
Баш назир хатырлатмышдыр ки, 
Шура нязарят вя щцгуг мцвафизя 
органларынын разылашдырыл-

мыш иши тямин едян вя йохламаларын 
дублйаъ едилмясинин гаршысынын алын-
масы вя йохлама кечирилян тяшкилатларын 
марагларыны позулмасыны гаршысыны 
алымасыны тямин едян тяшкилатларын 
тяшкили цчцн йарадылмышдыр. 

А.Амирхановун сюзляриня эюря кечи-
рилмиш йохламаларын анализи эюстярир 
ки, бу эцн нязарят вя щцгуг мцщафизя ор-
ганлары арасында гаршылыглы фяалиййят 
кифаййят гядяр сямяряли гурулмамышдыр. 

«Нятижядя республика башчысы цнва-
нына назирликляр, идаря вя тясяррцфат-
чылыг субйектляри тяряфиндян чохлу 
йохламалар кечирилмяси щаггында шикай-
йятляр дахил олур. Бу шикаййятлярин ейни 
мясяляляр цзря вя йохламалар заманы ейни 
сянядляр тяляб олмасы юзцнц йахшы эюстя-
рир. Мцхтялиф нязарят структурларындан 
олан йохлайжылар бир-бирини явяз едяряк 
илин йарсына дяк вахты йохланылан обйект-
лярдя кечирирляр. Бцтцн бунлар нормал 
ишлямяйя манячилик тюрядир, бязян ися 
тяшкилат вя мцяссисялярин ишини ифлиж 
едирляр.  Она эюрядя бу сащядя гайда 
йарадылмалыдыр»,-дейя Даьыстанын баш 

назири чыхышыны йекунлашдырмышдыр. 
Бунунла ялагядар Абдулпатах Амир-

ханов сямяряли гаршылыглы ишин тяш-
килинин ДР-ин Щесабат Палатасынын, 
республиканын дювлят малиййя нязаряти 
хидмятини вя ДР цзря Федерал хязнядар-
лыг идарясинин бирэя ишинин формалаш-
дырылмыш механизмини сямяряли тяшки-
линин бир усулу кими тяклиф етмишдир. 

«Ютян иллярдя беля практика олмуш вя 
юзцнц файдалы олдуьуну эюстярмишдир. Бу 
планлашдырылмыш йохламаларын мцяййян 
шяффафлыьына вя ашкарлыьына наил ол-
мага имкан вермиш, нязарят органларына 
бир-биринин ишини дублйаъ едилмясиня 
имкан вермямишдир. Бу практиканы бярпа 
олумасынын мягсядя уйьун олдуьуну щесаб 
едирям» дейя о вурьуламышдыр.

Сонра нязарят вя щцгуг мцвафизя 
органларынын малиййя бцджят сащясиндя 
нязарят тядбирляринин планлашдырыл-
масы вя кечирилмясиндя гаршылыглы 
фяалиййят мясяляляри щаггында РД Щеса-
бат Палатасынын сядри Билал Дъахбаров 
данышмышдыр. О гейд етмишдир ки, респу-
бликанын Щесабат Палатасыны иш планы 
формалашдырылмасынын эедишатында 
харижи йохламаларын кечирилмяси цзря 
мцяййян едилмиш ганунверижилийин тямин 

едилмясинин важиблийи нязяря алыныр. 
Буна  щям ДР цзря республика вя ЯФТСБ 
бцджялярин ижрасы щаггында щесабатла-
рын йохланылмасында, мцвафиг тювсий-
ялярин щазырланмасында, республика 
бцджясини ижрасына оператив нязарятин, 
о жцмлядян дювлят програмларынын, мил-
ли лайищялярин реалашдырылмасынын 
мониторинэи кечирилмясиндя ямял олунур. 

ДР-ин Щесабат Палатасынын нязарят 
тядбирляринин нятижяляриня эюря бир 
сыра бцджя малиййя позунтулары ашкар 
едилмишдир. Ашкар едилмиш позун-
тулар вя нязарят тядбирляри щаггында 
мялумат оператив олараг щцгуг-мцвафизя 
органларына эюндярилир. Жари илин бир 
нойабрына олан вязиййятя эюря мцхтялиф 
бцджя сявиййяляриндя эюрцлмцш тядбирляр 
нятижясиндя 45 милйон 800 мин рублу эери 
гайтарылмышдыр. Бундан башга дювлят 
ямлакы реестириня 156 милйон рубл мя-
бляьиндя ямлак щаггында мялумат дахил 
едилмишдир. Бцджя ганунчулугунда йол 
верилмиш позунтулара эюря ДР Щесабат 
Палатасынын ямякдашлары тяряфиндян 
инзибаты позунтулар щаггында 357 про-
токол йазылмышдыр. 216 вязифяли шяхс 
инзибаты мясулиййятя жялб едилмиш, он-
лардан 51 няфяри тутдуьу вязифядян азад 
едилмишдир. 

Эцж структурлары иля гаршы -
лыглы фяалиййят щаггында данышан 
Дъахбаров билдирмишдир ки, жари 
илин 10 айы ярзиндя щцгуг-мцвафизя 
органларыны мцражиятиня эюря ДР  
Щесабат Палатасынын мцтяхяссисляри 
50 йохлама тядбири кечирмишдир: «Жари 
илдя Щесабат Палатасы тяряфиндян 
щцгуг-мцфавизя органларына 112 иш 
эюндярилмиш, онларын бахылмасынын 
нятижяляриня эюря 28 жинайят иши галды-
рылмыш, галанлары цзря мцвафиг истинтаг 
тядбирляри кечирилир.

Мцшавиря чярчивясиндя ДР цзря Фе-
дерал хязнядарлыг  идаряси башчысы 
вязифясини мцвяггяти ижра едян Исрапил 
Тинамагомедов да чыхыш етмишдир. 

Мцшавирянин нятижяляриня  эюря 2022-
жи ил цчцн нязарят тядбирляри планы ра-
зылашдырылмасы вя тясдиг олумасынын 
формалашдырылмасы тапшырылмышдыр.
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ДОСТЛУГ. ГАРДАШЛЫГ. БИРЛИК

БУ  НЮМРЯДЯ

Бу эцнлярдя ДР Щюкцмяти сядри Абдулпатах Амирхановун рящбярлийи ал-
тында Даьыстан Республикасы Башчысы йанында нязарят вя щцгуг мцщафизя 
органларынын малиййя-бцджя сащясиндя фяалиййятинин координасийасы цзря 
Шуранын йыьынжаьы кечирилмишдир.

    Сяфирля бирликдя Мурад 
Каълайевин йанында олмуш-
дур

           «Даьыстан» РИА
                                                                          сящ.2 

Сцни интеллект мцсабигяси-
нин галиби                                                             

                      Н. Гулийев     
                                                     сящ.2

Коронавирус инфексийасы-
нын йайылмасы щаггында 
мялумат 
                                                   К.Кяримов
                                                          сящ.3

Даьыстандан олан 7 мяктяб-
ли мцсабигянин галиби олуб
                        А. Аьакишийева
                                                               сящ.6

 

Эялин ана дилимизи севяк 
                                                      М.Сеидов
                                                             сящ.7

Йени КОВИД-19
                                                     Г.Юмяров
                                                     сящ.7

Ялякбяр Сабири хатырлай-
аркян

                            Г.Юмяров 
                                       сящ.8

Даьыстанын Башчысы Серэей Меликов Русийа Федерасийасынын Дювлят 
Шурасынын тяркибиня дахил едилмишдир.

  ДР ЩюКцМЯТИНДЯ

Русийа Президенти Владимир Пу-
тин бу щагда мцвафиг Фярманы 
имзаламышдыр. Меликовла йа-

нашы йениляшмиш тяркибя юлкямизин 
йедди субйект башчысы, Дювлят Дума-
сында «Ващид Русийа» фраксийасынын 
рящбяри Владимир Василйев вя «Новые 
Люди» фраксийасинин рящбяри Алексей 

Нечайев, Сибир Федерал Даирясиндя 
Президентин Сялащиййятли нцмайяндяси 
Анатоли Серышев дахил едилмишдир. 
Дювлят Шурасынын тяркибиндян беш 
няфяр чыхарылмышдыр.

Фярман имзаландыьы эцндян-15 ной-
абрдан гцввяйя минмишдир.

С.Меликов Дювлят Шурасынын 
йени тяркибиндя

 Шуранын йыьынжаьы кечирилмишдир



Каспийск шящяри 2№ сайлы орта мяктябин 
11-жи синиф шаэирди Саид Азизов сцни 
интеллект цзря бейнялхалг мцсабигянин 

галиби олуб.О,мцсабигяйя  лал вя карлар цчцн 
програмын демо версийасыны тягдим етмишдир.
Онун иши мцсабигяйя тягдим олунан 2000 ишин 
ичярисиндя ян йахшы иш кими сечиляряк гиймят-
ляндирилмишдир. Мцсабигянин мцкафаты ися  1 
млн. рубл тяшкил едир.

Нойабрын 12-дя сцни интеллект вя мялу-
матларын тящлили цзря Aİ Journey Бейнялхалг 
Мцсабигяси баша чатды. О, 2021-жи ил ярзиндя, 
нойабрын 10-дан нойабрын  12-дяк  бейнялхалг 
тяшкилатларын,бизнесин,елми ижтимаиййятин 
нцмайяндялярини вя техники мцтяхяссисляри ейни 
мейданда бир арайа топлайа билди.

