
Пос ле об ре те ния Азербайджаном неза ви си мос ти поя -
вилась воз мож ность создать об ъек тив ную карти ну ис то -
ри чес ко го прош ло го азербайджанско го народа. Стано вят -
ся из вест ны ми факты, яв ляв шие ся в неда ле ком прош лом
засек ре чен ны ми, ос вещ ают ся запрет ные те мы, по луч ают
свою под лин ную оцен ку искажен ные ранее со бы тия.

Геноцид против азербайджанского народа, который
неоднократно учинялся и долгие годы не получал полити-
ческой и правовой оценки, является одной из малоиссле-
дованных страниц истории страны.

Под писанные в 1813-1828 годах Гю листанский и Турк -
менчайский до го во ры по ло жи ли начало разде ле нию
азербайджанско го народа и азербайджанских ис то ри чес -
ких зе мель. В про дол же ние этой национальной траге дии
азербайджанско го народа началась ок куп ация его зе -
мель. В кратчайший срок эта по ли тика стала прет во рять -
ся в реальность, и бы ло осу ществле но массо вое пе ре се -
ле ние армян на азербайджанские зем ли. Ге ноцид
превратил ся в неот ъем ле мую часть ок куп ации азер-
байджанских зе мель.

Армя не, ис поль зовавшие в своих гряз ных це лях со ве -
тиз ацию Закавказья, в 1920 го ду об ъя ви ли Занге зур и ряд
дру гих зе мель Азербайджана тер ри то рией Армянс кой
ССР.

В пос ле дую щие пе рио ды с цел ью дальней ше го расши -
ре ния по ли ти ки де порт ации про живавших на этих тер ри то -
риях азербайджанцев бы ли ис поль зова ны но вые спо со бы.
Для это го армя не на го сударствен ном уров не до би лись
при ня тия специально го постанов ле ния Со вета Ми нист ров
ССР от 23 декабря 1947 года "О пе ре се ле нии кол хоз ни ков
и дру го го азербайджанско го насе ле ния из Армянс кой ССР
в Кура-Аразскую низ мен ность Азербайджанской ССР" и
массо вой де порт ации азербайджанцев со своих ис то ри -
чес ких зе мель в 1948-1953 годах.

Изгнанию со своих ис то ри чес ких зе мель со тен ты сяч
азербайджанцев на начальном этапе нагор но-кара-
бахско го конф ликта, начавше го ся в 1988 го ду, в
Азербайджане также не была дана правильная по ли ти -
ческ ая оценка. Не имею щее право вой ос но вы ре ше ние
армян о вклю че нии в состав Армянс кой ССР Нагор но-
Карабахской авто ном ной области Азербайджана и
факти чес кий вы вод этой области Моск вой из под чи не ния
Азербайджана пос редством Ко ми тета осо бо го управле -
ния азербайджанский народ встре тил сер ьез ным не до -
вольством и вы нуж ден был при бег нуть к важным по ли ти -
чес ким акциям. Хо тя во вре мя про ве де ния в рес пуб ли ке
ми тин гов по ли тика ок куп ации наших зе мель под -
вергалась ре ши тель но му осуж де нию, ру ко водство
Азербайджана по-п реж не му занима ло пассив ную по -
зицию. 

В феврале 1992 года армя не жес то ко расправи лись с
насе ле нием го рода Ходжалы. Вписанная в азербайд-
жанскую ис то рию как Ходжалинс кий ге ноцид, эта
кровавая траге дия завер шилась унич то же нием, пле не -
нием азербайджанцев, го род Ходжалы был стерт с ли ца
зем ли.

Ре зультатом авантю ристско го дви же ния, начато го
армяна ми- сепаратистами в Нагор ном Карабахе, яви лось
изгнание со своих род ных зе мель бо лее од но го мил -
лиона азербайджанцев. Армянс кие воо ру жен ные си лы
ок ку пи рова ли 20 процен тов тер ри то рии Азербайджана,
ты ся чи азербайджанцев стали ше хида ми, по лу чи ли
увечья.

Пос ле распо ря же ния об щен ационально го ли дера
Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года еже год но 31
марта на го сударствен ном уров не от меч ает ся как День
ге ноцида азербайджанцев. 

Гу ба да Азяр бай ъан- Тцр  ки йя гар -
даш лыг пар кы са лы на ъаг. Бу ну Тцркийя
Мцс тя гил Ся на йе чи вя Иш Адам ла ры Дяр -
ня йи нин нц ма йян дя ще йя ти иля апрелин
10-да эю рц шц за ма ны Гу ба район Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев
бил ди риб.

О гейд едиб ки, щал ща зыр да пар кын
ин ша сы иля яла гя дяр мц за ки ря ляр апа ры лыр. 

Тренд- ин мя лу ма ты на эю ря, та ныш лыг

ха рак те ри да шы йан ся фяр за ма ны нц ма -
йян дя ще йя ти иля Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев ара сын да эю рцш
олуб.

Эю рцш за ма ны гонаглар Гу ба ра -
йо нун д а ин вес ти си йа мц щи ти ни мц за ки ря

едиб,  тцр кияй ли иш адам ла ры нын бу сащя-
йя ар тан ма ра ьы гейд олу нуб.

Эю рцш за ма ны тя ряф ляр Азяр бай ъан
вя Тцр ки йя иш адам ла ры  арасында тяъ рц -
бя мц ба ди ляси мя ся ля сини  мц за ки ря
едибляр.
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"На ши на ро ды уже дав но свя за ны. Ев реи жи вут в
Азер бай д жа не 2500 лет. Меж ду на ро да ми ус та нов ле ны
глу бо кие ис то ри чес кие свя зи", - под чер к нул Фарид Ша -
фиев. По его сло вам, не ко то рые из раиль тя не счи тают,
что ос но вой двус то рон них от но ше ний, ус та нов лен ных
29 лет на зад, яв ляют ся нефть и ору жие.

"Фак ти чес ки, они оши бают ся: ос но ва за ло же на в ис -
то рии. Нет ни ка ких сом не ний в том, что эко но ми чес кие
свя зи имеют боль шое зна че ние. Мы еди ны, и нам нуж -
но улуч шить на ши свя зи. Приш ло вре мя от к рыть по -
соль с т во Азер бай д жа на в Из раи ле", - под чер к нул
Фарид Ша фиев.

Со от вет с т вую щее заяв ле ние он сде лал в ин тервью

из да нию Ыс раел Ща йом.
Меж ду тем, ми нистр инос т ран ных дел Азер бай д жа -

на Джей хун Бай ра мов вы со ко оце нил свя зи меж ду дву -
мя стра на ми.

"Из раиль и Азер бай д жан под дер жи вают проч ные
двус то рон ние от но ше ния и креп кую друж бу. Из раиль
был од ной из пер вых стран, приз нав ших не за ви си мость
Азер бай д жа на, и мы вы со ко це ним это. На ше сот руд ни -
чес т во яв ляет ся тес ным и взаи мо вы год ным. Оно ох ва -
ты вает по ли ти чес кие, эко но ми чес кие, воен ные и дру гие
сфе ры", - под чер к нул гла ва МИД Азер бай д жа на.

