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ДАЬ ЙЯЩУДИЛЯРИ СТМЕЭИ БЕЙНЯЛХАЛГ ХЕЙРИЙЙЯ ФОНДУНУН ИЪТИМАИ - СИЙАСИ ГЯЗЕТИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ СТМЭГИ

ИНТЕРНЕТДЯ ЦНВАНЫМЫЗ

˜ WWW.STMEGИ.ЪОМ

˜ НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

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

ПРЕЗИДЕНТ ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ БАКЫДАКЫ 300 НЮМРЯЛИ
МЯКТЯБИН АЧЫЛЫШЫНДА ИШТИРАК ЕДИБ

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева сентйабрын 16-да Бакынын Бинягяди
районундакы 300 нюмряли там орта мяктябин
960 шаэирд йерлик йени тядрис комплексинин ачылышында иштирак едибляр.
АзярТАъ хябяр верир ки, тящсил мцяссисясинин директору Ирадя Хялилова эюрцлян ишлярля
баьлы дювлятимизин башчысына мялумат верди.
Билдирилди ки, мяктябин йени тядрис комплек-

синдя ян мцасир шяраит йарадылыб. Бурада шаэирдляр мцхтялиф лабораторийаларда яйани тялимляр
кечяряк биликлярини артыра, идман залында идманын мцхтялиф нювляри иля мяшьул ола биляъякляр.
Бу тящсил оъаьынын бинасы 1932-ъи илдя тикилиб.
О заман мяктяб 400 шаэирд йерлик олуб.
Щазырда ися бурада йени истифадяйя верилян тядрис комплекси иля бирликдя цмумиликдя 1944 шаэирд тящсил алыр. Онларын тялим-тярбийяси иля 138
мцяллим щейяти мяшьул олур.

Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева йени тядрис комплексинин идман залында, щярби отагда, екосинифдя, информатика отаьында, кимйа кабинетиндя, айры-айры
синиф отагларында вя йемякханада йарадылан
шяраитля таныш олдулар, мцяллимляр вя шаэирдлярля
сющбят етдиляр, онлара йени тядрис илиндя уьурлар
арзуладылар.
Мялумат верилди ки, ютян тядрис илиндя бу тящсил мцяссисясини битирян мязунларын 77 фаизи али

ГУБА РАЙОНУНУН ГУБА-ГУСАР (9 КМ)АЛПАН-КЦРКЦН-СУСАЙ АВТОМОБИЛ
ЙОЛУНУН ТИКИНТИСИ ИЛЯ БАЬЛЫ ТЯДБИРЛЯР
ЩАГГЫНДА АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН СЯРЯНЪАМЫ

мяктябляря гябул олуб. Цмумиликдя, щяр ил бу
мяктябин мязунларынын арасында 600-дан чох
бал топлайан вя юлкямизин али тящсил оъаглары иля
йанашы, хариъи дювлятлярин нцфузлу университетляриня дя гябул олан мязунлар вар.
Мяктябдя йарадылан шяраитля танышлыгдан
сонра Президент Илщам Ялийев вя биринъи ханым
Мещрибан Ялийева мцяллимляр вя валидейнлярля
эюрцшцб онлары тябрик етдиляр.

ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас - граждан нашей республики
еврейского происхождения с новогодним праздником - Рош
xа-Шана, передаю вам самые искренние пожелания.
Представители различных этнических и религиозных
групп, в том числе евреи, веками жили в Азербайджане,
известном сегодня в мире как один из центров мультикультурализма, в условиях дружбы, добрососедства и спокойствия, никогда не подвергались антисемитизму и дискриминации, сохранив до наших дней свои национально-культурные и религиозные ценности.
С чувством удовлетворения хочу отметить, что еврейская община, являющаяся неотъемлемой частью нашего
общества, выступая с позиции истинного патриотизма и
азербайджанства, активно участвует в большой созида-

тельной работе и общественно-политических процессах,
осуществляемых во имя прогресса нашей республики.
Убежден, что наши соотечественники еврейского происхождения и впредь будут прилагать все усилия для дальнейшего процветания нашего общего дома - Азербайджана.
Торжественно отмечаемый ежегодно праздник Рош xаШана олицетворяет обновление, нравственную чистоту и
доброту. Пусть этот праздник привнесет в вашу жизнь хорошее настроение, а Вашим семьям подарит счастье и
радость.
С праздником!
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 26 сентября 2019 года.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым еврейским годом!
Рош ха-Шана - это время размышлений, самоанализа и
покаяния. У каждого из нас в эти дни есть возможность
исправить ошибки и подумать о планах на будущее. Начните этот год с легкой душой, оставив позади все обиды. И
тогда он сложится у вас плодотворным, полным радости и
духовного роста.
Не расставайтесь с Торой ни на один день. Пусть звуки
шофара донесутся до каждой еврейской семьи и освятят
вас и ваших родных! Хочу пожелать всем, чтобы этот 5780 год запомнился вам как год
исполнения ваших самых сокровенных желаний!
С удовлетворением хочу отметить, что еврейская община отличается в общественнополитической и культурной жизни Азербайджана самобытным колоритом и демонстрирует активную позицию в происходящем сегодня в стране процессе большого прогресса
и развития, строительстве гражданского общества.
Я желаю, чтобы этот год для родного Азербайджана стал годом процветания и благополучия, годом многих радостных событий.
Счастливого и сладкого года всем, здоровья, радости и благополучия вам и вашим
семьям!
Герман ЗАХАРЬЯЕВ,
президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ,
первый вице-президент ЕАЕК, вице-президент РЕК

Буэцнкц нюмрямиздя

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас по случаю новогоднего
праздника еврейского народа - Рош ха-Шана, передаю
каждому из вас свои самые искренние пожелания.
Все народы нашей страны, в том числе еврейская община, всегда жили в Азербайджане в атмосфере мира и
спокойствия, сохранили свой язык и культуру, традиции и
обычаи.Мы с чувством большой гордости отмечаем, что в
прогрессе родного Азербайджана принимают участие все
населяющие его народы, в том числе и представители

еврейской национальности.
Установление стабильности, гражданской солидарности для всех населяющих страну
народов вне зависимости от религии, языка, этнической принадлежности является одним из основных направлений политики Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева, достойного продолжателя политического курса общенационального
лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На протяжении веков Азербайджан
являлся местом совместного проживания различных народов и народностей.
Дорогие друзья!
Пусть ваши молитвы в день празднования Рош ха-Шана будут восприняты
Всевышним. Пусть новый - 5780 год принесет Вам безграничную радость и счастье, спокойствие и благополучие на землю Азербайджана.
Зияддин АЛИЕВ,
глава Исполнительной власти Губинского района

*

В сегодняшнем номере

ВЯТЯНИН ИЭИД
ЮВЛАДЫ ТОРПАЬА
ТАПШЫРЫЛДЫ
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 109-ъу маддясинин 32-ъи бяндини рящбяр тутараг гярара алырам:
1.Беш мин няфяр ящалинин йашадыьы 5 йашайыш мянтягясини
бирляшдирян Губа-Гусар (9 км)-Алпан-Кцркцн-Сусай автомобил
йолунун тикинтиси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын 2019ъу ил дювлят бцдъясинин дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръляринин
бюлэцсцндя автомобил йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы
цчцн нязярдя тутулмуш вясаитин 13,4 милйон (он цч милйон дюрд
йцз мин) манаты Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийиня айрылсын.
2.Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи бу Сярянъамын 1-ъи щиссясиндя эюстярилян мябляьдя малиййяляшмяни
тямин етсин.
3.Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу Сярянъамдан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.
Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Бакы шящяри, 23 сентйабр 2019-ъу ил.

