
Ува жае мый За рах Бин сио но вич!
Хо чу от всей ду ши поз д ра вить Вас с

54-ле тием. Вы на про тя же нии де ся ти ле -
тий по ка зы вае те при мер слу же ния от -
рас ли, стра не и лю дям. Гор с ко- ев рей -
ская об щи на Рос сии гор дит ся ва ши ми
дос ти же ния ми и счи тает Вас об раз цом,
на ко то рый сле дует рав нять ся. Бла го да -
ря Вам об щи на смог ла реа ли зо вать
мно жес т во яр ких проек тов.

При ми те са мые ис к рен ние мои по -
же ла ния ус пе хов и но вых дос ти же ний,
вдох но ве ния и энер гии, лич но го и се -
мей но го счастья, креп ко го здо ровья и
дол го ле тия. Ис к рен не гор жусь на шим
сот руд ни чес т вом и друж бой!

Президент Илщам Ялийев сентйабрын 1-дя
“Губа районунун Губа-Гонагкянд авто-
мобил йолунун тикинтиси иля баьлы ялавя тядбирляр
щаггында” Сярянъам имзалайыб.

Сярянъама ясасян, алтмыш сяккиз мин
няфяр ящалинин йашадыьы  вя алтмыш алты йашайыш
мянтягясини бирляшдирян Губа-Гонагкянд
автомобил йолунун тикинтисинин баша чатдырыл-

масы мягсядиля Азярбайъан Республикасы-
нын 2020-ъи ил дювлят бцдъясинин дювлят ясас-
лы вясаит гойулушунун (инвестисийа хяръляри-
нин)  бюлэцсцндя  автомобил йолларынын тикинти-
си вя йенидян  гурулмасы  цчцн нязярдя ту-
тулмуш вясаитин 22 милйон манаты Азярбай-
ъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня
айрылыб.

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев при нял учас тие в от к -
ры тии в по сел ке Амир д жан Су ра хан с ко го
ра йо на Ба ку но во го зда ния шко лы но мер
154, но ся щей имя На цио наль но го ге роя
Аль бер та Ага ру но ва.

Как со об щает Азер ТАдж, во дво ре
шко лы гла ва го су дар с т ва воз ло жил цве -
ты к бюс ту На цио наль но го ге роя, от важ -
но го тан кис та Аль бер та Ага ру но ва.

В хо де оз на ком ле ния с соз дан ны ми в
шко ле ус ло вия ми Пре зи дент Иль хам
Алиев был проин фор ми ро ван об этом
учеб ном за ве де нии.

Бы ло от ме че но, что преж нее зда ние

шко лы бы ло пос т рое но в 1936 го ду. В
зда нии шко лы на 460 уче ни чес ких мест
бы ли 22 клас с ные ком на ты. Зда ние шко -
лы на хо ди лось в неп ри год ном сос тоя нии,
поэ то му на его мес те бы ло пос т рое но
сов ре мен ное зда ние на 960 уче ни чес ких
мест с 58 клас с ны ми ком на та ми, и в но -
вом учеб ном го ду оно бу дет пе ре да но в
рас по ря же ние уча щих ся.

Строи тель ные ра бо ты в шко ле на ча -
лись в ап ре ле 2019 го да и за вер ши лись в
ав гус те ны неш не го го да. В но вом зда нии
на ря ду с клас с ны ми ком на та ми фун к цио -
ни руют хи ми чес кая, фи зи чес кая ла бо ра то -
рии, ка би нет ин фор ма ти ки, биб лио те ка,

бу фет и спор тив ный зал. Обу че нием и вос -
пи та нием уча щих ся в но вом учеб ном ком-
плексе бу дет за ни мать ся пе да го ги чес кий
кол лек тив из 52 че ло век. Клас с ные ком на -
ты и ла бо ра то рии ос на ще ны необ хо ди мым
сов ре мен ным обо ру до ва нием. Во дво ре
шко лы про де ла ны ши ро ко мас ш таб ные ра -
бо ты по бла гоус т рой с т ву.

От ме тим, что учеб ное за ве де ние но -
сит имя Национального героя Аль бер та
Ага ру но ва, слав ный жиз нен ный путь ко -
то ро го слу жит при ме ром для каж до го
школь ни ка. Это иг рает важ ную роль в де -
ле вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния в
духе пат рио тиз ма.

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

но во год не го праз д ни ка ев рей с ко го на ро -
да – Рош а- Ша на, пе ре даю каж до му из
вас свои са мые ис к рен ние по же ла ния.

На про тя же нии всей ис то рии в Азер -
бай д жа не, об ла даю щем бо га тым ис то ри -
ко- куль тур ным нас ле дием и мно го ве ко вы -
ми тра ди ция ми то ле ран т нос ти, ев реи жи -
ли в ус ло виях ми ра, спо кой с т вия, взаим но -
го ува же ния и до ве рия с пред с та ви те ля ми
дру гих на ро дов и ре ли гий. Азер бай д жан –
од но из уни каль ных мест, где не су щес т -
вует эт ни чес кой и ре ли гиоз ной не тер пи -
мос ти, ксе но фо бии и ан ти се ми тиз ма.

Азер бай д жан с кое го су дар с т во, при -
даю щее осо бое зна че ние со су щес т во ва -
нию в об щес т ве, ос но ван но му на де мок -
ра ти чес ких, пра во вых прин ци пах, по ощ -
ре нию ат мос фе ры вы со кой тер пи мос ти,
муль ти куль ту раль ных цен нос тей, с боль -
шим вни ма нием и за бо той от но сит ся к
сох ра не нию куль тур но- ду хов ных цен нос -

тей, раз ви тию язы ка и куль ту ры всех эт -
ни чес ких мень шинств, в том чис ле ев рей -
с кой об щи ны.

Зас лу жи вает одоб ре ния то, что на ши

со о те чес т вен ни ки ев рей с ко го проис хож -
де ния, при ни маю щие ак тив ное учас тие в
об щес т вен но- по ли ти чес кой, со циаль но-
куль тур ной жиз ни на шей стра ны, не за ви -
си мо от мес та про жи ва ния, всег да де мон -
с т ри руют свою лю бовь и вер ность Азер -
бай д жа ну, вно сят зна чи тель ный вклад в
де ло до ве де ния прав ды об Азер бай д жа -
не до ми ро вой об щес т вен нос ти.

