Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с
обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня
солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
В обращении говорится:
"- Дорогие соотечественники.
2020 год остается в истории. 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы. Нанеся Армении
поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные
земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти
азербайджанского народа вечно. Это - историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость.
Как вам известно, на протяжении почти 30 лет шли
переговоры в рамках Минской группы. Однако они не
дали никаких результатов. Фактически Армения на этих
переговорах просто стремилась затянуть время. Происходил процесс имитации переговоров. В 2003 году, когда я в первый раз был избран на должность Президента Азербайджана, я заявил, что для меня как Президента основная задача - освобождение наших земель от оккупации. В первые годы моего президентства были определенные надежды на то, что этот вопрос может решиться мирным путем. Потому что я считал, что нормы
и принципы международного права создают прекрасную
почву, и знал, что историческая справедливость на нашей стороне. В то же время резолюции Совета Безопасности создавали правовую основу для решения вопроса. Но с годами я видел, что наши надежды тают, и причиной этому была деятельность Армении, ее политика,
шаги. С годами становилось яснее, что Армения не хочет решить этот вопрос.
Чтобы накопить силы, конечно же, должна проводиться правильная политика. На протяжении последних
17 лет главными задачами в моей деятельности были
усиление нашей страны, укрепление наших позиций на
меж дународной арене, разви тие про цессов внутри
страны в позитивном русле. Никакое давление, никакая
угроза не смогли заставить меня свернуть с этого пути.
Потому что у меня была одна цель - построить сильный
Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!
Апрельские бои не стали уроком для Армении. Продолжавшиеся несколько дней Апрельские бои заверши-

Пер вый вице - президент
Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева поздравила
наш народ с 31 Декабря - Днем
солидарности азербайджанцев
мира и Новым годом.
Как сообщает АзерТАдж, в
публикации, размещенной на
официальной странице Первого
вице-президента Мехрибан Алиевой в Ынстаэрам, говорится:
«Дорогие соотечественники!

лись нашей хоть и маленькой, но победой. Армения была принуждена, поставлена на место, мы освободили
часть наших земель от оккупантов, показали, что никто
и ничто не сможет заставить нас свернуть с нашего пути. Но это не стало им уроком. После Апрельских боев
тогдашнее руководство Армении, можно сказать, дало
слово, что они покинут оккупированные земли. Это
правда. Но затем там было захвачено отделение полиции - то ли это они сами организовали, то ли действительно такой случай произошел. Террористическая
группировка совершила там теракт, после чего руководство Армении сказало, видите, обстановка здесь напряженная, мы не можем сделать это. Нас обманули. Гюннютская - Нахчыванская операция в 2018 году также была успешной. Мы взяли большую территорию, освободили ее и заняли стратегические высоты. И снова это не
стало уроком. То есть, мы дали им шанс. В 2018 году в
Армении, - сегодня некоторые называют это революцией, некоторые переворотом, им лучше знать, - произошли изменения, появились надежды, и они были не
беспочвенными. Я не хочу идти вглубь. Мы надеялись,
что новое руководство очистится от прошлых ошибок, и

Искренне поздравляю всех по
случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира
и с наступающим Новым годом,
передаю каждому из вас свои
добрые пожелания. Уходящий
год навсегда останется в нашей
памяти как год Славной Победы, в завоевании которой непоколебимое единство, сплоченность, решительность, настойчивость и воля нашего народа
сыграли исключительную роль.
Пусть наше единство, позволяющее успешно справляться
со всеми за дача ми, крепнет
день ото дня! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас
крепкое здоровье, долгих лет
жизни и счастье, а нашей Родине - мир, благополучие и процветание!».

Дорогие друзья!
Завершился очень непростой,
насыщенный событиями 2020
год. Он стал для нас временем
вызовов и консолидации вокруг
общей цели. Пандемия затронула
все стороны нашей жизни.
Уходящий год напомнил о
многих важных вещах: о взаимопомощи, ответственности, ценности и хрупкости жизни. Напомнил о важности работы медиков,
ведь люди в белых халатах уже
много месяцев стоят на страже
нашего здоровья, борются за
жизнь каждого человека.
Вместе с тем уходящий год
стал прорывным для моей родины - Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность. В анналы истории республики этот год, несмотря ни на
что, войдет как триумфальный.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы
еще раз почтили память героев,