Стоит от ме тить, что по соль с т во Из раи ля в Азер бай -
д жа не от к ры лось в ав гус те 1993 го да. 

12 ап ре ля Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял учас тие в от к ры тии в Ба ку
Пар ка воен ных тро фе ев.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва
го су дар с т ва был проин фор ми ро ван
о воен ной тех ни ке, де мон с т ри руе -
мой в пар ке.

От ме тим, что с целью де мон с т -
ра ции ис к лю чи тель но го ге роиз ма и
ис то ри чес кой по бе ды на ше го на ро -
да в Оте чес т вен ной вой не, уве ко ве -
че ния свет лой па мя ти на ших ше хи -
дов Пре зи дент, по бе до нос ный Вер -
хов ный глав но ко ман дую щий Во о ру -

жен ны ми си ла ми Иль хам Алиев
под пи сал Рас по ря же ние о соз да нии
в Ба ку Ме мо риаль но го ком п лек са
Оте чес т вен ной вой ны и Му зея По -
бе ды, выд ви нул ини циа ти ву соз да -
ния Пар ка воен ных тро фе ев. Ох ва -
ты ваю щий тер ри то рию пло щадью 5
гек та ров парк, соз да ние ко то ро го
на ча лось в ян ва ре это го го да, рас -
по ло жен в Ха таин с ком ра йо не сто -
ли цы. 

Сре ди эк с по на тов пар ка имеют -
ся из го тов лен ная из но мер ных зна -
ков бо лее 2 ты сяч ав то мо би лей,
взя тых в ка чес т ве тро фея у ар мян

на ос во бож ден ных на ши ми Во о ру -
жен ны ми си ла ми тер ри то риях ком -
по зи ция, от ра жаю щая ло зунг «Ка ра -
бах - это Азер бай д жан!». 

Пред с тав лен ные эк с по на ты,
обо ро ни тель ная сис те ма из 10-ти
ли ний ук реп ле ния, ук ры тия, ка зар -
мы, ин фор ма ция о хо де Оте чес т -
вен ной вой ны поз во ляют вос соз -
дать кар ти ну сра же ний, при нес ших
Азер бай д жа ну По бе ду.

Пос ле оз на ком ле ния с Пар ком
воен ных тро фе ев Пре зи дент Иль -
хам Алиев встре тил ся с наг раж ден -
ны ми воен нос лу жа щи ми.



ПРЕ ЗИ ДЕНТ ВЛАДИМИР ПУ ТИН 
ПОЗ Д РА ВИЛ ЕВ РЕЙ С КУЮ ОБ ЩИ НУ

РОС СИИ С ПЕ СА ХОМ
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин поз д -

ра вил рос сий с ких ев ре ев с праз д ни ком Пе сах.
Вла ди мир Пу тин под чер к нул важ ность то -

го, что пос ле до ва те ли иу даиз ма глу бо ко чтут
за ве ты и тра ди ции своих пред ков, бе реж но пе -
ре дают их из по ко ле ния в по ко ле ние и сох ра -
няют твёрдую при вер жен ность не зыб ле мым
ду хов но- нрав с т вен ным цен нос тям, идеа лам
доб ра и спра вед ли вос ти.

Так же Пре зи дент под чер к нул вклад, ко то -
рый ев рей с кая об щи на вно сит в об щес т вен -
ную и клуь тур ную жизнь стра ны.

ВСТРЕ ЧА МИ НИС Т РОВ ИНОС Т РАН НЫХ 
ДЕЛ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА И РОС СИИ

1 ап ре ля сос тоя лась встре ча ми нис т ра
инос т ран ных дел Азер бай д жа на Джей ху на
Бай ра мо ва, на хо дя ще го ся с ра бо чим ви зи том
в Мос к ве для учас тия в за се да нии Со ве та ми -
нис т ров инос т ран ных дел СНГ, с ми нис т ром
инос т ран ных дел Рос сии Сер ге ем Лав ро вым.

Как со об щи ли Азер ТАдж в пресс- служ бе
Ми нис тер с т ва инос т ран ных дел, на встре че с
учас тием де ле га ций с обеих сто рон бы ли под -
роб но об суж де ны воп ро сы двус то рон не го сот -
руд ни чес т ва, те ку щей ре гио наль ной си туа ции
и реа ли за ции трех с то рон них заяв ле ний.

ЧИС ЛЕН НОСТЬ ЕВ РЕ ЕВ МИ РА 
ВЕР НУ ЛАСЬ К ПО КА ЗА ТЕ ЛЮ 1925 ГО ДА
По дан ным опуб ли ко ван но го  от че та Цен т -

раль но го ста тис ти чес ко го бю ро Из раи ля, чис -
лен ность ев рей с ко го на се ле ния в ми ре сей час
та кая же, как в 1925 го ду. По дан ным ЦСБ, по
сос тоя нию на де кабрь 2019 го да чис ло ев ре ев
во всем ми ре сос тав ляет 14,8 мил лио на че ло -
век. Дан ные, опуб ли ко ван ные на ка ну не Дня
па мя ти жертв Хо ло кос та, го во рят о том, что до
Вто рой ми ро вой вой ны ев рей с кое на се ле ние
ми ра в 1939 го ду сос тав ля ло 16,6 мил лио на
че ло век.

В пос ле воен ные го ды чис лен ность ев ре ев
зна чи тель но сни зи лась из- за на цис т с ко го ге -
но ци да ев рей с ко го на се ле ния Ев ро пы.

В 1948 го ду, на мо мент офи циаль но го ос -
но ва ния Из раи ля, ев рей с кое на се ле ние ми ра
сос тав ля ло 11,5 мил лио на че ло век.

ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦИЯ                                                                                                                                      

ПАМЯТЬ                                                           

31 мар та в свя зи со 103-й го дов щи -
ной ге но ци да азер бай д жан цев в Гу -
бин с ком ме мо риаль ном ком п лек се ге -
но ци да сос тоя лась це ре мо ния поч те -
ния па мя ти.

Учас т ни ки ме роп рия тия сна ча ла
воз ло жи ли цве ты к воз ве ден но му в
цен т ре го ро да Гу ба па мят ни ку об ще на -
цио наль но му ли де ру Гей да ру Алие ву.

Ми нистр куль ту ры Анар Ке ри мов,
на чаль ник Го су дар с т вен ной служ бы по
сох ра не нию, раз ви тию и вос с та нов ле -
нию куль тур но го нас ле дия при Ми нис -
тер с т ве куль ту ры Азад Джа фар ли, гла -
ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го
ра йо на Зияд дин Алиев по се ти ли па -
мят ник, воз ве ден ный на тер ри то рии
Гу бин с ко го ме мо риаль но го ком п лек са
ге но ци да в па мять о жер т вах ге но ци да.

