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НАШИ ЧИТАТЕЛИ В МОСКВЕ ПО ПОВОДУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГАЗЕТЫ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ ÁÀÊÛÍÛÍ ÑÓÐÀÕÀÍÛ
ÐÀÉÎÍÓÍÄÀÊÛ 101 ÍÞÌÐßËÈ ÌßÊÒßÁÄß
ÉÀÐÀÄÛËÀÍ ØßÐÀÈÒËß ÒÀÍÛØ ÎËÓÁ

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев сентйабрын 12-дя Бакынын Сураханы районундакы 101 нюмряли орта мяктябдя
апарылан тямир-тикинти вя йенидянгурмадан сонра йарадылан шяраитля таныш олуб.
Гейд едяк ки, Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси иля баьлы гябул едилян хцсуси Дювлят
Програмында нязярдя тутулмуш тядбирляр планына уйьун олараг бцтцн сосиал сащялярдя олдуьу кими, тящсил мцяссисяляринин ясаслы шякилдя
йенидян гурулмасы, йени мяктяб биналарынын,
ушаг баьчаларынын иншасы просеси дя мягсядСентйабрын 11-дя Губа Эянъляр
Мяркязиндя 2018-2019-ъу дярс илини
мцвяффягиййятля баша вуруб юлкямизин али мяктябляриня гябул олунмуш
мязунларла эюрцш кечирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля ачан район
Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини
Сяидя Абасова тялябя адыны газанмыш мязунлары тябрик етмиш, онлара
биликляря сяйля йийялянмяйи, баьлар дийары Губанын адыны охудуглары али тящсил оъаьында даим уъа тутмаьы вя
Вятяня лайиг ювлад кими йетишмялярини
арзуламышдыр.
Эюрцшдя чыхыш едяряк али мяктябя
гябул олунмуш эянъляри тябрик едян
район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев гейд етмишдир ки,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев эянълярин тящсиля йийялянмясини щямишя юз
сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян
бири щесаб етмиш, 1969-1982-ъи иллярдя
республикамыза рящбярлик етдийи дюврлярдя йцзлярля йени тядрис оъаглары,
эянъляр мяркязляри, щярби мяктябляр
ачылмыш, минлярля азярбайъанлы эянъ
кечмиш ССРИ-нин нцфузлу али мяктябляриндя тящсил алмаьа эюндярилмишдир.
Азярбайъан эянъляринин Биринъи Форумунда бу барядя данышан улу юндяр
демишдир: “Бцтцн бунларын щамысы о
вахтлар Азярбайъанын эяляъяйи цчцн
йени-йени мцтяхяссисляр щазырламаг
мягсяди дашымышдыр. Бу ишя биз щяля
70-ъи илдян башламышдыг. Мян бу эцн
чох мямнуниййят щисси иля гейд едирям ки, бу, шяхсян мяним тяшяббц-

йюнлц шякилдя уьурла щяйата кечирилир. Пайтахт
вя ятраф гясябялярля йанашы, республиканын щяр
йериндя орта мяктяб биналары йцксяк стандартлара уйьун шякилдя йенидян гурулур, лазыми аваданлыгла тяъщиз едилир, тящсил мцяссисяляринин
яразиляриндя абадлыг ишляри щяйата кечирилир. Тящсил сащясиндя эюрцлян бцтцн бу ишляр Азярбайъанда инсан капиталынын даща да инкишаф етдирилмяси мягсядиня хидмят едир.
АзярТАъ хябяр верир ки, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдар Язизов вя мяктябин
директору Сяидя Мяммядова эюрцлян ишлярля
баьлы дювлятимизин башчысына ятрафлы мялумат

вердиляр.
Билдирилди ки, 101 нюмряли там орта мяктябин
бинасы 1937-ъи илдя тикилиб. О заман 400 шаэирд
йерлик цчмяртябяли корпус истифадяйя верилиб.
1960-ъы илдя ися 4 синифдян ибарят йардымчы корпус тикилиб. 2012-2013-ъц иллярдя 20 синиф отаьындан ибарят ялавя 400 йерлик бина истифадяйя верилиб. Бакы вя ятраф гясябялярин сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмына ясасян бу илин май
айында тящсил оъаьынын 1937-ъи илдя истифадяйя
верилян бинасы сюкцляряк йериндя 360 йерлик 15
синиф отаьындан ибарят ялавя корпусунун тикинтисиня башланыб. Иншаат ишляри йцксяк сявиййядя

щяйата кечирилиб. Бундан сонра мяктябдя бирнювбяли системдя 985 шаэирд тящсил алаъаг. Шаэирдлярин тялим-тярбийяси иля 62 мцяллим мяшьул
олур.
Диггятя чатдырылды ки, мяктябдя 35 синиф отаьы, информатика кабинети, лабораторийа, идман вя
акт заллары, щярби отаг вя йемякхана вар. Шаэирдлярин йцксяк сявиййядя тящсил алмалары цчцн
синиф отаглары зярури дярс вясаитляри иля тяъщиз едилиб. Мяктябдя интернет, мебел-инвентар вя диэяр
зярури аваданлыглар мцасир тялябляр сявиййясиндядир.
Мялумат верилди ки, мяктябин шаэирд вя мязунлары мцхтялиф бейнялхалг билик вя идман йарышларында, олимпиадаларда мцщцм уьурлара имза атыблар. Бу тящсил оъаьынын мязунлары али
мяктябя гябул имтащанларында йцксяк нятиъяляри иля сечилирляр. 2019-ъу илин статистикасына эюря, мяктяби битирян мязунларын 80 фаизи тялябя
адыны газаныб.
Мяктябин щяйятиндя эениш абадлыг вя гуруъулуг ишляри эюрцлцб. Щяйятдя футбол вя волейбол
мейданчалары йарадылыб.
Дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев мяктябин
директору Сяидя Мяммядова иля сющбят етди.
Президент Илщам Ялийев: Ачыг футбол мейданчасы да вар. Эюзял шяраит йарадылыб. Сизи тябрик едирям.
Сяидя Мяммядова: Мян Сизя вя Биринъи
витсе-президентимиз Мещрибан ханым Ялийевайа
тяшяккцр едирям. Бизим цчцн беля бир мцасир
мяктяб тикдирмисиз. Саь олун, вар олун.
Президент Илщам Ялийев: Саь олун.

ÝßÍÚËßÐ ÌßÐÊßÇÈÍÄß ÒßËßÁßËßÐËß ÝÞÐÖØ

сцмля олмушдур. Мян щяля о вахтдан
юлкямизин эяляъяйини дцшцнцрдцм”.
Бу эцн Азярбайъан дювляти сцрятли инкишаф дюврцнц йашайыр вя бу инкишаф
тябии ки, эянъляр цчцн йени имканлар
ачыр. Эянълийин инкишафы, йцксяк интеллектли, вятянпярвяр эянълийин йетишмяси цчцн чох ящямиййятли лайищяляр щяйата кечирилир. Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля юлкямиздя щяйата кечирилян сийасятин башлыъа истигамятляриндян бири
эянъляря дювлят дястяйинин эцъляндирилмясиндян, онлара щяртяряфли диггят
эюстярилмясиндян ибарятдир. Районумузда да тящсил сащясиндя сон иллярдя бир сыра уьурлар ялдя олунмушдур.
2004-ъц илдян башлайараг районда

66 мяктяб бинасы тикилмиш, 13 мяктяб
бинасы ися ясаслы тямир олунмушдур.
Тящсил мцяссисяляримизин мадди-техники базасы хейли эцъляндирилмиш, информасийа технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя мцщцм ирялиляйишляр ялдя
олунмушдур. Бу ил али мяктябляря гябул имтащанларында 1057 няфяр губалы
абитурийент иштирак етмишдир ки, онлардан да 525 няфяри тялябя адыны газанмышдыр. Тялябя адыны газананларын
458 няфяри районун там орта мяктябляринин бу илки мязунлары, 67 няфяри ися
яввялки иллярин мязунлары олмушдур.
Бу илки мязунларымыздан али мяктябляря гябул цчцн 865 няфяр сяняд вермиш вя гябул эюстяриъиси 53 фаиз тяшкил
етмишдир. Нязяринизя чатдырым ки, ъари

Буэцнкц нюмрямиздя

ÍÀØÈ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ
ÑÎÇÄÀÞÒ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ ÏÅÐÂÛÉ
Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÅÉ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
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тядрис илини 3 няфяр эцмцш медалла баша вурмушдур. Район мяктябляри цзря гябул имтащанларында 69 няфяр мязунумуз 500-дян, 14 няфяр мязунумуз ися 600-дян артыг бал топламышлар. Артыг йени, 2019-2020-ъи тядрис илинин астанасындайыг. Йени тядрис или
яряфясиндя районумузун бцтцн тящсил иътимаиййятини, мяктяблиляримизи, тялябя ады газанмыш мязунларымызы,
еляъя дя бейнялхалг йарышларда уьур
газанмыш идманчыларымызы гаршыдан
эялян йени дярс или мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, сизлярин щяр биринизя мющкям ъан саьлыьы, йени-йени
уьурлар диляйирям.
Эюрцшдя шящяр 1 нюмряли орта
мяктябин мцяллими Анар Щцсейнов,

*

Биринъи Нцэяди кянд орта мяктябин
мязуну, Хариъи Дилляр Институнун Инэилис дили факцлтясинин тялябяси Нязрин
Няъяфова вя шящяр 2 нюмряли тябият
тямайцллц орта мяктябин мязуну. Игтисад Цниверситетинин тялябяси Яли Ялийев чыхыш етдиляр. Онлар республикамызда эянълярин тящсил алмасы цчцн
йарадылмыш эюзял вя ялверишли шяраитя
эюря юлкя Президенти Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирдиляр.
Даща сонра район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев 600дян артыг бал топлайыб али мяктябляря
дахил олан мязунлара щядиййяляр тягдим етди.
Тящминя АБДУЛОВА,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ПО ТЕЛЕФОНУ (8 919) 770 44 77

ÇÀÐÀÕÓ ÁÅÍÑÈÎÍÎÂÈ×Ó
ÈËÈÅÂÓ
Нашему соотечественнику, известному бизнесмену
и меценату, председателю совета директоров ОАО
«Площадь Европы», одному из лидеров российской
общины горских евреев Зараху Илиеву исполнилось 53 года.

