
- Ува жае мые со о те чес т вен ни ки.
В своем но во год нем об ра ще нии к азер бай д жан с ко -

му на ро ду в прош лом го ду я выс ка зал уве рен ность в
том, что 2022 год для на шей стра ны бу дет ус пеш ным.
Так оно и слу чи лось. Все стоя щие пе ред на ми за да чи
бы ли вы пол не ны, Азер бай д жан стал еще силь нее.

На шу ис то ри чес кую по бе ду, за вое ван ную на по ле
боя два го да на зад, мы зак ре пи ли еще боль ше в по ли -
ти чес кой плос кос ти. На встре чах в Пра ге и Со чи в ок тяб -
ре это го го да Ар ме ния офи циаль но приз на ла тер ри то -
риаль ную це лос т ность и су ве ре ни тет на шей стра ны.
Счи таю, что пос ле это го бы ли обес пе че ны все ус ло вия
для под пи са ния мир но го до го во ра меж ду Азер бай д жа -
ном и Ар ме нией, и мир ное сог ла ше ние мо жет быть под -
пи са но на ос но ве из вес т ных пя ти прин ци пов, пред ло -
жен ных Азер бай д жа ном.

В этом го ду мы еще боль ше на рас ти ли на шу воен -
ную мощь. Это му нап рав ле нию всег да уде ляет ся боль -
шое вни ма ние. Азер бай д жан про де мон с т ри ро вал свою
воен ную мощь во вре мя Вто рой Ка ра бах с кой вой ны. В
то же вре мя за два го да, про шед ших пос ле вой ны, мы
ста ли об ла дать ещё боль шим воен ным по тен циа лом в
ре зуль та те  про ве ден ных  ре форм,  соз да ния  но вых во -
о ру жен ных фор ми ро ва ний и ос на ще ния на шей ар мии
ору жием и сов ре мен ной тех ни кой.

В этом го ду бы ло про ве де но нес коль ко бое вых опе -
ра ций, ко то рые еще раз под т вер ди ли вы со кий уро вень
боес по соб нос ти на шей ар мии. Опе ра ции «Фар рух»,
«Воз мез дие», а так же бое вые стол к но ве ния вдоль гра -
ни цы Азер бай д жа на с Ар ме нией в сен тяб ре это го го да
оз на ме но ва лись на шей оче ред ной блес тя щей по бе дой.
В ре зуль та те приг ра нич ных стол к но ве ний Азер бай д жан
смог еще боль ше ук ре пить свои по зи ции на мно гих вы -
год ных стра те ги чес ких вы со тах.

Ус пеш но реа ли зует ся и так же прог рам ма «Ве ли кое
воз в ра ще ние». В ря де го ро дов строи тель ные ра бо ты
уже приоб ре ли ши ро кий раз мах. В пер вую оче редь в
Шу ше, од нов ре мен но в Аг да ме, Фи зу ли, Зан ги ла не и
Ла чи не ве дет ся мас ш таб ная со зи да тель ная ра бо та,

строят ся боль ни цы, шко лы и жи лые до ма. Кро ме то го,
уже ут вер ж де ны ге не раль ные пла ны бо лее де ся ти сел,
и я лич но за ло жил фун да мент нес коль ких из них. В це -
лом, дол жен ска зать, что под го тов ле ны и ут вер ж де ны
ге не раль ные пла ны всех ос во бож ден ных го ро дов и сел.
Все ра бо ты бу дут осу щес т в лять ся в со от вет с т вии с эти -
ми ген п ла на ми. В то же вре мя все на ши пла ны от ра же -
ны в прог рам ме «Ве ли кое воз в ра ще ние», и я уве рен,
что сот ни ты сяч быв ших пе ре се лен цев в бли жай шее
вре мя вер нут ся на род ные зем ли.

Ко неч но, для дос ти же ния все го это го у нас дол ж на
быть силь ная эко но ми ка, и на ша эко но ми чес кая не за ви -
си мость дав но обес пе че на. Се год ня Азер бай д жан яв -
ляет ся од ной из ред ких стран ми ра, ко то рая ни эко но ми -
чес ки, ни по ли ти чес ки ни от ко го не за ви сит. Ес ли мы
пос мот рим на эко но ми чес кие по ка за те ли это го го да, то
уви дим, что для пос т пан де ми чес ко го пе рио да ре зуль та -
ты удов лет во ри тель ны. Ко неч но, мы на де ем ся, что и
меж ду на род ные до нор с кие ор га ни за ции об ра тят свое
вни ма ние на нас, пос коль ку ни ког да в ис то рии еще не
бы ло та ких круп ных раз ру ше ний. Азер бай д жан стол к -
нул ся с боль шой эко ло ги чес кой ка тас т ро фой, с ур би ци -

дом. Но, к со жа ле нию, меж ду на род ные до нор с кие ор га -
ни за ции не вы де ли ли нам ни еди но го ма на та, ни дол ла -
ра. Да и не толь ко до нор с кие ор га ни за ции - нам ник то не
по мо гает. Все вос с та но ви тель ные ра бо ты мы про во дим
и бу дем про во дить за свой счет.

Тра ди цион но мы серьез но за ни ма лись прог рам мой
ре гио наль но го раз ви тия. В этом го ду я со вер шил 30
поез док в ре гио ны, в том чис ле 21 поез д ку на ос во бож -
ден ные тер ри то рии.

Я объя вил этот год «Го дом го ро да Шу ша». Мы очень
ши ро ко и тор жес т вен но от ме ти ли 270-ле тие го ро да Шу -
ша. Сле дую щий год объяв лен «Го дом Гей да ра Алие ва».
В сле дую щем го ду мы бу дем от ме чать 100-ле тие об ще -
на цио наль но го ли де ра. Са мой боль шой данью ува же ния
па мя ти Гей да ра Алие ва яв ляет ся на ша вер ность его пу -
ти. Мы сле дуем по это му пу ти и се год ня реа лии Азер -
бай д жа на, ус пе хи и по бе ды за ло же ны в его ос но ве.

Се год ня День со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра.
По тра ди ции ис к рен не при вет с т вую всех на ших со о те -
чес т вен ни ков во всем ми ре и же лаю им ус пе хов. Они
знают, что есть силь ное, не за ви си мое Азер бай д жан с кое
го су дар с т во и оно стоит за ни ми. Я уве рен, что про жи -
ваю щие се год ня за гра ни цей азер бай д жан цы по пра ву
гор дят ся тем, что они яв ляют ся деть ми не за ви си мо го
Азер бай д жа на, по бе до нос но го Азер бай д жа на.

