
Ìåùðèáàí ßëèéåâà: “Áó, áèçèì ÿí ýþçÿë 
õöñóñèééÿòëÿðèìèçäÿí áèðèäèð”

Áþéöê åëìè èøëÿðè îüóðëàíàí, ñÿðò
ðöáàèëÿð èñÿ àäûíà ñûðûíàí Þìÿð Õÿééàì

Ïðåçèäåíò Èëùàì
ßëèéåâèí  ÷îõøàõÿëè

èñëàùàòëàð êóðñó
àðäûúûëëûãëà äàâàì

åòìÿêäÿäèð
 Сящ. 3

 Сящ. 4

Ýöðúöñòàíäà òàì êàðàíòèí
ðåæèìè òÿòáèã îëóíà áèëÿð

 Сящ. 7

Ïðåçèäåíòëèéÿ íàìèçÿä úèíñè
òÿúàâöçäÿ èòòèùàì åäèëèð

 Сящ. 8

Éÿìÿíäÿ ñöëù
àõòàðûøëàðû äàâàì åäèð

 Сящ. 9

20 ìèí øÿõñèí ùàçûðäà èøñèç
îëìàäûüû ìöÿééÿí åäèëèá

 Сящ. 10

Àâðîïàíûí Èòàëèéàäàí
öðÿêäÿí öçð èñòÿìÿñè
ùàãëû ùÿðÿêÿòäèð

Èíêèøàôûìûç
äåìîêðàòèéà âÿ
èñëàùàòëàðûí äàâàì
åòäèðèëìÿñè èëÿ
áàüëûäûð

 Сящ. 13

 Сящ. 15

Ñÿíÿòêàð ñèìàñûíäàêû ùÿéàò 
 Сящ. 17

www.oxumeni.az

13 (2960)
17-23.04.2020

 Сящ. 6



Дцнйаны аьушуна алмыш коро-
навирус пандемийасынын Азяр-
байъанда эениш йайылмасынын
гаршысынын алынмасы истигамятиндя
Президент Илщам Ялийевин атдыьы
мцщцм аддымлар, инсанларын саь-
ламлыьынын горунмасы иля баьлы
вердийи гярарлар вятяндашлар тяря-
финдян дювлятимизин башчысынын
халга диггят вя гайьысынын яйани
эюстяриъиси кими гиймятляндирилир.
Азярбайъан вятяндашлары мящз
Президент Илщам Ялийевин эюрдц-
йц мцщцм ишляр нятиъясиндя хал-
гымызын бу бяладан минимум зя-
рярля хилас олаъаьына яминликлярини
билдирир, эюстярдийи диггят вя гай-
ьыйа эюря она миннятдарлыг едир-
ляр.

Авропа Эимнастика Иттифагынын
президенти Фярид Гайыбов Исвечря
Конфедерасийасынын Лозанна шя-
щяриндян йазыр: “Щюрмятли ъянаб
Президент, щазырда бцтцн дцнйа-
да коронавирус пандемийасы иля
мцбаризя апарылдыьы бир заманда
юлкямиздя тяряфиниздян вахтында
лазыми габаглайыъы тядбирлярин эю-
рцлмяси, ящалинин саьламлыьынын
горунмасы истигамятимдя эюрц-
лян оператив ишляря эюря Сизя дярин
тяшяккцрцмц билдирирям. Бцтцн ид-
ман нювляриндя олдуьу кими, Си-
зин даими диггят вя гайьынызы щисс
едян Азярбайъан эимнастлары
мяшглярини дайандырараг хцсуси
карантин режиминин гайдаларына риа-
йят етмякдядирляр. Бу эцн дцнйа-
дакы чятин вязиййятя бахмайа-
раг, юлкямиздя аилясинин ящатя-
синдя евдя галан щяр бир шяхсин
рущдан дцшмямяси вя мцсбят
дцшцнмяси сайяниздя эяляъяйя
инамла бахмасындан гайнагла-
ныр. Азярбайъанда щяр бир сащядя
олдуьу кими, идман сащясиндя дя
йарадылан шяраит пайтахтымызда
кечирилян эимнастика нювляри цзря
мютябяр бейнялхалг йарышларда иш-
тирак едян нцмайяндя щейятляри
тяряфиндян дя йцксяк гиймятлян-
дирилир. Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийеванын рящбярлик
етдийи Азярбайъан Эимнастика
Федерасийасы тяряфиндян феврал
айында тяшкил олунмуш батут эим-
настикасы цзря дцнйа кубокунда
артыг юлкямизин коронавирус хяс-
тялийинин йайылмасынын гаршысынын
алынмасына йюнялмиш профилактик
тядбирляр эюрмяси бюйцк тягдирля
гаршыланмышды. Март айында ися
Оператив Гярарэащын кцтляви тяд-
бирлярин тяхиря салынмасы гярарына
мцвафиг олараг идман эимнасти-
касы цзря дцнйа кубокунун финал
мярщяляляри ляьв олунду. Бир сыра
юлкяляр тяряфиндян сярщядлярин
баьландыьы бир вахтда бцтцн ишти-
ракчыларын мцвафиг дювлят структур-
ларынын дястяйи сайясиндя йола са-
лынмасындан сонра нцмайяндя
щейятляринин рящбярляри юлкямизя
хцсуси тяшяккцрлярини билдирдиляр.
Авропанын эимнастика федераси-
йаларынын мювъуд олдуьу 50 юлкя-
синдя коронавируса гаршы мцбари-
зя апарылыр. Бу юлкяляр арасында

щяля глобал пандемийа елан олун-
мамышдан яввял Сизин рящбярлийи-
низля Азярбайъан коронавируса
щяссас йанашмасы иля сечилирди.
Щазыркы вязиййятля ялагядар бцтцн
дцнйада олдуьу кими, апрел вя
май айларында Бакыда кечирилмяси
планлашдырылан бядии эимнастика
цзря дцнйа кубоку, аеробика
эимнастикасы цзря дцнйа йаш
груплары йарышлары вя дцнйа чем-
пионатынын, о ъцмлядян киши идман
эимнастикасы цзря Авропа чем-
пионатынын кечирилмяси тяхиря салы-
ныб. Яминям ки, ЪОВЫД-19-ун
Азярбайъанда эениш йайылмасы-
нын гаршысыны алынмасы цчцн эюр-
дцйцнцз бцтцн бу тядбирляр няти-
ъясиндя юлкямиз глобал пандеми-
йа сынаьындан лайигинъя чыхаъаг,
идманчыларымыз мяшглярини бярпа
едяъяк вя тяхиря салынмыш идман
тядбирляриня юлкямиз йени тарихляр-
дя йцксяк сявиййядя ев сащиблийи
едяъяк”.

Дашкясян районунун Байан
кяндинин сакинляри Фирдовси Ряъя-
бов, Байрамяли Оруъов вя Сакит
Ящмядов йазырлар: “Мющтярям
ъянаб Президент, йашадыьымыз бу
чятин эцнлярдя Азярбайъан вя-
тяндашларына эюстярдийиниз дястя-
йи щяр биримиз эюрцрцк вя буна
эюря Сизя тяшяккцр едирик. Сизин
тяшяббцсцнцзля эюрцлян ишляр ся-
мярясини эюстярди. Аптеклярдя, ти-
ъарят обйектляриндя сцни гиймят
артымына йол верилмяди, ортайа чы-
хан щяр бир чятинлик вахтында ара-
дан галдырылды. Районумузда да
коронавирус инфексийасынын йайыл-
масынын гаршысынын алынмасы иля
баьлы габаглайыъы тядбирляр эюрц-
лцр. Яминик ки, бу тядбирляр тезлик-
ля мцсбят нятиъя веряъяк. Саь-
ламлыьымызын гайьысына галдыьыны-

за эюря Сизя миннятдарлыьымызы
билдиририк”.

Бакы шящяринин Хятаи району-
нун сакини Щцсейн Щцсейнов:
Зати-алиляри, мющтярям ъянаб Пре-
зидент, мян вя аилям Сизи даим
дястяклямишик вя бундан сонра
да дястякляйяъяйик. Сизин халгы-
мызын рифащынын йахшылашдырылмасы
цчцн сяйля чалышмаьыныз вя йцрцт-
дцйцнцз ардыъыл сийасят бизи фярящ-
ляндирир. Щазырда коронавирус пан-
демийасы дцнйайа вя инсанлыьа
мейдан охуйур. Инанырыг ки, мящз
Сизин йорулмаз фяалиййятиниз, бу
мясяля иля баьлы ирадяниз халгымы-
зы бу бяладан горумаьа имкан
веряъяк вя дювлятимиз гыса за-
манда бу аьыр сынагдан цзцаь
чыхаъаг. Сиз щяр бир вятяндашын
саьлам галмасы, юлкямизин бу
бющранлы вязиййятдян максимум
аз итки иля хилас олмасы цчцн бцтцн
имканлары сяфярбяр едирсиниз. Биз
вятяндашларын вязифяси ися Сизин
гярарларыныза ямял етмякдир. Ина-
нырам ки, Вятянини, миллятини, дювля-
тини севян щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашы евдя галаъаг, тезликля бу
гара булудлар башымызын цзярин-
дян чякиляъяк вя дювлятимиз Сизин
мцдрик рящбярлийинизля тутдуьу ин-
кишаф йолуну давам етдиряъяк. Си-
зя мцраъият етмяйимизин ясас
сябяби бюйцк зящмят вя мящяб-
бятля гурулан, уьурла инкишаф едян
республиканын вятяндашлары кими
щямишя йанынызда олдуьумузу
бяйан етмяк, бундан гцрур вя
шяряф дуйдуьумузу билдирмякдир.
Танры Сизи вя дювлятимизи гору-
сун!”.

Бакы шящяринин Сураханы ра-
йонунун сакинляри Сядагят Ма-
нафова, Исмайыл Ъанийев, Шащин
Гязянфяров, Рювшян Ъабба-

ров, Заур Мяммядовханов вя
Валидя Абдуллайева йазырлар:
Щюрмятли ъянаб Президент, сон
илляр республикамызда апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишляри Сура-
ханы районундан да йан кеч-
мяйиб. Бу ишляр Сизин имзаладыьы-
ныз дювлят програмларынын, фяр-
ман вя сярянъамларын иърасы иля
мцмкцн олуб вя инсанларын рифа-
щынын йахшылашмасына, ишсизлийин
арадан галдырылмасына хидмят
едиб. Илин яввялиндян Йени Сура-
ханы гясябясиндя бир нечя кцчя
вя йашайыш мянтягясиндя дахили
йоллара асфалт юртцйцн чякилмяси
бцтцн гясябя сакинлярини чох
севиндирди. Бундан сонра инсан-
лар вя автомобилляр бу йолларла
даща ращат щярякят едяъяк. Бц-
тцн щалларда инсанларын ращатлыьы-
ны дцшцняряк онларын гайьысына
галдыьыныза эюря Сизя миннят-
дарлыьымызы билдиририк. Танры Сизи
горусун!”.

Бакы шящяринин Нясими райо-
нунун сакини Зинйят Ящмядова:
“Мющтярям Президент, щазырда
Планетин 200-дян чох юлкясиндя
йайылан ЪОВЫД-19 пандемийасы
юлкямиздян дя йан кечмяди. Ла-
кин Сизин узагэюрян сийасятинизин,
щадисяляри диггятля излямяйинизин
вя нязарятдя сахламаьынызын ня-
тиъясидир ки, Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын сийащысында Азярбай-
ъан юлцм щалларынын сайына эюря
сон пиллялярдядир. Хястялийя йолу-
хан инсанларын Сизин вя Биринъи вит-
се-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын диггят вя гайьыныз са-
йясиндя бцтцн сящиййя оъагларын-
да йарадылмыш шяраитдян, тибб ишчи-
ляримизин хидмятляриндян разылыг ет-
мяляри бир даща ону эюстярир ки, Си-
зин рящбярлийиниз вя дцзэцн сийа-

сятинизля биз бу хястяликдян тезлик-
ля хилас олаъаьыг. Сиз щяр заман
вятяндашын йанында олуб онун
севинъиня дя, кядяриня дя шярик
чыхырсыныз. Халгымыз яминдир ки, Си-
зин рящбярлийинизля бу чятин эцнляр-
дян дя алныачыг, цзцаь чыхаъаьыг.
Сиз халгымызы горуйурсунуз, Аллащ
да Сизи горусун!”.

Эюйчай районунун Чайархы
кяндинин сакини Няриман Паша-
йев: “Щюрмятли ъянаб Президент,
Сиз истиращят етмядян халгымызын
гайьысына галырсыныз. Буна эюря
Сизя Эюйчай районунун сакинля-
ри адындан дярин миннятдарлыьымы-
зы билдирирям. Бир чох юлкялярдян
фяргли олараг коронавирус епиде-
мийасынын илк эцнляриндян габаг-
лайыъы тядбирлярин эюрцлмяси юз ня-
тиъясини верди. Сизин вятянпярвярли-
йиниз щяр биримиз цчцн нцмуня-
дир. Аллащын изни иля бу бяла тезлик-
ля чякилиб эедяъяк, республикамыз
даща да инкишаф едяъяк. Буна
эюря дя халг даим Сизин арханыз-
дадыр. Бизим сечимимиз вя эяля-
ъяйимиз Сизинля баьлыдыр. Улу Тан-
ры Сизи вя аилянизи горусун!”.

Бярдя районунун Шорялли кян-
диндя йашайан Гарабаь мцщари-
бяси ветераны, Аьдяря районундан
мяъбури кючкцн Назим Пашайев:
“Мющтярям ъянаб Президент, дцн-
йаны бцрцйян пандемийа иля яла-
гядар Сизин вахтында эюрдцйцнцз
тядбирляр вя вердийиниз тапшырыглар
сайясиндя юлкямиздя епидемийа-
нын гаршысынын алынмасына наил олун-
ду. Кечмиш дюйцшчц олараг мян
Сизи дювлятимизин щям Президенти,
щям эенералы, щям дя сярщяддя,
сянэярдя мяьрур дайанан бир яс-
эяри адландырардым. Аллащ кюмяйи-
низ олсун. Сизин Азярбайъан халгы-
на эюстярдийиниз ата, гардаш гай-
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ьысы тарихбойу хатырланаъаг. Вар олун, ъянаб
Президент! Биз дюйцшдцк, амма торпаглары-
мызы, халгымызы лайигинъя горуйа билмядик.
Анъаг Сиз халгымызы бюйцк бяладан горуду-
нуз вя горуйурсунуз. Иншаллащ, Аллащын кю-
мяйи иля Сизин сайяниздя биз бу бяладан
цзцаь вя минимум итки иля чыхаъаьыг. Сизя
уьурлар арзулайырам”.

Нафталан шящяринин сакини Афиг Мура-
дов: “Мющтярям ъянаб Президент, бу эцн
бцтцн дцнйа ъидди шякилдя сынагдан кечир.
Коронавирус инфексийасы бцтцн дцнйада
сцрятля йайылыр. Сизин гятиййятли тапшырыгларыныз

нятиъясиндя бу вирусун юлкямиздя йайылма-
сынын гаршысынын алынмасы истигамятиндя бц-
тцн дювлят органлары тяряфиндян ъидди шякил-
дя иш апарылыр. Щазырланмыш сосиал-игтисади
пакетляр, щякимляримизи илк эцндян диггят
мяркязиндя сахламаныз бизим эяляъяйя
цмидимизи даща да артырыр. Юлкямиздя кичик
шцбщя доьураъаг щяр бир мягама бюйцк
диггят йетирилир. Вируса йолухма ещтималы
олан шяхсляр дярщал нязарятя эютцрцлцр. Биз
щякимляр яминик ки, Сизин мцдриклийиниз вя
гайьыкешлийиниз сайясиндя бу горхунъ ви-
русдан минимум зярярля гуртулаъаьыг. Си-

зя вя аилянизя ъансаьлыьы арзулайырам. Ал-
лащ Сизи, дювлятимизи, халгымызы горусун!”.

Губа районунун сакини Тещран Ями-
расланов: “Щюрмятли ъянаб Президент, ща-
зырда дцнйа эюзяэюрцнмяз бир вирусла бю-
йцк мцбаризя апарыр. Бу пандемийа юлкя-
миздян дя йан кечмяди. Бу арзуолунмаз
“гонаг” ялбяття ки, бир эцн бизляри тярк едя-
ъяк. Сизин сюзляринизля десяк, бу чятинлик-
дян дя ян аз зярярля гуртулмаг лазымдыр.
Сизин тяхирясалынмаз тапшырыгларыныз вя ъид-
ди нязарятиниз иля юлкямиздя бюйцк тядбир-
ляр эюрцлдц вя эюрцлмякдядир. Ящалийя

эюстярилян диггят юлкянин щяр йерини - бцтцн
шящяр, район, кянд вя гясябяляри ящатя
едир. Бу просесляр биз вятяндашларын эюзц
юнцндя баш верир вя буна эюря дя Сизя тя-
шяккцр едирик. Ъянаб Президент, пандеми-
йадан язиййят чякян азтяминатлы аиляляря
вя сащибкарлара эюстярдийиниз йардым тяг-
дирялайигдир. Буна эюря районумузун са-
кинляри адындан Сизя тяшяккцр едирик. Ра-
йонумузун сащибкарлары, о ъцмлядян
мян Сизлярин сащибкарлара эюстярдийиниз
йардымлардан йарарландыг. Сизя бир даща
миннятдарлыьымы билдирирям”.

Апрелин 14-дя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам Ялийевин сяд-
рлийи иля 2020-ъи илин биринъи рцбцнцн со-
сиал-игтисади йекунларына щяср олунмуш
мцшавирядя юлкя башчысынын сюйлядийи
програм характерли эениш нитги юлкя иъти-
маиййятинин бюйцк мараьына сябяб ол-
муш вя кцтляви информасийа васитялярин-
дя эениш якс-сяда доьурмушдур. Буну
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълис
сядринин мцавини, Иътимаи бирликляр вя ди-
ни гурумлар комитясинин сядри, тарих ел-
мляри доктору, профессор Фязаил Ибра-
щимли дейиб. О гейд едиб ки, юлкя Прези-
дентинин дярин мязмун вя мащиййят
дашыйан чыхышында яслиндя дювлятимизин
стратежи курсунун илин илк 3 айында атылан
тактики аддымлары ифадя олунурду:

“Нятиъяляр ону эюстярир ки, Президент
Илщам Ялийевин бюйцк сийаси язмля баш-
ладыьы чохшахяли ислащатлар курсу ардыъыл-
лыгла давам етмякдядир. Дцнйанын йени
бир мярщяляйя гядям гойдуьу вя щят-
та ян инкишаф етмиш юлкялярин бюйцк
проблемлярля цзляшдийи бир заманда
Азярбайъан юз динамик инкишаф темпини
горуйуб сахлайыр. Бяшяриййятин варлыьыны
тящдид алтына алмыш кароновирус тящлц-
кяси беля дювлятин игтисади инкишаф суря-
тиня вя сийаси сабитлийиня мане ола бил-
мир.

Мцшавирядя юлкя рящбяри мцгайися
цчцн диггяти беля бир мягама йюнялдир
ки, пандемийадан хилас олмаг цчцн
150-дян чох юлкя Бейнялхалг Валйута
Фондуна малиййя йардымы иля баьлы мц-
раъият етдийи щалда Азярбайъанын ады бу
сийащыда йохдур. Чцнки ялдя олунмуш
сосиал-игтисади тярягги бизя юз дахили ре-
сурсларымыз щесабына истянилян проблеми
дяф етмяйя, истянилян мцряккяб вязий-
йятдян цзцаь чыхмаьа имкан верир.
Президентин мцвафиг сярянъамы иля ко-
ронавирусла мцбаризяйя 1 милйард ма-
нат вясаит айрылмыш, ялавя олараг 2,5
милйард манатын да бу проблемин щялли-
ня ъялб олунаъаьы планлашдырылыр. Бу
мягсядля дювлят щесабына 6 мцасир
модул типли хястяхананын тикинтисиня ися
артыг башланмышдыр. Бу мянада Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилатынын эюрцлян иш-
ляря йцксяк гиймят веряряк Азярбайъа-
ны коронавирусла мцбаризя сащясиндя
нцмуняви юлкя адландырмасы ися чох фя-

рящляндириъидир.
Коронавирусун щцъумлары гаршысын-

да бир чох юлкялярин милли валйуталары ду-
руш эятиря билмядийи щалда, бизим мана-
тын сабитлийи горунуб сахланылмагдадыр.
Мящз дахили сийаси сабитлик вя игтисади
стабиллик Азярбайъанда сямяряли бизнес
мцщитинин формалашмасыны шяртляндирян
ясас мейарлардыр. Тясадцфи дейил ки,
мяшщур “Щеритаэе” Фонду игтисади
азадлыгларлар индексиня эюря Азярбай-
ъаны дцнйа юлкяляри сирасында 44-ъц йе-
ря лайиг эюрцб.

Ъянаб Илщам Ялийевин мцшавирядяки
нитгы бир даща эюстярди ки, дювлятимизин
дахили сийасятинин ясас гайясини инсан-
ларын сосиал рифащы тяшкил едир. Мящз буна
эюря дя артыг ардыъыл олараг нечя иллярдир
ки, дювлят бцдъяси сосиал йюнцмдя тяр-
тиб олунур вя онун мяркязиндя мящз
инсан амили дайаныр. Бу йахынларда Милли
Мяълисдя щюкумятин щесабатыны мцза-
киря едяркян бунун бир даща шащиди ол-
дуг. Бцтцн макроигтисади эюстяриъиляри-
ня эюря Ъянуби Гафгаз реэионунда ли-
дерлийи инамла горуйуб сахлайан Азяр-
байъанда щям дя апарылан сосиал исла-
щатларын нятиъяси олараг ямяк щаглары
мцтямади олараг галдырылыр, пенсийа вя
мцавинятляр щяр ил индексляшдирилир. Юзц-
нцмяшьуллуг програмынын уьур ямсалы-
на эюря Азярбайъан дцнйа цзря орта
эюстяриъидян йцксяк нятиъя ялдя едя
билмишдир.

Сон дюврляр идаряетмянин бцтцн ся-
виййяляриндя щяйата кечирилмиш структур

ислащатлары кейфиййят бахымындан йени
бир идарячилик механизминин формалаш-
масыны щядяф эютцрцб. Бу илин феврал
айында кечирилмиш нювбядянкянар пар-
ламент сешкиляри дя бу ислащатларын
мянтиги давамыдыр вя демократик инки-
шаф истигамятиндя атылмыш нювбяти аддым
кими дяйярляндирилмялидир. Парламентин
вя онун комитяляринин рящбярлийиндя
мцхалифят партийаларынын нцмайяндяляри-
нин тямсил олунмасы мцстягил Азярбай-
ъан парламентаризми тарихиндя илк дяфя-
дир.

Сийаси системин тяк-
милляшдирилмяси, сийаси
мцнасибятлярин саьлам
зяминдя гурулмасы вя
сийаси диалог мцстяви-
синдя конструктив мцха-
лиф фикирляря щюрмятля йа-
нашылмасы бахымындан
йени принсипляр ортайа
гойулуб. Юлкядя фяалий-
йят эюстярян бцтцн сийа-
си партийалар бу мцтяряг-
ги тяшяббцся мцсбят
реаксийа вермякля
цмуммилли мараглар на-
миня игтидарла бирэя дя-
йирми маса архасында ис-
тянилян мясялянин мц-

закирясиня щазыр олдугларыны бяйан
едибляр. Вятяндаш Щямряйлийи Партийа-
сыны ганунвериъи щакимиййят органында
тямсил едян миллят вякили кими дцшцнц-
рям ки, бу диалог давамлы олаъаьы щалда
юлкянин сийаси аренасына щямряйлийя
сюйкянян йени няфяс эятиряъяк, даща
мцтярягги мцнасибятлярин формалашма-
сына юз дяйярли тющфясини веряъякдир.

Азярбайъанын мцасир инкишаф йолу
йени интибащ дюврцнцн формалашмасыны
шяртляндирир. Бу, щям дя юзцнц икитяряф-
ли вя чохтяряфли бейнялхалг мцнасибят-
лярдя эюстярир. Ютян 2020-ъи илин яввя-
линдян бу мцстявидя бир сыра уьурлар ял-
дя едилмишдир. Хцсусиля, Давос Фору-
мунда Азярбайъан Президентинин ишти-
ракы, бир сыра юлкялярин рящбяр шяхсляри
вя дцнйада танынмыш нящянэ бизнес
гурумларынын тямсилчиляри иля гаршылыглы
инам вя етибара сюйкянян эюрцшляри
республикамызын игтисадиййатына вя со-
сиал сферайа сярмайя гойулушу бахы-

мындан юз мцсбят нятиъялярини вермяк-
дядир. Бунун цчцн юлкямиздя мцвафиг
бизнес мцщити мювъуддур.

Ъянаб Илщам Ялийевин Мцнхен Тящ-
лцкясизлик Конфрансында Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси иля баьлы Ермянистан тяблиьатыны
дармадаьын едян тарихи щягигятляри
ъанлы ефирдя эцълц аргументлярля эениш
аудиторийайа чатдырмагла йени бир сийаси
уьура имза атмыш олду. Бундан сонра
гондарма “Даьлыг Гарабаь Республи-
касы”нда кечирилмиш “президент сешкиля-
ри”нин бейнялхалг алям тяряфиндян та-
нынмамасыны щеч дя тясадцфи саймаг
олмаз. Беля ки, бизя гаршы гярязли мюв-
гейи вя икили стандартлары иля сечилян Ав-
ропа Шурасыны чыхмаг шяртиля бцтцн ди-
эяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар юз
мювгелярини ортайа гойараг Даьлыг Га-
рабаьы Азярбайъанын айрылмаз щиссяси
кими гябул етдиклярини сюйлямиш олдулар.
Бу, дювлятимизин вя щюкумятимизин ха-
риъи сийасят мцстявисиндя ялдя етдийи
бюйцк наилиййятдир.
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2020-ъи ил дцнйа цчцн сынаг или кими башлайыб. Бу илин сынаьы олан коронавирус
(ЪОВЫД-19) дцнйаны ващимяйя салыб. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты бу вирусу
пандемийа елан едиб. Дцнйанын ян инкишаф етмиш дювлятляри беля бу пандемийа иля
мцбаризяйя щазыр дейил. Коронавирус епидемийасы эцндялик щяйатын ритмини дяйишиб,
йени идаряетмя вя мцнасибятляр системи формалашдырыб. Бцтцн дювлятлярдя йени ида-
ряетмя гайдалары тятбиг едилмякдядир. Щяр биримиз эюзя эюрцнмяйян реал дцшмян-
ля цз-цзяйик. Посткоронавирус дюврцндя йени идаряетмя методу, йени дяйярляр сис-
теми иля цзляшя билярик. Бу просеся йени сивилизасийанын башланьыъы вя йа рягямсал
идаряетмя моделиня кечид дюврц дя демяк олар. Бурада ясас мясяля чаьырыш вя
просесляри аналитик тящлил етмяк, доьру гярарлар вермяк, эяляъяк наминя милли страте-
эийаны дцзэцн мцяййянляшдирмякдир.

Бу сюзляри Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын Иътимаи ялагяляр, електрон тядрис вя информасийа тяминаты шюбясинин
мцдири, филолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент Йусиф Аьайев дейиб.

О гейд едиб ки, бу вирусун дцнйада йайылдыьы илк эцндян Президент Илщам Ялийе-
вин гябул етдийи чевик вя доьру гярарлар, рисклярин дцзэцн идаря едилмяси истигамя-
тиндя вердийи гяти эюстяришляр ящали арасында хястялийин эениш йайылмасынын ъидди шя-
килдя гаршысыны алды. Бунунла йанашы, Назирляр Кабинети йанында Оператив Гярарэащын
йарадылмасы вя онун сямяряли фяалиййяти хястяликля мцбаризядя даща щазырлыглы мюв-
гедя олмаьымызы тямин етди. Юлкя рящбяринин “Сийасятимизин мяркязиндя юлкя вятян-
дашы дайаныр” принсипи щягигятя сюйкянир вя бу, гябул едилян гярарларда юз тясдиги-
ни тапыр. Бу щягигяти, ейни заманда, елми, сосиоложи арашдырмалар, бейнялхалг рейтинг
аэентликляри, Азярбайъанын дцнйа дювлятляри арасында габагъыл йерлярдян бирини тут-
масы тясдигляйир. Щеч шцбщясиз ки, Азярбайъан Президентинин йени коронавирус пан-
демийасынын юлкямизин сосиал-игтисади щяйатына мцмкцн тясирлярини азалтмаг мягся-
ди вя глобал рисклярин гаршысыны алмаг, онлары идаря етмяк сащясиндя тяърцбяси бу чя-
тин эцнлярдя халгын хиласкарлыг миссийасына чеврилди. Бир даща сцбут олунду ки, юлкя-
миз пандемийанын йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн вахт итирмядян щярякятя кеч-
ди, вирусун йайылма ареалыны вя сцрятини ящямиййятли дяряъядя азалтды. Ейни заман-
да, дцнйада баш верян бу пандемийанын тясирляринин бцтцн юлкялярин игтисадиййатла-
рына мцмкцн зянъирвары тясирлярини нязяря алараг, Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян
ящалинин мяшьуллуьунун вя юлкядяки игтисади фяаллыьын горунмасы сащясиндя сямя-
ряли тядбирляр эюрдц. Буна мисал олараг, 20-дян чох хястяханада коронавирус хяс-
тяляринин мцалиъя алмасы, Президент Илщам Ялийевин вя Биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ванын иштиракы иля йени мцасир хястяхананын ачылышы, тибби маска вя дезинфексийа васи-
тяляринин гытлыьы йарандыьы бир заманда щямин мящсулларын истещсалы иля мяшьул олан
мцяссисянин ачылышы, юлкямиздян кянардакы вятяндашларымызын саьламлыьыны тямин ет-
мяк цчцн тядбирлярин эюрцлмяси, мцвафиг фондун йарадылмасы, проблемин щялли йолла-
рыны Тцрк Шурасынын эцндялийиня эятирилмяси, ейни заманда, пандемийа иля мцбаризя
апаран юлкяляря мадди вя мяняви дястяйин эюстярилмяси кими идаряетмя моделляри-
нин тятбиги щям дя глобал чаьырышлара верилян ъаваб иди. Хцсусиля гейд едилмялидир ки,
дювлятимизин башчысынын тяшяббцсц иля юлкямиздя Коронавирусла Мцбаризяйя Дястяк

Фондунун йарадылмасы вя бцтцн ъямиййятимизин бу тяшяббцся кюнцллц дястяк вер-
мяси халгын щямряйлийинин вя юз рящбяриня дярин инамынын ифадяси олду.

Президент Илщам Ялийевин “Биз бирликдя эцълцйцк!” чаьырышы иля сяфярбяр олан ъямий-
йятимиз язмкарлыг, ирадя вя фядакарлыг нцмайиш етдиряряк, бу глобал бяланын да ющ-
дясиндян эялир. Бу эцн бир даща тясдиг олунду ки, рисклярин гаршысыны алмаг вя онла-
ры идаря етмяк сащясиндя Азярбайъан Президентинин тяърцбяси халгын хиласкарлыг
миссийасына чеврилди. Бу, юлкя вятяндашларында яминлийи вя инамы артыран ян ваъиб
амил кими юзцнц эюстярди. Яминик ки, халгымыз бу пандемийанын ющдясиндян дя ля-
йагятля эяляъяк.

