
26 ок тяб ря Пре зи дент Ту рец кой
Рес пуб ли ки Ред жеп Та йип Эр до ган
при был с офи циаль ным ви зи том в
Азер бай д жан с кую Рес пуб ли ку.

Как со об щает Азер ТАдж, в Фи зу -
лин с ком меж ду на род ном аэ ро пор ту,
где раз ве ва лись го су дар с т вен ные
фла ги двух стран, в честь вы со ко го
гос тя был выс т роен по чет ный ка раул.

Пре зи ден та Ту рец кой Рес пуб ли ки
Ред же па Та йи па Эр до га на в аэ ро пор -
ту встре тил Пре зи дент Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев.

26 ок тяб ря сос тоя лось от к ры тие
Фи зу лин с ко го меж ду на род но го аэ ро -
пор та.

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 Фи зу лин 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.

За тем был за ло жен фун да мент ав -
то мо биль ной до ро ги Го ра диз- Джеб -
раил- Зан ги лан- Аг бенд (Зан ге зур с кий
ко ри дор).

Вна ча ле 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 оз на ко ми лись с хо дом
строи тель ных ра бот на ав то мо биль ной
до ро ге Ах мед бей ли- Фи зу ли- Шу ша.

Пос ле это го гла вы го су дарств за -
ло жи ли фун да мент ав то мо биль ной
до ро ги Го ра диз- Джеб раил- Зан ги лан-
Аг бенд (Зан ге зур с кий ко ри дор).

Пред се да тель Го су дар с т вен но го
аген т с т ва ав то мо биль ных до рог Азер -
бай д жа на Са лех Ма ме дов проин фор -
ми ро вал глав го су дарств о про во ди -
мой ра бо те.

В конце официального визита 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
выс ту пи ли в се ле Ага лы Зан ги лан с ко -
го ра йо на с заяв ле ния ми для прес сы.

Ок т йаб рын 18-дя Азяр бай ъанын
дюв лят мцс тя гил ли йи нин бяр па сы нын
30-ъу ил дю нц мц мц на си бя ти ля Гу -
ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя тяд -
бир ке чи ри либ. Иш ти рак чы ла р яввялъя
мяр кя зин фо йе син дя тяш кил олун муш
ки таб сяр эи си иля та ныш олуб лар. 

Тяд бир дя чы хыш едян  ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев гейд едиб ки, Азяр бай ъан
хал гы 1991-ъи ил дян сон ра илк дя фя бу
бай ра мы там фяр г ли ола раг, юз яра зи
бц тюв лц йц нц бяр па ет миш, та ри хи зя -
фяр га зан мыш, мц зяф фяр дюв лят, га -
либ халг ки ми ке чи рир. Бу бир щя ги гят -
дир ки, “Дюв лят Мцс тя гил ли йи Щаг гын -
да” Ко нус ту тит си йа Ак ты 1991-ъи ил
ок т йабр айы нын 18-дя гя бул едил ся

дя Азяр бай ъа нын де мок ра тик вя
бя шя ри дя йяр ля ря са диг мцс тя гил бир
дюв лят ки ми фор ма лаш ма сы 1993-ъц
илин ийу нун да юзц иля бя ра бяр юл кя йя
си йа си мцд рик лик эя тир миш цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя
га йы ды шы нын ня ти ъя си, онун юл чц йя -
эял мяз си йа си фяа лий йя ти нин бящ ря си -
дир. Яэяр 1993-ъц илин ийу нун да
цмум мил ли ли дер хал гы мы зын тя ки ди иля
ща ки мий йя тя га йыт ма сай ды Азяр -
бай ъан йе ни ъя ял дя ет ди йи дюв лят
мцс тя гил ли йи ни ити ря би ляр ди.

Мющ тя рям Пре зи ден т миз ъя наб
Ил щам Яли йе вин Азяр бай ъа на рящ -
бяр лик ет ди йи дюв р дя иъ ти маи- си йа си
щя йа тын бц тцн са щя ля рин дя бю йцк
уьур лар ял дя олун муш, халг вя дюв -
лят цчцн та ле йцк лц ла йи щя ляр щя йа та
ке чирил миш дир. Мц зяф фяр Али Баш Ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
ал тын да шан лы ор ду муз ютян ил 30 ил -
лик иш ьа ла сон го йа раг мющ тя шям
Зя фяр га зан мыш, та ри хи яда лят бяр па
олун муш вя юл кя ми зин яра зи бц тюв -
лц йц тя мин едил миш дир. 

Сон 30 ил дя га за ны лан уьур лар -
дан да ны шан Зи йяд дин Яли йев да ща
сон ра Гу ба ра йо нун да мцс тя гил ли -
йи мизн 30 илин дя эю рц лян иш ляр ба ря -
дя мя лу мат вер миш дир. Ра йон рящ -
бя ри диг гя тя чат дыр мыш дыр ки, Гу ба -
нын бу эц нц нц  ютян яс рин 90-ъы ил ля -
ри нин яв вял ля ри иля мц га йи ся ет дик дя
йцк сяк ди на мик ин ки ша фы эюр мя мяк
мцм кцн де йил дир. Бу йцк ся лиш Азяр -
бай ъан Дюв ля ти нин эц ъц нцн, гцд ря -
ти нин яйа ни сц бу ту ол маг ла йа на шы
Гу ба йа вя гу ба лы ла ра олан дюв лят

гай ьы сы нын ба риз нц му ня си дир. Бц -
тцн бу уьур ла рын кю кцн дя да йа нан
ясас амил ися Азяр бай ъан да фор -
ма лаш мыш си са си курс, мющ кям иъ ти -
маи- си йа си са бит лик дир. Бун дан ют рц
биз ща мы мыз мющ тя рям Пре зи ден ти -
ми зин ят ра фын да сых бир ляш мя ли, юл кя -
ми зин гар шы сын да ду ран вя зи фя ля рин
щял ли цчцн да ща яз м ля ча лыш ма лы йыг. 

