
До ро гие друзья, поз д рав ляю всех вас с Но вым
5783-м го дом! День Рош ха- Ша на - это на ча ло все -
го, что бу дет соп ро вож дать че ло ве ка бу ду щий год.
Каж дый год в Рош ха- Ша на Бог вновь тво рит мир.
Как ска за но в мо лит ве - «это день на ча ла дел
твоих и па мять о дне пер вом». Да вай те же возь -
мем обя за тель с т во со вер шить в этот день как
мож но боль ше доб рых дел.

Же лаю вам и ва шим близ ким хо ро ше го и слад -
ко го го да, что бы Бог за пи сал ва ши име на в Кни гу
Жиз ни и скре пил под писью. 

Ша на то ва уме ту ка! Доб ро го и слад ко го Но во го
го да!  Ху до ку мэк!

Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с
праздником Рош ха-Шана.

Как сообщает   АзерТАдж, в поздравлении говорится:
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас - еврейскую общину

Азербайджана с новогодним праздником - Рош ха-Шана,
передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

Еврейская община, проживающая в Азербайджане,
где царит атмосфера взаимоуважения и доверия между
разными народами и религиями, и считающая его своей
родиной, вот уже сотни лет проживает в условиях мира и
спокойствия и сохранила своеобразные традиции и обы-
чаи, язык и культуру, никогда в истории не сталкивалась
с антисемитизмом и дискриминацией.

Продвижение мультикультуральных ценностей, прин-
ципов терпимости и разнообразия культурного самовыра-
жения, которые существуют в нашей стране на протяже-
нии столетий, является одним из основных направлений
нашей государственной политики.

Отрадно, что наши соотечественники еврейского про-
исхождения, как неотъемлемая часть нашего общества,
вместе с представителями других народов и вероиспове-
даний принимают активное участие в проводимой в
нашей стране большой созидательной работе, прилагают
усилия для развития и прогресса современного
Азербайджана, достойно выполняют свой гражданский
долг в дальнейшем укреплении нашей государственной
независимости.

Дорогие друзья!
Рош ха-Шана олицетворяет обновление, духовную

чистоту, доброту и солидарность. Пусть этот светлый
праздник принесет счастье вашим семьям и достаток
вашим домам.

С праздником!

Ува жае мые со о те чес т вен ни ки! 
Сер деч но поз д рав ляю вас по слу чаю на цио наль -

но го праз д ни ка ев рей с ко го  на ро да - Рош ха- Ша на,
же лаю вам здо ровья и счастья. 

Азер бай д жан с кое го су дар с т во  всег да от но си -
лось к этой сфе ре  с осо бым вни ма нием и за бо той,
в рес пуб ли ке ут вер ж де ны всес то рон ние де мок ра ти -
чес ки- пра во вые  ус ло вия для сох ра не ния эт но куль -
тур ной са мо быт нос ти, обы чаев и тра ди ций, раз ви -
тия язы ка и куль ту ры всех на цио наль ных мень -
шинств, в том чис ле ев рей с кой об щи ны.

Ши ро ко праз д нует ся Рош ха- Ша на  ев рея ми, про жи ваю щи ми в Азер бай д жа не. Бла -
го да ря  це ле нап рав лен ной и про ду ман ной по ли ти ке Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва и
сов мес т ным уси лиям всех жи ву щих здесь на ро дов, Азер бай д жан стре ми тель но раз ви -
вает ся и прог рес си рует.  

С чув с т вом удов лет во ре ния хо чу от ме тить, что на ши граж да не ев рей с ко го проис -
хож де ния при ни мают не пос ред с т вен ное учас тие в об щес т вен но- по ли ти чес кой жиз ни
стра ны и Гу бин с ко го ра йо на, пе ре жи ваю щей в нас тоя щее вре мя пе риод боль шо го раз -
ви тия и прог рес са в про цес се строи тель с т ва де мок ра ти чес ко го го су дар с т ва.

До ро гие друзья! 
Рош ха- Ша на   -  праз д ник нрав с т вен ной  чис то ты, доб рых вес тей и сог ла сия. Пусть

этот бла гос ло вен ный день прив не сет в ва шу жизнь ра дость, при не сет счастья, бла го -
по лу чия ва шим семьям. 

Ува жае мые зем ля ки!
Поз д рав ляю вас по слу чаю но во год не го

празд ни ка ев рей с ко го на ро да  Рош ха -  Ша на! 
Пе ред все ми на ро да ми но вый год от к ры вает

но вые стра ни цы, вос п ри ни мает ся доб ры ми и
чис ты ми по мыс ла ми, мо лит ва ми.

Ус та нов ле ние ста биль нос ти, граж дан с кой со -
ли дар нос ти для всех на се ляю щих стра ну на ро -
дов  вне за ви си мос ти от ре ли гии, язы ка, эт ни чес -
кой при над леж нос ти яв ляет ся од ним из ос нов -
ных нап рав ле ний по ли ти ки Пре зи ден та Азер -

байд жан с кой Рес пуб ли ки  Иль ха ма Алие ва.  На про тя же нии ве ков Азер бай д жан яв -
лял ся мес том сов мес т но го про жи ва ния раз лич ных на ро дов и на род нос тей.

Се год ня  муль ти куль ту ра лизм и то ле ран т ность ста ли ис то ри чес кой тра ди цией,
ис по ве дуе мой ве ка ми азер бай д жан с ким на ро дом.  Имен но на ис то рии муль ти куль ту -
ра лиз ма и то ле ран т нос ти опи рают ся тор жес т вен ное про ве де ние в рес пуб ли ке ре ли -
гиоз ных праз д ни ков. Мы с чув с т вом  боль шой гор дос ти от ме чаем, что в прог рес се
род но го  Азер бай д жа на при ни мают учас тие все на се ляю щие его на ро ды, в том чис -
ле и пред с та ви те ли ев рей с кой на цио наль нос ти. 

До ро гие друзья! 
Пусть ва ши мо лит вы в день праз д но ва ния Рош ха- Ша на бу дут вос п ри ня ты Все -

выш ним. Пусть но вый  год при не сет Вам  без г ра нич ную ра дость и счастье, спо кой с -
т вие и бла го по лу чие на зем лю Азер бай д жа на. 
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ВЛА ДИ МИР ПУ ТИН ПОЗ Д РА ВИЛ
РОС СИЙ С КИХ ЕВ РЕ ЕВ 

С ПРАЗ Д НИ КОМ РОШ ХА- ША НА
Пре зи дент Рос сии Вла ди мир Пу тин поз д -

ра вил рос сий с ких ев ре ев с праз д ни ком Рош
ха- Ша на, ко то рый зна ме нует на ча ло но во го
го да в ев рей с ком ка лен да ре. В поз д рав ле нии
го во рит ся:

«Очень важ но, что, сох ра няя вер ность
древ ним ду хов ным тра ди циям, рос сий с кие ев -
реи вно сят ве со мый вклад в сбе ре же ние куль -
тур но го мно го об ра зия на шей стра ны, в ук реп -
ле ние меж на цио наль но го сог ла сия, прин ци -
пов взаим но го ува же ния и ве ро тер пи мос ти .

