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Песах - один из главных
иудейских праздников, отме-
чаемый в честь события, кото-
рое считается началом истории
еврейского народа - Исхода из
Египта. Тогда мы объедини-
лись и сформировались как
народ, тогда же мы получили
Тору. С тех пор, на протяжении
всей своей истории, еврейский
народ перенес много испыта-

ний, но смог сохраниться благодаря нашему единству и
нашей Торе.

В этом году мы встречаем праздник Песах в не совсем
обычной атмосфере. Если обычно мы отмечаем его боль-

шими семьями, все вместе, то сейчас, в целях безопасно-
сти от пандемии короновируса, будем праздновать в узком
кругу. И хотя физически мы будем находиться на расстоя-
нии друг от друга, это не помешает нашему духовному еди-
нению. Мы все будем читать одну Агаду, вспоминать всё,
что прошли наши предки, передавать всё это молодому
поколению - точно так же, как делали наши отцы и деды.

В этот праздник хочу пожелать всем здоровья, мира и
счастья. Желаю каждому обрести внутреннюю свободу, а
также, чтобы все перемены в жизни в итоге привели к луч-
шему.

Евреи, как и все проживающие в Азербайджане наро-
ды, в эти трудные дни активно участвуют в общественно-
политической жизни страны.

Пусть праздник Свободы и солидарности Песах прине-
сет на землю родного Азербайджана спокойствие, благо-
денствие, здоровье и счастье!

Хаг Песах Самеах! Кошерного Песаха!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,

Президент Международного 
благотворительного фонда СТМЭГИ, 

первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

ÊÎØÅÐÍÎÃÎ ÏÅÑÀÕÀ!
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6 ап ре ля Пре зи дент Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле ди
Мех ри бан Алие ва при ня ли учас тие в от-
кры тии пред п рия тия по произ вод с т ву ме ди -
цин с ких ма сок, соз дан но го ООО «Ба кин с -
кая тек с тиль ная фаб ри ка» в Сум га йыт с ком
хи ми чес ком про мыш лен ном пар ке.

Как со об щает Азер ТАдж, пос ле оз на -
ком ле ния с пред п рия тием Пре зи дент Иль -
хам Алиев об ра тил ся к азер бай д жан с ко му
на ро ду.

Ми нистр эко но ми ки Ми каил Джаб ба ров
и ру ко во ди тель ООО «Ба кин с кая тек с тиль -
ная фаб ри ка» Са ки на Ба бае ва проин фор -
ми ро ва ли гла ву го су дар с т ва и пер вую ле ди
о пред п рия тии.

От ме тим, что из- за рез ко го по вы ше ния
спро са в свя зи пан де мией ко ро на ви ру са во
всех стра нах наб лю дает ся боль шой де фи -
цит ме ди цин с ких при над леж нос тей и за -
щит ных средств, в том чис ле ма сок. А стра -
ны- произ во ди те ли, на ря ду с прек ра ще нием
эк с пор та ма сок, ос та но ви ли так же эк с порт
произ вод с т вен но го обо ру до ва ния и сырья.
Вся про во ди мая в Азер бай д жа не ра бо та по
пре дот в ра ще нию рас п рос т ра не ния ко ро на -
ви ру са, пос тоян но на хо дит ся в цен т ре вни -
ма ния Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва. Гла ва
го су дар с т ва с осо бым вни ма нием под хо дит
к воп ро су обес пе че ния здо ровья на се ле -
ния. По по ру че нию Пре зи ден та Иль ха ма

Алие ва со от вет с т вую щие го су дар с т вен ные
струк ту ры в ко рот кий срок до би лись пос -
тав ки в Азер бай д жан обо ру до ва ния и
сырья для произ вод с т ва ма сок.

Бы ло от ме че но, что пред п рия тие по
произ вод с т ву ме ди цин с ких ма сок, соз дан -
ное ООО «Ба кин с кая тек с тиль ная фаб ри -
ка», обес пе че но со от вет с т вую щим мес том
на тер ри то рии Сум га йыт с ко го хи ми чес ко го
про мыш лен но го пар ка, ему прис воен ста -
тус ре зи ден та про мыш лен но го пар ка. Этот
ста тус поз во ляет пред п рия тию поль зо вать -
ся льго та ми, пре дос тав лен ны ми про мыш -
лен ным пар кам. Произ во ди те лю пос ред с т -
вом Фон да раз ви тия пред п ри ни ма тель с т ва
Ми нис тер с т ва эко но ми ки пре дос тав лен
льгот ный кре дит в раз ме ре 1,2 мил лио на
ма на тов. Ин вес ти цион ные рас хо ды на соз -
да ние пред п рия тия сос тав ляют 3,9 мил -
лио на ма на тов. Спе циаль ные ко роб ки для
упа ков ки ме ди цин с ких ма сок так же мес т но -
го произ вод с т ва. Они из го тав ли вают ся на
пред п рия тии, яв ляю щем ся ре зи ден том Ба -
ла хан с ко го про мыш лен но го пар ка. Для
произ вод с т ва ме ди цин с ких ма сок в ко рот -
кий срок из Тур ции дос тав ле но и ус та нов -
ле но сов ре мен ное обо ру до ва ние. На пред -
п рия тии соз да но бо лее 30 но вых ра бо чих
мест. Произ вод с т вен ный про цесс - трех с -
мен ный. С ис поль зо ва нием сырья, со от вет -
с т вую ще го меж ду на род ным стан дар там

ИСО, на пред п рия тии на пер во на чаль ном
эта пе ежед нев но бу дет произ во дить ся 120
ты сяч ме ди цин с ких ма сок. Пос ле упа ков ки
ма сок они бу дут до пол ни тель но сте ри ли зо -
ва ны с по мощью спе циаль но го обо ру до ва -
ния. В бли жай шие дни бу дет за пу ще на еще
од на произ вод с т вен ная ли ния, на вто ром
эта пе объем произ вод с т ва уве ли чит ся
вдвое и ежед нев ное произ вод с т во дос тиг -
нет 200-250 ты сяч ме ди цин с ких ма сок.
Про дук ция пред п рия тия в пер вую оче редь
бу дет нап рав ле на на обес пе че ние пот реб -
нос тей внут рен не го рын ка.

За тем гла ва го су дар с т ва и пер вая ле ди
бы ли проин фор ми ро ва ны о произ во ди мых
в Азер бай д жа не ме ди цин с ком спир те, де -
зин фи ци рую щей про дук ции и за щит ных
сред с т вах.

От ме тим так же, что ем кос ти раз лич но го
объе ма для рас фа сов ки и пе ре воз ки спир -
то вой про дук ции - мес т но го произ вод с т ва.
В нас тоя щее вре мя 6 ком па ний произ во дят
де зин фи ци рую щую про дук цию.

За тем бы ла пред с тав ле на ин фор ма ция
о проек те СТЕАМ - Азер бай д жан.

От ме тим, что ос нов ная цель дан но го
проек та, при ме не ние ко то ро го стар то ва ло
с на ча ла 2019-2020 учеб но го го да при под -
дер ж ке Фон да Гей да ра Алие ва, зак лю чает -
ся в рас ши ре нии спо соб нос тей уча щих ся
поль зо вать ся сов ре мен ным обо ру до ва -

нием ИКТ в об щеоб ра зо ва тель ных шко лах.
В рам ках проек та в це лях ис поль зо ва ния
ме ди цин с ким пер со на лом для за щи ты от
ко ро на ви ру са на ча лось опыт ное произ вод -
с т во ма сок, на пе ча тан ных на прин те рах 3Д,
и раз лич ных де та лей для мно гих ме ди цин -
с ких при бо ров и обо ру до ва ния. В нас тоя -
щее вре мя произ во дит ся 150 та ких ма сок в
день.

На ча ло произ вод с т ва в Азер бай д жа не
ме ди цин с ких ма сок вклю чает це лый ряд
важ ных мо мен тов. В пер вую оче редь этот
шаг сви де тель с т вует о том, нас коль ко вни -
ма тель но и чут ко Пре зи дент Иль хам Алиев
от но сит ся к воп ро су ох ра ны здо ровья на се -
ле ния, и под т вер ж дает, что в Азер бай д жа -
не го су дар с т во при ни мает кон к рет ные и
пос ле до ва тель ные ме ры в дан ном нап рав -
ле нии. Кро ме то го, на ча ло фун к цио ни ро ва -
ния это го пред п рия тия, яв ля ясь по ка за те -
лем раз ви тия не неф тя но го сек то ра в Азер -
бай д жа не, од нов ре мен но де мон с т ри рует,
что ра бо та, осу щес т в ляе мая в пос лед ние
го ды в об лас ти сок ра ще ния за ви си мос ти от
им пор та и рас ши ре ния мес т но го произ вод -
с т ва с целью обес пе че ния внут рен них пот -
реб нос тей, приоб ре ла пос ле до ва тель ный
ха рак тер.

Пос ле оз на ком ле ния с пред п рия тием
гла ва го су дар с т ва об ра тил ся к азер бай д -
жан с ко му на ро ду.

ГОД НИ СА НОВ ВЫ ДЕ ЛИЛ
АЗЕР БАЙ Д ЖАН С КО МУ ФОН ДУ ПОД ДЕР Ж КИ

БОРЬ БЫ С КО РО НА ВИ РУ СОМ
1,2 МИЛ ЛИО НА ДОЛ ЛА РОВ

Наш со о те чес т вен ник, из вес т ный рос сий с кий пред п ри -
ни ма тель, пред се да тель со ве та ди рек то ров ком па нии
«Киев с кая пло щадь» Год Ни са нов пе ре чис лил 2 000 000
ма на тов (око ло 1 мил лио на 200 ты сяч дол ла ров) в Фонд
под дер ж ки борь бы с ко ро на ви ру сом, соз дан ный по ука зу
пре зи ден та Азер бай д жа на Иль ха ма Алие ва. Об этом со -
об щает из да ние Щаг гин.аз.

Целью фон да, соз дан но го 19 мар та, яв ляет ся ока за ние
фи нан со вой под дер ж ки ме рам, реа ли зуе мым по борь бе с
рас п рос т ра не нием ми ро вой пан де мии в Азер бай д жа не.
Рас по ря же нием пре зи ден та из Ре зер в но го фон да гла вы
го су дар с т ва, пре дус мот рен но го в гос бюд же те Азер бай д -
жа на на 2020 год, Фон ду по под дер ж ке борь бы с ко ро на ви -
ру сом пер во на чаль но бы ло вы де ле но 20 мил лио нов ма на -
тов.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПОЛНОСТЬЮ
ПРЕКРАЩАЮТСЯ ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В

АЗЕРБАЙДЖАН НАЗЕМНЫМ И 
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ

МЕСТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
США ЗАЯВИЛ О НЕПРИЗНАНИИ 

НАГОРНОГО КАРАБАХА КАК 
НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА

В рам ках мер по пре дот в ра ще нию пан де мии ко ро на ви -
ру са ЪО ВЫД-19 в Азер бай д жа не с 00.00 ча сов 5 ап ре ля
2020 го да, за ис к лю че нием гру зо пе ре во зок, до 00:00 20 ап -
ре ля 2020 го да, пол ностью прек ра щают ся въезд и выезд
на зем ным и воз душ ным тран с пор том на тер ри то рию Азер -
бай д жан с кой Рес пуб ли ки, а так же мес т ные пе ре ле ты.

