
Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Си зи Нов руз бай ра мы мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик едир, щяр

би ри ни зя ъан саь лы ьы вя сяа дят ар зу ла йы рам.
Азяр бай ъан тор па ьын да гя дим кюк ля ря ма лик Нов руз бай -

ра мы хал гы мы зын мя дя ни сяр вят ляр хя зи ня син дя ла йиг ли йер ту тур.
Улу яъ да ды мы зын зян эин да хи ли аля ми нин вя ник бин дцн йа эю рц -
шц нцн дол ьун тя ъяс сц мц олан бу ел бай ра мы йц зил ляр дян бя -
ри вар лы ьы мы зын ян дя рин гат ла ры на нц фуз ет миш, мил ли юзц нц дяр -
кин тя шяк кц лц ня тющ фя ляр вер миш, али дя йяр ля рин да шы йы ъы сы на
чев ри ля ряк ин сан ла ры мы зы ва щид мя ня вий йат ят ра фын да даим бир-
би ри ня йа хын лаш дыр мыш дыр.

Та ри хи ми зин та ле йцк лц ан ла рын да эя ля ъя йя ина мы мы зы биз,
ей ни за ман да, Ба щар бай ра мы нын бяхш ет ди йи мя ня ви эцъ са -

йя син дя го ру йуб сах ла мы шыг. Гло бал лаш ма дал ьа сы нын вц сят ли
дюв рцн дя Нов руз яня ня ля ри нин мц гяд дяс яр мя ьан ки ми уъа
ту тул ма сы вя бц тцн рян эа рян э ли йи иля йа ша дыл ма сы чо хяс р лик
мя дя ни ир си ми зя ещ ти ра мы мы зын ифа дя си дир.

Мящз пар лаг Зя фя ри ми зин гат- гат эцъ лян дир ди йи хош ба щар
ов га ты ичин дя, ар тыг икин ъи ил дир ки, азад лы ьы на го вуш муш тор паг -
ла ры мыз да ща зыр да йцк сяк сц рят ля эе ниш миг йас лы бяр па вя гу -
ру ъу луг иш ля ри апа рыл маг да дыр. Йаз ятир ли бай ра мы мыз би зи да ща
шюв г ля ча лы шыб ин ди ра щат ня фяс алан бу доь ма йурд йер ля ри ни
гы са мцд дят дя абад лаш дыр ма ьа вя юз яв вял ки динъ щя йа ты на
гай тар ма ьа рущ лан ды рыр.

Вя тя ни ми зин яра зи бц тюв лц йц на ми ня ъан ла рын дан кеч миш
иэид юв лад ла ры мы зын ха ти ря си ни бу бай рам эцн ля рин дя мин нят -
дар лыг ла йад едир, юл кя нин мц да фия син дя мя тин лик ля да йа нан
Азяр бай ъан яс эя ри ня тяб рик ля ри ми йе ти ри рям.

Ями ням ки, ха риъ дя ки сой даш ла ры мы зын би зим ля бир эя азяр -
бай ъан чы лыг мяф ку ря си ишы ьын да ба ща ры гар шы ла ма ла ры он ла рын
гял бин дя йур ду му за баь лы лыг щис с ля ри ни да ща да мющ кям лян -
ди ря ъяк дир.

Иря ли дя би зи цмум халг ящя мий йят ли мц щцм вя зи фя ля рин щял ли
эюз ля йир. Ина ны рам ки, щяр би ри миз йаз фяс ли нин йе ни ляш ди ри ъи аб-
ща ва сы иля щя ма щянэ рущ йцк сяк ли йи вя щям ряй лик шя раи тин дя
гу руб- йа рат маг яз ми нц ма йиш ет ди ря ъяк, Га ра ба ьа бю йцк
га йы дыш пла ны мы зы уьур ла эер чяк ляш ди ря ъя йик.

Ща мы ны за ба щар ящ вал- ру щий йя си ар зу еди рям. Гой бу язиз
бай рам щяр евя, щяр оъа ьа бол се винъ, ру зи- бя ря кят вя фи ра -
ван лыг эя тир син!

Нов руз бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Ба кы шя щя ри, 18 март 2022-ъи илs

Ба ща рын эя ли ши баь лар ди йа ры Гу ба да той- бай ра ма чев ри либ.
Щяр йер дя абад лыг иш ля ри апа ры лыр, кц чя вя пар к лар йе ни эюр кям
алыр. Гыр мы зы Гя ся бя дя дя бе ля дир. Ба ща рын эя ли ши даь йя щудиля -
ри цчцн бир дя она эю ря яла мят дар дыр ки, он ла рын мил ли бай ра мы
Пе сах да мящз ба щар да гейд олу нур.

Щяр бир йя щу ди цчцн Пе сах бай ра мы тя миз лик, да хи лян пак -
лаш маг де мяк дир. Одур ки, ев ляр дя, кц чя ляр дя тя миз лик иш ля ри

сян эи мир. Щяр  кяс  ча лы шыр  ки, еви дя, йа ша ды ьы  ярази  дя  абад
ол сун.

Бай рам ли ба сы на, ба щар до ну на бц рцн мцш Гыр мы зы Гя ся -
бя ни сейр ет дик ъя дц шц нцр сян: Ана тя бия тин ойа ны шы адам ла рын
гял би ня мин ля та фят бяхш ет миш дир. 

Бу эцн Гыр мы зы Гя ся бя няин ки баь лар ди йа ры Гу ба нын щям
дя Азяр бай ъа нын  ян эю зял, ян абад вя ян йа ра шыг лы йа ша йыш
мяс кян ля рин дян би ри дир. Бу эю зял лик, бу абад лыг зи йа лы ла рын, щяр
бир гя ся бя са ки ни нин яли иля йа ра дыл мыш дыр. Тя миз лик, абад лыг ися
ин са ны мя нян эю зял ляш ди рир, саф лаш ды рыр. Даь йя щу ди ля ри юз се -
вим ли Пе сах бай рам ла ры ны  бу амал ла, бу ис тяк ля гар шы ла ма ьа
ща зыр ла шыр лар. 

Пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб ли ки Иль хам
Алиев при нял учас тие в от к ры тии Цен т ра прие ма граж -
дан Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та.

Как со об щает Тренд, ру ко во ди тель Ад ми нис т ра ции
Пре зи ден та Са мир Ну риев проин фор ми ро вал гла ву го -
су дар с т ва об ус ло виях, соз дан ных в Цен т ре.

Бы ло от ме че но, что в пя тиэ таж ном зда нии, рас по -
ло жен ном по ад ре су ули ца Зау ра Ну ди ра лие ва, 79 в
На ри ма нов с ком ра йо не го ро да Ба ку, соз да ны необ хо -
ди мые ус ло вия для удоб но го об ра ще ния граж дан и
рас с мот ре ния их об ра ще ний.

В цен т ре  имеют ся  за лы  ожи да ния,  слу жеб ные  ка -
би не ты для прие мов, за лы  раз ной  вмес ти мос ти для
кол лек тив ных  прие мов, ка би не ты вра ча, пси хо ло га,
юри ди чес ко го кон суль тан та, ком на та ма те ри и ре бен ка.

