20 января 1990 года - одна из самых
трагических, скорбных, но вместе с тем и
героических, доблестных страниц в истории азербайджанского народа. Именно
так охарактеризовал в свое время вели-

15 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харриссом.
Как сообщает АзерТАдж, на
встре че было подчеркнуто, что в
Азербайджане исторически господствует толерантная атмосфера. Было
отмечено, что представители всех
народов и религий, в том числе и еврейская община, живут в нашей стране в условиях мира и спокойствия как
одна семья, окружены государственной заботой, высоко оценены прекрасные условия, созданные для них
на государственном уровне, подчерк-

кий лидер Гейдар Алиев события 20 Января. С большой дальновидностью он
сказал, что чем больше мы будем отдаляться от тех дней, тем глубже будем
осознавать их важность в истории азер-

нуто, что это носит образцовый характер в мировом масштабе. Было
выражено удовлетворение сотрудничеством Дэвида Харриса и возглавляемого им Американского еврейского комитета с нашей страной.
В ходе беседы состоялся обмен
мнениями о новой геополитической
ситуации, возникшей в настоящее
время в регионе, растущем авторитете Азербайджана в мире и регионе, а
также ряде региональных вопросов,
представляющих взаимный интерес.
Дэвид Харрис проинформировал
главу государства о продуктивных
встречах, проведенных им в Баку в
рамках визита, в том числе с еврейской общиной.

байджан ского наро да. Однако истина
заключается и в том, что 20 января 1990
года стало поворотной точкой в жизни
азербайджанского народа.
С этих трагических дней проходит 32

20 Йанвар фаъиясиндян 32 ил ютцр. Анъаг щямин о мяшяггятли эцнляр щяр биримизин йаддашына
ябяди щякк олунуб. 1990-ъы ил йанварын 19-дан
20-ня кечян эеъя Бакыда совет ордусу тяряфиндян динъ ящалийя гаршы дящшятли гырьын тюрядилди.
Бу ганлы щадисянин тюрядилмясиндя ясас мягсядлярдян бири юз щаглы тяляблярини иряли сцрян, бу
тялябляря демократик йолларла наил олмаг истяйян,
истиглалиййят, азадлыг, суверенлик истяйиндя олан
Азярбайъан халгынын ирадясини гырмаг, инсанларын
мцстягиллик арзуларыны танкларын тыртыллары алтында язмяк иди. Совет империйасы эцнащсыз инсанларын
ганыны ахытса да, халгымыза гаршы мисли эюрцнмямиш гяддарлыг ется дя, истяйиня наил ола билмяди,
милли гцрурумузу гыра билмяди.
Яли йцзлярля инсанын ганына батмыш Михаил
Горбачов башда олмагла совет империйасы рящбярлийинин башчылыг етдийи гырьынларда 131 няфяр
щялак олмуш, 700-дян чох адам йараланмышды.
Юлдцрцлянляр арасында беш миллятин нцмайяндяляри, 20-дян чох гадын, ушаг вар иди.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев халгын тякидли тяляби
иля икинъи дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сонра 20
Йанвар щадисялярини лазымынъа гиймятляндирмяк
йолунда ъидди аддымлар атылды. Мящз улу юндярин
Сярянъамы иля 20 Йанвар цмумхалг щцзн эцнц
елан олунду.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин дахили вя хариъи сийасятини уьурла давам етдирян Президент Илщам
Ялийев 20 Йанвар фаъиясиндя гятля йетирилянлярин,
мцщарибя ветеранларынын, шящид аиляляринин, ялиллярин проблемляринин дювлят сявиййясиндя щяллини
мцщцм вязифялярдян бири кими гаршыйа гойуб.
Сон иллярдя юлкядя ялил вя шящид аиляляринин
мянзил тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн дювлят
щесабына йашайыш евляри инша олунур. Бцтцн
сащялярдя щяйата кечирдийи лайищяляри, хейирхащлыг

года. Сегодня мы, как говорил великий
лидер, более отчетливо видим место, которое 20 Января занимает в нашей истории. 20 января 1990 года азербайджанский народ дал первых шехидов во имя
свободы и независимости. Отважные сыновья и дочери Родины, погибшие за свободу, вписали новую яркую страницу в
героическую летопись нашего народа.
Единство народа и национальное достоинство взяли верх над силой оружия, и
это - один из самых важных моментов,
характеризующих 20 Января.
С кровавой трагедии 20 Января проходит 32 года. В связи с 32-й годовщиной
расправы, учиненной советской империей в Баку, 20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева посетили Шехидляр
хиябаны.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева почтили светлую память погибших за свободу нашей страны.
Президент Ильхам Алиев возложил
венок к мемориалу «Вечный огонь».
Прозвучал государственный гимн
Азербайджанской Республики.

