
21 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев по приг -
ла ше нию Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де -
ра ции Вла ди ми ра Пу ти на при был с офи -
циаль ным ви зи том в Рос сий с кую Фе де -
ра цию.

Как со об щает Азер ТАдж, в меж ду на -
род ном аэ ро пор ту «Вну ко во-2», где раз -
ве ва лись го су дар с т вен ные фла ги двух
стран, в честь Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва был выс т роен по чет ный ка раул.

Гла ву го су дар с т ва Иль ха ма Алие ва и
пер вую ле ди Мех ри бан Алие ву встре ча -
ли за мес ти тель ми нис т ра инос т ран ных
дел Рос сий с кой Фе де ра ции Ан д рей Ру -
ден ко и дру гие офи циаль ные ли ца. На -

чаль ник по чет но го ка рау ла от дал ра порт
гла ве го су дар с т ва, проз ву ча ли го су дар-
ст вен ные гим ны Азер бай д жа на и Рос сии.

22 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев, на хо дя -
щий ся с офи циаль ным ви зи том в Рос сий -
с кой Фе де ра ции, по се тил мо ги лу Неиз -
вес т но го сол да та в Алек сан д ров с ком са -
ду в Мос к ве. По се тив мо ги лу Неиз вес т но -
го сол да та, Пре зи дент Иль хам Алиев
воз ло жил ве нок к Веч но му ог ню.

В тот же день сос тоя лась встре ча один
на один меж ду Пре зи ден том Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха мом Алие вым,
на хо дя щим ся с офи циаль ным ви зи том в
Рос сии по приг ла ше нию Пре зи ден та Рос -

сий с кой Фе де ра ции Вла ди ми ра Пу ти на, и
гла вой Рос сий с ко го го су дар с т ва.

Гла вы го су дарств выс ту пи ли на
встре че.

Пос ле это го  бы ла под пи са на Дек ла -
ра ция “О союз ни чес ком взаи мо дей с т вии
меж ду Азер бай д жан с кой Рес пуб ли кой и
Рос сий с кой Фе де ра цией”.

До ку мент под пи са ли Пре зи дент Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
и Пре зи дент Рос сий с кой Фе де ра ции Вла -
ди мир Пу тин.

За тем  Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и Пре зи дент
Рос сий с кой Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин
выс ту пи ли с заяв ле ния ми для пе ча ти.

22 фев ра ля Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев оз на ко -
мил ся с Ко ор ди на цион ным цен т ром Пра -
ви тель с т ва Рос сии.

Пред се да тель Пра ви тель с т ва Рос -
сий с кой Фе де ра ции Ми хаил Ми шус тин
встре тил Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва.

Да лее сос тоя лась встре ча меж ду
Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым и
пред се да те лем Пра ви тель с т ва Рос сий с -
кой Фе де ра ции Ми хаи лом Ми шус ти ным.

23 фев ра ля 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 оз на ко ми лись с
эк с по зи цией "30 лет дип ло ма ти чес ких от -
но ше ний Рос сии и Азер бай д жа на в кад -
рах ТАСС и АЗЕР ТАДЖ ", раз ме щен ной у
штаб- квар ти ры аген т с т ва в Мос к ве.  

Выс тав ка, сос тоя щая из двух де сят -
ков фо тог ра фий, рас с ка зы вает о но вей -
шем пе рио де ис то рии друж бы и сот руд -
ни чес т ва рос сий с ко го и азер бай д жан с ко -
го на ро дов, в том чис ле в по ли ти чес кой,
эко но ми чес кой, воен ной, куль тур ной и
дру гих сфе рах.

За тем Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев в рам ках офи -
циаль но го ви зи та в Рос сию встре тил ся в
ТАСС с ру ко во ди те ля ми ве ду щих рос -
сий с ких средств мас со вой ин фор ма ции.

На встре че при сут с т во ва ла и пер вая
ле ди Мех ри бан Алие ва.

Но вый та лис ман по соль с т ва Из раи ля в
Рос сии - рус с кая мат реш ка - сим во ли зи рует
связь меж ду на ро да ми двух стран. Мат реш ку в
Из раи ле и во всем ми ре рас с мат ри вают как
на цио наль ный сим вол Рос сии. Мат реш ка- та -
лис ман рас к ра ше на в бе лый и си ний цве та, ее
ук ра шают звез да Да ви да цве та фла га Из раи -
ля с изоб ра же нием звез ды Да ви да, а так же
ло го ти па по соль с т ва.

Та лис ман раз ра бо тан к 30-ле тию ус та нов -
ле ния рос сий с ко- из раиль с ких дип ло ма ти чес -
ких от но ше ний в 1991 го ду. 

Те перь об ла да те лем мат реш ки- та лис ма на
стал Пре зи дент  Меж ду на род но го  бла гот во -
ри тель но го фон да гор с ких ев ре ев СТМЭ ГИ
Гер ман За харьяев. Су ве нир ему вру чил по сол
Из раи ля в Мос к ве Алек сандр Бен- Цви.

Пять лет на зад - 21 фев ра ля 2017
го да Пре зи дент Азер бай д жа на под пи -
сал рас по ря же ние о наз на че нии Пер -
вым ви це- пре зи ден том стра ны Мех ри -
бан Алие вой - пре зи ден та Фон да Гей -
да ра Алие ва,  ав то ри тет но го го су дар с -
т вен но го и об щес т вен но го дея те ля,
бла го да ря уси лиям ко то рой со циаль но-
эко но ми чес кое раз ви тие стра ны по лу -
чи ло но вый им пульс.

Пре зи дент Иль хам Алиев, пред с -
тав ляя Пер во го ви це- пре зи ден та и пе -
ре чис ляя зас лу ги Мех ри бан Алие вой в
об щес т вен но- по ли ти чес кой и куль тур -
ной жиз ни стра ны, осо бо под чер к нул
вы со кую оцен ку, дан ную азер бай д жан -
с ким на ро дом ее ра бо те на пос ту гла вы
Фон да Гей да ра Алие ва. "Мех ри бан
Алие ва об ла дает боль шим ав то ри те -
том на меж ду на род ной аре не, и имен -
но бла го да ря своей дея тель нос ти удос -
тое на са мых вы со ких го су дар с т вен ных
наг рад и ор де нов мно гих стран. Так же
дол жен от ме тить, что Мех ри бан Алие -
ва - очень про фес сио наль ный, знаю -
щий, опыт ный, прин ци пиаль ный че ло -
век, и в то же вре мя очень доб ро же ла -
тель ный че ло век, и не слу чай но, что
азер бай д жан с кий на род от но сит ся к
ней с очень боль шим ува же нием, лю -
бовью", - ска зал гла ва го су дар с т ва.

