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Язиз достлар! Биз сизинля Йени 
2021-жи илин астанасындайыг. 
Ютян 2020-жи ил дцнйамыза бир 

чох дяйишиклик вя дцзялишляр эятирди. 
Бяли, чохлары цчцн щяддиндян артыг 
чятин бир ил иди. COVID -19 ящалинин 
яксяриййятинин дцнйаэюрцшцнц тамам 
дяйишдирди. Биз даща эцжлц вя мющкям 
олдуг. 

Беляликля, гой гядям гойдуьумуз тязя 
илдя бу илин символу олан метал буьа 
кими эцж вя мющкямлик ялдя едя биля-
синиз. Яэяр беля оларса, гаршыныза 
гойдуьунуз щяр бир тапшырыг йериня 
йетириляркян ортайа чыхан янэялликляр 
вя проблемляр бу эцжя вя енеръийя 
мцгавимят эюстяря билмяйяжяк. 

Ейни заманда сизя щям дя мющкям 
жан саьлыьы, уьурлар, рифащ диляйир, 
сямими гялбдян ян хош арзуларымы 
йетирирям. Арзу едирям ки, тцкянмяз 
енеръиниз, дярин билийиниз вя бажары-

ьыныз сайясиндя даща йцксяк зирвяляр 
фятщ едясиниз. 

Гой 2021-жи илдя фираванлыьыныз 
вя саьламлыьыныз артсын, бу ил йал-
ныз вя йалныз севинжли щадисялярля, 
хошбяхт вя парлаг мцвяффягиййятлярля 
долу олсун!    

 Йени Илиниз мцбаряк!

Щюрмятли Дярбянд шящяринин са-
кинляри! Щюрмятли щямйерлиляр! 
Сизи йени 2021-жи ил мцнасибя-

тиля црякдян тябрик едирям!
Йени ил – хцсусиля чох адамлар цчцн 

ян севимли вя эюзлянилян байрамдыр. Бу 
байрамы аиля иля бирликдя гаршыламаг 
яняняйя чеврилмишдир. Щямин эцнлярдя 
бцтцн аилялярдя шянлик вя тянтяняляр 
щюкм сцрцр, ян сямими арзулар дилянир. 

Йола салдыьымыз ил сюзсцз ки, чятин 
олду, биз ясас эцжцмцзц пандемийайа 
гаршы мцбаризяйя сяфярбяр етдик, 
игтисадиййатын дайанмасына йол вермяй-
яряк шящяримизин инкишафыны давам 
етдирдик. 2020-жи иля дюнцб баханда 
биз шящяримизин йахшылыьа ня жцр 
дяйишдийини эюрцрцк. Яминик ки, йени 
илдя каронавирус аз да олса эери чяки-
ляжяк вя биз даща чох лайищяляр щяйата 
кечиряжяйик.

Щюрмятли достлар! Бир даща Сизи 
Йени ил мцнасибятиля тябрик едирям. 
Сизя мющкям жан саьлыьы, рифащ вя 
уьурлар арзулайырам. Эюзял байрам эцн-
ляриндя мящяббятинизи вя диггятинизи 
йахынларыныза вя достларыныза щяср 
едяряк кечирин. Гой арзу вя истякляриниз 
чин олсун. Хошбяхт олун!   

Щюрмятли Дярбянд районунун 
сакинляри! Сизи йени 2021-жи 
ил мцнасибятиля сямими салам-

лайыр, ян хош арзуларымы сизя чатды-
рырам. 

Йени ил байрамлары щямишя хцсуси 
тямтяраглы олур. Бу байрамларда сями-
миййятлик, гялбин щяраряти, доьмалыг вя 
ялбяття эяляжякдя ян сямими арзула-
рымызын щяйата кечириляжяйиня инам 
бюйцкдцр.

2021-жи ил яряфясиндя биз ютян иля 
йекун вурур, эяляжяк планларымызы 
гуруруг. Районун чичяклянмяси наминя 
зящмят чякянляря, цмуми гялябя цчцн 
тющфясини ясирэямяйянляря тяшяккцрцмц 
билдирирям. 

Гаршыдан эялян илдя биз ялдя етдий-
имиз наилиййятлярля архайынлашмамалы, 
щяр бир район сакининин щяйатыны даща 

комфортлу, жямиййятимизи щямряйли 
етмялийик. 

Гой гаршыдан эялян ил йарадыжы вя 
мящсулдар, йени наилиййятляр или олсун. 
Сизя жан саьлыьы, рифащ, сцлщ вя аиля-
ляринизя ямин-аманлыг арзулайырыг.    

Мювсцм Рящимов: «Дярбянд району» 
бялядиййя районунун башчысы

Рцстямбяй Пирмящяммядов: «Дярбянд 
шящяри» шящяр даирясинин башчысы

Тярлан Ялякпяров: «ДЯРБЯНД» республика 
сийаси - ижтимаи гязетинин баш редактору

Йени Илиниз мцбаряк!

Бу эцн хцсуси ушаглар цчцн 
интернат евиндя 100-дян чох 
хцсуси ушаг вар. Интернат 

идман залы, чыхарылма цчцн сенсор 
отаьы дахил олмагла реабилитасийа 
аваданлыьы иля тяжщиз едилмишдир. 
Емосионал стрес вя  ушагларла тядрис 
цчцн аваданлыг вя програм да вардыр. 
Мцяссися ишчиляриня мцражият едян 
Серэей Меликов деди: «Мян сизинля бу-
рада олмаьымдан чох мямнунам, чцнки 
Йени ил бир наьылдыр. Вя бу эцн сиз 
юзцнцзц бу наьылда тапдыныз: Будур 
Шахта Баба, Гар Гыз, йени шам аьажы, 
щядиййяляр. Мцмкцн гядяр бу наьылда 
олмаьынызы истярдим. Щамынызы тя-
брик едирик. Йени илдя севинмяйинизи, 
бюйцк, эцжлц, саьлам бюйцмяйинизи вя биз 
йеткин инсанлары севиндирмяйинизи 
истярдим. Чцнки севинжимиз сиздядир. 
Мцяллим коллективини, мцяллимляри, 
дайяляри - бу эцн ушаглар цчцн бу жцр 
парлаг шяраит йарадан щяр кяси айры-
айрылыгда тябрик етмяк истяйирям. 
Чох чятин бир ишиниз олдуьуну, баша 
дцшцрцк, сизя уьурлар арзулайырыг 
вя ушаглары хошбяхт етдийиниз цчцн 
сизляря шяхсян юз адымдан тяшяккцр 
едирям. Яэяр сиз онлары мямнун едир-
синизся, демяли бизи дя севиндирир-
синиз. Йени илиниз мцбаряк!». 

Байрам атмосфери бу эцн гонаглара 
шеирляр вя ушаглыгдан бяри щяр кясин 

севдийи тядбиря щяср олунмуш мащны-
лар охуйан ушаг Евинин йетирмяляри 
тяряфиндян йарадылмышдыр. 

Йени ил щядиййяляринин тягдим 
едилмяси наьыл персонаъларынын иш-
тиракы иля парлаг театр тамашасынын 
хош сону олду. Щятта мцяссисянин саь-
ламлыг сябяби иля байрамда иштирак 
едя билмяйян шаэирдлярини дя диггят-
дян кянарда гоймадылар - Республика 
башчысы онлары щядиййялярля зийарят 
етди. Сонра Серэей Меликов интернат 
мяктябини арашдырды, ушагларын 
йашадыьы шяраитля вя бурада щансы 
тящсил иш методларындан истифадя 
едилдийи иля таныш олду. Бундан яла-
вя, Республика башчысы ушаг Евинин 
ятрафыны да арашдырды. 

Абдурашид Мящяммядов  гурумун 
дястяйиндян, яразинин абадлашды-
рылмасындан данышды. Ушаглар цчцн 
инкишаф вя асудя вахт цчцн оптимал 
шяраитин йарадылдыьындан ямин 
олан Серэей Меликов, онлары даща да 
йахшылашдырмаг цчцн бир сыра тяли-
матлар верди- ушагларын дашынмасы 
цчцн няглиййат, о жцмлядян ашаьы щяря-
кятли груплар цчцн уйьунлашдырылмыш 
автобус вя мцяссисяйя сабит енеръи 
тяжщизаты цчцн эенератор да эятири-
ляжяйини билдирди.

       Щазырлады:  А.Мяммядова

Серэей Меликов «Гайьы» 
интернатыны зийарят етди

Йени ил яряфясиндя, Даьыстан Республикасынын башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов «Гайьы» (Забота) хцсуси ушаглар цчцн ин-
тернат мяктябини зийарят етди, бурада шаэирдляри вя мцяссисянин коллекти-
вини гаршыдан эялян байрам мцнасибятиля тябрик етди. Ушаглары республика 
башчысы иля бирликдя Даьыстан Республикасы баш назиринин биринжи мцавини 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Анатолий Карибов вя Даьыстан Дахили Ишляр 
Назири Абдурашид Мящяммядов тябрик етдиляр. 



Щякимин ян бюйцк арзусу 
ня ола биляр? Йалныз 
вя йалныз пасийентля-

ринин саьламлыьы, онларын 
йашамаьа олан щявясляринин 

йцксяк сявиййядя олмасы. Йягин 
ки, 2020-жи ил чохларынын 
йаддашында пандемийанын 
тцьйан етдийи дящшятли бир ил 
кими галажаг. Чцнки щамыйа 
мялум сябябляр цзцндян ре-
спубликамызда, о жцмлядян 
бизим Тяркямя мащалында 
бир чохлары юз язизлярини 
итирдиляр. Онларын яксярий-
йяти паникайа дцшмцшдц вя биз 
бцтцн сяйляримиздян истифадя 
едяряк, белялярини сакит-
ляшдирмяйя вя лазыми кюмяйи 
эюстярмяйя чалышырдыг. Инди 
шцкцр Аллаща ки, артыг вакси-
на Даьыстандадыр. 

