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С со бы тий Чер но го Ян ва ря прош ло 30
лет. 20 Ян ва ря 1990 го да вош ло в сов ре мен -
ную ис то рию Азер бай д жа на как один из са -
мых тра ги чес ких дней и, вмес те с тем, как
стра ни ца ге роиз ма на ше го на ро да, сим вол
его борь бы за на цио наль ную не за ви си -
мость, сво бо ду, не по ко ле би мой во ли. Наш
на род, под вер г ший ся ка ра тель ным ме рам
со сто ро ны во о ру жен ной до зу бов быв шей
со вет с кой ар мии, не ут ра тил стрем ле ния к
сво бо де, нап ро тив, еще гром че зая вил о
своем пра вом де ле. Ров но 30 лет на зад, в ту
страш ную ночь ге рои чес кие сы ны Азер бай д -
жа на, для ко то рых сво бо да род ной зем ли и
на ро да, его честь и дос тоин с т во бы ли пре -
вы ше все го, по жер т во вав своей жизнью,
воз вы си лись до вер ши ны ше хид с т ва. Не-
смот ря на то, что с кро ва вой рез ни, учи нен -
ной со вет с ки ми вой с ка ми в Азер бай д жа не,
прош ло мно го лет, наш на род не за бы вает

бо ли и го ре чи тех страш ных дней, вы ра жает
глу бо кое през ре ние к тог даш ним ру ко во ди -
те лям со вет с кой им пе рии, учи нив шим рас-
пра ву над соб с т вен ны ми граж да на ми, а так -
же их прис пеш ни кам в Азер бай д жа не.

Ис поль зо ва ние круп ных воин с ких фор -
ми ро ва ний со вет с кой ар мии про тив на род -
ных масс, под няв ших ся в знак про тес та
про тив пред в зя той, проар мян с кой по ли ти ки
ру ко вод с т ва СССР в от но ше нии Азер бай д -
жа на, его оче вид ной под дер ж ки аг рес сив -
ной по ли ти ки Ар ме нии, при тя зав шей на на -
ши ис кон ные зем ли, и пре да тель с кой по зи -
ции тог даш не го ру ко вод с т ва рес пуб ли ки,
при ве ло к не ви дан ной тра ге дии в Азер бай -
д жа не, осо бен но в Ба ку, обер ну лось боль -
ши ми по те ря ми, ги белью не вин ных лю дей. 

Ге ниаль ный сын на ше го на ро да Гей дар
Алиев, ко то рый жил в то вре мя в Мос к ве,
нес мот ря на то, что его жизнь и жизнь чле нов

его семьи на хо ди лась в опас нос ти, на сле -
дую щий день пос ле тра ге дии при шел в пос -
тоян ное пред с та ви тель с т во Азер бай д жа на и
выс ту пил с рез ким заяв ле нием, осуж даю -
щим за чин щи ков кро ва вой ян вар с кой рез ни,
до вел до ми ра прав ду о рас п ра ве, учи нен -
ной над на шим на ро дом. Тем са мым ве ли -
кий ли дер еще раз про де мон с т ри ро вал сме -
лость, му жес т во, пре дан ность свое му на ро -
ду. Имен но бла го да ря это му сме ло му ша гу
об ще на цио наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва
прог рес сив ные си лы ми ра так же осу ди ли
ужас ный и бес по щад ный тер рор, ко то ро му
под вер г ся азер бай д жан с кий на род.

Ко неч но, это прес туп ле ние, со вер шен -
ное по под с т ре ка тель с т ву ар мян, не смог ло
сло мить во лю азер бай д жан с ко го на ро да,
его стрем ле ния к сво бо де. Наш на род, хо тя
и це ной своей кро ви, дос тиг пос тав лен ной
це ли - об рел сво бо ду и не за ви си мость, и

ни ког да не ут ра тит дос тиг ну то го.
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 поч ти ли в Ал лее ше хи дов свет лую
па мять ше хи дов 20 Ян ва ря.

Как со об щает Азер ТАдж, гла ва го су дар -
с т ва воз ло жил ве нок к ме мо риа лу «Веч ный
огонь».

В ис пол не нии от дель но го об раз цо во го
воен но го ор кес т ра Ми нис тер с т ва обо ро ны
проз ву чал го су дар с т вен ный гимн Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки.

20 ян ва ря - в День все на род ной скор би
свет лую па мять ше хи дов поч ти ли так же
офи циаль ные ли ца го су дар с т ва и пра ви -
тель с т ва, гла вы ре ли гиоз ных об щин в на -
шей рес пуб ли ке, пос лы за ру беж ных стран
в Азер бай д жа не, пред с та ви те ли меж ду на -
род ных ор га ни за ций.
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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 ъинайятллярдян бири иди. 
О вахтдан 30 ил ются дя, о эцнцн дящшятляри бу эцн дя

инсанларын щафизясиндя йашайыр. Бу ганлы йанвар эцнцндя халгы-
мызын 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 30 ил кечир. Мцстягиллик йолларында инам-
ла ирялиляйян Азярбайъан бу илляр ярзиндя игтисади вя щярби гудря-
тини артырмыш, бейнялхалг алямдя юз сюзцнц дейян гцввятли юлкя-
йя чеврилмишдир. Бу эцн биз юлкямизля, онун йорулмаз вя баъа-
рыглы 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, иъра апаратынын ишчиляри, район иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри, ямяк вя мцщарибя ветеранлары, районумузда фяалиййят

эюстярян щярби щиссяляринин шяхси щейятляри, щцгцг мцщафизя
органларынын рящбярляри, елм, тящсил, мядяниййят ишчиляри, эянъляр
тяшкилатларынын нцмайяндяляри, мятбуат ишчиляри шящяримиздяки
Шящидлляр Хийабаныны зийарят етмиш, бурада уйуйан вятян ювлад-
ларынын мязарлары цзяриня ал гяряфинляр дцзмцшляр. 

Щямин эцн тядбир иштиракчылары  20 Йанвар фаъиясинин гурбан-
лары олан Рагиб Щцсейновун Губа шящяр гябристанлыьындакы вя
Елчин Гейбуллайевин Кцчейи кянд гябристанлыьындакы мязарларыны
зийарят етмишляр.

20 ЙАНВАР ШЯЩИДЛЯРИНИН НУРЛУ ХАТИРЯСИ ЙАД ОЛУНДУ

Бя шир Ся фя роь лу ады на ра йон Мя дя -
ний йят Мяр кя зин дя  20 Йан вар фа ъия си нин
30-ъу ил дю нц мц ня щяср олун муш тяд бир
ке чи рил миш дир. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры яв вял ъя  мяк тяб ли ля -
рин 20 Йан вар ща ди ся ля ри ни якс ет ди рян ял
иш ля рин дян иба рят сяр эи иля  та ныш ол муш лар.

Тяд бир дя  чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев 20
Йан вар ща ди ся ля ри нин Азяр бай ъан хал гы нын
азад лыг вя яра зи бц тюв лц йц уь рун да мц ба -

ри зя та ри хи нин шан лы ся щи фя ля рин дян би ри  ол ду -
ьу ну бил дир миш дир. О гейд ет миш дир ки, 20
Йан вар ща ди ся ля ри ня щц гу ги- си йа си гий мят
йал ныз улу юн дяр Щей дяр Яли йев ща ки мий йя -
тя га йыт дыг дан сон ра ве ри либ. Им пе ри йа гцв -
вя ля ри тя ря фин дян щя йа та ке чи рил миш 20 Йан -
вар гыр ьы ны Азяр бай ъан да де мок ра тик про -
сес ля ря гясд, дц шц нцл мцш щяр би тя ъа вцз,
рес пуб ли ка нын су ве рен щц гуг ла ры ны, цму -
мий йят ля, ин сан щц гуг ла ры ны по зан ад дым
иди. Хал гы мы зын ган йад да шын да ябя ди йа -

ша йа ъаг 20 Йан вар шя щид ля ри юл мяз дир. 
Мя ру зя чи 20 Йан вар гыр ьын ла ры нын

Азярбай ъан хал гы на гар шы тю ря ди лян га ты
ъи най йят ол ду ьу ну бил дир миш, щя мин эц -
нцн азад лыг, щц няр, гц рур эц нц ол ду ьу ну
гейд ет миш дир.

Тяд бир дя Мя дя ний йят Мяр кя зин дя
фяа лий йят эюс тя рян Кю нцл лц ляр Теат рынын
сящ ня ляш дир ди йи  “Шя щид ляр юл мяз - Вя тян
бю лцн мяз” ад лы ком по зи си йа нц ма йиш ет -
ди рил миш дир.

20 ЙАНВАР ФАЪИЯСИНЯ  ЩЯСР ОЛУНМУШ ЙЫЬЫНЪАГ

Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÐÓ×ÈËÈ
ÏÐÅÌÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ
«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÀÌßÒÈ»

ÏÅÐÂÛÉ ÂÈÖÅ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ
ÌÈÕÀÈËÀ ÃÓÑÌÀÍÀ Ñ 70-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики
Мехрибан Алиева на официальной странице в Ынстаэрам
поздравила первого заместителя генерального директора
агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летним юбилеем.

Как сообщает АзерТАдж, Мехрибан ханым Алиева
отметила, что благодаря многогранному таланту, неисся-
каемой энергии, неустанному труду и стремлению к новым
творческим вершинам Михаилу Соломоновичу через годы
удалось пронести молодость души, сохранить оптимизм и
неизменную доброжелательность. Первый вице-прези-
дент подчеркнула, что, как истинный патриот своей Ро-
дины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление
дружественных отношений между Азербайджанской
Республикой и Российской Федерацией.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева искренне
поздравила Михаила Гусмана с юбилеем, пожелала креп-
кого здоровья, счастья и благополучия ему и его замеча-
тельной семье.

Пре мия Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са  «Хра ни тель
па мя ти» вру че на 26 января в Мос к ве. Це ре мо ния прош ла
в теат ре «Ге ли кон- опе ра» и ста ла цен т раль ным со бы тием
Не де ли па мя ти жертв Хо ло кос та.

Лау реа та ми пре мии в 2020 го ду ста ли пред се да тель
Со ве та Фе де ра ции Ва лен ти на Мат виен ко, пре зи дент фон -
да «Хо ло кост» Ал ла Гер бер, ху до жес т вен ный ру ко во ди -
тель Мос ков с ко го му зы каль но го теат ра «Ге ли кон- опе ра»
Дмит рий Бер т ман, во лон тер прог рам мы «Вер нуть дос -
тоин с т во» Ана то лий Кар наух, а так же жи ву щий в Из раи ле
ис то рик, быв ший ди рек тор Му зея Ка тас т ро фы и ге роиз ма
«Яд Ва шем» 93-лет ний Иц хак Арад.

