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Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи Новруз байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, бу язиз
байрам эцнляриндя щамыныза бащар ящвал-рущиййяси, ъансаьлыьы вя
сяадят арзулайырам.
Гядим дюврлярдян бяри мяняви щяйатымызын ян дярин гатларына нцфуз етмиш вя милли-мядяни дяйярляримизин тяшяккцлцндя мцстясна йер
тутмуш Новруз байрамы яъдадымызын индики нясилляря мисилсиз йадиэарыдыр. Тябиятля инсанын вящдятиня даир тясяввцрляри йашадан рянэарянэ
Новруз мярасимляриндя халгымызын дольун щяйат фялсяфяси вя зянэин
дцшцнъя дцнйасы парлаг тяъяссцмцнц тапмышдыр.
Азярбайъан торпаьында Новруз байрамы даим йад тясирлярдян
узаг тутулмуш вя щеч бир гцввяйя ону инсанларымызын гялбиндян
чыхармаг имканы верилмямишдир. Биз онун бюйцк мяняви эцъц сайясиндя кечмишимизин мцряккяб дюврляриндя беля никбинлийимизи вя эяляъяйя инамымызы горуйуб сахламаьы баъармышыг. Йаз байрамынын бу
эцн ясл цмумхалг байрамы мащиййяти газанмасы дювлят мцстягиллийимизин наилиййятляриндяндир.
Бащарын йурдумуза щяр эялиши ясрлярин йаддашында из гоймуш

мярасимляримизя уйьун, йцксяк тянтяня иля гейд олунур. Глобаллашма дальасынын эениш вцсят алдыьы вя яняняви дяйярлярин сцрякли дяйишикликляря мяруз галдыьы бир заманда Новруз байрамы тарихи-мядяни
ирся баьлылыьымызын ифадясиня чеврилмишдир. Юзцндя инсанлыьа хас али дяйярляри ъямляшдирмиш бу байрамын УНЕСЪО тяряфиндян цмумбяшяри
ирсин шащ ясярляри сырасына дахил едилмяси щяр биримиз цчцн ифтихар мянбяйидир.
Дайаныглы инкишаф йолунда ъидди уьурлара наил олмуш Азярбайъанын
ислащатларын нювбяти мярщялясиня гядям гоймасы йаз фяслинин йениляшдириъи овгаты иля щямащянэ сясляшяряк гуруб-йаратмаг язмимизи
артырыр. Щяйатымызын айры-айры сащяляриндяки давамлы мцасирляшмя мейилляри иля ващид ахарда эерчякляшдирилян мцхтялиф лайищяляр юлкя вятяндашларынын рифащынын даща да йахшылашдырылмасына йюнялмишдир. Гой
бу байрам щяр евя хош овгат эятирсин вя щяр оъаьа бол севинъ, рузибярякят бяхш елясин.
Новруз байрамыныз мцбаряк олсун!
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
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ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ ВЯ БИРИНЪИ ХАНЫМ МЕЩРИБАН ЯЛИЙЕВА ХАЛГЛА БИРЛИКДЯ НОВРУЗ ШЯНЛИКЛЯРИНДЯ ИШТИРАК ЕДИБЛЯР

Мартын 19-да Бакыда Азярбайъан халгынын милли байрамы Новруз мцнасибятиля цмумхалг шянлийи кечирилиб.
Халгымыз юзцнцн милли вя тарихи янянясиня чеврилян Новрузу
щямишя олдуьу кими, бу ил дя бюйцк севинъля гаршылайыр. Йазын
эялиши, тябиятин, бцтцн ъанлыларын ойанышы, эеъя иля эцндцзцн
бярабярляшдийи бир эцнля баьлы олан бу байрам Азярбайъан
халгынын милли дцшцнъяси вя милли рущуну юзцндя якс етдирир. Новруз халгын милли тяфяккцр тярзини, онун щяйат вя мяишятини, адят вя
янянялярини юзцндя йашадан ясл ел мярасимидир. Одур ки, халгымыз дурдугъа Новруз адят-яняняляри, онун йаратдыьы мядяни
сярвятляр дя бизимля олаъаг. Чцнки Новруз байрамы дярин милли

кюкляря, зянэин адят-яняняляря малик олмагла халгымызын иътимаи вя мяняви щяйатында ящямиййятли щадисядир. Новруз щям
дя халгымызын милли щямряйлийинин рямзидир.
Щяр бир халгын милли-мяняви дяйярляринин горунмасында вя инкишафында тарихи шяхсиййятлярин дя цзяриня бюйцк вязифяляр дцшцр.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин тарихимиз гаршысындакы хидмятляри сырасында Новрузун йенидян халгымыза гайтарылмасы кими милли мясяля дя вар иди. Щейдяр Ялийевин мцстягил Азярбайъана рящбярлийи
дюврцндя Новруз тянтяняляри халгымызын щяйатына бирдяфялик дахил
олду. Бу эцн Президент Илщам Ялийев дя мядяни-мяняви ирсимизя
хцсуси диггятля йанашыр. Новрузун эялиши иля баьлы дювлятимизин
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башчысынын щяр ил халга цнванладыьы тябрикляр онун милли-мяняви
дяйярляримизя бюйцк ещтирамла йанашдыьыны эюстярир.
Дювлятимизин башчысы вя ханымы Бакынын Фявваряляр мейданына эялдиляр. Байрам шянлийинин иштиракчылары дювлятимизин башчысыны вя ханымыны щярарятля гаршыладылар.
Сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева бурада “Торпаг ялимдя, бащар цряйимдя”
хейриййя йармаркасы иля таныш олдулар.
Сонра Президент Илщам Ялийев Новруз шянлийиндя иштирак
едян хариъи юлкялярин вятяндашлары иля эюрцшцб сющбят етди.
Даща сонра дювлятимизин башчысы вя ханымы Ичяришящяря эяляряк бурада “Бащар галасы” фестивалы иля таныш олдулар.
Улу Дядя Горгуд хейир-дуа верди, Новруз байрамынын халгымыза рузи-бярякят эятирмясини арзулайараг деди:
- Хош эялмисиниз, эялишиниз бярякятдир, рузидир. Елимиздян,
обамыздан щеч вахт рузи-бярякят яскик олмасын. Уъа даьларымыз
йыхылмасын, кюлэяли аьаъларымыз кясилмясин, эур-эур ахан тямиз
суларымыз гурумасын, чапа-чапда аь-боз атларымыз бцдрямясин,
чарпышанда гылынъымыз кцтляшмясин, евимиздя чыраьымыз даим
йансын. Гой, цчрянэли байраьымыз зирвялярдя дальалансын, дцшмянляримиз хар, достларымыз вар олсун. Щеч кяс дцшмяня мющтаъ олмасын. Байрамыныз мцбаряк олсун.
Бащар гызы дювлятимизин башчысына байрам хончасы тягдим етди.
Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
“Бащар галасы” фестивалы чярчивясиндя Ичяришящярдя тяшкил едилян
йармарка иля таныш олдулар.
Даща сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Гыз галасынын гаршысындакы мейданда Новруз тонгалыны аловландырды.
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Язиз губалылар,
щюрмятли щямйерлиляр!
Сизи дцнйа йящудиляринин ян севимли байрамларындан олан
Пурим байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр бир йящуди
аилясиня хошбяхт эцнляр, фираванлыг, сяадят, бол сцфряляр арзулайырам.
Пурим йящуди халгынын арзуолунмаз мюъцзялярдян узаг
олмасы рямзидир. Бу байрам Улу Йараданын мцгяддяс Тювраты
уъа тутан йящуди халгына бяхш етдийи мющтяшям ярмаьандыр.
Мян хош амалла йящуди халгынын бу язиз байрамыны црякдян тябрик едир, Улу Танрыдан щяр бир оъаьа йцксяклик арзулайырам.
Бу эцнляр мцсялман баъы вя гардашларымыз юзляринин Бащар вя боллуг байрамы олан Новрузу
гейд едирляр.
Новрузун эялиши иля ел обада абадлыг, тямизлик ишляри башлайыр, щамы йени щяйата, йени эцзярана
гядям гойур. Боллуьун, сяадятин, фираванлыьын бцнювряси дя Бащарла эялян Новруз байрамы эцнляриндя гойулур.
Новрузу Азярбайъанда йашайан бцтцн халглар бирэя байрам едир, азярбайъанлы баъы вя
гардашларынын севинъиня шярик олурлар.
Гой бу Бащар баьлар дийари Губайа хошбяхтлик вя сяадят бяхш етсин. Сизя мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр диляйир, щяр биринизя хош ящвал рущиййя, рузи-бярякят, эюзял эцнляр арзулайырам.
Губада Новруз байрамыны азярбайъанлыларла ясрляр бойу бир йердя бир аилянин цзвц кими
йашамыш даь йящудиляри дя шадйаналыгла гейд едир, щям дя юзляринин ян улу байрамлары олан
Песахы гаршыламаьа щазырлашырлар.
Цмумхалг байрамы эцнляриндя щямйерлилярими Новрузун эялиши мцнасибятиля бир даща сямимиййятля тябрик едирям. Инанырам ки, юлкя Президенти Илщам Ялийевин башчылыг етдийи Азярбайъан
бундан сонра да инкишаф вя тярягги едяъякдир.
Эерман ЗАХАРЙАЙЕВ,
СТМЕЭИ Бейнялхалг хейриййя фондунун президенти,
Русийа Йящуди Конгресинин витсе-президенти

