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Биз исти оъаьымыздан дидярэин
дцшяндя тезликля йенидян гайыда-
ъаьымызы дцшцнцрдцк. Инана бил-
мирдик ки, варымызы-йохумузу,
одумузу-оъаьымызы, доьулуб бо-
йа-баша чатдыьымыз торпаьы йадла-
ра бурахаъаьыг. Иллярля щясрятдя
говрулдуг, мяняви язабын аьрысы
щяйатымызда башга аъылары цстяля-
йирди. Дидярэин, кючкцн, юз евин-
дян гачгын дцшмяк бизи щямишя
гялбян аьрытмышдыр.

Адымызын яввялиндя гачгын,
кючкцн айамалары иля таныдылманын
бизя неъя тясир етдийини дцшцнмяк
беля аьырдыр.

Илляр кечдикъя арзуларымызын, ис-
тякляримизин реаллашмасына ина-
мым азалырды. Юз евимизи, доьулуб
бойа-баша чатдыьымыз о торпагла-
ры, кяндимизи, районумузу рюйала-
рымда эюрцрдцм. Санки о эюзял
тябият мяни сясляйирди, о торпаг
мяни чякирди юзцня. Щеч црякдян
эцля билмирдим. Щясрят йцкц чийин-
ляримдя сал гайа кими мяни яйирди.
Бизя эюстярилян гайьы мяни овут-
мур, щяйатымы низамлайа билми-
рям...

Ювладларыма щямишя баба, ата
йурдларындан данышырам. Бу таныт-
мам, сющбятлярим онлара сянядли
филм тясири баьышлайыр.

Сон вахтлар эюйдя учан гуш-
лар да санки о йурддан учуб эялир,
доьма торпагларымызын гохусуну
кцляк мяня эятирирди...

Апрел (2016) вя ийул (2020)
щадисяляри торпагларымызын алынма-
сы вя ишьалдан тямизлянмясиня
инамымызы артырды. Сентйабр айынын
сонунда башланан мцщарибя - ер-
мяни ишьалчыларынын щямишя олдуьу
кими атяшкяси позмасы, йени иддиа-
лары вя дювлятимиз гаршысына шяртляр
гоймасы Президент, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин онлара ла-
зыми сявиййядя ъаваб вермяси иля
нятиъялянди. Сентйабрын 27-дян
етибарян ордумуз Али Баш Коман-
данымызын рящбярлийи иля торпаглары-
мызы эцнбяэцн дцшмян тапдаьын-
дан азад едир. Щяр эцн ъябщядян
ишьалдан азад олан бюлэяляримиз
щаггында хош хябярляр ешидирик.

Ана йурдум - Фцзулинин ишьал-
дан азад олунмасы мяня щяйат,
юмцр бяхш етди йенидян. 27 илдир

йурд щясрятиля ичин-ичин говрулур-
дуг... Севинъдян санки дяли ол-
мушдум: эащ щюнкцрцб аьлайыр-
дым, эащ эцлцрдцм, гачмаг истя-
йирдим та Фцзулийя кими... Цряйим
дя эцлцрдц; цряк дюйцнтцлярим
тезляшдикъя санырдым ки, “эцлцшц-
нцн тясири”дир.

Юз обамыза гайыдаъаг, оъа-
ьымызы чатаъаьыг. Даща йарашыглы
евляр тикяъяк, обамыза йени щяйат
бяхш едяъяйик. Бизим торпаглары-
мызын шящид рущларынын наращатлыьы-
на сон гойулаъаг! О торпаглар
йеня ясрарянэиз эюзялликляри вя
горхмаз иэидляри иля танынаъаг.
Ювладларымыз ата-ана, баба йурд-
ларынын сакинляри олаъаглар!

Саь ол, Али Баш Команданым!
Саь ол, гцдрятли Ордум! Саь олун,
халгымын иэид оьуллары, мцсяллящ
ясэярляри!

Мян сизя миннятдарам!
Солмаз ГУЛИЙЕВА,

Фцзули району.

Мцдафия Сянайеси На-
зирлийинин мцяссисяляри йени
нюв зярбя типли, даща бюйцк
даьыдыъы эцъя малик "Ити го-
ван” пилотсуз учуш апаратла-
рынын (ПУА) серийалы истещса-
лына башлайыблар. Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин тари-
хя дцшян бу ифадяси ПУА-ла-
рын ганадлары цзяриня йазылыб.
Щазырда "Ити гован” ПУА-лары
Азярбайъан Ордусунун исти-
фадясиндядир.

Щярби експерт Ряшад
Сцлейманов дейир ки, Азяр-
байъан 2011-ъи илдян пилот-
суз учуш апаратларынын ис-
тещсалына башлайыб.

