
- Се год ня ут ром во о ру жен ные си лы Ар ме нии, ис поль -
зуя раз лич ные ви ды ору жия, в том чис ле тя же лую ар тил -
ле рию, с нес коль ких нап рав ле ний под вер г ли об с т ре лу
на ши на се лен ные пун к ты, а так же воен ные по зи ции.

В ре зуль та те вра жес ко го об с т ре ла есть по те ри, ра -
не ные сре ди мир но го на се ле ния и воен нос лу жа щих. Да
упо коит Ал лах ду ши на ших ше хи дов! Их кровь не ос та -
нет ся на зем ле. Азер бай д жан с кая ар мия в нас тоя щее
вре мя под вер гает об с т ре лу, на но сит уда ры по воен ным
по зи циям вра га, и в ре зуль та те этих уда ров боль шая
часть воен ной тех ни ки про тив ни ка унич то же на. Это -
оче ред ное прояв ле ние ар мян с ко го фа шиз ма.

В пос лед нее вре мя воен ные про во ка ции Ар ме нии
про тив Азер бай д жа на приоб ре ли ре гу ляр ный ха рак тер.
В ию ле в ре зуль та те оче ред но го ар тил ле рий с ко го об с т -
ре ла в То вуз с ком нап рав ле нии ар мя но- азер бай д жан с -
кой го су дар с т вен ной гра ни цы по гиб ли на ши воен нос лу -
жа щие и один мир ный граж да нин. Ни для ко го не сек рет,
что пер вый огонь, в том чис ле ар тил ле рий с кий, от к ры ла
Ар ме ния, и пер вы ми по гиб ши ми бы ли азер бай д жан с кие
воен нос лу жа щие. Азер бай д жан дал дос той ный от вет
про тив ни ку, и они не смог ли прод ви нуть ся ни на сан ти -
метр. Враг был ос та нов лен, тер ри то риаль ная це лос т -
ность на шей стра ны бы ла за щи ще на. В ре зуль та те сок -
ру ши тель ных уда ров ар мян с кая сто ро на бы ла вы нуж де -
на сми рить ся с горь ким по ра же нием. Я го во рил об этом,
хо чу еще раз ска зать, ес ли бы мы хо те ли, то мог ли бы
про вес ти бое вые дей с т вия на тер ри то рии Ар ме нии. Но
у нас нет воен ных це лей на тер ри то рии Ар ме нии, и в та -
ком слу чае огонь че рез нес коль ко дней был прек ра щен.

Ка кую цель прес ле до ва ла Ар ме ния, со вер шая эту
про во ка цию? В пер вую оче редь, в их пла ны вхо дит ок ку -
па ция азер бай д жан с ких зе мель, и они не скры вают это го.
Их воен но- по ли ти чес кое ру ко вод с т во пы та лось уг ро жать
Азер бай д жа ну но вой ок ку па цией. Но вая зах ват ни чес кая
по ли ти ка во имя но вых тер ри то рий - та ко ва ны неш няя по -
ли ти ка воен но- по ли ти чес ко го ру ко вод с т ва Ар ме нии. 

Про во ка ции Ар ме нии наш ли от ра же ние и в заяв ле -
ниях ру ко вод с т ва Ар ме нии. Премьер- ми нистр Ар ме нии
год на зад ска зал на ок ку пи ро ван ных тер ри то риях - в
Хан кен ди, что «Ка ра бах - это Ар ме ния, и точ ка». Во- пер -
вых, это ложь, Ка ра бах - это Азер бай д жан, и я неод нок -
рат но выс ка зы вал свое мне ние в свя зи с этим. Ка ра бах
- это Азер бай д жан, и вос к ли ца тель ный знак. 

Пре зи дент Иль хам Алиев от ме тил, что про во ка ции
Ар ме нии про тив нас не за кан чи вают ся эти ми фак та ми.

Не дав но в древ нем го ро де Шу ша на ше го древ не го Азер -
бай д жа на бы ла про ве де на «инау гу ра ция» гла вы прес ло -
ву то го кри ми наль но го ре жи ма хун ты. Раз ве это не про -
во ка ция? Это ос кор б ле ние для нас. Они счи та ли, что мы
сми рим ся с этим ос кор б ле нием. Они соз на тель но про во -
ци руют нас и уви дят горь кие пос лед с т вия это го.

Не дав но бы ло при ня то ре ше ние о пе ре се ле нии пар -
ла мен та са моп ро воз г ла шен ной «На гор но- Ка ра бах с кой
рес пуб ли ки» в древ ний азер бай д жан с кий го род - Шу шу.
Это оче ред ная про во ка ция. На днях премьер- ми нистр
Ар ме нии зая вил, что бу дут соз да ны «доб ро воль чес кие»
воен ные под раз де ле ния, объе ди няю щие де сят ки ты сяч
че ло век. Для че го это нуж но? С кем они бу дут вое вать?
Это был под го то ви тель ный этап к со вер шен ной се год ня
про во ка ции про тив Азер бай д жа на. Я уже нес коль ко раз
го во рил, в том чис ле не дав но с три бу ны ООН так же ска -
зал, что Ар ме ния го то вит ся к но вой вой не, и Ар ме ния
дол ж на и бу дет ос та нов ле на.

В то же вре мя, воен ные уче ния, про ве ден ные не дав -
но на ок ку пи ро ван ных тер ри то риях, сле дует рас с мат ри -
вать как оче ред ную про во ка цию со сто ро ны Ар ме нии.
По то му что у этих уче ний од на цель: ата ко вать Азер бай -
д жан, под вер г нуть об с т ре лу мир ное на се ле ние и ок ку -
пи ро вать но вые зем ли! Все пе ре чис лен ные мною фак ты
еще раз по ка зы вают, что се год ня ис точ ни ком уг ро зы в
ре гио не яв ляют ся Ар ме ния и ее гряз ная по ли ти ка.

Азер бай д жан не при бе гал ни к ка кой про во ка ции.
Азер бай д жан прос то за щи щает свои ин те ре сы, под дер -