За тем сос тоя лось зна ком с т во с ор -
га ни зо ван ной в Гу бин с ком ме мо риаль -
ном ком п лек се ге но ци да фо то- и книж -
ной выс тав кой, пос вя щен ной 31 мар та
- Дню ге но ци да азер бай д жан цев.

Ми нистр куль ту ры Анар Ке ри мов в
ин тервью жур на лис там ска зал, что в

мар те- ап ре ле 1918 го да даш нак с ко-
боль ше вис т с кие во о ру жен ные от ря ды
с осо бой жес то костью со вер ши ли ге но -
цид про тив азер бай д жан с ко го на ро да.
103 го да на зад ар мян с кие на цио на лис -
ты со вер ши ли убий с т во де сят ков ты -
сяч мир ных жи те лей в Ба ку и дру гих го -
ро дах Ба кин с кой гу бер нии имен но за
их эт ни чес кую и ре ли гиоз ную при над -
леж ность. В ре зуль та те ван да лиз ма
вра га, со вер шив ше го мас со вые убий с -
т ва, раз г раб ле ния и эт ни чес кие чис т ки
в Ка ра ба хе, Зан ге зу ре, Нах чы ва не,
Шир ва не и дру гих ре гио нах Азер бай д -
жа на, бы ли раз ру ше ны сот ни на се лен -
ных пун к тов, унич то же ны куль тур ные
па мят ни ки, ме че ти и клад би ща.

Сог лас но со от вет с т вую ще му Рас -
по ря же нию, под пи сан но му Пре зи ден -

том Иль ха мом Алие вым от 30 ок тяб ря
2009 го да с целью до ве де ния до ми ро -
вой об щес т вен нос ти прес туп ных дея -
ний ар мян с ких на цио на лис тов, сох ра -
не ния на цио наль ной па мя ти азер бай д -
жан с ко го на ро да и уве ко ве че ния па мя -
ти жертв ге но ци да, при под дер ж ке
Фон да Гей да ра Алие ва в го ро де Гу ба
был пос т роен ме мо риаль ный ком п лекс
ге но ци да. 18 сен тяб ря 2013 го да с уча-
с тием гла вы го су дар с т ва Иль ха ма
Алие ва и пер вой ле ди Мех ри бан Алие -
вой сос тоя лось от к ры тие это го ком п -
лек са. В ком п лек се хра нят ся ис то ри -
чес кие до ку мен ты, со дер жа щие све де -
ния о ге но ци дах, со вер шен ных не
толь ко в Гу бин с ком уез де, но и Джа -
вад с ком, Гей чай с ком, Ша ма хин с ком и
Ба кин с ком уез дах Ба кин с кой гу бер нии.

Гу ба ра йон Аь саг гал лар
Шу ра сы нын ап ре лин 2-дя  ще са -
бат сеч ки кон ф ран сы кечири либ.
Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин ады ны да шы йан пар к да кы аби -
дя си юнц ня эцл дяс тя ля ри дц зя -
ряк, да щи рящ бя рин ха ти ря си ня
ещ ти рам ла ры ны бил ди риб ляр.

Рес пуб ли ка Аь саг гал лар
Шу ра сы нын сядр мца ви ни Та щир
Сц лей ма нов вя ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев чы хыш едя ряк, аь саг гал -
ла рын юл кя ми зин иъ ти маи- мя дя ни
щя йа тын да ро лун дан, йаш лы няс -
лин нц ма йян дя ля ри ня эюс тя ри лян
дюв лят гай ьы сын дан ра йо нун иъ -

ти маи- си йа си щя йа тын да аь саг -
га ла рын ро лун дан да ныш мыш,
эян ъ ля рин дюв ля тя, хал га ся да -
гят ру щун да, зя ряр ли тя сир ляр дян
узаг вя саь лам ясас лар цзя рин -
дя тяр би йя си ишин дя аь саг гал ла -
ра щяр за ман бю йцк ещ ти йаъ ол -
ду ьу ну диг гя тя чат ды рыб лар.

Кон ф ран с да Гу ба ра йон

Аь саг гал лар Шу ра сы нын сяд ри Ил -
ды рым Мям мя до вун ще са бат
мя ру зя си дин ля ни либ. О Шу ра нын
ще са бат дюв рцн дя эюр дц йц иш -
ляр дян, ял дя еди лян наи лий йят ляр -
дян да ны шыб.

Тяд бир дя ра йон Аь саг гал -
лар Шу ра сы нын йе ни Ясас на мя -
си ачыг сяс вер мя йо лу иля гя бул
еди либ. Ил ды рым Мям мя дов йе ни -
дян ра йон Аь саг гал лар Шу ра сы -
нын сяд ри се чи либ.

Ба кин с кий Меж ду на род ный центр
муль ти куль ту ра лиз ма и «Азер бай д жан с -
кий Дом в Из раи ле» про ве ли меж ду на -
род ный он лайн- ве би нар, приу ро чен ный к
29-й го дов щи не ус та нов ле ния дип ло ма -
ти чес ких от но ше ний меж ду Азер бай д жа -
ном и Из раи лем.

Как со об щает Азер ТАдж, выс ту пив -
ший на от к ры тии меж ду на род но го ве би -
на ра "Стра те ги чес кие взаи мо от но ше ния
Из раиль- Азер бай д жан: реаль ность и
пер с пек ти вы" мо де ра тор ме роп рия тия,
ди рек тор из раиль с ко го пред с та ви тель с т -
ва Ба кин с ко го Меж ду на род но го цен т ра
муль ти куль ту ра лиз ма, из вес т ный из -
раиль с кий эк с перт в об лас ти меж ду на -
род ных от но ше ний Арье Гут от ме тил, что
Азер бай д жан яв ляет ся стра те ги чес ким
пар т не ром Из раи ля на Юж ном Кав ка зе и
Азер бай д жан по лу чает от воен но- стра -
те ги чес ко го пар т нер с т ва с Из раи лем все
воз мож ные тех но ло ги чес кие преи му щес -
т ва, ко то рые не по лу чает ни од на стра на
пос т со вет с ко го прос т ран с т ва.

"Из раиль был од ной из пер вых стран,
приз нав ших не за ви си мость Азер бай д жа -
на 29 лет на зад, и мы очень вы со ко оце -
ни ваем этот факт. Сот руд ни чес т во меж -
ду на ми яв ляет ся тес ным, до ве ри тель -
ным, на деж ным и взаи мо вы год ным для
обеих сто рон, - от ме тил ис пол ни тель ный

ди рек тор "Азер бай д жан с ко го До ма в Из -
раи ле" Арье Гут.

Пер вый за мес ти тель дип ло ма ти чес -
кой мис сии Из раи ля в Азер бай д жа не До -
рон Пе ер поб ла го да рил ини циа то ра ме -
роп рия тия Арье Гу та за приг ла ше ние.
"Се год ня мы от ме чаем ис то ри чес кую да -
ту для на ших стран: мы офи циаль но
всту пи ли в 30-ю го дов щи ну ус та нов ле -
ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду
Из раи лем и Азер бай д жа ном. Из вес т но,
что  от но ше ния  нам но го  боль ше,  чем
прос то дру жес кие, ско рее стра те ги чес -
кие, глу бо кие и, преж де все го, от но ше -
ния, ко то рые су щес т вуют не толь ко меж -
ду стра на ми, но и меж ду на ро да ми.

