
День 20 Ян ва ря 1990 го да во шел ге -
рои чес кой стра ни цей в ис то рию борь бы
за не за ви си мость и тер ри то риаль ную
це лос т ность Азер бай д жа на.

В те тра ги чес кие дни доб лес т ные сы -
ны и до че ри Ро ди ны, для ко то рых сво бо -
да, честь и дос тоин с т во стра ны и на ро да
бы ли пре вы ше все го, по жер т во ва ли соб -
с т вен ны ми жиз ня ми и ста ли ше хи да ми.

При вед шая к боль шим по те рям и ис т -
реб ле нию без вин ных лю дей тра ге дия 20
ян ва ря про де мон с т ри ро ва ла бое вой дух,
неп рек лон ность и гор дость азер бай д жан -
с ко го на ро да, ко то рый, не стер пев пре да -
тель с кой по от но ше нию к Азер бай д жа ну
по ли ти ки ру ко вод с т ва прес туп ной им пе -
рии во гла ве с  Ми хаи лом Гор ба че вым,
стре мил ся к сво бо де и не за ви си мос ти.

Вой с ко вые час ти, вве ден ные в Ба ку,
а так же дру гие ре гио ны Азер бай д жа на
по ука за нию Ми хаи ла Гор ба че ва, в ночь

с 19 на 20 Ян ва ря 1990 го да жес то ко уби -
ли 147 граж дан с ких лиц. В хо де со бы тий
бы ли ра не ны 744 не вин ных граж дан с ких
лиц, мно гие из них ос та лись ин ва ли да ми
на всю жизнь, не за кон но арес то ван 841
че ло век. Вве ден ные в Ба ку со вет с кие
вой с ка унич то жи ли 200 квар тир и до мов,
80 ав то ма шин, в том чис ле ка ре ты ско -
рой по мо щи, боль шое ко ли чес т во лич но -
го и го су дар с т вен но го иму щес т ва.

Нес мот ря на то, что с тех кро ва вых
со бы тий про шел уже трид цать один год,
азер бай д жан с кий на род нав сег да за пом -
нил ту страш ную ночь и вы ра жает свое
глу бо кое през ре ние к тем, кто ви но вен в
этой тра ге дии.

В рес пуб ли ке еже год но от ме чает ся
день тра ге дии 20 Ян ва ря, ко то рая уве ко -
ве че на в кров ной па мя ти азер бай д жан с -
ко го на ро да как День все на род ной скор би.

В 44-х днев ной Оте чес т вен ной вой не

Азер бай д жан вы шел по бе ди те лем, вос -
ста но вив свою тер ри то риаль ную це лос -
т ность. Азер бай д жан с кий на род всег да
бу дет пом нить своих ше хи дов, ду ши ко -
то рых те перь на не бе сах. Свет лая па -
мять о них всег да бу дет жить в сер д цах
азер бай д жан с ко го на ро да.

В свя зи 31-й го дов щи ной кро ва вой
рас п ра вы, учи нен ной со вет с кой им пе -
рией в Ба ку, 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 па мять по гиб -
ших за сво бо ду на шей стра ны.

Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил
ве нок к ме мо риа лу «Веч ный огонь».
Проз ву чал го су дар с т вен ный гимн Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки.

Ру ко вод с т вуясь пун к том 23 статьи
109 Кон с ти ту ции Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки, пос та нов ляю:

За мно го лет нюю пло дот вор ную дея -
тель ность в пра во вой сфе ре в Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ке наг ра дить Иль ха -
ма Ма мед га сан ог лу Ра ги мо ва ор де ном
«Шох рат».

го род Ба ку, 13 ян ва ря 2021 го да.

РАС ПО РЯ ЖЕ НИЕ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КОЙ 

РЕС ПУБ ЛИ КИ  О НАГ РАЖ ДЕ НИИ
И.М.РА ГИ МО ВА 

ОР ДЕ НОМ «ШОХ РАТ»

Выс ту пая на от к ры тии ве -
ли чес т вен ной Пло ща ди Го су -
дар с т вен но го фла га в Ба ку, я
ска зал, что нас та нет день,
ког да флаг Азер бай д жа на бу -
дет под нят на ок ку пи ро ван -
ных зем лях, в том чис ле в
Шу ше. Этот день нас тал.

Как со об щает Азер ТАдж,
об этом ска зал Пре зи дент
Азер бай д жа на, по бе до нос ный
Вер хов ный глав но ко ман дую -
щий Иль хам Алиев на встре че
с воен нос лу жа щи ми пос ле
под ня тия на ше го трех ц вет но -
го фла га в го ро де Шу ша.

Гла ва го су дар с т ва ска зал:
«Пом ню, не ко то рые «пред с -
та ви те ли» ар мян с ко го се па -
ра тис т с ко го ре жи ма в то вре -
мя го во ри ли, что флаг Азер -
бай д жа на мо жет быть под нят
в Шу ше толь ко в том слу чае,
ес ли Азер бай д жан приз нает
«На гор но- Ка ра бах с кую рес -

пуб ли ку» и от к роет в На гор -
ном Ка ра ба хе свое по соль с т -
во. Пос мот ри те, ка кие гад кие,
за нос чи вые вы ра же ния ис -
поль зо ва лись. Те перь си дят
ти хо, как мы ши. За мол к ли, не
мо гут ска зать ни сло ва. Мы
приш ли сю да как по бе ди те ли,
под ня ли флаг, на всех ос во -
бож ден ных зем лях раз ве -
вает ся флаг Азер бай д жа на.
Мы приш ли сю да сра жаясь».

