
20 ян ва ря 1990 го да - од на из са мых
тра ги чес ких, скор б ных, но вмес те с тем и
ге рои чес ких, доб лес т ных стра ниц в ис то -
рии азер бай д жан с ко го на ро да. Имен но
так оха рак те ри зо вал в свое вре мя ве ли -

кий ли дер Гей дар Алиев со бы тия 20 Ян -
ва ря. С боль шой даль но вид ностью он
ска зал, что чем боль ше мы бу дем от да -
лять ся от тех дней, тем глуб же бу дем
осоз на вать их важ ность в ис то рии азер -

бай д жан с ко го на ро да. Од на ко ис ти на
зак лю чает ся и в том, что 20 ян ва ря 1990
го да ста ло по во рот ной точ кой в жиз ни
азер бай д жан с ко го на ро да.

С этих тра ги чес ких дней про хо дит 32

го да. Се год ня мы, как го во рил ве ли кий
ли дер, бо лее от чет ли во ви дим мес то, ко -
то рое 20 Ян ва ря за ни мает в на шей ис то -
рии. 20 ян ва ря 1990 го да азер бай д жан с -
кий на род дал пер вых ше хи дов во имя
сво бо ды и не за ви си мос ти. От важ ные сы -
новья и до че ри Ро ди ны, по гиб шие за сво -
бо ду, впи са ли но вую яр кую стра ни цу в
ге рои чес кую ле то пись на ше го на ро да.
Един с т во на ро да и на цио наль ное дос -
тоин с т во взя ли верх над си лой ору жия, и
это - один из са мых важ ных мо мен тов,
ха рак те ри зую щих 20 Ян ва ря. 

С кро ва вой тра ге дии 20 Ян ва ря про -
хо дит 32 го да. В свя зи с 32-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 и пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва по се ти ли Ше хид ляр
хия ба ны.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су -
дар с т ва Иль хам Алиев и пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва поч ти ли свет лую 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».

Прозвучал государственный гимн
Азербайджанской Республики.

15 ян ва ря Пре зи дент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
при нял де ле га цию во гла ве с ис пол -
ни тель ным ди рек то ром Аме ри кан с ко -
го ев рей с ко го ко ми те та Дэ ви дом Хар -
рис сом.

Как со об щает Азер ТАдж, на
встре че бы ло под чер к ну то, что в
Азер бай д жа не ис то ри чес ки гос под с т -
вует то ле ран т ная ат мос фе ра. Бы ло
от ме че но, что пред с та ви те ли всех
на ро дов и ре ли гий, в том чис ле и ев -
рей с кая об щи на, жи вут в на шей стра -
не в ус ло виях ми ра и спо кой с т вия как
од на семья, ок ру же ны го су дар с т вен -
ной за бо той, вы со ко оце не ны прек -
рас ные ус ло вия, соз дан ные для них
на го су дар с т вен ном уров не, под чер к -

ну то, что это но сит об раз цо вый ха -
рак тер в ми ро вом мас ш та бе. Бы ло
вы ра же но удов лет во ре ние сот руд ни -
чес т вом Дэ ви да Хар ри са и воз г лав -
ляе мо го им Аме ри кан с ко го ев рей с ко -
го ко ми те та с на шей стра ной.

В хо де бе се ды сос тоял ся об мен
мне ния ми о но вой гео по ли ти чес кой
си туа ции, воз ник шей в нас тоя щее
вре мя в ре гио не, рас ту щем ав то ри те -
те Азер бай д жа на в ми ре и ре гио не, а
так же ря де ре гио наль ных воп ро сов,
пред с тав ляю щих взаим ный ин те рес.

Дэ вид Хар рис проин фор ми ро вал
гла ву го су дар с т ва о про дук тив ных
встре чах, про ве ден ных им в Ба ку в
рам ках ви зи та, в том чис ле с ев рей с -
кой об щи ной.

20 Йан вар  фа ъия син дян 32 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 наил 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 тан к 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 наил ола бил мя ди,
мил ли гц ру ру му зу гы ра бил мя ди.

Яли 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 131 ня фяр
щя лак ол муш,  700-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.

Улу 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 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.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин да хи ли вя ха ри ъи си -
йа ся ти ни уьур ла да вам ет ди 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 иллярдя юлкядя ялил вя шящид аиляляринин
мянзил тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн дювлят
щесабына  йашайыш евляри инша олунур.  Бцтцн
сащялярдя щяйата кечирдийи лайищяляри, хейирхащлыг

тяшяббцсляри  иля няинки юлкямиздя, дцнйада диг-
гят мяркязиндя олан Щейдяр Ялийев Фонду вя
онун Президенти Мещрибан ханым Ялийева мц-
щарибя ветеранларынын, шящид аиляляринин, ялиллярин
проблемляриня дя бюйцк гайьы иля йанашыр.  

Ар тыг  20 Йан вар ща ди ся ля рин дян  32 ил ке чир.
Хал гы мыз  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. Бу гя дир би лян лик щям дя
о де мяк дир ки,  Азяр бай ъа нын бу эцн кц щяр тя ряф ли
уьур ла ры, бц тцн дцн йа да эцн дян- эц ня ар тан нц -
фу зу, дюв ля ти ми зин  баш чы сы, Али Баш Ко ман дан,
Ил щам Яли йе вин бу ис ти га мят дя гя тий йят ли ад дым -
ла ры иля сяъиййялянир.

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 р цчцн дя  гц рур мян -
бя йи ола ъаг дыр.
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20 ЙАНВАР - ЦМУМХАЛГ ЩЦЗН ЭЦНЦ

КОН ФЕ РЕН ЦИЯ К 80-ЛЕ ТИЮ 
ВАН ЗЕЙ С КОЙ КОН ФЕ РЕН ЦИИ 
СОС ТОЯ ЛАСЬ В ПА РИ ЖЕ ПРИ
ПОД ДЕР Ж КЕ ФОН ДА СТМЭ ГИ

20 ян ва ря в Па ри же, в За ле па мя ти жертв
Хо ло кос та прош ла меж ду на род ная ме мо -
риаль ная кон фе рен ция с учас тием ду хов ных
ли де ров мо но теис ти чес ких кон фес сий. 

