6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает АзерТАдж, приветствуя турецкую делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:
- Добро пожало вать, дорогой
Мевлют бей, приветствую вас. Рад,
что вы приехали. Вы неоднократно
бывали в Азербайджане. Но этот визит имеет особое значение. Ваш приезд в нелегкое для Азербайджана
время, конечно, имеет особое значение. Это проявление открытой поддержки братской страны. Азербайджанский народ испытывает чувство
глубокой признательности к братскому народу Турции и его Президенту
за эту поддержку.
Мои контакты в эти дни с моим
дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его очень открытые, решительные заявления показали всему миру,
что Азербайджан не одинок. Рядом с
Азербайджаном такая большая сила
мирового масштаба, такая братская
страна, как Турция. Эта поддержка
вдохновляет нас, придает нам дополнительные силы и в то же время
играет важную роль в обеспечении
стабильности, мира в регионе. Я говорил об этом в эти дни, что Турция
играет стабилизирующую роль в регионе. Политика Турции, рассчитанная только на мир в регионе и на
планете, уже дает свои результаты,

Знаете, черная пропаганда против нас ведется на протяжении многих лет. Тому имеется несколько причин. Одна из них в том, что Азербайджан проводит независимую политику в мировом масштабе. В центре нашей политики лежат интересы азербайджанского народа. Мы не были,
не хотим быть и не станем инструментом в руках других стран. Развитие сегодняш него Азер байджана,
развитие, достигнутое по всем направлениям, свидетельствует о том,
что Азербайджан находится на правильном пути.
Как сообщает АзерТАдж, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в
интервью телеканалу ЪННТцрк.
«Сегодня Азербайджан признается как ответственная и надежная
страна в мировом масштабе. В настоящее время мы председательствуем во второй по величине после
Организации Объединенных Наций

как в регионе Ближнего Востока, так
и в Кавказском регионе. Поэтому,
сложившаяся сегодня си туация в
связи с очередным нападением Армении еще раз показывает, что Турция имеет веский голос как в регионе, так и в мире. Конечно, это нас
усиливает, вдохновляет. Сегодня и
наши народы, и весь мир видят, что
означает турецко-азербай джанское
единство.
Мы с моим дорогим братом, уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом неоднократно высказывались в связи с этим вопросом,
говорили, что турецко-азербайджанское единство должно быть примером для всего мира. Сегодня мы демонстри руем, дока зываем это в
реальной жизни, и думаю, что будущее этого единства будет ключевым
условием для обеспечения устойчивого мира в регионе.
Еще раз приветствую вас. Прошу
пе редать ува жаемому гос по дину

Президенту мои искренние приветствия.
Министр иностранных дел Турции
Мевлют Чавушоглу сказал:
- Спасибо, господин Президент.
Передаю Вам приветствия и пожелания успехов уважаемого Президента,
Вашего брата Реджепа Тайипа Эрдогана, всего нашего кабинета - вчера
было заседание Кабинета Министров, - и турецкого народа.
Я приехал сюда, чтобы еще раз
проде мон стри ровать все му миру
поддержку Турции и турецкого народа родному Азербайджану. Сегодня
при Вашем лидерстве Азербайджан
ведет борьбу за освобождение своих
земель и он способен на это, имеет
для этого силы, потенциал. Конечно,
мы, как Турция и как турецкий народ,
готовы оказать Азербайджану любую
поддержку в любой сфере, когда бы
он в этом ни нуждался. Наш Президент Эрдоган и мы объясняем, подчеркиваем это на всех платформах.

международной структуре - Движении неприсоединения. Мы смогли добиться этого при поддержке 120
стран. Сегодня Азербайджан является и политическим, и географическим, и энергетическим мостом между
Европой и Азией. То есть, мы добились всех этих успехов в том числе и
благо даря независимой политике.
Некоторым странам это не нравилось, некоторые страны пытались

смотреть на Азербайджан сверху
вниз. Но наша решительная позиция
не позволила сделать это. Поэтому
одна из причин оказываемого на нас
давления заключается именно в том,
что мы проводим независимую политику, идем своим путем, не действуем по чьей-либо указке, ни перед
кем не кланяемся», - подчеркнул глава государства.
Президент, продолжая, сказал:
«Как только произошли эти события,
те, кто регулярно проводил против
нас чер ную про па ганду, неправительственные органи зации, круги,
представители медиа неко торых
стран сразу же перешли к действиям,
чтобы запятнать имидж Азербайджана, оклеветать нас, выдумывать несусветную ложь о нас, чтобы таким
образом сформировать на информационном пространстве ложное мнение, ошибочное представление об
этом конфликте».

