
Русийа Федерасийасы Сящиййя 
ишчиляри Щямкарлар Иттифагы   
Даьыстан сящиййя вя сосиал сий-
асят Комитясинин цзвц Зцмрцд 
Бучайева республикада корона-
вирусун йайылмасы иля баьлы 
ситуасийа щаггында данышараг: 
«Эюрцнмяз дцшмяня гаршы чых-
маг цчцн биз бирляшмялийик», 

-дейя юз фикрини изащ етмишдир.
Онун фикринжя, коронавиру-

сун еркян тязащцрлярдя ашкара 
чыхмамасы онун мякрли олма-
сындан хябяр верир. «Бу, там 
фяргли бир щяйат кечирдийимиз 
илк ай дейил, буна алышмаг гейри- 
мцмкцндцр. Пейвянди олмайан 
Covid -19 бизя сечим етмир» 
,-деди.

Деди ки, инди биз корона-
вирус инфексийасынын икинжи 
мярщялясиндяйик. «Яввялжя ви-
руса республикайа хариждян вя 
диэяр бюлэялярдян эялянляр йо-
лухмушдулар. Лакин инди вирус 

артыг  Даьыстанда да йайылыр».
Тяшкилат сядри бу дюврдя 

инсанларын тяжрид едилмядийи 
тягдирдя инфексийанын хястя-
дян саьлам адама ютцрцлдцйцнц 
вурьулады. «Биз юзцнц тяжрид 
етмя мясялясиня щюрмятля 
йанашмалыйыг. Бир аз дюзяк. Бу 
эцн дцнйада 4 милйондан чох ин-
сан пандемийанын гурбаны олду. 
Бу йахынларда Даьыстан рящбя-
ри мцсащибясиндя инфексийа 
вя онун аьырлашмалары сябя-
биндян итирдийимиз республика 
сакинляринин сайыны ачыглады. 
Бу, Даьыстан халгы, гощумлар вя 
достлар, сизин вя мяним цчцн 
чох бюйцк бир иткидир», -дейя 
Зцмрцд Бучайева республика 
сакинляриня мцржиятиндя ачы-
гламышдыр.

О, щямчинин  гейд едиб ки,  
коронавирусдан гуртулмаг цчцн 
республика рящбярлийинин,  щя-
кимлярин вя тибб ишчиляринин 

чаьырышларына мясулиййятля 
йанашмаг чох важиб вя жидди 
шяртлярдяндир. 

«Республикамызын сакин-
ляри юзцнц тяжридян гачмама-
лыдырлар. Бу вирусу мяьлуб 
етмяйин йеэаня йолу бизим бир-
биримизи ешитмяйимиздя вя 
гулаг асмаьымыздадыр», -деди 
Бучайева.
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Русийада коронавирусдан ян чох тясирлянян 
секторлардан олан фярди, кичик вя орта сащиб-
карлар, щямчинин сосиал йюнцмлц гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары цчцн ЯДВ истисна олмагла, 2020-
жи илин икинжи рцбцнцн бцтцн верэи вя сыьорта 
щаглары силиняжяк. ТАСС хябяр верир ки, буну 
Русийа Президенти Владимир Путин дейиб.

О, ейни заманда мяшьуллуьу дястяклямяк цчцн 
йени кредит програмына башландыьыны елан едиб. 

Коронавирусдан ян чох тясирлянян секторлары 
тямсил едян бцтцн мцяссисяляр бундан файдалана 
биляжяк. Кредитляр бир ишчийя айлыг минимум 
ямякщаггы мигдары ясас эютцрцляряк, 2% енди-
римля вериляжяк. Бу кредитляр 1 апрел 2021-жи 
ил тарихиня гядяр баьланмалыдыр. 

Яэяр ширкят кредит програмынын мцддяти 
ярзиндя ишчиляринин 90%-и сявиййясиндя мя-
шьуллуг тямин едярся, онун бцтцн кредитляри вя 
фаизляри силиняжяк. Мяшьуллуг 80% сявиййясиндя 
сахланылырса, кредит мябляьинин вя фаизин 
йарысы силинир. 

Бундан ялавя, Путин фярди фяалиййят эюстя-
рянляря 2019-жу ил цчцн юдядикляри эялир ве-
рэисинин щамысыны гайтармаьы вя 2020-жи илдя 
верэи юдяйя биляжякляри минимум ямякщаггы 
мигдарында верэи капиталы тямин етмялярини 
эюстяриш вериб. 

Русийалылара мцражият яснасында Путин 
Русийада ушаглы аиляляря ялавя юдямяляр вяди 
вериб вя  коронавирус  хястяляри иля ишляйян 
бцтцн щякимляря тяжили юдяниш едилмясини 
тяляб едиб. 

ВЛАДИМИР ПУТИН   КИЧИК   ВЯ ОРТА  
 САЩИБКАРЛАРЫН ВЕРЭИ БОРЖЛАРЫНЫН  

СИЛИНМЯСИНИ  ТАПШЫРДЫ

Майын 16-да Милли Мяжлисин Ряйасят Щейяти 
Даьыстан Парламентинин 46-жы сессийасыны 
эялян щяфтя, майын 20-дя, эцндцз саат 2-дя Ма-
щачгалада чаьырмаг гярарына эялди. 

Бу барядя Даьыстан Республикасы Милли 
Мяжлисинин информасийа- аналитик шюбясиня 
мялумат верилиб. Сессийада кичик вя орта сащиб-
карлыьын субйектляриня, щабеля вятяндашларын 

мцяййян категорийаларына верэи йцкцнцн азалдыл-
масына йюнялмиш бир сыра ганун лайищяляринин 
нязярдян кечирилмяси эюзлянилир. 

Хцсусиля, Даьыстан Республикасынын ганун-
ларына- «Даьыстан Республикасында ижтимаи 
тядбирлярин бязи проблемляри щаггында», «Тяш-
килатларын ямлак верэиси щаггында», «Няглиййат 
верэиси щаггында», «Даьыстан Республикасыда 
фярди сащибкарлар тяряфиндян верэи систе-
минин тятбиги щаггында», «Садяляшдирилмиш 
верэи системини тятбиг едяркян верэи дяряжяси 
щаггында» ганунларда дяйишиклик едилмяси тя-
клиф олунур.

Бундан ялавя, депутатлар «Даьыстан Респу-
бликасы яразисиндя» эялир верэиси, «Хцсуси 
верэи системинин тятбиги щаггында», Бундан 
ялавя, депутатлар «Даьыстан Республикасы яра-
зисиндя инвестисийа верэи ендириминин мцяййян 
едилмяси щаггында» ганун лайищялярини нязярдян 
кечирмялидирляр. Даьыстан Ижтимаи Палатасы 
цзвляринин тясдиглянмяси дя тяклиф олунур. 

Цмумиликдя 11 мясяля илкин олараг эцндялийя 
дахил едилмишдир.  

МАЩАЧГАЛАДА ДАЬЫСТАН ПАРЛАМЕНТИНИН 
НЮВБЯТИ  ИЖЛАСЫ КЕЧИРИЛЯЖЯКДИР

«ЭЮРЦНМЯЗ ДЦШМЯНЯ ГАРШЫ ЧЫХМАГ
 ЦЧЦН БИРЛЯШМЯЛИЙИК»

Язиз охужулар артыг 
он бир айын султаны ад-
ландырдыьымыз Рамазан 
айы сона чатыр. Щамыйа 
мялумдур ки, бу илки оруж-
луг яввялки иллярдян 
фяргли олду. Чцнки щазыр-
да бизим цчцн тамамиля 
йени олан Covid   19-ун 
пандемийа елан едилмяси 
иля ялагядар мящдуд-
лашдырыжы тядбирляр 

шяраитиндя йашайырыг.  Она эюря дя бу тящлцкянин тезликля 
арадан галдырылмасы цчцн щамылыгла юзцнцтяжрид вя каран-
тин реъимини позмамалы, ганунлара ямял етмялийик. 

Аллащдан арзумуз будур ки, тез бир заманда няинки бизим 
юлкямизи, щятта бцтцн дцнйаны аьушуна алан коронавирус адлы 
бяладан гуртулаг, яввялки щяйат тярзиня башлайаг.

Щюрмятли «Дярбянд» севярляр Сизин щамыныза щяйатын 
ян ширин немяти олан жан саьлыьы, узун юмцр, аиля сяадяти, 
сцфряляринизя бол рузи- бярякят, дцнйамыза сцлщ, ямин-аман-
лыг арзулайырыг. 

Аллащ тутдуьунуз оружлары гябул елясин, амин!
  «Дярбянд» гязетинин коллективи

РАМАЗАН БАЙРАМЫНЫЗ 
МЦБАРЯК ОЛСУН!

Даьыстанда коронавирус 
инфексийасы иля мцбаризя кон-
текстиндя щяр кясин- дювлятин, 
спонсорларын, хейриййячилярин, 
кюнцллцлярин вя республика-
нын ади сакинляринин кюмяйи 
важибдир. Буну Даьыстан парла-
ментинин витсе-спикери «Яда-
лятли Русийа» партийасынын 
реэионал шюбясинин сядри Ка-
мил Давдийев майын 15-дя дейиб.

Коронавирус пандемийа-
сынын бцтцн бяшяриййят цчцн 
кцтляви бир проблем олдуьуну 
вурьулады: «Щеч ким проблемин 
бир бу гядяр глобал олажаьыны 
билмирди, щеч ким тясяввцрцня 
беля эятирмязди ки, инсанлар 
бир нечя ай ишлямядян евдя 
отуражаглар. Щеч бир юлкя бу 
инфексийайа щазыр дейилди, щеч 
ким алями беля бир мигйас ин-
фексийаны бцрцйяжяйини эюзля-
мирди. Етираф едим ки, Русийа 
вируса щазырлашан юлкялярдян 
бири олду», -деди.

«Ядалятли Русийа» партийа-
сынын рящбяри Даьыстан халгы-
нын- щямйерлиляринин ещтимал 
ки, бу вирусдан тясирлянмямиш 
бир аилянин галмадыьыны ву-
рьулады. Бу шяраитдя о щесаб 
едир ки, йардым йалныз дювлят 
дейил, бу ишя лагейд йанашмайан 
бцтцн инсанлар цчцн важибдир.

«Республика башчысынын 
сюзляриня эюря, Даьыстан халгы 
щямйерлилярини щеч вахт чятин-
лик ичиндя гоймайыб вя бундан 
сонра да гоймайажаг. Бунун цчцн 
хейриййячилик ишиня юз тющ-
фясини верян щяр бир сакиня 
тяшяккцрцнц билдириб. Ютян 

эцн вердийи эениш мцсащибядя 
Владимир Василйев Даьыста-
на кюмяк едян спонсорларын 
тющфялярини дяфялярля гейд 
етмиш вя бунун цчцн онлара 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Бизим «Ядалятли Русийа» 
фраксийасы беля гаршылыглы 
йардым вя дястяйи алгышлайыр. 
Бу, хцсусиля бу мцгяддяс айда 
кюмяк ялини узатмыш щяр кяс 
тяряфиндян гябул едиляжяк ня-
жиб бир ишдир. Юз нювбямиздя 
дя мцмкцн гядяр йардым вя кю-
мяк едирик. Ещтийажы оланлара 
цнванлы йардым эюстярмяк цчцн 
истифадя етдийимиз хейриййя 
мягсядляри цчцн мцяййян вясаит 
айырдыг. Йахын эцнлярдя тибб 
мцяссисяляриня кюмяк етмяйя 
башлайажаьыг», -деди.

Давдийев цмид етдийини бил-
дирди ки, тезликля вязиййят 
йахшылыьа доьру дяйишяжяк 
вя даьыстанлылар реал щяйат 
тярзляриня гайыдажаглар. Анжаг 
бунун цчцн о яминдир ки, инсан-
лар юзлярини тяжрид реъиминя 
риайят етмялидирляр. «Бцтцн 
даьыстанлылара мцмкцн гядяр 
евдя галмаьыныз хащиши иля 
мцражият етмяк истярдим. Бу 
оружлуг байрамында хцсусиля 
важибдир. Юзцмцзц вя севди-
кляримизи горумаг истяйирикся 
тяжри д реъиминя ямял етмя-
лийик. Тяжрид олсаг, цмуми ишя 
тющфя веря, бу мякрли хястя-
лийя  гаршы мцбаризядя щяким-
ляря кюмяк едя биляжяйик»,-дейя 
Камил Давдийев сюзлярини 
тамамлайыб.

