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ÍÍ ÎÎ ÂÂ ÐÐ ÓÓ ÇÇ   ÁÁ ÀÀ ÉÉ ÐÐ ÀÀ ÌÌ ÛÛ ÍÍ ÛÛ ÇÇ   ÌÌ ÖÖ ÁÁ ÀÀ ÐÐ ßß ÊÊ !!   
Я зиз гу ба лы лар,
щюр мят ли щям вя тян ляр!
Бу эцн ляр Азяр бай ъан тор па ьын да бай рам ов га ты ду йу лур. Гя дим од лар  йур ду -

на Ба щар эя лир. Бу Ба щар щям дя улу Нов ру зун эя ли ши иля яла мят дар дыр. Азяр бай -
ъан хал гы юзц нцн  ян язиз бай ра мы ны шад йа на лыг ла, цряк до лу су се винъ ля гар шы ла -
ма ьа ча лы шыр.

Нов ру зун эя ли ши иля ел оба да абад лыг, тя миз лик иш ля ри баш ла йыр, ща мы йе ни щя йа та,
йе ни эц зя ра на гя дям го йур. Бол лу ьун, сяа дя тин, фи ра ван лы ьын бц нюв ря си дя Ба щар -
ла эя лян Нов руз бай ра мы эцн ля рин дя го йу лур.

Нов ру зу Азяр бай ъан да йа ша йан бц тцн халг лар бир эя бай рам едир, азяр бай ъан -
лы ба ъы вя гар даш ла ры нын се вин ъи ня шя рик олур лар.

Гой бу Ба щар аи ля ля ри ни зя хош бяхт лик вя сяа дят бяхш ет син. Си зя мющ кям ъан -
саь лы ьы, узун юмцр ди ля йир, щяр би ри ни зя хош ящ вал ру щий йя,  рузи-бярякят, эюзял
эцнляр ар зу ла йы рам.

Гу ба да Нов руз бай ра мыны  азярбайъанлыларла яср ляр бо йу бир йер дя бир аи ля нин
цз вц ки ми йа ша мыш даь йя щу ди ля ри дя шад йа на лыг ла гейд едир, щям дя юз ля ри нин ян
улу бай рам ла ры олан Пе са хы гар шы ла ма ьа ща зыр ла шыр лар.

Ц мум халг бай ра мы эцн ля рин дя щям йер ли ля ри ми Нов ру зун эя ли ши мц на си бя ти ля бир
да ща ся ми мий йят ля тяб рик еди рям. Ина ны рам  ки, юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин баш -
чы лыг ет ди йи Азяр бай ъан бун дан сон ра да ин ки шаф вя тя ряг ги едя ъяк дир.

Эер ман  ЗА ХАР ЙА ЙЕВ, 
СТМЕ ЭИ  Бейнялхалг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти,

Ру си йа Йя щу ди Конг ре си нин вит се-пре зи ден ти       

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние, самые теплые и сердечные поздравления с празд-

ником Песах! Пусть он принесет в ваши дома радость, благополучие, достаток и безмер-
ное счастье.

Все мы хорошо помним картинки из прошлого, на которых запечатлены пасхальные
вечера в кругу семьи, среди родных и друзей. Именно эти эпизоды, оставшиеся в памяти
на всю жизнь, возвращают нас в далекое еврейское детство. 

Это были самые счастливые дни, благодаря которым мы сохраняли в памяти
традиции предков. Поэтому взрослые должны помнить о том, что несут ответственность
перед детьми за проведение пасхального седера всякий раз, когда приходит пора этого
великого весеннего праздника.

Нас ра дуют по ло жи тель ные из ме не ния, проис хо дя щие се год ня в жиз ни ев рейс кой об -
щи ны Азер байд жа на. Ев реи, как и все про жи ваю щие в рес пуб ли ке на ро ды, ак тив но участ -
вуют в об щест вен но-по ли ти чес кой жиз ни стра ны. 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 мест ным уси лиям всех жи ву щих здесь
на ро дов, Азер байд жан стре ми тель но раз ви вает ся и прог рес си рует. С чувством гор дос ти
хо чу от ме тить, что во все ус пе хи Азер байд жа на внес ли свой вклад и горс кие ев реи.

Пусть Пе сах принесет на зем лю род но го Азер байд жа на спо койствие, бла го денствие и
счаст ье!

Герман  ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, 

вице-президент Российского Еврейского Конгресса

До ро гие соо те чет вен ни ки! 
Сер деч но позд рав ляю вас по слу чаю нас туп ле ния празд ни ка Пе сах, сим во ли зи рую -

ще го со бой тор жест во сво бо ды, вес ны и об нов ле ния, си лу ду ха и твер дость ве ры, вер -
ность ев рейс кой тра диции.

Это бо га тое ду хов ное нас ле дие, бе реж но пе ре да вае мое из по ко ле ния в по ко ле ние,
ста ло неот ъем ле мой част ью об ще ми ро вой  и оте чест вен ной  куль ту ры.  Се год ня жизнь
азер байд жанс кой ев рейс кой об щи ны на пол не на за мет ны ми по зи тив ны ми со бы тия ми.
Идет боль шая прос ве ти тель ная ра бо та, соз дают ся но вые ре ли гиоз ные и об ра зо ва тель -
ные цент ры, отк ры вают ся му зеи и ху до жест вен ные выс тав ки. Важ но, что все это обо га -
щает Азер байд жан, ук реп ляет меж кон фес сио наль ный мир и об щест вен ное сог ла сие в
род ной стра не.

Ев рейс кие ре ли гиоз ные об щи ны вмес те с дру ги ми кон фес сия ми ак тив но вы пол няют
свою социаль ную мис сию со действия ук реп ле нию в на шем об щест ве ду хов нос ти и
нравствен нос ти, ми ра и сог ла сия.

Пусть этот празд ник, со че таю щий в се бе па мять о со бы тиях да ле ко го прош ло го со
стрем ле нием со вер шенство вать нас тоя щее и до би вать ся луч ше го бу ду ще го, бу дет ра -
дост ным и счаст ли вым. 

У ве рен, что азер байд жанс кие  ев реи  под  руководством  уважаемого  Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева бу дут и впредь вно сить за мет ный вклад в
раз ви тие на ше го мно го нацио наль но го Оте чест ва.

Зияддин  АЛИЕВ,
глава Исполнительной Власти Губинского района

ÏÏÅÅ  ÑÑÀÀÕÕ  --  ÏÏÐÐÀÀÇÇÄÄ  ÍÍÈÈÊÊ  ÑÑÂÂÎÎ  ÁÁÎÎ  ÄÄÛÛ  ÈÈ  ÂÂÅÅÑÑ  ÍÍÛÛ

У ва жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич!
Сер деч но позд рав ляю Вас с убе ди тель ной по бе дой на

вы бо рах Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де рации.
Эта по бе да сви де тельствует о Ва шем вы со ком по ли ти -

чес ком ав то ри те те и ак тив ной под держ ке про во ди мо го Ва -
ми кур са, нап рав лен но го на обес пе че ние ста биль нос ти,
за кон нос ти и пра во по ряд ка в стра не, осу ществле ние
масш таб ных преоб ра зо ва ний, реа ли зацию дол гос роч ных
социаль ных прог рамм, спо собствую щих по вы ше нию бла -
го сос тоя ния на ро да.

А зер байд жан и Рос сию свя зы вают мно го ве ко вые тес -
ные узы друж бы и доб ро со седства. От рад но, что се год ня
на этом проч ном фун да мен те ус пеш но раз ви вают ся на ши
меж го су дарствен ные от но ше ния. Хо чу осо бо от ме тить
Ваш лич ный вклад в рас ши ре ние этих от но ше ний, азер -
байд жа но- рос сийс ко го всес то рон не го сот руд ни чест ва и
взаи мо действия в це лом.

У беж ден, что на ши сов мест ные уси лия по даль ней ше -
му ук реп ле нию стра те ги чес ко го парт нерства меж ду Азер -
байд жа ном и Рос сией и впредь бу дут спо собство вать ин -
те ре сам на ших на ро дов и стран, обес пе че нию ми ра, бе зо -
пас нос ти и прог рес са в ре гио не.

Же лаю Вам, ува жае мый Вла ди мир Вла ди ми ро вич,
креп ко го здо ров ья, счаст ья и ус пе хов в Ва шей го су -
дарствен ной дея тель нос ти. 

С глу бо ким ува же нием,
Иль хам АЛИЕВ,

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки
го род Ба ку, 19 мар та 2018 го да.

ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ РОС СИЙС КОЙ 
ФЕ ДЕ РАЦИИ  ЕГО 

ПРЕ ВОС ХО ДИ ТЕЛЬСТВУ
ГОС ПО ДИ НУ ВЛА ДИ МИ РУ ПУ ТИ НУ

Мар тын 19-да Ба кы да Азяр бай ъан хал гы нын мил ли бай ра мы -
Нов руз мц на си бя ти ля цмум халг шян ли йи ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва Нов руз
шян ли йин дя иш ти рак едиб ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы яв вял ъя Гыз га ла сы нын гар шы -
сын да кы мей да на эял ди ляр. Ба щар гыз дюв ля ти ми зин баш чы сы на ся -
мя ни тяг дим ет ди.  У лу Дя дя Гор гуд хе йир- дуа ве ря ряк, Нов руз
бай ра мы нын хал гы мы за ру зи- бя ря кят эя тир мя си ни ар зу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Нов руз тон га лы ны алов лан дыр дыг дан
со нра бай рам шян ли йин дя нитг сюй ля ди.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва вя цмум халг шян ли йи нин иш ти рак чы ла ры Дя низ кя -
на ры Мил ли Пар ка эял ди ляр.

А зяр бай ъа нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дян эя лян юз фяа лий йят дяр -
няк ля ри нин, рягс вя мащ ны груп ла ры нын чы хыш ла ры ма раг ла гар шы лан ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы, ха ны мы вя цмум халг шян ли йи нин ди эяр
иш ти рак чы ла ры Нов руз бай ра мы мц на си бя ти ля тяш кил олу нан “Шярг
ба за ры” иля та ныш ол ду лар.

Бу ра да бя ря кят ли Азяр бай ъан тор па ьын да йе тиш ди рил миш мящ -
сул лар нц ма йиш ет ди ри лир. Пай тахт ла йа на шы, ре эион ла рын да фя ал го -
шул ду ьу йар мар ка да кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры иля йа на шы, ял

иш ля ри, ся нят кар лыг нц му ня ля ри, мил ли мят бя хи ми зя да ир мцх тя лиф
мящ сул лар тяг дим олу нур ду. 

Хал гы мы зын гя дим яня ня ля ри ни, дя йяр ля ри ни, мят бя хи ни, мяи шя -
ти ни якс ет ди рян стенд ляр Мил ли Парк да тяш кил олу нан бай рам шян -
ли йи ня хц су си ча лар га тыр ды. Бу ра да юл кя ми зин мцх тя лиф бюл эя ля ри ни
тям сил едян юз фяа лий йят кол лек тив ля ри нин чы хыш ла ры вя ща зыр лан мыш
ся нят кар лыг нц му ня ля ри ма раг ла гар шы лан ды. 

Нов руз хал гы мы зын та ри хи йад да шын дан сц зц лцб эя лян яня ня -
ля ри йа ша дан, кеч ми ши ми зи вя эя ля ъя йи ми зи бир- би ри иля баь ла йан
бай рам дыр. Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин та ри хи миз гар шы сын да кы
хид мят ля ри сы ра сын да Нов ру зун йе ни дян хал гы мы за гай та рыл ма сы
ки ми цмум мил ли мя ся ля дя вар. Чцн ки мящз Щей дяр Яли йе вин са -
йя син дя цму ми мя дя ни щя ря ка тын тяр киб щис ся си ки ми мил ли бай -
ра мы мыз олан Нов руз ютян яс рин 70-80-ъи ил ля рин дя яв вял ки дювр -
ляр ля мц га йи ся дя кцт ля ви гейд олун ма ьа баш ла ды. Щей дяр Яли йе -
вин мцс тя гил Азяр бай ъа на рящ бяр ли йи дюв рцн дя ися Нов руз тян -
тя ня ля ри хал гы мы зын щя йа ты на бир дя фя лик да хил ол ду. Бу эцн Пре зи -
дент Ил щам Яли йев дя мя дя ни- мя ня ви ир си ми зя хц су си диг гят ля
йа на шыр. Нов ру зун эя ли ши иля баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы нын щяр ил
хал га цн ван ла ды ьы тяб рик ляр дя онун мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зя
бю йцк ещ ти рам ла йа наш ды ьы ны эюс тя рир.

Хал гы мыз юзц нцн мил ли вя та ри хи яня ня си ня чев ри лян Нов ру зу
щя ми шя ол ду ьу ки ми, бу ил дя бю йцк се винъ ля гар шы ла йыр. Йа зын
эя ли ши, тя бия тин, бц тцн ъан лы ла рын ойа ны шы, эе ъя иля эцн дц зцн бя -
ра бяр ляш ди йи бир эцн ля баь лы олан бу бай рам Азяр бай ъан хал гы -
нын мил ли дц шцн ъя си ни вя мил ли ру щу ну юзцн дя якс ет ди рир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти онун пиш ва зы на вя бай рам эя зин ти си -
ня чых мыш Ба кы са кин ля ри ня вя пай тах ты мы зын го наг ла ры на Нов руз
мц на си бя ти ля бир да ща хош ар зу ла ры ны йе тир ди.

