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Газахыстанын дювлят гязети -
“Еэемен Газахыстан”да Щейдяр
Ялийев Фондунун фяалиййятиня щяср
олунан “Хош ниййят сярщяд танымыр”
сярлювщяли мягаля дяръ едилиб. 

Мягалядя Азярбайъанын биринъи
ханымы, УНЕСЪО-нун вя ИСЕС-
ЪО-нун хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийеванын рящбярлик етдийи
Щейдяр Ялийев Фондунун фяалиййя-
тинин бцтцн истигамятляри ятрафлы тящ-
лил олунуб. 

Йазы Газахыстан Президенти
Нурсултан Назарбайевин Щейдяр
Ялийев Фондунун хатиря китабына
йаздыьы гейдлярля башлайыр: “Щейдяр
Ялийевин хатиряси халгын гялбиндя
даим йашайаъаг. О, бцтцн щяйаты-
ны халгынын рифащына, миллятинин дирчя-
лишиня щяср етди вя юлмязлик газан-
ды”. 

Охуъуларын диггятиня чатдырылыр ки,
щяля Фондун фяалиййятя башламасы-
нын ъями 1 или тамам олдуьу заман
- 2005-ъи ил майында Газахыстан
дювлятинин башчысы Нурсултан На-
зарбайев Азярбайъана сяфяри чяр-
чивясиндя Щейдяр Ялийев Фондун-
да олуб, Фондла танышлыгдан сонра
хатиря китабына газах дилиндя цряк
сюзлярини йазыб. Фондда Щейдяр
Ялийевин щяйатынын мцхтялиф мя-
гамларыны якс етдирян вя Азярбай-
ъан тарихинин бцтюв бир дюврц баря-
дя эениш тясяввцр йарадан чохлу
фотошякиллярля, дцнйанын нцфузлу си-
йаси, елм, мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляринин мцасир мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гуруъусу

щаггында фикирляринин йер алдыьы вя
онун щаггында йазылан китабларла
таныш олан Президент Нурсултан На-
зарбайев Щейдяр Ялийевля эюрцш-
лярдя бирэя чякдирдикляри шякилляря
дя бюйцк мараг эюстяриб. Нурсул-
тан Назарбайев Газахыстанын
азадлыг рямзи олан абидянин маке-
тини Фондун президенти Мещрибан
Ялийевайа тягдим едиб.

Мягалядя вурьуланыр ки, бцтцн
юмрцнц Азярбайъанын инкишафына
вя эцълянмясиня щяср едян Щей-
дяр Ялийевин щяйат йолу, онун иде-
йалары инди щям дювлятин сийаси кур-
су кими ян али сявиййядя, щям дя
Улу Юндярин адыны дашыйан Фонд
тяряфиндян давам етдирилир. 2004-ъц
илдя ясасы гойулан вя 12 илдир уьур-
ла фяалиййят эюстярян Фонд юлкянин
хариъдя тяблиьиня дястяк веряряк
йени ъямиййят гуруъулуьунда фяал
иштирак едир. 

Газахыстанын ян чохтиражлы няш-
риндя Фондун мягсядляри диггятя
чатдырылыр, онун бюйцк дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин зянэин дювлятчилик
ирсинин юйрянилмяси вя тяблиьи мяг-
сядиля йарадылдыьы вурьуланыр. Билди-
рилир ки, Фонд Азярбайъан ъямиййя-
тинин мяняви сафлыьы вя йцксялиши,
милли мядяниййятин йад тясирлярдян
горунмасы кими али дяйярляря ще-
сабланан хошмярамлы бир миссийа-
нын дашыйыъысыдыр. Йарандыьы эцндян
инкишафа вя халгын рифащына хидмят
едян эенишмигйаслы лайищялярин ре-
аллашмасына кюмяк едян Фонд
Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьи

вя горунмасы иля баьлы ишляря кю-
мяк олур. 

Мягалядя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун халгын милли-мяняви дяйярля-
рин горунуб сахланылмасына дястяк
вермякля йанашы, Азярбайъанын
хариъдя тяблиьи, мядяниййят, елм,
тящсил, сящиййя, еколоэийа вя ид-
ман сащяляриня аид програм вя ла-
йищяляр щазырлайыб щяйата кечирдийи
вурьуланыр. Фондун фяалиййяти, ейни
заманда, хцсуси гайьыйа ещтийаъ
дуйан инсанлара кюмяк эюстярил-
мясиня, инсанлара хейирхащлыг, ня-
ъиблик, щуманизм кими мцгяддяс
дяйярлярин ашыланмасына, щабеля
юлкядя мултикултурализмин дястяк-
лянмясиня йюнялиб. 

