
В этом го ду мы от ме чаем
Нов руз бай ра мы в Шу ше, на
Джы дыр дю зю. Это - ис то ри чес -
кое со бы тие. На чи ная с 2004 го -
да, еже год но поз д рав ляя азер -
бай д жан с кий на род с Нов руз
бай ра мы, я го во рил, что мы вер -
нем ся на род ные зем ли. Го во -
рил, что мы вос с та но вим тер ри -
то риаль ную це лос т ность стра ны.
Го во рил, что пос ле ос во бож де -
ния на ших зе мель от ок ку па ции

мы от ме тим Нов руз бай ра мы в
Ка ра ба хе, и этот день нас тал.

Как со об щает Азер ТАдж, об
этом Пре зи дент, по бе до нос ный
Вер хов ный глав но ко ман дую щий
Во о ру жен ны ми си ла ми Иль хам

Алиев ска зал в об ра ще нии пос -
ле то го, как раз жег в Шу ше, на
Джы дыр дю зю праз д нич ный кос -
тер.

Гла ва го су дар с т ва ска зал:
«Се год ня мы от ме чаем Нов руз

бай ра мы в на шем древ нем го ро -
де, куль тур ной сто ли це Азер -
бай д жа на - Шу ше. Это - ис то ри -
чес кое со бы тие. Это - боль шое
счастье. Ал лах ус лы шал мо лит -
вы азер бай д жан с ко го на ро да.

Каж дый год на ка ну не Нов руз
бай ра мы все мы, на вер ное, ду -
ма ли, го во ри ли друг дру гу, что
ин шал лах, в сле дую щем го ду
от ме тим Нов руз бай ра мы в Ка -
ра ба хе, в сле дую щем го ду от ме -
тим Нов руз бай ра мы в Шу ше, и
этот день нас тал. Спус тя 28 лет
мы вер ну лись в Шу шу. Мы от ме -
чаем Нов руз бай ра мы на Джы -
дыр дю зю, мы вос с та но ви ли ис -
то ри чес кую спра вед ли вость».

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

ща мы ны за ъан саь лы ьы вя сяа дят ар зу ла йы рам.
Нов руз бай ра мы би зя улу яъ дад ла ры мы зын тя бия тин ябя ди ни за -

мы на ещ ти ра мы ны ифа дя едян мц гяд дяс йа ди эа ры дыр. Бу бай рам
Азяр бай ъан хал гы нын гя дим вя зян эин дцн йа эю рц шц нцн, эя ля ъя -
йя ник бин ба хы шы нын, бц тюв лцк дя мил ли вар лы ьы мы зын дол ьун тя ъяс сц -
мц олуб, мя дя ни сяр вят ляр хя зи ня миз дя мцс тяс на йер ту тур. Йад
тя сир ляр дян го ру йа раг ла йи гин ъя йа шат ды ьы мыз Нов руз яня ня ля ри

чо хяс р лик кеч ми ши ня даим ещ ти рам ла йа на шан хал гы мы зын, ей ни за -
ман да, бя шяр мя дя ний йя ти ня тющ фя си дир.

Йаз бай ра мы нын Од лар ди йа ры на буил ки эя ли ши хц су сян яла мят -
дар дыр. Ша дам ки, мцс тя гил ли йи ми зин бу ба ща ры на дюв лят чи лик та ри хи -
миз дя гы зыл щяр ф ляр ля ябя ди га ла ъаг вя щя йа ты мы за щя ля йе ни- йе ни
наи лий йят ляр бяхш едя ъяк пар лаг Гя ля бя иля гя дям гой му шуг.
Щагг иши уь рун да мц ба ри зя дуй ьу сун дан ал ды ьы мыз ми сил сиз мя -
ня ви эцъ ля биз сы наг анын да йум руг ки ми бир ля шя ряк язя ли тор паг -
ла ры мы за хаин ъя си ня уза нан ял ля ри кяс миш, йур ду му зу бяд хащ
дцш мян дян тя миз ля миш вя яда ля ти га ны мыз ба ща сы на бяр па ет ми -
шик. Ру щу му зун йе нил мяз ли йи нин тян тя ня си ня чев ри лян вя би зи
дцн йа йа мяь рур мил лят ола раг та ны дан шан лы Зя фя ри миз Азяр бай -
ъа на ябя ди ба щар эя тир миш дир.

Хал гы мы зын га ли бий йят ов га ты ны бц тцн гял би иля йа ша ды ьы бу бай -
рам эцн ля рин дя бир да ща Вя тя ни ми зин яра зи бц тюв лц йц на ми ня
ъан ла ры ны фя да ет миш гящ ря ман юв лад ла ры мы за рящ мят ди ля йир, он -
ла рын язиз ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла йад еди рик.

Иря ли дя би зи иш ьал дан азад олун муш йурд йер ля ри миз дя ня щянэ
гу ру ъу луг иш ля ри эюз ля йир. Ина ны рам ки, йаз фяс ли нин гу руб- йа рат -
маг яз ми ми зи ар ты ран йе ни ляш ди ри ъи аб ща ва сы иля щя ма щянэ бир лик
вя щям ряй лик нц ма йиш ет ди ря ъяк, бю йцк га йы дыш пла ны мы зы сцлщ вя
ямин- аман лыг шя раи тин дя уьур ла эер чяк ляш ди ря ъяк, доь ма Га ра -
ба ьы гы са мцд дят дя дир чял дя ъя йик.

Ща мы ны за ба щар ящ вал- ру щий йя си ар зу еди рям. Бу бай рам юз
эя ли ши иля еви ни зя, оъа ьы ны за бол 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 2021-ъи ил.



В па вильо не Азер бай д жан с кой
Рес пуб ли ки на ВДНХ от ме ти ли праз д -
ник Нов руз.

Как со об щает Азер ТАдж, гос тей
праз д ни ка жда ли сце ни чес кие пред с -
тав ле ния, кон цер т ная прог рам ма с
учас тием рус с ких и азер бай д жан с ких
тан це валь ных ан сам б лей, ка зачье го
хо ра. В па вильо не ра бо та ли нес коль ко
фо то зон. 

Учас т ни ки праз д ни ка смог ли поз на -
ко мить ся как с азер бай д жан с ки ми на -

цио наль ны ми блю да ми, тан ца ми и
дру ги ми куль тур ны ми осо бен нос тя ми,
так и с рус с ким на род ным твор чес т -
вом, по ка за тель ны ми выс туп ле ния ми
по азер бай д жан с кой на цио наль ной
борь бе «Гю леш». Гос ти со рев но ва -
лись по нас толь ным иг рам шах ма ты и
нар ды.

