20 октября состоялось открытие Зангиланского международного аэропорта.
Как сообщает АзерТАдж, в
церемонии открытия приняли
участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
Президент Турецкой Республики
Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты Азербайджана и
Турции разрезали ленту в знак

открытия аэропорта.
Президентам были вручены
символические ключи от Зангиланского международного аэропорта. Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
Было сообщено, что протяженность взлетно-посадоч ной
полосы с асфаль тобетонным
покрытием Зангиланского меж-

В акции, организованной в Губе, приняли участие депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов, глава Исполнительной власти
Губинского района Зияддин Алиев, директор Музея горских евреев
Игорь Шаулов и другие.
Сначала участники акции посетили могилы шехидов, к которым
возложили цветы. В ходе встречи на Аллее Шехидов с семьями
павших героев глава Исполнительной власти Губинского района
Зияддин Алиев внимательно их выслушал, дал соответствующие
поручения для решения стоящих перед ними проблем.
Зияддин Алиев также выразил благодарность Президенту
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герману
Захарьяеву за его благородную инициативу.
Депутат Милли Меджлиса Анатолий Рафаилов выражая благодарность родителям, вырастившим отважных сыновей страны,
сказал:
- Сегодня я, предоставляя продовольственную помощь семьям
погибших героических воинов, от имени Президента Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева передаю
ему глубокую признательность за поддержку семей шехидов.
Очередная акция прошла в Гусарском районе. На встрече с
семьями шехидов на Аллее шехидов присутствовал заместитель
Исполнительной власти Гусарского района Эльман Мустафаев.
Продовольственная помощь от Фонда СТМЭГИ была предоставлена 54 семьям шехидов Губинского района и 38 семьям Гусарского района.
Семьи шехидов поблагодарили Президента Фонда СТМЭГИ
Германа Захарьяева за внимание и поддержку.

дународного аэропорта составляет 3 тысячи, а ширина - 60
метров. Аэропорт будет принимать все виды воздушных судов, в том числе тяжелые широкофюзе ляж ные транспортные
самолеты.
Терминал международного
аэропорта, отвечающего современным мировым требованиям,
позволит обслуживать 200 пас-

13 октября ректор Азербайджанского университета языков,
академик Камал Абдулла, в рамках проекта «Посольский час»,
встретился с Чрезвычайным и
Полномочным послом Израиля в
нашей стране Джорджем Диком.
Поблагодарив гостя, что он нашел время для встречи со студентами, Камал Абдулла отметил, что встреча Чрезвычайного
и Полномочного посла со студентами будет интересной, полезной и запоминающейся. Ака-

сажиров в час. Терминал включает ВЫП-зал, кафе, медпункт и
офисные помещения.
В аэропорту построена Вышка управления воздушным движением, оснащенная полностью
автоматизированными системами контроля за воздушным движением и авиасвязи.
Для обеспечения безопасности полетов в соответствии с меж-

дународными
требованиями
ЫЪАО применены современные
аэронавигационные
системы
поддержки ведущих производителей Италии и Германии. В короткий срок сооружены и сданы в
эксплуатацию системы инструментальной посадки ЫЛС/ДМЕ,
навигационные системы воздушного судна по маршруту
ВОР/ДМЕ, автоматизированные
системы авиационного и метеорологического наблюдения, системы первичных и вторичных радаров. Все системы прошли регистрацию в международных
авиационных каталогах ЫЪАО и
Еуроъонтрол.
На территории Зангиланского международного аэропорта
пост рое ны
вспомо гательные
здания, трансформаторная, котельная и резервуары для воды.
Следует также сказать, что
Зангиланский международный
аэропорт является вторым после Физулинского аэропортом с
международным статусом, сданным в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях. Строительство третьего
аэропорта ведется на территории Лачинского района.