Яввялляр щямин ПУА-нын
ады камикадзе ''Зярбя''
олуб. Мцдафия Сянайеси На-
зирлийинин мцяссисясиндя да-
ща сонра щямин силаща ''ити
гован'' ады вериляряк серийалы
истещсалына башланыб.

Гейд едяк ки, ''ити гован''
ады верилян камикадзе ПУА
5 саата гядяр щавада гала
билир.

Експерт дейир ки, гурьу-
да хцсуси мини оптик излямя
камерасы йерляшдирилиб. Апа-
рат хцсуси електрон мцщафи-
зя системиня малик олмагла,
електрон манея васитяляриня
гаршы дайаныглыдыр. Пейк
ЭПС ялагяси итян заман
апарат сярбяст дюйцш тапшы-
рыьыны йериня йетирмяйя га-
дирдир. Бундан башга ''ити го-
ван''ын даща бир нечя цстцн-
лцкляри дя вар.

Гейд едяк ки, щямин
пуалар Силащлы Гцввялярин ар-
сеналында вар вя Ермянис-
тан ордусунун техника вя
ъанлы гцввясинин мящв едил-
мясиндя мцстясна рол ой-
найыр.

Азярбайъан “Ити гован”

ПУА-ларынын серийалы истещса-
лына башлады

Азярбайъан Президенти,
Али Баш Командан Илщам
Ялийевин шяхси тяшяббцсц иля
2005-ъи илдя йарадылмыш Мц-
дафия Сянайеси Назирлийинин
бирлик вя мцяссисяляри Азяр-
байъан Ордусуну силащ вя
сурсатла фасилясиз иш режимин-
дя тямин едир.

"Репорт" хябяр верир ки,
назирлийин мцтяхяссисляри
щярбчилярля бирликдя йени типли
силащ вя дюйцш сурсатларынын
реал дюйцш шяраитиндя сынаг-
ларыны кечирирляр.

Мцдафия Сянайеси На-
зирлийинин мцяссисяляри йени
нюв зярбя типли, даща бюйцк
даьыдыъы эцъя малик “Ити го-
ван” Пилотсуз Учуш апарат-
ларынын (ПУА) серийалы истещ-
салына башлайыблар. Али Баш
Командан Илщам Ялийевин
тарихя дцшян бу ифадяси
ПУА-ларын ганадлары цзяриня
йазылыб.

Щазырда “Ити гован” ПУА-
лары Азярбайъан Ордусунун
истифадясиндядир.

Дцшмянин ракетлярини 
эюйдя вуран “Барак-8”:

характеристикасы
Барак-8 (“Илдырым”) зенит-

ракет комплекси (ЗРК) Исраи-
лин “Рафаел” ширкяти (Рафаел
Адванъед Дефенсе
Сйстемс Лтд. ) тяряфиндян ис-
тещсал едилир. ЗРК “Барак-1”
хяттинин давамы олараг ща-
зырланыб, йер вя дяниз плат-
формалары цчцн ики версийасы
мювъуддур. ЗРК-нин йара-
дылмасыны Исраил вя Щиндистан
бирэя щяйата кечириб вя илк
хариъи истифадячиси дя мящз
Щиндистандыр.

Зенит-ракет комплексинин
истещсалчысы Исраилин “Рафаел”

ширкяти олса да, комплексин
нязарят-мцшащидя радары
Азярбайъанла сых силащ алышы
цзря ямякдашлыг едян, Ис-
раилин ясас дювлят щярби ся-
найе мцяссисяси олан “Ыс-
раел Аероспаъе Ындустриес
(ЫАЫ)” щолдингиня дахил олан
“Елта Сйстемс” (радарлары ис-
тещсал едир) тяряфиндян истещ-
сал олунур. Бязи сифаришлярдя
комплекся “Елта Сйстемс”
ширкятинин истещсалы олан
ЕЛ/М-2080 “Эрен Пине” ра-
дары дахил едилиб. 

“Барак-8” Азярбайъанын
сатын алдыьы “Дямир Гцббя”
(Ирон Доме) комплексинин
ясас елементидир. Ону да
гейд едяк ки, Исраил версийа-
сында “Дямир Гцббя” яса-
сян 122 вя 155 мм-лик “йер-
йер” типли ракетляря гаршы тят-
биг едилдийи щалда, Азярбай-
ъанын ялдя етдийи систем бу-
нун яксиня - щава щцъу-
мундан мцдафия цчцн ня-
зярдя тутулур. Йяни дцшмя-
нин “Град” вя бу тип ракетля-
риня гаршы дейил, оператив-
тактики ракетляриня вя щава
васитяляриня гаршы.