ХЯБЯРЛЯР

“КОРОЬЛУ” НЯГЛИЙЙАТ МЦБАДИЛЯ
МЯРКЯЗИНИН АЧЫЛЫШЫ ОЛУБ

Сентйабрын 25-дя Бакы Няглиййат Аэентлийинин “Короьлу”
Няглиййат Мцбадиля Мяркязинин ачылышы олуб.
АзярТАъ хябяр верир ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан Ялийева
ачылышда иштирак едибляр.
Сон иллярдя Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъанда сцрятли сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасы истигамятиндя нящянэ лайищяляр иъра едилир. Бцтцн бунлар
вятяндашларын сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына, инсанларын
ращатлыьынын, тящлцкясизлийинин тямин олунмасына йюнялиб.
Щазырда юлкядя кейфиййятли иътимаи няглиййат хидмятляринин
эюстярилмяси иля баьлы эюрцлян ишляр дя мящз бу амилдян гайнагланыр.
Бакы Няглиййат Аэентлийинин Идаря Щейятинин сядри Вцсал
Кяримли “Короьлу” Няглиййат Мцбадиля Мяркязиндя йарадылан
шяраит барядя дювлятимизин башчысына вя биринъи ханыма мялумат верди. Диггятя чатдырылды ки, шящярдя паркланма иля ялагядар илкин мярщялядя 600-дяк йер мцяййянляшдирилиб. Инди
бу истигамятдя инфраструктур ишляри эюрцлцр.
Сонра дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым платформаларда вя эюзлямя залларында йарадылан шяраитля марагландылар.
Президент Илщам Ялийев бурада йарадылмыш шяраити йцксяк
гиймятляндирди.
Сонра дювлятимизин башчысы вя биринъи ханым Тцркийянин
БМЪ ширкятинин истещсалы олан автобуса бахдылар. Президент
Илщам Ялийев ялавя мцасир автобусларын алынмасы иля баьлы
тапшырыгларыны верди.

АШПА-НЫН ПАЙЫЗ СЕССИЙАСЫ
СЕНТЙАБРЫН 30-ДА ИШЯ БАШЛАЙЫР

Милли Мяълисин Бейнялхалг мцнасибятляр вя парламентлярарасы ялагяляр комитясинин сядри, Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасындакы даими нцмайяндя щейятинин рящбяри
Сямяд Сейидов вя бир груп депутат АШПА-нын пайыз сессийасында иштирак етмяк цчцн сентйабрын 29-дан октйабрын 7дяк Страсбургда сяфярдя олаъаг.
Милли Мяълисин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а верилян
мялумата эюря, сессийа дюврцндя Ассамблейа Бцросунун
вя Даими Комитянин эюрцлян ишляр барядя щесабаты динляниляъяк, Авропада Омбудсман институтларынын вязиййяти, Авропа
Шурасынын Инкишаф Банкы, йящуди мядяни ирсинин горунуб сахланылмасы вя диэяр мювзуларда мцзакиряляр апарылаъаг.
Сессийа чярчивясиндя Авропа Шурасынын йарадылмасынын
70 иллик йубилейи вя АШПА-дакы Азярбайъан нцмайяндя
щейятинин тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъанда гадын сечки щцгугунун 100 иллийи” мювзусунда тядбирляр дя кечириляъяк.

ЗЯРДАБИ ГЯСЯБЯСИНДЯ ЙЕНИ
МЯКТЯБ БИНАСЫ ИНША ОЛУНАЪАГ

Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля Зярдаби гясябясиндя 960 шаэирд йерлик цчмяртябяли йени мяктяб бинасы инша
олунаъаг. Щазырда тящсил оъаьынын кющня бинасынын сюкцлмяси
ишляри щяйата кечирилир. Щямин бинанын йериндя инша едиляъяк йени
мяктябдя синиф отаглары иля йанашы, эянълярин чаьырышагядяр
щазырлыьы, ямяк тялими вя компцтер кабиняляри, лабораторийалар,
идман, акт, оху заллары, китабхана вя йемякхана олаъаг.
Тящсил мцяссисяси мцасир истилик вя ишыгландырма системи
иля тяъщиз едиляъяк.
Мяктяб бинасынын тикинтисинин нювбяти тядрис илиня кими баша
чатдырылмасы нязярдя тутулуб.
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С НОВЫМ 5780 ГОДОМ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎØ ÕÀ-ØÀÍÀ

Наступил еврейский Новый год - Рош
ха-Шана. Стоит задуматься: каким он будет, этот наступивший новый год, что он
нам принесет, какие радости и какие тревоги. Мы стараемся подготовиться к тому, что
нас ожидает. В эти дни, учит еврейская традиция, Бог решает; кто на следующий год
будет жить, а кто нет. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решения
Бога.
Заглядывая в будущее, мы мечтаем о
мире, согласии между людьми и нашем
личном благополучии. Мы хотим, чтобы все
было хорошо. Поэтому мы обмакываем яб-

Евреи мира в эти дни отмечают наступление Нового 5780 года по еврейскому календарю
локо и кусочек халы в мед и говорим: "Да обещаем в будущем стать лучше. Это на- пробуждают людей от спячки, от безразлибудет добрым и сладким этот год!". Мы по- мерение вселяет в нас мужество и дает си- чия, заставляют задуматься о своей жизни,
сылаем новогодние поздравительные отк- лы смело смотреть в завтрашний день, не призывают к битве со злом.
рытки всем родным, друзьям и знакомым, бояться трудностей и испытаний.
Много глубокого значения в этих странжелая им доброго и сладкого года. Рош хаРош ха-Шана, еврейский новый год. ных резких звуках. Слушая голос шофара,
Шана - это также праздник сотворения пер- Семья собирается за столом, который ук- евреи вспоминают те времена, когда Госвого человека, его день рождения. Отме- рашают традиционные праздничные блюда подь заключил с ними союз и обещал быть
чая Рош ха-Шана, мы поздравляем челове- и большая круглая хала, похожая на царс- им опорой и защитой. Голос шофара напоминает также о сотворении мира, о тех
чество с днем рождения и желаем ему бла- кую корону.
гополучного и счастливого года.
В дни Нового года в синагоге читают днях, когда возникла наша вселенная.
Во время утренного богослужения мы
Но в эти дни мы не только думаем о том, особые молитвы. На всех собравшихся
что нас ждет впереди, мы вспоминаем ухо- светлые нарядные одежды. Все глаза об- возносим хвалу Господу, могучему и милодящий год. Каждый день минувшего года ращены к свиткам Торы. На мгновение в сердному Царю вселенной, и благодарим
проносится перед нашим мысленным взо- переполненной синагоге воцарится полная его за то, что он помнит свои обещания,
ром. В Торе праздник нового года назван тишина. Наступает самый торжественный свои заветы. А когда богослужение закантакже Днем памяти. Воспоминания о том, момент праздника - звучит шофар. Силь- чивается, мы чувствуем себя обновленнычто уже произошло, помогают предвидеть ные звуки рога, то отрывистые, то протяж- ми, очищенными, мы счастливы, что встуто, что только готовится произойти. В канун ные проникают в сердца, заставляют нас паем в Новый год с новыми силами.
Нового года мы думаем о своей жизни, обратить все свои помыслы к Богу. Эти
Пусть вам будет записано только
вспоминаем и оцениваем свои поступки, трубные звуки, подобно боевому сигналу, хорошее в этом 5780 году!

ÉÅÍÈ ÌßÊÒßÁ, ÉÅÍÈ ÀÐÇÓËÀÐ
Алексейевка кяндиндя инша олунан 960 шаэирд йерлик мяктяб бинасы йени тядрис илинин илк эцнцндя истифадяйя верилиб. Тядбир
башламаздан яввял Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев вя Тящсил назири Ъейщун Байрамов Щейдяр Ялийев
адына Мядяниййят вя Ыстиращят Паркында бу дащи шяхсиййятин абидясини зийарят едиб, юнцня эцл дястяляри гойублар.

