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АЗЯР БАЙ ЪАН ИЪ МА СЫ МАГ ДЕ БУРГ 
БЯ ЛЯ ДИЙ ЙЯ СИ НИН ТЯД БИ РИН ДЯ ТЯМ СИЛ ОЛУ НУБ
Ал ма ни йа нын Маг де бург шя щя рин дя яъ ня би ля рин ъя мий йя тя ин тег ра си йа -

сы ны сц рят лян дир мяк мяг ся ди ля эю рцш ке чи ри либ.
Тяд бир Маг де бург шя щяр бя ля дий йя си нин тяш ки лат чы лы ьы иля “Маг де бур га

хош эял ми си низ” де ви зи ал тын да баш ту туб.
Маг де бург да йа ша йан мцх тя лиф халг ла рын нц ма йян дя ля ри эю рцш дя юл -

кя ля ри ня аид мцх тя лиф чап мящ сул ла ры нц ма йиш ет ди риб, халг ла ры нын та ри хи, мя -
дя ний йя ти ба ря дя мя лу мат ве риб ляр. Тяд бир дя Азяр бай ъа ны Маг де бург да
фяа лий йят эюс тя рян Закщ сен -Ан щалт Яйа ля ти цз ря Ал ман -А зяр бай ъан Мя -
дя ний йят Ъя мий йя ти тям сил едиб.

Тяд би ри ачан  Маг де бург шя щяр бя ля дий йя си нин сяд ри Лутз Трум пер бу
шя щяр дя мяс кун ла шан яъ ня би ля рин йер ли ъя мий йя тя ин тег ра си йа сы ны тя мин
ет мяк цчцн щяр ъцр шя раи тин йа ра ды ла ъа ьы ны де йиб.

ВЕ НЕ СИ ЙА ДА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ИГ ТИ СА ДИ
ИМ КАН ЛА РЫ НЫН ТЯШ ВИ ГИ

ИЛЯ БАЬ ЛЫ КОНФ РАНС КЕ ЧИ РИЛИБ
Ве не си йа шя щя рин дя Ита ли йа нын Ве не то Ре эио нал Щю ку мя ти вя Ита ли йа Ти -

ъа рят Па ла та ла ры Ит ти фа гы нын бир эя тяш ки ла ты олан “Ве не то Про мо зио не” тя ря фин -
дян Азяр бай ъа нын иг ти са ди им кан ла ры нын тяш ви ги иля баь лы “Азяр бай ъан: Гаф -
га зын гов ша ьы, тяк ъя нефт вя газ йох” ад лы конф ранс тяш кил еди либ.

Тяд бир дя Азяр бай ъа нын Ита ли йа да кы ся фи ри Мям мяд Ящ мяд за дя чы хыш
едя ряк иш адам ла ры на Азяр бай ъа нын иг ти са ди по тен сиа лы, юл кя миз дя апа ры лан
иг ти са ди ис ла щат лар, рес пуб ли ка мы зын иш ти рак ет ди йи ре эио нал ящя мий йят ли ла йи -
щя ляр вя он ла рын йа рат ды ьы им кан лар, ща бе ля Азяр бай ъан -И та ли йа иг ти са ди
ямяк даш лы ьы ба ря дя мя лу мат ве риб.

Ве не си йа йа ся фя ри чяр чи вя син дя ся фир Мям мяд Ящ мяд за дя, щям чи нин
шя щя рин ме ри Луи ъи Брун йа ро вя Ве не си йа нын пре фек ти До ме ни ко Кут та йа иля,
эю рцш ляр ке чи риб. Эю рцш ляр дя ямяк даш лыг ла баь лы мя ся ля ляр мц за ки ря еди либ.

ГУБАДА ШИМАЛ РЕЭИОНУНУН ЯН БЮЙЦК ТИББ
МЦЯССИСЯСИ ИНША ОЛУНУР

АЗЯРТАЪ  хябяр верир ки, тикинтиси давам етдирилян  район Мяркязи Хяс-
тяханасы цмумиликдя 4 корпусдан вя йардымчы биналардан ибарят олаъаг.
220 чарпайылыг тибб мцяссисясинин тикинти сащяси 6 мин 880 квадратметрдир.
Щазырда бешмяртябяли хястяхана бинасынын дюрдцнъц мяртябясинин тикинтиси
апарылыр.

