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(яввяли 14 вя 15 ийул тарихли
сайларымызда)
“Бящс” шеири мцсялман Шярги поези-

йасында “Мцназиря” (ярябъя: мцбащися,
мцзакиря) поетик  жанрына аиддир. Тясяв-
вцр едилян рягиблярин арасында мцбащися
эетмяси вя щярянин юз цстцнлцйцнц сц-
бут етмяйя чалышмасы бу ъцр ясярлярин
хцсусиййятидир:

Махух бящся эирди гойун ятийля,
Ят деди ки: “Инсанлара ъан мяням.
Сяндя ня гцввят вар, ня юйцнцрсян?
Голда эцъ, дамарда ахан ган мяням”.

Махух  ъуша эялиб деди: “Язизим,
Вардыр йедди щяфтя мяним  пящризим. 
Кявяр дя, кешниш дя олур кянизим,
Хюрякляр ичиндя ясл хан мяням”.

Гязябля сюйляди щям гойун яти:
“Щяля пловун да мяням ляззяти.
Ъамда су кимисян, кяс бу сющбяти,
Гянимин щяр йердя анла, ган мяням”.

Махух деди: “Ня юзцндян чыхырсан, 
Пящризляр позурсан, евляр йыхырсан.
Чох эцнащ етмисян, бары бир усан,
Мящшяр айаьында пасибан мяням!”.

Гойун яти деди: “Щяр Гурбан эцнц 
Бимарлар саьалар йедикъя мяни,
Гурбанымын эцъц кор едяр сяни,
Лоьман дейирляр  ща, о Лоьман мяням!”.

Сайат Нова деди: “Гуртарыб сюзц,
Инди ризя-ризя доьрарам сизи,
Чейняйиб ударам щяр икинизи, 
Сизин дадыныздан зювг алан мяням!”.
Демяли, ики персонаж - махух (ермяни

йемяйи) вя гойун яти щансынын инсана
даща чох файдалы олмасы щагда мцбащи-
ся едирляр. Махух эюйяртидян щазырланан
хцсуси ермяни йемяйидир вя онлар буну
дини пящриз эцнляриндя йейирляр.  Шеирдян
эюрцндцйц  кими бу, йедди щяфтя чякир.
Пящриз сахлайан ермяни о эцнляр ят вя

йаьдан имтина етмялидир.
Гойун яти сурятинин тящлилиндя Гурбан

байрамы эцнцндя мцсялман адятиня
мцвафиг олараг,  она хцсуси диггят айрыл-
мышдыр.

Вя бурада тябии бир суал ортайа чыхыр:
Нийя Сайат Нова монастырда оларкян ики
дини парлаг сурятдя тяъяссцм етдирян
ермяни вя мцсялман йемяклярини рягиб
кими тягдим едир? Ъаваб садядир: Шаир
бу аллегорик сурятлярин ямял, давраныш вя
эятирдийи дялиллярин кюмяйиля, илк нювбядя
ермянилярин нцмайяндяси олдуглары
мязщябдян мяняви-дини узаглыгда ол-
дуьуну эюстярмяйя чалышмышдыр. Она
эюря ермяни тядгигатчылары шеирдян сц-
кутла йан кечяряк бунун “еля бир гиймят
кясб етмядийини” бящаня эятирирляр.

Йемяклярин дадыны мяняви сферайа
йюнляндирян шаир дейир ки, махухда йал-
ныз су вар, рущ, йяни щяйат, енержи йох-
дур: ъамда су кимисян. Гойун ятиндя
ися, рущ, цряк, ъан, бядян, ган, гцввят

вар.
“Щяля пловун да мяням ляззяти!” -

сюйляйир гойун яти. Гейд едяк ки, плов
дцйцдян щазырланыр вя буна мцсялман
фолклорунда “няъиблярин йемяйи дейирляр.
Бу артыг щяздир”.

Ъавабында махух гойун ятини мя-
зяммят едир: “Пящризляр позурсан, евляр
йыхырсан”. Махухун дилийля “ев йыхмаг-
дан”  еля-беля данышылмыр. Бу мязям-
мятлярин ясл сябяби евли гадынын ядябсиз-
ъясиня излянмясидир: йалныз кишинин бу
щярякяти юзэя аилясини лякяляйя, даьыда
биляр. Бу гынаг цсулундан  истифадя едя-
ряк Сайат Нова  эюстярир ки, яслиндя бе-
ля щярякятляр олмамышдыр вя уйдурулмуш
мящяббят барядя сюз-сющбятин йайыл-
масынын сябябкары махухдур. Бурада
шаир онун сарайдан говулмасынын ся-
бябляриндян бириня ейщам вурур.