Тяд бир дя чы хыш едян ляр 30 ил яр -
зин дя Азяр бай ъа нын кеч ди йи ин ки шаф
йо лун дан сюз ач мыш, цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин та ри хи вя ми сил -
сиз хид мят ля ри ни гейд ет миш, юл кя
Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин Азяр бай ъа нын бей -
нял халг алям дя га зан ды ьы уьур ла ры -
нын мцял ли фи ол ду ьу ну гейд ет миш ляр.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ                                   

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА С НАМИ                                                                                                                                 

В РОС СИЙ С КОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК 
ПРО ХО ДИ ЛА ПЕР ВАЯ 

ИЗ РАИ ЛЕ ВЕД ЧЕС КАЯ КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
В Ин с ти ту те вос то ко ве де ния   Рос сий с кой

Ака де мии Наук про хо ди ла пер вая из раи ле -
вед чес кая кон фе рен ция. Сим по зиум под наз -
ва нием «Чте ния име ни А. Е. Бо ви на» приу ро -
чен к 30-ле тию вос с та нов ле ния ди пот но ше ний
меж ду Рос сией и Из раи лем и наз ван в честь
од но го из пер воп ро ход цев в кон так тах меж ду
стра на ми - пер во го пос ла Рос сии в Из раи ле
Алек сан д ра Бо ви на.  

В чте ниях учас т вовали уче ные из рос сий -
с ких и из раиль с ких науч ных цен т ров. От к ры -
лась кон фе рен ция при вет с т вием со сто ро ны
пос ла Рос сии в Из раи ле Ана то лия Вик то ро ва
и пос ла Из раи ля в Рос сии Алек сан д ра Бен-
Цви, а так же ди рек то ра Ин с ти ту та вос то ко ве -
де ния Алик бе ра Алик бе ро ва.

В МОС К ВЕ ПРОЙДЁТ 
ЫВ ФЕС ТИ ВАЛЬ ИВ РИ ТА 

7 нояб ря в Мос к ве сос тоит ся мас ш таб ный
еже год ный Фес ти ва ль ив ри та.  В этом го ду он
прой дет уже в чет вер тый раз. «На оф лайн-
фес ти ва ле 7 нояб ря, по ми мо уро ков и лек то -
рия, по се ти те лей бу дут ждать встре чи со звез -
д ны ми гос тя ми, шоу- прог рам ма, рес то ран ный
дво рик с из раиль с кой кух ней, ро зыг ры ши с
при за ми и ат мос фе ра, ко то рая пе ре не сет вас
в стра ну че ты рех мо рей», - го во рит ся в со об -
ще нии пресс- служ бы.  

ИЗ РАИЛЬ ПОЗ Д РА ВИЛ 
РОС СИЮ С ЮБИ ЛЕ ЕМ  

ДИ ПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТ НО ШЕ НИЙ
Премьер Из раи ля Наф та ли Бен нет поз д ра -

вил   ру ко вод с т во Рос сии с 30-ле тием во зоб -
нов ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду
стра на ми. «За эти го ды мы ук ре пи ли на шу ис -
то ри чес кую связь и ус та но ви ли тес ные от но -
ше ния, при но ся щие поль зу на шим на ро дам и
спо соб с т вую щие ре гио наль ной бе зо пас нос ти
и ста биль нос ти», - го во рит ся  в поз д рав ле нии,
опуб ли ко ван ном в соц се тях премье ра.  

18 ок тяб ря 1991 го да в Ие ру са ли ме бы ло
под пи са но сог ла ше ние о вос с та нов ле нии дип -
ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду СССР и Из -
раи лем. От но ше ния меж ду стра на ми бы ли ра -
зор ва ны пос ле Шес тид нев ной вой ны 1967 го -
да. Сог ла ше ние о во зоб нов ле нии кон так тов
под пи са ли пос лед ний ми нистр инос т ран ных
дел Со вет с ко го Сою за Бо рис Пан ков и гла ва
МИД Из раи ля Да вид Ле ви. В де каб ре 1991 го -
да СССР рас пал ся, но Рос сия как пра воп ре -
ем ник СССР сох ра ни ла дип ло ма ти чес кие от -
но ше ния с Из раи лем.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ ОК ТЯБРЬ С КИЙ 
НО МЕР «5782-ЕВ РЕЙ С КИЙ ЖУР НАЛ»
В этом вы пус ке раз ме ще ны ин тервью с ис -

то ри ком Алек сан д ром Эн гель сом, ди рек то ром
мос ков с кой шко лы «Эц Хаим» Юлией Ясин с -
кой, из вес т ным из раиль с ким пи са те лем и жур -
на лис том Ури Миль ш тей ном.

Как всег да в жур на ле раз ме ще на статья,
пос вя щен ная ев рей с ким ре ли гиоз ным за ко -
нам. На этот раз под роб но раз би рают ся за ко -
ны, ка саю щие ся от но ше ния к ге рам. Ис то ри -
чес кий ма те риал но ме ра рас с ка зы вает о ле -
ген дар ной опе ра ции в Эн теб бе.

На стра ни це Фон да СТМЭ ГИ раз ме щен
под роб ный ре пор таж о ма ра фо не язы ка джу у -
ри, ко то рый сос тоял ся в день 20-лет не го юби -
лея фон да.

ИЗ РАИЛЬ - В ПРОГ РАМ МЕ 
ЕВ РО СОЮ ЗА ЩО РЫ ЗОН

Пос ле го да ин тен сив ных пе ре го во ров Из -
раиль при сое ди нит ся к Що ри зон - де вя той по
сче ту ра моч ной прог рам ме ЕС по науч ным ис-
с ле до ва ниям и ин но ва циям, круп ней шей из по -
доб ных прог рамм в ми ре. Ее про дол жи тель -
ность сос та вит семь лет (с 2021 по 2027), а об -
щий объем фи нан си ро ва ния пре вы сит 95 ми -
лиардов ев ро. От ме тим, что Из раиль уже 25
лет учас т вует в ев ро пей с ких прог рам мах
НИОКР (науч но- ис с ле до ва тель с кие и опыт но-
кон с т рук тор с кие ра бо ты) как ас со ци и ро ван ная
стра на.

Яли Бях ти йар оь лу Иб ра щи мов 2002-ъи ил
фев рал айы нын 11-дя   Ня ри ма на бад кян -

дин дя ана дан ол муш дур. 2008-2019-ъу
ил ляр дя Иса ак Ха ну ков ады на  Гыр мы зы Гя -
ся бя 1 нюм ря ли там ор та  мяк тя бин дя тящ -
сил ал мыш дыр.  2020-ъи ил май айы нын 4-дя щя -
ги ги щяр би хид мя тя ча ьы рыл мыш вя Азяр бай -
ъан Ор ду су нун Мин эя че вир шя щя рин дя
йер ля шян «Н» сай лы щяр би щис ся син дя хид -
мят ет миш дир. 

