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ГОД НИСАНОВ ВЫДЕЛИЛ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ
БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ
1,2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Наш соотечественник, известный российский предприниматель, председатель совета директоров компании
«Киевская площадь» Год Нисанов перечислил 2 000 000
манатов (около 1 миллиона 200 тысяч долларов) в Фонд
поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по указу
президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает издание Щаггин.аз.
Целью фонда, созданного 19 марта, является оказание
финансовой поддержки мерам, реализуемым по борьбе с
распространением мировой пандемии в Азербайджане.
Распоряжением президента из Резервного фонда главы
государства, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год, Фонду по поддержке борьбы с коронавирусом первоначально было выделено 20 миллионов манатов.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПОЛНОСТЬЮ
ПРЕКРАЩАЮТСЯ ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В
АЗЕРБАЙДЖАН НАЗЕМНЫМ И
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, А ТАКЖЕ
МЕСТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ
6 апреля Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском
химическом промышленном парке.
Как сообщает АзерТАдж, после ознакомления с предприятием Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому
народу.
Министр экономики Микаил Джаббаров
и руководитель ООО «Бакинская текстильная фабрика» Сакина Бабаева проинформировали главу государства и первую леди
о предприятии.
Отметим, что из-за резкого повышения
спроса в связи пандемией коронавируса во
всех странах наблюдается большой дефицит медицинских принадлежностей и защитных средств, в том числе масок. А страны-производители, наряду с прекращением
экспорта масок, остановили также экспорт
производственного оборудования и сырья.
Вся проводимая в Азербайджане работа по
предотвращению распространения коронавируса, постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Глава
государства с особым вниманием подходит
к вопросу обеспечения здоровья населения. По поручению Президента Ильхама

Алиева соответствующие государственные
структуры в короткий срок добились поставки в Азербайджан оборудования и
сырья для производства масок.
Было отмечено, что предприятие по
производству медицинских масок, созданное ООО «Бакинская текстильная фабрика», обеспечено соответствующим местом
на территории Сумгайытского химического
промышленного парка, ему присвоен статус резидента промышленного парка. Этот
статус позволяет предприятию пользоваться льготами, предоставленными промышленным паркам. Производителю посредством Фонда развития предпринимательства
Министерства экономики предоставлен
льготный кредит в размере 1,2 миллиона
манатов. Инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 миллиона манатов. Специальные коробки для
упаковки медицинских масок также местного производства. Они изготавливаются на
предприятии, являющемся резидентом Балаханского промышленного парка. Для
производства медицинских масок в короткий срок из Турции доставлено и установлено современное оборудование. На предприятии создано более 30 новых рабочих
мест. Производственный процесс - трехсменный. С использованием сырья, соответствующего международным стандартам

Песах - один из главных
иудейских праздников, отмечаемый в честь события, которое считается началом истории
еврейского народа - Исхода из
Египта. Тогда мы объединились и сформировались как
народ, тогда же мы получили
Тору. С тех пор, на протяжении
всей своей истории, еврейский
народ перенес много испытаний, 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-

ИСО, на предприятии на первоначальном
этапе ежедневно будет производиться 120
тысяч медицинских масок. После упаковки
масок они будут дополнительно стерилизованы с помощью специального оборудования. В ближайшие дни будет запущена еще
одна производственная линия, на втором
этапе объем производства увеличится
вдвое и ежедневное производство достигнет 200-250 тысяч медицинских масок.
Продукция предприятия в первую очередь
будет направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка.
Затем глава государства и первая леди
были проинформированы о производимых
в Азербайджане медицинском спирте, дезинфицирующей продукции и защитных
средствах.
Отметим также, что емкости различного
объема для расфасовки и перевозки спиртовой продукции - местного производства.
В настоящее время 6 компаний производят
дезинфицирующую продукцию.
Затем была представлена информация
о проекте СТЕАМ - Азербайджан.
Отметим, что основная цель данного
проекта, применение которого стартовало
с начала 2019-2020 учебного года при поддержке Фонда Гейдара Алиева, заключается в расширении способностей учащихся
пользоваться современным оборудова-

нием ИКТ в общеобразовательных школах.
В рамках проекта в целях использования
медицинским персоналом для защиты от
коронавируса началось опытное производство масок, напечатанных на принтерах 3Д,
и различных деталей для многих медицинских приборов и оборудования. В настоящее время производится 150 таких масок в
день.
Начало производства в Азербайджане
медицинских масок включает целый ряд
важных моментов. В первую очередь этот
шаг свидетельствует о том, насколько внимательно и чутко Президент Ильхам Алиев
относится к вопросу охраны здоровья населения, и подтверждает, что в Азербайджане государство принимает конкретные и
последовательные меры в данном направлении. Кроме того, начало функционирования этого предприятия, являясь показателем развития ненефтяного сектора в Азербайджане, одновременно демонстрирует,
что работа, осуществляемая в последние
годы в области сокращения зависимости от
импорта и расширения местного производства с целью обеспечения внутренних потребностей, приобрела последовательный
характер.
После ознакомления с предприятием
глава государства обратился к азербайджанскому народу.

ÊÎØÅÐÍÎÃÎ ÏÅÑÀÕÀ!
шими семьями, все вместе, то сейчас, в целях безопасности от пандемии короновируса, будем праздновать в узком
кругу. И хотя физически мы будем находиться на расстоянии друг от друга, это не помешает нашему духовному единению. 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 лучшему.

Буэцнкц нюмрямиздя
ÀÁÐÀÕÀÌ ÊÓÏÅÐ:
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÏÐÈÌÅÐ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
стр. 2

Евреи, как и все проживающие в Азербайджане народы, в эти трудные дни активно участвуют в общественнополитической жизни страны.
Пусть праздник Свободы и солидарности Песах принесет на землю родного Азербайджана спокойствие, благоденствие, здоровье и счастье!
Хаг Песах Самеах! Кошерного Песаха!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

*

В рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса ЪОВЫД-19 в Азербайджане с 00.00 часов 5 апреля
2020 года, за исключением грузоперевозок, до 00:00 20 апреля 2020 года, полностью прекращаются въезд и выезд
наземным и воздушным транспортом на территорию Азербайджанской Республики, а также местные перелеты.
Об этом АзерТАдж сообщили в Оперативном штабе
при Кабинете Министров.
Сообщается, что принимаемые меры служат проведению в более усиленном режиме работы по оперативному
выявлению случаев внутренних заражений болезнью коронавируса, изоляции зараженных лиц, установлению их
контактов и размещению на карантин, регулированию возможностей приема карантинных пунктов и повышению
подготовки больниц на территории страны.
Учитывая условия глобальной пандемии и чрезвычайной ситуации, просим граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах проявлять терпение и понимание, строго соблюдать карантинный режим страны пребывания, отказаться от поездок и обращаться в дипломатические представительства Азербайджанской Республики в
особо необходимых случаях.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
США ЗАЯВИЛ О НЕПРИЗНАНИИ
НАГОРНОГО КАРАБАХА КАК
НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА
Государственный департамент США выразил отношение к незаконным "выборам", проведенным 31 марта на
оккупированных Арменией территориях Азербайджана.
Государственный департамент ещё раз заявил, что как
и другие государства мира, США также не признает Нагорный Карабах независимым государством и подчеркивает,
что незаконные "выборы" не влияют на его статус. Государственный департамент США выразил серьезную приверженность поддержке сторон для достижения мирного,
справедливого и устойчивого урегулирования конфликта,
и в этих целях продолжает усилия в рамках Минской группы ОБСЕ.
Напомним, что Совет Безопасности ООН в апреленоябре 1993 года принял резолюции под номерами 822,
853, 874 и 884, осуждающие оккупацию территорий Азербайджана, требующие безоговорочного и немедленного
вывода вооруженных сил Армении с оккупированных земель, и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края.