Язиз губалылар!
Азярбайъан халгынын гядим тарихини вя зянэин мядяниййятини
юзцндя якс етдирян, халгымызын севя-севя бу эцнцмцзя гядяр
йашатдыьы ел байрамы олан Новрузун эялиши мцнасибятиля Сизлярин
щяр биринизи црякдян тябрик едир, щамыныза бащар тяравятли эцнляр
арзулайырам.
Республикамыз юз мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Новрузун даща бюйцк тянтяня иля, дювлят сявиййясиндя гейд едилмясиня башланыб. Бу халгымызын цмуммилли лидери, улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мящз онун гябул етдийи гярарлар
нятиъясиндя инди Новруз халгымызын милли байрамы олмагла йанашы щям дя дювлят байрамыдыр.
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын явязсиз хидмятляри вя мядяниййятимизин тяблиьи сайясиндя Новруз байрамы ЙУНЕСКО тяряфиндян Бяшяриййятин Гейри-Мадди Мядяни Ирс цзря Сийащысына дахил едилмишдир.
Халгымыз бу ил дя Новрузу бюйцк севинъля, хош ящвал-рущиййя иля гаршылайыр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында юлкямиз эцндян-эцня инкишаф
едир, инсанларын мадди-рифащ щалы йахшылашыр.
Ютян Новруздан кечян дювр ярзиндя районумузун щяйатында ян яламятдар щадися 2018-ъи
ил октйабрын 11-дя мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын районумуза сяфяри олмушдур. Мющтярям Президентимиз районумузда щяйата кечирилян ишлярдян разы галдыьыны билдирмиш, районумузун сосиал-игтисади инкишафынын
даща да сцрятляндирилмяси вя бир сыра мцщцм лайищялярин щяйата кечирилмяси мягсядиля дюрд мцщцм Сярянъам имзаламышдыр.
Мян щяр бир район сакинини мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында даща сых
бирляшмякля районумузун вя республикамызын тяряггиси наминя даща фяал олмаьа чаьырырам. Гой
Новруз щяр бир евя, щяр бир оъаьа хейир-бярякят, юлкямизя сцлщ вя ямин-аманлыг эятирсин.
Байрамыныз мцбаряк!
Зийяддин ЯЛИЙЕВ,
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
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Дорогой Явушва Донович!
От всего сердца поздравляю Вас с 60-летием. Вы дали
путевку в жизнь тысячам молодых уроженцев Красной Слободы, продолжившим образование в ВУЗах Азербайджана,
России, Израиля, США и других стран. Среди них немало
известных людей: бизнесменов, ученых, общественных и
политических деятелей, которые с благодарностью вспоминают уроки, преподанные Вами в стенах родной школы.
Вся Ваша жизнь - пример целеустремленности, безграничной силы духа и верности своему делу. Более 40 лет Вы
посвятили благородной профессии педагога, вложили душу в
воспитание многих поколений выходцев из Красной Слободы. Спасибо Вам за нелегкий труд и большой вклад в развитие образования в нашем родном краю. Искренне желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мира и добра!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ,
вице-президент Российского еврейского конгресса

ÂÅÑÅËÛÉ ÏÓÐÈÌ

20 марта евреи мира праздновали праздник Пурим
Персидский царь Ахашверош правил многими землями. На Востоке государство его граничило с Индией, а на
Западе с Эфиопией. Царь очень гордился своим богатством и могуществом. Он хотел, чтобы слух о его величии
разнесся по всему миру. Однажды Ахашверош устроил огромный пир. Под конец, не зная чем похвастаться, царь велел позвать царицу Вашти, чтобы весь мир увидел, до чего красива царица. Но царице эта затея пришлась не по
вкусу. Она отказалась прийти. Ахашверош ужасно разозлился. Кто же захочет повиноваться такому царю, жена которого не желает слушаться. Царь посоветовался со своими министрами и постановил вместо Вашти взять другую
девушку. К Ахашверошу привезли самых красивых девушек. И случилось так, что из всех девушек больше всего
понравилась царю еврейка Эстер. Царь правда не догадывался о том, что девушка-еврейка. Когда царские слуги
забирали девушку во дворец, ее дядя Мордехай сказал ей:
- Никому не говори к какому народу ты принадлежишь.
Эстер была красивой, нежной и скромной. Ахашверош
полюбил ее всем сердцем. Он надел ей на голову корону,
и объявил всему народу, что Эстер будет новой царицей.
Эстер поселилась во дворце. Она была сиротой и росла в
доме своего дяди Мордехая. Когда она уходила во дворец,
то обещала дяде, что будет приходить к воротам дворца
каждый день. И вот однажды, когда Мордехай, как обещал,
сидел у ворот, дожидаясь весточки от Эстер, он услышал,
как двое стражей договорились убить царя. Мордехай
сообщил об этом Эстер, а она рассказала обо всем царю.
Ахашверош велел схватить и повесить неверных стражей,
а имя Мордехая вписать в царские хроники. Спустя некоторое время, царь приблизил к себе и сделал своим первым
министром коварного и злобного сановника по имени Аман.
Весь народ при виде его должен был становиться на колени и кланяться до земли.
Но Мордехай никогда не кланялся ему и не становился
на колени ни перед кем. Увидел его Аман и ужасно разозлился. Решил он погубить Мордехая. Он составил указ, повелевающий убить всех евреев и скрепил это царской
печатью. Всех решил погубить Аман - старых и малых, женщин и детей. Причем в один и тот же день, чтобы ни один
еврей не скрылся и не избежал общей участи. И стал
бросать жребий-пур. Жребий выпал на тринадцатый день
месяца Адара.
Узнала царица о страшном указе и сказала Мордехаю,
чтобы евреи три дня постились и молились, а на третий
день оделась Эстер по-царски и пошла к царю. Упала на
колени и стала умолять об отмене указа.
То, что подписано именем царя и скреплено царской
печатью, нельзя отменить, - сказал Ахашверош, - но я
издам новый указ. Пусть все евреи, каждый в своем доме,
соберутся и встанут на защиту своей жизни. И пусть
убивают всех, кто вздумает напасть на них. Этот радостный указ был разослан во все концы государства. В 13-й
день адара, все враги, которые решили поживиться за счет
евреев, были перебиты, а Мордехая царь назначил своим
первым министром вместо злого Амана. Мордехай и Эстер
велели евреям каждый год во все времена 14 и 15-го адара
отмечать праздник Пурим - чтобы никто не забыл, как
скорбь и плач обернулись для них победой и радостью.
Каждый год, 14 адара, евреи в синагогах слушают "Книгу
Эстер". Ее читают по свитку, который называется мегилат.
При упоминании имени Амана слушатели свистят и шикают, трясут трещетками-греггерами. Они не хотят слышать это злое имя. Зато, когда произносится имя Эстер и
Мордехая, хлопают в ладоши и восхваляют их смелость.
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БАЩАР БАЙРАМЫ - 2019

