Я неоднократно открыто высказывался по этому поводу и сейчас могу вам сказать, что через посредников,
сопредседателей Минской группы я направлял прежнему правительству Армении определенные месседжи о
том, каким мы видим будущее. Мы видим Карабах как
процветающую, безопасную территорию Азербайджана,
где люди будут жить достойно и в условиях мира, где будут проживать рядом азербайджанская и армянская общины, как территорию, которую мы планируем развивать так же, как и все другие регионы нашей страны.
Как сообщает АзерТАдж, Президент Ильхам Алиев
сказал об этом в интервью газете “Ле Фиэаро”, говоря о
взгляде на будущее Карабаха.
Глава государства, продолжая, сказал: «Могу вам
сказать, что у нас очень значимые экономические достижения. Уровень бедности у нас очень низкий, примерно 5 процентов. В Армении этот показатель близок к 50
процентам. Уровень безработицы у нас также очень
низкий. До пандемии - около 5 процентов, сейчас - 7

процентов. Но по сравнению с Нагорным Карабахом,
где этот фактор приобрел широкий размах, разница как
между небом и землей. Таким образом, мы можем обеспечить лучшую жизнь для проживающих там армян и
азербайджанцев, которые вернутся туда».
Выразив уверенность, что две нации, два народа помирятся, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в
ХХЫ веке невозможно самоизолироваться, проводить этнические чистки и пытаться де-факто добиться отделения. Это невозможно.
«До сих пор никто не признал «Нагорно-Карабахскую
республику», включая Армению. Уверен, что никто и не
признает. Поэтому для будущего Карабаха, не только
Нагорного Карабаха, но и всего Карабаха, - это большой
регион Азербайджана, - наилучшим путем будет проживание в условиях мира, гармонии и стремление вновь
стать хорошими соседями - армянам и азербайджанцам. Мой план заключается в этом», - отметил глава государства.

1918-ъи илдя Азярбайъанын илк дяфя
дювлят мцстягиллийини ялдя етмяси ялверишли
тарихи шяраитля баьлы иди. Лакин о дюврдя
Азярбайъанын ятрафында вя дахилиндя эедян просесляр республиканын фяалиййятини
давам етдирилмясиня имкан вермирди. Ян
ясас тящлцкя ися Русийа тяряфиндян эялирди. Болшевик Русийасы Азярбайъан кими
тябии сярвятлярля зянэин бир республиканы
ялдян вермяк истямяйяряк Гызыл орду
щиссялярини юлкямизя йеритди. Бцтцн сяйляря бахмайараг 1920-ъи ил апрел айынын
27-дян 28-ня кечян эеъя Азярбайъан
Халг Ъумщуриййяти юз сялащиййятлярини
болшевикляря тящвил вермяли олду.
1991-ъи илдя юлкямиз икинъи дяфя дювлят мцстягиллийи ялдя едяркян гаршыйа
хейли манеяляр чыхды. Бурада да ялверишли
тарихи шяраитин вя таленин халгымыза бяхш
етдийи имканы сон анда горуйуб сахламаг мцмкцн олду. Мясяля бундадыр ки,
1991-ъи илдя ССРИ-нин даьылмасы артыг
гачылмаз оланда Азярбайъан октйабрын
18-дя Конститусийа Акты иля, декабрын ахырында ися референдум йолу иля юз мцстягиллийини елан етди.
29 ил яввял-1991-ъи илин октйабрнда

икинъи дяфя мцстягиллийини елан едян Азярбайъан йени вя мцтярягги инкишаф йолу
сечмиш, бу барядя Конститусийа акты гябул олунмуш, Азярбайъан дцнйа дювлятляри арасында суверен, щцгуги бир дювлят
кими танынмышдыр.
Азярбайъан халгынын эюркямли оьлу,
тцкянмяз енержиси иля вятянинин тяряггиси
цчцн ялиндян эяляни едян Щейдяр Ялийев
икинъи дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сонра
Азярбайъан дурмадан инкишаф етмиш,
онун игтисадиййаты мющкямлянмиш, ящалинин эцзяраны йахшылашмыш, юлкянин бейнялхалг алямдяки нцфузу йцксялмиш, мцдафия
гцдряти артмышдыр. Онун йцрцтдцйц сийасят
мцасир Азярбайъанын эцълянмясиня, милли-мяняви дяйярляримизин ян йцксяк сявиййяйя чатмасына хидмят етмишдир.
Дювлят мцстягиллийинин вердийи имканларын нятиъясидир ки, Азярбайъан игтисади
инкишафын сцрятиня, демократик дяйярляря
сядагятиня эюря дцнйанын сайылыб-сечилян, бюйцк нцфуз сащиби олан бир дювлятиня чеврилиб. Илщам Ялийевин юлкя президенти олдуьу иллярдя апардыьы игтисади вя
сийаси ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин
сцрятли инкишафы цчцн мющкям зямин йа-