Об этом Азер ТАдж со об щи ли в Опе ра тив ном шта бе
при Ка би не те Ми нис т ров.

Со об щает ся, что при ни мае мые ме ры слу жат про ве де -
нию в бо лее уси лен ном ре жи ме ра бо ты по опе ра тив но му
выяв ле нию слу чаев внут рен них за ра же ний бо лезнью ко -
ро на ви ру са, изо ля ции за ра жен ных лиц, ус та нов ле нию их
кон так тов и раз ме ще нию на ка ран тин, ре гу ли ро ва нию воз -
мож нос тей прие ма ка ран тин ных пун к тов и по вы ше нию
под го тов ки боль ниц на тер ри то рии стра ны.

Учи ты вая ус ло вия гло баль ной пан де мии и чрез вы чай -
ной си туа ции, про сим граж дан Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки в за ру беж ных стра нах прояв лять тер пе ние и по ни ма -
ние, стро го соб лю дать ка ран тин ный ре жим стра ны пре бы -
ва ния, от ка зать ся от поез док и об ра щать ся в дип ло ма ти -
чес кие пред с та ви тель с т ва Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки в
осо бо необ хо ди мых слу чаях.

Го су дар с т вен ный де пар та мент США вы ра зил от но ше -
ние к не за кон ным "вы бо рам", про ве ден ным 31 мар та на
ок ку пи ро ван ных Ар ме нией тер ри то риях Азер бай д жа на.

Го су дар с т вен ный де пар та мент ещё раз зая вил, что как
и дру гие го су дар с т ва ми ра, США так же не приз нает На гор -
ный Ка ра бах не за ви си мым го су дар с т вом и под чер ки вает,
что не за кон ные "вы бо ры" не влияют на его ста тус. Го су -
дар с т вен ный де пар та мент США вы ра зил серьез ную при -
вер жен ность под дер ж ке сто рон для дос ти же ния мир но го,
спра вед ли во го и ус той чи во го уре гу ли ро ва ния кон ф лик та,
и в этих це лях про дол жает уси лия в рам ках Мин с кой груп -
пы ОБ СЕ.

На пом ним, что Со вет Бе зо пас нос ти ООН в ап ре ле-
нояб ре 1993 го да при нял ре зо лю ции под но ме ра ми 822,
853, 874 и 884, осуж даю щие ок ку па цию тер ри то рий Азер -
бай д жа на, тре бую щие бе зо го во роч но го и не мед лен но го
вы во да во о ру жен ных сил Ар ме нии с ок ку пи ро ван ных зе -
мель, и воз в ра ще ния азер бай д жан с ких вы нуж ден ных пе -
ре се лен цев в род ные края. 



22 ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ--ààääêêììææÆÆééÄÄ
0088..0044..22002200

ИНТЕРВЬЮ

ГУРУЪУЛУГ ЭЦНЦН ВАЪИБ МЯСЯЛЯСИ
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Йер фи кян ди нин яра зи син дян ке чян
даь ча йы цзя рин дя ин ша олу нан йе ни
кюр пц ис ти фа дя йя ве ри либ.

Даь лар гой нун да йер ля шян вя
дя низ ся вий йя син дян 1500 метр йцк -
сяк лик дя олан Йер фи кян ди ра йон мяр -
кя зин дян 50 ки ло метр узаг да йер ля -
шир. Узун ил ляр Йер фи кян ди нин са кин ля -
ри иля йа на шы Та лыш вя Дярк кян д ля ри нин
са кин ля ри дя чя тин лик ляр ля цз ля шир ди.
Йаь мур лу эцн ляр дя  чай да су йун
ся вий йя си гал х ды ьы цчцн ра йон мяр -
кя зи ня эя лиш- эе диш чя тин ля шир ди.

Кян д дя ке чи ри лян сяй йар гя бул
за ма ны са кин ля рин Гу ба Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы на мц ра ъиятин -
дян сон ра йе ни кюр пц нцн ин ша сы на
баш ла ны лыб. Ъа ри илин фев рал айы нын яв -
вял ля рин дян баш ла йан ти кин ти иш ля ри
Нов руз бай ра мы яря фя си ндя ба ша
чат ды ры лыб.

Узун лу ьу 6, ени 4,5 метр олан ав -
то мо бил кюр пц сц вя тян даш ла рын ра йон
мяр кя зи ня ра щат вя тящ лц кя сиз щя ря -
кя тини тя мин едир. Кюр пц нцн ин ша сы иля
йа на шы, Йер фи кян ди ни Гу ба- Го наг -
кянд йо лу иля бир ляш ди рян кянд йо лу
да тя мир олу нуб. 10 ки ло мет р лик йол
эе ниш лян ди ри ля ряк чын гыл дю шя ниб.

Йе ни кюр пц нцн ачы лы шын да чы хыш
едян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тинин
баш чы сы Зи йяд дин Яли йев кянд са кин -
ля ри ни бу яла мят дар ща ди ся вя Нов руз
бай ра мы мц на си бя ти ля тяб рик ет ди. О
диг гя тя чат дыр ды ки, юл кя миз дя апа ры -
лан ти кин ти вя гу ру ъу луг иш ля ри юл кя вя -

тан даш ла ры нын ра щат йа ша ма сы ны тя -
мин ет мяк, он ла рын эц зя ра ны ны да ща
да йах шы лаш дыр маг мяг ся ди да шы йыр.
Бу ну Гу ба ра йо нун да эю рц лян бю -

йцк ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля ри нин си ма -
сын да да ща ай дын эюр мяк олар.

Кюр пц нцн ачы лы шын да иш ти рак едян -
ляр юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя вя

Ра йон Иъ ра Ща ки мий й йя ти нин баш чы сы
Зи йяд дин Яли йе вя бу йцк сяк гай ьы
цчцн мин нят дар лыг ла ры ны чат дыр ды лар.  

Елдяниз ЯЛИЙЕВ

ЙЕР ФИ КЯН ДИН ДЯ ЙЕ НИ КЮР ПЦ ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛИБ

Шящяримиздя сут ка лыг ис тещ сал эц ъц 12 тон
олан сцд ема лы за во ду нун ин ша сы бу илин со ну -
на ки ми ба ша чат ды ры ла ъаг.

Иш иъ ра чы сы Ря шид Ра ма за новун дедийиня
эюря за вод ра йо нун ян ири ис тещ сал мцяс си ся ля -
рин дян би ри ола ъаг. Бу за вод да пен ди рин мцх -
тя лиф че шид ля ри, гай маг, йаь, сме тан, кяс мик
вя баш га мящ сул лар ис тещ сал олу на ъаг. Бе ля ки,
там ис тещ сал эц ъц иля иш ля йян дя бу ра да 150-
дян чох даи ми иш чи ча лы ша ъаг. Ис тещ сал цчцн
хам мал алы шы 12-30 тон ара сын да ола ъаг. Мящ -
сул лар яса сян да хи ли тя ля бат цчцн ня зяр дя ту ту -
луб. Ра йон иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы на мцс бят
тя сир эюс тя ря ъяк йе ни за вод яща ли нин мяш ьул лу -

ьу ба хы мын дан да хц су си юням да шы йыр.
5 мин 800 квад рат метр са щя си олан мцяс -

си ся дя сцд мящ сул ла ры иля йа на шы, гян на ды, пе -
чен йе вя ди эяр мящ сул ла рын ис тещ са лы да ня зяр -
дя ту ту луб.

Гу ба да мал- га ра нын ъинс тяр ки би нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ляр ня ти ъя -
син дя ят вя сцд ис тещ са лы ар тыб. Бу нун ня ти ъя -
син дя емал мцяс си ся ля ри ня ещ ти йаъ йа ра ныб.
Ща зыр да ра йон да кы тя сяр рц фат лар да 60 мин баш -
дан чох ири буй нуз лу щей ван сах ла ны лыр. Ири буй -
нуз лу щей ван ла рын 24 ми ни ба шы иняк гру пу на
аид дир ки, бу да ил яр зин дя 40-41 мин тон сцд ис -
тещ са лы на им кан ве рир.

ГУБАДА СЦД ЕМАЛЫ ЗАВОДУ
ИНША ЕДИЛИР

Гя ъяр зе йид кян дин дя йа ша йан Га ра -
баь мц ща ри бя си ве те ра ны Ид рис Щц сей нов
вя ЫЫЫ груп мц ща ри бя яли ли Маис Мащ му дов
Нов руз бай ра мы яря фя син дя йе ни ев ля ри ня
кю чцб ляр. Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти
тя ря фин дян да хи ли им кан лар ще са бы на Ид рис
Щц сей нов цчцн йе ни ев ти ки либ, Маис Мащ -
му до вун еви ися ясас лы тя мир олу нуб.

Щяр ики мц ща ри бя иш ти рак чы сы бу илин яв вя -
лин дя кян д дя ке чи ри лян сяй йар гя бул за ма -
ны ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы на
мян зил- мяи шят шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы

иля яла гя дар мц ра ъият ет миш ди.Йан вар айын -
дан баш ла йан ти кин ти вя тя мир иш ля ри гы са
мцд дят дя ба ша чат ды ры ла раг ев ляр са щиб ля ри -
ня тящ вил ве ри либ. ЫЫЫ груп ялил ли йи олан Ид рис Щц -
сей нов цчцн ти ки лян бир мяр тя бя ли евин са щя -
си 90 квад рат мет р дир. Ев 3 отаг, ей ван,
мят бях вя са ни тар гов шаг дан иба рят дир.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Зи йяд дин Яли йев мар тын 17-дя йе ни ев -
ля ри ня кю чян Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля ри -
нин го на ьы олуб, он ла ры бай рам мц на си бя -
ти ля тяб рик едиб.

Эю рцш дя бил ди ри либ ки, Азяр бай ъан да
щя йа та ке чи ри лян со сиал си йа ся тин ясас ис ти -
га мят ля рин дян би ри ни Га ра баь мц ща ри бя си
ве те ран ла ры нын, ялил ля рин вя шя щид аи ля ля ри нин
со сиал мц да фия си нин эцъ лян ди рил мя си, он ла -
рын проб лем ля ри нин вах тын да щял ли ня наил
олун ма сы, щяр ъцр гай ьы иля яща тя олун ма -
сы тяш кил едир.

Ев ля тя мин олу нан Га ра баь мц ща ри -
бя си ялил ля ри со сиал проб лем ля ри нин щял ли ня
эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа эю ря юл кя
рящ бяр ли йи ня мин нят дар лыг ла ры ны бил ди риб ляр.

ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ЯЛИЛЛЯРИ 
ЙЕНИ ЕВЛЯРИНЯ КЮЧЦБЛЯР 

- Рас с ка жи те, по жа луй с та, о дея -
тель нос ти ва шей ор га ни за ции. Ка кая
ра бо та бы ла про де ла на в де ле борь бы
с ан ти се ми тиз мом?