Дея тель ность Пер во го ви це- пре зи -

ден та Азер бай д жа на ох ва ты вает са -
мые раз лич ные нап рав ле ния, как внут -
ри на шей стра ны, так и за ее пре де ла -
ми. Осо бой за бо той Мех ри бан Алие вой
ок ру же ны со циаль но уяз ви мые ка те го -
рии граж дан, в том чис ле семьи ше хи -
дов и ве те ра ны, по жер т во вав шие
своим здо ровьем ра ди вос с та нов ле ния
тер ри то риаль ной це лос т нос ти Азер -
бай д жа на. Под ее ру ко вод с т вом осу -
щес т в ляют ся мно гие со циаль но- ориен -
ти ро ван ные проек ты.  

Ини циа ти вы Пер во го ви це- пре зи -
ден та Мех ри бан Алие вой в об лас ти об -
ра зо ва ния иг рают важ ную роль в фор -

ми ро ва нии про фес сио наль но го, об ра -
зо ван но го и здо ро во го мо ло до го по ко -
ле ния. Толь ко за пос лед ние нес коль ко
лет бла го да ря уси лиям Мех ри бан
Алие вой бы ли реа ли зо ва ны сра зу нес -
коль ко об ра зо ва тель ных прог рамм.

Не ме нее серьез ное вни ма ние Пер -
вый ви це- пре зи дент Мех ри бан Алие ва
уде ляет воп ро сам эко ло гии и за щи ты
био ло ги чес ко го раз но об ра зия в Азер -
бай д жа не. Уже пят над цать лет в на шей
стра не еже год но про хо дит кам па ния
"Пусть каж дый по са дит де ре во!", стар -
то вав шая по ее ини циа ти ве. 

Мно гог ран ная дея тель ность Пер во -
го ви це- пре зи ден та Мех ри бан Алие вой
внес ла ве со мый вклад в даль ней шее
ук реп ле ние меж ду на род но го имид жа и
ав то ри те та на шей стра ны на ми ро вой
аре не, а Фонд Гей да ра Алие ва уже
мно гие го ды вы пол няет роль ор га ни за -
ции, за ни маю щей ся куль тур ной и гу ма -
ни тар ной дип ло ма тией. 

Уп рав лен чес кий та лант, це леус т -
рем лен ность и вы даю щие ся ор га ни за -
тор с кие спо соб нос ти Мех ри бан Алие -
вой, ее вер ность цен нос тям гу ма низ ма
и доб ро де те ли - вот лишь не ко то рые из
мно жес т ва фак то ров, ко то рые обус ло -
ви ли ее ог ром ный ав то ри тет как в
Азер бай д жа не, так и да ле ко за пре де -
ла ми на шей стра ны.
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ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЗ РАИ ЛЯ 
ВЫ ЛЕ ТИТ В ТУР ЦИЮ

Пре зи дент Из раи ля Иц хак Гер цог зая вил,
что в мар те ме ся це на ме рен по се тить Тур цию
и встре тить ся с пре зи ден том Тур ции Ред же -
пом Та йи пом Эр до га ном. Об этом гла ва го су -
дар с т ва со об щил во вре мя выс туп ле ния на
кон фе рен ции по кли ма ту. Гер цог ука зал, что
на ме рен в бли жай ший ме сяц по бы вать для
пе ре го во ров в Гре ции, на Кип ре, а так же в
Тур ции.

Ин фор ма ция о го то вя щем ся ви зи те пре зи -
ден та Из раи ля в Тур цию цир ку ли рует с кон ца
прош ло го го да, од на ко кон к рет ной да ты ра нее
не на зы ва ли.  

МАК СИМ ШЕВ ЧЕН КО: ТЕС НЫЕ 
ОТ НО ШЕ НИЯ МЕЖ ДУ РОС СИЕЙ И

АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ СО ОТ ВЕТ С Т ВУЮТ 
ИН ТЕ РЕ САМ НА ШИХ НА РО ДОВ

Под пи са ние Дек ла ра ции о союз ни чес ком
взаи мо дей с т вии меж ду Рос сией и Азер бай д -
жа ном - это бес п ре це ден т ное, ис то ри чес кое
со бы тие. Об этом Азер ТАдж  зая вил рос сий с -
кий по ли тик, жур на лист Мак сим Шев чен ко.

«Это ре зуль тат по ли ти ки двух ли де ров -
Пре зи ден та Вла ди ми ра Пу ти на и Пре зи ден та
Иль ха ма Алие ва и ре зуль тат пос ле до ва тель -
но го раз ви тия кон с т рук тив но го от но ше ния
меж ду дву мя стра на ми. И по зи ция Пре зи ден -
та Владимира Пу ти на, что Ка ра бах - это Азер -
бай д жан, и по зи ция Пре зи ден та Ильхама
Алие ва, что Азер бай д жан всег да ос тает ся и
бу дет пар т не ром Рос сии при ве ли к это му ис -
то ри чес ко му до ку мен ту. Ду маю, что это во
мно гом пре доп ре де ляет ха рак тер раз ви тия не
толь ко пос т со вет с ко го прос т ран с т ва, но и бу -
ду щее ми ра», - ска зал жур на лист.

ОТ К РЫ ЛАСЬ ВЫС ТАВ КА 
«ЗА МОИ МИ МЕЧ ТА МИ»

В Му зей но- выс та воч ном ком п лек се Азер -
бай д жан с кой ака де мии ху до жеств от к ры лась
пер со наль ная выс тав ка «За мои ми меч та ми»
из вес т но го ху дож ни ка, пре по да ва те ля ака де -
мии Ада ля та Ка ра, пос вя щен ная 30-й го дов -
щи не Ход жа лин с ко го ге но ци да.

Как со об щает Азер ТАдж, на выс тав ке
пред с тав ле ны 70 произ ве де ний ху дож ни ка.

Цель выс тав ки зак лю чает ся в до ве де нии
до об щес т вен нос ти и мо ло де жи прав ды о
Ход жа лин с ком ге но ци де, поч те нии па мя ти
жертв тра ге дии.

МИД АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ПО МОГ
СИ НА ГО ГЕ В КА ЛИ ФОР НИИ

Ге не раль ное кон суль с т во Азер бай д жа на в
Лос- Ан д же ле се по жер т во ва ло сред с т ва на
вос с та нов ле ние сго рев шей си на го ги в Сан- Хо -
се, штат Ка ли фор ния. По жар в мо лель ном до -
ме прои зо шел в кон це де каб ря. Ген кон сул
Азер бай д жа на На си ми Агаев рас с ка зал Ъща -
бад.орэ, что уви дел фо то сго рев шей си на го ги
в Фаъе бо ок и ре шил по мочь. Сто ро ны не рас к -
ры ли сум му по жер т во ва ния. В ХА БА Де со об -
щи ли, что гла ва си на го ги в Сан- Хо се Мен дель
Вай н фельд встре тил ся с кон су лом в этом ме -
ся це и об су дил по мощь в вос с та нов ле нии мо -
лель но го до ма. «От рад но ви деть стра ну, ко то -
рая под дер жи вает ев ре ев», - зая вил рав вин,
под чер к нув, что «очень це нит» пред ло же ние
Азер бай д жа на

В МУЗЕЕ ТЕАТРА СОСТОЯЛОСЬ
МЕРОПРИЯТИЕ «НЕ ЗАБУДЕМ»

В Азер бай д жан с ком го су дар с т вен ном
теат раль ном му зее име ни Джа фа ра Джаб ар -
лы сос тоя лось ме роп рия тие «Не за бу дем»,
пос вя щен ное 30-й го дов щи не Ход жа лин с ко го
ге но ци да.