Гойун ятинин цнванына сюйлянян
“Пящризляр позурсан” гынаьына эялдикдя
ися  бу да йерсиз эюрцнцр. Мцсялман ди-
ни башчыларынын мюминляринин шярият га-
нунларына - оруъа риайят едилмясиня ъид-
ди нязарят  етдиклярини  билян махух, эю-
рцнцр гойун ятинин дини гайдалары позду-
ьу барядя  шайияляр йайырмыш. Буна ъа-
ваб олараг гойун яти махуху бошбоьаз
вя гарайахан, юзцнц ися Аллащын эцнащ-
карлара эюндярдийи ъяза адландырыр.

Юз нювбясиндя, махух тящдид  едя-
ряк ъаваб верир: Мян Мящшяр гапысынын
гаровулчусуйам. Ъавабында гойун яти,
махуху Гурбан  байрамыны анламаьа
чаьырыр. Бу мцсялманларын Рамазан
оруъуну битиряряк ещтийаъы оланлара  вя
хястяляря пайламаг цчцн Аллащ йолунда
щейван кясдийи мцгяддяс эцндцр.
Мящз буна эюря  гойун яти билдирир: Щяр
Гурбан эцнц хястяляр мяни йейяряк шя-
фа тапырлар. Лакин гойун ятиндя  махуха
шяфгят вя мярщямят гятиййян йохдур.
Махухун йаланы  ону юзцндян чыхарыр.
Йалан  вя бющтан  йайдыьы цчцн махуха
гаршы  нифрят  вя антипатийа щисс едян  го-
йун яти ичиндя ниййят  едир. Бу лянятля
ифадя олунур: “Гурбанымын эцъц кор едяр
сяни”. Гуранда инанмайан инсанлар кор
едилмякля ъязаландырылыр. Махухун етдийи
пислийя эюря мцтляг ъязаландырылаъаьыны
елан едян Сайат  Нова юзцнц гойун
гурбаныйла ейниляшдирир.

Шаирин ики дяфя ишлятдийи гурбан сюзц
суфи ифадясиндя ялавя мяна кясб едир.
Суфиликдя гурбан мящв олманын, ъанын-
дан кечмянин Танры гулунун ъаныны Ал-
лащ йолунда гурбан вермя пиллясидир. Ян
бюйцк гурбан Аллащын гулунун юзцнц

гурбан етмясидир. Сайат Нова бир чох
шеирляриндя щяйатыны халгынын йолунда фя-
да етмясиндян данышыр.

Беляликля, гойун яти вя махух арасын-
дакы мцбащися мяняви-конфессионал йа-
рыша чеврилир. Лакин бу мцбащисядя, гейд
етдийимиз кими, шаир юзцнц  баш верянляр-
дян  айырмыр вя мцнагишяни еля тясвир
едир ки, гойун  яти шаирин юз дцшцнъяляри-
ни  диля эятирир. Буну йекундакы сюзляр дя
айдын эюстярир: “Лоьман дейирляр ща, о
Лоьман мяням!” Бурада о явязлийи
кечмишлярдян мялум олан, артыг хатыр-
ланмыш ады эюстярир. Лоьман ады ярябля-
ря исламдан габагкы дюврлярдян мялум-
дур. Ислам ядябиййатында  гядимдян
Лоьман адыйла чохлу  мцдрик кяламлар,
мясялляр баьлыдыр; онун мотивляри Езоп
тямсилляринин  мотивляриля ейни олан тям-
силлярин мцяллифи щесаб едибляр. О, Орта
Шяргдя вя Орта Асийа халгларында  да
мащир  тябиб, шяфавериъи “Лукман щяким”
кими мяшщурдур. Гуранда дейилир ки, Ал-
лащ Лоьмана мцдриклик ята едиб.

Беляликля, суфи Сайат  Нова юзцндя
бюйцк тямсилчи Лоьманын  хцсусиййятля-
риля паралеллик  тапырды. Шаир юз шяхсиййяти-
ни бу ъцр анламасындан йаратдыьы ябяди
нцмунялярин тяйинатыны эюрцрдц.

Мараглыдыр ки, Сайат Нова махухун
дилиндя “язиз” сюзцнц ишлядир. Фикримизъя,
Сайат Нова махухун дилийля юзцнцн ъя-
миййятдя газандыьы ещтирама вя мюв-
гейя ишаря едир. Суфи янянясиндя дини
цстцнлцйя чатмыш инсанлары, еляъя дя шя-
ряфли фяхри ад газанмыш дярвишляри язиз
адландырырлар.