7 октября Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава государства поздравил Президента России с
днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания России, крепкого здоровья.
Владимир Путин выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств
обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяноазербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир
Путин провели обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами азербайджано-российских отношений.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Ынстаэрам 11 октября разместила публикацию в
связи с ракетным обстрелом города Гянджи вооруженными силами Армении.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится:
«Вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана,
что является грубым нарушением режима гуманитарного прекращения огня, а также Женевских конвенций
1949 года.
Сегодня в районе двух часов ночи был нанесен беспрецедентный по своей жестокости удар по Гяндже.
В результате ракетного обстрела, по имеющимся
данным, погибли 9 человек (4 из них - женщины), 34 получили ранения, многочисленным гражданским объектам нанесён серьезный ущерб. Можно сказать, что обстрелы наших городов и сел продолжались на протяжении всего вчерашнего дня. С момента вступления в
силу режима гуманитарного прекращения огня армянской стороной было выпущено 548 снарядов по ряду
районов Азербайджанской Республики.
Меж дуна родные организации, правозащитные
структуры, средства массовой информации и лидеры
общественного мнения должны резко осудить подобную варварскую жестокость по отношению к гражданскому населению Азербайджана.
Ереван должен прекратить игнорировать международные конвенции, а также резолюции СБ ООН, призывающие армянские оккупационные силы к прекращению агрессии в отношении Азербайджана.
Проявляя откровенное неуважение к договоренностям, достигнутым при посредничестве России в Москве, Армения провоцирует новый виток войны на Южном Кавказе, последствия которой будут для нее разрушительными.
Дорогие соотечественники!
Сегодня вы демонстрируете такие лучшие качества
нашего народа, как единство, солидарность, сострадание и взаимоподдержка. И это не может не вызвать
чувство большой гордости! Правда и справедливость
на нашей стороне! Мы победим! Да упокоит Аллах души погибших. Желаю скорейшего исцеления пострадавшим. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш
народ и нашу Родину! Карабах - это Азербайджан!».

Президент Илщам Ялийев октйабрын 6-да
“Азярбайъан Республикасынын Тяртяр районунун Мадаэиз кяндинин Суговушан кянди адландырылмасы щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуну имзалайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Гануна ясасян, Азярбайъан Республикасынын Тяртяр
районунун Чайлы кянд инзибати ярази даиряси тяркибиндяки Мадаэиз кянди Суговушан
кянди адландырылыб.
Гейд едяк ки, сентйабрын 27-си сящяр

саатларындан Ермянистан силащлы гцввяляри
эенишмигйаслы тяхрибат тюрядяряк ъябщябойу зонада йерляшян Азярбайъан Ордусунун мювгелярини вя йашайыш мянтягяляримизи иричап лы силащлар, минаатанлар вя
мцхтялиф чаплы артиллерийа гурьуларындан интенсив атяшя тутуб. Динъ сакинляр щядяф алыныб, онларын евляриня, ямлакларына вя инфраструктура ъидди зийан дяйиб. Ермянистан
силащлы гцввяляринин дюйцш активлийинин гаршысыны алмаг, мцлки ящалинин тящлцкясизлийи-

ни тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан
Ордусунун команданлыьы тяряфиндян гошунларымызын бцтцн ъябщябойу якс-щцъум
ямялиййатына башламасы барядя гярар верилиб.
Октйабрын 3-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев юзцнцн
рясми Твиттер сящифясиндя Азярбайъан Ордусунун Мадаэиздя Азярбайъан байраьыны галдырдыьыны билдириб.

МНЕНИЕ

Известный израильский поли тик,
бывший министр иностранных дел и
обороны Израиля, депутат Кнессета
(парламента) Израиля, лидер политической партии «Наш дом Израиль»
Авигдор Либерман в эфире ЫТОН ТВ
рассказал об отношениях между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает АзерТАдж, в ходе
эфира израильский политик отметил,
что последнюю четверть века Азербайджан проявил себя как очень надежный партнер Израиля как на международной арене, так и в двусторонних отношениях.
«С исторической точки зрения Азер-

байджан - одна из немногих республик
бывшего Советского Союза, где начисто отсутствовал антисемитизм даже в
советское время, где евреи чувствовали себя абсолютно полноправными.
Наверное, единственная такая республика», - подчеркнул также в своем выступлении Авигдор Либерман.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Несмотря на соглашение, достигнутое армянской и азербайджанской сторонами в Москве, Армения, нарушив
режим прекращения огня, выпустила
баллистические ракеты на второй по
величине город Азербайджана - Гянджа, в результате чего рухнуло жилое
здание.
Как сообщает АзерТАдж , об этом в
статье «Прекращение огня в Нагорном
Карабахе было нарушено» написал известный израильский журналист Нета
Бар во влиятельной ивритоязычной газете "Ысраел ЩаЙом .
Автор статьи отмечает, что помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что Ар-

мения продолжает политику террора
на государственном уровне.
«Безнаказанность Армении подстрекает ее к еще большим военным
преступлениям. Нарушая режим прекращения огня по гуманитарным соображениям, Армения подвергла беспорядочному огню густонаселенную жилую часть Гянджи. Армению необходимо остановить. Армения, с одной стороны, просит мира, с другой - подло совершает террористический акт против
мирного населения.
Удар баллистической ракетой по
Гяндже мы расцениваем как террористический акт. Они прибегают к таким
бесчестным поступкам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя», отмечает помощник Президента Азер-

байджана.
Возобновле ние обстрелов вызывает опасения по поводу нарушения
режима прекращения огня, достигнутого сторонами при посредничестве России в 10 октября утром.
«Вторая война в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана разразилась две недели назад и унесла жизни
сотен армянских и азербайджанских
солдат, а также мирных жителей. Армяне обстреляли баллистическими ракетами два крупнейших города Азербайджана, повредив инфраструктуру,
убив мирных жителей и разрушив жилые дома», - резюмирует журналист
Нета Бар во влиятельной ивритоязычной газете "Ысраел ЩаЙом".