Цмид едирик ки, ваксина бу 
горхунж азарын ющдясиндян 
эяляжяк вя инсанлар саьлам 
щяйата говушажаглар. Мян 
РФ-дя Азярбайжан дилиндя 

чыхан йеэаня гязетимизин оху-
жуларыны, юз пасийентлярими, 
Дярбянд шящяри вя районунун 
бцтцн сакинлярини йени-2021-
жи ил мцнасибятиля тябрик 
едирям. Гой бу Тязя ил сизя сяй-
ляринизя эюря хяйалларынызы 
реаллашдырмаг цчцн йени 
гцввя вя йени имканлар версин. 
Бир-биринизя тябяссцм вя 
хейирхащлыг бяхш един. Йах-
шы ишляйин вя йахшы йашайын. 
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Бу, эцнлярдя Даьыстан 
Дювлят Тибб Универ-
ситетинин яразисин-

дя ДР башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов йени коронавирусун 
(Ковид-19) йайылмасына гаршы 
мцбаризядя щяйатыны итирян 
тибб ишчиляринин хатирясиня 
гойулмуш абидяни ачды. 

Абидянин ачылышында 
Русийа Сящиййя Назирлийинин 
шюбя мцдиринин мцавини 
Артйом Тарасенко, ДДТУ-нин 
ректору Сцлейман Маммайев, 
Республика Йолухужу Хястяли-
кляр, Профилактика вя ГИЧС-
ля Мцбаризя Мяркязинин ин-
фексийа шюбясинин мцдири 
Зарема Тагирова иштирак 
етдиляр.

Ачылыш мярасиминдя 
Даьыстан Республикасынын 
Халг Мяжлисинин сядри Хиз-

ри Шихсяидов, Даьыстан Ре-
спубликасы Баш назиринин 
биринжи мцавини вязифясини 
ижра едян Анатолий Кари-
бов, Даьыстан Республикасы 
Сящиййя Назири вязифясини 
ижра едян Татйана Белйайева, 
ялагядар назирлик вя идаря-
лярин рящбярляри, бялядиййя 
бирляшмяляринин башчы-
лары, республиканын сящиййя 
мцяссисяляринин рящбярляри 
ДДТУ-нун мцяллимляри вя 
кюнцллц тялябяляри иштирак 
етдиляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Се-
рэей Мееликов, КОВИД-19 пан-
демийасынын бцтцн дцнйаны 
эюзлянилмядян вурдуьуну вя 
бу пандемийадан дцнйасыны 
дяйишян инсанларын, шяря-
финя ачылан абидяни, эюзя 
эюрцнмяз дцшмянля цз-цзя га-
лан инсанларын, нежя онунла 
мцбаризянин юнцндя олдугла-
рыны гейд етди. 

«Дцнйасыны дяйишян щяким-
лярин шяряфиня абидянин бу 
эцнкц ачылышы яламятдар бир 
щадисядир. Щякимляр бцтцн 
хястяляря ейни дяряжядя жид-
ди, зещни вя диггятля йанашыр-
лар. Буну юзцм дя йашамышам. 
Вя бу эцн дя юз вязифялярини 
йериня йетирмяйя давам едир-
ляр. Бу эцн ящалинин саьлам-
лыьы вя щяйаты цчцн дя бир 
риск вар. Йени ил байрамлары 
йахынлашыр, щяр кяс онлары 
юзцнямяхсус шякилдя гейд едя-
жякдир.  Буна эюря дя сизин  вя 
мяним цчцн жаныны верянляря 
баш яймяк, саьламлыг, рифащ, 
сябр вя инсанлар гаршысында 
боржларыны пешякарлыгла 
йериня йетирмяк бажарыьы 
диляйирям»,-дейя Даьыстан 
Дювлят Тибб Универсетинин 
рящбярлийиня тяшяккцр едян 
республика башчысы гейд ет-
мишдир.

Даьыстан Сящиййя Назир-
лийи вя Русийа Федерасийасы 
Сящиййя Назирлийи вахтындан 
яввял дцнйасыны дяйишян 
щякимлярин хатирясини щюр-
мятля йад етмяк цчцн бу эцн 
Артйом Тарасенко да юз нюв-
бясиндя Русийанын Сящиййя 
Назири Михаил Мурашконун 
саламлама нитгини охуду: «Бу 
абидяни ачараг юз вязифяля-
рини жясарятля йериня йетирян 
щяким щямкарларымыза щюр-
мят едирик. Даьыстан Дювлят 
Тибб Университети ярази-
синдя абидянин тикилмяси 
чох символикдир-эянж нясил 
щякимляринин йетишдирил-
мяси цчцн бюйцк бир тярбийяви 
ящямиййятя маликдир, чцнки 
бурада ян йахшы яхлаги прин-
сипляр формалашмышдыр. 
Цмид етмяк истярдим ки, бу 
абидя эянжляря щяр заман 

щяким олмалы олдугларыны 
хатырладараг, онлара вятян-
пярвярлик вя фядакарлыг 
щисси ашылайажагдыр. 

Сцлейман Маммайев чы-
хышында щякимлярин, тибб 
бажыларынын, ясайиш кешик-
чиляринин юз пешя боржла-
рыны йериня йетиряряк йени 
коронавирусла мцбаризя цчцн 
айаьа галхдыгларыны гейд етди. 

Даьыстан Дювлят Тибб Уни-
верситетинин щяйятиндяки 
тибб ишчиляриня гойулан аби-
дя мцяййян мязмуна маликдир. 
Бу, щяр шейдян яввял дцнйа-
сыны дяйишян щякимлярин 
чохунун бизим университетин 
мязунлары олмасыдыр. Вя 
биз онлары хатырламалыйыг. 
Вя тялябяляр, эянж щякимляр 
билмялидирляр ки, бу пешя-
ни сечяряк хястяляря кюмяк 
етмякля, юз саьламлыглары 
цчцн мцмкцн рискя щазыр ол-
малары лазымдыр. Щяким пе-
шяси хейриййячилийя ясасланыр. 
Бир инсана севэи, она кюмяк 
етмяк арзусунда мюжцзяляр 
йаратмаьа кюмяк едян ян бюйцк 
гуртулуш эцжц олмалыдыр. 

Мцщарибялярдян вя епиде-
мийалардан асылы олмайараг 
щякимляр вя тибб бажыла-
рындан ибарят груплар йцк-
сяк пешякар сяриштялярини 
нцмайиш етдиряряк милйон-
ларла инсанын щяйатыны хи-
лас едяряк эежя-эцндцз ча-
лышырлар. Щякимляри даим 
хатырламалы,онлара щюр-
мят етмяли вя севмялийик. 
Бу абидянин гойулмасы тя-
шяббцсцмцзц дястякляйян щяр 
кяся тяшяккцр едирям.

Абидянин ачылыш мяраси-
ми чичяклярин гойулмасы иля 
баша чатды. 

Щазырлады: 
А.Мяммядова

Абидя ачылды

 - 2020-жи ил артыг арха-
да галараг тарихя чеврилди. 
2021-жи ил щяйатымыза гядям 
гойду. Гядямлярин мцбаряк, 
Йени ил!

Язиз достлар, щямвятянля-
рим! Бу Йени илдя сизя сонсуз 
сяадят мющкям жан саьлыьы, 
мещрибанчылыг арзулайырам. 
Щямишя сизи црякдян севян 

вя дуйан гайьыкеш инсанларын 
ящатясиндя оласыныз. 2021-
жи ил евляринизя рузи-бяря-
кят, щяйат йолларыныза уьур 
эятирсин. Щяр ютян ил щяйаты-
мызда из гойур эедир. Севинжи-
миз дя олду, кядяримиз дя. Бу 
ил пандемийа дюврцня тясадцф 
ется дя, щям мяня вя щям 
дя театрымыза уьур эятирди. 
Гцрур щиссиля дейя билярям ки, 
сентйабр айынын 23-29-на гядяр 
Мащачгалада кечирилян «Да-
ьыстаны вясф едянляр» цчцнжц 
республика театр – фестивал 
мцсабигясиндя «Достум щаг-
гында сюз» мусигили- поетик 
композисийа иля чыхыш едяряк 
Даьыстан театрлары арасында 
биринжи йеря лайиг эюрцлдцк.  
Азярбайжанын халг шаири 
Н.Хязринин Даьыстанын халг 
шаири Р.Щямзятова щяср ет-
дийи йазы ясасында щазырлан-
мыш композисийанын ссенари 
вя гурулушу мяня аиддир.

Декабр айынын 18-дя гуру-
луш вердийим Ц.Щажыбяйовун 
«Яр вя арвад» мусигили коме-
дийасынын премйерасы олду. 
Илин яввялиндя кюрпяляримиз 
цчцн рус дилиндя «Алйонушка 
вя «Иванушка» наьылыны 
щазырладым. Уьурларымыз 
йалныз бунларла битмяйиб.

Арзу едирям ки, бу Тязя 
илдя бизим сянят ожаьымы-
зын йени бинасы ужалсын вя 
юз сящнямиздя бизимчцн язиз 
олан тамашачыларымызы 
гаршылайаг, онлары йени та-
машаларымызла севиндиряк. 

«Дярбянд» гязетинин кол-
лективини Йени ил мцнаси-
бятиля тябрик едир, онлара 
эюзял ящвал-рущиййя, йарады-
жылыг уьурлары вя чохлу охужу 
кцтляси арзулайырам. 

