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Илщам Ялийевин илк дяфя Президент сечилмясиндян 15 ил ютцр

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
7 октября Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Глава нашего государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов
во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за
проявленное внимание и поздравление.
Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во
всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении нашего сотрудничества.

ÃÎÐÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈÍÀ

Илк дяфя 2003-ъц ил октйабрын 15-дя юлкя
рящбяри сечилян Илщам Ялийев эюстярдийи йцксяк
сийаси фяалиййятиня эюря сонра халг тяряфиндян
ики дяфя дя Президент сечилди. Бу мцддятдя Илщам Ялийевин даим милли вя дювляти мараглардан
чыхыш едяряк, улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийаси
курсуну рящбяр тутараг йорулмадан Азярбайъан дювлятчилийи вя халгы цчцн чалышдыьыны щяр
кяс етираф едир. Дцнйанын бюйцк дювлятляринин
башчылары Президент Илщам Ялийевин Азярбайъан
ъямиййятиндя йцксяк нцфуза малик олмасыны,
юлкядя сабитлийин там бяргярар олундуьуну вя
уьурлу идаряетмяни нязяря алараг, юлкямизля
ямякдашлыг етмяйя щазырлыгларыны билдирирляр.
Инди Илщам Ялийевин Азярбайъан дювлятиня
башчылыг етдийи сон 15 иля нязяр саланда бцтцн
сащялярдя ня гядяр бюйцк инкишафын эетдийиня
ямин олуруг. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцстягил дювлятин инкишаф курсуну дягигликля щазырламасы вя Илщам Ялийевин щямин курса там вя
уьурла ямял етмяси бцтцн наилиййятлярин тямялиндя дайаныр. Азярбайъан Ъянуби Гафгазын
ян уьурлу мцстягил дювлятидир.
Статистик мялумата эюря, бцтювлцкдя ютян
15 ил ярзиндя Азярбайъан игтисадиййаты 3,2 дяфя
Октйабрын 17-дя район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда 2018-ъы
илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунмуш йыьынъаг кечирилмишдир.
Йыьынъаьы ачан Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гцрур щисси иля гейд етмишдир ки,
юлкя Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева октйабрын 11-дя районумузда олмуш,
Зяргава-Гасымгышлаг-ЧайгышлагХасполад-Аспярясти йолунун ачылышыны
етмиш, Азярбайъан Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин районумузун Зярдаби гясябясиндя йерляшян Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун бинасынын ясаслы тямирдян сонракы вязиййяти вя бурада
йарадылан шяраитля таныш олмуш, Губа
Район Мяркязи Хястяханасынын йени
бинасынын, “Эцняш” кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын, “АБАД Фаъторй” истещсалат комплексинин, “Губаекоаграр”
ММЪ кянд тясяррцфаты малларынын истещсалы заводунун ачылышында иштирак

артыб. Гейри-нефт сектору 2,8 дяфя бюйцйцб. Сянайе истещсалы 2,6 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,7
дяфя артыб, гейри-нефт ихраъы ися 4,1 дяфя чохалыб.
Азярбайъанын валйута ещтийатлары 46 милйард
доллара чатдырылыб. Бу, 2004-ъц илин эюстяриъиси иля
мцгайисядя тягрибян 40 дяфя чохдур! 15 илдя
юлкя игтисадиййатына 250 милйард АБШ доллары
щяъминдя сярмайя гойулуб.
Илщам Ялийевин юлкяйя рящбярлик етдийи сон 15
илин уьурларына нязяр йетирдикдя хариъи сийасятдя
ялдя едилян наилиййятляри мцтляг вурьуламаг эярякдир. Юнъя гейд етмяк эярякдир ки, хариъи сийасят чохшахяли, приоритетлярин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси вя дипломатик фяаллыгла щяйата кечирилиб.
Президент Илщам Ялийев Азярбайъанын хариъи сийасятиня хцсуси динамика вериб. Милли марагларын
ъидди сурятдя нязяря алынмасы, системли вя дцшцнцлмцш фяалиййят, актив сийаси-дипломатик фяалиййят, бейнялхалг тяшкилатларла эениш ямякдашлыг,
Ермянистанын тяъавцзцнцн дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатдырылмасы, дипломатийанын мцасир методларындан эениш истифадя едилмяси бурада
ясас йерлярдян бирини тутуб.
Президент Илщам Ялийевин 15 ил ярзиндя реаллашдырдыьы хариъи сийасят курсунда йени ямяк-

дашлыг форматларынын тяшяббцскары кими чыхыш етмяси дцнйада бюйцк мараг доьуруб. Азярбайъан рящбяри реэионал мигйасда цчтяряфли
ямякдашлыг форматы тяклиф етди вя онун реаллашмасы цчцн бюйцк фяаллыг эюстярди. Нятиъядя,
чох ъидди сямяряляр верян Азярбайъан-Тцркийя-Эцръцстан, Азярбайъан-Русийа-Иран, Азярбайъан-Тцркийя-Русийа ямякдашлыг моделляри
мейдана эялди. Бу истигамятлярдя кечян мцддятдя чохлу сайда мцзакиряляр апарылмыш вя
Ъянуби Гафгазда сцлщ, сабитлик вя ямякдашлыьын бяргярар олмасы цчцн ящямиййятли аддымлар
атылмышдыр.
Азярбайъан щазырда Ъянуби Гафгазын ачар
эеосийаси мяканы ролуну ойнайыр. Юлкямиз Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щямин истигамятдя даща бюйцк зяфярляря доьру инамла
ирялиляйир. Бу контекстдя хариъи сийасятля бирбаша баьлылыьы олан ики мягамы да вурьуламаг йериня дцшярди. Онлардан бири Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ
йолу иля щяллиня, диэяри ися Азярбайъанын мултикултурализмя, сивилизасийаларарасы диалог, толерантлыг вя щуманитар ямякдашлыьа вердийи тющфялярля ялагялидир.

Президент Илщам Ялийевин сюзцн щягиги мянасында мултикултурализми дювлят сийасяти сявиййясиня йцксялдян лидер олдуьуну инамла дейя
билярик. Постсовет мяканында йалныз Азярбайъанда бу сийасят йцксяк дювлят сийасяти сявиййясиндя щяйата кечирилир вя онун бир аспекти дя
хариъи сийасятля ялагялидир. Азярбайъан юз ъямиййятиндя мултикултурал мцщит йарадыр вя онун
дцнйада тяшвигини апарыр. Бу фяалиййятин хариъи
сийасят контекстиндя ъидди бящряляринин олаъаьына гятиййян шцбщя йохдур.
Азярбайъанын дювлят башчысы ютян илляр ярзиндя чохшахяли, фяал, дярин мязмунлу, ящатяли
сийасяти иля чохлу сайда зяфярляря имза атыб.
Онларын щяр бири Азярбайъанын мцстягил вя демократик дювлят кими дцнйада юз лайигли йерини
тутмасына вя инсан капиталынын инкишафына хидмят едир. Илщам Ялийев 15 ил яввял башладыьы ишлярини улу юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу дювлят гуруъулуьу курсуна там уйьун олараг, бюйцк инамла инкишаф етдирир. Бу сябябдяндир ки, юлкя ящалиси мцстягил Азярбайъанын даим
наилиййятляр ялдя едяъяйиня вя дцнйанын ян
йцксяк инкишаф етмиш юлкяляри сырасында мющкямляняъяйиня там яминдир.

