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Ермянистанын Азярбайъана гаршы апар-
дыьы ишьалчылыг мцщарибяси 25 илдян чохдур
ки, давам едир. Щаггдан вя ядалятдян да-
нышан, юзцнц демократийанын вя инсан щц-
гугларынын атасы щесаб едян дювлятлярин
эюзляри гаршысында баш верян бу щярби тя-
ъавцз щяля дя давам едир вя ъинайяткар
режим юз лайигли ъязасыны алмыр. 

Ъябщя хяттиндя атяшкясин тез-тез по-
зулмасы вя динъ инсанларын атяшя тутулмасы
Ермянистанын тяъавцзкарлыг вя ишьалчылыг
ниййятиндян ял чякмядийиндян хябяр верир.
Ишьал етдийи Азярбайъан торпагларында йурд
йерляримизи харабалыьа чевирян дцшмян юз
щавадарларынын кюмяйиня архаланараг
атяшкяси позмагла ящалини горху вя ващи-
мя алтында сахламаьа ъящд эюстярир. Щяр
дяфя дя Азярбайъан ордусу дцшмяня ла-
йигли ъаваб верир вя онлары сусмаьа мяъ-
бур едир. Ийирми беш илдян чохдур ки, Ермя-
нистанын ишьал алтында сахладыьы торпаглар-
дан гейд-шяртсиз юз гошунларыны чыхармасы
БМТ-нин дюрд гятнамясиндя юз яксини та-
пыб. Аъынаъаглы щалдыр ки, Ермянистан щя-
мин гятнамяляря мящял гоймур вя бу юз-
башыналыьа эюря щеч бир санксийайа вя ъя-
зайа лайиг эюрцлмцр.

Юз тябии мянзяряси, эюзяллийи иля сечилян,
гядим тарихи вя мядяниййяти олан Фцзули ра-
йонунун Ермянистан силащлы гцввяляри тяря-
финдян ишьал едилмясинин ясасы да мящз
1992-ъи иля тясадцф едир. Мцщарибянин боз
вя мурдар сифяти щямин вахт даща чох юзц-
нц бцрузя вериб, доьма йурд йерляримиз,
кяндляримиз ермяни ишьалына мяруз галыб.
Щямин дюврцн ъябщя хябярляриня нязяр
салаг. Районун Йухары Диванлылар кянди
декабрын 7-дя (1991-ъи ил) ермяни-рус ор-
дусу тяряфиндян ишьал едилиб. Щярби техника
иля щцъума кечян басгынчылар кяндин бц-
тцн евлярини йандырыблар. 12 няфяр кянд са-
кини ися ясир эютцрцлцб. Башга бир факта диг-
гят йетиряк. Февралын 21-дян 22-ня кечян
эеъя (1992) ермяниляр русларын зирещли тех-
никасы вя пийада дястяляринин кюмяйи иля
Фцзули районунун Йухары Вейсялли кяндини
эеъя саат 3-дя мцщасиряйя алдылар. Кян-
дин 100-дян артыг еви йандырылыб. 1000 ня-
фярдян артыг адам евсиз-ешиксиз галараг
кянди тярк едиб. Дюйцш заманы кянд са-
кинляри вя онун мцдафиячиляриндян 5 няфяр
щялак олуб, 20 няфяр йараланыб, 16 йашлы
оьлан ушаьы ися иткин дцшцб. Адамлар юз
доьма оъагларыны, евлярини тярк едибляр.
1993-ъц ил августун 23-дя ися Ермянистан
силащлы гцввяляри Фцзули шящярини вя ятраф
кяндляри ишьал едяряк Аразбойу кяндляря
доьру ирялиляйиб. Дцшмяня мцгавимят
эюстярился дя ъябщядя ясаслы дюнцш ялдя
олунмурду. Инсанларын цмиди, инамы тцкян-
мишди, онлар ъавабсыз суалларын ялиндя гал-
мышдылар. Иткиляр ися эцндян-эцня чохалырды.

Бу барядя дяфялярля гейд олунуб ки,
Гарабаь мцщарибясиндя бизим уьурсузлу-
ьумузун ян ясас вя щялледиъи сябяби о
вахткы забит вя сырави щейятин тяърцбясизли-
йи, ордудакы щяръ-мярълик, пяракяндялик,
системсизлик вя ващид команданлыьын йетя-
ринъя олмамасы вя рящбяр щейятин беля ща-
дисяляря щазыр олмамасы олду. Бундан яла-
вя ися, о вахт дюйцшян гцввяляр цчцн аьыр
техника вя силащларымызын чох вахт чатышма-
масы вя йа азлыг етмяси, щятта бязян кей-
фиййятсиз олмасыны эюстярмяк олар. Щям дя
Азярбайъан тякъя Ермянистанла мцщарибя
апармырды.

1993-ъц ил августун 23-дя ермяни щярби
бирляшмяляри Фцзули шящяри, Щорадиз гяся-

бяси вя районун 82 кяндини ишьал едиб, ин-
санлары доьма йурд-йувасындан дидярэин
салыблар. Ишьал олунмуш йашайыш мянтягя-
ляри ермяни гулдурлары тяряфиндян талан еди-
либ, даьыдылыб вя йандырылыб. Мцщарибя зама-
ны район сакинляриндян 657 няфяри шящид
олуб, 181 няфяр иткин дцшцб, 1341 няфяр
саьламлыьыны итириб. Торпагларымызын мцдафи-
яси уьрунда фядакарлыг эюстярмиш фцзулили-
лярдян 6 няфяри Азярбайъанын Милли Гящря-
маны адына лайиг эюрцлцб.

