
Нойабрын 20-дя М.Магомайев
адына Азярбайъан Дювлят Филар-
монийасында танынмыш дирижор,
“Шяряф” вя “Истиглал” орденли, Халг
Артисти, Дювлят мцкафаты лауреаты
Рауф Абдуллайевин 80 иллик йубиле-
йиня щяср едилян йарадыъылыг эеъя-
си кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Мядяний-

йят вя Туризм Назирлийинин тяшкилатчылыьы
иля реаллашан тядбирдя мядяниййят вя

туризм назири Ябцлфяс Гарайев сянят-
кары йубилейи вя бу йахынларда Прези-
дент Илщам Ялийевин имзаладыьы Сярян-
ъамла “Истиглал” ордени иля тялтиф олунма-
сы мцнасибятиля тябрик едяряк онун мил-
ли мусигимизин инкишафындакы хидмятля-
риндян данышыб. 

Билдирилиб ки, Азярбайъан мусигисинин
инкишафында вя дцнйа мигйасында таны-
дылмасында бюйцк бястякарын мисилсиз
хидмятляри олуб. Рауф Абдуллайев 1959-

ъу илдя Азярбайъан Дювлят Консерва-
торийасынын фортепиано факцлтясини битириб,
даща сонра 1960-1965-ъи иллярдя
Н.А.Римски-Корсаков адына Ленинград
Дювлят Консерваторийасында опера вя
симфоник оркестр дирижорлуьу факцлтясин-
дя тящсил алыб. Эюркямли дирижорун рящ-
бярлийи иля Ц.Щаъыбяйли адына Азярбай-
ъан Дювлят Симфоник Оркестри бир чох
хариъи юлкялярдя бюйцк уьурла чыхыш
едиб. Рауф Абдуллайевин мусиги сяняти
сащясиндяки хидмятляри дювлятимиз тяря-
финдян щямишя йцксяк гиймятляндирилиб.
О, 1970-ъи илдя Ямякдар Инъясянят
Хадими, 1982-ъи илдя Халг Артисти фяхри
адларына, 1988-ъи илдя Дювлят мцкафаты-
на лайиг эюрцлцб, 1997-ъи илдя “Шющрят”,
2012-ъи илдя “Шяряф”, 2017-ъи илдя “Истиг-
лал” ордени иля тялтиф едилиб. 

Республиканын елм, мядяниййят вя
инъясянят хадимляринин иштирак етдикляри
тядбир консерт програмы иля давам
едиб. Йубилей эеъяси Рауф Абдуллайе-
вин дирижорлуьу иля Ц.Щаъыбяйли адына
Азярбайъан Дювлят Симфоник Оркестри-
нин ифасында мусигилярля мцшайият олу-
нуб. 
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Щяля тялябялик илляриндя истедады иля
щамынын диггятини чякир; екран улдузу
кими парлайыр, тезликля филмляря дявят
алыр, йаратдыьы екран образлары бу эцн
дя изляйиъилярин йаддашындан силинмир.
Ифасында образлар еля доьмады ки, бу-
рада ня сахта пафос, ня сцни эцлцш,
ня йад бахыш; образын характерини, щя-
йат тярзини камера гаршысында инъялик-
ляриня гядяр мящарятля ъанландырырды.
Ян башлыъасы будур ки, ойнадыьы обра-
зын эерчяклийиня щамыны мящарятля
инандыра билирди. Сянятсевярляр “Йедди
оьул истярям”дя Бяхтийар, “Бир ъянуб
шящяриндя” Мурад, “Ахырынъы ашырым”да
Аббасгулу бяй, “Дядя Горгуд”да
Дядя Горгуд, “Гям пянъяряси”ндя
Мяммядщясян, “Баь мювсцмц”ндя
Аьабаба, “Щям зийарят, щям тиъа-
рят”дя Ялимурад вя онларъа диэяр рол-
ларыны йахшы хатырлайыр.
Щясян Мяммядов 22 нойабр

