
Августун 2-дя Низами
Кино Мяркязиндя Милли Ки-
но Эцнц мцнасибятиля
тянтяняли мярасим кечири-
либ.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мярасимдя ил ярзиндя Азяр-
байъан киносу иля баьлы кечи-
рилмиш тядбирляр, тягдиматлар,
фестиваллар, кино эцнляри, йу-
билейляр, чякилиш просеслярин-
дян бящс едян видеочарх
нцмайиш олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян мя-
дяниййят вя туризм назиринин
мцавини Ядалят Вялийев кино
ишчилярини пешя байрамы мц-
насибятиля тябрик едяряк кино
тарихиня кичик екскурсийа
едиб. Билдириб ки, Азярбай-
ъанда илк филмин йаранмасын-
дан 118 ил ютцр. Бу мцддят
ярзиндя Азярбайъан киносу
сон дяряъя бюйцк инкишаф
йолу кечиб. Йцзлярля йадда-
галан филмляр лентя алыныб.

Вурьуланыб ки, Азярбай-
ъан филминин ян бяхтийар эцн-
ляри яслиндя юлкямиз мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра
башлайыб. Беля ки, филмляримизи
йашадан, горуйараг эяля-
ъяк нясилляря ютцрян, пара-
метрляриня эюря Ъянуби Гаф-
газда ян бюйцк вя мцасир
Дювлят Филм Фонду йарадылыб.
Азярбайъан киносунун
мадди техники базасынын йах-
шылашдырылмасы иля баьлы Прези-
дент Илщам Ялийевин имзала-
дыьы “Азярбайъанда кино ся-
нятинин инкишаф етдирилмяси
щаггында” 2007-ъи ил 23 фев-
рал тарихли Сярянъамы милли ки-
номузун мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмя-
синя йени тякан вериб. Дювля-
тимизин башчысынын мцвафиг
Сярянъамы иля тясдиг олун-
муш “Азярбайъан киносу-
нун 2008-2018-ъи илляр цзря
инкишафына даир Дювлят Прог-
рамы”нын иърасыны тямин ет-

мяк мягсядиля бир чох мц-
щцм ишляр эюрцлцр.

Ядалят Вялийев диггятя
чатдырыб ки, щазырда юлкядя
200-дян артыг тамашачы са-
лонларында - юзял вя дювлят
секторунда филмляр нцмайиш
олунур. Филмляримиз демяк
олар бцтцн районларда эюстя-
рилир.

Гейд олунуб ки, ютян сон
4 илдян чох мцддят ярзиндя
Ъ.Ъаббарлы адына “Азярбай-
ъанфилм” киностудийасында
20 тамметражлы бядии, 43 гы-
саметражлы, 10 ъизэи, 86 ся-
нядли филм чякилиб. Бу мцд-
дятдя филмляримиз 132 бей-
нялхалг кинофестивалында ишти-
рак едиб ки, бунун да 43-дян
али мцкафатларла гайыдыб.

Билдирилиб ки, Азярбайъан
ики дяфя бейнялхалг идман
филмляри фестивалына ев сащибли-
йи едиб. Фестивалда 42 юлкя-
дян 90 филм нцмайиш олунуб.
Пайтахтымызда цч дяфя кечи-
рилян бейнялхалг туризм
филмляри фестивалында ися 95 юл-
кядян 180-дяк филм тягдим
едилиб.

Вурьуланыб ки, хариъдян
дявят олунмуш кино мцтя-
хяссисляри иля ишбирлийи гурулуб.
“Азярбайъанфилм” киностуди-
йасынын йенидян гурулмасы
лайищяси  иля баьлы щазырлыг иш-
ляри баша чатмаг цзрядир.

Даща сонра назир мцавини

Президент Илщам Ялийевин ъа-
ри ил ийулун 29-да “Азярбай-
ъан кинематографийасынын ин-
кишафында хидмятляриня эюря
бир груп кино хадиминя фяхри
адларын верилмяси щаггында”
имзаладыьы Сярянъамы диг-
гятя чатдырыб вя фяхри ада ла-
йиг эюрцлянляри тябрик едиб.