Йагут  Хандадашова: Дярбянд 
Азярбайжан Дювлят Драм Театрынын

гурулушчу реъиссору, ДР-нын ямякдар 
мядяниййят ишчиси

ЙЕНИ ИЛ АРЗУЛАРЫ

Мяним цчцн щяр байрамын юз эюзялийи вар, Йени ил ися гей-
ри ади. Чцнки Йени ил щям ушагларын, щям бюйцклярин 
сябирсизликля эюзлядийи бир байрамдыр. Ушаг оланда 

наьыллар аляминдя олурдуг, Шахта бабанын щягиги олдуьуна 
инанырдыг. Мян цзцмцзя эя-
лян 2021-жи илдя, щяр кяся 
хошбяхт щяйат, хястяликляр-
дян узаг, асудя бир юмцр арзу 
едирям. Гой щяр бир инсанын 
цзцндя тябии эцлцш, ясил 
севинж олсун. Бцтцн Дярбянд 
сакинлярини, еляжя дя бцтцн 
даьыстанлыларымызы гаршы-
дан эялян Йени ил мцнасибяти 
иля црякдян тябрик едирям.

Диана Ялийева: Дярбянд шящяр мяркязи
 китабхананын директору

Бейбутулла Хейруллайев:
Дярбянд РЯБ-нин щяким-ендокринологу

Мяним цчцн бу байрам, ушаьлыьымын наьылыдыр, дейяр-
дим. Мян ушаг оланда Рцкял кяндиндя халам ушаглары 
мешяйя шам аьажы цчцн эедирдиляр. Мяним цчцн дя 

балажа бир будаг эятирирдиляр. Мян о будаьы рянэарянэ конфет 
каьызларындан жцрбяжцр шякилляр дцзялдиб бязийярдим. Илляр 
ютдц, мян бюйцдцкжя арзуларым да бюйцдц. Артыг, аздан чохдан юз 
сюзцмц демиш бир шаир вя мцьянийям. Бу ил цчцн «Хош эялмисян 
Йени ил» мащным иля юз доь-
ма Вятяними тябрик етмяк 
нясиб олду мяня. Мян дя юз 
нювбямдя, халгымызы Йени 
2021 –жи илин эялиши мцна-
сибяти иля сямими гялбдян 
тябрик едирям. Мяналы 
юмцр, евляринизя бол-бол 
рузу бярякят арзулайырам.

 Зейняб Дярбяндли: няьмякар шаиря, мцьянни, 
Русийа вя Азярбайжан Йазычылар бирлийинин 
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Гой дцнйамыза гядям гой-
ан 2021-жи ил щамы-
мыза дцшярли олсун, 

ювладларымыз вя дярс де-
дийимиз шаэирдляр вятянпяр-
вярлик рущунда бюйцйяряк, биз 
мцяллимлярин цмидлярини 
доьрултсунлар, йурдумузун чи-
чяклянмяси наминя биликляр 
аляминя сяйащят етсинляр вя 
бунун мцгабилиндя щям жя-
миййят, щям дя валидейнлярин 
йанында цзцмцз аь олсун.

Бизим педагоъи коллек-
тивимиз бюйцк сяй эюстяряряк, 
шаэирдляримизин тялим-тяр-
бийясинин йцксялдилмясиндя 

ялляриндян эяляни ясирэя-
мирляр. 

Дювлятимизин мцяллимин 
ямяйиня вердийи йцксяк гиймят, 
онларын сосиал вязиййятинин 
йахшылашдырылмасы ис-
тигамятиндя эюрцлян ишляр, 
юлкя башчылары тяряфиндян 
мцяллимлярин ямяк щаггла-
рынын артырылмасы, фяхри 
адларын верилмясиля баьлы 
сярянжамларын имзаланмасы 
биз мцяллимляри севиндирир. 
Ямяйимизя верилян гиймят 
бизи даща да йцксяк зирвяляр 
фятщ етмяйя сювг едир. Бизим 
орта тящсил ожаьымыз тез- тез 
республика вя район цзря кечи-
рилмиш мцхтялиф мцсабигя-
лярдя иштирак едяряк, мцка-
фатлы йерляри газамышдыр.

Бундан сонра да мяктя-
бимизин шющрятини даща да 
артырмаг вя район мяктябляри 
сырасында биринжи олмаг мяг-
сядиля чалышажаг вя 2021-жи 
илдя дя йени-йени уьурлара 
имза атажаьыг.

Мян мяктябимизин мцял-
лим вя шаэирд коллективини, 
онларын валидейнлярини, цму-
миййятля бцтцн сакинляримизи 
2021-жи ил мцнасибятиля 
сямими гялбдян тябрик едир, 
щамыйа жан саьлыьы, узун юмцр, 
йени-йени наилиййятляр арзулай-
ырам. Црякдян арзу едирям 
ки, бцтцн дцнйаны ифлиж вя-
зиййятиня салан COVID- 19 тез 
бир заманда бизи тярк елясин, 
щамымыз азад няфяс алаг вя 
севинжимизи бир-биримизля 
бюлцшяк.

Байрамыныз - Тязя илиниз 
мцбаряк!

Мяним цчцн бцтцн бай-
рамларын мянасы 
бюйцкдцр, бу байрам 

ися юзцнямяхсус бир байрам-
дыр. Шахта бабанын, Гар 
гызын эялиши, шам аьажы-
нын бязянмяси. Инсанларын 
жанфяшанлыьла щазырлаш-
масы, бир сюзля эюзяллик 
дцнйасы. Мян дя ушаг оланда, 
бу байрамын эялишиня чох 

севинмишям. Чцнки байрамда 
инсанлар бцтцн дярди гямини 
унудуб. Кцслцляр барышыр, 
адамлар бирбирляринин еви-
ня тябрикя эедирдиляр. Бу 
ил пандемийа цзцндян, бир 
аз башга жцр едяжяйик. Тяки 
саьламлыг олсун, ясас жан 
саьлыгыдыр. Щяр кяся бу бай-
рам эцнляриндя, байрам абу 
щавалы, шян вя эюзял эцнляр 
щяр биринизин евляриня бол- 
бол рузу.

Мяним цчцн бу байрам 
щямишя тямтяраглы 
кечиб. Атам Рцкял 

кянд мядяниййят евинин дирек-
тору олуб, о бизи щямишя бай-
рам консертляриня апарарды.  
Бажыларымла Йени иля саат 
12-ни вуранда арзу едярдик. 
Аллащдан арзум будур, инсан-
лар хястяликдян узаг,  дцнйамыз 
саламат олсун!

Мян щямишя бу байра-
мы севя-севя эюзля-
мишям. Щяр байра-

мын юз эюзяллийи вя юзяллийи 
олдуьу кими, Йени илин дя 
юз эюзялликляри вар. Бцтцн 
байрамлар бир-бириндян эю-
зялдир.  Мян щямишя Йени или 
тямтярагла гаршыламышам, 
хцсусян дя анам саь оланда. 
Анамын мяня щяр ил кичик дя 
олса, щядиййяси оларды, мян 
дя ону севиняряк алырдым. 
Дейирляр, ана ня гядяр саьдыр 
ушаьын эцнц хош олур. Мян 
бу сюзля тамамиля разыйам, 
чцнки мян дя анам юляндян 
сонра буну дярк етдим. Бу 
ил бу байрам пандемийа иля 
гаршыланыр, мян дя щяр бир 
инсан кими бцтцн инсанлара 

жан саьлыьы, узун вя мяналы 
юмцр, евляриня щюрмят, сяа-
дят, боллуг арзу едирям.

ЙЕНИ ИЛ АРЗУЛАРЫ

Тамила Тащировна: Хазар ОЦМ-ин 
рус дили вя ядябиййаты мцяллими:

Эцлпяри Шабановна:

Щясянова Эцлчющря: Рцкял кянд 
мядяниййят Евинин директору

Рящиля Юмярова: ДР-нын ямякдар артисти

Щюрмятли охужулар, щяй-
атымызын бу дюврцндя 
бу мювзу ня гядяр байа-

ьы вя таныш эюрцнся дя, COVİD 
-19 мювзусуна йенидян тохунмаг 
истяйирям. Анжаг тяяссцф ки, 
бу эцн мян кянар мцшащидячи 
кими йох, саьалмыш бир шащид 
кими йайым веряжяйям. Инанын, 
щяр биримиз бунун она тясир 
етмяйяжяйини дцшцнцрцк. 

Анжаг бу беля дейил. Щеч 
ким бядянляринин имканлары-
ны билмир.  Йалныз 60 йашдан 
йухары инсанлар дейил, щям 
дя эянжляр аьыр хястялянир. 
Ялиня дцшдцйцнцз щякимдян 
чох шей асылыдыр! Вязиййятими 
даща да аьырлашдыран бир 
нечя мцалижя алгоритмини 
сынадыгдан сонра хиласкары-
мын йанына эялдим. Бу мцддят 
ярзиндя COVİD -19-ун бцтцн 
аьыр яламятлярини йашадым: 
йцксяк щярарят, аьжийярлярдя 
вя бцтцн дахили органларда-
кы аьры, дяриндян няфяс ала 
билмямяк, дящшятли няфяс 
дарлыьы, пароксисмал юскцряк 
вя дюзцлмяз баш аьрылары.  
Ян дящшятлиси ися юлцм щаг-
гында давамлы дцшцнжяляр, 
щяйатыныз цчцн горхунуз. 

