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РЕПОРТАЖ

Йо лу муз Бей нял -
халг Му ьам Мяр -
кя зи ня дир. Эе ди ши -

ми зин ся бя би ися юл кя -
миз дя ке чи ри лян Ин до не -
зи йа Мя дя ний йят Фес ти -
ва лын да иш ти рак ет мяк дир.
Дцз дцр, Азяр бай ъан щяр
ил бир чох юл кя ля рин мя -
дя ний йят эцн ля ри, фес ти -
вал ла ры на ев са щиб ли йи
едир. Ам ма Ин до не зи йа -
нын мя дя ний йят фес ти ва лы
би рин ъи дя фя ке чи ри лир ди.
Она эю ря аб- ща ва щаг -
да юн ъя дян тя сяв вцр
фор ма лаш дыр маг чя тин
иди.

Ам ма Му ьам Мяр кя зи нин
эи ри шин дя Ин до не зи йа иля баь лы
фо то сяр эи ни еля щя мин юл кя нин
мил ли му си ги ля ри нин ся да ла ры ал -
тын да дин ля йян дян сон ра мцяй -
йян гя дяр тя сяв вцр йа ран мыш
ол ду. Да ща сон ра ися фес ти вал
цчцн стен д ля рин йер ляш ди йи мя -
ка на да хил ол дуг. Бу ра да ки чик
бир йар мар ка тяш кил едил ди йи ни
дя де мяк олар. Стен д ляр дя Ин -
до не зи йа нын мил ли эе йим ля ри,
су ве нир ляр, ял иш ля ри олан яш йа -
лар, гящ вя вя чай лар, щям чи нин
ки таб лар вя ди эяр чап мящ сул ла -
ры йер ал мыш ды. Кя нар дан йа ра -
нан мян зя ря йя яса сян де йя
би ля рям ки, фес ти ва ла ма раг бю -
йцк иди. Чцн ки бц тцн стен д ля рин
йа нын да ки фа йят гя дяр ин сан
топ лаш мыш ды.

Ôåñ òè âà ëûí 
õà íûì ñè ìà ëà ðû...
Ин сан ла ры мы зын да ща чох ня

иля ма раг лан ды ьы щаг да суал ла ры -
мы за ъа ваб та па ъа ьыг. Ам ма
ичя ри да хил олан да фес ти ва лын бц -
тцн го наг ла ры нын диг гя ти ни чя кян
щис ся щаг да да да ныш ма саг ол -
маз. Бе ля ки, фес ти ва ла эя либ, Ин -
до не зи йа нын мил ли эе йим ля рин дя
олан ха ным лар ла шя кил чяк дир мя -
йян адам йя гин ки, чох аз олар -
ды. Он лар ла шя кил чяк дир мяк ма -
ра ьы нын бир ся бя би мил ли эе йим ля -
рин дя ол ма ла рый ды са, ди эяр ся бя -
би дя щяр кяс ля эю зял цн сий йят
гур ма ла ры иди. Чцн ки кап риз ли го -
наг лар ла бе ля, бир шя кил цчцн 10
дя фя эц ляр цз ля йер дя йиш ди рир ди -
ляр, ахыр да да тя шяк кцр ля йо ла са -

лыр ды лар. Щя ля он лар ла шя кил шяк дир -
мяк цчцн йа ра нан нюв бя ни де -
ми рям...

"Òó ðèñ ò ëÿ ðèí 
äÿ ôåñ òè âà ëà 
ìà ðà üû áþ éöê îë äó"
Да ща сон ра фес ти ва лын тяш ки лат

ко ми тя си нин цз вц Ел мар Ис кян -
дя ров ла сющ бят ет дик. Бил дир ди ки,
фес ти ва ла эюз ля ни лян дян чох иш ти -
рак чы га ты лыб: "Фес ти вал Ин до не зи -
йа нын Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи
тя ря фин дян юл кя миз дя илк дя фя дир
ке чи ри лир. Азяр бай ъан вя Ин до не -
зи йа иля йа на шы, мцх тя лиф юл кя ля рин
дюв лят гу рум ла рын дан го наг ла ры -
мыз ол ду. Яс лин дя бир эцн цчцн
350 ня фяр го наг гя бул едил мя си
эюз ля ни лир ди. Ам ма эюз ля ди йи -
миз дян щяд дин дян ар тыг чох ол -
ду. Яса сян эян ъ ляр дир. Ам ма
цму ми лик дя бц тцн йаш груп ла рын -
дан олан го наг ла ры мыз вар. Ту -
рис т ля рин дя фес ти ва ла ма ра ьы бю -
йцк ол ду".

Е.Ис кян дя ров де йир ки, фес ти -
ва лын го наг ла ры стен д ляр дя нц -
ма йиш олу нан ла ра бах маг ла йа -
на шы, ял дя ет мяк дя ис тя йир ляр:
"Бя зи стен д ляр дя са тыш да ол ду,
бя зи ля рин дя ися йох. Ясас яд вий -
йат лар вя ко фе ляр ля ма раг ла нан лар
чох дур. Бир дя Ин до не зи йа нын ял
иля ща зыр лан мыш су ве нир ля ри диг гят
чя кир".

