
26 мая Пре зи дент Го су дар с т ва Из раиль Иц хак
Гер цог поз во нил Пре зи ден ту Азер бай д жан с кой Рес -
пуб ли ки Иль ха му Алие ву.

Пре зи дент Го су дар с т ва Из раиль пе ре дал Пре зи -
ден ту Иль ха му Алие ву поз д рав ле ния по слу чаю нас -
ту паю ще го Дня Не за ви си мос ти - 28 Мая.

Гла ва го су дар с т ва поб ла го да рил Пре зи ден та Го -
су дар с т ва Из раиль за прояв лен ное вни ма ние и поз -
д рав ле ния.

Пре зи ден ты вы ра зи ли удов лет во ре ние раз ви -
тием азер бай д жа но- из раиль с ких свя зей, а так же
выс ка за ли на деж ду на даль ней шее рас ши ре ние сот -
руд ни чес т ва.

В хо де  бе се ды  сос тоял ся  об мен  мне ния ми о
пер с пек ти вах двус то рон них от но ше ний и воп ро сах,
пред с тав ляю щих взаим ный ин те рес.

Се год ня нас ту пает 26 Ия ра. В си на го гах по все му ми -
ру прой дут па мят ные ме роп рия тия, бу дут воз не се ны бла -
го дар с т вен ные мо лит вы Все выш не му. Мне, как ини циа -
то ру вклю че ния Дня Спа се ния и Ос во бож де ния в ев рей -
с кий ка лен дарь, от рад но осоз на вать, что с каж дым го дом
26 Ия ра объе ди няет всё боль ше пред с та ви те лей ев рей -
с ких об щин - как в на шей стра не, так и за ее пре де ла ми.

Не сом не ваюсь, что  и  мы, и  бу ду щие  по ко ле ния
дол ж ны бе реж но хра нить ис то ри чес кую прав ду о страш -
ной вой не, сколь ко бы де ся ти ле тий ни от де ля ло нас от

ее за вер ше ния, по ни мать, к ка ким раз ру ши тель ным пос -
лед с т виям при во дит лю бое по пус ти тель с т во на цио на -
лиз му, ан ти се ми тиз му, ра сиз му, ксе но фо бии. 26 Ия ра -
это, бе зус лов но, «праз д ник со сле за ми на гла зах». Но
это не в чис том ви де траур ная да та. Бо лее по лу мил лио -
на со вет с ких ев ре ев пле чом к пле чу с вои на ми дру гих
на цио наль нос тей вое ва ли на фрон тах, сра жа лись в
пар ти зан с ких от ря дах, ак тив но дей с т во ва ли в под полье
в ты лу у ок ку пан тов. Па мять о них и дань поч те ния и
бла го дар нос ти тем из них, кто еще с на ми, - важ ней ший

ком по нент праз д ни ка. Се год ня мы за жи гаем три све чи в
честь сол дат- ос во бо ди те лей, в па мять о по гиб ших и во
сла ву Все выш не го. И я при зы ваю тех, кто не смо жет се -
год ня при сут с т во вать в си на го ге, за жечь эти све чи у се -
бя в до ме. Так мы по мя нем всех по гиб ших и от дав ших
жиз ни за нас, за на ше счастье, за на шу Ро ди ну, за на ше
бу ду щее.

С праз д ни ком вас, друзья! С Днём Спа се ния и Ос во -
бож де ния!

са

Учас т ни ки ме роп рия тия в
честь  26  Ия ра - День Спасения
и Освобождения  в  Мос к ве   в 10
ча сов ут ра 27 мая воз ло жи ли
вен ки к Мо ги ле Неиз вес т но го

сол да та у Крем лев с кой сте ны. В
це ре мо нии при ня ли учас тие
Пре зи дент Фе де ра ции ев рей с -
ких об щин Рос сии Алек сандр
Бо ро да, Глав ный рав вин Рос сии

Адольф Шае вич, исполняющий
обязанности  Глав но го рав ви на
Мос к вы Да вид Юшу ваев, Пре зи -
дент Меж ду на род но го бла гот во -
ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер -

ман За харьяев. 
Ини циа ти ва от ме чать День

спа се ния и ос во бож де ния при -
над ле жит Гер ма ну За харьяе ву,
ви це- пре зи ден ту Рос сий с ко го

ев рей с ко го кон г рес са и пре зи -
ден ту Меж ду на род но го бла гот -
во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ.

Ма йын 28-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин шя ря фи ня Ба кы -
нын Ис тиг ла лий йят кц чя син дя уъал дыл мыш аби дя ни Мцс тя гил лик Эц нц
мц на си бя ти ля зи йа рят едиб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, дюв ля ти ми зин баш чы сы аби дя нин юнц ня
эцл дяс тя си гой ду.

Йцз дюрд ил яв вял - 1918-ъи ил ма йын 28-дя Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма сы юл кя ми зин щя йа ты на бю йцк та ри хи
ща ди ся ки ми да хил олуб. Мцс тя гил, азад, де мок ра тик рес пуб ли ка
гур маг мяг ся ди ни гар шы йа го йан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти ъя ми 23 ай лыг фяа лий йя ти дюв рцн дя хал гын мил ли мян лик
шцу ру ну юзц ня гай тар ды, онун юз мц гяд дя ра ты ны тя йин ет мя йя

га дир ол ду ьу ну нц ма йиш ет дир ди. 1918-ъи ил ма йын 28-дя гя бул
еди лян Ис тиг лал Бя йан на мя син дян - Яг д на мя дян дя эю рцн дц -
йц ки ми, бу мющ тя шям та рих хал гы мы зын мцс тя гил лик щис с ля ри ни да -
ща да эцъ лян дир ди.

Йе ни гу ру лан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти мц ряк кяб
шя раит дя цзя ри ня эю тцр дц йц чя тин та ри хи вя зи фя ни шя ряф ля йе ри ня
йе тир ди. Азяр бай ъа нын илк Пар ла мен ти вя Щю ку мя ти, дюв лят апа -
ра ты тяш кил едил ди, юл кя нин сяр щяд ля ри мцяй йян ляш ди рил ди, бай ра ьы,
щим ни вя эер би йа ра дыл ды, Ана ди ли дюв лят ди ли елан едил ди, ор ду гу -
ру ъу лу ьу са щя син дя ъид ди тяд бир ляр щя йа та ке чи рил ди, ма а ри фин вя
мя дя ний йя тин ин ки ша фы на хц су си диг гят йе ти рил ди. Азяр бай ъа нын
илк уни вер си те ти тя сис олун ду, тящ сил мил ли ляш ди рил ди, хал гын сон ра кы
ил ляр дя мя дя ни йцк ся ли ши цчцн зя мин ща зыр ла йан, иъ ти маи фи кир та -
ри хи ба хы мын дан мцс тяс на ящя мий йят ли иш ляр эю рцл дц.