Ме роп рия тие сос тоя лось при под дер ж ке
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го  фон да
гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ. 

Ини циа то ры проек та хо те ли на пом нить
ми ру об уро ках кон фе рен ции в Ван зее и объе -
ди нить все кон фес сии на ме мо риаль ной це ре -
мо нии па мя ти жертв «окон ча тель но го ре ше -
ния ев рей с ко го воп ро са».

В кон фе рен ции при ня ли учас тие глав ный
рав вин Фран ции Хаим Кор сиа, гла ва Кон сис -
то рии Фран ции Эли Кор сиа, пе ре жив шие Хо -
ло кост, ре ли гиоз ные ли де ры, пред с та ви те ли
ев рей с ких ор га ни за ций, уча щие ся па риж с ких
школ и сту ден ты. Пред с та ви те ли мо ло де жи
заж г ли по ми наль ные све чи у веч но го ог ня. По -
ми наль ную мо лит ву про чел кан тор Боль шой
си на го ги Страс бур га и воен ный ка пел лан Жо -
на тан Блюм.

ДЖОРДЖ ДИК: СЕ ГОД НЯ
АЗЕР БАЙ Д ЖАН - ЕДИН С Т ВЕН НАЯ

СТРА НА В МУ СУЛЬ МАН С КОМ
МИ РЕ, В КО ТО РОЙ ПРО ЖИ ВАЕТ
КРУП НАЯ ЕВ РЕЙ С КАЯ ОБ ЩИ НА

На про тя же нии всей ис то рии не на висть
при во ди ла к тра ге диям и в прош лом ве ке с
ней стол к ну лись так же ев реи. В каж дой стра -
не ми ра есть своя тра ге дия. В Меж ду на род -
ный день па мя ти жертв Хо ло кос та мы чтим па -
мять жертв всех стран. 

Как со об щает Азер ТАдж, об этом ска зал
по сол Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик
на ме роп рия тии, пос вя щен ном Дню па мя ти
жертв Хо ло кос та. По сол до вел до вни ма ния,
что ев реи под вер га лись при тес не ниям за свои
ре ли гиоз ные воз з ре ния. «Не за бы вая о та ких
со бы тиях, мы мо жем до бить ся, что бы они
боль ше не пов то ря лись. Мас со вые убий с т ва,
ге но цид про дол жают проис хо дить в ми ре и се -
год ня, и мы не мо жем иг но ри ро вать это. Ве рю,
что в бу ду щем мы бу дем жить в ми ре, где не
бу дет та ких со бы тий».

Под чер к нув, что в этом го ду бу дет от ме -
чать ся 30-ле тие дип ло ма ти чес ких от но ше ний
меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем, Джордж
Дик ска зал: «Се год ня Азер бай д жан - един с т -
вен ная стра на в му суль ман с ком ми ре, в ко то -
рой про жи вает круп ная ев рей с кая об щи на.
Это по ка за тель цен нос тей, ко то ры ми об ла -
дает и под дер жи вает Азер бай д жан».

Ис пол ни тель ный ди рек тор Аме ри -
кан с ко го ев рей с ко го ко ми те та Дэ вид
Хар рис по де лил ся на своей стра ни це в
Тwит тер ви део о ви зи те в Азер бай д жан.
Он за пи сал ви део об ра ще ние из Меж -
ду на род но го аэ ро пор та Гей дар Алиев
в Ба ку.

Как со об щает АзерТАдж, об этом
пи шет из раиль с кая жур на лис т ка Ра -
хель Ав ра ам в пре дис ло вии к ин -
тервью с эк с пер том в об лас ти меж ду -
на род ных от но ше ний, гла вой 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 Арье Гу том для влия тель ной
аме ри ка но- из раиль с кой ме диап лат -
фор мы Тще Жеwисщ Пресс.

В своей пуб ли ка ции Дэ вид Хар рис
на пом нил о мно го чис лен ных ви зи тах в
Азер бай д жан, ска зал, что Стра на ог ней
уди ви тель на во мно гих от но ше ниях.
Ис пол ни тель ный ди рек тор Аме ри кан с -
ко го ев рей с ко го ко ми те та под чер к нул,
что Азер бай д жан, рас по ло жен ный на
Юж ном Кав ка зе, на бе ре гу Кас пий с ко го
мо ря, на гра ни це с Рос сией, Ира ном,
Гру зией и Ар ме нией, име ет гло баль ное
зна че ние для все го ми ра.

"Азер бай д жан име ет для нас ре гио -
наль ное и в це лом гло баль ное зна че -
ние. Это важ но и для ев рей с кой об щи -
ны Азер бай д жа на. Нес мот ря на то, что
ев реи про жи вают на этих тер ри то риях с

древ них вре мен, они ни ра зу не стал ки -
ва лись с ан ти се ми тиз мом", - ска зал он.

