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 ЙАРДЫМ МАШЫНЫ АЛЫБ

Мащачгала, 11 май. 14 шящяр вя 
бюлэя тибб мцясисяси цчцн бюлэя 
сящиййя назирлийи тяжили йардым 
машынлары алды. Бу барядя аэ-
ентлийя идарянин мятбуат хидмя-
тиндян мялумат верилиб.

«Тяжили йардым машынларынын 
алынмасына республика бцджясин-
дян вясаит айрылды. Йахын вахт-
ларда Русийа Федерасийасынын 
сянайе вя тижарят хяттиндя тяжили 
йардым хидмятляри цчцн даща 30 
няглиййат васитясинин тядарцкц 
эюзлянилир ки, бунлар да тибб 
мцяссисяляри  арасында ян чох 
ещтийаж ясасында пайланыр».

Кечян ил республиканын сящиййя назирлийи 108  тяжили йардым машщыны алыб. Бу сайдан 
38 автомобил, тяклиф мцддятиндя гянаят едилян пул сайясиндя алынмышдыр.   

Иргчилик сийасяти йцрцдян 
юлкяляр чох тящлцкялидир 
вя тарихбойу бяшяриййят цчцн 
горху йарадыблар. Башгасы-
нын торпагларына эюз дикян 
вя ону зябт едян юлкя щума-
нист дяйярляря дейил, гара 
гцввяляря хидмят едир. Дцнйа 
тяжрцбясиндян дя эюрцндцйц 
кими, башгасынын торпаьына 
эюз дикян юлкялярин тяжав-
цзкар сийасятинин гаршысы 
алынмайанда фясадлары аьыр 
олур. Онларын эюзц доймур вя 
даща чохуну истяйирляр. Ща-
зырда беля юлкялярдян бири 
дя Ермянистандыр. Ишьалчы 
Ермянистан Азярбайжан тор-
пагларыны мянимсямякля гане 
олмур вя даща чохуну истяйир. 
Онун фикриндян Тцркийянин, 
Эцржцстанын торпагларына са-
щиб олмаг истяйи дя кечир. Бу 
щарынлыьын, юзбашыналыьын 
сябяби дцнйа ижтимаиййятинин 
вахтында тяжавцзкар юлкянин 
сийасятиня мцнасибят билдир-
мямясидир. 

Бу сюзляри  политолог Ил-
гар Вялизадя сюйляйиб.

Политолог дейиб ки, Адолф 
Щитлер вахтиля Австрийа вя Че-
хословакийаны ишьал етдикдян 
сонра Мцнхендя щярякятиня 
жаваб верилмяйяндя диэяр юл-
кяляри дя зябт етмяйя эиришди. 
Щазырда ишьалчы Ермянистан 
да щямин сийасяти йцрцдцр. Бу 
юлкя Даьлыг Гарабаь бюлэяси-
ни вя ятраф районлары зябт 
етмякля 30 илдир ки, Азяр-
байжан торпагларыны ишьал 
алтында сахлайыр. Тяяссцф 
ки, эюзц доймайан ишьалчы Ер-
мянистан она тутарлы жаваб 
верилмядийи цчцн даща чохуну 
истяйир. Бу юлкянин вандализм 

сийасятинин гаршысы алынма-
лы вя тез бир заманда йериндя 
отурдулмалыдыр. Азярбайжан 
Президенти Илщам Ялийевин 
Русийанын нцфузлу няшри 
олан “Натсионалнайа оборона” 
ъурналына вердийи мцсащи-
бясиндя вурьуладыьы кими, 
щям тарихи ядалят, щям дя 
бейнялхалг щцгуг бахымындан 
Даьлыг Гарабаь Азярбайжанын 
айрылмаз тяркиб щиссясидир.

И.Вялизадя Азярбайжа-
нын орду гуружулуьунда бюйцк 
уьурлар газандыьыны диггятя 
чатдырыб. Билдириб ки, юл-
кянин Силащлы Гцввяляри ян 
мцасир силащлар вя щярби 
техника иля тяжщиз едилиб. 
Тясадцфи дейил ки, “Элобал 
Фирепоwер-2019”ун щесабаты-
на эюря, Азярбайжан дцнйанын 
ян эцжлц ордуларынын рейтин-
гиндя 52-жи йердя гярарлашыб. 
О, дювлятин щярби гуллугчу-
ларын сосиал мясялялярини 
дя диггятдя сахладыьыны гейд 
едяряк билдириб ки, ордуда 
20 ил гцсурсуз хидмят етмиш 
щярбчиляр дювлят щесабына 
пулсуз мянзиллярля тямин 
едилир.

Политолог бу эцн стратеъи 
тяряфдашлыьа ясасланан 
Азярбайжан-Русийа икитяряфли 
достлуг мцнасибятляриня дя 
тохунуб: “Азярбайжан щяр за-
ман шимал гоншумуз Русийа 
иля ямякдашлыьа мцщцм юням 
верир. Юлкяляримиз арасында 
иллярин сынаьындан чыхан 
достлуг ялагяляри мювжуддур. 
Щазырда тяряфляр тижарят, 
няглиййат, енерэетика, щумани-
тар сащя, туризми, инновасий-
алар вя эянжляр сийасятини 
ящатя едян беш йол хяритяси 

чярчивясиндя ямякдашлыьы 
давам етдирирляр. 2019-жу 
илдя юлкяляримиз арасында 
ямтяя дювриййяси 20 фаиз ар-
тыб вя 3 милйард доллардан 
чох олуб. Прогнозлар реэионда 
мцщцм няглиййат артерийасы 
кими Шимал-Жянуб дящлизиня 
ещтийаж  даща да артажаьыны 
демяйя ясас верир. Русийа иля 
Азярбайжан арасында щярби-
техники ямякдашлыг ялагяля-
ри дя инкишаф едир. Русийа 
дяфялярля юзцнц етибарлы 
тяряфдаш кими тясдиг едян 
Азярбайжанла ямякдашлыгда 
мараглы олдуьуну диггятя чат-
дырыб вя Ермянистан бундан 
чох наращатдыр”.

О вурьулайыб ки, Азярбайжан 
няинки Русийа, диэяр юлкяляр-
ля дя мцнасибятлярдя стабил 
сийасят йцрцдяряк юзцнц ети-
барлы тяряфдаш кими эюстя-
рир. Буну юлкямизин ОПЕС+ 
форматында фяал иштиракы 
да сцбут едир. Азярбайжан 
Президентинин дя гейд етдийи 
кими, щяр бир юлкянин енеръи 
тящлцкясизлийи онун милли 
тящлцкясизлийинин айрылмаз 
тяркиб щиссясидир. Тясад-
цфи дейил ки, йцксяк инкишаф 
йолу кечян Азярбайжан яввял 
електрик енеръисини вя тябии 
газы идхал етдийи щалда, инди 
онларын ихражатчысына чев-
рилиб. Давос Дцнйа Игтисади 
Форумунун рейтингиндя елек-
трик енеръисинин ялчатанлыг 
ямсалына эюря Азярбайжан 
дцнйада икинжи йери тутур. Бу, 
йцксяк наилиййятдир вя инаны-
рыг ки, юлкямизин инкишафы-
нын гаршысыны щеч бир гцввя 
ала билмяйяжяк.

 АЗЯРБАЙЖАН   ИЛЯ   РУСИЙА  АРАСЫНДА 
 ИЛЛЯРИН    СЫНАЬЫНДАН   ЧЫХАН 
ДОСТЛУГ  ЯЛАГЯЛЯРИ  МЮВЖУДДУР 

ДР башчысы Владимир 
Василйев бу эцн- майын 12-дя 
РГВК-йа вердийи мцсащибясин-
дя гейд етди ки, республикада 
сон иллярдя сящиййянин инки-
шафына чох диггят йетирил-
мишдир, лакин мювжуд вязиййя-
тин олдуьуна эюря бундан беля 
даща чох иш эюрцлмялидир.

« Щяр бир бюлэянин по-
тенсиалы бцджя иля мцяййян 
едилир вя о биздя 150 ми-
лйард рублдан ибарятдир. Бу, 
яввялки иллярля мцгайисядя 
хейли чохдур. 2018-жи ил цчцн 
тяхминян 100 милйард рубл 
пулумуз варды. щям федерал 
мяркязин кюмяйи, щям дя  верэи 
юдямяйин сайясиндя  даща чох 
пул газанмаьа, ян башлыжасы 
ися коррупсийа вя оьурлуг ми-
гйасыны азалтмаьа башладыг.

Бцтцн бунлар щям йухары 

сявиййяли мцтяхяссислярин 
щазырланмасынын кейфиййяти, 
щям мязунлдарымызын ди-
пломларынын кейфиййяти, щям 
дя республикамызда имтаща-
нын нятижяляри иля бирбаша 
ялагялидир. Бурада бюйцк 
аддымлар атылды, амма бу 
аддымлар цч иллик бир тарихя 
сащибдир.

Бу мцддят ярзиндя  ялдя 
едилянляря бахсаныз, чох 
ишляр эюрмцшцк, амма бу 
щяля дя кифайят дейил, чцнки 
щеч ким бу кцтляви пандемий-
айа щазырлашмырды. Щеч ким 
буну дящшятли бир йухуда  да 
тясяввцр едя билмяз»,-деди. 

Даьыстан рящбяри, инки-
шаф етмиш юлкялярин бу ви-
руса гаршы истядикляримизи 
сцрятля дайандыра биляжяйи 
шякилдя буна дюзя билмяйя-
жяйини гейд етди.

Сонра Василйев, 2020-

жи илдя бюлэядяки сящиййя 
цчцн республика вя федерал 
бцджялярдян 13 милйард рубл 
айрылдыьыны сюйляди ки, бу да 
2017-жи илин сявиййясиндян 
(3,4 милйард рубл) 3,8 дяфя 
чохдур. «Бу, инди йашадыьы-
мыз потенсиалдыр, амма щяля 
там бящрясини вермяди»,-
деди.