Дорогой Зарах Бенсионович!
От себя лично и от имени фонда СТМЭГИ горячо и искренне поздравляю Вас с днем рождения! Мне невероятно
повезло иметь такого делового партнера и друга. Ваши
мудрость, обаяние, удивительная работоспособность и ответственное отношение к любому делу - бесценный пример для всех нас! Пусть надежным фундаментом для новых достижений станут Ваши деловые качества: талант
руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров,
верность друзей. Вся община горских евреев знает Вас как
подлинного лидера и щедрого мецената, не жалеющего
сил и средств на нужды соплеменников. Примите в этот
яркий осенний день самые искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия. Желаю новых побед, неиссякаемой энергии и вдохновения, успехов на всех направлениях!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного
благотворительного фонда СТМЭГИ

ÒßÙÑÈË ÈØ×ÈËßÐÈÍÈÍ
ÐÅÝÈÎÍÀË ÊÎÍÔÐÀÍÑÛ

Сентйабрын 2-дя Губа Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тящсил ишчиляринин иллик реэионал конфрансы кечирилиб. Конфрансда Губа,
Хачмаз, Гусар районларынын тящсил шюбяляринин мясул ишчиляри вя
мяктяб директорлары иштирак едибляр.
Тядбирдян яввял конфранс иштиракчылары улу юндяр Щейдяр Ялийевин хатирясини йад едяряк, абидяси юнцня тяр чичякляр гойублар.
Конфрансда чыхыш едян Губа Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Сяидя Абасова тящсил ишчиляриня йени дярс илиндя
уьурлар арзулайыб вя конфрансын районумузда кечирилмясиня эюря Тящсил Назирлийинин рящбярлийиня миннятдарлыьыны билдириб.
О гейд едиб ки, мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
вя рящбярлийи иля юлкямиздя милли тящсил консепсийасы ишляниб щазырланмыш, онун уьурла щяйата кечирилмяси тямин едилмишдир.
Азярбайъан тящсилинин сон йарым ясрдя газандыьы бюйцк уьурлар мящз улу юндярин ады иля баьлыдыр. Юлкямиздя тящсил мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян йени дюврцн реаллыгларына уйьун олараг давам вя инкишаф етдирилир. Сон 16 илдя Азярбайъанда щям дювлят, щям дя Щейдяр Ялийев Фондунун хятти
иля цч миндян чох мяктяб бинасы тикилмиш вя ясаслы тямир олунмушдур. Губа районунда да тящсил сащясиндя сон иллярдя бир сыра уьурлар ялдя олунмушдур. 2004-ъц илдян башлайараг районда
66 мяктяб бинасы тикилмиш, 13 мяктяб бинасы ися ясаслы тямир
олунмушдур. Тящсил мцяссисяляримизин мадди - техники базасы
хейли эцъляндирилмиш, информасийа технолоэийаларынын тятбиги сащясиндя мцщцм ирялиляйишляр ялдя олунмушдур.
Конфрансда Губа, Хачмаз вя Гусар районларынын Тящсил
Шюбяляринин мцдирляри Рцфят Щаъыйев, Мядиня Нурмяммядова
вя Нифтяли Фярзялийев чыхыш едяряк 2018-2019-ъу тядрис илиндя
эюрцлян ишляри вя проблемляри диггятя чатдырмышлар.

В сегодняшнем номере:

ÀÇßÐÒÀÚ Âß ÈÑÐÀÈËÈÍ ÒÀÇÏÈÒ
ÀÝÅÍÒËÈÉÈ ßÌßÊÄÀØËÛÃ ÁÀÐßÄß
ÀÍËÀØÌÀ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌÓ ÈÌÇÀËÀÉÛÁËÀÐ
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Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
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ÍÀØÈ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÑÎÇÄÀÞÒ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ
ÏÅÐÂÛÉ Â ÌÈÐÅ ÌÓÇÅÉ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ
Идеологами и инвесторами
культурологического проекта выступили московские девелоперы,
владельцы группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов, Зарах Илиев и президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.
Меценаты - сами уроженцы Красной Слободы и, несмотря на то,
что давно живут и работают в России, о своей малой родине не забывают и оказывают поселению
всестороннюю помощь.
Идея создать музей, в котором
будут собраны предметы быта,
национальная одежда, книги, где
будут храниться история и традиции горско-еврйской общины,
возникла несколько лет назад. В
2016 году приступили к ее воплощению. Символично, что зданием
музея выбрана одна из семи сохранившихся в поселке синагог Карчагская, служившая в советс-

Российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев и Герман Захарьяев создают первый в
мире музей горских евреев в Азербайджане. Как сообщает АзерТАдж первый в мире музей
горских евреев готовится к открытию в Азербайджане в поселке
Красная Слобода Губинского района.

кие времена продуктовым складом. Инвесторы приняли решение, что главным экспонатом
должно стать само здание синагоги, восстановленное по первоначальным эскизам и из материалов
самой синагоги.
Наполняемостью музея занимается Фонд СТМЭГИ, крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. Фонд
еще на этапе разработки проекта
обратился к диаспорам и общинам с призывом помочь в поиске
старинных предметов. Фонд также взял на себя художественное
оформление музея.
Среди первых уникальных
экспонатов здесь появился талид
ХЫХ века. Это молитвенное покрывало, образ которого использован
в создании флага Израиля. Талиды использовались и как свадеб-

ные балдахины. Еще один предмет, привлекающий к себе внимание, - конный экипаж того же времени. Кроме того, в музее будет
представлено большое количество различных книг и документов,
таких например, как ктуба - ритуальный брачный договор. Многие старинные издания представлены на исчезающем джуури,
смеси фарси с заимствованиями
из семитского и тюркского языков.
Год Нисанов, Зарах Илиев и
Герман Захарьяев надеются, что
собранные в одном месте книги
помогут дальнейшему сохранению языка и изучению уникального диалекта, на котором говорят
горские евреи.
Красная Слобода - само по себе уникальное место, привлекающее туристов. До 1926 года поселок в 168 километрах от Баку на-

зывался Еврейской Слободой. До
сих пор он является единственным на постсоветском пространстве местом компактного проживания горских евреев. При этом
в Азербайджане таких национальных общин еще две - ашкенази и
грузинские евреи. Многие эксперты отмечают, что только евреи
Азербайджана сумели сохранить
свою идентичность, никогда не
знали гонений, не проходили через погромы и антисемитизм.
Национальное большинство этого
государства всегда подчеркивало
свой мультикультурализм и толерантность - не зря столицу страны, Баку, называют "интернациональным городом".
Побывавший в конце прошлого
года в Красной Слободе драматург и брат премьер-министра Израиля Идо Нетаньяху особо отме-

тил, как бережно в стране относятся к сохранению древнейших
традиций. "Очень ценю внимание
и заботливое отношение руководства Азербайджана к еврейской общине, что может быть образцом диалога и взаимопонимания в мире", - сказал Идо Нетаньяху, посетив местные синагоги и
строящийся музей. Именно синагоги некогда составляли архитектурную основу поселка: из 13 до
наших времен в разном состоянии
сохранилось только 7, но в Красной Слободе надеются когда-нибудь восстановить их все.
Еще одна гордость поселка это его жители. Горские евреи
здесь веками живут в дружбе и
согласии.
В частности, здесь до сих пор
говорят на джуури, языке первых
на Кавказе переселенцев из Персии. Причем уроженцы Красной
Слободы - горские евреи прекрасно знают и азербайджанский,
и русский, но, приходя на кладбище почтить память родных и близких, разговаривают исключительно на джуури.
Таинство единения с земляками не дает никому забыть о своих
истоках. Судьба разбросала горских евреев по всему миру, но на
все важные события они съезжаются в Красную Слободу.

ЙЕНИ ДЯРС ИЛИ ГАРШЫСЫНДА

РЦФЯТ ЩАЪЫЙЕВ: ÚÀÐÈ ÄßÐÑ ÈËÈÍß ÉÅÍÈ ÈÑÒÅÄÀÄËÀÐ
ÖÇß ×ÛÕÀÐÌÀÃ ßÇÌÈ ÈËß ÃßÄßÌ ÃÎÉÓÐÓÃ
2018-2019-ъу дярс или щансы уьурларла йадда галыб? Гаршыдакы дярс илиндя районумузун тящсил ишчиляри гаршысында ня кими
вязифяляр дурур? Суалларымызы район Тящсил Шюбясинин мцдири Рцфят Щаъыйев беля ъавабландырмышдыр.