- Центр Си мо на Ви зен та ля был соз дан в
1977 го ду и по лу чил наз ва ние в честь Си -
мо на Ви зен та ля, пе ре жив ше го Хо ло кост и
став ше го охот ни ком за на цис та ми. В об щей
слож нос ти он до бил ся прив ле че ния к от -
вет с т вен нос ти бо лее 1100 на цис т с ких
прес туп ни ков. Центр Си мо на Ви зен та ля -
круп ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние, рас -
с ка зы ваю ще го о Хо ло кос те пос ред с т вом
на ше го Му зея то ле ран т нос ти, до ку мен -
таль ных филь мов Мо риащ Филмс и пе ред виж -
ных выс та вок. Мы так же ве дем борь бу с ан -
ти се ми тиз мом с по мощью на ше го он лайн-

проек та «Циф ро вой тер ро ризм и не на -
висть».

За пос лед ние нес коль ко ме ся цев мы
про ве ли встре чи с па пой Фран цис ком в Ва -
ти ка не, с про ку ро ром США Уилья мом Бар -
ром и с гос сек ре та рем Май ком Пом пео. На -
ше взаи мо дей с т вие и сот руд ни чес т во с ли -
де ра ми му суль ман с ко го ми ра, вклю чая
пре зи ден та Иль ха ма Алие ва, эми ра Бах -
рей на Ха ма да и уме рен ных ли де ров стран
Пер сид с ко го за ли ва, Юж ной Азии и Ин до -
не зии, под чер ки вают на ши уси лия по за ме -
не не до ве рия и не на вис ти взаим ным ува -
же нием и тер пи мостью во всем му суль ман -
с ком ми ре.

- Как бы вы оце ни ли уро вень ан ти се -
ми тиз ма в ми ре, осо бен но в му суль -
ман с ких стра нах?

- 75 лет спус тя пос ле ос во бож де ния Ос -

вен ци ма боль шая часть Ев ро пы от ри цает
свои обя за тель с т ва, свя зан ные с мас со -
вым унич то же нием тре ти ев рей с ко го на ро -
да в Хо ло кос те. Уже не счи тает ся пос тыд -
ным пуб лич но выс ту пать с ан ти се мит с ки ми
заяв ле ния ми в боль шей час ти Ев ро пы. Ев -
ро пей с кий Союз  прак ти чес ки ни че го для
про ти во дей с т вия юдо фо бии не сде лал, но
про дол жает жес т ко кри ти ко вать ев рей с кое
го су дар с т во.

Го су дар с т ва Пер сид с ко го за ли ва, за ис -
к лю че нием Ку вей та, про дол жают дви же ние
в нап рав ле нии сбли же ния с Из раи лем и ев -
рей с ким на ро дом. 

Тео ло ги чес кая и гео по ли ти чес кая оп по -
зи ция ев рей с ко му го су дар с т ву и ев рей с ко -
му на ро ду про дол жает ся в боль шей час ти
му суль ман с ко го ми ра, но есть важ ные му -
суль ман с кие ли де ры во гла ве с Азер бай д -

жа ном, Бах рей ном, а так же в Сау дов с кой
Ара вии и Ин до не зии, ко то рые спо соб с т -
вуют нор ма ли за ции от но ше ний с ев рей с -
ким ми ром.

- В по сел ке Крас ная Сло бо да Гу бин с -
ко го ра йо на Азер бай д жа на фун к цио ни -
рует му зей гор с ких ев ре ев. Как вы это
оце ни вае те?

- Толь ко по ло жи тель но. Фун к цио ни ро ва -
ние   та ко го му зея - это прояв ле ние вы со -
кой то ле ран т нос ти в Азер бай д жа не. Как за -
ме ча тель но, что Азер бай д жан, в ко то ром
боль шин с т во на се ле ния му суль ма не, ува -
жает свои ре ли гиоз ные мень шин с т ва, в том
чис ле ев ре ев, и вклю чает в свой на цио -
наль ный ис то ри чес кий нар ра тив уни каль -
ное прош лое гор с ких ев ре ев. Та кая по ли ти -
ка по буж дает уме рен ных лю дей во всем
му суль ман с ком ми ре сле до вать ей.

ÀÁÐÀÕÀÌ ÊÓÏÅÐ: «ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÌÓÇÅß ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ -
ÏÐÈÌÅÐ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ»

За мес ти тель гла вы Цен т ра Си мо на Ви зен та ля в Лос- Ан д же ле се рав вин Аб ра хам Ку пер, по бы вав ший не дав но в 
Азер бай д жа не, по де лил ся впе чат ле ния ми от уви ден но го, а так же рас с ка зал о дея тель нос ти своей ор га ни за ции.

Гыш юз гар йор ьа ны ны тор па ьын цс тцн дян йы -
ьыш ды рыб. Ба ща рын илыг ня фя си ел- оба йа щя ря кят,
цряк ля ря се вибъ эя ти риб. Чай ла рын эур сел ля ри
няь мя де йир,  аьаъ ла рын кюр пя ту мур ъуг ла ры бол
мящ сул дан хя бяр ве рир.  Дцз ля ря, дя ря ля ря йа -
шыл ха лы ся ри либ,  кол ди бин дян бой ла нан бя нюв шя
ят ра фа ятир са чыр. Шя ла ля ляр га йа ла ры дю йяъ ля йир.
Тяия тин ойан ма сы ин сан ла ра йе ни щя вяс эя ти рир.

Ба ща рын эя ли ши йур ду муз да той- бай ра ма
шев ри либ. Щяр йер дя абад лыг иш ля ри апа ры лыр, кц чя
вя пар к лар йе ни эюр кям алыр. Гыр мы зы Гя ся бя дя
дя бе ля дир. Ба ща рын эя ли ши даь йя щуд ля ри цчцн
бир дя она эю ря яла мят дар дыр ки, он ла рын мил ли

бай ра мы Пе сах да мящз ба ща рын илк айы на тя -
са дцф едир.

Гуд йал ча йы нын дал ьа ла ры нын шян няь мя ля ри -
ня бя лян миш Гыр мы зы Гя ся бя ни бу эцн ба щар
тя ра вят ли хон ча йа бян зят мяк олар. Ев ля рин гар -
шы сы, кц чя ляр вя ся ки ляр тяр тя миз дир. 

Щяр бир йя щу ди цчцн Пе сах бай ра мы тя миз -
лик, да хи лян пак лаш маг де мяк дир. Одур ки, ев -
ляр дя, кц чя ляр дя тя миз лик иш ля ри сян эи мир. Щяр
кяс ча лы шыр ки, еви дя, йа ша ды ьы яраи дя абад ол -
сун.

Бай рам ли ба сы на, ба щар до ну на бц рцн мцш
Гыр мы зы Гя ся бя ни сейр ет дик ъя дц шц нцр сян:

Ана тя бия тин ойа ны шы адам ла рын гял би ня мин ля -
та фят бяхш ет миш дир. 

Бу эцн Гыр мы зы Гя ся бя няин ки баь лар ди йа -
ры Гу ба нын щям дя Азяр бай ъа нын  ян эю зял, ян
абад вя ян йа ра шыг лы йа ша йыш мяс кян ля рин дян
би ри дир. Бу эю зял лик, бу абад лыг зи йа лы ла рын, щяр
бир гя ся бя са ки ни нин яли иля йа ра дыл мыш дыр. Тя -
миз лик, абад лыг ися ин са ны мя нян эю зял ляш ди рир,

саф лаш ды рыр. Лакин даь йя щу ди ля ри юз се вим ли Пе -
сах бай рам ла ры ны ютян иллярдя олдуьу кими, тям-
тярагла кечирмирляр. Бцтцн дцнйаны аьушуна
алан коронавирус пандемийасындан горунмаг
цчцн онлар оператив гярарэащын тювсийяляриня
ямял етмяйя чалышырлар. Онлар яминдирляр ки,
юлкямиз тезликля саьлам щяйата гайыдаъаг,
яминяманлыг шяраитиндя йашайыб йарадаъаглар.

ГГЫЫРРММЫЫЗЗЫЫ  ГГЯЯССЯЯББЯЯ  ППЕЕССААХХ  ББААЙЙРРААММЫЫННЫЫ
ГГААРРШШЫЫЛЛААММААЬЬАА  ЩЩААЗЗЫЫРРЛЛААШШЫЫРР

Ра йо нумуз да ко ро на ви ру са йо лух ма щал -
ла ры на йол ве рил мя мя си, бу са щя дя апа ры лан
про фи лак тик тяд бир ля рин ся мя ря ли ли йи нин йцк сял дил -
мя си мяг ся ди ля нюв бя ти дя фя де зин фек си йа иш ля -
ри щя йа та ке чи ри лир.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян
тяр тиб еди лян гра фик яса сын да шя щя ри нин кц чя вя
прос пек т ля ри, йа ша йыш би на ла ры нын ят ра фы вя ин сан -
ла рын ком пакт топ лаш ды ьы баш га йер ляр дя йо лу -
ху ъу хяс тя лик ля рин про фи лак ти ка сы мяг ся ди ля кцт -
ля ви де зин сек си йа вя де зин фек си йа иш ля ри апа ры лыб.

Ин фек си йа нын йа йыл ма тящ лц кя си ни ня зя ря
ала раг Гу ба ра йон Эи эи йе на вя Епи де мио ло эи -
йа Мяр кя зи нин ямяк даш ла ры тя ря фин дян щям чи -

нин мяк тя бя гя дяр вя цму ми тящ сил мцяс си ся -
ля ри, ки таб ха на вя клуб лар, иъ ти маи би на лар кцт ля -
ви де зин фек си йа еди либ. Апа ры лан иш ля рин йцк сяк
ся вий йя дя тяш ки ли цчцн Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти тя ря фин дян ра йо нун шя щяр, гя ся бя вя
кянд ин зи ба ти яра зи даи ря си цз ря нц ма йян дя ля -
ри ня мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри либ.

На зир ляр Ка би не ти йа нын да Опе ра тив Гя рар эа -
щын тюв си йя вя тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг де зин -
фек си йае ди ъи тяд бир ля рин апа рыл ма сы за ма ны тящ лц -
кя сиз лик гай да ла ры на ямял олу нмагла йанашы,
яща ли ара сын да эе ниш ма а риф лян мя иш ля ри апа ры лыр,
са кин ля ря шях си вя кол лек тив эи эи йе на тя ляб ля ри ня
риа йят ет мя ля ри нин ва ъиб ли йи изащ еди лир.

С А Н И Т А Р - Д Е З И Н Ф Е К С И Й А  
И Ш Л Я Р И  Э Ц Ъ Л Я Н Д И Р И Л И Б  

Песах - один из важней ших иу дейс ких праздни ков,
день памя ти об Ис хо де ев реев из Египта и ос во бож де -
нии  народа  от рабства. В 2020 го ду Песах празднует -
ся с ве чера 8 апре ля до 16 апре ля.