тяшяббцсляри иля няинки юлкямиздя, дцнйада диггят мяркязиндя олан Щейдяр Ялийев Фонду вя
онун Президенти Мещрибан ханым Ялийева мцщарибя ветеранларынын, шящид аиляляринин, ялиллярин
проблемляриня дя бюйцк гайьы иля йанашыр.
Артыг 20 Йанвар щадисяляриндян 32 ил кечир.
Халгымыз иэид ювладларынын фядакарлыьыны буэцн дя
мящяббятля хатырлайыр, онларын язиз хатирясини бюйцк ещтирамла йад едир. Бу гядирбилянлик щям дя
о демякдир ки, Азярбайъанын буэцнкц щяртяряфли
уьурлары, бцтцн дцнйада эцндян-эцня артан нцфузу, дювлятимизин башчысы, Али Баш Командан,
Илщам Ялийевин бу истигамятдя гятиййятли аддымлары иля сяъиййялянир.
Бакынын ян мютяшям мяканында Вятян уьрунда ъанларыны гурбан вермиш мярд, иэид оьул
вя гызларымызын уйудуьу Шящидляр Хийабаны халгымыз цчцн мцгяддяс бир анд йериня, милли ирадямизин шанлы-шяряфли бир салнамясиня чеврилиб.
Шящидляримиз вя Шящидляр Хийабаны азадлыьымызын, мцстягиллийимизин, милли ирадямизин рямзи кими бундан сонракы нясилляр цчцн дя гцрур мянбяйи олаъагдыр.

14 января в Баку состоялась встреча
представителей еврейской общины
Азербайджана с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.
В ходе встречи депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов отметил, что

евреям, проживающим в Азербайджане,
повезло в том, что в стране нет традиции
антисемитизма и нет необходимости в
создании организации, аналогичной той,
которой господин Харрис руководит в
Америке.
«В ходе встречи мы поблагодарили

господина Харриса от имени еврейской
общины за поддержку нашего справедливого дела по восстановлению территориальной целостности Азер байджана.
Господин Харрис всегда был на стороне
справедливости, и в этой борьбе тоже
поддержал правое дело Азербайджана.
Недавно также Международный благотворительный фонд СТМЭГИ во главе с
Германом Захарьяевым, а также известные меценаты Год Нисанов и Зарах
Илиев, оказали довольно значительную
помощь семьям шехидов Второй Карабахской войны из Губа-Гусарской зоны.
Помощь была оказана на самом высоком
уровне с большой чуткостью и вниманием», - отметил депутат.
В Израиле и в еврейских общинах по
всему миру хорошо помнят о многовековом проживании представителей еврейского народа на азербайджанской земле,
знают о хорошем отношении к евреям в

Азербайджане и об отсутствии в стране
антисемитизма, отметил Анатолий Рафаилов.
«В ходе этой теплой встречи мною
также было отмечено, что у Азербайджана сложились теплые и дружественные
отношения с еврейским народом. Нам дороги традиции азербайджанского народа,
который отличается редкой гуманностью
и доброжелательностью. Сегодня мы можем заявить, что в современном независимом Азербайджане, наравне со всеми
народами, евреи получили равные права
и возможности. В местах проживания еврейского населения были отреставрированы и построены новые синагоги и школы, а также поддерживается высокий уровень культурной жизни. За все вышеперечисленное еврейская община Азербайджана благодарна как Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, так и народу Азербайджана. Надо отметить, что популярность Азербайджана
в Израиле и Израиля в Азербайджане с
каждым днем растет и развивается по
восходящей. Думаю, что в ближайшем
будущем начнется новый этап развития
азербайджано-израильских отношений»,заявил Анатолий Рафаилов.

