
20 ян ва ря 1990 го да вош ло в сов ре мен ную ис то рию
Азер бай д жа на как один из са мых тра ги чес ких дней и в
то же вре мя ге рои чес кая стра ни ца ле то пи си на ше го на -
ро да, ста ло сим во лом его борь бы за на цио наль ную не -
за ви си мость, сво бо ду и не по ко ле би мой во ли. Ка ра тель -
ные ме ры во о ру жен ной до зу бов быв шей со вет с кой ар -
мии не сло ми ли стрем ле ния на ше го на ро да к сво бо де,
нап ро тив, он еще гром че зая вил о своем пра ве на не за -
ви си мую жизнь. В ту страш ную ночь ров но 33 го да на зад
пат рио ти чес ки нас т роен ные сы ны Азер бай д жа на, для
ко то рых сво бо да, честь и дос тоин с т во род но го края, на -
ро да бы ли пре вы ше все го, от да ли жиз ни, взой дя на вер -
ши ну ше хид с т ва. Нес мот ря на то, что с учи нен ных со -
вет с ки ми вой с ка ми в Азер бай д жа не кро ва вых со бы тий
прош ло мно го лет, наш на род не за бы вает го ре чи тех
страш ных дней, вы ра жает глу бо кое през ре ние к тог даш -
ним ру ко во ди те лям со вет с кой им пе рии и их прис пеш ни -
кам в Азер бай д жа не, учи нив шим рас п ра ву над соб с т -

вен ны ми граж да на ми.
Ввод круп ных воин с ких сое ди не ний со вет с кой ар мии

про тив ши ро ких на род ных масс, под няв ших ся в знак
про тес та про тив пред в зя той, проар мян с кой, ан тиа зер -
бай д жан с кой по ли ти ки ру ко вод с т ва быв ше го СССР, от -
к ры той под дер ж ки им аг рес сив ной Ар ме нии, по ся гаю -
щей на на ши ис кон ные зем ли, и пре да тель с кой по зи ции
тог даш не го ру ко вод с т ва рес пуб ли ки, при вел к не ви дан -
ной тра ге дии в Азер бай д жа не, осо бен но в Ба ку, обер -
нул ся боль ши ми по те ря ми, ги белью не вин ных лю дей. 

Пос ле воз в ра ще ния к ру ко вод с т ву Азер бай д жа ном
об ще на цио наль но го ли де ра на ше го на ро да Гей да ра
Алие ва в 1994 го ду со бы тиям 20 Ян ва ря бы ла да на по -
ли ти ко- пра во вая оцен ка, име на ви нов ни ков прес туп ле -
ния бы ли объяв ле ны об щес т вен нос ти. 20 Ян ва ря был
объяв лен Днем все на род ной скор би.

Азер бай д жан с кий на род еже год но с глу бо ким ува же -
нием чтит па мять жертв тра ге дии 20 Ян ва ря. Чтя свет -

лую па мять ше хи дов, от дав ших жиз ни за сво бо ду Азер -
бай д жа на, го су дар с т во ок ру жает пос тоян ной за бо той
чле нов  их  се мей  и  близ ких.  В  то  же вре мя в цен т ре
вни ма ния Пре зи ден та  Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва
всег да на хо дят ся со циаль ная за щи та и пен сион ное
обес пе че ние ин ва ли дов, по те ряв ших здо ровье во вре -
мя со бы тий 20 Ян ва ря. При ни мают ся так же пос ле до ва -
тель ные ме ры по обес пе че нию со циаль ной за щи ты чле -
нов се мей ше хи дов и ин ва ли дов 20 Ян ва ря. Соз да на со -
вер шен ная за ко но да тель ная ба за в сфе ре пен сион но го
обес пе че ния, улуч ше ния жи лищ ных ус ло вий, по вы ше -
ния уров ня жиз ни чле нов се мей ше хи дов. Гла ва го су -
дар с т ва под пи сал со от вет с т вую щие рас по ря же ния и
ука зы. 

С кро ва вой тра ге дии 20 Ян ва ря про хо дит 33 го да. В
свя зи с 33-й го дов щи ной рас п ра вы, учи нен ной со вет с -
кой им пе рией в Ба ку, 20 ян ва ря - в День все на род ной
скор би Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль -
хам Алиев по се тил Ше хид ляр хия ба ны.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су дар с т ва поч тил
па мять по гиб ших за сво бо ду на шей стра ны.

Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил ве нок к ме мо -
риа лу «Веч ный огонь».

Проз ву чал го су дар с т вен ный гимн Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки.

20 Йан вар  фа ъия син дян 33 ил ютцр. Ан ъаг
щя мин о мя шяг гят ли эцн ляр щяр би ри ми зин йад -
да шы на ябя ди щякк олу нуб.  1990-ъы  ил  йан ва -
рын  19-дан 20-ня ке чян эе ъя Ба кы да со вет
ор ду су тя ря фин дян динъ яща ли йя гар шы дящ шят ли,
гыр ьын тю ря дил ди. Бу ган лы ща ди ся нин тю ря дил мя -
син дя ясас мяг сяд ляр дян би ри юз щаг лы тя ляб -
ля ри ни иря ли сц рян, бу тя ляб ля ря де мок ра тик йол -
лар ла на ил ол маг ис тя йян, ис тиг ла лий йят, азад лыг,
су ве рен лик ис тя йин дя олан Азяр бай ъан хал гы -
нын ира дя си ни гыр маг, ин сан ла рын мцс тя гил лик ар -
зу ла ры ны танк ла рын тыр тыл ла ры ал тын да яз мяк  иди.
Со вет им пе ри йа сы  эц нащ сыз ин сан ла рын га ны ны
ахыт са да, хал гы мы за гар шы мис ли эю рцн мя миш
гяд дар лыг ет ся дя, ис тя йи ня на ил ола бил мя ди,
мил ли гц ру ру му зу гы ра бил мя ди.