Хястяханада ясас корпусла йанашы, йолухуъу хястяликляр, патоложи
анатомийа, мятбях-ъамашырхана, газанхана корпуслары, еляъя дя
оксиэен, су насос стансийалары, електрик йарымстансийасы, техники хидмят
бинасы вя автомобил дайанаъаглары фяалиййят эюстяряъяк. Бунунла йанашы,
лайищяйя ясасян хястяхананын дамында щеликоптерин енмяси цчцн хцсуси
мейданчанын гурулмасы да нязярдя тутулуб. Истилик, щаваландырма,
сигнализасийа системляри иля тямин олунаъаг хястяханада ян мцасир тибби
аваданлыглар гурашдырылаъаг.

МИЛ ЛИ АЗЯР БАЙ ЪАН ТА РИ ХИ МУ ЗЕ ЙИН ДЯ 
МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИЗМ ЛЯ БАЬ ЛЫ НЮВ БЯ ТИ СЕ МИ НАР

А зяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын Мил ли Азяр бай ъан Та ри хи Му -
зе йин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Би лик Фон ду нун
дяс тя йи иля “Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз ми нин ди ни- пуб ли сис тик гай наг ла ры
(ХЫХ-ХХ яс рин яв вял ля ри)” мюв зу сун да нюв бя ти се ми нар ке чи ри либ.

Мцял лим вя ша эирд ля рин, тя ля бя ля рин иш ти рак ет дик ля ри тяд бир дя бу мцяс си -
ся нин ел ми иш ляр цз ря ди рек тор мца ви ни, та рих елм ля ри док то ру Няр эиз Яли йе -
ва мюв зу нун ящя мий йя тин дян да ны шыб.

Тяд бир дя мя ру зя иля чы хыш едян ел ми иш чи Яли Фяр ща дов ХЫХ-ХХ яс рин яв -
вял ля рин дя Азяр бай ъан да йа ша мыш Ял- Ба ку ви ки ми мц тя ряг ги ру ща ни ля рин
вя шярг шц нас ла рын пуб ли сис тик йа ра ды ъы лы ьы вя му зей дя мц ща фи зя олу нан
“Якин чи”, “Щя йат” вя ди эяр мят бу ор ган ла рын да дяръ олу нан йа зы лар яса сын -
да мул ти кул ту ра лизм мюв зу су ну шярщ едиб.

АЛТ КО МИТЯ НИН ИЪ ЛА СЫ КЕ ЧИ РИ ЛИБ
Ба кы да Азяр бай ъан -Ав ро па Ит ти фа гы ти ъа рят, иг ти са ди вя яла гя дар щц гу ги

мя ся ля ляр цз ря алт ко ми тя нин 14-ъц иъ ла сы ке чи ри либ.
Иг ти са дий йат На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян АЗЯРТАЪ-а бил ди риб ляр

ки, Азяр бай ъа нын мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры нын вя Ав ро па Ит ти фа гы нын нц ма -
йян дя ля ри нин иш ти рак ет ди йи иъ лас да мюв ъуд иг ти са ди, еля ъя дя ти ъа рят вя ин -
вес ти си йа яла гя ля ри ня да ир фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.

Иъ лас да, щям чи нин Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты вя онун прио ри тет ис ти га мят -
ля ри, иг ти са дий йа тын ша хя лян дя рил мя си, еля ъя дя сон за ман лар иг ти са ди са щя -
дя щя йа та ке чи ри лян комп лекс ис ла щат лар ба ря дя мя лу мат ве ри либ, суал лар
ъа ваб лан ды ры лыб.

"АТАТРАВЕЛ" ГУБАДА  АЛМА  БАЙРАМЫНА
СЯЙАЩЯТ ТУРУ ТЯШКИЛ ЕДИР

Бакыдакы "АтаТравел" ММЪ октйабрын 8-дя Губада кечириляъяк  Алма
байрамына сяйащят туру тяшкил едир.