Íß ÝÞÇßËÄÈÐ ÈËÊ ÁÀÙÀÐ,
ÄÎÄÀÜÛÍÄÀ ÝÖËÖØ ÂÀÐ
БАЬЛАР ДИЙАРИ ГУБАДА НОВРУЗ ШЯНЛИЙИ

Сойугдан шахтадан, донан булаглар,
Йазын няфясиндян гайнайыр, дашыр.
Чайларын селиндян щцркцб диксиниб,
Ана тябиятля гыш видалашыр.
Гыш юз йорьаныны йамаълардан, мешялярдян вя чямянлярдян чякиб апардыьъа торпаьын синясиня Бащарын илыг няфяси долур. Щяр йанда дирчялиш щисс олунур.
Тябият ъана эялир. Санки торпаьын цзяриня
йашыл халы сярилир, булагларын щязин зцмзцмяси алтында кол дибиндя Новрузэцлц баш
галдырыр.
Бащарын эялиши баьлар дийары Губада
да цряк ачан олур. Гудйал чайынын чаьлайан суларында, Шащ даьынын гарлы зирвясиндя, Эцняшин илыг шцаларында эялир Бащар
доьма Губамыза.
Бащарын эялиши иля ел обамыза хончалы
Новруз гядям басыр. Та гядимдян аловланан байрам тонгаллары, сямянили хончалар, байрам шамлары, гыз эялинляримизин
шаграг эцлцшляри Новруза йарашыг, тям
тяраг верир. Бяли тябиятин йарашыгы эюзяли
Бащар юз эялиши иля Азярбайъанымызын щяр
гарышында севинъля, чал чаьырла гаршыланыр.
Мартын 21-дя шящяримиздяки Губа
мейданы тянтяня иля бязядилмишди. Саат
12-дя улу Дядя Горгудун вя Новрузун
мцждячиси Бащар гызын яйляшдийи файтон
ялляриндя мяшялляр тутан атлыларын мцшайяти
иля мейдана дахил олду. Улу Дядя Горгуд байрам иштиракчыларыны саламлайараг
деди:
- Салам хош эюрдцк язиз губалылар!
Бу эцн халгымыз ян гядим, ян улу байрамы олан Новруз байрамыны гейд едир.
Новруз щям дя халгымызын бирлик вя сямимиййят байрамыдыр. Бащарын эялиши иля тябият гыш йухусундан ойаныр, щяр йердя

йени инкишаф щисс олунур. Бу байрамда
инсанлар бир-бириня ъан дейиб, ъан ешидир.
Биз дя бу байрам шянлийиня севинъ щиссляри иля эялмишик. Сцфряляриниз рцзи - бярякятли, йурдумнузда фираванлыг, яминаманлыг олсун. Новруз байрамыныз, Бащар байрамыныз мцбаряк!
Бащар гыз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийевя вя тядбирин диэяр
гонагларына байрам хончасындан ширниййатлар тягдим етди.
Даща сонра район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев Новруз байрамынын - Бащарын эялиши мцнасибятиля
губалылары тябрик етди. О, баьлар дийарынын
хош сабащындан сюз ачды, Бащар тяравятли
торпаьы, онун гядирбилян адамларыны саламлайараг деди:
- Язиз губалылар! Новруз байрамы севинъ, сяадят байрамы демякдир. Бу язиз
эцнлярдя цряклярдяки арзулар дил ачыр, инсанлар мянян сафлашыр. Новруз юз эялиши
иля ел обайа той-бцсат, шянлик бяхш едир.
Онун эялиши иля тябият ъанланыр, йениляшир,
инсанларын мяишятиндя, ящвал рущиййясиндя дюнцш йараныр.
Башчы даща сонра юлкя Президенти
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын районумуза ютян
ил октйабрын 11-дя олан сяфярини хатырлайараг гейд етди ки, ютян Новруздан кечян дювр ярзиндя районумузун щяйатында ян яламятдар щадися юлкя башчысы
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе - президент
Мещрибан Ялийеванын районумуза сяфяри
олмушдур. Юлкя башчысы районумузда щяйата кечирилян ишлярдян разы галдыьыны билдирмиш, районумузун сосиал игтисади инкишафынын даща да сцрятлянмяси вя бир сыра

мцщцм лайщялярин щяйата кечирилмяси
мягсядиля дюрд мцщцм Сярянъам имзаламышдыр. Бцтцн бунлар дювлят башчысынын Губайа вя губалылара эюстярдийи йцксяк диггят вя гайьынын сцбутудур.
Зийяддин Ялийев даща сонра байрам
иштиракчыларына мцраъиятля деди:
- Гой Новруз щяр бир евя, щяр бир оъаьа хейир - бярякят, юлкямизя сцлщ вя ямин
- аманлыг эятирсин.
Сонра байрам иштиракчылары мейданын
эениш яразисиндя сярэилянян вя Губада
йашайан азсайлы халгларын - лязэилярин,
даь йящудиляринин, татларын, ахысха тцркляринин мятбяхини, мяишятини вя фолклоруну
якс етдирян эцшялярля таныш олдулар.
Кяндирбазларын, эцъ пящляванларынын идманчыларын чыхышлары байрам иштиракчыларында бюйцк мараг доьурду. Губалы эцъ
пящляваны Фамил Шащдаьлынын нцмцняви
чыхышлары иштиракчыларын марагына вя щейрятиня сябяб олду. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев ону бу
уьурлу чыхышлары мцнасибятиля тябрик етди,
она идман аляминдя йени мцвяффягиййятляр арзулады.
Новруз
шянлийи
республикамызын
Ямякдар артисти Эцлцстан Ялийеванын иштирак етдийи бюйцк байрам консерти иля баша чатды.
Баьлар дийары Губа нювбяти дяфя хончалы Новрузу, додагларында эцлцш эятирян
аллы эцллц Бащары рущ йцксяклийи иля, гялбляриндя эяляъяйя бюйцк цмид вя шадйаналыгла байрам етди.
Зцмрцд МИРЗЯЙЕВА,
Рамиз РАМАЗАНОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ
ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

7 апреля в Большой Хоральной синагоге Петербурга
пройдет День еврейской книги. В центральном зале синагоги пройдет книжная ярмарка, на которой будут
представлены книги более 10 издательств. В течение
дня посетители также смогут оформить для своих детей
бесплатную подписку на книги проекта ПЖ Либрарй.
В программу также включены лекции интересных
спикеров и литературно-музыкальный перформанс - в
том числе, выступления профессора Валерия Дымшица, исследователя еврейской мысли Ури Гершовича,
главного редактора издательства «Книжники» Боруха
Горина.
В рамках Дня еврейской книги также состоится презентация электронной энциклопедии «Еврейский Петербург», которая станет частью масштабного онлайнпроекта «Энциклопедия Санкт-Петербург».

БЫВШАЯ ФАБРИКА ОСКАРА
ШИНДЛЕРА СТАНЕТ МУЗЕЕМ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Как сообщает Тимес оф Ысраел, потомок еврейской
семьи, основавшей фабрику в чешском городе Брненец,
которая впослествии принадлежала Оскару Шиндлеру,
заявил, что сделает из здания музей, посвященный памяти немецкого промышленника, который в годы Второй
мировой войны спасал евреев.
Завод в чешской деревне Брненец (по-немецки
Бруеннлиц) был захвачен нацистами у его еврейских
владельцев после оккупации тогдашней Чехословакии.
Шиндлер, член нацистской партии, родившийся в соседнем Свитави (Цвиттау), помог спасти жизни 1200 евреев, используя эту и другие фабрики по производству
эмалированных изделий и боеприпасов, которыми он
владел в оккупированной нацистами Польше и Чехословакии.
Фабрика продолжала функционировать и после войны до тех пор, пока в 1989 году перешла в частную
собственность, но в конечном итоге была закрыта в 2010
году. В настоящее время ведутся работы по устроению
в стенах фабрики музея.
Кроме этого, в музее будет представлена хроника
жизни Оскара Шиндлера, который спасал евреев во время Второй мировой войны, а также история местной еврейской общины.