Даьыстан рящбяри щямчи-
нин билдириб ки, ярази ижба-
ри тибби сыьорта фондунун 
бцджяси 2017-жи илдяки 25,1 
милйард иля мцгайисядя 34,1 
милйарддыр. «Артым тягрибян 
9 милйард рублдан чохдур. 
Йалныз инди йени рящбяр мяня 
мялумат верди-боржлары юдя-
диляр» деди.

Бир нечя ил ярзиндя ре-
спублика башчысы даща сонра 

билдирмишдир ки, имтийазлы 
вятяндашлар цчцн дярман 
васитяляри иля тяминат ма-
лиййяси 2017-жи илля мцгайи-
сядя 6,4 дяфя артмышдыр. 
Бундан башга 2018-2019-жу 
иллярдя, республика бцджяси 
щесабына 174 тяжили йардым 
машыны алынмыш бунларын 
108-и республика щесабына. 
«Бу бизим хидмятимиздир. Бу 
щеч олмамышды, пул ортайа 
чыхды. Щягигятян ещтийажымыз 
олан бу тяжили йардым машын-
ларыны алдыг. Вертолйотумуз 
давамлыдыр вя  киминся той-
лара гачмасы щалларынын ол-
масыны иля баьлы щадисяляр 
дя олуб. Бу йолверилмяздир 
щятта бу барядя дцшцнмяк дя 
инди мцмкцн дейил. О ишля-
мяк лазым олдуьу шякилдя, 
ян жидди нязарят алтында вя 
щягигятян ещтийаж дуйулдуьу 
йерлярдя ишляйир»,-деди.



Даьыстанын башчысы Вла-
димир Василйев реэионал 
телевизийа каналына вердийи 
мцсащибядя республикада 
мящдудлашдырыжы тядбирля-
рин ращатлашдырылмасынын 
шяртляриндян данышды. Ясас 
шяртлярдян бирини инфексий-
анын артым темпинин азал-
масы адландырды. «Ня вахт 
азалма олажагса, о заман гя-
рар веряжяйик. Инди тарих щаг-
гында данышмаг истямирям, 
сящв етмякдян горхурам. Инди 
ян важиб шей даьыстанлыла-
рын яксяриййятинин эюстярдийи 
мцнасибятидир, буна эюря 
чохларына тяшяккцр едирям. 
Билирсиниз, буну дцнян бир 
чох инсандан илк дяфя ешит-
дим- ляьв етмя. Йяни 

инсанлар бунун ня дяряжя-
дя тящлцкяли олдуьуну баша 
дцшдцляр»,- деди Василйев, 
бязиляринин ися «хястяляри 
эюстярмяк» истядиклярини 
хатырлатды.

Ялавя мящдудиййятлярдян 
данышан Даьыстан рящбяри, 
мювжуд маска реъиминя ялавя 
олунмасындан да данышды. 

Бцтцн бунлардан сонра  гейд 
етди ки,щазырда республикада 
гида мцяссисяляри фяалиййят 
эюстярир, онларын сийащылары 
эенишляндириляжяк: «Мцтя-
хяссислярля щесаблашдыг, 
сянайе потенсиалымызын 60 
фаизи бу мцддят ярзиндя 
ишляйиб, амма онлар Роспор-
требнадзорун бир шяртиля 
ишлядийини- тящлцкясизлик 
тялябляриня жаваб верди-
клярини сюйляди. Мян демяк 
истяйирям ки, бир гяза баш 
верярся, бу мцяссися тябии 
олараг баьланажагдыр. Буну 
бцтцн сащибляр баша дцшмя-
лидир. Инди онларын щяр бири 
цчцн йалныз газанж вя эялир 

щаггында дцшцнмякля йанашы, 
щям дя тящлцкясизлик гайдала-
рына жидди тямин едилмядик-
дя вя йа мцяссисядя вирусун 
йайылмасы йаранарса щеч бир 
шейин мцмкцн олмайажаьыны 
дцшцнцрям».

Василйев щямчинин ща-
валарын истиляшмяси иля 
ялагядар  йай кафеляринин 
ачылмасы тяклифини алды-
ьыны  да сюйляди. «Тяклифляр 
чохдур, гярарэащ даим ишляй-
ир. Роспотребнадзор тяряфин-
дян бцтцн бу тяклифляримиз 
вар вя йалныз бундан сонра 
гярарлар верилир. Яввял дя 
демишям ки, мцяййян рискляр 
эютцрмяйя щазырам, амма диэ-
яр инсанларын щяйатына, даь-
станлыларын щяйаты бащасына 
дейил»,-деди.

Даьыстан рящбяри бцтцн 
сакинляри анлайышла дав-
ранмаьа вя бир аз даща узаьы 
эюрмяйя чаьырды: «Ким билир, 
бялкя йазын сонуна гядяр дав-
раныш гайдаларыны дяйишя 
билярик. Азалдылмасы сиздян 
вя мяндян асылыдыр»,-деди 
Владимир Василйев.
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МЯЩДУДЛАШДЫРЫЖЫ ТЯДБИРЛЯРИН ЙУ-
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Мащачгала 12 май. Даьыстан 
Щюкумяти Сядринин биринжи 
мцавини Анатоли Карибов ре-
спубликада коронавирусун йайыл-
масы иля баьлы вязиййят барядя 
мцтямади олараг кцтляви инфор-
масийа васитяляри васитясиля 
ижтимаиййяти мялуматландыра-
жагдыр. Буну Даьыстанын башчы-
сы Владимир Василйев реэионал 

телевизийа каналына вердийи мцсащибясиндя ачыглайыб.
О, гейд етмишдир ки, бу хястялийя яввялжя щюрмятли вя 

щамынын таныдыьы Анатоли  Карибовун юзц дя йолухмуш вя 
COVID-19-дан мцалижя олунмушдур:  «Лакин о гаршысында 
мягсяд гоймуш, гятиййятля йатагдан галхараг: «Саьалажаьам»,-
демишдир. Майын 12-дяк ону евдя ещтийатда сахладыг, чцнки 
щяр ан юзцмцз дя хястяляня билярик. Биз нормал инсанларыг 
вя буну йахшы баша дцшцрцк».

Даьыстан рящбяри даща сонра гейд етди ки: «Ящали кяскин 
суаллар верир, бунларын арасында : Щюкумят нийя сусур, нийя 
щесабат вермир? Мян бунун ня олдуьуну баша дцшцрям, чцнки 
бир вахтлар мян щям Норд-Остдакы щадисяляр барядя щям 
Русийа сакинляриня, щям дя дцнйа ижтимаиййятиня мялумат 
вермишдим. Анатоли Шамсутдинович иля инди гярарэащ 
цзвц олараг  КИВ васитясиля республикадакы вязиййят барядя 
мялумат веряжяйимизя  даир разылыьа эялдик. Бу, мцтямади 
олараг едиляжяк ки, ящали иля щакимиййятин даим цнсиййяти 
олсун»,-деди.

АНАТОЛИ КАРИБОВ ДАЬЫСТАНДА 
КОРОНАВИРУСЛА БАЬЛЫ ВЯЗИЙЙЯТ 

БАРЯДЯ ИЖТИМАИЙЙЯТИ 
МЯЛУМАТЛАНДЫРАЖАГ

Дярбянд шящяр админи-

страсийасынын мятбуат мяр-

кязиндян верилян хябяря эюря 

майын 13-дя шящярин мери 

Хизри Абакаров Яфганыстан 

республикасында бейнялхалг 

вязифялярини йериня йети 

рян щярби гуллугчуларын аи-

ляляриня бирдяфялик мадди 

йардымын верилмяси вя пай-

ланмасы иля баьлы ишчи гру-

пунун ижласыны кечирмишдир.

Русий а Федерасийа-

сы федерал Мяжлиси Федера-

сийа Шурасынын цзвц Сцлейман 

Кяримов тяряфиндян 7,8 ми-

лйон рубл мябляьиндя мадди 

йардымын эюстярилмяси цчцн 

вясаит айрылмышдыр.

Эюрцшдя Дярбянд адми-

нистрасийасы башчысынын  

мцавини Видади Зейналов, 

Дярбянд  району, Дярбянд вя 

Дагестанскийе Огни шящярля-

ринин щярби комиссары  Адил 

Гулийев, Дярбянддяки хцсуси 

сосиал мцдафия идаряля-

ринин ряиси Лйудмила Тере-

шенко, Дярбянд Яфганыстан 

ветеранлары Шурасынын ся-

дри Ялякбяр Рясулов вя шура 

цзвляри иштирак етмишляр.

Дярбянд Яфганыстан вете-

ранлар бирлийи, сосиал рифащ 

шюбяси вя ващид сосиал хид-

мятляр Мяркязинин ишчиляри 

иля бирликдя Яфганыстан 

аиляляринин вя газиляринин 

сийащысыны йохламаг цчцн 
мягсядйюнлц ишляр щяйата 
кечирди.

Бу эцня гядяр 31 Яфганы-
стан ветеранына пул верилиб, 
25 ветеран дул вя бир ветера-
нын анасы да мадди йардым 
алыблар.

Цмумиликдя 176 няфяр 
мадди йардым алажаг: Яфган-
ларын 25 дул гадыны вя ики 
ветеран аналарынын щяр бири 
50 мин рубл, щяддиндян артыг 
чятин шяраитдя йашайан яфган 
щадисляринин бир ветераны- 1 
милйон рубл, чятин шяраитдя 
йашайан 3 иштиракчы щяр бири 
100 мин рубл алажаг. Галан 
мябляь яфган щадисяляринин 
145 иштиракчысы арасында 
бярабяр пайланажаг.

Бцтцн бейнялмилял Яф-
ган  дюйцшчцляри адындан 
бу диггятя эюря Даьыстандан 
олан сенатор Сцлейман Кяри-
мова вя Дярбянд шящяринин 
башчысы Хизри Абакарова 
тяшяккцр едирям. Бизи беля 
чятин бир вахтда вя мцгяддяс   
Рамазан айында шад етдиниз. 
Сиз бейнялмилялчи дюйцшч-
цляримизин хидмятлярини 
йцксяк гиймятляндирирсиниз, 
Дярбянд халгына дяфялярля 
кюмяк едир, гядим шящярин 
инкишафы цчцн щяр шейи гий-
мятляндирирсиниз, Дярбянд 
халгына дяфялярля кюмяк 
едир, гядим шящярин инки-

шафы цчцн ялиниздян эяляни 
ясирэямирсиниз. Ужа Аллащ 
бцтцн хейирхащ ишляринизи 
гябул етсин»,- дейя Яфганы-
стан мцщарибясинин ветераны 
тяшяккцр етмишдир.