Как со об щает Азер ТАдж, сна ча ла проз ву -
чал го су дар с т вен ный гимн Азер бай д жа на, ми -
ну той мол ча ния бы ла поч те на па мять на ших
ше хи дов. Выс ту пив шая на ме роп рия тии ди -
рек тор му зея, зас лу жен ный ра бот ник куль ту -
ры Се виндж Ми каи ло ва проин фор ми ро ва ла о
Ход жа лин с ком ге но ци де.

В рам ках ме роп рия тия был по ка зан ви део -
ро лик, под го тов лен ный сот руд ни ка ми му зея.  

Вот уже вто рой год наш на род по -
се щает па мят ник жер т вам Ход жа лин с -
ко го ге но ци да в Ба ку с вы со ко под ня -
той го ло вой, по то му что мы отом с ти ли
вра гу за всех на ших ше хи дов, в том
чис ле и жертв Ход жа лин с ко го ге но ци -
да. Как ска зал Пре зи дент Иль хам
Алиев: "Мы от ве ти ли им на по ле боя,
отом с ти ли за всех на ших ше хи дов, их
кровь не ос та лась на зем ле".

Блес тя щая По бе да доб лес т ной
Азер бай д жан с кой ар мии под ру ко вод с -
т вом По бе до нос но го Вер хов но го глав -
но ко ман дую ще го Иль ха ма Алие ва в
44-днев ной Оте чес т вен ной вой не впи -
са ла 2020 год в ис то рию Азер бай д жа -
на как год По бе ды. Силь ная по ли ти -

чес кая во ля, мощ ный эко но ми чес кий
по тен циал, мо гу щес т вен ная ар мия,
един с т во на ро да и ли де ра, вы со кий
ду шев ный подъем в об щес т ве, пат рио -
тизм, ре ши мость обес пе чи ли ис то ри -
чес кую По бе ду. Был по ло жен ко нец
трид ца ти лет не му ожи да нию, на ши
зем ли ос во бож де ны от ок ку па ции, вос -
с та нов ле на тер ри то риаль ная це лос т -
ность. Се год ня трех ц вет ный го су дар с -
т вен ный флаг Азер бай д жа на раз ве -
вает ся на на ших ос во бож ден ных от ок -
ку па ции зем лях - в Фи зу ли, Джеб раи -
ле, Гу бад лы, Зан ги ла не, Аг да ме, Ла чи -
не, Кяль бад жа ре, Шу ше.

Азер бай д жан с кий на род ни ког да не
за бы вает и не за бу дет Ход жа лин с кий

ге но цид. Вновь воз в ра щась к со бы -
тиям 30-лет ней дав нос ти, мы от даем
дань па мя ти не вин ных жертв кро ва вой
рез ни. В ночь с 25 на 26 фев ра ля 1992
го да ар мян с кие во о ру жен ные фор ми -
ро ва ния при учас тии дис ло ци ро ван но -
го в го ро де Хан кен ди 366-го мо тос т -
рел ко во го пол ка быв шей со вет с кой ар -
мии учи ни ли в Ход жа лы чу до вищ ный
ге но цид.

26 фев ра ля прош ло все на род ное
шес т вие в свя зи с 30-й го дов щи ной
кро ва вой тра ге дии, во шед шей в ис то -
рию че ло ве чес т ва в ХХ сто ле тии как
Ход жа лин с кий ге но цид.

Как пе ре дает  Азер ТАдж, в шес т вии
при ня ли учас тие 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.

Учас т ни ки шес т вия при бы ли к па -
мят ни ку жер т вам Ход жа лин с ко го ге но -
ци да в Ха таин с ком ра йо не.

Пре зи дент Иль хам Алиев воз ло жил
ве нок к ме мо риа лу, поч тил па мять
жертв Ход жа лин с ко го ге но ци да.

Пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва,
премьер- ми нистр Али Аса дов, пред се -
да тель Мил ли Мед ж ли са Са хи ба Га -
фа ро ва, ру ко во ди тель Ад ми нис т ра ции
Пре зи ден та Са мир Ну риев воз ло жи ли
цве ты к па мят ни ку.

Учас т ни ки все на род но го шес т вия
воз ло жи ли цве ты к па мят ни ку.

В ночь с 25 на 26 фев ра -
ля 1992 го да ар мян с кие во -
оружённые фор ми ро ва ния
при учас тии воен нос лу жа -
щих 366-го гвар дей с ко го мо -
тос т рел ко во го пол ка, дис ло -
ци ро ван но го в го ро де Хан -
кен ди, со вер ши ли Ге но цид
мир но го азер бай д жан с ко го
на се ле ния в Ход жа лы. На
мо мент на ча ла этой ка ра -
тель ной опе ра ции, осу щес т -
в ле нием ко то рой поз же от к -
ры то бра ви ро вал тре тий
пре зи дент Ар ме нии Серж
Сар г сян, в Ход жа лы на хо ди -
лось свы ше шес ти ты сяч
жи те лей.

Тут нуж но по ни мать, что
с  ок тяб ря 1991 го да един с т -
вен ным сред с т вом со об ще -
ния с внеш ним ми ром ста ли
вер толёты. К 13 фев ра ля
1992 го да, ког да был вы пол -
нен пос лед ний рейс вер -
толёта в Ход жа лы, от ту да в
об щей слож нос ти эва куи ро -
ва ли ме нее 300 жи те лей. То
есть, у ты сяч ход жа лин цев
прос то не бы ло фи зи чес кой
воз мож нос ти спас тись от чу -
до вищ но го прес туп ле ния,
ко то рое ус т рои ли ар мян с кие

прес туп ни ки, ру ки ко то рых в
кро ви  613 че ло век, вклю чая
63 ребёнка, 106 жен щин, 70
ста ри ков. Вду май тесь в эту
циф ру- 8 се мей бы ло унич -
то же но пол ностью! Кро ме
то го, 487 че ло век, вклю чая
76 де тей, бы ли ра не ны,
1275 че ло век по бы ва ли в
за лож ни ках. Все го с  мест
пос тоян но го про жи ва ния
бы ло из г на но 5379 че ло век.
А ведь это не прос то ста тис -
ти ка. Это реаль ная, ог ром -
ная тра ге дия. Это клас си -

чес кий Ге но цид, ибо ар мя не
уби ва ли азер бай д жан цев
толь ко по то му, что они бы ли
азер бай д жан ца ми.