Гарабаь даь силсилясинин ъянуб шярг
ятякляриндян Араз чайына гядяр маили дц-
зянлик вя алчаг сащяляри ящатя едян Фцзу-
ли району тябии сярвятлярля зянэин мякан-
дыр. Яразидя цмуми ещтийатлары 58.858 мин
кубметр олан ящянэ дашы, 11.211 мин куб-
метр эил, 13.053 мин кубметр гум-чынгыл
гарышыьы йатаглары вар. Йашы 200 илдян 1400
иля гядяр олан 11 Шярг чинары ишьала гядяр
тябият абидяси кими мцщафизя олунурду.

1959-ъу илин апрелиндя бюйцк Азяр-
байъан шаири Мящяммяд Фцзулинин ана-
дан олмасынын 400 иллийи шяряфиня кечмиш
Гарйаэин районунун ады дяйишяряк Фц-
зули району адландырылыб. Район яразисин-
дя мцхтялиф дюврлярдя Гаракюпяктяпядя,
Гарабулаг курганларында, Эцняштяпядя,
Гуручай сащилляриндя вя диэяр йерлярдя
тядгигатлар апарылыб, Азярбайъанын гядим
кюкя сащиб олдуьу сцбут едилиб.

Чох тяяссцф ки, мядяниййят вя мемар-
лыг абидяляри - маьара вя курганлар, чохлу
сайда тцрбя, гябирцстц абидяляр, ат, гоч фи-
гурлары, кюрпцлярля дя зянэиндир. Тяяссцф
ки, бу надир абидялярин бир чоху, еляъя дя
Азых маьарасы ермяни вандализминин гур-
банына чеврилиб.

1994-ъц илдян Фцзулидя йени бир дювр
башлайыб. Щорадиздя ишьал заманы йандырыл-
мыш вя даьыдылмыш кцчяляр йенидян гуру-
луб, 2 миндян чох ев бярпа олунараг са-
щибляринин истифадясиня верилиб. Щейдяр Яли-
йев Мяркязи, Щейдяр Паркы, Муьам Мяр-
кязи, Эянъляр Мяркязи, Олимпийа Идман
Комплекси, район иъра щакимиййяти, полис
вя тящсил шюбяляри, Дювлят Тящлцкясизлийи
Хидмятинин район шюбяси цчцн инзибати би-
на, Байраг Мейданы, мцасир ушаг баьча-
сы, тарих-дийаршцнаслыг музейи, тикиш фабрики
тикилиб истифадяйя верилиб, мядяниййят сарайы,
шащмат мяктяби, дямир йолунун Щорадиз
стансийасы йенидян гурулуб. Щорадиз гяся-
бясиня шящяр статусу верилиб.

Районун яразиси 1382 кв.км, ящалиси
109 мин няфярдян чохдур. Ишьалдан яввял
районда бир шящяр, бир гясябя, 80 кянд
олуб. Фцзули шящяри вя ятраф йашайыш мян-
тягяляри 1993-ъц ил августун 23-дя ишьала
мяруз галыб. 1994-ъц илин йанвар айында
районун 22 йашайыш мянтягяси, 50 мин
щектара йахын яразиси ишьалдан азад едилиб.
Щазырда Фцзули районунун ишьалдан азад
олунмуш яразисиндя 65 мин няфярдян артыг
ящали йашайыр. 55 мин няфяр фцзулили ися
мяъбури кючкцн кими Бакы, Сумгайыт, Шир-
ван шящярляриндя, Бейляган, Имишли, Саби-
рабад, Саатлы вя республиканын 50-дян чох
шящяр вя районунда мяскунлашыб.

Щазырда районда 39 йашайыш мянтягяси
вар. Бунлардан 16 гясябя Дювлят Нефт
Фондунун вясаити щесабына тикилиб. Ишьал-
дан сонра районда инфраструктурун фяалий-
йяти бярпа олунмуш, 80 цмумтящсил мцяс-
сисяси вя 2 техники пешя мяктяби, 25 ушаг
баьчасы, 33 китабхана, 6 клуб, 3 музей,
12 мусиги мяктяби, 8 хястяхана, 18 щяким
мянтягяси, 13 фелдшер-мама мянтягяси

фяалиййят эюстярир. 
Бунлардан 44 цмумтящсил мцяссисяси

вя 2 техники пешя мяктяби, 25 ушаг баьча-
сы, 33 китабхана, 6 клуб, 5 мусиги мяктяби,
1 парк, 8 хястяхана, 18 щяким мянтягяси,
13 фелдшер-мама мянтягяси, 2 музей иш-
ьалдан азад олунмуш яразилярдя фяалиййят
эюстярир. 

Республика Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин мцяййянляшдирдийи хяття садиг олан
фцзулилиляр щям игтисадиййаты мющкямлянди-
рир, щяйат шяраитлярини йахшылашдырыр, щям дя
фяал щяйат мювгейи тутмагла юлкянин вя
районун иътимаи-сийаси щяйатында даща йа-
хындан иштирак едирляр.