Гла ва го су дар с т ва от ме тил, что праз д ник
Рош ха- Ша на «об ра щает ве рую щих к вы со ким
нрав с т вен ным ориен ти рам, ле жа щим в ос но -
ве всех ми ро вых ре ли гий, - гу ма низ му, бла го -
чес тию, ми ло сер дию», а так же вдох нов ляет
на свер ше ние доб рых дел.

ЛА ПИД И ЭР ДО ГАН ОБ СУ ДИ ЛИ 
БОРЬ БУ С ТЕР РО РИЗ МОМ В ХО ДЕ

ВСТРЕ ЧИ В НЬЮ- ЙОР КЕ
Премьер- ми нистр Из раи ля Яир Ла пид в

рам ках офи циаль но го ви зи та в Нью- Йорк
встре тил ся с пре зи ден том Тур ции Ред же пом
Та йи пом Эр до га ном.  

Два ли де ра об су ди ли борь бу с тер ро риз -
мом как в Из раи ле, так и в гло баль ном мас ш -
та бе. Премьер- ми нистр Ла пид поб ла го да рил
пре зи ден та Эр до га на за раз ве ды ва тель ное
сот руд ни чес т во, что поз во ли ло пре сечь по -
пыт ки Ира на со вер шить в Тур ции те рак ты про -
тив граж дан Из раи ля.

Ли де ры об су ди ли сот руд ни чес т во меж ду
Из раи лем и Тур цией в сфе рах эко но ми ки и
энер ге ти ки, а так же ре гио наль ные про цес сы.

ТУ РИС ТИ ЧЕС КИЕ КОМ ПА НИИ 
ЗАИ НЕ ТЕ РЕ СО ВА ЛИСЬ КРАС НОЙ

СЛО БО ДОЙ
По се лок Крас ная Сло бо да име ет ог ром -

ный ту рис ти чес кий по тен циал. Бла го да ря кра -
си вой при ро де, куль то вым со о ру же нием и
уни каль ной куль ту ре, ев рей с кое мес теч ко в
Азер бай д жа не при тя ги вает ту рис тов со все го
ми ра. Это не мог ли не за ме тить пред с та ви те -
ли круп ней ших ту рис ти чес ких ком па ний Азер -
бай д жа на, ко то рые по се ти ли Крас ную Сло бо -
ду  23 сен тяб ря.

Ли де ры рын ка ту риз ма, та кие как Силк wай
тра вел, Ба ку тра вел, Виъ торй тоур, Мил ле ниум и дру -
гие, оз на ко ми лись с ту рис ти чес ким по тен циа -
лом Крас ной Сло бо ды.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ КА ЛЕН ДАРЬ 
СТМЭ ГИ НА НО ВЫЙ 5783 ГОД

Международный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭ ГИ в пред д ве рии Но во го го да - Рош ха-
Ша на вы пус тил ев рей с кий ка лен дарь на 5783
год. В этом го ду он пос вя щен гор с ко- ев рей с -
ким ху дож ни кам, ко то рых се год ня ши ро ко из -
вес т на це лая плея да, и их твор чес т ву.

В ка лен да ре раз ме ще ны реп ро дук ции кар -
тин как приз нан ных мас те ров изоб ра зи тель но -
го ис кус с т ва, так и мо ло дых ху дож ни ков.  

ЕВ РЕЙ С КАЯ МО ЛО ДЕЖЬ
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ПО СЕ ТИ ЛА АЛ ЛЕЮ

ПО ЧЕТ НО ГО ЗА ХО РО НЕ НИЯ
Пред с та ви те ли ев рей с кой мо ло де жи по -

се ти ли мо ги лы ше хи дов, от дав ших жизнь во
имя не за ви си мос ти и тер ри то риаль ной це лос -
т нос ти Азер бай д жа на, воз ло жи ли цве ты к их
мо ги лам. 

В бе се де с кор рес пон ден том СТМЭ ГИ ма -
гис т рант фа куль те та эко но ми ки и ме нед ж мен -
та Азер бай д жан с ко го го су дар с т вен но го уни -
вер си те та неф ти и про мыш лен нос ти   Ро лан
Юси фов ска зал: «Мы поч ти ли па мять сы нов
Ро ди ны, от дав ших жизнь в борь бе за сво бо ду
и су ве ре ни тет на шей стра ны. Это наш долг.
Па мять о ше хи дах, от дав ших жиз ни во имя ос -
во бож де ния род ной зем ли,  веч но бу дет жить
в на ших сер д цах».

Нас ту пил  ев рей с кий Но вый год -
Рош  ха-Ша на. Стоит за ду мать ся: ка ким
он бу дет, этот нас ту пив ший но вый год,
что он нам при не сет, ка кие ра дос ти и
ка кие тре во ги. Мы ста раем ся под го то -
вить ся к то му, что нас ожи дает. В эти
дни, учит ев рей с кая тра ди ция, Бог ре -
шает; кто на сле дую щий год бу дет жить,
а кто нет. Мо лит вен ные служ бы в эти
дни дол ж ны пов лиять на ре ше ния Бо га.

Заг ля ды вая в бу ду щее, мы меч -
таем о ми ре, сог ла сии меж ду людь ми и
на шем лич ном бла го по лу чии. Мы хо -
тим, что бы все бы ло хо ро шо. Поэ то му
мы об ма ки ваем яб ло ко и ку со чек ха лы
в мед и го во рим: "Да бу дет доб рым и
слад ким этот год!". Мы по сы лаем но во -
год ние поз д ра ви тель ные от к рыт ки
всем род ным, друзьям и зна ко мым, же -
лая им доб ро го и слад ко го го да. Рош
ха-Ша на - это так же праз д ник сот во ре -
ния пер во го че ло ве ка, его день рож де -
ния. От ме чая Рош  ха-Ша на, мы поз д -
рав ляем че ло ве чес т во с днем рож де -
ния и же лаем ему бла го по луч но го и
счас т ли во го го да. 

Но в эти дни мы не толь ко ду маем

о том, что нас ждет впе ре ди, мы вспо -
ми наем ухо дя щий год. Каж дый день
ми нув ше го го да про но сит ся пе ред на -
шим мыс лен ным взо ром. В То ре праз -
д ник Но во го го да наз ван так же Днем
па мя ти. Вос по ми на ния о том, что уже
прои зош ло, по мо гают пред ви деть то,
что толь ко го то вит ся прои зой ти. В ка -
нун Но во го го да мы ду маем о своей
жиз ни, вспо ми наем и оце ни ваем свои
пос туп ки, обе щаем в бу ду щем стать
луч ше. Это на ме ре ние все ляет в нас
му жес т во и дает си лы сме ло смот реть
в зав т раш ний день, не боять ся труд -
нос тей и ис пы та ний.

