
Премьер- ми нистр Из раи ля Бинья -
мин Не танья ху нап ра вил поз д ра ви -
тель ное пись мо премьер- ми нис т ру
Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Али
Аса до ву по слу чаю Дня не за ви си -
мости.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в Ка би -
не те Ми нис т ров, Бинья мин Не танья -
ху в пись ме под чер к нул, что гор дит ся

тем, что Из раиль яв ляет ся од ним из
пер вых го су дарств, приз нав ших не за -
ви си мость Азер бай д жа на.

Бы ло от ме че но, что в те че ние  30
лет, про шед ших с той да ты, бы ли ус -
та нов ле ны проч ные от но ше ния меж -
ду дву мя стра на ми, ос но ван ные на
ис тин ной друж бе на ро дов Из раи ля и
Азер бай д жа на.

Премьер- ми нистр Из раи ля Бинья -
мин Не танья ху вы ра зил го тов ность
при ло жить сов мес т ные уси лия для
рас ши ре ния двус то рон них от но ше -
ний в сфе рах, вы зы ваю щих взаим -
ный ин те рес.

Бинья мин Не танья ху по же лал
азер бай д жан с ко му на ро ду раз ви тия,
ста биль нос ти и бла го по лу чия.

1918-ъи ил дя Азяр бай ъа нын илк дя фя
дюв лят мцс тя гил ли йи ни ял дя ет мя си ял ве риш ли
та ри хи шя раит ля баь лы иди. Ла кин о дюв р дя
Азяр бай ъа нын ят ра фын да вя да хи лин дя эе -
дян про сес ляр рес пуб ли ка нын фяа лий йя ти ни
да вам ет ди рил мя си ня им кан вер мир ди. Ян
ясас тящ л ц кя ися Ру си йа тя ря фин дян эя лир -
ди. Бол ше вик Ру си йа сы Азяр бай ъан ки ми
тя бии сяр вят ляр ля зя нэин бир рес пуб ли ка ны
ял дян вер мяк ис тя мя йя ряк Гы зыл ор ду
щис ся ля ри ни юл кя ми зя йе рит ди. Бц тцн сяй -
ля ря бах ма йа раг 1920-ъи ил ап рел айы нын
27-дян 28-ня ке чян эе ъя Азяр бай ъан
Халг Ъум щу рий йя ти юз ся ла щий йят ля ри ни
бол ше вик ля ря тящ вил вер мя ли ол ду. 

1991-ъи ил дя юл кя миз икин ъи дя фя дюв -
лят мцс тя гил ли йи  ял дя едяр кян гар шы йа
хей ли ма нея ляр чых ды. Бу ра да да ял ве риш ли
та ри хи шя раи тин вя та ле нин хал гы мы за бяхш
ет ди йи им ка ны сон ан да го ру йуб сах ла -
маг мцм кцн ол ду. Мя ся ля бун да дыр ки,
1991-ъи ил дя ССРИ- нин да ьыл ма сы ар тыг
га чыл маз олан да Азяр бай ъан ок т йаб рын
18-дя Кон с ти ту си йа Ак ты иля, де каб рын ахы -
рын да ися ре фе рен дум йо лу иля юз мцс тя -
гил ли йи ни елан ет ди.

29 ил яв вял-1991-ъи илин ок т йаб р н да

икин ъи дя фя мцс тя гил ли йи ни елан едян Азяр -
бай ъан йе ни вя мц тя ряг ги ин ки шаф йо лу
сеч миш, бу ба ря дя Кон с ти ту си йа ак ты гя -
бул олун муш, Азяр бай ъан дцн йа дюв лят -
ля ри ара сын да су ве рен, щц гу ги бир дюв лят
ки ми та нын мыш дыр.

Азяр бай ъан хал гы нын эюр кям ли оь лу,
тц кян мяз енер жи си иля вя тя ни нин тя ряг ги си
цчцн ялин дян эя ля ни едян Щей дяр Яли йев
икин ъи дя фя ща ки мий йя тя га йыт дыг дан сон ра
Азяр бай ъан дур ма дан ин ки шаф ет миш,
онун иг ти са дий йа ты мющ кям лян миш, яща ли -
нин эц зя ра ны йах шы лаш мыш, юл кя нин бей нял -
халг алям дя ки нц фу зу йцк сял миш, мц да фия
гцд ря ти ар т мыш дыр. Онун йц рцт дц йц си йа сят
мца сир Азяр бай ъа нын эцъ лян мя си ня, мил -
ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зин ян йцк сяк ся вий -
йя йя чат ма сы на хид мят ет миш дир.

Дюв лят мцс тя гил ли йи нин вер ди йи им кан -
ла рын ня ти ъя си дир ки, Азяр бай ъан иг ти са ди
ин ки ша фын сц ря ти ня, де мок ра тик дя йяр ля ря
ся да гя ти ня эю ря дцн йа нын са йы лыб- се чи -
лян, бю йцк нц фуз са щи би олан бир дюв ля ти -
ня чев ри либ. Ил щам Яли йе вин юл кя пре зи -
ден ти ол ду ьу ил ляр дя апар ды ьы иг ти са ди вя
си йа си ис ла щат лар ня ти ъя син дя юл кя ми зин
сц рят ли ин ки ша фы цчцн мющ кям зя мин йа -

ра дыл мыш дыр. 
Бу эцн мца сир Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы эюз ля ри миз юн ц н дя азад, дцн йя ви,
де мок ра тик, ин ки шаф едян, мад ди ри фа щы
йцк сяк олан бир юл кя йя чев рил миш дир.
Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы щя ля
бю йцк йо лун баш лан ьы ъын да дыр. Азад лы -
ьын, дюв лят мцс тя гил ли йи нин ши рин бящ ря ля ри
щяр бир вя тян да шын щя йа тын да ай дын щисс
едил мяк ля, Азяр бай ъан тя ряг ги вя ин ки -
шаф йо лун да сц рят ля ад дым ла йыр.

Чох тя яс с ц ф ляр ол сун ки, хал гы мыз
мцс тя гил ли йи ми зин 29-ъу или ни ер мя ни гясб -
кар ла ры на гар шы мц ща ри бя шя раи тин дя гейд
едир. Азяр бай ъан Ор ду су нун яс эяр ля ри
юл кя Пре зи ден ти, Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля дцш мя ня ту -
тар лы зяр бя ляр ен ди рир. Ар тыг иэид дюй ц ш ч ц -
ля ри миз Зя нэи лан, Фц зу ли, Ъяб ра йыл, Гу-
бадлы ра йон ла ры ны вя он ла рын бир чох кян д -
ля ри ни 30 ил лик ер мя ни иш ьа лын дан азад ет -
миш ляр.  Азяр бай ъан хал гы ямин дир ки, хя -
йа нят кар ер мя ни ляр тез лик ля тор паг ла ры -
мыз дан го ву ла ъаг, иш ьал олун муш ра йон -
лар мыз да Азяр бай ъан Бай ра ьы дал ьа ла -
на ъаг дыр.