Мас тер- клас сы по на цио наль ным
хо ро вод ным тан цам от ан сам б ля Ре ны
Иб ра ги мо вой, обу че нию из го тов ле ния
бро ши из по ли мер ной гли ны с азер бай -

д жан с ки ми ор на мен та ми, рус с ко- азер -
бай д жан с кий тан це валь ный баттл при -
да ли праз д ни ку осо бую ат мос фе ру.

WАС ЩЫ НЭ ТОН ПОСТ: 
ПРЕ ЗИ ДЕНТ АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 

ОТ МЕ ТИЛ НОВ РУЗ БАЙ РА МЫ В 
ОС ВО БОЖ ДЕН НОЙ КУЛЬ ТУР НОЙ 

СТО ЛИ ЦЕ ШУ ШЕ
Га зе та Тще Wас щи нэ тон Пост опуб ли ко ва ла

статью о том, что Пре зи дент Азер бай д жа на
Иль хам Алиев от ме тил Нов руз бай ра мы в
куль тур ной сто ли це Азер бай д жа на - Шу ше, ос -
во бож ден ной от ар мян с кой ок ку па ции в нояб -
ре 2020 го да.

Как со об щает Азер ТАдж, в статье под чер -
ки вает ся, что Пре зи дент Иль хам Алиев от ме -
тил Нов руз бай ра мы и раз жег тор жес т вен ный
кос тер.

В ма те риа ле го во рит ся, что Шу ша, на про -
тя же нии ве ков яв ляв шая ся цен т ром азер бай д -
жан с кой куль ту ры, пе реш ла под кон т роль Ар -
ме нии в 1992 го ду во вре мя ар мя но- азер бай д -
жан с кой вой ны в На гор ном Ка ра ба хе в ре зуль -
та те ар мян с ко го се па ра тиз ма. От ме чает ся,
что ос во бож де ние го ро да име ло сим во ли чес -
кое зна че ние и бы ло важ ным ша гом со стра те -
ги чес кой точ ки зре ния.

ЧИС ЛЕН НОСТЬ НА СЕ ЛЕ НИЯ 
АЗЕР БАЙ Д ЖА НА 

СОС ТА ВИ ЛА 10 МИЛ ЛИО НОВ 
122 ТЫ СЯ ЧИ 148 ЧЕ ЛО ВЕК 

С на ча ла го да чис лен ность на се ле ния
стра ны уве ли чи лась на 3 015 че ло век или на
0,03 про цен та, и на 1 фев ра ля 2021 го да сос -
та ви ла 10 мил лио нов 122 тысячи 148 че ло век.

Об этом Азер ТАдж  со об щи ли в Го су дар с -
т вен ном ста тис ти чес ком ко ми те те.

Сог лас но со об ще нию, 53 про цен та на се ле -
ния яв ляют ся жи те ля ми го ро дов, а 47 про цен -
тов - сель ча на ми. 49,9 про цен та - муж чи ны,
50,1 - жен щи ны.

На каж дый квад рат ный ки ло метр при хо -
дит ся 117 че ло век.

АЗЕР БАЙ Д ЖАН МО ЖЕТ 
ПО ЛУ ЧИТЬ НО ВЫЕ ВИ ДЫ 

ИЗ РАИЛЬ С КО ГО ВО О РУ ЖЕ НИЯ
"При ни мая во вни ма ние на ши воен но- стра -

те ги чес кие от но ше ния с Азер бай д жа ном, а
так же учас тие на ше го ору жия из раиль с ко го
произ вод с т ва под уп рав ле нием азер бай д жан -
с ких воен ных в не дав но про шед шей вой не в
На гор ном Ка ра ба хе, мож но счи тать, что Ба ку
мо гут быть пре дос тав ле ны но вые ви ды во о ру -
же ний, за ис к лю че нием тех, ко то рые имеют ся
на во о ру же нии азер бай д жан с кой ар мии".

Об этом, как пе ре дает СТМЕЭЫ.ъом, со об -
щил быв ший кон сул Из раи ля в Мос к ве, экс- со -
вет ник ми нис т ра внут рен ней бе зо пас нос ти ев -
рей с ко го го су дар с т ва, воен но- по ли ти чес кий
обоз ре ва тель Алекс Век с лер, ком мен ти руя
воз мож ность по куп ки Азер бай д жа ном ми но -
мет но го сна ря да "Сталь ное жа ло".

По его сло вам, Азер бай д жан от но сит ся к
стра те ги чес ким пар т не рам Из раи ля, с ко то ры -
ми Ие ру са лим под дер жи вает очень близ кие
от но ше ния, как в эко но ми чес ком, так и в воен -
ном пла не.

ВЫ ШЕЛ В СВЕТ 66-Й НО МЕР 
ГА ЗЕ ТЫ «СТМЕЭЫ.ЪОМ ЗА МЕ СЯЦ»

Как всег да, га зе та зна ко мит вас с са мы ми
зна ко вы ми но вос тя ми гор с ко- ев рей с кой об щи -
ны и ев рей с ко го ми ра в це лом.

Пред пас халь ный но мер от к ры вает ся поз д -
рав ле ния ми вид ных об щес т вен ных дея те лей -
Го да Ни са но ва, Гер ма на За харьяе ва, Яни ва
Наф та лие ва и Юрия Кан не ра.

В руб ри ке «Дея тель ность фон да» га зе та
рас с ка зы вает о нео быч ном ша ба то не, про -
шед шем в Кат с кил л с ких го рах на се ве ре шта -
та Нью- Йорк, и о вы хо де «Бук ва ря джу у ри» ис -
с ле до ва те ля язы ка Ге ни ка Иса ко ва. Оба про-
ек та осу щес т в ле ны при под дер ж ке Фон да
СТМЭ ГИ. Пя тая по ло са рас с ка зы вает о том,
как в Азер бай д жа не чтут тра ди ции гор с ких ев -
ре ев, где, в час т нос ти, бу дет рас с ка за но и о
му зее в Крас ной Сло бо де. 
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ХЕЙРИЙЙЯЧИЛИК 

Гу ба да Нов руз бай ра мы яря фя син дя
шя щид аи ля ля ри зи йа рят еди либ.

Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Зи -
йяд дин Яли йе вин тя шяб бц сц иля шя щид ля рин

аи ля цз в ля ри Нов руз бай ра мы мц на си бя ти ля
тяб рик еди либ, он ла ра бай рам сов гат ла ры тяг -
дим олу нуб.