«Мы гор дим ся, что вмес те с на ми вах ту па мя ти не сут
ты ся чи и ты ся чи лю дей по всей Рос сии - в не де ле па мя ти
учас т вуют 50 ре гио нов на шей стра ны. И я бла го дар на
Федеральному агентству по делам национальностей за
под дер ж ку. Сох ра не ние па мя ти о тра ге дии Хо ло кос та - это
не толь ко за да ча ев ре ев. Хо ло кост это об ще на цио наль ная
тра ге дия, об этом нес коль ко дней на зад го во рил пре зи -
дент Рос сии  Владимир Путин на от к ры тии па мят ни ка ге -
рои чес ким за щит ни кам и жи те ля ми Ле нин г ра да во вре мя
бло ка ды, соз да ние ко то ро го мы име ли честь под дер жи -
вать», - ска за ла пе ред це ре мо нией вру че ния пре мии ис -
пол ни тель ный ди рек тор Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са
Ан на Бок шиц кая.

На це ре мо нии вру че ния наг ра ды лау реа там учас т во -
вал ви це- пре зи дент Рос сий с ко го ев рей с ко го кон г рес са,
пре зи дент Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да
СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев.
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ЩЕСАБАТ ЙЫЬЫНАЬЫНДАН ГЕЙДЛЯР

ИЭИД ВЯТЯН ОЬУЛЛАРЫ УНУДУЛМУР

ГУРУЪУЛУГ

В ИЗРАИЛЕ ПОЧТУТ ПАМЯТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНА АЛЬБЕРТА АГАРУНОВА 
В Из раи ле при под дер ж ке Меж ду на род ной ас со циа -

ции «Из раиль- Азер бай д жан» сос тоит ся кон церт «Го ло -
са оте чес т ва на чуж би не: Из раиль- Азер бай д жан». Ме -
роп рия тие бу дет пос вя ще но па мя ти На цио наль но го ге -
роя Азер бай д жа на Аль бер та Ага ру но ва.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в ас со циа ции, в кон цер т ной
прог рам ме при мут учас тие на род ная ар тис т ка Азер бай -
д жа на Зум руд Ма ме до ва, лау реа ты меж ду на род ных
кон кур сов Фа ган Га сан ли, Ней мат Мур са лов, Ила ха Ис -
ра фи ло ва, а так же из вес т ные скри па чи Из раи ля - За ри -
фа Ал ха зо ва и Га мар Ке рим ли.

ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВО РОС СИЙ С КОЙ
ФЕ ДЕ РА ЦИИ ОДОБ РИ ЛО ПРОЕКТ 

ДО ГО ВО РА ОБ УСЫ НОВ ЛЕ НИИ МЕЖ ДУ
ИЗ РАИ ЛЕМ И РОС СИЕЙ

Пра ви тель с т во Рос сии одоб ри ло проект до го во ра
меж ду Рос сий с кой Фе де ра цией и Из раи лем о сот руд ни -
чес т ве в об лас ти усы нов ле ния де тей. Со от вет с т вую щее
рас по ря же ние за под писью премьер- ми нис т ра Рос сий с -
кой Фе де ра ции  Ми хаи ла Ми шус ти на опуб ли ко ва но на
офи циаль ном ин тер нет- пор та ле пра во вой ин фор ма ции.

«Одоб рить пред с тав лен ный Мин п рос ве ще ния Рос -
сии, сог ла со ван ный с МИД Рос сии, дру ги ми заин те ре со -
ван ны ми фе де раль ны ми ор га на ми го су дар с т вен ной
влас ти и пред ва ри тель но про ра бо тан ный с из раиль с кой
сто ро ной проект до го во ра меж ду Рос сий с кой Фе де ра -
цией и Го су дар с т вом Из раиль о сот руд ни чес т ве в об -
лас ти усы нов ле ния (удо че ре ния) де тей», - го во рит ся в
до ку мен те. Ми хаил Ми шус тин по ру чил Мин п рос ве ще -
ния и МИД Рос сий с кой Фе де ра ции про вес ти пе ре го во ры
с Из раи лем и по дос ти же нии до го во рен нос ти под пи сать
ука зан ный до го вор.

МУ ЗЕЙ ПО БЕ ДЫ ПРЕД С ТА ВИЛ В США 
ВЫС ТАВ КУ «ПА МЯТЬ ОБ ОС ВЕН ЦИ МЕ»

Му зей По бе ды пред с тав ляет в Нью- Йор ке выс тав ку,
пос вя щен ную 75-ле тию ос во бож де ния Ос вен ци ма. Об
этом со об щает пресс- служ ба му зея. От к ры тие выс тав ки
в штаб- квар ти ре Ор га ни за ции Объе ди нен ных На ций
сос тоя лось 21 ян ва ря.

На выс тав ке  пред с тав ле ны уни каль ные ис то ри чес кие
ма те риа лы из фон дов Му зея По бе ды. По се ти те ли уз нают,
как и кем строи лись кон ц ла ге ря, ка кую ра бо ту вы пол ня ли
зак лю чен ные, поз на ко мят ся с тра ги чес ки ми судь ба ми уз -
ни ков. От дель ный раз дел вре мен ной эк с по зи ции пос вя -
щен ос во бож де нию Ос вен ци ма со вет с ки ми вой с ка ми.

Так же на выс тав ке пред с тав ле на гра фи ка фрон то во -
го ху дож ни ка Зи но вия Тол ка че ва, ко то рый учас т во вал в
ос во бож де нии Май да не ка и Ос вен ци ма. В се рию «Па -
мять об Ос вен ци ме» вхо дят 16 ра бот, пос вя щен ных
жиз ни в ла ге ре. На ри сун ках изоб ра же ны из му чен ные
муж чи ны, жен щи ны и де ти, тро га тель ная сце на про ща -
ния и эпи зод по хо рон, раз ру шен ные ла гер ные ог раж де -
ния и ос во бож ден ные уз ни ки.

В це ре мо нии от к ры тия выс тав ки при ня ли учас тие Ге -
не раль ный сек ре тарь ООН Ан то ниу Гу тер реш.

ДЕ ПУ ТАТ КНЕС СЕ ТА МАРК ИФ РАИ МОВ:
ИЗ РАИЛЬ ОЧЕНЬ ЖДАЛ 

ПРИЕЗ ДА  ВЛАДИМИРА ПУ ТИ НА
Учас тие пре зи ден та Рос сии Вла ди ми ра Пу ти на во

Все мир ном фо ру ме па мя ти Хо ло кос та в Ие ру са ли ме
сви де тель с т вует о том, нас коль ко важ но для Мос к вы
сох ра не ние па мя ти о Вто рой ми ро вой вой не, а так же о
том, что рос сий с ко- из раиль с кие от но ше ния на хо дят ся
на вы со ком уров не. Об этом рас с ка зал де пу тат Кнес се -
та 22-го со зы ва, член пар тии «Наш дом Из раиль» Марк
Иф раи мов. Преж де все го, он под чер к нул, что сох ра не -
ние па мя ти о Хо ло кос те жиз нен но необ хо ди мо в на ши
дни, ког да боль шин с т во вы жив ших в этой об ще че ло ве -
чес кой ка тас т ро фе уже уш ли из жиз ни. В свя зи с этим
де пу тат Кнес се та при вет с т во вал учас тие во Все мир ном
фо ру ме па мя ти Хо ло кос та Вла ди ми ра Пу ти на.

МУ ЗЕЙ ГОР С КИХ ЕВ РЕ ЕВ ПРИ МЕТ 
УЧАС ТИЕ В МЕЖ ДУ НА РОД НОЙ 

ТУ РИС ТИ ЧЕС КОЙ ВЫС ТАВ КЕ 
11-12 фев ра ля в «Эк с по Тель- Авив» (Из раиль с кий

центр яр ма рок)  прой дет Меж ду на род ная ту рис ти чес кая
выс тав ка Тще Ын тер на тио нал Ме ди тер ра неан Тоу рисм Мар кет
2020.  

Это са мая важ ная и мас ш таб ная ту рис ти чес кая яр -
мар ка в Вос точ ном Сре ди зем но морье. Выс тав ка про хо -
дит при ши ро кой под дер ж ке Ми нис тер с т ва ту риз ма Из -
раи ля, Ас со циа ции оте лей Из раи ля, Ас со циа ции ту рис -
ти чес ких агентств Из раи ля и Ас со циа ции ту ро пе ра то ров
Из раи ля. По се ти те лям пред ла гают ся раз лич ные сек то ры:
"Па вильон Из раи ля" и "Гло баль ный ту ризм", "Смарт- ту -
ризм". Ме роп рия тие от к ры то для ком па ний и ор га ни за ций,
пред ла гаю щих ту рис ти чес кие и ор га ни за цион ные ус лу ги.

Му зей гор с ких ев ре ев зай мет мес то на стен де, пос вя -
щен но му Азер бай д жа ну в Тще Ын тер на тио нал Ме ди тер ра неан
Тоу рисм Мар кет 2020. Му зей бу дет пред с тав лять ту рис -
ти чес кие прог рам мы, пос вя щен ные ис то рии гор с ких ев -
ре ев Крас ной Сло бо ды, их куль ту ру, быт и твор чес т во.

В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ ОТ К РЫ ЛИ ПА МЯТ НИК 
ГЕ РОЯМ БЛО КАД НО ГО ЛЕ НИН Г РА ДА  

В Ие ру са ли ме сос тоя лось от к ры тие па мят ни ка ге -
роям бло кад но го Ле нин г ра да. От к ры ли его пре зи дент
Рос сии Вла ди мир Пу тин и премьер- ми нистр Из раи ля
Бинья мин Не танья ху.

Па мят ник ге роям бло кад но го Ле нин г ра да рас по ло жен
в цен т ре Ие ру са ли ма. В ос но ве ху до жес т вен но го ре ше -
ния - об раз све чи, на ко то рой вы би та брон зо вая над пись
«Пом ни жи вых и пав ших, смертью смерть поп рав ших». У
под но жия мо ну мен та рас по ло же на пли та со сло ва ми:
«Ле нин г рад был в бло ка де под при це лом на цис тов 900
дней и но чей. Го род выс тоял. По гиб ло око ло двух мил -
лио нов мир ных жи те лей и за щит ни ков Ле нин г ра да».

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йин дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, тя бии амил -
ля рин тя си ри, еля ъя дя гар уч гун ла ры, тор паг сц -
рцш мя ля ри нин баш вер мя си вя ири га йа пар ча ла ры -
нын йо ла тю кцл мя си юл кя нин ъял бе ди ъи ту ризм
мар ш рут ла рын дан олан Гу ба- Хы на лыг ав то мо бил
йо лу нун тез- тез узун мцд дят ли баь лан ма сы на
ся бяб олур ду. Хы на лыг кян ди нин юл кя миз дя ту -
ризм цчцн ящя мий йя ти вя яща ли нин ал тер на тив
йол ла ра щат эе диш- эя ли ши нин тя мин едил мя си нин
ва ъиб ли йи ба хы мын дан 24 ки ло мет р лик Гу ба- Су -
сай ав то мо бил йо лу нун йе ни дян гу рул ма сы вя
бу йо лун да ва мы ола раг яла вя 30 ки ло метр
узун лу ьун да Су сай- Хы на лыг, щям чи нин сю зц эе -
дян йол дан 4,8 ки ло метр мя са фя дя даь лыг яра -
зи дя йер ля шян Грыз кян ди ня эе дян ав то мо бил
йо лу нун ти кин ти си зя ру ря ти йа ра ныб.