Щейдяр Ялийев адына Мядяниййят вя Истиращят Паркында кечириляъяк
байрамда консерт програмы вя мцхтялиф яйлянъяли ойунлар тяшкил олунаъаг,
алманын мцхтялиф нювляри, бу мейвядян щазырланан ширниййатлар вя ичкиляр
нцмайиш етдириляъяк.

Гейд едяк ки, сяйащят турунун 1 няфяр цчцн гиймяти 25 манат тяшкил
едир. Гиймятя комфортлу няглиййат, сящяр йемяйи, чай сцфряси, тур
бялядчиси, профессионал фото чякилиш дахилдир.

ЙЕ НИДЯН ЪАН ЛАН ДЫ РЫЛ МЫШ ГЯ ДИМ 
СЯ НЯТ КАР ЛЫГ МЯЩ СУЛ ЛА РЫ НА БЮ ЙЦК МА РАГ
Щей дяр Яли йев Фон ду тя ря фин дян Па рис дя Ей фел гцл ля си нин йа нын да кы

Жофр мей да нын да  тяш кил олу нан “Азяр бай ъан шя щяр ъи йи” та ри хи ми зи, мя дя -
ний йя ти ми зи тяб лиь ет мяк дя да вам едир.

Шя щяр ъи йин му зей бюл мя син дя “Гаф га зын мир ва ри си олан Азяр бай ъа нын
мя дя ни дя йяр ля ри” ла йи щя си чяр чи вя син дя Азяр бай ъа нын гя дим вя зян эин
та ри хи ня, мя дя ний йя ти ня да ир екс по нат лар, о ъцм ля дян мис эяр лик мя му лат -
ла ры, мил ли эе йим ляр вя му си ги алят ля ри, хал ча ла ры мыз вя ди эяр ся нят нц му ня -
ля ри сяр эи ля нир.

Мяр кя зин мяг ся ди эянъ ис те дад лы вя йа ра ды ъы ряс сам ла ра тя лим ва си тя -
си ля Азяр бай ъа нын яня ня ви ин ъя ся нят вя ся нят кар лыг нюв ля ри ни йа шат маг
вя ин ки шаф ет дир мяк дир.

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е

л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я д а  ч и

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  

о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

В Москве (8 919) 770 44 77.   В Баку  (012) 439 68 54. В Губе (023) 335 52 16.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОБЕДА ШАХ РИЯРА МА МЕД ЪЯ РОВА 
А зер байд жанс кий гросс -

мейс тер Шах рияр Ма мед ъя -
ров стал по бе ди те лем блиц-
тур ни ра на отк ры тии тра -
дицион но го шах мат но го тур -
ни ра па мя ти вось мо го чем -
пио на ми ра Ми хаи ла Та ля в
Моск ве. Предс та ви тель Азер -
байд жа на наб рал 7,5 оч ка из 9
воз мож ных, вто рое мес то за нял ар мя нин Ле вон Аро нян
(5,5 оч ка), трет ье - рос сия нин Ян Не пом ня щий (5 оч ка).

ИБ РА ГИ МО ВИЧ СТАЛ ТРЕТ ЬИМ
ФУТ БО ЛИС ТОМ

На па даю щий «Ман чес тер
Юнай тед» Зла тан Иб ра ги мо -
вич, за бив ший единствен ный и
по бед ный гол в во ро та лу ганс -
кой «За ри» в мат че 2-го ту ра
груп по во го раун да Ли ги Ев ро -
пы (1:0), ус та но вил оче ред ное
дос ти же ние в своей кар ье ре.
Швед стал все го трет ьим фут -
бо лис том, ко то рый за би вал за семь раз ных клу бов в тур ни -
рах УЕ ФА.  Подобное достижение уже покорялось румыну
Адриану Муту и норвежцу Джону Карью. Ра нее Иб ра ги мо -
вич за би вал в ев ро куб ках за гол ландский «А якс», итал -
ьянс кие «Ю вен тус», «Ин тер» и «Ми лан», ис панс кую «Бар -
се ло ну» и фра нцузс кий «ПСЖ». Все го на сче ту Зла та на
52 го ла в мат чах на ев ро пейс кой аре не (49 в Ли ге чем пио -
нов, 3  в Куб ке УЕ ФА - Ли ге Ев ро пы). 