РИА-ДАГЕСТАН

КАМИЛ ДАВДИЙЕВ: «Коронавирусла 
мцбаризя контекстиндя щяр бир

 хейриййячинин вя спонсорун
 кюмяйи важибдир»



Даьыстан Республикасы 
Халг Мяжлисинин сядри Хизри 
Шихсяидов икинжи дцнйа мцща-
рибяси ветераны Нурмагомед 
Йакубовдан тяшяккцр мяктубу 
алмышдыр.

Мяктубда хцсусян дейилир: 
«Щюрмятли Хизри Исайевич, 
ижазя верин, Даьыстан Респу-
бликасы Милли Мяжлисинин 
депутаты Йакуб Сайгидпашайе-
вич Умаханова – 1941-1945-жи 
илляр Бюйцк Вятян мцщарибяси 
ветеранына эюстярдийиниз 
диггятя эюря црякдян миннят-
дарлыьымы билдирим.  Аьыр 
мцщарибя илляриндя -1943-жц 

илдя 14 йашым оланда ишя 
башладым. Щям мцщарибя, 
щям дя халг тясяррцфатынын 
бярпасы дюврцндя мцхтя-
лиф истещсалат сащяляриндя 
чалышмышам. Вятяним вя 
Коммунист партийасы мяним 
наилиййятлярими «Шяряф ни-
шаны» ордени вя бир нечя 
медал иля гиймятляндирди. 
Мян щярби арха жябщя иш-
тиракчылары цчцн гурулан 
мцхтялиф формалардан ис-
тифадя едирям.  

Бюйцк Гялябянин 75 ил-
лийи яряфясиндя мяни йубилей 
мцнасибятиля тябрик етмяк 
цчцн эялян эянж бир депутат- 
Йакуб Умахановла эюрцшмяк 
даща хош олду. Тяяссцф ки, 
милли вя шяряфли байрамы бу 
ил эениш мигйасда гейд етмяк 
бизя мцйяссяр олмады. Ла-
кин цмидварам ки, Владимир 
Владимирович Путинин рящ-
бярлийи алтында бирляшмиш 
Русийа халгы бу чятин сынаг-
дан чыха биляжякдир.

 Бунун ачары вятянпярвяр, 
сяхавятли, гейри-ади мясулий-
йятли миллят вякили Йакуб 
Умаханов кими халг депутат-
ларынын ялиндядир.
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ДЯРБЯНД ШЯЩЯР РЯЩБЯРЛИЙИ 
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ШЯРАИТИ ИЛЯ ТАНЫШ ОЛУБ
Дярбянд шяЩяр башчысы-

нын мцавини Шамил Ялийев 
Гулларда Азярбайжан Респу-
бликасы вятяндашлары цчцн 
гурулан 220 йерлик чадыр 
дцшярэясиндя олуб. Бу баря-
дя хябяр аэентлийиня шящяр 
администрасийасынын мят-
буат хидмятиндян мялумат 
верилиб.

Хатырладаг ки, Русийа – 
Азярбайжан сярщяди коронави-
рус пандемийасы иля мцбаризя 
мягсядиля апрелин 20-дян 
етибарян баьланыб. Азярбай-

жан тяряфинин тятбиг етдийи 
мящдудиййятляр вар. Сярщядин 
майын 4-дя ачылмасы нязярдя 
тутулурду, лакин сонра тарих-
ляр айын сонуна гядяр тяхиря 
салынды.

Шящяр администрасийасы-
нын нцмайяндяси чадырларда 
мцайиня, йемяк отаьы, илк йар-
дым посту, Азярбайжан вятян-

дашларынын щяйат шяраити 
иля таныш олмагла йанашы, 
щямчинин онларла сющбят 
етмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 
гоншу юлкянин вятяндашлары 
цчцн бу шяраит Даьыстанын 
рящбяри Владимир Василйев, 
Даьыстан фюявгяладя щаллар 
назирлийинин ямякдашлары 
вя Дярбянд шящяр рящбярлий-
инин кюмяйи иля  йаранмышдыр. 
Бурада 220 няфярин йерляш-
мяси цчцн нязярдя тутулмуш 
23 чадыр, йемяк отаьынын 

тяшкил едилдийи бир чадыр, 
цч чадыр ися ФЩ (фявгяладя 
Щаллар) вя ТЩ (Тящлцкясизлик 
назирлийинин ишчиляри цчцн 
щазырланмышдыр. Тибби йар-
дым эюстярмяк цчцн Дярбянд 
мяркязи район хястяханасы-
нын щякимляри  иля тяжили 
йардым машыны дцшярэя яра-
зисиндядир. 

Еля мясяляляр вар ки, он-
лара мцнасибятдя эцзяштя 
эетмяк олмаз: истяр фашизм 
цзяриндя Бюйцк Гялябянин 75 
иллийинин бцтцн дцнйада гейд 
едилдийи эцнлярдя, истяр-
ся дя щяр щансы башга бир 
эцндя. “Юлмяз алай” аксийасы 
чярчивясиндя екстремистляр 
тяряфиндян насист жанилярин 
фотошякилляринин йерляш-
дирилмяси барядя сайтларда 
йайылан хябярляр тарихи щади-
сялярин дяйярляндирилмясин-
дя вурьулары гарышдырмаьын 
йолверилмязлийи щагда бир 
даща дцшцнмяйя вадар едир. 
Ахы щятта фашизмдян аьыр 
иткиляр алмыш бязи постсо-
вет юлкяляриндя артыг чохдан 
бяри мящз беля щадисяляр 
дювлят сийасяти сявиййясиндя 
баш верир. 

Русийа Дювлят Думасынын 
депутаты вя Русийа-Азярбайжан 
парламентлярарасы достлуг 
групунун рящбяри Дмитри 
Савелйев мцсащибясиндя гейд 
едиб ки, Икинжи Дцнйа мцща-
рибяси щаггында тарихи щяги-
гятляря сийаси мягсядляр цчцн 
жинайяткаржасына манипулйа-
сийалар сон 75 илдир давам 
едир. Онун сюзляриня эюря, 
Гярб сийасятчиляри фашизм 
цзяриндя Гялябядя Совет Ит-
тифагынын ролуну азалдараг 
дцнйайа юз нюгтейи-нязярлярини 
зорла гябул етдирмяк истяйир-
ляр. Дмитри Савелйевин фи-
кринжя, “тарихин беля “йенидян 
йазылмасынын” мягсяди бцтцн 
халгларымызы бирляшдирян 
символу – Бюйцк Гялябяни 
мящв етмяк, постсовет мяканы 
юлкялярини, ясасян дя Русийа-
ны дцнйа сийасятинин щцгугсуз 
кюлясиня чевирмякдир. Бизим 
юлкяляримизин мющкямлянмя-
си, онларын фасилясиз инки-
шафы, ямякдашлыьы, дцнйада 
нцфузунун артмасы Гярбдя 
чохуна сярф елямир”.

Дмитри Савелйев тарихи 
сахталашдырылмаларын тящ-
лцкясинин дя адыны чякиб. 
Онун сюзляриня эюря, сийаси 
аб-щаванын мцряккябляшмяси 
вя бейнялхалг ямякдашлыьын 
парчаланмасы йени мцнагишя-
ляря сябяб ола биляр. Русийа-
лы парламентари щесаб едир 
ки, сцлщцн башлыжа зяманяти 
фашизм цзяриндя Гялябянин 
няйин бащасына баша эялмяси 
щагда хатирянин горунмасы вя 
онунла баьлы фактлары щяр 
щансы шякилдя тящриф етмяк 
жящдляриня гаршы даими 
мцбаризядир. 

Дмитри Савелйев беля дяй-
ярлярин дяйишик салынмасы 
вя Бюйцк Вятян мцщарибяси 
щаггында щягигятлярин йени 
няслин эюзцндя баьышланмаз 
дяряжядя сахталашдырыл-
масына нцмуня олараг, Ер-
мянистанда милли гящряман 
дяряжясиня галдырылан кол-
лаборасионистляр Нжде вя 
Дронун шющрятляндирилмя-
сини мисал чякиб. 

 Русийалы сийасятчи ер-
мяни халгынын Икинжи Дцнйа 
мцщарибяси дюврцндя ябяди 
гящряманлыьыны характеризя 
едян бялаьятли рягямляр ми-

сал эятириб. Фашизмя гаршы 
мцбаризядя 200 миндян артыг 
ермяни щялак олуб, 103 няфяр 
Совет Иттифагы Гящряманы 
адына лайиг эюрцлцб, 70 мин 
няфяр орден вя медалларла 
тялтиф едилиб. Лакин бу щя-
гиги гящряманларын тяриф-
лянмяси явязиня щярби жани 
олан Нъде нцмуня эятирилир! 
“Ермянистанын мцасир сийаси 
елитасы тамамиля биляряк-
дян тарихи щягигяти Гярб 

“сифаришчиляринин” хейриня 
манипулйасийа едир. Онларын 
ютяри сийаси вя игтисади мян-
фяят щярислийи юз халглары-
нын щяйатына эюря мясулиййят 
щиссини цстяляйир”, - дейя Дми-
три Савелйев гейд едиб.

Русийалы депутат Бюйцк Гя-
лябянин 75 иллийиня щяср олу-
нан онлайн-конфрансда Арарат 
Мирзойанын дедийи сюзляри 
дя шярщ едиб. Ермянистан 
парламентинин спикери бяй-
ан етмишди ки, насистлярля 
Гареэин Нъде арасында па-
ралелляр йерсиздир. Дмитри 
Савелйев дейир: “Нъденин 
жинайятляринин тякзибедил-
мяз сцбутлары мювжуддур. 
Бурайа щям Гызыл Ордунун 
арха жябщясиндя тяхрибат-
чылыг иши иля мяшьул олан 
диверсантларын щазырлыьы, 
щямчинин Совет Иттифагына 
гаршы вурушан, 1942-жи илдя 
йарадылмыш ермяни леэио-
нунун йарадылмасы аиддир. 
Нъде юзцнцн щярби жинайят-
ляриня эюря лайигинжя мящкум 
едилди вя юмрцнц щябсханада 
баша вурду. Вя бу фашист 
ялалтысына Ермянистанын 
щакимиййят органлары Йерева-
нын мяркязиндя тямтяраглы 
абидя гойур, цстялик бизя онун 
биографийасыны юйрянмяйи 
мяслящят эюрцрляр!”.

Савелйев “Сехакронизми” 
- Нъденин щазырладыьы вя 
тяблиь етдийи миллятчилик 

идеолоэийасыны да диггятдян 
кянарда гоймайыб. Бу идеоло-
эийайа эюря щяр бир ермяни 
цчцн али дяйяр онун милляти 
олмалыдыр. Дмитри Савелйев 
насизмин вя екстремизмин 
щяр щансы формасына кя-
скин мянфи мцнасибят бил-
дириб. Русийалы сийасятчи 
дейиб: “Цмуми фялакят анында 
халгларын бирликдя давам 
эятирмякдян ютрц фашизмя 
гаршы бирляшдийи вахтда 
Нъде насист Алманийасы иля 
ямякдашлыгдан файдаланмаьа 
чалышырды. “Ермянистанын 
ян йахшы ювлады” белядирся, 
бу, юлкя цчцн рцсвайчылыгдыр. 
Насизм щяр щансы халгда 
юзцнцн щяр щансы тязащцрцндя 
гябуледилмяздир”.