Яща ли нин ра щат эе диш- эя ли ши нин тя мин едил -
мя си нин вя ту риз мин ин ки ша фы нын ва ъиб ли йи ня зя ря
алы на раг аэен т лик тя ря фин дян бир мцд дят дир баш -
ла ны лан ти кин ти иш ля ри сц рят ля да вам ет ди ри лир. Ти кин -
ти иш ля ри рес пуб ли ка ящя мий йят ли Гу ба- Гу сар ав -
то мо бил йо лу нун 9-ъу ки ло мет рин дян ай ры лан Ал -
пан- Кцр кцн- Су сай ис ти га мя тин дя апа ры ла раг
йе кун лаш ды ры лыб. Гу ба- Су сай- Хы на лыг ав то мо бил
йо лу нун сю зц эе дян щис ся си нин узун лу ьу 24 ки -
ло метр тяш кил едир.

Ла йи щя чяр чи вя син дя йол 2 щя ря кят зо лаг лы
ол маг ла ЫВ тех ни ки дя ря ъя йя уй ьун ола раг йе -
ни дян гу ру луб. Йо лун щя ря кят щис ся си 6 метр,

чи йин ля рин щяр би ри нин ени 2 метр ол маг ла тор паг
йа та ьы нын ени 10 метр тяш кил едир. Ти кин ти ла йи щя -
си ня уй ьун ола раг, йол йа та ьы нын де фор ма си йа -
йа уь ра мыш йа рар сыз грун ту га зы ла раг чы ха ры лыб,
явя зи ня йа рар лы грун т ла якс- дол ьу апа ры ла раг
кип ляш дир мя иш ля ри эю рц лцб вя йе ни йол йа та ьы ин -
ша еди либ. 

Хы на лыг кян ди ис ти га мя тин дя йе ни ав то мо бил
йо лу нун ти кин ти си нин 2020-ъи ил яр зин дя йе кун лаш -
ды рыл ма сы план лаш ды ры лыр. Йо лун ти кин ти си бу яра зи дя
8 ми ня дяк яща ли нин йа ша ды ьы 8 йа ша йыш мян тя -
гя си ни, щям чи нин дя низ ся вий йя син дян 2350
метр йцк сяк лик дя йер ля шян вя 5 мин ил лик та ри хя
ма лик йа ша йыш мян тя гя си олан Хы на лыг кян ди ни

Гу ба- Гу сар ав то мо бил йо лу иля бир ляш ди ря ряк
сяр ни шин вя йцк да шы ма сы нын хей ли йах шы лаш ма ьа
им кан ве ря ъяк. 

Бун дан баш га, йо лун ти кин ти си мюв ъуд ту -
ризм по тен сиа лы нын эе ниш лян мя си ня вя йе ни ту -
ризм  мар ш рут ла ры нын йа ран ма сы на  эя ти риб чы ха -
ра ъаг.

ЙЕНИ ГУБА-ХЫНАЛЫГ ЙОЛУНУН БИР ЩИССЯСИНДЯ
ЙЕНИДЯНГУРМА ИШЛЯРИ ТАМАМЛАНЫБ 

20 Йан вар  фа ъия син дян 30 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.

Халг о эцн ляр дя бю йцк бир щя ги гя ти - мей -
дан да щя ги ги ли де рин ол ма ма сы ны да бц тцн ма -
щий йя ти иля дярк ет ди. О мцд щиш эцн ляр дя Щей дяр

Яли йе вин - гцд рят ли ли де рин рес пуб ли ка да йох лу ьу
эц нцн ян бю йцк щя ги гя ти ки ми дярк олун ду. Ам -
ма Ба кы да ол ма ма сы на бах ма йа раг, хал гы нын
ся си ня щяр кяс дян яв вял сяс ве рян дя еля Щей -
дяр Яли йев ол ду. Цмум мил ли ли де ри миз Мос к ва да
хц су си ня за рят ал тын да ола- ола, юзц нцн вя аи ля
цз в ля ри нин щя йа ты ны ачыг тящ лц кя гар шы сын да го -
йа раг, ща ди ся ляр дян дяр щал сон ра, 1990-ъы ил
йан ва рын 21-дя  си лащ да шы, о чя тин эцн ляр дя ата -
сы ны бир ан бе ля тяк гой ма йан Ил щам Яли йев ля
бир лик дя Азяр бай ъа нын Мос к ва да кы даи ми нц -
ма йян дя ли йи ня эял ди. Улу юн дяр тя ъа вц зя кяс -
кин ети ра зы ны бил дир ди, фа ъия ни тю ря дян ля ри, шях сян
Ми хаил Гор ба чо ву кяс кин ит ти щам ет ди. 

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 бу мя ся ля йе ни дян эцн дя мя эял ди, 20 Йан -
вар ща ди ся ля ри ни ла зы мын ъа гий мят лян дир мяк йо -
лун да ъид ди ад дым лар атыл ды. Мящз улу юн дя рин
Ся рян ъа мы иля 20 Йан вар цмум халг щцзн эц -
нц елан олун ду.

“20 Йан вар фа ъия си нин 4-ъц ил дю нц мц нцн ке -
чи рил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Щей дяр Яли йе вин 5 йан вар 1994-

ъц ил та рих ли фяр ма ны иля Мил ли Мяъ ли ся 20 Йан вар
ща ди ся ля ри ня там си йа си- щц гу ги гий мят ве рил мя -
си тюв си йя олун ду. Мил ли Мяъ лис дя мц за ки ря ля рин
йе ку ну ола раг 1994-ъц ил мар тын 29-да “1990-ъы
ил йан ва рын 20-дя Ба кы да тю ря дил миш фа ъия ли ща ди -
ся ляр щаг гын да” гя рар гя бул едил ди. Гя рар да,
1990-ъы илин ган лы 20 Йан вар фа ъия си ня дюв лят ся -
вий йя син дя си йа си- щц гу ги гий мят ве рил ди.

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

Ар тыг  20 Йан вар ща ди ся ля рин дян  30 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, аз кеч мя йя ъяк Га ра баь да
да ей ни мя тин лик ля Гя ля бя га за на ъа ьыг. Бу гя -
ля бя йя щям дя 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, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бу ис ти га -
мят дя гя тий йят ли ад дым ла ры да зя ма нят ве рир.

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

20 ЙАНВАР ШЯЩИДЛЯРИ - 
ЭЯЛЯЪЯК НЯСИЛЛЯРЯ НЦМУНЯ

О гейд ет миш дир ки, Гыр мы зы Гя -
ся бя ИЯД цз ря нц ма йян дя лик Гыр мы -
зы Гя ся бя ни вя Даь лы кян ди ни яща тя
едир. 2019-ъу илин йан вар айын да нц -
ма йян дя ли йин ил лик иш пла ны вя яра зи нин
со сиал- иг ти са ди ин ки шаф пла ны ща зыр ла ныб
Гыр мы зы Гя ся бя вя Даь лы бя ля дий йя -
ля ри иля бир лик дя мц за ки ря олу нуб тяс -
диг едил миш дир. “Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы  ре эион ла ры нын 2019-2023-ъц ил -
ляр дя со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог рамы ны н  тяс диг едил мя си щаг гын -
да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 29 йан вар 2019-ъу ил та рих ли
Фяр ма ны на уй ьун ола раг  нц ма йян -
дя ли йин ясас диг гя ти яра зи нин со сиал
проб лем ля ри нин щял ли ня, вя тян даш ла рын
мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма сы на,  он ла рын
гя бу лу гра фи ки ня ямял едил мя си ня,
яра зи дя тя миз лик вя абад лыг иш ля ри нин
апа рыл ма сы на йю нял дил миш дир.

Гя ся бя яща ли си ня эюс тя ри лян со -
сиал гай ьы лар дан сюз ачан мя ру зя чи
гейд ет миш дир ки, ще са бат или яр зин дя
яща ли нин Ич мя ли су, ма ви йа на ъаг вя
елек т рик енер жи си иля тя ми на тын да чя тин -
лик ляр ол ма мыш дыр. Натиг гя ся бя дя
йа ша йан эян ъ ля рин асу дя вах т ла ры нын
ся мя ря ли ке чир мя си цчцн эю рц лян иш -
ляр дян вя мяк тяб ля рин гыш ай ла рын да
ис ти лик ля тя мин олун ма сын дан бящс
едя ряк да ща сон ра де миш дир: 

- Рес пуб ли ка мы за эя лян го наг лар
Гу ба ны, Гыр мы зы Гя ся бя ни эюр мяк
ис тя йир ляр. Он лар та ри хи миз, адят вя ян-
яня ля ри миз, чох гя дим кюк ля ри олан
то ле ран т лыг мц щи ти иля, Азяр бай ъан щя -
ги гят ля ри иля та ныш олур лар. Щюр мят ли
Пре зи ден ти миз Ил щам Яли йе вин тап шы ры -
ьы иля бяр па едил миш гя дим Таь лы кюр -
пц вя  цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин ады ны да шы йан Мя дя ний йят вя Ис ти -
ра щят Пар кы Гыр мы зы Гя ся бя яща ли си -
нин вя бу ра эя лян чох сай лы йер ли вя
ха ри ъи го наг ла рын се вим ли эя зин ти йе ри -
ня чев рил миш дир.  “Юл кя ми зи  та ны йаг”
ла йи щя си чяр чи вя син дя Гыр мы зы Гя ся -

бя дя ол муш ди эяр ра йон ла рын мяк -
тяб ли ля ри бу ра дан мям нун вя хош тя -
яс сц рат ла рла ай рыл мыш лар. Он лар даь
йя щу ди ля ри иля азяр бай ъан лы ла рын яс р ляр
бо йу дос т луг вя гар даш лыг аи ля син дя
йа ша дыг ла ры нын ша щи ди ол муш лар. Ютян
ил гя ся бя ми зя хей ли сай да ха ри ъи го -
наг эя лмиш дир. Он ла рын ара сын да дип -
ло мат лар, си йа сят чи ляр, жур на лис т ляр, иъ -
ти маи ха дим ляр дя ол муш дур.  Го наг -
лар  гя ся бя миз дя олар кян са кин ляр ля
эю рц шцб мещ ри бан ъа сы на сющ бят ет -
миш, он ла рын йа ша йыш тяр зи иля ма раг -
лан мыш, бу ра да ин ша еди лян йе ни йа -
ша йыш ев ля ри ня та ма ша ет миш ляр. 

