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Азярбайъан Республикасы Дювлят Мигра-
сийа Хидмяти абадлашма ишляринин сатыналын-
масы цзря

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

www.е-тендер.эов.аз дювлят сатыналмалары-
нын ващид интернет Порталына (Портал)
електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар
вя тендер щаггында ятрафлы мялуматы ялдя
етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники
имканлара малик олмалыдырлар. Тендердя ишти-
рак етмяк истяйян тяшкилатлар лот цзря мцяй-
йян едилян мябляьдя иштирак щаггыны эюстя-
рилян щесаба кючцрдцкдян сонра мцсащибя
цзря тяклифлярини Портал васитяси иля тягдим
едя билярляр. 

ЛОТ-1: Азярбайъан Республикасы Дюв-
лят Миграсийа Хидмятиндя абадлашма ишляри-
нин сатыналынмасы 

Иштирак щаггы: 100 АЗН
Щесаб: 
АЗ38ЪТРЕ00000000000004518570
ВЮЕН: 1700760271
Банк: ДХА
Филиалын коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
СWИФТ: ЪТРЕАЗ22
М/щ: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944

Бцдъя сявиййя коду: 7
Бцдъя тяснифат коду: 142340.
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
1. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-

замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси
барядя банк сяняди;

3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя ол-
малыдыр);

4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян
сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олма-
лыдыр);

5. Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органындан ара-
йыш;

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы;

8. Сон бир ил ярзиндя (фяалиййятини дайан-
дырдыьы мцддят нязяря алынмадан) верэию-
дяйиъисинин Азярбайъан Республикасынын

Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш вязифя-
ляринин йериня йетирилмямяси щалларынын мюв-
ъуд олмамасы;

9. Подратчынын мцяййян етдийи диэяр ся-
нядляр;

10. Тендерин ясас шяртляр топлусуна яла-
вя олунмуш стандарт формалара уйьун мц-
вафиг мялуматлар.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
малыдыр (хариъи дилдя олан тендер сянядляри
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Ид-
диачылар тендер иля баьлы суаллары Портал васи-
тясиля Сатыналан Тяшкилата цнванлайа биляр-
ляр. Тендер проседуру “Дювлят сатыналмала-
ры щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьун кечириляъякдир. Иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн ихтисас эюстяри-
ъиляриня даир сянядляри 09.12.2019-ъу ил саат
10:00 тарихиня гядяр вя тендер тяклифи иля
банк тяминаты сянядлярини 17.12.2019-ъу ил
саат 17:00 тарихиня гядяр ПОРТАЛ ВАСИ-
ТЯСИЛЯ тягдим етмялидирляр. Иддиачыларын
тяклифляри 18.12.2019-ъу ил саат 10:00 тарихин-
дя ачылаъагдыр. Иддиачылар ачылышын нятиъяляри
иля Портал васитяси иля таныш ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гий-
мятляндирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар
йалныз електрон гайдада ПОРТАЛ васитяси-
ля апарылыр.

Тендер Комиссийасы.

-Илащи!
Мян ки сяни данмамышам. 
Сяни дярк етмишям юзцмдя.
Ня рийа олуб,
ня йарынмаг
шеиримдя, сюзцмдя.
Ня шющрят, ня сярвят олуб
эюзцмдя.
Мяндя ики ъащан сыьды,
сыьа билмядим бу ъащана.
Йашадым инсана мящяббятля
ичимдян йана-йана.
Бу мисралар Рясул Рзанын дащи Азярбайъан шаири Имадяддин Няси-

мийя щяср етдийи “Сон эеъя” поемасындандыр. Халг шаири Рясул Рза-
нын инсан гялбиня щаким олан поезийасы екран поетикасына доьмалыьы
иля дя сечилир. Шаирин истяр лирик, истярся дя фялсяфи шеирляри, поемалары сан-
ки гцдрятли ряссам фырчасы иля йаранан таблолардыр. Бу таблоларын бядии
рянэиня, тякрарсыз нахышларынын инъялийиня биэаня галмаг мцмкцн де-
йил... Мящз бу ъящятляр Рясул Рзанын ябядийашар поезийасыны кино по-
етикасына даща да доьмалашдырыр. Мцсащиблярим Халг шаиримиз Рясул
Рзанын “Сон эеъя” поемасына екран щяйаты бяхш едян гурулушчу ре-
жиссорлар Халг артисти Рамиз Щясяноьлу вя Назим Мяммядов, гуру-
лушчу оператор Елдар Мяммядов, Халг артисти Видади Ялийев вя Ямяк-
дар артист Елшян Рцстямовдур. 

