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  ИРАН 80 МИН РАКЕТИНИ
ИСРАИЛЯ ТУШЛАЙЫБ

Иранын эене-
р а л - м а й о р у
Йящйа Рящим
Сяфяви тяхми-
нян 80 мин ра-
кети Исраилин Тял-
Явив вя Щайфа
ш я щ я р л я р и н я

атаъаьы иля щядяляйиб. Бу барядя “Интерфакс”
Иранын “Фарс” информасийа аэентлийиня истина-
дян хябяр вериб.

Эенерал дейиб: “Иран гцдрятли дювлятдир вя
сионистляря даьыдыъы ъаваб веряъяк”. Онун
сюзляриня эюря, Иранын чохлу щярби имканлары
мювъуддур.

Йящйа Рящим Сяфяви чыхышы заманы вур-
ьулайыб: “Яэяр сионистляр йанлыш аддым атар-
ларса, биз Щайфа вя Тял-Явиви даьыдаъаьыг.
Онларын проблемляри чохдур вя онлар билирляр
ки, Иран олдугъа гцдрятли юлкядир вя онунла
мцбаризя апармаг мцмкцн дейил”.

Иранлы эенералын сюзляри Исраилин мцдафия
назири Моше Йаалонун Шярги Гцдсдя майын
яввялиндя чыхышы заманы вердийи бяйаната
ъаваб олараг сясляндирилиб.

Щямин вахт демократик юлкялярин Иран типли
тящлцкялярля мцбаризя апара билярлярми, суалы-
на мцдафия назири ъаваб вериб ки, Исраилдя бу-
нунла баьлы “мцяййян тядбирляр” мювъуддур.

Моше Йаалон нцмуня гисминдя Хиросима
вя Нагасакийя атом бомбасы атан АБШ пре-
зиденти Щарри Труменин эялдийи гярары хатырладыб.

  АНЭЕЛА МЕРКЕЛ:
РИГА САММИТИ
РУСИЙАЙА ГАРШЫ ДЕЙИЛ

А л м а н и й а
канслери Анэела
Меркел бяйан
едиб ки, Авропа
Бирлийи лидерляри иля
бир сыра кечмиш
совет республи-
касынын  Ригада
кечирилян бирэя зирвя топлантысы бирлийин
“експансионист сийасяти цчцн алят дейилдир”.
Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Анэела Меркелин сюзляриня эюря, “Шярг Тя-
ряфдашлыьы” щеч кимя, о ъцмлядян Русийайа
гаршы йюнялмиш партнйорлуг анламыны дашымыр.

Бунунла беля, ханым Меркелин фикринъя,
Русийа щялялик “Э7” групуна гайыда билмяз.

“Русийа цмуми тямял дяйярляря ямял ет-
мяйяня гядяр, бизим цчцн онун “Э8” фор-
матына гайытмасы тясяввцредилмяздир”, - де-
йя Алманийа канслери билдириб.

“ББЪ”нин вердийи хябяря эюря, Русийа
щазырда кечмиш совет республикаларыны Авра-
сийа Иттифагына ъялб етмяк цчцн онлара тяз-
йиг эюстярир. Буна эюря дя бу юлкялярин АБ
иля йахынлашмасы Русийаны гыъыгландырыр.

Аэентлик гейд едир ки, Украйна бющраны
мящз 2013-ъц илин нойабрында “Шярг Тяряф-
дашлыьы”нын Литва саммитиндян сонра башла-
ныб. О вахт Украйнанын президенти олан Виктор
Йанукович Авропа Бирлийи иля разылашдырылмыш
Ассосиасийа Сазишини имзаламагдан имтина
етмишди. Бунун нятиъясиндя Кийевдя она гар-
шы эениш етираз аксийалары кечирилмиш вя Йану-
кович юлкядян гачмаьа мяъбур олмушду.

Украйнанын йени гярбмейилли щюкумяти
Ассосиасийа Сазишини имзаласа да, онун
азад тиъарятя даир мцщцм бяндинин иърасы
йанвар айынадяк тяхиря салыныб.

  ЕРМЯНИСТАНДА ЕЛЕКТРИК
ЕНЕРЖИСИ 40 ФАИЗЯДЯК
БАЩАЛАША БИЛЯР

“Ермянистан
електрик шябякя-
ляри” гапалы сящм-
дар ъямиййятинин
сон бир ил ярзиндя
електрик енержинин
гиймятини икинъи
дяфя галдырмаг

сяйляри юлкянин Милли Мяълисиндя гызьын мцбащи-
сяляря сябяб олуб. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
мялумат йайыб.