радылмышдыр.
Бу эцн мцасир Азярбайъан Республикасы эюзляримиз юнцндя азад, дцнйяви,
демократик, инкишаф едян, мадди рифащы
йцксяк олан бир юлкя йя чеврилмишдир.
Мцстягил Азярбайъан Республикасы щяля
бюйцк йолун башланьыъындадыр. Азадлыьын, дювлят мцстягиллийинин ширин бящряляри
щяр бир вятяндашын щяйатында айдын щисс
едилмякля, Азярбайъан тярягги вя инкишаф йолунда сцрятля аддымлайыр.
Чох тяяссцфляр олсун ки, халгымыз
мцстягиллийимизин 29-ъу илини ермяни гясбкарларына гаршы мцщарибя шяраитиндя гейд
едир. Азярбайъан Ордусунун ясэярляри
юлкя Президенти, Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи иля дцшмяня тутарлы зярбяляр ендирир. Артыг иэид дюйцшчцляримиз Зянэилан, Фцзули, Ъябрайыл, Губадлы районларыны вя онларын бир чох кяндлярини 30 иллик ермяни ишьалындан азад етмишляр. Азярбайъан халгы яминдир ки, хяйаняткар ермяниляр тезликля торпагларымыздан говулаъаг, ишьал олунмуш районлармызда Азярбайъан Байраьы дальаланаъагдыр.
Гарабаь Азярбайъандыр!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравительное письмо премьер-министру
Азербайджанской Республики Али
Асадову по случаю Дня независимости.
Как сообщили АзерТАдж в Кабинете Министров, Биньямин Нетаньяху в письме подчеркнул, что гордится

тем, что Израиль является одним из
первых государств, признавших независимость Азербайджана.
Было отмечено, что в течение 30
лет, прошедших с той даты, были установлены прочные отношения между двумя странами, основанные на
истинной дружбе народов Израиля и
Азербайджана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность
приложить совместные усилия для
расширения двусторонних отношений в сферах, вызывающих взаимный интерес.
Биньямин Нетаньяху пожелал
азербайджанскому народу развития,
стабильности и благополучия.

Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Мы сражаемся на своей
земле. Справедливость на нашей стороне, международное право на нашей стороне, историческая справедливость на нашей стороне. Мы должны восстановить свою территориальную целостность, мы должны
прогнать оккупантов с наших земель, должны обеспечить суверенитет нашей страны. Уверен, что мы добьемся этого. Но для того, чтобы добиться этого, конечно же, от каждого должностного лица требуется быть
ответственным, отважным и дисциплинированным.
Как передает АзерТАдж, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе оперативного совещания, которое прошло в Центральном командном
пункте Министерства обороны с участием руководящего состава МО и командиров объединений, дислоцированных во фронтовой зоне.
"В эти дни я регулярно обращаюсь к азербайджанскому народу, выражаю свои мысли, сообщаю об успехах. И сегодня я хочу заверить азербайджанский
народ, что мы и впредь не свернем со своего справедливого пути! Ни одна сила не сможет повлиять на нашу волю. Мы до конца будем гнать врага, восстановим нашу территориальную целостность!" - заключил
глава государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев также обнародовал названия освобожденных
от оккупации сел Зангиланского, Джебраильского и
Губадлинского районов.
Зангиланский район: Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд;
Джебраильский район: Говшудлу, Софулу, Даг
Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиляр;
Губадлинский район: Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан и
город Губадлы.

КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН

Главный раввин ашкеназских евреев Азербайджана Шнеор Сегал посетил город Гянджу, второй по величине
город Азербайджана, который обстреливают вооруженные силы Армении.
Гянджа находится да леко от мест
боев, тем не менее она уже неоднократно подвергалась ракетным ударам,
причем жертвами обстрелов становятся мирные граждане, констатируют в
еврейской общине этого города.
Как сообщает АзерТАдж, об этом
говориться в статье, вышедшей на израильском портале 9 ТВ.
В статье отмечается, что среди погибших во время ракетных ударов - и
члены еврейской религиозной общины
Гянджи. Евреи Гянджи обратились к
евреям Израиля с просьбой молиться
за них, за безопасность еврейской об-

Бывший министр обороны и иностранных дел Израиля Авигдор Либерман запи сал аудиообра ще ние в
поддержку народа Азербайджана в связи с гибелью

щины и всех мирных жителей Гянджи и
Азербайджана. Еврейская община
Гянджи насчитывает около 800 человек. Главный раввин Шнеор Сегал
встретился с членами еврейской общины города, ему рассказали о погибших и раненых горожанах, а также показали многочисленные разрушения в
результате обстрелов Гянджи. В руинах лежат целые кварталы Гянджи, жилые дома, школы, административные здания. Главный раввин приехал в
Гянджу, чтобы подбодрить и поддержать еврейскую общину.
«Это ужасно - видеть целые кварталы, разрушенные попаданиями ракет. Сердце обливается кровью, когда
я слышу о страхе, который поселился
в сердцах горожан, о погибших и раненых людях, среди которых много и де-

граждан страны в результате ракетного обстрела города Гянджа.
Как сообщает АзерТАдж,
в аудиообращении говорится: «Обстрел регионов, которые не находятся в зоне
конфлик та, является прямым нарушением международного права. Убийство

тей. Мне рассказали, что иногда дети
просыпаются ночью с криками. Это
очень страшно. В голове не укладывается, что целенаправленно совершаются варварские атаки на мирное
население», - сказал главный ашкеназский раввин Азер байджана Шнеор
Сегал.
Евреи Гянджи обратились к евреям
Израиля: «Мы молимся, глядя в сторону Иерусалима, и ноги наши стоят на
земле Азербайджана. Мы желаем победы азербайджанскому народу в его
справедливой борьбе за освобождение своей земли и молимся за безопасность нашего народа в Гяндже, в
Азербайджане и в Израиле. Помолитесь, пожалуйста, и вы за нас в эти тяжелые дни», - попросили активисты еврейской общины Гянджи.

мирных жителей - взрослых
и детей - является преступлением против человечества, которое противоречит
всем международным правовым нормам, начиная с
Женевской конвенции. В эту
сложную для вашего народа
минуту я хочу выразить,
прежде всего, соболезнова-

ния всем родным и близким
убитых, и, конечно же, выразить поддержку всему народу Азербайджана. Я очень
надеюсь, что этот конфликт,
эта очередная вспышка закончатся в самое краткое
время, и все ответственные
понесут заслуженное наказание».

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ
ЫЫЫ ФЕСТИВАЛЬ ИВРИТА
18 октября в Москве открылся ЫЫЫ Фестиваль
иврита. В отличие от фестивалей прошлых
лет, в этом году мероприятие продолжалось
вместо 1 дня целую неделю - с 18 по 25 октября. В связи с пандемией коронавируса, мастерклассы и лекции проходили онлайн, в программе Зоом и на страницах Израильского
культурного центра в ЙоуТубе и Фаъебоок. В
программе фестиваля прошли занятия по ивриту для начинающих и продвинутых групп, вебинары по израильской моде, искусству и словообразованию и сленгу в иврите, мастерклассы по кулинарии и поэзии, онлайн-выставки и показы фильмов.

КНЕССЕТ ОДОБРИЛ МИРНЫЙ
ДОГОВОР ИЗРАИЛЯ С ОАЭ
15 октября Кнессет утвердил мирное соглашение, которое было подписано месяц назад
между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщают «Вести». «За» проголосовали 80 депутатов, «против» - 13 человек (члены партии «Объединенный арабский
список»).
«Это соглашение - не случайное совпадение, а результат продуманной концепции, о которой я твержу уже 25 лет: Израиль должен
быть сильным, тогда все захотят с ним дружить», - заявил премьер-министр Биньямин
Нетаньяху. Также он добавил, что «результаты
видны уже сейчас, когда в хайфский порт прибыл сухогруз из Дубая с дешевыми и качественными товарами», и завершил речь словами, что под его руководством «Израиль продолжит содействовать присоединению к мирному пространству новых участников».