Бай рам шян ли йи ин ъя ся нят ус та ла ры нын, ел ся нят кар ла ры нын ифа -
сын да рян эа рянэ кон серт прог ра мы иля да вам ет ди.

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ ÍÎÂ ÐÓÇ ÁÀÉ ÐÀ ÌÛ  ØßÍ ËÈ ÉÈÍ Äß ÈØ ÒÈ ÐÀÊ ÅÄÈÁ

Я зиз гу ба лы лар!
А зяр бай ъан хал гы нын гя дим та ри хи ни вя зян эин мя дя ний йя ти ни юзцн дя якс ет ди рян  Нов руз бай ра -

мы мц на си бя ти ля Сиз ля рин щяр би ри ни зи цряк дян тяб рик едир,  ща мы ны за ба щар тя ра вят ли эцн ляр вя хош -
бяхт лик ар зу ла йы рам.

Нов руз ба щар бай ра мы ол маг ла йа на шы, щям дя хе йир хащ лыг, го наг пяр вяр лик, ся ми мий йят, хе йир-
бя ря кят вя бол луг бай ра мы дыр.  Нов руз щям дя ин сан лар ара сын да бир ли йин вя ба ры шы ьын рям зи дир. 

Нов ру зун да ща бю йцк тян тя ня иля, дюв лят ся вий йя син дя гейд едил мя си хал гы мы зын цмум мил ли ли де -
ри, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Мящз онун ясил вя тян даш лыг мюв ге йи ня ти ъя син дя Нов -
руз бай ра мы нын дюв лят ся вий йя син дя гейд олун ма сы ис ти га мя тин дя бю йцк иш ляр эю рцл мцш дцр.

Пре зи дент  Ил щам Яли йе вин щяр ил Азяр бай ъан хал гы на Нов руз бай рамл тяб ри ки цн ван ла ма сы, Би рин -
ъи вит се-п ре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын Нов руз бай ра мы нын да ЙУ НЕС КО тя ря фин дян Бя шя -
рий йя тин Гей ри- мад ди Мя дя ни Ир си цз ря Си йа щы сы на да хил едил мя си чох яла мят дар бир ща ди ся дир.

Ю тян Нов руз дан ке чян дювр яр зин дя ра йо ну му зун иъ ти маи- си йа си вя мя дя ни щя йа тын да бир сы ра
мц щцм ща ди ся ляр баш вер миш дир.  Бу дювр дя баш вер миш ян мц щцм ща ди ся ютян ил  де кабр айынын 7-
дя  мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се-п ре зи дент Мещ ри бан ха ным Яли -
йе ва нын ра йо ну му за ся фя ри ол муш дур. Бу ся фяр ъя наб Пре зи ден тин Гу ба йа вя гу ба лы ла ра олан йцк -
сяк диг гя ти нин вя гай ьы сы нын да ща бир сц бу ту дур.

Мян щяр бир ра йон са ки ни ни Нов руз бай ра мы мц на си бя ти ля бир да ща ся ми ми гялб дян тяб рик едир,
щяр бир гу ба лы йа мющ кям ъан саь лы ьы, хош бяхт лик вя аи ля сяа дя ти ди ля йи рям. Гой, Нов руз щяр бир евя,
щяр бир оъа ьа хе йир- бя ря кят, юл кя ми зя сцлщ вя ямин -а ман лыг, да ща бю йцк уьур лар эя тир син.

Бай ра мы ныз мц ба ряк !
Зи йяд дин ЯЛИ ЙЕВ,

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
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ЯМЯКДАШЛЫГ  

АЗЕР БАЙД ЖАН ВО ШЕЛ В ТОП-10
СТРАН ВЪЕЗД НО ГО 

ТУ РИЗ МА В РОС СИЮ
А на ли ти чес кое агентство ТурС тат сос та ви ло рей тинг

стран въезд но го ту риз ма в Рос сию по ито гам 2017 го да.
Как сооб щает Азер Тадж по дан ным ТурС тат, чис ло

въезд ных поез док в Рос сию из Азер байд жа на сос та ви ло
876 ты сяч в 2017 го ду, а об щее чис ло въезд ных ту -
ристских поез док иност ра нцев в Рос сию в прош лом го ду
сос та ви ло бо лее 24 мил лио нов.

А зер байд жан за нял 5-е мес то по чис лу въезд ных тур -
поез док в Рос сию в прош лом го ду.

В пер вую де сят ку стран по чис лу въезд ных ту -
ристских поез док в Рос сию вош ли Ук раи на, Ка захс тан,
Ки тай, Фин лян дия, Поль ша и дру гие.

ФА САД ПА ВИЛ ЬО НА
«А ЗЕР БАЙД ЖАН» НА ВДНХ ЖДЕТ 

МАСШ ТАБ НАЯ РЕС ТАВ РАЦИЯ
«Мос гор нас ле дие» сог ла со ва ло проект  рес тав ра-

ции фа са да па вил ьо на №14 «А зер байд жан» на ВДНХ в
Моск ве. Ра бо ты пла ни рует ся за вер шить уже к ле ту.

Как сооб щает Азер Тадж со ссыл кой на рос сийс кие
СМИ, об этом го во рит ся в сооб ще нии пресс-служ бы де -
пар та мен та куль тур но го нас ле дия Моск вы.

Как на по ми нает ся в ма те риа ле, дан ный па вил ьон
1939 го да пост рой ки яв ляет ся об ъек том куль тур но го
нас ле дия фе де раль но го зна че ния.

Рес тав ра то ры вос соз да дут ут ра чен ный де кор зда -
ния: две ча ши фон та нов на глав ном фа са де, ке ра ми чес -
кие пли ты, де та ли кар ни за, эле мен ты мо заи ки, фраг -
мен ты об лицов ки мра мо ром стен и ко лонн.

Так же предс тоит от рес тав ри ро вать и час тич но вос-
ста но вить уни каль ные вит ра жи ше бе ке - ре шет ки из
оре хо во го де ре ва, по доб ные тем, ко то рые азер байд -
жанс кие мас те ра со би рают на ро ди не из мел ких де та -
лей без ис поль зо ва ния гвоз дей.

ДЕНЬ РУСС КО ГО ЯЗЫ КА И КУЛЬ ТУ РЫ
ПРО ШЕЛ В ТЕЛЬ-АВИ ВЕ

В Тель-Авивс ком уни вер си те те сос тоял ся тра -
дицион ный День русс ко го язы ка и русс кой куль ту ры, ко -
то рый был ор га ни зо ван сов мест но с Рос сийс ким куль -
тур ным цент ром. Прог рам ма ме роп рия тия бы ла об шир -
ной и поз на ва тель ной. Ин те рес выз ва ла пос вя щен ная
сос тоя нию русс ко го язы ка в на ши дни ле кция «Я зы ки
Моск вы. Линг вис ти чес кое раз нооб ра зие сто лич но го го -
ро да». Ее про чел про фес сор фи ло ло ги чес ко го фа куль -
те та МГУ имени М.В. Ло мо но со ва, док тор фи ло ло ги чес -
ких на ук, ди рек тор Инс ти ту та язы коз на ния Рос сийс кой
Ака де мии На ук Анд рей Киб рик.

Так же прог рам ма Дней русс ко го язы ка в Из раи ле вклю -
ча ла твор чес кую встре чу с по пу ляр ной пи са тель ницей Ди -
ной Ру би ной. В хо де встре чи она от ве ти ла на воп ро сы чи -
та те лей, а так же проч ла од но из своих произ ве де ний. 

США УП РОС ТИ ЛИ ПРОД ЛЕ НИЕ ВИЗ
ДЛЯ ИЗ РАИЛЬ ТЯН

22 мар та по сольство США в Тель-Ави ве сооб щи ло
об уп ро ще нии проце ду ры прод ле ния виз для граж дан
Из раи ля. Сог лас но но вой инстру кции, из раиль тя не, же -
лаю щие прод лить ту рис ти чес кую ви зу, мо гут сде лать
это, не про хо дя со бе се до ва ние.

Прось бу о прод ле нии ви зы мож но по дать в том слу -
чае, ес ли она за кон чи лась в пос лед ние 12 ме сяцев, и
бы ла вы да на не рань ше 1 ян ва ря 2008 го да.

Пресс-служ ба по сольства сооб щи ла, что пра ви ла по -
да чи прось бы о прод ле нии ви зы мож но най ти на сай те
по сольства.

В США К ЮБИ ЛЕЮ ГО СУ ДАРСТВА 
ИЗ РАИЛЬ ИЗ ДА ЛИ БОЛЬ ШУЮ 
ПОЭ ТИ ЧЕС КУЮ АН ТО ЛО ГИЮ

В Нью-Йор ке выш ла в свет меж ду на род ная поэ ти чес -
кая ан то ло гия под наз ва нием "70", пос вя щен ная 70-ле -
тию го су дарства Из раиль.

Но вый ко нцеп туаль ный ли те ра тур ный проект русс ко-
аме ри канс ко го из да тельства КРиК Пуб лис щинэ Щоу се соб -
рал под од ной об лож кой сти хот во ре ния 70-ти сов ре мен -
ных русс коя зыч ных поэ тов из 14-ти стран ми ра на те мы
ев рейства и Из раи ля.

И нициа то ры проек та и сос та ви те ли ан то ло гии - соз -
да те ли из да тельства КРиК Пуб лис щинэ Щоу се Ген на дий и
Ри ка Кацо вы.

Ди зайн об лож ки соз дан нью-йоркски ми ху дож ни ка ми
Асей До ди ной и Сла вой По ли щу ком, чьи ра бо ты ук ра -
шают му зеи и га ле реи во мно гих стра нах ми ра.

Пер вая пре зен тация проек та сос тоит ся в Нью-Йор ке
8 мая 2018 го да. Она бу дет про хо дить в зна ме ни той
манхэттенс кой си на го ге Темпл Эма ну-Эль, ко то рая рас -
по ла гает ся на Пя той Аве ню. 12 ию ня проект бу дет предс -
тав лен в Ие ру са ли ме. 

Ор га ни за то ры проек та так же пла ни руют осен ью ны -
неш не го го да про вес ти пре зен тацию ан то ло гии в Моск ве.

В МОСК ВЕ АЗЕР БАЙД ЖА НЦЫ 
ОТ МЕ ЧАЛИ НОВ РУЗ

Празд ник вес ны и сол нца, Нов руз от ме чает ся мно ги -
ми му суль манс ки ми на ро да ми. Не ма ло их жи вет и в
Моск ве - а по то му в рос сийс кой сто лице од на за дру гой
про хо дят выс тав ки, фес ти ва ли и яр мар ки, пос вя щен ные
дню ве сен не го сол нцес тоя ния. 

О дин из та ких празд ни ков три дня шел на сто лич ном
Ар ба те, и ты ся чи лю дей раз ных на род нос тей при хо ди ли
сю да от ве дать аро мат но го пло ва, пос лу шать нацио -
наль ные пес ни, нас ла дить ся яр кост ью и кра со той об ря -
дов, ко то рые вре ме на ми так схо жи с те ми, что есть в
русс кой куль ту ре. 

Та кие от но ше ния в мно го нацио наль ной стра не спо -
собствуют граж данс ко му ми ру. А Нов руз всег да об ъе ди -
нял лю дей и слу жил доб ру во все вре ме на. Се год ня этот
за ме ча тель ный ве сен ний празд ник во шел не толь ко в
сер дца азер байд жа нцев, но и рос сиян.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Пе сах - один из важ ней ших иу дейс ких
празд ни ков, день па мя ти об Ис хо де ев реев
из Егип та и ос во бож де нии  на ро да  от
рабства. В 2018 го ду Пе сах празд нует ся с
ве че ра 30 марта до ве че ра 7 ап ре ля.

Ис ход из Егип та и ос во бож де ние на ро да
от 400-лет не го рабства счи тает ся не толь -
ко од ним из глав ных со бы тий биб лейс кой
ис то рии, но и на ча лом ис то рии ев рейс ко го
на ро да. Вся сис те ма иу даиз ма ос но ва на на
па мя ти об Ис хо де и о пос ле дую щих со бы -
тиях, свя зан ных с об ре те нием Зем ли обе -
то ван ной и пост рое нием собствен но го не -

за ви си мо го го су дарства.
В биб лейс кие вре ме на празд но ва ние

Пе са ха соп ро вож да лось па лом ни чест вом в
храм, жерт во-при но ше ния ми и пир шест вом
со вку ше нием пас халь но го аг нца.

Тра диция свя зы вает наз ва ние "Пе сах" с
тем, что Бог "про шел" ми мо до мов ев реев в
то вре мя, ког да Он на ка зы вал егип тян за
от каз фа рао на от пус тить ев рейс кий на род.
Да та празд ни ка по гри го рианс ко му ка лен -
да рю каж дый год раз ная, так как она выс чи -
ты вает ся по лун но му ка лен да рю и еже год -
но об ъяв ляет ся осо бо.

По ря док празд но ва ния Пе са ха де таль -
но оп ре де лен в Свя щен ном Пи са нии (То -
ре). На про тя же нии всех дней Пе са ха То ра
зап ре щает в ка ком бы то ни бы ло ви де
упот реб лять в пи щу квас ное. Это та са мая
еда, ко то рой ев реи не ус пе ли за пас тись,
ког да по ки да ли Еги пет. Так же из бе гают тех
про дук тов, ко то рые мо гут заб ро дить. Со ло -
до вые ли ке ры, пи во и дру гие ал ко голь ные
на пит ки на ос но ве  дрож жей   зап ре ще ны.   