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Как сообщили АзерТАдж в Институте истории, этот труд, как и «Иреванское ханство: российское завоевание и
переселение армян на земли Северного Азербайджана» и другие фундаментальные исследования, написан в ответ на призывы Президента Ильхама
Алиева.
Переводчиками монографии являются заведующая Центром изучения Израиля и Ближнего Востока Азербайджанского университета языков Эмилия
Худиева и сотрудница центра Гюнай Сафарова, а редактором - выпускница Академии Нетании Израиля Рони Стров.
В книге на основе первоисточников
показывается, что армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова, этнически являются родственниками древних фригийцев и не являются аборигенами Азии.
Доказывается, что названия «Ар-

мения», «армяне», «армянин» современные армяне присвоили после переселения в Восточную Анатолию. В истории никогда не было государственного образования под названием «Великая Армения». Понятие «Великая
Армения» позже было вымышлено армянскими фальсификаторами для того, дабы завладеть землями Азербайджана, Турции и Грузии.
Первый раздел книги называется
«Армяне переселились в Малую Азию
с Балканского полуострова» и является жестким ответом на претензии армян на владение древним наследием
Урарту. В издании вымышленному геогра фическому понятию «Ар мянс кое
нагорье» посвящен отдельный раздел.
В этом разде ле автор пишет, что
фальсификаторы истории с конца ХЫХ
века ввели в научный оборот еще один
вымышленный термин - географичес-

кое по нятие «Ар мянское на горье».
Последний раздел труда посвящен доказательству того, что в истории никогда не существовало государства под
названием «Великая Армения».
Редактор книги Рони Стров родилась в Баку, и высоко оценив исследования Ягуба Махмудова, отметила в
издании: «Теперь я знаю удивительную историю моей родины - Азербайджана, откуда я приехала. Узнала многое. Теперь чувствую большую привязанность к стране, в которой родилась.
Получила удовольствие от чтения этой
книги. Надеюсь, что книга доставит читателям такое же удовольствие».
Напомним, что книга «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»» ранее издавалась на турецком,
русс ком, английском, грузинском,
арабском, персидском, немецком, испанском и французском языках.

АЗЕРБАЙДЖАН: «ИЗРАИЛЬ
ПРОДОЛЖИТ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ»
Помощник вице-президента Азербайджана
Мехрибан Алиевой Эльчин Амирбеков опроверг заявление посла Армении в Израиле Армена Смбатяна о прекращении поставок в
Азербайджан израильского вооружения, пишет
Неwсру.ъо.ил. Ранее посол Армении заявил, что
высокопоставленные израильские чиновники
пообещали заморозить поставки в течение
нескольких дней.
«Наши отношения проверены временем.
Наши государства доказали, что уважают национальные интересы друг друга», - сообщил
Эльчин Амирбеков, добавив, что военное сотрудничество не направлено против какой-либо
третьей стороны. На вопрос, существует ли договоренность с Израилем не применять оружие против Армении, Амирбеков ответил, что
«Азербайджан не будет сидеть сложа руки,
когда Армения обстреливает его территорию».

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ПОЗДРАВИЛ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ТЕЛЕФОНУ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону поздравил президента
России Владимира Путина с 68-летием. В ходе
звонка главы государств также обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в
Сирии и продвижение двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом, сообщили
в канцелярии Нетаньяху.
К середине дня 7 октября Владимира Путина с днем рождения также поздравили лидеры
Азербайджана, Белоруссии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В разговорах с каждым из них затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы, отметили в Кремле.

В ПОЛЬШЕ ВОССТАНОВЯТ
200-ЛЕТНЮЮ СИНАГОГУ
В городе Кшепице начались работы по восстановлению синагоги, возведенной в 1822 году и
разрушенной во время Второй мировой войны.
Много лет полуразрушенное здание находилось в частной собственности, но в 2016 году администрация Кшепице стала полноправным владельцем руин синагоги. С тех пор началась операция по спасению памятника архитектуры. Весной 2020 года после длительных
переговоров Министерство культуры выделило на восстановление 400 тысяч злотых, еще
100 тысяч злотых передало Воеводское управление охраны памятников города Катовице.

ГЛАВЫ МИД ТУРЦИИ И ГЕРМАНИИ
ОБСУДИЛИ НАГОРНОКАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ
Министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу и его немецкий коллега Хайко Маас
встретились в Братиславе.
Как передает АПА, об этом сообщил в
"Тwиттер" глава МИД Турции.
"Мы обсудили с министром иностранным
дел Германии Хайко Маасом турецко-германские отношения, Восточное Средиземноморье,
Ливию и агрессию Армении. Мы не позволим
нанести ущерб нашим отношениям с Евросоюзом из-за максималистского подхода Греции и
Кипра", - отметил Мевлют Чавушоглу.

