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Гырх ил бундан яввял истедадлы дирижор Ра-
уф Абдуллайевля “Гобустан” журналы цчцн
мцсащибя щазырламышдым. “Мусиги мяним
идеалымдыр” йазысы журналын 1976-ъы ил 4-ъц
нюмрясиндя дяръ олунмушду. Мцсащибяни
йенидян охуйуб эюрцрям ки, йазы бу эцн
дя тяравятини, дяйярини, эюзяллийини итирмя-
мишдир. Бурада эяляъяйин, йяни эцнцмц-
зцн эюркямли дирижорунун мусиги сянятиня,
дирижорлуьа мцнасибятинин, мцасир дюврцн
инсанларынын рущуну охшайан, гялблярини иси-
дян, щаггында формалашмыш фикирлярин чох
гиймятли олдуьу гянаятиндяйям. Щямин
йазыйа йенидян гайыдыб, сяняткарын кечди-
йи юмцр йолу щаггында тяяссцратларымы дя-
йярли охуъуларла бюлцшмяк ниййятиндяйям. 

Бяллидир ки, щяр бир сяняткарын фярди йара-
дыъылыьында идеал сандыьы юзял гаврамы, фикри
вя дцшцнъяси вардыр. Мясялян, Бетщовенин
“Ай ишыьы” сонатасыны чохлары динлямишдир.
Мусигинин ня гядяр ъазибядар олдуьуну,
инсаны мяфтун етдийини щисс едирик. Фягят
Бетщовен мусигини юзц цчцн идеал щесаб
етмир. Амма Рауф Абдуллайев цчцн муси-
ги идеалдыр. 

Йахын эцнлярдя эюркямли сяняткарын
анадан олмасынын 80 или тамам олур. Ам-
ма Рауфа бу йашы йарашдырмаг олмур.
Чцнки пултун архасында о, чох щярякятли вя
ъошгундур. Бу нийя белядир? Чцнки Рауф
щямишя мусиги аляминдядир, ондан рущла-
ныр. Мусиги ону аьушуна алыб эюзялликлярин
гойнуна атыр, цряк бу ясрарянэизликдян
эцъ алыр, гуш кими сямайа галхыр, нящайят,
ифа мягамы баша чатдыгдан, дирижор отаьына
гайытдыгдан сонра юзцня гайыдыр. 

Гырх ил яввял мяня сюйлядикляриндян гя-
лямя алдыгларымы хатырлайырам: “Рауфун щя-
йатда щяр шейдян чох севдийи мусигидир.
О, мусигисиз йашайа билмир. Сящяр дя, ах-
шам да, сабащ да, о бири эцн дя о йени
мусиги ешитмяк, йенидян мусиги пулту ар-
хасында мусиги аляминя говушмаг, дц-
шцнъяляря далмаг арзусу иля йашайыр. Ону
щяр дяфя пултун архасында эюряндя кянд
щяйатым йадыма дцшцр. Щяйятимиздяки ири
эювдяли нящянэ палыд аьаъыны хатырлайырам.
Исти йай эцнляриндя ушагларла палыдын кюлэя-
синдя узанардыг. Аьаъын будагларында
рягс едян йарпагларын щязин мащнысына
сакитъя гулаг асардыг. Вя щяр дяфя йар-
паглар хышылдайанда еля билирдим ки, тязя
мащны чалыныр... Инди щяр дяфя Рауфу дирижор
пулту архасында эюряндя щямин палыд аьа-
ъы юз вцгарлы эюрцнцшц иля эюзляримин
юнцндя ъанланыр. Чцнки Рауф да щямин
аьаъ тяки вцгарлыдыр. Онун ялляри щавада
эащ дальавари ъызыглар чякир (лирик мелодийа
заманы), эащ да дяниз тялатцмдя олдуьу
тяки кяскин щярякят едир (сцрятли аккордлар
сясляняндя), бязян дя еля бил дямираьаъы-
нын торпаьын дяринлийиня ишлямиш кюклярини
эцъля чякиб чыхарырсан. Ялляр аьыр-аьыр щя-
рякят едир, Рауфун цз-эюзц ъиддиляшир,
цзцндяки гырышларын сайы санки артыр (мусиги-
нин драматик анларында щадисялярин кулми-
насийа мягамында). Рауфун ялляриндя яв-
вялъядян юлчцлцб-бичилмиш, дяфялярля йохла-
нылмыш, артыг ъилаланмыш сяма хятляри вардыр.
Вя дирижор пултун архасында дайанан кими
бир ан хяйала далыр. Бу, зяннимъя там мя-
сулиййятля йанашы йолу ъясарятля эетмяк,
сящвляря йол вермямяк, партитурадакы
рянэ бойаларыны эюз юнцндя ъанландырар-
кян дцшцндцйц андыр. Вя бир дя оркестрин
диггятини юзцня ъялб етмякдир, хябярдар-
лыгдыр, ейни заманда мусиги аляминя го-
вушмаг дягигяляридир. Рауф щяр дяфя бу
анлары кечиряндя (мусигини дахилян вя ру-
щян йашайанда) ъисмян кянар мцщитдян,
адамлардан, аудиторийадан айрылыр. О йал-
ныз фасиля заманы дирижора мяхсус отагда
юзцня эялир. Амма чох дуйьулу вя эярэин
вязиййятдя, щяйяъанлы олур. Беля вахтлар о
сусмаьы севир. Мусиги алями ону ращат бу-
рахмыр. Мян онун бу анларыны чох излядим,
санки бахышлары иля мяня “данышма, сус”
дейирди. Бязян онун бу щалыны актйорун
“ролдан айрылма”, “юзцня дюнмя” щалы кими
дцшцнцрдцм. Бяли, сящнядя Отелло вя йа
Щамлети ойнайан актйор да эейинмя ота-
ьына эялдийи заман ейниля Рауф кими щяйя-
ъан кечирир, сусур, данышмыр вя заман ке-
чир, актйор ролун, характерин рущундан айры-
лыр вя тядриъян юзцня гайыдыр. Нящянэ
актйорлар бу кечиди мющтяшям йашайырлар.