Рош ха-Ша на, ев рей с кий но вый
год. Семья со би рает ся за сто лом, ко -
то рый ук ра шают тра ди цион ные праз д -
нич ные блю да и боль шая круг лая ха -
ла, по хо жая на цар с кую ко ро ну.

В дни Но во го го да в си на го ге чи тают
осо бые мо лит вы. На всех соб рав ших ся
свет лые на ряд ные одеж ды. Все гла за
об ра ще ны к свит кам То ры. На мгно ве -
ние в пе ре пол нен ной си на го ге во ца -
ряет ся пол ная ти ши на. Нас ту пает са -
мый тор жес т вен ный мо мент праз д ни ка

- зву чит шо фар. Силь ные зву ки ро га, то
от ры вис тые, то про тяж ные про ни кают в
сер д ца, зас тав ляют нас об ра тить все
свои по мыс лы к Бо гу. Эти труб ные зву -
ки, по доб но бое во му сиг на лу, про буж -
дают лю дей ото сна, от без раз ли чия,
зас тав ляют за ду мать ся о своей жиз ни,
при зы вают к бит ве со злом.

Мно го глу бо ко го зна че ния в этих
стран ных рез ких зву ках. Слу шая го лос
шо фа ра, ев реи вспо ми нают те вре ме -
на, ког да Гос подь зак лю чил с ни ми
союз и обе щал быть им опо рой и за щи -
той. Го лос шо фа ра на по ми нает так же
о сот во ре нии ми ра, о тех днях, ког да
воз ник ла на ша все лен ная.

Во вре мя ут рен но го бо гос лу же ния
мы воз но сим хва лу Гос по ду, мо гу че му
и ми ло сер д но му Ца рю все лен ной, и
бла го да рим его за то, что он пом нит
свои обе ща ния, свои за ве ты. А ког да
бо гос лу же ние за кан чи вает ся, мы чув с -
т вуем се бя об нов лен ны ми, очи щен ны -
ми, мы счас т ли вы, что  всту паем в Но -
вый год с но вы ми си ла ми.

Пусть вам бу дет за пи са но толь ко
хо ро шее в этом 5783 го ду!

ПРАЗДНИК РОШ ХА - ШАНА

ОНЛАЙН - ТЕЛЕМОСТ

Пер вое сло во для при вет с т вия
учас т ни ков ма ра фо на бы ло пе ре да но
Пре зи ден ту Фон да СТМЭ ГИ Гер ма ну
За харьяе ву, ко то рый, поп ри вет с т во вав
учас т ни ков фес ти ва ля и поз д ра вив их
с нас ту паю щи ми праз д ни ка ми, ска зал,
что се год ня фес ти валь про хо дит в но -
вом фор ма те - в ре жи ме те ле мос та,
объе ди нив 4 стра ны: Рос сию, Из раиль,
США и Азер бай д жан.  

«За пос лед ние нес коль ко лет в
этих стра нах бы ло мно го сде ла но для
сох ра не ния и рас п рос т ра не ния язы ка
джу у ри. В том чис ле бла го да ря на ше -
му еже год но му фес ти ва лю джу у ри,
пло ды ко то ро го мы уже ви дим се год ня.
Мне ка жет ся важ ным де лить ся своим
опы том, рас с ка зать об ис поль зуе мых
ме то дах сох ра не ния язы ка. Я знаю в
каж дом го ро де или в каж дой об щи не,
где жи вут на ши гор с кие ев реи, есть ак -
ти вис ты, ко то рые своим ме то дом как-
то приб ли жают об щи ну к сох ра не нию и
изу че нию на ше го язы ка. Я хо чу всем
им ска зать спа си бо. Мы все дол ж ны
пом нить, что де лаем об щее де ло во
бла го бу ду щих по ко ле ний гор с ких ев -
ре ев. Лю ди, го во ря щие на джу у ри - это
но си те ли гор с ко- ев рей с кой куль ту ры,
ко то рые на ши де ды и пра де ды про нес -
ли сквозь ве ка. В па мять и бла го дар -
ность о них мы обя за ны сох ра нять это
нас ле дие. Вся чес ки приум но жать и
раз ви вать его», - от ме тил Гер ман За -
харьяев.

«Од на из глав ных за дач фон да -
сох ра не ние на ше го язы ка, ко то рый яв -
ляет ся фун да мен том куль ту ры гор с ких
ев ре ев.  Нам важ но, что бы каж дый гор -
с кий ев рей знал свой язык. Где бы он
не жил и не ра бо тал. В 90-е го ды ХХ
ве ка в ус ло виях жиз ни на ше го на ро да
сло жи лось так, что се год ня боль шая
его часть ока за лась за пре де ла ми ре -
гио нов тра ди цион но го про жи ва ния.
Где язык сох ра нил ся в ес тес т вен ной
сре де. Это Крас ная Сло бо да в Азер -
бай д жа не, в Наль чи ке - зна ме ни тая

Ко лон ка, Дер бент, где в ос нов ном раз -
го ва ри ва ли на на шем язы ке. Но си те -
лей джу у ри в ми ре ос та лось не так
мно го, но их мож но най ти во мно гих
стра нах ми ра. Наш язык - это свое го
ро да ви зит ная кар точ ка, ко то рая пред -
с тав ляет нас, поз во ляет по нять, кто
мы та кие, по нять на шу ис то рию, куль -
ту ру и тра ди ции на ше го уди ви тель но го
на ро да», - ска зал Гер ман За харьяев.

За этот год Фон ду СТМЭ ГИ уда -
лось про де лать боль шую ра бо ту для
сох ра не ния и по пу ля ри за ции язы ка
джу у ри, под чер к нул он:

«На ши проек ты бы ли вы со ко оце -
не ны и под дер жа ны в Рос сии пре зи -
ден т с ким гран том в раз ме ре трех мил -
лио нов руб лей. Вся эта сум ма, а так же
сред с т ва Фон да СТМЭ ГИ бу дут нап -
рав ле ны на обу чаю щие прог рам мы -
из да ние книг, оциф ров ку биб лио те ки
гор с ко- ев рей с кой ли те ра ту ры, а так же
оз ву чи ва ние книг на ших пи са те лей, в
том чис ле и на джу у ри. За эту ра бо ту
от вет с т вен ны Да нил Да ни лов, Шауль
Си ман тов и Да вид Мор де хаев.