СПОРТ

Преж де все го, фей хоа -
единствен ное рас те ние, ко то рое
по со дер жа нию йо да мож но срав -
нить с мо реп ро дук та ми. А за чем
на ше му ор га низ му йод? А затем,
что бы па мять бы ла хо ро шая, что -
бы мыс ли тель ные процес сы не
тор мо зи лись.

Есть йод у нас в ор га низ ме - мы
бод ры, ве се лы, по лны сил и энер -

гии, мо жем мно гое сде лать. Ес ли
нет йо да - мы ощу щаем сла бость,
ста но вим ся вя лы ми и быст ро
утом ляем ся.

По ми мо вы со ко го со дер жа ния
йо да в фей хоа имеют ся 93 по лез -
ных ве щест ва, и имен но поэ то му
фей хоа мож но счи тать ко пил кой
по лез ных ве ществ. В нём есть
прак ти чес ки все ви та ми ны, клет -
чат ка, пек ти ны, яб лоч ная кис ло та,
не за ме ни мые са ха ра, мик ро и мак -
роэ ле мен ты.

Кро ме за бо ле ва ний щи то вид -
ной же ле зы, свя зан ных с не дос -
тат ком йо да в ор га низ ме, пло ды

фей хоа ре ко мен дуют ис поль зо -
вать при ате роск ле ро зе, ги по  и
ави та ми но зе, вос па ли тель ных за -
бо ле ва ниях же лу доч но- ки шеч но го
трак та, гаст ри те, пие ло неф ри те.
Так же дос та точ но быст ро фей хоа
по мо гает на ла дить об мен ве -
ществ, сни зить дав ле ние и «ус по -
коить» сер дце. 

Вкус и за пах фей хоа на по ми -
нает со че та ние клуб ни ки, ки ви и
ана на са. Предс тавь те толь ко, нас -
коль ко мож но раз нооб ра зить блю -
да! Из не боль ших зе ле ных пло дов
де лают ва рен ье, дже мы, ком по ты,
де сер ты, са ла ты и соу сы. 

ÔÅÉ ÕÎÀ - Î ÁÈ ËÈÅ ÂÈ ÒÀ ÌÈ ÍÎÂ

Под хо дит к ко нцу 5776 год по ев рейс ко му ка лен да -
рю. Горс ко -ев рейс кая об щи на Из раи ля, под во дя ито ги
своей ра бо ты в ухо дя щем го ду, наз ва ла луч ших своих
предс та ви те лей «Че ло век го да -2016». И вот не дав но
в го ро де Ор -А ки ва сос тоял ся тор жест вен ный ве чер,
пос вя щен ный язы ку кав казс ких ев реев - джуу ри, а так -
же наг раж де нию ор га ни заций и от дель ных лиц за сох -
ра не ние и по пу ля ри зацию род но го язы ка. Ме роп рия -
тие бы ло ор га ни зо ва но Всеиз раильским Об ъе ди не -
нием кав казс ких ев реев. Нам же хо чет ся от ме тить тот
факт, что тор жест вен ная це ре мо ния вру че ния наг рад
«Че ло век го да - 2016» на ча лась с вру че ния глав ной
пре мии за раз ви тие и сох ра не ние язы ка джуу ри. И эта
пре мия в оче ред ной раз бы ла вру че на сос та ви те лю
сло ва рей и ав то ру ря да книг и науч ных ста тей в этой
об лас ти про фес со ру Ми хаи лу Яков ле ви чу Ага ру но ву.
Пре мию вру чил Пред се да тель Об ъе ди не ния Па вел
Ели за ров, ко то рый осо бо от ме тил зна чи мость из дан -
ных в те ку щем го ду его мо ног ра фии с ана ли ти чес ким
об зо ром сов ре мен но го сос тоя ния науч ной ли те ра ту ры
о горс ких ев реях и ау диок ни ги на род ном язы ке.