Дю йцш ля ря   сен т йаб рын 27-дя   га ты лан
щяр би чи  Тяр тяр ра йо ну ис ти га мя тин дя эе -
дян юлцм- ди рим са ва шын да мэрдлик вя
гящ ря ман лыг эюс тя ря ряк йа ра ла ныр вя бир
мцд дят Шям кир ра йон  Мяр кя зи хяс тя ха -
на сын да мца ли ъя олу нур. Яли там са ьал ма -
мыш кю нцл лц ола раг йе ни дян дю йц шян ор -
ду йа га йы дыр. 

Яли ахы рын ъы дя фя ок т йаб рын 12-дя ана сы
Си та ря ха ным ла яла гя сах ла йыб. Де йиб ки,

Та лыш кянди яра зи син дя йик. Йе эа ня ар зум
ня йин ба ща сы на олур са ол сун Вя тя ни мян -
фур дцш мян дян азад ет мяк дир. Ла кин 9
эцн он дан щеч бир хя бяр чых ма йыб. Сон ра -
дан Йев лах ра йон хяс тя ха на сы нын мор гун -
дан хя бяр ве риб ляр ки, гящ ря ман шя щи ди ми -
зин ня ши ор да дыр. Си лащ даш ла ры нын де дик ля ри -
ня эю ря, Яли еля 2020-ъи ил ок т йаб рын 12-дя
Та лыш кян ди уь рун да кы аьыр вя ган лы дю йцш -
ля рин би рин дя шя щид лик зир вя си ня  уъал мыш дыр.

Шя щид Яли Бях ти йар оь лу Иб ра щи мов
2020-ъи ил ок т йаб рын 23-дя Гу ба нын Шя щид -
ляр Хи йа ба нын да Вя тян тор па ьы ны бир мя -
зар лыг да бю йцт мцш дцр.   Гяб рин нур ла дол -
сун, мя ним ас лан цряк ли Яли гар да шым! 

Яли ряс сам лы ьа щя вяс эюс тя рир ди.  Юз
гял би нин се вин ъи ни, кя дя ри ни, ар зу ла ры ны
рянэ ля ря баь ла йыр ды. Ба ъы сы Ел ви ра мя ня
Яли нин чяк ди йи ряс м ля ри эюс тя рян дя щей рят -
лян дим, онун рян э ляр дцн йа сы тя миз вя яс -
ра рян эиз, мюв зу даи ря си эе ниш иди. Хо ъа лы
вя 20 Йан вар фа ъия ля ри ня щяср ет ди йи ряс м -
ляр бю йцк дц шцн ъя ля рин дян, Вя тян сев эи -
син дян хя бяр ве рир ди.  

Тящ сил ал ды ьы Гырмызы Гясябя1 нюм ря ли
ор та мяк тя бин ди рек то ру Йа вуш ва Си ман -
ду йев де йир:

- Яли тящ сил ал ды ьы мцд дят дя бц тцн
мцял лим ля ри нин, ша эирд йол даш ла ры нын щюр -
мят вя ряь бя ти ни га зан мыш ды. Ру щу шад

ол сун. Яли ъа нын да, ъис мин дя мю ъц зя ли бир
ъя сур луг, юл мяз лик йа ша дыр мыш!  О би зим
гял би миз дя хош ха ти ря ляр дя, иэид Вя тян оь -
лу ки ми йа ша йыр.

Ок т йаб рын 23-дя Иг рыь кян дин дя  Яли
Иб ра щи мо вун   ха ти ря си ня йа ра дыл мыш “Шя -
щид Яли бу ла ьы” ха ти ря ком п лек си нин ачы лы шы -
на щяср олун муш мя ра сим ке чи рил миш дир.

Мя ра сим дя ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев, ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин вя ра йо нун щц гуг- мц ща фи зя ор -
ган ла ры нын рящ бяр шях с ля ри, шя щид аи ля ля ри,
га зи ляр вя кянд са кин ля ри иш ти рак ет миш ляр.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев чы хы шын да гейд ет миш дир ки,
44 эцн лцк мц ща ри бя дя та ри хи Гя ля бя ми зя
имза атан Азяр бай ъан Ор ду су вя онун
Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йев иш ьал
олун муш яра зи ля рин бю йцк бир щис ся си ни о
ъцм ля дян Ъяб ра йыл, Щад рут, Фц зу ли, Зян эи -
лан, Гу бад лы вя Шу ша шя щяр ля ри нин дцш -
мян ор ду сун дан азад олун ма сы ны тя мин
ет миш дир. Цму ми лик дя мц ща ри бя дюв рцн дя
300-дян чох шя щяр вя кянд азад едил миш -
дир. Ер мя нис тан 2020-ъи ил но йаб рын 10- да
ка пи тул йа си йа ак ты на им за ат мыш вя юз го -
шун ла ры ны Азяр бай ъа нын ди эяр яра зи ля рин -
дян Аь дам, Ла чын вя Кял бя ъяр дян гей ри-
шяр т сиз чы хар ма ьа мяъ бур ол муш дур. 

27 сен тяб ря 2020 го да в
от вет на ши ро ко мас ш таб -
ную про во ка цию ар мян с ких
во о ру жен ных сил вдоль
фрон та Азер бай д жан с кая
ар мия на ча ла кон т р нас ту па -
тель ную опе ра цию, поз д нее
по лу чив шей наз ва ние «Же -
лез ный ку лак». Оте чес т вен -
ная вой на, про дол жав шая ся
44 дня, за вер ши лась окон -
ча нием поч ти трид ца ти лет -
ней ок ку па ции и вос с та нов -
ле нием на шей тер ри то -
риаль ной це лос т нос ти. Ве -
ли кая По бе да, одер жан ная
под ру ко вод с т вом по бе до -
нос но го Вер хов но го глав но -
ко ман дую ще го Иль ха ма
Алие ва, впи са на в на шу ис -
то рию зо ло ты ми бук ва ми.

Мы пред с тав ляем хро ни -
ку 44-днев ной Оте чес т вен -
ной вой ны.

34-й день вой ны
По бе до нос ная Азер бай д -

жан с кая ар мия ос во бо ди ла
от ок ку па ции се ла Ху да вер -
ди ли, Гур бан те пе, Шах ве -
лед ли, Хубьяр лы Джеб -
раиль с ко го ра йо на, се ла
Ала дин, Вед ж не ли Зан ги лан -
с ко го ра йо на, се ла Кав да дыг,
Ме мер, Мол ла лы Гу бад лин с -

ко го ра йо на. Об этом Пре зи -
дент Иль хам Алиев на пи сал
в своем офи циаль ном ак -
каун те в Тwит тер.

