
20 ок тяб ря сос тоя лось от к ры -
тие Зан ги лан с ко го меж ду на род -
но го аэ ро пор та.

Как со об щает Азер ТАдж, в
це ре мо нии от к ры тия при ня ли
учас тие Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и
Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли ки
Ред жеп Та йип Эр до ган.

Пре зи ден ты Азер бай д жа на и
Тур ции раз ре за ли лен ту в знак

от к ры тия аэ ро пор та.
Пре зи ден там бы ли вру че ны

сим во ли чес кие клю чи от Зан ги -
лан с ко го меж ду на род но го аэ ро -
пор та. Гла вы го су дарств оз на ко -
ми лись с ус ло вия ми, соз дан ны -
ми в аэ ро пор ту.

Бы ло со об ще но, что про тя -
жен ность взлет но- по са доч ной
по ло сы с ас фаль то бе тон ным
пок ры тием Зан ги лан с ко го меж -

ду на род но го аэ ро пор та сос тав -
ляет 3 ты ся чи, а ши ри на - 60
мет ров. Аэ ро порт бу дет при ни -
мать все ви ды воз душ ных су -
дов, в том чис ле тя же лые ши ро -
ко фю зе ляж ные тран с пор т ные
са мо ле ты.

Тер ми нал меж ду на род но го
аэ ро пор та, от ве чаю ще го сов ре -
мен ным ми ро вым тре бо ва ниям,
поз во лит об с лу жи вать 200 пас -

са жи ров в час. Тер ми нал вклю -
чает ВЫП- зал, ка фе, мед пункт и
офис ные по ме ще ния.

В аэ ро пор ту пос т рое на Выш -
ка уп рав ле ния воз душ ным дви -
же нием, ос на щен ная пол ностью
ав то ма ти зи ро ван ны ми сис те ма -
ми кон т ро ля за воз душ ным дви -
же нием и авиас вя зи.

Для обес пе че ния бе зо пас нос -
ти по ле тов в со от вет с т вии с меж -

ду на род ны ми тре бо ва ния ми
ЫЪАО при ме не ны сов ре мен ные
аэ ро на ви га цион ные сис те мы
под дер ж ки ве ду щих произ во ди -
те лей Ита лии и Гер ма нии. В ко -
рот кий срок со о ру же ны и сда ны в
эк с п луа та цию сис те мы ин с т ру -
мен таль ной по сад ки ЫЛС/ДМЕ,
на ви га цион ные  сис те мы  воз -
душ но го суд на по мар ш ру ту
ВОР/ДМЕ, ав то ма ти зи ро ван ные
сис те мы авиа цион но го и ме тео -
ро ло ги чес ко го наб лю де ния, сис -
те мы пер вич ных и вто рич ных ра -
да ров. Все сис те мы прош ли ре -
гис т ра цию в меж ду на род ных
авиа цион ных ка та ло гах ЫЪАО и
Еу роъон т рол.

На тер ри то рии Зан ги лан с ко -
го меж ду на род но го аэ ро пор та
пос т рое ны вспо мо га тель ные
зда ния, тран с фор ма тор ная, ко -
тель ная и ре зер вуа ры для во ды.

Сле дует так же ска зать, что
Зан ги лан с кий меж ду на род ный
аэ ро порт яв ляет ся вто рым пос -
ле Фи зу лин с ко го аэ ро пор том с
меж ду на род ным ста ту сом, сдан -
ным в эк с п луа та цию на ос во -
бож ден ных от ок ку па ции тер ри -
то риях. Строи тель с т во третье го
аэ ро пор та ве дет ся на тер ри то -
рии Ла чин с ко го ра йо на.

В ак ции, ор га ни зо ван ной в Гу бе, при ня ли учас тие де пу тат Мил -
ли Мед ж ли са   Ана то лий Ра фаи лов, гла ва Ис пол ни тель ной влас ти
Гу бин с ко го ра йо на Зияд дин Алиев, ди рек тор Му зея гор с ких ев ре ев
Игорь Шау лов и дру гие.

Сна ча ла учас т ни ки ак ции по се ти ли мо ги лы ше хи дов, к ко то рым
воз ло жи ли цве ты. В хо де встре чи на Ал лее Ше хи дов с семья ми
пав ших ге роев гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко го ра йо на
Зияд дин Алиев вни ма тель но их выс лу шал, дал со от вет с т вую щие
по ру че ния для ре ше ния стоя щих пе ред ни ми проб лем.

Зияд дин Алиев так же  вы ра зил  бла го дар ность  Пре зи ден ту
Меж ду на род но го  бла гот во ри тель но го  фон да  СТМЭ ГИ  Гер ма ну
За харьяе ву за его бла го род ную ини циа ти ву.

Де пу тат Мил ли Мед ж ли са Ана то лий  Ра фаи лов  вы ра жая  бла -
годар ность  ро ди те лям, вы рас тив шим от важ ных сы но вей  стра ны,
ска зал:   

- Се год ня я, пре дос тав ляя про до воль с т вен ную по мощь семьям
по гиб ших ге рои чес ких вои нов, от име ни Пре зи ден та Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва пе ре даю
ему глу бо кую приз на тель ность за под дер ж ку се мей ше хи дов.  

Оче ред ная ак ция прош ла в Гу сар с ком ра йо не. На встре че с
семья ми ше хи дов на Ал лее ше хи дов при сут с т во ва л за мес ти тель
Ис пол ни тель ной влас ти Гу сар с ко го ра йо на Эль ман Мус та фаев. 

Про до воль с т вен ная по мощь от  Фон да СТМЭ ГИ бы ла пре дос -
тав ле на 54 семьям ше хи дов Гу бин с ко го ра йо на и 38 семьям Гу сар -
с ко го ра йо на. 

Семьи ше хи дов поб ла го да ри ли Пре зи ден та Фон да СТМЭ ГИ
Гер ма на За харьяе ва за вни ма ние и под дер ж ку.

