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Данылмаз фактдыр ки, истяр
совет дюврцндя, истярся дя ин-
дики заманда биз сящнядя вя
екранда Мещман, Камалов,
Сейфи вя диэяр бу кими ганунла-
рымызын кешийиндя дуран онларла
виъданлы, ядалятли щцгуг вя яд-
лиййя ишчиснин образына раст эял-
мишик. Лянкяран сящнясиндяки
прокурор Шющрят Поладов щяй-
атда тутдуьу мювгейиня эюря
щямкарларына охшаса да, тама-
шанын гурулушчу режиссорлары,
Ямякдар инъясянят хадими
Оруъ Гурбанов вя Анар Бабалы
бу образы йени ъизэилярля зянэ-
инляшдиряряк, орижинал бир сурят
йаратмаьа наил олублар.

1976-1987-ъи иллярдя Лянкя-
ран районунун прокурору вязи-
фясиндя чалышмыш Ямякдар
щцгугшцнас Тялят Гянбяровун
90 иллик йубилейиня щяср олунмуш
тамашанын илк сящнясиндян мя-
лум олур ки,  эянъ щцгугшцнас
Шющрят Поладов Хыналы району-
нун прокурору тяйин едилиб.
Анасы Сона ханым оьлунун
тяйинатына ясла севинмир. Буна
сябяб ися Сонанын яринин илляр
юнъя Хыналыда гятля йетирилмяси,
амма ъинайятин цстцнцн щяля
дя ачылмамасыдыр. Сона ханым
ня гядяр чалышса да, Шющряти
инадындан дюндяря билмир. Хына-
лыда ися эянъ прокурору чятин
ишляр эюзляйир. Беля ки, тикинти тре-
стинин кассири юлдцрцлцб,
сейфдян кцлли мигдарда дювлятя
мяхсус пул вясаити оьурланыб.
Трестин эеъя гаравулчусу Ся-
лимхан Щагвердийевв бу ишдя
тягсирляндириляряк щябсханайа
салыныб. Ясл ъинайяткарлар ися
азадлыгдадырлар. Сящня ясяринин
конфликти дя мящз еля бу сцжет
хятти цзяриндя гурулуб.

Тамашанын икинъи епизодун-
да актйор Аллащверян Бабайе-
вин тягдимат етдийи Ширящмядин
мискин эюркяминя илк
эюрцнцшдян адамын йазыглыьы
эямяйя билмир. Артист гящряма-
нынын характерини цзя чыхармаг-
дан ютрц рянэарянэ палитралар-
дан истифадя едир. Щадисяляр ин-
кишаф етдикъя Ширящмядин дахили
алями бцтцн чылпаглыьы иля ачылыр.
Актйор баша салыр ки, Ширящмяд
чох горхулу типдир. Бу адамын

хариъи эюркями садя олса да,
дахили алями ейбяъярдир. Тикинти
трестиндя баъысы оьлу Гязянфя-
рин ганадлары алтына сыьынан Ши-
рящмяд чятин вязиййятдян чыхыш
йолуну рцшвятдя эюрцр. Еля
рцшвят васитяси иля дя о, юзцня
"дост вя арха" газанмаьа
мцвяффяг олуб. Республика про-
курорлуьунун мясул ишчиси Гий-
асбяйов вя мцстянтиг Ямирха-
нов беля "дост"лардандлр. Ширящ-
мяд бу етибарлы "сцтун"ларын кю-
мяйи иля чох ъинайятлярин
цстцня пярдя чякиб. Инди тикинти
трестиндя тюрятдийи ъинайят ишин-
дя дя онлара архайлндыр.

Гязянфяр (артист Амил Ибра-
щимли) ися Ширящмядин ялалтысыдыр.
О, горхаг вя  сябатсыз адам-
дыр. Тикинти трестинин ряиси кими
мясул бир вязифядя чалышмасына
бахмайараг, дайысы Ширящмя-
дин дедийи иля отуруб-дурур. 