Га ра баь Азяр бай ъан дыр!

Я неод нок рат но от к ры то выс ка зы вал ся по это му по -
во ду и сей час мо гу вам ска зать, что че рез пос ред ни ков,
соп ред се да те лей Мин с кой груп пы я нап рав лял преж не -
му пра ви тель с т ву Ар ме нии оп ре де лен ные мес сед жи о
том, ка ким мы ви дим бу ду щее. Мы ви дим Ка ра бах как
проц ве таю щую, бе зо пас ную тер ри то рию Азер бай д жа на,
где лю ди бу дут жить дос той но и в ус ло виях ми ра, где бу -
дут про жи вать ря дом азер бай д жан с кая и ар мян с кая об -
щи ны, как тер ри то рию, ко то рую мы пла ни руем раз ви -
вать так же, как и все дру гие ре гио ны на шей стра ны.

Как со об щает Азер ТАдж, Пре зи дент Иль хам Алиев
ска зал об этом в ин тервью га зе те “Ле Фиэа ро”, го во ря о
взгля де на бу ду щее Ка ра ба ха.

Гла ва го су дар с т ва, про дол жая, ска зал: «Мо гу вам
ска зать, что у нас очень зна чи мые эко но ми чес кие дос -
ти же ния. Уро вень бед нос ти у нас очень низ кий, при мер -
но 5 про цен тов. В Ар ме нии этот по ка за тель бли зок к 50
про цен там. Уро вень без ра бо ти цы у нас так же очень
низ кий. До пан де мии - око ло 5 про цен тов, сей час - 7

про цен тов. Но по срав не нию с На гор ным Ка ра ба хом,
где этот фак тор приоб рел ши ро кий раз мах, раз ни ца как
меж ду не бом и зем лей. Та ким об ра зом, мы мо жем обес -
пе чить луч шую жизнь для про жи ваю щих там ар мян и
азер бай д жан цев, ко то рые вер нут ся ту да».

Вы ра зив уве рен ность, что две на ции, два на ро да по -
ми рят ся, Пре зи дент Иль хам Алиев под чер к нул, что в
ХХЫ ве ке не воз мож но са мои зо ли ро вать ся, про во дить эт -
ни чес кие чис т ки и пы тать ся де- фак то до бить ся от де ле -
ния. Это не воз мож но. 

«До сих пор ник то не приз нал «На гор но- Ка ра бах с кую
рес пуб ли ку», вклю чая Ар ме нию. Уве рен, что ник то и не
приз нает. Поэ то му для бу ду ще го Ка ра ба ха, не толь ко
На гор но го Ка ра ба ха, но и все го Ка ра ба ха, - это боль шой
ре гион Азер бай д жа на, - наи луч шим пу тем бу дет про жи -
ва ние в ус ло виях ми ра, гар мо нии и стрем ле ние вновь
стать хо ро ши ми со се дя ми - ар мя нам и азер бай д жан -
цам. Мой план зак лю чает ся в этом», - от ме тил гла ва го -
су дар с т ва.

Я уве рен, что Азер бай д жан вос с та но вит свою тер -
ри то риаль ную це лос т ность. Мы сра жаем ся на своей
зем ле. Спра вед ли вость на на шей сто ро не, меж ду на -
род ное пра во на на шей сто ро не, ис то ри чес кая спра -
вед ли вость на на шей сто ро не. Мы дол ж ны вос с та но -
вить свою тер ри то риаль ную це лос т ность, мы дол ж ны
прог нать ок ку пан тов с на ших зе мель, дол ж ны обес пе -
чить су ве ре ни тет на шей стра ны. Уве рен, что мы добь-
ем ся это го. Но для то го, что бы до бить ся это го, ко неч -
но же, от каж до го дол ж нос т но го ли ца тре бует ся быть
от вет с т вен ным, от важ ным и дис цип ли ни ро ван ным.

Как пе ре дает  Азер ТАдж, об этом, в час т нос ти, ска -
зал Пре зи дент Иль хам Алиев в хо де опе ра тив но го со -
ве ща ния, ко то рое прош ло в Цен т раль ном ко ман д ном
пун к те Ми нис тер с т ва обо ро ны с учас тием ру ко во дя -
ще го сос та ва МО и ко ман ди ров объе ди не ний, дис ло -
ци ро ван ных во фрон то вой зо не.

"В эти дни я ре гу ляр но об ра щаюсь к азер бай д жан -
с ко му на ро ду, вы ра жаю свои мыс ли, со об щаю об ус -
пе хах. И се год ня я хо чу за ве рить азер бай д жан с кий
на род, что мы и впредь не свер нем со свое го спра вед -
ли во го пу ти! Ни од на си ла не смо жет пов лиять на на -
шу во лю. Мы до кон ца бу дем гнать вра га, вос с та но -
вим на шу тер ри то риаль ную це лос т ность!" - зак лю чил
гла ва го су дар с т ва.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев  так же об на ро до вал наз ва ния ос во бож ден ных
от ок ку па ции сел Зан ги лан с ко го, Джеб раиль с ко го и
Гу бад лин с ко го ра йо нов.

Зан ги лан с кий ра йон: Би рин д жи Алы бей ли, Икин -
д жи Алы бей ли, Ре бенд, Ени кенд;

Джеб раиль с кий ра йон: Гов шуд лу, Со фу лу, Даг
Ма шан лы, Кюр д лер, Хо вус лу, Че ле би ляр;

Гу бад лин с кий ра йон: Па дар, Эфен ди ляр, Юсиф -
бей ли, Чай ту мас, Хан лыг, Са рыя таг, Мол ла бюр хан и
го род Гу бад лы.



КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН                           

В МОС К ВЕ ОТ К РЫЛ СЯ 
ЫЫЫ ФЕС ТИ ВАЛЬ ИВ РИ ТА   

18 ок тяб ря в Мос к ве от к рыл ся ЫЫЫ Фес ти валь
ив ри та. В от ли чие от фес ти ва лей прош лых
лет, в этом го ду ме роп рия тие  про дол жалось
вмес то 1 дня це лую не де лю - с 18 по 25 ок тяб -
ря. В свя зи с пан де мией ко ро на ви ру са, мас тер-
клас сы и лек ции  про хо дили он лайн, в прог -
рам ме Зо ом и на стра ни цах Из раиль с ко го
культурного центра в ЙоуТубе и Фаъебоок. В
прог рам ме фес ти ва ля прошли за ня тия по ив -
ри ту для на чи наю щих и прод ви ну тых групп, ве -
би на ры по из раиль с кой мо де, ис кус с т ву и сло -
во об ра зо ва нию и слен гу в ив ри те, мас тер-
клас сы по ку ли на рии и поэ зии, он лайн- выс тав -
ки и по ка зы филь мов. 

КНЕС СЕТ ОДОБ РИЛ МИР НЫЙ 
ДО ГО ВОР ИЗ РАИ ЛЯ С ОАЭ 

15 ок тяб ря Кнес сет ут вер дил мир ное сог ла -
ше ние, ко то рое бы ло под пи са но  ме сяц на зад
меж ду Из раи лем и Объе ди нен ны ми Араб с ки -
ми Эми ра та ми, со об щают «Вес ти». «За» про -
го ло со ва ли 80 де пу та тов, «про тив» - 13 че ло -
век (чле ны пар тии «Объе ди нен ный араб с кий
спи сок»).

«Это сог ла ше ние - не слу чай ное сов па де -
ние, а ре зуль тат про ду ман ной кон цеп ции, о ко -
то рой я твер жу уже 25 лет: Из раиль дол жен
быть силь ным, тог да все за хо тят с ним дру -
жить», - зая вил премьер- ми нистр Бинья мин
Не танья ху. Так же он до ба вил, что «ре зуль та ты
вид ны уже сей час, ког да в хай ф с кий порт при -
был су хог руз из Ду бая с де ше вы ми и ка чес т -
вен ны ми то ва ра ми», и за вер шил речь сло ва -
ми, что под его ру ко вод с т вом «Из раиль про -
дол жит со дей с т во вать при сое ди не нию к мир -
но му прос т ран с т ву но вых учас т ни ков».

ИЗ РАИЛЬ - В ТРОЙ КЕ СТРАН С
ЛУЧ ШЕЙ ПЕН СИОН НОЙ СИС ТЕ МОЙ

Из раиль ока зал ся на 3-м мес те в рей тин ге
стран с луч шей пен сион ной сис те мой, пи шет
Бло ом бе рэ. Зо ло то и се реб ро у ли де ров прош -
лых лет - Ни дер лан дов и Да нии. В «хвос те» рей -
тин га - на 38 и 39 мес те - Ар ген ти на и Таи ланд.

В топ-10 рей тин га по па ли так же Ав с т ра лия,
Фин лян дия, Шве ция, Син га пур, Нор ве гия, Ка -
на да и Но вая Зе лан дия. Пен сион ная сис те ма
США раз мес ти лась на 18 мес те, Япо нии - на
32. Ана ли ти ки от ме чают, что пан де мия ЪО ВЫД-
19 не га тив но ска за лась на оцен ках всех пен -
сион ных сис тем. Рос сии, Ук раи ны и боль шей
час ти стран Аф ри ки в рей тин ге нет вов се.

ПРА ВИ ТЕЛЬ С Т ВО ИЗ РАИ ЛЯ 
ОДОБ РИ ЛО СОГ ЛА ШЕ НИЕ

С БАХ РЕЙ НОМ
Каб мин Из раи ля одоб рил сог ла ше ние о

нор ма ли за ции от но ше ний с Бах рей ном, пи шет
«Ком мер сантъ». Те перь оно ожи дает ра ти фи -
ка ции пар ла мен том.

На пом ним, что сог ла ше ние ут вер ди ли в Ва -
шин г то не 15 сен тяб ря. Под до ку мен том свои
под пи си пос та ви ли премьер- ми нистр Из раи ля
Бинья мин Не танья ху и гла вы Ми нис терств
инос т ран ных дел Бах рей на и Эми ра тов Аб -
дель Ла тыф аз- За йя ни и Аб дал ла бен Зейд
аль- На ха йян. Це ре мо ния про хо ди ла в при сут с -
т вии пре зи ден та США До наль да Трам па.

Бах рейн стал четвертой араб с кой стра ной,
зак лю чив шей мир ный до го вор с Из раи лем,
пос ле Егип та, Иор да нии и ОАЭ. 

ВЫ ПУ ЩЕ НА МАР КА, 
ПОС ВЯ ЩЕН НАЯ 75-ЛЕ ТИЮ ООН

ООО «Азер мар ка», дей с т вую щее при Ми нис -
тер с т ве тран с пор та, свя зи и вы со ких тех но ло гий,
вы пус ти ло поч то вую мар ку, пос вя щен ную 75-ле -
тию Ор га ни за ции Объе ди нен ных На ций. 

На мар ке изоб ра же ны циф ра 75 и скуль п ту -
ра «Нет на си лию» пе ред штаб- квар ти рой ООН
в Нью- Йор ке. Соз да те лем мар ки, на пе ча тан -
ной в бе ло рус с ком го ро де Боб руйск 5-ты сяч -
ным ти ра жом, яв ляет ся глав ный ху дож ник
«Азер мар ка» Ву гар Эю бов.

Глав ный рав вин аш ке наз с ких ев ре -
ев Азер бай д жа на Шнеор Се гал по се -
тил го род Гян д жу, вто рой по ве ли чи не
го род Азер бай д жа на, ко то рый об с т ре -
ли вают во о ру жен ные си лы Ар ме нии.
Гян д жа на хо дит ся да ле ко от мест
боев, тем не ме нее она уже неод нок -
рат но под вер га лась ра кет ным уда рам,
при чем жер т ва ми об с т ре лов ста но вят -
ся мир ные граж да не, кон с та ти руют в
ев рей с кой об щи не это го го ро да.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом
го во рить ся в статье, вы шед шей на из -
раиль с ком пор та ле 9 ТВ.

В статье от ме чает ся, что сре ди по -
гиб ших во вре мя ра кет ных уда ров - и
чле ны ев рей с кой ре ли гиоз ной об щи ны
Гян д жи. Ев реи Гян д жи об ра ти лись к
ев реям Из раи ля с прось бой мо лить ся
за них, за бе зо пас ность ев рей с кой об -

щи ны и всех мир ных жи те лей Гян д жи и
Азер бай д жа на. Ев рей с кая об щи на
Гян д жи нас чи ты вает око ло 800 че ло -
век. Глав ный рав вин Шнеор Се гал
встре тил ся с чле на ми ев рей с кой об -
щи ны го ро да, ему рас с ка за ли о по гиб -
ших и ра не ных го ро жа нах, а так же по -
ка за ли мно го чис лен ные раз ру ше ния в
ре зуль та те об с т ре лов Гян д жи. В руи -
нах ле жат це лые квар та лы Гян д жи, -
жи лые до ма, шко лы, ад ми нис т ра тив -
ные зда ния. Глав ный рав вин прие хал в
Гян д жу, что бы под бод рить и под дер -
жать ев рей с кую об щи ну.

