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Сент йаб рын 2-дя Гу ба Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя тящ сил иш -
чи ля ри нин ил лик ре эио нал конф ран сы ке чи ри либ. Конф ранс да Гу ба,
Хач маз, Гу сар ра йон ла ры нын тящ сил шю бя ля ри нин мя сул иш чи ля ри вя
мяк тяб ди рек тор ла ры  иш ти рак едиб ляр. 

Тяд бир дян яв вял конф ранс иш ти рак чы ла ры улу юн дяр Щей дяр Яли -
йе вин ха ти ря си ни йад едя ряк, аби дя си юнц ня тяр чи чяк ляр го йуб лар. 

Конф ранс да чы хыш едян Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы -
сы нын мца ви ни Сяи дя Аба со ва тящ сил иш чи ля ри ня  йе ни дярс илин дя
уьур лар ар зу ла йыб вя конф ран сын ра йо ну муз да ке чи рил мя си ня эю -
ря Тящ сил На зир ли йи нин рящ бяр ли йи ня мин нят дар лы ьы ны бил дир иб. 

О гейд едиб ки, мящз улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин тя шяб бц сц
вя рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя мил ли тящ сил кон сеп си йа сы иш ля ниб ща -
зыр лан мыш, онун уьур ла щя йа та ке чи рил мя си тя мин едил миш дир.
Азяр бай ъан тящ си ли нин сон йа рым ясрдя га зан ды ьы бю йцк уьур -
лар мящз улу юн дя рин ады иля баь лы дыр.  Юл кя миз дя тящ сил мющ тя -
рям Пре зи ден ти миз Ил щам Яли йев тя ря фин дян йе ни дюв рцн реал лыг -
ла ры на уй ьун ола раг да вам вя ин ки шаф ет ди ри лир. Сон 16 ил дя Азяр -
бай ъан да щям дюв лят, щям дя Щей дяр Яли йев Фон ду нун хят ти
иля цч мин дян чох мяк тяб би на сы ти кил миш вя ясас лы тя мир олун -
муш дур. Гу ба ра йо нун да да тящ сил са щя син дя сон ил ляр дя бир сы -
ра уьур лар ял дя олун муш дур. 2004-ъц ил дян баш ла йа раг ра йон да
66 мяк тяб би на сы ти кил миш, 13 мяк тяб би на сы ися ясас лы тя мир
олун муш дур. Тящ сил мцяс си ся ля ри ми зин мад ди - тех ни ки ба за сы
хей ли эцъ лян ди рил миш, ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги са -
щя син дя мц щцм иря ли ля йиш ляр ял дя олун муш дур. 

Конф ранс да Гу ба, Хач маз вя Гу сар ра йон ла ры нын Тящ сил
Шю бя ля ри нин мц дир ля ри Рц фят Ща ъы йев, Мя ди ня Нур мям мя до ва
вя Ниф тя ли Фяр зя ли йев чы хыш едя ряк  2018-2019-ъу тяд рис илин дя
эю рц лян иш ля ри вя проб лем ля ри диг гя тя чат дырмыш лар.

ÒßÙÑÈË ÈØ×ÈËßÐÈÍÈÍ
ÐÅÝÈÎÍÀË ÊÎÍÔÐÀÍÑÛ

ÇÀ ÐÀ ÕÓ ÁÅÍ ÑÈÎ ÍÎ ÂÈ ×Ó
ÈËÈÅ ÂÓ

До ро гой За рах Бен сио но вич!
От се бя лич но и от име ни фон да СТМЭГИ го ря чо и иск -

рен не позд рав ляю Вас с днем рож де ния! Мне не ве роят но
по вез ло иметь та ко го де ло во го парт не ра и дру га. Ва ши
муд рость, обая ние, уди ви тель ная ра бо тос по соб ность и от -
ветствен ное от но ше ние к лю бо му де лу - бе сцен ный при -
мер для всех нас! Пусть на деж ным фун да мен том для но -
вых дос ти же ний ста нут Ва ши де ло вые ка чест ва: та лант
ру ко во ди те ля, до ве рие и под держ ка кол лег, парт не ров,
вер ность дру зей. Вся об щи на горс ких ев реев знает Вас как
под лин но го ли де ра и щед ро го меце на та, не жа лею ще го
сил и средств на нуж ды соп ле мен ни ков. При ми те в этот
яр кий осен ний день са мые иск рен ние по же ла ния креп ко го
здо ров ья и бла го по лу чия. Же лаю но вых по бед, неис ся кае -
мой энер гии и вдох но ве ния, ус пе хов на всех нап рав ле -
ниях!

Гер ман ЗА ХАР ЬЯЕВ,
пре зи дент Меж ду на род но го 

бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев сент йаб рын 12-дя Ба кы нын Су ра ха -
ны ра йо нун да кы 101 нюм ря ли ор та мяк тяб дя
апа ры лан тя мир-ти кин ти вя йе ни дян гур ма дан сон -
ра йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Гейд едяк ки, Ба кы шя щя ри нин вя онун гя -
ся бя ля ри нин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян -
ди рил мя си иля баь лы гя бул еди лян хц су си Дюв лят
Прог ра мын да ня зяр дя ту тул муш тяд бир ляр пла ны -
на уй ьун ола раг бц тцн со сиал са щя ляр дя ол ду -
ьу ки ми, тящ сил мцяс си ся ля ри нин ясас лы шя кил дя
йе ни дян гу рул ма сы, йе ни мяк тяб би на ла ры нын,
ушаг баь ча ла ры нын ин ша сы про се си дя мяг сяд -

йюн лц шя кил дя уьур ла щя йа та ке чи ри лир. Пай тахт
вя ят раф гя ся бя ляр ля йа на шы, рес пуб ли ка нын щяр
йе рин дя ор та мяк тяб би на ла ры йцк сяк стан дарт -
ла ра уй ьун шя кил дя йе ни дян гу ру лур, ла зы ми ава -
дан лыг ла тяъ щиз еди лир, тящ сил мцяс си ся ля ри нин
яра зи ля рин дя абад лыг иш ля ри щя йа та ке чи ри лир. Тящ -
сил са щя син дя эю рц лян бц тцн бу иш ляр Азяр бай -
ъан да ин сан ка пи та лы нын да ща да ин ки шаф ет ди рил -
мя си мяг ся ди ня хид мят едир.

А зяр ТАъ хя бяр ве рир ки, Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин баш чы сы Ел дар Язи зов вя мяк тя бин
ди рек то ру Сяи дя Мям мя до ва эю рц лян иш ляр ля
баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы на ят раф лы мя лу мат

вер ди ляр.
Бил ди рил ди ки, 101 нюм ря ли там ор та мяк тя бин

би на сы 1937-ъи ил дя ти ки либ. О за ман 400 ша эирд
йер лик цч мяр тя бя ли кор пус ис ти фа дя йя ве ри либ.
1960-ъы ил дя ися 4 си ниф дян иба рят йар дым чы кор -
пус ти ки либ. 2012-2013-ъц ил ляр дя 20 си ниф ота ьын -
дан иба рят яла вя 400 йер лик би на ис ти фа дя йя ве -
ри либ. Ба кы вя ят раф гя ся бя ля рин со сиал-иг ти са ди
ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы на яса сян бу илин май
айын да тящ сил оъа ьы нын 1937-ъи ил дя ис ти фа дя йя
ве ри лян би на сы сю кц ля ряк йе рин дя 360 йер лик 15
си ниф ота ьын дан иба рят яла вя кор пу су нун ти кин ти -
си ня баш ла ныб. Ин шаат иш ля ри йцк сяк ся вий йя дя

щя йа та ке чи ри либ. Бун дан сон ра мяк тяб дя бир -
нюв бя ли сис тем дя 985 ша эирд тящ сил ала ъаг. Ша -
эирд ля рин тя лим-тяр би йя си иля 62 мцял лим мяш ьул
олур.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, мяк тяб дя 35 си ниф ота -
ьы, ин фор ма ти ка ка би не ти, ла бо ра то ри йа, ид ман вя
акт зал ла ры, щяр би отаг вя йе мяк ха на вар. Ша -
эирд ля рин йцк сяк ся вий йя дя тящ сил ал ма ла ры цчцн
си ниф отаг ла ры зя ру ри дярс вя саит ля ри иля тяъ щиз еди -
либ. Мяк тяб дя ин тер нет, ме бел-ин вен тар вя ди эяр
зя ру ри ава дан лыг лар мца сир тя ляб ляр ся вий йя син -
дя дир.

Мя лу мат ве рил ди ки, мяк тя бин ша эирд вя мя -
зун ла ры мцх тя лиф бей нял халг би лик вя ид ман йа -
рыш ла рын да, олим пиа да лар да мц щцм уьур ла ра им -
за атыб лар. Бу тящ сил оъа ьы нын мя зун ла ры али
мяк тя бя гя бул им та щан ла рын да йцк сяк ня ти ъя -
ля ри иля се чи лир ляр. 2019-ъу илин ста тис ти ка сы на эю -
ря, мяк тя би би ти рян мя зун ла рын 80 фаи зи тя ля бя
ады ны га за ныб.

Мяк тя бин щя йя тин дя эе ниш абад лыг вя гу ру -
ъу луг иш ля ри эю рц лцб. Щя йят дя фут бол вя во лей бол
мей дан ча ла ры йа ра ды лыб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев мяк тя бин
ди рек то ру Сяи дя Мям мя до ва иля сющ бят ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Ачыг фут бол мей -
дан ча сы да вар. Эю зял шя раит йа ра ды лыб. Си зи тяб -
рик еди рям.

Сяи дя Мям мя до ва: Мян Си зя вя Би рин ъи
вит се-пре зи ден ти миз Мещ ри бан ха ным Яли йе ва йа
тя шяк кцр еди рям. Би зим цчцн бе ля бир мца сир
мяк тяб тик дир ми сиз. Саь олун, вар олун.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Саь олун.  

ÏÐÅ ÇÈ ÄÅÍÒ ÈË ÙÀÌ ßËÈ ÉÅÂ ÁÀ ÊÛ ÍÛÍ ÑÓ ÐÀ ÕÀ ÍÛ
ÐÀ ÉÎ ÍÓÍ ÄÀ ÊÛ 101 ÍÞÌ Ðß ËÈ ÌßÊ ÒßÁ Äß 

ÉÀ ÐÀ ÄÛ ËÀÍ Øß ÐÀÈÒ Ëß ÒÀ ÍÛØ ÎËÓÁ

Сент йаб рын 11-дя Гу ба Эянъ ляр
Мяр кя зин дя 2018-2019-ъу дярс или ни
мц вяф фя гий йят ля  ба ша ву руб юл кя ми -
зин али мяк тяб ля ри ня гя бул олун муш
мя зун лар ла эю рцш ке чи рил миш дир. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын мца ви ни
Сяи дя Аба со ва тя ля бя ады ны га зан -
мыш мя зун ла ры тяб рик ет миш, он ла ра
би лик ля ря сяй ля йи йя лян мя йи, баь лар ди -
йа ры Гу ба нын ады ны оху дуг ла ры али тящ -
сил оъа ьын да да им уъа тут ма ьы вя
Вя тя ня ла йиг юв лад ки ми йе тиш мя ля ри ни
ар зу ла мыш дыр. 

Эю рцш дя чы хыш едя ряк али мяк тя бя
гя бул олун муш эянъ ля ри тяб рик едян
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев гейд ет миш дир ки,
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев эянъ -
ля рин тящ си ля йи йя лян мя си ни щя ми шя юз
си йа ся ти нин ясас тяр киб щис ся ля рин дян
би ри ще саб ет миш, 1969-1982-ъи ил ляр дя
рес пуб ли ка мы за рящ бяр лик ет ди йи дювр -
ляр дя йцз ляр ля йе ни тяд рис оъаг ла ры,
эянъ ляр мяр кяз ля ри, щяр би мяк тяб ляр
ачыл мыш, мин ляр ля азяр бай ъан лы эянъ
кеч миш ССРИ-нин нц фуз лу али мяк тяб -
ля рин дя тящ сил ал ма ьа эюн дярил миш дир.
Азяр бай ъан эянъ ля ри нин Би рин ъи Фо ру -
мун да бу ба ря дя да ны шан улу юн дяр
де миш дир: “Бц тцн бун ла рын ща мы сы о
вахт лар Азяр бай ъа нын эя ля ъя йи цчцн
йе ни-йе ни мц тя хяс сис ляр ща зыр ла маг
мяг ся ди да шы мыш дыр. Бу ишя биз щя ля
70-ъи ил дян баш ла мыш дыг. Мян бу эцн
чох мям ну ний йят щис си иля гейд еди -
рям ки, бу, шях сян мя ним тя шяб бц -

сцм ля ол муш дур. Мян щя ля о вахт дан
юл кя ми зин эя ля ъя йи ни дц шц нцр дцм”.
Бу эцн Азяр бай ъан дюв ля ти сц рят ли ин -
ки шаф дюв рц нц йа ша йыр вя бу ин ки шаф
тя бии ки, эянъ ляр цчцн йе ни им кан лар
ачыр. Эянъ ли йин ин ки ша фы, йцк сяк ин тел -
лект ли, вя тян пяр вяр эянъ ли йин йе тиш мя -
си цчцн чох ящя мий йят ли ла йи щя ляр щя -
йа та ке чи ри лир. Мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян си йа -
ся тин баш лы ъа ис ти га мят ля рин дян би ри
эянъ ля ря дюв лят дяс тя йи нин эцъ лян ди -
рил мя син дян, он ла ра щяр тя ряф ли диг гят
эюс тя рил мя син дян иба рят дир. Ра йо ну -
муз да да тящ сил са щя син дя сон ил ляр -
дя бир сы ра уьур лар ял дя олун муш дур.
2004-ъц ил дян баш ла йа раг ра йон да