Района йени тяйин олунмуш
прокурорун эялиши щям Ширящ-
мядин, щям дя Гязянфярин на-
ращатлыьына сябяб олуб. Щяр ики
ъинайяткар маскаланмаг цчцн
мцхтялиф васитялярдян истифадя
етмяйя чалышырлар.

Прокурор Шющрят Поладов
образыны бизя эянъ артист Салещ
Язимзадя тягдим едир. Йери
эялмишкян билдиряк ки, бу рол
Азярбайъан Дювлят Мядяниййят
вя Инъясянят Университетинин
мязуну С.Язимзадянин про-
фессионал сящнядя дебцтцдцр.
Артист бцтцнлцкля юзцнц гящря-
манынын кейфиййятляри иля бирляш-
дирмяйя сяй эюстярир. Онун
гящряманы намуслу, ямяксе-
вяр аилядя бюйцйцб тящсил алмыш
эянъдир. Шющрят Бакыда проку-
рор кюмякчиси ишляйиб. Инди ися
она етимад эюстяряряк Хыналы
районуна прокурор тяйин едиб-
ляр. Анасы Сона ханым (актриса
Гызылэцл Гулийева) оьлунун Хы-
налыйа эетмясиндян бярк нара-
щатдыр. (Амма биз бу наращат-
чылыьын сябябини сонра биляъяй-
ик). Шющрятин инадкарлыьыны вя
сюзцнцн цстцндя гятиййятля
дурдуьуну эюрян ана онунла
района эетмяйя мяъбур олур.

Хыналыда Шющрят район про-
курору кими мцхтялиф ъинайят иш-
ляри иля растлашыр вя онлары ачмаг

цчцн ямяли тядбирляр эюрцр.
"Ганун щамы цчцн ганундур"
принсипи Шющрят Поладовун щяй-
ат амалыдыр. Чятин анларлнда
хяйалян щагсызлыьын гурбаны ол-
муш вя вахтсыз дцнйасыны дяй-
ишмиш атасы Камранла данышыр,
онун мяслящятиня ещтийаъ дуй-
дуьуну диля эятирир. 

Шющрятин Ширящмядля гаршы-
лашма сящнясиндя ики гцввя -
Хейирля Шяр цз-цзя дайаныр. Ши-
рящмяд защирян юзцнц тямкинли
эюстярмяйя чалышыр, ичяридян ися
од тутуб йаныр. Шющряти бярк-
дян-бошдан чыхармаг цчцн щяр
васитяйя ял атыр, щятта евиня дя
дявят едир. Шющрят ися онун
"хейирхащлыьыны"  рядд едир. Ши-
рящмяд йени прокурора йол тап-
маьын мцмкцнсцз олдуьуну
эюрцб чиркин ниййятляр арзусу иля
онун йанындан чыхыб эедир. 

Шющрят ися юз нювбясиндя
горхулу бир типля растлашдыьыны вя
мящз Ширящмядин тикинти трестин-
дя тюрядилмиш ъинайятдя яли ол-
дуьуну йягин едир.

Эянъ артист Салещ Язимза-
дя юз гящряманыны мцхтялиф вя-
зиййятлярдя слнагдан кечирир. 

Шющрят щяля евдя икян ана-
сындан щябс едилмиш Сялимханы
таныйыб-танымамасыны сорушан-
да Сона ханым бу аддан гор-
хур, тяшвиш щисси кечирир. Актриса
Гызылэцл Гулийева бу горхунун
ясл сябяблярини ачанда, диггяти-
мизи онун ялиндя тутдуьу бир
ясэяр портрети ъялб едир. Бу
Шющрятин атасынын шяклидир. Актри-
санын сюзляриндян мялум олур
ки, Шющрятин атасы яслян Хыналы-
дандыр. О, ъябщядян гайыдан-
дан сонра Хыналынын Гцзейли
кяндиндя колхоз сядри вязифя-
синдя чалышыб, даща сонралар
намялум сябябляря эюря щябс
олунуб. Онун тутулмасында
Шющрятин адыны чякдийи Сялимхан
Щагвердийев биляваситя иштирак
едиб. Мящз бу сябябдян ана
оьлунун талейи цчцн горх-
дуьундан Шющрятин о вахт Хы-
налыйа эетмясиня разы дейилди. 