Дярбянд шящяринин со-

сиал мцдафия вя дювлят ида-
рячилийи  Идарясинин мцдири 
Лйудмила Терешенко, Дярбянд 
шящяринин башчысы Хизри 
Абакаров вя сенатор Сцлейман 
Кяримов Дярбянд шящяринин 
инкишафындакы явязсиз тющ-
фяляриня, сакинляриня эюстя-
рилян диггятя эюря, щямчинин 
карантин дюврцндя вятяндаш-
лара хейриййячи кюмяйя эюря 
тяшяккцрлярини билдирди.

Эюрцш заманы Хизри Аба-
каров Дярбянд району, Дяр-
бянд вя Дагестанскийе Огни 
шящярляринин щярби комис-

сары, щямчинин Яфганыстан 
мцщарибясинин иштиракчысы 
Адил Гулийевин диэяр вете-
ранларын хейриня сенатор 
Сцлейман Кяримов тяряфин-
дян верилян пул вясаитиндян 
имтина етдийини вурьулады.

Эюрцш заманы шящяр баш-
чысынын  мцавини Вдади 
Зейналов, бейнялмилялчи ясэ-
ярлярин тягдим етдийи сяняд-
лярдя бир чох чатышмазлыг 
олдуьуна вя пул кючцрмясиндя 
сящв щесаб мялуматларыны 
эюстярдийиня эюря сертифи-
катларын пайланмасы ишинин 
бир гядяр йавашладыьыны гейд 
етди.

Эюрцшцн сонунда Хизри 
Абакаров мясул шяхсляря Яф-
ган-дюйцшчцляриня  пул серти-
фикатларынын пайланмасыны 
сцрятляндирмяйи тапшырды.

ДЯРБЯНДДЯ ЯФГАН ВЕТЕРАНЛАРЫ СЕНАТОР СЦЛЕЙМАН 
КЯРИМОВДАН ПУЛ СЕРТИФИКАТЛАРЫ АЛДЫЛАР
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 Русийанын Мурманск вилайятинин 
Азярбайжан диаспору “Щякимляря 
тяшяккцр” шцары алтында кечири-
лян Цмумрусийа аксийасына гошулуб. 
“Азярбайжан мядяниййят мяркязи” иж-
тимаи тяшкилатынын сядри Афил 
Щцсейнов вя онун мцавини Щцсейняли 
Щцсейнов “Йединайа Российа” Партий-
асынын кюнцллцляри мяркязинин вя 
Цмумрусийа Халг жябщясинин кюнцлл-
цляри вя Мурманск вилайят думасынын 
депутаты Йури Шадринля бирэя Кола 
Район Мяркязи Хястяханасынын тибб 
ишчиляриня 125 мин Русийа рублу мя-
бляьиндя 1200 килограм тязя мейвя вя 
тярявяз щядиййя едибляр. Мящсуллар 
бир микроавтобуса йыьылараг “Йединайа 
Российа” Партийасынын кюнцллцляри 
мяркязинин кечирдийи #СпасибоВра-
чам (“Щякимляря тяшяккцр”) аксийасы 
чярчивясиндя хястяханайа эятирилиб. 
Бизим щямйерлиляримиз олан Щцсейнов 
гардашлары хястяхананын щякимля-
риня вя бцтцн тибби щейятя онларын 
коронавирус инфексийайа гаршы мцба-
ризяйя йюнялмиш фядакар ямяйиня эюря 
тяшяккцр едибляр.

Мурманск вилайятиндяки “Азяр-
байжан мядяниййят мяркязи” ижтимаи 
тяшкилатынын вя РАЭБ-нин йерли 
нцмайяндялийинин мятбуат катиби 
Ялищцсейн Шцкцров  билдириб ки, азяр-
байжанлыларын милли мядяни бирлийи 

- реэионда ян фяал гурумлардан бири-
дир. Пандемийанын мцряккяб дюврцндя 
Азярбайжан диаспору кянарда галмайыб. 
Мясялян, онлар йашлы инсанларла 
ишляйян кюнцллцлярин исти йемякля 
тямин олунмасыны тяшкил едирляр. 

Бу эцн щякимляр риск зонасында, нежя 
дейярляр, юн жябщядядирляр. Онларын 
шимал сакинляринин дястяйиня чох 
ещтийажы вар. Кечян щяфтя мядяниййят 
мяркязинин нцмайяндяляри кюнцллцля-
ря мцражият едяряк, инди коронавирус 
инфексийасына гаршы мцбаризянин юн  
жябщясиндя оланлара кюмяк эюстярмяйи 
тяклиф едибляр. Ямякдашлыг мяся-
ляляри мцзакиря едиляндян сонра 
Кола Район Мяркязи Хястяханасына 
витаминли щуманитар йцк эюндярмяк 
гярара алыныб.

“Йединайа Российа” Партийасынын 
Русийа Федерасийасынын Мурманск 
вилайятиндя Ижтимаи гябул отаьынын 
сядри Йури Шадрин дейиб: “Молдованы, 
Азярбайжаны вя башга реэионлары 
тямсил едян милли-мядяни мяркязляр, 
ижтимаи тяшкилатлар кюнцллцляря 
кюмяк едир, онлар цчцн гида мящсул-
лары эятирир, щямчинин онлары исти 
йемякля тямин едирляр”. 

Мурманск вилайятиндяки “Азяр-
байжан мядяниййят мяркязи” ижтимаи 
тяшкилатынын сядринин мцавини 

Щцсейняли Щцсейнов Кола Район Мяркязи 
Хястяханасынын коллективиня мцражи-
ятля дейиб: “Коронавирус пандемийасы 
бизим цмуми бядбяхтлийимиздир. Сиз 
юз цзяринизя жидди зярбя эютцрмцсцнцз 
вя бу вязиййятдя сизин ямяйиниз гиймят-
сиздир. Сизин гаршынызда баш яйирик! 
Биз сизя миннятдарлыг яламяти олараг 
1 тон 200 килограм тязя мейвя, тярявяз, 
шораба вя тябии ширя эятирмишик. 
Цмид едирик, бу сизин иммунитетинизи 
мющкямлятмяйя кюмяк едяжяк.

Кола Район Мяркязи Хястяханасы-
нын баш щякиминин мцавини Алек-
сандр Вохминов эюстярилмиш кюмяйя 
эюря хястяхананын тибб ишчиляри 
адындан Азярбайжан диаспорунун 
нцмайяндяляриня, “Йединайа Российа” 
Партийасынын вя Цмумрусийа Халг 
Жябщясинин кюнцллцляр мяркязиня 
тяшяккцрцнц билдиряряк дейиб: “Чятин 
дювр башланыб, амма коллективимиз 
вар эцжц иля ишляйир, биз ялимиздян 
эяляни едирик. Мцяййян проблемляр 
вар, амма биз онлары щялл едирик. Саь 
олун ки, бизи сюзля дя, ямяли ишля дя 
дястякляйирсиниз. Бу, щягигятян, чох 
хошдур”! 

Кола Район Мяркязи Хястяханасы  
юз профилини тамамиля дяйишяряк 
пневмонийанын хястяханаданкянар 
мцалижяси цзря ихтисаслашыр. Хя-
стяхананын персоналы пасийентлярля 
иш цчцн зярури васитялярля тяжщиз 
едилмишдир. Бу эцнлярдя терапевт вя 
анестезиолог-реаниматолог щякимляр 
хцсусиля эярэин реъимдя ишлямяли 
олурлар.

 АЗЯРБАЙЖАНЛЫЛАР  ЩЯКИМЛЯРЯ   ЩЯДИЙЙЯ  ЕДИБ

Республиканын сящиййя назири Жамалудин Щажыи-
бращимов, орта тибб ишчилярини (тибб бажыларыны 
вя орта тибб ишчилярини) пешя байрамлары- Бейнял-
халг шяфгят бажысы Эцнц мцнасибятиля тябрик етди. 
Бу барядя аэентлийя сящиййя назирлийинин мятбуат 
хидмятиндян мялумат верилиб.

Шюбя хатырлатды ки, тибб бажылары Эцнц йалныз 
1947-жи илдя рясми тарих тяйин едилмясиня бахмай-
араг, 150 илдян артыг бир мцддятдя гейд олунан ян 
гядим пешя байрамларындан биридир.

«Тибб бажысы садяжя бир пешя дейил. Юмрцнц 
инсан саьламлыьына хидмят едян инсанлара дярин 
щюрмят вя миннятдарлыьымы билдирмяк истяйирям. 
Бу эцнлярдя бир чохунуз  COVID 19-а гаршы мцба-
ризянин башындасыныз вя щяр эцн инсанларын 

щяйатыны хилас етмякдя иштирак едирсиниз. Дюз-
цмлцлцйцнцзя, сябринизя вя пешякарлыьыныза эюря 
тяшяккцр едирям», дейя назир гейд едиб.

О,  щямчинин коронавирус инфексийасы иля 
мцбаризя апаран щякимляря кюмяк едян вя дястяк 
верянлярин щамысына тяшяккцрцнц билдирди: иш 
адамлары- фярди горуйужу васитяляр вя тибби 
аваданлыглары цчцн ялавя олараг; аптек сащи-
бляри- районлара верилян ялавя дярман дястляри 
цчцн; эежя-эцндцз хидмят апаран щяким групларыны 
йерляшдирмяк цчцн ясасларыны тямин едян вя 
онлары йемякля тямин едян сащибкарлар; садяжя 
щякимлярин ишиня вя онлара иш ялавя етмямяк 
цчцн  «евдя гал» реъиминя риайят едян инсанлара 
тяшяккцр едирям. 