Эю рцш ляр дя бил ди ри либ ки, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йе вин вя Би рин ъи вит се- пре зи -
дент Мещ ри бан Яли йе ва нын мц ва фиг эюс тя -
риш ля ри ня яса сян дюв лят гу рум ла ры бу ка те -
го ри йа дан олан ин сан ла рын проб лем ля ри иля
йа хын дан ма раг ла ныр, он ла рын проб лем ля ри -
нин ара дан гал ды рыл ма сы цчцн мц тя ма ди

тяд бир ляр эю рцр ляр. Тор паг ла ры мы зын азад лы ьы
уь рун да ъа ны ны фя да едян шя щид ля ри ми зин
аи ля ля ри ня, щям чи нин мц ща ри бя ялил ля ри ня
эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы юл кя миз дя йцк -
сяк ся вий йя дя дир.

Эю рцш ляр за ма ны Вя тян мц ща ри бя си
шя щид ля ри нин юв лад ла ры на щя дий йя ляр ве ри либ.

Шя щид аи ля ля ри дюв ля ти миз тя ря фин дян
он ла ра эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы йа эю ря
мин нят дар лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр.

Пе сах - один из важ ней ших иу дейс -
ких празд ни ков, день па мя ти об Ис хо -
де ев реев из Егип та и ос во бож де нии
на ро да  от рабства. В 2021 го ду Пе сах
празд нует ся с ве че ра 26 марта до ве -
че ра 2 ап ре ля.

Ис ход из Егип та и ос во бож де ние
на ро да от 400-лет не го рабства счи -
тает ся не толь ко од ним из глав ных со -
бы тий биб лейс кой ис то рии, но и на ча -
лом ис то рии ев рейс ко го на ро да. Вся
сис те ма иу даиз ма ос но ва на на па мя ти
об Ис хо де и о пос ле дую щих со бы тиях,
свя зан ных с об ре те нием Зем ли обе то -
ван ной и пост рое нием собствен но го
не за ви си мо го го су дарства. В биб лейс -
кие вре ме на празд но ва ние Пе са ха соп -
ро вож да лось па лом ни чест вом в храм,
жерт во-при но ше ния ми и пир шест вом
со вку ше нием пас халь но го аг нца.

Тра диция свя зы вает наз ва ние "Пе -
сах" с тем, что Бог "про шел" ми мо до -

мов ев реев в то вре мя, ког да Он на ка -
зы вал егип тян за от каз фа рао на от пус -
тить ев рейс кий на род.  Да та празд ни ка
по гри го рианс ко му ка лен да рю каж дый
год раз ная, так как она выс чи ты вает ся
по  лун но му  ка лен да рю  и  еже год но
об ъяв ляет ся осо бо.

По ря док празд но ва ния Пе са ха де -
таль но оп ре де лен в Свя щен ном Пи са -
нии (То ре). На про тя же нии всех дней
Пе са ха То ра зап ре щает в ка ком бы то
ни бы ло ви де упот реб лять в пи щу квас -
ное. Это та са мая еда, ко то рой ев реи
не ус пе ли за пас тись, ког да по ки да ли
Еги пет. Так же из бе гают тех про дук тов,
ко то рые мо гут заб ро дить. Со ло до вые
ли ке ры, пи во и дру гие ал ко голь ные на -
пит ки на ос но ве  дрож жей   зап ре ще ны.   

Е динствен ный хлеб, раз ре шен ный
в Пе сах, - маца, прес ные хле бцы из
пше нич ной му ки, ко то ры ми по ра бо -
щен ные ев реи пи та лись во вре мя ис -

хо да из Егип та. Маца - на по ми на ние о
том, что ев реи, по лу чив, на ко нец, раз -
ре ше ние фа рао на уй ти из стра ны, в
та кой спеш ке по ки да ли Еги пет, что
приш лось ис печь хлеб из еще не ус -
пев ше го взой ти тес та.

Куль ми национ ным мо мен том Пе са -
ха яв ляет ся ве чер няя тра пе за - се дер
("по ря док"), - ко то рая уст раи вает ся в
пер вую и во вто рую ночь празд ни ка.
Се дер на чи нает ся пос ле возв ра ще ния
из си на го ги; вся сем ья с гос тя ми со би -
рают ся вок руг сто ла. Во вре мя се де ра
произ но сят ся ус та нов лен ные пра ви ла -
ми бла гос ло ве ния, чи тают ся мо лит вы и
поют ся псал мы.

Од ним из обя за тель ных ус ло вий яв -
ляет ся приг ла ше ние к учас тию  в  тра -
пе зе  всех   нуж даю щих ся,  а так же тех,
кто не мо жет от ме тить празд ник в кру гу
своей сем ьи.

С праздником, дорогие друзья!

Зи ма стре ми тель но ос во бож дает
зем лю  от свое го пок ры ва ла. Теп лое
ды ха ние вес ны про буж дает при ро ду,
при но сит нас тоя щую ра дость сер д цам.

Бур ные реч ные во ды поют уди ви тель -
ную пес ню, рас пус тив шие ся поч ки на
де ревьях сви де тель с т вуют о бу ду щем
бо га том уро жае.

При ход вес ны выз вал в крае са дов
Гу бе нас тоя щий праз д ник, не бы ва лое
ожив ле ние. Всю ду про во дят ся бла -
гоус т рои тель ные и озе ле ни тель ные
ра бо ты, но вый об лик при ни мают мес та
от ды ха. В этом от но ше нии не от с тает
от дру гих на се лен ных пун к тов и Крас -
ная Сло бо да. Для  про жи ваю щих здесь
гор с ких ев ре ев при ход вес ны зна ме -
нует ся и нас туп ле нием  на цио наль но го
праз д ни ка Пе сах. В эти дни омы вае -
мая своен рав ным Гудъя лом Крас ная
Сло бо да   с ра достью встре чает праз -
д ник Пе сах.

Для каж до го пред с та ви те ля ев рей -
с кой на цио наль нос ти Пе сах это не
толь ко праз д ник сво бо ды и ис к рен нос -
ти.  В эти дни  каж дый стре мит ся к чис -
то те и оп рят нос ти. И это рас п рос т ра -

няет ся на тер ри то рию, на ко то рой про -
жи вают гор с кие  ев реи.

Се год ня  Гу ба, ее вол шеб ный уго -
лок Крас ная Сло бо да не толь ко бла -
гоус т роен ный на се лен ный пункт. К ней
нын че при ко ва но вни ма ние ми ро вой
об щес т вен нос ти. Каж дый год сю да
приез жают ты ся чи за ру беж ных гос тей,
ко то рые ста но вят ся сви де те ля ми сов -
мес т но го про жи ва ния ев ре ев и азер -
бай д жан цев. Инос т ран цы еще раз
убеж дают ся в том, что эти два на ро да
жи вут в ус ло виях брат с т ва, доб ро со -
сед с т ва, ис к рен ней друж бы.

