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Бу эцнлярдя Вяъищя
Сямядова адына сярэи
салонунда танынмыш
рянэкар, щейкялтяраш Ра-
фиг Гулийевин “Мян азяр-
байъанлыйам” адлы фярди
сярэиси нцмайиш олунду.
Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи вя Азярбайъан
Ряссамлар Иттифагынын бир-
эя тяшкилатчылыьы иля Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щям-
ряйлик Эцнцня щяср олун-
муш тядбири Ряссамлар Ит-
тифагынын катиби, халг ряс-
самы, профессор Аьаяли Иб-
ращимов ачараг ряссамын
щяйат вя йарадыъылыьындан
данышды: “Рафиг Гулийев

1956-ъы илдя Ъябрайыл ра-
йонунун Гуйъаг кяндин-
дя анадан олуб. Бу эцн
тясвири сянят мяканында
рянэкар вя щейкялтяраш

кими танынан Р.Гулийев илк
тящсилини Я.Язимзадя ады-
на Ряссамлыг мяктябин-

дя алыб. Тящсилини фярглян-
мя диплому иля баша вур-
дугдан сонра 1980-ъи ил-
дя тяйинатла Азярбайъан
Республикасы Мядяниййят

Назирлийинин Мядяниййят
цзря Елми-Методики Мяр-
кязиндя ишя башлайыб. Бу
эцн дя ряссамын щямин
мцяссисядя Елми арашдыр-
малар шюбясинин мцдири
вязифясиндя чалышмасы
онун халг йарадыъылыьынын
юйрянилмяси вя тяблиьи са-
щясиндяки сямяряли фяалий-
йятинин бариз нцмуняси-
дир. 
Йарадыъылыгла мцнтя-

зям олараг мяшьул олан,
бир эцн юзцнц рянэляр-
дян, бойалардан, тябиятин
ал-ялван рянэляриндян айры
тутмайан ряссам
рянэкарлыг, графика вя
щейкялтярашлыг сащясиндя
сайсыз-щесабсыз йадда-
галан ясярляр йарадыб. Бу
эцн Рафиг Гулийевин 80-я
йахын ясяри тамашачылар
гаршысында сярэилянир. Щяр

заман юз тамашачысыны
дцшцндцрян, беля демяк
мцмкцнся интизарда гой-
маьы баъаран ряссам
сонда ону щейрятляндир-
мяйи дя баъарыр. Йаратдыьы
щяр бир ясяр юзцнямях-
суслуьу, рянэ чалары, рянэ
дуйуму иля щяр заман
фярглянир. Онун ясярляри
дяфялярля бейнялхалг сяр-
эилярдя нцмайиш олун-
муш, Америка, Франса,
Италийада шяхси коллексийа-
ларда сахланылыр. 
Ряссамлар Иттифагынын

цзвц, бейнялхалг фестивал-
лар лауераты Рафиг Гулийев
йарадыъылыьыны иътимаи фяа-
лиййятля паралел олараг да-

вам етдирир. Беля ки, рес-
публикамызын бюлэяляриндя
йашайан истедадлы ушагла-
рын цзя чыхарылмасында йа-
хындан иштирак едяряк
Азярбайъан тясвири сяня-
тинин инкишаф етдирилмясин-
дя щяр заман кюмяйини
ясирэямир. Ейни заманда
Азярбайъан Республикасы
Аьсаггаллар Шурасынын
цзвц олмасы ряссамын вя-
тяндашлыг мювгейинин ифа-
дясидир. Мян Рафиг Гули-
йевя щям йарадыъылыьында,
щям дя иътимаи фяалиййя-
тиндя уьурлар арзулайы-
рам”.