Дювлят Думасынын депута-
ты Ермянистанын щазыркы ща-
кимиййят органларынын Нъде-
нин гящряманлашдырылмасы 
ишиндя юз сяляфляринин 
курсуну дястяклямяляринин 
мцмкцн сябяблярини дя изащ 
едиб. Дмитри Савелйев ямин-
ликля дейиб: “Мялумдур ки, 
бу йахынларда баш назир 
Никол Пашинйанын бабасы-
нын фашист Алманийасынын 
тяряфдары олмасы барядя 
бязи сцбутлар цзя чыхыб. Бу 
фактлар ятрафлы йохлама вя 
сянядляря ясасланма тяляб 
едир. Амма Пашинйанын КИВ-
лярдя верилян суаллара жаваб 
олараг сусмасы – бу, артыг ян 
бялаьятли жавабдыр. Ермяни 
сийасятчилярин щансы сийаси 
вя йа шяхси мотивляр иряли 
сцрмясиндян асылы олмайараг, 
Азярбайжан Президенти Илщам 
Ялийевин бу йахынларда бир 
мцсащибясиндя дедийи чох 
тутарлы “Ермянистанын щаки-
миййяти дяйишя биляр, лакин 
реъимин мащиййяти яввялки 
кими галажаг” ифадяси шцбщя-
сиздир.

 Фяридя АБДУЛЛАЙЕВА

ДМИТРИ   САВЕЛЙЕВ: ЩЯР   ЩАНСЫ   
ХАЛГДА   МИЛЛЯТЧИЛИЙИН  ЩЯР ЩАНСЫ   

ТЯЗАЩЦРЦ   ГЯБУЛЕДИЛМЯЗДИР
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Щяр биримиз мяктяб ска-
мйасы архасында отурдуьумуз 
заман мцяййян щиссляр кечир-
мишик, анжаг 11 иллик мяктяб 
щяйаты баша чатдыгда  щям се-
винж, щям дя щижран щиссляри 
кечиририк.

 24-25 май тарихляриндя, ар-
тыг демяк олар ки, бир яняняйя 
чеврилмиш кими тящсил ожа-
гларында «Сон зянэ» байрамы 
кечирилир.

Ушаглыьын, чыльын, ойнаг 
арзуларын сону, 11 ил щяйатын 
йекуну. Мяктябя илк гядям бас-
дыгда, юзцнц щяля дя там дярк 
етмяйян бир ушаьын, синиф ота-
ьына дахил олуб щарда олмасы-
ны беля баша дцшмяйиб, лакин 
бир аздан бир няфярин ичяри 
эириб онларын ялиндян тутуб 
йазы йазмаьы, шякилляри эю-
стяриб адларыны сюйлямяси бу 
анда чох тяяжжцблц эюрцнмяси- 
бунлар щамы цмумиликдя мяк-
тяб щяйатынын илк эцнцнцн гыса 
мянзярясидир. Бу эцн ися, ар-
тыг щямин ушагларын щяр бири 
17 йашы айагламыш эянжлярдир. 
Бах беляжя, онлар мяктяб щяйа-
тына ялвида дейирляр.

Республикамызын бир чох 
тящсил ожагларында, артыг 25 
май 2020-жу илдя «Сон зянэ» 
байрамы бу ил диэяр иллярдян 
фяргли олараг  бир гядяр башга 
форматда кечирилмишди. Бюйцк 
тянтяня иля тшкил олунмуш 
тямтяраглы байрам шянликляри 
баш тутмамышды, сябяб ися 
щамымыза мялум олан корона-
вирус. 

Бу ил Дярбянд районунун 
тящсил ожагларында «Сон зянэ» 

байрамы 25 май тарихиндя кечи-
рилмишди. «Сон зянэ» байрамы 
бу ил мязунларын айры-айры 
чыхышларыйла, видео чархлар 
вя флешмоб васитясиля баш 
тутмушду.

Бу ил мяктяблярин эиряжяйи 
байрагларла, рянэбярянэ шар-
лар асылмамыш, эцлляр бязян-
мямишди.  Ютян иллярдя бюйцк 
инсан издищамы олан тядбир-
ляр мцмкцнсцз иди.  Мязунла-
ра «Сизя йахшы йол мязунлар!» 
шцары    инсанын гялбиндя 
щансыса бир вахтда юзцнцндя 
мяктяби гуртардыьы анлары 
хатырладыр, истяр-истямяз 
щязин бир дуйьулары жанланды-
рырды. «Сон зянэ» байрамына 
щяср олунмуш тядбирляр мя-
зунларын онлайн шякилдя юз 
арзуларыны, мцяллимляриня 
олан миннятдарлыг сюзлярини 
билдирмишдиляр.

Кечян иллярдян фяргли 
олараг, бу илки байрам тядбир-
ляри технолоъи жящятдян хцсу-
си зювг иля тяшкил олунмушду, 
мязунларын бирликдя ишти-
ракы ися мцмкцнсцз иди. Щятта 
мяктяб директорлары да мязун-
лара цнванланан тябриклярини, 
арзу вя  тювсийялярини онлайн 
шякилдя чатдырмышдылар.   
Мяктябляринин жари оху илин-
дя ялдя етдийи наилиййятлярдян, 
цзляшдийи проблемлярдян сюз 
ачан тящсил ожагларынын рящ-
бярляри, мцяллимляря онла-
рын чятин, лакин мясулиййятли 
пешяляриндя уьурлар, мязун-
лара ися имтащанларда  лайи-
гинжя давам эетирмялярини вя 
хошбяхт щяйат дилядиляр. Щяр 

бир мязунун юз мцяллимляри-
нин чякдийи ямяйи лазымынжа 
дяйярляндирмясини тювсийя 
едяряк, жямиййятимиз цчцн лайиг-
ли вятяндаш олмаларыны мяс-
лящят билдиляр.

Щазырланмыш флешмо-
блар мяктяб иллярин  тари-
хиндян, йадда  галан щадисяля-
ри якс етмишди. Мязунларын 
мяжбурян чыхышларыны  щяр 
бир видеочархлара  топламыш 
цмумиликдя йыьжам бир чарх 
щазырлайараг  хатиря шякилля-
рини дя орада нцмайиш етмиш-
диляр.  Мязунлар чыхышла-
рында мцяллимляря юз дярин 
миннятдарлыьыны сюйлямиш, 
онлара мющкям жан саьлыьы вя 
чятин сянятляриндя мятинлик 
арзуламышлар. Онларын сяс-
ляндирдикляри шеирляр, мащ-
нылар щяр бир кяси зювг иля 
динлядикдя риггятя эятирди.

Ня гядяр чятин олса да мяк-
тяб щяйаты щагда олан «Сон 
Зянэ» адлы сялнамя бу ил, бе-
ляжя мящдуд форматда кеч-
мишди.  

Бюйцк тяяссцф щиссиля гейд 
етмяк лазымдыр ки, 2020-жи 
илин «Сон зянэ»  байрамы коро-
навирус инфексийасынын ужба-
тындан яйани шякилдя кечирмяк 
олмады. Мязунлар щяр заман 
олдуьу кими онлайн форматда 
да олса, цзлярини севинж, кя-
дярли эюз йашлары бцрцмцшдц.

Беляжя, мязунлар юз доьма 
мяктябляриня «Ялвида мяк-
тяб» дедиляр.

  С. ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА

Бир вахтлар узаг- йахын 
кечмишимиздя Советляр Бир-
лийи адландырылдыьымыз 
бир юлкядя Пионер тяшкилаты 
жямиййяти мювжуд иди. Бу тяш-
килатын чох йахшы мягсяд вя 
мярамлары вар иди. Бу тяш-
килат ушаг вя йенийетмялярин 
тярбийяляндирмяси, онларын 
формалашмасында, щяйатда 
дцзэцн истигамят эютцрмясин-
дя мцстясна рол ойнамыш-
дыр. Бахмайарг ки, тяшкилат 
юз ясаснамясини яввял Русийа 
мяканында вя бир чох башга 
юлкялярдя мювжуд олмуш ска-
утларын ганунларыны вя идей-
аларыны эютцрмцшдц, цмуми-
ликдя бутяшкилат жямиййятин, 
эяляжяк няслин формалашма-
сы вя инкишафы цчцн бюйцк рол 
олмушдур.

Пионер тяшкилатынын йа-
ранма тарихи 1922-жи илин яв-
вялляриня эедиб чыхыр, амма 
19 май тяшкилатын Ад эцнц кими 
щесаб олунур вя илк дястяляр 
дя щямин дюврдя Петроград да 
йарадылмышды. Тяшкилатын 
юзцнцн ясаснамяси, байраьы, 
рямзляри вардыр.

Совет Иттифагынын сцгу-
тундан сонра, бир вахтадяк жя-
миййят даьылмышды. Сонрадан, 

тядрижян Пионер тяшкилаты 
юлкямиздя бярпа олунмаьа 
башлады.

Дейирляр, йени ня варса,о, 
кечмишдя йаддан чыхарыл-
мыш йахшыдыр. Бу фикиря 
диггят версяк, онда эюрярик ки, 
бир чох вахтларда доьруданда 
белядир. Сон вахтлар жямиййя-
тимиз беля бир тяшкилатлара, 
даща доьрусу, онларын дяйяр-
ляриня ещтийаж дуйур.

Бунлары ясас тутараг, Да-
ьыстанын пионер тяшкилаты 
бцтцн республика яразисиндя 
юз фяалиййятини щяйата кечирир.

Демялийик ки, республика-
мызын бцтцн тящсил мцясся-
ляриндя пионер тяшкилатла-
ры мювжуддур. Онлар кюнцллц 
олараг фяалиййят эюстярирляр.

Бунунла беля ону гейд ет-
мяк лазымдыр ки, сон илляр 
пионер тяшкилаты тядрижян юз 
йерини йени тяшкилата- Русийа 
Мяктяблиляри Щярякатына 
вермишди. Беляжя яввялляр 
ял-ялван эейинмиш пионерля-
рин явязиня артыг йени символ-
лар орталыьа чыхыр.  Ю л к я -
миздя коронавирус пандемийа-
сы олдуьу бир вахтда, артыг ща-
мымыза мялумдур ки, кцтляви 
тядбирлярин кечирилмясиня 

гадаьа гойулдуьу цчцн щеч ня яй-
ани формада кечирилмир. Щяр 
щансы бир тядбир ян азындан 
вируса йолухма тящлцкясиндян 
дистант форматда апарылыр, 
йахуд да, садяжя олараг флеш-
мобларла кифайятлянилир.

Дейирляр щяр ня йахшы вар-
са, ня вахтса унудулмуш эюзял 
янянядир. Бу сюзлярин ня дя-
ряжядя доьру олуб олмамасы 
охужуларын ихтийарына вери-
рик, лакин бир щягигят даныл-
маздыр ки, инсан адлы мяхлуьу 
щяйатда дцзэцн йола ня апарыр-
са, о да онун цчцн чох важибдир.

Фярги йохдур ки, тяшкила-
тын ады нежядир, ясас  йаран-
мыш щяр щансы бир бирлийин 
жямиййятимизин эяляжяйи олан 
ушаглара дцзэцн йол эюстяр-
син, онларын тярбийянлянди-
рилмясиня, формалашмасына 
мцсбят тясир етсин.

Бир фактда щягигятдир 
ки, щяр бир инсан цчцн  яхла-
ги нормалары цстцн тутмасы, 
онун цмуми-бяшяри дяйярляря 
гиймят вермяси щямин шяхсин  
о дяряжядя щяйаты дярк етмяк 
сявиййясиндян хябяр верир.

 С. ЭЦЛМЯЩЯММЯДОВА

Щейдяр Ялийевин доьум 
эцнцнцн 97-жи илдюнцмц яря-
фясиндя беля бир оьул йе-
тишдирян Азярбайжана баш 
яймяк вя она тяшяккцр етмяк 
истярдим.

 Русийа Федерасийасы Ком-
мунист Партийасынын (РФ КП) 
сядри Эеннади Зцганов бу фи-
кри “Москва-Бакы” порталына 
мцсащибясиндя сюйляйиб. О 
вурьулайыб ки, Щейдяр Ялийев 
ян истедадлы рящбярлярдян 
биридир. 