Да, се год ня гор с кие ев реи, нес мот -
ря на труд нос ти пан де мии,  ра дос т но
от ме чают свой са мый лю би мый праз д -
ник сво бо ды и ис к рен нос ти. Пусть этот
праз д ник при не сет род но му Азер бай д -
жа ну счас т ли вые дни, бла го ден с т вие.
От всей ду ши поз д рав ляем со о те чес т -
вен ни ков  со свет лым праз д ни ком!



НА СТРАНИЦАХ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ                                                                                                                              

ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                           

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.

Йе ня бу даг лар да гуш лар оху йур,
Ба ла лар бой ла ныр, ба хыр йу ва дан.
Чыр пыр гар йор ьа нын Нов руз эцл ля ри,
Эя лир чи чяк ля рин ят ри ща ва дан.

Ютцр юм рц мцз дян фя сил ляр, ил ляр,
Щяр за ман па йы мыз эцл- чи чяк ол сун.
Се ви няк уьур лу гя дям ля ри ня,  
Нов руз бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!

Йа зын ня фя си ду йу лан да, ту мур ъуг ла рын
арам- арам ачы лыб чи чя йя дюн дц йц нц эю рян дя,
бу даг дан- бу да ьа аты лан гуш ла рын няь мя си ни
дин ля йян дя вяъ дя эя лян цря йи ми зин дю йцн тц сц
до даг ла ры мыз да не чя- не чя мащ ны нын зцм зц -
мя си ня чев ри лир. 

Ин сан лар ба ща рын эя ли ши ня, эю рц шц ня щя ми -
шя тя ля сиб, бу эя ли ши ся бир сиз лик ля эюз ля йиб ляр.
Эюз ля йиб ляр ки, ара та чых сын лар, ъа на эя лян тор -
па ьы язиз ля йиб мин бир не мят йе тир син ляр, бол луг
йа рат сын лар. Бол луг олан да ямин- аман лыг олур,
ру зи- бя ря кят дян ща мы йа пай дц шцр. 

Эцн дян- эц ня ин ки шаф едян доь ма Азяр -
бай ъа нын Гя ля бя Бай ра ьы нын гц рур ла дал ьа лан -
ды ьы юл кя ми зин щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми, ра йо ну -
муз да да ба ща рын эя ли ши хош ов гат ла гейд олу -
нур. Бу ся бяб сиз де йил дир. Чцн ки ба щар эя лян -
дя ин са нын юзц дя тя зя ля нир, да мар лар да кы ган
гай на йыр, щяр кя син гял бин дя йе ни- йе ни ар зу лар
баш гал ды рыр. Нов руз эц лц ки ми, бя нюв шя ки ми,
хя ди ъя эц лц ки ми. Бир эе ъя нин ичин дя йа шы ла бц -
рц нян чюл- чя мян ин сан лар цчцн сей ран эа ща
чев ри лир, тя бия тин гой ну на ахын баш ла йыр. 

Гя дим Гу ба щя ми шя го наг- га ра лы олуб. Йе -
ни ля шян, абад ла шан, эц нц- эцн дян эюр кя ми ни
дя йи шян ра йо ну му зун щяр бир йа ша йыш мян тя гя -
си эюз ох ша йыр. Бир за ман лар ин сан лар цчцн ял чат -
маз эю рц нян Хы на лыг кян ди ни ин ди ра йон мяр кя -
зи иля ща мар, ас фалт йол бир ляш ди рир. Го наг кян дя
апа ран ча ла- чу хур йол дан ин ди ясяр- яла мят гал -
ма йыб. Уъ гар Кцс нят кян ди ня ки ми мца сир ля шян
Гу ба- Кцп чал- Кцс нят йо лу ин сан ла ра сон ил ля рин
тющ фя си дир. Йол ин ф рас ту рук ту ру йах шы лаш дыг ъа,
кян д ляр дя йе ни тящ сил, ся щий йя, мя дя ни- ма а риф
оъаг ла ры ин ша еди лир, йа ша йыш мян тя гя ля ри нин газ -
лаш ды рыл ма сы, ра би тя нин кей фий йя ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы уьур ла ба ша чат ды ры лыр.

Ра йон са кин ля ри иля чох сай лы эю рцш ля рин дя
план ла ры ны ачыг ла йан район Иъра Щакимиййятинин
башчысы  Зи йяд дин Яли йев гя дим тя фяк кцр мяр -
кя зи Гу ба нын да ща абад ол ма сы цчцн гя тий -
йят ли ола ъа ьы ны бил дир миш дир. Ра йон да елек т рик
енер жи си сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си, тя бии газ
тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, ся щий йя са щя -
син дя мад ди- тех ни ки ба за нын мющ кям лян ди рил -
мя си, абад лыг- гу ру ъу луг иш ля ри нин да вам ет ди -
рил мя си, тящ сил, мя дя ний йят, яща ли нин со сиал
гай ьы ла ры са щя ля рин дя, мей вя чи лик, та хыл чы лыг,
ары чы лыг вя щей ван дар лыг да уьур ла ра им за ат -
маг баш чы нын баш лы ъа мяг ся ди, ами ли дир. Бц тцн
бун ла ра рюв няг ве рян, шцб щя сиз йа зын эя тир ди -
йи йе ни рущ, йе ни щя вяс, йе ни дюв ра на го вуш -
маг ис тя йи дир.

Март йа зын илк айы дыр. Хал гы мыз бу айы дир чя -
лиш, ойа ныш дюв рц ки ми дя йяр лян ди риб щяр за ман.
Бу ойа ныш, бу дир чя лиш ъя мий йят дя, щя йат да да
юзц нц эюс тя рир. Чяр шян бя ляр дя йа нан тон гал -
ла рын ис ти си дир, щя ра ря ти дир, бял кя дя йаз Эц ня ши -
нин шца ла ры ны бе ля гай нар, йан ды ры ъы едян. Тор -
па ьын гой нун дан гал хан ало вун дил ля ри Эц ня -
шин шца ла рын да йе ни дян тор па ьа га йы дыр, бу лаг -
ла рын буз эю зц нц ярит мяк цчцн, чай ла рын до ну -
ну ач маг цчцн, цряк ляр дя ба щар сев эи си ни йа -
шат маг цчцн. Хош эял ми сян йур ду му за  Йе ни
эцн, йе ни дюв ран - Нов руз бай ра мы!