Сос тояв ший ся в этом го ду в Шу ше Съезд азер бай д -
жан цев ми ра явил ся поис ти не ис то ри чес ким со бы тием.
Про ве де ние это го съез да в Шу ше име ло очень боль шое
сим во ли чес кое зна че ние. По доб но то му, как азер бай д -
жан с кое об щес т во и граж да не Азер бай д жа на объе ди не -
ны в один ку лак, уве рен, что та кой же под ход проя вят и
азер бай д жан цы ми ра, аб со лют ное боль шин с т во из них.
Во вся ком слу чае, силь ный Азер бай д жан яв ляет ся для
них боль шой под дер ж кой.

Ува жае мые со о те чес т вен ни ки!
Сер деч но поз д рав ляю вас с праз д ни ком Но во го го да

и Днем со ли дар нос ти азер бай д жан цев ми ра. Же лаю
вам креп ко го здо ровья и ус пе хов.

С праз д ни ком вас!

До ро гие друзья!
Поз д рав ляю вас с Но -

вым 2023-м го дом!
Ухо дя щий год стал для

мно гих из нас неп рос тым и
пол ным ис пы та ний. Он
стал нас тоя щей про вер кой
на проч ность для нас с ва -

ми. Но эти ис пы та ния за ка ли ли наш дух, спло ти ли и ук -
ре пи ли нас, по мог ли луч ше по нять се бя и най ти но вых
дру зей.

Же лаю вам счастья в нас ту паю щем го ду, мно го
прият ных сюр п ри зов, чу дес ных поез док и прик лю че -
ний, про гу лок и праз д ни ков, идей и от к ры тий, ин те рес -
ных встреч!

Пусть ря дом с ва ми всег да бу дет креп кий тыл - ва -
ша семья - и на деж ные  друзья,  ко то рые  всег да под-
с та вят пле чо в труд ную ми ну ту.

Сме ло иди те впе ред! С нас ту паю щим!

- Ува жае мый гос по дин Премьер- ми нистр,
Сер деч но поз д рав ляю Вас с на ча лом дея тель нос ти

в ка чес т ве Премьер- ми нис т ра Го су дар с т ва Из раиль, пе -
ре даю са мые ис к рен ние и доб рые по же ла ния. Это - наг -
ляд ное прояв ле ние боль шой ве ры и до ве рия из раиль с -
ко го на ро да к Вам, вы со кая оцен ка Ва шей дея тель нос ти
и зас луг на пу ти всес то рон не го раз ви тия и бла го по лу чия
стра ны.

Мы при даем осо бое зна че ние азер бай д жа но- из раиль -
с ким от но ше ниям, про дик то ван ным во лей на ших на ро -
дов, ко то рые ис то ри чес ки жи ли в ус ло виях друж бы и
взаи мо по ни ма ния. Вы зы вает удов лет во ре ние, что на ши
меж го су дар с т вен ные свя зи, ко то рые на про тя же нии ми -
нув ше го трид ца ти лет не го пе рио да строи лись на та кой
проч ной ос но ве, как взаим ное до ве рие и под дер ж ка, раз -

ви ваясь по вос хо дя щей, дос тиг ли ны неш не го уров ня.
Вам при над ле жат боль шие зас лу ги в ста нов ле нии и раз -
ви тии от но ше ний меж ду на ши ми стра на ми.

В нояб ре ны неш не го го да бы ло при ня то ре ше ние об
уч реж де нии По соль с т ва Азер бай д жа на в Из раи ле. На -
деюсь, что от к ры тие По соль с т ва вне сет вклад в раз ви -
тие азер бай д жа но- из раиль с ких от но ше ний.

Убеж ден, что мы и впредь бу дем ус пеш но про дол -
жать сов мес т ные уси лия, нап рав лен ные на уг луб ле ние
свя зей меж ду дву мя стра на ми, даль ней шее рас ши ре -
ние взаи мо вы год но го сот руд ни чес т ва в ин те ре сах на -
ших дру жес т вен ных на ро дов.

Поль зуясь слу чаем, пе ре даю Вам сер деч ные поз д -
рав ле ния по слу чаю нас ту паю ще го Но во го 2023 го да,
же лаю креп ко го здо ровья, счастья, пос тоян ных ус пе хов
в от вет с т вен ной дея тель нос ти во имя бла го по лу чия и
проц ве та ния дру жес т вен но го Го су дар с т ва Из раиль и
его на ро да.

С ува же нием, 

го род Ба ку, 29 де каб ря 2022 года.



ВЕ ТЕ РАН ОТЕ ЧЕС Т ВЕН НОЙ 
ВОЙ НЫ, КО ТО РО МУ ВЕР НУЛ 

ЗРЕ НИЕ ИЗ РАИЛЬ С КИЙ ВРАЧ, 
ПО БЫ ВАЛ В ИЗ РАИ ЛЕ

Азер бай д жан с кий воен нос лу жа щий Ариф
Гад жиев, по лу чив ший ра не ние в хо де 44-
днев ной Оте чес т вен ной вой ны и опе ри ро ван -
ный из раиль с ким вра чом Ишай Фа лик, вер -
нув шим ему зре ние пу тем слож ной тран с п лан -
та ции ро го ви цы, осу щес т вил свою меч ту по-
се тить  Из раиль  и встре тить ся с док то ром и
семьей из раиль с ко го до но ра.

Док тор Ишай Фа лик, оф таль мо хи рург, спе -
циа лист, опе ри ро вав ший глаз Ари фа, встре -
тил ся с ним и еще раз про ве рил сос тоя ние его
гла за. Док тор Фа лик поб ла го да рил Пре зи ден -
та Иль ха ма Алие ва и Пер во го ви це- пре зи ден -
та Мех ри бан Алие ву за за бо ту о ве те ра нах,
учас т ни ках Вто рой Ка ра бах с кой вой не. Во
вре мя по се ще ния Кнес се та - пар ла мен та Из -
раи ля, Ариф встре тил ся с нес коль ки ми ми нис -
т ра ми: ми нис т ром Йоа вом Га лан том, пред се -
да те лем Кнес се та Яри вом Ле ви ным и чле ном
Кнес се та Боа зом Бис му том.

МИ НИС Т РЫ ОБО РО НЫ
ИЗ РАИ ЛЯ И США 

ПРО ВЕ ЛИ ПЕР ВЫЙ РАЗ ГО ВОР
Гла ва Ми но бо ро ны Из раи ля Йоав Га лант

об су дил со своим аме ри кан с ким кол ле гой
Ллой дом Ос ти ном воп ро сы бе зо пас нос ти и
ста биль нос ти на Ближ нем Вос то ке, а так же уг -
ро зы со сто ро ны Ира на. Об этом сообщил
ТАСС, ссы лаясь на заяв ле ние пресс- служ бы
из раиль с ко го ми нис тер с т ва обо ро ны.