 ТИББ БАЖЫЛАРЫНЫ ПЕШЯ БАЙРАМЛАРЫ 
МЦНАСИБЯТИЛЯ ТЯБРИК ЕТДИ

ДЯРБЯНД  №20 15 май 2020-жи ил

9 Май Гялябя эцнц Даьы-

станын башчысы Владимир 

Василйев, Даьыстан Ре-

спубликасы Щюкумятинин 

Сядри Артйом Здуновла 

бирликдя дюйцшчц- хила-

скарын абидяси юнцндяки 

Ябяди Мяшялин юнцня эцл 

дястяляри гойдулар.

Хатырладаг ки, бу ил 

юлкядя фашист Алманий-

асы цзяриндя Гялябянин 

75 иллийи гейд олунур. Бу 

мцщарибядя Даьыстанын ян 

йахшы оьул вя гызларынын 

чоху дюйцш мейданларында 

иэидликля щялак олдулар, 

Бюйцк Гялябя наминя юз 

щяйатларыны гурбан верди-

ляр. Шящярин мяркязиндя 

ужалдылмыш абидя щямйер-

лилярин мцбаряк хатиряси-

ня олан дярин ещтирамын 

ифадясидир.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЙЕВ 
ДЮЙЦШЧЦ-ХИЛАСКАРЫН 

ГАРШЫСЫНДАКЫ ЯБЯДИ 
МЯШЯЛИН  ЮНЦНЯ ЧИЧЯК 

ГОЙДУ
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Дярбянд шящяр админи-

страсийасынын мятбуат хид-
мятиндян верилян мялумата 
эюря майын 13-дя Русийа Фе-
дерасийасынын сящиййя нази-
ринин мцавини Олег Гриднев 
вя Даьыстанын сящиййя назири 
Жамалудин Щажыибращимов 
Дярбянд мяркязи шящяр хястя-
ханасында олмушлар.

О н л а р  с я т я л ж я м  в я 
COVID-19 хястяляринин вя-
зиййятини йохламыш,  мцвяггяти 
хястяханалара чеврилмиш 
ушаг шюбяси ясасында йер-
ляшдирилмиш йени бир хястя-
ханайа баш чякмишляр.

Олег Гриднев Даьыстанда 
инсидентин артмасынын ол-
дугжа сцрятли олдуьуну гейд 
едиб. Бу илк нювбядя респу-
блика ящалисинин юзцнц тяж-
ридетмя мясялясиня кифайят 
гядяр жидди йанашмамасы 
иля ялягядардыр. Цстялик, 
коронавирус епидемийасы иля 
йанашы, пневманийа щаллары 
да артыр. Инсанлары  ещтийаж 
олмадан евдян чыхмамаьа, го-
наглары гябул етмямяйя, дяфн 
мярасимляриня эетмямяйя 
чаьырды.

«Инди саьламлыьыныз, йа-
хынларынызын вя доьмала-
рынызын тящлцкясизлийи ба-
рядя дцшцнмяк чох важибдир. 
Хястялик чох тез йайылыр, 

юлянлярин сайы артыр. Евдя 
галмагла юзцмцзц вя аилями-
зи горуйа билярик. Щамымыз 
бунунла бирликдя мцбаризя 
апармалыйыг! Дярбянддя ися, 
эюрцрям сятялжям вя хястя-
лярин мцалижя цчцн систем 
COVID -19  формалашыр, 
лакин гейри- мцтяшяккил бир 
сыра мясяляляр гейд олунур. 
Биз республика рящбярлийи 

вя Даьыстан сящиййя назир-
лийи иля бирликдя вязиййятин 
йахшылыьа доьру дяйишдирил-
мясинин тактикасыны мйцяййян 
едяжяйик», -дейя Олег Гриднев 
шярщ етмишдир.

Сонра гейд етмишдир ки, 
«тямиз» вя «гырмызы» зо-
наларда ишин тяшкили про-
сесини тяшкил едяжяк бир 
епидемиолоъи груп Дярбянд 

мяркязи шящяр хястяханасына 
эюндяриляжяк. Онлар хястя-
ханада ишляйян щякимляря 
мяслящят вя онлара дягиг эю-
стяришляр верян ихтисаслы 
реанимасийа вя йолухужу хя-

стяликляр цзря мцтяхяссисляр  
эяляжякляр.

«Мян шящяр сакинлярини 
ямин етмяк истяйирям ки, Ру-
сийа Федерасийасынын сящиййя 
назирлийи бу вязиййяти даим 
изляйяжякдир. Онсуз да Даьы-

станда сящиййя назирлийинин гя-
рары иля хястялийин мцалижя-
си цчцн лазыми дярманларын 
тядарцкц давам етдирилир. 
Бцтцн республикайа максимум 
йардым эюстярмяйя чалышажа-

ьыг. Инди  бюйцмянин азалма-
сынын вя ня вахт олажаьыны 
прогнозлашдырмаш чятиндир, 
лакин мювжуд вязиййятя эюря, 
зирвяни май айынын сонунадяк 
арадан галдыражаьыг»,-дейя 
Олег Гриднев билдириб

РУСИЙА СЯЩИЙЙЯ НАЗИРИНИН МЦАВИНИ 
ОЛЕГ ГРИДНЕВ ДЯРБЯНДЯ СЯФЯР ЕДИБ

Бу эцнлярдя  тарихин  ян 
галмагаллы шяхсляриндян 
олан Миржяфяр Баьыровун 
аным эцнцдцр. www.derbend.ru  
бу мцнасибятля онун щаггында 
бизя аз бялли олан фактлары 
тягдим едир.

Миржяфяр Баьыров илк 
тящсилини моллаханада алыб. 
Сонра ону Гусар районунда 
лязэиляр йашайан Няжяфкян-
дя мцяллим тяйин едирляр. 
Миржяфяр бу кянддя бир иля 
йахын мцяллим ишляйир. Илк 
дяфя лязэи гызларыны мяктябя 
жялб едир. Ейни заманда, гыса 
мцддятдя лязэи дилини юйрянир.

Атасы Мираббас, анасы 
Йахшы ханымдыр. Миржяфяр 
аиляляриндя ян кичик ушаг 
олуб. Бюйцк бажысы Сейид Мя-
сумя 1883-жц илдя анадан олуб. 
О, Щяштярханда ишляйяркян 
Марийа адлы бир задяэан гы-
зыйла аиля гурур вя бу никащ-
дан 1919-жу илдя Жащанэир 
(Владимир) адлы оьуллары 
дцнйайа эялир. 1926-жы илдя 
Марийа вяфат едир. Мясумя вя 
диэяр бажысынын тякиди иля 
Миржяфяр Баьыров 4 илдян 
сонра Ичяришящярдя йашайан 
Йевэенийа Михайловна иля аиля 
гурур. Бу никащдан 1932-жи ил 
августун 9-да икинжи оьлу Жен 
дцнйайа эялир.

Баьыров Губа гязасынын 
валиси Яли Зизикскинин йа-
нында мцавин кими ишлядийи 
дюнямлярдя дашнаклара гар-
шы дюйцшцб. Руденконун апар-
дыьы мящкямя просесиндя дя 
Миржяфяр Баьырова верилян 
маддялярдян бири Губада 
миллятлярарасы мцнагишядя 
иштиракла баьлы олуб. 

Бюйцк бажысынын нявяси 
Мяммядтаьы Баьыров дейир 
ки, о дювря гядяр Миржяфяр 
Баьыровун горуйа билдийи зий-
алыларын ичярисиндя Цзейир 
Щажыбяйов, Микайыл Ряфили 
олуб: “Яэяр Щцсейн Жавид Мцса-
ват Партийасынын цзвц олсайды, 
ону эцлляляйяжякдиляр. Мцса-
ват Партийасынын цзвц олмай-
ыб. Иттищамда онун Мцсават 
Партийасына ряьбят бяслядийи 
гейд олунуб. Бу сябябдян сцрэцн 
едилиб. Анжаг Миржяфяр Баьы-
ровун Щцсейн Жавидя щюрмяти 
олуб, 1937-жи иля гядяр ону го-
руйуб. Мян сянядляря истинад 

едирям. Щцсейн Жавидин йаша-
дыьы бина дювлят идарясиня 
мяхсус иди. Щямин бинада бир 
нечя няфяр йашайыр. Онларын 
щамысыны орадан чыхарыр-
лар. Щцсейн Жавид Миржяфяр 
Баьырова мяктуб йазыр ки, ха-
щиш едирям, бурада йашайым, 
чцнки ейвана чыханда Хязяри 
эюрцрям, илщам алырам. Мир-
жяфяр Баьыров Щцсейн Жавидя 

щямин бинада йашамаьа ижазя 
верир. Йяни Миржяфяр Баьыров 
Жавидин хятрини истяйиб. Анжаг 
ону 1937-жи илдя репрессийа-
дан горуйа билмяйиб”.

Дейиляня эюря,  Баьро -
вун сонрадан тяяссцфлян-
дийи юлцмлярдян бири Ми-
каыл Мцшфигин юлцмц олуб. 
Мцшфигин юлцмцндян бир 
мцддят сонра о, беля дейиб: “О 
ушаьын эцнащы ня иди? Ахы ону 
тярбийяляндирмяк оларды.”

37-жи ил репрессийасындан 
Миржяфярин горудуьу инсан-
лардан бири дя Мирмювсцм аьа 
олуб. Иддиа олунур ки, Мир-
мювсцм аьанын евиндя анти-со-
вет тяблиьаты апарылыб. Мир-
мювсцм аьайа эюря Баьыровун 
бажысы Мясумя гардашындан, 
йяни Миржяфяр Баьыровдан ха-
щиш едиб. Миржяфяр Баьыров 
Мирмювсцм аьайа эюря шяхсян 
Сталинин гябулуна эедиб. Он-
дан сонра Мирмювсум аьадан 
ял чякибляр.

1937-жи илдя Миржяфяр 
Баьыровун юзцнц дя щябс еди-
бляр. Она 10 эцн ев дустаглыьы 
верибляр.