Пер вый ви це- пре зи дент Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли ки Мех ри бан Алие ва по де ли лась на своей офи -
циаль ной стра ни це в Ын с таэ рам поделилась пуб ли ка -
цией по слу чаю праз д ни ка Нов руз.

Как со об щает Азер ТАдж, в пуб ли ка ции го во рит ся:
"До ро гие со о те чес т вен ни ки!
Ис к рен не поз д рав ляю вас с праз д ни ком Нов руз,

же лаю каж до му из вас креп ко го здо ровья, дол го ле тия
и счастья! Спа си бо всем за поз д рав ле ния, ис к рен ние и
доб рые по же ла ния! Мне очень до ро ги ва ше вни ма ние,
за бо та и под дер ж ка!

Про шу Ал ла ха упо коить ду ши всех на ших ше хи дов,
по гиб ших во имя Ро ди ны, и нис пос лать тер пе ние их род -
ным и близ ким! Пусть этот Нов руз, яв ляю щий ся сим во -
лом про буж де ния и об нов ле ния при ро ды, при не сет хо -
ро шее нас т рое ние во все до ма, да рует каж до му оча гу
мно го ра дос ти, изо би лия и бла го по лу чия! Пусть Все -
выш ний всег да бу дет ми ло сер ден к на ше му на ро ду!».



31 МАР ТА - ДЕНЬ  ГЕ НО ЦИ ДА  АЗЕР БАЙ Д ЖАН ЦЕВ

АНА ТО ЛИЙ РА ФАИ ЛОВ ПОЧ ТИЛ
ПА МЯТЬ ГЕ РОЕВ ВТО РОЙ 

КА РА БАХ С КОЙ ВОЙ НЫ
В Гу бе бы ло про ве де но ме роп рия тие свет -

лой па мя ти ге роев Вто рой ка ра бах с кой вой ны.
По ини циа ти ве де пу та та Мил ли Мед ж ли са

Азер бай д жа на, гла вы меж пар ла мен т с кой
груп пы «Азер бай д жан- Из раиль»,   Ана то лия
Ра фаи ло ва груп па «Моэен Да вид» и ор га ни за -
ция «Же лез ный Ку лак» по се ти ли мо ги лы всех
ше хи дов  Гу бин с ко го ра йо на.

На ме роп рия тии бы ла поч те на свет лая па -
мять ге роев, ко то рые по жер т во ва ли свои ми
жиз ня ми ра ди ос во бож де ния тер ри то рий
Азер бай д жа на от Во о ру жен ных сил Ар ме нии.

В ме роп рия тии так же  при ня ли учас тие
пред с та ви те ли ис пол ни тель ной влас ти Гу бин -
с ко го ра йо на, близ кие и род с т вен ни ки ге рои -
чес ких ше хи дов. 

НОВ РУЗ- БАЙ РАМ В КАВ КАЗ С КОЙ
ОБ ЩИ НЕ КАР МИЭ ЛЯ

По тра ди ции, вы ход цы из Азер бай д жа на в
Из раи ле от ме чают праз д ник Нов руз -  Бай рам
как день ве сен не го про буж де ния и рав но ден с -
т вия.

В кав каз с кой об щи не Кар миэ ля 23 мар та
тра ди цион но от ме ти ли этот за ме ча тель ный
праз д ник вес ны. Ак ти вис т ки об щи ны испек ли к
зас толью тра ди цион ные сла дос ти: пах ла ву,
ше кер бу ра, ба кин с кое ку рабье. От к ры ла ве -
чер пред се да тель кав каз с кой об щи ны Кар миэ -
ля На деж да Зуль фу га ро ва. Поп ри вет с т во вав
всех и поз д ра вив с праз д ни ком, она пре дос та -
ви ла сло во учас т ни кам ве че ра, ко то рые чи та -
ли сти хи, пос вя щен ные это му за ме ча тель но -
му праз д ни ку.

В ИЗ РАИ ЛЕ ПРО ХО ДИЛ САМ МИТ 
С УЧАС ТИЕМ МИ НИС Т РОВ 

ИНОС Т РАН НЫХ ДЕЛ АРАБ С КИХ СТРАН
В Из раи ле про хо дил сам мит с учас тием

ми нис т ров инос т ран ных Бах рей на, ОАЭ, Ма -
рок ко и Егип та. Из раиль с кая сто ро на при ни -
ма ла  вы со ко пос тав лен ных дип ло ма тов в Не -
ге ве, в ки бу це Сде- Бо кер, где жил пер вый
премьер- ми нистр Из раи ля Да вид Бен- Гу рион.

В прош лом Из раиль уже при ни мал дип ло -
ма тов из всех вы ше пе ре чис лен ных стран, но
ни ког да не при ни мал их од нов ре мен но.
Премьер- ми нистр Из раи ля Наф та ли Бен нет
наз вал этот сам мит «ис то ри чес ким», от ме тив,
что «араб с кий мир все боль ше осоз нает, что
Из раиль всег да был и ос тает ся на сто ро не ми -
ра и сот руд ни чес т ва».

АР ТИС ТЫ КОН КУР СА
«ЕВ РО ВИ ДЕ НИЕ-2022»

ПО СЕ ТЯТ ИЗ РАИЛЬ
В на ча ле ап ре ля в Из раиль прие дут ар тис -

ты кон кур са Ев ро ви де ния  с че ты рех д нев ным
ви зи том, в хо де ко то ро го они по се тят Ие ру са -
лим и Яф фо.

Бо лее 20 де ле га ций ар тис тов кон кур са
«Ев ро ви де ние-2022» при бу дут в Из раиль 5
ап ре ля со всей Ев ро пы. Они за дер жат ся в
стра не на че ты ре дня. Куль ми на ция ви зи та
сос тоит ся 7 ап ре ля в ви де боль шо го про мо-
шоу в Ме но ращ Щалл. Оно бу дет тран с ли ро вать -
ся в пря мом эфи ре в со циаль ных се тях по
всей Ев ро пе. Шоу бу дет вклю чать в се бя пес -
ни ар тис тов, ко то рые при мут учас тие в «Ев ро -
ви де нии-2022» , и дру гие сюр п ри зы.

ГЕР МА НИЯ ЗА КУ ПИТ 
У ИЗ РАИ ЛЯ СИС ТЕ МЫ 

ПРО ТИ ВО ВОЗ ДУШ НОЙ ОБО РО НЫ
Гер ма ния рас с мат ри вает воз мож ность по -

куп ки у Из раи ля про ти во ра кет ной сис те мы Ар -
роw 3. Об этом со об щает   Тще Ти мес оф Ыс раел со
ссыл кой на не мец кие пар ла мен т с кие ис точ ни ки.

Из да ние ука зы вает, что стои мость та ких
сис тем сос тав ляет 2,2 мил лиар да ев ро и пос -
тав ле ны на во о ру же ние они мо гут быть к 2025
го ду. При ня то ли окон ча тель ное ре ше ние, по -
ка неиз вес т но, но от ме чает ся, что со циал- де -
мок ра ты во гла ве с Ола фом Шоль цем от с таи -
вают имен но из раиль с кую сис те му ПРО. 