20 ЙАНВАР - ЦМУМХАЛГ ЩЦЗН ЭЦНЦ

1990-ъы ил йанвар айынын 20-дя республикамызын пайтахты Бакыда совет гошунлары тяряфиндян тюрядилян ганлы фаъия
щеч вахт йаддашлардан силинмяйяъяк. 20
Йанвар фаъияси Азярбайъан халгына гаршы

тюрядилян ян ганлы ъинайятлярдян бири иди.
О вахтдан 32 ил ются дя, о эцнцн дящшятляри бу эцн дя инсанларын щафизясиндя йашайыр. Бу ганлы йанвар эцнцндя халгымызын
башына олмазын мцсцбятляр эятирилди. Бакынын кцчяляриндя ган су йериня ахды. Совет
гошунлары ялийалын инсанлара диван тутду, гоъалар, гадынлар, ушаглар, шящярин мцдафиясиня галхан эянъляр эцлляйя туш эялди. Танклар Бакынын кцчяляриндя ъювлан етди, автомашынлар, кцчяляр, парклар, йашыллыглар танкларын тыртыллары алтында мящв олду. Азярбайъан халгына архадан зярбя вурулду.
Инди о ганлы эцнлярдян 32 ил кечир. Мцстягиллик йолларында инамла ирялиляйян Азярбайъан бу илляр ярзиндя игтисади вя щярби
гудрятини артырмыш, бейнялхалг алямдя юз

сюзцнц дейян гцввятли юлкяйя чеврилмишдир. Бу эцн биз юлкямизля, онун йорулмаз
вя баъарыглы лидери Илщам Ялийевля фяхр едир,
юлкямизин ишыглы эяляъяйи цчцн вар гцввямизля чалышырыг. Бу эцн мцстягиллийимизин
бцнюврясини гойан 20 Йанвар шящидляринин хатирясини сямимиййятля йад едир, онларын рущу гаршысында баш яйирик.
Йанварын 20-дя район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, онун
мцавинляри, huquq muhafizя orqanlarыnыn
rяhbяrlяri, ictimaiййяt nцmayяndяlяri,
Qarabag mцharibяsi veteranlarы, hяrbiчilяr шящяримиздяки Шящидлляр Хийабаныны зийарят етмиш, бурада уйуйан вятян ювладларынын мязарлары цзяриня ал гяряфилляр дцзмцшляр.

ПОЛИТИКА

Исполнительный директор Американского еврейского комитета Дэвид
Харрис поделился на своей странице в
Тwиттер видео о визите в Азербайджан.
Он записал видеообращение из Международного аэропорта Гейдар Алиев
в Баку.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
пишет израильская журналистка Рахель Авра ам в предисловии к интервью с экспертом в области международных отношений, главой израильского представительства Бакинского
международного центра мультикультурализма Арье Гутом для влиятельной
амери кано- израиль ской медиаплатформы Тще Жеwисщ Пресс.
В своей публикации Дэвид Харрис
напомнил о многочисленных визитах в
Азербайджан, сказал, что Страна огней
удивительна во многих отношениях.
Исполнительный директор Американского еврейского комитета подчеркнул,
что Азербайджан, расположенный на
Южном Кавказе, на берегу Каспийского
моря, на границе с Россией, Ираном,
Грузией и Арменией, имеет глобальное
значение для всего мира.
"Азербайджан имеет для нас региональное и в целом глобальное значение. Это важно и для еврейской общины Азербайджана. Несмотря на то, что
евреи проживают на этих территориях с

древних времен, они ни разу не сталкивались с антисемитизмом", - сказал он.
Дэвид Харрис рассказал, что на
протяжении многих лет встречался с
азербайджанскими евреями в разных
странах мира. "Общей чертой каждого
из них является привязанность, искренняя любовь и патриотизм к Азербайджану. В стране, где большинство
населения составляют му сульмане,
евреи живут вместе, как единая семья,
в дружеской обстановке. Азербайджан
также важен для Государства Израиль.
У нас близкие и искренние дипломатические отношения. Отношения между
двумя странами многосторонние, носящие характер стратегического партнерства. Азербайджан имеет большое
значение в плане стратегической важности, географического расположения,
богатства энергетическими ресурсами,
отношений с США, сотрудничества с
Израилем, религиозной терпимости и
уважения к еврейскому народу", - подчеркнул Дэвид Харрис.
Израиль ский эк сперт в облас ти
международных отношений Арье Гут
отмечает, что Азербайджан сегодня
является подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Эксперт отметил, что Азербайджан, страна с населением, состоящим преиму-