1938-ъи илдя Салйанда Аьамяммяд
кишинин аилясиндя дцнйайа эялиб. Щяля
орта мяктяб илляриндя чалышганлыьы,
дярсляря ъидди мцнасибяти иля синиф йол-
дашларындан фярглянир. Физика, рийазий-
йат, кимйа дярсляриндя мцяллимин люв-
щядя йаздыьы мисал вя мясялялярин
ъавабыны щамыдан тез тапыр. Ядябий-
йат дярсляриндя сакит, тямкинли сяси иля
сюйлядийи шеирляри синифдя щамы няфяс
дярмядян динляйирди. Мяктябли Щясян
актйор олмаг истяйирди. Лакин атасы
Аьамяммяд кишинин тякиди иля сяняд-
лярини Азярбайъан Дювлят Университети-
нин физика-рийазиййат факцлтясиня верир.
Гябул имтащанларындан мцвяффягий-
йятля кечяряк университетдя ики ил тящсил
алыр. Кинотеатрларда нцмайиш олунан
филмляри, театр тамашаларыны марагла из-
ляйир. Сящнядя эюрдцйц дюврцнцн
эюркямли актйорлары Ялясэяр Ялякбя-
ров, Мяммядрза Шейхзаманов, Ня-
сибя Зейналова, Яли Гурбанов кими
сяняткарларын чыхышларыны севэилярля ал-
гышлайыр. Вя ялбяття, ня вахтса алгышла-
дыьы корифейлярля бир филмдя чякиляъяйини
щеч тясяввцрцня беля эятирмир.
Гялбиндя йашатдыьы арзу эянъ Щя-

сяни ращат бурахмыр. Университетин
икинъи курсундан чыхараг сянядлярини
кечмиш М.А.Ялийев адына Азярбай-
ъан Дювлят Инъясянят Институтунун
актйорлуг факцлтясиня верир вя мцвяф-
фяг гиймятлярля щямин факцлтяйя дахил
олур. 1958-1962-ъи иллярдя актйорлуг
курсунда тящсил алыр. Тялябялик иллярин-
дя театрларын йардымчы щейятиндя чыхыш
едир. Институту битиряндян сонра 1962-
1972-ъи иллярдя Академик Милли Драм
Театрында ишляйир. Ясас иш йери театр ол-
са да, о, кино актйору кими даща чох
шющрятлянир. 
Щясян Мяммядовун сянят талейи

уьурлу олур. “Бюйцк дайаг” филминин
чякилишляриня щазырлашан кинорежиссор
Щябиб Исмайылов тясадцфян Щясяни
С.Рящманын “Той” комедийасынын те-
левизийа версийасында Сурхай ролунда
эюрцр вя эянъ мязуну сынаг чякилиш-
ляриня дявят едир. О ися сынаг чякилиш-
ляриндя уьур газанаъаьына инанма-
дыьыны сюйляйирди. Бу вахт районда
олан Щясян Гараш ролуна чякиляъяйи
барядя алдыьы телеграма аз гала ина-
на билмир... лакин тезликля о, “Бюйцк да-
йаг” филминин чякилиш мейданчаларында
камера гаршысында дайаныр; илк дебц-
тцндя юзцнц кино актйору кими тясдиг-
ляйир, уьурлу ойунунда эениш йарады-
ъылыг потенсиалы да айдын эюрцнцр. 
Филмин чякилишляриндя баш верян ща-