Сон иллярдя тящсилин инкишафы иля баьлы гябул
олунан програмлар нятиъясиндя дювлят бцдъясиндян тящсиля айрылан хяръляр ящямиййятли шякилдя артмышдыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы, Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля Губа районунда да цмумтящсил
мцяссисяляринин инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси истигамятиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцш, тикилмиш мяктяб биналарынын сайы 66-йа
чатмышдыр. 2018-2019-ъу дярс илини Районумузун педогожи коллективляри уьурла йекунлашдырмышдыр.
Йени дярс или яряфясиндя районун 8 кяндиндя - Нцтящдя 20, Ъимидя 80, Дяркдя 40, Рцкдя 56, Алыъда 40, Чархаъуда 56, Гархунда 56,
Зыхырда 80 шаэирд йерлик, бир ибтидаи, бир там орта, алты цмуми орта мяктяб олмагла сяккиз модул типли мяктяб гурашдырылараг истифадяйя верилмишдир. Щазырда Кцпчалгышлаг, Сусайгышлаг, Гыраглы-Ъякли, Ярмякигышлаг вя Йалаванъ кяндляриндя даща беш йени модул типли мяктябин гурашдырылмасы давам едир.
Юлкя Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамы
иля, Алексейевка кяндиндя тикилян 960 шаэирд
йерлик, Щейдяр Ялийев Фондунун хятти иля Биринъи Нцэяди кяндиндя инша олунан 792 йерлик там
орта мяктяб биналарынын бу тядрис или ярзиндя ша-

эирдлярин ихтийарына верилмяси нязярдя тутулмушдур. Зярдаби гясябясиндя дя кющня мяктяб
бинасы сюкцляряк йенидян тикиляъякдир.
Бунунла беля, район мяктябляринин маддитехники базасында чатышмазлыглар щяля дя вардыр. Вялвяля, Алыъ-Диэащ, Кцнхырт, Щапут, Хасполад, Кцчейи, Икинъи Нцэяди 2 нюмряли вя Пирващид мяктябляринин биналары тялимя йарарсыз,
вязиййятдядир. Диэащ, Гам-гам, Чичи, Алпан,
Баьбанлы, Амсаргышлаг, Щаъыщцсейнли, Рустов,
Владимировка, Зярдаби, Барлы мяктябляринин
ясаслы тямиря ъидди ещтийаъы вардыр.
Йени тикилиб истифадяйя верилмиш мяктябляр
компцтер техникасы вя аваданлыгла Тящсил Назирлийи тяряфиндян бирбаша тямин едилир. 20182019-ъу дярс илиндя тящсил оъагларына 180 парта, 20 маркерли лювщя, 49 компцтер, 15 принтер,
300 катриъ верилмишдир. Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев тяряфиндян дя
мяктябляря 201 парта щядиййя едилмишдир.
Районун 123 тящсил мцяссисясиндя 1379
компцтер гурашдырылмыш, 29 мяктябдя 400-я
йахын компцтер интернетя гошулмушдур. Щазырда мяктябляримиздя 1473 компцтер вар ки, бу
да 17 шаэирдя бир компцтерин дцшмяси демякдир. 54 мяктяб интернетля тямин олунса да 81
мяктябдя щяля дя интернет шябякяси мювъуд
дейил. Тящсил Назирлийи тяряфиндян районун Щаъыгайыб, Икинъи Нцэяди 1 нюмряли, Алексейевка,
Владимировка кянд там орта вя Чартяпя кянд
цмуми орта мяктябляриня дяйяри тяхминян
91.000 манат олан физика вя кимйа лабораторийалары верилмишдир. Ютян тядрис илиндя дя Гара-

ÌÀÐÊ ÑÈÌÀÍÄÓÉÅÂ: ÌßÍ ÓÇÓÍ ÈËËßÐ ÃßËÁÈÌÄß
ÝßÇÄÈÐÄÈÉÈÌ ÀÐÇÓÌÀ ×ÀÒÌÛØÀÌ

Марк Симандуйеви губалылар йахшы таныйырлар. Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1
нюмряли орта мяктябдя охуйан
вя дярс ялачысы кими танынан бу
мяктябли щям дя Азярбайъан
вя Авропа бястякарларынын
ясярляринин баъарыглы ифачысы вя
исдедадлы скрипкачы кими адсан газаныб. Районумузда
еля бир тянтяняли тядбир олмайыб
ки, Марк Симандуйеви ифачылыг
тярзиня, баъарыьына эюря тамашачылар алгышларла гаршыламасын-

лар. Новруз вя Йени ил шянликляриндя, шящяримиздя кечирилян
Алма байрамларында Рош а Шана вя Ханука тянтяняляриндя Марк юзцнцн мусиги дуйумуну вя истедадыны нцмайиш
етдирмякля йанашы тядбир иштиракчыларынын ряьбятини газаныб.
Бцтцн бунларла йанашы Маркын илляр бойу гялбиндя эяздирдийи ян бюйцк арзусу чин олуб.
Гясябя 1 нюмряли орта мяктябиндя тящсилини уьурла баша вуран вя али мяктябя гябул имтащанларында 496 бал топлайан
Марк Симандуйев бу эцнлярдя
И.М.Сеченов адына Москва
Тибб Университетинин Бакы Филиалынын тялябяси адына лайиг эюрц-

лцб.
Марк Симандуйев бизимля
сющбятиндя севинъини эизлятмяди. Эяляъяйин баъарыглы щякими
олмасы цчцн сяйля чалышаъаьыны,
тибби биликляря йийяляняъяйини
билдирди. О тящсил алдыьы мяктябин адыны даим уъа тутаъаьына
бизи ямин етди вя синиф йолдашлары Ящмяд Ялясэяровун Щяштярхан Нефт вя Кимйа Ынститутуна, Йусиф Хананйайевин ХХЫ
яср Москва Дювлят Йящуди
Университетинин щцгуг факцлтясиня, Ренат Ифраимовун ися щямин университетин компцтерчи програмчы факцлтясиня гябул олдуьларыны билдирди.
Фярид СЯФЯРОВ

чай, Гячряш кянд мяктябляри вя Губа шящяр 2
нюмряли орта мяктяб лабораторийа аваданлыглары
иля тящъиз олунмушдур.
2018-ъи ил ярзиндя мцсабигядя уьур газанмыш 89 няфяр мцяллим районумуза тяйинат алмыш вя мцхтялиф тящсил мцяссисяляримиздя педогожи фяалиййятя башламышдыр. Лакин ихтисаслы
кадрлара олан тялябатымыз щяля ки, там юдянилмямишдир. Бу ил мцхтялиф ихтисаслардан олан 225
вакант мцяллим вязифяси мцсабигяйя тягдим
олунмушдур. Мяктяблярдя психологлара да ещтийаъ бюйцкдцр.
Ютян дярс илиндя 135 цмумтящсил мяктябиндя 24192 шаэирд тящсил алмыш, мяктябящазырлыг групларына ися 115 комплект олмагла
2003 няфяр 5 йашлы ушаг ъялб олунмушдур. Щяким нязарят комиссийасынын вя район Тящсил
Шюбяси йанында психоложи-тибби-педагожи комиссийанын ряйи ясасында 2018-2019-ъу дярс илинин
яввялиндя 185 шаэирд евдя тящсиля йюнялдилмишдир. Ютян дярс илинин йекунларына эюря цмуми орта тящсил цзря 10, там орта тящсил цзря 19
шаэирд фярглянмя аттестаты алмыш, 3 шаэирд ися
мяктяби эцмцш медалла битирмишдир. Мязунларын али мяктябляря гябул имтащанларынын нятиъяляри дя севиндириъи олуб. Беля ки, Ы-В груплар цзря Дювлят Имтащан Комиссийасына 1057 абитурийент сяняд вермишдир. Онлардан 852 няфяри бу
ил мяктяби битирян мязунлардыр. 525 няфяр кечид
балыны топлайараг али мяктябяляря, 13 няфяри хцсуси тяйинатлы мяктябляря, 359 няфяри ися орта
ихтисас мяктябляриня гябул олунмушлар.
Район цзря 14 няфяр 600-дян йухары, 55 ня-

фяр ися 500-600 арасында бал топламышдыр. Цмумиликдя 69 няфяр шаэирдимиз 500-дян йухары бал
топламышдыр. Ютян илля мцгайисядя али мяктябя
гябул олунмуш абитурийентлярин сайы 40 няфяр
чох олмушдур. Бу ил ян йцксяк нятиъя эюстярмиш
3 няфярин щяр бири кянд мяктябляринин мязунларыдыр. Район цзря ян йцксяк эюстяриъини ися 657
балла Амсаргышлаг кянд там орта мяктябинин
мязуну Яли Кяримли ялдя етмишдир.
Ютян дярс илиндя районун 15 мяктябиндя мцхтялиф истигамятляр цзря 486 шаэирди
ящатя едян 23 тямайцл синфи тяшкил олунмушдур. 2019-2020-ъу тядрис или цчцн ися 380 шаэирди ящатя едяъяк даща 18 тямайцл синфинин йарадылмасы нязярдя тутулмушдур.
Тящсил назиринин истедадлы шаэирдляр цчцн
хцсуси синифлярин тяшкили барядя ямриня ясасян
Губа районунда ВЫЫ синиф цзря 25 шаэирди
ящатя едян рийазиййат вя информатика тямайцллц, ВЫЫЫ синифляр цзря ися 23 шаэирди ящатя едян
тябият тямайцллц хцсуси синифляр тяшкил едилмишдир. Бу синифлярдя ян йцксяк пешякарлыг
сявиййясиня малик мцяллимлярин дярс демяси
тямин олунмушдур.
Ютян дярс илиндя район мяктябляринин мцхтялиф сащялярдя - идманда, мядяниййят вя туризм фестивалларында, билик йарышмаларында, олимпиадаларда, инша йазы мцсабигяляриндя газандыглары уьурлар севинъдириъидир.
Районумузун педагожи коллективляри йени
2019-2020-ъи дярс илиня ютян ил ялдя олунан
уьурлары даща да мющкямлятмяк вя йени истедадлар цзя чыхармаг язми иля гядям гойурлар.

