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Бакы Шящяр Мядяниййят вя
Туризм Баш Идарясинин лайищяси
ясасында мядяни тядбирлярин
тяшкили вя йарадыъы эянълярля иш
цзря мяркязин тяшкилатчылыьы иля
кечирилян “Ретро Бакы” кон-
сертляри  пайтахт сакинляри вя
шящяримизин гонагларына ма-
раглы анлар йашадыб. 

18-19 август тарихляриндя
Фявваряляр Мейданында танын-
мыш естрада мцьянниляри Са-
миря Аллащвердийева, “Тин
ушаглары” групу, Сами Оруъ,
Айсел Ялизадя, Ъейла Ялизадя,

Айэцл Сяфярова, Айнур Ялийе-
ва, Яли Ялийев, Ниэар Сцлейма-
нова, Фуад Ясядов, Сяма
Щейдярова, Ряшад Исмайыл вя
Мярйям Бабайева, Дана
Дурдана, Йагут Няриман вя
“Ренессанс” групунун иштиракы
иля мющтяшям консерт програ-
мы тягдим едилиб. Мцьяннилярин
рянэарянэ мусиги сядалары ал-
тында пайтахт сакинляри вя ту-
ристляр рягс едиб вя мараглы ан-
лар йашайыблар. Щямчинин, мя-
дяни тядбирлярин тяшкили вя йара-
дыъы эянълярля иш цзря мяркязин

няздиндя йени йарадылан “Нур”
театрынын цзвляри “Ушаглыьын сон
эеъяси” вя “Бир ъянуб шящярин-
дя” филмляриндян сящняъикляр
нцмайиш етдирибляр.

Ону да гейд едяк ки, артыг
2 илдян бяри давам едян “Рет-
ро Бакы” лайищясиня бу илки
мювсцмдя ийулун 15-дян
старт верилиб. Лайищянин мягся-
ди шящяр сакинляринин вя ту-
ристлярин асудя вахтыны хош ке-
чирмясини тямим етмяк, Азяр-
байъан мусиги инъилярини, кори-
фей бястякарларын ясярлярини

тяблиь етмякдян ибарятдир.
“Ретро Бакы” лайищяси чярчивя-
синдя тядбирляр сентйабырын 15-
дяк щяр щяфтя ъцмя вя шянбя
эцнляри ахшам саатларында
Фявваряляр Мейданында кечи-
риляъякдир. Танынмыш мцьянни-
ляр зянэин консерт програмы
иля сизлярин эюрцшцня эяляъяк-
дир.
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Фявваряляр мейданында хош анлар йашанды

...Оьул вариси дцнйайа эя-
ляндя Идрис кишинин севинъи йе-
ря-эюйя сыьмырды. О, бешикдян
ширин тябяссцмля бахан балаъа
кюрпяни дя юзц кими сайылыб-се-
чилян, цч-беш кишидян бири эюр-
мяк истяйирди. Гощум-гоншу-
да, мящяллядя, ел ичиндя фязилят-
ли, эюзял яхлага малик, щамыдан
цстцн, йцксяк эюрмяк арзу-
сундан да она Фазил адыны вер-
ди.
Фазил 44 иллик щяйат йолунда адынын

мянасы иля бюйцдц. Аиля тярбийясиля
Идрис кишинин арзуладыьы кими фязилят
сащиби олду, эюзял яхлагы иля танынды.
Фитри истедады иля щеч кимин кюлэясин-
дя галмады.
Дцнйа шющрятли комик Тото сянят

кумири иди. Тотону мцасирляри “италийа-
лы Чаплин”дя адландырырдылар, “эцлцшцн
дирижору” да. Мараглыдыр ки, Тото иля
Фазил Салайевин охшар, йахын ъящят-
ляри чох иди. Щятта онлар защирян дя
бир-бириня бянзяйирдиляр. Фазил Сала-
йев Тотону чох севся дя щеч вахт
ону тякрарламады, юзцнямяхсус
йарадыъылыг йолуну сечди, милли
актйорлуг мяктябимиздя сяняткар
зящмятиля Фазил Салайев зирвясиня
уъалды. Сонсуз тамашачы севэисиля
Фазил кими севилди...