Я ли йцз ляр ля ин са нын га ны на бат мыш Ми хаил
Гор ба чов баш да ол маг ла со вет им пе ри йа сы
рящ бяр ли йи нин баш чы лыг ет ди йи гыр ьын лар да 149
ня фяр  щя лак ол муш,  744-дян чох адам йа -
ра лан мыш ды. Юл дц рц лян ляр ара сын да беш мил ля -
тин нц ма йян дя ля ри, 20-дян чох га дын, ушаг
вар иди;

Халг о эцн ляр дя бю йцк бир щя ги гя ти - мей -
дан да щя ги ги ли де рин ол ма ма сы ны да бц тцн
ма щий йя ти иля дярк ет ди. О мцд щиш эцн ляр дя
Щей дяр Яли йе вин - гцд рят ли ли де рин рес пуб ли ка -
да йох лу ьу эц нцн ян бю йцк щя ги гя ти ки ми
дярк олун ду. Ам ма Ба кы да ол ма ма сы на
бах ма йа раг, хал гы нын ся си ня щяр кяс дян яв -
вял сяс ве рян дя еля Щей дяр Яли йев ол ду.

Цмум мил ли ли де ри миз Моск ва да хц су си ня за -
рят ал тын да ола -о ла, юзц нцн вя аи ля цзв ля ри нин
щя йа ты ны ачыг тящ лц кя гар шы сын да го йа раг, ща -
ди ся ляр дян дяр щал сон ра, 1990-ъы ил йан ва рын
21-дя  си лащ да шы, о чя тин эцн ляр дя ата сы ны бир
ан бе ля тяк гой ма йан Ил щам Яли йев ля бир лик дя
Азяр бай ъа нын Моск ва да кы даи ми нц ма йян -
дя ли йи ня эял ди. Улу юн дяр тя ъа вц зя кяс кин ети -

ра зы ны бил дир ди, фа ъия ни тю ря дян ля ри, шях сян Ми -
хаил Гор ба чо ву кяс кин ит ти щам ет ди.

У лу юн дяр Щей дяр Яли йев хал гын тя кид ли тя -
ля би иля икин ъи дя фя ща ки мий йя тя га йыт дыг дан
сон ра бу мя ся ля йе ни дян эцн дя мя эял ди, 20
Йан вар ща ди ся ля ри ни ла зы мын ъа гий мят лян дир -
мяк йо лун да ъид ди ад дым лар атыл ды. Мящз улу
юн дя рин Ся рян ъа мы иля 20 Йан вар цмум халг

щцзн эц нц елан олун ду.
У лу юн дяр Щей дяр Яли йе вин да хи ли вя ха ри -

ъи си йа ся ти ни уьур ла да вам етди рян  Пре зи дент
Ил щам Яли йев 20 Йан вар фа ъия син дя гят ля йе -
ти ри лян ля рин, мц ща ри бя ве те ран ла ры нын, шя щид
аи ля ля ри нин, ялил ля рин проб лем ля ри нин дюв лят ся -
вий йя син дя щял ли ни мц щцм вя зи фя ляр дян би ри
ки ми гар шы йа го йуб. 

Сон ил ляр дя юл кя дя ялил вя шя щид аи ля ля ри нин
мян зил тя ми на ты ны йах шы лаш дыр маг цчцн дюв -
лят ще са бы на  йа ша йыш ев ля ри ин ша олу нур.  Бц -
тцн са щя ляр дя щя йа та ке чир ди йи ла йи щя ля ри, хе -
йир хащ лыг  тя шя ббц сляри  иля няин ки юл кя миз дя,
дцн йа да диг гят мяр кя зин дя олан Щей дяр
Яли йев Фон ду вя онун Пре зи ден ти Мещ ри бан
ха ным Яли йе ва мц ща ри бя ве те ран ла ры нын, шя -
щид аи ля ля ри нин, ялил ля рин проб лем ля ри ня дя бю -
йцк гай ьы иля йа на шыр. 

Ар тыг  20 Йан вар ща ди ся ля рин дян  33 ил
кечир.  Хал гы мы з  иэид юв лад ла ры нын фя да кар лы ьы ны
бу эцн дя мя щяб бят ля ха тыр ла йыр, он ла рын язиз
ха ти ря си ни бю йцк ещ ти рам ла йад едир. 

Ба кы нын ян мю тя шям мя ка нын да Вя тян
уь рун да ъан ла ры ны гур бан вер миш мярд, иэид
оьул вя гыз ла ры мы зын уйу ду ьу Шя щид ляр Хи йа -
ба ны  хал гы мыз цчцн мц гяд дяс бир анд йе ри -
ня, мил ли ира дя ми зин шан лы- шя ряф ли бир сал на мя -
си ня чев ри либ. Шя щид ля ри миз вя Шя щид ляр Хи йа -
ба ны азад лы ьы мы зын, мцс тя гил ли йи ми зин, мил ли
ира дя ми зин рям зи  ки ми бун дан сон ра кы ня сил -
ля ря дя бир гц рур мян бя йи ола ъаг дыр.



МИД АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ОСУ ДИЛ 
ВО О РУ ЖЕН НОЕ НА ПА ДЕ НИЕ НА

СИ НА ГО ГУ В ИЗ РАИ ЛЕ
Ми нис тер с т во инос т ран ных дел Азер бай д -

жа на осу ди ло во о ру жен ное на па де ние на си -
на го гу в Из раи ле.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом со об -
щает ся в Twitter-ак каун те Ми нис тер с т во инос -
т ран ных дел.

«Ре ши тель но осуж даем тер ро рис ти чес кое
на па де ние на си на го гу в квар та ле Не ве- Яа ков
в Ие ру са ли ме. Вы ра жаем со бо лез но ва ния
семьям по гиб ших и же лаем ско рей ше го выз -
до ров ле ния пос т ра дав шим», — го во рит ся в
пуб ли ка ции.

Сле дует от ме тить, что 8 че ло век по гиб ли и
10 че ло век по лу чи ли ра не ния во вре мя во о ру -
жен но го на па де ния на си на го гу в из раиль с ком
го ро де Ие ру са лим. Из раиль с кая по ли ция наз -
ва ла прои зо шед шее тер ро рис ти чес ким ак том.

СОС ТОЯЛ СЯ ТЕ ЛЕ ФОН НЫЙ
РАЗ ГО ВОР МЕЖ ДУ ГЛА ВА МИ МИД

АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И ИЗ РАИ ЛЯ
13 ян ва ря сос тоял ся те ле фон ный раз го вор

меж ду ми нис т ром инос т ран ных дел Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Джей ху ном Бай ра мо вым
и но во наз на чен ным ми нис т ром инос т ран ных
дел Го су дар с т ва Из раиль Эли Коэ ном.