До ро гие друзья!
Еще раз пе ре даю каж до му из вас ис к -

рен ние праз д нич ные поз д рав ле ния по
слу чаю Рош а- Ша на, оли цет во ряю ще го
доб ро же ла тель ность, ду хов ное воз рож -
де ние и но вую жизнь, же лаю ва шим семь-
ям проц ве та ния, а ва шим до мам – изо би -
лия.

С праз д ни ком! 

город Баку, 16 сентября 2020 года.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с новым 5781 годом!

Именно в эти дни Всевышний опреде-
ляет судьбу каждого человека на весь
будущий год. Чтобы получить хорошую
запись в Книге Жизни, необходимо жить
в согласии со своей совестью, совер-
шать добрые дела, стремиться к духов-
ному совершенствованию.

Хочу пожелать всем вам, чтобы все
испытания и лишения остались в прош-
лом, а наступающий год запомнился вам
как время исполнения ваших самых
сокровенных желаний!

Счастливого и сладкого года всем,
здоровья, радости и благополучия вам и
вашим семьям!

Шана Това! Худо Кумэк!



НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ИЕ РУ СА ЛИМ ОБЪЯВ ЛЕН 
ПЕР ВЫМ В МИ РЕ «ГО РО ДОМ 

ЧИС ТО ГО ВОЗ ДУ ХА»
Му ни ци па ли тет Ие ру са ли ма на чи нает вто рой

этап прог рам мы «Го род чис то го воз ду ха». Сто ли -
ца Из раи ля ста нет пер вым го ро дом стра ны, ко то -
рый пол ностью зап ре тит въезд ди зель ных тран с -
пор т ных средств, заг ряз няю щих воз дух. Ис к лю -
че ние бу дет сде ла но толь ко для тех ма шин, ко то -
рые ус та но ви ли спе циаль ный фильтр. 

Для пре дуп реж де ния во ди те лей на всех
въез дах в сто ли цу бу дут ус та нов ле ны со от -
вет с т вую щие зна ки.

Прог рам ма по улуч ше нию воз ду ха уже
дей с т вует в жи лой час ти Хай фы, а так же стар -
тует в Тель- Ави ве. В Хай фе она при ве ла к
сни же нию кон цен т ра ции заг ряз няю щих час тиц
бо лее чем на 30 про цен тов. 

БЕРЛ ЛА ЗАР: В РОС СИИ ПРО ЖИ ВАЕТ
БО ЛЕЕ МИЛ ЛИО НА ЕВ РЕ ЕВ

Глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар счи -
тает, что в Рос сии про жи вает бо лее 1 мил лио -
на ев ре ев. Об этом он ска зал 2 ав гус та на
пресс- кон фе рен ции, пос вя щен ной за пус ку
проек та "То ра в каж дый дом", в из да тель с т ве
"Книж ни ки" в Мос к ве.

"Ми ни маль ная цель на ша [в рас п рос т ра не -
нии То ры по проек ту "То ра в каж дый дом"] -
это до мил лио на. Уве рен, что в Рос сии боль -
ше мил лио на ев ре ев, поэ то му это на ша цель.
К со жа ле нию, как бы ло ска за но, "не все еще
приз на лись", есть те, кто еще скры вают свое
ев рей с т во, или да же са ми, мо жет быть, о том
не знают, что, нап ри мер, ба буш ка бы ла ев рей -
ка. Но на ша цель - дать каж до му че ло ве ку воз -
мож ность учить То ру", - ска зал он.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН ХО ЧЕТ 
ПРИОБ РЕС ТИ АШ ДОД С КИЙ 

НЕФ ТЕ ПЕ РЕ РА БА ТЫ ВАЮ ЩИЙ ЗА ВОД
Го су дар с т вен ная неф тя ная ком па ния

Азер бай д жа на (СОЪАР) заин те ре со ва на в по -
куп ке выс тав лен но го на про да жу Аш дод с ко го
неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да.

Пос коль ку для по куп ки СОЪАР необ хо дим
мес т ный пар т нер, азер бай д жан с кие пред с та -
ви те ли ве дут пе ре го во ры с нес коль ки ми из -
раиль с ки ми ком па ния ми.

Ос нов ны ми из раиль с ки ми пре тен ден та ми
на неф те пе ре ра ба ты ваю щий за вод яв ляют ся
ком па нии "Ша фир Ан да са" и "Ас пен".

СОЪАР яв ляет ся ос нов ным пос тав щи ком
неф ти в Из раиль. Ком па ния вла де ет дву мя
неф те пе ре ра ба ты ваю щи ми ком п лек са ми в са -
мом Азер бай д жа не и еще од ним в Тур ции.
Кро ме то го, ком па ния вла де ет се тя ми Ав то мо -
биль ной зап ра воч ной стан ции в Азер бай д жа -
не, Тур ции, Гру зии, Ру мы нии и Швей ца рии.

СТМЕЭЫ ПРЕД С ТАВ ЛЯЕТ
ЕВ РЕЙ С КИЙ КА ЛЕН ДАРЬ-5781

В пред д ве рии но во го ев рей с ко го го да Фонд
СТМЭ ГИ вы пус тил ка лен дарь на 5781 год. Ка -
лен дарь это го го да пос вя щен пред с та ви те лям
гор с ко- ев рей с ко го на ро да, из б рав шим бла го -
род ную про фес сию пе да го га.

Учи те лям так же бу дет пос вя щен спец -
проект на сай те СТМЕЭЫ.ъом. Фонд СТМЭ ГИ
пла ни рует так же под го то вить и из дать кни гу,
пос вя щен ную учи те лям - пред с та ви те лям гор -
с ко- ев рей с кой об щи ны.

ЧИС ЛЕН НОСТЬ НА СЕ ЛЕ НИЯ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА ПРЕ ВЫ СИ ЛА 10,1

МИЛ ЛИО НА ЧЕ ЛО ВЕК
С на ча ла го да чис лен ность на се ле ния

стра ны уве ли чи лась на 33 ты ся чи 514 че ло век
или на 0,3 про цен та, и на 1 ав гус та 2020 го да
сос та ви ла 10 мил лио нов 100 ты сяч 622 че ло -
ве ка. Об этом Азер ТАдж со об щи ли в Го су дар -
с т вен ном ко ми те те по ста тис ти ке.