щест венно из мусуль ман, является
родным домом и для представителей
дру гих этнических и религиозных
групп.
"В отличие от многих европейских
стран, азербайджанцы никогда не предавали евреев, как и евреи никогда не
предавали азербайджанцев. В годы
Второй мировой войны азербайджанцы всеми возможными и невозможными путями спасли 50 тысяч европейских евреев от фашистского геноцида",
- отметил израильский эксперт в облас ти международных отноше ний
Арье Гут.
Отметим, что в конце прошлой недели Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе
с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом
Харрисом.
Арье Гут отметил, что целый год
Азербайджан и его руководство ведут
себя очень мудро и прагматично. "Все
страны региона понимают, что Азербайджан ведет себя как страна-победитель. Все миро вое сообщество
реально стало свидетелем дипломатической, военной, политической, моральной и технологической победы, и
лич но Прези дента Азербай джана,
храброго азербайджанского солдата и
офицера, и азербайджанского народа”.

КОНФЕРЕНЦИЯ К 80-ЛЕТИЮ
ВАНЗЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СОСТОЯЛАСЬ В ПАРИЖЕ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА СТМЭГИ
20 января в Париже, в Зале памяти жертв
Холо коста прош ла международная ме мориальная конференция с участием духовных
лидеров монотеистических конфессий.
Мероприятие состоялось при поддержке
Международного благотворительного фонда
горских евреев СТМЭГИ.
Инициаторы проекта хотели напом нить
миру об уроках конференции в Ванзее и объединить все конфессии на мемориальной церемонии памяти жертв «окончательного решения еврейского вопроса».
В конференции приняли участие главный
раввин Франции Хаим Корсиа, глава Консистории Франции Эли Корсиа, пережившие Холокост, религиозные лидеры, представители
еврейских организаций, учащиеся парижских
школ и студенты. Представители молодежи
зажгли поминальные свечи у вечного огня. Поминальную молитву прочел кантор Большой
синагоги Страсбурга и военный капеллан Жонатан Блюм.

ДЖОРДЖ ДИК: СЕГОДНЯ
АЗЕРБАЙДЖАН - ЕДИНСТВЕННАЯ
СТРАНА В МУСУЛЬМАНСКОМ
МИРЕ, В КОТОРОЙ ПРОЖИВАЕТ
КРУПНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА
На протяжении всей истории ненависть
приводила к трагедиям и в прошлом веке с
ней столкнулись также евреи. В каждой стране мира есть своя трагедия. В Международный день памяти жертв Холокоста мы чтим память жертв всех стран.
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал
посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик
на мероприятии, посвященном Дню памяти
жертв Холокоста. Посол довел до внимания,
что евреи подвергались притеснениям за свои
религиозные воззрения. «Не забывая о таких
событиях, мы можем добиться, чтобы они
больше не повторялись. Массовые убийства,
геноцид продолжают происходить в мире и сегодня, и мы не можем игнорировать это. Верю,
что в будущем мы будем жить в мире, где не
будет таких событий».
Подчеркнув, что в этом году будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений
между Азербайджаном и Израилем, Джордж
Дик сказал: «Сегодня Азербайджан - единственная страна в мусульманском мире, в которой проживает крупная еврейская община.
Это показатель ценностей, которыми обладает и поддерживает Азербайджан».

Йеру сялим шящя рин дя 20
Йанвар - Цмуммилли Щцзн Эцнцнцн 32-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш “Ганлы Йанвар” мювзусунда тядбир кечирилиб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят
Комитясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, Исраил - Азярбайъан
Бейнялхалг Ассосиасийасынын
тяшкилатчылыьы иля шящяр китабханасында тяшкил олунан тядбирдя
Ассосиасийанын сядри Лев Спивак, Азярбайъан Мядяниййят
Мяркязинин директору Йеэаня
Салман вя Исраил - Азярбайъан

Бейнялхалг Ассосиасийасынын
Йерусялим бюлмясинин рящбяри
Александр Аграновски чыхыш
едибляр.
1990-ъы илдя Бакыда йашадыгларыны сюйляйян натигляр
ССРИ рящбярлийинин эюстяриши иля
совет гошунларынын хябярдарлыг
едилмядян Бакыйа йеридилмяси
нятиъясиндя баш верян ганлы
гырьынын ъанлы шащидляри олдугларыны билдирибляр. Гейд едилиб ки,
фаъия заманы Бакыда мещрибан
гоншулуг вя достлуг шяраитиндя йашайан бцтцн миллятлярин
нцмайяндяляри, о ъцмлядян
йящуди ясилли эцнащсыз инсанлар
да щялак олублар. Тяъили тибби
йардым щякими Александр Мар-