Пре зи дент Иль хам Алиев
от ме тил, что ник то не от дал
нам эти зем ли прос то так.
«Мы убе ди лись в том, что
толь ко соб с т вен ны ми си ла ми
дол ж ны ос во бо дить свои зем -
ли, и сде ла ли это. Мы все му
ми ру до ка за ли, про де мон с т -
ри ро ва ли свою си лу, смя ли
вра га. Мы вы ну ди ли вра га
встать на ко ле ни пе ред на ми,
под пи сать акт о ка пи ту ля ции.
Так и слу чи лось, и уни зи тель -

ный акт о ка пи ту ля ции на-
всег да ос та нет ся в ис то рии.
Весь мир го во рит о на шей
По бе де. Ве ду щие ор га ны пе -
ча ти все го ми ра пи шут, го то -
вят ре пор та жи о блес тя щей

по бе де Азер бай д жа на. Се -
год ня пуб ли куют ся ана ли ти -
чес кие статьи, бу дут на пи са -
ны и кни ги», - под чер к нул
Пре зи дент Азер бай д жа на
Ильхам Алиев.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Мех ри бан Алие ва по де -
ли лась пуб ли ка цией на офи циаль ной стра -
ни це в Ын с таэ рам в свя зи с го дов щи ной тра -
ге дии 20 Ян ва ря.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции
го во рит ся:

"С ува же нием чту свет лую па мять не -
вин ных жертв тра ге дии 20 Ян ва ря - на ших
со о те чес т вен ни ков, по гиб ших во имя сво -
бо ды на ше го на ро да. Да упо коит Ал лах ду -
ши всех на ших ше хи дов!».



ПРЕ ЗИ ДЕНТ И ПРЕМЬЕР- МИ НИСТР
ИЗ РАИ ЛЯ ПОЗ Д РА ВИ ЛИ  

ДЖО БАЙ ДЕ НА С ИНАУ ГУ РА ЦИЕЙ
Премьер- ми нистр Из раи ля Бинья мин Не -

танья ху и пре зи дент Реу вен Рив лин поз д ра ви -
ли Джо Бай де на с офи циаль ным вступ ле нием
в дол ж ность 46-го пре зи ден та США.

Так же они вы ра зи ли свои поз д рав ле ния Ка -
ма ле Хар рис, ко то рая ста ла ви це- пре зи ден том.

По сло вам Реу ве на Рив ли на, у США нет
луч ше го дру га и союз ни ка, чем Из раиль. По
сло вам пре зи ден та ев рей с ко го го су дар с т ва,
свя зи меж ду обеи ми стра на ми вы хо дят да ле -
ко за рам ки по ли ти чес ких пар тий и ос но ва ны
на об щих цен нос тях.

Бинья мин Не танья ху, в свою оче редь, зая -
вил, что его с Джо Бай де ном на про тя же нии
мно гих де ся ти ле тий свя зы ва ла теп лая друж ба.

ПО СОЛ РФ: РОС СИЯ И ИЗ РАИЛЬ
ОБ СУЖ ДАЮТ СОВ МЕС Т НОЕ

ПРОИЗ ВОД С Т ВО ВАК ЦИН
Рос сия и Из раиль об суж дают воз мож ное

сов мес т ное произ вод с т во вак цин, со об щил в
ин тервью по сол Рос сий с кой Фе де ра ции в Из -
раи ле Ана то лий Вик то ров. «Вот ка кая это бу -
дет вак ци на, я сей час не бу ду на зы вать, по то -
му что это прос то по ка еще пред мет пе ре го во -
ров, - ска зал Ана то лий  Вик то ров.

Ра нее ни рос сий с кая, ни из раиль с кая сто -
ро ны не заяв ля ли о воз мож нос ти сов мес т но го
произ вод с т ва вак цин. В Рос сии для борь бы с
ко ро на ви ру сом НИ ЦЭМ име ни Га ма леи раз ра -
бо та на вак ци на «Спут ник В», ко то рая бы ла за -
ре гис т ри ро ва на в ав гус те прош ло го го да. 

ВИР ТУАЛЬ НАЯ ВЫС ТАВ КА, 
ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ ТРА ГЕ ДИИ 20 ЯН ВА РЯ

При ор га ни за ции ми нис тер с т ва куль ту ры
Азер бай д жа на и Го су дар с т вен ной кар тин ной
га ле реи про ве де на вир туаль ная выс тав ка
"Шан лы Та рих" ("Слав ная ис то рия"), пос вя -
щен ная тра ге дии 20 Ян ва ря.  Вир туаль ная
выс тав ка пред с тав ле на на офи циаль ной стра -
ни це Го су дар с т вен ной кар тин ной га ле реи в
со циаль ной се ти.

В эк с по зи цию вош ли ра бо ты азер бай д жан -
с ких мас те ров кис ти Фаи га Ах ме до ва, Эйю ба
Гу сей но ва, Ра фаэ ля Му ра до ва, На зи ма Рах -
ма но ва, Ра си ма Ба бае ва и дру гих.

От ме тим, что ввод в Ба ку 20 Ян ва ря 1990
го да бое вых час тей со вет с кой ар мии для по -
дав ле ния мас ш таб ных выс туп ле ний на род ных
масс, про тес то вав ших про тив аг рес сив ных
дей с т вий Ар ме нии и ее тер ри то риаль ных пре -
тен зий к Азер бай д жа ну, про тив пок ро ви тель с -
т ва ей со сто ро ны ру ко вод с т ва быв ше го
СССР, при вел к не ви дан ной тра ге дии.

Вой с ко вые час ти, вве ден ные в Ба ку, а так -
же дру гие ре гио ны Азер бай д жа на по ука за нию
Ми хаи ла Гор ба че ва, в ночь с 19 на 20 Ян ва ря
1990 го да жес то ко уби ли 147 граж дан с ких лиц.
В хо де со бы тий бы ли ра не ны 744 без вин ных
граж дан с ких ли ца, мно гие из них ос та лись ин -
ва ли да ми на всю жизнь.

День 20 Ян ва ря 1990 го да стал ге рои чес кой
стра ни цей в ис то рии борь бы за не за ви си мость
и тер ри то риаль ную це лос т ность Азер бай д жа на.

ПО СОЛЬ С Т ВО ИЗ РАИ ЛЯ 
ОТ К РЫ ЛОСЬ В ОАЭ

В Абу- Да би на ча ло ра бо ту пер вое в ис то рии
по соль с т во Из раи ля. На днях в Объе ди нен ные
Араб с кие Эми ра ты при бу дет с ви зи том гла ва
пра ви тель с т ва Из раи ля Бинья мин Не танья ху.