На ши на ро ды свя за ны об щей ис то -
рией, ре ли гиоз ны ми свя зя ми, куль ту рой
и му зы кой, но, преж де все го, цен нос тя -
ми, то ле ран т ностью и лю бовью к гос теп -
ри им с т ву", - от ме тил из раиль с кий дип ло -
мат.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Ана то лий
Ра фаи лов под чер к нул, что Азер бай д жан
и Из раиль тес но сот руд ни чают во мно гих
сфе рах жиз не дея тель нос ти. Это сот руд -
ни чес т во взаи мо вы год но обоим го су дар -
с т вам и каж дая из сто рон до воль на эти -
ми пар т нер с ки ми от но ше ния ми.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Азер бай д -
жа на Ша хин Сеид за де, от ме чая важ -

ность дан но го ме роп рия тия, под чер к нул,
что Из раиль всег да был от к рыт для сот -
руд ни чес т ва с Азер бай д жа ном. Как член
меж пар ла мен т с кой груп пы друж бы Азер -
бай д жан- Из раиль, как член Ко ми те та по
воп ро сам нау ки и об ра зо ва ния, он наз -
вал нес коль ко при ме ров сот руд ни чес т ва
в сфе ре об ра зо ва ния, в том чис ле дея -
тель ность Цен т ра по изу че нию Из раи ля
в Азер бай д жан с ком уни вер си те те язы -
ков.

По сло вам де пу та та Ша хин Сеид за де,
в пер с пек ти ве на бу ду щее есть нес коль ко
воз мож нос тей для сот руд ни чес т ва, в том
чис ле меж ду уни вер си те та ми. Пла ни -
рует ся так же сов мес т ная реа ли за ция
ини циа тив по под дер ж ке раз ви тия ин но -
ва цион ной эко сис те мы.

Кор рес пон дент га зе ты Ыс раел Ща Йом
Шмуэль Дин Эль мас от ме тил, что очень
рад от п раз д но вать 29-ле тие ус та нов ле -
ния фан тас ти чес ких от но ше ний меж ду
Азер бай д жа ном и Из раи лем. "В до ме
моих ро ди те лей ме ня учи ли, что, ког да
друзья вмес те прео до ле вают труд нос ти,
друж ба креп нет. И это, на мой взгляд,
имен но то, что прои зош ло в от но ше ниях
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем в про-
ш лом го ду. Я ду маю и да же уве рен, что
пос ле за ме ча тель ных дос ти же ний Азер -
бай д жа на в Оте чес т вен ной вой не в сле -

дую щем го ду ожи дает ся зна чи тель ный
рас ц вет и уг луб ле ние в на ших от но ше -
ниях».

Ки рилл Фе фер ман, док тор Ариэль с -
ко го уни вер си те та от ме тил, что на всем
пос т со вет с ком прос т ран с т ве не бы ло та -
ко го реаль но теп ло го от но ше ния к ев -
реям как в Азер бай д жа не.

Гла ва НПО "Сеть жур на лис тов Азер -
бай д жа на" Аяз Мир зоев под чер к нул, что,
как жур на лист, дав но ра бо тает в сфе ре
ос ве ще ния от но ше ний меж ду Азер бай д -
жа ном и Из раи лем. «В 2009 го ду мне по -
вез ло стать пер вым азер бай д жан с ким
жур на лис том, взяв шим ин тервью у 9-го
пре зи ден та Из раи ля, пат риар ха из -
раильс кой по ли ти ки по кой но го Ши мо на
Пе ре са.

Сня тый НПО "Сеть жур на лис тов
Азер бай д жа на" фильм "Щям Вя тян" (Со о -
те чес т вен ник) по вес т вует об ис то рии
про жи ва ния ев ре ев в Азер бай д жа не.
Фильм о ев реях, про жи ваю щих в Азер -
бай д жа не, де мон с т ри рует куль ту ру со су -
щес т во ва ния эт ни чес ких групп, про жи -
ваю щих в на шей стра не. В филь ме мож -
но уви деть, как пред с та ви те ли ев рей с кой
об щи ны,  Крас ной Сло бо ды Гу бин с ко го
ра йо на, мир но и гар мо нич но про жи вают
с азер бай д жан ца ми ", - под чер к нул Аяз
Мир зоев.



НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                                                                              

Эюр дц йц мцз бу мян зя ря ин сан лыг дан кя нар
олан еля бир ван да лиз мин ъан лы тя за щц рц дцр ки, бу,
бя шяр дцн йа сын да эю рцн мя йян бир шей дир.

Бу ну Тренд-я иш ьал дан азад едил миш Аь -
да ма ся фяр дя олан Ба кы шя щя ри Даь Йя щу ди ля -
ри ди ни иъ ма сы нын сяд ри Ми лих Йев да йев де йиб.

Ми лих Йев да йев бил ди риб ки, бу на яр шя чя ки лян
зц лцм де йяр ляр: "Она эю ря дя ис тяр Гу ра ни Кя -
рим дя, ис тяр мц гяд дяс Тюв рат да, ис тяр Ин ъил дя
де йи лир ки, щеч кя син ги са сы щеч кяс дя гал мыр вя
бц тцн ся ма ви дин ляр тя ъа вц зя тя ъа вцз де йир ляр.

Она эю ря дя Азяр бай ъан хал гы нын бу эцн кц
гя ля бя си щям яда ля тин гя ля бя си дир, щям дя
эцъ лц яда ля тин гя ля бя си дир. Яда лят эцъ лц ол ма -
са га либ эя ля бил мяз. Эцъ лц яда ля ти миз дя ор ду -
нун, хал гын мющ тя рям Али Баш Ко ман дан ла бир -
ли йи вя дя мир йум руг са йя син дя мцм кцн ол ду".

"Мы прак ти чес ки ни че го о них не зна -
ли, да же не слы ша ли. Все ста ло рас к ры -
вать ся толь ко пос ле рас па да СССР, ког да
к нам на ча ла воз в ра щать ся на ша ис то рия,
и это ка сает ся всех на ро дов, жив ших в Со -
вет с ком Сою зе", - ска зал Лев  Спи вак.

Гла ва ас со циа ции так же со об щил,
что неод нок рат но по се щал Гу бин с кий

ме мо риаль ный ком п лекс ге но ци да, воз -
ве ден ный в па мять о жер т вах этих
страш ных со бы тий.

По его сло вам, Гу бин с кий ме мо риаль -
ный ком п лекс ге но ци да так же не раз по -
се ща ли из раиль с кие жур на лис ты.

"Эти по се ще ния произ ве ли на них со -
вер шен но неиз г ла ди мое впе чат ле ние.