этот вопрос найдет свое решение. Но и этого не произошло. Можно сказать, что спустя год против нас были
сделаны неприемлемые шаги, нас фактически обманули, они выиграли время, чтобы решить свои внутренние
проблемы, раздавить, арестовать внутреннюю оппозицию. Азербайджанский народ хорошо знает, что произошло потом. Неприемлемые заявления, оскорбление
азербайджанского народа, неуместные действия, позорные шаги, заявления и провокационные военные
операции - в июле, августе и, наконец, 27 сентября. Я
сказал: Довольно уже, вперед! Вражеская армия была
уничтожена за 44 дня. Сегодня армянской армии нет.
Азербайджан нанес поражение Армении. Это увидел
весь мир, это произошло на глазах у всего мира. Никто
не смог нас остановить. Я говорил, что мы пойдем до
конца, пусть они назовут нам дату, когда оккупант-Армения покинет наши земли. После предоставления даты
мы остановили наши военные операции.
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира.
Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот
раз это поздравление имеет особое значение. Я знаю,
что в период войны проживающие в мире азербайджанцы пристально следили за происходящими в Азербайджане процессами, войной. Они выражали свою поддержку. Среди тысяч направленных мне писем было достаточно много писем и от проживающих за рубежом азербайджанцев. Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность. Обращаясь сегодня к
ним, я хочу сказать: вы должны и можете гордиться тем,
что являетесь представителями героического азербайджанского народа. Сегодня каждый азербайджанец, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники, проживающие за рубежом, по праву могут гордиться
тем, что мы представители победоносного народа.
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас
с Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев
мира. Поздравляю весь азербайджанский народ с Великой Победой. Хотел бы, чтобы в канун Нового года мы
все вместе произнесли лозунг, который вел нас к Победе: Карабах - это Азербайджан!"

отвое вавших свободу нашей
страны, Европы и всего мира.
Еврейские общины также отметили годовщину По бе ды над
фашизмом в День Спасения и
Освобождения - 26 Ияра.
Друзья! Я благодарен вам за
понимание и поддержку. Вместе
мы справимся с любыми трудностями, но будем все же надеяться, что наступающий год

принесет нам больше радости.
Накануне Нового года - 31
декабря азербайджанский народ торжественно отмечает еще
один праздник - День солидарности азербайд жанцев мира.
Азербайджанский народ по праву гордится своими отважными
сыновьями и с большими надеждами отмечает этот славный
праздник.
Пусть Новый 2021 год будет
полон радости и счастья! Здоровья вам, благополучия и исполнения всех желаний!

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ГЕРМАНУ ЗАХАРЬЯЕВУ
18 декабря - на исходе праздника Ханука президент Медународного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев был награждён благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина «За активное участие в деле увековечения памяти Победы в Великой Отечественной
войне, значительный вклад в сохранение исторической памяти и гражданско-патриотическое воспитание молодежи».
«Память о Великой Победе - нравственный
стержень, объединяющий разные поколения и
слои нашего общества, и я горжусь тем, что
некоторые инициативы, предложенные мной,
сыграли позитивную роль в этом необходимом
всему нашему обществу деле», - отмечает
Герман Захарьяев на своей странице в социальной сети.
Выразив глубокую благодарность
за проявленное внимание, Шауль Симан-Тов сказал:
- Эта награда является самой высокой правительственной оценкой за мою
продолжительную и благотворную работу. В 2021 году исполняется 15 лет,
как я включился в жизнь горско-еврейской общины Израиля, а буквально через год, в апреле 2007 года, на Ы учредительном съезде Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан» я был
принят в совет правления комитета по
культуре и искусству этой организации,
спустя несколько лет, на ЫЫ съезде, я
был избран в директорат Ассоциации
«Израиль-Азербайджан», а в 2019 году,
на ЫЫЫ съезде, занял пост исполнительного директора. И за все эти 14 лет наша Ассоциация «Израиль-Азербайджан» провела около тысячи различных
мероприятий и акций, связанных с популяризацией Азербайджана. Конечно,

большая их часть была проведена в Израиле. Кроме того, Ассоциация «Израиль-Азербайджан» последние несколько лет проводит различные мероприятия и в самом Азербайджане: это и
выставки картин израильских художников, концерты классической и эстрадной музыки израильских исполнителей,
другие культурные мероприятия. Провели несколько ознакомительных поездок глав израильских муниципалитетов
по городам Азербайджана, в том числе
в краю садов Губе, с последующим подписанием договоров о побратимстве.
Руководимому мной Центру сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного
и исторического наследия горских евреев «Сщолуми», в марте 2021 года исполняется 10 лет. Можно сказать, что практически всё, что я делаю от имени Центра «Сщолуми», я делаю благодаря тому
содействию, что мне оказывает Между-

народный благотворительный фонд
СТМЭГИ, которым руководит Герман
Рашбилович Захарьяев. Человек, которому я благодарен за то, что он, заметив мою работу, поверил в меня, в мои
силы, способности и поддержал Центр
«Сщолуми». Кстати, узнав о присуждённой мне награде, он поздравив
меня, сказал, что считает эту награду
заслуженной. Поверьте, для меня, эти
слова, сказанные Германом Рашбиловичем, значат очень много!
В завершение телефонного разговора Шауль Симан-Тов еще раз поздравил азербайджанский народ, уважаемого Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева с Великой Победой и отметил, что его
большой мечтой является побывать в
скором времени на мероприятиях в городе Шуша.