Воз г лав ляет дип ло ма ти чес кую мис сию
быв ший по сол в Тур ции Эй тан Наэ. Он на хо -
дит ся в ран ге вре мен но го по ве рен но го и бу дет
вы пол нять фун к ции пос ла, по ка Из раиль не
наз на чит в ОАЭ свое го пос тоян но го пред с та -
ви те ля. Это прои зой дет толь ко пос ле фор ми -
ро ва ния но во го пра ви тель с т ва.

Ми нис тер с т во инос т ран ных дел Из раи ля
со об щи ло, что но вое по соль с т во зай мет ся
раз ви тием все го ком п лек са от но ше ний меж ду
дву мя стра на ми - по ли ти чес ких, эко но ми чес -
ких, науч ных и т.д. Еще од ной за да чей дип ло -
ма тов ста нет пре дос тав ле ние ус луг на хо дя -
щим ся в ОАЭ из раиль тя нам.

По сол Из раи ля в Азер бай д жа не Джордж Дик по де лил ся
в Тwит тер пуб ли ка ция ми в свя зи с тра ге дией 20 Ян ва ря.

«Вдох нов ляю ще ви деть, как мно гие азер бай д жан цы -
муж чи ны, жен щи ны, де ти выш ли на ули цу в хо лод ную по го -
ду, что бы от дать дань па мя ти жер т вам тра ге дии 20 Ян ва -
ря», - го во рит ся в пуб ли ка ции.

В дру гой своей пуб ли ка ции Джордж Дик пи шет, что он
при шел на Ал лею ше хи дов, «что бы поч тить па мять тех, кто
по гиб за сво бо ду Азер бай д жа на».

"Ког да я на чал свою дея тель ность в Азер бай д жа не в
2019 го ду, вна ча ле по се тил Ал лею ше хи дов. И эта фо тог ра -
фия бы ла сня та имен но тог да".

Об этом го во рит ся в пуб ли ка ции чрез вы чай но го  и пол -
но моч но го пос ла Ве ли коб ри та нии в Азер бай д жа не Джей м -
са Шар па в Twitter.

"Вмес те с сот руд ни ка ми бри тан с ко го по соль с т ва мы с
ува же нием чтим па мять ше хи дов 20 Ян ва ря - сим во ла не за -
ви си мос ти Азер бай д жа на", - от ме тил по сол.

В прош лом го ду, во вре -
мя 44-днев ной Оте чес т вен -
ной вой ны под ру ко вод с т -
вом 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 на -
ша ар мия ос во бо ди ла Ка ра -
бах от ок ку па ции Ар ме нии.
Об ра ще ния гла вы го су дар с -
т ва к на ро ду с 27 сен тяб ря
2020 го да, его пуб ли ка ции
на офи циаль ной стра ни це в
Тwит тер, ин тервью за ру беж -
ным СМИ соз да ли объек тив -

ное пред с тав ле ние о спра -
вед ли вой борь бе на ше го на -
ро да, реа лиях Оте чес т вен -
ной вой ны и Ка ра ба ха, обес -
пе чи ли на ше пре вос ход с т во
на ин фор ма цион ном фрон -
те, в дип ло ма ти чес кой плос -
кос ти. 106-я кни га мно го том -
ни ка «Иль хам Алиев. Раз ви -
тие - на ша цель» - цен ный

ис точ ник для пов тор но го об -
зо ра в хро но ло ги чес кой пос -
ле до ва тель нос ти и сис те ма -
ти чес ком по ряд ке этих слав -
ных стра ниц на шей ис то рии.

Как со об щает Азер ТАдж,
ма те риа лы, вклю чен ные в
оче ред ную кни гу мно го том -
ни ка, ох ва ты вают сен тябрь-
ок тябрь 2020 го да. 

Биз еля бир шя раит йа рат ма лы йыг ки, ис те -
дад лы эян ъ ля ри миз Азяр бай ъан да фяа лий йят
эюс тяр син ляр, юз би лик ля ри ни бу ра да там реа ли -
зя едя бил син ляр вя юл кя иг ти са дий йа ты на, юл -
кя ми зин эцъ лян мя си ня хид мят ет син ляр.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ну Пре зи дент
Ил щам Яли йев йан ва рын 26-да чы хы шы за ма ны
де йиб.

Дюв лят баш чы сы бил ди риб:
"Ей ни за ман да, щеч ки мя сирр де йил ки,

дцн йа да тех но ло эи йа лар чох сц рят ля ин ки шаф
едир вя биз ад дым ла ры мы зы бу ин ки ша фа уй ьун
шя кил дя ат ма лы йыг. Ял бят тя, Азяр бай ъан да
тех но ло эи йа ла рын ин ки ша фы са щя син дя да ща
бю йцк ад дым лар атыл ма лы дыр. Хц су си ля эян ъ ля -
ри бу иш ля ря биз да ща эе ниш миг йас да ъялб
ет мя ли йик. Мян ис те дад лы эян ъ ляр ля эю рцш ляр
яс на сын да бир ше йи эюр дцм ки, он ла рын бя зи -
ля ри юз би лик ля ри ни, ин но ва си йа ла ры щя йа та ке -

чир мяк цчцн ха ри ъя цз ту тур лар. Ми сал цчцн,
стар тап лар ла баь лы би зим си йа ся ти миз ял бят тя
ки, мцс бят дир. Ан ъаг бу ис те дад лы эян ъ ляр ля
эю рцш ляр яс на сын да ай дын ол ду ки, он ла рын бир
чох ла ры ха риъ дя фяа лий йят эюс тя рир ляр вя Азяр -
бай ъа на эя лир ляр, эе дир ляр. Биз еля бир шя раит
йа рат ма лы йыг ки, ис те дад лы эян ъ ля ри миз Азяр -
бай ъан да фяа лий йят эюс тяр син ляр, юз би лик ля ри -
ни бу ра да там реа ли зя едя бил син ляр вя юл кя
иг ти са дий йа ты на, юл кя ми зин эцъ лян мя си ня
хид мят ет син ляр. Она эю ря йе ни тех но ло эи йа -
ла рын Азяр бай ъан да тят би ги прио ри тет мя ся ля -
ляр дян би ри дир. Бу ра да, илк нюв бя дя, ял бят тя
ки, дцн йа да ар тыг цзя чы хан ян мца сир тех -
но ло эи йа ла рын Азяр бай ъан да тят би гин дян
сющ бят эе дир. Бу ну биз мцт ляг ет мя ли йик.
Ян мца сир тех но ло эи йа лар Азяр бай ъан да
бц тцн са щя ляр дя тят биг едил мя ли дир. Ей ни за -
ман да, ис те дад лы ин сан ла рын фяа лий йя ти да ща