дисялярдян бири бу эцн дя ъанлы сянят
яфсаняси тимсалында диллярдя долашыр.
Беля ки, Рцстям кишинин-Ялясэяр
Ялякбяровун Гарашы—Щясян Мям-
мядову тянбещ етдийи сящня киноре-
жиссор Щябиб Исмайылову гане етмир.
Епизод бир нечя дубл чякился дя, кино-
режиссор Щясян Мяммядовун актйор
ойунундан наразы галыр. Чякилиш мей-
данчасындакы вязиййят, кинорежиссо-
рун наразылыьы Ялясэяр Ялякбяровун
нязяриндян йайынмыр. Устад актйор
бир анлыг фикирляшиб чыхыш йолу тапыр.
Нювбяти дубл чякиляркян о, кадрда
Щясян Мяммядова щягиги шапалаг
илишдирир. Эерчякдян шапалаг алан
эянъ актйорун ойуну бу дублда Щя-
биб Исмайылову гане едир. Беляликля,
Ялясэяр Ялякбяровун “устад шапала-
ьы” щямин чякилишдяъя ъанлы сянят яф-
санясиня чеврилир...

Уьурлу дебцтдян сонра Щясян
Мяммядовун сянят щяйаты екран-
дан вя сящнядян айрылмыр. Тялябя ау-
диторийалары, театр тамашаларындан
фяргли олараг, бюйцк екранда, чякилиш
мейданчаларында кинонун сирляриня
йийялянир, йени сянят мяктяби кечир.
Актйор ойунундакы реализм, тябиилик,
щяйатилик ону кинойа даща да доьма-
лашдырыр. Щясян Мяммядовун бир
актйор кими йарадыъылыьында нитг мяща-
ряти олдугъа юнямли йер тутур. Актйор
сяс тембринин ащянэи вя ритмиля дя
образын дахили дцнйасыны ъанландырыр;
сясинин бядии интонасийасы иля характе-
рин эизли ъизэиляриня ишыг салыр. Бу кими
ъящятляр онун сяняткар кими йетишмя-
синдя юз мцсбят тясирини эюстярир. 

1965-ъи илдя Щясян Мяммядов ки-
норежиссор Тофиг Таьызадядян “Аршын
мал алан” мусигили филминя дявят алыр.
Тофиг Таьызадя она Ясэяр бяй ролуну
щяваля едир. Филмин чякилишляриндян
узун заман кечмясиня бахмайа-
раг, йеня дя Тофиг Таьызадянин “Ар-
шын мал алан”дакы режиссор иши, филмин
актйор ансамблы гызьын сянят мцба-
щисяляриня ряваъ верир. Мцбащисялярдя
филмя уьурсуз екран ясяри кими мцна-
сибятляр билдирилир. Лакин сянятсевярляр
бу эцн дя щямин филмя бюйцк мараг
вя мящяббятля тамаша едирляр. 
Щясян Мяммядовун хариъи эюркя-

ми, гамяти, цз ъизэиляри, бахышлары йа-
ратдыьы образлары защирян тамамлайыр-
ды. О, бядии цслубу, ойун тярзи иля мц-
асир, щям дя тарихи образларда уьур
газанырды. Ойнадыьы щяр образы ъанлы
инсан кими тягдим етмяк актйор йара-
дыъылыьынын ян мцщцм хцсусиййятлярин-
дян биридир. 
Унудулмаз сяняткар милли киному-

за фяргли ифа тярзи эятирир; актйор техни-
касы иля мящарятля ролдан-рола дяйишир,
башгалашыр, ахтарышлар апарыр, тякрарсыз
бойалара, чаларлара йер верир. 1969-ъу
илдя кинорежиссор Елдар Гулийевин “Бир
ъянуб шящяриндя”ки Мурад онун ма-
раглы екран образларындандыр. Му-
рад—Щясян Мяммядов бюйцйцб
бойа-баша чатдыьы мцщитин типик нц-
майяндяси кими мярддир. О, мящялля-
дя, ишдя характери, яхлагы иля щюрмят
газаныб. Мурад цчцн аиля шяряфи щяр
шейдян цстцндцр.

1970-ъи илдя “Севил” филм-операсын-
дакы Балаш Щясян Мяммядовун ек-
ран йарадыъылыьындакы йени бир сянят
имтащанына чеврилир. Филм-опера жанры
милли киномуз цчцн йени олса да,
актйор цслубуна доьма олан реалист
ъизэиляр иля бу екран ясяриндя дя нюв-
бяти уьура имза атыр; Балашын фаъияси,
йашадыьы сарсынтылар сяняткар ифасында
парлаг яксини тапыр. 