Щорадиз шящяриндя Президент Илщам Яли-
йевин тапшырыьы вя Дювлят Програмына уй-
ьун Олимпийа Идман Комплекси, Гарабаь
Муьам Мяркязи, Диагностика Мцалиъя
Мяркязи, Йухары Мил каналынын Бала Бящ-
мянли кяндиндян кечян щиссясиндя су
електрик стансийасы истифадяйя верилиб.

Ишьалдан азад олунмуш яразилярдя 21
мяктяб бинасы бярпа олунмуш, 15 мяктяб
бинасы тикилиб. Республиканын бцтцн бюлэяля-
риндя олдуьу кими Фцзули районунда Щей-
дяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын гайьы вя диггятини ящали
даим щисс едир. Тякъя сон 4 илдя Фондун
Фцзули районунда щяйата кечирдийи лайищя-
ляря диггят етсяк, буну бир даща айдын эюр-
мцш оларыг. Мещрибан ханым Ялийеванын би-
лаваситя тяшяббцсц ясасында Щорадиз шя-
щяриндя 240 шаэирд йери олан ики мяртябяли
ян мцасир аваданлыг вя дярс лявазиматлары
иля тяъщиз олунмуш мяктяб бинасы тикиляряк
истифадяйя верилиб. 

Щейдяр Ялийев Фондунун Фцзули райо-
нуна кюмяйи башга сащялярдя дя юзцнц
эюстярир. Азярбайъан ушагларына диггят вя
гайьыны фяалиййятинин ясас истигамятлярин-
дян бири кими мцяййян едян Мещрибан ха-
ным Ялийева фцзулили кюрпяляри дя йаддан чы-
хармайыб. Щейдяр Ялийев Фондунун малий-
йя дястяйи иля Щорадиз шящяриндя 100 чар-
пайылыг, Бала Бящмянли кяндиндя 60 чар-
пайылыг икимяртябяли ушаг баьчасы-кюрпяляр
евляри тикиляряк истифадяйя верилиб. Баьчалар-
да ушагларын тялим-тярбийяси вя эяляъяйин
саьлам вятяндашы кими йетишмяляри цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб. Бунлар Щейдяр Яли-
йев Фондунун сон 4 илдя ъящбя бюлэясин-
дя йерляшян Фцзули районунда щяйата ке-
чирдийи ири лайищялярдир. Фонд бу илляр ярзиндя
ишьалдан азад олунмуш яразилярдя онларла
лайищяляр щяйата кечирилиб, минлярля фцзулили
мяъбури кючкцнц севиндириб. 

Район иъра щакимиййятинин башчысы,
“Шющрят” орденли Алы Алыйев Фцзулинин бу эц-
нц щаггында мялумат веряряк дейир ки, ре-
эионларын сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят програмларынын уьурлу иърасы нятиъя-
синдя макроигтисади эюстяриъиляр илбяил йцк-
сялир, тикинти-гуруъулуг ишляри давам етдирилир.
“Хоъалы сойгырымы” гурбанларынын хатирясиня
абидя комплекси инша едилиб. Щазырда Щора-
диз шящяриндя Байраг Музейинин, Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин район шю-
бяси цчцн инзибати бинанын, Бала Бящмянли
кянди яразисиндя Район Мяркязи Хястяха-
насынын тикинтиси давам етдирилир.

Районда стратежи мящсул олан тахылчылы-
ьын интенсив инкишафына хцсуси диггят йетири-
лир. Узун иллярдир ки, тахылчылыг районда кянд
тясяррцфатынын ясас сащяляриндян бириня
чеврилиб. Сон илляр районда тахылчылыьын инки-
шаф етдирилмяси, мящсул истещсалынын артырыл-
масы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылыб.

Фцзули йеддинъи илдир ки, 100 мин тондан
чох тахыл истещсал едян районлар сырасында-
дыр. Бу ил районда 36 мин щектардан чох
сащядя тахыл беъярилиб, 108 мин 217 тон
мящсул ялдя едилиб. Тахыл истещсалында ра-
йонда йарадылан дюрд ири тахылчылыг тясяррц-
фатларынын ролу бюйцкдцр.

Яняняви тясяррцфат сащяляри олан пам-
быгчылыг вя барамачылыг да инкишаф етдирилир.
Район кцмчцляри бу ил 37,5 тондан артыг
йаш барама истещсал едибляр. Бу эюстяриъи
иля Фцзули республикада ян чох барама ис-
тещсал едян районлар сырасындадыр. 2100
щектар сащядя памбыг беъярян “аь гызыл”
истещсалчылары да или йцксяк нятиъялярля баша
вурмаг ниййятиндядирляр.

Бу эцн дцшмянля тямас хяттинин бир не-
чя аддымлыьында йашайан, ишляйян вя мц-
баризя апаран Фцзули сакинляри доьма ра-
йонун инкишафы цчцн вар гцввялярини сяфяр-
бяр едибляр. Щорадиз шящяриндя, кянд вя
гясябялярдя щяйата кечирилян тикинти-гуру-
ъулуг вя абадлыг ишляри районун симасыны
бцсбцтцн дяйишиб. Инди бу йерляря йолу дц-
шян щяр кяс мцасирлийин, эюзяллийин, тямиз-
лийин вя сялигя-сащманын шащиди олур.