В сегодняшнем номере:

МЯЩЯББЯТИ
ТЦКЯНМЯЙЯН ЗИЙАЛЫ
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ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК

ГАРАБАЬ МЦЩАРИБЯСИ ЯЛИЛЛЯРИ
ЙЕНИ ЕВЛЯРИНЯ КЮЧЦБЛЯР

Гяъярзейид кяндиндя йашайан Гарабаь мцщарибяси ветераны Идрис Щцсейнов
вя ЫЫЫ груп мцщарибя ялили Маис Мащмудов
Новруз байрамы яряфясиндя йени евляриня
кючцбляр. Губа Район Иъра Щакимиййяти
тяряфиндян дахили имканлар щесабына Идрис
Щцсейнов цчцн йени ев тикилиб, Маис Мащмудовун еви ися ясаслы тямир олунуб.
Щяр ики мцщарибя иштиракчысы бу илин яввялиндя кянддя кечирилян сяййар гябул заманы район Иъра Щакимиййятинин башчысына
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы

иля ялагядар мцраъият етмишди.Йанвар айындан башлайан тикинти вя тямир ишляри гыса
мцддятдя баша чатдырылараг евляр сащибляриня тящвил верилиб. ЫЫЫ груп ялиллийи олан Идрис Щцсейнов цчцн тикилян бирмяртябяли евин сащяси 90 квадратметрдир. Ев 3 отаг, ейван,
мятбях вя санитар говшагдан ибарятдир.
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев мартын 17-дя йени евляриня кючян Гарабаь мцщарибяси ялилляринин гонаьы олуб, онлары байрам мцнасибятиля тябрик едиб.

Эюрцшдя билдирилиб ки, Азярбайъанда
щяйата кечирилян сосиал сийасятин ясас истигамятляриндян бирини Гарабаь мцщарибяси
ветеранларынын, ялиллярин вя шящид аиляляринин
сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, онларын проблемляринин вахтында щяллиня наил
олунмасы, щяр ъцр гайьы иля ящатя олунмасы тяшкил едир.
Евля тямин олунан Гарабаь мцщарибяси ялилляри сосиал проблемляринин щяллиня
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны билдирибляр.

ГУРУЪУЛУГ

Йерфи кяндинин яразисиндян кечян
даь чайы цзяриндя инша олунан йени
кюрпц истифадяйя верилиб.
Даьлар гойнунда йерляшян вя
дяниз сявиййясиндян 1500 метр йцксякликдя олан Йерфи кянди район мяркязиндян 50 километр узагда йерляшир. Узун илляр Йерфи кяндинин сакинляри иля йанашы Талыш вя Дярк кяндляринин
сакинляри дя чятинликлярля цзляширди.
Йаьмурлу эцнлярдя чайда суйун
сявиййяси галхдыьы цчцн район мяркязиня эялиш-эедиш чятинляширди.

Кянддя кечирилян сяййар гябул
заманы сакинлярин Губа Район Иъра
Щакимиййятинин башчысына мцраъиятиндян сонра йени кюрпцнцн иншасына
башланылыб. Ъари илин феврал айынын яввялляриндян башлайан тикинти ишляри
Новруз байрамы яряфясиндя баша
чатдырылыб.
Узунлуьу 6, ени 4,5 метр олан автомобил кюрпцсц вятяндашларын район
мяркязиня ращат вя тящлцкясиз щярякятини тямин едир. Кюрпцнцн иншасы иля
йанашы, Йерфи кяндини Губа-Гонагкянд йолу иля бирляшдирян кянд йолу
да тямир олунуб. 10 километрлик йол
эенишляндириляряк чынгыл дюшяниб.
Йени кюрпцнцн ачылышында чыхыш
едян Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев кянд сакинлярини бу яламятдар щадися вя Новруз
байрамы мцнасибятиля тябрик етди. О
диггятя чатдырды ки, юлкямиздя апарылан тикинти вя гуруъулуг ишляри юлкя вя-

ЙЕРФИ КЯНДИНДЯ ЙЕНИ КЮРПЦ ИСТИФАДЯЙЯ ВЕРИЛИБ

тандашларынын ращат йашамасыны тямин етмяк, онларын эцзяраныны даща
да йахшылашдырмаг мягсяди дашыйыр.
Буну Губа районунда эюрцлян бю-

йцк тикинти-гуруъулуг ишляринин симасында даща айдын эюрмяк олар.
Кюрпцнцн ачылышында иштирак едянляр юлкя Президенти Илщам Ялийевя вя

Район Иъра Щакимийййятинин башчысы
Зийяддин Ялийевя бу йцксяк гайьы
цчцн миннятдарлыгларыны чатдырдылар.
Елдяниз ЯЛИЙЕВ

ПЕСАХ - 2020
Гыш юз гар йорьаныны торпаьын цстцндян йыьышдырыб. Бащарын илыг няфяси ел-обайа щярякят,
црякляря севибъ эятириб. Чайларын эур селляри
няьмя дейир, аьаъларын кюрпя тумуръуглары бол
мящсулдан хябяр верир. Дцзляря, дяряляря йашыл халы сярилиб, кол дибиндян бойланан бянювшя
ятрафа ятир сачыр. Шялаляляр гайалары дюйяъляйир.
Тяиятин ойанмасы инсанлара йени щявяс эятирир.
Бащарын эялиши йурдумузда той-байрама
шеврилиб. Щяр йердя абадлыг ишляри апарылыр, кцчя
вя парклар йени эюркям алыр. Гырмызы Гясябядя
дя белядир. Бащарын эялиши даь йящудляри цчцн
бир дя она эюря яламятдардыр ки, онларын милли

байрамы Песах да мящз бащарын илк айына тясадцф едир.
Гудйал чайынын дальаларынын шян няьмяляриня бялянмиш Гырмызы Гясябяни бу эцн бащар
тяравятли хончайа бянзятмяк олар. Евлярин гаршысы, кцчяляр вя сякиляр тяр тямиздир.
Щяр бир йящуди цчцн Песах байрамы тямизлик, дахилян паклашмаг демякдир. Одур ки, евлярдя, кцчялярдя тямизлик ишляри сянэимир. Щяр
кяс чалышыр ки, еви дя, йашадыьы яраи дя абад олсун.
Байрам либасына, бащар донуна бцрцнмцш
Гырмызы Гясябяни сейр етдикъя дцшцнцрсян:

ГЫРМЫЗЫ ГЯСЯБЯ ПЕСАХ БАЙРАМЫНЫ
ГАРШЫЛАМАЬА ЩАЗЫРЛАШЫР

ГУРУЪУЛУГ

Шящяримиздя суткалыг истещсал эцъц 12 тон
олан сцд емалы заводунун иншасы бу илин сонуна кими баша чатдырылаъаг.
Иш иърачысы Ряшид Рамазановун дедийиня
эюря завод районун ян ири истещсал мцяссисяляриндян бири олаъаг. Бу заводда пендирин мцхтялиф чешидляри, гаймаг, йаь, сметан, кясмик
вя башга мящсуллар истещсал олунаъаг. Беля ки,
там истещсал эцъц иля ишляйяндя бурада 150дян чох даими ишчи чалышаъаг. Истещсал цчцн
хаммал алышы 12-30 тон арасында олаъаг. Мящсуллар ясасян дахили тялябат цчцн нязярдя тутулуб. Район игтисадиййатынын инкишафына мцсбят
тясир эюстяряъяк йени завод ящалинин мяшьуллу-

ьу бахымындан да хцсуси юням дашыйыр.
5 мин 800 квадратметр сащяси олан мцяссисядя сцд мящсуллары иля йанашы, гяннады, печенйе вя диэяр мящсулларын истещсалы да нязярдя тутулуб.
Губада мал-гаранын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр нятиъясиндя ят вя сцд истещсалы артыб. Бунун нятиъясиндя емал мцяссисяляриня ещтийаъ йараныб.
Щазырда райондакы тясяррцфатларда 60 мин башдан чох ирибуйнузлу щейван сахланылыр. Ирибуйнузлу щейванларын 24 мини башы иняк групуна
аиддир ки, бу да ил ярзиндя 40-41 мин тон сцд истещсалына имкан верир.

сафлашдырыр. Лакин даь йящудиляри юз севимли Песах байрамларыны ютян иллярдя олдуьу кими, тямтярагла 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.

ЭЦНЦН ВАЪИБ МЯСЯЛЯСИ

САНИТАР-ДЕЗИНФЕКСИЙА
ИШЛЯРИ ЭЦЪЛЯНДИРИЛИБ

Районумузда коронавируса йолухма щалларына йол верилмямяси, бу сащядя апарылан
профилактик тядбирлярин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля нювбяти дяфя дезинфексийа ишляри щяйата кечирилир.
Губа Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
тяртиб едилян график ясасында шящяринин кцчя вя
проспектляри, йашайыш биналарынын ятрафы вя инсанларын компакт топлашдыьы башга йерлярдя йолухуъу хястяликлярин профилактикасы мягсядиля кцтляви дезинсексийа вя дезинфексийа ишляри апарылыб.
Инфексийанын йайылма тящлцкясини нязяря
алараг Губа район Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяркязинин ямякдашлары тяряфиндян щямчи-

нин мяктябягядяр вя цмуми тящсил мцяссисяляри, китабхана вя клублар, иътимаи биналар кцтляви дезинфексийа едилиб. Апарылан ишлярин йцксяк
сявиййядя тяшкили цчцн Губа Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян районун шящяр, гясябя вя
кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяляриня мцвафиг эюстяришляр верилиб.
Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын тювсийя вя тапшырыгларына уйьун олараг дезинфексийаедиъи тядбирлярин апарылмасы заманы тящлцкясизлик гайдаларына ямял олунмагла йанашы,
ящали арасында эениш маарифлянмя ишляри апарылыр,
сакинляря шяхси вя коллектив эиэийена тялябляриня
риайят етмяляринин ваъиблийи изащ едилир.

ИНТЕРВЬЮ

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

- Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей организации. Какая
работа была проделана в деле борьбы
с антисемитизмом?
- Центр Симона Визенталя был создан в
1977 году и получил название в честь Симона Визенталя, пережившего Холокост и
ставшего охотником за нацистами. В общей
сложности он добился привлечения к ответственности более 1100 нацистских
преступников. Центр Симона Визенталя крупное образовательное учреждение, рассказывающего о Холокосте посредством
нашего Музея толерантности, документальных фильмов Мориащ Филмс и передвижных выставок. Мы также ведем борьбу с антисемитизмом с помощью нашего онлайн-

Песах - один из важнейших иудейских праздников,
день памяти об Исходе евреев из Египта и освобождении народа от рабства. В 2020 году Песах празднуется с вечера 8 апреля до 16 апреля.
Исход из Египта и освобождение народа от 400-летнего рабства считается не только одним из главных событий библейской истории, но и началом истории еврейского народа. Вся система иудаизма основана на
памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли обетованной и построением
собственного независимого государства.
В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в храм, жертвоприношениями и пиршеством со вкушением пасхального агнца.
Традиция связывает название "Песах" с тем, что Бог
"прошел" мимо домов евреев в то время, когда Он
наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ.
Дата праздника по григорианскому календарю
каждый год разная, так как она высчитывается по лунному календарю и ежегодно объявляется особо.
Порядок празднования Песаха детально определен
в Священном Писании (Торе). На протяжении всех
дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут
забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.
Единственный хлеб, разрешенный в Песах, - маца,
пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались во время исхода из Египта.
Маца - напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой
спешке покидали Египет, что пришлось испечь хлеб из
еще не успевшего взойти теста.
Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза - седер ("порядок"), - которая устраивается в первую и во вторую ночь праздника. Седер
начинается после возвращения из синагоги; вся семья
с гостями собираются вокруг стола. Во время седера
произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы.
Одним из обязательных условий является
приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу
своей семьи.

ÑÎÇÄÀÍÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ÃÓÁÈÍÑÊÈÉ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÃÅÍÎÖÈÄÀ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ
Ана тябиятин ойанышы адамларын гялбиня мин лятафят бяхш етмишдир.
Бу эцн Гырмызы Гясябя няинки баьлар дийары Губанын щям дя Азярбайъанын ян эюзял, ян
абад вя ян йарашыглы йашайыш мяскянляриндян
биридир. Бу эюзяллик, бу абадлыг зийалыларын, щяр
бир гясябя сакининин яли иля йарадылмышдыр. Тямизлик, абадлыг ися инсаны мянян эюзялляшдирир,