Охуъуларын диггятиня чатдырылыр ки,
Щейдяр Ялийев Фондунун фяалиййя-
тя башламасы бу юлкядя бюйцк тари-
хя малик хейриййячилик вя маарифчилик
яняняляринин дя йенидян дирчялмя-
си иля мцшайият олунуб. Бу идейанын
юнъцлц олан Мещрибан Ялийева фяа-
лиййятинин еля илк дюврляриндя сцбут
едиб ки, ялчатмаз хяйалларын вя ар-
зуларын реаллашмасы инсан феноме-
нинин эцъц иля мцмкцндцр. 

Мягаля бу фикирля йекунлашыр:
“Фонд тякъя Азярбайъанда дейил,
бюлэядя вя бцтцн дцнйада дини вя
етник толерантлыьын бяргярар олмасы-
на чалышыр, вятяндаш ъямиййяти гу-
руъулуьуна дястяк верир вя глобал-
лашан дцнйада милли-мяняви дяйяр-
лярин горунуб сахланылмасына хид-
мят эюстярир”. 
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“ДямирБанк” вя “АДА” Университети арасында

ямякдашлыг давам етдирилир.
Банкдан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, “Дямир-

Банк”  “АДА” Университети иля бирэя “Менеъмент
баъарыгларынын инкишафы програмы” чярчивясиндя
банкын филиал вя шюбя мцдирляри, менеъерляри цчцн
“Идаряетмя вя лидерлик баъарыгларынын инкишафы”
мювзусунда тялим кечириб.

Университетин йцксякихтисаслы експертляри Шям-
сиййя Мустафайева, Ряшад Байрамов, Лаля Аб-
дурящманова вя Рамиз Мяммядли кими пешя-
кар тялимчиляр тяряфиндян тялим сессийалары инте-
рактив мцзакиряляр формасында кечирилиб вя тялим
мцддятиндя иштиракчылар юз тяърцбялярини бюлцш-
мякля йанашы, лидерлик вя идаряетмя сащясиндя
баъарыгларыны тякмилляшдирибляр. 

Нойабрын 11-дян 13-ня кими щяйата кечирилян
бу лайищя 5 сессийадан ибарят олмагла, ишчилярин
вя команданын идаря едилмяси, дяйишиклийин идаря
едилмяси, мцнагишялярин идаря едилмяси, еффектив
цнсиййят вя мараглы тяряфлярля ишин гурулмасы ки-
ми мювзулары ящатя едиб.

Тялим иштиракчыларына сертификатларын тягдимат
мярасиминдя “АДА” Университетинин ихтисасартыр-
ма програмлары цзря проректор мцавини Айэцн
Щаъыйева чыхыш едяряк тяряфляр арасында мцтя-
мади ямякдашлыгдан мямнунлуьуну ифадя
едиб. 

Тядбирдя “ДямирБанк”ын инсан ресурслары де-
партаментинин директору Илкин Зейналлы, филиал вя
шюбя мцдирляринин, менеъерлярин тялим лайищясин-
дя мцвяффягиййятли иштиракыны йцксяк гиймятлянди-
риб, иштиракчыларын беля мящсулдар програмлардан
бящряляняряк юз карйераларында даща йцксяк
уьур газанаъагларындан ямин олдуьуну билдириб.

Мярасимин сонунда хатиря шякли чякдирилиб, иш-
тиракчылара сертификатлар тягдим едилиб.
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Азярбайъан иля Асийа Инки-
шаф Банкы арасында ямяк-
дашлыьын щазыркы вязиййяти вя
эяляъяк истигамятляри мцза-
киря едилиб.

Малиййя Назирлийинин мят-
буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, мцзаки-
ряляр нойабрын 14-дя Азяр-
байъан Республикасынын ма-
лиййя назири Самир Шярифовун
Бакыда сяфярдя олан Асийа
Инкишаф Банкынын (АИБ) витсе-
президенти Венчай Жангын
башчылыг етдийи нцмайяндя

щейяти иля эюрцшцндя апары-
лыб. 

Эюрцшдя Азярбайъан иля

АИБ арасында ямякдашлыьын
щазыркы вязиййяти вя эяляъяк
истигамятляри мцзакиря еди-

либ, юлкямизин Асийа Инкишаф
Банкы иля бирэя щяйата кечир-
дийи су тяъщизаты, няглиййат-
йол шябякяси вя диэяр
инфраструктур лайищяляринин
ящямиййяти гейд олунуб.