13 ок тяб ря рек тор Азер бай д -
жан с ко го уни вер си те та язы ков,
ака де мик Ка мал Аб дул ла, в рам -
ках проек та «По соль с кий час»,
встре тил ся с Чрез вы чай ным и
Пол но моч ным пос лом Из раи ля в
на шей стра не Джор д жем Ди ком.
Поб ла го да рив гос тя, что он на -
шел вре мя для встре чи со сту -
ден та ми, Ка мал Аб дул ла от ме -
тил, что встре ча Чрез вы чай ного
и Пол но моч ного пос ла со сту -
ден та ми бу дет ин те рес ной, по -
лез ной и за по ми наю щей ся. Ака -

де мик под чер к нул, что в сер д цах
на ше го на ро да есть глу бо кое
чув с т во бла го дар нос ти Из раи лю
как стра не, ко то рая бы ла на сто -
ро не прав ды в 44-днев ной спра -
вед ли вой Оте чес т вен ной вой не
Азер бай д жа на, и поб ла го да рил
за эту мо раль ную под дер ж ку:
«Ко неч но, я рад со об щить, что
от но ше ние к Азер бай д жа ну в Из -
раи ле очень хо ро шее.  Из раиль -
стра на, жи ву щая по прин ци пам
муль ти куль ту ра лиз ма. Мы очень
хо ро шо по ни маем друг дру га как

го су дар с т во и на род. В Азер бай -
д жа не об Из раи ле го во рят лю -
бя». - под чер к нул ака де мик. 

Го во ря об учас тии сот руд ни -
ков Из раиль с ко го цен т ра в се ми -
на ре, пос вя щен ном те ме «Пла -
ни ро ва ние ва риа тив ных уро ков
ау ди то ра: как по вы сить эф фек -
тив ность обу че ния в раз лич ных
си туа циях», ор га ни зо ван ном в
Ев рей с ком уни вер си те те Ие ру -
са ли ма в Из раи ле, Джордж Дик
от ме тил, что это яви лось боль -
шим ус пе хом, как для уни вер си -
те та, так и для сот руд ни ков Цен -
т ра изу че ния Из раи ля и Ближ не -
го Вос то ка.  

Пос ле офи циаль ной встре чи
Джордж Дик про чи тал  сту ден -
там  лек цию  об азер бай д жа но-
из раиль с ких дип ло ма ти чес ких
от но ше ниях.

Го во ря о 30-ле тии дип ло ма -
ти чес ких от но ше ний, Джордж
Дик  зат ро нул та кие воп ро сы, как
бой кот со сто ро ны мно гих стран
и труд нос ти, ко то рые ис пы тал
Из раиль в пе риод приз на ния не -
за ви си мос ти Азер бай д жа на. 

(продолжение на 2-ой стр.)



ДАР ГЕР МА НА ЗА ХАРЬЯЕ ВА
БА КИН С КОЙ СИ НА ГО ГЕ

Си на го га ев ро пей с ких ев ре ев Ба ку по лу чи -
ла в дар от Пре зи ден та Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За -
харьяе ва сви ток То ры.

Об этом  со об щил глав ный рав вин об щи ны
ев ро пей с ких ев ре ев Ба ку Шнеор Се гал: «Пре -
зи дент фон да СТМЭ ГИ Гер ман Раш би ло вич
За харьяев за дал нам воп рос о ко ли чес т ве
свит ков То ры, имею щих ся в си на го ге. Мы со -
об щи ли, что у нас есть два свит ка, хо тя по
тра ди ции дол ж но быть три. Тог да Гер ман За -
харьяев пе ре дал в дар на шей си на го ге но вый
сви ток. Мы вы ра жаем ис к рен нюю бла го дар -
ность Гер ма ну Раш би ло ви чу за То ру!»

В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ
ПОС Т РОЯТ МУ ЗЕЙ 

АЛЬ БЕР ТА ЭЙ Н Ш ТЕЙ НА
Из раиль соз дает соб с т вен ный му зей все -

мир но из вес т но го фи зи ка Аль бер та Эй н ш тей на. 
Му зей бу дет пос т роен на тер ри то рии Ев -

рей с ко го уни вер си те та в Ие ру са ли ме.
Аль берт Эй н ш тейн ро дил ся в Уль ме, но

как ев рей вы нуж ден был бе жать от на цис тов в
США. Он за ве щал свои со чи не ния и иму щес т -
во Ев рей с ко му уни вер си те ту. Фи зик был од -
ним из ос но ва те лей уни вер си те та, от к ры то го
в 1925 го ду. Эй н ш тейн был удос тоен Но бе лев -
с кой пре мии по фи зи ке в 1921 го ду.

Му зей бу дет пос вя щен ис с ле до ва ниям,
дея тель нос ти и нас ле дию но бе лев с ко го лау -
реа та. 

ИЦХАК ГЕР ЦОГ 
ВСТРЕ ТИЛ СЯ С ДЖО БАЙ ДЕ НОМ 

В ВА ШИН Г ТО НЕ
В Ва шин г то не сос тоя лись пе ре го во ры пре -

зи ден тов Из раи ля и США Иц ха ка Гер цо га и
Джо Бай де на. 

Сто ро ны об су ди ли ряд гло баль ных и ре -
гио наль ных воп ро сов, сре ди ко то рых Иран и
из раиль с ко- па лес тин с кие от но ше ния. Бы ла
зат ро ну та и те ма сог ла ше ния о де мар ка ции
мор с кой гра ни цы меж ду Из раи лем и Ли ва ном.
Иц хак Гер цог поб ла го да рил США за их пос -
ред ни чес кую роль в дос ти же нии сог ла ше ния,
рав но как и за учас тие в реа ли за ции «Ав ра -
ами чес ких сог ла ше ний», нор ма ли зо вав ших
от но ше ния Из раи ля с ря дом араб с ких стран.

Пре зи ден ты от ме ти ли, что по ли ти чес кая
во ла тиль ность не влияет на об щ ность ин те ре -
сов и цен нос тей двух стран, под т вер див при -
вер жен ность пар т нер с т ву меж ду Сое ди нен ны -
ми Шта та ми и Из раи лем.

БЕНИ ГАНЦ ПРИ БЫЛ С 
ВИ ЗИ ТОМ В ТУР ЦИЮ

Ми нистр обо ро ны Из раи ля Бе ни Ганц при -
был с офи циаль ным ви зи том в Ан ка ру. Это
пер вая поез д ка гла вы обо рон но го ве дом с т ва
ев рей с ко го го су дар с т ва в Тур цию за пос лед -
ние 10 лет, пи шет Тще Ти мес оф Ыс раел.

