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Язиз губа лылар,
щюр мят ли щям йер ли ляр! 
Си зи дцнйа йя щу ди ля ри нин ян се вим ли байрамларындан олан

Пу рим байрамы мцна си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, щяр бир йя щу ди
аи ля си ня хош бяхт  эцн ляр, фираванлыг, сяа дят,  бол сцф ря ляр арзула -
йырам. 

Пу рим йя щу ди халгы нын арзуо лунмаз мю ъц зя ляр дян узаг
олмасы рям зи дир. Бу байрам Улу Йараданын мц гяд дяс Тювраты
уъа тутан йя щу ди халгына бяхш ет ди йи мющтяшям ярмаьандыр.
Мян хош амалла йя щу ди халгы нын бу язиз байрамы ны цряк дян тяб -

рик едир, Улу Танрыдан щяр бир оъаьа йцк сяк лик арзула йырам.
Бу эцн ляр мц сялман баъы вя гардашлары мыз юз ля ри нин Бащар вя бол луг байрамы олан Нов ру зу

гейд едир ляр.
Нов ру зун эя ли ши иля ел обада абадлыг, тя миз лик иш ля ри башлайыр, щамы йе ни щяйата, йе ни эц зярана

гя дям го йур. Бол лу ьун, сяа дя тин, фираванлы ьын бц нюв ря си дя Бащарла эя лян Нов руз байрамы эцн -
ля рин дя го йу лур.

Нов ру зу Азярбайъанда йашайан бц тцн халглар бир эя байрам едир, азярбайъанлы баъы вя
гардашлары нын се вин ъи ня шя рик олурлар.

Гой бу Бащар баьлар дийа ри Губайа хош бяхт лик вя сяа дят бяхш ет син. Си зя мющ кям ъансаьлы -
ьы, узун юмцр ди ля йир, щяр би ри ни зя хош ящвал ру щий йя,  ру зи- бя ря кят, эю зял эцн ляр арзула йырам.

Губада Нов руз байрамы ны  азярбайъанлыларла яср ляр бо йу бир йер дя бир аи ля нин цз вц ки ми
йашамыш даь йя щу ди ля ри дя шадйаналыгла гейд едир, щям дя юз ля ри нин ян улу байрамлары олан
Песа хы гаршыламаьа щазырлашырлар.

Ц мумхалг байрамы эцн ля рин дя щям йер ли ля ри ми Нов ру зун эя ли ши мцна си бя ти ля бир даща ся ми -
мий йят ля тяб рик еди рям. Ина нырам  ки, юл кя Пре зи ден ти Илщам Яли йе вин башчы лыг ет ди йи Азярбайъан
бундан сонра да ин кишаф вя тя ряг ги едя ъяк дир.

Эерман  ЗАХАРЙАЙЕВ, 
СТМЕЭИ  Бей нялхалг хей рий йя фон ду нун пре зи ден ти,

Ру сийа Йя щу ди Конг ре си нин вит се-п ре зи ден ти

Язиз губа лылар!
Азярбайъан халгы нын гя дим тари хи ни вя зян эин мя дя ний йя ти ни

юзцн дя якс етди рян, халгы мы зын севя-севя бу эц нц мц зя гя дяр
йашатды ьы ел байрамы олан Нов ру зун эя ли ши мцна си бя ти ля Сиз ля рин
щяр би ри ни зи цряк дян тяб рик едир,  щамы ныза бащар тяра вят ли эцн ляр
арзула йырам.

Респуб лика мыз юз мцс тя гил ли йи ни ял дя етдик дян сонра Нов ру -
зун даща бю йцк тян тя ня иля, дюв лят ся вий йя син дя гейд едил мя -
си ня башланыб. Бу   халгы мы зын цмум мил ли лиде ри, улу юн дяр Щей-
дяр Ялийе вин ады иля баьлы дыр. Мящз онун гя бул етди йи гярарлар

ня ти ъя син дя ин ди Нов руз халгы мы зын мил ли байрамы олмагла йанашы щям дя дюв лят байрамы дыр.
Азярбайъан Респуб лика сы нын Би рин ъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын явяз сиз хид -

мят ля ри вя мя дя ний йя ти ми зин тяб ли ьи сайясин дя Нов руз байрамы ЙУНЕСКО тя ря фин дян Бя шя рий йя -
тин Гейри-Мадди Мя дя ни Ирс цз ря Сийа щы сына дахил едил миш дир.

Халгы мыз бу ил дя Нов ру зу бю йцк севинъ ля, хош ящвал-ру щий йя иля гаршыла йыр. Азярбайъан
Респуб лика сы нын Президенти ъянаб Илщам Ялийе вин рящ бяр ли йи алтында юл кя миз эцн дян-эц ня ин кишаф
едир, инсанларын мадди-рифащ щалы йахшыла шыр. 

Ю тян Нов руздан кечян дювр яр зин дя райо ну му зун щяйа тында ян яла мятдар щади ся  2018-ъи
ил октйабрын 11-дя  мющ тя рям Президенти миз ъянаб Илщам Ялийе вин вя Би рин ъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын райо ну муза ся фя ри ол муш дур. Мющ тя рям Президенти миз райо ну -
музда щяйата кечи ри лян иш ляр дян разы галды ьы ны бил дир миш, райо ну му зун со сиал-иг тиса ди ин киша фы нын
даща да сц рят лян ди рил мя си вя бир сыра мц щцм лайи щя ля рин щяйата кечи рил мя си мяг ся ди ля дюрд мц -
щцм Ся рянъам имзаламыш дыр. 

Мян щяр бир район саки ни ни  мющ тя рям Президенти миз ъянаб Илщам Ялийе вин ятрафында даща сых
бир ляш мяк ля райо ну му зун вя респуб лика мы зын тя ряг ги си нами ня даща фяал олмаьа чаьырырам. Гой
Нов руз щяр бир евя, щяр бир оъаьа хейир-бя ря кят, юл кя ми зя сцлщ вя ямин-аманлыг эя тир син.

Байрамы ныз мцба ряк!
Зи йяд дин ЯЛИЙЕВ, 

Губа Район Иъра  Щаки мий йя ти нин башчы сы                 
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Мартын 19-да Бакыда Азярбайъан халгы нын мил ли байрамы -
Нов руз мцна си бя ти ля цмумхалг шян ли йи ке чи ри либ.

Халгы мыз юзц нцн мил ли вя тари хи яня ня си ня чев ри лян Нов ру зу
щя ми шя ол ду ьу ки ми, бу ил дя бю йцк се винъ ля гаршыла йыр. Йазын
эя ли ши, тя бия тин, бц тцн ъанлыла рын ойа ны шы, эе ъя иля эцн дц зцн
бяра бяр ляш ди йи бир эцн ля баьлы олан бу байрам Азярбайъан
халгы нын мил ли дц шцн ъя си вя мил ли ру щу ну юзцн дя якс ет ди рир. Нов -
руз халгын мил ли тя фяк кцр тяр зи ни, онун щяйат вя мяи шя ти ни, адят вя
яня ня ля ри ни юзцн дя йашадан ясл ел мяра си ми дир. Одур ки, халгы -
мыз дур дугъа Нов руз адят -я ня ня ля ри, онун йаратды ьы мя дя ни
сяр вят ляр дя би зим ля олаъаг. Чцн ки Нов руз байрамы дя рин мил ли

кюк ля ря, зян эин адят -я ня ня ля ря малик олмагла халгы мы зын иъ ти-
маи вя мя ня ви щяйа тында ящя мий йят ли щади ся дир. Нов руз щям
дя халгы мы зын мил ли щям ряй ли йи нин рям зи дир. 

Щяр бир халгын мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри нин го рунмасында вя ин -
киша фында тари хи шях сий йят ля рин дя цзя ри ня бю йцк вя зи фя ляр дц шцр.
Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин тари хи миз гаршы сындакы хид мят ля ри сыра -
сында Нов ру зун йе ни дян халгы мыза гайтарылмасы ки ми мил ли мя ся -
ля дя вар иди.  Щей дяр Яли йе вин мцс тя гил Азярбайъана рящ бяр ли йи
дюв рцн дя  Нов руз тян тя ня ля ри халгы мы зын щяйа тына бир дя фя лик дахил
ол ду. Бу эцн Пре зи дент Илщам Яли йев дя мя дя ни- мя ня ви ир си ми зя
хц су си диг гят ля йанашыр. Нов ру зун эя ли ши иля баьлы дюв ля ти ми зин

башчы сы нын щяр ил халга цнванлады ьы тяб рик ляр онун мил ли- мя ня ви
дя йяр ля ри ми зя бю йцк ещ тирамла йанашды ьы ны эюс тя рир.

Дюв ля ти ми зин башчы сы вя ханы мы Бакы нын Фявваря ляр мейда-
нына эял ди ляр. Байрам шян ли йи нин иш тиракчыла ры дюв ля ти ми зин башчы -
сы ны вя ханы мы ны щяра рят ля гаршыла дылар.

Сонра Азярбайъан Пре зи ден ти Илщам Яли йев вя би рин ъи ханым
Мещ рибан Яли йева бурада “Торпаг ялим дя, бащар цря йим дя”
хей рий йя йармаркасы иля таныш ол дулар.

Сонра Пре зи дент Илщам Яли йев Нов руз шян ли йин дя иш тирак
едян хари ъи юл кя ля рин вя тяндашлары иля эю рц шцб сющ бят ет ди.

Даща сонра дюв ля ти ми зин башчы сы вя ханы мы Ичя ри шя щя ря эя ля -
ряк бурада “Бащар галасы” фес тива лы иля таныш ол дулар.

У лу Дя дя Гор гуд хе йир- дуа вер ди, Нов руз байрамы нын халгы -
мыза ру зи- бя ря кят эя тир мя си ни арзулайараг де ди:

- Хош эял ми си низ, эя ли ши низ бя ря кят дир, ру зи дир. Ели миз дян,
оба мыздан щеч вахт ру зи- бя ря кят яс кик олмасын. Уъа даьлары мыз
йы хылмасын, кюл эя ли аьаълары мыз кя сил мя син, эур- эур ахан тя миз
сула ры мыз гу рума сын, чапа-чапда аь-боз атлары мыз бцд ря мя син,
чарпышанда гы лын ъы мыз кцт ляш мя син, еви миз дя чыра ьы мыз даим
йансын. Гой, цч рянэ ли байраьы мыз зир вя ляр дя дальалансын, дцш -
мян ля ри миз хар, достлары мыз вар ол сун. Щеч кяс дцш мя ня мющ-
таъ олмасын. Байрамы ныз мцба ряк ол сун.