Пре зи дент Азер бай д жа на Иль хам
Алиев в честь Нов ру за - азер бай д жан с -
ко го праз д ни ка вес ны за жег кос тер в
стра те ги чес ком и ис то ри чес ком го ро де
Шу ша, ко то рый был ос во бож ден во вре -
мя Оте чес т вен ной вой ны. Пре зи дент
Алиев при был в Шу шу в воен ной фор ме
вмес те с суп ру гой - Пер вым ви це- пре зи -
ден том Азер бай д жа на Мех ри бан Алие -
вой и до черью Лей лой Алие вой.

Как со об щает Азер ТАдж, об этом во
влия тель ной ив ри тоя зыч ной из раиль с -
кой га зе те Ыс раел Ща Йом на пи сал из вес т -
ный из раиль с кий жур на лист Дин Шмуэль
Эл мас.

Ав тор статьи от ме тил, что Пре зи дент
Иль хам Алиев зая вил, выс ту пая на пло -
ща ди в Шу ше: "Шу ша под вер г лась раз ру -
ше ниям, не на вис т ный враг раз ру шил в
Шу ше на ши ис то ри чес кие па мят ни ки. Но
Шу ша не по ко ри лась, не сло ми лась, сох -
ра ни ла свое дос тоин с т во, сох ра ни ла на -
цио наль ный дух Азер бай д жа на, и се год -
ня, на хо дясь в Шу ше, мы еще раз ста но -
вим ся жи вы ми сви де те ля ми это го", - от -
ме тил Пре зи дент Иль хам Алиев.

Ав тор статьи под чер к нул, что вы бор
за жечь кос тер Нов ру за на пла то Джы -
дыр дю зю, рас по ло жен ном к югу от го ро -
да, не слу чаен.

«В этом го ду мы от ме чаем Нов руз
бай ра мы в Шу ше, на Джы дыр дю зю. Это
- ис то ри чес кое со бы тие. На чи ная с 2004

го да, еже год но поз д рав ляя азер бай д -
жан с кий на род с Нов руз бай ра мы, я го во -
рил, что мы вер нем ся на род ные зем ли.
Го во рил, что мы вос с та но вим тер ри то -
риаль ную це лос т ность стра ны. Го во рил,
что пос ле ос во бож де ния на ших зе мель
от ок ку па ции мы от ме тим Нов руз бай ра -
мы в Ка ра ба хе, и этот день нас тал. Се -
год ня мы от ме чаем Нов руз бай ра мы в
на шем древ нем го ро де, куль тур ной сто -
ли це Азер бай д жа на - Шу ше. Это - ис то -
ри чес кое со бы тие. Это - боль шое
счастье. Спус тя 28 лет мы вер ну лись в
Шу шу. Мы от ме чаем Нов руз бай ра мы на
Джы дыр дю зю, мы вос с та но ви ли ис то ри -
чес кую спра вед ли вость", - ска зал гла ва
го су дар с т ва, выс ту пая с об ра ще нием к
азер бай д жан с ко му на ро ду.

"Гор до го во рю, Шу ша - ты сво бод на!

Шу ша - это Азер бай д жан, Ка ра бах - это
Азер бай д жан!», -до ба вил Иль хам Алиев.

В этом го ду Нов руз - нас тоя щий ве -
сен ний праз д ник для Азер бай д жа на, пос -
ле то го как за 44 дня вой ны в На гор ном
Ка ра ба хе Азер бай д жан по бе дил в Оте -
чес т вен ной вой не и ос во бо дил ок ку пи ро -
ван ные Ар ме нией тер ри то рии.

Нов руз, бу ду чи са мым яр ким вы ра же -
нием азер бай д жан с ко го на цио наль но го
ду ха, в го ды со вет с ко го ре жи ма под вер -
гал ся прес ле до ва ниям, влас ти зап ре ща -
ли его офи циаль ное про ве де ние. «При -
ход праз д ни ка вес ны, ко то рый дос тал ся
нам в па мять от на ших пред ков, на про -
тя же нии мно гих сто ле тий мы встре чаем
в Из раи ле, как на род ный праз д ник вы -
ход цев из Азер бай д жа на, де мон с т ри -
рую щий до тон чай ших от тен ков на цио -
наль ную са мо быт ность и бо гат с т во ду -
хов но го ми ра на ших пра де дов, уве ко ве -
чи вая его прек рас ные обы чаи и тра ди -
ции, ко то рые прош ли ис пы та ния ве ков»,
- ска зал Ыс раел Ща Йом Арье Гут, эк с перт
по из раиль с ко- азер бай д жан с ким от но -
ше ниям и гла ва "Азер бай д жан с ко го До -
ма в Из раи ле".

Что ка сает ся праз д но ва ния Пре зи -
ден том Алие вым в Шу ше, Арье Гут до ба -
вил, что «в этом го ду праз д ник Нов руз
от ме чают в Азер бай д жа не как го су дар с т -
во- по бе ди тель, как ве ду щее го су дар с т во
и нас тоя щий ли дер Юж но го Кав ка за.

Ге не раль ный кон сул Азер -
бай д жа на в Лос- Ан д же ле се
На си ми Агаев про вел за пос -
лед ние нес коль ко ме ся цев
мно жес т во встреч с ру ко вод -
с т вом ря да ев рей с ких ор га ни -
за ций, в час т нос ти, дей с т вую -
щих в этом аме ри кан с ком го -
ро де. В их чис ле - Аме ри кан с -

кий ев рей с кий ко ми тет, Центр
Си мо на Ви зен та ля, Фе де ра -
ция иран с ких ев ре ев США.

На встре чах сос тоял ся
ши ро кий об мен мне ния ми о
пос лед ней си туа ции в ре гио -
не Юж но го Кав ка за, об Оте -
чес т вен ной вой не в Азер бай -
д жа не и ее пос лед с т виях.

На си ми Агаев  вы ра зил
на деж ду на то, что под пи сан -
ное Рос сией, Азер бай д жа ном
и Ар ме нией 10 нояб ря 2020

го да заяв ле ние бу дет спо соб -
с т во вать ус той чи во му ми ру и
ста биль нос ти в ре гио не.

Он от ме тил, что су щес т во -
ва ние в Азер бай д жа не на
про тя же нии мно гих ве ков ев -
рей с кой об щи ны, жи ву щей в
ми ре и сог ла сии, при дает до -
пол ни тель ный им пульс раз ви -
тию проч ных пар т нер с ких свя -
зей с Из раи лем.

По его сло вам, в Азер бай -
д жа не 30 ты сяч ев ре ев жи вут

в ми ре и сог ла сии с му суль -
ма на ми и хрис тиа на ми.

Генеральный  кон сул так же
под чер к нул, что Азер бай д жан
при дает боль шое зна че ние
сох ра не нию меж ре ли гиоз но го
ми ра и тра ди ций муль ти куль -
ту ра лиз ма.