Дцн йа бир ли йи тя ря фин дян та ны нан Халг Ъцм щу рий йя ти нин фяа -
лий йя ти са йя син дя юл кя ми зин бей нял халг щц гу гун суб йек ти ол -
ма сы 1920-ъи илин ап рел айын да бол ше вик иш ьа лын дан сон ра Азяр -
бай ъа нын бир дюв лят ки ми дцн йа нын си йа си хя ри тя син дян си лин мя -
си нин гар шы сы ны ал ды.

ХХ яс рин сон ла рын да йе ни дян мцс тя гил ли йи ня го ву шан Азяр -
бай ъан юз су ве рен ли йи ни го ру йуб сах ла ма ьы ба ъар ды. Хал гын ис -
тя йи вя тя ля би иля ща ки мий йя тя га йы дан цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йев Азяр бай ъан дюв лят чи ли йи нин го рун ма сы цчцн гя тий йят ли тяд -
бир ляр эюр дц, юл кя дя да вам лы иъ ти маи- си йа си са бит ли йи бяр гя рар ет ди. 

Цмум мил ли ли де рин бу си йа ся ти ни Пре зи дент Ил щам Яли йев
уьур ла да вам ет ди рир. Мящз бу си йа сят ня ти ъя син дя бу эцн
мца сир Азяр бай ъан 104 ил яв вял Халг Ъцм щу рий йя ти гу ру ъу ла -
ры нын ар зу ла ды ьы, хя йал ет ди йи гцд рят ли дюв ля тя, дцн йа да сюз вя
нц фуз са щи би ня чев ри либ. 

Азяр бай ъан хал гы икин ъи ил дир ки, 28 Май - Мцс тя гил лик Эц нц -
нц га либ халг ки ми гар шы ла йыр. Мцс тя гил Азяр бай ъан щяр би ри ми -
зин гц рур мян бя йи дир. Мцс тя гил лик ян бю йцк дя йя ри миз вя сяр -
вя ти миз дир. Хал гы мыз га ны- ъа ны ба ща сы на ял дя ет ди йи бу сяр вя ти
яз м ля го ру йур вя ябя ди го ру йа ъаг.

28 мая Пре зи дент Ту рец кой Рес пуб ли ки Ред жеп
Та йип Эр до ган при был с ра бо чим ви зи том в Азер -
бай д жан с кую Рес пуб ли ку.

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

В тот же день Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и Пре зи дент Ту рец кой
Рес пуб ли ки Ред жеп Та йип Эр до ган участвовали в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню
Независимости Азербайджанской Республики. 



Ужасные дни Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны 1941-
1945 го дов  по гу би ли жиз ни око ло 20 мил лио нов лю дей
раз ных  на цио наль нос тей. В эти го ды шесть мил лио нов
ев ре ев по гиб ло в боях, бы ло унич то же но в кон ц ла ге рях,
но  гор дый  на род не скло нил свои го ло вы.  По бе да в Ве -
ли кой Оте чес т вен ной вой не ста ла ис то ри чес ким со бы -
тием  в жиз ни ев рей с ко го на ро да.  

Без са мо от вер жен нос ти и ге роиз ма сол дат и ко ман -
ди ров Крас ной ар мии, войск ан ти гит ле ров с кой коа ли ции
не бы ло бы по бе ды во Вто рой ми ро вой вой не, а на ро ды

ми ра ока за лись бы на краю про пас ти, унич то же ния. На -
ря ду с дру ги ми сво бо до лю би вы ми на ро да ми ев реи при-
б ли жа ли по бе ду над не на вис т ным вра гом. 9 Мая от к ры -
ло но вую стра ни цу в ис то рии ду хов но го воз рож де ния
ев ре ев, поз во ли ло воп ло тить в жизнь дав нюю меч ту
древ не го на ро да о вос с та нов ле нии своей го су дар с т вен -
нос ти. Бо лее 600 че ло век из Крас ной Сло бо ды доб ро -
воль но от п ра ви лись  на Ве ли кую Оте чес т вен ную вой ну.
По ло ви на из них ге рои чес ки по гиб ла в боях за Ро ди ну.
Око ло 300 че ло век пос ле вой ны вер ну лись в род ную
Крас ную Сло бо ду на гру ди с ме да ля ми и ор де на ми за
зас лу ги на фрон те.  Жи те ли Крас ной Сло бо ды и се год -
ня  с боль шим ува же нием чтят   па мять о тех, кто от дал
жизнь за за щи ту Оте чес т ва.   

В 2014 го ду наш со о те чес т вен ник, из вес т ный  об -
щес т вен ный дея тель, пре зи дент Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ  Гер ман За харьяев
выс ту пил с ини циа ти вой о вне се нии в ев рей с кий ре ли -
гиоз ный  ка лен дарь праз д ни ка 9 Мая - Дня По бе ды, как

26 Ия ра -  Дня  Спа се ния и Ос во бож де ния  ев рей с ко го
на ро да. Ини циа ти ву эту с  одоб ре нием  встре ти ла ев -
рей с кая  об щес т вен ность  во  всем  ми ре. 

27 мая в 10 ча сов ут ра жи те ли Крас ной Сло бо ды
соб ра лись у па мят ни ка Веч ной Сла вы, воз д виг ну той в
цен т ре по сел ка  в честь по гиб ших гор с ких ев ре ев в Ве -
ли кой Оте чес т вен ной вой не, что бы тор жес т вен но от ме -
тить День Спа се ния и Ос во бож де ния ев рей с ко го на ро да. 

Пред с та ви тель гла вы Ис пол ни тель ной влас ти Гу -
бин с ко го ра йо на в Крас ной Сло бо де Тель ман Му хаи -
лов, пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны гор с ких ев ре ев
Крас ной Сло бо ды Юрий Наф та лиев, преседатель
поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева  поз д ра -
ви ли  учас т ни ков  тор жес т ва с днем Ве ли кой По бе ды -
Днем Спа се ния и Ос во бож де ния.