Фцзулилиляр Ермянистан-Азярбайъан,
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин сцлщ йолу
иля щялл олунмасы цчцн Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин фяалиййятини вя гяти
мювгейини црякдян бяйянир вя йекдилликля
мцдафия едирляр. Халгын ирадясиндян кянар
щеч бир гярар гябул едилмяйяъяйини дяфя-
лярля бяйан етмиш дювлят башчысы демишдир:
“Азярбайъанын ярази бцтювлцйц даны-
шыглар мювзусу дейил вя щеч вахт олма-
йаъагдыр. Мясяля йалныз вя йалныз бей-
нялхалг щцгуг нормалары ясасында юз
щяллини тапмалыдыр вя Азярбайъан бу
мювгедян бир аддым да эери чякилмя-
йяъякдир”. 

Районда киминля щямсющбят олдугса,
щамынын мювгейи бирмяналы олду. Торпаг-
ларымыз няйин бащасына олурса-олсун ишьал-
чылардан азад олунаъагдыр. Дювлятимиз юз
эцъцнц вя игтисади гцдрятини эцнбяэцн ар-
тырыр. Орду гуруъулуьу уьурла давам етдири-
лир. Инди Азярбайъанын мцасир силащлара ма-
лик эцълц, чевик вя пешякар бир ордусу вар-
дыр. Халгла ордунун бирлийи мющкям харак-
тер дашыйыр. Дювлятимизин башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин сийащяти цмид верир ки, ишьал-
чылар торпагларымыздан говулаъагдыр. 

Инди Щорадиздя бюлэядя аналогу олма-
йан Байраг мейданы йарадылыб. Бурада он
миндян чох аьаъ якилиб, эюзял вя фцсункар
бир истиращят эушяси йарадылыб. Бу йцксяклик-
дян баханда истяр Аразгыраьы обалар, истяр-
ся дя районун ишьал алтындакы торпаглар
овуъ ичи кими эюрцнцр. Цчрянэли байраьымыз
инди щям дя Азярбайъан ордусу тяряфин-
дян ъями 40 дягигяйя Ермянистанын ишьа-
лындан азад едилмиш Лялятяпядя гцрурла
дальаланыр. Апрел гялябяси инсанларын инам
вя цмидляриня йени бир рущ эятириб, онлар
црякдян инанырлар ки, Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи алтында ишьал алтын-
дакы бцтцн торпагларымыз мянфур дцшмян-
дян азад едиляъяк.

Мцбалиьясиз демяк олар ки, районда щя-
йата кечирилян тядбирляр, сосиал-игтисади инки-
шаф, гясябялярин вя кяндлярин эюркяминин
йахшылыьа доьру дяйишмяси, инсанларын фяал-
лыьынын артмасы диггяти даща чох ъялб едир.
Ямялдя дя, рущда да, ниййятдя дя йахшы
мянада кюклц дяйишиклик баш верир.

Ñàëìàí ÀËIÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бу бахымдан Алманийанын Бонн шя-
щяриндяки И.С.Баъщ музейини, Австрийа-
нын Залсбург шящяриндяки В.А.Мотсарт
музейини, Москва вилайятинин Клин шя-
щяриндяки П.И.Чайковски адына ев му-
зейини, Бакыдакы Цзейир Щаъыбяйли адына
ев музейини фикримизя нцмуня эюстяри-
рик. Лакин сяняткарын йарадыъылыг мирасы-
ны йалныз бу тядбирлярля мящдудлашдыр-
маг олмаз. Беля ки, сянят ясярляринин
даим репертуарда олмасы, сящняляшдирил-
мяси, сясляндирилмяси, рясм сярэилярин-
дя нцмайиш етдирилмяси, эениш тяблиьи,
инсанларын естетик мядяниййятляринин
формалашмасында йахындан иштиракы да
олдугъа мцщцм рол ойнайыр. Щеч шцб-
щясиз, бурада ялагядар тяшкилатлар, му-
зей ишчиляри, тядгигатчылар, сянятшцнас-
лар, мцтяхяссислярля бирликдя, сяняткарын
йахынлары, гялям достлары, хцсусиля дя
ювладларынын да цзяриня мцщцм ишляр
дцшцр. Онларын кюмяклийи иля сяняткарын
щяйат вя йарадыъылыьында гаранлыг олан
бир чох мясяляляр айдынланыр. Бу мяна-
да Гара Гарайеви хошбяхт сяняткар
щесаб етмяк олар. Бястякарын йарадыъы-
лыьынын дювлятимиз, шяхсян улу юндяр
Щейдяр Ялийев, щямчинин республика
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян йцксяк дяйярляндирилдийи бизя мя-
лумдур. Вахтиля Щейдяр Ялийев чыхышлары-
нын бириндя Гара Гарайевин шяхсиййяти
вя йарадыъылыг йолу щаггында бу сюзляри
сюйлямишдир: 

“Гара Гарайев бизя юзцнцн бядии
дяйяриня эюря валещедиъи ирс гойуб эет-
мишдир. Гара Гарайевин ады мцтяфяккир
алим, эюркямли публисист кими Азярбай-