По ин фор ма ции Ми нис -
тер с т ва обо ро ны, бое вые
опе ра ции про дол жа лись в
ос нов ном на аг де рин с ком,
ход жа вен д с ком и гу бад лин с -
ком нап рав ле ниях фрон та.
По пыт ки про тив ни ка ата ко -
вать бы ли ре ши тель но пре -
се че ны. В ре зуль та те пред п -
ри ня тых от вет ных мер сре ди
лич но го сос та ва про тив ни ка

есть уби тые и ра не ные. На
раз лич ных нап рав ле ниях
фрон та бы ли унич то же ны и
вы ве де ны из строя боль шое
ко ли чес т во жи вой си лы, 2
штур мо ви ка Су-25, 3 тан ка Т-
72, 1 БМП, 2 РСЗО «Смерч»
и 1РСЗО БМ-21 «Град», 10
раз лич ных ви дов пу шек, 2
са мо ход ных гау биц «Гвоз ди -
ка», 1 ЗРК «Оса», 1 ра дио ло -
ка цион ная стан ция П-18, 4
еди ни цы ав то мо биль ной
тех ни ки про тив ни ка.

Азер ТАдж нап ра вил об -

ра ще ние в меж ду на род ные
СМИ в свя зи с тер ро рис ти -
чес ки ми ата ка ми Ар ме нии
на Бар ду.

Ми нис тер с т во обо ро ны
Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки рас п рос т ра ни ло ви део -
ре пор таж  из ос во бож ден но -
го от ок ку па ции се ла Ху да -
фе рин Джеб раиль с ко го ра -
йо на.

Ог нем на ших под раз де -
ле ний бы ла унич то же на од -
на еди ни ца РСЗО «Смерч»
и две еди ни цы РСЗО
«Смерч» про тив ни ка, под -
вер г шие об с т ре лу го ро да
Бар да и Тер тер, и од на еди -
ни ца ЗРК «Оса».

Под раз де ле ния Азер бай -
д жан с кой ар мии точ ны ми
уда ра ми унич то жи ли си лы и
бое вые сред с т ва, склад ра -
кет но- ар тил ле рий с ких бое-
п ри па сов про тив ни ка.

На пог ра нич ных зас та -
вах на тер ри то рии ос во бож -
ден ных от ок ку па ции Джеб -
раиль с ко го и Зан ги лан с ко го
ра йо нов под нят го су дар с т -
вен ный флаг Азер бай д жан -
с кой Рес пуб ли ки, эти зас та -
вы прис ту пи ли к воен но- слу -
жеб ной дея тель нос ти.



ПОЛИТИКА
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Из раиль и Азер бай д жан - прек -
рас ные союз ни ки и пар т не ры, у ко -
то рых есть об щие ин те ре сы в ре -
гио не.

Об этом ска зал  Тренд быв ший
ви це- спи кер Кнес се та Из раи ля
Йе хиэль Бар, ком мен ти руя про во -
ка цион ные заяв ле ния иран с кой
сто ро ны в от но ше нии дру жес т вен -
ных свя зей меж ду Из раи лем и
Азер бай д жа ном.

"Из раиль всег да под дер жи вал
Азер бай д жан про тив вра га. К со -
жа ле нию, Иран пред по чел стать
вра гом Из раи ля. Те ге ран рас с мат -
ри вает на шу стра ну как са мую
боль шую проб ле му, са мое боль -
шое зло в ми ре, в то вре мя как
Иран пос тав ляет ору жие тер ро -
рис ти чес ким ор га ни за циям в Си -
рии, Ли ва не. Иран се год ня под -
дер жи вает всех вра гов Из раи ля,
имен но поэ то му Из раиль как су ве -
рен ная и де мок ра ти чес кая стра на

сде лает все, что бы за щи тить свои
гра ни цы и своих граж дан. Иран
всег да не га тив но реа ги рует на
близ кие от но ше ния на шей стра ны
с ка ким- ли бо го су дар с т вом. Но мы
уве ре ны, что пар т нер с т во с Азер -
бай д жа ном яв ляет ся по ло жи тель -
ным фак то ром", - ска зал Йе хиэль
Бар.

Он счи тает, что меж ду на род -
ное со об щес т во, ко то рое под дер -
жи вает де мок ра тию, мир, раз ре -
ше ние кон ф лик тов мир ным пу тем,
дол ж но выс ту пать про тив не доб -
ро же ла тель ной стра те гии Ира на
по соз да нию ядер но го ору жия, по
пре дос тав ле нию ору жия тер ро -
рис там на Ближ нем Вос то ке.

"Вот по че му я счи таю, что
ООН, ЕС, США и все меж ду на род -
ное со об щес т во дол ж ны быть на
сто ро не Из раи ля и Азер бай д жа на
как двух де мок ра ти чес ких стран,
ко то рые всег да бу дут выс ту пать
про тив не доб ро же ла тель ной дея -
тель нос ти Ира на. Это стра на -
враг сво бод но го ми ра, де мок ра -
тии. Все стра ны, ко то рые хо тят
прод ви гать де мок ра тию, ли бе -
раль ные идеи и мир, дол ж ны дер -
жать ся по даль ше от Ира на, пос -
коль ку он яв ляет ся круп ней шим
рас п рос т ра ни те лем тер ро ра во
всем ми ре", - зак лю чил Йе хиэль
Бар.

Не бос к лон шоу - биз не са в Азер бай д жа не се год ня
нео быч но раз но об ра зен. Все но вые и но вые пред с та ви -
те ли  мо ло до го по ко ле ния бро сают ся в во до во рот это го
ви да ис кус с т ва и пы тают ся за нять дос той ное мес то в
ше рен ге тех, кто уже об рел сла ву и по пу ляр ность. Од -
на ко не всем удает ся зас лу жить приз на ние. Что бы вый -
ти на пе ре до вые по зи ции в шоу- биз не се, очень важ ны
та кие ка чес т ва, как та лант, обая ние, своеоб ра зие.  