ÁÀØ×ÛÍÛÍ ÄÎÃÃÓÇ ÀÉËÛÃ ÙÅÑÀÁÀÒÛ ÄÈÍËßÍÈËÈÁ

етмиш вя Губа шящяринин эиришиндя ян
мцасир тялябляр сявиййясиндя йарадылмыш Эянъляр паркы иля таныш олмушлар.
Президентин районумузда щяйата
кечирилян ишлярдян там разы галдыьыны
билдирян башчы юлкя Президентинин Губанын даща да инкишафы мягсядиля
мцвафиг тапшырыг вя тювсийяляр вердийини билдирмиш вя еля щямин эцн районумузла баьлы дюрд мцщцм Сярян-

ъам имзаладыьыны гейд етмишдир. Бу
Сярянъамлара ясасян Губа-Гонагкянд автомобил йолунун тикинтисинин
давам етдирилмяси, щямчинин СусайХыналыг автомобил йолунун, Губа шящяриндя 48 мянзилли йашайыш бинасынын
вя Алексейевка кяндиндя 960 шаэирд йерлик мяктяб бинасынын тикинтиси
нязярдя тутулмушдур.
Губайа эюстярилян бу йцксяк

Буэцнкц нюмрямиздя
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гайьыйа эюря юлкя Президентиня районун бцтцн иътимаиййяти адындан
дярин тяшяккцрцнц билдирян башчы
ямин олдуьуну билдирмишдир ки, губалылар бундан сонра да юлкя башчысынын ятрафында даща сых бирляшяряк районумузун вя республикамызын дурмадан тяряггиси наминя юз сяйлярини
ясирэямяйяъякляр.
Зийяддин Ялийев даща сонра ъари

илин доггуз айы ярзиндя районумузда эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляр барядя тядбир иштиракчыларына ятрафлы мялумат вермишдир.
Мярузя ятрафында мцзакирялярдя
3 сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин ряиси
Сярхан Мяммядов, район Мяркязи
Хястяханасынын баш щякими Ялийар
Сярвяров, “Шяфяг” гязетинин баш редактору Гящряман Гасымов чыхыш
етмишляр.
Йыьлнъаьын ишини йекунлачдыран
Зийяддин Ялийев Азярбайъан Республикасынын Дювлят Мцстягиллийинин
27-ъи илдюнцмц мцнасибятиля районумузун бцтцн сакинлярини тябрик етмишдир. О ямин олдуьуну билдирмишдир
ки, улу юндяр Щейдяр Ялийев ирсиня
щядсиз сядагят нцмайиш етдирян губалылар бундан сонра да доьма
Азярбайъанымызын тяряггиси наминя
Президент Илщам Ялийевин эюстяриш вя
тювсийялярини рящбяр тутараг республикамызын дювлят мцстягиллийинин дурмадан мющкямляндирилмяси наминя
юз билик вя баъарыгларыны ясирэямяйяъякляр.
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7 октября главе российского государства исполнилось
66 лет. Горские евреи, как и вся еврейская община России,
благодарны президенту за внимание к их нуждам, за проводимый руководством страны курс на укрепление межконфессионального мира и согласия.
Благодаря Владимиру Владимировичу укрепляется положение традиционных конфессий в обществе. Строятся
новые синагоги, ешивы, общинные центры. Горские евреи
высоко ценят оказанное им расположение и внимание.
Община горских евреев России присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес президента страны и
желает ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и сил для
свершения всего задуманного в осуществлении преобразований российского общества.

ÃÎÐÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÀÊÊÎ ÂÛÁÈÐÀÞÒ
ØÈÌÎÍÀ ËÀÍÊÐÈ

30 октября в Израиле состоятся выборы в местные органы власти. Ведущим кандидатом на пост
мэра города Акко является уже на протяжении ряда
лет занимающий этот пост Шимон Ланкри

В кавказской общине города Шимон Ланкри славится
как объективный и отзывчивый человек, оказывающий колоссальную поддержку евреям - выходцам с Кавказа. По
его словам, он помогает кавказской общине, так как верит
в ее потенциал и считает, что горским евреям нужно лишь
немного поддержки для больших достижений.
По инициативе Шимона Ланкри и при активной поддержке президента Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева сегодня в Акко существуют общественная организация кавказских евреев
«Тиква ле Атид», председателем которой является Нехемия Ширин Михаэли, городской клуб «Тикватейну», в который входят множество кружков и секций для кавказских
жителей города Акко, а также одна из сильнейших школ
восточных единоборств в стране, руководителем которой
является заслуженный тренер Израиля Валерий Ильяев.
Благодаря активной работе с кавказскими детьми, сегодня лучшими учениками в школах Акко являются дети из
семей выходцев с Кавказа. Также по распоряжению Шимона Ланкри в городе Акко были отремонтированы и обустроены две улицы, где проживают горские евреи. Это улица
Иерушалаим и улица Бурла.
Не так давно, по инициативе мэра Шимона Ланкри, в городе появился культурный центр горских евреев - ставший
подлинным центром притяжения не только для местных
жителей, но и для выходцев с Кавказа, живущих по всему
северу Израиля.
Добрые партнёрские отношения, сложившиеся между
депутатом горсовета Нехемией Михаэли, мэром Шимоном
Ланкри и президентом Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Германом Захарьяевым, несомненно, окажут значительное влияние на укрепление позиций горско-еврейской общины Акко во всех
сферах городской жизни.
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БЕЙНЯЛХАЛГ МЦЯЛЛИМЛЯР ЭЦНЦ МЦНАСИБЯТИЛЯ ЙЫЬЫНЪАГ
5 октйабр - Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибятля район Иъра Щакимиййятинин иълас салонунда тянтяняли тядбир кечирилиб. Тядбири эириш сюзц иля
ачан район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев мцяллимляри тябрик
едяряк юлкя Президенти Илщам Ялийев
тяряфиндян тящсиля эюстярилян гайьыдан, бу сащядя районумузда щяйата кечирилян тядбирлярдян сюз ачыб.
О билдириб ки, 2004-ъц илдян индийядяк районда 60-а йахын мяктяб цчцн
йени бина тикилиб, 10-дан артыг мяктяб
бинасы ясаслы тямир олунуб. Тящсил мцяссисяляримизин мадди-техники базасы
хейли эцъляндирилиб, информасийа технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя мцщцм
ирялиляйишляр ялдя олунуб. Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2 феврал
2018-ъи ил тарихли Сярянъамына ясасян
районумузун 8 йашайыш мянтягясиндя йени модул типли мяктяб биналары инша олунмагдадыр. Юлкя башчысы мцяллимлярин мадди вязиййятинин вя иш шяраитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля мцтямади олараг тядбирляр эюрцр.

5 ÎÊÒÉÀÁÐ ÌÖßËËÈÌËßÐÈÌÈÇÈÍ
ÁÀÉÐÀÌÛÄÛÐ

Зийяддин Ялийев ямин олдуьуну
билдириб ки, щяр заман эюзял тящсил
яняняляри олан Губанын педагожи коллективляри цмуммилли лидеримиз Щейдяр

Ялийевин идейаларына вя юлкя Президенти Илщам Ялийевин фяалиййятиня сядагят эюстяряряк эянъ няслин тялимтярбийяси, онларын дювлятимизин лайигли

оьул вя гызлары кими йетишмяси цчцн
бундан сонра да вар гцввяляри иля чалышаъаглар.
Район Тящсил Шюбясинин мцдири

Рцфят Щаъыйев дя мцяллимляри тябрик
едиб, онлара ишляриндя уьурлар арзулайыб. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян ясасы гойулан тящсил стратеэийасынын юлкя Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян давам етдирилдийини вя
бу сащядя районумузда да чох иш
эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб.
Шящяр 1 нюмряли там орта мяктябин ибтидаи синиф мцяллми Севда Баьырова, Мющцъ кянд там орта мяктябинин дил-ядябиййат мцяллими Эцлшян
Йолчубяйли, Ямякдар мцяллим Сцлейман Асланов, Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университетинин Губа филиалынын директору, профессор Яли Аллащвердийев, Губа Дювлят Сосиал-Игтисад
Коллеъинин тялябяси Лейла Мирзябяйова байрам тядбириндя чыхыш едяряк
мцяллимляри пешя байрамлары мцнасибятиля тябрик едибляр.
Тядбирин сонунда районун бир
груп габагъыл мцяллиминя вя мяктяби
яла гиймятлярля битирмиш мязунлара
Фяхри фярманлар вя тяшяккцрнамяляр
верилмишдир.