Сайат Нова яввялъя мцшащидя об-
йекти кими чыхыш ется дя сон бянддя аш-
кар мцбащисяйя ъялб олунур вя “Мащир
ашпаз” кими дадлы йемяк щазырламаьын
дярсини верир:  “Инди ризя-ризя доьрарам си-
зи”. Йемяк щазырланмасы онун дадынын
гиймятляндирилмясиля битир. Сайат Нова-
нын эюйярти вя гойун ятиндян щазырладыьы
йемяк хцсуси диггят тяляб едир. Сайат
Нованын йемяк щазырланмасында эюр-
дцйц мянанын айдынлашдырылмасында Ор-
та Асийа суфилийинин бюйцк нцмайяндяси
Бащяддин Някшибяндинин сюйлядикляри
сюзсцз мараг кясб едир:  “Еля гида вар
ки, адисиндян сечилир, мян инсаны ящатя
едян мцщитин мцхтялиф сащяляриндян ар-
дыъыл олараг онун дцшцнъясиня нцфуз
едян тяяссцрат гидасындан данышырам.
Йалныз сечилмишляр бу тяяссцратларын не-
ъя олдуьундан хябярдардырлар вя онлары
идаря едя билирляр. Бунун мянасында бир
суфи сирри вар. Уста, арайан цчцн  ади,

“хцсуси” гида щазырлайыр вя бу онун инки-
шафына сябяб олур. Бу, ади тясяввцрляр
чярчивясиня сыьмыр”.

Суфиликдя “дад, дады йохлама”  терми-
ноложи бахымдан зиддиййятлярин мцяй-
йянляшдирилмяси дярки демякдир (мяся-
лян, щягигинин вя йанлышын).

Сайат Нованын “Сизин дадыныздан
зювг алан мяням” дейя “мцбащися”ни
битирмясиндян айдын олур ки, о юзцнц ян
йахшы “дегустатор” щесаб едир, йяни Няк-
шибяндинин дилийля десяк, демяли, о “се-
чилмиш”, юз дцшмянинин мящдудлуьунун
фювгцндя дуран, йцксяк щягигятин идра-
кына чатмыш шяхсдир. 

Бу шеир ермяни сайатновашцнаслар
тяряфиндян щеч ъцр тяфсир олунмур, о,
щятта шаирин русъа шеирляр топлусуна да
дахил едилмямишдир. 

Лакин бу, шаирин ики йемяйин - махух
вя гойун ятинин мцбащисясиля юз кон-
фессионал аидиййятини изщар  етдийи надир
парлаг шеир нцмунясидир. Эцман едирик
ки, бу шеир шаирин зорла монастырда дус-
таг едилдийи шяраитдя йазылмышдыр. Бу ба-
хымдан В.Налбандйанын сюзляри сон дя-
ряъя мараглыдыр. “Монастыр щяйатынын ъид-
ди гадаьалары Сайат Нова рцбабыны сус-
маьа мяъбур едя билмямишдир, о бура-
да да йаратмаьа давам етмишдир. Тяяс-
сцф ки, бу дюврцн аз няьмяляри бизя эя-
либ чатмышдыр, — бу “Итмиш дялиганлы! Ща-
чанаъан...” эцръц няьмяси вя ещтимал
едилян бир нечя ермяниъя шеирдир, бунла-
рын да икиси тямсилдир”.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Сайат Нова щаггында щягигятляр 
(Àøûã, àçÿðáàéúàíëû âÿ ìöñÿëìàí Øåéõ Ñàéàò Íîâàéà - Ùàðóò Ñåéèäÿ ãàðøû 200 èëäÿí àðòûã äàâàì åäÿí åðìÿíè òåððîðó) 

Ермянистан щаким даиряляри Совет империйасынын даьыл-
масы яряфясиндя фцрсятдян истифадя едиб юз щавадарларынын
кюмяйи иля бцтцн азярбайъанлылары гядим ата йурдундан
силащ эцъцня говуб чыхармаьа, Даьлыг Гарабаьы зябт ет-
мяйя щазырлашмаьа башладыглары бир вахтда Азярбайъанда
бу фялакятин гаршысы  алынмады. Бакыда Азадлыг мейданын-
да щяр эцн етираз митинги кечирян халгын сяси ешидилмяди.

О заман Азярбайъан МК рящбярлийи Гарабаьа Азяр-
байъан-ермяни достлуьу щаггында сющбят апармаьа мц-
щазирячиляр эюндярирди.

Мяня дя хцсуси тапшырыгла Сайат Нованын шеирляр топлу-
суну, Азярбайъан, эцръц вя ермяни дилиндя ялйазмасы
олан “Дяфтяр”ини юн сюзля няфис шякилдя тяртиб вя няшр етдир-
мяк тапшырылмышды. Биз дост ролунда чыхыш етмякля “дону-
зу дарыдан чыхармаг ниййятиндя идик”.