ÕÖÑÓÑÈ ÈÑÒÅÄÀÄËÀÐ ÑÈÍÔÈ ÃßÁÓË
ÈÌÒÀÙÀÍËÀÐÛÍÄÀ 100 ÔÀÈÇËÈÊ ÍßÒÈÚß ÝÞÑÒßÐÈÁ

Губа шящяр Азад Мяммядов адына 2 нюмряли тябият
фянляри тямайцллц мяктябин
хцсуси истедадлар синфи али
мяктябляря гябул имтащанларында 100 фаизлик нятиъя эюстяриб. Беля ки, ХЫ синфи битирян
23 шаэирдин щамысы тялябя
адыны газаныб.
Мязунлар арасында ян
йцксяк нятиъяни Яли Ялийев ялдя едиб. Гябул имтащанларында 628 бал йыьан Яли Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетиня гябул олуб. Цмумиликдя
ися мязунларын цчц 600, сяккизи 500, алтысы ися 400 балдан
йцксяк нятиъя ялдя едиб.
Шаэирдлярин синиф рящбяри
Шяфяг Ъяфярова билдирир ки, бу

нятиъя яввялъядян эюзлянилирди. Чцнки хцсуси истедадлар
синфиндя Тящсил Назирлийинин
кечирдийи имтащанда уьур газанан шаэирдляр охуйурду.
Щямин шаэирдляря яняняви
фянлярля йанашы, нитг мядяниййяти вя мянтиг дярсляри дя
тядрис олунуб.

Губа шящяр Азад Мяммядов адына 2 нюмряли тябият
фянляри тямайцллц мяктябиндя
ютян тядрис илиндя ики ХЫ синиф
фяалиййят эюстяриб.
Цмумиликдя мяктябдя
тящсилини баша вуран 45 шаэирддян 40 няфяри али мяктябляря дахил олуб.
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12 сентября в Баку начало работу ежегодное заседание Всемирной ассоциации
советов печати.
Как сообщает АзерТАдж, в мероприятии

НЕТАНЬЯХУ ПОЛУЧИЛ ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ СИНАГОГИ В
СЕВАСТОПОЛЕ

Главный раввин России Берл Лазар рассказал о том,
что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху
передано приглашение побывать на открытии синагоги
в Севастополе.
В марте на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя главе государства рассказали о завершении строительства синагоги на месте,
где во время Великой Отечественной войны происходили расстрелы евреев. Президент выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра
Израиля Биньямина Нетаньяху.

«ЯД ВА-ШЕМ» ОТКРЫЛ ОНЛАЙНВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Всемирный центр памяти жертв Холокоста «Яд ваШем», расположенный в Иерусалиме, запустил новую онлайн-выставку, рассказывающую о жизни нескольких еврейских семей в первые месяцы Второй мировой войны,
когда они еще не знали, что их ждет в недалеком будущем.
Как сообщает Тимес оф Ысраел, на выставке «1939: еврейские семьи на грани войны» рассказывается о ходе
войны с использованием документов эпохи Холокоста,
фотографий и артефактов из архивов музея, многие из
которых были подарены выжившими в Холокосте и семьями жертв Холокоста.
«Даже спустя 80 лет все еще трудно понять огромную разницу между жизнью евреев до войны и их трагической судьбой во время Холокоста», - подчеркивает
исследователь музея «Яд Ва-Шем» и куратор выставки
Йона Кобо.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАССКАЗАЛ
О ПЛАНАХ НА ЗАПУСК РЕФОРМ
НА УКРАИНЕ

В ходе встречи с вице-президентом США Майком
Пенсом в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в первый год его президентства. Об этом
сообщает РБК.
«Мы хотим запустить все главные реформы, которые
ожидает общество на Украине, в течение первого года
нашей власти», - сказал Владимир Зеленский, добавив,
что ему «не хочется ждать пять лет».
Владимир Зеленский также поблагодарил Майка
Пенса и правительство США за финансовую и военную
помощь, которая оказывается Украине.
Изначально планировалось, что Владимир Зеленский встретится в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом, который также должен был присутствовать в Варшаве. Но лидер США отменил свой визит,
поскольку решил остаться в стране из-за урагана «Дориан», и вместо него в Польшу отправился Майк Пенс.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОШЛИ ДНИ
КУЛЬТУРЫ ИЗРАИЛЯ

С 8 по 14 сентября в Архангельске впервые прошли
Дни культуры Израиля. На мероприятиях, заявленных в
программе, посетители смогут ближе познакомились с
многими аспектами культуры еврейского народа. Программа фестиваля опубликована на сайте местного еврейского культурного центра «Звезда Севера».
В здании синагоги начали работу две выставки, подготовленные Министерством иностранных дел Израиля
и мемориальным комплексом «Яд Вашем».
«Выставка "Не по долгу службы, а по зову сердца" посвящена дипломатам разных стран, которые удостоились
звания Праведников народов мира за личное мужество и
человечность, проявленные ради спасения еврейских беженцев в годы Холокоста. На выставке "Еврейские беженцы из арабских стран" зрители познакомились с историческими и культурными особенностями еврейских общин
на территории Ближнего Востока, а также с личными историями представителей этих общин, вынужденно ставших
беженцами и приехавшими в Израиль .

В БАКУ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК
ГЕРОЮ-ЕВРЕЮ

ВСТРЕЧА ЖУРНАЛИСТОВ

принимают участие помощник Президента
Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, представители из примерно 20 стран
Азии, Европы и Африки, а также таких международных организаций как ООН и Совет
Европы, в том числе руководители местных
медиа-структур и эксперты.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

Председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев сообщил, что Всемирная ассоциация советов печати была
создана в 1992 году. С тех пор и до настоящего времени проводятся мероприятия в
странах-членах структуры, на которых обсуждаются проблемы журналистов и пути
их решения, проводится обмен мнениями о

тенденциях развития мировой медиа.
Участники заседания выступят с докладами о свободе слова и состоянии медиа в
их странах, а также существующих проблемах.
На заседании выступил помощник Президента по общественно-политическим
вопросам Али Гасанов.

В Наримановском районе Баку ведутся работы по
монтажу памятника Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.
Памятник будет установлен на улице, носящей имя
Национального героя Альберта Агарунова. О том, когда
состоится официальное открытие памятника, пока не
сообщается.
Как ранее сообщалось, 25 января 2018 года глава
Исполнительной власти города Баку подписал распоряжение о присвоении имени Альберта Агарунова одной
из улиц в Наримановском районе Баку.
В Красной Слободе также увековечена память Национального Героя Азербайджана Альберта Агарунова.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ТУРИЗМА В ГЕРМАНИИ

10-12 сентября Азербайджанское бюро по туризму
провело цикл мероприятий в Берлине, Гамбурге и
Франкфурте.
Как сообщили АзерТАдж в Государственном бюро
по туризму, в мероприятиях, состоящих из встреч и семинаров, приняли участие 7 туристических компаний и
отелей туристического сектора Азербайджана, осуществляющих деятельность на немецком и европейском рынках.
В ходе мероприятий состоялась презентация туристического потенциала Азербайджана, участники будут
подробно были проинформированы о туристических
маршрутах, достопримечательностях и отелях страны.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä
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ÀÇßÐÒÀÚ Âß ÈÑÐÀÈËÈÍ ÒÀÇÏÈÒ ÀÝÅÍÒËÈÉÈ ßÌßÊÄÀØËÛÃ
ÁÀÐßÄß ÀÍËÀØÌÀ ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌÓ ÈÌÇÀËÀÉÛÁËÀÐ

ÀçÿðÒÀú âÿ Èñðàèëèí Òàçïèò õÿáÿð
àýåíòëèéè èíôîðìàñèéà ìöáàäèëÿñè âÿ
ìåäèà òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñèíäÿ
ÿìÿêäàøëûüà áàøëàéûð.
ÀçÿðÒÀú-ûí Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí ñÿäðè
Àñëàí Àñëàíîâ èëÿ Òàçïèò àýåíòëèéèíèí
òÿñèñ÷èñè âÿ èúðà÷û äèðåêòîðó Àìîòç Àéàë
àðàñûíäà Áàêûäà êå÷èðèëÿí ýþðöøäÿ
ÿëàãÿëÿðèí ãóðóëìàñû âÿ ïåðñïåêòèâëÿðè
ÿòðàôûíäà ýåíèø ìöçàêèðÿëÿð àïàðûëûá.
Àçÿðáàéúàí âÿ Èñðàèë àðàñûíäà ñûõ ìÿäÿíè, òàðèõè ÿëàãÿëÿðèí îëäóüóíó äåéÿí

Àñëàí Àñëàíîâ þëêÿëÿðèìèçèí ùàçûðäà
áèð ÷îõ ñàùÿëÿðäÿ óüóðëà ÿìÿêäàøëûã
åòäèéèíè áèëäèðèá. Ãåéä îëóíóá êè, áöòöí
áóíëàð èíôîðìàñèéà ñàùÿñèíäÿ äÿ òÿðÿôäàøëûã ö÷öí áþéöê èìêàíëàð à÷ûð. Èëêèí
ìÿíáÿäÿí ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñèíèí èêè
þëêÿ àðàñûíäà áöòöí èñòèãàìÿòëÿð öçðÿ
ìöíàñèáÿòëÿðèí äàùà äà èíêèøàôûíà òþùôÿ âåðÿúÿéèíÿ ÿìèíëèê èôàäÿ îëóíóá.
ÀçÿðÒÀú èëÿ òÿðÿôäàøëûüà áþéöê
þíÿì âåðäèêëÿðèíè âóðüóëàéàí Òàçïèò
àýåíòëèéèíèí èúðà÷û äèðåêòîðó Àìîòç

Àéàë áó ÿìÿêäàøëûüûí þëêÿëÿðèìèçè áèðáèðèíÿ äàùà éàõûíäàí òàíûòìàã áàõûìûíäàí ôàéäàëû îëàúàüûíû äåéèá. “Òàçïèò Èñðàèëèí èëê õÿáÿð àýåíòëèéè îëàðàã þëêÿ ùÿéàòûíûí áöòöí ñàùÿëÿðè öçðÿ èíôîðìàñèéà éàéûð. Éåíè éàðàíìûø ìåäèà
ãóðóìó îëìàñûíà áàõìàéàðàã, ìåäèà
òåõíîëîýèéàëàðûíû ôÿàë øÿêèëäÿ òÿòáèã
åäèð”, - äåéÿ Àìîòç Àéàë áèëäèðèá.
Ñîíðà ßìÿêäàøëûã áàðÿäÿ Àíëàøìà Ìåìîðàíäóìóíóí èìçàëàíìà
ìÿðàñèìè îëóá. ÀçÿðÒÀú-ûí Èäàðÿ Ùå-

