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Гя дим та ри хи дюв рц яща тя едян Азяр -
бай ъан му си ги си дцн йа му си ги ин ъи ля ри сы -
ра сын да юз ла йиг ли гий мя ти ни ал мыш, щяр за -
ман бю йцк ма раг щис си иля гар шы лан мыш дыр.
Мил ли му си ги мя дя ний йя ти ми зин наи лий йят ля ри
бу ся ня ти йа ша дан вя тяб лиь едян бю йцк
ко ри фей ся нят кар ла рын ямя йи, фит ри ис те да ды
ня ти ъя син дя ял дя олун муш дур. Му си ги ся -
ня ти та ри хи ми зя диг гят йе тир дик дя, эю рц рцк
ки, бу йол дан ке чян вя щя йа ты ны сырф мил ли
мя дя ний йя тин ин ки ша фы на щяср едян ки фа йят
гя дяр ся нят кар лар вар дыр. Он ла рын йа ра ды ъы -
лыг нц му ня си за ман- за ман йа ша на раг, бу
эц ня гя дяр эя либ чат мыш, мца сир дюв рц -
мцз дя дя ла йиг ли бир шя кил дя ис те дад лы ифа чы -
лар тя ря фин дян да вам ет ди рил мяк дя дир.
Даим Азяр бай ъан мил ли му си ги си ни тяб лиь вя
ин ки шаф ет дир мя йя, эе ниш бир мя кан да та -
нын ма ьа ъящд едян му си ги ха дим ля ри -
бяс тя кар лар, му си ги шц нас лар, ди ри жор вя ифа -
чы лар Азяр бай ъан му си ги си нин ин ки ша фы вя
тяб ли ьи йо лун да ял ля рин дян эя ля ни ясир эя мя -
миш ляр.Клас сик яня ня ля ри йа ша дан вя ону
ин ки шаф ет ди ря ряк, йе ти шян няс ля тяб лиь едян
ся нят кар лар дюв лят тя ря фин дян гий мят лян ди -
ри ля ряк, ямя йи ня бю йцк гий мят ве ри лир. Бу
ба хым дан, Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин ар ды ъыл ола раг Азяр бай ъан мя дя -
ний йя ти нин вя ся ня ти нин ин ки ша фы иля баь лы
им за ла ды ьы ся рян ъам лар диг гят мяр кя зин -
дя дир. Ся нят ха дим ля ри нин мц ка фат лан ды рыл -
ма сы, ор ден вя ме да лар ла тял тиф олун ма сы,
мя дя ний йят оъаг ла ры нын мца сир стан дар т ла -
ра уй ьун ола раг бяр па олун ма сы, му зей,
ки таб ха на иши нин тяк мил ляш ди рил мя си, еля ъя
дя, ки но ся ня ти нин ин ки ша фы иля баь лы ве ри лян
ся рян ъам лар, мящз Азяр бай ъан мя дя ний -
йя ти нин ин ки шаф ет ди рил мя си йю нц мцн дя аты -
лан ад дым лар дыр. Бу эцн ляр дя ок т йаб рын 28-
дя дюв лят баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля Азяр -
бай ъан му си ги мя дя ний йя ти нин ин ки ша фын да
бю йцк хид мят ля ри ня эю ря, Рауф Ъан ба хыш
оь лу Аб дул ла йев 1-ъи дя ря ъя ли "Ямяк" ор -
де ни иля тял тиф еди либ. 85 ил лик юмцр йо лу ну
мил ли мя дя ний йя ти ми зин ин ки шаф вя тяб ли ьи ня
щяср едян ся нят ка рын йа ра ды ъы лы ьы на ве ри лян
гий мят онун ся нят дцн йа сы на олан диг гят -
дир.Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи
вит се- пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе ва Азяр -
бай ъан му си ги мя дя ний йя ти нин ин ки ша фын да
бю йцк хид мят ляр эюс тяр миш ди ри жор Рауф Аб -
дул ла йе ви 85 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля тяб -
рик едиб. "Щюр мят ли Рауф Аб дул ла йев! Си зи
85 ил лик йу би ле йи низ мц на си бя ти ля ся ми ми-
гял б дян тяб рик еди рям! Си зя мющ кям ъан -
саь лы ьы вя узун юмцр ар зу ла йы рам! Чо хил лик
ямя йи ни зя, ин ъя ся ня тя ся да гят ля хид мя ти -
ни зя, мил ли му си ги мя дя ний йя ти ми зин ин ки ша -

фы на вер ди йи низ бю йцк тющ фя ля ря эю ря чох
саь олун! Уъа Ал лащ Си зи вя доь ма ла ры ны зы
го ру сун! Дя рин щюр мят вя сев эи ляр ля, МЕЩ -
РИ БАН".