демик подчеркнул, что в сердцах
наше го наро да есть глубо кое
чувство благодарности Израилю
как стране, которая была на стороне правды в 44-дневной справедливой Отечественной войне
Азербайджана, и поблагодарил
за эту моральную поддержку:
«Конечно, я рад сообщить, что
отношение к Азербайджану в Израиле очень хорошее. Израиль страна, живущая по принципам
мультикультурализма. Мы очень
хорошо понимаем друг друга как

государство и народ. В Азербайджане об Израиле говорят любя». - подчеркнул академик.
Говоря об участии сотрудников Израильского центра в семинаре, посвященном теме «Планирование вариативных уроков
аудитора: как повысить эффективность обучения в различных
ситуациях», организованном в
Еврейском университете Иерусалима в Израиле, Джордж Дик
отметил, что это явилось большим успехом, как для университета, так и для сотрудников Центра изучения Израиля и Ближнего Востока.
После официальной встречи
Джордж Дик прочитал студентам лекцию об азербайджаноизраильских дипломатических
отношениях.
Говоря о 30-летии дипломатических от ношений, Джордж
Дик затронул такие вопросы, как
бойкот со стороны многих стран
и трудности, которые испытал
Израиль в период признания независимости Азербайджана.
(продолжение на 2-ой стр.)

ДАР ГЕРМАНА ЗАХАРЬЯЕВА
БАКИНСКОЙ СИНАГОГЕ

Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Йени
Азярбайъан Партийасынын тясис едилмясинин
30 иллийиня щяср олунмуш тядбир кечирилиб.
Яввялъя тядбир иштиракчылары цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан мядяниййят вя истиращят паркында улу юндярин
абидясини зийарят едиб, юнцня ал гызылэцлляр
дцзцбляр.
Тядбирдя чыхыш едян ЙАП Губа район
тяшкилатынын сядри Фидан Щцсейнова вурьулайыб ки, Йени Азярбайъан Партийасы фяалиййятинин илк эцнляриндян бцтцн халгын партийасы олуб. “Йени Азярбайъан Партийасы
фяалиййятинин илк эцнцндян юзцня айдын
вязифяляр мцяййянляшдирди: дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, демократик,
щцгуги, дцнйяви дювлятин гурулмасы, вятяндашларын динъ вя фираван щяйатынын тямин едилмяси. Бунлар тякъя програм вязифяляри олараг каьыз цзяриндя галмады. Йени
Азярбайъан Партийасы тарихи наилиййятляря

(начало на 1-ой стр.)
Касаясь того, что Азербайджан
является важным союзником Израиля,
посол особо подчеркнул, что еврейский народ, пострадавший и изгнанный
во многих других странах, чувствует
себя в Азербайджане комфортно и как
дома.
Посол добавил, что во многих странах, где он жил, евреи, которые исторически страдали и подвергались преследованиям, были вынуждены покинуть
эти страны. На протяжении нескольких
столетий евреи стабильно и без какой-

имза атараг Азярбайъана тярягги вя Гялябя бяхш етди”, - дейя Фидан Щцсейнова
билдириб.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев ЙАП-ын юлкямиздя ян
нцфузлу партийа олдуьуну сюйляйяряк гейд
едиб ки, Щейдяр Ялийев дцщасынын Йени
Азярбайъан Партийасынын програмында ифадясини тапмыш дювлятчилик стратеэийасы сон
30 илдя бцтцн истигамятлярдя Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийинин горунуб сахланмасы, мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмя си принсипля риня сюйкяниб. Бу Йени
Азярбайъан Партийасына олан инамы, етимады даща да эцъляндириб вя сарсылмаз едиб.
Тядбирдя чыхыш едян ЙАП Идаря Щейятинин цзвц, Милли Мяълисин депутаты Азяр Бадамов вурьулайыб ки, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин гуруъусу олдуьу Йени Азярбайъан Партийасы йарандыьы замандан мягсядйюнлц фяалиййят эюстяряряк цмумхалг

либо дискриминации и преследований
живут в Азербайджане. Ссылаясь на
нашу историю, посол подчеркнул, что
Фатали хан Губинский выделил
отдельный участок для строительства
поселения, чтобы защитить евреев от
возможных иноземных вторжений и
следить за тем, чтобы они жили вдали
от любых преследований. Посол подчеркнул, что евреи и сегодня живут в
Красной Слободе в мирных условиях.
На встрече посол Джордж Дик
отметил, что отношения между
Израилем и Азербайджаном имеют