Академик Видади Хяли-
лов ися ряссамын Азяр-
байъан тясвири сянятинин
проблемляриндян бящс
едян тядгигатларындан
данышараг деди: “Рафиг
Гулийевин “Азярбайъан
инъясянятиндя рямзи-бя-
дии шярщя йцксялмя”,
“Тясвири сянятдя инсан
дцнйасы”, “Азярбайъан
тясвири сянятиндя тарих вя
шяхсиййят” китаблары сянят-
шцнаслыьымыза лайигли тющ-
фядир. Али тящсил оъагларын-
да тядрис олунан бу китаб-
лар сабащын эянъ ряссам-
ларынын йетишмясиндя бю-
йцк ящямиййят кясб едир”.
Тябдирдя Ъябрайыл Ра-

йон Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини
Ариф Фярзялийев, “Ики Сащил”
гязетинин баш редактору
Вцгар Рящимзадя,
АМЕА-нын академик вя
профессор щейяти, Ряс-
самлар Иттифагынын цзвляри,
миллят вякилляри чыхыш едя-
ряк ряссамын сянят дцн-
йасындан сюз ачдылар.
Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлик Эцнцня
щяср олунмуш сярэини ся-
нятсевярляр марагла гар-
шылады. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ðÿññàìûí ñÿíÿò äöíéàñû 

Узун мцддят иди ки, бядии
дцшцнъялярими ъанландыран,
дуйьуларыма никбин рущ ашы-
лайан беля мараглы щекайя-
ляр охумамышдым. Мянзяря
Садыгованын дярин мяз-
мунлу, йени рущлу няср
ясярляри мяни щейрятляндир-
ди. Йадыма ютян ясрин 60-ъы
илляри вя о иллярин бир-бириндян
мараглы няср ясярляри дцш-
дц. О дюврдя милли ядябиййа-
тымызда йени бир ъяряйанын
тямяли гойулурду. Сонрадан
Азярбайъан ядябиййатында
мейдана эялян бир чох
ясярляр дя 60-ъы илляр нясри-
нин тясириндян чыха билмяди.
ХЫХ яср рус ядябиййаты тари-
хиндя олдуьу кими: о вахт
дащи Достойевски демишди
ки, биз щамымыз Гоголун
“Шинел”индян чыхмышыг.
Доьрудур, ХХ ясрин 60-ъы илля-

риндяки поетик систем иля ХХЫ яс-
рин икинъи ониллийиндяки поетик ча-
ларлар тамамиля фярглидир. Еля исте-
дадлы йазычы Мянзяря Садыгова-
нын да ясярляринин ъазибяси, цс-
тцнлцйц там йени ядябиййат ол-
масындадыр, йени дюврцн реал
мянзярясини йаратмасындадыр.
Йазычы щяр щекайясиндя дюврцн-
заманын няфясини охуъуйа щисс
етдирир, ону бир нюв щадисялярин
иштиракчысына чевирир. Бу, бюйцк
мящарятдир. 
Онун ясярляриндя щадисялярин

драматиклийи вя мцяллифин сойуг-
ганлылыьы диггяти чякир. Мяним се-
вя-севя охудуьум йазычы Мян-
зяря Садыгованын “Гадынлар вя
кишиляр” китабында топланмыш ще-
кайяляри мцяллифин сон илляр йазыб-
йаратдыьы няср ясярляриндян сеч-
мялярдир. Ону да гейд едим ки,
Мянзяря Садыгованын онилликляр
бойунъа дюври мятбуатда дяръ
олунмуш йазыларынын, радио вя те-
левизийадакы верилишляринин, неъя
дейярляр, дады дамаьымыздан
щяля эетмяйиб. 

“Гадынлар вя кишиляр”дяки
ясярляри охудугъа эюрцрцк ки,
щадисяляр мцасир инсанын мараг
даирясиндя ъяряйан едир. “Гадын-
лар вя кишиляр”дяки щадисяляр дя,
образлар да мяним цчцн тязядир.
Китаб охуъунун бцтцн мяняви
дцнйасыны ещтизаза эятирян, ону
йени щяйата сясляйян “Ешг” ще-
кайяси иля башлайыр. Щекайя та-
мамиля йени бир овгатын бядии ес-
тетикасы иля мараг доьурур.
Йашъа севэилисиндян хейли бю-