жи вает свою по зи цию и от к ры то про во дит свою по ли ти -
ку. Мы неод нок рат но заяв ля ли, что На гор ный Ка ра бах -
ис кон ная ис то ри чес кая азер бай д жан с кая зем ля, и это
прав да. Ког да премьер- ми нистр Ар ме нии го во рит, что
«Ка ра бах - это Ар ме ния» - это ложь. Ког да я го во рю «Ка -
ра бах - это Азер бай д жан», это прав да. Весь мир приз -
нает На гор ный Ка ра бах как неотъем ле мую часть Азер -
бай д жа на. Ис то ри чес кая спра вед ли вость на на шей сто -
ро не, по то му что это на ша род ная зем ля, зем ля на ших
пред ков. Меж ду на род ное пра во на на шей сто ро не. Все
меж ду на род ные ор га ни за ции приз нают тер ри то риаль -
ную це лос т ность Азер бай д жа на. Все стра ны приз нают
тер ри то риаль ную це лос т ность Азер бай д жа на. Ре ше ния
и ре зо лю ции, при ня тые в рам ках меж ду на род ных ор га -
ни за ций, от чет ли во под т вер ж дают, что На гор ный Ка ра -
бах при над ле жит Азер бай д жа ну. В че ты рех ре зо лю циях
Со ве та Бе зо пас нос ти ООН го во рит ся, что ар мян с кие во -
о ру жен ные си лы дол ж ны быть не мед лен но, пол ностью и
бе зо го во роч но вы ве де ны с ок ку пи ро ван ных тер ри то рий.
Око ло трид ца ти лет эти ре зо лю ции ос тают ся на бу ма ге.
Око ло трид ца ти лет в рам ках Мин с кой груп пы ве дут ся
пе ре го во ры, а в ре зуль та те Ар ме ния па ра ли зо ва ла пе -
ре го вор ный про цесс, ре гу ляр но со вер шая воен ные про -
во ка ции. На ря ду с ООН, все дру гие ве ду щие меж ду на -
род ные ор га ни за ции под дер жи вают на шу спра вед ли вую
по зи цию. Дви же ние неп ри сое ди не ния - вто рой по ве ли -
чи не пос ле Ор га ни за ции Объе ди нен ных На ций меж ду -
на род ной ин с ти тут, и се год ня Азер бай д жан пред се да -
тель с т вует в этом ин с ти ту те. Они при ня ли спра вед ли -
вую ре зо лю цию в свя зи с кон ф лик том. Ор га ни за ция ис -
лам с ко го сот руд ни чес т ва при ня ла спра вед ли вые ре зо -
лю ции. Ре ше ния ОБ СЕ, ре зо лю ции Ев ро пей с ко го пар ла -
мен та под дер жи вают на шу по зи цию. На ша по зи ция ос -
но ва на на меж ду на род ном пра ве и спра вед ли вос ти. Мы
сра жаем ся на своей зем ле. Се год ня азер бай д жан с кая
ар мия на но сит сок ру ши тель ные уда ры по вра гу на азер -
бай д жан с кой зем ле. Се год ня азер бай д жан с кая ар мия на
своей тер ри то рии за щи щает тер ри то риаль ную це лос т -
ность Азер бай д жа на. Что де лает ар мян с кий сол дат на
на шей зем ле?! Что де лает ар мян с кая ар мия на на шей
зем ле?! Ни для ко го не сек рет, что 90 про цен тов лич но -
го сос та ва «ар мии На гор но го Ка ра ба ха» сос тоит из граж -
дан Ар ме нии. Ар ме ния - го су дар с т во- ок ку пант, этой ок -
ку па ции дол жен быть и бу дет по ло жен ко нец.

Мы на спра вед ли вом пу ти. На ше де ло пра вое. Мы
по бе дим! Ка ра бах наш, Ка ра бах - это Азер бай д жан!

-  Как вы знае те, се год ня ра -
но ут ром во о ру жен ные си лы Ар -
ме нии со вер ши ли оче ред ную
воен ную про во ка цию про тив
Азер бай д жа на. В ре зуль та те
этой про во ка ции у нас имеют ся
по те ри как сре ди граж дан с ко го
на се ле ния, так и сре ди воен нос -
лу жа щих. Это еще раз по ка зы -
вает, что Ар ме ния про дол жает
ок ку па цион ную по ли ти ку про тив
Азер бай д жа на, и эта по ли ти ка
де мон с т ри рует все му ми ру фа -
шис т с кую сущ ность Ар ме нии.

Дол жен ска зать, что воен ная
про во ка ция Ар ме нии бы ла спла -
ни ро ван ной. Они го то ви лись к
этой про во ка ции дав но. По

имею щей ся у нас опе ра тив ной
ин фор ма ции, Ар ме ния на ме ре -
на на чать про тив нас но вую вой -
ну. Я нес коль ко раз выс ка зы вал
свое мне ние по это му воп ро су
за пос лед нюю не де лю - и в ин -
тервью те ле ка на лам, а так же
выс ту пая с три бу ны ООН, и ска -
зал, что го су дар с т во- аг рес сор
необ хо ди мо ос та но вить. Они го -
то вят ся к но вой вой не.

Се год ня я об ра тил ся к азер -
бай д жан с ко му на ро ду. В об ра -
ще нии я под роб но проин фор ми -

ро вал о при чи нах этой про во ка -
ции и гряз ных дей с т виях Ар ме -
нии в пос лед нее вре мя, по де -
лил ся свои ми мыс ля ми, не хо чу
их пов то рять. 

В нас тоя щее вре мя Азер бай -
д жан с кая ар мия в от вет на эту
воен ную про во ка цию про во дит
кон т р нас ту па тель ную опе ра -
цию. Мо гу ска зать, что опе ра ция
про хо дит ус пеш но. Ад ми нис т ра -
ции Пре зи ден та, а так же Ми нис -
тер с т ву обо ро ны по ру че но ре гу -
ляр но ин фор ми ро вать на се ле -

ние о хо де со бы тий. Мо гу ска -
зать, что в ре зуль та те ус пеш ной
кон т р нас ту па тель ной опе ра ции
жи вой си ле и бое вой тех ни ке
про тив ни ка на не сен боль шой
ущерб. В ре зуль та те кон т ра та ки
от зах ват чи ков ос во бож де ны
нес коль ко ок ку пи ро ван ных на се -
лен ных пун к тов Азер бай д жа на.
Поз д рав ляю весь азер бай д жан -
с кий на род с этим!

Уве рен, что на ша ус пеш ная
кон т р нас ту па тель ная опе ра ция
по ло жит ко нец ок ку па ции! По ло -

жит ко нец нес п ра вед ли вос ти!
По ло жит ко нец ок ку па ции, для -
щей ся поч ти трид цать лет! По -
то му что азер бай д жан с кий на -
род хо чет жить на своих зем лях.
Граж да нин Азер бай д жа на жи вет
тос кой по Ро ди не. Лю ди, на -
силь с т вен но из г нан ные ар мя на -
ми, ру ко вод с т вом Ар ме нии с зе -
мель своих пред ков, хо тят вер -
нуть ся к род ным оча гам. Нес -
мот ря на то, что их оча ги уже
раз ру ше ны вар ва ра ми. Пос мот -
ри те, что ос та лось от го ро да Аг -
дам. Пос мот ри те, что ос та лось
от го ро да Фи зу ли. Пос мот ри те
на на ши раз ру шен ные ме че ти,
клад би ща на ок ку пи ро ван ных
тер ри то риях. 
(продолжение на 2-ой странице)



(начало на 1-ой странице)
Все это со вер ши ли ар мян с -

кие па ла чи, и мы аб со лют но пра -
вы. На ша борь ба - это борь ба за
спра вед ли вость, се год ня граж -
да не Азер бай д жа на пол ностью
под дер жи вают го су дар с т во, и
мы всег да чув с т вуем эту под дер -
ж ку. Граж да нин Азер бай д жа на
на хо дит ся ря дом с Азер бай д -
жан с кой ар мией. Я так же об ра -
щаюсь к на шим со о те чес т вен ни -
кам, ко то рые уже поч ти трид цать
лет не мо гут вер нуть ся на ро ди -
ну: мы сде лаем все, что бы вер -
нуть вас на род ные зем ли.

Я пре дуп реж дал Ар ме нию.
Пос ле то вуз с ких со бы тий я нес -
коль ко раз пре дуп реж дал, что
они по жа леют, ес ли не от ка жут -
ся от своих гряз ных дея ний. Мы
пре по да ли им урок в 2016 го ду,

в 2018 го ду, в ию ле это го го да.
Но, ви ди мо, это не ста ло для
них уро ком. Мы и на этот раз
даем и да дим им урок. Се год ня
слав ная Азер бай д жан с кая ар -
мия с боль шим ус пе хом ве дет
кон т р нас ту па тель ную опе ра -
цию, и она про дол жает ся.