66 мяк тяб би на сы ти кил миш, 13 мяк тяб
би на сы ися ясас лы тя мир олун муш дур.
Тящ сил мцяс си ся ля ри ми зин мад ди-тех -
ни ки ба за сы хей ли эцъ лян ди рил миш, ин фор -
ма си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги са -
щя син дя мц щцм иря ли ля йиш ляр ял дя
олун муш дур. Бу ил али мяк тяб ля ря гя -
бул им та щан ла рын да 1057 ня фяр гу ба лы
аби ту ри йент иш ти рак ет миш дир ки, он лар -
дан да 525 ня фя ри тя ля бя ады ны га -
зан мыш дыр. Тя ля бя ады ны га за нан ла рын
458 ня фя ри ра йо нун там ор та мяк тяб -
ля ри нин бу ил ки мя зун ла ры, 67 ня фя ри ися
яв вял ки ил ля рин мя зун ла ры ол муш дур.
Бу ил ки мя зун ла ры мыз дан али мяк тяб -
ля ря гя бул цчцн 865 ня фяр ся няд вер -
миш вя гя бул эюс тя ри ъи си 53 фа из тяш кил
ет миш дир. Ня зя ри ни зя чат ды рым ки, ъа ри

тяд рис или ни 3 ня фяр эц мцш ме дал ла ба -
ша вур муш дур. Ра йон мяк тяб ля ри цз -
ря гя бул им та щан ла рын да 69 ня фяр мя -
зу ну муз 500-дян, 14 ня фяр мя зу ну -
муз ися 600-дян ар тыг бал топ ла мыш -
лар. Ар тыг йе ни, 2019-2020-ъи тяд рис или -
нин ас та на сын да йыг. Йе ни тяд рис или
яря фя син дя ра йо ну му зун бц тцн тящ -
сил иъ ти маий йя ти ни, мяк тяб ли ля ри ми зи, тя -
ля бя ады га зан мыш мя зун ла ры мы зы,
еля ъя дя бей нял халг йа рыш лар да уьур
га зан мыш ид ман чы ла ры мы зы гар шы дан
эя лян йе ни дярс или мц на си бя ти ля цряк -
дян тяб рик еди рям, сиз ля рин щяр би ри ни -
зя мющ кям ъан саь лы ьы, йе ни-йе ни
уьур лар ди ля йи рям. 

Эю рцш дя шя щяр 1 нюм ря ли ор та
мяк тя бин мцял ли ми Анар Щц сей нов,

Би рин ъи Нц эя ди кянд ор та мяк тя бин
мя зу ну,  Ха ри ъи Дил ляр Инс ти ту нун Ин -
эи лис ди ли фа кцл тя си нин тя ля бя си Няз рин
Ня ъя фо ва вя шя щяр 2 нюм ря ли тя бият
тя ма йцл лц ор та мяк тя бин мя зу ну. Иг -
ти сад Цни вер си те ти нин тя ля бя си Яли Яли -
йев чы хыш ет ди ляр. Он лар рес пуб ли ка -
мыз да эянъ ля рин тящ сил ал ма сы цчцн
йа ра дыл мыш эю зял вя ял ве риш ли шя раи тя
эю ря юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр.

Да ща сон ра ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев 600-
дян ар тыг бал топ ла йыб али мяк тяб ля ря
да хил олан мя зун ла ра щя дий йя ляр тяг -
дим ет ди. 

Тящминя АБДУЛОВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ÝßÍÚ ËßÐ ÌßÐ Êß ÇÈÍ Äß Òß Ëß Áß ËßÐ Ëß ÝÞ ÐÖØ 

Нашему соотечественнику,  из вест но му биз нес ме ну
и меце на ту, пред се да те лю со ве та ди рек то ров ОАО 
«Пло щадь Ев ро пы», од но му из ли де ров рос сийс кой 

об щи ны горс ких ев реев За ра ху Илие ву ис пол ни лось 53 го да.  
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ВСТРЕЧА  ЖУРНАЛИСТОВ                                                                                                

ПРЕДАННОСТЬ  РОДИНЕ                                                                                                 

ЙЕНИ ДЯРС ИЛИ ГАРШЫСЫНДА                                                                                                        

НЕ ТАН ЬЯ ХУ ПО ЛУ ЧИЛ ПРИГ ЛА ШЕ НИЕ
НА ОТК РЫ ТИЕ СИ НА ГО ГИ В 

СЕ ВАС ТО ПО ЛЕ
Глав ный рав вин Рос сии Берл Ла зар расс ка зал о том,

что прем ьер- ми нист ру Из раи ля Бин ья ми ну Не тан ья ху
пе ре да но приг ла ше ние по бы вать на отк ры тии си на го ги
в Се вас то по ле.

В мар те на встре че пре зи ден та Рос сийс кой Фе де -
рации Вла ди ми ра Пу ти на с предс та ви те ля ми об щест -
вен нос ти Кры ма и Се вас то по ля гла ве го су дарства рас-
с ка за ли о за вер ше нии строи тельства си на го ги на мес те,
где во вре мя Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны проис хо ди -
ли расстре лы ев реев. Пре зи дент выс ту пил с инициа ти -
вой приг ла сить на отк ры тие си на го ги прем ьер- ми нист ра
Из раи ля Бин ья ми на Не тан ья ху.

«ЯД ВА- ШЕМ» ОТК РЫЛ ОН ЛАЙН-
ВЫС ТАВ КУ, ПОС ВЯ ЩЕН НУЮ ВТО РОЙ 

МИ РО ВОЙ ВОЙ НЕ  
Все мир ный центр па мя ти жертв Хо ло кос та «Яд ва-

Шем», рас по ло жен ный в Ие ру са ли ме, за пус тил но вую он -
лайн-выс тав ку, расс ка зы ваю щую о жиз ни нес коль ких ев -
рейс ких се мей в пер вые ме сяцы Вто рой ми ро вой вой ны,
ког да они еще не зна ли, что их ждет в не да ле ком бу ду щем.

Как сооб щает Ти мес оф Ыс раел, на выс тав ке «1939: ев -
рейс кие сем ьи на гра ни вой ны» расс ка зы вает ся о хо де
вой ны с ис поль зо ва нием до ку мен тов эпо хи Хо ло кос та,
фо тог ра фий и ар те фак тов из ар хи вов му зея, мно гие из
ко то рых бы ли по да ре ны вы жив ши ми в Хо ло кос те и сем -
ья ми жертв Хо ло кос та.

«Да же спус тя 80 лет все еще труд но по нять ог ром -
ную раз ницу меж ду жизн ью ев реев до вой ны и их тра ги -
чес кой судь бой во вре мя Хо ло кос та», - под чер ки вает
исс ле до ва тель му зея «Яд Ва- Шем» и ку ра тор выс тав ки
Йо на Ко бо. 

ВЛА ДИ МИР ЗЕ ЛЕНС КИЙ РАСС КА ЗАЛ 
О ПЛА НАХ НА ЗА ПУСК РЕ ФОРМ 

НА УК РАИ НЕ
В хо де встре чи с вице-п ре зи ден том США Май ком

Пен сом в Вар ша ве пре зи дент Ук раи ны Вла ди мир Зе -
ленс кий зая вил, что все глав ные ре фор мы в стра не бу -
дут за пу ще ны в пер вый год его пре зи дентства. Об этом
сооб щает РБК.

«Мы хо тим за пус тить все глав ные ре фор мы, ко то рые
ожи дает об щест во на Ук раи не, в те че ние пер во го го да
на шей влас ти», - ска зал Вла ди мир Зе ленс кий, до ба вив,
что ему «не хо чет ся ждать пять лет».

Вла ди мир Зе ленс кий так же поб ла го да рил  Май ка
Пен са и пра ви тельство США за фи нан со вую и воен ную
по мощь, ко то рая ока зы вает ся Ук раи не.

Из на чаль но пла ни ро ва лось, что Вла ди мир  Зе ленс -
кий встре тит ся в Вар ша ве с пре зи ден том США До наль -
дом Трам пом, ко то рый так же дол жен был при сутство -
вать в Вар ша ве. Но ли дер США от ме нил свой ви зит,
пос коль ку ре шил ос тать ся в стра не из-за ура га на «До -
риан», и вмес то не го в Поль шу отп ра вил ся  Майк Пенс.

В АР ХАН ГЕЛЬСКЕ ПРОШЛИ ДНИ 
КУЛЬ ТУ РЫ ИЗ РАИ ЛЯ  

С 8 по 14 сен тяб ря в Ар хан гельске впер вые прош ли
Дни куль ту ры Из раи ля. На ме роп рия тиях, заяв лен ных в
прог рам ме, по се ти те ли смо гут бли же поз на ко ми лись с
мно ги ми ас пек та ми куль ту ры ев рейс ко го на ро да. Прог -
рам ма фес ти ва ля  опуб ли ко ва на  на сай те мест но го ев -
рейс ко го куль тур но го цент ра «Звез да Се ве ра».

В зда нии си на го ги на ча ли ра бо ту две выс тав ки, под -
го тов лен ные Ми нис терством иност ран ных дел Из раи ля
и ме мо риаль ным комп лек сом «Яд Ва шем».

«Выс тав ка "Не по дол гу служ бы, а по зо ву сер дца" пос -
вя ще на дип ло ма там раз ных стран, ко то рые удос тои лись
зва ния Пра вед ни ков на ро дов ми ра за лич ное му жест во и
че ло веч ность, прояв лен ные ра ди спа се ния ев рейс ких бе -
же нцев в го ды Хо ло кос та. На выс тав ке "Ев рейс кие бе же -
нцы из арабс ких стран" зри те ли поз на ко ми лись  с ис то ри -
чес ки ми и куль тур ны ми осо бен нос тя ми ев рейс ких об щин
на тер ри то рии Ближ не го Вос то ка, а так же с лич ны ми ис то -
рия ми предс та ви те лей этих об щин, вы нуж ден но став ших
бе же нца ми и прие хав ши ми в Из раиль . 

В БА КУ УС ТА НО ВЯТ ПА МЯТ НИК 
ГЕ РОЮ -ЕВ РЕЮ

В На ри ма новс ком ра йо не Ба ку ве дут ся ра бо ты по
мон та жу па мят ни ка Нацио наль но му ге рою Азер байд жа -
на Аль бер ту Ага ру но ву.

Па мят ник бу дет ус та нов лен на улице, но ся щей имя
Нацио наль но го ге роя Аль бер та Ага ру но ва. О том, ког да
сос тоит ся официаль ное отк ры тие па мят ни ка, по ка не
сооб щает ся.

Как ра нее сооб ща лось, 25 ян ва ря 2018 го да гла ва
Ис пол ни тель ной влас ти го ро да  Ба ку под пи сал рас по ря -
же ние о прис вое нии име ни Аль бер та Ага ру но ва од ной
из улиц в На ри ма новс ком ра йо не Ба ку.

В Крас ной Сло бо де так же уве ко ве че на па мять Нацио -
наль но го Ге роя Азер байд жа на Аль бер та Ага ру но ва.

ПРЕ ЗЕН ТАЦИЯ АЗЕР БАЙД ЖАНС КО ГО
ТУ РИЗ МА  В ГЕР МА НИИ

10-12 сен тяб ря Азер байд жанс кое бю ро по ту риз му
про ве ло цикл ме роп рия тий в Бер ли не, Гам бур ге и
Франк фур те.

Как сооб щи ли Азер ТАдж  в Го су дарствен ном бю ро
по ту риз му, в ме роп рия тиях, сос тоя щих из встреч и се -
ми на ров, при няли учас тие 7 ту рис ти чес ких ком па ний и
оте лей ту рис ти чес ко го сек то ра Азер байд жа на, осу -
ществляю щих дея тель ность на не мец ком и ев ро пейс -
ком рын ках.

В хо де ме роп рия тий сос тоялась пре зен тация ту рис -
ти чес ко го по те нциа ла Азер байд жа на, участ ни ки бу дут
под роб но были проин фор ми ро ва ны о ту рис ти чес ких
марш ру тах, дос топ ри ме ча тель нос тях и оте лях стра ны.

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ
ÁÁËËÎÎÊÊ

Идео ло га ми и ин вес то ра ми
куль ту ро ло ги чес ко го проек та выс -
ту пи ли мос ковс кие де ве ло пе ры,
вла дел ьцы груп пы ком па ний "Ки-
евская площадь" Год Ни са нов, За -
рах Илиев и президент Меж ду на -
род ного бла гот во ри тель ного фон-
да СТМЭГИ Гер ман За хар ьяев.
Меце на ты - са ми уро же нцы Крас -
ной Сло бо ды и, нес мот ря на то,
что дав но жи вут и ра бо тают в Рос -
сии, о своей ма лой ро ди не не за -
бы вают и ока зы вают по се ле нию
всес то рон нюю по мощь.

И дея соз дать му зей, в ко то ром
бу дут соб ра ны пред ме ты бы та,
нацио наль ная одеж да, кни ги, где
бу дут хра нить ся ис то рия и тра -
диции горс ко -еврйской об щи ны,
воз ник ла нес коль ко лет на зад. В
2016 го ду прис ту пи ли к ее воп ло -
ще нию. Сим во лич но, что зда нием
му зея выб ра на од на из се ми сох -
ра нив ших ся в по сел ке си на гог -
Кар чагс кая, слу жив шая в со ветс -

кие вре ме на про дук то вым скла -
дом. Ин вес то ры при ня ли ре ше -
ние, что глав ным экспо на том
долж но стать са мо зда ние си на го -
ги, восс та нов лен ное по пер во на -
чаль ным эски зам и из материалов
самой синагоги.

На пол няе мост ью му зея за ни -
мает ся Фонд СТМЭГИ, круп ней -
шая в ми ре ор га ни зация, об ъе ди -
няю щая горс ких ев реев. Фонд
еще на эта пе раз ра бот ки проек та
об ра тил ся к диас по рам и об щи -
нам с при зы вом по мочь в поис ке
ста рин ных пред ме тов. Фонд так -
же  взял на се бя ху до жест вен ное
оформ ле ние му зея.