27 января в Университете АДА состоялось мероприятие «Борьба с антисемитизмом, ненавистью, ксенофобией и расизмом ради защиты человечества» в связи с международным
днем памяти жертв Холокоста.
Как сообщает АзерТАдж, в мероприятии, организованном представительством ООН в Азербайджане, посольствами Государства Израиль, Королевства Нидерландов в нашей стране, Университетом АДА и Центром
аналитики междуна родных отношений, участвовали послы Израиля и Нидерландов в нашей стране Джордж
Дик и Паулин Эйземан, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, депута ты Милли
Меджлиса Анатолий Рафаилов и Асим
Моллаза де, предсе датель аналитического центра Фарид Шафиев, официальные лица и дипломаты.
На открытии мероп риятия было
представлено видеообращение гене-

хевка йаралылара йардым едяркян, Йан Меерович ащыл гоншусуну щава лиманына апараркян, Вера Бессантина адлы
эянъ пянъярядян бойланаркян совет щярбчиляринин эцллясиня туш эялибляр. Бу щадисялярин
щеч бир заман унудулмайаъаьы, щямин просеслярин Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпасына эятириб чыхардыьы,
Бакыйа сяфяр едян исраиллилярин
Шящидляр хийабанында уйуйан
20 Йанвар шящидляринин мязарларыны щяр заман зийарят етдикляри вурьуланыб.
Азярбайъан Президен ти,
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юл-

рального секретаря ООН Антонио Гутерреша. Во вступительной речи Владанка Андреева отметила, что в мире
продолжается антисемитизм и ксенофобия, призвала всех помнить жертв
Холокоста и страшные события тех
лет, доводить эти факты до внимания
молодого поколения. Она подчеркнула, что в Азербайджане почитается память жертв Холокоста, отметила, что в
нашей стране проводится борьба с
ксенофобией и антисемитизмом.
Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Джордж
Дик выразил признательность Азербайджану за поддержку резолюции в
связи с отрицанием Холокоста, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 20
января. Дипломат отметил, что этот
день также относится ко всем лицам,
боровшимся с Холокостом, в том числе к азербайджанцам.
Посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан выразила призна-

кямизин ярази бцтювлцйц нцн
бярпа олундуьу, ермяни ишьалындан азад едилян Гарабаьда
цчрянэли байраьымызын дальаландыьы иштиракчыларын нязяриня
чатдырылыб. Ютян илин сонунда
Бакыйа вя Гарабаьа сяфяр етдиклярини сюйляйян натигляр билдирибляр ки, Вятян мцщарибяси
заманы Исраилин эюстярдийи дястяк Азярбайъанда чох йцксяк
гиймятляндирилир.
Сонра шаир Михаил Салман
20 Йанвар фаъиясиня итщаф етдийи шеирини сюйляйиб, Александр
Аграновски ися Давид Алтманын “Мяним достларым - бакылылар” мащнысындан бир парча ифа
едиб.

тельность за проведение в Баку такого
важного мероприятия.
Дипломат сообщила, что с 24 по 30
января проходит совместная медийная кампания представительства ООН
в Азербайджане, посольств Израиля и
Нидерландов в нашей стране в связи с
международным днем памяти жертв
Холокоста.
Паулин Эйземан отметила, что в
рамках кампании семь известных азербайджанцев озвучат несколько страниц из дневника Анны Франк.
Затем спасшийся от трагедии Холокоста гражданин Азербайджана Лев
Захарович Шварц поделился воспоминаниями об этих страшных событиях.
Шварц, будучи родом из Украины, и в
настоящее время проживающий в Баку, рассказал о трагедии полностью
уничтоженной немецкими нацистами
3-х тысячной еврейской общины. Он
отметил, что чудом спасся из всей
семьи, ставшей жертвами Холокоста.