Сле дует от ме тить, что  пять лет на зад, в  сен тяб ре
2011 го да, так же в предд ве рии Но во го го да по ев рейс -
ко му ка лен да рю, Ин тер нет- пор тал Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да горс ких ев реев  СТМЭГИ
про вел сре ди своих поль зо ва те лей го ло со ва ние за
«Че ло ве к го да 2011» - предс та ви те ля горс ко -ев рейс -
кой об щи ны Из раи ля. Тог да для го ло со ва ния бы ло
предс тав ле но 10 имен лю дей. Это - пи са те ли, по ли ти -
ки, об щест вен ные дея те ли, а так же дея те ли куль ту ры
и ис кусства. И наи боль шее ко ли чест во го ло сов тог да
так же по лу чил про фес сор Ми хаил  Ага ру нов.

Пос ле вру че ния дип ло ма и па мят но го при за во
Дворце куль ту ры го ро да Хай фы Ми хаил Ага ру нов за -
вер шил свое от вет ное сло во так:  «Я вы ра жаю приз на -

тель ность ор га ни за то рам кон кур са и всем, кто так вы -
со ко оце нил мой труд и про го ло со вал за не го, а так же
мно го чис лен ным лю дям, кто теп ло позд ра вил ме ня с
этим со бы тием и с мо им не дав ним юби леем. Мои сло -
ва ри бы ли ус пеш но сос тав ле ны иск лю чи тель но бла го -
да ря со действию ог ром но го ко ли чест ва лю дей - но си -
те лей на ше го язы ка, предс та ви те лей на шей горс ко -ев -
рейс кой об щи ны, преж де все го - из Крас ной Сло бо ды.
Всем я го во рю ог ром ное спа си бо и, по ме ре мо их сил,
бу ду и да лее про дол жать это на ча тое мной де ло в об -
лас ти науч ных изыс ка ний на поль зу свое му на ро ду».

На днях Азер байд жанс кое Го су дарствен ное ин -
фор мацион ное агентство расп рост ра ни ло эту ин фор -
мацию под за го лов ком «Горс кий ев рей из Ба ку - дваж -
ды «Че ло век го да».

Ми хаил Ага ру нов, вы пуск ник Аз го су ни вер си те та,
бо лее 20 лет про ра бо тал в Инс ти ту те фи зи ки АН Азер -
байд жа на и око ло 15-ти лет - за ве дую щим ла бо ра то -
рией в Гос НИ ПИ «Гип ро мор неф те газ». Яв ляет ся ав то -
ром че тырёх книг и бо лее 200 науч ных и пуб лицис ти -
чес ких ста тей. В пос лед ние го ды в Азер байд жа не вел
боль шую об щест вен ную и науч ную ра бо ту в ев рейс ких
ор га ни зациях рес пуб ли ки в об лас ти ис то рии раз ви тия
куль ту ры, язы ка и пись мен нос ти горс ких ев реев. Его
ана ли ти чес кий об зор «Ев рейс кая об щи на Азер байд -
жа на» ци ти рует ся во мно гих из да ниях и СМИ. Он яв -
ляет ся боль шим пат рио том своей Ро ди ны, про па ган -
ди руя вы со кую то ле рант ность азер байд жанс ко го на ро -
да в своих пуб ли кациях и на мно гих меж ду на род ных
кон фе ре нциях США, Фра нции, Ве ли коб ри та нии, Гер -
ма нии, Рос сии, Из раи ле. В 2004 го ду ре пат рии ро вал ся
в Из раиль. Ми хаил Яков ле вич, нес мот ря на свой до -
воль но со лид ный воз раст, и се год ня ве дет ак тив ную
об щест вен ную ра бо ту, яв ляясь Пред се да те лем Со ве -
та ста рей шин Меж ду на род ной ас социации «Из раиль -
А зер байд жан», чле ном Сою за русс коя зыч ных пи са те -
лей Из раи ля, а так же тру дит ся в сос та ве ре да кцион -
ной кол ле гии по пу ляр ной в Из раи ле «Кав казс кой Га зе -
ты» и ли те ра тур но- пуб лицис ти чес ко го аль ма на ха
«Мир во ри». В ию ле 2011 го да в сос та ве де ле гации от
Из раи ля про фес сор Ми хаил  Ага ру нов при ни мал учас -
тие в ра бо те ЫЫЫ Съез да азер байд жа нцев ми ра. В дни
пре бы ва ния в Азер байд жа не в Ев рейс ком До ме в Ба ку
ус пеш но прош ла пре зен тация его «Боль шо го сло ва ря
язы ка горс ких ев реев джуу ри», над ко то рым он ра бо -
тал око ло двух де сят ков лет. Сле дует от ме тить, что
горс кие ев реи, вы хо дцы из Азер байд жа на, поль зуют ся
для своей пись мен нос ти ал фа ви том, от ли чаю щим ся
от то го, ко то рый ис поль зуют про жи ваю щие в Рос сийс -