Сон ра стен д ля ря баш чяк дик.
Илк ола раг Ин до не зи йа нын яня ня ви
пар ча ню вц олан ба тик пар ча ла ры
вя яня ня ви йе мя йи олан "та -
щу"нун нц ма йиш олун ду ьу стен -
д дя Лей ла Язим за дя иля сющ бят
ет дик. О бил дир ди ки, фес ти ва лын го -
наг ла ры щям пар ча лар, щям дя та -

щу иля ма раг ла ныр лар, суал ве рир -
ляр, ей ни за ман да ал маг ис тя йир -
ляр: "Би зим стен д дя та щу ну ал -
маг ис тя йян ляр да ща чох дур. Бу
Ин до не зи йа нын яня ня ви йе мяк ля -
рин дян би ри дир. Лоб йа дан ща зыр ла -
ныр. Аъы лы, яд вий йат лы вя фыс тыг лы
олан ла ры вар. Да ды на бах ма дан
да алан лар олур. Де мяк ки, бу, ар -
тыг он ла ра та ныш дыр".

Л.Язим за дя бил дир ди ки, фес ти -
ва ла няин ки азяр бай ъан лы лар, еля -
ъя дя ту рис т ля рин ма ра ьы бю йцк -
дцр: "Ин до не зи йа, рус, тцрк го -
наг ла ры мыз чох ол ду. Алы ъы лар ися
да ща чох ту рис т ляр ол ду".

"Ìà ðàã îë äó üó ö÷öí 
áèç íåñ ìÿã ñÿä ëè 
ýþ ðöø ëÿ ðè ìèç îëà áè ëÿð"
Да ща бир стен д дя ися Ин до не -

зи йа нын мяш щур ко фе брен д ля ри нц -
ма йиш олу нур ду. Ко фе ля ри фес ти вал
иш ти рак чы ла ры на тяг дим едян Франс
Эо сал бил дир ди ки, ал маг ис тя йян ляр
чох ол са да, са тыш апа ры ла ъаг гя -
дяр ко фе эя тир мя йиб ляр: "Ко фе нин
аь, га ра, крем ли нюв ля ри ни тяг дим
еди рик. Азяр бай ъан да яса сян га -
ра ко фе ню вц ис ти фа дя олу нур. Ма -
раг щяд дин дян ар тыг чох дур. Ал -
маг ис тя йян ляр чох олур. Ам ма
биз сяр эи дя нц ма йиш ет рия ъя йи миз
гя дяр эя тир ми шик. Она эю ря са тыш
йох дур. Ма раг ол ду ьу цчцн эя ля -
ъяк дя биз нес мяг сяд ли эю рцш ля ри -
миз ола би ляр. Азяр бай ъан ла узун
ямяк даш лыг план ла ры мыз вар. Сяр эи
цчцн эял ми шик, бил сяй дик бе ля ма -
раг ола ъаг, чох эя ти ряр дик вя са тыш
да олар ды, ал маг ис тя йян ля ря йох
де мяз дик".

Ф.Эо сал да ща сон ра юл кя миз -
дя баь лы тя яс сц рат ла ры ны бю лцш дц.
Де йир ки, пай тах ты мы зы Па ри ся
бян зя диб: "Бу ра илк дя фя дир эя ли -
рям. Ба кы йа Па рис ки ми ба хы рам.
Гы са бир мцд дят лик эял сям дя,
шя щя ри эяз мяк фцр ся ти ни ял дян
вер мя дим. Хид мя ти дя бя йян -
дим. Ам ма ян чох бя йян ди йим
ин сан ла рын мещ ри бан лы ьы, го наг -
пяр вяр ли йи дир".

Ýå éèì ëÿ ðÿ åëÿ 
äÿ ìà ðàã îë ìà éûá
Да ща сон ра ха ным ла ры да ща

чох эюр дц йц мцз стен дя йа хын ла -
шы рыг. Бу ра да гол баг лар, ачар
цчцн "бре лок"лар вя эе йим ляр нц -
ма йиш олу нур. Бу стен д дя щям дя
са тыш апа ры лыр ды. Стен д дя олан нц -
ма йян дя Дйащ бил дир ди ки, ян чох
ма раг гол баг ла ра олуб: "Би зим
стен д дя нц ма йиш олу нан ла рын
щям дя са ты шы апа рыл ды. Фес ти ва лын
бир эц нцн дя 200-я йа хын гол баг,
"бре лок", бя зяк яш йа сы са тыл ды.
Гий мят ля ри миз 1-35 ма нат ара -
сын да дя йи шир ди. Ян чох гол баг ла -
ры мыз алын ды".

Эе йим ля ря ися ма раг еля дя
бю йцк ол ма йыб: "Азяр бай ъан лы лар
яса сян клас сик мо тив ли эе йим ля ри
се вир ляр. Би зим эе йим ляр ися рян -
э ли ол ду ьу цчцн еля дя ма раг ол -
ма ды. Ин до не зи йа да ил бо йу йай

олур, эе йим ляр дя йай фяс ли цчцн -
дцр вя рян э ли олур. Ма ра ьын аз ол -
ма сы ны фя сил ля яла гя лян дир мяк дя
олар. Чцн ки би зим эя тир ди йи миз
эе йим ляр ис ти ща ва цчцн дцр, бур -
да ися ща ва со йуг дур".