Рауф актйор дейил, амма мусиги дцнйа-
сына рущян вя мянян баьлы олдуьундан,
актйор да, Рауф да ейни щисс вя щяйяъан-
лары ортаг йашадыгларына шащид олуруг. Рауф
юзц данышана гядяр мян сакитъя ону эюз-
ляйирдим. Биз йени, орижинал опералар цзярин-
дя бирликдя ишляйирдик. Еля олурду ки, йа о
мяним евимя эялирди, йа да мян онун еви-
ня эедир, йени операнын мусигиси щаггында
узун-узун данышырдыг. Щяйат йолдашы Муни-
ся ханым да арада сющбятляримизя гулаг
асар, чайымызы тязяляйярди. Рауф пултун ар-
хасында неъя дягиг, сярраст, устайдыса,
щяйатда да фювгяладя дцрцст, доьру даны-
шан, достлугда вяфалы вя сямими инсандыр.
Р.Абдуллайев мусигийя эялишини беля хатыр-
лайырды: мусиги иля алты йашымдан мяшьул ол-
мушам. Цч гардаш—цчцмцз дя мусигийя
мейил салмышдыг. Мян ондан сяняти баря-
дя бир гядяр ятрафлы данышмаьыны хащиш ет-

дим. Бир эцн тамашадан сонра юзцмцз
цчцн мцнасиб бир мякана чякилиб сющбят
етдик. 

1955-ъи илдя Бцлбцл адына мусиги мяктя-
бини фортепиано цзря Реэина Ивановна Се-
ровичин синфиндя битирмишям. Гиймятлярим
яла иди. Аилямизин ян кичийи мян идим. Гар-
дашым Камал ися аилямизин илки иди. О за-
ман о, артыг опера театрында дирижор ишляйир-
ди. Азяр ися Консерваторийаны чохдан битир-
мишди. 

Щяля Бцлбцл адына мусиги мяктябиндя
(индики Бцлбцл адына Коллеъдя) Бетщовенин,
Шопенин, Листин, Бахын вя Ъ.Щаъыйевин фор-
тепиано консертлярини чаланда гардашым
Камал еля щей эюзцмцн габаьына эялирди.
Еля билирдим о бир дирижор кими мяня нязарят
едир, гаршымда дайаныб ялляри иля юлчцр,
дцзэцн чалыб-чалмадыьымы йохлайыр. 

Хатырлайырам ки, о заман Камал Опера
театрында баш дирижор ишляйирди вя йени театр
мювсцмц яряфясиндя онунла “Ядябиййат
вя Инъясянят” гязети цчцн тязя тамашалар-
ла баьлы мцсащибя апармышдым. Фювгяладя
эюзял мусигичи вя дирижор иди. Чох дцрцст вя
саф инсанды. Сонра мян Москва “Болшой
Опера”сында ишлядийим иллярдя Камал Ста-
ниславски Операсында баш дирижор ишляйирди
вя достлуьумуз бурада да давам едирди.
Камал Совет Иттифагынын истедадлы дирижорла-
рындан иди. Дцнйа классик операларына яз-
бярдян, нота бахмадан дирижорлуг едирди.
Буну дцнйада йалныз йапон дирижору Клау-
до Аббадо едя билирди. Мян ону “Ла Ска-
ла” операсынын 1970-ъи илдя Москва “Бол-
шой Опера”сында гастролунда излядим. “Аи-
да”, “Отелло” кими чятин операларына нота
бахмадан дирижорлуг едирди. Камал да ей-
ниля онун кими дирижорлуг едирди. Даща сон-
ра Камал Энесин адына Дювлят Консерва-
торийасында мцяллим ишляди, профессор елми
дяряъясиня гядяр йцксялди. Москванын
мяркязиндя Калинин проспектиндя эюзял,
ращат еви варды. Бир оьул вя бир гыз атасы иди.
О заман ханымы аьыр хястя иди, евдя йатыр-
ды. Инди щяр икиси дя дцнйасыны дяйишиб. Аллащ
онлара рящмят елясин... 