ИНТЕРВЬЮ

РАВВИН ЗАМИР ИСАЕВ
НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
«ЗА ЗАСЛУГИ В ДИАСПОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Раввин Замир Исаев награжден почетной
грамотой Азербайджана«За заслуги в диаспорной деятельности». Заместитель директора бакинской еврейской школы и организации
«Ваад ле-ацала», раввин Замир Исаев родился в 1981 году в Баку. Раввинский диплом получил в Израиле. С 2008 года является заместителем директора еврейской школы № 46 и
заместителем директора филиала американской еврейской организации «Ваад ле-ацала» в
Азербайджане.
«Для меня, горского еврея и раввина, живущего в Азербайджане, это очень ценная
награда. Азербайджан - наша Родина, и мы
обязаны сделать все возможное для его мира и процветания» - отметил раввин Замир
Исаев.

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ
ОБЕЩАЮТ ПРИВИТЬ ДО МАРТА

Об этом СТМЭГИ сказал почетный
посол Еврейского агентства «Сохнут» в
Азербайджане, председатель израильского отделения Союза Писателей Азербайджана, политолог Роман Гуревич.
По его словам, Азербайджан - одна
из немногих стран мира, где никогда не
было антисемитизма.
«На тесные дружеские отношения
между Израилем и Азербайджаном
влияет и то, что в Азербайджане никогда не было и нет антисемитизма. В Израиле это очень хорошо знают, ценят и
относятся с огромным уважением к
Азербайджану и азербайджанскому народу. На протяжении многих веков еврейская община в Азербайджане пользовалась большим уважением. Евреи
были равными среди равных. В современном мире очень мало стран могут
похвастаться таким крайне важным моментом для еврейского народа и государства. Азербайджан всегда был толерантной многонациональной страной», отметил Роман Гуревич.
Израильский по литолог отметил,
что современная история отношений
начинается 7 апреля 1992 года.
«Спустя всего полгода после провозглашения независимости Азербайджаном, между нашими странами были
установлены дипломатические отношения. Уже в начале 1994 года в Баку
начало работать первое посольство

Израиля. С тех пор по сей день дипломатические отношения двух стран претерпели большие изменения. Несмотря на отсутствие азербайджанского посольства в Израиле, обеим странам
удалось расширить двустороннее сотрудничество практически во всех областях, реализовать намеченные планы», - сказал Роман Гуревич.
Говоря об итоговом двустороннем
сотрудничестве, политолог отметил,
что 2020 год стал годом исторической
победы Азербайджана в Отечественной войне.
«Это была справедливая война
азербайджанского народа за освобождение своих земель и за восстановление
территориальной целостности своей родины. Территории Азербайджана были
оккупированы с нарушением всех норм
международного права. Справедливо говорят, что друзья познаются в беде. Израиль неслучайно стал мишенью для
ожесточенных нападок со стороны Армении во время этого конфликта. Стратегическое партнерство между Израилем и Азербайджаном в дни войны прошло проверку боем. Очень многие люди,
живущие в Израиле, всячески сочувствовали справедливой борьбе Азербайджана и азербайджанского народа. Лично
для меня это была большая честь, - я
мобилизовал все ресурсы моего пиарагентства и бросил на это дело всех сот-

рудников и все ресурсы с целью отстаивания в мировых СМИ справедливой позиции Азербайджана», - подчеркнул Роман Гуревич.
Роман Гуревич обнародовал также
задачи как ближайшую, так и дальнейшую перспективу.
«Необходимо работать с общественным мнением во всех странах. Потому что армянская сторона ведет активную работу. Сотрудничество между
официальными Иерусалимом и Баку из
года в год крепнет. Это так во всех сферах, включая и в экономику и оборонную сферу. Можно говорить о том, что
для Азербайджана в самых разных областях жизненно важны передовые израильские технологии. Будь то сельское хозяйство, или наука, самые передовые предприятия. Израилю необходима нефть. Значительное количество
нефти Израиль закупает у Азербайджана. Отношения между нашими странами давно уже переросли просто партнерство. Именно этим обуславливается
перспектива отношений. Это дальнейшее углубление и укрепление наших
связей, в том числе в культурной сфере, да и во всех областях. Наши страны
взаимно необходимы друг другу. Это
пример тесного сотрудничества, основанного на дружбе, доверии, взаимном
уважении и обоюдной выгоде», - отметил Роман Гуревич.