Мялумата эюря, щаким республикачылар фрак-
сийасы юлкядя енержи сащясиндя вязиййятин
арашдырылмасына ещтийаъ олдуьуну етираф едиб,
лакин бир сыра миллят вякилляринин мясяля цзря дин-
лямяляр тяшкил етмяк тяклифлини дястяклямяйиб.

Мцхалиф Ермяни Милли Конгреси фраксийасы-
нын мясяляни парламент эцндялийиня дахил
етмяк цчцн тяляб олунан 44 имза топламаг
тяшяббцсц ися уьурсуз олуб.

Бцтювлцкля Русийа “ИНТЕР РАО Ващид
Електрик Шябякяляри” ширкятиня мяхсус олан
“Ермянистан Електрик Шябякяляри” (ЕЕШ)
юлкя истещлакчылары цчцн електрик енержисинин
гиймятини галдырмагла баьлы яризя иля Ермя-
нистанын Иътимаи Хидмятлярин Низамланмасы
Комиссийасына мцраъият едиб.

Ширкят бир киловат/саат електрик енержисинин
гиймятини 17,08 драма артырылмасыны тяклиф
едир. Тяклиф гябул олунарса, електрик енержиси-

нин гиймяти яввялкиндян тяхминян 40 фаиз
баща олаъаг. Истещлакчылар эцндцз саатла-
рында (саат 7-дян 23-я кими) 1 киловат/саат
цчцн тяхминян 59 драм (12,24 сент), эеъя
саатларында ися 49 драм юдямялидир.

  ЯРДОЬАНЫН АДАНАДА
МИТИНГ КЕЧИРМЯСИНЯ
ИЪАЗЯ ВЕРИЛМЯДИ

Тцркийя прези-
денти Ряъяб
Таййиб Ярдоьа-
нын майын 29-да
Адана шящяринин
баш мейданын-
да митинг кечир-
мясиня иъазя

верилмяйиб. “АПА”нын Тцркийя мятбуатына
истинадян вердийи хябяря эюря, Адана шящя-
ринин Сейщан районунун биринъи сечки ко-
миссийасы Адана валилийинин президентин ми-
тинги иля баьлы рясми мцраъиятини рядд едиб.

Хябяр верилир ки, сечки комиссийасы гярарыны
щямин эцн Аданада Вятян Партийасынын сеч-
кигабаьы митингинин кечириляъяйи иля изащ едиб.

Ейни заманда, Адана бюйцкшящяр бя-
лядиййясинин Миллиййятчи Щярякат Партийа-
сындан  олан сядри Щцсейн Сюзлц ися билди-
риб ки, Конститусийайа ясасян президент
битяряф олмалыдыр: “Сечки яряфясиндя щюр-
мятли президентин Аданайа эялиб митинг
кечирмяси онун битяряфлийиня кюлэя салар”.

Гейд едяк ки, Ряъяб Таййиб Ярдоьан
ийунун 7-дя кечириляъяк парламент сечки-
ляри яряфясиндя юлкянин мцхтялиф йерляриндя
ачылышлара гатылыр вя щямин ачылышлар митингя
чеврилир. Мцхалифят президенти битяряфлийини
итиряряк щаким партийанын лещиня тяблиьат
апармагда иттищам едир.

  ИШИД ПАЛМИРА
ШЯЩЯРИНИН ТАРИХИ
МЯРКЯЗИНИ ЯЛЯ КЕЧИРДИ

“Ислам дювляти”
террорчулары Сури-
йанын Палмира
шящярини яля кечи-
ряряк гядим аби-
дялярин йерляшдийи
тарихи мяркязя
дахил олублар. Бу
барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр йайыб.

Сурийа Мониторинг групу щялялик мядя-
ниййят обйектляринин учурулмасы барядя мя-
луматын олмадыьыны билдириб.

Хябярлярдя йахынлыгдакы щярби щава ба-
засынын, щябсхана вя кяшфиййат мяркязинин
террорчуларын нязарятиндя олдуьу эюстярилир. 

Хатырладаг ки, ИШИД бундан бир мцддят
яввял Ирагдакы Нямруд гядим мядяниййят
абидялярини мящв едиб.

Сурийанын рясми мятбуаты Палмиранын
Тадмир гясябясиндян йерли сакинлярин чо-
хунун евакуасийа едилмясиндян сонра щю-
кумят гцввяляринин эери чякилдийини билдириб.