Рас ши ряет ся сеть круж ков для де -
тей по изу че нию род но го язы ка - . Для
это го был соз дан учеб ный класс с сов -
ре мен ным обо ру до ва нием. На пос -
тоян ной ос но ве про во дят ся уро ки в
Со коль ни ках. Хо чу осо бо от ме тить
уси лия Ге ни ка Иса ко ва и Да ни ла Да ни -
ло ва, ко то рые они при ло жи ли для ор -
га ни за ции этих учеб ных клас сов. Сов -
мес т но с цен т ром «Шо лу ми» из дают ся
но вые кни ги для де тей на джу у ри.
Фонд СТМЭ ГИ под дер жи вает еще ряд
проек тов по сох ра не нию язы ка джу у ри.
В Йоу ту бе соз дан ка нал язы ка джу у ри.
Там вы мо же те уви деть ви деоу ро ки,

обу чаю щие пе ре да чи и пос лу шать
прек рас ную му зы ку на джу у ри. Не дав -
но был за пу щен но вый ви деоп роект
«Ты ся чи слов на на шем язы ке». Все
это для вас. Раз ра ба ты вают ся но вые
раз но го ро да учеб ни ки. Для нас важ но,
что бы все боль ше ак ти вис тов под к лю -
ча лись к нам по все му ми ру. И мы, в
свою оче редь, не за бы ваем по ощ рять
их еже год ной пре мией име ни Сер гея
Вай н ш тей на», - рас с ка зал Гер ман За -
харьяев.  

« Нем но го хо чу рас с ка зать о на ших
пла нах на бу ду щее. Я счи таю, что язык
нуж но учить с са мо го дет с т ва и поэ то -
му мы ра бо таем над соз да нием час т -
но го дет с ко го са да с об ще нием на джу -
у ри с Божьей по мощью. Для то го, что -
бы джу у ри мог ли изу чать во всем ми -
ре, мы ра бо таем над пе ре во дом и из -
да нием бук ва ря джу у ри Ге ни ка Иса ко -
ва на ив ри те и ан г лий с ком язы ке. Так -
же мы счи таем вос т ре бо ван ным соз да -
ние те леп рог рам мы на язы ке джу у ри, и
мы ее с Божьей по мощью соз да дим. Я
уве рен, что се год ня мы ус лы шим мно -
го ин те рес ных пред ло же ний. Мне это
важ но. Каж до му из вас есть о чем рас -
с ка зать и по де лить ся своим опы том.
Хо чу поб ла го да рить всех учас т ни ков
кон фе рен ции за ин те рес к на ше му об -
ще му де лу. Пом ни те, что но си те ли
язы ка - это но си те ли уни каль ной куль -
ту ры со своей ис то рией и тра ди ция ми.
Язык - это ду ша на ро да. Долг каж до го
из нас - сох ра нить наш уни каль ный
язык джу ури. Хо чу поб ла го да рить всех
тех, кто вмес те с на ми за ни мает ся
этим важ ным де лом»,- за вер шил свое
выс туп ле ние сло ва ми бла го дар нос ти
Гер ман За харьяев.



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

АБАДЛЫГ                                                                                                   

ЗЯЩМЯТИН БЯЩРЯСИ

8 ок т йабр 2020-ъи ил. Щя мин эцн
Гу ба тор па ьы нын мярд, иэид оь лу Аб -
ба сов Бя шир Ни за ми оь лу шя щид мц -
гяд дяс ли йи ня, шя щид шя ря фи ня, шя щид
уъа лы ьы на го вуш ду. Бя шир юз юлц мц иля
юлц мцн юзц нц дя шя ряф лян дир ди. О эц -
нц Фц зу ли дян эя лян бу хя бяр ра йон да
га пы- га пы, кянд- кянд эя зиб до лаш ды.

Бя шир Аб ба сов 1998-ъи ил ийу лун
22-дя Гу ба шя щя рин дя ана дан ол -
муш ду. 2005-2013-ъц ил ляр дя Ща ъы ба -
ла Яли йев ады на Гу ба шя щяр 1 нюм ря ли
там ор та мяк тя бин дя, 2014-2016-ъы ил -
ляр дя ися На зим Яся дов ады на Си йя -
зян шя щяр 4 нюм ря ли там ор та мяк тя -
бин дя тащ сил ал мыш ды. 

Вя тян пяр вяр лик ру щун да бю йц йян
Бя шир 2016-ъы илн ийул айын да щяр би хид -
мя тя эе дя ряк Аь ъа бя ди ра йо нун да кы
“Н” сай лы щяр би щис ся нин Ща ва Щц ъу -
мун дан Мц да фия бюл мя син дя гул луг
едиб. 2018-ъи илин йан вар айын да ор ду

сы ра ла рын дан тяр хис олу нуб. Яс эяр ли йи
мцд дя тин дя ни зам- ин ти за мы иля фяр г ля -
ниб.

Мцд дят ли щяр би хид мят дян сон ра
мцх тя лиф иш ляр дя ча лы шан Бя шир щяр би чи
ол маг ис тя йи ни тез- тез ди ля эя ти ряр, МА -
ХЕ ки ми Вя тя ня хид мят ет мяк ис тя ди йи -
ни бил ди ряр ди. Ня ща йят о, 2019-ъу илин
сен т йабр айы нын 15-дя Пи ря кцш кцл дя
Щяр би гул луг чу ла рын ща зыр лыг кур су на
йа зыл мыш вя щя мин ил но йаб рын 15-дя
бу кур су би тир миш ди.

О, 2019-ъу ил декаб рын 29-да Гу -
сар ра йо нун да кы “Н” сай лы щяр би щис ся -
дя Хц су си Тя йи нат лы Гцв вя ляр дя хид -
мя тя баш ла мыш ды. Бя шир 2020-ъи ил сен -
т йаб рын 27-дя баш ла нан Вя тян мц ща ри -
бя си за ма ны Фц зу ли нин азад лы ьы уь рун -
да эе дян дю йцш ляр дя мяр д лик ля са ва -
шыб. Со нун ъу дю йц шц 2020-ъи ил ок т -
йаб рын 5-дя олуб. О, 55 си лащ да шы иля
Фц зу ли шя щя ри ят ра фын да мц да фия мюв -
ге йи ту та раг 23-24 са ат мц га ви мят
эюс тяр миш вя ер мя ни ор ду су нун чох лу
дю йцш сур са ты ны, 30 ня фяр дян чох ъан лы
гцв вя си ни мящв ет миш дир. Фя гят, щя -
мин дю йцш дя ер мя ни фа шис т ля ри нин
снай пер ля рин дян ачы лан эцл ля ляр он лар -
дан йан кеч мя ди. 55 ня фяр дян 19 ня -
фя ри йа ра лан ды, 11 ня фя ри ися шя щид ол ду.
Он лар дан би ри дя Бя шир Аб ба сов иди. 

