Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи Новруз байрамы мцнасибятиля црякдян тябрик едир, щяр
биринизя ъансаьлыьы вя сяадят арзулайырам.
Азярбайъан торпаьында гядим кюкляря малик Новруз байрамы халгымызын мядяни сярвятляр хязинясиндя лайигли йер тутур.
Улу яъдадымызын зянэин дахили аляминин вя никбин дцнйаэюрцшцнцн дольун тяъяссцмц олан бу ел байрамы йцзиллярдян бяри варлыьымызын ян дярин гатларына нцфуз етмиш, милли юзцнцдяркин тяшяккцлцня тющфяляр вермиш, али дяйярлярин дашыйыъысына
чевриляряк инсанларымызы ващид мянявиййат ятрафында даим бирбириня йахынлашдырмышдыр.
Тарихимизин талейцклц анларында эяляъяйя инамымызы биз,
ейни заманда, Бащар байрамынын бяхш етдийи мяняви эцъ са-

Бащарын эялиши баьлар дийары Губада той-байрама чеврилиб.
Щяр йердя абадлыг ишляри апарылыр, кцчя вя парклар йени эюркям
алыр. Гырмызы Гясябядя дя белядир. Бащарын эялиши даь йящудиляри цчцн бир дя она эюря яламятдардыр ки, онларын милли байрамы
Песах да мящз бащарда гейд олунур.
Щяр бир йящуди цчцн Песах байрамы тямизлик, дахилян паклашмаг демякдир. Одур ки, евлярдя, кцчялярдя тямизлик ишляри

йясиндя горуйуб сахламышыг. Глобаллашма дальасынын вцсятли
дюврцндя Новруз яняняляринин мцгяддяс ярмяьан кими уъа
тутулмасы вя бцтцн рянэарянэлийи иля йашадылмасы чохясрлик
мядяни ирсимизя ещтирамымызын ифадясидир.
Мящз парлаг Зяфяримизин гат-гат эцъляндирдийи хош бащар
овгаты ичиндя, артыг икинъи илдир ки, азадлыьына говушмуш торпагларымызда щазырда йцксяк сцрятля эенишмигйаслы бярпа вя гуруъулуг ишляри апарылмагдадыр. Йаз ятирли байрамымыз бизи даща
шювгля чалышыб инди ращат няфяс алан бу доьма йурд йерлярини
гыса мцддятдя абадлашдырмаьа вя юз яввялки динъ щяйатына
гайтармаьа рущландырыр.
Вятянимизин ярази бцтювлцйц наминя ъанларындан кечмиш
иэид ювладларымызын хатирясини бу байрам эцнляриндя миннятдарлыгла йад едир, юлкянин мцдафиясиндя мятинликля дайанан
Азярбайъан ясэяриня тябриклярими йетирирям.
Яминям ки, хариъдяки сойдашларымызын бизимля бирэя азярбайъанчылыг мяфкуряси ишыьында бащары гаршыламалары онларын
гялбиндя йурдумуза баьлылыг щисслярини даща да мющкямляндиряъякдир.
Ирялидя бизи цмумхалг ящямиййятли мцщцм вязифялярин щялли
эюзляйир. Инанырам ки, щяр биримиз йаз фяслинин йениляшдириъи абщавасы иля щямащянэ рущ йцксяклийи вя щямряйлик шяраитиндя
гуруб-йаратмаг язми нцмайиш етдиряъяк, Гарабаьа бюйцк
гайыдыш планымызы уьурла эерчякляшдиряъяйик.
Щамыныза бащар ящвал-рущиййяси арзу едирям. Гой бу язиз
байрам щяр евя, щяр оъаьа бол севинъ, рузи-бярякят вя фираванлыг эятирсин!
Новруз байрамыныз мцбаряк олсун!
Бакы шящяри, 18 март 2022-ъи илs