Воп рос На гор но го Ка ра ба ха -
наш на цио наль ный воп рос. Уре -
гу ли ро ва ние на гор но- ка ра бах с -
ко го кон ф лик та - на ша ис то ри -
чес кая обя зан ность. Я неод нок -
рат но го во рил и се год ня хо чу
ска зать, что мы дол ж ны ре шить
этот воп рос так, что бы азер бай -
д жан с кий на род был до во лен
этим. Мы дол ж ны ре шить это
так, что бы бы ла вос с та нов ле на

ис то ри чес кая спра вед ли вость.
Мы дол ж ны сде лать это так,
что бы бы ла вос с та нов ле на тер -
ри то риаль ная це лос т ность
Азер бай д жа на.

На гор ный Ка ра бах - на ша ис -
кон ная ис то ри чес кая зем ля. Я
неод нок рат но выс ка зы вал ся с
раз лич ных три бун на меж ду на -
род ных ме роп рия тиях об ис то -
рии, прош лом На гор но го Ка ра -
ба ха. Я до во дил до ми ро вой об -
щес т вен нос ти ис то ри чес кую
прав ду. В ре зуль та те на ших це -
ле нап рав лен ных и неус тан ных
уси лий се год ня мир име ет ши -
ро кое пред с тав ле ние о на гор но-
ка ра бах с ком кон ф лик те. 

Ар мей с кое строи тель с т во

всег да стоит на пер вом мес те в
моей дея тель нос ти. Об этом
знают и воен нос лу жа щие, и
азер бай д жан с кий на род. Я всег -
да го во рил, что мы сде лаем все,
что необ хо ди мо для на шей ар -
мии. Мы соз да ли силь ную, во ле -
вую ар мию. Все на ши во о ру жен -
ные фор ми ро ва ния от ве чают
сов ре мен ным стан дар там и с
честью, доб ро со вес т но, му жес т -
вен но вы пол няют бое вые за да -
чи. Се год ня раз лич ные на ши во -
о ру жен ные фор ми ро ва ния учас -
т вуют в кон т р нас ту па тель ных
опе ра циях, и под ру ко вод с т вом
еди ной ко ман ды кон т р нас ту па -
тель ная опе ра ция идет ус пеш -
но. Пол ностью обес пе че на ко ор -

ди на ция меж ду все ми во о ру -
жен ны ми сое ди не ния ми. Уве -
рен, что эта кон т р нас ту па тель -
ная опе ра ция и даль ше бу дет
иметь ус пеш ные ре зуль та ты.

Со об щая азер бай д жан с ко му
на ро ду эту ин фор ма цию, я хо чу
еще раз ска зать, что мы на пра -
виль ном пу ти, мы за щи щаем се -
бя. Мы не за рим ся на чьи- ли бо
зем ли, у азер бай д жан с ких во о -
ру жен ных сое ди не ний нет ни ка -
ких це лей ни на чьей зем ле, на
тер ри то рии Ар ме нии. Но мы бу -
дем за щи щать ся на своей зем ле
и ос во бо дим на ши ок ку пи ро ван -
ные зем ли от зах ват чи ков.

Поз д рав ляю азер бай д жан с -
кий на род, азер бай д жан с кую ар -
мию с ус пе ха ми. Да здрав с т вует
Азер бай д жан с кая ар мия! Да
здрав с т вует Азер бай д жан!

ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН
ПОЗ Д РА ВИЛ ЕВ РЕ ЕВ 

С ПРАЗ Д НИ КОМ РОШ А-ША НА
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин поз д -

ра вил рос сий с ких ев ре ев с праз д ни ком Рош а-
Ша на, от ме тив вос т ре бо ван ную ра бо ту ев рей -
с ких ре ли гиоз ных ор га ни за ций. Со от вет с т вую -
щая те лег рам ма опуб ли ко ва на на сай те Крем -
ля. В поз д рав ле нии го во рит ся:

«От ме чу боль шую, вос т ре бо ван ную ра бо ту
ев рей с ких ре ли гиоз ных ор га ни за ций, нап рав -
лен ную на реа ли за цию со циаль но зна чи мых
бла гот во ри тель ных, прос ве ти тель с ких, пат -
рио ти чес ких проек тов, неус тан ную за бо ту об
ук реп ле нии ми ра и сог ла сия, взаим но го ува -
же ния и доб ро со сед с т ва меж ду людь ми и, ко -
неч но, ваш вклад в об щую борь бу с уг ро зой
ко ро на ви рус ной ин фек ции.

ГЛАВ НЫЙ РАВ ВИН 
РОС СИИ БЕРЛ ЛА ЗАР 

ПОЗ Д РА ВИЛ ЕВ РЕЙ С КУЮ 
ОБ ЩИ НУ С 5781 ГО ДОМ

За вер шаю щий ся 5780 год по лун но- сол -
неч но му ев рей с ко му ка лен да рю был слож ным
для ев рей с кой об щи ны, од на ко Бог ждет от ве -
рую щих, что бы они из в лек ли из это го пра виль -
ный урок и уви де ли по зи тив ные мо мен ты, зая -
вил глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар.

По его сло вам, про шед ший год нау чил
жить пра вед но, соб лю дать за по ве ди, боль ше
лю бить лю дей, "уси лил на шу связь с Гос по дом
че рез мо лит ву, че рез изу че ние То ры, че рез
доб рые де ла".

"Все это вмес те обес пе чи ло нам под дер ж -
ку и уве рен ность в са мые тя же лые дни эпи де -
мии - и, уве рен, бу дет обес пе чи вать их и в нас -
ту паю щем го ду. Же лаю вам, что бы труд нос ти
ос та лись по за ди, и что бы но вый 5781 год стал
для каж до го из вас поис ти не хо ро шим и слад -
ким", - от ме тил  рав вин Берл  Ла зар.

НО ВИН КА НА КНИЖ НОЙ ПОЛ КЕ:
«ГОР С КИЕ ЕВ РЕИ: 
ЛЮ ДИ И СУДЬ БЫ»

Книж ная пол ка гор с ко- ев рей с ко го на ро да
по пол ни лась но вым из да нием: в из да тель с т ве
Сту дио ЪЛЫЪК в Ие ру са ли ме выш ла в свет кни -
га Ха ны Ра фаэль- Ми шие вой «Гор с кие ев реи:
лю ди и судь бы» приу ро чен ная к ее 60-ти лет не -
му юби лею.

Имя Ха ны Ра фаэль хо ро шо из вес т но в об -
щи не гор с ких ев ре ев ми ра, её пуб ли ка ции в
раз ные го ды пе ча та лись в рус с коя зыч ных из -
да ниях и на сай тах Из раи ля, Рос сии, Азер бай -
д жа на, Ка на ды и США. В ее статьях - ду ша на -
ро да, сре ди ге роев ее ста тей - лю ди раз ных
про фес сий.

Ав тор кни ги вы ра жает бла го дар ность пре -
зи ден ту Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма ну За харьяе ву за со дей -
с т вие в ее из да нии. 

Азер бай д жан ус пеш но про дол жает
осу щес т в лять воен ное нас туп ле ние
про тив ар мян с ких се па ра тис т с ких сил
в ре гио не На гор но го Ка ра ба ха - ко то -
рый офи циаль ный Ба ку спра вед ли во
рас с мат ри вает, как не за кон ная са моп -
ро воз г ла шен ная "НКР", под дер жи вае -
мая Ар ме нией.

Как со об щает Азер ТАдж , об этом
го во рит ся в статье "Что хо чет Азер -
бай д жан от кон ф лик та с Ар ме нией" из -
вес т но го воен но го жур на лис та Се та
Фран ц ма на, опуб ли ко ван ной во влия -
тель ной из раиль с кой ан г лоя зыч ной га -
зе те "Тще Же ру са лем Пост".