Сре ди пер вых уни каль ных
экспо на тов здесь поя вил ся та лид
ХЫХ ве ка. Это мо лит вен ное пок ры -
ва ло, об раз ко то ро го ис поль зо ван
в соз да нии фла га Из раи ля. Та ли -
ды ис поль зо ва лись и как сва деб -

ные бал да хи ны. Еще один пред -
мет, прив ле каю щий к се бе вни ма -
ние, - кон ный эки паж то го же вре -
ме ни. Кро ме то го, в му зее будет
предс тав ле но боль шое ко ли чест -
во раз лич ных книг и до ку мен тов,
та ких нап ри мер, как кту ба - ри -
туаль ный брач ный до го вор. Мно -
гие ста рин ные из да ния предс тав -
ле ны на ис че заю щем джуу ри,
сме си фар си с заимство ва ния ми
из се митс ко го и тюркско го язы ков.
Год Ни са нов, За рах Илиев и
Герман Захарьяев на деют ся, что
соб ран ные в од ном мес те кни ги
по мо гут даль ней ше му сох ра не -
нию язы ка и изу че нию уни каль но -
го диа лек та, на ко то ром го во рят
горс кие ев реи.

Крас ная Сло бо да - са мо по се -
бе уни каль ное мес то, прив ле каю -
щее ту рис тов. До 1926 го да по се -
лок в 168 ки ло мет рах от Ба ку на -

зы вал ся Ев рейс кой Сло бо дой. До
сих пор он яв ляет ся единствен -
ным на пост со ветс ком прост -
ранстве мес том ком пакт но го про -
жи ва ния горс ких ев реев. При этом
в Азер байд жа не та ких нацио наль -
ных об щин еще две - аш ке на зи и
гру зинс кие ев реи. Мно гие экспер -
ты от ме чают, что толь ко ев реи
Азер байд жа на су ме ли сох ра нить
свою иден тич ность, ни ког да не
зна ли го не ний, не про хо ди ли че -
рез пог ро мы и ан ти се ми тизм.
Нацио наль ное боль шинство это го
го су дарства всег да под чер ки ва ло
свой муль ти куль ту ра лизм и то ле -
рант ность - не зря сто лицу стра -
ны, Ба ку, на зы вают "ин тер нацио -
наль ным го ро дом".

По бы вав ший в ко нце прош ло го
го да в Крас ной Сло бо де дра ма -
тург и брат прем ьер- ми нист ра Из -
раи ля Идо Не тан ья ху осо бо от ме -

тил, как бе реж но в стра не от но -
сят ся к сох ра не нию древ ней ших
тра диций. "О чень це ню вни ма ние
и за бот ли вое от но ше ние ру ко -
водства Азер байд жа на к ев рейс -
кой об щи не, что мо жет быть об -
раз цом диа ло га и взаи мо по ни ма -
ния в ми ре", - ска зал Идо Не тан ь-
я ху, по се тив мест ные си на го ги и
строя щий ся му зей. Имен но си на -
го ги не ког да сос тав ля ли ар хи тек -
тур ную ос но ву по сел ка: из 13 до
на ших вре мен в раз ном сос тоя нии
сох ра ни лось толь ко 7, но в Крас -
ной Сло бо де на деют ся ког да- ни -
будь восс та но вить их все.

Е ще од на гор дость по сел ка -
это его жи те ли. Горс кие ев реи
здесь ве ка ми жи вут в друж бе и
сог ла сии. 

В част нос ти, здесь до сих пор
го во рят на джуу ри, язы ке пер вых
на Кав ка зе пе ре се ле нцев из Пер -
сии. При чем уро же нцы Крас ной
Сло бо ды - горс кие ев реи  прек -
рас но знают и азер байд жанс кий,
и русс кий, но, при хо дя на клад би -
ще поч тить па мять род ных и близ -
ких, раз го ва ри вают иск лю чи тель -
но на джуу ри.

Таинство еди не ния с зем ля ка -
ми не да ет ни ко му за быть о своих
ис то ках. Судь ба разб ро са ла горс -
ких ев реев по все му ми ру, но на
все важ ные со бы тия они съез -
жают ся в Крас ную Сло бо ду.

ÍÀØÈ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÑÎÇÄÀÞÒ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
ÏÅÐÂÛÉ Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÅÉ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ

Рос сийс кие биз нес ме ны Год Ни са нов, За рах Илиев и Гер ман За хар ьяев соз дают пер вый в 
ми ре му зей горс ких ев реев в Азер байд жа не. Как сооб щает Азер ТАдж пер вый в ми ре му зей

горс ких ев реев го то вит ся к отк ры тию в Азер байд жа не в по сел ке
Крас ная Сло бо да Гу бинс ко го ра йо на.

Сон ил ляр дя тящ си лин ин ки ша фы иля баь лы гя бул
олу нан прог рам лар ня ти ъя син дя дюв лят бцд ъя -
син дян тящ си ля ай ры лан хяръ ляр ящя мий йят ли шя кил -
дя арт мыш дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин диг гят вя гай ьы сы, Би рин -
ъи вит се-п ре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын тя шяб -
бц сц иля Гу ба ра йо нун да да цму мтящ сил
мцяс си ся ля ри нин инф раст рук ту ру нун мца сир ляш ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя ящя мий йят ли иш ляр эю рцл -
мцш, ти кил миш мяк тяб би на ла ры нын са йы 66-йа
чатмышдыр. 2018-2019-ъу дярс или ни Ра йо ну му -
зун пе до го жи кол лек тив ля ри  уьур ла йе кун лаш дыр -
мыш дыр. 

Йе ни дярс или яря фя син дя ра йо нун 8 кян дин -
дя - Нц тящ дя 20, Ъи ми дя 80, Дярк дя 40, Рцк -
дя 56, Алыъ да 40, Чар ха ъу да 56, Гар хун да 56,
Зы хыр да 80 ша эирд йер лик, бир иб ти даи, бир  там ор -
та, ал ты цму ми ор та мяк тяб ол маг ла сяк киз мо -
дул тип ли мяк тяб гу раш ды ры ла раг ис ти фа дя йя ве рил -
миш дир. Ща зыр да Кцп чал гыш лаг, Су сай гыш лаг, Гы -
раг лы- Ъяк ли, Яр мя ки гыш лаг вя Йа ла ванъ кянд ля -
рин дя  да ща беш йе ни мо дул тип ли мяк тя бин гу -
раш ды рыл ма сы да вам едир. 

Юл кя  Пре зи ден ти  Илщам Ялийевин Ся рян ъа мы
иля, Алек се йев ка кян дин дя ти ки лян 960 ша эирд
йер лик,  Щей дяр Яли йев Фон ду нун хят ти иля  Би рин -
ъи Нц эя ди кян дин дя ин ша олу нан 792  йер лик там
ор та мяк тяб би на ла ры нын бу тяд рис или яр зин дя ша -

эирд ля рин их ти йа ры на ве рил мя си ня зяр дя ту тул муш -
дур. Зяр да би гя ся бя син дя дя  кющ ня мяк тяб
би на сы сю кц ля ряк йе ни дян ти ки ля ъяк дир.

Бу нун ла бе ля, ра йон мяк тяб ля ри нин мад ди-
тех ни ки ба за сын да  ча тыш маз лыг лар щя ля дя вар -
дыр. Вял вя ля, Алыъ- Ди эащ, Кцн хырт, Ща пут, Хас -
по лад, Кц че йи, Икин ъи Нц эя ди 2 нюм ря ли вя  Пир -
ва щид мяк тяб ля ри нин би на ла ры тя ли мя йа рар сыз,
вя зий йят дя дир. Ди эащ, Гам- гам, Чи чи, Ал пан,
Баь бан лы, Ам сар гыш лаг, Ща ъы щц сейн ли, Рус тов,
Вла ди ми ров ка, Зяр да би, Бар лы мяк тяб ля ри нин
ясас лы тя ми ря ъид ди ещ ти йа ъы вар дыр. 

Йе ни ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил миш мяк тяб ляр
ком пц тер тех ни ка сы вя ава дан лыг ла Тящ сил На -
зир ли йи тя ря фин дян бир ба ша тя мин еди лир. 2018-
2019-ъу дярс илин дя тящ сил оъаг ла ры на 180 пар -
та, 20 мар кер ли люв щя, 49 ком пц тер, 15 прин тер,
300 кат риъ ве рил миш дир.  Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев тя ря фин дян дя
мяк тяб ля ря 201 пар та щя дий йя едил миш дир. 

Ра йо нун 123 тящ сил мцяс си ся син дя 1379
ком пц тер гу раш ды рыл мыш, 29 мяк тяб дя 400-я
йа хын ком пц тер ин тер не тя го шул муш дур.  Ща зыр -
да  мяк тяб ля ри миз дя 1473 ком пц тер вар ки, бу
да 17 ша эир дя бир ком пц те рин дцш мя си де мяк -
дир. 54 мяк тяб ин тер нет ля тя мин олун са да 81
мяк тяб дя щя ля дя  ин тер нет шя бя кя си мюв ъуд
де йил.  Тящ сил На зир ли йи тя ря фин дян ра йо нун Ща ъы -
га йыб, Икин ъи Нц эя ди 1 нюм ря ли, Алек се йев ка,
Вла ди ми ров ка кянд там ор та вя Чар тя пя кянд
цму ми ор та мяк тяб ля ри ня дя йя ри тях ми нян
91.000 ма нат олан фи зи ка вя ким йа ла бо ра то ри -
йа ла ры ве рил миш дир. Ютян тяд рис илин дя дя Га ра -

чай, Гяч ряш кянд мяктябляри вя Гу ба шя щяр 2
нюм ря ли орта мяк тяб   ла бо ра то ри йа ава дан лы глары
иля тящ ъиз олун муш дур. 

2018-ъи ил яр зин дя мц са би гя дя уьур га зан -
мыш  89 няфяр мцял лим ра йо ну му за тя йи нат ал -
мыш вя  мцх тя лиф тящ сил мцяс си ся ля ри миз дя пе -
до го жи фяа лий йя тя баш ла мыш дыр. Ла кин  их ти сас лы
кадр ла ра олан тя ля ба ты мыз щя ля ки, там юдя нил -
мя миш дир. Бу ил мцх тя лиф их ти сас лар дан олан 225
ва кант мцял лим вя зи фя си мц са би гя йя тяг дим
олун муш дур. Мяк тяб ляр дя  пси хо лог ла ра да ещ -
ти йаъ бю йцк дцр. 

Ю тян  дярс илин дя 135 цмум тящ сил мяк тя -
бин дя 24192 ша эирд тящ сил ал мыш, мяк тя бя ща -
зыр лыг груп ла ры на ися 115 комп лект ол маг ла
2003 ня фяр 5 йаш лы ушаг ъялб олун муш дур. Щя -
ким ня за рят ко мис си йа сы нын вя ра йон Тящ сил
Шю бя си йа нын да пси хо ло жи- тиб би- пе да го жи ко мис -
си йа нын ря йи яса сын да 2018-2019-ъу дярс или нин
яв вя лин дя  185  ша эирд  ев дя  тящ си ля  йю нял дил -
миш дир. Ю тян дярс или нин йе кун ла ры на эю ря цму -
ми ор та тящ сил цз ря 10, там ор та тящ сил цз ря 19
ша эирд фярг лян мя ат тес та ты ал мыш, 3 ша эирд ися
мяк тя би эц мцш ме дал ла би тир миш дир. Мя зун ла -
рын али мяк тяб ля ря гя бул им та щан ла ры нын ня ти ъя -
ля ри дя се вин ди ри ъи олуб. Бе ля ки, Ы-В груп лар цз -
ря Дюв лят Им та щан Ко мис си йа сы на 1057 аби ту ри -
йент ся няд вер миш дир. Он лар дан 852 ня фя ри бу
ил мяк тя би би ти рян мя зун лар дыр. 525 ня фяр ке чид
ба лы ны топ ла йа раг али мяк тя бя ля ря, 13 ня фя ри хц -
су си тя йи нат лы мяк тяб ля ря,  359 ня фя ри ися ор та
их ти сас мяк тяб ля ри ня гя бул олун муш лар. 

Ра йон цз ря 14 ня фяр 600-дян йу ха ры, 55 ня -

фяр ися 500-600  ара сын да бал топ ла мыш дыр. Цму -
ми лик дя 69 ня фяр ша эир ди миз 500-дян йу ха ры бал
топ ла мыш дыр. Ютян ил ля мц га йи ся дя али мяк тя бя
гя бул олун муш аби ту ри йент ля рин са йы 40 ня фяр
чох ол муш дур. Бу ил ян йцк сяк ня ти ъя эюс тяр миш
3 ня фя рин щяр би ри кянд мяк тяб ля ри нин мя зун ла -
ры дыр. Ра йон цз ря ян йцк сяк эюс тя ри ъи ни ися 657
бал ла Ам сар гыш лаг кянд там ор та мяк тя би нин
мя зу ну Яли Кя рим ли ял дя ет миш дир.

Ю тян  дярс  илин дя  ра йо нун  15  мяк тя бин -
дя  мцх тя лиф  ис ти га мят ляр  цз ря  486  ша эир ди
яща тя  едян  23  тя ма йцл  син фи  тяш кил  олун муш -
дур. 2019-2020-ъу  тяд рис или  цчцн ися 380  ша -
эир ди  яща тя  едя ъяк  да ща  18  тя ма йцл  син фи -
нин  йа ра дыл ма сы  ня зяр дя  ту тул муш дур.

Тящ сил  на зи ри нин  ис те дад лы  ша эирд ляр  цчцн
хц су си  си ниф ля рин  тяш ки ли  ба ря дя ям ри ня яса сян
Гу ба  ра йо нун да ВЫЫ  си ниф  цз ря  25 ша эир ди
яща тя едян ри йа зий йат  вя  ин фор ма ти ка тя ма йцл -
лц,  ВЫЫЫ  си ниф ляр  цз ря  ися 23 ша эир ди яща тя едян
тя бият  тя ма йцл лц  хц су си  си ниф ляр  тяш кил  едил -
миш дир. Бу  си ниф ляр дя  ян  йцк сяк  пе шя кар лыг
ся вий йя си ня  ма лик  мцял лим ля рин  дярс  де мя си
тя мин олун муш дур.