ЯМЯКДАШЛЫГ

ÄÀÍ ÑÒÀÂ: ÍÀÕ×ÛÂÀÍ ÌÓÕÒÀÐ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ
ÈËß ÈÑÐÀÈË ÀÐÀÑÛÍÄÀ ÝÅÍÈØ ßÌßÊÄÀØËÛÃ
ÈÌÊÀÍËÀÐÛ ÌÞÂÚÓÄÄÓÐ

Нахчыван Мухтар Республикасында сяфярдя олан Исраил Дювлятинин
Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан Став мухтар республиканын тарихи абидяляри, мядяниййят вя истещсал мцяссисяляри иля йахындан таныш олуб.
АзярТАъ-ын Нахчыван бцросу хябяр верир ки, гонаг яввялъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Нахчыван шящяринин
баш мейданында язямятля уъалан
абидясинин юнцня эцл дястяси гойуб.
“Нахчыван баьлары” тярявяз мящсуллары комплексинин Нахчыван шящяриндя фяалиййят эюстярян истиханасында
олан сяфиря комплексдяки мювъуд шяраит барядя эениш мялумат верилиб. Диггятя чатдырылыб ки, истиханада мювсцм

бойу ящалинин тярявяз мящсулларына
олан тялябатыны юдямяк цчцн шитилляр
мцяййян заман интервалында якилир.
Сонра сяфир Дуз Музейиня эялиб.
Гонаг “Эямигайа” щейвандарлыг
комплекси иля дя таныш олуб. Бурада
мцасир стандартлара ъаваб верян сцд
саьымы аваданлыглары гурашдырылыб.
Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Гарабаьлар кяндиндя фяалиййят эюстярян
“Асны” форел балыгйетишдирмя тясяррцфатында да олуб, бурада йарадылан шяраитля марагланыб.
Даща сонра гонаг Гарабаьлар
Тцрбя Комплексиня эялиб. Бурада
мялумат верилиб ки, Нахчыван Мухтар
Республикасы Али Мяълиси Сядринин

“Гарабаьлар Тцрбя Комплексинин
бярпасы вя тядгиг олунмасы щаггында” 2016-ъы ил 4 ийул тарихли Сярянъамына уйьун олараг тцрк-Ислам мядяниййятинин надир нцмуняляриндян олан
комплекс елми вя тарихи ясасларла
бярпа едилиб.
“Нахчыван Азярбайъанын ящямиййятли вя гядим дийарыдыр. Бу эцн Нахчыван Мухтар Республикасы иля Исраил
Дювляти арасында эениш ямякдашлыг
имканлары мювъуддур. Нахчыванда
кянд тясяррцфатынын инкишафына хцсуси
диггят йетирилир. Бу сащядя дя гаршылыглы
ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк мцмкцндцр”. Бу сюзляри Исраили Дювлятинин
Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан Став дейиб.

Сяфир гейд едиб ки, Азярбайъанда
3 илдян артыгдыр фяалиййят эюстярир вя
бу, онун Нахчывана цчцнъц сяфяридир. “Нахчыван мяним чох хошума
эялир, бу дийары севирям. Сябяби ися
Нахчыван тябиятинин Исраиля бянзямя-

сидир. Буранын тямиз щавасы, ишэцзар
сакинляри вар. Нущ Пейьямбярин мязары да бу торпагдадыр. Бу дийарда
гонаглары дуз-чюрякля гаршылайырлар”, дейян сяфир йцксяк гонагпярвярлийя
эюря миннятдарлыьыны билдириб.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒ: «ÌÛ ÀÊÒÈÂÍÎ
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ È ÃÐÓÇÈÅÉ»

«С Азербайджаном и Грузией у Израиля традиционные отношения, не только на
военном уровне, но и на культурном и на
моральном уровнях. Мы знаем, что в Азербайджане и Грузии никогда не было антисемитизма. А в Армении такие случаи были. У Израиля в Армении нет интересов с
точки зрения обороны и безопасности».
Об этом сказал военный эксперт, подполковник Генштаба Армии обороны Израиля в резерве, специалист по системам
связи, компьютеров, контроля, управления
и разведки Марк Бабот.
По его словам, в последние 10-15 лет
Израиль очень усиленно работает с Азер-

но сильное государство, создающее новую
систему демократии, убежден израильский
эксперт.
«Азербайджан имеет традиции Советского Союза, образования, культуры. Поэтому Азербайджан в этом смысле совсем
другая страна, хотя родственная турецкому
народу страна. В этом смысле мы рады тому, что можем сотрудничать и работать с
Азербайджаном. Израиль продает, создает
вместе и производит в Азербайджане беспилотные системы, радиоэлектронные системы разведки и борьбы против разведок
других стран. Все это вместе создает положительную почву для дальнейшего углубления двусторонних отношений. И недавний визит израильской делегации во главе
с министром обороны Авигдором Либерманом - тому наглядный пример. Я уверен,
что наши отношения будут продолжаться в
том же ключе, как и было прежде и даже

станут еще лучше», - заявил Марк Бабот.
Говоря о поставках израильского вооружения в Азербайджан и Грузию, израильский эксперт отметил: «Но продажа вооружения Грузии немного на низком уровне,
чем продажа вооружения Азербайджану.
Там были свои проблемы. Напомню, что у
Грузии и Азербайджана схожие территориальные проблемы. Этот вопрос еще не
решен. Мне кажется, дипломатия с участием России должна дать более ощутимый
результат. Израиль, как вам известно, тоже
тесно сотрудничает с Россией, особенно в
районе Сирии. Поэтому я думаю, что Израиль может сыграть положительную роль
в деле урегулирования и устранения всех
проблем, связанных с безопасностью и в
Азербайджане и в Грузии. Но этот вопрос,
конечно, должен решаться в конечном счете самими странами», - резюмировал Марк
Бабот.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ОБ АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Группа журналистов ведущих израильских СМИ - газеты "Тще Жерусалеaм
Пост" и "Маарив", а также журналист общественного телевизионного канала "КАН" Урия
Элькаям, побывавшие в Азербайджане на
Габалинском международном музыкальном фестивале, посетили еврейские общины в Баку, Губе и Огузе.
Как сообщает АзерТАдж в своем репортаже «Мы очень похожи»: необычная и оригинальная дружба между евреями и мусульманами в Азербайджане", показанном
на днях в прайм-тайм в праздничных новостях на телеканале “КАН” журналист Урия
Элькаям подробно остановился на теме
мультикультурализма и толерантности
азербайджанского общества. Он рассказал
о положении еврейской общины в Азербайджане, теплом и заботливом отношении как азербайджанского народа, так и руководства республики к национальным
меньшинствам в стране.
"Мы приехали в знаменитую Красную
Слободу, где сегодня проживают тысячи
горских евреев. Мы приехали в печальный
день, когда поминали уважаемого человека
этой знаменитой деревни и люди находились на еврейском кладбище. Не раздумывая, мы тоже отправились туда, почтить память усопшего и здесь мы столкнулись с
очень интересным для нас фактом, которому вряд ли можем быть свидетелями в какой-то другой стране. На еврейском кладбище, наряду с евреями, и азербайджанцы
пришли отдать последний долг - почтить
память своего еврейского брата.
Израильский журналист Урия Элькаям

ÍÀ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÎÌ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ ÏÐÎØÅË ÐÅÏÎÐÒÀÆ
Î ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

отмечает, что история Красной Слободы
имеет около 300-летнюю историю. "Красная Слобода признана центром развития и
сохранения материальной и духовной культуры горских евреев в Азербайджане и за
его пределами. В Азербайджане евреи и
мусульмане мирно живут, как братья - и
навсегда связаны общей историей и судьбой. Древний поселок Красная Слобода в
Губинском районе Азербайджана является
настоящей и подлинной гордостью Азербайджана. Гармония между евреями и мусульманами в Азербайджане, это не то, что
мы привыкли видеть у нас в Израиле", - отмечает израильский журналист.
Урия Элькаям встретился и с имамом мечети города Губы ахундом Хаджи Наибом,
который сказал, что в Азербайджанской Республике евреи, мусульмане и христиане живут в полной гармонии. "Уважение, теплота и
толерантность - это образ жизни нашего народа и политика руководства Азербайджана.
Азербайджан сегодня является образцом толерантности и мультикультурализма для
всего мирового сообщества. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие азербайджанцам, сегодня стали неотъ-

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА
ДЕТСКИХ КНИГ ХВЫЫЫ - ХХ ВЕКОВ

Выставка под названием «Книги старого дома: мир
детства» открылся в Москве 23 октября и продлится до
конца января следующего года.
Экспозицию разместили в Ивановском зале Российской государственной библиотеки. Посетители смогут
увидеть редкие детские книги ХВЫЫЫ - ХХ веков. Кроме того, организаторы представят зрителям самые ранние комиксы, а также старинные детские игрушки и живопись.
Посетители смогут полистать все понравившиеся книги
и узнать много интересного о предметах экспозиции от
аудиогида. В рамках выставки планируется организация
мастер-классов, лекций и экскурсий для детей.