Эюрцш заманы АИБ-ин
2017-2019-ъу илляр цчцн
Азярбайъан цзря Бизнес
Планы чярчивясиндя малиййя-
ляшдирилмяси нязярдя тутулан
“Ъянуб Газ Дящлизи” лайищя-
си, дямир йолу няглиййаты сис-
теминин йенидян гурулмасы
вя инкишафы, бир сыра сащялярдя

техники йардымлар, еляъя дя
ислащатйюнцмлц лайищяляр,
малиййя идарячилийи вя диэяр
сащяляр цзря фикир мцбадиляси
апарылыб.

Юлкямизин давамлы игтиса-
ди инкишафыны гейд едян Вен-
чай Жанг етибарлы тяряфдашлар
кими АИБ иля Азярбайъан ара-
сында бирэя щяйата кечирилян
лайищяляринин бундан сонра
да уьурла давам едяъяйиня
яминлийини ифадя едиб.
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Нойабрын 10-11-дя
Австрийанын пайтахты Вйана-
да Бейнялхалг Антикорруп-
сийа Академийасынын (ИА-
ЪА) цзв дювлятлярин вя Тя-
ряфлярин Ассамблейасынын 5-
ъи иллик сессийасы кечирилиб.
Баш Прокурорлуьун мят-

буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, тядбир-
дя юлкямизи Азярбайъан
Республикасы баш прокуро-
рунун мцавини, Баш Проку-
рор йанында Коррупсийайа
Гаршы Мцбаризя Баш Идаря-
синин ряиси Камран Ялийевин
рящбярлийи иля нцмайяндя
щейяти тямсил едиб.
Ассамблейада Акаде-

мийайа тяряф олан 70 дювлят
вя бейнялхалг тяшкилатдан
250 нцмайяндя иштирак
едиб.
Тядбирин ачылышында ИАЪА-

нын Идаря Щейятинин сядри
Едуардо Ветере, Академи-
йанын деканы вя иърачы ди-
ректору Мартин Креутнер чы-
хыш едяряк бу тящсил оъаьы-
нын инкишафы иля баьлы эюрцлян
ишляр, ялдя олунан уьурлар
вя эяляъяк планлар барядя
ятрафлы мялумат верибляр. 
Сессийада чыхыш едян

нцмайяндя щейятинин рящ-
бяри Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин сийаси ирадя-
синя уйьун олараг, корруп-
сийайа гаршы мцбаризя исти-
гамятиндя юлкямиздя щя-
йата кечирилян ганунвериъи-
лик вя институсионал ислащат-
лар, ялдя едилмиш наилиййят-
ляр, о ъцмлядян ъинайят тя-
гиби тядбирляри, щабеля кор-
рупсийанын гаршысынын алын-
масы сащясиндя ян уникал
институсионал тяшяббцсляр-
дян бири кими Азярбайъан
бренди олан “АСАН хидмят”
мяркязляринин фяалиййяти ба-
рядя ятрафлы мялумат вериб.
Азярбайъанын Академийа
иля гаршылыглы ялагяляринин
йцксялян хятля инкишаф етди-
йини вурьулайан нцмайян-
дя щейятинин рящбяри гуру-

мун Ассамблейасынын
цчцнъц сессийасынын Бакы-
да кечирилмясинин, Азярбай-
ъан Республикасы баш про-
курорунун Ассамблейанын
сядри вязифясиня сечилмяси-
нин, Азярбайъан Республи-
касынын Милли Мяълисинин де-
путаты Вцсал Щцсейновун
щазырда бу тящсил оъаьынын
Идаря Щейятинин цзвц олма-
сынын, щабеля юлкямизин нц-
майяндяляринин Академи-
йанын маэистр курслары вя
йай мяктяби програмларын-
дан мцтямади олараг фай-
даланмасынын гаршылыглы яла-
гялярин инкишафына ъидди тя-
кан вердийини гейд едиб.
Тядбирдя тяшкилати мяся-

ляляр мцзакиря едилиб, гуру-
мун рящбяр органларына
сечкиляр щяйата кечирилиб.
Иъласда Арэентинанын

Австрийадакы сяфири Мариано
Гроссо Бейнялхалг Анти-
коррупсийа Академийасынын
Тяряфлярин Ассамблейасынын
5-ъи сессийасынын сядри се-
чилиб.
Азярбайъан Республика-

сы иля Академийа арасында
гаршылыглы мцнасибятляр, ща-
беля юлкямизин гурумун фя-
алиййятиня вердийи тющфяляр
нязяря алынмагла Азярбай-
ъан нцмайяндя щейятинин
рящбяри Ассамблейанын 5-ъи
сессийасынын сядр мцавини