Э.Зцганов дейиб: “Мяним 
бяхтим эятириб – онунла йа-
хын таныш идим. Бир дяфя 
онунла бирликдя бир мярузя 
щазырлайырдыг. Щейдяр Ялий-
ев бу ишин ющдясиндян чох 
усталыгла эялирди. О щяля 
Москвада ишляйян вахт мян 
онунла достлуг едирдим. Йа-
дымдадыр, мян Азярбайжан 
Республикасынын индики Пре-
зиденти Илщам Щейдяр оьлу иля 
бярабяр Авропа Шурасында 
ишляйян вахт атасы эялир, 
чыхыш едирди, хатырлайырам, 
о Илщам Щейдяр оьлуна деди 
ки, Зцгановлар бизим бюйцк 
достларымыздыр”.

РФ КП-нин рящбяри ву-
рьулайыб ки, Щейдяр Ялийев 
Азярбайжанын хиласкарыдыр. 
Сийасятчи дейиб: “Щейдяр Ялий-
ев Нахчывана йола дцшдц вя 
Азярбайжанда вязиййят эярэин-
ляшяндя танынмыш, щюрмятли 
ижтимаи хадимляр она мцра-
жият етдиляр, онда Щейдяр 
Ялийев вязиййяти тянзимлямяк 
цчцн мясулиййяти юз цзяриня 
эютцрдц. О, милли барышыьа, 
тящрикчиляри сакитляшдир-
мяйя наил олду. О, православ 
мябядиня эялди, баш кешиш-
дян щамыны орайа йыьмасыны 
хащиш етди, сонра Азярбай-
жанда йашайан руслара мцра-
жиятля хащиш етди ки, онлар 
республикадан эетмясинляр, 

деди ки, онларын тящлцкясиз-
лийиня замин олажаг. Вя бунун 
цчцн ня лазымдырса, етди”. 

Э.Зцганов вурьулайыб ки, бу 
эцн Азярбайжан – мяктяблярдя 
рус дилинин тядрис едилдийи, 
рус дилиня чох йахшы мцнаси-
бят бяслянилян азсайлы респу-
бликалардан биридир.

Русийалы сийасятчи сонда 
дейиб: “Мян Бакыда, Пушкин 
адына эимназийада олдум, 
орадакы чыхышлар, бизим 
бюйцк шаиримизин ясярлярини 
нежя севя-севя охумалары 
мяни щейран етди. Юлкядя рус 
дилинин горунуб сахланылма-
сы сийасяти чох дцзэцн, мцдрик 
сийасятдир. Мян бир нечя дяфя 
Бакыда олмушам. Мяни дяфя-
лярля орайа дявят едибляр. 
Бакы ясл бейнялмилял шящяр-
дир. Биринжи Авропа ойунлары 
вахты Бакыда олмушам. О 
вахт да севиндим ки, респу-
блика кифайят гядяр язмля 
инкишаф едир. Мян дцнйанын 
80 юлкясиндя олмушам вя дейя 
билярям ки, Бакыдакы кими 
эюзял дянизкянары булвар, 
бялкя дя  щеч йердя йохдур. 
Инсанлар цчцн яла йердир. 
Шящярдя чохлу эцл-чичяк вар. 
Щейдяр Ялийев ня мцмкцндцрся, 
едирди ки, республиканын сяр-
вятляри юлкяйя, вятяндашлара 
хидмят етсин. Биз эюрцрцк ки, 
мцдрик сийасятин сайясиндя 
Азярбайжан инамла инкишаф 
едир. Республикада мцасир 
инфраструктур йарадылыб, 
йоллар чох эюзялдир. Юлкядя 
инсанлары дястякляйирляр. 
Бу да чох йахшы щалдыр ки, 
индики Президент Илщам Щей-
дяр оьлу Ялийев юз атасынын 
сийасятини давам вя инкишаф 
етдирир. Мящз беля сийасят 
сайясиндя Азярбайжан апары-
жы республикалар сырасына 
чыхыб”.

ЗЦГАНОВ: ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ НЯ 
МЦМКЦНДЦРСЯ, ЕДИРДИ КИ, 

РЕСПУБЛИКАНЫН СЯРВЯТЛЯРИ ЮЛКЯЙЯ, 
ВЯТЯНДАШЛАРА ХИДМЯТ ЕТСИН

    СОН ЗЯНЭИН СЯДАЛАРЫ

УШАГЛАРЫН ЙЕНИ ТЯШКИЛАТЫ

Мяшщур совет йазычысы Александр Солъенитсы-
нын оьлу Степан Солъенитсын Русийанын Сибир Даш 
Кюмцр Енерэетика Ширкятинин (СУЕК) башчысы олуб. 

“Репорт” РБК-йа истинадян хябяр верир ки, ширкя-
тин йийяси Григори Березкиндир. 

Владимир Рашевски Солъенитсиндян яввял шир-
кятя 16 ил башчылыг едиб. О, ширкятдя 7,8 фаиз пайа 
сащиб олдуьу цчцн директорлар шурасында галыр. 
Ширкятин истещсал цзря директору Владимир Ар-
тйемов вя даща бир нечя вязифяли шяхс тутдуглары 
вязифядян азад едилибляр.

Мялумата эюря, кадр дяйишиклийи ширкятин истещ-
сал планыны йериня йетирмямяси иля ялагядардыр. 

СУЕК 2001-жи илдя йараныб вя щазырда Русийанын 
ян бюйцк даш кюмцр мцяссисядир. 

Гейд едяк ки, Александр Солъенитсын 1973-жц 
ил февралын 12-дя дювляти жинайяткар кими щябс 
едилмиш, совет вятяндашлыьындан чыхарылмыш, 
ертяси эцн ися ССРИ-дян Алманийа Федератив 
Республикасына депортасийа олунмушду. Ики ил 
Сцрихдя йашайан Солъенитсын 1975-жи илдя аиляси 
иля бирликдя АБШ-ын Вермонт штатына кючмцш 
вя орада мяскунлашмышды. 1990-жы илдя ССРИ-йя 
гайытмыш, вятяндашлыьы бярпа олунмушду. Щямин 
ил "ГУЛАГ архипелагы" романына эюря ися ССРИ 
Дювлят Мцкафатына лайиг эюрцлмцшдц.

МЯШЩУР   ДИССИДЕНТИН   ОЬЛУ   ШИРКЯТ ДИРЕКТОРУ ОЛУБ
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“Ей иман эятирянляр! Оруж 
тутмаг сиздян яввялки цммят-
ляря важиб олдуьу кими, сизя 
дя важиб едилди. Бялкя, (бунун 
васитясиля) сиз пис ямялляр-
дян чякинясиниз!”

   (Ял Бягяря суряси, 183-
жц айя)

Исламын мцгяддяс бай-
рамлары ичярисиндя оружлуг 
байрамы мцщцм йер тутур. Бу 
байрамын тарихи мцсялман 
тягвими иля щижринин 2-жи 
илиндян (милади 623-жц ил) 
башланыр. Оруж Рамазан 
айында тутулдуьу цчцн она “Ра-
мазан оружу” да дейирляр.

Исламда илин айлары ара-
сында Рамазан айы ян шяфа-

гятли вя мцгяддяс ай щесаб 
едилир. Ону мяжази шякилдя 
“он бир айын султаны” да адлан-
дырырлар, чцнки бу айын эе-
жяляринин бириндя мцгяддяс 
китабымыз олан Гурани Кярим 
назил олмушдур. Щямин эежяйя 

“гядир” вя йа “ещйа” эежяси дейи-
лир. Гядир эежясинин конкрет 
олараг щансы эцня тясадцф 
едилдийи билинмир. Бунунла 
баьлы мцхтялиф рявайятляр 
вардыр. Амма цмуми фикир 
белядир ки, гядир эежяси Ра-
мазан айынын сон он эежясин-
дян биридир, щям дя тяк эцнцн 
эежясидир.

 Исламшцнасларын фи-
кринжя, бу эежя Рамазан айы-
нын 19, 21, 23, 25, 27-синя тя-
садцф едир. Мцгяддяс Гурани 
Кяримин “Гядир” сурясиндя 
гядир эежяси щаггында беля 
йазылмышдыр: “Биз бу эежя щя-
гигятян гцдрят, язямят щядиййя 
етмишик, бу эежя мин айдан да 
гцдрятлидир, мялякляр аша-
ьы еняряк, Аллащын ямрини 
эюзляйирляр, бу эежя шяфягин 
доьмасына гядяр алямдир, 
сцбщдцр”.

Оружлуг Рамазан айында 
тязя ай чыхандан башланыр вя 
29-30 эцн давам едир. Гурани 
Кяримдя йазылыр: “Сцбщ ачы-
лынжа, аь сап гара сапдан фяр-
глянмяйинжяйя гядяр йейиб-ичин, 
сонра эежяйя кими оружунузу 
тамамлайын”.

Гейд едяк ки, мцсялманлар 
ян мцщцм ибадятлярини, о 
жцмлядян оружу вя щяжжи, Фитр 
вя Гурбан байрамларыны щиж-
ри-гямяри тягвиминя ясасян йе-
риня йетирирляр. Айын ися Эц-
няшя вя Йеря нисбятян вязий-
йятиндян асылы олараг мцхтя-
лиф сяфщяляри (айын эюрцнян 
харижи тяряфляриндян щяр 
бири) олур. Бу сяфщялярдян 
бири дя щилалдыр, йяни тязя 
айдыр. Гурани Кяримдя дейилир 
ки,“(Йа Мящяммяд!) Сяндян 
щилаллар барядя сорушурлар. 
Де: Бунлар инсанлар вя щяжж 
цчцн вахт юлчцляридир”. Ин-
санлар важиб ибадятляриня 
айын щилалына ясасян ямял 
етмишляр: щилалы эюряндя 
оружларыны баша вурмушлар. 

Ики тязя ай арасында кечян 
мцддят 29,5 орта Эцняш эцнцня 
бярабярдир ки, бу да бир ай 
едир. Гядим ярябляр буну вахт 
ващиди кими эютцряряк бязи 
айлары 29, бязилярини ися 30 
эцн гябул етмишляр.

Ай или бири 29, диэяри ися 
30 эцн сцрян 12 айдан иба-
рятдир. Ай (гямяри) тягвими 
дя бурадан йаранмышдыр. Бу 
тягвимя ясасян илин узунлуьу 
354 эцн сцрцр. Икинжи хяли-
фя Юмярин дюврцндя гярара 
алынды ки, тарихляри Мя-
щяммяд пейьямбярин (С.Я.С) 
Мяккядян Мядиняйя щижряти 
илиндян щесабласынлар. Бе-
ляликля, Мящяррям айы иля 

башланан щижри-гямяри тяг-
вими йаранды. Бцтцн мцсял-
ман ибадятляринин, байрам 
вя мярасимляринин вахты бу 
тягвимя ясасян мцяййян едилир. 
Ай тягвими Эцняш тягвиминдян 
10-11 эцн гыса олдуьу цчцн щяр 
бир мцсялман ибадятинин 
тарихи ишлятдийимиз Эцняш 
тягвиминя нисбятян 10-11 эцн 
иряли кечир.

Ай тягвиминдя дя тарихляр 
сабитдир, бу тарихляр йалныз 
Эцняш тягвиминя нисбятян 
йерини дяйишир. Бизим Эцняш 
тягвиминя алышмыш шцуру-
муз щарадаса гейри-мцяййянлик 
эюрцр. Ислам байрам вя айин-
ляринин мцхтялиф фясилляря 
тясадцф етмясиндя ися илащи 
бир щикмят вардыр. 

Рамазан айы оружлуг, инсан 
няфсинин паклыьы, ейиблярин 
вя нагислийин ислащ олунмасы, 
аьыл, иман вя ирадянин саф-
лашмасы дюврцдцр. Инсан бу 
айын дуа вя ибадятляри иля 
ейиблярдян сафлыьа, сафлыг-
дан камиллийя доьру эедир. 
Бу ай рущун тяряггиси, Аллаща 
тяряф пярваз етмясидир.

Рамазан айында фани вар-
лыглар санки саваш мейданы-
на чеврилир. Иманла няфс бу 
мейданда чарпышыр. Няфс щяр 
иманлы иши удмаг, йейиб-ичмяк 
истяйир, пис вярдишлярин 
давамыны диляйир. Инанжлар 
мятанятля буна гаршы чыхыр, 
дил йаландан, эюз вя кюнцл 
щарамдан узаглашыр. 