дцз эцн тяш кил едил мя ли дир ки, Азяр бай ъан
тех но ло эи йа ла рын ис тещ сал чы сы ки ми дя юз ро лу -
ну ой на сын вя юз сю зц нц де син. Мя ся лян,
ня цчцн биз, иъ ти маи хид мят ляр са щя син дя
тех но ло эи йа ла ры иъад едян вя их раъ едян юл -
кя йя чев ри ля бил ми шик? Чцн ки гар шы йа дцз -
эцн щя дяф ляр го йул муш дур, кадр тя ми на ты
дцз эцн се чил миш дир вя Пре зи дент тя ря фин дян
бу са щя йя даим диг гят эюс тя ри либ. Ан ъаг бу
диг гят бц тцн гу рум лар тя ря фин дян эюс тя рил -
мя ли дир. Чцн ки мя ним тя ря фим дян ве ри лян
тап шы рыг бя зи щал лар да мцяй йян мцд дят яр -
зин дя иъ ра еди лир, он дан сон ра иъ ра едил мир,
йа да ки, уну ду лур, йа худ да щан сы са баш -
га хо ша эял мяз щал лар мей да на чы хыр. Она
эю ря дюв лят гу рум ла ры, на зир лик ляр, дюв лят шир -
кят ля ри мя ним эюс тя риш ля ри ми ахы ра гя дяр иъ -
ра ет мя ли дир ляр вя бе ля олан щал да щеч бир
йер дя ах са ма ол ма йа ъаг".

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 31 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 31 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 вя онун мца вин ля ри 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 фин ляр дцз мцш ляр. 
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Эта да та выб ра на не слу чай но - 27 ян -
ва ря 1945 го да Со вет с кая ар мия ос во бо -
ди ла круп ней ший на цис т с кий ла герь смер -
ти Ос вен цим, в ко то ром по гиб ли, по раз -
ным оцен кам, от 1,5 до 4 мил лио нов че ло -
век. По до ку мен там Нюр н бер г с ко го три бу -
на ла, по гиб ли 2,8 мил лио на че ло век, 90
про цен тов из ко то рых бы ли ев реи.

На ка ну не этой тра ги чес кой да ты в го -
ро де Ход жа венд, рас по ло жен ном в На гор -
ном Ка ра ба хе и по ка от но ся щем ся к зо не
от вет с т вен нос ти рос сий с ких ми рот вор -
цев, ар мя на ми был ус та нов лен па мят ник
Га ре ги ну Нжде, по соб ни ку на цис тов и ли -
цу, при час т но му к ка ра тель ным ак циям
про тив ев рей с ко го на ро да в го ды Вто рой
ми ро вой вой ны.

Спе циаль но под га да ли се па ра тис ты
день от к ры тия па мят ни ка или это слу чай -
ность, зна че ния не име ет. Появ ле ние бюс -
та кро ва во му убий це на ка ну не Дня па мя ти
жертв Хо ло кос та яв ляет ся про во ка цией
не толь ко про тив за ко нов и прин ци пов
Азер бай д жа на и Рос сии, в зо не от вет с т -
вен нос ти ми рот вор цев ко то рой это прои -
зош ло. Это так же про во ка ция про тив об -
ще че ло ве чес ких цен нос тей, ко то рые ар -
мян с кой сто ро ной, что в Ар ме нии, что в
Ка ра ба хе, ни ког да осо бо не ува жа лись.

А еще это прояв ле ние неу ва же ния и да -
же през ре ния к тра ге дии ев рей с ко го на ро -
да. Вряд ли пос ле до ва те лям уче ния кро ва -
во го Нжде удас т ся сте реть из ис то рии дея -
ния 20-ты сяч но го ар мян с ко го ле гио на во
гла ве с ге не ра лом Нжде. Имен но бла го да -
ря ар мян с ко му ле гио ну Сим фе ро поль, Ев -
па то рия, Алуш та, Керчь и Фео до сия, а так -
же дру гие ра йо ны За пад но го Кры ма бы ли
пол ностью "очи ще ны" от ев ре ев.

"Па мят ник Га ре ги ну Нжде в Ка ра ба хе -
это про во ка цион ный шаг в сто ро ну и Азер -
бай д жа на, и Тур ции, и Из раи ля, и ев рей с -
ко го на ро да в це лом, осо бен но учи ты вая,
что от к ры тие сос тоя лось бук валь но на ка -
ну не Дня па мя ти жертв Хо ло кос та, от ме -
чае мо го 27 ян ва ря. Мы хо ро шо знаем о
ро ли ар мян с ко го ле гио на вер мах та в пре-
с туп ле ниях, со вер шен ных на цис та ми в
Кры му, о том, как уби ва ли ар мян с кие ле -
гио не ры ев ре ев, пом ним, что это бы ло,
гру бо го во ря, за зверье", - ска зал в ком -
мен та рии Дай.Аз из раиль с кий по ли то лог,
док тор пра ва, эк с перт по меж ду на род ным
от но ше ниям Ми хаил Фин кель.

По его мне нию, ус та нов ка па мят ни ка
на цис т с ко му по соб ни ку ар мя на ми в Ка ра -
ба хе не дол ж но ни ко го удив лять. На это
нуж но смот реть как на ис те ри ку проиг рав -
шей сто ро ны. Ког да она проиг ра ла в бою,
пол ностью по ка за ла свою не сос тоя тель -
ность, она мо жет кри чать, пле вать ся, ос -
кор б лять. В дан ном слу чае мы име ем ту
же кар ти ну. Па мят ник Нжде в Ход жа вен де
- это не прояв ле ние си лы, му жес т ва или
ума, это прояв ле ние сла бос ти и рас пис ка
в пол ном соб с т вен ном кра хе. Ни че го бо -
лее ум но го и ве со мо го ар мян с кая сто ро на
для про во ка ции при ду мать не смог ла,
под чер к нул наш со бе сед ник.

