
17 фев ра ля в Мюн хе не в рам -
ках Мюн хен с кой кон фе рен ции по
бе зо пас нос ти сос тоя лась встре -
ча Пре зи ден та Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва с
ми нис т ром обо ро ны Го су дар с т ва
Из раиль Йоа вом Га лан том.

Как со об щает Азер ТАдж, Пре -
зи дент Иль хам Алиев поз д ра вил
Йоа ва Га лан та с наз на че нием на
дол ж ность ми нис т ра обо ро ны, с
удов лет во ре нием от ме тил кон -
так ты и те ле фон ные раз го во ры

меж ду ним и ми нис т ром обо ро ны
Азер бай д жа на.

Гла ва го су дар с т ва под чер к -
нул, что от но ше ния меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем но сят
дру жес кий и пар т нер с кий ха рак -
тер, ус пеш но раз ви вают ся в раз -
лич ных об лас тях, в том чис ле в
обо рон ной и воен но- тех ни чес кой
сфе ре.

Пре зи дент Иль хам Алиев вы -
ра зил уве рен ность в том, что на -
ча ло дея тель нос ти в ско ром вре -

ме ни по соль с т ва Азер бай д жа на
в Из раи ле вне сет еще боль ший
вклад в раз ви тие свя зей.

Ми нистр Йоав Га лант пе ре -
дал гла ве го су дар с т ва при вет с т -
вия ру ко вод с т ва Го су дар с т ва Из -
раиль.

Пре зи дент Иль хам Алиев
поб ла го да рил за при вет с т вия и
про сил пе ре дать его при вет с т вия
ру ко вод с т ву Го су дар с т ва Из -
раиль.

Ми нистр обороны Йоав Га -
лант вы ра зил удов лет во ре ние
раз ви тием свя зей меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем, с удов -
лет во ре нием вспом нил со вер -
шен ный им в свое вре мя ви зит в
Азер бай д жан, от ме тил, что ус ло -
вия, соз дан ные для жиз ни ев рей -
с кой об щи ны в го ро де Гу ба, про-
из ве ли на не го глу бо кое впе чат -
ле ние.

На встре че так же сос тоял ся
об мен мне ния ми по дру гим воп -
ро сам, пред с тав ляю щим взаим -
ный ин те рес.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев 17
фев ра ля встре тил ся в Мюн хе не с
пре зи ден том Кон фе рен ции ев ро -
пей с ких рав ви нов Пин ха сом
Голь д ш мид том.

Как со об щает Азер ТАдж, гла -
ва го су дар с т ва от ме тил на встре -
че, что ис то ри чес ки ев рей с кая
об щи на жи ла в Азер бай д жа не в
ус ло виях ми ра, друж бы и взаи -
мо по ни ма ния, сво бод но вы пол -
ня ла ре ли гиоз ные об ря ды, в
стра не соз да ны ус ло вия для дея -
тель нос ти си на гог.

Го во ря о про жи ваю щей в Гу -

бин с ком ра йо не Азер бай д жа на
ев рей с кой об щи не, Пре зи дент
Иль хам Алиев под чер к нул, что
го су дар с т во ока зы вает ей пос -
тоян ную под дер ж ку, ре гу ляр но
при ни мают ся ме ры для улуч ше -
ния ус ло вий жиз ни ев рей с кой об -
щи ны. 

Пин хас Голь д ш мидт с удов -
лет во ре нием вспом нил свой ви -
зит в Азер бай д жан и встре чу с
ве ли ким ли де ром Гей да ром
Алие вым в 1997 го ду, ска зал, что
встре ча с об ще на цио наль ным
ли де ром произ ве ла на не го глу -
бо кое впе чат ле ние. Он от ме тил,

что ев рей с кая об щи на Азер бай д -
жа на про дол жает свою дея тель -
ность на проч ной ос но ве. Он со -
об щил, что со вер шил поез д ку в
Гу бин с кий ра йон и оз на ко мил ся с
ус ло вия ми жиз ни ев рей с кой об -
щи ны, ска зал, что был впе чат лен
тем, что там дей с т вуют 3 си на -
гоги.  Пин ха с Голь д ш мид т от ме -
тил, что всес то рон нее раз ви тие
свя зей меж ду Азер бай д жа ном и
Из раи лем вы зы вает удов лет во -
ре ние, ев рей с кие об щи ны, про -
жи ваю щие в раз лич ных стра нах
ми ра, так же вно сят вклад в раз -
ви тие этих свя зей.

Пре зи дент Иль хам Алиев
под чер к нул ус пеш ное раз ви тие
пар т нер с ких и дру жес т вен ных от -
но ше ний меж ду Азер бай д жа ном
и Из раи лем в раз лич ных об лас -
тях. Гла ва го су дар с т ва вы ра зил
уве рен ность в том, что от к ры тие
по соль с т ва Азер бай д жа на в Из -
раи ле вне сет боль шой вклад в
раз ви тие этих свя зей.

На встре че бы ло под чер к ну -
то, что пред с та ви те ли Ев ро пей с -
кой ев рей с кой об щи ны на ме ре ны
со вер шить ви зит в Азер бай д жан.

25 фев ра ля в Стам бу ле сос тоя лась встре ча Пре зи ден та
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва с Пре зи ден том
Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред же пом Та йи пом Эр до га ном.

Как со об щает Азер ТАдж, на встре че Пре зи дент Иль хам
Алиев от свое го име ни и от име ни на ро да Азер бай д жа на вы ра -
зил глу бо кие со бо лез но ва ния семьям, близ ким по гиб ших в ре -
зуль та те зем лет ря се ния в Тур ции, Пре зи ден ту Ред же пу Та йи пу
Эр до га ну и брат с ко му ту рец ко му на ро ду, по же лал ско рей ше го
выз до ров ле ния пос т ра дав шим. Гла ва го су дар с т ва ска зал, что он
очень опе ча лен этой тра ге дией, ко то рая глу бо ко пот ряс ла азер -
бай д жан с кий на род.

От ме тив, что Азер бай д жан и Тур ция всег да ря дом друг с дру -
гом и в ра дос т ные, и в пе чаль ные дни, Пре зи дент Иль хам Алиев
под чер к нул, что на ша стра на с пер во го дня этой тра ге дии под -
дер жи вает брат с кую Тур цию. Гла ва го су дар с т ва до вел до вни -
ма ния, что на ша стра на и впредь про дол жит гу ма ни тар ную по -
мощь с целью лик ви да ции пос лед с т вий зем лет ря се ния. Пре зи -
дент Азер бай д жа на вы ра зил уве рен ность в том, что брат с кая
Тур ция в ско ром вре ме ни ус т ра нит пос лед с т вия это го зем лет ря -
се ния.