Ю тян дярс илин дя ра йон мяк тяб ля ри нин мцх -
тя лиф са щя ляр дя - ид ман да, мя дя ний йят вя ту -
ризм фес ти вал ла рын да, би лик йа рыш ма ла рын да, олим -
пиа да лар да, ин ша йа зы мц са би гя ля рин дя га зан -
дыг ла ры уьур лар се винъ ди ри ъи дир. 

Ра йо ну му зун  пе да го жи кол лек тив ля ри йе ни
2019-2020-ъи дярс или ня ютян ил ял дя олу нан
уьур ла ры да ща да мющ кям лят мяк вя йе ни ис те -
дад лар цзя чы хар маг яз ми иля гя дям го йур лар. 

РЦФЯТ ЩАЪЫЙЕВ: ÚÀÐÈ  ÄßÐÑ ÈËÈÍß ÉÅÍÈ ÈÑÒÅÄÀÄËÀÐ 
ÖÇß ×ÛÕÀÐÌÀÃ ßÇÌÈ ÈËß ÃßÄßÌ ÃÎÉÓÐÓÃ

2018-2019-ъу дярс или щан сы уьур лар ла йад да га лыб? Гар шы да кы дярс илин дя ра йо ну му зун тящ сил иш чи ля ри гар шы сын да ня ки ми
вя зи фя ляр ду рур? Суал ла ры мы зы ра йон Тящ сил Шю бя си нин мц ди ри Рц фят Ща ъы йев бе ля ъа ваб лан дыр мыш дыр. 

Марк Си ман ду йе ви гу ба лы -
лар йах шы та ны йыр лар. Исаак Ха ну -
ков ады на Гыр мы зы Гя ся бя 1
нюм ря ли ор та мяк тяб дя оху йан
вя дярс яла чы сы ки ми та ны нан бу
мяк тяб ли щям дя Азяр бай ъан
вя Ав ро па бяс тя кар ла ры нын
ясяр ля ри нин ба ъа рыг лы ифа чы сы вя
ис де дад лы скрип ка чы ки ми ад-
сан га за ныб. Ра йо ну муз да
еля бир тян тя ня ли тяд бир ол ма йыб
ки, Марк Си ман ду йе ви ифа чы лыг
тяр зи ня, ба ъа ры ьы на эю ря та ма -
ша чы лар ал гыш лар ла гар шы ла ма сын -

лар. Нов руз вя Йе ни ил шян лик ля -
рин дя, шя щя ри миз дя ке чи ри лян
Ал ма бай рам ла рын да  Рош а -
Ша на вя Ха ну ка тян тя ня ля рин -
дя  Марк юзц нцн му си ги ду йу -
му ну вя ис те да ды ны нц ма йиш
ет дир мяк ля йа на шы тяд бир иш ти -
рак чы ла ры нын ряь бя ти ни га за ныб. 

Бц тцн бун лар ла йа на шы Мар -
кын ил ляр бо йу гял бин дя эяз дир -
ди йи ян бю йцк ар зу су чин олуб.
Гя ся бя 1 нюм ря ли ор та мяк тя -
бин дя тящ си ли ни уьур ла ба ша ву -
ран вя али мяк тя бя гя бул им та -
щан ла рын да 496 бал топ ла йан
Марк Си ман ду йев бу эцн ля р дя
И.М.Се че нов ады на Моск ва
Тибб Уни вер си те ти нин  Ба кы Фи лиа -
лы нын тя ля бя си ады на ла йиг эю рц -

лцб. 
Марк Си ман ду йев би зим ля

сющ бя тин дя се вин ъи ни эиз лят мя -
ди. Эя ля ъя йин ба ъа рыг лы щя ки ми
ол ма сы цчцн сяй ля ча лы ша ъа ьы ны,
тиб би би лик ля ря  йи йя ля ня ъя йи ни
бил дир ди. О тящ сил ал ды ьы мяк тя -
бин ады ны да им уъа ту та ъа ьы на
би зи ямин ет ди вя си ниф йол даш ла -
ры  Ящ мяд Яляс эя ро вун Щяш -
тяр хан Нефт вя Ким йа Ынс ти ту ту -
на, Йу сиф Ха нан йа йе вин ХХЫ
яср Моск ва Дюв лят Йя щу ди
Уни вер си те ти нин щц гуг фа кцл тя си -
ня, Ре нат Иф раи мо вун ися щя -
мин уни вер си те тин ком пц тер чи -
прог рам чы фа кцл тя си ня гя бул ол -
дуь ла ры ны бил дир ди. 

Фярид СЯФЯРОВ

ÌÀÐÊ ÑÈÌÀÍÄÓÉÅÂ: ÌßÍ ÓÇÓÍ ÈËËßÐ ÃßËÁÈÌÄß
ÝßÇÄÈÐÄÈÉÈÌ ÀÐÇÓÌÀ ×ÀÒÌÛØÀÌ Гу ба шя щяр Азад Мям -

мя дов ады на 2 нюм ря ли тя бият
фян ля ри тя ма йцл лц мяк тябин
хц су си ис те дад лар син фи али
мяк тяб ля ря гя бул им та щан ла -
рын да 100 фаиз лик ня ти ъя эюс -
тя риб. Бе ля ки, ХЫ син фи би ти рян
23 ша эир дин ща мы сы тя ля бя
ады ны га за ныб.

Мя зун лар ара сын да ян
йцк сяк ня ти ъя ни Яли Яли йев ял -
дя едиб. Гя бул им та щан ла рын -
да 628 бал йы ьан Яли Азяр бай -
ъан Дюв лят Иг ти сад Уни вер си те -
ти ня гя бул олуб. Цму ми лик дя
ися мя зун ла рын цчц 600, сяк -
ки зи 500, ал ты сы ися 400 бал дан
йцк сяк ня ти ъя ял дя едиб.

Ша эирд ля рин си ниф рящ бя ри
Шя фяг Ъя фя ро ва бил ди рир ки, бу

ня ти ъя яв вял ъя дян эюз ля ни лир -
ди. Чцн ки хц су си ис те дад лар
син фин дя Тящ сил На зир ли йи нин
ке чир ди йи им та щан да уьур га -
за нан ша эирд ляр оху йур ду.
Щя мин ша эирд ля ря яня ня ви
фян ляр ля йа на шы, нитг мя дя -
ний йя ти вя мян тиг дярс ля ри дя
тяд рис олу нуб.

Гу ба шя щяр Азад Мям -
мя дов ады на 2 нюм ря ли тя бият
фян ля ри тя ма йцл лц мяк тябин дя
ютян тяд рис илин дя ики ХЫ си ниф
фяа лий йят эюс тя риб. 

Цму ми лик дя мяк тяб дя
тящ си ли ни ба ша ву ран 45 ша -
эирд дян 40 ня фя ри  али мяк тяб -
ля ря да хил олуб.

ÕÖÑÓÑÈ ÈÑÒÅÄÀÄËÀÐ ÑÈÍÔÈ ÃßÁÓË
ÈÌÒÀÙÀÍËÀÐÛÍÄÀ 100 ÔÀÈÇËÈÊ ÍßÒÈÚß ÝÞÑÒßÐÈÁ 

12 сен тяб ря в Ба ку на ча ло ра бо ту еже -
год ное за се да ние Все мир ной ас социации
со ве тов пе ча ти.

Как сооб щает Азер ТАдж, в ме роп рия тии

при ни мают учас тие по мощ ник Пре зи ден та
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки по об щест -
вен но-по ли ти чес ким воп ро сам Али Га са -
нов, предс та ви те ли из при мер но 20 стран
Азии, Ев ро пы и Аф ри ки, а так же та ких меж -
ду на род ных ор га ни заций как ООН и Со вет
Ев ро пы, в том чис ле ру ко во ди те ли мест ных
ме диа-струк тур и экспер ты.

Пред се да тель Со ве та пе ча ти Азер байд -
жа на Аф ла тун Ама шев сооб щил, что Все -
мир ная ас социация со ве тов пе ча ти бы ла
соз да на в 1992 го ду. С тех пор и до нас тоя -
ще го вре ме ни про во дят ся ме роп рия тия в
стра нах-чле нах струк ту ры, на ко то рых об -
суж дают ся проб ле мы жур на лис тов и пу ти
их ре ше ния, про во дит ся об мен мне ния ми о

тен де нциях раз ви тия ми ро вой ме диа.
У част ни ки за се да ния выс ту пят с док ла -

да ми о сво бо де сло ва и сос тоя нии ме диа в
их стра нах, а так же су щест вую щих проб ле -
мах.

На за се да нии выс ту пил по мощ ник Пре -
зи ден та по об щест вен но-по ли ти чес ким
воп ро сам Али Га са нов. 

Â ÁÀÊÓ ÍÀ×ÀËÎ ÐÀÁÎÒÓ ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÎÂÅÒÎÂ ÏÅ×ÀÒÈ 
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А зер байд жан во шел в топ-5 стран по ко -
ли чест ву поез док, со вер шен ных иност ран -
ны ми граж да на ми в Рос сию за пер вые
шесть ме сяцев 2019 го да.

Как сооб щает АзерТАдж со ссыл кой на
ана ли ти чес кое агентство ТурС тат, ли ди руют
в этом спис ке Ук раи на, Ка захс тан и Ки тай.

Пер вую де сят ку стран, от ку да в Рос сию
прие ха ло боль шинство гос тей, по ито гам
пер во го по лу го дия возг лав ляет Ук раи на с
по ка за те лем в 3 мил лио на 424 ты сячи
поез док, да лее идут Ка захс тан (1 мил лион
569 ты сяч) и Ки тай (780 ты сяч).

Так же в рей тинг вош ли Фин лян дия,
Азер байд жан, Поль ша, Гер ма ния и другие
страны. В це лом, ко ли чест во по се ще ний

иност ран ны ми граж да на ми Рос сии за пер -
вые шесть ме сяцев 2019 го да дос тиг ло
10,7 мил лио на.

Тор жест вен ное отк ры тие си на го ги и мик -
вы пос ле ре констру кции сос тоя лось в Аст ра -
ха ни. В це ре мо нии при нял учас тие глав ный
рав вин Рос сии Берл Ла зар.

«То, что се год ня отк ры ваем здесь си на го гу
и мик ву, - это важ ней шее со бы тие и боль шой
празд ник. Ау ра здесь пот ря саю щая, - ска зал
жур на лис там Берл Ла зар. - Ра бо ты дли лись
дол го, по то му что строи тельство - это слож -

ней ший процесс: нуж но бы ло по лу чить раз ре -
ше ние на га зи фи кацию, по том нуж но бы ло
про ду мать рас по ло же ние мик вы, ко то рая яв -
ляет ся важ ным проек том и строи лась с уче -
том всех тра диций. Глав ное, что все пост рое -
но пра виль но и на дол го сох ра нит ся».

В честь отк ры тия си на го ги Берл Лазар
прот ру бил в шо фар.

Как расс ка зал рав вин Аст ра ханс кой об лас -
ти Ис роэль Ме ла мед, в ре констру кции си на го -
ги и строи тельстве мик вы за действо ва ли око -
ло 400 ев рейс ких се мей из раз ных го ро дов.

«Рань ше на этом мес те был ка мыш, а сей -
час здесь нес коль ко зда ний, есть мик ва, зал,
где мож но мо лить ся, есть кух ня, не боль шой
зал для тор жеств и по ме ще ние для детс ких и
мо ло деж ных ме роп рия тий», - до ба вил Ис ро-
эль Ме ла мед.

Си на го га и мик ва рас по ло же ны в цент ре
Аст ра ха ни. Это единствен ная сох ра нив шая ся
си на го га в ре гио не. Ее ре констру кция про во -
ди лась на средства меце на тов и спон со ров.

ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀÍÍ  ÂÂÎÎ  ØØÅÅËË  
ÂÂ  ÏÏßß  ÒÒÅÅÐÐ  ÊÊÓÓ  ÑÑÒÒÐÐÀÀÍÍ  ÏÏÎÎ  ÂÂÚÚÅÅÇÇÄÄ  ÍÍÎÎ  ÌÌÓÓ

ÒÒÓÓ  ÐÐÈÈÇÇ  ÌÌÓÓ  ÂÂ  ÐÐÎÎÑÑ  ÑÑÈÈÞÞ

В рам ках про хо дя щих в Ан ка ре ХВЫ
Меж ду на род ных дней куль ту ры и ис кусства
Ана то лии бы ли ор га ни зо ва ны Дни Азер -
байд жа на.

Как сооб щает Азер ТАдж, в Днях Азер -
байд жа на, на ря ду с предс та ви те ля ми
мест ной об щест вен нос ти, при ня ли учас тие
и официаль ные лица, дип ло ма ты, де ле -
гация, при быв шая из го ро да Шир ван.

На це ре мо нии зак ры тия фес ти ва ля и
официаль ном ме роп рия тии, пос вя щен ном
Дням Азер байд жа на,  выс ту пи ли  пред се -
да тель  му ници па ли те та  Эти мес гут  Энвер
Де ми рель, со вет ник по об ра зо ва нию по -
сольства  Азер байд жа на  в Ту рции Над жи -
ба На си бо ва, пред се да тель му ници па ли те -
та го ро да Шир ван Кюр дог лу Му ра дов и
дру гие. 

В выс туп ле ниях бы ли упо мя ну ты нас -
тав ле ния ос но ва те ля ту рец ко го го су -

дарства Мус та фы Ке ма ля Ата тюр ка и об -
ще нацио наль но го ли де ра Гей да ра Алие ва
о сох ра не нии и раз ви тии азер байд жа но-ту -
рец ких братс ких от но ше ний, а так же про чи -
та ны мо лит вы за упо кой душ ше хи дов, от -
дав ших жиз ни в борь бе за тер ри то риаль -
ную це лост ность на ших зе мель.