Щеч кимся Нясими сюзцнц фящм едя билмяз,
Бу “гуш дили”дир, ону Сцлейман билир анъаг.
—Нясими сюзц щямишя шаирлярин, тядгигатчыларын, сянятчилярин

диггят мяркязиндя олуб. Мцтяфяккир шаиря сонсуз мящяббятин
ифадяси кими щяйаты, йарадыъылыьы щаггында дяйярли ясярляр йараныб.
Бу ясярляр сырасында Рясул Рзанын йцксяк сяняткарлыгла гялямя
алдыьы “Сон эеъя” поемасынын хцсуси йери вар. Рамиз мцяллим,
илк суалым Сизядир. “Сон эеъя” поемасыны екранлашдырмаг идейа-
сы ня вахт, неъя йаранды?

—1974-ъц илдя Халг шаиримиз Рясул Рза Щялябдя сяфярдя оларкян
Нясиминин мязарыны зийарят етмишди. Бакыйа гайыдандан сонра Рясул
мцяллим дуйьуларыны гялямя алды. “Сон эеъя” поемасыны йазды вя би-
зим рящбярлийя тяклиф етди ки, поеманын ясасында верилиш щазырлансын. О
вахт рящбяримиз Елшад Гулийев иди. Мяни йанына чаьырды, деди ки, бу по-
емайа эюз эяздир. Поеманы бюйцк мямнуниййятля эютцрдцм. Рясул
Рзаны севирдим. Эюзял шаир иди. О вахтын йашы, тяфяккцрц иля, о вахтын
шяраити иля тамаша щазырладыг. Нясими образыны Щамлет Ханызадя ойна-
мышды. Эюзятчи Ниъаты ися Сцлейман Ялясэяров. Апарыъы Азярбайъан
радиосунун гызыл сяси Щясян Яблуъ иди. Йадымдадыр, о вахтлар “Леонар-
до да Винчи” сериалы эетмишди. Сериалдан бящряляняряк тамашада мц-
асир эюркямдя апарыъыны иштиракчыларла эюрцшдцрдцм. Дцздцр, онлар бир-
бириля тямасда дейилдиляр. Амма мцнасибятляри Рясул Рзанын поема-
сындан чыхыш едяряк гурмушдум. Екранда илк Нясими Щамлет Ханыза-
дя олду. Щясян Сейидбяйли “Нясими” филмини сонралар чякди. Халг йазы-
чысы Щцсейн Аббасзадя “Ядябиййат вя инъясянят” гязетиндя щаггым-
да илк ресензийа йазды. Билдийиниз кими, бу ил Азярбайъанда “Нясими или”
елан олунуб. Яламятдар йубилей дцнйада ЙУНЕСКО-нун хятти иля ке-
чирилир. Рясул Рзанын поемасы бу эцн дя актуалдыр. Бизим рящбярлик мц-
раъиятими гябул етди. 

—Сиз ейни заманда филмин щямссенаристляриндян бирисиниз.
Адятян, екранлашдырылан ясярляря режиссорлар мцдахиляляр едир, их-
тисарлар апарыр, импровизяляря йол верирляр. “Сон эеъя” поемасыны
екранлашдыраркян ядяби мянбяйя ня дяряъядя садиг галдыныз? 

—Илк материала щямишя бюйцк сайьы иля йанашырам. Поема оху-
маг цчцн йаранмышды. Эюрцнтцлц сянятин юз сирляри вар. Филм чякяндя,
тябии ки, бязи мотивляр бир гядяр дягигляшдирилир. Ихтисарлар, ялавяляр олу-
нур. Ядяби материала нашы йанашыланда сон нятиъя гцсурлу олур. Бура-
да мянимля гурулуш верян Назимин дя фикирляри вар иди. Ссенаринин йа-
зылышына ссенари коллеэийамызын сядри Афаг ханым Васифгызыны вя эянъ
йазычы, журналист Пярвини дя ъялб елядим. Пярвинля мяним габаглар да
эюрдцйцм ишляр олуб. Она инанырдым ки, ортайа бир шей чыхарыб гойа-
ъаг. Ссенарини коллеэиал шякилдя ишлядик. Бурада тяяъъцблц щеч ня йох-
дур. Бу дягигя дцнйа киносуна бахсаныз, титрлярдя 5-6 няфярин адыны
эюрярсиз. Бири сцжет йазыр, бири дюнцшц, бири диалоглары... Биздя дя беля
мягам олду. Бязян мяъбур олдуг ки, Рясул Рзанын щансыса мисрасы-
ны диалога чевиряк. Йяни, Рясул Рзанын мятниндян узаглашмадан, ис-
тядийимизя наил олмаьа чалышдыг. 