“Йедди оьул истярям” филминдяки
Бяхтийар Щясян Мяммядовун екран
фяалиййятиндя хцсуси йер тутур. Сянят-
кар ахтарышларынын уьуру олараг актйор
Бяхтийары “гырмызы болшевик” кими эюс-
тярмир. Образын ъанлы, инсани кейфий-
йятляри мящарятли актйор ойунунда га-
бардылыр. Бяхтийар мяналы, дцшцнъяли
бахышлары, тямкини вя гятиййяти, ейни
заманда, кювряк гялбиля изляйиъилярин
севэисини газаныр. Екранлара чыхма-
сындан йарым ясря йахын заман кеч-
мясиня бахмайараг, бу филм йеня дя
сянят ъазибясиля щамыны екран гаршы-
сына топлайыр. Бу Щясян Мяммядо-
вун парлаг истедады иля бярабяр, бю-
йцк сяняткар ямяйиля дя баьлыдыр. 
Илк эянълик илляриндян ян эюркямли

актйорларла тяряф-мцгабил олмасына
бахмайараг, Щясян Мяммядов юз
йарадыъылыг цслубу иля таныныр. “Ахырынъы
ашырым” филминдяки Аббасгулу бяй ек-
ран фяалиййятиндяки яламятдар сящифя-
лярдян биридир. 1972-ъи илдя Тбилисидя
кечирилян В Цмумиттифаг кинофестивалын-
да мцнсифляр щейяти Адил Исэяндярову
ян йахшы киши ролуна эюря ЫЫ мцкафата,
Щясян Мяммядову ися “ян йахшы киши
ролуна эюря” мцкафата лайиг эюрцр. 
Щясян Мяммядову кинорежиссор

Ариф Бабайевля йахын достлуг вя ся-
нят мцнасибятляри бирляшдирирди. Ариф
Бабайевин екран дебцтц олан “Зирвя”
адлы гысаметражлы бядии филминдя алпинист
Камил ролунда чякилян Щясян Мям-
мядов кинорежиссорун сонракы иллярдя
лентя алдыьы “Алма алмайа бянзяр”дя
сцрцъц Гурбан, “Архадан вурулан
зярбя”дя Гямярли, “Бизи баьышлайын”да
Няриман”, “Бириси эцн эеъя йарысы”нда
Баба Ялийев кими рянэарянэ образлар
йарадыр. 
Щяр образ цзяриндя эярэин зящмя-

тиля чалышан, ахтарышлар апаран актйо-
рун сящня вя екранын поетикасы щаг-
гында ящямиййятли сянят мцлащизяляри
варды. Дцздцр, бу фикирляр бязян бир-
мяналы гаршыланмыр, сянят мцбащися-
ляри йарадыр, дискуссийалара сябяб
олурду. Лакин Щясян Мяммядовун
беля фикир айрылыгларындакы мянтиги
ясасланмалары нятиъясиндя беля мц-
бащисяляри щямишя онун гялябясиля би-
тярди. Актйорун тяклифляри, бязян дя
ирадлары иля режиссорлар истяр-истямяз ра-
зылашмаг мяъбуриййятиндя галырдылар.
Беля щадисялярдян бири 1971-ъи илдя ки-
норежиссор Ариф Бабайевин лентя алдыьы
“Эцн кечди” филминдя баш верир. Ссе-
наридя олан Ясмярля Огтайын йатаг
сящняси Щясян Мяммядовун кяскин

етиразына эюря чякилмир. Ъясарятля де-
мяк олар ки, щямин сящнянин чякилмя-
мяси тамашачы мараьыны азалтмыр, як-
синя, филмя бядии екран мязиййятляри
бяхш едир. 