В пес т ром ми ре азер бай д жан с ко го шоу- биз не са срав -
ни тель но не дав но заб лис та ла звез да Ха йя ма Ни са но ва.
Му зы каль ная сте зя не бы ла чем- то неиз ве дан ным для
мо ло до го пев ца. Уже в  12-лет нем воз рас те Ха йям про то -
рил се бе до ро гу в этот театр ис кус с т ва.  Азы стал пос ти -
гать в Ба кин с ком го род с ком му зы каль ном учи ли ще №7.
Прав да, за ни мал ся в клас се удар ных ин с т ру мен тов, но
па рал лель но брал уро ки у из вес т ной гу бин с кой пе ви цы
Рей хан Мус ли мо вой, ко то рая и име ет не пос ред с т вен ное
от но ше ние его ста нов ле нию как эс т рад но го пев ца. Опыт
нас тав ни цы и упор но го уче ни ка да ли свои пло ды. Вы ра -
бо та лась тех ни ка ис пол не ния, проя вил ся та лант и спус тя
не ко то рое вре мя  Ха йям   ре шил пос вя тить се бя ис пол ни -
тель но му твор чес т ву.

Пер вая пес ня, как и пер вая лю бовь, не за бы вает ся

ни ког да.  Юно ша с боль шим вдох но ве нием ис пол нил
зна ме ни тую пес ню «Тут ага чым» («Ту то вое де ре во»)
ком по зи то ра Алек пе ра Та гие ва.  А ви зит ной кар точ кой
на про фес сио наль ной сце не ста ла «Ин ди биль дим»
(«Сей час уз нал») ком по зи то ра Ва ги фа Ге рай за де, дав -
ше го пу тев ку в жизнь мно гим пред с та ви те лям мо ло до го
по ко ле ния.

Ус пе хи не зас та ви ли се бя дол го ждать. В 2007 го ду
вы шел пер вый аль бом «Ие ру са лим» с пес ня ми на род -
ном для  Ха йя ма гор с ко- ев рей с ком язы ке. Спус тя год
лю би те ли эс т рад ной му зы ки дер жа ли в ру ках уже вто -
рой аль бом «Ля пя ляр» («Вол ны»). Здесь пред поч те ние
бы ло от да но пес ням на азер бай д жан с ком язы ке.

В 2009 го ду в жиз ни Ха йя ма Ни са но ва прои зош ло
зна ме на тель ное со бы тие. Впер вые пе вец выс ту пил с
соль ным кон цер том в Гу бин с ком Олим пий с ком Ком п лек -
се, где тысячи поклонников  встретили молодого испол-
нителя бурными аплодисментами. 

Се год ня этот ре гион Азер бай д жа на, без преу ве ли -
че ния, из вес тен во всех угол ках зем но го ша ра. С не за -
па мят ных вре мен здесь по се ли лись гор с кие ев реи -
пред ки Ха йя ма. Сам он ро дил ся в Ба ку, но и к Гу бе, к
Крас ной Сло бо де, где про жи вают  пред с та ви те ли этой
ма лой на род нос ти, он при вя зан ты ся ча ми ни тей. Кста ти,
имен но здесь, в Гу бе сде лал свои пер вые ша ги в пе сен -
ном ис кус с т ве отец Ха йя ма, ны не по кой ный Се мен Ни -
са нов. На вер ное, ув ле че ние му зы кой и пе ре да лось сы -
ну от стар ше го в семье. Нео быч но слож но бы ло выс ту -
пать пе ред зем ля ка ми,  од на ко Ха йям блес тя ще спра -
вил ся с за да чей. Кон церт в Гу бе еще раз по ка зал, что
Ха йям за ни мает по до баю щее ему мес то на азер бай д -
жан с кой эс т ра де, вы год но от ли чаясь ори ги наль ностью
ис пол не ния, уме нием пе ре дать зри тель с кой ау ди то рии
свои чув с т ва.

В том же го ду в ре пер туа ре Ха йя ма поя ви лась по пу -
ляр ная в нас тоя щее вре мя пес ня «Ис тан бул». В ней он

вы ра зил соб с т вен ные ощу ще ния  на веян ные пре бы ва -
нием на бе ре гах Бос фо ра.  О том, что это ему уда лось
сде лать, сви де тель с т вует час тое зву ча ние  пес ни в му -
зы каль ных пе ре да чах раз лич ных те ле ви зион ных ка на -
лов. «Ис тан бул» сей час  ста ла  своеоб раз ным хи том,
оче ред ной ви зит ной кар точ кой мо ло до го пев ца.

Весь ма про дук тив ным вы дал ся для Ха йя ма 2011-й
год.  Ха йям вы пус тил но вый аль бом под наз ва нием «Ты
да ле ко». В не го вклю че ны 16 пе сен, 15 из ко то рых на
рус с ком язы ке. От но сят ся они все к жан ру «Ба кин с кий
шан сон» и, бе зус лов но, ин те рес ны для вы ход цев с Кав -
ка за.  

Ха йям Ни са нов не раз при ни мал учас тие  в раз лич -
ных ме роп рия тиях, про ве ден ных Меж ду на род ным бла -
гот во ри тель ным фон дом СТМЭ ГИ в за ру беж ных  стра -
нах, пред с тав ляя оте чес т вен ное ис кус с т во Азер бай д жа -
на  в Рос сии, Из раи ле,  США. Зри те лям им по ни руют его
неб рос кая ма не ра ис пол не ния, рас ко ван ное по ве де ние
на сце не. Ха йям воп ло щает в се бе луч шие тра ди ции
азер бай д жан с кой шко лы эс т ра ды, еще не дав но гре мев -
шей на бес к рай них прос то рах  быв ше го Сою за.  В то же
вре мя, в его твор чес т ве наг ляд но прояв ляют ся  но вые
вея ния, прив не сен ные в этот жанр вет ра ми сов ре мен -
ной эпо хи.

Ра бо тал в ос нов ном с Ва ги фом Ге рай за де, Гов ха -
ром Га сан за де   и Эль чи ном Има но вым.  Боль шин с т во
пе сен Ха йя ма на пи са ны  эти ми та лан т ли вы ми ком по зи -
то ра ми.   

Твор чес т во пев ца не ос тав ляет рав но душ ны ми  слу -
ша те лей.  Ко ро че го во ря, Ха йям Ни са нов не от но сит ся
к чис лу ис пол ни те лей, появ ле ние ко то рых на эк ра не
рож дает же ла ние не мед лен но по тя нуть ся к пуль ту те -
ле ви зо ра и сме нить ка нал..

Поздравляем соотечественника  Хайяма Нисанова с
высокой наградой, желаем дальнейших успехов в твор-
честве.

США заин те ре со ва ны в на -
ла жи ва нии ре гио наль но го сот -
руд ни чес т ва на Юж ном Кав ка -
зе. Это ка сает ся и ав то мо биль -
но го, и же лез но до рож но го, а
так же воз душ но го тран с пор та.
Мы под дер жи ваем ша ги по
прод ви же нию эко но ми чес ко го
раз ви тия меж ду все ми тре мя
стра на ми ре гио на.