Ãîíäàðìà ““ñå÷êèëÿðè”í òòàíûíìàìàñû ÄÄàüëûã
Ãàðàáàüûí ÀÀçÿðáàéúàíûí ààéðûëìàç ááèð ùùèññÿñè

îëäóüóíóí ããÿáóë ååäèëìÿñè ääåìÿêäèð
2020-ъи илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади йекунларына щяср олунан мцшавирядя

Президент Илщам Ялийевин “Даьлыг Гарабаь республикасында” кечирилмиш гондарма
“президентин” гондарма “сечкиляри” иля баьлы сясляндирдийи фикир бюйцк бир реаллыгдыр.
“Сечкилярдян” сонра бцтцн апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар бу гондарма “сечкиляри” та-
нымады. АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри - Америка, Франса, Русийа, АТЯТ
Парламент Ассамблейасы, Авропа Иттифагы, Авропа Парламенти ачыглама верди. НА-
ТО, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Гошулмама Щярякаты, Тцрк Шурасы, Гошулмама
Щярякатында 120 юлкя, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатында 50-дян чох юлкя, Авропа Ит-
тифагында 30-а йахын юлкя, АТЯТ-дя 50-йя йахын юлкя, цмумиййятля, дцнйанын де-
мяк олар ки, мцтляг яксяриййятини юзцндя чямляшдирян бейнялхалг тяшкилатлар бу
"сечкилярин" нятиъясини танымады. Бу бир реаллыгдыр. Бу Азярбайъан рящбярлийинин узаг-
эюрян вя мягсядйюнлц фяалиййяти нятиъясиндя бейнялхалг тяшкилатларла саьлам тя-
мялляр цзяриндя гурулмуш ялагялярин, мцнасибятлярин нятиъясидир. Буну АЗЯРТАЪ-а
ачыгламасында Милли Мяълисин депутаты Цлвиййя Аьайева дейиб.

“Тябии ки, бу гондарма "сечкиляр" Ермянистанын мцнагишя иля баьлы мювгейиня
бюйцк зярбя олду. Бцтцн бу тяшкилатларын “сечкиляри” танымамасы Даьлыг Гарабаьын
Азярбайъанын айрылмаз бир щиссяси олдуьунун гябул едилмяси демякдир. Президент
юз чыхышында ону да вурьулады ки, бейнялхалг тяшкилатлар арасында йалныз Авропа Шу-
расы Парламент Ассамблейасы сусду. Бцтцн тяшкилатларын, о ъцмлядян Авропа тяшки-
латларынын бу сечкиляри танымадыьы, танымамасы иля Даьлыг Гарабаьын Азярбайъана
аид олдуьуну гябул етдийи бир заманда Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын
сусмасы, яслиндя, бир чох суаллара айдынлыг эятирир.

Хатырлатмаг истяйирям ки, артыг узун иллярдир биз бцтцн бейнялхалг конфрансларда,
бейнялхалг тяшкилатларын иъласларында щагг сясимизи дуйуруруг, Авропа Шурасы Парла-
мент Ассамблейасынын бцтцн иъласларында нцмайяндя щейятимиз юз торпагларында
мяъбури кючкцн щяйаты йашамаьа мящкум олмуш сойдашларымызын тапданмагда
олан щцгугларындан данышыр... Нятиъя эюз габаьындадыр, мянъя ялавя шярщя ещтийаъ
йохдур...”, - дейя Цлвиййя Аьайева вурьулайыб.

Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийева ганвермя аксийасына
гошуланлара тяшяккцр едиб. 

Биринъи витсе-президент сосиал шябядяки сящифясиндя йазыб: “Азярбайъан халгынын
щяр заман бирлик вя щямряйлик нцмайиш етдиряряк бир-бириня кюмяк етмяйя щазыр ол-
масы, ял-яля веряряк чятинлик вя сынаглардан бирликдя цзцаь чыхмасы бизим ян эюзял
хцсусиййятляримиздян биридир. Ирси ган хястяликляриндян, хцсусиля дя талассемийадан
язиййят чякян инсанлара кюмяк мягсядиля Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян башла-
нылмыш ганвермя аксийасына кюнцллц олараг чохсайлы вятяндашларымызын гошулмасы
буну бир даща эюстярди. Бу няъиб тяшяббцся гошулан щяр кяся дярин миннятдарлыьы-
мы билдирирям! Щамыйа мющкям ъансаьлыьы арзулайырам! Гой хош ямяллярин сайы арт-
сын! Уъа Танрыу сизи горусун!

Кюнцллц ганвермя аксийасына гошулмуш тяшкилатларын сийащысы

1. “АС Груп Инвестмент” ширкяти 2. Азярбайъан Идман Журналистляри Федерасийа-
сы 3. Азярбайъан Кюнцллцляринин Ялагяляндирмя Мяркязи 4. Азярбайъан Республи-
касынын Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси 5. Азярбайъан Рес-
публикасынын Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи 6. Азярбайъан Республикасынын
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Аьдаш, Эюйчай, Минэячевир Идаряси 7.
Азярбайъан Республикасынын Фювгяладя Щаллар Назирлийи 8. Азярбайъан Республика-
сынын Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Ъянуб Реэионал Мяркязи 9. Азярбайъан Рес-
публикасынын Эянъляр вя Идман Назирлийи 10. Азярбайъан Республикасынын Мядяний-
йят Назирлийи 11. Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси 12. “АзярЕнержи” АСЪ 13.
“Азяришыг” АСЪ 14. Азяркосмос” АСЪ 15. “АзярЭолд” ГСЪ 16. Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййяти 17. Бакы Няглиййат Аэентлийи 18. Ъитй Щоспитал 19. Еэе Щоспитал 20. Дювлят
Дяниз Аэентлийи 21. Щейдяр Ялийев Фонду 22. Щейдяр Ялийев Мяркязи 23. “Контакт
Щоме” маьазалар шябякяси 24. “Саьлам Аиля” Тибб Мяркязи 25. “Ращат” супермар-
кетляр шябякяси 26. “Реферанс Медиъал Эроуп” 27. Шяки шящяр 2 нюмряли Ушаг Муси-
ги Мяктяби”

Ìåùðèáàí ßëèéåâà: “Áó, áèçèì ÿí ýþçÿë 
õöñóñèééÿòëÿðèìèçäÿí áèðèäèð”



ßßááööëëôôÿÿññ ÃÃààððààééååââèèíí ññÿÿääððëëèèééèè
èèëëÿÿ ââèèääååîîêêîîííôôððààííññ êêåå÷÷èèððèèëëèèáá

Апрелин 16-да Мядяниййят назири Ябцлфяс Гарайе-
вин сядрлийи иля хцсуси карантин режими дюврцндя назирли-
йин идаряляринин фяалиййятиня щяср олунмуш видеоконф-
ранс кечирилиб.

Мядяниййят Назирлийиндян верилян мялуматда билди-
рилиб ки, видеоконфрансда чыхыш едян назир Ябцлфяс Га-
райев юлкямиздя коронавирус (ЪОВЫД-19) инфексийасы
сябябиндян тятбиг едилян хцсуси карантин режими эцнля-
риндя мядяниййят сащясинин идаря олунмасы иля баьлы
эюрцлян ишляр, реэионал идарялярин фяалиййяти, вятяндашла-
ра мядяни хидмятляр эюстярилмяси, мядяниййят мцясси-
сяляри тяряфиндян онлайн шякилдя щяйата кечирилян тяд-
бирляр щаггында данышыб.

Мядяниййят сащясинин идаря олунмасында йени йа-
нашмаларын тятбигинин сцрятляндирилмясинин зярурилийини
вурьулайан назир електрон хидмятлярин тятбигинин эениш-
ляндирилмяси, ямякдашларын техноложи васитялярдян истифа-
дя баъарыгларынын даща да артырылмасынын ваъиб олдуьу-
ну билдириб: “Хцсуси карантин режиминдя юлкямизин мядя-
ни щяйаты гайнар олуб. Онлайн дярслярин кечирилмяси,
музейляря вя горуглара виртуал екскурсийаларын тяшкили,
китабханаларын електрон хидмятляр эюстярмяси истигамя-
тиндя ящямиййятли ишляр щяйата кечирилиб. Бу мцддят яр-
зиндя 3500-я йахын дистант дярс кечирилиб, мядяниййят-
ля баьлы 8500-дян чох видеочарх щазырланыб, еляъя дя
300-я йахын онлайн тядбир кечирилиб. Бу мцддятдя мя-
дяниййят мцяссисяляриндя дезинфексийа ишляри дя да-
вам етдирилиб. Ейни заманда ямякдашлар тяряфиндян
тянща, йашы 65 вя даща йухары, сосиал дястяйя ещтийаъы
олан инсанлара баш чякилиб вя онлара йардымлар едилиб”.

Назир, щямчинин вурьулайыб ки, мядяниййят сащясин-
дя електрон хидмятлярин даща да инкишаф етдирилмяси
мягсядиля назир мцавини Рафиг Байрамовун рящбярлийи
иля ишчи групу йарадылыб. Ишчи групу електрон мядяни хид-
мятлярин инкишафы иля баьлы фяалиййяти тямин едяъяк.

Ябцлфяс Гарайев сосиал шябякяляр цзяриндян фяа-
лиййятин даща да эенишляндирилмяси, фяаллыьын артырылмасы,
изляйиъиляря мядяниййят сащясиндя баш верян йениликля-
рин чатдырылмасы, електрон хидмятлярин ящатясинин вя ся-
виййясинин йцксялдилмяси истигамятиндя тапшырыг вя тюв-
сийялярини вериб.

Мядяниййят назиринин мцавини Севда Мяммядяли-
йева чыхыш едяряк хцсуси карантин эцнляриндя музейля-
рин фяалиййятиндян сюз ачыб. Билдириб ки, щям пайтахт,
щям дя реэион музейляри бу мцддятдя юз фяалиййятини
онлайн формада давам етдиряряк вятяндашлара хидмят
эюстярир.

Назир мцавини музейлярдя електрон хидмятлярин ин-
кишафы, пандемийадан сонракы дюврдя дя бу истигамят-
дя эюрцлян ишлярин давам етдирилмясинин ваъиблийини вур-
ьулайыб.

Сонра видеоконфранс Мядяниййят назиринин мцавини
Рафиг Байрамовун сядрлийи иля давам едиб. Мядяний-
йят сащясинин идаря олунмасында йени технолоэийаларын
тятбиги, эюстярилян бцтцн мядяни хидмятлярин електрон
версийаларынын йарадылмасынын ваъиблийиндян данышан
Рафиг Байрамов билдириб ки, бу истигамятдя щяйата ке-
чирилян ишляр пандемийа тящлцкяси арадан галхдыгдан
сонра да давам етдириляъяк: “Мядяниййят сащясинин
идаря олунмасында мцасир йанашмаларын даща эениш
тятбиги эцнцн тялябиня чеврилиб. Бу истигамятдя бейнял-
халг тяърцбядян дя истифадя олунмалыдыр. Сон илляр елек-
трон мядяни хидмятлярин эюстярилмяси истигамятиндя
мцяййян ишляр щяйата кечирилиб. Бу эцн ися гаршымызда
дуран ясас мясялялярдян бири дя мядяниййят сащясин-

дя эюстярилян бцтцн хидмятлярин рягямсаллашдырылмасы-
дыр. Эюстяриляъяк хидмятлярин аудиовизуал вариантлары йа-
радылмалы, щяр бир мядяниййят мцяссисясинин електрон
базасы формалашдырылмалыдыр”.

Даща сонра чыхыш едян Реэионал сийасят шюбясинин
мцдири Пярвиз Исэяндярли, Игтисадиййат вя планлашдырма
шюбясинин мцдири Сима Щясянова, Бакы Шящяр Мядя-
ниййят Баш Идарясинин ряиси Ъялил Мяликов мювъуд вязий-
йятдя мядяниййят идаряляринин фяалиййяти барядя мялу-
мат вериб, електрон хидмятлярин эюстярилмяси сащясиндя
атылан аддымлардан данышыблар.

Сонда юлкямиздя коронавирус инфексийасы иля мцба-
ризядя дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирлярин
ящямиййяти бир даща гейд олунуб. Сосиал тяърид дюв-
рцндя мядяниййят сащясинин цзяриня мцщцм вязифяля-
рин ющдясиндян лайигинъя эялмясинин ваъиблийи вурьула-
ныб.

““ÌÌóóççååééëëÿÿððÿÿ ââèèððòòóóààëë ññÿÿééààùùÿÿòò””
ëëààééèèùùÿÿññèè ääààââààìì ååääèèðð

Мядяниййят Назирлийинин вя Азярбайъан Республика-
сы Эянъляр Фондунун юлкядя тятбиг едилян хцсуси ка-
рантин режими иля баьлы инсанларын евдя асудя вахтларыны
сямяряли кечирмяси мягсядиля башладыглары “Музейляря
виртуал сяйащят” лайищясинин нювбяти видеочархы йайымла-
ныб. Эянъляр Фондундан верилян мялуматда билдирибляр
ки, “Евдя гал вя евдя юйрян” чаьырышы иля щяйата кечири-
лян бу лайищя юлкядя фяалиййят эюстярян музейляря вир-
туал сяйащят едяряк вятяндашларын юлкямизин тарихи, мя-
дяниййяти вя инъясяняти иля даща йахындан таныш олмасы-
на имкан йаратмагдадыр. Лайищя чярчивясиндя нювбяти
сяйащят дювлятчилик тарихимизин илк музейи олараг халгы-
мызын истиглалы уьрунда апардыьы мцбаризяни нцмайиш ет-
дирян Азярбайъан Истиглал Музейинядир. Истиглал Музейи-
нин мядяни вариси кими, мцстягиллийимизля щямйашыд олан
Азярбайъан Истиглал Музейинин коллексийасында надир
сянядляр, фотолар, шяхси коллексийалар, нумизматика нц-
муняляри сахланыр. Музей тякъя истиглал тарихини якс етди-
рян нцмунялярин сахланъ йери кими чыхыш етмир, щям дя
тарихимизи щяртяряфли арашдырыр вя тягдим едир.

Азярбайъан Истиглал Музейиня виртуал сяйащяти аша-
ьыдакы кечидляр васитясиля излямяк олар:

щттпс : / /www. фаъебоок .ъом /йоутщфундаз /ви-
деос/531688567539748/ 

щ т т п с : / / ф а ъ е б о о к . ъ о м / ъ в н т в / в и -
деос/267697814259862/ 

щттпс://йоуту.бе/ЗбзСжпгЭСу8 

“Âÿòÿíèìèçÿ ââèðòóàë ññÿéàùÿò” ááó
äÿôÿ ÒÒîâóç ððàéîíóíà ùùÿñð îîëóíóá

Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Идаряси Йасамал район
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин (МКС) М. Ш.

Вазещ адына Мяркязи Китабханасы “Юлкямизи таныйаг”
лайищясинин давамы кими “Вятянимизя виртуал сяйащят”
лайищясини щяйата кечирир. Бу эцнядяк Губа, Бярдя, Хы-
зы, Уъар, Дашкясян, Самух, Эюйчай, Гах районларына
вя Эянъя шящяриня виртуал сяйащятляр тяшкил олунуб.

Китабханадан верилян мялуматда билдирилиб ки, “Вятя-
нимизя виртуал сяйащят” лайищяси чярчивясиндя нювбяти
сяйащят Товуз районунадыр.

Район яразисиндян Азярбайъан цчцн щяйати ящя-
миййят кясб едян “Бакы-Тбилиси-Ъейщан” нефт кямяри ,
“Бакы-Тбилиси-Ярзурум” газ кямяри вя Бюйцк Ипяк Йолу
кечир.

Видеочархда Товуз щаггында цмуми мялумат ве-
рилиб, изляйиъиляря районун ясрарянэиз тябияти, мющтяшям
музейляри, зийарятэащлары, мцасир биналары вя парклары
иля баьлы фотолар тягдим олунуб.

Азярбайъанын щяр бюлэясиндя олдуьу кими, Товуз
районунун да йемяк нювляринин шякилляри йерляшдирилиб.

Тарихи абидялярдян - Товуз районунун Йаныглы кян-
диндя Шащ Аббасын сифариши иля ХВЫ ясрдя мемар Шейх
Бащяддин Мящяммяд Амил тяряфиндян инша едилмиш
мясъид, Х ясрдя Ахынъа чайы цзяриндя салынмыш, гойун
сцдц вя йумуртадан тикилян “Султан кюрпцсц”, Ясрик
Ъырдахан кянди яразисиндя 100 метр йцксякликдя йер-
ляшян, тяхминян ВЫЫ-Х ясрляря аид едилян Албан мябя-
ди, Товуз шящяриндян 10 км шярг тяряфдя йерляшян,
е.я.В-ВЫ миниллийя аид олан гядим “Эюйтяпя” йашайыш
йери вя с. абидялярин фотоларыны излямяк олар.

Видеочарх Бяйим Аьазадянин “Товузум мяним”
мащнысы иля мцшайият олунур. Щазырланмыш видеочархла-
ры “Фаъебоок”да “Китабсевяр ушаглар” сящифясиндя вя
“ЙоуТубе” каналында излямяк мцмкцндцр.

““ÈÈ÷÷ÿÿððèèøøÿÿùùÿÿðð”” ÌÌóóççååéé ÌÌÿÿððêêÿÿççèè ääÿÿ
îîííëëààééíí ððååææèèììääÿÿ ôôÿÿààëëèèééééÿÿòò ýýþþññòòÿÿððèèðð

Коронавирусун дцнйада йайылмасы сябябиндян бир
сыра Азярбайъан музейляри кими “Ичяришящяр” Музей
Мяркязи дя йени бир цнсиййят мярщялясиня кечиб. Артыг
бир айдан артыг мцддятдир ки, “Ичяришящяр” Музей Мяр-
кязи онлайн режимдя фяалиййят эюстярир.

Бу чярчивядя Музей Мяркязинин сосиал шябякя ще-
сабларында вя “ЙоуТубе” каналында “Онлайн цнсиййят”
рубрикасына старт верилиб. Рубриканын илк гонаьы Халг
ряссамы Ариф  Щцсейнов олуб.

Ъанлы йайым “Ичяришящяр” Музей Мяркязинин “Ичяри-
шящяр Музей Мяркязи - Олд Ъитй Мусеум Ъентер” адлы
“Фаъебоок” сящифясиндян излянилиб.

Òàíûíìûø êêàìàí óóñòàñû ÊÊàëèôîðíèéàäàí
#ñåíåòèíëåäåñòåêëå ÷÷àüûðûøûíà ããîøóëàúàã
АБШ-да вя дцнйанын бир чох юлкяляриндя Азярбай-

ъан мусигисини таныдан, мусиги алятляримизи яънябиляря
севдиряряк мащныларымызы ана дилимиздя ифа етмяйи онла-
ра юйрядян каман устасы Имамйар Щясянов апрелин
17-дя Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Идарясинин #сене-
тинледестекле лайищясиня евиндян гошулараг изляйиъиляри
саламлайаъаг.

Идарядян верилян мялуматда билдирилиб ки, каманча-
нын щязин сяси, мусиги тяраняляри вя АБШ-да милли муси-
гимизя мараг цзяриндя гурулан сющбятдя иштирак ет-
мяк, суаллар вермяк, арзу вя истякляри ифадя етмяк ис-
тяйян изляйиъиляр Баш Идарянин - @бакимедениййетида-
реси вя танынмыш каманча устасы Имамйар Щясяновун
- @имамйарщасанов “Ынстаэрам” щесабларындан гаты-
ла билярляр.

517.04.2020Мядяниййят



6 17.04.2020 Дцнйа хябярляри
Òðàìï ""Àìåðèêàíûí

Ñÿñè" ððàäèîñòàíñèéàñûíû
òÿíãèä ååäèá

АБШ президенти Доналд Трамп бир даща "Америка-
нын Сяси" радиостанийасыны тянгид едиб вя радиостанси-
йанын ишини биабырчылыг адландырыб. Охумяни.аз "ТАСС"а
истинадян хябяр верир ки, бу барядя Д.Трамп Аь Евдя
кечирилян брифинг заманы дейиб.

АБШ президенти билдириб: "Онлар бизим юлкямиз баря-
дя чиркин шейляр сюйляйирляр".

Даща сонра Д.Трамп администрасийадакы вязифяляря
тяклиф етдийи намизядлярин сечилмясиня демократларын
чятинлик йаратмасы барядя данышыб: "Щяр бир намизядлик
узун просес кечир, бу эцнляр вя эцнляр алыр. Мясялян,
Майкл Пеки ики илдир Йайым Шурасынын рящбяри тясдиг еди-
лир, бу бизя "Американын Сяси"ни идаря етмякдя чятинлик
йарадыр".

Д.Трамп ялавя едиб: "Лакин биздя юлкямизи севян
истедадлы инсанлар вар. Мян истяйирям ки, онларын тяйина-
ты тясдиг едилсин".

Àâðîïàíûí ÈÈòàëèéàäàí
öðÿêäÿí ööçð èèñòÿìÿñè

ùàãëû ùùÿðÿêÿòäèð

“Бцтцн Авропа Италийадан цзр истяйир”. Буну Авропа
Комиссийасынын Президенти Урсула вон дер Лейен Авро-
па Парламентинин бу эцн кечирилян сессийасында чыхышы
заманы дейиб.

“Бяли, щеч ким бу бющрана щягигятян щазыр дейилди.
Доьрудур ки, бу пандемийа башлайан заман Италийанын
кюмяйя ещтийаъы олдуьу анда чохлары орада йох иди.
Бяли, бунун цчцн дя бцтювлцкдя Авропанын Италийадан
црякдян цзр истямяси щаглы щярякятдир вя Авропа буну
едир. Анъаг цзр йалныз давранышынызы дяйишдирдийиниз тяг-
дирдя гябул олунур. Бу щягигятдир ки, бир-биримизи гору-
маьын лазым олдуьуну баша дцшмяк узун мцддят
чякди. Анъаг инди Авропа дцнйада щямряйлийин дюйц-
нян гялбиня чеврилиб. Ясл Авропа айаьа галхыб. Полша
вя Румынийадан эялян щякимляр Италийада щяйатлары хи-
лас едир. Алманийадан эюндярилян сцни тяняффцс апарат-
лары Испанийада инсанлары хилас едир. Чехийадакы хястя-
ханалар Франсадан эялян хястяляри мцалиъя едир. Бер-
гамодан олан хястяляр Бонндакы клиникалара апарылыр.
Литвадан Испанийайа, Данимаркадан Италийайа сцни тя-
няффцс апаратлары, тибби лявазиматлар эюндярилир. Яслиндя,
бцтцн аваданлыгларын Авропанын щяр нюгтясиндя ещти-
йаъ дуйулан йерляря эюндярилдийини эюрцрцк. Бцтцн бун-
лара эюря авропалы олмагдан гцрур щисси кечирирям”, -
дейя Урсула вон дер Лейен вурьулайыб.

Авропа Комиссийасынын Президенти билдириб ки, Авро-
па Иттифагынын нювбяти йедди иллик бцдъяси даща яввял тя-
сяввцр едилдийиндян фяргли олаъаг.

“Дювлят вя юзял сярмайя сащялярини йенидян бярпа
етмяк цчцн Авропа Иттифагынын бцдъясинин эцъцндян
истифадя едяъяйик”, - дейя Авропа Комиссийасынын Пре-
зиденти гейд едиб.

Ýöðúöñòàí-ÀÀçÿðáàéúàí 
ñÿðùÿäèíäÿ ââÿçèééÿòèí 

ñàõòàëàøäûðûëìàñû èèëÿ ääåñòðóêòèâ
êàìïàíèéà ààïàðûëûá

“Ютян ил бязи груплар вя индивидуал шяхсляр дя дахил
олмагла, мцхтялиф гцввяляр Кешикчидаь (Давид Гареъи)
ятрафындакы щадисялярдя милли дяйярляри горумаг ады ал-
тында иштирак едибляр”. Эцръцстан Дювлят Тящлцкясизлик
Хидмятинин (ДТХ) 2019-ъу ил цзря щесабатында яксини
тапыб. Сяняддя билдирилиб ки, Эцръцстан-Азярбайъан
сярщядиндя вязиййятин сахталашдырылмасы иля деструктив
кампанийа апарылыб вя бу кампанийа стратежи тяряфдаш-
лыг ялагяляриня малик ики юлкя арасында ялагялярин зядя-
лянмяси мягсяди эцдцб. “Бюлэядяки эеосийаси чятин-
ликляр фонунда Эцръцстан Тцркийя, Ермянистан вя
Азярбайъан иля давамлы гоншулуг мцнасибятлярини да-
вам етдирир. Бунунла беля, давам едян икитяряфли мцна-
сибятляря бирбаша вя йа долайы йолла мцдахиля вя онла-
рын гясдян зядялянмяси цчцн давамлы ъящдляр мюв-
ъуддур” – дейя щесабатда гейд олунуб.

Сяняддя вурьуланыб ки, ютян ил Эцръцстан-Азярбай-
ъан дювлят сярщядиндяки вязиййятля ики юлкя арасында
гурулан стратежи тяряфдашлыьы тящлцкя алтына алан даьыдыъы
кампанийа апарылыб: “Бу просесляря мцхтялиф гцввяляр,
о ъцмлядян милли дяйярляри горумаг ады алтында эизля-
нян шяхсляр вя груплар ъялб едилиб вя онлардан мяся-
ляни кяскинляшдирмяк цчцн фяал истифадя олунуб.  Мябяд
ятрафындакы вязиййяти ишьал кими тягдим етмяйя ъящд
едян тяхрибатчы чаьырышлар едилиб”.

Билдирилиб ки, Эцръцстан ДТХ тяхрибатларын гаршысыны
алмаг вя вязиййяти сабитляшдирмяк цчцн мцвафиг тяд-
бирляр эюрцб: “ДТХ Эцръцстанла Азярбайъан арасында-
кы мясялянин тянзимлянмяси цчцн гануни формат олан
Дювлят Сярщядляринин Делимитасийа вя Демаркасийа
Комиссийасынын ишиндя иштирак едир. Тящдидляри миниму-
ма ендирмяк цчцн данышыглар просесиндя иштирак едян
гурумлара мцвафиг тювсийяляр верилир”. 

Щесабатда о да гейд олунуб ки, Эцръцстана тясир
етмякдя мараглы олан дювлятляр дя юлкядя йашайан
мцхтялиф етник вя дини груплары гаршы-гаршыйа гоймаьа,
ъямиййятдяки наразылыглары юз мягсядляри цчцн истифадя
етмяйя чалышыр вя ящямиййятли просесляря мянфи тясир
эюстярмяк цчцн иътимаи ряйи манипулйасийа етмяк
ъящдляри едирляр.

ÀÀââððîîïïàà èèããòòèèññààääèèééééààòòûûííääààêêûû
òòÿÿííÿÿççççööëë ÀÀââððîîïïàà ÈÈòòòòèèôôààããûû
òòààððèèõõèèííääÿÿ ÿÿíí ààüüûûðð îîëëààúúààãã

Карантин (йени нюв коронавирусун йайылмасы иля

баьлы - ред.) тядбирляри нятиъясиндя баш веряъяк Авропа
игтисадиййатындакы тяняззцл Авропа Иттифагы тарихиндя ян
аьыр олаъаг. Буну ъцмя ахшамы Авропа Парламентинин
онлайн сессийасында чыхыш едян Авропа Комиссийасы-
нын рящбяри Урсула вон дер Лейен дейиб. "Авропа бир
чох бющранлардан кечиб, лакин пандемийадан сонра
олаъаг беля игтисади тяняззцл иля щеч вахт цзляшмямиш-
дир. Щяр кясин кюмяйя ещтийаъы вар вя бунда щеч кясин
эцнащы йохдур. Мювъуд бющран сосиал щяйатын дайан-
масындан язиййят чякян тамамиля саьлам ширкятляря
тясир эюстярир", - У. вон дер Лейен деди.

О, Авропа Парламентини, Авропа Бирлийи гурумлары-
нын игтисадиййаты дястяклямяк цчцн гябул етдийи бцтцн
гярарларыны дястяклямяйя чаьырыб.

ÁÁÌÌÒÒ-ííèèíí îîêêååààíí 
ììÿÿññÿÿëëÿÿëëÿÿððèè ööççððÿÿ 

êêîîííôôððààííññûû òòÿÿõõèèððÿÿ ññààëëûûííûûáá

Ийунун 2-дян 6-дяк Лиссабонда кечирилмяси нязяр-
дя тутулан Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын океан мяся-
ляляри цзря конфрансы ЪОВЫД-19 пандемийасы уъбатын-
дан тяхиря салыныб. БМТ-нин бяйанатына мцвафиг ола-
раг, конфрансын тяшкилиня мясул олан Португалийа вя
Кенийа щюкумятляри, щямчинин БМТ-нин Баш Ассамб-
лейасынын сядри Тиъани Мящяммяд-Банде конфрансын
пандемийанын тядриъи инкишафындан асылы олаъаг йени ке-
чирилмя тарихини мцзакиря едяъякляр. Бяйанатда дейилир
ки, конфрансын тяхиря салынмасына бахмайараг, давам-
лы инкишаф мараглары чярчивясиндя елм вя инновасийалара
ясасланараг океан вя дяниз ещтийатларынын горунмасы,
сяфярбяр едилмяси вя сямяряли истифадяси, мцвафиг гя-
рарла гябул едилмяси вя щяйата кечирилмяси цзря сяйляр
давам етдириляъяк.

Êîìåíäàíò ññààòû 
ðåæèìèíèí ììöääÿòè 

ìàéûí 33-ääÿê óóçàäûëûá

Белчикада коронавирус пандемийасы иля ялагядар
тятбиг олунан комендант сааты режиминин мцддяти ма-
йын 3-дяк узадылыб. Бу барядя гярар апрелин 16-да Бел-
чика щюкумяти иля Милли Тящлцкясизлик Шурасынын бирликдя
кечирилян иъласында гябул олунуб.

Белчиканын баш назири Софи Уилмес комендант саа-
тынын мцддятинин узадылдыьыны билдиряряк фестивал вя щяр
ъцр тядбирлярин августун 31-дяк тяхиря салындыьыны вур-
ьулайыб. О, гаршыдан эялян щяфтялярдя вязиййятя эюря
дяйишикликлярин ола биляъяйини дя истисна етмяйиб.

Баш назирин сюзляриня эюря, тикинти материаллары, баь-
чалар цчцн аваданлыглар вя ев щейванлары цчцн тяляб
олунан маллар сатан иш йерляринин бир гисми апрелин 20-
дян ачылаъаг. Белчикада маркет, аптек, сифаришля ишля-
йян ресторанлар ися ачыгдыр.
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Ермянистанын кечмиш президенти Серж Саркисйан
Азярбайъан Ордусунун гялябяси иля битян Апрел дю-
йцшляринин арашдырылмасы цчцн йарадылан парламент ко-
миссийасынын кечирдийи динлямялярдя иштирак едиб.

Серж Саркисйан бу мясялянин баьланмасы цчцн де-
путатларын бцтцн суалларына ъаваб вермяйя щазыр олду-
ьуну билдириб. О, бунунла да Ермянистанда апрел дю-
йцшляри ятрафында спекулийасийаларын баьланмасыны истя-
дийини гейд едиб: “Эизлядиляси щеч ня йохдур. Бцтцн
суаллара ъаваб вермяйин вахты чатыб. Мян комиссийайа
иъласы фювгяладя вязиййят режими баша чатдыгдан сонра
кечирмяйи тяклиф етмишдим. Анъаг иълас апрелин 16-а тя-
йин олунду. Бундан сонра фювгяладя вязиййят режиминин
мцддятини узатдылар”

Гейд едяк ки, Ермянистан парламенти 2016-ъы илин
апрел дюйцшляринин мяьлубиййят сябяблярини арашдыран
мцвяггяти комиссийа йарадыб. Бу гурумун гябул етди-
йи гярар щцгуги гцввяйя маликдир. 

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин март айынын орталарындан
башлайараг ермяниляр атяшкяси интенсив позмаьа баш-
лайыблар. Апрелин 1-дян 2-ня кечян эеъядян башлайа-
раг ися бцтцн ъябщя бойу Азярбайъан ордусунун
мювгеляри вя йашайыш мянтягяляри дцшмян тяряфиндян
интенсив атяшя мяруз галыб. Нятиъядя ермяниляр апрел
айынын 2-дян 5-дяк гошунларын тямас хяттиндя силащлы
тяхрибатлар тюрядибляр. Тяхрибатлар заманы динъ ящалийя
дя щцъумлар олуб. Бу щадисяляр нятиъясиндя Азярбай-
ъан ордусу шящид вериб, щямчинин мцлки ящали арасында
да юлян вя йаралананлар олуб.