—Рамиз мцяллим, гурулуш вердийиниз тамашаларда, филмлярдя
сяняткар ахтарышларынызла фярглянмисиз. Щяр гурулушунуз тякрарсыз
цслубунуза фяргли чаларлар гатыб. Мараглыдыр, “Сон эеъя” филминдя
режиссор поетиканыз щансы ъящятляри иля даща чох фярглянди? 

—Бир вар, драматик ясяри эютцрцрсян, онун юз гайдалары, ганунла-
ры вар. Йери эялмишкян, йахын эцнлярдя Бакыда Бейнялхалг театр фести-
валы кечирилирди. Вахтангов театрынын “Йевэени Онеэин” поемасы ясасын-
да гойдуьу тамашайа баханда артыг филми чякмишдик. “Йевэени Оне-
эин” тамашасында да ядяби материала йанашмада цзляшдийим проб-
лемляри эюрдцм. Онлар чох уьурла онун ющдясиндян эялмишдиляр. Бу-
рада щям сяриштя лазымдыр, щям дя о ишин нятиъясини эюря билмяк имка-
ны олмалыдыр. О нятиъяни мяня еля эялир ки, биз эюря билдик. “Сон эеъя”
филми коллектив ямяйин нятиъясидир. Щяр дяфя ядяби материала мцраъият
еляйяндя щюкмян щесаблашмалысан ки, бу, мяхсуси екран цчцнмц
йазылыб, йохса охумаг цчцн. “Сон эеъя” поемасы охумаг цчцн йа-
ранмышды. Тябии ки, охумаг цчцн йаранан поеманы эюрцнтцляшдирмяк
пешякарлыг тяляб едирди. Биз дя пешякар команда иля ишляйирдик. Бура-
да операторун вя ряссамын да ишини гейд елямяк лазымдыр. Щялябдяки
архитектура бизим Ширваншащлар сарайына чох уйьундур. Она эюря яся-
ри бцтцнлцкля Ширваншащлар сарайында чякдик. Гурулушчу ряссам Рафа-
ел Ялизадя, гурулушчу оператор Елдар Мяммядовла бир йердя о ат-
мосфери йаратмаьа чалышдыг. 

—Назим мцяллим, “Сон эеъя” филминя щямрежиссор тяклифи алан-
да севинъ щисси иля бярабяр, йягин ки, щяйяъанлы анлар да аз олма-
ды...

—Рамиз мцяллим мяня деди ки, бир филм вар, истяйирям сянинля щям-
режиссор олум. Дявяти гябул елядим. Севиндим ки, Рамиз мцяллим мя-
ни гиймятляндирир. Рамиз мцяллим щяр сяняткарла чийин-чийиня ишлямяйя
разы олмаз. Мян эяляндя актйорлар тяйин олунмушду. Ряссам ескиз-
ляри чякилмишди. Филм Рамиз мцяллимин рящбярлийи иля чякилди. 

—Режиссор ссенарисинин йазылышында, чякилиш мейданчаларында
мцбащисяли мягамлар, фикир айрылыглары йаранырдымы? 

—Ъидди фикир айрылыглары олмады. Маса архасында мцзакиряляр апар-
дыг, щяр шейи чох дягигликля арашдырырдыг. Ялбяття, арада мцбащисяляри-
миз дя олурду. Щятта инадкарлыг да еляйирдим. Рамиз мцяллим мяним-
ля разылашырды. Чякилиш мейданчасында ися мцбащисяляр олмурду. Бир-
биримизя дайаг идик. Мян чашанда Рамиз мцяллим дцзялиш верирди. Ше-
ир ясасында филм чякмяк олдугъа чятиндир. Чцнки шеириййятя нясрдян
фяргли олараг мцдахиля едяндя, ону бюлцб рамкайа саланда гырыла би-
ляр. Бурада чятинлийимиз олду. Р.Рзанын поезийасына хялял эятирмямя-
йя чалышдыг. Яввялдя мцяллифин сюзцнц бюлцшдцрдцм. Ниъатла Нясими-
нин диалогу йаранды. Щятта орада ики-цч образы да артырдым. Рамиз мц-
яллимин чох хошуна эялди. Титрляри йазанда Рамиз мцяллим ясас роллар
кими онларын адыны йазды. Яслиндя баш кешикчи сюзсцз иди. Рамиз мцял-
лимля ишлямяк чох хошдур. 