ЕВРЕИ СОСТАВЛЯЮТ ПОЛОВИНУ
СПИСКА 10 БОГАТЕЙШИХ
АМЕРИКАНЦЕВ ОТ ФОРБЕС

На минувшей неделе Форбес опубликовал свой рейтинг самых богатых граждан США. В первой десятке
ровно половину составили капиталисты еврейского
происхождения.
Четвертым номером в рейтинг вошел основатель и
глава Фаъебоок Марк Цукерберг, который «стоит» 61
миллиардов долларов. За ним следуют глава софтверного гиганта Ораъле Ларри Эллисон, утвердившийся на
пятой позиции - 58,4 миллиарда долларов и сооснователь Эооэле Ларри Пейдж - 53,8 миллиарда долларов.
Второй основатель ведущего мирового поисковика,
Сергей Брин, несколько отстал от делового партнера его состояние оценили «всего» в 52,4 миллиарда долларов, и он занимает девятую строчку рейтинга. Замыкает
горячую десятку богатейших американцев бывший мэр
Нью-Йорка Майкл Блумберг - 51,8 миллиарда долларов.
Первую тройку рейтинга составляют Джефф Безос Амазон, 160 миллиардов долларов, Билл Гейтс - Миърософт, 97 миллиардов долларов и независимый инвестор
Уоррен Баффет - 88 миллиардов долларов .

В ИЗРАИЛЕ ПРОЙДУТ ДНИ
РОССИЙСКОГО КИНО

ИНТЕРВЬЮ

байджаном и Грузией в регионе Южного
Кавказа, но особенно с Азербайджаном.
«Основная работа ведется в деле оснащения армии Азербайджана, Военно-морской службы и Военно-воздушной службы
страны и т.д. Израиль своей территорией
чуть меньше Азербайджана. Азербайджан
тоже окружен не всегда дружественными
странами со всех сторон. Азербайджан к
тому же морская страна, как и Грузия. Мы
видим очень много элементов, которые не
только связаны с традицией народов. К тому же прием еврейского населения в Азербайджане, отсутствие антисемитизма, как
на государственном, так и на бытовом
уровнях играют большую роль. Азербайджан традиционно продает Израилю нефть.
Эта нефть должна дойти до Израиля через
Черное и Средиземное моря», - отметил
Марк Бабот.
Азербайджан - это светское и достаточ-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

емлемой чертой повседневной жизни каждого гражданина Азербайджана, независимо от
национальной идентичности, языка и религии" - отметил ахунд Хаджи Наиб.
В рамках сюжета Урия Элькаям об Азербайджане израильский корреспондент рассказал о своей встрече с Фирдовси Садыховым - сыном азербайджанского разведчика
Гамзы Садыхова, спасшего более 200 еврейских детей от немецких фашистов.
В интервью израильскому каналу "КАН"
глава горско-еврейской общины города Баку Милих Евдаев отметил, что евреи проживают на территории Азербайджана издревле. "За долгие годы мы стали такими
близкими и родными с азербайджанским
народом, что нас не разольешь водой и
нельзя разделить. Мы с самого рождения
говорим на двух языках. Где бы мы не жили, для нас Израиль - Родина - отец, а
Азербайджан - Родина - мать», - подчеркнул Милих Евдаев.
"Практически во всех наших встречах с
еврейской общиной Азербайджана, мы
ощущали большое уважение и подлинное
почтение к руководству Азербайджана, в
частности, к Президенту Азербайджана

Ильхаму Алиеву. Глава азербайджанского
государства проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни национальных меньшинств, в том числе еврейской общины страны, которое не имеет
прецедентов в мире. Под патронатом Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный
еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея в Азербайджане, который будет первым такого рода музеем на Южном Кавказе. Нет практически никакой другой страны
исламского мира, кроме Азербайджана, который имеет такие глубокие, тесные и всесторонние отношения с Государством Израиль. Взаимоотношения азербайджанского государства с еврейской общиной великолепны и замечательны», - отмечалось в
репортаже израильского телеканала.
Резюмируя свою передачу, израильский
журналист Урия Элькаям под впечатлением
увиденного и услышанного в Азербайджане
сказал: «Дорогие израильтяне, Азербайджан с распростертыми объятиями ждет Вас,
приезжайте и наслаждайтесь этой великолепной и замечательной страной!".

2 ноября в театре Гешер начинается традиционный
кинофестиваль «Дни российского кино». В течение трех
дней поклонники киноискусства смогут увидеть четыре
полнометражных фильма и шесть короткометражных,
удостоенных наград ведущих кинофестивалей, а также
получат уникальную возможность встретиться с блестящими российскими актерами и режиссерами.
Фестиваль откроется новой режиссерской работой
Авдотьи Смирновой - «История одного назначения»,
пронзительным и трагическим рассказом о реальных событиях, участником которых оказывается граф Лев Николаевич Толстой.
Также 2 ноября израильские зрители смогут посмотреть еще одну премьеру - «Без меня», мелодраматический триллер режиссера Кирилла Плетнева, популярного
российского актера и режиссера, получившего широкую
известность после сериалов «Штрафбат» и «Диверсант».
Все показы будут проходить в Большом зале театра
Гешер на самой современной киноаппаратуре, соответствующей уровню международных кинофестивалей и
гарантирующей высокое качество изображения и звука.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА ИСААКА ЛЕВИТАНА

4 октября в московском Еврейском музее открылась
выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф».
Экспозиция представляет свыше 30 пейзажей художника,
встроенных в контекст отечественного авторского кино.
На выставке представлены работы Исаака Левитана
из Государственной Третьяковской галереи, Русского
музея, Музея Израиля (Иерусалим), Плёсского историко-художественного заповедника и других музеев. Для
того, чтобы расширить горизонт зрительского восприятия и продемонстрировать преемственность образов
живописи Исаака Левитана в кинематографе, выставочное пространство интегрирует полотна художника в контекст узнаваемых кадров отечественного кино: Сергея
Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Андрея Кончаловского и других режиссеров. Выставка продлится до 20 января.

В СЕЙМ ЛАТВИИ ИЗБРАН
ДЕПУТАТ-АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

На выборах в Сейм Латвии переизбран депутатазербайджанец Роман Наудинш (Ибрагимов).
Несмотря на то, что Роман Наудинш, являющийся
членом партии "Все для Латвии", родился в Латвии, родом он из Азербайджана. Ранее он работал министром
защиты окружающей среды и регионального развития
Латвии.

ПОТОК ТУРИСТОВ ИЗ РОССИИ
В АЗЕРБАЙДЖАН ЕЖЕГОДНО
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

В Москве стартовало, ставшее уже традиционным,
ежегодное роуд-шоу первого туроператора по Азербайджану в России «ТОУР А ВЕНТ».
Презентация туристического потенциала Азербайджана прошла в посольстве нашей страны в России. Для
представителей известных туроператоров Москвы были
подготовлены презентационные материалы и видеоролики о туристических маршрутах, достопримечательностях, национальной кухне, особенностях культуры и традициях городов Азербайджана.
В интервью АзерТАдж генеральный директор «ТОУР
А ВЕНТ» Алла Арриета Кордовес отметила, что такой
подход помогает не просто привлечь туристов, но и мотивировать их к близкому ознакомлению с Азербайджаном, с ее этнокультурным разнообразием, уникальной
природой и богатым историческим наследием.
По словам Аллы Арриеты Кордовес, поток туристов
из России в Азербайджан ежегодно увеличивается на 30
процентов.
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Президент Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня мцвафиг олараг, мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри бюлэялярдя вятяндашларын гябулуну давам етдирирляр.
Октйабрын 5-дя Дювлят Имтащан
Мяркязинин Директорлар Шурасынын сядри
Мялейкя Аббасзадя Губа шящяр Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Шимал бюлэясиндян олан вятяндашлары гябул едиб.
Гябулдан яввял цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцляряк, хатиряси ещтирамла анылыб.
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран вя
Сийязян районундан гябула эялян сакинлярин мцраъиятляри ясасян али вя орта
ихтисас тящсили мцяссисяляриня гябул,
2019-ъу илдя тятбиги нязярдя тутулан
цмуми тящсил пиллясиндя тящсилаланларын

ÌßËÅÉÊß ÀÁÁÀÑÇÀÄß ÂßÒßÍÄÀØËÀÐÛÍ
ÌÖÐÀÚÈßÒËßÐÈÍÈ ÄÈÍËßÉÈÁ

йекун гиймятляндирилмяси (бурахылыш)
имтащанларынын вя али тящсил мцяссися-

ляриня гябул имтащанларынын модели,
дювлят гуллуьуна гябул, вакант дювлят

гуллуьу вязифяляри, намизядлярля мцсащибялярин кечирилмяси вя с. мясялялярля
баьлы олуб.
Щяр бир вятяндашын мцраъияти диггятля динлянилиб. Мцраъиятлярин яксяриййяти йериндяъя щяллини тапыб. Арашдырылмасы зярури олан бязи мясяляляр гейдиййата алыныб, щялли иля баьлы мцвафиг
шяхсляря конкрет тапшырыглар верилиб.
ДИМ-ин сялащиййятляриня аид олмайан
мясяляляр ися аидиййяти гурумлара эюндярилмяк цчцн гейдиййата эютцрцлцб.
Щямин эцн Мялейкя Аббасзадя
Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Шимал бюлэяси районларынын Тящсил Шюбяляри нцмайяндяляринин вя цмумтящсил
мяктябляри мцяллимляринин иштиракы иля
кечирилян елми-методики семинарда чыхыш едиб.