Дюйцшляр заманы Азярбайъан ордусу да ермяниля-
рин мювгеляриня ъаваб зярбяляри ендириб, щяйата кечири-
лян сцрятли якс-щямля заманы 2000 щектардан артыг
ярази азад едилиб вя даща чох ярази ямялиййат бахымын-
дан нязарят алтына кечиб. Эоранбой району вя Нафта-
лан шящяриня тящлцкя йарада биляъяк Талыш кянди ятра-
фындакы йцксякликляр, еляъя дя Сейсулан мянтягяси
дцшмян гцввяляриндян там тямизляниб. Щорадиз шящя-
ринин дцшмян тящлцкясиндян горунмасы мягсядиля Фц-
зули району истигамятиндя йерляшян, эениш яразини ня-
зарятдя сахламаг имканы верян стратежи ящямиййятли
"Ляля тяпя" адландырылан йцксяклик дя Азярбайъан ор-
дусунун нязарятиня кечиб. Бу дюйцшляр нятиъясиндя
320 ермяни щярбчиси мящв едилиб, 500-дян артыьы ися йа-
раланыб.

Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн
горунуб сахланмасы, ермяни ишьалчыларынын 2016-ъы ил
апрелин 2-дян 5-дяк гошунларын тямас хяттиндя тюрят-
дикляри силащлы тяхрибатларын гаршысынын алынмасы вя дцш-
мянин динъ ящалийя щцъумларынын дяф едилмяси заманы
эюстярдикляри гящряманлыг вя иэидлийя эюря Азярбайъан
щярбчиляринин хцсуси фярглянян бир групу 2016-ъы ил ап-
релин 19-да Азярбайъан Республикасы Президентинин
мцвафиг сярянъамлары иля йцксяк фяхри ада лайиг эюрц-
лцб, орден вя медалларла тялтиф олунуб. Вятян гаршысын-
дакы хидмятляриня эюря тялтиф едилянляр арасында “Азяр-
байъанын Милли Гящряманы” фяхри адына, “Азярбайъан
Байраьы” вя “Вятяня хидмятя эюря” орденляриня, “Вя-
тян уьрунда”, “Иэидлийя эюря” вя “Щярби хидмятляря эю-
ря” медалларына лайиг эюрцлянляр вар.

Ютян мцддят ярзиндя ишьалдан азад олунан ярази-
лярдя, о ъцмлядян апрел гялябяси иля дцшмян тящлцкя-
синин узаглашдырылдыьы Ъябрайыл районунун Ъоъуг Мяр-
ъанлы кяндиндя тямир бярпа ишляри апарылыб, орада йени
гясябя салыныб, ата-баба йурдларындан дидярэин салы-
нан инсанлар эери дюнцбляр. Кянддя мясъид тикилиб, Ъо-
ъуг Мяръанлы кянд мясъиди дини иъмасы фяалиййят эюстя-
рир.

Уьурлу Апрел гялябясиндян даща да рущланан Азяр-
байъан Ордусу ики ил сонра нювбяти зяфяр газаныб.
2018-ъи илин майында 1990-ъы иллярин яввялляриндя ермя-

ниляр тяряфиндян зябт едилмиш 11 мин щектар торпаг Нах-
чыван Ялащиддя Цмумгошун Ордусу тяряфиндян апарыл-
мыш уьурлу ямялиййат нятиъясиндя азад едилиб. 

Èñðàèëäÿ ééåíè ùùþêóìÿò
ôîðìàëàøäûðûëàúàã

Исраил Президенти Реувен Ривлин мартын 2-дя кечири-
лян сечкилярин нятиъяляриня ясасян, щюкумят коалисийа-
сынын гурулмасыны Кнессетя щяваля едиб. Назирляр каби-
нетинин формлашдырылмасы цчцн "Кащол-Лаван" партийасы-
нын лидери вя парламентин спикери Бени Щанса верилян
вахт апрелин 16-да эеъя йарысы баша чатыб. Бу барядя
Исраил Президенти Реувен Ривлин юзцнцн "Тwиттер" сящи-
фясиндя йазыб. "Бу эцн сящяр саатларында Кнессет спи-
кериня щюкумятин формалашдырылмасы мандатыны парла-
ментя щяваля етдийими билдирмишям. Цмид едирям ки,
дюрдцнъц ардыъыл сечкилярин кечирилмясиня йол вермя-
мяк цчцн парламент чохлуьу тез бир заманда разылыьа
эяля биляъяк", - дейя Реувен Ривлин гейд едиб.

Исраил ганунларына ясасян, бундан сонра парла-
мент цзвляри 21 эцн ярзиндя сяс чохлуьу иля щюкумяти
формалашдырмаг ъящди цчцн 14 эцн вахт вериляъяк де-
путаты президентя тягдим етмялидир. Яэяр парламент
щямин мцддят ярзиндя дайаныглы Назирляр Кабинетини
формалашдыра билмяся, Исраил 90 эцндян сонра цчцнъц
вя 2019-ъу илин апрел айындан бу йана дюрдцнъц тякрар
сечкиляря эедяъяк. 2019-ъу ил сентйабрын 17-дя кечири-
лян илк тякрар сечкилярин нятиъясиня ясасян, Нетанйащу
вя Щанс нювбя иля онлара тягдим олунан 28 эцн ярзин-
дя щюкумяти формалашдыра билмяйиб. Бундан сонра
Президент Реувен Ривлин Кнессетин бцтцн цзвляриня 21
эцн ярзиндя щюкумяти гурмаг шансы верся дя, йеня
нятиъя ялдя олунмайыб вя мартын 2-дя йенидян сечкиляр
кечирилиб. 2019-ъу ил апрелин 9-да кечирилян сечкилярин ня-
тиъясиня ясасян, Бинйамин Нетанйащу Назирляр Каби-
нетинин гурулмасында уьурсузлугдан сонра Кнессетин
юзцнц бурахмасы вя сентйабрын 17-дя Исраил тарихиндя
илк дяфя олараг йенидян сечилмяси барядя гануну пар-
ламентдян кечириб.

Бинйамин Нетанйащу парламент сечкиляринин няти-
ъяляриня ясасян, йени кабинет формалашана гядяр Ис-
раилин кечид щюкумятинин рящбяри олараг галыр.

ÝÝööððúúööññòòààííääàà òòààìì êêààððààííòòèèíí
ððååææèèììèè òòÿÿòòááèèãã îîëëóóííàà ááèèëëÿÿðð

“Эцръцстан там карантин режиминин елан едилмясинин
бираддымлыьындадыр”.

Бу барядя юлкянин Хястяликляря Нязарят вя Иътимаи
Саьламлыг Милли Мяркязинин рящбяри Амиран Гамкрелид-
зе “Рустави 2” каналынын ефириндя билдириб.

О, юлкядя сящра щоспиталларынын йарадылаъаьыны истис-
на етмяйиб.

Мяркяз рящбяринин сюзляриня эюря, Эцръцстанда ин-
фексийанын дахили ютцрцлмяси мцяййян олунандан даща
чохдур: “Буна эюря дя тящлцкя артыб. Артыг 15-я йахын
кластер мцяййян едилиб. Вятяндашлар мясулиййятли ол-
масалар, йолуханларын сайы 5, 7 вя щятта 8 минядяк ар-
та биляр. Юлкянин сящиййя системи бу вязиййятин ющдя-
синдян эяля билмяйяъяк”.

ÐÐóóññèèééààääàà îîððòòàà ììÿÿêêòòÿÿááÿÿ
ññèèëëààùùëëûû ùùööúúóóìì ååääèèëëèèáá

Русийанын Краснойарск шящяриндя орта мяктябя си-
лащлы щцъумун гаршысы алыныб. Бу барядя Русийа Феде-
рал Тящлцкясизлик Хидмятинин (ФТХ) Иътимаиййятля Яла-
гяляр Мяркязи мялумат йайыб. Билдирилиб ки, ФТХ тяряфин-
дян Краснойарск шящяриндя орта мяктябя силащлы щц-
ъум щазырлайан шяхс сахланылыб. Мцяййян олунуб ки,
щямин шяхс 2006-ъы ил тявяллцдлц Краснойарск сакинидир.

Онун цзяриндян ов силащы вя эцлляляр, еляъя дя ял-
дягайырма партлайыъы гурьу, рабитя васитяси вя планлаш-
дырдыьы ъинайят щаггында мялуматын якс олундуьу эцн-
дялик ашкарланыб.

Èòàëèéàíûí øøèìàëûíäà
çÿëçÿëÿ îîëóá

Апрелин 16-да Италийанын шималында 4,2 бал эцъцндя
зялзяля олуб. Юлкянин шималында баш верян зялзялянин
еписентри Пйаченче вилайятиндя йерляшир. Бу вилайят
щям дя коронавирусдан ян чох язиййят чякян яразидир.

Зялзялянин тясири 80 километр узаглыгдакы Милан вя
Эенуйа шящярляриндя дя щисс олунуб. Иткиляр вя даьын-
тылар барядя мялумат верилмир.

Ýöðúöñòàíäà 
àçÿðáàéúàíëû ääèí 

õàäèìè ÄÄÒÕ-ééÿ ÷÷àüûðûëûá

Цмум Эцръцстан Мцсялманлары Али Дини Идарясинин
сядри шейх Миртаьы Ясядов Эцръцстанын Дювлят Тящлц-
кясизлийи Хидмятиня (ДТХ) чаьырылыб. Онунла йанашы,
Марнеулидяки Имам Яли мясъиди фондунун сядри вя бир
нечя цзвц дя ДТХ-йя сорьу-суала дявят олунуб.

Эцръцстанын Инсан Щагларынын Тядриси вя Мониторин-
ги Мяркязиндян (ЕМЪ) билдирилиб ки, щямин шяхслярля
баьлы Ъинайят Мяъяллясинин саботаж маддяси цзря истин-
таг апарылыр. Истинтагын диэяр деталлары барядя мялумат
тягдим олунмайыб. ЕМЪ-дян гейд олунуб ки, М.Яся-
дов ютян эцн “Мтавари архи” телевизийа каналына мцса-
щибясиндя Эцръцстанын теократик дейил, дцнйяви юлкя ол-
дуьуну дейиб. Журналистин щюкумятин килсяляри баьла-
мамагла баьлы гярарына мцнасибят билдирян дин хадими
о заман Рамазан айында мясъидлярин ачылаъаьыны бил-
дириб: “Баш назирин буна неъя мцнасибят эюстяряъяйи-
ня бахарыг”. М.Ясядов бунун садяъя риторик суал ол-
дуьуну вурьулайыб.
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АБШ-да президентлийя нами-
зядляр арасында мцбаризя юзц-
нцн йени гаршылыглы иттищамлар
дюврцня гядям гойуб. Бу ба-
хымдан сон дюврлярдя прези-
дентлийя намизяд Ъо Байденин
мцхтялиф штатларда кечирилян сеч-
килярдя галиб эялмяси рягибляри
тяряфиндян онун ялейщиня мцх-
тялиф иттищамларын иряли сцрцлмяси-
ня эятириб чыхарыб. Юзц дя Бай-
денин ялейщдарлары она гаршы
мцбаризядя кечмиш кюмякчиси
ханым Тара Рид картыны ишя са-
лыблар. Тара Рид ня цчцнся цс-
тцндян 27 ил ютяндян сонра
Байденин она ъинси тяъавцз ет-
дийини йадына салыб. Мясяля иля
баьлы  полися шикайят яризяси иля
мцраъият едян Тара Рид иддиа
едиб ки, Ъо Байден сенатор ол-
дуьу дюврдя, 1993-ъц илдя она
гаршы сексуал характерли щярякят
едиб. Онун полися мцраъият ет-
дийи шикайят яризяси ися щансы
йолларласа мятбуатын ялиня дц-
шцб вя бу, Байденя гаршы итти-
щамларын артмасына эятириб чы-
харыб. Байденя гаршы галдырдыьы
шикайятинин архасында кимлярин-
ся дайандыьыны юрт-басдыр ет-
мяк цчцн ханым Рид Республи-
ка Партийасынын нцмайяндяля-
риндян иддиадан Байденя гаршы
сийаси мцбаризя мягсяди иля ис-
тифадя етмямяйи хащиш  едиб:

“Республикачылар, хащиш едирям,
иряли сцрдцйцм иттищамлардан си-
йаси мягсядляр цчцн истифадя
етмяйин”.

Ейни заманда, ханым Рид
мятбуаты демократлара ишля-
мякдя эцнащландырыб. О, иддиа
едиб ки, Рид вя тяряфдарлары, да-
ща дягиг десяк, Демократлар
Партийасы даим мятбуаты юз тяси-
ри алтында сахлайыр вя онлар Бай-
дени мцдафия едирляр. Тара Рид
Ъо Байденля баьлы полися шика-
йят етдикдян сонра она гаршы
тяъавцзя мяруз галан диэяр
гадынлар тяряфиндян дя чохсайлы
шикайятлярин олаъаьына цмид ет-
дийини, лакин бу эюзлянтиляринин

юзцнц доьрултмадыьыны сюйля-
йиб. Яслиндя ханым Тара Рид
юзцнцн шикайятиндян сонра эу-
йа Байден тяряфиндян “тяъавц-
зя” мяруз галан чохсайлы га-
дынларын да ондан нцмуня эю-
тцряъяйини эюзлядийини, лакин бу

цмидляринин юзцнцн доьрултма-
дыьыны сюйлямякля кимляринся
ялиндя  кечмиш  шефиня гаршы
ойунъаг олдуьуну долайысы иля
бцрузя вермиш олуб. Тара Ридин
Байденин цнванына сясляндир-
дийи иттищамлара онун сечкига-
баьы гярарэащын рящбяринин
мцавини вя иътимаиййятля ялагя-
ляр цзря директор Кейт Биненэ-
фиелд дя реаксийа вериб. Онун
сюзляриня эюря, Ридин иддиалары
йаландыр вя щягигятя уйьун де-
йил.

“Бу, доьру дейил”, - дейя Би-
негфиелд билдириб: “Беля  иттищам-
лар мцстягил мятбуат тяряфиндян
диггятля йохланылмалыдыр”. О,

щямчинин гейд едиб ки, кечмиш
витсе-президент  фяалиййяти дюв-
рцндя юз ишини  гадынлара гаршы
зоракылыг иля баьлы ганунвериъили-
йин вя бу сащядя вязиййятин
дяйишмясиня щяср едиб. Онун
сюзляриня эюря, Байден яминдир

ки, гадынларын юз щцгуглары мц-
дафия етмяк щаггы вар.

Гейд едяк ки, бу, Ъо Бай-
деня гаршы илк иттищам дейил. Бир ил
яввял ики америкалы гадын сабиг
витсе-президенти пис давранышда
иттищам етмишдиляр.

Беля ки, 2019-ъу илин апрел
айынын яввялиндя Коннектикут
штатынын сакини Еми Лаппо бу
ъцр бяйанатларла чыхыш едиб.
Онун сюзляриня эюря, 2009-ъу
илдя Гринвич шящяриндя Демок-
рат Партийасына дястяк кечирилян
тядбир заманы Байден она
гейри-ади шякилдя тохунуб. Бу
барядя о, реэионал “Щартфорд
Ъоурант” гязетиня мялумат ве-

риб. Еля щямин ил мартын сонла-
рында ися Невада штаты Ассамб-
лейасынын сабиг цзвц Лцси Фло-
рес  иддиа едиб ки,  эуйа Байден
2014-ъц илдя разылыьы олмадан
ону юпцб.

Мясяля иля баьлы яксяр поли-
тологлар  гейд едирляр ки, Де-
мократлар вахты иля  ейни мцбари-
зя цсулундан Трампа гаршы ис-
тифадя етмишдиляр вя инди бу факт
онларын юзляриня гаршы чеврилиб.
Беля бир фикир вурьуланыр ки, де-
мократлар Трампы ъинси тяъа-
вцздя неъя эцнащландырмышды-
ларса, инди онларын юзляри дя ана-
ложи щцъума мяруз галмагда-
дырлар вя бу да Байденя йахшы
щеч ня вяд етмир.

Хатырладаг ки, яввялляр ян азы
20 гадын Трампы онлара мцна-
сибятдя пис давранышда иттищам
едирди, лакин бу иддиалары мящкя-
мядя сцбут етмяк мцмкцн ол-
мады. 2016-ъы илин октйабрында
порно актриса Жессиъа Дрейк
2006-ъы илдя Доналд Трампын
секс цчцн она 10 мин доллар
тяклиф етдийини сюйлямишди, лакин
сонра сюзлярини эери эютцрдц. О
вахт Трампын сечкигабаьы гя-
рарэащында бу иттищамлары Щиллари
Клинтонун гурдуьу йалан адлан-
дырмышдылар.

Трампын сечкидя галиб эял-
мясиндян сонра “Намизяд” те-
ле-шоусунун кечмиш иштиракчысы
Саммер Зервос ону 2007-ъи ил-
дя юзцня гаршы тяъавцздя итти-
щам едиб вя мящкямяйя вериб.
Мцдафия тяряфи ися бу иттищамын
сийаси мотивли олдуьуну билдир-
мишди. “Ханым Зервос вя онун
вякили ойун ойнадыгларыны ачыг
шякилдя етираф едибляр, щятта он-

лар бу иттищамдан яслиндя сийаси
мягсядляр цчцн истифадя етмяк
истядикляри барядя ловьаланыблар.
Онлар бу иттищамдан  импичмент
мясялясиня даир динлямялярдя
диггяти  йайындыра биляъяк эениш
мцзакиряйя башламаг цчцн
бящаня кими истифадя етмяк ис-
тяйибляр”, - дейя “Тще Ынтерна-
тионал Бусинесс Тимес” гязети
йазыб.

Инди дя республикачылар Бай-
дени еля демократларын юз силащы
иля вурмаг истяйирляр.

Русийалы политолог Дмитри
Йевстафайевин фикринъя Байден
ятрафында йени галмагал Рес-
публикачылар тяряфиндян щазырла-
на биляр. Онун фикринъя бу, ола
билсин ки, щяля пандемийанын йа-
йылмасындан яввял баш вериб вя
щазырда диггяти коронавирусдан
йайындырмаг цчцн истифадя еди-
лир.

Ялбяття, ортада диэяр фактлар
да вар. Беля ки, Байден фактики
олараг Демократлар тяряфиндян
йеэаня намизяд олараг галыб.
Лакин Байденин йашы, психи саь-
ламлыг проблемляри вар вя онун-
ла мцшайият олунан галмагаллар
президент сечкисиндя гялябя
шансларыны ъидди шякилдя ашаьы
салыр. Беля бир вязиййятдя Ъо
Байденин Трамп иля мцбаризя
апармасы чох чятин олаъаг. Бу
амили Демократлар да  йахшы
дярк едирляр вя онлар арасында
нювбяти  гурултайда башга бири-
нин президентлийя намизяд иряли
сцрцлмясини истяйянляр дя вар.
Лакин йени галмагалын Байден
цчцн щяр щансы хошаэялмяз ня-
тиъяляря эятириб чыхараъаьы да бир
о гядяр инандырыъы эюрцнмцр.

Емин Ахунд

Ïðåçèäåíòëèéÿ íàìèçÿä úèíñè
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Эцнцмцздя  йени коронави-
русун юзц иля эятирдийи вя чох-
сайлы юлцмляря йол ачан горхулу
бяланын тцьйан етмясиня бах-
майараг, дцнйанын мцхтялиф
бюлэяляриндя баш верян мцна-
гишяляр давам етмякдядир. Бу
бахымдан Сяудиййя Ярябистаны
иля Йямяндяки щусиляр арасында
ганлы тоггушмалар сянэимяк
билмир. Сяудиййя Ярябистаны иля
Йямяндяки щусиляр арасында
тоггушмалар 6 ил яввял башлады.
Беля ки,  2014-ъц илдя Иран тяря-
финдян ачыг шякилдя дястякля-
нян щусилярин (шия цсйанчылары)
юлкянин бейнялхалг алям тяря-
финдян танынмыш щюкумятини де-
вирдикдян сонра Йямян мцна-
гишясиня гошулду. Яр-Рийадда

яминдирляр ки, “Ансар Аллащ”
(щусиляр) щярякаты Ирандан дяс-
тяк алыр  вя буна сябяб  Йя-
мяндя шия дювляти гурмагдыр
Иран бу мягсядля щусиляри си-
лащландырараг  реэионда щибрид
мцщарибясиня башлайыб. Сяу-
диййя Ярябистанынын бунун гар-
шысыны алмаг вя Иранын мякрли
планларыны позмаг цчцн мцна-
гишяйя мцдахиляси Йямяндя
гаршыдурманы даща да  эярэин-
ляшдирди.  Яр-Рийадын “Гятиййят
фыртынасы” ады алмыш ямялиййаты
Бящрейн, Гятяр, Кцвейт вя Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри тяряфин-
дян дястякляниб. Сонра Мисир,
Иорданийа, Мяракеш, Пакистан
вя Судан дя Сяудиййя Ярябис-
таныны дястяклядиляр.

Илк мярщялядя Сяудиййянин
авиазярбяляри щюкумят гцввя-
ляриня гийамчылары сыхышдырмаьа
кюмяк етди, амма онлары пай-
тахтдан чыхармаг мцмкцн ол-
мады. Сяудиййя Ярябистанынын
коалисийа цзря баш мцттяфиги
БЯЯ кечян ил щярби ямялиййат-

ларда иштиракдан имтина едиб.
Бундан башга, щусиляр Краллы-
ьын яразисини ракет атяшиня тута-
раг, онун нефт обйектляриня щц-
ъум етмяйя башлайыблар. Буна
паралел олараг йени короновиру-
сун бюлэядя сцрятля артмасы
Сяудиййя Ярябистаныны  вязий-
йятдян чыхыш йолу ахтармаьа вя
щярби ямялиййатлары дайандыр-
маьа мяъбур едиб. Шцбщясиз
ки, Сяудиййя Ярябистанынын ре-
эиондакы щярби ямялиййатлары
дайандырмаг гярары щеч дя Йя-
мяндя сцлщцн бяргярар олаъа-
ьы анламына эялмир. Яксиня,
бейнялхалг дястякдян мящрум
олан йерли щюкумят гцввяляри
гийамчылар цчцн даща асан щя-
дяф олаъаг.

“Ал Рийадщ” гязетинин ютян
щяфтя йаздыьына эюря, атяшкяс
елан едилдикдян сонра “Ансар
Аллащ” щярякаты Мариб вя Що-
дейд шящярляриня ракет зярбя-
ляри ендирди, щямчинин ял-Жауф
яйалятиндяки щярби дцшярэяни
яля кечирмяйя ъящд етди.  Нефт
газ мяркязи олан Щусиляр Мариб
цзяриндя нязаряти яля кечирся-
ляр бу,  щюкумят гцввяляри вя
онларын тяряфиндя чыхыш едян
тайфалар цчцн дя бюйцк стратежи
итки олаъаг. Ейни заманда “Ан-
сар Аллащ” сцлщ данышыгларындан
имтина етмир,  лакин Йямян яра-
зисиндян бцтцн хариъи гошунла-
рын чыхарылмасыны тякид едир. Щу-
силярин щярби мягсядляри даим
дяйишир, амма айдындыр ки, ги-
йамчылар ян азы щаким коалиси-
йанын бир щиссяси олмаг истяйир-
ляр вя эцман ки, юлкянин бцтцн
шималына, о ъцмлядян Санайа
иддиа едирляр. Бирляшмиш Яряб
Ямирликляринин дястяклядийи Ъя-
нуб Кечид Шурасы (ТГДК) Ъя-
нуби Йямянин мцстягиллийиндя

тякид едир. Юз нювбясиндя,
Сяудиййя щюкумятинин Прези-
дент ябд Раббо Мянсур Щади-
йя лойал олан гцввяляр истяйирляр
ки, онларын лидери Бирляшмиш Йя-
мяндя рящбяр кими щакимиййя-
тя гайытсын. Реэионда фяал шя-
килдя фяалиййят эюстярян “Ял-
Гаидя” вя “Ислам Дювляти” тер-
рорчулары (щяр ики тяшкилат Руси-
йада гадаьан олунуб), щямчи-
нин айры-айры силащлы тайфалар вя-
зиййяти мцряккябляшдирир. Бцтцн
мцщарибя едян тяряфляр арасын-
да щазыркы барышыьа наил олмаг
практики олараг мцмкцнсцз эю-
рцнцр.

Сяудиййя Ярябистаны Йя-
мяндяки кампанийайа 2015-ъи
илдя башлайан заман сцрятли
щцъумла гялябя чалаъаьыны
эюзляйирди. Яр-Рийадда эюзля-
нилмирди ки, о, мцщарибя иллярля
узанаъаг вя бу, краллыьын бей-
нялхалг имиъиня ъидди тясир эюс-
тяряъяк. Ону да дейяк ки, мят-
буат вя щцгуг мцдафиячиляри
Сяудиййя Ярябистанынын даьыды-

ъы мцщарибя цсулларына ял атды-
ьыны дяфялярля гейд едибляр.

“Бирляшмиш Яряб Ямирликляри
кими, Сяудиййя  Ярябистаны да
бу мцщарибянин дцнйа цчцн
битдийини бяйан етмяк истяйир”, -
дейя АФП-а реэионда Яр-Рийа-
дын планлары иля таныш олан Гярб
мямурларындан бири билдириб. Ам-
ма йерлярдя вязиййят чох мц-
ряккябдир. Сяудиййя Ярябистаны
инди мцщарибяни гуртараъагса,
бу, краллыьын бош йеря ямялиййа-
та милйардларла доллар хярълямя-
си вя дюйцшчцляринин щяйатыны
щеч нядян нащаг юлцмя  атма-
сы  демяк олаъаг. Яр-Рийадын
щусилярля эизли разылашмалары ися
Сяудиййяни бу даландан чыхара
биляр. Тяряфляр арасында гейри-
рясми рабитя каналынын олмасы
2019-ъу илин нойабр айында бил-
дирилмишди. Кампанийаны щазыркы
шяраитдя давам етдирмяк  узун
мцддят мцмкцн олмайаъаг.
Коронавируса эюря, нефтя тяля-
батын дцнйа сявиййясиндя азал-
масы юлкя бцдъясиня ъидди зяр-
бя вурду. Бундан башга, пан-
демийанын фонунда  Британийа-
нын “БАЕ Сйстемс” мцдафия шир-
кятинин Сяудиййя бомбардман-
чыларына хидмят едян ямякдаш-
лары юлкяни тярк едиб. Бу, краллы-
ьын щавадан зярбяляри давам
етдирмяк имканыны кяскин шякил-
дя азалдыб.

Игтисади вязиййятин аьырлыьы
Сяудиййя Ярябистанынын юлкяни
модернляшдирмяк планларыны
узун мцддятя тяхиря салыр. Пул
вясаитляринин чатышмазлыьы  шащ-
задя Мящяммяд бин Салма-
нын “Висион 2030” програмынын
щяйата кечирилмясини суал алтына
гойур. Програмда, Краллыьын
нефт игтисадиййатынын шахялянди-
рилмясини, сящиййя, тящсил, инф-
раструктур ислащатыны, еляъя дя
вятяндашларын щяйат сявиййяси-
нин йцксялдилмясини нязярдя ту-

тур. Щазырда яр-Рийадын эялирля-
ринин 80%-и нефтдян асылыдыр.
Хаммалын гиймятинин бир барел
цчцн 30 доллардан да бир гядяр
йцксяк олдуьуну нязяря ала-
раг, Сяудиййя Ярябистаны дюв-
лят хярълярини азалдаъаьыны билди-
риб. Чцнки  пандемийа сябя-
биндян юлкя цзря мцяссисяля-
рин баьланмасы фонунда игтиса-
диййаты горумаг цчцн краллыг
хариъи ещтийатларындан истифадя
едир.

Беля бир шяраитдя Йямяндя
мцщарибянин давам етдирилмяси
цчцн  йенидян вясаит хярълян-
мяси вя щярбчилярин мянасыз
юлцмя эюндярилмяси файдасыз иш
кими эюрцнцр. Буну Уилсон
Аналитик Мяркязинин арашдырма-
лары да сцбут едир. Аналитик мяр-
кязин експертляринин арашдырма-
ларына  эюря, Йямяндя щава,
йерцстц вя дяниз ямялиййатлары-
нын давам етдиирлмяси Сяудий-
йя Ярябистанына эцндя 200
милйон доллара баша эяля биляр.
“Яр-Рийад эюзял баша дцшцр ки,
онун гяфил эедишиндян сонра
Йямяня нязарят Иранын ялиня
кечяъяк”, - дейя  Оттава Ана-
литик Мяркязинин Университетинин
досенти Томас Ъуно билдириб.

Ейни заманда, Сяудиййя
Ярябистаны Йямяндя давам
едян мцщарибядя юз мцдахиля
хярълярини азалтмаг истяйир. Он-
лар цчцн айдындыр ки, бу эцн
щярби ямялиййата чякилян ъари
малиййя хяръляри гябуледилмяз-
дир. Лакин Йямяндя сцлщцн ял-
дя едилмяси йалныз Сяудиййя
Ярябистанындан асылы дейил. Бу
мясялядя Иран да ган тюкцл-
мясиня сон гоймаг цчцн щу-
силяри силащландырмагдан ял чяк-
мяли вя ордан щуси эцъляри ал-
тында дюйцшян щярб гцввялярини
чыхармалыдыр. Якс щалда Йя-
мяндя сцлщя наил олмаг мцм-
кцн олмайаъаг.

Язиз Мустафа
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Ишсиз кими бирдяфялик юдямя алмаг цчцн електрон
гайдада мцраъият едянлярдян 20 мин шяхсин щазырда
ишсиз олмадыьы мцяййян едилиб.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиндян
верилян мялумата эюря, онлара бирдяфялик юдямя верил-
мясиндян имтина олунмасына даир СМС эюндярилиб.

Билдирилиб ки, бирдяфялик юдямя ишсиз шяхсляр цчцн ня-
зярдя тутулуб.

“Мягсяд дювлят тяряфиндян онларын рифащына дястя-
йин эюстярилмясидир. Бунунла беля, ишляйян, ямякщаг-
гы алан бир чох шяхслярин дя юзцнц ишсиз кими гейдий-
йатдан кечирмяк вя бирдяфялик юдямя програмындан
йарарланмаг цчцн мцраъиятляр етмяляринин шащиди олу-
руг.

Мцвафиг електрон информасийа  системляри цзяриндян
мялуматларын тящлили апарыларкян шяхсин ишсиз олуб-ол-
мадыьы мцяййян едилир вя буна уйьун олараг да об-
йектив гярар верилир.

Гейд едилян 20 мин шяхсин мцраъиятляринин емалы
заманы да онларын щазырда ямяк мцгавиляси ясасында
ишлядикляри мялум олуб. Бу сябябдян дя бирдяфялик
юдямя тяйинатындан имтина гярары верилиб. Щямин шях-
сляря эюндярилян месажда да бу барядя вя имтинанын
сябяби барядя мялумат верилир.

Мцраъиятлярин емалы давам едир”, - дейя мялумат-
да гейд олунуб.

12 ììèí ààèëÿíèí 
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Бу ил 12 мин аилянин юзцнцмяшьуллуг програмында
иштиракы тямин олунаъаг.

Буну Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси назири

Сащил Бабайев дювлят башчысынын сосиал сащя иля баьлы
вердийи тапшырыгларын иърасы истигамятиндя гаршыда дуран
вязифяляря даир Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийиндя кечирилян иъласда билдириб.

Назирликдян  верилян мялумата эюря, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси назири Сащил Бабайев вур-
ьулайыб ки, Президент Илщам Ялийевин сийасятинин мяр-
кязиндя вятяндаш рифащынын тяминаты принсипи дайаныр
вя бу эцн пандемийа иля ялагядар юлкядя щяйата ке-
чирилян эениш мигйаслы дястяк тядбирляри буну бир даща
тясдиг едир. Мцшавирядя дювлят башчысы дейиб:

“Сосиал сащя бизим цчцн щямишя приоритет олубдур,
индики шяраитдя икигат приоритет олмалыдыр. Чцнки сон илляр-
дя мяшьуллуг, сосиал тяминат истигамятляриндя бюйцк
аддымлар атылыб, анъаг индики шяраитдя бу, хцсуси юням
дашыйыр”.

Назир билдириб ки, ъянаб Президентин тапшырыгларынын
иърасы истигамятиндя мцвафиг аддымлар атылыр. Ящалинин
щяссас групларына дястяк тядбирляри даща да эцълянди-
рилиб. Юзцнцмяшьуллуг програмынын эенишляндирилмяси
вя програма ъялб олунанлара активлярин верилмяси про-
сеси давам едир. Артыг банклар тяряфиндян дя активляр
тягдим едилир. Бу ил 12 мин аилянин юзцнцмяшьуллуг
програмында иштиракы тямин олунаъаг. Щямчинин щаггы
юдянилян иътимаи ишлярин мигйасы эенишлянир.