Баьыров бюйцк оьлуну чох 

севиб. Жащанэир авиасийа мяк-
тябиндя охуйуб. Икинжи дцнйа 
мцщарибяси башлайанда тяййа-
рячи олуб. Мцщарибядя ишти-
рак едиб вя 1 ил сонра йаралы 
щалда тярхис олунуб. Анжаг 
атасы Миржяфяр Баьырова 
мяктуб йазыб билдириб ки, язиз 
ата, мян жамаатын эюзцня баха 
билмирям, хястя дейилям, ижа-
зя верин, щярби хидмятя эедим, 

мян сянин, халгымызын адыны 
ужа етмялийям. Жащанэир йарар-
сыз олмасына бахмайараг, йени-
дян мцщарибяйя эедир. 1943-жц 
илин ийун айында гейри-бярабяр 
дюйцшдя 7-8 алман тяййарясини 
вуруб, сонда йанажаьы гуртар-
дыьы цчцн тарана эедиб вя 
тяййарясини алман тяййарясиня 
чырпыб.

Миржяфяр Баьыровун оьлу 
Совет Иттифагы Гящряманы 
адына лайиг эюрцлцр. О вахт 
ССРИ Фювгяладя Комиссийасы-
нын сядри Миржяфяр Баьырова 
зянэ едиб ки, оьлун щялак олуб, 
она Ленин ордени вя Совет 
Иттифагы Гящряманы ады 
верилиб. Миржяфяр Баьыров 
дейир ки, хащиш едирям, оьлума 
Совет Иттифагы Гящряманы 
ады вермяйин. Щязи Аслановун 
кюмяклийи иля онун оьлунун 
табуту Бакыйа эюндярилиб. Яс-
линдя, табутун ичярисиндя щеч 
ня олмайыб. Йазылыб ки, буну 
ачмаг олмаз. Йасамал гябири-
станлыьында дяфн мярасими 
олуб. Щазырда Жащанэирин 
гябри анасы Марийа ханымын 
гябринин йанындадыр.

1932-жи ил августунда Баьы-

ровун икинжи евлиликдян олан 
оьлу Жен дцнйайа эялир. Жен 
профессор, елмляр доктору 
олуб. 1971-жи илдя Москвада 
аиля щяйаты гуруб. 1978-жи 
ил 26 апрелдя онун бир оьлу 
олуб, адыны Миржяфяр гойуб. 
Миржяфяр дя 2005-жи илдя 
Щиндистанда мязуниййятдя олуб 
вя велосипеддя эедяркян гяза 
нятижясиндя щялак олуб.

Миржяфяр Баьыровун илк 
севэиси эюркямли пианочу вя 
маарифчи Хядижя Гайыбова 
олуб. О, 3 дяфя ярдя олса да, 
Баьырова щеч вахт «щя» жавабы 
вермир. Буна эюря, Баьыров ону 
щябс етдирир вя сонунжу дяфя 
«щя» жавабыны алмаг истяйир. 
Бу дяфя дя “Йох” сюйляйян Гай-
ыбованы эцлляляйир вя щяр кя-
син гаршысында щюнкцр-щюнкцр 
аьлайыр.

«Даьлар гызы Рейщан» мащ-
нысынын реал гящряманы Рей-
щан адлы ханым олуб. 1918-жи 
илин март сойгырымларын-
да той эцнц онун щяйат йолда-
шы ермяниляр тяряфиндян 
юлдцрцлцр, юзц ися зорлан-
масын дейя айагйолуна эириб 
цстцня няжис йахыр вя гуртула 
билир. Башына дястя топлай-
араг Губада Эялингайа адлы 
йердя ермяниляри дармадаьын 
едир. Сонрадан 1928-жи илдя 
антисовет дамьасы вурулараг, 
эцллялянмяйя эюндяриляркян 
Миржяфяр Баьыров ону мцда-
фия едир. Ады вя сойады дяйиш-
дирилян Рейщан ханым Крыма 
монастра йерляшдирилир.

Азярбайжан радиосу Тцркийя 
вя Иран цчцн верилишляр 
вермяйя башлайыр. Бу вери-
лишлярин кейфиййятиня, сийаси 
идеолоъи характериня шяхсян 
Миржяфяр Баьыров юзц нязарят 
едир. Биринжи верилишдя Сара 
ханым вя Хан Шушински чы-
хыш етмялийдиляр. Сара ханым 

“Кцрдцн эюзяли” мащнысыны 
ифа етдикдян сонра Миржяфяр 
Баьыров ону йанына чаьырыр. 

“Гызым, даща няйи охуйажагсан?”, 
- дейя суал едир. Сара ханым 
“Губанын аь алмасы” мащнысы-
ны” жавабыны верир. Бу жаваб 
Миржяфяр Баьыровун хошуна 
эялир вя она дейир:

- Гызым, сянин адын яжняби 
адлара охшайыр. Дейяжякляр, 
йягин, бу гыз йящудидир. Бялкя, 

адыны дяйишяк?
22 йашлы Сара чякинмядян, 

фикирляшмядян щамынын 
йанында “Ата-бабанын гойдуьу 
ады дяйишмязляр” дейя жаваб 
верир.

Баьыров 1955-жи илдя щяб-
ся алыныб, истинтага жялб 
олунмуш, Бакыда 12-26 апрел 
1956-жы ил тарихдя кечирил-
миш мящкямядя мящкямянин 
щюкмц иля ян аьыр жязайа – эцл-
лялянмяйя мящкум едилмиш 
вя рясми мялумата эюря щюкм 
йериня йетирилмишдир. Мир-
жяфяр Баьыровун мящкямяси 
индики «Шящрийар» клубунда 
кечирилиб. Онун мящкямясини 
Нцрнбергдя ССРИ-нин нцмай-
яндяси олан прокурор Руденко 
апарырды.

Шащидлярин сюзляриня 
эюря, Баьырова щюкм охун-
дугдан сонра онун мящкямя 
щейятиндян йеэаня бир хащиши 
олур; мцщарибядя гящряман-
жасына щялак олан оьлу Мир 
Жащанэирин гябрини зийарят 
етмяк истяйир. Мящкямя щейя-
ти Баьырова ижазя верир. О, 
эюзятчилярин мцшайияти иля 
гябиристанлыьа эедир, оьлунун 
мязарыны охшайараг, онунла 
данышмаьа башлайыр. Гуру-
муш додаглары иля оьлунун 
башдашындан юпцр. Бу ан онун 
эюзляриндян ахан йаш мязарын 
синядашына тюкцлцр. Ани бир 
сяссизлик щюкм сцрцр. Бу сящня-
дян гящярлянян щярби конвойун 
азярбайжанлы цзвляри рус ко-
мандирлярдян Баьырова мане 
олмамаларыны хащиш едирляр. 
Баьыровун оьлунун мязары иля 
видалашмасы 1 саат 26 дягигя 
чякир. Сонда о, оьлунун эюз 
йаслары иля исланмыш синя-
дашындан юпяряк дяриндян ащ 
чякир вя: “Сянин йанында юлмяк 
мяня гисмят олмады“, дейяряк, 
эюзлярини оьлунун мязарындан 
чякмяйяряк орадан айрылыр.

Майын 5-дя щюкм ижра олу-
нур вя Миржяфяр Баьыров 
Байыл щябсханасынын кимся-
сизляр гябиристанлыьында 
дяфн олунур. Онун бажысы 
нявясинин сюзляриня эюря, 
сонрадан Баьыровун мязарын-
дакы галыглар топланылараг 
вясиййятиня ясасян оьлу Жаща-
нэирин йанында басдырылыб.

БАЬЫРОВ   ЩАГГЫНДА   ГЕЙРИ – АДИ  ФАКТЛАР
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Эцнцмцздя зяриф жинсин нцмайяндя-
ляри арасында кишиляря хас пешялярля 
мяшьул оланлар чохларынын мараьына 
сябяб олур. Кимиси фящляликля, кимиси 
електрик яшйаларынын тямири иля, кими-
си дямирчиликля мяшьул олур. Будяфяки 
гящряманымыз да тамамиля фяргли 
пешяни сечиб.

Фяхриййя Ибращимова щазырладыьы 
бир-бириндян мараглы тясбещлярля 
няинки Азярбайжанда, щям дя харижи юл-
кялярдя дя кифайят гядяр таныныр. 

www.derbend.ru  бир-бириндян ма-
раглы ял ишляри иля танынан Фяхриййя 
Ибращимова иля мцсащибяни тягдим 
едир. 

- Бир аз юзцнцз барядя данышын.
- Мян 1989-жу илдя Жябрайыл районунда 

анадан олмушам. Орта тящсиллийям. Бир 
гызым, бир оьлум вар.  Оьлумун 15, гызы-
мын 12 йашы вар.

- Нежя олду ки, тясбещ дцзялтмяйя 
башладыныз?

- Таныдыьым бир ханым тясбещ си-
фариш едяня гядяр бу ишля мяшьул 
олажаьымы дцшцнмцрдцм. Мян сяккиз ил 
яввял декор-дизайн, декоратив аьажлар, 
гадын аксесуарлары дцзялдирдим. Бир 
эцн бир ханым машынына асмаг цчцн 
тясбещ дцзялтмяйими истяди. Онун цчцн 
щазырладыьым тясбещи сосиал шябякядя 
пайлашдым. Кифайят гядяр мараг жялб 
етди. Бу ися хошума эялди. Беляликля, 
артыг йаваш-йаваш диэяр ишлярими 
азалдыб, тясбещ щазырламаьа даща чох 
вахт айырдым.

- Илк дцзялтдийиниз тясбещ дя бу 
олуб?

- Бяли, щямин ханымын сифариши 
иди. Цмид едирям ки, о, тясбещи щяля дя 
сахлайыб.

- Тясбещин нечя нювц олур?
- Тясбещлярин бир чох нювц вар. Мцсял-

ман вя католик тясбещляри дейилян 
айрымлар вар. Амма сырф мцсялман 
тясбещляриндян данышырыгса, онлар 
нормалда 11, 33, 99 дашдан ибарят олур. 
Бу тясбещляр зикр етмяк цчцн истифадя 
едилмялидир. Амма яввялляр 500, 1000 
дашы олан тясбещляримиз олуб. Онлары 
ясасян, дярэащларда, тяккялярдя истифа-
дя едибляр. Тяригят ящлинин - суфилярин 
вя ирфан сащибляринин йыьышдыьы, тя-
лимат алдыьы, илащи щикмяти вя Аллащ 
севэисини юйряниб анладыьы мякан тяккя-
ляр адланыр. Орада узунмцддятли зикр 
цчцн бу тясбещлярдян истифадя едибляр.