Власти Израиля заключили соглашение с
американской компанией Пфизер, создателем
вакцины от коронавируса, о поставке дополнительных партий препарата. Эта договоренность позволит к марту привить все население
Израиля старше 16 лет, заявил накануне
премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле во второй половине декабря
с использованием препарата американской
фармацевтической ком пании Пфизер. Официально первым прививку сделал премьерминистр Биньямин Нетаньяху. За 3 недели
первую дозу вакцины получили 1,7 миллиона
израильтян.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ
ВСТРЕТИЛСЯ С
ГЛАВОЙ МИНФИНА США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с министром финансов США Стивеном Мнучиным.
Глава Минфина США приехал в Израиль сразу после визита в Африку, в ходе которого
Судан официально присоединился к «Соглашениям Авраама». В заявлении для журналистов по поводу встречи Нетаньяху поблагодарил президента Трампа и его администрацию, а также лично Мнучина, за усилия по
достижению мира на Ближнем Востоке и за
кампанию давления на Иран. Биньямин Нетаньяху также осудил «бесчинство» в Капитолии и заявил, что не сомневается в победе
американской демократии.
Судан стал третьей из четырех стран, согласившихся подписать договор о нормализации отношений с Израилем при посредничестве администрации президента США Дональда
Трампа.

МНЕНИЕ

До говоренности по ито гам
встречи лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина и Ильхама Алиева и

Никола Пашиняна позволят восстановить всю инфраструктуру в
Нагорном Карабахе и наладить
жизнь мирных граждан.
Как передает ТАСС, такое
мне ние выска зал 11 января
журналистам председатель комитета Госдумы по междуна-

родным делам Леонид Слуцкий.
"Итоги трехсторонней встречи в Москве по нагорно-карабахскому урегулированию закрепляют достигнутые 9 ноября прошлого года результаты [работы]
по прекращению боевых действий в регионе. Новые догово-

ренности позволят шаг за шагом
восстановить всю инфраструктуру и наладить жизнь мирных
граждан", - отметил Слуцкий.
По его словам, конфликт в
Нагорном Карабахе теперь "все
больше становится историей, а
на его землю приходит устойчи-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Отважный губинец Талыбов Таир Идрис оглу отправился на передовую, едва началась Отечественная война.
Он участ во вал в боях за
Джебраил и Физули, проявил
мужество при освобождении
ряда населенных пунктов от
оккупации и снискал уважение командиров.
9 октября в ожесточенных
боях в Физулинском направлении Таир героически погиб,
вынося товарища с поля боя.
Уроженец высокогорного
села Чичи Таир Талыбов родился в 2002 году. Он рос в
многодетной семье, где, помимо него, были четыре брата и сестра. Таир проходил
воинскую службу в Баку, но
когда начались Апрельские
бои, сам вызвался на передовую. “Понятие Родина и
мать были для него неразделимы. Он очень любил меня.
Обещал скоро вернуться, но
судьба распорядилась иначе... Наш последний телефонный разговор состоялся
5 октября. Таир был очень
воодушевлен, жаждал победы. Я переговорила и с его
фронтовыми товари щами,

пожелала им успехов в бою.
О войне он мне ничего не
рассказывал, видно, бе рег
меня. И братьям поручил не
говорить мне об этом. Весть
о смерти Таира в бою сообщил его старшему брату командир. Тело моего сына восемь дней не могли забрать с
поля боя. Оно было сильно
обезображено, для опознания мы сдали анализ крови.
Я горжусь своим сыном и
прошу всех матерей шехидов
стойко держаться, ведь наши
сыновья пали героями в боях

за Родину”, - говорит мать
Таира Халида Талыбова.
Сестра Таи ра - Хайяла
Талыбова поделилась с нами
теплыми воспоминаниями о
брате. “Таир вырос у меня на
руках. Он был весельчаком и
жизнелюбом. Не могу свыкнуться с мыслью о том, что
больше не увижу его. С уходом Таира в моем сердце
зияет пустота. Мне все кажется, что он скоро вернется.
Уходя на фронт, Таир обещал вернуться с победой”.
Таир Талыбов с детства

вый мир".
"И в этом есть большая роль
России как эффективного посредника. Этот факт признает как
азербайджанская, так и армянская сто рона", - подчер кнул
Слуцкий. Он также добавил, что
Россия продолжит "оказывать
содействие урегулированию в
Нагорном Карабахе, а наши миротворцы будут и дальше стоять
на страже мира в регионе".