О, ок т йабр айы нын 8-дя Гу ба нын
Шя щид ляр Хи йа ба нын да тор па ьа тап шы ры -
лыб. 

Бя шир Аб ба сов шя ща дя тин дян сон -
ра “Вя тян уь рун да” вя “Фц зу линин азад
олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля тял тиф
еди либ. Гу ба нын бир кц чя си ин ди онун
ады ны да шы йыр. 

Бя ши рин ата сы Ни за ми Аб ба сов  Би -
рин ъи Га ра баь мц ща ри бя си нин иш ти рак чы -
сы олуб. 1992-ъи илин май айын дан
1993-ъц илин ийун айы на ки ми Ъяб ра йыл
ра йо ну нун кян д ля ри нин вя Ъяб ра йыл
шя щя ри нин мц да фия син дя дю йц шцб. 

Бя ши рин ана сы Ел ну ря ха ны мын хош
вя нис кил ли ха ти ря ля рин дян: “Мян фяхр
еди рям ки, оь лум Вя тян тор па ьы нын
азад лы ьы уь рун да шя щид олуб . Мян
фяхр еди рям ки, шя щид ана сы йам! Со -
нун ъу дя фя, шя щид ли йин дян бир эцн га -
баг Бя шир ата сы на зянэ еля миш ди. Сан -
ки цря йи ня дам мыш ды ки, бу онун со -
нун ъу зян эи ола ъаг. Ща мы мыз онун ла
да ныш дыг. Мя ня де ди ки, ана, мян зи ли -
ми зин юнцн дя ки бал кон да Азяр бай ъа -
нын цч рян э ли бай ра ьы ны сан ъар сы ныз.
Дю йцш чц йол даш ла рым дан шя щид олан -
лар вар, гой он ла рын ру щу шад ол сун.
Юзц ба ла ъа ол са да, бю йцк цря йи вар -
ды ба ла мын”.

Аг рар са щя цз ря их ти сас лаш мыш ел ми- тяд ги гат ин с ти тут ла ры ха ри ъи
тя ряф даш лар ла ел ми- тяъ рц бя вя тех но ло эи йа мц ба ди ля си са щя син дя
ямяк даш лы ьы эе ниш лян ди рир.

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр вя ин фор -
ма си йа тя ми на ты шю бя син дян Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, Тя ря вяз чи лик
Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту тун да юл кя миз дя ся фяр дя олан Ис раи лин мца -
сир су вар ма сис тем ля ри цз ря их ти сас лаш мыш шир кят ля ри нин тям сил чи ля -
ри иля эю рцш ке чи ри либ. Эю рц шцн ке чи рил мя син дя мяг сяд фай да лы ики -
тя ряф ли ямяк даш лы ьын гу рул ма сы, бир эя ел ми тяд ги гат ла рын апа рыл -
ма сы, фо рум ла рын ке чи рил мя си им кан ла ры ны мц за ки ря ет мяк олуб.

Тя ря вяз чи лик Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту ту Пуб лик Щц гу ги Шях син
Ида ря Ще йя ти нин ди рек то ру Ел мар Ал лащ вер ди йев го наг ла ра ин с ти ту -
тун фяа лий йя ти, апа ры лан ел ми тяд ги гат иш ля ри, йе ни йа ра дыл мыш тя ря -
вяз сор т ла ры, тя ря вяз то хум чу лу ьу нун ин ки ша фы, йер ли то хум ла ра
олан тя ля ба тын юдя нил мя си ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве риб. Бил ди риб
ки, ин с ти тут да гу рул муш био тех но ло эи йа ла бо ра то ри йа сы, аг ро ким йа
ла бо ра то ри йа сы вя ди эяр мца сир ла бо ра то ри йа лар эц нцн тя ляб ля ри ня
уй ьун мюв зу лар ят ра фын да ел ми тяд ги гат ла рын апа рыл ма сы на вя
тяъ рц бя дя йох ла ныл ма сы на им кан ве рир.

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин мей вя чи лик вя тя ря вяз чи лик шю -
бя си нин мц ди ри Сур хай Нов ру зов аг рар са щя дя тят биг олу нан ин -
но ва си йа лар, тя ря вяз са щя ля рин дя вя ис ти ха на лар да ис ти фа дя олу -
нан мца сир су вар ма сис тем ля ри ба ря дя го наг ла ры мя лу мат лан ды -
рыб. Диг гя тя чат ды рыб ки, тя ря вяз чи лик мца сир ин но ва си йа ла рын ян
чох тят биг олун ду ьу са щя ляр дян би ри дир вя бу ся бяб дян Азяр -
бай ъан да ря га бя тя да вам лы тя ря вяз мящ сул ла ры нын ис тещ са лы са -
щя си ин ки шаф едиб.

Нц ма йян дя ще йя ти ин с ти ту тун мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз
олун муш ла бо ра то ри йа ла ры, то хум ема лы ком п лек си, ис ти ха на ком -
п лек с ля ри иля йа хын дан та ныш олуб, “Не та фим” шир кя ти нин дяс тя йи иля
гу раш ды рыл мыш мца сир су вар ма, йе рцс тц вя йе рал ты дам ла ма,
эцб ря ля мя вя аьыл лы ида ряет мя сис тем ля ри ня, сы наг якин са щя ля -
ри ня ба хыш ке чи риб ляр.

Ра йон яра зи син дя ДОСТ мяр кя зи
иля йа на шы, Гу ба Пе шя Ща зыр лы ьы Мяр -
кя зи вя мяр кя зин ема лат ха на би на ла ры -

нын ти кин ти си дя щя йа та ке чи ри ля ъяк.
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия -

си На зир ли йи нин ДОСТ мяр кяз ля ри шя бя -

кя си нин юл кя ми зин ре эион ла ры цз ря эе -
ниш лян ди рил мя си иш ля ри чяр чи вя син дя Гу -
ба да ин ша олу нан би на нын 2023-ъц ил дя
ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев би на нын ин ша
олун ду ьу йе ря эя ля ряк ти кин ти иш ля ри вя
би на нын ла йи щя си иля та ныш ол муш дур.

Ра йо ну му зун мей вя баь ла рын да
мящ сул йы ьы мы нын гыз ьын ча ьы дыр. Тя -
сяр рц фат чы лар сен т йаб рын икин ъи он эцн -
лц йцн дян кцт ля ви йы ьы ма баш ла йыб лар.

Ра йо нун фер мер ля ри вя фяр ди тя сяр -
рц фат са щиб ля ри мящ су лун вах тын да топ -
лан ма сы цчцн гцв вя ля ри ни ся фяр бяр
едиб ляр. Топ ла нан мящ сул ил кин мяр щя -
ля дя еля баь лар да че шид ля ня ряк габ -
лаш ды ры лыр. 