Е динствен ный хлеб, раз ре шен ный в Пе -
сах, - маца, прес ные хле бцы из пше нич ной
му ки, ко то ры ми по ра бо щен ные ев реи пи та -

лись во вре мя ис хо да из Егип та. Маца - на -
по ми на ние о том, что ев реи, по лу чив, на ко -
нец, раз ре ше ние фа рао на уй ти из стра ны,
в та кой спеш ке по ки да ли Еги пет, что приш -
лось ис печь хлеб из еще не ус пев ше го
взой ти тес та.

Куль ми национ ным мо мен том Пе са ха яв -
ляет ся ве чер няя тра пе за - се дер ("по ря -
док"), - ко то рая уст раи вает ся в пер вую и во
вто рую ночь празд ни ка. Се дер на чи нает ся
пос ле возв ра ще ния из си на го ги; вся сем ья с
гос тя ми со би рают ся вок руг сто ла. Во вре мя
се де ра произ но сят ся ус та нов лен ные пра ви -
ла ми бла гос ло ве ния, чи тают ся мо лит вы и
поют ся псал мы.

Од ним из обя за тель ных ус ло вий яв ляет -
ся приг ла ше ние к учас тию  в  тра пе зе  всех
нуж даю щих ся,  а так же тех, кто не мо жет от -
ме тить празд ник в кру гу своей сем ьи.

С праздником, дорогие друзья!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÂÎÁÎÄÛ È
ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ

30 МАРТА  ВЕ ЧЕ РОМ  ЕВ РЕИ  МИ РА   ВСТРЕ ТЯТ  СА МЫЙ  СВЕТ ЛЫЙ  ПРАЗД НИК  ПЕ САХ      

Мил ли вар лы ьы мы зын рям зи олан, йцк сяк
бя шя ри дя йяр ля ри юзцн дя тя ъяс сцм ет ди -
рян, ин сан ла ры али амал ла ра сяс ля йян Ба -
щар бай ра мы  мцд рик ата- ба ба ла ры мы зын,
ана- ня ня ля ри ми зин бу эцн кц няс ля ми сил -
сиз йа ди эа ры дыр. Тя бия тин ойа ны шы ны, ъан -
лан ма сы ны мцж дя ля йян Нов руз бай ра мы
яср ляр бо йун ъа ин сан ла ры йа ша ма ьа, гу -
руб- йа рат ма ьа рущ лан дыр мыш, он лар да
ишыг лы са ба ща, хош бяхт эя ля ъя йя инам
ойат мыш дыр. 

Бу эцн юл кя миз дя  щюкм сц рян си йа -
си са бит ли йин, да вам лы со сиал -иг ти са ди ин ки -
ша фын якс-ся да сы ны гя дим  Гу ба да да
эюр мяк мцм кцн дцр.  ра йо на рящ бяр лик
едян Зи йяд дин Яли йев гы са мцд дят дя шя -
щяр вя кянд ля ри ми зи га рыш- га рыш эя зя ряк
проб лем ля ри юй рян миш, он ла рын ара дан
гал ды рыл ма сы, ти кин ти - гу ру ъу луг иш ля ри нин
эе ниш вц сят ал ма сы, йа шыл лыг ла рын ар ты рыл ма -
сы, парк вя мей дан ла рын яща ли цчцн ясил ис -
ти ра щят  йе ри ня чев рил мя си цчцн ясас лы тяд -
бир ляр эюр мцш дцр. Шя щя ри ми зин мяр кя зин -
дя йер ля шян Гу ба мей да нын да эю рц лян
иш ляр мящз бу гя бил дян дир вя яща ли нин
цря йин ъя дир.  Щям ряй лик, дост луг вя бир лик
бай ра мы Нов ру зун Гу ба мей да нын да
ке чи рил мя си дя бц тцн гу ба лы ла рын се вин ъи ня
ся бяб олуб. Ютян ясрдя бц тцн бу тяд бир -
ля рин ке чи рил ди йи бу мей дан хей ли вахт иди
ки, сц ку та гярг ол муш ду.  Ин ди мей дан
эю зял ляш миш, гы са вахт кя си йин дя бу ра да
рян эа рянэ чи чяк ляр, щя ми шя йа шыл аьаъ лар
якил миш дир. Ушаг лар цчцн яй лян ъя мей -
дан ча сы гу раш дыр маг, мюв сц мц иа шя об -
йект ля ри нин фяа лий йя ти ня ря ваъ вер мяк
план лаш ды рыл мыш дыр. 

19 март 2018-ъи ил та ри хи ди эяр яла мят -
дар эцн ляр ки ми гу ба лы ла рын йад да шын дан
си лин мя йя ъяк. Щя ля эц ня шин гыз ды ры ъы щя -
ра ря ти щисс олун ма са да, га ран гуш ла рын
йур ду му за  эя ли ши йу бан са да, аьаъ лар
чи чяк ля мя ся дя, тор паг чяр шян бя си иля
ей ни эцн дя гар шы ла нан Ба щар бай ра мы
Гу ба мей да ны на топ ла шан ра йон са кин -
ля ри нин се вин ъи ня се винъ гат мыш ды. Чал- ча -
ьыр ся да ла ры Ба ща ра, Нов ру за щяср олу нан
мащ ны ла рын ой наь рит ми бай рам иш ти рак чы ла -
ры ны эцр алов ла нан тон га лын ят ра фы на топ ла -
мыш ды. Бу бай рам он ла ры бц тцн гай ьы лар -
дан узаг лаш дыр мыш, гялб ля рин дя са ба ща
инам,  цмид ойат мыш ды. 

Рян эа рянэ  пла кат лар ла, йур ду му зун
рямз ля ри иля мил ли дя йяр ля ри ми зи якс ет ди рян
сяр эи ляр ля эюз ох ша йан мя дя ний йят вя ис -
ти ра щят пар кы на - Гу ба мей да ны на топ ла -
шан иъ ти маий йят нц ма йян дя ля ри, го наг -
лар, мяк тяб ли ляр бу яс ра рян эиз мя ка на та -
ма ша ет мяк дян дой мур ду лар. Баш да ра -

йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин
Яли йев ол маг ла, рящ бяр иш чи ля рин, го наг ла -
рын мей да на эя ли ши ал гыш лар ла гар шы лан ды.
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи-
йяд дин Яли йев баш да ол маг ла иш ти рак чы ла ры
са лам ла йан улу Дя дя Гор гуд вя Ба щар
гыз Азяр бай ъан хал гы на фи ра ван щя йат, бол
ру зи ли сцф ря ляр, узун юмцр ар зу ла ды лар. Да -
ща сон ра Зи йяд дин Яли йе вя Нов ру зун
рям зи олан ся мя ни щя дий йя олун ду. Тяд -
бир  бай рам тон га лы нын алов лан ды рыл ма сы иля
баш ла ды. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев тон га лы алов лан дыр дыг -
дан сон ра мцх тя лиф нц ма йян дя лик ля рин
тям сил олун дуг ла ры сяр эи- эу шя ляр ля та ныш
ол ду. Аша ьы Атуъ, Би рин ъи Нц эя ди, Зяр да -
би, Ща ъы щц сейн ли, Ам сар вя ди эяр нц ма -
йян дя лик ля рин нц ма йиш ет дир ди йи кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры,  мил ли мят бя хи ми зин
ля зиз йе мяк ля ри, Гу ба шир ний йат ла ры бай -
рам иш ти рак чы ла ры нын зюв гцн ъя, цря йин ъя
иди. Бай рам шян ли йи ня яли бош эял мя йян
даь йя щу ди ля ри иъ ма сы нын, ахыс ка тцрк ля ри -
нин, тат ла рын, ляз эи ля рин нц ма йян дя ля ри, иъ -
ра баш чы сы ны, ону мц ша йият едян ида ря,
мцяс си ся, тяш ки лат рящ бяр ля ри ни ся ми ми
са лам ла ды лар, он ла ра бай рам тяб рик ля ри ни
чат дыр ды лар.

Гу ба кон серв за во ду нун нц ма йиш
ет дир ди йи  кон серв мящ сул ла ры, “Гя дим
Гу ба” хал ча чы лыг мцяс си ся си нин сяр эи йя
чы хар ды ьы ал -ал вян ха лы- хал ча лар та ма ша чы -
ла рын цря йин ъя ол ду. Диг гя ти ъялб едян эу -
шя ляр дян ”Гу ба ту риз ми ин ки шаф йол ла рын да”
фо то стен ди, Ис тяк ли се йи ша эирд ля ри нин мцх -
тя лиф йа рыш лар да, олим пиа да лар да га зан дыг -
ла ры ме дал вя дип лом лар, Гыр мы зы Гя ся бя
нц ма йян дя ли йи нин сяр эи си хц су си ма раг ла
гар шы лан ды. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев вя го наг лар  та ри хи ми зи вя
мцх тя лиф дювр ля рин мя дя ний йя ти ни, адят -я -
ня ня си ни якс ет ди рян яш йа ла ра бю йцк ма -
раг ла та ма ша ет ди ляр.

Бир йан да алов ла нан тон га лын, бир йан -
да мющ тя шям ся мя ни нин ят ра фы на топ ла -
шан бай рам иш ти рак чы ла ры гар шы сын да чы хыш
едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йев тяб ри кя бу сюз ляр ля баш -
ла ды:

- Язиз гу ба лы лар,  Азяр бай ъан хал гы нын
гя дим та ри хи ни вя зян эин мя дя ний йя ти ни
юзцн дя якс ет ди рян, хал гы мы зын гя дим
дювр ляр дян ети ба рян се вя- се вя бу эц нц -
мц зя гя дяр йа шат ды ьы ел бай ра мы олан
Нов ру зун  эя ли ши мц на си бя тиля Сиз ля рин
щяр би ри ни зи цряк дян тяб рик едир, ща мы ны за
ба щар тя ра вят ли эцн ляр вя хош бяхт лик ар зу -
ла йы рам. Нов руз ба щар бай ра мы ол маг ла

йа на шы, щям дя  хе йир хащ лыг, го наг пяр -
вяр лик, ся ми мий йят, хе йир- бя ря кят вя бол -
луг бай ра мы дыр. Онун эя ли ши иля тя бият ъан -
ла ныр, йе ни ля шир, ин сан ла рын мяи шя тин дя, до -
ла ны шы ьын да вя  ящ вал- ру щий йя син дя кяс кин
дю нцш йа ра ныр. Ми нил лик ля рин сы на ьын дан
чых мыш мя ня ви де йяр ля ри ми зи, адят -я ня -
ня ля ри ми зи юзцн дя йа ша дан Нов руз ин -
сан лар ара сын да бир ли йин вя ба ры шы ьын рям -
зи дир.  хал гы мыз юз дюв лят мцс тя гил ли йи ни ял -
дя ет дик дян сон ра Нов руз бю йцк тян тя ня
иля, дюв лят ся вий йя син дя гейд олу нур. Бу
хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе -
вин ады иля баь лы дыр. Улу юн дя рин си йа си кур -
су ну да вам ет ди рян Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин,
Би рин ъи вит се-п ре зи дент Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва нын  явяз сиз хид мят ля ри са йя син дя
Азяр бай ъан дцн йа дюв лят ля ри сы ра сын да
уьур ла  ад дым ла йыр. 

Чы хы шы нын со нун да ра йон са кин ля ри ни
бир да ща бу эю зял ел  бай ра мы мц на си бя -
ти ля ся ми мий йят ля тяб рик едян Зи йяд дин
Яли йев ар зу ет ди ки, Нов ру зун эя ли ши щяр
бир евя, щяр бир оъа ьа хе йир- бя ря кят, юл кя -
ми зя сцлщ вя  ямин -а ман лыг эя тир син. 

Бай рам иш ти рак чы ла ры нын ал гыш ла ры му си ги
ся да ла ры на га ры шыб гя дим “Ъян эи” ряг си -
нин ой наг рит ми ня чев рил ди. Ял иш ля ри, рясм
ясяр ля ри иля диг гят ъялб едян Гу ба ра йон
Ушаг Эянъ ляр Мяр кя зи нин рягс гру пу йал -
лы эет ди, иш ти рак чы ла ра ясил бай рам ящ вал- ру -
щий йя си бяхш ет ди. Му си ги му си ги йя, няь -
мя няь мя йя, се винъ се вин ъя га рыш ды.
Ща мы Гу ба нын Нов руз ов га ты на, ба щар
се вин ъи ня шя рик ол ду. Мей да нын дюрд бир
тя ря фин дя тцс тц ля нян оъаг ла рын ба шын да
бай рам тяам ла рын дан да дан иш ти рак чы лар
хош ан лар йа ша ды лар, хош бир эц нцн уну -
дул ма йа ъаг ха ти ря си ни цряк ля ри ня щякк ет -
ди ляр. Он лар бир да ща ямин ол ду лар ки, йа -
зын илыг ня фя си ду йу лан вахт да  ся мя ни ли,
хон ча лы Нов ру зун эя ли ши ин сан ла ра бол луг,
бя ря кят бяхш едир. 

Цзц ах ша ма тя ряф та нын мыш ифа чы ла рын
бю йцк кон серт прог ра мы иля йе кун ла шан
бай рам шян ли йи нин иш ти рак чы ла ры на “Бир лик -Е -
динство”  гя зе ти йа ра ды ъы  кол лек ти ви нин ар -
зу ла ры  вар:

- Бай ра мы ныз мц ба ряк, оъаг ла ры ныз
щя ми шя йа нар ол сун, сцф ря ля ри низ тя бия тин
ъян нят мя кан Азяр бай ъа на бяхш ет ди йи
не мят ляр ля  бя зян син. Йур ду му зун ся -
ма сын да да им Эц няш пар ла сын.  Улу Тан -
ры Азяр бай ъа ны го ру сун. 