Фазил сянят кумири Тото кими се-
щирли дирижор чубуьу иля тамашачылары
эцлдцрмяйи дя баъарырды, дцшцндцр-
мяйи дя... Ойнадыьы роллар додаглар-
да эцлцш, тябяссцм йарадарды. Та-
маша залыны сещрли дирижор чубуьу иля
мящарятля идаря етмяк баъарыьына
гибтя едянляр дя аз дейилди. Сящня-
йя эялишляри, парлаг ифалары щямишя ал-
гышланар, тамашачыларын цзцндя эц-
лцш, тябяссцм ойадарды. Тофиг Казы-
мовун гурулушунда “Юлцляр” тама-
шасында ойнадыьы Ъялал образында
актйорун сяняткарлыг гцдрятини щяр
дяфя эцлцш дальалары, сцрякли алгышлар
мцшайият едярди. 
Буэцнкц али тящсилли актйорлардан

фяргли олараг, о щеч бир вязифя кресло-
сунда яйляшмяди. Актйор кими ролла-
ра вурдуьу сяняткар мющцрц иля та-
нынды. 27 йашлы Фазил илк дяфя 1957-ъи
илдя “Юэей ана” филминдя кичик епи-
зодда кянд сакини ролунда эюрцн-
дц. Гаршыдакы 17 иллик юмцр йолунда
да йалныз епизодик ролларда чякилди.
Санки епизодик роллар ойнамаг
онун йазылмайан алын йазысы иди...

Сяняткар талейиндя Ана телевизи-
йамыз сайылан Азярбайъан телевизи-
йасы хцсуси рол ойнады. “Сящяр эю-
рцшляри”, “Комедийалар аляминя ся-
йащят” кими верилишлярдя йени тама-
шачы севэиси газанды. Онун чыхыш ет-
дийи сящняъикляр бу эцн дя Азяр-
байъан телевизийасынын Гызыл фондун-
да надир инъиляр сырасында горунур. 

“Улдуз”да фотомцхбир, “Алма ал-
майа бянзяр”дя Мещди, “Дярвиш па-
риси партладыр”да Гуламяли, “Сян нийя
сусурсан”да гатил, “Шярикли чюряк”дя
Мящяммяд, “Вулкана доьру эеди-
рям”дя Ялиаьа кими екран образлары
Фазил Салайевин кино йарадыъылыьынын
парлаг сящифяляриндяндир. 
Фазил Салайевин щяйат йолуну бир-

эя вярягляйяк. Фазил Идрис оьлу Са-
лайев 1931-ъи ил сентйабрын 1-дя Ба-
кыда дцнйайа эялиб. Орта мяктяби
битиряндян сонра сянядлярини

Я.Язимзадя адына ряссамлыг мяк-
тябиня верир. Ряссамлыг мяктябини
битиряндян сонра орта мяктябдя
мцяллим ишляйир. Рясм вя няьмя
фянлярини тядрис едир. Мяктябдя ишля-
дийи иллярдя “Азярбайъан” няшриййа-
тында тяртибатчы-ряссам кими дя чалы-
шыр. 
Гялбиндя йашатдыьы актйор сяняти-

ня олан севэисиля М.А.Ялийев адына
Азярбайъан Дювлят Инъясянят Инсти-
тутунда тящсил алыр. Академик Милли
Драм Театрынын сящнясиндя бир сыра
мараглы образлар йарадыр. Эянълик ил-
ляриндя ичкидян узаг бир щяйат йаша-
йыр. Театрда илк сянят аддымларында
Фазил сцни пафосдан гачараг сящ-
нядя реализмя, тябиилийя юням верир.
Тезликля эянъ актйорун ятрафында
щясяддян доьан интригалар йараныр.

Фазилин щяйати, тябии данышыьы, сящ-
нядя давранышы, сярщядсиз йараъылыг
имканлары бу интригалары эетдикъя дя-
ринляшдирир. Интригалар бурульанында
чырпынан актйор ичкийя мейил едир. Вя
беляликля театр рящбярлийин ъидди мя-
зяммятляриня мяруз галыр. Фазил Са-
лайев Академик Дювлят Драм Теат-
рындан узаглашыр. Мусигили комедийа
театрына цз тутур. Лакин бурада да
сянят интригалары ону ращат бурах-
мыр... Сянят интригаларынын нятиъясин-
дя мусигили комедийа театрындан чы-
хыр. Юмрцнцн сон илляриндя йенидян
Академик Драм Театрына гайыдыр.
Фазил Салайев 1976-ъы ил ийунун 20-
дя 44 йашында аьыр хястяликдян сон-
ра щяйата сонсуз цмид вя севэиляр-
ля бахан эюзлярини ябяди йумур.... 