Как со об щи ли Азер ТАдж в Уп рав ле нии
пресс- служ бы Ми нис тер с т ва инос т ран ных
дел, вна ча ле ми нистр Джей хун Бай ра мов поз -
д ра вил свое го кол ле гу с наз на че нием на эту
вы со кую дол ж ность и по же лал ус пе хов в его
дея тель нос ти.

В хо де те ле фон но го раз го во ра сто ро ны с
удов лет во ре нием вспом ни ли ме роп рия тия и
взаим ные ви зи ты, сос тояв шие ся в прош лом
го ду в свя зи с 30-ле тием ус та нов ле ния дип ло -
ма ти чес ких от но ше ний меж ду Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли кой и Го су дар с т вом Из раиль. В
то же вре мя бы ло от ме че но, что двус то рон ние
от но ше ния имеют мно го ве ко вую ис то рию и в
этом кон тек с те был под чер к нут по ло жи тель -
ный вклад про жи ваю щей в Азер бай д жа не ев -
рей с кой об щи ны в двус то рон ние от но ше ния.

От ме тив вы со кий уро вень от но ше ний меж -
ду Азер бай д жа ном и Из раи лем, ос но ван ных
на друж бе и взаи мо по ни ма нии, ми нис т ры об -
су ди ли пер с пек ти вы ны неш не го мно гос то рон -
не го сот руд ни чес т ва. 

Ми нистр Джей хун Бай ра мов проин фор ми -
ро вал свое го кол ле гу о си туа ции в ре гио не, а
так же ра бо тах по ре кон с т рук ции и со зи да нию,
про во ди мых на шей стра ной в пос т кон ф лик т -
ный пе риод, вы со ко оце нил под дер ж ку, ока зы -
вае мую из раиль с ки ми ком па ния ми в ука зан -
ном про цес се.

ВА ЛЕН ТИ НА МАТ ВИЕН КО: 
«НЕЛЬ ЗЯ ОТ РИ ЦАТЬ ХО ЛО КОСТ»

27 ян ва ря, в Меж ду на род ный день па мя ти
жертв Хо ло кос та, пред се да тель Со ве та Фе де -
ра ции Ва лен ти на Мат виен ко выс ту пи ла с об -
ра ще нием, на пом нив о том, как важ но пом -
нить уро ки прош ло го и не ис ка жать прав ду о
свер шив ших ся со бы тиях.

«Нель зя от ри цать Хо ло кост. Он слу жит
веч ным пре дос те ре же нием об опас нос тях, ко -
то рые не сут дис к ри ми на ция и не на висть на
ос но ве эт ни чес ко го проис хож де ния, на цио -
наль нос ти, ре ли гии и убеж де ний», цитирова-
ла Мат виен ко.

«Для всех на ро дов Хо ло кост яв ляет ся
страш ной тра ге дией, ко то рая ни ког да не бу -
дет за бы та. Се год ня борь ба с шо ви низ мом и
ге но ци дом про дол жает ся. В ус ло виях но вых
вы зо вов рос сия не твер до от с таи вают свои ин -
те ре сы, пра во сво бод но жить и са мим оп ре де -
лять бу ду щее», - добави ла Мат виен ко.

На пом ним, что на ка ну не пре зи дент Вла ди -
мир Пу тин принял в Крем ле глав но го рав ви на
Бер ла Ла за ра и пре зи ден та ФЕОР Алек сан д -
ра Бо ро ду. В своей ре чи гла ва го су дар с т ва
осо бо от ме тил необ хо ди мость рас с ле до ва ния
всех прес туп ле ний на циз ма.

В Из раи ле про шел ве чер па мя ти
не вин ных жертв со бы тий 20 Ян ва ря
1990 го да в Ба ку, ког да в го род бы ли
вве де ны со вет с кие вой с ка для по дав -
ле ния мир ных про тес тов.

Как пе ре дает АзерТАдж  со ссыл -
кой на Меж ду на род ную ас со циа цию
Из раиль- Азер бай д жан, поч тить па мять
жертв 20 Ян ва ря при шел ви це- мэр го -
ро да Афу лы док тор Бо рис Юдис, член
гор со ве та Ген на дий Кип нис и дру гие
сот руд ни ки му ни ци па ли те та.

Пре зи дент Ас со циа ции Из раиль-
Азер бай д жан Лев Спи вак от ме тил, что
жер т вой ян вар с ких со бы тий 90-го го да

в Ба ку ста ли не вин ные лю ди са мых
раз ных на цио наль нос тей, сре ди ко то -
рых бы ли и ев реи, от дав шие свои жиз -
ни ра ди сво бо ды и де мок ра тии в Азер -
бай д жа не.

Свою кни гу «Ка ра бах с кий кап кан» -
за пис ки оче вид ца на ча ла кон ф лик та, о
том, как на чи нал ся кон ф ликт в Ка ра ба -
хе, пред с та вил из вес т ный из раиль с кий
жур на лист Да вид Кон.

Со бы тия,  опи сан ные  в  кни ге Да -
вида Ко на, при ве ли к тра ге дии, из -
вес т ной как «Чер ный ян варь», ког да
в од ну ночь в Ба ку бы ло уби то 149
че ло век,  ос та лись сот ни ин ва ли дов

и си рот.
Пред с тав ляя свою кни гу, Да вид Кон

ска зал, что на пи сал толь ко о том, что
ви дел и слы шал, в чем при ни мал учас -
тие. Опи сы вая те страш ные со бы тия,
он до ба вил, что, будь у влас ти в то
вре мя та кой силь ный по ли тик, как Гей -
дар Алиев, ни че го по доб но го в Азер -
бай д жа не не прои зош ло бы.

По сло вам ав то ра кни ги, в его быт -
ность  на чи наю щим  жур на лис том  в
80-е го ды неод нок рат но встре чал ся с
тог даш ним пер вым сек ре та рем Азер -
бай д жа на Гей да ром Алие вым.

Жур на лист рас с ка зал, ка ким муд -
рым и чут ким че ло ве ком, неор ди нар -
ным и та лан т ли вым по ли ти ком был
Гей дар Алиев, вни ма тель но от но ся -
щий ся как к твор чес ким лю дям, так и к
про фес сио на лам са мых раз ных об -
лас тей.

