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Бу эцн тящсил системиндя
шяффафлыьын тямин едилмяси,
йени йанашмаларын тятбиги,
мцасир идаряетмя моделиня
кечилмяси, кадр потенсиалы-
нын сяриштя вя компетенсийа
бахымындан эцъляндирилмяси
кими мясяляляр хцсуси диг-
гят мяркязиндядир. Юлкями-
зин габагъыл али тящсил мцяс-
сисяляриндян сайылан, зянэин
яняняляри, бюйцк елми потен-
сиалы, тяърцбяли, интеллектли
профессор-мцяллим щейяти
олан Азярбайъан Мемарлыг
вя Иншаат Университетиндя дя
(АзМИУ) бу принсипляр ясас
эютцрцлцр. Тядрисдя тятбиг
олунан новатор методлар ар-
тыг пайыз вя йаз семестринин
имтащан сессийаларында да
тятбиг олунмаьа башлайыр.
Университетдя йениъя старт
эютцрмцш имтащан сессийа-
сында иштирак етмякля бунун
яйани шащиди олдуг. 

Яввяла ону гейд едяк ки,
АзМИУ-да пайыз семестринин
имтащан сессийасына йени илин
илк щяфтясиндян башлайараг
старт верилиб вя февралын 1-дяк
давам едяъяк. Университетин
тядрис шюбясиндян алдыьымыз
мялумата эюря, имтащан сес-
сийасы тясдиг олунмуш имтащан
ъядвялиня уйьун йазылы, тест

цсулу иля вя габилиййят тяляб
едян фянляр цзря яняняви гай-
дада кечириляъяк. 2017-2018-
ъи тядрис илинин пайыз имтащан
сессийасыны Тящсил Назирлийинин
мювъуд гайдаларына уйьун
тяшкил етмяк, тялябялярин билийи-

нин гиймятляндирилмясиндя шяф-
фафлыьы вя обйективлийи тямин ет-
мяк мягсяди иля Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Университе-
тинин (АзМИУ) ректору, профес-
сор Эцлчющря Мяммядова
ямр имзалайыб. 

Ямря ясасян, йазылы имта-
щан ишляринин шифрялянмяси, ишля-
рин гиймятляндирилмяси цчцн
експертляря тягдим олунмасы,
йохлама просесиня нязарят,
шифрялярин ачылмасы, университе-
тин електрон сящифясиня дахил
едилмяси ишляри цзря ректорун
ямрийля университетин мцяллим-
ляриндян, ямякдашларындан

ибарят ишчи груп формалашдырылыб.
Ректорун ямрийля тест вя йазылы
имтащанларда нязарят групу
да йарадылыб. Щямчинин, ямрдя
билдирилир ки, сессийанын эедиши
заманы имтащанларын нятиъя-
синдян йарана биляъяк наразы-

лыгларын, негатив щалларын мюв-
ъуд гайдада арашдырылмасы вя
щялл едилмяси мягсяди иля Аз-
МИУ-нун рящбяр вя мясул
шяхсляриндян, университетдя фя-
алиййят эюстярян иътимаи тяшки-
латларын нцмайяндяляриндян
ибарят Имтащан Гярарэащы йа-
радылыб, имтащан заманы ортайа
чыхан шикайятлярин оператив щялл
олунмасы гярарэащын цзвляриня
тапшырылыб. Гярарэащ рящбяриня
ора дахил олан щяр бир шикайятин
оператив щялл олунмасы тапшыры-
лыб. Имтащан сессийасы дюврцн-
дя бирбаша ректорун юзцнцн
сядрлийи иля йарадылмыш Мцнаги-

шя комиссийасында имтащан
битдикдян сонра имтащанларын
нятиъяляри барядя онлайн шика-
йятляря бахылаъаг вя ашкар
едилмиш чатышмазлыглар арадан
галдырылаъаг. 

Имтащан сессийасында шяф-
фафлыьы тямин етмяк, негатив
щаллара йол верилмясинин гаршы-
сыны алмаг цчцн имтащанларда
иътимаиййятин вя валидейнлярин
иштиракына шяраит йарадылаъаг.
Ейни заманда сессийа дюв-
рцндя тящсил експертляринин, иъти-
маиййятин нцфузлу, танынмыш
нцмайяндяляринин, КИВ тямсил-
чиляринин иштиракы иля нювбяти ме-
диатурун кечирилмяси дя план-
лашдырылыб. Ону да гейд едяк
ки, АзМИУ-нун ректору универ-
ситетдя кечирилян имтащанлары
нязарятдя сахлайыр, мцтямади
имтащан залларына бахыш кечирир,
имтащанын эедишини изляйир. О,
имтащанлара нязарят едян Ишчи
групу вя оператив гярарэащын
цзвляри иля эюрцшцр, нязарятчи-
лярля сющбятляр апарыр, онларын
имтащанларын эедиши иля ялагя-
дар фикирлярини, тяклиф вя ирадларыны
динляйир, имтащанларын шяффаф вя
обйектив шяраитдя кечмяси
цчцн тапшырыглар верир. 