Ру ко во ди те ли ре ли гиоз ных кон -
фес сий Азер бай д жа на нап ра ви ли об -
ра ще ние меж ду на род ной об щес т вен -
нос ти, ре ли гиоз ным ли де рам, пар ла -
мен там и меж ду на род ным ор га ни за -
циям в свя зи с 31 Мар та - Днем ге но ци -
да азер бай д жан цев.

Азер ТАдж   пред с тав ляет об ра ще -
ние со ссыл кой на пресс- служ бу Уп -
рав ле ния му суль ман Кав ка за.

“Вы ра жая во лю граж дан Азер бай д -
жан с кой Рес пуб ли ки и мил лио нов азер -
бай д жан цев, про жи ваю щих в ми ре, лю -
дей, не рав но душ ных к тра ге диям, про-
и зо шед шим в ис то рии, счи таем своим
дол гом нап ра вить об ра ще ние меж ду -
на род ной об щес т вен нос ти, ре ли гиоз -
ным ли де рам, пар ла мен там и меж ду -
на род ным ор га ни за циям на ка ну не 31
Мар та - Дня ге но ци да азер бай д жан цев.

Од на из выс ших ис тин, от ра жен ных
в свя щен ных кни гах, да ро ван ных че ло -
ве чес т ву, гла сит, что убий с т во да же од -
но го че ло ве ка, соз дан но го Все выш ним,
яв ляет ся тяж ким прес туп ле нием, рав -
ным унич то же нию все го че ло ве чес т ва.

Азер бай д жан с кий на род - один из
под вер г нув ших ся это му прес туп ле нию,
и об этой страш ной прав де дол ж на
знать и дать спра вед ли вую оцен ку
меж ду на род ная об щес т вен ность.

С на ча ла ХЫХ ве ка хи ме ра о «Ве ли -
кой Ар ме нии» ар мян, це ле нап рав лен но
мас со во раз ме щен ных на Кав ка зе, при -
ве ла к мас со вым убий с т вам и ак там ге -
но ци да про тив азер бай д жан цев и дру -
гих на ро дов, ис то ри чес ки про жи ваю щих
на этих тер ри то риях. Эти кро ва вые пре-
с туп ле ния вре мя от вре ме ни пов то ря -
лись на про тя же нии все го ХХ ве ка.
Вслед с т вии пос ле до ва тель ной аг рес -

сии, по ли ти ки эт ни чес кой чис т ки, тер ро -
ра и ван да лиз ма ар мян с ких на цио на -
лис тов про тив на ше го на ро да азер бай -
д жан цы бы ли из г на ны из се год няш ней
Ар ме нии, где ис то ри чес ки про жи ва ли, а
впос лед с т вии из род ных краев на тер -
ри то рии Ка ра ба ха. Пос ле вос с та нов ле -
ния приз нан ной на меж ду на род ном
уров не тер ри то риаль ной це лос т нос ти
Азер бай д жа ном во вре мя 44-днев ной
Оте чес т вен ной вой ны про дол жает ся
ре ван шис т с кая ри то ри ка ар мян с ких эк -
с т ре мис тов про тив на шей стра ны.

А ис то рия сви де тель с т вует о том,
что в 1905 и 1918 го дах ар мян с ки ми эк -
с т ре мис та ми в Ба ку и ре гио нах бы ли
со вер ше ны мас со вые убий с т ва азер -
бай д жан цев, уби ты де сят ки ты сяч мир -
ных жи те лей, раз ру ше ны на се лен ные
пун к ты, ис то ри чес кие и куль тур ные па -
мят ни ки, ме че ти, цер к ви, си на го ги.
Толь ко за три дня мар тов с ких со бы тий
1918 го да в Ба ку ге но ци ду под вер г лись
свы ше 12 ты сяч азер бай д жан цев. 

В го ро де Гу ба, Гу бин с ком уез де, а
так же в Дер бен де бы ли уби ты свы ше 16
ты сяч азер бай д жан цев, раз ру ше ны 162
се ла, звер с ки уби ты до 3 ты сяч ев ре ев.  

Во вто рой по ло ви не 80-х го дов про-
ш ло го ве ка под дав ле нием и под с т ре -
ка тель с т вом ар мян с ко го лоб би на пра -
вя щие кру ги СССР на ча лась но вая
вол на по ли ти ки аг рес сии и эт ни чес кой
чис т ки ар мян с ких на цио на лис тов про -
тив на ше го на ро да. Вос поль зо вав шись

от с т ра не нием вы даю ще го ся го су дар с т -
вен но го дея те ля азер бай д жан с ко го на -
ро да, ве ли ко го ли де ра Гей да ра Алие ва
от ру ко вод с т ва СССР, ар мян с кие шо -
ви нис ты без жа лос т но из г на ли из Ар ме -
нии око ло 300 ты сяч азер бай д жан цев.

Мы, про жи ваю щие в Азер бай д жа не
ре ли гиоз ные дея те ли, еще раз об ра -
щаем ся к ми ро во му со об щес т ву, меж -
ду на род ным ор га ни за циям, при зы ваем
дать по ли ти ко- пра во вую оцен ку прес -
туп ле ниям ге но ци да, со вер шен ным
Ар ме нией про тив азер бай д жан с ко го
на ро да.

Ра но или поз д но прав да по бе дит,
спра вед ли вость вос тор жес т вует, Ин -
шал лах! Пусть Все выш ний Тво рец по -
мо жет нам всем от ли чить прав ду от
лжи, и быть спра вед ли вы ми! Аминь!

Об ра ще ние под пи са ли пред -
се да тель Уп рав ле ния му суль ман
Кав ка за шейх уль- ис лам 

, сек ре тарь
Ба кин с кой и Азер бай д жан с кой
епар хии Рус с кой пра вос лав ной
цер к ви ар хи ман д рит ,
гла ва Об щи ны гор с ких ев ре ев
го ро да Ба ку ,
пред се да тель Ал ба но- удин с кой
хрис тиан с кой ре ли гиоз ной об -
щи ны в Азер бай д жа не - 

и ру ко во ди тель Об щи -
ны ев ро пей с ких ев ре ев в Ба ку

Со йуг дан шах та дан, до нан бу лаг лар,
Йа зын ня фя син дян гай на йыр, да шыр.
Чай ла рын се лин дян щцр кцб дик си ниб,
Ана тя бият ля гыш ви да ла шыр.

Гыш юз йор ьа ны ны йа маъ лар дан,  ме -
шя ляр дян вя чя мян ляр дян чя киб апар дыг -
ъа тор па ьын си ня си ня Ба ща рын илыг ня фя си
до лур. Щяр йан да дир чя лиш щисс олу нур. Тя -
бият ъа на эя лир. Сан ки тор па ьын цзя ри ня йа -
шыл ха лы ся ри лир, бу лаг ла рын щя зин зцм зц мя-
си ал тын да кол ди бин дя Нов руз эц лц баш гал -
ды рыр. 

Ба ща рын эя ли ши баь лар ди йа ры Гу ба да
да цряк ачан олур. Гуд йал ча йы нын чаь ла -
йан су ла рын да, Шащ да ьы нын гар лы зир вя син -
дя, Эц ня шин илыг шца ла рын да эя лир Ба щар
доь ма Гу ба мы за. 