Иштиракчылар гаршысында танынмыш дцнйа 
експертляри, бизнесин вя щяйатын мцхтялиф сащя-
ляриндя технолоэийаларын инкишафы вя тятбиги 
сащясиндя апарыжы ширкятлярин нцмайяндяляри 
чыхыш едибляр.

                                                                       Н.Гулийев

Азярбайжанла Русийа арасында 
мядяни ялагяларин инкиша-
фында хцсуси  хидмятляриня 

эюря Мурад Каълайевя «Азярбайжан Пре-
зидентинин фяхри диплому»ну  Азярбай-
жан Президенти Илщам Ялийев адындан 
Полад Бцлбцл оьлу  тягдим етмишдир. 
Бундан яввял, бястякар щямчинин дя  
Русийа Федерасийасы вя Азярбайжан 
Республикасы арасында    Азярбайжан 
мядяниййятинин инкишафы вя мусиги 
инжясяняти сащясиндя ямякдашлыгын 
мющкямдирилмясиндя мящсулдар фя-
алиййятиня эюря «Достлуг» (Друъба) 
ордени иля тялтиф олунмушдур. 

«Сизин йарадыжылыьыныз Совет вя 
Русийа мусиги мядяниййяти тарихиндя 
лайигли йер тутур. Чохжящятли вя там 
ишыглы идейалары олан адам кими сиз 
мцхтялиф ъанр вя стиллярдя ишляйяряк 
бу эцн классик сайылан ясярляр йарат-
мысыныз. Сизин ушаглыьыныз вя эян-
жлийиниз кечмиш Азярбайжанда щансы 
ки, сиз тящсил алмыш вя йцксяк усталыьа 
наил олмушсунуз. Сизи севир вя йцксяк 
гиймятляндирирляр» дейя Фювгаладя вя 
Сялащиййятли сяфир Илщам Ялийевин 
тябрик мяктубуну охумушдур. 

«Диггят вя мцкафата эюря бюйцк тя-
шяккцр едирям. Бизим мяктябимиз вя 
мяишятмизля беля бир сявийяли рящ-
бярин марагланмасы мяним цчцн бюйцк 
фяхрдир. Азярбайжан мяним цчцн бюйцк 
щяйат вя бюйцк планетдир. Йаш ютдцкжя 
сон иллярдя мян буну хцсуси иля щисс 
етмяйя башламышам. Мян щягигятян 
эюзял бир республикада бюйцмцшям» 
дейя Каълайев Азярбайжан щаггында ха-

тирялярини бюлцшдцряряк бу дювлятин 
бюйцк тарихи вя мядяни потенсиалы 
олдуьуну гейд етмишдир. Бунунла беля, 
о,Азярбайжанлы ифачылары вя бястя-
карларын, о жцмлядян Полад Бцлбцл 
оьлунун да йарадыжылыьыны йцксяк 
гиймятляндирмишдир.

ССРИ Халг артисти Азярбайжан 
Президенти Илщам Ялийевин цнванына 
айрыжа тяшяккцр  билдирмиш вя гоншу 
дювлятин сяфирлийинин музейиня надир 
сяняти- Щейдяр Ялийевин 1993-жц илдя 
она йаздыьы мяктубу тягдим етмишдир. 

Серэей Меликов да юз нювбясиндя 
эюркямли щямйерлисини йцксяк мцка-
фатла тябрик етмишдир: Мащны вя 
мусигиляриндя, шеирляриндя бизи 
бирляшдирян эюркямли инжясянят 
хадимляри сайясиндя биз Даьыстанда 
достлуг шяраитиндя йашайырыг. Бу щям 
Мурад Мящяммядовичя, щям дя Полад 
Бцлбцл оьлуна аиддир. Бизим эюркямли 
адамларымыза диггят эюстярдийиня 
эюря Илщам Щейдяровичя тяшяккцр едир 
вя она ян сямими арзуларымы чатдыр-
маг истяйирям» -дейя Даьыстанын Баш-
чысы бунунла йанашы гейд етмишдир ки, 
истедадлы ушаглар мяктябини  бундан 
сонра да инкишаф етдиряряк ону  эяля-
жяйин малына чевирмяк лазымдыр. 

Щямчинин  эюрцшцн эедишатында 
Даьыстанын вя Азярбайжанын ушаг йа-
радыжылыг коллективляри арасында 
тяжрцбя мцбадиляси имканлары  да  
мцзакиря едилмишдир. 

Щямин эцн Полад Бцлбцл оьлу Да-
ьыстан Республикасынын Дювлят Шу-
расынын Фяхри Сядри Магомедали 

Магомедова да Достлуг ордени  тягдим 
етмишдир.

Эюрцшдя Даьыстанын Башчысы 
Серэей Меликов  да иштирак етмишдир. 

Русийа вя Азярбайжан Халглары 
арасында фяалиййятиня  йцксяк гиймят 
вердийиня эюря Магомедали Магомедов 
Азярбайжан Президентиня тяшяккцрцнц 
билдирмишдир.

«Мян  орденля тялтиф едилмяйимя 
чохмиллятли Даьыстан халгына ещ-
тирам яламяти кими бахырам. Бизим 
достлуьумуз чохдандыр. Бу щямишя 
гардашлыг достлуьу олмуш вя жидди 
сынаглардан кечмишдир. Азярбайжан 
Президенти Илщам Щейдяровичя мяним 
дярин щюрмятими вя щяйатда жан саьлы-
ьы вя ишиндя мцвяффягиййят  арзулады-
ьымы   чатдырмаьы хащиш едирям. Мян 
яминям ки, онун рящбярлийи алтында 
зящмятсевяр Азярбайжан халгы сосиал 
игтисади вя мяняви инкишаф сащясин-

дя даща бюйцк вя йцксяк нятижяляр ялдя  
едяжякдир». 

Магомедяли Магомедов ,ейни за-
манда,    Полад Бцлбцл оьлуна Даьы-
стан халгына  эюстярдикляри   сямими 
мцнасибятиня эюря дя   юз  тяшяккцрцнц 
билдирмишдир: « Сизин шяхсиниздя 
даьыстанлылар юз достуну, Азярбайжан 
халгыны сялащиййятли нцмайяндясин 
эюрцрляр. Мян сизя юнжя мющкям жан 
саьлыьы вя йарадыжылыг фяалиййяти-
низдя вя дипломатийа сащясиндя бюйцк 
уьурлар диляйирям». 

Хатырладаг ки, Азярбайжан Респу-
бликасынын «Достлуг» ордени иля  
харижи дювлятляр арасында достлуг, 
игтисади вя мядяни мцнасибятлярдя 
хцсуси тющфясиня вя бейнялхалг до-
стлуьун мющкямляндирмясиня эюря  
Азярбайжан вя харижи вятяндашлар 
мцкафатландырылырлар.

  «Даьыстан» РИА

МЯДЯНИЙЙЯТ АЛЯМИНДЯ    

Бу эцнлярдя Даьыстанын  Башчысы Серэей Меликов Русийа  Федера-
сийасында Азярбайжан Республикасынын Фювгаладя  вя Сялащиййятли 
сяфири Полад Бцлбцл оьлу иля бирликдя хцсусиля истедадлы ушаглар 
цчцн республика инжясянят мяктябиндя олмуш вя онун бядии рящбяри вя 
директору, ССРИ Халг артисти Мурад Каълайевля эюрцшмцшдцр.
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КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ ЛАЙИЩЯЛЯРИ

Сяфирля бирликдя  Мурад Каълайевин  йанында олмушдур

Бу эцнлярдя ДР кянд тясяррцфа-
ты вя ярзаг назиринин биринжи мца-
вини Шарип Шарипов Гарабудаь-
кянд районунда оларкян агросянайе 
сащясиндя бир сыра инвестисийа 
лайищяляринин  реаллашдырылма-
сы иля таныш олмушдур. Районун 
кянд тясяррцфаты  идарясинин 
ряиси Шахабутдин Мусафайевля 
бирликдя «Сойуз» кянд тясяррцфа-
ты кооперативиндя олмуш вя мейвя 
сахланылмасы тикинтиси цзря 
инвестисийа лайищясинин  реаллаш-
дырылмасы иля марагланмышдыр. 
«Сойуз» КИК-ин анбары 1440 ква-
драт метр сащядя йерляшмиш, бу-
рада мцасир типли сяккиз сойудужу 
камера гурашдырылмышдыр ки, 
компйутер ясасында лазыми щяра-
рят реъими вя нямишлийин сявийяси 
тямин едилир. Лайищянин рящбяри 
Магомедзакир Ибращимовун де-
дийиня эюря жари илин май айында 
тикинтиси башланан обйектдя бцтцн 
ишляр шяхси вясаитляр щесабына 
эюрцлмцшдцр. Лайищя тяляб олу-
нан обйектдир, сон бир ай йарымда 
мцхтялиф мящсуллар  сахланыл-
масы цчцн дахил олур. Хцсусян ре-
спубликанын жянуб районларындан 
хурма эюндярилмишдир. Щямчинин 
дя сахланылмасы цчцн 250 тон цзцм 
эюндярилмишдир. Сойудужуларын 
бир щиссяси кюк вя диэяр тярявяз 
мящсулары цчцн сахланылмыш-
дыр. Эцнцн гиймятляриндян асылы 
олараг бцтцн бу мящсуллар гышда 
республикамызын вя юлкянин ди-

эяр район ая шящяр  базарларына 
эюндяриляжякдир. Эюрдцклярини 
шярщ едян Шарип Шарипов гейд 
етмишдир ки, агроярзаг базары 
инфраструктурунун йарадылмасы 
вя илк нювбядя мейвя вя тярявяз 
сахланылмасы цчцн  анбарларын 
тикинтиси Даьыстанын аграр сийа-
сятини фундаментал истигамяти 
кими чыхыш едир. Мцасир типли 
«Сойуз» КИК-нин амбары, буна 
бянзяр анбарлар Гарабудаькянд 
вя Мящяррямкянд районларында 
да тикилмишдир. ДР-ин кянд тясяр-
рцфаты вя ярзаг назиринин дястяйи 
иля лайищяляр Кизилйурт, Кизлйар 
вя диэяр районларда реаллашды-
рылмышдыр. 