ПАШИНЯН ОБЪЯВИЛ БЕГУЩИХ С
ФРОНТА АРМЯН ПРЕДАТЕЛЯМИ НОВОЕ ОПРАВДАНИЕ ВОВАЕВИЧА
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
снова руководит стремительно проигрывающей войну страной через Фаъебоок. На этот
раз Пашинян наконец придумал оправдание
массовому бегству армян с позиций на фронте.
Он называл это мобильностью, а потом уже
объявил бегунов предателями.
Больше того, в своем Фаъебоок Пашинян
даже нашел стрелочника - некоего жителя Ханкенди, который якобы ходил по фронту и убеждал солдат бежать, потому что все проиграно.
По словам Пашиняна, этот человек уже задержан и идет следствие.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев стал гостем программы "Вечер с
Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". В режиме видеосвязи он
рассказал об эскалации ситуации на территории Азербайджана, армянской оккупации 20-ти процентов территории страны, длящейся порядка 30-ти лет о миллио не беженцев, призвав объек тивно
подходить к сложившейся ситуации.
В интервью Тренд Чингиз Абдуллаев
сообщил, что еще раз довел до сведения
гостей передачи, что армянское население Нагорного Карабаха никто выгонять
не собирается, и за его пределами в
Азербайджа не мир но прожи вает еще
около 30-ти тысяч армян. Это утверждение с сомнением воспринял российский
общественный деятель, кинорежиссёр и

кинопродюсер Карен Шахназаров, который заметил, что его не пустили в Азербайджан, только потому, что он - армянин
(хотя национальность для нашей страны
не имеет значения), а отказ был связан с
его антиазербайджанской позицией.
"В Азербайджан неоднократно приезжали сот ни ар мянс ких спортс менов,
представителей культуры, общественные и политические деятели. Более того,
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
на первых Европейских играх в Баку лично вручил награду одному из армянских
спортсменов. Они часто здесь бывают и
никаких эксцессов не происходит. Что касается конкретно Шахназарова, он не
всегда выступает с конструктивных позиций. Он не поверил в проживание в Азербайджане около 30-ти тысяч армян, но,
если хочет, пусть к нам приедут российские операторы, и вместе с ними мы обойдем этих граждан Азербайджана армянской национальности, побеседуем с ними.
Азербайджан - многонациональное, интернациональное и толерантное государство, где живут представители многих этносов и народов, в частности, около
двухсот тысяч русских, а также тысячи

грузин, украинцев, белорусов, евреев, талышей, лезгин, аварцев, курдов, удин и
других. Мультикультурализм у нас в крови. И это правда! И более того, почему
это Шахназаров не знает, и я обязательно скажу ему об этом при встрече, что
все эти представители различных народов совместно с другими гражданами
страны сражаются за освобождение оккупированных территорий Азербайджана,
за свободу своей Родины. И это тоже
правда! Так что, я с ним в этом не согласен. Он может приехать и убедиться лично, а если безосновательно боится, то
может кого-то послать, который посетит
этих людей и убедится в моей правоте.
Так что, армяне действительно живут в
Азербайджане, тогда как ни одного азербайджанца нет в Армении. Ну, хорошо,
азербайджанцев они не любят, но там и
русских не осталось, и других национальностей. Армения - это моноэтническая
страна, такой они сделали для себя выбор", - сказал Чингиз Абдуллаев.
Народный писатель выразил сожаление, что ряд российских телеканалов и
многие эксперты занимают антиазербайджанскую позицию, закрывающие глаза

на вопиющие факты армянской агрессии,
обстрелы городов и сел Азербайджана,
вдали от зоны боевых действий, убийства мирных граждан. Территориальная
целос тность Азер байджа на признана
всем мировым сообществом, есть четыре резолюции ООН о немедленном выводе всех оккупационных войск с территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, отметил Чингиз Абдуллаев.
"Мне поступило три предложения от
российских телеканалов для участия в их
передачах. Придется лететь, чтобы лично принять участие в передачах. Пусть
сейчас опасно, но я все равно полечу и
буду выступать, доводить до мировой общес твенности справедли вую позицию
Азербайджана по освобождению своих
земель от армянской оккупации. Идет информационная война и мы обязаны успешно действовать, если хотим победить
в этой войне. Для этого нужны грамотные
эк спер ты, владею щие инос тран ными
языками - русским, английским и т.д. Примером для всех нас является наш Президент Ильхам Алиев, который блестяще
доносит до мировой обществен ности
справедливую позицию своей страны на
русском и английском языках. Следует
обязательно воспитывать новые кадры в
информационной сфере, чтобы продвигаться вперед", - резюмировал Чингиз
Абдуллаев.