Рауфун сяси мяни узаг кечмишин хяйал-
ларындан айырды: Щямишя нядянся Камалын
дирижор чубуьунун щясрятини чякирдим. Еля
ися нийя дирижор олмайым? Эцнляр эялиб ке-
чирди. Атам Ъащанбахыш мусигичи дейилди,
бялкя о сябябдян дя мяни анламады. Цря-
йимдян кечяни анам да дуймады, ахы о
евдар гадындыр... Гяряз, атам сянядлярими
Политехник Институтуна верди. Оьлуну мц-
щяндис эюрмяк истяйирди. Хошбяхтликдян
щямин ил йайда валидейнлярим шящярдя йох
идиляр. Имтащанлара алты эцн галмыш сяняд-
лярими эери эютцрцб Консерваторийайа вер-
дим. Имтащанлары яла вердим. Соруша биляр-
сян, евдя буну неъя гаршыладылар? Гар-
дашларым разы галдылар, атамла анамын ися
бу сечимим о гядяр дя цряйиндян олмады.
Фяридя ханым Гулийеванын синфиндя пиано-
чулуьа йийяляндим. Тящсили дюрд иля, йяни
бир ил габаг баша вурдум. Тяриф олмасын,
йеня яла гиймятлярля. Арзум щеч дя пиа-
ночу олмаг дейилди. Камалын мяня тясирини
унуда билмярям. Онун ялиндяки дирижор чу-
буьу эюзляримин юнцндян чякилмирди. Ев-
дя, дярсдя, щятта волейбол ойнайанда да
о чубуьун ъазибясини бу эцн дя хатырлайы-
рам. Севдийим фортепиано ясярляри щансылар
иди билирсянми? Ращманиновун Икинъи Кон-
серти, Скрабинин Сонатасы, Шопенин Фанта-
зийасы, Шостаковичин Прелцдляри... Амма
Мосарта гибтя едирям. Она хцсуси мящяб-
бятим вар... 1960-ъы илдя Римски Корсаков
адына Ленинград Дювлят Консерваторийасы-
нын симфоник дирижорлуг синфиня дахил олдум.
Мярщум профессор Николай Семйонович
Рабинович рящбярим иди. Тящсилими битириб
Бакыйа гайытдым. Опера вя Балет Театрын-
да цч ил дирижор ишлядим. 1968-ъи илдян баш
дирижор ишляйирям. Ону да дейим ки, тящсил ил-
ляриндя мцяллимим синифдя няйи мяслящят
билиб, щямин ясярляря дирижорлуг етмишям.
Оберин “Гара Домино” вя Ъ.Вердинин “Тра-
виата” операларына да тялябя икян дирижорлуг
етмишям.

Дмитрийев Анатолий Никасдимович (ся-
нятшцнаслыг доктору, профессор, Ле-
нинград): “Рауфу тялябялик чаьларындан та-
нымышам. Камалы ися пайтахт дирижору кими
ян истедадлы бир сяняткар кими гиймятлянди-
рирям. Рауф мяним тялябям олуб. Чох
йцксяк зийалы тярбийяси эюрмцш Рауфун ясл
габилиййяти Ленинградда ачылды. Рауф кими
вя бизи уъалара галдыран юйрянмяйя ъан
атан тялябялярля гцрур дуйурам. Чох ба-
ъарыглы, чалышган вя юзцня гаршы тялябкар
иди. Онун чох эюзял ялляри, дирижора мяхсус
бойу, гамяти вя ити эюзляри вар. Партитурайа
еля гапылыр ки, бир ан кечмямиш, санки су ки-
ми ичир нотлары. Пултун архасында тялябямя
баханда зювг алырам. Ъцрбяъцр тялябяляр
олур. Щяря бир ъцря “баъарыр”, амма о, бу
сянят цчцн доьулуб. Зящмятля ахтарышлар
едяндя сяняткарын зякасы айдын олур, зян-
эинляшир, эцнц-эцндян пцхтяляшир. Рауфу
пулт архасында эюряндя дирижор сянятиня
ряьбятим артыр. Мян ону эюркямли италйан
дирижору Клаудо Аббадо иля бир сырада эюрц-
рям. Онлар бир-бириня чох охшайырлар, бир
бядянин ики яли кими. Рауфун симасында
Азярбайъан Нийази мяктябиня уьурлар ар-
зулайырам. Рауф щямин мяктябя Ле-
нинград няфяси эятириб. Рауфун уьурларына
биз ленинградлылар севинирик вя щямишя
онунла фяхр едирик...”.