Сонра Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи тяряфиндян бир
груп кино хадиминя пул мц-
кафаты верилиб. Щямчинин
“Азанфилм” студийасынын елан
етдийи ъизэи филмляри мцсаби-
гяси галибинин ады ачыгланыб.
Мцсабигянин галиби Севинъ
Нуругызы олуб.

Тядбирдя Азярбайъан
Республикасы Кинематограф-
чылар Иттифагынын сядри, халг ар-
тисти Шяфигя Мяммядова
байрам мцнасибятиля тядбир
иштиракчыларыны тябрик едяряк
рящбярлик етдийи гурум тяря-
финдян эюркямли кино хадим-
ляринин илбойу йубилейляринин
гейд олундуьуну, щямчинин
ветеран сяняткарлара мцка-
фатларын верилдийини сюйляйиб.

Сонра Айаз Салайевин
“Гарабаьын щясрят салнамя-
си” лайищясинин тягдиматы
олуб. О, лайищя барядя мялу-
мат вериб. Билдириб ки, беля бир
лайищяни щяйата кечирмяк
чохданкы арзусу олуб. Гейд
едиб ки, интернет лайищясиндя
2 миндян чох инсан чякилиб.

Бунлардан щялялик 40 видео-
чарх щазырланыб.

Ъ.Ъаббарлы адына “Азяр-
байъанфилм” киностудийасынын
истещсалы олан “Гарабаьын
щясрят салнамяси” интернет-
лайищянин мягсяди интернет
васитясиля щямвятянляримизин
Гарабаь проблеминя бахыш-
ларыны тягдим етмякдир. Щяр
бир Азярбайъан вятяндашы
юзцнцн Гарабаь проблеми
щаггында щесаб етдийи ян
ваъиб бир нечя ъцмляни ка-
мерайа дейир. Бу сюзлярдян
ибарят ики дягигялик видео-
чархлар интернетдя йерляшдири-
ляъяк. Бу видео чархлар васи-
тясиля халгымызын Гарабаьа
неъя дяйяр вердийи, щеч бир
заман онун иткиси иля барыш-
майаъаьы вя ишьал алтында
олан торпагларымызы сон гары-
шынадяк гайтармайанадяк
ращат олмайаъаьы бяйан еди-
лир. Лайищя щям йерли, щям дя
бейнялхалг аудиторийа цчцн
нязярдя тутулуб. Сосиал шя-
бякялярля йанашы, бу видео-
чархларын сеансдан яввял ки-
нотеатрларда, телевизийа ка-
налларында вя диэяр йерлярдя
нцмайиши планлашдырылыр.

Кино ишчиляринин пешя бай-
рамы, яняняйя уйьун ола-
раг, бу ил дя йени екран яся-
ринин премйерасы иля йадда
галыб. Милли Кино Эцнцндя
дюрд эянъ режиссорун Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин
сифариши иля Ъяфяр Ъаббарлы
адына “Азярбайъанфилм” ки-
ностудийасында лентя алдыьы
гысаметражлы филмлярдян ибарят
“40-ъы паралелдя” киноалма-
нахынын тягдиматы олуб. Нц-
майишдян яввял филмлярин йа-
радыъы щейятляри сящняйя дя-
вят олунублар.

Чыхыш едянляр йарадылан
фцрсятя эюря миннятдарлыгла-
рыны билдирибляр.

Даща сонра киноалмана-

ха дахил олан филмляр нцмайиш
едилиб. Киноалманаха
“Постскриптум”, “Онун ата-
сы”, “Щядиййя” вя “Гара баь”
филмляри дахилдир.

“Постскриптум” филминин
гурулушчу режиссору Емин
Мирабдуллайев, ссенари мц-
яллифляри Рамиз Фятялийев вя
Емин Мирабдуллайев, гуру-
лушчу оператору Яли Султа-
нов, гурулушчу ряссамы Ша-
щин Щясянли, бястякары Сяид
Гяни, иърачы продцсери Вцсал
Аббасовдур. Филмдя баш рол-
лары Азяр Айдямир, Айшад
Мяммядов, Илгар Сафат ъан-
ландырыб.