Гя ся бя дя апа ры лан гу ру ъу луг иш -
ля рин дян, бу ра да  тяш кил олу нан иъ ти -
маи- си йа си  тяд бир ляр дян сюз ачан
мя ру зя чи да ща сон ра де миш дир: 

- СТМЕ ЭИ Бей нял халг Хей рий йя
Фон ду нун дяс тя йи иля бяр па олун муш
гя дим си на гог би на сын да иш ляр ар тыг

ба ша чат мыш дыр. Бу ра да тяр ти бат иш ля ри
та мам лан мыш вя Даь Йя щу ди ля ри Му -
зе йи нин га пы ла ры  тез лик ля го наг ла рын
цзц ня ачы ла ъаг дыр.  Ще са бат дюв рцн -
дя Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя син дя Гя -
ля бя нин 74-ъц ил дю нц мц иля яла гя дар
ъяб щя дя щя лак ол муш щям йер ли ля ри ми -
зин шя ря фи ня уъал дыл мыш аби дя нин яра -
зи си йе ни дян гу рул муш дур. Аби дя
юнцн дя тян тя ня ли тяд бир ке чи рил миш,
ве те ран ла ра  Гыр мы зы Гя ся бя бя ля дий -
йя си тя ря фин дян щя дий йя ляр ве рил миш дир.
Тяд бир дя  нц ма йян дя ли йин тя шяб бц сц
иля Гыр мы зы Гя ся бя дя йа ша мыш, вах ти -
ля  Бю йцк Вя тян Мц ща ри бя син дя иш ти -
рак ет миш ве те ран ла рын шя кил ля рин дян
иба рят ха ти ря стен ди йе ни лян миш дир. 

Гя ся бя миз дя  Пе сах, Ра ма зан,
Рош ща-Ша на, Нов руз бай рам ла ры нын
ке чи рил мя си  ар тыг  яня ня йя  чев рил миш -
дир. Ра йо ну муз да ке чи рил миш Ал ма
бай ра мы вя Хал ча фес ти ва лын да Гыр мы зы

Гя ся бя ИЯД цз ря нц ма йян дя лик дя
фяал иш ти рак ет миш дир. Бе ля ки, бу тяд бир -
дя йя щу ди хал гы на мях сус  адят- яня -
ня ляр,  мил ли  эе йим ляр вя мят бя хи миз
ек с по зи си йа да юз як си ни тап мыш дыр. 

Йы ьын ъаг да Гыр мы зы Гя ся бя   бя -
ля дий йя си нин сяд ри Йа фо Йа дад йа йе -
ва, Иса ак Ха ну ков ады на Гыр мы зы Гя -
ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тя бин ди рек -
то ру Йа вуш ва Си ман ду йев, Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гыр мы зы Гя ся -
бя тяш ки ла ты нын сяд ри Ни сим Ни си мов
чы хыш ет миш ляр.

Ще са бат йы ьын ъа ьын да чы хыш едян
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев бил дир ди ки, Гу ба вя гу -
ба лы лар юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
вя Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан
ха ным Яли йе ва нын даим диг гят мяр -
кя зин дя дир ляр. О гар шы да ду ран вя зи -
фя ляр дян да ны шар кян гейд ет ди ки,
Гу ба эцн дян- эц ня  бю йц йцр, бу ра -

да  ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри эет дик ъя
сц рят ля нир. Гу ба нын са ба щы  да ща
абад, да ща йа ра шыг лы ола ъаг дыр. Биз
Гу ба да йе ни ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри
апар маг ла йа на шы, щям дя йе ни со -
сиал об йек т ля рин ти кин ти си ни гар шы йа
мяг сяд гой му шуг. 

Йо ла сал ды ьы мыз 2019-ъу ил дя ра -
йо ну муз да апа ры лан гу ру ъу луг иш ля -
рин дян, яща ли йя эюс тя ри лян со сиал гай -
ьы лар дан сюз ачан ра йон рящ бя ри бил -
дир ди  ки, ютян ил ра йо ну муз цчцн ин ки -
шаф или ки ми йад да га лыб. 2019-ъу илин
де кабр айын да Гу ба нын ян ири йа ша -
йыш мян тя гя ля рин дян олан Дя вя да -
ба ны йа газ хят ти чя ки либ вя Йе ни ил
яря фя син дя 605 гу ба лы аи ля си нин евин -
дя ма ви йа на ъаг алов ла ныб. Шя щя ри -
ми зин Ва гиф кц чя си та ма ми ля йе ни дян
гу ру луб, узун ил ляр ба хым сыз га лан 28
Май  пар кы ясас лы тя мир дян сон ра шя -
щяр са кин ля ри нин их ти йа ры на ве ри либ.
Алек се йев ка кян дин дя 960 ша эир д лик
йе ни мяк тяб ис ти фа дя йя ве ри либ.
Цмумиййятля, гыса мцддятдя ра йо н-
да 8 модул типли мяктяб олмагла, 24
мяктяб истифадяйя верилиб. Району-
музун де мяк олар ки, як сяр кян д ля -
ри ня йе ни, ра щат йол лар чя ки либ. Ща зыр -
да Гу ба- Су сай- Хы на лыг йо лун да гыз -
ьын иш эе дир вя бу йо лун ъа ри ил дя ис ти -
фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Ра йон яща ли си нин эц зя ра ны нын
йах шы лаш ма сы цчцн эю рц лян ся мя ря ли
тяд бир ляр дян бящс едян Иъ ра баш чы сы
2020-ъи ил дя гар шы да ду ран вя зи фя ляр -
дян вя щя йа та ке чи ри ля ъяк ири миг йас лы
ла йи щя ляр дян дя сюз ач ды.

Зи йяд дин Яли йев да ща сон ра юл кя -
миз дя фев ра лын 9-да Мил ли Мяъ ли ся ке -
чи ри ля ъяк пар ла мент сеч ки ля ри ня ра йо -
ну муз да эе дян ща зыр лыг иш ля рин дян
бящс ет ди вя ямин ол ду ьу ну бил дир ди
ки, гу ба лы лар бу сеч ки ляр дя фяал лыг нц -
му ня си эюс тя ря ъяк вя юз ля ри нин ла -
йиг ли, инан дыг ла ры на ми зяд ля ри ня сяс
ве ря ъяк ляр.

ГЫРМЫЗЫ ГЯСЯБЯ ИЪРА НЦМАЙЯНДЯЛИЙИНИН  ИЛЛИК ЩЕСАБАТЫ
Йан ва рын 23-дя Иса ак Ха ну ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тя бин иъ лас са ло нун да ра йон

Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя Ин зи ба ти Яра зи Даи ря си цз ря нц ма йян дя ли йи нин 2019-ъу ил дя 
эюр дц йц иш ля ря даир ще са бат йы ьын ъа ьы ке чи рил миш дир. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын Гыр мы зы Гя ся бя
Ин зи ба ти Яра зи Даи ря си цз ря нц ма йян дя си Пи сах Иса ков ютян ил эюр дц йц иш ляр ба ря дя мя лу мат вер миш, 

гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян да ныш мыш дыр 
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В Азербайджанском культурном центре в
Вене  открылась выставка ковровых изделий
известного азербайджанского художника и
скульптора Чингиза Бабаева. Директор
Азербайджанского культурного центра в

Вене Лейла Гасымова проинформировала
гостей вечера о творческой деятельности
Чингиза Бабаева.

Было отмечено, что Чингиз Бабаев -
художник и скульптор, он также является
дизайнером по коврам, мастером ювелирно-
го дела и восковых фигур. Ковры автора
включены в число экспонатов Азербайджан-
ского национального музея ковра в Баку.

Чингиз Бабаев выразил признательность
за организацию экспозиции. Говоря о своих
работах, вошедших в экспозицию, он отме-
тил, что при первом взгляде на ковры у зри-
телей может возникнуть ощущения сходства
с древними коврами. Однако,  ковры Чингиза
Бабаева отличаются содержанием и идеей,
отражают актуальные темы современного
мира.

Выс тав ка Марка Ша га ла ста ла са мой по -
се щае мой выс тав кой в му зее «Но вый Ие ру -
са лим», со об щает пресс- служ ба ми нис тер с -
т ва куль ту ры Под мос ковья.

«Выс тав ку «Ша гал: меж ду не бом и зем -
лей» за 2 ме ся ца уви де ли уже бо лее 50 ты -
сяч че ло век, что поз во ли ло это му проек ту
стать са мым по се щае мым выс та воч ным
проек том в му зее», - при во дят ся в со об ще -

нии сло ва ру ко во ди те ля ве дом с т ва Еле ны
Хар ла мо вой.

Она уточ ни ла, что в этом го ду му зей при-
с ту пил к под го тов ке ещё двух круп ных проек -
тов - выс тав ки рус с ких и за ру беж ных им п -
рес сио нис тов и боль шой сбор ной эк с по зи -
ции, ко то рая объе ди нит в Ис т ре зна ко вые
ра бо ты из фон дов ре гио наль ных рос сий с ких
му зе ев.

Выс тав ка ра бот рус с ко го ху дож ни ка Мар -
ка Ша га ла от к ры лась в му зей ном ком п лек се
«Но вый Ие ру са лим» 15 нояб ря. Эк с по зи ция
вклю чает 239 кар тин ху дож ни ка: жи во пись,
гра фи ку и го бе ле ны.

Ра бо ты пре дос та ви ли На цио наль ный
центр ис кус с т ва и куль ту ры Жор жа Пом пи ду,
Му зей Мар ка Ша га ла в Ви теб с ке, Го су дар с т -
вен ный му зей изоб ра зи тель ных ис кусств
име ни А.С. Пуш ки на, Му зей ис то рии ев ре ев
в Рос сии, На цио наль ный му зей Мар ка Ша га -
ла в Ниц це, Му зей "Но вый Ие ру са лим" и час -
т ные соб ра ния.

Всемирная туристическая организация
ООН объявила, что мировой туризм завер-
шил 2019 год с 1,5 миллиардами междуна-
родных прибытий, что на 4 процента боль-
ше, чем в предыдущем году, и зафиксировал
10-летний рост подряд.

Как сообщает АзерТАдж, глава отдела
аналитики рынка и конкурентоспособности
Сандра Карвао отметила, что иностранных
туристов на 54 миллиона больше, чем в 2018
году.

Наиболее высокий темп роста междуна-
родных прибытий зафиксирован на Ближнем
Востоке, этот показатель увеличился на 8
процентов по сравнению с 2018 годом.
Следом идет Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион (рост на 5 процентов) и Европа (рост на

4 процента).
В прошлом году число прибывающих

международных туристов возросло во всех
регионах мира.

ВВ  ВВЕЕННЕЕ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛИИ  ООРРИИГГИИННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ААЗЗЕЕРРББААЙЙДДЖЖААННССККИИЕЕ  ККООВВРРЫЫ  

ННАА  ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ТТЕЕММЫЫ

ББООЛЛЕЕЕЕ  5500  ТТЫЫССЯЯЧЧ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  
ППООССЕЕТТИИЛЛИИ  ВВЫЫССТТААВВККУУ  ММААРРККАА  ШШААГГААЛЛАА

ВВ  ««ННООВВООММ  ИИЕЕРРУУССААЛЛИИММЕЕ»»

На центральной улице Фатали Хана
Губинского в Красной Слободе открылся
туристический информационный центр.