Ди ри жор луг ся ня ти ол дуг ъа мя су лий йят ли
вя чя тин бир ся нят дир. Ан сам б лын бц тцн цз -
в ля ри ня ня за рят едя ряк, он ла ры дцз эцн ис ти -
га мя тя йю нял дя ряк му си ги яся ри нин эю зял
шя кил дя ифа олун ма сы ны тя мин ет мяк бю йцк
ис те дад вя зящ мят тя ляб едир. Азяр бай ъан
Дюв лят Сим фо ник Ор кес т ри нин бя дии рящ бя ри
вя баш ди ри жо ру олан Р.Аб дул ла йев бц тцн
юм рц нц му си ги ся ня ти нин ин ки ша фы на щяср
ет миш дир. 1937-ъи ил дя ана дан олан ся нят -
кар 1959-ъу ил дя Ц.Ща ъы бя йов ады на Азяр -
бай ъан Дюв лят Кон сер ва то ри йа сы ны вя
1965-ъи ил дя ися Ле нин г рад Дюв лят Кон сер -
ва то ри йа сы ны ди ри жор луг цз ря би тир миш дир. Тяр -
ъц ме йи- ща лы на ня зяр са лар кян эю рц рцк ки,
о, 1965-1968-ъи ил ляр дя М.Ф.Ахун дов ады на
Азяр бай ъан Дюв лят Опе ра вя Ба лет Теат ры -
нын ди ри жо ру, 1968-1984-ъц ил ляр дя баш ди ри -
жо ру, 1984-ъц ил дян Ц.Ща ъы бя йов ады на
Азяр бай ъан Дюв лят Сим фо ник Ор кес т ри нин
бя дии рящ бя ри вя баш ди ри жо ру, 1991-1997-ъи
ил ляр дя Ан ка ра Дюв лят Опе ра вя Ба лет Теат -
ры нын бя дии рящ бя ри вя баш ди ри жо ру, бей нял -
халг ящя мий йят ли му си ги фес ти вал ла ры нын вя
ла йи щя ля рин иш ти рак чы сы олуб. 20 ил дян ар тыг
бир мцд дят дя теат рын баш ди ри жо ру ки ми 30-а
йа хын опе ра вя ба лет та ма ша ла ры на - ис тяр
клас сик, ис тяр ся дя мца сир ре пер туар да ди ри -
жор луг едиб. Дцн йа нын бир чох юл кя ля рин дя -
Ру си йа, Ал ма ни йа, Щол лан ди йа, Ис веч ря,
фран са, Тцр ки йя, Ми сир, АБШ, Ита ли йа, Ду бай,
вя с. мяш щур кол лек тив ля ря ди ри жор луг ет миш -
дир. Ре пер туа ры на бир чох гяр би Ав ро па, рус
вя Азяр бай ъан бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри да -
хил дир.Онун йа ра ды ъы лы ьы на дюв ля ти миз тя ря -
фин дян щяр за ман диг гят ол муш дур. Бе ля
ки, 1970-ъи ил дя "Азяр бай ъан ССР ямяк дар
ин ъя ся нят ха ди ми" фях ри ады на, 1982-ъи ил дя
"Азяр бай ъан ССР халг ар тис ти" фях ри ады на,
1988-ъи ил дя Азяр бай ъан ССР Дюв лят мц -
ка фа ты на, еля ъя дя мцх тя лиф ил ляр дя "Хал г лар
Дос т лу ьу" ор де ни, "Шя ряф" ор де ни, "Ис тиг лал"
ор де ни, "Гы зыл чи нар" бей нял халг мц ка фа ты -
на ла йиг эю рц лцб. Бу эцн ляр дя ися Ы дя ря ъя ли
"Ямяк" ор де ни иял тял тиф олу нуб.Рауф Аб дул -
ла йе вин ди ри жор лу ьу иля Азяр бай ъан вя бир
чох дцн йа бяс тя кар ла ры нын ясяр ля ри мя ща -
рят ля ифа олу нуб. Азяр бай ъан бяс тя кар ла ры -
нын бир чох опе ра ла ры, ба лет вя сим фо ни йа ла -
ры, мящз Рауф Аб дул ла йе вин рящ бяр ли йи иля
илк дя фя юл кя да хи лин дя вя ха риъ дя сяс лян ди -
ри либ. Бц тцн бун лар ла йа на шы, Рауф Аб дул ла -
йе вин юл кя миз дя эянъ му си ги чи няс ли нин
йе тиш мя син дя дя мцс тяс на хид мят ля ри
олуб. Маес т ро нун пе да го жи фяа лий йя ти ня ти -
ъя син дя юл кя миз дя йе ни- йе ни са вад лы, ис те -
дад лы эян ъ ляр ор та йа чы хыб. Рауф Аб дул ла йе -
вин дюв лят баш чы сы нын Ся рян ъа мы иля 1-ъи
дя ря ъя ли "Ямяк" ор де ни иля тял тиф едил мя си
85 ил лик юмцр йо лу нун мил ли мя дя ний йя ти ми -
зин ин ки шаф вя тяб ли ьи ня щяср едян ся нят ка -
рын йа ра ды ъы лы ьы на ве ри лян йцк сяк гий мят,
ся нят дцн йа сы на эюс тяр лян диг гя тин ба риз
нц му ня си дир.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА

Ин ди ре эион лар дан, ра йон вя кян д -
ляр дян эю зя ли йох дур, де сяк, яс ла
йа ныл ма рыг. Чцн ки та ора лар да

адам гал ма йыб, ща мы сы йы ьы шыб эя либ
Ба кы йа. Ора лар да га лыб аз сай лы адам -
ла ра. Он лар да ра йон лар да де мяк олар
ки, кеф едир ляр.
Ще йиф де йил ора лар? Ся щяр гал хыб ишя эе дир -

сян, ня мар ш рут ла зым ды, ня мет ро. Ня дя ки,
ясас мя ся ля- пул... Ду руб дц шцр сян йо ла, 5-10
дя ги гя йя мян зил ба шын да сан, вяс са лам. Вя
йа худ да ки, ра йон, шя щяр мяр кя зи ня эет мяк
фик рин дя сян ся, мар ш рут лар Ба кы да эюр дц йц -
мцз мар ш рут лар гя дяр сых да ол мур. Йя ни айаг
цс тцн дя эет мя ли ол сан да, сы хыл ма дан, язил -
мя дян, тяр ля мя дян, аша ьы йа енян дя ися чяр -
ля мя дян мян зил ба шы на ча та би лир сян. Ян яса -
сы ися вах тын юзц ня га лыр. Ня ся щяр сцб щцн
эю зцн дян ду руб юзц нц мар ш ру та йе тир мя ли,
ня дя иш дян чы хан да 2-3 са ат дан сон ра евя
чат ма лы олур сан. Вах т лы- вах тын да, йер ли- йе рин -
дя...

Вал лащ, бир ата лар ми са лы вар ей, "йел ясиб,
гоз тю кц лцб". Бу ми са лы юзц ня шцар едян ля рин
ща мы сы ин ди Ба кы да дыр. Кян д ля ри миз дя баь лы-
баь ча лы ев- еши йи ни атан лар да, иши ни- эц ъц нц
бу ра хыб га чан лар да, эю зял, са кит вя ра щат йа -
ша йы шы на "йох" де йян ляр дя, ща мы сы Ба кы да -
дыр. Эя либ ляр, ни йя эя либ ляр, бил мя сяк дя, эя либ -
ляр. Щя, ай дын дыр да. Кян д дя мал- га ра сах ла -
маг чя тин эя либ он ла ра. Эя либ ляр ки, бу ра да ра -
щат бир иш та пыб асан лыг ла чю ряк пу лу га зан сын -
лар. "Яши ня гя дяр тор паг ла ял ляш мяк олар", де -
йиб га чыб лар Ба кы йа ки, бу ра да йел ясиб иши тю -
кцб кц чя ля ря, би ри ни дя он лар эю тц рцб чю ряк
пу лу на че вир син ляр. "Яши ня гя дяр аьа ъын ал ты -
нын мей вя си ни йыь маг олар, ня гя дяр гоз, ба -
дам, фын дыг чыр п маг, йыь маг, га быг дан чы хар -
маг, сяр мяк, гу рут маг, ки ся ля ря дол дур маг,
ба за ра апар маг, сат маг олар? Эе дяк Ба кы -
да эцн эю ряк", де йиб эя либ ляр Ба кы йа. "Ня гя -
дяр щей ван саь маг олар, сц дц пен ди ря, шо ра,
гай ма ьа, га ты ьа че вир мяк олар, ахы бит дик, тц -
кян дик. Бе ля дя иш олар, дцш мц шцк. Бу дцн йа -
да щеч бир эцн эюр мя дик", де йиб эя либ ляр Ба -
кы йа эцн эюр мя йя.