С.Бабайев, ейни заманда, юзял секторда иш йерля-
ринин горунмасы цчцн мягсядйюнлц ишляр апарылдыьыны
диггятя чатдырыб. Гейд едиб ки, гейри-дювлят секторун-
да мювъуд иш йерляри горунуб сахланылмагла, ямяк
мцгавиляляринин сайы артмагда давам едиб. 2020-ъи
илин 1 апрел тарихиня юзял секторда ямяк мцгавиляляри-
нин сайы 664 119 олубса, бу эюстяриъи 715 мини ютцб.
Беляликля, гейри-дювлят секторунда ямяк мцгавиляляри-
нин сайында 1 апрел тарихиндян 51 мин мцгавиля, 1
йанвар тарихиндян ися 73 мин мцгавиля артымы олуб.

Назир ишини вя газанъыны итирмиш шяхсляря бирдяфялик
юдямянин верилмяси ишляриня апрелин 9-дан башландыьы-
ны дейиб. Ишсиз кими гейдийата алынанлардан артыг 120
мин няфяр цчцн бирдяфялик юдямянин банк вя почт фи-
лиалларына кючцрцлдцйцнц, бу истигамятдя юдянишлярин
эцндялик олараг давам етдийини билдириб.

С.Бабайев актив мяшьуллуг тядбирляринин эцълянди-
рилмяси, цнванлы дювлят сосиал йардымы програмынын эе-
нишляндирилмяси вя с. истигамятлярдя апарылан ишляри дя
гейд едиб.

Иъласда Президент Илщам Ялийевин тапшырыгларынын иъ-
расы истигамятиндя гаршыда дуран вязифяляр мцзакиря
олунуб.

Áåéíÿëõàëã ááàíêûí 
àêòèâëÿðè 88,9 ììèëéàðä

ìàíàò îîëóá

Азярбайъан Бейнялхалг Банкы 2020-ъи илин биринъи
рцбц цзря малиййя эюстяриъилярини ачыглайыб. 

Беля ки,  31 март 2020-ъи ил тарихиня Банкын активля-
ри 8,9 милйард манат, мцштяриляря вердийи кредитляр 2,4
милйард манат, депозит портфели 5,6 милйард манат
олуб.

Рцб ярзиндя Банк тяряфиндян ири корпоратив мцштя-
риляря, еляъя дя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня
120 милйон манатадяк кредит вя гарантийалар верилиб.
Банк илин биринъи рцбцнц 76 милйон манат ямялиййат
мянфяяти иля баша вуруб.

Рцб ярзиндя Азярбайъан Бейнялхалг Банкынын Ы

дяряъяли капиталынын адекватлыг ямсалы 33.33%, мяъ-
му капиталынын адекватлыг ямсалы 32.88% тяшкил едиб.
Беляликля, Банкын капитал адекватлыьы эюстяриъиляри тян-
зимляйиъи органын мцяййян етдийи нормалардан ящя-
миййятли дяряъядя йцксяк олуб.

Мцасир дювлят банкы олан Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын мящсул вя хидмятляри барядя мялуматлары
банкын 37 филиал вя 39 шюбясиндян, www.ибар.аз интер-
нет сящифясиндян, 937 нюмряли Мялумат Мяркязиндян,
щямчинин рясми Фаъебоок сящифясиндян ялдя етмяк
олар.

Þëêÿìèçäÿ  
áÿçè ÿÿðçàã ììÿùñóëëàðû

áàùàëàøûá
2020-ъи илин йанвар-март айларында Азярбайъанда

истещлак гиймятляри индекси 2019-ъу илин йанвар-март
айларына нисбятян 103,0 фаиз, о ъцмлядян ярзаг мящ-
суллары, ичкиляр вя тцтцн мямулатлары цзря 105,2 фаиз,
гейри-ярзаг мящсуллары цзря 101,2 фаиз, ящалийя эюстя-
рилмиш юдянишли хидмятляр цзря 101,4 фаиз тяшкил едиб.

Дювлят Статистика Комитясиндян Тренд-я верилян
мялумата эюря, ъари илин март айында истещлак гиймят-
ляри индекси яввялки айа нисбятян 101,0 фаиз, яввялки
илин март айына нисбятян 103,3 фаиз тяшкил едиб.

2020-ъи илин март айында ярзаг мящсуллары, ичкиляр
вя тцтцн мямулатлары цзря истещлак гиймятляри индекси
яввялки айа нисбятян 102,2 фаиз, яввялки илин март айы-
на нисбятян 106,0 фаиз тяшкил едиб.

Ъари илин март айында яввялки айа нисбятян айры-ай-
ры ярзаг мящсулларындан даща чох бащалашма йумру
дцйцнцн, гарабашаг вя манна йармасынын, макарон
мямулатларынын, мал вя гойун ятинин, колбаса мяму-
латларынын, тязя балыьын, пастеризя олунмамыш цзлц сц-
дцн, кясмийин, эцнябахан йаьынын, сцфря маргарини-
нин, лимонун, портаьалын, наринэинин, алманын, арму-
дун, щейванын, нарын, кивинин, гозун, фындыьын, шабалы-
дын, кялямин, хийарын, помидорун, балгабаьын, бибярин,
бадымъанын, чуьундурун, йеркюкцнцн, соьанын, са-
рымсаьын, картофун, чайын, араьын, пивянин вя тцтцн
мямулатларынын, уъузлашма ися ясасян унун, донду-
рулмуш балыьын, стерилизя олунмуш цзлц сцдцн, гатылаш-
дырылмыш шякярли сцдцн, йогуртун, бананын, шякяр вя
шякяр тозунун гиймятляриндя мцшащидя олунуб.

Диэяр ярзаг мящсулларынын гиймятляриндя ъидди дя-
йишикликляр баш вермяйыб. 2020-ъи илин март айында гей-
ри-ярзаг мящсуллары цзря истещлак гиймятляри индекси
яввялки айа нисбятян 100,2 фаиз, яввялки илин март айы-
на нисбятян 101,2 фаиз тяшкил едиб.

Ъари илин март айында яввялки айа нисбятян айры-ай-
ры гейри-ярзаг мящсулларындан даща чох бащалашма
нитро бойаларын, дивар каьызларынын, полиетилен су борула-
рынын, кясилмиш тахталарын, кярпиъин, отураъаг вя йум-
шаг мебел дястляринин, халчаларын, ширясыханларын, елек-
трик чайданларынын, бошгаб, финъан вя нялбякилярин, тиб-
би спиртин, тибб термометрляринин, тоз шяклиндя синтетик
йуйуъу васитялярин, миник автомобилляри цчцн аккумул-
йаторларын, уъузлашма ися ясасян електрик плитялярин вя
фярди компцтерлярин гиймятляриндя мцшащидя олунуб.
Диэяр гейри-ярзаг мящсулларынын гиймятляриндя ъидди
дяйишикликляр баш вермяйиб.
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áèð ââÿòÿíäàøûìûçà 
ëàçûìè ééàðäûì 

ýþñòÿðìÿéÿ ùùàçûðäûð

Щейдяр Ялийев Фонду бу чятин эцнлярдя щяр бир
вятяндашымыза лазыми йардым эюстярмяйя щазырдыр.
Фондумуз юз сосиал миссийасы чярчивясиндя щяр за-
ман юлкядя сящиййянин инкишафына дястяк эюстяриб.

Тренд-ин мялуматына эюря, буну Щейдяр Ялийев
Фондунун Департамент директору Солтан Мяммядов
РЕАЪТ-Ъ19 лайищясинин тягдимат мярасиминдя чыхыш
едяркян дейиб.

Онун сюзляриня эюря, Щейдяр Ялийев Фондунун
Президенти, щюрмятли Мещрибан ханым Ялийеванын тап-
шырыьы иля Фонд Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты иля сых
ямякдашлыг едир:

"Коронавирус епидемийасы иля мцбаризянин илк эцн-
ляриндян биз ТЯБИБ вя Сящиййя Назирлийиня дястяк
эюстярмяйя башламышыг. Бу истигамятдя юлкядя лабо-
раторийа системинин эцъляндирилмяси цчцн Бакы, Ъялила-
бад вя Эянъя шящярляриндя Алманийа истещсалы олан
4, Сумгайыт вя Шяки шящярляриндя 2 там-автомат ла-
бораторийа гурулуб истифадяйя верилиб. Йцксяк кейфий-
йятли мцайинялярин апарылмасы цчцн Алманийа вя Инэил-
тяря истещсалы олан тест китляри тямин олунуб".

С.Мяммядов билдириб ки, хястяханаларда чалышан
тибб персоналынын тящлцкясизлийини тямин етмяк мягся-
диля маска, тибби эейим, ейняк, ялъяк вя диэяр гору-
йуъу васитяляр алыныб:

"Тибб мцяссияляринин мадди техники базасынын эцъ-
ляндирилмяси цчцн сцни няфяс апаратлары, тибби монитор-
лар вя щемофилтрасийа ъищазлары тямин олунуб. Фонду-
музун Президенти, щюрмятли Мещрибан ханымын тапшы-
рыьы иля бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг чярчивя-
синдя ящалинин маарифляндирилмяси цчцн бирэя комму-
никасийа планы щазырланыб вя бу истигамятдя мятбуат,
иътимаиййят вя дювлят гурумлары иля ялагяляндириъи иш
апарылыр. Коронавирусла мцбаризядя щякимляримизя
дястяк мягсядиля диэяр юлкялярля тяърцбя мцбадиляси
цчцн виртуал тялимлярин тяшкили вя бу эцн дя Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ) иля бирэя 3 ай мцддя-
тиндя бизим щякимлярля бирэя чалышаъаг 20 няфярдян
ибарят мцхтялиф ихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарят гру-
пун Азярбайъана сяфяринин тяшкил олунмасына дястяк
эюстярмишик. Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян ейни
заманда, юлкядя уьурла щяйата кечирилян сосиал сийа-
сятя дястяк олараг ещтийаъы олан аиляляря ярзаг дяс-
тяйи эюстярилир. Юлкядя фяалиййят эюстярян ушаг евляри,
кюрпяляр еви, интернат мяктябляри, гоъалар еви, саь-
ламлыг имканлары мящдуд ушаглар цчцн сосиал хидмят
мцяссисяляриндя тяляб олунан профилактик тядбирляр эю-
рцлцб вя лазыми горуйуъу васитяляр тямин олунуб".

С.Мяммядов ялавя едиб ки, сящиййя сащясиндя ил-
ляр бойу ялдя етдийимиз тяърцбя вя бейнялхалг тяшки-
латларла ямякдашлыг чярчивясиндя ялдя етдийимиз уьур-
лар бу эцн бизя бу мцбаризядя сящиййямизя лазым
олан дястяйи эюстярмяйя имкан йарадыр:

"Фондун рящбярлийинин дястяйи иля биз узун иллярдир
ки, ЦСТ иля сых вя уьурлу ямякдашлыг едирик. Бу эцн
елан етдийимиз бу лайищя бир даща Щейдяр Ялийев Фон-
дунун щяр заман сящиййямизля бирэя олдуьуну сцбут
едир. Фондумуз бу чятин эцнлярдя 24 саат иш башында
бцтцн сящиййямизя вя щяр бир вятяндашымыза лазыми
йардым эюстярмяйя щазырдыр".

Ðàäèêàë ììöõàëèôÿò 
þëêÿìèçäÿ ééåíÿ ääÿ
ïîçóúóëóã ôôÿàëèééÿòè

èëÿ ììÿøüóë îîëóð 

Щазырда дцнйа юлкяляриндя коронавирус пандеми-
йасына гаршы эениш шякилдя мцбаризя апарылыр. Щяр бир
дювлят бу тящдидя гаршы сяфярбяр олунуб. Азярбай-
ъанда да бу глобал проблемля ъидди шякилдя мцбаризя
эедир. Азярбайъан щюкумяти юлкя ящалисинин саьлам-
лыьынын горунмасы, игтисади сабитлийин позулмамасы
цчцн лазыми аддымлары атыр.

Буну Тренд-я ачыгламасында Милли Мяълисин депу-
таты Ъавид Османов дейиб.

Ъ.Османов билдириб ки, коронавирусун фясадларынын
азалдылмасы вя ян ясасы, ящалинин саьламлыьынын го-
рунмасы цчцн ваъиб тядбирляр щяйата кечирилир.

О гейд едиб ки, бу мясяля Президент Илщам Ялийе-
вин ъидди нязаряти алтындадыр.

Депутат вурьулайыб ки, Азярбайъан щюкумяти юлкя
ящалисинин саьламлыьынын горунмасы, игтисади сабитлийин
позулмамасы цчцн лазыми аддымлары атыр:

“Ялбяття ки, бу чятин вязиййятдян чыхмаг цчцн бир-
лик вя щямряйлийимиз ваъиб шяртдир. Амма тяяссцфляр
олсун ки, беля бир вахтда радикал мцхалифят юлкямиздя
йеня дя, позуъулуг фяалиййяти иля мяшьул олур. Ради-
каллар, “бешинъи колон” бу дяфя дя коронавирус инфек-
сийасындан юз мягсядляри цчцн истифадя етмяйя чалы-
шыр. Радикал мцхалифят цчцн пандемийа мювзусу йе-
ни “имканлар ачыб”.

Беля ки, онлар бу бяладан истифадя едяряк юлкядя
сабитлийи позмаьа ъящд эюстярирляр. Бцтцн дцнйада
пандемийа иля баьлы гайдалар тятбиг олунур, Авропа-
нын ян инкишаф етмиш юлкяляриндя хцсуси карантин режими
тятбиг едилир, бу гайдалары позанлар йцксяк мябляьдя
ъяримя едилирляр. Беля бир шяраитдя, Азярбайъанда да
карантин режиминин тятбиг олунмасы чох дцзэцн аддым-
дыр. Лакин радикаллар, “5-ъи колон” бу аддымлара юз
мянтигляри иля щцгуг вя азадлыгларын мящдудлашдырыл-
масы кими йанашырлар".

Ъ.Османов гейд едиб ки, бу иддиаларын щеч бир
ясасы йохдур.

"Чцнки бцтцн дцнйанын бу бялайа гаршы мцбаризя-
йя сяфярбяр олундуьу бир вахтда, юлкямиздя радикал-
ларын мялум мювгейи тамамиля йанлышдыр, щям дя эц-
лцнъдцр. Бу факт бир даща тясдигляйир ки, радикал мцха-
лифятин, “милли шура” дейилян гурумун Азярбайъан хал-
гына щеч бир аидиййаты йохдур. Онлар, щятта бцтцн яща-
ли цчцн бюйцк тящлцкя мянбяйи олан коронавирус ин-
фексийасындан юз чиркин мягсядляри цчцн истифадя ет-
мякдян чякинмирляр. Ачыьы, онларын просесляря мялум
йанашмасы вятяндаш кими мяндя беля бир тяяссцрат
йарадыр ки, радикал мцхалифят тямсилчиляри юз мянтигля-
риндя коронавируса йолухублар. Азярбайъан халгы бу

цнсцрляри чохдан рядд едиб вя беляляриня юлкямизин
сийаси сящнясиндя йер йохдур. Еляъя дя, хариъдяки
анти-азярбайъанчы гцввялярин ялиндя алят, “ойунъаг”
олан сапы юзцмцздян олан балталара ъямиййятимиздя
бюйцк нифрят вар. Чцнки ермяни лоббисинин пулу иля юз
дювлятиня гаршы шяр вя бющтан кампанийасы апаранла-
ра мцнасибят беля олмалыдыр. Онлар щяр щансы иддиа,
“бяйанат” сясляндиряркян йалныз юзляри дейиб-юзляри
ешидирляр. Ъямиййятимиздя онларын щеч бир дайаьы йох-
дур вя бундан сонра да олмайаъаг”.

Äàüëûã ÃÃàðàáàüäà 
êå÷èðèëìèø ããîíäàðìà

"ïðåçèäåíò ââÿ 
ïàðëàìåíò ññå÷êèëÿðè"

áåéíÿëõàëã 
èúòèìàèééÿòèí ììàðàüûíû

úÿëá ååòìÿéèá

Ишьал олунмуш Даьлыг Гарабаьда кечирилмиш гон-
дарма "президент вя парламент сечкиляри" бейнялхалг
иътимаиййятин мараьыны ъялб етмяйиб вя етмяйяъяк.

Буну Тренд-я русийалы експерт Дмитри Солонников
дейиб.

О билдириб ки, "мцстягил дювлят" гисминдя БМТ-нин
щеч бир цзвц, о ъцмлядян Ермянистан тяряфиндян та-
нынмайан Даьлыг Гарабаь диэяр дювлятлярин малик ол-
дуьу щцгуглара сащиб дейил:

"Бунунла ялагядар олараг БМТ цзв дювлятляринин
рясми сянядляриндя диэяр юлкяляр цчцн гябул олун-
муш сечкиляр, президент, парламент, щюкумят кими си-
йаси категорийалары чох ещтийатла гейд едирляр. Бу, та-
нынмамыш республиканын рящбярлийини ифадя едян фор-
мулалара да аиддир. Кечирилмиш "сечкиляр" узун мцддят
ярзиндя формалашмыш бу йанашманы дяйишмяйяъяк.
Ейни заманда диэяр мараглы нцанса диггят йетирмяк
лазымдыр:

Азярбайъанын ишьал олунмуш Даьлыг Гарабаь ре-
эионунда кечирилмиш гондарма "сечкиляр" Йереванда
йени щакимиййятин дюврцндя кечирилиб вя бу просеси илк
нювбядя баш назир Н.Пашинйанын щакимиййятини мющ-
кямляндирмяк ъящди кими нязярдян кечирмяк лазым-
дыр. Онун цчцн "Гарабаь кланы" иля мцбаризя принси-
пиал ящямиййят дашыйыр вя гондарма "сечкиляр" мящз
бу истигамятдя истифадя олунуб. Бу контекстдя, щям-
чинин Пашинйанын йанварын 25-дя Гарабаь мцнагишя-
синин низамланмасынын вариантлары барядя ачыгламасы
да уйьунлашыр. О вариантлар Ермянистанын индики сийаси
курсу цчцн гябуледилян дейил вя цмумиййятля, Серж
Саркисйанын адына йазылыр.

Щесаб едирям ки, гондарма "сечкиляр" Ермянис-
танда дахили сийаси мясялялярин щялли бахымындан ма-
раглыдыр. Йягин ки мящз буна эюря сечки просеси коро-
навирус пандемийасына бахмайараг тяхиря салынма-
ды. Бюйцк Британийада бялядиййя сечкиляри, Русийада
Конститусийайа дяйишикликлярля баьлы референдум тяхиря
салынды. Амма гондарма "Даьлыг Гарабаь Республи-
касы"нда бу просес давам етди. Щяр кяс юз гярарыны,
юз дяйярляри ясасында гябул едир".
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Яввяли ютян сайымызда

Кящряба отаьын излярини йал-
ныз гуруда дейил, щям дя дяниз-
дя ахтарырдылар. Чцнки кящряба
отаьын дяниз васитяси иля дя Ал-
манийайа эюндяриля биляъяйи
барядя мцяййян шцбщяляр вар-
ды. Беля ки, кящряба отагла баь-
лы арашдырмалар апарыларкян бязи
шащидляр бу гиймятли йцкцн
1945-ъи ил йанвар айынын сонла-
рында хцсуси йешиклярля “Вилщелм
Густлофф” эямисиня йцклянилдийи-
ни билдирмишдиляр. Шащидлярдян
биринин дедикляриня эюря, ады чя-
килян эяминин баш босманы Ерих
Биттнер йешиклярдя рус чарларына
аид олан гиймятли яшйаларын ол-
дуьуну сюйлямишди. Эуйа бу
йешикляри ачыг дяниздя диэяр эя-
мийя йцклямяли имишляр. Мцщари-
бя илляриндя Кюнигсберг (индики
Калининград) лиманында щярби
эямидя ишляйян диэяр бир матрос
мцяммалы йцкля баьлы Шярги Ал-
манийада ( кечмиш Алманийа
Демократик Республикасы) чы-
хан “Вохенпост” гязетиня вер-
дийи мцсащибясиндя капитандан
“Вилщелм Густлофф” эямисиндяки
йцкцн ачыг дяниздя Борнщолм
адасы сащилляриндя кичик йелкянли
эямилярдян бириня йцкляняъяйи-
ни вя  океанын о бири тяряфиня
эюндяриляъяйи барядя мялумат
ешитдийини билдирмишди. 1945-ъи ил
йанвар айынын 30-да  йерли вахт-
ла саат 21.00-да “Вилщелм Гус-
тлофф” эямиси щярби мцщафизя эя-
миляринин мцшайияти алтында дя-
низя чыхды. Лакин эями сон тяйи-
нат йериня эедиб чата билмяди.
Беля ки, йанварын 30-дан 31-ня
кечян эеъя “Вилщелм Густлофф”
эямиси совет суалты гайыгларынын
щцъумуна мяруз галды. Онлар
тяряфиндян эямийя бурахылан 3
торпеда нятиъясиндя “Вилщелм
Густлофф” океан суларына гярг
олараг батды. Цстцндян илляр
ютяндян сонра,1973-ъц илдя
полйак дальыълар батмыш “Вил-
щелм Густлофф”да арашдырма
апармаьа башладылар. Онлара
Полша щярби дянизчиляри вя йерли
Эямигайырма Институтунун
ямякдашлары да йардым едирди-
ляр. Ики иллик арашдырмалардан
сонра батмыш эямидя кящряба
отаьын излярини тапмаг мцмкцн
олмады. Она эюря дя арашдыр-
мачылар бу дяфя Гярби Алмани-
йадакы архивлярдя “Вилщелм Гус-
тлофф” эямисиня щямин дюврдя
нялярин йцкляндийини ахтардылар.
Мялум олду ки, эямийя йцкля-
нян йцкляр арасында кящряба
отагла баьлы щяр щансы бир мялу-
мат йохдур. Онда тябии ки, суал
ортайа чыхды: Яэяр кящряба

отаг йанмайыбса вя Шярги
Пруссийада эизлядилмяйибся,
дянизин дибиндя дя басдырылма-
йыбса, бяс онда о щара йоха чы-
хыб? Бялкя алманлар бу йцкц
Гярбя апара билибляр? Амма
йцкцн Гярб юлкяляриндян щансы-
са бириня дашына биляъяйи баря-
дя данышмаг аьлабатан эюрцн-
мцр. Чцнки щямин вахт ачыг дя-
низдя вя океан суларында совет
вя Гярб юлкяляри суалты гайыглары
аьалыг едирдиляр. Онлар дяниз су-
ларында алманлара аид олан ади
бир гайыьы беля мящв едирдиляр.
Алманларын буну биля-биля ачыг
дянизля бу гиймятли йцкц щара-
йа ися эюндяря билмясиня дя бу
бахымдан инанмаг чятиндир.
Цстялик кящряба отагла баьлы
ясас апарыъы фигурлардан бири ще-
саб едилян А. Роде дя Кюнигс-
бергдя галмыш вя щеч йеря эет-
мямишди. Бялкя о йцкцн Кюниг-
сбергдян чыхарылмамасы бахы-
мындан бу шящярдя галмаьа
цстцнлцк вермишди. Бунунла
баьлы мцяммалы бир факт да мя-
лумдур. Беля ки, 1945-ъи илин
май айында совет сянятшцнас-
лары, танынмыш музей експертляри
профессор Брйусовун рящбярлийи
алтында совет гошунлары тяряфин-
дян ишьал едилян Кюнигсбергя
эялмишдиляр. Доктор Роде дя
онлара кюнцллц шякилдя йардым
едирди. Анъаг о, ССРИ-дян олан
мцтяхяссислярля ишляйяркян ня
цчцнся бир дяфя дя олса кящря-
ба отаьын адыны чякмямишди. Бир
дяфя ися эеъя Роде юз кечмиш
кабинетиндя щансыса эизли мялу-

мат олдуьу ещтимал едилян ся-
нядлярдян бирини йандырмышды.
Мцщарибя дюврцндя бу тяхрибат
щесаб едилир вя дярщал щямин
адам йериндяъя эцллялянирди.
Анъаг буна эюря Родейя то-
хунмадылар. Чцнки Брйусов вя
диэяр експертляр онун йардымы-
на бюйцк ещтийаъ дуйурдулар.
Беля эцман етмяк олар ки, Ро-
де вя онунла чалышан кечмиш
музей ямякдашлары щягигятян
дя кящряба отаьын габлашдырыла-
раг дашындыьы йери билмяйибляр.

Архив арашдырмалары заманы
кящряба отагла баьлы олдугъа
долашыг, бири диэярини тякзиб
едян мялуматлар ортайа чых-
мышды вя онларын щансынын йалан,
щансынын дцз олдуьуну бу эцня
кими мцяййян етмяк мцмкцн
олмайыб. Мцщарибядян сонра
Кох юз мемуарларында йазырды
ки, Кюнгисбергдян она аид олан
гиймятли коллексийаларла бирэя
кящряба отаг да Алманийайа
дашыныб.

Èçëÿð Àëìàíèéàíûí
ãÿðáèíÿ àïàðûð
Кюнигсбергдян кящряба

отаьын диэяр гиймятли яшйаларла
бирэя Алманийанын дахили район-
ларына апарыла билмяси дя кифайят
гядяр мянтигли эюрцнцр. Бу-
нунла ялагядар 1979-ъу илдя
“Литературнайа газета” йазмыш-
ды ки, Алманийадан олан адам-
лардан бири бунунла баьлы тякзи-

бедилмяз фактлара маликдир. Ам-
ма щансы фактлара? Чох тяяс-
сцфляр олсун ки, сонралар ады чя-
килян гязет бунунла баьлы мя-
сяляйя айдынлыг эятирмяди. Щал-
буки бу фактларын ортайа чыхары-
лараг арашдырылмасы кящряба
отаьын изини иллярля ахтаран ССРИ
цчцн хцсуси ящямиййят дашыйыр-
ды. Конкрет олараг кящряба ота-
ьын Алманийанын ичяриляриня да-
шынмасына эялинъя, архивлярдя
бунунла баьлы аз да олса мялу-
мат ялдя етмяк мцмкцн олуб.
Щямин мялуматлардан бириндя
Кохун кящряба отаьын Алмани-
йайа дашынмасы вя орада онун
цчцн йер тапылмасы цчцн Роде-
ни Саксонийайа эюндярдийи мя-
лум олуб.  Хейли сонралар Роде-
ни бу сяфярдя мцшайият едян
мцщафизячидян тапылан хцсуси
гейдлярдян мялум олуб ки, му-
зей директору Кюнигсбергя га-
йыдан кими кящряба отаьын вя
диэяр гиймятли яшйаларын Алма-
нийайа эюндярилмяси цчцн ща-
зырлыьа башлайыб. Бу мягсядля
хцсуси мцщафизя габилиййятиня
малик олан 25-30 йешик щазыр-
ланмышды. 1945-ъи ил йанвар айы-
нын 12-дя Роде шящяр мядя-
ниййят идарясиня мялумат вер-
мишди ки, кящряба отагдакы яш-
йаларын габлашдырылмасы йахын
эцнлярдя баша чатдырылаъаг.
Йанварын 15-дя гясря эялян
Штрауса мялумат вермишдиляр
ки, кящряба отагдакы яшйалар
артыг габлашдырылыб, анъаг ону
щарайа эюндяряъяклярини бил-
мирляр. Щямин вахт Роде Штрау-

са демишди ки, кящряба отагда-
кы гиймятли яшйаларын эюндярия-
ъяйи йер барядя сябрисзиликля
йухарыларын тялиматыны эюзляйир-
ляр. Бу ися юзлцйцндя тяяъъцб
доьурур. Чцнки Родя Саксони-
йада кящряба отаг вя диэяр
гиймятли яшйаларын эизлядилмяси
цчцн ики йер мцяййян етмишди.
Ола билсин ки, бу йерляр Кохун
хошуна эялмяйиб. Сонунъу
дяфя аьыр хястя олан вя артыг
сон эцнлярини йашайан атасын-
дан Волфганг Роде кящряба
отаьын йерини сорушмушду. Ам-
ма атасы кящряба отаьын тящлц-
кясиз йердя олдуьуну вя йа
тящлцкясиз йердя олаъаьыны сюй-
ляйяряк онун конкрет олараг
щарада эизлядилдийини щеч ъцр
хатырлайа билмямишди. Гейд
едяк ки, ССРИ-дян олан мцтя-
хяссисляр дя щямин дюврдя ар-
тыг Роденин дедикляриня инан-
мырдылар. Мясялян, профессор
Бирйусов Роде щаггында: “О,
шцбщясиз ки, кящряба отаг щаг-
гында чох шей билир, анъаг юзц-
нц билмязлийя вурур. Данышанда
йахшы данышыр, анъаг щеч ъцр
кящряба отаьын щарада эизлядил-
дийни билмир. Мясялян, мян он-
дан: - Бялкя дя кящряба отаг
щараларда ися Растенбург ятра-
фында эизлядилиб? - дейя соруш-
дум. О, ися дярщал: - Сиз онун
йерини тапдыныз, - дейя шянлян-
мяйя башлады. Мяня еля эялир
ки, о, биздян няйи ися эизлядир.
Зяннимъя о, гаты фашистдир. Тез-
тез ичяряк сярхош олур, санки
дцнйа веъиня дейил. Онун ся-
нятшцнас олмасына да шцбщям
вар. Онун йери ян йахшы щалда
хцсуси дцшярэядядир Ондан би-
зя зийандан башга хейир дяй-
мяйяъяк”.

Гейд едяк ки, Алфред Роде
вя онун щяйат йолдашы 1945-ъи
илин гыш айларынын бириндя, чох эц-
ман ки, март айында мцяммалы
шякилдя дцнйасыны дяйишибляр.
Амма бязи тядгигатчылар Роде-
нин 1945-ъи илин сонларында юлдц-
йцнц билдирирляр. Роденин вя щя-
йат йолдашынын нядян юлмясиня
эялинъя, онларын гызы Лотте ата
вя анасынын о дюврдя Кюнигс-
бергдя тцьйан едян тифдян юл-
дцйцнц билдириб.

Бу арада ися гиймятли яшйа-
ларын ахтарылмасы иля мяшьул олан
комиссийа архив сянядляриня
ясасян мцяййян етмишди ки,
1945-ъи ил йанвар айынын 18-30-у
арасында “Кохун коллексийасы”
Кюнигсбергдян Тцринэийайа
эюндярилиб вя “йцк” февралын 9-
да тяйинат йериня чатыб.

Давамы вар
Язиз Мустафа

Îüóðëàíìûø êÿùðÿáà îòàüû
òàïìàã êèìÿ íÿñèá îëàúàã?
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Президент Илщам Ялийевин
сядрлийи иля 2020-ъи илин биринъи рц-
бцнцн сосиал-игтисади йекунлары-
на щяср олунан видеоконфранс
шяклиндя кечирилян мцшавиря юл-
кямизин мювъуд вязиййяти вя ин-
кишаф перспективляри иля баьлы бир
сыра мясяляляри эюстярди.

Азярбайъан Президенти нит-
гиндя бир даща гейд етди ки, юл-
кямиз 2020-ъи иля уьурла башла-
йыб вя ислащатларын давам етдирил-
мяси йахшы нятиъяляр верир. Илк ики
айда игтисади вя сосиал эюстяриъи-
ляр мцсбят олса да, март айында-
кы эерилямя коронавирус панде-
мийасынын йаратдыьы шяраитля баь-
лыдыр. Бу вязиййят дцнйанын бир
парчасы олан Азярбайъана тясир
ется дя, юнляйиъи тядбирляр няти-
ъясиндя вязиййят нязарят алтында
сахланылыр. Щеч кяся сирр дейил ки,

яэяр вахтында аддымлар атылма-
сайды, бу эцн хястялярин сайы он
минлярля ола билярди.

Бу барядя Милли Мяълисин де-
путаты, Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Гафгазшцнас-
лыг Институтунун директору,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес-
сор Муса Гасымлы АЗЯРТАЪ иля
фикирлярини бюлцшцб. 