ИЗРАИЛЬ - В ТРОЙКЕ СТРАН С
ЛУЧШЕЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМОЙ

22 октября посол Израиля в нашей
стране Джордж Дик осмотрел дома и
гражданские объекты, разрушенные в
результате обстрела армянскими вооруженными силами из баллистических
ракет центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, находящегося далеко за от прифронтовой зоны, стал свидетелем горьких последствий армянского террора.
Как сообщает командированный в
регион корреспондент АзерТАдж, посол был проинформирован о том, что
армянские вооруженные силы, начавшие 27 сентября военную провокацию
против мирного населения, подвергают интенсивному ракетному и артил-

Известный азербайджанский певец Хайям Нисанов,
в эфире телеканала «ХазарТВ» от лица горско-еврейской общины выразил соли-

лерийскому обстрелу азербайджанские густонаселенные пункты, инфраструктуру, гражданские объекты страны,
в том числе частные дома и многоквартирные жилые здания, хозяйства,
наносят серьезный ущерб гражданским объектам.
Было отмечено, что в результате
вражеского целенаправленного тяжелого артиллерийского обстрела из ракет «Скад» 11 октября погибли 10 человек, в том числе 5 женщин. Кроме
того, получили ранения 40 человек,
включая 10 женщин, 9 несовершеннолетних. Нанесен урон более 10 многоквартирным зданиям и свыше 100 объектам различного назначения.

дарность с властями Азербайджа на, защи щаю щи ми
тер ри ториальную це лостность своего государства в
Нагорном Карабахе.
«Я представитель горско-еврейской общины, много веков прожи вающей в
Азербайджане. Я, вероятно,
единс твенный предс та витель моло дого по ко ления
эстрадных исполнителей из

Спустя неделю после этих событий
армянские вооруженные силы 17 октября подвергли баллистическому ракетному огню центральную часть Гянджи. В результате погибли 14 человек,
более 50 мирных жителей получили
ранения, нанесен значительный ущерб
многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным
средствам.
Израильский дипломат в знак почтения памяти жителей, погибших во время армянского террора, возложил цветы вокруг разрушенных жилых зданий.
Затем Джордж Дик встретился с
временно размещенными в общежитиях жителями, чьи дома были разрушены в результате ракетных обстрелов, нанесенных армянами по населенным пунктам.
Посол побеседовал с жителями,
пострадавшими от армянского террора,
и ознакомился с условиями их жизни.

горских евреев в современном Азербай джа не. Могу
уверенно говорить от имени
всей нашей общины, проживающей в разных странах,
что сегодня мы все азербайджанцы. Наш долг - вернуть наши оккупированные
земли, и мы их вернем! Все
мы знаем, что горский еврей Альберт Агарунов признан в Азербайджане как На-

циональный герой. Пока живет память о таких людях,
мы живем тоже. Мы всегда
гордились и будем гордиться ими. Если сегодня в этой
войне я могу чем-то помочь,
я всегда готов сделать это.
Тысячи евреев, как и я, не
отступят. Мы всегда будем
с азербайджанским народом», - резюмировал Хайям
Нисанов.

Израиль оказался на 3-м месте в рейтинге
стран с лучшей пенсионной системой, пишет
Блоомберэ. Золото и серебро у лидеров прошлых лет - Нидерландов и Дании. В «хвосте» рейтинга - на 38 и 39 месте - Аргентина и Таиланд.
В топ-10 рейтинга попали также Австралия,
Финляндия, Швеция, Сингапур, Норвегия, Канада и Новая Зеландия. Пенсионная система
США разместилась на 18 месте, Японии - на
32. Аналитики отмечают, что пандемия ЪОВЫД19 негативно сказалась на оценках всех пенсионных систем. России, Украины и большей
части стран Африки в рейтинге нет вовсе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ
ОДОБРИЛО СОГЛАШЕНИЕ
С БАХРЕЙНОМ
Кабмин Израиля одобрил соглашение о
нормализации отношений с Бахрейном, пишет
«Коммерсантъ». Теперь оно ожидает ратификации парламентом.
Напомним, что соглашение утвердили в Вашингтоне 15 сентября. Под документом свои
подписи поставили премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху и главы Министерств
иностранных дел Бахрейна и Эмиратов Абдель Латыф аз-Зайяни и Абдалла бен Зейд
аль-Нахайян. Церемония проходила в присутствии президента США Дональда Трампа.
Бахрейн стал четвертой арабской страной,
заключившей мирный договор с Израилем,
после Египта, Иордании и ОАЭ.