ПАМЯТЬ

Со дня кончины известного кинорежиссера, нашего
соотечественника Петра Рафаэловича Агарунова прошло 14 лет

В начале февраля месяца 2005 года
президент Международного благотворительного фонда Герман Рашбилович Захарьяев позвонил мне и сообщил о предстоящей командировке в Израиль. Еще с
юности я мечтал посетить эту страну,
поэтому остался доволен полученным
предложением и стал пла нировать
встречи и посещаемые места. В короткое время документы были готовы, и 24
февраля я из Баку вылетел в Израиль.
В аэропорту Бен Гурион меня встретил мой коллега - главный редактор газеты «Кавказская газета» Йонатан Мишиев.
После того как я разместился в гостинице, вместе с Йонатаном Пейсаховичем
составил список мест посещения и запланированных встреч в течение семидневной командировки. Одной из этих
встреч была с нашим земляком, известным кинорежиссером Петром Агаруновым, который в то время проживал в городе Хадера.
Петр Рафаэлович родился 1 января
1930 года в Красной Слободе. После
окончания средней школы и завершения
службы в рядах Советской Армии Петр
Агарунов поступил и успешно закончил
Всесоюзный государственный институт
кинематографии. Вернувшись на Родину,
молодой кинорежиссер трудился на киностудии «Азербайджанфильм» имени
Джафара Джабарлы. Он являлся заместителем директора съемочной группы кинофильмов «Аршин мал алан», «1001-я
ночь войны», «Красавицей я не была», а
также выступал в качестве директора в
более чем 130 документальных, музыкальных и короткометражных фильмах.
Одно время работал редактором Главной редакции подготовки к эфиру телепрограмм на Азербайджанском телевидении. После выхода на пенсию в 1984
году был избран председателем Союза

кинематографистов Таджикистана. Награжден нагрудным знаком «Отличник Государственного телерадио СССР».
В 1995 году Петр Рафаэлович переехал в Израиль. На его квартире в городе
Хадера мы и встретились. Я лично не
был знаком с Петром Рафаэловичем, хотя много слышал об этой яркой личности.
Накануне мы поговорили по телефону,
договорились о встрече. Он основательно готовился к нашему приходу. Состоялась очень теплая, искренняя беседа за
чашкой кофе, который приготовил Петр
Рафаэлович. Говорил он со мной как со
старым знакомым и направил беседу в
такое русло, что честно говоря, я даже не

- Это панорама Красной Слободы, самая ценная вещь в моем доме. Каждый
раз, перешагивая порог этой комнаты,
бросаю взгляд на этот снимок. Сердце
охватывает какая-то легкость. Как будто
вновь нахожусь на берегу реки Гудъял,
ощущаю себя в Красной Слободе. Перед
взором вырастают зеленые леса Губы,
фруктовые сады, источник благодатной
воды. Когда работал в Баку, в знойные
летние дни очень часто срывался в Губу.
Здесь находил успокоение для души. Губа для меня не только Родина, но и прекрасный, ни с чем несравнимый райский
уголок земли. В период жизни в Азербайджане я нашел себе очень много надеж-

заметил как пролетело время.
Тогда Петр Агарунов перешагнул 75летний рубеж своей жизни, но несмотря
на поч тенный возраст, с оптимизмом
смотрел в будущее. Вообще, этот человек не привык жаловаться на судьбу, довольствовался тем, что ниспослал ему
Всевышний. Все встречавшиеся трудности, искусственные препоны преодолевал
благодаря врожденному уму и настойчивости. Но перед некоторыми преградами
пришлось ему отступить. Этот отзывчивый человек не мог оставаться равнодушным к несправедливости и предательству. Всегда верил в торжество правого дела.
Петр Рафаэлович говорил тихо, вспоминал родную Красную Слободу, край
садов - древнюю Губу. Рассказывал, что
до сих пор запомнил каждый камень в переулках и улицах города. Вспоминал, понятно о Баку, где долгие годы жил и работал. Затем указывал рукой на фотографию, висящую на стене:

ных и верных друзей.
Петр Рафаэлович завел разговор об
образовании, быте, культуре горских евреев. Подчеркнул, что на земном шаре
сейчас живут около 150 тысяч горских евреев, из которых 60 тысяч являются докторами наук, профессорами, многие ученые получили звание академика, сотни
стали кандидатами наук. Петр Рафаэлович с гордостью отмечал, что среди его
соплеменников более 60 человек удостоены почетных званий за вклад в развитие различных отраслей науки и искусства, 7 человек стали Героями Социалистического труда, 2 - удостоились звания Героя Советского Союза, а 1 - Национального героя Азербайджана. Горские евреи
- это народ, беспредельно любящий свою
Родину, чутко относящийся к земле и
знающий ей цену. Они всегда верны тем,
с кем делили хлеб и соль, дружили. Горские евреи никогда не забывают о Создателе, подтверждение тому - 13 синагог,
которые действовали в небольшом по-