Фин кель от ме тил, что па мят ник на цис -
т с ко му прис пеш ни ку, под ле цу, прес туп ни -
ку, кол ла бо ра цио нис ту Га ре ги ну Нжде в
Ход жа вен де - это, преж де все го, пле вок в
сто ро ну Рос сий с кой Фе де ра ции, стра ны,
без ко то рой сов ре мен ной, да и во об ще ни -
ка кой Ар ме нии бы не бы ло.

Ве че ром 19-го ян ва ря на он лайн- кон -
фе рен ции, ор га ни зо ван ной Меж ду на род -
ной ас со циа цией "Из раиль- Азер бай д -
жан", вспо ми на ли тра ги чес кие со бы тия
ян ва ря 1990 го да в Ба ку. Из вес т ный жур -
на лист и гид по Ба ку Вя чес лав Са пу нов
пре поднёс всё слу чив ше е ся, увя зав с
пре дыс то рией - при хо дом к влас ти
М.Гор бачёва, на ча лом по то ка азер бай д -
жан с ких бе жен цев из Ар ме нии, а по том и
из азер бай д жан с ких го ро дов и сёл, что
ста ло при чи ной не до воль с т ва все го на -
се ле ния Азер бай д жа на и, ко неч но же,
от сут с т вие реак ции на всё проис хо дя -
щее со сто ро ны влас тей и прес сы Азер -
бай д жа на. Снаб див свое по вес т во ва ние
бо га тым ил люс т ра цион ным ма те риа лом
Вя чес лав Са пу нов дал под роб ную  кар -
ти ну проис хо дя ще го с точ ки зре ния не
толь ко жур на лис та, но и сви де те ля той
тра ге дии, ко то рую приш лось пе ре жить
ба кин цам. Од на ко са мым нео жи дан ным
бы ло пос мот реть на проис хо дя щее в те
дни в Ба ку гла за ми са мих "ок ку пан тов",
так как лек тор пред с та вил пе ре пис ку на
сай те воен ных- де сан т ни ков, ко то рые де -
ли лись свои ми впе чат ле ния ми о воен -
ном произ во ле и жес то кос ти по от но ше -
нию к мир но му граж дан с ко му на се ле -
нию, ко то рые проис хо ди ли в те не за бы -

вае мые дни в Ба ку.
При сут с т во вав ший на он лайн кон фе -

рен ции, жи ву щий в Из раи ле из вес т ный
азер бай д жан с кий пи са тель Чин гиз Гу сей -
нов вы ра зил своё вос хи ще ние лек цией
Вя чес ла ва Са пу но ва - тем, как она пос т -
рое на и ка кие в ней при ве де ны фак ты.

Де пу тат Жи то мир с ко го об лас т но го
со ве та (Ук раи на) Олег Бу ряк по де лил ся
свои ми вос по ми на ния ми о поез д ке в Ба -
ку, ко то рая бы ла ус т рое на Ас со циа цией
""Из раиль- Азер бай д жан". Рас с ка зал о
своём по се ще нии Ал леи Ше хи дов, вы ра -
зил свой вос торг кра со той го ро да Ба ку, а
так же тем, как азер бай д жан цы от но сят ся
к своей ис то рии и куль ту ре.

Соз да тель ни ца сай та "Наш Ба ку",
про жи ваю щая ны не в Гер ма нии Ири на
Рот те, поб ла го да ри ла Вя чес ла ва Са пу -
но ва за прек рас ную лек цию, из ко то рой
она смог ла уз нать мно го но во го о тех
тра ги чес ких ба кин с ких со бы тиях, до ба -
вив, что, по ки нув Ба ку в вось ми де ся тых
го дах она не бы ла сви де тель ни цей, а
знает о них из рас с ка зов зна ко мых.

Из вес т ный ис с ле до ва тель Ба ку Фуад
Ахун дов так же под чер к нул цен ность лек ции
Вя чес ла ва Са пу но ва её неор ди нар ностью,
на ли чием ред кой ин фор ма ции и гра мот но
выс т роен ным эк с кур сом в прош лое.

Ди рек тор Азер бай д жан с ко го Куль тур -
но го Цен т ра "Из раиль- Азер бай д жан" Егя -
на Саль ман выс ка за ла мне ние о том, что
тра ги чес кие со бы тия ян ва ря 1990 го да в
Ба ку не бы ли "пла той" за не за ви си мость
Азер бай д жа на, как это иног да пре под но -
сит ся. Свою не за ви си мость Азер бай д жан
на ря ду с дру ги ми союз ны ми рес пуб ли ка -
ми, по лу чил в ре зуль та те под пи са ния Бе -
ло веж с ко го до го во ра в 1991 го ду. При чи -
ной же вво да войск в Ба ку в 1990 го ду бы -
ли ми тин ги про тес та про тив без дей с т вия
влас тей и за мал чи ва ния прес сы о проис -
хо дя щем бес п ре де ле в На гор ном Ка ра -
ба хе, а так же из г на нии азер бай д жан с ко го
на се ле ния, как из Ар ме нии, так и го ро дов
и сёл Азер бай д жа на.

Свои ми впе чат ле ния ми и вос по ми на -
ния ми о тех не за бы вае мых днях по де ли -
лись ба кин цы Ио сиф Кей ли хис, Да вид
Вай с ман, Амир хан Эю бов, Ся нам Ке ри -
мо ва, Иса ак Пресс, Ягут Аб дул лае ва-
Ахунд за де. Вспо ми на ли не вин ные жер т -
вы тех страш ных дней, сре ди ко то рых
бы ли лю ди раз ных на цио наль нос тей,
род с т вен ни ки ко то рых сей час про жи вают
в Из раи ле и в дру гих стра нах. В па мять
не за бы вае мой тра ге дии бы ли про чи та ны
сти хот во ре ния Ми хаи ла Саль ма на, Фри -
ды Юсу фо вой, Алек сан д ра Аг ра нов с ко го.