Дэ вид Хар рис рас с ка зал, что на
про тя же нии мно гих лет встре чал ся с
азер бай д жан с ки ми ев рея ми в раз ных
стра нах ми ра. "Об щей чер той каж до го
из них яв ляет ся при вя зан ность, ис к -
рен няя лю бовь и пат рио тизм к Азер -
бай д жа ну. В стра не, где боль шин с т во
на се ле ния сос тав ляют му суль ма не,
ев реи жи вут вмес те, как еди ная семья,
в дру жес кой об с та нов ке. Азер бай д жан
так же ва жен для Го су дар с т ва Из раиль.
У нас близ кие и ис к рен ние дип ло ма ти -
чес кие от но ше ния. От но ше ния меж ду
дву мя стра на ми мно гос то рон ние, но -
ся щие ха рак тер стра те ги чес ко го пар т -
нер с т ва. Азер бай д жан име ет боль шое
зна че ние в пла не стра те ги чес кой важ -
нос ти, геог ра фи чес ко го рас по ло же ния,
бо гат с т ва энер ге ти чес ки ми ре сур са ми,
от но ше ний с США, сот руд ни чес т ва с
Из раи лем, ре ли гиоз ной тер пи мос ти и
ува же ния к ев рей с ко му на ро ду", - под -
чер к нул Дэ вид Хар рис.

Из раиль с кий эк с перт в об лас ти
меж ду на род ных от но ше ний Арье Гут
от ме чает, что Азер бай д жан се год ня
яв ляет ся под лин ным об раз цом меж ци -
ви ли за цион но го, меж кон фес сио наль -
но го и меж куль тур но го диа ло га. Эк с -
перт от ме тил, что Азер бай д жан, стра -
на с на се ле нием, сос тоя щим преи му -

щес т вен но из му суль ман, яв ляет ся
род ным до мом и для пред с та ви те лей
дру гих эт ни чес ких и ре ли гиоз ных
групп. 

"В от ли чие от мно гих ев ро пей с ких
стран, азер бай д жан цы ни ког да не пре -
да ва ли ев ре ев, как и ев реи ни ког да не
пре да ва ли азер бай д жан цев. В го ды
Вто рой ми ро вой вой ны азер бай д жан -
цы все ми воз мож ны ми и не воз мож ны -
ми пу тя ми спас ли 50 ты сяч ев ро пей с -
ких ев ре ев от фа шис т с ко го ге но ци да",
- от ме тил из раиль с кий эк с перт в об -
лас ти меж ду на род ных от но ше ний
Арье Гут.

От ме тим, что в кон це прош лой не -
де ли Пре зи дент Азер бай д жа на Иль -
хам Алиев при нял де ле га цию во гла ве
с ис пол ни тель ным ди рек то ром Аме ри -
кан с ко го ев рей с ко го ко ми те та Дэ ви дом
Хар ри сом.

Арье Гут от ме тил, что це лый год
Азер бай д жан и его ру ко вод с т во ве дут
се бя очень муд ро и праг ма тич но. "Все
стра ны ре гио на по ни мают, что Азер -
бай д жан ве дет се бя как стра на- по бе -
ди тель. Все ми ро вое со об щес т во
реаль но ста ло сви де те лем дип ло ма ти -
чес кой, воен ной, по ли ти чес кой, мо -
раль ной и тех но ло ги чес кой по бе ды, и
лич но Пре зи ден та Азер бай д жа на,
храб ро го азер бай д жан с ко го сол да та и
офи це ра, и азер бай д жан с ко го на ро да”.

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 гар шы

тю ря ди лян ян ган лы ъи на йят ляр дян би ри иди. 
О вах т дан 32 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 32 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 нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, онун
мца вин ля ри, huquq muhafizя orqanlarыnыn
rяhbяrlяri, ictimaiййяt nцmayяndяlяri,
Qarabag mцharibяsi veteranlarы, hяrbiчi-
lяr шя щя ри миз дя ки Шя щид л 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 ляр. 

14 ян ва ря в Ба ку сос тоя лась встре ча
пред с та ви те лей ев рей с кой об щи ны
Азер бай д жа на с ис пол ни тель ным ди рек -
то ром Аме ри кан с ко го ев рей с ко го ко ми те -
та   Дэ ви дом Хар ри сом.  

В хо де встре чи де пу тат Мил ли Мед ж -
ли са Ана то лий Ра фаи лов от ме тил, что

ев реям, про жи ваю щим в Азер бай д жа не,
по вез ло в том, что в стра не нет тра ди ции
ан ти се ми тиз ма и нет необ хо ди мос ти в
соз да нии ор га ни за ции, ана ло гич ной той,
ко то рой гос по дин Хар рис ру ко во дит в
Аме ри ке.

«В хо де встре чи мы поб ла го да ри ли

гос по ди на Хар ри са от име ни ев рей с кой
об щи ны за под дер ж ку на ше го спра вед ли -
во го де ла по вос с та нов ле нию тер ри то -
риаль ной це лос т нос ти Азер бай д жа на.
Гос по дин Хар рис всег да был на сто ро не
спра вед ли вос ти, и в этой борь бе то же
под дер жал пра вое де ло Азер бай д жа на.
Не дав но так же  Меж ду на род ный бла гот -
во ри тель ный фонд  СТМЭ ГИ во гла ве с
Гер ма ном За харьяе вым, а так же из вес т -
ные ме це на ты  Год Ни са нов и За рах
Илиев, ока за ли до воль но зна чи тель ную
по мощь семьям ше хи дов Вто рой Ка ра -
бах с кой вой ны из Гу ба- Гу сар с кой зо ны.
По мощь бы ла ока за на на са мом вы со ком
уров не с боль шой чут костью и вни ма -
нием», - от ме тил де пу тат.

В Из раи ле и в ев рей с ких об щи нах по
все му ми ру хо ро шо пом нят о мно го ве ко -
вом про жи ва нии пред с та ви те лей ев рей с -
ко го на ро да на азер бай д жан с кой зем ле,
знают о хо ро шем от но ше нии к ев реям в

Азер бай д жа не и об от сут с т вии в стра не
ан ти се ми тиз ма, от ме тил Ана то лий Ра -
фаи лов.