йцк олан Надирля Нилуфярин ара-
сында йашанан ешг маъярасы
орижиналлыьы, гейри-ади мотивасийа-
сы, бязи мягамларда ачыг-сачыг-
лыьы иля диггяти ъялб едир. Щадися-
лярин илдырым сцряти иля ъяряйан ет-
мяси, дяниз гыраьында йцзлярля
адамын эюзцнцн гаршысында бя-
зи сящнялярин гейри-ади тясвири
вярдиш етмядийимиз бир щяйати
ядяби мящсула чевирир. Щекайя-
дя Надир назир, Нилуфяр универси-
тет тялябясидир. Онлар бир-бирилярини
дялиъясиня севирляр. Сону фаъия
иля битян бир ешг маъярасы йаша-
йырлар. 
Щекайядя беля бир сящня тяс-

вир олунур: Артыг дяниз йаваш-йа-
ваш архада галыр. Истиращятя эя-
лянляр евляриня тялясирляр. Бу дям
гяфилдян автомобил гязасы баш
верир. Цч машын дящшятли гяза тю-
рядир. Фил диши рянэиндя “Лехус”
икитяряфли зядялянир. Киминся ма-
шындан саламат чыхмасы мюъцзя
оларды. Щейрят долу ешг маъяра-
сы беля аъынаъаглы фаъия иля баша
чатыр.
Щекайянин мювзусу мелодра-

майа йахын олса да, мцяллиф ща-
дисяляря сойугганлы йанашыр.
Амма ясярдя щяйат юз ахары иля
давам едир. Инсанлар йеня дя
дялиъясиня севир вя севилмяйя
ъан атырлар. 

“Ешг”ин мараглы образларындан
бири дя мцасир гадынларымызын
прототипи олан, Надирин щяйат йол-
дашы Елнарядир. Йцксяк вязифяляр-
дя ишляйян яринин дястяйи иля уни-
верситет ректору мяртябясиня
уъалан бу гадын ики ляйагятли
оьул бюйцдцб, карйерасыны гу-
руб, яриня садигдир, лакин она
гаршы чох сойуг давраныр, ясас
фикри юз ишиндядир. Елнарянин ишля
аиля арасындакы таразлыьы горуйа
билмямяси ярини кянарда севэи
маъярасы йашамаьа сювг едир. 
Щекайянин мязиййятляри сыра-

сында мцяллифин бядии дили, цслубу
вя орижинал бянзятмяляри бир оху-
ъу кими мяня хош тясир баьышлады. 
Мянзяря Садыгованын нясри

орижинал тяшбещ, епитет, метафора,
бядии тязадларла зянэиндир. Йазычы
инсан характерини ачмаг цчцн
Азярбайъан дилинин имканларын-
дан, тякмяналы вя чохмяналы
лексик ващидлярдян мящарятля ис-
тифадя едир. Онун ясярляриндя фик-
рин образлы ифадяси, нитгин инъялийи,
зярифлийи бядии тясир эцъцнц гат-
гат артырыр. Бязи ъцмляляр шеир ки-
ми гафийялянир. Охуъу бундан

зювг алыр. 
“Гадынлар вя кишиляр”ин мараглы

щекайяляриндян бири дя “Ещтирас-
лар лабиринтдя” адланыр. “Ешг” ще-
кайяси иля мцгайисядя бир чох
нцансларын дяйишдийи бу щекайя-
дя мяишят мцнасибятляри бир аиля-
дя баш верянлярин тимсалында та-
мамиля дяйишяряк иътимаиляшир,
эцълц олан тяряф зяиф тяряфи язир. О
вахта гядяр ки, ортайа чыхыр. 
Ясярдя тясадцф етдийимиз “ла-

биринт” сюзц чохмяналыдыр. Ешгин
вя хяйанятин лабиринтиндя чырпы-
нан Бянювшя чыхылмаз вязиййятя
дцшцр. Лакин лабиринтдя чырпынан
тякъя о дейил. Епизодик сурятляри
чыхмаг шяртиля щекайядяки об-
разларын щяр бири юз характериня
уйьун лабиринтя дцшцр: Аслан
ешгбазлыг лабиринтиндя щялак олур;
онун баъысы Нура (Нуриййя) мал-
мцлк щярислийинин лабиринтиндя мин
ъцр фитня-фясада ял атыр; ъаван
оьлуну итирмиш Светлана ана щя-
гигяти юйрянмяк йолунда йанлы-
шын да лабиринтиня дцшяряк щаг-
сызлыьа ряваъ верир; Сяриййя няня
нявяси Нуриййя иля эялини Бянюв-
шянин арасындакы мцнагишянин
лабиринтиндя ядалятли щаким олма-
ьа чалышыр вя с. Беляликля, ещтирас-
лар ъоша билдикъя ъошур, лаби-
ринтдян лабиринтя дцшцр.
Щекайядя щяйатын чятинликляри-