“Онун атасы” филминин ссе-
нари мцяллифи вя гурулушчу ре-
жиссору Замин Мяммядов,
гурулушчу оператору Яли Сул-
танов, гурулушчу ряссамы
Ариф Нифтийев, иърачы продцсери
Рящим Садыговдур. Филмдя
баш роллары Шамил Сцлейманлы,
Фатещ Тащиров, Мябуд Мя-
щяррямов вя Цлвиййя Рза
ойнайыб.

“Щядиййя” филминин гуру-
лушчу режиссору Емин Яфянди-
йев, ссенари мцяллифи Йусиф
Шейхов, гурулушчу операто-
ру Елман Ялийев, гурулушчу
ряссамы Шащин Щясянли, бяс-
тякары Азяр Ясэяров, иърачы
продцсери Вцсал Аббасов-
дур. Филмдя баш ролларда Ила-
щя Щясянова, Горгуд Ъя-
фярли вя Шамил Сцлейманлы чя-
килибляр.

“Гара баь” филминин ссе-
нари мцяллифи вя гурулушчу ре-
жиссору Амил Мямийев, гуру-
лушчу оператору Рауф Гур-
банялийев, гурулушчу рясса-
мы Язиз Мяммядов, иърачы
продцсери Ариф Сяфяровдур.
Филмдя баш роллары Елхан Аб-
басов, Видади Ялийев вя Ра-
сим Ъяфяров ъанландырыблар.
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Сяккизинъи Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы йерли вя хариъи тамашачылара унудул-
маз анлар йашатмагда давам едир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, августун 2-дя
Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркязинин гаршы-
сында гурашдырылан ачыг щавадакы сящнядя
Кубанын “Жовенес Ъласикос Дел Сон” ан-
самблынын консерти олуб. 

Консертдя мялумат верилиб ки, “Жовенес
Ъласикос Дел Сон” ансамблынын ясасы 1904-
ъц илдя гойулуб. Груп яняняви септет инстру-
ментал гурулушдадыр. Акустик бас, трес, эита-
ра, трампет, конго, бонголар вя вокалистляр-
дян ибарят ансамбл Куба мусигисинин йени

гцввяси кими тягдим едилир. Кубалы солистляр
яняняви вя мцасир дцнйа мусигисиндян
бящряляняряк зянэин салса, сон вя диэяр
Латын ритмлярини еклектик шякилдя бирляшдирибляр.

Консертдя тякраролунмаз вя юзцнямях-
сус сяслянмя йаратмаьа мцвяффяг олан
“Жовенес Ъласикос Дел Сон” ансамблынын
мющтяшям чыхышы фестивал иштиракчыларына хош
анлар йашадыб. Сящнядя интерпретасийа эцъц
иля сечилян “Жовенес Ъласикос Дел Сон” гру-
пу консертдя инсанлары рягс етмяйя сювг
етмяйи баъарыб.       
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Гядим вя мцасир Гябяля шящяри Щейдяр
Ялийев Фондунун мющтяшям бейнялхалг ла-
йищяси олан мусиги фестивалына уьурла ев са-
щиблийи едир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мцхтялиф юлкя-
лярдян эюркямли мусигичиляр, бядии коллектив-
ляр, солистляр вя дирижорларын иштирак етдийи Гя-
бяля ВЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалы чярчи-
вясиндя камера вя оркестр консертляри, му-
ьам ахшамы, пиано мцсабигяси кечирилир.
Ясасян классик мусиги ясярляринин сяслянди-
рилдийи бир мусиги байрамы кими дцнйада таны-
нан Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фестивалында
щяр ил яняняви олараг йубилей тядбирляри, та-
нынмыш мусигичилярин хатирясиня щяср едилмиш
консертляр тяшкил олунур.

Йерли вя хариъи мусигисевярляр цчцн фести-
валын програмына уйьун олараг августун 2-
дя Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркязиндяки
камера залында Азярбайъанын Австрийадакы
сяфири олмуш вя 2011-ъи илдя дцнйасыны дяйи-
шян Фуад Исмайыловун хатирясиня щяср едил-
миш консерт тяшкил едилиб. Й.Щайдн адына

Консерваторийанын вя Братислава Мусиги вя
Ифачылыг Сяняти Университетинин тялябяси, пиа-
ночу Мцшфиг Гулийев хатиря консертиндя Ав-
ропа бястякарларындан И.С.Бахын, Ф.Шопе-
нин, А.Скрйабын вя Ф.Листин ясярлярини сяс-
ляндириб.