ВЫПУЩЕНА МАРКА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ООН
ООО «Азермарка», действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий,
выпустило почтовую марку, посвященную 75-летию Организации Объединенных Наций.
На марке изображены цифра 75 и скульптура «Нет насилию» перед штаб-квартирой ООН
в Нью-Йорке. Создателем марки, напечатанной в белорусском городе Бобруйск 5-тысячным тиражом, является главный художник
«Азермарка» Вугар Эюбов.

КОНФЕРЕНЦИЯ

За мероприятием следили более тысячи человек по всему миру. К участию в
марафоне были приглашены руководители общин, учёные, представители органов власти, преподаватели, писатели,
поэты, музыканты.
Кон ференцию открыл прези дент
Междуна родного благотворительного
фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев. Он
поприветствовал собравшихся и рассказал о проектах Фонда СТМЭГИ, направленных на сохранение языка джуури. В
конце выступления Герман Захарьяев
призвал всех членов общины использовать для общения в семье родной язык,
так как это является обязательным усло-

вием для передачи джуури следующим
поколениям.
Затем слово взял главный раввин
России Берл Лазар. В своём выступлении он напомнил участникам конференции, что во времена египетского плена
евреи сохранили только три вещи: свою
одежду, свои имена и свой язык. Именно
это спасло их от ассимиляции. Он отметил роль языка в сохранении еврейских
традиций.
К участникам с приветственными словами обратились и представители органов исполнительной и законодательной
власти России, Израиля и США. Они отметили высокий уровень эффективности

программ фонда по сохранению и изучению языка джуури и выразили готовность
оказать содействие в их реализации.
Автор первого словаря языка джуури,
Михаил Агарунов подчеркнул важность
регулярного проведения подобных мероприятий. Он также предложил объявить 24 сентября Всемирным днем языка
джуури и проводить в этот день мероприятия, посвященные сохранению и популяризации этого языка.
Исследователь языка джуури, специалист по иранскому языкознанию Евгения Назарова рассказала участникам
о проводимой работе по закреплению
самоназвания языка джуури в качестве
официального наименования языка.
С научными докладами по языку джуури выступили Валерий Амир - «О диалектах языка джуури», Ирина Михайлова
- «Явление редупликации в языке джуури», Фрида Юсуфова - «Однокоренные
слова в джуури и иврите», Шемуиль Ифраимов -«Фольклор языка джуури».
В ходе конференции были высказаны
многочисленные предложения по проектам, направленным на сохранение языка
джуури. Все поступившие предложения
будут рассмотрены руководством Фонда
СТМЭГИ. В ближайшее время также будет проработан вопрос о проведении в
ближайшем будущем тематических конференций по истории и культуре горских
евреев.

СИЙАСЯТ

Русийа силащлы гцввяляринин Даьлыг Гарабаьда иштиракы планлашдырылмыр, бу мювге Русийа Мцдафия Назирлийи иля разылашдырылыб, мцнагишянин щяллиндя мцсбят нятиъя ялдя етмяк
цчцн инди эюрцлян тядбирляр кифайятедиъидир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Русийа Федерасийасы Дювлят Думасынын Мцдафия

комитяси сядринин биринъи мцавини Андрей
Краснов РИА Новости аэентлийиня билдириб.
Хатырладаг ки, Дювлят Думасынын МДБ ишляри, Аврасийа интеграсийасы вя щямвятянляр
иля ялагяляр комитяси сядринин биринъи мцавини
Константин Затулин журналистляря вердийи мцсащибядя десант чыхармасы ямялиййатыны Русийанын Даьлыг Гарабаьдакы вязиййятя реаксийа вермясинин бир варианты кими истисна етмядийини билдирмишди.
“Константин Затулин Дювлят Думасынын вя
Дювлят Думасынын Мцдафия комитясинин рясми мювгейи иля ялагяли олмайан шярщи вермяк сялащиййятиня малик дейилди. Щазырда
Даьлыг Гарабаь мцнагишяси зонасында Русийа силащлы гцввяляринин иштиракы планлашдырылмыр. Бу мювге Русийа Федерасийасы Мцдафия Назирлийи иля разылашдырылыб”, - дейя Андрей