«В хо де этой теп лой встре чи мною
так же бы ло от ме че но, что у Азер бай д жа -
на сло жи лись теп лые и дру жес т вен ные
от но ше ния с ев рей с ким на ро дом. Нам до -
ро ги тра ди ции азер бай д жан с ко го на ро да,
ко то рый от ли чает ся ред кой гу ман ностью
и доб ро же ла тель ностью. Се год ня мы мо -
жем зая вить, что в сов ре мен ном не за ви -
си мом Азер бай д жа не, на рав не со все ми
на ро да ми, ев реи по лу чи ли рав ные пра ва
и воз мож нос ти. В мес тах про жи ва ния ев -
рей с ко го на се ле ния бы ли от рес тав ри ро -
ва ны и пос т рое ны но вые си на го ги и шко -
лы, а так же под дер жи вает ся вы со кий уро -
вень куль тур ной жиз ни. За все вы ше пе ре -
чис лен ное ев рей с кая об щи на Азер бай д -
жа на бла го дар на как Пре зи ден ту Иль ха -
му Алие ву и пер вой ле ди Мех ри бан Алие -
вой, так и на ро ду Азер бай д жа на. На до от -
ме тить, что по пу ляр ность Азер бай д жа на
в Из раи ле и Из раи ля в Азер бай д жа не с
каж дым днем рас тет и раз ви вает ся по
вос хо дя щей. Ду маю, что в бли жай шем
бу ду щем нач нет ся но вый этап раз ви тия
азер бай д жа но- из раиль с ких от но ше ний»,-
зая вил Ана то лий  Ра фаи лов.



Вто рая Ка ра бах с -
кая вой на яв ляет ся яр -
кой стра ни цей на шей
слав ной ис то рии. Мо -
би ли зо вав все си лы,
азер бай д жан с кий на -
род вы пол нил эту
слав ную мис сию. В пе -
риод ок ку па ции я неод -
нок рат но го во рил, что

каж дый граж да нин Азер бай д жа на своей ра бо той,
свои ми де ла ми дол жен приб ли жать этот свя щен -
ный день. Я го во рил, что азер бай д жан с кий на род
ни ког да не сми рит ся с ок ку па цией, и мы, мо би ли -
зо вав все си лы и объе ди нив шись, что бы по ло -
жить ко нец ок ку па ции, из г на ли вра га с на ших ис -
то ри чес ких зе мель.

Как со об щает Азер ТАдж, эти мыс ли, от ра жен -
ные в вы шед шей в свет 115-й кни ге мно го том ни -
ка «Иль хам Алиев. Раз ви тие - на ша цель», взя ты
из выс туп ле ния Пре зи ден та Азер бай д жа на, Вер -
хов но го глав но ко ман дую ще го Во о ру жен ны ми си -
ла ми Иль ха ма Алие ва пе ред воен нос лу жа щи ми
8 нояб ря в Шу ше.

Ма те риа лы, вклю чен ные в но вую кни гу мно го -
том ни ка, ох ва ты вают пе риод с ок тяб ря по ноябрь
2021 го да.

В но вую кни гу вош ли ма те риа лы о поез д ках
гла вы го су дар с т ва в ос во бож ден ные Фи зу лин с -
кий, Зан ги лан с кий и Гу бад лин с кий ра йо ны, а так -
же его встре чи с воен нос лу жа щи ми по слу чаю
Дня По бе ды в куль тур ной сто ли це Азер бай д жа на
- го ро де Шу ша.

В новое издание вошли материалы об офи-
циальном визите Президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана в Азербайджан, открытии
Физулинского  международного  аэропорта с
участием глав государств, а также церемонии
закладки фундамента автомобильной дороги
Горадиз-Джебраил-Агбенд Зангезурского кори-
дора.

20 Ян ва ря - ге рои -
чес кая ле то пись азер -
бай д жан с ко го на ро да.
Ввод 20 ян ва ря 1990
го да со вет с ких войск в
Ба ку для вы пол не ния
воен ной опе ра ции под
наз ва нием «Удар»
прес ле до вал цель сло -
мить во лю азер бай д -

жан с ко го на ро да, од на ко это да ло со вер шен но
об рат ный эф фект.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом в ин тервью
жур на лис там зая вил по мощ ник Пре зи ден та
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки - за ве дую щий от -
де лом по воп ро сам внеш ней по ли ти ки Ад ми нис -
т ра ции Пре зи ден та Хик мет Гад жиев.

Хик мет Гад жиев ска зал: «Это еще боль ше ук -
ре пи ло ре ши мость азер бай д жан с ко го на ро да на
пу ти борь бы. Что бы скрыть от меж ду на род но го
со об щес т ва прав ду о прес туп ле нии, учи нен ном
в Ба ку, бы ли пол ностью ог ра ни че ны воз мож нос -
ти те ле ви де ния и прес сы. Пер вым, кто до вел до
меж ду на род ной об щес т вен нос ти пол ную и дос -
то вер ную ин фор ма цию о тра ге дии в Ба ку, сра зу
пос ле со бы тий, был об ще на цио наль ный ли дер
Гей дар Алиев. Ви зит ве ли ко го ли де ра в пред с та -
ви тель с т во Азер бай д жа на в Мос к ве и оцен ка со -
бы тий и об ра ще ния к меж ду на род ной об щес т -
вен нос ти пол ностью раз ру ши ли всю ин фор ма -
цион ную бло ка ду, сфор ми ро ван ную вок руг тра -
ге дии 20 Ян ва ря".

От ме тив, что в от ли чие от пре ды ду щих лет
се год ня наш на род чтит па мять жертв тра ге дии
20 Ян ва ря в со вер шен но дру гом ду хе, по мощ ник
Пре зи ден та ска зал, что на ши зем ли ос во бож де -
ны от ок ку па ции. Се год ня азер бай д жан с кий на -
род, как ге рои чес кий, гор дый на род, чтит па мять
жертв тра ге дии 20 Ян ва ря.