Сог лас но со об ще нию, 52,8 про цен та от об -
щей чис лен нос ти - го род с кие жи те ли, 47,2 -
сел ь с кие. 49,9 про цен та - муж чи ны, 50,1 - жен -
щи ны. 

На каж дый квад рат ный ки ло метр при хо -
дит ся 117 че ло век.

Во влия тель ном не мец ком из да нии
Ос тех пер те выш ла статья про жи ваю ще -
го в Гер ма нии мо ло до го азер бай д жан -
с ко го уче но го Аси фа Ма си мо ва "Из -

раиль как на деж ный пар т нер Азер бай -
д жа на".

Как пе ре дает Азер ТАдж, в статье
го во рит ся о стра те ги чес ких от но ше -
ниях меж ду Из раи лем и Азер бай д жа -
ном, яв ляю щих ся при ме ром для все го
му суль ман с ко го ми ра. Ав тор от ме чает,
что Из раиль яв ляет ся од ним из клю че -
вых им пор те ров азер бай д жан с кой
неф ти, ко то рая пок ры вает бо лее тре ти
пот реб нос ти стра ны. В то же вре мя,
эко но ми чес кие от но ше ния меж ду дву -
мя го су дар с т ва ми сти му ли руют воен -
ное сот руд ни чес т во. Час тая кри ти ка со
сто ро ны Ере ва на из- за пос та вок сов ре -

мен но го и вы со ко тех но ло ги чес ко го во -
о ру же ния Азер бай д жа ну неу мес т на,
так как сот руд ни чес т во меж ду Ба ку и
Тель- Ави вом мо ти ви ро ва но не толь ко
аг рес сией Ар ме нии, но и нап рав ле но
на сох ра не ние бе зо пас нос ти во всем
ре гио не. При этом, как под чер ки вает
Ма си мов, Из раиль яв ляет ся "да ле ким-
близ ким" иг ро ком в Юж ном Кав ка зе.

Ав тор, по ды то жи вая свой ана лиз,
при хо дит к вы во ду, что воен но- по ли ти -
чес кое сот руд ни чес т во меж ду Азер -
бай д жа ном и Из раи лем на фо не ис те -
ри чес кой ри то ри ки Ере ва на бу дет еще
боль ше ук реп лять ся.

Сентйабрын 3-дя ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йе в вя ко ро на -
ви рус пан де ми йа сы нын ра йон яра зи син дя
йа йыл ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди -
ля йа ра дыл мыш ра йон Гя рар эа щы нын ди эяр
цзв ля ри  Гу ба шя щя рин дя фяа лий йят эюс тя -
рян ти ъа рят мяр кяз ля рин дя, иъ ти маи- иа шя

мцяс си ся ля рин дя,  ту ризм об йек т ля рин дя,
рес то ран лар да рей д ляр ке чир миш, яща ли нин
да ща чох топ лаш ды ьы йер ляр дя ма а риф лян дир -
мя вя иза щат иш ля ри апа рыл мыш, са щиб кар ла ра
вя вя тян даш ла ра хц су си ка ран тин ре жи ми нин
тя ляб ля ри ня ямял олун ма сы нын ва ъиб ли йи бир
да ща изащ олун муш дур. 

Хц су си ка ран тин ре жи ми нин тя ляб ля ри ни,
щям чи нин са ни тар- эиэи йе ник тя ляб ля ри по зан
об йек т ляр ба ря дя га ну на мц ва фиг юл чц эю -
тц рцл мцш дцр.

Гя ряр эащ цз в ля ри тя ря фин дян ра йон яра -
зи син дя  ма а риф лян дир мя вя иза щат иш ля ри да -
вам ет ди ри лир.

В ка нун на ча ла но во го учеб но го го -
да пред се да тель Со ве та ди рек то ров
груп пы ком па ний «Киев с кая пло щадь»
Год Ни са нов при нял учас тие в от к ры -
тии но во го спор тив но го ком п лек са
Санкт- Пе тер бур г с ко го мор с ко го тех но -
ло ги чес ко го уни вер си те та. 

В но вом спор тив ном ком п лек се рас -
по ло же ны пла ва тель ный бас сейн дли -
ной 25 мет ров и во лей боль ная пло щад -
ка с про фес сио наль ным пок ры тием,
спе циаль ным ос ве ще нием и сов ре мен -
ным обо ру до ва нием, про шед шим сер -
ти фи ка цию Меж ду на род ной во лей боль -
ной ас со циа ции. Три бу ны во лей боль но -
го по ля вме щают до 2000 зри те лей.
Часть три бун ос на ще ны те лес ко пи чес -
ким ме ха низ мом, поз во ляю щим им
скла ды вать ся и уве ли чи вать фун к цио -
наль ное прос т ран с т во. В бас сей не
спор т ком п лек са пять пла ва тель ных до -

ро жек, а на три бу нах по мес тит ся до 300
зри те лей.  

В рам ках мо дер ни за ции учеб ных
прос т ранств бы ло об нов ле но ас фаль -
то вое пок ры тие до ро ги, ве ду щей к зда -
нию спор т ком п лек са, пос т рое ны по ме -
ще ния для ав то ном ных ко тель ной и
тран с фор ма тор ной. Так же в хо де про-
ек та об ла го ро же на при ле гаю щая зо на
от ды ха: ус та нов ле ны но вые ска мей ки
и про ве де но озе ле не ние. 

Год Ни са нов и За рах Илиев ста ли
ме це на та ми об нов ле ния спор тив но го
ком п лек са. В 2019 го ду прош ла це ре -
мо ния зак лад ки сим во ли чес кой кап су -
лы в фун да мент но во го спор т ивного
ком п лек са. 

Выс ту пая на це ре мо нии от к ры тия
спор т ком п лек са Год Ни са нов ска зал:
«Мы от к ры ваем но вый спор тив ный
ком п лекс зна ме ни той «Ко ра бел ки».

Нам уда лось соб люс ти обе щан ные
сро ки и за пус тить объект к на ча лу
учеб но го го да, нес мот ря на пан де мию,
и мы гор дим ся воз мож ностью при нять
учас тие в улуч ше нии ус ло вий ва шей
уче бы и до су га.