Ъянуби Гафгазда Сайат Нова халглар достлуьунун
няьмякары кими тяблиь олунурду. Онун йарадыъылыьы иля йа-
хындан танышлыг мяндя гяти бир фикир ойатмышды ки, яэяр Са-
йат Нова ермянидирся, “Дяфтяр”индяки шеирляр онун орижи-
нал ясяри ола билмязди. Бу, олса-олса Азярбайъан вя эцръц
диллярини билян бир ермяни ашыьынын юз репертуары цчцн Ъя-
нуби Гафгаз халгларынын бядии ядябиййатындан сечмяляри
юз “Дяфтяр”иня кючцрмяси ола билярди. Орта яср Азярбай-
ъан поезийасына дяриндян бяляд олан бир  мцтяхяссис ахта-
рырдым ки, тядгигат апарыб  “Дяфтяр”дяки шеирлярин мцяллиф-
лярини мцяййянляшдирсин. Онда мялум оларды ки, бу шеирляр
айры-айры шаирляря мяхсусдур. Мян узун илляр бу барядя
дцшцнцрдцм. 

Сайат Ямирзадянин “Республика” гязети редаксийасына
тягдим етдийи тядгигат ясяри мяним щейрятимя сябяб олду.
Сян демя, Сайат Нова азярбайъанлы имиш. 

Истедадлы тядгигатчы алим С.Ямирзадя щямкары Сара Ся-
раблы иля Сайат Нованын кцллиййатыны дяриндян-дяриня араш-
дырмагла тякзиб едилмяйян тутарлы дялиллярля ики йцз илдян
артыг сиррини юзцндя эизлядян, ермяни мяняви терроруну иф-
ша едян гейри-ади проблеми - ачылмасы мцбщям дцйцнц ач-
мышлар. Онлар фактларла Сайат Нованын кимлийини  сцбут ет-
мишляр.

Неъя дейярляр, дяряни  хялвят эюрян ермяни алимляри тцл-
кцсайаьы юзляриня ирсян хас олан хяйанят йолу иля Ъянуби
Гафгазда миллятляр арасында цч дилдя чалыб-чаьыран няь-
мякарын ермяни ясилли олмасыны тяблиь етмякля юзцнцнкц-
ляшдиря билмишляр. Мяняви террор ермянилийин щийля вя гяд-
дарлыгла реаллашдырдыьы йашам щяйат тярзидир. 

Мцяллифляр С.Ямирзадя вя Сара Сяраблынын бирэя елми
ахтарышлары нятиъясиндя орта ясрлярин думанында долашыглы-
ьа дцшян сайатновашцнаслыьа там айдынлыг эятирилмишдир.

Эцръцстанын “Квира” Информасийа Аэентлийиндя вя
“Республика Грузийа” гязетиндя эюркямли алим Бондо
Арвеладзе елми иътимаиййятя цнванладыьы мягалясиндя
Тбилисидя рус дилиндя “Мерани” няшриййатынын 2017-ъи илдя
няшр етдийи “Сайат Нова: Мян достумун щиъриля ойан-
дым” монографийасында йцз ялли илдян чох ермяни ясирли-
йиндя олан Сайат Нова вя онун поетик ирси щаггында эиз-
лядилмиш, тящриф олунмуш щягигятин ашкара чыхарылмасын-
дан сющбят ачыр. 

“Республика” гязети редаксийасы бюйцк зящмят вя ъид-
ди ахтарышларын нятиъясиндя Сайат Нова щаггында щягигяти
“кяшф” едян мцяллифлярин дяйярли ясяринин мязмунуну ещ-
тива едян, дольун тясяввцр йарадан ачыгламасы иля охуъу-
лары таныш етмяйи ваъиб билир.  

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Парисдя Франса Республи-
касынын милли байрамы вя “Дип-
ломатик мяктуб” (Ла Леттре
Дипломатигуе) журналынын 30 ил-
лик йубилейи мцнасибятиля “Дип-
ломатиъ Эарден Партй” адлы
тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу юл-

кянин “Дипломатик мяктуб” (Ла
Леттре Дипломатигуе) журналынын рящ-
бяри Дидйе Видал тяряфиндян яняняви
олараг щяр ил кечирилян бу илки тядбир-
дя Азярбайъан фяхри гонаг гисмин-
дя иштирак едиб вя  Бакы шящяринин
2025-ъи илдя цмумдцнйа сярэисиня
намизядлийи тягдим олунуб.