Мялумат верилиб ки, 2012-ъи илдя Италийада
кечирилян эянъ ифачыларын “ХХЫ ясрин инъяся-
няти” мцсабигясиндя ики номинасийа (каме-
ра ансамблы вя фортепиано соло) цзря галиб
эялян, 2014-ъц илдя ЫЫЫ Стокщолм Бейнялхалг
Мцсабигясинин лауреаты олан истедадлы эянъ
пианочу Мцшфиг Гулийев 2013-ъц илдя мяр-
щум сяфир Фуад Исмайыловун хатирясиня йа-
радылан “Эяляъяйя доьру” Хейриййя Фонду-
нун тягацдчцсц сечилиб. О, бу фондун дяс-
тяйи иля Австрийанын Й.Щайдн адына Консер-
ваторийана дахил олуб. М.Гулийев щазырда
щямин тящсил оъаьында, ейни заманда Бра-
тислава Мусиги вя Ифачылыг Сяняти Университе-
тиндя тящсилини давам етдирир.
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Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшкил етдийи ВЫЫЫ Гябяля Бей-
нялхалг Мусиги Фестивалы чяр-
чивясиндя августун 2-дян
башлайараг Эянъ Пианочу-
ларын ЫВ Бейнялхалг Мцсаби-
гяси кечирилир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
“Гафгаз Ресорте” отелиндя
тяшкил олунан мцсабигядя

Русийа вя Азярбайъанын
эянъ истедадлы пианочулары
мцкафатлар уьрунда баъа-
рыгларыны нцмайиш етдирирляр.
Августун 5-дяк давам
едяъяк мцсабигянин мцн-
сифляр щейятинин сядри Окса-
на Йаблонскайа, цзвляри
Фярщад Бядялбяйли, Мурад
Адыэюзялзадя, Ирина Старо-

дуб, Валида Сук, Марйам
Малекидир.

Ики турдан ибарят олан мц-
сабигядя Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ йеря чы-
хан пианочулар мцвафиг ола-
раг 5000, 3000 вя 2000
АБШ доллары иля мцкафатлан-
дырылаъаг.
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Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фестивалы сон
заманлар Азярбайъанда яняняви шякилдя
кечирилян мцщцм тядбирлярдян бириня чеврилиб.
Бу фестивал Щейдяр Ялийев Фондунун уьурлу
лайищяляриндян биридир. Гябяля фестивалы хариъи
гонаглара Азярбайъан бястякарларынын
ясярлярини тягдим етмякля йанашы, йерли му-
сигисевярляря дцнйанын классик сянят инъиляри
иля йахындан таныш олмаг имканы верир. 

Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а мцсащибясиндя
ВЫЫЫ Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фестивалынын
бядии рящбяри, “Кийев виртоузлары” Оркестринин
мусиги рящбяри, Исраилин Йерусялим Симфоник
Оркестринин дирижору, дцнйа шющрятли виолончел
ифачысы Дмитри Йаблонски дейиб. 

О гейд едиб ки, дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндян эюркямли мусигичиляр, бядии коллектив-
ляр, солистляр вя дирижорларын иштирак етдийи ВЫЫЫ
Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фестивалында
эянъ муьам ифачыларынын чыхышы, консертлярдя
сясляндирилян Азярбайъан вя Авропа бястя-
карларынын ясярляри бюйцк тамашачы мараьына
сябяб олур. Фестивал эцнляриндя Гябялядя
бюйцк издищам йашаныр, хцсуси байрам аб-
щавасы щюкм сцрцр.

“Бура эялян хариъи гонаглар Азярбайъа-
нын сцрятли инкишафы, инсанларын адят-яняняля-
ри вя мядяниййяти, милли мусигиси, муьам вя
бястякар ясярляри иля йахындан таныш олурлар.
Йерли вя хариъи мусигичиляр, тамашачылар бир-
бири иля мцнасибят гурур, халглар арасында
мядяни ялагяляря тющфя верян гаршылыглы тяъ-
рцбя вя йарадыъылыг сющбятляри апарырлар. Фес-
тивал ону эюстярир ки, Азярбайъан щяр сащя-
дя олдуьу кими, мядяниййят вя инъясянят
сащясиндя дя дцнйаны ишыгландыра биляр”, -
дейя Дмитри Йаблонски билдириб.

