
Ба кы да ушаг
ит кин дцш дц

Ба кы да 13 йаш лы йе ни йет мя ит -
кин дц шцб. SИA хя бяр ве рир
ки, ща ди ся ок т йаб рын 29-да

Хя таи ра йо ну, НЗС гя ся бя син дя гей дя
алы ныб. Бе ля ки, 2009-ъу ил тя вял лцд лц
Мус та фа йев Щц сейн Вц сал оь лу та ны шы -
нын евин дян чы хыб вя бир да ща эе ри га -
йыт ма йыб. Фак т ла баь лы Хя таи Ра йон По -
лис Шю бя син дя араш дыр ма апа ры лыр.

Бир эцн дя йол
гя за ла рын да
4 ня фяр юлцб

Ютян эцн Азяр бай ъан да
йол гя за ла рын да 4 ня фяр
юлцб. Бу ба ря дя SИA-йа

Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин (ДИН) Мят -

буат Хид мя тин дян мя лу мат ве ри либ.
Бил ди ри либ ки, но йаб рын 2-дя рес пуб ли -
ка нын ав то мо бил йол ла рын да юлцм ля
ня ти ъя ля нян 4 йол- няг лий йат ща ди ся си
баш гей дя алы ныб, ня ти ъя дя 4 ня фяр
юлцб.

Бил ди йи миз ки ми, илин со ну на йа хын лаш -
дыг ъа ис ти ра щят цчцн йе ни йер ля рин
ах та ры шын да олу руг. Вя тян даш ла ры мы -

зын бя зи ля ри юл кя да хи лин дя бя зи ля ри ися юл кя ха -
ри ъин дя ис ти ра щят ет мя йя цс тцн лцк ве рир. Йер ли
ту рис т ля ри ми зин ха ри ъи ся фяр ля рин дя цс тцн лцк ет ди -
йи юл кя ляр си йа щы сын да илк баш да гар даш Тцр ки -
йя, Ду бай вя ди эяр Ав ро па юл кя ля ри эя лир. Да ща
юн ъя дян Ру си йа вя Ук рай на йа да цс тцн лцк
едян йер ли ту рис т ля ри миз бу ики дюв лят ара сын да
олан мц на ги шя ля ря эю ря ар тыг бу юл кя ляр дя ис ти -
ра щят ет мя йя цс тцн лцк вер мир ляр. Бу сюз ля ри
SИA-йа ачыг ла ма сын да ту ризм- ек с пер ти Рящ -
ман Гу ли йев де йиб. Онун сюз ля ри ня эю -
ря, "Бу мц на ги шя йя эю ря вя тян даш ла -
ры мыз ис ти ра щят цчцн Ав ро па юл кя ля ри ня
эе дир ляр вя бу нун да ня ти ъя си ола раг авиа рей -
с ляр дя сых лыг ня зя ря чар пыр. Бу нун  да ня ти ъя си
ола раг йцк Тцрк Ща ва Йол ла ры нын цзя ри ня дц шцр,
сых лыг мц ша щи дя олу нур вя гий мят ля рин  дя ба ща

ол  -
ма сы на эя ти -
риб чы харыр. Ял бят тя ки, би ле тин ба ща -
лаш ма сы ха ри ъи тур ла рын ясас тяр киб
щис ся си дир, тур па кет тяш кил олу нан да
щяр щан сы бир йер ли ту рист цчцн де -
мяк олар ки, йа ры гий мя тин дян чо ху -
ну би лет ляр тяш кил едир. Бу ба хым дан да би лет ля -
рин ба ща лы лы ьы ту рун  да ба ща ол ма сы на эя ти риб
чы хар ыр. Ам ма бу на бах ма йа раг вя тян даш ла ры -
мыз ил дя бир не чя дя фя яла мят дар эцн ляр дя юз
ся йа щят ля ри ни ма раг лы, шян, йад дага лан ке чир -