кой Фе де рации. Зас лу гой сос та ви те ля яв ляет ся то, что
сло варь для удобства поль зо ва ния из дан в этих двух
ва риан тах. Один из них из дан в Ба ку, дру гой ва риант -
в Рос сии. Неоце ни мый вклад про фес со ра Ми хаи ла
Ага ру но ва в де ло сох ра не ния для по том ков род но го
язы ка и пос лу жил ос но ва нием то го, что он уже дваж ды
и зас лу жен но был изб ран «Че ло ве ком го да». Подт -
верж де нием то му яв ляют ся пос ту паю щие  в свя зи с
его изб ра нием от зы вы и позд рав ле ния со всех мест
про жи ва ния горс ких ев реев ми ра в ад рес ор га ни за то -
ров и ре да кций га зет.

При ве дем лишь не ко то рые из них.
И ри на Ротэ, ру ко во ди тель Ин тер нет- пор та ла «О ур

Ба ку»: «Мне по вез ло поз на ко мить ся лич но с Ми хаи -
лом Яков ле ви чем. Мы с ним очень ак тив но пе ре пи сы -
ва лись по по во ду ис то рии горс ких ев реев Ба ку и Азер -
байд жа на, их язы ка, а так же ис то рии его сем ьи. Очень
ин те рес ный че ло век, сде лав ший де ло, на ча тое его
отцом, своим де лом. И все это па рал лель но к его ос -
нов ной ра бо те, где он то же стал боль шим специа лис -
том».

Док тор ис то ри чес ких на ук Игорь Се ме нов: «Те ма
сло ва рей - эта та са мая те ма, ко то рая прев ра ти ла наш
на род в боль шо го долж ни ка Ми хаи ла Яков ле ви ча Ага -
ру но ва. Все, за что бе рет ся Ми хаил Яков ле вич, де -
лает ся им на вы со ком уров не. И это не толь ко по то му,
что у не го дар Бо жий. Он прос то мно го вре ме ни и вни -
ма ния уде ляет со вер шенство ва нию то го ма те риа ла, с
ко то рым ра бо тает. Это же ка сает ся и сло ва рей, за ко -
то рые мы все у не го в дол гу. И нау ка линг вис ти чес кая
у не го в дол гу. Те перь лю бые срав ни тель но -ис то ри -
чес кие или эти мо ло ги чес кие сло ва ри иранс ких язы ков
бу дут ссы лать ся на его ма те риа лы, так как по уров ню
ква ли фи кации, и по уров ню ис пол не ния рав ных ему
нет, и ед ва ли поя вят ся».

Си ма Из май ло ва: «Ми хаил Яков ле вич, мы це ним
не толь ко ваш вклад в сох ра не ние на ше го язы ка, но и
го тов ность дать доб рый со вет и ока зать по мощь лю бо -
му, кто об ра тит ся. И... пред ло жить их тем, кто не поп -
ро сит сам».

Я ков Аб ра мов: «До ро гой Ми хаил! Вклад Ага ру но -
вых в де ле раз ви тия по ло жи тель но го имид жа горс ких
ев реев неоце ним. Луч ших благ вам!»

В предд ве рии его 80-ле тия мы от всей ду ши позд -
рав ляем дваж ды «Че ло ве ка го да» про фес со ра Ми хаи -
ла Яков ле ви ча Ага ру но ва с этим вы со ким приз на нием
со сто ро ны как уче но го ми ра, так и предс та ви те лей
свое го род но го на ро да. 