Алексейевка кяндини гоншу Няриманабад
кянди иля бирляшдирян йолун цстцндя - йашыллыглар
гойнунда йерляшян йени тящсил оъаьынын ачылышында чыхыш едян Тящсил назири Ъейщун Байрамов Билик Эцнц вя мяктяб бинасынын истифадяйя верилмяси мцнасибятиля мцяллим вя шаэирдляри сямимиййятля тябрик етди. О гейд етди ки,
Азярбайъанда тящсил мцяссисяляринин инфраструктурунун йахшылашдырылмасы, мадди-техники
базасынын мцасирляшдирилмяси Президент Илщам
Ялийевин даим диггятиндядир. Сон 5 илдя юлкямиздя 600 мяктяб бинасы инша олунуб. Он беш
илдя тикилян вя ясаслы тямир олунан тящсил мцяссисяляринин сайы ися 3 мин 200-дян чохдур. Бу
да Азярбайъанда, цмумиликдя, бир милйондан
чох шаэирдин тялим шяраитинин ящямиййятли дяряъядя
йахшылашмасы
демякдир.
Дювлят
Инвестисийа Програмы вя Президентин имзаладыьы
Сярянъамлара ясасян 2019-ъу илдя 84 мяктяб
бинасынын тикинтиси вя йа ясаслы тямири нязярдя
тутулмушду. Щямин биналардан 43-ц Билик
Эцнцндя истифадяйя верилир. Диэяр 41 мяктяб
бинасынын ися декабр айынадяк тящвил верилмяси
нязярдя тутулур. Мяктяб гуруъулуьу, тящсил
мцяссисяляринин мадди-техники базасынын мцасирляшдирилмяси Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан Ялийеванын хцсуси

гайьысы вя тяшяббцсц иля щяйата кечирилир. Щяр ил
олдуьу кими, бу ил дя Щейдяр Ялийев Фондунун
хятти иля онларла мяктяб бинасы инша олунур.
Онлардан бир щиссяси артыг тядрис илинин яввялиндя
истифадяйя верилиб.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
биринъи ханым Мещрибан Ялийеванын тящсиля
эюстярдийи гайьы вя диггяти хцсуси гейд едян
Губа Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев юлкямиздя тящсиля вя тящсил ишчиляриня эюстярилян гайьыдан данышыб. О, билдириб
ки, районумузда тикилян йени мяктяб биналары
тящсилин кейфиййятинин даща да йцксялдилмясиня

ящямиййятли тясир эюстярир. Еля буна эюрядир ки,
сон иллярдя гябул имтащанларында йцксяк нятиъяляр эюстярян вя мцяллим пешясини сечян
губалы мязунларын сайы эетдикъя артыб.
Зийяддин Ялийев даща сонра гейд едиб ки,
Алексейевка кяндиндя тикилян бу йени тящсил
оъаьынын иншасына Президент Илщам Ялийевин
Сярянъамына ясасян ютян илин декабр айындан
башланылыб. Цчмяртябяли бинада 40 синиф, 6 лабораторийа, эянълярин чаьырышагядяр щазырлыьы,
ямяк тялими вя компцтер отаглары, идман, акт,
оху заллары, китабхана вя 234 йерлик йемякхана вардыр.

Башчы даща сонра мяктябин коллективини Билик
Эцнц мцнасибятиля тябрик едиб, онлара тящсилдя
уьурлар арзулайыб.
Мярасимдя чыхыш едян район Аьсаггаллар
Шцрасынын сядри Илдырым Мяммядов йени дярс
илини йени мяктяб бинасында гаршылайан коллективин цзвлярини Билик Эцнц мцнасибятиля тябрик
етди. О ямин олдуьуну билдирди ки, мяктябин
мцяллим вя шаэирдляри юлкя Президенти Илщам
Ялийевин бу гайьысына тящсилдя газандыглары
уьурларла ъаваб веряъякляр.
Мяктябин франсыз дили мцяллими, ъари дярс илиндя мцяллимлик щяйатына гядям гойан Шювкят
Оруъова юз чыхышында илк дяфя синиф отагларына
мящз Губа районунда гядям гойаъаьы эцнц
узун илляр гялбиндя эяздиряъяйини билдирди. О
мяктяблиляр цчцн беля эюзял шяраитин йарадылмасына эюря юлкя Президенти Илщам Ялийевя, Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийевайа, Губа
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийевя тяшяккцрцнц билдирди вя тядбир иштиракчыларыны ямин етди ки, шаэирдлярин биликляря йийялянмяси цчцн сяйини ясирэямяйяъяк.
Мяктябин ачылышыны билдирян гырмызы лент кясилдикдян сонра тядбир иштиракчылары мяктябин синиф
отагларыны, лабораторийалары эяздиляр, бурада
шаэирдляр цчцн йарадылан эюзял шяраитля таныш
олдулар. Шаэирдляр йени мяктябя йени арзуларла
гядям гойдулар.
Гейд едяк ки, Рящман Мяммядов адына
Алексейевка кянд там орта мяктябиндя щазырда 900 няфяря йахын шаэирд тящсил алыр. Тящсил
оъаьында тядрис Азярбайъан вя рус дилляриндя
апарылыр.
Мещман МЯММЯДОВ,
Фярид СЯФЯРОВ (фото)

ИЛЬХАМ АЛИЕВ И МЕХРИБАН АЛИЕВА
ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ
В НАШЕЙ СТРАНЕ

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева
посетили посольство Французской Республики в нашей
стране, выразили соболезнования в связи с кончиной
бывшего Президента Франции, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака.
Как передает АзерТАдж, Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встретил чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики
в нашей стране Закари Грос.
Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди
Мехрибан Алиева выразили соболезнования в связи с
кончиной бывшего Президента Франции Жака Ширака,
оставили запись в траурной книге.

В ЕВРЕЙСКОМ МУЗЕЕ
ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА РУССКОГО
АВАНГАРДА

Еврейский музей и центр толерантности, «Энциклопедия русского авангарда» и Государственный Русский
музей представляют выставку «Союз молодежи», посвященную творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века.
В рамках проекта будут представлены работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Иосифа Школьника, Михаила Ларионова и других всего порядка 80 произведений 35 художников.
Выставка пройдет в двух городах - сначала в СанктПетербурге затем в Москве. В Еврейском музее она откроется 24 октября.

ЭЛЬМАР МАМЕДЪЯРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕРХОВНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АЛЬЯНСА
ЦИВИЛИЗАЦИЙ ООН

В рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.
Как сообщает АзерТАДж, стороны провели обмен
мнениями по нынешнему сотрудничеству между Азербайджаном и Альянсом. Они высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом, подчеркнули важность активной роли Альянса в
борьбе против вызовов современного периода.
Мигель Анхель Моратинос выразил одобрение
ролью Азербайджана в поощрении диалога между различными религиями и этническими группами, мультикультуральных ценностей, и в этой связи мероприятиями и конференциями, проводимыми по инициативе нашей страны.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
ОККУПАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ЗЕМЕЛЬ НЕДОПУСТИМО

ÉÅÍÈ ÄßÐÑ ÈËÈ ÁÀØËÀÍÄÛ

Исаак Хануков адына Гырмызы Гясябя 1
нюмряли орта мяктябдя 2019-2020-ъи дярс илиндя 285 няфяр шаэирд тящсил алаъагдыр. Онлардан
28 няфяри биринъи синифдя охуйаъаг. Шаэирдлярин
тялим - тярбийяси иля 42 няфяр педагог мяшьул
олаъаг. Йени дярс илинин илк эцнцня мяктябин
коллективи рущ йцксяклийи, ъари дярс илиндя йени
уьурлара имза атмаг язми иля эялмишди. Мяктябин директору Йавушва Симандуйев мяктяблиляри, онларын тялим-тярбийяси иля мяшьул олаъаг
педагожи коллективин цзвлярини Билик Эцнц вя
В этом году в первый класс еврейской школы пришли всего четыре первоклашки - все девочки.
Для них выделен отдельный
класс и, конечно же, классный руководитель, который и станет им
главным наставником и другом в
ближайшие четыре года.
Раввин Шмуэль Симантов сказал, что очень важный момент на
увеличения численности их учеников повлиял динамичный перезапуск детского сада при школе:
«Фонд СТМЭГИ оказал нам большую поддержку в содержании
детского сада. Только в этом году
в детский сад пришли 26 детей
и соответственно в школу тоже
пришло большое количество учеников. Конечно, наша школа имеет и общий государственный
учебный план, однако помимо
него наши дети вот уже четыре
года изучают историю еврейского
государства и иврит. И эти дисциплины, к слову говоря, у нас
постепенно вводятся даже не с