«Бцтцнлцкдя бу эцн Даьыстанда 
мцасир типли анбарларын цмуми 
эцжц 20 мин тон тяшкил едир. Щяр 
илдя Даьыстанда истещсал олунан 
тярявязин, мейвя вя цзцмцн щяжм-
лярини нязяря алараг эцжлярин 
100-120 мин тона чатдырылмасы 
тяляб олунур. Она эюря дя ДР 
кянд тясяррцфаты вя ярзаг на-
зирлийинин сийасят вектору агро-
лагистика сащясиндя инвестисий-
аларын стимуллашдырылмасына 
йюнялдилмишдир. Хцсусян, дювлят 
грант дястяйи чярчивясиндя кянд 
тясяррцфаты истещлакчы коопе-
ративляри, анбарлары тикилир. 
Даьыстанын мейвя вя тярявяз 
мящсуллары йцксяк дад вя еколоъи 
кейфиййятляриня эюря юлкямизин ис-
тещлакчылары тяряфиндян тялябат 

олунур. Амбарларын тикинтиси 
гейри сезон мцддятляриндя тяря-
вяз мящсулларына, мейвя вя цзцмя 
олан тялябаты там юдямяйя имкан 
веряжякдир»,- дейя о гейд етмишдир.

Йери эялмишкян гейд етмяк 
лазымдыр ки, Даьыстан тярявяз 
мящсуллары- мейвя, цзцм вя диэяр 
кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы цзря Русийанын ярзаг 
базарларында мцщцм рол ойнайыр. 
Ейни заманда, агролагистиканын 
зяиф  инкишафына эюря истещлак-
чылар йыьым мювсцмцндян дярщал 
сонра  мящсулу сатмаьа мяжбур 
олурлар. Бунунла беля гейри- мюв-
сум вахтында юлкямизин диэяр 
районларында олдуьу кими бизим 
республикамызда да башга юлкя-
лярдян эятирилмиш мейвя-тярявяз 
мящсулларындан истифадя олунур. 
Мисал цчцн Русийа Федерасийасына 
щяр илдя хариждян 300 мин тон тязя 
сцфря цзцмц алыныб эятирилир. 
Даьыстанда ися илдя 70 мин тон 
сцфря цзцмц истещсал олунур, бу 
эюстярижи цзря  биз юлкядя бирин-
жийик. Сахланылмасы цчцн амбар-
ларын  олмадыьы сябябиндян  бу 
мящсул еля мювсцмдя дя  сатылыр. 
Бунунла ялагядар ДР-ин кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг назирлийи 
тяряфиндян мящсул сахланылмасы 
цчцн анарларын тикинтисинин о 
жцмлядян дювлят дястяйи тядбирля-
ри истифадя едилмякля, потенсиал 
инвесторларын ашкар едилмяси 
цзря мцвафиг ишляр  апарылыр.

   Лайищялярин  реаллашдырылмасы 
иля таныш олмушдур

Сцни интеллект  
мцсабигясинин галиби



В.Владимирович, ижазянизля ахырынжы 
суалы сясляндирмяк цчцн сюзц Саид Азизова 
вермяк истяйирям. Бу бизим иштиракчымыз, щям 
дя галибимиздир. Жавабларыны илк тягдим едян 
«Продам гараъ» («Sell Qaraje») адлы командалар-
дан биринин  цзвцдцр.

Бизим  Саид  Даьыстанын чох да бюйцк олмай-
ан  Каспийск адлы  шящяриндян эялиб, орадакы  
2 № сайлы орта цмумтящсил мяктябинин 11-жи 
синиф шаэирдидир. Эюрцнцр, Каспийскдя йахшы 
мцяллимляр вар, яйяр онлар беля галиб адыны 
газана билян шаэирдляр йетишдирирлярся.

Саид, буйурун, сюз сизиндир.
Саид Азизов: Салам!
Бизим кичик шящяримиздя ,мясялян, Сева-

стополда олдуьу кими «Кванториум» вя «Тех-
нолидер» кими тящсил мцяссисяляри йохдур, 
ИТ вя робототехника сащясиндя мцсабигяляр 
дя кечирилмир, ялбяття,бу бизя тохунур.Мян 
билирям ки, Сизин сярянжамынызля Сочидя 
яла «Сириус» тялим мяркязи йарадылыб. Вя  
яслиндя суалым: кичик шящярлярдя дя беля 
тялим мяркязляринин йарадылмасы планлаш-
дырылырмы, вя йа  щяр кясин сцни интеллектин 
програмлашдырмасынын ясасларыны тамамиля 
пулсуз юйряня биляжяйи ващид онлайн ресурс ола 
билярми?

В.В.Путин: «Кванториумлар»а эялдикдя, 
доьрудан да, беля структурларын шябякяси 
инкишаф едир вя биз буну давам етдиряжяйик. 
Тяяссцф ки, бурада биз илк нювбядя индики 
мярщялядя биринжи ящямиййятсиз вязифяни щялл 
етмялийик-бцтцн мяктябляримизи, бцтцн гясябя-

ляримизи, о жцмлядян кичик гясябяляри беля  эе-
нишзолаглы, сцрятли интернетля, йцксяксцрятли 
интернетля тямин етмялийик. Бунсуз эюрдцйцнцз 
проблемляри щялл етмяк садяжя мцмкцн дейил. 
Бу, биринжи вязифядир вя дювлят  бунун ющдя-
синдян мцтляг эяляжяк. Бизим мцяййян планымыз 
вар. Йягин ки,сизин дя бундан хябяриниз вар ки, 
бцтцн мяктябляримизи иллярля эенишзолаглы 
, йцксяксцрятли интернетля тямин едяк. Вя бу 
эялян ил,вя йа 2024-жц иля гядяр дейил, Прак-
тики олараг, биз бу иши йахын ики-цч иля баша 
чатдырмалыйыг вя ян бюйцк аддым ися  мящз бу 
ил, 2021-жи илдя тамамланмалыдыр.

Амма, ялбяття ки, щаглысыныз: бу проблеми 
щялл едяркян биз щям дя бу ишя тяшкилаты 
дястяк вермяк, эянжляря, йухары синиф шаэирд-
ляриня вя бялкя дя кичик йашлы мяктяблиляря  
юз севимли ишляри иля, йцксяк технолоэийалар-
ла, сцни интеллектля  мяшьул олмаг имканы 
йаратмаг барядя дя дцшцнмялийик.Цстялик, илк 
яввял дедийимиз кими, щятта ибтидаи синиф 
шаэирдляри беля бюйцкляри тяяжжцбляндирян 
нятижяляр эюстярирляр. Биз мцтляг бу проблеми 
даща да инкишаф етдиряжяйик.

«Эюзял шящяр олан Каспийскя эялинжя ися, 
эялин айдын данышаг, Даьыстан буна лайигдир ки, 
тяхиря салынмадан бу проблем йахын эяляжякдя 

 РКХ мятбуат- хидмятин-
дян информасийа аэентлийиня 
верилмиш мялуматда дейилир 
ки, ШГФД-дя субйектляриндян 
башга щямчининдя Москва, 
Санкт-Петербург, Сибир, Урал, 
Калининград вя юлкянин диэяр 
районларындан олан мцтя-
хяссисляр бир мейданчада 
топлашмышдылар. 

«Конфранс иштиракчылары 
нейрожярращ сащясиндя щям 
планлы, щямдя тяжили кюмяк 
эюстярилмясиня аид мясяля-
ляри мцзакиря етмиш, артыг 
йахшы таныш олан хястяли-
клярин мцалижя методларыны, 
вя еляжядя йени аз зядяля 
хястяликляри, онларын мца-
лижя цсулларыны  тяфси-
латы иля арашдырмышлар. 
Мцхтялиф нейрожярращ пато-
лоэийаларында ендоскопик вя 
ендоваскулйар ямялиййатлара 
хцсуси диггят йетирилмиш-
дир. Кялля-бейин зядяляри 
алмыш хястяляляря кюмяк 
эюстярилмяси проблемляри дя 
мцзакиря едилмишдир. Даьы-
стандакы чятин епидемиолоъи 
вязиййятля ялагядар конфранс 
Роспотребнадзорун бцтцн 
тялябляриня ряйят едилмякля 
кечирилмишдир. Даща чох иш-
тиракчыларын жялб едилмяси 
цчцн мцтяхяссисляр конфран-
са онлайн-реъиминдя гошула 
билирдиляр»,-дейя мятбуат 
хидмятиндя гейд едилмишдир. 