По сол Из раи ля в Азер бай д жа не
Джордж Дик по се тил Ал лею Ше хи дов,
что бы поч тить па мять жертв тра ге дии
20 Ян ва ря, пе ре дает Дай.Аз со ссыл -
кой на пуб ли ка цию пос ла в Тwит тер.

"Ког да мы за вер ши ли кон фе рен -
цию пос лов Из раи ля, Али за Бин Нун,
по ли ти чес кий ди рек тор Ми нис тер с т ва
инос т ран ных дел Из раи ля, воз г ла ви ла
наш ви зит на Ал лею Ше хи дов в Ба ку,
что бы при сое ди нить ся к на ро ду Азер -
бай д жа на и поч тить па мять жертв Чер -
но го ян ва ря", - ска зал по сол.

От ме тим, что в ночь с 19 на 20 ян -

ва ря 1990 го да по при ка зу ру ко вод с т ва
СССР в ре зуль та те воен ной аг рес сии
про тив Азер бай д жа на со сто ро ны под -
раз де ле ний Со вет с кой Ар мии, сил спе -
циаль но го наз на че ния, а так же кон тин -
ген та внут рен них войск в Ба ку, Сум гаи -
те, Лен ко ра ни и Неф т ча ле бы ли со вер -
ше ны мас со вые убий с т ва мир но го на -
се ле ния, в том чис ле де тей, жен щин и
ста ри ков.

В ре зуль та те воен ной аг рес сии ок -
ку па цион ных сил 149 мир ных жи те лей
бы ли уби ты, 744 по лу чи ли тя же лые
ра не ния, 4 про па ли без вес ти. Со вет с -
кая ар мия, ко то рая бы ла нап рав ле на в

стра ну с целью на силь с т вен но го по -
дав ле ния мас со вых выс туп ле ний азер -
бай д жан с ко го на ро да и на цио наль но-
ос во бо ди тель но го дви же ния на ча тых в
от вет на дис к ри ми на цион ную по ли ти ку
ру ко вод с т ва СССР в от но ше нии азер -
бай д жан с ко го на ро да, де пор та цию со -
тен ты сяч азер бай д жан цев с их ис то -
ри чес ких зе мель на тер ри то риях ны -
неш ней Ар ме нии и нео бос но ван ные
тер ри то риаль ные пре тен зии Ар ме нии
к Ка ра ба ху, гру бо на ру шив меж ду на -
род ное пра во и Кон с ти ту цию, со вер -
ши ла бес п ре це ден т ную рас п ра ву над
граж дан с ким на се ле нием.

1990-ъы  ил  йан вар  айы нын  20-дя   рес -
пуб ли ка мы зын  пай тах ты  Ба кы да  со вет  го -
шун ла ры  тя ря фин дян  тю ря ди лян  ган лы  фа ъия
щеч вахт йад даш лар дан си лин мя йя ъяк. 20
Йан вар фа ъия си Азяр бай ъан хал гы на, онун
сцлщсевяр инсанларына гар шы тю ря ди лян ян
ган лы, ян гяддар вя эюрцнмямиш ъи на йят -
ляр дян би ри иди. 

О вах т дан 33 ил ют ся дя, о эц нцн дящ -
шят ля ри бу эцн дя ин сан ла рын ща фи зя син дя
йа ша йыр. Бу ган лы йан вар эц нцн дя хал гы -
мы зын ба шы на ол ма зын мц сц бят ляр эя ти рил ди.
Ба кы нын кц чя ля рин дя ган су йе ри ня ах ды.
Со вет го шун ла ры яли йа лын ин сан ла ра ди ван

тут ду, го ъа лар, га дын лар, ушаг лар, шя щя рин
мц да фия си ня гал хан эян ъ ляр эцл ля йя туш
эял ди. Тан к лар Ба кы нын кц чя ля рин дя ъюв лан
ет ди,  ав то ма шын лар,  кц чя ляр, пар к лар, йа -
шыл лыг лар  тан к ла рын  тыр тыл ла ры  ал тын да  мящв
ол ду. Азяр бай ъан хал гы на ар ха дан зяр бя
ву рул ду. 

Ин ди о ган лы эцн ляр дян 33 ил ке чир. Мцс -
тя гил лик йол ла рын да инам ла иря ли ля йян Азяр -
бай ъан бу ил ляр яр зин дя иг ти са ди вя щяр би
гуд ря ти ни ар тыр мыш, бей нял халг алям дя юз
сю зц нц де йян гцв вят ли юл кя йя чев рил миш -
дир. Бу эцн биз юл кя миз ля, онун йо рул маз
вя ба ъа рыг лы ли де ри  Ил щам Яли йев ля фяхр едир,

юл кя ми зин ишыг лы эя ля ъя йи цчцн вар  гцв вя -
миз ля  ча лы шы рыг. Бу эцн мцс тя гил ли йи ми зин
бц нюв ря си ни го йан 20 Йан вар  шя щид ля ри -
нин ха ти ря си ни ся ми мий йят ля йад едир, он ла -
рын ру щу гар шы сын да баш яйи рик.

Йан ва рын 20-дя  ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти баш чы сы нын мца вин ля ри, huquq mцha-
fizя orqanlarыnыn rяhbяrlяri, ictimaiййяt
nцmayяndяlяri, Qarabag mцharibяsi ve-
teranlarы, hяrbiчilяr шя щя ри миз дя ки Шя щид-
ляр Хи йа ба ны ны зи йа рят ет миш, бу ра да уйу -
йан вя тян юв лад ла ры нын мя зар ла ры цзя ри ня
ал гя ря фил ляр дцз мцш, шя щид ля рин ха ти ря си ня
дуа лар охун муш дур. 



ПАМЯТЬ

Я уже 18 лет про жи ваю в Из раи -
ле, над моей го ло вой не ред ко про -
ле та ли вы пу щен ные из сек то ра Га -
за ра ке ты. И мы стоя ли, при жав -
шись к ка пи таль ной сте не соб с т -
вен но го до ма в на деж де, что Ар мия
обо ро ны Из раи ля при мет все ме -
ры, что бы спас ти своих граж дан. И
ей это уда ва лось.  

Но тог да, в моем род ном Ба ку в
ночь с 19 на 20 ян ва ря 1990 го да
на дежд на спа се ние не бы ло:
«своя» ар мия уби ва ла своих граж -
дан!