«Это ужас но - ви деть це лые квар -
та лы, раз ру шен ные по па да ния ми ра -
кет. Сер д це об ли вает ся кровью, ког да
я слы шу о стра хе, ко то рый по се лил ся
в сер д цах го ро жан, о по гиб ших и ра не -
ных лю дях, сре ди ко то рых мно го и де -

тей. Мне рас с ка за ли, что иног да де ти
про сы пают ся ночью с кри ка ми. Это
очень страш но. В го ло ве не ук ла ды -
вает ся, что це ле нап рав лен но со вер -
шают ся вар вар с кие ата ки на мир ное
на се ле ние», - ска зал глав ный аш ке наз -
с кий рав вин Азер бай д жа на Шнеор
Сегал.

Ев реи Гян д жи об ра ти лись к ев реям
Из раи ля: «Мы мо лим ся, гля дя в сто ро -
ну Ие ру са ли ма, и но ги на ши стоят на
зем ле Азер бай д жа на. Мы же лаем по -
бе ды азер бай д жан с ко му на ро ду в его
спра вед ли вой борь бе за ос во бож де -
ние своей зем ли и мо лим ся за бе зо -
пас ность на ше го на ро да в Гян д же, в
Азер бай д жа не и в Из раи ле. По мо ли -
тесь, по жа луй с та, и вы за нас в эти тя -
же лые дни», - поп ро си ли ак ти вис ты ев -
рей с кой об щи ны Гян д жи.

22 ок тяб ря по сол Из раи ля в на шей
стра не Джордж Дик ос мот рел до ма и
граж дан с кие объек ты, раз ру шен ные в
ре зуль та те об с т ре ла ар мян с ки ми во о -
ру жен ны ми си ла ми из бал лис ти чес ких
ра кет цен т раль ной час ти Гян д жи, вто -
ро го по ве ли чи не го ро да Азер бай д жа -
на, на хо дя ще го ся да ле ко за от приф -
рон то вой зо ны, стал сви де те лем горь -
ких пос лед с т вий ар мян с ко го тер ро ра.

Как со об щает ко ман ди ро ван ный в
ре гион кор рес пон дент Азер ТАдж, по -
сол был проин фор ми ро ван о том, что
ар мян с кие во о ру жен ные си лы, на чав -
шие 27 сен тяб ря воен ную про во ка цию
про тив мир но го на се ле ния, под вер -
гают ин тен сив но му ра кет но му и ар тил -

ле рий с ко му об с т ре лу азер бай д жан с -
кие гус то на се лен ные пун к ты, ин ф рас т -
рук ту ру, граж дан с кие объек ты стра ны,
в том чис ле час т ные до ма и мно гок -
вар тир ные жи лые зда ния, хо зяй с т ва,
на но сят серьез ный ущерб граж дан с -
ким объек там.

Бы ло от ме че но, что в ре зуль та те
вра жес ко го це ле нап рав лен но го тя же -
ло го ар тил ле рий с ко го об с т ре ла из ра -
кет «Скад» 11 ок тяб ря по гиб ли 10 че -
ло век, в том чис ле 5 жен щин. Кро ме
то го, по лу чи ли ра не ния 40 че ло век,
вклю чая 10 жен щин, 9 не со вер шен но -
лет них. На не сен урон бо лее 10 мно го-
к вар тир ным зда ниям и свы ше 100 объ-
ек там раз лич но го наз на че ния.

Спус тя не де лю пос ле этих со бы тий
ар мян с кие во о ру жен ные си лы 17 ок -
тяб ря под вер г ли бал лис ти чес ко му ра -
кет но му ог ню цен т раль ную часть Гян д -
жи. В ре зуль та те по гиб ли 14 че ло век,
бо лее 50 мир ных жи те лей по лу чи ли
ра не ния, на не сен зна чи тель ный ущерб
мно го чис лен ным объек там граж дан с -
кой ин ф рас т рук ту ры, тран с пор т ным
сред с т вам.

Из раиль с кий дип ло мат в знак поч те -
ния па мя ти жи те лей, по гиб ших во вре -
мя ар мян с ко го тер ро ра, воз ло жил цве -
ты вок руг раз ру шен ных жи лых зда ний.

За тем Джордж Дик встре тил ся с
вре мен но раз ме щен ны ми в об ще жи -
тиях жи те ля ми, чьи до ма бы ли раз ру -
ше ны в ре зуль та те ра кет ных об с т ре -
лов, на не сен ных ар мя на ми по на се -
лен ным пун к там.

По сол по бе се до вал с жи те ля ми,
пос т ра дав ши ми от ар мян с ко го тер ро ра,
и оз на ко мил ся с ус ло вия ми их жиз ни.

Быв ший ми нистр обо ро -
ны и инос т ран ных дел Из -
раи ля Авиг дор Ли бер ман за -
пи сал ау дио об ра ще ние в
под дер ж ку на ро да Азер бай -
д жа на в свя зи с ги белью

граж дан стра ны в ре зуль та -
те ра кет но го об с т ре ла го ро -
да Гян д жа.

Как со об щает Азер ТАдж,
в ау дио об ра ще нии го во рит -
ся: «Об с т рел ре гио нов, ко -
то рые не на хо дят ся в зо не
кон ф лик та, яв ляет ся пря -
мым на ру ше нием меж ду на -
род но го пра ва. Убий с т во

мир ных жи те лей - взрос лых
и де тей - яв ляет ся прес туп -
ле нием про тив че ло ве чес т -
ва, ко то рое про ти во ре чит
всем меж ду на род ным пра -
во вым нор мам, на чи ная с
Же нев с кой кон вен ции. В эту
слож ную для ва ше го на ро да
ми ну ту я хо чу вы ра зить,
преж де все го, со бо лез но ва -

ния всем род ным и близ ким
уби тых, и, ко неч но же, вы ра -
зить под дер ж ку все му на ро -
ду Азер бай д жа на. Я очень
на деюсь, что этот кон ф ликт,
эта оче ред ная вспыш ка за -
кон чат ся в са мое крат кое
вре мя, и все от вет с т вен ные
по не сут зас лу жен ное на ка -
за ние».