партийасына чеврилиб. Йени Азярбайъан Партийасы щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг мцстявидя бюйцк уьурлара имза атыб.
ЙАП Идаря Щейятинин цзвц Елнаря Акимова билдириб ки, отуз иллик йубилейя Йени
Азярбайъан Партийасы Зяфяр газанмыш бир
юлкянин щаким партийасы олараг дахил олур.
Йалныз бу мисилсиз Гялябядя дейил, яслиндя, бу эцн партийанын ады иля баьлы олан щяр
бир дяйярли мягамда, наилиййятлярдя улу
юндяр Щейдяр Ялийевин тямялини гойдуьу
мцасир Азярбайъанын образы вар.
Сонра партийанын район тяшкилатынын иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштиракына эюря
бир груп шяхс фяхри фярманла тялтиф олунуб.
Тялтиф олунанлар арасында Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси,
Йени Азярбайъан Партийасы Гырмызы Гясябя Тяшкилатынын сядри Телман Мухаилов да
вардыр.

стратегическое значение, добавив, что
Азербайджан является исключительным партнером для Израиля. Говоря о
политкультурных ценностях Израиля и
Азербайджана, Джордж Дик отметил,
что обе страны имеют толерантный
подход к представителям разных
религий. Он отметил, что Азербайджан, где в мирных условиях проживают
люди разных религий, является уникальным образцом с точки зрения традиций мультикультурализма и эта
страна является примером для других
мусульманских стран.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
Бывший министр связи, спутников и
ки бербезопасности Израиля, президент Центра экономического мира, известный политик и политолог Аюб Кара, в очередной раз привлек внимание
СМИ интересными заявлениями по поводу Азербайджана.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном комитете по работе с диаспорой, на сайте Ысраелщайом опубликована статья бывшего министра, являющегося кандидатом от партии «Ликуд»
на предстоящих 1 ноября парламентских выборах, под названием «Почему я
как бывший министр Израиля на стороне Азербайджана».
Автор, неоднократно посещавший
Азербайджан, в том числе освобожденные от армянской оккупации территории, пишет, что всегда проявлял солидарность с нашей страной из-за особого уважения ко всем жертвам геноцида и этнических чисток. Отмечая,
что он был в ужасе от состояния Агдама, известного как «Хиросима Кавказа», Аюб Кара подчеркивает, что увиденное там напомнило ему ужасную
ситуацию, свидетелем которой он стал
во время Первой Ливанской войны. Израильский политик констатирует, что
на самом деле события в Карабахе более плачевны, чем то, что он видел в
Ливане, поскольку в Ливане в реках водилась рыба, а в пустынях - скот, а в

Синагога европейских евреев Баку получила в дар от Президента Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева свиток Торы.
Об этом сообщил главный раввин общины
европейских евреев Баку Шнеор Сегал: «Президент фонда СТМЭГИ Герман Рашбилович
Захарьяев задал нам вопрос о количестве
свитков Торы, имеющихся в синагоге. Мы сообщили, что у нас есть два свитка, хотя по
традиции должно быть три. Тогда Герман Захарьяев передал в дар нашей синагоге новый
свиток. Мы выражаем искреннюю благодарность Герману Рашбиловичу за Тору!»

В ИЕРУСАЛИМЕ
ПОСТРОЯТ МУЗЕЙ
АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА
Израиль создает собственный музей всемирно известного физика Альберта Эйнштейна.
Музей будет построен на территории Еврейского университета в Иерусалиме.
Альберт Эйнштейн родился в Ульме, но
как еврей вынужден был бежать от нацистов в
США. Он завещал свои сочинения и имущество Еврейскому университету. Физик был одним из основателей университета, открытого
в 1925 году. Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году.
Музей будет посвящен исследованиям,
деятельности и наследию нобелевского лауреата.

ИЦХАК ГЕРЦОГ
ВСТРЕТИЛСЯ С ДЖО БАЙДЕНОМ
В ВАШИНГТОНЕ
В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Израиля и США Ицхака Герцога и
Джо Байдена.
Стороны обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, среди которых Иран и
израильско-палестинские отношения. Была
затронута и тема соглашения о демаркации
морской границы между Израилем и Ливаном.
Ицхак Герцог поблагодарил США за их посредническую роль в достижении соглашения,
равно как и за участие в реализации «Авраамических соглашений», нормализовавших
отношения Израиля с рядом арабских стран.
Президенты отметили, что политическая
волатильность не влияет на общность интересов и ценностей двух стран, подтвердив приверженность партнерству между Соединенными Штатами и Израилем.