Спор т ком п лекс от ве чает вы со ким
стан дар там сов ре мен ной спор тив ной
ин ф рас т рук ту ры. В его сте нах рас по ла -
гает ся пла ва тель ный бас сейн и во лей -
боль ная аре на с про фес сио наль ным
пок ры тием. 

Все обо ру до ва ние во лей боль ной
аре ны сер ти фи ци ро ва но Меж ду на род -
ной фе де ра цией во лей бо ла, а вме -
щать она бу дет 2000 зри те лей. Кро ме
то го, три бу на здесь не прос тая, а те -
лес ко пи чес кая, и это поз во лит про во -
дить не толь ко спор тив ные ме роп рия -
тия, но и раз лич ные лек ции и мас тер-
клас сы».

Пре зи дент Ил щам Яли йев сен т йаб рын 14-
дя “Гу ба ра йо ну нун Су сай- Хы на лыг ав то -
мо бил йо лу нун ти кин ти си иля баь лы яла вя тяд -
бир ляр щаг гын да” Ся рян ъам им за ла йыб.

АзярТАъ хя бяр ве рир ки, сяк киз мин ня -
фяр яща ли нин йа ша ды ьы 8 йа ша йыш мян тя гя си -
ни бир ляш ди рян Су сай- Хы на лыг ав то мо бил йо -
лу нун ти кин ти си нин ба ша чат ды рыл ма сы мяг ся -

ди ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2020-ъи ил
дюв лят бцд ъя си нин дюв лят ясас лы вя саит го -
йу лу шу нун (ин вес ти си йа хяр ъ ля ри нин) бюл эц -
сцн дя ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си вя йе ни -
дян гу рул ма сы цчцн ня зяр дя ту тул муш вя -
саи тин 20,1 мил йон ма на ты Азяр бай ъан Ав -
то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи ня ай ры лыб.

Щазырда йолун тикинтисиндя иншаат ишляри
сцрятля давам етдирилир.



Дорогой Валентин Иосифович!
Стоит произнести ваше имя - и в голове

сразу проносится галерея незабываемых
образов. Все фильмы с вашим участием
стали классикой, а театральные работы не
устают обсуждать и профессиональные кри-
тики, и рядовые зрители.

В связи с юбилеем  Вы получили, навер-
ное, тысячи поздравлений. Я тоже присоеди-
няюсь к ним и желаю Вам здоровья, энергии
и новых творческих свершений!

ПОЗДРАВЛЕНИЕКОНФЕРЕНЦИЯ

ШАИРЛЯ ЭЮРЦШ

ГУРУЪУЛУГ

Бат сион Аб ра мо ва (Бяс ти Гял би нур)
1953-ъц ил сен т йабр айы нын 1-дя Гыр мы зы Гя -
ся бя дя дцнйа йа эюз ачыб. Ща зыр кы Азяр -
байъан Дювлят Пе да го жи Уни вер си те ти нин ха -
риъи дил ляр фа кцл тя си ни 1974-ъц ил дя би ти ря ряк,
ра йо ну му зун тящ сил оъаг ла рын да ча лы шыб.
1991-ъи ил дя аи ля си иля бир лик дя Ис раи ля кючцб вя
бу юл кя дя икинъи их ти сас цзря тящ сил ала раг щя -
ким ки ми фяа лий йя тя баш ла йыб. Бат сион Аб ра -
мо ва  Гу ба да ол дуьу ки ми Ис раил дя дя ядя -
би йа ра дыъы лыг ла мяш гул олур. О, бир чох шеир
вя пое ма ла рын мцял ли фи дир. “Бит мя йян сим фо -
ни йа”, “Инам”, “Ана” вя саир ся нят нцму ня ля -
ри онун йа ра дыъы лыьы нын бящ ря си дир. 2006-ъы ил -
дян баш ла йа раг Ис раил дя Гаф газ йя щу ди ля ри
цчцн няшр олу нан “Мир во ри” ал ма на хын да шеир
вя пое ма ла ры ны дяръ ет ди рян щям йер ли миз
Аме ри ка нын, Ис раи лин мцхтя лиф няш р ля ри иля дя
сых йа ра дыъы лыг яла гя ля ри сах ла йыр. 

Ясяр ля рин дя доьу луб бо йа- ба ша чат дыьы
Гу ба нын яс ра ря нэиз эю зял лик ля ри ни, ин сан ла ры -
нын доь ма, ся ми ми мцна си бя ти ни вясф едян
шаи ря щям дя бу ди йа рын щяс ря тин дя ол дуьу -
ну эиз лят мир. Илин бцтцн фя сил ля рин дя зир вя си
гар лы,  язя мят ли Шащ даьы, юмрцнцн эянъ лик ил -
ля ри ни са щи лин дя ке чир ди йи вя эур су ла ры нын ля -
пя ля ри ни сейр ет ди йи Гуд йал ча йы, йам- йа шыл
ме шя ляр, ся рин бу лаг лар Бат сион Аб ра мо ва -
нын гял бин дян сцзцлцб эя лян шеир ля ри нин ясас
мюв зу су дур. Сан ки шаи ря цря йин дя эяз дир ди -
йи бу мис ра лар ла доь ма Гу ба ны, бюйцйцб бо -
йа- ба ша чат дыьы Гыр мы зы Гя ся бя ни эя зиб до -
ла шыр, щяс ря тини чяк ди йи бу Вя тян тор паьын дан

кюн л ц ня мял щям чи ля нир. 
Бу илин ав густ айын да Бат сион Аб ра мо ва -

нын да ща бир ки та бы -  Азяр байъан ди лин дя оху-
ъу ла ра тяг дим олу нан “Мя ним дцнйам” ад лы
шеир ляр топ лу су чап дан чых мыш дыр. Ки та бын ре -
дак то ру Азяр байъан ди ли нин вя ядя бий йа ты нын
та нын мыш би лиъи ля рин дян са йы лан Йу сиф Аран лы
Бин йа ми нов дур. Ки таб СТМЕЭИ Бей нял халг
хей рий йя фон ду нун дяс тя йи иля, Даь йя щу ди ля -
ри нин “Сщо лу му”  мя дя ни- та ри хи ир си нин го рун -
ма сы вя сах ла ныл ма сы мяр кя зи тя ря фин дян ча -
па ща зыр лан мыш дыр. Ки та бын няш ри ни “Ис раил-
Азяр байъан” Бей нял халг ас со сиа си йа сы щя -
йа та ке чир миш дир.