é-ÿòèíèí ñÿäðè Àñëàí Àñëàíîâ âÿ Òàçïèò
àýåíòëèéèíèí òÿñèñ÷èñè âÿ èúðà÷û äèðåêòîðó Àìîòç Àéàë òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíàí
ñÿíÿä õÿáÿð, ôîòî âÿ âèäåî ìàòåðèàëëàðûí ìöáàäèëÿñèíè, êàäðëàðûí ùàçûðëûüû âÿ
ìåäèà òåõíîëîýèéàëàðû ñàùÿñèíäÿ
ÿìÿêäàøëûüû íÿçÿðäÿ òóòóð. Ðàçûëàøìàéà ÿñàñÿí, àýåíòëèêëÿð ýöíäÿëèê õÿáÿð ìöáàäèëÿñè ùÿéàòà êå÷èðÿúÿêëÿð.
Àìîòç Àéàë ÀçÿðÒÀú-ûí æóðíàëèñòëÿðè
èëÿ ýþðöøäÿ áèëäèðèá êè, èìçàëàíàí ñÿíÿä Òàçïèò-èí õàðèúè õÿáÿð àýåíòëèéè èëÿ
èëê ðÿñìè ÿìÿêäàøëûã ìöãàâèëÿñèäèð. Î,
èëê òÿðÿôäàø êèìè ÀçÿðÒÀú-û ñå÷ìÿëÿðèíèí òÿñàäöôè îëìàäûüûíû äåéèá. Ãåéä
åäèá êè, ÀçÿðÒÀú-ûí éöçäÿí ÷îõ àýåíòëèéè ÿòðàôûíäà áèðëÿøäèðÿí Äöíéà Õÿáÿð
Àýåíòëèêëÿðè Êîíãðåñèíÿ, Àñèéà âÿ Ñàêèò
Îêåàí Þëêÿëÿðè Èíôîðìàñèéà Àýåíòëèêëÿðè
Òÿøêèëàòûíà ñÿäðëèê åòìÿñè, íöôóçëó õÿáÿð àýåíòëèêëÿðè èëÿ òÿðÿôäàøëûã ÿëàãÿëÿðè
ãóðìàñû áó ñå÷èìè øÿðòëÿíäèðÿí àìèëëÿðäèð. ßñàñÿí äÿ áóíà Èñðàèë âÿ Àçÿðáàéúàí àðàñûíäà ìöíàñèáÿòëÿðèí éöêñÿê
ñÿâèééÿñè þç òÿñèðèíè ýþñòÿðèá.
Ýþðöøäÿ, ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéúàíäà
ìóëòèêóëòóðàë ìöùèòäÿí, Àçÿðáàéúàí
âÿ éÿùóäè õàëãëàðûíûí áóðàäà òàðèõÿí
ñöëù øÿðàèòèíäÿ éàøàìàñûíäàí, ìöàñèð
ìåäèà âÿ æóðíàëèñòèêàíûí èíêèøàôû òåíäåíñèéàëàðûíäàí äàíûøûëûá.

ЙЕНИ НЯШР

ÈÑÐÀÈËËÈ ØÀÈÐ ÐÀÕÅË ÁËÓÂØÒÅÉÍÈÍ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÈËÈÍß ÒßÐÚÖÌß ÅÄÈËÌÈØ
ØÅÈÐËßÐ ÒÎÏËÓÑÓÍÓÍ ÒßÃÄÈÌÀÒÛ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
Ñåíòéàáðûí 4-äÿ Àçÿðáàéúàí Ìèëëè
Èíúÿñÿíÿò Ìóçåéèíäÿ òàíûíìûø éÿùóäè
øàèðè Ðàõåë Áëóâøòåéíèí (1890-1931)
Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ òÿðúöìÿ îëóíìóø
øåèðëÿð òîïëóñóíóí òÿãäèìàòû êå÷èðèëèá.
Êèòàáäà øàèðÿ Ðàõåëèí Àçÿðáàéúàí
äèëèíÿ òÿðúöìÿ îëóíìóø øåèðëÿðè èëÿ éàíàøû, èâðèò äèëèíäÿ ÿñÿðëÿðè äÿ éåð àëûá.
Èñðàèëèí þëêÿìèçäÿêè ñÿôèðèíèí ìöàâèíè Àâèòàë Ðîñåíáåðã òÿäáèðäÿ ÷ûõûø
åäÿðÿê áèëäèðèá êè, êèòàáûí Àçÿðáàéúàí
äèëèíÿ òÿðúöìÿ îëóíìàñû Èñðàèë ñÿôèðëèéèíèí òÿøÿááöñö èëÿ ðåàëëàøûá. Ãåéä åäèá
êè, ìöÿëëèô áóíóíëà éÿùóäè õàëãûíûí
ìÿäÿíèééÿòèíè Àçÿðáàéúàíà òàíûòìàüà ÷àëûøûá.
Àâèòàë Ðîñåíáåðã äåéèá êè, êèòàáûí

òÿðúöìÿñèíäÿ àðòûã ðóñ äèëèíÿ òÿðúöìÿ
îëóíìóø ìÿòíëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèëèá. Î,
òÿðúöìÿíèí îëäóãúà äÿãèã åäèëäèéèíè
âóðüóëàéûá.
Êèòàáû äèëèìèçÿ ÷åâèðÿí ññåíàðèñò,
øàèð âÿ òÿðúöìÿ÷è Âàãèô Ðÿñóëîüëó áèëäèðèá êè, áó, îíóí éÿùóäè øàèðëÿðèíäÿí
èëê òÿðúöìÿñè äåéèë. Î, Èñðàèë äþâëÿòèíèí
éàðàäûëìàñûíûí 70 èëëèéè ìöíàñèáÿòèëÿ
“Èñðàèëèí 100 øàèðè” àäëû êèòàáûíûí äà
ìöÿëëèôèäèð. “Áåëÿ àëûíäû êè, Ðàõåë
Áëóâøòåéí ìÿíèì ÿí ÷îõ ñåâäèéèì èñðàèëëè øàèð îëäó. Òàëåéèíèí ïèñ ýÿòèðìÿñè
ñÿáÿáèíäÿí îíóí ÿñÿðëÿðèíäÿ ñåâýè âÿ
êÿäÿðëè ìþâçóëàð äàùà ÷îõ éåð àëûð”, äåéÿ òÿðúöìÿ÷è ÿëàâÿ åäèá.
Òÿäáèðäÿ ÷ûõûø åäÿí Áàêû øÿùÿðè

Äàü Éÿùóäèëÿðè Äèíè Èúìàñûíûí ñÿäðè
Ìèëèõ Éåâäàéåâ áèëäèðèá: “Áþéöê øÿõñèééÿòëÿðèí þìðö éàøàäûüû èëëÿðëÿ äåéèë,
ýþðäöéö ÿìÿëëÿðëÿ þë÷öëöð. Ìÿí Ðàõåëèí ùÿéàòû èëÿ òàíûø îëàíäà îíóí àúû òàëåéèíè ùèññ åòäèì”.
Àçÿðáàéúàí Äèëëÿð Óíèâåðñèòåòèíèí
òÿëÿáÿñè Ýöëÿð Òàüûéåâà ìöÿëëèôèí èâðèò
äèëèíäÿ “Äîüìà òîðïàüûì” àäëû øåðèíè
îõóéóá.
Ñîíðà Éåêàòåðèíà Èñàéåâà ìöÿëëèôèí øåðèíÿ áÿñòÿëÿíÿí “Êÿäÿðëè ìîòèâ”
ìàùíûñûíû èôà åäèá.
Ðàõåë 1890-úû èëäÿ Ñàðàòîâäà òàúèð
àèëÿñèíäÿ àíàäàí îëóá. Óøàãëûüûíû âÿ
ýÿíúëèéèíè Ïîëòàâàäà êå÷èðèá. Î, éÿùóäè ìÿêòÿáèíäÿ îõóéóá, ùÿìèí âàõòëàð-

äà äà øåèð éàçìàüà áàøëàéûá.
1909-úó èëäÿ Ðàõåë Ðóñèéà Èìïåðèéàñûíû òÿðê åäÿðÿê Èñðàèëèí Ðåõîâîò øÿùÿðèíÿ êþ÷öá âÿ îðàäà èâðèò äèëèíè þéðÿíèá. 1910-úó èëèí ïàéûçûíäàí åòèáàðÿí
î, êÿíä òÿñÿððöôàòû áðèãàäàñûíûí òÿðêèáèíäÿ çåéòóí ïëàíòàñèéàëàðûíäà èøëÿìÿéÿ áàøëàéûá. 1911-úè èëèí àïðåë
àéûíäàí òÿëÿáÿ îëàí Ðàõåë Êèííåðåò
ýþëöíöí éàõûíëûüûíäà ìÿñêóëàøûá âÿ
þìðöíöí ÿí éàõøû ýöíëÿðèíè ìÿùç îðàäà êå÷èðèá. Øàèð þìðöíöí áó ÷àüëàðûíû
øåèðëÿðèíäÿ òåç-òåç õàòûðëàéûð.
Ðàõåë 40 éàøûíäà äöíéàñûíû äÿéèøèá. Î ÿí éàõøû øåèðëÿðèíè Òÿë-ßâèâäÿ
òÿíùà âÿ àüûð õÿñòÿ âÿçèééÿòèíäÿ éàøàäûüû âàõòëàðäà éàçûá.