Парлаг вя фираванлыгдан 
узаг олан йени бир дцнйада 
йашайырыг. 1918-жи илдя пла-
нетдя 100 милйон инсанын 
юлцмц иля нятижялянян Испан 
грипиндян сонра COVİD -19 
иля гаршылашырыг. Бу ися 
щякимляримиз цчцн асан дей-
ил. Вирус хястяликляринин 
мцалижяси цчцн бцтцн систе-
ми йенидян гурмалы, щяр бир 
хястя цчцн айры-айры дярман 
сечмяли вя ян ясасы хястяни 
горху вя чахнашма батаглы-
ьындан чыхармалы идиляр.  
Бу чох дяйярлидир. Бунлар бу 
«вирал мцщарибя»- нин юнцндя 
олан инсанлардыр. 

Бу эцн щяр кяся пешякар-
лыьы вя йцксяк яхлаги кейфий-
йятляри юзцндя жямляшдирян 
щякимин адыны ачыгламаг 
истяйирям. Сейидов Сеид-Азям 
Абдуллащадович –щяким- тера-
певт, Дямирйол Хястяханасы-
нын мцдири. 

Сейидов Сеид-Азйам Абдул-
лащадович 3 феврал 1984-жц 
илдя анадан олуб. 1- 6 синиф-
ляри 16 сайлы орта мяктябдя 
охуйуб,7- 9 синифляри Тцрк 
Коллежиндя, 10 — 11 синифля-
ри ися 4 сайлы орта мяктябдя 
мязун олмушдур. Мащачгала 
шящяриндя ДДТУ –ни битир-
миш, МКЕМ/ДДТУ–дя ися ре-
зидентураны. Эянж олмасына 
бахмайараг, бу инсан пешякар 
кейфиййятлярини эюстярди вя 

COVİD -19 епидемийасынын ян 
зирвясиндя Москва клиника-
ларынын гырмызы зонасында 
чалышды.

Вязиййятим эюзцмцн габа-
ьында писляшяндя Сеид-Азям 
Абдуллащадовичин йанына 
эежя йарысы эялдим. Мцалижя 
олунан хястялярдян эялян чох 
сайда мцсбят ряй вя тяшяккцр 
мяни бу щякимя эятирди. Эеж 

вахт щякимин мяня мцайиня 
вя уйьун бир мцалижя тяйин 
етмясиня мане олмады. 10 
чятин эцн ярзиндя мяни даим 
нязарятдя сахлады, эюрцшля-
ри тянзимляди вя чахнашма 

вязиййятиндян чыхарды.Тямиз 
гялби вя нящянэ билик йыьыны 
олан бир инсан. Бцтцн бунлар 
ону Дярбянд шящяринин ян йах-
шы щякимляриндян бириня че-
вирир! Азярбайжан халгынын вя 
аилясинин гцруру олан Сейидов 
Сеид-Азям Абдуллащадович, 
сизя эяляжяк щяйаты цчцн шанс 
вердийиниз бцтцн хястяляр 
адындан бюйцк тяшяккцрцмцзц 

билдиририк. Пешякарлыьыныз, 
сябриниз вя тямиз цряйиниз 
цчцн чох саь олун. Дярбянд 
аь халатлы гящряманларыны 
билмялидир!

      Э. Бабайева

Аь халатлы гящряман: щяким-терапевт 
Сейидов Сеид-Азям Абдуллащадович 



Бир нечя мин роспондент- 
фейзбук, вконтакте, одно-
классники вя диэяр сосиал 
шябякялярдяки групларын 
цзвляри- Йени ил яряфясиндя 
кечирилмиш арашдырмада 
иштирак етдиляр.

«Пул вермяк яняняси рус-
лар арасында актуал олараг 

галыр. Щансы щядиййяляри 
алмаьы севирсиниз,-дейя со-
рушдугда, яксяриййят, йяни 
респондентлярин 45 фаизи 
беля жаваб верди: «пул». 
Икинжи йердя 25,5% пайы олан 
файдалы вя практики щядий-
йяляр иди. Цчцнжцсц- мцсбят 
емосийалар эятиряжяк  щядий-
йяляр (23%)»,-дейя тядгигат 
мцяллифляри билдирибляр.

«Ейни заманда, байрам 
мцнасибятиля наьд пул алыр-
лар, бунунла да респондент-
лярин яксяриййяти- 63% юзля-
риня истядиклярини алырлар. 

Достлара, гощумлара вя 
иш йолдашларына щядиййя 
мювзусуна эялдикдя ися, ре-
спондентлярин яксяриййяти, 
йяни 35%-инин фикринжя, 
алыжынын юзц цчцн алмай-
ажаьы, ону сямими гялбдян 
севиндиряжяк бир щядиййянин 

верилмясидир.

Респондентлярин 27%-и 
пулу сечир, 20%-и юзлярини 
горумаьа цстцнлцк верир. Он-
ларын фикринжя, эцндялик 
щяйатда файдалы олажаг бир 
щядиййя респондентлярин 
10,5%-и тяряфиндян тягдим 
олунур. Достлары вя гощум-
лары иля бирликдя сцрприз 
алмаг, респондентлярин 4%-и 
тяряфиндян сечилир. Вя яв-
вялжядян юдянилмиш бир 
банк карты вя сертификат 
вермяк-3%.

Айры-айрылыгда, респон-
дентляря жавабы пулсуз 
формада тягдим олунан ян 
йаддагалан щядиййя барядя 
сорушулду. Беляликля, диэяр 
унудулмаз щядиййяляр арасын-
да респондентляр бунлары 
сыраладылар:  «Юзц-юзцня 
щядиййя олараг Тцркийяйя сяйа-
щят», «достлардан сцрприз», 
«101 гызылэцл», «ушаглардан 
рясмляр», «автомобил», «те-
атр билетляри», «сон модел-
ли гадъетляр».
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Бцтцн дцнйада щяйяжана сябяб 
олан коронавирус щазырда юл-
кямиздя жидди нязарят алтын-

дадыр. Дцнйанын йцзлярля юлкясиндя 
гейдя алынмыш вирус инсанларын 
саьламлыьыны вя щяйатыны алмагла 
йанашы, щям дя игтисадиййата да жидди 
зийан вурмагда давам едир. Инсанла-
рын яксяриййяти ишсиз галмыш, евдя 
отурмагда давам едирляр. Бу да ян 
чох щюкумят ишиндя чалышмайанларын, 
эцндялик иш тапмагла юз аилясини до-
ландыранларын йашайыш сявиййясини 
ашаьы салмагда давам едир.

Дювлятимиз коронавирусун юлкядя 
йайылмамасы, ящалинин саьламлы-
ьынын мцщафизяси иля баьлы бцтцн 
лазыми аддымлары атыр вя ян йцксяк 
сявиййядя габаглайыжы тядбирляр 
эюрцлцр. Бу эцн ясас мясяля паникайа 
дцшмямяк, ясасы олмайан шайияляря 
инанмамагдыр. Бу мювзу иля ялагядар 
олараг ящали арасында маарифлян-
дирмя ишляринин апарылмасы да чох 
важибдир.

Вируслар алями битки вя щейван 
алями иля мцгайисядя олдугжа зянэин 
нюв мцхтялифлийиня маликдир. Вирус-
лар мцхтялиф нювляр арасында эенля-
рин тябии ютцрцжц васитяляри олуб, эе-
нетик мцхтялифлик йарадараг тякамцлц 
истигамятляндирир. Вируслар бу эцн 
дя йердя тядгиг олунмамыш эенетик 
мцхтялифлийин жанлы хязинясидир. 
Вирус- латынжадан тяржцмядя «зящяр» 
мянасыны верир, щцжейрядянкянар 
йолухдуружу  олуб, йалныз жанлы щцжей-
ря дахилиндя чохала билир. Онлара 
бцтцн жанлы организмлярдя- биткиляр, 
щейванлар, бактерийаларда раст эялмяк 
олар. Вируслар илк дяфя 1892-жи илдя 
рус микробиологу Дмитри Ивановски 
тяряфиндян кяшф олунуб. Ийирминжи 
ясрин икинжи йарысында 2000-дян ар-
тыг вирус ачыгланды. 2002-жи илдя илк 
синтетик вирус йарадылды.

Вируслар бцтцн диэяр организмляр-
дян фяргли олараг эенетик информа-
сийанын сахланылмасына эюря 2 бюйцк 
- ДНТ вя РНТ деномлу група бюлцнцр. 
Лакин бцтцн вирусларын «щяйат стра-
теэийасы» ейнидир. Щяр эцн минлярля 
инсан вируса йолухур, йцзлярля хястя 
щяйатыны итирир. Дцнйа игтисадиййаты-
нын яксяр сащяляри, хцсусиля туризим, 
бейнялхалг тижарят, йанажаг сянайеси, 
диэяр сащяляр ифлиж вязиййятиня 
дцшмякдядир. Адам инана билмир ки, 
бунларын сябябкары микроскопик вар-
лыглардыр вя онларын тюрятдикляри 

кцтляви епидемийа вя пандемийалар 
щазырда чох жидди проблемляря сябяб 
олур.

1980-жи илляря гядяр Дцнйа Ся-
щиййя Тяшкилаты (ДСТ)  тящлцкяли 
инфексийалар сырасына 4 инфексий-
аны- таун, вяба, тябии чичяк вя сары 
гыздырманы дахил етмишди.1980-жи 
илдя ДСТ ваксинасийа сайясиндя тябии 
чичяйин ляьвиня мцвяффяг олдуьу ба-
рядя щесабат вермишди. Щал-щазырда 
бу инфексийалар групуна щемолитик 
гыздырмалар, аьыр кяскин респира-
тор синдром коронавирусу да дахил 
олмушдур. Хцсусиля тящлцкяли олан 
А грип вирусу инсан вя щейванлар цчцн 
аьыр епидемийа тюрядижиси олмасына 

эюря вя тяляфат тюрятдийи цчцн даща 
тящлцкяли щесаб олунур.