сянэимир. Щяр кяс чалышыр ки, еви дя, йашадыьы ярази дя абад
олсун.
Байрам либасына, бащар донуна бцрцнмцш Гырмызы Гясябяни сейр етдикъя дцшцнцрсян: Ана тябиятин ойанышы адамларын
гялбиня мин лятафят бяхш етмишдир.
Бу эцн Гырмызы Гясябя няинки баьлар дийары Губанын щям
дя Азярбайъанын ян эюзял, ян абад вя ян йарашыглы йашайыш
мяскянляриндян биридир. Бу эюзяллик, бу абадлыг зийалыларын, щяр
бир гясябя сакининин яли иля йарадылмышдыр. Тямизлик, абадлыг ися
инсаны мянян эюзялляшдирир, сафлашдырыр. Даь йящудиляри юз севимли Песах байрамларыны бу амалла, бу истякля гаршыламаьа
щазырлашырлар.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев принял участие в открытии Центра приема граждан Администрации Президента.
Как сообщает Тренд, руководитель Администрации
Президента Самир Нуриев проинформировал главу государства об условиях, созданных в Центре.
Было отмечено, что в пятиэтажном здании, расположенном по адресу улица Заура Нудиралиева, 79 в
Наримановском районе города Баку, созданы необходимые условия для удобного обращения граждан и
рассмотрения их обращений.
В центре имеются залы ожидания, служебные кабинеты для приемов, залы разной вместимости для
коллективных приемов, кабинеты врача, психолога,
юридического консультанта, комната матери и ребенка.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Ынстаэрам поделилась публикацией по случаю праздника Новруз.
Как сообщает АзерТАдж, в публикации говорится:
"Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с праздником Новруз,
желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия
и счастья! Спасибо всем за поздравления, искренние и
добрые пожелания! Мне очень дороги ваше внимание,
забота и поддержка!
Прошу Аллаха упокоить души всех наших шехидов,
погибших во имя Родины, и ниспослать терпение их родным и близким! Пусть этот Новруз, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет хорошее настроение во все дома, дарует каждому очагу
много радости, изобилия и благополучия! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!».

АНАТОЛИЙ РАФАИЛОВ ПОЧТИЛ
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ВТОРОЙ
КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ

Сойугдан шахтадан, донан булаглар,
Йазын няфясиндян гайнайыр, дашыр.
Чайларын селиндян щцркцб диксиниб,
Ана тябиятля гыш видалашыр.
Гыш юз йорьаныны йамаълардан, мешялярдян вя чямянлярдян чякиб апардыгъа торпаьын синясиня Бащарын илыг няфяси
долур. Щяр йанда дирчялиш щисс олунур. Тябият ъана эялир. Санки торпаьын цзяриня йашыл халы сярилир, булагларын щязин зцмзцмяси алтында кол дибиндя Новрузэцлц баш галдырыр.
Бащарын эялиши баьлар дийары Губада
да цряк ачан олур. Гудйал чайынын чаьлайан суларында, Шащ даьынын гарлы зирвясиндя, Эцняшин илыг шцаларында эялир Бащар
доьма Губамыза.
Бащарла бирликдя ел обамыза хончалы
Новруз гядям басыр. Та гядимдян алов-

ланан байрам тонгаллары, сямянили хончалар, байрам шамлары, гыз эялинляримизин
шаграг эцлцшляри Новруза йарашыг, тям-тяраг верир. Бяли тябиятин йарашыгы эюзяли Бащар юз эялиши иля Азярбайъанымызын щяр гарышында севинъля, чал чаьырла гаршыланыр.
Мар тын 15-дя шящяримиздяки Губа
Мейданы тянтяня иля бязядилмишди. Бу эцн
губалылар халгымызын ян гядим, ян улу байрамы олан Новруз байрамыны гейд едирди.
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев байрам тонгалыны аловландырдыдгдан сонра Бащар гыз она байрам
хончасы тягдим етди. Зийяддин Ялийев Новруз байрамынын - Бащарын эялиши мцнасибятиля байрам иштиракчыларына хош арзуларыны
чатдырды.
Губа Мейданында идманчыларын нцмуняви чыхышларындан сонра иштиракчылар Бя-

шир Сяфяроьлу адына мядяниййят сарайында
тяшкил олунмуш байрам сярэиси иля таныш олдулар.
Байрам шянлийиня щяср олунмуш йыьынъагда чыхыш едян район Иъра Щакимиййятинин башчысы Зийяддин Ялийев Новрузун эялиши иля щяр бир евя, щяр бир оъага хейир-бярякят, юлкямизя сцлщ вя яминаманлыг арзулады.
Новруз шянлийи республиканын инъясянят усталарынын иштирак етдийи бюйцк байрам консерти иля баша чатды.
Баьлар дийары Губа нювбяти дяфя хончалы Новрузу Гялябя севинъи иля, додагларында эцлцш эятирян аллы эцллц Бащары рущ
йцксяклийи иля, гялбляриндя эяляъяйя бюйцк
цмид вя шадйаналыгла байрам етди.