Йе ру ся лим шя щя рин дя 20
Йан вар - Цмум мил ли Щцзн Эц -
нц нцн 32-ъи ил дю нц мц ня щяср
олун муш “Ган лы Йан вар” мюв -
зу сун да тяд бир ке чи ри либ.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят
Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди -
риб ляр ки,  Ис раил -  Азяр бай ъан
Бей нял халг Ас со сиа си йа сы нын
тяш ки лат чы лы ьы иля шя щяр ки таб ха -
на сын да тяш кил олу нан тяд бир дя
Ас со сиа си йа нын сяд ри Лев Спи -
вак, Азяр бай ъан Мя дя ний йят
Мяр кя зи нин ди рек то ру Йе эа ня
Сал ман вя Ис раил -  Азяр бай ъан

Бей нял халг Ас со сиа си йа сы нын
Йе ру ся лим бюл мя си нин рящ бя ри
Алек сандр Аг ра нов с ки чы хыш
едиб ляр.

1990-ъы ил дя Ба кы да йа ша -
дыг ла ры ны сюй ля йян на тиг ляр
ССРИ рящ бяр ли йи нин эюс тя ри ши иля
со вет го шун ла ры нын хя бяр дар лыг
едил мя дян Ба кы йа йе ри дил мя си
ня ти ъя син дя баш ве рян ган лы
гыр ьы нын ъан лы ша щид ля ри ол дуг ла -
ры ны бил ди риб ляр. Гейд еди либ ки,
фа ъия за ма ны Ба кы да мещ ри бан
гон шу луг вя дос т луг шя раи тин -
дя йа ша йан бц тцн мил лят ля рин
нц ма йян дя ля ри, о ъцм ля дян
йя щу ди ясил ли эц нащ сыз ин сан лар
да щя лак олуб лар. Тя ъи ли тиб би
йар дым щя ки ми Алек сандр Мар -

хев ка йа ра лы ла ра йар дым едяр -
кян, Йан Ме е ро вич ащыл гон шу -
су ну ща ва ли ма ны на апа рар -
кян, Ве ра Бес сан ти на ад лы
эянъ пян ъя ря дян бой ла нар -
кян со вет щяр б чи ля ри нин эцл ля си -
ня туш эя либ ляр. Бу ща ди ся ля рин
щеч бир за ман уну дул ма йа ъа -
ьы, щя мин про сес ля рин Азяр -
бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи -
нин бяр па сы на эя ти риб чы хар ды ьы,
Ба кы йа ся фяр едян ис раил ли ля рин
Шя щид ляр хи йа ба нын да уйу йан
20 Йан вар шя щид ля ри нин мя зар -
ла ры ны щяр за ман зи йа рят ет дик -
ля ри вур ьу ла ныб.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти,
Мц зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл -

кя ми зин яра зи бц тюв лц йц нцн
бяр па олун ду ьу, ер мя ни иш ьа -
лын дан азад еди лян Га ра баь да
цч рян э ли бай ра ьы мы зын дал ьа -
лан ды ьы иш ти рак чы ла рын ня зя ри ня
чат ды ры лыб. Ютян илин со нун да
Ба кы йа вя Га ра ба ьа ся фяр ет -
дик ля ри ни сюй ля йян на тиг ляр бил -
ди риб ляр ки, Вя тян мц ща ри бя си
за ма ны Ис раи лин эюс тяр ди йи дяс -
тяк Азяр бай ъан да чох йцк сяк
гий мят лян ди ри лир.

Сон ра шаир Ми хаил Сал ман
20 Йан вар фа ъия си ня ит щаф ет ди -
йи шеи ри ни сюй ля йиб, Алек сандр
Аг ра нов с ки ися Да вид Ал т ма -
нын “Мя ним дос т ла рым - ба кы лы -
лар” мащ ны сын дан бир пар ча ифа
едиб.

27 ян ва ря в Уни вер си те те АДА сос -
тоя лось ме роп рия тие «Борь ба с ан ти -
се ми тиз мом, не на вистью, ксе но фо -
бией и ра сиз мом ра ди за щи ты че ло ве -
чес т ва» в свя зи с меж ду на род ным
днем па мя ти жертв Хо ло кос та.

Как со об щает Азер ТАдж, в ме ро-
прия тии, ор га ни зо ван ном пред с та ви -
тель с т вом ООН в Азер бай д жа не, по -
соль с т ва ми Го су дар с т ва Из раиль, Ко -
ро лев с т ва Ни дер лан дов в на шей стра -
не, Уни вер си те том АДА и Цен т ром
ана ли ти ки меж ду на род ных от но ше -
ний, учас т во ва ли пос лы Из раи ля и Ни -
дер лан дов в на шей стра не Джордж
Дик и Пау лин Эй зе ман, ре зи дент- ко ор -
ди на тор ООН в Азер бай д жа не Вла -
дан ка Ан д ре е ва, де пу та ты Мил ли
Мед ж ли са Ана то лий Ра фаи лов и Асим
Мол ла за де, пред се да тель ана ли ти -
чес ко го цен т ра Фа рид Ша фиев, офи -
циаль ные ли ца и дип ло ма ты.

На от к ры тии ме роп рия тия бы ло
пред с тав ле но ви део об ра ще ние ге не -

раль но го сек ре та ря ООН Ан то нио Гу -
тер ре ша. Во всту пи тель ной ре чи Вла -
дан ка Ан д ре е ва от ме ти ла, что в ми ре
про дол жает ся ан ти се ми тизм и ксе но -
фо бия, приз ва ла всех пом нить жертв
Хо ло кос та и страш ные со бы тия тех
лет, до во дить эти фак ты до вни ма ния
мо ло до го по ко ле ния. Она под чер к ну -
ла, что в Азер бай д жа не по чи тает ся па -
мять жертв Хо ло кос та, от ме ти ла, что в
на шей стра не про во дит ся борь ба с
ксе но фо бией и ан ти се ми тиз мом.