И ни ка ко го осуж де ния, в
пер вую оче редь со сто ро ны
го су дарств, ко то рые ими ти -
ро ва ли пе ре го во ры по уре -
гу ли ро ва нию ка ра бах с ко го
кон ф лик та, в от но ше нии Ар -
ме нии не бы ло. До сих пор
не бы ло. Азер бай д жа ну сно -
ва при хо дит ся до ка зы вать
оче вид ное. На ша стра на
сно ва стол к ну лась с двой -

ны ми стан дар та ми. Но, тор -
жес т во спра вед ли вос ти все
же нас та нет. Все ви нов ные
в Ге но ци де про тив мир но го
азер бай д жан с ко го на се ле -
ния в Ход жа лы бу дут на ка -
за ны. А в са мом этом го ро де
взовьет ся азер бай д жан с кий
флаг и сно ва бу дет бур лить
жизнь, бу дут справ лять
свадь бы, бу дут ра до вать ся
жиз ни де ти.  

25 фев ра ля пред с та ви -
те ли ев рей с кой об щи ны го -
ро да Ба ку поч ти ли па мять
жертв Ход жа лин с кой тра ге -
дии. 

На ме роп рия тии учас т -
во ва ли  гла ва фи лиа ла Фон -
да СТМЭ ГИ в Азер бай д жа не
Шаул  Да выдов,    ди рек тор
Му зея гор с ких ев ре ев в
Крас ной Сло бо де  Игорь
Шау лов, рав вин Пе сах Ми -
ров и пред с та ви те ли об щес -
т вен нос ти.   

К па мят ни ку жер т вам рез -
ни был воз ло жен ве нок. Рав -
вин Пе сах Ми ров про чел по -
ми наль ную мо лит ву за упо -
кой душ по гиб ших в Ход жа -
лин с кой рез не. 



НОВОЕ ИЗДАНИЕ                               

Фев ра лын 25-дя Йя щу ди Му зе йи вя
То ле ран т лыг Мяр кя зин дя Хо ъа лы фа ъия си -
нин 30 ил ли йи иля яла гя дар аным тяд би ри
ке чи ри либ.

Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фир ли -
йин дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, ся фир ли -
йин вя Щей дяр Яли йев Фон ду нун Ру си -
йа нц ма йян дя ли йи нин тяш ки ла ты дяс тя йи
иля ке чи ри лян тяд бир дя Тцр ки йя нин Ру си -
йа да кы Ся фи ри Мещ мет Сам сар, дип ло -
ма тик кор пу сун вя Ру си йа иъ ти маий йя -
ти нин нц ма йян дя ля ри, Ру си йа нын Азяр -
бай ъан лы Эян ъ ляр Бир ли йи нин фяал ла ры, ди-
ас пор тяш ки лат ла ры нын цз в ля ри, Мос к ва да
тящ сил алан тя ля бя ляр иш ти рак ет миш ляр.

Кон ф ран сы эи риш сю зц иля ачан ся фир
По лад Бцл бц лоь лу чы хы шын да хц су си ля
гейд ет миш дир ки, ар тыг Азяр бай ъан хал -
гы бу эц нц та ма ми ля фяр г ли щис с ля гейд
едир, чцн ки гцд рят ли ор ду муз, иэид оьул -
ла ры мыз эцъ лц вя мцд рик Али Баш Ко -
ман да нын рящ бяр ли йи ал тын да узун
мцд дят эюз ля ни лян Гя ля бя ни га зан -
мыш дыр. Бц тцн дцн йа ор ду му зун ня
гя дяр гцд рят ли вя мца сир ол ду ьу на,
яс эяр вя за бит ля ри ми зин дю йцш ру щу нун
ня гя дяр йцк сяк ол ду ьу на, Пре зи ден -
ти миз, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе -
вин ира дя си нин ня гя дяр мющ кям вя
гя тий йят ли ол ду ьу на ша щид ол муш дур.

Хо ъа лы фа ъия си Би рин ъи Га ра баь мц -
ща ри бя син дя ян миг йас лы вя ган лы, ла -
кин, тя яс сцф ки, йе эа ня фа ъия ви ся щи фя
ол ма мыш дыр.

1992-ъи ил фев ра лын 25-дян 26-на ке -
чян эе ъя ися Хо ъа лы да динъ азяр бай -
ъан лы яща ли йя гар шы ян аман сыз гят -
лиам лар дан би ри баш вер миш дир. Бир эе -
ъя дя 613 ня фяр гят ля йе ти рил миш, он ла рын
ара сын да го ъа лар, га дын лар вя ушаг лар
ол муш дур. Саь га лан ла рын ифа дя ля рин дя
щц ъум едян ля рин ина ныл маз, щеч ъцр
щагг га зан ды ры ла би лин мя йян гяд дар лы -
ьы щаг да ифа дя ля ри юз як си ни тап мыш дыр.
Ру си йа нын "Ме мо риал" щц гуг- мц да фия
мяр кя зи нин ще са ба тын да ъя сяд ля рин
як ся рий йя ти нин ей бя ъяр ща ла са лын ды ьы
вя йа он лар да иш эян ъя из ля ри ол ду ьу
гейд едил миш дир. Ла кин ин сан лы ьа гар шы
тю ря дил миш бу аьыр ъи на йят ля ря эю ря бу
эц ня гя дяр щеч ким мя су лий йя тя ъялб
олун ма мыш дыр.

Ютян ил ляр дя мцх тя лиф юл кя ляр дя
Азяр бай ъан хал гы нын нц ма йян дя ля ри
Хо ъа лы фа ъия си ня диг гят чя кя ряк, бей -
нял халг тяш ки лат ла ры, дцн йа нын мцх тя лиф
юл кя ля ри нин щю ку мят ля ри вя пар ла мен т -
ля ри тя ря фин дян гий мя тин ве рил мя си вя
онун сой гы рым ак ты ки ми та нын ма сы
цчцн ча лыш мыш лар. Бир чох юл кя ля рин, о
ъцм ля дян Бос ни йа вя Щер се го ви на,
Ко лум би йа, Че хи йа, Мек си ка, Па кис -
тан, Па на ма, Пе ру, Ру мы ни йа, Гва те -
ма ла, еля ъя дя АБШ- ын бир сы ра штат ла ры -
нын га нун ве ри ъи ор ган ла ры Хо ъа лы сой гы -
ры мы ны та ны йан ак т лар гя бул ет миш ляр.

Бц тцн бун ла рын Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун вит се- пре зи ден ти ха ным Лей ла

Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля щя йа та ке чи -
ри лян "Хо ъа лы йа яда лят" бей нял халг
кам па ни йа чяр чи вя син дя щя йа та ке чи -
ри лян ня щянэ ар ды ъыл ишин ще са бы на
мцм кцн ол муш дур.