Ев рей с кий на род осо бо от но сит ся к та -
ким мо мен там, пос коль ку сам пе ре жил
их", - от ме тил Лев Спи вак.

По сло вам гла вы ас со циа ции, к со жа -
ле нию, 70 лет со вет с кой влас ти не прош -
ли для Азер бай д жа на бес с лед но: ис то рия
прак ти чес ки ут ра че на, и се год ня ее при хо -
дит ся вос с та нав ли вать по кру пи цам.

"Бе зус лов но, необ хо ди мо про дол жить
изу че ние этих страш ных со бы тий. Уве -
рен, что мы рас к роем еще очень мно го
страш ных тайн в этой об лас ти. На до как
мож но боль ше рас с ка зы вать об этом", -
до ба вил президент Международной
ассоциации "Из раиль- Азер бай д жан" Лев
Спи вак.

От но ше ния меж ду Из раи лем и Азер -
бай д жа ном - од ни из са мых уни каль ных
и очень важ ных для Из раи ля. Азер бай д -
жан - свет с кая стра на с му суль ман с ким
боль шин с т вом, ко то рая счи тает Из раиль
од ной из близ ких се бе стран и, бе зус лов -
но, од ним из са мых важ ных в стра те ги -
чес ким пла не го су дарств в ре гио не.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом во
влия тель ной ив ри тоя зыч ной га зе те Ыс раел
Ща Йом на пи сал из вес т ный из раиль с кий
жур на лист Дин Шмуэль Эл мас.

"Эф фек тив ность стра те ги чес ко го
пар т нер с т ва меж ду дву мя стра на ми бы -
ла от к ры та все му ми ру во Вто рой Ка ра -
бах с кой вой не, в ко то рой Азер бай д жан
одер жал блес тя щую по бе ду с по мощью
из раиль с ко го ору жия, в том чис ле бал -
лис ти чес кой ра ке ты «Ло ра» и БПЛА-
смер т ник «Ща роп».

В эк с к лю зив ном ин тервью влия тель -
ной из раиль с кой га зе те Ыс раел Ща Йом ми -
нистр инос т ран ных дел Азер бай д жа на
Джей хун Бай ра мов рас с ка зал об осо бых
от но ше ниях с Го су дар с т вом Из раиль, о
своей бла го дар нос ти офи циаль но му
Тель- Ави ву за реаль ную по мощь во вре -
мя и пос ле вой ны, о своей боль шой при-
з на тель нос ти премьер- ми нис т ру Бинья -
ми ну Не танья ху, а так же о воз мож нос ти
то го, что Ба ку воз мож но смо жет сыг рать
роль пос ред ни ка и мос та меж ду Тель-
Ави вом и Те ге ра ном.

«Азер бай д жан и Из раиль под дер жи -
вают проч ные, дру жес кие, ста биль ные и
до ве ри тель ные двус то рон ние от но ше -
ния», - ска зал гла ва МИД Азер бай д жа на
Ыс раел Ща Йом. Он так же до ба вил, что Из -
раиль был од ной из пер вых стран, приз -
нав ших не за ви си мость Азер бай д жа на 30
лет на зад и «мы этот факт очень це ним».
«Сот руд ни чес т во меж ду на ми яв ляет ся
тес ным и взаи мо вы год ным для обеих
сто рон в раз лич ных об лас тях, вклю чая
по ли ти ку, эко но ми ку и бе зо пас ность», -
ска зал гла ва МИД Азер бай д жа на.

- Азер бай д жа но- из раиль с кое пар т -
нер с т во проч ное, всеобъем лю щее и
мно гог ран ное. Мы удов лет во ре ны уров -
нем раз ви тия от но ше ний меж ду стра на -
ми. В це лях раз ви тия сот руд ни чес т ва мы
уже под пи са ли бо лее де ся ти до ку мен -
тов, еще 20 на хо дят ся на рас с мот ре нии.
Эти до ку мен ты соз дают хо ро шую ос но ву
для ди на ми ки и раз ви тия от но ше ний.

- Лич ные от но ше ния меж ду премьер-

ми нис т ром Бинья ми ном Не танья ху и
Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым иг -
рают клю че вую роль в раз ви тии сот руд -
ни чес т ва меж ду дву мя стра на ми.

Ви зит Не танья ху в Азер бай д жан в
2016 го ду был очень по лез ным и про дук -
тив ным, и во вре мя ви зи та бы ли под пи -
са ны важ ные сог ла ше ния, в том чис ле и
соз да ние сов мес т ной меж го су дар с т вен -
ной эко но ми чес кой ко мис сии.

- Во вре мя вой ны Азер бай д жан по лу -
чил реаль ную под дер ж ку со сто ро ны из -
раиль с ко го об щес т ва. Мы вы со ко це ним
гу ма ни тар ную по мощь Из раи ля пос т ра -
дав шим в ре зуль та те вар вар с ко го ра кет -
но го уда ра Ар ме нии по го ро ду Гян д жа, в
ре зуль та те ко то ро го бы ли уби ты 33 мир -
ных жи те ля.

Джей хун Бай ра мов до ба вил, что из -
раиль тя не азер бай д жан с ко го проис хож -
де ния ор га ни зо ва ли ми тин ги и де мон с т -
ра ции, что бы про де мон с т ри ро вать свой
про тест ар мян с кой аг рес сии и вы ра зить
со ли дар ность с Азер бай д жа ном.

Уме лое ис поль зо ва ние Во о ру жен ны -
ми си ла ми Азер бай д жа на вы со ких тех но -
ло гий и вы со ко точ но го ору жия, в том чис -
ле произ ве ден но го в Из раи ле, в час т нос -
ти бес пи лот ни ков, сыг ра ло важ ную роль в
дос ти же нии воен ной по бе ды на по ле боя.

Уве рен, что пос ле Оте чес т вен ной
вой ны на ши двус то рон ние свя зи бу дут и
даль ше ук реп лять ся и уг луб лять ся в раз -
лич ных сфе рах.

- Пос ле вос с та нов ле ния на шей тер -
ри то риаль ной це лос т нос ти мы всту пи ли
в пос ле воен ную эпо ху. Сей час мы уде -
ляем прио ри тет ное вни ма ние вос с та нов -
ле нию и ре кон с т рук ции ос во бож ден ных
тер ри то рий, а так же воз в ра ще нию пе ре -
ме щен ных лиц на свою Ро ди ну.

Мы при вет с т вуем по мощь со сто ро ны
дру жес т вен ных нам стран и пар т не ров в
про цес се вос с та нов ле ния. Ко неч но, мы
при вет с т вуем из раиль с кие ком па нии, ко -
то рые мо гут при сое ди нить ся к это му про -
цес су. Объем ра бо ты ог ро мен. Этот про -
цесс не ог ра ни чи вает ся раз ми ни ро ва -
нием, строи тель с т вом ин ф рас т рук ту ры и
соз да нием ум ных го ро дов и де ре вень.