1972-ъи илдян актйор сянят фяалий-
йятини Ъ.Ъаббарлы адына “Азярбайъан-
филм” киностудийасында давам етдирир.
1972-1990-ъы иллярдя бир сыра филмляря
чякилир. “Сямт кцляйи”ндя—Ялибала,
“Анламаг истяйирям”дя Чинэиз, “Бакы-
да кцлякляр ясир”дя Тащир Ъялилович,
“Севинъ бухтасы”нда Рцстямов,”Бир-
ъяъийим”дя Мурадзадя кими екран
образлары йарадыр. 1989-ъу илдя Милли
Драм Театрынын сящнясиндя Аьакиши
Казымовун гурулушунда “Эцлцстан-
да гятл” тамашасында Илйас Ибращимов
образында чыхыш едир. 1992-ъи илдя йе-
нидян театра гайытса да, сяняткарын
уьурлары Бюйцк екранла баьлы олур...
Кинорежиссор Расим Оъаговун

“Щям зийарят, щям тиъарят” филминдяки
Ялимурад Щясян Мяммядовун ма-
раглы екран образларындандыр. Бу
филмдя Щясян Мяммядовла тяряф-
мцгабил олан Халг артисти, Дювлят Мц-
кафаты лауреаты Щаъы Исмайыловун хати-
ряляриндян...
О заман М.А.Ялийев адына Азяр-

байъан Дювлят Инъясянят Институтунда
охуйурдум. Эцнлярин бириндя ешитдик
ки, Бакынын кющня кцчяляриндя “Бир ъя-
нуб шящяриндя” филми чякилир. Щявясля
о филмин чякилишляриня бахмаьа эетдик.
Орада Щясян Мяммядову, Мурад
Йеэизарову, Елдяниз Зейналову, Ка-
мил Мящяррямову, Йусиф Вялийеви эюр-
дцк. Образларын арасында Щясян
Мяммядовун ойнадыьы Мурадын хц-
суси йери варди. Чякилишляри марагла из-
ляйирдик. Щямин эцн Щясянин Елдяниз-
ля олан сящняси чякилирди. 
Актйор кими фяалиййятя башлайанда

Щясян Мяммядовла театрда вя ки-
ностудийада тез-тез эюрцшцрдцк. Щя-
сян сящнядян даща чох филмлярля та-
нынды. Унудулмаз актйорумузла бир
филмя чякилмишям. Кинорежиссор Расим
Оъаговун “Щям зийарят, щям тиъарят”
филминдя Щясян Ялимурады, мян ися
Мустафаны ойнамышам. Чякиляркян бир
гядяр щяйяъанлы идим. Щясянин бюйцк
екран тяърцбяси вар иди. Амма о
филмдя чох ращат чякилдик. О, Ялиму-
рад кими йаддагалан бир рол йаратды. 
Щясян Мяммядов инсан кими,

дост кими, бир актйор кими чох садя,
цзц эцляр, инсан иди. Тез-тез Истанбул-
да чякилдийимиз эцнляри йада салырам.
Истанбулда онунла бир отагда галырдыг.
Щяйатдан, сянятдян сющбятляримиз
олурду. Юмрцмцзцн ян эюзял эцнляри
еля бир йердя олдуьумуз вахтлар иди... 
Щясян Мяммядов йарадыъылыьы бо-

йу тяхминян 70 филмя чякилир. Щябиб Ис-
майылов, Ариф Бабайев, Тофиг Таьыза-
дя, Расим Оъагов, Тофиг Исмайылов,
Елдар Гулийев кими эюркямли кинорежис-
сорлар иля ишляйир. Лакин чякилиш мей-
данчаларында, камера гаршысында щя-
мишя юз цслубуну горуйурду. 
Ясассыз, бязян гярязли тянгидляр