—Елдар мцяллим, Сиз узун иллярдир Рамиз мцяллимля енишли-йо-
хушлу сянят йолунда чийин-чийиня аддымлайырсыныз. “Сон эеъя” фил-
мини бу сянят тандеминин нювбяти уьурлу аддымы адландырсаг,
мянъя, йанылмарыг. Сизи Рамиз мцяллимля доьмалашдыран щансы
ъящятляри вурьуламаг истярдиз?

—Рамиз мцяллимля доьмалыьымыз узун иллярин нятиъясидир. Ясасян
йарадыъылыьымыз тамашалар, филм-тамашалар, филмляр олуб. Рамизля ишля-
мяк мяним цчцн нийя асан олуб? Бир-биримизи чох эюзял баша дцшцр-
дцк. Сизя дейим ки, бу, узун иллярдян сонра олду? Хейр. Яввялдян биз-
дя чох йахшы алынды. Рамизля чякдийимиз “Ордан-бурдан” тамашасы ис-
тиращят эцнц Москвада эетди. Щалбуки, о заман Москва юз тамаша-
ларыны истиращят эцнц телевизийада эюстярмирди. “Сон эеъя” филмини бу ся-
нят тандеминин уьурларындан адландырмаг олар. Мян, тамашанын, фил-
мин декорасийадан кянарда чякилмяйинин о гядяр дя тяряфдары дейи-
лям. Бялкя дя ялейщиняйям. Тамашаларымызын, филмляримизин 90 фаизи
студийада чякилиб. Декорасийада ишыьы истядийимиз кими гуруруг. Амма
кянара чыханда артыг мякан сяня диктя еляйир. Диванханада эур ишыг
гурмаг олмазды, диварларда кюлэя оларды. Мцщити итиря билярдик. Бир нечя
вариант фикирляшдим. Студийада бизя лазым олан мцщити, о аураны ала бил-
мяздик.

—Поезийанын бядии рущуну тясвирлярдя горумаг киноопера-
торлары щямишя дцшцндцрцб. “Сон эеъя” бядии телевизийа филминдя
сиз бу мцряккяб вязифянин ющдясиндян мящарятля эялмисиз. Ся-
няткарлыг сирляринизи бюлцшярсинизми?

—Бу бир аз чятин суалдыр. Билирсиниз, сяняткарлыг ичяридян эялмя ол-
малыдыр. Оператор, неъя дейярляр, ряссам олмалыдыр. Сющбят рянэкар-
лыгдан эетмир. Сяндя дахили истедад олмалыдыр. Тявазюкарлыгдан кянар
да олса, йягин ки, бу мяндя вар. Тясяввцр един, студийайа тязя эял-
мишдим. 1-2 ил ишыгчы ишлядим. Сонра оператор кечиртдиляр мяни. Ъями 12
няфяр адам вар иди. Мян олдум 13-ъц. О вахт бцтцн верилишляр ъанлы эе-
дирди. Мяня орта камераны вердиляр. Тамашанын режиссору Ариф Бабайев
мяня деди ки, ахшам сян ишляйяъяксян. Эяляъякдя инамла ишлямяйим
щамысы ордан башлады. Ариф Бабайев о сюзляри, бялкя дя, щеч кимя де-
мямишди. Бир аз кечяндян сонра Рамизля ишлядим. Рамизля ишлямяк
мяня чох асан вя ращат олуб. “Фатещлярин диванына” йягин ки бахмы-
сыныз. Онун уьуруна яввялъя шцбщя иля йанашдым. Мяня беля эялди ки,
чох сакит эедир. Рамиз шцбщялярими даьытды, деди ки, бахылаъаг. Нятиъя
севиндириъи олду. Тцркийядя бялкя биздян чох эюстярибляр о тамашаны.
Рамиз мцяллим ня истядийини билир. Чякилиш мейданчасына щямишя щазыр
эялир. Она эюря адам йорулмур. 

—Рамиз мцяллим, адятян, филмя чякилян актйорлар яввял фото вя
кино сынагларындан кечир. Бязян ися, режиссорлар чякяъяйи актйор-
лары йягинляшдирдийиндян беля сынаглары апармыр. “Сон эеъя” фил-
миндя неъя? Чякилян актйорларла сынаг чякилишляри олдуму? 