Вторая Карабахская война является яркой страницей нашей
славной истории. Мобилизовав все си лы,
азер бай джанский народ выполнил эту
славную миссию. В период оккупации я неоднократно говорил, что
каждый гражданин Азербайджана своей работой,
своими делами должен приближать этот священный день. Я говорил, что азербайджанский народ
никогда не смирится с оккупацией, и мы, мобилизовав все силы и объединившись, чтобы положить конец оккупации, изгнали врага с наших исторических земель.
Как сообщает АзерТАдж, эти мысли, отраженные в вышедшей в свет 115-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель», взяты
из выступления Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева перед военнослужащими
8 ноября в Шуше.
Материалы, включенные в новую книгу многотомника, охватывают период с октября по ноябрь
2021 года.
В новую книгу вошли материалы о поездках
главы государства в освобожденные Физулинский, Зангиланский и Губадлинский районы, а также его встречи с военнослужащими по случаю
Дня Победы в культурной столице Азербайджана
- городе Шуша.
В новое издание вошли материалы об официальном 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 коридора.

20 Января - героическая летопись азербайджанского народа.
Ввод 20 января 1990
года советских войск в
Баку для выполнения
военной операции под
назва нием
«Удар»
преследовал цель сломить волю азербайджанского народа, однако это дало совершенно
обратный эффект.
Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью
журна листам зая вил помощник Президента
Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев сказал: «Это еще больше укрепило решимость азербайджанского народа на
пути борьбы. Чтобы скрыть от международного
сообщества правду о преступлении, учиненном
в Баку, были полностью ограничены возможности телевидения и прессы. Первым, кто довел до
международной общественности полную и достоверную информацию о трагедии в Баку, сразу
после событий, был общенациональный лидер
Гейдар Алиев. Визит великого лидера в представительство Азербайджана в Москве и оценка событий и обращения к международной общественности полностью разрушили всю информационную блокаду, сформированную вокруг трагедии 20 Января".
Отметив, что в отличие от предыдущих лет
сегодня наш народ чтит память жертв трагедии
20 Января в совершенно другом духе, помощник
Президента сказал, что наши земли освобождены от оккупации. Сегодня азербайджанский народ, как героический, гордый народ, чтит память
жертв трагедии 20 Января.

ШЯЩИД КАМРАН ОРУЪОВУН
ХАТИРЯСИ ЯБЯДИЛЯШДИРИЛИБ
Губада Биринъи Гарабаь мцщарибяси шящиди Оруъов Камран Нийятулла оьлунун хатиряси ябядиляшдирилиб.
Йанварын 27-дя Гонагкянд гясябясиндя Камран Оруъовун шяряфиня инша олунан абидя-булаг комплекси истифадяйя верилиб. Комплексдя Камран Оруъовла йанашы, гясябянин 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси
вя Биринъи Гарабаь савашында шящидлик зирвясиня уъалан гящряман оьулларынын хатиря лювщяляри йарадылыб.
Гонагкянд гясябяси торпагларымызын азадлыьы
уьрунда 14 оьлуну шящид вериб. Онлардан цчц Вятян
мцщарибясиндя шящидлик зирвясиня уъалыб.
Ачылыш мярасиминдя Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев, щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри, шящид аиляляринин цзвляри, газиляр вя
район иътимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбирдя мяктяблиляр шящидляримизя щяср едилян
шеирляр сясляндирибляр.

Йанварын 26-да Санкт-Петербургдакы
Мярмяр сарайда Азярбайъанын дащи шаири вя мцтяфяккири Низами Эянъявинин 880
иллик йубилейиня щяср олунмуш “Йедди эюзял” сярэиси ачылыб.
Азярбайъан Республикасы Президентинин кюмякчиси Анар Ялякбяров сярэинин
ачылышында чыхыш едиб. Президентин кюмякчиси хатырладыб ки, Щейдяр Ялийев Фондунун илк нцмайяндяликляриндян бири мящз
Русийада йарадылмышды. “Фонд тящсил, сящиййя, еколоэийа сащяляри дя дахил олмагла бир чох лайищяляр щяйата кечириб.
Лакин бу лайищялярин бюйцк щиссясини мядяний йят сащясиндяки лайищяляр тяшкил
едир”, - дейя Анар Ялякбяров гейд едиб.
Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу чыхышында мющтяшям сяр-

эинин тяшкилиня эюря Щейдяр Ялийев Фондуна, щабеля Рус Музейинин вя Азярбайъан Милли Халча Музейинин рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдириб.