Анон си руя поез д ку, Ганц на пи сал на своей
стра ни це в Тwит тер, что ждет «про дук тив ных
об суж де ний для обес пе че ния бе зо пас нос ти,
ста биль нос ти и ми ра на Ближ нем Вос то ке».
Он встре тит ся со своим ту рец ким кол ле гой,
ми нис т ром на цио наль ной обо ро ны Ху лу си
Ака ром. За тем зап ла ни ро ва на встре ча с ту -
рец ким ли де ром Ред же пом Эр до га ном.

ИЗ РАИЛЬ ПРИ МЕТ УЧАС ТИЕ В
АВИА СА ЛО НЕ В БАХ РЕЙ НЕ

В этом го ду Из раиль впер вые при мет учас -
тие в од ном из круп ней ших в ми ре меж ду на -
род ных авиа са ло нов в Бах рей не, ко то рый
прой дет с 9 по 11 нояб ря. Стра ну бу дет пред -
с тав лять обо рон ный кон церн «Авиа цион ная
про мыш лен ность».

Из раиль с кая ком па ния при ве зет в Бах рейн
свою но вей шую про дук цию: ра да ры, бес пи -
лот ные ле та тель ные ап па ра ты, сис те мы ПРО
и ПВО, раз ра бот ки для граж дан с кой авиа ции,
а так же сис те мы за щи ты по бе режья.

Быв ший ми нистр свя зи, спут ни ков и
ки бер бе зо пас нос ти Из раи ля, пре зи -
дент Цен т ра эко но ми чес ко го ми ра, из -
вес т ный по ли тик и по ли то лог Аюб Ка -
ра, в оче ред ной раз прив лек вни ма ние
СМИ ин те рес ны ми заяв ле ния ми по по -
во ду Азер бай д жа на.

Как со об щи ли Азер ТАдж в Го су дар -
с т вен ном ко ми те те по ра бо те с диас -
по рой, на сай те Ыс раел ща йом опуб ли ко -
ва на статья быв ше го ми нис т ра, яв ляю -
ще го ся кан ди да том от пар тии «Ли куд»
на пред с тоя щих 1 нояб ря пар ла мен т с -
ких вы бо рах, под наз ва нием «По че му я
как быв ший ми нистр Из раи ля на сто ро -
не Азер бай д жа на».

Ав тор, неод нок рат но по се щав ший
Азер бай д жан, в том чис ле ос во бож -
ден ные от ар мян с кой ок ку па ции тер ри -
то рии, пи шет, что всег да прояв лял со -
ли дар ность с на шей стра ной из- за осо -
бо го ува же ния ко всем жер т вам ге но -
ци да и эт ни чес ких чис ток. От ме чая,
что он был в ужа се от сос тоя ния Аг да -
ма, из вес т но го как «Хи ро си ма Кав ка -
за», Аюб  Ка ра под чер ки вает, что уви -
ден ное там на пом ни ло ему ужас ную
си туа цию, сви де те лем ко то рой он стал
во вре мя Пер вой Ли ван с кой вой ны. Из -
раиль с кий по ли тик кон с та ти рует, что
на са мом де ле со бы тия в Ка ра ба хе бо -
лее пла чев ны, чем то, что он ви дел в
Ли ва не, пос коль ку в Ли ва не в ре ках во -
ди лась ры ба, а в пус ты нях - скот, а в

Ка ра ба хе он не уви дел ни че го жи во го.
Ав тор от ме чает, что в ав гус те про-

ш ло го го да, ког да Азер бай д жан и Ар -
ме ния бы ли очень близ ки к под пи са -
нию мир но го до го во ра, спо соб но го
при нес ти проц ве та ние, мир и спо кой с -
т вие обеим стра нам, премьер- ми нистр
Ни кол Па ши нян в пос лед ний мо мент
ре шил отой ти от сог ла со ван ных воп ро -
сов и от ка зал ся приз нать су ве рен ные
пра ва Азер бай д жа на на на гор ную
часть Ка ра ба ха, на ру шив под пи сан ное
меж ду Азер бай д жа ном, Ар ме нией и
Рос сией Заяв ле ние. Вслед за этим в
сен тяб ре ны неш не го го да Ар ме ния со -
вер ши ла ата ку на тер ри то рию Азер -
бай д жа на, в ре зуль та те че го по гиб ли
80 азер бай д жан с ких воен нос лу жа щих,
и за ло жив в ре гио не еще боль ше про -
ти во пе хот ных мин, фак ти чес ки сде ла -
ла Ка ра бах с кий ре гион неп ри год ным
для про жи ва ния. Так, за пос лед нее
вре мя в ре зуль та те под ры ва мин по -
гиб ло бо лее 260 азер бай д жан цев.

В тот же пе риод ар мян с кая диас по -
ра со вер ши ла на па де ние на по соль с т во
на шей стра ны в Па ри же, а ког да Азер -
бай д жан пос ле про во ка ций, ини ци и ро -

ван ных Ар ме нией на на ших гра ни цах,
ре шил обо ро нять ся, в СМИ и со циаль -
ных се тях поя ви лись пред в зя тые под -
хо ды, об ви няю щие го су дар с т во Из -
раиль в сою зе с Азер бай д жа ном на ос -
но ве не на шед шей под т вер ж де ния, а
по рой и вов се лож ной ин фор ма ции, на -
по ми нает ся в пуб ли ка ции. В ка чес т ве
при ме ра при во дит ся опуб ли ко ван ная
13 ок тяб ря 2022 го да в га зе те Тще Же ру -
са лем Пост статья под наз ва нием
«Стыд, ко то рый я ис пы ты ваю как ар -
мян с кий ев рей» - про па ган дис т с кий ма -
те риал, нап рав лен ный на дис к ре ди та -
цию дру жес т вен ных от но ше ний меж ду
Из раи лем и Азер бай д жа ном, от ме чает -
ся, что дан ный под ход яв ляет ся оче -
вид ной нес п ра вед ли востью. Ав тор, на -
зы вая Ар ме нию «прок си- го су дар с т вом»
Ис лам с кой Рес пуб ли ки Иран, под чер ки -
вает, что Азер бай д жан, вно ся щий свой
вклад в бе зо пас ность Из раи ля, яв ляет -
ся муль ти куль ту раль ной, плю ра лис ти -
чес кой и то ле ран т ной стра ной и что он
жи вой сви де тель сох ра не ния в ка чес т -
ве ис то ри чес ко го нас ле дия глав ной ар -
мян с кой цер к ви в Ба ку и вос с та нов ле -
ния ар мян с кой цер к ви в Ка ра ба хе.