Та нын мыш ру си йа лы по ли то лог, щяр би
ек с перт, "Нат сио нал на йа обо ро на" жур -
на лы нын баш ре дак то ру Игор Ко рот чен ко
чы хы шын да бу дящ шят ли ъи на йят ля рин тю ря -
дил мя си эюс тя ри ши ни ве рян вя он ла рын би -
ла ва си тя иъ ра сы на эю ря мя су лий йят да шы -
йан шях с ля рин ъя за лан ды рыл ма сы нын ва -
ъиб ли йи ни вур ьу ла мыш дыр. 

Ис раил дян олан жур на лист вя по ли то лог
Ар йе Гут Хо ъа лы фа ъия си нин Азяр бай -
ъан хал гы нын аь ры сы ол ду ьу ну бил ди ря -
ряк, Азяр бай ъа на юз дяс тя йи ни ифа дя
ет миш дир. О вур ьу ла мыш дыр ки, Хо ъа лы да
баш вер миш фа ъия ли ща ди ся ляр ля яла гя -
дар щяр ил Ис раил дя дя тяд бир ляр ке чи ри лир,
вящ ши ъя си ня гят ля йе ти рил миш динъ са кин -
ля рин ха ти ря си йад еди лир.

Чы хы шы нын со нун да Ар йе Гут тя яс -
сцф ля гейд ет миш дир ки, Хо ъа лы да вящ ши -
ли йи тю рят миш Ер мя нис та нын кеч миш си йа -
си рящ бяр ли йи щя ля дя азад лыг да дыр.

Сон ра йа зы чы Йу ри Пом пе йев чы хыш
едя ряк, Хо ъа лы да баш вер миш фа ъия ли
ща ди ся ля рин аман сыз лы ьы ны гейд ет миш -
дир. О ха тыр лат мыш дыр ки, ер мя ни щяр б чи -
ля ри нин вящ ши лик ля ри азяр бай ъан лы жур на -
лист Чин эиз Мус та фа йев тя ря фин дян лен тя
алын мыш вя щя мин вахт Ру си йа те ле ви зи -
йа сын да нц ма йиш ет ди рил миш дир. 

Ис раи лин Йе ру ся лим шя щя рин дя Хо ъа лы
сой гы ры мы нын 30-ъу ил дю нц мц иля яла гя -
дар аным тяд би ри ке чи ри либ.

Диас пор ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя -
син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, ко ми тя -
нин дяс тя йи вя “Ис раил- Азяр бай ъан”
Бей нял халг ас со сиа си йа сы нын тяш ки лат чы -
лы ьы иля баш ту тан тяд би ри эи риш сю зц иля
ачан Азяр бай ъан Мя дя ний йят Мяр кя -
зи нин ди рек то ру Йе эа ня Сал ман 1992-
ъи ил фев ра лын 25-дян 26-на ке чян эе ъя

Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин со вет
ор ду су нун Хан кян ди дя йер ля шян 366-
ъы ала йы нын иш ти ра кы иля Хо ъа лы шя щя рин дя
динъ вя эц нащ сыз азяр бай ъан лы ла ра
гар шы тю рят ди йи дящ шят ли сой гы ры мы ба ря -
дя ят раф лы мя лу мат ве риб. Вур ьу ла ныб
ки, Азяр бай ъан хал гы, Ис раил дя вя дцн -
йа да йа ша йан азяр бай ъан лы лар бу ил
дя рин щцзн вя кя дяр ля юл кя ми зин мца -
сир та ри хи ня ян дящ шят ли гят лиам ки ми
щякк олун муш фа ъия нин 30-ъу ил дю нц -

мц нц гейд едир ляр.
Кнес се тин де пу та ты, Ис раил- Азяр бай -

ъан пар ла мен т ля ра ра сы гру пу нун сяд ри
Ели на Бар дач- Йа ло ва, Мил ли Мяъ ли син
де пу та ты Се вил Ми ка йы ло ва, “Пис гат Зе -
ев” Гцдс Мя дя ний йят Мяр кя зи нин рящ -
бя ри Йаел Ко щен, “Ис раил- Азяр бай ъан”
Бей нял халг ас со сиа си йа сы нын пре зи ден -
ти Лев Спи вак чы хыш едиб ляр.

“Йя щу ди ляр си зи щяр кяс дян йах шы
ан ла йыр. Йал ныз юз мил ли мян су бий йя ти ня
эю ря динъ яща ли си нин вящ ши ъя си ня гят ля
йе ти рил мя си иля гар шы ла шан Азяр бай ъан
хал гы нын дяр ди ня шя рик олу руг”, - де йя
Ели на Бар дач- Йа ло ва сюй ля йиб.

Азяр бай ъан лы го наг лар Хо ъа лы фа -
ъия си ки ми аъы аь ры мы за шя рик ол дуг ла ры -
на, “Хо ъа лы йа яда лят!” бей нял халг
кам па ни йа сы на фяал шя кил дя го шул дуг -
ла ры на, хал гы мы за дяс тяк эюс тяр дик ля ри -
ня эю ря Ис раил дюв ля ти ня вя йя щу ди хал -
гы на мин нят дар лыг ла ры ны бил ди риб ляр. 

Ра нее Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам Алиев объя -
вил о при да нии Меж ду на род но му дню па мя ти жертв Хо ло -
кос та 27 ян ва ря офи циаль но го ста ту са в рес пуб ли ке с бу -
ду ще го го да. Имен но к это му со бы тию в кон це прош ло го
ме ся ца Меж ду на род ная ас со циа ция “Из раиль- Азер бай д -
жан” вы пус ти ла кни гу про фес со ра Ми хаи ла Ага ру но ва
«Веч ная па мять и веч ный по зор (раз думья вок руг Хо ло -
кос та и вне его)». Нес мот ря на то что впер вые од -
ноимённый очерк Ми хаи ла Яков ле ви ча был опуб ли ко ван в
2004 го ду, он как ни ког да ак туа лен и се год ня. В нём про -
во дит ся па рал лель ный ана лиз пос лед с т вий двух со бы тий
- Вто рой ми ро вой вой ны и ок ку па ции Ар ме нией зна чи тель -
ной час ти тер ри то рии Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки. Ра -
бо та со дер жит серьёзный укор и пре дуп реж де ние в ад рес
ру ко во ди те лей тех стран, ко то рые со дей с т во ва ли аг рес со -
рам.

С тех пор прош ло мно го лет. Но вы во ды, ко то рые сде -
лал ав тор в том своём ана ли ти чес ком очер ке, ак туаль ны
и се год ня. В ре зуль та те По бе ды Азер бай д жа на в Оте чес -
т вен ной вой не в нояб ре 2020 го да выя ви лось не ма ло неб -
ла го вид ных фак тов то го, как го су дар с т ва - чле ны Мин с кой
груп пы ОБ СЕ - вмес то ре ше ния так на зы вае мо го Ка ра бах -
с ко го воп ро са под дер жи ва ли аг рес со ра, за бы вая о том,
что ис то рия, как ут вер ж дает Ми хаил Ага ру нов, всё рав но
на веч но зак лей мит по зо ром со дей с т во вав ших про дол же -
нию кро ва во го кон ф лик та.