Ба кы да да эцн эюр мя ля ри бу олуб ки, шя щяр
мяр кя зин дян ки ло мет р ляр ля кя нар да, щар да са
2-3 са ат лыг мя са фя дя шя раит сиз ев ляр дя ки ра -
йя дя йа ша ма лы олуб лар, щан сы ки, кян д ля ри миз -
дя хан са ра йы ки ми ев ля ри ня гы фыл асыб эя либ ляр.
Иш ля ри дя бе ля дир ки, йа ша дыг ла ры яра зи дян йе ня
дя ки ло мет р ляр ля узаг да бир иш дир. Эцн ля ри нин
йа ры сы йол лар да ке чир, ял ля ри ня дя ра йон да ай лыг
га зан ъ ла ры нын дюр д дя би ри эя лир, йа эял мир.

Бу да Ба кы. Ар зу ла рын, ис тяк ля рин Ба кы сы.
Сян еви ни- еши йи ни гой эял, бу ра да ня евин- еши -
йин, ня дцз- ямял ли бир ишин ол сун. Ра йон лар да
о эю зял лик дя ев- еши йин бош гал сын, о гя дяр га -
зан ъын ялин дян чых сын. Эял, бу ра да ся щя рин
сцб щцн дян галх айа ьа ки, ишя ча та сан.

Щя, де йя ъяк си низ ки, ахы ня сюй ля мяк ис -
тя йир сян, де, би ляк дя. Йе ня да ьы- ара ны эя зир -
сян. Ня едим, эяз мя ли йям ки, мят ля бя эя либ
чы ха би лим дя. Йох са ня сиз мя ни, ня дя мян
си зи ан ла йа рам.

Щя, еля бу ся бяб ляр дян дя Ба кы да йе рин
ал тын да да, цс тцн дя дя сых лыг дан цряк пар т ла -
йыр. Мя ся лян, иш дян, дяр с дян йор ьун- ар ьын
чых мы сан, де йир сян бир аз ща ва алым, еля йа -
хын лыг да кы да йа на ъаг дан мар ш рут ав то бус ла
цз ту тум евя. Да йа на ъа ьа ча тыр сан, ба хыб
эю рцр сян ки, Ила щи, бц тцн шя щяр бу ра да дыр ки...
Ав то бус лар да йа ныр, ин сан лар юз ля ри ни бир тя щяр
ки, она йе ти рир, га пы лар баь ла ныр, йо ла дц шцр.
Мяъ бу рян икин ъи ни эюз ля мя ли олур сан. Эюз ля
ки, эюз ля йя сян, ай эял ди ай... Йах шы, бир хей ли
вах т дан сон ра йе ня дя эюз ля ди йин о нюм ря ни
ав то бу сун цзя рин дя эю рян дя се вин ъ дян аз
га лыр цря йин пар т ла сын ки, шц кцр Ал лащ, эял ди.
Эе ди рям. Бу дя фя фя ра ся тин вар са, эе дя ъяк -
сян, йох са, та юзцн дян кцс. Бу га лыр ся нин
тяр пя ни ши ня. Юзц нц бир тя щяр иря ли йя ата бил дин -
ся, айа ьы ны ав то бу сун пил ля кя ни ня го йа бил -
дин ся, де мя ли, эет дин. Ичя ри дя ся ни язиб су йу -
ну чы хар са лар да, узун йо лу ики йох, бир айа ьы -
нын цзя рин дя дур ма лы ол сан да, эет дин. Йе ря
енян дя ах ша мын кц ля йи ся ни ня эц ня са ла -
ъаг, ону да ки, Ал лащ дан баш га щеч ким бил -
мир. Са бащ гал хыб ишя эе дя би ля ъяк сян ми, бу -
ну да Ал лащ дан баш га щеч ким би ля бил мяз.