ъан елминин тарихиня йазылмышдыр. Бястя-
кар, педагог, алим, рящбяр, иътимаи ха-
дим олан Гара Гарайев щямишя вя щяр
ишдя аловлу мусигичи трибундур. Гара
Гарайевин ады, онун мусигиси юлмяздир.
Илляр, он илляр кечяъяк, бизим кими йени-
йени нясилляр дя эюзяллийи Гара Гарайе-
вин ясярляри васитясиля дярк едяъякляр”.
Щеч шцбщясиз, бу сюзляр бир даща эюр-
кямли бястякарымызын чохнювлц йарады-
ъылыьына диггят эюстярмякля йанашы,
онун йарадыъылыьыны йалныз ясярляринин ифа
едилмяси иля мящдудлашдырмыр. Бунунла
о, бир даща хатырладыр ки, бястякарын йа-
радыълыьынын мцасир дюврдя дяриндян юй-
рянилмясинин, эянълярин мусиги-естетик
тярбийясиня тясири бюйцкдцр, бу сябяб-
дян дя сяняткарын ирсинин тяблиьи, тядриси
сон дяряъя юнямлидир. Бу бахымдан
дцшцнцрям ки, Гара Гарайевин зянэин
ирсинин мцщафизяси, профессионал бястя-
карлыг вя етно музиколожи бахымдан
арашдырылмасы да юнямлидир. 

Ейни заманда Азярбайъан Респуб-
ликасы Мядяниййят Назирлийинин Гара Га-
райев йарадыъылыьынын бцтцн дцнйада
тяблиьи, йайылмасы, бястякарын йарадыъылы-
ьына щяср едилмиш фестивалларын, бейнял-
халг мцсабигялярин, конфрансларын, сим-
позиумларын кечирилмяси йолундаки тя-
шяббцслярини дя унутмаг олмаз.

Бунула беля, етираф етмяк лазымдыр ки,
Гара Гарайев йарадыъылыьынын онун юлц-
мцндян сонра ян ардыъыл, ян фяал вя
мянтиги олараг тяблиьи сащясиндя фяалий-
йят эюстярян бястякарын ювладлары, гызы
Зцлейха ханым вя оьлу танынмыш бястя-
кар Фяряъ Гарайевдир. 

Мялумдур ки, щяр бир бюйцк сянятка-
рын ясярляринин мцщафизя олунмасы мя-
сялясини щеч дя йалныз музейдяки мад-
ди вя мяняви мядяниййят юрнякляринин
мцщафизяси кими баша дцшмяк доьру ол-
мазды. Беля ки, сяняткарын юлцмцндян
сонра да онун ясярляри йашамыны фяал
сурятдя давам етдирир, бир шящярдян ди-
эяриня, бир юлкядян башгасына кечяряк
инсанларын мяняви щяйатына дахил олур,
онларын дцшцнъя тярзиня, естетик мядя-
ниййятинин формалашмасына, щямчинин,
миллятлярарасы сосиал-мядяни ялагялярин
инкишафына юзцнцн бюйцк тясирини эюстяр-
миш олур. Щягигятян милли-бяшяри  дяйяри
олан мусиги ясярляринин тезликля юлкя
чярчивясини ашыб диэяр юлкялярдя, гитяляр-
дя беля сяслянмяси, ряьбятля гаршылан-
масыны сюйлямяк мцмкцндцр. Тябии ки,
бу просес бястякарын юлцмцндян сон-
ра да башлы-башына бурахылмамалы, йяни
беля ясярлярин орижинал тяравятдя, ян
йцксяк сявиййяли ифачылар тяряфиндян
дцнйа мусигисевярляриня чатдырылмасы
да чох юнямлидир. Якс щалда бу, бястя-
карын ясярляринин дцзэцн анлашылмама-
сына, онун техники-естетик вя идейа-
мязмун бахымындан сюнцк, марагсыз
бир шякилдя гябул олунмасына сябяб ола
билир. Беля бир вязиййяти эюзял щисс едян
проф. Фяряъ мцяллим бялкя дя йарадыъы-
лыг фяалиййятинин ян мцщцм сащялярин-
дян бирини атасы, дцнйа шющрятли бястя-
кар Гара Гарайевин ясяляринин орижинала
уйьун вя йцксяк сявиййядя динляйиъиля-
ря чатдырылмасыны сон дяряъя ваъиб са-
йырды. Мялумдур ки, бястякарын ясярляри-
нин шющрятини артыран, онларын тяблиьи ишин-
дя мцяййян рол ойнайа билян факторлар-
дан бири дя бу ясярлярин мцхтялиф ор-
кестрляр, мусиги коллективляри, мусиги ан-
самбллары, айры-айры мусиги алятляри, щят-
та халг чальы алятляри тяряфиндян ифа едил-
мясидир.