увлекался спортом, выступал
за школьную футбольную команду.
«Я преподавал Таиру с
седьмого класса. Он всегда
был очень воспитанным и
патриотичным мальчиком. До
начала воинской службы он
попрощался со всеми. Мы
гордимся им! Он - наша гордость!” - сказал учитель истории Ильгар Джумшудов.
«В 2008 году мы учились с
Таиром в одном классе. Он
всегда мечтал стать военным. Хотел устроиться на работу, а потом создать семью,
собирался жить в селе. До того, как отправиться на воинскую службу, мы собрались с
друзьями. Таир обещал вернуться с победой. Победа
достигнута, Карабах обрел
сво боду, как мечтал Таир,
только вот Таир не вернулся...”, - рассказал одноклассник шехида Акпер Асадов.
Герой
Оте чес твенной
войны Таир Талыбов похоронен в родном селе. Распоряжением главы государства он
был награжден медалью «За
Родину» посмертно.

«Азерэнержи» приступило к капитальному ремонту и восстановительным работам
на МГЭС «Суговушан-1» и «Суговушан-2»
общей мощностью 7,8 мегаватт, которые находятся на освобожденных от оккупации
территориях.
Как сообщает АзерТАдж, работы планируется завершить в ближайшие месяцы. По
завершении работ электроэнергия будет передана в первую очередь в близлежащие
районы, в том числе в поселок Суговушан,
село Талыш, а затем в другие направления
по новопроложенным линиям электропередачи распределительной сети.

ГУРУЪУЛУГ

Губа шящяринин ян бюйцк йашайыш сащяляриндян олан вя кечмиш “Аеропорт” яразисиндя йерляшян 32 вя 33-ъц мящяллялярдяки
кцчялярин асфалтланмасына башланылыб.
Абадлыг ишляри апарылан йашайыш сащяляриндя 22 кцчя мювъуддур. Кцчялярин цмуми
узунлуьу ися 16 километрдян чохдур. Бу мящяллялярдя гырх иля йахындыр ки, ящали мяскун-

лашса да вя йени йарашыглы евляр уъалса да
кцчяляря асфалт дюшянмямишдир.
Артыь бу ишляря старт верилиб. Яразидяки
бцтцн кцчялярин йанвар айы ярзиндя там асфалтланмасы нязярдя тутулур. Бунунла йанашы,
кцчялярдя сякиляр абадлашдырылаъаг, мцвафиг
йерлярдя кцчялярин эенишляндирилмяси тямин
олунаъаг.

ГЯЛЯБЯМИЗИ ТЯРЯННЦМ ЕДЯН ЯСЯРЛЯР
Икинъи Вятян Мцщарибясиндя 2800-дян
чох шящидимизин ганы гарышды бу торпаьа.
Бцтювляшди Вятян, ъан говушду ъанына. Бяли,
ъан говушду 30 иля йахын щясрятиндя олдуьу
Шушайа, Кялбяъяря, Фцзулийя, Ъябрайыла,
Зянэилана, Губадлыйа, Аьдама, Лачына.
Юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин халга мцраъиятляри щамы кими
“Бирлик-Единство” гязети редаксийа щейятинин
цзвц, шаир-журналист ращим Щцсейнову да
кюврялтди. Нурани чющрясини севинъ эюз йашлары ислатды. Севинди Мцзяффяр Ордумузун гялябяляриня, аьлады арзулары эюзляриндя, црякляриндя галан, дцнйаларыны вахтсыз шящидляримизин юлмцня. Аным эцнц кими тарихин сящифясиня йазылан 28 сентйабр 2020-ъи ил, Зяфяр
Эцнцмцз олан 8 нойабр 2020-ъи ил щяр дяфя
хатырлананда шящидляримзин рущу гаршысында
баш яйянлярдян бири дя, инанырам ки, Ращим
Щцсейнов олаъаг.
Икинъи Вятян мцщарибясиндя 44 эцн ярзиндя тарих йазан шанлы ордумуза, Али Баш
Команданымыза нечя-нечя шеирляр, мащнылар
щяср олунду. Йарадыъы инсан кими Ращим
мцяллим дя юз щямкарларындан эери галмады.
Онун сюзляриня щямйерлимиз, эюзял ифачы Ел-

нур Мирзяйев мусиги бястяляди, эянъ мцьянни Нярмин Искяндярованын ифасында динляйиъилярин мцзакирясиня верилди. “Йурдумун иэид
ясэяри” вя “Биз гящряман миллятик” мащныларыны сосиал шябякя истифадячиляри марагла динляйир, ряйлярини билидрир, бяйянирляр.
Дейирляр, сцлщ истяйирсянся мцщарибяйя
щазыр олмалысан. Бу эцн галиб Ордумузун
щцнярвяр ясэярляри ишьалдан азад олунмуш
торпагларда айыг-сайыг кешик чякир, хидмятлярини ляйагятля давам етдирирляр. Инди онларын синялярини “Азярбайъан байраьы”, “Гарабаь”,
“Зяфяр” орденляри, мцхтялиф медаллар бязяйир.
Фярящля гейд етмялийям ки, онларын сыраларында йцзлярля губалы эянъ дя вардыр.
Ращим мцяллимля эюрцшцб сющбят едяркян билдирди ки, чохдан иди йарадыъылыьына ара
вермишди. Анъаг халгымызын бирлийи, юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин ятрафында “дямир йумруг” кими бирляшмяйи онун