АИЛЯ ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНДА

ÒßØÊÈËÀÒ×Û ÄÈÐÅÊÒÎÐ,
ÁÀÚÀÐÛÃËÛ ÏÅÄÀÃÎÃ,
ÇßÙÌßÒÊÅØ ÒßÑßÐÐÖÔÀÒ×Û

Йавушва Симандуйеви районумузда йахшы таныйырлар. Узун илляр
Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя
1 нюмряли орта мяктябя рящбярлик едян
бу баъарыглы педагог мяктябдя тялимтярбийянин йцксяк сявиййядя олмасы
цчцн мцасир педагожи цсуллардан истифадя едян мяктяб директорларындан сайылыр. Онун директор олдуьу мяктяб педагожи вя шаэирд коллективинин бейнялмилялчилийи иля фярглянир. Бурада 10-дан
артыг халгын нцмайяндяси бирликдя чалышыр вя тящсил алыр. Мяктяб коллективинин
уьурлары мяктяб директорунун вя бу
тящсил оъаьында чалышан педагожи ишчилярин бирэя ямяйидир.
Мяктябин директору Йавушва Симандуйев щям дя зящмяткеш тясяррцфат башчысы кими ад-сан чыхарыб. Йавушва мцяллим 15 илдян артыгдир ки, аиля цзвляри иля бирликдя Ашаьы Атуъ кяндиндя 24 щектар сащядя йени мейвя
баьлары салыб. Аиля цзвляринин зящмяти

щядяр эетмяйиб. Бир нечя ил бундан
яввял мящсула дцшян баьларда бу ил
бол мящсл йетишдирилиб.
Йавушва мцяллимля разылашдыьымыз
кими истиращят эцнц онунла баь сащясиндя эюрцшдцк. Бирликдя будаглары мящсулун аьырлыьындан йеря дяйян алма аьаъларына тамаша етдик. Ъярэя араларыны
эяздикъя цряйимиз ачылды. Инсан ямяйинин бящрясинин ширинлийини цряйимиздян
кечирдик. Йавушва мцяллим билдирди ки,
бол мящсулун ялдя олунмасында аиля
цзвляри иля йанашы Ашаьы Атуъ кяндиндя
йашайан йахын достлары да бюйцк зящмят сярф едибляр. Аьаълар вахтында вя
агротехники гайдалар ясасында суварылыб, зийанвериъиляря гаршы мцалиъя тядбирляри дягигликля щяйата кечирилиб. Еля бунун нятиъясидир ки, бол вя кейфиййятли
мящсул ялдя олунуб.
Йавушва мцяллим ону да гейд етди ки, юлкя Президенти Илщам Ялийевин
республикамызда гейри нефт секторунун

инкишаф етдирилмяси, о ъцмлядян кянд
тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя
мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн вердийи
тювсийя вя тяклифляр цряйимизъя олмуш,
бизя йени щявяс, гцввят вермишдир. Эяляъякдя мейвячилийи даща да инкишаф
етдириб йцксяк мящсулдарлыьа наил олмагла йанашы, кянд тясяррцфатынын даща бир сащяси - щейвандарлыгла мяшьул
олмаьы нязярдя тутмушуг.
Ону да гейд етмяк истяйирик ки, бу
ил август айынын 21-дя фермерлярля вя
фярди тясяррцфат сащибляри иля шящяримиздя кечирилян районларарасы эюрцшцн иштиракчылары Йавушва Симандуйевин башчылыг етдийи аиля тясяррцфатында олмуш,

баьчылыг сащясиндя ялдя олунан мцсбят тяърцбядян файдаланмышлар.
Мейвя баьларыны эязиб тясяррцфат
цзвляриндян айрыларкян ики ил бундан яввял бу аиля тясяррцфатында олмуш вя
онун ишиня чох йцксяк гиймят вермиш
Исраил Дювлятинин Азярбайъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан Ставын
Йавушва Симандуйевя дедийи хош сюзляри хатырладым: “Йавушва мцяллим, мян
сизи тячкилатчы мяктяб директору, баъарыглы педагог кими таныйырдым. Мян бу
эцн сизи щям дя зящмяткеш тясяррцфатчы, тяърцбяли баьбан кими кяшф етдим”.
Няъяфгулу НЯЪЯФОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ Â ÕÎÄÆÀËÛ ßÂËßÅÒÑß
ÃÅÍÎÖÈÄÎÌ ÏÐÎÒÈÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

Совершенное в Ходжалы является геноцидом против азербайджанского народа. Город был
стерт с лица земли, люди подверглись расправе, что является прес-

байджанском городе Ходжалы
произошла чудовищная трагедия,
было совершено нападение на
мирных жителей. В результате этого преступления были убиты 613
невинных людей. Это - геноцид. А
те, кто учинил это, до сих пор не понесли наказания.
«Мы все вместе должны постараться довести до мира правду о
Ходжалинском геноциде, чтобы ви-

новники этой трагедии понесли
справедливое наказание. Обучающиеся в Турции иностранные студенты должны повлиять на руководителей своих государств, обратиться с призывом к парламентам
стран в связи с Ходжалинским геноцидом. Они должны присоединиться к пропагандистской работе,
чтобы это зверство не осталось безнаказанным», - добавил депутат.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Â ÌÎÑÊÂÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ «ÈÑÒÎÐÈß
È ÊÓËÜÒÓÐÀ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ»

В здании правительства Москвы состоялась презентация книги
«История и культура горских евреев», составленной группой ведущих ученых из разных стран мира.
Как сообщает АзерТАдж, мероприятие было организовано Всемирным конгрессом горских евреев
совместно с Федерацией общин сефардских евреев России при поддержке Федерального агентства по
делам национальностей России.
Книга посвящена различным аспектам истории, а также традиционной
и современной культуре горских евреев, в ней рассмотрены проблемы
этногенеза горских евреев и положение современных горско-еврейских групп в различных государствах
мира - Азербайджане, Израиле,
России, США, Канаде, Германии и
Австрии. Работа выполнена международным коллективом авторов из
России и Израиля. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями. По мнению авторов, книга
станет замечательным научным и
учебным, можно даже сказать, и
энциклопедическим пособием для
ученых, а также всех тех, кто интересуется удивительной общиной
горских евреев.
Выступая на презентации, глава
Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов отметил, что

Красная Слобода в Азербайджане
является единственным поселением, где компактно проживают
горские евреи. «Эта Родина моих
родителей, там живут мои близкие,
родные. Мы всегда возвращаемся

туда, часто проводим там время», сказал он. Акиф Гилалов рассказал, что общая численность горских
евреев в мире составляет 180 тысяч человек. «Несмотря на малочисленность, наш народ дал миру
значительное количество выдающихся личностей. Среди них есть
академики, государственные деятели и военачальники», - подчеркнул
Акиф Гилалов.
Посол Азербайджана в России
Полад Бюльбюльоглу, выступая на
презентации, поблагодарил горских

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÑÊÎÂ: ÌÅÆÄÓ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌÈ ÑËÎÆÈËÈÑÜ
ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Итоги встреч президентов России и
Азербайджана очень позитивные. Об этом
АзерТАдж сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что между президентами России и
Азербайджана Владимиром Путиным и
Ильхамом Алиевым сложились партнерские, доверительные отношения, что позволяет им обсуждать самые сложные вопросы. «Вы знаете, включая какие вопросы», заметил Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, отношения между Россией и
Азербайджаном многогранны. «Наши двусторонние отношения очень многогранны,
они традиционны и народы наших двух

стран абсолютно братские народы. Нас
объединяет общая история и мы не сомневаемся, что впереди тоже будет совместная история», - сказал Дмитрий Песков.