Ав тор статьи от ме чает, что эти
стра ны кон ф лик туют с 90-х го дов ХХ
ве ка, но в пос лед ние го ды воен ные
стол к но ве ния ста ли бо лее яв ны ми.

"Азер бай д жан тре бует реаль но го
прод ви же ния и прог рес са на пе ре го во -
рах с Ар ме нией. 27 сен тяб ря Азер бай -
д жан зая вил, что ар мян с кие си лы со -
вер ши ли ши ро ко мас ш таб ные про во ка -
ции, и Азер бай д жан был вы нуж ден от -
ве тить, на чав кон т р нас туп ле ние. Те -
перь это по ня тие рас ши ри лось и вклю -
чает ис поль зо ва ние ар тил ле рии, уда -
ры сов ре мен ных бес пи лот ных ле та -
тель ных ап па ра тов, унич то же ние тран -
с пор т ных средств и убий с т во де сят ков
бое ви ков. Реаль ность на мес тах ука -
зы вает на то, что Азер бай д жан до бил -
ся реаль но го прог рес са, взяв под свой
кон т роль се ла и клю че вые вы сот ные
точ ки вдоль гор но го хреб та Му ров даг",
- от ме чает Сет Фран ц ман.

Ав тор статьи под чер ки вает, что в
раз го во ре с азер бай д жан с ки ми эк с -
пер та ми, а так же при не пос ред с т вен -
ном ана ли зе ар мян с ких от че тов, раз -
во ра чи ваю щие ся воен ные со бы тия по -
ка зы вают, что в ны неш ней си туа ции
на ви сает реаль ный ту ман вой ны.

"У Азер бай д жа на реаль но бы ла од -
на цель - на чать кон т р нас туп ле ние
вдоль ли нии соп ри кос но ве ния, вклю -
чая ли нию фрон та, ко то рая, как пред с -
тав ляет ся, прос ти рает ся бо лее чем на
250 ки ло мет ров. Это пло щадь сос тав -
ляет 13 000 квад рат ных ки ло мет ров. В
час т нос ти, объек ты, ко то рые под вер -

гают ся об с т ре лам, вклю чают шос се
Вар де нис- Аг де ре на се ве ре до гор ной
вер ши ны Му ров даг, ко то рую азер бай -
д жан с кие сол да ты ус пеш но деок ку пи -
ро ва ли.

Азер бай д жан с кие ис точ ни ки со об -
щают, что ар мия ре ши ла в вос к ре -
сенье на чать круп ное кон т р нас туп ле -
ние по все му фрон ту. Это вклю ча ло
ис поль зо ва ние тан ков, БПЛА, ар тил -
ле рии и ра кет ных ус та но вок. Стоит
под чер к нуть, что Азер бай д жан име ет
пе ре до вую и сов ре мен ную ар мию, ког -
да де ло ка сает ся так ти чес ко го и стра -
те ги чес ко го ис поль зо ва ния БПЛА. Ар -
мия ис поль зо ва ла их для по дав ле ния
вра жес ких зе нит ных час тей, и на ви -
део, по ка зан ных по ту рец ко му те ле ви -
де нию, по ка за ны мно го чис лен ные уда -
ры по этим час тям.

Ав тор статьи пи шет, что Азер бай д -
жан объя вил приф рон то вую зо ну при -
мер но в 230 ки ло мет ров от сто ли цы
Ба ку зо ной бое вых дей с т вий. "Стра на
прек ра ти ла по ле ты на нес коль ко дней
и час тич но мо би ли зует сол дат. Де сят -
ки ты сяч че ло век в Азер бай д жа не го -
то вы к при зы ву, и под дер жи вают дей с -
т вия ру ко вод с т ва стра ны.

Азер бай д жан зая вил, что в вос к ре -
сенье по ра зил 12 зе нит но- ра кет ных
ком п лек сов, бы ло сби то мно жес т во ар -
мян с ких бес пи лот ни ков и два де сят ка
ма шин, а так же вер то ле ты. Азер бай д -
жан спра вед ли во ут вер ж дает, что Ар ме -
ния не за кон но ок ку пи ро ва ла его меж ду -
на род но- приз нан ную тер ри то рию с
1991 го да и эта тер ри то рия сос тав ляет
20 проценту тер ри то рии Азер бай д жа -
на", - под чер ки вает Сет Фран ц ман.

Ав тор статьи от ме чает, что Азер -
бай д жан уси лен но и чет ко под чер ки -
вает, что ре гион На гор но го Ка ра ба ха,
где на хо дит ся са моп ро воз г ла шен ная
"НКР", не яв ляет ся «спор ной тер ри то -
рией», это неотъем ле мая тер ри то рия
не за ви си мо го Азер бай д жа на.

"Кро ме это го, Ар ме ния ок ку пи ро ва -
ла семь при ле гаю щих ра йо нов Азер -
бай д жа на, от ко то рых Ар ме ния не со -
би ра лась от ка зы вать ся все эти го ды
мир но», - от ме чает ис точ ник.

Сле до ва тель но, по сло вам Се та
Фран ц ма на, вой на ве дет ся не за тер -
ри то рию Ар ме нии, а за воз в ра ще ние
Ба ку то го, что сог лас но меж ду на род -
но му пра ву при над ле жит ему. "Офи -
циаль ный Ба ку ут вер ж дает, что бо лее
28 лет прояв лял тер пе ние, а се год ня у
не го есть боль шая и силь ная ар мия с
ка чес т вен ным тех но ло ги чес ким преи -
му щес т вом. Од ной из при чин это го яв -
ляют ся тес ные стра те ги чес кие по ли ти -
чес кие и воен но- тех ни чес кие от но ше -
ния с Из раи лем, а так же фи нан со вые
воз мож нос ти от энер го но си те лей,

вклю чая неф теп ро во ды и пла ны
строи тель с т ва но вых га зоп ро во дов.
Это свя зы вает Азер бай д жан с Ев ро -
пой, Тур цией и меж ду на род ны ми рын -
ка ми", - пи шет Сет Фран ц ман во влия -
тель ной из раиль с кой ан г лоя зыч ной га -
зе те "Тще Же ру са лем Пост".

На про тя же нии мно гих лет Азер -
бай д жан тес но сот руд ни чал с Мин с кой
груп пой ОБ СЕ над уре гу ли ро ва нием
дан но го кон ф лик та. Ере ван не проя -
вил по ли ти чес кой во ли к мир но му ос -
во бож де нию хо тя бы од но го сан ти мет -
ра ок ку пи ро ван ной зем ли. Сог лас но
со об ще ниям, Азер бай д жан на нес удар
по ар мян с ким скла дам боеп ри па сов в
ок ку пи ро ван ном На гор ном Ка ра ба хе. В
Ба ку так же со об щают, что в пер вый
день боев ар мян с кие бое ви ки из круп -
но ка ли бер но го ору жия, ми но ме тов и
ар тил ле рии об с т ре ля ли се ла Га пан лы
Тер тер с ко го ра йо на, Чи раг лы и Ор та
Гар венд Аг дам с ко го ра йо на, Ал хан лы
и Шу кур бей ли Фи зу лин с ко го ра йо на,
Джод жуг Мар д жан лы Джеб раиль с ко го
ра йо на", - от ме чает ав тор статьи.