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ,
Ня ъяф гу лу НЯ ЪЯ ФОВ,
Фя рид СЯ ФЯ РОВ (фо то)     

ÍÎÂ ÐÓÇ ÎÂ ÃÀÒ ËÛ,
ÁÀ ÙÀÐ ÑÅ ÂÈÍÚ ËÈ ÃÓ ÁÀ

Мар тын 13-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Баш про ку ро ру нун дя вя ти ля рес пуб ли ка мыз да
го наг олан Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы Про ку -
рор лу ьу нун  рящ бяр иш чи ля рин дян иба рят нц ма -
йян дя ще йя ти Гу ба йа ся фяр едиб. 

Го наг ла ры ра йон Ыъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Зи йяд дин Яли йев вя ра йон про ку ро ру Ва лещ
Ся мя дов гар шы ла йыб лар. Яв вял ъя улу юн дяр

Щей дяр Яли йе вин  аби дя си зи йа рят еди ля ряк юнц -
ня эцл дяс тя ля ри го йу луб.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зи ня эя лян го наг лар
цмум мил ли ли де рин щя йа ты вя си йа си фяа лий йя ти
щаг гын да ят раф лы мя лу мат ал мыш, да щи шях сий йя -
тин юмцр йо лун дан бящс едян фо тос тенд ля ря та -
ма ша ет миш ляр. 

Да ща сон ра нц ма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри

бу йа хын лар да ис ти фа дя йя ве ри лян “А САН Щя йат”
комп лек си иля та ныш олуб лар. Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин  Яли йев гейд едиб
ки, мяр кяз дя 112 нюв функ сио нал йар дым чы хид -
мят ляр, о ъцм ля дян банк, сы ьор та, щц гу ги йар -
дым, тяр ъц мя вя ди эяр хид мят ляр тяш кил еди либ.  

Нц ма йян дя ще йя ти нин цзв ля ри  ра йон мящ -
кя мя син дя дя ол муш,  бу ра да йа ра ды лан шя раит

вя мящ кя мя нин фяа лий йя ти иля ма раг лан мыш лар. 
Да ща сон ра “РИ ХОС” ис ти ра щят мяр кя зин дя

эе ниш тяр киб ли конф ранс ке чи ри либ. Тяд бир дя гон -
шу Си йя зян, Шаб ран, Хач маз, Гу сар ра йон ла -
ры нын да про ку рор ла ры иш ти рак едиб ляр. 

Конф ранс да ики дюв лят ара сын да гар шы лыг лы
яла гя ляр, еля ъя дя ики тя ряф ли щц гу ги ямяк даш лыг
вя гар шы лыг лы щц гу ги йар дым, екстра ди си йа, сяр -
щяд йа ны бюл эя ляр дя ямяк даш лыг  вя  ди эяр  мя -
ся ля ляр  мц за ки ря еди либ.

Эцл на ря ЛА ЧЫНОВА

ÃÀ ÇÀ ÕÛÑ ÒÀÍ ËÛ ÃÎ ÍÀÃ ËÀÐ ÃÓ ÁÀ ÄÀ
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ГАЗЕТЕ “СТМЕЭИ.ЪОМ  ЗА МЕСЯЦ” - 5  ЛЕТ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Азер байд жанс ком куль тур ном цент ре
в Па ри же сос тоя лись выс тав ка ра бот азер -
байд жанс ких ху дож ни ков и ко нцерт ная
прог рам ма, пос вя щен ные празд ни ку Нов -

руз. Ме роп рия тие прош ло при ор га ни зации
по сольства Азер байд жа на во Фра нции, ас -
социации "Ул дуз" и га ле реи Ас ма рАрт.

Мно го чис лен ные гос ти ме роп рия тия с
боль шим ин те ре сом расс мат ри ва ли кар ти -
ны азер байд жанс ких ху дож ни ков, а так же
об ра зцы де ко ра тив но-п рик лад но го ис -
кусства. 

Яр кие и ко ло рит ные произ ве де ния, соз -
дан ные та лант ли вы ми азер байд жанс ки ми
ху дож ни ка ми, от ра жа ли обы чаи и тра диции
празд ни ка Нов руз.

Свои ра бо ты на выс тав ке предс та ви ли -
зас лу жен ный ху дож ник Ас мер На ри ман бе -
ко ва, ху дож ни ки Сям ра Ахун до ва, Лей ла
Алие ва, Са хиб Асад ли и дру гие.

На из раильском ра дио КАН РЕ КА го су -
дарствен ной кор по рации "Таа гид" 20 мар та
в пе ре да че "Бод рое ут ро" из вест но го ра -
дио ве ду ще го Ил ьи Ак сель ро да выс ту пи ла
ди рек тор Азер байд жанс ко го куль тур но го
цент ра  Меж ду на род ной ас социации "Из -
раиль -А зер байд жан" Егя на Саль ман.

Поп ри ветство вав слу ша те лей и ве ду ще -
го пе ре да чи,  Егя на Саль ман позд ра ви ла
всех с официаль ным нас туп ле нием вес ны,
ко то рое фик си рует ся на пла не те Зем ля каж -
дый год в день ве сен не го рав но денствия 20
мар та и на зы вает ся Нов руз Бай рам.

Да лее Егя на Саль ман расс ка за ла о
мно го ве ко вой тра диции от ме чать Нов руз
Бай рам в не ко то рых стра нах Азии и на Кав -
ка зе. Под роб но ос та но ви лась она на том,
как справ ля ли этот древ ней ший празд ник в
Азер байд жа не. Нов руз Бай рам, по ее сло -
вам, берёт своё на ча ло аж с зо роаст рийс -
ких времён. Егя на Саль ман расс ка за ла ра -
диос лу ша те лям о сла дос тях, ко то рые при -
ня то го то вить к это му дню, и о гу ля ниях, ко -
то рые на чи нают уст раи вать за дол го до на -
ча ла празд ни ка.

Да лее ди рек тор Азер байд жанс ко го
куль тур но го цент ра по ве да ла о том, что
имен но с инициа ти вы Ас социации "Из -
раиль -А зер байд жан" празд но ва ние Нов руз
Бай ра ма на про тя же нии пос лед них де ся ти
лет прев ра ти лось в ус той чи вую тра дицию
в Из раи ле и ста ло са мым лю би мым празд -
ни ком вы хо дцев из Азер байд жа на.

В за вер ше ние Саль ман приг ла си ла ра -
дио ве ду ще го Ил ью Ак сель ро да на празд -
но ва ние в рес то ран "Дель-Мар" в Кир ьят
Яме и обе ща ла, что, как и всег да, бу дет
очень ве се ло и вкус но.

ÍÍÎÎÂÂ  ÐÐÓÓÇÇ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  
ÕÕÓÓ  ÄÄÎÎÆÆ  ÍÍÈÈ  ÊÊÎÎÂÂ  ÂÂ  ÏÏÀÀ  ÐÐÈÈ  ÆÆÅÅ  

В рас по ло жен ном в Ва шинг то не из вест -
ном Меж ду на род ном цент ре Ме ри диан по
инициа ти ве по сольств Азер байд жа на, Ка -
захс та на, Кыр гызс та на, Тад жи кис та на,
Турк ме нис та на и Уз бе кис та на был ши ро ко
от ме чен Нов руз бай ра мы. В ме роп рия тии
при ня ли учас тие предс та ви те ли дип ло ма -
ти чес ко го кор пу са, чле ны аме ри канс кой об -
щест вен нос ти, а так же официаль ные лица

ад ми нист рации и Конг рес са США.
Ру ко во ди тель Цент ра Стюарт Хо лидэй

от ме тил, что Нов руз бай ра мы имеет древ -
ние обы чаи и тра диции, этот празд ник яв -
ляет ся олицет во ре нием на деж ды, об нов -
ле ния при ро ды, а так же друж бы, ми ра и
сот руд ни чест ва. Сов мест ное празд но ва -
ние Нов руз бай ра мы в сто лице Аме ри ки со
сто ро ны шес ти го су дарств яв ляет ся по ка -
за те лем друж бы и сот руд ни чест ва. До ве дя
до вни ма ния, что Нов руз бай ра мы за ни -
мает осо бое мес то в жиз ни и куль ту ре на -
ро дов, Стюарт  Хо лидэй оце нил этот
празд ник, как дос тоя ние, ко то рое об ъе ди -
няет на ро ды.

И нициа ти ва сов мест но го празд но ва ния
Нов ру за еще раз про де монстри ро ва ла
единство тюр коя зыч ных стран. Сот руд ни -
чест во в рам ках "Шел ко во го пу ти" - при мер
эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и ду хов но -
го единства тюр коя зыч ных го су дарств.

ÂÂ  ÂÂÀÀ  ØØÈÈÍÍÃÃ  ÒÒÎÎ  ÍÍÅÅ  ÎÎÒÒ  ÌÌÅÅ  ÒÒÈÈ  ËËÈÈ
ÍÍÎÎÂÂ  ÐÐÓÓÇÇ  ÁÁÀÀÉÉ  ÐÐÀÀ  ÌÌÛÛ  

В Рос сийс ком ин фор мацион но- куль тур -
ном цент ре в Ба ку отк ры лась выс тав ка ра -
бот участ ни ков Х кон кур са лю би тельской
фо тог ра фии «Ве сен ние сю же ты».

Как сооб щи ли Азер ТАдж в РИ КЦ, кон -
курс про во дит ся предс та ви тельством Рос -
сот руд ни чест ва в Азер байд жа не при под -
держ ке ор га ни заций соо те чест вен ни ков.

Кон курс ные ра бо ты оце ни ва ло ав то ри -
тет ное жю ри во гла ве с чле ном Сою за фо -
тог ра фов  Азер байд жа на  Рус та мом  Гу сей -
но вым.

Лау реа та ми кон кур са ста ли Хик мет Са -
ды хов, Оле ся Але ни на и Ка мил ла Ка ри мо -
ва. Специаль ны ми при за ми в но ми нациях
«О ри ги наль ная идея» и «У ни каль ный кадр»
бы ли от ме че ны ра бо ты Фа ри ды Эю бо вой и

Ис маи ла Джа ли ло ва.
В отк ры тии выс тав ки при ня ли учас тие

предс та ви те ли ор га ни заций рос сийс ких соо -
те чест вен ни ков, мо ло деж ных об ъе ди не ний
Азер байд жан.

21 мар та пред се да тель Цент раль ной из -
би ра тель ной ко мис сии Ма за хир Па на хов
встре тил ся с де ле гацией во гла ве с пер вым
за мес ти те лем пред се да те ля Ис пол ни тель -
но го ко ми те та Сод ру жест ва Не за ви си мых
Го су дарств Вик то ром Гу минс ким, на хо дя -
щей ся в на шей стра не для наб лю де ния за
вы бо ра ми Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки, наз на чен ны ми на 11 ап ре ля

2018 го да.
Как сооб щи ли Азер ТАдж  в от де ле ме -

диа и об щест вен ных свя зей Сек ре та риа та
Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии, поп -
ри ветство вав де ле гацию СНГ, всег да не пос -
редствен но участ вую щую в наб лю де нии на
из би ра тель ны ми процес са ми в на шей стра -
не, пред се да тель Ма за хир Па на хов вы ра -
зил удов лет во ре ние встре чей, про во ди мой
в Цент раль ной из би ра тель ной ко мис сии на -
ка ну не вы бо ров. 

Вы ра зив приз на тель ность за теп лый
прием, ру ко во ди тель де ле гации Вик тор Гу -
минс кий поин те ре со вал ся под го тов кой к
предс тоя щим вы бо рам.

От ве чая на воп ро сы, Ма за хир Па на хов
расс ка зал о реа ли зуе мых проек тах для сво -
бод но го, спра вед ли во го и проз рач но го про -
ве де ния вы бо ров, имею щих важ ное зна че -
ние в об щест вен но- по ли ти чес кой жиз ни на -
шей стра ны, и предс тоя щих ша гах.
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12 мар та в Мра мор ном за ле
Цент раль но го до ма жур на лис та в
Моск ве про шел круг лый стол «Ев -
рейс кая прес са в Рос сии: опыт,
проб ле мы, ре ше ния», пос вя щен ный
си туации с раз ви тием СМИ ев рейс -
кой об щи ны Рос сии. Ор га ни за то ром
ме роп рия тия выс ту пил Меж ду на -
род ный бла гот во ри тель ный фонд
горс ких ев реев СТМЭГИ, а сам круг -
лый стол был приу ро чен к пя ти ле -
тию га зе ты «СТМЕ ЭЫ. ъом за ме сяц».