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Сон иллярин ян бюйцк наилиййят-
ляриндян бири дя мцстягил Азяр-
байъанын юзцнямяхсус эцълц
ордусунун йаранмасы, форма-
лашмасы вя гцдрятлянмясидир. Си-
лащлы Гцввяляря лайигли оьулларын
щазырланмасы, чаьырышчы вя чаьыры-
шагядярки эянълярля иш апарылма-
сы ися эцнцмцзцн ваъиб мясяля-
ляриндяндир. Фярящля гейд олун-
малыдыр ки, бу истигамятдя Фцзули
районунда тягдирялайиг ишляр эю-
рцлцр, районун щяр бир эянъи ор-
дуда хидмят етмяйи шяряф сайыр.
Эянълярин ордуйа щазырланма-
сында аиля, мяктяб, иътимаи тяшки-
латлар сямяряли иш апарыр.

Йанварын 1-дян етибарян рес-
публика Президентинин сярянъамы
иля юлкямиздя эянълярин нювбяти

щягиги хидмятя чаьырышына баш-
ланмышдыр. Щяр йердя олдуьу ки-
ми, Фцзули районунда да эянъляр
орду сыраларына йцксяк ящвал-ру-
щиййя иля йолланыр, бу тянтяняли
мярасимдя ямяк вя мцщарибя
ветеранлары, валидейнляр, район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри
фяал иштирак едирляр. Эянъляря тюв-
сийя олунур ки, онлар Вятяня ясл
оьул олсунлар, щярби техниканын
сирляриня мцкяммял йийялянмяк-
ля, щяр ан дцшмяня сарсыдыъы
зярбяляр ендирмяйя щазыр олсун-
лар.

Биз бу эцнлярдя щярби хидмя-
тя йоласалынма мярасими иля баь-
лы районда кечирилян тядбирдя ишти-
рак етдик. Вятяня сипяр оьулларын
мцбаризлийи, фяаллыьы илк бахышдан
щисс едилир, беля гянаятя эялмяк
олурду ки, онлар щярби хидмят
дюврцндя Вятянин ярази бцтювлц-
йцнц шяряфля горуйаъаг, байра-
ьына, Щимниня, Эербиня, Андына
сядагятли олаъаглар. 

Эянълярин щягиги щярби хидмя-
тя йоласалынма мярасиминдя Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Фцзули район идаряси чаьырыш
бюлмясинин ряиси, майор Рюв-
шян Щцсейнов чыхыш едяряк де-

ди:
—Дцнйада нцфуз сащибиня

чеврилян Азярбайъан юз инкишаф
темпи иля ъидди наилиййятляр ялдя
едяряк стратежи приоритетлярин реал-
лашдырылмасы истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атыр. Юлкямизин иг-
тисади гцдрятинин эцндян-эцня
артмасы щяртяряфли инкишафы тямин
етмякля йанашы, ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойу-
лан вя бу эцн Президент Илщам
Ялийевин хцсуси диггяти иля да-
вам етдирилян орду гуруъулуьу
просесиня дя ящямиййятли тякан
вермишдир. Сон иллярдя Али Баш
Командан ъянаб Илщам Ялийе-
вин гятиййят вя ардыъыллыгла апар-
дыьы сийасят нятиъясиндя Азяр-
байъанын щярби потенсиалы артмыш,
Силащлы Гцввяляримиз юз дюйцш
габилиййятиня эюря реэионун ян
эцълцляри сырасында йер алмышдыр.

Вурьуламаг лазымдыр ки, юлкя-
миздя орду гуруъулуьу просеси
сцрятля вя чох уьурла эедир вя
биз юз щярби потенсиалымызы эцъ-
ляндиририк.

Сон илляр ярзиндя мадди-техни-
ки базанын мющкямлянмясиндя
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр, чохлу
техника, аваданлыг, мцасир силащ-
лар алынмышдыр. 

Майор Рювшян Щцсейнов
яминликля билдирди ки, районун
эянъляри щярби хидмятдя мцбариз
олаъаг, ишьал алтында олан тор-
пагларымыз азад олунаъаг, мян-
фур ермяни дашнаклары юз мякирли
ниййятлярини щяйата кечиря билмя-
йяъякляр.

Эянълярин ясэяри хидмятя йо-
ласалынма мярасиминдя Сащиб
Нясиров валидейнляр адындан чы-
хыш едяряк вурьулады ки, ордуму-
зун гаршысында бюйцк вязифяляр
дурур. Ордумуз Азярбайъанын
дювлят мцстягиллийини, сярщядляри-
мизи горуйур. Яминям ки,
щярбчиляримиз бундан сонра да
бу вязифялярин ющдясиндян лайи-
гинъя эяляъяк, тезликля цчрянэли
гялябя байраьымыз Шушада, Ла-
чында, Кялбяъярдя, Зянэязурда
вя ишьал алтында олан диэяр ярази-
ляримиздя дальанаъагдыр.