Ред жеп Та йип Эр до ган вы ра зил глу бо кую приз на тель ность
гла ве на ше го го су дар с т ва за ви зит в Тур цию, под дер ж ку и со ли -
дар ность, про де мон с т ри ро ван ные Азер бай д жа ном с пер во го
дня. Пре зи дент Ред жеп Та йип Эр до ган так же под чер к нул, что
брат с кие Тур ция и Азер бай д жан всег да на хо дят ся ря дом друг с
дру гом.

Пре зи дент Тур ции вы со ко оце нил гу ма ни тар ную по мощь,
нап рав лен ную Азер бай д жа ном, и поб ла го да рил за это. Ред жеп
Та йип Эр до ган ска зал, что азер бай д жан с кие спа са те ли и вра чи
с боль шой сме лостью и ре ши мостью про дол жают дея тель ность
в зо не зем лет ря се ния, са мо от вер жен но тру дят ся для спа се ния
лю дей.

В хо де бе се ды бы ли об суж де ны пер с пек ти вы даль ней ше го
уг луб ле ния сот руд ни чес т ва меж ду Азер бай д жа ном и Тур цией в
по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, тор го вой, энер ге ти чес кой, воен -
ной и воен но- тех ни чес кой сфе рах.

Гла вы го су дарств так же про ве ли об мен мне ния ми о нор ма ли -
за ции от но ше ний меж ду Ар ме нией и Азер бай д жа ном и мир ной
по вес т ке дня.

Пре зи дент Иль хам Алиев поз д ра вил Ред же па Та йи па Эр до -
га на с нас ту паю щим днем рож де ния.

Пре зи дент Тур ции поб ла го да рил за поз д рав ле ние.



ИЗ РАИЛЬ С КАЯ АВИА КОМ ПА НИЯ
НА ЧА ЛА ПО ЛЕ ТЫ В ТУР ЦИЮ

Лай нер ком па нии Ыс раир вы ле тел 16 фев ра -
ля из аэ ро пор та Бен- Гу рион в Стам бул. Он
дос та вил в Тур цию 165 пас са жи ров и гу ма ни -
тар ный груз для жи те лей ра йо нов, пос т ра дав -
ших от зем лет ря се ния.

Как со об щает АзерТАдж со ссыл кой на из -
раиль с кие СМИ, это пер вый ре гу ляр ный рейс
из раиль с кой авиа ком па нии в Тур цию с 2007
го да, ког да по ле ты бы ли прек ра ще ны из- за ог -
ра ни че ний, вве ден ных офи циаль ной Ан ка рой,
на обес пе че ние бе зо пас нос ти са мо ле тов и
пас са жи ров. На про тя же нии 15 лет рей сы из
Из раи ля в Стам бул, Ан та лию и дру гие го ро да
Тур ции вы пол ня ли толь ко инос т ран ные ком -
па нии - глав ным об ра зом ту рец кие.

По слу чаю во зоб нов ле ния по ле тов в аэ ро -
пор ту Бен- Гу рион бы ла про ве де на тор жес т -
вен ная це ре мо ния, в ко то рой при ня ли учас тие
ми нистр тран с пор та Из раи ля Ми ри Ре гев и по -
сол Тур ции в Из раи ле Ша кир Оз кан То рун лар.

ГЕ РЦОГ ВСТРЕ ТИЛ СЯ С
СЕ НА ТО РА МИ- ДЕ МОК РА ТА МИ

23 фев ра ля пре зи дент Из раи ля Иц хак
Герцог при нял в своей ре зи де нции в Ие ру са -
ли ме де ле га цию пред с та ви те лей Де мок ра ти -
чес кой пар тии в Се на те США во гла ве со стар -
шим се на то ром от шта та Нью- Йорк Ча ком Шу -
ме ром, со об щает Йнет. Во встре че при ня ли
учас тие еще семь се на то ров и по сол США в
Из раи ле Том Найдс.

Ге рцог поб ла го да рил аме ри ка нцев за не -
по ко ле би мую под дер ж ку Из раи ля, в том чис ле
пос ред с т вом фи нан си ро ва ния сис те мы ПРО
«Же лез ный ку пол» и бор ь бы с ядер ной прог -
рам мой Ира на, ко то рую пре зи дент наз вал
«глав ной уг ро зой для ре гио на». Ге рцог так же
от ме тил, что не ру ши мая связь меж ду стра на -
ми, ос но ван ная на об щих цен нос тях, край не
важ на для Из раи ля.

Шу мер в свою оче редь поп ри вет с т во вал
уси лия Ге рцо га, неус тан но при зы ваю ще го
коа ли цию и оп по зи цию сесть за стол пе ре го -
во ров и дос тичь ком п ро мис са по воп ро су гря -
ду щей су деб ной ре фор мы, из- за ко то рой уже
бы ло сло ма но  не ма ло ко пий.

ОМАН ОТ К РЫЛ ИЗ РАИ ЛЮ НЕ БО
Пос мот рев на Сау дов с кую Ара вию, ко то -

рая от к ры ла не бо для авиа пе ре воз чи ков Из -
раи ля прош лым ле том, Оман все- та ки ре шил
сде лать то же са мое - об ъя вил, что «воз душ -
ное прос т ран с т во от к ры то для всех 193 го су -
дарств- чле нов Чи каг с кой кон ве нции», ку да
вхо дит и ев рей с кое го су дар с т во. Об этом пи -
шет ЖНС. От ме чает ся, что ре ше нию Ома на
пред шес т во ва ли дол гие пе ре го во ры с Из раи -
лем на всех уров нях.

Ни Оман, ни Сау дов с кая Ара вия по ка не
зак лю чи ли с Из раи лем «Ав ра а ми чес ких сог ла -
ше ний» - сей час в спис ке «араб с ких дру зей»
Из раи ля есть тол ь ко ОАЭ, Бах рейн и Ма рок ко. 