Амма бу эцн тясбещлярдян даща чох 
зикр цчцн дейил, стресс атмаг, ясябляри 
сакитляшдирмяк цчцн истифадя едирляр. 
Онларын сайы ися ня 11, ня дя 33 даш 
олур. Бу тясбещляр даща чох ял юлчцсцня 
уйьун олур. Аксесуар характерлидир. Бу-
нун ися тясбещин ясл мянасы иля йахын-
дан вя йа узагдан щеч бир ялагяси йохдур. 
Инсанлар гярибя бир тярз йарадыб. 

- Цмумиййятля, сизжя тясбещляри бир-
бириндян фяргляндирян хцсусиййятляр 
щансылардыр?

- Дцзялтдийим тясбещляри бир-
бириндян фяргляндирян жящятлярдян 
даныша билярям. Тясбещлярин юзцня 
эюря хцсусиййятлярини формалашдыран 
истифадя едилян дашлар вя онларын 
енеръиляридир. Еля дашлар вар ки, он-
ларла ишлямяк инсана ращатдыр. Мцсбят 
енеръиси вар. Амма бязи дашлар вар 
ки, чох аьыр енеръиляри олдуьу цчцн щяр 
инсан онлары ялиндя сахлайа билмир. 
Башга шяхся аид тясбещин енеръисини 
дя щяр кяс гябул едя билмяз. Мясялян, 
йашлы адамлардан (юлдцкдян сонра) га-
лан яманят тясбещляри эюстярмяк олар. 

Онларын цзяриндя щямин шяхслярин 
енеръиси вар. Бязян инсанлара аьыр 
эяля билир.

Нормалда хцсуси деталларла ейни 
дашлардан щазырланан тясбещляри дя 
бир-бириндян фяргляндирмяк мцмкцндцр. 
Цмуми олараг ися дцнйада тясбещляри 
бир-бириндян фяргляндирян ясас хцсу-
сиййят дашларынын сайыдыр. Сиз мцтя-
мади зикр едян инсана 27 дашдан ибарят 
тясбещ версяниз, о, йягин ки, буну гябул 
етмяз. Чцнки минимум 33 даш лазымдыр. 
Стресс атмаг, щязз алмаг цчцн тясбещ 
чевирян инсанлар ися дашларынын сайы 
даща аз олан тясбещ истяйир. 

- Эцнцмцздя тясбещ истифадя едян 
ханымлар чохдур?

- Бяли, ялбяття вар. Намаз гылан 
ханымларымыз вар, зикр цчцн тясбещляр-
дян истифадя едирляр. Бундан башга, ак-
сесуар кими тясбещдян истифадя етмяйи 
севян ханымларымыз да вар.

- Сизя криминал алямин хцсуси рям-
зляри иля баьлы сифаришляр эялир?

- Инанын ки, бу мяним ян чох йорул-
дуьум мягамлардан биридир. Бу жцр 
сифаришляр мяня чох эялир. Лакин 
имкан дахилиндя бюйцк щиссясиндян 
имтина едирям. Мяня мараглы олмаса 
да, сифаришляр эютцрцрям. Тялябат 
щяддян артыг чохдур. Инанмазсыныз, бу 
истигамятдя ня гядяр сифариш алырам. 
Йаш групундан асылы олмайараг, ушаглар, 
эянжляр, йашлы няслин нцмайяндяляри 

“восми тясбещ” щазырламаьымы истяйир-
ляр. Яслиндя, мян тяблиьат характерли 
олмасыны истямядийим цчцн сифариш-
лярин чохундан имтина едирям. Амма 
эянжлярин буна беля мараг эюстярмясиня 
тяяссцф едирям.

Сосиал шябякядя ял ишлярими пай-
лашырам. Сяккиз эушяли улдузун якс 
олундуьу тясбещляри пайлашанда йазылан 
шярщляри, эялян мцражиятляри эюрся-
низ, садяжя, тяяжжцблянирям. Чох мараг 
бясляйирляр. Бир мцштяри варды, гиймя-
тиндян асылы олмайараг, икигат, цчгат 
гиймят мцгабилиндя она криминал алямя 
аид рямзлярдян тясбещ щазырламаьымы 
истяйирди. Инанмазсыныз, о тясбещи 
эютцрмяйя щансы машынла эялмишди. 
Мадди дуруму йахшы вязиййятдя олмайан 
бир инсанын бу жцр тясбещ цчцн исрар 
етмясини анламадым. 

- Щансыса тясбещи щазырламагдан 
имтина етмисиниз?

 - Бяли, бир нечя дяфя олуб. Бир 
мцштярим мяня бцржцнцн уьурлу йедди 
дашы олдуьуну демишди. Щансы ки, 
дашларын рянэ вя мяна олараг бир-бири 
иля щеч бир контрасты, ялагяси олмайыб. 
Сифариш етмишди ки, щямин дашларын 
бириндян цч ядяд, диэяриндян беш ядяд 
олмагла гарышдырыб тясбещ дцзялдин. О 

вя бянзяр сифаришлярдян имтина етми-
шям. Ортайа хош олмайан эюрцнтц эялирди. 
Бу мяним ял ишимди вя истямирям ки, 
уьурсуз вариантлар олсун.

- Бу эцня гядяр дцзялтдийиниз ян 
мараглы тясбещ щансы олуб? 

- Щазырладыьым ян мараглы тясбещ-
лярдян бири зейтун чяйирдякляриндян 
олуб. Яслиндя, мяня цч ядяд зейтун 
чяйирдяйиндян щазырланан голбаг вер-
мишдиляр. Онлардан тясбещ дцзялтдим. 
Мяня эюря, бу, ян гейри-ади ял ишим олуб. 

- Сифариш гябул едяндя гиймятляри 
щансы мейарлара эюря тяйин едирси-
низ?

- Сифаришлярин гиймятляри материа-
лындан асылы олараг дяйишир. Гиймятляр 
ясасян дашларын юлчцляриня, сайына вя 
нювцня эюря фярглянир. Бу эцн щазыр-
ладыьым тясбещлярин минимум гиймяти 
25 манатдыр. Максимум ися 200 маната 
гядяр артыр.

Тясбещдя истифадя етдийим аксе-
суарлар вар. Дямир, металдан оланда 
гиймят баща олмур. Лакин эцмцш, гызыл 
аксесуарлардан истифадя етдийим заман 
чякисиндян асылы олараг, гиймятдя дя ар-
тым олур. Мцхтялиф гиймятли дашлардан, 
гызыл вя эцмцшдян щазырланан тясбещ-
ляр тяхминян ейни гиймятя баша эялир.

- Бир тясбещин дцзялмясиня ня гя-
дяр вахт сярф олунур?

- Стандарт юлчцдя тясбещ дцзялдирям-
ся, максимум 10-15 дягигя вахтымы апа-
рыр. Хцсуси бязяк вя йа аксесуарлардан 
истифадя едиб, йени бир дизайн йаратмаг 
истяйирямся, бир саат вахтымы ала биляр. 
Еля олуб ки, бир тясбещи бир нечя дяфя 
сюкцб йыьмышам. 99 дашдан ибарят тяс-
бещ щазырлайырдым. Онун цзяриндя бир 
саата йахын ишлямишям.

- Бу эцня гядяр дцзялтдийиниз ян 
бащалы тясбещ щансы олуб вя онун 
гиймятинин йцксяк олмасынын сябяби 
нядир?

- Чох мараглы суалдыр. Бу эцня гядяр 
щазырладыьым ян бащалы тясбещин 
гиймяти 2500 манат олуб. Кифайят гядяр 
юзял сифариш иди. Антик, гырмызы 
кящрябадан щазырламышдым. Юлчцсц 
дя бюйцк иди. Ондан сонра 220 маната 
эцмцшдян вя ялавя олараг ял йазылары 
иля ишлянмиш тясбещ щазырламышам. 
Чох зящмят чякдийим тясбещлярдян икиси 
бунлар олуб. Бу жцр ял ишлярим эцнлцк 
сифаришляр арасында чох олмур. Эцн-
дялик алдыьым сифаришляр даща чох 
25-200 манат аралыьында олур.

- Нийя “Тесбещин дяняляринин сайы 
101 олмалыдыр” дейирляр?

- Яслиндя, тясбещин дашларынын сайы 
99 олур, щяр 33 дашдан бир ися аракясмя-
ляр гойулур. Бу сябябдян аракясмяляр дя 
щесабланараг 101 дейилир. Яслиндя ися 
99 дашдыр. Зикрдя истифадя едилдийи 
цчцн, Аллащын да 99 ады олдуьу дейилдий-
индян тясбещ дашлары беля сайда олур.

- Сон дюврлярдя тясбещ дцзялдян ин-
санларын сайы артыб. Даща мараглысы 
ися бу ишя креативлик эятирмяляридир. 
Янжир тохумларындан тясбещ дцзялдян-
ляр беля олуб.

- Мараглы сифаришляр эюрмцшям. 
Мясялян, гызылящмяди алмасынын 
гурусундан тясбещ щазырлайанлар олуб. 
Яслиндя, иллярдир фикримдя бир идейа 
вар. Лакин эцнащ олар, инсанлар гынайар 
дейя, ещтийат едирям.

Амма тясбещин ясл мянасы иля уйьун 
эялир дейя, буну дцшцнцрям. Чюрякдян 
тясбещ щазырламаг истярдим. Хцсусиля 
гара чюрякдян чох эюзял тясбещ щазыр-
ламаг мцмкцндцр. Сырф эцнащ сайылдыьы 

цчцн риск елямирям. Амма фикримдя вар.
- Сизжя тясбещ бу эцн дини айинляр 

цчцн, йохса аксесуар кими истифадя 
едилир?

- Дейярдим ки, йаш групундан асылы 
оламайараг, ибадят, зикр едян шяхслярин 
сайы даща чохдур. Она эюря дя, тясбещи 
дини ритуалларда да истифадя едянляр 
аз дейил. Мянжя баланс бир о гядяр дя 
позулмайыб.