Бащар гы зы дюв ля ти ми зин башчы сына байрам хончасы тяг дим ет ди.
Пре зи дент Илщам Яли йев вя би рин ъи ханым Мещ рибан Яли йева

“Бащар галасы” фес тива лы чяр чи вя син дя Ичя ри шя щяр дя тяш кил еди лян
йармарка иля таныш ол дулар.

Даща сонра Азярбайъан Пре зи ден ти Илщам Яли йев Гыз галасы -
нын гаршы сындакы мейданда Нов руз тонгалы ны аловландыр ды.

Щюр мят ли щям вя тян ляр! 
Си зи Нов руз байрамы мцна си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, бу язиз

байрам эцн ля рин дя щамы ныза бащар ящвал-ру щий йя си, ъансаьлы ьы вя
сяа дят арзула йырам.

Гя дим дювр ляр дян бя ри мя ня ви щяйа ты мы зын ян дя рин гатларына нц -
фуз ет миш вя мил ли- мя дя ни дя йяр ля ри ми зин тя шяк кц лцн дя мцс тясна йер
тут муш Нов руз байрамы яъдады мы зын ин ди ки ня сил ля ря ми сил сиз йадиэа ры -
дыр. Тя бият ля инсанын вящ дя ти ня даир тя сяв вцр ля ри йашадан рянэарянэ
Нов руз мяра сим ля рин дя халгы мы зын дол ьун щяйат фял ся фя си вя зян эин
дц шцн ъя дцнйасы парлаг тя ъяс сц мц нц тапмыш дыр.

Азярбайъан торпаьында Нов руз байрамы даим йад тя сир ляр дян
узаг ту тул муш вя щеч бир гцв вя йя ону инсанлары мы зын гял бин дян
чыхармаг имканы ве рил мя миш дир. Биз онун бю йцк мя ня ви эц ъц сайя -
син дя кеч ми ши ми зин мц ряк кяб дювр ля рин дя бе ля ник бин ли йи ми зи вя эя ля -
ъя йя ина мы мы зы го ру йуб сахламаьы баъармы шыг. Йаз байрамы нын бу
эцн ясл цмумхалг байрамы мащий йя ти газанмасы дюв лят мцс тя гил ли йи -
ми зин наи лий йят ля рин дян дир.

Бащарын йур ду муза щяр эя ли ши яср ля рин йаддашында из гой муш

мяра сим ля ри ми зя уй ьун, йцк сяк тян тя ня иля гейд олу нур. Глобал-
лашма дальасы нын эе ниш вц сят алды ьы вя яня ня ви дя йяр ля рин сц ряк ли дя -
йи шик лик ля ря мя руз галды ьы бир заманда Нов руз байрамы тари хи- мя дя ни
ир ся баьлы лы ьы мы зын ифа дя си ня чев рил миш дир. Юзцн дя инсанлыьа хас али дя -
йяр ля ри ъям ляш дир миш бу байрамын УНЕСЪО тя ря фин дян цмум бя шя ри
ир син шащ ясяр ля ри сыра сына дахил едил мя си щяр би ри миз цчцн иф тихар мян -
бя йи дир.

Дайаныг лы ин кишаф йо лунда ъид ди уьурлара наил ол муш Азярбайъанын
ислащатларын нюв бя ти мяр щя ля си ня гя дям гоймасы йаз фяс ли нин йе ни -
ляш ди ри ъи овгаты иля щяма щянэ сяс ля шя ряк гу руб-йаратмаг яз ми ми зи
арты рыр. Щяйа ты мы зын айры-айры сащя ля рин дя ки давамлы мца сир ляш мя ме -
йил ля ри иля ващид ахарда эер чяк ляш ди ри лян мцх тя лиф лайи щя ляр юл кя вя -
тяндашлары нын рифа щы нын даща да йахшылашды рылмасына йю нял миш дир. Гой
бу байрам щяр евя хош овгат эя тир син вя щяр оъаьа бол се винъ, ру зи-
бя ря кят бяхш еля син.

Нов руз байрамы ныз мцба ряк ол сун!
Илщам ЯЛИЙЕВ,

Азярбайъан Рес пуб лика сы нын Пре зи ден ти ÂÅÑÅËÛÉ  ÏÓÐÈÌ
20 мар та ев реи ми ра празд но ва ли  празд ник Пу рим

Пер сидс кий царь Ахашве рош правил мно ги ми зем ля -
ми. На Вос то ке го сударство его грани чи ло с Ин дией, а на
Западе с Эфио пией. Царь очень гор дил ся своим богат-
ством и мо гу щест вом. Он хо тел, что бы слух о его ве ли чии
разнес ся по все му ми ру. Однажды Ахашве рош уст роил ог -
ром ный пир. Под ко нец, не зная чем похвастаться, царь ве -
лел позвать ца рицу Вашти, что бы весь мир уви дел, до че -
го красива ца рица. Но ца рице эта затея пришлась не по
вку су. Она отказалась прий ти. Ахашве рош ужасно разоз -
лил ся. Кто же захо чет по ви новаться тако му ца рю, жена ко -
то ро го не жел ает слушаться. Царь по со ве товался со свои -
ми ми нистрами и постано вил вмес то Вашти взять дру гую
де вуш ку. К Ахашве ро шу при вез ли самых краси вых де ву -
шек. И слу чи лось так, что  из всех  де ву шек  боль ше  все го
понравилась ца рю  ев рейка  Эстер. Царь правда не дога -
дывался о том, что де вушка-ев рейка. Когда царские слу ги
забира ли  де вуш ку во дво рец, ее дя дя Мор дехай сказал ей:

- Ни ко му не го во ри к како му наро ду ты принадле жишь.
Эстер была краси вой, неж ной и скром ной. Ахашве рош

по лю бил ее всем серд цем. Он надел ей на го ло ву ко ро ну,
и об ъя вил все му наро ду, что Эстер бу дет но вой ца рицей.
Эстер по се лилась во дво рце. Она была си ро той и росла в
до ме свое го дя ди Мор дех ая. Когда она ухо дила во дво рец,
то обещала дя де, что бу дет при хо дить к во ротам дво рца
каждый день. И вот однажды, когда Мор дехай, как обещал,
си дел у во рот, до жид аясь вес точ ки от Эстер, он ус лышал,
как двое стражей до го во ри лись убить ца ря. Мор дехай
сооб щил об этом Эстер, а она рассказала обо всем ца рю.
Ахашве рош ве лел схватить и по ве сить не вер ных стражей,
а имя Мор дех ая вписать в царские хро ни ки. Спус тя не ко то -
рое вре мя, царь приб ли зил к се бе и сделал своим пер вым
ми нист ром коварно го и злоб но го санов ника по име ни Аман.
Весь народ при ви де его дол жен был стано вить ся на ко ле -
ни и кланять ся до зем ли. 

Но Мор дехай ни когда не кланял ся ему и не стано вил ся
на ко ле ни ни пе ред кем. Уви дел его Аман и ужасно разоз -
лил ся. Ре шил он по гу бить Мор дех ая. Он составил указ, по -
ве лев аю щий убить всех ев реев и скре пил это царской
печатью. Всех ре шил по гу бить Аман - старых и малых, жен -
щин и де тей. При чем в один и тот же день, что бы ни один
ев рей не скрыл ся и не из бежал об щей участи. И стал
бросать жре бий- пур. Жре бий выпал на трина дца тый день
ме сяца Адара. 

Узнала ца рица о страшном указе и сказала Мор дех аю,
что бы ев реи три дня пос ти лись и мо ли лись, а на тре тий
день оделась Эстер по -царски и пошла к ца рю. Упала на
ко ле ни  и  стала умо лять  об от ме не указа.  

То, что под писа но име нем ца ря и скреп ле но царской
печатью, нель зя от ме нить, - сказал Ахашве рош, - но я
издам но вый указ. Пусть все ев реи, каждый в своем до ме,
со бе рут ся и встанут на защи ту своей жиз ни. И пусть
убивают всех, кто вздум ает напасть на них. Этот радост -
ный указ был разослан во все ко нцы го сударства. В 13-й
день адара, все враги, ко то рые ре ши ли по жи вить ся за счет
ев реев, бы ли пе ре би ты, а Мор дех ая царь назначил своим
пер вым ми нист ром вмес то зло го Амана. Мор дехай и Эстер
ве ле ли ев реям каждый год во все вре мена 14 и 15-го адара
от мечать праздник Пу рим - что бы никто не забы л, как
скорбь и плач обер ну лись для них по бе дой и радост ью.
Каждый год, 14 адара, ев реи в сина гогах слуш ают "Кни гу
Эстер". Ее чит ают по свит ку, ко то рый назыв ает ся ме гилат.
При упо мина нии име ни Амана слушатели свис тят и ши-
кают, тря сут тре щетками-г рег гера ми. Они не хо тят слы-
шать это злое имя. Зато, когда произ но сит ся имя Эстер и
Мор дех ая,  хлоп ают в ладо ши и восхваляют их сме лость.   

ßÂÓØÂÅ ÄÎÍÎÂÈ×Ó ÑÈÌÀÍÄÓÅÂÓ
До ро гой Явушва До но вич!
От все го сер дца поздравляю Вас с 60-ле тием. Вы дали

пу тев ку в жизнь ты сячам мо ло дых уро же нцев Красной Сло -
бо ды, про дол жив шим образова ние в ВУЗах Азербайджана,
Рос сии, Изр аи ля, США и дру гих стран. Сре ди них нема ло
из вест ных лю дей: биз нес ме нов, уче ных, об щест вен ных и
по ли ти чес ких дея те лей, ко то рые с благодарност ью вспо -
мин ают уро ки, пре поданные Вами в стенах род ной шко лы.

Вся Ваша жизнь - при мер це леуст рем лен нос ти, безгра-
нич ной си лы духа и вер нос ти свое му де лу. Бо лее 40 лет Вы
пос вя ти ли благо род ной про фес сии педа гога, вло жи ли ду шу в
вос пита ние мно гих по ко ле ний вы хо дцев из Красной Сло бо -
ды. Спаси бо Вам за не лег кий труд и боль шой вклад в разви -
тие образова ния в нашем род ном краю. Иск рен не жел аю Вам
креп ко го здо ров ья, счастья, бод рос ти духа, мира и добра!

Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
пре зи дент Меж дуна род но го 

благотворительного  фонда СТМЭГИ, 
вице-президент Российского еврейского конгресса
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В  ПЕТЕРБУРГЕ  ПРОЙДЕТ  ДЕНЬ
ЕВРЕЙСКОЙ  КНИГИ

7 апреля в Большой Хоральной синагоге Петербурга
пройдет День еврейской книги. В центральном зале си-
нагоги 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 Дым-
шица, исследователя еврейской мысли Ури Гершовича,
главного редактора издательства «Книжники» Боруха
Горина.

В рамках Дня еврейской книги также состоится пре-
зентация  электронной энциклопедии «Еврейский Пе-
тербург», которая станет частью масштабного онлайн-
проекта «Энциклопедия Санкт-Петербург».

БЫВ ШАЯ  ФАБ РИ КА  ОС КА РА  
ШИНД ЛЕ РА  СТА НЕТ  МУ ЗЕЕМ 

ЕВ РЕЙС КОЙ ИС ТО РИИ     
Как  сообщ ает Ти мес оф  Ыср аел, по то мок  ев рейс кой

сем ьи, ос новавшей фабри ку в чешс ком го ро де Брне нец,
ко тор ая впос лест вии принадлежала Оскару Шинд ле ру,
зая вил, что сдел ает из здания му зей, пос вя щен ный па-
мя ти не мец ко го про мыш лен ника, ко то рый в го ды Вто рой
ми ро вой вой ны спасал ев реев.

Завод в чешс кой де рев не Брне нец (по- не мец ки
Бруенн лиц) был захвачен нацистами у его ев рейс ких
владел ьцев пос ле ок куп ации тогдашней Че хос лова кии.
Шинд лер, член нацистской партии, ро див ший ся в со сед -
нем Свита ви (Цвитт ау), по мог спасти жиз ни 1200 ев -
реев, ис поль зуя эту и дру гие фабри ки по произ водству
эмали рованных из де лий и боеп рипа сов, ко то ры ми он
владел в ок ку пи рованной нацистами Поль ше и Че хос -
лова кии.

Фабрика про должала фун кцио ни ровать и пос ле вой -
ны до тех пор, пока в 1989 го ду пе решла в частную
собствен ность, но в ко неч ном ито ге была закрыта в 2010
го ду. В настоя щее вре мя ве дут ся рабо ты по уст рое нию
в стенах фабри ки му зея.

Кро ме это го, в му зее бу дет представлена хро ника
жиз ни Оскара Шинд лера, ко то рый спасал ев реев во вре -
мя Вто рой ми ро вой вой ны, а также ис то рия мест ной ев -
рейс кой об щи ны.

В  МОСК ВЕ  ПО КА ЖУТ  ФИЛЬ МЫ  
ИЗ РАИЛЬСКО ГО  РЕ ЖИС СЕ РА  

НА ДА ВА ЛА ПИ ДА
С 14 по 16 апре ля Си нема тека «Ис кусство ки но» ор-

гани зует рет рос пек ти ву картин изр аильско го ре жис сера
Надава Лапида, ко тор ая отк роет ся рос сийс кой прем ье -
рой фильма «Си но ни мы». Карти ну представит сам ре -
жис сер, ко то рый бу дет при сутствовать и на остальных
фильмах рет рос пек ти вы.

Фильм «Си но ни мы» стал по бе ди те лем Бер линс ко го
ки но фес тива ля-2019. Это ис то рия о мо ло дом изр аиль -
тя ни не, ко то рый надеет ся во Франции сбежать от се бя и
Изр аи ля. Фильм отчасти авто биографи чес кий и ос нован
на лич ном опы те Лапида.  

РУ МЫ НИЯ  НА МЕ РЕ НА 
ПЕ РЕ НЕС ТИ  ПО СОЛЬСТВО  

СТРА НЫ В ИЕ РУ СА ЛИМ
Прем ьер- ми нистр Ру мы нии Вио рика Данчилэ об ъя -

вила пе ред Ко ми те том по аме рика но -изр аильским об -
щест вен ным от но ше ниям, что по сольство страны в Из-
раи ле бу дет пе ре не се но из Тель -А вива в Ие руса лим. 

«Как из вест но, пре зи дент Дональд Трамп отк рыл по -
сольство США в Ие руса ли ме. Этот замеча тель ный и
сме лый шаг произ вел впечатле ние на ме ня, мое прави -
тельство и ру мынс кий народ»,- ци ти рует гос по жу  Вио -
ри ку Данчилэ пресс-служба ру мынс ко го парламента.

В 2018 го ду воп рос пе ре носа по сольства в Ие руса -
лим вызвал в Ру мы нии бур ные спо ры. В апре ле прави -
тельство при ня ло ме морандум о пе ре но се по сольства в
Ие руса лим, однако адми нистрация ру мынс ко го пре зи -
дента назвала этот шаг нару ше нием меж дуна род но го
права.  

РОС СИЙС КИЕ  ТУ РИС ТЫ  
СТА ЛИ  ЧА ЩЕ  ПО СЕ ЩАТЬ  

АЗЕР БАЙД ЖАН
Чис ло тур поез док из Рос сии в Азербайджан в 2018

го ду вы рос ло на два процента. Об этом Тренд   сооб щи -
ли в Ана ли ти чес ком агентстве ТурСтат.

Согласно сооб ще нию, чис ло тур поез док вы рос ло до
748 ты сяч.

Согласно рей тин гу стран, по сещ ае мых рос сийс ки ми
ту ристами в 2018 го ду, представлен но му агентством,
Азербайджан занял 17 мес то сре ди зару беж ных стран у
рос сийс ких ту рис тов.

ИЗ РАИЛЬСКИЙ   НЕФ ТЕ ГАЗ  
РАЗ ВЕ ДАЕТ  ЕЩЕ  3 

МЕС ТО РОЖ ДЕ НИЯ
Изр аильская компания Де лек Дрил линэ приоб рела три

до пол ни тель ные лицен зии на развед ку неф ти и газа.
Такая по купка связана с под го тов кой ко нцерна Де лек
Эроуп к от де ле нию от не го до чер ней компании, ко тор ая
бу дет владеть ре зер вуарами при род но го газа  «Ле -
виафан»  и «Аф ро дита»  у юж но го по бе реж ья Кипра.

20 марта компания Де лек Эроуп Лтд., конт ро ли рую -
щим акцио не ром ко то рой яв ляет ся изр аильский биз нес -
мен Ицхак Тшува, об ъя вила о по лу че нии трех но вых
лицен зий: одна на гео ло ги чес кую развед ку на морс кой
газ Роеи и две на развед ку су ши Йащел Щадасщ и Офек
Щадасщ.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

БАЩАР БАЙРАМЫ - 2019  

ПИСЬМО ИЗ ИЗРАИЛЯ                                                                                              

Гыш юз йорьаныны йамаълардан,  ме-
шялярдян вя чямянлярдян чякиб апар-
дыьъа торпаьын синясиня Бащарын илыг ня-
фяси долур. Щяр йанда дирчялиш щисс олунур.
Тябият ъана эялир. Санки торпаьын цзяриня
йашыл халы сярилир, булагларын щязин зцмзц-
мяси алтында кол дибиндя Новрузэцлц баш
галдырыр. 

Бащарын эялиши баьлар дийары Губада
да цряк ачан олур. Гудйал чайынын чаь-
лайан суларында, Шащ даьынын гарлы зирвя-
синдя, Эцняшин илыг шцаларында эялир Бащар
доьма Губамыза. 

Бащарын эялиши иля ел обамыза хончалы
Новруз гядям басыр. Та гядимдян алов-
ланан байрам тонгаллары, сямянили хонча-
лар, 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 Гор-
гуд  байрам иштиракчыларыны саламлайараг
деди: 

- Салам хош эюрдцк язиз губалылар!
Бу эцн халгымыз ян гядим, ян улу бай-
рамы олан Новруз байрамыны гейд едир.
Новруз щям дя халгымызын бирлик вя ся-
мимиййят байрамыдыр. Бащарын эялиши иля тя-
бият  гыш  йухусундан  ойаныр,  щяр йердя

йени инкишаф  щисс олунур. Бу байрамда
инсанлар бир-бириня ъан дейиб, ъан ешидир.
Биз дя бу байрам шянлийиня севинъ щисс-
ляри иля эялмишик.  Сцфряляриниз  рцзи - бяря-
кятли, йурдумнузда фираванлыг, ямин-
аманлыг олсун. Новруз байрамыныз, Ба-
щар байрамыныз мцбаряк! 

Бащар гыз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийевя вя тядбирин диэяр
гонагларына байрам хончасындан ширний-
йатлар тягдим етди. 

Даща сонра район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Зийяддин Ялийев Новруз бай-
рамынын - Бащарын эялиши мцнасибятиля
губалылары тябрик етди. О, баьлар дийарынын
хош сабащындан сюз ачды, Бащар тяравятли
торпаьы,  онун  гядирбилян  адамларыны  са-
ламлайараг деди:

- Язиз  губалылар! Новруз байрамы се-
винъ, сяадят байрамы демякдир. Бу язиз
эцнлярдя цряклярдяки арзулар дил ачыр, ин-
санлар  мянян сафлашыр.  Новруз юз эялиши
иля ел обайа той-бцсат, шянлик бяхш едир.
Онун эялиши иля тябият ъанланыр, йениляшир,
инсанларын мяишятиндя, ящвал рущиййя-
синдя дюнцш йараныр. 

Башчы даща сонра юлкя Президенти
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан Ялийеванын  районумуза  ютян
ил октйабрын 11-дя  олан сяфярини хатырла-
йараг  гейд етди ки, ютян Новруздан ке-
чян дювр ярзиндя районумузун щяйа-
тында ян яламятдар щадися юлкя башчысы
Илщам Ялийевин вя Биринъи витсе - президент
Мещрибан Ялийеванын районумуза сяфяри
олмушдур. Юлкя башчысы районумузда щя-
йата кечирилян ишлярдян разы галдыьыны бил-
дирмиш, районумузун сосиал игтисади инки-
шафынын даща да сцрятлянмяси  вя бир сыра

мцщцм лайщялярин щяйата кечирилмяси
мягсядиля дюрд  мцщцм Сярянъам им-
заламышдыр. Бцтцн бунлар дювлят башчысы-
нын Губайа вя губалылара эюстярдийи йцк-
сяк диггят вя гайьынын сцбутудур. 