(начало на 1-ой стр.)
Касаясь того, что Азербайджан

является важным союзником Израиля,
посол особо подчеркнул, что еврей-
ский народ, пострадавший и изгнанный
во многих других странах, чувствует
себя в Азербайджане комфортно и как
дома.

Посол добавил, что во многих стра-
нах, где он жил, евреи, которые истори-
чески страдали и подвергались пресле-
дованиям, были вынуждены покинуть
эти страны. На протяжении нескольких
столетий евреи стабильно и без какой-

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 под-
черкнул, что евреи и сегодня живут в
Красной  Слободе в мирных условиях.

На встрече посол Джордж Дик
отметил, что отношения между
Израилем и Азербайджаном имеют

стратегическое значение, добавив, что
Азербайджан является исключитель-
ным 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 Азербайд-
жан, где в мирных условиях проживают
люди разных религий, является уни-
кальным образцом с точки зрения тра-
диций мультикультурализма  и эта
страна  является примером для других
мусульманских стран.

Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын тя сис едил мя си нин
30 ил ли йи ня щяср олун муш тяд бир ке чи ри либ.

Яв вял ъя тяд бир иш ти рак чы ла ры 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 кын да улу юн дя рин
аби дя си ни зи йа рят едиб, юнц ня ал гы зыл эцл ляр
дц зцб ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян ЙАП Гу ба ра йон
тяш ки ла ты нын сяд ри Фи дан Щц сей но ва вур ьу -
ла йыб ки, Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы фяа лий -
йя ти нин илк эцн ля рин дян бц тцн хал гын пар ти -
йа сы олуб. “Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы
фяа лий йя ти нин илк эц нцн дян юзц ня ай дын
вя зи фя ляр мцяй йян ляш дир ди: дюв лят мцс тя -
гил ли йи нин мющ кям лян ди рил мя си, де мок ра тик,
щц гу ги, дцн йя ви дюв ля тин гу рул ма сы, вя -
тян даш ла рын динъ вя фи ра ван щя йа ты нын тя -
мин едил мя си. Бун лар тяк ъя прог рам вя зи -
фя ля ри ола раг ка ьыз цзя рин дя гал ма ды. Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы та ри хи наи лий йят ля ря

им за ата раг Азяр бай ъа на тя ряг ги вя Гя -
ля бя бяхш ет ди”, - де йя Фи дан Щц сей но ва
бил ди риб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев ЙАП- ын юл кя миз дя ян
нц фуз лу пар ти йа ол ду ьу ну сюй ля йя ряк гейд
едиб ки, Щей дяр Яли йев дц ща сы нын Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын прог ра мын да ифа -
дя си ни тап мыш дюв лят чи лик стра те эи йа сы сон
30 ил дя бц тцн ис ти га мят ляр дя Азяр бай ъа нын
дюв лят мцс тя гил ли йи нин го ру нуб сах лан ма -
сы, мющ кям лян ди рил мя си вя ин ки шаф ет ди рил -
мя си прин сип ля ри ня сюй кя ниб. Бу Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы на олан ина мы, ети ма -
ды да ща да эцъ лян ди риб вя сар сыл маз едиб.

Тяд бир дя чы хыш едян ЙАП Ида ря Ще йя ти -
нин цз вц, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Азяр Ба да -
мов вур ьу ла йыб ки, цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин гу ру ъу су ол ду ьу Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы йа ран ды ьы за ман дан мяг -
сяд йюн лц фяа лий йят эюс тя ря ряк цмум халг

пар ти йа сы на чев ри либ. Йе ни Азяр бай ъан Пар -
ти йа сы щям юл кя да хи лин дя, щям дя бей нял -
халг мцс тя ви дя бю йцк уьур ла ра им за атыб.

ЙАП Ида ря Ще йя ти нин цз вц Ел на ря Аки -
мо ва бил ди риб ки, оту з ил лик йу би ле йя Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы Зя фяр га зан мыш бир
юл кя нин ща ким пар ти йа сы ола раг да хил олур.
Йал ныз бу ми сил сиз Гя ля бя дя де йил, яс лин -
дя, бу эцн пар ти йа нын ады иля баь лы олан щяр
бир дя йяр ли мя гам да, наи лий йят ляр дя улу
юн дяр Щей дяр Яли йе вин тя мя ли ни гой ду ьу
мца сир Азяр бай ъа нын об ра зы вар.

Сон ра пар ти йа нын ра йон тяш ки ла ты нын иъ ти -
маи- си йа си щя йа тын да фяал иш ти ра кы на эю ря
бир груп шяхс фях ри фяр ман ла тял тиф олу нуб.

Тял тиф олу нан лар ара сын 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 си,
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы Гыр мы зы Гя ся -
бя Тяш ки ла ты нын сяд ри Тел ман Мухаи лов да
вар дыр.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

ПРАЗДНИЧНЫЙ  ВЕЧЕР

Гу ба да Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ъя лил Мцр -
вят оь лу Хей рул ла йевин  ха ти ря си ябя ди ляш ди ри либ.

Ок т йаб рын 17-дя Икин ъи Нц эя ди кян дин дя
Ъя лил Хей рул ла йе вин шя ря фи ня ин ша олу нан ха ти -
ря ком п лек си ис ти фа дя йя ве ри либ.

Ачы лыш мя ра си мин дя шя щид аи ля ля ри нин цз в -
ля ри, га зи ляр,   ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян -
дя ля ри вя кянд са кин ля ри иш ти рак едиб ляр.

Мя ра сим дя чы хыш едян Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти баш чы сы нын би рин ъи мца ви ни Та ри йел
Иб ра щи мов 44 эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя
ор ду му зун га зан ды ьы та ри хи Гя ля бя дян сюз
ачыб. Бил ди ри либ ки, Пре зи дент, Мц зяф фяр Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля гящ -

ря ман щяр б чи ля ри миз ган ла ры, ъан ла ры ба ща сы -
на тор паг ла ры мы зы дцш мян иш ьа лын дан азад
едиб ляр. Бу амал уь рун да шя щид олан гящ ря -
ман ла рын ха ти ря си хал гы мы зын гял бин дя щяр за -
ман йа ша йа ъаг.