В МОСКВЕ ПОКАЖУТ ФИЛЬМЫ
ИЗРАИЛЬСКОГО РЕЖИССЕРА
НАДАВА ЛАПИДА

“ЮЛКЯМИЗИ ТАНЫЙАГ” СЯФЯРЯ ЧЫХЫР

ÃÓÁÀËÛ ÌßÊÒßÁËÈËßÐ ÚßÍÓÁ
ÁÞËÝßÑÈÍÄß ÅÊÑÊÓÐÑÈÉÀÄÀ ÎËÓÁËÀÐ

Мартын 15-дя “Юлкямизи таныйаг”
лайищяси чярчивясиндя тяшкил едилян
тур-аксийанын Губадан олан иштиракчылары Лянкяран-Масаллы-Астара маршруту цзря йола чыхыблар.
Мяктяблиляри гябул едян район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев онлара Президент Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян “Юлкямизи таныйаг” девизи иля щяйата кечирилян тур-

аксийанын ящямиййятиндян данышыб.
Билдирилиб ки, цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляри вя онларын мцяллимляри 4
эцн ярзиндя ъянуб бюлэясиня сяйащят заманы Лянкяран, Масаллы вя
Астара районларынын тарихини, мядяниййятини, ящалинин щяйат тярзини вя мяишятини якс етдирян абидялярля, музейлярля, бюлэянин туризм потенсиалы, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына

даир Дювлят програмларынын иърасы истигамятиндя эюрцлян ишляр вя щяйата
кечирилян инфраструктур лайищяляри иля
йахындан таныш олмаг имканы газанаъаглар.
Башчы мяктяблиляря щям дя хош
истиращят арзулады.
Ъянуб бюлэясиня екскурсийайа
йола дцшян Губа мяктяблиляри сяфярдян зянэин тясцратла гайыдыблар.

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ
Одним из самых желанных и
ожидаемых праздников в Израиле
в последние годы стал Новруз
байрам. Со дня появления Международной ассоциации «Израиль-Азербайджан»,- а это не много и не мало уже почти 12 лет - в
Израиле каждый год во многих городах в эти мартовские дни собираются выходцы из Азербайджана и их друзья из разных стран,
чтобы отметить очередной день
рождения Весны!
В этом году празднование Новруз байрамы в Израиле началось
18 марта со специального выпуска «Долъе Вита» - авторской
программы популярной радиожурналистки Виктории Долинской
на израильском радио «КАН РЕКА». Гостями студии были генеральный директор Ассоциации
«Израиль-Азербайджан» Лев Спивак, певец и композитор Амнон
Муратов и певица израильской
оперы, уроженка Баку Камелия
Йоффе. И ведущая, которая также является уроженкой Азербайджана, и ее гости пели и делились
воспоминаниями об уникальных
традициях и особенностях празднования Новруз байрамы. О традициях и специфике празднования Новруза в современном Азербайджане рассказал подключившийся к прямому эфиру по телефону исполнительный директор
Еврейского Дома города Баку, директор «Хесед Гершон» Шаул Давыдов.

Â ÈÇÐÀÈËÅ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÍÎÂÐÓÇ ÁÀÉÐÀÌÛ

А вечером того же дня распахнул свои двери Азербайджанский
культурный центр «Израиль-Азербайджан», ставший основателем
традиции празднования Новруз
байрамы в Израиле. Гостей Азербайджанского культурного центра
ждали самые вкусные восточные
сладости - пахлава, шекербура,
шор гогал, а также сухофрукты,
крашеные яйца, орехи и всё то,
чем обычно угощают гостей в такой день. Праздничный стол был
украшен хончой - подносом со
сладостями и семени - ярко-зелеными ростками молодой пшеницы, специально выращенной к
этому торжеству. Во главе стола
красовался искусно выполненный
художественный макет, отображающий азербайджанский национальный быт во время подготовки

к празднику Новруз. Роскошно накрытый стол был украшен флагами Израиля и Азербайджана, а
свечи, зажжённые в связи с праздником, придавали этому вечеру
особую торжественность. Хозяйка
Азербайджанского культурного
центра Егяна Сальман рассказала историю празднования дня
весеннего равноденствия с доисторических времён и до наших
дней и о том, как его отмечают в
разных странах.
Праздничный настрой удваивался тем, что в этом году один из
самых любимых еврейских праздников - Пурим - совпал с Новруз
байрамы день в день. О древней
традиции празднования Пурима
рассказала гостям раббанит Шендл Гурович.
Всех присутствовавших позд-

равила и пожелала весёлых праздников начальник Управления абсорбции муниципалитета Афулы
Инна Окунь, которая особо отметила успешную работу Азербайджанского культурного центра в их
городе.
Генеральный директор Ассоциации «Израиль-Азербайджан»
Лев Спивак, поприветствовав гостей центра и поздравив всех с
двойным праздником, рассказал о
своих впечатлениях детства и
юности, когда бакинцы праздновали все праздники вместе, вне
зависимости от национальности и
религии. Гости угощались и веселились под звуки еврейских и
азербайджанских национальных
мелодий.
Празднование Новруз байрамы в Израиле силами Междуна-

родной ассоциации «ИзраильАзербайджан» давно стало традицией, и именно поэтому «азизовцы» взяли на себя организацию празднования прихода Весны
для гостей из Азербайджана.
На вечере присутствовали также и члены правления ассоциации Севин Ханукаев, Шауль Симан-Тов и Михаил Сальман.
Но и это ещё не всё. 22 марта
на юге Израиля жители Ашкелона, приехавшие из Азербайджана,
и гости из Иерусалима и Ашдода
участвовали в праздновании Прихода Весны - Новруз байрамы и
воссоздании филиала Международной ассоциации «ИзраильАзербайджан» в Ашкелоне. Гостями праздника были первый заместитель мэра Софья Бейлин, генеральный директор «ИзраильАзербайджан» Лев Спивак. На
праздничном столе были различные сладости. Выступления Ильи
Московича, Софы Бейлин, Льва
Спивака были с радостью приняты пришедшими выходцами из
Азербайджана. "Да, мы сегодня
приняли решение об активизации
работы общества выходцев из
Азербайджана", - сказал Илья
Москович. Все вспоминали о жизни в Азербайджане, дружбе между всеми национальностями, проживающими в стране, красоте
Баку, друзьях, оставшихся там.
Пресс служба
Международной Ассоциации
«Израиль-азербайджан»

С 14 по 16 апреля Синематека «Искусство кино» организует ретроспективу картин израильского режиссера
Надава Лапида, которая откроется российской премьерой фильма «Синонимы». Картину представит сам режиссер, который будет присутствовать и на остальных
фильмах ретроспективы.
Фильм «Синонимы» стал победителем Берлинского
кинофестиваля-2019. Это история о молодом израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и
Израиля. Фильм отчасти автобиографический и основан
на личном опыте Лапида.

РУМЫНИЯ НАМЕРЕНА
ПЕРЕНЕСТИ ПОСОЛЬСТВО
СТРАНЫ В ИЕРУСАЛИМ

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ объявила перед Комитетом по американо-израильским общественным отношениям, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
«Как известно, президент Дональд Трамп открыл посольство США в Иерусалиме. Этот замечательный и
смелый шаг произвел впечатление на меня, мое правительство и румынский народ»,- цитирует госпожу Виорику Данчилэ пресс-служба румынского парламента.
В 2018 году вопрос переноса посольства в Иерусалим вызвал в Румынии бурные споры. В апреле правительство приняло меморандум о переносе посольства в
Иерусалим, однако администрация румынского президента назвала этот шаг нарушением международного
права.

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ
СТАЛИ ЧАЩЕ ПОСЕЩАТЬ
АЗЕРБАЙДЖАН

Число турпоездок из России в Азербайджан в 2018
году выросло на два процента. Об этом Тренд сообщили в Аналитическом агентстве ТурСтат.
Согласно сообщению, число турпоездок выросло до
748 тысяч.
Согласно рейтингу стран, посещаемых российскими
туристами в 2018 году, представленному агентством,
Азербайджан занял 17 место среди зарубежных стран у
российских туристов.