Коронавирусун ады латыжа «коро-
на» сюзцндян эютцрцлмцшдцр ки, бу 
да таж», «чялянэ» мяналарыны верир. 
Буна сябяб вирусун електрон микро-
скоп эюрцнтцляриндя Эцняш тажыны 
хатырладан золагларын олмасыдыр. 
Бу мортолоэийа вирус тиканынын пе-
пломерляри васитясиля йараныр, бу 
зцлаллар вирусун сятщини юртяряк 
сащибин тропизмини тяйин едир. Ко-
ронавируслар 1960-жы иллярдя кяшф 
едилмишдир. Илк дяфя тойугларда йолу-
хужу бронхит вирусу, даща сонра инсан 
коронавирусу 229Е вя инсан коронави-
русу ОС43 олараг адландырылмыш-
дыр. Сонракы дюврлярдя бу аилянин 
башга цзвляри кяшф едилмишдир. 

   Йени коронавирусу бцтцн вируслар 

арасында чемпион адландырмаг олар. 
Чцнки коронавируслар бир зянжирли 
РНТ деномлу вируслар арасында ян 
бюйцк денома маликдир. Вирусларын 
сащиб организмдя адаптасийасы даща 
чох вирус деномунун узунлуьундан 
асылыдыр. Вируслар цчцн деномун 
юлчцсц санки «интеллект» ролуну ой-
найыр, денном ня гядяр бюйцк оларса, 
онларын саь галмалары цчцн мцхтялиф 
стратеэийалар ишлятмяси вя мцхтя-
лиф ятраф мцщит тясирляриня жаваб 
вермяси асанлашыр. Кичик денома 
малик оларн вируслар бир гайда олараг 
мющкям юртцкля горунур. Бюйцк денома 
малик олан вируслар ися даща йцксяк 
патоэеник-контаэиоз, хцсусиййяти эю-

стярмякля йанашы, даща чох бир нечя 
сащиб организми йолухдурмаг габилий-
йятиня малик олур.

Ядябиййатларда верилян мялумат-
лара эюря, йени коронавирусун ямяля 
эятирдийи хястялийи дюрд мярщяляйя 
бюлмяк мцмкцндцр. Биринжи мярщяля 
7 эцндян 10 эцня гядяр давам едир вя 
«вирусемийа» адланыр. Илкин дюврдя 
бу даща чох ади сойугдяймяни хатыр-
ладыр. Вязиййят 9-жу эцндян башлайа-
раг 14-жц эцня гядяр давам едян бир 
мцддятдя кяскин дяйишир. Чцнки бу 
вахт организмлярин епител щцжейряля-
ринин зядялянмяси просеси башлайыр. 
Няфяс йолларынын анатомик мяканын-
да микроорганизмлярин вя бактерийа-
ларын колонизасийасы баш верир, бу 
ися хястяни юлцмя доьру апаран бир 
мярщялядир. Яэяр хястялик щямин 

мярщялядя нязарят алтына алынмазса, 
инфексийайа йолухмуш инсанда кяскин 
тяняффцс чятинлийи синдрому вя йа 
кардиоэен олмайан аьжийяр юдеми баш-
лайыр. Бурада артыг инсан сцни няфяс 
апаратына гошулмадан йашайа билмяз. 
Хястялийин дюрдцнжц мярщяляси ися 
артыг иммуносупрессийа дюврцдцр. Бу 
ися инсанын анаданэялмя вя тящлцкя-
ли «Псеудомонас аеруэиноса» чубу-
глары вя эюбялякляр кими агрессив 
патогенляр дя гошулур.

Вирусларла мцбаризя ваксинля-
рин ролу

Иглим вя еколоэийанын сцрятля 
дяйишмяси, еляжя дя инсан-щейван 
гаршылыглы ялагяляринин артмасы 
сябябиндян эяляжякдя йени корона-
вирус инфексийасынын йайылмасынын 
гачылмаз олмасы ещтималы йцксякдир. 
Буна эюря дя коронавируса гаршы еф-
фектив мцалижя цсулларынын щазыр-
ланмасына зярури ещтийаж важибдир. 
Щазырда дцнйада мцхтялиф бактерийа 
вя вирус хястяликляриндян горунмаг 
цчцн ваксинлярдян чох эениш исти-
фадя едилир. «Ваксин» сюзц франсыз 
сюзцдцр. Бу термини елмя инэилис 
щякими Едвард Женнерин шяряфиня 
Луи Пастер эятирмишдир. Ваксинляр-
мцяййян бир хястялийя гаршы актив 
газанылмыш иммунитети тямин едян 
биолоъи бир щазырлыгдыр. 

Биз щамыны «Мясафя сахла, саь-
лам гал!» чаьырышына сяс веряряк, 
юзцнцтяжрид гайдаларына ямял етмяйя, 
бунунла да юзляринин вя юз доьмала-
рынын щяйатыны горумаьа чаьырырыг. 
Чцнки бу хястялийи дцчар олмаг, онун 
зяиф гурбанына чеврилмяк олдугжа 
горхулу вя тящлцкялидир. Коронавирус 
адыйла бцтцн дцнйаны ясир-йесир едян 
горхунж вирус еля бизим Дярбянди-
миздя эюзцмцз эюря-эюря, гулаьымыз 
ешидя-ешидя таныдыьымыз вя таны-
мадыьымыз нечя-нечя инсаны жава-
нына, гожасына, варлысына- касыбына 
бахмадан юз жайнаьына алды вя бу 
эюзял дцнйадан апарды. Она эюря дя 
юзцнцзц горуйун, чцнки щяйат эюзялдир. 

    Цмидварыг ки, йени гядям гойду-
ьумуз 2021-жи ил тезликля бу вирусун 
няфясини кясяжяк, сярщядляр ачыла-
жаг, бцтцн дцнйада сцлщ, ямин-аманлыг, 
хошбяхтлик, сяадят вя саьламлыг 
бяргярар олажаг, инсанлар щямишяки 
кими юз хейирхащ ямяллярини, хейир 
ишлярини давам етдиряжякляр. 

  А.Аьакишийева

МЯСАФЯ САХЛАЙЫН, САЬЛАМ ГАЛЫН!

Коронавирус: кечмиш, бу эцн вя эяляжяк рискляр

Русийалылар байрам цчцн
 ян йахшы щядиййяни тяйин етдиляр

Русийанын ян бюйцк банкларындан вя алыжыларындан 
бири олан «Русский стандарт» банкынын арашдырмалары-
на эюря  русларын яксяриййяти пулу байрам цчцн ян йахшы 
щядиййя щесаб едирляр. Бу щагда «Даьыстан» республика 
информасийа аэентлийи  мялумат вериб.

Русийа Дювлят Думасынын депутаты Иван Сухарев щюку-
мят башчысы Михаил Мишустиня коронавирусун йени 
штампы иля ялагядар бцтцн юлкялярля щава няглий-

йатында мцвяггяти мящдудиййятин тятбигини тяклиф едиб. Бу 
барядя «РИА Новости» хябяр йайыб.

Иван Сухарев мутасийанын Бюйцк Британийада вя диэяр дюв-
лятлярдя ашкар едилдикдян сонра Русийанын Лондон иля щава 
щярякятини мящдудлашдырдыьына диггят чякиб. 

«Йени вирусун Русийа Федерасийасы яразисиндя йайылмасы-
нын гаршысыны алмаг вя коронавирус инфексийасына гаршы 
мцбаризядя мювжуд мцсбят динамиканы горумаг цчцн бцтцн 
харижи юлкялярля щава няглиййатынын мцвяггяти дайандырыл-
масы имканыны нязярдян кечирмяйинизи хащиш едирям»,- дейя 
мцражиятдя билдирилир.

   Русийа бцтцн юлкялярля 
щава няглиййатыны дайандырмаг 

истяйир
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Саламлашыб, щал- ящвал 
тутдуг вя чохдан (О, гязетими-
зя редаксийадан абуня олмуш-
дур) гязет алмаг цчцн эялмяди-
йинин сябябини сорушдуг. Бир 
аз щяйяжанланды вя деди:- Ай 
гызым, щяйат йолдашымла бир-
ликдя юлмяйиб чыхдыг. Лакин 
саь олсун, щякимляримиз бизи 
бу вязиййятдян чыхардылар. 
Яэяр щяр кяс бу зящримардан 
(коронавирусдан) тез гуртар-
маг истяйирся, сящщятиндя жцзи 
бир дяйишиклик щисс едян кими, 
еля щямин анда вя вахтында 
щякимя мцражият етсин. Якс 
тягдирдя ялаж тапмаг чятин вя 
щятта гейри-мцмкцндцр. Шцкцр 
Аллаща, инди мян вя мяним юм-
рцмя шюля сачан Шюля ханым 
саь вя саламатыг, нявя-нятижя-
ляримизин уьуруна севинирик. 
Ня ися….