31 МАРТА - ДЕНЬ ГЕНОЦИДА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Руководите ли религиозных конфессий Азербайджана направили обращение международной общественности, религиозным лидерам, парламентам и международным организациям в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.
АзерТАдж представляет обращение со ссылкой на пресс-службу Управления мусульман Кавказа.
“Выражая волю граждан Азербайджанской Республики и миллионов азербайджанцев, проживающих в мире, людей, неравнодушных к трагедиям, произошедшим в истории, считаем своим
долгом направить обращение международной общественности, религиозным лидерам, парламентам и международным организациям накануне 31
Марта - Дня геноцида азербайджанцев.
Одна из высших истин, отраженных
в священных книгах, дарованных человечеству, гласит, что убийство даже одного человека, созданного Всевышним,
является тяжким преступлением, равным уничтожению всего человечества.
Азербайджанский народ - один из
подвергнувшихся этому преступлению,
и об этой страшной правде должна
знать и дать справедли вую оценку
международная общественность.
С начала ХЫХ века химера о «Великой Армении» армян, целенаправленно
массово размещенных на Кавказе, привела к массовым убийствам и актам геноцида против азербайджанцев и других народов, исторически проживающих
на этих территориях. Эти кровавые преступления время от времени повторялись на протяжении всего ХХ века.
Вследствии последовательной агрес-

сии, политики этнической чистки, террора и вандализма армянских националистов против нашего народа азербайджанцы были изгнаны из сегодняшней
Армении, где исторически проживали, а
впоследствии из родных краев на территории Карабаха. После восстановления признанной на международном
уровне территориальной целостности
Азербайджаном во время 44-дневной
Отечественной войны продолжается
реваншистская риторика армянских экстремистов против нашей страны.
А история свидетельствует о том,
что в 1905 и 1918 годах армянскими экстремистами в Баку и регионах были
совершены массовые убийства азербайджанцев, убиты десятки тысяч мирных жителей, разрушены населенные
пункты, исторические и культурные памятни ки, мечети, цер кви, сина гоги.
Только за три дня мартовских событий
1918 года в Баку геноциду подверглись
свыше 12 тысяч азербайджанцев.
В городе Губа, Губинском уезде, а
также в Дербенде были убиты свыше 16
тысяч азербайджанцев, разрушены 162
села, зверски убиты до 3 тысяч евреев.
Во второй половине 80-х годов прошлого века под давлением и подстрекательством армянского лобби на правящие круги СССР началась новая
волна политики агрессии и этнической
чистки армянских националистов против нашего народа. Воспользовавшись

отстранением выдающегося государственного деятеля азербайджанского народа, великого лидера Гейдара Алиева
от руководства СССР, армянские шовинисты безжалостно изгнали из Армении около 300 тысяч азербайджанцев.
Мы, проживающие в Азербайджане
религиозные деятели, еще раз обращаемся к мировому сообществу, международным организациям, призываем
дать политико-правовую оценку преступлениям геноцида, со вершенным
Арменией против азербайджанского
народа.
Рано или поздно правда победит,
справедливость восторжествует, Иншаллах! Пусть Всевышний Творец поможет нам всем отличить правду от
лжи, и быть справедливыми! Аминь!
Обращение подписали председатель Управления мусульман
Кавказа шейх уль-ислам
, секре тарь
Бакин с кой и Азербайджанской
епархии Русской православной
церкви архимандрит
,
глава Общины горских евреев
города Баку
,
председатель Албано-удин ской
христианской религиозной общины в Азербайджане и руководитель Общины европейских евреев в Баку

В Губе было проведено мероприятие светлой памяти героев Второй карабахской войны.
По инициативе депутата Милли Меджлиса
Азер байджана, главы межпар ламентской
группы «Азербайджан-Израиль»,
Анатолия
Рафаилова группа «Моэен Давид» и организация «Железный Кулак» посетили могилы всех
шехидов Губинского района.
На мероприятии была почтена светлая память героев, которые пожертвовали своими
жиз нями ра ди освобождения террито рий
Азербайджана от Вооруженных сил Армении.
В мероприятии также приняли участие
представители исполнительной власти Губинского района, близкие и родственники героических шехидов.