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÁËÎÊ

йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля тябрик
етди. О мяктябдя тящсилин сявиййясини даща да
йцксялтмяк, балаларымызын савадлы йетишмяси
цчцн юлкя Президенти Илщам Ялийевин вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан Ялийеванын эюрдцйц
ишлярдян сюз ачды.
Йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля
мяктяблиляри тябрик едян район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Гырмызы Гясябя Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндяси Писах Исаков мяктяби
бу ил битириб али тящсил оъаьларынын тялябяси адына

лайиг эюрцлмцш мязунлара сяйля охумаьы тювсийя етди. О гейд етди ки юлкя Президенти Илщам
Ялийев мящз балаларымызын тящсил алмасы, онларын ихтисаслы вя баъарыьлы кадр кими йетишмяси
цчцн гайьысыны ясирэямир.
Мяктябин бядии юзфяалиййят коллективинин
Билик Эцнцня щяср олунмуш чыхышлары битдикдян
сонра йени дярс илинин башланмасыны билдирян илк
зянэ сяслянди. Даща сонра шаэирдляр ишыглы синиф
отагларында илк мяшьяляляря башладылар.
Фярид СЯМЯДОВ

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ Â ÁÀÊÈÍÑÊÎÉ
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
Возможно, поэтому и атмосфера тут чуть отличается от обычных городских школ: здесь
все как-то уютнее, по-домашнему. В еврейской школе практически каждый ребенок уже знаком
со своими будущими педагогами и школьной обстановкой. Это связано с тем, что в рамках
школы функционирует детский сад, через который проходят почти все будущие учащиеся.

начальных классов, а с детского
сада. С детского сада же отмечаются все важные еврейские

праздники: ребенок, к примеру,
учит песни на иврите, соответственно, садясь за парту, некоторые

уже свободно говорят на языке
исторической родины и знакомы с
традицией и культурой еврейско-

го народа. Также они могут, например, переехать в другую страну, где есть похожие школы и
соответственно продолжать обучение там. Даже сегодня несколько наших выпускников, которые
живут и учатся в Израиле, пришли
проведать своих педагогов - и это
безумно приятно. Некоторые из
наших выпускников учатся в
Москве, а кое-кто - в Лондоне.
Что касается уровня преподавания, то могу с гордостью заявить, что наши ученики по уровню
своей подготовки одни из самыхлучших. В этом году в Израиле
проходило несколько крупных
международных олимпиад с участием школьников из 60 стран, и
наши дети заняли там несколько
первых мест. И это самая большая награда, которую они могут
преподнести нам - своим учителям», - заявил раввин Шмуэль Симантов.
Пресс служба СТМЭГИ

Несмотря на резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему районы все еще находятся
под оккупацией Армении.
Как сообщает АзерТАДж, об этом заявил Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
«Удержание азербайджанских земель под оккупацией недопустимо», - подчеркнул Президент. Он отметил,
что Южный Кавказ должен быть исключен из числа проблемных регионов мира.

В БАКУ ПРОВОДИТСЯ
ТРЕНИНГ С УЧАСТИЕМ
ЭКСПЕРТОВ НАТО

В Военной академии Вооруженных сил в рамках
Программы расширения военного образования с участием экспертов НАТО проводится тренинг педагогических инструкторов.
Как сообщили АзерТАДж в пресс-службе Министерства обороны, целью тренинга является оказание помощи в совершенствовании педагогического потенциала
специальных военно-учебных заведений путем подготовки ведущих педагогических инструкторов за счет кадровых ресурсов Министерства обороны.
Участникам, успешно завершившим тренинг, будут
вручены сертификаты.

АЗЕРБАЙДЖАН - ВЕДУЩИЙ
ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР ГЕРМАНИИ

Германия поддерживает сближение ЕС и Азербайджана. Как передает Тренд, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на проходящем в
Баку германо-азербайджанском бизнес-форуме, посвященном модернизации промышленности и инфраструктуры 2019.
"Азербайджану необходимо и дальше сближаться с
Европейским Союзом и выстраивать отношения со странами континента. Уверенное развитие экономики Азербайджана в интересах Германии и Европейского Союза.
Нас радует, что экономика Азербайджана растет, и этот
процесс наблюдают, в том числе Всемирный банк и другие международные структуры. В то же время этот факт
является большим достижением для Азербайджана", сказал Вольфганг Маниг, добавив, что страна имеет
большой потенциал для развития экономики.
Посол отметил, что в ближайшее время ожидается
визит европейских представителей в Азербайджан, в
целях обмена опытом в области сельского хозяйства.
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В преддверии нового еврейского года Рош
xа-Шана по традиции каждый должен пройти
очищение и попросить милосердия Всевышнего
перед Судным днём. Это время, когда евреи

каждый день читают молитвы Слихот (просьбы о
прощении). Одной из главнейших заповедей,
имеющей особую силу перед Новым годом, является написание свитка Торы.
В связи с этим 23 сентября в жизни горскоеврейской общины Москвы произошло беспрецедентно важное по своей духовной значимости
событие: в синагогу «Байт-Сфаради», расположенную в Торговом Комплексе «Садовод», были внесены сразу три свитка Торы. Свитки были
внесены в честь Бенягу бен Мардахая, Максима
(Рафаэля) бен Рашбиля (Нисона), и Влада
(Овадьи) бен Юшвы (Илюши).
Праздник в честь внесения новых свитков

стал настоящим торжеством Торы, еврейской
праведности и благотворительности! В дальнейшем свитки будут переданы в другие общины,
которые в них остро нуждаются: в синагогу горско-еврейской общины Иерусалима, в ашкеназскую синагогу Баку и в горско-еврейскую синагогу Сдерота.
«Хочу поблагодарить всех меценатов написания свитков за прекрасный подарок и пожелать им здоровья, успехов, исполнения всех желаний, а также хорошей записи в Книгу Жизни!»
- отметил на своей странице в социальной сети
Фаъебоок Президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.

ГЯЩРЯМАНЛАР ЮЛМЦРЛЯР

ВЯТЯНИН ИЭИД ЮВЛАДЫ ТОРПАЬА ТАПШЫРЫЛДЫ

Сентйабрын 22-дя Азярбайъан Милли
Ордусунун ясэяри Рамин Шювкят оьлу
Абдулрящимов хидмяти боръуну йериня
йетиряркян Азярбайъан-Ермянистан
ъябщя хяттинин нейтрал зонасында дцшмян эцллясиня туш эяляряк гящряман-

ъасына щялак олуб.
Сентйабрын 24-дя шящид Рамин
Абдулрящимов доьулуб бойа-баша чатдыьы Губада торпаьа тапшырылыб.
Дяфн мярасиминдя Губа Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев вя апаратын ишчиляри, Мцдафия
Назирлийинин Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин,
шящидин хидмят етдийи “Н” сайлы щярби
щиссянин ямякдашлары, медиа нцмайяндяляри, щцгуг-мцщафизя органларынын рясмиляри, минлярля губалы иштирак
едиб.
Шящид дяфн олунаркян щамы уъа

сясля “Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз” сядалары иля Рамин Абдулрящимову торпаьа яманят едибляр. Шящидин
мязарына тяр чичякляр вя яклилляр дцзцлцб, цчрянэли дювлят байраьымыз Раминин атасы Шювкят Абдулрящимова тягдим едилиб.
Мярасимдя иштирак едян щяр бир кяс
щярби гуллугчунун аилясиня дярин щцзнля башсаьлыьы веряряк торпагларымызын
азадлыьы уьрунда щялак олан гящряман оьулларымызын ганынын йердя галмайаъаьыны, тезликля дцшмянин лайигли
ъязасына чатаъаьыны билдириб.
Гейд едяк ки, шящид Рамин Абдул-