Гызым, мян щям дя икинжи 
груп ялилям. Инсулт кечирдик-
дян сонра щяр ил сящщятимин 
вязиййятиля ялагядар Дярбянд 
шящяр мяркязи хястяханасы-
нын неврологийа шюбясиндя 
мцалижя алырам. Бу эцн мян 
сизя фядакар, юз пешясиня 
садиг олан Светлана Нади-
ровна Мирзяханова щаггында 
данышмаг истяйирям. О, МШХ-
нин неврологийа шюбясинин 
мцдири вя юз ишинин устасы 
олан ян йахшы мцтяхяссисидир. 
Чох шадам вя щядсиз гцрур 
щисси кечирирям ки, мящз онун 
йаздыьы мцалижяни алмышам 
вя саь-саламат инди сизин гар-
шыныздайам. Бязян дейирляр 
ки, йахшы щяким юз хястясини 
йалныз дява-дярманла дейил, 
щям дя ширин дили, сямими 
давранышы иля айаьа галды-
ра биляр. Валлащ, бу дцздцр. 
Светлана Надировна да щя-
кимлик сащясиндя Аллащ вер-
эисиля мцкафатландырылан 
сящиййя ишчиляриндян биридир. 
О, щяр сящяр эцлярцзля пала-
танын гапысыны ачыб ичяри 

эиряркян, санки отаьымыза эц-
няш ишыг сачырды. Бу эцлярцз 
инсан биз хястяляря гайьы иля 
йанашыр, тякжя мяня дейил, 
о бири пасийентляринин дя 
цряйиня юз мцлайим хасиййяти, 
дцзэцн мцалижяси иля цмид 
тохуму сяпирди. 

Мян гязетиниз васитясиля   
Светлана Надировнайа щям 
юзцмцн вя щям дя ювладла-
рымын дярин тяшяккцрцнц 
чатдырмаг истяйирям. Бу жцр 
нцмуняви гыз бюйцтдцкляриня 
эюря онун валидйенляриня, 
беля аьыллы-камаллы, тяр-
бийяли шаэирдя эюря, орта 
тящсил алдыьы мяктябин пе-
дагоъи коллективиня, биликли 
мцтяххяссис щазырлайараг, ону 
биз инсанларын сящщятини 
горумаьа эюндярдикляри цчцн 
ися али тибб тящсили алдыьы 
институтун мцяллимляриня 
миннятдарлыьымы билдири-
рям. Чцнки бу эюзял инсанын 
ямялляри тярифя вя тягдиря 
лайигдир. О, юзцнцн бажарыьы 
вя дярин билийи иля райондан 
вя шящярдян, Жянуби Даьыста-
нын мцхтялиф бюлэяляриндян 
она мцражият едян сакинлярин 
щюрмятини газанмышдыр. Мян 
беля инсанларын гаршысында 
баш яйирям вя дейирям:

- Шяфалы ялляриниз, о эе-
ниш цряйиниз вар олсун, язиз 
щяким! 

 Аллащ ону вя онун сима-
сында тибб сащясиндя чалы-
шан бцтцн тибб персоналыны 
сахласын, онлара узун юмцр, 
хош эцнляр бяхш елясин.

-Чох саь олун вя бир даща 
хястялянмяйин.

 Инди йурдумуза йени- 
2021-жи ил гядям гойуб. Гой 
2020-жи илдя чякдикляримиз 
аьры-ажылар эеридя галсын, 
Тязя ил ися бизляря жан 
саьлыьы, сцфряляримизя 
бярякят эятирсин.

 А.Аьакишийева.

Бажарыглы щякимляр 
Аллащ верэисидир

ЩЯКИМЛЯРИМИЗ ЦМИД ЙЕРИМИЗ

Бу йахынларда редаксийамыза гязетимизин даими охужу-
су Айдынбек Мусайев тяшриф буйурмушду. Артыг бир нечя 
ил йахындан таныдыьымыз Айдынбек Катрухлу щямйерли-
ляри олан катрухлуларын хейриндя, шяриндя фяал иштирак 
едир вя онларын арасында бюйцк нцфуза маликдир. 

О муниципальной целевой программе муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан «Разра-
ботка правил землепользования и застройки в муни-
ципальном образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан»

В связи с неисполнением условий, определенных 
в абзацах девятом – одиннадцатом раздела V («V. 
Система программных мероприятий») муници-
пальной целевой программы «Разработка правил 
землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан», и истечением срока 
исполнения договорных обязательств, связанных с 
реализацией муниципальной целевой программы 
«Разработка правил землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан»,

руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан,

Собрание депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) 
решило:

Статья 1
Признать с 1 сентября 2020 года утратившими 

силу:
1) соглашение о передаче части полномочий 

муниципального района «Дербентский район» по 
разработке правил землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, 
заключенное между Главой сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» и Главой муниципаль-
ного района «Дербентский район»;

2) решение Собрания депутатов от 1 декабря 
2017 года № 8/20 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы "Разработка правил землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан"»;

3) муниципальную целевую программу «Раз-
работка правил землепользования и застройки в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан», 
утвержденную решением Собрания депутатов от 1 
декабря 2017 года № 8/20 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы "Разработка правил 
землепользования и застройки в муниципальном об-
разовании «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан"»;

4) часть 1 статьи 1 решения Собрания депута-
тов от 25 декабря 2018 года № 18/39 «О внесении 

изменений в муниципальные целевые программы 
муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан»;

5) статью 1 решения Собрания депутатов от 29 
октября 2019 года № 25/57 «О внесении изменений 
в решения Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» и муниципальные 
целевые программы муниципального образования 
«сельсовет Первомайский «Дербентского района 
Республики Дагестан».

Статья 2
1. Администрации сельского поселения «сельсо-

вет Первомайский»:
1) прекратить исполнение договорных обяза-

тельств, связанных с реализацией муниципальной 
целевой программы «Разработка правил землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан»;

2) подготовить и внести в Собрание депутатов 
проект решения Собрания депутатов о внесении 
изменений в решение Собрания депутатов «О 
бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год».

2. Изменения параметров бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 
год, связанные с исполнением статьи 1 настояще-
го решения, а также пункта 1 части 1 настоящей 
статьи, подлежат отражению в решении Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год».

3. Признать, что настоящее решение в части 
бюджетных обязательств, не исполненных на день 
принятия настоящего решения и по которым на-
стоящим решением были внесены изменения, при-
меняется к правоотношениям, возникающим с 1 
января 2020 года.

Статья 3
1. Опубликовать настоящее решение на офи-

циальном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.
ru) и в республиканской газете «Дербент».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
первого опубликования в одном из источников опу-
бликования, указанных в части 1 настоящей статьи.

Глава сельского поселения «сельсовет 
Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА

от 10 июня 2020 года № 32/75

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 1 февраля 
2009 года № 12/2 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения Реестра муниципального имущества сельского по-
селения "сельсовет Первомайский"» и Положение о порядке 
ведения Реестра муниципального имущества сельского по-
селения «сельсовет Первомайский»

В связи с необходимостью приведения муниципальной 
нормативной правовой базы муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан в соответствие с нормами, установленными 
Порядком ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества, утвержденного при-
казом Министерства экономического развития Российской 
Федерации (далее – Минэкономразвития России) от 30 
августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества», и измененными в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 13 сентября 2019 года № 573 
«О внесении изменений в Порядок ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 
августа 2011 года № 424»,

руководствуясь Уставом муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан,

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) решило:

Статья 1
1. Внести в решение Собрания депутатов от 1 февраля 

2009 года № 12/2 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения Реестра муниципального имущества сельского по-
селения "сельсовет Первомайский"» следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1: слова «сельского по-
селения "сельсовет Первомайский"» заменить словами 
«муниципального образования "сельсовет Первомайский" 
Дербентского района Республики Дагестан»;

2) в мотивировочной части: слова «Федеральным за-
коном от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним",» исключить;

3) в пункте 2: слова «– Администрация сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» (далее – Администрация)» 
исключить;

4) в пункте 3: «по правилам, установленным» заменить 
словами «в порядке, установленном»;

5) в пункте 5: слова «Администрацию в лице Главы 
Тагирова Н.Т.» заменить словами «исполнительно-распоря-
дительный орган местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-

она Республики Дагестан.».
2. Внести в Положение о порядке ведения Реестра 

муниципального имущества сельского поселения «сель-
совет Первомайский», утвержденное решением Собрания 
депутатов от 1 февраля 2009 года № 12/2 «Об утверждении 
Положения о порядке ведения Реестра муниципального 
имущества сельского поселения "сельсовет Первомайский"», 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1.1: слова «сельского по-
селения "сельсовет Первомайский"» заменить словами 
«муниципального образования "сельсовет Первомайский" 
Дербентского района Республики Дагестан»;

2) в подпункте «б» пункта 1.3: слово «имущества,» за-
менить словами «и движимым вещам имущество,»;

3) пункт 1.5 исключить;
4) в пункте 2.2.2: после слов «(далее – движимое иму-

щество),» дополнить словами «а также ином имуществе, не 
относящемся к недвижимому и движимому имуществу,»;

5) пункт 2.2.2 дополнить подпунктом «ж» следующего 
содержания:

«ж) сведения о виде и наименовании объекта имущества, 
не относящегося к недвижимому и движимому имуществу, 
а также сведения о реквизитах правового акта, договора или 
иного документа, на основании которого возникло право на 
указанное имущество, согласно выписке из соответству-
ющего реестра или иному документу, подтверждающему 
указанные реквизиты, включая наименование документа, 
его серию и номер, дату выдачи и наименование органа, 
организации, выдавших такой документ.»;

6) подпункт «и» пункта 2.2.3 признать подпунктом «з»;
7) подпункты «и» и «к» пункта 2.4.1 признать соответ-

ственно подпунктами «з» и «и»;
8) в абзаце пятом пункта 2.6: слово «включения» заме-

нить словами «во включении».
Статья 2
1. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.1-maysk.ru) и в республиканской 
газете «Дербент».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его перво-
го опубликования в одном из источников опубликования, 
указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения «сельсовет Перво-
майский».

Глава сельского поселения «сельсовет 
Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»  ПЯТОГО СОЗЫВА

от 27 ноября 2020 года № 34/78

Террор щцжумларыны анламаг бюйцкляр цчцн кифайят 
гядяр чятиндир. Бяс ушагларымыза буну нежя изащ 
едяк? 