Д.Видал тядбирин кечирилмяси цчцн
эюстярдийи дястяйя эюря юлкямизя
тяшяккцрцнц билдириб вя Бакы шящяри-
нин 2025-ъи илдя цмумдцнйа сярэи-
синя намизядлийиня уьурлар арзула-
йыб. 

Тядбирдя чыхыш едян Азярбайъан
Республикасынын УНЕСЪО йанында
даими нцмайяндялийинин рящбяри
Анар Кяримов яввялъя франсызлары
Франса Республикасынын милли байра-
мы мцнасибятиля тябрик едиб. Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийинин байрам едилмясиндян,  гыса
мцддятдя фяалиййят эюстярмясиня
бахмайараг, юлкямиз цчцн идеоложи
мирас гойан нцмуняви республика

олмасындан сюз ачыб. Халг Ъцмщу-
риййятинин уьурларындан, щяйата ке-
чирдийи ислащатлардан, мцсялман
Шяргиндя илк дцнйяви парламентли
республика олмасындан данышыб.
Онун дахили вя хариъи сийасятинин щу-
манизм, дцнйявилик, азадлыг вя га-
нун гаршысында щамынын бярабярлийи
принсипляриня ясасландыьыны диггятя
чатдырыб.   

Сон илляр Азярбайъанын газанды-
ьы уьурлардан бящс едян А.Кяримов
вурьулайыб ки, ялдя олунан бу наилий-
йятлярин тямялиндя халгымызын
цмуммилли лидери, улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян ясасы гойулан вя
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилян сийасят да-
йаныр. 

А.Кяримов чыхышында Бакынын
“Експо 2025” Цмумдцнйа Сярэиси-
ня (Wорлд Ехпо 2025) ев сащиблийи-
ня намизядлийини иряли сцрмяси иля
баьлы тядбир иштиракчыларына ятрафлы мя-
лумат вериб. 

2018-ъи ил нойабр айында Бейнял-
халг Сярэиляр Бцросунун Баш Ас-
самблейасы тяряфиндян Бакы “Експо
2025” Цмумдцнйа сярэисинин ев
сащиби сечиляъяйи тягдирдя бунун юл-
кямиз цчцн икигат байрам олаъаьыны
вурьулайыб. Гейд едиб ки, Цмум-
дцнйа Сярэиси техноложи вя сянайе

йениликлярини нцмайиш етдирян бей-
нялхалг тядбирдир вя бяшяриййятя бю-
йцк тарихи мираслар гойуб. 

Билдириб ки, Цмумдцнйа Сярэиси-
ня ев сащиблийи едяряк юлкямиз бя-
шяриййятин эяляъякдя цзляшдийи щя-
дяфляр цзря мцзакирялярдя иштирак ет-
мяк истяйир. Диггятя чатдырыб ки, “Ин-
сан капиталыны инкишаф етдиряряк, да-
ща йахшы эяляъяк гураг” мювзусу-
на цстцнлцк вермякля Бакы мцзаки-
рялярин мяркязиня инсан амилини гой-
маг вя бцтцн юлкяляри юз эяляъяйи
щагда дцшцнмяйя дявят етмяк
ниййятиндядир. 

Сонра тядбир иштиракчылары “Бей-
нялхалг мцнасибятляр шящяръийи” ад-
лы сярэи залында Бакы шящяринин 2025-
ъи илдя цмумдцнйа сярэисиня нами-
зядлийини тягдим етмяк цчцн хцсуси
щазырланмыш стенд иля таныш олублар. 

Азярбайъан стендиндя милли мят-
бяхимизин тяамлары вя яняняви
рягсляримиз тягдим олунуб. Тядбир-
дя хцсуси тяшкил олунмуш лотерейа
васитясиля Азярбайъана 2 няфярлик
сяйащят билети газанылыб. 

Франсанын танынмыш иътимаи ха-
димляри, дювлят гурумларынын, еляъя
дя бу юлкядя аккредитя олунмуш
дипломатик корпус нцмайяндяляри
тядбирдя иштирак едибляр.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Сярэи даща чох ъцтлцйцн
ясярляри олдуьу цчцн мараглы-
дыр. Щямишя ряссамларын ясярля-
рини мцгайися етмяк мараглы
олуб. Ряссам ъцтлцйцн ясярляри-
ни мцгайися етмяк даща чох
мараглыдыр. Щяр биринин юз щяс-
саслыьы вар. Бу ъцтлцк ясярлярин-
дя експрессионизм ъяряйанына

мцраъият едибляр. 
Бу фикри АЗЯРТАЪ-а мцсащи-

бясиндя Сйлвие Ниссен Сарл ширкяти-
нин директору Йанн дю Сен Сцлпис
дейиб.