рящимов Исаак Хануков адына Гырмызы
Гясябя 1 нюмряли мяктябдя тящсил
алыб. Рамин талейини Вятянин мцдафиясиня щяср едиб. О, 2019-ъу илин йанвар
айында Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Губа
район шюбясиндян щярби хидмятя чаьрылыб. 10 ай иди ки, Вятяня хидмят едирди.
Аилясиндян алынан мялумата эюря бир
мцддят яввял евя зянэ едяряк мязуниййятя бурахылаъаьыны демишди. Лакин
она йахынларына говушмаг гисмят олмады. О, шящидлик зирвясиня уъалды.
Аллащдан шящид ювладымыза рящмят
диляйирик!
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МЕЖДУ АЗЕРТАДЖ И ТАСС
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ
ПРОГРАММА ОБМЕНА ОПЫТОМ

Началась реализация очередной программы в рамках обмена опытом между
АзерТАдж и российским агентством ТАСС.
Прибывшие в Азербайджан в этой связи
заместитель начальника управления делами

агентства ТАСС Ольга Миранская и заведующая отделом управления международных связей Ольга Черткова встретились с
председателем Правления АзерТАдж Асланом Аслановым.
На встрече в центре внимания находились партнерские связи между двумя агентствами, направления совместной деятельности в международных организациях, перспективы сотрудничества. Договор об официальном сотрудничестве был подписан агентствами 15 лет назад. На основе данного документа стороны осуществляют успешный
обмен информацией и опытом.
В рамках программы прибывшие в Баку
сотрудники российского агентства встретятся
с коллегами из АзерТАдж и проведут обмен
мнениями по соответствующим сферам.

НАРОДНАЯ АРТИСТКА АЗЕРБАЙДЖАНА
СТАЛА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ
По приказу Главного управления культуры города Баку в детской музыкальной школе №6 имени А. Бакиханова состоялось новое назначение.
На должность директора школы была
назначена наша соотечественница, известная оперная певица, народная артистка
Азербайджана Фидан Гаджиева.
Фидан Гаджиева родилась 7 сентября
1976 года в Баку. В 1984 году поступила в
класс фортепиано средней специальной
музыкальной школы имени Бюльбюля. В
1994 году поступила на факультет сольного
пения (вокал) Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова. В 1998
году взяла мастер-классы по вокальному
искусству у народной артистки Российской
Федерации, всемирно известной Ирины
Архиповой.
Ъ 1996 года - солистка Азер-байджанского государственного академического

театра оперы и балета. С 2000 года сотрудничает с Государственным театром оперы и
балета Мерсина Турции. Фидан Гаджиева в
2010 году продолжила обучение вокалу у
всемирно известного меццо-сопрано Бруно
Бальёне.
Напомним, что Фидан Гаджиева родом
из селения Чичи Губинского района.

ТЕЛЬ-АВИВ СВЯЖУТ ПРЯМЫМ
РЕЙСОМ С РОСТОВОМ

РОШ ЩА-ШАНА - 5780

ЙЯЩУДИЛЯРИН РОШ ЩА-ШАНА БАЙРАМЫ
МЦНАСИБЯТИЛЯ БАКЫДА КОНФРАНС КЕЧИРИЛИБ

Сентйабрын 26-да Бакыда Мяняви Дяйярлярин
Тяблиьи Фондунун тяшкилатчылыьы иля йящудилярин Рош
ща-Шана байрамы мцнасибятиля “Толерант Азярбайъан” мювзусунда конфранс кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, конфранс йящудилярин
Азярбайъандакы фяалиййятиня щяср едилиб.
Мяняви Дяйярлярин Тяблиьи Фондунун иърачы директору Мещман Исмайылов конфрансда чыхыш едяряк билдириб ки, Фондун тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилян
“Толерант Азярбайъан” лайищяси чярчивясиндя Рус
Православ Килсясинин Бакы вя Азярбайъан Йепархийасынын вя Албан-Уди Христиан дини иъмасынын юлкямиздяки фяалиййятиня щяср олунан конфранслар тяшкил
едилиб. Буэцнкц тядбир ися йящудилярин Азярбайъандакы фяалиййятиня щяср едилир.
Мещман Исмайылов гейд едиб ки, милли-мяняви
дяйярляримизин, мядяниййятимизин формалашмасында

вя инкишафында йящуди халгынын да юзцнямяхсус ролу
вар. Йящудилярин Азярбайъанда мяскунлашмаларынын
тарихи 2600 ил юнъяйя эедиб чыхыр. Азярбайъанда йящудиляр ясасян Бакы, Сумгайыт шящярляриндя, щямчинин Губа вя Оьуз районларында мяскунлашыблар.
Дцнйада даь йящудиляринин йыьъам шякилдя йашадыглары йеэаня ярази Губа районунда йерляшян Гырмызы Гясябядир. Дцнйада ъяряйан едян бир сыра
сийаси просеслярин фонунда дейя билярик ки, йящудиляр
юзлярини юлкямиздя там тящлцкясиз щисс едирляр. Щям
дя она эюря ки, Азярбайъан онларын вятянидир.
Йящуди халгынын Азярбайъанын иътимаи-сийаси
щяйатындакы ролундан данышан Бакы шящяри даь йящудиляри дини иъмасынын сядри Милих Йевдайев билдириб:
“Бизим гисмятимизя гярибчилик йазылыб вя биз бу гисмяти гябул етмишик. Лакин Азярбайъанда биз юзцмцзц гяриб щисс етмирик. Щарада Азярбайъан адыны ешитсяк цряйимиз фярящля долур. Биз щяр йердя азярбайъанлы олдуьумузу фяхрля дейирик”.
Даща сонра йящудилярин Азярбайъандакы фяалиййятиня щяср едилмиш филм нцмайиш олунуб.
Йящудиляри гаршыдан эялян Рош ща-Шана байрамы
мцнасибятиля тябрик едян Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин сядр мцавини Эцндцз Исмайылов
билдириб ки, бу тядбирдя мцхтялиф динлярдян олан нцма-

йяндялярин, о ъцмлядян эянълярин иштиракы буэцнкц
толерант Азярбайъанын кичик бир шяклидир. Индики мянзяряйя баханда биз гцрурлу, эяляъяйимизин мянзярясиня баханда цмидлийик. Мцсялманлар, йящудиляр,
христианлар, еляъя дя диэяр динлярин вя халгларын нцмайяндяляри минилликляр бойу бу Вятянин тякъя торпаьыны, суйуну, чюряйини дейил, щям дя талейини пайлашыб.
Гафгаз Мцсялманлары Идарясинин сядр мцавини
Фуад Нуруллайев, Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин иърачы директору Ряван Щясянов, Азярбайъан Илащиййат Институтунун ректору Ъейщун Мяммядов, Нясими Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини Эцларя Вердийева, Рус Православ
Килсясинин Бакы вя Азярбайъан Йепархийасынын архийепископу Александр Ишеин, Рома Католик Килсясинин
Азярбайъандакы ординариси Владимир Фекете, Авропа
Йящудиляринин Бакы дини иъмасынын сядри Александр
Шаровски тарихбойу мцхтялиф халгларын нцмайяндяляринин гаршылыглы щюрмят шяраитиндя йашадыгларыны билдирибляр. Гейд едилиб ки, Азярбайъан дювляти бу толерант
мцщитини горуйур. Юлкямиздя бцтцн динляря мянсуб
инсанларын ращат йашамалары цчцн щяр ъцр шяраит йарадылыб. Бцтцн дцнйада ксенофобийанын, исламофобийанын щюкм сцрдцйц бир дюврдя Азярбайъанда сабитлик,
ямин-аманлыг вар.