—Демяк олар ки, йох. Яслиндя о практика пис дейил. Йяни, режиссор
истяр-истямяз эяляъяк сящвлярдян юзцнц сыьорталайыр. Филм истещсалын-
да бу хцсусиля ящямиййятли просесдир. Мцхтялиф иллярдя Ъ.Ъаббарлы ады-
на “Азярбайъанфилм” киностудийасында ики тарихи филм чякмишям: “Ъавид
юмрц” вя “Сцбщцн сяфири”. Орада баш рола чякяъяйим роллара сынаг чя-
килишляри апардым. “Сон эеъя”дя баш рола Елшян Рцстямов чякилди. Си-
зя бир сирр ачаъам. Елшян Рцстямов 7 ил бундан яввял “Сцбщцн сяфи-
ри”ндя дя баш рола сынаг чякилишляриндя олду. Демяк олар ки, щамы бя-
йянмишди ону. Амма Бядии Шурада бир сясля башга актйор тясдиглян-
ди. О бир сяс мян идим. Там ямин дейилдим ки, онун защири эюрцнцшц—
сющбят актйор усталыьындан эетмир—бизя лазым олан фактураны веря би-
ляъяк. Чцнки бизим грим имканларымыз мящдуддур. Щолливудда филм чя-
кяндя тарихи филмя хярълядийимиз сметанын пулуну тякъя гримя верирляр.
Бахмайараг ки, биздя Елбрус Ващидов кими эюзял бир грим ряссамы ча-
лышырды. Мян онда Елшяня дедим борълу борълунун саьлыьыны истяр. Вахт
эяляр боръуму гайтарарам. Еля дя олду. Дцшцнмядян, шцбщя етмя-
дян Елшяни бу рола ъялб елядим. Вя мяня еля эялир ки, Азярбайъан ки-
нематографында Нясими образынын чох ляйагятли йени ифачыларындан бири
дя Елшян олду. Нясими дцнян дя варды, бу эцн дя вар, сабащ да ола-
ъаг. Вя чякилян персонажларын ичиндя Елшян Рцстямов хцсуси йер тута-
ъаг. Бурада ола билсин ки, тякъя Нясими персонажы цзяриндя дайанмаг
лазым дейил. Эюзятчи Ниъаты да гейд етмяк истяйирям. Мянъя, Азяр-
байъан сящнясинин йашлы няслиня мянсуб олан чох истедадлы актйору
— Видади Ялийеви бу рола чякмякдя йанылмадыг. 

—Елшян Рцстямову тамашачылар зянэин образлар галерейасы
иля таныйыр. Уьурларынызын давамы кими, “ики ъащана сыьмайан” Ня-
симинин екран образы -чятин олмады ки?.. 

—Нясими кими бир шаири, мцтяфяккири ъанландырмаг, ойнамаг, ялбят-
тя, щяр бир актйор цчцн мясулиййятлидир, щям дя бюйцк гцрурдур. Няси-
ми образында биз илкин олараг Расим Балайеви эюрцрцк. Расим Бала-
йевдян сонра Нясимини ойнамаг, сюзсцз ки, чятиндир. 

—Сизин “Сон эеъя” филминдяки ифадяли актйор ойунунузу ся-
нятчиляр хцсуси вурьулайырлар. Бу уьурда Рамиз Щясяноьлу вя
Назим Мяммядовун режиссор ямяйини неъя дяйярляндирирсиниз?

—Ялбяття, Рамиз мцяллим олмасайды, бу рол мяня тяклиф олунмаз-
ды. Сянят инсанлары да чох саь олсунлар ки, бахыблар вя гиймятляндириб-
ляр. Тамашачылара юз тяшяккцрцмц билдирирям. Рамиз мцяллимля бир не-
чя иш бирлийимиз олуб. Тяшяккцр едирям ки, о, Нясими образыны мяня ети-
бар еляди. Вя мян дя онун дедиклярини йериня йетирмяйя чалышдым. Бу
рол актйор биографийамда гырмызы хятля кечяъяк. Щяр бир актйорун арзу-
судур ки, Нясими образыны ъанландырсын. Рамиз мцяллим бир чох филмля-
рин режиссорудур. Ясасян дя телевизийа режиссору кими ушаглыгдан онун
тамашаларына бахыб эцлмцшцк, аьламышыг, кядярлянмишик, севинмишик.
О тамашаларла бюйцмцшцк. Бюйцк актйорлары Рамиз Щясяноьлунун
тамашаларында бахыб севмишик. Рамиз мцяллим кими режиссорла ишлямяк
бюйцк фяхарятдир. Назим мцяллимля дя мяним бир ишим олуб. Щяля чох
эянъ идим. “Карван” групунун солистляри цчцн клип чякилирди. О заман
кейфиййятли клипляримиз вар иди. Вя Назим мцяллим о кейфиййятли клипляр-
дян бирини чякди. Назим мцяллимля орада таныш олдум. Онун ишини сев-
дим. Бу филмдя дя Назим мцяллимин чох кюмяйи олду. Она да тяшяк-
кцр еляйирям. Йеня дя гайытмаг истяйирям иш просесиня... Чохданды
мян о щиссляри йашамырдым. Рамиз мцяллим яввялъя мяшг еляйирди.
Мяканлара да эедиб бахырдыг. Бизим цчцн дя чякилиш вахты асан олур-
ду. Чох эюзял щисслярди. Вя мян чякилиш мцддятиндя бу щиссляри йаша-
дым. Бцтцн чякилиш групуна тяшяккцр едирям. 