Во вре мя вой ны и пос ле нее Азер -
бай д жан всег да ста рал ся при дер жи вать -
ся норм и прин ци пов меж ду на род но го гу -
ма ни тар но го пра ва, вклю чая Же нев с кую
кон вен цию 1949 го да, - го во рит Джей хун

Бай ра мов, от ме чая, что в пер вый день
вой ны, 27 сен тяб ря, в пер вый же день
бое вых дей с т вий азер бай д жан с кое воен -
ное ко ман до ва ние из да ло спе циаль ные
ин с т рук ции для азер бай д жан с ких сол дат
и офи це ров о необ хо ди мос ти соб лю дать
Же нев с кие кон вен ции.

На ша ар мия ни ког да пред на ме рен но
не по ра жа ла мир ных жи те лей, ко то рых
мы счи таем свои ми граж да на ми, - про -
дол жает ми нистр инос т ран ных дел Азер -
бай д жа на. На ша ар мия ос на ще на вы со -
ко точ ным ору жием, в том чис ле из раиль -
с ко го произ вод с т ва, что поз во ляет нам
зна чи тель но сни зить так на зы вае мый
«по боч ный ущерб, - ска зал гла ва МИД.

У офи циаль но го Ба ку есть серьез ные
об ви не ния в ад рес Ере ва на. «Ар мя не
раз мес ти ли тя же лые ар тил ле рий с кие
ба та реи и ра кет ные сис те мы в на се лен -
ных пун к тах, - об ви няет Джей хун Бай ра -
мов. - Ар мян с кие си лы ак тив но ис поль зо -
ва ли это ору жие для об с т ре ла гус то на се -
лен ных ра йо нов Азер бай д жа на».

Помимо Гянджи, еще один азербай-
джанский город, сильно пострадавший
от обстрела армян, - это Тертер, который
иностранные репортеры даже назвали
«Сталинградом» из-за масштабов разру-
шений. 

Что касается использования насе-
ленных пунктов в военных целях - кон-
цепции, с которой израильтяне обычно
знакомы по террористической деятель-
ности ХАМАС в секторе Газа, министр
иностранных дел Азербайджана добав-
ляет, что «армянские офицеры часто
использовали школы и детские сады в
качестве военных штабов. Все эти факты
зафиксировали иностранные журнали-
сты, ведущие репортажи с армянской
стороны».

- Азер бай д жан се год ня приз нан од -
ним из меж ду на род ных цен т ров муль ти -
куль ту ра лиз ма. Ев реи и азер бай д жан цы
ве ка ми жи ли здесь в ми ре, друж бе и гар -
мо нии. Мы гор дим ся тем, что сох ра ни ли
и се год ня про дол жаем эту тра ди цию. Ев -
рей с кая об щи на ак тив но учас т вует в об -
щес т вен но- по ли ти чес кой жиз ни на ше го
об щес т ва. В Азер бай д жа не семь си на -
гог, пять из них в Ба ку. У нас есть ев рей -
с кие шко лы и куль тур ные цен т ры.

«Тес ные от но ше ния меж ду на ши ми
на ро да ми и ак тив ные кон так ты меж ду
людь ми яв ляют ся важ ной частью на ших
двус то рон них от но ше ний. Ев рей с кая об -
щи на Азер бай д жа на и азер бай д жан с кая
диас по ра в Из раи ле иг рают очень ак тив -
ную роль в раз ви тии и ук реп ле нии на ших
от но ше ний», - ре зю ми ро вал гла ва МИД
Азер бай д жа на в эк с к лю зив ном ин тервью
в по пу ляр ной га зе те Ыс раел Ща Йом.

"По приг ла ше нию Уп рав ле ния му суль -
ман Кав ка за, во гла ве с его ду хов ным ли -
де ром Ал лах шу кю ром Па ша за де пред с та -
ви те ли всех ос нов ных кон фес сий Азер бай -
д жа на по се ти ли ос во бож ден ный из- под ок -
ку па ции го род Аг дам. Я то же был в чис ле
приг ла шен ных. То, что мы здесь уви де ли,
еще раз пов то ри ло мои ужа саю щие впе -
чат ле ния, ко то рые я пе ре жил, ког да я был
па ру ме ся цев на зад в ос во бож ден ном Зан -
ги ла не".

Об этом СТМЭ ГИ рас с ка зал ди рек тор
ба кин с кой ев рей с кой шко лы, рав вин За мир
Исаев, ком мен ти руя поез д ку пред с та ви те -
лей ре ли гиоз ных кон фес сий на ос во бож -
ден ные тер ри то рии. По его сло вам, вез де
ца рит раз ру ха, до ма пол ностью унич то же -
ны, ни че го це ло го в Аг да ме нет.

"Как пред с та ви тель ев рей с ко го на ро да
Азер бай д жа на ду маю, что ко му как не ев -
реям, пе ре жив шим столь ко ужа сов и тра ге -
дий в ми ре, вклю чая Хо ло кост, не знать,
что та кое раз ру ше ния, что та кое из г на ние
из до мов, что та кое быть прес ле дуе мым.
Поэ то му мы, ев реи Азер бай д жа на, ста -
раем ся все ми си ла ми до нес ти прав ду о на -
шей ро ди не до ми ро вой об щес т вен нос ти.
Сла ва бо гу, что на ши зем ли ос во бож де ны,
кон ф ликт по за ди. Но ту кар ти ну, ко то рую
здесь мож но ли цез реть, не из г ла дить из
па мя ти ни ког да", - под чер к нул За мир
Исаев.



АНАР КЯ РИМОВ: АЬ ДАМ ДА АЧЫГ СЯ МА
АЛ ТЫН ДА МУ ЗЕЙ ЙА РА ДЫ ЛА ЪАГ

Зя фяр му зе йи мющ тя шям ком п лекс му зей ола -
ъаг. Му зе йин ин ша сы на ла йи щя там ща зыр ла ныб тяс диг
олун дуг дан сон ра баш ла ны ла ъаг. Бу дцн йа да бял кя
дя уни кал бир му зей ола ъаг.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ба ря -
дя мя дя ний йят на зи ри Анар Кя ри мов Гу ба Сой гы ры мы
Ме мо риал Ком п лек си ни зи йа рят за ма ны ме диа нц ма -
йян дя ля ри ня мц са щи бя син дя бил ди риб.

На зир да ща бир му зе йин иш ьал дан азад олун муш
Аь дам шя щя рин дя ачыг ся ма ал тын да йа ра ды ла ъа ьы ны
сюй ля йиб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ АЛИМИН МЯ ГА ЛЯ СИ 
“WЕБ ОФ СЪИЕН ЪЕ” БА ЗА СЫ НА ДА ХИЛ

ОЛАН ЖУР НАЛ ДА ДЯРЪ ЕДИ ЛИБ
Мик ро био ло эи йа Ин с ти ту ту нун Мик ро био ло жи био тех но -

ло эи йа ла бо ра то ри йа сы нын мц ди ри, до сент Кю нцл Бах шя ли -
йе ва нын щям мцял лиф ол ду ьу “Азяр бай ъан да ис тещ сал
еди лян бя зи ги да мящ сул ла ры нын эю бя ляк био та сы нын нюв
тяр ки би ня вя еко ло- тро фик яла гя ля ри ня эю ря гий мят лян ди -
рил мя си” мя га ля си “Wеб оф Съиен ъе” ба за сы на да хил
олан нц фуз лу “Биос ъиен ъе био теъ щ но лоэй ре сеаръщ
ъом му ни ъа тионс” (Щин дис тан) жур на лын да дяръ еди либ.