Очерк был пос вящён об ра ще нию толь ко что всту пив -
ше го тог да в дол ж ность Пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха -
ма Алие ва к ев рей с кой об щи не своей стра ны в её траур -
ные дни по по во ду па мя ти жертв Хо ло кос та. Се год ня же,
ког да Пре зи ден том Азер бай д жа на при ня то ре ше ние еже -
год но от ме чать в Рес пуб ли ке 27 ян ва ря Меж ду на род ный
день Хо ло кос та, этот очерк вновь на по ми нает о том, что
Ис то рия сох ра нит на веч но па мять о по гиб ших и нав сег да
пок роет по зо ром не толь ко аг рес со ра, но и со дей с т во вав -
ших ему.

Сле дует на пом нить чи та те лям, что в Азер бай д жа не
ев рей с кой об щи ной всег да от ме чал ся траур ный День Хо -
ло кос та (27 Ни са на по ев рей с ко му ка лен да рю). И каж дый
год в этот день пуб ли ко ва лось об ра ще ние Пре зи ден та к
ев рей с кой об щи не со сло ва ми сос т ра да ния и со бо лез но -
ва ния. На тех траур ных ме роп рия тиях, про хо див ших в
прес тиж ных кон фе ренц- за лах стра ны, всег да при сут с т во -
ва ли пред с та ви те ли го су дар с т вен ной влас ти и пос лы за -
ру беж ных стран. С ян ва ря 2022 го да этот меж ду на род ный
траур ный день от ме чает ся за ко но да тель но.

На прош лой не де ле Из раиль, по приг ла ше нию Меж ду -
на род ной ас со циа ции “Из раиль- Азер бай д жан”   и по по ру -
че нию ру ко вод с т ва Мил ли Мед ж ли са (пар ла мен та) Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки, на хо ди лись де пу та ты Се виль
Ми каи ло ва и Ана то лий Ра фаи лов, яв ляю щей ся пред се да -
те лем меж пар ла мен т с кой груп пы Азер бай д жан- Из раиль.
Они при бы ли в Из раиль, что бы при нять учас тие в се рии
ме роп рия тий, свя зан ных с 30-лет ней го дов щи ной тра ге -
дии в го ро де Ход жа лы ко то рые ор га ни зо ва ла Ас со циа ция
“Из раиль- Азер бай д жан”. Ис пол ни тель ный ди рек тор Ас со -
циа ции, ди рек тор Цен т ра Сщо лу ми Шауль Си ман- Тов пред -
с та вил вы со ким гос тям из Азер бай д жа на дан ное из да ние.
Кни гу по лу чи ла и де пу тат Кнес се та, пред се да тель меж -
пар ла мен т с кой груп пы Из раиль- Азер бай д жан Эли на Бар -
дач- Яло ва.



ГУ БА ДА КЕ ЧИ РИЛЯН 
ЩУ МА НИ ТАР АК СИ ЙА ДА 

200-Я ЙА ХЫН ДО НОР ГАН ВЕ РИБ
Гу ба да ще мо фи ли йа, та лас се ми йа вя ди эяр ган

хяс тя лик ля рин дян язий йят чя кян хяс тя ля ря йар дым
мяг ся ди ля ке чи ри лян ган вер мя ак си йа сын да 200 ня -
фя ря йа хын до нор ган ве риб.

Мил ли Ще ма то ло эи йа вя Тран с фу зио ло эи йа Мяр кя зи -
нин Ган Бан кы нын Гу ба бюл мя син дя ке чи ри лян щу ма -
ни тар ак си йа да хц су си тибб бри га да сы нын щя ким- ще ма -
то лог ла ры Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын тибб ще йя ти
иля бир эя до нор ла ры мца йи ня ет дик дян сон ра он лар дан
ган эю тц рцб ляр.

Ся щяр са ат ла рын дан баш ла йан ган вер мя ак си йа -
сын да ра йо нун ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын да ча -
лы шан ямяк даш лар фяал иш ти рак едиб ляр. 

ГУ БА- ХАЧ МАЗ ЗО НА СЫН ДА КЫ 
ЧАЙ ЛАР ДА ЙЕР ЛЯ ШЯН КАР ХА НА ЛАР ДА 

АПА РЫ ЛАН МО НИ ТО РИН Г ЛЯ РИН 
НЯ ТИ ЪЯ ЛЯ РИ АЧЫГ ЛА НЫБ

Гу ба ра йо нун да чай йа таг ла ры на мцм кцн мян фи
тя си рин гар шы сы нын алын ма сы, щям чи нин чай мяъ ра ла рын -
да йер ля шян гум- чын гыл кар ха на ла ры нын фяа лий йя ти нин
га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня уй ьун апа рыл ма сы на ня -
за рят мяг ся ди ля Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир -
ли йи нин Дюв лят Ми не рал Хам мал Ещ ти йат ла рын дан Ис ти фа -
дя Аэен т ли йи тя ря фин дян Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты
АСЪ иля бир эя мо ни то рин г ляр ке чи ри либ.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, апа ры лан
мо ни то рин г ляр ня ти ъя син дя Гу ба- Хач маз зо на сын да
Гуд йал чай, Га ра чай, Вял вя ля чай вя Ча ьа ъуг чай ла -
рын да кы 10 гум- чын гыл га ры шы ьы йа таг ла рын да ин тен сив
ис тис мар иш ля ри апа рыл ды ьы на эю ря чай мяъ ра ла ры нын нор -
ма дан ар тыг дя рин ляш ди йи, са щил ля рин ися эе ниш лян ди йи
мя лум олуб.

Бу чай лар да кы кар ха на фяа лий йя ти цму ми лик дя ре -
эио нун щид ро эеое ко ло жи шя раи ти ня мян фи тя сир эюс тя рир. 

Бил ди ри либ ки, га зын ты иш ля ри апар маг цчцн иъа зя си
олан ис тис мар чы эео ло жи учо тун апа рыл ма сы цчцн фяа лий -
йя тя мцт ляг пе шя кар эео лог лар ъялб ет мя ли дир.

ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯР ЦЧЦН “МЦ ЩЯН ДИС ЛИК
ДЦ ШЯР ЭЯ СИ” ТЯШ КИЛ ЕДИ ЛЯ ЪЯК

Гу ба ра йо нун да Тящ сил Ин с ти ту ту нун тяш ки лат чы лы ьы
иля мар тын 22-дян 26-дяк тя ля бя ля рин “Мц щян дис лик
дц шяр эя си” тяш кил еди ля ъяк.