Коронавирус пандемийасы
вя Азярбайъан нцмуняси

Тясадцфи дейил ки, бир сыра юл-
кяляр коронавирус пандемийасы-
на гаршы мцбаризядя Азярбай-
ъан тяърцбясиндян истифадя едир-
ляр. Эюрцлян тядбирляр бир даща
тясдиг едир ки, Азярбайъан дюв-
лятинин башлыъа мягсяди инсанла-
рын саьламлыьыны вя щяйатыны го-
румагдыр. Буна эюря Азярбай-
ъан вятяндашлары Президентимизя
миннятдарлыг едирляр.

Пандемийанын Азярбайъан
игтисадиййатына мянфи тясири етдийи
щамыйа бяллидир. Бейнялхалг ма-
лиййя гурумлары бу пандемийа-
дан йарана биляъяк бющранын
2008-2009-ъу иллярин бющранын-
дан даща да аьыр олаъаьыны билди-
рирляр. Артыг Бейнялхалг Валйута
Фондуна вя Дцнйа Банкына
150-дян чох юлкя йардым цчцн
мцраъият едиб. Бу юлкялярин бир
чохунун давамлы мцстягил дюв-
лятчилик тарихи бир нечя ясря эедиб
чыхыр. Азярбайъанын адынын щя-
мин сийащыда олмамасы юлкямиз-
дя дювлят башчымызын щяйата ке-
чирдийи сийасятин дцзэцнлцйцнц
эюстярир вя бир даща тясдиг едир
ки, уьурлу инкишаф цчцн игтисадий-
йат дайаныглы олмалыдыр. Демяли,
Азярбайъан Президентинин нит-
гиндян алынан башлыъа дярс он-
дан ибарятдир ки, юлкяйя милляти юз
ятрафында бирляшдириб иряли апаран,
гцдрятли, мцдрик, йцксяк интел-
лектуал, дцнйа ишлярини мцкям-

мял билян дювлят хадими рящбярлик
етмялидир. Неъя ки, буну Прези-
дентимизин шяхси нцмуняси тяс-
диг едир. Щакимиййятя кцчядян
эялмяк олмаз. Миллят эцълц, дюв-
лят ися гцдрятли олмалыдыр.

Инкишафымыз демократийа вя
ислащатларын давам етдирилмяси
иля баьлыдыр

Бир даща тясдиг олунду ки, юл-
кямизин инкишафы демократийа иля
баьлыдыр вя бундан сонра да де-
мократик инкишаф истигамятиндя
ящямиййятли аддымлар атылаъаг,
бу мясялядя дювлят башчымызын
эцълц сийаси ирадяси вар. Сийаси
вя игтисади ислащатлар паралел
апарылдыгда бюйцк уьурлар га-
занмаг олур. Сон иллярдя юлкядя
апарылан структур ислащатлары да-
вам етдириляъяк. Президент Ад-
министрасийасында, Назирляр Ка-

бинетиндя, парламентдя бюйцк
кадр дяйишикликляри едилиб. Дювлят
башчысынын ислащатлар хятти Азяр-
байъан вятяндашлары тяряфиндян
бяйянилир. Бу бахымдан парла-
мент сечкиляри демократик инки-
шаф истигамятиндя атылмыш нювбя-
ти аддым олду. Ъямиййятдя фикир
мцхтялифлийинин олмасы нормал
щалдыр, тарихян щямишя олуб, бу
эцн вар, бундан сонра да ола-
ъагдыр. Лакин дювлятчилик мараг-
лары щамыны бирляшдирмяли, мювге
айдын вя бирмяналы олмалыдыр.

Дювлятимизин башчысынын нит-
гиндя сийаси системин ислащатлары
цчцн диалогун ваъиблийи бир даща
эюстярилди. Щеч кяся сирр дейил ки,
бизим эцъцмцз бирлийимиздя олса
да, бу эцн бирлийимизи позараг
милли-дювлят марагларына гаршы чы-
ханлар вардыр. Диалогдан имтина
едянляр яслиндя игтидара гаршы
йох, дювлятимизя, миллятимизя
гаршы адят-яняняляримизя йад
олан цсулларла мцбаризя апарыр-
лар. Онларын башлыъа мягсяди бц-

тцн васитялярдян истифадя едяряк
вязиййяти эярэинляшдирмякдир. Си-
йаси мцбаризядя сюйцш вя тящ-
гири васитя кими сечян вя хариъи
гцввяляря бел баьлайан бу шях-
сляр щесаб едирляр ки, юлкямиз вя
миллятимиз цчцн ня гядяр писдир-
ся, онлар цчцн о гядяр йахшыдыр.
Беля мювгедя оланлары халг йа-
хына бурахармы? Ъаваб айдын-
дыр! Онларын “нарынъы ингилаб” ет-
мяк, “яряб бащары”ны юлкямизя
эятирмяк кими ниййятляри унудул-
майыб. Инди ися коронавирус пан-
демийасынын йаратдыьы шяраитя
севинян бу груплашманын мюв-
гейини миллят эюрцр вя онлары гя-
бул етмир. Щямин шяхслярин дц-
чар олдуьу истерика бунунла баь-
лыдыр. Демяли, Азярбайъан Прези-
дентинин нитгиндян алынан нювбя-
ти дярс ондан ибарятдир ки, ъямий-

йятдя фяргли сийаси бахышларын ол-
масына бахмайараг, милли-дюв-
лят марагларынын горунмасында
вятяндашлар, иътимаи-сийаси тяшки-
латлар даим бир йердя олмалы,
онун ялейщиня оланлары ися ъя-
миййят юзцндян тамамиля тяърид
етмялидир. Миллятимизин вя дювляти-
мизин бу эцнц вя эяляъяйи юзц-
мцздян, милли бирлийимиздян, Пре-
зидентин рящбярлийи алтында дювля-
тимизин ятрафында сых бирляшмяйи-
миздян асылыдыр.

Дцнйада Азярбайъана бю-
йцк мараг

Президентимиз нитгиндя эюс-
тярди ки, ямякдашлыг цчцн ачыг
олан Азярбайъана дцнйада бю-
йцк мараг вар, юлкямизля ямяк-
дашлыг етмяк, сярмайя гоймаг
истяйянлярин сайы артыр. Бу, садя-
ъя мараг дейил, Президент Илщам
Ялийевя вя онун лидерлийиндя
Азярбайъан дювлятинин бу эцнц
вя эяляъяйиня олан етимад вя
инамла баьлыдыр. Демяли, нитгдян
алынан нювбяти дярс ондан иба-

рятдир ки, Азярбайъанын бу эцнц
вя эяляъяйи ясасы цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулан вя бу эцн дювлят башчы-
сы тяряфиндян йцрцдцлян сийасят-
ля баьлыдыр.

Ермянистана вурулан дип-
ломатик-сийаси зярбя

Азярбайъан Президенти нит-
гиндя Ермянистанын щярби тяъа-
вцзц нятиъясиндя йарадылмыш
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня
даир щягигятляри Мцнхен Тящлц-
кясизлик Конфрансында эениш ау-
диторийайа чатдырмасыны хатырлатды.
Бир даща эюстярди ки, ермяни тяб-
лиьаты сахтакарлыг, йалан, мифоло-
эийа цзяриндя гурулуб, Азярбай-
ъанын мювгети ися тарихи сянядля-
ря, реаллыглара вя бейнялхалг щц-
гуга ясасланыр.

Ермянистанын Азярбайъан

торпагларыны ишьал етмяси нятиъя-
синдя йарадылмыш гондарма гу-
румда “кечирилмиш гондарма
“президент”ин гондарма “сечки-
ляри”ни бцтцн апарыъы бейнялхалг
тяшкилатларын танымадыьыны бяйан
етмяляри, АТЯТ-ин Минск групу-
нун щямсядрляри олан АБШ,
Франса, Русийанын, АТЯТ Пар-
ламент Ассамблейасы, Авропа
Иттифагы, щятта Авропа Парламен-
ти, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты,
Гошулмама Щярякаты вя Тцрк
Шурасынын вердикляри ачыгламалар
Ермянистана вурулан нювбяти
бейнялхалг дипломатик-сийаси
зярбя олду. Демяли, Президенти-
мизин нитгиндян алынан даща бир
дярс ондан ибарятдир ки, бизим
щяр биримиз Ермянистанын щярби
тяъавцзц нятиъясиндя йарадылмыш
Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня
даир щягигятлярин дцнйайа чаты-
дырлмасында фяал олмалы, милли-
дювлят марагларымызы гятиййятля
горумаьы баъармалыйыг.

Икили стандартларын конкрет тя-

защцрц
Президент Илщам Ялийев гон-

дарма “сечкиляри” писляйян бей-
нялхалг тяшкилатларын арасында 20
ил ярзиндя Азярбайъаны гарала-
маг, шяр, бющтан атмаг, нцфуз-
дан салмаг цчцн ялиндян эяляни
ясирэямяйян Авропа Шурасы,
Авропа Шурасы Парламент Ас-
самблейасынын адынын олмадыьы-
на диггяти йюнялтди. Бирмяналы
олараг билдирди ки, онларын гябул
етдикляри гятнамя вя гярарлар
каьыз парчасындан башга бир
шей дейил. О тяшкилатын Азярбай-
ъанла баьлы мярузячилярин сус-
дуглары вурьуланды. Ачыг шякилдя
билдирилди ки, кичик бир щадися баш
верян кими юлкямиз щаггында
йалан, бющтан уйдуранлар бун-
дан сонра Азярбайъан цзря
мярузячи олмаг цчцн мяняви

щагларыны итирибляр. Чиркин бяйа-
натларын архасында щеч дя Азяр-
байъанда демократийа, инсан
щагларынын горунмасы мясяляси
дейил, Азярбайъаны гараламаг,
шантаж етмяк, нцфуздан салмаг
вя марагларына зярбя вурмаг
мягсяди дайаныр. Демяли, Азяр-
байъан Президентинин нитгиндян
чыхарылан дярслярдян бири ондан
ибарятдир ки, миллятимиз она бяд-
хащ мцнасибят бясляйянляри йа-
хындан танымалы вя гятиййятли ол-
малыдыр.

Дилдя, фикирдя вя ишдя бирлик
Дювлят башчымызын нитги тцрк

дювлятляри иля ялагялярин бу эцн
вя эяляъякдя дя инкишаф етдирил-
мясинин ваъиблийи бахымындан
ящямиййятли олду. Мялум олдуьу
кими, кечян илин октйабр айында
бу тяшкилатда сядрлийи юз цзяриня
эютцрян Азярбайъанын тяшяббц-
сц иля ютян эцнлярдя Президентин
сядрлийи алтында видеоконфранс
шяклиндя Тцркдилли Дювлятлярин
Ямякдашлыг Шурасынын фювгяла-
дя зирвя эюрцшц кечирилди. Тцрк
Шурасы щялялик дцнйанын йеэаня
тяшкилатыдыр ки, дювлят башчылары ся-
виййясиндя коронавирусла баьлы
зирвя эюрцшц кечириб. Эюрцш чяр-
чивясиндя сяслянян фикирляр, гар-
шылыглы дястяк, щямряйлик, гябул
едилмиш Йекун Бяйаннамя бир
даща эюстярди ки, бу тяшкилатын
йахшы эяляъяйи вар, аьыр эцндя
тцрк дювлятляри вя халглары бир-бири-
нин йанындадырлар. Бунунла да
Президент Илщам Ялийев дилдя, фи-
кирдя вя ишдя бирлийи беля чятин
шяраитдя реаллашдырараг бцтцн
тцрк дювлятляри вя халгларына юр-
няк верди. Демяли, Президентими-
зин нитгиндян алынан нювбяти
дярс ондан ибарятдир ки, тцрк
дювлятляри вя халглары арасында
сых ямякдашлыг, фяалиййят бирлийи
зяруридир вя давам етдирилмялидир.

Èíêèøàôûìûç äåìîêðàòèéà âÿ èñëàùàòëàðûí
äàâàì åòäèðèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð
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þäÿíèëÿúÿê òòÿëÿáÿëÿðèí ññèéàùûñû èèëÿ ááàüëû
ÀÄÍÑÓ-ääà ““ãàéíàð õõÿòò” ééàðàäûëûá

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин со-
сиал бахымдан щяссас ящали групуна аид едилян аиляля-
рин цзвц олан тялябялярин тящсил щаггы хяръляринин юдя-
нилмясиня даир гярарынын иъра олунмасы иля ялагядар
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетиндя
(АДНСУ) “гайнар хятт” йарадылыб.

Университетдян Азяртаъа билдирилиб ки, бу гярар иля та-
ныш олдугдан вя эюстярилян категорийайа уйьун олдуг-
лары гянаятиндя олан тялябяляр вя валидейнлярдян АДН-
СУ-нун Тядрис-Методики Шюбясинин тмс@асоиу.еду.аз
електрон цнванына сосиал бахымдан щяссас ящали гру-
пуна аид едилян аиля олдугларыны тясдигляйян сянядляри
эюндярмяляри хащиш олунур.

Хатырладаг ки, гярара ясасян, Азярбайъан Респуб-
ликасынын тящсил мцяссисяляриндя норматив тящсил мцд-
дятиндя юдянишли ясасларла яйани тящсил алан (тякрар али
вя орта ихтисас тящсили истисна олмагла) вя сосиал бахым-
дан ашаьыдакы щяссас ящали групуна аид едилян аиляля-
рин цзвц олан тялябялярин 2020-ъи илдя тядрис семестрля-
ри (йарымилликляри) цчцн тящсил щаггы хяръляри дювлят бцд-
ъясинин вясаити щесабына юдяниляъяк:

- цнванлы дювлят сосиал йардымы аланлар;
- щяр ики валидейни (тяк валидейни олдугда ися щямин

шяхс) вя йа гануни нцмайяндяляри ашаьыдакы катего-
рийаларын щяр щансы бириня аид оланлар:

- Ы вя ЫЫ дяряъя ялиллийи олан шяхсляр;
- ишсиз кими гейдиййатда оланлар;
- йаша эюря ямяк пенсийачылары;
- йаша эюря сосиал мцавинят аланлар.
Гейд едяк ки, Назирляр Кабинетинин гярары 2020-ъи

тягвим илини (2019/2020-ъи тядрис илинин ЫЫ семестри вя
2020/2021-ъи тядрис илинин Ы семестри) ящатя едир. АДН-
СУ-да гейд олунан категорийайа аид олан вя тящсил
щаггыны артыг юдямиш тялябяляря юдядикляри мябляьин
эери гайтарылмасы иля ялагядар тялябялярин сийащысынын
щазырланмасына да башланыб.

ÁÁààêêûû ÕÕîîððååîîããððààôôèèééàà ÀÀêêààääååììèèééààññûû
ééååííèè ëëààééèèùùÿÿééÿÿ ññòòààððòò ââååððèèáá

Дцнйада щюкм сцрян коронавирус (ЪОВЫД-19)
пандемийасы сябябиндян Азярбайъан Республикасын-
да тятбиг олунан хцсуси карантин режими вя бунунла яла-
гядар сосиал тяърид тядбирляринин эцъляндирилмяси елм вя
сянят сащяляриндя фяалиййят эюстярян бир чох йарадыъы
инсанлар цчцн виртуал шякилдя мцасир информасийа вя
йцксяк технолоэийалар васитясиля йени-йени лайищяляр
щазырлайыб иътимаиййятя тягдим етмясиня шяраит йарадыб.
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин

“Мядяниййят” каналы иля бирэя щяйата кечирдийи “Бизи бир-
ляшдирян мядяниййят” лайищясинин консепсийасына уй-
ьун олараг, Бакы Хореографийа Академийасы профес-
сор-мцяллим щейятинин елми-йарадыъылыг фяалиййятинин вир-
туал нцмайишини нязярдя тутан “Биз варыг вя биз бирлик-
дяйик” девизи иля лайищяйя старт вериб.

Хореографийа Академийасындан верилян мялуматда
билдирилиб ки, лайищя чярчивясиндя бу тящсил оъаьынын
мцяллимляринин елми наилиййятляри вя йарадыъылыьыны якс ет-
дирян устад дярсляри, мцщазиря вя семинарлар, консерт
програмларынын нцмайиши, “Бядии тящсилин актуал проб-
лемляри” мювзусунда ВЫЫ республика елми-нязяри он-
лайн конфрансын, еляъя дя “Йаллы-бирлийин рямзи олан
рягс” фляшмобунун кечирилмяси нязярдя тутулур.

Àçÿðáàéúàí ÓÓíèâåðñèòåòè  
“Ìèúðîñîôò ÒÒåàìñ” ïïëàòôîðìàñûíà
ãîøóëìàãëà ääÿðñëÿðè ääàâàì ååòäèðèð

Азярбайъан Университетиндя дярсляр Тящсил Назирли-
йинин тювсийя етдийи “Миърософт Теамс” платформасына
гошулмагла онлайн режимдя давам етдирир.

Университетдян верилян мялуматда билдирилиб ки, рийа-
зиййат вя информатика кафедрасы мцяллимляринин бакалавр
вя маэистратура пиллясиндя апардыглары дярслярдя тяля-
бяляр фяал иштирак едяряк дярслярин мясафядян тяшкилинин
интерактивлийиня тющфя верирляр.

ÌÌÿÿêêòòÿÿááëëèèëëÿÿðð ààððààññûûííääàà 
øøààùùììààòò ööççððÿÿ êêåå÷÷èèððèèëëÿÿúúÿÿêê

îîííëëààééíí ÃÃððààíí-ÏÏððèè òòóóððííèèððèèííèèíí
ââààõõòòûû àà÷÷ûûããëëààííûûáá 

Апрелин 19-26 тарихляриндя “Тящсил” Республика Ид-
ман Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля 17 йашадяк шащматчы-
лар арасында онлайн Гран-При турнири кечириляъяк. Турнир-
дя 2003-ъц ил тявяллцдлц вя даща кичик йашлы мяктяблиляр,
о ъцмлядян Тящсил Назирлийи системиндя фяалиййят эюс-
тярян ушаг-эянъляр идман-шащмат мяктябляринин вя
шащмат клубларынын шащматчылары иштирак едя билярляр.

Тящсил Назирлийиндян верилян мялумата эюря, ойун-
лар www.ъщесс.ъом интернет порталы цзяриндян 6 сеч-
мя вя финал олмагла 7 мярщяля цзря кечириляъяк. Мяк-
тябли шащматчылары щявясляндирмяк мягсядиля щяр сеч-
мя мярщялянин бириндя милли йыьма командамызын цзв-
ляриндян бир няфяр фяхри цзв кими йарыша гатылаъаг. Беля
ки, мяктяблиляр Рауф Мяммядов, Елтаъ Сяфярли, Намиг
Гулийев, Тцркан Мяммядйарова, Цлвиййя Фятялийева
вя Эцлнар Мяммядова кими шащматчыларла мцбаризя
апармаг имканы ялдя едяъяк. Щяр сечмя мярщяля
ойунлара гатылан фяхри цзвлярин ады иля адландырылаъаг вя
онларын йарышдакы нятиъяляри мцсабигядян кянар щесаб

олунаъаг. Гейд едяк ки, онлайн форматда йарыш коро-
навирус инфексийасынын юлкямиздя йарада биляъяйи тящ-
лцкянин гаршысынын алынмасы мягсядиля бцтцн тящсил
мцяссисяляриндя тядрис, тялим-тярбийя просеси мцвяг-
гяти олараг дайандырылдыьындан мяктяблилярин ев шяраи-
тиндя вахтларыны даща да сямяряли кечирмяси, онларын
мцасир технолоэийалардан истифадя етмякля йарыш тяърц-
бяляринин артырылмасы цчцн тяшкил едилир.

Онлайн кечириляъяк Гран-При турнириня даир мцвафиг
мялуматлар Тящсил Назирлийинин сайтында йерляшдирилиб.

ÂÂèèððòòóóààëë êêåå÷÷èèððèèëëÿÿíí ááååééííÿÿëëõõààëëãã
îîëëèèììïïèèààääààääàà 44 ààççÿÿððááààééúúààííëëûû

ììÿÿêêòòÿÿááëëèèññèè èèøøòòèèððààêê ååääÿÿúúÿÿêê

Нидерландда кечирилмяси планлашдырылан ЫХ Бейнял-
халг Авропа Гызлар Рийазиййат Олимпиадасы (ЕЭ-
МО2020) ЪОВЫД-19 пандемийасы иля ялагядар виртуал
шякилдя тяшкил олунуб. Тящсил Назирлийиндян верилян мялу-
матда билдирилиб ки, буилки олимпиадайа дцнйанын 52 юлкя-
синдян 205 шаэирд гатылыб. Бу ил сюзцэедян олимпиадада
Тящсил Назирлийинин табелийиндяки Физика, рийазиййат вя ин-
форматика тямайцллц лисейин Х синиф шаэирди Ляман Аьа-
задя вя ХЫ синиф шаэирди Зящра Байрамлы, Бакы шящяри
257 нюмряли мяктябин ВЫЫЫ синиф шаэирди Фидан Гарайева
вя Щуманитар фянляр тямайцллц лисейин Х синиф шаэирди
Айсун Байрамлы юлкямизи тямсил едирляр. Щямин мяктяб-
лиляр карантин дюврцндян яввял Бейнялхалг олимпиадала-
ра щазырлыг мяркязинин шаэирдляри арасында кечирилян сеч-
мя имтащанларынын нятиъяляриня ясасян мцяййянляшдири-
либ. Олимпиада апрелин 21-дяк давам едяъяк.

Гейд едяк ки, юлкямиз артыг 4-ъц дяфядир ки, бу елм
йарышында тямсил олунур. Ютян ил баш тутан Авропа Гыз-
лар Рийазиййат Олимпиадасында командамыз бир бцрцнъ
медал ялдя едиб.

ÁÁØØÒÒÈÈ òòÿÿððÿÿôôèèííääÿÿíí òòÿÿøøêêèèëë
îîëëóóííààíí îîííëëààééíí ððÿÿññìì

ììööññààááèèããÿÿññèè ääààââààìì ååääèèðð
Бакы Шящяри цзря Тящсил Идаряси (БШТИ) тяряфиндян

тяшкил олунан рясм мцсабигяси онлайн гайдада кечири-
лир. БШТИ-дян верилян мялуматда билдирилиб ки, “Бюйцк зя-
фярин башланьыъы” мювзусуна щяср олунмуш мцсабигя-
йя 1500-я гядяр рясм иши тягдим олунуб. Мцсабигя
БШТИ-нин табелийиндя олан цмумтящсил мяктябляринин
шаэирдляри вя мяктябдянкянар тящсил мцяссисяляринин
дярняк цзвляри арасында тяшкил олунуб. Мювъуд тибби-
профилактик вязиййят нязяря алынараг онлайн кечирилян
мцсабигянин ясас мягсяди шаэирдлярин вятянпярвярлик
рущунда тярбийяси ишинин давамлы тяшкилиня наил олмаг,
онларын бядии-естетик зювгцнц формалашдырмаг, хцсуси
истедада малик ушаглары цзя чыхармаг, онларын йарады-
ъылыг сявиййяляринин йцксялдилмясиня дястяк вермякдян
ибарятдир. Ики мярщялядян (район, шящяр) ибарят мцсаби-
гя цч йаш групу цзря (6-9, 10-14 вя 15-18 йаш кате-
горийасы) кечирилиб. Мцсабигянин район мярщялясиндя
щяр категорийа цзря 2 няфяр олмагла, цмумиликдя 6 иш-
тиракчы, шящяр мярщялясиндя ися щяр категорийа цзря 3
няфяр олмагла, цмумиликдя 9 иштиракчы (3 няфяр Ы йер, 3
няфяр ЫЫ йер, 3 няфяр ЫЫЫ йер) галиб сечиляъяк. Йекун мяр-
щялядя щяр категорийа цзря фярглянян 5 иштиракчы, цму-
миликдя 15 няфяр тярифнамя иля тялтиф едиляъяк. Йекунда
галиб сечилмиш рясм ишляринин орижиналынын тягдим олун-
масы тяляб едиля биляр. Рясм ишляри мцнсифляр щейяти тя-
ряфиндян гиймятляндириляъяк. Галибляря БШТИ тяряфиндян
диплом вя щядиййяляр тягдим олунаъаг.
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Дюврцнцн танынмыш философу
олан Юмяр Хяййамын кечмиш-
дя йашамыш хейли мяшщурун
яксиня олараг доьум тарихи дя-
гиг билинир. О, 18 май 1048-ъи
илдя Ъянуби Азярбайъанда
дцнйайа эялиб. 

Философ кими мяшщурлашса
да, рийазиййаты, астрономийаны
да дяриндян юйряниб. Елмин
мцхтялиф истигамятляриня аид 18
ясяри эялиб чатыб. О, зиддиййятли
шяхс олуб. Беля ки, бязиляри
онун зякасыны  Ял-Бируни вя Ибн
Сина иля мцгайися едир. Бязиля-
ри ися онун садяъя, мей дцш-
кцнц олдуьуну, ейш-ишрятя
мейл етдийини сюйляйирляр. Яслин-
дя ися Юмяр Хяййам сярхош,
Аллащы данан, динсиз бири олма-
йыб.

Садяъя совет идеолоэийа-
сында  бу шяхси арашдыранлар
Шярг дцщаларыны юзляриня сярф
едян шякилдя тягдим етмишляр.

Арашдырмалар заманы мя-
лум олуб ки, Юмяр Хяййамын
адына чыхарылан, динсизлийи  тяб-
лиь мягсядиля йазылан рцбаиля-
рин яксяриййяти онун гяляминин
мящсулу дейилдир.

Юмяр Хяййамын арашдыр-
мачыларындан олан Садиг Щида-
йят йазыб ки, философдан сонра
ейш-ишрят шаирляринин, йазычылары-
нын чоху шярият ъязасындан
гачмаг цчцн юз ясярлярини
онун адындан йазыблар.

Онун ясярляри даща чох фял-
сяфя, ъябр, щяндяся, астроно-
мийа елмлярини ящатя едир. Щят-

та мусиги вя минеоролоэийайа
мараьы олмуш, бу истигамятляр-
дя дя ясяр йазмышдыр. Ясярля-
рини 2  дилдя - яряб вя фарс дилля-
риндя йазыб. Йашадыьы заман-
да мяшщур вязир Низамилмцлк
вя Щясян Сяббащ иля ейни
мцяллимдян дярс алыблар. Бяс
“Хяййам” тяхяллцсцнц нийя эю-
тцрцб?

Хяййам тяхяллцсцнц атасы-
нын чадырчылыг пешясиндян эютц-
рцб. Юмяр Хяййам юз доьум
тарихини арашдырыб дягиг вахты
эюстяриб.

Шяргдя узун мцддят йад-
дашлардан силинян Хяййам рц-
баиляри Авропайа Едвард Фитс-
жералдын тяръцмяляри иля гядям
гойур вя эюрцнмямиш уьур ял-
дя едир.

Юмяр Хяййам щям дя бц-
тцн дюврлярин ян бюйцк рийазий-
йатчыларындан бири олмушдур.
“Рийази проблемлярин нцмайиши-
ня даир” трактаты иля рийазиййат
елминин инкишафына мисилсиз тющ-
фяляр вермишдир. Бу ясяриндя
Хяййам цчдяряъяли тянликлярин
щяллини илк дяфя щяндяси йолла -
щипербола иля даирянин кясишмя-
синдян алмышдыр. Онун Эцняш
системинин щелиосентрик нязя-
риййясини Коперникдян чох-чох
яввял иряли сцрмяси дя билдирилир.

Мяктяблярдя тядрис олунан
Паскал цчбуъаьы термини фран-
сыз рийазиййатчысы Блаисе Паска-
лын ады иля чыхса да, яслиндя
Юмяр Хяййам тяряфиндян кяшф
олунуб.

Исфащандакы елми фяалиййяти
дюврцндя Юмяр Хяййам фял-
сяфя проблемляри иля дя мяш-
ьул олурду. О, Ибн-Синанын бю-

йцк елми ирсини диггятля юйря-
нирди, бир нечя ясярини яряб ди-
линдян фарс дилиня чевирмишди.
Юмяр Хяййам илк фялсяфи яся-
рини - “Варлыг вя зярурилик щаг-
гында трактат”ы 1080-ъи илдя
йазмышды. Онун трактатлары фял-

сяфянин айры-айры ваъиб мяся-
ляляриня тохунур. Хяййам йа-
зыларында йыьъамлыьы цстцн ту-
туб, аз сюзля тутарлы фикирляр
сюйлямяйи лазым билиб. Она
эюря дя ясярляринин щамысы ла-
коник, бязян бир нечя сящифя-
дян ибарят олуб. 

Рцбаиляриндя даща чох
дцнйа, мянявиййат, дювлят,
халг мювзуларыма тохунуб.
Онларын сайы 158-дир. Анъаг
онун адына чыхарылан рцбаилярин
сайы 1000-и ютцб. Юмяр Хяййа-
мын вяфаты иля баьлы мараглы ря-
вайят вар.

Хяййам евлянмяйиб, га-
палы щяйат тярзи кечириб. Ону
анлайа билмяйян, йахуд анла-
маг истямяйян рущанилярин
даими тягибляриндян щямишя
горху ичиндя йашайыб. Онун
юлцм тарихи тягрибян 1123-ъц

иля дцшцр. Шаир юмрцнцн сон
эцнлярини Ибн Синанын “Шяфа”
ясярини охумагла кечириб. “Шя-
фа”нын илащиййат щиссясиня ча-
танда диш чюпцнц вяряглярин
арасына гойуб вя йанындакыла-
ра вясиййят етмякдян ютрц ла-
зыми адамлары чаьырмаг тапшы-
рыьы вериб. Бцтцн эцнц щеч ня
йемяйиб, щеч су да ичмяйиб.
Ахшам намазыны баша чатды-
рандан сонра сяъдяйя эедя-
ряк дейиб: “Ай Аллащ, Сян билир-
сян ки, мян Сяни имканым да-
хилиндя дярк етмишям. Мяни
баьышла, мяним идракым Сянин

гаршында хидмятимдир”. Бунун-
ла да ъаныны тапшырыб.

Юмяр Хяййам йахынларына
дейирмиш ки, “Гябрим еля йердя
олаъаг ки, йаз фяслиндя ясян
мещ ону чичякляря гярг едя-
ъяк”. Доьрудан да, беля олуб.

Гоншу баьын армуд вя гайсы
аьаъларынын гябиристанлыг щаса-
рындан салланан эцллц-чичякли
будаглары бюйцк мцтяфяккирин
гябриня чятир тутурмуш.

Юмяр Хяййамы сярхошлуг-
да, динсизликдя эцнащландыран-
ларын тутарлы ъавабы беля олар ки,
йцздян чох рцбаиси олан, 18
мцхтялиф ясяр мцяллифи, астроно-
мийа, мусиги, рийазиййат вя с.
сащялярдя мцтяхяссис олан би-
ри ейш-ишрят щяйат кечирибся,
бцтцн бу уьурлара ня заман
имза атыб?! Буну дцшцнмяк
лазымдыр.

Ìöÿììà
Мцяллиф бу йазысында инди-

йя гядяр Нобел алан гадынла-
рын статистикасыны тягдим едир.
Бурадакы рягямлярин азлыьы
сизи дя тяяъъцбляндиря биляр.

Нобел Комитясинин сон ил-
лярдя вердийи гярарлар дцнйа
медиасы тяряфиндян мцбащи-
ся предмети кими дяйярлянди-
рилир. Беля гярарлардан бири дя
физика, тибб-физиолоэийа, кимйа
вя игтисадиййат номинасийа-
ларында Нобел мцкафатынын
узун иллярдир ки, гадынлара ве-
рилмямясидир.

Сцлщ вя Ядябиййат цзря
Нобел мцкафатында галиб га-
дынларын олмасына бахмайа-
раг, йердя галан номинаси-
йаларда цстцнлцк бюйцк чох-
лугла  кишилярин тяряфиндядир. 

Физика цзря Нобел мцка-
фаты вя гадынлар 1903-ъц ил-
дян бу йана Нобел мцкафаты-

на ъями ики гадын алим лайиг
эюрцлцб. Индийя гядяр 203
алим физика сащясиндя Нобел
мцкафатына сащибляниб. Онла-
рын арасында ъями ики гадынын
олмасы чох тяяъъцблцдцр.
Щямин гадынлар Марийа Ма-
йер (1963) вя мяшщур алим
Марийа Кцридир.