Зийяддин Ялийев даща сонра байрам
иштиракчыларына  мцраъиятля деди:

- Гой Новруз щяр бир евя, щяр бир оъа-
ьа 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 тцрк-
ляринин мятбяхини, мяишятини вя фолклоруну
якс етдирян эцшялярля таныш олдулар.
Кяндирбазларын, эцъ пящляванларынын ид-
манчыларын чыхышлары байрам иштиракчыла-
рында бюйцк мараг доьурду. Губалы эцъ
пящляваны Фамил Шащдаьлынын нцмцняви
чыхышлары иштиракчыларын марагына вя щей-
рятиня сябяб олду. Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Зийяддин Ялийев ону бу
уьурлу чыхышлары мцнасибятиля тябрик етди,
она идман аляминдя йени мцвяффягий-
йятляр арзулады. 

Новруз шянлийи республикамызын
Ямякдар артисти Эцлцстан Ялийеванын иш-
тирак етдийи бюйцк байрам консерти иля ба-
ша чатды. 

Баьлар дийары Губа нювбяти дяфя хон-
чалы Новрузу, додагларында эцлцш эятирян
аллы эцллц Бащары рущ йцксяклийи иля, гялб-
ляриндя эяляъяйя бюйцк цмид вя шад-
йаналыгла байрам етди. 

Зцмрцд МИРЗЯЙЕВА,
Рамиз РАМАЗАНОВ, 

Фярид СЯФЯРОВ (фото) 

Б А Ь Л А Р  Д И Й А Р И  Г У Б А Д А  Н О В Р У З  Ш Я Н Л И Й И
Со йугдан шахтадан, донан булаглар,
Йазын ня фя син дян гайнайыр, дашыр.
Чайларын се лин дян щцр кцб дик си ниб,
Ана тя бият ля гыш видалашыр.

Íß ÝÞÇßËÄÈÐ ÈËÊ ÁÀÙÀÐ, 
ÄÎÄÀÜÛÍÄÀ ÝÖËÖØ ÂÀÐ

Од ним из самых желанных и
ожид ае мых праздни ков в Изр аи ле
в пос лед ние го ды стал Нов руз
байрам. Со дня появ ле ния Меж -
дуна род ной ассоци ации «Изра-
иль -А зербайджан»,- а это не мно -
го и не мало уже поч ти 12 лет - в
Изр аи ле каждый год во мно гих го -
родах в эти мартовс кие дни со -
бир ают ся вы хо дцы из Азербайд-
жана и их друз ья из разных стран,
что бы от ме тить оче ред ной день
рож де ния Вес ны!

В этом го ду празднова ние Нов -
руз байрамы в Изр аи ле началось
18 марта со специального вы -
пуска «Дол ъе Вита» - авторс кой
программы по пу ляр ной радио -
журналист ки Вик то рии До линс кой
на изр аильском радио «КАН РЕ -
КА». Гос тя ми сту дии бы ли ге не-
ральный ди рек тор Ас соци ации
«Изр аиль -А зербайджан» Лев Спи-
вак, пе вец и ком по зи тор Ам нон
Мура тов и пе вица изр аильской
опе ры, уро женка Баку Каме лия
Йоф фе. И ве дущ ая, ко тор ая так-
же яв ляет ся уро жен кой Азербайд-
жана, и ее гос ти пе ли и де ли лись
вос по мина ния ми об уникальных
традициях и осо бен нос тях празд-
нова ния Нов руз байрамы. О тра-
дициях и специ фи ке празднова -
ния Нов руза в сов ре мен ном Азер-
байджане рассказал подк лю чив -
ший ся к пря мо му эфи ру по те ле -
фо ну ис пол ни тель ный ди рек тор
Ев рейс ко го Дома города Баку, ди -
рек тор «Хе сед Гер шон» Шаул Да-
вы дов.

А ве че ром то го же дня распах-
нул свои две ри Азербайджанский
куль тур ный центр «Изр аиль -А зер-
байджан», ставший ос нова те лем
традиции празднова ния Нов руз
байрамы в Изр аи ле. Гос тей Азер-
байджанско го куль тур но го центра
ждали самые вкус ные вос точ ные
сладос ти - пахлава, ше кер бура,
шор гогал, а также су хоф рук ты,
краше ные яйца, оре хи и всё то,
чем обыч но угощ ают гос тей в та-
кой день. Празднич ный стол был
украшен хон чой - под но сом со
сладос тя ми и се ме ни - яр ко- зе ле -
ны ми ростками мо ло дой пше ни-
цы, специально выра щен ной к
это му тор жест ву. Во главе стола
красовался ис кус но вы пол нен ный
ху до жест вен ный макет, отобража-
ю щий азербайджанский нацио-
нальный быт во вре мя под го тов ки

к праздни ку Нов руз. Рос кош но на-
кры тый стол был украшен фла-
гами Изр аи ля и Азербайджана, а
све чи, зажжённые в свя зи с празд-
ни ком, придавали это му ве че ру
осо бую тор жест вен ность. Хо зяйка
Азербайджанско го культур но го
центра Егяна Сальман расска-
зала ис то рию празднова ния дня
ве сен не го равно денствия с доис -
то ри чес ких времён и до наших
дней и о том, как его от меч ают в
разных странах.

Празднич ный настрой удв аи-
вался тем, что в этом го ду один из
самых лю би мых ев рейс ких празд-
ни ков - Пу рим - совпал с Нов руз
байрамы день в день. О древ ней
традиции празднова ния Пу рима
рассказала гос тям раббанит Шен-
дл Гу ро вич.

Всех при сутствовавших позд-

равила и по желала весё лых праз-
дни ков начальник Управле ния аб-
сор бции му ниципа ли тета Афу лы
Инна Окунь, ко тор ая осо бо от ме -
тила ус пеш ную рабо ту Азербайд-
жанско го культур но го центра в их
го ро де.

Ге неральный ди рек тор Ас со-
ци ации «Изр аиль -А зербайджан»
Лев Спивак, поп ри ветствовав гос -
тей центра и поздравив всех с
двой ным праздни ком, рассказал о
своих впечатле ниях детства и
юнос ти, когда баки нцы празднова -
ли все праздни ки вмес те, вне
зави си мос ти от национальнос ти и
ре ли гии. Гос ти угоща лись и ве се -
ли лись под зву ки ев рейс ких и
азербайджанских национальных
ме ло дий.

Празднова ние Нов руз байра-
мы в Изр аи ле сила ми Меж дуна -

род ной ассоци ации «Изр аиль -
Азербайджан» давно стало тра-
дицией, и имен но поэ то му «ази -
зовцы» взя ли на се бя организа-
цию празднова ния при хода Вес ны
для гос тей из Азербайджана.

На ве че ре при сутствова ли так-
же и чле ны правле ния ассоци а-
ции Се вин Ханук аев, Шауль Си-
ман-Тов и Мих аил Сальман.

Но и это ещё не всё. 22 марта
на юге Изр аи ля жи те ли Аш ке ло-
на, приехавшие из Азербайджана,
и гос ти из Ие руса лима и Аш дода
участвова ли в празднова нии При -
хода Вес ны - Нов руз байрамы и
вос создании фи лиала Меж дуна -
род ной ассоци ации «Изр аиль -
Азербайджан» в Аш ке ло не. Гос тя -
ми праздника бы ли пер вый замес -
ти тель мэра Соф ья Бей лин, ге -
неральный ди рек тор «Изр аиль -
Азербайджан» Лев Спивак. На
празднич ном сто ле бы ли различ -
ные сладос ти. Выс туп ле ния Ил ьи
Мос ко вича, Со фы Бей лин, Льва
Спивака бы ли с радост ью при ня -
ты при шед ши ми вы хо дца ми из
Азербайджана. "Да, мы се год ня
при ня ли ре ше ние об акти виз ации
рабо ты об щества вы хо дцев из
Азербайджана", - сказал Ил ья
Мос ко вич. Все вспо мина ли о жиз -
ни в Азербайджане, друж бе меж -
ду все ми национальнос тя ми, про -
жив аю щи ми в стране, красо те
Баку, друз ьях, оставших ся там.

Пресс служба 
Меж дуна род ной Ас соци ации 

«Изр аиль -а зербайджан»

Â ÈÇÐÀÈËÅ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÍÎÂÐÓÇ ÁÀÉÐÀÌÛ

Мартын 15-дя “Юл кя ми зи таныйаг”
лайи щя си чяр чи вя син дя тяш кил еди лян
тур-аксийа нын Губадан олан иш тирак-
чыла ры Лян кяран-Масаллы -Астара марш-
ру ту цз ря йола чы хыблар.

Мяк тяб ли ля ри гя бул едян район
Иъра Щаки мий йя ти нин башчы сы Зи йяд дин
Яли йев онлара Пре зи дент Илщам Яли йе -
вин тапшы ры ьына яса сян “Юл кя ми зи та-
ныйаг” де ви зи иля щяйата ке чи ри лян тур-

аксийа нын ящя мий йя тин дян даны шыб.
Бил ди ри либ ки, цмум тящ сил мяк тяб ля ри -
нин шаэирд ля ри вя онларын мцял лим ля ри 4
эцн яр зин дя ъя нуб бюл эя си ня сяйа -
щят заманы Лян кяран, Масаллы вя
Астара районлары нын тари хи ни, мя дя ний -
йя ти ни, яща ли нин щяйат тяр зи ни вя мяи -
шя ти ни якс ет ди рян аби дя ляр ля, му зей -
ляр ля, бюл эя нин ту ризм по тен сиа лы, ре -
эионларын со сиал -иг тиса ди ин киша фына

даир Дюв лят програмлары нын иърасы ис -
тига мя тин дя эю рц лян иш ляр вя щяйата
ке чи ри лян инфраструк тур лайи щя ля ри иля
йахындан таныш олмаг имканы газа-
наъаглар.

Башчы мяктяблиляря щям дя хош
истиращят арзулады.

Ъя нуб бюл эя си ня екс кур сийайа
йола дц шян  Губа мяк тяб ли ля ри ся фяр -
дян зян эин тя сцратла гайы дыблар.

ÃÓÁÀËÛ ÌßÊÒßÁËÈËßÐ ÚßÍÓÁ 
ÁÞËÝßÑÈÍÄß ÅÊÑÊÓÐÑÈÉÀÄÀ ÎËÓÁËÀÐ
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ÁÁÈÈÐÐËËÈÈÊÊ--ààääêêììææÆÆééÄÄ

В свя зи с Меж дуна род ным днем Нов -
руза в Организации Объединенных Наций
сос тоял ся Фес тиваль нов ру зовс ких уго ще -
ний, сов мест но органи зованный пос тоян -
ны ми представи те ля ми Азербайджана,

Ирана, Ирака, Казахстана, Кыр гызстана,
Афганистана, Ин дии, Ту рции, Турк ме нис-
тана, Таджи кистана, Пакистана и Уз бе кис-
тана в ООН.