Краснов вурьулайыб.
О, Дювлят Думасынын рясми мювгейини
йалныз онун сядри вя йа онун тапшырыьы иля мцавинляри вя йа ихтисаслашдырылмыш комитянин ифадя
едя биляъяйини билдириб. Депутат Русийа Президенти Владимир Путин, Хариъи Ишляр назири Серэей
Лавров вя Мцдафия назири Серэей Шойгунун
бу мцнагишянин щялли, щярби ямялиййатларын дайандырылмасы вя вязиййятин динъ данышыглар просесиня кечирилмяси цчцн бцтцн лазыми тядбирляри эюрдцклярини дя хатырладыб. “Бцтцн бу тядбирляр мцсбят нятиъя ялдя етмяк цчцн кифайятедиъидир”, - дейя о гейд едиб.
Андрей Краснов дейиб ки, Константин Затулинин Русийанын Даьлыг Гарабаьдакы вязиййятя десант чыхармасы шяклиндя реаксийа
эюстярмясинин мцмкцн вариантларына даир
шярщи ишин реал вязиййятиня уйьун дейил.

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В поздравлении говорится:
Уважаемый Роберт!
От имени Фонда СТМЭГИ и от меня
лично примите самые теплые поздравления с юбилеем.
Еврейская мудрость гласит, что каждому человеку от рождения предназначена
своя особая уникальная миссия. Вам, как
главе представительства Фонда в Израиле, поручена важная и ответственная задача: трудиться во благо горско-еврейской
общины Эрец Исраэль, где сегодня проживает большинство нашего народа.
Динамичное развитие горско-еврейского сообщества на Святой Земле - во многом ваша личная заслуга. Община живет
интенсивной жизнью, а это уже само по себе прекрасная награда за ваш благородный труд.
Пусть Всевышний благословит Вас,
ниспошлет удачи, сил, неиссякаемой энергии и терпения для достижения благородной цели: процветания горско-еврейской
общины Израиля, а Ваши знания, богатый
опыт и талант руководителя будут этому
способствовать!
Желаю счастья и благополучия Вам и
Вашим близким, крепкого здоровья и душевной гармонии!

Бакы-Губа-Русийа Федерасийасы иля дювлят
сярщяди йени автомобил йолунун 16-ъы километриндян 30-ъу километринядяк олан 14 километрлик щиссясиндя тямир-бярпа ишляри сцрятля давам етдирилир.
Азярбайъан Автомобил Йолла ры Дювлят
Аэентлийинин Иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян
АзярТАъ-а билдирилиб ки, тямир-бярпа ишляри заманы йол юртцйцнцн ашынма гаты фрезляняряк
кянара дашыныр, юртцйцн деформасийайа уьрамыш щиссяляри хцсуси техника васитяси иля сюкцляряк галдырылыр, йатаьын йарарсыз грунту газылараг чыхарылыр, якс-дольу ишляри эюрцлцр вя йол йатаьы йенидян тикилир.
Тяртиб олунмуш графикя уйьун олараг ишлярин вахтында йекунлашдырылмасы цчцн яразийя
лазыми сайда гцввя ъялб олунуб.

БУРСАДА ЭЕНЕРАЛ ПОЛАД
ЩЯШИМОВУН АДЫНА ЙЕНИ ПАРК САЛЫНЫБ
Ермянистан силащлы гцввяляринин ийул айында Товуз
району истигамятиндя юлкямизя гаршы тяхрибаты нятиъясиндя шящид олан Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
эенералы Полад Щяшимовун хатиряси Тцркийядя ябядиляшдирилиб.
Тцркийянин Бурса вилайятинин Османгази бялядиййясиндяки Дямирташ бюлэясиндя Полад Щяшимовун
ады верилян йени парк салыныб. Бунунла баьлы Османгази Бялядиййя Мяълиси хцсуси иълас кечириб.
Османгази Бялядиййя Мяълиси йекдилликля йени истиращят эушясиня эенерал Полад Щяшимов адынын верилмяси тяклифини гябул едиб вя алгышлайыб.
Эенерал Полад Щяшимов Паркынын ачылышы октйабрын
28-дя эениш иътимаиййятин иштиракы иля щяйата кечириляъяк.