Кинорежиссор, Халг артисти Щясян
Сейидбяйлинин Фазил Салайевин екран
талейиндя хцсуси ролу вар. Щясян
Сейидбяйли мцхтялиф иллярдя гурулуш
вердийи “Мюъцзяляр адасы”, “Бизим
Ъябиш мцяллим”, “Сян нийя сусур-
сан” кими филмляря сянятиня хцсуси
щюрмят бяслядийи Фазил Салайеви дя-
вят едир. Эянъляря хцсуси гайьыкеш-
ликля йанашан Щясян мцяллим 1963-
ъц илдя ссенариси ясасында чякдийи
“Мюъцзяляр адасы”нда Щамлет Ханы-
задя иля бярабяр Фазил Салайеви дя
кино актйору кими таныдыр.
Фазил Салайев Щясян Сейидбяйли-

нин филмя дахил етдийи инъя йумор хят-
тини актйор ойуну иля инкишаф етирир.
Онун “Иннабы” иля “Мирзейи” рягсляри-
нин фяргини изащ етдийи сящня милли ко-
лорити иля фярглянир. Фазил Салайевин
данышыьы, ял-гол щярякятляри, йериши,
мимикалары епизодун комик ащянэи-
ня йени чаларлар эятирир. 
Реалист актйор мяктябимиздя Фа-

зил Салайевин йарадыъылыьы йени истига-
мят кими диггят чякир. Милли колорит-
дян ширялянян йумору, ойун тярзи
тамамиля фярглидир, бянзярсиздир. Ифа
етдийи образа йарадыъы мцнасибят
актйор цслубунун апарыъы хцсусий-
йятляриня аиддир. Актйорун ойунуна
импровизасийа чох доьма иди. О,
тез-тез импровизяляр едяр, йени-йени
ъизэилярля ифа етдийи характери дольун-
лашдырарды. 
Фазил Салайев йаратдыьы образлара

фитри, тякрарсыз истедады иля ишыг тутур...
Зянэин фантазийасы иля йени чаларлар,
ифадя васитяляри ахтарыр. Щяр образда
тамамиля йени, фяргли бир ойун тярзи-
ля эюрцнцр. Щеч дя тясадцфи дейил ки,
“Улдуз”, “Алма алмайа бянзяр”,
“Дярвиш Париси партладыр” кими филмляр
бядии-естетик хцсусиййятляри иля бяра-
бяр бир дя Фазил Салайевин тякрарсыз
актйор ойуну иля йадда галыр. 

Халг Артисти, кинорежиссор Огтай
Миргасымовдан Фазил Салайевля
баьлы алдыьым мцсащибядян...
Мяним фикримъя, Фазил Салайев

Азярбайъан инъясянят тарихиндя бю-
йцк шяхсиййят кими галыб. Кимся де-
йя биляр ки, “бюйцк шяхсиййят” епитети

Фазиля йарашмыр, о даща кичик миг-
йасда фяалиййят эюстяриб. Амма ре-
жиссор кими бу мяним субйектив фик-
римдир. Фазили чох йахшы хатырлайырам.
Биз дост идик. Бизим арамызда гаршы-
лыглы анлашма, щюрмят вя уйьунлуг
вар иди. Фазил чох шух, зарафатъыл ин-
сан иди. Она гаршы щямишя бюйцк
щюрмят олуб. Ойнадыьы роллар улдуз
сявиййялидир. Амма улдуз хястялийи
йох иди онда. О, чох садя, тявязю-
кар вя юзцня тянгиди мцнасибят
бясляйян инсан иди. Щамыйа да щюр-
мятля йанашарды. Ерудисийасы, бах-
дыьы филмляр, она имкан верирди ки, юз
тяърцбясиндя йахшы, йцксяк сявий-
йядя юрнякляри нязярдя сахласын.
Вя бу тяърцбя цзяриндя юз йарадыъы-
лыьыны гурсун. Тялхяклик Фазиля хас
дейил. О, чох зиддиййятли характерляр
йарадарды. Эютцрцн онун “Моза-
лан”да йаратдыьы типляри. Вя йахуд
“Шярикли чюряк” филминдян гырчы Мя-
щяммяди йада салаг. Мян истярдим
ки, мцасир комик актйорлар бир аз дц-
шцнсцнляр. Тялхяклик комик актйор-
луг жанрына ъаваб вермир. Бахсынлар
Фазиля юйрянсинляр. Фазил щям дя
юзц бир дярдли инсан иди. Онун щяйа-
ты щеч дя щамар, проблемсиз дейилди.
Буна бахмайараг щямишя Фазилин
цзц эцлярди. Амма тябяссцмц бир
аз кядярли оларды... Тамашачы Фазиля
инаныр, Фазилдя юзцнц дя эюрцрдц.
Биз Фазили унутмамалыйыг. Фазил бир
мяктябди. 
Камил Рцстямбяйов вя Шамил