ТЦРКИЙЯ ВЯ ИСРАИЛ ХАРИЪИ ИШЛЯР
НАЗИРЛЯРИ 13 ИЛДЯН СОНРА ИЛК ДЯФЯ
БИР-БИРИ ИЛЯ ТЕЛЕФОНЛА ДАНЫШЫБЛАР
Тцркийя вя Исраил хариъи ишляр назирляри 13 илдян сонра илк дяфя бир-бири иля телефонла данышыблар.
АзярТАъ “Йерусялим Пост”а истинадла хябяр верир
ки, Тцркийянин хариъи ишляр назири Мювлуд Чавушоьлу
ъцмя ахшамы Исраилин хариъи ишляр назири Йаир Лапидя
зянэ едиб. Бу, сон 13 илдя юлкялярин йцксяк сявиййяли
дипломатлары арасында илк зянэ олуб. Исраил тяряфиндян
верилян мялумата эюря, Чавушоьлу ЪОВЫД-19 тестинин нятиъяси мцсбят чыхан Лапидя шяфа диляйиб.
Бу зянэ ики юлкя арасында сон заманлар гаршылыглы
достлуг месажларынын верилмяси фонунда баш тутуб.
Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан чяршянбя
ахшамы кечирдийи мятбуат конфрансында Исраил президенти Исаак Щерсогла эюрцшя биляъяйини хатырладыб вя
билдириб ки, Баш назир Нафтали Беннет бунунла баьлы
“мцхтялиф сявиййялярдя месажлар верир”.

КОБИА ИСРАИЛ-АЗЯРБАЙЪАН ТИЪАРЯТ
ВЯ СЯНАЙЕ ПАЛАТАСЫ ИЛЯ ЯМЯКДАШЛЫГ
ИМКАНЛАРЫНЫ МЦЗАКИРЯ ЕДИБ
Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин Идаря
Щейятинин сядри Орхан Мяммядов Исраил-Азярбайъан Тиъарят вя Сянайе Палатасынын президенти Алекс
Каплун иля эюрцшцб.
КОБИА-дан АзярТАъ-а билдирилиб ки, эюрцшдя
аэентлийин юлкяляримизин КОБ-лары арасында ялагялярин
инкишафында мараглы олдуьу диггятя чатдырылыб, бу истигамятдя палата иля ямякдашлыг вя бирэя тядбирлярин
тяшкили имканларына даир фикир мцбадиляси апарылыб.

2 МИН МЕТРДЯН АРТЫГ ТОРПАГ
КАНАЛ БЕТОН ЦЗЛЦЙЯ АЛЫНЫБ
Ютян ил Губа району яразисиндя 2 мин метрдян
артыг торпаг канал бетон цзлцйя алыныб. Бунунла да
мин щектар сащянин вахтында вя иткисиз суварылмасы
тямин олунуб. Губа Суварма Системляри Идарясинин
мцщяндиси Самир Мяммядщцсейнов АзярТАъ-ын
бюлэя мцхбириня билдириб ки, юлкямизин ян ири мейвячилик районларындан олан Губада бол мящсул эютцрмяк
цчцн суварма суйуна бюйцк ещтийаъ вар.
Щазырда идаря тяряфиндян йени суварма мювсцмцня щазырлыг ишляри эюрцлцр. Бу мягсядля торпаг
мяъралы каналлар лил вя кол-косдан тямизлянир. Цмумиликдя ися ютян ил суварма шябякяляриндя 230 километр
узунлуьунда тямир-тямизлямя ишляри эюрцлцб.

СОСИАЛ САЩИБКАРЛЫЬА БАШЛАМАГ
ИСТЯЙЯН ЭЯНЪЛЯР ЦЧЦН
ЛАЙИЩЯ ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛИР
Сосиал сащибкарлыьа башламаг истяйян эянъляр
цчцн Губада лайищя щяйата кечирилир.
АзярТАъ хябяр верир ки, лайищянин щяйата кечирилмясиндя мягсяд 18-29 йаш арасы эянъляри сосиал сащибкарлыг щаггында маарифляндирмяк вя мяшьуллугларыны артырмагдыр.
Лайищя чярчивясиндя щяйата кечириляъяк фяалиййятлярин 4 истигамятдя кечирилмяси нязярдя тутулур.

14 января в Губе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 29-й годовщине создания районной организации партии «Ени Азербайджан».
На мероприятии почетными грамотами и подарками
были награждены члены партии за активное участие в общественно-политической жизни, за спортивные победы.
Были отмечены также активные участники различных мероприятий, достойно представлявшие район и весь Азер-

Санкт-Петербургда, щямчинин дащи
Азярбайъан бястякары Цзейир Щаъыбяйлинин абидясинин тямял дашынын гойулмасы
мярасими кечирилиб.