Как сообщ ает АзерТАдж, на фес тива ле
бы ли про де монстри рова ны ви део ро ли ки,
отражаю щие национальную кух ню, му зы ку,
куль ту ру стран-организа то ров. Участни ки
вы со ко оце ни ли специальный уго лок, сос -
тоя щий из национальных блюд и сладос тей
Азербайджана.

В ме роп рия тии при ня ли участие чле ны
пос тоян ных представи тельств при ООН,
меж дуна род ных организ аций и диас пор.

Напом ним, что в 2010 го ду Ге неральная
ассамблея ООН по инициа ти ве Азербайд-
жана об ъя вила 21 марта Меж дуна род ным
днем Нов руза.

В Баку Ърйстал Щалл сос тоя лось тор жест -
вен ное отк ры тие выставки все мир но из -
вест но го ху дож ника Сакита Маме дова. В
экспо зицию вош ли 170 работ.

Выставка была пос вя щена 60-ле тию
Сакита Маме дова и органи зована по ини-
циа ти ве ру ко водства Баку Ърйстал Щалл и
партии «Ени Азербайджан». На отк ры тии
ве чера вице-п рем ьер Азербайджана Али
Ахме дов, пер вый замес ти тель ми нистра
куль ту ры Азербайджана Вагиф Алиев и
дру гие от ме ти ли ог ром ный вклад мастера
кис ти в разви тии национально го ис кусства
и ее пропаганды за ру бе жом.

Пре зи дент Акаде мии ху до жеств мира
«Нов ая эра» Анато лий Си лов за вы со кий
про фес сиона лизм в ис кусстве и предан-
ность избранной про фес сии наградил Са-
кита Маме дова ор де ном и дип ло мом «Тво -
рец эпо хи».

От ме тим, что рабо ты ху дож ника выс-
тавляют ся во мно гих прес тиж ных гале реях
мира. Он - участник выставок в Ту рции,
Рос сии, США, Германии, Франции, Ита лии,
Швеции, Австрии. Рабо ты Сакита Маме до-
ва хранят ся в частных кол ле кциях и му зеях
мира.

ÂÂ  ÎÎÎÎÍÍ  ÎÎÒÒÌÌÅÅÒÒÈÈ  ËËÈÈ  ÌÌÅÅÆÆÄÄÓÓÍÍÀÀ  ÐÐÎÎÄÄ  ÍÍÛÛÉÉ
ÄÄÅÅÍÍÜÜ  ÍÍÎÎÂÂ  ÐÐÓÓÇÇÀÀ

Акти вис ты По чепс ко го от де ле ния Ли -
беральной Де мократи чес кой Партии Рос сии
по се ти ли братскую мо ги лу ев рейс ко го насе -
ле ния По чепа Брянс кой области, где 16-17
марта 1942 года в про ти вотанко вом рве ок -
купантами бы ли расстре ля ны 1846 ев реев,
сре ди ко то рых бы ли жен щи ны и де ти. 

На мо ги ле установ лен памят ник с над-
пис ью на ив ри те и  вписа ны фами лии по гиб -
ших. Памят ник был в запус те нии, но благо-
да ря ев рейс кой об щи не и предп ри нима те -
лю Сер гею Жу ко ву обе лиск был от реставри -
рован и на нем поя ви лись имена по гиб ших.

ÏÏÎÎÄÄ  ÁÁÐÐßßÍÍÑÑ  ÊÊÎÎÌÌ  ÏÏÎÎ××  ÒÒÈÈ  ËËÈÈ  ÏÏÀÀÌÌßßÒÒÜÜ
ÄÄÂÂÓÓÕÕ  ÒÒÛÛ  ÑÑßß××  ÅÅÂÂÐÐÅÅÅÅÂÂ,,  ÐÐÀÀÑÑÑÑÒÒÐÐÅÅËËßßÍÍ  ÍÍÛÛÕÕ

ÍÍÀÀÖÖÈÈÑÑÒÒÀÀÌÌÈÈ  7777  ËËÅÅÒÒ  ÍÍÀÀÇÇÀÀÄÄ

Я рославский го сударствен ный уни вер си -
тет имени П.Г. Де ми дова наме рен сот руд -
ничать с Хайфским тех но ло ги чес ким инс ти -
ту том Тех нион в исс ле дова ниях по наноэ -
лект ро ни ке. 

«Од но из воз мож ных дальней ших нап-
равле ний - это сов мест ное науч ное исс ле -
дова ние в области наноэ лект ро ни ки. Если

все по лу чит ся, это бу дет очень ин те рес но. У
нас бы ло нес коль ко встреч с Тех нио ном в
разные го ды, и мы бы сейчас счита ли, что
это пе резагрузка наших от но ше ний. Мы мог -
ли бы создать но вые направле ния, связан-
ные с циф ро вой эко но ми кой, с сов ре мен ны -
ми тех но ло гия ми в наноэ лект ро ни ке, это
мог ли бы быть сов мест ные исс ле дова ния
на ми ро вом уров не», - сказал рек тор уни -
вер си тета Александр Руса ков, сообщ ает
ТАСС.

Сот руд ни чест во уни вер си те тов об -
суждалось во вре мя ви зита посла Изр аи ля в
Рос сийс кой Фе дер ации  Гарри Ко рена в
Ярославль. «Мы бы хо те ли, что бы сов мест -
ные разработ ки с изр аильским Тех нио ном
при ве ли нас к созданию произ водствен ных
комп лек сов. Есть про мыш лен ные идеи,
идеи ин нов ацион но го произ водства, а также
идеи прикладных и фундаментальных науч -
ных исс ле дова ний», - доба вил рек тор.

ßßÐÐÎÎÑÑËËÀÀÂÂÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÓÓÍÍÈÈÂÂÅÅÐÐÑÑÈÈÒÒÅÅÒÒ  
ÁÁÓÓÄÄÅÅÒÒ  ÑÑÎÎÒÒ  ÐÐÓÓÄÄ  ÍÍÈÈ××ÀÀÒÒÜÜ  

ÑÑ  ÕÕÀÀÉÉÔÔÑÑÊÊÈÈÌÌ  ÒÒÅÅÕÕÍÍÈÈÎÎ  ÍÍÎÎÌÌ  

В рамках 13-го заседа ния Сов мест но го
мо ни то рин го во го ко ми тета ми нист ров
стран ОПЕК и не -ОПЕК в Баку ми нистр
энер ге ти ки Парвиз Шахбазов встре тил ся с
ми нист ром энер ге ти ки Рос сийс кой Фе дер -
ации Александром Нова ком.

Как сооб щи ли АзерТАдж  в ми нис терст-
ве, на встре че бы ли об суж де ны ме ры,
предп ри ня тые в свя зи со стабиль ност ью
глобально го неф тя но го рынка в рамках
ОПЕК, сос тоя ние ис пол не ния декабрьско го
ре ше ния, азербайджано- рос сийс ко го энер -
ге ти чес ко го сот руд ни чества.

Александр Новак рассказал о мерах,
предп ри ним ае мых страной с цел ью сокра-
ще ния до бы чи и от ме тил, что процесс вы -
пол не ния обяза тельств но сил пос те пен ный
характер. По его словам, про ве де ние об -
суж де ний для оп ре де ле ния бу ду щих шагов
на ми ро вом рын ке неф ти на сле дую щий

пе риод мо жет быть бо лее прием ле мым в
мае.

Ми нистр энер ге ти ки Парвиз Шахбазов,
от ме тив тен де нции разви тия на ми ро вом
рын ке неф ти, под черк нул важность про -
дол же ния сот руд ни чества для под дер-
жания стабиль нос ти цен. 

ÑÑÎÎÑÑ  ÒÒÎÎßß  ËËÈÈÑÑÜÜ  ÎÎÁÁ  ÑÑÓÓÆÆÄÄÅÅÍÍÈÈßß
ÀÀÇÇÅÅÐÐÁÁÀÀÉÉÄÄÆÆÀÀÍÍÎÎ  --    ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÉÉÑÑ  ÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ

ÝÝÍÍÅÅÐÐÃÃÅÅÒÒÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÎÎ  ÃÃÎÎ  ÑÑÎÎÒÒ  ÐÐÓÓÄÄ  ÍÍÈÈ××ÅÅÑÑÒÒÂÂÀÀ

ÂÂ  ÁÁÀÀÊÊÓÓ  ÚÚÐÐÉÉÑÑÒÒÀÀËË  ÙÙÀÀËËËË  
ÑÑÎÎÑÑ  ÒÒÎÎßß  ËËÎÎÑÑÜÜ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ÒÒÈÈÅÅ  ÂÂÛÛÑÑÒÒÀÀÂÂÊÊÈÈ

ÈÈÇÇÂÂÅÅÑÑÒÒÍÍÎÎ  ÃÃÎÎ  ÌÌÀÀÑÑÒÒÅÅÐÐÀÀ  ÊÊÈÈÑÑ  ÒÒÈÈ

ПУРИМ - 5779                                                  

21 марта в го родс ком дво рце
счастья «Няр эиз Плаза» бы ло орга-
ни зова но ве сел ье, пос вя щен ное са-
мо му лю би мо му праздни ку ев реев
мира  Пу рим.  Дво рец был в празд-
нич ном убранстве.

Выс ту пив шие на празднич ном ве -
сел ье главный раввин  Рауф Ниса -
нов и пред седа тель ре ли ги оз ной об -
щи ны горс ких ев реев Красной Сло -
бо ды Юрий Нафталиев поблагода -
ри ли пре зи дента Меж дуна род но го

благот во ри тель но го фонда СТМЭГИ
Германа  Захарьяева за организ а-
цию тако го ог ром но го ме роп рия тия.
Они от ме ти ли, что праздник Пу рим
сим во ли зи рует борь бу за фи зи чес -
кое вы жива ние ев рейс ко го народа.
Празднова ние Пу рима включ ает в
се бя мо мен ты не толь ко ду хов ные,
но и чис то мате риальные, как бы
призванные зая вить на весь свет,
что ве сел ье праздника Пу рим - это
свое го рода де монстрация жиз нен -

ной си лы ев рейс ко го народа. 
Выс ту пив шие на празднич ной

це ре мо нии ди рек тор шко лы №1
име ни Исаака Хану кова Красной
Сло бо ды Явушва Симандуев,
пред седа тель пер вич ной органи-
зации  Партии “Ени Азербайджан” в
Красной Сло бо де Ни сим Ни си мов,
пред седа тель по сел ко во го му ници-
па ли тета Яфо Ядадьяева, пред-
стави тель главы Ис пол ни тель ной
власти Гу бинс ко го района в Крас-

ной Сло бо де Писах Иса ков, жи тель
Красной Сло бо ды Анато лий Мана-
ши ров  поздрави ли  всех  при сут-
ствую щих с праздни ком Пу рим, по -
жела ли мно гон ационально му на-
ро ду Азербайджана счастли вых  и
мир ных  дней. 