Дцнйа шющрятли виолончел ифачысы азярбай-
ъанлыларын щямишя сцлщ, тярягги истяйян бир
халг олдуьуну гейд едяряк дейиб: “Бу фес-
тивалда бир чох халгларын мусигичиляри иштирак
едирляр. Биз истяйирик ки, дцнйада инсанлар
сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя йашасынлар.
Яминям ки, Щейдяр Ялийев Фондунун уьур-
лу лайищяляриндян олан бу бейнялхалг мусиги
фестивалы щяля узун илляр кечириляъяк, Гябяля
дцнйанын мядяниййят мяркязиня чевриляъяк
вя бурада ян эюзял классик ясярляр сянят-
карларын ъанлы ифасында динляниляъяк”.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси ян
мцасир технолоэийалар ясасында Азярбай-
ъанда фасилясиз фяалиййят эюстярян 37
стансийадан ибарят АЗПОС системляри ва-
ситясиля дювлят гурумлары вя юзял ширкятля-
ря эеодезийа вя кадастр хидмятляри эюс-
тярир. АЗПОС системинин (Азербаижан По-
ситионинэ Обсерватион Сйстем) имканла-
рындан эеодезийа, чюл-юлчмя ишляри апар-
маг истяйян ширкятляр, автомобил вя йа
дямир йоллары, су вя канализасийа, нефт кя-
мярляринин чякилиши иля мяшьул олан гурум-
лар истифадя едя билир. Бу системдян истифа-
дя щяр шейдян яввял дягиглик, бцтювлцк,
фасилясиз, етибарлы, давамлы вя кейфиййятли
хидмят кими цстцнлцкляр газандырыр. Истяни-
лян яразидя чюл-юлчмя ишлярини апармаг вя
яразинин координатларыны мцяййян етмяк
истяйян гурум АЗПОС васитясиля эюстяри-
лян хидмятлярдян йарарланмаг имканына
маликдир. Бунун цчцн Комитянин табели-
йиндя олан “Кадастр вя Йер Гурулушу Ла-
йищя Тядгигат Мяркязи” ММЪ-йя мцраъи-
ят едилмялидир. Бундан сонра Мяркяз мц-
раъият едян ширкят вя йа тяшкилатларын АЗ-
ПОС системиня гошулмасыны тямин едир.
Щямин ширкят вя тяшкилатлара истифадячи ады
вя парол верилир ки, системя дахил олмагла
она йахын стансийалар васитясиля лазыми
координатлары щесаблайа билир вя диэяр эе-

одезийа хидмятляриндян файдалана билир. 
Гейд едяк ки, щазырда АЗПОС систе-

минин хидмятляриндян истифадя едян ширкят
вя гурумлар сырасында истифадячи сайына
эюря су, канализасийа хятляринин чякилиши вя
нефт-мядян иши, нефт кямярляринин салын-
масыны щяйата кечирян гурумлар цстцнлцк
тяшкил едир. 

АЗПОС Азярбайъан Республикасы
яразисиндя эеодезийа-юлчц ишляриндя тят-
биг олунан йцксяк дягиглийя малик гябу-
ледиъилярин кюмяйи иля координатлары мцяй-
йян едян информасийа системидир. Бу
стансийалар Азярбайъан Республикасы иля
Дцнйа Банкынын бирэя щяйата кечирдийи
“Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты Лайищяси”
чярчивясиндя гурашдырылыб. АЗПОС шябя-
кяси мялуматлары дягиг вахт режиминдя
Дифференсиал Глобал Навигасийа Пейк сис-
теми вастяси иля емал етдикдян сонра
електрон формада ютцрцр.