Тянтяняли чал-чаьырлы йоласа-
лынма мярасиминдя Вятяня сипяр
оьулардан Азад Мящяррямов,
Садиг Ъяфяров, Елшян Рящимов,
Пярвиз Нясиров вя башгалары тяд-
бир иштиракчыларынын хейир-дуасы иля
щярби хидмятя йола дцшдцляр.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Гядим Шейх Низами йурду
олан, улу Эянъядя дя апарылан
гуруъулуг ишляри, инкишаф вя тя-
рягги, инзибати, йашайыш, сящиййя,
мядяниййят, тящсил оъагларынын
дизайн вя зювгля низама салын-
масы бу эцн дя давам едир. Бя-
ли, Эянъя сюзцн ясл мянасында,
юзцнцн ян парлаг, йадда галан
дюврцнц йашайыр. Бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, шящярин бцтцн
сящиййя оъаглары мцасир стан-
дартлара уйьун гурулмуш, мца-
сир ъищаз вя аваданлыгларла тяъ-
щиз олунмуш, йцксяк сявиййяли
хидмят, ящалинин сящиййя ишчиляри-
ня инамыны даща да артырмышдыр. 

Йцксяк хидмят эюстярян вя
вятяндашлара даими диггят вя
гайьы иля йанашан тибб мцясси-
сяляриндян бири дя Эянъя шящяр
йолухуъу хястяликляри хястяхана-
сыдыр. Узун мцддятдир хястяха-
найа рящбярлик едян тяърцбяли,
йцксяк пешякарлыьы иля хястялярин
цмид вя инамыны газанан баш
щяким Илгар Рящимовла йолухуъу
хястяликлярин профилактикасындан
сющбят ачдыг. 

Рящимов Илгар Мащмуд оьлу
1982-ъи илдя АТИ-ну мцвяффягий-
йятля битирдикдян сонра 36 илдир ки,
инсанлара фядакарлыгла хидмят ет-
мякдядир. Илгар щяким, 1994-
2002-ъи иллярдя хястяхананын
баш щякимин мцавини, 2002-ъи ил-
дян ися хястяхананын баш щяки-
мидир. Ишлядийи бу узун мцддят-
дя дяфялярля Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин, Шящяр Сящиййя Ида-
рясинин Фяхри фярманлары иля тялтиф
олунмушдур. 2002-ъи илдян Эян-
ъя Шящяр Сящиййя Идарясинин
Тибби Шурасынын цзвцдцр. 

Бу эцнлярдя ися газандыьы ти-
тулларын цзяриня даща бири ялавя
олунду. Илгар Рящимов Эянъя
шящяринин сосиал-игтисади вя
мядяни инкишафында хидмятля-
риня эюря Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 27 но-
йабр 2017-ъи ил тарихли сярянъа-
мы иля “Ямякдар щяким” фяхри
адына лайиг эюрцлмцшдцр. Бяли,
бу мцкафат онун инсанлара йцк-
сяк хидмятинин бариз нцмуняси-

дир. Илгар Рящимов ейни заман-
да 2008-ъи илдян Эянъя шящяри
38 сайлы Низами икинъи (Эянъя)
сечки даирясинин 14 сайлы мянтя-
гясинин сядридир. Даща сонра Ил-
гар щякимдян рящбярлик етдийи
сящиййя оъаьы щаггында мялу-
мат вермяйини хащиш етдик. 

Юлкямиздя сосиал-игтисади са-
щялярин вя онун тяркиб щиссяси
олан сящиййянин инкишаф етдирил-
мяси истигамятиндя олдугъа
ящямиййятли вя мцкяммял тяд-
бирляр эюрцлмясиндян гцрурла да-
нышан баш щяким, дювлят башчысы-
нын диггят, гайьысы нятиъясиндя
сящиййянин дцнйанын апарыъы
дювлятляриндян щеч дя эеридя
галмадыьыны бирмяналы билдирди.
Гейд етди ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин Эянъя шящяриня
нювбяти сяфяри чярчивясиндя бир
чох мцщцм обйектлярин ачылышын-
да, ейни заманда йолухуъу
хястяликляр хястяханасынын ясас-
лы тямириндян сонра йарадылан шя-
раитля дя таныш олмушдур. Бурада
аваданлыглар тиббин ян сон наи-
лиййятляриндян олан ъищазлар гу-
рашдырылмыш, щякимлярин ращат иш-
лямяси, хястялярин мцалиъяси
цчцн максимум шяраит йарадыл-
мышдыр. 