гялбини риггятя эятирмишдир. Арзусуну, дуйьуларыны, инамыны мисралара чевирмишдир. Йазынын
яввялиндя гейд етдийим кими:
Бцтювляшди Вятяним
Ъан говушду ъанына.
Шуша хары бцлбцля,
Аьдам тар-каманына.

Бяли, Вятян севэиси хяйаллары беля эерчякляшдирир. 30 иля йахын бир мцддятдя хяйал етдийимиз Гарабаь артыг йеня бизимдир, Гарабаь
Азярбайъандыр!
Бу уьурда, бу севинъдя, бу гялябядя,
халгымызын бирлийиня, Ордумузун щцняриня
йарадыъы, зийалы мцнасибяти билдирянлярин сырасында шаир-журналист Ращим Щцсейновунда
имзасы вардыр.
Ашаьыда мащныйа чеврилян “Йурдумун
иэид ясэяри” шеирини охуъуларын диггятиня чатдырырыг.

Щцнярин бяллидир, ирадян мятин,
Дцшмяня зярбядир эцъцн, гцдрятин,
Долашыр диллярдя сюзцн - сющбятин
Йурдумун гящряман, иэид ясэяри.

Фцзули, Ъябрайыл сясляди сяни,
Зянэилан, Губадлы эюзляди сяни,
Бцтцн Азярбайъан изляди сяни,
Йурдумун гящряман, иэид ясэяри

Бу торпаг эюрмясин ня думан, ня чян
Ана-баъыларын цмидисян сян.
Зяфяр бизимлядир, севинир Вятян
Йурдумун гящряман, иэид ясэяри

Гейрятин, цряйин, эюзцндцр Вятян,
Бизимдир бу торпаг, бизимдир Вятян
Сяня ящсян дейир Туран елляри,
Йурдумун гящряман, иэид ясэяри

ШЯЩИД ШАЩИН АЛЛАЩЙАРОВУН АДЫНЫ
ЙАШАДАЪАГ ЙЕНИ ДОЬУЛМУШ КЮРПЯСИ
ХЯСТЯХАНАДАН ЕВЯ БУРАХЫЛЫБ
Губа районунун Зизик кяндиндян олан шящид баш
эизир Шащин Аллащйаровун йени доьулан оьул ювлады Гусар Район Мяркязи Хястяханасындан евя бурахылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбиринин вердийи мялумата эюря, аиляси Шащинин вясиййятиня уйьун олараг кюрпяйя
гящряман дюйцшчцнцн адыны вериб.
Шащин шящидлик зирвясиня йцксялмяздян яввял чякдийи видеосу иля диггят мяркязиня дцшмцшдц. О, щямин
видеода щяйат йолдашы Кямаля Аллащйаровайа мцраъият
едяряк шящид олаъаьы щалда, йени доьулаъаг ювладына
юз адынын верилмясини вясиййят етмишди. Бу, Шащин Аллащйаровун икинъи ювладыдыр. Гызы Аксананын ики йашы вар.
Кюрпянин хястяханадан чыхарылмасы мцнасибятиля
Аллащйаровлар аилясини хястяхананын коллективи вя Губа
Район Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи тябрик едиб, атасынын адыны дашыйан кюрпя Шащин цчцн щядиййяляр тягдим
олунуб.
Дюйцшляр заманы иэидлийин вя мярдлийин нцмайиш етдирилмясиня эюря Президент Илщам Ялийевин Сярянъамына ясасян Шащин Аллащйаров юлцмцндян сонра “Вятян
Мцщарибяси Гящряманы” адына лайиг эюрцлцб вя “Вятян
уьрунда” медалы иля тялтиф едилиб.