Мялумата эюря, Сурийа ордусу шящярятрафы
мцдафия мювгеляриня чякиляряк, Щомс вя пай-
тахт Дямяшг истигамятиндяки йоллары нязарятдя
сахлайыр. Юлкянин Щярби-Щава Гцввяляри террор-
чуларын мювгеляриня щава зярбяляри ендирир.

Гейд едяк ки, Палмира “УНЕСЪО”нун
Дцнйа Мядяниййят Мираслары сийащысына дахил-
дир. “Чюлцн эялини” олараг танынан Палмира Су-
рийанын пайтахты Дямяшгин шималында йерляшир.

Антик тикилилярля зянэин олан шящяр Рома
Империйасы дюврцндя Иран, Щиндистан вя Чини
бири-бири иля ялагяляндирян ъоьрафи вя игтисади
мяркяз сайылырды. Ещтийат едилир ки, террорчулар
бу тарихи шящяри щяр ан мящв едя билярляр.

  ЩОЛЛАНДИЙАДА ЕВЛЯР
ВЯ ЙОЛЛАР ЮЗ-ЮЗЦНЯ
ТЯМИР ОЛУНАЪАГ

Кющня бина-
ларын тямириня вя
йол ишляриня  щяр
ил милйонларла вя-
саит хярълянир.
Щолланд микроби-
ологларынын кяшф
етдикляри бетон-

да чатлар юз-юзцня битишир. Бу барядя “Инфо-
Кава” порталы хябяр вериб.

Адятян дямир-бетон материалынын истисмары
заманы ямяля эялян кичик чатлар васитясиля су
ичяри дахил олур вя бу сябябдян дя метал
конструксийалар пасланмаьа башлайыр, щям дя
кювряк олур. Даща чох йеря йайылан пас бетону
чатламаьа вя лайлара айрылмаьа мяъбур едир.

Йени мюъцзя-материалын йарадылмасында
алимляр Мисирдя фяалиййятдя олан вулканла-
рын вя сода эюлляринин ятрафындакы дашларда
йашайан “Баъиллус” бактерийаларындан исти-
фадя едибляр. Бактерийалар су вя калсиум
лактат иля гарышдырылараг бетона ялавя едилир.

Беля бир бетонда чат ямяля эялян кими,
ора дцшян су сакит вязиййятдя 200 ил гала
билян бактерийалары “ойадыр”. Бактерийалар
дузу удараг калсит (калсиум карбонатын
формаларындан бири) ямяля эятирир ки, бу да
ямяля эялмиш чатлары долдурур. Бу просесин
баш вермясиня цч щяфтя вахт лазым эялир.

Бетонун цзяриндя йаранан чатларын ися
узунлуьу ящямиййят кясб етмяся дя, ени чох
мцщцмдцр. Беля ки, просесин еффективлийи цчцн
чатын ени 0,8 миллиметрдян чох олмамалыдыр.

Делфитск Техники Университетиндян олан их-
тиранын мцяллифи Щендрик Мариус Йонкерсин
сюзляриня эюря, технолоэийа щямчинин артыг
тикинтиси баша чатмыш биналарын тямири цчцн
дя тятбиг едиля биляр.

Щяштярхан шящяриндяки
Щейдяр Ялийев адына 11 нюм-
ряли орта мяктябдя сон зянэ
мярасими кечирилиб. Бу ил мяк-
тябдян 20 няфяр 11-ъи синиф вя
60 няфяр 9-ъу синиф шаэирди мя-
зун олур. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя Щяштярхан шящяр ад-
министрасийасынын рящбяри Олег

Полумордвинов, Русийа Феде-
расийасы Дювлят Думасынын де-
путаты Леонид Огул, Щяштярхан
шящяр администрасийасынын Елм
вя Тящсил Идарясинин рящбяри
Инесса Горина, Цмумрусийа
Азярбайъанлылар Конгреси
(ЦАК) Щяштярхан реэионал бюл-
мясинин сядри Ядалят Щцсей-
нов, ЦАК Щяштярхан реэионал

бюлмяси сядринин мцавини,
“Наримановски” чюряк заводу-
нун баш директору Иращид Мири-
шов, “Азярбайъан” милли-мядя-
ни ъямиййятинин сядри Ващид
Рящимов, иътимаиййятин нцма-
йяндяляри, валидейнляр, педа-
гожи ямяк ветеранлары, ша-

эирдляр иштирак едибляр. 
Сон зянэ мярасиминдя чы-

хыш едян О.Полумордвинов
вурьулайыб ки, Щейдяр Ялийев
адына орта мяктяб Азярбай-
ъан иля Русийа арасында
достлуг мцнасибятляринин инки-
шаф етдирилмяси вя мющкямлян-

дирилмясиня йюнялмиш мящсул-
дар фяалиййятин парлаг нцму-
нясидир. О, шаэирдляря али тящсил
оъагларында да Щейдяр Ялийев
адына мяктябин мязуну адыны
фяхрля дашымаьы арзулайыб. 