БЕНИ ГАНЦ ПРИБЫЛ С
ВИЗИТОМ В ТУРЦИЮ
Карабахе он не увидел ничего живого.
Автор отмечает, что в августе прошлого года, когда Азербайджан и Армения были очень близки к подписанию мирного догово ра, способного
принести процветание, мир и спокойствие обеим странам, премьер-министр
Никол Пашинян в последний момент
решил отойти от согласованных вопросов и отказался признать суверенные
пра ва Азер байджана на на горную
часть Карабаха, нарушив подписанное
между Азербайджаном, Арменией и
Россией Заявление. Вслед за этим в
сентябре нынешнего года Армения совершила атаку на территорию Азербайджана, в результате чего погибли
80 азербайджанских военнослужащих,
и заложив в регионе еще больше противопехотных мин, фактически сделала Карабахский регион непригодным
для проживания. Так, за последнее
время в результате подрыва мин погибло более 260 азербайджанцев.
В тот же период армянская диаспора совершила нападение на посольство
нашей страны в Париже, а когда Азербайджан после провокаций, иницииро-

ванных Арменией на наших границах,
решил обороняться, в СМИ и социальных сетях появились предвзятые подходы, обвиняющие государство Израиль в союзе с Азербайджаном на основе не нашедшей подтверждения, а
порой и вовсе ложной информации, напоминается в публикации. В качестве
примера приводится опубликованная
13 октября 2022 года в газете Тще Жерусалем Пост статья под названием
«Стыд, который я испытываю как армянский еврей» - пропагандистский материал, направленный на дискредитацию дружественных отношений между
Израилем и Азербайджаном, отмечается, что данный подход является очевидной несправедливостью. Автор, называя Армению «прокси-государством»
Исламской Республики Иран, подчеркивает, что Азербайджан, вносящий свой
вклад в безопасность Израиля, является мультикультуральной, плюралистической и толерантной страной и что он
живой свидетель сохранения в качестве исторического наследия главной армянской церкви в Баку и восстановления армянской церкви в Карабахе.

Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл с официальным визитом в Анкару. Это
первая поездка главы оборонного ведомства
еврейского государства в Турцию за последние 10 лет, пишет Тще Тимес оф Ысраел.
Анонсируя поездку, Ганц написал на своей
странице в Тwиттер, что ждет «продуктивных
обсуждений для обеспечения безопасности,
стабильности и мира на Ближнем Востоке».
Он встретится со своим турецким коллегой,
ми нистром нацио нальной обороны Хулуси
Акаром. Затем запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

ИЗРАИЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В
АВИАСАЛОНЕ В БАХРЕЙНЕ
В этом году Израиль впервые примет участие в одном из крупнейших в мире международных авиасалонов в Бахрейне, который
пройдет с 9 по 11 ноября. Страну будет представлять оборонный концерн «Авиационная
промышленность».
Израильская компания привезет в Бахрейн
свою новейшую продукцию: радары, беспилотные летательные аппараты, системы ПРО
и ПВО, разработки для гражданской авиации,
а также системы защиты побережья.

Израильская академия безопасности
поздравила Азербайджан и его народ с
31-й годовщиной восстановления независимости страны.
Как сообщает АзерТАдж, в поздравительном тексте говорится:
«В 1991 году с принятием Акта о независимости Азербайджан вновь обрел не-

зависимость и свободу. Не случайно одним из первых государств, признавших
независимость Азербайджана, было Государство Израиль. 25 декабря 1991 года
Израиль признал независимость Азербайджана и попытался выразить свою
политическую поддержку.
С того дня и по сей день между Госу-

дарством Израиль и независимой Азербайджанской Республикой начались дружеские отношения, которые переросли в
братские. Азербайджан входит в число
близких и дружественных Израи лю
стран.
Далее эта дружба переросла в союз.
Общена циональный
ли дер Гей дар