Оружлуг вахты эцндцз йемяк, 
ичмяк, сигарет чякмяк олмаз. 
Бунлардан йалныз ушаглар, 
хястяляр, щамиля гадынлар, 
дюйцшчцляр, ясирликдя олан-
лар вя сяййащлар азад олу-
нурлар. Оружлу адам сцрмя 
чякмямяли, ятирлянмямяли, 
тцтцн, эцл ийлямямяли вя оружу 
позан диэяр щярякятлярдян 
имтина етмялидир. Оружлуг 
дюврцндя инсан дцнйа ляз-
зятиндян чякинир, эцндялик 
фяалиййятини давам етдирся 
дя, юзцнц Аллаща ибадятя щяср 
едир, няфсини тямиз сахлайыр 
вя бу вахт шейтан онун гялбиня 
йол тапа билмир. Пейьямбяри-
миз (С.Я.С) буйурур ки, Рама-

зан айы эяляндя ися жяннятин 
гапылары ачылар, жящяннямин 
гапылары баьланар, шейтанлар 
да зянжирдя олар.

Дюйцшдя вя йа ясирликдя ол-
дуьуна эюря оруж тутмайанлар 
сонра мцнасиб бир вахтда онун 
явязини (гязасыны) тутмалы 
вя йа фидйя вермялидирляр. 
Оружу гясдян позанлар ися 
онун явязини тутмагла йанашы, 
тювбя етмяли вя кяффарясини 
юдямялидирляр. Кяффаря ися 
60 эцн оруж тутмаг, йахуд 60 йох-
сулу йедиртмякдир. 60 эцнлцк 
кяффаря оружуна бир эцнлцк 
гяза оружу да ялавя олунур. 

Оружлуьун баша чатдыьы 
эцн Фитр байрамы адланыр. 
Щямин эцн бцтцн мцсялманлар 
бир-бирлярини тябрик едир, 
вяфат едянлярин гябирлярини 
зийарят едир, рущларына дуа-
лар охуйурлар. Байрам эцнц щяр 
кяс юз щимайясиндя оланлар 
цчцн тягрибян 3 кг буьда, йахуд 
хурма вя йа кишмиш мигда-
рында касыблар цчцн фитря 
зякаты вермялидир.

Оружлуг инсанлара юз ира-
дялярини, дюзцмлцлцйцнц йох-
ламаг имканы верир, онлары 
паклыьа, хейирхащлыьа дявят 
едир.

“Габуснамя”нин мцяллифи 
Кейкавус ибн Исэяндяр оь-
луна нясищят едяряк йазыр: 
“Ей оьул!... бил вя аэащ ол ки, 
Аллащ-Тяаланын сянин аж вя 
йа тохлуьуна ещтийажы йохдур. 
Оруж Аллащ тяряфиндян сянин 
вар-дювлятиня вя юзцня вуру-
лан мющцрдян ибарятдир. Бу 
мющцр мал вя бядянин йалныз 
бир щиссясиня дейил, бял-
кя, бцтцн цзвляриня вурулур: 
ял-айаьа, эюзя, диля, гулаьа, 
гарына. 

Ей оьул, бил вя аэащ ол: 
оружлуьун ян бюйцк мягсяди он-
дадыр ки, сян эцндцз йемядийи-
ни ещтийажы оланлара верясян 
ки, зящмятинин файдасыны 
эюрмцш оласан, еля бу зящмят 
она эюря лазымдыр ки, онун 
хейри ещтийажы олана чатсын”. 

Оружлугла баьлы дини айин-
ляр яввялки сямави динлярдя 
дя (йящудилик, христианлыг) 
мювжуд олмушдур. Амма диэяр 
динлярдян фяргли олараг Ис-
ламда оружлуг хцсуси ящямий-
йят дашыйыр. Ислам гайдала-
рына ясасян йеткинлик йашына 
чатмыш щяр бир мцсялмана 
оруж тутмаг важибдир. Бу иба-
дят айини иля баьлы Мящяммяд 
пейьямбярин (С.Я.С) хейли щя-
диси вардыр. Щямин щядисля-
рин бириндя дейилир ки, Адям 
оьлунун щяр бир ямяли юзц 
цчцндцр. Тякжя оруждан башга- 
о, Аллащ цчцндцр, явязини дя 
Аллащ верир.

Совет щакимиййяти дюврцндя 
Исламын башга айинляри вя 
ибадятляри кими, оружлуг да 
гадаьан иди. Лакин иманлы 
адамлар эизлижя дя олса, юз 
боржларыны йериня йетирирди-
ляр. Бир чохлары ися вязифя 
вя иш йерлярини итирмяк, тя-
гибляря мяруз галмамаг цчцн 
оружлугдан имтина етмяйя 
мяжбур идиляр. Сонра ися 
Ислам дининя, онун ибадят 
вя айинляриня олан мцнасибят 
дя дяйишди. Оружлуг байрамы 
республикамызда “ Даьыстан 
Республикасынын байрамлары 
щаггында” Ганунуна ясасян 
дювлят сявиййясиндя гейд олун-
маьа башланды. 

МЦБАРЯК РАМАЗАН АЙЫ

ССРИ рящбяри Иосиф Ста-
линин гярары иля Крым та-
тарларынын вятянляриндян 
Мяркязи Асийайа депортасийа 
едилмясиндян 76 ил ютцр.

“Репорт” “Анадолу”йа ис-
тинадян хябяр верир ки, чар 
Русийасынын императричасы  
II  Йекатеринанын Крым татар-
ларына гаршы башлатдыьы 
мящветмя сийасяти тарихин 
диэяр дюврляриндя дя давам 
етдирилиб.

Османлы-Русийа мцщари-
бясиндян сонра, 1774-жц илдя 
Кичик Гайнаржа мцгавилясинин 
имзаланмасы нятижясиндя 
Османлыдан айрылан Крым 
йарымадасынын 1883-жц илдя 
Русийанын ишьалы иля даща 
аьыр дюврляри башлайыб.

Беля ки, Чар Русийасынын 
тягиб сийасяти сонужунда он 
минлярля Крым татары юз вя-
тянини тярк едяряк Османлыйа 
кючмяйя мяжбур олуб. 

Крым йарымадасы Икинжи 
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя 
бир мцддят Щитлер Алманийа-
сынын нязарятиндя галса да, 
Гырмызы Орду тяряфиндян 
эери алыныб. Крым татар-
ларынын совет ордусунда 
дюйцшмяляриня бахмайараг, 
бязи рус командирляр онлары 
алманларла ямякдашлыгда 
сучлайыб. Беляликля, Крым 
татарларына гаршы тягиб сий-
асяти онларын вятянляриндян 
сцрэцн едилмяси иля давам 
етдирилиб.

Депортасийа 1944-жц ил 

майын 18-дя йерли вахтла 
саат 03:00-да башладылыб. 
Сцрэцнцн тез бир заманда би-
тирилмяси цчцн ямялиййатын 
ийунун 1-дяк тамамланмасы 
ямр едилиб.

Ейни дюврдя Икинжи Дцнйа 
мцщарибяси давам етдийи цчцн 
кишилярин яксяриййяти жяб-
щядя олдуьуна эюря Крымда 
галан гадынлар, ушаглар вя 
йашлылар олуб. Онлар эежя 
йарысында йухудан ойадылараг 
15 дягигя ичиндя мейданларда 
топланыб вя гатара долду-
рулублар. 250 миня йахын 
Крым татары цч эцн ичиндя 
щейванларын дашындыьы ва-
гонларла Мяркязи Асийайа 
сцрэцн едилиб. Депортасийа 
едилянлярин тягрибян йарысы 
йолларда хястяликдян, ажлыг-
дан вя аьыр шяраитдян вяфат 
едибляр. Депортасийадан со-
нра йарымададакы тцркжя 
топонимляр русификасийайа 
уьрайыб.

Сталинин юлцмцндян со-
нра Украйнанын Русийайа бир-
ляшмясинин илдюнцмц сябя-
биндян Крым Украйна Совет 
Сосиалист Республикасына 
щядиййя едилиб. 1965-жи илдян 
етибарян Крымдан сцрэцн 
едилян татарлар вятянляриня 
дюнмяк цчцн сийаси фяалиййятя 
башлайыблар. 

Совет Иттифагынын чюк-
цшцндян сонра Крым татарла-
рынын вятяни Украйнайа баьлы 
Крым Мухтар Республикасына 
чеврилди.

КРЫМ ТАТАРЛАРЫНЫН 
ДЕПОРТАСИЙАСЫНДАН

76 ИЛ  ЮТЦР

Русийа алимляри “аьыллы” 
гурьуларын мялуматларынын 
шифрялянмяси схемини йара-
дыблар. Мягсяд бу гурьуларын 
ютцрдцйц информасийаны баш-
гасынын яля кечирмясиндян 
горумагдыр. 

 РИА Новости   хябяр верир 
ки, бу барядя Русийанын Жяну-
би Урал Дювлят Университети 
мялумат йайыб. Али тящсил 
мцяссисясинин мялуматына 
эюря, “аьыллы” гурьулар ара-
сында коммуникасийа про-
сесинин бядхащлар тяряфин-
дян яля кечирилмяси риски 
бюйцкдцр. Мясялян, “аьыллы” 
електрик сайьажы евдя ишыьын 
ня заман йандырылдыьы вя 
сюндцрцлдцйц барядя инфор-
масийа веря биляр. Ону тящлил 
едян пис ниййятли шяхс ев са-
щибляринин мянзилдя олма-
дыьы вахты мцяййянляшдиряр 
вя мянзиля сохула биляр.

Мялуматда билдирилир ки, 
тящдидляр даща мигйаслы вя 
жидди ола биляр. Буна эюря дя 
мцтяхяссисляр УоТ-ун (яшйа-
ларын интернети) етибарлы 
инфраструктурунун лайищя-
ляндирилмяси цзяриндя иш-
ляйирляр. О, информасийанын 
итирилмяси, системин хараб 
олмасы барядя хябярдарлыг 
етмяли, мялуматларын тящ-
лцкясизлийинин позулмасынын 

гаршысыны алмалыдыр ки, 
бцтцн бунлары яввялжядян 
эюря билмяк чятиндир. Мягся-
дя чатмаг цчцн бир груп алим 
мялуматлары шифрялямя вя 

“Яшйаларын интернети” гурьу-
ларындан горума вариантыны 
тяклиф едиб. 

Схемин ишляниб щазыр-
ланмасында Жянуби Урал 
Дювлят Университети Али 
електроника вя компцтер елм-
ляри мяктябинин алимляри, 
щямчинин онларын Русийадан, 
Чиндян вя Мексикадан олан 
щямкарлары иштирак едибляр. 

Йени схемдя мялуматлар 
бир “булудда” топланмайажаг. 
Бу схем верилянлярин щисся-
лярини мцхтялиф сащибляря 
мяхсус “булуд сахламала-
рына” йерляшдирмяйя имкан 
веряжяк. Щятта верилянлярин 
бязи щиссясини яля кечирян 
шяхс щямин щиссялярин йыьы-
мындан информасийаны ялдя 
едя билмяйяжяк. Насазлыг 
нятижясиндя верилянлярин 
бир щиссяси тамамиля ится 
беля, йени схем диэяр сахлама 
обйектиня эюндярилмиш щисся-
лярдян мялуматлары бярпа 
едя биляр. 

Алимляр насаз шяраитдя, 
щабеля параметр дяйиши-
клийиндя бу схеми йохламаьы 
планлашдырырлар. 