ИЗ РАИЛЬ УК РЕП ЛЯЕТ ОТ НО ШЕ НИЯ 
С САУ ДОВ С КОЙ АРА ВИЕЙ

Пра ви тел ь с т во Из раи ля ак ти ви зи ро ва ло
уси лия по сбли же нию с Сау дов с кой Ара вией в
об лас ти воен но го сот руд ни чес т ва. Пе ре го во -
ры про хо дят с учас тием США и нап рав ле ны на
на ла жи ва ние взаи мо дей с т вия в све те рас ту -
щих уг роз со сто ро ны Ира на, пе ре дает  аген т -
с т во Бло ом бе рэ со ссыл кой на ис точ ни ки.

От ме чает ся, что из раил ь с кие и сау дов с кие
офи циал ь ные ли ца про ве ли встре чи в рам ках
за се да ния пред с та ви те лей США и Со ве та сот -
руд ни чес т ва араб с ких го су дарств Пер сид с ко -
го за ли ва в Эр- Рия де. Но вая встре ча, как ожи -
дает ся, сос тоит ся в бли жай шее вре мя в Пра -
ге. Аген т с т во под чер ки вает, что ук реп ле ние
от но ше ний меж ду Из раи лем и Сау дов с кой
Ара вией при ве дет к «зна чи тел ь но му пе рес -
мот ру по ли ти ки в ре гио не». 

На пом ним, что Из раиль и Сау дов с кая Ара -
вия в нас тоя щий мо мент не имеют офи циал ь -
ных дип ло ма ти чес ких от но ше ний, но нег лас -
ное сот руд ни чес т во двух го су дарств не яв -
ляет ся сек ре том. 

25 фев ра ля, на ка ну не 31-й го дов -
щи ной Ход жа лин с кой рез ни, пред с та -
ви те ли Фон да СТМЭ ГИ- Азер бай д жан
по се ти ли па мят ник «Крик ма те ри»,
воз ве ден ный в Баку в па мять о жер т -
вах тра ге дии.

К па мят ни ку был воз ло жен ве нок от
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
Фон да СТМЭ ГИ.

Гла ва пред с та ви тель с т ва Фон да

СТМЭ ГИ в Азер бай д жа не Шауль Да -
вы дов зая вил, что Хо ло кост и Ход жа -
лин с кая рез ня яв ляют ся кро ва вы ми
прес туп ле ния ми про тив че ло ве чес т ва:
«Это од ни из са мых страш ных тра ге -
дий прош ло го ве ка. Во вре мя тра ге дии
Хо ло кос та из- за эт ни чес кой при над -
леж нос ти с осо бой жес то костью бы ли
уби ты мил лио ны ев ре ев. Мир ное на се -
ле ние Ход жа лы так же под вер г лось

бес по щад ной рас п ра ве и раз лич ным
пыт кам толь ко из- за при над леж нос ти к
азер бай д жан с ко му эт но су. Из этих тра -
ге дий сле дует из в лечь уро ки. Эти два
со бы тия ни ког да не бу дут за бы ты».

Ди рек тор Му зея гор с ких ев ре ев
Игорь Шау лов ска зал, что Хо ло кост и
Ход жа лин с кая рез ня - это ужас ные
тра ге дии двух на ро дов: «Мас со вое
кро воп ро ли тие, со вер шен ное в Ход жа -
лы в ночь с 25 на 26 фев ра ля 1992 го -
да, яв ляет ся од ним из тяг чай ших прес -
туп ле ний не толь ко про тив азер бай д -
жан с ко го на ро да, но и про тив все го че -
ло ве чес т ва. Мы всег да об этом пом ни -
ли и бу дем пом нить. По ли ти ка Азер -
бай д жан с ко го го су дар с т ва от ли чает ся
осо бым вни ма нием к на цио наль ным
воп ро сам и раз ви тию муль ти куль тур -
ной сре ды. Соз да ние в Крас ной Сло -
бо де Му зея гор с ких ев ре ев - наг ляд -
ный то му при мер».

Как со об щает АзерТАдж, Пре зи -
дент Иль хам Алиев воз ло жил ве нок к
па мят ни ку, поч тил па мять жертв тра ге -
дии.

Ров но 31 год на зад, в ночь с 25 на
26 фев ра ля 1992 го да ар мян с кие во -
ору жен ные фор ми ро ва ния при учас тии
дис ло ци ро ван но го в Хан кен ди 366-го
пол ка со вет с кой ар мии сров ня ли с
зем лей го род Ход жа лы. В хо де оче -
ред ной мас со вой рас п ра вы, учи нен ной
ар мян с ки ми аг рес со ра ми про тив азер -
бай д жан с ко го на ро да, с осо бой жес то -
костью бы ли уби ты 613 че ло век, в том
чис ле 106 жен щин, 63 ре бен ка и 70
ста ри ков. 1275 мир ных жи те лей бы ли

взя ты в плен, а судь ба 150 че ло век все
еще ос тает ся неиз вес т ной. В ре зуль -
та те это го ак та ге но ци да 8 се мей бы ли
пол ностью унич то же ны, 25 де тей по те -
ря ли обоих ро ди те лей, а 132 ре бен ка -
од но го из ро ди те лей.

Уже дол гие го ды Азер бай д жан с кое
го су дар с т во про во дит сис тем ную ра -
бо ту, нап рав лен ную на до ве де ние до
меж ду на род ной об щес т вен нос ти прав -
ды о Ход жа лин с кой тра ге дии, приз на -
ние ее как ак та ге но ци да. Ис тин ная
суть это го страш но го ге но ци да, прои -
зо шед ше го на гла зах все го ми ра, бы ла
рас к ры та толь ко пос ле воз в ра ще ния
об ще на цио наль но го ли де ра Гей да ра

Алие ва к по ли ти чес кой влас ти в 1993
го ду, в фев ра ле 1994 го да Мил ли Мед -
ж лис Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки
дал по ли ти ко- пра во вую оцен ку Ход жа -
лин с ко му ге но ци ду.

Пре зи дент Иль хам Алиев оп ре де -
лил ра зоб ла че ние тех, со вер шил Ход -
жа лин с кий ге но цид, и под роб ное ин -
фор ми ро ва ние меж ду на род ной об -
щес т вен нос ти о прои зо шед шем как од -
но из прио ри тет ных нап рав ле ний
внеш ней по ли ти ки Азер бай д жа на.
Пред п ри ни мают ся пос ле до ва тель ные
ша ги с целью до ве де ния до ми ра прав -
ды о Ход жа лы, да чи это му ге но ци ду
объек тив ной оцен ки.