Вре мя не ле чит это го ре. Как
мож но это за быть, ког да в ушах до
сих пор эхом от дают ся чет кий шаг
на фа шис т с кий ма нер про хож де ния
от бор ных убийц по на шей ули це
Ба ки ха но ва и воз г ла сы бе гу щих от
них на ших ре бят, аб со лют но бе зо -
руж ных: «Рус с кие, не стре ляй те!
Мы все братья!» Ре бя та пря та лись
в подъез дах и в пар ке по за ди на -
ше го до ма. Пи шу эти стро ки, а гла -
за, на пол нен ные сле за ми от бе зыс -
ход нос ти и уни же ния, ни че го не ви -
дят.  

Не за быть мне и бро шен ный в
на шу с суп ру гой сто ро ну зве ри ный
ок рик ок ку пан та- чу до ви ща уби рать -
ся вон, ког да мы, об хо дя их танк, на
сле дую щий день, 20 Ян ва ря за хо -

те ли пе рей ти че рез до ро гу. А ведь
мог ла проз ву чать и ав то мат ная
оче редь, как это слу чи лось с мои ми
кол ле га ми и друзья ми по Ака де мии
наук, ко то рые бы ли раз дав ле ны в
своей ма ши не тан ком прос то так,
за ба вы ра ди.

Не бу ду вспо ми нать под роб нос -
ти - не вы но си мо тя же ло! Ну вот как,
нап ри мер, опи сать тот ужас, сви де -
те лем ко то ро го я стал, уви дев
свое го кол ле гу, за ве дую ще го ла бо -
ра то рией на ше го ин с ти ту та (Ин с ти -
тут фи зи ки НА НА), го рес т но си дя -
ще го на краю тро туа ра: он дваж ды
по кус кам хо ро нил свое го ра зор -
ван но го на час ти бра та? Или как
пи сать о то ва ри ще мое го сы на, об
ис пол няв шем свой долг вра че кар -
дио ло ги чес кой бри га ды ско рой по -
мо щи Алек сан д ре Мар хев ке, ко то -
рый был убит, ког да вы шел из ма -
ши ны «Ско рой по мо щи», что бы
ока зать по мощь че ло ве ку, ле жа ще -
му под де ре вом?

Но и мол чать об этом, ко неч но,
нель зя. Мне хо чет ся вновь пов то -
рить свои сло ва из преж них вос по -
ми на ний. Прок ли ная за чин щи ков
этой бес че ло веч ной тра ге дии, я пи -
сал: «Вы - тру сы. Ина че не пош ли
бы с тан ка ми, во о ру жен ные до зу -
бов зап ре щен ным в ми ре ору жием
про тив мир ных лю дей, у ко то рых
не бы ло ни но жа, ни кам ня, ни то по -
ра, что бы дать вам от пор. Кто- ни -
будь ви дел или слы шал ког да- ни -
будь, что бы уби ва ли за ба вы ра ди
из пу ле ме тов, тан ков и ав то ма тов,
стре ляя вок руг се бя и да же прос то
по ок нам мир ных до мов? Ка кой- ни -
будь воин где- ли бо поз во лял се бе
прос то так взять и раз да вить тан -
ком ма ши ну с людь ми, стояв шую
по о даль? За бав ля ясь, уби ва ли нас
с ва ми, лю бя щих свою Ро ди ну,
свой Азер бай д жан. Но что са мое
страш ное, они до сих пор счи тают
се бя пра вы ми, вы со ко мер но ух мы -
ля ясь, вспо ми ная ту на шу тра ге -
дию».

И се год ня, воз в ра щаясь мыс ля -
ми к тем тра ги чес ким со бы тиям, об -
ра щаю боль ше вни ма ния на то, что
на род сам, нап ле вав на тог даш нее
со вет с кое ру ко вод с т во, под нял ся и,
как буд то не бы ло ря дом бес сер -
деч но го жес то ко го со вет с ко го сол -
да та 90-х, по при зы ву своих ак са ка -
лов ут ром сле дую ще го дня вы шел
на по хо ро ны уби тых. Все ули цы и
пло ща ди Ба ку бы ли за пол не ны уг -
рю мой, мол ча дви жу щей ся тол пой.
Под зву ки по хо рон ной мо лит вы они
под ни ма ли те ла, ко то рых не ус пе -
ла еще спря тать со вет с кая воен -
щи на, со вер ша ли по хо рон ные об -
ря ды и от но си ли их на сти хий но
соз дан ное клад би ще в На гор ном
пар ке своей сто ли цы.

Во о ру жен ное сво лочье им не
ме ша ло, яв но оша лев от это го дей -
с т ва на ро да. Это был ге роизм на -
ции. Это бы ла не толь ко дань па мя -
ти без вин но убиен ным, это был по -
каз то го, что на вас да же пле вать
не хо тим!  

Ни ког да не за бу ду имен но этот
мо мент: убий цы, во о ру жен ные до
зу бов и ох ра няе мые свои ми тан ка -
ми, стоят, а ог ром ная бес ко неч ная
мас са зем ля ков и род с т вен ни ков
по гиб ших, уби тых ими, про хо дит
ми мо них, не об ра щая ни ка ко го
вни ма ния - есть ли они во об ще,
или нет их. Это бы ло пер вым по зо -
ром со вет с кой воен щи ны. Пред с -
тавь те се бе: са мо ле ты, тан ки, ар -
тил ле рия, «ка лаш ни ко вы», от бор -
ное зверье в че ло ве чес ком об -
личье, а ря дом идут их жер т вы - и
мер т вые, и жи вые, пол ностью нап -
ле вав на них, что бы ис пол нить свя -
щен ный об ряд за хо ро не ния.  

А те перь на том мес те воз вы -
шает ся Ал лея ше хи дов, к ко то рой
вот уже трид цать три го да в этот
день при хо дят и ба кин цы, и гос ти
на шей сто ли цы, что бы поч тить свя -
щен ную па мять ше хи дов и выс ка -
зать гор дость за их от ва гу и ге -
роизм.