Из вес т ный азер бай д жан -
с кий пе вец Ха йям Ни са нов,
в эфи ре те ле ка на ла «Ха зар-
ТВ» от ли ца гор с ко- ев рей с -
кой об щи ны вы ра зил со ли -

дар ность с влас тя ми Азер -
бай д жа на, за щи щаю щи ми
тер ри то риаль ную це лос т -
ность свое го го су дар с т ва в
На гор ном Ка ра ба хе. 

«Я пред с та ви тель гор с -
ко- ев рей с кой об щи ны, мно -
го ве ков про жи ваю щей в
Азер бай д жа не. Я, ве роят но,
единс т вен ный пред с та ви -
тель мо ло до го по ко ле ния
эс т рад ных ис пол ни те лей из

гор с ких ев ре ев в сов ре мен -
ном Азер бай д жа не. Мо гу
уве рен но го во рить от име ни
всей на шей об щи ны, про жи -
ваю щей в раз ных стра нах,
что се год ня мы все азер -
бай д жан цы. Наш долг - вер -
нуть на ши ок ку пи ро ван ные
зем ли, и мы их вер нем! Все
мы знаем, что гор с кий ев -
рей Аль берт Ага ру нов приз -
нан в Азер бай д жа не как На -

цио наль ный ге рой. По ка жи -
вет па мять о та ких лю дях,
мы жи вем то же. Мы всег да
гор ди лись и бу дем гор дить -
ся ими. Ес ли се год ня в этой
вой не я мо гу чем- то по мочь,
я всег да го тов сде лать это.
Ты ся чи ев ре ев, как и я, не
от с ту пят. Мы всег да бу дем
с азер бай д жан с ким на ро -
дом», - ре зю ми ро вал Ха йям
Ни са нов.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                          

КОНФЕРЕНЦИЯ                                          

СИЙАСЯТ

За ме роп рия тием сле ди ли бо лее ты -
ся чи че ло век по все му ми ру. К учас тию в
ма ра фо не бы ли приг ла ше ны ру ко во ди -
те ли об щин, учёные, пред с та ви те ли ор -
га нов влас ти, пре по да ва те ли, пи са те ли,
поэ ты, му зы кан ты.

Кон фе рен цию от к рыл пре зи дент
Меж ду на род но го  бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ман За харьяев. Он
поп ри вет с т во вал соб рав ших ся и рас с ка -
зал о проек тах Фон да СТМЭ ГИ, нап рав -
лен ных на сох ра не ние язы ка джу у ри. В
кон це выс туп ле ния Гер ман За харьяев
приз вал всех чле нов об щи ны ис поль зо -
вать для об ще ния в семье род ной язык,
так как это яв ляет ся обя за тель ным ус ло -

вием для пе ре да чи джу у ри сле дую щим
по ко ле ниям.

За тем сло во взял глав ный рав вин
Рос сии Берл Ла зар. В своём выс туп ле -
нии он на пом нил учас т ни кам кон фе рен -
ции, что во вре ме на еги пет с ко го пле на
ев реи сох ра ни ли толь ко три ве щи: свою
одеж ду, свои име на и свой язык. Имен но
это спас ло их от ас си ми ля ции. Он от ме -
тил роль язы ка в сох ра не нии ев рей с ких
тра ди ций.

К учас т ни кам с при вет с т вен ны ми сло -
ва ми об ра ти лись и пред с та ви те ли ор га -
нов ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной
влас ти Рос сии, Из раи ля и США. Они от -
ме ти ли вы со кий уро вень эф фек тив нос ти

прог рамм фон да по сох ра не нию и изу че -
нию язы ка джу у ри и вы ра зи ли го тов ность
ока зать со дей с т вие в их реа ли за ции.

Ав тор пер во го сло ва ря язы ка джу у ри,
Ми хаил  Ага ру нов под чер к нул важ ность
ре гу ляр но го про ве де ния по доб ных ме -
роп рия тий. Он так же пред ло жил объя -
вить 24 сен тяб ря Все мир ным днем язы ка
джу у ри и про во дить в этот день ме роп -
рия тия, пос вя щен ные сох ра не нию и по -
пу ля ри за ции это го язы ка. 

Ис с ле до ва тель язы ка джу у ри, спе -
циа лист по иран с ко му язы коз на нию Ев -
ге ния  На за ро ва рас с ка за ла учас т ни кам
о про во ди мой ра бо те по зак реп ле нию
са мо наз ва ния язы ка джу у ри в ка чес т ве
офи циаль но го на и ме но ва ния язы ка.

С науч ны ми док ла да ми по язы ку джу -
у ри выс ту пи ли Ва ле рий Амир  - «О диа -
лек тах язы ка джу у ри», Ири на Ми хай ло ва
- «Яв ле ние ре дуп ли ка ции в язы ке джу у -
ри», Фри да Юсу фо ва - «Од но ко рен ные
сло ва в джу у ри и ив ри те», Ше муиль Иф -
раи мов -«Фоль к лор язы ка джу у ри».

В хо де кон фе рен ции бы ли выс ка за ны
мно го чис лен ные пред ло же ния по проек -
там, нап рав лен ным на сох ра не ние язы ка
джу у ри. Все пос ту пив шие пред ло же ния
бу дут рас с мот ре ны ру ко вод с т вом Фон да
СТМЭ ГИ. В бли жай шее вре мя так же бу -
дет про ра бо тан воп рос о про ве де нии в
бли жай шем бу ду щем те ма ти чес ких кон -
фе рен ций по ис то рии и куль ту ре гор с ких
ев ре ев.

Ру си йа си лащ лы гцв вя ля ри нин Даь лыг Га ра -
баь да иш ти ра кы план лаш ды рыл мыр, бу мюв ге Ру -
си йа Мц да фия На зир ли йи иля ра зы лаш ды ры лыб, мц на -
ги шя нин щял лин дя мцс бят ня ти ъя ял дя ет мяк
цчцн ин ди эю рц лян тяд бир ляр ки фа йя те ди ъи дир.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу ба ря дя Ру си -
йа Фе де ра си йа сы Дюв лят Ду ма сы нын Мц да фия

ко ми тя си сяд ри нин би рин ъи мца ви ни Ан д рей
Крас нов РИА Но вос ти аэен т ли йи ня бил ди риб.