Систем эеодезийа хяритяляринин щазыр-
ланмасы цчцн база ролуну ойнайыр. АЗ-
ПОС даими олараг Американын ЭПС вя
Русийанын ЭЛОНАСС пейк сигналларыны
гябул едир. Систем щяля там ишя дцшмя-
йян Авропа Иттифагынын Эалилео пейк сиг-
налларыны да гябул етмяк игтидарындадыр.
37 ядяд Фасилясиз Фяалиййят Эюстярян Ис-
тинад Стансийалары бир-бири иля ялагя йарада

биляъяк конкрет мясафялярдя йерляшдирилиб.
Республика яразсиндя щяр щансы чюл-
юлчмя ишляри апарыларкян бу аваданлыглар
васитясиля мцяййян яразилярин координат-
лары вурулур. Сонра щямин мялуматлар
стансийалар васитясиля базайа ютцрцлцр.
Бундан сонра истянилян яразидя торпаг
цзяриндя щяр щансы иш эюрцляркян, мяся-
лян, автомобил йолу чякиляркян, йахуд су
вя йа канализасийа борулары чякиляркян
щямин координатлардан истифадя олунур. 

Мцгайися цчцн билдиряк ки, АЗПОС фя-
алиййятя башламаздан яввял чюл-юлчмя иш-
лярини апармаг щям физики бахымдан чятин
иди, щям дя щяр щансы яразинин координат-
ларыны мцяййянляшдирмяк цчцн узун вахт
тяляб олунурду. Инди ися бу стансийаларын
гурулмасы сайясиндя истяниляр яразинин
координатларыны даща ращат, щям дя чох
гыса вахт ярзиндя ялдя етмяк олур. Цстя-
лик яввялляр бу просес цчцн бир нечя ишчи
гцввяси тяляб олунурдуса, инди бир мц-
щяндис АЗПОС системиндян истифадя ет-
мякля вя дцймяни басмагла яразинин ко-
ординатларыны веря билир. 

Бу стансийалар дювлят ямлакынын
електрон идаряетмя системинин тякмилляш-
дирилмясини тямин едир. Даими фяалиййят
эюстярян эеодезийа истинад шябякясинин
йарадылмасы вя ортофотохяритялярин щазыр-

ланмасы мящз АЗПОС шябякясинин техни-
ки имканларына ясасланыр. Щямчинин, сис-
тем ямлак гейдиййаты вя дювлят ямлакынын
идаряетмя системляри цчцн эеодезийа, хя-
ритя вя кадастр мялуматларынын базасы ро-
луну ойнайыр. Бцтцн сащяляр цзря ъари вя
перспектив мярзчякмя ишляринин йериня
йетирилмясиндя истифадя едилир. Мящз бу сис-
темин йарадылмасы сайясиндя йени пейк
вя аерофототясвирляр васитясиля рягямли ор-
тофотохяритялярин там дясти щазырланыр, тор-
паг сащяляринин хяритяляри тяртиб едилир. 

Беляликля, АЗПОС системи щям дя юзял
секторда мярзчякмя вя кадастр юлчмя-
ляриня даир ишлярин апарылмасы иля баьлы билик
вя баъарыгларын артырылмасына хидмят едя-
ъяк. Беля ки, 37 ядяд эеодезийа истинад
стансийалары ширкятляря мярзчякмя хид-
мятлярини даща тез вя малиййя бахымын-
дан даща сярфяли шякилдя щяйата кечирмяк
имканы йарадаъаг. Бу систем бцтцн
мярзчякянлярин, о ъцмлядян топографийа
вя иншаат сащясиндя чалышан мцтяхяссис-
лярин ишини ращатлашдыраъаг вя даща сцрятли
едяъяк. АЗПОС шябякяси щяр шейдян
яввял ипотека, тикинти вя дашынмаз ямлак-
ла баьлы диэяр хидмятлярин кейфиййятини да-
ща да артыраъаг. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дейирляр инсан ана бятниндя
оларкян онун алын йазысы Танры-
нын мялякляри васитясиля йазылыр.
Дцнйайа эялян эцндян ися
щяр бир инсанын бир из, бир ад
гоймаг, гуруб-йаратмаг мис-
сийасы, амалы олур. Инсанын мя-
няви эцъц онун аьлы эцъцнц
вя ейни заманда физики эцъцнц
низамлайыр. 