Билдириб ки, нцмайиш олунан
ясярлярдя мянзяряляр Азярбайъан
тябиятини йахындан танымаьа имкан
йарадыр. Бу ясярляр ейни заманда,

юлкядя баш верян дяйишикликляри дя
якс етдирир. 

О дейиб: “Портретлярдя инсанла-
рын цзляринин ифадяси чох зянэиндир
вя бу щяссаслыгла чякилиб. Рянэ
сечими йцксяк сявиййядядир. Азяр-
байъан инъясянят нцмайяндяляри
истедадлары иля сечилир”.

ÀÇßÐÒÀÚ

- Нясими мцяллим, Азярбайъан
Бадминтон Федерасийасы ютян ясрин
60-ъы илляриндя йарадылса да, идма-
нын бу нювц цзря инкишаф сон бир не-
чя илдя мцшащидя олунмаьа башла-
йыб. Цмумиййятля, Азярбайъанда
бадминтонун щазыркы дуруму, юлкя-
миздя идманын бу нювцнцн кцтляви-
лийинин артырылмасы истигамятиндя аты-
лан аддымлар барядя мялумат вер-
мяйинизи истярдик.

- Щазырда юлкямиздя бадминтонун
инкишафы цчцн мцщцм тядбирляр эюрцлцр.
Мцнтязям олараг, юлкядахили биринъилик-
ляр, мцхтялиф турнирляр кечирилир. Бадмин-
тонда кцтлявилийя наил олмаг цчцн бир
сыра аддымлар атылыр. Бадминтонла мяш-
ьул олан ушагларымыз мцтямади олараг
мцхтялиф юлкялярдя кечирилян бейнял-
халг турнирлярдя иштирак едирляр. Артыг ъа-
ри илдя ашаьы йаш групу цзря бадмин-
тончуларымыз Украйнада, Эцръцстан-
да кечирилян турнирлярдя чыхыш едибляр.
Эяляъякдя йенийетмя вя эянъ бад-
минтончуларымызын бейнялхалг йарыш
тяърцбясинин артырылмасы мягсядиля
Тцркийядя, Иранда вя Русийада кечири-
ляъяк йарышларда иштиракы планлашдырылыр.
Азярбайъан Бадминтон Федерасийасы
олараг, гоншу юлкялярин бадминтон гу-
румлары иля сых ямякдашлыг едирик. 

Ушаг бадминтонунун инкишафы иля
йанашы, мяшгчиляримизин бу сащядя
тякмилляшмяси просеси дя диггят мяр-
кязиндядир. Фикримизъя, уьура наил ол-
маг цчцн бу ики сащядя ишляр паралел
эюрцлмялидир. Бу мягсядля ийунда мил-
ли команданын цзвляри сайылан, щазырда
йениъя мяшгчилийя башлайан Кянан
Рзайев вя Теймур Аббасов Украй-
нанын пайтахты Кийевдя Бейнялхалг
Бадминтон Федерасийасы иля Авропа
Бадминтон Конфедерасийасынын бирэя
тяшкил етдийи мяшгчилик курсларына гаты-
лыблар. Эянъ мяшгчиляримизин бу сащя-
дя биликляринин артырылмасы мягсядиля
онларын нювбяти айларда бадминтонун
инкишаф етдийи юлкяляря узунмцддятли
тялимляря эюндярилмяси планлашдырылыр.
Сющбят бадминтон яняняляри эцълц
олан Индонезийа, Малайзийа кими юлкя-
лярдян эедир. Бундан ялавя, щакимля-

римизин дя бейнялхалг тяърцбясинин
артмасы мягсядиля йарышлара вя курсла-
ра эюндярилмяси истигамятиндя ишляр
апарылыр. Бу йахынларда эянъ щакимляри-
миз Фидан вя Эцлъяннят Щцсейнли Лит-
ванын Каунас шящяриндя тяшкил олунан
курсларда иштирак едибляр. 

Апрел айында тящсил мцяссисяляри
арасында бадминтон цзря илк дяфя кечи-
рилян чемпионата йекун вурулду.
Чемпионатда щям йерли, щям дя хари-
ъи тялябяляр гцввялярини сынадылар. Фикри-
мизъя, бу да кцтлявилийя наил олмаг
цчцн еффектив йоллардан биридир. Нювбя-
ти беля турнири даща эениш мигйасда ке-
чирмяйи дцшцнцрцк. Будяфяки йарыша
мцхтялиф юзял ширкятлярин командаларыны
да ъялб етмяк истяйирик.