Даща сонра Ядалят Щцсей-
нов тябрик нитги иля чыхыш едиб.
О, мязунлары Щейдяр Ялийев
Фонду адындан тябрик едиб,
онлара эяляъякдя Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийев кими лайигли инсан ол-
маьы арзулайыб. Я.Щцсейнов,
щямчинин Бакы шящяри Нярима-
нов Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Абдин Фярзялийевин
мяктябин коллективиня вя ша-
эирдляря рясми тябрикини чатды-
рыб. 

Мярасимдян сонра 4-ъц вя
9-ъу синиф шаэирдляри мцяллим вя
валидейнлярля бирликдя улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин онун ады-
ны дашыйан паркдакы абидяси
юнцня эцл дястяляри гойублар.
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ДИН БДЙПИ ГИШ тяряфиндян Астанов Ъейщун Азяр оьлу-
нун адына верилмиш АБ Н 458010 сцрцъцлцк вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Бакы шящяри, Йасамал району, Хийабани кцч. 18-дя
йерляшян йашайыш бинасында 78 сайлы мянзиля вя гейри-
йашайыш сащясиня (гараж) аид "Шярур" МТК иля Ъяфяров
Теймур Вагиф оьлу арасында баьланылмыш мцгавиляляр вя
малиййя арайышлары итирилдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Техники Университетинин Ы курс тялябяси Щц-
сейнов Фярщад Камран оьлунун адына мяхсус тялябя биле-
ти вя Аьдаш РПШ тяряфиндян верилмиш шяхсиййят вясигяси итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Техники Университетинин Ы курс тялябяси Сабир
Самир оьлунун адына мяхсус тялябя билети итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

“Республика” гязетинин коллективи профессор Сяййар Ъавадова, нявяси 
ЮМЯРИН 

фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.   

Азярбайъан Педагожи Университетинин Дцнйа ядябиййаты кафедрасынын досенти Са-
кибя Ялясэярова аиляликъя профессор Сяййар Ъавадова, нявяси 

ЮМЯРИН 
фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.   

Тофиг Ябдцлщясянли Мяркязи Нефтчиляр Хястяханасынын баш щякиминин мцавини Щц-
сейин Шащмалыйевя, язизи 

ЯКРЯМ мцяллимин 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.   
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Бу эцнлярдя Лянкяран Дювлят Уни-
верситетиндя шаир, йазычы вя драматург,
республиканын ямякдар инъясянят ха-
дими Мяммядщцсейн Ялийевин ана-
дан олмасынын 90 иллийи тянтяняли шякилдя
гейд олунмушдур. 

Тядбири университетин ректору, физика-
рийазиййат елмляри доктору, профессор,
ямякдар елм хадими Асяф Исэяндяров
ачараг эюркямли йазычы Мяммядщц-
сейн Ялийевин мяналы юмцр йолундан
данышмыш, онун тякъя республикамыз-
да дейил, кечмиш ССРИ мяканында ис-
тедадлы насир кими танындыьыны, бюйцк
нуфуз сащиби олдуьуну билдирмишдир. 

Университетин  дил вя ядябиййат  ка-
федрасынын мцдири, филолоэийа елмляри
доктору Йядулла Аьазадя йубилйарын
щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында мяру-
зя етмишдир. Билдирмишдир ки, Мяммяд-
щцсейн Ялийев йарадыъылыьа орта мяк-
тяб илляриндян башламыш, ядябиййата
шеирля эяляряк 1947-ъи илдя Лерик райо-
нунун “Колхоз йолу” гязетиндя “Сяс
верирям” адлы илк шеири, “Ядябиййат вя ин-
ъясянят” гязетиндя ися “Дурналар” шери
чап олунмушдур. 