Бу эцн Сящиййя Назирлийинин
йолухуъу хястяликлярин профилакти-
касы сащясиндя щяйата кечирдийи
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъя-
синдя кифайят гядяр наилиййятляр
ялдя едилмишдир. Эянъя шящяр
Йолухуъу хястяликляр хястяхана-
сы 1983-ъц илдян Аббас Сящщят
хястяханасынын тяркибиндян айры-
лараг, 2 корпуслу 80 чарпайылы
тибб мцяссисясиня чеврилмишдир.
Хястяханада 5 шюбя хидмят
эюстярир: 1-ъи ушаг шюбяси (цму-
ми инфексийа цзря)-30 чарпайы, 2-
ъи ушаг шюбяси (вирус Щипотити цз-
ря)-10 чарпайы, 3-ъц бюйцкляр
шюбяси (цмуми инфексийа цзря)-
20 чарпайы, 4-ъц бюйцкляр шюбя-
си (вирус Щипотити цзря)-14 чарпа-
йы вя реанимасийа шюбяси-6 чар-
пайы. Тибб мцяссисясиндя 19
щяким, 86 тибб баъысы, 77 кичик

тибб баъысы, 18 гейри тясяррцфат
ишчиси вятяндашлара хидмят едир.
Цмумиййятля Инфексийа - хариъи
мцщитин тясириндян патоэен мик-
роорганизмин инсан организми-
ня дахил олмасы нятиъясиндя ор-
ганизмдя эедян гаршылыглы про-
сесдир. Инфексийаны тюрядян амил
организмя дахил олдугда мцяй-
йян орган вя тохумаларда мящ-
дудлашыр. Нятиъядя инфексион
просес ямяля эялир. Инфексион
просес кяскин вя хроники хястя-
ликляр, йахуд инфексийа эяздирмя
формасында ашкар ола биляр. Щяля
чох гядим заманларда бязи
хястяликлярин эениш йайылмасы вя
гыса мцддятдя саьлам адамла-
ра кечмяси инсанлары вя лоьман-
лары дцшцндцрмцшдцр. Бу эцн
бу сащядя Азярбайъанда мц-
щцм аддымлар атылмышдыр. Ян чох
мцшащидя олунан грип, анэина,
мядя-баьырсаг инфексийасы, кяс-
кин респиратор хястялийи, сучичяйи,
вирус, щепатит вя саиря хястяликля-
рин, ейни заманда мювсцми
хястяликлярин вахтында гаршысынын
алынмасы цчцн мцвафиг профлактик
тядбирляр щядяфимиздир. Инфексион
хястяликляр инсаны онун щейван-
лар аляминдян айрылдыьы вя нюв ки-
ми тяшяккцл тапдыьы андан мц-
шайият едир. Ъямиййят йарандыг-
ъа вя инсанын сосиал щяйат тярзи
инкишаф етдикъя бир чох инфексийа-
лар кцтляви йайылмышдыр. 

Йолухуъу хястяликлярин бцтцн
дюврлярдя чох эениш йайылмасы
милйонларла инсанын юлцмц иля ня-
тиъялянмиш, щям дя инсан юмрц-
нцн гысалмасынын ясас сябяби
олмушдур. Щазырда мцалиъя
практикасында тябии чичяйя, грипя,
эяня енсефалитиня, стафилокок ин-
фексийасына, гарайарайа, лептос-
пироза, эюйюскцряйя вя башга
хястяликляря гаршы иммуноглоби-
линляр вардыр. Хястянин организ-
миня иммуноглобулинлярля бирлик-
дя, ганда бир айа йахын дювр
едян щазыр якс-ъисимляр йеридир-
ляр. 

Цмумиййятля, йолухуъу хяс-
тяликлярин профилактикасы ишиндя
ушагларын мцасир тягвим ясасын-

да вахтында пейвянд олунмасы
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу
эцн Азярбайъанда, ушагларын
йолухуъу хястяликдян горунма-
сы цчцн инкишаф етмиш Авропа юл-
кяляриндя олдуьу кими 11 хястя-
лийя гаршы пейвянд едилир. Юлкя
цзря пейвянд планы щяр ил мцтя-
шяккилликля йериня йетирилир. 

Сон иллярдя эенишмигйаслы як-
сепидемик тядбирлярин апарылмасы
нятиъясиндя малйарийайа эюря
епидемиоложи вязиййят нязяря-
чарпаъаг дяряъядя йахшылаша-
раг епидемиоложи сабитлийя наил
олунмуш вя щазырда бу хястялик-
ля хястялянмя щалларына тяк-тяк
щалларда тясадцф едилир. Гыш айла-
рында тез-тез раст эялинян йолу-
хуъу хястяликлярдян - кяскин рес-
пиратор вирус инфексийалары вя
онун аьырлашмаларынын гаршысынын
вахтында алынмасы цчцн планлы
пейвянд ишляри эюрцлцр, ян башлы-
ъасы тяърцбяли щякимляр тяряфин-
дян бядян мцгавимятини артыран
вя мющкямляндирян дярман вя
витаминлярдян истифадя олунараг
саьламлыьын бярпасына наил олу-
нур. 