Еля  ща ди ся ляр  вар ки, он лар та ри хя ябя ди щякк олу нур.  Ил ляр,
яс р ляр ют ся дя ха тыр ла ныр. Хал гын ган йад да шын да йа ша йыр. 1990-
ъы илин Йан вар фа ъия си дя бе ля ща ди ся ляр дян дир. Хал гын инам вя
ира дя си ни гыр маг, со вет щярб ма шы ны нын эц ъц нц нц ма йиш ет дир -
мяк мяг ся ди ля щя йа та ке чи рил миш бу фа ъия Азяр бай ъа нын азад -
лыг вя мцс тя гил лик уь рун да мц ба ри зя та ри хи ня пар лаг вя шя ряф ли
ся щи фя ки ми да хил олуб.

Бу сюз ля ри АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ачыг ла ма сын да
Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин мцял ли ми, Ямяк дар
мя дя ний йят иш чи си Ел за Ору ъо ва сюй ля йиб.

О бил ди риб ки, 1990-ъы ил йан ва рын 19-дан 20-ня ке чян эе ъя
со вет им пе ри йа сы тю рят миш ол ду ьу ъи на йят ляр сы ра сы на мис ли эю -
рцн мя миш бир фа ъия дя яла вя ет ди. Щя мин эе ъя Ба кы йа йе ри ди лян
со вет ор ду су нун щис ся ля ри хал гы мы за гар шы гят лиам тю рят ди. Бу,
тор паг ла рын бц тюв лц йц уь рун да мц ба ри зя йя гал х мыш вя азад лыг
идеа ла ры иля йа ша йан хал гы мы за гар шы йю нял дил миш гясд иди. Мяг -
сяд ися хал гын мил ли азад лыг яз ми ни боь маг ды.

“Ган лы Йан вар фа ъия си ня, Азяр бай ъан хал гы на гар шы тю ря ди лян
ъи на йя тя, ган лы тя ъа вц зя илк ети раз ся си ни уъал дан ися мящз улу
юн дяр Щей дяр Яли йев ол ду. Ща ди ся дян дяр щал сон ра, 1990-ъы ил
йан ва рын 21-дя щя йа ты ны тящ лц кя гар шы сын да го йа раг, аи ля цз в ля -
ри иля бир лик дя Азяр бай ъа нын Мос к ва да кы нц ма йян дя ли йи ня эя лян
цмум мил ли ли дер со вет рящ бяр ли йи нин хал гы мы за гар шы ет ди йи бу зо -
ра кы лы ьы пис ля ди, ону тю ря дян ля рин ъя за лан ды рыл ма сы ны сярт шя кил дя
тя ляб ет ди вя тяш ки лат чы ла рын, эц нащ кар ла рын ады ны кцт ля ви ин фор ма -
си йа ва си тя ля ри нин эю зц гар шы сын да бц тцн дцн йа йа бя йан ет ди”, -
де йя Ел за Ору ъо ва сюй ля йиб.

Ямяк дар мя дя ний йят иш чи си бил ди риб ки, 20 Йан вар фа ъия си
гящ ря ман лыг вя яз м кар лыг нц му ня си дир. Та ри хин щеч бир ща ди ся -
си 20 Йан вар гящ ря ман лыг ла ры ны йад даш лар дан си ля бил мяз. Вя тя -
нин азад лы ьы, су ве рен ли йи уь рун да юз ля ри ни гур бан ве рян шя щид ля -
рин ха ти ря си ися щя ми шя гял би миз дя йа ша йа ъаг.

Со бы тия ян вар с кой но чи 1990 го да
зо ло ты ми  бук ва ми  впи са ны  в ле то пись
ге рои чес кой ис то рии Азер бай д жа на. В ту
кош мар ную ночь стра на по нес ла не вос -
пол ни мые че ло ве чес кие жер т вы. Эту ге -
рои чес кую стра ни цу в на шу но вей шую
ис то рию впи са ли не толь ко азер бай д -
жан цы, но и рус с кие, ук раин цы, ев реи,
лез ги ны. 

Хоть и прош ло 33  лет с ян вар с ких со -
бы тий, и се год ня ев рей с кие братья ря -

дом с азер бай д жан ца ми, вмес те пе ре жи -
вают тра ге дию 1990 го да. 

18 ян ва ря  в ме че ти Ар де биль  в Гу бе
сос тоя лась бла гот во ри тель ная встре ча.
Выс ту пив ший на встре че ахунд го ро да
Гу бы гад жи Наиб Сат та ров при вет с т во -
вал соб рав ших ся, рас с ка зал о мно го ве -
ко вых дру жес ких узах, свя зы ваю щих
азер бай д жан цев и гор с ких ев ре ев. Он ис -
к рен не поб ла го да рил  чле нов об щи ны за
их поч те ние к па мя ти жертв  Кро ва во го

Ян ва ря. 
Па мять жертв  Кро ва во го Ян ва ря

вмес те с азер бай д жан с ки ми братья ми
поч ти ли пред с та ви тель  ра йон ной ис пол -
ни тель ной влас ти в Крас ной Сло бо де
Тель ман Му хаи лов, его заместитель
Фарид Самедов, пред се да тель му ни ци -
па ли те та Яфо Ядадьяе ва, пред се да тель
ре ли гиоз ной об щи ны Крас ной Сло бо ды
Юра Наф та лиев, ста рей ши на  по сел ка
Ра ман Иса ков   и дру гие.

Выс ту пив шие  на  бла гот во ри тель -
ной встре че  Тель ман Му хаи лов  и  Яфо
Ядадьяе ва  вы ра зи ли со бо лез но ва ния
все му  азер бай д жан с ко му на ро ду по по -
во ду кро ва вых со бы тий 20 Ян ва ря 1990
го да. Они от ме ти ли, что это боль не
толь ко азер бай д жан с ко го на ро да, но и
всех на ро дов, на се ляю щих на шу стра ну.
Мы не от де ляем се бя от азер бай д жан с -
ких братьев и сес тер, - под чер к ну ли выс -
ту пив шие. 

За тем чле ны об щи ны гор с ких ев ре ев
вы да ли  вы де лен ные Меж ду на род ным
бла гот во ри тель ным  фон дом  СТМЭ ГИ
про до воль с т вен ные то ва ры чле нам 40
се мей ше хи дов, ма лои му щим и по жи лым
лю дям, ос тав шим ся без прис мот ра. 