—Видади мцяллим, “Сон эеъя” филминдяки Ниъат ролунда дяст-
хяттинизя садиг галараг образы дахили дцнйасы, характери иля тягдим
етмяйя наил олмусунуз. Рол цзяриндя чалышмаларыныз, ахтарышлары-
ныз, щеч шцбщясиз, аз олмайыб...

—Юз ойунум щаггында ня дейя билярям? Яэяр бяйянилибся, та-
машачынын хошуна эялибся, демяли, бу йарадыъы щейятин уьурудур. Ра-
миз мцяллим йарадыъылыг атмосферини эюзял тяшкил етмишди. Чякилиш мей-
данчасында щамы-режиссор, оператор, ассистентляр, ишыгчылар, гримчиляр,
пиротехникляр ялбир ишляйирди. Актйор йалныз йарадыъылыг щаггында дцшц-
нцрдц. Рамиз мцяллим камера архасындан актйору образ йарадаъылы-
ьына мящарятля йюнялдирди. Щеч шцбщясиз, бу уьур режиссор ахтарышлары-
нын бящряси иди. Рамиз мцяллим актйорун юзцндян чыхыш едир, актйора
юзцнц бцрузя вермяйя имкан йарадырды. О, актйор щейятини режиссор
щяссаслыьы иля сечмишди. Актйорлар бир-бирини, эюрцб, ешидя билирдиляр.
Уьурлу иш алыныбса, сябяби мящз бундадыр...

—“Сон эеъя” бядии телевизийа филми Нясиминин 650 иллик йубиле-
йиня лайигли тющфялярдян биридир. Мараглы режиссор вя оператор гуру-
лушу, актйор ойуну иля “Сон эеъя” сянят юнъцлляри сырасында юзц-
нямяхсус мязиййятляри иля фярглянир. Газанылан бюйцк уьур аьыр,
лакин шяряфли сяняткар ямяйинин ширин бящрясидир. Рамиз мцяллим,
мараглы мцсащибяйя эюря “Сон эеъя” филминин, еляъя дя йарадыъы
групун сянят щяйатына ишыглы сабащлар арзулайырам. 

—Мяни чох севиндирян одур ки, Азярбайъан телевизийасында вахтиля
эюзял бир яняня шяклини алмыш бядии гурулушлар йенидян гайыдыр. “Сон
эеъя” илк гарангушду. Узун иллярдян сонра бядии гурулушларла тамаша-
чыларын эюрцшцня эялдик. Вя цмид едирям ки, биз бундан сонра да эюр-
дцйцмцз вя эюряъяйимиз ишлярля онлары севиндиряъяйик. 

Ìöñàùèáÿíè àïàðäû:
Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ.

ЙЕНИ СЯНЯТ УЬУРУ
(“Ñîí ýåúÿ” áÿäèè òåëåâèçèéà ôèëìèíèí éàðàäûúû ùåéÿòè èëÿ ìöñàùèáÿ)

Авропанын бюйцк дювлятляриндян
олан Украйнанын щяр бир эушяси эюзялли-
йи, романтиклийи иля диггяти ъялб едир. Бу
юлкядяки санаторийалар, шяфа оъаглары
дцнйада мяшщурдур. Илин бцтцн фясилля-
риндя Украйна, Азярбайъан, Беларус,
Алманийа, Юзбякистан, Молдова, Исраил,
Италийа вя диэяр юлкялярдян йцзлярля ин-
сан мцайиня вя мцалиъя цчцн “Мирго-
род” санаторийасына гядям гойур, исти-
ращят мцддятиндя дцнйаны щейран го-
йан, илан тяк гыврыла-гыврыла ахан Хорол
чайынын няьмяли сащилляриндя динъялир,
бурадакы надир аьаъ вя эцл коллары, ид-
ман, яйлянъя мяркязляри щамыда хош
овгат йарадыр. Бир сюзля, “Миргород”
мцалиъяви минерал суйу, тябияти иля ин-
санлара саьламлыг бяхш едир. 