Торпаьына, миллятиня сидг
црякля хидмят едян, йурд тя-
яссцбкешлийи иля сечилян, цряйи
щямишя вятян нисэили иля дюйц-
нян, халгымызын зийалы ювладла-
рындан бири дя Вяли Шириндил оьлу
Амановдур. О, Гярби Азяр-
байъанын Меьри районунун
Нцвяди кяндиндя 31 ийул
1950-ъи илдя анадан олмуш-
дур. Бурада бюйцйцб, мяктя-
бя эетмиш, ян нцмуняви ша-
эирд кими мцяллимлярин севимли-
синя чеврилмишдир. Щяля ушаг-
лыгдан креативлик онун зякасы-
на щаким кясилмишдир. Мяктяб-

дя ян фяал, габагъыл олмаг,
торпаьыны, вятянини севмяк,
дцзлцк, ядалятлилик она хас
олан хцсусиййятлярдян олмуш-
дур. О, мяктяби яла гиймятляр-
ля битирдикдян сонра Чинэиз Илды-
рым адына Азярбайъан Политех-
ник Институтунун иншаат факцлтя-
синя дахил олмуш вя ораны мц-
вяффягиййятля битирмишдир. Артыг,
ушаглыгдан хяйалында кечирди-
йи, щярдян йухуда беля эюрдц-
йц йцксяк мяртябялярин тикинти-
си кими арзулары чин олмушдур.
Севинъинин щядди-щцдуду йох
иди. Эянъ оьлан, сон дяряъядя
савадлы мцтяхяссис кими тяйи-
натла Йереван шящяриндя йер-
ляшян Армгрпротранс Лайищя
Институтунун сянайе тикинтиси
шюбясиня мцщяндис эюндярил-
ди. Мящз ядалятлилик, ганунлары
вя миллятини севмяк, она щюр-
мят етмяк онун амалы олду-
ьундан, ейни заманда ишэц-
зарлыьы иля тез бир заманда
фярглянян эянъи пилля-пилля,
апарыъы мцщяндис, сонра ися
баш мцщяндис вязифясиня иряли
чякдиляр. Чцнки онун сон дя-
ряъядя гуруб-йаратмаг ешги
гялбиндя тцьйан едирди. Бяли,
доьулдуьу мякан инсан цчцн
щямишя язиз, доьма олур.
Онун щяйат салнамяси, учуш
мейданы мящз юз севдийи елин-
дян-обасындан башланмышды.
Илк ямяк фяалиййятиня башладыьы
эцндян аз бир вахтда ишэцзар-
лыьы, дцзлцйц, ядалятлилийи иля иш-
чиляр арасында дярин щюрмят

газанды. Анъаг щарада, щансы
мясул вязифядя ишлямясиндян
асылы олмайараг, щяйата эюз
ачдыьы, ушаглыг хатирялярини го-
йуб эетдийи Нцвяди кянди ону
щямишя юз ъазибясиндя сахла-
йыр, ону мцасир шящяря бянзяр
кянд кими эюрмяк истяйирди.
Аталар йахшы дейиб, сян сайды-
ьыны сай, эюр фяляк ня сайыр...

1988-ъи илдя нанкор, азьын
ермяни дашнаклары гондарма
Даьлыг Гарабаь мясялясини
ортайа атараг, овахткы сяриштя-
сиз рящбярлярин фяалиййятсизлийи
уъбатындан чохданкы арзулары-
ны щяйата кечирмяк цчцн
“юлцм машыны”ны ишя салараг,
мярд нцвядилиляря диван тута-
раг вятянляриндян дидярэин
салдылар. Бир факты демяк йериня
дцшярди ки, 1929-ъу илядяк Нц-
вяди кянди Азярбайъанын Зян-
эилан районунун тяркибиня да-
хил иди. 1929-ъу илдя Нцвяди
кяндинин Ермянистанын Меьри
районуна верилмяси иля баьлы
Азярбайъан щюкумятинин ряс-
ми гярары олмушдур. Ермянис-
тан дювлятинин хцсуси эюстяриши
иля индики Ермянистан яразисин-
дя сонунъу азярбайъанлы кян-
ди олан Нцвяди кяндинин сакин-
ляри — азярбайъанлылар 1991-ъи
ил августун 8-дя тарихи-етник
торпагларындан депортасийа
олунмушдур. Инди орада ермя-
ниляр йашайыр. Вяли мцяллимин
бир тяряфдян вятян щясряти, бир
тяряфдян гуруб-йаратмаг ешги
ращат бурахмырды, эеъяляр йата