Барак-8 ЗРК
“Барак-8” ЗРК-нин атыш

мянзили 90 км, “Барак-8ЕР”
конфигурасийасынынкы ися 150
километря йахын, щядяфи
мящв етмя йцксяклийи ися 16
000 метря йахындыр. Ракетин
узунлуьу 4.5 метр, диаметри
0.225 м, цмуми аьырлыьы 275
кг, дюйцш башлыьы 60 кг тяш-
кил едир. Йцксяк маневр га-
билиййятиня малик “Барак 8”
ики пилляли ракет мцщяррикиня
сащибдир вя шагули атышла бу-
рахылыр. Ракет актив арайыъы
башлыг (РФ/инфрагырмызы) са-
йясиндя щядяфя йюнялир вя
сцряти 2 маъдыр (680
метр/санийя).

“Барак-8” ЗРК эями
ялейщиня ракетляря, суперсо-
ник ракетляря, баллистик ракет-
ляря, тяййаря, щеликоптер,
ПУА кими щава тящдидляриня
гаршы нязярдя тутулур.

Àòà-áàáà éóðäóíóí 
ñàêèíëÿðè îëàúàã

“Èòè ãîâàí” ÏÓÀ-ëàð ùàíñû 
öñòöíëöêëÿðÿ ìàëèêäèð?

Ермянистанын силащлы
гцввяляри бейнялхалг щц-
гугун норма вя принсипля-

рини, 1949-ъу ил тарихли Ъе-
невря Конвенсийаларыны вя
онларын Ялавя Протоколлары-
ны, щабеля, елан олунмуш
щуманитар атяшкяс режими-
нин тяляблярини позараг
Азярбайъанын динъ ящалиси-
ни гясдян щядяфя алмагла
йашайыш мянтягялярини вя
стратежи обйектляри ракет вя
аьыр артиллерийа зярбяляриня

мяруз гоймагда давам
едир.

Баш Прокурорлуьун

мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
октйабрын 22-дя сящяр
саатларындан башлайараг
Ермянистан силащлы бирляш-
мяляри мцщцм даьынтылара
сябяб ола билян мцщарибя
цсулларындан истифадя едя-
ряк, ъябщя зонасындан
150 километрдян артыг
узаглыгда йерляшян Азяр-

байъан Республикасынын
Гябяля, Кцрдямир вя Сийя-
зян районларына "Скад”
баллистик тактики ракетляр атыб.

Ракет зярбяляри нятиъя-
синдя Гябяля район сакини
2003-ъц ил тявяллцдлц Ямир-
бяйов Мурад Ъейщун оьлу
мцхтялиф дяряъяли бядян
хясарятляри алыб, кянд яра-
зисиндя 5 евя ъидди зийан
дяйиб.

Щямчинин, дцшмян си-
лащлы гцввяляри Абшерон йа-
рымадасыны ичмяли су иля тяъ-
щиз едян вя юлкямиз цчцн
хцсуси стратежи ящямиййятя
малик Оьуз-Гябяля-Бакы
су кямярини щядяфя алараг
ракет атыб. Лакин ракетин
Азярбайъан Ордумузун
Щава Щцъумундан Мцда-
фия гцввяляри тяряфиндян зя-
рярсизляшдирилмяси нятиъя-
синдя онун щиссяляри су кя-
мяринин йахынлыьына дцшцб.

Бунунла баьлы проку-
рорлуг ямякдашлары тяряфин-
дян щадися йерляриндя зя-
рури истинтаг тядбирляри вя
просессуал щярякятляр щя-
йата кечирилир. 

АЗЯРТАЪ.

Ермянистан ордусу-
нун Бярдя шящярини ракет
атяшиня тутмасы нятиъясин-
дя щялак олан мцлки шяхс-
лярин сайы 21-я чатыб.

АЗЯРТАЪ хябяр ве-
рир ки, бу барядя Азярбай-
ъан Республикасынын Баш
Прокурорлуьу мялумат
йайыб.

Мялуматда билдирилиб
ки, октйабрын 28-дя саат
13 радяляриндя Ермянис-
тан силащлы гцввяляри тяря-
финдян Бярдя шящяринин
динъ сакинлярин сых щяря-
кятдя олдуьу вя тиъарят
обйектляринин йерляшдийи
яразийя бейнялхалг щц-

гугла гадаьан олунмуш
касет бомбаларындан ис-
тифадя едилмякля зярбяляр
ендирилмяси нятиъясиндя
21 няфяр щялак олуб, 70-
я йахын шяхс ися йарала-
ныб. Шящярдя йерляшян
мцлки инфраструктур об-
йектляриня вя няглиййат
васитяляриня кцлли мигдар-
да зийан дяйиб.