Ин с ти тут дан АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, дц шяр эя дя али
тящ сил мцяс си ся ля ри нин мц щян дис лик их ти сас ла рын да ба -
ка лав риат ся вий йя си цз ря тящ сил алан ЫЫЫ- ЫВ курс тя ля бя -
ля ри вя ма эис т ран т лар иш ти рак едя би ляр ляр. Мяг сяд тя ля -
бя ляр вя мцх тя лиф шир кят ляр дя ча лы шан мц щян дис ляр ара -
сын да яла гя нин йа ра дыл ма сы, прак тик би лик ля рин юй ря дил -
мя си, мц щян дис лик ля баь лы дцн йа да мюв ъуд олан
трен д ляр ба ря дя тя ля бя ля ри мя лу мат лан дыр маг дыр.

Дц шяр эя дя бей нял халг вя йер ли шир кят ляр дя ча лы -
шан пе шя кар мц щян дис ляр юз тяъ рц бя ля ри ни тя ля бя ляр -
ля бю лц шя ъяк, мцх тя лиф ко ман да иш ля ри апа ра ъаг вя
тя ля бя ляр ля бир лик дя мц щян дис лик кей с ля ри яса сын да
прак тик тап шы рыг ла ры щялл едя ъяк ляр. 

УК РАЙ НА ЛЫ МЦ ТЯ ХЯС СИС ЛЯР 
ЕЛ МИ-ТЯД ГИ ГАТ ИН С ТИТУ ТУ НУН 

ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТИ ИЛЯ ТА НЫШ ОЛУБ ЛАР
Гу ба да йер ля шян Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми-

Тяд ги гат Ин с ти ту ту   иля Ук рай на нын Ака де мик Ун йа -
нов ады на Фер мер Тя сяр рц фа ты ара сын да гар шы лыг лы
ямяк даш лыг мц га ви ля си им за ла ныб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ук рай на -
лы алим ляр   Гу ба да Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд -
ги гат Ин с ти ту ту нун го на ьы олуб лар.

Ся фяр Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти -
ту ту иля та ныш лыг вя бир эя ямяк даш лыг им кан ла ры нын
мцяй йян ляш ди рил мя си мяг ся ди да шы йыб.

Ин с ти ту тун ел ми иш ляр цз ря ди рек тор мца ви ни Се вил
Сц лей ма но ва вя ел ми ка тиб Зя ми ня Сяр щя до ва ук -
рай на лы го наг ла ра ин с ти тут тя ря фин дян иъ ра олу нан ла йи -
щя ляр, ха ри ъи ямяк даш лыг яла гя ля ри вя бу ра да йа ра ды -
лан ла бо ра то ри йа вя ис ти ха на нын фяа лий йят ис ти га мят ля ри
щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве риб ляр.

ШАХ РИЯР МА МЕДЪЯ РОВ 
ПОД НЯЛ СЯ В РЕЙ ТИН ГЕ ФЫ ДЕ

Меж ду на род ная фе -
де ра ция шах мат (ФИ ДЕ)
об на ро до ва ла рей тинг
на 1 мар та.

Ли дер муж с кой сбор -
ной Азер бай д жа на Шах -
рияр Ма медъя ров пе ре -
мес тил ся на две строч ки и за ни мает седь -
мое мес то. В его ак ти ве 2776 ЕЛО. 

Что ка сает ся дру гих на ших шах ма тис тов,
то Га дир Гу сей нов рас по ло жил ся на 72-м
мес те (2661), а Рауф Ма ме дов идет 80-м
(2656).

Ли дер с т во про дол жает удер жи вать чем -
пион ми ра Маг нус Кар л сен (Нор ве гия, 2864). 

ЧЕМ ПИО НАТ МИ РА 
ПО ШАХ МА ТАМ В

ИЗ РАИ ЛЕ ПЕ РЕ НЕ СЕН НА
НОЯБРЬ 2022 ГО ДА

Меж ду на род ная шах -
мат ная фе де ра ция (ФИ -
ДЕ) при ня ла ре ше ние
пе ре нес ти ко ман д ный
чем пио нат ми ра, зап ла -
ни ро ван ный на на ча ло
ап ре ля в Из раи ле, на
ноябрь 2022 го да. Пра во на про ве де ние тур -
ни ра сох ра няет ся за Из раиль с кой шах мат ной
фе де ра цией. Об этом со об щает ся на офи -
циаль ном сай те ФИ ДЕ.

На дан ный мо мент из- за про дол жаю щих -
ся со бы тий на Ук раи не учас тие сбор ных Ук -
раи ны и Рос сии не мо жет быть обес пе че но,
от ме чает ся в со об ще нии. Кро ме то го, ряд
дру гих ко манд не под т вер ди ли свое учас тие.

СПОРТ

Мар тын 1-дя Азяр бай ъан Мил ли Хал ча
Му зе йин дя ис раил ли ряс сам Ра ми Меи рин
“Бир хал гын та ри хи - бц тцн дцн йа цчцн” ад лы
сяр эи си ачы лыб.

Азяр бай ъан Мил ли Хал ча Му зе йи нин ди -
рек то ру Ши рин Мя ли ко ва сяр эи нин яр ся йя эял -
мя си нин щеч дя тя са дц фи ол ма ды ьы ны вур ьу -
ла йыб. Бил ди риб ки, Ба кы да бо йа- ба ша ча тан
Ра ми Меир узун ил ляр дир ха риъ дя йа ша йыр,
уьур лу йа ра ды ъы лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур.
Гейд едиб ки, ха риъ дя йа ша ма сы на бах ма -
йа раг, о, юз доь ма йур ду ну се вир вя йа -
ра ды ъы лы ьы ны мящз Вя тя ня щяср едир. Ши рин
Мя ли ко ва Ра ми Меи рин, илк нюв бя дя, кол лек -
си йа чы ол ду ьу ну  гейд едиб.

“Ек с по зи си йа да Ра ми Меи рин “Даь
йя щу ди ля ри” сил си ля син дя иш ля ди йи 30-дан
чох таб ло, ме тал цзя рин дя дюй мя тех ни -
ка сын да пан но лар, аьа ъой ма нц му ня ля -
ри, ряс са мын рян э кар лыг ясяр ля ри нин мо тив -
ля ри яса сын да гий мят ли ме тал лар дан ща зыр -
лан мыш де ко ра тив сик кя ляр нц ма йиш олу -
нур. Бу ра да ряс са мын “Гыр мы зы Гя ся бя -
дян Гу ба хал ча чы ла ры” рян э кар лыг яся ри
яса сын да хц су си ола раг бу сяр эи цчцн то -
хун муш ей ниад лы хал ча да йер алыб. Сяр эи -
нин мяр кя зи ек с по нат ла рын дан би ри олан,
яня ня ви тех ни ка да то ху нан чох фи гур лу
пор т рет- хал ча Ра ми Меир вя “Азяр хал ча”

АСЪ- нин бир эя ла йи щя си чяр чи вя син дя Ба -
кы да ща зыр ла ныб”,- де йя Ши рин Мя ли ко ва
яла вя едиб.