Сонда баш щяким Илгар Рящи-
мов она эюстярилян етимада эю-
ря юлкя Президентиня миннятдар-
лыьыны билдиряряк, рящбярлик етдийи
коллективин бундан сонра даща
мясулиййятля чалышаъаьыны вурьу-
лады. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÉÎËÓÕÓÚÓ ÕßÑÒßËÈÊËßÐß ÃÀÐØI ÌÖÁÀÐÈÇß
ÝÖÍÖÍ ÒßËßÁËßÐÈ ÑßÂÈÉÉßÑÈÍÄß

Ютян ясрин орталарында шахта-
лы гыш эеъясиндя Мянсим киши-
нин аилясиндя оьул ювлады дцн-
йайа эюз ачыр. Она Сямяндяр
адыны веряндя бу балаъа кюрпя-
нин ня вахтса сянят атяшэащын-
да яфсаняви Сямяндяр гушу ки-
ми йанаъаьыны, бялкя дя щеч
кяс дцшцнмцр. 
Бойа-баша чатан Сямяндяр тале-

йини актйорлуьа баьлайыр. Сянят мя-
бядинин сямяндяриня чеврилмяк
цчцн илляри-илляря гатыр, ян уъа зирвя-
ляря бой вермяк цчцн чырпыныр...
Севдийи сянятин мин бир язабына,
язиййятиня дюзцр. Щеч вахт шющрят
далынъа гачмыр. Истяр сящнядя, ис-
тярся дя екранда йаратдыьы ирили-хыр-
далы образлар актйорун фитри истедады-
нын бящряси кими она бюйцк шющрят
эятирир. Сямяндяр шющряти... 

О, орта тящсилини доьулдуьу Аьсу-
да алыр. Актйор сянятиня нящайятсиз
севэисиля орта тящсилини баша вуран
Сямяндяр сянядлярини о вахткы
М.А.Ялийев адына Азярбайъан Дюв-
лят Инъясянят Институтуна тягдим
едир. Гябул имтащанларыны мцвяффя-
гиййятля веряряк 1964-1968-ъи илляр-
дя Инъясянят Институтунун актйорлуг
факцлтясиндя охуйур. Институт аудито-
рийаларында, тядрис сящняляриндя Рза
Тящмасиб, Мещди Мяммядов, Адил
Исэяндяров кими сяняткарлардан ус-
тад дярсляри алыр. 1967-ъи илдян чалыш-
дыьы Милли Драм Театрынын сящнясиндя
чохсайлы мараглы вя тякрарсыз образ-
лар йарадыр. 

Щяля тялябя икян Милли Драм Теат-
рынын сящнясиндя Тофиг Казымовун
гурулушунда щазырланан “Щамлет”
тамашасында Щоратсио ролунда эю-
рцнцр. Тялябя-актйорун Щоратсио ро-
лундакы уьурлу дебцтц сящнядяки
рянэарянэ йарадыъылыьынын илк сящифя-
синя чеврилир. Сямяндяр Рзайевин
сящня щяйаты Милли Драм Театры иля
сых баьланыр. Тофиг Казымов Шяфигя
Мяммядова, Щясян Турабовла бя-
рабяр Сямяндяр Рзайевин дя
актйорлуг истедадыны таныдыр.

Рол алдыьы йени тамашаларда да
эянъ актйорун йарадыъылыг потенсиалы
даща айдын эюрцнцр. Сящняйя щяр
чыхышы щярарятли тамашачы алгышлары иля
гаршыланыр. Щоратсио ролунда юзцнц
тясдигляйян актйор театрда чалышдыьы
иллярдя истяр классик, истярся дя мца-
сир драматургларын ясярляриндя ъош-
гун сянят ешгиля йени-йени характер-
ляр йарадыр. Сямяндяр Рзайевин ифа
тярзиня тябиилик, щяйатилик, йцксяк ре-
ализмля бярабяр гцввятли романтик
рущ да олдугъа доьмадыр. Парлаг
актйор ойунунда реализмля романтик
вцсят бир-бириндян айрылмыр. Ифа тяр-
зиндя ейни заманда тарихилик вя мц-
асирлик рущу ейни нюгтядя чарпазла-
шыр. Хаъя Низам, Кнйаз (“Хяййам”,
“Кнйаз”, Щ.Ъавид), Вагиф (“Вагиф”,
С.Вурьун), Ямир Инанъ (“Гылынъ вя
гялям”, М.С.Ордубади) кими образ-
ларда бу кими ъящятляр даща айдын
эюрцнцр. 

О, щяр ролун ющдясиндян мяща-
рятля эялир. Ифадяли сяс ащянэи, ни-
замлы техникасы, йцксяк пешякарлыьы
иля образ йарадыъылыьында ялчатмаз
зирвяляр фятщ едир. Ш.Гурбановун
“Сянсиз”индя Тярлан, Анарын “Шящя-
рин йай эцнляри”ндя Бящрам, “Сизи
дейиб эялмишям”дя Худайар бяй ки-
ми образларда йени сяняткар сюзцнц
дейир. Сямяндяр Рзайевин газан-
дыьы уьурлар эярэин сяняткар ямя-
йиндян, нящайятсиз ахтарышларындан
су ичир. Догбери, Калибан (“Щеч ня-
дян щай-кцй”, “Фыртына”, В.Шекспир),
Уста Добри (“Гысганъ црякляр”,
Р.Стойанов), Сезар Рупф (“Бюйцк
Ромул”, Ф.Дцррцнматт) кими роллары
онун сящня йарадыъылыьынын силинмяз
изляридир.