«Се год ня ми нистр обо ро ны  Йоав Га лант
про вел пер вый те ле фон ный раз го вор со
своим аме ри кан с ким кол ле гой Ллой дом Ос ти -
ном. Га лант по де лил ся оцен кой си туа ции по
ос нов ным стра те ги чес ким вы зо вам, уг ро жаю -
щим бе зо пас нос ти Го су дар с т ва Из раиль и
ста биль нос ти в ближ не вос точ ном ре гио не», -
го во рит ся в заяв ле нии.

В ЛОД ЗИ НАШ ЛИ 
«ЕВ РЕЙ С КИЙ КЛАД»

ВРЕМЁН ВОЙ НЫ
Во вре мя ре мон т ных ра бот в до ме в Лод зи,

Поль ша, наш ли око ло 400 пред ме тов, по всей
ви ди мос ти, спря тан ных ев рея ми во вре мя
Вто рой ми ро вой вой ны. По сообщению Ти мес
оф Ыс раел, по ми мо про че го ра бо чие об на ру жи ли
ха ну каль ные све тиль ни ки, се реб ря ную по су -
ду, фла ко ны из- под ду хов и мун д ш ту ки. От ме -
чает ся, что рань ше в этом 100-лет нем зда нии
рас по ла га лась си на го га.

Не ко то рые пред ме ты бы ли за вер ну ты в га -
зе ты на иди ше, поль с ком и не мец ком язы ках,
вы шед шие осенью 1939 го да. Ев реи, пред по -
ло жи тель но, в спеш ке спря та ли лич ные ве щи,
ког да им при ка за ли явить ся в Лод зин с кое гет -
то, на гра ни це с ко то рым на хо дит ся дом, где
наш ли клад.

Най ден ным пред ме там вер нут пер во на -
чаль ный вид, а за тем их пе ре да дут в Му зей
ар хео ло гии и эт ног ра фии в Лод зи.

В ЕВ РЕЙ С КОЙ 
АВ ТО НОМ НОЙ ОБ ЛАС ТИ 
ОТ МЕ ТЯТ ДЕНЬ ПА МЯ ТИ

ЖЕРТВ ХО ЛО КОС ТА
С 17 ян ва ря по 23 фев ра ля в Ев рей с кой

ав то но мии прой дет цикл ме роп рия тий «Пом -
ним! Вмес те сох ра няем бу ду щее!», приу ро -
чен ный к Меж ду на род но му дню па мя ти жертв
Хо ло кос та.

От ме чает ся, что в прош лом го ду в рам ках
так на зы вае мой «Де ка ды па мя ти» прош ла
1000 вос пи та тель но- об ра зо ва тель ных со бы -
тий. Глав ная за да ча “Де ка ды па мя ти” - прос -
ве ще ние и ин фор ми ро ва ние са мой ши ро кой
ау ди то рии об ис то рии Хо ло кос та в це лях пре -
дот в ра ще ния по доб ной тра ге дии в бу ду щем. 

Меж ду на род ный день па мя ти жертв Хо ло -
кос та от ме чают 27 ян ва ря. В этот день в 1945
го ду со вет с кие вой с ка ос во бо ди ли ла герь
смер ти Ос вен цим.

ИНТЕРВЬЮ

ПОЛИТИКА

На пом нив, что 18-го нояб ря рошло-
го го да был при нят за кон об от к ры тии
по соль с т ва Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки в Го су дар с т ве Из раиль, пред се -
да тель Мил ли Мед ж ли са от ме ти ла,
что это пос лу жит ук реп ле нию дру жес т -
вен ных от но ше ний меж ду дву мя стра -
на ми. От ме тив, что ис пол ни лось трид -
цать лет со дня 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, Са хи ба Га фа -
ро ва ска за ла, что за эти го ды сот руд -
ни чес т во меж ду на ши ми стра на ми,
опи раю ще е ся на взаим ные до ве рие и
под дер ж ку, ди на мич но раз ви ва лось.
Ис к лю чи тель ную роль в раз ви тии дву-
с то рон них от но ше ний иг рают ви зи ты и
встре чи вы со ко го уров ня.

За тем пред се да тель Мил ли Мед ж -
ли са от ме ти ла, что, го во ря об азер бай -
д жа но- из раиль с ких от но ше ниях, од -
ним из важ ных фак то ров, ко то рые
необ хо ди мо под чер к нуть, яв ляют ся
кон так ты меж ду людь ми. В Азер бай д -
жа не на про тя же нии сто ле тий ев реи и
азер бай д жан цы жи ли и жи вут в ус ло -
виях ми ра, друж бы и взаи мо по ни ма -
ния. Азер бай д жан с кая диас по ра в Из -
раи ле, жи ву щие там на ши со о те чес т -
вен ни ки ев рей с ко го проис хож де ния
так же вно сят боль шой вклад в раз ви -
тие свя зей меж ду на ши ми стра на ми.

Го во ря о меж пар ла мен т с ких свя -
зях, Са хи ба Га фа ро ва от ме ти ла, что
су щес т вуют хо ро шие воз мож нос ти для
рас ши ре ния от но ше ний меж ду за ко но -
да тель ны ми ор га на ми. Пред се да тель
Мил ли Мед ж ли са от ме ти ла, что до
пос лед них пар ла мен т с ких вы бо ров,
сос тояв ших ся в Из раи ле, в пар ла мен -
тах обеих стран ак тив но дей с т во ва ли
груп пы друж бы, ко то рые иг ра ли роль
мос та меж ду пар ла мен та ми. Она вы -

ра зи ла на деж ду на то, что в ско ром
вре ме ни в но вом сос та ве из раиль с ко го
пар ла мен та бу дет соз да на груп па
друж бы с Азер бай д жа ном и эти свя зи
бу дут рас ши рять ся.

Го во ря о те ку щей си туа ции в ре гио -
не, пред се да тель Мил ли Мед ж ли са
ска за ла, что Азер бай д жан в хо де 44-
днев ной Оте чес т вен ной вой ны ос во бо -
дил свои зем ли от ок ку па ции и вос с та -
но вил свою тер ри то риаль ную це лос т -
ность. 