"Все мы пом ним тра ге дию
20 Ян ва ря 1990 го да. Ба кин -
цы, кто в тот мо мент был в го -
ро де, пом нят тот ужас - ник то
не ожи дал, что ар мия стра ны
мо жет вой ти в го род и рас -
стре лять мир ных лю дей.

Со бы тия 20 Ян ва ря 1990 го -
да раз де ли ли жизнь ба кин цев
на "до" и "пос ле". До тра ге дии
ни у ко го и мыс ли не воз ни ка ло

по ки нуть го род, но пос ле этих
со бы тий мно гие ба кин цы ока за -
лись раз б ро сан ны ми по все му
ми ру - они по ки ну ли стра ну, по -
то му что осоз на ли, что со вет с -
кая власть мо жет сде лать с ни -
ми все что угод но", - от ме тил он.

Лев Спи вак под чер к нул, что
Меж ду на род ная ас со циа ция
"Из раиль- Азер бай д жан" каж -
дый год в Из раи ле про во дит
ме роп рия тия, пос вя щен ные

па мя ти жертв тра ге дии "Чер но -
го ян ва ря".

"Мы в Из раи ле про во дим
встре чи с оче вид ца ми, ор га -
ни зо вы ваем фо то выс тав ки,
рас с ка зы ваем о жут ких со бы -
тиях ян ва ря 1990 го да. Неиз -
мен но вос по ми на ния о со бы -
тиях 20 Ян ва ря вы зы вают пот -
ря се ние - прои зош ла страш -
ная, не ве роят ная тра ге дия,
да же ес ли рас с мат ри вать без

це поч ки ок ру жав ших ее со бы -
тий", - ска зал ген ди рек тор "Из -
раиль- Азер бай д жан".

Лев Спи вак под чер к нул,
что в 2020 го ду Азер бай д жан
одер жал ве ли кую По бе ду во
Вто рой Ка ра бах с кой вой не.

"Нес мот ря на то, что пос -
тав ле на окон ча тель ная точ ка,
нель зя за бы вать о жут ких со -
бы тиях ян ва ря 1990 го да", -
до ба вил он.

Чер ный ян варь стал не вы но си мой
болью для азер бай д жан с ко го на ро да.
Од на ко это страш ная боль бы ла болью и
для ев рей с ко го на ро да Азер бай д жа на. В
этой страш ной тра ге дии по гиб ли сы -
новья и до че ри Азер бай д жа на, сре ди ко -
то рых и три пред с та ви те ля ев рей с ко го
на ро да - врач ско рой по мо щи Алек сандр
Мар хев ка, 17 лет няя Ве ра Бес сан ти на и
Ян Ме е ро вич, по лу чив ший 22 ра не ния.

Хоть и про шел 31 год с ян вар с ких со -
бы тий, и се год ня ев рей с кие братья ря -
дом с азер бай д жан ца ми, вмес те пе ре жи -
вают тра ге дию 1990 го да.

18 ян ва ря 2021 го да в ме че ти Ар де -
биль в Гу бе сос тоя лась бла гот во ри тель -
ная встре ча.  Па мять жертв кро ва во го ян -
ва ря вмес те с азер бай д жан с ки ми братья -

ми поч ти ли пред с та ви тель ра йон ной ис -
пол ни тель ной влас ти в Крас ной Сло бо де
Пи сах Иса ков, пред се да тель ре ли гиоз -
ной об щи ны гор с ких ев ре ев Юрий Наф -
та лиев, пред се да тель му ни ци па ли те та
Яфо Ядадьяе ва, ак ти вис ты по сел ка Ра -
ман Иса ков, Тель ман Му хаи лов и дру гие.

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

Учас т ни ки бла гот во ри тель ной встре -
чи, чле ны гор с ко- ев рей с кой об щи ны  вы -
ра зи ли со бо лез но ва ния все му  азер бай д -
жан с ко му на ро ду по по во ду кро ва вых со -
бы тий 20 Ян ва ря 1990 го да. Они от ме ти -
ли, что это боль не толь ко азер бай д жан с -
ко го на ро да, но и всех на ро дов, на се ляю -
щих на шу стра ну. Мы не от де ляем се бя

от азер бай д жан с ких братьев и сес тер.
Выс ту пив ший на встре че ахунд го ро -

да Гу бы Гад жи Наиб Сат та ров при вет с т -
во вал соб рав ших ся, рас с ка зал о мно го -
ве ко вых дру жес ких узах, свя зы ваю щих
азер бай д жан цев и гор с ких ев ре ев. Он
ис к рен не поб ла го да рил  пре зи ден та
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва.

В тот же день ахунд го ро да Гу бы Гад -
жи Наиб Сат та ров, поз во нив в ре дак цию
га зе ты «Бир лик- Един с т во», поп ро сил пе ре -
дать свои доб рые по же ла ния Гер ма ну
Раш би ло ви чу За харьяе ву. Он до ба вил,
что  уже мно гие го ды мно гоу ва жае мый
мною че ло век, ко то рый про во дит бла гот -
во ри тель ные ак ции, по мо гает семьям
ше хи дов, от дав ших жизнь за не за ви си -
мость на шей стра ны. Пусть Все выш ний
воз даст ему за доб рое сер д це, за поч те -
ние к па мя ти жертв Кро ва во го Ян ва ря.



ГАР ЙАЬ МА СЫ ИЛЯ ЯЛА ГЯ ДАР 
ПО ЛИС ЯМЯК ДАШ ЛА РЫ 

ЭЦЪ ЛЯН ДИ РИЛ МИШ ИШ РЕ ЖИ МИН ДЯ ЧА ЛЫ ШЫР
Гу ба йа га рын йаь ма сы иля яла гя дар Гу ба Ра йон

По лис Шю бя си нин ямяк даш ла ры эцъ лян ди рил миш иш ре жи ми -
ня ке чиб ляр.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин Мят буат Хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пун дан Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри ня ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, Дюв лят Йол По ли си бюл мя си нин
ямяк даш ла ры тя ря фин дян ра йон яра зи син дя тящ лц кя сиз -
ли йи нин тя мин едил мя си вя баш ве ря би ля ъяк хо ша эял -
мяз ща ди ся ля рин гар шы сы нын дяр щал алын ма сы ис ти га мя -
тин дя зя ру ри га баг ла йы ъы тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир.