Гаршымда бир китаб вар: “ Гафгаз даьларынын сяси”. Китабын мцяллифи 74 йашлы Гаврил Йедидйайевдир. Юмрцнцн йеткинлик вя
эянълик иллярини Губанын сяфалы эцшясиндя,
Гызыл гайанын ятяйиндя. Гудйал чайынын
сащилиндя, Гырмызы Гясябядя кечириб.
Сонра тале еля эятириб ки, Исраил дювлятинин
Ор Акива шящяриндя йашамалы олуб.
Гаврил Йедидйайев гялямя алдыьы бу
китабы Вятян щясряти иля йазыб. Фядаи тяхяллцсц иля охуъуларына тягдим етдийи шеир вя
гязяллиярини, байатыларыны поезийа щявяскарлары сямимиййятля гаршылайыб.
О торпаг дцнйамдыр, Вятяним Губа,
Орда эюз ачмышам, мяскяним Губа.
Ня гядяр доьмадыр, язиздир дийар,
Юмрцмцн баьчасы, ъяннятим Губа.
Щцснцня йарашыр вцгарлы даьлар,
Йам-йашыл мешяляр, бящряли баьлар.
Шяффаф шялаляляр, сярин булаглар,
Дцнйамын варлыьы, гамятим Губа.
Поетик дуйьуларыны мисралара чевирян
Гаврил Йедидйайев бу эюзя лликляри рясмя
дя чевирир, ряссамлыьын мцхтялиф жанрларында
- портрет, натцрморт, тябият лювщяляри жанрларында ясярляр йарадыр. Китабы вяряглядикъя

ямин олурсан ки, онун рясм ясярляри даща
уьурлу алыныб, няинки шеирляри. Чцнки Гаврилин ясл сяняти ряссамлыгдыр. Китабда ряссам-шаирин 20 рясм ясяри дя йер алмышдыр.
Дцнйанын бир чох халгларындан фяргли
олараг даь йящудиляринин юзляриня мяхсус
адят-яняняси, милли менталитети, давраныш
вя тярбийя цсуллары вардыр. Онлар бу халгын
нцмайяндяляриня лидерлик едян, хейриййячиликдя фярглянян, щямишя имкансызларын
йанында олан иш адамларына дяйяр вермяйи, гиймятляндирмяйи баъарырлар. Тясадцфи
дейил ки, Гаврил дя яняняйя садиг галмыш,
юз щямйерлиляри олан иш адамларынын, елм
вя тящсил ишчиляринин, хейирхащ инсанларынын
шяряфиня шеирляр щяср едиб вя бу китабында
охуъуларынын мцзакирясиня вериб.
Ряссам-шаир итщаф шеирляриндя, тябиятя,
эюзялляря, Вятяни Аярбайъана, доьма

Губайа щяср етдийи мисраларында ня гядяр
никбиндирся, гязялляриндя бядбин вя шикайятчидир.
Исраилдя “Мирвори” няшриййат евиндя ишыг
цзц эюрян “Гафгаз даьларынын сяси” китабы
щям йящудиляря, щям дя азярбайъанлы
охуъулара эюзял тющвядир. Чцнки китабдакы шеир, гязял вя байатылар щяр ики халгын дилиндя верилмишдир.
Ащыл йашында зящмятя гатлашыб цряйиндян кечянляри, щисс вя дуйьуларыны мисралара шевириб щям Исраил дювлятиндяки, щям дя
Азярбайъандакы охуъуларына тягдим едян
Гаврил Йедидйайевин бу китабы охуъулара
санбаллы щядиййядир. Бу щядиййядян ики
рясм ясярини сизляря тягдим едирик.

“МЕЙВЯЧИЛИК ЦЗРЯ
ТЯЛИМ МОДУЛЛАРЫ” АДЛЫ ЙЕНИ
КИТАБ НЯШР ОЛУНУБ
Губада йерляшян Мейвячилик вя Чайчылыг ЕлмиТядгигат Институтунун “Мейвячилик цзря тялим модуллары” адлы йени китабы няшр едилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, китабда
баь якини гайдалары, хястялик вя зярярвериъиляря гаршы интегрир мцбаризя тядбирляринин апарылмасы, мцасир цсулла
тинэйетишдирмя, мящсул йыьымы вя деполама щаггында
ятрафлы мялуматлар йер алыб.
Китабын мцяллифляри Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун директору Илщам Гурбанов, институтун
ямякдашлары Севил Сцлейманова, Нардан Садыгова,
Елнаря Ханкишийева вя Зяминя Сярщядовадыр.
Китаб мейвячиликля мяшьул олан фермер вя сащибкарлар, щявяскар баьбанлар цчцн нязярдя тутулуб. Китабдан, щямчинин мейвячилик сащясиндя чалышан мцтяхяссисляр вя али мяктяб тялябяляри дя истифадя едя биляр.