ДЦНЙА ТУРИЗМ ЭЦНЦ
Сентйабрын 27-дя Губа Эянъляр
Мяркязиндя Дцнйа Туризм Эцнц вя
Азярбайъанда туризм ишчиляринин пешя
байрамы гейд олунуб.
Тядбирдя туризм сащяси иля ялагяли
олан 200-я йахын дювлят вя юзял секторун нцмайяндяляри иштирак едиб.
Тядбирдя чыхыш едян Губа Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин
Ялийев бюлэянин бюйцк туризм имканларына малик олдуьуну сюйляйиб. О гейд
едиб ки, сон илляр Губа району йерли вя
яъняби туристлярин ян чох цз тутдуьу реэионлардан бириня чеврилиб. Бунун сайясиндя туризм районда приоритет сащялярдян бириня чеврилиб вя бу сащянин ин-

ТУРИЗМ ГУБА РАЙОНУНДА ПРИОРИТЕТ
САЩЯЛЯРДЯН БИРИНЯ ЧЕВРИЛИБ

кишафына хцсуси диггят айрылыр.
Дювлят Туризм Аэентлийинин Апарат
рящбяри Кянан Гасымов реэионун туризм потенсиалыны танытмаг цчцн бу ил
аэентлик тяряфиндян Губа Дестинасийа
Менеъменти Тяшкилатынын йарадылдыьыны
гейд едиб. Билдирилиб ки, реэионда туризмин давамлы инкишаф етдирилмяси цчцн
мцхтялиф форматлы фестиваллар, силсиля тяд-

бирляр кечирилир.
Чыхышларда билдирилиб ки, юлкямиздя
гейри-нефт секторунун инкишафы, игтисадиййатын диверсификасийасы истигамятиндя
туризм сащясиня хцсуси диггят айрылыб.
Мящз дювлят башчысынын диггят вя гайьысы иля туризм юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащясиня чеврилмякдядир. Рягабятгабилиййятли инкишаф цчцн игтисадий

йатын мцхтялиф сащяляриндя апарылан
ислащатлар туризм сащясинин инкишафына
юз тющфясини вермякдядир. Ютян мцддят ярзиндя туризм секторунда сащибкарлыг фяалиййяти цчцн лисензийа тялябинин ляьв едилмяси иля туризм сащясиня
дювлят дястяйи эцъляндирилиб, сащибкарлар цчцн ялверишли шяраит йарадылыб.
Елхан ЙУСИФЛИ

Базовый перевозчик ростовского аэропорта «Платов» авиакомпания «Азимут»
получила допуск Росавиации на рейсы из
Ростова-на-Дону в Баку и Тель-Авив.
Как сообщает портал «Ростов-Транспорт», самолёты будут летать три раза в

неделю в каждый из городов.
Допуски не означают автоматического
начала полётов, но являются подготовкой к
открытию рейсов.
Поскольку «Азимут» работает на регулярных рейсах уже в течение двух лет, теперь авиакомпания имеет право летать в
зарубежные страны, не являющиеся членами Таможенного союза.
Напомним, ранее Ростов-на-Дону с
Тель-Авивом связывал рейс, который работал в течение 25 лет. В последние годы
его обслуживала «Россия», однако весной
2019 года он был закрыт. Попытки открыть
рейс из донской столицы в Баку в июле
предпринимала авиакомпания «ИрАэро»,
однако отменила их из-за низкой популярности направления.

СТМЭГИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВРЕЙСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ - 5780
В преддверии нового еврейского года
вышел в свет календарь на 5780 год. В
этом году отмечается 75-летний юбилей
победы в Великой Отечественной войне, и
поэтому календарь посвящен горским евреям - ее участникам.
На страницах календаря - уникальные
истории о подвигах горских евреев, сражавшихся за Великую победу на фронтах и
в тылу. Календарь создан в сотрудничестве с Музеем горских евреев в Красной
Слободе, в нем размещены редкие фотографии военных лет.
Как всегда наши календари будут направлены в общины горских евреев. Главное изменение этого года - календари будут продаваться по символической цене,

вырученные деньги направляются на новые благотворительные проекты Международного благотворительного фонда
СТМЭГИ.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕСЯЦ»

Новый, 55-й номер газеты посвящен
самым актуальным темам в жизни горскоеврейской общины.
Передовая статья рассказывает об итогах выборов в кнессет 22-го созыва и излагает краткую биографию Марка Ифраимова, нового депутата кнессета от партии Наш
Дом - Израиль. Главной темой номера на
этот раз стал ежегодный прием Россий-

ского еврейского конгресса.
Страница, посвященная деятельности
благотворительного фонда СТМЭГИ, рассказывает о последних новостях: выходе в
свет календаря на 5780 год и предстоящем
открытии музея горских евреев в Красной
Слободе.
Героями рубрики «В контексте событий»
стали 27 горских юношей и девушек из НьюЙорка, писатели Стелла Прюдон и Чингиз
Абдуллаев, актриса Виктория Исакова.
В рубрике «Иудаизм» подробно рассказывается о роли виноградного вина в жизни
еврея, о нормах кашрута и о том, как евреи
вообще должны относиться к употреблению алкоголя.
Как всегда в номере опубликованы интересные интервью: с писателем Яроном
Юхансоном, певицей Ирой Бертман, директором школы «Эц Хаим» Юлией Ясинской,
режиссером Юлием Гусманом и другими
известными людьми.
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Фактлаr,
щадисяляr,
инсанлаr
АЗЯРБАЙЪАНЛА РУСИЙА СЯРЩЯД-КЕЧИД
МЯНТЯГЯЛЯРИНДЯ ФЯАЛИЙЙЯТИН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИЛЯ БАЬЛЫ
МЦЗАКИРЯЛЯР АПАРЫБ

Русийа-Азярбайъан сярщядиндя йерляшян “Самур” эюмрцк постунда
Дювлят Эюмрцк Комитяси вя Русийа Федерал Эюмрцк Хидмяти Шимали
Гафгаз Эюмрцк Идарясинин сялащиййятли нцмайяндяляри арасында нювбяти ишчи эюрцш кечирилиб.
ДЭК-нын Мятбуат вя Иътимаиййятля Ялагяляр Идарясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, комитянин Бейнялхалг Ямякдашлыг Идарясинин ряиси Дилавяр
Фярзялийев, Шимал Ярази Баш Эюмрцк Идарясинин ряиси Пярвиз Рящимов вя
Даьыстан Эюмрцк Идарясинин ряиси Руслан Йящйайевин рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятляринин гатылдыьы эюрцшдя маллар вя няглиййат васитяляринин эюмрцк
сярщядиндян кечидинин сцрятляндирилмяси, сярщяд-бурахылыш мянтягяляриндя
йарана биляъяк нювбялярин арадан галдырылмасы, Азярбайъанла Русийа арасында дашынан маллар вя няглиййат васитяляри барядя илкин мялумат мцбадиляси системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы мясяляляр мцзакиря едилиб.
Эюрцшцн сонунда Азярбайъан вя Русийа арасындакы сярщяд-кечид
мянтягяляриндя бурахылышын мцнтязямлийинин тямин едилмясиня даир ишчи протоколу имзаланыб.

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ ÔÀÐÕÀÄÀ ÕÀËÈËÎÂÀ

В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка народного
художника Фархада Халилова "Снова в
Баку".
Выступая до ее открытия, народный
художник Фархад Халилов выразил
признательность Фонду Гейдара Алиева за демонстрацию его выставки в
столь великолепном Центре. Он подчеркнул, что это вторая его персональная выставка в Баку. Первая выставка
была организована десять лет назад: "В
России открылись 11 моих персональных выставок. Организовать выставку в
столь великолепном Центре требует
большой ответственности, потому что
это один из крупнейших, современных
культурных центров в мире, чему я

БАКЫНЫН БАШ ПЛАНЫНЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
ИШЛЯРИ ЭЯЛЯН ИЛИН СОНЛАРЫНАДЯК
ЙЕКУНЛАШАЪАГ

Бакы шящяринин Баш планынын щазырланмасы ишляри 2020-ъи илин сонларынадяк
йекунлашаъаг.
АзярТАъ хябяр верир ки, бу барядя Дювлят Шящярсалма вя Архитектура
Комитяси сядринин мцшавири Рцфят Мащмуд сентйабрын 19-да Бакыда кечирилян “Ъаспиан Енерэй Форум - 2019”да дейиб.
“Комитя тяряфиндян республиканын 51 шящяринин Баш планы щазырланыб.
Бунлардан 42-си артыг тясдигляниб. Доггуз шящярин Баш планынын йахын иллярдя тясдиглянмяси эюзлянилир”, - дейя Рцфят Мащмуд гейд едиб.