Ъя лил Хей рул ла йев Хц су си Тя йи нат лы Гцв вя -

ля рин ча ву шу ки ми Вя тян мц ща ри бя си нин илк эц -
нцн дян дю йцш ля ря га ты лыб. Му ров даь зир вя си,
Ъяб ра йыл, Фц зу ли ра йон ла ры нын вя Щад рут гя ся -
бя си уь рун да эе дян шид дят ли дю йцш ля рин иш ти -
рак чы сы олуб. Ок т йаб рын 15-дя Фц зу ли шя щя ри -
нин азад олун ма сы уь рун да эе дян дю йцш ляр

за ма ны йа нын да танк мяр ми си нин пар т ла ма сы
ня ти ъя син дя шя щид лик зир вя си ня уъа лыб. “Вя тян
уь рун да”, “Иэид ли йя эю ря”, “Фц зу ли нин азад
олун ма сы на эю ря”, “Ъяб ра йы лын азад олун ма -
сы на эю ря” вя “Кял бя ъя рин азад олун ма сы на
эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф еди либ.

Ба ба йев Та лещ Хан му рад оь лу 1986-ъы ил
де каб рын 2-дя Ис пик кян дин дя ана дан олуб.
1992-1995-ъи ил ляр дя Ис нов кянд цму ми ор та
мяк тя бин дя оху дуг дан сон ра тящ си ли ни Гу ба

шя щяр 4 нюм ря ли там ор та мяк тя  бин дя да вам
ет ди риб. Тор паг ла ры мы зын иш ьал ал тын да ол ма сы
иля ба рыш ма йан Та лещ сен т йабр айын да елан
олу нан ся фяр бяр лик ля тя лим мяш г ля ри кеч мя йя
илк эе дян ляр дян би ри олуб. О Икин ъи Га ра баь
са ва шын да ми нам йот атан дю йцш чц ки ми сон
дам ла га ны на гя дяр иэид лик ля ву ру шуб. 

Юз гор х маз лы ьы иля дцш мя ня ган уд ду -
ран, яс эяр йол даш ла ры ны гя ля бя йя рущ лан ды ран
Та лещ Ба ба йев Фц зу ли, Зян эи лан, Ъяб ра йыл вя
Шу ша ис ти га мят ля рин дя апа ры лан дю йцш ямя -
лий йат ла рын да ря ша дят эюс тя риб, ер мя ни ля рин
чох лу сай да тех ни ка вя ъан лы гцв вя си ни мящв
едиб.

Та лещ Ба ба йев 2020-ъи ил но йабр айы нын

5-дя Шу ша уь рун да эе дян гыз ьын дю йцш ляр -
дя гящ ря ман ъа сы на щя лак олуб вя шя щид лик
зир вя си ня уъа лыб. О, но йаб рын 6-да йа ша ды ьы
Йе ни Эц ля зи кян дин дя тор п ьа тап шы ры лыб. 

Та лещ 2007-ъи ил дя аи ля щя йа ты гур муш ду.
3 ушаг ата сы иди. Оь лан ла ры Тяб риз ля Ту ра ны,
гы зы Бян зя ри о гя дяр чох се вир ди ки... Щеч ол -
ма са бу сев эи дя ону йо лун дан дюн дя ря бил -
мя ди. Ахы рын ъы эю рцш дя щя йат йол да шы Ай шя -
нин “Ай Та лещ, ахы цч уша ьы олан ла ры, ешит ди йи -
мя эю ря яс эяр апар мыр лар. Гор ху рам ки, бу
ушаг лар ата сыз га лар лар, мян он ла ры не ъя сах -
ла йа ъа ьам. Чя кил бу йол дан, йал ва ры рам!” -
сюз ля ри ни ъа ваб сыз гой ма мыш ды: “Йах шы мян
эет мя йим, о эет мя син, бяс ким эет син? Бир

дя ки, ни йя на ра щат олур сан ахы? Аь ла ма, Ай -
шян, мцт ляг гя ля бя иля га йы да ъа ьам!” - де -
миш вя кюв рял миш ди. 

Та ле щин шя ща дя тин дян сон ра онун до -
ьум эц нцн дя - 2020-ъи ил де каб рын 2-дя бир
оь лу да дцн йа йа эял ди. Шя щи ди ми зин Вя тя ня
яма нят юв ла ды на еля Та ле щин ады ве рил ди. 

Та лещ Ба ба йев юл мцн дян сон ра Пре зи -
ден тин мц ва фиг Ся рян ъам ла ры иля “Вя тян уь -
рун да” вя “Фц зу ли нин азад олун ма сы на эю ря”
ме дал ла ры иля тял тиф еди либ. 

Та лещ! Ся нин ки ми оьул ла ры олан Азяр бай -
ъан тор па ьы ба сыл маз дыр. Ся нин га нын йер дя
гал ма ды. 

Дю йцш чц йол даш ла рын иш ьал да олан тор -
паг ла ры мы зы азад ет ди. Ра щат уйу, гар даш! Ал -
лащ ся ня гя ни- гя ни  рящ мят еля син! 

Из раиль с кая ака де мия бе зо пас нос ти
поз д ра ви ла Азер бай д жан и его на род с
31-й го дов щи ной вос с та нов ле ния не за -
ви си мос ти стра ны.

Как со об щает  Азер ТАдж,  в поз д ра ви -
тель ном тек с те го во рит ся:

«В 1991 го ду с при ня тием Ак та о не за -
ви си мос ти Азер бай д жан вновь об рел не -

за ви си мость и сво бо ду. Не с лу чай но од -
ним из пер вых го су дарств, приз нав ших
не за ви си мость Азер бай д жа на, бы ло Го -
су дар с т во Из раиль. 25 де каб ря 1991 го да
Из раиль приз нал не за ви си мость Азер -
бай д жа на и по пы тал ся вы ра зить свою
по ли ти чес кую под дер ж ку.

С то го дня и по сей день меж ду Го су -

дар с т вом Из раиль и не за ви си мой Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли кой на ча лись дру -
жес кие от но ше ния, ко то рые пе ре рос ли в
брат с кие. Азер бай д жан вхо дит в чис ло
близ ких и дру жес т вен ных Из раи лю
стран.