вязифясиня сечилиб, щабеля
сессийанын апарылмасы она
щяваля олунуб.
Академийанын Ас-

самблейасынын нювбяти - 6-
ъы иллик сессийасынын 2017-ъи
илдя Мисир Яряб Республика-
сында кечирилмяси гярара
алыныб. 
Тядбир чярчивясиндя

Азярбайъан нцмайяндя
щейяти иля Академийанын
рящбярлийи, щабеля бир сыра
юлкялярин нцмайяндя ще-
йятляри арасында икитяряфли
эюрцшляр кечирилиб вя гаршы-
лыглы ямякдашлыг имканлары
барядя ятрафлы фикир мцбади-
ляси апарылыб. Академийанын
рящбяр вязифяли шяхсляри иля
эюрцшдя ИАЪА-нын маэистр
курсу цзря модуллардан би-
ринин нювбяти сессийасынын
Бакыда кечирилмяси мцзаки-
ря едилиб.
Сессийа чярчивясиндя

Азярбайъан Республика-
сында коррупсийайа гаршы
мцбаризя сащясиндя щяйа-
та кечирилмиш тядбирляри
юзцндя якс етдирян журнал-
лар, буклетляр вя статистик
мялуматлар тядбир иштиракчы-
ларына тягдим олунуб.
Тядбирдя Азярбайъанын

Австрийадакы сяфири Галиб Ис-
рафилов иштирак едиб.
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Бу тякрарсыз, явязолунмаз бю-
йцк дцща щаггында силсиля хатиря
йазмаг мяним цчцн щям чох мя-
сулиййятли, щям дя ян шяряфли, мц-
гяддяс бир йаддаш салнамясидир.
Мян бу хатиряляримдя чалышмышам
ки, щеч бир артыг ялавяйя йол вермя-
йим. Чцнки мяним бу йазымда ады
чякилян инсанларын, демяк олар ки,
яксяриййяти саьдыр вя онлар улу юн-
дярля мяним эюрцшляримин шащиди
олублар. Щяля юлмяз президентими-
зин мяним щаггымда еля сюзляри,
фикирляри олубдур ки, мян тявазюкар-
лыг едиб онлары бу йазыма ялавя ет-
мямишям.

1961-ъи ил иди. Мян Театр Институ-
тунда охуйурдум. Атам Мухтар
Наьыйев Бакыйа езамиййятя эял-
мишди. О вахт атам Нахчыван
МССР Назирляр Совети йанында Йол
Истисмар Идарясинин ряиси иди. Мяня
деди ки, ахшам сяни гощумумуз
Лейла ханымэиля апараъаьам.
Мян ондан сорушдум ки, Лейла ха-
ным кимдир? Деди ки, ясли-кюкц иря-
ванлыдыр. Онун атасы мяним атамын
щям досту иди, щям дя кирвя го-
щумлуьумуз вар иди. Ахшамцстц
атам Лейла ханым цчцн Нахчыван-
дан эятирдийи кишмиши цзцмц эютц-
рцб кющня “Интурист”дян бирбаша
Зевин кцчяси 4 цнванында йаша-
йан Лейла ханымэиля эялдик. Бу цн-
ван мяня таныш иди. Чцнки о вахт
“Ядябиййат вя Инъясянят” гязети
бу цнванда йерляширди. Лейла ха-
ным гапыны ачанда атамы эюръяк
чох севинди. “Ай мяним Яфшан ха-
ламын йадиэары” дейиб атамы гуъаг-
лайыб юпдц. Биз отаьа эиряндя йан
отагдан Эцларя ханым Ялийева
чыхды вя атамла мещрибанъасына
эюрцшдц.

- Инди Щейдяр дя эяляъяк, биз
иряванлыларын пахлалы пловуну чох
хошлайыр.

Аз сонра Щейдяр Ялийев эялди.
Атамла чох мещрибан эюрцшдцляр.
Биз сцфря архасында Лейла ханымын
Нахчыван говурмасы иля пахлалы
пловуну йедик. Лейла ханым ата-
мын гардашларынын, баъыларынын неъя
мещрибан олдугларындан црякдолу-
су данышыр, ушаглыг, эянълик иллярини
вярягляйирди.