ÂÂ  ÀÀÍÍ  ÊÊÀÀ  ÐÐÅÅ  ÏÏÐÐÎÎØØ  ËËÈÈ  
ÄÄÍÍÈÈ  ÀÀÇÇÅÅÐÐ  ÁÁÀÀÉÉÄÄ  ÆÆÀÀ  ÍÍÀÀ

В Санкт-Пе тер бур ге выш ла в свет но вая
кни га Ири ны Ми хай ло вой «Фольклор горс -
ких ев реев» при со действии Меж ду на род -
но го бла гот во ри тель но го фон да СТМЭГИ.  

Кни га со дер жит раз де лы: «Эпи чес кая

поэ зия», «Твор чест во ашу гов», «Пес ни»
«Час туш ки», «Детс кий фольклор», «А фо -
рис ти чес кие жан ры»,  «На род ная муд -
рость» .  

Важ но от ме тить неоце ни мое зна че ние
кро пот ли во го тру да Ири ны Ми хай ло вой по
сбо ру и сис те ма ти зации важ ной час ти горс -
ко-ев рейс ко го на род но го нас ле дия.

В из дан ном ви де кни га заин те ре сует чи -
та те лей всех по ко ле ний горских евреев, во
всех стра нах их те пе реш не го про жи ва ния.
А это, в свою оче редь, пос лу жит ук реп ле -
нию куль тур но го единства ра зоб щен ных
групп на ро да, уп ро чит чувство нацио наль -
ной гор дос ти, сох ра нит об ще на род ное
стрем ле ние сбе речь нацио наль ную иден -
тич ность, вы зо вет же ла ние знать язык
пред ков. 

ÍÍÎÎÂÂÀÀßß  ÊÊÍÍÈÈ  ÃÃÀÀ  ÈÈÐÐÈÈÍÍÛÛ  ÌÌÈÈÕÕÀÀÉÉËËÎÎÂÂÎÎÉÉ
««ÔÔÎÎËËÜÜÊÊËËÎÎÐÐ  ÃÃÎÎÐÐÑÑ  ÊÊÈÈÕÕ  ÅÅÂÂ  ÐÐÅÅÅÅÂÂ»»

ÑÑÈÈ  ÍÍÀÀ  ÃÃÎÎ  ÃÃÀÀ  ÀÀÑÑÒÒ  ÐÐÀÀ  ÕÕÀÀ  ÍÍÈÈ  ÎÎÒÒÊÊ  ÐÐÛÛ  ËËÀÀÑÑÜÜ
ÏÏÎÎÑÑ  ËËÅÅ  ÐÐÅÅ  ÊÊÎÎÍÍÑÑÒÒÐÐÓÓ  ÊÊÖÖÈÈÈÈ

Вы шел 65-й, ав гус товс кий, но мер «е -
динствен но го ев рейс ко го журнала “Москва-
Ерушалаим” на русс ком язы ке» с те ма ти -
чес ким при ло же нием «СТМЭГИ».

Клю че вые пуб ли кации но ме ра: ре пор -
таж из Ту лы, где вско ре сос тоит ся отк ры тие

ев рейс ко го до ма для прес та ре лых, ин терв -
ью с рав ви ном Элия гу Эсса сом, кон суль -
тация ад во ка та Эли Гер вица о под вод ных
кам нях в де ле приоб ре те ния из раильской
нед ви жи мос ти, фо тоот чет из бу ду ще го из -
раильско го по сел ка Ра мат-Трамп, ко лон ка
Али ны Фар каш «Пять де сят от тен ков ши ду -
ха», ис то ри чес кий очерк об Уриэ ле Акос те,
бе се да с «ре бе из ада», фо то ре пор таж о
жиз ни кост ромс кой об щи ны, раз го вор с биз -
нес ме ном и меце на том Ла за рем Фин ке ром.

Те ма ти чес кий раз дел «СТМЭГИ» пос вя -
щен жиз ни горс ко-ев рейс кой об щи ны Сде -
ро та и под роб но расс ка зы вает об од ном из
ее ли де ров - Мар ке Иф раи мо ве. Так же в
руб ри ке - ре пор таж с за се да ния се кции
«Ис то рия и куль ту ра горс ких ев реев», про -
хо див шей в рам ках еже год ной кон фе ре -
нции по иу даи ке цент ра «Сэфер».  

ÂÂÛÛ  ØØÅÅËË  ÈÈÇÇ  ÏÏÅÅ  ××ÀÀ  ÒÒÈÈ  ÀÀÂÂ  ÃÃÓÓÑÑ  ÒÒÎÎÂÂÑÑ  ÊÊÈÈÉÉ  
ÍÍÎÎ  ÌÌÅÅÐÐ  ÆÆÓÓÐÐ  ÍÍÀÀ  ËËÀÀ  ««ÌÌÎÎÑÑÊÊ  ÂÂÀÀ--ÅÅÐÐÓÓ  ØØÀÀ  ËËÀÀÈÈÌÌ»»

ЙЕНИ НЯШР  

МЮВГЕ  

ИНТЕРВЬЮ                                            

ЯМЯКДАШЛЫГ       

Àçÿð ÒÀú âÿ Èñ ðàè ëèí Òàç ïèò õÿ áÿð
àýåíò ëè éè èí ôîð ìà ñè éà ìö áà äè ëÿ ñè âÿ
ìå äèà òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû ñà ùÿ ñèí äÿ
ÿìÿê äàø ëû üà áàø ëà éûð.

À çÿð ÒÀú-ûí Èäà ðÿ Ùå éÿ òè íèí ñÿä ðè
Àñ ëàí Àñ ëà íîâ èëÿ Òàç ïèò àýåíò ëè éè íèí
òÿ ñèñ ÷è ñè âÿ èú ðà ÷û äè ðåê òî ðó Àìîòç Àéàë
àðà ñûí äà Áà êû äà êå ÷è ðè ëÿí ýþ ðöø äÿ
ÿëà ãÿ ëÿ ðèí ãó ðóë ìà ñû âÿ ïåðñ ïåê òèâ ëÿ ðè
ÿò ðà ôûí äà ýå íèø ìö çà êè ðÿ ëÿð àïà ðû ëûá.
Àçÿð áàé úàí âÿ Èñ ðàèë àðà ñûí äà ñûõ ìÿ -
äÿ íè, òà ðè õè ÿëà ãÿ ëÿ ðèí îë äó üó íó äå éÿí

Àñ ëàí Àñ ëà íîâ þë êÿ ëÿ ðè ìè çèí ùà çûð äà
áèð ÷îõ ñà ùÿ ëÿð äÿ óüóð ëà ÿìÿê äàø ëûã
åò äè éè íè áèë äè ðèá. Ãåéä îëó íóá êè, áö òöí
áóí ëàð èí ôîð ìà ñè éà ñà ùÿ ñèí äÿ äÿ òÿ ðÿô -
äàø ëûã ö÷öí áþ éöê èì êàí ëàð à÷ûð. Èë êèí
ìÿí áÿ äÿí ìÿ ëó ìàò ìö áà äè ëÿ ñè íèí èêè
þë êÿ àðà ñûí äà áö òöí èñ òè ãà ìÿò ëÿð öç ðÿ
ìö íà ñè áÿò ëÿ ðèí äà ùà äà èí êè øà ôû íà òþù -
ôÿ âå ðÿ úÿ éè íÿ ÿìèí ëèê èôà äÿ îëó íóá.

À çÿð ÒÀú èëÿ òÿ ðÿô äàø ëû üà áþ éöê
þíÿì âåð äèê ëÿ ðè íè âóð üó ëà éàí Òàç ïèò
àýåíò ëè éè íèí èú ðà ÷û äè ðåê òî ðó Àìîòç

Àéàë áó ÿìÿê äàø ëû üûí þë êÿ ëÿ ðè ìè çè áèð-
áè ðè íÿ äà ùà éà õûí äàí òà íûò ìàã áà õû -
ìûí äàí ôàé äà ëû îëà úà üû íû äå éèá. “Òàç -
ïèò Èñ ðàè ëèí èëê õÿ áÿð àýåíò ëè éè îëà ðàã þë -
êÿ ùÿ éà òû íûí áö òöí ñà ùÿ ëÿ ðè öç ðÿ èí ôîð -
ìà ñè éà éà éûð. Éå íè éà ðàí ìûø ìå äèà
ãó ðó ìó îë ìà ñû íà áàõ ìà éà ðàã, ìå äèà
òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû íû ôÿ àë øÿ êèë äÿ òÿò áèã
åäèð”, - äå éÿ Àìîòç Àéàë áèë äè ðèá.

Ñîí ðà ßìÿê äàø ëûã áà ðÿ äÿ Àí ëàø -
ìà Ìå ìî ðàí äó ìó íóí èì çà ëàí ìà
ìÿ ðà ñè ìè îëóá. Àçÿð ÒÀú-ûí Èäà ðÿ Ùå -

é-ÿ òè íèí ñÿä ðè Àñ ëàí Àñ ëà íîâ âÿ Òàç ïèò
àýåíò ëè éè íèí òÿ ñèñ ÷è ñè âÿ èú ðà ÷û äè ðåê òî -
ðó Àìîòç Àéàë òÿ ðÿ ôèí äÿí èì çà ëà íàí
ñÿ íÿä õÿ áÿð, ôî òî âÿ âè äåî ìà òå ðèàë ëà -
ðûí ìö áà äè ëÿ ñè íè, êàäð ëà ðûí ùà çûð ëû üû âÿ
ìå äèà òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû ñà ùÿ ñèí äÿ
ÿìÿê äàø ëû üû íÿ çÿð äÿ òó òóð. Ðà çû ëàø -
ìà éà ÿñà ñÿí, àýåíò ëèê ëÿð ýöí äÿ ëèê õÿ -
áÿð ìö áà äè ëÿ ñè ùÿ éà òà êå ÷è ðÿ úÿê ëÿð.

À ìîòç Àéàë Àçÿð ÒÀú-ûí æóð íà ëèñò ëÿ ðè
èëÿ ýþ ðöø äÿ áèë äè ðèá êè,  èì çà ëà íàí ñÿ -
íÿä Òàç ïèò-èí õà ðè úè õÿ áÿð àýåíò ëè éè èëÿ
èëê ðÿñ ìè ÿìÿê äàø ëûã ìö ãà âè ëÿ ñè äèð. Î,
èëê òÿ ðÿô äàø êè ìè Àçÿð ÒÀú-û ñå÷ ìÿ ëÿ ðè -
íèí òÿ ñà äö ôè îë ìà äû üû íû äå éèá. Ãåéä
åäèá êè, Àçÿð ÒÀú-ûí éöç äÿí ÷îõ àýåíò -
ëè éè ÿò ðà ôûí äà áèð ëÿø äè ðÿí Äöí éà Õÿ áÿð
Àýåíò ëèê ëÿ ðè Êîíã ðå ñè íÿ, Àñè éà âÿ Ñà êèò
Îêåàí Þë êÿ ëÿ ðè Èí ôîð ìà ñè éà Àýåíò ëèê ëÿ ðè
Òÿø êè ëà òû íà ñÿäð ëèê åò ìÿ ñè, íö ôóç ëó õÿ -
áÿð àýåíò ëèê ëÿ ðè èëÿ òÿ ðÿô äàø ëûã ÿëà ãÿ ëÿ ðè
ãóð ìà ñû áó ñå ÷è ìè øÿðò ëÿí äè ðÿí àìèë ëÿð -
äèð. ßñà ñÿí äÿ áó íà Èñ ðàèë âÿ Àçÿð áàé -
úàí àðà ñûí äà ìö íà ñè áÿò ëÿ ðèí éöê ñÿê
ñÿ âèé éÿ ñè þç òÿ ñè ðè íè ýþñ òÿ ðèá.

Ýþ ðöø äÿ, ùÿì ÷è íèí Àçÿð áàé úàí äà
ìóë òè êóë òó ðàë ìö ùèò äÿí, Àçÿð áàé úàí
âÿ éÿ ùó äè õàëã ëà ðû íûí áó ðà äà òà ðè õÿí
ñöëù øÿ ðàè òèí äÿ éà øà ìà ñûí äàí, ìöà ñèð
ìå äèà âÿ æóð íà ëèñ òè êà íûí èí êè øà ôû òåí -
äåí ñè éà ëà ðûí äàí äà íû øû ëûá.

ÀÇßÐ ÒÀÚ Âß ÈÑ ÐÀÈËÈÍ ÒÀÇ ÏÈÒ ÀÝÅÍÒ ËÈÉÈ ßÌßÊ ÄÀØ ËÛÃ 
ÁÀ Ðß Äß ÀÍ ËÀØ ÌÀ ÌÅ ÌÎ ÐÀÍ ÄÓ ÌÓ ÈÌ ÇÀ ËÀ ÉÛÁ ËÀÐ   

Ñåíò éàá ðûí 4-äÿ Àçÿð áàé úàí Ìèë ëè
Èí úÿ ñÿ íÿò Ìó çå éèí äÿ òà íûí ìûø éÿ ùó äè
øàè ðè Ðà õåë Áëóâø òåé íèí (1890-1931)
Àçÿð áàé úàí äè ëè íÿ òÿð úö ìÿ îëóí ìóø
øåèð ëÿð òîï ëó ñó íóí òÿã äè ìà òû êå ÷è ðè ëèá.

Êè òàá äà øàè ðÿ Ðà õå ëèí Àçÿð áàé úàí
äè ëè íÿ òÿð úö ìÿ îëóí ìóø øåèð ëÿ ðè èëÿ éà -
íà øû, èâ ðèò äè ëèí äÿ ÿñÿð ëÿ ðè äÿ éåð àëûá.