Ба щар ла бир лик дя ел оба мы за хон ча лы
Нов руз гя дям ба сыр. Та гя дим дян алов-

ла нан бай рам тон гал ла ры, ся мя ни ли хон ча -
лар, бай рам шам ла ры, гыз эя лин ля ри ми зин
шаг раг эц лцш ля ри Нов ру за йа ра шыг, тям-тя -
раг ве рир. Бя ли тя бия тин йа ра шы гы эю зя ли Ба -
щар юз эя ли ши иля Азяр бай ъа ны мы зын щяр га -
ры шын да се вин ъ ля, чал ча ьыр ла гар шы ла ныр. 

Мар тын 15-дя шя щя ри миз дя ки Гу ба
Мей да ны тян тя ня иля бя зя дил миш ди. Бу эцн
гу ба лы лар хал гы мы зын ян гя дим, ян улу бай -
ра мы олан Нов руз бай ра мы ны гейд едир ди. 

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йев бай рам тон га лы ны алов лан -
дыр дыд г дан сон ра Ба щар гыз она бай рам
хон ча сы тяг дим ет ди. Зи йяд дин Яли йев Нов -
руз бай ра мы нын - Ба ща рын эя ли ши мц на си бя -
ти ля бай рам иш ти рак чы ла ры на хош ар зу ла ры ны
чат дыр ды. 

Гу ба Мей да нын да ид ман чы ла рын нц -
му ня ви чы хыш ла рын дан сон ра иш ти рак чы лар Бя -

шир Ся фя роь лу ады на мя дя ний йят са ра йын да
тяш кил олун муш бай рам сяр эи си иля та ныш ол -
ду лар. 

Бай рам шян ли йи ня щяср олун муш йы ьын -
ъаг да чы хыш едян ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Зи йяд дин Яли йев Нов ру зун эя -
ли ши иля щяр бир евя, щяр бир оъа га хе йир- бя -
ря кят, юл кя ми зя сцлщ вя ями на ман лыг ар -
зу ла ды. 

Нов руз шян ли йи рес пуб ли ка нын  ин ъя ся -
нят ус та ла ры нын  иш ти рак ет ди йи бю йцк бай -
рам кон сер ти иля ба ша чат ды. 

Баь лар ди йа ры Гу ба нюв бя ти дя фя хон -
ча лы Нов ру зу  Гя ля бя се вин ъи иля, до даг ла -
рын да эц лцш эя ти рян ал лы эцл лц Ба ща ры рущ
йцк сяк ли йи иля, гял б ля рин дя эя ля ъя йя бю йцк
цмид вя шад йа на лыг ла бай рам ет ди. 



ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

РОС СИЯ И АЗЕР БАЙ Д ЖАН
ПОД ГО ТО ВИ ЛИ РЯД МЕ РОП РИЯ ТИЙ

К 30-ЛЕ ТИЮ УС ТА НОВ ЛЕ НИЯ
ДИ ПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТ НО ШЕ НИЙ

РОС СИЯ НА ДЕ ЕТ СЯ, ЧТО СИ ТУА ЦИЯ 
ВОК РУГ КА РА БА ХА ЗА ВЕР ШИТ СЯ 

МИР НЫМ ДО ГО ВО РОМ МЕЖ ДУ 
АР МЕ НИЕЙ И АЗЕР БАЙ Д ЖА НОМ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА 

СТМЭГИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
СТАЛ РОЛАН ЮСУФОВ

Вя тя нин мц да фия си уь рун да са ваш -
маг вя шя щид лик зир вя си ня уъал маг ян
бю йцк шя ряф, ян бю йцк гц рур дур. Бу шя -
ря фя са щиб олан лар дан би ри дя Ел мяд дин
Аб дул ла йев дир. Ел мяд дин яс лян Гу ба
ра йо ну нун Гам- Гам кян дин дян дир.
О, 12 фев рал 2001-ъи ил дя дцн йа йа эюз
ач мыш дыр. 2018-ъи ил дя Мц ба риз Аб дул ла -
йев ады на Гам- Гам кянд ор та мяк тя -
би ни би тир миш дир.

2019-ъу ил ап ре лин 3-дя  щя ги ги щяр -

би хид мя тя чаь рыл мыш вя Азяр бай ъан Ор -
ду су нун Тяр тяр ра йо нун да йер ля шян
“Н” сай лы щяр би щис ся син дя хид мят ет миш -
дир. Тяр хис ол ма ьа ъя ми бир ай гал мыш
Вя тян мц ща ри бя си нин илк эц нцн дя Тяр -
тяр вя Аь дя ря ис ти га мят ля рин дя эе дян
юлцм- ди рим са ва шын да мяр д лик вя гящ -
ря ман лыг нц ма йиш ет дир миш дир.

2020-ъи ил сен т йаб рын 28-дя Су го ву -
шан уь рун да кы аьыр вя ган лы дю йцш ля рин
би рин дя шя щид лик мя га мы на уъал мыш дыр. 

Ел мяд дин йа ра лы олан да вя сий йят
едиб миш. Де йиб ки, ата- ана ма де йин,
мян дю йц шя  дцш мя ня яйил мя дян, ал -
ныа чыг, цзцаь эе ди рям... Ям ряд дин ба -
ба ма вя Зя бий йят ня ня мя чат ды рын ки,
юзц мц го ру йа бил мя йиб он ла ры эю зц йаш -
лы гой ду ьум цчцн мя ни ба ьыш ла сын лар.
Емин гар да шы ма бил ди рин ки, щя ми шя гц -
рур ла эяз син. Фяхр ет син ки, гар да шы Вя -

тя нин азад лы ьы уь рун да шя щид олуб.
Ел мяд дин  ру щу ну инан дыр маг ис тя -

йир ки, шя щид ол муш щеч бир Вя тян юв ла ды -
нын га ны йер дя гал ма ды. Азяр бай ъан
зя фяр чал ды. Тор паг ла ры мыз азад олун ду.
Си зин ки ми на кам эет миш гей рят ли оьул -
ла ры мы зын ха ти ря си щеч вахт уну дул ма йа -
ъаг.

Вя тя ни ми зин то ху нул маз лы ьы уь рун -
да шя щид олан Ел мяд дин 2020-ъи ил сен т -
йабрн 30-да Гам- Гам кянд гяб рис -
тан лы ьын да ябя дий йят йу ху су на эет ди.  

Ел мяд дин Аб дул ла йев юл мцн дян
сон ра “Вя тян уь рун да”, “Су го ву ша нын
азад олун ма сы на эю ря” ме дал ла ры иля
тял тиф едил миш дир. О, щям дя Гаф газ Ме -
диа Иъ ти маи  Бир ли йи нин тя сис ет ди йи “Нур
цз лц  шя щи дим” ме да лы  иля  дя тял тиф олун -
муш дур. 

Офи циаль ный пред с та -
ви тель МИД Рос сии Ма рия
За ха ро ва от ме ти ла, что
дип ло ма ти чес кие от но ше -
ния меж ду Рос сией и Азер -
бай д жа ном бы ли ус та нов -
ле ны 30 лет на зад, 4 ап ре -
ля 1992 го да.