Бун дан сон ра мей вя фер мер ля ря
мях сус хц су си сах лан ъ ла ра вя ра йон да
фяа лий йят эюс тя рян со йу ду ъу ан бар ла ра
йы ьы лыр. Топ ла нан мей вя нин мцяй йян
щис ся си ися са тыш цчцн йер ли вя пай тахт
ба зар ла ры на, еля ъя дя рес пуб ли ка мы зын
ди эяр бюл эя ля ри ня эюн дя ри лир.

Алек се йев ка кян дин дян олан баь -
бан Бящ руз Та ьы йев би зим ля сющ бя тин -
дя бил дир миш дир ки, ал ма баь ла рын да
мящ сул дар лыг йах шы дыр. Ща зыр да ча лы шы -
рыг баь лар дан ал ма ны вах тын да топ ла йа
би ляк. Бу нун цчцн яла вя иш чи гцв вя си
дя ъялб ет ми шик. Мящ су лу муз яса сян
Ру си йа ба зар ла ры на эюн дя ри лир. Мцш тя ри
са ры дан чя тин ли йи миз йох дур. 

Гу ба да ал ма йы ьы мы на бц тцн ят раф
ра йон лар дан иш чи гцв вя си ъялб олу нур. 

Гу ба баь ла рын да да ща чох мящ -
сул дар лы ьы иля се чи лян “Гол ден” вя “Си -
ми рен ко” сор т ла ры йе тиш ди ри лир. Ин тен сив
баь чы лыг ла мяш ьул олан баь бан лар ися
“Гра ни смит”, “Фу жи” сор т ла ры на цс тцн лцк
ве рир ляр.

Ща зыр да ра йон да 14 мин щек та ра
йа хын ал ма ба ьы вар. Щяр ил ал ма баь ла -
рын дан 110-120 мин тон мящ сул йы ьы лыр.

Ис раи лин ян бю йцк щяф тя лик гя зет ля рин дян олан “Ма кор Ри -
шон”да ив рит чя “Гяр бин дц шцн дц йцн дян фяр г ли ола раг, Азяр бай -
ъан ла мц на ги шя дя Ер мя нис тан эц нащ кар дыр” сяр люв щя ли мя га ля
дяръ олу нуб.

Азяр ТАъ бил ди рир ки, та нын мыш ис раил ли по ли то лог вя жур на лист, До -
на Гра си йа Дип ло ма ти йа Мяр кя зи нин тя сис чи си вя баш ди рек то ру
Рей чел Ав ра ща мын гя ля мя ал ды ьы мя га ля дя ютян щяф тя Ер мя нис -
тан- Азяр бай ъан сяр щя дин дя баш вер миш щяр би гар шы дур ма нын ся -
бяб ка ры ки ми Азяр бай ъан яра зи син дя ми на вя си лащ- сур сат йер ляш -
ди ря ряк эе ниш миг йас лы тях ри бат ямя лий йат ла ры щя йа та ке чи рян ер -
мя ни си лащ лы гцв вя ля ри ни эюс тя риб.

Гейд олу нуб ки, 2020-ъи илин но йаб рын да Икин ъи Га ра баь мц -
ща ри бя си ба ша чат дыг дан сон ра Ер мя нис тан Азяр бай ъа на гар шы
дя фя ляр ля зо ра кы лыг тят биг едиб вя тя ъа вцз кар юл кя нин щяр би ямя -
лий йат ла рын да йан ды рыл ма сы на даир мя лум цч тя ряф ли Бя йа на ты дя фя -
ляр ля поз ма сы Ъя ну би Гаф газ бюл эя син дя да вам лы сцл щцн бяр -
гя рар олун ма сы на ян бю йцк ма нея дир. Атяш кяс ре жи ми нин по зул -
ма сы вя эяр эин ли йин ар т ма сы ики юл кя ара сын да щяр би мц на ги шя нин
йе ни дян алов лан ма сы вя ре эион да са бит ли йин по зул ма сы тящ лц кя -
си ни йа ра дыр. Мя га ля дя 2020-ъи илин ок т йаб рын да Азяр бай ъа нын
Хя зяр дя ни зи са щи лин дя ки нефт йа таг ла ры ны Тцр ки йя нин Ъей щан ли -
ман шя щя ри иля бир ляш ди рян ня щянэ Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя -
мя ри нин ер мя ни ля рин щц ъу му на мя руз гал ды ьы да гейд олу нуб.

Мцял лиф тя яс сцф щис си иля бил ди риб ки, Гяр б дя бир чох ла ры ар тыг
Азяр бай ъан вя Ер мя нис тан сяр щя дин дя реал лы ьы ан ла ма дыг ла ры ны
нц ма йиш ет ди ря ряк, зо ра кы лы ьын сон дал ьа сын дан сон ра Ба кы ны
эюз дян сал ма ьа цс тцн лцк ве риб ляр. Мцял лиф ще саб едир ки, Азяр -
бай ъан да Ис раил ки ми щяр би ъя щят дян дцш мя нин дян да ща эцъ лц
ол ма сы ся бя бин дян зо ра кы лыг ла рын баш вер мя си ня эю ря ясас ъа -
ваб дещ ки ми йан лыш вя гя ряз ли ит ти щам ла цз ля шир. Бу ъцр ме йар лар -
дан ис ти фа дя сон дя ря ъя проб лем ли дир, чцн ки зо ра кы лы ьын сон мяр -
щя ля си нин об йек тив тяд ги ги ня ти ъя син дя ай дын олур ки, мц на ги шя -
йя эю ря мя су лий йя ти Азяр бай ъан де йил, Ер мя нис тан да шы йыр.

Мя га ля дя Ис раил дя фяа лий йят эюс тя рян До на Гра си йа Дип ло -
ма ти йа Мяр кя зи нин Мяш вя рят Шу ра сы нын цз вц, про фес сор Нур шин
Эц не йин фи кир ля ри дя йер алыб: “Бу мц на ги шя ни ер мя ни ля рин баш ла -
ды ьы на шцб щя йох дур. Ер мя ни тя ря фи тю рят ди йи тях ри бат лар ла сцлщ
са зи ши нин им за лан ма сы про се си ня ма нея ляр йа ра дыр. Тях ри бат ня -
ти ъя син дя щя лак ол муш Азяр бай ъан яс эяр ля ри нин ит ки си ня эю ря чох
тя яс сцф ля ни рик. Тя яс сцф ки, бей нял халг иъ ти маий йят Азяр бай ъан
хал гы ны ла зы мын ъа дяс тяк ля мир”.

Мя га ля дя Азяр бай ъа нын рус иъ ма сы нын да Ер мя нис тан рящ -
бяр ли йи нин щя ря кят ля ри ни кяс кин шя кил дя пис ля ди йи вя бей нял халг иъ -
ти маий йя ти Ер мя нис та ны мя су лий йя тя ъялб ет мя йя ча ьыр ды ьы диг -
гя тя чат ды ры лыб.