«Конфранс иштиракчыла-
ры гаршысында чыхыш едян 
ДР-ин Сящиййя назирлийинин 

башчысы Татйана Белйайева 
демишдир: « Биз Даьыстан-
да нейрожярращ хидмятинин 
кейфиййятчя йени сявиййя галды-
рылмасыны, ШФГД-нин щяр йе-
риндя тякжя йашлылара дейил 
щямдя ушаглара бу жцр хидмя-
ти мцвяфягиййятля эюстярмяк 
вязифясини гаршыйа  гоймушуг. 
Вя гейд етмяк лазымдыр ки, 
илк нювбядя республикада 
бцтцн шяраиятляр вардыр, бу 
илк нювбядя реэионун баш-
чысынын вя йерлярдя тибб 
мцяссисяляри башчыларынын, 
мцтяхяссислярин дястяйи сон 
нятижяйя йюнялдилмиш эюстяр-
жилярин, йцксяк технолоъи ава-
данлыгын, милли лайищяляр 
чярчивячсиндя вя республика 
бцджяси вясаитляри щесабына 
алымыш аваданлыгдыр. Ща-
зырда гаршыда дуран  ясас 
мягсяд Даьыстан ящалисинин 

етимадыны гайтарылмасы вя 
диэяр реэионлардан пасий-
ентлярин жялб едилмясидир. 
Бу мягсяд цчцн даща бир йол-
ДРКХ-нин базасы ясасында 
ушаг нейрожярращ шюбясинин 
ачылмасыдыр».

Русийанын Сящиййя назир-
лийинин штатданкянар баш 
нейрожярращы, Русийа Елим-
ляр Академийасынын акаде-
мики Владимир Крыловун 
сюзляриня эюря сон вахтлар-
да реэионда гаршыларына 
бюйцк вязифяляр гойан эянж 
нейрожярращлар командасы 
формалашдырылыр, габаьжыл 
технолоэийалар фяал инкишаф 
етдирилир вя мянимсянилир.  
Нятижя кими йалныз сон ики 
илдя нейро вя ендоваскулйар 
жярращлар тяряфиндян ийирми 
нювдян артыг мцхтялиф йцксяк 
технолоъи емялиййатлар тятбиг 
едилмишдир ки, бунлар тякжя 
Даьыстанда дейил бязиляри 
ися ШГФД-дя илк дяфя кечи-
рилмишдир.   
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РФ Щюкцмяти Сядри Михаил Мишустинин рящбярлийи 
алтында кечирилмиш COVID-19-ла мцбаризя цзря Коор-
динасийа Шурасынын ряйасят щяйятинин йыьынжаьында 
коронавирус инфексийасы йайылмасы вязиййяти щаггында 
Даьыстанын Башчысы Серэей Меликов мялумат вермишдир.

 Республикада илк дяфя нейрожярращ мцтяхяссисляринин 
конфрансы кечирилмишдир. Тядбир Русийа вя Даьыстанын 
Сящиййя назирликляри, Русийанын нейрожярращлар Асо-
сийасийасы вя А.В.Вишневски адына республика клиник 
хястяханасы тяряфиндян тяшкил олунмушдур.

РЕЭИОН БАШчЫСЫНЫН МЯЛУМАТЫ

 Коронавирус 
инфексийасынын

 йайылмасы щаггында 
мялумат

 СЯЩИЙЙЯ ЙЕНИЛИКЛЯРИ   

Русийа Президенти Владимир Путинин иш-
тиракы иля сцни интеллект цзря бейнялхалг 
мцсабигясинин галиби, Каспийскдян олан 11-
жи синиф шаэирди Саид Азизовла сющбят ет-
дийи сцни интеллект мювзусунда конфрансын 
стенограмынын бир щиссясини дярж едирик.

Реэион башчысы гейд ет-
мишдир ки, республика-
да епидемиолоъи вязий-

йят чятин олараг галыр. Щазырда 
республиканын стансионарла-
рында 2442 хястя, о жцмлядян 
41 ушаг  мцалижя  алыр. Мели-
ковун сюзляриня эюря бир сыра 
габаглайжы тядбирлярин гябул 
едилмяси, гярарларын щяйата 
кечирилмяси сайясиндя вязиййя-
тин стабилляшдирилмясинин 
мцяййян яламятляри гейд олунур. 

«Даьыстан сон коронавирус 
инфексийасынын дальасыны 
яввялкиляри гядяр  аьыр гябул 
етмямишдир. Бу эцн биз не-
гатив динамиканы, еляжя дя 
инфексийа йайылмасы ямсалы-
нын артырылмасыны  нцмайиш 
етдирмирик. Бунунла беля, 
хястяханадан кянар пневмонийа 
вя COVID-19 хястяляриня тиб-
би йардым эюстярилмяси цчцн 57 
тибби тяшкилатда 3100 чарпайы 
щазырланмышдыр. Онларын 
яксяриййяти оксиэен верилмяси 
иля тямин едилмишдир. Чар-
пайы фонд ещтийаты 697 ядяд 
тяшкил едир»,-дейя субйект баш-
чысы мялумат вермишдир. 

О, еляжя дя ялавя етмишдир 
ки, реэионда хястялярин оксиэ-
енля тяминаты цзря йаранмыш 
чятинликлярин арадан галдыр-
масы цчцн тядбирляр эюрцлцр. 
Бу истигамятдя эюрцлян иш-
ляря эюря Серэей Меликов РФ 
–нин сянайя вя тижарят назир-
лийинин рящбярлийиня  айрыжа 
тяшяккцр етмишдир. Даьыстан 
Республикасы Щюкцмятинин 
ещтийат фондундан айрылмыш 
вясаитляр щесабына ялавя 18 
оксиэен газификатору, 398 окси-
эен консентратлары алынмыш, 
реэиондан хариждян оксиэен эя-
тирилмяси цчцн няьлиййат ялдя 
едилмишдир. Бундан башга, 
Меликов РФ Щюкцмятинин  ещ-
тиййат фондундан айрылмыш 
вясаитляр щесабына дягигядя 
1000 литрдян артыг истесал 
эцжц олан оксиэен стансийасы 
алмышдыр ки, йахын вахтлар-
да Кизилйурт мяркязи шящяр 
хястяханасында гурашдыры-
лажагдыр. 

« Даща 5 тибби тяшкилаты 
оксиэен консентратлары иля 
тямин етмяйя имкан веряжяк 
стансийалар алынмасы цчцн РФ 
Щюкцмятинин 1 нойабр тарихли 
сярянжамы иля ялавя вясаит-
ляр айрылмышдыр. Щазырда 
мцгавиля тядбирляри щяйата 
кечирилир»,- дейя реэион баш-
чысы мялумат вермишдир. 

Тестляшдирмянин щяжмляри 
щаггында данышан С.Меликов 

гейд етмишдир ки, республи-
када онун щяйата кечирилмяси 
сявиййяси мцяййян едилмиш орта 
Русийа нормативлярини ютцр: 
«Бунунла беля тестляшдир-
мя щяжмляринин сявиййясинин 
100 мин ящалийя 300 тятгигат 
сявиййясиня чатдырылмасыны 
важиб щесаб едирям. Бунун цчцн 
республика бцджясиндян 100 
мин експрес-тестлярин алыма-
сы цчцн вясаит айрылмышдыр. 
Онун биринжи партийасы артыг 
тибби тяшкилатлар арасында 
бюлцшдцрцлмцшдцр». 

Реэион башчысы щямчинин 
ону да ялавя етмишдир ки, 
QR- кодлар шяклиндя тятбиг 
едилмясинин мящдудлашды-
рылмасы республикада вак-
синляшдирмянин сцрятини 
артырмаьа имкан вермишдир. 
Яэяр октйабр айында онларын 
сайы 73 мин адам идися, ютян 
истиращят эцнляриндя 63,5 мин 
адам ваксинасийа етмишдир. 

«Артыма бахмайараг респу-
блика ваксинляшдирмя сцряти 
цзря эеридя галыр. Нойабр айы-
нын 14-ня ваксинляшдирмяли 
адамларын анжаг 34,1 фаизи 
ваксинляшдирилмишдир» дейя 
о билдирмишдир. 

Бунунла йанашы Меликов бу 
жцр эюстяржинин сябяблярин-
дян бирини сясляндирмишдир: 
ваксинасийа кечирилмясинин 
биринжи айында пейвянд едил-
мяли шяхслярин мцяййян едил-
мясиндя биринжи вя икинжи 
COVID-19 хястялийини кечир-
миш вятяндашларын сайы йцксяк 
олмушдур. Бундан башга бир 
чох вятяндашларын тибби бя-
щаняляри вар иди. 

РД башчысы мялумат вер-
мишдир ки, республикада бу 
эцня лазым эялян пейвянд щяж-
миляр вардыр. 148 пейвянд, о 
жцмлядян 59 мобил пейвянд 
мянтягяси фяалиййят эюстярир. 
Мянтягялярин базар эцнлярин-
дя дя иши тяшкил едилмишдир. 
Бундан башга даща чох инсан-
лар топлашан йерляря сяййар 
тибби комплекслярин эелмяси 
тямин едилмишдир. Ваксин-
ляшдирилмяйя дистан йазылма-
сы имканы тяшкил едилмишдир.

«Ваксинляшдирмянин сцря-
тинин  артырылмасы цзря иш 
давам етдириляжякдир» дейя 
Меликов вурьуламышдыр.

Мярузяни динляйян баш 
назир реэион башчыларыны 
коронавирусла мцбаризя иши-
нин шяхси нязарятя алымасына 
чаьырмышдыр.  

К.Кяримов  

Республикада илк дяфя

Даьыстанлылар Бейнялхалг 
мцсабигялярдя               



Щямин эцн мцхтялиф мейданларын иши заманы 
иштиракчылар чимярлик вя даь туризми сащя-
синдя инвестисийа лайищяляри, туризм сянайе-

синин апарыжы реэионларындан ян йахшы тяжрцбяляр, 
щакимиййят органлары, йерли сакинляр вя бизнес ара-
сында еффектив, сямяряли гаршылыглы ялагянин реал 
нцмуняляри иля таныш ола билмишляр.