Сялимхан образыны Ямякдар
артист Суъяддин Мирзяйев ой-
найыр вя ян драматик йцк дя
онун цзяриня дцшцр. С.Мирзяй-
евин йаратдыьы образ юз кечми-
шиня эюря дахилян язаб чякир.
О, йени прокурорун кющня до-
стунун оьлу олмасына щям се-
винир, щям дя кядярлянир. Сялим-
ханда щяйат ешги эцълцдцр,О,
билир ки, эцнащсыздыр, онун щяб-
сханайа салынмасы, щаггында
ъинайят ишинин ачылмасы Ширящ-
мядин вя Гязянфярин кяляйи ня-
тиъясиндя баш вериб. Сялимхан
щяйата вя инсанлара инамыны итир-
мир. Онун тутулмасында яли
оланларын бир эцн юз ъязаларына
чатаъаьына, щаггын ядалятя го-
вушаъаьына гялбян инаныр.

Тамашанын лирик-психоыожи
йерляриндян бири финал сящнясидир.
Бу сящнядя гурулушчу режиссор-

ларла актйорларын цмуми мягся-
дя хидмят етмяляри юзцнцн эю-
зял бящрясини верир. Тамашачы
еля бил ки, театрда йох, мящкя-
мя салонунда отуруб. Артыг Ши-
рящмяд вя Гязянфяр ифша олу-
нараг мясулиййятя ъялб олунуб-
лар. Инди Сялимхан барясиндя
щюкм чыхарылмалыдыр. Сона ха-
ным оьлундан атасынын дцшмя-
ниндян интигам алмасыны тяляб
едяндя, Шющрят санки одла су
арасында галыр. О, дахилян сар-
сынты кечирир, дцшцнцр, тяряддцд
едир. Лакин прокурор Поладов
гануну шяхси ядавятдян даща
цстцн щесаб едир. Сялимхан бя-
раят газанмагла щагг-ядалят
юз йерини тапыр. 

Тамашада бцтцн иштиракчы-
лар, о ъцмлядян Щикмят Ъяфя-
ров (Ямирханов), Шябням

Щцсейнова (Сяням), Емил Таьы
(Амазов), Вяфа Щаъызадя (Су-
ря), Теймур Щаъызадя (Полис)
цмуми мягсядя наил олмаг-
дан ютрц фяал чыхыш едирляр. 

Ряссам Фуад Бабазадя
вя мусиги тяртибатчысы Миранда
Гурбанова режиссор фикринин ачыл-
масына бюйцк ямяк сярф ет-
мякля мягсядляриня наил олуб-
лар. 

Бир сюзля, йарадыъы коллекти-
вин цмуми сяйляри иля Лянкяран
Дювлят Драм Театрында даща
бир мцасир вя мараглы тамаша
йарадылыб.

Сонда гейд едяк ки, "Про-
курор" тамашасынын премйера-
сында Мяммядщцсейн Ялийе-
вин вя Тялят Гянбяровун юв-
ладлары, йахын гощумлары да ишти-
рак едиб.