"Ôåñ òè âàë ìÿí äÿ 
Èí äî íå çè éà ùàã äà 
òÿ ñÿâ âöð éà ðàò äû"
Фес ти ва лын иш ти рак чы ла ры иля дя

сющ бят ляш дик. Эц най ха ным би -
зим ля сющ бя тин дя бил дир ди ки, яс -
лин дя фес ти ва лын ке чи рил мя си щаг да
мя лу ма ты ол ма йыб: "Ря фи гям де -
миш ди ки, бе ля бир фес ти вал вар, эе -
дяк эю ряк не ъя дир? Мян дя она
йол даш лыг ет мяк ха ти ри ня эял миш -
дим. Ам ма эя лян дян сон ра эюр -
дцм ки, ма раг лы дыр. Ко фе ал маг
ис тя дик, са тыш ол ма ды ьы цчцн ял дя
едя бил мя дик. Кон серт са ло нун да
да ма раг лы нц му ня ляр из ля дик.
Йах шы тяш кил еди либ".

Аьа Мащ муд за дя ися фес ти -
ва лын да вам лы ол ма сы ны ис тя ди:
"Кя нар дан еля эю рц ня би ляр ки,
ади бир фес ти вал иди, эял дик, бах дыг
вя кеч ди. Ам ма яс лин дя он лар юз
мя дя ний йят ля ри ни би зя ашы ла мыш
олур лар. Ин до не зи йа йа эет мяк им -
ка ны мыз ол ма йа би ляр, ам ма фес -
ти ва ла эял мяк ля мцяй йян бир тя -
сяв вцр фор ма ла шыр. Фес ти вал мян -
дя Ин до не зи йа щаг да тя сяв вцр
йа рат ды. Оху маг баш га, ъан лы
эюр мяк баш га. Дцз дцр, щеч ня
ал ма дым, ам ма му си ги ля ри ни дин -
ля дим, ряг с ля ри, мил ли эе йим ля ри
ба ря дя ня ся юй рян дим. Цмид
еди рям ки, да вам лы ола ъаг".

Ôåñ òè âà ëûí ýÿ ëÿí èë 
äà ùà ýå íèø êå ÷è ðèë ìÿ ñè 
ýþç ëÿ íè ëèð
Фес ти ва лын да ща чох ма раг

до ьу ран бир щис ся си ися кон серт
са ло ну иди. Бу ра ма ра ьы за лын до -
лу ол ма сын дан вя ким ся чы ха ъаг
вя о, кон серт са ло ну на да хил ола -
ъаг - де йя га пы нын гар шы сын да
олан нюв бя дян эюр мяк олур ду.
Еля ичя ри дя дя ма раг лы рягс, му -
си ги нц му ня ля ри из ля мяк им ка ны
ва рый ды. 

Дцз дцр, ики эцн ке чи ри лян фес -
ти вал ар тыг би тиб, ам ма нюв бя ти ил -
ляр дя иш ти рак едя би ляр си низ. Чцн ки
фес ти ва лын да вам лы ол ма сы эюз ля -
ни лир. 

Ин до не зи йа нын юл кя миз дя ки
ся фи ри нин мц ша ви ри Ти мур Пур вон -
го бил дир ди ки, фес ти вал нюв бя ти ил -
ляр дя да ща бю йцк мя кан да ке чи -
ри ля би ляр: "Ин до не зи йа ся фир ли йи
Азяр бай ъан да йе ни дир, 2010-ъу
ил дя ачы лыб. Зян ним ъя, бу мцд дя -
тя гя дяр азяр б йа ъан лы лар да Ин до -
не зи йа щаг гын да мя лу мат ки фа -
йят гя дяр де йил ди. Яла гя ля рин ин -
ки ша фы цчцн ики юл кя ара сын да по -
тен сиал бю йцк дцр. Ам ма бу эцн
тя яъ ъцб лян дим. Азяр бай ъа ны ла рын
фес ти ва ла ма ра ьы бю йцк ол ду. Дц -
зц, фес ти вал ке чир мя миш дян юн ъя
бу гя дяр адам эя ля ъя йи ни дц -
шцн мцр дцк. Щят та кон серт за лын -

да отур ма ьа йер гал мыр ды. Эя лян
ил цчцн ися план лар да ща фяр г ли ола
би ляр. Бу ил олан ма раг она ясас
ве рир ки, эя лян ил да ща эе ниш шя кил -
дя, бю йцк ти ъа рят мяр кяз ля ри нин
би рин дя тяш кил едяк".

Ай эцн Асим гы зы

Ин до не зи йа йа эет мяк 
им ка ны ныз ол ма йа би ляр, ам ма...
Юл кя миз дя илк дя фя ке чи ри лян Ин до не зи йа
Мя дя ний йят Фес ти ва лын дан ре пор таж