Програм щямчинин мещманхана, гонаг евляри вя 
мянзиллярин сащибляри цчцн мцхтялиф агрегаторлар 
васитясиля мялумат вериляжяк устад дярсляринин тяш-
килини дя нязярдя тутур. Бундан ялавя, туроператорлар, 
турагентляр, бялядчиляр вя тематик маршрутларын 
мцяллифляри цчцн тядрис платформасы йарадылажаг. 
Онлар ил бойу, мювсцмцндян асылы олмайараг, эялир 
ялдя етмяк мягсядиля туризм бизнесини нежя  идаря 
етмяйи вя мящсул хяттини тяртиб етмяйи юйрянмяк им-

каны ялдя едя биляжякляр.
 «Биз бу форуму Даьыстан Республикасынын сащиб-

карлыг вя инвестисийа Аэентлийи иля бирэя реэионда 
туризм секторунун инкишафына йени тякан вемяк мяг-
сядиля тяшкил етдик. Яминям ки, беля бир бюйцк потен-
сиала малик олан реэионумуз тезликля турист ахынына 
эюря юлкянин илк лидерляри жярэясиня дцшяжяк»,-дейя 
Мярданов билдириб.

Реэионун Туризм назирлийинин башчысынын сюзля-
риня эюря,  сащибкарлар  щямчинин дювлят тяряфиндян 
щяйата кечирилян дястяк тядбирляри иля таныш ола, 
туризм сащясиндя мцтяхяссисляри динляйя вя мцхтя-
лиф мювзуларда мяслящят масаларында иштирак едя 
биляжякляр.

  Щазырлады: А.Аьакишийева

Бу йахынларда «Артек» 
бейнялхалг ушаг мяркязиндя 
финалын нятижяляриня йекун 
вурулуб. Цмумиликдя мцсаби-
гянин финалында республиканы 
11 даьыстанлы тямсил едиб. 
Онлардан 7-си- Камила Маго-
медова (Мащачгала), Ибращим 
Нясибов (Мащачгала), Щябиб 
Щябибов ( Хасавйурт), Меседо 
Далгатова (Готсатл), Багинат 
Ящмядова (Кизлйар), Ябцлфяз 
Бабайев (Дярбянд) вя Фатимя 
Ялякпярова (Дярбянд) биринжи 
йери тутмушлар.

Онлар мцхтялиф командала-
рын тяркибиндя мцхтялиф ис-
тигамятляр цзря лайищялярини 
мцдафия етмишляр: «Инжяся-
нят вя йарадыжылыг», «Тящсил 
технолоэийалары», «Жямиййят», 

«Ятраф мцщит». Иштиракчылар 
цчцн танынмыш ъурналистля-
рин, ижтимаи хадимлярин вя сий-
асятчилярин мцщазиряляри вя 
устад дярсляри тяшкил едилиб.

Камила Магомедованын 
мцсабигядя икинжи дяфя иш-
тирак етмяси она галибиййят 
эятирди. О, кечян ил биринжи 
мювсцмцн йарымфиналчысы 
олмушду.

«Икинжи мювсцм биринжисин-
дян бир чох жящятдян фяргля-
нир: иштирак етмяк чох чятин-
ляшмиш, рягабят артмышды, 
амма биз буну бажардыг! Мян вя 
мяним командам инжясянятля 
баьлы мювзу алдыг. Мараглы 
бир лайищя иля чыхыш етдик, 
експертлярин хошуна эялди. 
Тябии ки, финалда вязиййят яв-

вялки мярщялялярля мцгайисядя 
даща чятин, лакин  бунун мцга-
билиндя онларын щялли дя чох 
мараглы иди»,-дейя Камила юз 
тяяссцратларыны пайлашыр.

-Финалда ня баш веряжяйи 

бизя мялум дейилди. Она эюря 
дя важиб мярщяляйя яввялжядян 
щазырлаша билмядик. Анжаг илк 
мювсцмцн галибляри вя  «Русийа 
аналары» ВОД-ун сядри, Даьы-
стан Республикасынын йухары 

синифляринин куратору Сефи-
ъат Магомедрясулованын  щяля 
мцсабигяйя эетмяздян яввял 
бизя вердийи йахшы мяслящят-
ляр кюмяйимизя чатды.

Даьыстанлы йеэаня галиб 
М.В.Ломоносов адына Кизлйар 
шящяр 1 нюмряли эимназийасы-
нын он биринжи синиф шаэирди 
Багинат Ящмядова олду. О, дя-
фялярля мцсабигядя иштирак 
едиб вя  «Большая перемена»  
ушаг щярякатынын координа-
тору олмагла, юз тяжрцбясини 
диэяр иштиракчыларла уьурлар 
бюлцшцр.

 «Мцсабигядя ян чятини 
диэяр иштиракчыларла цмуми 
дил тапмагдыр. Чцнки вязий-
йят чох эярэиндир вя тябии ки, 
щамы галиб олмаг истяйир. Ял-
бяття фикирляри жямляшдир-
мяк вя чахнашмайа дцшмямяк 
лазымдыр»,-Багинат беля зянн 
едир.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева
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Даьыстанлы 7 мяктябли цмумрусийа «Большая пере-
мена»   мцсабигясиндя ян йахшылардан олуб. 

Нойабрын 13-дя Каспийскдяки «Анъи –арена» 
стадионунун мейданчасында кечирилян «Open 
Dagestan» иллик туризм форуму Даьыстанын 
туризм секторунун инкишафына йени тякан веря 
биляр. Бу щагда  ДР туризм вя халг бядии сянят-
карлыг назиринин сялащиййятлярини ижра едян 
Емин Мярданов данышыб.

 КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ 

Даьыстандан олан 7 мяктябли мцсабигянин галиби олуб

Емин Мярданов: «Open Dagestan» 
Форуму Даьыстанын  туризм секторунун 

инкишафына йени тякан веряжяк

Бу эцн мян Даьыстанда туризмин приоритет сащяляриндян 
бири олан екотуризмя тохунмаг истяйирям. Екотуризм юзцнцн ясас 
ресурсуну- тябии мцщит вя йа онун айры-айры компонентлярини 
горумагда мараглы олан бир истигамятидир. Туризмин бу фор-
масы инсан фяалиййятинин  тохунмадыьы тябии яразиляря сяфяр 
етмяк мягсяди дашыйыр. Сизя даща айдын олмасы цчцн гейд едяк 
ки, екотуризм мцяййян бюлэянин тябияти, йерли адят-яняняляри вя 
мядяниййяти иля танышлыг, ейни заманда бцтцн мянфи тясирляри 
минимума ендирмякля йанашы, щям дя тябиятин мцщафизяси, 
еколоъи маарифляндирмядир. Йерли сакинляр туризм фяалий-
йятиндян эялир ялдя едя билярляр ки, бу да тябиятин горунмасы 
цчцн игтисади стимул йарадыр. Ейни заманда, яэяр беля оларса, бу 
чох йцксяк игтисади сямярялилийя вя  сяфяр едилян реэионларын 
давамлы инкишафына бюйцк тющфяляр веря биляр.

Юлкямиздя екотуризмя мараг илдян-иля артыр. Бу эцн Русийа 
яразисиндя лазыми инфраструктура малик дюрд эеопарк вар. Даща 
цчц  йарадылма мярщялясиндядир. Онлардан бири бизим респу-
бликамызын яразисиндя йерляшяжяк. Инсанлар республикамызын 
эюзяллийиня  щейран олмагла йанашы, щям дя бу эюзяллийин горунуб 
сахланылмасы цчцн дя сяй эюстярмялидирляр. Даьыстан Русийанын 
ян жянуб бюлэяси кими, туристляри мянзярялярин мцхтялифлийи, 
бязян дя уйьунсузлуьу, бир арайа сыьа билмямяси иля иля щейран 
едир.

Бунлар субтропик мешяляр вя зирвяси гарла юртцлмцш даь-
лар, чюлляр вя сящралардыр. Туристляр Америка Бирляшмиш 
штатларындакы Гранд канйондан даща дярин олдуьу ашкара чы-
хан Сулакдакы сылдырымлы дярин дяряляри зийарят етмякдян 
чох мямнундурлар. Онлар аулларда йерляшир, йерли сакинлярин 
евляриндя, даьларда вя чадырларда эежяляйирляр. Дярбянддя 
Шалбуздаьа сяйащят заманы дярин Гарадаь дярясини, Шалбуздаь 
даьыны вя онун зийарятэащыны, орта ясрляря аид гцлляляри олар 
Гоор кяндини, Шура-Озен чайы вадисиндяки гядим гайалары, тропик 
эюрцнцшлц «Сары-Гум» тяпялярини зийарят едирляр. 

Республиканын гонаглары няинки горуг йерляря щейран га-
лырлар, щям дя реэионун флора вя фаунасыны да юйрянирляр. 
Беляликля, екотурзим йалныз республикамызын дцнйа шющрятли 
олмасы дейил,  щям дя игтисади инкишафыдыр.