ня гялябя чалан Бянювшя (Фио-
на, Фиа) хейли гярибяликлярля
растлашыр. Щяйат йолдашыны итирян-
дян сонра ян йахын гощумлары
тяряфиндян цз дюндярилян, дахили
сарсынтыларла баш-баша галан йени
гадын гящряманымыз - Бянювшя
ясярдя юз сяадятиня говуша бил-
мяся дя, мящяббят лабиринтин-
дян кянарда галмыр. Узун иллярин
мяйуслуьундан сонра гисмян
дя олса, азад щяйата гядям го-
йур. Бу мцряккяб епизодлар йа-
зычы тяряфиндян усталыгла гялямя
алыныб. Бянювшянин мятаняти, дя-
йаняти, ешгя садиглийи щекайядя
ъидди щяллини тапыр. 
Яри Асландан щяйатынын ян

аьыр зярбясини алмыш олан бу
эянъ гадынын ясярин сонунда
она дяйяр верян бир Кишинин йа-
нында олмасы щагсызлыглар цзярин-
дя газандыьы зяфярин тяъяссцмц
кими диггят чякир. Мцасир щяйатын
зювгцнц лазымынъа дуйан бу
ъцтлцйцн бизя гейри-ади эялян
севэиси охуъунун диггятини чя-
кир. Щяр кясин анлайа вя дуйа
билмядийи севэи вя мящяббят
дуйьуларынын тяъяссцмц... 

Китабдакы “Гадын” вя “Киши” ще-
кайяляри дя яввялки мювзуларла
сясляшир. Лакин бу ики щекайянин
гящряманлары дцшцнъя тярзи вя
щяйата йанашма цсуллары иля яв-
вялки образлардан сечилирляр. 

“Карусел”, “Тале ойуну” щека-
йяляринин дя гящряманлары щяйа-
тын кешмякешляриндя щалдан-ща-
ла дцшян кишиляр вя гадынлардыр.
“Тале ойуну”нда аьыр вя мяшяг-
гятли щяйат йолу кечся дя, сяк-
сян бир йашлы Зцлгядяр Азярбай-
ъан гадынынын сядагят, вяфа сим-
волудур. Бу образын характери
милли хцсусиййятляримизи лайигинъя
тяъяссцм етдирир. 
Мцяллифин црякля гялямя алдыьы

диэяр щекайяляри дя севиля-севиля
охунур. Аъизляшмиш зийалынын фа-
ъиясини эюстярян “Сыфыр нюгтясин-
дя”, сосиал проблемлярин аиля мц-
насибятляриня тясириндян бящс
едян “Азадлыг гохусу... вя гор-
хусу” щекайяляри дярин мязму-
ну иля охуъуну дцшцндцрцр.
Сойдашларымызын курорт маъяра-
ларына ишыг салан “Гафгазлылар ку-
рортда” щекайяси ишлянмиш,
кющня бир мювзунун ядяби аля-
мя эятирилмяси иля характерикдир. 
Бу гянаятдяйям ки, “Гадынлар

вя кишиляр” китабында ясасян ля-
йагятли кишиляримиз вя намуслу
гадынларымыз барядя цряк ачыглыьы
иля йазылмыш санбаллы няср ясярля-
ри топланмышдыр. 
Китаб щаггында йыьъам тяяс-

сцратымда гялям достум Мян-
зяря ханыма йени-йени ясярляри
иля охуъуларыны севиндирмяйи ар-
зулайырам, чцнки бизим беля мц-
асир рущлу ясярляря ещтийаъымыз
чохдур.