На пом ним, что Лос- Ан д -
же лес за ни мает вто рое мес то
в США по чис лу про жи ваю -
щих ев ре ев (700 ты сяч че ло -
век) пос ле Нью- Йор ка.

В воз ду хе все явствен нее ощу щает ся
нас туп ле ние вес ны. Жи те ли Крас ной
Сло бо ды в эти дни го то вят ся встре тить
Пе сах. В до мах уже завершились под го -
то ви тель ные ра бо ты. Действи тель но,
Пе сах не сет с со бой вес ну, счаст ье, кра -
со ту и благополучие.

Как и в преж ние го ды, в преддве рии
Пе са ха Меж ду на род ный бла гот во ри тель -
ный фонд СТМЭГИ прис лал в Крас ную
Сло бо ду празд нич ные гос ти нцы. На этот
раз из Из раи ля в Гу бу дос тав ле ны 2.500
ки лог рам мов мацы и 900 бу ты лок ви ног -
рад но го со ка. Дар фон да при нял пред се -

да тель ре ли гиоз ной об щи ны горс ких ев -
реев Крас ной Сло бо ды Юрий Наф та лиев.

“Уже нес коль ко лет как Фонд
СТМЭГИ в предд ве рии Пе са ха при сы -
лает празд нич ные яства горс ким ев реям
Ба ку, Гу бы, Гу са ра и Хач ма за. Фонд и в
этом го ду не на ру шил тра дицию. За за -
бо ту и вни ма ние от име ни всех чле нов
прав ле ния на шей ре ли гиоз ной  об щи ны
вы ра жаю глу бо кую бла го дар ность сем ье
За хар ьяе вых. Эти за бот ли вые лю ди, да -
ря щие ра дость своим соо те чест вен ни -
кам на ка ну не свет ло го празд ни ка, дос -
тав ляю щие с Ро ди ны на ших пред ков -
Из раи ля - мацу и ви ног рад ный сок, за -
вое ва ли бла гос ло ве ние Все выш не го. В
пер вые дни вес ны каж дый ев рей,
чувствую щий на се бе вни ма ние этой
бла го род ной сем ьи, ад ре сует За хар ьяе -
вым свои мо лит вы,  го во рит им боль шое
спа си бо” - в  бе се де с на ми  ска зал

Юрий Наф та лиев.
Деятельность фонда поощрается и

со стороны жителей поселка. Вот как
выразил свои мысли старейшина
Красной Слободы Сави Исаков:

- Песах - один из древних наших
праздников. Это праздник дружбы,
чистоты, верности. В дни Песаха все
оглядываются на прошлое, строят планы
на будущее. Песах также праздник доб-
рых намерений, он радует человеческие
сердца, поэтому приветствуется Все-
вышним.  Самых теплых слов заслужи-
вает семья Захарьяевых. От имени ста-
рейшин поселка выражаю  искренюю
признательность президенту Междуна-
родного благотворительного фонда
СТМЭГИ Герману Захарьяеву. Их добро-
желательность достойна самого высоко-
го признания.



ГУ БА ДА БАЙ РАМ
ЙАР МАР КА СЫ АЧЫ 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.

Нов руз бай ра мы яря фя син дя тяш кил олу нан йар мар -
ка ла рын 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.

РУ СИ ЙА АЗЯР БАЙ ЪА НЫН ДА ЩА 
8 МЦЯС СИ СЯ СИН ДЯН ПО МИ ДОР 

ИД ХА ЛЫ НА ИЪА ЗЯ ВЕ РИБ
Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Бай тар лыг вя Фи то са ни тар

Ня за рят цз ря Фе де рал Хид мя ти Азяр бай ъа нын да ща 8
мцяс си ся син дян по ми дор ид ха лы на иъа зя ве риб.

Азяр ТАъ хя бяр ве рир ки, мящ сул мар тын 24-дян
Ру си йа йа ид хал едил мя йя баш ла йа ъаг. Бу гя рар Азяр -
бай ъан Ги да Тящ лц кя сиз ли йи Аэен т ли йи иля бир лик дя апа -
ры лан йох ла ма лар дан сон ра ве ри либ.

Ха тыр ла даг ки, Азяр бай ъан дан Ру си йа йа по ми дор
вя ал ма ид ха лы на ютян ил де каб рын 10-дан га да ьа го -
йул муш ду. Га да ьа йа ся бяб ися мящ сул лар да зя ряр -
ве ри ъи ля рин аш кар олун ма сы иди.

Азяр бай ъан Ру си йа нын ян бю йцк по ми дор их ра -
ъат чы сы дыр. Юл кя йя эя ти ри лян по ми до рун 40 фаи зи Азяр -
бай ъа нын па йы на дц шцр.

ФИК РЯТ ЯМИ РО ВУН 
“МИН БИР ЭЕ ЪЯ” БА ЛЕ ТИ НИН

ВИ ДЕО ВЕР СИ ЙА СЫ ЦЗЯ РИН ДЯ 
ТА МАМ ЛА МА ИШ ЛЯ РИ ЙЕ КУН ЛА ШЫБ

Эюр кям ли Азяр бай ъан бяс тя ка ры Фик рят Ями ро вун
“Мин бир эе ъя” ба ле ти нин Ма ри ин с ки Теат ры тя ря фин дян ви -
део вер си йа сы цзя рин дя та мам ла ма иш ля ри йе кун ла шыб.

Азяр ТАъ  хя бяр ве рир ки, 20 мил йон из ля йи ъи си олан
Ма ри ин с ки ТВ плат фор ма сын да нц ма йи ши план лаш ды ры лан
ба лет бу илин йан ва рын да Ма ри ин с ки Теат ры нын йе ни сящ -
ня син дя ифа сы за ма ны лен тя алы ныб. Та ма ша лар да Ма ри -
ин с ки Теат ры нын сим фо ник ор кес т ри вя хо ру на Азяр бай -
ъан Дюв лят Ака де мик Опе ра вя Ба лет Теат ры нын баш
ди ри жо ру вя му си ги рящ бя ри, рес пуб ли ка нын Ямяк дар ар -
тис ти Яй йуб Гу ли йев рящ бяр лик едиб.

“Мин бир эе ъя” ба ле ти нин йе ни гу ру лу шу нун мцял ли фи
вя гу ру луш чу ба лет мей с те ри Ел дар Яли йев (АБШ), гу -
ру луш чу- ряс са мы Петр Оку нев дир (Ру си йа). Та ма ша -
нын иде йа мцял ли фи вя рящ бя ри Ма ри ин с ки Теат ры нын ди рек -
то ру вя бя дии рящ бя ри, дцн йа шющ рят ли ди ри жор Ва ле ри
Эер эиев дир. 