Бундан башга, тяъа-
вцзкар Ермянистан силащлы
гцввяляри тяряфиндян окт-
йабрын 27-дя саат 16 ра-
дяляриндя Бярдя району-
нун Гарайусифли кяндинин
аэыр артиллерийадан атяс?я
тутулмасы нятиъясиндя хя-

сарят алмыш даща бир динъ
сакин мцалиъя олундуьу
хястяханада алдыьы хяса-
рятляр сябябиндян вяфат
едиб. Бунунла да октйаб-
рын 27-дя Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфиндян
тюрядилмиш ъинайятляр няти-
ъясиндя щялак оланларын
сайы 5-я чатыб.

Щазырда прокурорлуг
ямякдашлары тяряфиндян
мювъуд сяраитдя мцм-
кцн олан бцтцн истинтаг
тядбирляри щяйата кечирил-
мякля зярярчякмиш шяхс-
лярин сийащысынын дягигляш-
дирилмяси цзря ишляр апарылыр. 

«Азярбайъан»

Áàø Ïðîêóðîðëóã: Åðìÿíèñòàí îðäóñó 

Îüóç-Ãÿáÿëÿ-Áàêû ñó êÿìÿðèíè 

ùÿäÿôÿ àëàðàã ðàêåò àòûá

Åðìÿíèñòàí îðäóñóíóí 
Áÿðäÿíè ðàêåò àòÿøèíÿ òóòìàñû

Мян Бятуря Иманова 1965-ъи
илдя Лачын районунун Фярраш кян-
диндя анадан олмушам. О кянддя
бюйцйцб, бойа-баша чатмышам.
Ушаглыьым, эянълийим о кянддя ке-
чиб. О гядяр хатирялярим вар ки, до-
ьулдуьум кяндля баьлы. Щятта йу-
хуларымда беля юзцмц эянъ эюрц-
рям кяндимиздя, евимиздя..

1992-ъи илдя мянфур ермяни га-
тилляри бизи ел-обамызы, кяндимизи тярк
етмяк мяъбуриййятиндя гойдулар,
йурд-йувамыздан дидярэин салдылар.
Щеч вахт унутмарам о эцнляри.
Гоншу Мешяли кяндиня од вурдулар
бир эеъядя. Щяр кяси гятля йетирди-
ляр, сонра да евляри йандырдылар ичин-
дяки ъансыз ъанларла бирэя...О гя-
дяр гяддарлыг эюрмямишдим мян о
йашыма гядяр.

Баъым Хоъалыда йашайырды, 5
ювлады вар иди. Гызларыны Аьдама го-
щум евиня йола салан ана, 2 оьлу
иля бирликдя дящшятли атышмаларын ара-
сындан чыхыб мешя йолу иля кянди
тярк едир. 3 эцн аъ-сусуз йол эе-
дян ана сойуьа, аълыьа дюзя бил-
мир, тагятдян дцшцр вя орадаъа
щяйаты сюнцр...Донмуш вязиййятдя
Аьдама чатан ушаглары ися ясэяр-
ляр эюрцр вя Бакыйа йола сала билир-

ляр.
Башымыза бу ъцр фялакятляр, мц-

сибятляр эятирян дцшмяни баьышла-
маг олармы?! 

Биз кяндимизи тярк едяндян
сонра Гябяляйя эялдик. Саь олсун-
лар, бизи йахшы гаршыладылар, бизя сыьы-
наъаг вердиляр. Гябяля ъамаатын-
дан чох щюрмят эюрмцшцк, чох ра-
зыйыг. Амма буна бахмайараг, 28
илдир вятян щясряти чякирик. Кечян 28
илдя бир дяфя дя олсун торпаглара
гайытмагла баьлы инамымыз, цмиди-
миз итмяйиб. Инанмышыг ки, бир эцн
йурдумуза дюняъяйик. Шцкцр ки, о
эцнляр йахынлашыр... 

Ящд етмишям, айагйалын эеде-
ъяйям кяндимизя, дизин-дизин сцрц-
няъяйям. Сяня ъан гатмаьа эял-
мишям Вятян, дейяъяйям. Гырхгыз
даьынын ятяйиндя йерляшян кяндими-
зин сойуг булагларындан бир овуъ
су ичиб иллярин цряйимдяки торпаг,
щясрят йаньысыны сюндцряъяйям....

Аллащ Президентимизя, гящря-
ман Ордумуза гцввят версин, Фц-
зули, Ъябрайыл, Губадлы сакинляри ки-
ми, гулаьы сясдя олан бизляри дя зя-
фяр хябяри иля севиндирсинляр тезликля!  

Бятуря ИМАНОВА,
Лачын району.

Äîüóëäóüó òîðïàüà òÿëÿñÿíëÿð...