О, Лерик вя Лянкяран районларында
мцяллим, мяктяб директору, Лянкяран
радио верилишляри редаксийасында редак-

тор, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын
Лянкяран зона шюбясиндя мясул ка-
тиб, “Шяфяг” журналында  баш редактор иш-
лямиш, бир нечя ядяби няслин йетишмя-
синдя бюйцк ямяк сярф етмишдир. 

1960-ъы илдян ССРИ Йазычылар Иттифагы-
нын цзвц олан  истедадлы насир планетин
ян узунюмцрлц сакини, Лерикин Пирасо-
ра кяндиндя йашайан 150 йашлы Мащ-
муд Ейвазов щаггында “Даьлар оьлу”
романыны гялямя алмышдыр. Ясяр рус ди-
линя тяръцмя едиляряк Москвада чап

едилмиш вя мцяллифя бюйцк шющрят, нц-
фуз эятирмишдир. 

Мяммядщцсейн Ялийев “Даьда
бащар”, “Мцстянтиг”,  “Лянкяран щека-
йяляри”, “Торпаьын ятри”, “Гайаларын ся-
си”, “Дюйцшян илляр” кими ирищяъмли ясяр-
лярин, чохлу  сайда шеир вя поемаларын,
публисистик йазыларын мцяллифидир. Онун
“Прокурор”, “Ана фярйады” драмлары
Н.Б.Вязиров адына Лянкяран Дювлят
Драм Театрында тамашайа гойул-
мушдур.

Университетин валидейнляр шурасынын
сядри Сярщад Мяммядов, Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийи Лянкяран бюлмяси-
нин сядри Илтифат Салещ, университетин щу-
манитар елмляр факцлтясинин деканы, фи-
лолоэийа елмляри намизяди, досент
Камран Казымов, Лерик район аьсаг-
галлар шурасынын сядри, республиканын
ямякдар журналисти Щямзя Вялимям-
мядов, Йазычылар Бирлийинин цзвц, шаир
Ханлар Щямид йубилей тядбириндя чыхыш
едяряк Мяммядщцсейн Ялийевин йур-
да, ел-обайа баьлылыьындан, йарадыъылы-
ьынын бядии хцсусиййятляриндян даныш-
мышлар.

Тялябялярдян Шящла Адыэюзялова,
Туран Шабанова, Фидан Сяфярли, Эцл-
шян Исрафилзадя, Фатма Рзайева, Лян-
кяран Дювлят Драм Театрынын актйору
Аллащверди Бабайев йубилйарын шеирляри-
ни вя поемаларындан парчалар ифа ет-
мишляр.

Ъ.Ъаббарлы адына Лянкяран шящяр 1
нюмряли ушаг мусиги мяктябинин халг
чальы алятляри ансамблынын ифасында йу-
билйарын шеирляриня бястялянмиш мащны-
лар сяслянмишдир.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Артыг 5 илдир ки, Халг Банк
“Халг Яманяти” лайищяси чярчи-
вясиндя халгымызын мядяни ир-
синин горунмасы, эяляъяк ня-
силляря ютцрцлмяси, мяняви дя-
йярляримизин дцнйайа таныдыл-
масы истигамятиндя милли мя-
дяниййятимизин корифейляринин
йарадыъылыьыны ишыгландырмагда
давам едир. Бу эцня гядяр
лайищя чярчивясиндя Бюйцкаьа
Мирзязадя, Мяммяд Араз,
Марал Рящманзадя, Щцсейн
Ариф, Халидя Сяфярова вя Мащ-
муд Таьыйев, Сяттар Бящлул-
задя, Яли Ряъябли, Микайыл
Мцшфиг, Микайыл Абдуллайев,
Хялил Рза Улутцрк кими танын-
мыш ряссам вя шаирлярин щяйат
вя йарадыъылыьыны якс етдирян
бядии албомлар вя поетик топлу-
лар ишыг цзц эюрмцш, “Азярбай-
ъан сиккяляри” елми-тарихи тядги-
гат иши няшр олунмушдур. Лайи-
щянин сайъа он икинъи няшри ися
эюркямли Азярбайъан рясса-
мы, ямякдар инъясянят хади-
ми, ютян ясрин 50-ъи илляриндя
юз бядии дили иля новаторлуьа
имза атан, бюйцк колористик
габилиййяти, истедадын гцдряти,
цслубунун юзяллийи иля сечилян
Вяъищя Сямядовайа щяср
олунуб. Тягдим олунан
“Рянэкарлыг вя графика” бядии
албому унудулмаз фырча уста-
сынын йарадыъылыьынын мцхтялиф