Щясян Мяммядовун да екран щяйа-
тындан йан кечмир. Амма эюркямли
актйор беля ядалятсиз щцъумлары да ки-
но образларындакы бизя таныш олан
тямкини иля гаршылайырды... Эилейини, на-
разылыьыны билдирмяся дя, папиросунун
тцстц бурумлары архасында эюзляриндя
йашанан хяфиф кядяр айдын эцрцнцрдц.
Чякилиш мейданчаларындакы аьыр иш ре-
жиминдян щеч вахт шикайятлянмязди,
яксиня, бу барядя гцрурла, цряк долу-
су данышарды. Сящняни бюйцк мящяб-
бятля севся дя, йарадыъылыьында кино-
йа даща чох цстцнлцк верярди. 
Щясян Мяммядов театр вя кино

сянятиндя эюстярдийи хидмятляря эюря
1971-ъи илдя Азярбайъан Республика-
сынын Ямякдар артисти, 1982-ъи илдя
Халг артисти фяхри адыны алыр. 18 феврал
1979-ъу илдя илк дяфя екранлара чыхан
“Истинтаг” филминин йарадыъы коллективиня
Дцшянбядя ХЫЫЫ Цмумиттифаг кинофес-
тивалында ян йахшы бядии филмя эюря
Баш Мцкафат верилир. “Истинтаг” 1981-ъи
илдя даща бир али мцкафата—кечмиш
ССРИ-нин Дювлят мцкафатына лайиг эю-
рцлцр. Бу бюйцк екран уьурунда —
Щясян Мяммядовун бир сяняткар ки-
ми хидмяти данылмаздыр...
О, актйор доьулмушду... Зящмят-

севярлийи иля охудуьу физика-рийазиййат
ихтисасы цзря мцяллим дя йетишя билярди,
тядгигатчы да, щятта алим дя. Ня йах-
шы ки, Щясян Мяммядов заманында
гялбинин сяси иля актйор олмаьа гярар
верди. Бу сечими олмасайды, милли
актйор мяктябимиздя Щясян Мям-
мядовун фятщ етдийи йарадыъылыг зирвя-
синя кимся йцксяля билмяйяъякди,
шцбщясиз... 
Щясян Мяммядов 2003-ъц ил ав-

густун 26-да вяфат етди. Онун 64 иллик
сяняткар юмрцнцн тяхминян 40 или ки-
но сянятиля баьлы олуб. Екран образла-
рыйла ябядиййят газанан — Халг ар-
тисти Щясян Мяммядов бу эцн эянъ
актйорларын сянят йолунда сюнмяз чы-
раг тимсаллы бир мяктябдир. Гядирбилян
халгымыз унудулмаз сяняткарын Га-
рашыны, Ясэяр бяйини, Дядя Горгуду-
ну щеч вядя унудан дейил...

ÙÀÒßÌ ßÑÝßÐÎÂ,
Ðåæèññîð. 
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Команда-гярарэащ щярб
ойунлары чярчивясиндя ъяб-
щябойу зонада йерляшян
мцхтялиф тялим полигонларында
гошунларын практики фяалиййяти
йохланылараг дюйцш атышлары
иъра едилиб.
Мцдафия Назирлийинин мятбуат

хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билди-

рибляр ки, ссенарийя ясасян бир не-
чя щиссядя йериня йетирилян тялим-
лярин ясас мярщялясиндя щцъум
ямялиййатлары заманы гошунларын
гаршылыглы ялагяси, щяртяряфли тями-
наты, идаряетмянин тяшкили вя диэяр
тактики фяалиййятляр йериня йетирилиб.
Мцдафия назири, эенерал-пол-

ковник Закир Щясянов команда-
гярарэащ щярб ойунларына ъялб
едилян шяхси щейятин пешякарлыьыны
вя гаршыйа гойулан бцтцн тапшы-
рыгларын мцвяффягиййятля иъра олун-
масыны йцксяк гиймятляндириб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Мексикада йайымланан мяш-
щур “Радио Ъапитал” каналынын
“Ъапитал дел Турисмо” програ-
мынын ъцмя эцнц бурахылышы
Азярбайъана щяср олунуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу

програмын эениш аудиторийасына чох-
сайлы йерли туризм ширкятляри дя дахил-
дир. Програмын апарыъысы Хуан Анто-
нио Гаска Азярбайъанын Мексика-
дакы сяфирлийинин мцвяггяти ишляр вя-
кили Мяммяд Талыбовдан мцсащибя
алыб.
Зянэин тарихимиз вя мядяниййяти-

миз барядя эениш мялумат верян
мцвяггяти ишляр вякили Азярбайъанын
Асийа иля Авропанын говушуьунда,
гядим Ипяк Йолунун цзяриндя йер-
ляшдийини, тарихян мцхтялиф мядяний-
йятлярин юлкямиздя щеч бир айры-сеч-
килийя мяруз галмайараг сцлщ вя
ямин-аманлыг шяраитиндя йашадыгла-
рыны билдириб. Юлкямизин Шяргдя илк де-
мократик республика олдуьу вя
2018-ъи илдя Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин 100 иллик йубилейинин
гейд едиляъяйи билдирилиб. 
Дипломат, щямчинин Азярбайъан-

дакы Атяшэащ, Гобустан вя с. гя-
дим абидяляр, щямчинин “Йанар даь”
вя палчыг вулканлары кими тябият мю-
ъцзяляри барядя данышыб. М.Талыбов
юлкямиздя “Еуровисион” мащны мц-
сабигяси, Формула-1 йарышлары, илк Ав-
ропа Ойунлары вя Ислам Щямряйлийи
Ойунлары кими мютябяр бейнялхалг
йарышларын кечирилдийини, юлкямизин ту-
ристляр цчцн даща ъялбедиъи олдуьу-
ну дейиб. Вурьулайыб ки, бцтцн бун-
лар бир даща Азярбайъанын мцхтялиф
мядяниййятляри бир арайа ъямляйян
мякан олдуьуну сцбут едир.   
Азярбайъандакы туризм

инфраструктурдан данышан М.Талыбов
юлкя рящбярлийи тяряфиндян атылан арды-
ъыл вя сямяряли аддымлар нятиъясиндя
юлкямизя турист ахынынын щяр ил артдыьы-
ны гейд едиб. Щямчинин Хязяр дяни-
зиндя ян бюйцк дяниз лиманынын тикил-
мяси, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг
Аеропортунун йени терминалынын исти-
фадяйя верилмяси, юлкядя щям дя-
мир, щям автомобил йолларынын йцк-
сяк стандартлара ъаваб вермяси,

йцксяк сявиййяли танынмыш беш ул-
дузлу отеллярдян башлайараг бцтцн
турист тябягяляринин тялябляриня ъа-
ваб веря биляъяк мещманханаларын
ачылмасы вя с. барядя мялумат вери-
либ. Гейд олунуб ки, ъари илин яввялин-
дян башлайараг юлкя рящбярлийинин
тяшяббцсц иля “АСАН виза” системи
фяалиййятя башлайыб. Бу систем Азяр-
байъана эялмяк истяйян туристляря
асанлыгла виза алмаьа имкан вериб.
Билдириб ки, щяр бир Мексика вятянда-
шы “АСАН виза” интернет сящифясиня
дахил олараг цч садя аддым йериня
йетирмякля ъями цч саат ярзиндя
електрон виза ала билярляр.
Апарыъы Хуан Антонио Гаска

Мексиканын туризм ширкятлярини Азяр-
байъана даща чох диггят йетирмяйя
вя юлкямизя даща фяал шякилдя турла-
рын тяшкил едилмясиня чаьырыб, бу йени
истигамятин олдугъа сямяряли олду-
ьуна яминлийини билдириб. Апарыъы
Азярбайъанын мцхтялиф яняняляри вя
байрамлары, о ъцмлядян туристляр
арасында хцсуси популйарлыьа малик
Новруз шянликляри, щямчинин лязиз вя
мцхтялиф мятбяхимиз барядя даны-
шыб. Щяр щансы бир милли йемяйин нц-
муня эятирилмяси хащишиня ъаваб
олараг лязиз долманын ады чякилиб,
онларла ъцр пловун олмасы гейд еди-
либ. 