Ис ход из Египта и ос во бож де ние народа от 400-лет -
не го рабства счит ает ся не толь ко од ним из главных со -
бы тий биб лейс кой ис то рии, но и началом ис то рии ев -
рейс ко го народа. Вся сис тема иуд аизма ос нована на
памя ти об Ис хо де и о пос ле дую щих со бы тиях, связан-
ных с об ре те нием Зем ли обе тованной и пост рое нием
собствен но го неза ви си мо го го сударства.

В биб лейс кие вре мена празднова ние Песаха соп ро -
вождалось палом ни чест вом в храм, жерт воп ри но ше -
ния ми и пир шест вом со вку ше нием пасхально го агнца.

Традиция свя зыв ает название "Песах" с тем, что Бог
"про шел" ми мо до мов ев реев в то вре мя, когда Он
наказывал егип тян за отказ фараона от пус тить ев рейс -
кий народ.

Дата праздника по гри го рианско му календарю
каждый год разная, так как она выс чи тыв ает ся по лун -
но му календарю и еже год но об ъяв ляет ся осо бо.

По ря док празднова ния Песаха детально оп ре де лен
в Свя щен ном Писа нии (То ре). На про тя же нии всех
дней Песаха Тора запрещ ает в каком бы то ни бы ло ви -
де упот реб лять в пи щу квасное. Это та самая еда, ко -
то рой ев реи не ус пе ли запастись, когда по кида ли Еги -
пет. Также из бег ают тех про дук тов, ко то рые мо гут
забро дить. Со ло до вые ли ке ры, пи во и дру гие алко голь -
ные напит ки на ос но ве дрож жей   запре ще ны.   

Е динствен ный хлеб, разре шен ный в Песах, - маца,
прес ные хле бцы из пше нич ной му ки, ко то ры ми пора бо -
щен ные ев реи пита лись во вре мя ис хода из Египта.
Маца - напо мина ние о том, что ев реи, по лу чив, нако -
нец, разре ше ние фараона уй ти из страны, в такой
спеш ке по кида ли Еги пет, что приш лось ис печь хлеб из
еще не ус пев ше го взой ти теста.

Куль мин ацион ным мо мен том Песаха яв ляет ся ве -
чер няя трапеза - се дер ("по ря док"), - ко тор ая устраи-
вает ся в пер вую и во вто рую ночь праздника. Се дер
начин ает ся пос ле возвраще ния из сина го ги; вся сем ья
с гос тя ми со бир ают ся вок руг стола. Во вре мя се дера
произ но сят ся установ лен ные правила ми благос ло ве -
ния, чит ают ся мо лит вы и поют ся псалмы.

Од ним из обяза тель ных ус ло вий яв ляет ся
приглаше ние к участию  в  трапе зе  всех  нужд аю щих -
ся, а также тех, кто не мо жет от ме тить праздник в кру гу
своей сем ьи.

ÏÅÑÀÕ -
ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÂÎÁÎÄÛ
È ÂÅÑÍÛ

В рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией
(ЪОВЫД-19) Губинский мемориальный комплекс геноцида
не будет принимать посетителей.

Как сообщает региональный корреспондент АзерТАдж,
было организовано онлайн-посещение комплекса.

Сотрудник Губинского мемориального комплекса гено-
цида Абуталыб Турабов отметил, что из-за распростране-
ния коронавирусной пандемии посещение комплекса
переведено в режим онлайн.

«Из-за того, что скопление большого количества людей
запрещено, комплекс можно будет посетить с помощью
страницы в Фаъебоок, в которой размещена подробная
информация о комплексе», - отметил Абуталыб Турабов.

Созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева
Губинский мемориальный комплекс геноцида был открыт
18 сентября 2013 года. В комплексе имеются фотоснимки,
на которых отражена панорама различных уголков города
Губа в начале ХХ века, на специальной карте на установ-
ленном здесь мониторе с сенсорным экраном можно полу-
чить информацию на различных языках об учиненных в
прошлом столетии армянами в разных регионах нашей
республики актах геноцида против нашего народа.

1 апреля 2007 года в Губе во время строительных
работ было обнаружено массовое захоронение. После
этого сотрудники Института археологии и этнографии
Национальной Академии наук Азербайджана провели в
массовом захоронении широкие исследования.

Было установлено, что захоронение связано с геноци-
дом, совершенным армянами против местного мирного
населения в 1918 году.

ÑÎÇÄÀÍÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÑÅÒÈÒÜ 
ÃÓÁÈÍÑÊÈÉ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ÃÅÍÎÖÈÄÀ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ

Юл кя миз дя ко ро на ви рус (ЪО ВЫД-19) тящ лц кя си нин йа йыл ма сы -
нын гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди ля На зир ляр Ка би не ти йа нын да
Опе ра тив Гя рар эа щын елан ет ди йи хц су си ка ран тин ре жим гай да ла -
ры нын тя мин олун ма сы вя тюв си йя ля ри ня риа йят едил мя си ис ти га мя -
тин дя Гу ба Ра йон По лис Шю бя си нин Го наг кянд По лис Бюл мя си -
нин ямяк даш ла ры эцъ лян ди рил миш иш ре жи мин дя ча лы шыр лар.

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин мят буат хид мя ти нин Гу ба ре эио нал
гру пун дан АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри ня ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, даь лыг яра зи дя йер ля шян вя 47 кян ди яща тя едян Го наг кянд
По лис Бюл мя си нин ямяк даш ла ры мц тя ма ди ола раг кян д ляр яра зи -
син дя хид мят тяш кил едя ряк, са кин ля ри елан едил миш ре жим гай да -
ла ры на риа йят ет мя йя ча ьы рыр лар.

УЪ ГАР КЯН Д ЛЯР ДЯ ХЦ СУ СИ КА РАН ТИН РЕ ЖИМИ НЯ
РИА ЙЯТ ОЛУН МА СЫ ТЯ МИН ЕДИ ЛИР
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ММООССККООВВССККИИЙЙ  ЕЕВВРРЕЕЙЙССККИИЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙ
ООТТККРРЫЫЛЛССЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ООННЛЛААЙЙНН--ППООССЕЕЩЩЕЕННИИЙЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЙУБИЛЕЙ

ООО «Азер почт» в под чи не нии Ми нис -
тер с т ва тран с пор та, свя зи и вы со ких тех но -
ло гий так же ока зы вает выез д ные ус лу ги

граж да нам в свя зи с пред п ри ни мае мы ми
пра ви тель с т вом Азер бай д жа на про фи лак ти -
чес ки ми ме ра ми по борь бе с ко ро на ви рус -
ной ин фек цией (ЪО ВЫД-19).

Как со об щает АЗЕР ТАДЖ , ос нов ная
цель ра бот ни ков поч то во го от де ле ния обес -
пе чить ис поль зо ва ние фи нан со вых ус луг
граж да на ми в ус ло виях спе циаль но го ка ран -
тин но го ре жи ма, не по ки дая мес то про жи ва -
ния.

На пом ним, что для обес пе че ния неп ре -
рыв нос ти ока за ния ус луг на се ле нию в нас -
тоя щее вре мя в со от вет с т вую щих поч то вых
от де ле ниях ООО «Азер почт» и цен т рах об с -
лу жи ва ния «Ше бе ке» про дол жает ся ра бо та
в пос мен ном ре жи ме.

ОООООО  ««ААЗЗЕЕРРППООЧЧТТ»»  ООККААЗЗЫЫВВААЕЕТТ
ВВЫЫЕЕЗЗДДННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ГГРРААЖЖДДААННААММ

Ко ро на ви рус ная ин фек ция (ЪО ВЫД-19)
про дол жает стре ми тель но рас п рос т ра нять -
ся и бес по коить стра ны ми ра. С целью пре -
дот в ра ще ния уг ро зы рас п рос т ра не ния на
тер ри то рии Азер бай д жа на объяв лен ной
гло баль ной пан де мией ко ро на ви рус ной ин -
фек ции на ше го су дар с т во пред п ри ни мает
опе ра тив ные и своев ре мен ные уп ре ди -
тель ные ша ги и ра бо та в этом нап рав ле нии
про дол жает ся.

В стра не тща тель но соб лю дают ся ре ко -
мен да ции и тре бо ва ния Все мир ной ор га ни -

за ции здра во ох ра не ния, ко то рая вы со ко
оце ни вает ша ги, пред п ри ни мае мые Азер -
бай д жан с ким го су дар с т вом в борь бе с уг -
ро зой ко ро на ви ру са.

Как со об щи ли Азер ТАдж  в пресс- служ -
бе Мил ли Мед ж ли са, пар ла мент Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки дер жит в цен т ре вни -
ма ния си туа цию в свя зи с ко ро на ви рус ной
ин фек цией на тер ри то рии стра ны. С целью
ока за ния по мо щи де лу по ско рей ше му пре -
дот в ра ще нию это го ви ру са, бес по коя ще го
весь мир, в том чис ле, азер бай д жан с кую
об щес т вен ность, пар ла мент при ни мает ак -
тив ное учас тие в про цес се ока за ния по мо -
щи фи нан со вы ми сред с т ва ми в Фонд под -
дер ж ки борь бы с ко ро на ви ру сом, соз дан -
ный Ука зом Пре зи ден та Азер бай д жа на от
19 мар та 2020 го да. Так, ру ко вод с т во Мил -
ли Мед ж ли са Азер бай д жа на, ко ми те ты,
кол лек ти вы Ап па ра та и Уп рав ле ния де ла -
ми пар ла мен та при ня ли ре ше ние о пе ре -
чис ле нии оп ре де лен ной час ти ме сяч ной
за ра бот ной пла ты в Фонд под дер ж ки борь -
бы с ко ро на ви ру сом.

Уникальная фотовыставка, рассказывает
о горских евреях, об их культуре, обычаях,
быте. Выставка состоит из 120 работ: черно-
белых, созданных в ХХ веке,  и  современ-
ных цветных снимков. Фотографии отобраны
по темам: труд, культура, образование, сина-
гога, память, театр, традиции, быт и др.

Организатор выставки Региональной
общественной организации  «Лицом к лицу:
содействие диалогу религий и культур»,
спонсор - Фонд возрождения традиций
«Еврейский национальный фонд».

По словам председателя Оргкомитета -
члена Совета по межнациональным отноше-
ниям при Президенте Российской Феде-
рации В. Штернфельда, куратора - директо-
ра Региональной общественной организа-

ции  «Лицом к лицу» Р. Файнберга, цель экс-
позиции - распространение знаний об этом
этносе, развитие взаимоуважения между
народами России.