селке. Известный советский кинорежиссер и сценарист Михаил Григорьевич Шапиро писал: «Мы полагаем, трудно найти
еще одну такую народность, у которой религия пропитала бы все поры жизни и быта, как у горских евреев».
Петр Рафаэлович с чувством гордости говорил о заботе государства о горских евреях, условиях, созданных для
жизни и работы, быте. Он особо отмечал
то внимание, которое уделяет руководство Азербайджана решению проблем горских евреев.
Мы всегда жили в мире и согласии с
азербайджанцами, говорил Петр Рафаэлович. После восстановления независимости Азербайджана, а точнее возвращения к власти Гейдара Алиева, значительно вырос уровень жизни горских евреев, стала проявляться забота о моем
народе. Посещение поселка Ильхамом
Алиевым, его встреча с населением придали еще боль шую инициативность

моим землякам. Регулярно черпаю информацию из газет о строительно-благоустроительных работах в Красной Слободе, слушаю рассказы друзей и знакомых, посетивших мою Родину. Не скрою,
что каждая добрая весть о Красной Слободе, находящейся ныне в центре внимания всего мира, прекрасной Губе, Баку,
где прошли счастливые дни моей жизни,
наполняет сердце чувством гордости.
Петр Рафаэлович скончался в 2006
году в городе Хадера.
27 мая 2008 года на мероприятии,
где участвовали депутаты, писатели,
журналисты из Азербайджана, Российской Федерации и США, я стал свидетелем того, как была торжественно установлена мемориальная доска на стене
дома, в котором жил Петр Агарунов.
Присутствующие почтили память горского еврея из Губы, который всю свою
жизнь посвятил развитию азербайджанской кинематографии.

ПОЕЗИЙА ДЯФТЯРИНДЯН

СУГОВУШАНЫН АЗАД ЕДИЛМЯСИ
ЦЧ РАЙОНУМУЗА СУЙУН
ВЕРИЛМЯСИНИ ЙАХШЫЛАШДЫРЫБ
Тяртяр, Эоранбой вя Йевлах районларында ермянилярин еколожи террору сябябиндян 30 илдир ки, сусуз
галан торпаглара Суговушан кяндинин ишьалдан азад
олунмасы иля йени щяйат эялиб. Азярбайъан ясэяринин
октйабрын 3-дя азад етдийи Суговушан кяндиндяки су
анбарындан Тяртяр чайына су верилиб. Тяртяр чайы инди
бол су иля ахыр.
Сентйабрын 27-дян башлайан якс-щцъум нятиъясиндя Шанлы Азярбайъан Ордусу тяряфиндян Суговушан кянди азад олундугдан сонра Суговушан су
анбарындан суйун бурахылмасына наил олунуб. Щазырда су анбарындан бурахылан суларын низамланмасы
нятиъясиндя Тяртяр, Эоранбой вя Йевлах районларына
суйун верилмяси, ейни заманда, еколожи таразлыг тямин
олунуб.
Бунунла да узун иллярдян бяри су тяминаты чятин
олан бу яразиляря суйун верилмяси иля эяляъякдя якинлярин давамлы апарылмасы цчцн тяминат йараныб.

ДАЬ ЙЯЩУДИЛЯРИ ВЯТЯН
МЦЩАРИБЯСИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНЛЫ
ГАРДАШЛАРЫ ИЛЯ БИР ЙЕРДЯДИР
Губадакы даь йящудиляри узун иллярдир бу торпагларда азярбайъанлылар вя башга халгларла ямин-аманлыг шяраитиндя йашайыр вя гайнайыб-гарышыр. Вятянимиз
уьрунда дюйцшлярдя шящидляр вермишик вя бирликдя гялябяляр газанмышыг.
Бу сюзляри АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня мцсащибясиндя Губада йашайан даь йящудиляри иъмасынын
цзвц Писах Исаков сюйляйиб.
Писах Исаков Азярбайъан Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ордумузун торпагларымызы ишьалдан азад едяъяйиня инамыны билдириб.
“Щамы анлайырды ки, сюздян ямяли фяалиййятя кечмяйин
вахты чатыб. Президентимиз дя Ермянистанын сийаси вя
щярби рящбярлийиня дяфялярля тяхрибат тюрятмямяляри
барядя хябярдарлыглар етди. Амма онлар мянфур
ямялляриндян галмадылар. Инди биз щагг уьрунда савашырыг. Яминям ки, тезликля Вятян мцщарибясиндя
галиб эяляъяйик!”, - дейя Писах Исаков сюйляйиб.

ГУБАДА 850 ШАЭИРД ЙЕРЛИК ЙЕНИ
МЯКТЯБ БИНАСЫ ТИКИЛИР
Губа районунун Зярдаби гясябясиндя инша олунан 850 шаэирд йерлик йени мяктяб бинасынын тикинтиси
давам етдирилир.
АзярТАъ хябяр верир ки, Байрам Шихямиров адына
там орта мяктяб цчцн тикилян йени бина цчмяртябялидир.
Щазырда тящсил оъаьынын бинасында щюрэц вя суваг ишляри апарылыр. Беш корпусдан ибарят мяктябдя синиф, эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы, ямяк тялими вя
компцтер отаглары, лабораторийалар, идман, акт, оху
заллары, китабхана вя йемякхана олаъаг.
Иш иърачысы Афиг Ибишов билдириб ки, тящсил мцяссисяси
мцасир истилик вя ишыгландырма системи иля тяъщиз едиляъяк. Йени мяктяб бинасынын щяйятиндя газанхана вя
су чянляри дя тикиляъяк.