ТЯЩ СИЛ ТЯ ЛЯ БЯ КРЕ ДИ ТИ ФОН ДУ ГУ БА ДА
ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯР ЛЯ ЭЮ РЦШ КЕ ЧИ РИБ

Тящ сил Тя ля бя Кре ди ти Фон ду нун тяб ли ьат- тяш ви гат
мяг сяд ли ре эио нал эю рцш ля ри да вам едир.

Фон д дан Азяр ТАъ-а бил ди ри либ ки, нюв бя ти эю рцш
Гу ба ра йо нун да ке чи ри либ. Тящ сил Тя ля бя Кре ди ти Фон -
ду нун  сядр мца ви ни Та щир Хя ля фов тяд бир иш ти рак чы ла -
ры на фон дун тя ля бя ляр вя тя ля бя ол маг ис тя йян ляр
цчцн йа рат ды ьы им кан лар, тящ сил тя ля бя кре дит ля ри нин
ве рил мя си гай да ла ры щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве риб.

Сон да иш ти рак чы ла рын суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб вя
тяк лиф ля ри дин ля ни либ.

СО СИАЛ ХИД МЯТ ЛЯР АЭЕН Т ЛИ ЙИ НИН 
ИДА РЯ ЩЕ ЙЯ ТИ НИН СЯД РИ ГУ БА ДА 

ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ
Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия си На зир ли йи нин

та бе ли йин дя Со сиал Хид мят ляр Аэен т ли йи нин Ида ря Ще -
йя ти нин сяд ри Вц гар Бещ бу дов Гу ба да вя тян даш ла ры
гя бул едиб.

Аэен т ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр вя ком му ни ка -
си йа шю бя син дян АзярТАъ-а ве ри лян мя лу ма та эю ря,
гя бул да Гу ба вя Гу сар ра йон ла рын дан олан 20-дян
чох са кин иш ти рак едиб. Гя бул за ма ны им ти йаз лы шях с -
ля рин аэен т ли йин фяа лий йят ис ти га мят ля ри ня аид мц ра -
ъият ля ри дин ля ни либ вя аи дий йя ти цз ря тап шы рыг лар ве ри либ.
Бу илин май айын дан ети ба рян мц тя ма ди ола раг щяр
щяф тя щя йа та ке чи ри лян гя бул лар вя тян даш мц ра ъият ля -
ри ня ба хыл ма сы иши нин ся мя ря ли тяш ки ли мяг ся ди да шы йыр.

АД ПУ- НУН ГУ БА ФИ ЛИА ЛЫН ДА ШЯ ЩИ ДИН
АДЫ НА АУ ДИ ТО РИ ЙА ЙА РА ДЫ ЛЫБ

Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин Гу -
ба фи лиа лын да Вя тян мц ща ри бя си шя щи ди Ну ран Акиф оь -
лу Мир зя йе вин ады на йа ра ды лан ин эи лис ди ли ау ди то ри йа сы -
нын ачы лы шы олуб.

Ау ди то ри йа да шя щи дин щя йат вя дю йцш йо лу на, Мц -
зяф фяр Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вя вя Гу ба ра -
йон шя щид ля ри ня щяср олу нан стен д ляр йер алыр.

Ау ди то ри йа нын ачы лы шын да АД ПУ- нун Гу ба фи лиа лы -
нын ди рек то ру до сент Йу сиф Алы йев, шя щи дин аи ля цз в ля -
ри, шаир Ра миз Гу сар чай лы, Гу ба ра йон Аь саг гал лар
Шу ра сы нын сяд ри Ил ды рым Мям мя дов, фи лиа лын струк тур
рящ бяр ля ри, мцял лим вя про фес сор ще йя ти вя тя ля бя ляр
иш ти рак едиб ляр.

Чы хыш едян ляр шя щид Ну ран Мир зя йе вин дю йцш йо -
лун дан, гящ ря ман лыг ла рын дан да ны шыб лар.

ГУ БА МЯК ТЯБ ЛИ СИ ФЯ РИД 
ТА РЫ ВЕР ДИ ЙЕВ ЙЕ НИ ЙЕТ МЯ ЛЯ РИН 

АВ РО ПА ИН ФОР МА ТИ КА 
ОЛИМ ПИА ДА СЫН ДА УЬУР ГА ЗА НЫБ

Сен т йаб рын 19-дан 25-дяк ин фор ма ти ка фян ни цз ря
Йе ни йет мя ля рин Ав ро па Олим пиа да сы на он лайн га ты -
лан мяк тяб ли ля ри миз уьур лу ня ти ъя ял дя едиб ляр.

Елм вя Тящ сил На зир ли йин дян АзярТАъ-а бил ди ри либ
ки, олим пиа да нын ня ти ъя ля ри ня яса сян, Гу ба ра йон Фи -
зи ка, ри йа зий йат вя ин фор ма ти ка тя ма йцл лц рес пуб ли ка
ли се йи нин 10-ъу си ниф ша эир ди Фя рид Та ры вер ди йев щя -
вяс лян ди ри ъи мц ка фа та ла йиг эю рц лцб.

Гейд едяк ки, 2017-ъи ил дян ети ба рян мяк тяб ли ля -
ри ми з бей нял халг олим пиа да лар да уьур ла чы хыш едя ряк
2 гы зыл, 11 эц мцш, 25 бц рцнъ ол маг ла, цму ми лик дя
38 ме дал га за ныб лар.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫН ЯН ЧОХ 
СЯ ФЯР ЕТ ДИК ЛЯ РИ ЮЛ КЯ ЛЯ РИН 

СИЙА ЩЫ СЫ АЧЫГ ЛА НЫБ
Бу илин йан вар- ийул ай ла рын да ха ри ъи юл кя ля ря эе -

дян Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын цму ми са йы ютян
илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя 2 дя фя ар та раг 829,4
мин ня фяр олуб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, Ира на эе дян ля рин са йы 4,3
дя фя, Тцр ки йя йя эе дян ля рин са йы 2,2 дя фя, Эцръ ц с та -
на эе дян ля рин са йы 1,9 дя фя, Ру си йа йа эе дян ля рин
са йы ися 23,2 фаиз ар тыб. 

Юл кя вя тян даш ла ры нын 47,9 фаи зи Тцр ки йя йя, 16,6
фаи зи Ру си йа йа, 12,2 фаи зи Ира на, 8,3 фаи зи Эцръ ц с та на,
15 фаи зи ися ди эяр юл кя ля ря ся фяр едиб.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

СБОР НАЯ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА
ПО БЕ ДИ ЛА СЛО ВА КИЮ

Сбор ная Азер -
бай д жа на сыг ра ла
оче ред ной матч в
Ли ге на ций УЕ ФА по
фут бо лу.