«Ко неч но, ис то рия на -
ших от но ше ний, на ро дов,
нам но го бо лее дли тель ная,
глу бо кая, имею щая ис то ри -
чес кие кор ни. Есть и фор -
маль ная сто ро на. Речь
идет о дип ло ма ти чес ких от -
но ше ниях. Им 30 лет и к
этой юби лей ной да те мы
под го то ви ли с азер бай д -
жан с ки ми друзья ми ряд
зна ко вых ме роп рия тий», -
под чер к ну ла дип ло мат.

По ее сло вам, это и об -
мен офи циаль ны ми поз д -
ра ви тель ны ми пос ла ния ми,
и встре чи на раз лич ном
уров не. Осо бый ак цент де -
лает ся на раз ви тии куль -
тур но- гу ма ни тар но го сот -
руд ни чес т ва, стар то ва ли
выс тав ки, кон цер ты в рам -
ках Дней Азер бай д жа на в
Рос сии. Ми нис тер с т во

куль ту ры Рос сии го то вит
ряд ме роп рия тий и в Азер -
бай д жа не.

«Сим во лич но, что 30-
ле тие ус та нов ле ния ди пот -
но ше ний от ме чает ся на
фо не под пи са ния 22 фев -
ра ля в Мос к ве пре зи ден та -
ми Рос сии и Азер бай д жа на
Дек ла ра ции о союз ни чес -
ком взаи мо дей с т вии меж ду
Рос сий с кой Фе де ра цией и
Азер бай д жан с кой Рес пуб -
ли кой. До ку мент этот от к -
ры вает но вые воз мож нос ти
для даль ней ше го ук реп ле -
ния двус то рон не го сот руд -
ни чес т ва по всем нап рав -
ле ниям, вклю чая тор го во-
эко но ми чес кую, воен но- по -
ли ти чес кую, куль тур но- гу -
ма ни тар ную сфе ры», - ска -
за ла она.

Пред с та ви тель гор с ко-
ев рей с кой об щи ны, член
пар тии «Ени Азер бай д жан»
Ро лан Юсу фов наз на чен
за мес ти те лем гла вы Пред -
с та ви тель с т ва Меж ду на -
род но го бла гот во ри тель но -
го фон да СТМЭ ГИ в Азер -
бай д жан с кой рес пуб ли ке
по де лам мо ло де жи.

Ро лан Вла ди ми ро вич
Юсу фов ро дил ся 27 ап ре ля
2002 го да в Ба ку в гор с ко-
ев рей с кой семье.  Сред нее
об ра зо ва ние Ро лан по лу чил
в ев рей с ком учеб ном ком п -
лек се «Ха бад Ор- Ав нер» в
Ба ку. По лу чил сте пень ба ка -
лав ра с от ли чием в Азер -
бай д жан с ком го су дар с т вен -
ном ин с ти ту те неф ти и про -
мыш лен нос ти по сов мес т -
ной прог рам ме с Уни вер си -
те том шта та Джор д жия
(США) с от ли чием. Со вто -

ро го кур са ра бо тал в де пар -
та мен те мар ке тин га в Лоэис -
тиъс анд Супплй Ъщаин Ъен тер.
За тем Ро лан Юсу фов про -
дол жил карье ру в дис т -
рибью тор с кой фир ме АЙ -
МАР ЪОМ ПАНЙ, где за ни -
мал дол ж ность ме нед же ра
по про да жам.

Ро лан Юсу фов - ак ти -
вист мо ло деж но го сек то ра
ев рей с кой об щи ны Азер -
бай д жа на.   В нас тоя щий
мо мент яв ляет ся сту ден -
том ев рей с ко го мо ло деж но -
го цен т ра ЙА ЩАД БА КУ. 

В заяв ле нии го во рит ся:
"Ар мян с кие на цио на лис ты, жи -

ву щие меч той о соз да нии "ве ли кой
Ар ме нии", на про тя же нии всей ис -
то рии це ле нап рав лен но про во ди ли
по ли ти ку ге но ци да, эт ни чес кой
чис т ки и де пор та ции про тив азер -
бай д жан с ко го на ро да. Са мым
страш ным прояв ле нием этой по ли -
ти ки ста ли со бы тия ге но ци да, на -
чав шие ся в мар те 1918 го да.

В ре зуль та те со вер шен но го ак -
та ге но ци да в Ба ку, го ро дах и уез -
дах, вхо дя щих в Ба кин с кую гу бер -
нию, а так же в Ша ма хин с ком, Гу -
бин с ком уез дах, Ка ра ба хе, Зан ге -
зу ре, Нах чы ва не, Лян кя ра не и дру -
гих ре гио нах Азер бай д жа на бы ли
уби ты де сят ки ты сяч мир ных жи те -
лей на поч ве эт ни чес кой и ре ли -
гиоз ной при над леж нос ти, раз ру ше -
ны на се лен ные пун к ты, па мят ни ки
куль ту ры, ме че ти и дру гие куль то -
вые со о ру же ния, клад би ща. Бы ли
раз ру ше ны и сож же ны 110 сел Ша -
ма хин с ко го уез да, 167 сел Гу бин с -
ко го уез да, бо лее 150 сел Ка ра ба -
ха, 115 сел Зан ге зур с ко го уез да, 98
сел Кар с ской об лас ти, учи не на
рас п ра ва над мир ны ми жи те ля ми.

В мар те - ию ле 1918 го да в ре -
зуль та те кро ва вых прес туп ле ний,
со вер шен ных ар мян с ки ми во о ру -
жен ны ми фор ми ро ва ния ми в Ба ку,
Ша ма хы, Гу бе, Му га ни, Лян кя ра не
и Гёйчае, бы ло уби то бо лее 50 ты -
сяч азер бай д жан цев, в том чис ле
жен щи ны, де ти и ста ри ки. На ис то -

ри чес кой зем ле Азер бай д жа на - в
го ро де Ире ван и его ок рес т нос тях
бы ли раз ру ше ны 199 де ре вень,
уби ты 132 ты ся чи азер бай д жан цев.

Нес мот ря на то, что со вре ме ни
со вер ше ния ак та ге но ци да прош ло
бо лее ве ка, эти кро ва вые со бы тия
не за бы ты и ос та ви ли неиз г ла ди -
мый след в па мя ти на ше го на ро да.

Под пи сан ный 26 мар та 1998 го -
да об ще на цио наль ным ли де ром
Гей да ром Алие вым указ "О ге но ци -
де азер бай д жан цев" стал важ ным
ша гом для рас к ры тия ис то ри чес кой
прав ды, бы ла да на по ли ти чес кая
оцен ка тем страш ным со бы тиям, а
31 мар та - объяв ле но Днем ге но ци -
да азер бай д жан цев.

В ре зуль та те про ве ден ных рас -
с ле до ва ний бы ли выяв ле ны фак ты
мас со вых убийств, со вер шен ных
ар мя на ми во вре мя со бы тий 1918
го да, об на ру же но бес чис лен ное ко -
ли чес т во че ло ве чес ких кос тей и
дру гие ве щес т вен ные до ка за тель с -
т ва. В це лях до не се ния этой прав -
ды до ми ро во го со об щес т ва и уве -
ко ве чи ва ния па мя ти жертв ге но ци -
да со от вет с т вую щим рас по ря же -
нием Пре зи ден та Азер бай д жан с -
кой Рес пуб ли ки Иль ха ма Алие ва в
Гу бе был соз дан Ме мо риаль ный
ком п лекс жертв ге но ци да. Каж дый
год ты ся чи лю дей по се щают это
мес то и чтят па мять уби тых со о те -
чес т вен ни ков. 