О вахт Щейдяр Ялийевин рцтбяси

полковник иди. Атам мяним Театр
Институтунда охумаьымдан, режис-
сор олмаг щявясимдян сюз ачды.
Эюркямли режиссор Тофиг Казымо-
вун тяшяббцсц иля Академик Драм
Театрында сящня фящляси кими ишя
дцзялмяйимдян данышды. Мяним
бу аддымымы Щейдяр Ялийев разылыг-
ла гаршылады. Чцнки о юзц дя щяля
ушаг йашларындан Нахчыван шящяр
Пионер вя мяктяблиляр евиндя эюр-
кямли режиссор вя актйор Мирибращим
Щямзяйевин рящбярлик етдийи драм
дярняйиндя баш ролларда чыхыш ет-
мишди. Хцсусиля “Аьлар вя гаралар”
тамашасына эюря хцсуси диплом вя
гиймятли щядиййялярля мцкафатлан-
дырылмышды.

Лейла ханым атамын эялишиня о
гядяр севинирди ки, тез-тез “Ай мя-
ним Яфшан халамын йадиэары” дейир-
ди. Сонра чай сцфрясиндя Щейдяр
Ялийев анамла орта мяктябдя бир-
эя охумагларындан, Педагожи
Техникуму яла гиймятлярля битир-
мякляриндян, волейбол командасы-
нын цзвляри кими мяшгчи Ибращимхя-
лил Ахундовун рящбярлийи иля 1937-ъи
илдя бирэя спартакиадайа эетмяля-
риндян сющбят ачды. Щейдяр Ялийев
атама вя мяня мялум олмайан
бир ящвалаты данышды. Деди ки, 1939-
ъу илдя Нахчыван Педагожи Техни-
кумунун бурахылыш мязунларынын
венеткасы щазырланан вахт технику-
мун директору Казым Талыбова тющ-
мят верилмишди. Она эюря ки, венет-
када Пакизя Аббасованын шякли ян
йухарыда вурулмушду. Пакизя ха-
ным ися мцлкядарын гызы олдуьу
цчцн Казым Талыбову сийаси сайыг-
лыьыны итирмякдя эцнащландырмышды-
лар. О ися демишди ки, “Пакизя Аб-
басова щям дярс ялачысыдыр, щям
дя гызларын ичиндя ян эюзялидир”. Бу
сюздян сонра атам дюнцб мяня
бахды вя деди: Евимиздя олан ве-
неткада Щейдяр Ялийевин шяклини
сяня эюстярярям. 

Инди о венетка Щейдяр Ялийев
Фондунда нцмайиш етдирилир.

* * *
1940-1950-ъи иллярдя Щейдяр

Ялийев Нахчыванда КГБ-дя ишля-
йян заман онун ян йахын достла-
рындан бири дя Иса Мяммядов иди.
О, Нахчыван шящяр Интернат Мяктя-

бинин директору, сонралар ися Нахчы-
ван МССР-ин мядяниййят назири
олмушдур.

Мян щямишя Бакыйа эяляндя
Иса мцяллим мцтляг Щейдяр Ялийе-
вя Нахчыванын матащлары сайылан
Шащтахты говуну, Нещрям пендири,
Ордубадын эцл вя гоз мцряббяля-
рини вя кишмиши цзцм эюндярярди.
Мян дяфялярля Щейдяр Ялийевин йа-
шадыьы “Ъянуб” мещманханасынын
йанындакы евя бу пай-пушу эяти-
рярдим. 1964-ъц илин феврал айында
мян гатардан дцшцб Щейдяр Яли-
йевэиля эялдим. Истиращят эцнц иди.
Зянэи чалдым. Юзц гапыны ачды вя
диггятля мяня бахды. Мяня таныш
эялирсян, сян кимсян? — деди. Де-
дим Щейдяр мцяллим, мян Мухтар
Наьыйевин оьлуйам. Сиз мяни Лей-
ла ханымэилдя эюрмцсцз. Мян
Мухтар Наьыйевин оьлу олдуьуму
дейяндя - щя, щя, йадыма дцшдцн.
Кеч ичяри, - деди.

- Ай Зярифя, мян сяня бир щади-
ся данышмышдым ща, о ханымын оь-
луду - деди.

Сящяр сцфрясиня отурдуг. Щей-
дяр Ялийев 1947-ъи илдя анамын до-
ьуш вахты вяфат етдийини вя атамын
дяфн мярасиминдя “Пакизя, сян
мяним биринъи вя сонунъу мящяб-
бятим олдун” демяйини хатырлатды.
Сонра о, Иряванда Лейла ханымла
атамэилин йахын аиля олмагларындан
данышды.