Как со об щает ре гио наль -
ный кор рес пон дент Азер ТАдж,
об этом ска зал по сол США в

Азер бай д жа не Ли Лит цен бер -
гер, от ве чая на воп ро сы жур -
на лис тов 27 ок тяб ря в Гян д же.

«США про дол жают пе ре го -
во ры со сто ро на ми для то го,
что бы пред п ри нять ша ги в под -
дер ж ку та ко го раз ви тия. Сое -
ди нен ные Шта ты го то вы про -
дол жить вно сить свой вклад в
раз ми ни ро ва ние, что яв ляет ся
важ ным воп ро сом. От рад но,
что на этих зем лях ус ко рен ны -
ми тем па ми ве дут ся вос с та но -

ви тель ные ра бо ты », - от ме тил
дип ло мат.

От к ры тие Фи зу лин с ко го
меж ду на род но го аэ ро пор та -
это мощ ный им пульс в раз ви -
тии все го ре гио на. Об этом ска -
зал Тренд глав ный ре дак тор
ав то ри тет но го рос сий с ко го
жур на ла "На цио наль ная обо -
ро на", из вес т ный воен ный эк с -
перт Игорь Ко рот чен ко.

"Фи зу лин с кий меж ду на род -
ный аэ ро порт - это аэ ро порт
меж ду на род но го клас са. Он
пос т роен в бес п ре це ден т но ко -
рот кие сро ки, та ких сро ков еще
ник то не ви дел.  

Се год ня воз душ ный тран с -

порт - ос но ва ком му ни ка ций,
от к ры тие Фи зу лин с ко го аэ ро -
пор та поз во лит раз ви вать в
пер с пек ти ве ту рис ти чес кий
клас тер, сок ра щать рас с тоя ние
при пе ре ме ще нии меж ду раз -
лич ны ми го ро да ми Азер бай д -
жа на. Ко неч но, это даст эко но -
ми чес кий эф фект с точ ки зре -
ния раз ви тия ре гио на в це лом.
Так же не бу дем за бы вать, что
Фи зу ли свя зы вает До ро га По -
бе ды с го ро дом Шу ша. Это то -
же вве ден ный в строй ин ф рас -
т рук тур ный объект вы со чай ше -
го уров ня, все это де лают ком -

му ни ка ции ме нее зат рат ны ми,
бо лее быс т ры ми, они бу дут
иметь очень мощ ный эко но ми -
чес кий эф фект", - от ме тил
воен ный эк с перт.



МОС К ВА ДА МЦС ЛЦМ МА ГО МА ЙЕ ВЯ
ЩЯСР ОЛУН МУШ ЭЕ ЪЯ ТЯШ КИЛ ЕДИЛИБ

Мос к ва да эюр кям ли Азяр бай ъан мц ьян ни си вя
бяс тя ка ры, ССРИ Халг ар тис ти Мцс лцм Ма го ма йе вин
ха ти ря си ня щяср олун муш “ХХ ясин Ор фе йи” ад лы тян тя -
ня ли эе ъя ке чи ри либ.

Диас пор ла Иш  цз ря  Дюв лят  Ко ми тя син дян Азяр -
ТАъ-а бил ди риб ляр ки, “Йад даш ла рын дал ьа ла рын да” ла йи -
щя си чяр чи вя син дя баш ту тан тяд бир Мос к ва шя щя ри нин
Троит с ки вя Но во мос ковск ин зи ба ти даи ря ля ри нин Мос -
ков с ки гя ся бя си ад ми нис т ра си йа сы нын, Ши ма ли Ин зи ба ти
Даи ря си нин Шяр ги Де эу ни но ра йо ну цз ря Азяр бай ъан
Мил ли- Мя дя ни Мух та рий йя ти нин вя Мос к ва ви ла йя ти
Азяр бай ъан лы ла ры нын Ре эио нал Мил ли- Мя дя ни Мух та рий -
йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля эер чяк ляш ди ри либ.

Тяд бир азяр бай ъан лы, рус, та тар вя гыр ьыз мян шя ли ру -
си йа лы мц ьян ни ля рин ифа сын да Мцс лцм Ма го ма йе вин ре -
пер туа рын дан мащ ны ла рын сяс лян ди рил мя си иля йе кун ла шыб.

ВЯ ТЯН МЦ ЩА РИ БЯ СИ ШЯ ЩИ ДИ 
НУ РАН МИР ЗЯ ЙЕ ВИН ХА ТИРЯ СИ АНЫ ЛЫБ

Гы мыл кян дин дя Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ну ран
Мир зя йе вин ха ти ря си аны лыб.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд -
дин Яли йев, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ва щид Ящ мя дов,
йер ли щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр шях с ля ри,
дю йцш йол даш ла ры вя кянд са кин ля ри шя щи дин аи ля си иля
эю рц шцб вя ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил ди йи бу лаг ком п -
лек си ни зи йа рят едиб ляр.

Шя щид Ну ран Мир зя йев Фц зу ли, Ъяб ра йыл, Гу бад лы
уь рун да эе дян дю йцш ляр дя гящ ря ман лыг ла дю йц шцб.
21 йаш лы гящ ря ман 2020-ъи ил ок т йаб рын 19-да Гу бад -
лы ис ти га мя тин дя шя щид лик зир вя си ня уъа лыб.

Ну ран Мир зя йев юлц мцн дян сон ра "Вя тян уь рун -
да", "Ъяб ра йы лын азад олун ма сы на эю ря", "Гу бад лы нын
азад олун ма сы на эю ря", "Щяр би хид мят дя фяр г лян ди йи -
ня эю ря" ме дал ла ры иля тял тиф олу нуб.

ГУ БА СОЙ ГЫ РЫ МЫ МЕ МО РИАЛ 
КОМ П ЛЕК СИ НИН ЯМЯК ДАШ ЛА РЫ 

ЭЯН ЪЯ НИ ЗИЙА РЯТ ЕДИБ ЛЯР
Ок т йаб рын 17-дя Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Ком -

п лек си нин ямяк даш ла ры Эян ъя шя щя рин дя ра кет щц ъу -
му на мя руз га ла раг да ьыл мыш яра зи ни зи йа рят едиб ляр.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ком п -
лек син ямяк даш ла ры тер рор ща ди ся си гур бан ла ры нын, еля -
ъя дя Вя тян мц ща ри бя син дя шя щид лик зир вя си ня уъа лан
шя щид ля ри ми зин ха ти ря ля ри ни ещ ти рам ла аныб лар.