Гейд едяк ки, ко ро на ви рус пан де ми йа сы -
нын йа йыл ма сын дан яв вял Йе ру ся лим дя Азяр -
байъан йа зы чы сы Эц нел Анар гы зы иля бир не чя
эюрцш ке чи рил миш дир. Щя мин эюр ц ш ляр дя йа зы чы -
нын “Га ра баь ще ка йят ля ри” сил си ля син дян олан
“Ща рай” ки та бы вя Лей ла Бя йи мин “Га ра баь
щыч гыр ты сы” ки таб ла ры нын тяг ди ма ты ол муш дур.
Тяг ди мат мя ра си мин дя Эц нел Анар гы зы Бат -
сион Аб ра мо ва йа Азяр байъан Йа зы чы лар Бир -
ли йи нин сяд ри Анар Рза йе вин им за ла дыьы Йа зы -
чы лар Бир ли йи нин фях ри цзвц  вя си гя си нин тяг дим
ет миш дир. Мя ра сим дя чы хыш едян Йу сиф Аран лы
Бин йа ми нов  гейд ет миш дир ки, мян тя ряддцд
ет мя дян бил ди ри рям ки, сиз бу фях ри ада ла йиг -
си низ. Си зя уьур лар ар зу еди рям. Ина ны рам ки,
си зин ямя йи низ бун дан сон ра да охуъу ла рын
дя рин щюр мя ти ни га за наъаг вя бу ки таб лар
он ла рын столцстц ядя бий йа ты на че ви ри ляъяк. 

Са лам эюн дя ри рям Вя тя ним ся ня,
Кя нан тор паьын дан, мцгяд дяс ел дян,
Узаг да ол сам да, де йи рям йе ня
Кцся бил мя йи рям юз та ле йим дян.

Гой ну ну  ана тяк ач дын сян мя ня, 
Кюк ц м ля баь лы йам улу тор паьа.
Хош сюз еши дян дя ся нин шя ни ня,
Цря йим се винъ дян дюнцр бир даьа.

Мя ня щя йат вер дин, мя ня ад вер дин, 
Доь ма ба лан ки ми бяс ля дин, Вя тян.
Гял би мя, ру щу ма гол- га над вер дин,
Уъа зир вя ля ря сяс ля дин, Вя тян.

Мяь рур Шащ даьы нын ду ру шу на мян,
Ис тя рям бой ла ным, ба хым, щяс ря тям.
Мещ ри бан дос т ла рын эюр ц ш ц ня мян,
Гялб до лу зир вя йя чы хым щяс ря тям.

Щяс ря тям о ма ви ся ма ла ры на,
Щяс ря тям Гуд йа лын щя зин ся си ня.
Зир вя дя гый ву ран гар тал ла ры на,
Бил лур бу лаг ла рын зцмзцмя си ня.

Ата лар бир за ман ня эю зял де миш:
Тор паг дан ай ры лыб уч маг ол ма йыр.
Эюрцнцр за ма нын щюкмц бу имиш,
Бях тин гис мя тин дян гач маг олам йыр.

Эял мяк ис тя йи рям, эя ля бил ми рям,
Ар тыг  юмцр ке чиб сач ла рым да дян.
Щяс рят дян да ны шыб, эц ля бил ми рям,
Мян ся нин зяр ря ням, сян юз ц м дя сян!

От к ры вая кон фе рен цию глав ный
кон суль тант от де ла Меж ду на род ных
свя зей и про то ко ла Азер бай д жан с ко го
го су дар с т вен но го ко ми те та по ра бо те с
диас по рой Ла ла Ис кен де ро ва, она пе ре -
да ла сло во ве ду щей кон фе рен ции Егя -
не Саль ман.  Она под чер к ну ла, что жен -
щи ны, прие хав шие в Из раиль из Азер -
бай д жа на, воп ло щают в се бе наи луч -
шие чер ты жен щин Вос то ка: вос пи тан -

ность, ин тел ли ген т ность, стрем ле ние к
зна ниям и ухо дя щую в глубь ве ков при -
вер жен ность се мей ным ус тоям. Имен но
эти ка чес т ва по мог ли им дос тиг нуть
всех тех вы сот, на ко то рые они под ня -
лись.

В кон фе рен ции при нял учас тие пре -
зи дент Меж ду на род ной ас со циа ции
«Из раиль- Азер бай д жан» Лев Спи вак.
Он под чер к нул, что со мно ги ми учас т ни -
ца ми зна ком ещё с Ба ку, по же лал ор га -
ни за то рам и каж дой учас т ни це встре чи
здоровья, даль ней ших ус пе хов и проц -
ве та ния.

На кон фе рен ции учас т во ва ли  че ты -
ре пред с та ви тель ни цы гор с ко- ев рей -
ской об щи ны: Эс тер Агае ва, Ми ра Хаи -
мо ва, Да лия Ша маи ло ва и Бат сион Аб -
ра мо ва. Каж дая из них вло жи ла ог ром -
ные уси лия, что бы по лу чить об ра зо ва -

ние в но вой стра не на но вом для них
язы ке, сос тоять ся как про фес сио нал и
при этом быть про дол жа тель ни цей ро да
и хра ни тель ни цей се мей но го оча га. 

В зак лю че ние ини циа тор встре чи
Егя на Саль ман от ме ти ла, что она ис к -
рен не вос хи щает ся не толь ко учас т ни -
ца ми этой ЗО ОМ- кон фе рен ции, но и
мно ги ми дру ги ми жен щи на ми, ко то рые
прие ха ли в Из раиль из Азер бай д жа на.
Она счи тает их дос той ны ми нас лед ни -
ца ми тех ге роинь, ко то рые ос та ви ли
свои име на на скри жа лях азер бай д жан -
с кой, ев рей с кой и ми ро вой ис то рии.

В фи наль ной час ти встре чи, рас с ка -
зав о се бе, учас т ни цы поб ла го да ри ли
ор га ни за то ров этой кон фе рен ции и выс -
ка за ли же ла ние про дол жить проект,
пос вящённый ус пеш ным жен щи нам
диас по ры.