Физика номинасийасында
мяшщур физик, дцнйа физика ел-
минин ъанлы яфсаняси сайылан
Вера Рубинин щяля дя Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмя-
мяси чохлары тяряфиндян тяяъ-
ъцбля гаршыланыр.

Щятта дцнйанын бир чох

университет вя елми мяркяз-
ляри сосиал шябякялярдя “Но-
бел фор Рубин” ады алтында вир-
туал тяблиьата башладылар. Ла-
кин бунун да хейри олмады.
Галактикаларын щярякяти вя
фырланмасынын, еляъя дя бу
щярякятин бязи фясадларыны
ашкара чыхаран 88 йашлы физик
гадын йеня дя мцкафатсыз
галды. 

Кимйа сащясиндя дя Но-
бел алан гадынларын сайы физик
гадынлардан о гядяр дя чох
дейил. Нобел тарихиндя 171
кимйачыйа бу мцкафат тяг-
дим олунуб ки, онлардан да

йалныз 4-ц гадындыр. Физика
цзря Нобел галиби олан Мари-
йа Кцри кимйа сащясиндя дя
бу мцкафата сащиблянмякля
дцнйада илкя имза атмыш ол-
ду.

Онун гызы Ирен Кцри дцнйа
тарихиндя Нобел мцкафатына
лайиг эюрцлян икинъи гадын
кимйачыдыр. Дороти Щолдкин
(1964) вя Ада Йонат (2009)
Нобеля лайиг эюрцлян сон
кимйачы ханымлардыр.

Гейд едяк ки, Нобел мц-
кафаты ейни илдя бир номинаси-
йада ян чох цч адама вериля
биляр. Гадынларын физика вя

кимйа номинасийасында ня
цчцн бу гядяр аз фярглянмя-
синин ися конкрет бир ъавабы
йохдур. Нобел Комитяси елм
дцнйасында ъинс факторунун
щеч бир юням дашымадыьыны,
садяъя, еля елми кяшфляр вар
ки, онлары дяйярляндирмяк
цчцн он иллярля вахт сярф олун-
дуьуну гейд едирляр. Цстялик
сонда мцкафатын  тягдим
едилиб-едилмямяси дя дягиг
дейил. Ядябиййат цзря Нобел
мцкафатыны ися индийя гядяр
14 гадын алыб ки, бу да о бири
номинасийалара баханда
йцксяк эюстяриъидир.

Елмин Нури

Áþéöê åëìè èøëÿðè îüóðëàíàí, ñÿðò ðöáàèëÿð
èñÿ àäûíà ñûðûíàí Þìÿð Õÿééàì

Íîáåë ìöêàôàòû ãàäûí 
àëèìëÿðäÿí íèéÿ öç äþíäÿðèá?
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Рящим Мещнят

ЦЗЦНЦН  ЦСТЯ

Эцняш олуб щяйатыма доьаным,

Сянсян илщам пярим, сюзцмцн цстя.

Севинъ вериб, гям-кядяри боьаным,

Демярям гашын вар эюзцнцн цстя.

Мяни мяндян алыб, апаран сяни,

Чякиб хяйалымы гопаран сяни.

Щяр эеъя йухуда тапарам сяни,

Гоймарам йанасан кюзцмцн цстя.

Сюз вермишям, анд ичмишям дцзцня,

Юмцр бюйц дцз бахарам эюзцня.

Бир телини дяйишмярям йцзцня,

Хяйалын баш гойар дизимин цстя.

Йадлар бахыб бизя, кюксцн ютцрцб,

Бу севэи эцнащын Танры эютцрцб.

Нур йаьышда сяня пянащ эятириб,

Сюйкярям цзцмц цзцнцн цстя.

СЕВДИМ

Мян сяни пайызын сон айларында, 

Йарпаглар хязана дюняндя севдим. 

Юмрцмцн даьылмыш, виран чаьында, 

Оъаьым кюз олуб, сюняндя севдим. 

Йеллянир кцлякдя щясрят зямиси, 

Дальалар гопаран нисэил дялиси. 

Щяйат дянизиндя, щиъран эямиси, 

Лювбярин сулара саланда севдим. 

Ашыныб гайалар, гопуб мамырдан, 

Су ахыр юнцмя, лилдян, чомурдан. 

Дон вурмуш аьаъын цстцндя олан, 

Чичякляр далында соланда севдим.

Ляпяляр сащили вуруб, йуйанда, 

Эюзцндя кичиъик севэи дуйанда. 

Мян сянля илк дяфя растлашдыьымда, 

Гаршыма чыхдыьын о анда севдим. 

Шящаня Мцшфиг

РУЩ АЬРЫСЫ

Кюйняйимин сюкцйцнц 

юзцм дя тикя билирям,

Амма арзуларымын сюкцйцня 

щеч бир ийня кар етмир...

Кцляйин совурдуьу сачларымы 

юзцм дя дарайа билирям,

Соврулан хяйалларымы бир арайа 

йыьаъаг дараг тапмырам...

Ганайан ялими баьлайаъаг 

йара бантым вар, 

Цряйимдян ахан ганы 

силмяйя ялим йетмир...

Башымын аьрысына аьрыкясиъи чохдур,

Рущум аьрыйанда чарям тцкянир...

Аъ вя сусуз гушлар цчцн 

пянъярямя дян дя, су да гоймушам,

Юзцмся вцсалына аъ, сусузам...

Йери, эюйц, Эцняши, инсанлары,

каинаты тясвир едяъяк

Минлярля сюз билирям,

Сянсизлийи анладаъаг бир 

сюз беля йохдур лцьятимдя.

Щяр километрлярля йол эедирям,

Сяндян эетмяйя бир буьда дяняси 

гядяр йол гят едя билмирям...

Йох, инди дя пис дейилям,

Амма эялсян...

Амма эялсян...

Эяля билсян...

Фаиг Щцсейнбяйли

КОР ЙУХУЛАРЫМ

Наьылдан-наьыла ютцрцр мяни,

Алма йухуларым, нар йухуларым.

Юмрцмц йарыда гойуб эялмишям,

Дивляря гисмятдир, бар йухуларым.

Ня заман долаъаг ешг щявясиня,

Ня заман сяс веряр кюнцл сясиня?

Цшцйцр щяр ахшам гям щавасында,

Йаьыш йухуларым, гар йухуларым.

Демя ютцб кечяр бир эцн бунлар да,

Тяки хошбяхт олум бош йухуларда. 

Щяр сящяр пак олур ахар суларда, 

Сянсизлик адына йар йухуларым.

Бу ахар сулар да дурулар ня вахт?

Эюзлярим йоллардан йыьылар ня вахт?

Ня заман дил ачар, чин олар ня вахт?

Бу лал йухуларым, кор йухуларым.

Сюз-сюзя, сяс-сяся  кясян кясянди, 

Ня сюзя йатанды, ня сяс кясянди.

Кюнцл диксиндирян, няфяс кясянди, 

Даш гяфяс кимидир, дар йухуларым.

Мян ки, чякдийими билиб чякмишям, 

Аьлайыб чякмишям, эцлцб чякмишям. 

Эеъяйя, эцндцзя бюлцб чякмишям,

Фикрими... Ня йахшы вар йухуларым.

Эцлнаря Исрафил

ЕЛЯ  БИЛ

Нечя эцндцр юйцнцрям, ай ана,
Щяйат мяня гонаг эялиб еля бил.
Бойумдадыр, дцнйа бойда “кятаным”,
Илмя-илмя сынаг эялиб, еля бил.

Кятаныма эцнцм, айым щюрцлцб,
Фясиллярим нахышланыб, дюйцлцб.
Юмцр адлы кюрпя балам бюйцйцб,
Юлцм адлы гынаг эялиб, еля бил.

Итирмишям цряйимин сямтини,
Йцклямишям талейимя бяхтини.
Варлыьыма сел эятириб дярдини,
Эюзляримя булаг эялиб еля бил.

ЮЗЦМЦ ТАПА БИЛМИРЯМ

Сяня тяряф йерийирям,
Щяр эцн бир аз ярийирям.
Данышырам, кирийирям,
Сюзцмц тапа билмирям.

Ичимя гям йели ясир,
Эютцрцр юмрцмц, ясир.
Эюз йашым овъуму кясир,
Эюзцмц тапа билмирям.

Яляниб дашдан йухары, 
Кирпикдян, гашдан йухары. 
Долурам башдан йухары, 
Юзцмц тапа билмирям.

Гошгар  Гарачайлы

НЕЪЯСЯН?

Севэимизя щясрят дону бичяним, 
Мяни севиб юзэясиня кючяним. 
Эцндя мин йол цряйимдян кечяним, 
Илдя бир йол эюрмядийим, неъясян?

Чятин даща о од-оъаг галана, 
Думан чюкцб, гар яляниб йолума.
Дярдийим йаз эцллярини йолуна, 
Эялиб сяря билмядийим, неъясян?

Йохлуьуна ушаг тяк аьладыьым, 
Щяр сюзцнц кюнлцмдя сахладыьым. 
Мещр салыб, эцл кими гохладыьым, 
Цряк едиб дярмядийим, неъясян?

Сянсиз кимям, сянсиз ахы нячийям? 
Кичилмишям, кичиклярдян кичийям.
Сорушма щеч, даща мяндян неъяйям,
Сян неъясян, йерим, эюйцм, неъясян?

Шцкуфя Мяммядова

ЕЙ РЯССАМ

Мян онун назыны чякдикъя эизли,
О мяним гялбимя даьлар чякирди.
Айаьы алтына эцлляр дцзцрдцм,
О ися йолума тикан якирди.

Сян ону ъанландыр рясмляриндя,
Сцзэцн бахышлар чяк, гара телляр чяк.
Доьма бахышларла бахсын эюзцмя,
Амма ялляримдя  юэей ялляр чяк.

Ей ряссам, чякдийим бу аьрылары,
Чякмяйя мцряккяб йетярми, сян де?
Мцряккяб йется дя, щяйатын йетмяз,
О фирча бу гями чякярми, сян де?

Сян чякя билярсян дальалы дяниз,
Амма чякдийими чякя билмязсян.
Сян чякя билярсян эюз йашларыны,
Мяним тяк эюз йашы тюкя билмязсян.

Чякдийим щясряти чякмяк истясян,
Бир цряк рясми чяк, бир ох рясми чяк.
Чякдийин ох эялиб цряйи дешсин,
Црякдян торпаьа ган ахсын тяк-тяк.

Ей ряссам, фырчаны атма ялиндян,
Сян юз рясмини чяк, мян юз дярдими.
Цмидля йашайыб эюзляйяъяйям,
Бялкя дя ня вахтса билди гядрими.

Ряван Ъавид

ПАЙЫЗ ТЯКИЙЯМ

Ня йаьыш бизимди, ня дя бу шящяр, 
Йаьыш пайызынды, Бакы Хязярин. 
Бу пычылтылар да бизим дейил щеч, 
Садяъя цшцдцр пайыз хязяли.

Бир аз пянъярядян йаьыша бахыб, 
Тякликдян йорулуб галарам безар. 
Телефон ялимдян дцшмяз ки, йеря, 
Бирдян тясадцфян “неъясян?” йазар.

Бязян дя шяклинля сющбятляшяряк, 
Йухуйа эедярям еля билмядян. 
Амма шякилдяки биръя кяс демяз, 
“Цстцачыг йатма, хястялянярсян”.

Йалнызлыг цшцдян шящярдяйик биз, 
Пайыз бящанядир, тянщалар цчцн. 
Бир-ики ай кечсин, о да безяъяк, 
О да тярк едяъяк о йери  бир эцн.

Ñÿùèôÿíè ùàçûðëàäû: Èñà Ðÿâàí
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Йайын яввялиндя, ийунун 27-
дя щяйатдан бир мцщарибя уша-
ьы, талесиз ата, яр, етибарсызлыг-
дан сарсылан дост, потенсиалыны
там эюстяря билмяйян, дяйярини
юзц иля апаран сяняткар эетди.
Киминся гялбиндя щязин, хош
хатиряси галды, садяъя гойуб
эетдийи образларла... Кимся “Он-
дан бир дя олмайаъаг” деди.
Яксяриййят ися ... Щеч “тяяссцф”
беля демяди. 

1935-ъи ил сентйабрын 5-дя
Бакыда сцрцъц Мяммядаьа ки-
ши вя онун щяйат йолдашы, евдар

гадын Анаханымын касыбвары ко-
масында бир оьлан ушаьы дцнйа-
йа эялди. Адыны Сяйавуш гойду-
лар ки, бяхти йцйряк олсун. Сяйа-
вуш фарс дилиндян тяръцмядя ат-
лы мянасыны верир. Бу ушаг щяля
орта мяктябин илк илляриндя Бю-
йцк Вятян мцщарибянин дящшят-
лярини йашады. Щяр шейдян гур-
тулмаг цчцн ишлямяк, чалышмаг
лазым иди, артыг охумаьа вахт
галмырды. 7-ъи синфи битириб Дямир-
йол Техникумуна цз тутур ки,
тезликля бир сянятин сащиби олсун,
яли чюрякпулуна чатсын. Охуйа-
охуйа ися щяйатын бцтцн чятин-
ликляринин, аьры-аъысынын йцкцнц
чийинляриндян эетдийи “Драм дяр-
няйи”ндя мцяллими Аьададаш
Гурбановдан юйряндикляри са-
йясиндя бошалдырды. Онунла бир-
эя щямин дярняйя досту Щясян
дя эедирди. Сонралар бу достлар
Азярбайъан кино вя театр мя-
дяниййятинин ики мющтяшям сц-
туну олаъагдырлар - Сяйавуш Ас-
лан вя Щясян Турабов. Сяйа-
вуш Аслан пешякар театр сящня-
синя илк дяфя 1954-ъц илдя Муси-
гили Комедийа Театры сящнясин-
дя хорун солисти кими чыхыр. Хор-
да ишляйян Сяйавуш Лцтфяли Аб-

дуллайевин ойнадыьы бцтцн ролла-
ры о гядяр севир ки, онлары юзцн-
дян асылы олмайараг язбяр билир-
ди. Бир эцн “Аршын мал алан” та-
машасынын премйерасы заманы
Лцтфяли Абдуллайев хястялянир.
Сяйавуш театрын рящбяри Яляс-
эяр Шярифовдан хащиш едир ки,
Вяли ролуну язбяр билдийи цчцн
она Лцтфялини явяз етмяйя иъа-
зя версин. Башга йол йох иди.
Сяйавуш Аслан Вяли образында
йени щеч ня дейя билмяся дя,
ролун ющдясиндян эялир. Тяпя-
дян-дырнаьа Лцтфялини йамсыла-
маьы ону вязиййятдян чыхардыр-
ды. Щямин иллярдя онлар арасында
ата-бала мцнасибяти йаранмыш-
ды. 

Ясэярликдян сонра Сяйавуш
Аслан эащ Кукла Театрында,
эащ Губа Дювлят Драм театрын-
да чалышыр, амма щисс едирди ки,
йериндя дейил. Нящайят, бир эцн
ону Мусигили Комедийа Театры-
на дявят едирляр. Шямси Бядял-
бяйлинин театра рящбярлик етдийи
вахтлар иди. Амма ону актйор
щейятиня эютцрмцрляр, бунун
цчцн о вахт уьурлу бир ролла сы-
нагдан кечмяли идин. Сяйавуш
доьма атасыны итиряндя щяля щя-
йаты дярк етмядийиндян алмады-
ьы зярбяни Лцтфяли Абдуллайев
дцнйадан кючяркян, ону итиряр-
кян алыб. Сяйавуш Аслан ады ар-
тыг афишаларда парлайыр, тамаша-
чылар онун адына тамашалара
эялир. Йаваш-йаваш кино дявят-
ляри башлайыр. Театрда бир-биринин
ардынъа тякрарчы, ейни сяпэили,
комик роллар ойнайан актйор ки-
нода бязян фаъияли образларын
ющдясиндян беля мящарятля
эялмяйи баъарырды. Онун кино-
дакы, театрдакы ролларыны садала-
майаъам. Сяйавуш Аслан дюв-
рцмцзцн сяняткары олуб вя рол-
ларыны щамымыз билирик. Амма
онун бир инсан кими, бир сянят
адамы кими зяманямиздяки ро-
лу щамы цчцн айдын дейил. Сяйа-

вуш Аслан сящнядя ейни вя да-
ща чох комик роллар йарадыб. Бу
онун потенсиалындан иряли эял-
мирди, яксиня, онун зянэин по-
тенсиалыны ортайа чыхарда биляъяк
дярин драматуржи материал йох
иди. Эянълийиндя дя, орта йашда
да, юмрцнцн сонуна гядяр
цряйиндян хябяр верян, ичини
эюстяря билдийи бир рол йазылмады
онун цчцн. Бах, бу сяняткарын
фаъиясидир. Сяйавуш Аслан тя-
биятъя кяскин тязадлы характеря
малик инсан иди. О, щям щяйа-
тындан чох севдийи гадыны-Офели-
йа Аслан цчцн эюз йашлары тю-
кцрдц, щям дя ону дялиханайа
салдырмаьа гадир иди. 

Ãèáòÿ åäèëÿí 
ñåâýèíèí èôëàñû âÿ
ñÿíÿòäÿ òÿíÿççöë 
25 ил Мусигили Комедийа

Театрында чалышды. Бядии рящбяр
вязифясиня гядяр уъалды. Щямин
илляр ярзиндя бу театрда нящянэ
сянят сималарындан ибарят эюзял
коллектив формалашмышды. Онларын
арасында эянъ, эюзял Офелийа
да варды. Севэи юзцнц эюзлят-
мядян эялди. Бир-бириня щям ха-
рактер, щям защири эюркямъя
чох бянзяйян бу ики эянъи бир
йердя эюрмяйя алышмыш эюзляр,
бир эцн онларын той севинъини дя
йашады, ювладларынын доьулушу
мцнасибяти иля тябрикляр дя сюй-
лямяк дцшдц гисмятляриня.
Театрын коллективи еля бил аиля иди,
Нясибя Зейналова, Щаъыбаба
Баьыров, Сяйавуш Аслан цчлцйц
ися Бяшир Сяфяроьлу, Лцтфяли Аб-
дуллайевдян сонра сящняни чи-
йинляриндя шяряфля дашыйырдылар.
Йахшы йарадыъы, мещрибан кол-
лектив даьылмаьа башламышды.
Театра, сянятя, сяняткара мц-
насибят дя дцнянки кими дейил
няйся, ахы 90-ъы илляр астанада-
дыр. Еля бил лянятляниб бу илляр,
щяр ил о бириндян аьыр эялир. Мя-
дяниййятимизин тяняззцл илляри
иди. О, гадынларын дейил, гадынлар
онун архасынъа эялярди. Цстялик
дя аилядяки проблемляр. Сяйа-
вуш Аслан гадын дцшкцнц дейил-
ди. О, щеч бир гадынын архасынъа
дцшмязди, севдийи ханымы онун
цчцн бцтцн башга гадынлардан
цстцн иди. Амма онун шющряти-
ня алудя олан гадынлар варды ки,
Сяйавуш Аслана ращатлыг вер-
мирдиляр. Бялкя дя щаггында йа-
йылан сюз-сющбятляр, шайияляр бу
гадынларын уйдурмасы, хяйалы
иди. Офелийа Аслан ися гадындыр-
зяиф мяхлугдур, бу шайиялярдян
артыг тянэя эялиб, психоложи проб-
лемляр баш галдырыб онда. Сяйа-
вуш Аслан аилясини севир, цряйи

онларладыр, амма гайьы эюстяр-
мяк, бу севэини онлара йашат-
маг хислятиня хас дейил. Сюз-
сющбят беля кишилярин аилясиндян
яскик олмур. Гадынын дыьдыьын-
дан гуртулмаг цчцн ися йа бо-
шанмаг лазымдыр, йа да... Ся-
йавуш Аслан щяр икисиня ял атыр,
иллярля щям сящняни, щям дя
йастыьыны бюлцшдцйц севимли
Офелийадан айрылыр, цстялик ону
психоложи диспансеря тящвил верир.
Театр сянятимизин тарихиня гызыл
щярфлярля йазылмыш мяшщур “Щиъ-
ран”ын гящряманлары арасында
да щяр шей гайдасында дейил.
Нясибя Зейналова Сяйавуш
Асланын ханымына эюстярдийи,
онун гянаятинъя анлайышсызлыьа
эюря гынады, кцсдц ондан. Щят-
та “Щиъран” тамашасы лентя йазы-
лыб тарихя кючцрцлян заман о цч
актйорун цчц дя бир-бири иля да-
нышмырмыш. Дцздцр, о вахт щяля
Сяйавушла Офелийа айрылмамыш-
дылар, гадынын психоложи дуруму
да позулмамышды, амма артыг
наразылыглар ахарындан чыхырды. 

Ùàúûáàáà 
Áàüûðîâóí 

Ñÿéàâóø Àñëàíûí 
éåðèíÿ êå÷ìÿñè 
Иллярин достлары Щаъыбаба Ба-

ьыровла Сяйавуш Аслан арасын-
дакы сойуглуьа ися сябяб та-

мам башга амиллярдир. Бурда
биринъинин икинъинин йериня эюз
дикиб, достлуьу тапдайыб хябяр-
дарлыгсыз онун вязифясиня сащиб
чыхмасы амили иля йанашы, гадын
мясяляси дя истисна олунмурду.
Сяйавуш Аслан Мусигили Коме-
дийа Театрынын бядии рящбярлийин-
дян чыхарыланда щям дя ювлад
нисэили варды, ювладлар ата-ана
арасында олан сойуг мцнаси-
бятдян, валидейнлярин онлара
гайьысызлыьындан “бящрялянмиш-
диляр”. Шющрят бязян инсанын эю-

зцнц еля тутур ки, бу ширин “пяр-
дя”дян башга щеч няйи эюря
билмирсян. Эюря билмирсян ки,
сянин щяйатында башга дяйяр-
ляр вар. Онлары эюздян гойсан
садяъя итиря билярсян, ювлад ки-
ми, щяйат йолдашы кими, аиля кими
дяйярляри. Сяйавуш Аслан Офели-
йасы иля бир евдя ики йад адамлар
кими йашайырдылар. Эеъялядийи
доьма театр да, вязифя дя беля-
ъя ялдян эетди. Инди ону ня эюз-
ляйир? Цстялик инсанларын етибар-
сызлыьы. Ян йахын дост онун
креслосунда вя бир вахтлар ъиб-
ляриня пул гойдуьу, проблемля-
рини щялл етдийи щямкарлары щямин
достун ятрафында. Бундан аьыр
стресс ола билярдими? Бир вахтлар
цзцндян эцлцш яксик олмайан
инсан беляъя агрессийа иля йцк-
лянир. Милли Драм Театрына ону
ушаглыг досту, щямин вахтлар
театрын рящбяри олан Щясянаьа
Турабов эятирир. Бу театрын сящ-
нясиндя дя мараглы образлар
имза атырды Сяйавуш Аслан, ам-
ма инсан щамыйа гаршы агресси-
йа иля йцклянмишди. Театрда ону
севян чох аз адам оларды, чцн-
ки щеч кимя хош мцнасибят
эюстярмирди, онда хош ящвал
галмамышды. Яэяр щямин вахт-
лар бу бюйцк сяняткарын ичиня
агрессийа, инсанлара инамсыз-
лыг, гязяб щаким кясилмишдися,
илляр ютдцкъя гялб юз сюзцнц
дейирди, кюврякляшир, щязинляшир,
эцнащлары цчцн юзц юз гаршысын-
да щесабат верирди. Офелийа
цчцн щяр шей едирди, бялкя эц-

нащыны йуйар дейя базарлыьына
гядяр дашыйыб йашадыглары ейни
мянзилдяки отаьына эятирярди,
амма гадын гялби баьышламырды
ки, баьышламырды. Юмрцнцн ахыры-
на гядяр дя беля олду, о, буну,
бу да юзцнц баьышламады. Бе-
ляъя, ханымындан сонра йашады-
ьыны да сайа алмайан, юмрцн-
дян щесаб етмяйян  бир киши,
сяняткар сакитъя, сяссиз-сямир-
сиз, тяяссцфсцз кючдц щяйат-
дан. Сойуг, бош диварлар ара-
сындан ябяди сойуг торпаьа
кюч етди.

Рамиля Гурбанлы

Ñÿíÿòêàð ñèìàñûíäàêû ùÿéàò 
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Азярбайъан Республикасында йени коронавирус ин-
фексийасына даща 30 йолухма факты гейдя алыныб, 56 ня-
фяр мцалиъя олунараг саьалыб вя евя бурахылыб.

Бу барядя Азярбайъан Республикасы Назирляр Каби-
нети йанында Оператив Гярарэащдан мялумат верилиб.
Мялуматда дейилир ки, ЪОВЫД-19 цчцн эютцрцлян анализ
нцмуняляри мцсбят чыхмыш 2 няфяр вяфат едиб. Онлар-
дан 1946-ъы ил тявяллцдлц шяхсин хроник цряк чатышма-
мазлыьы, 1961-ъи ил тявяллцдлц диэяр шяхсин ися лимфолей-
коз хястялийи олуб.

Щазыркы дюврядяк юлкямиздя 1283 няфярин коронави-
рус инфексийасына йолухмасы факты мцяййян едилиб, он-
лардан 460 няфяри мцалиъя олунараг саьалыб, 15 няфяр
вяфат едиб, 808 няфярин хцсуси режимли хястяханаларда
мцалиъяси давам етдирилир. Щямин шяхслярдян 28 няфя-
рин вязиййяти аьыр, 33 няфярин вязиййяти орта аьыр гиймят-
ляндирилир, диэярляринин сящщяти стабилдир.

““ÚÚÎÎÂÂÛÛÄÄ-1199.. ÌÌööààééèèííÿÿ ââÿÿ
ììööààëëèèúúÿÿ”” ììþþââççóóññóóííääàà 
ââèèððòòóóààëë êêîîííôôððààííññ êêåå÷÷èèððèèëëèèáá

Сящиййя Назирлийинин Иътимаи Сящиййя вя Ислащатлар
Мяркязи (ИСИМ), Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дювлят Аэен-
тлийи вя Тибби Ярази Бюлмялярини Идаряетмя Бирлийинин
(ТЯБИБ) бирэя тяшкилатчылыьы иля апрелин 15-16-да “ЪО-
ВЫД-19. Инфексион нязарят вя профилактика. Мцайиня вя
мцалиъя” мювзусунда виртуал конфранс кечирилиб.

Бу барядя ИСИМ-ин Сящиййя коммуникасийасы шю-
бясиндян билдирилиб.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын дястяйи иля кечи-
рилян конфрансын тяшкилиндя ясас мягсяд щякимлярин вя
диэяр тибб ишчиляринин ещтийаъыны нязяря алараг, ЪОВЫД-
19 хястялийинин профилактикасы, мцайиня вя мцалиъяси цз-
ря ян сон йениликлярля тибб ишчилярини таныш етмяк, бу са-
щядя ихтисаслашмыш бейнялхалг, о ъцмлядян йерли мцтя-
хяссислярин билик вя баъарыгларынын пайлашылмасы иди.

Техники олараг ИСИМ-дя тяшкил едилян конфранса реа-
ниматолог, анестезиолог, терапевт, педиатр, аиля щякими
вя диэяр ихтисаслы тибб ишчиляри виртуал олараг интернет ва-
ситясиля гошулублар.

ТЯБИБ-ин Инфексион хястяликляр цзря ишчи групунун
щяким-инфексионисти Нязрин Мустафайева, Бакы Саьлам-
лыг Мяркязинин реанимасийа вя интенсив терапийа шюбя-
синин мцдири Йеэаня Аббасова, Мяркязи Эюмрцк Щос-
питалынын анестезиолог-реаниматологу Тяраня Эюйцшо-
ва, ИСИМ-ин шюбя мцдири Набил Сейидов, Азярбайъан
Тибб Университетинин Тядрис-Терапевтик Клиникасынын
Шца диагностикасы шюбясинин мцдири Айдын Ялийев,
ИСИМ-ин шюбя мцдири Самир Мещдийев вя щяким-мето-

дисти Кюнцл Исмайылова конфрансда чыхыш едибляр.
Чыхышларда ЪОВЫД-19 хястялийинин епидемиолоэийасы,

бу хястялийя инфексион нязарят вя тибб мцяссисясинин
щазырлыьы, тибб ишчиляри арасында контакт, щава вя дамъы
йолу иля йолухманын профилактикасы, фярди горуйуъу васи-
тяляр: эейинмя вя сойунма, ЪОВЫД-19 заманы радио-
ложи мцайинянин ясаслары, реанимасийа шюбясиндя аьыр
вя чох аьыр ЪОВЫД-19 хястяляринин менеъменти: Тцр-
кийя вя АБШ тяърцбяси, механики вентилйасийа вя окси-
эенасийа вя диэяр актуал мясяляляр диггятя чатдырылыб.

Сямяряли фикир мцбадиляси шяраитиндя кечян виртуал
конфрансын иштиракчыларына онлине сертификатлар тягдим
едилиб.

ÚÚÎÎÂÂÛÛÄÄ-1199-àà ããààððøøûû ììööááààððèèççÿÿ òòÿÿää-
ááèèððëëÿÿððèè èèëëÿÿ ÿÿëëààããÿÿääààðð ÐÐÅÅÀÀÚÚÒÒ-ÚÚ1199

ëëààééèèùùÿÿññèèííÿÿ ññòòààððòò ââååððèèëëèèðð

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын тяшяббцсц, Щей-
дяр Ялийев Фонду, Иъбари Тибби Сыьорта цзря Дювлят
Аэентлийи, Тибби Ярази Бюлмялярини Идаряетмя Бирлийи
(ТЯБИБ) вя Сящиййя Назирлийинин дястяйи иля Азярбай-
ъанын реэионлардакы хястяханаларында ЪОВЫД-19-а
гаршы мцбаризя тядбирляри иля ялагядар ясас баъарыглары
эцъляндирмяк цчцн РЕАЪТ-Ъ19 лайищясиня старт вери-
лир. Лайищядя Тцркийядя чалышан 19 азярбайъанлы щяким
иштирак едяъяк. Лайищянин мягсяди щазырда ЪОВЫД-19-
а йолухмуш хястялярин мцалиъяси цчцн бюлэялярдяки се-
чилмиш хястяханаларда ЪОВЫД-19-ла баьлы ясас баъа-
рыглары сцрятля инкишаф етдирмякдир.

Буну ТЯБИБ-ин Идаря Щейятинин сядри Рамин Бай-
рамлы апрелин 16-да кечирилян мятбуат конфрансында де-
йиб.

Р. Байрамлы, щямчинин билдириб: “Лайищя чярчивясин-
дя бюлэялярдя йерляшян хястяханаларда чешидлямя “ти-
раж” системинин тятбиги, инфексийаларын гаршысынын алынма-
сы вя нязарят, хястялик щалларынын идаря олунмасы, реани-
масийа системляринин гурулмасы, хястяханалардакы ще-
йятя лазыми системлярин йарадылмасы вя узунмцддятли
сахланылмасы иля баьлы сцрятли тялимляр кечмяк, бу хяс-
тяханаларда йени тялим кечмиш кадрлары дястяклямяк
цчцн онлайн, мобил вя йа рягямсал технолоэийалар йа-
ратмаг нязярдя тутулур. Тцркийядян эялмиш азярбай-
ъанлы щякимлярдян формалашдырылмыш дюрд щейятин щяр би-
риндя инфексийанын гаршысынын алынмасы вя нязарят, тираж,
йолухма щалларынын идаря олунмасы вя Аьыр Кяскин Тя-
няффцс Синдрому (САРС) цзря мцтяхяссисляр тямсил
олунур.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) Азярбай-
ъандакы нцмайяндялийинин рящбяри Щанде Щарманъы
билдириб ки, щямин мцтяхяссисляр Тцркийянин сечилмиш
университетляриндя тялимляр кечиб, щямин сащяляр цзря
практики тяърцбяляр ялдя едиб вя мцвафиг тялимат алыблар.
Бунунла йанашы, онлар дяйишикликлярин идаря олунмасы вя
стрессля мцбаризя иля баьлы да биликляря йийялянибляр.
Щякимляр вя тибб баъылары юз сащяляри цзря мцтяхяссис
олдугларындан, тялимлярин мягсяди онларын билик вя ба-
ъарыгларыны йенилямяк вя стандартлашдырмаг, онлары яла-
вя инноватив васитялярля тямин етмяк олуб.