Чрез вы чай ный и пол но моч ный по -
сол Го су дар с т ва Из раиль в Азер бай д -
жа не Джордж Дик вы ра зил бла го дар -
ность за теп лый прием и на пом нил,
что в ок тяб ре 2020 го да, в дни Оте чес -
т вен ной вой ны, он был в Мил ли Мед ж -
ли се Азер бай д жа на и встре тил ся с Са -
хи бой Га фа ро вой. Он ска зал, что его
по же ла ния по ос во бож де нию ок ку пи -
ро ван ных тер ри то рий Азер бай д жа на и
от к ры тию по соль с т ва Азер бай д жа на в
Из раи ле уже сбы лись.

Дип ло мат ска зал, что при ня тие за -
ко на об от к ры тии по соль с т ва Азер бай -
д жан с кой Рес пуб ли ки в Го су дар с т ве
Из раиль при под дер ж ке всех де пу та -
тов зас лу жи вает одоб ре ния, вы ра зил

приз на тель ность всем чле нам Мил ли
Мед ж ли са. По сол от ме тил, что это вы -
со ко оце ни ли и в Из раи ле. В свя зи с
при ня тием это го ре ше ния Пре зи дент
Из раи ля поз во нил Пре зи ден ту Азер -
бай д жа на, сос тоял ся так же те ле фон -
ный раз го вор меж ду гла ва ми МИД. 

По сол Джордж Дик ска зал, что на -
ши свя зи не ог ра ни чи вают ся толь ко от -
но ше ния ми меж ду пра ви тель с т ва ми.
Меж ду на ши ми на ро да ми так же су -
щес т вуют хо ро шие от но ше ния. Хо тя
на ши дип ло ма ти чес кие от но ше ния ус -
та нов ле ны 30 лет на зад, ис то рия свя -
зей меж ду на ши ми на ро да ми до воль но
древ няя. Он до вел до вни ма ния, что
от но ше ния меж ду на ши ми пар ла мен -
та ми так же раз ви вают ся, и в нас тоя -
щее вре мя в за ко но да тель ный ор ган
стра ны пос ту пают мно го чис лен ные об -
ра ще ния о вклю че нии в но вый сос тав
груп пы друж бы с Азер бай д жа ном.

По сол ска зал, что по се тил поч ти
все тер ри то рии Азер бай д жа на, ос во -
бож ден ные от ок ку па ции, оз на ко мил ся
с ра бо той, осу щес т в ляе мой в се ле
Ага лы, от ме тил, что про де лан ная там
ра бо та произ ве ла на не го боль шое
впе чат ле ние.

"Это очень важ ная ве ха меж ду дву-
с то рон ни ми от но ше ния ми, ко то рые
бы ли очень дру жес т вен ны ми и союз -
ни чес ки ми на про тя же нии все го то го
вре ме ни, как Азер бай д жан сно ва об -
рел свою го су дар с т вен ность пос ле
рас па да СССР. Из раиль сра зу приз нал
Азер бай д жан и от к рыл свое по соль с т -
во. Мно гие го ды мы жда ли от к ры тие
азер бай д жан с ко го по соль с т ва в Из -
раи ле, ре ше ние о ко то ром бы ло при ня -
то в прош лом го ду. Оно бы ло ра ти фи -
ци ро ва но, и мы очень это му ра ды. До
это го ша га Азер бай д жан от к рыл в Из -
раи ле свою тор го вую мис сию, про во -
дит в жизнь мно го чис лен ные проек ты,
сов мес т ные ко о пе ра ции в це лом ря де
сфер. Это, ко неч но же, биз нес- сот руд -
ни чес т во меж ду из раиль с ки ми час т ны -
ми ком па ния ми и азер бай д жан с ки ми
час т ны ми ком па ния ми, а так же это сот -
руд ни чес т во меж ду го су дар с т вен ны ми
струк ту ра ми со вер шен но в раз ных
сфе рах. Это рас ту щее сот руд ни чес т во
в об лас ти воен ных и обо ро ни тель ных
тех но ло гий, в сфе ре сель с ко го хо зяй с -
т ва",- от ме тил Фин кель.

По его сло вам, не сек рет то, что в
Азер бай д жа не есть мно го пло до род -

ных зе мель, в Из раи ле зе мель ку да
мень ше, но есть очень мно го уни каль -
ных тех но ло гий, ко то рые по мо гают ис -
поль зо вать лю бую зем лю для зем ле -
де лия.

"Бла го да ря пе ре до вым тех но ло -
гиям неп ри год ные для зем ле де лия
зем ли в Из раи ле се год ня при но сят
уро жай. Во об ще, из раиль с кое сель с -
кое хо зяй с т во счи тает ся од ним из наи -
бо лее тех но ло ги чес ки раз ви тых в ми -
ре. Здесь раз ра ба ты вают ся но вые сор -
та рас те ний, за пу ще ны ин но ва цион -
ные сис те мы оро ше ния, внед ряют ся
ав то ма ти за ция и сов ре мен ные ин тер -
фей сы. Го су дар с т во так же эк с пор ти -
рует свои зна ния и опыт во мно гие
стра ны ми ра",- от ме тил Фин кель.

Кро ме то го, по его сло вам, меж ду
Из раи лем и Азер бай д жа ном есть по -
тен циал сот руд ни чес т ва в об лас ти ме -
ди цин с ких тех но ло гий.

"Фар ма цев ти чес кая про мыш лен -
ность по все му ми ру раз ви вает ся ус -
пеш но - обе стра ны мог ли бы оп ре де -
лить план дей с т вий в этом нап рав ле -
нии, учи ты вая, что в Из раи ле силь но
раз ви та ме ди ци на. В 2020 го ду Азер -

бай д жан и Из раи ля сде ла ли очень
мно гое, ус пеш но реа ли зо ва ли не ма ло
проек тов, ста ли еще бли же друг к дру -
гу в 2022 го ду. Но это не пре дел. Убеж -
ден, что мно гое мож но и нуж но рас ши -
рить в двус то рон них от но ше ниях. Нап -
ри мер, очень важ но улуч шить об мен
сту ден та ми, что бы из раиль с кие сту -
ден ты име ли воз мож ность учить ся в
Азер бай д жа не, а азер бай д жан с кие
сту ден ты - в Из раи ле. Мне ка жет ся,
бы ло бы хо ро шо, ес ли Из раиль от ме -
нил бы ту рис ти чес кую ви зу для граж -
дан Азер бай д жа на. Из раиль мно го че -
го уже сде лал в этом нап рав ле нии для
граж дан быв ших рес пуб лик со вет с ко го
сою за. При ве ду при ме ры: Из раиль от -
ме нил ту рис ти чес кие ви зы для граж -
дан Рос сии, Ук раи ны, Бе ла ру си, Ка зах -
с та на, При бал ти ки. До сих пор есть ви -
за для граж дан Азер бай д жа на. Я счи -
таю, что это на до снять и от к рыть две -
ри азер бай д жан цам в Из раиль. Ду маю,
в бу ду щем бу дет пред п ри нят шаг в
этом нап рав ле нии. В 2023 го ду я ви жу
мно го но вых воз мож нос тей для уг луб -
ле ния азер бай д жа но- из раиль с ких от -
но ше ний",- зая вил Фин кель.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