Ха тыр ла даг ки, Дюв лят Ду ма сы нын МДБ иш -
ля ри, Ав ра си йа ин тег ра си йа сы вя щям вя тян ляр
иля яла гя ляр ко ми тя си сяд ри нин би рин ъи мца ви ни
Кон с тан тин За ту лин жур на лис т ля ря вер ди йи мц -
са щи бя дя де сант чы хар ма сы ямя лий йа ты ны Ру -
си йа нын Даь лыг Га ра баь да кы вя зий йя тя реак -
си йа вер мя си нин бир ва риан ты ки ми ис тис на ет -
мя ди йи ни бил дир миш ди.

“Кон с тан тин За ту лин Дюв лят Ду ма сы нын вя
Дюв лят Ду ма сы нын Мц да фия ко ми тя си нин ряс -
ми мюв ге йи иля яла гя ли ол ма йан шяр щи вер -
мяк ся ла щий йя ти ня ма лик де йил ди. Ща зыр да
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си зо на сын да Ру -
си йа си лащ лы гцв вя ля ри нин иш ти ра кы план лаш ды рыл -
мыр. Бу мюв ге Ру си йа Фе де ра си йа сы Мц да -
фия На зир ли йи иля ра зы лаш ды ры лыб”, - де йя Ан д рей

Крас нов вур ьу ла йыб.
О, Дюв лят Ду ма сы нын ряс ми мюв ге йи ни

йал ныз онун сяд ри вя йа онун тап шы ры ьы иля мца -
вин ля ри вя йа их ти сас лаш ды рыл мыш ко ми тя нин ифа дя
едя би ля ъя йи ни бил ди риб. Де пу тат Ру си йа Пре зи -
ден ти Вла ди мир Пу тин, Ха ри ъи Иш ляр на зи ри Сер эей
Лав ров вя Мц да фия на зи ри Сер эей Шой гу нун
бу мц на ги шя нин щял ли, щяр би ямя лий йат ла рын да -
йан ды рыл ма сы вя вя зий йя тин динъ да ны шыг лар про -
се си ня ке чи рил мя си цчцн бц тцн ла зы ми тяд бир ля -
ри эюр дцк ля ри ни дя ха тыр ла дыб. “Бц тцн бу тяд бир -
ляр мцс бят ня ти ъя ял дя ет мяк цчцн ки фа йя те ди -
ъи дир”, - де йя о гейд едиб.

Ан д рей Кра снов де йиб ки, Кон с тан тин За -
ту ли нин Ру си йа нын Даь лыг Га ра баь да кы вя зий -
йя тя де сант чы хар ма сы шяк лин дя реак си йа
эюс тяр мя си нин мцм кцн ва риан т ла ры на даир
шяр щи ишин реал вя зий йя ти ня уй ьун де йил.

В поздравлении говорится:
Ува жае мый Ро берт!
От име ни Фон да СТМЭ ГИ и от ме ня

лич но при ми те са мые теп лые поз д рав ле -
ния с юби ле ем.

Ев рей с кая муд рость гла сит, что каж до -
му че ло ве ку от рож де ния пред наз на че на
своя осо бая уни каль ная мис сия. Вам, как
гла ве пред с та ви тель с т ва Фон да в Из раи -
ле, по ру че на важ ная и от вет с т вен ная за -
да ча: тру дить ся во бла го гор с ко- ев рей с кой
об щи ны Эрец Ис раэль, где се год ня про жи -
вает боль шин с т во на ше го на ро да.

Ди на мич ное раз ви тие гор с ко- ев рей с ко -
го со об щес т ва на Свя той Зем ле - во мно -
гом ва ша лич ная зас лу га. Об щи на жи вет
ин тен сив ной жизнью, а это уже са мо по се -
бе прек рас ная наг ра да за ваш бла го род -
ный труд.

Пусть Все выш ний бла гос ло вит Вас,
нис пош лет уда чи, сил, неис ся кае мой энер -
гии и тер пе ния для дос ти же ния бла го род -
ной це ли: проц ве та ния гор с ко- ев рей с кой
об щи ны Из раи ля, а Ва ши зна ния, бо га тый
опыт и та лант ру ко во ди те ля бу дут это му
спо соб с т во вать!

Же лаю счастья и бла го по лу чия Вам и
Ва шим близ ким, креп ко го здо ровья и ду -
шев ной гар мо нии!

Ба кы- Гу ба- Ру си йа Фе де ра си йа сы иля дюв лят
сяр щя ди йе ни ав то мо бил йо лу нун 16-ъы ки ло мет -
рин дян 30-ъу ки ло мет ри ня дяк олан 14 ки ло мет р -
лик щис ся син дя тя мир- бяр па иш ля ри сц рят ля да -
вам ет ди ри лир.

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, тя мир- бяр па иш ля ри за -
ма ны йол юр тц йц нцн ашын ма га ты фрез ля ня ряк
кя на ра да шы ныр, юр тц йцн де фор ма си йа йа уь ра -
мыш щис ся ля ри хц су си тех ни ка ва си тя си иля сю кц -
ля ряк гал ды ры лыр, йа та ьын йа рар сыз грун ту га зы ла -
раг чы ха ры лыр, якс- дол ьу иш ля ри эю рц лцр вя йол йа -
та ьы йе ни дян ти ки лир. 

Тяр тиб олун муш гра фи кя уй ьун ола раг иш ля -
рин вах тын да йе кун лаш ды рыл ма сы цчцн яра зи йя
ла зы ми сай да гцв вя ъялб олу нуб.



БУР СА ДА ЭЕ НЕ РАЛ ПО ЛАД 
ЩЯ ШИ МО ВУН АДЫ НА ЙЕ НИ ПАРК СА ЛЫ НЫБ
Ер мя нис тан си лащ лы гцв вя ля ри нин ийул айын да То вуз

ра йо ну ис ти га мя тин дя юл кя ми зя гар шы тях ри ба ты ня ти ъя -
син дя шя щид олан Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин
эе не ра лы По лад Щя ши мо вун ха ти ря си Тцр ки йя дя ябя ди -
ляш ди ри либ.

Тцр ки йя нин Бур са ви ла йя ти нин Ос ман га зи бя ля дий -
йя син дя ки  Дя мир таш бюл эя син дя По лад Щя ши мо вун
ады ве ри лян йе ни парк са лы ныб. Бу нун ла баь лы Ос ман -
га зи Бя ля дий йя Мяъ ли си хц су си иъ лас ке чи риб. 

Ос ман га зи Бя ля дий йя Мяъ ли си йек дил лик ля йе ни ис ти -
ра щят эу шя си ня эе не рал По лад Щя ши мов ады нын ве рил -
мя си тяк ли фи ни гя бул едиб вя ал гыш ла йыб.