МАР ТЫН 20-ДЯ ГУ БА, ГУ САР ВЯ 
ШЯ КИ РА ЙОН ЛА РЫН ДА ДЮРД МИ НЯ 
ЙА ХЫН МЕ ШЯ ЪИН С ЛИ АЬАЪ ЯКИЛИБ

БМТ Баш Ас сам б ле йа сы тя ря фин дян ме шя ля рин го -
рун ма сы вя ар ты рыл ма сы нын ва ъиб ли йи ня диг гят чяк мяк
цчцн щяр ил март айы нын 21-и Бей нял халг Ме шя ляр Эц -
нц ки ми гейд олу нур.

Бу эц нцн ке чи рил мя син дя мяг сяд ме шя мас сив -
ля ри нин ва ъиб ли йи ни, мц ща фи зя си ни, ар ты рыл ма сы нын юня ми -
ни вур ьу ла маг, аьаъ яки ни ни тяш виг ет мяк дир.

2021-ъи ил дя Бей нял халг Ме шя ляр Эц нц бц тцн
дцн йа да “Ме шя ля рин бяр па сы: бяр па вя ри фа ща апа ран
йол” де ви зи ал тын да гейд олу нур.

Азяр бай ъан да да вам лы ола раг щяр ил эе ниш миг -
йас лы ме шя бяр па вя аьа ъяк мя тяд бир ля ри щя йа та ке -
чи ри лир.

Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи нин мят буат
хид мя тин дян Азяр ТАъ-а бил ди риб ляр ки, мар тын 20-дя
Гу ба, Гу сар, Шя ки ра йон ла рын да 4 щек тар яра зи дя
4000-я йа хын ме шя ъин с ли аьаъ яки либ, па лыд то ху му
ся пи либ.

Щя йа ты мыз да ме шя ля рин вя аьаъ ла рын ящя мий йя -
ти ни вур ьу ла йан Бей нял халг Ме шя ляр Эц нц нцз мц -
ба ряк!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУЛЬТУРА

МОД РИЧ - ЛУЧ ШИЙ ИГ РОК 
НЕ ДЕ ЛИ В ЛИ ГЕ ЧЕМ ПИО НОВ

По лу за щит ник
мад рид с ко го «Реа -
ла» Лу ка Мод рич
приз нан луч шим
фут бо лис том не де -
ли в Ли ге чем пио -
нов.

«Реал» на ста -
дии 1/8 фи на ла тур ни ра обыг рал итальян с -
кую Ата лан ту со сче том 3:1.

Лу ка Мод рич про вел пол ный матч и от -
ме тил ся ре зуль та тив ным па сом. Точ ность
его пе ре дач сос та ви ла 94 про цен та.

В те ку щем се зо не на сче ту Мод ри ча 35
мат чей за "сли воч ных" во всех тур ни рах, в
ко то рых он за бил че ты ре го ла и от дал че -
ты ре ас сис та.

МЕС СИ УС ТА НО ВИЛ 
НО ВЫЙ РЕ КОРД

Н а  п а  д а ю  щ и й
"Бар се ло ны" Лио -
нель Мес си пос та -
вил но вый ре корд
по ко ли чес т ву про -
ве ден ных мат чей за
ка та лон с кий клуб. 

21 мар та Мес си
вы шел в стар то вом сос та ве "Бар се ло ны" на
гос те вой матч 28-го ту ра чем пио на та Ис па -
нии про тив клу ба "Реал Сосье дад". На сче -
ту 33-лет не го фут бо лис та ста ло 768 встреч
в сос та ве ка та лон цев. 

Мес си яв ляет ся вос пи тан ни ком "Бар се -
ло ны" и выс ту пает за глав ную ко ман ду с ок -
тяб ря 2004 го да. За это вре мя он за бил 661
гол, сле дом за ним рас по ла гают ся Се сар
Род ри гес (232) и Луис Суа рес (198).

ЧЕМ ПИО НАТ МИ РА БУ ДЕТ 
ПРО ХО ДИТЬ В ИЗ РАИ ЛЕ

Меж ду на род ная
фе де ра ция аме ри -
кан с ко го фут бо ла
(ИФАФ) выб ра ла Из -
раиль для про ве де -
ния чем пио на та ми -
ра по фут бо лу флаэ
фо от балл в Ие ру са ли ме с 6 по 8 де каб ря 2021
го да. 

Ожи дает ся, что трех д нев ный тур нир
прив ле чет бо лее 40 ко манд из 30 стран, со -
рев но вать ся они бу дут за ти тул чем пио на
ми ра и за мес то на все мир ных иг рах в 2022
го да.

Пер во на чаль но тур нир пла ни ро ва лось
про вес ти в Да нии в 2020 го ду, но был от ло -
жен из- за все мир ной пан де мии ко ро на ви ру са.

СПОРТ

В пло дах боя рыш ни ка, а так же
в его листьях и цвет ках со дер жит ся
вы со кое ко ли чес т во био ло ги чес ки
ак тив ных сое ди не ний, об ла даю -
щих ле чеб ным и про фи лак ти чес -
ким эф фек том. За счет та ко го сос -
та ва боя рыш ник по мо гает в об щем
ук реп ле нии здо ровья и сти му ля ции
им му ни те та, ус т ра не нии ги по ви та -
ми но за. Кро ме то го, он по ка зан для
ук реп ле ния сте нок со су дов, вклю -
чая мел кие ка пил ля ры, а так же как
сред с т во про тив со су дис тых спаз -
мов, мо че гон ное и ус т ра няю щее
оте ки рас те ние, сред с т во для сни -
же ния уров ня хо лес те ри на. Это
рас те ние при ре гу ляр ном и пра -

виль ном прие ме об ла дает це лым
ря дом ле чеб но- про фи лак ти чес ких
эф фек тов в от но ше нии ор га низ ма
взрос лых и де тей.

Ви та ми ны и ми не ра лы в сос -
та ве рас те ния по мо гают ук реп -
лять со су дис тые стен ки и мио -
кард, за щи щая от сер деч но- со су -
дис тых па то ло гий.

Рас те ние об ла дает ре ге не ри -
рую щи ми эф фек та ми, за счет че -
го его ак тив но при ме няют в про -
цес се за жив ле ния ран и ожо гов,
для омо ло же ния те ла за счет спо -
соб нос ти к сти му ля ции син те за
во ло кон кол ла ге на в ко же и об -
нов ле ния эпи те лия.