Ялбяття, бунлар тягдирялайиг щалдыр.
Лакин бурада йеня дя кейфиййят, ифа ся-
виййяси вя мящаряти, орижинала уйьун
олуб-олмамасы мясяляси ортайа чыха би-
лир. Бястякар Фяряъ Гарайевин йазыларын-

дан вя мцхтялиф гязетлярин мцхбирляриня
вердийи мцсащибяляриндян онун бу мя-
сяляляря ня гядяр бюйцк юням вердийи-
нин шащиди олуруг. Мясялян, онун бир
мцраъиятиндя Гара Гарайев адына ка-
мера оркестринин фяалиййятиндян бящс
олунур. Бястякар бу йазысында яслиндя
Гара Гарайевин адыны дашыйан оркестрин
бюйцк бястякарын йарадыъылыьына бир гя-
дяр сюнцк мцнасибятиндян сюз ачыр,
бястякарын беш ил ярзиндя онун бу ор-
кестр цчцн хцсуси олараг йаздыьы ясяр-
ляриня мцраъият едилмямясинин сябябини
сорур, ясярляринин садяляшдирилмиш, щям
дя профессионаллыг бахымындан зяиф шя-
килдя аранжиман олунмасына гаршы чыхыр.
Цмумиййятля, Гара Гарайевин техники-
естетик вя идейа-мязмун бахымындан
мцряккяб ясярляринин ифасы цчцн оркестр
ифачыларынын щяля щазыр олмадыгларыны диля
эятирир. Фяряъ мцяллим ейни заманда
Мцслцм Магомайев адына Азярбай-
ъан Дювлят Симфоник Оркестринин фяалий-
йяти иля баьлы мараглы фикирляр сюйляйир, ор-
кестрин инструментарийасынын кющнялмя-
си, бурадаки ифачыларын ямякщаггынын
ашаьы олмасындан да бящс едир.
Бу йазыда Фяряъ мцяллим даща бир

мцщцм мясяляйя тохунур вя гейд едир
ки, цмумиййятля щяр щансы бир ясяри ди-
эяр оркестр вя йа ансамбл цчцн аранжи-
ман едяркян мцтляг ясярин орижиналына
мцраъият олунмасы зяруридир. Ясярин ори-
жинал варлыьына йох, артыг мцхтялиф алятляр
вя йа мусиги ансамбллары цчцн едилмиш
аранжимана мцраъият едилмяси ися йахшы
нятиъя веря билмяз вя яслиндя ясярин
бядии дяйярини ашаьы салмыш олар. Бу
принсипи ясас тутан Фяряъ мцяллим Гара
Гарайевин “Дон Кихот” вя “Лейли вя
Мяънун” ясярляриндян парчалара мцра-
ъият едир вя онларын камера оркестри
цчцн аранжиман олунмасыны тянгид едир,
щямин ясярлярин сящнядя сясляндирилмя-
сини, хцсусиля дя хариъи юлкялярдя нцма-
йиш етдирилмясини бястякарын йарадыъылыьы-
на олан сайгысызлыг кими гиймятляндирир.

Фяряъ мцяллим Гара Гарайевин мц-
ряккяб бир мусиги дилиня сащиб “Цчцнъц

Симфонийа”сынын, щямчинин “Классик сци-
та”сы вя диьяр бир чох ясярляринин дя ка-
мера оркестри тяряфиндян ифа олунмама-
сынын сябябляриня диггят чякир. Бу ясяр-
лярин Р.Баршай, Р.Абдуллайев, Д.Ситко-
ветски, Н.Рзайев вя башгалары кими бир
чох танынмыш дирижорларын мямнуниййятля
юз репертуарларына алдыглары щалда, онла-
рын камера оркестри тяряфиндян реперту-
арларына салынмамасындан наразылыьыны
билдирир. Бунун диэяр бир сябябини мцяллиф
йеня дя оркестр ифачыларынын бу йцкц гал-
дыра биляъяк техники сявиййяляринин щяля-
лик буна имкан вермямясиндя эюрцр.

Фяряъ Гарайев камера оркестринин
бядии рящбяриня Гара Гарайев ясярляри-
нин бу оркестр цчцн тямяннасыз олараг
аранжиман олунмасына щяр заман щазыр
олдуьуну да билдирмишдир. Нязяря чат-
дырмаг лазымдыр ки, Гара Гарайевин ис-
тедадлы тялябяляриндян олан Фяряъ мц-
яллим щягигятян дя атасынын, бу бюйцк
бястякарын йарадыъылыьыны, онун мусиги
дилини демяк олар ки, щяр кясдян даща
дярин вя щяртяряфли дярк едир. Бу, щеч дя
тясадцфи дейил. Фяряъ мцяллимин щяля
атасынын саьлыьындан йарадыъылыг фяалий-
йятиня башламасы вя баъарыглы олмасы,
бястякарын “Сонатина”сыны симли оркестр
цчцн оранже (ишлямиш) етмиш (1978-ъи ил-
дя проф. Р.Сейид-задянин рящбярлийи иля
Цзейир Щаъыбяйли адына Азярбайъан
Дювлят Консерваторийасынын (щазырда
Бакы Мусиги Академийасынын) тялябяляри
тяряфиндян баъарыгла ифа олунмушдур. О,
ейни заманда атасы иля бирликдя “Гоййа”
филминин мусигиси цзяриндя чалышдыьы,
1998-ъи илдя “Икинъи Симли Квартет”ини
аранжиман етмяси бястякарын “Скрипка
цчцн Консерт”инин редакторлуьуну эер-
чякляшдирмяси, Александр Скрйабинин
“Онунъу Соната”сынын камера ан-
самблы цчцн ишлямяси вя с. бу кими ишляр
онун бир даща бу сащядя олдугъа ка-
милляшдийини сцбут етмишдир. Хатырлатмаг
лазымдыр ки, Фяряъ Гарайевин мящз бу
кейфиййятини нязяря алан Вйана Универ-
сал Едитон (мцяллифлик щцгугуну гору-
йан няшриййат) няшриййаты Алан Берэин