Ефирдя хябярляр эедяркян телевизору сюндцрмялийик-
ми? Психолог Емма Кеннй дейиб: евдя хябярляр эизля-
дился беля, ушаглар ону йа достларындан, йа да сосиал 

медиадан юйряняжякляр. Яэяр хябярляри ювладларыныздан 
эизлядяряк онлары горумаьа чалышсаныз, онлара гаршы пислик 
етмиш оларсыныз. Чцнки, онлар мяктябя эедирляр вя ушаглар 
мяктябин ойун мейданчасында вя йемякханасында бу щагда 
сющбят едяжякляр вя ювладларыныз бунлары икинжи, цчцнжц, 
дюрдцнжц шяхсдян юйряняжякляр. Психолог Емма Кеннй дейиб 
ки, чох кичик йашлы ушаглар адятян валидейнляриня архайын 
олурлар. Лакин даща бюйцк ушаглар сосиал медиада ешитди-

кляри хябярляр 
вя йа излядикляри 
эюрцнтцляр щаг-
гында валидейн-
ляриндян бир чох 
шей эизлядя би-
лирляр. Ханым 
Кеннй сюйляйиб ки, 
валидейн щяр за-
ман ачыг сющбятя 
щазыр олмалыдыр. 
Онлардан хябяр 
щаггында ешидиб-
ешитмядиклярини 
сорушун вя сющбят 
един, - дейя о, бил-

дириб. 
Бу йолла црякляриндяки суаллары сизя веря билярляр. Пси-

холог валидейнляря мяслящят билиб ки, ушаглары мцзакиря 
вя сющбятя жялб етсинляр вя онларда яминлик йаратмаг цчцн, 
статистик тящлиллярдян истифадя етсинляр.    

Ушагларымыза терроризм 
щаггында нежя данышаг?
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

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.
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– Ясла, – дейя Багратион жаваб верди. – Бун-
лар садяжя олараг, дюрд миник атыдыр. Галайа 
файтонла эетмяк мцмкцн олмадыьындан атлары 
эятирибляр.

– Биз орайа пийада эедя билмяздикми?
– Яэяр айаггабыларынызын, жорабларынызын 

палчыьа батыб галмасына разысынызса, нийя ол-
мур? Йох, яэяр гала ряисинин, онун арвадынын вя 
гызынын эюрцшцня, еляжя дя нащара тямиз пал-
тарда эетмяк истяйирсинизся, минин атын белиня.

– Нежя? Галанын ряиси мяни нащара эюзляйир?
– О, мяктуб эюндярмишди. Яэяр мцнасиб бил-

мирсинизся, бойун гачыра билярсиниз. Щяр шей 
сизин юзцнцздян асылыдыр.

– Бурда няся бир анлашылмазлыг вар. Ба-
гратион, нежя билирсян, бялкя, бунлар мяни 
киминляся гарышыг салырлар? Дейяк ки, мяни 
Македонийалы Искяндярин тюрямяляриндян 
кимяся охшадырлар.

– Бу даща йахшы. Гой онлар сизи лап Арбелини 
фятщ едян Бюйцк Искяндярин юзц щесаб етсинляр. 
Бунун фярги йохдур.  Буйурун, атланын.

Йящяря отуранда Багратиондан хащиш етдим 
ки, габагда о эетсин. Мян ися онун архасынжа 
сцрдцм.

Эюрцнцр, щюрмятли полковник бизи дурбинля 
мцшащидя едирмиш. Биз галайа чатанда пол-
ковник вя онун йавяри гала гапысынын аьзында 
эюзляйирдиляр. Салам-каламдан, хош сюзлярдян 
сонра цзр истяйиб эери дюндцм вя зирвядян шя-
щяри сейр етдим.

Щямин эцн сящяр-сящяр дяниз сащилиндян 
шящяря бахмышдым.

(Александр Дцма Гафгаз сяфяри) Инди ися 
якс тяряфдян эюзял бир мянзярянин шащиди 
олдум. Даьын дюшцашаьы ени километр йарымдан 
артыг, узунлуьу ися цч километря гядяр олан бир 
сащядя сайсыз-щесабсыз евляр жярэялянмишди. 
Бизим дайандыьымыз йердян дамлары эюрцнян 
бу евлярин сырасыны анжаг мцщцм няглиййат 
йоллары позурду. Шящярдя йалныз ики йердя йа-
шыллыг эюрцнцрдц. Бири ижтимаи парк, диэяри 
ися мясжидин йанында Надир шащын гейзиня эялян 
дярбяндлилярин чыхарылмыш эюзляринин бас-
дырылдыьы чинарлыг иди. Мойне тез Дярбяндин 
сон дяряжя кичик ескизини чякди. Шцбщясиз ки, о 
буну сонралар бюйцк таблойа чевиряжякди. Беля 
ежазкар вя сещрли мянзярянин шащиди олмаг 
мяня надир щалларда гисмят олуб!

Багратионун мяслящяти иля бирбаша ся-
щяр йемяйиня эетдик.

Ряисин эюзял аиляси варды. Онун арвады, 
гызы вя бажысы бизи саламладылар. Онларын 
щамысы франсызжа данышырды. Тясяввцр един, 
бурада – Хязяр дянизи сащилиндя бир аилянин 
бцтцн цзвляри франсызжа данышыр!

Нащар вахты галанын ряиси сющбят ясна-
сында, Бестуъев-Марлинскинин Сибирдян 
гайытдыгдан сонра Дярбянд галасында мяскян 
салдыьындан сюз ачды.

Онун арвады ися деди:
– Хябяриниз вармы ки, Олга Нестерсованын 

гябри бешжяйцз аддымлыгдадыр?
– Хейр, мяним бундан хябярим йохдур...
Йахшы билирдим ки, Бестуъев-Марлински Пе-

тербургда 14 декабр цсйанында иштирак етдийиня 
эюря Пестел, Каховски, Рылеев вя Муравйовла 
бирликдя дараьажындан асылан Бестуъевин 
гардашыдыр.

Бу Бестуъев дя юлцм жязасына мящкум олун-
муш, лакин чар Николай юлцм щюкмцнц Сибир 
мядянляриня сцрэцнля явяз етмишди. Ики илдян 
сонра Иран–Рус мцщарибясиндя сырави ясэяр 
кими иштирак етмяк цчцн она эери гайытмаьа ижазя 
вермишдиляр. Бестуъев-Марлински Дярбяндя 
эялмиш, бурада лейтенант рцтбясиня гядяр йцк-
сялмишди. «Гылынж ойнаданларын мцяллими» 
адлы романымын гящряманлары – декабр айында 
Сибиря сцрэцн едилмиш, орадан йенижя эери 
гайытмыш Анненков вя онун арвадындан Ниъни-
Новгородда Бастуъев-Марлински щаггында чох 
шей ешитмишдим. Щятта графинйа Анненкова 
мяня Бестуъев-Марлинскинин юз яли иля дцзялт-
дийи голбаьы, щямйерлимиз Полин-Ксавйе ися хачы 
эюстярди. Ики дямир парчасы онун ялиндя гий-
мятли гаш-даша чеврилмишди! Беляликля, мян 
Бестуъев Марлинскини бир декабрист, сцрэцн 
олунмуш бир шяхс, зярэяр, шаир вя йазычы кими 
таныйырдым. Лакин бунлар мязары Дярбянд 
галасынын бешжя йцз аддымлыьында олан Олга 
Нестерсова щаггында щеч ня демирди.

Мян онун ким олдуьуну сорушанда евин 
ханымы:

– Эяряк яввялжя онун мязарыны эюрясиниз, 
сонра ися онун талейи щаггында сизя даныша-
рыг, – деди.

Еля о дягигядян йемяйин тез гуртармасыны 
сябирсизликля эюзлядим. Дцзцнц дейим ки, йахшы 

йемякдян ляззят алырам. Лакин мараглы щадися-
ляр мяня даща чох ляззят верир.

Нащар гуртардыгдан сонра гадынларла би-
рэя арха диварларын йаны иля даьын зирвясиня 
тяряф галхдыг. Дар бир кечиддян адлайараг бир 
йаны дярин йарьан, о бири йаны сылдырым гайа 
олан кичик бир дцзянлийя чатдыг. Гала дивар-
ларында 1831-жи илдя Молла Газынын щцжум-
лары заманы диварлара дяйян мярмилярин йери 
инди дя галыр. Сонралар гала Молла Газынын 
давамчылары тяряфиндян тутулубмуш. Инди 
сюкцлцб-даьылмыш щямин гцлля вахтиля бюйцк 
гала диварларына гядяр узаныб эялян мцдафия 
сяддинин айрылмаз щиссяси олмушдур. Мяшщур 
Чин сядди иля рягабятялайиг Бюйцк гала дивар-
лары ися бязи тарихчилярин эюстярдийиня эюря, 
Дярбянддян Тамана гядяр узаныб эетмиш вя 
Асийаны Авропадан айырмышдыр.

Нечя-нечя алимин тядгигат мянбяйи олан бу 
гала диварлары щаггында мцфяссял сюз ачмайа-
жаг, анжаг эюрцб-билдикляримизи дейяжяйик.

Биз атларла биринжи гала диварлары иля 
икинжи гала диварларыны бири-бириндян айы-
ран кечилмяз учурума гядяр алты верстлик йолу 
Гафгаз сяфяри гят едяндя учурумун о тяряфин-
дя йеня дя гала диварлары эюрцндц. Дивар бойу 
атларын цстцндя ийирми верст дя эетдик. Елмя 
ещтирамымыз бу олду.