байджан на международном уровне.
В число награжденных вошел житель Красной Сло боды Шахнур Мехтиев, недавно ставший чемпионом мира в молодежных спортивных соревнованиях по борьбе
грэпплинг, про водившихся в Турции.
Шахнур Мехтиев является членом губинского спортивного клуба «Шахдаг». В 2020 году он окончил среднюю школу №1 Красной Слободы имени Исаака Ханукова, ныне является студентом второго курса Губинского экономического
колледжа. Это не первая победа молодого чемпиона. В
2018 году он завоевал серебряную медаль на соревновании в Махачкале. В 2019-2021 годах Шахнур Мехтиев становился чемпионом Азербайджана.
Спортсмена поздравил председатель первичной партийной организации в Красной Слободе Нисим Нисимов.
Президент Международного баготворительного фонда
горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев поддержал
юного чемпиона, передав ему ценный подарок, врученный
Нисимом Нисимовым, который поздравил чемпиона и от
себя лично, и от лица мецената.

СПОРТ
МАМЕДЪЯРОВ ВЕРНУЛСЯ
В ЛИДЕРЫ СУПЕРТУРНИРА
«ТАТА СТЕЕЛ ЪЩЕСС»
Йанварын 22-дя Губада кечирилян 2021-2022-ъи тядрис или цзря Республика
фянн олимпиадаларынын район мярщялясиндя 842 шаэирд иштирак едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, фянн олимпиадалары ики мяркяздя Губа шящяр Азад Мяммядов адына 2 нюмряли тябият фянляри тямайцллц мяктяблисейдя вя Рящман Мяммядов адына Алексейевка кянд там орта мяктябиндя
тяшкил олунуб.
Олимпиада рийазиййат, физика, кимйа, биолоэийа, информатика, ъоьрафийа, Азярбайъан дили вя ядябиййаты, тарих фянляри олмагла 8 фянн цзря кечирилиб.
Олимпиадаларын тяшкил едилмясиндя мягсяд истедадлы ушагларын ашкарланмасы,
шаэирдлярдя фянляря олан мараьын артырылмасы, онларын билик вя баъарыгларыны нцмайиш етдирмяляриня йардым етмякдир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир
"Та та
Сте ел
Ъщесс", в котором прини мает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. В восьмом туре
он играл белыми против Рамешбабу Праггнанандхи (Индия), выиграв на 46-м ходу.
Таким образом, Шахрияр довел количество
побед в текущем турнире до трех и вышел
в лидеры на пару с Магнусом Карлсеном
(Норвегия).
В соревновании, проводимом по круговой системе, выступают 14 шахматистов.

СЕНСАЦИЕЙ ЗАВЕРШИЛСЯ
МАТЧ НА ЕВРО-2022 ПО ФУТЗАЛУ
Морковь полезна при самых
различных заболеваниях: малокровии, бронхитах, некоторых кожных, сердечно-сосудистых заболеваниях, при заживлении ран и
особенно для глаз.
Морковь оказывает на организм антисептическое, обезболивающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Она
также усиливает дея тель ность
желез желудочно-кишечного тракта.
Как профилактическое средство цельный сок моркови или в
смеси с другими соками снимает

утом ление, улуч шает аппетит,
цвет лица и зрение, ослабляет
токсическое действие антибиотиков на организм, укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям. Однако нужно соблюдать
уме ренность при употреблении
сока, так как в больших количествах он может вызвать сонливость,
вялость, головную боль.
Свежую морковь можно употреблять ежедневно по пятьдесятсто граммов в виде салата перед
первым блюдом или натощак при
различных заболеваниях.

Сборная Азербайджана по футзалу сыграла вничью с семикратными чемпионами континента из Испании на
Евро-2022 и оставила
себе шансы на плейофф.
Счет в матче открыли испанцы, когда
Лосано забил мяч в свои ворота (0:1). В
первом тайме соперники еще раз обменялись голами (1:2), а во втором Испания сумела только сравнять счет (2:2).
Лидирует в квартете Д сборная Грузии,
выигравшая два стартовых матча. Азербайджан взял первый балл на турнире.