За тем учас т ни ки ме роп рия тия  воз ло жи ли  вен ки и
бу ке ты алых гвоз дик у под но жия па мят ни ка от име ни
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ. 

Проект вос с та нов ле ния ис-
торическо го ев рей с ко го до ма
реа ли зует Фонд Гей да ра Алие -
ва сов мес т но с по соль с т ва ми
США и Из раи ля в Азер бай д жа не
и Цен т ром нас ле дия гор с ких ев -
ре ев.

В ме роп рия тии при ня ли
учас тие гла ва Ис пол ни тель ной
влас ти Гу бин с ко го ра йо на Зияд -
дин Алиев, ру ко во ди тель де пар -
та мен та меж ду на род ных от но -
ше ний Фон да Гей да ра Алие ва
де пу тат Мил ли Мед ж ли са Сол -
тан Ма ме дов, по сол США в Ба ку
Эрл Лит цен бер гер, по сол Го су -
дар с т ва Из раиль Джордж Дик и
дру гие по чет ные гос ти.

Це ре мо ния про хо ди ла на
ули це Раш би ля За харьяе ва пе -
ред зда нием Му зея ис то рии и
куль ту ры  гор с ких ев ре ев. Ди рек -
тор му зея Игорь Шау лов, при вет -
с т вуя гос тей  рас с ка зал, что в
Азер бай д жа не  пред с та ви те ли
мно жес т ва на ро дов жи ли и жи -
вут  в ус ло виях друж бы, брат с т -
ва и един с т ва. «Проект по вос с -
та нов ле нию ис то ри чес ко го до ма
име ет важ ную куль тур ную цен -
ность преж де все го с точ ки зре -
ния сох ра не ния нас ле дия ев ре -
ев. Пос ле реа ли за ции проек та
ис то ри чес кий ев рей с кий дом бу -
дет от к рыт для ту рис тов, гос тей,
по се щаю щих Крас ную Сло бо ду»
- от ме тил Игорь Шау лов.

Гла ва Ис пол ни тель ной влас -
ти  Гу бин с ко го ра йо на Зияд дин

Алиев под роб но рас с ка зал об ис -
то рии края са дов  Гу бы, о про жи -
ваю щих в Азер бай д жа не эт ни -
чес ких груп пах. Он от ме тил, что
в Крас ной Сло бо де имеют ся си -
на го ги, круж ки по обу че нию ев -
рей с кой ре ли гии, центр ту рис ти -
чес кой ин фор ма ции и дру гие
дос топ ри ме ча тель нос ти. На про -
тя же нии мно гих лет гор с кие ев -
реи про жи вают здесь в ус ло виях
то ле ран т нос ти. По ми мо гор с ких
ев ре ев, в Гу бе, в ус ло виях друж -
бы и брат с т ва, про жи вают пред с -
та ви те ли бо лее 20 эт ни чес ких
мень шинств, не под вер гаю щих ся
ка кой- ли бо дис к ри ми на ции. Рес -
тав ра ция ис то ри чес ко го ев рей с -
ко го до ма име ет боль шое зна че -
ние - как в пла не сох ра не ния ис -
то ри чес ко го нас ле дия, так и для
раз ви тия ту рис ти чес кой от рас ли.
Он  вы ра зил бла го дар ность Фон -
ду Гей да ра Алие ва, по соль с т вам
США и Из раи ля, Цен т ру нас ле -
дия гор с ких ев ре ев за реа ли за -
цию это го важ но го проек та.

Пред с та ви тель Фон да Гей -
да ра Алие ва, де пу тат Мил ли
Мед ж ли са Сол тан Ма ме дов от -
ме тил, что се год ня Азер бай д -
жан про па ган ди рует по все му

ми ру цен нос ти муль ти куль ту ра -
лиз ма, то ле ран т нос ти, друж бы,
яв ляю щие ся важ ны ми ком по -
нен та ми сох ра не ния един с т ва
на ро дов, про жи ваю щих на его
тер ри то рии.

«Од ним из клю че вых нап рав -
ле ний го су дар с т вен ной по ли ти -
ки ос но ва те ля сов ре мен но го не -
за ви си мо го Азер бай д жа на, об -
ще на цио наль но го ли де ра Гей -
да ра Алие ва и его дос той но го
пре ем ни ка, Пре зи ден та Иль ха -
ма Алие ва, яв ляют ся муль ти -
куль ту ра лизм, друж ба, брат с т во
меж ду ре ли гия ми. Поэ то му неу -
ди ви тель но, что се год ня муль -
ти куль ту ра лизм яв ляет ся не-
отъем ле мой частью го су дар с т -
вен ной по ли ти ки Азер бай д жа -
на», - от ме тил пар ла мен та рий. 

«Со дня ос но ва ния Фонд
Гей да ра Алие ва про па ган ди -
рует в ми ре ис то ри чес кие и
куль тур ные цен нос ти Азер бай д -
жа на, а так же осу щес т в ляет раз -
лич ные проек ты, сим во ли зи рую -
щие друж бу и един с т во на ро дов
и ре ли гий - как в Азер бай д жа не,
так и за ру бе жом. Кро ме то го, в
рам ках сот руд ни чес т ва с по -
соль с т вом Из раи ля, Фонд Гей -

да ра Алие ва реа ли зо вал та кие
проек ты, как от к ры тие об ра зо ва -
тель но го цен т ра для ев рей с ких
де тей, ре монт си на го ги. В се ле
Мюд жи Ис маил лин с ко го ра йо на
от рес тав ри ро ва но ев рей с кое
клад би ще. Проект по рес тав ра -
ции тра ди цион но го ев рей с ко го
до ма име ет важ ное зна че ние с
точ ки зре ния ту риз ма» - доба-
вил депутат.

По сол США в Азер бай д жа не
Эрл Лит цен бер гер ска зал, что
уже во вто рой раз по се щает
Крас ную Сло бо ду. Он вы ра зил
удов лет во ре ние тем фак том,
что ему сно ва пред с та ви лась
воз мож ность по се тить по се лок и
при нять учас тие в проек те, яв -
ляю щем ся са мым наг ляд ным
при ме ром тор жес т ва идей муль -
ти куль ту ра лиз ма в Азер бай д жа -
не. «Мы и ра нее реа ли зо вы ва ли
от дель ные проек ты сов мес т но с
Фон дом Гей да ра Алие ва и по -
соль с т вом Из раи ля, но у нас не
бы ло сов мес т но го проек та с уча-
с тием всех трех сто рон. Этот
проект ста нет на шим пер вым
сов мес т ным де ти щем. Та ким
об ра зом зак ла ды вает ся фун да -
мент еще од ной тра ди ции. Я вы -

ра жаю бла го дар ность Фон ду
Гей да ра Алие ва за ра бо ту, про -
во ди мую как в Азер бай д жа не,
так и за ру бе жом», - от ме тил по -
сол.