Бунунла беля, Даьыстанда екотуризмин файдалы вя сярфяли, 
чохлу турист ахыны олмасы цчцн щеч олмаса, ян азы гонаглара 
эюстярмяк истядийимиз йерляри гайдайа салмаг- илк нювбядя Хязяр 
дянизинин сащиллярини тямизлямяк, орада истиращят вя яйлянжя 
цчцн шяраит йаратмаг лазымдыр. Бу мясяляни айры-айры горунан 
яразиляря дя аид етмяк олар. Ян ясасы ися биз Русийа халгына юз 
реэионумузу дцзэцн танытмалы, реклам етмяли вя онун щаггында 

данышмалыйыг. Щягигятян дя, Русийа яразисиндя республикамыз 
цчцн потенсиал екотурист ола биляжяк чох инкишаф етмиш су-
бйектляр вя реэионлар мювжуддур вя онларда Даьыстан щаггында 
чох аз мялумат вардыр.

Даьыстан ися юз нювбясиндя бир чох мцасир туризм истига-
мятляри тяклиф едя биляр: кайтсорфинг-Хязяр дянизиндя- ка-
нониг- даьларда вя шялалярдя эязинти, спелеотвризм-гядим 

маьараларда, рафтинг- тялатцмлц чайларда, парапланда- йцксяк 
даьлыг бюлэялярдя.

Туризм потенсиалынын инкишафыны лянэидян ясас сябя-
блярдян бири дя туризм вя няглиййат инфраструктурунун инкишаф 
етмямясидир. Мяним зяннимжя екотуризм йахын эяляжякдя респу-
бликамызын инкишафынын ясас мянбяйиня чевриляжяк. Бунун 
цчцн ися туристляри йалныз тябии сярвятлярля йох, щямчинин 
дя мцвафиг сявиййяли хидмят, инфраструктур вя республиканын 
мцсбят имижи иля жялб етмяк лазымдыр!

 Э.Бабайева.
Рус дилиндян чевиряни: А.Аьакишийева

Инсанлар бу эюзяллийи горуйуб 
сахламаьа сяй эюстярмялидирляр

Йанажаьын бащалашма-
сындан сонра базар-
ларда гойун ятинин дя 

бащалашажаьы эюзлянилирди. 
Лакин,эюзлянилянлярин якси-
ня олараг  бу баш вермяди. 
Даьыстанда гузу яти истещса-
лынын йцксяк сявиййядя сахла-
нылмасы цчцн щяр жцр шяра-
ит йарадылыб. «Економика» 
(«Игтисадиййат»)ъурналынын 
мялуматына эюря, Даьыстан 
гузу яти истещсалына эюря 
Русийа Федерасийасында ли-
дердир.

«2020-жи илдя республи-
када 31,4 мин тон гойун яти 
истещсал едилиб ки, бу да 
Русийада цмуми истещсалын 
14,6 фаизини, Шимали Гафгаз 
Федерал Даиряси цзря ися 
49,8 фаиз тяшкил едир.

Ъурналын йаздыьына эюря, 
биздян сонра Калмыкийа Ре-
спубликасы (25,2 мин тон) 
эялир.

Демяли, бу барядя би-
зим цчцн наращатлыьа сябяб 
йохдур.

                         Г.юмяров    
Русчадан тяржцмя едяни:

 Н.Рящим гызы

Гойун яти 
истещсалында 

Даьыстан 
лидердир



Тядбирдя Табасаран 
районунун имамы Ян-
сар–щажы Рамазанов, 

Даьыстан мцфтисинин фят-
валар цзря мцавини Магомед 
Рамазанов, Огни шящяр мя-
дрясясинин мцяллими Яли 
Кужайев, Дярбянддян- маариф 
шюбясинин мцдири Абдурящман 
Шихбалайев вя башгалары иш-
тирак етмишляр.

   Мювлуду Йерси кянд мяс-
жидинин имамы Нийазитдин 
Мисриханов ачмышдыр.

Янсар-щажы топлашанлар 
гаршысында чыхыш едяряк, 
аилянин жямиййятин ясас щцжей-
ряси кими горунуб сахланыл-
масынын важиблийиндян, сон 
вахтлар бошанма вя аилялярин 
даьылмасы щалларынын тез-тез 
баш вермясиндян данышыб. 

О, аиля баьларыны мющкям-
ляндирмяйя, сябрли олмаьа, 
тялясик гярарлар гябул етмя-
мяйя, дцшцнцлмямиш аддымлар 
атмамаьа чаьырыб. Онун сюз-
ляриня эюря, бошанмаг Аллащ 
гаршысында ян арзуолунмаз 
бир мясялядир. О, ейни заманда 
ачыглайыб ки, мцасир информа-

сийа технолоэийаларына, сосиал 
шябякяляря щядсиз щявяс аиля  
мцнагишяляринин ясас сябя-
бляриндян биридир.

- Киши аилясинин эцжлц сащи-
би олмалы, ушаг бюйцтмяли, ону 
дцзэцн тярбийя етмяли, щяйат йол-
дашынын хасиййятиндя хошаэял-
мяз бир шей варса, дярщал бо-
шанма щаггында дцшцнмямяли, 
ону юйрятмяли, юйцд-нясищятдян 
нятижя чыхармаьа вадар ет-
мялидир. Нювбяти арвадын 
бундан даща йахшы олажаьына 
зяманят йохдур. Демяк олар ки, 
гадынларын щамысы ейнидир вя 
она эюря дя онлары идаря етмяй-
ин, онлара йол эюстярмяйин йол-
ларыны бажармаг лазымдыр,-
дейя о, топлашанлара мцражият 
етмишдир.

Мцфтилийин нцмайяндяси 

Магомед Рамазанов Мювлудда 
иштирак едянляри хейирхащ вя 
мярщямятли олмаьа  чаьырмаг-
ла йанашы, щям дя, ушаглары-
нын бош вя асудя вахтларын-
да ня етдийи, ня иля мяшьул 
олдуглары иля марагланмаьын 
важиблийини, ювладларында 
зящмятя щявяс, бюйцкляря вя 

валидейнляря щюрмят кими 
эюзял яхлаги хцсусиййятлярин, 
вятянпярвярлик рущунда тяр-
бийянин бюйцк ящямиййят кясб 
етдийини вурьуламышдыр.

«Ас-салам» Ислам гязети-
нин тяблиьи вя йайылмасы иля 
мяшьул олан вя юзцня щяваля 
олунмуш бу иши йериня йетирян 
Аркит кянд мясжидинин имамы 
йухарыда ады чякилян гязет, 
онун сящифяляриндя дярж олу-
нан материаллар щаггында 
данышыб вя топлашанлардан 
бу гязетя абуня олмаьы хащиш 
едиб.

Яли Кужайев Ислам тящсили-
нин ящямиййятиндян данышмыш, 
эянжляри щеч бир дини, бязян 
ися екстремист тяригятляря 
инанмамаьа, юз бюлэясинин 
лайигли вятяндашы олмаьа 
чаьырыб.

Мювлуд чох эюзял вя йахшы 
тяшкил олунмуш, мярасимдя 
хейли адам иштирак етмишдир. 
Бурада дини мащнылар сяслян-
миш, нашидляр охунмушдур. 
Республиканын вя районун руща-
ни нцмайяндяляри Мювлудун йах-
шы тяшкилиня эюря Нийазитдин 
Мисриханова, еляжя дя, вахт 
тапыб Мювлуда эялдикляри 
цчцн кянд жамаатына тяшяк-

кцрлярини билдирмишляр.
Сонда Мювлудун бцтцн иш-

тиракчылары байрам сцфряси 
архасында яйляшмиш вя исти  
йемяклярдян, лязиз тяамлардан 
дадмышлар.

 Г.юмяров.
Русжадан чевиряни: 

А.Аьакишийева
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ТЯЩСИЛ      Аиляни мющкямляндирмяйя 
чаьырмышдыр

Бу йахынларда Табасаран районунун Йерси кяндиндя 
Даьыстан Мцсялманлары Рущани Идарясинин (ДМРИ) тя-
шяббцсц иля тяшкил олунмуш бюйцк бир мювлуд мярасими 
кечирилиб. 

Ксенофобийа дцнйанын истянилян бюлэ-
ясиндя кюк сала биляр, амма  чохмил-
лятли Даьыстандан башга. Ксенофобийа 

йунанжа кимяся вя йа йад, таныш олмайан, гейри-
ади бир шейя гаршы дюзцлмязлик демякдир. Ла-
кин даьыстанлылар цчцн та гядим заманлардан 
бяри гонагпярвярлик щяр шейдян цстцн, биринжи 
йердя олуб.    

Даьыстанлы гейри миллят, башга халг, йад 
мядяниййят кими сюзляри баша дцшмцр. Ксено-

фобийанын тяклиф етдийи кими, гонаьын рядд 
едилмяси ися даьыстанлы цчцн цмумиййятля, 
жяфянэиййатдыр. 

Она эюря дя биздя ксенофобийа кими ийрянж 
бир сящня, шякил вя щятта бу щагда сюз дя ола 
билмяз Кимся байаьы мцнагишяляри ксенофо-
бийанын мцстявисиня кечирирся шцбщясиз ки, о 
бизим менталитетимизи  баша дцшмцр.

 Г. юмяров.
Русжадан тяржцмя едяни: А.Аьакишийева

Ксенофобийа вя Даьыстан бир арайа 
сыьмайан анлайышлардыр

Дярбянд шящяринин 
ян эюзял вя йухары 
щиссясиндя йерляшян, 

Совет Иттифагы Гящряманы 
Шямсулла Ялийевин адыны 
дашыйан 4 нюмряли мяктяб-
дя ана дилиндя «Азярбайжан 
дили» фянниндян  ачыг дярс 
кечирилиб. Мяктябин ана дили 
вя ядябиййат мцяллими Сялимя 
Исайева 6 «а» синиф шаэ-
ирдляри иля ДМССР-ин 100 
иллийиня щяср олунмуш ачыг 
дярс кечирди.