НОВРУЗ-БАЙРАМ В КАВКАЗСКОЙ
ОБЩИНЕ КАРМИЭЛЯ
По традиции, выходцы из Азербайджана в
Израиле отмечают праздник Новруз - Байрам
как день весеннего пробуждения и равноденствия.
В кавказской общине Кармиэля 23 марта
традиционно отметили этот замечательный
праздник весны. Активистки общины испекли к
застолью традиционные сладости: пахлаву,
шекербура, бакинское курабье. Открыла вечер председатель кавказской общины Кармиэля Надежда Зульфугарова. Поприветствовав
всех и поздравив с праздником, она предоставила слово участникам вечера, которые читали стихи, посвященные этому замечательному празднику.
В ИЗРАИЛЕ ПРОХОДИЛ САММИТ
С УЧАСТИЕМ МИНИСТРОВ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АРАБСКИХ СТРАН
В Израиле проходил саммит с участием
министров иностранных Бахрейна, ОАЭ, Марокко и Египта. Израильская сторона принимала высокопоставленных дипломатов в Негеве, в кибуце Сде-Бокер, где жил первый
премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион.
В прошлом Израиль уже принимал дипломатов из всех выше перечисленных стран, но
никогда не прини мал их одновременно.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
назвал этот саммит «историческим», отметив,
что «арабский мир все больше осознает, что
Израиль всегда был и остается на стороне мира и сотрудничества».

АРТИСТЫ КОНКУРСА
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2022»
ПОСЕТЯТ ИЗРАИЛЬ
В начале апреля в Израиль приедут артисты конкурса Евровидения с четырехдневным
визитом, в ходе которого они посетят Иерусалим и Яффо.
Более 20 делегаций артистов конкурса
«Евровидение-2022» прибудут в Израиль 5
апреля со всей Европы. Они задержатся в
стране на четыре дня. Кульминация визита
состоится 7 апреля в виде большого промошоу в Меноращ Щалл. Оно будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях по
всей Европе. Шоу будет включать в себя песни артистов, которые примут участие в «Евровидении-2022» , и другие сюрпризы.

ГЕРМАНИЯ ЗАКУПИТ
У ИЗРАИЛЯ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Германия рассматривает возможность покупки у Израиля противоракетной системы Арроw 3. Об этом сообщает Тще Тимес оф Ысраел со
ссылкой на немецкие парламентские источники.
Издание указывает, что стоимость таких
систем составляет 2,2 миллиарда евро и поставлены на вооружение они могут быть к 2025
году. Принято ли окончательное решение, пока неизвестно, но отмечается, что социал-демократы во главе с Олафом Шольцем отстаивают именно израильскую систему ПРО.

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

В Красной Слободе прошло очередное отчетно-выборное собрание первичной организации партии
«Ени Азербайджан».
Председатель партии Нисим

В заявлении говорится:
"Армянские националисты, живущие мечтой о создании "великой
Армении", на протяжении всей истории целенаправленно проводили
по литику геноцида, этнической
чистки и депортации против азербай джанского народа. Самым
страшным проявлением этой политики стали события геноцида, начавшиеся в марте 1918 года.
В результате совершенного акта геноцида в Баку, городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других регионах Азербайджана были
убиты десятки тысяч мирных жителей на почве этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, памятники
культуры, мечети и другие культовые сооружения, кладбища. Были
разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98
сел Кар с ской области, учи не на
расправа над мирными жителями.
В марте - июле 1918 года в результате кровавых преступлений,
совершенных армянскими вооруженными формированиями в Баку,
Шамахы, Губе, Мугани, Лянкяране
и Гёйчае, было убито более 50 тысяч азербайджанцев, в том числе
женщины, дети и старики. На исто-

Нисимов в своем выступлении предоставил информацию о проведенной работе, рассказал об активности партийных членов.
Участни ки собрания поло жи тельно оценили годовую деятельность организации. Затем были обсуждены организационные вопросы партии. Председатель местной
ячейки Нисим Нисимов подал в отставку в связи с уходом на пенсию.
Председателем первичной ор-

ганизации партии «Ени Азербайджан» поселка Красная Слобода
единогласно избран Тельман Мухаилов.
Участвовавшая в отчетно-выбор ном собрании председатель
партийной организации Губинского
района Фидан Гусейнова пожелала
новоизбранному коллективу дальнейших успехов в общественнополитической жизни республики и
района.

рической земле Азербайджана - в
городе Иреван и его окрестностях
бы ли разру ше ны 199 деревень,
убиты 132 тысячи азербайджанцев.
Несмотря на то, что со времени
совершения акта геноцида прошло
более века, эти кровавые события
не забыты и оставили неизгладимый след в памяти нашего народа.
Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным ли дером
Гейдаром Алиевым указ "О геноциде азербайджанцев" стал важным
шагом для рас крытия исторической
правды, была дана политическая
оценка тем страшным событиям, а
31 марта - объявлено Днем геноцида азербайджанцев.
В результате проведенных расследований были выявлены факты
массовых убийств, со вершенных
армянами во время событий 1918
года, обнаружено бесчисленное количество человеческих костей и
другие вещественные доказательства. В целях донесения этой правды до мирового сообщества и увековечивания памяти жертв геноцида соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в
Губе был создан Мемориальный
комплекс жертв геноцида. Каждый
год тысячи людей посещают это
место и чтят память убитых соотечественников.
Международным организациям
следует учитывать, что, в отличие