Красота этих мест привлекает множество
туристов - как из ближнего зарубежья, так и
гостей из Европы, США и Ближнего Востока.
Специально для их удобства в поселке и
создали информационный центр - един-
ственным в своем роде во всем Губинском
районе.

Гости поселка могут получить здесь
информацию о туристических маршрутах
внутри поселка, а также купить билеты в
Музей горских евреев, расположенный в
уникальном здании старой синагоги.

В перспективе инфоцентр станет местом,

откуда все гости смогут начать увлекатель-
ное путешествие по достопримечательно-
стям уникального поселка.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР  
ДДЛЛЯЯ  ТТУУРРИИССТТООВВ  ООТТККРРЫЫЛЛССЯЯ  

ВВ  ККРРААССННООЙЙ  ССЛЛООББООДДЕЕ

ММИИРРООВВООЙЙ  ТТУУРРИИЗЗММ  
ВВ  22001199  ГГООДДУУ

ВВЫЫРРООСС  ННАА  44  ППРРООЦЦЕЕННТТАА

Туристический портал «ТурСтат» к Все-
мирному дню снега, 19 января, представил

рейтинг самых популярных горнолыжных
курортов стран СНГ у российских туристов
для отдыха и путешествий этой зимой.

Лучшие курорты СНГ для катания на
горных лыжах и сноуборде расположены в
Казахстане, Беларуси, Азербайджане и
Кыргызстане, сообщает АзерТАдж со ссыл-
кой на «ТурСтат».

В первую десятку лучших в СНГ мест
для горнолыжного отдыха, посещаемых
туристами, входят Шахдаг и Туфандаг в
Азербайджане.

Рейтинг представлен по результатам
анализа туров и предложений отдыха на
зимних курортах СНГ.

ШШААХХДДААГГ  ИИ  ТТУУФФААННДДААГГ  --   ВВ  ТТООПП--1100  
ЛЛУУЧЧШШИИХХ  ГГООРРННООЛЛЫЫЖЖННЫЫХХ  ККУУРРООРРТТООВВ  

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

Хоть и прош ло 30  лет с ян вар с -
ких со бы тий, и се год ня ев рей с кие
братья ря дом с азер бай д жан ца ми,
вмес те пе ре жи вают тра ге дию 1990
го да. 

15 ян ва ря  в ме че ти Ар де биль  в
Гу бе  сос тоя лась бла гот во ри тель -
ная встре ча. Выс ту пив ший на
встре че ахунд го ро да Гу бы гад жи

Наиб Сат та ров при вет с т во вал соб -
рав ших ся, рас с ка зал о мно го ве ко -
вых дру жес ких узах, свя зы ваю щих
азер бай д жан цев и гор с ких ев ре ев.
Он ис к рен не поб ла го да рил  чле нов
об щи ны за их поч те ние к па мя ти
жертв  Кро ва во го Ян ва ря. 

Па мять жертв  кро ва во го ян ва ря
вмес те с азер бай д жан с ки ми брать-
я 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 му ни ци па ли те та Яфо
Ядадьяе ва, пред се да тель по сел ко -
вой ор га ни за ции Пар тии Ени Азер -
бай д жан Ни сим Ни си мов, ста рей -
ши ны  по сел ка Бо рис Иса ков, Ма -
асья Ма асьяев, Ариел Ша маи лов,
Ха ну ка Мар да хаев, На та нил Ха -

наньяев  и дру гие.
Выс ту пив шие на бла гот во ри -

тель ной встре че Пи сах Иса ков и
Яфо Ядадьяе ва  вы ра зи ли со бо -
лез но ва ния все му  азер бай д жан с -
ко му на ро ду по по во ду кро ва вых
со бы тий 20 Ян ва ря 1990 го да. Они
от ме ти ли, что это боль не толь ко
азер бай д жан с ко го на ро да, но и
всех на ро дов, на се ляю щих на шу
стра ну. Мы не от де ляем се бя от

азер бай д жан с ких братьев и сес тер,
- под чер к ну ли выс ту пив шие. 

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

Фа рид СА МЕ ДОВ,
Эльдениз АЛИЕВ 

ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ßÍÂÀÐÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅÄÈÈ
ÏÐÎØËÎ 30 ËÅÒ

В 2020 го ду бу дет от ме чать ся 75-
я го дов щи на Ве ли кой По бе ды. В свя -
зи с чем в Го су дар с т вен ной Ду ме
Рос сии об суж дал ся за ко ноп роект,
сог лас но ко то ро му ус та нав ли вают ся
пра во вые ос но ва ния прис вое ния
зва ния «Го род тру до вой доб лес ти»
го ро дам, жи те ли ко то рых обес пе чи -
ли бес пе ре бой ное произ вод с т во на
пред п рия тиях воен ной и граж дан с -

кой про дук ции, проя вив при этом
мас со вый тру до вой ге роизм.

Как со об щает Азер ТАдж, де пу тат
Го су дар с т вен ной Ду мы Рос сии
Дмит рий Са вельев в свя зи с этим на -
пом нил, что зва ние «Го род- ге рой»
се год ня но сят не толь ко рос сий с кие
го ро да, но и го ро да, ко то рые пос ле
рас па да СССР ста ли тер ри то рией
дру гих го су дарств, в час т нос ти -
Одес са, Киев и Брес т с кая кре пость. 

«Сей час, ког да мы об суж даем
вы со кий ста тус го ро да тру до вой доб -
лес ти, этот пре це дент обя за тель но
нуж но учесть: это го зва ния дос той ны
и го ро да на пос т со вет с ком прос т ран -

с т ве. Нап ри мер, уже не раз под ни -
мал ся воп рос о при суж де нии Ба ку
зва ния «Го род- ге рой». 

Во вре мя Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой ны  жи те ли Ба ку круг ло су точ но
ра бо та ли, пос тав ляя топ ли во для со -
вет с ких тан ков и са мо ле тов. В Азер -
бай д жа не в го ды вой ны ви се ли пла -
ка ты «Наш Ста лин г рад - у каж дой
сква жи ны» - и это так и бы ло, от сю да
шло 80 процентов все го нуж но го со -
вет с кой ар мии топ ли ва. Рос сия, во-
пер вых, яв ляет ся пра воп ре ем ни цей
СССР, а во- вто рых, на ше го су дар с т -
во всег да од ноз нач но сле до ва ло по -
ли ти чес ко му кур су, нап рав лен но му

на сох ра не ние ис то ри чес кой па мя ти
на ше го на ро да. В рам ках это го бу дет
ло гич но под чер к нуть, что по бе да в
Ве ли кой Оте чес т вен ной вой не бы ла
дос тиг ну та бла го да ря ко лос саль ным
уси лиям все го не ког да еди но го со -
вет с ко го на ро да. Се год ня мы жи вем
в раз ных стра нах, но мы мо жем от -
дать дань ува же ния по гиб шим на
фрон те и тем, кто ра бо тал на нуж ды
фрон та, при чем ра бо тал, еще раз хо -
чу пов то рить, день и ночь. Поэ то му
хо те лось бы учесть в дан ном за ко -
ноп роек те воз мож ность прис вое ния
Ба ку это го вы со ко го зва ния», - под -
чер к нул рос сий с кий де пу тат.

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРИСВОИТЬ
БАКУ ЗВАНИЕ  «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

ÀÐÜÅ ÃÓÒ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ ×ÅÐÍÛÉ ßÍÂÀÐÜ ÑÒÀË ÑÒÐÀÍÈÖÅÉ ÌÓÆÅÑÒÂÀ È ÃÅÐÎÈÇÌÀ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÎÐÜÁÛ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

В ночь с 19 на 20 ян ва ря 1990 го да без пред -
ва ри тель но го объяв ле ния о вве де нии чрез вы -
чай но го по ло же ния в го род Ба ку и дру гие ре гио -
ны Азер бай д жа на бы ли вве де ны под раз де ле ния
со вет с ких во о ру жен ных сил. В ре зуль та те жес -
то кой рас п ра вы над мир ным на се ле нием сот ни
лю дей бы ли уби ты, ра не ны и про па ли без вес ти.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом 20 ян ва ря
ска зал в ком мен та рии сю же та «Азер бай д жан от -
ме чает 30-ле тие со бы тий Чер но го ян ва ря» в пря -
мом эфи ре ин фор ма цион но- ана ли ти чес кой прог -
рам мы «День» из раиль с ко го Де вя то го те ле ви -
зион но го ка на ла из вес т ный из раиль с кий  эк с перт
в об лас ти меж ду на род ных от но ше ний Арье Гут.

Арье Гут под чер к нул, что азер бай д жан цы эту
мас со вую рез ню мир ных граж дан, осу щес т в лен -
ную в ночь с 19 на 20 ян ва ря 1990 го да наз ва ли
«Чер ным ян ва рем». «Ос нов ная цель опе ра ции
«Удар» сос тоя ла в том, что бы сок ру шить на цио -
наль но- ос во бо ди тель ное дви же ние в Азер бай д -
жа не. По офи циаль ной ста тис ти ке, в ре зуль та те
этой кро ва вой ка ра тель ной опе ра ции по гиб ли
147 че ло ве к, од на ко нео фи циаль ные циф ры
дос ти гают, по мень шей ме ре, 300 че ло век, а
воз мож но и боль ше. С это го мо мен та бы ло со -
вер шен но яс но, что со вет с кая им пе рия на хо дит -
ся на по ро ге кра ха», - под чер к нул Арье Гут.

Из раиль с кий эк с перт от ме тил, что сол да ты
рас с т ре ли ва ли лю дей на мес те в упор, осу щес т -
в ля ли умыш лен ные наез ды тан ков и БТР на лег -
ко вые ма ши ны, уби вая на хо див ших ся в них мир -
ных граж дан, об с т ре ли ва ли боль ни цы, пре пят с -
т во ва ли ме ди ко- са ни тар но му пер со на лу ока зы -
вать по мощь ра не ным. «Страш ное зре ли ще
пред с тав лял со бой Ба ку ут ром 20 ян ва ря: ок ро -
вав лен ные ули цы и пло ща ди ког да- то кра си во го
го ро да, раз дав лен ные тру пы, по ко ре жен ные ма -
ши ны, об с т ре лян ные до ма и раз би тый гу се ни ца -
ми тан ков ас фальт. В эту страш ную ночь мир ное
на се ле ние Азер бай д жа на, осо бен но Ба ку, пе ре -

жи ло страш ный шок. Мне бы ло 15 лет, мы жи ли
в Ба ку и, пом ню, про си де ли с ро ди те ля ми и сес -
т рой всю ночь, ни как не мог ли ус нуть. Мы не зна -
ли, что нас мо жет ожи дать. Эта рез ня еще раз
до ка за ла ан ти че ло ве чес кую и кро ва вую сущ -
ность то та ли тар но го со вет с ко го ре жи ма, ког да
со вет с кие вой с ка бы ли ис поль зо ва ны не для по -
дав ле ния внеш ней аг рес сии, а про тив соб с т вен -
но го на ро да», - от ме тил Арье Гут, выс ту пая в
пря мом эфи ре ин фор ма цион но- ана ли ти чес кой
прог рам мы «День» из раиль с ко го Де вя то го те ле -
ви зион но го ка на ла.