Гар даш Тцр ки йя дя баш вер миш эцъ лц
зял зя ля дян зя ряр чя кян ля ря щу ма ни тар йар -
дым кам па ни йа сы на юл кя ми зин ди эяр бюл -
эя ля ри ки ми, Гу ба ра йо ну да го шу луб.

Фев ра лын 14-дя Гу ба да кы Азяр бай -
ъан- Тцр ки йя Гар даш лыг пар кын дан йар дым -
ла до лу ики йцк ав то мо би ли гар даш юл кя йя
йо ла са лы ныб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тинин баш-
чысы Зийяддин Ялийевин тапшырыгы иля Тцр ки йя -
дя да ьы ды ъы зял зя ля дян зя ряр чяк миш шях с -
ля рин ещ ти йаъ ла ры нын юдянилмяси мяг ся ди ля
эе не ра тор лар, ча дыр, йа таг ля ва зи мат ла ры,
зя ру ри эи эи йе ник ва си тя ляр, елек т рик гыз ды ры ъы -
ла ры вя баш га ава дан лыг лар эюн дя ри либ.

Топ ла нан йар дым лар хц су си ай рыл мыш

няг лий йат ва си тя си ля Тцр ки йя йя йо ла са лы ныб.
Гейд едяк ки, фев ра лын 6-да чох сай лы

ин сан тя ля фа ты вя да ьын ты лар ла мц ша йият олу -
нан тя бии фя ла кя тин фя сад ла ры нын ара дан
гал ды рыл ма сы цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя би рин ъи
ха ным, Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи -
ден ти Мещ ри бан Яли йе ва нын тя шяб бцс ля ри
иля гар даш Тцр ки йя йя кю нцл лц щу ма ни тар
дяс тяк тяд бир ля ри нин эюс тя рил мя си ня баш ла -
ны лыб. Бу ня ъиб ча ьы ры ша йцз мин ляр ля вя -
тян даш, мцх тя лиф дюв лят вя юзял мцяс си ся -
ляр, о ъцм ля дян вя тян даш ъя мий йя ти ин с ти -
тут ла ры го шу луб лар.



ВЯТЯН  МЦЩАРИБЯСИ  ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

БЕЙНЯЛХАЛГ ФОРУМ

НА СТРАНИЦАХ  ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                              

Щям зя Тяр лан оь лу Яли йев 1998-ъи
ил ок т йабр айы нын 1-дя Аша ьы Атуъ кян -
дин дя ана дан ол муш ду. 2005-2015-ъи
ил ляр дя Аша ьы Атуъ кянд там ор та мяк -
тя бин дя тящ сил ал мыш ды. Щям зя са дя ли -
йи, мещ ри бан лы ьы, гай ьы кеш ли йи, вя тян -
пяр вяр ли йи иля бц тцн мцял лим вя ша эир д -
ля рин, кянд са кин ля ри нин, дос т ла ры нын дя -
рин щюр мя ти ни га зан мыш ды.

Ки чик йаш ла рын дан ата гай ьы сын дан
мящ рум олан Щям зя Яли йев дяр с дян
сон ра, ис ти ра щят вя тя тил эцн ля рин дя гар -
да шы Йу сиф ля бир лик дя ти кин ти иш ля рин дя
фящ ля ки ми ча лы ша раг ща лал зящ мят ля

чю ряк пу лу га зан мыш, Эц лцм наз ана -
йа щя ми шя ар ха, да йаг ол муш ду.

2016-ъы ил ок т йаб рын 6-дан 2018-ъи
ил ап ре лин 12-ня ки ми Эо ран бой ра йо -
нун да “Н” сай лы щяр би щис ся нин ар тил ле ри -
йа бю лц йцн дя хид мят ет миш ди. Вя илк
эцн ляр дян щяр би ан дын тя ляб ля ри ни ла йи -
гин ъя йе ри ня йе тир миш, юзц нц нц му ня -
ви, виъ дан лы, ин ти зам лы бир яс эяр ки ми
эюс тяр миш, йол даш ла ры ара сын да нц фуз
са щи би ол муш ду. 

Икин ъи Га ра баь мц ща ри бя си баш ла -
нан за ман рес пуб ли ка мыз да ся фяр бяр -
лик елан олу нан да йцз ляр ля гу ба лы ки ми
Щям зя дя Вя тя нин мц да фия си ня, ер -
мя ни кю пяк ля ри ня гар шы юлцм- ди рим са -
ва шы на йол лан ды. Илк эцн дян яли ня си лащ
алыб Ъяб ра йы лын Вя лянд, Па пы, Ту лус,
Ща ъы лы, Тин ли кян д ля ри нин иш ьал дан азад
олун ма сы уь рун да эе дян дю йцш ляр дя
иэид лик ля ву руш ду. Дя фя ляр ля юлцм ля
рас т лаш са да щеч ня дян гор х ма йыб,
тут ду ьу щагг йол дан чя кил мя ди. Юлц -
мцн эюз ля ри ня дик бах ды. Иэид, мярд,
Азяр бай ъан хал гы на мях сус гц рур ла,

гя зяб ля.
2020-ъи ил ок т йаб рын 21-дя аьыр бир

хя бяр бц тцн Гу ба яща ли си ни сар сыт ды:
Яли йев Щям зя Тяр лан оь лу Вя тян тор -
па ьы нын азад лы ьы уь рун да гящ ря ман -
ъа сы на шя щид ол муш ду. О, юл цмц иля
юлцм сцз лцк га зан мыш, шя щид лик зир вя -
си ня уъал мыш ды. Дю йцш чц дос т ла рын дан
би ри онун щаг гын да де йир: “Га ра баь
дас та ны ны юз га ный ла йа зан фа тещ ля ри -
миз дян би ри олан Щям зя чох эц ля рцз,
за ра фат ъыл вя дос т ъан лы иди”. 

Щям зя 2020-ъи ил ок т йаб рын 22-дя
Гу ба нын мц гяд дяс Шя щид ляр хи йа ба -
нын да дяфн олу нуб. О, Азяр бай ъа нын
яра зи бц тюв лц йц нцн тя мин едил мя си уь -
рун да дю йцш ямя лий йат ла ры на га ты ла раг
щяр би щис ся гар шы сын да го йул муш тап -
шы рыг ла рын иъ ра сы за ма ны вя зи фя бор ъу ну
шя ряф ля йе ри ня йе тир ди йи цчцн Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин мц ва фиг
Ся рян ъа мы на яса сян “Вя тян уь рун -
да” вя “Ъяб ра йы лын азад олун ма сы на
эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф еди либ.