2020 год ознаменовался резкими
переменами, в связи с пандемией ЪОВИД-19 остановили работу аэропорты,
гостиницы, рестораны, многие заводы
и фабрики. Но для многих творческих
людей, привыкших писать стихи, прозу
и создавать картины, жизнь продолжается в обычном русле. Так в этом
году книжная полка горско-еврейского
народа пополнилась новым изданием:
в издательстве Студио ЪЛЫЪК в Иерусалиме вышла в свет книга Ханы Рафаэль-Мишиевой «Горские евреи: люди и судьбы» приуроченная к ее 60-тилетнему юбилею.
Имя Ханы Рафаэль хорошо известно в общине горских евреев мира, её
публикации в разные годы печатались
в русскоязычных изданиях и на сайтах
Израиля, России, Азербайджана, Канады и США. В ее статьях - душа народа, среди героев ее статей - люди разных профессий.
- За двадцать лет деятельности, -

говорит о своем творческом пути журналистка, - мне удалось побывать во
многих горско-еврейских семьях, и
практически во всех городах компактного проживания и странах проживания представителей нашего народа.
Побывать на семинарах, конференциях, форумах, праздничных концертах, презентациях и написать сотни
интервью и новостных статей о различных общинных мероприятиях. Каждый человек для меня - это неописанная история жизни, ведь он несет в себе геномом своих предков, и может
рассказать не только о себе, но и
своей родословной. А ведь история
одной семьи - это часть истории нашего народа. Живя на севере Израиля,
мне часто приходилось ездить по израильским городам, порой за полночь
возвращаясь домой, и к утру уже готовить очередной новостной репортаж с
подборкой фотографий. Но встречи с
лучшими представителями горских ев-

ГУБАДА САЩИБКАРЛАР ВЯ РАЙОН
САКИНЛЯРИ ЪОВИД-19 ИНФЕКСИЙАСЫ ИЛЯ
БАЬЛЫ МААРИФЛЯНДИРИЛИБ

СПОРТ
"МАККАБИ" ВЫИГРАЛ
ПЕРВЫЙ МАТЧ
ГРУППОВОГО ЭТАПА

Октйабрын 16-да Губада коронавирус инфексийасынын йайылмасынын, онун тюрядя биляъяйи фясадларын гаршысынын алынмасы мягсядиля елан едилян хцсуси карантин режими гайдаларынын тямин олунмасы мягсядиля нязарят профилактик-маарифляндирмя тядбирляри кечирилиб.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, иътимаи иашя обйектляриндя, маьазаларда, гапалы мяканларда сосиал мясафянин тямин едилмяси, тибби маскадан истифадянин зярурилийи иля
баьлы сакинлярля профилактик маарифляндириъи сющбятляр
апарылыб, мясулиййят щиссинин артырылмасы иля баьлы тювсийяляр верилиб, ганунун тялябляри изащ едилиб.
Рейд заманы тяйин олунмуш гайдалары позан сащибкарлар вя район сакинляри барясиндя ганунвериъилийин
тялябляриня уйьун олараг, мцвафиг тядбирляр эюрцлцб.

"Карабах" провел
свой первый матч в
групповом этапе Лиги
Европы УЕФА.
Как сообщает Репорт, команда Гурбана Гурбанова встретилась в Израиле с "Маккаби" Тель-Авив.
Матч, проходивший на стадионе "Блумфилд" завершился победой хозяев со счетом 1:0. Победу "Маккаби" принес Йонатан
Коэн, отличившись на 10-й минуте.
Встреча стала знаменательным для капитана агдамской команды Максима Медведева. Так, 31-летний защитник провел
свой 100-й матч в еврокубках.

ГУБАДА ПОЛИС ВЯ ДАХИЛИ
ГОШУНЛАРЫН ЯМЯКДАШЛАРЫ
ЭЦЪЛЯНДИРИЛМИШ ИШ РЕЖИМИНДЯ
ХИДМЯТ АПАРЫР

“РЕАЛ” ВЫШЕЛ ВПЕРЕД
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕД
В ЭЛЬ КЛАСИКО