Щямишя ролдан рола дяйишян, баш-
галашан актйорун фяргли ъящятляри
юзцнц тякъя костйум вя гримдя
эюстярмир, о, щяр образын дахили дцн-
йасына, характериня, сясиня, данышы-
ьына хцсуси юням верир, сяняткарлыьы
иля тамашачыларын щиссляриня, дуйьу-
ларына щаким олмаьы баъарыр. 

Сямяндяр Рзайевин илк кино де-
бцтц 23 йашында баш тутур; 1968-ъи
илдя кинорежиссор Ариф Бабайевин
“Ушаглыьын сон эеъяси” филминдя епи-
зодик милис ишчиси ролунда чякилир. Ис-
тяр тарихи, истярся дя мцасир екран
образлары иля Сямяндяр Рзайев кино
актйору кими дя таныныр. “Нясими”дя
Ширваншащ Ы Ибращим, “Бабамын ба-
басынын бабасы”нда Ялигулийев, “Ба-
бяк”дя Ибн Бяис, “Баь мювсц-
мц”ндя Аьамирзя, “Чарвадарларын
изи иля”дя Сямяндяр, “Бяйин оьур-
ланмасы”нда Щидайят кими унудул-
маз образларыны щамы йахшы хатырла-
йыр. Актйорун екран образлары психо-
ложи мязмуну, щяйати ъящятляри иля ол-
дугъа яламятдардыр. Ясасян епизо-
дик, икинъи дяряъяли роллара чякился дя
филмлярин газандыьы екран уьурунда
Сямяндяр Рзайевин сяняткар им-
засы айдын эюрцнцр. 

1973-ъц илдя кинорежиссор Щясян
Сейидбяйлинин гурулуш вердийи “Няси-
ми” филминдяки Ширваншащ Ы Ибращим
актйорун кино йарадыъылыьында хцсуси
йер тутур. Актйор йаратдыьы образын
щяр ъцмлясини, бахышыны, щярякятини
гялбян йашайыр. Екрана сящнядян

эялмясиня бахмайараг ъанлы кино
естетикасында илк бюйцк уьура наил
олур. 

Сямяндяр Рзайев сящнядя яса-
сян ъидди, драматик роллар ойнаса да
кино сянятиндя йаратдыьы образларын
характериня уйьун бязян инъя йу-
мор, бязян дя кяскин сатирик бойа-
лардан мящарятля истифадя едир.
1981-ъи илдя кинорежиссор Тофиг Таьы-
задянин гурулуш вердийи “Бабамын
бабасынын бабасы”нда Сямяндяр
Рзайевин Ялигулийев образы бу ба-
хымдан олдугъа характерикдир. Ифа
тярзиня уйьунлашдырдыьы инъя комик
елементлярля изляйиъилярдя эцлцш йа-
радыр. 

Актйорун ифадяли ойунуну бяйя-
нян Тофиг Таьызадя ону 1985-ъи ил-
дя лентя алдыьы “Баь мювсцмц” фил-
миндя Аьамирзя ролуна дявят едир.
Филм бойу Аьамирзя бир нечя епи-
зодда эюрцнся дя Сямяндяр Рза-
йевин характерик штрихляри иля йадда
галыр. Йарадыъылыг цслубуна садиг га-
лан актйор тягдим етдийи типя сянят-
карлыьы иля йени рянэ верир. 

1985-ъи илдя Ъейщун Мирзяйев вя
Вагиф Мустафайевин гурулуш вердийи
“Бяйин оьурланмасы” филминдяки Щи-
дайят образы Сямяндяр Рзайевин
унудулмаз екран образларындандыр.
Сядр Щидайятин - Сямяндяр Рзайе-
вин кино щаггында дедийи сюзляр бу
эцн дя диллярдя долашыр... Унудул-
маз актйорлар—Адил Исэяндяров,
Ялясэяр Ялякбяров, Лцтфяли Абдулла-
йев, Ялаьа Аьайев, Мялик Дадашов
кими Сямяндяр Рзайевин дя образ-
ларын дилиндян дедийи сюзляр зярбцл-
мясяля чеврилиб. Сямяндяр Рзайе-
вин актйор сяняткарлыьынын инъя ко-
мизмини там цзя чыхармаг цчцн,
чох тяяссцф ки, ня заман, юмцр
аман верди, ня дя хцсуси ссенариляр
йазылды. Актйорун комик истедады, ин-
ъя тябяссцмц хатиряляря щопуб гал-
ды.