По сол Из раи ля в Азер бай д -
жа не Джордж Дик вы ра зил бла -
го дар ность учас т ни кам проек та,
ко то рый, по его сло вам, сыг рает
важ ную роль для про па ган ды
цен нос тей муль ти куль ту ра лиз ма
по все му ми ру, а так же для раз -
ви тия ту риз ма в Азер бай д жа не.
«Мы прош ли по ули це Фа та ли
ха на, ос но вав ше го этот на се лен -
ный пункт 300 лет на зад. Появ ле -
ние Крас ной Сло бо ды име ло
важ ное зна че ние для гор с ких ев -
ре ев, по лу чив ших воз мож ность
жить в бе зо пас нос ти в своем соб -
с т вен ном по сел ке. За тем сю да
на ча ли пе ре се лять ся ев реи из
дру гих ре гио нов Азер бай д жа на.
По этой при чи не здесь каж дая
об щи на име ет свою си на го гу.
Это мес то на зы ва ли “Кав каз с ким
Ие ру са ли мом”. Ес ли мож но бы ло
бы по вер нуть вре мя вспять, я бы
встре тил ся с Фа та ли ха ном и
поб ла го да рил его за ми лость,
прояв лен ную к ев рей с ко му на ро -
ду. Ведь ее ре зуль та ты мы мо -
жем наб лю дать и се год ня. 23
мая 2022 го да - ис то ри чес кий
день: бу дет от рес тав ри ро ван
ста рин ный ев рей с кий дом. Я
бла го да рю пар т не ров, ока зы -
ваю щих под дер ж ку в реа ли за ции
это го проек та».

Выс ту пив ший на ме роп рия -
тии от име ни об щи ны гор с ких
ев ре ев ста рей ши на  Крас ной
Сло бо ды Ни сим Ни си мов поп ри -
вет с т во вал гос тей, рас с ка зал о
поез д ках об ще на цио наль но го
ли де ра Гей да ра Алие ва, Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва в по се -
лок, их  вни ма нии и за бо те о
мес тной об щи не и поб ла го да -
рил за под дер ж ку проек та  .

Пос ле за вер ше ния ме ро-
прия тия гос ти по се ти ли Шес ти -
ку поль ную си на го гу и си на го гу
Ки ля ки. 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Бат дал Бай рах та ров 2002-ъи ил ап -
рел айы нын 1-дя Гу ба ра йо ну нун Аь -
бил кян дин дя ана дан олуб. ЫХ си ни фи
Гу ба шя щяр Тех ни ки Тя ма йцл лц Ли се -
йин дя би тир дик дян сон ра тящ си ли ни Бящ -
рам Сул та нов ады на Аь бил кянд там
ор та мяк тя бин дя да вам ет дир миш вя
2019-ъу ил дя щя мин мяк тя бин мя зу -
ну ол муш дур. 2020-ъи илин ийул айын да
щя ги ги щяр би хид мя тя ча ьы рыл мыш дыр.
Онун ъяб щя щя йа ты Эян ъя дян баш ла -
мыш дыр. Тя лим кур с ла рын да иш ти рак едя -
ряк щяр би би лик вя ба ъа ры ьы ны ар тыр ма ьа
сяй эюс тяр миш вя баш аты ъы ол муш дур. 

Цря йи Вя тян, тор паг еш ги иля дю йц -
нян вя бу йол да ъа ны ны ясир эя мя йян
иэид оьул иди Бат дал. Дар да гал мыш Вя -
тян тор па ьы ща рай чя киб им дад ди ля -
йян дя онун ни ъа ты на тя ля сян ляр дян,
им да ды на йе тян ляр дян ол ду. Бат да лы
ин ти гам щис си, тор па ьа мя щяб бят Икин -
ъи Га ра баь са ва шы нын илк эц нцн дян
дю йцш ля ря га тыл ма ьа ва дар ет ди вя
Фц зу ли ра йо ну нун кян д ля ри нин азад
едил мя син дя иш ти рак ет ди. 

Бат дал ок т йаб рын 5-дя сон дя фя
гар да шы Кюв шя ли иля те ле фон ла да ны шыб.
О де йиб ки, “гар даш, даим иря ли ъан аты -
рыг, эю ряр сян, дцш мя нин ба шы на од

яля йя ъя йик. Сян дян тяк бир ха щи шим
вар: ва ли де йин ля ри ми зя йах шы бах, бир
сю зц нц ики еля мя. Он ла ры ся ня яма -
нят еди рям”. 

Бя ли, бу те ле фон да ны шы ьын дан 6
эцн сон ра Бат дал Фц зу ли ис ти га мя тин -
дя эе дян са ваш да дю йцш тап шы ры ьы ны
йе ри ня йе ти ряр кян ба шын дан аьыр йа ра -
ла на раг шя щид лик зир вя си ня йцк ся либ. 

О, 2020-ъи ил ок тай б рын 12-дя Аь -
бил кянд гяб рис тан лы ьын да дяфн олу -
нуб. 

Бат дал мяк тяб ил ля рин дя ид ма нын
ъц до ню вц ня бю йцк ма раг эюс тя рир -
ди. Мяш г чи Ариф Ну рул ла йе вин рящ бяр ли -
йи иля Бат дал илк кюв ряк ад дым ла ры ны
атыр ды. Щя мин илк ад дым лар ися чох
уьур лу иди. Одур ки, дя фя ляр ля мю тя бяр
тур нир ляр дя га либ эя ля ряк Ы вя ЫЫ йер ляр
тут муш, ку бок ла ра, фях ри фяр ман ла ра
вя дип лом ла ра ла йиг эю рцл мцш дц. Бат -
дал та нын мыш ъц до чу ол ма ьы, ону се -
вян ля рин цмид ля ри ни щя ми шя доь рул т -
ма ьы ар зу ла йыр ды. Тя яс сцф ол сун ки,
Бат дал ба ла мы зын бу ар зу ла ры да ша
дяй ди, тял тиф ля ри ин ди онун щя ми шя йа тыб
дур ду ьу ота ьын ди ва рын да ся ли гя иля
ща зыр лан мыш эу шя ни “бя зя йир”.