от моноэтнической Армении, Азербайджан как страна с принципами
толерантности и ценностями мульти куль ту ра лизма пред принимает
все шаги для обеспечения мира,
стабильности и безопасности на
Южном Кавказе.
Счи таю, что меж ду народ ные
организации и мировое сообщество должны справедливо и прозрачно подходить к рас с ле до ва нию
преступлений против гражданского
населения, а также уничтожения
культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам, на основе реаль ных фактов и до ка зательств.
С глубокой скорбью чту память
жертв ге но цида, совершенного
против азербайджанцев, призываю
мировую общественность, международные организации дать необходимую политико-правовую оценку этому акту геноцида во имя защиты прав человека и предотвращения повторения подобных преступлений в будущем".
Отметим, что заявление направлено генсеку ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару
ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС,
Совета Европы, ОБСЕ, международных и европейских институтов
омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации
омбудсменов стран - участниц этой
организации.

ВЯТЯН МЦЩАРИБЯСИ ГЯЩРЯМАНЛАРЫ

Вятянин мцдафияси уьрунда савашмаг вя шящидлик зирвясиня уъалмаг ян
бюйцк шяряф, ян бюйцк гцрурдур. Бу шяряфя сащиб оланлардан бири дя Елмяддин
Абдуллайевдир. Елмяддин яслян Губа
районунун Гам-Гам кяндиндяндир.
О, 12 феврал 2001-ъи илдя дцнйайа эюз
ачмышдыр. 2018-ъи илдя Мцбариз Абдуллайев адына Гам-Гам кянд орта мяктябини битирмишдир.
2019-ъу ил апрелин 3-дя щягиги щяр-

би хидмятя чаьрылмыш вя Азярбайъан Ордусунун Тяртяр районунда йерляшян
“Н” сайлы щярби щиссясиндя хидмят етмишдир. Тярхис олмаьа ъями бир ай галмыш
Вятян мцщарибясинин илк эцнцндя Тяртяр вя Аьдяря истигамятляриндя эедян
юлцм-дирим савашында мярдлик вя гящряманлыг нцмайиш етдирмишдир.
2020-ъи ил сентйабрын 28-дя Суговушан уьрундакы аьыр вя ганлы дюйцшлярин
бириндя шящидлик мягамына уъалмышдыр.
Елмяддин йаралы оланда вясиййят
едибмиш. Дейиб ки, ата-анама дейин,
мян дюйцшя дцшмяня яйилмядян, алныачыг, цзцаь эедирям... Ямряддин бабама вя Зябиййят нянямя чатдырын ки,
юзцмц горуйа билмяйиб онлары эюзцйашлы гойдуьум цчцн мяни баьышласынлар.
Емин гардашыма билдирин ки, щямишя гцрурла эязсин. Фяхр етсин ки, гардашы Вя-

тянин азадлыьы уьрунда шящид олуб.
Елмяддин рущуну инандырмаг истяйир ки, шящид олмуш щеч бир Вятян ювладынын ганы йердя галмады. Азярбайъан
зяфяр чалды. Торпагларымыз азад олунду.
Сизин кими накам эетмиш гейрятли оьулларымызын хатиряси щеч вахт унудулмайаъаг.
Вятянимизин тохунулмазлыьы уьрунда шящид олан Елмяддин 2020-ъи ил сентйабрн 30-да Гам-Гам кянд гябристанлыьында ябядиййят йухусуна эетди.
Елмяддин Абдуллайев юлмцндян
сонра “Вятян уьрунда”, “Суговушанын
азад олунмасына эюря” медаллары иля
тялтиф едилмишдир. О, щям дя Гафгаз Медиа Иътимаи Бирлийинин тясис етдийи “Нур
цзлц шящидим” медалы иля дя тялтиф олунмушдур.

Россия наде ется, что
сложившаяся ситуация вокруг Карабаха завершится
мирным договором между
Арменией и Азербайджаном, заявила спикер Совета Феде рации Валенти на
Матвиенко на засе дании
Совета Межпарламентской
ассамблеи СНГ, передает
ТАСС.
"Мы очень надеемся, что
именно мирным договором
завершится эта ситуация,
мы искренне этого желаем",
- сказала Матвиенко, ком-

ментируя
высказывания
председателя азербайджанского парламента Сахибы
Гафаровой и спикера парламента Армении Алена Симоняна относительно возможного мирного договора.