мцряккяб мусиги дилиня малик “Скрипка
цчцн Консерт”инин партитурасынын каме-
ра вариантынын йазылмасыны да мящз она
сифариш вермишдир. Цмумиййятля, Фяряъ
Гарайевин бу фяалиййятиля танышлыг бир
даща онун мцасир мусиги бядии ъяря-
йанлары вя цмумиййятля, Гярб мусиги
мцщити иля йахындан танышлыьыны цзя чыхар-
мышдыр. Мясялян, мцсащибяляринин бирин-
дя о, вахтиля танынмыш бястякарларын бе-
ля, ясярляринин мцхтялиф мусиги коллектив-
ляри вя ифачылар цчцн ишлянмяси кими щади-
сялярин олмасыны хатырладыр, йеня дя вах-
тиля (1918-1921) Вйанада “Фярди Ифачы-
ларын Мусиги Ъямиййяти” щаггында ма-
раглы мялуматлар верир. Гейд едир ки,
мадди сыхынтылар цзцндян Шюнберг вя
мяслякдашлары кичикщяъмли коллективляри
дявят едир вя бястякарларын ясярлярини
йенидян хцсуси олараг бу коллективляр
цчцн ишлямяли олурдулар. Фяряъ мцяллим
щятта Брукнерин “Йеддинъи” вя Малерин
“Дюрдцнъц” симфонийаларынын беля ка-
мера вариантларынын олдуьуну гейд
едир, щятта бу эцн Дмитри Шостаковичин
секстет цчцн аранжиман олунмуш “Он
бешинъи симфонийа”сыны мисал чякир. 

(давамы нювбяти сайларымызда)
Áàáÿê ÃÓÐÁÀÍÎÂ. 

ÃÀÐÀ ÃÀÐÀÉÅÂ ÈÐÑÈÍÈÍ ÃÎÐÓÍÌÀÑI
Эюркямли сянят адамларынын йарадыъылыгларынын, ясярляринин, ялйазма-

ларынын, мяктубларынын горунмасы щяр бир дювлятин мядяниййят сийа-
сятиндя ясас йерлярдян бирини тутур. Дцнйанын бир чох музейляриндя, щям-
чинин ев музейляриндя, мядяниййят мяркязляриндя, китабханаларында бу
гябилдян олан бюйцк шяхсиййятлярин ясярляринин кцллиййатынын, ялйазмалары-
нын, мяктубларынын вя с. нцсхяляри иля таныш олмаг мцмкцндцр. Унутмаг
олмаз ки, бу мядяниййят мцяссисяляриндя, ейни заманда сяняткарын йара-
дыъылыьы иля ялагядар ъидди тядгигатлар апарылыр, ясярляринин йени няшри, мца-
сир вя мцстягил бядии щяйаты щаггында мялуматлар верилир, онларын эениш ау-
диторийа арасында тяблиь олунмасы йолунда бюйцк ишляр эюрцлцр. 

Ìèëëè Ãÿùðÿìàí ×èíýèç Ãóðáàíîâà
ùÿñð îëóíìóø òÿäáèð

“Арабачы Ялилляр Шябякяси” Иътимаи Бирлийи Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун 1 сайлы Саьламлыг
Имканлары Мящдуд Эянълярин Пешя Реабилитасийа Мяркязиндя Азярбайъанын
Милли Гящряманы Чинэиз Гурбанова щяср олунмуш тядбир кечириб. 

Тядбирдя Чинэиз Гурбановун атасы Салман Гурбанов, анасы Наиля Гурбано-
ва, доьмалары, щярбчиляр, мцхтялиф гурумларын нцмайяндяляри иштирак едиб. 

Иштиракчылар мяркяздя Милли Гящряман Чинэиз Гурбанова щяср олунмуш хатиря
эушясинин юнцня эцл дястяляри дцзцбляр. Азярбайъанын Дювлят Щимнинин сяслян-
мяси иля башлайан тядбирдя шящидляримизин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад едилиб.
“Арабачы Ялилляр Шябякяси” Иътимаи Бирлийинин сядри Илщам Мящяррямов бу тядбирин
мяркяздя “Милли Гящряманларымызы таныйаг вя таныдаг” ады алтында артыг цчцнъц
тядбир олдуьуну, эяляъякдя дя беля тядбирлярин давам етдириляъяйини вурьулайыб.

Тядбир заманы Чинэиз Гурбановун шяряфли щяйат йолундан бящс олунуб. 2016-
ъы илдя Азярбайъан Техники Университетини битирдикдян сонра щягиги щярби хидмятя
йолланан Чинэиз Гурбановун 2016-ъы илин декабрын 29-да Ермянистан кяшфиййат
групунун тяхрибатынын гаршысыны алан заман гящряманъасына щялак олдуьу билди-
рилиб. Гейд олунуб ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти, Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы Илщам Ялийевин Сярянъамы иля Чинэиз Гурбанова юлкямизин
ярази бцтювлцйцнцн горунуб сахланылмасында хцсуси хидмятляриня вя дюйцш тап-
шырыьыны йериня йетиряркян эюстярдийи иэидлийя эюря “Азярбайъанын Милли Гящряманы”
ады верилиб.