Ко ман да под ру -
ко вод с т вом Джан ни
Де Бья зи сыг ра ла в
3-й груп пе Ъ ли ги про тив Сло ва кии.

Матч за вер шил ся со сче том 2:1 в поль зу
Азер бай д жан с ких фут бо лис тов.

Пос ле этой по бе ды сбор ная Азер бай д -
жа на уве ли чи ла свои оч ки до 7 и под ня лась
на вто рое мес то. Сло ва кия с 6 оч ка ми на хо -
дит ся на третьем мес те.

От ме тим, что свою пос лед нюю иг ру в
груп пе сбор ная сыг рает в Ба ку про тив Ка -
зах с та на.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КИЙ
ШАХ МА ТИСТ ШАХ РИЯР 

МА МЕДЪЯ РОВ ЗА НЯЛ ТРЕТЬЕ
МЕС ТО НА ТУР НИ РЕ ПО

ШАХ МА ТАМ ФИ ШЕ РА
В Сент -  Луи се

(США) за вер шил ся
тур нир по шах ма там
Фи ше ра, в ко то ром
при ни мал учас тие
азер бай д жан с  кий
шах ма тист Шах рияр
Ма медъя ров.

Наш грос с мей с тер с 6 оч ка ми за нял
третье мес то. По бе ди те лем тур ни ра стал
Фа биа но Ка руа на (США) с ре зуль та том 6,5
оч ка.

ИЗ РАИЛЬ С КАЯ ДЗЮ ДОИС Т КА
ЗА ВОЕ ВА ЛА ЗО ЛО ТО НА РЫЪЪЫО НЕ

ЕУ РО ПЕАН ОПЕН 2022
И з  ра ил ь  тя н  ка

Ин баль Ше меш ста -
ла по бе ди тель ни -
цей тур ни ра по дзю -
до в Ита лии. В нем
при ни мали учас тие
376 спор т с ме нов из
35 стран.

Ин баль Ше меш за вое ва ла зо ло тую ме -
даль на ев ро пей с ких со рев но ва ниях по
дзю до, ко то рые про хо дят в Рич чо не, Ита -
лия. Ше меш выс ту па ла в ве со вой ка те го рии
до 63 ки лог рам мов.

В фи на ле Ин баль одо ле ла нем ку Ан на -
бель Вин циг. По бе да при не сет ей рей тин го -
вые оч ки в пу тев ку на Олим пиа ду-2024 в
Па ри же.

СПОРТ

Пред се да тель прав ле ния "Азер хал ча" Эмин Ма ме дов и из раиль с кий
ху дож ник Ра ми Меир при ня ли учас тие в срез ке ков ра "Вос хож де ние ду -
ши". Ме роп рия тие прош ло в Гу бин с кой мас тер с кой "Азер хал ча".

Пред се да тель прав ле ния "Азер хал ча" Эмин Ма ме дов от ме тил, что
это уже чет вер тый проект Ра ми Меир Арт и "Азер хал ча". Но вый проект
"Вос хож де ние ду ши"- вор со вый ковёр руч но го тка чес т ва соз дан на од -
нои мен ную кар ти ну мас те ра.

“Мое стрем ле ние в жи во пи си вый ти за рам ки двух мер но го и трех -
мер но го прос т ран с т ва наш ли но вое воп ло ще ние в ков ро вых из де лиях.
Ковёр "Вос хож де ние ду ши" - ди зай нер с ки и тех ни чес ки слож ный проект.
Сов мес т но с ко ман дой "Азер хал ча" пос та ви ли за да чу пе ре нес ти "мас -
лян ную че кан ку" с по лот на в рельеф ные, объем ные узо ры” - от ме тил
Ра ми Меир.

Ра ми Меир ро дил ся в Ба ку. В 90-е го ды прошлого века эмиг ри ро вал
с семьей в Из раиль, но всег да бе реж но сох ра няет в своей ду ше лю бовь
к род но му Ба ку, к зна ко мой и лю би мой с дет с т ва куль ту ре Азер бай д жа -
на. В то же вре мя Ра ми Меир - пред с та ви тель гор с ких ев ре ев, пред се -
да тель Сою за ху дож ни ков гор с ких ев ре ев Рос сии, ис тин ный но си тель
ду хов ных цен нос тей свое го на ро да. 

В Азербайджанской государственной академической
филармонии имени Муслима Магомаева, 22 октября
состоится концерт известного израильского музыканта
Ави Авиталя, организованный концертным агентством
Премиер ЛТД при поддержке посольства Израиля в
Азербайджане. Вечер посвящен 30-летию установления
дипломатических отношений между Азербайджаном и
Израилем.

Ави Авиталь впервые выступит в Баку, что станет при-
ятным сюрпризом для любителей классической музыки.
Выступление пройдет в сопровождении Баку Ъщамбер
Оръщестра под управлением главного дирижера коллекти-
ва, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибра-
гимова. Коллектив оркестра состоит из молодых талант-
ливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов,
с успехом выступал в Турции, Италии, Франции, Греции,
Бельгии и Узбекистане.

Ави Авиталь исполняет на мандолине композиции
Баха, Вивальди и других великих композиторов. Он пер-

вый солист на мандолине, номинированный на престиж-
ную международную премию "Грэмми". Выиграл престиж-
ный конкурс Авив в Израиле и получил премию ЕЪЩО в
Германии. Его сравнивают с Андресом Сеговией за его
лидерство на своем инструменте и с Яшей Хейфицем за
его виртуозность. Страстный и харизматичный в живом
исполнении, по мнению мировых СМИ, он является глав-
ным вдохновителем возрождения репертуара для мандо-
лины. Специально для него написано более 100 совре-
менных произведений известных авторов. 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО                                                                                                                        

Виноград является поставщи-
ком ценных для организма биоло-
гических веществ. Употребление
винограда полезно для улучшения
работы ряда органов организма.

Виног-
радная клетчатка обеспечивает
регулируемое пищеварение. При-
сутствующая в нем смесь целлю-
лозы, сахара и кислот действует
как естественное слабительное.

Антиоксидантные компоненты ви-
нограда помогают поддерживать
уровень холестерина в здоровом
диапазоне и могут понижать кровя-
ное давление. Его употребление

увеличивает содержание в крови
оксида азота, который предотвра-
щает образование сгустков крови,
тем самым сокращая вероятность
сердечных приступов.

Виноград
является богатым источником ви-
таминов А, С, В6. Благодаря тако-
му составу он эффективно снима-
ет усталость и нервное напряже-
ние.

Виноград улучшает
состояние дыхательных путей и
легких - врачи рекомендуют эту
ягоду астматикам. Медики сове-
туют съедать ежедневно от 150 до
250 грамм в день. 