* * *
1964-ъц илдя Нахчыван МССР-

ин йаранмасынын 40 иллийи мцнаси-
бятиля бюйцк щазырлыг ишляри эедирди.
Чцнки йубилей тядбириня Азярбай-
ъан Мяркязи Комитясинин биринъи
катиби Вяли Ахундов башда олмаг-
ла бцтцн бцро цзвляри вя дявят
олунмуш гонаглар Нахчывана эя-
ляъякди. О вахт Нахчыван шящяри
иля дямир йол ваьзалы арасындакы
маэистрал чох бярбад вязиййятдя
иди. Она эюря дя тяъили олараг йени
йол салынмалы иди. Бу йолун салын-
масыны Нахчыван вилайят Партийа
Комитясинин биринъи катиби Щаъыаьа
Ибращимов атама щяваля етмишди.
О вахт атам Мухтар Наьыйев Нах-
чыван МССР Назирляр Совети
йанында Йол Истисмар Идарясинин
ряиси иди. Йахшы йадымдады. Бу иши
йубилей тядбирляриня гядяр чатдыр-
маг цчцн Ордубад районунун
чайларындан машынлар эеъя-эцн-
дцз чынгыл дашыйырды. Эеъя прожек-
торлар алтында дайанмадан иш эе-
дирди. Нящайят, йубилейя гядяр йе-
ни йол инша олунду. Бу эцн дя щя-

мин йол юз эюзяллийини вя абадлыьы-
ны сахлайыб. Эялян гонаглар дямир
йол ваьзалында оркестр вя эцл-чи-
чякля гаршыланды вя тязя йолла шя-
щяря эялдиляр. Йубилей тядбири
Н.Няриманов адына шящяр стадио-
нунда кечирилди. Вилайят Партийа
Комитясинын биринъи катиби Щаъыаьа
Ибращимов юз чыхышында атамын аз
мцддят ярзиндя ярсяйя эялян бу
йолун иншаасында чякдийи зящмяти
йцксяк гиймятляндирди вя она
Нахчыван МССР-ин Али Совети Ря-
йасят Щейятинин фяхри фярманынын
верилмяси мцнасибятиля тябрик етди.
Мян щямин тядбирдя атамын йа-
нында отурмушдум. Яслиндя мя-
ним отурдуьум йер атамын баш
мцщяндиси Щясян Салащовун йери
иди. Онун анасы аьыр хястя олду-
ьундан эялмямишди. Сонра Нах-
чыван шящяр Интернат Мяктябиндя
бюйцк гонаглыг олду. Щямин го-
наглыгда Азярбайъан КП Мяркязи
Комитясинин катиби Щаъыбаба
Яфяндийев эялиб атамла эюрцшдц
вя атамы Вяли Ахундова тягдим
етди.

—Вяли Йусифович, бу Мухтар На-
ьыйевля мян Няриман Няриманов
адына Тикинти Техникумуну бирэя
охумушуг. Мяним щяйатда ян
язиз вя вяфалы достумдур:

Вяли Ахундов атамла эюрцшдц
вя йени йол мцнасибятиля атама тя-
шяккцр етди. Атам Вяли Ахундов-
дан баъанаьы Ялякбяр Исмайылову
вя онун щяйат йолдашы Сцряййа ха-
нымы сорушду. Онлара юз саламыны
йетирмяйи хащиш етди. Ялякбяр Ис-
майылов вахтиля Нахчыванда сящий-
йя назири ишлямишди вя ханымы да
эюзял щяким иди. Бизим аиля иля чох
мещрибан достлуг ялагяляри вар иди.
Оьлу Назимля тез-тез Бакыда эюрц-
шцб, евляриня гонаг эедярдим.

Щямин банкетдя Азярбайъан
КП МК-нын биринъи катиби Вяли Ахун-
дов мухтар республикамызын йетир-
мяси, о вахт Азярбайъан КГБ-нин
сядр мцавини ишляйян Щейдяр Яли-
йевя эенерал-майор рцтбяси верил-
мясини елан етди. Щамы бу хош хя-
бяри эурултулу алгышларла гаршылады.
Атам Мухтар Наьыйев, о вахтын зи-
йалылары Казым Казымов, Гасым
Ряъябли, Тявяккцл Щейдяров, Ян-
вяр Вязиров вя башгалары эялиб
Щейдяр Ялийеви тябрик едиб онунла
хатиря шякли чякдирдиляр. Щямин эе-
ъяни Азярбайъан КП МК-нын катиби
Щаъыбаба Яфяндийев ахшам го-
наг евиндя йох, биздя галды вя
атамла сющбят етдиляр.