ßëÿääèí ßÇÈÌËÈ, 
øàèð. 

ЕШГИН ЪАЗИБЯСИНДЯ

  ИСРАИЛ ГЯЗЗА ЗОЛАЬЫНА
ЗЯРБЯЛЯР ЕНДИРМЯЙЯ
БАШЛАДЫ

Исраил ордусу
Гязза золаьын-
дан ракетлярин
атылмасына ъа-
ваб олараг, щя-
мин яразидяки бир
нечя мювгейя
зярбяляр ендириб.

“АПА”нын Исраил мятбуатына истинадян верди-
йи мялумата эюря, ямялиййата танклар вя
авиасийа ъялб едилиб. 

Рясми Тял-Явив Гязза золаьындан тюря-
дилян бцтцн щцъумларын архасында “ЩЯ-
МАС” щярякатынын дурдуьуну бяйан едир.
Бундан яввял Гязза золаьындан Исраил исти-
гамятиня ики ракет атылдыьы билдирилирди. 

Фялястин рящбярлийи ися Вашингтонун Гцд-
сц Исраилин пайтахты кими танымасына етираз
олараг АБШ-ын витсе-президенти, декабрда
бюлэяйя сяфяри планлашдырылан Майкл Пенсля
эюрцшмякдян имтина едиб. Бу барядя ща-
ким “ФЯТЩ” щярякатынын йцксяк вязифяли нц-
майяндяси Ъябрил Ряъиб билдириб. 

Ейни заманда, хябяр верилир ки, Авропа
Бирлийиндя Доналд Трампын сон аддымына
етиразлар давам етдирилир. Гурумун баш дип-
ломаты Федерика Моэерини Гцдсцн Исраилин
пайтахты кими танынмасынын Йахын Шяргдя
мцнагишяляри аловландыраъаьыны гейд едиб.
О вурьулайыб ки, АБШ-ла бярабяр Авропа
Бирлийи дя реэионда сцлщцн ялдя олунмасы
цчцн васитячилик едиб. “Гярар Трампындыр, би-
зим йох. Бизим баш верянлярля бир ялагямиз
йохдур вя гарышмайаъаьыг”, - дейя Федери-
ка Моэерини ялавя едиб.

Бунунла йанашы, Трампын гярарына Иор-
данийа парламентиндян дя етираз сясляри
уъалыб. Спикер Атеф Таравнещ депутатлары
АБШ ялейщиня кечирилян аксийаларда иштира-
ка чаьырыб.

Мисир пайтахтында ися кцтля Исраил байраьы-
на вя баш назир Бенйамин Нетанйащунун
шяклиня од вуруб.

Тцркийянин пайтахты Анкарада АБШ ся-
фирлийи гаршысында етираз аксийасы тяшкил еди-
либ. Йцзлярля инсан бир нечя саат ярзиндя
АБШ-а гаршы шцарлар сясляндириб. Онлары би-
нанын дамындан силащлы Америка ясэярляри
мцшащидя едиб.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, Тцркийя
вя Русийа президентляри арасында телефон
данышыьы олуб. Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя
Владимир Путин АБШ-ын Гцдсц Исраилин пай-
тахты кими танымасы вя сяфирлийи Тял-Явивдян
Гцдся кючцрмяк гярары иля баьлы ъидди нара-
щатлыгларыны ифадя едибляр. Ярдоьан щямчинин
декабрын 13-ня Истанбулда Ислам Ямяк-
дашлыьы Тяшкилатынын Гцдсцн статусу иля баь-
лы саммит чаьырдыьы барядя Путини мялумат-
ландырыб.

  ОБАМА: АМЕРИКАДА
ДЕМОКРАТИЙА
ТЯЩЛЦКЯ АЛТЫНДАДЫР

АБШ-ын кечмиш
президенти Барак
Обама Америка-
да демократийа-
нын зяифлямяси вя
миллятчилийин эц-
ълянмяси барядя
хябярдарлыгла чы-
хыш едиб. “АПА”нын мялуматына эюря, бу ба-
рядя “Ъраин’с Ъщиъаэо Буссинесс” няшри
хябяр вериб.