АЗЯРБАЙЪАНДАН ИСРАИЛЯ ИХРАЪЫН ДЯЙЯРИ 91,6
МИЛЙОН ДОЛЛАР АРТЫБ

Ъари илин йанвар - август айларында Азярбайъанла Исраилин тиъарят дювриййясинин щяъми 989 милйон 366 мин АБШ доллары олуб.
Дювлят Эюмрцк Комитясиндян АзярТАъ-а билдирилиб ки, щесабат дюврцндя
Азярбайъандан Исраиля ихраъ едилян мящсулларын дяйяри 953 милйон 902 мин
доллар тяшкил едиб. Ихраъын дяйяри ютян илин ейни айларына нисбятян 91 милйон
669 мин доллар артыб. Беля ки, кечян илин 8 айында юлкямиздян Исраиля 862
милйон 233 мин долларлыг мящсул ихраъ едилиб.
Бу илин йанвар-август айларында Азярбайъанын Исраилдян идхал етдийи
мящсулларын дяйяри ися 35 милйон 463 мин доллар олуб.
Гейд едяк ки, Исраил Азярбайъанын тиъарят дювриййяси апардыьы ясас юлкялярин сийащысында 7-ъи пиллядя гярарлашыб.

ГУБА САКИНЛЯРИНИН
МЕЛИОРАСИЙА, СУ ТЯСЯРРЦФАТЫ ИЛЯ БАЬЛЫ
МЦРАЪИЯТЛЯРИ ДИНЛЯНИЛИБ

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин 2019-ъу илин сентйабр
айында шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг
Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядр мцавини Рафиг
Асланов районумузда вятяндашларын мцраъиятлярини динляйиб.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, мцраъиятляр ясасян суварма
суйуна тялябатын юдянилмяси, йени субартезиан гуйуларынын газылмасы, сел
суларына гаршы мцщафизя бяндляринин тикилмяси, суварма каналларынын бетон
цзлцйя алынмасы вя диэяр мясялялярля баьлы олуб.
Гябула эялян щяр бир вятяндашын мцраъияти динлянилиб, шикайятлярин гыса
заманда арашдырылараг зярури тядбирлярин эюрцлмяси цчцн мцвафиг тапшырыглар
верилиб. Вятяндашлар тяряфиндян галдырылан мясялялярин бир гисми йериндяъя
щялл едилиб.

ДАЬЛАР ГОЙНУНДА ЙЕРЛЯШЯН ГОНАГКЯНДЯ
ГАЗ КЯМЯРИ ЧЯКИЛИР

Районумузун гядим йашайыш мянтягяляриндян олан Гонагкянд гясябясинин сакинляри цчцн бу ил сосиал инфраструктур лайищяляринин иърасы иля яламятдардыр. Район мяркязиндян 46 километр мясафядя йерляшян йашайыш
мянтягясиня мцасир йол чякилмясинин ардынъа, Гонагкянд гясябясинин
газлашдырылмасы ишляри щяйата кечирилир.
АзярТАъ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян эюрцлян ишляр йекунлашдыгдан сонра эениш туризм
имканларына малик гясябядя, цмумиликдя, 300-дян чох абонент йцксяк
тязйигли тябии газла тямин олунаъаг.

БРИТАНИЙАЛЫ ЙЯЩУДИЛЯР ШУРАСЫНЫН ЦЗВЛЯРИ
АЗЯРБАЙЪАНДАКЫ ДИНИ ВЯ МИЛЛИ ТОЛЕРАНТЛЫЬЫ
ЙЦКСЯК ГИЙМЯТЛЯНДИРИБЛЯР

Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясинин сядри Фуад Мурадов Британийалы
Йящудиляр Шурасынын Баш витсе-президенти вя Бейнялхалг мцнасибятляр
шюбясинин мцдири ханым Шеила Эеволб, шюбянин ямякдашлары Мариус Бискофф,
Бен-Сщаул Идон вя Лондондакы Вестминистер Шящяр Бялядиййясинин цзвц
Мурад Щясянлинин дахил олдуьу нцмайяндя щейяти иля эюрцшцб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а верилян мялумата
эюря, эюрцшдя комитянин сон илляр щяйата кечирдийи лайищяляр, хариъи тяшкилатларла иш принсипляри, Азярбайъанын йени нясил диаспору иля ялагялярин мцасир
платформалар цзяриндя гурулмасы барядя мялумат верилиб.

Главный редактор
Наджафгулу НАДЖАФОВ

студенты проявляют большой интерес к
его творчеству и изучают его работы".
Затем состоялось ознакомление с
выставкой.
Отметим, что на выставке экспонируется около 60 произведений художни-

ИНТЕРВЬЮ
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РОШ ЩА-ШАНА БАЙРАМЫНДА АЗЯРБАЙЪАН
МАЩНЫЛАРЫ ДА СЯСЛЯНДИРИЛИБ

Исраилин Кирйат Биалик шящяриндяки “Ган Мирйам” клубунда Рош ща-Шана
байрамына щяср олунмуш консерт кечирилиб.
Диаспорла Иш цзря Дювлят Комитясиндян АзярТАъ-а верилян мялумата
эюря, Азярбайъандан эялян репатриантларын да гатылдыьы консертдя сойдашымыз Камелийа Йоффенин ифасында эюркямли сяняткарлар Ряшид Бещбудовун,
Мцслцм Магомайевин вя Полад Бцлбцлоьлунун репертуарларындан мащнылар
сясляндирилиб. Мащнылар щятта Азярбайъан дилини билмяйян тамашачыларда да
бюйцк мараг доьуруб.

очень рад. Верю, что выставка вызовет
большой интерес посетителей".
Специалист по современному искусству, художественный руководитель
Государственного центра современного
искусства, профессор российской Высшей школы экономики Леонид Бажанов
отметил, что эта выставка больше должна заинтересовать молодежь: "Потому что мастера последних 50 лет остались вне внимания молодых художников. Невыставление их произведений
приводит к тому, что мы теряем многие
образцы художественного творчества.
Рад развернутой организации этой выставки. С творчеством художника ознакомится множество посетителей. Это
художник мирового масштаба. Наши