Ве ду щий круг ло го сто ла пре зи -
дент Инс ти ту та Ближ не го Вос то ка
Ев ге ний Са та новс кий от ме тил, что
ме роп рия тие сви де тельствует о
том, что ев рейс кая прес са на тер ри -
то рии Рос сии жи ва и раз ви вает ся.
«На ши прог но зы 30-лет ней дав нос -
ти о том, что все уе дут и ни ко го и
ни че го не ос та нет ся, не сбы лись», -
зая вил он. Ев ге ний Са та новс кий
так же за чи тал позд рав ле ние от
глав но го  ре дак то ра  вы хо дя щей
в Азер байд жа не га зе ты «Бир лик -
Единство» Над жаф гу лу  Над жа фо -
ва глав но му ре дак то ру га зе ты
«СТМЕ ЭЫ. ъом за ме сяц» Да ви ду
Мор де хае ву. «Со дня вы хо да пер -
во го но ме ра га зе та «СТМЕ ЭЫ. ъом
за ме сяц» вы ра бо та ла свой осо бый
по черк и по зицию в безб реж ном мо -
ре ми ро вой  пе ча ти. Сот руд ни ки га -
зе ты  пос та ви ли пе ред со бой бла го -

род ную за да чу: про па ган ди ро вать
идеи друж бы меж ду на ро да ми. Ва -
ша по зиция обес пе чи ла га зе те иск -
лю чи тель ное мес то сре ди средств
мас со вой ин фор мации Рос сии, она
об ре ла мно го чис лен ную чи та -
тельскую ау ди то рию, обес пе чив
пот реб нос ти граж дан в прав ди вой
ин фор мации. Мож но ска зать, что за
вре мя свое го су щест во ва ния га зе та
уже ос та ви ла яр кий след в ле то пи си
ми ро вой пе ча ти. Га зе та выс ту пает в
ро ли гла ша тая друж бы меж ду на ро -
да ми и спо собствует их раз ви тию и
ук реп ле нию, неус тан но про па ган ди -
рует ис то рию, этног ра фию и куль ту -
ру  горс ко -ев рейс ко го на ро да», - от -
ме ча лось в позд рав ле нии.

Да вид Мор де хаев в своем выс -
туп ле нии расс ка зал о раз ви тии и за -
да чах га зе ты «СТМЕ ЭЫ. ъом за ме -
сяц». «О быч но счи тает ся, что га зе -
ты - это боль ше ин фор мация, жур -
на лы - боль ше разв ле че ния. Ну, а
мы ока за лись где- то по се ре ди не.
Сна ча ла поя вил ся сайт - что бы лю -
ди мог ли чер пать от ту да ин фор -
мацию. Бы ла пос тав ле на за да ча ох -
ва тить все об щи ны - что бы лю ди
зна ли друг о дру ге. Мы об за ве лись
де сят ка ми кор рес пон ден тов по все -
му ми ру, и ежед нев но к нам пос ту па -
ло 3-7 ста тей, ко то рые (пос ле соот -
ветствую щей ре дак ту ры,  ко неч но)

появ ля лись на сай те. По том уже
приш ло ре ше ние из да вать га зе ту», -
расс ка зал он. Под черк нув, что его
час то спра ши вают, ка ко ва цель этих
из да ний, Да вид Мор де хаев от ме тил,
что за да ча ев рейс ких СМИ - про ти -
во действо вать двум боль шим бе -
дам, с ко то ры ми стал ки вает ся ев -
рейс кий на род: ан ти се ми тиз му и ас -
си ми ляции. «Мы стре мим ся ра бо -
тать над по пу ля ри зацией об щин ной
дея тель нос ти, что бы она бы ла прив -
ле ка тель ной для ев реев. Кро ме то -
го, на ша за да ча - сох ра нить то, что
соз да ли на ши пред ки - в том чис ле и
пу тем оциф ров ки и раз ме ще ния на
на шем сай те», - зак лю чил он.    

Из раильская жур на лист ка Ха на
Ра фаэль пос вя ти ла свое выс туп ле -
ние  ис то рии прес сы на язы ке джуу -
ри, ко то рая нас чи ты вает поч ти сто
лет - с 1919 го да, ког да в Ба ку выш -
ла пер вая горс ко -ев рейс кая га зе та
«Ут рен няя звез да» («Ас та рай са ба -
хи»). Ха на Ра фаэль так же от ме ти -
ла ак тив ность пре зи ден та Меж ду -
на род но го бла гот во ри тель но го
фон да СТМЭГИ  Гер ма на За хар ь-
яе ва в де ле под держ ки СМИ, под -
черк нув, что та ким об ра зом брат ья
За хар ьяе вы от дают долж ное па мя -
ти свое го отца - вы даю ще го ся жур -
на лис та Раш би ля За хар ьяе ва.

Пресс -ат та ше по сольства Го су -

дарства Из раиль в Рос сии Алекс
Генд лер под черк нул, что для по -
сольства очень важ но про ве де ние
по доб ных ме роп рия тий, по ка зы ваю -
щих, что ев рейс кие СМИ в Рос сии
жи вы. «Для нас это - ок на в ев рейс -
кие об щи ны, и мы отк ры ты для сот -
руд ни чест ва с ни ми», - зая вил он.

На за се да нии круг ло го сто ла
раз вер ну лась бур ная дис кус сия о
бу ду щем ев рейс ких СМИ в Рос сии.
Ее на чал от ветствен ный сек ре тарь
жур на ла «Моск ва -Е ру ша лаим»
Афа на сий Ма ме дов. Он зая вил о
на чи наю щем ся упад ке та ких СМИ,
при ме ром че го, по его сло вам, стал
жур нал «Ле хаим». «Это был гран -
диоз ный жур нал, ко то рый я счи тал
ев рейс ким “Нью- Йор ке ром”. Я не
мог предс та вить, что эко но ми чес кая
си туация в стра не ухуд шит ся и у та -
ко го мощ но го жур на ла ся дет ба та -
рей ка», - под черк нул он, за ме тив,
что бы ло бы же ла тель но,  что бы у
ев рейс ких СМИ бы ла не кая «по душ -
ка бе зо пас нос ти». Кро ме то го, по
мне нию Афа на сия Ма ме до ва, нуж -
но по за бо тить ся о под го тов ке но во -
го по ко ле ния хо ро ших ев рейс ких
жур на лис тов, ко то рые за ме нят ухо -
дя щее стар шее по ко ле ние.

Ре дак тор «Вест ни ка ФЕН КА» Ро -
ман Спек тор в от вет за ме тил, что
это осо бен ность ев рейс кой ис то рии:
во вре мя кри зи сов воз ни кает мно -
гооб ра зие, а ког да нас ту пает ста -
биль ность, это мно гооб ра зие ис че -
зает. «Ког да мы бы ли в под пол ье, то
бы ла энер гия, воз ни кал ряд но вых
форм. Сей час же при шел всеоб щий
кри зис», - зак лю чил Ро ман Спек тор,
от ме тив ший, тем не ме нее, что сей -
час глав ная за да ча ев рейс ких СМИ -
«по ка зать, что иу даизм и ев рейс кая
жизнь - это кле во!»

Про фес сор Ми хаил Ага ру нов,
от ме тив, что га зе та не сет го раз до
боль шую от ветствен ность за свои
пуб ли кации, чем ано ним ный Ин тер -
нет, под нял воп рос о расп рост ра не -
нии га зе ты, за ме тив, что «га зе та
обя за на до хо дить до каж до го чи та -
те ля, а я ее, как и мно гие дру гие чи -
та те ли, ви жу толь ко на сай те». 

ÊÐÓÃ ËÛÉ ÑÒÎË «ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÀß ÏÐÅÑ ÑÀ Â ÐÎÑ ÑÈÈ: ÎÏÛÒ, 
ÏÐÎÁ ËÅ ÌÛ, ÐÅ ØÅ ÍÈß» ÏÐÎ ØÅË ÏÐÈ ÏÎÄ ÄÅÐÆ ÊÅ ÔÎÍ ÄÀ ÑÒÌÝÃÈ

Êèì äèð Àá áà Êîâ íåð?! Âèë íöñ ýåò òî ñó íóí ÿñè ðè,
ïàð òè çàí äÿñ òÿ ñè êî ìàí äè ðè, ôà øèç ìÿ ãàð øû ìö áà ðèç
ÿñ ýÿð, øà èð, éà çû ÷û, Èñ ðàèë Äþâ ëÿò ìö êà ôà òû ëàó ðåà òû
(1970)... Áö òöí áó ñàé äûã ëà ðûì âÿ ñàé ìà äûã ëà ðûì
Êîâ íåð ùàã ãûí äà, ãû ñà, åí ñèê ëî ïå äèê ëö üÿò ëÿð äÿ éà -
çû ëàí, êè ÷èê èí ôîð ìà ñè éà äûð. ßñ ëèí äÿ Àá áà Êîâ íåð,
ùÿò òà þç ùÿì âÿ òÿí ëÿ ðè ö÷öí ùÿ ëÿ äÿ òàì ìÿ ëóì îë -
ìà éàí áèð èí ñàí, àç ãà ëà ìè ôèê ãÿù ðÿ ìàí äûð.

Ìÿø ùóð éà çû ÷û- ïóá ëè ñèñò Øó ëà ìèò Øà ëèò Àá áà Êîâ -
íåð ùàã ãûí äà éà çûð: “Ìÿí èñ òÿð äèì êè, ùå÷ îë ìà ñà
ùÿð éöç èë äÿí áèð, îíóí êè ìè ëÿð éå íÿ äÿ äî üóë ñóí ëàð!
Éà øà ñûí ëàð, ðèñê åò ñèí ëÿð, éà ðàò ñûí ëàð! Þç ëÿ ðèí äÿí ÷îõ
þç õàëã ëà ðû áà ðÿ äÿ äö øöí ñöí ëÿð!..”

Èí äè éÿ ãÿ äÿð, Êîâ íåð ùàã ãûí äà îëàí éà çû ëàð äà
îíóí äî üóì éå ðè áà ðÿ äÿ èêè, ôÿðã ëè ìÿ ëó ìàò ìþâ úóä -
äóð. Áèð ÷î õó Êîâ íå ðèí Êðûì äà, Ñå âàñ òî ïîë øÿ ùÿ ðèí -
äÿ äî üóë äó üó íó äå éèð. Äè ýÿð ìÿ ëó ìàò ëàð äà îíóí, èí -
äè êè Áå ëà ðó ñè éà ÿðà çè ñèí äÿ, Êîâ íåð äî üó ëàí äà èñÿ
Ïîë øà ÿðà çè ñè ñà éû ëàí, êè ÷èê Îøì éà íû øÿ ùÿ ðèí äÿ äî -
üóë ìà ñû éà çû ëûð. Ôèê ðè ìèç úÿ, Îøì éà íû äà ùà äöç äöð
âÿ Àá áà Êîâ íå ðèí äî üóë äó üó éåð ñà éûë ìà ëû äèð. Îíóí
àòà ñû Èç ðàèë Ìè õå ëî âè÷ Êîâ íåð äÿ Îøì éà íû äà äî üó -
ëóá. Àíà ñû Ðîõ ëè Áåð êîâ íà Êîâ íåð- Òàóá ìàí äà
Îøì éà íû éà éà õûí îëàí, Ïîë øà íûí Ñî êî ëóâ- Ïîäë éàñ êè
øÿ ùÿð úè éèí äÿ äöí éà éà ýÿ ëèá. Êîâ íå ðèí Ñå âàñ òî ïîë äà
äî üóë ìà ñû íû äå éÿí ëÿð, îíóí àè ëÿ ñè íèí Áè ðèí úè Äöí éà
ìö ùà ðè áÿ ñè çà ìà íû Êðû ìà êþ÷ ìÿ ñè âÿ 1926-úû èë äÿ
ýå ðè, Îøì éà íû éà ãà éûò ìà ñû èëÿ èçàù åäèð ëÿð. Ëà êèí áó
âåð ñè éà íûí äà äöç ýöí îë ìà äû üû íû ñö áóò åäÿí áèð ôàêò
äà ìÿ ëóì äóð. Êîâ íå ðèí êè ÷èê ãàð äà øû Ìèõ ëèí 1923-úö
èë äÿ, Îøì éà íû äà äî üóë ìà ñû ôàê òû ìÿ ëóì äóð.