Бу эцнядяк Опера вя Балет Театрында
Рауф ашаьыдакы операларын вя балет тама-
шаларынын дирижору, мусиги рящбяри олмушдур:
“Травиата”, “Тоска”, “Спартак”, “Илдырымлы
йолларла”, “Кнйаз Игор”, “Короьлу”, “Йедди
Эюзял”, “Гобустан” (балет), “Эялин Гайасы”
(сонралар “Алданмыш Кявакиб”, “Шащ Исма-
йыл”), Гара Гарайевин йени мусиги редакси-
йасынын мусиги рящбяри, ейни заманда “Ко-

роьлу” операсынын—Бишкек, Алмааты, Анка-
ра, Бакы, Астана, Истанбул вя Мярсин Опе-
ра тамашаларынын дирижору вя мусиги рящбяри
олмушдур. Айры-айры бястякарлар, айры-айры
няфясляр, рянэарянэ мусиги партитуралары... 

Мусиги дили тамашанын дюйцнян гялбидир-
ся, ифачынын охумасы данышыьыдыр. Драматур-
жи конфликт мусиги партитурасында верилирся,
щярякяти актйорун ифасында изляйирик. Амма
щярякят дя, пауза да, няфяс дя, данышыг
да, бир сюзля, бцтцн мцщити операда муси-
ги йарадыр. Рауф дирижорлуг едяркян чох
вахт онун щярякятлярини изляйирям. Щямин
анларда тамашачынын да, динляйиъинин дя
она щейранлыгла бахдыьыны мцшащидя еди-
рям.  Онун цз вя жестляриндя, щяр барма-
ьынын, кичик ишарясиндя тамашанын ритмини,
темпини щисс етмяк мцмкцндцр. Рауф, сю-
зцн щягиги мянасында, дцнйа шющрятли дири-
жордур. Вахтиля “Спартак” балетини изляйян
бястякар, ССРИ Халг артисти Арам Хачатур-
йанла мцсащибя щазырламышдым. О дейирди:
“...Рауф Абдуллайев бюйцк истедада малик
дцнйа дирижорудур. Йцксяк тялябкарлыг, али-
ъянаблыг, садялик вя сямимилик онун ха-
рактер хцсусиййятляриндяндир. Балетими ща-
зырларкян бунун шащиди олдум. Оркестр
онун рящбярлийи иля йцксяк темпераментля
чыхыш етди. Онун ялини сыхаркян юз миннят-
дарлыьымы эизлядя билмядим. О, юз сяняти иля
мяня севинъ бяхш етди”. 

Мян Рауфла йени опера цзяриндя ишля-
йяркян биз илк эцндян тамашаны эюрмяйя
башлайырдыг. Мян она мизанлардан, харак-
терлярдян данышанда о, дярщал пиано арха-
сына кечярди, мяня мусиги драматурэийа-
сындакы ясас парчалары чаларды. Щяр икимиз
севинъ долу рущла ишляйирдик. Рауфун Тцрки-
йя щяйатында да бирликдя опералар щазырла-
дыг. О, узун заман Анкара Дювлят Опера-
сында баш дирижор ишлямишдир. Тцркийя Мядя-
ниййят Назирлийи мяни С.Ялясэяровун “Мил-
йончунун дилянчи оьлу” (“Зянэин бабанын
фякир оьлу”) ясярини мусигили сящняйя гой-
маьа дявят етди. Рауф мяня щяр ъцр шяра-
ит йаратды вя тамаша йцксяк сявиййядя
кечди. Сонра мян Мярсин Дювлят Опера вя
Балет Театрыны йаратмаг цчцн йенидян
Тцркийяйя дявят олундум. Мярсин опера-
сыны гурдуьум иллярдя дя Рауфла бирликдя иш-
лядик. Тцркийя Мядяниййят Назирлийи “До-
дагдан гялбя” операсынын (Р.Н.Эцнтякин)
либреттосуну йазмаьымы хащиш етди. Мян
ону Дурмуш Юнярля бирликдя йаздым. Тцрк
бястякары Чятин Ишыгюзлцнцн бястякары ол-
дуьу операны Ъ.Эюкчярля бирликдя 2006-ъы
илдя Анкара операсында сящняйя гойдуг.
Мусиги рящбяри вя дирижору йеня достум
Рауф иди. Тцркийянин сянят адамлары, муси-
гичиляр, ядябиййатчылар Рауфун бюйцк дирижор
олдуьуну йаздылар. Она олан севэи бюйцк
иди. Рауф репертуардакы классик опера вя
балетляря дирижорлуг едирди. Бундан гцрур
дуйурдуг.