Бу ба ря дя Азяр ТАъ-а ин с ти тут дан мя лу мат ве ри -
либ. Бил ди ри либ ки, мя га ля Азяр бай ъан шя раи тин дя ги да
мяг сяд ля ри цчцн ис ти фа дя еди лян бир сы ра ма те риал ла рын
ми ко био та сы нын нюв тяр ки би ня, еко ло- тро фик яла гя ля ри ня
вя их ти сас лаш ма сы нын тя за щцр фор ма ла ры на эю ря тяд ги -
ги ня щяср еди либ. 

РУ СИ ЙА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ДА ЩА
7 МЦЯС СИ СЯ СИН ДЯН ПО МИДОР 

ИД ХА ЛЫ НА ИЪА ЗЯ ВЕ РИБ
Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Бай тар лыг вя Фи то са ни тар

Ня за рят цз ря Фе де рал Хид мя ти ("Рос сел хоз над зор")
Азяр бай ъа нын да ща 7 мцяс си ся син дян по ми дор ид ха -
лы на иъа зя ве риб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, мящ сул лар ап ре лин 9-дан
Ру си йа йа ид хал едил мя йя баш ла на ъаг. Гя рар Азяр -
бай ъан Ги да Тящ лц кя сиз ли йи Аэен т ли йи иля бир лик дя апа -
ры лан йох ла ма ла рын ня ти ъя ля ри ня яса сян ве ри либ.

Азяр бай ъан Ру си йа нын ян бю йцк по ми дор их ра -
ъат чы сы дыр. Юл кя йя эя ти ри лян по ми до рун 40 фаи зи Азяр -
бай ъа нын па йы на дц шцр.

ЮЗ БЯ КИС ТА НЫН ГУ РУ МЕЙ ВЯ ЛЯ РИ
АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ГАБ ЛАШ ДЫ РЫ ЛА РАГ

ИХ РАЪ ОЛУ НА ЪАГ
Даш кян д дя "ЫН НОП РОМ: Юз бя кис тан да Бю йцк

Ся на йе Щяф тя си" сяр эи си ке чи ри либ.
Иг ти са дий йат На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ ки,

сяр эи дя Азяр бай ъан да Их ра ъын вя Ин вес ти си йа ла рын
Тяш ви ги Фон ду нун нц ма йян дя ля ри дя иш ти рак едиб ляр.
Гу ру мун тям сил чи ля ри сяр эи иш ти рак чы ла ры иля эю рцш ляр
ке чи риб, гар шы лыг лы их раъ вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ар -
ты рыл ма сы ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыб лар.

Бе ля ки, “Ща кан Аг ро Ын вест”, “Суннй Ланд Про -
дуътс” (Бо наф), “Ехим сол” шир кят ля ри иля Ялят Азад Иг ти -
са ди Зо на сын да вя йа ся на йе пар к ла рын да Юз бя кис -
тан ис тещ са лы олан гу ру мей вя ля рин габ лаш дыр ма сы нын
щя йа та ке чи рил мя си вя 3-ъц юл кя ля ря их раъ олун ма сы
им кан ла ры ба ря дя мц за ки ря ляр олуб. 

РУ СИЙА ПРЕ ЗИ ДЕН ТИ ТА НЫН МЫШ 
ХО РЕОГ РАФ СОЙ ДА ШЫ МЫ ЗЫ ТЯЛ ТИФ ЕДИБ
Санкт- Пе тер бург Дюв лят Ака де мик Ма ри инск

Теат ры нын При морск сящ ня си нин баш хо реог ра фы, дцн йа
шющ рят ли ряг гас Ел дар Яли йев Ру си йа нын “Ямяк дар ин -
ъя ся нят ха ди ми” фях ри ады на ла йиг эю рц лцб. Мя дя ний -
йят На зир ли йин дян  АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, Ру си йа Пре -
зи ден ти Вла ди мир Пу тин бу бя ря дя фяр ман им за ла йыб.

Гейд едяк ки, Ел дар Яли йев 1957-ъи ил дя Ба кы шя -
щя рин дя ана дан олуб. 1972-ъи ил дя Ба кы Хо реог ра фи йа
Мяк тя би ни би ти риб. 1979-1992-ъи ил ляр дя Ма ри инск Теат -
ры нын апа ры ъы со лис ти олуб. О, дцн йа нын 40-дан чох
театр сящ ня син дя чы хыш едиб. 1996-2005-ъи ил ляр дя
онун рящ бяр ли йи иля АБШ- ын "Бал лет Ын тер на тио на ле"
труп па сы 30-дан чох та ма ша ща зыр ла йыб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛИ НОЙ АШ РАМ ЗА ВОЕ ВА ЛА 
ДВА «ЗО ЛО ТА» И «БРОН ЗУ»

НА КУБ КЕ МИ РА В СО ФИИ
Ред кий ус пех из -

раиль с ко го спор та на
меж ду на род ной аре -
не: из раиль с кая гим -
нас т ка Ли ной Аш рам
выиг ра ла две зо ло -
тых ме да ли и од ну
брон зо вую на Куб ке
ми ра по ху до жес т вен ной гим нас ти ке в сто -
ли це Бол га рии Со фии.

Ли ной  Аш рам по лу чи ла очень вы со кий
балл (98,45) в ка те го рии мно го борья, что га -
ран ти ро ва ло ей зо ло тую ме даль. Но гим -
нас т ка на этом не ос та но ви лась: она за вое -
ва ла еще од но «зо ло то». За уп раж не ние с
мя чом она по лу чи ла 26,5 бал ла, опе ре див
Али ну Хар нас ко из Бе ла ру си и бол гар ку
Брай ну Клейн. 

ИЗ РАИЛЬ С КАЯ ДЗЮ ДОИС Т КА РАЗ
ГЕР Ш КО ЗА ВОЕ ВА ЛА ЗО ЛО ТУЮ

МЕ ДАЛЬ ТУР НИ РА В ТУР ЦИИ
В ту рец ком го ро -

де  Ан талья про хо дит
тур нир «Боль шо го
шле ма» по дзю до. 

Из раиль с кая дзю -
доис т ка Раз Гер ш ко
за вое ва ла зо ло тую
ме даль в ве со вой ка -

те го рии до 78 ки лог рам мов. В фи на ле Раз
Гер ш ко по бе ди ла спор т с мен ку из Ки тая
Шиянь Ксу, по бе ди тель ни цу тур ни ра «Боль -
шо го шле ма» в Тби ли си. Это пер вая зо ло -
тая ме даль в спор тив ной карье ре из раиль -
тян ки. 