ШЯЩИД АИЛЯЛЯРИНЯ ГАЙЬЫ

МЦСАЩИБЯ

Сят тар Фуад оь лу Пи ри йев 1998-ъи ил
ок т йаб рын 25-дя Зяр да би гя ся бя син дя
до ьу луб. 2012-ъи ил дя Зяр да би кянд
там ор та мяк тя би нин 8-ъи син фи ни би ти риб.
Еля щя мин ил дя Ъям шид Нах чы ван с ки
ады на Щяр би Ли се йя гя бул олу нуб.
2019-ъу ил дя бу ли сей дян мя зун ола -
раг Щей дяр Яли йев ады на Азяр бай ъан
Али Щяр би Мяк тя би ня да хил олуб. Ора ны
2019-ъу ил дя би ти ря ряк лей те нант щяр би
рцт бя си алыб. 

Сят тар Пи ри йев тя йи нат ла Бей ля ган
ра йо нун да кы “Н” сай лы щяр би щис ся йя
эюн дя ри либ вя та ьым ко ман ди ри тя йин
олу нуб. Бир ил сон ра Аь ъа бя ди ра йо -
нун да кы “Н” сай лы щяр би щис ся дя ишя
баш ла йыб. Нц му ня ви хид мя ти ня эю ря
дя фял р ля ко ман дан лыг тя ря фин дян Фях ри
фяр ман лар ла тял тиф олу нуб. 2018-ъи ил дя
“Азяр бай ъан Ор ду су нун 100 ил ли йи”
ме да лы на ла йиг эю рц лцб. 

Йцк сяк ин тел лек туал ся вий йя йя ма -
лик, мя дя ни дав ра ны шы иля се чи лян, ясл
щяр би чи йя хас кей фий йят ля ри олан, даи ма
юз цзя рин дя ча лы шан Сят тар Пи ри йев да -
ща сон ра щяр би гул лу ьу ну ъяб щя бю -
лэя ля рин дя йер ля шян щяр би щис ся ляр дя

ко ман дир ки ми йцк сяк ся вий йя дя да -
вам ет ди риб. Онун щяр би хид мят йо лу
Фц зу ли, Зя нэи лан, Хо ъа вянд ра йон ла -
рын да кы “Н” сай лы щяр би щис ся ляр дян ке -
чиб вя Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри -
нин ян ети бар лы ан ды на са диг за бит ки ми
йе ти шиб. 

За бит шя щи ди ми зин язиз ля ри нин онун
ба ря син дя сюй ля дик ля ри ни дин ля дик ъя
сан ки Сят та рын мя на лы, кеш мя кеш ли
щяр б чи щя йа ты ки но лен ти ки ми эю зц мц -
зцн юн ц н дян ке чир. 

Сон дя фя ана сы Офел йа ха ным ла

2020-ъи ил но йаб рын 3-дя да ны шыб Сят -
тар. Ъя ми 6-7 са ни йя лик сющ бят дя ана -
сы на де йиб: “Ана сян юз ц н дян мц ьа -
йят ол, мян йах шы йам. Да рых ма, ин шал -
лащ эюр ц шя ъя йик”.

Ата сы Фуад ки ши нин де ди йи ня эю ря
2020-ъи ил но йаб рын 4-дя ах шам Сят тар
рящ бяр лик ет ди йи та ьы мы иля Хо ъа вян дин
“602” ад сыз йцк сяк ли йи уь рун да дюй ц -
шя эир ди йи за ман мц ща си ря йя дц шцр.
Бир не чя эцн аъ- су суз гал са лар да ясл
мяр д лик ля ву ру шур, мц ща си ря ни йа ра раг
дю йцш чц йол даш ла ры ны хи лас едя би лир.
Ла кин юзц дю йцш сцр са ты гур та рын ъа
дю йц шцр вя ахыр да дцш мян яли ня ке чир.
Ъя на зя си та пы лан да ял ля ри, айаг ла ры
баь лы эюр ц б ляр. Йя гин ки, апа ра бил мя -
дик ля рин дян ву руб лар.

Сят тар до ьул ду ьу Зяр да би гя ся бя -
син дя тор па ьа тап шы ры лыб.

Лей те нант Сят тар Пи ри йев Вя тян
мц ща ри бя син дя эюс тяр ди йи шц ъаят вя
гящ ря ман лыг ла ра эю ря “Вя тян уь рун -
да”, “Иэид ли йя эю ря”, “Хо ъа вян дин азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
олу нуб.

Ер мя нис тан Гяр би Азяр бай ъан да
би зим бц тцн та ри хи, ди ни аби дя ля ри ми зи
йер ля- йек сан едиб. Бу вах та ки ми щя -
мин яра зи ляр дя 120 аби дя нин ол ма сы
эюс тя ри лир ди. Ам ма Ос ман лы ар хив ля рин -
дя апа ры лан араш дыр ма лар ня ти ъя син дя
Гяр би Азяр бай ъан да 220-дян чох та -
ри хи, мя дя ни вя ди ни аби дя ба ря дя мя -
лу ма та раст эя ли нир. Бу араш дыр ма лар
да вам ет ди ри лир. Биз юз кеч ми ши ми зя
са щиб чых ма лы йыг. Юл кя рящ бяр ли йи нин
мяг сяд йюн лц си йа ся ти Гяр би Азяр бай -
ъа на дю ня ъя йи миз ба ря дя ник бин дц -
шцн мя йя ясас ве рир.

Бу фи кир ля ри АзярТАъ-ын бюл эя мцх -
би ри ня мц са щи бя син дя Гу ба Сой гы ры мы
Ме мо риал Ком п лек си нин ди рек то ру, та -
рих цз ря фял ся фя док то ру Рях шян дя
Бай ра мо ва сюй ля йиб.