АЛИМЛЯР «АЬЫЛЛЫ» ГУРЬУ-
ЛАРЫН МЯЛУМАТЛАРЫНЫН   
ШИФРЯЛЯНМЯСИ СХЕМИНИ 

ЙАРАДЫБЛАР



ДЯРБЯНД  №21 22 май  2020-жи ил7

Бу эцнлярдя Азярбайжан ядяби-мя-
дяни вя ижтимаи фикриндя силинмяз 
из гойан Ябдцррящим бяй Щагвердийевин 
анадан олмасындан 150 ил ютцр

Азярбайжан реалист вя демократик 
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
ляриндян бири дя Ябдцррящим бяй 
Щагвердийевдир. XIX  ясрин сон илля-
риндян ядябиййат аляминя гядям гоймуш 
Щагвердийев дольун мязмунлу драм 
ясярляри, йуморист-сатирик щекайяля-
ри иля шющрятляниб, щям дя ижтимаи 
хадим кими реалист ядябиййатымызын 
вя сянятимизин инкишафында мцщцм 
рол ойнайыб. Устад сяняткарын дра-
матуръи ирси юлкядя театр мядяний-
йятинин йцксялишиня йол ачыб. Онун 
жанлы щяйат лювщяляри иля сон дяряжя 
зянэин щекайяляри няср тарихимизин 
ян гиймятли нцмуняляри сырасында 
хцсуси йер тутур. Вятянпярвяр ядиб 
севдийи вя тямяннасыз хидмятиндя 
дайандыьы халгын арзу вя истяклярини 
ясярляриндя дольун якс етдириб, маа-
рифчилийин аловлу тяблиьатчысы ола-
раг даим мядяни ойаныша вя тяряггийя 
сясляйиб. Ябдцррящим бяй Щагвердийев 
Азярбайжанын ижтимаи щяйатында фяал 
иштирак едиб вя сосиал-мядяни гуру-
жулуг ишляриндя йорулмадан чалышыб.

Бу эцн XIX  ясрин сону – ХХ ясрин 
яввялляриндя Азярбайжан ядяби-мядя-
ни вя ижтимаи фикриндя силинмяз из 
гойан ядибин анадан олмасындан 150 
ил ютцр. Президент Илщам Ялийевин 
бу ил йанварын 31-дя имзаладыьы Ся-
рянжамла эюркямли ядиб Ябдцррящим 
бяй Щагвердийевин 150 иллик йубилейи 
силсиля тядбирлярля гейд олунур.

Ябдцррящим бяй Щагвердийевин 
адынын УНЕСКО-нун 2020–2021-жи 
илляр цчцн эюркямли шяхслярин вя 
яламятдар щадисялярин йубилейляри 
сийащысына дахил едилмяси чохяср-
лик ядябиййатымызын парлаг симасы 
олан ядибин мяняви сярвятляримизи 
вя али цмумбяшяри дяйярляри юзцндя 
тяжяссцм етдирян щуманист рущлу 
йарадыжылыьынын лазымынжа вя 
йцксяк гиймятляндирилмясинин айдын 
тязащцрцдцр.

Нашир, драматург, ядябиййатшцнас, 
дириъор Ябдцррящим бяй Щагвердийев 
1870-жи ил майын 17-дя Гарабаь маща-
лынын Шуша шящяри йахынлыьындакы 
Аьбулаг кяндиндя дцнйайа эюз ачыб. 
Атасы Ясяд бяй гяза идарясиндя катиб 
вязифясиндя ишляйирмиш. Цч йашында 

икян атасынын итирян Ябдцррящими 
ямиси Ябдцлкярим бяй юз щимайясиня 
алыр. Кичик Ябдцррящими аталыьы 
Щ.Садыгбяйов чох йахшы гябул едир, 
онун тярбийясиля мяшьул олур. 1880-жи 
илдя аталыьы Ябдцррящими Шушада 
Йусиф бяйин мцвяггяти йай мяктябиня 
гойур. Бурада Щагвердийев рус дилини 
юйрянир, рус йазычыларыны щявясля 
охуйур.1884-жц илдя Щагвердийев Шу-
шада бир театр тамашасында иштирак 
едир. Тамаша эянж Ябдцррящимя чох 
хош эялир вя онун ядяби йарадыжы-
лыьа башламасына тясир едян илк 
амиллярдян бири олур. Ядиб юзц дейир: 
“Йадымдадыр, Мирзя Фятялинин “Хырс 
гулдурбасан”ы ойнанылырды. Бу ясяри 
эюрдцкдян сонра Мирзя Фятялинин 
мяжмуясини тапыб охумаьа башладым, 
щятта “Щажы Дашдямир” адлы бир 
комедийа да Мирзя Фятялинин “Щажы 
Гара”сы мязмунунда йазыб Йусиф бяй 
Мяликнязяровун мцлащизясиня вердим. 
Йусиф бяй щягиги педагог иди. О, мяним 
бу пйесими бир нюв дил иля мяня гайтар-
ды ки, мян ня ондан инжидим вя ня дя 
щявясдян дцшдцм”.

1890-жы илдя Я.Щагвердийев Шуша 
реалны мяктябинин алтынжы синфини 
битириб, Тифлис реалны мяктябинин 
сонунжу синфиня дахил олур. О, бурада 
рус вя Авропа классиклярини юйрянир, 
тез-тез театр тамашаларына бахыр. 
Я.Щагвердийев 1891-жи илдя Тифлис 
реалны мяктябини битириб, али тящсил 
алмаг цчцн Петербурга эедир вя орада 
Йол Мцщяндисляри Институтуна дахил 
олур. Петербургда олдуьу сяккиз ил 
мцддятиндя азад мцдавим сифятиля 
университетин шярг факцлтясиндя 
тящсил алыр, дил вя ядябиййат мясяля-
ляриля жидди мяшьул олур. Петербург 
ядяби щяйатынын, тез-тез Алексан-
дринск театрында бахдыьы тамаша-
ларын тясириля Щагвердийевдя сянятя, 
театра олан щявяс даща да артыр.

Эянж йазычы юзцнцн илк ясярляри 
олан “Йейярсян газ ятини, эюрярсян 
ляззятини” (1892) вя “Даьылан тифаг”ы 
(1896) да Петербургда йазыр. 1899-жу 
илдя о, Петербургдан Шушайа гайы-
дыр. Шушада ики ил галыр вя халг 
йарадыжылыьы нцмуняляри топламагла 
мяшьул олур. Ядиб “Бяхтсиз жаван” 
пйесини дя 1900-жц илдя Шушада йазыр. 
Пйес еля щямин илдя тамашайа гойулур. 
1901-жи илдя Щагвердийев Шушадан 
Бакыйа эялир вя бурада “Пяри жаду” 
пйесини тамамлайыр. Ясяр сящнядя, 
мцяллифин башга пйесляри кими, бюйцк 
мцвяффягиййят газаныр.

Б а к ы  м ц щ и т и  э я н ж  й а з ы ч ы -
нын инкишафы цчцн эениш имкан-
лар йарадыр, о, бурада Щ.Зярдаби, 
Н.Вязиров, Н.Няриманов, Ж.Зейналов, 
Щ.Яряблински кими дюврцн габагжыл 
адамлары иля таныш олур, онларла 
ялбир ишляйир, театр цчцн репертуар 
щазырлайыр, реъиссорлуг едир, дярс 
дейир. Бу дюврдя Щагвердийев реъиссор 
олдуьу, тамашасына цмуми рящбярлик 
етдийи “Щажы Гара”, “Вязири-хани-
Лянкяран”, “Мцфяттиш”, “Отелло”, 

“Гачаглар”, “Йаьышдан чыхдыг, йаьмура 
дцшдцк”, “Ады вар, юзц йох”. “Даьылан 
тифаг”, “Бяхтсиз жаван” вя башга пйес-
лярдя, щяр шейдян яввял, идейанын тящ-
риф олунмамасына, актйор ойунундакы 

тябиилийя чох фикир верирди.
1908-жи илдя Цзейир Щажыбяйли-

нин “Лейли вя Мяжнун” операсынын 
сящнядя щазырланмасына рящбярлик 
едян Щагвердийев щям дя тамашада 
илк Азярбайжан дириъору кими чыхыш 
едиб. Александринск театрында фя-
алиййят эюстярян Давыдов, Варламов, 
Комиссаръевскайа, Савина, Долматов, 
Далски кими дюврцн эюркямли сящня 
усталарынын актйорлуг сянятиня йахшы 
бяляд олан ядиб, милли Азярбайжан 
сящнясиндя дя беля истедадлы сящ-
ня хадимляринин йетишмяси йолун-
да бцтцн варлыьы иля чалышырды. 
Я.Щагвердийев Щцсейн Яряблински, 
Ябцлфят Вяли, Сидги Рущулла, Щцсейн-
гулу Сарабски, Мурад Мурадов кими 
эюркямли сянят усталарынын сящняйя 
жялб едилмясиня, бир актйор кими ка-
милляшмясиня хейли ямяк сярф едиб.

Я.Щагвердийев 1904-жц илдя Шуша 
шящяри идарясиня цзв сечилдийи цчцн 
йенидян орайа гайыдыр. О, бурада чох 
галмыр, 1905-жи ил ингилабындан 
сонра Русийа дювлят думасына Эянжя 
губернийасы цзря нцмайяндя сечилир 
вя Петербургда галыр, “Аьа Мящяммяд 
шащ Гажар” фажиясини йазмаг цчцн дюв-
лят китабханасында чалышыр. 1907-жи 
илдя йазычы йеня щямин фажияйя аид 
ялавя мялумат топламаг цчцн Ирана 
сяйащят едир. Фажия илк дяфя 1907-жи 
илдя Бакыда сящняйя гойулуб вя ондан 
сонра да бюйцк мцвяффягиййятля узун 
заман сящнядя ойнанылыб.

“Молла Нясряддин” ъурналы няшря 
башладыгдан сонра орада Жейраняли, 
Хортдан, Щякими-нуни-сяьир, Лаьлаьы, 
Мозалан, Сцпцрэясаггал вя башга им-
заларла щекайя, фелйетон вя публисист 
мягаляляр чап етдирян Я.Щагвердийев 

“Жящянням мяктублары”, “Мозалан 
бяйин сяйащятнамяси”, "Маралларым” 
адлы ясярляри иля “Молла Нясряддин” 
ъурналынын фяал мцщяррирляриндян 
бири кими шющрят тапыр.

Щямин иллярдя ядиб “Миллят до-
стлары” (1905), “Аж щярифляр” (1911) 
кими кичикщяжмли сящня ясярляри дя 
йазыр. Щагвердийев “Нижат” жямиййятин-
дя вя Кцр-Араз эямичилийиндя ишля-
дийи мцддятдя, вязифяси иля ялагядар 
олараг Ираны, Гафгазы, Орта Асийаны 
вя Волгабойу юлкялярини эязир. Сяйащят 
ядибдя йени йарадыжылыг интибащлары 
йарадыр. 1910-жу илдя Щяштярханда 
Н.Няримановла бярабяр, шящярин 
ижтимаи вя мядяни щяйатында фяал 
чалышыр. 

1911-жи илдя вязифясиндян азад 
едилян Щагвердийев Аьдама кючцр вя 
беш ил орада йашайыр. Аьдамда йаша-
дыьы мцддятдя бядии йарадыжылыьыны 
давам етдирир. “Молла Нясряддин” 
ъурналына щекайяляр, фелйетонлар, 
эцндялик мясялялярля ялагядар ола-
раг публисистик мягаляляр йазыр.

Я.Щагвердийев 1916-жы илдя Тиф-
лисдя “Шящярляр иттифагынын Гафгаз 
шюбяси яхбары” адлы рус дилиндя чап 
олунан айлыг мяжмуянин мцдирлийиня 
тяйин олунур вя Тифлися эедир. 1917-
жи илдя “Рюйа” вя “Щямшяри паспорту” 
щекайялярини йазыр. 1917-жи ил фев-
рал ингилабындан сонра Щагвердийев 
Борчалы гязасына мцвяккил тяйин 
олунуб Шулавер гясябясиня эедир вя 

илйарым орада ишляйир. 1920-жи ил-
дян Щагвердийевин ядяби вя ижтимаи 
фяалиййятинин йени дюврц башланыр. 
О, инжясянят шюбясинин мцдири вя-
зифясини апармагла йанашы, дювлят 
театрларында мцфяттиш вязифясиндя 
чалышыр. 1921-жи илдян 1931-жи иля 
гядяр Азярбайжан Дювлят Университе-
тиндя ядябиййатдан мцщазиряляр охуйур, 
эянж кадрлар щазырлыьы ишиндя фяал 
иштирак едир. Щагвердийев мцяллим-
лик етмякля бярабяр, бир чох мясул 
ижтимаи вязифялярдя дя чалышыр. О, 
Азярбайжаны тядгиг вя тятяббю жямий-
йятинин сядр мцавини вя сонра сядри 
(1923-25), Шярг факцлтясинин катиби 
(1992-25) олур.