Улу Тан ры йа чох шц кцр ляр ол сун ки,
шя щид ля ри ми зин га ны йер дя гал ма йыб,
дцш мян дян аьыр ин ти гам алы ныб. Азяр -
бай ъа нын та ри хи зя фя ри мц на си бя ти иля
Батдалын валидейнлярини  бир да ща тяб -
рик едир, вя тян ъан лы юв лад бю йцт дцк -
ляриня эюря  тя шяк кцр еди рик.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йе вин Ся рян ъам ла ры на яса сян Бат дал
Бай рах та ров юл мцн дян сон ра “Вя тян
уь рун да”, “Иэид ли йя эю ря” вя “Фц зу ли -
нин азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры
иля тял тиф    еди либ.

При быв ший в Азер бай д жан с
офи циаль ным ви зи том из раиль -
с кий ми нистр сель с ко го хо зяй с т -
ва и раз ви тия аг рар ных ра йо нов
Одед Фо рер по бы вал в по сел ке
Крас ная Сло бо да.

Гос тя встре ча ли гла ва ис -
пол ни тель ной влас ти Гу бин с ко -
го ра йо на Зияд дин Алиев, пред -
с та ви тель ис пол ни тель ной
влас ти ра йо на в Крас ной Сло бо -
де Тель ман Му хаи лов, пред се -
да тель по сел ко во го му ни ци па -
ли те та Яфо Ядадьяе ва.

Одед Фо рер по се тил Му зей
ис то рии и куль ту ры гор с ких ев -
ре ев. Его ди рек тор Игорь Шау -
лов рас с ка зал гос тям о цен ных
эк с по на тах в кол лек ции му зея.

За тем де ле га ция по бы ва ла в

Шес ти ку поль ной си на го ге и
встре ти лась с чле на ми ре ли ги-
оз ной об щи ны гор с ких ев ре ев.
Член об щи ны, ис то рик Пи сах
Иса ков,  рас с ка зал  гос тям о про-

ш лом по сел ка, о брат с кой друж -
бе азер бай д жан цев и ев ре ев, за -
ро див шей ся сто ле тия на зад. Он
так же со об щил о ра бо тах по
бла гоус т рой с т ву, про во дя щих ся

в по сел ке в пос лед ние го ды.
Чле ны де ле га ции во гла ве с

Оде дом Фо ре ром поз на ко ми -
лись с цен т раль ной в по сел ке
ули цей Фа та ли ха на Гу бин с ко го,

ос мот ре ли три над ца тиа роч ный
мост, сое ди няю щий  Гу бу с
Крас ной Сло бо дой, по лю бо ва -
лись па но ра мой ре ки Гудъял.

Вы ра жая бла го дар ность гла -
ве Ис пол ни тель ной влас ти Гу -
бин с ко го ра йо на Зияд ди ну
Алие ву за теп лый прием, Одед
Фо рер под чер к нул, что в Азер -
бай д жа не он ощу тил ува же ние и
сим па тию к ев рей с ко му го су дар -
с т ву. «На ши стра ны  стра те ги -
чес кие пар т не ры, доб рые
друзья, - от ме тил он. - В ре гио не
име ет ся ог ром ный по тен циал
для раз ви тия сель с ко го хо зяй с т -
ва. В бли жай шей пер с пек ти ве
мож но на ла дить сот руд ни чес т во
в дан ном нап рав ле нии». 

26-27 мая мир встре тил 26 Ия ра -
День Спа се ния и Ос во бож де ния.   В Мос -
к ве па мят ные ме роп рия тия на ча лись ве -
че ром 26 мая с мо лит вен ных це ре мо ний
в глав ных си на го гах сто ли цы - МЕО Це и
Хо раль ной.

В Мос ков с кой хо раль ной си на го ге в
мо лит вен ной це ре мо нии   при ня ли учас -
тие глав ный рав вин Рос сии Адольф Шае -

вич, на чаль ник уп рав ле ния пре зи ден та
по об щес т вен ным проек там Сер гей Но -
ви ков, пре зи дент Меж ду на род но го бла -
гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ Гер ман
За харьяев, по сол го су дар с т ва Из раиль в
Рос сий с кой Фе де ра ции Алек сандр Бен-
Цви, пре зи дент Мос ков с кой ев рей с кой
ре ли гиоз ной об щи ны Гри го рий Рой т берг,
исполняющий обязанности  глав но го рав -

ви на Мос к вы Да вид Юшу ваев   и дру гие.
В ка чес т ве почётно го гос тя на це ре мо нии
в Мос ков с кой хо раль ной си на го ге при сут -
с т во вал рав вин из раиль с ко го го ро да Не -
та ния Мо ше Хаим Лау. Он  произнёс тёп-
лые сло ва в от но ше нии ини циа ти вы о
вклю че нии в ев рей с кий ка лен дарь Дня
Спа се ния и Ос во бож де ния и вы со ко оце -
нил дея тель ность ее ав то ра, пре зи ден та
Меж ду на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭ ГИ Гер ма на За харьяе ва.

Це ре мо ния в си на го ге Мос ков с ко го
ев рей с ко го об щин но го цен т ра «Бейт- Ме -
на хем» прош ла 26-го мая. В ней при ня ли
учас тие пре зи дент Фе де ра ции ев рей с ких

об щин Рос сии Алек сандр Бо ро да, член
Со ве та Фе де ра ции Рос сий с кой Фе де ра -
ции  Кон с тан тин Дол гов, на чаль ник Де -
пар та мен та по взаи мо дей с т вию с ре ли -
гиоз ны ми ор га ни за ция ми Уп рав ле ния
Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции по
внут рен ней по ли ти ке Ев ге ний Ере мин,
дип ло ма ты по соль с т ва го су дар с т ва Из -
раиль Ро нен Краус и Яф фа Ило виц ки-
Коэн, ви це- пре зи дент Меж ду на род но го
бла гот во ри тель но го фон да СТМЭ ГИ
Исай За харьяев, рек тор Ев рей с ко го уни -
вер си те та Алек сандр Ле бе дев, глав ный
воен ный рав вин Рос сии Аа рон Гу ре вич  и
дру гие.