Р.Абдуллайев узун иллярдир Азярбайъан
Дювлят Симфоник Оркестрин бядии рящбяри вя
баш дирижору кими дцнйада танынан сянят-
кардыр. О, Америка, Алманийа, Франса,
Австралийа, Испанйа, Италийа, Мексика вя
Русийанын бюйцк оркестрляриндя дцнйанын
улдуз вокалистляри, мусигичиляри иля кон-
сертляр верир.

Онунла йени тарихи лайищям олан “Короь-
лу” операсы цзяриндя ТЦРКСОЙ-ун Баш
катиби, язиз достумуз, гардашымыз, профес-
сор Дцсен Касеиновун фювгяладя тяшкилат-
чылыьы сайясиндя 41 эцн Бишкек Операсын-
да бирликдя мяшгляр етдик вя 14 Тцрк дя
Дювлят вя Топлулуглардан дявят етдийимиз
улдуз вокалист, хор вя балет сянятчиляри иля
дя сабащ-ахшам мяшгляр етдик вя няфис
бир тамашаны сящняйя гойдуг. Бу тама-
шаны 2009-ъу илдя Бишкек, Алмааты, Анка-
ра, Бакы опера сящняляриндя гастролларда
эюстярдик. Икинъи лайищями ися 2010-ъу илдя
Астана Операсында сящняйя гойдуг вя
ийул айынын 23-дя Биринъи Дцнйа Опера
Фестивалында Истанбул Щалич Конэде сара-
йында эюстярдик.

Рауфла сонунъу Бейнялхалг “Короьлу”
Опера лайищями Мярсин Дювлят Операсында
2016-ъы илдя, йеня ТЦРКСОЙ-ун Баш ка-
тиби Дцсен Касеиновун тяшкилатчылыьы сайя-
синдя сящняйя гойдуг. Онунла бирликдя ян
чох тамаша щазырлайан режиссор мяням,
дейя билярям. Рауфла ишлядийим цчцн чох
хошбяхтям. Чцнки о, чох тялябкар, дцрцст,
сящня сянятиня бюйцк севэи бясляйян ся-
няткарды. Хцсусиля опера сянятиня олан
мяняви баьлылыьыны, мящяббятини эюрдцйцм
цчцн она щейранам. 

Бу эцн Рауф Абдуллайевин адына, хцсу-
силя дя дцнйа афишаларында тез-тез раст эял-
мяк олур. Бу тябиидир, чцнки Р.Абдуллайев
сянятдя бюйцк йоллар кечмишдир. Азярбай-
ъан дювляти онун сянятиня щямишя йцксяк
гиймят вермишдир. Улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев она Азярбайъан Республикасынын
Халг Артисти фяхри адыны вермишдир. О, щям
дя “Шющрят” ордени иля тялтиф олунмушдур.
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев ися ону
“Истиглал” ордени иля тялтиф етмишдир. О, бцтцн
бунлара лайиг профессионал сяняткардыр. 

Рауф парлаг сянятинин йцксяк зирвясин-
дядир вя севдийи дирижорлуьу иля Азярбайъан
мусиги сянятини дцнйада танытмаьа да-
вам едир.

Язиз достум, гардашым Рауф Абдулла-
йеви 80 йашы мцнасибятиля тябрик едирям.
Дцшцнцрям ки, Аллащын кюмяклийи иля бун-
дан сонра да йени лайищяляр цзяриндя ишля-
йяъяйик. Достума арзу едирям ки, щямишя-
ки кими саьлам, ъясарятли, тялябкар олсун.
Чцнки о, халгын эюркямли, дцнйа шющрятли
сяняткар оьлудур. Илляр кечяъяк вя биз бир-
ликдя нечя-нечя тамашаларла инсанлара се-
винъ, хошбяхтлик бяхш едяъяйик. 

Бирликдя йени йцз илляря, язиз достум...
ßôëàòóí ÍÅÌßÒÇÀÄß, 

ïðîôåññîð, ñÿíÿòøöíàñëûã äîêòîðó, 
ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè. 