Мар тын 21-дя Азяр бай ъа нын илк Халг
шаи ри, эюр кям ли дра ма тург, алим, иъ ти маи
ха дим Ся мяд Вур ьу нун до ьум эц нц -
дцр. Ону Азяр бай ъан хал гы на сев ди рян
шеир ля рин дя ки са дя лик, ся ми ми лик, халг ди ли -
ня йа хын лыг, ла кин бц тцн бун лар ла йа на шы,
дя рин мя на лы лыг дыр. Шаи рин ядя бий йа ты мы зын
гы зыл фон дун да йер ал мыш ясяр ля ри бу эцн
дя пое зи йа мы зын гий мят ли ин ъи ля ри сы ра сын -
да дыр. Ся мяд Вур ьун ъя ми 50 ил йа ша -
ма сы на бах ма йа раг, онун ядя би ир си
юзцн дян сон ра кы Азяр бай ъан пое зи йа сы -
на бю йцк тя сир эюс тя риб.

Ся мяд Йу сиф оь лу Вя ки лов 1906-ъы ил -
дя Га зах гя за сы нын Йу ха ры Са лащ лы кян -
дин дя ана дан олуб. Ата сы эю зял саз ифа -
чы сы ки ми та ны ныб. Ушаг лыг ил ля ри ни доь ма
кян дин дя ке чи рян Ся мяд иб ти даи тящ си ли ни
рус- та тар мяк тя бин дя алыб. Онун 6 йа шы
олар кян ана сы Мящ буб ха ным вя фат едиб.
Ся мяд ата сы Йу сиф аьа нын вя ана ня ня -
си Аи шя ха ны мын щи ма йя син дя бю йц йцб.

Шаи рин ана ба ба сы Мещ ди хан аьа Кю щян -
сал тя хял лц сц иля та ны нан ел шаи ри иди. Шаи рин
ана ня ня си Аи шя ха ным Мол ла Пя нащ Ва -
ги фин няс лин дян иди.

1918-ъи ил дя эюр кям ли ядя бий йат шц -
нас вя ма а риф чи Фи ру дин бяй Кю чяр ли Га -
зах да Го ри мцял лим ляр се ми на ри йа сы нын
Азяр бай ъан шю бя си ни тяш кил едиб. Бу
мяк тя бя гя бул олу нан кянд ушаг ла ры
ара сын да Ся мяд вя Мещ ди хан Вя ки лов
гар даш ла ры да вар иди. Мещ ди хан Вя ки лов
Ся мя дин бю йцк вя йе эа ня гар да шы олуб.
Гар да шы Ща ъы мям мяд вя ба ъы сы На бат
ися ушаг йаш ла рын да вя фат едиб. Ся мяд
Вур ьун 1924-ъц ил дя се ми на ри йа ны би тир -
дик дян сон ра Га зах, Гу ба вя Эян ъя
мяк тяб ля рин дя Азяр бай ъан ди ли вя ядя -
бий йа ты фян ни ни тяд рис едиб.

Ся мяд Вур ьун эян ъ ли йин дя щяр шей -
ля ма раг ла нан, щяс сас, бу нун ла йа на шы,
чох гя тий йят ли, мющ кям ира дя ли, ща зыр ъа -
ваб олуб. Щя ля тящ сил ил ля рин дя Ва гиф, Ви -

да ди, За кир вя Са бир йа ра ды ъы лы ьы иля йа на -
шы, Пуш кин вя Лер мон то вун, тцрк шаир ля -
рин дян То фиг Фик рят, На миг Ка мал, Мещ -
мед Еми нин ясяр ля ри ни оху йуб. 1954-ъц
ил дя Ся мяд Вур ьун Азяр бай ъан ССР Ел -
м ляр Ака де ми йа сы нын вит се- пре зи ден ти
вя зи фя си ня тя йин еди либ. О, мцх тя лиф ил ляр дя
ССРИ- нин ян йцк сяк ор ден вя ме дал ла ры
иля тял тиф еди либ. 1956-ъы илин мар тын да
“Азяр бай ъа нын Халг шаи ри” фях ри ады тя сис
еди либ вя илк дя фя бу ада Ся мяд Вур ьун
ла йиг эю рц лцб.

Шаир 1956-ъы ил ма йын 27-дя дцн йа сы -
ны дя йи шиб вя Фях ри хи йа бан да дяфн еди либ.

Из вес т ная азер бай д жан с кая
ху дож ни ца Ни гяр На ри ман бе ко ва
- тво рец кра со ты, маг, ку дес ник
прек рас но го. Каж дый ма зок, каж -
дое дви же ние ее кис ти - это как
взмах вол шеб ной па лоч кой. Ее
по лот на за во ра жи вают и пог ру -
жают зри те ля в за га доч ный мир.

Твор чес т во Ни гяр На ри ман бе -
ко вой по ко ри ло Ев ро пу, в Па ри же
выс тав ки ху дож ни цы про хо ди ли с
ог ром ным ус пе хом, вы зы вая вос -
торг и вос хи ще ние фран цуз с кой
пуб ли ки. Ее кар ти ны по лу чи ли
приз на ние со сто ро ны ев ро пей с -
ких кри ти ков, ис кус с т во ве дов, ху -
дож ни ков. Ни гяр На ри ман бе ко ва -
об ла да тель ни ца прес тиж ной наг -
ра ды ТОЫ ЛЕ Д'ОР ("Зо ло тое по -
лот но"), ее имя вклю че но в ре естр
луч ших ху дож ни ков Фран ции, она
неод нок рат но наг раж да лась меж -
ду на род ны ми пре мия ми.

Ни гяр На ри ман бе ко ва жи вет и

ра бо тает в Азер бай д жа не и Фран -
ции. Два го ро да - Ба ку и Па риж -
пе реп ле лись в судь бе и твор чес т -
ве ху дож ни цы. И ес ли фран цуз с -
кой пуб ли ке не раз вы па да ла воз -
мож ность ли цез реть ее по лот на,
то ба кин с ко му зри те лю толь ко
сей час от к ры вает ся тот са мый
осо бый мир На ри ман бе ко вой.

Впер вые в сто ли це Азер бай д -
жа на про хо дит пер со наль ная
выс тав ка Ни гяр На ри ман бе ко вой
- че ло ве ка нео бык но вен но го та -
лан та, про фес сио на ла и нас тоя -
ще го мас тер свое го де ла. Эк с по -
зи ция пред с тав ле на в Ба кин с ком
цен т ре ис кусств Йе ни Эал лерй.

От к ры тие пер вой пер со наль -
ной выс тав ки в род ном Ба ку для
Ни гяр На ри ман бе ко вой - ог ром ное
счастье. Она приз нает ся, что до
сих пор не мо жет по ве рить, что
уда лось  ор га ни зо вать  эк с по зи -
цию.
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