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
Официальный представитель МИД России Мария
За харова от ме тила, что
дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном были установлены 30 лет назад, 4 апреля 1992 года.
«Конечно, история наших отношений, народов,
намного более длительная,
глубокая, имеющая исторические корни. Есть и формальная сторона. Речь
идет о дипломатических отношениях. Им 30 лет и к
этой юбилейной дате мы
подго товили с азер бай джанс ки ми друзьями ряд
знаковых мероприятий», подчеркнула дипломат.
По ее словам, это и обмен официальными поздравительными посланиями,
и встречи на различ ном
уровне. Особый акцент делается на развитии культурно-гумани тарно го сотрудничества, стартова ли
выставки, концерты в рамках Дней Азербайджана в
России.
Министерство

куль туры России готовит
ряд мероприятий и в Азербайджане.
«Симво лично, что 30летие установления дипотно ше ний отмечается на
фоне подписания 22 февраля в Москве президентами России и Азербайджана
Декларации о союзническом взаимодействии между
Российской Федерацией и
Азербайджанской Республикой. Документ этот открывает новые возможности
для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая торговоэкономическую, военно-политичес кую, культурно-гуманитарную сферы», - сказала она.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА
СТМЭГИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
СТАЛ РОЛАН ЮСУФОВ
Представитель горскоеврейской общины, член
партии «Ени Азербайджан»
Ролан Юсу фов назначен
заместителем главы Представи тельс тва Меж дународного благотворительного фонда СТМЭГИ в Азербай джанской республике
по делам молодежи.
Ролан Владимирович
Юсуфов родился 27 апреля
2002 года в Баку в горскоеврейской семье. Среднее
образование Ролан получил
в еврейском учебном комплексе «Хабад Ор-Авнер» в
Баку. Получил степень бакалавра с отличием в Азербайджанском государственном институте нефти и промышленности по совместной программе с Университетом штата Джорджия
(США) с отличием. Со вто-

рого курса работал в департаменте маркетинга в Лоэистиъс анд Супплй Ъщаин Ъентер.
Затем Ролан Юсуфов продолжил карьеру в дистрибьюторской фирме АЙМАР ЪОМПАНЙ, где занимал должность менеджера
по продажам.
Ролан Юсуфов - активист молодежного сектора
еврейской общины Азербайджана.
В настоящий
мо мент является студентом еврейского молодежного центра ЙАЩАД БАКУ.

КУЛЬТУРА

ГЯНИРЯ ПАШАЙЕВА:
АЗЯРБАЙЪАН ИЛЯ ИСРАИЛ
АРАСЫНДА МЯДЯНИ ЯЛАГЯЛЯР
ЙЦКСЯЛЯН ХЯТЛЯ ИНКИШАФ ЕДИР
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин тяшкилатчылыьы иля
“Натяван” клубунда “Дцнйа ядябиййаты” журналынын
“Исраил” нюмрясинин тягдиматы кечирилиб.
АзярТАъ хябяр верир ки, тядбирдя Исраилин Азярбайъандакы сяфири Ъоръ Дик, Милли Мяълисин Мядяниййят комитясинин сядри Гяниря Пашайева, Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин сядри Анар, Бакы шящяри Даь Йящудиляри Дини Иъмасынын рящбяри Милих Йевдайев, Кцтляви Информасийа Васитяляри тямсилчиляри иштирак едибляр.
Гяниря Пашайева Исраилин Азярбайъан цчцн дост
юлкя олдуьуну, ялагяляримизин узун бир заман ичярисиндя инкишаф едяряк индики йцксяк сявиййяйя галхдыьыны гейд едиб. О, Исраил тяряфиндян Азярбайъанын
щагг ишиня эцълц мяняви дястяк верилдийини, халгларымыз арасында баьлылыьын даща да мющкямляндийини билдиряряк, тягдим олунан няшрин дя бу ъящятдян хцсуси юням дашыдыьыны диля эятириб.

АЛИ МЯЩКЯМЯНИН
СЯДРИ ГУБА РАЙОНУНДА
ВЯТЯНДАШЛАРЫ ГЯБУЛ ЕДИБ
Бюлэялярдя вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг, мартын 18-дя Азярбайъан Республикасы
Али Мящкямясинин сядри Рамиз Рзайев Губа районунда Губа вя Гусар районларындан олан вятяндашлары гябул едиб. Али Мящкямянин мятбуат хидмятиндян АзярТАъ-а билдирибляр ки, гябулдан юнъя Губа
районунда улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси зийарят едиляряк, юнцня эцл дястяляри гойулуб, язиз хатирясиня дярин ещтирам ифадя олунуб.
Гябул заманы щяр бир вятяндаш диггятля динлянилиб. Мящкямялярин фяалиййяти иля баьлы мцраъиятляря
бахылараг, галдырылан бязи мясяляляря йериндя мцвафиг изащ верилиб. Диэяр мцраъиятляр цзря Али Мящкямя
Апаратынын гябулда иштирак едян мясул ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб.