Мащмудбяйовун бирэя гурулуш
вердикляри “Дярвиш Париси партладыр”
филминдя Фазил Салайев Гуламяли ро-
луну ойнайыр. Бир нечя епизодда эю-
рцнся дя комик истедадына щамыны
бир даща инандырыр. Фазил Салайев
Гуламялинин мцтилийи, кюлялийиля бяра-
бяр рийакар тябиятини дя хцсусиля га-
бардыр. Бу филмдя дя дедийи сюзляр
инди дя диллярдя зярбцлмясял кими
долашыр. “Баба Дярвиш, мцхтясяр ей-
ля, мцштяри эялир...” “Дярвиш Париси
партладыр” филминдя эюркямли сянят-
карлар Лейла Бядирбяйли, Адил Исэян-
дяров, Щясян Турабов, Мирзя Ба-
байевля бярабяр Фазил Салайев дя
актйор ойуну иля тамашачыларын йад-
дашында галыр. 
Йахшы дейибляр ки, кятанла ъанлы

бойаларын гаты арасында ряссам гял-
бини гоймаьы баъармалыдыр. Ряссам
тящсилли Фазил Салайевин ойнадыьы щяр
образда сяняткар гялбинин дюйцнтц-
ляри айдын ешидилир. Образларынын ъан-
лы, щяйати олмасынын илкин сябяблярин-
дян бири дя мящз будур. Актйор щяр
ролу гялбиля йашайыр, дуйур, она щя-
йат верир. Щяля ушаг икян исти йай
эцнляриндя Бакынын кцчяляриндя
ган-тяр ичиндя ишляйян гырчылар, гай-
найан гыр тийанлары балаъа Фазилин
диггятини щямишя чякир. Щяр эцн
эюрдцйц бу таныш мянзяряляря бир
даща ряссам-актйор гялбиля дюня-
дюня бахыр. Гырчы Мящяммяд обра-
зынын бу гядяр реал, ъанлы, инандыъы
олмасында актйорун щяля ушаглыг
дюврцндяки мцшащидяляринин йягин
ки, хцсуси тясири аз олмур.

Кинорежиссор, ямякдар инъясянят
хадими Шамил Мащмудбяйовун
“Шярикли шюряк” филминдяки гырчы Мя-
щяммяд образы Фазил Салайевин
унудулмаз екран образларындан би-
ридир. Фазил Салайевин камера гаршы-
сындакы актйор ойунуна щейрятлян-
мямяк чятиндир. О, кадрда ян хырда
инъяликляря беля актйор мцнасибятини
билдирир. 1970-ъи илдя Фазил Салайев
йарадыъылыьы бойу ону изляйян нюв-
бяти щагсызлыгла цзляшир. “Шярикли чю-
ряк” филминин йарадыъы щейяти респуб-
лика Дювлят Мцкафатына тягдим олу-
наркян Фазил Салайевин ады сийащы-
дан позулур...

Фазил Салайевин екран йарадыъылы-
ьыны изляйяндя илк бахышда беля тяяс-
сцрат йараныр ки, актйор санки щяр
уьура асанлыгла наил олур. Диггятля
бахдыга газанылан щяр уьурун арха-
сында фитри истедадла бярабяр, эярэин
сяняткар зящмяти, екран ахтарышлары,
апардыьы зянэин щяйати мцшащидяляр
айдын эюрцнцр. Ямякдар инъясянят
хадими, кинорежиссор Теймур Бякир-
задянин “Рягибляр” гысаметражлы фил-
миндя Фазил Салайев реалист актйор
ойуну, инъя йумору, йцксяк пешя-
карлыьы иля фярглянир. Ифа етдийи образын
хариъи эюркяминя, данышыг цслубуна,
щярякятляриня хцсуси сяняткар диг-
гяти “Рягибляр”дя йени ракурсда тя-
ъяссцмцнц тапыр.

Фазил Салайевин “Молла Ъяби” та-
машасында йаратдыьы тип дюврцнцн
сянят щадисяляриндян бириня дюнцр.
Чякилишдя эюркямли сяняткар Ялиаьа
Аьайев ня гядяр чалышса да, Фазил
Салайев комизминин эцлцшцндян
гача билмир. 
Онун чякилдийи яксяр епизодик рол-