ИЗРАИЛЬСКИЙ НЕФТЕГАЗ
РАЗВЕДАЕТ ЕЩЕ 3
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Израильская компания Делек Дриллинэ приобрела три
дополнительные лицензии на разведку нефти и газа.
Такая покупка связана с подготовкой концерна Делек
Эроуп к отделению от него дочерней компании, которая
будет владеть резервуарами природного газа «Левиафан» и «Афродита» у южного побережья Кипра.
20 марта компания Делек Эроуп Лтд., контролирующим акционером которой является израильский бизнесмен Ицхак Тшува, объявила о получении трех новых
лицензий: одна на геологическую разведку на морской
газ Роеи и две на разведку суши Йащел Щадасщ и Офек
Щадасщ.
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ÏÎÑÎË ÈÇÐÀÈËß: Î×ÅÍÜ ÃÎÐÆÓÑÜ ÒÅÌ, ×ÒÎ ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÉ
ÃÈÌÍÀÑÒ ÂÛÈÃÐÀË ÇÎËÎÒÓÞ ÌÅÄÀËÜ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÌÈÐÀ Â ÁÀÊÓ

Я очень горжусь тем, что израильский гимнаст выиграл золотую
медаль на Кубке мира ФЫЭ в Баку,
сказал Тренд посол Израиля в
Азербайджане Дан Став.
Напомним, что израильский гимнаст Артем Долгопят выиграл золотую медаль Кубка мира ФЫЭ по
спортивной гимнастике в вольных

упражнениях. В финале он набрал
15,066 балла.
"Спортсмен показал потрясающий перформанс. Это было упражнение высокого уровня и идеальное
исполнение. Я очень горжусь тем,
что ему удалось завоевать первое
место и выиграть золотую медаль
здесь", - сказал Дан Став.
Он отметил, что конкуренция на
соревнованиях в Азербайджане, как
обычно, на очень высоком уровне.
"Оборудование здесь мирового

класса. Я слышал это от многих
спортсменов, которые приехали
сюда. Я также должен поблагодарить азербайджанскую публику, которая очень уважительно относится ко всем спортсменам, что свидетельствует о настоящей спортивной атмосфере. Это гармоничное и
очень справедливое соревнование", - сказал Дан Став.
Посол отметил, что израильские
спортсмены очень рады приехать и
соревноваться в Азербайджане, так

как здесь позитивная атмосфера,
профессиональный подход ко всему и хорошее оборудование.
"Это очень важное соревнование для них, чтобы проверить свои
силы, потому что впереди большие
соревнования, такие как Олимпийские игры. Кроме того, они сейчас готовятся к чемпионату Европы. Не
все из них победили, но все очень
счастливы от того, как их приняли и
за возможность соревноваться", сказал дипломат.

ÏÎÄ ÁÐßÍÑÊÎÌ ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ
ÄÂÓÕ ÒÛÑß× ÅÂÐÅÅÂ, ÐÀÑÑÒÐÅËßÍÍÛÕ
ÍÀÖÈÑÒÀÌÈ 77 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ
Активисты Почепского отделения Либеральной Демократической Партии России
посетили братскую могилу еврейского населения Почепа Брянской области, где 16-17
марта 1942 года в противотанковом рве оккупантами были расстреляны 1846 евреев,
среди которых были женщины и дети.
На могиле установлен памятник с надписью на иврите и вписаны фамилии погибших. Памятник был в запустении, но благодаря еврейской общине и предпринимателю Сергею Жукову обелиск был отреставрирован и на нем появились имена погибших.

ПУРИМ - 5779

ÂÅÑÅËÛÉ ÏÓÐÈÌ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍ Â ÊÐÀÑÍÎÉ ÑËÎÁÎÄÅ

21 марта в городском дворце
счастья «Нярэиз Плаза» было организовано веселье, посвященное самому любимому празднику евреев
мира Пурим. Дворец был в праздничном убранстве.
Выступившие на праздничном веселье главный раввин Рауф Нисанов и председатель религиозной общины горских евреев Красной Слободы Юрий Нафталиев поблагодарили президента Международного

благотворительного фонда СТМЭГИ
Германа Захарьяева за организацию такого огромного мероприятия.
Они отметили, что праздник Пурим
символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа.
Празднование Пурима включает в
себя моменты не только духовные,
но и чисто материальные, как бы
призванные заявить на весь свет,
что веселье праздника Пурим - это
своего рода демонстрация жизнен-

ной силы еврейского народа.
Выступившие на праздничной
церемонии директор школы №1
имени Исаака Ханукова Красной
Слободы Явушва Симандуев,
председатель первичной организации Партии “Ени Азербайджан” в
Красной Слободе Нисим Нисимов,
председатель поселкового муниципалитета Яфо Ядадьяева, представитель главы Исполнительной
власти Губинского района в Крас-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÏÐÎÂÅË
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÏÓÐÈÌÓ

В московском театре «Школа
современной пьесы» прошел благотворительный вечер, организованный Российским еврейским конгрессом.
Президент конгресса Юрий Каннер сообщил прессе, что собранные на мероприятии средства планируется направить на реализацию
различных благотворительных про-

ектов Российского еврейского конгресса. Он отметил, что участниками благотворительной деятельности теперь становятся меценатынеевреи, которым нравится подход
организации: все собранные деньги распределяются на различные
проекты.
Мероприятие открывали Юрий
Каннер и художественный руково-

дитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Глава
Российского еврейского конгресса
объявил для участников праздника
конкурс на лучший еврейский анекдот с хорошим концом, в промежутках которого гостей развлекали артисты, представившие фрагменты
пьесы «Умер-шмумер, лишь бы
был здоров!».

ÊÀÊ ÁÀÊÈÍÑÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÏÓÐÈÌ ÎÒÌÅ×ÀËÈ

Самый веселый еврейский
праздник Пурим евреи Азербайджана отметили в отеле Фаирмонт Баку 21 марта.
Праздничное мероприятие было
организовано Ъщабад оф Азербаижан
и Бакинской религиозной общиной
европейских евреев при поддержке
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.
В мероприятии приняли участие
посол Израиля в Азербайджане Дан
Став, первый секретарь посольства, глава отделения бюро по связям «Натив» Хаим Фихман, главный

раввин Общины европейских евреев Азербайджана Шнеор Сегал,
председатель Общины европейских
евреев Азербайджана Александр
Шаровский и другие видные деятели еврейской общины.
Выступая перед собравшимися,
Шнеор Сегал поздравил присутствующих и весь еврейский народ с
праздником Пурим - пожелал всем
крепкого здоровья, удачи, благополучия и прекрасного праздничного
настроения.
«Когда произошло чудо, когда
был спасен еврейский народ, в Шу-

шане этот праздник отмечали два
дня. Мордехай и главные персонажи этой истории, подарившие нам с
вами этот чудесный праздник, думали о том, как сделать, чтобы Пурим отмечался всегда. И сегодня,
спустя 2400 лет, этот праздник отмечается в Баку», - отметил раввин
Шнеор Сегал.
В свою очередь, израильский
посол Дан Став выразил удовлетворенность своим присутствием на
празднике Пурим: «Я очень рад находиться вместе с вами здесь, на
этом прекрасном празднике Пурим,

ÏÓÐÈÌ ÏÎ-ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈ Ñ ÔÎÍÄÎÌ ÑÒÌÝÃÈ

Пурим - самый веселый иудейский праздник, который по еврейскому календарю отмечают 14 и 15
числа месяца Адар. В этот день положено петь, веселиться, устраивать маскарады, угощать бедняков.
21 марта в бакинском ресторане
"Пассаж 1901" при поддержке Международного благотворительного
фонда СТМЭГИ был организовано

праздничное мероприятие, посвященное празднику Пурим.
В мероприятии принимали участие первый секретарь посольства
Государства Израиль в Азербайджане, глава отделения бюро по связям «Натив» Хаим Фихман, руководитель Бакинского еврейского благотворительного центра «Хесед
Гершон» Шаул Давыдов, главный