Выс ту пив ший на ме роп рия тии по -
сол Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж
Дик вы ра зил приз на тель ность Азер -
бай д жа ну за под дер ж ку ре зо лю ции в
свя зи с от ри ца нием Хо ло кос та, при ня -
тую Ге не раль ной Ас сам б ле ей ООН 20
ян ва ря. Дип ло мат от ме тил, что этот
день так же от но сит ся ко всем ли цам,
бо ров шим ся с Хо ло кос том, в том чис -
ле к азер бай д жан цам.

По сол Ни дер лан дов в Азер бай д жа -
не Пау лин Эй зе ман вы ра зи ла приз на -

тель ность за про ве ден ие в Ба ку та ко го
важ но го ме роп рия тия.

Дип ло мат со об щи ла, что с 24 по 30
ян ва ря про хо дит сов мес т ная ме дий -
ная кам па ния пред с та ви тель с т ва ООН
в Азер бай д жа не, по сольств Из раи ля и
Ни дер лан дов в на шей стра не в свя зи с
меж ду на род ным днем па мя ти жертв
Хо ло кос та.

Пау лин Эй зе ман от ме ти ла, что в
рам ках кам па нии семь из вес т ных азер -
бай д жан цев оз ву чат нес коль ко стра -
ниц из днев ни ка Ан ны Франк.

За тем спас ший ся от тра ге дии Хо -
ло кос та граж да нин Азер бай д жа на Лев
За ха ро вич Шварц по де лил ся вос по ми -
на ния ми об этих страш ных со бы тиях.
Шварц, бу ду чи ро дом из Ук раи ны, и в
нас тоя щее вре мя про жи ваю щий в Ба -
ку, рас с ка зал о тра ге дии пол ностью
унич то жен ной не мец ки ми на цис та ми
3-х ты сяч ной ев рей с кой об щи ны. Он
от ме тил, что чу дом спас ся из всей
семьи, став шей жер т ва ми Хо ло кос та.



ШЯ ЩИД КАМ РАН ОРУ ЪО ВУН
ХА ТИРЯ СИ ЯБЯ ДИ ЛЯШ ДИРИ ЛИБ

Гу ба да Би рин ъи Га ра баь мц ща ри бя си шя щи ди Ору -
ъов Кам ран Ни йя тул ла оь лу нун ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Йан ва рын 27-дя Го наг кянд гя ся бя син дя Кам -
ран Ору ъо вун шя ря фи ня ин ша олу нан аби дя- бу лаг ком -
п лек си ис ти фа дя йя ве ри либ. Ком п лек с дя Кам ран Ору -
ъов ла йа на шы, гя ся бя нин 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си
вя Би рин ъи Га ра баь са ва шын да шя щид лик зир вя си ня уъа -
лан гящ ря ман оьул ла ры нын ха ти ря люв щя ля ри йа ра ды лыб. 

Го наг кянд гя ся бя си тор паг ла ры мы зын азад лы ьы
уь рун да 14 оь лу ну шя щид ве риб. Он лар дан цчц Вя тян
мц ща ри бя син дя шя щид лик зир вя си ня уъа лыб.

Ачы лыш мя ра си мин дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, щц гуг- мц ща фи зя ор ган -
ла ры нын рящ бяр ля ри, шя щид аи ля ля ри нин цз в ля ри, га зи ляр вя
ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир дя мяк тяб ли ляр шя щид ля ри ми зя щяср еди лян
шеир ляр сяс лян ди риб ляр.

ТЦР КИЙЯ ВЯ ИС РАИЛ ХА РИ ЪИ ИШ ЛЯР
НА ЗИР ЛЯ РИ 13 ИЛ ДЯН СОН РА ИЛК ДЯ ФЯ
БИР- БИ РИ ИЛЯ ТЕ ЛЕ ФОН ЛА ДА НЫ ШЫБ ЛАР

Тцр ки йя вя Ис раил ха ри ъи иш ляр на зир ля ри 13 ил дян сон -
ра илк дя фя бир- би ри иля те ле фон ла да ны шыб лар.

Азяр ТАъ “Йе ру ся лим Пост”а ис ти над ла хя бяр ве рир
ки, Тцр ки йя нин ха ри ъи иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу
ъц мя ах ша мы Ис раи лин ха ри ъи иш ляр на зи ри Йаир Ла пи дя
зянэ едиб. Бу, сон 13 ил дя юл кя ля рин йцк сяк ся вий йя ли
дип ло мат ла ры ара сын да илк зянэ олуб. Ис раил тя ря фин дян
ве ри лян мя лу ма та эю ря, Ча ву шоь лу ЪО ВЫД-19 тес ти -
нин ня ти ъя си мцс бят чы хан Ла пи дя шя фа ди ля йиб.

Бу зянэ ики юл кя ара сын да сон за ман лар гар шы лыг лы
дос т луг ме саж ла ры нын ве рил мя си фо нун да баш ту туб.
Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан чяр шян бя
ах ша мы ке чир ди йи мят буат кон ф ран сын да Ис раил пре зи -
ден ти Иса ак Щер сог ла эю рц шя би ля ъя йи ни ха тыр ла дыб вя
бил ди риб ки, Баш на зир Наф та ли Бен нет бу нун ла баь лы
“мцх тя лиф ся вий йя ляр дя ме саж лар ве рир”.

КО БИА ИС РАИЛ- АЗЯР БАЙ ЪАН ТИ ЪА РЯТ
ВЯ СЯ НА ЙЕ ПА ЛА ТА СЫ ИЛЯ ЯМЯК ДАШ ЛЫГ

ИМ КАН ЛА РЫ НЫ МЦ ЗА КИ РЯ ЕДИБ
Ки чик вя Ор та Биз не син Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин Ида ря

Ще йя ти нин сяд ри Ор хан Мям мя дов Ис раил- Азяр бай -
ъан Ти ъа рят вя Ся на йе Па ла та сы нын пре зи ден ти Алекс
Кап лун иля эю рц шцб.