Да лее эта друж ба пе ре рос ла в союз.
Об ще на цио наль ный  ли дер Гей дар

Алиев внес боль шой вклад в ус та нов ле -
ние и раз ви тие от но ше ний с Из раи лем.
Се год ня дру жес т вен ные от но ше ния меж -
ду Азер бай д жа ном и Из раи лем ус пеш но
про дол жает Пре зи дент Иль хам Алиев.

В Азер бай д жа не ни ког да не бы ло ан -
ти се ми тиз ма. Азер бай д жан с кий на род и
ев рей с кий на род яв ляют ся брат с ки ми и
род с т вен ны ми на ро да ми.

Поз д рав ляем с днем не за ви си мос ти и
су ве ре ни те та Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки и ее на ро да, же лаем ми ра, счастья и
проц ве та ния азер бай д жан с ко му на ро ду»,-
го во рит ся в поз д ра ви тель ном тек с те.

18 ок тяб ря в ор- акив с ком
Клу бе мо лодёжи и пен сио не ров,
по ини циа ти ве Му зы каль но го
цен т ра СЕ ВЭЫ сов мес т но с Меж -
ду на род ным бла гот во ри тель -
ным фон дом СТМЭ ГИ, Меж ду -
на род ной ас со циа цией Из раиль-
Азер бай д жан   и Ас со циа цией
«Ми дор ле- Дор» и при под дер ж -
ке ви це- мэ ра Еле ны Зас лав с кой
был ор га ни зо ван праз д нич ный
ве чер,  пос вящённый   Дню вос -
ста нов ле ния го су дар с т вен ной
не за ви си мос ти  Азер бай д жан с -
кой  Рес пуб ли ки. Пред с та ви тель
«СТМЭ ГИ -  Из раиль»  Марья на
Яшае ва,  от к ры вая ве чер, рас -
ска за ла, что 18 ок тяб ря 1991 го -
да Вер хов ный Со вет Азер бай д -
жа на при нял Кон с ти ту цион ный
акт «О го су дар с т вен ной не за ви -
си мос ти Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки». Этот акт ос но вы вает -
ся на Дек ла ра ции не за ви си мос -
ти от 28 мая 1918 го да и на Дек -
ла ра ции Вер хов но го Со ве та
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки

«О вос с та нов ле нии го су дар с т -
вен ной не за ви си мос ти Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки» от 30 ав -
гус та 1991 го да и ус та нав ли вает,
что Азер бай д жан с кая Рес пуб ли -

ка яв ляет ся пра воп ре ем ни цей
Азер бай д жан с кой Де мок ра ти -
чес кой Рес пуб ли ки. В этом го ду
эта да та от ме чает ся в 31-й раз.

За тем она пре дос та ви ла  сло -

во ди рек то ру Му зы каль но го цен т -
ра СЕ ВЭЫ Мар ку Ага ру но ву, ко то -
рый поб ла го да рил всех, кто по -
мо гал ор га ни зо вать этот ве чер, и
всех кто счёл нуж ным прий ти. 

За тем выс ту пил ху до жес т вен -
ный ру ко во ди тель Му зы каль но го
цен т ра СЕ ВЭЫ Сал ман Ра баев,
поз д ра вив ший азер бай д жан с кий
на род с этой важ ной да той.

Ви це- мэр Еле на Зас лав с кая
поб ла го да ри ла ор га ни за то ров за
этот ве чер, вы со ко оце нив ту ра -
бо ту, ко то рую про во дит в го ро де
Му зы каль ный центр СЕ ВЭЫ.

Пре зи дент Меж ду на род ной
ас со циа ции Из раиль- Азер бай д -
жан   Лев Спи вак  рас с ка зал при -
сут с т вую щим о тех из ме не ниях,
ко то рые прои зош ли в сов ре мен -
ном Азер бай д жа не при  все мир -
но из вес т ном го су дар с т вен ном
дея те ле Гей да ре Алие ве и ны -
неш нем Пре зи ден те Иль ха ме
Алие ве.

На праз д нич ном ве че ре про-
з ву ча ли нес коль ко произ ве де -
ний азер бай д жан с ких клас си ков.  

За вер шил ся ве чер ис пол не -
нием го су дар с т вен ных гим нов
Азер бай д жа нской Республики и
Государства  Из раи ль.ы



ХЫ НА ЛЫГ ДА ДА ЩА 32 ЕВИН 
ТЯ МИР- БЯР ПА ИШ ЛЯ РИ АПА РЫ ЛА ЪАГ

Хы на лыг кян дин дя апа ры лан ти кин ти вя бяр па иш ля ри -
нин цчцн ъц мяр щя ля син дя гя за лы вя зий йят дя олан
100-я йа хын евин 2026-ъы иля дяк тя мир- бяр па сы ня зяр -
дя ту ту лур.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу ну Дюв лят Ту ризм
Аэен т ли йи нин сяд ри Фуад На ьы йев де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, апа ры лан тя мир- ти кин ти вя
бяр па иш ля ри Хы на лыг кян дин дя мяш ьул лу ьун ар ты рыл ма -
сы, яща ли нин эя лир ли лик ся вий йя си нин вя со сиал ри фащ ща лы -
нын йцк сял мя си ня тющ фя ве рир: “Хы на лыг кян дин дя
2020-2021-ъи ил ляр дя гя за лы вя зий йят дя олан 16 евин
тя мир- бяр па иш ля ри апа ры лыб, он ла рын бц нюв ря вя ди вар -
ла ры эцъ лян ди ри либ. Уч ма тящ лц кя си олан ди вар лар сю кц -
ля ряк йе ни дян ти ки либ, дам юр тцк ля ри сю кц ля ряк йер ли ти -
по ло эи йа йа уй ьун йе ни дян гу ру луб, га пы вя пян ъя -
ря ляр йе ни ля ниб. Эя лян ил ща ва шя раи ти им кан вер ди йи
ай лар да да ща 32 евин тя мир- бяр па иш ля ри апа ры ла ъаг”.

ЕЛЕК Т РОН ЩЮ КУ МЯТ ЦЗ РЯ
ИЪ РА ГРУ ПУ НУН 

НЮВ БЯ ТИ ЭЮ РЦ ШЦ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Ок т йаб рын 17-дя Гу ба да Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Вя тян даш ла ра Хид мят вя
Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин тяш ки -
лат чы лы ьы иля Елек т рон Щю ку мят цз ря Иъ ра Гру пу нун
нюв бя ти эю рц шц ке чи ри либ.