мярщялялярини ещтива едир. 
Халг Банкын фойесиндя та-

нынмыш ряссамын сянят достла-
ры, тялябяляри, аиля цзвляри иля
йанашы, онун сянятиня дяйяр
верян сянятсевярлярин бюйцк
мараьына сябяб олан, зювгц-
нц охшайан ясярляри сярэиля-
нирди. Сярэийя бахышдан сонра
вахтиля Вяъищя Сямядова иля
чийин-чийиня чалышмыш сянят
достлары чыхыш етдиляр. Илк сюз
халг ряссамы, Ряссамлыг Ака-
демийасынын ректору, акаде-
мик Юмяр Елдарова верилди:
“Вяъищя Сямядова иля няинки
сянятдя, аилядя дя чох йахын
олмушуг. Биз щям дя гоншу
идик. О, чох сямими бир инсан
иди. Щям сянятдя, щям аилядя,
щям дя достлар арасында. Йа-

радыъылыьына эялинъя ися онун
ясярляриня мяхсус рянэ тяра-
вяти, композисийа гурулушу-
нун орижиналлыьы дцнйайа хцсуси
бахышыны якс етдирир. Ряссамын
Азярбайъан тябиятинин ясра-
рянэиз инъиляри - Эюйэюл, Кцр,
Кяпяз, Абшерон мянзяряляри,
мцасирляри олан аьыллы, савадлы,
юзцня эцвянян, ирадяли, ам-
ма Шярг гадынларына мяхсус
ядяб, нязакят, щятта утанъаг-
лыг кими характерик хцсусиййят-
ляря малик гадынларын эюзял
портрет галерейасы, кяндлилярин,
зящмяткешлярин милли чаларла
долу щяйатыны якс етдирян таб-
лолары, Болгарыстан мотивляри,
автопортретляри естетик вя бядии
дяйяря малик, тамамланмыш
тясвири сянят ясярляридир. Вяъи-

щя Сямядова заман бахы-
мындан гыса юмцр сцрся дя,
йаратдыьы йцзлярля ясяри, йетиш-
дирдийи бир нечя нясил ряссам-
тялябяляри, ъямиййятя бяхш ет-
дийи истедадлы ювладлары иля,
Азярбайъан Ряссамлар Иттифа-
гынын онун адыны дашыйан сярэи
салону иля бу эцн дя Азярбай-
ъан ряссамлыьынын пярястиш-
карларынын гялбиндя йашайыр...”

Сонра сюз халг ряссамы,
профессор Тофиг Аьабабайевя
верилди. О деди: “Илляр кечся дя,
ясл сяняткарларын йаратдыьы шащ
ясярляри юлмяз олараг галыр.
Йени нясилляр дя бу сянят
ясярляриндян илщам алараг бу
яняняляри йашадырлар. Вяъищя
Сямядованын ясярляриня биэа-
ня галмаг олмур. Чцнки ряс-
сам гаршысына гойулан вязифя-
нин ющдясиндян усталыгла эялир,
щяр заман бюйцк форматлара
цз тутур, инамлы, гятиййятли йох-
ламаларла ишляйир, бядии форма
вя рянэ ащянэи иля там сяр-
бястликля давранырды. Онун
ясярляри рянэкарлыг щяллинин тя-
равяти, композисийа гурулушу-
нун орижиналлыьы иля сечилир, башлы-
ъасы ися дцнйайа хцсуси бахышы
якс етдирир. Бу бахымдан о щяр
биримиз цчцн бюйцк бир юрняк
иди. Вяъищя Сямядова йцксяк
пешякарлыгла йанашы, щям дя
эюзял педагог иди. Онун йе-

тишдирдийи тялябялярин сайы аз ол-
са да, дяйяри чох бюйцкдцр.
Бир сюзля, Вяъищя Сямядова
бюйцк сяняткар иди...” 

Тядбирдя Вяъищя Сямядо-
ванын тялябяси, халг ряссамы
Маис Аьабяйов, Кинематог-
рафчылар Бирлийинин иърачы катиби,
ямякдар инъясянят хадими
Ъямил Гулийев, Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин нцмайян-
дяси Галиб Гасымов, Ряссам-
лар Иттифагынын катиби, халг ряс-
самы Сящлаб Мяммядов вя
башгалары ряссамын гайьыкеш
ана, мещрибан гадын, сяда-
гятли щяйат йолдашы вя сямими
достлуьундан црякдолусу да-
нышдылар.  

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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