Юбилей

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ или ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ

Его появление на свет запомнилось мне очень четко. Мы на
даче в Шувелянах, где росло
очень много абрикосовых деревьев. Так много, что сочные желто-оранжевые плоды даже заготавливали на зиму с помощью
просушки на щедром летнем
солнце. Вечером 6 июля 1957
года на дачу, как обычно, после
работы приехал наш любимый
дядя Мирза – Агамирзали Ахмедов, работавший в те годы мэром города Баку. Выходя из служебной машины с доброй светлой улыбкой, он сказал: «Ай,
девчата, а у вас сегодня родился братик и попросил меня отвезти его домой. Как только я
его доставлю, вы с ним познакомитесь».
С первого же дня мы с сестрой Зулейхой полюбили нового
члена нашей семьи всем сердцем и всячески старались помогать нашей светлой памяти маме – Окюме, растить его и воспитывать. Мы встречали его из
детского сада, ругались с воспитательницей, когда та в наказание за невинную детскую шалость посадила Алика зимой на
холодный мраморный бордюр
во дворе. Часами сидели возле
его кровати, когда он болел
скарлатиной.
Обязательные
прививки против этой детской
коварной болезни стали делать
позже. И очень старались не давать его в обиду ни сверстникам, ни взрослым. Нам даже
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пришлось отстаивать братишку
перед чересчур требовательным учителем по музыке Акифом муаллимом, когда тот, наводя страх на 8-летнего мальчика, жаждавшего познать секреты игры на полюбившейся ему
скрипке, кричал: «Не жмай! Пиццикато! Пиццикато! Понимаешь?!» и как-то даже замахнулся
на него смычком. В музыкальную школу, что находилась по
улице Узеира Гаджибекова напротив Азербайджанского государственного педагогического
университета, мама записала
Алика потому, что он обожал музыку в любом ее виде. Она постоянно звучала в нашем доме.
У мамы, а звали ее Окюма, был
великолепный чистый сопрано.
Как-то в юности она даже пела
арии из разных опер в самодеятельном театре, который создал
в селении Ангихаран, что в 15
минутах езды от города Шамаха,
ее брат Сейфеддин Ахмедов,
пропавший без вести в годы Великой Отечественной войны в
боях под Сталинградом. Пела
мама и народные песни, которые так любил ее брат Агамирзали. И эта любовь к музыке в
большей степени передалась
именно Алику. Мама, ушедшая
из жизни в 55 лет в ноябре 1984
года, почему-то надеялась на то,
что ее сын станет великим скрипачом. А чтобы ему легче было
изучать музыкальную грамоту,
специально для Алика родители
купили пианино, которое и сегодня стоит в отцовском доме,
напоминая о тех счастливых годах. Благодаря братишке мы
впервые услышали песни The
Beatles, The Rolling Stones, Pink
Floyd, Led Zepellin, Jimi Hendrix и
других популярных западноевропейских групп, запрещенных
в то время в СССР. А он откудато находил пластинки с этими
песнями, записанными на рентгеновских снимках. И еще он
собственноручно соорудил для
себя ударный музыкальный инструмент, состоявший из большого и маленьких барабанов и
тарелок, и мог часами, запершись в комнате, выстукивать на

нем полюбившиеся ритмы. Шум
стоял неимоверный, но все терпели. Нам тоже казалось, что
Алик станет великим музыкантом или композитором, но вовсе
не энергетиком.
Когда техника взяла верх над
музыкой, сказать сложно. Но однажды это произошло. Вдруг
вышел из строя телевизор. И он,
разобрав его, стал копаться в
сложной схеме. Поменял лампы,
поколдовал паяльником над
транзисторами, а потом тронул
указательным пальцем какую-то
деталь, и телевизор заработал
как новенький. С тех пор у нас и
повелось: «Алик, а где твой золотой палец?» Руки у Алика поистине золотые. Ему по плечу
устранить любую техническую
проблему, даже ту, от которой
отказались профессионалы.
Может, его окрылила именно
это маленькая победа, и Алиакпер Эйвазов поступил в АзИНЕФТЕХИМ на вечернее отделение по специальности «Электрические сети и системы». С
1977 по 1979 годы служил в армии. То есть жизнь его круто изменилась. Но любовь к музыке,
особенно джазовой, не прошла.
Он, по-прежнему с удовольствием слушает старые полюбившиеся хиты, старается обязательно попасть на концерты популярных джазовых исполнителей, приезжающих в Баку.
Закончив вуз, Алиакпер долгое время работал во Всесоюзном НИИ «Энергосетьпроект» в
должности техника отдела связи
и телемеханики и по долгу службы очень часто бывал в командировках. Именно в эти годы обострилась другая любовь Алика – к
родному краю. Во время поездок в разные уголки Азербайджана он запечатлевал с помощью фотоаппарата и снимал на
кинокамеру горные реки, дивной
красоты леса, достопримечательности, людей, с которыми
знакомился, потому что в те годы
не были ни видео, ни мобильных
телефонов с многочисленными
функциями. Эти кадры сохранились и сегодня, став частью истории нашей семьи. Позже его
назначили инженером-проектировщиком в отдел линий электропередачи. В 1983 году Г.Ивановой и А.Эйвазову было выдано
удостоверение на рационализаторское предложение к использованию под наименованием
«Установка новых датчиков». Это
рацпредложение было успешно
внедрено и дало существенный
экономический эффект.
А потом наступили 90-е. Годы, когда рушилось все то, что
созидалось многими десятилетиями. Годы, когда разрывались
налаженные связи, когда потоком из страны уезжали специалисты разных национальностей,
когда многие предприятия закрывали свои двери, оставлял
без работы тысячи людей. Но
это были и годы, когда люди
могли проявлять предприимчивость, использовать свои таланты и способности не только с
пользой для себя. Как только появились персональные компьютеры, Алик легко и быстро их освоил, причем сам. И стал невероятно востребованным. Эта
новая техника постепенно приходила на смену пишущим машинкам, линотипу, петиту, нонпарели и в издательском деле.
Но ее нужно было изучать, к ней,
как ко всему новому, надо были
привыкнуть. Как-то Алик спросил меня: «А почему ты не переходишь на компьютерную верстку?» Признаюсь, этот вопрос застал тогда меня врасплох. Во-