Алиев внес большой вклад в установление и развитие отношений с Израилем.
Сегодня дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем успешно
продолжает Президент Ильхам Алиев.
В Азербайджане никогда не было антисемитизма. Азербайджанский народ и
еврейский народ являются братскими и
родственными народами.
Поздравляем с днем независимости и
суверенитета Азербайджанской Республики и ее народа, желаем мира, счастья и
процветания азербайджанскому народу»,говорится в поздравительном тексте.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
18 октября в ор-акивском
Клубе молодёжи и пенсионеров,
по инициативе Музыкального
центра СЕВЭЫ совместно с Международным благотворительным фондом СТМЭГИ, Международной ассоциацией ИзраильАзербайджан
и Ассоциацией
«Ми дор ле-Дор» и при поддержке вице-мэра Елены Заславской
был организован праздничный
вечер, посвящённый Дню восстановления государственной
независимости Азербайджанской Республики. Представитель
«СТМЭГИ - Израиль» Марьяна
Яшаева, открывая вечер, рассказала, что 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Конституционный
акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики». Этот акт основывается на Декларации независимости от 28 мая 1918 года и на Деклара ции Верховного Со вета
Азербайджанской Республики

«О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики» от 30 августа 1991 года и устанавливает,
что Азербайджанская Республи-

ка является правопреемницей
Азербайджанской Демократической Республики. В этом году
эта дата отмечается в 31-й раз.
Затем она предоставила сло-

во директору Музыкального центра СЕВЭЫ Марку Агарунову, который поблагодарил всех, кто помогал организовать этот вечер, и
всех кто счёл нужным прийти.

Затем выступил художественный руководитель Музыкального
центра СЕВЭЫ Салман Рабаев,
поздравивший азербайджанский
народ с этой важной датой.
Вице-мэр Елена Заславская
поблагодарила организаторов за
этот вечер, высоко оценив ту работу, которую проводит в городе
Музыкальный центр СЕВЭЫ.
Президент Международной
ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак рассказал присутствующим о тех изменениях,
которые произошли в современном Азербайджане при всемирно известном государственном
деятеле Гейдаре Алиеве и нынешнем Пре зиден те Ильхаме
Алиеве.
На праздничном вечере прозвучали несколько произведений азербайджанских классиков.
Завершился вечер исполнением государственных гимнов
Азербайджанской Республики и
Государства Израиль.ы

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Бабайев Талещ Ханмурад оьлу 1986-ъы ил
декабрын 2-дя Испик кяндиндя анадан олуб.
1992-1995-ъи иллярдя Иснов кянд цмуми орта
мяктябиндя охудугдан сонра тящсилини Губа

Губада Вятян мцщарибяси шящиди Ъялил Мцрвят оьлу Хейруллайевин хатиряси ябядиляшдирилиб.
Октйабрын 17-дя Икинъи Нцэяди кяндиндя
Ъялил Хейруллайевин шяряфиня инша олунан хатиря комплекси истифадяйя верилиб.
Ачылыш мярасиминдя шящид аиляляринин цзвляри, газиляр, район иътимаиййятинин нцмайяндяляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Мярасимдя чыхыш едян Губа Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Тарийел
Ибращимов 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
ордумузун газандыьы тарихи Гялябядян сюз
ачыб. Билдирилиб ки, Президент, Мцзяффяр Али Баш
Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля гящ-

шящяр 4 нюмряли там орта мяктябиндя давам
етдириб. Торпагларымызын ишьал алтында олмасы
иля барышмайан Талещ сентйабр айында елан
олунан сяфярбярликля тялим мяшгляри кечмяйя
илк эедянлярдян бири олуб. О Икинъи Гарабаь
савашында минамйот атан дюйцшчц кими сон
дамла ганына гядяр иэидликля вурушуб.
Юз горхмазлыьы иля дцшмяня ган уддуран, ясэяр йолдашларыны гялябяйя рущландыран
Талещ Бабайев Фцзули, Зянэилан, Ъябрайыл вя
Шуша истигамятляриндя апарылан дюйцш ямялиййатларында ряшадят эюстяриб, ермянилярин
чохлу сайда техника вя ъанлы гцввясини мящв
едиб.
Талещ Бабайев 2020-ъи ил нойабр айынын