Èñ ðàè ëèí þë êÿ ìèç äÿ êè ñÿ ôè ðè íèí ìöà -
âè íè Àâè òàë Ðî ñåí áåðã òÿä áèð äÿ ÷û õûø
åäÿ ðÿê áèë äè ðèá êè, êè òà áûí Àçÿð áàé úàí
äè ëè íÿ òÿð úö ìÿ îëóí ìà ñû Èñ ðàèë ñÿ ôèð ëè éè -
íèí òÿ øÿá áö ñö èëÿ ðåàë ëà øûá. Ãåéä åäèá
êè, ìöÿë ëèô áó íóí ëà éÿ ùó äè õàë ãû íûí
ìÿ äÿ íèé éÿ òè íè Àçÿð áàé úà íà òà íûò ìà -
üà ÷à ëû øûá.

À âè òàë Ðî ñåí áåðã äå éèá êè, êè òà áûí

òÿð úö ìÿ ñèí äÿ àð òûã ðóñ äè ëè íÿ òÿð úö ìÿ
îëóí ìóø ìÿòí ëÿð äÿí èñ òè ôà äÿ åäè ëèá. Î,
òÿð úö ìÿ íèí îë äóã úà äÿ ãèã åäèë äè éè íè
âóð üó ëà éûá.

Êè òà áû äè ëè ìè çÿ ÷å âè ðÿí ññå íà ðèñò,
øà èð âÿ òÿð úö ìÿ ÷è Âà ãèô Ðÿ ñó ëîü ëó áèë -
äè ðèá êè, áó, îíóí éÿ ùó äè øàèð ëÿ ðèí äÿí
èëê òÿð úö ìÿ ñè äå éèë. Î, Èñ ðàèë äþâ ëÿ òè íèí
éà ðà äûë ìà ñû íûí 70 èë ëè éè ìö íà ñè áÿ òè ëÿ
“Èñ ðàè ëèí 100 øàè ðè” àä ëû êè òà áû íûí äà
ìöÿë ëè ôè äèð. “Áå ëÿ àëûí äû êè, Ðà õåë
Áëóâø òåéí ìÿ íèì ÿí ÷îõ ñåâ äè éèì èñ -
ðàèë ëè øà èð îë äó. Òà ëå éè íèí ïèñ ýÿ òèð ìÿ ñè
ñÿ áÿ áèí äÿí îíóí ÿñÿð ëÿ ðèí äÿ ñåâ ýè âÿ
êÿ äÿð ëè ìþâ çó ëàð äà ùà ÷îõ éåð àëûð”, -
äå éÿ òÿð úö ìÿ ÷è ÿëà âÿ åäèá.

Òÿä áèð äÿ ÷û õûø åäÿí Áà êû øÿ ùÿ ðè

Äàü Éÿ ùó äè ëÿ ðè Äè íè Èú ìà ñû íûí ñÿä ðè
Ìè ëèõ Éåâ äà éåâ áèë äè ðèá: “Áþ éöê øÿõ -
ñèé éÿò ëÿ ðèí þì ðö éà øà äû üû èë ëÿð ëÿ äå éèë,
ýþð äö éö ÿìÿë ëÿð ëÿ þë ÷ö ëöð. Ìÿí Ðà õå -
ëèí ùÿ éà òû èëÿ òà íûø îëàí äà îíóí àúû òà -
ëå éè íè ùèññ åò äèì”.

À çÿð áàé úàí Äèë ëÿð Óíè âåð ñè òå òè íèí
òÿ ëÿ áÿ ñè Ýö ëÿð Òà üû éå âà ìöÿë ëè ôèí èâ ðèò
äè ëèí äÿ “Äîü ìà òîð ïà üûì” àä ëû øå ðè íè
îõó éóá.

Ñîí ðà Éå êà òå ðè íà Èñà éå âà ìöÿë ëè -
ôèí øå ðè íÿ áÿñ òÿ ëÿ íÿí “Êÿ äÿð ëè ìî òèâ”
ìàù íû ñû íû èôà åäèá.

Ðà õåë 1890-úû èë äÿ Ñà ðà òîâ äà òà úèð
àè ëÿ ñèí äÿ àíà äàí îëóá. Óøàã ëû üû íû âÿ
ýÿíú ëè éè íè Ïîë òà âà äà êå ÷è ðèá. Î, éÿ ùó -
äè ìÿê òÿ áèí äÿ îõó éóá, ùÿ ìèí âàõò ëàð -

äà äà øå èð éàç ìà üà áàø ëà éûá.
1909-úó èë äÿ Ðà õåë Ðó ñè éà Èì ïå ðè -

éà ñû íû òÿðê åäÿ ðÿê Èñ ðàè ëèí Ðå õî âîò øÿ -
ùÿ ðè íÿ êþ ÷öá âÿ îðà äà èâ ðèò äè ëè íè þé ðÿ -
íèá. 1910-úó èëèí ïà éû çûí äàí åòè áà ðÿí
î, êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû áðè ãà äà ñû íûí òÿð êè -
áèí äÿ çåé òóí ïëàí òà ñè éà ëà ðûí äà èø ëÿ -
ìÿ éÿ áàø ëà éûá. 1911-úè èëèí àï ðåë
àéûí äàí òÿ ëÿ áÿ îëàí Ðà õåë Êèí íå ðåò
ýþ ëö íöí éà õûí ëû üûí äà ìÿñ êó ëà øûá âÿ
þì ðö íöí ÿí éàõ øû ýöí ëÿ ðè íè ìÿùç îðà -
äà êå ÷è ðèá. Øà èð þì ðö íöí áó ÷àü ëà ðû íû
øåèð ëÿ ðèí äÿ òåç-òåç õà òûð ëà éûð.

Ðà õåë 40 éà øûí äà äöí éà ñû íû äÿ éè -
øèá. Î ÿí éàõ øû øåèð ëÿ ðè íè Òÿë-ßâèâ äÿ
òÿí ùà âÿ àüûð õÿñ òÿ âÿ çèé éÿ òèí äÿ éà -
øà äû üû âàõò ëàð äà éà çûá.

ÈÑ ÐÀÈË ËÈ ØÀ ÈÐ ÐÀ ÕÅË ÁËÓÂØ ÒÅÉ ÍÈÍ 
ÀÇßÐ ÁÀÉ ÚÀÍ ÄÈ ËÈ Íß ÒßÐ ÚÖ Ìß ÅÄÈË ÌÈØ 

ØÅÈÐ ËßÐ ÒÎÏ ËÓ ÑÓ ÍÓÍ ÒßÃ ÄÈ ÌÀ ÒÛ ÊÅ ×È ÐÈ ËÈÁ

Áèç ÿýÿð Àçÿð áàé úàí äà ùþêì ñö -
ðÿí òî ëå ðàíò ëûã âÿ ìóë òè êóë òó ðàë ìö ùè òÿ
íÿ çÿð ñàë ñàã áó ýöí êö ýþ ðöø äÿ Àçÿð -
áàé úàí ùÿ ãè ãÿò ëÿ ðè íèí úàí ëû òÿ çà ùö ðö -
íö ñåéð åäÿ áè ëÿ ðèê.

Áó ñþç ëÿ ðè Àçÿð ÒÀú-à ìö ñà ùè áÿ ñèí -
äÿ Áà êû øÿ ùÿ ðè Äàü Éÿ ùó äè ëÿ ðè Äè íè Èú -
ìà ñû íûí ñÿä ðè Ìè ëèõ Éåâ äà éåâ òà íûí ìûø
éÿ ùó äè øàè ðè Ðà õåë Áëóâø òåé íèí Àçÿð -
áàé úàí äè ëè íÿ òÿð úö ìÿ îëóí ìóø øåèð ëÿð
òîï ëó ñó íóí òÿã äè ìà òû çà ìà íû äå éèá.

“À çÿð áàé úàí þç ìöñ òÿ ãèë ëè éè íè éå -

íè äÿí áÿð ïà åäÿí äÿí ñîí ðà Èñ ðàèë
äþâ ëÿ òè èëÿ èã òè ñà äè âÿ ñè éà ñè ñà ùÿ äÿ
éöê ñÿê ÿëà ãÿ ëÿð ãó ðó ëóá. Áèç áó íó ùÿð
àí ùèññ åäè ðèê. Àçÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè -
íèí éå ðèò äè éè äà õè ëè âÿ õà ðè úè ñè éà ñÿò áó
þë êÿ äÿ éà øà éàí àç ñàé ëû õàëã ëà ðûí äà
ìþâ ãå éè èëÿ òàì öñò-öñ òÿ äö øöð. Îíà

ýþ ðÿ äÿ áó ñè éà ñÿò ùÿì Àçÿð áàé úàí
õàë ãû íà, ùÿì äÿ áó ðà äà éà øà éàí áö -
òöí õàëã ëà ðà, åé íè ëÿ îí ëà ðûí ùö ãóã ëà ðû -
íûí âÿ ìÿ íà ôå éè íèí ãî ðóí ìà ñû íà âÿ
öìó ìè ëèê äÿ Àçÿð áàé úàí äà ùÿ éàò òÿð -
çè íèí éöê ñÿë äèë ìÿ ñè íÿ õèä ìÿò åäèð. Áó -
ýöí êö ýþ ðöø äÿ åëÿ ñè éà ñè ÿëà ãÿ ëÿ ðèí

äà âà ìû äûð. Öìó ìèé éÿò ëÿ õàëã ëàð àðà -
ñûí äà ìÿ äÿ íè ÿëà ãÿ ëÿð äîñò ëóã ïðèí ñè -
ïè íè äà ùà äà ìþù êÿì ëÿ äèð. Áå ëÿ äö øö -
íö ðÿì êè, Àçÿð áàé úàí ëà Èñ ðàèë àðà ñûí -
äà äîñò ëóã ÿëà ãÿ ëÿ ðè óçóí ÿñð ëÿð äà -
âàì åäÿ úÿê”, -äå éÿ Ìè ëèõ Éåâ äà éåâ
áèë äè ðèá.

ÌÈËÈÕ ÉÅÂÄÀÉÅÂ: ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ Âß ÈÑÐÀÈË ÀÐÀÑÛÍÄÀ
ÄÎÑÒËÓÃ ßËÀÃßËßÐÈ ÓÇÓÍ ßÑÐËßÐ ÄÀÂÀÌ ÅÄßÚßÊ

Процес сы взаи мо действия меж -
ду Рос сией и Азер байд жа ном
приоб ре тают зна чи тель ное ус ко ре -
ние: в те че ние все го од ной не де ли
азер байд жанс кая де ле гация при ня -
ла учас тие в ра бо те Вос точ но го
эко но ми чес ко го фо ру ма, а сек ре -
тарь рос сийс ко го Со ве та Бе зо пас -
нос ти  встре тил ся в Ба ку со своим
кол ле гой. Перс пек ти вы этих и дру -
гих процес сов ком мен ти рует де пу -
тат Го су дарствен ной Ду мы, ру ко во -
ди тель Меж пар ла ментской груп пы
друж бы Рос сия-Азер байд жан Дмит -
рий Са вел ьев.

- Дмит рий Ива но вич, ди на ми -
ка рос сийс ко-азер байд жанс ко го
партнёрства в сфе ре эко но ми ки
- пос тоян ная те ма на ших бе сед.
Как обс тоит те ку щая си туация
с взаим ным то ва роо бо ро том?

- Сра зу от ме чу, что на про тя же -
нии пос лед них лет Рос сия ста биль -
но за ни мает ве ду щие мес та в спис -
ке тор го вых парт не ров Азер байд -
жа на, а об ъем тор гов ли меж ду на -
ши ми стра на ми неук лон но рас тет:
за семь ме сяцев те ку ще го го да он
сос та вил бо лее 1,6 мил лиар да дол -

ла ров, что на 23 процен та боль ше,
чем за ана ло гич ный пе риод 2018
го да. Этим ле том Азер байд жан ста -
вит ре кор ды по за куп ке рос сийс ко го
зер на: 70 процен тов зер на, экспор -
ти руе мо го Ул ья новс кой об ласт ью,
уш ло азер байд жанс ким пот ре би те -
лям, а Став ро пол ье, тра дицион ный
парт нер, пос тав ляю щий зер но вые в
Азер байд жан, уже отг ру зи ло 146
ты сяч тонн зер на - в три ра за боль -
ше, чем год на зад.

- Выя ви ла ли ка кие-то но вые
тен де нции за вер шив шая ся не -
дав но в Ба ку биз нес-миссия?

- Этот пи лот ный опыт, иниции -
ро ван ный Азер байд жа ном, по лу -
чил ся удач ным: бо лее 30 ком па ний
из се ми ре гио нов Рос сии прие ха ли,
что бы предс та вить свой по те нциал
азер байд жанс ко му биз нес-сооб -
щест ву. Встреч ный ин те рес ока зал -
ся ог ро мен: в ме роп рия тии с азер -
байд жанс кой сто ро ны при ня ли
учас тие пол то ры сот ни предп рия -
тий, предс тав ляю щих 16 от рас лей.
Под пи са ны три конт рак та, а ещё
нес коль ко сде лок на хо дят ся на ста -
дии пред ва ри тель ной до го ворён-

нос ти.  По ла гаю, Стра ну ог ней ждет
не ма ло сер ьез ных биз нес-пред ло -
же ний. Сам же фо рум предс тав -
ляет ин те рес для Азер байд жа на,
по то му что он отк ры вает дос туп на
азиатс кие рын ки, где по ли ти чес кие
ус ло вия ку да бо лее ком форт ны,
чем в Ев ро пе, ог ра ни чи ваю щей
биз нес-кон так ты по при чи нам неэ -
ко но ми чес ко го ха рак те ра. Азер -
байд жан ак тив но участ вует в це лом
ря де ев ра зийс ких проек тов, и эта
тен де нция лишь креп нет, ведь
транс порт но-ло гис ти чес кий по те -
нциал Азер байд жа на уси ли вает
кон ти нен таль ную ин тег рацию. 

- С чем свя за на необ хо ди -
мость стра те гии ки бер бе зо -
пас нос ти, раз ра бот кой ко то -
рой в пос лед нее вре мя за ни -
мает ся Азер байд жан?