Бе ля ки, ра йон яра зи син дя няг лий йа тын щя ря кя ти ин с -
пек тор лар тя ря фин дян тян зим ля нир, сц рц ъц ляр ля про фи лак -
ти ки сющ бят ляр апа ры лыр вя он ла ра йол лар да олан вя зий йят
щаг гын да мя лу мат лар ве ри лир. Бун дан яла вя, шю бя
ямяк даш ла ры тя ря фин дян гар лы вя буз лу йол ла ра гум вя
дуз ся пил мя си про се си ня ъид ди ня за рят олу нур.

СОН БИР ИЛ ДЯ 8 МО ДУЛ ТИП ЛИ 
МЯК ТЯБ ГУ РУ ЛУБ

Гу ба ра йо ну нун Кун хырт кян дин дя 20 йер лик йе ни
мо дул тип ли мяк тяб гу ру луб.

Дюрд си ниф, бир мцял лим ляр ота ьы вя йе мяк ха на дан
иба рят олан мяк тяб мяр кяз ляш ди рил миш ис ти лик сис те ми иля
тяъ щиз олу нуб. Йе ни мяк тяб дя иб ти даи си ниф ляр тящ сил
ала ъаг.

Гу ба да, цму ми лик дя, 24 мо дул тип ли мяк тяб вар
ки, бун лар дан сяк ки зи 2020-ъи ил дя гу ру луб. Ра йо нун
Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя 792 ша эирд йер лик мяк тяб би -
на сы там ща зыр дыр, Зяр да би гя ся бя син дя ися 850 йер -
лик тящ сил оъа ьы нын ин ша сы да вам ет ди ри лир.

Ра йон да тящ си лин мад ди- тех ни ки ба за сы нын эцъ лян -
ди ри мя си ис ти га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Йа хын
эцн ляр дя ра йо нун Ди эащ кян дин дя 350 йер лик йе ни
мяк тяб би на сы нын ин ша сы на баш ла ны ла ъаг.

14 КЦ ЧЯ ЙЯ ВЯ ТЯН 
МЦ ЩА РИ БЯ СИНДЯ ШЯ ЩИД ОЛАН 

ГЯЩ РЯ МАН ЛА РЫ МЫ ЗЫН АД ЛА РЫ ВЕ РИ ЛИБ
Гу ба шя щя рин дя йе ни абад лаш ды ры лан кц чя ля ря Вя -

тян мц ща ри бя син дя шя щид олан 14 гящ ря ман дю йцш -
чц мц зцн ады ве ри либ.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, йе ни дян
гу ру лан кц чя ляр дян би ри ня Азяр бай ъа нын Мил ли Гящ ря -
ма ны По лад Щя ши мо вун, ди эяр ля ри ня ися гу ба лы шя щид -
ля рин ады ве ри либ. Ар тыг кц чя ля ря ад ла рын йа зыл ды ьы люв щя -
ляр ву ру луб.

Са кин ляр йа ша дыг ла ры кц чя ля ря шя щид ля ри ми зин ады -
нын ве рил мя си ня эю ря гц рур дуй дуг ла ры ны бил ди риб ляр.

ГУ БА ДА БЦ ТЦН 
ИС ТИГА МЯТ ЛЯР ДЯ ЙОЛ ЛАР АЧЫГ ДЫР 
Гар йаь ма сы ся бя бин дян ра йо нун уъ гар кян д ля -

ри ня эе дян йол лар да ав то мо бил ля рин щя ря кя ти чя тин ляш ся
дя, ща зыр да бц тцн ис ти га мят ляр дя ма эис т рал лар ачыг дыр.

Азяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, да ща
тящ лц кя ли са йы лан Гу ба- Хы на лыг йо лу на Азяр бай ъан
Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи нин йер ли ида ря си нин
нюв бят чи бри га да ла ры ня за рят едир. Йо лун гар ла юр тц лян
щис ся си тя миз ля ниб, яра зи йя гум- дуз га ры шы ьы ся пи либ.
Гу ба ра йон 5 нюм ря ли Йол Ис тис мар Ида ря си нин нц ма -
йян дя си Сц лей ман Иса йев бил ди риб ки, са кин ля рин Хы на -
лыг вя щя мин ис ти га мят дя йер ля шян кян д ля ря эе диш-
эя ли шин дя чя тин лик йох дур.

ЮЛ КЯ ДЯН ИХ РА ЪЫН 8,4 ФАИЗИ
АВ ТО МО БИЛ НЯГ ЛИЙ ЙА ТИ ИЛЯ ДА ШЫ НЫБ

Ютян илин йан вар- но йабр ай ла рын да Азяр бай ъан -
дан их раъ олу нан мящ сул ла рын 8,4 фаи зи ав то мо бил няг -
лий йа ты иля эюн дя ри либ.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри -
либ ки, ще са бат дюв рцн дя их раъ еди лян мящ сул ла рын 3,3
фаи зи дя мир йо лу, 1,9 фаи зи ща ва, 0,6 фаи зи ися дя низ
няг лий йа ты иля да шы ныб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

МО ХАМ МЕД СА ЛАХ СТАЛ 
ЛУЧ ШИМ АРАБ С КИМ 

ФУТ БО ЛИС ТОМ ГО ДА 
ПО ВЕР СИИ ЭОАЛ

Форвард «Ли вер -
пу ля» Мо хам мед Са -
лах был приз нан
луч шим фут бо лис -
том араб с ко го ми ра
в про шед шем го ду
по вер сии Эоал.

При ме ча тель но,
что еги пет с кий фут бо лист стал об ла да те -
лем дан но го зва ния уже чет вер тый год под -
ряд.

В те ку щем се зо не ан г лий с кой Премьер-
ли ги Са лах про вел за «Ли вер пуль» 17 пое -
дин ков, в ко то рых за бил 13 го лов и от дал
три ре зуль та тив ные пе ре да чи.