Сонралар Бакыда таныш олдуьумуз азярбай-
жанлы Хасай хан биздян дя ийирми верст о йана 
эетмиш, гала диварларынын давам етдийини 
эюрмцшдц. Йерли адамлар ону инандырмыш-
дылар ки, гала диварлары нящайятсиз олараг 
узаныб эедир.

Билирям ки, мяним мяшщур алим достум 
М.Жомар бу мясяля иля мяшьул олуб. Арзум бу-
дур ки, Парися гайыданда ону саь-саламат эюрцм. 
Беля олса, она бу мяшщур диварлар щаггында 
истядийи мялуматы веряжяйям. Лакин бу дивар-
лар ня гядяр гядим, ня гядяр язямятли, ня гядяр 
узун олса да, инди мяни дцшцндцрян онлар дейил, 
анжаг Олга Нестерсованын талейи вя мязары иди.

Гала гапысындан чыхыб сола дюндцк. Дцзян-
ликдя цзц Хязяр дянизиня бахан кичик бир хри-
стиан гябиристанлыьы варды.

Садя бир гябирдашы цзяриндя ашаьыдакы 
йазыны охудуг:

«Бурада эянж Олга Нестерсова ябяди йухуйа 
эетмишдир.

1814–1833».
Гябирдашынын о бири цзцндя ися саплагдан 

гопарылмыш, лячяклярини ажы рузиэар тюкмцш 
гюнчя эцл шякли щякк олунмушду.

Цст тяряфдя ися рус дилиндя тале сюзц йа-
зылмышды.

О бядбяхтин талейи щаггында мяня ашаьы-
дакылары нягл етдиляр: 

Олга Бестуъевин мяшугяси олмуш вя бир иля 
йахын хошбяхт йашамышдылар. Лакин бир илдян 
сонра гара булудлар онларын башынын цстцнц 
алмышдыр. Бир ахшам Бестуъев цч няфярля 
шяраб ичяркян, нежя олурса, сющбят заваллы 
Олгадан дцшцр. Бестуъев она ямин олдуьундан 

– Олганын сядагятиндян аьыздолусу данышыр. 
Шаирин шяраб достларындан бири: «Бцтцн га-
дынлар сябатсыз олурлар, – дейир. – Сяня еля 
эялир ки, Олга сядагятлидир. Мярж эялярям ки, 
истясям, ону яля эятиря билярям».

Бестуъев мярж эялир. Адам юз хошбяхтлий-
ини нежя дя асанлыгла тящлцкя алтында гойа 
билярмиш!

 Дейиляня эюря, Олга сябатсыз чыхыб. Бесту-
ъевя бу барядя дялилляр дя тягдим едилибмиш.

Билян йохдур ки, бир эцн сонра Олга Бес-
туъевин отаьына эедяндя, щягигятян, ня баш 
вериб. Отагдан эцлля сяси, сонра ися гышгырыг 
ешидилиб. Бестуъев рянэи аьармыш щалда, дяли 
кими байыра атылыб. Гана бялянмиш Олга сон 
анларыны йашайырмыш. Онун ялинин йанында 
тапанча вармыш.

Щяля байылмайан Олга А.Бестуъев-Марлински 
кешиш далынжа адам эюндяриб. Ики саатдан 
сонра Олга артыг жаныны тапшырыб. Сонралар 

кешиш анд ичяряк, Олга тапанчаны Бестуъевин 
ялиндян алмаг истяйяркян эцллянин тясадцфян 
она дяйдийини дейиб вя буну галанын ряисиня бил-
дирмясини ондан хащиш едиб. Щадися тясадцфян 
баш вердийиня эюря Олга юляркян Бестуъеви 
баьышлайыб.

Бестуъев Олганы юлдцрмяк цстцндя мящкя-
мяйя верилиб. Лакин кешишин шащидлийиня вя 
тясдигиня ясасян ону азадлыгдан мящрум етмяйи-
бляр. Гябрин цстцнц эютцздцрян дя, башдашында 
будагдан гопарылмыш гюнчяни щякк етдирян дя 
Бестуъев олуб.

Цряк аьрылары иля ажы щяйат сцрян Бестуъев-
Марлински бундан сонра тамам дяйишибмиш. 
О, сярэярдан щяйат сцрцр, кюнцллц олараг бцтцн 
експедисийалара вя щара эялди эедирмиш.

Гярибя бурасындадыр ки, одун, эцллянин 
габаьына биринжи эедиб, ахырынжы гайыдан Бес-
туъев щеч йараланмазмыш да... Лакин 1838-жи 
илдя Адлер йахынлыьында мешядя пусгуда дуран 
даьлыларла атышма вахты бу жясур адамын да 
щяйаты сона йетиб.

Доьрудур, Адлеря йахынлашанда мешядян 
бюйцк бир даьлы дястясинин пусгуда дурдуьуну яв-
вялжядян онлара хябяр вермишдиляр. Полковник 
жянэ чалдырмыш вя онлары эери чаьырмышды.

Бестуъев вя Албран адлы капитан ися эери 
дюнмяк явязиня, бир дястя иля даьлыларын 
архасынжа мешянин дяринлийиня тяряф иряли-
лямишдиляр. Капитан Албран гайыдыб эялмиш, 
Бестуъеви ися эюрдцм дейян олмамышды. Со-
нралар бу щекайяти мяня данышан кнйаз Тарканов 
капитан Албраны вя ялли няфяр йерли мингрелли 
атыжыны мешяйя, Бестуъеви ахтармаьа эюндяр-
миш, онлар да мешядя Бестуъевин анжаг сааты-
ны тапмышлар. Ня башга хябяр юйряня билиб, ня 
дя бир яшйайи-дялил тапыблар. Сонра Бестуъев 
щаггында щеч бир вахт щеч ня ешидилмяйиб.

Мян Багратиона дюрд мисралыг бир шеир 
вердим ки, ону мяним адымдан бичаря Олга-
нын башдашына йаздырсынлар:

ГАФГАЗЫН НЯЩЯНЭ ГАЛАСЫ
Бцтцн бу мясяляляр барядя гейдлярими саф-

чцрцк едиб гуртармаг цзря идим. Бирдян йадыма 
дцшдц ки, сонралар Нухада гонаьы олдуьумуз 
кнйаз Тарканов мяня Бестуъев-Марлинскинин 
юз яли иля она йаздыьы бир мяктубуну тягдим 
етмишди.

Щямин мяктубда онун ийирми ил бундан яввял, 
мяним инди кечдийим йолу кечмяси бцтцн тяфярр-
цаты иля тясвир едилмишдир.

Бестуъев-Марлински Гафгазда мяндян фярг-
ли олараг цч ай дейил, беш ил йашайыб. Одур ки, 
онун мяктубу мараг доьурур.

Будур, о башыбялалынын мяктубу:
«Мяним язиз полковниким, гядим Дярбянд 

галасыны эязиб тязяжя гайытмышам. Палтарымы 
дяйишмямиш, йуйунмамыш, ращатланмамыш сизя 
мяктуб йазмаьа тялясирям. Бу мющтяшям галаны 
вя онун Асийаны Авропадан айыран ежазкар ди-
варларыны индижя зийарят едиб гуртармышам. 
Йаделлилярин басгынларындан мцдафия олун-
маг мягсяди иля ужалдылан бу галаны йа фарслар, 
йа да мидийалылар тикмишляр.

Язиз полковниким, яфв единиз. Яслиндя, еля 
ишьалчылар да, эери галан да биз олмушуг. Цзр 
истяйирям. Мян сизин яъдадларыныз, дцнйанын 
инкишаф етмиш мядяни адамларындан олан 
эцржц кнйазларыны демирям. Ишя бахын! Ня 
гядяр фикир гарышыглыьы! Ня гядяр бюйцк тязад! 
Олуб кечянляр нежя дя бир-бириндян фярглянир!

Язиз полковник, яэяр сиз галаг-галаг гядим 
вя лазымсыз китаблары тоз уда-уда, юскцря-юск-
цря вярягляйиб охумаг щявяскарысынызса, буну 
етмяйин. Мян сизя Азярбайжан дилини юйрянмяйи 
мяслящят эюрцрям. Лап йадымдан чыхмышды. Сиз 
ки, ону юз ана дилиниз кими эюзял билирсиниз! 
Мяслящят эюрцрям «Дярбянднамя»ни охуйасыныз. 
Орада мараглы мясяляляр чохдур.

Тяяссцф ки, Клапрот Дярбянд галасы щаггын-
да щеч ня йаза билмямишдир. Гамбанын да онун 
щаггында йаздыьы бош шейдир, жяфянэийатдыр.

Гафгаз сяфяри Щяр щалда сиз мяним таны-
мадыгларым, охумадыгларым, адларыны беля 
унутдугларым мцяллифлярин йаздыгларыны 
мцгайися един, тутушдурун. Щямин мцяллифляр 
Гафгаз галасыны эюрмцш, тядгигат апармыш вя 
онун щаггында йазмышлар. Биринжиси, даща гядим 
мянбяляря мцражият едяркян эюряжяксиниз ки, бу 
галанын ясасынын гойулдуьу тарих сизя бялли 
дейилдир. Икинжиси, биляжяксиниз ки, ону йа Ис-
кяндяр, йа Хосров, йа да Януширяван тикдирмиш-
дир. Цчцнжцсц, ялдя олан материаллары эютцр-гой 
етдикдян сонра ямин олажагсыныз ки, бу, тарихи 
чох узаглара эедиб чыхан гаранлыг мясялядир. 
Айдын олан йалныз будур ки, гала диварлары Хя-
зяр дянизиндян башлайыб Евксин дянизиня гядяр 
узаныр вя Асийаны Авропадан айырыр.

(Арды вар)
Щазырлады: А.Аьакишийева

  Александр Дцма.  Гафгаз сяфяри