Рях шян дя Бай ра мо ва бил ди риб ки,
Азяр бай ъан щагг ся си ни та ри хи фак т лар
яса сын да дцн йа иъ ти маий йя ти нин диг гя -
ти ня чат ды рыр. Бу на эю ря дя ер мя ни ля рин
та ри хи сах та лаш дыр маг ъящ д ля ри фай да

вер мя йя ъяк.
“Гяр би Азяр бай ъан та ри хи Азяр бай -

ъан ди йа ры дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев
де каб рын 24-дя Гяр би Азяр бай ъан Иъ -
ма сы нын ин зи ба ти би на сын да йа ра ды лан
шя раит ля та ныш олан за ман бил дир ди ки,
Гяр би Азяр бай ъа нын би зим та ри хи тор па -
ьы мыз ол ду ьу ну бир чох та ри хи ся няд ляр,
та ри хи хя ри тя ляр тяс диг ля йир. Азяр бай -
ъан лы ла рын юз дя дя- ба ба йур д ла рын дан
го вул ма сы йа хын кеч миш дя баш ве риб.
Бу ща ди ся ля рин ъан лы ша щид ля ри щя йат -

да дыр. Гяр би Азяр бай ъан да би зим ви -
ран га лан кян д ля ри ми зин га лыг ла ры йе рин -
дя дир. Щя мин йер ляр дя азяр бай ъан лы ла -
ра мях сус гя би рис тан лыг лар вар. Ин ди ки
Ер мя нис тан яра зи син дя та рих бо йу
азяр бай ъан лы лар йа ша йыб. Ин ди бц тцн
бун ла рын дцн йа иъ ти маий йя ти нин диг гя ти -
ня чат ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр
баш ла йыб”, - де йя Рях шян дя Бай ра мо -
ва сюй ля йиб.

Та рих чи гейд едиб ки, Гяр би Азяр -
бай ъан да йа ша йан сой даш ла ры мыз га -
нун суз ола раг дя фя ляр ля де пор та си йа -
йа мя руз га лыб лар. Ин ди он ла рын щц гуг -
ла ры нын бяр па олун ма сы вах ты эя либ ча -
тыб. Вя тян мц ща ри бя син дя га зан ды ьы -
мыз шан лы Гя ля бя дя эюс тяр ди ки, гцд -
рят ли Азяр бай ъан гар шы сы на го йу лан
мяг сяд ля ря чат маг цчцн бц тцн им -
кан ла ры ны ся фяр бяр едя би лир. 

Вахт эя ля ъяк, Гяр би Азяр бай ъан -
дан го вул муш ин сан ла ры мы зын да доь -
ма йурд щяс ря ти би тя ъяк. Та ри хи яда лят
бяр гя рар ола ъаг.

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия -
си На зир ли йи тя ря фин дян Би рин ъи Нц эя ди
кян дин дя шя щид Ши рин бя йов Пяр виз Як -
рям оь лу нун ана сы, яс лян Ук рай на нын

Жи то мир шя щя рин дян олан Ши рин бя йо ва
Га ли на Афа на сиев на йа фяр ди ев тяг дим
еди либ.

Пяр виз Ши рин бя йов 1993-ъц ил дя

Хо ъа вянд ис ти га мя тин дя эе дян дю -
йцш ляр дя гящ ря ман ъа сы на ву ру ша раг
шя щид олуб. Онун ла бя ра бяр ди эяр цч
гар да шы да Вя тя ни ми зин мц да фия си уь -
рун да дю йц шцб.

Мян зи лин тяг дим олун ма мя ра си -
мин дя Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, Со сиал
Хид мят ляр Аэен т ли йи нин мя сул шях с ля ри,
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын Гу ба
ра йон тяш ки ла ты нын, ра йо нун щц гуг- мц -
ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Га ли на Ши рин бя йо ва 1969-ъу ил дя
Би рин ъи Нц эя ди кян дин дян олан, мяр -
щум Як рям Ши рин бя йов иля аи ля щя йа ты
гу руб. Он лар юв лад ла ры ны йцк сяк вя тян -
пяр вяр лик ру щун да тяр би йя едиб ляр. 44
эцн лцк Вя тян мц ща ри бя син дя дя Га ли -
на Ши рин бя йо ва нын ня вя си Хя йал Ъяб -
ра йы лов иэид лик ля дю йц шцб.

Пре зи дент Тур ции Ред жеп Та йип Эр до ган при нял ве ри -
тель ные гра мо ты но вых пос лов че ты рех стран, вклю чая
Из раиль пос ле нор ма ли за ции двус то рон них от но ше ний
меж ду дву мя стра на ми. 

В пре зи ден т с ком ком п лек се в Ан ка ре Ред жеп Та йип
Эр до ган при вет с т во вал пос ла Из раи ля Ирит Лил лиан, ко -
то рая ста ла пер вым наз на чен ным из раиль с ким пос лом с
2018 го да. Ирит Лил лиан, о наз на че нии ко то рой бы ло объ-
яв ле но 19 сен тяб ря, пос лед ние два го да ра бо та ла вре мен -
ной по ве рен ной в де лах Из раи ля в Ан ка ре. На пом ним, в
ав гус те Тур ция и Из раиль до го во ри лись вос с та но вить дип -
ло ма ти чес кие от но ше ния и пов тор но наз на чить пос лов и
ге не раль ных кон су лов пос ле че ты рех лет не го пе ре ры ва. 

Пра ви тель с т во Азер бай д жа на объя ви ло о наз на че нии
за мес ти те ля ми нис т ра прос ве ще ния Мух та ра Ма ме до ва
на дол ж ность пос ла в Из раи ле.

Мух тар Ма ме дов, ра нее от ве чав ший, сре ди про че го, за
сов мес т ные с Из раи лем проек ты в сфе рах прос ве ще ния и
нау ки, ста нет пер вым пос лом этой стра ны в Из раи ле пос -
ле 30 лет дип ло ма ти чес ких от но ше ний.

На пом ним, что в нояб ре 2022 го да пар ла мент в Ба ку
про го ло со вал за от к ры тие по соль с т ва в Из раи ле.

"Про шед ший 2022 год был очень важ ным го дом для
азер бай д жа но- из раиль с ких от но ше ний и са мое глав ное -
был по ло жен ко нец за тя нув шей ся асим мет рии в двус то рон -
них от но ше ниях. Мил ли Мед ж лис Азер бай д жа на при нял ре -
ше ние об от к ры тии азер бай д жан с ко го по соль с т ва в Из раи -
ле". Как со об щает Дай.Аз, об этом СТМЭ ГИ ска зал сот руд -
ник Ин с ти ту та стран Азии и Аф ри ки Ев рей с ко го уни вер си те -
та в Ие ру са ли ме, эк с перт- ира нист Вла ди мир Ме са мед.