- Пе ред на ши ми стра на ми воз -
ни кают до се ле не ве до мые вы зо вы
со сто ро ны меж ду на род но го тер ро -
риз ма и транс нацио наль ной прес -
туп нос ти. Один из этих вы зо вов -
тех но ло ги чес кий. Мир всту пил в но -
вую эпо ху - кон ку ре нции сис тем
конт ро ля за по то ка ми дан ных, ког -

да с по мощ ью раз ных ки бер не ти -
чес ких атак умыш лен но де фор ми -
рует ся ин фор мацион ная сре да.
Поэ то му нам необ хо ди ма сов мест -
ная от ра бот ка сис тем внеш ней ин -
фор мацион ной бе зо пас нос ти, и
здесь Рос сия свои ми на ра бот ка ми
во мно гом спо соб на по мочь Азер -
байд жа ну. Так, на ши предс та ви те -
ли спецс лужб пре дуп ре ди ли азер -
байд жанс ких кол лег о том, что поя -
ви лись но вые фор мы вер бов ки мо -
ло де жи в тер ро рис ти чес кие груп пы
пос редством бе зо бид ных, на пер -
вый взгляд, комп ью тер ных игр и
квес тов. Это пре дуп реж де ние, ду -
маю, пос лу жит своев ре мен но му
выяв ле нию экстре мис тов пра воох -
ра ни тель ны ми ор га на ми Азер байд -
жа на. Та ким об ра зом, об мен опы -
том в сфе ре обес пе че ния бе зо пас -
нос ти ста но вит ся од ной из важ ных
сос тав ляю щих во взаи моот но ше -
ниях Рос сии и Азер байд жа на.

Фа ри да АБ ДУЛ ЛАЕ ВА
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АЗЯР БАЙ ЪАН ЛА РУ СИ ЙА АРА СЫН ДА 
ТЯЩ ЛЦ КЯ СИЗ ЛИК СА ЩЯ СИН ДЯ ГАР ШЫ ЛЫГ ЛЫ 

ЯМЯК ДАШ ЛЫГ ЦЧЦН ЙЕ НИ ИМ КАН ЛАР АЧЫ ЛЫР
Сент йаб рын 3-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев

юл кя миз дя ики эцн лцк ряс ми ся фяр дя олан Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын ка ти би Ни ко лай Пат ру ше ви вя онун рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян -
дя ще йя ти ни гя бул едиб.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын вя Ру си йа Фе де -
ра си йа сы нын Тящ лц кя сиз лик шу ра ла ры нын ка тиб ля ри - Ра мил Усу бов ла Ни ко лай Пат -
ру шев ара сын да да эю рцш олуб. Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да кы яла гя ля рин
бц тцн са щя ляр дя йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня гя дям гой ду ьу ну бил ди рян Ра -
мил Усу бов щяр ики дюв ля тин баш чы ла ры - ъя наб Ил щам Яли йе вин вя ъя наб Вла -
ди мир Пу ти нин си йа си ира дя ля ри ня уй ьун ола раг юл кя ля ри миз ара сын да стра те жи
тя ряф даш лы ьын дя рин ляш ди йи ни мям нун луг ла гейд едиб. 

А зяр бай ъан лы щям ка ры на тя шяк кц рц нц ифа дя едян Н.Пат ру шев Азяр бай -
ъан ла ямяк даш лы ьын бц тцн ис ти га мят ляр дя эе ниш лян ди рил мя си ня Ру си йа тя ря фи -
нин щяр за ман бю йцк юням вер ди йи ни, ща зыр ки эю рц шцн тящ лц кя сиз лик са щя -
син дя гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лыг цчцн йе ни им кан лар ача ъа ьы на, хид мят
едя ъя йи ня ямин ли йи ни бил ди риб.

ГУ БА ДА 1700-ДЯН ЧОХ АБО НЕНТ ТЯ БИИ 
ГАЗ ЛА ТЯ МИН ОЛУ НА ЪАГ 

СО ЪАР -ын “А зя ри газ” ИБ тя ря фин дян Гу ба шя щя ри нин Дя вя да ба ны йа ша -
йыш са щя си нин газ лаш ды рыл ма сы на баш ла ны лыб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ти кин ти иш ля ри йе кун лаш дыг дан
сон ра бу ра да 700-дян чох або нент илк дя фя “ма ви йа на ъаг” ла тя мин еди ля -
ъяк.

Цч мин ня фяр дян чох яща ли си олан са щя нин  газ лаш ды рыл ма сы цчцн бир пил -
ля ли сис тем яса сын да цму ми узун лу ьу 73 мин мет ря йа хын олан мцх тя лиф диа -
метр ли по лад вя по лие ти лен бо ру лар ла да шы йы ъы, мя щял ля да хи ли газ хят ля ри чя ки ля -
ъяк. Бу нун ла йа на шы, бц тцн або нент ляр цчцн газ сай ьа ъы вя фяр ди тян зим -
ля йи ъи гу раш ды ры ла ъаг.

Ти кин ти иш ля ри нин сент йабр да ба ша чат ды рыл ма сы план лаш ды ры лыр.

“А САН ЙАЙ ФЕС ТИ ВА ЛЫ” НЫН НЮВ БЯ ТИ
ЦН ВА НЫ ГУ БА ОЛУБ

“А САН Йай Фес ти ва лы” нын нюв бя ти цн ва ны Гу ба “А САН Щя йат” комп лек -
си олуб.

АзярТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, ав гус тун 30-да “А САН Кю нцл -
лц ля ри” Тяш ки ла ты вя “А САН Ра дио” нун бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян фес ти ва -
ла Гу ба вя ят раф ра йон ла рын са кин ля ри еля ъя дя ту рист ляр та ма ша едиб.

Кон серт дя та нын мыш мц ьян ни ляр Ну ра Су ри, Зен фи ра Иб ра щи мо ва, ку ба лы
мц ьян ни Йанс сел Ъас тел лон вя ди эяр ля ри эе ниш прог рам ла чы хыш едиб ляр. 

ТЦРКИЙЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫ 
АЗЯРБАЙЪАНА ВИЗАСЫЗ 

ЭЯЛЯ БИЛЯЪЯКЛЯР
Сент йаб рын 1-дян ети ба рян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на 30 эц ня дяк

мцд дя тя ся фяр ет мяк ис тя йян Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын цмум вя тян даш
пас пор ту на ма лик вя тян даш ла ры цчцн ви за тя ля би ляьв еди либ.

А зяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, Азяр бай ъан яра зи син дя 30 эцн дян ар тыг гал -
маг ис тя йян Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын ста ту су Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын мц ва фиг га нун ла ры иля тян зим ля нир.

Гейд едяк ки, ийул айын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ха ри ъи Иш ляр На зир ли -
йи тя ря фин дян Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Ха ри ъи Иш ляр На зир ли йи ня ви за тя ля би нин
ляь ви иля баь лы но та цн ван ла ныб.  

БАКЫ-ГУБА-РУСИЙА ФЕДЕРАСИЙАСЫ ИЛЯ ДЮВЛЯТ
СЯРЩЯДИ АВТОМОБИЛ ЙОЛУНУН БИР ЩИССЯСИ

ТЯМИР ОЛУНУР
Бакы-Губа-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолунун 6-

18-ъи километрлик щиссясинин йенидян гурулмасы истигамятиндя йолун 11-18-ъи
километрлик щиссясинин тямири ишляри апарылыр.

Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийинин иътимаиййятля ялагяляр
шюбясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, тямир ишляри 18-ъи километрдян башлайараг
Бакы шящяри истигамятиндя, апарылыр.

Сюзцэедян ишляр чярчивясиндя йени асфалт-бетон юртцйцнцн дюшянмяси
ишляри щяйата кечирилир. Цмумиликдя ися бу ишляр 100 мин квадратметрдян чох
яразини ящатя едиб.

Тямир ишляринин апарылдыьы ярази бойу зярури олан йерлярдя йол нишанлары вя
мялуматвериъи лювщяляр гурашдырылаъаг, йол-ъизэи вя йолэюстяриъи хятляр
чякиляъяк.

ГУ БА НЫН ЯН ЧОХ ЗИ ЙА РЯТ
ОЛУ НАН ЙЕР ЛЯ РИ

Гу ба Азяр бай ъа нын ян мц щцм ту ризм ис ти га мят ля рин дян би ри дир. Ба кы йа
йа хын ол ду ьу цчцн ту рист ля рин бу ра ахы ны сон за ман лар ар тыб.

Бу сюз ля ри Азяр ТАъ -а Гу ба Дес ти на си йа Ме неъ мен ти Тяш ки ла ты нын ди рек -
то ру Щей бят Вя ли йев Хы на лыг кян дин дя “Даь ла рын ба шы” ла йи щя си чяр чи вя син дя
ке чи ри лян му си ги фес ти ва лын да де йиб.

“Гу ба юзц нцн мад ди вя гей ри мад ди мящ сул ла ры иля дцн йа да та ны ныр.
Бун лар Гу ба шир ний йат ла ры бу ра нын ля зиз мят бях ти дир. Та ри хи мя дя ни аби дя ля -
ри ня эял дик дя Ъц мя мяс ъи ди, Ся ки ня ха ным мяс ъи ди, Гыр мы зы Гя ся бя Ал ты
эцн бяз ли си на гог вя ди эяр аби дя ля ри ми сал чяк мяк олар. Бу ра йо нун Афур ъа,
Гяч ряш, Хы на лыг кянд ля ри вя Гыр мы зы Гя ся бя дя дя ту рист ля рин ян чох зи йа рят
ет дик ля ри мя кан лар дан би ри дир.

АШУ РА ЭЦ НЦ ГУ БА ДА КЕ ЧИРИЛЯН ЩУ МА НИТАР
АК СИЙА ДА 150-ДЯН ЧОХ КЮ НЦЛ ЛЦ 

ГАН ВЕ РИБ
Сент йаб рын 10-да Гу ба да ще мо фи ли йа, та лас се ми йа вя ди эяр ган хяс тя -

лик ля рин дян язий йят чя кян ля ря йар дым мяг ся ди ля тяш кил олу нан ак си йа да 150-
дян чох кю нцл лц до нор дан ган эю тц рц лцб.

А зяр ТАъ -ын бюл эя мцх би ри хя бяр ве рир ки, Ашу ра эц нц иля яла гя дар тяш кил
олу нан ган вер мя ак си йа сы Ся щий йя На зир ли йи нин Б.Ей ва зов ады на Ще ма то -
ло эи йа вя Транс фу зио ло эи йа Инс ти ту ту нун няз дин дя Мяр кя зи Ган Бан кы вя
Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри либ.

ФФааккттллааrr,,
щщааддииссяялляяrr,,
ииннссааннллааrr

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ                                                                                              

СБОР НАЯ ИТА ЛИИ ПО ФУТ БО ЛУ 
ПО БЕ ДИ ЛА КО МАН ДУ ФИН ЛЯН ДИИ 

Сбор ная Ита лии со сче том
2:1 в гос тях обыг ра ла ко ман ду
Фин лян дии в мат че шес то го
ту ра груп пы Ж от бо роч но го тур -
ни ра чем пио на та Ев ро пы 2020
го да по фут бо лу. Встре ча
прош ла в финс ком Там пе ре.

В сос та ве итал ьянс кой ко -
ман ды мя чи за би ли Чи ро Им -
мо би ле и Жор жин ьо, у финс кой ко ман ды гол с пе наль ти
на свой счет за пи сал Тее му Пук ки.

В тур нир ной таб лице груп пы Ж ли ди руют итал ья нцы,
в ак ти ве ко то рых пос ле шес ти мат чей 18 оч ков. Финс кая
ко ман да идет на вто рой строч ке, наб рав 12 оч ков. В сле -
дую щем мат че сбор ная Ита лии сыг рает с ко ман дой
Греции до ма. Финс кая ко ман да сыг рает в гос тях с ко ман -
дой Бос нии и Ге рце го ви ны. 

ИЗ РАИЛЬСКИЙ ГИМ НАСТ ЗА ВОЕ ВАЛ
ЗО ЛО ТО КУБ КА ВЫ ЗО ВА

Из раиль тя нин Ар тем Дол -
го пят по бе дил в воль ных уп -
раж не ниях на Куб ке вы зо ва в
вен герс ком Сом бат хей не.

Дол го пят за вер шал выс -
туп ле ния фи на лис тов и наб -
рал 14,866 оч ка. 

Ар тем Дол го пят ро дил ся
в Днеп ро пет ровс ке, ре пат -

рии ро вал ся с ро ди те ля ми в 12-лет нем воз рас те. Гим нас -
ти кой за ни мает ся с 6 лет. Се год ня тре ни рует ся в Тель -
А ви ве. Се реб ря ный при зер чем пио на тов ми ра и Ев ро пы,
мно го чис лен ный по бе ди тель меж ду на род ных тур ни ров.

НУР МА ГО МЕ ДОВ ПО БЕ ДИЛ ПОР ЬЕ И
ЗА ЩИ ТИЛ ТИ ТУЛ ЧЕМ ПИО НА UFC

Рос сийс кий боец сме шан -
но го сти ля Ха биб Нур ма го ме -
дов за щи тил ти тул чем пио на
Аб со лют но го бо йцовс ко го
чем пио на та в лег кой ве со вой
ка те го рии (до 70,3 кг), по бе -
див аме ри ка нца Дас ти на
Пор ье уду шаю щим прие мом
в трет ьем раун де. Пое ди нок
про шел в Абу- Да би. 30-лет ний Нур ма го ме дов про вел
вто рую ус пеш ную за щи ту ти ту ла чем пио на Аб со лют но го
бо йцовс ко го чем пио на та. Он за вое вал по яс в ап ре ле
2018 го да, по бе див по оч кам аме ри ка нца Эла Як вин ту.
Пер вую за щи ту рос сия нин про вел 7 ок тяб ря прош ло го
го да, по бе див ир лан дца Ко но ра Макг ре го ра уду шаю щим
прие мом в чет вер том раун де. По бе да над 30-лет ним
Пор ье ста ла 12-й для Нур ма го ме до ва. Все го рос сия нин
про вел 28 бо ев по пра ви лам сме шан ных еди но борств,
одер жав по бе ды во всех из них.