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. Я не от де ляю в этой тра ге дии и ев -
рей с кий на род, так как наш на род яв ляет ся
неотъем ле мой частью 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.

«Но сре ди нас есть и жи вые ге рои, нап ри мер,
мой друг, наш ак са кал и фо тог раф Бо рис До бин,
бла го да ря му жес т ву, храб рос ти и граж дан с кой
по зи ции ко то ро го лю ди в Из раи ле уз на ли о
страш ной и кро ва вой тра ге дии Чер но го ян ва ря.
Для Бо ри са До би на, как и для всех нас - вы ход -
цев из Азер бай д жа на в Из раи ле, - это не за жи -

ваю щая ра на, ко то рая ни ког да не пе рес та нет
при чи нять боль. Бо рис Мат ве е вич прек рас но
пом нит де таль ное раз ви тие со бы тий. Кар ти на
на ули цах бы ла ужас ной. Тру пы бы ли пов сю ду.
Бы ло яс но, что со вет с кая ар мия стре ля ла в бе -
зо руж ных лю дей, ко то рые не мог ли и не пы та -
лись соп ро тив лять ся. То, что ар мия сде ла ла 19-
20 ян ва ря в Ба ку, бы ло нас тоя щим фа шиз мом»,
- от ме тил Арье Гут в своем ком мен та рии.

Прош ло 30 лет со дня со бы тий кро ва во го
Чер но го ян ва ря. Азер бай д жан с кая Рес пуб ли ка
се год ня со вер шен но дру гая стра на. Азер бай д -
жан, стра на с на се ле нием, сос тоя щим преи му -
щес т вен но из му суль ман, так же яв ляет ся род -
ным до мом для ря да дру гих эт ни чес ких и ре ли -
гиоз ных групп, в том чис ле хрис тиан с ких и ев -
рей с ких об щин. Да же ког да око ло 30 лет на зад
вспых нул ар мя но- азер бай д жан с кий на гор но- ка -
ра бах с кий кон ф ликт, азер бай д жан с кое об щес т -
во про дол жа ло сох ра нять мир и гар мо нию сре ди
кон фес сио наль ных и эт ни чес ких групп. Здесь
ев реи и азер бай д жан цы ве ка ми жи ли и ны не жи -
вут как род ные братья, они свя за ны об щей ис то -
рией и судь бой. 

По мне нию из раиль с ко го эк с пер та, кро ва вый
Чер ный ян варь стал на ча лом кон ца со вет с кой
влас ти в Азер бай д жа не и на ча лом рас па да Со -
вет с ко го Сою за. «В ко неч ном ито ге все уси лия
ру ко вод с т ва СССР по сох ра не нию Азер бай д жа -
на в рам ках со вет с кой влас ти ока за лись бес по -
лез ны ми. Нес мот ря на кро ва вые со бы тия в Ба -
ку, 20 ян ва ря 1990 го да ста ло стра ни цей ге роиз -
ма 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, - ре зю -
ми ро вал в ком мен та рии сю же та «Азер бай д жан
от ме чает 30-ле тие со бы тий Чер но го ян ва ря» в
пря мом эфи ре ин фор ма цион но- ана ли ти чес кой
прог рам мы «День» из раиль с ко го Де вя то го те ле -
ви зион но го ка на ла из вес т ный эк с перт в об лас ти
меж ду на род ных от но ше ний Арье Гут.

Азярбайъан Исраил цчцн дост вя
тяряфдаш юлкядир.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу ну Ис раи -

лин Азяр бай ъан да кы ся фи ри Ъоръ Дик
йан ва рын 24-дя ке чир ди йи мят буат кон -
ф ран сын да бил ди риб.

Дип ло мат гейд едиб ки, Азяр бай ъан
бц тцн дин ля ря мян суб ин сан ла рын йан-
йа на йа ша ды ьы юл кя дир. Азяр бай ъан да -
кы йя щу ди иъ ма сы юзц нц евин дя ки ки ми
щисс едир.

Ис раил иля Азяр бай ъан ара сын да стра -
те жи мц на си бят ля рин йцк сяк гий мят лян -
ди рил ди йи ни, бу ики юл кя нин дос т лу ьу нун
щяр кяс тя ря фин дян та нын ды ьы ны вя она
щюр мят едил ди йи ни де йян Ъоръ Дик бил ди -
риб: “Мар тын 2-дя Ис раил дя пар ла мент
сеч ки ля ри ке чи ри ля ъяк. Де мя ли йям ки,
сеч ки ля рин ня ти ъя ля рин дян асы лы ол ма йа -

раг, юл кя ля ри миз ара сын да кы яла гя ляр ин -
ки шаф ет мя йя да вам едя ъяк”.

Що ло кос тун аным мя ра си мин дя юл -
кя ми зин дя тям сил олун ду ьу ну бил ди рян
ся фир гейд едиб ки, бу, Азяр бай ъа нын
Ис раил хал гы на вя дюв ля ти ня мц на си бя ти -
ни эюс тя рир. 

Дип ло мат гейд едиб ки, Ис раил ид хал
ет ди йи неф тин ясас щис ся си ни Азяр бай -
ъан дан алыр. Ютян ил Азяр бай ъа на ся фяр
едян ис раил ли ту рис т ля рин са йы 60 мин ня -
фяр олуб. Бу, 2016-ъы ил ля мц га йи ся дя 5
дя фя ар тым де мяк дир.

Ютян ил де каб рын 23-дя юл кя миз дя
ке чи ри лян бя ля дий йя сеч ки ля ри уьур ла ба -
ша чат мыш, се чи ъи ляр юз ля ри нин ети бар ет -

дик ля ри иш эц зар ин сан ла ры бя ля дий йя цз в -
лц йц ня сеч миш ляр.

Ра йо ну муз да да бя ля дий йя сеч ки -
ля ри се чи ъи ля рин фяал лы ьы шя раи тин дя кеч -
миш дир. 52 сай лы сеч ки даи ря си нин Гыр мы -
зы Гя ся бя дя ки 14 вя 15 сай лы мян тя -
гя ля рин дя ке чи ри лян сеч ки ляр дя гя ся бя
бя ля дий йя си ня цзв се чил миш Йа фо Йа -

дад йа йе ва бя ля дий йя цз в ля ри нин йек дил
ря йи иля сядр се чил миш дир.  Гейд едяк ки,
Йа фо Йа дад йа йе ва 1999-ъу ил дя илк
дя фя Гыр мы зы Гя ся бя бя ля дий йя си ня
цзв се чил миш, 2009-ъу ил сеч ки ля рин дя
бя ля дий йя сяд ри нин мца ви ни ол муш,
2015-ъи ил дян ися гя ся бя бя ля дий йя си -
ня сяд р лик ет миш дир.

Йа фо Йа дад йа йе ва ра йо ну му зун
тя шяб бцс кар лы ьы, иш эц зар лы ьы вя тя ляб -
кар лы ьы иля се чи лян фяал га дын ла рын дан дыр.
О, бцтцн дцнйада мяшщур олан, хариъи
дипломатларын, сийаси хадимлярин, елм
вя инъясянят адамларынын зийарят
етдикляри Гыр мы зы Гя ся бя нин абад лы ьы
вя мца сир эюр кям ал ма сы цчцн ся йи ни
ясир эя мир. Йа фо Йа дад йа йе ва нын фяа -
лий йя ти дя фя ляр ля ра йон рящ бяр ли йи тя ря -
фин дян йцк сяк гий мят лян ди рил миш, Фях ри
фяр ман ла вя щя дий йя ляр ля мц ка фат лан -
ды рыл мыш дыр.
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ЛЕВ СПИВАК: ЯМИНЯМ КИ, ФОР МА ЛА ША ЪАГ 
ПАР ЛА МЕНТ ЮЛ КЯ ДЯ КИ ЙЕ НИ ЛИК ЛЯ РЯ 

УЙ ЬУН ОЛА ЪАГ
Бу эцн Азяр бай ъан да эянъ вя тящ сил ли кад р лар дюв лят ида ря чи ли йи ня ъялб

олу нур. Бу, юл кя нин да ща да ин ки ша фы цчцн чох ящя мий йят ли дир. Ями ням ки,
фор ма ла ша ъаг пар ла мент дя юл кя дя ки йе ни лик ля ря уй ьун ола ъаг.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ну сеъ ки-2020.аз сай ты на ачыг ла ма сын да “Ис -
раил- Азяр бай ъан” Бей нял халг Ас со сиа си йа сы нын баш ди рек то ру Лев Спи вак
де йиб.

Баш ди рек тор бил ди риб ки, де пу тат лы ьа на ми зяд ляр ара сын да ки фа йят гя дяр
ба ъа рыг лы вя ин тел лек т ли ин сан лар вар. “Мян ики дя фя Азяр бай ъан да сеч ки ляр дя
мц ша щи дя чи гис мин дя иш ти рак ет ми шям. Щяр ики сеч ки йцк сяк ся вий йя дя ке чи -
ри либ. Мя ним ля бир лик дя сеч ки ля ри из ля йян Кнес сет де пу тат ла ры да сеч ки ля рин
тех ни ки тяъ щи за ты вя ся вий йя син дян ра зы га лыб лар. Ями ням ки, бу пар ла мент
сеч ки ля ри дя ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи ри ля ъяк”, - де йя Лев Спи вак бил ди риб.

ЙЕВ ЭЕ НИ МИ ХАЙ ЛОВ: СЕЧ КИЛЯР МИЛ ЛИ МЯЪ ЛИ СИН
КЕЙ ФИЙ ЙЯТ БА ХЫ МЫН ДАН ЙЕ НИ ЛЯН МЯ СИНЯ

ХИД МЯТ ЕДИР
Фев ра лын 9-да Азяр бай ъан да ке чи ри ля ъяк пар ла мент сеч ки ля ри Мил ли Мяъ ли -

син кей фий йят ба хы мын дан йе ни лян мя си ня хид мят едир.
Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ну сеъ ки-2020.аз сай ты на ачыг ла ма сын да ру -

си йа лы си йа си шяр щ чи, кон ф лик то лог Йев ге ни Ми хай лов де йиб.
О бил ди риб ки, пар ла мен тин бу ра хыл ма сы иля баь лы гя рар хал га да ща йах шы вя

кей фий йят ли хид мят эюс тяр мяк мяг ся ди да шы йыр. “Азяр бай ъан да Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля ъид ди ис ла щат лар апа ры лыр. Дюв лят гул лу ьун да ясас лы
вя кей фий йят ли дя йи шик лик ляр еди лир. Бу мя на да, се чи ля ъяк де пу тат лар хал гын
ети ма ды ны доь рул т ма лы дыр. Йе ни пар ла мен т дя тям сил олу нан шях с ляр юл кя нин
щям иг ти са ди, щям дя си йа си щя йа тын да ин ки ша фа хид мят едя ъяк га нун лар гя -
бул ет мя йя га дир ин сан лар ол ма лы дыр. Цмид еди рям ки, йе ни де пу тат лар Пре зи -
ден тин апар ды ьы ис ла щат ла ра уй ьун ола раг юл кя нин ин ки ша фи на тя кан ве ря би ля -
ъяк ляр”, - де йя Йев ге ни Ми хай лов вур ьу ла йыб.