Меж ду на род ным ор га ни за циям
сле дует учи ты вать, что, в от ли чие

от мо ноэт ни чес кой Ар ме нии, Азер -
бай д жан как стра на с прин ци па ми
то ле ран т нос ти и цен нос тя ми муль -
ти куль ту ра лиз ма пред п ри ни мает
все ша ги для обес пе че ния ми ра,
ста биль нос ти и бе зо пас нос ти на
Юж ном Кав ка зе.

Счи таю, что меж ду на род ные
ор га ни за ции и ми ро вое со об щес т -
во дол ж ны спра вед ли во и проз рач -
но под хо дить к рас с ле до ва нию
прес туп ле ний про тив граж дан с ко го
на се ле ния, а так же унич то же ния
куль тур но го нас ле дия, при над ле -
жа ще го азер бай д жан цам, на ос но -
ве реаль ных фак тов и до ка за -
тельств.

С глу бо кой скорбью чту па мять
жертв ге но ци да, со вер шен но го
про тив азер бай д жан цев, при зы ваю
ми ро вую об щес т вен ность, меж ду -
на род ные ор га ни за ции дать необ -
хо ди мую по ли ти ко- пра во вую оцен -
ку это му ак ту ге но ци да во имя за -
щи ты прав че ло ве ка и пре дот в ра -
ще ния пов то ре ния по доб ных прес -
туп ле ний в бу ду щем".

От ме тим, что заяв ле ние нап -
рав ле но ген се ку ООН, Со ве ту Бе -
зо пас нос ти, Вер хов но му ко мис са ру
ООН по пра вам че ло ве ка, Вер хов -
но му ко мис са ру ООН по де лам бе -
жен цев, в Со вет по пра вам че ло ве -
ка все мир ной ор га ни за ции, ру ко -
вод с т ву ЮНИ СЕФ, ЮНЕС КО, ЕС,
Со ве та Ев ро пы, ОБ СЕ, меж ду на -
род ных и ев ро пей с ких ин с ти ту тов
ом буд с ме нов, Ас со циа ции ом буд с -
ме нов Азии, Ор га ни за ции ис лам с -
ко го сот руд ни чес т ва и Ас со циа ции
ом буд с ме нов стран - учас т ниц этой
ор га ни за ции.

Рос сия на де ет ся, что
сло жив шая ся си туа ция вок -
руг Ка ра ба ха за вер шит ся
мир ным до го во ром меж ду
Ар ме нией и Азер бай д жа -
ном, зая ви ла спи кер Со ве -
та Фе де ра ции Ва лен ти на
Мат виен ко на за се да нии
Со ве та Меж пар ла мен т с кой
ас сам б леи СНГ,  пе ре дает
ТАСС.

"Мы очень на де ем ся, что
имен но мир ным до го во ром
за вер шит ся эта си туа ция,
мы ис к рен не это го же лаем",
- ска за ла Мат виен ко, ком -

мен ти руя выс ка зы ва ния
пред се да те ля азер бай д жан -
с ко го пар ла мен та Са хи бы
Га фа ро вой и спи ке ра пар ла -
мен та Ар ме нии  Але на Си -
мо ня на от но си тель но воз -
мож но го мир но го до го во ра.

В Крас ной Сло бо де прош ло оче -
ред ное от чет но- вы бор ное соб ра -
ние пер вич ной ор га ни за ции  пар тии
«Ени Азер бай д жан».  

Пред се да тель пар тии Ни сим

Ни си мов в своем выс туп ле нии пре -
дос та вил ин фор ма цию о про ве ден -
ной ра бо те, рас с ка зал об  ак тив нос -
ти  пар тий ных чле нов.

Учас т ни ки соб ра ния по ло жи -
тель но оце ни ли го до вую дея тель -
ность ор га ни за ции. За тем  бы ли об -
суж де ны  ор га ни за цион ные воп ро -
сы  пар тии. Пред се да тель мес т ной
ячей ки Ни сим Ни си мов по дал в от -
с тав ку в свя зи с ухо дом на пен сию.

Пред се да те лем пер вич ной ор -

га ни за ции  пар тии «Ени Азер бай д -
жан» по сел ка Крас ная Сло бо да
еди ног лас но из б ран Тель ман Му -
хаи лов.

Учас т во вав шая в от чет но- вы -
бор ном соб ра нии пред се да тель
пар тий ной ор га ни за ции Гу бин с ко го
ра йо на Фи дан Гу сей но ва по же ла ла
но воиз б ран но му кол лек ти ву даль -
ней ших  ус пе хов  в  об щес т вен но-
по ли ти чес кой  жиз ни  рес пуб ли ки  и
ра йо на.



ГЯ НИ РЯ ПА ША ЙЕ ВА: 
АЗЯР БАЙ ЪАН ИЛЯ ИС РАИЛ 

АРА СЫН ДА МЯ ДЯ НИ ЯЛА ГЯ ЛЯР 
ЙЦК СЯ ЛЯН ХЯТ ЛЯ ИН КИ ШАФ ЕДИР

Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин тяш ки лат чы лы ьы иля
“На тя ван” клу бун да “Дцн йа ядя бий йа ты” жур на лы нын
“Ис раил” нюм ря си нин тяг ди ма ты ке чи ри либ.

АзярТАъ  хя бяр ве рир ки, тяд бир дя Ис раи лин Азяр -
бай ъан да кы ся фи ри Ъоръ Дик, Мил ли Мяъ ли син Мя дя ний -
йят ко ми тя си нин сяд ри Гя ни ря Па ша йе ва, Азяр бай ъан
Йа зы чы лар Бир ли йи нин сяд ри Анар, Ба кы шя щя ри Даь Йя -
щу ди ля ри Ди ни Иъ ма сы нын рящ бя ри Ми лих Йев да йев, Кцт -
ля ви Ин фор ма си йа Ва си тя ля ри тям сил чи ля ри иш ти рак едиб ляр.

Гя ни ря Па ша йе ва Ис раи лин Азяр бай ъан цчцн дост
юл кя ол ду ьу ну, яла гя ля ри ми зин узун бир за ман ичя ри -
син дя ин ки шаф едя ряк ин ди ки йцк сяк ся вий йя йя гал х ды -
ьы ны гейд едиб. О, Ис раил тя ря фин дян Азяр бай ъа нын
щагг иши ня эцъ лц мя ня ви дяс тяк ве рил ди йи ни, хал г ла ры -
мыз ара сын да баь лы лы ьын да ща да мющ кям лян ди йи ни бил -
ди ря ряк, тяг дим олу нан няш рин дя бу ъя щят дян хц су -
си юням да шы ды ьы ны ди ля эя ти риб.