КО БИА- дан Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, эю рцш дя
аэен т ли йин юл кя ля ри ми зин КОБ- ла ры ара сын да яла гя ля рин
ин ки ша фын да ма раг лы ол ду ьу диг гя тя чат ды ры лыб, бу ис ти -
га мят дя па ла та иля ямяк даш лыг вя бир эя тяд бир ля рин
тяш ки ли им кан ла ры на даир фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

2 МИН МЕТ Р ДЯН АР ТЫГ ТОР ПАГ 
КА НАЛ БЕ ТОН ЦЗ ЛЦ ЙЯ АЛЫ НЫБ

Ютян ил Гу ба ра йо ну яра зи син дя 2 мин мет р дян
ар тыг тор паг ка нал бе тон цз лц йя алы ныб. Бу нун ла да
мин щек тар са щя нин вах тын да вя ит ки сиз су ва рыл ма сы
тя мин олу нуб. Гу ба Су вар ма Сис тем ля ри Ида ря си нин
мц щян ди си Са мир Мям мяд щц сей нов Азяр ТАъ-ын
бюл эя мцх би ри ня бил ди риб ки, юл кя ми зин ян ири мей вя чи -
лик ра йон ла рын дан олан Гу ба да бол мящ сул эю тцр мяк
цчцн су вар ма су йу на бю йцк ещ ти йаъ вар. 

Ща зыр да ида ря тя ря фин дян йе ни су вар ма мюв сц -
мц ня ща зыр лыг иш ля ри эю рц лцр. Бу мяг сяд ля тор паг
мяъ ра лы ка нал лар лил вя кол- кос дан тя миз ля нир. Цму ми -
лик дя ися ютян ил су вар ма шя бя кя ля рин дя 230 ки ло метр
узун лу ьун да тя мир- тя миз ля мя иш ля ри эю рц лцб. 

СО СИАЛ СА ЩИБ КАР ЛЫ ЬА БАШ ЛА МАГ
ИС ТЯ ЙЯН ЭЯН Ъ ЛЯР ЦЧЦН 

ЛА ЙИЩЯ ЩЯ ЙА ТА КЕ ЧИ РИ ЛИР
Со сиал са щиб кар лы ьа баш ла маг ис тя йян эян ъ ляр

цчцн Гу ба да ла йи щя щя йа та ке чи ри лир.
Азяр ТАъ хя бяр ве рир  ки, ла йи щя нин щя йа та ке чи рил -

мя син дя мяг сяд 18-29 йаш ара сы эян ъ ля ри со сиал са -
щиб кар лыг щаг гын да ма а риф лян дир мяк вя мяш ьул луг ла -
ры ны ар тыр маг дыр.

Ла йи щя чяр чи вя син дя щя йа та ке чи ри ля ъяк фяа лий йят -
ля рин 4 ис ти га мят дя ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

МА МЕДЪЯ РОВ ВЕР НУЛ СЯ 
В ЛИ ДЕ РЫ СУ ПЕР ТУР НИ РА 

«ТА ТА СТЕ ЕЛ ЪЩЕСС»
В Вейк- ан- Зее (Ни -

дер лан ды) про дол жает -
ся шах мат ный су пер -
тур нир "Та та Сте ел
Ъщесс", в ко то ром при -
ни мает учас тие азер -
бай д жан с кий грос с мей -
с тер Шах рияр Ма медъя ров. В вось мом ту ре
он иг рал бе лы ми про тив Ра меш ба бу Праг -
гна нан д хи (Ин дия), выиг рав на 46-м хо ду.
Та ким об ра зом, Шах рияр до вел ко ли чес т во
по бед в те ку щем тур ни ре до трех и вы шел
в ли де ры на па ру с Маг ну сом Кар л се ном
(Нор ве гия).

В со рев но ва нии, про во ди мом по кру го -
вой сис те ме, выс ту пают 14 шах ма тис тов.

СЕН СА ЦИЕЙ ЗА ВЕР ШИЛ СЯ
МАТЧ НА ЕВ РО-2022 ПО ФУТ ЗА ЛУ
Сбор ная Азер бай д -

жа на по фут за лу сыг ра -
ла вничью с се мик рат -
ны ми чем пио на ми кон -
ти нен та из Ис па нии на
Ев ро-2022 и ос та ви ла
се бе шан сы на плей-
офф. 

Счет в мат че от к ры ли ис пан цы, ког да
Ло са но за бил мяч в свои во ро та (0:1). В
пер вом тай ме со пер ни ки еще раз об ме ня -
лись го ла ми (1:2), а во вто ром Ис па ния су -
ме ла толь ко срав нять счет (2:2).

Ли ди рует в квар те те Д сбор ная Гру зии,
выиг рав шая два стар то вых мат ча. Азер бай -
д жан взял пер вый балл на тур ни ре.

СПОРТ

Йан ва рын 26-да Санкт- Пе тер бур г да кы
Мяр мяр са рай да Азяр бай ъа нын да щи шаи -
ри вя мц тя фяк ки ри Ни за ми Эян ъя ви нин 880
ил лик йу би ле йи ня щяср олун муш “Йед ди эю -
зял” сяр эи си ачы лыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин кю мяк чи си Анар Яляк бя ров сяр эи нин
ачы лы шын да чы хыш едиб. Пре зи ден тин кю мяк -
чи си ха тыр ла дыб ки, Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун илк нц ма йян дя лик ля рин дян би ри мящз
Ру си йа да йа ра дыл мыш ды. “Фонд тящ сил, ся -
щий йя, еко ло эи йа са щя ля ри дя да хил ол -
маг ла бир чох ла йи щя ляр щя йа та ке чи риб.
Ла кин бу ла йи щя ля рин бю йцк щис ся си ни мя -
дя ний йят са щя син дя ки ла йи щя ляр тяш кил
едир”, - де йя Анар Яляк бя ров гейд едиб.

Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фи ри По -
лад Бцл бц лоь лу чы хы шын да мющ тя шям сяр -

эи нин тяш ки ли ня эю ря Щей дяр Яли йев Фон -
ду на, ща бе ля Рус Му зе йи нин вя Азяр -
бай ъан Мил ли Хал ча Му зе йи нин рящ бяр ли йи -
ня тя шяк кц рц нц бил ди риб.

Санкт- Пе тер бур г да, щям чи нин да щи
Азяр бай ъан бяс тя ка ры Цзе йир Ща ъы бяй ли -
нин аби дя си нин тя мял да шы нын го йул ма сы
мя ра си ми ке чи ри либ.

Йан ва рын 22-дя Гу ба да ке чи ри лян 2021-2022-ъи тяд рис или цз ря Рес пуб ли ка
фянн олим пиа да ла ры нын ра йон мяр щя ля син дя 842 ша эирд иш ти рак едиб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, фянн олим пиа да ла ры ики мяр кяз дя -
Гу ба шя щяр Азад Мям мя дов ады на 2 нюм ря ли тя бият фян ля ри тя ма йцл лц мяк тяб-
ли сей дя вя Рящ ман Мям мя дов ады на Алек се йев ка кянд там ор та мяк тя бин дя
тяш кил олу нуб.

Олим пиа да ри йа зий йат, фи зи ка, ким йа, био ло эи йа, ин фор ма ти ка, ъоь ра фи йа, Азяр -
бай ъан ди ли вя ядя бий йа ты, та рих фян ля ри ол маг ла 8 фянн цз ря ке чи ри либ.

Олим пиа да ла рын тяш кил едил мя син дя мяг сяд ис те дад лы ушаг ла рын аш кар лан ма сы,
ша эир д ляр дя фян ля ря олан ма ра ьын ар ты рыл ма сы, он ла рын би лик вя ба ъа рыг ла ры ны нц ма -
йиш ет дир мя ля ри ня йар дым ет мяк дир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Мор ковь по лез на при са мых
раз лич ных за бо ле ва ниях: ма лок -
ро вии, брон хи тах, не ко то рых кож -
ных, сер деч но- со су дис тых за бо -
ле ва ниях, при за жив ле нии ран и
осо бен но для глаз. 

Мор ковь ока зы вает на ор га -
низм ан ти сеп ти чес кое, обез бо ли -
ваю щее, от хар ки ваю щее, про ти -
во вос па ли тель ное дей с т вие. Она
так же уси ли вает дея тель ность
же лез же лу доч но- ки шеч но го трак -
та. 

Как про фи лак ти чес кое сред с т -
во цель ный сок мор ко ви или в
сме си с дру ги ми со ка ми сни мает

утом ле ние, улуч шает ап пе тит,
цвет ли ца и зре ние, ос лаб ляет
ток си чес кое дей с т вие ан ти био ти -
ков на ор га низм, ук реп ляет во ло -
сы и ног ти, по вы шает соп ро тив -
ляе мость к прос туд ным за бо ле ва -
ниям. Од на ко нуж но соб лю дать
уме рен ность при упот реб ле нии
со ка, так как в боль ших ко ли чес т -
вах он мо жет выз вать сон ли вость,
вя лость, го лов ную боль.

Све жую мор ковь мож но упот -
реб лять ежед нев но по пять де сят-
сто грам мов в ви де са ла та пе ред
пер вым блю дом или на то щак при
раз лич ных заболеваниях.

14 ян ва ря в Гу бе сос тоя лось тор жес т вен ное ме роп рия -
тие, пос вя щен ное 29-й го дов щи не соз да ния ра йон ной ор -
га ни за ции пар тии «Ени Азер бай д жан».

На ме роп рия тии по чет ны ми гра мо та ми и по дар ка ми
бы ли наг раж де ны чле ны пар тии за ак тив ное учас тие в об -
щес т вен но- по ли ти чес кой жиз ни, за спор тив ные по бе ды.
Бы ли от ме че ны так же ак тив ные учас т ни ки раз лич ных ме -
роп рия тий, дос той но пред с тав ляв шие ра йон и весь Азер -

бай д жан на меж ду на род ном уров не.
В чис ло наг раж ден ных во шел жи тель Крас ной Сло -

бо ды Шах нур Мех тиев, не дав но став ший чем пио ном ми -
ра в мо ло деж ных спор тив ных со рев но ва ниях по борь бе
грэп п линг, про во див ших ся в Тур ции.

Шах нур Мех тиев яв ляет ся чле ном гу бин с ко го спор тив -
но го клу ба «Шах даг». В 2020 го ду он окон чил сред нюю шко -
лу №1 Крас ной Сло бо ды име ни Иса а ка Ха ну ко ва, ны не яв -
ляет ся сту ден том вто ро го кур са Гу бин с ко го эко но ми чес ко го
кол лед жа. Это не пер вая по бе да мо ло до го чем пио на. В
2018 го ду он за вое вал се реб ря ную ме даль на со рев но ва -
нии в Ма хач ка ле. В 2019-2021 го дах Шах нур Мех тиев ста но -
вил ся чем пио ном Азер бай д жа на.

Спор т с ме на поз д ра ви л пред се да тель пер вич ной пар -
тий ной ор га ни за ции в Крас ной Сло бо де Ни сим Ни си мов.

Пре зи дент Международного баготворительного фон да
горских евреев СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев под дер жал
юно го чем пио на, пе ре дав ему цен ный по да рок, вру чен ный
Ни си мом Ни си мо вым, ко то рый поз д ра вил чем пио на и от
се бя лич но, и от ли ца ме це на та.
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