1

Гу ба- Су сай- Хы на лыг ав то мо бил
йо лу нда ти кин ти иш ля ри ар тыг со нун ъу
мяр щя ля цз ря да вам ет ди ри лир.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя -
бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Ав то мо бил
Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи тя ря фин дян
ин ша олу нан йо ла ща зыр да ас фалт- бе -
тон юр тц йцн дю шян мя си иш ля ри щя йа -
та ке чи ри лир.

Ла йи щя йя яса сян 24 ки ло метр
узун лу ьун да Гу ба- Су сай ав то -
мо бил йо лу нун йе ни дян гу рул ма сы
вя бу йо лун да ва мы ола раг яла вя
30 ки ло метр узун лу ьун да Су сай-
Хы на лыг, щям чи нин сю зц эе дян йол -
дан 4,8 ки ло метр мя са фя дя даь лыг

яра зи дя йер ля шян Грыз кян ди ня эе -
дян ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си
апа ры лыр.

Ти кин ти иш ля ри рес пуб ли ка ящя мий -
йят ли Гу ба- Гу сар ав то мо бил йо лу -
нун 9-ъу ки ло мет рин дян ай ры лан Ал -
пан- Кцр кцн- Су сай ис ти га мя тин дя
апа ры ла раг йе кун лаш ды ры лыб. Гу ба-
Су сай- Хы на лыг ав то мо бил йо лу нун
сю зц эе дян щис ся си нин узун лу ьу 24
ки ло метр тяш кил едир. Ла йи щя чяр чи вя -
син дя йол 2 щя ря кят зо лаг лы ол маг ла,
ЫВ тех ни ки дя ря ъя йя уй ьун йе ни дян
гу ру луб. Бун дан баш га, Ал пан-
Кцр кцн- Су сай ав то мо бил йо лун да
узун лу ьу 61 вя 66 метр олан ики

кюр пц дя ин ша еди либ. Ла йи щя нин
нюв бя ти мяр щя ля си цз ря 30 ки ло метр
узун лу ьун да Су сай- Хы на лыг, щям -
чи нин сю зц эе дян йол дан 4,8 ки ло -
метр мя са фя дя, даь лыг яра зи дя йер -
ля шян Грыз кян ди ня эе дян йо лун да
ЫВ тех ни ки дя ря ъя йя уй ьун ти кин ти си
иш ля ри ися со нун ъу мяр щя ля дя дир.
Щя йа та ке чи ри лян йе ни йол ин ф рас т рук -
ту ру ла йи щя си нин цму ми узун лу ьу
58,8 ки ло метр тяш кил едя ъяк.

Ща зыр да ти кин ти иш ля ри дя низ ся -
вий йя син дян 1500-2500 метр щцн -
дцр лцк дя чя тин рел йе фя вя иг лим шя -
раи ти ня ма лик яра зи дя апа ры лыр.

Йо лун ти кин ти си бу яра зи дя 8 ми -

ня йа хын яща ли нин йа ша ды ьы 8 йа ша -
йыш мян тя гя си ни, щям чи нин дя низ
ся вий йя син дян 2350 метр йцк сяк -
лик дя йер ля шян вя 5 мин ил лик та ри хя
ма лик йа ша йыш мян тя гя си олан Хы -
на лыг кян ди ни Гу ба- Гу сар ав то мо -

бил йо лу иля бир ляш ди ря ряк сяр ни шин вя
йцк да шы ма сы ны хей ли йах шы лаш ды ра -
ъаг. Щям чи нин ту ризм по тен сиа лы нын
эе ниш лян мя си ня вя йе ни ту ризм
мар ш рут ла ры нын йа ран ма сы на эя ти риб
чы ха ра ъаг.



ГУ БА ДА 841 АРЫ ЧЫ ДЮВ ЛЯТ 
ДЯС ТЯ ЙИН ДЯН ФАЙ ДА ЛА НЫБ

Гу ба да ары чы ла ра суб си ди йа ла рын ве рил мя си про се си
йе кун ла шыб. Ил яр зин дя ра йон тя сяр рц фат ла рын да 841
ары чы дюв лят дяс тя йин дян фай да ла ныб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, бу ил гу -
ба лы ары чы ла ра, цму ми лик дя, 22 мин 400-дян чох ары аи -
ля си ня эю ря суб си ди йа юдя ни либ.

Гу ба Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя зи нин сек тор мц -
ди ри Ай дын Гя ди мя ли йев бил ди риб ки, ра йон да кы ары чы ла рын
тя сяр рц фа тын да кы ары аи ля ля ри нин ща мы сы пас пор т лаш ды ры лыб
вя щяр ары аи ля си ня иден ти фи ка си йа ко ду ве ри либ. Бу ил ра -
йон да 3 мин дян чох йе ни ары аи ля си гей дий йа та алы ныб.
Сон ил ляр Гу ба да ары чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын са йын да 10
фаиз, ары аи ля ля ри нин са йын да ися 15 фаиз ар тым олуб.

68 МИН ЯЩА ЛИ НИН ИС ТЫ ФА ДЯ ЕТ ДИ ЙИ 
ЙО ЛУН ТИКИН ТИ СИ ЙЕ КУН ЛА ШЫР

68 мин яща ли си нин йа ша ды ьы 66 йа ша йыш мян тя гя си -
ни бир ляш ди рян 46 ки ло метр узун лу ьа ма лик Гу ба- Го -
наг кянд ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си Азяр бай ъан Ав -
то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи тя ря фин дян йе кун ла шыр.

Аэен т ли йин Иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян
АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, ЫЫЫ вя ЫВ тех ни ки дя ря ъя йя уй -
ьун ола раг йе ни дян гу ру лан йо лун тор паг йа та ьы 12 вя
10 метр, щя ря кят щис ся си ися 7 вя 6 метр тяш кил едир.

Бун дан баш га, ав то мо бил йо лу нун “Тян эя дя ря -
си” ки ми та ны нан яра зи син дя, га йа ла рын ча пыл ма сы ще -
са бы на йо лун щя ря кят щис ся си 4 мет р дян 10 мет ря ки -
ми эе ниш лян ди ри либ.