Ал пан кян дин дян олан шя щид
Мещ ди Мур ту зов Му ров даь зир вя -
си уь рун да шид дят ли дю йцш ля рин иш ти -
рак чы сы олуб. Гящ ря ман дю йцш чц
Вя тян мц ща ри бя син дя эюс тяр ди йи
шц ъая тя эю ря юлц мцн дян сон ра
цч ме дал ла тял тиф еди либ.

Мещ ди Мух тар оь лу Мур ту зов
1997-ъи ил ийул айы нын 10-да  Ал пан
кян дин дя ана дан олуб. Аи ля дя 2
гар даш, 1 ба ъы олуб лар. Мещ ди Ел -
шад Бай ра мов ады на Ал пан кянд
там ор та мяк тяб дя тящ сил алыб. Да -
ща сон ра Гу ба Пе шя Ли се йин дя
ра би тя чи- елек т рик их ти са сы на йи йя ля -
ниб. 2015-ъи ил дя щяр би хид мя тя
йол ла нан Мещ ди Даш кя сян ра йо -
нун да йер ля шян щяр би щис ся дя
гул луг едиб. Тяр хис олун дуг дан
сон ра мцх тя лиф иш ляр дя ча лыш са да,
щярб ся ня ти ня олан ма ра ьы ону
йе ни дян ор ду сы ра ла ры на гай та рыб.
Мещ ди 2020-ъи илин яв вя лин дян
мцд дят дян ар тыг щя ги ги щяр би гул -
луг чу ки ми хид мя тя баш ла йыб.

Мещ ди Вя тян мц ща ри бя си нин
илк эц нцн дян Му ров даь зир вя си нин

азад олун ма сы ямя лий йат ла рын да
фяал иш ти рак едиб. Чя тин дю йцш тап -
шы рыг ла ры нын ющ дя син дян мя ща рят ля
эя лян Мещ ди сен т йаб рын 29-да го -
лун дан йа ра ла ныб. Йа ра лан ма сы на
бах ма йа раг дю йцш мя йя да вам
едиб. Ок т йаб рын 1-дя ата сы иля да -
ны шан Мещ ди йа ра сы нын ъид ди ол ма -
ды ьы ны бил ди ря ряк, евя Зя фяр ля га йы -
да ъаг ла ры ны де йиб.

“Мян фяхр еди рям ки, оь лум
Вя тян тор паг ла ры уь рун да дю йц шя -
ряк шя щид лик зир вя си ня уъа лыб. Те -
ле фон ла да ны шан да де йир ди ки, щеч
ня дян на ра щат ол ма йын. Ам ма
мя ня ня ися ол са ба шы ны дик тут,
мя ним ля фяхр ет. Ин ди биз ща мы мыз
онун ла фяхр еди рик”, - шя щи дин ана -
сы Ай ну ря Мур ту зо ва сюй ля йиб.

Мещ ди Мур ту зов ок т йаб рын 2-
дя Му ров даь сил си ля син дя ки йцк -
сяк лик ля ри дцш мян дян азад едяр -
кян шя щид лик зир вя си ня уъа лыб. Гыз -
ьын дю йцш ляр эет ди йин дян Мещ ди -
нин ня ши ни дю йцш йол даш ла ры ор ду -
му зун шан лы Зя фя рин дян сон ра
яра зи дян чы хар ма ьа наил олуб лар.

Онун ня ши 2020-ъи ил но йаб рын
24-дя доь ма Ал пан кян дин дя
дяфн еди либ.

“Мещ ди аи ля ми зин илк юв ла ды дыр.
Онун ушаг йаш ла рын дан щяр би йя
ма ра ьы вар иди. Мярд оьул иди. Мц -
ща ри бя баш ла йан да илк эцн дян дю -
йцш ля ря га тыл ды. Те ле фон ла да ны -
шан да ящ ва лы йах шы иди. Аь лы ма
эял мяз ди ки, шя щид ола ъаг вя
Мещ ди нин ся си ни бир да ща ешит мя -
йя ъя йям. Яв вял ъя Мещ ди нин ит кин
дцш мя си ба ря дя хя бяр ляр эял ди.
Йа ша ды ьы на цмид едир дик. Ам ма
52 эцн сон ра бил дир ди ляр ки, Мещ ди
дю йцш ляр дя гящ ря ман ъа сы на шя -
щид олуб”,- шя щи дин ата сы Мух тар
Мур ту зов бил ди риб.

Мещ ди Мур ту зов юлц мцн дян
сон ра “Кял бя ъя рин азад олун ма -
сы на эю ря”, “Вя тян уь рун да” вя
“Иэид ли йя эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
олу нуб.

Гейд едяк ки,  Ал пан кян ди
тор паг ла ры мы зын мц да фия си за ма ны
16 шя щид ве риб.



ИС РАИЛ АЗЯР БАЙ ЪА НЫН
ЯСАС ТЯ РЯФ ДАШ ЛА РЫН ДАН 

БИ РИ ОЛА ЪАГ
Азяр бай ъан да ряс ми ся фяр дя олан Ис раи лин кянд

тя сяр р ц фа ты на зи ри Одед Фо рер бир не чя эцн бун дан
яв вял Зя нэи лан да, ер мя ни иш ьа лын дан азад едил миш
Азяр бай ъан яра зи ля рин дя йа ра ды лан уни кал “аьыл лы
кянд” ла йи щя си вя бу ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя син -
дя Ис раил  тех но ло эи йа ла ры нын  мя ним ся нил мя си  иля  та -
ныш олуб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Ис раи лин нц фуз лу “ЙНЕТ”
няш рин дя бу щаг да мя га ля дяръ еди либ. Мя га ля дя
гейд еди лир ки, Ис раи лин мяг ся ди Азяр бай ъа нын та хыл ид -
ха лын дан асы лы лы ьы ны ара дан гал дыр маг вя онун та хыл их -
раъ ет мя си ня им кан йа рат маг дыр. Ис раил бу юл кя йя та -
хыл бе ъя рил мя си тех но ло эи йа ла ры ны тяг дим едя ъяк ки,
ики- цч ил дян сон ра Азяр бай ъан йе ни дян Ис раи ля мящ -
сул их раъ едя бил син.