ФФООТТООВВЫЫССТТААВВККАА  ОО  ГГООРРССККИИХХ  ЕЕВВРРЕЕЯЯХХ
ДДЕЕРРББЕЕННТТАА  ООТТККРРЫЫЛЛААССЬЬ  ВВ  ММООССККВВЕЕ

Мос ков с кий Ев рей с кий му зей и центр то -
ле ран т нос ти при сое ди нил ся к он лайн- проек -
ту сто лич ной мэ рии «Мос к вас то бой». В рам -
ках проек та мож но по се тить ин тер нет- вер -
сию ря да мос ков с ких му зе ев, зак ры тых в
свя зи с эпи де мией ко ро на ви ру са. Ев рей с кий
му зей и центр то ле ран т нос ти пре дос та вил

дос туп к об зор ным эк с кур сиям по выс тав ке
«(Не) вре мя для люб ви. Ис то рии влюб лен -
ных, пе ре жив ших Хо ло кост» и по ос нов ной
эк с по зи ции.

В проек те мэ рии так же учас т вуют Третья -
ков с кая га ле рея, му зей сов ре мен но го ис кус -
с т ва «Га раж», Го су дар с т вен ный му зей изоб -
ра зи тель ных ис кусств име ни А.С. Пуш ки на,
Му зей рус с ко го им п рес сио низ ма, Мос ков с -
кий му зей сов ре мен но го ис кус с т ва, центр
«Кос мо нав ти ка и авиа ция», Мос ков с кий зо о -
парк, Мос ков с кий пла не та рий и дру гие куль -
тур ные объек ты.

Ев рей с кий му зей и центр то ле ран т нос ти
зак рыл ся для по се ще ния с 18 мар та. В му -
зее со об щи ли, что во вре мя вы нуж ден но го
зак ры тия бу дут ак ти ви зи ро ва ны он лайн-
проек ты и вы ло же ны в ин тер нет эк с кур сии,
ка та ло ги и ви део ма те риа лы Ев рей с ко го цен -
т ра.

Вы шел в свет мар тов с кий но мер «един с -
т вен но го ев рей с ко го глян ца на рус с ком язы -
ке» «5780-Ев рей с кий жур нал».

Клю че вые пуб ли ка ции но ме ра: ин тервью
с ли ца ми «прек рас ной по ло ви ны ев рей с ко го
ми ра»: же ной глав но го рав ви на Рос сии Ха -
ной Ла зар, жур на лис т кой Ли кой Длу гач, шад -
ха нит Лау рой Ша маи ло вой, пси хиат ром Еле -
ной Вро но, пе да го гом Татья ной Хо ты ле вой,
за мес ти те лем ди рек то ра шко лы «Мир ин -
тел лек та» Рут Чер ток, пресс- сек ре та рем
МЕ РО Оль гой Есау ло вой, из раиль с ким дип -
ло ма том Яф фой Оли виц ки, ак т ри сой Ири -
ной Апек си мо вой.

В этом же но ме ре вы смо же те про чи тать
бе се ду с ад во ка та ми На а мы Ис са хар, ху дож -
ни ком Вла ди ми ром Лю ба ро вым.

Из да ние про дол жает сот руд ни чес т во с

Фон дом СТМЭ ГИ. Тра ди цион ное при ло же -
ние СТМЭ ГИ зна ко мит с ди рек то ром по раз -
ви тию цен т ра «Объе ди не ние гор с ких ев ре -
ев» в мос ков с ком ра йо не Со коль ни ки Юдит
Сор ки ной.

ММААРРТТООВВССККИИЙЙ  ННООММЕЕРР  ««55778800--
ЕЕВВРРЕЕЙЙССККООГГОО  ЖЖУУРРННААЛЛАА»»  

ВВЫЫШШЕЕЛЛ  ИИЗЗ  ППЕЕЧЧААТТИИ

ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕСССС--ССЛЛУУЖЖББЫЫ  
ММИИЛЛЛЛИИ  ММЕЕДДЖЖЛЛИИССАА

17 мар та сос тоя лось пер вое за -
се да ние Дис кус сион но- ана ли ти чес -
ко го клу ба по воп ро сам язы ко вой
по ли ти ки при Ин с ти ту те язы коз на -
ния Рос сий с кой ака де мии наук. Во
встре че при ня ли учас тие сот руд ни -
ки Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та, Фе -
де раль но го аген т с т ва по де лам на -
цио наль нос тей, вид ней шие учё-
ные- лин г вис ты, пред с та ви те ли об -
щес т вен ных ор га ни за ций. 

От к рыл за се да ние ди рек тор ин -
с ти ту та, док тор фи ло ло ги чес ких
наук Ан д рей Киб рик, ко то рый пред -
с та вил план ме роп рия тий Ин с ти ту -
та язы коз на ния по со вер шен с т во -
ва нию ме ха низ мов реа ли за ции го -
су дар с т вен ной по ли ти ки в об лас ти
сох ра не ния и воз рож де ния язы ков
на ро дов Рос сий с кой Фе де ра ции.
Ан д рей  Киб рик от ме тил, что мно -
гие язы ки на ро дов Рос сии на хо дят -
ся в уяз ви мом по ло же нии, поэ то му
тре бует ся при ня тие ком п лек са ак -

тив ных мир по ис п рав ле нию си туа -
ции в луч шую сто ро ну. Он приз вал
так же отой ти от при выч но го взгля -
да на роль шко лы в сох ра не нии
язы ка, от ме тив, что необ хо ди мо
сде лать ак цент на не фор маль ных
фор ма тах пе ре да чи язы ка от стар -
ше го по ко ле ния млад ше му.

Пос ле выс туп ле ния Ан д рей Киб -
ри ка сос тоя лось ак тив ное об суж де -
ние ос нов ных по ло же ний док ла да.
В хо де оживлённой дис кус сии пред -
с та ви те ли ор га нов ис пол ни тель ной
влас ти рас с ка за ли о ме рах под -

держки со сто ро ны го су дар с т ва, а
так же об ад ми нис т ра тив ных пре по -
нах, над ус т ра не нием ко то рых
ведётся ак тив ная ра бо та в фе де -
раль ных ве дом с т вах.В кон це за се -
да ния ис пол ни тель ный ди рек тор
Фон да СТМЭ ГИ Да нил Да ни лов
рас с ка зал о по ло жи тель ном опы те
фон да в дея тель нос ти, нап рав лен -
ной на сох ра не ние и по пу ля ри за -
цию язы ка джу у ри. Он от ме тил, что
под ру ко вод с т вом пре зи ден та Фон -
да СТМЭ ГИ  Гер ма на  За харьяе ва
бы ла раз ра бо та на и ус пеш но реа -

ли зует ся прог рам ма по сох ра не нию
и изу че нию язы ка джу у ри. От рад но,
что эта прог рам ма «опе ре ди ла»
прог рам му  Ин с ти ту те язы коз на ния
Рос сий с кой ака де мии наук, так как
мно гие проек ты, пред ло жен ные ди -
рек то ром ин с ти ту та, уже ус пеш но
реа ли зуют ся Фон дом или же пре -
дус мат ри вают ся прог рам мой, под -
го тов лен ной год на зад.

Пос ле встре чи бы ла дос тиг ну та
до го ворённость о про дол же нии
сот руд ни чес т ва Фон да СТМЭ ГИ с
Ин с ти ту том язы коз на ния.

Не дав но в ре дак ции раз дал ся
те ле фон ный зво нок. Пос лы шал ся
бод рый  го лос ди рек то ра Ев рей с ко -
го до ма в Ба ку Шау ла Да вы до ва.
Он со об щил, что  с свя то му и са мо -
му ра дос т но му праз д ни ку ев рей с ко -
го на ро да Пе сах Меж ду на род ный
бла гот во ри тель ный фонд СТМЭ ГИ
от п ра вил из Из раи ля в Азер бай д -
жан 10 тонн ма цы и 2500 бу ты лок
ви ног рад но го со ка. 2500 тонн ма цы
и 900 бу ты лок со ка, ко то рые ук ра -
сят праз д нич ные сто лы, бы ли дос -

тав ле ны в си на го гу Ки ля ки  Крас ной
Сло бо ды. Ос таль ная часть яств бу -
дет дос тав ле на ев рей с ким об щи -
нам Ба ку, Гян д жи, Сум га йы та, Огу -
за и Хач ма за.

Ав то мо би ли подъе хал к  си на го -
ге в пол день. Здесь же на хо дил ся
пред се да тель ре ли гиоз ной об щи ны
гор с ких ев ре ев Крас ной Сло бо ды
Юра  Наф та лиев. По его ука за нию
уча щие ся мес т но го кол лед жа с
боль шим рве нием соб ра ли праз д -
нич ные по дар ки в спе циаль но от ве -

ден ное мес то в си на го ге.
Юра Наф та лиев еще раз на пом -

нил о бла гот во ри тель нос ти братьев
За харьяе вых. Он ска зал, что Фонд
СТМЭ ГИ каж дый год  в пред д ве рии
Пе са ха по сы лает и в дру гие ре гио -
ны рес пуб ли ки ма цу и ви ног рад ный
сок. Все выш ний неиз мен но вы со ко
оце ни вает лю дей, прояв ляю щих
доб ро же ла тель ность и ми ло сер -
дие. От име ни зем ля ков пред се да -
тель об щи ны вы ра зил бла го дар -
ность всем чле нам бла гот во ри тель -
но го Фон да СТМЭ ГИ.

Дея тель ность фон да по ощ ряет -
ся и со сто ро ны жи те лей по сел ка.
Вот как вы ра зил свои мыс ли пред-
ставитель главы Губинской район-
ной исполнительной власти в Крас -
ной Сло бо де Писах Иса ков:

- Пе сах - один из древ них на ших
праз д ни ков. Это праз д ник друж бы,
чис то ты, вер нос ти. В дни Пе са ха
все ог ля ды вают ся на прош лое,

строят пла ны на бу ду щее. Пе сах
так же праз д ник доб рых на ме ре ний,
он ра дует че ло ве чес кие сер д ца,
поэ то му при вет с т вует ся Все выш -
ним. Са мых теп лых слов зас лу жи -
вает семья За харьяе вых. От име ни
жителей по сел ка вы ра жаю ис к рен -
нюю приз на тель ность пре зи ден ту
Меж ду на род но го бла гот во ри тель -
но го фон да СТМЭ ГИ  Гер ма ну За -
харьяе ву. Их доб ро же ла тель ность
дос той на са мо го вы со ко го приз на -
ния.

Также Писах Исаков отметил,
что сейчас пандемия коронавируса
стремительно распространяется по
всему миру, есть много погибших.
По всему миру закрыты синагоги, у
нас в поселке они тоже закрыты из-
за введенного в стране карантинно-
го режима. Но я уверен, что мы пре-
одолеем эту беду с Божьей помо-
щью и вернемся к нормальному
образу жизни.

ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ  
ÑÒÎËÎÂ ÏÅÑÀÕÀ

ÔÎÍÄ ÑÒÌÝÃÈ ÏÎÄÅËÈËÑß ÎÏÛÒÎÌ Ñ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ 
ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ

Эя лим ли- эе дим ли де ди йи миз бу дцн йа да щяр би ри ми -
зин алын йа зы сы, гис мят па йы вар. Дцн йа йа эюз ачан -
дан щя йа ты мы за яги дя миз ля, ар зу вя ис тяк ляр миз ля,
гя тий йя ти миз ля мин бир мя на, мин бир ча лар ве ря би ли -
рик. Бу мя на нын, ча ла рын на хыш ла рын да юм рц мц зцн
эцн ля ри, ай ла ры вя ил ля ри йа ша йыр. Ня вах т са ар ха йа
бой ла нан да, щя мин ил ля рин щяс ря ти иля йа ша йан да ха -
ти ря ляр ди ля эя лир. Ща мы мы зын чох йах шы та ны ды ьы мыз,
мя дя ни дав ра ны шы, зи йа лы лы ьы иля чох ла ры на нц му ня
олан Шц кцр Ба хы шов щаг гын да дыр бу йа зы. 