ОН НЯ ФЯР ДЯН АР ТЫГ ШЯХ СИН 
ИШ ТИ РА КЫ ИЛЯ РЕ ПЕ ТИ ТОР ХИД МЯТ ЛЯ РИ

ЩЯ ЙА ТА КЕ ЧИРИЛ МЯ ЙЯ ЪЯК
Он ня фяр дян ар тыг шях син иш ти ра кы иля ре пе ти тор хид -

мят ля ри щя йа та ке чи рил мя йя ъяк.
АзярТАъ хя бяр ве рир ки, бу, На зир ляр Ка би не ти нин

“Хц су си ка ран тин ре жи ми иля баь лы яла вя тяд бир ляр ба ря дя”
2020-ъи ил 12 сен т йабр та рих ли гя ра рын да юз як си ни та пыб.

Гя рар 2020-ъи ил 14 сен т йабр са ат 06:00-дан гцв -
вя йя ми ниб.

АЗАЛ МОС К ВА- БА КЫ 
РЕЙ С ЛЯ РИН ДЯ ОН ЛАЙН НЮВ БЯ 

СИС ТЕ МИ НИ ТЯТ БИГ ЕДИР
Сен т йаб рын 11-дян ети ба рян Азяр бай ъа нын мил ли

авиа да шы йы ъы сы (АЗАЛ) щям вя тян ля ри ми зин юл кя йя гай -
та рыл ма сы цчцн Мос к ва- Ба кы мар ш ру ту цз ря авиа би лет
ял дя олун ду ьу за ман он лайн нюв бя сис те ми нин тят би -
ги ня баш ла йыр.

АЗАЛ- дан АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, пан де ми йа
дюв рцн дя рей с ля ря олан йцк сяк тя ля ба ты, рей с ля рин
мящ дуд сай да ол ма сы ны вя гей ри- мцн тя зям ли йи ни ня -
зя ря ала раг, гейд олу нан ис ти га мят дя би лет са ты шы нюв -
бя лик гай да сын да щя йа та ке чи ри ля ъяк.

Мос к ва- Ба кы рей си ня нюв бя йя йа зыл маг цчцн
“Wщат сАпп” ме сен ъе ри ва си тя си ля йа зы лы шя кил дя вя йа
аша ьы да кы ке чид ляр дян ис ти фа дя ет мяк ля эе ри яла гя
фор ма сы ва си тя си ля мц ра ъият ет мяк ла зым дыр:

ЙА ПОН АЛ МА СЫ БЕ ЪЯ РЯН 
“ГУ БА ЛЫ МИЧУ РИН”ИН БА ЬЫН ДА БОЛ

МЯЩ СУЛ ЙЕ ТИШИБ
Ба ьын да Йа по ни йа дан эя ти ри лян ал ма сор т ла ры бе -

ъя рян гу ба лы баь бан Ра миз Кя ри мов бу ил тя сяр рц фа -
тын да бол мящ сул йе тиш ди риб.

Ба ьы ра йо нун Би рин ъи Нц эя ди кян дин дя олан са -
щиб кар ок т йабр айын да мящ сул йы ьы мы на баш ла йа ъаг.

Бир щек тар ба ьын дан щяр ил 25 то на дяк мящ сул ял -
дя едян баь ба нын мцш тя ри ля ри дя чох дур. Йа пон ал -
ма сы нын гий мя ти дя йер ли мящ сул дан ба ща дыр. Ди эяр
ал ма ла рын ки ло су бир ма нат дан аша ьы ол са да, йа пон
ал ма сы нын ки лог ра мы 1,5-2 ма на та са ты лыр.

Юм рц нцн 50 илин дян чо ху ну баь чы лыг ла мяш ьул
олан Ра миз Кя ри мо вун бир щек та ра йа хын мей вя ба -
ьын да 900-дяк йе ни сорт ал ма аьа ъы вар. Бу ал ма
аьаъ ла ры нын як ся рий йя ти Йа по ни йа нын Йа ма на ши бюл -
эя син дян эя ти ри лян “Фу ъи”, “Са ку рай” вя “Рам зес”
сор т ла ры дыр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

МЕС СИ  СА МЫЙ 
ВЫ СО КО ОП ЛА ЧИ ВАЕ МЫЙ 

ФУТ БО ЛИС Т 
Лио нель Мес си из ис -

пан с кой "Бар се ло ны" за нял
пер вое мес то в спис ке са -
мых вы со ко оп ла чи вае мых
фут бо лис тов го да по вер -
сии жур на ла Фор бес. Рей -
тинг пред с тав лен на сай те
из да ния. 33-лет ний ар ген ти нец за ра бо тал 126
мил лио нов до ла ров, из ко то рых 92 мил лио на -
зар п ла та, 34 мил лио на - рек лам ные кон т рак ты.

"КА РА БАХ" ПО КИ НУЛ 
ЛИ ГУ ЧЕМ ПИО НОВ 

Аг дам с кий "Ка ра бах" не
смог про бить ся в раунд
плей- офф Ли ги чем пио нов,
проиг рав в се рии пе наль ти
со сче том 5:6 в третьем
ква ли фи ка цион ном раун де
нор веж с ко му "Мол де". 

На 102-й ми ну те До нальд Герье на ру шил
пра ви ла в своей штраф ной и ар битр по ка зал на
11-мет ро вую от мет ку. Од на ко, Шах руд дин Ма го -
ме да лиев смог от бить удар Эт за за Ху сай на и
спас ко ман ду от не ми нуе мо го го ла.

СПОРТ

Ки зил об ла дает уни каль ным вку сом и со -
дер жит мно го цен ных ве ществ. Прив ле кает
своей эк зо тич ностью и аро мат ной мя котью.

Мно гие не до о це ни вают пло ды рас те ния, а ведь это древ нее де -
рев це не по те ря ло своей ак туаль нос ти и се год ня. Так же как и ты -
ся чи лет на зад, яго ды ки зи ла пе ре пол не ны ви та ми на ми и це леб -
ны ми свой с т ва ми. Нуж но толь ко раз ус лы шать о поль зе ки зи ла,
что бы он нав сег да за вое вал ва ше сер д це и за нял мес то в ва шем
ра цио не.

Спе лый ки зил со дер жит в се бе це лый ряд ви та ми нов (С, РР,
А), ор га ни чес кие кис ло ты, пи ще вые во лок на, са ха ри ды, эфир ные
мас ла. Уди ви тель но, но ки зил со дер жит боль ше ви та ми на С, чем
ли мон и дру гие цит ру со вые.

Яго ды на пол не ны по лез ны ми ми не ра ла ми: фос фо ром, ка -
лием, маг нием, же ле зом, се рой. 