МЕС СИ И СУА РЕС ГО ТО ВЫ ВЫЙ ТИ НА
ПО ЛЕ В МАТ ЧЕ С "ВА ЛЕН СИЕЙ"

На па даю щие "Бар се ло -
ны" Лио нель Мес си и Лу ис
Суа рес го то вы вый ти на по ле
в мат че сле дую ще го ту ра Ла
Ли ги с "Ва лен сией".

О ба иг ро ка прош ли вос-
ста нов ле ние пос ле травм.
Мес си по лу чил трав му на
тре ни ров ке ка та ло нцев. У на -

па даю ще го бы ло диаг нос ти ро ва но пов реж де ние ик ро -
нож ной мы шцы пра вой но ги пер вой сте пе ни. Суа рес же
по лу чил пов реж де ние ик ро нож ной мы шцы в стар то вом
мат че се зо на с "Ат ле ти ко". Оба фут бо лис та прис ту пи ли
к тре ни ров кам 11 сен тяб ря. О ни бу дут го то вы к иг ре с
"Ва лен сией".

СПОРТ

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

Я го ды ки зи ла очень по лез ны -
они со дер жат мно го глю ко зы,
фрук то зы, ор га ни чес ких кис лот,
осо бен но яб лоч ной, эфир ное
мас ло, фи та нци ды, ви та ми ны С и
Р. Яго ды ки зи ла ре ко мен дуют при
по даг ре, ма лок ро вии, же лу доч но-
ки шеч ных за бо ле ва ниях, арт ри те
и кож ных бо лез нях. Ки зил об ла -
дает жел че гон ным, мо че гон ным,
жа ро по ни жаю щим и про ти во вос -
па ли тель ным действием. Бла го -
да ря со дер жа щим ся в них пек ти -
нам яго ды ки зи ла ус ко ряют
процесс очи ще ния ор га низ ма от

про дук тов ме та бо лиз ма. Ки зил
спо собствует вы ве де нию ща ве -
ле вой и мо че вой кис ло ты. Био ло -
ги чес ки ак тив ные ве щест ва, вхо -
дя щие в сос тав пло дов ки зи ла,
нор ма ли зуют ар те риаль ное дав -
ле ние, дав ле ния со су дов го лов -
но го моз га, уст ра няют го лов ные
бо ли, пре дуп реж дают скле роз.
Ки зил, как и ши пов ник, спо -
собствует ук реп ле нию сте нок со -
су дов, пре дотв ра щает хруп кость
кап пи ля ров, ис поль зует ся при ве -
ноз ной не дос та точ нос ти, отё ках
ног, вос па ле нии вен. Яго ды ки зи -
ла улуч шают ап пе тит и восс та -
нав ли вают об мен ве ществ в ор га -
низ ме че ло ве ка. Так же пло ды ки -
зи ла очень по лез ны при за бо ле -

ва нии или склон нос ти к са хар но -
му диа бе ту, так как не уве ли чи -
вают уро вень глю ко зы в кро ви и
од нов ре мен но уси ли вают фер -
мен та тив ную ак тив ность под же -
лу доч ной же ле зы, спо собствуя
пе ре ва ри ва нию пи щи. 

В на род ной ме дици не ки зил
при ме ня ли при диа рее, им также
восс та нав ли ва ли об мен ве ществ
в ор га низ ме че ло ве ка. 

Ки зи ло вый сок об ла дает вы -
ра жен ным то ни зи рую щим и бод -
ря щим действием. При же лу доч -
ных кро воиз лия ниях по ле зен чай
из ягод ки зи ла. Прак ти чес ки все
пре па ра ты, при го тов лен ные из ки -
зи ла, по лез ны при диа бе те. Они
сни мают са хар ные пе рег руз ки. 

ÊÈ ÇÈË-ÏÎ ÄÀ ÐÎÊ
ÏÐÈ ÐÎ ÄÛ

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 :

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ 
ÃÐÀÆÄÀÍ!

В Мос ковс ком до ме нацио -
наль нос тей при под держ ке
Меж пар ла ментской груп пы
друж бы Рос сия -А зер байд жан
отк ры лась выс тав ка ху дож -
ницы На тал ьи Шев чен ко (твор -
чес кий псев до ним На тан) «Ли -
ки ис кусства».

В экспо зицию, на ря ду с дру -
ги ми ра бо та ми, вош ли порт ре -
ты На си ми, Ка ра Ка рае ва, Мус -
ли ма Ма го мае ва, Ва ги фа Мус -
та фа за де.

Ис кусство ве ды на зы вают
твор чест во На тан ко нцент ри -
ро ван ной экспрес сией: соч ный
ко ло рит, ши ро кие маз ки и сме -
лая цве то вая гам ма по ло тен

спо соб ны заце пить вни ма ние
лю бо го зри те ля, да же ес ли тот
то ро пит ся или ус тал. Ее кар ти -
ны - не из чис ла пас то ра лей,
лас каю щих взор: по рой они
взы вают в че ло ве ке внут рен -
ний дис ба ланс, но в этом и зак -
лю чает ся ис тин ный смысл нас -
тоя ще го ис кусства - зас та вить
за ду мать ся не столь ко о пер со -
на жах по ло тен, сколь ко о своей
собствен ной жиз ни.

В твор чес кой ко пил ке ху -
дож ницы бо лее 600 ра бот.
Сре ди ее ра бот так же порт ре -
ты из вест ных дея те лей русс кой
куль ту ры - Сер гея Рах ма ни но -
ва, Дмит рия Хво рос товс ко го,

Ма йи Пли сец кой, Фе до ра Ша -
ля пи на, и Пет ра Чай ковс ко го.

Кар ти ны На тан на хо дят ся в
36 го су дарствен ных и част ных
кол ле кциях Рос сии и за ру -
бежья. А в ап ре ле ее ис кусст-
вом вос хи щал ся Ба ку, ку да ху -
дож ница прие ха ла с экспо зи-
цией «Ли ки ис кусства».

«Этой те мой я про ни за на с
детства, - го во рит На тан. - Мне
хо чет ся иск рен не го во рить о
ве ли ких произ ве де ниях и об их
ав то рах, воск ре шать и де лать
жи вы ми этих лю дей, чувствуя
их тёплое ды ха ние за своей
спи ной».

От дель но го вни ма ния зас -

лу жи вает порт рет Мус ли ма Ма -
го мае ва, ко то рый был пе ре дан
ху дож ницей в дар Ака де мии ху -
до жеств Азер байд жа на. «На пи -
сать порт рет Мус ли ма Ма го -
мае ва ме ня по бу ди ли его пес -
ни, из лу чаю щие уди ви тель ную
внут рен нюю чис то ту. - приз -
нает ся На тал ья. - Мне ка жет ся,

что в свет лом го ло се Мус ли ма
Ма го мае ва зак лю че на гар мо -
ния ми ра, так необ хо ди мая се -
год ня лю дям». Не да ром Ал лея
почётно го за хо ро не ния в Ба ку
ста ла мес том, ко то рое она за -
хо те ла по се тить в пер вую оче -
редь, что бы поч тить па мять
лю би мо го пе вца.

Â ÌÎÑÊ ÂÅ ÎÒÊ ÐÛ ËÀÑÜ ÂÛÑ ÒÀÂ ÊÀ
ÕÓ ÄÎÆ ÍÈÖÛ ÍÀ ÒÀË ÜÈ ØÅÂ ×ÅÍ ÊÎ 

В Кир ьят -Я ме сос тоя лось предс тав ле ние му зы -
каль ной ко ме дии «Киш ти Хьо мо ли» («Ку шак без -
дет нос ти»), пос тав лен ной по пье се дра ма тур га Хиз -
ги ла Ав ша лу мо ва. С этим спек так лем труп па
единствен но го в Из раи ле горс ко -ев рейс ко го теат ра
«Рам бам» по бы ва ла с гаст ро ля ми в нес коль ких го -
ро дах Из раи ля, а так же в Моск ве.

И где бы они ни выс ту па ли, зри те ли всег да
встре чают на род ных ар тис тов теп ло, с овация ми и
бур ны ми ап ло дис мен та ми. Так бы ло и в Моск ве в
предд ве рии ев рейс ко го празд ни ка Пу рим 19 мар та
2019 го да, ког да кол лек тив теат ра «Рам бам» выс ту -
пил в сто лице Рос сии толь ко с од ним по ка зом в
Теат раль ном цент ре «На Страст ном». Гаст ро ли
теат ра бы ли ор га ни зо ван ны при со действии Рос -
сийс ко го  ев рейс ко го  конг рес са  и  Меж ду на род но-

го бла гот во ри тель но го фон да горс ких ев реев
СТМЭГИ. Выс туп ле ние теат ра  бы ло пос вя ще но
«Го ду теат ра» в Рос сии.

Два го да на зад от ме ча лось 100-ле тие про заи ка,
поэ та и дра ма тур га Хиз ги ла Да ви до ви ча Ав ша лу мо -
ва. К этой зна ме на тель ной да те те атр горс ких ев -
реев изб рал для сце ни чес ко го воп ло ще ния од ну из
луч ших ко ме дий клас си ка - «Ку шак без дет нос ти».
Твор чест во Хиз ги ла Ав ша лу мо ва от ли чает ся точ -
ност ью этног ра фи чес ких де та лей, юмо ром и вы ра -
зи тель ност ью язы ка.  За пос лед ние го ды зна чи тель -
но об но ви лась и труп па теат ра, по пол нив шая ся но -
вы ми та лант ли вы ми ар тис та ми. Сре ди них: Яков
Ами лов, Га рик Аб ра мов, Зо ар Ми ги ров, Мар ьяж Со -
су но ва, Ва лен ти на На та но ва, Ни сон Сим- Тов, Га ли -
на Ис ма ко ва и другие.

Отк ры ла ве чер Ева Шаль вер. Поп ри ветство вав
зри те лей, она поб ла го да ри ла заместителя мэра
города Кир ьят -Я ма Ада ма Ами ло ва и коор ди на то ра
от де ла ин тег рации и алии по проек там кав казс кой
об щи ны До ру Ми хай ло ву и по же ла ла зри те лям
прият но го прос мот ра.

По окон ча нии спек так ля за мес ти тель го ро да
Кир ьят -Я ма Адам Ами лов вы ра зил бла го дар ность
всем ак те рам за их твор чест во. 

Он  поп ри ветство вал гос тя ве че ра ге не раль но го
ди рек то ра Меж ду на род ной ас социации «Из раиль -
А зер байд жан» Льва Спи ва ка и вру чил пох валь ные
гра мо ты и цве ты всем ак те рам, по же лав ак те рам
теат ра «Рам бам» ус пе хов и проц ве та ния.

Â ÊÈÐ ÜßÒ -ß ÌÅ ÏÐÎØ ËÈ ÃÀÑÒ ÐÎ ËÈ 
ÃÎÐÑ ÊÎ -ÅÂ ÐÅÉÑ ÊÎ ÃÎ ÒÅÀÒ ÐÀ «ÐÀÌ ÁÀÌ»

1 сен тяб ря 1919 го да пар ла мент Азер байд жанс -
кой Де мок ра ти чес кой Рес пуб ли ки при нял ре ше ние
о соз да нии Ба кинс ко го го су дарствен но го уни вер си -
те та  и ут вер дил его ус тав. Уче ным уни вер си те та
при над ле жат боль шие зас лу ги в соз да нии в 1945
го ду Ака де мии на ук Азер байд жа на. Боль шинство
действую щих в стра не ВУ Зов бы ли соз да ны на ба -
зе Ба кинс ко го го су дарствен но го уни вер си те та.

Как сооб щает Азер ТАдж, Ба кинс кий Уни вер си -
тет во все вре ме на был в Азер байд жа не цент ром
прог рес сив ных мыс лей и идей. Здесь по лу чи ли об -
ра зо ва ние сот ни из вест ных уче ных, ин тел ли ген тов,
вы даю щих ся лич нос тей.

У ни вер си тет, счи таю щий ся флаг ма ном нау ки и
об ра зо ва ния в Азер байд жа не, об ла даю щий бо га -
тым ис то ри чес ким прош лым, се год ня яв ляет ся
приз нан ным в ми ре цент ром нау ки и об ра зо ва ния.
По дан ным ря да ин фор мацион ных агентств, Ба кинс -
кий Го су дарствен ный Уни вер си тет вхо дит в рей тин -
го вые спис ки луч ших уни вер си те тов ми ра. Как ре -
зуль тат - око ло тре ти всех опуб ли ко ван ных уче ны ми
рес пуб ли ки ста тей в вы со коци ти руе мых науч ных
жур на лах ми ра при хо дит ся на до лю про фес со ров,
док то ран тов и ма гист ран тов уни вер си те та.

Не дав но выш ла в свет кни га «Ис то рия Ба кинс ко -

го го су дарствен но го уни вер си те та», из дан ная ре ше -
нием Уче но го со ве та Инс ти ту та ис то рии нау ки
Нацио наль ной Ака де мии На ук Азер байд жа на. Ис-
сле до ва ние, пос вя щен ное 100-ле тию Ба кинс ко го Го -
су дарствен но го Уни вер си те та, предс тав ляет чи та те -
лям ин фор мацию о ме рах, предп ри ня тых пра ви -
тельством Азер байд жа на по соз да нию пер во го ВУ За
в стра не, пар ла ментских де ба тах о соз да нии уни вер -
си те та в Ба ку и проект за ко на, свя зан но го с ВУ Зом. 

От ме тим, что 100-лет ний юби лей уни вер си те та
ши ро ко от ме чает ся сог лас но Рас по ря же нию Пре зи -
ден та Иль ха ма Алие ва от 14 нояб ря 2017 го да. 

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ ÁÛË Ó×ÐÅÆÄÅÍ ÁÀÊÈÍÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
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