ËÅÂ ÑÏÈÂÀÊ: ÏËÀÍÈÐÓÅÌ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÃÎÐÎÄÎÂ-ÏÎÁÐÀÒÈÌÎÂ

Подводя итоги этого года, генеральный
директор Международной ассоциации "Израиль- Азербайджан" Лев Спивак рассказал о
главных событиях этого года.
Он отметил, что если говорить о деятельности Ассоциации "Израиль-Азербайджан",
мы провели несколько значимых для нас и
для Азербайджана мероприятий в Израиле и,
в частности, в Кнессете. Мы также продолжаем знакомить израильтян с достопримечательностями и достижениями Азербайджана.
Очередные два города - Исмаиллы и Кирьят-

Бялик - стали городами-побратимами. При
поддержке министерства здравоохранения
Азербайджана и посольства Израиля в Азербайджане нами была организована научная
конференция. Отдельно хочется отметить делегацию наблюдателей на президентских выборах в апреле во главе с депутатом Кнессета
Константином Развозовым.
У нас еще есть не менее значимые планы
и в этом году. Так, до конца года мы планируем провести съезд нашей организации,
участие в котором уже в большинстве своем
подтвердили практически все русскоязычные
депутаты Кнессета.
В будущем году мы планируем развивать
программу городов-побратимов, а также продолжить постоянную подготовку и отправку
делегаций специалистов, а также журналистов для установления более тесных контактов
между нашими странами. Ведь фактически
именно этому и посвящена вся работа Ассоциации "Израиль-Азербайджан", направленная на развитие и укрепление связей между нашими странами.

ÐÎÑÑÈß ÑÒÐÅÌÈÒÑß Ê ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ
ÌÈÐÍÛÕ ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÍÎÑÒÅÉ
ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

туплением против человечности.
Об этом в интервью АзерТАдж
сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий
Савельев.
Дмитрий Савельев, который
возложил цветы к возведенному в
парке Ходжалы памятнику жертвам
Ходжалинского геноцида, открывшемуся в турецком городе Кайсери,
напомнил, что 26 лет назад в азер-
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евреев России - выходцев из Азербайджана за то, что они не теряют
связь с Родиной, часто бывают в
Красной Слободе. Он отметил, что
в Азербайджане люди разных
национальностей всегда жили в ми-

ре и согласии. «Мне недавно рассказали историю, что в годы репрессий в бывшем СССР в Красной
Слободе была уникальная, древняя
Тора и Народный Комиссариат
Внутренних Дел решило ее изъять.
Местные жители, чтобы уберечь
эту книгу, передали ее на хранение
в мечеть. Уже во времена оттепели
мусульманская община вернула эту
старинную книгу еврейской общине. Сейчас об этом уникальном
факте хотят снять фильм, и мне кажется, он заслуживает большего

интереса», - сказал дипломат.
Главный раввин России Берл
Лазар в беседе с корреспондентом
АзерТАдж тметил, что горские евреи в Азербайджане чувствуют себя
уверенно и комфортно. «Я недавно
был в Азербайджане, в Красной
Слободе. Люди очень довольны, община прекрасно развивается. Благодаря мудрой политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева в
стране все народы живут в мире и
согласии», - сказал Берл Лазар.
На вечере также выступили заместитель руководителя Департамента национальной политики и
межрегиональных связей города
Москвы, начальник Управления по
связям с религиозными организациями Константин Блаженов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам
национальностей России Михаил
Ипатов, профессор, специалист по
генеалогии горских евреев Михаил
Агарунов, франко-еврейский писатель, журналист Марек Хальтер.
Помимо презентации книги и
официальных выступлений, организаторы подготовили насыщенную культурную программу. В фойе
была развернута фотовыставка,
рассказывающая об истории и
культуре горских евреев в Азербайджане и Дагестане, состоялся
показ документального фильма.
Весь вечер звучала азербайджанская и еврейская музыка, демонстрировались танцы в исполнении
солистов ансамбля «Карабах»,
выступил хор «Московской мужской
еврейской капеллы» под управлением Александра Цалюка.

«Существует лишь одна реалистичная
перспектива - мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Жизненная заинтересованность
азербайджанского и армянского народов в
безопасности, стабильности и развитии
составляет основу и политический двигатель переговорного процесса, который
Россия всячески поддерживает»,- сказал в
интервью газете «Известия» заместитель
министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Как сообщает АзерТАдж, заместитель
министра отметил, что в качестве одного из
сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Россия работает в тесном контакте с другими членами «тройки» - Францией и
Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что эта позиция России
остается неизменной. Она зафиксирована в
Концепции внешней политики Российской
Федерации и подтверждена в ходе недавних встреч Владимира Путина с лидерами
обеих стран.

Â ËÓÂÐÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÊÀÐÒÈÍÛ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÕ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

На международной выставке искусств
«Арт Сщоппинэ» в галерее Ъарроусел ду Лоувре музейного комплекса Лувр в Париже
представлены два стенда павильона заслуженного художника Азербайджана Асмер
Нариманбековой.
Как сообщила АзерТАдж художница, в

павильоне Асмар Арт выставлены произведения азербайджанских и зарубежных авторов. Среди зарубежных авторов - талантливый фотограф Али Шокри (Иран), художники Музаффер Генчер (Турция) и Тамара
Лампардзе (Грузия).
Азербайджан на выставке также представляют художники, являющиеся участниками ряда арт-школ и студий Баку. Свои работы на выставке, наряду с Асмер Нариманбековой, представили также Эльдар Гаджиев,
Джамиля Рахманлы, Лейла Алиева, Фидан
Панахова, Дина Валеева и другие.
Среди экспонируемых работ картины,
выполненные в разных жанрах и направлениях. Произведения вызвали большой интерес у гостей мероприятия, особенно их
привлекли работы, выполненные в национальном стиле.

ÂÛØÅË Â ÑÂÅÒ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ ÍÎÌÅÐ
ÆÓÐÍÀËÀ «ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»
Редакция журнала «Москва-Ерушалаим» продолжает сотрудничество с фондом СТМЭГИ. Вышел 55-й, октябрьский номер «единственного еврейского глянца на
русском языке» с тематическим приложением «СТМЭГИ».
Ключевые публикации номера: воспоминания видных деятелей еврейской общины
об Иосифе Кобзоне, интервью с новой звездой на ЫТ-небосклоне - Артемом Голдманом, беседы с ветераном Великой Отечественной войны полковником Гесем Шнайдером, раввином Зеевом Раппопортом, эрудитом и кулинаром Борисом Бурдой.
В рамках сотрудничества с историческим журналом по иудаике Сеэула публикуется увлекательный рассказ об истории
эфиопских евреев.

Расскаазывается также об увлекательной работе специалиста в области еврейской генеалогии Нади Липес.
Тематический раздел СТМЕЭИ посвящен общине Баку и ее раввину - Шмуэлю
Симантову.
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ВАШИНГТОНДА АЗЯРБАЙЪАНЫН ДЮВЛЯТ
МЦСТЯГИЛЛИЙИНИН 27-ЪИ ИЛДЮНЦМЦ ГЕЙД ОЛУНУБ

Октйабрын 18-дя Вашингтонда Азярбайъан Республикасынын дювлят
мцстягиллийинин бярпасынын 27-ъи илдюнцмц мцнасибятиля байрам тядбири кечирилиб. Юлкямизин АБШ-дакы сяфирлийинин дястяйи иля АБШ-Азярбайъан Тиъарят Палатасынын няздиндя фяалиййят эюстярян Азярбайъан Мядяниййят Мяркязиндя тяшкил олунан тядбирдя сойдашларымызла йанашы, Вашингтонда йерляшян академик гурумларын вя йерли иътимаиййятин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
Азярбайъанын АБШ-дакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Елин Сцлейманов чыхыш едяряк юлкямизин дювлят мцстягиллийинин щяр бир сойдашымыз цчцн
гцрур мянбяйи олдуьуну, сон 27 илдя бюйцк инкишаф йолу кечдийини, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин вя Президент Илщам Ялийевин йцрцтдцйц ардыъыл
сийасят нятиъясиндя дювлятчилийимизин мющкямляндийини вя Азярбайъанын
дцнйа мигйасында нцфузунун артдыьыны сюйляйиб.
Гейд едяк ки, АБШ Конгресинин бир нечя цзвц дювлят мцстягиллийимизин бярпасынын 27-ъи илдюнцмц иля ялагядар Азярбайъан тяряфиня тябрик цнванлайыб.