БАЬБАНЛЫ КЯНДИНДЯ
КЮРПЯЛЯР ЕВИ-УШАГ БАЬЧАСЫ
ЯСАСЛЫ ТЯМИР ОЛУНУР
Баьбанлы кяндиндя кюрпяляр еви-ушаг баьчасынын
ясаслы тямириня башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, 30 иля йахындыр фяалиййят эюстярян тядрис мцяссисяси узун мцддят тямир олунмайыб.
Бирмяртябяли, 10 отагдан ибарят бинанын цмуми сащяси 300 квадратметрдир. Щазырда бинада кющня дам
юртцйцнцн сюкцлмяси ишляри апарылыр. Гыса мцддятдя йенидян гурулаъаг баьчада мцасир истилик вя ишыгландырма системи гурулаъаг.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В России вышла в свет книга нашего соотечественника, российского писателя Сабита Алиева «Мой дом Шуша».
Как сообщает АзерТАдж, в своей повести
«Мой дом Шуша» известный стоматолог и
главврач одной из московских клиник Сабит
Алиев рассказывает историю семьи, пережившей войну в Карабахе и вынужденной покинуть родные места. Время не излечило раны выросшего молодого
человека, главного героя произведения, который став известным писателем, все еще смотрит на мир глазами маленького мальчика, рождённого в горном селении Азербайджана.
Символично, что в то время, как Сабит Алиев заканчивал написание своей книги, Шуша и другие города Карабаха были освобождены
от оккупации, что делает данное произведение пророческим.
«Мы долго не могли дышать полной грудью. Но уже сегодня наш
дом Шуша стал свободным и теперь каждый из нас может дышать свободно», - отметил автор.
Новая книга Сабита Алиева доступна для чтения на таких популярных русскоязычных книжных порталах, как «ЛитРес», «Лабиринт», «Мй боок», «Боокмате» и другие.

“АБАД”ЧЫ ИСМАЙЫЛ МИКАЙЫЛОВУН
КИЧИК БИЗНЕСИ: ГОХУСУЗ САРЫМСАГ
ТОЗУ ВЯ БАШГА ЯДВИЙЙАТЛАР
Сарымсаг чох файдалы олса да кяскин гохусуна эюря аз истифадя олунур. Кимся сизя гохусуз сарымсаг
щаггында данышса йягин инанмайаъагсыз. Амма беля
мящсул вар вя ян ясасы Азярбайъанда истещсал олунур.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа
“АБАД Фаъторй” Истещсалат Комплексиндя щазырланан
цйцдцлмцш сарымсаг тябии олмаьы иля бярабяр кяскин
гохудан азад едилир.
Гида мящсуллары истещсалы сащясиндя чалышан
“АБАД”чы Исмайыл Микайылов артыг 2 илдян чохдур юз кичик
бизнесини гуруб.
Исмайыл Микайыловун дедийиня эюря, илк вахтлар мящсулуну йалныз шяхси танышлыг сайясиндя хырда дцканлар сатыша чыхарырдылар. Щазырда ися истещсалы олан сарымсаг тозу
вя диэяр ядвиййатлар “АБАД” Бакалейаларында вя диэяр
сатыш мянтягяляриндя алыъылара тягдим олунур.

Российский инфор мационно-культурный
центр в Баку представляет онлайн-выставку
«Битва за Москву. Первая Победа», подготовленную Государственным музеем обороны
Москвы.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе
Российского информационно-культурного центра, выставочный проект «Битва за Москву. Первая Победа» посвящен одному из самых крупных сражений в истории мировых войн по числу участников, военной техники и вооружения. Битва
охватывает период с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.
В экспозиции представлены черно-белые работы военных фотокорреспондентов, которые являются беспристрастным отражением военной действительности, зафиксированным объективом фотоаппарата.
Многие фотографии экспонируются впервые и неизвестны широкой публике.

СПОРТ
РАДЖАБОВ ВНОВЬ ОБЫГРАЛ
АРОНЯНА И ВЫИГРАЛ
ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР
3 января на онлайн-турнире "Аиртщинэ Мастерс" с участием азербайджанского гроссмейстера
Теймура Раджабова
прошел ответный
матч финала.
Соревнование проводилось в рамках
Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.
Наш гроссмейстер показал пятый результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего
(Россия), а в полуфинале огорчил Даниила
Дубова (Россия).
В финале Теймур Раджабов встречался
с Левоном Ароняном (Армения). В первом
матче финала наш гроссмейстер выиграл с
общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече
также переиграл соперника - 2:1.

ПОРТУГАЛЕЦ КРИШТИАНУ
РОНАЛДО СТАЛ ЛУЧШИМ
БОМБАРДИРОМ
ТОП-5 ЛИГ 2020 ГОДА
Нападающий туринского "Ювентуса"
и сборной Португалии Криштиану Роналдо стал лучшим
бомбардиром топ-5
лиг 2020 года.
За 12 месяцев
нынешнего года 35-летний форвард сумел
забить 33 мяча.
Второе место в списке бомбардиров занял поляк Роберт Левандовский, защищающий цвета мюнхенской "Баварии", третье Чиро Иммобиле из римского "Лацио".