Эе не рал По лад Щя ши мов Пар кы нын ачы лы шы ок т йаб рын
28-дя эе ниш иъ ти маий йя тин иш ти ра кы иля щя йа та ке чи ри ля -
ъяк.

ГУ БА ДА СА ЩИБ КАР ЛАР ВЯ РА ЙОН
СА КИН ЛЯ РИ ЪО ВИД-19 ИН ФЕК СИ ЙА СЫ ИЛЯ

БАЬ ЛЫ МА А РИФ ЛЯН ДИ РИ ЛИБ
Ок т йаб рын 16-да Гу ба да ко ро на ви рус ин фек си йа сы -

нын йа йыл ма сы нын, онун тю ря дя би ля ъя йи фя сад ла рын гар -
шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля елан еди лян хц су си ка ран -
тин ре жи ми гай да ла ры нын тя мин олун ма сы мяг ся ди ля ня -
за рят про фи лак тик- ма а риф лян дир мя тяд бир ля ри ке чи ри либ.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пун дан АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, иъ ти маи иа шя об йек т ля рин дя, ма -
ьа за лар да, га па лы мя кан лар да со сиал мя са фя нин тя -
мин едил мя си, тиб би мас ка дан ис ти фа дя нин зя ру ри ли йи иля
баь лы са кин ляр ля про фи лак тик ма а риф лян ди ри ъи сющ бят ляр
апа ры лыб, мя су лий йят щис си нин ар ты рыл ма сы иля баьлы тювси -
йя ляр ве ри либ, га ну нун тя ляб ля ри изащ еди либ.

Рейд за ма ны тя йин олун муш гай да ла ры по зан са -
щиб кар лар вя ра йон са кин ля ри ба ря син дя га нун ве ри ъи ли йин
тя ляб ля ри ня уйьун ола раг, мц ва фиг тяд бир ляр эюрцлцб.

ГУ БА ДА ПО ЛИС ВЯ ДА ХИ ЛИ 
ГО ШУН ЛА РЫН ЯМЯК ДАШ ЛА РЫ

ЭЦЪ ЛЯН ДИ РИЛ МИШ ИШ РЕ ЖИ МИН ДЯ 
ХИД МЯТ АПА РЫР

Ка ран тин ре жи ми иля яла гя дар Гу ба да по лис вя Да -
хи ли Го шун ла рын ямяк даш ла ры эцъ лян ди рил миш ре жим дя
хид мят апа рыр.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба
ре эио нал гру пу нун баш ин с пек то ру, по лис баш лей те -
нан ты Ни зам Щя ми дов АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня
бил ди риб ки, На зир ляр Ка би не ти нин мц ва фиг гя ра ры на яса -
сян ЪО ВЫД-19 пан де ми йа сы нын йа йыл ма сы нын гар шы сы -
нын алын ма сы мяг ся ди иля 2020-ъи ил 15 ок т йаб р дан ети -
ба рян Гу ба ра йо ну нун бя зи кян д ля ри ня эи риш- чы хы шын
да йан ды рыл ма сы иля баь лы Гя рар гя бул еди либ. Гя рар ла
яла гя дар Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин вя Да хи ли Го -
шун ла ры нын ямяк даш ла ры эцъ лян ди рил миш иш ре жи мин дя
хид мят щя йа та ке чи рир ляр.

Гу ба шя щя ри ня, ра йо нун Зяр да би гя ся бя си ня вя
Рус тов кян ди ня эи риш- чы хыш лар да пос т лар гу ру луб, опе -
ра тив вя хц су си тя йи нат лы няг лий йат ва си тя ля ри нин, ща бе ля
йцк да шы йан ав то мо бил ля рин щя ря кя ти ис тис на ол маг ла,
няг лий йат ва си тя ля ри нин эи риш- чы хы шы мящ дуд лаш ды ры лыб.

АЗЯР БАЙ ЪАН ДА “ИТИ ГО ВАН”
АД ЛЫ ПУА ИС ТЕЩ САЛ 

ОЛУН МА ЬА БАШ ЛА ЙЫБ
Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вин

шях си тя шяб бц сц иля 2005-ъи ил дя йа ра дыл мыш Мц да фия
Ся на йе си На зир ли йи нин бир лик вя мцяс си ся ля ри Азяр бай -
ъан Ор ду су ну си лащ вя сур сат ла фа си ля сиз иш ре жи мин дя
тя мин едир

На зир лик дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, гу ру мун
мцяс си ся ля ри йе ни нюв зяр бя тип ли, да ща бю йцк да ьы ды -
ъы эц ъя ма лик “Ити го ван” пи лот суз учуш апа рат ла ры нын
се ри йа лы ис тещ са лы на баш ла йыб лар. Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йе вин та ри хя дц шян бу ифа дя си ПУА- ла рын га -
над ла ры цзя ри ня йа зы лыб. Ща зыр да “Ити го ван” ПУА- ла ры
Азяр бай ъан Ор ду су нун ис ти фа дя син дя дир.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

"МАККАБИ" ВЫИГ РАЛ 
ПЕР ВЫЙ МАТЧ 

ГРУП ПО ВО ГО ЭТА ПА
"Ка ра бах" про вел

свой пер вый матч в
груп по вом эта пе Ли ги
Ев ро пы УЕ ФА.

Как со об щает Ре -
порт, ко ман да Гур ба -
на Гур ба но ва встре -
ти лась в Из раи ле с "Мак ка би" Тель- Авив.

Матч, про хо див ший на ста дио не "Блум -
филд" за вер шил ся по бе дой хо зяев со сче -
том 1:0. По бе ду "Мак ка би" при нес Йо на тан
Коэн, от ли чив шись на 10-й ми ну те.

Встре ча ста ла зна ме на тель ным для ка -
пи та на аг дам с кой ко ман ды Мак си ма Мед -
ве де ва. Так, 31-лет ний за щит ник про вел
свой 100-й матч в ев ро куб ках.

“РЕАЛ” ВЫ ШЕЛ ВПЕ РЕД
ПО КО ЛИ ЧЕС Т ВУ ПО БЕД 

В ЭЛЬ КЛА СИ КО
По бе да со с че том

3:1 на выез де по мог -
ла мад рид цам вер -
нуть ли дер с т во в
этом спо ре.

Мад рид с кий “Реал”
в шес том ту ре Ла Ли ги
обыг рал на выез де Бар се ло ну. Го ла ми от ме -
ти лись Фе де ри ко Валь вер де, Сер хио Ра мос и
Лу ка Мод рич, а у ка та лон цев от ли чил ся Ан су
Фа ти.