Украйна шаири Тарас Шевченко юз
шеирляриндя Полтава вилайятиндя йерля-
шян “Миргород”у ъясарятля дцнйанын
мирвариси адландырмыш, мин бир гялбдян
Хорол чайынын эюзяллийиня ашиг олмуш-

дур. 
500 миндян чох сойдашымыз йаша-

йан Украйнадакы инсанлар щямишя флора
вя фаунасы иля Азярбайъана бянзяри
олан “Миргород”а цз тутур, бурада язий-
йят чякдикляри мцхтялиф хястяликляря ялви-
да дейирляр. 

“Миргород” гядим Кийев шящяриндян
тяхминян 350 километр узаглыгда йерля-
шир. Бу мцалиъя оъаьына мцтямади ола-
раг гатар вя автобуслар ишляйир, гиймят-
ляри дя сярфялидир. 

Биз йахын вахтларда Полтаванын “Мир-
город” санаторийасында, мюъцзяляр ди-
йарында олдуг. Бир-бириня сюйкянян, ба-
шы булудлардан ням чякян аьаълар бу
йерляря хцсуси йарашыг верирди. 

Биз илк юнъя Хорол чайыны сейр етмяк
цчцн енли кюрпцнцн цзяриндян кечмяли
олдуг. Чай газ, юрдяк вя диэяр гушлар-
ла ящатя олунмушду. Хоролун щяр ики
сащилиндяки чимярликдя истиращят едянля-
рин сайы йетяринъя иди. Гайыгларда эя-
зинтийя чыханлар да вар иди. Аз мцддят-
дя бу мцалиъя оъаьында нечя-нечя
азярбайъанлыларла растлашдыг. Бу йерля-
рин щамыда хош овгат йаратдыьынын шащи-

ди олдуг. Щямйерлиляримиздян бязиляри
гцрур щисси иля вурьуладылар ки, узун ил-
лярдир ки, тяряддцд етмядян, гялбляринин
щюкмц иля мцайиня вя мцалиъя мягся-
диля узун мясафяни гят едяряк “Мирго-
род”а цз тутурлар. Бурада хястяляря
эюстярилян тибби хидмятя сюз ола билмяз.
Бир сюзля, бу мцалиъя оъаьында щяр
дярдя дярман тапылыр...

Биз вахт тапыб “Миргород” санатори-
йасынын баш директору, Украйнанын
ямякдар щякими, тибб елмляри намизяди
Гавловски Олександр Даниловичля эю-
рцшдцк. О, бизи чох мещрибанлыгла гар-
шылады. Цзбяцз яйляшиб ширин сющбятя
башладыг. Мцсащибимиз илк юнъя Украй-
нанын дост юлкяси олан, Ъянуби Гаф-
газда лидер дювлятя чеврилян Азярбай-
ъандан сющбят ачды. Гцрурла билдирди ки,
Бакы, онун бюлэяляри щаггында щяр йер-
дя хош сющбятляр эедир, идман юлкяси
олдуьу билдирилир. Бу тярягги, инкишаф
Щейдяр Ялийев курсунун лайигли давам-

чысы Президент Ил-
щам Ялийевин ады
иля баьлыдыр. 

Сющбятин ширин
йериндя Олександр
Данилович бизи
Азярбайъан чайы-
на дявят етди. Сон-
ра ися айаьа галхыб
отаьындакы телеви-
зорун дцймясини
басды. Севинъяк бир
тярздя деди:

—Буйурун, юз
ана дилиниздя теле-
визийа верилишиня ба-

хын. 
Мялум олду ки,

“Миргород” санато-
рийасында мцалиъя
алан инсанлар истя-
дикляри вахт йаша-
дыглары отагларда
“Хязяр”, “АТВ” вя
“Спаъе” каналла-
рындакы верилишляря
архайын баха биляр-
ляр. Ялбяття, биз бу-
ну чохсайлы азяр-
байъанлыларын арзу-
су ясасында щяйа-
та кечирмишик. Бу
йахынларда “Миргород”да Азярбайъан-
дан эялмиш инъясянят усталары мараглы
програмла чыхыш етдиляр. Эяляъякдя бу
яняня давам едяъякдир. Бу, Украйна-
Азярбайъан достлуьунун бариз нцму-
нясидир. 