Ба ща рын илыг ня фя си иля тор па ьын ойа ны шын да, Нов -
руз эцл ля ри нин йаз мцж дя син дя, 22 март 1935-ъи ил дя
ра йо ну му зун гя дим кян д ля рин дян олан Ам сар да
дцн йа йа эюз ачан Шц кцр мцял лим чя тин, шя ряф ли бир
щя йат йа ша йыб. Ата сы Мям мяд шащ ки ши нин хе йир- дуа -
сы щя ми шя она щя йан олуб, доь ру йол эюс тя риб. Ва ли -
де йин ля ри тор па ьа баь лы ин сан лар ол са  да, юв лад ла ры нын
тящ си ли щя ми шя он ла рын диг гя тин дя олуб. Юзцн дян бю -
йцк гар даш ла ры ки ми Шц кцр дя ел мя, тящ си ля щяд сиз
ма раг эюс тя риб вя ор та мяк тя би ба ша ву руб. 1964-
ъц ил дя Азяр бай ъан Дюв лят Уни вер си те ти ни, 1969-ъу ил -

дя ися Ба кы Али Пар ти йа Мяк тя би ни би ти риб. 
Шц кцр мцял ли мин кеч ди йи юмцр йо лу чох мя на лы -

дыр. Бу ра да се винъ  вя из ти раб  чя тин лик ляр ля бир сы ра да -
дыр. 85 ил лик юм рцн дя аь ры лы- аъы лы эцн ляр йа ша са да о,
щеч вахт рущ дан дцш мя йиб, зи йа лы мюв ге йи ни го ру -
йуб сах ла йа би либ. 

Эян ъ лик ил ля рин дян ка мил лик йа шы на ки ми ком со -
мол, пар ти йа вя щям кар лар тяш ки лат ла рын да ча лы шан Шц -
кцр мцял лим она тап шы ры лан бц тцн вя зи фя ля рин ющ дя син -
дян ла йи гин ъя эя либ. Ямя йи ня ве ри лян гий мят ляр ону
ар ха йын лаш дыр ма йыб, як си ня йе ни ах та рыш ла ра йе ни
уьур ла ра рущ лан ды рыб. 60 йа шы нын та ма мын дан пе до -
го жи фяа лий йя тя баш ла йан Шц кцр мцял лим 2014-ъц иля
ки ми Азяр бай ъан Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си -
те ти нин, сон ра лар ися Азяр бай ъан Мцял лим ляр Ин с ти ту -
нун Гу ба фи лиа лын да мцял лим иш ля йиб. 

Шц кцр мцял лим щя йат да кы мюв ге йин дян асы лы ол -
ма йа раг ся ли гя си, мя дя ни дав ра ны шы, ся лис да ны шы ьы иля
бир чох зи йа лы лар дан фяр г ля ниб. О, щям дя эю зял, нц -
му ня ви аи ля баш чы сы олуб. Юмцр- эцн йол да шы ны, гай ьы -
кеш ана олан, са вад лы бир алим ки ми та ны нан, тя ва зю -
кар, ся да гят ли Ра йа ха ны мы вах т сыз ити рян Шц кцр мцял -
лим 2001-ъи ил дян та ле йи иля ба ры шыб мещ ри ни юв лад ла ры на,
ня вя вя ня ти ъя ля ри ня са лыб. Бир оь лу, ики гы зы, ал ты ня вя -
си вя цч ня ти ъя си онун инам йе ри, эц ман йе ри дир. 

Мц ба риз Шц кцр мцял лим цчцн ады на ла йиг оьул
олуб. Ата нын се вин ъи оьу лун, оьу лун се вин ъи ися ата -
нын се вин ъи олуб. Юв лад щюр мя ти, юв лад мя щяб бя ти дир
Шц кцр мцял ли ми йа ша дан, ил щам лан ды ран, йа ра ды ъы лы ьа

сювг едян. Ис те дад лы гя лям са щи би олан Шц кцр Ба хы -
шов 3 ки таб мцял ли фи дир. 

Ютян ил Елм вя Тящ сил Няш рий йа тын да ишыг цзц эю -
рян “Нов ру зун та ле йи” ро ма ны ав то биог ра фик ясяр дир.
Ки та бы вя ряг ля дик ъя Шц кцр мцял ли мин аи ля йа шан ты ла ры,
юзц нцн, доь ма ла ры нын, хц су си ля ата вя ана сы нын чя -
тин лик ля ря си ня эя риб юв лад ла ры ны мярд, ла йиг ли вя тан даш
ки ми яр ся йя чат дыр ма ла ры ус та лыг ла гя ля мя алын мыш дыр.
Бу ки таб  оху ъу нун да хи ли ни бцс бц тцн чул ьа ла йан,
хе йир хащ лы ьы  вя мяр щя мя ти тя ман на сыз ола раг ят раф -
да кы ин сан ла ра бяхш едян вя бун дан сон суз зювг
алан бир аи ля нин щя йат ама лы дыр де сяк йа ныл ма рыг. Шц -
кцр мцял лим бу эцн дя эян ъ лик щя вя си иля йа зыб йа ра -
дыр. Бю йц йцб бо йа- ба ша чат ды ьы доь ма Гу ба нын
эцн дян- эц ня ин ки шаф ет ди йи ни, эцн дян- эц ня  эю зял -
ляш ди йи ни  эю рян бу ел аь саг га лы гял бин дя гц рур щис си
ке чи рир. 

Тан ры нын ин са на ян бю йцк мц ка фа ты онун ба ъа ры -
ьы на уй ьун та ле вер мя си дир. Бу та ле йи йа ша йан Шц кцр
мцял лим юзц нцн “Гу бам вар мя ним” ад лы шер вя гя -
зял ляр ки та бын да йа зыр:

Вя тя ни мя ся да гя тим вар мя ним,
Юз ели ми, юз оба мы сев ми шям.
Мян Шц кц рям, Вя тя ни мин оь лу йам,
Вя тян ад лы бир ана ны сев ми шям.

Ин са ны йа ша дан щя йат еш ги, мя щяб бят дир, Шц кцр
мцял лим. Ся нин щя йат еш гин дя, мя щяб бя тин дя тц -
кян мяз дир...

Ра щим ЩЦ СЕЙ НОВ

МЯ ЩЯБ БЯ ТИ ТЦ КЯН МЯ ЙЯН ЗИ ЙА ЛЫ

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Сот руд ни ки Международного благотворительного фон да СТМЭ ГИ при ня ли учас тие 
в пер вом за се да нии дис кус сион но- ана ли ти чес ко го клу ба по воп ро сам язы ко вой по ли ти ки 

при Ин с ти ту те язы коз на ния Рос сий с кой ака де мии наук
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АЗЯР БАЙ ЪАН ДА ТИБ БИ МАС КА 
ИС ТЕЩ СА ЛЫ НА БАШ ЛАН ДЫ 

Ко ро на ви рус пан де ми йа сы иля яла гя дар тя ля ба тын кяс кин ар т ма сы ся бя -
бин дян бц тцн юл кя ляр дя тиб би ля ва зи мат вя мас ка нын ъид ди гыт лы ьы йа ша ныр. Ис -
тещ сал чы юл кя ляр ися тиб би мас ка их ра ъы ны да йан дыр маг ла йа на шы, ис тещ сал
ава дан лы ьы вя хам ма лы да сат маг дан им ти на едир ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян, аи дий йя ти дюв лят гу рум ла ры -
нын бир эя ся йи иля гы са мцд дят дя тиб би мас ка ис тещ са лы ава дан лы ьы нын вя
хам ма лын Азяр бай ъа на эя ти рил мя си ня наил олу нуб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, ар тыг юл кя миз дя тиб би мас ка ис тещ са лы мцяс си -
ся си нин тяш ки ли иш ля ри ба ша чат ды ры лыб вя мцяс си ся фяа лий йя тя баш ла йыб.

Гейд едяк ки, “Ба кы Тек с тил Фаб ри ки” ММЪ тя ря фин дян йа ра ды лан тиб би
мас ка ис тещ са лы мцяс си ся си Сум га йыт Ким йа Ся на йе Пар кы нын яра зи син дя
мц ва фиг йер ля тя мин еди либ вя она Ся на йе Пар кы нын ре зи ден ти ста ту су ве ри -
либ. Бу ста тус мцяс си ся йя ся на йе пар к ла ры на тят биг еди лян эц зяш т ляр дян
фай да лан ма ьа им кан ве рир. Ис тещ сал чы йа Иг ти са дий йат На зир ли йи нин Са щиб кар -
лы ьын Ин ки ша фы Фон ду ва си тя си ля 1,2 мил йон ма нат эц зяш т ли кре дит ве ри либ.

ИС ВЕЧ РЯ ПАР ЛА МЕН ТИН ДЯ 
АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА ДОС Т ЛУГ 

ГРУ ПУ ФОР МА ЛА ШЫБ
2019-ъу илин со нун да ке чи ри лян пар ла мент сеч ки ля рин дян сон ра йе ни дян

фор ма ла шан Ис веч ря пар ла мен тин дя Азяр бай ъан иля дос т луг гру пу йе ни дян
гу ру луб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъа нын бу юл кя дя ки ся фир ли йи дос т луг гру -
пу нун тяш ки ли про се си ни йа хын дан из ля йиб. Бу кон тек с т дя ся фир Ха ным Иб ра щи -
мо ва Ис веч ря пар ла мен ти нин щяр ики па ла та сы нын цз в ля ри гар шы сын да тяг ди мат -
ла чы хыш едиб вя чох сай лы ики тя ряф ли эю рцш ляр ке чи риб.

Ке чи ри лян тяг ди мат за ма ны ся фир Ха ным Иб ра щи мо ва ис веч ря ли се на тор вя
де пу тат ла ра Азяр бай ъан- Ис веч ря яла гя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве риб, ики
юл кя ара сын да мц тя ма ди ха рак тер ал мыш йцк сяк ся вий йя ли си йа си диа ло гун
мюв ъуд лу ьу ну, бу диа ло гун юл кя ля ри миз ара сын да иг ти са ди, щу ма ни тар вя ди -
эяр са щя ляр дя дя ямяк даш лыг цчцн мцн бит зя мин йа рат ды ьы ны бил ди риб. Ке чи -
ри лян тяг ди мат вя чох сай лы эю рцш ля рин ня ти ъя си ола раг, Ис веч ря пар ла мен ти нин
Аша ьы Па ла та сы нын (Кон г рес) цз в ля ри Ив Ни деэ эер вя Ан д ри Сил бер ш мидт, ща -
бе ля Ис веч ря Се на ты нын цз вц, Ис веч ря нин ян бю йцк пар ти йа сы олан Халг Пар -
ти йа сы нын вит се- пре зи ден ти Мар ко Кие за Ис веч ря- Азяр бай ъан пар ла мен т ля ра -
ра сы дос т луг гру пу нун цз в ля ри ол ма ьа ра зы лыг ве риб ляр. 