Фев ра лын 13-дя АДА Уни вер си те тин -
дя Ки чик вя Ор та Биз не син Ин ки ша фы
Аэен т ли йи нин, Ис раил- Азяр бай ъан Ти ъа рят
вя Ся на йе Па ла та сы нын вя Дюр дцн ъц
Ся на йе Ин ги ла бы нын Тящ ли ли вя Ко ор ди на -
си йа Мяр кя зи нин тяш ки лат чы лы ьы, Азяр бай -
ъан Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил ли Кон -
фе де ра си йа сы вя “Нех т с теп” Ин но ва си йа
Мяр кя зи нин дяс тя йи иля Азяр бай ъан- Ис -
раил Ин но ва си йа Фо ру му ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, фо рум да
щяр ики юл кя дян ряс ми шях с ляр, мцх тя лиф
тяш ки лат ла рын, биз нес ас со сиа си йа ла ры -
нын, али тящ сил мцяс си ся ля ри нин нц ма -
йян дя ля ри, ек с пер т ляр вя иш адам ла ры иш -
ти рак едиб ляр.

Тяд бир Азяр бай ъан вя Ис раил иш
адам ла ры ара сын да тящ сил вя кянд тя -
сяр рц фа ты са щя ля рин дя тят биг олу нан
тех но ло эи йа лар вя ин но ва си йа лар са щя -

син дя тяъ рц бя мц ба ди ля си цчцн им кан
йа ра дыб.

Ис раил- Азяр бай ъан Ти ъа рят вя Ся -
на йе Па ла та сы нын сяд ри Алекс Кап лун,
АДА Уни вер си те ти нин иъ ра чы про рек то ру
Фа риз Ис ма йыл за дя вя КО БИА- нын Ида ря
Ще йя ти нин сяд ри Ор хан Мям мя дов чы -
хыш едя ряк фо ру мун мяг ся ди, Азяр -
бай ъан- Ис раил яла гя ля ри, иш адам ла ры
ара сын да ин но ва си йа лар са щя син дя
ямяк даш лыг им кан лары ба ря дя фи кир ля ри ни
бю лц шцб ляр.

Фо рум цму ми, тящ сил вя кянд тя -
сяр рц фа ты цз ря па нел иъ лас лар ла юз иши ни
да вам ет ди риб. Цму ми па нел дя елм вя
тящ сил на зи ри Емин Ям рул ла йев, кянд тя -
сяр рц фа ты на зи ри Инам Кя ри мов, иг ти са дий -
йат на зи ри нин мца ви ни Са щиб Мям мя -
дов, Азяр бай ъа нын Ис раил дя ки ся фи ри
Мух тар Мям мя дов вя “Ра мат- Не эев”
Ре эио нал Шу ра сы нын рящ бя ри Еран До рон
Азяр бай ъан вя Ис раил ара сын да мц на си -
бят ляр, юл кя миз дя аг рар, тящ сил вя елм
са щя ля рин дя сон ил ляр дя тят биг еди лян
тех но ло эи йа лар, мц ва фиг са щя ляр дя
Азяр бай ъан- Ис раил ямяк даш лы ьы вя бу
са щя ляр дя яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си
пер с пек тив ля ри, ря гям сал иг ти са дий йат,
Азяр бай ъа нын иш ьал дан азад едил миш
яра зи ля рин дя щя йа та ке чи ри лян бяр па вя
йе ни дян гур ма иш ля рин дя тят биг олу нан
мца сир йа наш ма лар ла баь лы фи кир ля ри ни
бю лц шцб, тяд бир иш ти рак чы ла ры ны ма раг лан -
ды ран суал ла ры ъа ваб лан ды рыб лар.

Фо рум чяр чи вя син дя стар тап лар вя
иш адам ла ры ара сын да ики тя ряф ли эю рцш ляр
дя ке чи ри либ.

В Ми нис тер с т ве здра во ох ра не ния сос тоя лась встре ча
с на хо дя щим ся в на шей стра не из вес т ным ней ро хи рур гом,
ди рек то ром от де ле ния пе диат ри чес кой ней ро хи рур гии Ме -
ди цин с ко го цен т ра «Со ро ка» (Из раиль) док то ром Мик ки
Ги део ном.

Как со об щает Азер ТАдж со ссыл кой на пресс- служ бу
ми нис тер с т ва, ми нистр здра во ох ра не ния Тей мур Му саев
под чер к нул, что азер бай д жа но- из раиль с кое сот руд ни чес т -
во в об лас ти здра во ох ра не ния и ме ди цин с кой нау ки, как и
во всех сфе рах сот руд ни чес т ва меж ду на ши ми стра на ми,
яв ляет ся об раз цо вым: «Из раиль - это стра на с вы со ким
уров нем об ра зо ва ния и сис те мы здра во ох ра не ния. Мы до -
воль ны взаи мо дей с т вием на ших стран в вы со ко тех но ло -
гич ных об лас тях здра во ох ра не ния - ви ру со ло гии, мик ро -
био ло гии и в дру гих сфе рах здра во ох ра не ния. Кро ме то го,
Азер бай д жан с кий ме ди цин с кий уни вер си тет ак тив но сот -
руд ни чает с Уни вер си те том име ни Бен- Гу рио на и Ме ди -
цин с ким цен т ром «Со ро ка»».

Тей мур Му саев так же от ме тил, что на про тя же нии
своей карье ры док тор Мик ки Ги деон про вел ряд уни каль -
ных опе ра ций, часть из ко то рых яв ляет ся но ва тор с кой в
об лас ти ней ро хи рур гии, на пом нил о его ви зи те в на шу
стра ну в ок тяб ре 2021 го да по приг ла ше нию Фон да Гей да -
ра Алие ва. Ми нистр здра во ох ра не ния Азер бай д жа на под -
чер к нул важ ность про ве де ния сов мес т ных науч ных ис с ле -
до ва ний.

Вы ра зив бла го дар ность за теп лый прием, док тор Мик -
ки Ги деон от ме тил, что очень рад вновь на хо дить ся в Ба -
ку. Он под чер к нул, что пред с тав ляе мый им ме ди цин с кий
центр заин те ре со ван в сот руд ни чес т ве с Ми нис тер с т вом
здра во ох ра не ния Азер бай д жа на. Бы ло до ве де но до вни -
ма ния, что Ме ди цин с кий центр «Со ро ка» яв ляет ся од ним
из са мых боль ших ле чеб но- диаг нос ти чес ких цен т ров в Из -
раи ле. Сов ре мен ное ос на ще ние боль ни цы поз во ляет
диаг нос ти ро вать за бо ле ва ния на са мых ран них эта пах,
что, в свою оче редь, спо соб с т вует бо лее точ ной и эф фек -
тив ной при ме няе мой те ра пии.