ГУБАДА БАЙРАМ ЙАРМАРКАСЫ АЧЫЛЫБ
Губада Новруз байрамы яряфясиндя ярзаг вя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш йармаркасы ачылыб. Бурада мящсуллар сакинляря базардакы гиймятдян 20-30 фаиз уъуз сатылыб.
Губа Мейданында тяшкил олунан йармаркада фермерляр вя райондакы истещсал мцяссисяляри тяряфиндян
алыъылара мцхтялиф чешиддя мящсуллар тягдим олунуб.
Район Иъра Щакимиййятинин тяшкил етдийи байрам
йармаркасынын мягсяди ящалинин ярзаг вя кянд тясяррцфаты малларына артан тялябатынын даща дольун юдянилмяси, истещлакчыларын сечим имканларынын артырылмасы,
еляъя дя сцни гиймят артымынын гаршысынын алынмасыдыр.

ФИНЛАНДИЙА БЕШИНЪИ ДЯФЯ
ДЦНЙАНЫН ЯН ХОШБЯХТ
ЮЛКЯСИ СЕЧИЛИБ
БМТ-нин сифариши иля щазырланмыш Цмумдцнйа
хошбяхтлик мярузясиня ясасян, Финландийа яввялки иллярдя олдуьу кими, диэяр дювлятляри бир нечя йцз балла
габаглайыб.
Ян хошбяхтляр бешлийиня, щямчинин Данимарка,
Исландийа, Исвечря вя Нидерланд дахил олуб. Илк онлугдакы сонракы йерляри ися Лцксембург, Исвеч, Норвеч,
Исраил вя Йени Зеландийа тутуб.

ТЯЛЯБЯЛЯР ЦЧЦН “МЦЩЯНДИСЛИК
ДЦШЯРЭЯСИ” ТЯШКИЛ ЕДИЛИБ
Тящсил Институту Губа районунда мартын 22-26-да
тялябяляр цчцн “Мцщяндислик дцшярэяси” тяшкил едиб.
Институтдан АзярТАъ-а билдирилиб ки, дцшярэядя
мцхтялиф бейнялхалг вя йерли ширкятлярдя чалышан пешякар мцщяндисляр юз тяърцбялярини тялябялярля бюлцшцб, команда ишляри апарыб вя тялябялярля бирликдя
мцщяндислик кейсляри ясасында практик тапшырыглары
щялл едибляр. Дцшярэя тялябяляря щазырда дцнйада
мцщяндислик сащясиндя апарылан тяърцбяляр, мцщяндисликдя идаряетмя вя карйера инкишафы иля баьлы сяриштяляря йийялянмяк цчцн эюзял имкан олуб.

В строительстве Храма каждый
должен был принять участия, каждый
должен был захотеть, чтобы у него
был свой Храм, каждому надо было
приложить к этому личные усилия.
Без сомнения, это относится и к Рами
Меир, он же Рахамим Мегиров, что в
переводе с древнееврейского означает - «Милосердный, сопутствующий
свету». Своим милосердием, талантом он поднимает жизненную энергию
бренного мира на высший духовный
уровень и, кажется порой, что некто
сверху всё-таки следит за справедливостью.
Родился Рами в Баку. Приметный,
явственный бакинский шарм, уходит
глубоко корнями в Еврейско-Красную
Слободу…
По профессии, он чеканщик художественных и ювелирных изделий.
Это креативное ремесло и религия
его народа сформировали его судьбу,
его мироощущение и миропонимание.
Кем и как представить Рами Меира? Расшифровщиком «тайного» языка своего народа, выстраивающий в
ряд общинные сокровища и перебирающий пальцами коллекцию дореволюционных открыток, предметов быта, элементов национального костюма, ювелирные украшения, оставленными предшествующими поколениями? Или мастером-чеканщиком по
металлу и деревянной скульптуре?
Познакомить читателей с его живописью и нелишне будет рассказать о
нем как о дизайнере декоративных
монет? Он ведь и поэт, и певец.
Вопросы толкаются локтями, налезая один на другой…
«Свой творческий путь и первые
работы я создал, живя в родном Баку
- первые чеканные работы - их было
20», - рассказывает он.
И по дороге, когда Рами отправлял свою первую коллекцию на выставку на ВДНХ, их украли. И только
две чеканки, оставшиеся из первых