ГУ БА ДА НОВ РУЗ ЙАРМАРКАСЫ 
ФЯА ЛИЙ ЙЯТ ЭЮС ТЯ РИБ

Нов руз бай ра мы Гу ба да ачы лан бай рам са тыш йар мар ка сын да яр заг вя
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры са кин ля ря ба зар да кы гий мят дян 20-30 фаиз уъуз
са ты лыб.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Гу ба Мей да нын да тяш кил олу -
нан йар мар ка да фер мер ляр вя ра йон да кы ис тещ сал мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
алы ъы ла ра мцх тя лиф че шид дя 15 то на йа хын мящ сул тяг дим олу нуб.

Йар мар ка йа эя лян аз йаш лы ла ра вя со сиал мц да фия йя ещ ти йа ъы олан вя тян -
даш ла ра Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян бай рам щя дий йя ля ри дя
тяг дим еди либ.

“АЬЫЛ ЛЫ БАЬ”ДА ЭЦ НЯШ ПА НЕЛ ЛЯ РИ ВЯ
ЮР ТЦК СИС ТЕ МИ ГУ РАШ ДЫ РЫ ЛЫБ 

Азяр бай ъан да илк дя фя Гу ба да мца сир тех но ло эи йа ла рын тят би ги иля йа ра -
ды лан “Аьыл лы баь”да Эц няш па нел ля ри вя юр тцк сис те ми гу раш ды ры лыб.

Азяр ТАъ- ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин
Мей вя чи лик вя Чай чы лыг Ел ми- Тяд ги гат Ин с ти ту ту нун “Аьыл лы баь” ла йи щя си чяр -
чи вя син дя са лы нан мей вя ба ьы нын бе ъя рил мя си та ма ми ля ав то мат лаш ды ры ла -
ъаг вя ком пц тер ида ряет мя си тят биг олу на ъаг.

“Аьыл лы баь”да ав то мат лаш ды рыл мыш су вар ма вя эцб ря ля мя сис тем ля ри гу -
раш ды ры лыр. Ян бю йцк йе ни лик ляр дян би ри дя одур ки, су мян бя йи цчцн га зы лан
су бар те зиан гу йу су Эц няш па нел ля рин дян алын мыш елек т рик енер жи си иля ча лы -
ша ъаг.

Ар тыг баь да 126 ядяд Эц няш па не ли нин гу раш ды рыл ма сы иш ля ри йе кун ла шыб.
Бу па нел ляр ва си тя си ля са ат да 30 ки ло ват елек т рик енер жи си ял дя олу на ъаг. Щя -
мин енер жи иля ба ьын су на сос ла ры нын фяа лий йя ти тя мин еди ля ъяк.

ЯД ЛИЙ ЙЯ НА ЗИРИНИН МЦА ВИ НИ 
ГУ БА ДА ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ 

ГЯ БУЛ ЕДИБ
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян вя -

тян даш ла ра йцк сяк хид мят эюс тя рил мя си, он ла рын мц ра ъият ля ри ня хц су си щяс -
сас лыг ла йа на шыл ма сы ба ря дя тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг Яд лий йя На зир ли йи -
нин рящ бяр ли йи тя ря фин дян вя тян даш ла рын бюл эя ляр дя гя бу лу на хц су си диг гят
йе ти ри лир.

Пе ни тен сиар Хид мя тин иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя син дян Азяр ТАъ-а бил -
ди риб ляр ки, мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри нин йер ляр дя вя тян -
даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня уй ьун ола раг Яд лий йя на зи ри нин мца ви ни, Пе ни -
тен сиар хид мя тин ряи си яд лий йя эе не рал- лей те нан ты Ъей щун Щя ся нов Гу ба
ра йо нун да Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя вя тян даш ла рын гя бу лу ну ке чи риб.

Гя бул за ма ны щяр бир вя тян даш диг гят ля дин ля ни либ, гейд олун муш мя -
ся ля ля рин бир гис ми еля йе рин дя щял ли ни та пыб, ди эяр мц ра ъият ляр цз ря ися Пе ни -
тен сиар Хид мя тин гя бул да иш ти рак едян аи дий йя ти мя сул ямяк даш ла ры на мц -
ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

АЗЯР БАЙ ЪАН ХАЛ ЧА ЛА РЫ
ИС ТАН БУЛ ДА СЯР ЭИ ЛЯ НИР 

Мар тын 13-дя Ис тан бул да йер ля шян, дцн йа нын ян ири Ис лам мя дя ний йя ти
нц му ня ля ри нин сах лан ды ьы Тцрк вя Ис лам Ясяр ля ри Му зе йин дя гя дим вя на -
дир Азяр бай ъан хал ча ла ры нын сяр эи си нин ачы лы шы олуб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, ийу нун 13-дяк да вам едя ъяк сяр эи “Тцрк вя Ис -
лам Ясяр ля ри Му зе йи кол лек си йа сын дан Азяр бай ъан хал ча ла ры” ла йи щя си чяр чи -
вя син дя баш ту туб. Ики юл кя му зей ля ри ара сын да щя йа та ке чи ри лян бу илк ла йи -
щя нин ясас мяг ся ди Тцрк вя Ис лам Ясяр ля ри Му зе йи нин кол лек си йа сын да го -
ру нуб сах ла ны лан Азяр бай ъан хал ча ла ры нын ел ми ат ри бу си йа сы са щя син дя тяд -
ги га тын апа рыл ма сы дыр. 

Цч ай да вам едя ъяк сяр эи дя Тцрк вя Ис лам Ясяр ля ри Му зе йи нин кол лек -
си йа сын да кы ХВЫЫ- ХЫХ яс р ля ря аид он ики ядяд на дир Азяр бай ъан хал ча сы нц -
ма йиш олу нур. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ФОР МУ ЛА 1 АЗЯР БАЙ ЪАН
ГРАН- ПРИСИ ОК Т ЙАБ Р ДА 

КЕ ЧИ РИ ЛЯ БИЛЯР
Фор му ла 1 тяш ки лат чы ла ры

мад ди ит ки ни ми ни му ма ен дир -
мяк цчцн тяг вим дя ки йа рыш са -
йы ны ар тыр маг ний йя тин дя дир.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, бу
сюз ля ри ни дер лан д лы жур на лист Улав
Мол де йиб. О, бил ди риб ки, ща зыр да
Фор му ла 1 тяш ки лат чы ла ры ил кин вер -
си йа иля щеч бир яла гя си ол ма йан
йе ни тяг вим ща зыр ла йыр вя мак си мум сай да йа рыш ке чир мя йи
план лаш ды рыр.

Йе ни тяг вим дя 17 йа ры шын баш ту та ъа ьы эюс тя ри либ. Ав с т ра ли -
йа, Мо на ко, Вйет нам, Ка на да вя Син га пур Гран- при ля ри нин
ад ла ры на раст эя лин мя йиб. Азяр бай ъан Гран- При си ися ок т йаб -
рын 9-11-ня са лы ныб.

МА РИЙА СТАД НИК ОЛИМ ПИ ЙА 
РЕЙ ТИНГ СИ ЙА ЩЫ СЫН ДА ИКИН ЪИ 

ПИЛ ЛЯ ДЯ ГЯ РАР ЛА ШЫБ
Дцн йа Эц ляш Бир ли йи га дын

эц ляш чи ля рин йе ни Олим пи йа рей -
тинг си йа щы сы ны ачыг ла йыб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, рей -
тинг си йа щы сы нын илк он лу ьун да
бир эц ляш чи миз йер алыб. Бе ля ки,
ики гат дцн йа чем пио ну Ма ри йа
Стад ник (50 кг) 60 хал ла икин ъи
пил ля дя гя рар ла шыб.

Гейд едяк ки, ко ро на ви рус пан де ми йа сы на эю ря тя хи ря са -
лы нан "То кио-2020" Йай Олим пи йа Ойун ла ры на га дын эц ляш чи ля -
ри миз дян йал ныз Ма ри йа Стад ник ли сен зи йа га за ныб.

ИДМАН

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Об щи на гор с ких ев ре ев по -
нес ла тя же лую ут ра ту. На 85-м
го ду жиз ни  скон чал ся  из вес т -
ный пе да гог, та лан т ли вый
поэт, про заик и пуб ли цист
Раш бил Ша мае вич Ша маев.

Раш бил Ша мае вич Ша маев
ро дил ся в Крас ной Сло бо де.
Окон чил Пе да го ги чес кий ин с -
ти тут инос т ран ных язы ков в
Ба ку. Бо лее 35 лет пре по да вал ан г лий с кий и азер бай д -
жан с кий язы ки в шко лах по сел ка Крас ная Сло бо да. За
вос пи та тель ную и пре по да ва тель с кую дея тель ность
был наг раж ден зна ком «От лич ник прос ве ще ния» Ми -
нис тер с т вом прос ве ще ния рес пуб ли ки. В 1995 го ду с
семьей эмиг ри ро вал в США, жил в Нью- Йор ке. 

Раш бил Ша маев был чле ном ре дак цион но го со ве та
га зе ты «Но вый Ру беж», его пе ру при над ле жит мно жес -
т во пуб ли ка ций в раз ных жан рах на рус с ком, ан г лий с -
ком, азер бай д жан с ком, джу у ри. Из дал сбор ни ки сти хов
и поэм. На мно гие сти хи на пи са на му зы ка и выш ли му -
зы каль ные аль бо мы. Пе ре во дил рас с ка зы Мар ка Тве на
и Дже ка Лон до на на джу у ри с ан г лий с ко го, поэ ти чес кие
и дра ма тур ги чес кие произ ве де ния Ни за ми Гян д же ви,
Ома ра Ха йя ма, Са ме да Вур гу на, Бах тия ра Ва габ за де  с
азер бай д жан с ко го и фар си.

Он был близким другом нашей редакции. В разные
времена в газетет “Бирлик-Единство” и журнале “Гудъял”
публиковались десятки стихов и рассказов Рашбиля
Шамаева. Со стороны читателей его произведения вос-
принимались с большим интересом.

Раш би ля Ша мае ви ча пом нят как доб ро го че ло ве ка с
боль шим сер д цем и ду шой, всег да при вет ли во го и го то -
во го прий ти на по мощь. Он без за вет но лю бил свой на -
род, свой род ной край, вы ра жая эти чув с т ва в поэ ти чес -
ких стро ках.

Раш бил Ша мае вич внёс нео це ни мый вклад в куль ту -
ру гор с ких ев ре ев. Он ос та вил пос ле се бя мно жес т во
тру дов на раз ных язы ках, в том чис ле пе ре во ды на язык
джу у ри клас си ков ми ро вой ли те ра ту ры.