Ядиб мцяллимликля, йени ясярляр 
йазмагла, театра йахындан кюмяк етмя-
кля, мцхтялиф вязифялярдя чалыш-
магла кифайятлянмир. О, мцхтялиф 
йерлярдя Азярбайжан ядябиййаты вя 
инжясяняти, эцнцн зярури мясяляляри 
щаггында мярузяляр едир. 1927-жи 
илдя Щагвердийевин ядяби-ижтимаи 
фяалиййятинин отуз беш иллик йубилейи 
кечирилир. 1928-жи илдя ядябиййат вя 
инжясянят сащясиндяки хидмятляри ня-
зяря алынараг гожаман ядибя Ямякдар 
инжясянят хадими ады верилир. 

Щагвердийев бу дюврдя “Гырмызы 
гары”, “Ядалят гапылары”, “Аьаж кю-
лэясиндя”, “Вавейла”, “Кющня дудман”, 
“Баба йурдунда”, “Гадынлар байрамы”, 
“Камран”, “Саьсаьан”, “Йолдаш Короьлу”, 
“Чох эюзял” вя с. драм ясярляри йазмаг-
ла бярабяр, “Маралларым” силсиля-
синдян олан сатирик вя башга жидди 
рущлу чохлу щекайяляр дя чап етдирир. 
Щекайялярин бир щиссяси “Маралларым” 
(1927) вя диэяр щиссяси “Щекайяляр” 
(1940) китабында топланыб. 

Я.Щагвердийев юз юлкясинин вя баш-
га халгларын тарихиня йахшы бяляд 
олан алим иди. Ядибин Азярбайжан 
театры, тарихи драм, халг тамашалары, 
М.Ф.Ахундзадя, М.Я.Сабир, “Молла 
Нясряддин”, М.Горки, Азярбайжан дили, 
милли шеир, реалист ядябиййатымызын 
бязи мясяляляри щаггындакы елми-ня-
зяри мягаляляри, дярин мязмунлу пу-
блисистикасы бу эцн дя юз ящямиййятини 
итирмяйиб. Тясадцфи дейил ки, 1924-жц 
илдя Я.Щагвердийев Русийа Елмляр Ака-
демийасынын юлкяшцнаслыг бцросуна 
мцхбир цзв сечилиб. Я.Щагвердийевин 
ядяби ирси ичярисиндя рус вя Гярби 
Авропа ядябиййатындан етдийи бир сыра 
гиймятли тяржцмяляр дя вардыр. Онун 
М.Горкидян тяржцмя етдийи ясярляр 

“Изерэил гары вя гейри щекайяляр” вя 
Чеховдан тяржцмя етдийи новеллалар 
“Дящшятли эежя” адлы китабларда то-
планыб. Бунлардан башга ядиб Шек-
спирин “Щамлет”, Шиллерин “Гачаглар”, 
Волтерин “Солтан Осман”, Золйанын 

“Газмачылар”, Андерсенин “Бцлбцл”, 
“Шащын тязя либасы”, Ланскойун “Гязя-
ват”, Чириковун “Йящудиляр”, Королен-
конун “Гожа зянэ чалан” ясярлярини дя 
тяржцмя едиб. 

1933-жц ил декабрын 11-дя Бакыда 
вяфат етмиш Ябдцррящим бяй Щагвер-
дийевин мязары Фяхри хийабандадыр. 
Щагвердийев бир классик кими щямишя 
язиздир, щямишя жанлыдыр.
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бяяйя мцражият едя 
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Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

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

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 

ДЯРБЯНД  №21 22 май 2020-жи ил8

Тякамцл просесиндя инфексийа-
ларын тясири нятижясиндя инсанын 
иммун системи тякмилляшмишдир. 
Ейни заманда, милйон илляр яр-
зиндя инфексион тюрядижилярин 
дя тякамцлц баш вермишдир. Ке-
чян ясрин яввялляриндя (1906) 
аллерэалоэийанын инкишафынын 
башланьыжында, австрийалы алим 
Клеменс Пирке инфексийа вя алле-
рэик паталоэийа арасындакы ялагяйя 
диггят йетирмишдир. 

Мювжуд коронавирус панде-
мийасы шяраитиндя бу ялагянин 
юйрянилмяси зяруридир. Бу фикир-
ляр Русийа Тибб Университетинин 
кафедра мцдири, тибб елмляри 
доктору, профессор Наталйа Вер-
бискайанын  "Аллерэийа вя корона-
вирус инфексийасы - бир медалын 
ики цзц" сярлювщяли мягалясиндя 
йер алыб. Йазыны охужулара тягдим 
едирик.

Аллерэийадан язиййят чякян 
хястялярин яксяриййяти кяскин ре-
спиратор вирус инфексийаларына 
мейиллидирляр. Вируслар щяр 
заман аллерэик хястяликлярин, 
хцсусян дя бронхиал астманын 
кяскинляшмяси цчцн триэер ролу 
ойнайыр. Аьыр бронхиал астма хя-
стяляри COVİD -19-ун йайылмасы 
иля ялагядар йцксяк риск групун-
дадырлар. Вирус хястяликляри вя 
COVİD -19-ун инкишафы бронхиал 
астманын симптомларыны аьыр-
лашдыра вя хястялярин вязиййятини 
хейли писляшдиря биляр.   

Молекулйар диагностик метод-
ларын тятбиги коронавирус ин-
фексийасынын бронхиал астманын 
кяскинляшмясиня сябяб олдуьуну 
эюстярмишдир. АБШ Хястяликляря 
Нязарят вя Профилактика Мяркя-
зинин мялуматларына эюря, САРС-
ЖоВ-2 коронавирус инфексийасы 
бронхиал астманы кяскинляшдирян 
бир триэердир вя астматик хястя-
лярдя аьыр пневмонийа тюрядя 
биляр. Инфексийанын гошулмасы 
астматик приступларын тез-тез 
тякрарланмасына вя хястянин аст-
матик статуса дцшмясиня эятириб 
чыхардыр. Астма хястяляри хцсуси-
ля ещтийатлы олмалыдырлар. Она 
эюря ки, бу тядгигатлар мящдудд 
сайдадыр вя арашдырмалар щяля 
башланьыж мярщялядядирляр. 

COVİD -19 фонунда бронхиал 
астма хястяляриндя симптомлар 
адятян дяйишир вя даща жидди олур. 
Нязарят олунмайан бронхиал астма 
хястяляри COVİD  -19-а йолухдугда 
нятижя даща аьыр ола биляр. 

Бронхиал астмада инфексий-
анын аьыр эедишли олмасынын 
сябябляри аьжийярлярин вентилйа-
сийасынын азалмасы, тяняффцс 
йолларында микробларын сайынын 
артмасы, иммунитетин зяифлямя-
си, щормонал препаратларын гябу-
лудур. Мялумдур ки, щормонал  те-
рапийанын ялавя тясири тяняффцс 
йолларынын селикли гишаларынын 
горуйужу хцсусиййятляринин азалма-
сына вя икинжи инфексийайа мейил-
лийя сябяб олур.

Ейни заманда, АБШ-да апары-
лан сон тядгигатларын нятижяляри 
эюстярди ки, бронхиал астма хя-
стяляри коронавирус инфексийасы 
цчцн йцксяк риск групуна дахил дей-
илляр. Онларын дцшцнжяляриня 
эюря, респиратор аллерэийа вя 
бронхиал астма олан хястялярдя  
COVİD -19-ун жидди вя щяйати 
тящлцкяли клиник тязащцрляри 
мцшащидя едилмяйя биляр. Йалныз 
аьыр нязарятсиз бронхиал астма 
хястяляри истисна олунур. 

Щямчинин Чин тядгигатчылары-
нын нятижяляри дя бронхиал астма 
вя диэяр респиратор аллерэик 
хястяликлярин аьыр COVİD  -19-ун 
инкишафы цчцн ящямиййятли бир 
риск фактору олмадыьыны эюстяр-
ди. Бунун сябяби беля хястялярдя 
тяняффцс йолларынын щцжейряля-
риндя АЖЕ2 эенинин (анэиотензин 
чевирян фермент) експрессийасы-
нын азалмасыдыр. АЖЕ2 эенинин 
експрессийсы щипертонийа хястя-
лийи, пийлянмя, цряк-дамар системи 
хястяликляри, шякярли диабет вя 
сигарет чякян хястялярдя артыр вя 
бунунла ялагядар олараг онларда 
коронавирус инфексийасы аьыр 
кечир.  

COVİD -19-ун спесифик мцали-
жяси олмадыьы мцддятдя бронхиал 

астма хястялярини горумаг мягсяди 
иля бцтцн сяйляр коронавирус ин-
фексийасынын профилактикасына 
йюнялдилмялидир. Ейни заман-
да, бронхиал астманы нязарятдя 
сахламаг мягсяди иля базис те-
рапийаны мцтляг давам етдирмяк 
лазымдыр (инщлйасийон глцкокор-
тикостероидляр, инщлйасийон глцко-
кортикостероидляр / узун тясирли 
?2 аэонистляр, антилеукотриенляр). 

Бронхиал астма олан хястя 
коронавируса йолухмамаг цчцн 
яллярини тез-тез сабунла йумалы 
(ян азы 20 санийя), COVİD -19 
епидемийасы заманы инсанларла 
тямасдан чякинмяли, щамам отаьы, 
дясмал, габ-гажаг вя диэяр мяишят 
яшйаларыны ортаг истифадя етмя-
мялидир. Сятщлярин тямизлянмяси 
вя дезинфексийа едилмясини аиля 
цзвляри хястя евдя олмадыгда 
апармалыдыр она эюря ки, дезин-
фексийаедиъи маддяляр астма 
тутмасына сябяб ола биляр.

Бронхиал астма хястяляриня 
ашаьыдакы хцсуси тювсийяляр ве-
риля биляр:

- юзцнц тяжрид вя карантин реъи-
мини позмамаг;

- щяким тяряфиндян тяйин олунан 
дярманлары тялимата уйьун гябул 
етмяк;

- астма тутмасына сябяб ола 
биляжяк дезинфексийаедижи мад-
дялярдян узаг дурмаг;

- астма тутмасына сябяб ола 
биляжяк стрессдян узаг дурмаг.

Бронхиал астма хястяси ин-
фексийайа йолухмамаг цчцн бцтцн бу 
тювсийяляря ямял етмялидир.

Небулайзер истифадясиндян 
чякинмяк лазымдыр. Чцнки, не-
булайзер вирусун диэяр хястяляря 
вя тибб ишчиляриня йайылмасы 
рискини артырыр. Бронхиал аст-
ма тутмаларынын мцалижясиндя 
спажер васитясиля дозаланмыш 
аеросол инщлйаторлара цстцнлцк 
верилмялидир, зярури щалларда 
мцшдцк вя йа сых маскалардан ис-
тифадя едилмялидир.

Спирометрийа вирус инфексий-
асыны йайараг тибб ишчиляри вя 
пасийентлярдя йолухма рискини 
артыра биляр. Буна эюря дя тяс-
диглянмиш вя йа шцбщяли коро-
навирус инфексийасы олан пасий-
ентлярдя спирометрийа мцайиняси 
апарылмамалыдыр. Коронавирус 
пандемийасы дюврцндя важиб олма-
дыьы щалда тибб мцяссисяляриндя 
спирометрийа вя няфяс вермянин 
зирвя сцрятинин юлчцлмяси (пик-
флоуметрийа) мцайиняляринин 
истифадясини мящдудлашдырмаг 
лазымдыр. 