Пос ле этой по бе ды "сли воч ные" вер ну ли
се бе ли дер с т во по ко ли чес т ву по бед в Эль
Кла си ко - 97 про тив 96 у Бар се ло ны. Еще 52
ра за со пер ни ки рас хо ди лись ми ром.

НУР МА ГО МЕ ДОВ ПО БЕ ДИЛ
ДЖАС ТИ НА ГЭТ ЖИ И 
ЗА ВЕР ШИЛ КАРЬЕ РУ

Чем пион Аб со лют -
но го бой цов с ко го чем -
пио на та Ха биб Нур ма -
го ме дов уду шаю щим
прие мом по бе дил
аме ри кан ца Джас ти на
Гэт жи и в тре тий раз
за щи тил ти тул в лег ком ве се на тур ни ре
УФЪ 254 в Абу- Да би.

Бой про шел 24 октября на так на зы вае -
мом Бой цов с ком ос т ро ве и за вер шил ся по -
бе дой 32-лет не го рос сия ни на во вто ром
раун де. По окон ча нии боя рос сий с кий боец
объя вил о за вер ше нии карье ры.

СПОРТ

2020 год оз на ме но вал ся рез ки ми
пе ре ме на ми, в свя зи с пан де мией ЪО -
ВИД-19 ос та но ви ли ра бо ту аэ ро пор ты,
гос ти ни цы, рес то ра ны, мно гие за во ды
и фаб ри ки. Но для мно гих твор чес ких
лю дей, при вык ших пи сать сти хи, про зу
и соз да вать кар ти ны, жизнь про дол -
жает ся в обыч ном рус ле. Так в этом
го ду книж ная пол ка гор с ко- ев рей с ко го
на ро да по пол ни лась но вым из да нием:
в из да тел ь с т ве Сту дио ЪЛЫЪК в Ие ру са -
ли ме выш ла в свет кни га Ха ны Ра -
фаэль- Ми шие вой «Гор с кие ев реи: лю -
ди и суд ь бы» приу ро чен ная к ее 60-ти -
лет не му юби лею.

Имя Ха ны Ра фаэль хо ро шо из вес -
т но в об щи не гор с ких ев ре ев ми ра, её
пуб ли ка ции в раз ные го ды пе ча та лись
в рус с коя зыч ных из да ниях и на сай тах
Из раи ля, Рос сии, Азер бай д жа на, Ка -
на ды и США. В ее стат ьях - ду ша на ро -
да, сре ди ге роев ее ста тей - лю ди раз -
ных про фес сий.

- За два дцать лет дея тел ь нос ти, -

го во рит о своем твор чес ком пу ти жур -
на лис т ка, - мне уда лось по бы вать во
мно гих гор с ко- ев рей с ких сем ьях, и
прак ти чес ки во всех го ро дах ком пак т -
но го про жи ва ния и стра нах про жи ва -
ния пред с та ви те лей на ше го на ро да.
По бы вать на се ми на рах, кон фе ре н-
циях, фо ру мах, праз д нич ных ко нцер -
тах, пре зен та циях и на пи сать сот ни
ин тер в ью и но вос т ных ста тей о раз -
лич ных об щин ных ме роп рия тиях. Каж -
дый че ло век для ме ня - это нео пи сан -
ная ис то рия жиз ни, ведь он не сет в се -
бе ге но мом своих пред ков, и мо жет
рас с ка зать не тол ь ко о се бе, но и
своей ро дос лов ной. А ведь ис то рия
од ной сем ьи - это часть ис то рии на ше -
го на ро да. Жи вя на се ве ре Из раи ля,
мне час то при хо ди лось ез дить по из -
раил ь с ким го ро дам, по рой за пол ночь
воз в ра щаясь до мой, и к ут ру уже го то -
вить оче ред ной но вос т ной ре пор таж с
под бор кой фо тог ра фий. Но встре чи с
луч ши ми пред с та ви те ля ми гор с ких ев -

ре ев всег да поз на ва тел ь ны, для ме ня
бол ь шая честь - пи сать о них.  

Ав тор кни ги вы ра жал бес ко неч ную
бла го дар ность пре зи ден ту Меж ду на -
род но го бла гот во ри тел ь но го фон да
СТМЭ ГИ Гер ма ну За хар ьяе ву за со -
дей с т вие в ее из да нии. 

Кни га «Гор с кие ев реи: лю ди и
судь бы»-это итог мно го лет не го стрем -
ле ния рас с ка зать все му ми ру о яр ких,
та лан т ли вых во всех жиз нен ных сфе -
рах пред с та ви те лях на шей об щи ны.
Бо лее то го - скла ды вает ся впе чат ле -
ние, что имен но эту цель и прес ле до -
ва ла Ха на Ра фаэль на про тя же нии
пос лед них два дца ти лет, при ло жив к
ее дос ти же нию не ма ло сил. Ду маем,
что на этом та лан т ли вый и пло до ви -
тый ав тор не ос та но вит ся, ведь впе ре -
ди еще стол ь ко со бы тий в жиз ни об -
щи ны и ее пред с та ви те лей, ко то рые
ждут свое го ле то пи сца».

Спе циа лис -
ты кон с та ти ру-
ют, что пло ды
ши пов ни ка яв -

ляют ся прос тым рас ти тель ным
сред с т вом, об ла даю щим ря дом
преи му ществ для здо ровья. Они
по мо гают бо роть ся с неп рият ны -
ми сим п то ма ми рев ма тоид но го
ар т ри та, под дер жи вают им мун -
ную сис те му, спо соб с т вуют ук реп -
ле нию сер д ца, сни же нию уров ня
хо лес те ри на.

При от сут с т вии про ти во по ка -
за ний эк с пер ты ре ко мен дуют упо-
т реб лять ши пов ник, све жий или
су ше ный, до бав ляя его пло ды в

раз ные блю да, на пит ки. 
Ши пов ник по мо гает бо роть ся

с ра ком. Ис с ле до ва ние по ка за ло,
что эк с т ракт пло дов ши пов ни ка
по мо гает умень шить рост и миг -
ра цию кле ток ра ка гру ди.

Со дей с т вует сни же нию вы со -
ко го хо лес те ри на. По мне нию эк с -
пер тов, прием эк с т рак та ши пов -
ни ка впол не мо жет быть бе зо пас -
ной аль тер на ти вой ан ти хо лес те -
ри но вым пре па ра там. Ши пов ник
ук реп ляет сер д це, бо рет ся с про-
яв ле ния ми рев ма тоид но го ар т ри -
та, умень шает боль в бед рах, сус -
та вах, ко ле нях при мер но на
треть, ук реп ляет им му ни тет.