Эю рцш дя мцх тя лиф дюв лят гу рум ла ры нын аи дий йя ти
струк тур бюл мя ля ри нин рящ бяр ля ри, иъ ти маий йят нц ма -
йян дя ля ри, ек с пер т ляр иш ти рак едиб ляр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да
Вя тян даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря
Дюв лят Аэен т ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син -
дян АзярТАъ -а бил ди риб ляр ки, гу ру мун сядр мца ви ни,
Елек т рон Щю ку мят цз ря Иъ ра Гру пу нун рящ бя ри Ъей -
щун Сал ма нов юл кя миз дя ря гям сал щю ку мят гу ру -
ъу лу ьу ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр дян
вя иъ ра сы ня зяр дя ту ту лан ла йи щя ляр дян, мца сир ча ьы -
рыш лар дан сюз ачыб.

Тяд бир ще са бат лыг алят ля ри тяъ рц бя си мюв зу сун да
мц за ки ря ляр ля да вам едиб.

МЯК ТЯБ ЛИЛЯР НАР КО ТИ КИН
ФЯ САД ЛА РЫ БА РЯ ДЯ

МА А РИФ ЛЯН ДИ РИ ЛИБ ЛЯР
Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля ра -

йо нун Ал пан кянд там ор та мяк тя бин дя ке чи ри лян
ма а риф лян дир мя тяд би рин дя нар ко ма ни йа нын фя сад ла -
рын дан бящс олу нуб.

“Нар ко ма ни йа йа йох де йяк” мюв зу сун да ке чи ри -
лян эю рцш дя чы хыш едян РПШ- нин ряис мца ви ни, по лис
пол ков ник- лей те нан ты Бящ руз Бя дя лов нар ко тик ва си -
тя ля рин ин сан лар цчцн йа рат ды ьы проб лем ляр дян да ны -
шыб вя нар ко тик ля рин бир ня фя рин йох, цму мий йят ля ъя -
мий йя тин проб ле ми ол ду ьу ну гейд едиб. Бящ руз Бя -
дя лов сон ай лар да Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин нар ко тик
ва си тя ля ря гар шы юл кя бо йу щя йа та ке чир ди йи эе ниш миг -
йас лы ямя лий йат лар ба ря дя ша эир д ля ри мя лу мат лан ды рыб,
он ла ры саь лам эя ля ъяк на ми ня нар ко тик ва си тя ляр дян
узаг дур ма ьа ча ьы рыб.

ШИ МАЛ БЮЛ ЭЯ СИН ДЯ МЕЙ ВЯ- ТЯ РЯ ВЯЗ
ИС ТЕЩ САЛ ЕДЯН СА ЩИБ КАР ЛА РЫН 

ПРОБ ЛЕМ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИ РЯ ОЛУ НУБ 
Ки чик вя Ор та Биз не син Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин  тяш -

ки лат чы лы ьы иля са щиб кар лар ла эю рцш ке чи ри либ.
АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, эю рцш дя

Гу ба, Гу сар, Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян дян олан
са щиб кар лар иш ти рак едиб ляр.

Эю рцш дя КО БИА- нын Ида ря Ще йя ти нин сяд ри Ор хан
Мям мя дов, Хач маз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ел нур Рза йев, Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла ры Ва -
щид Ящ мя дов вя Се вил Ми ка йы ло ва, еля ъя дя ят раф ра -
йон ла рын иъ ра ща ки мий йят ля ри нин вя са щиб кар ла ра хид -
мят эюс тя рян гу рум ла рын нц ма йян дя ля ри ре эион да
мей вя- тя ря вяз ис тещ са лы иля мяш ьул олан са щиб кар ла -
рын проб лем ля ри ни дин ля йиб ляр.

Эю рцш дя са щиб кар лар тя ря фин дян гал ды ры лан мя ся ля -
ля рин щял ли вя сяс лян ди ри лян тяк лиф ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля
аи дий йя ти гу рум лар ла бир эя мц ва фиг тяд бир ляр эю рц ля ъяк.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ РАИЛЬ С КАЯ ГИМ НАС Т КА 
ЗА ВОЕ ВА ЛА ПЯТЬ МЕ ДА ЛЕЙ
ТУР НИ РА В ЧЕШ С КОМ БРНО

В Брно про хо дил
тур нир по ху до жес т -
вен ной гим нас ти ке
Тарт Ъуп. 14-лет няя
из раиль с кая гим нас -
т ка Лиан Ро на за -
вое ва ла пять ме да лей юниор с ко го тур ни ра.

В пер вый день она за вое ва ла се реб ро в
мно го борье. Во вто рой день  Лиан Ро на за -
вое ва ла зо ло тую ме даль в уп раж не ниях с
лен той, се реб ря ные - в уп раж не ниях с об -
ру чем, мя чом и бу ла вой.

Ило на Дод зин во взрос лом мно го борье
за ня ла шес тое мес то.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЕ 
ШАХ МА ТИС ТИ НАГ РАЖ ДЕ НЫ 

ЗО ЛО ТОЙ МЕ ДАЛЬЮ И КУБ КОМ
В Ита лии прош ла

це ре мо ния зак ры тия
чем пио на та ми ра по
шах ма там сре ди мо -
ло де жи. Пред с та ви -
те ли Азер бай д жа на
Гов хар Бей дул лае ва и Аб дул ла Га дим бей ли,
по бе див шие в прес тиж ном со рев но ва нии, бы -
ли наг раж де ны зо ло той ме далью и куб ком.

В честь чем пио нов ми ра проз ву чал Го су -
дар с т вен ный гимн Азер бай д жа на.

Пос ле це ре мо нии зак ры тия пре зи дент
Меж ду на род ной шах мат ной фе де ра ции Ар -
ка дий Двор ко вич поз д ра вил азер бай д жан с -
ких чем пио нов ми ра с ис то ри чес кой по бе -
дой и по же лал им ус пе хов в бу ду щих со рев -
но ва ниях.

СПОРТ

Выс та воч ные за лы Мос к вы
про ве дут цикл проек тов «Ве ли кое
ис кус с т во ря дом», пер вая эк с по -
зи ция от к рылась 26 ок тяб ря и
пос вя ще на ху дож ни ку Мар ку Ша -
га лу. Об этом со об щает пресс-
служ ба проек та.