ГУБАДА СЦД ЕМАЛЫ ЗАВОДУ
ИНША ЕДИЛИР

ÏÅÑÀÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÂÎÁÎÄÛ
È ÂÅÑÍÛ

Заместитель главы Центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе раввин Абрахам Купер, побывавший недавно в
Азербайджане, поделился впечатлениями от увиденного, а также рассказал о деятельности своей организации.
проекта «Цифровой терроризм и нена- венцима большая часть Европы отрицает жаном, Бахрейном, а также в Саудовской
свои обязательства, связанные с массо- Аравии и Индонезии, которые способствисть».
За последние несколько месяцев мы вым уничтожением трети еврейского наро- вуют нормализации отношений с еврейспровели встречи с папой Франциском в Ва- да в Холокосте. Уже не считается постыд- ким миром.
- В поселке Красная Слобода Губинстикане, с прокурором США Уильямом Бар- ным публично выступать с антисемитскими
ром и с госсекретарем Майком Помпео. На- заявлениями в большей части Европы. Ев- кого района Азербайджана функционише взаимодействие и сотрудничество с ли- ропейский Союз практически ничего для рует музей горских евреев. Как вы это
дерами мусульманского мира, включая противодействия юдофобии не сделал, но оцениваете?
президента Ильхама Алиева, эмира Бах- продолжает жестко критиковать еврейское
- Только положительно. Функционироварейна Хамада и умеренных лидеров стран государство.
ние такого музея - это проявление высоПерсидского залива, Южной Азии и ИндоГосударства Персидского залива, за ис- кой толерантности в Азербайджане. Как занезии, подчеркивают наши усилия по заме- ключением Кувейта, продолжают движение мечательно, что Азербайджан, в котором
не недоверия и ненависти взаимным ува- в направлении сближения с Израилем и ев- большинство населения мусульмане, уважением и терпимостью во всем мусульман- рейским народом.
жает свои религиозные меньшинства, в том
Теологическая и геополитическая оппо- числе евреев, и включает в свой нациоском мире.
- Как бы вы оценили уровень антисе- зиция еврейскому государству и еврейско- нальный исторический нарратив уникальмитизма в мире, особенно в мусуль- му народу продолжается в большей части ное прошлое горских евреев. Такая политимусульманского мира, но есть важные му- ка побуждает умеренных людей во всем
манских странах?
- 75 лет спустя после освобождения Ос- сульманские лидеры во главе с Азербайд- мусульманском мире следовать ей.

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 геноцида Абуталыб Турабов отметил, что из-за распространения 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 установленном здесь мониторе с сенсорным экраном можно получить 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 геноцидом, совершенным армянами против местного мирного
населения в 1918 году.

УЪГАР КЯНДЛЯРДЯ ХЦСУСИ КАРАНТИН РЕЖИМИНЯ
РИАЙЯТ ОЛУНМАСЫ ТЯМИН ЕДИЛИР

Юлкямиздя коронавирус (ЪОВЫД-19) тящлцкясинин йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын елан етдийи хцсуси карантин режим гайдаларынын тямин олунмасы вя тювсийяляриня риайят едилмяси истигамятиндя Губа Район Полис Шюбясинин Гонагкянд Полис Бюлмясинин ямякдашлары эцъляндирилмиш иш режиминдя чалышырлар.
Дахили Ишляр Назирлийинин мятбуат хидмятинин Губа реэионал
групундан АзярТАъ-ын бюлэя мцхбириня верилян мялумата эюря, даьлыг яразидя йерляшян вя 47 кянди ящатя едян Гонагкянд
Полис Бюлмясинин ямякдашлары мцтямади олараг кяндляр яразисиндя хидмят тяшкил едяряк, сакинляри елан едилмиш режим гайдаларына риайят етмяйя чаьырырлар.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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Ïîçäðàâëÿем åâðåéñêîå
íàñåëåíèå Àçåðáàéäæàíà
ñ ïðàçäíèêîì Песах!
Ïóñòü праздник свободы и
солидарности евреев мира
Песах ïðèíåñåò на землю
родного Àçåðáàéäæàíа ìèð,
здоровье è ñ÷àñòüå.
б

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
17 марта состоялось первое заседание Дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой
политики при Институте языкознания Российской академии наук. Во
встрече приняли участие сотрудники Администрации Президента, Федерального агентства по делам национальностей, виднейшие учёные-лингвисты, представители общественных организаций.
Открыл заседание директор института, доктор филологических
наук Андрей Кибрик, который представил план мероприятий Института языкознания по совершенствованию механизмов реализации государственной политики в области
сохранения и возрождения языков
народов Российской Федерации.
Андрей Кибрик отметил, что многие языки народов России находятся в уязвимом положении, поэтому
требуется принятие комплекса ак-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ
ÑÒÎËÎÂ ÏÅÑÀÕÀ

Недавно в редакции раздался
телефонный звонок. Послышался
бодрый голос директора Еврейского дома в Баку Шаула Давыдова.
Он сообщил, что с святому и самому радостному празднику еврейского народа Песах Международный
благотворительный фонд СТМЭГИ
отправил из Израиля в Азербайджан 10 тонн мацы и 2500 бутылок
виноградного сока. 2500 тонн мацы
и 900 бутылок сока, которые украсят праздничные столы, были дос-

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
МИЛЛИ МЕДЖЛИСА

Коронавирусная инфекция (ЪОВЫД-19)
продолжает стремительно распространяться и беспокоить страны мира. С целью предотвращения угрозы распространения на
территории Азербайджана объявленной
глобальной пандемией коронавирусной инфекции наше государство предпринимает
оперативные и своевременные упредительные шаги и работа в этом направлении
продолжается.
В стране тщательно соблюдаются рекомендации и требования Всемирной органи-

тавлены в синагогу Киляки Красной
Слободы. Остальная часть яств будет доставлена еврейским общинам Баку, Гянджи, Сумгайыта, Огуза и Хачмаза.
Автомобили подъехал к синагоге в полдень. Здесь же находился
председатель религиозной общины
горских евреев Красной Слободы
Юра Нафталиев. По его указанию
учащиеся местного колледжа с
большим рвением собрали праздничные подарки в специально отве-

денное место в синагоге.
Юра Нафталиев еще раз напомнил о благотворительности братьев
Захарьяевых. Он сказал, что Фонд
СТМЭГИ каждый год в преддверии
Песаха посылает и в другие регионы республики мацу и виноградный
сок. Всевышний неизменно высоко
оценивает людей, проявляющих
доброжелательность и милосердие. От имени земляков председатель общины выразил благодарность всем членам благотворительного Фонда СТМЭГИ.
Деятельность фонда поощряется и со стороны жителей поселка.
Вот как выразил свои мысли представитель главы Губинской районной исполнительной власти в Красной Слободе Писах Исаков:
- Песах - один из древних наших
праздников. Это праздник дружбы,
чистоты, верности. В дни Песаха
все оглядываются на прошлое,

строят планы на будущее. Песах
также праздник добрых намерений,
он радует человеческие сердца,
поэтому приветствуется Всевышним. Самых теплых слов заслуживает семья Захарьяевых. От имени
жителей поселка выражаю искреннюю признательность президенту
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву. Их доброжелательность
достойна самого высокого признания.
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 изза введенного в стране карантинного режима. Но я уверен, что мы преодолеем эту беду с Божьей помощью и вернемся к нормальному
образу жизни.