Тядбирдя Чинэиз Салманова щяср едилмиш филм нцмайиш едилиб.
Бундан яввял Мяркяздя Азярбайъанын Милли Гящряманлары Асиф Мящяррямов

вя Ъаваншир Рящимова щяср олунмуш тядбирляр кечирилиб.
Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,

“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿãëèééàò÷ûëàð 1100,8 ìèëéîí íÿôÿðÿ õèäìÿò ýþñòÿðèá
ДСК-нын мялуматына эюря 2018-ъи илин йанвар-ийул айларында няглиййат секто-

рунда фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри тяряфиндян 127,6 милйон тон йцк
дашынмыш вя 2017-ъи илин мцвафиг дюврцня нисбятян 1,2 фаиз артым мцшащидя олун-
мушдур. Йцклярин 3,9 фаизи дяниз, 6,2 фаизи дямир йолу, 0,1 фаизи щава, 63,5 фаизи ав-
томобил няглиййаты, 26,3 фаизи ися бору кямяри иля дашынмышдыр. Гейри-дювлят секто-
руна мяхсус няглиййат васитяляри иля дашынмыш йцклярин щяъми 2,1 фаиз артмыш, да-
шынмыш йцклярин цмуми щяъминдя онларын хцсуси чякиси 81,3 фаиз тяшкил етмишдир. 

2018-ъи илин йанвар-ийул айларында няглиййатчылар 1100,8 милйон няфяря вя йа
ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 1,4 фаиз чох сярнишиня хидмят эюстярмишляр.
Сярнишинлярин 87,5 фаизи автомобил няглиййаты, 12,3 фаизи метро, галан щиссяси ися ди-
эяр няглиййат нювляри иля дашынмышдыр. 

7,9 ìèëéîí òîí éöê, 1505,2 ìèí ñÿðíèøèí äàøûíûá
Дямир йолу няглиййаты иля бу илин йанвар-ийул айлары ярзиндя 7,9 милйон тон йцк,

1505,2 мин сярнишин дашынмышдыр.
Орта щесабла суткада 340 вагон йцклянмиш, 399 вагон ися бошалдылмышдыр.

Сутка ярзиндя дямир йолунун Шимал истигамяти цзря 12,7 мин тон, Гярб истигамя-
ти цзря 5,1 мин тон, Ъянуб истигамяти цзря ися 0,9 мин тон йцклянмя иши йериня йе-
тирилмишдир. 

Ìåòðîäàí 134,9 ìèëéîí íÿôÿð èñòèôàäÿ åäèá
Няглиййат секторунда дашымаларын щяъминдя хцсуси чякиси ян бюйцк олан ав-

томобил няглиййаты иля 81,1 милйон тон йцк, 963,1 милйон сярнишин дашынмышдыр. Сяр-
нишинлярин 96 фаизи автобус, 4 фаизи ися миник таксиляр хидмятляриндян истифадя етмиш-
дир. Йцк дювриййяси 2,9 фаиз, сярнишин дювриййяси ися 1,4 фаиз артмышдыр. Метро няг-
лиййатынын хидмятляриндян истифадя етмиш сярнишинлярин сайы 1,4 фаиз артараг 134,9
милйон няфяр олмушдур. 

Щава няглиййаты иля 1366,7 мин няфяр вя йа 6,3 фаиз чох сярнишин дашынмыш, да-
шымаларын 99,8 фаизи дювлят, 0,2 фаизи ися юзял мцяссисяляря мяхсус няглиййат ва-
ситяляри иля щяйата кечирилмишдир. Бу няглиййат нювц иля йцкдашыма 30 фаиз артараг
118,4 мин тона чатмышдыр. 

Ìàýèñòðàë êÿìÿðëÿðëÿ 23913,8 ìèí òîí íåôò, 13299,9 ìèëéîí
êóáìåòð ãàç íÿãë îëóíóá
Маэистрал нефт кямярляри иля 23913,8 мин тон нефт нягл едилмишдир. Няглетмя-

нин 81,5 фаизи Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт ихраъ кямяри иля щяйата кечирилмиш вя ъари
илин йанвар-ийул айлары ярзиндя бу кямяр васитясиля 19479,0 мин тон нефт ютцрцл-
мцшдцр. Дювр ярзиндя БТЪ кямяри иля 3716,7 мин тон транзит нефти дя нягл едил-
мишдир. 

Маэистрал газ кямярляри иля 13299,9 милйон кубметр газ нягл едилмиш вя яввял-
ки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 0,8 фаиз артым мцшащидя олунмушдур. Газын няг-
линин 32,4 фаизи Бакы-Тбилиси-Ярзурум Ъянуби Гафгаз бору кямяри васитясиля щяйата
кечирилмиш вя 4312,1 милйон кубметр газ ютцрцлмцшдцр. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Няглиййат хябярляри