Халг артисти, Дювлят мцкафаты ла-
уреаты Щаъи Исмайыловдан алдыьым
мцсащибядян: “Чох саь олун ки,
унудулмаз актйорумуз Сямяндяр
Рзайеви хатырлайырсыз. Билирсиз, еля
актйорлар вар ки, онлар щеч вахт уну-
дулмур. О актйорлардан бири дя Ся-
мяндяр Рзайев олуб. Щяля институт-
да охуйаркян мян Сямяндярля та-
ныш олмушдум. Онун баъарыьына, ис-
тедадына вурулмушдум. Сонрадан
бир театрда бярабяр чалышдыг. Ся-
мяндяр аз бир мцддятдя тамашачы-
ларын щюрмятини, щцсн-ряьбятини га-
занды. Режиссорлар щямишя чалышырды-
лар ки, тамашаларында Сямяндяр
Рзайевя мясулиййятли рол тапшырсын-
лар. 

Сямяндяр Рзайев Азярбайъан
сящнясиндя Ялякбяр Ялясэяровдан
сонра чох гцдрятли бир сяняткар иди.
Онун “Дяли йыьынъаьы”нда, “Иблис”дя
ойнадыьы роллары инди дя хатырлайырам.
Бизим чох эюзял хатирялярля долу
олан эцнляримиз олуб. Узун мцддят
дост олмушуг. Чох эюзял дя ряс-
самлыьы вар иди. Бязян эюрцрдцн ка-
ьызда киминся портретини тез бир за-
манда чох дягигликля чякя билирди.
Гярибя шеир йазмаг щявяси дя вар
иди. Актйорлара аид шеирляр йазырды. О
шеирляр сонра дилдян-диля дцшцрдц.
Щамымыз о шеирляри охуйуб эцлцрдцк. 

Бир йердя онунла филмляря чякилми-
шик. “Бяйин оьурланмасы” филмини ха-
тырлайырам. О филм Шамахыда—Мял-
щямдя, Мядрясядя чякилирди. Щамы
чалышырды ки, Сямяндярля дост олсун.
Амма о мяня даща йахын иди. Билир-
сиз, инсан вар адамы дарыхдырыр, ам-
ма Сямяндяр Рзайевля оланда
адам щеч вахт дарыхмырды. Сямян-
дяр щям театрда, щям дя кинода чя-
килдийи ролларда уьур газанды. Мян
онун уьурсуз ролуну эюрмямишям.
Бцтцн чякилдийи роллар щамысы мараглы
олуб. Щярдян о эцнляри хатырлайанда
тяяссцф еляйирям ки, щейиф Сямяндяр
бизим арамызда йохдур. О бизя бир
дайаг, арха иди. Гцдрятли актйор иди.
Инди Азярбайъан сящнясинин ялбяття
беля актйорлара чох бюйцк ещтийаъы
вар...”.

“Евляри кюндялян йар”, “Эянълик
маъярасы”, “Йоллар эюрцшяндя” кими
телетамашаларда ойнадыьы ролларла
актйор йарадыъылыьына йени сящифяляр
йазылыр. Илк апарыъы олдуьу “Булаг” ве-
рилишиля “Булаг Дядя” кими дя црякляр-
дя юзцнямяхсус йер тутур. Сянят-
караня гираяти—хялгилийи, ейни за-
манда риторикасы иля севилир. 

Илк верилишляр ефиря эедяндя Ся-
мяндяр Рзайевин апарыъылыг мяща-
рятиня додаг бцзянляр дя тапылыр.
Актйорун бу верилиш цчцн сясинин щя-
ля чох “эянъ” олдуьу кими ясассыз
ирадлар билдирилир; “Булаг Дядя” обра-
зына нисбятян йашлы актйорун дявят
едилмяси кими тяклифляр дя верилир. Ся-
нятин ян бюйцк щакими олан Заман
бу эцн Сямяндяр Рзайевин лайиг
олдуьу дяйярля ону ефир дальаларын-
да йенидян йашадыр. “Булаг” верилиши-
нин визит карты кими динляйиъилярля щяр
эюрцшдя унудулмаз сяняткарын
еъазкар сяси бир даща кюнцлляри, рущ-
лары охшайыр...

Азярбайъан радиосунда мярщум
сяняткарын оьлу, Ямякдар артист Ря-
шид Сямяндяр “Булаг” верилишиндя бир
вахт Сямяндяр Рзайевин ясасыны

гойдуьу ишыглы янянялярини давам
етдирир. Сямяндяр Рзайевин гызы Рц-
бабя Сямяндяр дя узун иллярдир ки,
Ана радиомуз - Азярбайъан Милли
Радиосунда ядябиййат вя инъясянят
редаксийасында чалышыр. 

Сямяндяр Рзайевин гызы Рцба-
бя Сямяндярин хатиряляриндян: “О
вахт ушаг олмаьыма бахмайараг
чох эюзял хатырлайырам ки, атам
филмляря чякилмяйи чох севирди. Цму-
миййятля, кинону чох севирди. Истяни-
лян ролу бюйцк мямнуниййятля гя-
бул еляйирди. Бязян бцтцн йайы чяки-
лишлярдя кечирди. Амма филмя бахан-
да эюрцрдцк ки, чох ъцзи йерини сах-
лайыблар. Лакин щеч вахт шикайятлян-
мязди. Чцнки филмя чякилмякдян бю-
йцк зювг алырды. Театры ня гядяр сев-
ся, кинону да бир о гядяр севирди.
Тамашалары щяр эцн олурду. Бязян
бир эцндя 3 дяфя тамаша ойнайырды.
Бу сябябдян филмляря дявят аланда
эедя билмирди. О даща чох театр
актйору иди. Тамашаларынын яксярий-
йятини дублйорсуз ойнайырды. Щятта
щаггында беля бир шеир дя йазмышды-
лар. “Дублйору олмайан актйор...”