Московский Еврейский музей и центр толерантности присоединился к онлайн-проекту столичной мэрии «Москвастобой». В рамках проекта можно посетить интернет-версию ряда московских музеев, закрытых в
связи с эпидемией коронавируса. Еврейский
музей и центр толерантности предоставил

Эялимли-эедимли дедийимиз бу дцнйада щяр биримизин алын йазысы, гисмят пайы вар. Дцнйайа эюз ачандан щяйатымыза ягидямизля, арзу вя истяклярмизля,
гятиййятимизля мин бир мяна, мин бир чалар веря билирик. Бу мянанын, чаларын нахышларында юмрцмцзцн
эцнляри, айлары вя илляри йашайыр. Ня вахтса архайа
бойлананда, щямин иллярин щясряти иля йашайанда хатиряляр диля эялир. Щамымызын чох йахшы таныдыьымыз,
мядяни давранышы, зийалылыьы иля чохларына нцмуня
олан Шцкцр Бахышов щаггындадыр бу йазы.
Бащарын илыг няфяси иля торпаьын ойанышында, Новруз эцлляринин йаз мцждясиндя, 22 март 1935-ъи илдя
районумузун гядим кяндляриндян олан Амсарда
дцнйайа эюз ачан Шцкцр мцяллим чятин, шяряфли бир
щяйат йашайыб. Атасы Мяммядшащ кишинин хейир-дуасы щямишя она щяйан олуб, доьру йол эюстяриб. Валидейинляри торпаьа баьлы инсанлар олса да, ювладларынын
тящсили щямишя онларын диггятиндя олуб. Юзцндян бюйцк гардашлары кими Шцкцр дя елмя, тящсиля щядсиз
мараг эюстяриб вя орта мяктяби баша вуруб. 1964ъц илдя Азярбайъан Дювлят Университетини, 1969-ъу ил-

дя ися Бакы Али Партийа Мяктябини битириб.
Шцкцр мцяллимин кечдийи юмцр йолу чох мяналыдыр. Бурада севинъ вя изтираб чятинликлярля бир сырададыр. 85 иллик юмрцндя аьрылы-аъылы эцнляр йашаса да о,
щеч вахт рущдан дцшмяйиб, зийалы мювгейини горуйуб сахлайа билиб.
Эянълик илляриндян камиллик йашына кими комсомол, партийа вя щямкарлар тяшкилатларында чалышан Шцкцр мцяллим она тапшырылан бцтцн вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эялиб. Ямяйиня верилян гиймятляр ону
архайынлашдырмайыб, яксиня йени ахтарышлара йени
уьурлара рущландырыб. 60 йашынын тамамындан педогожи фяалиййятя башлайан Шцкцр мцяллим 2014-ъц иля
кими Азярбайъан Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин, сонралар ися Азярбайъан Мцяллимляр Институнун Губа филиалында мцяллим ишляйиб.
Шцкцр мцяллим щяйатдакы мювгейиндян асылы олмайараг сялигяси, мядяни давранышы, сялис данышыьы иля
бир чох зийалылардан фяргляниб. О, щям дя эюзял, нцмуняви аиля башчысы олуб. Юмцр-эцн йолдашыны, гайьыкеш ана олан, савадлы бир алим кими танынан, тявазюкар, сядагятли Райа ханымы вахтсыз итирян Шцкцр мцяллим 2001-ъи илдян талейи иля барышыб мещрини ювладларына,
нявя вя нятиъяляриня салыб. Бир оьлу, ики гызы, алты нявяси вя цч нятиъяси онун инам йери, эцман йеридир.
Мцбариз Шцкцр мцяллим цчцн адына лайиг оьул
олуб. Атанын севинъи оьулун, оьулун севинъи ися атанын севинъи олуб. Ювлад щюрмяти, ювлад мящяббятидир
Шцкцр мцяллими йашадан, илщамландыран, йарадыъылыьа

сювг едян. Истедадлы гялям сащиби олан Шцкцр Бахышов 3 китаб мцяллифидир.
Ютян ил Елм вя Тящсил Няшриййатында ишыг цзц эюрян “Новрузун талейи” романы автобиографик ясярдир.
Китабы вяряглядикъя Шцкцр мцяллимин аиля йашантылары,
юзцнцн, доьмаларынын, хцсусиля ата вя анасынын чятинликляря синя эяриб ювладларыны мярд, лайигли вятандаш
кими ярсяйя чатдырмалары усталыгла гялямя алынмышдыр.
Бу китаб охуъунун дахилини бцсбцтцн чульалайан,
хейирхащлыьы вя мярщямяти тяманнасыз олараг ятрафдакы инсанлара бяхш едян вя бундан сонсуз зювг
алан бир аилянин щяйат амалыдыр десяк йанылмарыг. Шцкцр мцяллим бу эцн дя эянълик щявяси иля йазыб йарадыр. Бюйцйцб бойа-баша чатдыьы доьма Губанын
эцндян-эцня инкишаф етдийини, эцндян-эцня эюзялляшдийини эюрян бу ел аьсаггалы гялбиндя гцрур щисси
кечирир.
Танрынын инсана ян бюйцк мцкафаты онун баъарыьына уйьун тале вермясидир. Бу талейи йашайан Шцкцр
мцяллим юзцнцн “Губам вар мяним” адлы шер вя гязялляр китабында йазыр:
Вятянимя сядагятим вар мяним,
Юз елими, юз обамы севмишям.
Мян Шцкцрям, Вятянимин оьлуйам,
Вятян адлы бир ананы севмишям.
Инсаны йашадан щяйат ешги, мящяббятдир, Шцкцр
мцяллим. Сянин щяйат ешгин дя, мящяббятин дя тцкянмяздир...
Ращим ЩЦСЕЙНОВ

доступ к обзорным экскурсиям по выставке
«(Не) время для любви. Истории влюбленных, переживших Холокост» и по основной
экспозиции.
В проекте мэрии также участвуют Третьяковская галерея, музей современного искусства «Гараж», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
Музей русского импрессионизма, Московский музей современного искусства, центр
«Космонавтика и авиация», Московский зоопарк, Московский планетарий и другие культурные объекты.
Еврейский музей и центр толерантности
закрылся для посещения с 18 марта. В музее сообщили, что во время вынужденного
закрытия будут активизированы онлайнпроекты и выложены в интернет экскурсии,
каталоги и видеоматериалы Еврейского центра.

ФОТОВЫСТАВКА О ГОРСКИХ ЕВРЕЯХ
ДЕРБЕНТА ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ
Уникальная фотовыставка, рассказывает
о горских евреях, об их культуре, обычаях,
быте. Выставка состоит из 120 работ: чернобелых, созданных в ХХ веке, и современных цветных снимков. Фотографии отобраны
по темам: труд, культура, образование, синагога, 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 отношениям при Президенте Российской Федерации В. Штернфельда, куратора - директора Региональной общественной организа-

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

ООО «АЗЕРПОЧТ» ОКАЗЫВАЕТ
ВЫЕЗДНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ

ЙУБИЛЕЙ

МЯЩЯББЯТИ ТЦКЯНМЯЙЯН ЗИЙАЛЫ

зации здравоохранения, которая высоко
оценивает шаги, предпринимаемые Азербайджанским государством в борьбе с угрозой коронавируса.
Как сообщили АзерТАдж в пресс-службе Милли Меджлиса, парламент Азербайджанской Республики держит в центре внимания ситуацию в связи с коронавирусной
инфекцией на территории страны. С целью
оказания помощи делу по скорейшему предотвращению этого вируса, беспокоящего
весь мир, в том числе, азербайджанскую
общественность, парламент принимает активное участие в процессе оказания помощи финансовыми средствами в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный Указом Президента Азербайджана от
19 марта 2020 года. Так, руководство Милли Меджлиса Азербайджана, комитеты,
коллективы Аппарата и Управления делами парламента приняли решение о перечислении определенной части месячной
заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-ПОСЕЩЕНИЙ

ÔÎÍÄ ÑÒÌÝÃÈ ÏÎÄÅËÈËÑß ÎÏÛÒÎÌ Ñ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ
ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ

Сотрудники Международного благотворительного фонда СТМЭГИ приняли участие
в первом заседании дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой политики
при Институте языкознания Российской академии наук
тивных мир по исправлению ситуа- держки со стороны государства, а лизуется программа по сохранению
ции в лучшую сторону. Он призвал также об административных препо- и изучению языка джуури. Отрадно,
также отойти от привычного взгля- нах, над устранением которых что эта программа «опередила»
да на роль школы в сохранении ведётся активная работа в феде- программу Институте языкознания
языка, отметив, что необходимо ральных ведомствах.В конце засе- Российской академии наук, так как
сделать акцент на неформальных дания исполнительный директор многие проекты, предложенные диформатах передачи языка от стар- Фонда СТМЭГИ Данил Данилов ректором института, уже успешно
рассказал о положительном опыте реализуются Фондом или же прешего поколения младшему.
После выступления Андрей Киб- фонда в деятельности, направлен- дусматриваются программой, подрика состоялось активное обсужде- ной на сохранение и популяриза- готовленной год назад.
После встречи была достигнута
ние основных положений доклада. цию языка джуури. Он отметил, что
В ходе оживлённой дискуссии пред- под руководством президента Фон- договорённость о продолжении
ставители органов исполнительной да СТМЭГИ Германа Захарьяева сотрудничества Фонда СТМЭГИ с
власти рассказали о мерах под- была разработана и успешно реа- Институтом языкознания.
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ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий также оказывает выездные услуги

гражданам в связи с предпринимаемыми
правительством Азербайджана профилактическими мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией (ЪОВЫД-19).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ , основная
цель работников почтового отделения обеспечить использование финансовых услуг
гражданами в условиях специального карантинного режима, не покидая место проживания.
Напомним, что для обеспечения непрерывности оказания услуг населению в настоящее время в соответствующих почтовых
отделениях ООО «Азерпочт» и центрах обслуживания «Шебеке» продолжается работа
в посменном режиме.

МАРТОВСКИЙ НОМЕР «5780ЕВРЕЙСКОГО ЖУРНАЛА»
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
Вышел в свет мартовский номер «единственного еврейского глянца на русском языке» «5780-Еврейский журнал».
Ключевые публикации номера: интервью
с лицами «прекрасной половины еврейского
мира»: женой главного раввина России Ханой Лазар, журналисткой Ликой Длугач, шадханит Лаурой Шамаиловой, психиатром Еленой Вроно, педагогом Татьяной Хотылевой,
заместителем директора школы «Мир интеллекта» Рут Черток, пресс-секретарем
МЕРО Ольгой Есауловой, израильским дипломатом Яффой Оливицки, актрисой Ириной Апексимовой.
В этом же номере вы сможете прочитать
беседу с адвокатами Наамы Иссахар, художником Владимиром Любаровым.
Издание продолжает сотрудничество с

Фондом СТМЭГИ. Традиционное приложение СТМЭГИ знакомит с директором по развитию центра «Объединение горских евреев» в московском районе Сокольники Юдит
Соркиной.
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

ÁÀÊÈÍÅÖ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß ÕÎ×ÅÒ ÂÍÎÂÜ
ÑÒÀÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

АЗЯРБАЙЪАНДА ТИББИ МАСКА
ИСТЕЩСАЛЫНА БАШЛАНДЫ

Коронавирус пандемийасы иля ялагядар тялябатын кяскин артмасы сябябиндян бцтцн юлкялярдя тибби лявазимат вя масканын ъидди гытлыьы йашаныр. Истещсалчы юлкяляр ися тибби маска ихраъыны дайандырмагла йанашы, истещсал
аваданлыьы вя хаммалы да сатмагдан имтина едирляр.
Президент Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян, аидиййяти дювлят гурумларынын бирэя сяйи иля гыса мцддятдя тибби маска истещсалы аваданлыьынын вя
хаммалын Азярбайъана эятирилмясиня наил олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, артыг юлкямиздя тибби маска истещсалы мцяссисясинин тяшкили ишляри баша чатдырылыб вя мцяссися фяалиййятя башлайыб.
Гейд едяк ки, “Бакы Текстил Фабрики” ММЪ тяряфиндян йарадылан тибби
маска истещсалы мцяссисяси Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын яразисиндя
мцвафиг йерля тямин едилиб вя она Сянайе Паркынын резиденти статусу верилиб. Бу статус мцяссисяйя сянайе паркларына тятбиг едилян эцзяштлярдян
файдаланмаьа имкан верир. Истещсалчыйа Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьын Инкишафы Фонду васитясиля 1,2 милйон манат эцзяштли кредит верилиб.

ИСВЕЧРЯ ПАРЛАМЕНТИНДЯ
АЗЯРБАЙЪАНЛА ДОСТЛУГ
ГРУПУ ФОРМАЛАШЫБ

2019-ъу илин сонунда кечирилян парламент сечкиляриндян сонра йенидян
формалашан Исвечря парламентиндя Азярбайъан иля достлуг групу йенидян
гурулуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъанын бу юлкядяки сяфирлийи достлуг групунун тяшкили просесини йахындан изляйиб. Бу контекстдя сяфир Ханым Ибращимова Исвечря парламентинин щяр ики палатасынын цзвляри гаршысында тягдиматла чыхыш едиб вя чохсайлы икитяряфли эюрцшляр кечириб.
Кечирилян тягдимат заманы сяфир Ханым Ибращимова исвечряли сенатор вя
депутатлара Азярбайъан-Исвечря ялагяляри барядя ятрафлы мялумат вериб, ики
юлкя арасында мцтямади характер алмыш йцксяк сявиййяли сийаси диалогун
мювъудлуьуну, бу диалогун юлкяляримиз арасында игтисади, щуманитар вя диэяр сащялярдя дя ямякдашлыг цчцн мцнбит зямин йаратдыьыны билдириб. Кечирилян тягдимат вя чохсайлы эюрцшлярин нятиъяси олараг, Исвечря парламентинин
Ашаьы Палатасынын (Конгрес) цзвляри Ив Нидеээер вя Андри Силбершмидт, щабеля Исвечря Сенатынын цзвц, Исвечрянин ян бюйцк партийасы олан Халг Партийасынын витсе-президенти Марко Киеза Исвечря-Азярбайъан парламентлярарасы достлуг групунун цзвляри олмаьа разылыг верибляр.

ГУБАДА НОВРУЗ ЙАРМАРКАСЫ
ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРИБ

Новруз байрамы Губада ачылан байрам сатыш йармаркасында ярзаг вя
кянд тясяррцфаты мящсуллары сакинляря базардакы гиймятдян 20-30 фаиз уъуз
сатылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Губа Мейданында тяшкил олунан йармаркада фермерляр вя райондакы истещсал мцяссисяляри тяряфиндян
алыъылара мцхтялиф чешиддя 15 тона йахын мящсул тягдим олунуб.
Йармаркайа эялян азйашлылара вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан вятяндашлара Губа Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян байрам щядиййяляри дя
тягдим едилиб.