АЛИ МЯЩ КЯ МЯ НИН 
СЯД РИ ГУ БА РА ЙО НУН ДА 

ВЯ ТЯН ДАШ ЛА РЫ ГЯ БУЛ ЕДИБ
Бюл эя ляр дя вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд вя ли ня уй -

ьун ола раг, мар тын 18-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Али Мящ кя мя си нин сяд ри Ра миз Рза йев Гу ба ра йо -
нун да Гу ба вя Гу сар ра йон ла рын дан олан вя тян даш -
ла ры гя бул едиб. Али Мящ кя мя нин мят буат хид мя тин -
дян АзярТАъ-а бил ди риб ляр ки, гя бул дан юн ъя Гу ба
ра йо нун да улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин аби дя си зи йа -
рят еди ля ряк, юнц ня эцл дяс тя ля ри го йу луб, язиз ха ти -
ря си ня дя рин ещ ти рам ифа дя олу нуб.

Гя бул за ма ны щяр бир вя тян даш диг гят ля дин ля ни -
либ. Мящ кя мя ля рин фяа лий йя ти иля баь лы мц ра ъият ля ря
ба хы ла раг, гал ды ры лан бя зи мя ся ля ля ря йе рин дя мц ва -
фиг изащ ве ри либ. Ди эяр мц ра ъият ляр цз ря Али Мящ кя мя
Апа ра ты нын гя бул да иш ти рак едян мя сул иш чи ля ри ня мц -
ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

ГУ БА ДА БАЙ РАМ ЙАР МАР КА СЫ АЧЫ ЛЫБ
Гу ба да Нов руз бай ра мы яря фя син дя яр заг вя

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын са тыш йар мар ка сы ачы -
лыб. Бу ра да мящ сул лар са кин ля ря ба зар да кы гий мят -
дян 20-30 фаиз уъуз са ты лыб.

Гу ба Мей да нын да тяш кил олу нан йар мар ка да фер -
мер ляр вя ра йон да кы ис тещ сал мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
алы ъы ла ра мцх тя лиф че шид дя мящ сул лар тяг дим олу нуб.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш кил ет ди йи бай рам
йар мар ка сы нын мяг ся ди яща ли нин яр заг вя кянд тя сяр -
рц фа ты мал ла ры на ар тан тя ля ба ты нын да ща дол ьун юдя нил -
мя си, ис тещ лак чы ла рын се чим им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы,
еля ъя дя сц ни гий мят ар ты мы нын гар шы сы нын алын ма сы дыр.

ФИН ЛАН ДИЙА БЕ ШИНЪИ ДЯ ФЯ 
ДЦНЙА НЫН ЯН ХОШ БЯХТ 

ЮЛ КЯ СИ СЕ ЧИ ЛИБ
БМТ- нин си фа ри ши иля ща зыр лан мыш Цмум д ц н йа

хош бях т лик мя ру зя син я яса сян, Фин лан ди йа яв вял ки ил -
ляр дя ол дуьу ки ми, диэяр дюв лят ля ри бир не чя йцз бал ла
га баг ла йыб.

Ян хош бях т ляр беш ли йи ня, щям чи нин Да ни мар ка,
Ис лан ди йа, Ис веч ря вя Ни дер ланд да хил олуб. Илк он луг -
да кы сон ра кы йер ля ри ися Лцксем бург, Ис веч, Нор веч,
Ис раил вя Йе ни Зе лан ди йа ту туб.

ТЯ ЛЯ БЯ ЛЯР ЦЧЦН “МЦ ЩЯН ДИС ЛИК
ДЦ ШЯР ЭЯ СИ” ТЯШ КИЛ ЕДИЛИБ

Тящ сил Ин с ти ту ту Гу ба ра йо нун да мар тын 22-26-да
тя ля бя ляр цчцн “Мц щян дис лик дц шяр эя си” тяш кил едиб.

Ин с ти тут дан АзярТАъ-а бил ди ри либ ки, дц шяр эя дя
мцх тя лиф бей нял халг вя йер ли шир кят ляр дя ча лы шан пе шя -
кар мц щян дис ляр юз тяъ рц бя ля ри ни тя ля бя ляр ля бю лц -
шцб, ко ман да иш ля ри апа рыб вя тя ля бя ляр ля бир лик дя
мц щян дис лик кей с ля ри яса сын да прак тик тап шы рыг ла ры
щялл едиб ляр. Дц шяр эя тя ля бя ля ря ща зыр да дцн йа да
мц щян дис лик са щя син дя апа ры лан тяъ рц бя ляр, мц щян -
дис лик дя ида ряет мя вя кар йе ра ин ки ша фы иля баь лы ся риш -
тя ля ря йи йя лян мяк цчцн эю зял им кан олуб.   

ИЗ РАИЛЬ ВЗЯЛ
ЗО ЛО ТО НА ЧЕМ ПИО НА ТЕ

ПО БОК СУ
В хор ват с ком го ро -

де По рец за вер шил ся
мо ло деж ный чем пио -
нат Ев ро пы по бок су
на ко то ром выс ту па ли
спор т с ме ны до 22 лет.

Дой дя до фи на ла в
ве со вой ка те го рии до 86 ки лог рамм, из -
раиль с кий спор т с мен Ян Зак за вое вал зо -
ло тую ме даль. В ре шаю щем бою он по бе -
дил ук раин с ко го спор т с ме на Ива на Са пу на.
Ян Зак из Аш до да неод нок рат но ста но вил -
ся по бе ди те лем пер вен с т ва стра ны сре ди
мо ло де жи и пред с тав лял Из раиль на прош -
ло год нем чем пио на те ми ра.

СПОРТ

КУЛЬТУРА                                                                                                                          

В строи тель с т ве Хра ма каж дый
дол жен был при нять учас тия, каж дый
дол жен был за хо теть, что бы у не го
был свой Храм, каж до му на до бы ло
при ло жить к это му лич ные уси лия.
Без сом не ния, это от но сит ся и к Ра ми
Меир, он же Ра ха мим  Ме ги ров, что в
пе ре во де с древ не ев рей с ко го оз на -
чает - «Ми ло сер д ный, со пут с т вую щий
све ту».  Своим ми ло сер дием, та лан -
том он под ни мает жиз нен ную энер гию
брен но го ми ра на выс ший ду хов ный
уро вень и, ка жет ся по рой, что нек то
свер ху всё-та ки сле дит за спра вед ли -
востью. 

Ро дил ся Ра ми в Ба ку. При мет ный,
яв с т вен ный ба кин с кий шарм, ухо дит
глу бо ко кор ня ми в Ев рей с ко- Крас ную
Сло бо ду… 

По про фес сии, он че кан щик ху до -
жес т вен ных и юве лир ных из де лий.
Это креа тив ное ре мес ло и ре ли гия
его на ро да сфор ми ро ва ли его судь бу,
его ми ро о щу ще ние и ми ро по ни ма ние.