мяк ис тя йир ляр вя бу ба хым дан щя мин ба ща лы лы -
ьы ня зя ря алыб да ща юн ъя дян ре зер ва си йа ет -
мяк ля ри тюв сий я олу нур. Ар тыг де мяк олар ки, йе -
ни иля 2 ай дан аз бир вахт га лыб вя ще саб еди -
рям ки, йа хын эцн ляр дя гий мят ляр да ща да гал -
ха ъаг, ъцн ки вя тян даш ла рын эет мя си иля баь лы

сых лыг йа ра ныр вя нюв бя ти илин йай айы
цчцн  дя вя тян даш ла ры мыз ер кян ре -

зер ва си йа ла ра баш ла йыб. Бу ер кян
ре зер ва си йа ла рын едил мя си вя тян -

даш ла ры мыз цчцн  дя бир о гя дяр сяр фя ли дир ки,
гий мят ба хы мын дан да бир гя дяр бцдъя ля ри ня
гя наят ет миш олур лар."

Зи йа Щик мят оь лу

11-ъи дя фя Бра зи ли йа чем пио ну
ол ду лар

Фут бол цз ря Бра зи ли йа чем -
пио на тын да бу мюв сц -
мцн га ли би мцяй йян ля -

шиб. Гол.аз хя бяр ве рир ки, "Пал -
мей рос" бу мюв сц мцн со ну нун
ба ша чат ма сы на 3 тур гал мыш чем -
пион лу ьу ряс ми ляш ди риб. Ко ман да
Бра зи ли йа А Се ри йа сы нын 35-ъи ту ру -
нун мат чын да " Фор та ле за "ны мяь -
луб едя ряк(4:0) бу на наил олуб.
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Та нын мыш ко ме ди йа ус та сы Вла ди -
мир Ви но кур яф са ня ви Мцс лцм
Ма го ма йе вин йа хын дос т ла рын -

дан би ри иди, ся нят чи ляр бир лик дя гас т -
рол ся фяр ля ри ня чы хыр, бир- бир ля ри ня дяс -
тяк олур, се вин ъ ля ри ни, кя дяр ля ри ни бю -
лц шцр дц ляр. Бир дя фя Ма го ма йев Ба -
кы да зял зя ля за ма ны дос ту ну хи лас ет -
миш ди... Ко ме ди йа ус та сы "Мос к ва-
Ба ку" пор та лы на мц са щи бя син дя тя -
фяр рцат ла ры да ны шыб. Мц са щи бя ни оху -
ъу ла ры мы за тяг дим еди рик.

- Дос ту нуз Мцс лцм Ма го ма йе ви "тя ва -
зю кар да щи" ад лан дыр мы сы ныз, бу, юзц нц
ня дя эюс тя рир ди?

- Мцс лцм чох аьыл лы ин сан иди. Щеч вахт
онун ся си ни гал дыр ды ьы ны ешит мя ми шям, шор тик
вя ъинс шал вар да эюр мя ми шям. Отел дя ся щяр
йе мя йи ня бе ля кос т йум да эе дя би ляр ди. Бю -
йцк ля ри ня щюр мят едир ди... Мцс лцм хош ха сий -
йят ли ин сан иди. Еля ол ду ки, эе дян дян сон ра

бе ля де мяк дцз ол маз ды, ам ма ис те дад вя
ин са ни кей фий йят ляр ба хы мын дан онун та йы бя -
ра бя ри олан адам та пыл ма ды.

- Бир дя фя Ба кы да Ма го ма йев си зи сю зцн
ясл мя на сын да хи лас едиб...