На встре че бы ли об суж де ны воп ро сы ук реп ле ния парт -
нер с т ва в об лас ти пе диат рии, соз да ния сов ре мен ных дет -
с ких от де ле ний реа ни ма ции в Азер бай д жа не, сти пен -
диаль ных прог рамм для азер бай д жан с ких вра чей в Из раи -
ле. Сто ро ны так же об су ди ли соз да ние в пер с пек ти ве Учеб -
но- си му ля цион но го цен т ра в ре гио нах Азер бай д жа на, ус -
та нов ле ние и раз ви тие сот руд ни чес т ва меж ду Науч но- ис -
с ле до ва тель с ким пе диат ри чес ким ин с ти ту том Ми нис тер с -
т ва здра во ох ра не ния и Ме ди цин с ким цен т ром «Со ро ка»,
раз ви тие сис те мы неп ре рыв но го об ра зо ва ния в об лас ти
пе диат рии  и  пер с пек ти вы  циф ро ви за ции  в  здра во ох ра -
не нии.

Се год ня от но ше ния меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем
на хо дят ся на очень вы со ком уров не, име ет ся боль шой по -
тен циал для раз ви тия сот руд ни чес т ва в об лас ти сель с ко -
го хо зяй с т ва.

Как пе ре дает АзерТАдж, об этом ска зал ми нистр сель -
с ко го хо зяй с т ва Инам Ке ри мов на Азер бай д жа но- из раиль -
с ком ин но ва цион ном фо ру ме.

Ми нистр от ме тил, что в свя зи с этим в 2021 го ду в
Тель- Ави ве сос тоял ся Из раиль с ко- азер бай д жан с кий сель -
с ко хо зяй с т вен ный биз нес- фо рум. На фо ру ме бы ли про ве -
де ны встре чи и пе ре го во ры меж ду биз нес ме на ми обеих
стран, ко то рые пос лу жи ли фор ми ро ва нию бо лее тес но го
эко но ми чес ко го и тор го во го сот руд ни чес т ва.

Инам Ке ри мов под чер к нул, что в рам ках сот руд ни чес т -
ва с Из раи лем азер бай д жан с кие сту ден ты бы ли прив ле че -
ны к прог рам ме ста жи ров ки, где оз на ко ми лись пе ре до вым
опы том Из раи ля в об лас ти сель с ко го хо зяй с т ва и тех но ло -
гий. Про ве де ние по доб но го ро да ме роп рия тий сви де тель -
с т вует о раз ви тии об щих де ло вых ин те ре сов и свя зей вы -
со ко го уров ня меж ду Азер бай д жа ном и Из раи лем.

"Каж дый год стра ны во всем ми -
ре вспо ми нают Ход жа лин с кую тра -
ге дию, прои зо шед шую в ночь на 26
фев ра ля 1992 го да, во вре мя пер -
вой Ка ра бах с кой вой ны, ког да ар -
мян с кие вой с ка на па ли на го род
Ход жа лы, без жа лос т но рас п ра вив -
шись с сот ня ми мир ных жи те лей.
Меж ду на род ные пра во за щит ные

ор га ни за ции, вклю чая Щу ман
Риэщтс Wатъщ, пред с та ви ли под роб -
ные опи са ния Ход жа лин с кой рез ни
в своих пуб ли ка циях. В этом го ду
от ме чает ся 31-я го дов щи на Ход жа -
лин с кой тра ге дии. Азер бай д жан,
как и мно гие дру гие стра ны ми ра,
жи во пом нит это и чтит па мять по -
гиб ших", - го во рит ся в ма те риа ле.

Как от ме чает ся, со бы тия в Ход -
жа лы приз на ны рез ней в 20 шта тах
США и нес коль ких го су дар с т вах,
вклю чая Па кис тан и Из раиль. В па -
мять о Ход жа лин с кой тра ге дии в
Тур ции и Гер ма нии пос т рое ны ме -
мо риа лы.

"Нес мот ря на все это, ви нов ные
в этой тра ге дии до сих пор не прив -
ле че ны к от вет с т вен нос ти за нее.
Азер бай д жан ос во бо дил Ка ра бах
от ар мян с кой ок ку па ции и го тов
жить в ми ре с про жи ваю щи ми там
ар мя на ми. Тем не ме нее, да же ког -
да бу дет дос тиг нут мир с Ар ме -
нией, Азер бай д жан не смо жет сми -
рить ся с этой болью, об ру шив шей -
ся на его на род", - го во рит ся в ма -
те риа ле.



ЯМЯК ВЯ ЯЩА ЛИ НИН СО СИАЛ МЦ ДА ФИЯ СИ
НА ЗИ РИ ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ

Ямяк вя яща ли нин со сиал мц да фия си на зи ри Са щил
Ба ба йев Гу сар ра йо нун да Гу сар вя Гу ба ра йон ла -
ры нын са кин ля ри ни фяр ди гай да да гя бул едиб.

Гя бул за ма ны мц ра ъият едян ляр ара сын да шя щид
аи ля ля ри нин цз в ля ри вя мц ща ри бя иш ти рак чы ла ры да олуб.

Мц ра ъият ля ри ня зя ря алы на раг са кин ляр ак тив мяш -
ьул луг, о ъцм ля дян юзц нц мяш ьул луг, иъ ти маи иш ляр про-
г рам ла ры на ъялб олун маг, реа би ли та си йа хид мят ля ри иля
яща тя олун маг вя с. мяг сяд ля гей дий йа та алы ныб лар.

НА НО ТЕХ НО ЛО ЭИ ЙА ЛА РЫН 
МЕЙ ВЯ ЧИ ЛИК ДЯ ТЯТ БИГИ СА ЩЯ СИН ДЯ

ТЯД ГИГАТ ЛАР АПА РЫ ЛА ЪАГ
Кянд Тя сяр р ц фа ты На зир ли йи нин Гу ба да кы Мей вя чи -

лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту ту иля Мц да фия
Ся на йе си На зир ли йи Мил ли Ае ро кос мик Аэен т ли йи нин
Еко ло эи йа Ин с ти ту ту ара сын да ел ми- тех ни ки иш ля рин апа -
рыл ма сы на даир ямяк даш лыг мц га ви ля си им за ла ныб.