Ùàãã-ÿäàëÿò éåðèíè òàïàíäà...
Ëÿíêÿðàí Äþâëÿò Äðàì Òåàòðûíûí
éåíè òàìàøàñû ùàããûíäà ãåéäëÿð

Йазычы-драматург, Ямякдар инъясянят хадими Мям-
мядщцсейн Ялийев (1925-1994) "Даьлар оьлу", "Даьда
бащар", "Мцстянтиг", "Торпаьын ятри", "Дюйцшян илляр" ро-

манлары, щямчинин бир чох повест вя щекайяляри иля бу эцн дя
охуъулар тяряфиндян щюрмятля хатырланыр. Йазычынын Лянкяран
Дювлят Драм Театрында тамашайа гойулмуш "Прокурор" драмы
(14.12.1981-ъи ил) вя "Ана фярйады" фаъияси (25.12.1984-ъц ил)
узун мцддят сящнядян йеря дцшмяйиб. Будур, театрын йара-
дыъы коллективи  41 илдян сонра йенидян"Прокурор" драмына
мцраъият едиб.  Бу эцнлярдя тамашанын премйерасы кечирилиб.

Аьаддин БАБАЙЕВ,
йазычы-публисист, театршцнас

Øèðâàí ïîëèñè éóõàðû ñèíèô øàýèðäëÿðè èëÿ ýþðöø êå÷èðäè
Дахили Ишляр Назирлийинин Полис Академийасынын тяшкилатчылыьы
иля Ширван шящяр 21 сайлы там орта мяктябдя шящяр ярази-
синдя йерляшян цмумтящсил мцяссисяляринин ЫХ-ХЫ синиф ша-
эирдляри иля эюрцш кечирилиб.  
Эюрцш заманы шаэирдляря юлкямиздя сабитлийин, асайишин тямин

олунмасында, щцгуг нормаларынын горунмасында дахили ишляр ор-
ганларынын фядякар хидмяти щаггында ятрафлы мялумат верилиб. Сырала-
рымыза гатылмаг арзусунда олан эянъляря саьлам щяйат тярзи кечир-
мяляри, дярслярини йахшы охумалары тювсийя едилиб. Полисин эцндялик
фяалиййяти шаэирдлярин диггятиня чатдырылыб. Полис Академийасында йа-
радылан шяраит, китабханалар, лабораторийалар щаггында эениш мялу-
мат верилиб. Тядбирдя мяктяблиляря буклетляр пайланылыб вя Полис
Академийасындакы мцасир тядрис просесиня, курсантларын щазырлыьына
щяср едилмиш видеочарх нцмайиш олунуб.

Çÿðäàá ìÿêòÿáèíäÿ ìààðèôëÿíäèðèúè òÿäáèð êå÷èðèëäè
Зярдаб Район Полис Шюбясинин тяшкилатчылыьы иля районун
Шащщцсейнли кянд там орта мяктябиндя "Наркоманийайа
йох дейяк!" мювзусунда маарифляндириъи тядбир кечирилиб.
Тядбирдя район Иъра Щаки-

миййятинин, Эянъляр вя Идман
Идарясинин, еляъя дя Эянъляр
евинин нцмайяндяляри, полис
шюбясинин ямякдашлары, мяк-
тябин педагожи щейяти вя йуха-
ры синиф шаэирдляри иштирак едиб-
ляр. Эюрцшдя чыхыш едян ряис
мцавини, полис полковник-лейте-
нанты Урман Аьайев наркотик
васитялярин инсан саьламлыьына
вурдуьу зярярлярдян данышыб.  О, билдириб ки, бцтцн дцнйанын бяласы-
на чеврилян вя "аь юлцм" кими танынан бу зярярли маддялярин га-
нунсуз дювриййяси иля мяшьул олан шяхсляря гаршы гятиййятли мцба-
ризя тядбирляри щяйата кечирилир вя щяр эцн бу ямял иля мяшьул олан
онларъа ъинайяткар сахланылараг мясулиййятя ъялб олунур. Даща со-
нра ися тядбирдя иштирак едян диэяр иштиракчылар еркян ниэаща дахил
олма вя дини радикализмя гаршы мцбаризя мювзуларында чыхышлар
едяряк, мяктяблиляря эениш мялуматлар верибляр. Тядбирин сонунда
мяктяблиляря наркоманийанын  зярярлярини якс етдирян видеочарх
нцмайиш олунуб, онлары марагландыран суаллар ъавабландырылыб.
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