“Азярбайъана Мексикадан неъя
сяйащят етмяк олар” суалына ъаваб
верян дипломат щазырда бир чох авиа-
ширкятляр васитясиля юлкямизя эялмя-
йин мцмкцнлцйц, Азярбайъан Щава
Йоллары авиаширкятинин сярянъамында
йени тяййарялярин олдуьуну, сярни-
шинляря йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярилдийини вя щазырда Мексикайа
нисбятян йахын олан Нйу-Йоркдан
Бакыйа учушларын щяйата кечирилдийини
дейиб.
Юлкядя тящлцкясизликля баьлы даны-

шан мцвяггяти ишляр вякили бир нечя
эцн яввял ишыг цзц эюрмцш 2017-ъи ил
цзря Глобал Терроризм Щесабатына
эюря Азярбайъанын Гафгаз реэио-
нунда ян тящлцкясиз юлкя олдуьуну
вя дцнйада ян тящлцкясиз юлкяляр сы-
расында йер алдыьыны вурьулайыб.
Азярбайъан Щюкумятинин бу мяся-

ляйя бюйцк диггят айырдыьы гейд олу-
нуб. Бундан ялавя, Азярбайъанын
олдугъа гонагпярвяр вя толерант юл-
кя кими танындыьы вя бцтцн туристлярин
бурада юзлярини тящлцкясизликдя щисс
етдикляри билдирилиб.
Бунунла йанашы, реэионун тящлц-

кясизлийиня тящдид олан йеэаня
проблемин Азярбайъан торпагларынын
20 фаизинин узун иллярдир Ермянистан
тяряфиндян ишьал алтында галмасы вя
бурадан дидярэин салынмыш бир мил-
йондан чох щямвятянимизин щяля
дя юз доьма йурдларына дюнмяк
щясряти иля йашадыглары билдирилиб.
Азярбайъан торпагларынын азад
олунмасы тяляби иля БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын дюрд гятнамя гябул
етмясиня бахмайараг Ермяниста-
нын индийядяк онлара мящял гойма-
дыьы вурьуланыб.
Верилишин апарыъысы сон эцнляр

Мексика медиасында эениш ишыглан-
дырылан Мексика депутатларынын Азяр-
байъанын ишьал олунмуш яразиляриня
гейри-гануни сяфярляриня тохунараг
Азярбайъан сяфирлийинин тямсилчисин-
дян мясяляйя мцнасибят билдирилмя-
сини хащиш едиб.
М.Талыбов бу щадисянин чох бю-

йцк тяяссцф доьурдуьуну билдириб.
Гейд едиб ки, Мексика иля Азярбай-
ъан арасында ямякдашлыг вя
достлуг мцнасибятляри мювъуддур.
Мексика щямишя олдуьу кими, Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнц таныйыр,
БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын мцна-
гишянин щялли иля баьлы гятнамялярини
дястякляйир, садяъя адычякилян мил-
лят вякилляринин бу аддымы тяхрибатдан
башга ад вермяк олмаз. Онлар бу
гейри-гануни сяфяри едяркян щям
Азярбайъан ганунвериъилийи, щям дя
Мексика Хариъи Ялагяляр Катиблийинин
тяляблярини позублар. 
Апарыъы Хуан Антонио Гасга ефир

васитясиля мцраъият едяряк Мексика
депутатларыны бейнялхалг щцгуга
щюрмят етмяйя чаьырыб. Сонда апа-
рыъы дейиб: “Беля чыхыр ки, Ермянистан
дявяти юзцнцн дейил, гоншусунун
евиня едиб, юзц дя хябярсиз”.
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