ларын надир щалларда фотосынаглары
апарыларды. Бу ролларын чякилиш сынаг-
ларындан-кастингляриндян ися даныш-
маьа беля дяймязди. Адятян, щя-
мин роллара чякилишя бир-ики эцн гал-
мыш “нювбятчи” актйорлар чаьырыларды.
Фазил Салайев йарадыъылыг потенсиалы
иля Гогулун “Мцфяттиш”индя Хлеста-
ков да ола билярди, Осип дя. Боб-
чински дя ола билярди, Добчински дя.
О, ейни уьурла Щаъы Гараны да йара-
да билярди, Кярямялини дя. Мяшяди
Ибадла да алгышланарды, щамбалла да.
Рцстям бяйи дя ойнайарды, Гочу
Ясэяри дя. Лакин тяяссцф ки, бу рол-
ларын щеч бири онун сянят талейиня
йазылмады. Фазил Салайевин эениш
йарадыъылыг диапазону режиссорларын
диггятиндян кянарда галды. Актйор
лайиг олдуьу ясл сящня вя екран
шющрятиня говуша билмяди. Кечмиш
совет киносунун эюркямли нцма-
йяндяляриндян Йевэени Леонов,
Йури Никулин, Андрей Миронов кими о
да цмумиттифаг екранларда сяняткар
имзасы иля танынар, милйонларла тама-
шачыларын севэисини газана билярди.
Фазил Салайевин йарадыъылыьында

“Мозалан” сатирик киножурналында йа-
ратдыьы типляр галерейасында актйо-
рун ифадя васитяляри рянэарянэдир. О,
сатирадан, бязян карикатура еле-
ментляриндян, бязян дя гротеск бо-
йаларындан истифадя ется дя ифасы щя-
йатилийи иля даща чох сяъиййявидир.
2004-ъц илдя “Биз вя Заман” фести-
валында Фазил Салайев “Мозалан”
сатирик киножурналынын ян йахшы актйо-
ру мцкафатына лайиг эюрцлцр. 

Фазил Салайев екран фяалиййятиндя
милли киномузун эюркямли нцмайян-
дяляри—Щясян Сейидбяйли, Шамил
Мащмудбяйов, Камил Рцстямбя-
йов, Ариф Бабайев, Теймур Бякирза-
дя, Огтай Миргасымовун филмляриндя
чякилди. Режиссор эюстяришляринин йа-
ратдыьы типлярин щяйатилийиндя ролу ня
гядяр бюйцк олса да, актйорун га-
зандыьы екран уьуру онун сянят ах-
тарышларындан, йарадыъы “мян”индян
гайнагланды.
Сянят щяйатында Фазил Салайевин

щеч бир фяхри ады олмады. Лакин Фазил
Салайев кими танынды... Кумири Тото
кими щамы она еля ады иля дя мцраъи-
ят етди. Фазил Халг Артисти фяхри адыны
алмаса да давам едян сяняткар
юмрцндя дя Халг Артисти кими севил-
ди. Фазил Салайев бу эцн дя йаратды-
ьы образларын щяйатында дащи актйор
кими йашайыр. Дащиляр дцнйайа бир
дяфя эялир вя щеч вахт юлмцрляр де-
йянляр щягигятян йанылмырлар...

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

МИЛЛИ КИНОМУЗУН ФАЗИЛИ
(Óíóäóëìàç àêòéîð Ôàçèë Ñàëàéåâèí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà)

Гарайев Вяли Ханбаба оь-
лу 1976-2017-ъи иллярдя Азяр-
байъан Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин дювлят
байтарлыг нязаряти хидмятинин
гурумларында мясул вязифя-
лярдя ишлямиш, 06.07.2017-ъи ил
тарихдя назирлийин гярары иля
Ямяк ветераны адыны алмышдыр.
О, биолоэийа елмляри намизя-
дидир. Ямяк фяалиййяти иля
мяшьул олдуьу бцтцн гурум-
ларда, щятта охудуьу орта
мяктябдя вя байтарлыг ихтиса-
сы сащясиндя 1971-1976-ъы ил-
лярдя али тящсиля йийяляндийи
Кянд Тясяррцфаты Институтунда
юз чалышганлыьы, тящсиля йийя-
лянмякдя нцмуняви олмасы-
на вя ямяк фяалиййяти дюврля-
риндя ишэцзарлыьы, тяшкилатчылыьы,
идарячиликдя рящбярлийиня, щя-
йата бахышында оптимистлийиня
вя обйектив бахышына эюря
ону таныйан инсанларын щями-
шя диггятиндя олмуш вя ряь-
бятини газанмышдыр. Кечдийи
щяйат вя ямяк фяалиййяти йо-
лунун эянъ нясля юрняк ол-
масы бахымдан ящямиййятлили-
йини нязяря алараг онун сющ-
бятини охуъулара тягдим еди-
рик:

Мян С.Аьамалыоьлу адына
Азярбайъан Кянд Тясяррц-
фаты Институтунун (индики Азяр-
байъан Дювлят Аграр Институ-
ту) байтарлыг факцлтясини
1976-ъы илдя мцвяффягиййятля
битирмиш вя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин тяйинаты иля щямин
илдя дя эянъ мцтяхяссис кими
Азярбайъан Елми-Тядгигат
Байтарлыг Институтуна кичик ел-
ми ишчи вязифясиндя ишлямяйя
эюндярилмишям.