Мц га ви ля йя яса сян би рэя ямяк даш лыг чяр чи вя -
син дя на но ком по зит ляр яса сын да йе ни эц б ря ля рин
алын ма тех но ло эи йа сы нын мей вя чи ли йя тят би ги вя на но -
щис ся ъик ля рин мей вя бит ки ля ри нин ин ки ша фы на тя си ри нин
гий мят лян ди рил мя си са щя син дя тяд ги гат лар апа ры ла ъаг.

Им за лан ма мя ра си мин дя Мил ли Ае ро кос мик Аэен -
т ли йи нин Еко ло эи йа Ин с ти ту ту нун ди рек то ру Бящ рам Яли -
йе вин рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти Мей вя чи лик
вя Чай чы лыг Ел ми Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун фяа лий йя ти
щаг гын да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб.

Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми Тяд ги гат Ин с ти ту ту -
нун ди рек то ру Ил щам Га ра гур бан лы иъ ра олу нан йе ни
ла йи щя ляр щаг гын да да ны шыб.

ДИЛ ЧИЛИК ИН С ТИ ТУ ТУ 
АД ПУ- НУН ГУ БА ФИ ЛИА ЛЫ НА

230 НЦС ХЯ КИТАБ ЩЯ ДИЙ ЙЯ ЕДИБ
АМЕА- нын Дил чи лик Ин с ти ту ту нун няшр ет дир ди йи ел ми-

кцт ля ви ядя бий йат нц му ня ля рин дян 230 нцс хя Азяр -
бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу ба фи лиа лы -
нын ки таб ха на сы на тяг дим еди либ.

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу -
ба фи лиа лы нын рек то ру фи зи ка ел м ля ри док то ру Йу сиф Алы йев
ки таб ла ра эю ря Дил чи лик Ин с ти ту ту нун баш ди рек то ру про -
фес сор На дир Мям мяд ли йя тя шяк кц рц нц бил ди риб.

ГЫШ МЯК ТЯ БИ НИН ИШ ТИ РАК ЧЫ ЛА РЫ 
ГУ БА ДА ЕР МЯ НИ ЛЯ РИН 

ТЮ РЯТ ДИК ЛЯ РИ СОЙ ГЫ РЫ МЫ ЩАГ ГЫН ДА
МЯ ЛУ МАТ ЛАН ДЫ РЫ ЛА ЪАГ

Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи нин тяш -
ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян “Мя дя ни мцх тя лиф лик дя бир лик:
Азяр бай ъан нц му ня син дя” ад лы ХЫ ЫЫ Бей нял халг Мул -
ти кул ту ра лизм Гыш Мяк тя би иши ни Гу ба да да вам ет ди рир.

Фев ра лын 24-дя иш ти рак чы лар да ща ики мюв зу да мц -
ща зи ря ляр дин ля йиб ляр.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, “Азяр -
бай ъан ядя бий йа ты нын тяр ъц мя ля ри мя дя ний йят ляр
сяр щя дин дя цн сий йят ак ты ки ми” мюв зу сун да мц ща зи -
ря ни про фес сор Лйуд ми ла Бе же на ру  тяг дим едиб.

Тяд ги гат чы мц ща зи ря син дя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин Ся рян ъа мы иля йа ра дыл мыш Азяр бай ъан Дюв лят
Тяр ъц мя Мяр кя зи нин ро лу ну хц су си вур ьу ла йыб. Бил ди -
риб ки, Мяр кяз юл кя дя тяр ъц мя фяа лий йя ти ни, Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты нын бей нял халг алям дя вя ха ри ъи ядя -
бий йа тын Азяр бай ъан да тяб ли ьи ни тяш виг едир.

ГУ БА ДА БЕЙ НЯЛ ХАЛГ 
ШАЩ МАТ ТУР НИ РИ НЯ ЙЕ КУН ВУ РУ ЛУБ
Гу ба да илк дя фя ке чи ри лян “Гу ба Опен” бей нял -

халг шащ мат тур ни ри ня йе кун ву ру луб.
Тур ни рин ясас йа ры шын да дог гуз ойун дан 8 хал

топ ла йан Фя рид Мус та фа йев би рин ъи йе ри ту туб. Кя нан
Га ра йев ля Му рад Иб ра щим ли мц ва фиг ола раг икин ъи-
цчцн ъц йер ля ри бюл ц ш д ц р ц б ляр.

Тур нир дя 12 йаш лы ла рын мц ба ри зя син дя Яли ся фа
Зей нал лы га либ эя либ. Анар Рящ ма нов икин ъи, Рауф Яли -
йев ися цчцн ъц йе ря ла йиг эюр ц л ц б ляр.

Цму ми лик дя 110 шащ мат чы нын иш ти рак ет ди йи тур нир
Гу ба Шащ даь Оте ли нин спон сор лу ьу вя “Аь Топ” клу -
бу нун тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри либ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЕ ДЗЮ ДОИС ТЫ
ЗА ВЕР ШИ ЛИ ТУР НИР «БОЛЬ ШО ГО
ШЛЕ МА» С ЧЕТЫРЬМЯ МЕ ДА ЛЯ МИ

Сбор ная Азер бай -
д жа на бы ла пред с -
тав ле на на тур ни ре
«Боль шо го шле ма»,
про хо див шем в из -
раиль с ком Тель- Ави -
ве, 10 дзю доис та ми в 7 ве со вых ка те го риях.

На ши дзю доис ты за вое ва ли на тур ни ре
1 зо ло тую, 2 се реб ря ные и 1 брон зо вую ме -
да ли. В пер вый день со рев но ва ний дзю -
доист Ор хан Са фа ров, выс ту пав ший в ве -
со вой ка те го рии до 66 килограммов, за вое -
вал се реб ря ную ме даль.

В пос лед ний день тур ни ра Ма ме да ли
Мех тиев за вое вал брон зо вую ме даль, Зе -
лим Ко цоев - зо ло тую ме даль, а Ушан ги Ко -
кау ри - се реб ря ную ме даль. 

По ко ли чес т ву ме да лей Азер бай д жан
за нял в об щем за че те 5-е мес то. 

СПОРТ

Сов сем не дав но уче ные выяс -
ни ли, что в од ном яб ло ке со дер жит -
ся 100 мил лио нов бак те рий, мно гие
из ко то рых по лез ны. А вот ещё 4
при чины ежед нев но упот реб лять
эти за ме ча тель ные фрук ты.