раввин общины европейских евреев Азербайджана Шнеор Сегал и
другие.
Традиционно праздник начался
с чтения свитка Эстер, в котором
описаны история праздника и события, предшествующие ему. Свиток
прочел раввин Шнеор Сегал.
Выступая перед собравшимися,
Шаул Давыдов поздравил присут-

ной Слободе Писах Исаков, житель
Красной Слободы Анатолий Манаширов поздравили всех присутствующих с праздником Пурим, пожелали многонациональному народу Азербайджана счастливых и
мирных дней.
На праздничном веселье были
исполнены азербайджанские и еврейские песни, композиции, посвященные празднику Пурим.
Фарид САМЕДОВ
В стенах театра в этот вечер
прозвучало множество анекдотов как всем известных, так и свежих.
Определить лучший анекдот было
трудно, поэтому организаторы приняли решение разделить приз между всеми участниками - каждый из
них смог попробовать традиционное угощение «уши Амана», представляющее собой треугольный пирожок со сладкой начинкой.
Прошедший в стенах «Школы
современной пьесы» праздник является первым мероприятием Российского еврейского конгресса в череде посвященных Пуриму событий. Они также посвящены Году театра, который сейчас проходит в
России.
Так, 19 марта Российский еврейский конгресс в сотрудничестве с
Благотворительным фондом горских евреев СТМЭГИ представил в
российской столице выступление
горско-еврейского театра «Рамбам.
Актеры показали зрителям пьесу
драматурга Хизгила Авшалумова
«Кушак бездетности».
который организован на высоком
уровне. Очень радостно встречать
этот светлый праздник в Азербайджане, стране, подающей пример
толерантности, добрососедства и
хороших взаимоотношений между
народами. События Пурима произошли в Персии. Очень отрадно,
что удалось одержать победу над
ненавистью, над антисемитизмом.
Я поздравляю всех с праздником,
желаю всем наилучшего и хороших
вестей», - сказал посол Израиля в
Азербайджане Дан Став.
Праздник проходил под звуки
мелодий песен на азербайджанском и русском языках, а также на
иврите.
ствующих и еврейский народ с
праздником Пурим: «Этот праздник
немного поучительный. Несмотря
на то что был уже брошен жребий,
правитель подписал указ об истреблении евреев, заказчик строил
уже виселицу, не зная о том, что
сам окажется на этой виселице в
конце концов, в последний момент
все это отменилось, отменилось
Господом Богом. И здесь была
заслуга и евреев Персии. Все это
происходило недалеко от Азербайджана. Люди постились три дня,
постилась вся община, изучала Тору. Эстер решилась открыться повелителю, что она еврейка. Это
еще раз показывает, что надо всегда верить во Всевышнего, надеяться, просить и он поможет», - отметил руководитель центра «Хесед
Гершон».
Затем приглашенные на праздник певцы исполнили песни на
азербайджанском и русском языках.
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Â ÁÀÊÓ ÚÐÉÑÒÀË ÙÀËË
ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÀ ÊÈÑÒÈ
В Баку Ърйстал Щалл состоялось торжественное открытие выставки всемирно известного художника Сакита Мамедова. В
экспозицию вошли 170 работ.
Выставка была посвящена 60-летию
Сакита Мамедова и организована по инициативе руководства Баку Ърйстал Щалл и
партии «Ени Азербайджан». На открытии
вечера вице-премьер Азербайджана Али
Ахмедов, первый заместитель министра
культуры Азербайджана Вагиф Алиев и
другие отметили огромный вклад мастера
кисти в развитии национального искусства
и ее пропаганды за рубежом.
Президент Академии художеств мира
«Новая эра» Анатолий Силов за высокий
профессионализм в искусстве и преданность избранной профессии наградил Сакита Мамедова орденом и дипломом «Творец эпохи».

Отметим, что работы художника выставляются во многих престижных галереях
мира. Он - участник выставок в Турции,
России, США, Германии, Франции, Италии,
Швеции, Австрии. Работы Сакита Мамедова хранятся в частных коллекциях и музеях
мира.

Â ÎÎÍ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÍÎÂÐÓÇÀ

В связи с Международным днем Новруза в Организации Объединенных Наций
состоялся Фестиваль новрузовских угощений, совместно организованный постоянными представителями Азербайджана,

Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана,
Афганистана, Индии, Турции, Туркменистана, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана в ООН.
Как сообщает АзерТАдж, на фестивале
были продемонстрированы видеоролики,
отражающие национальную кухню, музыку,
культуру стран-организаторов. Участники
высоко оценили специальный уголок, состоящий из национальных блюд и сладостей
Азербайджана.
В мероприятии приняли участие члены
постоянных представительств при ООН,
международных организаций и диаспор.
Напомним, что в 2010 году Генеральная
ассамблея ООН по инициативе Азербайджана объявила 21 марта Международным
днем Новруза.

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎ - ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
В рамках 13-го заседания Совместного
мониторингового комитета министров
стран ОПЕК и не-ОПЕК в Баку министр
энергетики Парвиз Шахбазов встретился с
министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.
Как сообщили АзерТАдж в министерстве, на встрече были обсуждены меры,
предпринятые в связи со стабильностью
глобального нефтяного рынка в рамках
ОПЕК, состояние исполнения декабрьского
решения, азербайджано-российского энергетического сотрудничества.
Александр Новак рассказал о мерах,
предпринимаемых страной с целью сокращения добычи и отметил, что процесс выполнения обязательств носил постепенный
характер. По его словам, проведение обсуждений для определения будущих шагов
на мировом рынке нефти на следующий

период может быть более приемлемым в
мае.
Министр энергетики Парвиз Шахбазов,
отметив тенденции развития на мировом
рынке нефти, подчеркнул важность продолжения сотрудничества для поддержания стабильности цен.

ßÐÎÑËÀÂÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÁÓÄÅÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÀÒÜ
Ñ ÕÀÉÔÑÊÈÌ ÒÅÕÍÈÎÍÎÌ

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова намерен сотрудничать с Хайфским технологическим институтом Технион в исследованиях по наноэлектронике.
«Одно из возможных дальнейших направлений - это совместное научное исследование в области наноэлектроники. Если

все получится, это будет очень интересно. У
нас было несколько встреч с Технионом в
разные годы, и мы бы сейчас считали, что
это перезагрузка наших отношений. Мы могли бы создать новые направления, связанные с цифровой экономикой, с современными технологиями в наноэлектронике, это
могли бы быть совместные исследования
на мировом уровне», - сказал ректор университета Александр Русаков, сообщает
ТАСС.
Сотрудничество университетов обсуждалось во время визита посла Израиля в
Российской Федерации Гарри Корена в
Ярославль. «Мы бы хотели, чтобы совместные разработки с израильским Технионом
привели нас к созданию производственных
комплексов. Есть промышленные идеи,
идеи инновационного производства, а также
идеи прикладных и фундаментальных научных исследований», - добавил ректор.
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Фактлаr,
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Шящяримиздя ачылан Новруз йармаркасында фермерляр вя
райондакы истещсал мцяссисяляри тяряфиндян алыъылара 40 чешиддя 20 тона йахын мящсул тягдим олунуб.
Дювлятимизин башчысынын тапшырыьына ясасян, халгымызын
ян язиз байрамы яряфясиндя тяшкил олунан йармаркаларын
мягсяди ящалинин ярзаг вя кянд тясяррцфаты малларына артан
тялябатынын даща дольун юдянилмяси, истещлакчыларын сечим
имканларынын артырылмасы, еляъя дя сцни гиймят артымынын гаршысынын алынмасыдыр.
Истещсал етдикляри мящсуллары сярфяли гиймятя сатан фермерляр, еляъя дя алыъылар йармарканын тяшкилиндян разылыгларыны билдирибляр.