“АЬЫЛЛЫ БАЬ”ДА ЭЦНЯШ ПАНЕЛЛЯРИ ВЯ
ЮРТЦК СИСТЕМИ ГУРАШДЫРЫЛЫБ

Азярбайъанда илк дяфя Губада мцасир технолоэийаларын тятбиги иля йарадылан “Аьыллы баь”да Эцняш панелляри вя юртцк системи гурашдырылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
Мейвячилик вя Чайчылыг Елми-Тядгигат Институтунун “Аьыллы баь” лайищяси чярчивясиндя салынан мейвя баьынын беъярилмяси тамамиля автоматлашдырылаъаг вя компцтер идаряетмяси тятбиг олунаъаг.
“Аьыллы баь”да автоматлашдырылмыш суварма вя эцбрялямя системляри гурашдырылыр. Ян бюйцк йениликлярдян бири дя одур ки, су мянбяйи цчцн газылан
субартезиан гуйусу Эцняш панелляриндян алынмыш електрик енержиси иля чалышаъаг.
Артыг баьда 126 ядяд Эцняш панелинин гурашдырылмасы ишляри йекунлашыб.
Бу панелляр васитясиля саатда 30 киловат електрик енержиси ялдя олунаъаг. Щямин енержи иля баьын су насосларынын фяалиййяти тямин едиляъяк.

Ни одна мировая столица не сравнится с Баку он и является столицей мира, говорит известный
музыкант, скрипач Михаил Пархомовский.
Известный бакинец, скрипач, заслуженный артист России 86-летний Михаил Пархомовский, проживающий долгие годы в Израиле, в начале года
прилетал в Баку, чтобы передать собранную им
лично нотную библиотеку ансамблей скрипачей в
дар Государственному музею музыкальной культуры Азербайджана. В своем интервью музыкант рассказал о переезде в Израиль, знакомстве с композитором Гара Гараевым и любимом Баку.
Пархомовский родился и вырос в Баку. С шести
лет стал заниматься музыкой. Является выпускником Азербайджанской государственной консерватории по классу народного артиста СССР Гара Гараева, который в то время также был ректором учебного заведения.
Поклонником музыки этого композитора он стал,
когда впервые услышал его балет "Семь красавиц":
"После знакомства с Гараевым еще больше убедился в том, настолько он талантливая личность.
Гара Гараев сыграл в моей жизни важную роль.
Всем, чего я достиг в жизни, я обязан ему. Часто ходил к нему в гости, воспитывался на его музыке,
впитывал ее в себя, и это помогло мне в будущем.
Ко всему этому, мы вместе часто посещали футбольные матчи", - сказал Михаил Пархомовский.
После получения образования в Баку Михаил
Пархомовский решил продолжить обучение в Московской консерватории имени Петра Чайковского. В
России он создал множество скрипичных ансамблей, с которыми гастролировал по разным странам,
пропагандируя в том числе и азербайджанскую музыку. У Пархомовского, по его словам, и в планах не

АЗЯРБАЙЪАН ХАЛЧАЛАРЫ
ИСТАНБУЛДА СЯРЭИЛЯНИР

Мартын 13-дя Истанбулда йерляшян, дцнйанын ян ири Ислам мядяниййяти
нцмуняляринин сахландыьы Тцрк вя Ислам Ясярляри Музейиндя гядим вя надир Азярбайъан халчаларынын сярэисинин ачылышы олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, ийунун 13-дяк давам едяъяк сярэи “Тцрк вя Ислам Ясярляри Музейи коллексийасындан Азярбайъан халчалары” лайищяси чярчивясиндя баш тутуб. Ики юлкя музейляри арасында щяйата кечирилян бу илк лайищянин ясас мягсяди Тцрк вя Ислам Ясярляри Музейинин коллексийасында горунуб сахланылан Азярбайъан халчаларынын елми атрибусийасы сащясиндя тядгигатын апарылмасыдыр.
Цч ай давам едяъяк сярэидя Тцрк вя Ислам Ясярляри Музейинин коллексийасындакы ХВЫЫ-ХЫХ ясрляря аид он ики ядяд надир Азярбайъан халчасы нцмайиш олунур.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Пресс служба СТМЭГИ

КУЛЬТУРА

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÍÎÂÓÞ ÊÀÐÒÈÍÓ

Эпидемия коронавируса не
оставила равнодушными и деятелей азербайджанской культуры.
Одним из первых на угрозу человечеству откликнулся народный
художник Азербайджана Ашраф
Гейбатов.
Как передает АзерТАдж, последняя картина художника посвящена трагедии мирового масшта-

ба. На ней он изобразил летучую
мышь, одевшую защитную маску
на земной шар. Именно в такой
художественной форме и языком
красок и цветной метафоры он
отразил на полотне современную
проблему человечества.
Напомним, что проживающий
в Германии Ашраф Гейбатов является всемирно известным ху-

дожником, чьи выставки проходили в многих странах Европы, а
также в штаб-квартирах ООН, Совета Европы и в Ватикане.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÈÌÁÈÐß

ЯДЛИЙЙЯ НАЗИРИНИН МЦАВИНИ
ГУБАДА ВЯТЯНДАШЛАРЫ
ГЯБУЛ ЕДИБ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин дювлят гурумлары тяряфиндян вятяндашлара йцксяк хидмят эюстярилмяси, онларын мцраъиятляриня хцсуси щяссаслыгла йанашылмасы барядя тапшырыгларына уйьун олараг Ядлиййя Назирлийинин рящбярлийи тяряфиндян вятяндашларын бюлэялярдя гябулуна хцсуси диггят
йетирилир.
Пенитенсиар Хидмятин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин йерлярдя вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ядлиййя назиринин мцавини, Пенитенсиар хидмятин ряиси ядлиййя эенерал-лейтенанты Ъейщун Щясянов Губа
районунда Щейдяр Ялийев Мяркязиндя вятяндашларын гябулуну кечириб.
Гябул заманы щяр бир вятяндаш диггятля динлянилиб, гейд олунмуш мясялялярин бир гисми еля йериндя щяллини тапыб, диэяр мцраъиятляр цзря ися Пенитенсиар Хидмятин гябулда иштирак едян аидиййяти мясул ямякдашларына мцвафиг тапшырыглар верилиб.