Хястяхана щазырлыг щейятляри сечилмиш хястяханала-
рын директорлары вя баш щякимляринин рящбярлийи алтында
щяр хястяханада ики щяфтя ярзиндя тялим кечяъякляр.
Щяр команда нювбяти хястяханада фяалиййятя башла-
маздан юнъя ъари хястяханадакы щейятя системи ида-
ряетмя мясулиййятини тящвил веряъяк.

Лайищя чярчивясиндя тибб ишчиляри цчцн онлайн плат-
форма да истифадяйя вериляъяк вя бу платформа васитяси-
ля онлар тялимляр вя тягдиматлар, менторлардан видео-
дярсляр вя статистик мялуматлар ялдя едя биляъякляр”.

Щейдяр Ялийев Фондунун Бейнялхалг ялагяляр де-
партаментинин директору, Милли Мяълисин депутаты Солтан
Мяммядов Фондун сящиййянин инкишафына щяр заман
дястяк вердийини билдириб. О, Фондун юлкямиздя ЪОВЫД-
19-ла мцбаризя тядбирляриня вердийи тющфялярдян бящс
едиб.

Лайищянин сащя цзря координатору Щамза Зейти-
ноьлу лайищя чярчивясиндя илк олараг 16 хястяхана се-
чилдийини диггятя чатдырыб. Щ. Зейтиноьлу билдириб ки, Бакы-
дакы 4 хястяхана иля башлайан лайищя районларда да-
вам едяъяк. О, Азярбайъанын коронавируса ян аз зя-
рярля галиб эяляъяйиня цмид етдийини билдириб.

Äöíéà ööçðÿ êêîðîíàâèðóñà
éîëóõàíëàðûí ññàéû 
2 ììèëéîíó êêå÷èá 

Дцнйада йени нюв коронавируса (ЪОВЫД-19) йолу-
ханларын сайы 2 милйон 100 мин няфяри ютцб.

“Wорлдометерс” сайтынын вердийи мялумата эюря,
дцнйада 2 100 149 няфярдя коронавирус ашкарланыб.

Онлардан 136 044 няфяр юлцб, 523 873 няфяр ися
саьалыб.

ÙÙààííääåå ÙÙààððììààííúúûû::  
““ÚÚÎÎÂÂÈÈÄÄ-1199-ääààíí ááèèðð èèëëääÿÿíí

òòååçç õõèèëëààññ îîëëàà ááèèëëììÿÿééÿÿúúÿÿééèèêê””
“Пандемийанын ня гядяр давам едяъяйини щеч ким

билмир. Амма йени вирус ортайа чыханда дцнйаны ня гя-
дяр тез долашырса, инсанларда о гядяр иммунитет йара-
дыр”.

Буну РЕАЪТ-Ъ19 лайищясинин тягдиматында
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын Азярбайъандакы
нцмайяндяляринин рящбяри Щанде Щарманъы билдириб.

О, дейиб ки, намялум хястяликля гаршы-гаршыйайыг:
“Шяхси фикрим будур ки, бир илдян тез хилас ола билмяйяъя-
йик. Амма бу, бир ил щамы евдя олаъаг демяк дейил,
садяъя, эцндямдян чыхмайаъаг. Даща азалараг
эцндямдя галаъаг. ЪОВЫД-19-да эюрцрцк ки, щазырлы-
ьымыз доьру имиш. Инди респиратор эиэийенайа даща йах-
шы ямял едирик, ня гядяр давам едяъяйи билинмир. Бу
хястялик щазырда щям сойуг, щям дя исти иглимин мюв-
ъуд олдуьу йерлярдя вар”.

ÙÙèèêêììÿÿòò ÙÙààúúûûééååââ:: ÖÖÑÑÒÒ-ííûûíí 
òòþþââññèèééÿÿññèèííÿÿ ÿÿññààññÿÿíí,, êêààððààííòòèèíí 

ððååææèèììèè ääÿÿððùùààëë ëëÿÿüüââ îîëëóóííììààììààëëûûääûûðð 
“Азярбайъанда коронавирус пандемийасы иля баьлы

санитар-епидемиоложи вязиййят нязарят алтындадыр”.
Буну Президентин кюмякчиси - Президент Админист-

расийасынын Хариъи сийасят мясяляляри шюбясинин мцдири
Щикмят Щаъыйев Назирляр Кабинети йанында Оператив
Гярарэащын брифингиндя чыхышы заманы дейиб.

О, билдириб ки, юлкядя дяйишмя тенденсийасы мюв-
ъуддур: “Бу ясасда нювбяти аддымлар атылыр. Хястялийя
йолухма щалы вя ареал нязарят алтындадыр. Диэяр юлкяля-
рин тяърцбясиня ясасян карантин щалларынын узадылмасы
зярури олур”.

Щ. Щаъыйев гейд едиб ки, Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын тювсийясиня ясасян, карантин режими дярщал
ляьв олунмамалыдыр.  
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Яввяли ютян сайымызда
Азярбайъан Халг Ъцмщурий-

йяти дюврцндя юлкямиздя  щяйата
кечирилян тящсил ислащатлары юз миг-
йасына эюря дцнйайа нцмуня иди.
Чцнки дцнйа тящсили тарихиндя щеч
бир юлкя гыса мцддятдя тящсил са-
щясиндя беля бюйцк щяъмдя исла-
щатлар щяйата кечиря билмямишди.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
ися о дюврдя, олдугъа аьыр вя мц-
ряккяб бир шяраитдя тящсил сащяси-
ни Авропанын тяърцбясиня ясасян
гурараг Шяргдя мцасир бир тядрис

системи гура билмишди. Бу системин
ясасында ися Авропа тяърцбясиня
уйьун олан, ейни заманда  Гярб
вя Шяргин мцсбят янянялярини
юзцндя бирляшдирян Азярбайъан
тящсили модели дайанырды.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти тяряфиндян щяйата кечирилян ис-
лащатлар щям дя мащиййят етибары
иля толерантлыьа вя мултикултурализ-
мя ясасланырды. Бу да тясадцфи
дейилди. Тарихбойу тцрклярин харак-
тер етибары иля толерант олдуглары,
фяргли динляря вя мязщябляря, дил-
ляря, мядяниййятляря мянсуб
олан миллятляря мцнасибятдя бя-
шяри щуманизм, инсанпярвярлик,
достлуг вя гардашлыг мювгейин-
дян чыхыш етдикляри бейнялхалг ся-
виййядя дя дяфялярля вурьуланыб.
Бу бахымдан тцрклярин мцхтялиф
сябябляр цзцндян юз йурд-йува-
ларыны тярк етмяйя мяъбур олан
йящудиляря вя диэяр миллятлярдян
олан ящалийя гуъаг ачмалары щя-
мишя ряьбятля гаршыланыб.  Тцрк
миллятинин дамарларында ахан бу
няъиблик, толерантлыг ганы Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти рящбярля-
ринин фяалиййятляриндя дя парлаг
шякилдя юзцнц эюстярмякдя иди.
Буну Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти рящбярляринин мянян вя ру-
щян демократик дяйярляря малик
олмалары, инсан щагларына хцсуси
щюрмят эюстярмяляри,  етник азлыг-
лара мцнасибятдя щяр щансы айры-
сечкилийя йол вермямяляри дя тяс-
диг едир. Беля ки, щямин дюврдя
Азярбайъанда щяйата кечирилян
тящсил ислащатларында етник, милли, ди-
ни азлыглара щюрмят вя гайьы иля
йанашылырды. Йяни щямин дюврдя
ъцмщуриййят рящбярляри тяряфиндян
мяктяблярин мадди тяминаты за-
маны милли айры-сечкилийя йол верил-

мир, рус, ермяни, йящуди вя алман
мяктябляриня дя ейни щяъмдя
субсидийалар, малиййя йардымлары
айрылырды.  Дини, милли, етник сащядя
юзцнц эюстярян  толерантлыг сийа-
сяти мяктяблярдя тядрис едилян
дярсликлярдя дя юзцнц парлаг шя-
килдя нцмайиш етдирмякдя иди. Бе-
ля ки, щямин дюврдя фяалиййят эюс-
тярян Бакы Киши Эимназийасында
да дцнйяви елмляр щесаб едилян
щцгуг, физика, тябиятшцнаслыг, та-
рих, няьмя дярсляри иля йанашы
православ, ислам, лцтеран вя ер-

мяни-григориан мязщяблярини ня-
зяря алан дини дярсляр тядрисиня дя
иъазя верилмишди.

Беля бир толерантлыг нцмуняси-
ня ися Авропада беля щясяд апа-
ра билярдиляр. Мцбалиьяйя йол вер-
мядян гейд едяк ки, Авропада
беля бир толерантлыг, демократийа,
фяргли динляря вя миллятляря мян-
суб олан инсанлара толерант мц-
насибят, мултикултурализм  йалныз
ютян ясрин 50-ъи илляриндян сонра
юзцнц эюстярмяйя башлады. Азяр-
байъан бу бахымдан тящсил вя ди-
эяр сащялярдя щяйата кечирилян ис-
лащатлар заманы толерантлыг вя де-
мократийа сащясиндя нцмайиш ет-
дирдийи бяшяри щуманизмля дюврц-
нц ян азы 30-35 ил габагламышды.
Неъя дейярляр, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти мювъуд олдуьу 23
ай ярзиндя тящсил вя диэяр сащя-
лярдя щяйата кечирдийи ислащатларла
дцнйанын ян инкишаф етмиш дювлят-
ляриня демократийа, толерантлыг,
мултикултурализм дярси кечмишди.
Мясялянин бу тяряфиня диггяти
ъялб едян улу юндяр Щейдяр  Яли-
йев Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин  кечирдийи демократик исла-
щатлары йцксяк дяйярляндирмишдир
вя онун  бяшяри щуманизмя сюй-
кяндийини вурьуламышды.  Хцсуси
иля Азярбайъанда тящсил сащясин-
дя кечирилян вя демократик яня-
няляря сюйкянян ислащатлар, елм
вя мядяниййятин инкишаф етдирилмя-
синя ъцмщуриййят рящбярляри тяря-
финдян верилян беля бюйцк бир дя-
йяр улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян мцсбят  гаршыланмышды. Бу-
нунла баьлы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев дейиб: “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти эярэин вя мцряк-
кяб иътимаи-сийаси шяраитдя ъями
23 ай фяалиййят эюстярся дя, сон-

ракы нясиллярин йаддашында халгы-
мызын тарихинин ян парлаг сящифяля-
риндян бири кими щямишя галаъаг-
дыр. О, демократик дювлят гуруъу-
луьу, игтисадиййат, мядяниййят,
тящсил, сящиййя, щярби гуруъулуг
сащяляриндя атдыьы мцщцм ад-
дымлары баша чатдыра билмяся дя,
онун гыса мцддятдя щяйата ке-
чирдийи тядбирляр халгымызын тарихин-
дя силинмяз из бурахмыш, милли дюв-
лятчилик яняняляримизин бярпасы
ишиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Ян
ясасы одур ки, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти аз йашаса да, хал-
гымызда азадлыг, мцстягиллик фикир-
лярини даща да эцъляндирмиш олду”.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти дюврцндя щяйата кечирилян
тящсил ислащатларында йетишмякдя
олан эянъ няслин милли рущда бюйц-
мяси вя тярбийя едилмяси дя диг-
гят мяркязиндя сахланылырды. Эянъ
няслин милли дювлятчилик, вятяня ся-
дагят рущунда тярбийя едилмяси
мягсяди иля мяктябляря тярбийячи
штаты айрылмышды. Тярбийячилярин гар-
шысына гойулан ясас вязифялярдян
бири мящз милли рущлу вятянпярвяр
эянълярин  йетишдирилмяси, ейни за-
манда Азярбайъан аилясиня хас
олан тярбийянин, мцсбят юням
дашыйан адят-янянялярин горунуб
сахланылмасынын тяблиь едилмяси
иди. Бу бахымдан тярбийячилярин
цзяриня бюйцк мясулиййят дцшцр-
дц. Чцнки ясл тярбийячи мяктябдя
ушагларын сюзцн щягиги мянасын-
да мяняви валидейни ола билмяйи
баъармалы иди. О, мяктябдя щям
тярбийячи, щям мцяллим, щям дя
валидейн функсийасыны щяйата ке-
чирмяйя юзцндя гцввя тапмалы
иди. Лакин о дюврдя мцяллим чатыш-
мазлыьы юзцнц щисс етдирдийи кими
савадлы мцасир дцнйа эюрцшцня
малик олан тярбийячиляр дя чатыш-

мырды. Беля бир вязиййятдя пробле-
мин арадан галдырылмасы цчцн тяр-
бийячи функсийасынын щяйата кечи-
рилмяси мяктяблярдя дярс дейян
савадлы мцяллимляря тапшырылмышды.
Тярбийячи функсийасыны щяйата ке-
чирян мцяллимляр дярсдян сонра
мцвафиг вахтларда шаэирдляр ара-
сында милли вятянпярвярлик рущун-
да тярбийяйя хидмят едян сющ-
бятляр апармалы, онлары халга, еля,
дювлятчилийя хидмят ясасында тяр-
бийя етмяли, йетишдирмяли,  эяляъя-
йимизя щазырламалы идиляр. Гейд
едяк ки, мяктяблярдя тярбийячи
функсийасыны щяйата кечирян мцял-
лимляр истяр тядрис просесиндя, ис-
тярся дя дярсдянкянар вахтларда
ющдяляриня дцшян вязифяни ляйа-
гятля йериня йетирдиляр. Бунунла
баьлы бир мягамы да гейд етмяк
зяннимизъя йериня дцшяр. Беля ки,
мящз мяктяблярдя тялим-тярбийя
ишляринин йцксяк сявиййядя  гурул-
масы нятиъясиндя Азярбайъанда
вятяня, миллятя, дювлятчилийя цряк-
дян баьлы олан вятянпярвяр эянъ
нясил йетишди. Азярбайъанын бол-
шевик Русийасы тяряфиндян ишьал
едилмясиндян сонра онлар мящз
милли-азадлыг мцбаризямизи уьурла
давам етдирдиляр. Щямин дюврдя
онларын чоху щябсханалара атылса-
лар  беля, йеня дя сынмадылар, со-
на кими милли дювлятчилик идейасына
садиг галдылар вя юз гящряманлыг
мцбаризялярини давам етдирдиляр.

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин диггят мяркязиндя олан
юнямли мясялялярдян бири дя мяк-
тябягядяр мцяссисялярин йарадыл-
масы иди. Бу мягсядля Халг Маа-
риф Назирлийинин гаршысына мцвафиг
вязифяляр гойулмушду. Бу вязифя-
ляря уйьун олараг  Халг Маариф
Назирлийи  тяряфиндян  мяктябягя-
дяр мцяссисялярин йарадылмасы да

планлашдырмышды. Лакин мяктябя-
гядяр мцяссисялярин йарадылмасы
цчцн малиййя вясаитиня ещтийаъ
дуйулурду. Беля бир малиййя вя-
саити ися  чатышмырды. Она эюря дя
мяктябягядяр мцяссисялярин йа-
радылмасы цчцн мцхтялиф йоллара ял
атылды. Бу мцстявидя дя  имканлы
адамларын юз вясаитляри щесабына
Халг Маариф Назирлийинин нязаряти
алтында мяктябягядяр мцяссися-
лярин ачылмасы даща мягсядяуй-
ьун щесаб едилмишди. Буна пара-
лел олараг Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййяти тяряфиндян дювлятин щи-
майяси алтында олан ушаг баьча-
ларынын ачылмасы истигамятиндя дя
мцвафиг ишляр щяйата кечирилди. Бу
истигамятдя щяйата кечирилян тяд-
бирлярдян бири дя ъцмщуриййят рящ-
бярлийи тяряфиндян гябул едилян гя-
рара ясасян 1919-ъу ил сентйабрын
1-дя Азярбайъан Биринъи Милли Га-
дын Эимназийасынын няздиндя
ушаг баьчасынын ачылмасы олду.
Малиййя чатышмазлыьына бахмайа-
раг 1919-ъу ил сентйабр айынын 1-
дян  щямин илин декабр айынын со-
нуна олан тарихя кими ушаг баь-
часынын сахланылмасы цчцн дювлят
бцдъясиндян  30.939 рубл 33 гя-
пик айрылмышды. Неъя дейярляр,
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
рящбярлийи мяктябягядяр тящсил
мцяссисясинин ачылмасына да мц-
насибятдя дювлятчилийимизин эяля-
ъяйиня хидмят едян милли мараг-
ларымызын тямин едилмясиня цстцн-
лцк вермишди.

Язиз Мустафа

Eлм вя тящсилин 
инкишаф етдирилмяси

Àçÿðáàéúàí òÿùñèëè øÿðÿôëè
áèð èíêèøàô éîëó êå÷èá

Мягаля Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йа-
нында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун малиййя
вясаити иля щазырланыб
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АБШ-да президент вязифясини адятян, артыг юз юлкя-
синдя мцяййян тясир эцъцня вя нцфуза наил олмуш
адамлар тутублар.

Президентин буэцнкц маашы щакимиййятдя олдуьу
щяр ил цчцн 400 000 доллар тяшкил едир. Лакин “ТщеРиъ-
щест” порталынын експертляри екс-президентлярин сярвятини
мцасир пула мцвафиг йенидян щесабладыгда, даща бю-
йцк мябляь алыныб.

Беляликля, АБШ-ын 10 ян зянэин екс-президентини
тягдим едирик.  Гейд едяк ки, эюстярилян рягямляр инфл-
йасийа нязяря алынмагла, йяни буэцнкц пулла щесаб-
ланмыш ямяк щаггыдыр.

10. Úîí Òàéëåð

Ъон Тайлер АБШ-ын онунъу президентидир. Тайлер илк
АБШ президентидир ки, сечки йолу иля дейил, витсе-прези-
дент олдуьу цчцн, дювлят башчысынын вяфатындан сонра
бу вязифяйя эялиб.

Онун сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 57 мил-
йон доллара мцвафигдир.

9. Ôðàíêëèí Ðóçâåëò

Франклин Рузвелт АБШ-ын 32-ъи президентидир. Ики
мцддятдян артыг сечилмиш йеэаня Америка президенти-
дир. Онун сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 66 мил-
йон доллара мцвафигдир.

8. Áèëë Êëèíòîí

Билл Клинтон АБШ-ын 42-ъи президентидир. Клинтон бу
вязифяйя ики дяфя сечилиб, икинъи президентлик мцддяти ися
Моника Левински иля галмагалы вя импичмент проседу-
ру иля йадда галыб. Онун сярвяти буэцнкц пулла щесаб-
ладыгда 75 милйон доллара мцвафигдир.

7. Ùåðáåðò Ùóâåð

Щерберт Щувер АБШ-ын 31-ъи президентидир.  1914-ъц
илдя онун сярвяти 100 милйон доллар иди. О, президент ол-
дуьу мцддятдя мяваъибиндян имтина едяряк, бу вя-
саити мцхтялиф хейриййя фондларына, щямчинин Аь Евин
персоналына ялавя юдянишляр гисминдя вериб.

6. Ëèíäîí Úîíñîí

Линдон Ъонсон АБШ-ын 36-ъы президентидир. Прези-
дентлик мцддяти битдикдян сонра мемуарлар йазыб, еля-
ъя дя университетлярдя мцщазирялярля чыхыш едиб. Онун
сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 109 милйон долла-
ра мцвафигдир.

5. Úåéìñ Ìåäèñîí

Ъеймс Медисон АБШ-ын 4-ъц президентидир. О,
щямчинин АБШ Конститусийасынын вя Щцгуглар щаггын-
да Биллин ясас мцяллифляриндян биридир. Медисон зянэин
аилядя бюйцйцб. Щцгуг сащясиндя карйера ися онун
малиййя вязиййятини даща да эцъляндириб.

4. Åíäðö Úåêñîí

Ендрц Ъексон АБШ-ын 7-ъи президентидир. О, Де-

мократ Партийасынын намизяди олараг сечилян илк АБШ

президенти олуб. Онун сярвяти буэцнкц пулла щесабла-

дыгда 132 милйон доллара мцвафигдир.

3. Òåîäîð Ðóçâåëò

Теодор Рузвелт АБШ-ын 26-ъы президентидир. О,

1906-ъы илдя Нобел Сцлщ мцкафатына лайиг эюрцлцб.

Онун сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 139 милйон

доллара мцвафигдир.

2. Òîìàñ Úåôôåðñîí

Томас Ъефферсон АБШ-ын 3-ъц президентидир. О,

щямчинин АБШ-ын Мцстягиллик Бяйаннамясинин мцяллиф-

ляриндян бири, эюркямли сийаси хадим вя философ иди. Онун

сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 236 милйон долла-

ра мцвафигдир.

1. Úîðú Âàøèíãòîí

Ъоръ Вашингтон АБШ-ын илк президенти, дювлятин гу-

руъуларындан бири иди. О, Континентал ордунун баш ко-

манданы, мцстягиллик уьрунда дюйцшлярин иштиракчысы вя

АБШ президентлик институтунун йарадыъысы олуб. Онун

сярвяти буэцнкц пулла щесабладыгда 587 милйон долла-

ра мцвафигдир.

ÀÁØ-ûí ÿí çÿíýèí 
ïðåçèäåíòëÿðè
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Дцнйада кцтляви инсан гырьынларынын ся-
бяби тякъя мцщарибяляр вя тябии фялакятляр
дейил, ясрляр бойу гыса вахтда эениш йайы-
лан йолухуъу хястяликляр, епидемийалар да
милйонларын щяйатына сон гойуб. 

Тибб терминолоэийасында беля бир термин
вар, пандемийа... Яэяр йолхуъу хястялик
бцтюв бир юлкяйя, щямчинин онунла щям-
сярщяд олан юлкяляря, бязян ися бцтцн йер
кцрясиня йайылырса, буна пандемийа дейи-
лир. 

20-ъи ясрин икинъи ониллийиндя бцтцн дцн-
йаны лярзяйя эятирян, “Испан грипи” (Испан-
ка) адланан йолухуъу хястялик дцнйа тари-
хиня ян дящшятли пандемийалардан бири ки-
ми йазылыб.

Бязи версийалара эюря, бу хястялийин “Ис-
пан грипи” адландырылмасы онун илк дяфя Ис-
панийада ашкар олунмасы иля баьлыдыр. Ам-
ма диэяр версийалара эюря, хястялик илк дя-
фя Америка Бирляшмиш Штатларында гейдя
алыныб вя о да гейд олунуб ки, хястялийи
Америкайа Чиндян эялян фящляляр эятириб.

“Испан грипи” 1918-ъи илдя, Биринъи Дцнйа мцщарибя-
синин сона чатмасына алты ай галмыш йайылмаьа башла-
йыб. Артыг 1918-ъи илин май айында тякъя Испанийада 8
милйон няфярин бу хястялийя йолухмасы гейдя алыныб.
Щятта Испанийа кралы 13-ъц Алфонсо да бу хястяликдян
йайына билмяйиб.

Бцтювлцкдя “Испан грипи”нин тцьйан етдийи 18 ай яр-
зиндя дцнйада 550 милйон инсан бу хястялийя йолухуб.
Юлянлярин сайы ися 50-100 милйона чатыб. Бязи мянбя-
лярдя бу рягям 110 милйон эюстярилиб. Хястялийин йайыл-
ма хяритяси бцтцн дцнйаны - Авропа юлкялярини, ъянуби
вя шимали Американы, Асийаны, Африканы, Австралийаны
ящатя едиб.

“Испан грипи”ндян ян чох гурбан верян юлкя Щиндис-
тан олуб - 18 милйон... Пандемийа Чиндя ися 9 милйон-
дан артыг инсанын щяйатына сон гойуб. 

Америка Бирляшмиш Штатларында хястяликдян илк юлцм
щаллары 1918-ъи илин йазында гейдя алыныб. Пайызда ися
пандемийанын икинъи дальасы Американы бцрцйцб. Хяс-
тялик нятиъясиндя 675 мин няфяр америкалы щяйатыны итириб.
Онлардан тяхминян 60 мин няфяри щярбчиляр олублар.
Сан-Франсиско вя Чикагода юлцм щалларынын сайы даща
чох олдуьундан йерли органлар айры-айры дяфн мярасим-
лярини гадаьан едибляр. Юлянляр бирликдя ейни йердя бас-
дырылыб. 

Чикагодан олан тибб баъысы сонралар щямин дящшят-
ли сящняляри беля хатырлайыб: “Мейитляр моргларда дюшя-
мядян тавана гядяр цст-цстя йыьылырды. Щаваландырма
системинин отагларын щавасыны дяйишмяйя эцъц чатмыр-
ды. Мяъбур олуб, моргун бцтцн гапы вя пянъярялярини
ачыг гойурдуг. Цфунятли гоху ятраф кцчяляря йайылырды.
Хястялийя йолуханларын сайы еля сцрятля артырды ки, онлара
тибби йардым эюстярмяйя вахтымыз чатмырды. Хястялярдя
бурундан ганахма еля эцълц олурду ки, мцалиъя отаг-
ларынын диварлары гырмызы рянэя бойанмышды. Моргдан
мейитляри бир-бир йох, он-он, ийирми-ийирми чыхарыб, йцк
машынында гябиристанлыглара дашыйырдылар. Бцтцн бунлар
олдугъа дящшятли иди...”.

Америкалы тарихчи Алфред Кросбиф ися щямин эцнлярля
баьлы тяяссцратларыны беля бюлцшцб: “Пандемийа зама-
ны Американын бязи шящярляриндя дяфн бцролары эюстяр-
дийи хидмятлярин гиймятлярини 600 фаиз галдырмышды. Ам-
ма бу, чох да узун чякмяди. Чцнки гябиристанлыгларда
ишляйянляр дя “Испан грипи”ня тутулуб, юлцрдцляр. Еля бир
вязиййят йаранмышды ки, дяфн мярасимляри 5-10 дягигя
чякирди. Щеч бир ритуалдан сющбят эедя билмязди вя щеч
гябиристанлыгларда да чох лянэимяк олмазды. Чцнки эе-
ъя-эцндцз гябиристанлыглара мейит ахыны давам едир-
ди...”.

Тякъя 1918-ъи илин октйабр айында Америкада 195
мин няфяр “Испан грипи”ндян дцнйасыны дяйишиб ки, бу да
АБШ тарихиндя юлцм факты иля баьлы рекорд эюстяриъи олуб.

“Испан грипи” Африкда да бюйцк гурбанлара сябяб
олуб. Замбийада цмуми ящалинин 21 фаизи, Зимбабведя
12 фаизи, Танзанийада 9 фаизи бу йолухуъу хястялийин
гурбанына чеврилиб.

Пандемийа иля баьлы яксяр юлкялярдя мяктябляр, али
тящсил оъаглары, килсяляр, щятта бязи дювлят гурумларынын
фяалиййяти дайандырылыб. Щятта Американын бязи штатларын-
да ялля эюрцшмяк гадаьан едилиб.

“Испан грипи”нин ясас яламятляри ганлы юскцряк, бу-
рундан ганахма, йцксяк щярарят, артериал тязйигин аша-
ьы дцшмяси, кяскин баш вя сцмцк аьрылары, црякбуланма
олуб. Бу хястялийин фяргли яламяти ися цз дярисинин рянэи
иля баьлы олуб ки, хястялийя йолуханларын рянэи эюй рянэя
чалыб. Пандемийанын сябябляри арашдырыларкян ясас ся-
бяблярдян бири дя Биринъи Дцнйа мцщарибяси эюстярилиб.
Гейд олунуб ки, бцтцн вясаитлярин мцщарибяйя айрылдыьы
бир яряфядя инсанларын сосиал вязиййяти кяскин шякилдя
ашаьы дцшцб, ярзаг гытлыьы йараныб, тибби хидмятин вязий-
йяти йох дяряъясиня ениб, мцщарибя бцтцн планетдя щя-
йат тярзиня мянфи тясир эюстяриб. Мцщарибя нятиъясиндя
йаранан гачгын дцшярэяляриндя, ясир вя эировларын сах-
ландыглары йерлярдя антисанитарийа щюкм сцрцб. 

“Испан грипи”нин сцрятля йайылмасынын сябябляриндян
бири дя мцщарибя апаран юлкяляря мцттяфиг юлкялярдян
эюндярилян ъанлы гцввя, ярзаг мящсуллары олуб. Мцща-
рибя яряфясиндяки бу зянъирвары щярякят юзц иля “Испан
грипи”ни дя бцтцн дцнйайа йайыб.

“Испан грипи” иля баьлы бир факты да гейд етмяк йериня
дцшярди. Пандемийа заманы ящали арасында еля тяшвиш
йараныб ки, бу тяшвиш бязи инсанларын психоложи дуруму-
на олдугъа мянфи тясир эюстяриб вя бязи щалларда инса-
нын юлцмцня “Испан грипи” йох, мящз бу вязиййят ся-
бяб олуб. Йягин ки, заманында башы мцщарибяйя гары-
шан юлкялярдя габаглайыъы вя маарифляндириъи профилактик
тядбирляр апарылсайды, фясадлар даща аз оларды.

Щямин щадисялярдян 100 илдян артыг бир вахт кечиб.
Бу йцз ил ярзиндя дцнйа чох дяйишиб, инкишаф едиб, о
ъцмлядян, тибб елми дя... Амма йени пейда олан хяс-
тяликляр ня инкишафа бахыр, ня дя сярщядляри таныйыр. Бу
эцн дцнйаны ъянэиня алан коронавирус кими...  Щазырда
бцтцн дцнйа бу хястялийя гаршы мцбаризя апарыр. Бу
мцбаризядя щяр бир кяс дювлятин вя мцвафиг гурумларын
фяалиййятиня йахындан кюмяк етмялидир, ян азындан юзц-
нц вя аилясини горумаг цчцн шяхси тяшяббцскарлыьы ол-
малыдыр. Ян башлыъасы ися тяшвишя дцшмямяк лазымдыр...

Илщам Ъямилоьлу

Êîðîíàâèðóñóí “áàáà”ñû þòÿí ÿñðäÿ ìèëéîíëàðëà
úàí àëìûøäû, úÿñÿäëÿð äÿðèí ãóéóëàðäà áàñäûðûëìûøäû
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Сумгайыт шящяриндя гясдян адам юлдцрмяйя ъящ-
ддя тягсирляндирилян 1998-ъи ил тявяллцдлц Аташ Ряшидо-
вун ъинайят иши цзря мящкямя просеси баша чатыб.

Сумгайыт сакини Бяхтийар Аллащвердийев Аташ Ряши-
довун баъысынын истифадясиндя олан мобил телефон нюм-
рясинин “Wщатсапп” бюлмясиня месаж йазыб.

Бундан хябяр тутан Аташ Бяхтийары юлдцрмяк гяра-
рына эялиб. Бу мягсядля 28 август 2018-ъи ил тарихдя,
саат 23.30-да бычаг эютцряряк йашадыьы евин щяйятин-
дян Бяхтийар Аллащвердийевин Сумгайытдакы цнванына
эялиб. Бяхтийары евин эириш гапысынын гаршысына чаьырыб.
Бяхтийар саламлашмаг цчцн она йахынлашдыгда Аташ
юзцндя олан бычагла онун бядянинин мцхтялиф нащийяля-
риня зярбяляр вуруб.

Бяхтийар Аллащвердийев ону юзцндян кянарлашдыра
билиб, йашадыьы евя эириб, гапыны архадан баьлайыб. Аташ
гапыны ачмаьа чалышса да, Бяхтийарын анасы Эцлнар Ал-
лащвердийеванын кюмяйи иля гапынын ъяфтяси ичяридян
баьланыб, Аташын евя эирмясиня имкан верилмяйиб.

Щадися йериня эялмиш щякимлярин Бяхтийар Аллащвер-
дийеви вахтында Сумгайыт шящяр Тяъили Тибби Йардым
Хястяханасына чатдырмасы нятиъясиндя онун щяйатыны
хилас етмяк мцмкцн олуб.