Àá áà Êîâ íå ðèí àòà ñû äÿ ðè òè úà ðÿ òè ëÿ ìÿø ãóë èäè âÿ
ÿñàñ èøè Âèë íöñ øÿ ùÿ ðèí äÿ îë äó üóí äàí 1927-úè èë äÿ
àè ëÿ Îøì éà íû äàí Âèë íö ñÿ êþ ÷öð. Àá áà (äî üóì øÿ -
ùà äÿò íà ìÿ ñèí äÿ îíóí àäû Àáåë éà çû ëûð) èëê òÿù ñè ëè íè
Âèë íöñ äÿ êû éÿ ùó äè äèë ëè “Òàð áóò” ýèì íà çè éà ñûí äà àëûð.
1939-úó èë äÿ Ñòå ôàí Áà òî ðè éà Óíè âåð ñè òå òè íèí èí úÿ ñÿ -
íÿò ôà êöë òÿ ñè íÿ àçàä äèí ëÿ éè úè êè ìè ãÿ áóë åäè ëèð. Ïà -
ðà ëåë îëà ðàã “Òàð áóò ”óí éÿ ùó äè äè ëè ìöÿë ëè ìè êóð ñó íà

äà õèë îëóá 1940-úû èë äÿ ùÿ ìèí êóð ñó áà øà âó ðóð.
Ìö ùà ðè áÿ áàø ëà íàí äà Àá áà Êîâ íå ðèí 23 éà øû

âàð äû. Êîâ íå ðèí ìö ùà ðè áÿ ñè Âèë íöñ ýåò òî ñóí äàí
áàø ëà äû. 1941-úè èëèí 6 ñåíò éàá ðûí äà 40 ìèí äèíú
ÿùà ëè, ÿñà ñÿí éÿ ùó äè ëÿð áó ýåò òî éà ãî âóë äó.  Äà ùà
ñîí ðà ÿò ðà ôûí äèíú ÿùà ëè ñè, ÿñèð äö øÿí ñî âåò ÿñ ýÿð ëÿ ðè
áó ðà éà ýÿ òè ðèë äè. Ýåò òî äàí äà ùà ÷îõ þëöì äö øÿð ýÿ -
ñè íÿ îõ øà éàí áó ìÿù áÿñ äÿ, îë ìà çûí èø ýÿí úÿ ëÿ ðÿ
ìÿ ðóç ãà ëàí õàë ãûí õè ëàñ êà ðû ýÿíú Àá áà Êîâ íåð îë -
äó. 1942-úè èëèí éàí âà ðûí 1-äÿ, ýÿíú Êîâ íåð ìö ðà -
úèÿò íà ìÿ éàç äû: “Éÿ ùó äè ýÿíú ëÿð! Ôà øèñò ëÿð áè çè ãî -
éóí êè ìè ãÿñ ñàá õà íà éà àïà ðà áèë ìÿç. Ãîé àë ìàí -
ëà ðûí éà ëàí ñþç ëÿ ðè ñè çè éî ëó íóç äàí àç äûð ìà ñûí. Âèë -
íö ñöí 80 ìèí éÿ ùó äè ñèí äÿí úÿ ìè 20 ìèí ãà ëûá. Ýþ -
çö ìö çöí þíöí äÿ âà ëè äåéí ëÿ ðè ìè çè, áà úû âÿ ãàð äàø -
ëà ðû ìû çû áèð- áè ðèí äÿí àéû ðûð ëàð. Ùà íû éöç ëÿð ëÿ “è øÿ ýþ -
òö ðöë ìöø ëÿð”? Ùà íû “ïðî âî êà ñè éà ýå úÿ ñè” ëöò ñî éóí -
äó ðó ëà ðàã àïà ðû ëàí ãà äûí âÿ óøàã ëàð? Ùà íû “Ãè éà -
ìÿò ýö íö” àïà ðû ëàí éÿ ùó äè ëÿð? Ùà íû èêèí úè ýåò òî äà êû
ãàð äàø ëà ðû ìûç? Ýåò òî äàí àïà ðû ëàí ëàð áèð äà ùà ãà éûò -
ìà éà úàã! Ýåñ òà ïî íóí áö òöí éîë ëà ðû Ïà íî ðà éà àïà -
ðûð. (Ïà íî ðà Âèë íöñ éà õûí ëû üûí äà, éÿ ùó äè ëÿ ðèí êöò ëÿ âè
ãÿò ëÿ éå òèð èëäè éè éåð äèð.) Òÿ ðÿä äöä åäÿí ëÿð. Àòûí áó èë -
ëö çè éà ëà ðû. Ñè çèí óøàã ëà ðû íûç, ÿð ëÿ ðè íèç, àð âàä ëà ðû íûç
þë äö ðö ëöá! Ïà íî ðû ëà ýåð äå éèë, þëöì äöð!..”

Áó, ùÿð ñà íè éÿ ñè þëöì ãîð õó ëó ýåò òî äà, 23 éàø ëû
ýÿí úèí îç õàë ãû íà ìö ðà úèÿ òè èäè. 

Ùÿ ìèí ýå úÿ Àá áà íûí òÿ øÿá áö ñö èëÿ Âèë íöñ ýåò -
òî ñóí äà “Áèð ëÿø ìèø ïàð òè çàí òÿø êè ëà òû” éà ðà äûë äû âÿ
ýèç ëè ôÿà ëèé éÿò áàø ëà äû.

1943-úö èëèí ñåíò éàá ðûí äà Âèë íöñ ýåò òî ñó ëÿüâ
åäèë äèê äÿí ñîí ðà,  Êîâ íåð  éà ðàò äû üû âÿ êî ìàí äè ðè
îë äó üó “Éÿ ùó äè ïàð òè çàí äÿñ òÿ ñè” èëÿ, Ðóä íèòñ êè ìå -
øÿ ëÿ ðè íÿ ÷ÿ êèë äè ëÿð. Àá áà Êîâ íå ðèí “ãè ñàñ ÷û ìö ùà ðè -
áÿ ñè” áàø ëà äû. Îíóí áó, ãè ñàñ ÷û ôÿà ëèé éÿ òè Èêèí úè
Äöí éà ìö ùà ðè áÿ ñèí äÿí ñîí ðà äà äà âàì åò äè. Àá áà -
íûí éà ðàò äû üû ãè ñàñ ÷û ëàð äÿñ òÿ ñè  áå ëÿ äÿ àä ëà íûð äû,
“Íîê ìèì” - ãè ñàñ ÷û. Î äå éèð äè: “Ãîé ìèí áèð èø ýÿí -
úÿ èëÿ þë äö ðöë ìöø 6 ìèë éîí éÿ ùó äè þëö ìö íÿ ýþ ðÿ,

ùå÷ îë ìà ñà áèð àë ìàí íÿñ ëè úà âàá âåð ñèí!”  
Ìà úÿ ðà ëàð ëà äî ëó ùÿ éà òûí äà Àá áà Êîâ íåð ùÿò òà

ùÿáñ õà íà äà ýþð äö. 1945-úè èë äÿ Ôÿ ëÿñ òèí äÿí ãà éû -
äàí Êîâ íå ðû èí ýè ëèñ ëÿð ùÿáñ åäèá Ãà ùè ðÿ ùÿáñ õà íà -
ñû íà ñàë äû ëàð. Î èñÿ “ôöð ñÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åäèá” ùÿáñ -
õà íà äà ïîå ìà éàç äû. Ëà êèí Êîâ íå ðèí ùÿáñ õà íà ùÿ -
éà òû óçóí ÷ÿê ìÿ äè. Îíó ÿâ âÿë Éå ðó ñÿ ëèì ùÿáñ õà íà -
ñû íà âÿ ñîí ðà äà ùà áàø ãà  áèð ùÿáñ õà íà éà êå ÷èð äè -
ëÿð. Ñîí ðà äà àçàä åò äè ëÿð. Îíóí áå ëÿ, ãåé ðè -à äè
àçàä îëóí ìà ñûí äà õà íûì Ãîë äà Ìå éå ðèí áþ éöê
çÿù ìÿ òè îë äó. Àá áà Êîâ íåð áó áà ðÿ äÿ éàë íûç 1970-
úè èë äÿ áàø íà çèð Ãîë äà Ìå éåð ëÿ ýþ ðö øÿí äÿ áèë äè.

 Àá áà íûí ïîå çè éà ñû äà îíóí þçö êè ìè ãåé ðè -à äè äèð.
ßýÿð ìö ùà ðè áÿ îë ìà ñàé äû, éÿ ãèí êè, áö òöí øàèð ëÿð êè ìè
î äà ýþ çÿë ëÿ ðè, òÿ áèÿ òè, äîü ìà éóð äó íó, õàë ãû íû òÿ ðÿí -
íöì åäÿí ëè ðèê, âÿ òÿí ïÿð âÿð øåèð ëÿð éà çà úàã äû. Ýåò òî,
ïàð òè çàí ùÿ éà òû, ôà øèñò ëÿð ëÿ ìö áà ðè çÿ îíóí ðó ùó íó, øå èð
äöí éà ñû íû äÿ éèø äèð äè. Ñöëù ö÷öí, èí úÿ ñÿ íÿò ö÷öí éà -
ðàí ìûø èí ñàí òÿõ ðè áàò ÷û éà, ãè ñàñ ÷û éà, äþ éöø ÷ö éÿ ÷åâ -
ðèë äè. Îíóí øåèð ëÿ ðè äöí éà éà òè êàí ëû ìÿô òèë ëÿð àð õà ñûí -
äàí, àâ òî ìàò ëö ëÿ ñèí äÿí áàõ ìà üà ìÿú áóð îë äó...

Þì ðö íöí Èñ ðàèë äÿ éà øà äû üû äþâ ðöí äÿ, Àá áà
Êîâ íåð áö òöí ãöâ âÿ ñè íè éà ðà äû úû ëû üà ùÿñð åò äè.   Î
æóð íà ëèñò, éà çû ÷û, øà èð êè ìè ìÿø ùóð ëàø äû. Èñ ðàèë Éà çû ÷û -
ëàð Èò òè ôà ãû íûí ñÿä ðè îë äó. Ùÿì ôè êèð ëÿ ðè ëÿ áèð ýÿ Äèàñ ïî -
ðà ìó çå éè íè éà ðàò äû. 7 úèëä ëèê “Éÿ ùó äè õàëã ìàù íû ëà -
ðû” êöë ëè éà òû íû ÿð ñÿ éÿ ýÿ òèð äè. ßñÿð ëÿ ðè íèí 6 úèëä ëè éè
÷àï äàí ÷ûõ äû. Øåèð ëÿ ðè íÿ ìàù íû ëàð éà çûë äû. Îíà Èñ ðàèë
Äþâ ëÿò ìö êà ôà òû âå ðèë äè.                                                                             

Ùö ñåéí   ÌÈÐ Òß Ãß ÂÈ,
Àçÿð áàé úàí Ìèë ëè Åí ñèê ëî ïåéà ñû                   

Åëì Ìÿð êÿ çè íèí ðå äàê ñè éà ìö äè ðè

ÀÁ ÁÀ  ÊÎÂ ÍÅÐ - ÉÀØÀÉÀÍ, ÉÀÐÀÄÀÍ 
Âß  ÚßÑÀÐßÒËÈ  ÈÍÑÀÍ

Ìàðò àéû íûí 26-äà Àá áà Êîâ íå ðèí àíà äàí îë ìà ñû íûí 100 èëè òà ìàì îëóá

Как и в преж ние го ды, в преддве рии Пе са ха
Меж ду на род ный бла гот во ри тель ный фонд
СТМЭГИ прис лал в Крас ную Сло бо ду празд нич -

ные гос ти нцы. На этот раз из Из раи ля в Гу бу
дос тав ле ны 2.500 ки лог рам мов мацы и 900 бу -
ты лок ви ног рад но го со ка. Дар фон да при нял
пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны горс ких ев -
реев Крас ной Сло бо ды Юрий Наф та лиев.

“Уже нес коль ко лет как Фонд СТМЭГИ в
предд ве рии Пе са ха при сы лает празд нич ные
яства горс ким ев реям Ба ку, Гу бы, Гу са ра и Хач -
ма за. Фонд и в этом го ду не на ру шил тра дицию.
За за бо ту и вни ма ние от име ни всех чле нов
прав ле ния на шей ре ли гиоз ной  об щи ны вы ра -
жаю глу бо кую бла го дар ность сем ье За хар ьяе -
вых. Эти за бот ли вые лю ди, да ря щие ра дость
своим соо те чест вен ни кам, на ка ну не свет ло го
празд ни ка, дос тав ляю щие с Ро ди ны на ших

пред ков - Из раи ля - мацу и ви ног рад ный сок, за -
вое ва ли бла гос ло ве ние Все выш не го. В  пер вые
дни вес ны каж дый ев рей, чувствую щий на се бе
вни ма ние этой бла го род ной сем ьи, ад ре сует За -
хар ьяе вым свои мо лит вы,  го во рит им боль шое
спа си бо” - в  бе се де с на ми  ска зал  Юрий Наф -
та лиев.

В воз ду хе все явствен нее ощу щает ся нас туп -
ле ние вес ны. Жи те ли Крас ной Сло бо ды в эти
дни го то вят ся встре тить Пе сах. В до мах уже на -
ча лись под го то ви тель ные  ра бо ты. Действи -
тель но, Пе сах не сет с со бой вес ну, счаст ье, кра -
со ту и благополучие.

Мехман МАМЕДОВ,
Фарид САФАРОВ (фото)

ÄËß ÏÐÀÇÄ ÍÈ× ÍÛÕ ÑÒÎ ËÎÂ ÏÅ ÑÀ ÕÀ
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ГУБА РАЙОН МЯРКЯЗИ 
ХЯСТЯХАНАСЫНЫН ТИКИНТИСИНЯ 

7,55 МИЛЙОН МАНАТ АЙРЫЛЫБ
Президент Илщам Ялийев мартын 14-дя “Губа Район Мяркязи Хяс-

тяханасынын тикинтиси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Сярянъам
имзалайыб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, Губа Район Мяркязи Хястяханасынын тикин-
тисинин баша чатдырылмасы мягсядиля Президентин 2018-ъи ил 22 йанвар тарихли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын 2018-ъи ил
дювлят бцдъясиндя дювлят ясаслы вясаит гойулушу (инвестисийа хяръляри)
цчцн нязярдя тутулан вясаитин бюлэцсц”нцн 1.8.15-ъи йарымбяндиндя
эюстярилмиш мябляьин 7,55 милйон манаты Сящиййя Назирлийиня айрылыб.

ВЕР ЭИ ЛЯР НА ЗИ РИ ГУ БА ДА 
ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ

Вер эи ляр на зи ри Ми ка йыл Ъаб ба ров Гу ба шя щя рин дя 3 сай лы Яра зи Вер эи -
ляр Ида ря си нин ин зи ба ти би на сын да вя тян даш ла ры гя бул едиб.

На зир ли йин Ме диа вя Ком му ни ка си йа Мяр кя зин дян АзярТАъ -а бил ди ри -
либ ки, мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри нин 2018-ъи илин март
айын да шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня уй ьун ола раг
ке чи ри лян гя бул да Гу ба, Гу сар, Хач маз вя Шаб ран ра йон са кин ля ри иш ти рак
едиб.