ХА БИБ НУР МА ГО МЕ ДОВ МО ЖЕТ
ВО ЗОБ НО ВИТЬ КАРЬЕ РУ ПОС ЛЕ

БОЯ ПОРЬЕ - МАК Г РЕ ГОР
Об ла да тель по-

я са Аб со лют но го
бой цов с ко го чем -
пио на та рос сия нин
Ха биб Нур ма го ме -
дов до пус тил воз -
мож ность во зоб нов -
ле ния карье ры пос -
ле боя меж ду аме ри кан цем Дас ти ном
Порье и ир лан д цем Ко но ром Мак г ре го ром,
ко то рый сос тоял ся 23 ян ва ря.

Об этом в эфи ре те ле ка на ла АБЪ зая -
вил пре зи дент УФЪ Дэй на Уайт.

22 января  Ха биб Нур ма го ме дов и Дэй -
на Уайт про ве ли встре чу на "Бой цов с ком
ос т ро ве" в Абу- Да би, где об су ди ли воз мож -
ность во зоб нов ле ния карье ры рос сий с ко го
бой ца.

МЕС СИ ПО ЛУ ЧИЛ ПЕР ВУЮ
КРАС НУЮ КАР ТОЧ КУ В 

КЛУБ НОЙ КАРЬЕ РЕ
В рам ках фи на ла

Су пер куб ка Ис па нии
“Бар се ло на” в до пол -
ни тель ное вре мя ус -
ту пи ла “Ат ле ти ку” из
Биль бао (3:2).

На пос лед них ми -
ну тах мат ча фор вард "си не- гра на то вых"
Лио нель Мес си по лу чил пря мую крас ную
кар точ ку за от маш ку.

Эта крас ная ста ла пер вой для ар ген тин -
ца в клуб ной карье ре. До это го он дваж ды
уда лял ся, но в иг рах за сбор ную своей
стра ны - в 2004 го ду про тив Вен г рии и в
2019 про тив Чи ли.

Мес си про во дит 17-й се зон в ос нов ном
сос та ве “Бар се ло ны”. Все го в чем пио на тах
Ис па нии 33-лет ний ар ген ти нец за бил 451
гол и сде лал 185 ре зуль та тив ных пе ре дач.

СПОРТ

По лез ные
свойства ши -
пов ни ка яв -
ляют ся неос -
по ри мым фак -
том. Из вест -
но, что ши -

пов ник со дер жит боль шое ко ли -
чест во ас кор би но вой кис ло ты
(или ви та ми на С), ко ли чест вом
от че ты рех до шес ти процен тов.
Кро ме это го, в се ме нах ши пов -
ни ка есть ви та мин Е, а в яго ды,
кро ме ас кор би но вой кис ло ты,
вхо дят и та кие ви та ми ны  как В,
К, Р, ка ро тин и то му по доб ное.

Ши пов ник слу жит так же для
сня тия вос па ле ния, яв ляет ся хо -
ро шим мо че гон ным и жел че гон -
ным средством, улуч шает фун к-
цию же лу доч но-ки шеч но го трак -
та. Боль шим плю сом яв ляет ся

то, что при всем этом не ока зы -
вает не га тив но го воз действия на
тка ни по чек. Со дер жа щий ся в
ши пов ни ке ви та мин С по ло жи -
тель но влияет на боль шинство
окис ли тель но-восс та но ви тель -
ных реа кций ор га низ ма. Ещё од -
ним его плю сом яв ляет ся спо -
соб ность тор мо же ния от ло же -
ний в кро ве нос ных со су дах ате -
ро ма тоз ных масс, а так же бла го -
да ря ши пов ни ку умень шает ся
ко ли чест во хо лес те ри на в кро ви
и приос та нав ли вает ся расп рост -
ра не ние за бо ле ва ния ате роск -
ле роз. Со дер жа щий ся в ши пов -
ни ке ка ро тин по ло жи тель но ска -
зы вает ся на им му ни те те ор га -
низ ма, ви та мин К улуч шает
свер ты вае мость кро ви и по мо -
гает в фор ми ро ва нии прот ром -
би на.

В свя зи с 880-ле тием вы даю ще го ся пред -
ста ви те ля ми ро вой ли те ра ту ры, ве ли ко го
азер бай д жан с ко го поэ та и мыс ли те ля Ни за ми
Гян д же ви во Двор це Гей да ра Алие ва пла ни -
рует ся про ве де ние цик ла ме роп рия тий.

Как со об щает Азер ТАдж в рам ках проек та
«Из сок ро вищ ни цы Ни за ми» во Двор це Гей -
да ра Алие ва пла ни рует ся под го тов ка и про ве -
де ние на вы со ком уров не кон цер та сов ре мен -

ных ро ман сов мо ло дых ком по зи то ров на сти хи Ни за ми, му зы каль ных
спек так лей на те му поэ мы «Сок ро вищ ни ца тайн», не боль ших креа тив -
ных ба лет ных выс туп ле ний, кон кур сов.

Азер бай д жан с кий на цио наль ный му зей
ков ра во зоб но вил свою дея тель ность.

Каж дый день не де ли здесь про во дят ся
мас тер- клас сы для де тей, под рос т ков и
взрос лых. Все необ хо ди мые для мас тер- клас -
сов ма те риа лы пре дос тав ляет му зей, и де ти
за би рают по дел ки с со бой. Каж дую сре ду в
"Ка ра бах с кой ком на те" про во дит ся «Час чте -
ния» - де тям чи тают ин те рес ные сказ ки.

По чет вер гам дет с кий от дел Му зея ков ра выс ту пает с пред с тав ле -
ния ми. Ма лень кие друзья мо гут пос мот реть спек так ли «Шан гю люм,
Шун гю люм, Ман гю люм», «Тыг- Тыг ха ным», «Джыр т дан», «Сказ ка о
Ме лик ма ме де» в жан ре «ки ли ма ра сы» (на род ный ку коль ный театр), и
спек такль «Джыр т дан» в жан ре теат ра те ней, соп ро вож дае мый сур до -
пе ре во дом.
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