Беля тядбирлярин кечирил-
мясиндя мягсяд эянж нясил 
арасында ана дилини тяблиь 
етмяк, онларын доьма ана 
дилиня севэи йаратмаг вя юз 
диллярини юйряняряк зянэин-
ляшдирмяйя жялб етмякдир.

Щяр бир миллят дили, мя-
дяниййяти вя адят яняняляри 
иля таныныр вя сайылыр. Она 
эюря дя, ушаглары доьма ана 
дили дярсляриня жялб етмяк, 
онлара диллярини севдирмяк 
мцтлягдир. Бу ишдя щям аиля-
ляр, щям баьчада тярбийячиляр, 
щям дя мцяллимляр даща чох 
сяй эюстярмялидир. Бу минвал-
ла да, Сялимя мцяллимянин бу 
ишдя зящмяти бюйцкдцр. О щям 

шаэирдляря юз мядяниййятими-
зи, щям дя дилимизи севдиря-
ряк тяблиг едир.

Бу ил, ДМССР-ин йаран-
масынын 100 иллийиня бир 
сыра тядбирляр, йарышмалар, 
мцсабигяляр тяшкил олун-
мушдур. Дярбянд шящяринин 
бцтцн тящсил мцяссисяляри бу 
тядбирлярдя фяал вя севяряк 
иштирак едиб. Чцнки, юзц бала-
жа бир республика кими ады чя-
кился дя, чохмиллятлилийи иля 
цряйи вя гужаьы бюйцк Даьыста-
нымызын бу йубилейи, бурада 
йашайан бцтцн миллятляр цчцн 
бюйцк байрам олуб. Даьыстан 
Республикасы щям чохмиллят-
лилийи, щям жясцр ювладлары, 
щям дя тящсили иля дцнйада 
таныныр вя Даьыстанымызы 
танытдырыр.

Вя Дярбянд шящяринин 4 
сайлы орта мяктябиндя кечи-
рилян, ана дили цзря «Азяр-
байжан дили» адлы  ачыг дярс 
дя, бир даща дилимизи вя адят 
яняняляримизин тяблигинин 
сцбутудур. Беля бир ибрятамиз 
дерсин кечирилмясиня эюря, 4 
сайлы орта мяктябин рящбяр-
лийиня вя хцсусян дя Сялимя 
мцяллимяйя тяшяккцр едирик.

 Эялин ана дилимизи 
севяк

  Щяля дя бир чох инсанларын щяйатыны ялиндян алыр, хцсу-
сян дя эянжлярин юмрцнц алыр. Адам щяр щансы бир эянж, щятда 
йашлы адамын юлцмцнц ешидяндя пис олур. Ваксин етмякдян 
имтина едяркян, бу вязиййяти щяр щансы биримиз дцшцнмялийик. 
биз ваксиндян горхараг щям доьмаларымызы, щям дя ятрафы-
мызы бу вирусун тящлцкясиня атырыг. Ваксин сертификатыны 
пулла алыб щям юзцмцзц, щям ятрафымызы алдатмагданса, бир 
аз дцшцнсяк йахшыдыр.

      Ижтимаи няглиййатда  мясафя йох, 15 няфярлик няглиййатда  
45 няфяр эедир, сонра да дейирик ки, юзцмцзц горумуруг. Ваксин 
едян дя, етмяйян дя бир йердя гыса да олса йол эетмяйин юзц бюйцк 
тящлцкядир.одур ки, илк олараг бунлара риайят едилмялидир.

   Юзцнцзц, доьмаларынызы вя ятрафынызы вирус бяласынын 
тящлцкясиня атмамаг цчцн чалышын. Щяр кяся вируссуз саьлам 
вя мяналы юмцр арзулайырыг.

                                                                       М. Сейидов

Ковид  щяля  дя жан алыр
   Баш верянляри эюрдцкжя, инсанын цряйи эюйняйир. Бу 

баш бяласы ковид щяр йанда ял гол атмагда давам едир, 
адам билмир ки, нейлясин.

Саратов вилайяти, Са-
ратов шящяринин са-
кини 4 ийул 1967-жи 

ил тявяллцдлц, щазырда ДР-ин 
Дярбянд шящяринин Кобйа-
ков кцчясинин 48 нюмряли 
евиндя йашайан, «Форе-отел» 
мещманханасында инзибатчы 
ишляйян Маргарита Ароновна 
Гаврилйук  барясиндя ачыг 
мящкямя йыьынжаьында Шя-
щяр мящкямясинин щакими 
Н.Х.Тащированын рящбярлийи 
иля бахылан мящкямя про-
сесиндя  М.А.Гаврилйук  РФ 

ЖМ-нин 158 –жи маддясинин 
2 щиссясинин «в» бянди иля  
нязярдя тутулан  жинайят ямя-
лини тюрятмякдя   тягсирли 
билиняряк  жинайят мясулий-
йятиня жялб олунмасы бярядя 
барясиндя иттищам иряли 
сцрцлмцшдцр.. Беля ки, о,14 
август 2021-жи ил тарихдя 
тяхминян саат 9.55 дягигя-
дя тижарят пиштахтасындан  
Илщам Щажыйевя мяхсус олан 
«Xiaomi Redmi Note 9» 3 /64 
мегабайтлыг 5130 рубл дейяри 
олан мобил телефону оьурла-

мыш вя щадися йериндян гачыб 
эизлянмишдир. 

М.Гаврилйцкун тягсири мящ-
кямядя арашдырылмыш вя 
она 1 ил 6 ай мцддятиня азад-
лыгдан шярти мящкцм олмасы 
жязасы кясилмишдир.

Мобил телефон кюнцллц 
сурятдя  сащибиня гайтарыл-
мышдыр.

   М.Г.Курабяйов,
  РФ ДИН Дярбянд шящя-

ри цзря    шюбясининин ИШ 
мцстянтиги, ядлиййя лейте-
нанты 

МЯЩКЯМЯ ЗАЛЫНДАН 

 Ачыг мящкямя йыьынжаьында 
бахылмышдыр
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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 факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын 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 № ТУ05-00428
               21.05.2019 г. 
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Азярбайжан ядябиййатынын шаны, 
шющряти олан Мирзя Ялякбяр Са-
бирин вяфатындан бу ил 110 ил ке-

чир. Анжаг бахмайараг ки, арадан бцтюв бир 
яср ютцб, мяня еля эялир ки, онун фялсяфи 
вя тянгидедижи шерляри бизим  мцасир 
дюврцмцзя аид йазылыб.

Баша дцшцрям ки, мяним йазажагларым-
ла охужуларын щамы разылаша билмязляр, 
амма йягин ки, разылашанлар да олажаг.

Жямиййятимизин инкишафына баханда 
беля бир фикир йараныр: жамаатын бир пайы 
(бу пай да эцнц-эцндян артыр) иряли эетмяк, 
инкишаф етмяйин явязиня, яксиня цз чевриб 
архайа дцз орта ясрляр истигамятиндя эедир. 
Мялумдур ки, инди юзлярини ясл, щягиги 
мцсялман  сайан бязи диндарлар ушаглары-
ны йалныз ислам динини юйрятмяк мягсядиля 
щяля балаж  йашларындан  етибарян рущани 

мяктябляриня, мядрясяйя охумаьа верирляр. 
Хейр,  мян динин ялейщиня дейилям, яксиня, 
намаз да гылырам, оруж да тутурам, анжаг 
мяним демяк истядийим одур ки,  XXI ясрдя 
йалныз дин елми иля шяхсиййят  кифайят 
гядяр инкишаф едя билмяз, инсан щяртя-
ряфли  инкишаф олунмалыдыр.

Мяним сабиг шаэирдляримдян бир не-
чяси  диня жидди гошулублар вя ислам 
мядряся вя институтларында охуйурлар. Со-
рушурам, сизя орда ня дярсляр кечирляр?  
Щям мядрясядя, щям дя институтларда охуй-
анларын жавабы бирдир- яряб дили, Гуран 
охумаг, жцрбяжцр дуалары язбярлямяк вя 
шяриятин ганунларыны юйрянмяк, вяссялам.

Сорушурам:
-Бяс тарих, жоьрафийа, рийазиййат вя башга 

дцнйяви елмляр?
-Йох, онлары кечмирик, няйя лазымдыр,-

дейя жаваб верирляр.
Доьрудур, бязи дин институтларында 

башга елмляри дя кечрляр, лакин онлара  
айрылан саатлар о гядяр аздыр ки, тялябя-
ляря бир файдасы олмур. Нятижядя дин тящ-
силин аланларын идракы мящдуд едилмиш, 
дардцшцнжяли олур, мцасир дюврцн про-
блемлярини анлайыб дярк едя билмирляр.

Кечмишдя коммунистляр сырасында 
биринжи, бу эцн ися юзцнц ян пак мцсялман-
лардан бири щесаб едян  бир таныш шяхс 
мяня беля деди: 

-Ушаглары йалныз дин мяктябиня эюн-
дярсян кифайятдир, башга елмляр яхлага 
зийандыр.

Бурада нежя  Мирзя Ялякбяр Сабири 
йада салмайасан:

Юлся дя вермям риза шапга гойа башына,
Кафир ола бир няфяр, охутмурам, ял 

чякин.
Мящдуд едилмиш бейин , фикир, идрак  

олдугжа тящлцкяли бир алятдир. Беля жцр 
инсаны щансы истигамятдя олса да йюнял-
тмяк олар, чцнки о юз башыйла фикирляшя 
билмир. Бу сябябдян щансы бир «устаз», 
«шейх» юзц истяйян тяряф чаьырса, ону дин-
ляйянляр о тяряфя дя эедирляр.