- Идманчыларымызын Бейнялхалг
Бадминтон Федерасийасынын сийащы-
сында йер алан нцфузлу турнирлярдя
мцтямади чыхышлары барядя ня дейя
билярсиниз?

- Идманчыларымыз Бейнялхалг Бад-
минтон Федерасийасынын тягвим пла-
нында йер алан турнирлярдя мцтямади
иштирак едирляр. Ъари илин февралында узун
фасилядян сонра илк дяфя Русийанын Ка-
зан шящяриндя тяшкил едилян киши вя га-
дын командалары арасында Авропа
чемпионатында иштирак етдик. Ардынъа
бадминтончумуз Орхан Гяляндяров
Испанийанын Щуелва шящяриндя кечири-
лян кишилярин шяхси Авропа чемпиона-
тында гцввясини сынады. Бундан ялавя,
ютян ай кечирилян “ЙОНЕХ Латвиа Ин-
тернатионал 2018” вя “ЙОНЕХ Литщуа-
ниан Интернатионал 2018” турнирляриндя
дя эениш щейятля тямсил олундуг. Бад-
минтончуларымыз ютян 5 ай ярзиндя Че-
хийа, Португалийа, Словенийа, Хорвати-
йа, Малайзийа вя Индонезийада кечири-
лян мцхтялиф серийалы турнирлярдя дя чыхыш
едибляр.

- Гаршыдан “Токио-2020” ХХХЫЫ
Йай Олимпийа Ойунлары эялир. Феде-
расийа бу истигамятдя щансы тядбир-
ляри щяйата кечирир? Идманчыларымы-
зын Олимпиадайа лисензийа уьрунда
йарышларда иштиракы барядя ня дейя
билярсиниз? Мясялян, Азярбайъан
тямсилчиси Еди Рески Двичайонун

рейтинг сийащысында сцрятля йцксял-
мяси вя гаршыйа гойулан мягсядя
уьурла ирялилямяси бу бахымдан бю-
йцк цмид вяд едир? Диэяр идманчы-
ларымызын имканларыны неъя гиймят-
ляндирирсиниз?

- Еди Рески Двичайонун бейнялхалг
турнирлярдя уьурлу чыхышы бизи севиндир-
мяйя билмяз. Инанырыг ки, бу темпдя
давам едярся, тезликля бейнялхалг тур-
нирлярдя мцкафатчылар сырасында йер ал-
маьы баъараъаг. Щяр щалда бязи бей-
нялхалг йарышларда рейтинг фаворитляриня
галиб эялмяси вя артыг турнирляря сечмя
йох, ясас мярщялядян гатылмасы Еди-
нин ойун планында ня гядяр инкишаф ет-
мясинин эюстяриъисидир. Цстялик, нязяря
алмаг лазымдыр ки, Двичайонун щазырда
ъями 20 йашы вар. Бу ися, о демякдир
ки, Еди ян азы гаршыдакы цч Олимпиада-
да иштирак едя биляр. Бадминтонда
Олимпиадайа лисензийа газанмаг ид-
манын диэяр нювляри иля мцгайисядя
даща чятин олса да, Двичайонун рей-
тингдя сцрятля ирялилямяси бу барядя
бизи цмидляндирир.

Щазырда рейтингдя 218-ъи пиллядя
гярарлашыб. Тясяввцр един, 5 ай юнъя
Двичайо рейтингдя 1860-ъы сырада иди.
Лакин интенсив олараг тялим-мяшгляря
эюндярилмяси вя мартдан башлайараг
ардыъыл мцхтялиф серийалы турнирляря гатыл-
масы бадминтончумузун рейтингдя
нязярячарпан сычрайышына сябяб олуб.

Цмумиййятля, бадминтонда 38 ид-
манчы Олимпийа Ойунларында иштирак
едя биляр. Йалныз илк бешликдя гярарла-
шан бадминтончулар ейни юлкяни тямсил
едирлярся, бир юлкядян ики идманчынын
иштиракына иъазя верилир. Отуз идманчы
рейтинг халлары щесабына бу шяряфя ла-
йиг эюрцлцрся, диэяр 4 вясигя адятян
Африка юлкяляриня верилир. Диэяр идманчы-
ларымыздан Езми Говимурамадщони,
Сябущи Щцсейнов, Ъащид Ялщясянов,
Мурад Байрамов вя Заур Исазадяни
фяргляндирмяк олар.

- Эялян ил Минскдя кечириляъяк ЫЫ
Авропа Ойунларынын програмына
бадминтон да дахил едилиб. Бу йарыш-
да Езми Говимурамадщонинин ишти-
рак етмяк шанслары йцксякдир. ЫЫ Ав-
ропа Ойунларында Азярбайъан бад-
минтончуларынын иштиракы цчцн щансы
тядбирляр эюрцлцр?