Сет Фран ц ман под чер ки вает, что
Азер бай д жан спра вед ли во ука зы вает
на то, что на его сто ро не меж ду на род -
ное пра во, и ут вер ж дает, что есть ре -
зо лю ции 822, 853, 874, 884 Со ве та Бе -
зо пас нос ти ООН от 1993 го да, ко то рые
тре буют не мед лен но го и бе зо го во роч -
но го вы во да во о ру жен ных сил Ар ме -
нии с ок ку пи ро ван ных тер ри то рий
Азер бай д жа на.

«В ию ле меж ду Азер бай д жа ном и
Ар ме нией так же прои зош ли стол к но -
ве ния в ра йо не То ву за и Ге ран боя.
Этот че ты рех д нев ный кон ф ликт стал
пре лю дией к ны неш не му кон ф лик ту,
как и бое вые дей с т вия, имев шие мес -
то в 2016 го ду. Пол ная от вет с т вен -
ность за ны неш нюю си туа цию ло жит ся
на воен но- по ли ти чес кое ру ко вод с т во
Ар ме нии», - ут вер ж дает Ба ку.

«Азер бай д жан уве рен, что его во о -
ру жен ные си лы, мо дер ни зи ро ван ные
за пос лед ние де ся ти ле тия, мо гут
одер жать по бе ду над во о ру жен ны ми
си ла ми Ар ме нии в На гор ном Ка ра ба -
хе. Азер бай д жан гор дит ся тем, что
про во дит свою соб с т вен ную внеш нюю
по ли ти ку, не за ви си мую от круп ных и
влия тель ных фак то ров в ре гио не.
Выж дав де ся ти ле тия без прод ви же ния
или прог рес са на пе ре го во рах диа лог,
Ба ку счи тает, что эти уси лия стои ли
рис ка", - пи шет Сет Фран ц ман.

«По беж дает тот, кто об ла дает бо -
лее пе ре до вы ми тех но ло ги чес ки ми
сред с т ва ми, обес пе чи ваю щи ми ус -
пеш ные воен ные опе ра ции», - на пи сал
ав то ру статьи пред с та ви тель Азер бай -
д жа на в от вет на нес коль ко воп ро сов о
том, как Ба ку ви дит те ку щую си туа цию.



ИНТЕРВЬЮ

ПАЙЫЗЫН ГЫЗЫЛ ПАЙЫ

РОШ А-ШАНА-5781

Для ме ня это боль шая честь! Ту ризм
на до лю бить и жить им, что бы воз г лав -
лять оп ре де лен ное нап рав ле ние - как и в
лю бой сфе ре. Каж дое вре мя по- свое му
неп рос тое, поэ то му ра бо тать и раз ви -
вать ся нуж но всег да. Ра зу ме ет ся, в свя зи
с пан де мией вся сфе ра ту риз ма вре мен -
но «уш ла на дно», но это не ме шает нам
строить пла ны и дви гать ся впе ред.

Нич то не веч но, и пло хие вре ме на то -
же. Я уве рен, в бли жай шее вре мя на на -
шем го ри зон те поя вит ся свет.

Важ но чет ко по ни мать, что проис хо -
дит вок руг и вла деть пол но цен ной ин фор -
ма цией, что бы дей с т во вать гра мот но.

Ту ризм меж ду Рос сией и Азер бай д жа -

ном пе ре жи вает не луч шее вре мя. Мы
по ни маем, с чем это свя за но и, нап рав -
ле ние при дет ся раз ви вать бук валь но с
ну ля. Учи ты вая, что на ша ком па ния и
мно го чис лен ные пар т не ры ос та лись на
рын ке, я уве рен, в бли жай шее вре мя мы
смо жем вер нуть преж ние объе мы.

На дан ном эта пе мы при зы ваем к со -
дей с т вию всех на ших пар т не ров и дру зей
как с рос сий с кой, так и с азер бай д жан с -
кой сто ро ны. Ес ли все, кто заин те ре со -
ван в по то ке ту рис тов из Рос сии в Азер -
бай д жан и нао бо рот - авиа ком па нии, ту -
рис ти чес кие аген т с т ва и опе ра то ры, го су -
дар с т вен ные ор га ни за ции - под дер жат
нас и со бе рут ся с си ла ми, то вмес те мы
смо жем до бить ся боль ших мас ш та бов и
ре зуль та тов.

Со своей сто ро ны, мы пла ни руем так -
же от п рав лять ту рис тов в Рос сию. По ни -
маю, что срав ни вать на се ле ние Рос сий с -
кой Фе де ра ции в 140 мил лио нов с 10
мил лион ным на се ле нием Азер бай д жа на
- это слож ная за да ча. Но у на ших двух
стран об щее прош лое, об щая ис то рия и,
бе зус лов но, об щее бу ду щее. 

Я уве рен, что лю ди с удо воль с т вием

пое дут в Санкт- Пе тер бург, Мос к ву, Ка -
зань, Се вер ный Кав каз, Урал, Ал тай с кий
Край и дру гие угол ки Рос сии, что бы по -
пол нить свой куль тур ный ба гаж зна ний,
что и в Азер бай д жа не поя вят ся ком па нии,
го то вые под к ре пить свои на ме ре ния дей -
с т вия ми, что бы соз дать по ток из Азер бай -
д жа на в Рос сию, по то му что по доб ный
биз нес не мо жет быть од нос то рон ним. 

Нет ни че го важ нее ко ман ды. К со жа -
ле нию, один в по ле не воин. Ког да мне
го во рят, что од на ком па ния на рын ке мо -
жет что- то луч ше, чем дру гая, а третья -
луч ше, чем чет вер тая, то у ме ня воз ни -
кает же ла ние соб рать все эти силь ные
сто ро ны вое ди но, сис те ма ти зи ро вать и
соз дать проз рач ность. Так выг ля дит здо -
ро вая и пра виль ная кон ку рен ция - у всех
рав ные ус ло вия.

Кон ку рен ция на ту рис ти чес ком рын ке
соз дает ся за счет че го? За счет пра виль -
но го про дук та, за счет лю дей, за счет гра -
мот ной рек ла мы. 

Ту ризм - это ос нов ное, что строит
мос ты и ру шит гра ни цы, соз дает друж бу

меж ду на ро да ми. Поэ то му я уве рен, что
ра бо та в этом нап рав ле нии бу дет толь ко
на рас тать. И со сто ро ны Азер бай д жа на,
и со сто ро ны Рос сии есть боль шое ко ли -
чес т во лю дей, ко то рые не рав но душ ны и
го то вы внес ти свой вклад в раз ви тие на -
ше го ту риз ма. А ТОУР А ВЕНТ на пра вах
пер во го ту ро пе ра то ра по Азер бай д жа ну
го тов воп ло тить все эти идеи в своей
дея тель нос ти.

Ког да ты по мо гаешь, ви дишь, как всё
по лу чает ся, лю ди те бе бла го дар ны от
чис то го сер д ца, и зав т ра эти лю ди уже
по мо гают те бе. 

Я воз г лав ляю пер вый в ми ре му зей
гор с ких ев ре ев и по на цио наль нос ти я
гор с кий ев рей. Для ме ня ог ром ная честь
ру ко во дить та ким проек том и пог ру жать -
ся в ис то рию своих пред ков, кор ней, по -
мо гать соз да вать дви же ния в рам ках нес -
коль ких стран: Рос сии, Азер бай д жа на и
Из раи ля. В ка кой- то сте пе ни для ме ня
это да же яв ляет ся смыс лом жиз ни.