билмир, бу ядалятсизлийя говру-
лурду. О дюврдя Эянъя шящя-
риндя Тикинти Назирлийинин Эян-
ъя шящяр 3 сайлы Тикинти-Гураш-
дырма трести фяалиййят эюстярирди
ки, бу идаря щяр дяфя йцксяк
фяалиййятиня эюря ССРИ-нин ке-
чиъи байраьыны вя мукафатыны
алырды. Онун ряиси Назим Ясэя-
ров хейирхащлыьы, йцксяк сава-
ды вя пешякарлыьы иля республи-
кадан кянарда беля танынырды.
О, Вяли Амановун иши иля таныш
олдугдан сонра ишя эютцрдц,
аз мцддятдя трестин кейфиййят
вя нязарят шюбясинин мцдири
тяйин етди. Вяли мцяллим сцбщ
тездян евдян чыхар, саат 12-
дян тез евя эялмязди, чцнки
она етибар едилян вязифянин
мясулиййятини йахшы дярк едир-
ди. Мящз щямин дюврлярдя Йе-
ни Эянъя вя Эцлцстан масси-
винин эенишляндирилмяси мярщя-
ляси иди. Йцксяк сцрятля бир-би-
риндян эюзял, йцксяк кейфий-
йятля вя мцасир биналар шящя-
рин симасыны дяйишдирирди, йени
кюрпцляр салынырды. Щятта,
овахткы шящяр рящбяри онун
эеъя-эцндцз ишлямясини эюр-
мцш вя миннятдарлыьыны ифадя
етмишдир. Аз бир заманда фя-
дакар ишиня эюря ону трестин
техники-истещсалат шюбясиня ря-
ис тяйин етдиляр. Йеня дя йуху-
суз эеъяляр, планы икигат йериня
йетирмяк цчцн вар-гцввя иля
чалышмаг. Вяли мцяллим бу иши-
нин ющдясиндян лайигинъя эя-
лирди. Бу эцн онун отаьыны

“Фяхри фярманлар”, гиймятли щя-
диййяляр бязяйир. Щяр дяфя юв-
ладлары вя нявяляри бунлара
бахдыгъа гцрур дуйурлар. Бяли,
йашайанда да беля йашайа-
сан ки, эерийя, кечмишиня ба-
ханда щейфсилянмяйясян. 

Вяли мцяллим ейни заманда
шящярин иътимаи-сийаси щяйатын-
да йцксяк фяаллыг эюстярмиш,
1993-ъц илдян Йени Азярбай-
ъан Партийасынын цзвцлцйцня
гябул олунмуш, дювлятчилик
цчцн ъанындан беля кечмяйя
щазыр олмушдур. Цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев идейаларынын
пярястишкарыдыр. Бу эцн о чох
севинир ки, улу юндярин арзулары
чин олмушдур. 

Дярин билик, йцксяк пешя-
карлыг вя тялябкарлыьы иля сечи-
лян Вяли мцяллим чохсайлы кол-
лективин вя шящяр иътимаиййяти-
нин бюйцк щюрмятини газан-
мышдыр. Зянэин дцнйаэюрцшя
малик, вятянини дярин мящяб-
бятля севян, аилясиня, достлары-
на, щямкарларына ъидди, няъиб
дуйьу иля йанашан вя щяйатда
дцзэцн мювге тутуб йашайан
Вяли мцяллим щям дя эюзял аи-
ля башчысыдыр, юз ювладларыны вя
нявялярини саф мящяббятля се-
вян атадыр. Ики ювлады вя бир ня-
вяси вар. Биз дя бу вятянпяр-
вяр, йурд севэиси вя щясряти иля
йашайан зийалыйа фяалиййятиндя
уьурлар арзулайырыг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Öðÿéè äîüìà éóðäó èëÿ äþéöíÿí èíñàí
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Гябяля фестивалында мярщум сяфир
Фуад Исмайыловун хатирясиня 

консерт тяшкил олунуб
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