Гя бул да вя тян даш лар яса сян, вер эи ор ган ла ры на ишя гя бул, струк тур лар -
да иш йер ля ри нин дя йиш ди рил мя си, вер эи ин зи бат чы лы ьы вя ди эяр мя ся ля ляр ля яла -
гя дар мц ра ъият едиб ляр.

Эю рцш дя вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри дин ля ни либ, як сяр мя ся ля ляр йе рин -
дя ъя щял ли ни та пыб, бир сы ра мц ра ъият ляр ля баь лы на зир ли йин струк тур бюл мя ля ри -
ня тап шы рыг лар ве ри либ.

ШИ МАЛ БЮЛ ЭЯ СИ НИН 
5 РА ЙО НУ НУН 4 МИ НЯ ЙА ХЫН 

ША ЭИР ДИ БИ ЛИК ЛЯ РИНИ СЫ НА ЙЫБ
Мар тын 18-дя Дюв лят Им та щан Мяр кя зи тя ря фин дян ке чи ри лян цмум тящ сил

мцяс си ся ля ри нин мя зун ла ры цчцн цму ми ор та тящ сил ся вий йя си цз ря (9-ъу
си ниф) бу ра хы лыш им та ща ны нын би рин ъи мяр щя ля син дя Гу ба, Гу сар, Си йя зян вя
Хы зы ра йон ла ры нын 3 мин 619 ша эир ди иш ти рак едиб.

Гу сар да 1041, Гу ба да 1953, Си йя зян дя 469, Хы зы да ися 164 мя зун
им та щан ве риб. Бу ра хы лыш им та ща ны нын би рин ъи мяр щя ля си ши мал бюл эя син дя
он мяр кяз дя (Гу ба 5, Гу сар 3, Си йя зян 1, Хы зы 1) тяш кил олу нуб.

ДИМ-ин Хач маз ре эио нал бюл мя си нин мц ди ри Фа иг Бу зур ки АзярТАъ-а
бил ди риб ки, им та щан мяр кяз ля рин дя ша эирд ля рин сяр бяст шя кил дя би лик ля ри ни нц -
ма йиш ет дир мя ля ри цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Дюрд ра йон цз ря 230 ня -
за рят чи мцял лим про се син эе ди ши ни из ля йиб. Им та щан лар за ма ны щяр щан сы
ъид ди гай да по зун ту су гей дя алын ма йыб.

ПО ЛАД БЦЛ БЦ ЛОЬ ЛУ: АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ 
РУ СИ ЙА ДОСТ ЮЛ КЯ ЛЯР ДИР ВЯ БИЗ РУ СИЙА НЫН

УЬУР ЛА ИН КИ ШАФ ЕТ МЯ СИ НИ ИС ТЯ ЙИ РИК
А зяр бай ъан вя Ру си йа дост юл кя ляр дир вя биз Ру си йа хал гы на ри фащ,

уьур лу ин ки шаф ар зу ла йы рыг.
А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, бу сюз ля ри Азяр бай ъа нын Ру си йа да кы ся фи ри,

Моск ва Дюв лят Щу ма ни тар Иг ти са дий йат Уни вер си те ти нин фях ри док то ру По лад
Бцл бц лоь лу уни вер си тет дя ке чи ри лян “Чох мил лят ли Ру си йа эянъ ли йи” ад лы конф -
ранс да сюй ля йиб.

А зяр бай ъан иля Ру си йа ара сын да кы стра те жи тя ряф даш лыг мц на си бят ля рин -
дян да ны шан дип ло мат юл кя ля ри ми зин бц тцн са щя ляр дя яла гя ля ри нин уьур ла
ин ки шаф ет ди йи ни вур ьу ла йа раг де йиб: “Бу ил щям Азяр бай ъан да, щям дя
Ру си йа да сеч ки ляр или дир. Ру си йа мя ним цчцн юням ли юл кя дир. Щя йа ты мын
бю йцк бир щис ся си Моск ва да ке чиб. Она эю ря дя ща мы ны сеч ки ляр дя фя ал иш -
ти рак ет мя йя ча ьыр ма ьы юзц мя боръ би ли рям. Ями ням ки, мцд рик Ру си йа
хал гы дцз эцн се чим едя ъяк”.

АЗЯР БАЙ ЪАН-ТЦР КИ ЙЯ МЦ НА СИБЯТ ЛЯ РИ ЯН
ЙЦК СЯК СЯ ВИЙ ЙЯ ДЯ ДИР 

Мар тын 14-дя Мил ли Мяъ ли син сяд ри Ог тай Яся дов Азяр бай ъан да ся фяр -
дя олан Тцр ки йя нин Баш на зи ри Би ня ли Йыл ды ры мын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя
ще йя ти иля эю рц шцб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Ог тай Яся дов Азяр бай ъан-Тцр ки йя мц на си -
бят ля ри нин ян йцк сяк ся вий йя дя ол ду ьу ну де йиб. Бил ди риб ки, бу мц на си бят -
ля рин ин ки ша фын да дюв лят ля ри ми зин баш чы ла ры нын гар шы лыг лы ся фяр ля ри нин бю йцк
ро лу вар. Щю ку мят ля ри миз вя пар ла мент ля ри миз ара сын да да яла гя ляр да -
вам лы ола раг эе ниш ля нир.

Мил ли Мяъ ли син сяд ри Тцр ки йя Бю йцк Мил лят Мяъ ли син дя Хо ъа лы сой гы ры мы
иля баь лы ке чи рил миш сяр эи дя иш ти ра кы на эю ря Баш на зир Би ня ли Йыл ды ры ма тя шяк -
кц рц нц бил ди риб.

Баш на зир Би ня ли Йыл ды рым ВЫ Гло бал Ба кы Фо ру мун да иш ти рак ет мяк
мяг ся ди ля юл кя ми зя ся фя ри чяр чи вя син дя ке чир ди йи эю рцш ля ри йцк сяк гий -
мят лян ди риб.

Сющ бят за ма ны бюл эя дя щя йа та ке чи ри лян ири миг йас лы иг ти са ди ла йи щя ляр -
дян, Тцр ки йя-Азяр бай ъан  мц на си бят ля ри нин  эя ля ъяк  ин ки ша фын дан  да да -
ны шы лыб.

АБШ-ЫН НЦ ФУЗ ЛУ РА ДИО СУН ДА 
АЗЯР БАЙ ЪАН-АБШ СТРА ТЕ ЖИ ЯМЯК ДАШ ЛЫ ЬЫ 

МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ МЦ ЗА КИРЯ ОЛУ НУБ
АБШ-да нц фуз лу вя эе ниш ау ди то ри йа йа ма лик олан Ъон Бат че лор Шоу

ра дио ве ри ли шин дя ъан лы йа йым да Азяр бай ъа нын Бир ляш миш Штат лар да кы ся фи ри
Елин Сц лей ма нов дан мц са щи бя алы ныб.

Мц са щи бя за ма ны мцх бир Хя зяр дя ни зи ре эио нун да эцъ лц дюв лят олан
Азяр бай ъа нын ща зыр да мц на ги шя дян язий йят чяк ди йи ни бил ди риб, Азяр бай -
ъа ны Бир ляш миш Штат лар цчцн ре эион да мюв ъуд олан хя зи ня ки ми гий мят лян -
ди риб. О, Азяр бай ъа нын дост вя то ле рант юл кя ол ду ьу ну гейд едиб. Азяр -
бай ъа нын Буш вя Оба ма ад ми нист ра си йа ла ры иля йах шы мц на си бят ля ри нин гу -
рул ду ьу ну вя бу мц на си бят ля рин ща зыр да Трамп ад ми нист ра си йа сы иля да -
вам ет ди рил ди йи ни аме ри ка лы дин ля йи ъи ля ря ха тыр ла дан мцх бир Азяр бай ъа нын
де мок ра тик мц сял ман юл кя си ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. 

Ся фир Елин Сц лей ма нов Оба ма ад ми нист ра си йа сын дан Трамп ад ми нист -
ра си йа сы на ке чид дюв рцн дя Азяр бай ъан-АБШ мц на си бят ля ри нин ъа ри вя зий -
йя ти ня да ир  апа ры ъы нын суа ла ры на ъа ваб ве риб.

ТУР-АКСИЙА ИШТИРАКЧЫЛАРЫ ГУБАДА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГЯНРЯМАНЛАР ЮЛМЦРЛЯР    

ЯМЯКДАШЛЫГ ФОРУМУ   

Му зей ис то рии и куль ту ры горс ких ев реев в Крас ной
Сло бо де приг ла шает всех же лаю щих внес ти по силь ный
вклад в фор ми ро ва ние кол ле кции и экспо зиции му зея.

Му зей при мет в дар или ку пит под лин ные фо тог ра -
фии и до ку мен ты, кни ги, пред ме ты бы та и ев рейс кой
тра диции, ук ра ше ния, ста рин ную одеж ду и дру гие
экспо на ты, свя зан ные с жизн ью горс ких ев реев.

И ме на да ри те лей бу дут ука за ны в экспо зиции и ка та -
ло гах му зея.

Это ваш  шанс вой ти в ис то рию.
Об ра щать ся по телефонам: 

007 901 553-03-33, 007 925  601-01-01 
Аль берт Ра фиев

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÞ ÆÈ ÒÅ ËÅÉ
ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÛ

Щаг гын да йаз ды ьы мыз бу гящ -
ря ман ин са ны бял кя дя рес пуб ли ка -
мыз да, бюл эя миз дя та ны йан лар аз -
дыр. О, Гу ба ра йо нун ун Ал пан
кян дин дян олан йе эа ня  Мил ли Гящ -
ря ман дыр. Ба кы да ана дан ол са да
Гу ба йа, доь ма Ал пан кян ди ня
вурьун ин сан олуб, тез-тез ра йо на
эя либ Ал пан да кы го щум ла ры на баш
чяк мя йя эе дяр миш. Щя йат йол да шы
Се вил ха ным Ра фиг  щаг гын да ха ти -
ря ля ри ни да ны шар кян онун чох го -
щум ъан лы, са дя  бир ин сан ол ду ьу -

ну да бил дир ди: “Ра фиг ля йа ша ды ьы -
мыз беш ил дя онун Вя тя ня, тор па -
ьа баь лы бир эянъ ол ду ьу ну  эюр -
дцм. Ра фиг Азяр бай ъа нын щяр бир
эу шя си ни се вир ди. Онун ата йур ду
олан Гу ба йа, Ал па на сев эи си ни
щя мин кян дя эет ди йим за ман щисс
ет дим. Ра фиг бу кянд щаг гын да
бил дик ля ри ни мя ня да ны шар кян онун
ня сил-кю кц ня не ъя баь лы бир ин сан
ол ду ьу ну щисс ет миш дим. Бах ма -
йа раг ки, о бу кянд дя йа ша ма -
мыш ды, ам ма, да хи лин дя йа шат ды ьы
вя тян, халг сев эи си ни, ата-ба ба
йур ду олан Гу ба йа, Ал па на олан
сев эи си тим са лын да из щар едир ди. О,
Ал пан кян дин дя йа ша йан ями си вя
го щум ла ры иля тез-тез яла гя сах ла -
йыр ды. Тяяс сцф ляр ол сун ки, биз ля ри
чох тез тярк ет ди…” 

Ра фиг Няс ряд ди нов  1961-ъи ил

мар тын 18-дя   Ба кы да, дя низ чи аи -
ля син дя ана дан ол муш дур. О,
1968-78-ъи ил ляр ара сы Ня ри ма нов
ра йо нун да кы 39 нюм ря ли  ор та
мяк тяб дя тящ сил ал мыш, ора ны яла чы,
нц му ня ви ша эирд ола раг би тир миш -
дир. 1979-81-ъи ил ляр дя ор ду да -
танк го шун ла рын да хид мят ет дик -
дян сон ра Ба кы Дюв лят Уни вер си те -
ти ня да хил ол муш вя 1987-ъи ил дя али
тящ си ли ни дя мц вяф фя гий йят ля ба ша
вур муш дур. 5 ил Су Тя сяр рц фа ты Инс -
ти ту тун да мц щян дис иш ля йян  Ра фи ги
1992-ъи илин йа зын да  Мил ли Ор ду сы -
ра ла ры на мях су си щяр би хид мя тя
ча ьы рыр лар.  Танк Щяр би Щис ся син дя
хид мя тя баш ла йан Ра фиг тез лик ля
щя мин щяр би щис ся нин гя рар эащ
ряи си вя зи фя си ня тя йин еди лир.

Ра фи гин щяр би ща зыр лы ьы, дю йцш
тяъ рц бя си вя иэид ли йи ъяб щя йол даш -

ла ры ны да щя ми шя дю йцш ляр дя иэид лик
эюс тяр мя йя сювг едир ди. О, Аь дя -
ря ра йо нун да бир не чя кян дин
дцш мян дян азад едил мя син дя
иэид лик эюс тяр миш, дцш мя нин ъан лы
гцв вя си нин, щяр би тех ни ка сы нын
мящв едил мя син дя, яля ке чи рил мя -
син дя мцс тяс на гящ ря ман лыг нц -
ма йиш ет дир миш дир. Баш лей те нант
Ра фиг Няс ряд ди нов 1992-ъи ил сент -
йа б рын 6-да  Аь дя ря ра йо ну нун
Гы зыл га йа кян ди уь рун да эе дян
гей ри-бя ра бяр са ваш да гящ ря -
ман ъа сы на  шя щид ол муш дур.