Яб ло ки пре дотв ра щают стар -
чес кое сла боу мие. Они за щи щают
клет ки ней ро нов от окис ли тель но -
го стрес са, тем са мым сни жая ней -
ро ток сич ность. А это очень важ но
для про фи лак ти ки стар чес ко го
сла боу мия.

Исс ле до ва те ли ус та но ви ли,
что ежед нев ное упот реб ле ние яб -
лок нам но го сни жает риск раз ви -
тия ин суль та. Это опас ней шее на -

ру ше ние моз го во го кро вооб ра ще -
ния, час то при во дя щее к не поп ра -
ви мым пос ледствиям.

Пре дотв ра щают ожи ре ние. Яб -
ло ки на сы ще ны клет чат кой, что
уве ли чи вает чувство сы тос ти на
дли тель ный пе риод и пре дотв ра -
щает пе рее да ние. А это яв ляет ся
от лич ной про фи лак ти кой ожи ре -
ния.

Сни жают риск диа бе та. За счет
при сутствия по ли фе ноль ных ан -
тиок си дан тов яб ло ки свя за ны с
умень ше нием  рис ка  од но го  из
са мых расп рост ра нен ных в ми ре
ме та бо ли чес ких расстройств диа -
бе та.

Ре жис се ром спек так ля стал сам
юби ляр, по да рив зри те лям мно жес т -
во яр ких эмо ций. При чем в спек так ле
при нял учас тие прак ти чес ки весь кол -
лек тив - от мас те ров до мо ло дых ак -
те ров, а часть дей с т ва раз во ра чи ва -
лась пря мо в зри тель ном за ле.

За свою пло дот вор ную про фес -
сио наль ную дея тель ность Алек сандр
Ша ров с кий сыг рал мно жес т во яр ких
ро лей в теат ре и ки но, пос та вил мно -
го яр ких, ин те рес ных, ув ле ка тель ных
спек так лей, по лю бив ших ся зри те лям.
Ак тер с кую карье ру он на чал в 1967
го ду в Го су дар с т вен ном теат ре юно го
зри те ля, а с 1974 го да свя зал свою
судь бу с Рус с кой дра мой, ко то рая
ста ла для не го род ным до мом. С 1991
го да - ре жис сер- пос та нов щик, а с
мар та 1993 го да - глав ный ре жис сер
теат ра.

"Я се год ня чув с т вую се бя на 18 с
по ло ви ной лет, ког да толь ко при шел в
ТЮЗ. В этот день я преис пол нен
чувств бла го дар нос ти лю дям, ко то -
рые ве ли ме ня и есть в моей жиз ни.
Наш спек такль я пос вя щаю ро ди те -
лям, ко то рые лю би ли ге ниаль ных пи -
са те лей Иса а ка Ба бе ля и Шо ло ма

Алей хе ма, их кни ги бы ли нас толь ны -
ми в на шем до ме. Это своеоб раз ное
об ще ние с ушед ши ми в мир иной ро -
ди те ля ми че рез сце ну. Я бла го да рен
своей суп ру ге На талье Ша ров с кой за
тер пе ние и лю бовь. Я бла го да рен
свое му сы ну, ко то рый по да рил мне
шесть за ме ча тель ных вну ков. И, ко -
неч но же, это бла го дар ность мое му
до му - род но му теат ру. Мои братья и
сес т ры - это ак те ры и ак т ри сы. Я ро -
дил ся в за ме ча тель ной стра не ми ра и
жи ву в Ба ку. И, ко неч но же, я бла го да -
рен род ной ба кин с кой пуб ли ке!

Я бла го да рен ве ли ко му Гей да ру
Алие ву, ко то рый всег да с осо бым ува -
же нием и вни ма нием от но сил ся к ис -
кус с т ву и дея те лям куль ту ры, в свое
вре мя прис воив ше му мне вы со кое
зва ние на род но го ар тис та. Се год ня я
чув с т вую се бя счас т ли вым, по то му что
наш на род во гла ве с Вер хов ным глав -
но ко ман дую щим, Пре зи ден том Азер -
бай д жа на Иль ха мом Алие вым стал
по бе ди те лем в Оте чес т вен ной вой не,
ос во бо див свои зем ли от мно го лет ней
ар мян с кой ок ку па ции, и на ша стра на,
ис то ри чес ки от ли чаю щая ся муль ти -
куль ту ра лиз мом и то ле ран т ностью,

на хо дит ся на пу ти раз ви тия и проц ве -
та ния. Без мер но бла го да рен гла ве го -
су дар с т ва, ко то рый от ме тил ме ня "По -
чет ным дип ло мом Пре зи ден та Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки" за мно го -
лет нюю пло дот вор ную дея тель ность
по раз ви тию теат раль но го ис кус с т ва в
Азер бай д жа не. Я бла го да рен Пер вой
ле ди Мех ри бан Алие вой, ко то рая
спас ла ме ня в тя же лые пан де ми чес -
кие дни и всег да с осо бой лю бовью от -
но сит ся к раз ви тию и про па ган де на -
шей куль ту ры во всем ми ре", - ска зал
Тренд Ли фе Алек сандр Ша ров с кий.

Дву хак т ный юмо рис ти чес кий спек -
такль был пос т роен в син те зе ев рей с -
ких ис то рий "Свадь ба", "В до ме Фрои -
ма Гра ча", "В кон то ре Тар тар ков с ко -
го", "Отец", "Лав ка Кап лу нов", "За кат",
"Пос тоя лый двор Люб ки Ка зак",
"Спра вед ли вость в скоб ках", "Ша бос
На ха му", "Не ве зет", "Карл Ян кель",
"Ко роль", за вер шив шись ком по зи цией
"Али лу йя" в честь юби ля ра

Ин с це ни ров ка - зас лу жен ный ра -
бот ник куль ту ры Азер бай д жа на Вла -
ди мир Не ве ров, ху до жес т вен ное
офор м ле ние - зас лу жен ный ра бот ник
куль ту ры Алек сандр Фёдо ров, ху дож -
ник по кос тю мам - зас лу жен ный ра -
бот ник куль ту ры Оль га Аб ба со ва, хо -
реог раф - на род ный ар тист Фуад Ос -
ма нов.

Спек такль был встре чен про дол -
жи тель ны ми ова ция ми в честь Алек -
сан д ра Ша ров с ко го и его ко ман ды ак -
те ров.