Елми-Тядгигат Байтарлыг
Институтунда 1976-1990-ъы ил-
лярдя академик Йагуб Щаъы-
йевин рящбярлийи алтында щел-
минтолоэийа лабораторийасын-
да кичик елми ишчи, баш елми иш-
чи явязи вя баш елми ишчи вязи-
фяляриндя елми тядгигатла
мяшьул олдуьум мцддятдя
институтун мювзу планларынын
вя тясяррцфат сазишляринин йе-
риня йетирилмяси, щабеля Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин эюс-
тяришляриня уйьун щейванла-
рын гыш айларында бяслянмя
шяраитиня (йемлянмясиня,
саьламлыьына) нязарят олун-
масынын тяшкили, мцхтялиф щей-
ван хястяликляриндян тяляфатын
гаршысынын алынмасы, илин айры-
айры вахтларында щейванлар
арасында йолухуъу хястялик-
ляр баш вердийи щалларда дюв-
лят байтарлыг нязарятинин тя-
мин олунмасы вя хидмятин
эюстярилмяси, хястяликлярин ди-
агностикасы, профилактикасы вя
мцалиъяси иля баьлы республи-
канын яксяр районларында
езамиййялярдя олмуш вя
мцвафиг тяклифляр, тювсийяляр
вермишям. 

Азярбайъан Елмляр Ака-
демийасынын Торпагшцнаслыг
Институтунда 1977-ъи илдя
академик А.Эцлящмядовун
рящбярлик етдийи лабораторийа-
да 3 ай тяърцбя кечмишям.
Русийанын Калуга вилайятин-
дя Щейванларын йемляндирил-
мяси елми-тядгигат институ-
тунда, Прибалтика республика-
ларында минерал маддяляри
юйрянян елми-тядгигат инсти-
тутларында 1978-ъи илдя га-
багъыл мцайиня цсуллары иля
елми тядгигатларында тятбиги
тяърцбяляри иля йахындан таныш
олмуш вя Москва шящяриндя
В.Вернадски адына Эеоким-
йа вя Аналитик Кимйа Институ-
тунда академик В. Ковалски-
нин рящбярлик етдийи Биоэео-
кимйа вя Г.М.Варшалын рящ-
бярлик етдийи Мяркязи Аналитик
Лабораторийада 1978-ъи илдя
11 ай мцддятиндя тякмилляш-
мядя олмуш, бу сащядя йе-
ни цсуллары мянимсяйяряк
Азярбайъан Елми-Тядгигат
Байтарлыг Институтунун тарихин-
дя илк дяфя олараг академик
Йагуб Щаъыйевин рящбярлийи
алтында 1979-1981-ъи иллярдя
атом-абсорбсион спектрофо-
тометрийа иля щейван мяншя-
ли мящсулларда микроеле-
ментлярин тяйин олунмасы
цчцн мцвафиг лабораторийа
тяшкил етмишям. Атом-аб-
сорбсион спектрометрийа иля

микроелементлярин тяйинини юз
елми тядгигатларымда тятбиг
етмишям. “Фассиолйозлу го-
йунларын организминдя мис
микроелементинин дяйишиклийи
вя организмдя онун тянзим-
лянмяси йоллары” мювзусунда
Азярбайъан Елмляр Акаде-
мийасынын Зоолоэийа Институ-
тунда биолоэийа елмляри цзря
намизядлик диссертасийасыны
мцдафия етдим. 

Бакы Шящяр Иъра Щакимий-
йяти башчысы Апаратынын бай-
тарлыг шюбясиндя, 1992-2003-
ъц иллярдя вя 2003-ъц илдян
адыэедян структур бюлмянин
малиййяляшмясинин йерли бцд-
ъядян республика бцдъясиня
кечмяси сябябиндян Азяр-
байъан Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Дювлят Байтарлыг Нязаряти
Хидмятинин табелийиня кечмиш
Бакы Шящяр Байтарлыг Идаря-
синдя 2003-2011-ъи иллярдя
мясул вязифялярдя, идарянин
ряис мцавини вя идаря ряиси
вязифяляриндя ямяк фяалиййя-
тими давам етдирдийим мцд-
дятдя пайтахт яразисиндя
байтарлыг нязаряти обйектля-
риндя дювлят байтарлыг няза-
рятинин тямин олунмасына вя
байтарлыг хидмятляринин тяшки-
линя рящбярлик едилмясиндя
ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун фяалиййят эюстярми-
шям. Бу фяалиййятим рящбяр-
лик тяряфиндян мцсбят гий-
мятляндирилмишдир.