Аи ля ли иди, ики гы зы вар. Ра фиг Няс -
ряд ди нов Ба кы да Шя щид ляр  Хи йа ба -
нын да дяфн едил миш дир. Онун дю -
йцш ляр дя эюс тяр ди йи гящ ря ман лыг,
Мил ли Ор ду нун рящ бяр ли йи вя саь
га лан ъяб щя дост ла ры тя ря фин дян дя
уну дул ма мыш, юлц мцн дян сон ра

Мил ли Гящ ря ман ады ве рил мя си цчцн
юл кя рящ бяр ли йи ня тяг ди мат эюн дя -
рил миш дир. Онун ады нын ябя ди лиш ди рил -
мя си цчцн тящ сил ал ды ьы Ня ри ма нов
ра йон 39 нюм ря ли  мяк тя бя ады ве -
рил миш, йа ша ды ьы би найа  ха ти ря люв -
щя си ву рул муш дур. 

Ъа бир АЛ БАН ТЦРК, 
Ил кин  БА ЛА ЙЕВ

ÃÓ ÁÀ ËÛ ÌÈË ËÈ ÃßÙ Ðß ÌÀÍ

“Юл кя ми зи та ны йаг” де ви зи иля ке чи ри лян
маа риф лян ди ри ъи тур-ак си йа чяр чи вя син дя
юлкямизин мцхтялиф бюлэялярини тям сил едян,
цму ми лик дя, 400 ня фяр дян чох мяк тяб ли
баь лар ди йа ры Гу ба да олуб. 

Лян кя ран, Ас та ра, Ле рик, Йар дым лы вя
Йев лах мяк тяб ля ри ни  тям сил едян ша эирд ляр
мар тын 17-дя ра йо ну му зун  эюр мя ли йер ля -
ри ни эя зиб ляр. Гя дим Гу ба йа екс кур си йа
даь йя щу ди ля ри нин йа ша дыг ла ры Гыр мы зы Гя ся -
бя дян баш ла йыб. Ша эирд ляр гя ся бя дя са лы -
нан Щей дяр Яли йев ады на Мя дя ний йят вя Ис -
ти ра щят  Пар кы ны эя зиб, еля ъя дя Гуд йал ча -
йы нын  цзя рин дя ки  гя дим Таь лы кюр пц иля та -
ныш олуб лар. Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы -
нын Гыр мы зы Гя ся бя Ин зи ба ти Яра зи  Даи ря си
цз ря нц ма йян дя си Пи сах Иса ков мяк тяб ли -
ля ря гя ся бя нин та ри хи вя азяр бай ъан лы лар ла
даь йя щу ди ля ри нин яср ляр дян ке чиб эя лян
сар сыл маз дост лу гу ба ря дя мя лу мат ве риб. 

Зян эин ме мар лыг цс лу бу на ма лик Ъц мя
мяс ъи ди иля та ныш лыг за ма ны мяк тяб ли ля рин
диг гя ти ня чат ды ры лыб ки, мя бяд 1802-ъи ил дя ти -
ки либ. Бу мяс ъид тяк ъя Гу ба да де йил, бц тцн
ши мал-шяр ги Азяр бай ъан да ян гя дим ди ни
мяр кяз ляр дян би ри дир.

Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си ни
зи йа рят за ма ны тур-ак си йа нын иш ти рак чы ла ры ер -
мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг гын да ят -

раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар.
Мяк тяб ли ляр 1918-ъи ил дя Гу ба да ъи на йят -

кар ер мя ни щяр би дяс тя ля ри тя ря фин дян тю ря дил -
миш сой гы ры мы гур бан ла ры нын уйу ду ьу мя зар -
лы ьы зи йа рят едиб  эцл дяс тя ля ри дц зцб ляр.

Гу ба сой гы ры мы мя зар лы ьы 2007-ъи ил ап -
ре лин 1-дя яра зи дя тор паг иш ля ри эю рц ляр кян
аш кар ла ныб. Бун дан сон ра Азяр бай ъан Мил ли
Елм ляр Ака де ми йа сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет -

ног ра фи йа Инс ти ту ту нун ямяк даш ла ры тя ря фин -
дян кцт ля ви мя зар лыг да эе ниш тяд ги гат иш ля ри
апа ры лыб. Тяд ги гат лар ня ти ъя син дя мя зар лы ьын
1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин йер ли динъ яща ли йя
гар шы тю рят дик ля ри сой гы ры мы иля баь лы ол ду ьу
мцяй йян еди либ.

Мяк тяб лил яр да ща со нра Щей дяр Яли йев
Фон ду нун дяс тя йи иля йа ра ды лан Гу ба Сой гы -
ры мы Ме мо риал Комп лек си ни зи йа рят едиб ляр.  

Тур-ак си йа иш ти рак чы ла ры шя щяр дя фяа лий йят
эюс тя рян “Гя дим Гу ба” хал ча чы лыг мцяс си ся -
син дя хал ча то хун ма сы про се си ни дя из ля йиб ляр.

Эц нцн икин ъи йа ры сын да мяк тяб ли ляр  Хы -
на лыг йо лу цзя рин дя йер ля шян даь шя ла ля си ня
екс кур си йа ет миш,  щям чи нин “Ри хос Гу ба
Азер баи жан” отел комп лек си вя бу ра да йер ля -
шян Азяр бай ъан Мил ли Голф Клу бу иля та ныш ол -
муш лар.  

“ÞË Êß ÌÛ ÇÛ ÒÀ ÍÛ ÉÀÃ” ÁÀÜ ËÀÐ ÄÈ ÉÀ ÐÛ ÃÓ ÁÀ ÍÛ Ýß ÇÈÐ 

Нам всем хо ро шо из вест но,
что яб ло ки по лез ны для на ше го
здо ров ья, но толь ко не дав но ис-
сле до ва те ли отк ры ли все их по -
лез ные свойства.

Яб ло ко сни жает уро вень хо -
лес те ри на в кро ви. Все де ло в
пек ти не и во лок нах. Од но яб ло ко
сред не го раз ме ра с ко жу рой со -
дер жит 3,5 грам ма во ло кон, то
есть бо лее 10 процен тов  су точ -
ной нор мы во ло кон, необ хо ди мых
ор га низ му. В яб ло ке без ко жу ры
со дер жит ся 2,7 грам ма во ло кон.
Не раст во ри мые мо ле ку лы во ло -
кон прик реп ляют ся к хо лес те ри ну
и спо собствуют вы во ду его из ор -
га низ ма, тем са мым, умень шая
риск за ку пор ки со су дов, воз ник но -

ве ния сер деч ных прис ту пов. Яб -
ло ки так же со дер жат раст во ри -
мые во лок на на зы вае мые пек ти -
на ми, ко то рые по мо гают свя зы -
вать и вы во дить из ли шек хо лес те -
ри на, об ра зую ще го ся в пе че ни.

Исс ле до ва те ли об на ру жи ли,
что упот реб ле ние 2 яб лок в день
сни жает уро вень хо лес те ри на на
16 процен тов, а упот реб ле ние
столь ких же яб лок, на ря ду с ма -
лень кой или сред ней го лов кой лу -
ка и 4 чаш ка ми зе ле но го ча я, сни -
жает риск воз ник но ве ния сер деч -
но го прис ту па на 32 процен та.

Ко жу ра яб ло ка со дер жит боль -
шое ко ли чест во ан тиок си дан та
кве рце ти на, ко то рый вмес те с ви -
та ми ном С ме шает сво бод ным ра -
ди ка лам ока зы вать вред ное воз -
действие на ор га низм. Не раст во -
ри мые во лок на в яб ло ках пре -
дотв ра щают за по ры и вы во дят

вред ные ве щест ва из ор га низ ма,
тем са мым сни жая ве роят ность
раз ви тия ра ка толс той киш ки.

Яб ло ко спо собствует нор ма ли -
зации пи ще ва ре ния. Во лок на, как
бы ло упо мя ну то вы ше, пре дотв -
ра щают за по ры. Пек тин ле чит
диа рею. Тра дицион но яб ло ки счи -
тают ся хо ро шим ес тест вен ным
средством про тив расстрой-ства
же луд ка. На это есть свои при чи -
ны: в яб ло ке со дер жат ся яб лоч -
ная и вин ная кис ло ты, спо -
собствую щие пи ще ва ре нию.

Кро ме то го, яб ло ки ук реп ляют
им мун ную сис те му и по мо гают
под дер жи вать пос тоян ный уро -
вень са ха ра в кро ви. Луч ше все го
упот реб лять яб ло ки в сы ром ви -
де, но и пос ле не боль шой тер ми -
чес кой об ра бот ки они сох ра няют
боль шинство своих пи та тель ных
ве ществ.

ßÁ ËÎ ÊÎ Â ÄÅÍÜ - 
È ÂÐÀ× ÍÅ ÍÓ ÆÅÍ

Мар тын 22-дя Тцр ки йя, Га за хыс тан вя
Гыр ьы зыс тан дан олан мяк тяб ли ляр азяр бай -
ъан лы щям йа шыд ла ры иля бир эя Гу ба Сой гы ры мы
Ме мо риал Комп лек си ни зи йа рят едиб ляр.

Гу ба да ке чи ри лян “Тцрк дил ли халг ла рын
ямяк даш лы ьы” чяр чи вя син дя фо ру мун иш ти рак -
чы ла ры ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри сой гы ры мы щаг -

гын да ят раф лы мя лу мат лан ды ры лыб лар.
Мяк тяб ли ляр 1918-ъи ил дя Гу ба да ъи на -

йят кар ер мя ни щяр би дяс тя ля ри тя ря фин дян тю -
ря дил миш сой гы ры мы гур бан ла ры нын дяфн олун -
ду ьу мя зар лы ьы зи йа рят едиб, эцл дяс тя ля ри
дц зцб ляр. 

Тящ сил На зир ли йи нин Гу ба ра йон Ушаг-

Эянъ ляр Ин ки шаф Мяр кя зи иля бир эя тяш кил ет ди -
йи фо рум Гу ба Эянъ ляр Мяр кя зин дя да вам
ет ди ри либ.

Тяд бир иш ти рак чы ла ры Мяр кя зин фо йе син дя
дяр няк цзв ля ри нин рясм ясяр ля рин дян иба рят
сяр эи иля та ныш олуб лар.

Фо рум да Тящ сил На зир ли йи нин нц ма йян -

дя си Ай ла Щя ся но ва, Гу ба Ра йон Тящ сил
Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Ща ъы йев, “Шя фяг”
гя зе ти нин баш ре дак то ру Гящ ря ман Га сы -
мов  вя баш га ла ры чы хыш едя ряк ер мя ни ля рин
тю рят дик ля ри сой гы ры мын дан да ны шыб лар.

Гейд олу нуб ки, Азяр бай ъан та ри хи ня
ХХ яс рин ян фа ъия ли сой гы рым ла рын дан би ри ки -
ми да хил ол муш ган лы фа ъия дя бол ше вик-ер мя -
ни си лащ лы дяс тя ля ри Ба кы, Гу ба, Ша ма хы,
Эюй чай, Сал йан, Га ра баь, Зян эя зур, Нах -
чы ван, Лян кя ран, Эян ъя вя ди эяр бюл эя ляр -
дя кцт ля ви гят лиам лар тю ря диб, мин дян ар тыг
кянд йан ды ры лыб вя да ьы ды лыб. 

1918-ъи илин ап рел-май ай ла рын да йал ныз
Гу ба гя за сын да 167 кянд та ма ми ля мящв
еди либ, Гу ба шя щя ри та лан ла ра вя йан ьын ла ра
мя руз га лыб, гя за нын мц сял ман вя гис мян
дя йя щу ди яща ли си кцт ля ви шя кил дя гят ля йе ти -
ри либ. Ер мя ни ля рин тю рят дик ля ри гыр ьын ла рын гар -
шы сы Ну ру Па ша нын рящ бяр лик ет ди йи хи лас кар
тцрк ор ду су нун кю мя йя эял мя син дян сон -
ра алы ныб. 

Чы хыш лар дан сон ра ер мя ни ля рин тю рят дик -
ля ри сой гы ры мы щаг гын да ви део чарх нц ма йиш
ет ди ри либ.   

ÃÓÁÀ ÑÎÉÃÛÐÛÌÛ ÌÅÌÎÐÈÀË ÊÎÌÏËÅÊÑÈÍÈ ÇÈÉÀÐßÒ ÅÄÈÁËßÐ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын  Пре зи ден ти мяр щум Щей дяр
Яли йе вин 16 сент йабр 1994-ъц ил
та рих ли 203 сай лы Фяр ма ны иля баш
лей те нант, шя щид Ра фиг Щц сейн
оь лу Няс ряд ди нова юлц мцн дян
сон ра А зяр бай ъа нын Мил ли Гящ -
ря ма ны ады ве рил миш дир. 

О р  г а  н и  з а ц и и  и  п р е д п  р и я  т и я ,  д е  л о  в ы е  
л ю  д и  и  ф и  з и  ч е с  к и е  л и ц а  д л я  д а  ч и  

о б  ъ я в  л е  н и й  в  н а  ш е й  г а  з е  т е  м о  г у т  
о б  р а  щ а т ь  с я  п о  т е  л е  ф о  н а м :

В Моск ве  (8 919) 770 44 77.   
В Ба ку   (012) 439 68 54.    
В Гу бе   (023) 335 52 16.