5-дя Шуша уьрунда эедян гызьын дюйцшлярдя гящряманъасына щялак олуб вя шящидлик
зирвясиня уъалыб. О, нойабрын 6-да йашадыьы
Йени Эцлязи кяндиндя торпьа тапшырылыб.
Талещ 2007-ъи илдя аиля щяйаты гурмушду.
3 ушаг атасы иди. Оьланлары Тябризля Тураны,
гызы Бянзяри о гядяр чох севирди ки... Щеч олмаса бу севэи дя ону йолундан дюндяря билмяди. Ахырынъы эюрцшдя щяйат йолдашы Айшянин “Ай Талещ, ахы цч ушаьы оланлары, ешитдийимя эюря ясэяр апармырлар. Горхурам ки, бу
ушаглар атасыз галарлар, мян онлары неъя сахлайаъаьам. Чякил бу йолдан, йалварырам!” сюзлярини ъавабсыз гоймамышды: “Йахшы мян
эетмяйим, о эетмясин, бяс ким эетсин? Бир

ряман щярбчиляримиз ганлары, ъанлары бащасына торпагларымызы дцшмян ишьалындан азад
едибляр. Бу амал уьрунда шящид олан гящряманларын хатиряси халгымызын гялбиндя щяр заман йашайаъаг.
Ъялил Хейруллайев Хцсуси Тяйинатлы Гцввя-

лярин чавушу кими Вятян мцщарибясинин илк эцнцндян дюйцшляря гатылыб. Муровдаь зирвяси,
Ъябрайыл, Фцзули районларынын вя Щадрут гясябяси уьрунда эедян шиддятли дюйцшлярин иштиракчысы олуб. Октйабрын 15-дя Фцзули шящяринин азад олунмасы уьрунда эедян дюйцшляр

дя ки, нийя наращат олурсан ахы? Аьлама, Айшян, мцтляг гялябя иля гайыдаъаьам!” - демиш вя кюврялмишди.
Талещин шящадятиндян сонра онун доьум эцнцндя - 2020-ъи ил декабрын 2-дя бир
оьлу да дцнйайа эялди. Шящидимизин Вятяня
яманят ювладына еля Талещин ады верилди.
Талещ Бабайев юлмцндян сонра Президентин мцвафиг Сярянъамлары иля “Вятян уьрунда” вя “Фцзулинин азад олунмасына эюря”
медаллары иля тялтиф едилиб.
Талещ! Сянин кими оьуллары олан Азярбайъан торпаьы басылмаздыр. Сянин ганын йердя
галмады.
Дюйцшчц йолдашларын ишьалда олан торпагларымызы азад етди. Ращат уйу, гардаш! Аллащ сяня гяни-гяни рящмят елясин!

заманы йанында танк мярмисинин партламасы
нятиъясиндя шящидлик зирвясиня уъалыб. “Вятян
уьрунда”, “Иэидлийя эюря”, “Фцзулинин азад
олунмасына эюря”, “Ъябрайылын азад олунмасына эюря” вя “Кялбяъярин азад олунмасына
эюря” медаллары иля тялтиф едилиб.

ХЫНАЛЫГДА ДАЩА 32 ЕВИН
ТЯМИР-БЯРПА ИШЛЯРИ АПАРЫЛАЪАГ
Хыналыг кяндиндя апарылан тикинти вя бярпа ишляринин цчцнъц мярщялясиндя гязалы вязиййятдя олан
100-я йахын евин 2026-ъы илядяк тямир-бярпасы нязярдя тутулур.
АзярТАъ хябяр верир ки, буну Дювлят Туризм
Аэентлийинин сядри Фуад Наьыйев дейиб.
Онун сюзляриня эюря, апарылан тямир-тикинти вя
бярпа ишляри Хыналыг кяндиндя мяшьуллуьун артырылмасы, ящалинин эялирлилик сявиййясинин вя сосиал рифащ щалынын йцксялмясиня тющфя верир: “Хыналыг кяндиндя
2020-2021-ъи иллярдя гязалы вязиййятдя олан 16 евин
тямир-бярпа ишляри апарылыб, онларын бцнювря вя диварлары эцъляндирилиб. Учма тящлцкяси олан диварлар сюкцляряк йенидян тикилиб, дам юртцкляри сюкцляряк йерли типолоэийайа уйьун йенидян гурулуб, гапы вя пянъяряляр йениляниб. Эялян ил щава шяраити имкан вердийи
айларда даща 32 евин тямир-бярпа ишляри апарылаъаг”.