Бц тцн дцн йа йя щу ди ля ри ки ми, Гу ба да кы
Гыр мы зы Гя ся бя са кин ля ри дя йя щу ди тяг ви ми -
ня эю ря 5781-ъи или гар шы ла йыб лар. Рош а-Ша на
бай ра мы нын вах ты тяг ви мя эю ря дя йиш ся дя,
щяр ил яса сян сен т йабр айы на тя са дцф едир.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин Гыр мы зы
Гя ся бя Ин зи ба ти Яра зи даи ря си цз ря нц ма -
йян дя си Пи сах Иса ков АзярТАъ-ын бюл эя
мцх би ри ня мц са щи бя син дя бил ди риб ки, бу ил
ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы иля яла гя дар кцт ля ви
бай рам тяд бир ля ри, ди ни айин ляр ке чи рил мя ся
дя, гя ся бя дя  бу бай ра мы щяр кяс юз аи ля си,
доь ма ла ры иля гейд едиб.

Йя щу ди тяг ви ми иля Йе ни илин баш лан ьы ъы са -

йы лан бай рам эц нцн дя гя ся бя са кин ля ри дуа -
лар оху йуб, ещ ти йа ъы олан ла ра ял ту тур, Тан ры -
дан эц нащ ла ры нын ба ьыш лан ма сы ны ди ля йир ляр.
Бай рам сцф ря син дя дад лы тяам лар ла йа на шы,
Бай рам тяам ла ры ны да дар кян ал ма ба ла ба ты -
ры ла раг йе йи лир ки, ил бо йу аи ля дя ши рин лик, ис ти мц -
на си бят щюкм сцр сцн. Дя ня лян миш нар ися
аи ля нин бю йц мя си ня, йе ни до ьу ла ъаг ушаг ла -
ра иша ря дир.

Йе ни илин илк 10 эц нцн дя йя щу ди ляр мцх тя -
лиф ди ни айин ля ри йе ри ня йе ти рир, тюв бя едир, мц -
гяд дяс Тюв рат оху йур лар. Онун ъу эцн дя ися
бц тцн сут ка ны аъ гал маг ла оруъ ту тур вя мц -
гяд дяс Йом Ки пур эц нц нц гейд едир ляр.

Даь йя щу ди ля ри нин Гу ба да мяс кун лаш -
ма сы ХВЫ ЫЫ яс рин ор та ла ры на тя са дцф едир. Фя -
тя ли ха нын Гу ба хан лы ьы на рящ бяр лик ет ди йи
дюв р ляр дя бц тцн ят раф яра зи ляр дя йа ша йан йя -
щу ди ляр бу ра кюч мя йя баш ла йыб лар. Щя мин
вахт са лы нан йя щу ди мя щял ля ля рин дя 19 си на -
гог ин ша олу нуб. Узун ил ляр дир бу ра да кы йя -
щу ди ляр азяр бай ъан лы лар ла бир лик дя, сцлщ вя
ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша йыр лар.

Гыр мы зы Гя ся бя дцн йа да Ис раил дян сон ра
йя щу ди ля рин йыь ъам йа ша ды ьы на дир мя кан дыр.
“Гаф га зын Йе ру ся ли ми” ад лан ды ры лан гя ся бя -
дя мяс кун ла шан йя щу ди ляр узун ил ляр дир юз
адят- яня ня ля ри ни йа ша дыр лар. Бу ра да йя щу ди -

ля рин ди ни иъ ма сы вя мил ли мя дя ний йят мяр кя зи
фяа лий йят эюс тя рир.

Рош а-Ша на бай ра мы дцн йа нын мцх тя лиф
мя кан ла рын да йа ша йан бц тцн йя щу ди ляр тя ря -
фин дян тян тя ня ли шя кил дя ке чи ри лир.

Йур ду му за па йыз эя либ. Ар тыг ща ва лар
ся рин ля шиб, йа йын ис ти, бцр кц лц эцн ля рин дян
ясяр- яла мят гал ма йыб. Ща ва лар нис бя тян
эц няш ли кеч ся дя па йы зын эя ли ши ачыг ай дын
щисс олу нур. Гя дим Гу ба нын баь- ба ьат ы
па йы зын гы зы лы рян эи ня бо йа ныб. Па йы зын эя -
ли ши баь бан ла рын иши ни бир гя дяр дя ар ты рыб. 

Бу ил ра йо ну му зун ал ма баь ла рын да
мящ сул дар лыг йцк сяк дир. Баь бан лар сен т йаб -
рын икин ъи он эцн лц йцн дян ети ба рян ал ма баь -
ла рын да кцт ля ви мящ сул йы ьы мы на баш ла йыб лар.

Ра йо нун фер мер ля ри вя фяр ди тя сяр рц фат
са щиб ля ри мящ су лун вах тын да топ лан ма сы
цчцн ща зыр лыг иш ля ри ни ба ша чат ды рыб лар. Баь лар -
да ъяр эя ара ла ры тя миз ля ниб, мей вя топ ла на -
ъаг яра зи ляр вя сах лан ъ лар ща зыр вя зий йя тя

эя ти ри либ.
Як сяр баь бан лар йцк сяк кей фий йят ли, йер ли

ба зар ла йа на шы, ха ри ъи юл кя ляр дя са ты ла би ля -
ъяк мящ сул йе тиш дир мя йи ба ъа рыб лар. Ши мал
бюл эя си нин ал ма баь ла рын да да ща чох мящ -
сул дар лы ьы иля се чи лян Гол ден де ли шес, Си ми -
рен ко ре не ти сор т ла ры йе тиш ди ри лир. Ин тен сив баь -
чы лыг ла мяш ьул олан баь бан лар ися Гра ни смит,
Фу жи сор т ла ры на цс тцн лцк ве рир ляр. 

Мей вя чи ляр бу ил ютян ил ля ря нис бя тян бол
мящ сул ял дя ет мя ляри нин баш лы ъа ся бяб ля рин -
дян би ри ки ми су вар ма су йу иля тя ми нат да кы

проб лем ля рин ара дан гал ды рыл ма сы ны эюс тя рир -
ляр. Топ ла нан мящ сул ил кин мяр щя ля дя еля
баь лар да ъа че шид ля ня ряк габ лаш ды ры лыр. Бун -
дан сон ра мей вя фер мер ля ря мях сус хц су си
сах лан ъ ла ра вя ра йон да фяа лий йят эюс тя рян
со йу ду ъу ан бар ла ра йы ьы лыр. Топ ла нан мей -
вя нин мцяй йян  щис ся си са тыш цчцн йер ли вя
пай тахт ба зар ла ры на, еля ъя дя рес пуб ли ка мы -
зын ди эяр бюл эя ля ри ня эюн дя ри лир.

Бу нун ла йа на шы, Гу ба ал ма сы да ща чох
гон шу Ру си йа Фе де ра си йа сы нын мцх тя лиф шя -
щяр ля рин дя ки са тыш мяр кяз ля ри ня дя их раъ олу -

нур. Кей фий йя ти нис бя тян аша ьы олан мей вя
ися Гу ба вя Хач маз ра йон ла рын да кы емал
мцяс си ся ля ри ня тящ вил ве ри лир. 

Баь са щя си чох олан са щиб кар лар мей вя -
нин ит ки сиз йы ьыл ма сы цчцн тя сяр рц фат ла ры на яла -
вя иш чы гцв вя си дя ъялб  едир ляр. Ра йонун
баь ла рын да ал ма йы ьы мы ок т йаб рын сон ла ры на -
дяк да вам едя ъяк.

Гу ба ра йо нун да, цму ми лик дя, 13 мин
800 щек та ра йа хын мей вя ба ьы мюв ъуд дур
вя онун 13 мин 200 щек та ры бар ве рир.