Йах шы, бу йе рин цс тц, вя зий йя ти бил дик. Йе -
рин ал ты на енян ляр дян да ны шаг бир аз да. Мет -
ро да сан, да йан мы сан ки, га тар эя ляр, ся ни
апа рар еви ня. Эя лир, ни йя эял мя син ки, эял мя -
йи ня эя лир. Ся ня о га тар да йер вар мы, бах,
мя ся ля бу дур. Ня гя дяр едир сян, га та ра ми -
ня бил мир сян. Га тар эе дир, сян га лыр сан. Де -
йир сян яши, икин ъи эял син, ня ет мя ли, бу шя щяр
бе ля дир дя. Икин ъи эя лир, бу дя фя юзц нц га ба ьа
ве рир сян ки, йох ей, мян ся щяр дян бу ра да да -
йан мы шам, би рин ъи юзцм ми ня ъя йям. Чох тя -
яс сцф. Га тар дан дц шян ляр ся ня еля бир тя кан
ве рир ляр ки, цч метр кя на ра чя кил мя ли олур сан.
Бир дя ба хыб эю рцр сян ки, бу га тар да сян сиз
эет ди.

Ялаъ ня дир, эюз ля мя ли сян. Те ле фо нун да
сус мур. Ев дя сян дян ни эа ран олан лар зян э -
дир ки, ву рур лар. Сян дя де йир сян ки, вал лащ,
мет ро да йам. Ина ныб- инан ма маг та га лыр он -
ла ра. "Ин шал лащ цчцн ъц га тар ла эе дя рям", де -
йиб баш ла йыр сан эюз ля мя йя. Баш га ялаъ йох -
дур ки, эюз ля мяк дян баш га. Эюз ля, де мя ки,
бу дя фя эе дя ъя йям та. Да йан ма дан- дур ма -
дан ин шал лащ де ки, бял кя эет мяк ся ня дя ня -
сиб ола.

Ин шал лащ, га та ра ми ня бил мяк щяр кя ся ня -
сиб ол сун, АМИН!

Мя та нят Мям мя до ва

85 ил лик
юм рцн ся нят

зир вя си 
Дюв лят баш чы сы нын

Ся рян ъа мы иля Рауф
Аб дул ла йев 1-ъи
дя ря ъя ли "Ямяк"

ор де ни иля тял тиф еди либ

Ме диа нын Ин ки ша фы Аэен т ли йи
вя Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон ду

ара сын да эю рцш ке чи ри либ

Ок т йаб рын 28-дя Ме диа нын Ин ки ша фы Аэен т ли йи нин Иъ ра чы ди рек то ру
Ящ мяд Ис ма йы лов вя Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон ду нун Ида ря Ще -
йя ти сяд ри вя зи фя си ни иъ ра едян Ос ман Ха ли йев ара сын да эю рцш

ке чи ри либ. SИA хя бяр ве рир ки, эю рцш за ма ны Ящ мяд Ис ма йы лов ме диа суб йек -
т ля ри нин иг ти са ди мцс тя гил ли йи нин эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя аты лан ад дым -
лар, чап вя он лайн ме диа йа дяс тяк ла йи щя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве риб.
О, ме диа суб йек т ля ри нин биз нес струк ту ру ки ми фор ма лаш ма сы нын ящя мий йя -
ти ни вур ьу ла йыб.

Да ща сон ра Ос ман Ха ли йев Фон дун фяа лий йя ти, гей ри- нефт сек то ру на ин -
вес ти си йа го йу луш ла ры нын вя юзял сек тор да фяа лий йят эюс тя рян са щиб кар лыг суб йек т ля ри нин ма лий йя ре сур с ла ры на чы хыш им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы,
эц зяш т ли кре дит ля рин ве рил мя си иля яла гя дар са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на дяс тяк ме ха низ ми нин тяк мил ляш ди рил мя си ис ти га мят ля рин дя эю рц лян иш ляр
ба ря дя мя лу мат ве риб. Эю рцш дя щяр ики тя ря фи ма раг лан ды ран мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си вя по тен сиал ямяк даш лыг им кан ла рый ла
баь лы мц за ки ря ляр апа ры лыб.

Бир, ики, ин шал лащ, цч… 
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