Ряс сам ла илк та ныш лы ьы нын хал ча чы гыз -
лар мюв зу сун да хал ча то хун ма сы иши иля
баш ла ды ьы ны бил ди рян “Азяр хал ча” АСЪ- нин
Ис тещ са лат цз ря ди рек то ру Яли ся фа Ну ри йев
де йиб: “Хал ча то ху нан дан сон ра мян
ора да азяр бай ъан лы вя йя щу ди нин ру щу ну
бир вящ дят дя эюр дцм. Онун ди эяр ясяр ля -
ри иля та ныш олан дан сон ра юзц мя йа хын
бир ин сан бил дим. Ра ми Меи рин хал ча цзя -
рин дя юз иде йа сы нын якс ет дир мя си хал г лар
ара сын да бир кюр пц йа ра дыр”.

Сон ра чы хыш едян Мил ли Мяъ ли син Мя дя -
ний йят ко ми тя си нин сяд ри Гя ни ря Па ша йе -
ва Ра ми Меи рин йя щу ди мян шя ли Азяр бай -
ъан ряс са мы ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. “Вя тя -
ни ня са диг олан бц тцн ин сан лар би зим
цчцн дя йяр ли дир. Са ми Меи рин йа ра ды ъы лы ьы
онун Азяр бай ъа на олан мц на си бя ти нин
эюс тя ри ъи си дир. Азяр бай ъан та рих бо йу
мул ти кул ту рал бир дюв лят ки ми щеч бир халг
ара сын да фярг гой ма йыб. Азяр бай ъан вя
йя щу ди хал г ла ры ны щяр за ман дя рин тел ляр
бир ляш ди риб. Биз бу ну 44 эцн лцк Вя тян мц -
ща ри бя син дя дя эюр дцк. Ис раил хал гы бир
йум руг ки ми би зя дяс тяк ол ду. Бу на эю ря
йя щу ди хал гы на тя шяк кц рц мц бил ди ри рям”, -

де йя Гя ни ря Па ша йе ва гейд едиб.
Ис раил ся фир ли йи нин ямяк да шы Марк Иф раи -

мов Гаф газ да до ьу луб сон ра дан Ис раи ля
эет ди йи ни, ин ди ися юз хал гы ны бу ра да тям -
сил ет ди йи ни сюй ля йиб. О бил ди риб ки, сяр эи дя -
ки ряс м ляр дя якс олу нан лар Азяр бай ъан
мя дя ний йя ти нин нц му ня ля ри дир. Чцн ки
Азяр бай ъан чох мил лят ли юл кя дир.

Хал ча Му зе йин дя она йер айыр дыг ла ры
цчцн тя шяк кц рц нц ифа дя едян Ра ми Меир
де йиб: “Бу ек с по зи си йа мя ним цчцн чох
ва ъиб дир. Чцн ки мян бу ра да тяк ъя шях си
кол лек си йа мы де йил, щям дя даь йя щу ди ля -
рин мя дя ний йя ти ни тяг дим еди рям. Сяр эи -
дя ки бц тцн ек с по нат ла ры бир мюв зу бир ляш -
ди рир. Бу, юзц ня мях сус мя дя ний йя тя вя
“ъу щу ри” ад ла нан ди ля ма лик даь йя щу ди ля -
ри нин та ри хи вя адят- яня ня ля ри дир. Мя ня
эюс тяр ди йи ся ми ми мц на си бя тя эю ря
Азяр бай ъан хал гы на мин нят да рам”.

Сон да бил ди ри либ ки, Ра ми Меир бир не чя
ил яр зин дя йа рат ды ьы “Даь йя щу ди ля ри” сил си ля
ясяр ля ри цзя рин дя иш ля йяр кян та рих чи- до ку -
мен та лист ки ми араш дыр ма апа рыб, юз хал гы -
нын та ри хи ни зяр ря- зяр ря бяр па едиб. О, щя -
йа тын тяк ъя за щи ри тя ря фи ни де йил, щям дя
бц тюв бир ет ник гру пун вар лы ьы нын фял ся фя си -
ни якс ет ди риб.

22 фев ра ля при под дер ж ке
Фон да Гей да ра Алие ва в Мос к ве
на ча лись Дни Азер бай д жа на. Цикл
куль тур ных ме роп рия тий   пос вя -
щен 30-ле тию ус та нов ле ния дип -
ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли кой и
Рос сий с кой Фе де ра цией.

В рам ках Дней Азер бай д жа на в
па вильо не "Азер бай д жан" Выс тав -
ки дос ти же ний на род но го хо зяй с т -
ва в Мос к ве от к ры лась выс тав ка
"Азер бай д жан с кие ков ры: но вый
взгляд".

На выс тав ке, ор га ни зо ван ной

сов мес т но с ак цио нер ным об щес т -
вом "Азер хал ча", де мон с т ри руют ся
14 ков ров. 

В па вильо не "Азер бай д жан" на
Выс тав ке дос ти же ний на род но го
хо зяй с т ва в Мос к ве пред с тав лен
еще один проект "От язы ка к язы ку"
Фон да Гей да ра Алие ва на ос но ве
поэ мы "Семь кра са виц" ве ли ко го
азер бай д жан с ко го поэ та Ни за ми
Гян д же ви. В рам ках проек та в ис -
пол не нии из вес т ных дея те лей куль -
ту ры и ис кус с т ва Азер бай д жа на и
Рос сии проз ву чат от рыв ки из поэ мы
"Семь кра са виц" Ни за ми.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Од на из при чин, объяс няю щих
умес т ность ба на нов в ежед нев -
ном ра цио не, - они улуч шают сос -
тоя ние ки шеч ной мик роф ло ры,
спо соб с т вуют хо ро ше му пи ще ва -
ре нию.

Ба на ны бо га ты пек ти ном - раз -
но вид ностью клет чат ки, сти му ли -
рую щей ра бо ту ки шеч ни ка. Так же
они от ли чают ся на ли чием маг ния
и ка лия. Проб ле мы с пи ще ва ре -
нием час то воз ни кают из- за нех -
ват ки пи та тель ных ве ществ. Ес ли
ежед нев но съе дать по од но му ба -
на ну, мож но вос п ре пят с т во вать

появ ле нию этой проб ле мы.
Мо гут по мочь при бо лях в жи -

во те. Ба на ны иног да на зы вают
«ле кар с т вом от из жо ги» - они по -
мо гают при дис ком фор те, вы зы -
вае мом из быт ком же лу доч ной
кис ло ты.  

Под ни мают нас т рое ние. Ба на -
ны со дер жат трип то фан - ами но -
кис ло ту, ко то рая прев ра щает ся в
«гор мон ра дос ти» се ро то нин. Так -
же они по вы шают в ор га низ ме со -
дер жа ние до фа ми на, ко то рый то -
же дает эф фект, улуч шаю щий
пси хо ло ги чес кое сос тоя ние.
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