ИС РАИЛ ЛИ ЙА ЗЫ ЧЫ: ДЮ ЙЦШ 
ЯМЯ ЛИЙ ЙАТ ЛА РЫ СЫРФ 

ЕР МЯ НИС ТА НЫН ИШ ЬАЛ ЕТ ДИ ЙИ
ЯЗЯ ЛИ АЗЯР БАЙ ЪАН 

ЯРА ЗИЛЯ РИН ДЯ АПА РЫ ЛЫР
Бу ну ис раил ли йа зы чы вя жур на лист Пйотр Лйу ким сон

юз "Фа ъе бо ок" ся щи фя син дя йа зыб.
О, Ер мя нис тан- Азяр бай ъан мц на ги шя син дя йе ни

эяр эин ли йи диг гят ля из ля ди йи ни де йиб:
"Азяр бай ъан ла Ер мя нис тан ара сын да щям гя дим,

щям дя йе ни мц на ги шя нин та рих чя си ни бил мя йян, щеч
вахт ре эион да ол ма мыш вя хал г ла рын щеч би ри ни та ны ма -
йан, баш ве рян ляр щаг гын да йал ныз КИВ- ля рин як ся рян
йа лан вя тящ риф олун муш хя бяр ля ри яса сын да мя лу мат -
ла нан ин сан лар бир мя на лы ола раг Ер мя нис та нын тя ря фин -
дя да йа ныр. Он ла ры дю йцш ямя лий йат ла ры нын Ер мя нис та -
нын иш ьал ет ди йи язя ли Азяр бай ъан тор паг ла рын да, кюк -
лц яща ли нин го вул ду ьу тор паг лар да апа рыл ма сы гя тий -
йян на ра щат ет мир".

ЕР МЯ НИ ЛЯР “ЙУ ХА РЫ ЭЮВ ЩЯР АЬА”
МЯС ЪИ ДИН ДЯ ЪИД ДИ ДЯ ЙИ ШИК ЛИК ЛЯР

ЕДЯ РЯК ТА РИХИ МИ ЗИ 
САХ ТА ЛАШ ДЫР МА ЬА ЧА ЛЫ ШЫР ЛАР

Ер мя нис тан тя ря фин дян иш ьал олу нан Шу ша шя щя -
рин дя йер ля шян “Йу ха ры Эюв щяр аьа” мяс ъи дин дя тя -
мир- бяр па иш ля ри ады ал тын да ер мя ни ляр мяс ъи дин да хи ли
ин тер йе рин дя ъид ди дя йи шик лик ляр едя ряк та ри хи ми зи сах -
та лаш дыр ма ьа ча лы шыр лар.

Мя дя ний йят На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки,
мяс ъи дин ин тер нет ре сур с ла рын да йа йыл мыш шя кил ля ри дя
бу ну тяс диг ля йир.

Ха тыр ла даг ки, Йу ха ры Эюв щяр аьа мяс ъи ди 1883-
1884-ъц ил ляр дя Иб ра щим хя лил ха нын гы зы Эюв щяр аьа нын
тап шы ры ьы иля ме мар Кяр бя ла йы Ся фи хан Сул тан щц сейн
оь лу Га ра ба ьи тя ря фин дян ин ша еди либ. Ин ди ки мяс ъи дин
йе рин дя щя ля Пя на щя ли ха нын дюв рцн дя гар ьы вя га -
мыш дан бир мяс ъид ти ки либ миш. Пя на щя ли ха нын тик дир ди -
йи гар ьы мяс ъид 1768-ъи ил дя Иб ра щим хя лил хан тя ря фин -
дян даш ла явяз едил миш ди.

Да ща сон ра щя мин мяс ъи дин йе рин дя мца сир дюв -
рц мц зя гя дяр эя либ чат мыш “Йу ха ры Эюв щяр аьа”
мяс ъи ди ки ми та ны нан щя мин би на ин ша еди либ.

ГУ БА НЫН ТЯЩ СИЛ 
МЦЯС СИ СЯ ЛЯ РИН ДЯ 

МО НИ ТО РИН Г ЛЯ РЯ БАШ ЛА НЫ ЛЫБ
Гу ба нын Гам гам кянд там ор та мяк тя би нин

мцял лим кол лек ти ви ара сын да ко ро на ви ру са кцт ля ви йо -
лух ма ща лы гей дя алын ма сын дан сон ра ра йо нун тящ сил
мцяс си ся ля рин дя мо ни то рин г ля ря баш ла ны лыб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян аи дий йя ти тяш ки лат -
ла рын рящ бяр ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри лян мо ни то рин г ляр
бц тцн мяк тяб ля ри яща тя едя ъяк.

Бу нун ла йа на шы, ра йон яра зи син дя ко ро на ви рус ин -
фек си йа сы нын йа йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся -
ди ля йа ра дыл мыш 140 мо бил груп да фяа лий йят эюс тя рир. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ЩА БИР ЮЛ КЯ ДЯ
СЯ ФИР ЛИК АЧЫР - МИЛ ЛИ МЯЪ ЛИС 

ТЯС ДИГ ЕТ ДИ
Дай.Аз- ын мя лу ма та эю ря, Мил ли Мяъ ли син па йыз

сес си йа сы нын Сен т йаб рын 30-да ке чи ри лян пле нар иъ ла -
сын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ку ба Рес пуб ли -
ка сын да (Ща ва на шя щя рин дя) Ся фир ли йи нин тя сис едил мя -
си щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы га ну ну нун
ла йи щя си нин мц за ки ря си да хил еди либ.

Мц за ки ря ляр за ма ны ся фир ли йин ачыл ма сы нын ики юл кя
ара сын да мц на си бят ля рин ин ки шаф ет мя си ня мц щцм
тющ фя ве ря ъя йи гейд еди либ.

Мц за ки ря ляр дян сон ра ся няд сяс вер мя йя го йу -
ла раг тяс диг еди либ.

Гейд едяк ки, ща зыр да Ку ба да Азяр бай ъа нын дип -
ло ма тик нц ма йян дя ли йи фяа лий йят эюс тя рир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЖУРНАЛИСТИН ГЕЙДЛЯРИ

Га ра баь мц ща ри бя син дя шц ъаят эюс тя рян Гу ба- Гу сар ба -
тал йо ну нун ве те ран дю йцш чц ля ри ъяб щя йя кю нцл лц йол лан маг
цчцн мц ра ъият едиб ляр.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ве те ран дю йцш чц -
ляр дцш мя нин ийул айын да кы тях ри бат ла рын дан сон ра Ся фяр бяр лик
вя Щяр би Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин Гу ба Ра йон
Шю бя си ня эе дя ряк гей дий йат дан ке чиб ляр.

Гу ба да кы Шя щид ляр хи йа ба ны на эя ля ряк тор паг ла ры мы зын
азад лы ьы уь рун да ъа нын дан кеч миш Вя тян оьул ла ры нын мя зар ла -
ры ны зи йа рят едян ве те ран лар щя лак олан си лащ даш ла ры нын мя зар ла -
ры юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Гу ба- Гу сар ба тал йо ну нун бю лцк ко ман ди ри ол муш Мо бил
Ящ мя дов шан лы Ор ду му зун иш ьал ал тын да кы тор паг ла ры та ма ми ля
азад едя ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя едиб. “Тор паг ла ры мы зын азад лы -
ьы уь рун да Вя тян мц ща ри бя си эе дир. Ор ду муз дцш мя ня сар сы -
ды ъы зяр бя ляр ву рур. Биз ве те ран дю йцш чц ляр дя щяр ан си ла ща
са ры лыб тя ъа вцз кар ер мя ни ля ря ган уд дур ма ьа ща зы рыг. Мян ещ -
ти йат да олан за би тям. Йа шым чох ол са да, юзц мц дю йцш мя йя
ща зыр са йы рам. Шя щид ол муш дю йцш йол даш ла ры мы зын ги са сы ны
дцш мян дя гой ма йа ъа йыг”, - де йя Мо бил Ящ мя дов сюй ля йиб.