ДАН СТАВ: ЗАГАТАЛАНЫН ЭЕНИШ ИГТИСАДИ
ПОТЕНСИАЛЫ ВЯ ТУРИЗМ ИМКАНЛАРЫ ВАР

Загаталайа икинъи дяфядир сяфяр едирям. Ы Бейнялхалг фындыг, гоз вя шабалыд фестивалында иштиракымдан чох мямнунам. Бурада нцмайиш етдирилян
фындыг, гоз вя шабалыддан щазырланан бцтцн мящсуллар чох хошума эялди.
Цмид едирям ки, районун ихраъ имканлары эетдикъя даща да артаъаг, инкишаф едяъяк, мящсулларыныз бцтцн дцнйада танынаъаг. Мян Загаталаны чох
севдим.
Бу фикирляри Исраилин юлкямиздяки фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Дан
Став Загаталада кечирилян Ы Бейнялхалг фындыг, гоз вя шабалыд фестивалы заманы АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня мцсащибясиндя дейиб
Загаталанын чох бюйцк игтисади потенсиалы вя эениш туризм имканларынын
олдуьуну вурьулайан сяфир беля фестивалларын района турист ахынынын артмасына да мцсбят тясир эюстярдийини билдириб.

“СОСИАЛ БАЬЛАР” ЛАЙИЩЯСИ
ЧЯРЧИВЯСИНДЯ 125 АИЛЯ ЦЧЦН
ТЯСЯРРЦФАТЛАР ЙАРАДЫЛЫР

Юзцнцмяшьуллуг програмына дястяк олан “Сосиал баьлар” лайищяси чярчивясиндя 41 район цзря 125 аиля цчцн тясяррцфатлар йарадылыр. Лайищя
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи вя Щейдяр Ялийев Фондунун
“Реэионал Инкишаф” Иътимаи Бирлийи арасында юзцнцмяшьуллуг програмынын иърасы сащясиндя ямякдашлыьа даир имзаланан меморандума ясасян иъра
олунур.
АзярТАъ хябяр верир ки, октйабрын 23-дя назирлик вя иътимаи бирлийин нцмайяндяляри Губада лайищя чярчивясиндя йарадылан тясяррцфатларла таныш олублар.
Билдирилиб ки, “Сосиал баьлар” лайищяси Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамына ясасян иъра олунан юзцнцмяшьуллуг програмына дястяк мягсяди дашыйыр. Лайищя чярчивясиндя сосиал ъящятдян щяссас груплар цчцн мейвя баьларынын салынмасы, тярявяз
вя бостан мящсуллары истещсалы цзря аиля тясяррцфатларынын йарадылмасы ишляри уьурла давам етдирилир.

Москвадакы “Тсаритсино” Музей-Горуьунда юлкямизин Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлунун
Москвада аккредитя олунмуш дипломатик корпусун дуайени сечилмясиня щяср едилян “Сяфирлик ахшамлары” адлы тядбир кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийинин вя
Русийа Милли Мцяллиф Щцгугларынын
Мцдафияси Фондунун бирэя тяшкилатчылыьы иля “Инъясянятдян дипломатийайа доьру” девизи алтында кечирилян
тядбирдя Москвада аккредитя олунмуш дипломатик корпусун нцмайяндяляри, иътимаиййятин тямсилчиляри,
сийаси хадимляр иштирак едибляр.
Музей-Горуьун директору Йелизавета Фокина билдириб ки, бу ъцр
тядбирин кечирилмяси юзлцйцндя яламятдар бир щадисядир. Мящз беля

ÌÎÑÊÂÀÄÀ “ÑßÔÈÐËÈÊ ÀÕØÀÌËÀÐÛ”
ÀÄËÛ ÒßÄÁÈÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ

тядбирляр юлкялярин тарихинин, мядяниййятинин таныдылмасы бахымындан
эюзял имкандыр. О гейд едиб ки, бу
эцн даща бир яламятдар щадися ися

Москвадакы дипломатик корпусун
дуайени функсийасынын Азярбайъанын Русийадакы сяфири Полад Бцлбцлоьлуна кечмясидир.

Русийа Федерасийасы Федерал
Мяълиси Федерасийа Шурасынын сядр
мцавини Илйас Умаханов Азярбайъан сяфири Полад Бцлбцлоьлу-

ÏÀÉÛÇÛÍ
ÃÛÇÛËÛ
ÏÀÉÛ

Йеня ана йурдумуза пайыз эялди. Эцняшля булудларын эизлянпач
ойуну башлады, йарпаглар будаглара
вида дейяряк торпаьын гойнуна сяпялянди, чайларын суйу буланды, лейсан йаьышлары булагларын суйуна гарышды, кючяри гушларын низамлы дястяляри исти юлкяляря цз тутду. Инсанларын
гялбиндя йай севинъини пайыз щясряти,
гыш гайьылары явяз етди. Елимизя, йурдумуза эялян пайызын гядями дцшярли олсун. Дцшярли олсун ки, зящмят
адамларынын мин язаб-язиййятля йетишдирдикляри мящсуллары иткисиз топлайыб
бящрясини, хейрини эюрсцнляр, щалал
газандыгларыны щалаллыгла йесинляр.
Пайыз юз эялиши иля баьлар дийары
Губайа да тям-тяраг, хейир-бярякят
эятириб. Щавалар бир гядяр исти кечся
дя эеъяляр сяринляйир. Йайын исти вя
бцркцлц эцнляриндя беля юз фцсункарлыьы эюзяллийи ил сечилян, Тянэя дяряси, Гудйал чайнын сащили, Гячряш
мешяляри, Шащ дцзянлийи пайыз эцняшинин зяррин шцалары алтында тякраролунмаз мянзяряляри иля бура эялянляри валещ едир. Бу эцнляр Губанын
мейвя баьларында башга тямтяраг

СПОРТ
ЮНАЯ ИЗРАИЛЬТЯНКА ЗАВОЕВАЛА
ЗОЛОТО НА МОЛОДЕЖНОЙ ОЛИМПИАДЕ

вар. Губа баьбанлары юзляринин йетишдирдикляри мейвя мящсулуну йыьыб йыьышдырмаг цчцн щамылыгла мейвя
баьларына ахышыблар. Розмарин, Гяндил, Синаб, Шампан Ранети, Ъырщаъы,
Голден Делишес вя диэяр алма сортлары йарпаглары гызылы рянэя чалан будаглардан адамын цзцня эцлцр. Будур Губа баьбанларынын щалал зящметинин бящряси.
Бу ил губалы баьбанлар, хцсусиля
Зярдаби, Тимирйязев, Щаъыщцсейнли,
Дяллякли, Ашаьы Атуъ, Вялвяля, Талабы
фермерляри баьларда бол мейвя мящсулу йетишдирмяйя мцвяффяг олублар.
Районда мал-гаранын, даварын сайы
хейли артыб, ят вя сцд мящсуллары истещсалы чохалыб. Якинчиляримиз, тярявязчиляримиз дя диэяр сащялярин зящмят адамларындан эери галмайыблар,
бюйцк уьурлара имза атыблар.
Пайызын эялиши шящяримиздя абадлыг вя йенидянгурма ишляриня дя тякан вериб. Сон вахтлар инша едилян
хястяхана бинасынын тикинтисиндя, асфалт-бетон заводунун, фындыг емалы
сехинин, ят-сцд, мейвя мящсуллары ис-

тещсалы сехинин иншасында йцзлярля
губалы чалышмышдыр. Бу сянайе мцяссисяляри фяалиййятя башладыгдан сонра
бир чох инсанлар иш йери иля тямин олунублар. “Йени Губа” йашайыш сащясиндя дя ишлярин сцряти эцнбя-эцн артыр, тикинти эениш вцсят алыр.
Бяли, йурдумуза пайыз эялиб. Гызылы пайлы пайыз. Бу фяслин эюзяллийиня
эюзяллик гатан, ямялляри иля Губаны
ясил туризм мяркязиня чевирмяйи гаршысына мягсяд гойан щяр бир губалынын бахышында айдынлыг, гялбиндя мящяббят вардыр. Бир мащныда дейилдийи
кими “Бу мящяббят сюнян дейил, бу
мящяббят йалан дейил”. Бу пайызда
нечя-нечя эянъ вцсала говушаъаг,
нечя-нечя кюрпя дцнйайа эюз ачаъаг, нечя-нечя гапыны хошбяхтлик,
сяадят мцждяси дюйяъяк. Каш Гарабаьын азадлыг сораьы бу мцждялярдян
олайды.
Инсаны йашадан инанъдыр, цмиддир. Даща хош, фираван эцнлярин, айларын, иллярин цмиди иля сабащымыза инанаг, сабащларымыза говушаг.
Ращим ЩЦСЕЙНОВ

На молодежной Олимпиаде в Буэнос-Айресе 15летняя израильтянка Анастасия Горбенко завоевала золото на соревнованиях по
плаванию вольным стилем
на дистанции 200 метров,
при этом она не только
обошла 18-летних соперниц,
но и побила израильский рекорд во взрослой женской
категории.
Анастасия показала результат 2:12,88 минуты, побив
при этом предыдущий израильский рекорд, установленный пловчихой Амит Аври на Олимпиаде в Лондоне в
2012 году, - тогда она закончила дистанцию за 2:13,29
минуты.
Для Израиля это четвертая золотая медаль за всю
историю участия в молодежных Олимпийских играх.