Ахунд го ро да Гу бы гад жи Наиб Сат та -
ров ис к рен не поб ла го да рил Пре зи ден та
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва,
поп ро сил пе ре дать свои доб рые по же ла -
ния. Он до ба вил, что «уже мно гие го ды
мно гоу ва жае мый Гер ман Раш би ло вич,
ко то рый про во дит бла гот во ри тель ные
ак ции, по мо гает семьям ше хи дов, от дав -
ших жизнь за не за ви си мость на шей стра -
ны. Пусть Все выш ний воз даст ему за
доб рое сер д це, за поч те ние к па мя ти
жертв Кро ва во го Ян ва ря».



ИС РАИЛ- АЗЯР БАЙ ЪАН БЕЙ НЯЛ ХАЛГ 
АС СО СИА СИ ЙА СЫ  АЗЯР БАЙ ЪАН 

СЯ ФИР ЛИ ЙИ НЯ ТЕР РОР ЩЦ ЪУ МУ ИЛЯ 
БАЬ ЛЫ БЕЙ НЯЛ ХАЛГ ТЯШ КИЛАТ ЛА РА

МЦ РА ЪИЯТ ЕДИБ
Ис раил- Азяр бай ъан Бей нял халг ас со сиа си йа сы юл -

кя ми зин Тещ ран да кы ся фир ли йи ня гар шы тер рор щц ъу му
иля баь лы бей нял халг тяш ки лат ла ра мц ра ъият едиб.

Дай.Аз-ын мя лу ма ты на эю ря, бя йа нат да 27 йан-
вар 2023-ъи ил та ри хин дя баш вер миш ща ди ся Иран хц су -
си хид мят ор ган ла ры нын тяш кил ет ди йи тер рор ак ты ки ми гий -
мят лян ди ри либ, бу ола йын мян ти гя вя ин сан лы ьа сыь ма -
ды ьы вур ьу ла ныб.

Тер рор ак ты ня ти ъя син дя щя лак олан ся фир лик ямяк -
да шы на эю ря хал гы мы за баш саь лы ьы ве рян Ис раил- Азяр -
бай ъан Ас со сиа си йа сы дцн йа иъ ти маий йя ти ни вя бей -
нял халг тяш ки лат ла ры ре эион да баш ве рян ляр ля баь лы
яда лят ли мюв ге тут ма ьа, ин сан лыг ялей щи ня ъи на йят ля -
рин тю ря дил мя си ня гар шы мц ба ри зя апар ма ьа, щц гу ги-
си йа си мцс тя ви дя тя ъи ли тяд бир ляр эюр мя йя ча ьы рыб.

Гейд едяк ки, 27 йан вар 2023-ъц ил та ри хин дя Ба -
кы вах ты иля ся щяр са ат 8:30 ра дя ля рин дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Иран Ис лам Рес пуб ли ка сын да кы Ся фир -
ли йи ня тер рор щц ъу му олуб. Щц ъум едян шяхс ав то -
мат си лащ ла мц ща фи зя пос ту ну йа ра раг, мц ща фи зя
хид мя ти нин ряи си Ор хан Яс эя ро ву гят ля йе ти риб. Ся фир -
ли йин ики ня фяр мц ща фи зя ямяк да шы да щц ъу мун гар шы -
сы ны алар кян йа ра ла ныб лар. Ща зыр да ща ди ся нин ис тин та гы
апа ры лыр.

2023-ЪЦ ИЛ ДЯ ИГ ТИ СА ДИ ШУ РА НЫН 
ИЛК ИЪ ЛА СЫ КЕ ЧИРИ ЛИБ

2023-ъц ил 27 йан вар та ри хин дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Иг ти са ди Шу ра сы нын сяд ри, Баш на зир Яли Яся -
до вун рящ бяр ли йи иля ке чи ри лян иъ ла сын эцн дя ли йин дя Иг -
ти са ди Шу ра нын 2023-ъц ил цз ря Фяа лий йят Пла ны вя ма -
лий йя- банк сек то ру на даир вер эи мя ся ля ля ри ят раф лы
мц за ки ря олу нуб. Иъ лас да иг ти са дий йат на зи ри Ми ка йыл
Ъаб ба ро вун вя Мяр кя зи Бан кын сяд ри Та лещ Ка зы мо -
вун мя ру зя ля ри дин ля ни либ.

Иъ ла сын йе ку нун да мц за ки ря олу нан мя ся ля ляр
ба ря дя гя рар лар гя бул олу нуб вя аи дий йя ти гу рум ла ра
мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

“И24НЕWС” ПОР ТА ЛЫ ИС РАИЛИН 
АВ РА СИ ЙА ДА КЫ СЯ ФИР ЛЯ РИНИН БА КЫ

КОН Ф РАН СЫН ДАН ЙА ЗЫБ
Ис раи лин “и24неwс” пор та лын да Ис раи лин Ав ра си йа да кы

ся фир ля ри нин Ба кы да ке чи рил миш илк кон ф ран сы на даир мя -
га ля дяръ еди либ. АзярТАъ хя бяр ве рир ки, мя га ля дя
бе ля тяд бир ля рин яв вял ляр Мос к ва да ке чи рил ди йи, ла кин
Ру си йа нын Ук рай на йа мц да хи ля син дян сон ра Азяр -
бай ъан да тяш кил едил ди йи бил ди ри лир.

Гейд олу нур ки, кон ф ран с да Ук рай на, Ру си йа,
Бе ла рус, Мол до ва, Юз бя кис тан, Гыр ьы зыс тан, Эцр ъцс -
тан, Сер би йа, Ал ба ни йа, Ши ма ли Ма ке до ни йа вя Ко со -
во да кы ся фир ляр иш ти рак едиб ляр. Иш ти рак чы лар ара сын да Ис -
раил Дюв ля ти Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин си йа си ди рек то ру
Али за Бин Нун да олуб.

Йа зы да Ис раил ля Азяр бай ъан ара сын да кы яла гя ляр -
дян дя бящс еди лир. Гейд олу нур ки, Азяр бай ъан ряс -
ми ля ри нин Ис раил пар ла мен ти ня эюн дяр дик ля ри мяк туб да
Азяр бай ъан дюв ля ти нин щяр за ман йя щу ди хал гы нын
дос ту ол ду ьу вя Ис раи лин тящ лц кя сиз лик са щя син дя дяс -
тя йи ни щеч вахт унут ма йа ъа ьы вур ьу ла ныб.