Онун дю йцш йол да шы Ис мят Ъя фя ров Ор ду му зун уьур лу дю -
йцш ямя лий йат ла рын дан кюв ря ля ряк да ны шыр. “Ями ням ки, бу эцн
Шя щид ляр хи йа бан ла рын да уйу йан дю йцш чц йол даш ла ры мы зын ру щу
шад олур. Он ла рын уь рун да ъан вер ди йи тор паг ла ры мыз иш ьал дан
азад олу нур. Гящ ря ман яс эяр ля ри миз Му ров зир вя си ни ер мя ни -
ляр дян эе ри алыб. Бу, ол дуг ъа бю йцк наи лий йят дир. Бу тез лик ля Кял -
бя ъя рин, Ла чы нын иш ьал дан азад олу на ъа ьы на иша ря дир. Юл кя баш -

чы мы зын да де ди йи ки ми дцш мян юл мяк ис тя мир ся, тор паг ла ры мыз -
дан рядд ол сун”, - де йя ве те ран дю йцш чц бил ди риб.

Гу ба- Гу сар ба тал йо ну улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин 1993-ъц
ил но йаб рын 7-дя хал га мц ра ъия тин дян сон ра йа ра ды лыб. Ба тал йо -
нун тяр ки би ня гы са мцд дят дя 500-я йа хын Вя тян оь лу да хил
олуб. Ер мя нис та нын щяр би гцв вя ля ри ня гар шы аман сыз дю йцш ля ря
аты лан ба тал йо нун цз в ля ри ъяб щя бюл эя син дя гящ ря ман лыг ла ры иля
ад чы ха рыб лар. Цму ми лик дя Га ра баь мц ща ри бя син дя Гу ба- Гу -
сар ба тал йо ну 40-а йа хын шя щид ве риб, 7 ня фяр ит кин дц шцб, 90
ня фяр йа ра ла ныб.

Ве те ран дю йцш чц ляр Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йе вин ям ри иля щяр ан си ла ща са ры ла раг иш ьал ал тын да олан тор -
паг ла ры мы зы дцш мян тап да ьын дан азад ет мя йя ща зыр ол дуг ла ры -
ны бил ди риб ляр.

Де йир ляр щяр шей вах тын да эю зял дир.
Улу Тан ры ны гцд ря ти са йя син дя яс р ляр ил ля -
ря, ил ляр фя сил ля ря бю лц нян дя щяр фяс лин па -
йы на, гис мя ти ня бол- бол лу ъа не мят ляр, эю -
зял лик ляр дц шцб. Па йы зын па йы йа ьыш лы- йаь -
мур лу эцн ляр, бар лы- бя щяр ли чюл ляр, тар ла лар,
баь лар- баь ча лар, бир дя аьаъ ла рын бу даг -
ла рын да юм рц нц ба ша ву руб учу ша- учу ша
тор па ьа го вуш ма ьа ъан атан гы зы лы йар -
паг лар олуб. Па йыз бол луг, той- бц сат фяс ли -
дир. Бу фяс лин эя ли ши ни зящ мят адам ла ры ся -
бир сиз лик ля эюз ля йир ляр. Он лар ил бо йу чяк -
дик ля ри зящ мя тин бящ ря си ни эюр мяк, се -
вин ъи ни дад маг цчцн мей вя баь ла рын да,
тя ря вяз са щя ля рин дя, бос тан лар да алын тя -
ри ахы дыр, йе тиш дир дик ля ри мящ су лу топ ла йыб
сцф ря ля рин бя зя йи ня че ви рир ляр. 

Вла ди ми роф ка, Аь бил, Би рин ъи Нц эя ди,
Ам сар, Пир ва щид, Аша ьы Хуъ, Атуъ вя ди -
эяр кян д ля рин баь бан ла ры нын бях ти йар лыг
йа ьан чющ ря си ни эюр мяк не ъя дя хош дур.
Он ла рын йе тиш дир дик ля ри ятир ли вя дад лы мей -
вя ляр Гя дим Гу ба нын  рям зи ня, бя зя йи -
ня чев ри либ. Дцн йа нын бир чох юл кя син дян
эял миш го наг лар Гу ба баь ла ры да йе тиш ди -
ри лян ал ма нын ля та фя тин дян щей ран лыг ла
сюз ачыр лар.

Щя ря бир ящ вал- ру щий йя дя гар шы ла йыр
па йы зы. Ки ми гям ля нир, ки ми се ви нир, ки ми
дя дц шцн ъя ля ря да лыб ил яр зин дя ня ямял

са щи би ол ду ьу ну эю тцр- гой едир. Гу ба нын
бу эц нц нц, са ба щы ны дц шц нян ляр мящз
ах рын ъы гя бил ин сан лар дыр. Бу ин сан ла ра ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев рящ бяр лик едир. 2020-ъи илин 9 айы нын
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры ра йон
рящ бяр ли йи нин фя дя кар лы ьын дан, эю зял
ямя ли фяа лий йя тин дян хя бяр ве рир. 

Юл кя ми зин бц тцн эу шя ля рин дя ол ду ьу
ки ми гя дим Гу ба да да ютян дювр яр зин -
дя бю йцк щяъ м дя иш ляр эю рцл мцш дцр. “Ти -
ки лир, йа ра ныр, абад ла шыр”... Бу па йыз эцн -
ля рин дя щан сы гу ба лы ны дин дир сян Азяр -
бай ъан Ор ду су нун тор паг лар мы зын  ер -
мя ни иш ьал чы ла рын дан азад олун ма сы йо -
лун да зя фяр ли дю йц шцн дян сюз ача ъаг.
Азяр бай ъан хал гы там ямин дир ки, юл кя
Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли -
йе вин гя тий йят ли вя дцз эцн си йа ся ти ня ти -
ъя син дя тез лик ля Га ра баь да Азяр бай ъан
бай ра ья дал ьа ла на ъаг.  

Па йыз фяс ли сан ки ба щар,
Се винъ гял б дя ашыб- да шыр.
Кю нцл ляр дя бир фя рящ вар,
Гя дим ди йар ъа ван ла шыр.

Бя ли, юмцр- эцн кеч дик ъя, юм рц мц -
зцн па йыз ла ры да та рих ля шир, ха ти ря ля ря чев -
ри лир. Юзц дя юм рцн па йы зы бир аз шещ ли, бир
аз мещ ли, бир аз да сещ р ли олур. Дц шц нц -

рцк- да ны шы рыг, хя йал ла ра да лы рыг. Ня йа рат -
дыг, ня из гой дуг бу щя йат да?! Еля бу на
эю ря дя...

Де мя ар тыг йа ша маг дан бе зиб сян, 
Бу дцн йа дан цми ди ни цзцб сян.
Юмцр ад лы бир бах ча ны эя зиб сян-
Аьа ъын дан дяр ди йи ни унут ма!

Цз ту тан да бир эцн цзц кц ля йя,
Ча ьы ран да йад да шы ны кю мя йя.
Ши рин- ши рин ха ти ря ляр де мя йя -
Бил ди йи ни, эюр дц йц нц унут ма!