БЮЛЭЯЛЯРДЯКИ РЯССАМЛАРЛА
ЯМЯКДАШЛЫГ ЭЕНИШЛЯНДИРИЛИР
Бюлэялярдя йашайыб-йарадан ряссамларла ямякдашлыьын даща да эенишляндирилмяси мягсядиля Мядяниййят Назирлийи вя Азярбайъан Дювлят Рясм Галерейасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля реаллашан йени лайищя давам едир.
Галерейадан АзярТАъ-а билдирилиб ки, бу лайищянин
ясас мягсяди бюлэялярдя йашайыб-йарадан ряссамларын ялагяляр шябякясини инкишаф етдирмяк, шющрят вя
нцфуз газанаъаглары ящатяни даща да эенишляндирмякдян ибарятдир. Бунунла да ряссамлар мядяниййят
мцяссисяляри иля ялагялярини сыхлашдыраъаг вя реэионларда ряссамлыг ишинин кейфиййятини артыра биляъяк, щямчинин юз йарадыъылыг мцщитинин мцсбятя доьру дяйишилмяси цчцн тясир имканларына малик олаъаглар.

Бу эцн лирик шеирлярини охуъуларымыза
тягдим етдийимиз Йаша Машийахов 1938-ъи
илдя Гырмызы Гясябядя анадан олуб. 63
йашында дцнйасыны дяйишян бу щязин шеирляр мцяллифи юмрцнцн 50 илини йарадыъылыьа
щяср едиб. Онун йаздыьы йцзлярля шеир охуъуларын - Йаша Машийахов поезийасына
пярястиш едянлярин цряклярини фятщ едиб.
Шаирин йаздыьы онларла няьмяйя мусиги
бястяляниб, йцзлярля шеири алманахларда
няшр олунуб.
Йаша Машийаховун шеирляриндя Вятян,
торпаг мяфщуму зящмятля щямащянэ тяряннцм олунур. Онун шеирляриндя яксяр
гящряманлар садя инсанлардыр. Шаирин йаздыьы шеирлярин яксяриййятинин мювзусу гядим Губа, онун аллы-эцллц йайлаглары, дурна эюзлц булаглары, башы гарлы даьлары, барлыбярякятли мейвя баьларыдыр. Онун шеирлярини
охудугъа беля бир гянаятя эялирсян ки,
шаирин цряйи доьма Губа иля, бойа-баша

чатдыьы Гырмызы Гясябя иля дюйцнцб, онунла няфяс алыб. Шаирин бир чох шеирляри иля таныш
олдугъа санки барлы-бярякятли Губа торпаьында йетишян ятирли, дадлы мейвялярдян дадыб, щязз алырсан. Бах будур, Йаша Машийаховун йарадыъылыг тяравяти.
Йаша Машийаховун шеирляриндя щяйатла
юлцм, хейирля шяр, сцлщля щярб щямишя цзцзядир. Щяля кичик йашларында икян атасынын
ъябщядя юлцмц, севимли юмцр-эцн йолдашынын щяйатдан вахтсыз эетмяси, севимли
анасынын юлцмц ону сарсыдыр. О гялямя алдыьы “Чинар” поемасында бцтцн бунлардан
цряк йаньысы иля бящс едир.
Шаирин мящяббят шеирляри щяйаты дуйьуларын бящрясидир. Бунлар эащ тясялли, эащ
щясрят няьмяси кими сяслянир, эащ да илк
мящяббятин зяриф якс-сядасы кими мащныйа чеврилир. Бу ъящятдян “Хатырласан мяни
дярщал”, “Мяним илщамым нядир”, “Сянин
щясрятин” шеирляри характерикдир. Конкретлик,

айдынлыг Йаша Машийаховун мювзусундан асылы олмайараг бир чох шеирляриня шамил едиля биляр. О, илк бахышда хырда эюрцнян ади щяйат щадисясиня беля мяна вя
мязмун вермяйи баъарыр. “Цряйимя ишыг
чяк” шеириндя олдуьу кими.
Бир нечя ил бундан яввял шаирин Москвада Азярбайъан вя йящуди дилляриндя чап
олунмуш “Ана” китабы севимли вятяни Азярбайъана, бюйцйцб бойа-баша чатдыьы Губайа мющкям кюклярля баьлы олмуш шаирин
охуъуларына йарадыъылыг щесабаты кими гиймятляндирилир. Щяр бир сящифяси мящяббятля,
севэи иля долу олан бу китаб анамыз Азярбайъана оьул мящяббяти иля йазылмышдыр.
Йаша Машийаховун китабда дяръ олунан
ялван, охунаглы, ширин дуйьулу шеирляри
Азярбайъан адлы нящянэ вя улу бир аьаъын
гол-будаьынын дадлы вя ятирли мейвяляридир.
Охуъуларымыза тягдим етдийимиз бу
шеирляр дя еля щямин аьаъын мящсулудур.