МАКГРЕГОР ПРИЗНАЛ, ЧТО
НУРМАГОМЕДОВ ПОБЕДИЛ ЕГО
ЧЕСТНО И СПРАВЕДЛИВО

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор считает, что обладатель пояса Абсолютного бой-цовского чемпионата в
легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал
над ним честную и справедливую победу.
Об этом Конор Макгрегор написал в своем аккаунте в
Ынстаэрам. Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и был главным
событием турнира. Российский боец победил ирландца
удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона УФЪ в легком весе.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: "ЮВЕНТУС"
ПОБЕДИЛ "МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД" В ГОСТЯХ

ЩЯРБИ ТЯЩСИЛ САЩЯСИНДЯ ЯМЯКДАШЛЫЬЫН
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ МЦЗАКИРЯ ОЛУНУБ

Азярбайъан-Тцркийя Йцксяк Сявиййяли Щярби Диалог Иъласынын Протоколуна ясасян, Тцркийя Республикасы Силащлы Гцввяляри Гуру Гошунларынын
нцмайяндя щейяти Бакыда сяфярдядир.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки,
Тцркийянин нцмайяндя щейяти Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляринин Щярби Академийасында олуб. Эюрцшдя Азярбайъан тяряфиндян хариъи
дил вя тяряфдашлыг мяркязи, Тцркийя тяряфиндян ися гуру гошунларынын дил
мяктяби щаггында брифингляр тягдим олунуб. Щямчинин юлкяляримиз арасында щярби тящсил сащясиндя ямякдашлыьын мювъуд вязиййяти вя инкишаф перспективляри дя мцзакиря олунуб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÁÀÐÁÀÐÈÑ ÊÈÑËÛÉ,
ÍÎ Î×ÅÍÜ ÏÎËÅÇÍÛÉ

“ГУБАЛЫ МИЧУРИН” БАЬЫНДА 25 ТОН
ЙАПОН АЛМАСЫ ЙЕТИШДИРИБ

Баьында йапонийадан эятирилян алма сортлары беъярян губалы баьбан
Рамиз Кяримов бу ил тясяррцфатындан 25 тон мящсул ялдя едиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, баьы районун Биринъи Нцэяди
кяндиндя олан сащибкар 12 илдир йапон алма сортлары беъярир.
Юмрцнцн 50 илиндян чохуну баьчылыгла мяшьул олан Рамиз Кяримовун
бир щектара йахын мейвя баьында 900-дяк йени сорт алма аьаъы вар. Бу алма аьаъларынын яксяриййяти Йапонийанын Йаманаши бюлэясиндян эятирилян
“Фуъи”, “Сакурай” вя “Рамзес” сортларыдыр. Тясяррцфатчы бу ил йапон алма
сортларындан бол мящсул ялдя едиб.
Баьбан мейвя баьлары саларкян даим мцтярягги цсуллардан истифадя
едир. Йапонийалы мцтяхяссисляр дя Рамиз Кяримовун гонаьы олур вя тясяррцфатчы иля тяърцбя мцбадиляси апарырлар.

ТБИЛИСИДЯ АЗЯРБАЙЪАН
ХАЛЧАЛАРЫНЫН СЯРЭИСИ АЧЫЛЫБ

Тбилисидяки “Ахундзадя Еви” Инъясянят Галерейасында Азярбайъан
халчалары, рясм ясярляри вя тятбиги инъясянят нцмуняляриндян ибарят “Шярг
наьыллары” адлы сярэи ачылыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, сярэидя 25- дян чох Азярбайъан халчасы иля
йанашы, Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын няслиня аид рясм ясярляри, вазалар,
нахышлы миналанмыш габлар, мис кузяляр, мяшщур ряссамлар Рихард-Карл
Зоммер вя Франз Рубонун шярг мювзусунда олан таблолары да нцмайиш
етдирилир.
Цмумиликдя сярэидя шяхси коллексийаларында сахланылан 60-дан чох
тясвири вя тятбиги инъясянят нцмуняляри вя гядим Азярбайъан халчалары
нцмайиш олунур.
Азярбайъан халчалары Тбилисидя йашайан мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляринин шяхси коллексийаларына мяхсусдур. Сярэилянян халчалар арасында Губа, Шамахы, Гарабаь вя Азярбайъанын диэяр бюлэяляриня аид
олан ховлу вя ховсуз халча нцмуняляри вар. Бу халчалар юз тябии рянэ вя
кейфиййятлярини итирмяйибляр.
Октйабрын 30-дяк давам едяъяк сярэи чярчивясиндя щямин халчаларын
сатышы да нязярдя тутулуб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

нун сямяряли фяалиййятиндян данышыб, она уьурлар арзулайыб.
Азярбайъанын сон илляр сцрятля
инкишаф етдийини, бир чох глобал ящямиййятли бейнялхалг лайищяляри
уьурла щяйата кечирдийини дейян Илйас Умаханов парламентлярарасы
ялагялярин дя йцксяк сявиййядя
олдуьуну диггятя чатдырыб.
Азярбайъанын русийадакы сяфири
Полад Бцлбцлоьлу фяалиййятиня верилян йцксяк гиймятя вя эюстярилян
диггятя эюря тяшяккцрцнц билдириб.
Сяфир гейд едиб ки, бу эцнлярдя
Москванын мяркязи Твер мейданында Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян уьурла тяшкил олунан “Азярбайъанын пайыз совгатлары” шящяръийи юлкяляримиз арасында мещрибан
гоншулуг мцнасибятляриня даща
бир тющфядир.

Плоды барбариса содержат в
себе каротиноиды, углеводы, дубильные вещества, пектиновые
вещества, органические кислоты,
макро- и микроэлементы, витамины Е и С. Листья и корни барбариса содержат в себе 11 алкалоидов. Также в листьях барбариса
содержатся витамины С, Е, К, яблочная и лимонная кислота. Помимо чудесного внешнего вида
барбарис обладает целебной силой. Её использовали уже в древней Греции в качестве средства,

очищающего кровь. В монастырях
Тибета барбарис считался растением, которое продлевает молодость. Настойка из корней барбариса используется при кровотечениях, воспалительных процессах, лечении простуд. Жаропонижающими, кровеостанавливающими свойствами обладает сок,
полученный из ягод барбариса.
Также он используется для выведения токсинов, очищения организма, замедления процессов
старения. При болезнях печени,
ревматизме, воспалении мочевого пузыря и почек следует употреблять в пищу свежие спелые
плоды барбариса. Барбарис об-

ладает сильным желчегонным
свойством. Также это вещество
может помочь избавиться от алкогольной зависимости и табакокурения.
Также существует препарат
под названием берберин, название происходит от вещества со
сходным названием, которое выделяется из барбариса. Этот препарат показан при желчнокаменной болезни и холецистите. Барбарис - бактерицидное, гипотензивное и противолихорадочное
средство.
Барбарис используется при
повышенном сахарном диабете и
высоком артериальном давлении.

Английский "Манчестер
Юнайтед" проиграл итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:1 в домашнем матче
третьего тура группового
раунда Лиги чемпионов.
На 17-й минуте игры после подачи Хуан Куадрадо мяч
забил Пауло Дибала.
"Ювентус" одержал третью победу подряд и с 9 очками продолжает лидировать в группе Н.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!
Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:
В Моск ве (8 919) 770 44 77.
В Ба ку (012) 439 68 54.
В Гу бе (023) 335 52 16 .

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Хибо Манахимовны Исаковой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Пардиловых по поводу кончины дорогого
Хагая Мататьяевича Пардилова.

“Бирлик-Единство“ гязети редаксийа щейятинин цзвляри Губа
Дювлят Сосиал Игтисад Коллеъинин директору Лачын Сяфярялийевя
гардашы
Бящруз Сяфярялийевин
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Исаковых по поводу кончины дорогой
Хибо Манахимовны Исаковой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Пардиловых по поводу кончины дорогого
Хагая Мататьяевича Пардилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Хибо Манахимовны Исаковой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Хибо Манахимовны Исаковой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Пардиловых по поводу кончины дорогого
Хагая Мататьяевича Пардилова.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье Пардиловых по
поводу кончины дорогого
Хагая Мататьяевича Пардилова.
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