- Ба кы йа гас т рол ся фя ри ня эял дим, кон сер -
тим ол ду, Та ма ра вя Мцс лцм ля эю рцш дцк дян
сон ра отур дуг... мя ни еля мещ ман ха на да ъа
сы наг дан ке чир ди ляр. Ся щяр ойан дым ки, йа та -
ьым бал ко на тя ряф сц рц шцр. Дяр щал дц шцн -
дцм: "Бял кя чох ич ми шям!" Бир дян те ле фон
зянэ ча лыр, Мцс лцм со ру шур: "Во лод йа, ин ди
ня едир сян?" Де дим ки, чар па йы да бал ко на
тя ряф сц рц шц рям. (Эц лцм ся йир) Мцс лцм мя ня
де ди ки, на ра щат ол ма, Ба кы да зял зя ля олуб.
Мя ня де ди ки, ща ма ма эир, ора да дя мир- бе -
тон блок вар, мящз бе ля щал лар цчцн. Мцс лц -
мцн де ди йи ки ми ет дим. Бир мцд дят сон ра йе -
ни дян зянэ ет ди: "Бит ди, чы ха би ляр сян!" Оте лин
зял зя ля вах ты кц чя йя гач ма йан ди эяр го наг -
ла ры ара сын да мян дя вар идим, щеч вахт бе ля
ща ди ся ляр дя ол ма мы шам, она эю ря дя ня баш

вер ди йи ни дяр щал ба ша дцш мя миш -
дим.

- 80-ъи ил ля рин со нун да си зи бир эя
гас т рол ся фя ри ня дя вят едян ся нят -
чи ляр дян би ри дя Ма го ма йев олуб.

- Бя ли! Щя йа тым да илк дя фя бир
мц сял ман ла дост ол маг, цн сий йят
гур маг мя ня гис мят ол ду, яв вял ъя
ся да гят ли та ма ша чы ол дум, сон ра
бю йцк мц сял ман ся нят кар иля
АБШ- да гас т рол ся фя рин дя ол дуг.
Там бир ай гас т рол да ол дуг, Мцс -
лим ай ры, мян ай ры чы хыш лар ет дик.

- Мцс лцм Ма го ма йе вин 80 ил лик
йу би ле йи мц на си бя ти ля ке чи ри лян
кон сер т дя "Той" мащ ны сы ны ифа ет -
ди низ, ни йя мящз бу бяс тя ни сяс лян -
дир ди низ?

- Бу мащ ны Мцс лц мцн ре пер туа рын дан ян
чох се ви лян мащ ны лар дан би ри дир. Мян тез- тез
кон сер т ляр дя ал тер на тив "Ма ви ябя дий йят"
мащ ны сы ны ифа еди рям, ам ма эянъ щям кар ла -
рым ла йа рыш ма маг гя ра ры на эял дим. ( Эц лцр )
Емин Аьа ла ров узун ил ляр дир бу мащ ны ны эю зял
ифа едир.

- Эя лян ил 75 йа шы ныз та мам ола ъаг, бу
эю зял т а рих м ц на си бя ти ля к он серт п лан лаш -
ды ры лыр?

- Ял бят тя! Мян иш ля йи рям, чох эю зял ко -
ман дам вар. Юл кя нин щяр йе ри ня вя юл кя ха -
ри ъи ня ся йа щят еди рик. Ба ба нын тез лик ля 75 йа -
шы ола ъа ьы ны за ра фат ла де сям дя, юзц мц эцм -
ращ щисс еди рям. Щят та ня вям Фед йа мя ня
Вов ка де йир, щеч вахт "ба ба" де мир. Фед йа
ша щид олуб ки, мян даим щя ря кят дя олан шян
бир ин са нам. Бир лик дя ка ра те мяш г ля ри еди рик,
га чы рыг, дю йц шц рцк. (эц лцр)

Тяр ъц мя - Ел чин Бай рам лы

Вла ди мир Ви но кур:
"Мцс лцм Ма го ма йев щя йа ты мы хи лас ет ди" 

ÅËÀÍ
Сумгайыт шящяр 8 сайлы орта мяктяб

тяряфиндян  2001 ъи илдя Мяммядов
Елнур  Бяймяммяд  оьлуна верилмиш
аттестат (А № 514613) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр 

Ха риъ дя ис ти ра щят
ет мяк цчцн ня
гя дяр бцд ъя
ла зым дыр?
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