Мялумата эюря, Барак Обама юлкядя-
ки дуруму 1930-ъу иллярин Алманийасы иля
мцгайися едиб. Обама дейиб: “Щямин
вахт Веймар Республикасында демокра-
тийайа, чохясрлик мядяни вя елми наилий-
йятляря бахмайараг, Адолф Щитлер ортайа
чыхды. Цчцнъц Рейхин дюврцндя Алмани-
йада 60 милйон адам юлдц. Буна диггят
етмяк лазыдыр”.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, АБШ-да са-
биг президентлярин мювъуд президенти тянгид
етмяси надир щалдыр. Лакин Доналд Трамп
щякимиййятя эялдикдян сонра бу яняня по-
зулуб.

Верилян хябяря эюря, щям Барак Обама,
щям дя кичик Ъоръ Буш ад чякмядян
Доналд Трампы тянгид етмяйя башлайыблар.
Щямчинин диэяр сабиг президент - Билл Клинто-
нун да юлкядяки дурумдан наразы олдуьу
билдирилир.

  РУСИЙА ДИН-ин
БАШ КРИМИНАЛИСТИ
ЩЯБС ОЛУНУБ

Русийа Дахили
Ишляр Назирлийинин
Експерт-Кримина-
листика Мяркязинин
ряиси, эенерал-
лейтенант Пйотр
Гришин Москва-
нын Басманны

Мящкямясинин гярары иля 2018-ъи илин феврал
айынадяк щябс едилиб.

“АПА”нын Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, мящкямя истинтаг ор-
ганларынын вясатятини тямин етмяйя гярар
веряряк, эенерал барясиндя 2018-ъи ил февра-
лын 5-дяк щябс гятимкан тядбири сечиб.    

Щямчинин хябяр верилир ки, сащибкар Сер-
эей Нарутов вя эенерал Пйотр Гришинин мц-

авини Олег Мазур да аналожи мцддятя щябс
едилибляр.   

Истинтагын мялуматына эюря, Пйотр Гри-
шин вя Олег Мазур сащибкар Серэей На-
рутовун нязарятиндя олан ширкятлярля ши-
ширдилмиш гиймятлярля (цмумиликдя 80 мил-
йон рубладяк) дювлят мцгавиляляр баьла-
йыблар.

  ФРАНСА ПРЕЗИДЕНТИ
ЕММАНУЕЛ МАКРОНУН
ГЦДСЛЯ БАЬЛЫ ЧАЬЫРЫШЫ

Франса прези-
денти Емману-
ел Макрон АБШ
президенти До-
налд Трампын
Гцдсц Исраилин
пайтахты кими та-
нымасы гярарын-
дан сонра бюлэянин сабитлийинин дашыдыьы
ящямиййятя диггят чякяряк, бцтцн тяряфля-
ри тямкинли олмаьа вя мясулиййятля давран-
маьа чаьырыб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Еммануел Макрон Франсанын пайтахты
Парисдя кечирилян Ливан цчцн Бейнялхалг
Дястяк Групунун йыьынъаьынын ачылыш мяра-
симиндя Ливанын баш назири Саад Щярири иля
журналистляря ачыглама вериб.

Бунунла йанашы, Доналд Трампын юл-
кясинин сяфирлийинин Гцдся кючцрцлмяси
иля ялагяли гярарына тохунан Еммануел
Макрон бу мясялянин фялястинлилярля ис-
раиллиляр арасында вя БМТ-нин нязарятин-
дя мцзакиря олунмасынын ваъиблийини
вурьулайыб.

Доналд Трампын гярарынын бюлэяйя
стабиллик эятирмяйяъяйини билдирян Емма-
нуел Макрон Трампын бу гярары гаршысын-
да щяр кяси тямкинли вя мясулиййятли ол-
маьа чаьырыб.

Гейд едяк ки, Еммануел Макрон
декабрын 7-дя дя Гятяря сяфяри заманы
ачыглама веряряк АБШ-ын Гцдсля ялагяли
гярарыны дястяклямядийини вя бейнялхалг
щцгуга зидд олдуьуна эюря иттищам етдийини
диля эятирмишди.