ЕЛЕКТРОН ЩЮКУМЯТ ЦЗРЯ
ИЪРА ГРУПУНУН
НЮВБЯТИ ЭЮРЦШЦ КЕЧИРИЛИБ
Октйабрын 17-дя Губада Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийинин тяшкилатчылыьы иля Електрон Щюкумят цзря Иъра Групунун
нювбяти эюрцшц кечирилиб.
Эюрцшдя мцхтялиф дювлят гурумларынын аидиййяти
структур бюлмяляринин рящбярляри, иътимаиййят нцмайяндяляри, експертляр иштирак едибляр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря
Дювлят Аэентлийинин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ -а билдирибляр ки, гурумун сядр мцавини,
Електрон Щюкумят цзря Иъра Групунун рящбяри Ъейщун Салманов юлкямиздя рягямсал щюкумят гуруъулуьу истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян
вя иърасы нязярдя тутулан лайищялярдян, мцасир чаьырышлардан сюз ачыб.
Тядбир щесабатлыг алятляри тяърцбяси мювзусунда
мцзакирялярля давам едиб.

Музыка - это язык, а жанры - диалекты того же самого языка. На сцене
я испытываю разные ощущения в зависимости от исполняемой музыки. Я
заказал современным композиторам
свыше ста новых произведений для
мандолины соло и ансамблей с ее
участием. Каждый из них имеет разное представление и индивидуальный подход к мандолине. Но я вижу
их азарт и интерес к звуковой палитре
самого инструмента. В композициях
стараюсь создать эффект, передающий ту же самую эмоцию, которую
имел в виду композитор, но только на
другом инструменте - на мандолине.
А в поездках я встречаю множество
людей, соприкасаюсь с разными национальными культурами и ментальностями. Все это невероятно помогает и обогащает мое внутреннее сознание. Каждый день приносит новые
краски и настроения. Эти чувства
необходимо ценить и радоваться любому мгновению жизни. То же самое
происходит и в творчестве, говорит
известный израильский музыкант,
лауреат международных конкурсов

ШИМАЛ БЮЛЭЯСИНДЯ МЕЙВЯ-ТЯРЯВЯЗ
ИСТЕЩСАЛ ЕДЯН САЩИБКАРЛАРЫН
ПРОБЛЕМЛЯРИ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ
Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийинин тяшкилатчылыьы иля сащибкарларла эюрцш кечирилиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, эюрцшдя
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран вя Сийязяндян олан
сащибкарлар иштирак едибляр.
Эюрцшдя КОБИА-нын Идаря Щейятинин сядри Орхан
Мяммядов, Хачмаз Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елнур Рзайев, Милли Мяълисин депутатлары Ващид Ящмядов вя Севил Микайылова, еляъя дя ятраф районларын иъра щакимиййятляринин вя сащибкарлара хидмят эюстярян гурумларын нцмайяндяляри реэионда
мейвя-тярявяз истещсалы иля мяшьул олан сащибкарларын проблемлярини динляйибляр.
Эюрцшдя сащибкарлар тяряфиндян галдырылан мясялялярин щялли вя сясляндирилян тяклифлярин иърасы мягсядиля
аидиййяти гурумларла бирэя мцвафиг тядбирляр эюрцляъяк.

Израиля Джордж Дик отметил, что
выступление Ави Авиталя в Баку совместно с азербайджанскими музыкантами является очередным мостом
между странами, взаимо обогащает
искусство наших народов.
Ави Авиталь исполняет произведения ши рочай ше го репертуара и
славится оригинальным подходом к
составлению программ. В частности,
исполняет на мандолине композиции
Баха, Вивальди и других великих композиторов. Помимо классики, интересы Ави затрагивают столь разные
жанры, как рок, клезмер, джаз, марокканская еврейская религиозная музыка. С большим успехом гастролирует
по миру, регулярно выступает на лучших сценах планеты. Сотрудничает с
лучшими оркестрами Швейцарии, Великобритании, США, Италии, Германии, Франции, Израиля
и других
стран.
Выступление в Баку прошло в сопровождении Баку Ъщамбер Оръщестра
под управлением главного дирижера,
заслуженного артиста Азербайджана
Фуада Ибрагимова.