По его сло вам, это очень боль шое со бы тие, так как Из -
раиль дав но уже ви дит Азер бай д жан в ка чес т ве свое го
стра те ги чес ко го пар т не ра.

"Тут не нуж но при во дить ка кие- ли бо до ка за тель с т ва.
Мы нуж даем ся друг в дру ге, раз ви ваем ся с опо рой друг на
дру га. Я ду маю, что это дей с т ви тель но стол бо вой пункт
раз ви тия на ше го доб ро со сед с т ва, на ших пар т нер с ких от -
но ше ний.  Мы на де ем ся, что азер бай д жа но- из раиль с кие
от но ше ния бу дут как об ра зец от но ше ний меж ду ев рей с ким
го су дар с т вом и стра ной с преоб ла даю щим му суль ман с ким
на се ле нием", - зая вил Вла ди мир Ме са мед.

ИЗ РАИЛЬ ДАВ НО ВИ ДИТ 
АЗЕР БАЙ Д ЖАН В КА ЧЕС Т ВЕ

СВОЕ ГО ПАР Т НЕ РА



ИС РАИЛИН ЙЕ НИ ЩЮ КУ МЯ ТИ ЮЛ КЯ НИН
ХА РИ ЪИ СИЙА СЯ ТИ НЯ ЙЕ НИДЯН БА ХА ЪАГ

Ис раи лин йе ни щю ку мя ти юл кя нин ха ри ъи си йа ся ти ня
йе ни дян ба ха ъаг вя юз ма раг ла ры ны мцс тя гил шя кил дя
мц да фия едя ъяк.

АзярТАъ-а хя бяр ве рир ки, бу ну Ис раи лин Баш на зи -
ри Бин йа мин Не тан йа щу Йе ру ся лим дя ке чи ри лян кон ф -
ран с да чы хы шы за ма ны де йиб.

"Ха ри ъи яла гя ля ря йе ни дян ня зяр са ла ъа ьыг. Ся си -
миз бц тцн дцн йа да еши ди ля ъяк. Дцн йа бир ли йи нин дик тя си -
ня баш яй мяк явя зи ня, Ис раил дюв ля ти нин ма раг ла ры ны
гц рур ла мц да фия едя ъя йик”, - де йя Баш на зир гейд
едиб.

ЮЛ КЯ МИЗ ДЯ ЙА ША ЙАН АЗ САЙ ЛЫ 
ХАЛ Г ЛАР ЛА БАЬ ЛЫ ЮТЯН ИЛ 

10 СЯ НЯД ЛИ ФИЛМ ЩА ЗЫР ЛА НЫБ
2022-ъи ил дя Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм

Мяр кя зи тя ря фин дян Азяр бай ъан да йа ша йан аз сай лы
хал г ла рын мя дя ний йя ти ни вя та ри хи ни якс ет ди рян  он ся -
няд ли филм ща зыр ла ныб, те ле ви зи йа вя со сиал шя бя кя ляр
ва си тя си ля эе ниш йа йы лыб.

АзярТАъ-а хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя мя лу мат
Ба кы Бей нял халг Мул ти кул ту ра лизм Мяр кя зи нин 2022-ъи
илин йе кун ла ры на даир ще са ба тын да йер алыб.

Бил ди ри либ ки, 2022-ъи ил яр зин дя Мяр кя зин Азяр бай -
ъан мул ти кул ту ра лиз ми иля баь лы мцх тя лиф дил ляр дя мя га -
ля ля ри АБШ, Тцр ки йя, Бел чи ка, Ал ма ни йа, Ис раил, Ук рай -
на, вя ди эяр юл кя ля рин хя бяр пор тал ла рын да дяръ еди либ.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИ БЯ СИ ШЯ ЩИ ДИ ЩЯМ ЗЯ
ЯЛИЙЕ ВИН АИ ЛЯ СИ ЗИЙА РЯТ ЕДИЛИБ

Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин
та бе ли йин дя ки ДОСТ Иш Мяр кя зи нин ди рек то ру Фи ру дин
Ъяб ра йы лов вя на зир ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя -
си нин мц ди ри Фа зил Та лы бов, мяр кя зин ямяк даш ла ры 44
эцн лцк Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Щям зя Яли йе вин аи -
ля си ни зи йа рят едиб ляр.

На зир ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
АзярТАъ-а ве ри лян мя лу ма та эю ря, юзц дя за бит ки ми
Вя тян мц ща ри бя син дя иш ти рак ет миш Фи ру дин Ъяб ра йы лов
мц ща ри бя дя онун ла дю йцш йол да шы ол муш шя щид Щям -
зя Яли йе вин шц ъая тин дян бящс едиб. Шя щид ля ри ми зин ха -
ти ря си нин даим цряк ляр дя йа ша йа ъа ьы вур ьу ла ныб.

ГУ БА ДА АЗЯР БАЙ ЪАН
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИЗ МИН ДЯН 

БЯЩС ЕДЯН КИ ТАБ ЛАР 
ОХУ ЪУ ЛА РА ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ

Гу ба да “Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми нин ядя би-
бя дии гай наг ла ры” вя “Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми -
нин ел ми- фял ся фи вя иъ ти маи- пуб ли сис тик гай наг ла ры” ад лы
ки таб лар оху ъу ла ра тяг дим олу нуб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба
ра йон Та рих- ди йар шц нас лыг му зе йин дя ке чи ри лян тяг -
ди мат да дин ха дим ля ри вя эян ъ ляр иш ти рак едиб ляр.

Ди ни Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си нин Гу -
ба бюл эя си цз ря шю бя си нин мц ди ри Ра мин Ху да йев,
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин Иъ ти маи- си йа си вя
щу ма ни тар мя ся ля ляр шю бя си нин мц дир мца ви ни Анар
Мям мя дов, Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин Гу ба,
Гу сар вя Хач маз ра йон ла ры цз ря га зы сы Наиб Сят та -
ров чы хыш едя ряк юл кя миз дя ки мул ти кул ту ра лизм си йа -
ся ти нин йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну бил ди риб ляр.

360 ША ЭИРД ЙЕР ЛИК ЙЕ НИ 
МЯК ТЯБ БИНА СЫ ТИКИЛИР

Баь бан лы гя ся бя син дя 360 ша эирд йер лик йе ни
мяк тяб би на сы ин ша олу нур. Иш иъ ра чы сы Ни йа зи Аб дул ла -
йев бил ди риб ки, Рюв шян Мц тял ли мов ады на Баь бан лы
гя ся бя там ор та мяк тя бин кющ ня би на сы 54 ил юн ъя ти -
ки либ. Би на да тяд рис про се си ни мца сир дюв рцн тя ляб ля -
ри ня уй ьун тяш кил ет мяк мцм кцн де йил ди. Бу на эю ря
дя ис тис мар мцд дя ти ни ба ша ву ран би на нын йе ри ня йе -
ни, мца сир мяк тяб би на сы ин ша олу нур.