ИЗ РАИЛЬ РАЗ Г РО МИЛ МОЛ ДО ВУ В
ОТ БО РОЧ НОМ МАТ ЧЕ ЧМ-2022

Матч на выез де
за вер шил ся убе ди -
тель ной по бе дой 4:1.

Уве рен ную по бе -
ду в мат че от бо роч -
но го цик ла ЧМ-2022
Мол до ва - Из раиль
одер жа ли из раиль с -
кие фут бо лис ты. Для обеих ко манд матч был
край не ва жен. Сбор ная Мол до вы не по беж да -
ла на про тя же нии во сем над ца ти игр - пят над -
цать по ра же ний и три ничьи. 

Тре мя дня ми ра нее мол да ва не ус ту пи ли
дат ча нам со сче том 0:8. Из раиль тя не так же
ра нее ус ту пи ли дат ча нам (0:2) и сыг ра ли с
шот лан д ца ми вничью (1:1). Что бы хо тя бы
рас с чи ты вать на борь бу за вто рую по зи цию,
ко то рая даст пра во пре тен до вать на вы ход в
ос нов ную сет ку мун диа ля в Ка та ре, сбор ной
Из раи ля жиз нен но важ но бы ло обыг ры вать
со пер ни ков.

СПОРТ

Све жие лист ья щавеля со дер -
жат зна чи тель ное ко ли чест во ка -
ро ти на, ас кор би но вой кис ло ты,
ви та ми нов груп пы В, ду биль ные
ве щест ва, ка лий, кал ьций, маг -
ний. А в кор нях ща ве ля на хо дит ся
мно го же ле за, поэ то му от ва ры из
них по лу чи ли ши ро кое при ме не -
ние в на род ной ме дици не.

Эта тра ва яв ляет ся хо ро шим
кро воо чис ти тель ным, бо леу то -
ляю щим, кро воос та нав ли ваю щим
средством, нес мот ря на то, что в
науч ной ме дици не он поч ти не
при ме няет ся.

«Зелё ная тра ва» яв ляет ся
прек рас ным средством по из ле че -
нию вос па ли тель ных за бо ле ва -

ний мо че во го пу зы ря. Для это го
необ хо ди мо ре гу ляр но при ни мать
ван ны с от ва ром кор ней и лист ьев
ща ве ля. От вар лист ьев изд рев ле
был из вес тен как про ти вояд ное
средство. У пот реб ле ние щавеля
ак ти ви зи рует дея тель ность пе че -
ни, ки шеч ни ка. 

По лез ные свойства ща ве ля
очень хо ро шо се бя за ре ко мен до -
ва ли в ку ли на рии. Са мым по пу -
ляр ным блю дом яв ляют ся зелё -
ные щи. Од на ко ща вель час то до -
бав ляют и в са ла ты, го ря чие блю -
да, вы печ ку, соу сы. Он от лич но
со че тает ся с кин зой, чёрным мо -
ло тым пе рцем, реп ча тым лу ком,
мя той, ук ро пом и пет руш кой.

Тцр ки йя нин Мцс тя гил Ся на йе чи вя Иш
Адам ла ры Дяр ня йи нин цз в ля рин дян иба рят
нц ма йян дя ще йя ти Гу ба Сой гы ры мы Ме -
мо риал Ком п лек си ни зи йа рят едиб ляр.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир
ки, ком п лек с ля та ныш лыг за ма ны го наг лар
ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын -
да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар. Бил ди ри либ

ки, Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля
йа ра ды лан Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал
Ком п лек си 2013-ъц ил сен т йаб рын 18-дя
ачы лыб.

Тцр ки йя ли иш адам ла ры нын ня зя ри ня чат -
ды ры лыб ки, Гу ба сой гы ры мы мя зар лы ьы 2007-
ъи ил ап ре лин 1-дя яра зи дя тор паг иш ля ри эю -
рц ляр кян аш кар ла ныб. Бун дан сон ра

Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы нын
Ар хео ло эи йа вя Ет ног ра фи йа Ин с ти ту ту нун
ямяк даш ла ры тя ря фин дян кцт ля ви мя зар лыг -
да эе ниш тяд ги гат иш ля ри апа ры лыб. Тяд ги -
гат лар ня ти ъя син дя мя зар лы ьын 1918-ъи ил -
дя ер мя ни ля рин йер ли динъ яща ли йя гар шы тю -
рят дик ля ри сой гы ры мы ня ти ъя син дя йа ран ды ьы
мцяй йян еди либ.

Азербайджанская государст-
венная картинная галерея пред-
ставила онлайн-выставку работ
художника Назима Мамедова,
посвящённую геноциду азербайд-

жанцев 31 марта 1918 года.
Серия работ художника вклю-

чает как графические, так и живо-
писные произведения.

Напомним, что 30 марта 1918
года, помимо Баку, армяне совер-
шили акты геноцида в Губинском,
Шамахинском, Кюрдамирском,
Сальянском, Лянкяранском и дру-
гих уездах, 31 марта и 1-2 апреля
1918 года в Баку, а также в других
городах и уездах Бакинской гу-
бернии кровопролитие приобрело
массовый характер, армянскими
бандформированиями было уби-
то более 50 тысяч мирных жите-
лей.

В Сою зе ком по зи то ров Азер -
бай д жа на сос тоя лось рас ши рен -
ное за се да ние сек ре та риа та с
учас тием чле нов Прав ле ния твор -
чес кой ор га ни за ции, пос вя щен -
ное 31 мар та - Дню ге но ци да
азер бай д жан цев.

Как со об щи ли АзерТАдж в
пресс- служ бе Сою за ком по зи то -
ров, за се да ние от к ры ла пред се -
да тель струк ту ры, на род ная ар -
тис т ка, про фес сор Фран гиз Али -
за де. Она под чер к ну ла, что этот
день яв ляет ся од ним из са мых
тра ги чес ких в ис то рии Азер бай д -
жа на, днем па мя ти о тех, кто был
звер с ки убит в хо де рез ни, учи -

нен ной в мар те- ап ре ле 1918 го да
ар мян с ки ми даш на ка ми.

Выс ту пив шие на за се да нии
сек ре та ри Сою за ком по зи то ров,
зас лу жен ные дея те ли ис кусств
Зем фи ра Ка фа ро ва, Джа лал Аб -
ба сов, от вет с т вен ный сек ре тарь,
док тор ис кус с т во ве де ния Джа ми -
ля Га са но ва рас с ка за ли о том,
что со бы тия 103-х лет ней дав нос -
ти, ког да ар мян с ки ми шо ви нис та -
ми бы ло унич то же но на поч ве эт -
ни чес кой и ре ли гиоз ной неп рияз -
ни до 50 ты сяч жи те лей Ба ку и
раз лич ных ре гио нов стра ны, ни -
ког да не сот рут ся из па мя ти азер -
бай д жан с ко го на ро да.
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