Арье ГУТ

ÃÎÐÑ ÊÈÉ ÅÂ ÐÅÉ ÈÇ ÁÀ ÊÓ - ÄÂÀÆ ÄÛ “×Å ËÎ ÂÅÊ  ÃÎ ÄÀ”

Нес коль ко дней на зад в Ба -
ку на ча лось од но из са мых ожи -
дае мых куль тур ных со бы тий
стра ны - вось мой Меж ду на род -
ный му зы каль ный фес ти валь
име ни Узеи ра Гад жи бей ли.

Фес ти валь про хо дит при ор -
га ни зации Фон да Гей да ра

Алие ва и ми нис терства куль ту -
ры и ту риз ма Азер байд жа на.
На не го съе ха лись из вест ные
му зы кан ты из Рос сии, США, Из -
раи ля, Гер ма нии, Ту рции, Гру -
зии и дру гих стран ми ра. Они
выс ту пают с ко нцер та ми в са -
мых масш таб ных ко нцерт ных

за лах стра ны, предс тав ляя пуб -
ли ке ори ги наль ную и бо га тую
прог рам му.

О дин из за по ми наю щих ся
ко нцер тов сос тоял ся  в Меж ду -
на род ном Цент ре Му га ма, на
сце не ко то ро го выс ту пи ли из -
вест ные из раильские му зы кан -
ты Ха гай Ша хам (скрип ка) и
Юлия Гур вич (фор те пиа но).

Ха гай Ша хам - лау реат мно -
гих меж ду на род ных кон кур сов,
выс ту пал в зна ме ни тых ко н-
церт ных за лах ми ра, был со -
лис том мно гих ор кест ров: Ко ро -
левс ко го фи лар мо ни чес ко го,
Анг лийс ко го ка мер но го, ор кест -
ра Ба ден- Ба де на, Пражс ко го,
Сло вац ко го, Белг радс ко го фи -

лар мо ни чес ких ор кест ров. 
Ю лия Гур вич - на ша соо те -

чест вен ница, ро ди лась в Ба ку,
за кон чи ла Рос сийс кую му зы -
каль ную ака де мию име ни Гне -
си ных. В 1980-1990 го дах ак -
ком па ни ро ва ла из вест но му
вио лон че лис ту Ва лен ти ну Фей -
гу. Мно го выс ту па ла за ру бе -
жом. С 1990 го да ра бо тает в
Выс шей му зы каль ной шко ле
име ни Бух ма на- Ме ты при уни -
вер си те те Тель -А ви ва. 

Под бур ные ап ло дис мен ты
зри те лей му зы кан ты выш ли на
сце ну. Пред ло жен ная ис пол ни -
те ля ми прог рам ма от ли ча лась
раз нооб ра зием и кра со той ре -
пер туа ра. По окон ча нии каж до -

го произ ве де ния му зы кан ты
вста ва ли для пок ло на ба кинс -
кой пуб ли ке, ко то рая ода ри ва -
ла их ап ло дис мен та ми и кри ка -
ми "Бра во!".

На ко нцер те бы ли ис пол не -
ны  произ ве де ния И. Б рам са,
Р. Шу ма на, И. Ах ро на. Му зы -
кан ты по да ри ли зри те лям не за -
бы вае мый ве чер клас си чес кой
му зы ки. Каж дое выс туп ле ние
соп ро вож да лось го ря чей под -
держ кой зри тельской ау ди то -
рии. Вни ма ние, с ка ким зал, за -
таив ды ха ние, слу шал ис пол ни -
те лей, бы ло неос по ри мым
подт верж де нием их про фес -
сио на лиз ма.

Кя ма ля АЛИЕ ВА

ÈÇ ÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÂÈÐ ÒÓÎÇ ÏÐÎÈÇ ÂÅË ÔÓ ÐÎÐ ÍÀ
ÑÖÅ ÍÅ ÌÅÆ ÄÓ ÍÀ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ ÖÅÍÒ ÐÀ ÌÓ ÃÀ ÌÀ
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