Бакы Шящяр Байтарлыг Ида-
рясиндя ишлядийим мцддятдя
(1992-2011) шящяр дювлят
байтарлыг хидмяти цчцн бир сы-
ра норматив-техники сянядля-
рин нцмуняви формаларынын,
тялиматларын лайищяляринин ща-
зырланмасында билаваситя иъ-
рачы олмушам. 

Азярбайъан Республика-
сынын Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийи вя Азярбайъан Республи-
касынын Игтисадиййат Назирлийи-
нин бейнялхалг ялагяляр шю-
бяляри иля билаваситя йахындан
ямякдашлыг етмиш вя кянд
тясяррцфаты, щейвандарлыг
(байтарлыг) сащяси иля баьлы
республикада вя хариъи юлкя-
лярдя кечирилян бейнялхалг
тядбирлярдя (конфрансларда
семинарларда, практик мяш-
ьялялярдя, иъласларда) иштирак
етмишям. 2012-2016-ъы илляр-
дя 12 хариъи юлкядя, цмуми-
ликдя 17 бейнялхалг тядбирдя
иштирак етмякля Республиканы
кянд тясяррцфаты сащясиндя
тямсил етмишям вя щям дя
юлкямизин мядяниййятини, иг-
тисадиййатыны юзцндя якс ет-
дирян брошцрляри 131 милли су-
венирля цнсиййятдя олдуьум
яъняби нцмайяндяляря тяг-
дим етмишям вя тядбирлярин
мясул иъраъы тяшкилатчы
шяхсляриня юлкямизин тарихи,
игтисади сащядя газандыьы
наилиййятляр вя юлкя яразисинин
ишьала мяруз галмасы сябя-
биндян гаршылашдыьы проблем-
ляр щаггында мялуматлар
вермишям.
Азярбайъан Республика-

сынын кянд тясяррцфаты назири-
нин билаваситя эюстяришляриня
уйьун юлкямизя идхал олунан
щейван мяншяли гида мящ-
сулларынын тящлцкясизлийиня
нязарятин даща да эцълянди-
рилмяси мягсядиля юлкямизя
идхал олунан щейван мяншя-
ли ярзаг мящсулларынын кейфий-
йяти иля баьлы ихраъатчы юлкяля-
рин дювлят байтарлыг нязаряти
обйектляриня, щейван мян-
шяли ярзаг мящсулларынын ис-
тещсалы, тядарцкц, сахланма-
сы вя тиъарятиндя дювлят ня-
зарятинин тямин олунмасы вя-
зиййятини юйрянмяк цчцн
мониторинг кечирилмяси цчцн
2015-ъи илдя Русийа Федера-
сийасы вя Украйна Республи-
касынын бир сыра реэионларында
езамиййядя олдуьум, цму-
миликдя, бир ай мцддятиндя
мцвафиг обйектлярдя дювлят
байтарлыг нязарятинин тямин
олунмасы вязиййятини юйрян-
мякля йанашы, йерлярдя гида
тящлцкясизлийинин тямин олун-
масы иля баьлы мцяййян тя-
ляблярин дя нязяря алынмасы
цчцн тяклифляр вермишям вя
бу тяклифляр нязяря алынмыш-
дыр.

Бакы шящяриндя кечирилмя-
си нязярдя тутулан Тцркийя
Республикасы - Азярбайъан
Республикасы Кянд Тясяррц-
фаты Иъра Комитясинин 8-ъи иъла-
сында мцзакиряйя чыхарылмаг
цчцн бирэя ямякдашлыгла
баьлы тяклифлярин верилмясиня
эюря Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийиндян Дювлят Байтарлыг Ня-
заряти Хидмятиня дахил олмуш
вя иърасы мяня тапшырылмыш
мцраъиятя ъаваб олараг
брцселлйоз, вярям вя гудуз-

луг хястяликляри цзря Азяр-
байъан Байтарлыг Елми-Тяд-
гигат Институтунда Азярбай-
ъан-Тцркийя Бирэя Тядгигат
вя Тядрис Елми Мяркязинин
йарадылмасы барядя вердийим
тяклиф ДБНХ-нин рящбярлийи тя-
ряфиндян назирлийя тягдим
олунмушдур. Адыэедян тяклиф
Тцркийя Республикасы вя
Азярбайъан Республикасы
Кянд Тясяррцфаты Иъра Коми-
тясинин 2 феврал 2017-ъи ил та-
рихдя Бакыда кечирилмиш 8-ъи
иъласынын Протоколунда юз
щяллини тапмышдыр.