  ПОРОШЕНКО СААКАШВИЛИ
ИЛЯ БАЬЛЫ МЯСЯЛЯЙЯ
ГАРЫШМАЙАЪАГ

Украйна пре-
зиденти Пйотр По-
рошенко Эцръцс-
танын сабиг пре-
зиенти, Одесса
вилайятинин кеч-
миш губернатору
Михеил Саакашвили

иля баьлы мясяляйя мцдахиля етмяйяъяйини
бяйан едиб. 

“АПА”нын Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, Пйотр Порошенко
Литва президенти иля эюрцшдян сонра кечир-
дийи брифингдя журналистляря ачыгламасында
билдириб ки, бу мясяляйя щеч вахт мараг
эюстярмяйиб.

Пйотр Порошенко дейиб: “Бу ишя гары-
шан дейилям. Щеч вахт мараг эюстярмя-
мишям, эюстярмяйяъяйям дя. Биз об-
йектив, ядалятли, гярязсиз истинтаг апарыб,
о ъцр дя мящкямя тямин етмялийик. Бу-
ну мян едя билярям вя зяманят дя ве-
рирям”.

Гейд едяк ки, Михеил Саакашвили Украй-
нада дювлят чеврилишиня ъящддя иттищам
олунур.

  “ДЦНЙАНЫН ХИЛАСКАРЫ”
ЯСЯРИНИН АЛЫЪЫСЫ
СЯУДИЙЙЯ ШАЩЗАДЯСИДИР

Леонардо Да
Винчинин “Ъщрис-
тие’с” щярраъында
450 милйон дол-
лара сатылмыш
“Дцнйанын хилас-
кары” рясм ясяри-
нин ады ачыглан-
майан алыъысы чох эцман ки, Сяудиййя Яря-
бистанынын шащзадяси Бадер бин Абдуллащ
бин Мящяммяд бин Фарщан Ял-Сяуддур.
“ТРТ” телеканалынын вердийи мялумата эюря,
бу барядя хябяри “Тще Неw Йорк Тимес”
гязети йайыб.

Хябярдя Сяудиййя Ярябистанынын вялиящд
шащзадяси Мящяммяд бин Салманын ясярин
ясл алыъысы олдуьу, йяни онун ясяри Бадер бин
Абдуллащ бин Мящяммяд бин Фарщан Ял-
Сяуд васитясиля сатын алдыьы иддиа едилдийи бил-
дирилир.

Мялумата ясасян, варис шащзадя Мя-
щяммяд бин Салманын досту олан 32 йашлы
Бадер туллантыларын тякрар емалы сащясиндя
бизнеси идаря едир.

Ейни заманда билдирилир ки, “Лувр Абу Да-
би” инъясянят музейи “Тwиттер” сящифясиндя
“Дцнйанын хиласкары” рясмини юз експозиси-
йасында нцмайиш етдиряъяйи барядя мялу-
мат йерляшдириб.

Леонардо Да Винчинин буна гядяр ру-
сийалы милйардер коллексийачы Дмитри Рыбо-
ловлевя мяхсус ясяри щярраъларда саты-
лан ян бащалы инъясянят нцмуняси олуб.
Тяхминян 1500-ъц илляря аид олан ше-
девр италийалы ряссамын мцасир дювря гя-
дяр эялиб чатан 20-йя йахын рясм яся-
риндян биридир.

Ясярин сатыш тарихи 1958-ъи илдян - онун
Лондон щярраъында 60 АБШ долларына сатыл-
дыьы вахтдан башлайыр. О вахт “Дцнйанын хи-
ласкары” бу дащи ряссамын дейил, онун да-
вамчыларындан биринин йарадыъылыьына аид еди-
лирди.

Мялумата эюря, бу ясяр 2005-ъи илдя йе-
нидян щярраъа чыхарылды вя Леонардо Да Вин-
чинин итмиш рясм ясяри кими бюйцк мараг до-
ьурмаьа башлады. 2013-ъц илдя Дмитри Рыбо-
ловлев ону 127,5 милйон доллара фярди гай-
дада сатын алмышды.