Азяр бай ъа нын икин ъи бю йцк шя щя ри Эян ъя 4, 5, 8,
11 вя 17 ок т йабр та рих ля рин дя ра кет вя аьыр ар тил ле ри йа
щц ъум ла ры на мя руз га лыб. Ара ла рын да га дын вя ушаг -
лар да ол маг ла 26 мцл ки шяхс щя лак олуб, 175 ня фяр
ися йа ра ла ныб. Шя щяр дя мцл ки ин ф рас т рук тур об йек т ля ри -
ня, та рих- мя дя ний йят аби дя ля ри ня, о ъцм ля дян няг лий -
йат ва си тя ля ри ня кцл ли миг дар да зи йан дя йиб.

ДОГ ГУЗ АЙ ДА ДЯ МИР ЙО ЛУ ИЛЯ 
5 МИЛ ЙОН ТОН ДАН ЧОХ ЙЦК ДА ШЫ НЫБ

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да дя мир йо лу няг лий йа ты
иля 5 мил йон 72,3 мин тон йцк да шы ныб ки, бу йцк ля рин
дя йя ри 2 мил йард 212,4 мил йон АБШ дол ла ры олуб.

Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а ве ри лян
мя лу ма та эю ря, дя мир йо лу няг лий йа ты иля их раъ олу нан
2 мил йон 357,7 мин тон йц кцн дя йя ри 792,9 мил йон
дол лар тяш кил едиб.Гейд еди лян дюв р дя бу няг лий йат ню -
вц иля ид хал еди лян йцк ля рин щяъ ми 2 мил йон 714,5 мин
тон, дя йя ри ися 1 мил йард 419,5 мил йон дол лар олуб.

КЯНД ТЯ СЯР Р Ц ФА ТЫ МЯЩ СУЛ ЛА РЫ НЫН
ИС ТЕЩ СА ЛЫ 5 ФАИЗ АР ТЫБ

Ъа ри илин йан вар- сен т йабр ай ла ры цз ря кянд тя сяр -
рц фа ты нын цму ми мящ су лу нун фак ти ки гий мят ляр ля дя -
йя ри 7 мил йард 342,1 мил йон ма нат тяш кил едиб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри -
либ ки, онун да 3 мил йард 352,7 мил йон ма на ты щей -
ван дар лыг, 3 мил йард 989,4 мил йон ма на ты ися бит ки чи -
лик мящ сул ла ры нын па йы на дц шцр.

Ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя кянд тя -
сяр р ц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы цз ря 5 фаиз, о ъцм ля -
дян щей ван дар лыг мящ сул ла ры цз ря 2,6 фаиз, бит ки чи лик
мящ сул ла ры цз ря ися 7,3 фаиз ар тым олуб.

ГЕ ФЕН ПРИ МО 
ЗА ВОЕ ВА ЛА 

ЗО ЛО ТО ТУР НИ РА 
«БОЛЬ ШО ГО ШЛЕ МА» 

Из раиль с кая дзю -
доис т ка Ге фен При мо
ста ла по бе ди тель ни -
цей тур ни ра "Боль шо -
го шле ма" в Па ри же.

В пред ва ри тель -
ных раун дах она по бе -
ди ла фран цу жен ку
Анаис Мосдье и рос сиян ку Анас та сию По ли -
кар по ву.

В по лу фи на ле Ге фен При мо по бе ди ла
нем ку Ма шу Бал л хаус, а в фи на ле - дей с т -
вую щую фи на лис т ку чем пио на та ми ра
фран цу жен ку Ас т рид Нье то.

Ге фен При мо - брон зо вый при зер чем -
пио на та ми ра 2021 го да, двук рат ная брон -
зо вая ме да лис т ка чем пио на тов Ев ро пы, се -
реб ря ный при зер ка дет с ко го чем пио на та
Ев ро пы 2017 го да, брон зо вый при зер
юниор с ко го чем пио на та Ев ро пы 2017 го да.

“КА РА БАХ” ПО БЕ ДИЛ 
“КАЙ РАТ” И ВЫ ШЕЛ 

НА ПЕР ВОЕ МЕС ТО В 
ГРУП ПЕ ЛИ ГИ КОН ФЕ РЕН ЦИЙ 

На Рес пуб ли кан с -
ком ста дио не име ни
То фи ка Бах ра мо ва
сос тоял ся матч 3-го
ту ра  груп по во го раун -
да Ли ги кон фе рен ций
меж ду азер бай д жан с -
ким "Ка ра ба хом" и ка -
зах с тан с ким "Кай ра том".

Ко ман да Гур ба на Гур ба но ва одер жа ла
во ле вую по бе ду, за бив ре шаю щий вто рой
гол в до бав лен ное вре мя - 2:1, и с семью
оч ка ми выш ла на пер вое мес то в груп пе Ли -
ги кон фе рен ций.

Го лы за "Ка ра бах" за би ли Ра миль Шей -
даев (79-я ми ну та) и Аб бас Гу сей нов (90+1
ми ну та), а един с т вен ный мяч гос тей на 19-й
ми ну те за бил Кан те (пе наль ти).

СПОРТ

ТЯБИЯТ ЛЮВЩЯЛЯРИ   

Йур ду му зун бар лы бя ря кят ли  па йы зы
эял ди. Эц няш ля бу луд ла рын эиз лян пач
ойу ну баш ла ды, йар паг лар бу даг ла ра ви -
да  де йя ряк  тор па ьын  гой ну на ся пя -
лян ди, чай ла рын су йу бу лан ды, лей сан йа -
ьыш ла ры  бу лаг ла рын су йу на га рыш ды, кю чя -
ри гуш ла рын  ни зам лы  дяс тя ля ри  ис ти  юл кя -
ля ря цз тут ду.  Ин сан ла рын гял бин дя йай
се вин ъи ни па йыз щяс ря ти, гыш гай ьы ла ры
явяз ет ди. 