2016-ъы илин май айындан
иърасы ики ил мцддятиня план-
лашдырылмыш, Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятиндя щяйата
кечирилян “Азярбайъанда
Епидемиоложи Нязарят Систе-
минин Эцъляндирилмяси истига-
мятиндя Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятиня (ДБНХ)
Дястяк” Авропа Иттифагынын
Твиннинг Лайищясинин ганун-
вериъилик вя тянзимлямя мя-
сяляляри иля ялагядар ишчи гру-
пунун координасийачысы ола-
раг билаваситя мяня тапшыры-
лан “байтарлыг сащясиндя щя-
йата кечирилян тядбирляр няти-
ъясиндя щейван сащибиня дя-
йян зярярин компенсасийасы-
нын юдянилмяси щагда гай-
далар”ын вя онун ясасланды-
рылмасынын лайищяляри тяряфим-
дян щазырланараг тягдим
едилмяси иля йанашы, лайищянин
диэяр (гудузлуг вя гарама-
лын нодулйар хястяликляри иля
баьлы гайдаларын лайищяляринин
ялавя вя дяйишикликляр едил-
мякля щазырланмасында) тяд-
бирляриндя дя йахындан иштирак
етмишям. Адыэедян лайищя-
нин рящбярлийи тяряфиндян лайи-
щядя иштиракым Даими Твин-
нинг Мцшавири Бернард Ван-
щойе тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилмишдир.

Мяндя бу рущ йцксяклийини
йарадан Республикада сон
вахтлар кянд тясяррцфаты, гида
тящлцкясизлийи, ящалинин нор-
мал йашамасы вя саьламлыьы
цчцн вя иш адамларынын са-
щибкарлыг фяалиййятиня манея-
лярин арадан галдырылмасы иля
баьлы Азярбайъан Республи-
касы Президентинин вердийи
фярманлардан вя эюстяришля-
риндян иряли эялян айры-айры
сащялярдя, щабеля кянд тя-
сяррцфатында апарылан ясаслы
ъидди ислащатлардыр.

Республикада бир сыра ид-
ман сащяляри иля йанашы, атчы-
лыг идманы сащясиня дя дюв-
лятимиз тяряфиндян хцсуси
ящямиййят верилир. Демяли, бу
сащядя, еляъя дя атчылыьын ди-
эяр фяалиййят сащяляриндя дя
ихтисаслашмыш байтарлыг мцтя-
хяссисляриня бюйцк ещтийаъ
олдуьуну вя бу сащядя милли
кадрларын олмадыьыны нязяря
алараг, атчылыг цчцн байтарлыг
сащясиндя кадрларын щазыр-
ланмасы мягсядяуйьундур.
Республикада атчылыгла баьлы
елми тядгигатларын апарылма-
сынын даща да эцъляндирилмя-
си эцнцн зярури мясяля-
ляриндяндир.

Юлкядя гида тящлцкясизли-
йиня дювлят нязарятинин даща
да эцъляндирилмяси щейван-
дарлыгла баьлы аидиййяти елми-
тядгигат институтларында бей-
нялхалг стандартлар сявиййя-
синдя эенетик тядгигатларын
апарылмасынын эенишляндирил-
мясинин мягсядяуйьун ак-
туаллыьыны артырыр, беля оларса,
апарылмыш тядгигатларын няти-
ъяляриня ясасян хариъи юлкя-
лярдян щяр щансы бир йолла эе-
ни модификасийа олунмуш
(ЭМО) организмлярин, щей-
ван мяншяли ярзаг мящсул-
ларынын, йахуд диэяр байтарлыг
нязаряти обйектляринин юлкя-
мизя эятирилмяси щалларынын
гаршысынын алынмасы иля баьлы
даща сямяряли тювсийяляр ве-
риля биляр. 

Юлкямиздя ярзаг боллуьу-
нун йарадылмасынын ясас
мейарларындан олан торпаьын
агротехники тядбирляринин тя-
лябляря уйьун щяйата кечирил-
мяси иля йанашы, онун мине-
рал тяркибиня ъидди нязарят
олунмасы мягсядиля щейван-
ларын йетишдирилдийи отлаг сащя-
ляриндя вя щейванларын йем-
лянмясиндя истифадя олунан
биткичилик йем мящсулларынын
йетишдирилдийи яразилярдя тор-
пагларын кимйяви, минерал
тяркибинин юйрянилмяси истига-
мятиндя аидиййяти гурумларын
бу сащядя мцвафиг тядгигат-
лар апармаларына нязарятин
эцъляндирилмяси мягсядяуй-
ьун оларды. 

Ñþùáÿòè éàçäû: 
Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ, 

“Ðåñïóáëèêà”. 
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