Нящайят, биз сющбятин мяърасыны дя-
йишиб инсанларын бу шяфа оъаьында мца-
йиня вя мцалиъяси вя “Миргород”ун тари-
хи иля марагландыг. Олександр Данило-
вич бизи марагландыран мясяляляря ай-

дынлыг эятиряряк деди: 
—“Миргород” санаторийасына щяр ил

дцнйанын узаг-узаг юлкяляриндян хяс-
тяликлярини мцалиъя етдирмяк цчцн чох-
сайлы инсанлар эялир. Онлар бурада мца-
лиъяви минерал судан, мцхтялиф мцалиъя
цсулларындан, ванна, палчыг вя диэяр
мцалиъялярдян файдаланыр, эязинти вя
екскурсийалара чыхыр, дискотекалара цз
тутур, консерт, кино верилишляриня бюйцк
щявяс эюстярирляр. Бцтцн отаглар эениш
вя ишыглыдыр, йемякляр верилян заман
щяким мяслящятиня уйьун олараг диетик
нормалара цстцнлцк верилир. Бир сюзля,
щяр кясин истиращяти шян вя мяналы кечир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки, 2017-ъи илдя
“Миргород” санаторийасынын 100 иллик йу-
билейи кечирилмишдир. Миргородда “Полта-
ва”, “Берйозовый чай”, “Миргород”, “Хо-
рол”, “Гогол” вя диэяр санаторийалар фя-
алиййят эюстярир. 

Баш директор сющбятинин сонунда бил-
дирди ки, диетик хястяликдян язиййят чя-

кян инсанлар “Берйозовый чай” санато-
рийасында шяфа тапырлар. Бу санаторийа
дцнйанын ян мцасир аваданлыглары иля
тяъщиз олунмушдур. Азярбайъанлыларын
сайы ися йетяринъядир. 

Бяли, “Миргород”ун тябияти дя мюъц-
зядир, суйу да. Хорол чайы ися бу йерля-
рин сораьыны Олимпин зирвясиня галдырыр...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
Áàêû-Ìèðãîðîä-Áàêû.  

“Ìèðãîðîä” - 
Äöíéàíûí ìÿøùóð ñàíàòîðèéàñû 

22 нойабр - ядлиййя
ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля тяш-
кил олунан силсиля тядбир-
ляр чярчивясиндя Ядлий-
йя Назирлийи тяряфиндян
аьаъякмя кампанийасы
кечирилиб.
Улу юндяр Щейдяр Ялийев

Азярбайъана рящбярлийинин
бцтцн дюврляриндя республи-
камызда ятраф мцщитин мц-
щафизясиня, еколожи дурумун
йахшылашдырылмасына, хцсуси-
ля йашыллашдырмайа мцщцм
юням вериб, бу мягсядля
эениш вя чохшахяли програм-
лар гябул олунараг мягсяд-
йюнлц тядбирляр щяйата кечири-
либ. Дащи рящбярин мцяййян
етдийи еколожи сийасят бу эцн
Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля юз бящрясини
верир. Сон дюврляр давамлы
олараг эенишмигйаслы аьа-

ъякмя аксийалары реаллашдыры-
лыр. Дювлятимизин башчысынын
вя республикамызын Биринъи

витсе-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун рящбяри Мещ-
рибан ханым Ялийеванын кечи-

рилян бу аксийаларда иштиракы,
Фондун тяшяббцсц иля щазыр-
да “Тябият наминя бирляш,

Щяйат наминя бирляш!” лайи-
щясинин тяшвиги хцсуси гейд
олунмалыдыр. 

Ядлиййя Назирлийинин мят-
буат хидмятиндян АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, юлкя
рящбярлийинин бу хейирхащ вя
няъиб тяшяббцсцнц дястяк-
ляйян назирлик аьаъякмя ак-
сийаларына фяал гошулараг, ят-
раф мцщитин йашыллыг зонасына
чеврилмяси, вятяндашларын
саьлам щяйатынын тямин
олунмасы мягсядиля аьа-
ъякмя аксийасына башланы-
лыб.

Назирлийин коллективинин,
щямчинин рящбяр ишчиляринин,
еляъя дя эянъ ядлиййя кю-
нцллцляринин бюйцк щявясля
иштиракы иля тякъя Бакы шящяри-
нин Хязяр району яразисиндя
тяшкил олунмуш аксийада щя-
мин эцн 1000-дян чох мцх-
тялиф нюв аьаъ якилиб, тямизлик
вя абадлыг ишляри апарылыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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