МЮВГЕ
Áèç ÿýÿð Àçÿðáàéúàíäà ùþêì ñöðÿí òîëåðàíòëûã âÿ ìóëòèêóëòóðàë ìöùèòÿ
íÿçÿð ñàëñàã áóýöíêö ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàí ùÿãèãÿòëÿðèíèí úàíëû òÿçàùöðöíö ñåéð åäÿ áèëÿðèê.
Áó ñþçëÿðè ÀçÿðÒÀú-à ìöñàùèáÿñèíäÿ Áàêû øÿùÿðè Äàü Éÿùóäèëÿðè Äèíè Èúìàñûíûí ñÿäðè Ìèëèõ Éåâäàéåâ òàíûíìûø
éÿùóäè øàèðè Ðàõåë Áëóâøòåéíèí Àçÿðáàéúàí äèëèíÿ òÿðúöìÿ îëóíìóø øåèðëÿð
òîïëóñóíóí òÿãäèìàòû çàìàíû äåéèá.
“Àçÿðáàéúàí þç ìöñòÿãèëëèéèíè éå-

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

íèäÿí áÿðïà åäÿíäÿí ñîíðà Èñðàèë
äþâëÿòè èëÿ èãòèñàäè âÿ ñèéàñè ñàùÿäÿ
éöêñÿê ÿëàãÿëÿð ãóðóëóá. Áèç áóíó ùÿð
àí ùèññ åäèðèê. Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí éåðèòäèéè äàõèëè âÿ õàðèúè ñèéàñÿò áó
þëêÿäÿ éàøàéàí àçñàéëû õàëãëàðûí äà
ìþâãåéè èëÿ òàì öñò-öñòÿ äöøöð. Îíà

ýþðÿ äÿ áó ñèéàñÿò ùÿì Àçÿðáàéúàí
õàëãûíà, ùÿì äÿ áóðàäà éàøàéàí áöòöí õàëãëàðà, åéíèëÿ îíëàðûí ùöãóãëàðûíûí âÿ ìÿíàôåéèíèí ãîðóíìàñûíà âÿ
öìóìèëèêäÿ Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàò òÿðçèíèí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð. Áóýöíêö ýþðöø äÿ åëÿ ñèéàñè ÿëàãÿëÿðèí

äàâàìûäûð. Öìóìèééÿòëÿ õàëãëàð àðàñûíäà ìÿäÿíè ÿëàãÿëÿð äîñòëóã ïðèíñèïèíè äàùà äà ìþùêÿìëÿäèð. Áåëÿ äöøöíöðÿì êè, Àçÿðáàéúàíëà Èñðàèë àðàñûíäà äîñòëóã ÿëàãÿëÿðè óçóí ÿñðëÿð äàâàì åäÿúÿê”, -äåéÿ Ìèëèõ Éåâäàéåâ
áèëäèðèá.

ИНТЕРВЬЮ

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÀÂÅËÜÅÂ: ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ Â ÑÔÅÐÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ - ÂÀÆÍÎÅ
ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÅÅ ÂÎ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈßÕ ÐÎÑÑÈÈ È ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Процессы взаимодействия между Россией и Азербайджаном
приобретают значительное ускорение: в течение всего одной недели
азербайджанская делегация приняла участие в работе Восточного
экономического форума, а секретарь российского Совета Безопасности встретился в Баку со своим
коллегой. Перспективы этих и других процессов комментирует депутат Государственной Думы, руководитель Межпарламентской группы
дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.
- Дмитрий Иванович, динамика российско-азербайджанского
партнёрства в сфере экономики
- постоянная тема наших бесед.
Как обстоит текущая ситуация
с взаимным товарооборотом?
- Сразу отмечу, что на протяжении последних лет Россия стабильно занимает ведущие места в списке торговых партнеров Азербайджана, а объем торговли между нашими странами неуклонно растет:
за семь месяцев текущего года он
составил более 1,6 миллиарда дол-

ларов, что на 23 процента больше,
чем за аналогичный период 2018
года. Этим летом Азербайджан ставит рекорды по закупке российского
зерна: 70 процентов зерна, экспортируемого Ульяновской областью,
ушло азербайджанским потребителям, а Ставрополье, традиционный
партнер, поставляющий зерновые в
Азербайджан, уже отгрузило 146
тысяч тонн зерна - в три раза больше, чем год назад.
- Выявила ли какие-то новые
тенденции завершившаяся недавно в Баку бизнес-миссия?
- Этот пилотный опыт, инициированный Азербайджаном, получился удачным: более 30 компаний
из семи регионов России приехали,
чтобы представить свой потенциал
азербайджанскому бизнес-сообществу. Встречный интерес оказался огромен: в мероприятии с азербайджанской стороны приняли
участие полторы сотни предприятий, представляющих 16 отраслей.
Подписаны три контракта, а ещё
несколько сделок находятся на стадии предварительной договорён-

ности. Полагаю, Страну огней ждет
немало серьезных бизнес-предложений. Сам же форум представляет интерес для Азербайджана,
потому что он открывает доступ на
азиатские рынки, где политические
условия куда более комфортны,
чем в Европе, ограничивающей
бизнес-контакты по причинам неэкономического характера. Азербайджан активно участвует в целом
ряде евразийских проектов, и эта
тенденция лишь крепнет, ведь
транспортно-логистический потенциал Азербайджана усиливает
континентальную интеграцию.
- С чем связана необходимость стратегии кибербезопасности, разработкой которой в последнее время занимается Азербайджан?
- Перед нашими странами возникают доселе неведомые вызовы
со стороны международного терроризма и транснациональной преступности. Один из этих вызовов технологический. Мир вступил в новую эпоху - конкуренции систем
контроля за потоками данных, ког-

да с помощью разных кибернетических атак умышленно деформируется информационная среда.
Поэтому нам необходима совместная отработка систем внешней информационной безопасности, и
здесь Россия своими наработками
во многом способна помочь Азербайджану. Так, наши представители спецслужб предупредили азербайджанских коллег о том, что появились новые формы вербовки молодежи в террористические группы
посредством безобидных, на первый взгляд, компьютерных игр и
квестов. Это предупреждение, думаю, послужит своевременному
выявлению экстремистов правоохранительными органами Азербайджана. Таким образом, обмен опытом в сфере обеспечения безопасности становится одной из важных
составляющих во взаимоотношениях России и Азербайджана.
Фарида АБДУЛЛАЕВА
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ÑÈÍÀÃÎÃÀ ÀÑÒÐÀÕÀÍÈ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ
ÏÎÑËÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

Торжественное открытие синагоги и миквы после реконструкции состоялось в Астрахани. В церемонии принял участие главный
раввин России Берл Лазар.
«То, что сегодня открываем здесь синагогу
и микву, - это важнейшее событие и большой
праздник. Аура здесь потрясающая, - сказал
журналистам Берл Лазар. - Работы длились
долго, потому что строительство - это слож-

нейший процесс: нужно было получить разрешение на газификацию, потом нужно было
продумать расположение миквы, которая является важным проектом и строилась с учетом всех традиций. Главное, что все построено правильно и надолго сохранится».
В честь открытия синагоги Берл Лазар
протрубил в шофар.
Как рассказал раввин Астраханской области Исроэль Меламед, в реконструкции синагоги и строительстве миквы задействовали около 400 еврейских семей из разных городов.
«Раньше на этом месте был камыш, а сейчас здесь несколько зданий, есть миква, зал,
где можно молиться, есть кухня, небольшой
зал для торжеств и помещение для детских и
молодежных мероприятий», - добавил Исроэль Меламед.
Синагога и миква расположены в центре
Астрахани. Это единственная сохранившаяся
синагога в регионе. Ее реконструкция проводилась на средства меценатов и спонсоров.

Â ÀÍÊÀÐÅ ÏÐÎØËÈ
ÄÍÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
В рамках проходящих в Анкаре ХВЫ
Международных дней культуры и искусства
Анатолии были организованы Дни Азербайджана.
Как сообщает АзерТАдж, в Днях Азербайджана, наряду с представителями
местной общественности, приняли участие
и официальные лица, дипломаты, делегация, прибывшая из города Ширван.
На церемонии закрытия фестиваля и
официальном мероприятии, посвященном
Дням Азербайджана, выступили председатель муниципалитета Этимесгут Энвер
Демирель, советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова, председатель муниципалитета города Ширван Кюрдоглу Мурадов и
другие.
В выступлениях были упомянуты наставления основателя турецкого госу-

дарства Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Гейдара Алиева
о сохранении и развитии азербайджано-турецких братских отношений, а также прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность наших земель.

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ ÈÐÈÍÛ ÌÈÕÀÉËÎÂÎÉ
«ÔÎËÜÊËÎÐ ÃÎÐÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ»

В Санкт-Петербурге вышла в свет новая
книга Ирины Михайловой «Фольклор горских евреев» при содействии Международного благотворительного фонда СТМЭГИ.
Книга содержит разделы: «Эпическая

поэзия», «Творчество ашугов», «Песни»
«Частушки», «Детский фольклор», «Афористические жанры», «Народная мудрость» .
Важно отметить неоценимое значение
кропотливого труда Ирины Михайловой по
сбору и систематизации важной части горско-еврейского народного наследия.
В изданном виде книга заинтересует читателей всех поколений горских евреев, во
всех странах их теперешнего проживания.
А это, в свою очередь, послужит укреплению культурного единства разобщенных
групп народа, упрочит чувство национальной гордости, сохранит общенародное
стремление сберечь национальную идентичность, вызовет желание знать язык
предков.