РУ СИ ЙА ХИН: ЮТЯН ИЛ АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА 
СТРА ТЕ ЖИ ТЯ РЯФ ДАШ ЛЫГ БЦ ТЦН ЯСАС 

ИС ТИ ГА МЯТ ЛЯР ДЯ ЙЦК СЯ ЛЯН ХЯТТ 
ЦЗ РЯ ИН КИ ШАФ ЕДИБ

Ютян ил Азяр бай ъан ла стра те жи тя ряф даш лыг бц тцн ясас ис ти га мят ляр дя йцк -
ся лян хятт цз ря ин ки шаф едиб. Ики тя ряф ли гар шы лыг лы фяа лий йя тин мющ кям лян мя си -
ня бир чох ъя щят дян Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир Пу ти нин вя Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин ети ма да сюй кя нян ачыг диа ло гу кю мяк едиб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, 2019-ъу ил дя Ру си йа дип ло ма ти йа сы нын фяа лий йя ти -
нин йе кун ла ры на даир мят буат кон ф ран сы цчцн КИВ- ля рин суал ла ры на Ру си йа
Фе де ра си йа сы Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи нин ъа ва бын да бе ля де йи лир. “2019-ъу ил дя
Ру си йа- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри не ъя ин ки шаф едиб?” суа лы на ъа ваб на зир -
ли йин сай тын да йер ляш ди ри либ.

Ру си йа Фе де ра си йа сы  ХИН- ин ъа ва бын да гейд еди лир ки, 2019-ъу ил дя ли дер -
ляр 3 дя фя эю рц шцб ляр: ап ре лин 26-да Пе кин дя “Бир кя мяр, бир йол” Фо ру му
чяр чи вя син дя, ок т йаб рын 3-дя Вал дай фо ру мун да вя де каб рын 20-дя Санкт-
Пе тер бур г да МДБ- нин гей ри- ряс ми сам ми ти чяр чи вя син дя. 

Ру си йа Азяр бай ъа нын ясас ти ъа ри тя ряф даш ла рын дан би ри дир. 2019-ъу илин
йан вар- ок т йабр ай ла рын да ям тяя дюв рий йя си 2,5 мил йард АБШ дол ла ры тяш кил
едиб ки, бу да 2018-ъи илин мц ва фиг дюв рцн дя кин дян 25 фаиз чох дур. 

АР ЙЕ ГУТ: АЗЯР БАЙ ЪАН ДА АПА РЫ ЛАН 
ИС ЛА ЩАТ ЛАР СЕЧ КИЛЯР ДЯ ЭЯН Ъ ЛЯ РИН ЙЕ НИ
ИДЕ ЙА ЛАР ЛА ИШ ТИРА КЫ НА СТИ МУЛ ВЕ РЯ ЪЯК

Азяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат лар эян ъ ля рин юз по тен сиал ла ры ны эюс тя ря
бил мя ля ри цчцн йах шы фцр сят йа ра дыб. Ей ни за ман да, ис ла щат лар фев ра лын 9-да
ке чи ри ля ъяк пар ла мент сеч ки ля рин дя эян ъ ля рин йе ни иде йа лар ла иш ти ра кы на сти -
мул ве ря ъяк. Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, ис раил ли по ли то лог Ар йе Гут де йиб.

По ли то лог бил ди риб ки, ща зыр да Азяр бай ъан дя йи шик лик ляр, ис ла щат лар йо лун -
да дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя дя бц тцн са щя ляр дя ис ла -
щат лар щя йа та ке чи ри лир. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев дя рин тя фяк кц ря, дюв ля тин щя йат фяа лий йя ти нин бц -
тцн ис ти га мят ля ри ня стра те жи вя дя гиг йа наш ма йа ма лик си йа си ха дим дир”, -
де йя о гейд едиб.

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН АВ РО ПА ИТ ТИФА ГЫ НА ЦЗВ 
ЮЛ КЯ ЛЯР ДЯ ФЯА ЛИЙ ЙЯТ ЭЮС ТЯ РЯН 

СЯ ФИР ЛИК ЛЯ РИНИН ИШ ЧИ ИЪ ЛА СЫ ОЛУБ
Азяр бай ъа нын Брцс сел дя ки ся фир ли йин дя Ав ро па Ит ти фа гы на цзв юл кя ляр дя

фяа лий йят эюс тя рян ся фир лик ля рин иш чи иъ ла сы ке чи ри либ.
Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, иъ лас да Азяр бай ъа ны Ав ро па юл кя ля рин дя тям сил

едян 20-дян чох ся фир иш ти рак едиб.
Тяд бир дя чы хыш едян Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин кю мяк чи си - Пре зи дент

Ад ми нис т ра си йа сы нын Ха ри ъи си йа сят мя ся ля ля ри шю бя си нин мц ди ри Щик мят Ща -
ъы йев Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ха ри ъи си йа сят ис ти га мят ля ри вя Ав ро па юл кя -
ля ри иля гар шы лыг лы мц на си бят ля ря даир тап шы рыг ла ры щаг гын да мя лу мат ве риб.

Иъ лас да Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян со сиал- иг ти са ди ис ла щат ла рын Ав ро -
па юл кя ля рин дя та ны дыл ма сы, фев ра лын 9-на тя йин едил миш пар ла мент сеч ки ля ри иля
баь лы Ав ро па ин с ти тут ла ры нын еф фек тив шя кил дя мя лу мат лан ды рыл ма сы вя ди эяр
мюв зу лар ба ря дя мц за ки ря ляр апа ры лыб. 

ИSRAИL VӘ AZӘRBAYCAN TӘHLÜKӘSИZLИK VӘ
TERRORLA MÜBARИZӘ SAHӘLӘRИNDӘ SIX

ӘMӘKDAŞLIQ EDИRLӘR
İsrail vә Azәrbaycan tәhlükәsizlik vә terrorla mübarizә sahәlәrindә sıx

әmәkdaşlıq edirlәr.
AzәrTAc xәbәr verir ki, bunu İsrailin ölkәmizdәki sәfiri Corc Dik yan-

varın 24-dә keçirdiyi mәtbuat konfransında deyib.
Azәrbaycanın gәlәn ay İsraildә keçirilәcәk beynәlxalq turizm sәrgisindә

pavilyonla tәmsil olunacağını qeyd edәn sәfir bildirib: “Azәrbaycandan olan
nümayәndә heyәti gәlәn hәftә İsraildә kibertexnologiyalar mövzusunda
keçirilәcәk tәdbirә dә qatılacaq. Azәrbaycanda kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә
İsrailin yeni texnologiyaları tәtbiq olunur. Ölkәlәrimiz arasında mü-
nasibәtlәrin daha da güclәndirilmәsi üçün әlimdәn gәlәni әsirgәmә-
yәcәyәm”.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

ИЗРАИЛЬТЯНИН ПЕТР ПАЛЬЧИК - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТАПА ГРАН-ПРИ ПО

ДЗЮДО В ТЕЛЬ-АВИВЕ
Из раиль с кий дзю доист

Петр Паль чик стал по бе ди -
те лем эта па Гран- при в
Тель- Ави ве. Он выс ту пает в
ве со вой ка те го рия до 100 ки -
лог раммов. В пред ва ри тель -
ном раун де Петр Паль чик по -
бе дил аме ри кан ца Эл. Эй.
Сми та Третье го, вен г ра Мик -

ло ша Цирье ни ча, ка над ца Кай ла Ре йе са.
В по лу фи на ле дзю доист по бе дил нем ца Кар ла- Ри -

хар да Фрея. В фи на ле он одер жал по бе ду над бра зиль -
цем Лео нар до Гон сал ве шем.

В 2018 го ду Петр Паль чик по беж дал на эта пах Гран-
при в Тби ли си и Га а ге, а так же на тур ни ре се рии «Боль -
шо го шле ма» в Абу- Да би.

ИЗ РАИЛЬ ТЯ НИН ВПЕР ВЫЕ СТАЛ 
ПИ ЛО ТОМ «ФОР МУ ЛЫ-1»

Из раиль с кий ав то гон щик
стал пер вым граж да ни ном
ев рей с ко го го су дар с т ва, ко -
то рый стал пи ло том ле ген -
дар ных го нок «Фор му ла-1».
25-лет ний Рой Нис са ни бу дет
пред с тав лять ве ду щую ко -
ман ду «Фор му лы-1» Wил лиамс
Эроуп из Ве ли коб ри та нии в
ка чес т ве тест- пи ло та. Со об щает ся, что спор т с мен бу дет
тес ти ро вать ав то мо би ли пе ред со рев но ва ния ми «Гран
При» и го то вить ся учас т во вать в гон ках. Нис са ни при шел
в «Фор му лу-1» пос ле двух ус пеш ных се зо нов в «Фор му -
ле В8 3.5».

Рой Нис са ни, ко то рый за ни мает ся ав тос пор том с 14
лет, зая вил, что «рад, что пок лон ни ки «Фор му лы-1» те -
перь смо гут поз на ко мить ся с Из раи лем на го ноч ной
трас се».

ФУТ БО ЛИСТ "БО РУС СИИ" ХО ЛАНД 
УС ТА НО ВИЛ РЕ КОРД ЧЕМ ПИО НА ТА 

ГЕР МА НИИ
Дор т мун д с кая "Бо рус сия"

раз г ро ми ла "Кёльн" в мат че
19-го ту ра чем пио на та Гер -
ма нии по фут бо лу. Встре ча
за вер ши лась со сче том 5:1.

В сос та ве по бе ди те лей
мя чи за би ли Ра фаэль Гер -
рей ро (1-я ми ну та), Мар ко
Ройс (29), Джей дон Сан чо

(48) и Эр линг Хо ланд (77, 87), вы шед ший на за ме ну на
65-й ми ну те встре чи. У проиг рав ших от ли чил ся Марк Ут
(65). 19-лет ний Хо ланд стал пер вым иг ро ком в ис то рии
"Бо рус сии", су мев шим за бить пять го лов в пер вых двух
мат чах, для это го ему по на до би лось 57 ми нут иг ро во го
вре ме ни, что ста ло ре кор дом Бун дес ли ги.