Па йыз юз эя ли ши иля баь лар ди йа ры Гу -
ба йа да тям- тя раг, хе йир- бя ря кят эя ти -
риб. Ща ва лар бир гя дяр ис ти кеч ся дя эе -
ъя ляр ся рин ля йир. Йа йын ис ти вя бцр кц лц
эцн ля рин дя бе ля юз  фц сун кар лы ьы эю зял ли -
йи ил се чи лян, Тян эя дя ря си, Гу ба иля Гыр -
мы зы Гя ся бя ни бир- би ри ня го вуш ду ран
Гуд йал чай нын  са щил ля ри, Гяч ряш ме шя -
ля ри, Шащ дц зян ли йи па йыз эц ня ши нин зяр -

рин шца ла ры ал тын да тяк раролун маз  мян -
зя ря ля ри иля бу ра эя лян ля ри ва лещ едир. Бу
эцн ляр Гу ба нын мей вя баь ла рын да баш -
га тям тя раг вар. Гу ба баь бан ла ры юз ля -
ри нин йе тиш дир дик ля ри мей вя мящ су лу ну
йы ьыб йы ьыш дыр маг цчцн ща мы лыг ла мей вя
баь ла ры на ахы шыб лар. Роз ма рин, Гян дил,
Си наб, Шам пан Ра не ти, Ъыр ща ъы, Гол ден
Де ли шес вя ди эяр ал ма сор т ла ры йар паг ла -
ры гы зы лы рян эя ча лан бу даг лар дан ада -
мын цзц ня эц лцр. Бу дур  Гу ба баь бан -
ла ры нын ща лал зящ мя ти нин бящ ря си. 

Па йы зын эя ли ши шя щя ри миз дя абад лыг
вя йе ни дян гур ма иш ля ри ня дя тя кан ве -
риб.  Гу ба лы лар щям дя но йаб р да ке чир ля -
ъяк Гя ля бя Эц нц ня ъид ди ща зыр лыг эю -
рцр ляр.   

Бя ли, йур ду му за па йыз эя либ. Гы зы лы
пай лы па йыз. Бу фяс лин эю зял ли йи ня эю зял -

лик га тан, ямял ля ри иля Гу ба ны ясил ту ризм
мяр кя зи ня че вир мя йи гар шы сы на мяг сяд
го йан щяр бир гу ба лы нын ба хы шын да ай -
дын лыг, гял бин дя мя щяб бят вар дыр. Бир
мащ ны да де йил ди йи ки ми “Бу мя щяб бят
сю нян де йил, бу мя щяб бят йа лан де йил”.
Бу па йыз да не чя- не чя эянъ вц са ла го -
ву ша ъаг,  не чя- не чя кюр пя дцн йа йа
эюз ача ъаг, не чя- не чя га пы ны хош бях т -
лик, сяа дят мцж дя си дю йя ъяк.  Ял бят дя
бу па йы зын ян мцж дя ли хя бя ри Али Баш ко -
ман дан Ил щам Яли йе вин баш чы лы ьы иля
Азяр бай ъан Ор ду су нун Гя ля бя зя фя ри -
нин бир ил ли йи нин гейд едил мя си ола ъаг.

Ин са ны йа ша дан  инан ъ дыр, цмид дир.
Да ща хош, фи ра ван эцн ля рин, ай ла рын, ил ля -
рин цми ди иля са ба щы мы за ина наг, са бащ -
ла ры мы за го ву шаг. 

КУЛЬТУРА

В Боль шом за ле Мос ков с кой
го су дар с т вен ной кон сер ва то рии
име ни П.И. Чай ков с ко го сос тоял ся
кон церт, пос вя щен ный 100-ле тию
Ба кин с кой му зы каль ной ака де мии
име ни Узеи ра Гад жи бей ли.

Ве чер ор га ни зо ван Фон дом
Гей да ра Алие ва, по соль с т вом
Азер бай д жа на в Рос сий с кой Фе де -
ра ции. Вел ве чер на род ный ар тист
Рос сии Эм ма нуил Ви тор ган.

Рек тор Ба кин с кой му зы каль ной
ака де мии, на род ный ар тист СССР
Фар хад Ба дал бей ли, от к ры вая
тор жес т вен ное ме роп рия тие, вы -
ра зил ог ром ную бла го дар ность
ини циа то ру и ор га ни за то ру праз д -
нич но го кон цер та - Фон ду Гей да ра
Алие ва, а так же по соль с т ву Азер -
бай д жа на в Рос сий с кой Фе де ра -
ции.

Он на пом нил, что Узеир Гад жи -
бей ли учил ся в Санкт- Пе тер бур г с -
кой кон сер ва то рии, ве ли кий рос -
сий с кий ком по зи тор Дмит рий Шос -
та ко вич был пе да го гом и нас тав ни -
ком Ка ра Ка рае ва. Фар хад Ба дал -
бей ли так же рас с ка зал о ро ли рус -
с ких ком по зи то ров и пе да го гов в
раз ви тии азер бай д жан с кой клас си -
чес кой му зы ки. По сло вам рек то ра,
праз д но ва ние 100-ле тия ака де мии
в Мос ков с кой кон сер ва то рии зна -
ме на тель ное со бы тие в жиз ни как

Азер бай д жа на, так и Рос сии.
Рек тор Мос ков с кой го су дар с т -

вен ной кон сер ва то рии им. П.И.Чай -
ков с ко го Алек сандр Со ко лов, поз д -
ра вив с юби ле ем Ба кин с кой му зы -
каль ной ака де мии, ска зал: «Я хо чу
поз д ра вить кол лег, мое го дру га
Фар ха да Ба дал бей ли. Круг лая
циф ра 100 о мно гом го во рит. Это
уже фун да мен таль ные ос но вы для
про фес сио наль но го мас тер с т ва и
раз ви тия». Рек тор мос ков с кой кон -
сер ва то рии под чер к нул, что праз д -
но ва ние юби лея Ба кин с кой му зы -
каль ной ака де мии в Боль шом за ле
Мос ков с кой кон сер ва то рии - это
про дол же ние дав ней и хо ро шей
тра ди ции меж ду му зы каль ным ми -
ром двух стран. «На ши кон так ты
обя за тель но дол ж ны про дол жить и
сле дую щие по ко ле ния», - до ба вил
Алек сандр Со ко лов.

В кон цер те при ня ли учас тие из -
вес т ные вы пус к ни ки Ба кин с кой му -
зы каль ной ака де мии.  

В прог рам му кон цер та вош ли
произ ве де ния клас си ков азер бай д -
жан с кой му зы ки Узеи ра Гад жи бей -
ли, Ка ра Ка рае ва, Фик ре та Ами ро -
ва, Ния зи, а так же за пад ноев ро -
пей с ких и рус с ких ком по зи то ров в
ис пол не нии Рос сий с ко го на цио -
наль но го ор кес т ра под ру ко вод с т -
вом Ми хаи ла Плет не ва.
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