Беляликля, бронхиал астма 
олан хястя хястялийин эедишиня 
нязарят етмяли, сосиал мясафя-
ни сахламалы вя инфексийанын 
профилактикасы цчцн бцтцн тюв-
сийяляря ямял етмялидир. Аьыр 
нязарятсиз бронхиал астмалы 
хястя COVİD   -19 инфексийасына 
йолухарса, онда жидди аьырлашма 
риски даща йцксякдир. Бронхиал 
астма хястяляриндя тяняффцс 
йолларындакы илтищабы азалтмаг 
вя кяскинляшмя рискини максимум 
ашаьы салмаг чох важибдир. Хя-
стяляр билмялидирляр ки, астма 
ялейщиня дярманларын гябулунун 
дайандырылмасы вя йа терапийа-
нын дяйишдирилмяси САРС-ЖоВ-2 
инфексийасына йолухма рискиндян 
даща тящлцкялидир.

Аллерэик ринитли хястяляр дя 
йухарыда эюстярилян бцтцн тювсий-
яляря ямял етмялидирляр.  COVİD  

-19 пандемийасы дюврцндя аллерэик 
ринит олан пасийентляр щяким 
тяряфиндян тяйин олунан назал 
кортикостероидляр иля мцалижяни 
давам етдирмялидирляр. 

Бу эцн охшар яламятляри олан 
COVİD -19, грип вя мювсцми алле-
рэийа (поллиноз) арасында диффе-
ренсиал диагностика апармаг чох 
важибдир.

Поллиноздан язиййят чякян хя-
стяляр COVİD -19-а эюря йцксяк 
риск групуна дахилдирляр. Беля 
хястялярдя мукозал иммунитет 
позулур вя гцсурлу дювран йараныр, 
бу заман инфексийа аллерэийанын 
эедишини, аллерэийа ися респи-
ратор инфексийанын эедишини 
аьырлашдырыр. 

COVİD -19 вя поллиноз яламят-

лярини нежя айырд етмяк олар?
Поллинозун ясас симптомлары 

эюзлярдя гашынма, суланма, йад жи-
сим щиссийаты, конйунктиванын щи-
перемийасы, бурунда гашынма, бу-
рун тутулмасы, бурун ахынтысы вя 
асгырмадыр. Поллиноз вя COVİD 

-19 -ун ясас фяргляри поллинозун 
мювсцми олмасы вя симптомларын  
антиаллерэик дярманлар иля ара-
дан эютцрцлмясидир. Коронавирус 
ринорейайа сябяб ола биляр, лакин 
бу вирусун фяргляндирижи яламят-
ляриндян бири аллерэийада мцша-
щидя олунмайан йцксяк температур-
дур. Йадда сахламаг лазымдыр ки, 
поллинозлар цчцн температурун 
йцксялмяси вя щязм системинин по-
зулмалары характерик дейил. Йцксяк 
температур, боьаз аьрысы, гуру 
юскцряк вя чятинляшмиш тяняффцс 
мцшащидя олунанда COVİD -19 
барядя дцшцнмяк лазымдыр.

COVİD -19, грип вя аллерэий-
анын

дифференсиал диагностикасы
Грип, аллерэийа вя COVİD -19 

симптомлары охшардыр, лакин 
йцксяк температур, гуру юскцряк вя 
чятинляшмиш тяняффцс оланда 
COVİD -19 барядя дцшцнмяк ла-
зымдыр. 

COVİD -19, грип вя аллерэий-
анын 

дифференсиал диагностикасы 
  Аллерэийа     Грип     COVİD -19
Шиддятли бурун ахынтысы                                           
Асгырма                                                                
Хорулдама                                                            
Эюзлярин гызармасы                                               
Бурун гашынтысы                                                     
Баш вя боьаз аьрысы                                                                           
Тяняффцсцн чятинляшмяси                                                                       
Температурун бирдян йцксял-

мяси                                                        
Цмуми язяля зяифлийи                                                                           
Гуру юскцряк                                                      
Аьыр эедишли COVİD -19 яла-

мятляри тяняффцс чатышмазлы-
ьынын тез прогрессивляшмяси, тя-
нэиняфяслийин артмасы вя пулсок-
симетрийасы иля юлчцлян оксиэен 
сатурасийасынын азалмасыдыр (93 
фаиздян ашаьы). Пулсоксиметрийа 
тяняффцс дястяйиня ещтийажы олан 
щипоксемийалы хястяляри мцяййян-
ляшдирмяйя вя онун еффективлий-
ини гиймятляндирмяйя имкан верян 
скрининг методдур. Щипоксемийа 
сявиййясинин мцтляг мониторинги, 
хцсусян дя эежя саатларында бу 
симптомларын олмасы ясас клиник 
эюстярижилярдир.

Поллинозлу хястяляр спесифик 
аллерэен иля мцмкцн гядяр тямас-
да олмамалы вя щяким аллерголог 
иля мцалижя планыны консулта-
сийа етмялидирляр. Бу эцня гядяр 
COVİD-19 пандемийасы заманы 
антиаллерэик дярманларын ис-
тифадясини гадаьан едяжяк бир 
тядгигат йохдур. 

Щазырда дцнйа аллерэологлары 
вя дерматологлары йени бир сим-
птом мцшащидя едирляр - бунлар 
COVİD -19 олан хястялярдя дяри 
тязащцрляридир. Бир мцддят яввял 
Италйан щякимляр "Денге гыздыр-
масына бянзяр сяпэи", "ювряйя 
бянзяр сяпэи" (щивес лике расщ), 

"капилйарларда ган дювранынын 
позулмасы" (ливедо ретижуларис), 

"гызылжайа бянзяр сяпэи" вя "ашаьы 
ятраф бармагларында донвурмайа 
бянзяр сяпэиляр" (COVİD айаг 
бармаглары) кими 5 нюв дяри ре-
аксийасы тясвир етдиляр. " COVİD 
айаг бармаглары" ушагларда вя 
эянжлярдя даща чох раст эялинир 
вя айагларда мави вя йа бянювшяйи 
сяпэиляр иля характеризя олунур. 

Габаржыьа бянзяр везикулйар 
сяпэи ян чох эювдя нащийясиндя 
мцшащидя олунурду. Каронавирус 
инфексийалы хястялярин якся-
риййятиндя макулопапулйар сяпэи 
мцшащидя олунурду, щансы ки, щя-
кимляр чящрайы дямровла мцгайися 
едирдиляр. Беля сяпэиляр ян чох 
аьыр хястялярин бядяниндя гейдя 
алыныб. Ясасян аьыр формалы 
коронавируслу йашлы хястялярин 
бядяниндя ган дамарларынын тор 
шяклиндя эюйярмяси вя некроз, йяни 
дяри тохумаларынын еркян юлцмц 
мцшащидя олунурду.

Мараглыдыр ки, дяри тязащ-
црляри олан хястялярдя корона-
вирус инфексийасы цчцн характерик 
олан диэяр респиратор симптом-

лар олмурду вя хястялийин еркян 
мярщяляляриндя тест нятижяляри 
мянфи олурду. Диэяр симптомлар 
олмадыгда дяри сяпэиляри   COVİD 

-19-ун илк яламяти ола биляр вя 
ещтимал олунур ки, бу микросирку-
лйасийа позьунлуглары вя микротро-
бларын мейдана эялмяси вя йа бядя-
нин цмуми илтищаб реаксийасынын 
нятижясидир. Беля хястялярдя 
айаг бармаьындакы сяпэиляр 7-10 
эцндян сонра из гоймадан йох олур, 
бундан сонра хястялийин респира-
тор сиптомлары башлайыр вя тест 
нятижяляри мцсбят олур. Бу ба-
хымдан лазыми диагностик аддым, 
COVİD -19 олан хястялярдя дяри 
сяпэиляринин вахтында танынмасы 
вя коронавирус инфексийасынын 
адекват мцалижясидир. 

COVİD -19-ун клиник тязащцрля-
риндян вя йа аьырлашмаларындан 
бири дя ювря ола биляр. Франсыз 
щякимлярин вердийи мялумата 
эюря коронавирус иля йолухмуш 
хястялярин мцайиняси заманы 
онлардан бир нечясиндя йени сим-
птом - ювряйя бянзяйян вя шиддятли 
гашынма верян дяри сяпэиляри 
мцшащидя олунду. Бязи щалларда 
бу сяпэиляр аьрылы ола билир. 
Лакин вирусун дярийя тясиринин 
дягиг сябяблярини мцяййян етмяк 
щяля мцмкцн олмайыб. Алимляр 
беля хястялярля тяжили мяшьул 
олмаьы тяклиф едирляр. Она эюря 
ки, беля симптомлары олан хястя-
лярдя хястялийин тяняффцс тязащ-
црляри олмаса да, нязяри жящятдян 
вирусун дяри васитясиля ютцрцлмя 
ещтималы йцксяк ола биляр. Бу ба-
хымдан, тяняффцс симптомлары 
фонунда вя йа онсуз сяпэи ашкар 
едилярся, епидемийа дюврцндя 
хястядя   COVİD -19 инфексийасы 
инкар едилмялидир. 

Аллерэик хястяликлярин мцали-
жясиндя юзцнямяхсус йер тутан спе-
сифик иммунотерапийа (СИТ) тибби 
персонал иля дюври вя узун мцддят-
ли тямас тяляб едир. Коронавирус 
пандемийасы дюврцндя, аллерэоло-
ъи мяркязляр вя шюбялярдя СИТ 
гябул едян бцтцн хястяляр ДСТ вя 
Авропа Хястялийин Гаршысынын 
Алынмасы вя Нязаряти Мяркязи 
тяряфиндян тювсийя олунан профи-
лактик тядбирляря риайят етмяли-
дирляр. Йолуха биляжяк хястялярин 
сайыны азалтмаг мягсяди иля СИТ 
гябул едян хястялярин мяслящят вя 
йа щякимля ялагя цчцн телефон вя йа 
онлайн олараг аллерголоъи мяркязя 
мцражият етмяляри тювсийя олунур. 
Бу илк нювбядя спесифик иммуно-
терапийаны дяриалты метод иля 
гябул едян хястяляря аиддир. Су-
блинэуал вя йа перорал СИТ гябул 
едян хястяляр ону ев шяраитиндя 
давам едя билярляр. Бунунла 
йанашы, щяр щансы диэяр вирус 
инфексийасы епидемийасында ол-
дуьу кими, COVİD -19 пандемийасы 
заманы СИТ башламаг тювсийя 
едилмир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
СИТ тятбиг едян тибб персоналы 
фярди горуйужу васитялярля тяжщиз 
олунмалыдырлар. 

Йалныз респиратор аллерэий-
аларынын дейил, диэяр аллерэик 
хястяликлярин вя COVİD -19-ун 
гаршылыглы тясири мясялясини 
щялл етмяк цчцн ялавя арашдыр-
малара ещтийаж вар. Бу ялагялярин 
юйрянмяси йени терапевтик страте-
эийалары даща еффектив шякилдя 
мцяййянляшдиря вя пандемийайа 
нязарят едя биляр. 

Ятраф мцщитин дяйишмяси, 
иглимин истиляшмяси, ящали сых-
лыьынын артмасы, биотехнолоэ-
ийанын инкишафы, игтисадиййатын 
глобаллашмасы, миграсийа ахыны-
нын артмасы вя диэяр амилляр йени 
инфексийаларын йаранмасына вя йа-
йылмасына ряваж верир. Инфексион 
хястяликлярин епидемийалары 
иля ялагяли биолоъи тящлцкяляр 
глобал характер дашыйыр.  COVİD 

-19 епидемийасы XXI  ясрин сон 
тящлцкяси дейил. Дцнйанын бцтцн 
юлкяляри инфексийаларын мейдана 
эялмясинин вя йайылмасынын гар-
шысыны алмаг, вахтында диагноз 
гоймаг, мцалижя вя профилактика 
методларыны инкишаф етдирмяк 
вя ваксинляр йаратмаг цчцн коорди-
насийа олунмуш тядбирляря щазыр 
олмалыдырлар.

АЛЛЕРЭИЙА   ВЯ КОРОНАВИРУС
 ИНФЕКСИЙАСЫ-  БИР МЕДАЛЫН ИКИ ЦЗЦ