Па мять Раш би ля Ша мае ви ча Ша мае ва  бу дет веч но
жить в сер д цах род ных и близ ких, его дру зей. 

Груп па то ва ри щей

ÐÀØÁÈË ØÀÌÀÅÂÈ×
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Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Красной
Слободы   вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние
семье Шамаевых по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  США   вы ра -
жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние семье Шамаевых
по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Израиля   вы ра жают
глу бо кое  со бо лез но ва ние семье Шамаевых по по во ду  кон -
чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Израиля   вы ра жают
глу бо кое  со бо лез но ва ние семье Исаковых по по во ду  кон -
чи ны  до ро гих

Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Баку    вы ра жают  глу -
бо кое  со бо лез но ва ние семье Исаковых по по во ду  кон чи -
ны  до ро гих

Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Красной Слободы
вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние Исаковых по по во ду
кон чи ны  до ро гих

Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Мос к вы   вы ра жают
глу бо кое  со бо лез но ва ние семье  Исаковых по по во ду  кон -
чи ны  до ро гих

Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Баку    вы ра -
жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние семье Шамаевых
по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Чле ны   об щи ны   гор с ких   ев ре ев  Мос к вы   вы -
ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние семье Шамае-
вых по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Президент Международного благотворительно-
го фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев и члены
фонда вы ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье
Шамаевых по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Главный редактор газеты “Бирлик-Единство”
Наджафгулу Наджафов и сотрудники редакции вы -
ра жают глу бо кое со бо лез но ва ние сем ье Шамаевых
по по во ду  кон чи ны  до ро гого

Рашбиля Шамаевича Шамаева.  

Ни од на ми ро вая сто ли ца не срав нит ся с Ба ку -
он и яв ляет ся сто ли цей ми ра, го во рит из вес т ный
му зы кант, скри пач Ми хаил Пар хо мов с кий.

Из вес т ный ба ки нец, скри пач, зас лу жен ный ар -
тист Рос сии 86-лет ний Ми хаил Пар хо мов с кий, про -
жи ваю щий дол гие го ды в Из раи ле, в на ча ле го да
при ле тал в Ба ку, что бы пе ре дать соб ран ную им
лич но нот ную биб лио те ку ан сам б лей скри па чей в
дар Го су дар с т вен но му му зею му зы каль ной куль ту -
ры Азер бай д жа на. В своем ин тервью му зы кант рас -
с ка зал о пе ре ез де в Из раиль, зна ком с т ве с ком по -
зи то ром Га ра Га рае вым и лю би мом Ба ку.

Пар хо мов с кий ро дил ся и вы рос в Ба ку. С шес ти
лет стал за ни мать ся му зы кой. Яв ляет ся вы пус к ни -
ком Азер бай д жан с кой го су дар с т вен ной кон сер ва то -
рии по клас су на род но го ар тис та СССР Га ра Га рае -
ва, ко то рый в то вре мя так же был рек то ром учеб но -
го за ве де ния.

Пок лон ни ком му зы ки это го ком по зи то ра он стал,
ког да впер вые ус лы шал его ба лет "Семь кра са виц":
"Пос ле зна ком с т ва с Га рае вым еще боль ше убе -
дил ся в том, нас толь ко он та лан т ли вая лич ность.
Га ра Га раев сыг рал в моей жиз ни важ ную роль.
Всем, че го я дос тиг в жиз ни, я обя зан ему. Час то хо -
дил к не му в гос ти, вос пи ты вал ся на его му зы ке,
впи ты вал ее в се бя, и это по мог ло мне в бу ду щем.
Ко все му это му, мы вмес те час то по се ща ли фут -
боль ные мат чи", - сказал Михаил  Пархомовский.

Пос ле по лу че ния об ра зо ва ния в Ба ку Михаил
Пархомовский ре шил про дол жить обу че ние в Мос -
ков с кой кон сер ва то рии име ни Пет ра Чай ков с ко го. В
Рос сии он соз дал мно жес т во скри пич ных ан сам б -
лей, с ко то ры ми гас т ро ли ро вал по раз ным стра нам,
про па ган ди руя в том чис ле и азер бай д жан с кую му -
зы ку. У Пар хо мов с ко го, по его сло вам, и в пла нах не

бы ло пе ре ез жать нав сег да в Из раиль, но у не го не
бы ло дру го го вы бо ра. При чи ной пе ре ез да бы ло то,
что Со вет с кий Союз разру шил ся, Гос кон церт уже
от ме нял все гас т ро ли, и скри пач опа сал ся, что это
при ве дет к рас па ду ан сам б ля, ко то рый был его де -
ти щем.

"Тог да мне бы ло пред ло же но выс ту пить с моим
ан сам б лем с гас т ро ля ми в Из раи ле, и я сог ла сил ся.
Мы дол ж ны бы ли от п ра вить ся ту да, но вне зап но на -
ча лась вой на в Пер сид с ком за ли ве. Из Из раи ля мне
прис ла ли факс, что в свя зи с нес по кой ной об с та -
нов кой в за ли ве они ре ши ли от ло жить на ши гас т ро -
ли. Но пос коль ку ви зы нам уже бы ли вы да ны, я ре -
шил вос поль зо вать ся этим. Под пред ло гом гас т ро -
лей мне уда лось взять с со бой скрип ку и всю нот -
ную биб лио те ку, бла го да ря ко то рой я про дол жил
свою дея тель ность в Из раи ле", - приз нал ся Пар хо -
мов с кий.

Скри пач жи вет в Из раи ле уже 29 лет. Он ста -
рает ся ча ще приез жать в Ба ку, что бы встре тить ся
со своей един с т вен ной внуч кой, друзья ми, кол ле га -
ми, ко то рых, по его сло вам, ос та лось уже не так
мно го. Каж дый раз, бу ду чи на ро ди не, Пар хо мов с -
кий по се щает мо ги лу свое го пе да го га Га ра Га рае ва
и дру гих азер бай д жан с ких ком по зи то ров.

"Я очень ску чаю по Ба ку. Ни од на ми ро вая сто -
ли ца с ним не срав нит ся. Все вре мя го во рю, что Ба -
ку для ме ня и есть сто ли ца ми ра. Мно гое в го ро де
из ме ни лось, но то, что я ви жу сей час, нам но го луч -
ше, чем бы ло рань ше. Сей час я яв ляюсь граж да ни -
ном двух стран - Рос сии и Из раи ля, но очень хо тел
бы вновь стать граж да ни ном Азер бай д жа на. К со -
жа ле нию, это не со от вет с т вует за ко нам ва шей
стра ны", - ска зал му зы кант.

Приез жая в Ба ку, Пар хо мов с кий не про пус кает
выс туп ле ния на род но го ар тис та Азер бай д жа на, ху -
до жес т вен но го ру ко во ди те ля Азер бай д жан с ко го го -
су дар с т вен но го сим фо ни чес ко го ор кес т ра име ни
Узеи ра Гад жи бей ли Рау фа Аб дул лае ва. Они вмес -
те учи лись в кон сер ва то рии и с тех пор дру жат, час -
то соз ва ни вают ся.

"Каж дый раз по лу чаю удо воль с т вие от выс туп -
ле ния Рау фа в Фи лар мо нии. На этой сце не ког да- то
выс ту пал и я. Прият но ви деть, что в Азер бай д жа не
мо ло дежь ув ле кает ся му зы кой, мно го та лан т ли вых
му зы кан тов", - от ме тил му зы кант.

Пар хо мов с кий на де ет ся, что воз раст поз во лит и
в бу ду щем приез жать в род ные края.

Пресс служба СТМЭГИ

ÁÀÊÈÍÅÖ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß ÕÎ×ÅÒ ÂÍÎÂÜ 
ÑÒÀÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Им бирь со дер жит мно жес т во
по лез ных ве ществ, бла го да ря ко -
то рым ис поль зует ся не толь ко
как пря ность, но и как ле чеб ное
сред с т во. Ко рень им би ря со дер -
жит ви та ми ны, ми не раль ные ве -
щес т ва: алю ми ний, ка лий, каль -
ций, же ле зо, мар га нец.

Из- за своих по лез ных свойств
ко рень по вы шает внут рен нее
теп ло ор га низ ма, улуч шает ап пе -

тит, сти му ли рует об ра зо ва ние
же лу доч но го со ка, улуч шает сек -
ре цию же луд ка, им бирь эф фек -
ти вен при нес ва ре ниях, от рыж ке,
пи ща с до бав ле нием кор ня им би -
ря ста но вит ся бо лее лег кой и
луч ше ус ваи вает ся. 

Ко рень им би ря бу дет по лез -
ным и при прос ту де, грип пе, каш -
ле, зас той ных яв ле ниях в лег ких,
бо лях в гор ле, при ме няет ся как
от хар ки ваю щее сред с т во.

Сни жает уро вень хо лес те ри на
в кро ви, улуч шает моз го вое кро -
во об ра ще ние, ук реп ляет со су ды,
сни жает ар те риаль ное дав ле ние,
ис поль зует ся при ате рос к ле ро зе. 

Сти му ли рует ра бо ту щи то вид -
ной же ле зы, при ме няет ся при ме -
тео риз ме, ки шеч ных, по чеч ных и
жел ч ных ко ли ках. При ал лер гии и
кож ных за бо ле ва ниях, при брон -
хиаль ной ас т ме. 

Им бирь улуч шает па мять и
обу чае мость. Сни мает тош но ту и
го ло вок ру же ние.

Упот реб ле ние кор ня им би ря
ис поль зует ся для ней т ра ли за ции
вред но го воз дей с т вия жи вот ных
ядов, де лает ды ха ние све жим и
из бав ляет от проб лем в по лос ти
рта. 

От ме тим, что им бирь по мо -
гает сни зить риск ко ро на ви ру са.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÈÌÁÈÐß

Эпи де мия ко ро на ви ру са не
ос та ви ла рав но душ ны ми и дея те -
лей азер бай д жан с кой куль ту ры.
Од ним из пер вых на уг ро зу че ло -
ве чес т ву от к лик нул ся на род ный
ху дож ник Азер бай д жа на Аш раф
Гей ба тов.

Как пе ре дает Азер ТАдж, пос -
лед няя кар ти на ху дож ни ка пос вя -
ще на тра ге дии ми ро во го мас ш та -

ба. На ней он изоб ра зил ле ту чую
мышь, одев шую за щит ную мас ку
на зем ной шар. Имен но в та кой
ху до жес т вен ной фор ме и язы ком
кра сок и цвет ной ме та фо ры он
от ра зил на по лот не сов ре мен ную
проб ле му че ло ве чес т ва.

На пом ним, что про жи ваю щий
в Гер ма нии Аш раф Гей ба тов яв -
ляет ся все мир но из вес т ным ху -

дож ни ком, чьи выс тав ки про хо ди -
ли в мно гих стра нах Ев ро пы, а
так же в штаб- квар ти рах ООН, Со -
ве та Ев ро пы и в Ва ти ка не.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÍÎÂÓÞ ÊÀÐÒÈÍÓ