На празднич ном ве сел ье  бы ли
ис пол не ны азербайджанские и ев -
рейс кие пес ни, ком по зиции, пос вя -
щен ные праздни ку Пу рим.

Фарид САМЕДОВ

ÂÅ ÑÅ ËÛÉ  ÏÓ ÐÈÌ  ÎÒÏÐÀÇÄ ÍÎ ÂÀ Í  Â ÊÐÀÑ ÍÎÉ ÑËÎ ÁÎ ÄÅ

Пу рим - самый ве се лый иу дейс -
кий праздник, ко то рый по ев рейс ко -
му календарю от меч ают 14 и 15
числа ме сяца Адар. В этот день по -
ло же но петь, ве се лить ся, устраи-
вать маскарады, угощать бед ня ков.

21 марта в бакинс ком рес тора не
"Пассаж 1901" при под держ ке Меж -
дуна род но го благот во ри тель но го
фонда СТМЭГИ был органи зова но

празднич ное ме роп рия тие, пос вя -
щен ное праздни ку Пу рим. 

В ме роп рия тии при нима ли учас-
тие пер вый сек ретарь по сольства
Го сударства Изр аиль в Азербайд-
жане, глава от де ле ния бю ро по свя -
зям «Натив» Хаим Фихман, ру ко во -
ди тель Бакинс ко го ев рейс ко го бла-
гот во ри тель но го центра «Хе сед
Гер шон» Шаул Давы дов, главный

раввин об щи ны ев ро пейс ких ев -
реев Азербайджана Шнеор Сегал и
дру гие.

Традицион но праздник начался
с чте ния свитка Эстер, в ко то ром
описа ны ис то рия праздника и со бы -
тия, пред шест вую щие ему. Сви ток
про чел раввин  Шнеор Сегал. 

Выс туп ая пе ред собравши ми ся,
Шаул Давы дов поздравил при сут-

ствую щих и ев рейс кий народ с
праздни ком Пу рим: «Этот праздник
нем но го поу чи тель ный. Нес мот ря
на то что был уже бро шен жре бий,
прави тель под писал указ об ист -
реб ле нии ев реев, заказчик строил
уже ви се лицу, не зная о том, что
сам ока жет ся на этой ви се лице в
ко нце ко нцов, в пос лед ний мо мент
все это от ме ни лось, от ме ни лось
Гос по дом Бо гом. И здесь была
заслуга и ев реев Пер сии. Все это
проис хо ди ло неда ле ко от Азер-
байджана. Лю ди пос ти лись три дня,
пос тилась вся об щина, изучала То -
ру. Эстер ре шилась отк рыть ся по -
ве ли те лю, что она ев рейка. Это
еще раз пока зыв ает, что надо всег-
да ве рить во Все выш не го, надеять -
ся, про сить и он по мо жет», - от ме -
тил ру ко во ди тель центра «Хе сед
Гер шон».

Затем  приглашен ные на празд-
ник пе вцы ис пол ни ли пес ни на
азербайджанском и русс ком язы-
ках.   

ÏÓ ÐÈÌ ÏÎ-ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈ Ñ ÔÎÍ ÄÎÌ ÑÒÌÝÃÈ

Самый ве се лый ев рейс кий
праздник Пу рим ев реи Азербайд-
жана от ме ти ли в оте ле Фаир монт Ба-
ку 21 марта.

Празднич ное ме роп рия тие бы ло
органи зова но Ъщабад оф Азерб аижан
и Бакинс кой ре ли гиоз ной об щи ной
ев ро пейс ких ев реев при под держ ке
Меж дуна род но го благот во ри тель -
но го фонда СТМЭГИ. 

В ме роп рия тии при ня ли участие
по сол Изр аи ля в Азербайджане Дан
Став, пер вый сек ретарь по соль-
ства, глава от де ле ния бю ро по свя -
зям «Натив» Хаим Фихман, главный

раввин Об щи ны ев ро пейс ких ев ре-
ев Азербайджана Шнеор Сегал,
пред седа тель Об щи ны ев ро пейс ких
ев реев Азербайджана Александр
Шаровс кий и дру гие вид ные дея те -
ли ев рейс кой об щи ны.

Выс туп ая пе ред собравши ми ся,
Шнеор Сегал поздравил при сут-
ствую щих и весь ев рейс кий народ с
праздни ком Пу рим - по желал всем
креп ко го здо ров ья, уда чи, благо по -
лу чия и прекрасно го празднич но го
настрое ния.

«Когда прои зош ло чу до, когда
был спасен ев рейс кий народ, в Шу-

ша не этот праздник от меча ли два
дня. Мор дехай и главные пер сона -
жи этой ис то рии, пода рив шие нам с
вами этот чу дес ный праздник, ду-
ма ли о том, как сделать, что бы Пу -
рим от мечался всегда. И се год ня,
спус тя 2400 лет, этот праздник от -
меч ает ся в Баку», - от ме тил раввин
Шнеор  Сегал.

В свою оче редь, изр аильский
по сол Дан  Став выра зил удов лет -
во рен ность своим при сутствием на
праздни ке Пу рим: «Я очень рад на-
хо дить ся вмес те с вами здесь, на
этом прекрасном праздни ке Пу рим,

ко то рый органи зован на вы со ком
уров не. Очень радост но  встречать
этот свет лый праздник в Азербай-
джане, стране, под аю щей при мер
то лерантнос ти, доб ро со седства и
хо ро ших взаи моот но ше ний меж ду
народа ми. Со бы тия Пу рима прои -
зош ли в Пер сии. Очень отрадно,
что уда лось одержать по бе ду над
нена вист ью, над анти се ми тиз мом.
Я поздравляю всех с праздни ком,
жел аю всем наи луч ше го и хо ро ших
вес тей», - сказал по сол Изр аи ля в
Азербайджане Дан Став.

Праздник про хо дил под зву ки
ме ло дий пе сен на азербайджан-
ском и русс ком языках, а также на
ив ри те.

ÊÀÊ ÁÀÊÈÍÑ ÊÈÅ ÅÂÐÅÈ ÏÓ ÐÈÌ ÎÒÌÅ×ÀËÈ

Я очень гор жусь тем, что изр а-
ильский гимнаст вы играл зо ло тую
медаль на Куб ке мира ФЫЭ в Баку,
сказал Тренд по сол Изр аи ля в
Азербайджане Дан Став.

Напом ним, что изр аильский гим-
наст Артем Дол го пят вы играл зо ло -
тую медаль Кубка мира ФЫЭ по
спор тив ной гимнасти ке в воль ных

упражне ниях. В фина ле он набрал
15,066 балла.

"Спортсмен показал пот ряс аю -
щий пер форманс. Это бы ло упраж-
не ние вы со ко го уров ня и идеальное
ис пол не ние. Я очень гор жусь тем,
что ему уда лось завоевать пер вое
мес то и вы играть зо ло тую медаль
здесь", - сказал Дан Став.

Он от ме тил, что кон ку ре нция на
со рев нова ниях в Азербайджане, как
обыч но, на очень вы со ком уров не.

"О бо ру дова ние здесь ми ро во го

класса. Я слышал это от мно гих
спортсме нов, ко то рые приеха ли
сюда. Я также дол жен поблагода -
рить азербайджанскую пуб ли ку, ко -
тор ая очень ува жи тель но от но сит -
ся ко всем спортсменам, что сви де -
тельствует о настоя щей спор тив -
ной атмос фе ре. Это гармо нич ное и
очень справед ли вое со рев нова -
ние", - сказал  Дан Став.

По сол от ме тил, что изр аильские
спортсме ны очень рады приехать и
со рев новаться в Азербайджане, так

как здесь по зи тивн ая атмос фера,
про фес сиональный под ход ко все -
му и хо ро шее обо ру дова ние.

"Это очень важное со рев нова -
ние для них, что бы про ве рить свои
си лы, по то му что впе ре ди боль шие
со рев нова ния, такие как Олим пийс -
кие иг ры. Кро ме то го, они сейчас го -
то вят ся к чем пиона ту Евро пы. Не
все из них по бе ди ли, но все очень
счастли вы от то го, как их при ня ли и
за воз мож ность со рев новаться", -
сказал дип ломат.

ÏÎ ÑÎË ÈÇÐ ÀÈ Ëß: Î×ÅÍÜ ÃÎÐ ÆÓÑÜ ÒÅÌ, ×ÒÎ ÈÇÐ ÀÈËÜÑÊÈÉ
ÃÈÌÍÀÑÒ ÂÛ ÈÃÐÀË ÇÎ ËÎ ÒÓÞ ÌÅÄÀËÜ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÌÈÐÀ Â ÁÀÊÓ 

В мос ковс ком теат ре «Школа
сов ре мен ной пье сы» про шел бла-
гот во ри тель ный ве чер, органи зо-
ванный Рос сийс ким ев рейс ким кон-
г рес сом. 

Пре зи дент конг ресса Юрий Кан-
нер сооб щил прес се, что собран-
ные на ме роп рия тии средства пла-
ни рует ся направить на реа лиз ацию
различ ных благот во ри тель ных про-

ек тов Рос сийс ко го ев рейс ко го конг -
ресса. Он от ме тил, что участника -
ми благот во ри тель ной дея тель нос -
ти те перь стано вят ся мецена ты-
неев реи, ко то рым нравит ся под ход
организ ации: все  собранные день -
ги распре де ляют ся на различ ные
проек ты.

Ме роп рия тие отк рыва ли Юрий
Каннер и ху до жест вен ный ру ко во -

дитель «Шко лы сов ре мен ной пье -
сы» Ио сиф Райхельгауз. Глава
Рос сийс ко го ев рейс ко го конг ресса
об ъя вил для участни ков праздника
кон курс на луч ший ев рейс кий анек -
дот с хо ро шим ко нцом, в про ме жут-
ках ко то ро го гос тей развлека ли ар-
тис ты, представив шие фрагмен ты
пье сы «У мер-шму мер, лишь бы
был здо ров!».

В стенах театра в этот ве чер
проз вуча ло мно жест во анек до тов -
как всем из вест ных, так и све жих.
Оп ре де лить луч ший анек дот бы ло
труд но, поэ то му организа то ры при -
ня ли ре ше ние разде лить приз меж -
ду все ми участника ми - каждый из
них смог поп ро бовать традицион -
ное уго ще ние «у ши Амана», пред-
ставляю щее со бой треу голь ный пи -
ро жок со сладкой начин кой.