Äöíéà øþùðÿòëè ñÿíÿtêàð 

“Азяришыг” АСЪ-нин Тядрис
Мяркязиндя кцтляви информаси-
йа васитяляринин нцмайяндяля-
ри цчцн “Азяришыг - Азярбай-
ъан Пайлайыъы Електрик Шябякя-
ляри” мювзусунда ики эцнлцк
семинар юз ишини баша вурду.
Семинарын кечирилмясиндя ясас

мягсяд республиканын сосиал-игти-
сади инкишафында апарыъы рол ойна-
йан “Азяришыг” АСЪ-нин фяалиййяти
вя онун щяйата кечирдийи ишляр —
Пайлайыъы електрик шябякяляри, мюв-
ъуд йарымстансийалар, електрик вери-
лиш хятляри, перспектив инкишаф вя с.
щагда Кцтляви Информасийа Васитя-
ляринин нцмайяндялярини ятрафлы мя-
луматландырмагдан ибарят иди. 

Семинары эириш сюзц иля ачан
“Азяришыг” АСЪ-нин Инсан Ре-
сурслары Департаментинин директору
Халид Тящмязов кцтляви информаси-
йа васитяляринин юлкямизин щяйатын-
да хцсуси ролуну вурьуламыш, КИВ
нцмайяндяляри иля “Азяришыг” АСЪ-
нин ялагяляринин ящямиййятиндян
данышмышдыр. Билдирмишдир ки, “Азяри-
шыг” даим мятбуатла мцнасибятляри-
ни шяффаф гурмушдур. Мягсяд
електроенерэетикадан йазан КИВ
нцмайяндяляриня “Азяришыг” щаг-
да, онун фяалиййят спесификасы мюв-
зусунда даща ятрафлы вя хцсуси бир
форматда билэи вермякдир. Ейни за-
манда о, дювлят тяшкилатларынын фяа-
лиййяти барядя иътимаиййятин мялу-
матландырылмасыны кцтляви информаси-
йа васитяляринин мцщцм вязифялярин-
дян щесаб олундуьуну билдирмиш вя
семинарын мящз мятбуат нцма-
йяндяляринин фяалиййятиня бюйцк кю-
мяклик эюстяряъяйини гейд етмиш-
дир. 

Сонра “Азяришыг” АСЪ-нин ямяк-

дашлары тяряфиндян мятбуат нцма-
йяндяляриня Електроенерэетика сис-
теминин тяркиб щиссяси олан пайлайы-
ъы шябякя, йарымстансийалар, ава-
данлыглар, електрик верилиш хятляри
щагда мялумат вердикдян сонра
“Азяришыг” АСЪ-нин перспектив фяа-
лиййяти щаггында да данышылды.

Семинарда мятбуат нцмайян-
дяляри Тядрис Мяркязиндя Азярбай-
ъан електроенерэетикасынын тарихи
щагда мцяййян билэиляр алдыгдан
сонра Бинягяди районунда йерля-
шян 1914-ъц илдя тикилмиш, 2009-ъу
илдя базасында йарадылмыш “Йа-
рымстансийа-Музей”я екскурсийа
етдиляр. 

Семинарын икинъи эцнц мярузячи-
ляр тяряфиндян електрик енержисинин
учотунун гурулмасы вя истещлакына
нязарят, електрик сайьаълары, Смарт
системляр, пайлайыъы гурьулар вя с.
щагда КИВ нцмайяндяляриня мялу-
мат верилди. Эцнцн сонунда “Азяри-
шыг” АСЪ-нин 110 кВ-луг йа-

рымстансийаларындан бири олан МДБ
мякянында елегаз изолйасийалы ава-
данлыглары иля йарадылмыш илк гапалы
“Ичяри Шящяр” йарымстансийасына
екскурсийа тяшкил олунду.

Бу семинар юлкямиздя електрик
енержиси тясяррцфатынын инкишафы,
инфраструктурун йенидян гурулмасы,
ящалинин кейфиййятли вя фасилясиз
електрик енержи иля тяминаты сащясин-
дя щяйата кечирилян тядбирлярин иъти-
маиййятя дольун вя обйектив шякил-
дя чатдырылмасы сащясиндя файдалы
олаъагдыр.