“ИСРАИЛ ИННОВАСИЙА МЦБАДИЛЯ
ПРОГРАМЫ”НЫН МЯЗУНЛАРЫНА СЕРТИФИКАТЛАР
ТЯГДИМ ОЛУНУБ

Мартын 19-да Йцксяк Технолоэийалар Паркынын реаллашдырдыьы “Исраил Инновасийа Мцбадиля Програмы”ны уьурла баша вурмуш иштиракчылара сертификатлар тягдим едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, програм иштиракчыларына сертификатларын тягдиметмя мярасиминдя няглиййат, рабитя вя йцксяк технолоэийалар назиринин
мцавини Елмир Вялизадя, Исраилин Азярбайъандакы сяфири Дан Став вя Исраил
сяфирлийинин миссийа рящбяринин мцавини Авитал Росенберэ иштирак едибляр.
Тядбир чярчивясиндя Дан Став програм мязунлары иля таныш олуб вя
онларын сяфяр тяяссцратларыны динляйиб. Дан Став сяфирлийин дястяклядийи вя
ямякдашлыг етдийи мцбадиля програмларынын Азярбайъанда сащибкарлыьын
инкишафына дястяйи мювзусунда данышыб.
Рясми щиссядян сонра стартапчылар иля бирэя мцзакиряляр апарылыб вя
мцбадиля програмынын мязунларына сяфир вя назир мцавини тяряфиндян сертификатлар верилиб.

ХОРВАТИЙАДА АЗЯРБАЙЪАН
МЯЩСУЛЛАРЫ СЯРЭИЛЯНИБ

Хорватийада щяр ил кечирилян “ВироЕхпо-2019” Бейнялхалг Игтисади, Пешя вя Кянд Тясяррцфаты сярэисиндя Азярбайъан да тямсил едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, юлкямизин Хорватийадакы сяфирлийинин тяшкилатчылыьы вя Мяркязи Авропа юлкяляри цзря тиъарят нцмайяндялийинин дястяйи иля
Азярбайъан истещсалы олан мящсуллар бурада сярэиляниб.
Юлкя стендиндя Азярбайъан игтисадиййатынын айры-айры сащялярини, инвестисийа вя кянд тясяррцфаты имканларыны якс етдирян буклетляр, милли мядяниййятимизи, инъясянятимизи вя адят-яняняляримизи якс етдирян сувенирляр
Азярбайъан истещсалы олан шяраб, мейвя ширяляри, мцхтялиф чешидли мцряббяляр, бал, чай, дцйц нцмуняляри нцмайиш етдирилиб вя гонаглара пайланылыб.

ИСРАИЛИН “КАНАЛ 9” ТЕЛЕВИЗИЙАСЫ АЗЯРБАЙЪАН
СТАРТАПЛАРЫ ВЯ ИННОВАСИЙА ЕКОСИСТЕМИ
БАРЯДЯ РЕПОРТАЖ ЩАЗЫРЛАЙЫБ

Исраилин “Канал 9” телевизийасы Азярбайъан стартаплары вя инновасийа
екосистеми барядя репортаж тягдим едиб.
АзярТАъ Йцксяк Технолоэийалар Паркына истинадла хябяр верир ки, репортаж Азярбайъан стартаплары вя инновасийа екосистеминин нцмайяндяляринин “Исраил Инновасийа Мцбадиля Програмы” чярчивясиндя Гцдс шящяриндя
кечирилян “2019 ОурЪроwд Элобал Ынвесторс Суммит” конфрансында иштиракына щяср олунуб. “2019 ОурЪроwд Элобал Ынвесторс Суммит” конфрансы
“Исраил Инновасийа Мцбадиля Програмы” чярчивясиндя кечирилиб.
Репортажда Няглиййат Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин
Йцксяк Технолоэийалар Паркынын директору Турал Кяримлинин Исраилин “Канал
9” телевизийасына мцсащибяси йер алыб.

МЯДЯНИЙЙЯТ

ÌÎÑÊÂÀÄÀ ÄÀÜ ÉßÙÓÄÈËßÐÈÍÈÍ
“ÐÀÌÁÀÌ” ÒÅÀÒÐÛ ×ÛÕÛØ ÅÄÈÁ

Исраилдя фяалиййят эюстярян “Рамбам” театрынын
тамашасындан яввял Исраилин Русийадакы сяфири Щарри Корен
вя Русийа Йящуди Конгресинин витсе-президенти, СТМЕЭИ

Бейнялхалг даь йящудиляри хейриййя фондунун президенти
Эерман Захарйайев, Русийа Йящуди Конгресинин президенти Йури Каннер чыхыш едибляр.
Театр драматург Хизил Авшалумовун “Ушагсызлыг кушакы” пйеси ясасында щазырланмыш тамашаны тягдим едиб.
Тамашанын нцмайишиндян яввял Азярбайъанын Ямякдар
артисти, тарзян Горхмаз Ахундовун рящбярлик етдийи
ансамблын ифасында Азярбайъан вя даь йящудиляринин
милли мащнылары сясляниб.
“Рамбам” театры ютян ясрин 30-ъу илляриндя Дярбянддя йарадылыб. Советляр Иттифагынын сцгутундан сонра
театр даьылса да, бир нечя илдян сонра коллектив Исраилдя
йенидян бир арайа эялиб. “Рамбам”ын коллективи пешякар
актйорлардан ибарят дейил. Бурада сящняйя вурьун олан
щякимляр, мцяллимляр вя диэяр сянят адамлары чалышыр.

ÐÓÑÈÉÀ ÏÀÉÒÀÕÒÛÍÄÀ ÍÎÂÐÓÇ
ÁÀÉÐÀÌÛ ÃÅÉÄ ÎËÓÍÓÁ

Москвадакы Цмумрусийа Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисиндя Новруз байрамы гейд олунуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, байрам шянлийи чярчивясиндя
милли павилйонлар, ресторанлар, консерт вя идман мейданчалары фяалиййят эюстяриб. Халг сяняти усталары байрама
эялянляр цчцн устад дярсляри кечибляр.
Азярбайъан павилйонунда милли мятбях нцмуняляри,
сувенирляр тягдим олунуб. Байрам шянлийи чярчивясиндя
яняняви плов фестивалы кечирилиб. Бу ил мцхтялиф халгларын
милли мятбях нцмуняляри ясасында пловлары Русийа пайтахтынын ян мяшщур ресторанларынын ашпазлары щазырлайыблар. Байрам шянлийиндя 30 миндян чох инсан иштирак
едиб.

Новруз байрамы Москвада артыг онунъу илдир тянтяняли шякилдя гейд олунур.

ÌßÊÒßÁÄß ÍÎÂÐÓÇ ØßÍËÈÉÈ

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1 нюмряли орта
мяктябдя кечирилян Новруз шянлийиндя мяктябин педагожи
вя шаэирд коллективи иля йанашы вахтиля бу тящсил оъаьында
чалышмыш ветеран педагоглар да иштирак етмишляр.
Новруз шянлийиндя чыхыш едян мяктябин директору
Йавушва Симандуйев байрам иштиракчыларыны Бащарын эялиши мцнасибятиля тябрик етмиш, Новруз байрамыны юлкямиздя йашайан бцтцн халгларын ян севимли байрамлардан бири
олдуьуну билдирмишдир. Мяктябин директору гейд етмишдир
ки, Новрузла Песах, Гурбан байрамы иля Рош а - Шана

БАЙРАМ ЭЦНЛЯРИНДЯ “ШАЩДАЬ” ТУРИЗМ
МЯРКЯЗИНЯ 10 МИНДЯН ЧОХ
ТУРИСТ ЭЯЛИБ

Байрам эцнляриндя шимал бюлэясиня эялян туристлярин сайы хейли артыб.
“Шащдаь” Туризм Мяркязинин хидмятляриндян эцн ярзиндя орта щесабла ики
миня йахын турист файдаланыр.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Новруз байрамы мцнасибятиля елан олунан гейри-иш эцнляриндя “Шащдаь” Туризм Мяркязиндя динъялян
гонагларын яксяриййятини йерли туристляр тяшкил ется дя, зийарятчиляр арасында
хейли сайда яъняби дя олуб. Сон алты эцндя туризм мяркязи 10 миндян чох
гонаг гаршылайыб.
Туризм мяркязи Новруз эцнляриндя дя мцхтялиф яйлянъялярля гыш истиращятини севянлярин кюнлцнц охшайыр. Хизяк вя сноуборд сцрмя иля йанашы,
аерохизяк вя квадросикл турлары, зиплайн, пейнтбол, ат цстцндя эязинти,
ушаглар цчцн киршяляр, буз мейданчасы кими 13 нюв гыш яйлянъяси гонагларын ихтийарындадыр.
Байрам эцнляриндя Губа районуна эялян туристляр даща чох Хыналыг
вя Гячряш истиращят зоналарына цз тутублар.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе
клуба.
17 марта в матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила
"Бетис" со счетом 4:1. 31-летний аргентинский нападающий забил три мяча.
Теперь на счету Месси 477 побед, у Хави - 476.
Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (459).
В текущем сезоне Месси провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 мячей. "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ДЗЮДОИСТ СТАЛ
ЛИДЕРОМ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЙТИНГА

Израильтянин Саги Муки
стал первым в олимпийском
рейтинге дзюдо в весовой
категории до 81 килограмма.
Такой результат принесла
ему победа на турнире Большого шлема в Екатеринбурге.
В мировом рейтинге Саги
Муки поднялся на четыре позиции и стал вторым,
уступив пока чемпиону мира Саиду Мулаю из Ирана.
Бронзовые медалисты российских соревнований Барух Шмаилов и Петр Пальчик, находятся в первой
тройке олимпийского рейтинга.

достлуг вя гардашлыг байрамларыдыр вя биз бу байрамлары
бирликдя, шадйаналыгла гейд едирик. Тядбир иштиракчылары
Новруз ширниййатларынан дадмыш рягс едиб шянлянмишляр.
Даща сонра мяктябин педагожи вя шаэирд коллективи
адындан 60 иллик йублейи мцнасибяти иля Йавушва муяллимя
тябрикляр цнванланмышдыр. Тябриклярдя 40 илдян чох педагожи стажа малик олан Йавушва Симандуйевя ъан саьлыьы,
педагожи фяалиййятиндя уьурлар, узун юмцр ифадя олунмушдур.
Фярид СЯФЯРОВ

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Израиля обыграла команду Австрии со счётом 4:2. Встреча
состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер».
Счёт на 8-й минуте открыл
игрок сборной Австрии Марко
Арнаутович, которому ассистировал Петер Жуль. На 34-й
минуте равновесие восстановил Эран Захави с передачи
Элазара Даса. В концовке тайма Эран Захави вывел хозяев вперёд с паса Бибраса Натхо. В начале второго
тайма Захави забил третий гол, оформив хет-трик. На
66-й минуте счёт довёл до крупного Мунас Даббур. Вскоре второй гол у австрийцев забил Арнаутович.
Ранее израильские футболисты сыграли 1:1 в матче
со сборной Словении.
Израиль, набрав четыре очка, поднялся на второе
место в турнирной таблице группы Э.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ËÞÁÀß ÄÈÅÒÀ ÁÅÑÑÌÛÑËÅÍÍÀ ÁÅÇ ÂÎÄÛ

АЗЯРБАЙЪАНДАН 76 МИЛЙОН
ДОЛЛАР ДЯЙЯРИНДЯ МЕЙВЯ-ТЯРЯВЯЗ
ИХРАЪ ОЛУНУБ

Ъари илин йанвар-феврал айларында юлкядян 79 мин 114 тон мейвя-тярявяз ихраъ олунуб.
АзярТАъ Дювлят Эюмрцк Комитясиня истинадла хябяр верир ки, ихраъ
едилян мейвя-тярявязин дяйяри 75 милйон 972 мин АБШ доллары олуб.
Хатырладаг ки, йанварда Азярбайъандан дяйяри 58 милйон 418 мин
доллар олмагла 57 мин 273 тон мейвя-тярявяз ихраъ едилиб. Ейни заманда,
бу илин илк ики айында 70 мин 70 тон мейвя-тярявяз идхал олунуб. Идхал едилян мейвя-тярявязин дяйяри 36 милйон 359 мин доллар тяшкил едиб.

МЕССИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО ЧИСЛУ
ПОБЕД В СОСТАВЕ "БАРСЕЛОНЫ"

ТРИ ГОЛА ОТ ЗАХАВИ ПРИНЕСЛИ
ИЗРАИЛЮ ПОБЕДУ

ЙАЛНЫЗ КИШИЛЯРИН БИШИРДИЙИ
ЛЯЗИЗ ШИРНИЙЙАТ ГУБА ПАХЛАВАСЫ

Губайа эялиб бурада щазырланан лязиз пахлаванын дадына бахмамысанса, демяли Губада олмамысан.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, губалыларын тез-тез сясляндирдийи бу ифадя реэионун ян дадлы ширниййатына верилян дяйяри символизя едир.
Азярбайъан ширниййаты бцтцн дцнйада мяшщурдур. Милли мятбяхимиздя
ундан щазырланан ширниййат мямулатынын 30-дан чох нювц вар. Губа
пахлавасы бу ширниййатлар арасында юзцнямяхсус йер тутур.
Пахлавачы Мяммяд Талыбов Новруз байрамы иля ялагядар Губа пахлавасына тялябатын артыьыны билдирир.
Пахлава байрам сцфрялярини бязяйян ян лязиз тяамлар арасындадыр.
Байрам эцнляриндя пахлаваны даща чох гыз евиня байрамлыг апаранлар вя
той едянляр сифариш верир.
Губа пахлавасы чай сцфряляринин дя ясас бязяйидир. Гонаьа бу ширниййат тягдим олунур, губалылар гонаг эедяндя юзляри иля пахлава щядиййя
апарырлар. Бундан башга гоншу юлкялярдя йашайан щямвятянляримиз дя
байрам эцнляри цчцн пахлава сифариш верирляр.
Пахлавачылар бу ширниййатын Губанын рямзляриндян бириня чеврилдийини
билдирирляр.

СПОРТ

Недостаток воды делает неэффективной любую диету. К такому
выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
По словам авторов исследования, людям, решившим похудеть
при помощи ограничения тех или
иных продуктов питания, будет
сложно добиться реального ре-

зультата, если они не потребляют
достаточное количество воды. В
случае ее дефицита становятся
бессмысленными даже такие общепризнанные диеты, как средиземноморская или основанная на
группе крови.
Вода нужна любому организму, независимо от того, сидите вы
на диете или нет. Это важнейший
участник всех биохимических процессов. По словам экспертов, минимальная норма - 30 миллилитров на килограмм веса в день.
Наиболее оптимальный вариант -

потреблять чистую воду, однако
любые другие жидкости без
сахара тоже подходят. Что касается конкретно диет, любое ограничение пищи преследует определенную цель. И в зависимости от
нее можно либо увеличивать норму воды, либо придерживаться
средних рекомендаций. Сокращение допускается только по предписанию врача людям, страдающим от гипертонической болезни,
хронической почечной недостаточности или некоторых гормональных заболеваний.

Семья Захарьяевых выражает глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.

Редакционная коллегия газеты “Бирлик-Единство”
выражает глубокое соболезнование семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Москве, выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.

Члены общины горских евреев Красной Слободы выражают глубокое соболезнование семье
Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Баку, выражают глубокое соболезнование семье
Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.

Члены общины горских евреев, проживающих
в Израиле, выражают глубокое соболезнование
семье Исаковых по поводу кончины дорогой
Мазанту Рафаиловны Юсифовой.
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СБОРНАЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ПРОИГРАЛА ХОРВАТИИ

21 марта Сборная Азербайджана проиграла с минимальным счетом Хорватии
в первом матче группы Е отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года.
Встреча прошла в Загребе.
Со счетом 2:1 победили
хорваты. На гол Рамиля Шейдаева на 19-й минуте, хозяева ответили двумя мячами в
исполнении Борны Баришича на 44-й минуте и Андрея
Крамарича - на 79-й. В другом матче в нашей группе
Словакия дома обыграла Венгрию со счетом 2:0.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Ор га ни зации и предп рия тия, де ло вые
лю ди и фи зи чес кие лица для да чи
об ъяв ле ний в на шей га зе те мо гут
об ра щать ся по те ле фо нам:

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