Про шед ший в стенах «Шко лы
сов ре мен ной пье сы» праздник яв -
ляет ся пер вым ме роп рия тием  Рос -
сийс ко го ев рейс ко го конг ресса в че -
ре де пос вя щен ных Пу ри му со бы -
тий. Они также пос вя ще ны Го ду те-
атра, ко то рый сейчас про хо дит в
Рос сии. 

Так, 19 марта Рос сийс кий ев рей-
с кий конг ресс в сот руд ни чест ве с
Благот во ри тель ным фон дом горс -
ких ев реев  СТМЭГИ представил в
рос сийс кой сто лице выс туп ле ние
горс ко -ев рейс ко го театра «Рамбам.
Акте ры показали зри те лям пье су
драматурга Хиз гила Авшалу мова
«Кушак без дет нос ти».

ÐÎÑ ÑÈÉÑ ÊÈÉ ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÏÐÎÂÅË 
ÁËÀÃÎÒ ÂÎ ÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÏÎÑ ÂßÙÅÍÍÛÉ ÏÓ ÐÈ ÌÓ
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“ИС РАИЛ ИН НО ВА СИ ЙА МЦ БА ДИ ЛЯ 
ПРОГ РА МЫ” НЫН МЯ ЗУН ЛА РЫ НА СЕР ТИ ФИ КАТ ЛАР

ТЯГ ДИМ ОЛУ НУБ
Мартын 19-да Йцк сяк Тех но ло эийалар Паркы нын реаллашдыр ды ьы “Иср аил Ин -

нова сийа Мцба ди ля Програмы” ны  уьурла баша вур муш иш тиракчылара сер ти -
фикатлар тяг дим еди либ.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, програм иш тиракчыла рына сер ти фикатларын тяг ди -
мет мя мяра си мин дя няг лиййат, раби тя вя йцк сяк тех но ло эийалар нази ри нин
мца ви ни Ел мир Вя лиза дя, Иср аи лин Азярбайъандакы ся фи ри Дан Став вя Иср аил
ся фир ли йи нин мис сийа рящ бя ри нин мца ви ни Авитал Ро сен берэ иш тирак едиб ляр.

Тяд бир чяр чи вя син дя Дан Став програм мя зунлары иля таныш олуб вя
онларын ся фяр тяяс сцратлары ны дин ля йиб. Дан Став ся фир ли йин дяс тяк ля ди йи вя
ямякдашлыг ет ди йи мцба ди ля програмлары нын Азярбайъанда сащибкарлы ьын
ин киша фына дяс тя йи мюв зу сунда даны шыб.

Ряс ми щис ся дян сонра стартапчылар иля бир эя мцза ки ря ляр апары лыб вя
мцба ди ля програмы нын мя зунларына ся фир вя назир мца ви ни тя ря фин дян сер -
ти фикатлар ве ри либ. 

ХОР ВА ТИ ЙА ДА АЗЯР БАЙ ЪАН 
МЯЩ СУЛ ЛА РЫ СЯР ЭИ ЛЯ НИБ

Хорватийада щяр ил ке чи ри лян “Ви роЕх по-2019” Бей нялхалг Иг тиса ди, Пе -
шя вя Кянд Тя сяр рцфа ты сяр эи син дя Азярбайъан да тям сил еди либ.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, юл кя ми зин Хорватийадакы ся фир ли йи нин тяш килатчы -
лы ьы вя Мяр кя зи Ав ропа юл кя ля ри цз ря тиъа рят нцма йян дя ли йи нин дяс тя йи иля
Азярбайъан ис тещсалы олан мящ суллар бурада сяр эи ля ниб.

Юл кя стен дин дя Азярбайъан иг тиса диййаты нын айры-айры сащя ля ри ни, ин вес -
ти сийа вя кянд тя сяр рцфа ты имканлары ны якс ет ди рян бук лет ляр, мил ли мя дя ний -
йя ти ми зи, ин ъя ся ня ти ми зи вя адят -я ня ня ля ри ми зи якс ет ди рян су ве нир ляр
Азярбайъан ис тещсалы олан шяраб, мей вя ши ря ля ри, мцх тя лиф че шид ли мц ряб -
бя ляр, бал, чай, дц йц  нц му ня ля ри  нцма йиш  ет ди ри либ  вя гонаглара пай-
ланы лыб.  

ИС РАИ ЛИН “КА НАЛ 9” ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЙА СЫ АЗЯР БАЙ ЪАН
СТАР ТАП ЛА РЫ ВЯ ИН НО ВА СИЙА ЕКО СИС ТЕ МИ 

БА РЯ ДЯ РЕ ПОР ТАЖ ЩА ЗЫР ЛА ЙЫБ
Иср аи лин “Канал 9” те ле ви зийа сы Азярбайъан стартаплары вя ин нова сийа

еко сис те ми баря дя ре портаж тяг дим едиб.
А зяр ТАъ Йцк сяк Тех но ло эийалар Паркына ис тинадла хя бяр ве рир ки, ре -

портаж Азярбайъан стартаплары вя ин нова сийа еко сис те ми нин нцма йян дя ля -
ри нин “Иср аил Ин нова сийа Мцба ди ля Програмы” чяр чи вя син дя Гцдс шя щя рин дя
ке чи ри лян “2019 ОурЪ роwд Элобал Ын вес торс Сум мит” конфрансында иш тира -
кына щяср олу нуб. “2019 ОурЪ роwд Элобал Ын вес торс Сум мит” конфрансы
“Иср аил Ин нова сийа Мцба ди ля Програмы” чяр чи вя син дя ке чи ри либ.

Ре портажда Няг лиййат Раби тя вя Йцк сяк Тех но ло эийалар Назир ли йи нин
Йцк сяк Тех но ло эийалар Паркы нын ди рек то ру Турал Кя рим ли нин Иср аи лин “Канал
9” те ле ви зийа сына мцса щи бя си йер алыб. 

ЙАЛ НЫЗ КИШИЛЯ РИН БИШИР ДИЙИ
ЛЯ ЗИЗ ШИР НИЙ ЙАТ - 
ГУ БА ПАХ ЛА ВА СЫ 

Губайа эя либ бурада щазырланан ля зиз пахлаванын дадына бахма-
мысанса, де мя ли Губада олмамысан.

АзярТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, губа лыла рын тез- тез сяс лян дир -
ди йи бу ифадя ре эио нун ян дадлы шир ниййатына ве ри лян дя йя ри сим во ли зя едир.

А зярбайъан шир ниййаты бц тцн дцнйада мяш щур дур. Мил ли мят бя хи миз дя
ундан щазырланан шир ниййат мя мула ты нын 30-дан чох ню вц вар. Губа
пахлавасы бу шир ниййатлар арасында юзц ня мях сус йер ту тур.

Пахлавачы Мям мяд Талы бов Нов руз байрамы иля яла гядар Губа пах-
лавасына тя ляба тын арты ьы ны бил ди рир. 

Пахлава байрам сцф ря ля ри ни бя зя йян ян ля зиз тяамлар арасындадыр.
Байрам эцн ля рин дя пахлаваны даща чох гыз еви ня байрамлыг апаранлар вя
той едян ляр сифа риш ве рир.

Губа пахлавасы чай сцф ря ля ри нин дя ясас бя зя йи дир. Гонаьа бу шир -
ниййат тяг дим олу нур, губа лылар гонаг эе дян дя юз ля ри иля пахлава щя дий йя
апарырлар. Бундан башга гон шу юл кя ляр дя йашайан щям вя тян ля ри миз дя
байрам эцн ля ри цчцн пахлава сифа риш ве рир ляр.

Пахлавачылар бу шир ниййатын Губа нын рямз ля рин дян би ри ня чев рил ди йи ни
бил ди рир ляр.

АЗЯР БАЙ ЪАН ДАН 76 МИЛ ЙОН 
ДОЛ ЛАР ДЯ ЙЯ РИН ДЯ МЕЙ ВЯ- ТЯ РЯ ВЯЗ 

ИХ РАЪ ОЛУ НУБ
Ъари илин йанвар-феврал айларында юл кя дян 79 мин 114 тон мей вя- тя ря -

вяз ихраъ олу нуб.
АзярТАъ  Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си ня ис тинадла хя бяр ве рир ки, ихраъ

еди лян мей вя- тя ря вя зин дя йя ри 75 мил йон 972 мин АБШ доллары олуб.
Хатырладаг ки, йанварда Азярбайъандан дя йя ри 58 мил йон 418 мин

доллар олмагла 57 мин 273 тон мей вя- тя ря вяз ихраъ еди либ. Ей ни заманда,
бу илин илк ики айында 70 мин 70 тон мей вя- тя ря вяз идхал олу нуб. Идхал еди -
лян мей вя- тя ря вя зин дя йя ри 36 мил йон 359 мин доллар тяш кил едиб.

БАЙ РАМ ЭЦН ЛЯ РИН ДЯ “ШАЩ ДАЬ” ТУ РИЗМ
МЯР КЯ ЗИ НЯ 10 МИН ДЯН ЧОХ 

ТУ РИСТ ЭЯ ЛИБ
Байрам эцн ля рин дя шимал бюл эя си ня эя лян ту рист ля рин сайы хей ли артыб.

“Шащдаь” Ту ризм Мяр кя зи нин хид мят ля рин дян эцн яр зин дя орта щесабла ики
ми ня йахын ту рист файдаланыр.

А зяр ТАъ-ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Нов руз байрамы мцна си бя ти -
ля елан олунан гей ри -иш эцн ля рин дя “Шащдаь” Ту ризм Мяр кя зин дя дин ъя лян
гонагларын як ся рий йя ти ни йер ли ту рист ляр тяш кил ет ся дя, зийа рят чи ляр арасында
хей ли сайда яъ ня би дя олуб. Сон алты эцн дя ту ризм мяр кя зи 10 мин дян чох
гонаг гаршыла йыб.

Ту ризм мяр кя зи Нов руз эцн ля рин дя дя мцх тя лиф яй лян ъя ляр ля гыш ис тира -
щя ти ни се вян ля рин кюн лц нц охшайыр. Хи зяк вя сноу борд сцр мя иля йанашы,
ае ро хи зяк вя квадро сикл турлары, зиплайн, пейнтбол, ат цс тцн дя эя зин ти,
ушаглар цчцн кир шя ляр, буз мейданчасы ки ми 13 нюв гыш яй лян ъя си гонаг-
ларын их тийа рындадыр.