"Бо рус сия" под ня лась на третье мес то в тур нир ной
таб ли це чем пио на та Гер ма нии, наб рав 36 оч ков в 19
мат чах. 

СПОРТ

В Моск ве  (8 919) 770 44 77. 
В Ба ку   (012) 439 68 54.
В Гу бе   (023) 335 52 16.

В цвет ках чай ной ро зы со дер -
жат ся та ни ны, гли ко зи ды, ви та -
мин С, но наи бо лее цен ный ком -
по нент - эфир ное мас ло. Его ча -
ще все го до бы вают из да мас с кой
и галль с кой роз, пос коль ку имен -
но в этих рас те ниях це леб но го
мас ла боль ше.

В ме ди ци не ис поль зуют как
све жие, так и за су шен ные ле пес т -
ки цвет ка. На дач ных учас т ках в
ле кар с т вен ных це лях, как пра ви -

ло, вы ра щи вают ко рич ную, даур с -
кую, иг лис тую мор щи нис тую ро зы. 

Для улуч ше ния сос тоя ния ко -
жи дос та точ но по ло жить све жие
ле пес т ки ро зы на влаж ную ко жу и
по дер жать 30 ми нут. Так же по лез -
но при ни мать ван ну с ле пес т ка ми.
Эта про це ду ра сни мает ус та лость
и от лич но то ни зи рует ко жу. Ес ли
при лип шие час ти цвет ка вы зы -
вают у вас дис ком форт, из ле пес -
т ков мож но сде лать нас той и до -
бав лять его в во ду в ван не или ис -
поль зо вать для про ти ра ния ко жи.

Из ле пес т ков ро зы мож но сде -
лать мед, си роп, раз но об раз ные
на пит ки. Но са мый по пу ляр ный

про дукт - ва ренье. Ведь оно не
толь ко вкус ное, но и по лез ное. Ва -
ренье из роз по мо гает за мед лить
ста ре ние ко жи, раз г ла жи вает мор -
щи ны, ук реп ляет им му ни тет, сни -
мает сим п то мы прос ту ды, грип па
и ан ги ны, нор ма ли зует ра бо ту же -
лу доч но- ки шеч но го трак та, сер д -
ца и ор га нов ды ха ния.

Этот за ме ча тель ный цве ток
упот реб ляют при за бо ле ва ниях
сер д ца, пос коль ку он ку пи рует
спаз мы со су дов моз га и спо соб с т -
вует ук реп ле нию сер деч ной мыш -
цы. С ус та лостью глаз и жже нием
по мо гают ком п рес сы с ро зо вой
во дой.

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

КУЛЬТУРА

×ÀÉÍÀß  ÐÎÇÀ  -  ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÊÐÀÑÎÒÛ  È  ÇÄÎÐÎÂÜß

В Ба кин с ком книж ном цен т ре сос -
тоя лась пре зен та ция книг "Фор му ла
жиз ни. Кни га о па пе и ма ме" и "Фор му ла
влас ти. 70 ин тервью в зо ло том гал с ту -
ке", приу ро чен ная к 70-ле тию пер во го
за мес ти те ля ге не раль но го ди рек то ра
ин фор ма цион но го аген т с т ва ТАСС, зас -
лу жен но го ра бот ни ка куль ту ры и жур на -
лис та Рос сии, лау реа та Го су дар с т вен -
ной пре мии Рос сии, ка ва ле ра го су дар с -
т вен ных ор де нов Азер бай д жа на "Сла -
ва", "Друж ба" и "Честь", из вес т но го ба -
кин ца Ми хаи ла Гус ма на. 

Ве чер про шел в очень теп лой и дру -
жес кой об с та нов ке с учас тием вид ных
об щес т вен ных дея те лей, пред с та ви те -
лей куль ту ры и нау ки, твор чес кой ин -
тел ли ген ции не толь ко из Азер бай д жа -
на, но и Рос сии и Из раи ля.

На от к ры тии ди рек тор Ба кин с ко го
книж но го цен т ра, пи са тель ни ца Гю нель
Рзае ва поз д ра ви ла Ми хаи ла Гус ма на с
юби ле ем и от ме ти ла, что его кни га - это
дань ува же ния ро ди те лям и наг ляд ный
при мер вы со ко го уров ня куль тур но го
сот руд ни чес т ва меж ду Азер бай д жа ном
и Рос сией. Брат юби ля ра, зас лу жен ный
дея тель ис кусств Рос сий с кой Фе де ра -
ции, на род ный ар тист Азер бай д жа на

Юлий Гус ман, пред се да тель Сою за пи -
са те лей Азер бай д жа на, на род ный пи са -
тель Анар Рзаев, из раиль с кий по ли тик,
пи са тель, жур на лист Йо сеф Ша гал,
глав ный ре дак тор га зе ты "Ве чер няя
Мос к ва" Алек сандр Куп рия нов, рек тор
Ба кин с кой му зы каль ной ака де мии име -
ни Узеи ра Гад жи бей ли, на род ный ар -
тист СССР Фар хад Ба дал бей ли, ака де -

мик Рос сий с кой ака де мии ху до жеств Ва -
дим Гу сей нов, пре зи дент Рос сий с ко го
го су дар с т вен но го гу ма ни тар но го уни -
вер си те та, пред се да тель Рос сий с ко го
об щес т ва ис то ри ков- ар хи вис тов, ака де -
мик Ефим Пи во вар, по сол Азер бай д жа -
на в Рос сии, на род ный ар тист По лад
Бюль бюльог лу, на род ный ху дож ник
Азер бай д жа на, скуль п тор Фуад Са лаев,

один из ос но во по лож ни ков жан ра ав тор -
с кой пес ни в Рос сии, зас лу жен ный дея -
тель нау ки и ис кусств, член Сою за пи са -
те лей Рос сии, ака де мик Алек сандр Го -
род ниц кий по де ли лись свои ми мне ния -
ми об из да ниях. В ад рес юби ля ра бы ло
ска за но мно жес т во доб рых слов и по же -
ла ний, бы ла пред с тав ле на кон цер т ная
прог рам ма, гос тям пре под не се ны кни ги.

ÏÐÅ ÇÅÍ ÒÀ ÖÈß ÊÍÈÃ, ÏÐÈÓ ÐÎ ×ÅÍ ÍÀß 
Ê 70-ËÅ ÒÈÞ ÌÈ ÕÀÈ ËÀ ÃÓÑ ÌÀ ÍÀ

24 ян ва ря в рам ках кон фе рен ции «Ба ку- Мос к ва:
диа лог куль тур» в Цен т ре Гей да ра Алие ва от к ры -
лась фо то выс тав ка «Их лю бят Ба ку и Мос к ва».

Пред се да тель прав ле ния Азер ТАдж  Ас лан Ас ла -
нов, выс ту пая на це ре мо нии от к ры тия, ска зал: На
выс тав ке пред с тав ле но бо лее 60 фо тог ра фий, сде -
лан ных кор рес пон ден та ми ТАСС и Азер ТАдж . Поэ то -
му выс тав ку мож но сме ло наз вать пло дом сов мес т но -
го твор чес ко го тру да двух ин фор ма цион ных агентств.

Бы ло от ме че но, что на этих фо тог ра фиях за пе -
чат ле ны ли де ры на ших стран, из вес т ные по ли ти ки,
об щес т вен ные дея те ли, уче ные, ак те ры, му зы кан ты
и спор т с ме ны. В эк с по зи ции фо тог ра фии об ще на -
цио наль но го ли де ра азер бай д жан с ко го на ро да Гей -
да ра Алие ва, бла го да ря ко то ро му рос сий с ко- азер -
бай д жан с кие от но ше ния приоб ре ли со вер шен но
но вое со дер жа ние, пре зи ден тов Иль ха ма Алие ва и

Вла ди ми ра Пу ти на, чьи ми уси лия ми свя зи меж ду
на ши ми стра на ми под ня лись на уро вень стра те ги -
чес ко го пар т нер с т ва и с каж дым днем креп нут.

Ге роя ми этих фо тог ра фий ста ли так же ком по зи -
то ры Ка ра Ка раев и Фик рет Ами ров, на род ный ху -
дож ник СССР Таир Са ла хов, на род ный ар тист
СССР Мус лим Ма го маев, му зы кант и дип ло мат, по -
сол Азер бай д жа на в Рос сии По лад Бюль бюльог лу,
из вес т ный неф тя ник Фар ман Сал ма нов.

Каж дый из них в своей сфе ре вно сил, а не ко то -
рые про дол жают вно сить вклад в прос лав ле ние
двух стран и ук реп ле ние их тра ди цион но дру жес т -
вен ных свя зей. И их дей с т ви тель но знают и лю бят
и в Рос сии, и в Азер бай д жа не.

Пос ле то го, как бы ла раз ре за на лен та, сим во ли -
зи рую щая от к ры тие, учас т ни ки оз на ко ми лись с выс -
тав кой.

Â ÖÅÍ Ò ÐÅ ÃÅÉ ÄÀ ÐÀ ÀËÈÅ ÂÀ ÎÒ Ê ÐÛ ËÀÑÜ 
ÔÎ ÒÎ ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ «ÈÕ ËÞ ÁßÒ ÁÀ ÊÓ È ÌÎÑ Ê ÂÀ» 

Прош ло ме роп рия тие, пос вя щен ное па мя ти вы -
даю ще го ся пев ца, На род но го ар тис та СССР Ра ши -
да Бей бу то ва.

В ве че ре, сос тояв шем ся в Азер бай д жан с ком го -
су дар с т вен ном теат ре пес ни, при ня ли учас тие дея -
те ли куль ту ры и ис кус с т ва, а так же пред с та ви те ли
де ло вых кру гов.

Ди рек тор Фон да Ра ши да Бей бу то ва Кя миль
Шах вер диев и дру гие выс ту пив шие на ве че ре рас с -
ка за ли о твор чес ком пу ти вы даю ще го ся пев ца. От -
ме ча лось, что Ра шид Бей бу тов про па ган ди ро вал
на цио наль ную му зы ку, а так же произ ве де ния азер -
бай д жан с ких ком по зи то ров за пре де ла ми стра ны.
Его та лант не имел гра ниц, он был удос тоен са мых
вы со ких наг рад.

На род ная ар тис т ка Гюлья наг Ма ме до ва, зас лу -
жен ные ар тис ты Ай гюн Зей на ло ва, Фах ри Кя зым-
Нид жат, Ай нур Ис кен де ро ва и другие ис пол ни ли
пес ни из ре пер туа ра ве ли ко го пев ца.

ÂÅ ×ÅÐ ÏÀ Ìß ÒÈ ÂÛ ÄÀÞ ÙÅ ÃÎ Ñß 
ÏÅÂ ÖÀ ÐÀ ØÈ ÄÀ ÁÅÉ ÁÓ ÒÎ ÂÀ
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