Бла го да ря свое му по лез но му сос та ву ки зил счи тает ся кла де -
зем по лез ных эле мен тов для че ло ве ка. Он ока зы вает бла гот вор -
ное воз дей с т вие на об мен ве ществ в ор га низ ме, сти му ли рует ап -
пе тит. 

При ре гу ляр ном упот реб ле нии ки зил пре пят с т вует от ло же нию
со лей в сус та вах, обес пе чи вает пол но цен ное фун к цио ни ро ва ние
мышц, по вы шает за щит ные фун к ции ор га низ ма, улуч шает им му -
ни тет, учас т вует в об нов ле нии кле ток, омо ла жи вая ор га низм.

Ки зил яв ляет ся то ни зи рую щим сред с т вом, поэ то му про ти во по -
ка за но упот реб лять его пе ред сном. 

Кар ти ны зас лу жен но го дея те ля
ис кусств Да гес та на, чле на Сою за ху -
дож ни ков Рос сий с кой Фе де ра ции,
лау реа та рес пуб ли кан с кой пре мии
име ни Гам зы Ца да сы Му шаи ла Му -
шаи ло ва на про тя же нии мно гих лет
хра нят ся в фон дах Дер бен т с ко го ис -
то ри ко- ар хи тек тур но го и ху до жес т -
вен но го му зея- за по вед ни ка.

На пло щад ке око ло Цен т раль ной
го род с кой биб лио те ки лю ди зна ко ми -
лись с кол лек цией жи во пи си из вес т -
но го ху дож ни ка, ко то рая эк с по ни рует -
ся в му зее с пер вых дней его соз да -
ния в 1989 го ду.

На них изоб ра жен Дер бент со вет -
с ко го пе рио да со ста ры ми улоч ка ми,
род ни ка ми, к ко то рым хо ди ли еще с

во до нос ны ми кув ши на ми, бы то вые
сцен ки выз ва ли жи вой ин те рес у зри -
те лей. Все пред с тав лен ные ра бо ты
про ник ну ты лю бовью к род но му го ро -
ду, го ро ду дет с т ва и юнос ти Му шаи -
ло ва. Дер бент был не толь ко ис точ -
ни ком его вдох но ве ния, но и ду хов но-
нрав с т вен ной ос но вой. Здесь он поз -
нал са мые луч шие тра ди ции: меж -
куль тур ные, эти чес кие, се мей ные.
Дер бент, не по хо жий ни на один дру -
гой го род, ос та вил в его ду ше глу бо -
кий след. Впос лед с т вии в своем твор -
чес т ве не раз он об ра щал ся к те ме
ис то рии и куль ту ры го ро да.

27 ав гус та в Дер бен те в рам ках
проек та «Дер бент в поэ зии и крас ках»
сос тоя лась пре зен та ция пя ти том но го
сбор ни ка соб ра ния со чи не ний Ми хаи -
ла Да да ше ва, на род но го пи са те ля
Да гес та на. 

Встре ча про хо ди ла в пе реул ке,
но ся щем имя уче но го, из вес т но го
вос то ко ве да Мир зы Ка зем- Бе ка.

От к ры ла ве чер на чаль ник «Уп рав -
ле ния куль ту ры, спор та, мо ло деж ной
по ли ти ки и ту риз ма» Над жа фо ва Са -
ми ля Са ра жат ди нов на. Она рас с ка за -
ла о проек те «Дер бент в поэ зии и
крас ках», пред с та ви ла Ми хаи ла Бо -

ри со ви ча Да да ше ва.
За тем выс ту пил за мес ти тель гла -

вы ад ми нис т ра ции го ро да Дер бент
Ви да ди Зей на лов, ко то рый рас с ка зал
о лич ном зна ком с т ве с пи са те лем на
про тя же нии мно гих лет, по же лал ему
даль ней ших ус пе хов в твор чес т ве и
креп ко го здо ровья.

Мо де ра тор встре чи Ири на Ми хай -
ло ва оз на ко ми ла при сут с т вую щих с
биог ра фией пи са те ля, наз вав его ко -
ри фе ем не толь ко да гес тан с кой, но и
рос сий с кой ли те ра ту ры. Произ ве де -
ния Да да ше ва - кла дезь на род ной
муд рос ти, их от ли чает но виз на, глу -

бо кое по ни ма ние то го, о чем пи шет
ав тор.

А за тем сло во бы ло пре дос тав ле -
но ав то ру пя ти том ни ка. Ми хаил Бо ри -
со вич со свой с т вен ным ему юмо ром,
оп ти миз мом рас с ка зал о своем твор -
чес т ве, о том, ка кие те мы он зат ро нул
в своих ро ма нах, прит чах. 

На сай те вир туаль ной плат фор мы
"Диар на" раз ме ще на он лайн- кар та и
под роб ная ин фор ма ция и об ис то рии
ев рей с ких об щин Азер бай д жа на, со -
об щает  Дай.Аз со ссыл кой на Гос ко -
ми тет по ра бо те с диас по рой.

Ле том прош ло го го да уч ре ди тель

ту рис ти чес кой ком па нии "Мо о рес щет
Ад вен ту рес" Арье Шар н берг по се тил
Азер бай д жан для то го, что бы изу чить
ис то рию ев ре ев, про жи ваю щих в
стра не.

Арье Шар н берг про вел свое ис -
сле до ва ние при под дер ж ке Гос ко ми -
те та по ра бо те с диас по рой и сов мес -
т но с Аме ри кан с кой се фар д с кой фе -
де ра цией и вир туаль ной плат фор мой
"Диар на", ко то рая на це ле на на сох ра -
не ние в циф ро вом фор ма те ис то ри -

чес ко го нас ле дия ев ре ев в раз лич ных
ре гио нах ми ра.

За че ты ре ме ся ца Арье Шар н берг
ус та но вил кон так ты с ев рей с ки ми об -
щи на ми Азер бай д жа на, су мев изу чить
мно жес т во ин те рес ных мо мен тов ис -
то рии и нас ле дия это го на ро да.

Аме ри кан с кая се фар д с кая фе де -
ра ция вы ра зи ла глу бо кую приз на -
тель ность Гос ко ми те ту по ра бо те с
диас по рой за под дер ж ку в про ве де -
нии ис с ле до ва ния.
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