ШИ МАЛ БЮЛ ЭЯ СИ ЦЗ РЯ 476 ША ЭИРД
ФЯНН ОЛИМ ПИА ДА ЛА РЫ НЫН ИЛК ТУ РУН ДА

МЦ ВЯФ ФЯ ГИЙ ЙЯТ ГА ЗА НЫБ
Рес пуб ли ка фянн олим пиа да ла ры нын илк ту рун да ши -

мал бюл эя си цз ря нюв бя ти мяр щя ля йя ке чян ша эир д ля -
рин са йы ачыг ла ныб.

Гу ба- Хач маз Ре эио нал Тящ сил Ида ря син дян
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве ри лян мя лу ма та эю ря,
бу тур да беш ра йон дан 476 ня фяр мц вяф фя гий йят га -
за ныб.

Щя мин ша эир д ляр дян 148 ня фяр Гу ба, 131 ня фяр
Хач маз, 79 ня фяр Гу сар, 67 ня фяр Шаб ран, 51 ня фя -
ри ися Си йя зян мяк тяб ля рин дя тящ сил алыр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
БОКСЕРЫ ЗАВОЕВАЛИ 

11 МЕДАЛЕЙ НА КУБКЕ НАЦИЙ
Азербайджанские

спортсменки завоева-
ли 11 медалей на
Кубке наций по боксу
среди женщин в серб-
ском городе Сомбор.

В последний день
соревнований наши спортсменки принесли
в копилку  сборной  еще  три  серебряные
медали.

Национальная сборная Азербайджана в
составе 12 спортсменок завоевала 2 золо-
тые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей
на международном турнире, в котором при-
няли участие более 100 спортсменов из 13
стран.

Золото в копилку сборной Азербайджана
принесли Банучичек Насирли, одолевшая
соперницу из Венгрии Роксану Талпас, и
Эмили Рзаева, победившая сербскую
спортсменку Анастасию Боскович.

СПОРТ

Со би рают шаф ран в пе риод
цве те ния. Об щий пе риод цве те ния
на план тации - око ло ме сяца. Сни -
мают толь ко рас пус тив шие ся цвет -
ки кро ку сов, в су хую сол неч ную по -
го ду.  За тем из собран ных цве тов
вы щи пы вают рыльца, ко то рых в
од ном цвет ке со дер жит ся все го 3
шту ки. Рыл ьца су шат в специаль -
ных су шил ках от 12 до 30 ми нут в
за ви си мос ти от тем пе ра ту ры, или
же под отк ры тым сол нцем, и хра -
нят за тем в гер ме тич ной та ре.

Шаф ран  - идеаль ная прип ра ва
для мо лоч ных блюд, вы печ ки, кре -
мов и слад ких под ли вок, мо ро же -
но го и сли вок, мус сов и же ле.  Нап -
ри мер, на по рцию за вар но го кре ма
для тор та дос та точ но 7-10 ры лец
шаф ра на, что бы крем приоб рел

иск лю чи тель ный аро мат и зо ло -
тис тый цвет.  А ро мат шаф ра на
нас толь ко своеоб ра зен, что, как
пра ви ло, он ис поль зует ся в блю -
дах са мос тоя тель но, без при ме си
дру гих пря нос тей, и не вхо дит в
сос тав пря ных сме сей специй. 

Шаф ран улуч шает пи ще ва ре -
ние и ап пе тит, то ни зи рует ор га -
низм, его ис поль зуют для ук реп ле -
ния же луд ка,  сер дца, пе че ни, ор -
га нов ды ха ния и нерв ной сис те мы,
для очи ще ния по чек, как бо леу то -
ляю щее, ус по каи ваю щее, про ти -
во су до рож ное, мо че гон ное, жел -
че гон ное и по то гон ное средство. 

Шаф ран ши ро ко ис поль зует ся
в фар мацев ти чес кой про мыш лен -
нос ти, в хо дит в сос тав око ло 300
ле карств вос точ ной ме дици ны.   

12 февраля в Оперной студии при
Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли состоится
творческий вечер всемирно известно-
го писателя Чингиза Абдуллаева. 

На мероприятии гости смогут
задать любимому автору свои вопро-
сы, поделиться впечатлениями о про-
читанных книгах.

Чингиз Абдуллаев - народный
писатель Азербайджана, президент

ПЕН-клуба, секретарь Союза писате-
лей, доктор юридических наук, про-
фессор, лауреат многих международ-
ных премий и наград, кавалер ордена
"Шохрат", почетный доктор шести
университетов. Книга рекордов
Гиннесса зафиксировала достижения
азербайджанского писателя по коли-
честву его проданных на русском
языке книг. Его произведения переве-
дены на 29 языков мира и изданы в

странах СНГ, а также в США,
Франции, Швеции, Турции, Болгарии,
Израиле. По мотивам произведений
писателя сняты фильмы и сериалы.

Ту рис т ляр щям йай ай ла рын да, щям дя гыш да Гяч ряш ме шя си нин
мян зя ря си ни сейр ет мяк дян зювг алыр лар. Гяч ряш кян динин эи ри шин -
дя ки ме шя зо ла ьы юл кя миз дя мяш щур дур.

Ис ти ра щят цчцн Гяч ряш ме шя ля ри ня цз ту тан ту рис т ляр яс ра рян эиз
гыш мян зя ря ля ри ни сейр ет мяк ля йа на шы, бу ра да кы отел вя рес то ран -
ла рын хид мят ля рин дян дя ис ти фа дя едир ляр. Йер ли са кин ляр тя ря фин дян ту -
рис т ля ря ат ла эя зин ти вя дад лы эюй гу та бы да тяк лиф олу нур.

На сце не из раиль с кой опе ры в
Тель- Ави ве про хо дит по каз двух од -
ноак т ных опер «Сель с кая честь»
Пьет ро Мас каньи и «Але ко» Сер гея
Рах ма ни но ва.

В  по ка зе  этих  опер  при ни мает
учас тие со лист Боль шо го теат ра Рос -
сии, на род ный ар тист Азер бай д жа на
Эль чин Ази зов.

В опе ре «Але ко» Эль чин Ази зов
ис пол нил пар тию Але ко, в опе ре
«Сель с кая честь» - Аль фио. Опе ра
«Сель с кая честь» пред с тав ле на на
итальян с ком язы ке, а опе ра «Але ко» -
на рус с ком язы ке.