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÂÎØÅË
Â ÏßÒÅÐÊÓ ÑÒÐÀÍ ÏÎ ÂÚÅÇÄÍÎÌÓ
ÒÓÐÈÇÌÓ Â ÐÎÑÑÈÞ
Азербайджан вошел в топ-5 стран по количеству поездок, совершенных иностранными гражданами в Россию за первые
шесть месяцев 2019 года.
Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на
аналитическое агентство ТурСтат, лидируют
в этом списке Украина, Казахстан и Китай.
Первую десятку стран, откуда в Россию
приехало большинство гостей, по итогам
первого полугодия возглавляет Украина с
показателем в 3 миллиона 424 тысячи
поездок, далее идут Казахстан (1 миллион
569 тысяч) и Китай (780 тысяч).
Также в рейтинг вошли Финляндия,
Азербайджан, Польша, Германия и другие
страны. В целом, количество посещений

иностранными гражданами России за первые шесть месяцев 2019 года достигло
10,7 миллиона.

ÂÛØÅË ÈÇ ÏÅ×ÀÒÈ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ
ÍÎÌÅÐ ÆÓÐÍÀËÀ «ÌÎÑÊÂÀ-ÅÐÓØÀËÀÈÌ»

Вышел 65-й, августовский, номер «единственного еврейского журнала “МоскваЕрушалаим” на русском языке» с тематическим приложением «СТМЭГИ».
Ключевые публикации номера: репортаж из Тулы, где вскоре состоится открытие

еврейского дома для престарелых, интервью с раввином Элиягу Эссасом, консультация адвоката Эли Гервица о подводных
камнях в деле приобретения израильской
недвижимости, фотоотчет из будущего израильского поселка Рамат-Трамп, колонка
Алины Фаркаш «Пятьдесят оттенков шидуха», исторический очерк об Уриэле Акосте,
беседа с «ребе из ада», фоторепортаж о
жизни костромской общины, разговор с бизнесменом и меценатом Лазарем Финкером.
Тематический раздел «СТМЭГИ» посвящен жизни горско-еврейской общины Сдерота и подробно рассказывает об одном из
ее лидеров - Марке Ифраимове. Также в
рубрике - репортаж с заседания секции
«История и культура горских евреев», проходившей в рамках ежегодной конференции по иудаике центра «Сэфер».
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
АЗЯРБАЙЪАНЛА РУСИЙА АРАСЫНДА
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК САЩЯСИНДЯ ГАРШЫЛЫГЛЫ
ЯМЯКДАШЛЫГ ЦЧЦН ЙЕНИ ИМКАНЛАР АЧЫЛЫР

Сентйабрын 3-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
юлкямиздя ики эцнлцк рясми сяфярдя олан Русийа Федерасийасынын Тящлцкясизлик Шурасынын катиби Николай Патрушеви вя онун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын вя Русийа Федерасийасынын Тящлцкясизлик шураларынын катибляри - Рамил Усубовла Николай Патрушев арасында да эюрцш олуб. Эюрцшдя юлкяляримиз арасындакы ялагялярин
бцтцн сащялярдя йени инкишаф мярщялясиня гядям гойдуьуну билдирян Рамил Усубов щяр ики дювлятин башчылары - ъянаб Илщам Ялийевин вя ъянаб Владимир Путинин сийаси ирадяляриня уйьун олараг юлкяляримиз арасында стратежи
тяряфдашлыьын дяринляшдийини мямнунлугла гейд едиб.
Азярбайъанлы щямкарына тяшяккцрцнц ифадя едян Н.Патрушев Азярбайъанла ямякдашлыьын бцтцн истигамятлярдя эенишляндирилмясиня Русийа тяряфинин щяр заман бюйцк юням вердийини, щазырки эюрцшцн тящлцкясизлик сащясиндя гаршылыглы файдалы ямякдашлыг цчцн йени имканлар ачаъаьына, хидмят
едяъяйиня яминлийини билдириб.

Â ÌÎÑÊÂÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÕÓÄÎÆÍÈÖÛ ÍÀÒÀËÜÈ ØÅÂ×ÅÍÊÎ

В Московском доме национальностей при поддержке
Межпарламентской
группы
дружбы Россия-Азербайджан
открылась выставка художницы Натальи Шевченко (творческий псевдоним Натан) «Лики искусства».
В экспозицию, наряду с другими работами, вошли портреты Насими, Кара Караева, Муслима Магомаева, Вагифа Мустафазаде.
Искусствоведы называют
творчество Натан концентрированной экспрессией: сочный
колорит, широкие мазки и смелая цветовая гамма полотен

способны зацепить внимание
любого зрителя, даже если тот
торопится или устал. Ее картины - не из числа пасторалей,
ласкающих взор: порой они
взывают в человеке внутренний дисбаланс, но в этом и заключается истинный смысл настоящего искусства - заставить
задуматься не столько о персонажах полотен, сколько о своей
собственной жизни.
В творческой копилке художницы более 600 работ.
Среди ее работ также портреты известных деятелей русской
культуры - Сергея Рахманинова, Дмитрия Хворостовского,

“АСАН ЙАЙ ФЕСТИВАЛЫ”НЫН НЮВБЯТИ
ЦНВАНЫ ГУБА ОЛУБ

“АСАН Йай Фестивалы”нын нювбяти цнваны Губа “АСАН Щяйат” комплекси олуб.
АзярТАъ -ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, августун 30-да “АСАН Кюнцллцляри” Тяшкилаты вя “АСАН Радио”нун бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян фестивала Губа вя ятраф районларын сакинляри еляъя дя туристляр тамаша едиб.
Консертдя танынмыш мцьянниляр Нура Сури, Зенфира Ибращимова, кубалы
мцьянни Йанссел Ъастеллон вя диэярляри эениш програмла чыхыш едибляр.

ТЦРКИЙЯ ВЯТЯНДАШЛАРЫ
АЗЯРБАЙЪАНА ВИЗАСЫЗ
ЭЯЛЯ БИЛЯЪЯКЛЯР

Сентйабрын 1-дян етибарян Азярбайъан Республикасына 30 эцнядяк
мцддятя сяфяр етмяк истяйян Тцркийя Республикасынын цмумвятяндаш
паспортуна малик вятяндашлары цчцн виза тяляби ляьв едилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан яразисиндя 30 эцндян артыг галмаг истяйян Тцркийя Республикасы вятяндашларынын статусу Азярбайъан
Республикасынын мцвафиг ганунлары иля тянзимлянир.
Гейд едяк ки, ийул айында Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийи тяряфиндян Тцркийя Республикасынын Хариъи Ишляр Назирлийиня виза тялябинин
ляьви иля баьлы нота цнванланыб.

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

Бакы-Губа-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолунун 618-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.

В Кирьят-Яме состоялось представление музыкальной комедии «Кишти Хьомоли» («Кушак бездетности»), поставленной по пьесе драматурга Хизгила Авшалумова. С этим спектаклем труппа
единственного в Израиле горско-еврейского театра
«Рамбам» побывала с гастролями в нескольких городах Израиля, а также в Москве.
И где бы они ни выступали, зрители всегда
встречают народных артистов тепло, с овациями и
бурными аплодисментами. Так было и в Москве в
преддверии еврейского праздника Пурим 19 марта
2019 года, когда коллектив театра «Рамбам» выступил в столице России только с одним показом в
Театральном центре «На Страстном». Гастроли
театра были организованны при содействии Российского еврейского конгресса и Международно-

АШУРА ЭЦНЦ ГУБАДА КЕЧИРИЛЯН ЩУМАНИТАР
АКСИЙАДА 150-ДЯН ЧОХ КЮНЦЛЛЦ
ГАН ВЕРИБ

Сентйабрын 10-да Губада щемофилийа, талассемийа вя диэяр ган хястяликляриндян язиййят чякянляря йардым мягсядиля тяшкил олунан аксийада 150дян чох кюнцллц донордан ган эютцрцлцб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Ашура эцнц иля ялагядар тяшкил
олунан ганвермя аксийасы Сящиййя Назирлийинин Б.Ейвазов адына Щематолоэийа вя Трансфузиолоэийа Институтунун няздиндя Мяркязи Ган Банкы вя
Губа Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля кечирилиб.

Главный редактор
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го благотворительного фонда горских евреев
СТМЭГИ. Выступление театра было посвящено
«Году театра» в России.
Два года назад отмечалось 100-летие прозаика,
поэта и драматурга Хизгила Давидовича Авшалумова. К этой знаменательной дате театр горских евреев избрал для сценического воплощения одну из
лучших комедий классика - «Кушак бездетности».
Творчество Хизгила Авшалумова отличается точностью этнографических деталей, юмором и выразительностью языка. За последние годы значительно обновилась и труппа театра, пополнившаяся новыми талантливыми артистами. Среди них: Яков
Амилов, Гарик Абрамов, Зоар Мигиров, Марьяж Сосунова, Валентина Натанова, Нисон Сим-Тов, Галина Исмакова и другие.
Открыла вечер Ева Шальвер. Поприветствовав
зрителей, она поблагодарила заместителя мэра
города Кирьят-Яма Адама Амилова и координатора
отдела интеграции и алии по проектам кавказской
общины Дору Михайлову и пожелала зрителям
приятного просмотра.
По окончании спектакля заместитель города
Кирьят-Яма Адам Амилов выразил благодарность
всем актерам за их творчество.
Он поприветствовал гостя вечера генерального
директора Международной ассоциации «ИзраильАзербайджан» Льва Спивака и вручил похвальные
грамоты и цветы всем актерам, пожелав актерам
театра «Рамбам» успехов и процветания.