было переезжать навсегда в Израиль, но у него не
было другого выбора. Причиной переезда было то,
что Советский Союз разрушился, Госконцерт уже
отменял все гастроли, и скрипач опасался, что это
приведет к распаду ансамбля, который был его детищем.
"Тогда мне было предложено выступить с моим
ансамблем с гастролями в Израиле, и я согласился.
Мы должны были отправиться туда, но внезапно началась война в Персидском заливе. Из Израиля мне
прислали факс, что в связи с неспокойной обстановкой в заливе они решили отложить наши гастроли. Но поскольку визы нам уже были выданы, я решил воспользоваться этим. Под предлогом гастролей мне удалось взять с собой скрипку и всю нотную библиотеку, благодаря которой я продолжил
свою деятельность в Израиле", - признался Пархомовский.
Скрипач живет в Израиле уже 29 лет. Он старается чаще приезжать в Баку, чтобы встретиться
со своей единственной внучкой, друзьями, коллегами, которых, по его словам, осталось уже не так
много. Каждый раз, будучи на родине, Пархомовский посещает могилу своего педагога Гара Гараева
и других азербайджанских композиторов.
"Я очень скучаю по Баку. Ни одна мировая столица с ним не сравнится. Все время говорю, что Баку для меня и есть столица мира. Многое в городе
изменилось, но то, что я вижу сейчас, намного лучше, чем было раньше. Сейчас я являюсь гражданином двух стран - России и Израиля, но очень хотел
бы вновь стать гражданином Азербайджана. К сожалению, это не соответствует законам вашей
страны", - сказал музыкант.
Приезжая в Баку, Пархомовский не пропускает
выступления народного артиста Азербайджана, художественного руководителя Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени
Узеира Гаджибейли Рауфа Абдуллаева. Они вместе учились в консерватории и с тех пор дружат, часто созваниваются.
"Каждый раз получаю удовольствие от выступления Рауфа в Филармонии. На этой сцене когда-то
выступал и я. Приятно видеть, что в Азербайджане
молодежь увлекается музыкой, много талантливых
музыкантов", - отметил музыкант.
Пархомовский надеется, что возраст позволит и
в будущем приезжать в родные края.

Имбирь содержит множество
полезных веществ, благодаря которым используется не только
как пряность, но и как лечебное
средство. Корень имбиря содержит витамины, минеральные вещества: алюминий, калий, кальций, железо, марганец.
Из-за своих полезных свойств
корень повышает внутреннее
тепло организма, улучшает аппе-

тит, стимулирует образование
желудочного сока, улучшает секрецию желудка, имбирь эффективен при несварениях, отрыжке,
пища с добавлением корня имбиря становится более легкой и
лучше усваивается.
Корень имбиря будет полезным и при простуде, гриппе, кашле, застойных явлениях в легких,
болях в горле, применяется как
отхаркивающее средство.
Снижает уровень холестерина
в крови, улучшает мозговое кровообращение, укрепляет сосуды,
снижает артериальное давление,
используется при атеросклерозе.

Стимулирует работу щитовидной железы, применяется при метеоризме, кишечных, почечных и
желчных коликах. При аллергии и
кожных заболеваниях, при бронхиальной астме.
Имбирь улучшает память и
обучаемость. Снимает тошноту и
головокружение.
Употребление корня имбиря
используется для нейтрализации
вредного воздействия животных
ядов, делает дыхание свежим и
избавляет от проблем в полости
рта.
Отметим, что имбирь помогает снизить риск коронавируса.

ÐÀØÁÈË ØÀÌÀÅÂÈ×
ØÀÌÀÅÂ

Община горских евреев понесла тяжелую утрату. На 85-м
году жизни скончался известный педагог, талантливый
поэт, прозаик и публицист
Рашбил Шамаевич Шамаев.
Рашбил Шамаевич Шамаев
родился в Красной Слободе.
Окончил Педагогический институт иностранных языков в
Баку. Более 35 лет преподавал английский и азербайджанский языки в школах поселка Красная Слобода. За
воспитательную и преподавательскую деятельность
был награжден знаком «Отличник просвещения» Министерством просвещения республики. В 1995 году с
семьей эмигрировал в США, жил в Нью-Йорке.
Рашбил Шамаев был членом редакционного совета
газеты «Новый Рубеж», его перу принадлежит множество публикаций в разных жанрах на русском, английском, азербайджанском, джуури. Издал сборники стихов
и поэм. На многие стихи написана музыка и вышли музыкальные альбомы. Переводил рассказы Марка Твена
и Джека Лондона на джуури с английского, поэтические
и драматургические произведения Низами Гянджеви,
Омара Хайяма, Самеда Вургуна, Бахтияра Вагабзаде с
азербайджанского и фарси.
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 воспринимались с большим интересом.
Рашбиля Шамаевича помнят как доброго человека с
большим сердцем и душой, всегда приветливого и готового прийти на помощь. Он беззаветно любил свой народ, свой родной край, выражая эти чувства в поэтических строках.
Рашбил Шамаевич внёс неоценимый вклад в культуру горских евреев. Он оставил после себя множество
трудов на разных языках, в том числе переводы на язык
джуури классиков мировой литературы.
Память Рашбиля Шамаевича Шамаева будет вечно
жить в сердцах родных и близких, его друзей.
Группа товарищей

ИДМАН
ФОРМУЛА 1 АЗЯРБАЙЪАН
ГРАН-ПРИСИ ОКТЙАБРДА
КЕЧИРИЛЯ БИЛЯР

Формула 1 тяшкилатчылары
мадди иткини минимума ендирмяк цчцн тягвимдяки йарыш сайыны артырмаг ниййятиндядир.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу
сюзляри нидерландлы журналист Улав
Мол дейиб. О, билдириб ки, щазырда
Формула 1 тяшкилатчылары илкин версийа иля щеч бир ялагяси олмайан
йени тягвим щазырлайыр вя максимум сайда йарыш кечирмяйи
планлашдырыр.
Йени тягвимдя 17 йарышын баш тутаъаьы эюстярилиб. Австралийа, Монако, Вйетнам, Канада вя Сингапур Гран-приляринин
адларына раст эялинмяйиб. Азярбайъан Гран-Приси ися октйабрын 9-11-ня салыныб.

МАРИЙА СТАДНИК ОЛИМПИЙА
РЕЙТИНГ СИЙАЩЫСЫНДА ИКИНЪИ
ПИЛЛЯДЯ ГЯРАРЛАШЫБ

Дцнйа Эцляш Бирлийи гадын
эцляшчилярин йени Олимпийа рейтинг сийащысыны ачыглайыб.
АзярТАъ хябяр верир ки, рейтинг сийащысынын илк онлуьунда
бир эцляшчимиз йер алыб. Беля ки,
икигат дцнйа чемпиону Марийа
Стадник (50 кг) 60 халла икинъи
пиллядя гярарлашыб.
Гейд едяк ки, коронавирус пандемийасына эюря тяхиря салынан "Токио-2020" Йай Олимпийа Ойунларына гадын эцляшчиляримиздян йалныз Марийа Стадник лисензийа газаныб.
Члены общины горских евреев Москвы выражают
глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогих
Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.
Члены общины горских евреев Красной Слободы
выражают глубокое соболезнование Исаковых по поводу
кончины дорогих
Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев и члены
фонда выражают глубокое соболезнование семье
Шамаевых по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Главный редактор газеты “Бирлик-Единство”
Наджафгулу Наджафов и сотрудники редакции выражают глубокое соболезнование семье Шамаевых
по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Члены общины горских евреев Баку выражают глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогих
Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Члены общины горских евреев Москвы выражают глубокое соболезнование семье Шамаевых по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Члены общины горских евреев Баку выражают глубокое соболезнование семье Шамаевых
по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Члены общины горских евреев Израиля выражают
глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогих
Эмиля Агаруновича и Аси Хаимовны Исаковых.

Члены общины горских евреев Красной
Слободы выражают глубокое соболезнование
семье Шамаевых по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Члены общины горских евреев США выражают глубокое соболезнование семье Шамаевых
по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.

Члены общины горских евреев Израиля выражают
глубокое соболезнование семье Шамаевых по поводу кончины дорогого
Рашбиля Шамаевича Шамаева.
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