* * *
1971-ъи илдя мян Ъ.Мяммяд-

гулузадя адына Нахчыван Дювлят
Мусигили Драм Театрында режиссор
ишляйирдим. Илк ишим Ханымана Яли-
бяйлинин “Довшанын ад эцнц” пйеси
олду. Щямин тамаша чох уьурлу
алынды вя Бакыдан эялян Азярбай-
ъан Мядяниййят Назирлийинин нцма-
йяндяси тяряфиндян бяйянилди. Бу
йахшы гурулуша эюря мяни Сочийя
“Известийа” санаторийасына истиращя-
тя эюндярдиляр. Санаторийадан га-
йыдыб Бакыйа эяляндя атамла эю-
рцшдцм. О деди ки, мян бу эцн
Нахчывана гайытмалы идим, лакин
Лейла ханым гоймады. Деди ки, бу
эцн нявямин ад эцнцдцр, сяни дя
юзцмля апараъаьам. Ахшамцстц
атам щядиййя алды вя мянимля бир-
ликдя Лейла ханымэиля эялдик. Лейла
ханым чохлу ширниййат биширмишди.
Биз щяр цчцмцз бирликдя машына
яйляшиб Язим Язимзадя адына
Ряссамлыг Техникумунун йанын-
да йерляшян Щейдяр Ялийевин ба-
ъанаьы Фяррух яминин йашадыьы евя
эялдик. Биз евя йахынлашанда бу
вахт Зярифя ханым вя ювладлары ма-
шындан дцшдцляр. Эюзлянилмядян
машынын арха гапысындан Щейдяр
Ялийев дцшцб атамла гуъаглашыб
эюрцшдц вя деди: Бу шаир-режиссор
оьлундур да? Атам деди бяли, те-
атрда ишляйир.

- Мяним тядбирим олдуьу цчцн
ад эцнцндя иштирак едя билмяйяъя-
йям. Сабащ ахшам тяряфи Мяркязи
Комитяйя эял, сянинля сющбятим
вар.

Ад эцнц чох мараглы кечды. Бе-
ля ки, Щейдяр Ялийевин баъанаглары
Фяррух Мяммядов, щяким Аьалы
Бабайев, гайны щяким Тамерлан
Ялийев атамла кющня достлар кими
эюрцшдцляр. О вахт Щейдяр Ялийе-
вин кичик гайны Ъямил Ялийев хястя-
ханада мцалиъя олунурду. О, ща-
зырда Республика Онколожи Хястя-
ханасынын баш щякимидир. Мяълисин
ширин йериндя Америка Бирляшмиш
Штатларындан зянэ эялди. Данышан
Щейдяр Ялийевин баъанаьы бюйцк
кимйачы алим Едисон иди. О, илк нюв-
бядя Ъямилин сящщятини сорушду.
Лейла ханым ися Зярифя ханымын,
Тамерлан щякимин бу эцн йанында
олдугларындан вя Ъямилин сящщяти-
нин чох йахшы олмасыны билдирдиляр.
Мяълис гуртаранда мян атамдан
Америкадан зянэ едян Едисонун
ким олдуьуну сорушдум. Атам де-
ди ки, о яслян ордубадлыдыр вя мя-
ним мцщасибим Ялимярдановун

гардашы оьлудур. Америкада елми
тяърцбядядир.

Сабащысы эцн атам Мяркязи Ко-
митяйя Щейдяр Ялийевин эюрцшцня
эетди вя истиращят эцнц Зуьулбада
галдылар.

* * *
1971-ъи илин сентйабр айы иди. Те-

атр мювсцмц тязя башламышды.
Мян Бяхтийар Ващабзадянин “Икин-
ъи сяс” пйесини тамашайа щазырла-
малыйдым. Бу вахт театрын баш режис-
сору Нясир Садыгзадя мяни каби-
нетиня чаьырыб деди:

- Рамиг, тамашаны щазырламаг-
дан имтина ет. Дедим:

- Нясир мцяллим, ня цчцн?
Театрын директору Адил Салма-

нов ихтисасъа китабханачыдыр - деди
- ону ишдян чыхартдырыб халг артисти
Мирибращим Щямзяйеви йенидян
театра директор эятирмялийик. Мян
дя тамаша щазырламайаъаьам.
Сабащысы эцн театрын директору мя-
ни чаьырды вя ямр етди ки, мяшгя
башла. Беляликля, ортада галдым.
Вязиййят чох эярэинляшди. Мян
мяъбур галыб Нахчыван МССР
мядяниййят назири Халг йазычысы
Щцсейн Ибращимовун йанына эял-
дим. Она вязиййяти олдуьу кими
данышдым вя хащиш етдим ки, мяни
ордан азад етсин. О, яввял наразы-
лыьыны билдирди. Лакин мяним гяти
инадымы эюрцб деди:

- Шащбуз район мусиги мяктяби-
нин директору йери бошду, бялкя ора
эедясян.