Кем и как пред с та вить Ра ми Меи -
ра? Рас шиф ров щи ком «тай но го» язы -
ка свое го на ро да, выс т раи ваю щий в
ряд об щин ные сок ро ви ща и пе ре би -
раю щий паль ца ми кол лек цию до ре во -
лю цион ных от к ры ток, пред ме тов бы -
та, эле мен тов на цио наль но го кос тю -
ма, юве лир ные ук ра ше ния, ос тав лен -
ны ми пред шес т вую щи ми по ко ле ния -
ми? Или мас те ром- че кан щи ком по
ме тал лу и де ре вян ной скуль п ту ре?
Поз на ко мить чи та те лей с его жи во -
писью и не лиш не бу дет рас с ка зать о
нем как о ди зай не ре де ко ра тив ных
мо нет?  Он ведь и поэт, и пе вец. 

Воп ро сы тол кают ся лок тя ми, на -
ле зая один на дру гой…

«Свой твор чес кий путь и пер вые
ра бо ты я соз дал, жи вя в род ном Ба ку
- пер вые че кан ные ра бо ты - их бы ло
20», - рас с ка зы вает он.

И по до ро ге, ког да Ра ми от п рав -
лял свою пер вую кол лек цию на выс -
тав ку на ВДНХ, их ук ра ли. И толь ко
две че кан ки, ос тав шие ся из пер вых

его ра бот, он по да рил своей не вес те,
как за лог люб ви…

Спе циаль но к от к ры тию выс тав ки
пе ред ба кин с ки ми мас те ри ца ми ОАО
«Азер хал ча» пос тав ле на слож ней шая
за да ча: соз да ние пор т рет но го мно го -
фи гур но го ков ра «Гу бин с кие ков ров -
щи цы из Крас ной Сло бо ды» (в тра ди -
цион ной тех ни ке руч но го тка чес т ва),
по ди зай ну Ра ми Меи ра, на ко то ром
за пе чат ле но ис то ри чес кое об щин ное
со бы тие, ког да на аре ну вы хо дит гор -
с кая жен щи на - тру же ни ца, жен щи на -
мать. 

«В на шем на ро де Гу бу на зы вают
зем лей на ших ма те рей. По то му, что
имен но здесь на ши ма те ри мно го ве -
ков ро жа ли своих сы но вей и до че рей.
Че рез са му кар ти ну, ко вер и выс тав ку
в це лом я хо чу поз на ко мить мир не
толь ко с жен щи на ми об щи ны, но и по -
ка зать их как часть гор с ко- ев рей с кой
ис то рии и куль ту ры че рез их ха рак -
тер, мас тер с т во и та лан ты, быт и, ко -
неч но же, кра со ту од нов ре мен но яр -
кую, но утон чен но скром ную», -  как- то
ска зал Ра ми, об ле гая свои мыс ли в
ри сун ках, как в дра го цен ном па мят ни -
ке бла го род но го об ра за. 

К, со жа ле нию, ков рот ка чес т во
нель зя на зы вать ев рей с ким ре мес -
лом, ко то рый мог бы рас с мат ри вать -
ся как хра ни ли ще куль тур ной ин фор -
ма ции, но, пе ре няв на вы ки и зна ния
мас те ров Кав ка за, они впи са ли его в
свою ис то рию. 

«Гра нат - это сим вол пло до ро дия
и ве ли чес т вен ной муд рос ти - как 613
за по ве дей ев рей с ко го на ро да. Об раз
гра на та объе ди няет мен таль ность
Свя той зем ли и Кав ка за. Встре чаю -
щий ся как в Биб лии, так и в сред не ве -
ко вой поэ зии Вос то ка, он выб ран
мной в ка чес т ве уни вер саль но го сим -
во ла ра дос ти и изо би лия», - так ха -
рак те ри зует свой, вто рой ковёр, «Гра -
на то вый сад», Ра ми Меир. 

За ме чу, что, ис тол ко вы вая ал ле -
го рию и «поэ ти чес кую ме та фо ру»
«Гра на то во го са да» бук валь но, не -
воз мож но по нять ее скры тый смысл.
По нять, что гра на то вое де ре во дол -
гое вре мя счи та лось Дре вом Поз на -
ния Доб ра и Зла...  

«Ре ли гиоз ный по рыв в жиз ни и
твор чес т ве всег да при сут с т во ва ли и
при сут с т вуют во мне. С юнос ти я впи -
ты вал в се бя зна ния о ев рей с кой ре -
ли гии, ее муд рос ти че рез ли те ра ту ру
и раз го во ры со стар шим по ко ле нием.
Эмиг ри ро вав в Из раиль с семьей в

на ча ле 90-х го дов, я пог ру зил ся в пол -
но цен ные ис с ле до ва ния …»  - это он
о кар ти не (впос лед с т вии, ковёр)
«Всеобъем лю щий Все выш ний»
(1992), в ко то рой преоб ла дают ев рей -
с кая сим во ли ка и эле мен ты каб ба лы
10 сфи рот (10 прояв ле ния Бо га, 10
эма на ции, 10 имён…) - ев рей с кой фи -
ло со фии, ду хов ную ис ти ну ко то рой
труд но объяс нять сло ва ми. 

«Ви дя, как лю ди улы бают ся, тан -
цуют, слу шая мои пес ни, или за ми -
рают, ког да от к ры вают для се бя ис ти -
ну, чи тая прит чу, я по ни маю, что все
де лаю пра виль но» - ре зю ми ро вал Ра -
ми Меир.

Ос тает ся до ба вить, что это го неу -
то ми мо го че ло ве ка с пот ря саю щей
эру ди цией без вся ко го ду шев но го и
те лес но го нап ря же ния хва тает на всё
и на всех.  

Он, прок ла ды вая до рож ку к свое -
му Хра му, своим твор чес т вом приб -
ли жает со ро ди чей к на ча лу на чал, к
фа миль ным ис то кам, без че го ни ка -
кое под лин ное род с т во не воз мож но,
и, смот реть но вы ми гла за ми на ста -
рое, зна ко мое…

Из раиль

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Све жие листья ща ве ля со дер -
жат зна чи тель ное ко ли чес т во ка -
ро ти на, ас кор би но вой кис ло ты,
ви та ми нов груп пы В, ду биль ные
ве щес т ва, ка лий, каль ций, маг ний.
А в кор нях ща ве ля на хо дит ся мно -
го же ле за, поэ то му от ва ры из них
по лу чи ли ши ро кое при ме не ние в
на род ной ме ди ци не.

Эта тра ва яв ляет ся хо ро шим
кро во о чис ти тель ным, бо леу то -
ляю щим, кро во ос та нав ли ваю щим
сред с т вом, нес мот ря на то, что в
науч ной ме ди ци не он поч ти не
при ме няет ся.

«Зелёная тра ва» яв ляет ся

прек рас ным сред с т вом по из ле че -
нию вос па ли тель ных за бо ле ва ний
мо че во го пу зы ря. Для это го необ -
хо ди мо ре гу ляр но при ни мать ван -
ны с от ва ром кор ней и листьев
ща ве ля. От вар листьев из д рев ле
был из вес тен как про ти вояд ное
сред с т во.

Упот реб ле ние ща ве ля ак ти ви -
зи рует дея тель ность пе че ни, ки -
шеч ни ка. 

Све жий сок этой куль ту ры по -
мо жет при го лов ной бо ли, а от вар
кор ней ис поль зует ся для ле че ния
каш ля, раз д ра же ния зе ва, гор та -
ни, при нас мор ке.


	1 (13)
	2 (13)
	3 (13)
	4 (13)