- Двичайо кими, Езми Говимума-
радщонийя дя цмидляримиз бюйцкдцр.
Щяля ки, Минскдя кечириляъяк икинъи Ав-
ропа Ойунларында нечя идманчы иля вя
щансы категорийаларда тямсил олунаъа-
ьымыз дягиг дейил. Буна бахмайараг,
гейд етдийиниз кими, Езми Говимума-
радщонинин бу йарышда иштирак етмяк

шансы йцксякдир. Бюйцк ещтималла юл-
кямиздя кечирилян илк Авропа Ойунла-
рында олдуьу кими, ЫЫ Авропа Ойунла-
рында да бадминтон идман нювцндя
тямсил олунаъаьыг. Нязяря алсаг ки,
бадминтонда ян эцълц юлкялярдян са-
йылан Чин, Индонезийа, Малайзийа милли
командалары ЫЫ Авропа Ойунларында иш-
тирак етмяйяъяк, о заман йцксяк йер-
ляр уьрунда мцбаризя апармаг олар.

- Йахын эяляъякдя юлкямиздя
бадминтон цзря щансыса бейнял-
халг турнирин кечирилмяси нязярдя
тутулурму?

- Бяли, 2019-ъу илин майында Бей-
нялхалг Бадминтон Федерасийасынын
тягвим планында йер алан вя Йай Олим-
пийа Ойунларына тяснифат характери да-
шыйан турнир кечирмяйи планлашдырырыг.
Артыг бу истигамятдя ишляр эюрцлцр.

- Азярбайъанын бюлэяляриндя
бадминтонун инкишафы, кцтлявилийинин
артырылмасы истигамятиндя щансы тяд-
бирляр эюрцлцр?

- Тябии ки, пайтахт Бакы иля йанашы,
бюлэялярдя дя бадминтонун инкишафы
бизим цчцн приоритет мясялялярдян са-
йылыр. Бу мягсядля бюлэялярдя йарышлар
кечирилир. Реэионлардакы мяшгчиляря
дястяк мягсядиля ракетка вя волан
пайланылыр. Еля мцсащибянин яввялиндя
гейд етдийим кими, ашаьы йашлы бадмин-
тончуларымызын бейнялхалг турнирлярдя
иштиракы заманы бюлэяляри тямсил едян
ушаглара да йер верилир.

Бундан ялавя, планымызда бюлэя-
лярдяки мяшгчилярин тяърцбясини артыр-
маг цчцн яъняби мцтяхяссисин иштира-
кы иля давамлы семинарлар тяшкил етмяк
дя вар. Щямйашыдлары арасында фяргля-
нян ушаглара Бакыда вя Эянъядя йер-
ляшян хцсуси идман мяктябляриндя ин-
тенсив гайдада бадминтонла мяшьул
олмаг цчцн щяр ъцр шяраити йаратмаьы
дцшцнцрцк.

- Нясими мцяллим, мараглы мцса-
щибяйя эюря тяшяккцр едирик.

- Саь олун. Миннятдарам. 
ÀÇßÐÒÀÚ

Парисдя дипломатларын тядбириндя 
Бакынын цмумдцнйа сярэисиня 

намизядлийи иля баьлы мялумат верилиб

Íÿñèìè Ìóñàéåâ: 

Бакы иля йанашы, бюлэялярдя дя бадминтонун
инкишафы приоритет мясялялярдяндир

Сон илляр мютябяр бейнялхалг идман йарышларына йцксяк сявиййядя ев
сащиблийи едян Азярбайъан дцнйада идман юлкяси кими таныныр. Азярбай-
ъанын дцнйа идман аляминдя юзцня лайигли йер тутмасында юлкямиздя ид-
манын сцрятли инкишафы, атлетляримизин бейнялхалг ареналарда газандыглары
парлаг гялябяляр дя мцщцм йер тутур. Сон дюврдя юлкямиздя сцрятля ин-
кишаф едян идман нювляриндян бири дя бадминтондур. 

Азярбайъан Бадминтон Федерасийасынын баш катиби Нясими Мусайев
сон илляр юлкямиздя идманын бу нювцнцн инкишафы истигамятиндя эюрцлян
ишляр вя ялдя олунан наилиййятлярля баьлы АЗЯРТАЪ-ын мцхбиринин суалла-
рыны ъавабландырыб. Мцсащибяни тягдим едирик. 

Éàíí äþ Ñåí Ñöëïèñ: 

Àçÿðáàéúàí èíúÿñÿíÿò íöìàéÿíäÿëÿðè èñòåäàäëàðû èëÿ ñå÷èëèð
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