СПОРТ

МЯКТЯБЛИЛЯР НАРКОТИКИН
ФЯСАДЛАРЫ БАРЯДЯ
МААРИФЛЯНДИРИЛИБЛЯР
Губа Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля районун Алпан кянд там орта мяктябиндя кечирилян
маарифляндирмя тядбириндя наркоманийанын фясадларындан бящс олунуб.
“Наркоманийайа йох дейяк” мювзусунда кечирилян эюрцшдя чыхыш едян РПШ-нин ряис мцавини, полис
полковник-лейтенанты Бящруз Бядялов наркотик васитялярин инсанлар цчцн йаратдыьы проблемлярдян данышыб вя наркотиклярин бир няфярин йох, цмумиййятля ъямиййятин проблеми олдуьуну гейд едиб. Бящруз Бядялов сон айларда Дахили Ишляр Назирлийинин наркотик
васитяляря гаршы юлкябойу щяйата кечирдийи эенишмигйаслы ямялиййатлар барядя шаэирдляри мялуматландырыб,
онлары саьлам эяляъяк наминя наркотик васитялярдян
узаг дурмаьа чаьырыб.

Ави Авиталь, который известен своим
исполнением на мандолине барочной
и народной музыки, большая часть
которой изначально была написана
для других инструментов.
Ави Авиталь - первый солист на
мандолине, номинированный на престижную международную премию
"Грэмми". Страстный и харизматичный в живом исполнении, по мнению
мировых СМИ, он является главным
вдохновителем возрождения репертуара для мандолины.
Его концерт прошел в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима
Магомаева, организованный концертным агентством Премиер ЛТД при поддержке посольства Израиля в Азербайджане.
Вечер был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.
Среди гостей вечера были представители культуры и науки, общественных организаций и дипломатических миссий в Азербайджане. Посол

Выста вочные залы Моск вы
проведут цикл проектов «Великое
искусство рядом», первая экспозиция открылась 26 октября и
посвящена художнику Марку Шагалу. Об этом сообщает прессслужба проекта.
«В преддверии 10-летия выставочные залы Москвы запускают
цикл проектов под общим назва-

нием «Великое искусство рядом»,
где представлены шедевры мирового искусства. Первой выставкой
в рамках ежегодного цикла стал
проект «Великое искусство рядом.
Шагал», который открылся в галерее «Беляево» и приурочен к 135летию со дня рождения художника», - говорится в сообщении. Отмечается, что на выставке представлены подлинные произведения тиражной графики Марка Шагала, а также работы художников
Анри Матисса, Пабло Пикассо,
Жоана Миро, Сальвадора Дали
и некоторых современных художников.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Полезные, да, впрочем, и лечебные свойства боярышника
обусловлены содержащимися в
его ягодах веществами.
Плоды боярышника укрепляют
иммунитет, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой
системы, а также желудочнокишечного тракта, кроме того тиамин нормализует состояние нервной системы человека, также улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, обладают антиоксидантными свойствами.

Плоды боярышника также богаты железом, цинком, кальцием,
медью, калием, молибденом, кобальтом, то есть минералами необходимыми для нормального
функционирования организма.
Особенно полезен боярышник
будет диабетикам, ведь он способен нормализовать уровень сахара в крови, что очень важно при
диабете. При этом используют не
только сами плоды, но еще и
листья растения, изготавливая из
них настои.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ГИМНАСТКА
ЗАВОЕВАЛА ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ
ТУРНИРА В ЧЕШСКОМ БРНО
В Брно проходил
турнир по художественной гимнастике
Тарт Ъуп. 14-летняя
израильская гимнастка Лиан Рона завоевала пять медалей юниорского турнира.
В первый день она завоевала серебро в
многоборье. Во второй день Лиан Рона завоевала золотую медаль в упражнениях с
лентой, серебряные - в упражнениях с обручем, мячом и булавой.
Илона Додзин во взрослом многоборье
заняла шестое место.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
ШАХМАТИСТИ НАГРАЖДЕНЫ
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ И КУБКОМ
В Италии прошла
церемония закрытия
чемпионата мира по
шахматам среди молодежи. Представители Азербайджана
Говхар Бейдуллаева и Абдулла Гадимбейли,
победившие в престижном соревновании, были награждены золотой медалью и кубком.
В честь чемпионов мира прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
После церемонии закрытия президент
Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович поздравил азербайджанских чемпионов мира с исторической победой и пожелал им успехов в будущих соревнованиях.