Ъинайят иши цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя ифадя
верян Аташ Ряшидов билдириб ки, Бяхтийар Аллащвердийеви
мяктябдя охудуьу дюврдян таныйыб: “Мяним баъым
Бяхтийарын баъысы иля бир синифдя, диэяр баъым ися Бяхтийа-
рын юзц иля бир синифдя охуйублар. Щадисяйя гядяр Бяхти-
йарла щеч бир мцнасибятим олмайыб. Онунла дцшмянчи-
лик вя йа ядавят сахламамышам”.

Ъинайят иши цзря зярярчякмиш гисминдя танынан Бях-
тийар Аллащвердийев гейд едиб ки, Аташ Ряшидовин оху-
дуьу орта мяктябдян таныйыб: “Аташ мяндян 1-2 синиф
йухары тящсил алыб. Сонунъунун баъысы ися мянимля
2012-2016-ъы иллярдя бир синифдя охуйуб. Мяктябдя оху-
дуьум дювр ярзиндя Аташла ушаг олдуьум цчцн хырда
сябябляря эюря дава-далашым олса да, сонрадан мц-
насибятляримиз нормаллашыб, дцшмянчилийимиз олмайыб”.

Бакы Аьыр Ъинайятляр Мящкямясинин щюкмц иля Аташ
Ряшидов 10 ил 6 ай мцддятиня азадлыгдан мящрум еди-
либ.

Щюкмдян наразы галан Аташ Ряшидов апеллйасийа ши-
кайяти вериб. Онун апеллйасийа шикайяти тямин олунуб. 

Аташ Ряшидовун шикайяти арашдырылмасы цчцн Сумга-
йыт Апелйасийа Мящкямясиня эюндярилиб. Щаким Елман
Ящмядовун сядрлийи иля баш тутан иъласда апелйасийа ши-
кайятинин дялилляри арашдырылыб вя онун иттищам олундуьу
Ъинайят Мяъяллясинин 29,120.1-ъи маддяси щямин мя-
ъяллянин 126.1-ъи маддясиня тювсиф едилиб.

Аташ Ряшидовун ъязасы 3 иля ендирилиб.

Àçÿðáàéúàíëû òòåððîð÷ó
áàðÿñèíäÿ ééåíè 

èòòèùàìëàð èèðÿëè ññöðöëöá
Азярбайъан вятяндашларыны радикал дини идейаларын

тясири алтында террор тяшкилатларына вя бу тяшкилатлар тяря-
финдян юлкя щцдудларындан кянарда апарылан силащлы мц-
нагишяляря ъялб етмякдя тягсирли билинян Бящрам Таьы-
бяй оьлу Эцлялийевин барясиндя йени иттищам иряли сцрц-
лцб.

Истинтаг органы тяряфиндян онун барясиндя Ъинайят
Мяъяллясинин 181.3.1-ъи (мцтяшяккил дястя тяряфиндян
гулдурлуг тюрятмяк), 181.3.2-ъи (кцлли мигдарда ямлак
ялдя етмяк мягсяди иля гулдурлуг тюрятмяк), 181.3.3-
ъц (зярярчякмиш шяхсин саьламлыьына аьыр зяряр вурул-
магла гулдурлуг тюрятмяк), 217.2-ъи (сабит силащлы груп-
ларда (бандаларда) вя йа онларын тюрятдикляри басгынлар-
да иштирак етмя), 228.3-ъц (ганунсуз олараг одлу силащ,
онун комплект щиссялярини, дюйцш сурсаты, партлайыъы
маддяляр вя гурьулар ялдя етмя, башгасына вермя,
сатма, сахлама, дашыма вя эяздирмя, ейни ямялляр
мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилдикдя) вя 279.1-ъи
(ганунвериъиликля нязярдя тутулмайан силащлы бирляшмя-
нин фяалиййятиндя иштирак етмя) маддяляри иля иттищам елан
едилиб.

Нясими район Мящкямясиндя щаким Азяр Таьыйевин
сядрлийи иля баш тутан иъласда Бящрам Эцлялийевин баря-
синдя сечилмиш щябс гятимкан тядбиринин мцддяти 2 айа
гядяр артырылыб.

Гейд едяк ки, Бящрам Эцлялийев ютян илин октйабрын-
да Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмятинин ямякдашлары тяря-
финдян йахаланыб.

Иттищама эюря, апарылан ъинайят тягиби цзря ямялий-
йат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя мцяййян едилиб ки,
“Абу Ибращим Даьыстани” дини лягяби иля бейнялхалг тер-
рор тяшкилатларында партлайыъы гурьулар цзря мцтяхяссис
кими фяалиййят эюстярян Азярбайъан вятяндашы, 48 йаш-
лы Эцлялийев Бящрам Таьыбяй оьлу 2003-ъц илдя гейри-ле-
гал йолларла Яфганыстан яразисиня кечиб вя орадакы га-
нунсуз силащлы бирляшмяляря гошулуб.

Бящрам Эцлялийев барясиндя башланылан ъинайят иши
цзря бейнялхалг ахтарыш тядбирляри чярчивясиндя, сонун-
ъу Пакистанда сахланылараг 2019-ъу илин октйабр айында
Азярбайъана екстрадисийа едилиб.

Мцяййян олунуб ки, Бящрам Эцлялийев бейнялхалг
террор тяшкилатларыны кимйяви маддялярдян истифадя ет-
мякля щазырладыьы партлайыъы гурьуларла тяъщиз едиб, яъ-
нябилярдян ибарят ганунсуз силащлы бирляшмялярин тярки-
биндя партлайыъы гурьуларын щазырланмасы цзря тялимляр
апарыб, еляъя дя Азярбайъан вятяндашларыны щямин си-
лащлы мцнагишяляря ъялб едиб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг давам едир.

Àíà ââÿ îîüëóíó ããÿòëÿ
éåòèðÿí øøÿõñèí èèñòèíòàãû

äàâàì ååäèð

Шабран районунда ики няфяри гятля йетирмякдя итти-
щам олунан Нащид Исламовун барясиндя щябс гятим-
кан тядбири сечилиб.

Шабран Район Мящкямясиндя щаким Чинэиз Исэян-
дяровун сядрлийи иля баш тутан иъласда истинтаг органыны
тягдиматы тямин олунуб.

Нащид Исламовун барясиндя 3 ай мцддятиня щябс
гятимкан тядбири сечилиб.

Иттищама эюря, щадися апрелин 11-дя Шабран району-
нун Зейвя кяндиндя баш вериб.

Шабран районунун Зейвя кяндиндя Истяк Мащму-
дованын вя оьлу Мящяббят Мяммядовун йашадыглары
евин щяйятиндя гятля йетирилмяляри барядя дахил олмуш
мялуматла ялагядар дярщал районун полис вя прокурор-
луг органларынын ямякдашлары тяряфиндян мцвафиг тядбир-
ляр щяйата кечирилиб.

Тяхирясалынмаз истинтаг вя ямялиййат тядбирляри иля
гятлин мцнагишя зямининдя район сакини, яввялляр мящ-
кум олунмуш Нащид Исламов тяряфиндян тцфянэдян ачыл-
мыш атяшля тюрядилмяси мцяййян едилиб.

Щадися йериндян гундаьы вя лцляси кясилмиш ов тц-
фянэи эютцрцлцб.

Гясдян адам юлдцрмякдя шцбщяли билинян Нащид Ис-
ламов полис ямякдашлары тяряфиндян сахланылыб.

Гейд едяк ки, Зейвя кянд сакини, 1986-ъы ил тявял-
лцдлц Нащид Исламов щямкяндлиляри -1963-ъц ил тявяллцд-
лц Истяк Мащмудова вя онун оьлу, 1983-ъц ил тявяллцд-
лц Мящяббят Мяммядованы эцлляляйяряк юлдцрмясинин
тяфяррцаты мялум олуб.

Йениъя щябсдян чыхмыш Нащид Исмайылов 11 ил яввял
щяйат йолдашыны Мящяббят Мяммядова гысганыб. Гыс-
ганълыг сябябиля о, яввялъя юз щяйат йолдашыны гятля йе-
тириб.

Ъинайятя эюря 11 ил щябс ъязасы алан Нащид Исмайы-
лов азадлыьа чыхан кими 11 ил яввялки гысганълыьа эюря
даща ики няфярин щяйатына гыйыб.

Апрелин 11-дя, эеъя саатларында Мящяббят Мям-
мядовун евиня эяляряк онунла гапыда мцбащися едиб.

Даща сонра цстцндя эятирдийи ов тцфянэи иля Мящяб-
бят Мяммядовун яввял гарнына, даща сонра башына
атяш ачыб.

Атяш сясиня чюля чыхан Мящяббят Мяммядовун
анасы Истяк Мащмудовайа да башындан атяш ачараг
гятля йетириб.

Щяр ики гятл щадисяси Мящяббят Мяммядовун аз-
йашлы оьлунун эюзц гаршысында баш вериб.

Щазырда Шабран район Прокурорлуьунда истинтаг да-
вам едир.

ÏÏîîëëèèññèè ààââòòîîììîîááèèëëëëÿÿ 
ââóóððààíí ääèèððååêêòòîîðð 

ììööààââèèííèèíí èèøøèè ììÿÿùùêêÿÿììÿÿääÿÿ
Щаъыгабулда карантин гайдаларыны позараг, постда

полиси гясдян автомобилля вуран шяхсляр барясиндя
щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щаъыгабул район Мящкямяси тяряфиндян Елшад
Мяммядов, Натиг Щцсейнзадя вя Анар Фятялийев ба-
рясиндя прокурорлуг тягдиматына бахылыб.

Гярара ясасян, тягдимат тямин едилиб вя щяр 3 шяхс
барясиндя 3 айлыг щябс-гятимкан тядбири сечилиб.

Баш Прокурорлуьун Мятбуат хидмятинин йайдыьы мя-
луматда билдирилиб ки, апрелин 14-дя саат 12 радяляриндя
Тяртяр район сакини Елшад Мяммядов идаря етдийи
“Меръедес-Бенз” маркалы, 10-ОО-018 дювлят нюмря ни-
шанлы автомобилля Щаъыгабул району яразисиндя хцсуси
карантин режими иля ялагядар гурашдырылмыш стасионар по-
лис постунда хидмятдя олан полис няфяринин автомобили
сахламасына даир гануни тялябиня мящял гоймайараг
йцксяк сурятля щярякятини давам етдириб, ону гясдян
вуруб, хясарят йетириб. Фактла баьлы Щаъыгабул район
прокурорлуьунда Ъинайят Мяъяллясинин 139-1.1 (епиде-
мийа ялейщиня режимин, санитарийа-эиэийена вя йа каран-
тин режимляринин позулмасы) вя 315.2-ъи (щакимиййят нц-
майяндясиня гаршы щяйат вя саьламлыг цчцн тящлцкяли
олан зор тятбиг етмя) маддяляри иля ъинайят иши башланыб.
Арашдырмаларла щямчинин, автомобилдя олан сярнишинляр
- Натиг Щцсейнзадя вя Анар Фятялийев тяряфиндян дя
хцсуси карантин режиминин тялябляринин кобуд позунтусу
щаллары мцяййян едилиб.

Гейд олунан ъинайят ямяллярини тюрятмякдя шцбщяли
билинян Елшад Мяммядов, Натиг Щцсейнзадя вя Анар
Фятялийев тутулараг истинтага ъялб олунублар.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри
давам етдирилир.

Хатырладаг ки, Е. Мяммядов “Вякилоьлу” ММЪ-дя
(Патрон тумлары) директор мцавини вязифясиндя чалышыб.
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Àâòîìîáèëèí ââóðäóüó
ïèéàäà õõÿñòÿõàíàéà

àïàðûëàðêÿí þþëäö

Бакыда юлцмля нятиъялянян йол гязасы олуб. Бу ба-
рядя Дахили Ишляр Назирлийинин (ДИН) Мятбуат Хидмяти
мялумат вериб. Беля ки, щадися Бинягяди районунун Ъ.
Хяндан кцчясиндя гейдя алыныб.

Эюйчай район сакини Сабит Салмановун идаря етди-
йи “Опел” маркалы автомобил йолу кечян Мцшярряф Вер-
дийеваны вуруб. Гадын хястяханайа апарыларкян йолда
дцнйасыны дяйишиб. Фактла баьлы Бинягяди Район Полис
Идарясиндя арашдырма апарылыр.

Хатырладаг ки, щадися заманы дцнйасыны дяйишян М.
Вердийева мцьянни иди.

ÍÍààððêêîîòòèèêê ààëëââååðð÷÷èèññèè êêààððààííòòèèíí
ïïîîññòòóóííääàà ññààõõëëààííûûëëääûû

Бакыда наркотик алверчиси йахаланыб. Щадися пайтах-
тын Сабунчу району яразисиндя гейдя алыныб. Сабунчу
район Полис Идарясинин Пост-Патрул Хидмяти ямякдашла-
ры район яразисиндяки карантин режим постунда Бакы шя-
щяр сакини, 1989-ъу ил тявяллцдлц В. Ъяфярову сахлайыб.
Цзяриня бахыш заманы ондан 37,008 грам наркотик
маддя олан щероин, 3,794 грам метанфетамен, 3, 375
грам трамодол щяби вя 7,5 грам эцълц тясиредиъи мад-
дя олан прекобалин ашкар едяряк эютцрцлцб. Фактла
баьлы арашдырмалар давам етдирилир.

ÌÌÿÿííççèèëëääÿÿíí êêööëëëëöö ììèèããääààððääàà ããûûççûûëë
îîüüóóððëëààééààíí ããààääûûíí ññààõõëëààííûûëëûûáá

Бакыда мянзилдян кцлли мигдарда гызыл-зинят яшйала-
ры оьурланыб.

Щадися пайтахтын Няриманов району яразисиндя
баш вериб.

Щямин яразидя йашайан Н. Рзайева полися мцра-
ъият едяряк мянзилиндян 30 мин манат дяйяриндя гызыл-
зинят яшйаларынын оьурландыьыны дейиб.

Бакы шящяр Баш Полис Идарясинин Ъинайят Ахтарыш
Идаряси вя Няриманов Район Полис Идарясинин 18-ъи по-
лис бюлмяси ямякдашларынын кечирдикляри ямялиййат-ахта-

рыш тядбирляри нятиъясиндя щадисяни тюрядян шяхсин Бакы
шящяр сакини, 1983-ъц ил тявяллцдлц Ъ. Ялийева олдуьу
мцяййян едилиб. Ъ. Ялийева сахланылыб.

Фактла баьлы Ъинайят Мяъяллясинин 177-ъи (оьурлуг)
мадясиля ъинайят иши башланыб.

3311 ééààøøëëûû êêèèøøèè ããîîííààãã ýýååòòääèèééèè
ääîîññòòóóííóóíí ååââèèííääÿÿ þþëëööáá

Бакыда 31 йашлы киши гонаг эетдийи мянзилдя юлц та-
пылыб. Щадися Сураханы району Щювсан гясябясиндя
гейдя алыныб.  Бакы шящяр сакини, 1989-ъу ил тявяллцдлц
Ъейщун Гулийев достунун евиня гонаг эяляряк орада
эеъяляйиб. Сящяри эцн намялум шяхс Ъ. Гулийевин
гардашы Кярим Гулийевин телефонуна зянэ вурараг гар-
дашынын юлдцйцнц билдириб.  Ъ. Гулийевин мейити Щювсан
гясябясиндя достунун евиндя ашкар едилиб.  Фактла
баьлы арашдырма апарылыр.

ÊÊëëèèííèèêêààääààíí ññååééôô îîüüóóððëëààééààíí
êêåå÷÷ììèèøø ììÿÿùùêêóóìì ééààõõààëëààííûûáá

Бакыда клиникада оьурлуг щадисяси баш вериб.
Дахили Ишляр Назирлийинин (ДИН) Мятбуат Хидмятиндян

верилян мялумата эюря, Йасамал Район Полис Идаряси-
нин 26-ъы Полис Бюлмяси ямякдашларынын кечирдикляри
ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя район яразисиндяки ев-
лярин бириндян пул, мобил телефон вя эцмцш яшйалар, бир
клиникадан ися ичяриси бош олан сейфи оьурламагда шцб-
щяли билинян Бакы шящяр сакини, яввялляр мящкум олун-
муш Е. Мирзяйев сахланылыб.

Ятрафында апарылан тядбирлярля онун диэяр бир няфяр-
ля бирэя район яразисиндяки “Кофе” клубундан 8 000
манат дяйяриндя кофе вя аваданлыг оьурламасы да
мцяййян едилиб.

Þçöíö ééàëàíäàí ææóðíàëèñò êêèìè
òÿãäèì ååäÿí øøÿõñ ññàõëàíûëûá

Ширванда юзцнц журналист кими тягдим едяряк каран-
тин режимини позан шяхс сахланылыб.

ДИН Мятбуат Хидмятиндян верилян мялумата эюря,
юлкядя тятбиг едилян хцсуси карантин режими иля ялагядар
Ширван шящяри яразисиндя хидмятдя олан полис ямяк-

дашлары кцчядя эязян бир няфяря йахынлашараг иъазя вя
шяхсиййятини тясдиг едян сянядлярини тяляб едяркян о,
журналист олдуьуну, чякилиш етмяк мягсядиля чюля чыхды-
ьыны билдириб. 

Ондан вясигя тяляб олундугда щеч бир сяняд тяг-
дим едя билмяйиб вя планшетля йохланыларкян 8103
СМС иъазя системиндян дя иъазясинин олмадыьы мялум
олуб. Юзцнц репортйор кими гялямя верян щямин шяхс
Полис Шюбясиня дявят едилиб.

Ширван Шящяр Полис Шюбясиндя онун яввялляр хябяр
сайтларындан биринин мцхбири ишляйян, анъаг сонрадан
ишдян кянарлашдырылан вя щазырда щеч бир медиа органы-
нын ямякдашы олмайан Ширван шящяр сакини Мирсащиб
Сямядов олдуьу мцяййян едилиб. 

М. Сямядовун барясиндя Инзибати Хяталар Мяъялля-
синин мцвафиг маддяси иля протокол тяртиб олунараг ба-
хылмасы цчцн шящяр мящкямясиня эюндярилиб. Мящкя-
мянин гярары иля о, 20 эцн мцддятиндя инзибати щябс
олунуб.

ÊÊààððààííòòèèíí ððååææèèììèèííèè ïïîîççààððààãã
ããàà÷÷ûûððääûûüüûû ààââòòîîììîîááèèëëèè ïïîîëëèèññ

ììààøøûûííûûííàà ââóóððääóó 

Бакынын Нясими районунда наркотик маддянин тяси-
ри алтында олан шяхсин ъинайят ямяли нятиъясиндя полис
ямякдашлары хясарят алыб.

Апрелин 15-дя, саат 00:45 радяляриндя Шамил Язиз-
бяйов вя Сямяд Вурьун кцчяляринин кясишмясиндя
1991-ъи ил тявяллцдлц Эянъя шящяр сакини Шящрийар Щя-
сянов карантин режими гайдаларыны “йохламаг” мягсяди-
ля 1993-ъц ил тявяллцдлц Шярур район сакини Анар Рза-
йевя мяхсус “Опел” маркалы автомобили гачырыб.

Щадисядян 15 дягигя сонра Ш. Щясянов полислярин
“дайан” ямриня мящял гоймайараг, гачырдыьы автомо-
били Шамил Язизбяйов вя Ялимярдан бяй Топчубашов
кцчяляринин кясишмясиндя Няриманов районунун 18-ъи
Полис Бюлмясинин ямякдашларынын олдуьу “Фиат” марка-
лы автомобиля чырпыб. Нятиъядя, полис сержанты Илкин Мц-
зяффярли (1991-ъи ил тявяллцдлц), оператор Мещман Ялийев
(1997-ъи ил тявяллцдлц), баш ямялиййат мцвяккили Руслан
Сяфяров (1980-ъи ил тявяллцдлц) вя щцгуг-мцщафизя ор-
ганлары ямякдашларынын сярхошлуг вязиййятинин мцяй-
йян едилмяси цчцн тибби мцайиняйя апардыглары Камал
Мустафайев (1985-ъи ил тявяллцдлц) мцхтялиф дяряъяли бя-
дян хясарятляри иля 1 сайлы Клиники Тибби Мяркязя (Се-
машко) мцраъият едибляр. Хошбяхтликдян, онларын ара-
сында ъидди хясарят алан олмайыб. Ш. Щясянов сахланы-
лыб. Илкин диндирмя заманы о, ъинайят ямялини тюрядяр-
кян наркотик маддянин тясири алтында олдуьуну етираф
едиб. Фактла баьлы арашдырма апарылыр.

ÌÌààøøûûííããààééûûððììàà ççààââîîääóóííääààíí
îîüüóóððëëóóãã ååääÿÿíí ääÿÿññòòÿÿ òòóóòòóóëëóóáá 
Бакыда машынгайырма заводунда оьурлуг щадисяси

баш вериб. Щадися апрелин Бинягяди шосесиндя йерля-
шян машынгайырма заводунун щяйятиндяки сехдя баш
вериб. Беля ки, намялум шяхсляр щямин сехдян 600
манат дяйяриндя 4 ядяд алцминиум пянъяряляри сюкц-
ляряк оьурлайыблар. Бинягяди Район Полис Идарясинин 4-
ъц Полис Шюбяси ямякдашларынын кечирдикляри ямялиййат-
ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя щадисяни тюрятмякдя шцб-
щяли билинян 1975-ъи ил тявяллцдлц А. Щаъымяммядов,
1994-ъц ил тявяллцдлц М. Щямзятов вя 1991-ъи ил тявял-
лцдлц Т. Тещрузлу мцяййян едиляряк сахланылыб.

Фактла баьлы арашдырма апарылыр.

2317.04.2020Щадися



ÈÈòòààëëèèééààääàà ôôóóòòááîîëë ììþþââññööììöö
ááÿÿððïïàà ååääèèëëÿÿúúÿÿêê

Италийа Футбол Федерасийасы коронавирус пандемийасы
сябябиндян дайандырылан мювсцмцн бярпасы иля баьлы ча-
лышмаларыны давам етдирир. Гурум артыг илк тягвим планыны
щазырлайыб. Буна ясасян, фасилядян сонра мцбаризя А се-
рийасы иля дейил, юлкя кубоку иля старт эютцряъяк. Рящбярлик
Италийа кубокунун йарымфинал мярщялясинин ъаваб эюрцшля-
рини майын 27-28-дя кечирмяйи планлашдырыр. Йарымфиналын
ъаваб матчларындан сонра А серийасы галдыьы йердян да-
вам етдириляъяк. Бунунла баьлы эялян щяфтя кечириляъяк ви-
деоконфрансдан сонра гярар верилмяси эюзлянилир.

Гейд едяк ки, Италийа кубокунун йарымфинал мярщя-
лясинин илк ойунлары чярчивясиндя февралда "Интер" - "На-
поли" (0:1), "Милан" - "Йувентус" (1:1) гаршылашмалары
олуб. А серийасында мцбаризя ися 26-ъы турдан сонра
дайандырылыб.

"Ùÿì ÏÏðåìéåð ËËèãà, ùùÿì ääÿ
áèðèíúè ääèâèçèîíóí ììÿñÿëÿñè
ïàðàëåë ììöçàêèðÿ îîëóíóð”

"Мцзакиря олунаркян тякъя Премйер Лига йох, юлкя
футболу барядя данышылыр". Буну Пешякар Футбол Лигасы-
нын (ПФЛ) президенти Рамин Мусайев дейиб.

ПФЛ рящбяри коронавирус пандемийасы сябябиндян
дайандырылан йцксяк лига иля йанашы, биринъи дивизионун
да талейинин гейри-мцяййян олдуьуну билдириб. Мусайев
бирини кечириб, диэярини ляьв етмяк барядя дцшцнъяляри-
нин олмадыьыны сюйляйиб: "Щям Премйер Лига, щям дя
биринъи дивизионун мясяляси паралел мцзакиря олунур. Биз
онлары айры чемпионатлар эюзцндя эюрмцрцк. Мясялян,
Премйер Лига дайандырылса, о клубларын явязедиъиляри би-
ринъи дивизионда неъя иштирак едя билярляр? Йяни Ы дивизион
да Премйер Лиганын тяркибиндядир. Щансыса ейни гярар
вериляъякся, бу, щяр икисиня шамил едиляъяк".

Гейд едяк ки, Премйер Лига ХХ, биринъи дивизион ися
ХЫХ турдан сонра дайандырылыб.

Àðýåíòèíà ììàéûí ññîíóíà
êèìè ôôóòáîëñóç ããàëàúàã
Арэентинанын идман назири Матиас Лемменс билдириб ки,

ЪОВЫД-19 пандемийасына эюря мартын 20-дян елан едил-
миш мяъбури карантин режиминдян ян сонда чыхаъаг тяд-
бирлярдян бири футбол олаъаг. Арэентина щюкумяти мартын
17-дя, йяни мяъбури карантинин башланмасындан 4 эцн
яввял бцтцн футбол йарышларынын дайандырылмасыны елан едиб.

Кечян щяфтя щюкумят коронавирус пандемийасы ня-
тиъясиндя малиййя чятинликляри иля гаршылашан ширкятляря вя
клублара йардым тядбирляри тяклиф едиб. Матиас Лемменс
дейиб: “Инамла прогноз вермяк чятиндир, амма мян
щесаб едирям ки, биз майын сонуна кими футболсуз га-
лаъаьыг”. Арэентинада ЪОВЫД-19-а эюря карантин мцд-
дяти апрелин 26-сына гядяр узадылыб.

Арэентина Сящиййя Назирлийинин мялуматына эюря, юл-
кядя коронавирусдан 112 няфяр юлцб, 2571 адам коро-
навируса йолухуб, 596 инсан саьалыб.

““ÔÔîîððììóóëëàà 11”” ììþþââññööììöö
èèééóóëëääàà ÑÑèèëëââååððññòòîîóóíí 

ééööððööøøöö èèëëÿÿ ááààøøëëààééàà ááèèëëÿÿðð

Авропада коронавирус пандемийасы тядриъян сянэи-
йир. Бязи юлкялярдя карантиня ъидди риайят етмяк тялябля-
ринин зяифлядилмяси идман фяаллыьынын дирчяляъяйиня цмид
верир. Эюзлянилдийиня эяря, “Формула-1” мювсцмц ийулда
Силверстоун йцрцшц иля башлайа биляр. Яввялъя трибунала-
рын бош олуб-олмайаъаьыны демяк чятиндир, амма сонра
тядриъян ишляр дцзяляъяк. Белчиканын щакимиййят органла-
рынын августун 31-иня гядяр бцтцн бюйцк мядяни вя ид-
ман тядбирляринин кечирилмясини дайандырмаг щагда гя-
рары бир гядяр тяряддцдя сябяб олуб, чцнки Формула 1
цзря Белчика Гран-приси августун 30-да кечирилмяли иди.

Эюрцнцр, бу гярар дцнйа чемпионатынын тяшкилатчыла-
ры цчцн ялавя башаьрысы олаъаг.

×åìïèîíëàð ËËèãàñûíûí ùùÿëëåäèúè
îéóíëàðû ùùàðàäà êêå÷èðèëÿúÿê?

УЕФА Чемпионлар Лигасынын (ЧЛ) форматында дяйи-
шиклийя щазырлашыр. Гитя футбол гуруму 1/4 финалдан етиба-
рян бцтцн матчларын Истанбулда кечирилмясини планлашды-
рыр. Августда вя йа сентйабрын яввялиндя ЧЛ матчлары-

нын баш тутмасыны щядяфляйян УЕФА 1/4 вя йарымфиналын
1 ойундан ибарят олмасыны истяйир. Щятта бунунла баьлы
Тцркийя Футбол Федерасийасы (ТФФ) иля мцзакиряляря дя
старт верилиб. Гурум президенти Александер Чеферин
ТФФ-йя 8 команданы гябул етмяйя, онлара база айыр-
маьа щазыр олмасыны тапшырыб. Щятта тцрклярдян мяшг
базаларынын сийащысы да истянилиб.

Эялян щяфтя цзв федерасийаларла баш тутаъаг видео-
мцшавирядя бу мясяля мцзакиря олунаъаг. Щямин иъ-
ласда щямчинин юлкя чемпионатларынын ляьви гярарынын
верилмяси дя истисна едилмир.

Гейд едяк ки, Чемпионлар Лигасынын финал гаршылаш-
масынын "Ататцрк Олимпийа" стадионунда кечирилмяси
планлашдырылыр.

ÂÂööññààëë ÈÈññýýÿÿííääÿÿððëëèè ÒÒööððêêèèééÿÿääÿÿ
îîééííààììààããääààíí èèììòòèèííàà ååääèèáá

"Хариъдя ойнайан азярбайъанлы футболчуларын мене-
ъерляри мяня йахынлашмышдылар. Шяхси аэентим йохдур,
садяъя, эцвяндийим адамлар вар. Онлара демишям ки,
яэяр ъидди, реал тяклиф эялярся, данышмаг олар". Буну
апаспорт.аз сайтына "Кешля"нин йарыммцдафиячиси Вцсал
Исэяндярли дейиб. Милли командамызын цзвц ютян ай Мал-
тада баш тутмалы олан, лакин коронавирус пандемийасы
сябябиндян ляьв едилян тялим-мяшг топланышына бир не-
чя менеъерин эялмяйи планлашдырдыьыны билдириб: "Бязи
хариъи менеъерляр Малта топланышы заманы миллидяки ойу-
нума ъанлы бахмаг истяйирдиляр. Йахшы форма йыьмыш-
дым, чемпионатын дайандырылмасы мяним цчцн щеч йах-
шы олмады. Анъаг дцшцнцрям ки, о форманы йыьмышамса,
Аллащ мяня эцъц вериб, йеня о сявиййяйя чата билярям.
Ямин ола билярсиниз ки, яввялкиндян дя йахшы вязиййятдя
гайыдаъаьам”. 25 йашлы щцъумамейилли ойунчу хидмя-
тиндя мараглы олан клубларын юлкяляринин адларыны да ачыг-
лайыб: "Щяля гыш фасиляси заманы Румынийа вя Полша ва-
рианты олдуьу дейилмишди. Онлар мювсцмцн сону цчцн
мяним кечидими планлашдырырдылар. Австрийада да бир ме-
неъер вар, мяним видеоларымы истямишди, эюндярилиб. Де-
йир ки, бир "щя" де, сяни Австрийа вя йа Тцркийя чемпио-
натына апарым. Йягин ки, бундан сонракы перформан-
сымдан асылы олаъаг. Диэяр тяряфдян щямин юлкялярдя
чемпионатларын бярпасы неъя олаъаг, клубларын трансфер
стратеэийасы бундан сонра неъя мцяййянляшяъяк?
Бунларын да ролу олаъаг. Леэионер щяйаты йашамаг щяр
бир футболчунун хяйалыдыр. Амма бцтцн ещтималлары ня-
зяря алмалысан. Щамы дейир ки, малиййяни дцшцнмя, эет.
Онсуз да, "Зиря"дян "Кешля"йя эяляндя малиййяйя
бахмадым. Аилямдян узаг галмаьа да щазырам, дцшц-
нцрям ки, буна юйряшя билярям. Ясас одур ки, эедиляси
юлкя олсун. Менеъерляр мяни адларыны чякдийим юлкялярин
йцксяк лигаларына апармаг истяйирляр. Тцркийянин Ы Лига
варианты да вар иди, дцшцнмядян имтина етдим. Ора эет-
мякдянся, еля "Кешля"дя галарам".

Исэяндярли билдириб ки, "Кешля"дян йени мцгавиля тяк-
лифи иля йанашы, юлкя дахилиндян башга тяклифляр дя вар:
"Азярбайъандан да тяклифлярим вар. Щямчинин щазыркы
клубум галмаьымы истяйир. Демяли, доьру йолдайам.
Яслиндя, "Кешля"йя кечяндя мяня эерийя аддым атдыьы-
мы дейирдиляр. Яксиня, "Кешля"дяки чыхышым сайясиндя
милли командайа гядяр йцксялдим, артыг хариъдян тяклиф-
ляр алдым. Бунунла мяня инанмайанлара яксини сцбут
етдим. Тяки аврокубоклара вясигя газанаг, ондан
сонра эяляъяк барядя дцшцнмяк олар".

Гейд едяк ки, Вцсал Исэяндярлинин "Кешля" иля мцга-
виля мцддяти мювсцмцн сонуна гядярдир.

24 17.04.2020 Юлкя хябярляри