«В пред д ве рии 10-ле тия выс -
та воч ные за лы Мос к вы за пус кают
цикл проек тов под об щим наз ва -

нием «Ве ли кое ис кус с т во ря дом»,
где  пред с тав ле ны ше дев ры ми ро -
во го ис кус с т ва. Пер вой выс тав кой
в рам ках еже год но го цик ла ста л
проект «Ве ли кое ис кус с т во ря дом.
Ша гал», ко то рый от к рыл ся в га ле -
рее «Бе ляе во» и  приу ро чен к 135-
ле тию со дня рож де ния ху дож ни -
ка», - го во рит ся в со об ще нии. От -
ме чает ся, что на выс тав ке  пред с -
тав ле ны под лин ные произ ве де -
ния ти раж ной гра фи ки Мар ка Ша -
га ла, а так же ра бо ты ху дож ни ков
Ан ри Ма тис са, Паб ло Пи кас со,
Жоа на Ми ро,  Саль ва до ра  Да ли
и не ко то рых сов ре мен ных ху дож -
ни ков.

Полезные, да, впрочем, и ле-
чебные свойства боярышника
обусловлены содержащимися в
его ягодах веществами.

Плоды боярышника укрепляют
иммунитет, способствует улучше-
нию работы сердечно-сосудистой
системы, а также желудочно-
кишечного тракта, кроме того тиа-
мин нормализует состояние нерв-
ной системы человека, также улуч-
шают деятельность сердечно-сосу-
дистой системы, обладают анти-
оксидантными свойствами.

Плоды боярышника также бо-
гаты железом, цинком, кальцием,
медью, калием, молибденом, ко-
бальтом, то есть минералами не-
обходимыми для нормального
функционирования организма.

Особенно полезен боярышник
будет диабетикам, ведь он спосо-
бен нормализовать уровень саха-
ра в крови, что очень важно при
диабете.  При  этом используют не
только  сами  плоды, но еще и
листья растения, изготавливая из
них настои.

Му зы ка - это язык, а жан ры - диа -
лек ты то го же са мо го язы ка. На сце не
я ис пы ты ваю раз ные ощу ще ния в за -
ви си мос ти от ис пол няе мой му зы ки. Я
за ка зал сов ре мен ным ком по зи то рам
свы ше ста но вых произ ве де ний для
ман до ли ны со ло и ан сам б лей с ее
учас тием. Каж дый из них име ет раз -
ное пред с тав ле ние и ин ди ви дуаль -
ный под ход к ман до ли не. Но я ви жу
их азарт и ин те рес к зву ко вой па лит ре
са мо го ин с т ру мен та. В ком по зи циях
ста раюсь соз дать эф фект, пе ре даю -
щий ту же са мую эмо цию, ко то рую
имел в ви ду ком по зи тор, но толь ко на
дру гом ин с т ру мен те - на ман до ли не.
А в поез д ках я встре чаю мно жес т во
лю дей, соп ри ка саюсь с раз ны ми на -
цио наль ны ми куль ту ра ми и мен таль -
нос тя ми. Все это не ве роят но по мо -
гает и обо га щает мое внут рен нее соз -
на ние. Каж дый день при но сит но вые
крас ки и нас т рое ния. Эти чув с т ва
необ хо ди мо це нить и ра до вать ся лю -
бо му мгно ве нию жиз ни. То же са мое
проис хо дит и в твор чес т ве, го во рит
из вес т ный из раиль с кий му зы кант,
лау реат меж ду на род ных кон кур сов

Ави Ави таль, ко то рый из вес тен своим
ис пол не нием на ман до ли не ба роч ной
и на род ной му зы ки, боль шая часть
ко то рой из на чаль но бы ла на пи са на
для дру гих ин с т ру мен тов.

Ави Ави таль - пер вый со лист на
ман до ли не, но ми ни ро ван ный на прес -
тиж ную меж ду на род ную пре мию
"Грэм ми". Страс т ный и ха риз ма тич -
ный в жи вом ис пол не нии, по мне нию
ми ро вых СМИ, он яв ляет ся глав ным
вдох но ви те лем воз рож де ния ре пер -
туа ра для ман до ли ны.

Его кон церт про шел в Азер бай д -
жан с кой го су дар с т вен ной ака де ми -
чес кой фи лар мо нии име ни Мус ли ма
Ма го мае ва, ор га ни зо ван ный кон цер т -
ным аген т с т вом Пре миер ЛТД при под -
дер ж ке по соль с т ва Из раи ля в Азер -
бай д жа не.

Ве чер был 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 жа ном и Из -
раи лем.

Сре ди гос тей ве че ра бы ли пред с -
та ви те ли куль ту ры и нау ки, об щес т -
вен ных ор га ни за ций и дип ло ма ти чес -
ких мис сий в Азер бай д жа не. По сол

Из раи ля Джордж Дик от ме тил, что
выс туп ле ние Ави Ави та ля в Ба ку сов -
мес т но с азер бай д жан с ки ми му зы кан -
та ми яв ляет ся оче ред ным мос том
меж ду стра на ми, взаи мо  о бо га щает
ис кус с т во на ших на ро дов.

Ави Ави таль ис пол няет произ ве -
де ния ши ро чай ше го ре пер туа ра и
сла вит ся ори ги наль ным под хо дом к
сос тав ле нию прог рамм. В час т нос ти,
ис пол няет на ман до ли не ком по зи ции
Ба ха, Ви валь ди и дру гих ве ли ких ком -
по зи то ров. По ми мо клас си ки, ин те ре -
сы Ави зат ра ги вают столь раз ные
жан ры, как рок, клез мер, джаз, ма рок -
кан с кая ев рей с кая ре ли гиоз ная му зы -
ка. С боль шим ус пе хом гас т ро ли рует
по ми ру, ре гу ляр но выс ту пает на луч -
ших сце нах пла не ты.  Сот руд ни чает с
луч ши ми ор кес т ра ми Швей ца рии, Ве -
ли коб ри та нии, США, Ита лии, Гер ма -
нии, Фран ции, Из раи ля   и дру гих
стран.

Выс туп ле ние в Ба ку прош ло в соп -
ро вож де нии Ба ку Ъщам бер Оръ щес т ра
под уп рав ле нием глав но го ди ри же ра,
зас лу жен но го ар тис та Азер бай д жа на
Фуа да Иб ра ги мо ва.