Мян дярщал разы олдум вя са-
бащысы эцн ямрими алдым. Ъями 10
эцн иди ки, Шащбузда ишляйирдим.
Бу вахт орта йашлы бир няфяр мусиги
мяктябиня эялди вя юзцнц тягдим
етди: Мян кянд мяктябиндя ишляйи-
рям, адым да Валещ мцяллимдир.
Таныш олдуг вя эялишинин мягсяди-
ни сорушдум. О, баъысы оьлу Шами-
лин шярляниб 8 ил иш алдыьыны вя дяфя-
лярля Щейдяр Ялийевя мяктуб йа-
зыб щеч бир ъаваб ала билмядийини
сюйляди. Дедим Валещ мцяллим,
мяктубу щарадан эюндярмисиз?
Деди Шащбуз район почт шюбясин-
дян. Мян эцлдцм вя дедим ки, о
мяктублар Шащбуздан о йана чых-
майыб. Сян щадисяни олдуьу кими
Щейдяр Ялийевин адына йаз, мян
эюндярярям. О, сабащысы эцн
Щейдяр Ялийевя цнванладыьы мяк-
тубу эятириб мяня верди. Мян
мяктубу охудум вя Валещ мцялли-
мя дедим ки, наращат олмайын,
мян Нахчывандан йола салаъа-
ьам. Лакин мян мяктубу йола

салмамыш Шащбузун зийалылары иля
Шамил Гящряманов щаггында
сющбят етдим вя бу щадисядя
онун ъинайяти олуб-олмадыьыны со-
рушдум. Шащбузун сабиг биринъи
катиби Мянаф Худийев, кечмиш ра-
йон иъра комитясинин сядри Ясяд
Гулийев, зийалылардан Байрам Гур-
банов, Бащадур Ибращимов мяня
дедиляр ки, о ъинайяти тюрядян рящ-
бяр вязифядя ишляйян бир шяхсин йа-
хын гощумудур.

Щадися беля олуб.. Даь кяндин-
дян “Г” адлы гыз (ад шяртидир) Шащ-
буз районуна 3 айлыг сатыъылыг кур-
суна эялиб. Щямин гыз Шащбузда
гощуму олан Мящяммяд кишинин
евиндя галырмыш. Гыза дярс кечян
“Д” (ад шяртидир) бу гызы йолдан чы-
харыр вя гыз щамиля олур. Район ъа-
мааты билмясин дейя гызы Нахчыван
доьум евиня эятирир вя тяъили 20
йашлы Шамили щябс етдирир. Щаким
Шамиля шярт гойур, йа гызла евлян,
йа да 8 ил иш алырсан. Шамил ися бу
ъинайятдян хябярсиз олдуьуну
сюйляйир вя 8 ил иш алмаьа етираз ет-
мир.

Беляликля, щаким Шамиля иш кясиб
Бакы щябсханасына эюндярир. Гызы
доьдуьу ушагла хястяханадан чы-
харан щямин ъинайяткар йолда уша-
ьы чайын гыраьына атыб района гайы-
дырлар. Бир эцндян сонра чобанлар
ушаьы юлмцш вязиййятдя эюрцб ми-
лися хябяр верирляр.

Мян Валещ мцяллимин улу юндя-
ря цнванладыьы мяктубу эютцрцб
Нахчывана эялдим вя Лейла ханы-
ма кичик бир мяктуб йаздым:

- “Чох щюрмятли Лейла ханым!
Саламлар. Сизя бу мяктубу йа-

зан гощумун иряванлы Мухтар киши-
нин оьлудур. Сиздян хащиш едирям,
сиз Ъямилин ъаны бу мяктубу Щей-
дяр Ялийевя чатдырын. Бу касыб оь-
лан эцнащсыз щябс олунубдур”.

(давамы нювбяти сайларымызда)

*Редаксийадан:
Щюрмятли шаир-драматург, президент тягацдчцсц Рамиг Мухтар “Щейдяр

Ялийевля баьлы хатирялярим” адлы айры-айры эюрцшляр топлусуну “Республика” гя-
зети редаксийасына тягдим етмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин аным эцнц яряфясиндя хатирянин сон дя-
ряъя марагла гаршыланаъаьыны нязяря алараг ону охуъулара тягдим едирик. 

Мцяллиф Рамиг Мухтара юз тяшяккцрцмцзц билдиририк. 
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