- Товузда узунлуьу 10 метря йахын 
тясбещ дцзялдилиб. 20 илини бу ишя 
щяср еден район сакини “Эиннесин 
рекордлар” китабына дцшмяк цчцн 
500 маната йахын хярж чякиб. Ня вахт-
са адынызы гырмызы щярфлярля 
йазажаг бир тясбещ щазырламаьы 
дцшцнцрсцнцзмц?

- Яслиндя, щямин шяхсин тясбещи 
нядян щазырладыьыны билмирям. Мян 
10 метр узунлуьунда тясбещи 10-15 эцня 
щазырлайарам (эцлцр). Сырф тясбещ 
щазырламагла “Эиннесин рекордлар” ки-
табына дцшмяк ниййятим йохдур. Аьлыма 
да эялмяйиб, йягин ки, щеч вахт да эялмяз.

- Бу эцня гядяр щазырладыьыныз 
тясбещлярин сайыны билирсиниз? 

- Мараглыдыр. Бир аз дцшцнцм. Там 
дягиг дейя билмяйяжям, амма дцшцнцрям 
ки, беш мини кечяр.

- Щеч сизя тясбещ щядиййя едян олуб?
- Зийарятлярдян эялян шяхслярдян 

тясбещ щядиййя едянляр олуб. Мяним цчцн 
о щядиййяляр чох дяйярлидир. Сырф мяним 
цчцн щазырланан ял иши олмайыб, йалан 
дейя билмярям. Амма мяня дя тясбещ 
щядиййя едянляр олуб.

- Тясбещлярдян ибарят сярэи 
дцшцнцрсцнцз?

- Сырф тясбещлярдян ибарят сярэи 
дцшцнмцрям. Амма мцхтялиф сярэиляр-
дя щазырладыьым мараглы тясбещлярля 
иштирак етдийим, айрыжа кичик эушя 
гурдуьум олуб. Ил ярзиндя 10-15 сярэийя 
гатылырам. Дювлят сявиййясиндя тяшкил 
едилян тядбирлярдя, фярди шяхслярин 
сярэиляриндя тясбещляримля иштирак 
едирям. Амма шяхсян юзцм сярэи ачмаьы 
дцшцнмцрям.

- Беля бир адят вар. Тясбещ ялдян 
дцшдцся, ону эютцрцб жибя гойурлар, 
даща сонра тязядян чыхарыб фырла-
дырлар, бунун хцсуси анламы вар?

- Яслиндя, бу хцсуси бир инанж вя йа 
ритуал дейил. Бу тясбещдян зикр етмяк 
цчцн истифадя едян шяхсляр арасында 
мцшащидя едиля билмяз. Тяяссцф ки, 
бязян тясбещлярдян башга мягсядляр 
цчцн истифадя едилир. Щямин шяхсляр 
няинки ялдян дцшян тясбещи яввял жибя 
гойуб, сонра истифадя едирляр, щятта 
цмумиййятля истифадя етмирляр. Бяли, 
гярибя бир инанждыр. Яэяр бир тясбещ 
бир шяхсин ялиндян йеря дцшдцся, икинжи 
дяфя о тясбещдян истифадя етмир. Мяня 
эюря бунун хцсуси мянасы йохдур.

- Тясбещин юмрц ня гядярдир?
- Тясбещя хцсуси бир юмцр бичмяк 

чятиндир. Ола биляр ки, дашларын 
дцзцлдцйц ипляр чцрцйя, гырыла биляр. 
Амма дашларын юмрц узундур. Онлар ха-
раб олмур. Няня-бабаларымыздан галан 
гядими тясбещляримиз вар. Дямирдян 
щазырланан тясбещляр сарала биляр, 
онлары да бярпа етмяк асандыр. 

- Щеч хариждян тясбещ сифаришляри 
алмысыныз?

- АБШ-дан, Франсадан, Канададан тяс-
бещ сифаришляри алмышам. Ял ишля-
рим Малдив адаларына гядяр эедиб. Бу, 
мяни севиндирир, инсанларын ял ишиня 
вердийи дяйяр чох эюзял мотивасийадыр.

   Кюнцл Жяфярли

   «ЧЮРЯКДЯН   ТЯСБЕЩ  ДЦЗЯЛДЯРДИМ АММА»- МЦСАЩИБЯ

Мащачгала, 11 май. Даьыстанда саьламлыг 
мяркязи, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя Гялябя-
нин 75 иллийи шяряфиня, 1941-1945-жи илляр 
мцщарибяси ветеранларынын щамысынын 
клиникада пулсуз мцайинядян кечя биляжяйи 
аксийанын башландыьыны елан етди. Бу ба-
рядя тибб мяркязинин рящбярлийиндяки хябяр 
аэетлийиндян мялумат верилиб.

Даьстанда Бюйцк Вятян мцщарибяси вете-
ранлары чох дейил. Бу ветеранларын арамыз-
да даща чох галмасы цчцн онларын саьламлыг 

дурумлары даим нязарятдя сахланылмалы-
дыр. Клиникамыза эялян щяр бир мцщарибя 
ваетераны, диагностик хидмятлярин щамы-
сыны (истянилян мигдарда) мцтяхяссисин 
мяслящятини вя тясбит едилмиш вя йа мювжуд 
хястяликляр цчцн мцяссисянин щесабына 
мцалижя едя биляр»,-деди, «Саьламлыг» 
мяркязинин рящбяри Щажы Щясянов.

Хатырладаг ки, мартын сонунда республи-
када 82 Бюйцк Вятян мцщарибяси ветераны 
йашайырды. 

 БВМ ВЕТЕРАНЛАРЫНА ПУЛСУЗ 
ХИДМЯТ ЭЮСТЯРИР
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щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.
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ЗЯКУЛЛА КИМСИЗ
  

ЭЯЛЯ БИЛМИРЯМ
Мяним цчцн аьлайыб тюкмя эюз йашы,
Хястяйям, гайыдыб эяля билмирям.
Фикиримдян аьартдым саггалы башы,
Хястяйям, гайыдыб эяля билмирям.

Яйяр гисмятимдир гцрбятдя юлмяк,
Эялиб гябрим цстя ейля зийарят.
Истядим гайыдым, чох чякдим зящмят,
Щижран хястясийям, эяля билмирям.

Белядир Танрыдан йазылан йазым,
Дюнцб гыш фяслиня бащарым, йазым.
Вятяня гайыдыб юрдяйим- газым,
Хястяйям, гайыдыб эяля билмирям.

Хястя Зякулладыр щарай салан,
Мал- дювлят дцнйда йаландыр-йалан.
Беш аршындыр бу дцнйадан апаран,
Хястяйям, гайыдыб эяля билмирям.

       ЧАТДЫЛАР КАМА
Сян мяни унутдун цзцн аь олсун,
Аьламарам, эюз йашларым гурусун.
Достлар гям чяксин дцшмян шад олсун,
Бизи айыры салыб чатдылар кама.

Телефонум лал олуб, зянэ вураным йох,
Бизи истяйяндян,  истямяйян чох
Инди эедян йолум олубдур буруг,
Бизи айыры салыб чатдылар кама.

Зякулланы щесаб етмя вяфасыз,
Юзцн  чыхдын бу ишдя етибарсыз.
Тямиз ешги юзцн поздун эцнащсыз,
Бизи айыры салыб чатдылар кама.

 ЯМЯЛИ ПИС ЩЯЙАСЫЗ
Нийя мяни атдын башгасын тапдын,
Нийя мяни ширин дилля алдатдын?
Намусу, гейряти чох ужуз сатдын,
Дили ширин, ямяли пис щяйасыз.

Няйим вар йолунда сатым, совурум,
Пис щярякятиня йандым говрулдум.
Сянин ширин сюзляриня алдандым,
Дили ширин, ямяли пис щяйасыз.

Тездян гулаьыма дяймир сясин,
Арзу едярям кясилсин сон няфясин.
Жязасыны Аллащ верир щяр кясин,
Дили ширин,ямяли пис щяйасыз.

Демя, Зякулланы чякдим сынаьа,
Сяни эюрмямяк  цчцн кючдцм узаьа.
Инди вур башуву даша, дивара,
Дили ширин,ямяли пис щяйасыз.

  ОЛМАЗ
Ютцр щяйатымдан щяр саат, щяр эцн,
Булаг щовузуна гонур бцлбцл.
Камах баласыйам, юлсям дя бу эцн,
Цряйими вятяндян айырмаг олмаз.

Эязир Гярьямидя жейран баласы,
Кющня кянд йеридир исти йувасы.
Ужа даь башында Камах галасы,
Цряйими вятяндян айырмаг олмаз.

Чыхын, даь цстя бахын, чюлляря,
Эцл цстцндя аьлайан  бцлбцляря.
Айрылыьа даща дюзмцр бу синя,

Цряйими вятяндян айырмаг олмаз.

Зякуллайам зай эетмясин зящмятим,
Мяня Кимсиз адын верян миллятим.  
Йазмасам, дюзмяйир намус, гейрятим,
Цряйими вятяндян айырмаг олмаз.

АЙ АЛЛАЩ, НЯ ЙАМАН ДЯРДЛИДИР 
БУ ГЫЗ

 (Шеир 1986-жы илдя, 4-жц синифдя 
оларкян йазылмышдыр)

Ай Аллащ, ня йаман дярдлидир бу гыз
Бир гыз йени чатмыш алты йашына,
Цз тутмаг истяди ата вя гардашына.
Эюрдц щеч ким йохдур, йалгызам, йалгыз.

Сонра тез отуруб деди юзцня: 
«Бялкя ата сюзцнц мян анамдан сорушум?
Гой мян дя онларын гямляриня гатлашым.
Онлар еля билирляр, дуймурам ата сюзцн,
Дцздцр, мян щеч эюрмядим бир дяфя ата цзцн,
Амма билирям ки, мян атасызам, атасыз.
Ай Аллащ ня йаман дярдлидир бу гыз».