Мца сир, ики мяр тя бя ли йе ни би на нын ти кин ти си ня ок т -
йабр айын дан баш ла ны лыб. Ща зыр да би рин ъи мяр тя бя нин
ин ша сы щя йа та ке чи ри лир. Би на да си ниф отаг ла ры, ла бо ра то -
ри йа, эян ъ ля рин ча ьы ры ша гя дяр ща зыр лы ьы, ямяк тя ли ми
вя ком пц тер отаг ла ры, ид ман вя акт за лы, ки таб ха на
вя йе мяк ха на ола ъаг. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КАЯ 
ШАХ МА ТИС Т КА НА ЧА ЛА НО ВЫЙ

ГОД С ЗО ЛО ТОЙ МЕ ДА ЛИ
Азер бай д жан -

с кая шах ма тис т ка
Гю най Ма мед за -
де ста ла по бе ди -
тель ни цей меж ду -
на род но го тур ни -
ра Тще Белт анд
Роад 2023 то Wорлд Ъщесс Wоман’с Сум мит,
про шед ше го в ки тай с ком го ро де Сиань.

Гю най Ма мед за де, наб рав шая 8,5 оч ка
пос ле 11 ту ров, ста ла об ла да тель ни цей зо -
ло той ме да ли на пер вом тур ни ре, в ко то ром
она учас т во ва ла в но вом го ду. 

От ме тим, что в тур ни ре учас т во ва ли 12
шах ма тис ток из се ми стран.

СПОРТ

По лез ные свойства ши пов ни ка
яв ляют ся неос по ри мым фак том.
Из вест но, что ши пов ник со дер жит
боль шое ко ли чест во ас кор би но -
вой кис ло ты (или ви та ми на С), ко -
ли чест вом от че ты рех до шес ти
процен тов. Кро ме это го, в се ме нах
ши пов ни ка есть ви та мин Е, а в яго -
ды, кро ме ас кор би но вой кис ло ты,
вхо дят и та кие ви та ми ны  как В, К,
Р, ка ро тин и то му по доб ное.

Ши пов ник слу жит так же для
сня тия вос па ле ния, яв ляет ся хо -
ро шим мо че гон ным и жел че гон -
ным средством, улуч шает фун к-
цию же лу доч но-ки шеч но го трак та.

Боль шим плю сом яв ляет ся то,
что при всем этом не ока зы вает
не га тив но го воз действия на тка ни
по чек. 

Со дер жа щий ся в ши пов ни ке
ви та мин С по ло жи тель но влияет
на боль шинство окис ли тель но-
восс та но ви тель ных реа кций ор га -
низ ма. Ещё од ним его плю сом яв -
ляет ся спо соб ность тор мо же ния
от ло же ний в кро ве нос ных со су дах
ате ро ма тоз ных масс, а так же бла -
го да ря ши пов ни ку умень шает ся
ко ли чест во хо лес те ри на в кро ви и
приос та нав ли вает ся расп рост ра -
не ние за бо ле ва ния ате роск ле роз. 

В Хай фе сос тоял ся кон церт, пос -
вя щен ный 100-ле тию вы даю ще го ся
азер бай д жан с ко го ком по зи то ра Фик -
ре та Ами ро ва.

Выс туп ле ние Хай ф с ко го сим фо ни -
чес ко го ор кес т ра в Цен т ре сце ни чес -
ких ис кусств Кри ге ра Хай фа ста ло за -
вер шаю щим эта пом в цик ле кон цер -
тов в честь 100-ле тия Фик ре та Ами ро -
ва, ор га ни зо ван ных Го су дар с т вен ным
ко ми те том по ра бо те с диас по рой
Азер бай д жа на, при учас тии Ми нис -
тер с т ва куль ту ры Азер бай д жа на и
под дер ж ке Меж ду на род ной ас со циа -
ции Из раиль- Азер бай д жан.

На от к ры тии ве че ра на род ный ар -
тист Азер бай д жа на, про фес сор Ял чин
Ади ге за лов от ме тил, что в те че ние го -
да юби лей ные кон цер ты прош ли в
луч ших кон цер т ных за лах от Нью-
Йор ка и Рио- де- Жа ней ро до Ве ны, Па -
ри жа и Бу да пеш та, од на ко он рад, что
зак лю чи тель ный кон церт это го зна ме -
на тель но го го да про хо дит в Из раи ле.

В этот ве чер для из раиль с ких лю -
би те лей клас си чес кой му зы ки проз ву -
ча ли од ни из са мых луч ших произ ве -
де ний азер бай д жан с ко го клас си чес ко -

го му зы каль но го ис кус с т ва, та кие, как
"Азер бай д жан с кое кап рич чио", сим -
фо ни чес кий му гам "Кюрд ов ша ры" и
сим фо ни чес кая поэ ма "Ска за ние о
На си ми".

Пуб ли ка слу ша ла му зы ку ве ли ко го
Фик ре та Ами ро ва за таив ды ха ние, а
пос ле каж до го произ ве де ние ода ри ва -
ла му зы кан тов шква лом ап ло дис мен -
тов. По сло вам мно гих слу ша те лей это
был ве чер, ко то рый поз на ко мил их с
пот ря саю щей азер бай д жан с кой му зы -
кой, ко то рую они по лю би ли с пер во го

ра за и те перь го то вы слу шать всег да.
Сам Фик рет Ами ров ког да- то ска -

зал: "Я всег да меч тал и меч таю о том,
что бы азер бай д жан с кая му зы ка зву ча -
ла во всех угол ках зем но го ша ра.
Ведь по му зы ке на ро да су дят о нем
са мом! И ес ли я хо тя бы час тич но су -
мел осу щес т вить свою меч ту, меч ту
всей моей жиз ни, то я счас т лив".

Зри те ли ус т рои ли бур ные ова ции
Хай ф с ко му сим фо ни чес ко му ор кес т ру
под уп рав ле нием Ял чи на Ади ге за ло ва
и ор га ни за то рам прек рас но го ве че ра.

Зима - волшебное время года. Зима
дарит нам много красоты и веселья.
Несмотря на холода, можно проводить
время с пользой для здоровья. А, кроме
того, стоит помнить, что зима не вечна
и скоро придет теплая, нежная весна. 