Щяр эцн сящярляр о эедяндя гуш
кими учурду. Амма эеъя гайыдан-
да айагларыны сцрцйя-сцрцйя эялирди.
Чцнки айагларында аьрылары олурду.
Амма сящнядя буну йягин чох аз
тамашачы щисс еляйиб. Сящняни чох
севдийи цчцн бцтцн аьрыларыны уну-
дурду. Дцзцня галса, атам ня сящ-
нядя, ня дя екранда юзцнц там ре-
ализя едя билди. Чцнки чох аз йашады.
Филмляря чох аз чякилди. Танынанда,
ону бир актйор кими гябул еляйяндя
артыг хястялянди вя дцнйасыны дяйиш-
ди. Сящнядя ян чох севдийи вя со-
нунъу ролу Горкинин “Щяйатын дибин-
дя” ясяриндяки Сатин олду.

Ширваншащ Ибращим образыны чох
севирям атамын. Щям филм юзц чох
эюзял филмдир. Щям дя атам орада
мяня эюря чох йарашыглыдыр. Еля бил
филм онун бойуна бичилиб. Вя о
филмдя атамы, онун образыны, ифа тяр-
зини чох хошлайырам”. 

Тамашачылар Сямяндяр Рзайеви
сонунъу дяфя 28 ийун 1986-ъы илдя
Тофиг Исмайыловун “Хцсуси вязиййят”
филминдя эюрдцляр. 20 иля йахын мцд-
дятдя унудулмаз актйор тяхминян
он филмя чякилир, ирили-хырдалы роллар ой-
найыр. “Азярбайъанфилм”ин дублйажла-
рында уьурла чалышыр. Вя мящз о илляр-
дя “Азярбайъанфилм” киностудийа-
сында чякилян 20-йя йахын филмдя
актйор ифасыны сясляндирир. “Архадан
вурулан зярбя”дя Адил Исэяндярову,
“Бакыда кцлякляр ясир”дя Рза Тящ-
масиби, “Бирисцэцн эеъяйарысында”
Мялик Дадашову, “Язаблы йоллар”да
Щясян Мяммядову Сямяндяр
Рзайевин сясиндя изляйирк. 

Унудулмаз актйор о вахткы мцт-
тяфиг республикалардан “Азярбайъан-
филм” киностудийасында чякилян
актйорлары да ейни уьурла сяслянди-
риб. Бу актйорларын сырасында Русийа-
нын Халг артисти Александр Калйаэин,
кечмиш ССРИ-нин Халг артисти Щяшим
Гадойев вя башгалары да вар иди...
“Истинтаг” филминдя сясляндирдийи
мцстянтигя, “Дядя Горгуд” да ися
Газан хана Сямяндяр Рзайев юзц
чякилсяйди, йягин ки, милли киномуз
онун парлаг актйор ойунундан щеч
дя удузмазды, яксиня...

Сямяндяр Рзайев бирмяналы ола-
раг йарадыъы сяняткар иди. Ъясарятли
ахтарышлары, актйор фантазийасы, эяр-
эин ямяйи образ йарадыъылыьынын тя-
мялиндя дайанырды. Тялябя-актйор
икян илк сянят аддымларыны атан Ся-
мяндяр Рзайев естетикасы иля фяргля-
нян йени бир актйор мяктябинин яса-
сыны гойду. Йаратдыьы мяктяб бу
эцн дя эянъ актйорларын пцхтяляш-
мясиндя, онларын сянят тярбийясиндя
хцсуси рол ойнайыр. 

Сямяндяр Рзайев 1974-ъц илдя
“Ямякдар артист” фяхри адына лайиг
эюрцлцр. Халгымызын эюркямли вя се-
вимли актйору 1986-ъы ил март айынын
27-дя 41 йашында Бейнялхалг Театр
Эцнцндя Бакыда вяфат едир... 

О, гыса бир щяйат йашады... Лакин
милли театр вя кино сянятимизин уьур-
ларыны сящнямизин, екранымызын Ся-
мяндяри—Ямякдар артист Сямян-
дяр Рзайевин йарадыъылыьындан айры
тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Илляр,
гяриняляр ются дя, Сямяндяр ишыьы
сянят атяшэащында щямишя йана-
ъаг, зирвяляря узанан йени йоллара,
ъыьырлара нур чиляйяъяк... 

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð. 

ÑßÍßÒ ÀÒßØÝÀÙÛÍÛÍ ÑßÌßÍÄßÐÈ
(Ðåñïóáëèêàíûí ßìÿêäàð àðòèñòè Ñÿìÿíäÿð Ðçàéåâèí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà)