ВЫШКА

первых, мы не знали, что это такое, во-вторых, у нас еще не было в редакции ни одного компьютера. Машинок – от старинной «Ундервуд» до электрических «Оптима» и «Ятрань», что оставила нам в наследство завредакцией «Вышки» незабвенная
Наталья Леонидовна Мамедова,
было хоть отбавляй. И, в-третьих, а это было еще и самым главным – у нас не было специалиста, который взялся бы за это непростое по тем временам дело.
«Купи компьютеры, а я постараюсь тебе помочь», – сказал
Алик, убедив меня в том, что от
горячей печати уже надо отказываться. Это вчерашний день.
Так, с помощью Алиакпера

панию. И обязательно из каждой поездки он привозит огромное количество замечательных
фотографий и зарисовок, многие из которых находят место на
страницах газеты «Вышка»…
Вот уже 20 лет А.Э.Эйвазов
работает в нашей редакции директором компьютерного центра, являясь дизайнером и редактором сайта газеты. За эти годы
он не пропустил ни одного выпуска. Работал и тогда, когда ушел
из жизни наш светлой памяти отец – Почетный железнодорожник Эйлаг Халыг оглу Эйвазов.
Не оформил больничный лист
даже, когда, неудачно спрыгнув
с лестницы, сломал вдребезги
пяточную кость. Сначала верстал

Эйвазова, «Вышка» первой из
центральных газет в республике полностью перешла в 1997
году на компьютерную верстку,
а жизнь его с этих пор стала
связаной с издательским делом. Спустя четыре года он создал сайт «Вышки». Это был тот
период, когда сайты тоже были
не у всех газет и даже крупных
государственных компаний. С
помощью Алика мы в 2006 году
выпустили первый цветной специальный номер, посвященный
Дню нефтяника. В то время работать «в цвете» тоже брались
далеко не все. В печатном цехе
издательства «Азербайджан»
удивились тонкой работе Алиакпера Эйвазова, и до сих пор
советуются с ним, когда возникают сложные ситуации, прислушиваются к его замечаниям.
Затем было еще несколько
цветных спецвыпусков, подготовленных им к печати на высоком профессиональном уровне.
Вот уже более 10 лет, как на
страницах «Вышки» возрождена
рубрика «Край родной, Азербайджан». В былые годы под
этой рубрикой публиковались
статьи и заметки известного
журналиста и путешественника
«Вышки» Фаика Закиева. Алик и
сегодня любит в свободное от
работы время разъезжать по
районам и городам страны, знакомиться с людьми, памятниками старины и живой природой.
Для таких поездок у него есть
все: комфортабельная палатка,
которую можно установить в
любом удобном, а главное – живописном месте, легкая походная мебель, посуда и верные
друзья, составляющие ему ком-

газету дома, а затем стал на костылях приходить в редакцию,
поднимаясь по лестнице на третий этаж. Помню, с каким любопытством и уважением смотрели
на него коллеги и совершенно
незнакомые люди. Такой преданности делу можно только позавидовать. Каждый номер он
готовит к печати с повышенной
требовательностью, нередко замечая то, что ускользнуло от внимания других ответственных за
выпуск газеты работников, в том
числе и меня. И на него никто не
обижается даже тогда, когда он
делает замечания, потому что
они по делу. А если что-то Алику
не нравится, закрывает дверь в
свой кабинет и доводит страницу
до того видения, которое, на его
взгляд и по его понятиям, соответствует имиджу 89-летней
«Вышки». В эти минуты мы стараемся не дышать…
В 2015 году в жизни Алиакпера Эйлаг оглу Эйвазова произошло знаменательное событие. 22 июля Указом Президента Азербайджана Ильхaма
Aлиeва он по случаю 140-летия
национальной прессы был награжден медалью «Терегги».
Вот в таких случаях и говорят:
«Награда нашла своего героя».
Так уж случилось, что в день
своего 60-летнего юбилея 6
июля, Алиакпер работал над
очередным, 27-м номером. Поздравляя нашего коллегу со
знаменательной датой в жизни,
мы все пожелали ему крепкого
здоровья, удачи, достижения
новых успехов в профессиональной деятельности, которая
стала делом его жизни.
Медина ГАСАНОВА.
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