Сонда Тядрис Мяркязиндя кцтля-
ви информасийа васитяляринин нцма-
йяндяляри цчцн “Азяришыг - Азяр-
байъан Пайлайыъы Електрик Шябякя-
ляри” мювзусунда ики эцнлцк семи-
нарда иштирак етмиш журналистляря
“Азяришыг” АСЪ-нин Сертификаты тяг-
дим олунду.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Àçÿðèøûã” ÀÑÚ-äÿ êöòëÿâè èíôîðìàñèéà
âàñèòÿëÿðè èø÷èëÿðè ö÷öí ñåìèíàð

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи алтында сон илляр
памбыгчылыг йени инкишаф мярщяляси-
ня гядям гойуб. Мялумдур ки,
Азярбайъанын ихраъйюнцмлц мящ-
суллары арасында, щеч шцбщясиз,
памбыг вя памбыг мящсуллары хцсу-
си йер тутур. Щяля совет дюняминдя
бу стратежи мящсулун йетишдирилиб бе-
ъярилмясиндя Нефтчала району хцсу-
си йер тутурду. Сон иллярдя юлкядя бу
сащяйя ъидди дювлят дястяйинин ол-
масы, памбыгычылыьын инкишафыны зярури
едян Дювлят програмларынын щазыр-
ланмасы, кянд ямякчиляриня субси-
дийаларын верилмяси вя онларын мяш-
ьуллуьунун тямин едилмяси вя диэяр
мцтярягги дювлят дястяйи тядбирляри-
нин щяйата кечирилмяси памбыгчылыьын
инкишафында йени мярщялянин башла-
масыны гачылмаз етди. Нефтчала райо-
нунда кянд тясяррцфаты сащясинин
инкишафы, мювъуд вязиййят, гаршыда
дуран вязифялярля ялагядар мялумат
алмаг цчцн Нефтчала Район Кянд
Тясяррцфаты Идарясинин ряиси Мус-
тафа Ялийевля эюрцшцмцздя о гейд
етди:

– Мялумат цчцн билдиряк ки,
Нефтчала районунда 2016-ъы илдя
1541 щектар сащядя памбыг якилмиш
вя 2 мин тона йахын мящсул йыьылыб
тядарцк едиляряк памбыг заводуна
тящвил верилмишдир (мящсулдарлыг 12,
8 сентнер).

Ъари илдя ися районда 11111 щек-
тар сащядя памбыг якилмиш вя артыг
8,5 мин тондан артыг мящсул йыьылыб
тядарцк едилмишдир. 

Нефтчала районунда якилмиш пам-
быг сащяляриндя йыьым вя тядарцкцн
щяйата кечирилмяси иля МКТ (4555
ща), ЧТЗ (52 ща), Нефтчала КТ ММЪ
(6503,7 ща) мяшьул олур.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфин-
дян гыса мцддят ярзиндя 4 щектар-
лыг яразидя памбыг гябулу мянтя-
гяси тикилиб вя щазырда сон тамам-
ланма ишляри щяйата кечирилир. Артыг 12
тайанын йери щазырланмыш вя щяр бир
тайайа 250 тона йахын памбыг йцк-
лямяк олар. Мянтягя бейнялхалг
тяърцбяйя ясасланан мцасир ъищаз-
ларла тямин олунуб. Памбыьын нямли-
лийини вя зибиллилийини мцяййян едян
мцасир аваданлыгларын гурашдырылма-
сы да эюрцлян ишляр сырасындадыр.

Щазырда районда 1 памбыг заво-
ду вя 4 гябул мянтягяси фяалиййят
эюстярир. Памбыьын вахтында вя итки-
сиз йыьылмасы цчцн районда 111 гош-

гу лафети, 61 ядяд беъярмя трактору,
22 ядяд чиляйиъи, 60 ядяд култиватор,
51 ядяд чийидсяпян, 13 ядяд ком-
байн фяалиййят эюстярир. 2000-дяк
инсан памбыг сащяляриндя кюнцллц
олараг мящсул йыьымында иштирак
едирляр. Ящалинин мяшьуллуьунун тя-
мин олунмасында памбыгчылыьын инки-
шафы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Беля ки, ишсизлийин арадан галдырылма-
сы, ящалинин эялирляринин артмасында
бу стратежи сащянин инкишафына дювлят
дястяйинин ролуну хцсусиля гейд ет-
мяк истярдим. Кянд ямякчиляриня вя
фермерляря йетишдирдикляри мящсулу
вахтында тядарцк етмяк цчцн шях-
сян ъянаб Президент Илщам Ялийев
тяряфиндян хцсуси гайьы эюстярилир.
Ян мцасир техникаларын юлкяйя эяти-
рилмяси, фермерляря субсидийа вя эц-
зяштли кредитлярин верилмяси дедикляри-
мин яйани тязащцрцдцр.

Юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы бир вязифя олараг
гаршыйа гойулуб. Щеч шцбщясиз, та-
хылчылыг, щейвандарлыг вя гушчулуьун
инкишафы бу мцщцм вязифянин тямин
олунмасында хцсуси ящямиййят
кясб едир. Мялумат цчцн билдиряк ки,
яэяр 2016-ъы илдя 46413 ща сащядя
тахыл якилмишдися вя мящсулдарлыг
щяр щектарда 22,6 сентнер олмуш-
дуса, ъари илдя бу рягямляр мцвафиг
олараг 51154 ща вя 23,2 сентнер ол-
мушдур. 2016-ъы илдя 104 909 тон
мящсул ялдя едилиб ки, бунун
88505,8 тону арпа, 16410 тону
буьда мящсулу олмушдур. Ъари илдя
ися бу рягямляр мцвафиг олараг
118750,5 тон мящсул вя 95921 тон
арпа вя 22829 тон буьда мящсулу
олмушдур.

Бу ил 47 мин щектар яразидя щерик
шумунун апарылмасы нязярдя туту-
луб. Щазыра кими артыг 41560 ща ще-
рик шуму апарылыб. Бунун 33585 ща
якин ишляри артыг щяйата кечирилмишдир.
Кечян илля мцгайисядя бу ил 1995
ща чох шум иши апарылмышдыр. Щашийя
чыхараг билдирирям ки, Нефтчала су ка-
налынын тикинтисинин давам етдирилмяси
вя диэяр лайищяляр он минлярля щектар
йени торпаг сащясиня суйун верил-
мясини тямин едяъяк.

Щейвандарлыг вя гушчулуг сащя-
ляринин инкишафы истигамятиндя район-
да комплекс тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир. Статистик рягямляря ясас-
ланараг дейя билярик ки, щазырда ра-
йонда мал-гаранын сайы 43233 баш-
дыр. Мцгайися цчцн ютян илдя бу ря-

гям 42441 баш олмушдур вя буилки
эюстяриъи бу сащядяки артымдан хя-
бяр верир. Гушларын сайында да артым
мцшащидя едирик. Щазырда районда 1
милйон баша йахын гуш бяслянир.
2016-ъл илдя бу рягям 910620 баш
олмушдур. Иняк вя дцйялярдян сцни
йолла 1330 баш щейван ялдя едилмиш-
дир. Бу ишля мяшьул олан фермерлярин
сайы районумузда 1203 няфярдир,
кечян ил ися бу рягям 250 няфяр ол-
мушдур. Фермерляря бу мягсядля
дювлятимиз тяряфиндян 129200 ма-
нат щяъминдя субсидийа верилмишдир.
Районумузда сцни майаланма иля
мяшьул олан 11 мцтяхяссис фяалий-
йят эюстярир. 2017-ъи ил ярзиндя ят ис-
тещсалында мцщцм ирялиляйишляр ялдя
едилмишдир. Яэяр кечян ил дири чякидя
9352,7 тон щейван яти ялдя едилмиш-
дися, бу ил бу рягям артараг
11085,7 тон ят олмушдур. Гуш ятинин
истещсалында да мцсбят динамика-
нын шащиди олуруг. 2016-ъы илдя
6415,1 гуш яти истещлак едилмишдирся,
ъари илдя бу рягям 8103,8 тон ол-
мушдур. Районда сцдчцлцйцн инки-
шафында ялдя олунан уьурлары да
гейд етмяк истярдим: 2017-ъи илдя
15601,6 тон сцд ялдя едилмишдир ки,
бу да кечян илдякиндян 88 тон артыг
мящсул демякдир. Кечян илля мцга-
йисядя бу ил йумурта вя йун истещ-
салында да ящямиййятли ирялиляйишляр
ялдя едилмишдир. Беля ки, ъари илдя
5225 мин ядяд йумурта ялдя едил-
мишдир вя 2016-ъы илдя ися бу рягям
4875 мин ядяд олмушдур. Йун ис-
тещсалында кечян илля мцгайисядя
12 тонлуг артым олмуш вя районда
йун истещсалы 280,2 тон тяшкил етмиш-
дир.

Йухарыда садаладыьым фактлара
нязяр салдыгда бир даща шащиди олу-
руг ки, республикамызда мцшащидя
едилян инкишафын фонунда Нефтчала
районунда да йцксяк нятиъяляр ялдя
едилир, кянд тясяррцфатында артым ди-
намикасы дурмадан артыр. Ялбяття ки,
бу инкишафын вя тяряггинин тямялиндя
дювлят дястяйи дайаныр. Бцтцн бу
диггят вя гайьыйа эюря районун
кянд тясяррцфаты ишчиляри адындан юл-
кя рящбярлийиня миннятдарлыг едир вя
дювлят башчымызы ямин етмяк истяйи-
рик ки, верилян тапшырыгларын щяйата
кечирилмясиндя вар гцввямизля чалы-
шаъаьыг.

Ñàìèð ÚßÔßÐÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Кянд тясяррцфатынын инкишафына
дювлят дястяйи