Даим мянимлясян, щайанда олсам,
Сяни унутмагмы олар, ай Губа?
Йашыл чямянлярин, алма баьларын
Щямишя гялбимдя галар ай Губа!

О тарла дилбяри мантйор оьланла,
Таныш бир ъыьырда цз-цзя эялди.
-Сян бцтцн евляря ишыг чякмисян,
Эял, бизим евя дя ишыг чяк: - деди.

Эюрян нийя мяни чаьырмыш о гыз?!
Бялкя дейиляси ваъиб сюзц вар.
Бялкя яля салмаг истямиш мяни?!
Евдя ки чил-чираг йаныр ишыглар.

Демя аралыдайам, демя узаьам,
О, эюзял гойнуна дюнярям йеня.
Динълийими алан илк ешгим цчцн
Бир шеир чялянэи борълуйам сяня.

Оьлан тез гыз эиля йолланды бир баш,
Эюрдц щяйят-баъа тамам чил-чыраг,
Йаныр алов кими, йаныр од кими,
Эюзял лампалары шяфяг сачараг.

Бу дям аста-аста енди пиллядян,
Инъя додагларла гыз эцлцмсяди.
Тарла дилбяринин лал бахышлары
Санки, цряйимя ишыг чяк:-деди
Дцшмянин гранит мярмиляриндян,
Торпаглар, шящярляр аловланырды.
Орда щяр минадан гопан гялпядян,
Бурда ушаглыьым йараланырды.

Гойнунда динъялян ращатлыг тапар,
Щцснцн сяфалыдыр щям бащар, щям гыш.
Тянэя алтындакы гайалыглара
Лермонтов бир заман мюъцзя демиш.
Севдим Гудйалчайы, севдим Шащдаьы
Испик мешясиндян мян чох кечмишям.
Даьлар дюшцндяки Гызбянювшядян,
Чалмамы чевириб мян су ичмишям.

Дцшдц ушаглыьым аьыр илляря,
Ня нявазиш эюрдцм, ня дя ойунъаг.
Атамы сяслярдим йухуларда да.
Олса да ъябщяляр мяндян чох узаг.

Атам гайытмады о дюйцшлярдян,
Сон цмид, сон эцман цзцлдц тамам.
Бяйлик кюйняйини атамын бир эцн
Мяня тясяллийчцн эейдирди анам.

Губада чюл эязсян, чямян долансан,
О, йерляр мяним дя юз мяскянимдир.
Щцндцр тяпялярдя, эюй мешялярдя
Узанан излярдян бири мянимдир.

Йалныз аьлайанда ушаг олардым,
Мин кядяр цстцмя айаг ачарды.
Щяр гямли эюряндя дярдли анамы,
Санки ушаглыьым мяндян гачарды.

Ей шылтаг балалар, ей эцл балалар!
Цряк фярящлянир эцлцшцнцздян.
Тяяссцфлярля кечян ушаглыьымы,
Сизи щяр эюряндя унудурам мян.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Каштаны
состоят примерно из 2-3
процентов
клетчатки, 3 процентов минеральных веществ, также присутствуют
витамины А, С и группы В. Семена, со держа щиеся в пло дах,
включают в свой состав кумариновые гликозиды.
Каштаны содержат меньше
жиров, чем остальные орехи, они
питательные и сытные, но не такие масляные, как другие орехи и
поэтому более полезны. В 100
грам мах каштанов содержатся
210 килокалорий углеводов. Изза своей текстуры, каштаны являют ся отличным компонентом
вегетарианской диеты. Экспери-

ментально установлено, что спиртовый экстракт плодов обладает
противовоспалительными и противоотечными свойствами, уменьшает вязкость крови, укрепляет
стенки капилляров, понижает артериальное давление, нормализует содержание холестерина и
лецитина в крови, уменьшает образование жировых бляшек в аорте. Известно также, что экстракт
сужает сосуды и действует обезболивающе.
Каштан является аллергеном,
поэтому он противопоказан при
индивидуальной непереносимости. Людям, страдающим сахарным диабетом нельзя употреблять каштановый мед без консультации врача.

СПОРТ
СБОРНАЯ ТУРЦИИ ПО
ФУТБОЛУ ПОТЕРЯЛА ДВА
ОЧКА В МАТЧЕ ЛИГИ НАЦИЙ
С КОМАНДОЙ РОССИИ
Сбор ная Турции
по футболу в матче
третьего тура группового этапа Лиги наций против команды
России потеряла два
очка.
11 октября на стадионе "ВТБ-Арена" команды России и Турции сыграли вничью со
счетом 1:1.
В середине первого тайма Антон Миранчук пробил под перекладину ворот турецкой команды после передачи Роман
Зобнина. Во втором тайме Кенан Караман
сравнял счет.
После этого результата команда сборной России набрала 7 очков и продолжает
лидировать в группе. Турки располагаются
на 3-й строчке, имея в активе 2 очка.