100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ ÁÛË Ó×ÐÅÆÄÅÍ ÁÀÊÈÍÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

1 сентября 1919 года парламент Азербайджанской Демократической Республики принял решение
о создании Бакинского государственного университета и утвердил его устав. Ученым университета
принадлежат большие заслуги в создании в 1945
году Академии наук Азербайджана. Большинство
действующих в стране ВУЗов были созданы на базе Бакинского государственного университета.
Как сообщает АзерТАдж, Бакинский Университет во все времена был в Азербайджане центром
прогрессивных мыслей и идей. Здесь получили образование сотни известных ученых, интеллигентов,
выдающихся личностей.
Университет, считающийся флагманом науки и
образования в Азербайджане, обладающий богатым историческим прошлым, сегодня является
признанным в мире центром науки и образования.
По данным ряда информационных агентств, Бакинский Государственный Университет входит в рейтинговые списки лучших университетов мира. Как результат - около трети всех опубликованных учеными
республики статей в высокоцитируемых научных
журналах мира приходится на долю профессоров,
докторантов и магистрантов университета.
Недавно вышла в свет книга «История Бакинско-

ГУБАНЫН ЯН ЧОХ ЗИЙАРЯТ
ОЛУНАН ЙЕРЛЯРИ

Губа Азярбайъанын ян мцщцм туризм истигамятляриндян биридир. Бакыйа
йахын олдуьу цчцн туристлярин бура ахыны сон заманлар артыб.
Бу сюзляри АзярТАъ-а Губа Дестинасийа Менеъменти Тяшкилатынын директору Щейбят Вялийев Хыналыг кяндиндя “Даьларын башы” лайищяси чярчивясиндя
кечирилян мусиги фестивалында дейиб.
“Губа юзцнцн мадди вя гейри мадди мящсуллары иля дцнйада таныныр.
Бунлар Губа ширниййатлары буранын лязиз мятбяхтидир. Тарихи мядяни абидяляриня эялдикдя Ъцмя мясъиди, Сякиня ханым мясъиди, Гырмызы Гясябя Алты
эцнбязли синагог вя диэяр абидяляри мисал чякмяк олар. Бу районун Афуръа,
Гячряш, Хыналыг кяндляри вя Гырмызы Гясябядя дя туристлярин ян чох зийарят
етдикляри мяканлардан биридир.

луживает портрет Муслима Магомаева, который был передан
художницей в дар Академии художеств Азербайджана. «Написать портрет Муслима Магомаева меня побудили его песни, излучающие удивительную
внутреннюю чистоту. - признается Наталья. - Мне кажется,

Â ÊÈÐÜßÒ-ßÌÅ ÏÐÎØËÈ ÃÀÑÒÐÎËÈ
ÃÎÐÑÊÎ-ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ «ÐÀÌÁÀÌ»

ГУБАДА 1700-ДЯН ЧОХ АБОНЕНТ ТЯБИИ
ГАЗЛА ТЯМИН ОЛУНАЪАГ

СОЪАР-ын “Азяригаз” ИБ тяряфиндян Губа шящяринин Дявядабаны йашайыш сащясинин газлашдырылмасына башланылыб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, тикинти ишляри йекунлашдыгдан
сонра бурада 700-дян чох абонент илк дяфя “мави йанаъаг”ла тямин едиляъяк.
Цч мин няфярдян чох ящалиси олан сащянин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли систем ясасында цмуми узунлуьу 73 мин метря йахын олан мцхтялиф диаметрли полад вя полиетилен боруларла дашыйыъы, мящяллядахили газ хятляри чякиляъяк. Бунунла йанашы, бцтцн абонентляр цчцн газ сайьаъы вя фярди тянзимляйиъи гурашдырылаъаг.
Тикинти ишляринин сентйабрда баша чатдырылмасы планлашдырылыр.

Майи Плисецкой, Федора Шаляпина, и Петра Чайковского.
Картины Натан находятся в
36 государственных и частных
коллекциях России и зарубежья. А в апреле ее искусством восхищался Баку, куда художница приехала с экспозицией «Лики искусства».
«Этой темой я пронизана с
детства, - говорит Натан. - Мне
хочется искренне говорить о
великих произведениях и об их
авторах, воскрешать и делать
живыми этих людей, чувствуя
их тёплое дыхание за своей
спиной».
Отдельного внимания зас-

го государственного университета», изданная решением Ученого совета Института истории науки
Национальной Академии Наук Азербайджана. Исследование, посвященное 100-летию Бакинского Государственного Университета, представляет читателям информацию о мерах, предпринятых правительством Азербайджана по созданию первого ВУЗа
в стране, парламентских дебатах о создании университета в Баку и проект закона, связанного с ВУЗом.
Отметим, что 100-летний юбилей университета
широко отмечается согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 14 ноября 2017 года.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÊÈÇÈË-ÏÎÄÀÐÎÊ
ÏÐÈÐÎÄÛ
Ягоды кизила очень полезны они содержат много глюкозы,
фруктозы, органических кислот,
особенно яблочной, эфирное
масло, фитанциды, витамины С и
Р. Ягоды кизила рекомендуют при
подагре, малокровии, желудочнокишечных заболеваниях, артрите
и кожных болезнях. Кизил обладает желчегонным, мочегонным,
жаропонижающим и противовоспалительным действием. Благодаря содержащимся в них пектинам ягоды кизила ускоряют
процесс очищения организма от

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
Исай ЗАХАРЬЯЕВ, Давид МОРДЕХАЕВ, Зумруд МИРЗОЕВА,
Рагим БАБАЕВ (зам. гл. редактора), Яшар РУСТАМОВ,
Рагим ГУСЕЙНОВ, Марик ГУРШУМОВ.

продуктов метаболизма. Кизил
способствует выведению щавелевой и мочевой кислоты. Биологически активные вещества, входящие в состав плодов кизила,
нормализуют артериальное давление, давления сосудов головного мозга, устраняют головные
боли, предупреждают склероз.
Кизил, как и шиповник, способствует укреплению стенок сосудов, предотвращает хрупкость
каппиляров, используется при венозной недостаточности, отёках
ног, воспалении вен. Ягоды кизила улучшают аппетит и восстанавливают обмен веществ в организме человека. Также плоды кизила очень полезны при заболе-
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вании или склонности к сахарному диабету, так как не увеличивают уровень глюкозы в крови и
одновременно усиливают ферментативную активность поджелудочной железы, способствуя
перевариванию пищи.
В народной медицине кизил
применяли при диарее, им также
восстанавливали обмен веществ
в организме человека.
Кизиловый сок обладает выраженным тонизирующим и бодрящим действием. При желудочных кровоизлияниях полезен чай
из ягод кизила. Практически все
препараты, приготовленные из кизила, полезны при диабете. Они
снимают сахарные перегрузки.

что в светлом голосе Муслима
Магомаева заключена гармония мира, так необходимая сегодня людям». Недаром Аллея
почётного захоронения в Баку
стала местом, которое она захотела посетить в первую очередь, чтобы почтить память
любимого певца.

СПОРТ
СБОРНАЯ ИТАЛИИ ПО ФУТБОЛУ
ПОБЕДИЛА КОМАНДУ ФИНЛЯНДИИ

Сборная Италии со счетом
2:1 в гостях обыграла команду
Финляндии в матче шестого
тура группы Ж отборочного турнира чемпионата Европы 2020
года по футболу. Встреча
прошла в финском Тампере.
В составе итальянской команды мячи забили Чиро Иммобиле и Жоржиньо, у финской команды гол с пенальти
на свой счет записал Теему Пукки.
В турнирной таблице группы Ж лидируют итальянцы,
в активе которых после шести матчей 18 очков. Финская
команда идет на второй строчке, набрав 12 очков. В следующем матче сборная Италии сыграет с командой
Греции дома. Финская команда сыграет в гостях с командой Боснии и Герцеговины.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ГИМНАСТ ЗАВОЕВАЛ
ЗОЛОТО КУБКА ВЫЗОВА

Израильтянин Артем Долгопят победил в вольных упражнениях на Кубке вызова в
венгерском Сомбатхейне.
Долгопят завершал выступления финалистов и набрал 14,866 очка.
Артем Долгопят родился
в Днепропетровске, репатриировался с родителями в 12-летнем возрасте. Гимнастикой занимается с 6 лет. Сегодня тренируется в ТельАвиве. Серебряный призер чемпионатов мира и Европы,
многочисленный победитель международных турниров.

НУРМАГОМЕДОВ ПОБЕДИЛ ПОРЬЕ И
ЗАЩИТИЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона
Абсолютного
бойцовского
чемпионата в легкой весовой
категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина
Порье удушающим приемом
в третьем раунде. Поединок
прошел в Абу-Даби. 30-летний Нурмагомедов провел
вторую успешную защиту титула чемпиона Абсолютного
бойцовского чемпионата. Он завоевал пояс в апреле
2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту.
Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого
года, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим
приемом в четвертом раунде. Победа над 30-летним
Порье стала 12-й для Нурмагомедова. Всего россиянин
провел 28 боев по правилам смешанных единоборств,
одержав победы во всех из них.

МЕССИ И СУАРЕС ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА
ПОЛЕ В МАТЧЕ С "ВАЛЕНСИЕЙ"

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис
Суарес готовы выйти на поле
в матче следующего тура Ла
Лиги с "Валенсией".
Оба игрока прошли восстановление после травм.
Месси получил травму на
тренировке каталонцев. У нападающего было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Суарес же
получил повреждение икроножной мышцы в стартовом
матче сезона с "Атлетико". Оба футболиста приступили
к тренировкам 11 сентября. Они будут готовы к игре с
"Валенсией".

Ê

ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍ!

Организации и предприятия, деловые
люди и физические лица для дачи
объявлений в нашей газете могут
обращаться по телефонам:

В Москве (8 919) 770 44 77.
В Баку (012) 439 68 54.
В Губе (023) 335 52 16.

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В МИНИСТЕРСТВЕ
ЮСТИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ВЮЕН 4500590901
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ГУБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
КАПИТАЛБАНКА АZ73AIIB38030019446500209165

ГАЗЕТА НАБРАНА И СВЕРСТАНА В
КОМПЬЮТЕРНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ
“ÁÈÐËÈÊ-àäêìæÆéÄ” И ОТПЕЧАТАНА В
ТИПОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА “АЗЕРБАЙДЖАН”
Бесплатно. Заказ 3070. Тираж 800 экз.