Байрам эцн ля рин дя Губа райо нуна эя лян ту рист ляр даща чох Хына лыг
вя Гяч ряш ис тира щят зоналарына цз ту тублар. 

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                               

МЕССИ УСТАНО ВИЛ РЕКОРД ПО ЧИС ЛУ
ПОБЕД В СОСТАВЕ "БАРСЕЛО НЫ"

Фут бо лист испанской "Бар-
село ны" Лио нель Мес си по -
бил ре корд быв ше го по луза -
щит ника команды Хави по ко -
ли чест ву по бед в составе
клуба. 

17 марта в матче 28-го ту-
ра чем пионата Испании "Бар-
се лона" на выез де по бе дила

"Бе тис" со сче том 4:1. 31-лет ний арген тинс кий нападаю -
щий забил три мяча.

Те перь  на  сче ту  Мес си  477  по бед,  у Хави - 476.
Трет ье мес то по это му показате лю заним ает быв ший по -
луза щит ник "Барсе ло ны" Андрес Ин ьеста (459).

В те ку щем се зо не Мес си про вел 26 матчей в чем -
пиона те Испании, в ко то рых забил 29 мя чей. "Барсе -
лона" заним ает пер вое мес то в тур нир ной таблице на-
ционально го пер венства.

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 Боль-
шого шлема в Екатерин-
бурге.

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.

ТРИ ГО ЛА ОТ ЗА ХА ВИ ПРИ НЕС ЛИ 
ИЗ РАИ ЛЮ ПО БЕ ДУ
В матче 2-го тура от бо роч -

но го тур нира чем пионата Ев -
ро пы 2020 года сборн ая Из-
раи ля обыграла команду Авс-
трии со счётом 4:2. Встреча
сос тоялась в Хайфе на ста-
дио не «Сэмми Офер». 

Счёт на 8-й ми ну те отк рыл
иг рок сбор ной Австрии Марко

Арн ау то вич, ко то ро му ассис ти ровал Пе тер Жуль. На 34-й
ми ну те равно ве сие восстано вил Эран Захави с пе реда чи
Элазара Даса. В ко нцов ке тайма Эран Захави вы вел хо -
зяев вперёд с паса Бибраса Натхо. В начале вто ро го
тайма Захави забил тре тий гол, офор мив хет-трик. На
66-й ми ну те счёт довёл до круп но го Мунас Даббур. Вско -
ре вто рой гол у австри йцев забил Арн ау то вич.

Ранее изр аильские фут бо лис ты сыграли 1:1 в матче
со сбор ной Сло ве нии.

Изр аиль, набрав че ты ре очка, под нял ся на второе
мес то в тур нир ной таблице груп пы Э. 

СБОР НАЯ АЗЕР БАЙД ЖА НА 
ПРОИГ РА ЛА ХОР ВА ТИИ

21 марта Сборн ая Азер-
байджана проиграла с ми -
нимальным сче том Хорватии
в пер вом матче груп пы Е от -
бо роч но го тур нира Чем пи-
оната Ев ро пы 2020 года.
Встреча прошла в Загре бе.

Со сче том 2:1 по бе ди ли
хорваты. На гол Рами ля Шей-
д аева на 19-й ми ну те, хо зяева от ве ти ли дву мя мяча ми в
ис пол не нии Бор ны Бари шича на 44-й ми ну те и Анд рея
Крамарича - на 79-й. В дру гом матче в нашей груп пе
Слова кия дома обыграла Венг рию со сче том 2:0. 

СПОРТ

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

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

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

МЯДЯНИЙЙЯТ

Не достаток во ды дел ает неэф -
фек тив ной лю бую дие ту. К тако му
вы во ду приш ли уче ные Кали фор -
нийс ко го уни вер си тета.

По словам авто ров исс ле дова -
ния, лю дям, ре шив шим по ху деть
при по мо щи ограни че ния тех или
иных про дук тов пита ния, бу дет
слож но до бить ся реально го ре -

зультата, ес ли они не пот реб ляют
достаточ ное ко ли чест во во ды. В
случ ае ее де фицита стано вят ся
бесс мыс лен ны ми даже такие об -
щеп ризнанные дие ты, как сре ди -
зем но морская или ос нованная на
груп пе кро ви.

Вода нужна лю бо му организ -
му, неза ви си мо от то го, си ди те вы
на дие те или нет. Это важней ший
участник всех био хи ми чес ких про-
цес сов. По словам экспер тов, ми -
нимальная норма - 30 мил ли лит -
ров на ки лограмм веса в день.
Наи бо лее оп тимальный вариант -

пот реб лять чис тую во ду, однако
лю бые дру гие жид кос ти без
сахара то же под хо дят. Что касает -
ся конк рет но ди ет, лю бое ограни -
че ние пи щи прес ле дует оп ре де -
лен ную цель. И в зави си мос ти от
нее мож но ли бо уве ли чивать нор -
му во ды, ли бо при дер живаться
сред них ре ко менд аций. Сокраще -
ние до пуск ает ся толь ко по пред -
писа нию врача лю дям, страдаю -
щим от ги пер то ни чес кой бо лез ни,
хро ни чес кой по чеч ной не доста-
точ нос ти или не ко то рых гор мо-
нальных забо лева ний.

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 пре-
зиденти Йури Каннер чыхыш едибляр.

Театр драматург Хизил Авшалумовун “Ушагсызлыг ку-
шакы” 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 Дяр-
бянддя 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.

ÌÎÑÊÂÀÄÀ ÄÀÜ ÉßÙÓÄÈËßÐÈÍÈÍ
“ÐÀÌÁÀÌ” ÒÅÀÒÐÛ ×ÛÕÛØ ÅÄÈÁ

Москвадакы Цмумрусийа Халг Тясяррцфаты Наилий-
йятляри Сярэисиндя Новруз байрамы гейд олунуб.

АзярТАъ  хябяр верир ки, байрам шянлийи чярчивясиндя
милли павилйонлар, ресторанлар, консерт вя идман мейдан-
чалары 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 пай-
тахтынын ян мяшщур ресторанларынын ашпазлары щазыр-
лайыблар. Байрам шянлийиндя 30 миндян чох инсан иштирак
едиб.

Новруз байрамы Москвада артыг онунъу илдир тян-
тяняли шякилдя гейд олунур.

ÐÓÑÈÉÀ ÏÀÉÒÀÕÒÛÍÄÀ ÍÎÂÐÓÇ 
ÁÀÉÐÀÌÛ ÃÅÉÄ ÎËÓÍÓÁ

Шя щя ри миз дя ачылан Нов руз йармаркасында фер мер ляр вя
райондакы ис тещсал мцяс си ся ля ри тя ря фин дян алы ъылара 40 че -
шид дя 20 тона йахын мящ сул тяг дим олу нуб.

Дюв ля ти ми зин башчы сы нын тапшы ры ьына яса сян, халгы мы зын
ян язиз байрамы яря фя син дя тяш кил олунан йармаркаларын
мяг ся ди яща ли нин ярзаг вя кянд тя сяр рцфа ты малларына артан
тя ляба ты нын даща дол ьун юдя нил мя си, ис тещлакчыла рын се чим
имканлары нын арты рылмасы, еля ъя дя сц ни гий мят арты мы нын гар-
шы сы нын алынмасы дыр.

Ис тещсал ет дик ля ри мящ суллары сяр фя ли гий мя тя сатан фер -
мер ляр, еля ъя дя алы ъылар йармарканын тяш ки лин дян разы лыглары -
ны бил ди риб ляр.

ÃÓÁÀÄÀ ÍÎÂÐÓÇ ÉÀÐ ÌÀÐ ÊÀ ÑÛ

Исаак  Хану ков  адына  Гыр мы зы  Гя ся бя 1 нюм ря ли орта
мяк тяб дя  ке чи ри лян Нов руз шян ли йин дя мяк тя бин педа го жи
вя шаэирд кол лек ти ви иля йанашы вахти ля бу тящ сил оъа ьында
чалыш мыш ве теран педа гоглар да  иш тирак ет миш ляр. 

Нов руз шян ли йин дя чы хыш едян мяк тя бин ди рек то ру
Йавушва Симанду йев байрам иш тиракчыла ры ны  Бащарын эя -
ли ши мцна си бя ти ля тяб рик ет миш, Нов руз байрамы ны юл кя миз -
дя йашайан бц тцн халгларын ян се вим ли байрамлардан би ри
ол ду ьу ну билдирмиш дир. Мяк тя бин ди рек то ру гейд ет миш дир
ки, Нов рузла  Песах, Гурбан байрамы иля  Рош а - Шана

дост луг вя гардашлыг байрамлары дыр вя биз бу байрамлары
бир лик дя, шадйаналыгла гейд еди рик. Тяд бир иш тиракчыла ры
Нов руз шир ниййатларынан дадмыш рягс едиб шян лян миш ляр. 

Даща сонра мяк тя бин пе даго жи вя шаэирд кол лек ти ви
адындан 60 ил лик йуб ле йи мцна си бя ти иля Йавушва муял ли мя
тяб рик ляр цнванланмыш дыр. Тяб рик ляр дя 40 ил дян чох пе да -
го жи стажа малик олан Йавушва Симанду йе вя ъан саьлы ьы,
пе да го жи фяа лий йя тин дя уьурлар, узун юмцр ифадя олун -
муш дур. 

Фя рид  СЯ ФЯ РОВ

ÌßÊÒßÁÄß ÍÎÂÐÓÇ ØßÍËÈÉÈ

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Москве,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Исако вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

Семья  Захарьяевых   вы ра жает    глу бо кое   со бо -
лез но ва ние   сем ье  Исако вых  по по во ду  кон чи ны до -
ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Баку,  вы ра жают  глу бо кое  со бо лез но ва ние   сем ье
Исако вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

Редакционная коллегия газеты “Бирлик-Единство”
выражает  глу бо кое  со бо лез но ва ние  сем ье  Исако -
вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

Чле ны   об щи ны   горс ких   ев реев,   про жи ваю щих
в  Израиле,   вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние
сем ье Исако вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

Чле ны  об щи ны   горс ких  ев реев  Красной Сло-
боды  вы ра жают    глу бо кое   со бо лез но ва ние   сем ье
Исако вых  по по во ду  кон чи ны до ро гой

Мазанту Рафаиловны Юсифовой. 

ËÞ ÁÀß ÄÈÅ ÒÀ ÁÅÑÑ ÌÛÑ ËÅÍ ÍÀ ÁÅÇ ÂÎ ÄÛ
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