Гыз билир дярдинин йохдур мялщями,
Чох да дейирляр: вар дайы, вар ями.
Эял файдасы йохдур, бунун щеч кимя,
Савашанда бириля дейирляр: дяймя 
йетимя!

Йетимин Аллащы йохдурму мяэяр?!
Йетимя дярдини сярки верярляр?!
Аллащ дюзмяйяжяк буна амансыз,
Ай Аллащ, ня йаман дярдлидир бу гыз.

Аллащын чох бюйцк щюкмц дя вардыр,
Щансы эялин хошбяхт, щансыса хардыр.
Бу щям гямли гыза дцнйа да дардыр,
Ай Аллащ, щеч кяси гойма атасыз.
Ай Аллащ, ня йаман дярдлидир бу гыз.

            ГЦРБЯТДЯ МЯНИМ АТАМ ВАР
     ( Нурийев Рящман Ибращим оьлуна 

итщаф олунур)
Ай Аллащ, де ахы ня эцнащым вар?
Фяляк мяни беля йандырар, йахар.
Десям сизя щцжцм чякяр интизар, 
Бир анам вар, Аллащ ону едиб хар.
Де, бу дярдя нежя дюзсцн балалар?
Гцрбят елдя ахы мяним атам вар.

Йурд салыб синямдя мяним йаралар,
Атам дцшцб ел -обасындан кянар.
Бу дцнйада мяня шярбят зящярди,
Ахы мяним дярдим ата дярдиди.

Цряк даш дейил ки, бир парча ятди,
Атасыз олмаг дцнйада ян бюйцк дярддир!
Сяндян сонракылар ата, намярддир!
Юлмяк истяйирям яжял верян йох,
Нядя ки, атамдан хябяр верян йох,
Эязярям ащу тяк мян бу чюллярдя,
Ата, адын галыб сянин диллярдя.

Гяриб балаларын сяни сясляйир,
Сянин гурбанынчцн  жюнэя бясляйир,
Эюз йашлы анан сяни эюзляйир.
Дейир: «гяриб балам, ай иткин балам,
Балаларымдан да сян йетэин балам».

Гялбимдя охуйар бир гямли бцлбцл,
Саралыб дцшцбдцр ичимдян бир эцл.

Он дюрд ил эюзлядим, галыбдыр бир ил,
Сясимя сяс верян щарда галмысан?

Цряйим буз кими мяним дойуйуб,
Тямиз адымызы писляр бойуйуб.
Демя ки, ай ата, йарам сойуйуб,
Дярдимизин цстя дярд эялиб ата.

Юзцн галдын дярддян гямдян аралы,
Биз ися олдуг цряйдян йаралы.
Гырмызы эейинян тязя эялинин,
Юртцляр башына гапгара шалы.

Демирям ай ата, щеч дярдин йохдур,
Сянин дярдин бизимкиндян дя чохдур.
Галдын гцрбят елдя, нишанян галды,
Айрылыг эюр, бизи ня эцня салды.

Сяндян сонра бизя галан гям олду,
Сорушурсуз: Ня аьларсан Цмцдвар?
Боьуб мяни бу дцнйада ащу-зар,
Аьаж якдим, эятирмяди о щеч бар.
Бу эениш дцнйа да олуб мяня дар.

Ахы, мяним гызыл эцлшяним солуб,
Цряйимя низя охлар сохулуб.
Бир олмайыб, мяним дярдим чох олуб,
Мярд Рящманым гцрбят еллярдя галыб.

Ата сянин адын диллярдя эязяр,
Даьладын синями, даьлара бянзяр.
Бу дярдя де нежя Цмцдвар дюзяр?
Охладын ай Аллащ охлара бянзяр.

Даща бу синямдя саь йер галмайыб,
Де Цмцдвар, щаран йараланмайыб?
Еля бил юзцмц мян бцрцмцшям,
Эюр бу дцнйада мян няляр эюрмцшям.

Мяня чох дедиляр сян бизя яйил,
Истядиляр едим онлара мейил,
Амма олмадылар бу сюзя наил,
Ня дедиляр жавабсыз галаммадым мян,
Дцняндян дедиляр, дедим бу эцндян.
Дцшцнжясиз олма, сян бу сюзц бил,
Инди сянчцн шащ, нюкяр дюврц дейил!

Дяфтярдя йер галыр, цряйим долу,
Каш эедя биляйдим о узун йолу.
Бирдя ки, эюряйдим тез саьы,солу,
Саьымдан, солумдан нечя арх ахар.

Цстцмя эащ туфан, эащ шимшяк чахар,
Сябр един, йердя галмаз бу ащлар.
Бир эцн танры дюнцб мяня дя бахар,
Бцтцн гярибляри йурда гайтарар.
   Цмцдвар Рящмангызы,

 Масаллынын Гасымлы кянди.

ЯДЯБИЙЙАТ СЯЩИФЯСИ
Щюрмятли охужулар Сизя мялумдур ки, биз гязетимизин 

сящифяляриндя  ара-сыра   Дярбянд, Табасаран районла-
рындан вя Дярбянд, Дагестанскийе Огни шящярляриндян 
олан йерли шаирляримизин йаздыглары шеирляри дярж 
едирик. Щамыйа йахшы мялумдур ки, «Дярбянд» республи-
ка ижтимаи -сийаси гязети Русийа Федерасийасында йеэаня 

мятбу органдыр ки, бизим доьма Азярбайжан дилимиздя чап 
едилир. Она эюря дя шеир щявяскарларынын редаксийамыза 
чохлу мцражиятляри олур вя онлар юз йаздыгларыны гязе-
тимизин сящифяляриндя эюрмяк  арзусунда олдугларыны  
вя ейни заманда бунунла щядсиз гцрур дуйдугларыны бил-
дирирляр.

Йерли йазарларын хащишини нязяря алараг  онларын гя-
ляминин мящсулу олан бу шеирлярдя щеч бир дяйишиклик 
етмядян,  нежя дейярляр, нюгтясиня, верэцлцня тохунмадан 
Сизя тягдим едирик.

Коронавируса йолухма ри-
скини азалтмаг цчцн инсанлар 
антисептиклярдян даща чох 
истифадя етмяйя башлайыб. 
Бязиляри йарым саатдан бир 
дезинфексийаедижи мящлулдан 
истифадя едир, щятта цзляри-
ни дя бу васитя иля силирляр. 
Лакин бцтцн дцнйанын тибб 
ишчиляри антибактериал эел 
вя йа спрейи сабунла явязлямяк 
барядя чаьырыш едирляр. 

Антисептикляр щансы 
тящлцкяни дашыйыр, су вя 
сабун микробларла мцба-
ризядя нийя ики дяфя даща 
еффективдир?

Бу суалларла  Москва Кли-
ники Тибби Мяркязин токсико-
лоэийа шюбясинин мцдири, баш 
токсикологу  Валерий Мурадова  
мцражият едилиб.

Онун сюзляриня эюря, ял 
цчцн дезинфексийаедижиляр 
спиртин йцксяк консентрасий-

асы сябябиндян тящлцкяли 
ола биляр. О, дярийя тямас 
едяркян аллерэик реаксийала-
ра, хцсуси щяссас инсанларда 
ися дерматитя эятириб чыхара 
биляр.

“Юлкямиздя санитайзерляр 
ясасян ики нювдцр: спирт вя 
битки йаьлары (мясялян, евка-
липт, йяни даща цзви) ясаслы. 
Ялбяття ки, щипоаллерэиклий-
иня эюря, хцсусян дя ушаглар 
цчцн цзви оланлардан истифа-
дя едилмяси тювсийя олунур. 
Ушагларда спирт мящлулундан 
щятта бир дяфя истифадя 
етдикдян сонра аллерэик сяп-
киляр вя бунунла баьлы аьыр-
лашмалар башлайа биляр. 

Инсанлар тез-тез 90 фаиз-
лик спиртдян истифадя едир-
ляр - о, дярини гурудур вя 
зядяляйир, бу да бядянин сят-
щини инфексийайа гаршы даща 
щяссас вязиййятя эятирир. 

Имкан варса, яли сабунла 

йумаг даща сямяряли вя тящ-
лцкясиздир. Спиртли антисеп-
тиклярдян зярури щалларда 
вя тяркибиндя аз мигдарда 
алкогол олдуьу щалда исти-
фадя едилмялидир”, - дейя  
В.Мурадов гейд едиб. 

Доктор щямчинин, мяншяйи 
билинмяйян антисептиклярдян 
(мясялян, ижтимаи йерлярдя) 
истифадя олунмасыны тярки-
би намялум олмасы сябябин-
дян тювсийя етмир. 

“Мящлулун тяркибиндя фяр-
ди дюзцмсцзлцк йарадан вя 
аллерэик реаксийаларла ня-
тижялянян компонентляр ола 
биляр”, - дейя щяким билдириб. 

Онун сюзляриня эюря, бу 
эцня гядяр санитайзерлярдян 
зящярлянмя иля баьлы шикай-
ятляр гейдя алынмайыб. Ла-
кин  В.Мурадов буну истисна 
етмир:  

“Спиртли мящлуллара тя-

няффцс органлары хястяли-
кляри иля ялагядар кяскин 
спирт гохусуна щяссас оланлар, 
хцсусян дя ушаглар риск гру-
пундадыр. Бу тип инсанлара 
цзви санитайзерлярдян исти-
фадя етмяйи вя мцмкцн олдуьу 
гядяр ялляри ади гайдада са-
бунла йумаьы тювсийя едирям”.

Токсиколог бязи вятяндаш-
ларын дезинфексийа етмяк вя 
юзлярини вирусдан горумаг 
цчцн маскайа спирт щопдурду-
гларыны сюйляйиб. О, бу жцр 
щярякятляри мянасыз вя щятта 
зярярли адландырыб. 

“Спирт бухары иля няфяс 
алмаг тящлцкялидир. Бу вязий-
йятдя микроб вя вирус ялейщиня 
тясир олмайажаг, йалныз ябяс 
йеря тяняффцс системини гы-
жыгландыражагсыныз”, - дейя  
Валерий  Мурадов вурьулайыб.

ТИББИ  МАСКАЙА  СПИРТ  ЩОПДУРМАГ  ЛАЗЫМДЫРМЫ?