его работ, он подарил своей невесте,
как залог любви…
Специально к открытию выставки
перед бакинскими мастерицами ОАО
«Азерхалча» поставлена сложнейшая
задача: создание портретного многофигурного ковра «Губинские ковровщицы из Красной Слободы» (в традиционной технике ручного ткачества),
по дизайну Рами Меира, на котором
запечатлено историческое общинное
событие, когда на арену выходит горская женщина - труженица, женщина мать.
«В нашем народе Губу называют
землей наших матерей. Потому, что
именно здесь наши матери много веков рожали своих сыновей и дочерей.
Через саму картину, ковер и выставку
в целом я хочу познакомить мир не
только с женщинами общины, но и показать их как часть горско-еврейской
истории и культуры через их характер, мастерство и таланты, быт и, конечно же, красоту одновременно яркую, но утонченно скромную», - как-то
сказал Рами, облегая свои мысли в
рисунках, как в драгоценном памятнике благородного образа.
К, со жале нию, коврот качество
нельзя называть еврейским ремеслом, который мог бы рассматриваться как хранилище культурной информации, но, переняв навыки и знания
мастеров Кавказа, они вписали его в
свою историю.
«Гранат - это символ плодородия
и величественной мудрости - как 613
заповедей еврейского народа. Образ
граната объе диняет ментальность
Святой земли и Кавказа. Встречающийся как в Библии, так и в средневеко вой поэзии Востока, он выбран
мной в качестве универсального символа радости и изобилия», - так характеризует свой, второй ковёр, «Гранатовый сад», Рами Меир.
Замечу, что, истолковывая аллегорию и «поэти ческую ме тафору»
«Гранатового сада» буквально, невозможно понять ее скрытый смысл.
Понять, что гранатовое дерево долгое время считалось Древом Познания Добра и Зла...
«Религиозный порыв в жизни и
творчестве всегда присутствовали и
присутствуют во мне. С юности я впитывал в себя знания о еврейской религии, ее мудрости через литературу
и разговоры со старшим поколением.
Эмигрировав в Израиль с семьей в

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Свежие листья щавеля содержат значительное количество каро тина, аскор би новой кис лоты,
витаминов группы В, дубильные
вещества, калий, кальций, магний.
А в корнях щавеля находится много железа, поэтому отвары из них
получили широкое применение в
народной медицине.
Эта трава является хорошим
крово очистительным, болеу толяющим, кровоостанавливающим
средством, несмотря на то, что в
научной медицине он почти не
применяется.
«Зелёная тра ва» является

прекрасным средством по излечению воспалительных заболеваний
мочевого пузыря. Для этого необходимо регулярно принимать ванны с отваром корней и листьев
щавеля. Отвар листьев издревле
был известен как противоядное
средство.
Употребление щавеля активизирует деятельность печени, кишечника.
Свежий сок этой культуры поможет при головной боли, а отвар
корней используется для лечения
кашля, раздражения зева, гортани, при насморке.

начале 90-х годов, я погрузился в полноценные исследования …» - это он
о карти не (впоследст вии, ковёр)
«Всеобъемлющий
Всевышний»
(1992), в которой преобладают еврейская символика и элементы каббалы
10 сфирот (10 проявления Бога, 10
эманации, 10 имён…) - еврейской философии, духовную истину которой
трудно объяснять словами.
«Видя, как люди улыбаются, танцуют, слушая мои песни, или замирают, когда открывают для себя истину, читая притчу, я понимаю, что все
делаю правильно» - резюмировал Рами Меир.
Остается добавить, что этого неутомимого человека с потрясающей
эрудицией без всякого душевного и
телесного напряжения хватает на всё
и на всех.
Он, прокладывая дорожку к своему Храму, своим творчеством приближает сородичей к началу начал, к
фамильным истокам, без чего никакое подлинное родство невозможно,
и, смотреть новыми глазами на старое, знакомое…
Израиль

СПОРТ
ИЗРАИЛЬ ВЗЯЛ
ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ
ПО БОКСУ
В хорватском городе Порец завершился
молодежный чемпионат Европы по боксу
на котором выступали
спортсмены до 22 лет.
Дойдя до финала в
весовой категории до 86 килограмм, израильский спортсмен Ян Зак завоевал золотую медаль. В решающем бою он победил украинского спортсмена Ивана Сапуна.
Ян Зак из Ашдода неоднократно становился победителем первенства страны среди
молодежи и представлял Израиль на прошлогоднем чемпионате мира.