Ис раил нц ма йян дя ще йя ти та хыл бе ъя рил мя си, су вар -
ма вя сцд мящ сул ла ры ис тещ са лы тяъ р ц бя си ни бюл ц шя -
ъяк. Ис раи лин кянд тя сяр р ц фа ты на зи ри узун м ц д дят ли
пер с пек тив дя Азяр бай ъан ла ямяк даш лы ьа цмид едир.

ДА ХИ ЛИ ИШ ЛЯР НА ЗИ РИ НЮВ БЯ ТИ 
ВЯ ТЯН ДАШ ГЯ БУ ЛУ КЕ ЧИРИБ

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян, мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя -
ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри нин рес пуб ли ка нын бю лэя ля рин дя
вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня уй ьун ола раг, да хи ли
иш ляр на зи ри эе не рал- пол ков ник Ви ла йят Ей ва зов ма йын
24-25-дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя син дя нюв бя ти гя -
бул ке чи риб.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя тин дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, да хи ли иш ляр на зи ри яв вял ъя Гу -
ба шя щя рин дя ки цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин аби -
дя си ни зи йа рят едя ряк язиз ха ти ря си ни бю йцк щюр мят вя
ещ ти рам ла йад едиб, юн ц ня эцл дяс тя си го йуб.

Сон ра ра йон по лис шю бя си нин ин зи ба ти би на сын да
Гу ба, Гу сар, Шаб ран, Си йя зян, Хы зы, Хач маз ра йон -
ла рын дан эя лян 72 вя тян да шы гя бул едян на зир он ла -
рын мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб, проб лем ля ри нин щял ли цчцн
на зир ли йин аи дий йя ти баш ида ря вя ида ря ряис ля ри ня тап -
шы рыг лар ве риб.

Да ща сон ра эе не рал- пол ков ник Ви ла йят Ей ва зов
ши мал бю лэя си  цз ря по лис ор ган ла рын да сы ра ви вя ки -
чик ряис ще йя ти ня хид мя тя гя бул ла баь лы сы ра ба хы шы
ке чи риб.

“ГЩТ ЗИЙА РЯТ ЛЯ РИ” ЛА ЙИ ЩЯ СИ
ЧЯР ЧИВЯ СИН ДЯ НЮВ БЯ ТИ ЭЮР Ц Ш ЛЯР

ГУ БА ДА ТЯШ КИЛ ОЛУ НУБ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Гей ри- Щю ку мят

Тяш ки лат ла ры на Дюв лят Дяс тя йи Аэен т ли йи нин рящ бяр ли йи
“ГЩТ зи йа рят ля ри” ла йи щя си чяр чи вя син дя нюв бя ти эю-
рцш ля ри ни Гу ба ра йо нун да ке чи риб.

Ла йи щя чяр чи вя син дя Гу ба Ре эио нал ГЩТ- ля рин
Ре сурс вя Тя лим Мяр кя зи, “Йурд” Эянъ ля рин Ин тел лек -
туал Ин ки ша фы на Дяс тяк Иъ ти маи Бир ли йи, Хал ча Дцн йа сы
Ас со сиа си йа сы вя “Вя тян на ми ня” Шя щид Аи ля ля ри ня
Дяс тяк Иъ ти маи Бир ли йи нин офис ля ри зи йа рят еди либ.

Аэен т лик дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, “ГЩТ зи йа -
рят ля ри”ндя Пре зи дент Ад ми нис т ра си йа сы нын Гей ри- щю -
ку мят тяш ки лат ла ры иля иш сек то ру нун мц ди ри Вц сал Гу -
ли йев, ГЩТ- ля ря Дюв лят Дяс тя йи Аэен т ли йи нин Иъ ра чы ди -
рек то ру Ай эцн Яли йе ва, Пре зи дент Ад ми нис т ра си йа сы -
нын мя сул ямяк даш ла ры Ра щу Ши ри но ва вя Яли Пя на -
щов, Аэен т ли йин Мц ша щи дя Шу ра сы нын цз вц Ис ра йыл Ис -
эян дя ров вя Аэен т ли йин мя сул ямяк даш ла ры иш ти рак
едиб ляр.

ГУ БА НЫН  ДАЬ ЛЫГ ЯРА ЗИ ЛЯ РИ НЯ 
20 САН ТИ МЕТ РЯ ДЯК ГАР ЙА ЬЫБ

Майын 24-дя Гу ба ра йо ну нун йцк сяк даь лыг
яра зи ля ри ня 20 сан ти мет ря дяк гар йа ьыб.

Гу ба да йер ля шян Ши мал- Шярг Ре эио нал Щид ро -
ме тео ро ло эи йа Мяр кя зин дян АзярТАъ-ын бю лэя мцх -
би ри ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, Гы рыз кян дин дя га рын
щцн дцр лц йц 14 сан ти мет ря ча тыб.

Хы на лыг кянд са кин ля ри ися бил ди риб ляр ки, ща зыр да
кян д дя 10 сан ти метр щцн дцр лц йцн дя гар вар.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ БОК СЕР
ОДЕР ЖАЛ ПО БЕ ДУ НАД 

АР МЯ НИ НОМ В ЕРЕ ВА НЕ
Еще один бок -

сер- азер бай д жа нец
по бе дил ар мян с ко го
со пер ни ка на чем -
пио на те Ев ро пы в
Ере ва не. 

Са хиль Ал лах -
вер дов, пред с тав ляю щий Гру зию в ве со вой
ка те го рии 48 ки лог рам мов, по бе дил Ба ре га -
ма Ару тю ня на со сче том 5:0.

От ме тим, что ра нее бок сер Эль мир На -
биев, выс ту пав ший за сбор ную Ук раи ны, в
пер вом пое дин ке в ве со вой ка те го рии 54 ки -
лог рам ма одо лел ар мя ни на Джа ни ка Са а кя -
на - 3:2.

"МАН ЧЕС ТЕР СИ ТИ" СТАЛ 
ВОСЬ МИК РАТ НЫМ ЧЕМ ПИО НОМ

АН Г ЛИИ ПО ФУТ БО ЛУ
Фут боль ный клуб

"Ман чес тер Си ти"
обыг рал "Ас тон Вил -
лу" в зак лю чи тель -
ном, 38-м ту ре Ан г -
лий с кой премьер- ли -
ги со сче том 3:2 и
стал по бе ди те лем тур ни ра. 

За би ты ми мя ча ми в сос та ве "Ман чес тер
Си ти" от ме ти лись Ил кай Гюн до ган (76-я и
81-я ми ну ты) и Род ри (78). У "Ас тон Вил лы",
ко то рая ве ла со сче том 2:0, от ли чи лись Мэт -
ти Кэш (37) и Фе ли пе Коу тиньо (69).