- Кто такой Эфраим Абрамов?
- На первый ваш вопрос отвечу так, как отвечаю всегда: Эфраим Абрамов - прежде всего,
Бакинец!
Я искренне горжусь своей
принадлежностью к родному городу, который имеет не только
свой неповторимый облик, свою
ауру, но и свою стихию - уникальную и по-восточному таинственную и завораживающую!
Мой город, его воздух, дыхание, люди, которых я знаю и с которыми хочу общаться, благотворно влияют на меня.
Это не просто слова, поверьте. Несколько лет назад, в апреле, я должен был лететь в Баку,
но буквально за пять дней до вылета у меня возникли проблемы с
сердцем, и я лёг в больницу. За
день до вылета меня выписали.
Жена и дети просили меня отложить полет, прийти в себя после
больницы, полететь позднее, но
я настоял на своём и на следующий меня проводили в аэропорт.
Признаюсь, шел на посадку и меня от слабости покачивало…
В Баку меня встретил племянник. Поехали к сестре, где, конечно же, был накрыт стол и меня
ждали самые близкие родственники. Сидели, говорили, шутили,
вспоминали, делились новостями, как вдруг я поймал себя на
том, что меня ничего не беспокоит, и я чувствую себя абсолютно здоровым. Абсолютно! И так
было все дни моего пребывания
в родном городе. Разве нужны
ещё какие-то слова?!
- Как прошли ваше детство, юность в Азербайджане?
- Наверное, как у всех детей
послевоенного времени. Школа,
улица, друзья, футбол, занятия
спортом, а позднее влюбленность и увлечение театром. Эта
влюбленность, точнее, любовь к
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СТМЭГИ запустил новый проект под названием
«Мои воспоминания об Азербайджане», в рамках которого
публикуются интервью с евреями-выходцами из
Азербайджана, ныне проживающими в Израиле и других
уголках мира. Очередной гость проекта - Эфраим Абрамов
театру и увлеченность театром, нательную жизнь - кинематограостались навсегда. Учась в ве- фом. А в последние годы мы с
черней школе, я работал сначала моим соавтором, известной поэв Театре Юного Зрителя, а затем тессой Лейлой Бегим, написали
в Русском драматическом театре несколько пьес, что и привело
имени Самеда Вургуна осветите- нас на театральные подмостки.
лем… Помню прекрасные спек- На сцене Театра Юного Зрителя
такли и выдающихся актеров это- была поставлена наша пьеса
го и других театров. Я был и на «Мечтающие мальчики», режисспектаклях
азербайджанского сером, Народным артистом Азеракадемического театра. Театра с байджана Вагифом Асадовым.
блистательной режиссурой и Он же осуществил постановку
плеядой великих актеров…
пьесы «Черные подснежники» и
Затем служба в армии, жизнь иммерсивно интерпретировал
в Сумгаите, поступление во Все- нашу пьесу - «Жертвоприношесоюзный Государственный Инс- ние», посвященную двум велититут Кинематографии и возвра- ким людям средневековья - Нащение в Баку, уже в качестве ки- сими и Яну Гусу.
норежиссера. Я был сразу принят
- Как сегодня евреи-выходв штат киностудии «Азербайд- цы из Азербайджана интегрижанфильм», где проработал поч- рованы в израильскую дейстти 10 лет, где вместе с друзьями вительность?
осуществил постановку трех ху- Не могу говорить за всех евдожественных фильмов и напи- реев-выходцев из Азербайджана.
сал несколько сценариев! На ки- Скажу, пожалуй, о главном. Когда
ностудии я познакомился и дру- мы встречаемся, а встречаемся
жил с великими деятелями азер- мы на всех мероприятиях, связанбайджанского кинематографа! За ных с важными, праздничными и
их дружбу и доброту, за их по- не только праздничными датами,
мощь и поддержку я буду благо- связанными с нашей родиной
дарен им всегда! Это были са- Азербайджаном, мы все одинакомые счастливые годы моей жиз- во ностальгируем. Вспоминаем
ни, и об этом я могу говорить ча- чудесные дни и годы жизни на росами…
дине, поем азербайджанские пес- Какие вспоминания вы ни, танцуем и искренне радуемся
увезли с собой в Израиль? тем замечательным отношениям,
Что вам чаще всего вспоми- которые сложились между нашинается?
ми двумя странами.
- Вот эти самые воспоминаХочу сказать о нашей Междуния, о впечатлениях юности, о народной ассоциации дружбы
моей работе на киностудии, о лю- «Израиль-Азербайджан», которую
дях, с которыми имел счастья ра- возглавляет наш бакинец Лев
ботать, сочинять, писать, сни- Спивак. Наша ассоциация делает
мать и быть рядом - эти воспоми- большую, важную, целенаправнания всегда со мной. Это часть ленную и трудоёмкую работу в
моей жизни - прекрасная и непов- этом направлении. И об Азербайторимая!.. Уж извините за эту джане в Израиле знают. Именно
ностальгическую сентименталь- поэтому отношения наших стран и
ную ноткыу!..
в экономическом, и в политиче- Чем вы занимаетесь сего- ском, и в стратегическом направдня в Израиле?
лениях с каждым годом становят- В Израиле я занимаюсь тем ся всё более дружескими и прочже, чем занимался всю свою соз- ными…

Ñ Â Å Ä Å Í È Þ
Ã Ð À Æ Ä À Í !

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.
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя
Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндялийинин коллективи
Азярбайъан Ордусунун иэид ясэяри
Рамин Шювкят оьлу Абдулрящимовун
щялак олмасы иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.
“Бирлик-Единство” гязети редаксийасынын ямякдашлары иш
йолдашлары Мащидя Бабайевайа ямиси
Мяммядшащ Идрис оьлу Бабайевин
вафаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

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

Район Иъра Щакимиййяти башчысынын Гырмызы Гясябя
Инзибати Ярази Даиряси цзря нцмайяндялийинин коллективи иш
йолдашлары Мащидя Бабайевайа ямиси
Мяммядшащ Идрис оьлу Бабайевин
вафаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Гырмызы Гясябя даь йящудиляри дини иъмасынын цзвляри
Азярбайъан Ордусунун иэид ясэяри
Рамин Шювкят оьлу Абдулрящимовун
щялак олмасы иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин
щцзнля башсаьлыьы верирляр.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
ГУБА, ПОСЕЛОК КРАСНАЯ СЛОБОДА,
УЛИЦА РАШБИЛЯ ЗАХАРЬЯЕВА 19.
Телефоны: 335-52-16, 438-61-98, (050) 349-78-47,
факс: (023) 335-52-16 E-mail: edinstvo_birlik@мaил.ру

ка. В работах мастера, трепетно относящегося к природе Абшерона.
В представленном на выставке
цикле работ "Встреча", "Память", "Узоры земли", "Неожиданный взгляд" ощущается единство земли, моря и неба.

Â ÃÓÁÅ ÏÐÎÕÎÄÈË
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÈÌÏÎÇÈÓÌ

В начавшемся в Губинском мемориальном комплексе
геноцида Ы Международном Губинском симпозиуме «Исторические места и памятники» приняли участие около 50
ученых и исследователей из 5 стран. В начале участники
симпозиума возложили цветы к памятнику, возведенному
в память жертв геноцида, почтили их память.
Директор Губинского мемориального комплекса геноцида, доктор философии по истории Рахшанда Байрамова
сказала, что основная цель проведения симпозиума заключается в налаживании контактов между учеными и исследователями, изучающими в различных странах мира
историко-культурное наследие, архитектурные и исторические памятники, древние города и образ жизни людей, оказание общественной поддержки развитию науки и культуры в регионах.
Главной причиной проведения мероприятия в Губинском мемориальном комплексе геноцида является то, что
это место является единственным идеологическим центром, отражающим армянский вандализм в тюркско-мусульманском мире, здесь похоронены шехиды времен первой
Республики - невинные жертвы геноцида 1918 года.
На симпозиуме с докладами выступили заместитель
главы Исполнительной власти Губинского района Саида
Абасова, доктор исторических наук, профессор Солмаз
Рустамова-Тохиди, профессор Фатих Услуер.

СПОРТ
ИЗРАИЛЬСКИЕ ГИМНАСТКИ ЗАВОЕВАЛИ
ПУТЕВКУ НА ОЛИМПИАДУ В ТОКИО
21 сентября стало известно о том, что израильская
сборная по художественной
гимнастике завоевала путевку на Олимпийские игры в
Токио в 2020 году.
Такое достижение стало
возможным на чемпионате
мира в Баку, где сборная Израиля заняла 6 место в общекомандном зачете. После
завершения соревнований в упражнении с одним предметом (обруч и лента) сборная занимала 7 место, набрав 27
500 баллов. После упражнений с 5 мячами спортсменки
получили 27 450 баллов.

ТЕЙМУР РАДЖАБОВ В ТУРНИРЕ
ПРЕТЕНДЕНТОВ

27 сентября в Ханты-Мансийске состоялись ответные
партии полуфинала Кубка
мира по шахматам.
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встретился с французом Максимом Вашье-Лагравом. Встреча в первой партии завершилась вничью. В ответной партии Теймур Раджабов
стал победителем. Согласно результатам двух партий
наш шахматист завоевал путевку в финал. Помимо участия в финале, наш представитель также обеспечил себе участие в турнире претендентов.
“Бирлик-Единство” гязети редаксийасынын ямякдашлары Азярбайъан Ордусунун иэид ясэяри
Рамин Шювкят оьлу Абдулрящимовун
щялак олмасы иля ялагядар мярщумун аиля цзвляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.
Директор Бакинского еврейского дома Шаул Давыдов
выражает глубокое соболезнование семье Нисимовых по
поводу кончины дорогой
Анны Ихииловны Авадьяевой.

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