Карантин режими иля ялагядар Губада полис вя Дахили Гошунларын ямякдашлары эцъляндирилмиш режимдя
хидмят апарыр.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа
реэионал групунун баш инспектору, полис баш лейтенанты Низам Щямидов АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня
билдириб ки, Назирляр Кабинетинин мцвафиг гярарына ясасян ЪОВЫД-19 пандемийасынын йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсяди иля 2020-ъи ил 15 октйабрдан етибарян Губа районунун бязи кяндляриня эириш-чыхышын
дайандырылмасы иля баьлы Гярар гябул едилиб. Гярарла
ялагядар Губа Район Полис Шюбясинин вя Дахили Гошунларынын ямякдашлары эцъляндирилмиш иш режиминдя
хидмят щяйата кечирирляр.
Губа шящяриня, районун Зярдаби гясябясиня вя
Рустов кяндиня эириш-чыхышларда постлар гурулуб, оператив вя хцсуси тяйинатлы няглиййат васитяляринин, щабеля
йцкдашыйан автомобиллярин щярякяти истисна олмагла,
няглиййат васитяляринин эириш-чыхышы мящдудлашдырылыб.

АЗЯРБАЙЪАНДА “ИТИ ГОВАН”
АДЛЫ ПУА ИСТЕЩСАЛ
ОЛУНМАЬА БАШЛАЙЫБ
Президент, Али Баш Командан Илщам Ялийевин
шяхси тяшяббцсц иля 2005-ъи илдя йарадылмыш Мцдафия
Сянайеси Назирлийинин бирлик вя мцяссисяляри Азярбайъан Ордусуну силащ вя сурсатла фасилясиз иш режиминдя
тямин едир
Назирликдян верилян мялумата эюря, гурумун
мцяссисяляри йени нюв зярбя типли, даща бюйцк даьыдыъы эцъя малик “Ити гован” пилотсуз учуш апаратларынын
серийалы истещсалына башлайыблар. Али Баш Командан Илщам Ялийевин тарихя дцшян бу ифадяси ПУА-ларын ганадлары цзяриня йазылыб. Щазырда “Ити гован” ПУА-лары
Азярбайъан Ордусунун истифадясиндядир.

реев всегда познавательны, для меня
большая честь - писать о них.
Автор книги выражал бесконечную
благодарность президенту Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ Герману Захарьяеву за содействие в ее издании.
Книга «Горские евреи: люди и
судьбы»-это итог многолетнего стремления рассказать всему миру о ярких,
талантливых во всех жизненных сферах представителях нашей общины.
Более того - складывается впечатление, что именно эту цель и преследовала Хана Рафаэль на протяжении
последних двадцати лет, приложив к
ее достижению немало сил. Думаем,
что на этом талантливый и плодовитый автор не остановится, ведь впереди еще столько событий в жизни общины и ее представителей, которые
ждут своего летописца».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Спе циа листы констатируют, что плоды
шиповника являют ся простым расти тельным
средством, обладающим рядом
преимуществ для здоровья. Они
помогают бороться с неприятными симптомами ревматоидного
артрита, поддерживают иммунную систему, способствуют укреплению сердца, снижению уровня
холестерина.
При отсутствии противопоказаний эксперты рекомендуют употреблять шиповник, свежий или
сушеный, добавляя его плоды в

разные блюда, напитки.
Шиповник помогает бороться
с раком. Исследование показало,
что экстракт плодов шиповника
помогает уменьшить рост и миграцию клеток рака груди.
Содействует снижению высокого холестерина. По мнению экспертов, прием экстракта шиповника вполне может быть безопасной альтернативой антихолестериновым препаратам. Шиповник
укрепляет сердце, борется с проявлениями ревматоидного артрита, уменьшает боль в бедрах, суставах, коленях при мер но на
треть, укрепляет иммунитет.

Победа со счетом
3:1 на выезде помогла мад рид цам вер нуть ли дер с т во в
этом споре.
Мадридский “Реал”
в шестом туре Ла Лиги
обыграл на выезде Барселону. Голами отметились Федерико Вальверде, Серхио Рамос и
Лука Модрич, а у каталонцев отличился Ансу
Фати.
После этой победы "сливочные" вернули
себе лидерство по количеству побед в Эль
Класико - 97 против 96 у Барселоны. Еще 52
раза соперники расходились миром.

НУРМАГОМЕДОВ ПОБЕДИЛ
ДЖАСТИНА ГЭТЖИ И
ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов удушаю щим
приемом
по бе дил
американца Джастина
Гэтжи и в третий раз
защитил титул в легком весе на турнире
УФЪ 254 в Абу-Даби.
Бой прошел 24 октября на так называемом Бойцовском острове и завершился победой 32-летнего россиянина во втором
раунде. По окончании боя российский боец
объявил о завершении карьеры.