"Ман чес тер Си ти" наб рал по ито гам чем -
пио на та 93 оч ка и в вось мой раз стал об ла -
да те лем тро фея. 

СПОРТ

В рам ках пер во го Меж ду на род -
но го фор те пиан но го фес ти ва ля в
Ба ку в Ора нэе Эро о ве про шел кон -
церт му зы кан та из Гер ма нии, уро -
жен ца Ба ку Ва ди ма Аб ра мо ва. 

Ос во бо ди те сце ну для пер вок -
лас с но го зре ли ща! Ва дим Аб ра мов
знает, как ув лечь свою ау ди то рию.
Как пиа нист или кла виш ник, как пе -
вец или ар тист, с поп- му зы кой, ро -
ком, джа зом или клас си кой: этот
че ло век на 100 процентов  в своей
сти хии, ког да речь идет о соз да нии
пер вок лас с ной му зы каль ной ат -
мос фе ры для ве че ра. Это все про
Ва ди ма Аб ра мо ва. 

Его кон церт - это не толь ко вир -
туоз ная иг ра на фор те пиа но и кла -
виш ных, но и, преж де все го, ат мос -
фе ра, ко то рая вдох нов ляет, за во -
ра жи вает, оча ро вы вает эмо цио -
наль ны ми, тан це валь ны ми мо мен -
та ми. Му зы кант во всем ищет гар -

мо нию, и в выс туп ле нии он воп ло -
тил её в своих джа зо вых им п ро ви -
за циях, эмо цио наль ных, за во ра жи -
ваю щих и на ве ваю щих прият ные
вос по ми на ния.

Пер вый Меж ду на род ный фор -
те пиан ный фес ти валь - Ин тер на тио -
нал Ба ку Пиа но Фес ти вал, ор га ни зо -
ван ный при под дер ж ке ми нис тер с -
т ва куль ту ры Азер бай д жа на, про -
хо дил в Ба ку с 20 по 27 мая. Де виз
фес ти ва ля: Май пиа но ин с пи ре йоу!
Ос но ва тель и ди рек тор фес ти ва ля
- зас лу жен ный ар тист Азер бай д жа -
на Шаин Нов рас ли. 

В те че ние не де ли ве ду щие за -
ру беж ные и азер бай д жан с кие пиа -
нис ты- вир туо зы пре дос тав или воз -
мож ность зри те лям нас ла дить ся
хо ро шей му зы кой: каж дый день не -
де ли на вы бор ме ло ма нов кон цер -
ты в раз лич ных жан рах, от клас си -
ки до джа за.

26 мая в Цен т ре Гей да ра Алие ва в
Ба ку от к ры лась пер со наль ная выс тав -
ка зас лу жен но го ху дож ни ка Азер бай д -
жа на Ага са ле ха Ну ри «Свет лый мир
твор чес т ва».

На выс тав ке пред с тав ле ны ав тор с -
кие вит ра жи, кар ти ны  и  эс ки зы  мас -
те ра.

Выс ту пив ший на от к ры тии пред се -
да тель Сою за ху дож ни ков Азер бай д -
жа на, на род ный ху дож ник Фар хад Ха -
ли лов рас с ка зал об осо бен нос тях ис -
кус с т ва вит ра жа. Он от ме тил, что вит -
ра жи из д рев ле от ли ча лись кра со той,
изя щес т вом и вос хи ща ли лю дей. Нес -
мот ря на то, что прош ли сто ле тия, этот
уни каль ный вид де ко ра тив но- прик лад -
но го ис кус с т ва и в сов ре мен ное вре мя

вы зы вает ин те рес.
Кос нув шись твор чес т ва ху дож ни ка,

Фар хад Ха ли лов ска зал: «Ага са лех
Ну ри та лан т лив. Он дол гие го ды за ни -
мает ся этим твор чес т вом.  Для  то го,
что бы от к рыть выс тав ку, тре буют ся
дол гие го ды  неус тан но го  тру да. Ага -
са лех  Ну ри яв ляет ся ста рей шим
пред с та ви те лем это го  ви да  жан ра.
Его вит раж ные произ ве де ния вы пол -
не ны в очень изящ ной фор ме. Эта
выс тав ка от ра жает ха рак тер са мо го
ху дож ни ка».

Поб ла го да рив Центр Гей да ра
Алие ва и всех, кто внес свой труд в ор -
га ни за ции выс тав ки, Ага са лех Ну ри
ска зал: «Но вая эпо ха соз дает но вые
тра ди ции и поэ то му вит раж - это раз -
ви ваю щий ся, об нов ляю щий ся и труд -
но о пи суе мый фе но мен. Стек ло - ус -
пеш ный и вы год ный ма те риал, об ла -
даю щий бес ко неч ны ми воз мож нос тя -
ми. Вит раж - ис кус с т во бу ду ще го. Я
уве рен в этом».

За тем гос ти оз на ко ми лись с выс -
тав кой.

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

Члены религиозной общины горских евреев города
Баку вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние семье
Ихииловых по по во ду кон чи ны  

Семена Борисовича  Ихиилова. 

Члены религиозной общины горских евреев Красной
Слободы  вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние семье
Ихииловых по по во ду кон чи ны  

Семена Борисовича  Ихиилова. 

Коллектив представительства главы Губинской
районной Исполнительной власти в  Крас ной Сло бо де
вы ра жает глу бо кое  со бо лез но ва ние Писаху  Исакову по
по во ду  кон чи ны до ро го го

Ифтаха Давидовича Исакова. 

Сотрудники редакции газеты “Бирлик-Единство” вы ра -
жают глу бо кое со бо лез но ва ние Писаху  Исакову по по -
во ду кон чи ны до ро го го

Ифтаха Давидовича Исакова. 

Педагогический коллектив общеобразовательной
школы №2 поселка Красная Слобода вы ра жает глу бо -
кое со бо лез но ва ние  Писаху  Исакову  по по во ду кон чи -
ны до ро го го

Ифтаха Давидовича Исакова. 

Педагогический коллектив средней школы №1
поселка Красная Слобода вы ра жают глу бо кое со бо лез -
но ва ние   семье Ихииловых  по по во ду кон чи ны  

Семена  Борисовича  Ихиилова. 
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