 Яэяр  бяшяриййятин кечмишиня ня-
зяр салсаг , о бизя чох шейляр юйрядяр. Дин 
мцщарибяляри даща дящшятли вя ганлы 
олуб 9- 13 ясрлярдя мювжуд олмуш сялиб 
йцрцшляри (крестовые походы) вя христиан 
мцсялман мцщарибяляри, XVI ясрин ахыр-
ларында Рома папасына гаршы Авропада 
йаранмыш  щярякат, XVI ясрин яввялиндя 
башламыш сцнни-шийя ганлы тоггушмала-
ры 100 минлярля адамын гырылыб мящв 
олмаьына сябяб олмушдур.

1099-жу илдя хачпярястляр Гцдсц (Йеру-
салим) аланда 10 миндян чох мцсялман вя 
йящудини гырдылар: инсанлары дири- дири 
евляриндя, мясжидлярдя йандырырдылар; 
ня ушаг, ня гадын, ня гожа-гары билмирди-
ляр.  Гырьынлардан сонра мцгяддяс  Исанын 
мязары щесаб олан йеря эетдиляр вя орда 
црякдян аьлайараг Исанын гябрини азад 
етмясиня эцвянирдиляр. Бу фанатиклярин 
биринин дя аьлына эялмяди ки, Иса инсан 
ганыны тюкмяйи гяти гадаьан етмишди, щятта 
сяни тящгир едяня мцгавимят эюстярмяйя 
ижазя вермирди: саь йанаьына вурсалар, сол 
йанаьыны чевир» дейян Исанын сюзлярини 
щамы билир. Анжаг щям Аллащ, щям дя ейни 
заманда онун оьлу щесаб олунан Исанын 
пярястишкарлары щяр шейи яксиня едирди.

Орта ясрлярдя Авропада католик кил-
сясинин мящкямясинин гярарына эюря 70 
миндян артыг адамы шящярлярин мейдан-
ларында тонгалларда дири-дири  йанды-
рылмышды.

1572-жи илин 24 августунда мцгяддяс  
Варфоломейя щяср олунмуш байрам эежяси 
Парисдя католикляр кралын дявятийля той 
мярасиминя эялян  гугенатлара (христиан 
дин чярчивясиндя олан жяряйанларын бири-
нин тяряфдарлары ) щцжум едяряк 30 миня 
гядяр адамы гятля  йетирмишдиляр. 
Бящаня йеэаня иди- онлар Рома папасыны 
танымаг  истямирдиляр, онун эцйа щяр щансы 
эцнащы да  яфв етмяйя малик олан  «ин-
дулгенсийа» адлы сяняди пула сатмаьына 
етираз едирдиляр.

 XVI ясрин яввялляриндя Иранда 
вя Гафгазда сцнни-шия мцщарибяляри 

башлады. Сяфявилярин башчысы шащ 
Исмайыл Хятаи сцнниляри шиялийя чевир-
мяк ниййятиндяйди. Она яср дцшянлярин ики 
чыхыш йолу вар иди: йа шия олмалыйдын, йа 
да башын кясиляжякди. Нятижядя минлярля 
дини дейишмяк истямяйянлярин башлары 
кясилди вя йахуд юлцм гаршысында дуран  
Иран вя Азярбайжан ящалиси шиялийи гябул 
етдиляр.

Еля билирсиз сцнни- шия зиддиййятлийи 
артыг кечмишдя галыб. Хейр, галмайыб. 
Йахын варисляримдян олан бири даима 
шияляри тянгид едир, онлар верян азанын, 
гылан намазларын цслубуну бяйянмир. Эял 
шиядян соруш - о сцннини ясла мцсялман 
щесаб етмир. Ялбяття, бу эцн дя бунларын 
арасында бу сющбяти ачмаг тящлцкялидир. 
Буну баша дцшян Ялябкбяр Сабир юз «Су-
ал-жаваб» шеириндя беля йазырды:

-Сцннийц-шия тяяссцбляри ляьв олдуму 
йа?

-Ня дедин? Кцфр данышдын! Жырарам 
аьзыны ща?

Йох, кечмиш тарих бизи бир шейя юйрят-
мяйиб, биз щяля «Сырф авам мцсялманлар» 
олараг галмышыг. Яэяр бир сийасятбаз юз 
мянафейиндян ютрц ортайа тялаш салмаг 
истяся, йяни сцнни-шия зиддиййятлийини га-
рышыдырмаг арзусуна дцшся, бир балажа 
цфцрся кифайят олар-мцтляг аловланажаг. 
Инанмырсыз? 40 ил бундан габаг мян дя 
инанмырдым ки, ермяни-мцсялман мцнаси-
бятляри бу эцнкц щала дцшяр, щесаб едир-
дим ки, бу ики гоншу халгларын арасындакы 
гаршыдурма артыг кечмишдя галыб. Анжаг 
бир дястя дашнак эялди бир дягигядя ара-
лары позду, ганлар тюкцлдц, дцнян бир –би-
риня «гардаш» дейян гоншулар бу эцн ганлы 
дцшмянляр олдулар.

Инди кцчяляримиздя яли тясбещли, 
башында папаг ва Сабир демишкян «бир 
шяля саггал» да бурахылб эязян жаванлары 
тез-тез эюрмяк олар. Дцзцнц десям, мяним 
онларын тясбищи вя саггалыйла щеч бир 
ишим йохдур, мяни марагландыран онла-
рын башларында олан билик вя идракдыр. 
Йалныз  язбярдян бир нечя дуа юйряниб, 
бир тящяр Гуран да охуйа билянлярдян ня 
эюзлямяк олар?

Бизим проблемляримиз, щятта мян 
дейярдим ки, бядбяхтлийимиз бизим савад-
сызлыьымызын, бейнимизин, идракымызын 
инкишаф етмямясинин нятижясидир.  Бу 
барядя йеня дя Ялякбяр Сабиря мцражият 
едяк. О йазырды:

Фягят  бир иш эюрмяк истяр исян,
 эюр мцсялмантяк!

Тящяммцл ейля жюври-мцлкядаря, 
ишля щейвантяк!

Чалыш, як, бич, апарсын бяй, евин
 галсын дяйирмантяк!

Айылма, щаггыны ганма, хябярдар 
олма инсантяк!

Дарылма, инжимя, таб ейля щяр 
азаря, сябр ейля!

Балейи-фягря дцшдцн, разы ол, 
бичаря, сябр ейля!

Авропа хиристианлары юз тарихиндян 
дярс алараг ясас диггяти дин елминя йох, 
дцнйяви елмляря вермяйя башлады. Няти-
жядя инкишафланды вя щал-щазырда бцтцн 

дцнйада йийялик едирляр, дин тоггушмалары 
артыг эеридя галыб; Авропа миллятляри, 
биз мцсялманлар кими, айрылмаьа йох, бир-
ляшмяйя чалышырлар. Бу бизим цчцн бир 
нцмуня олмалыдыр.

Анжаг о бири тяряфдян, диндян узаг 
дцшян авропалылар яхлаг мясялясиндя 
щядсиз тяняззцля  уьрайыблар. Жинси ялагя-
ляр инсанын  яхлагына уйьун эялмяйян щала 
дцшцб. Утанмаг галмайыб, гадын вя киши 
арасында олан сярщяд позулур. Буна мян 
дя разы ола билмярям. Яхлаг мясяляси 
жидди мясялядир. Башга динляря нисбятян 
мцсялманчылыгда бу мясяляйя чох диггят  ай-
рылыр. Анжаг мян демяздим ки, ясрляр кеч-
дикжя мцсялман яхлаг тяряфдян чох инки-
шаф едиб. Мясялчцн, эютцряк бир щадисяни. 
1989-жу илдя Совет Ордусу  Яфганыстаны 
тярк едяндян сонра орада «шуравилярля» 
мцбаризя апаран «мцттяфиг» мцсялманлар 
бир-бирийля ганлы дюйцшляря башладылар.

Яфганыстанын ян чох сайлы милляти 
олан пуштунлар тцркмян, юзбяк, тажик вя 
с. миллятляри юз юлкясиндян говдулар. 
Юзлярини ян тямиз вя пак мцсялман сайан 
пуштунлар гадынлары чадрайа бцрцдцляр, 
бящанясиз намазы бураханлары едам 
едирдиляр вя щятта телевизорлары байыра 
тулламышдылар. Ейни заманда щямин «пак» 
мцсялманлар ялиня дцшян, яср алынан 
мцмсялманлары  Кабулун, Гяндящарын, 
Мязари-шяриф вя с. шящярлярин мейдан-
ларында инсафсызжасына гятля йетирир-
диляр- боьазларыны бычагла кясир, дар 
аьажындан асыр вя жцрбяжцр ишэянжяляря 
мяруз гойурдулар. Бу вящшилярин ялиндян 
жанларыны гуртамаг истяйян йцзлярля гадын, 
ушаг, гожа-гары даьлардан кечяркян шах-
тада  бузламышдылдар. Будур, ян тямиз 
мцсялманын яхлагы?

Бу щадисяляр барядя данышанда, йаным-
да отуран «мцсялман»лардан бири деди: 
шейтан щялватыдыр. О вахт йеня рящмятлик 
Ялякбяр Сабир йадыма дцшдц:

-Сюйля, тягсири нядир, тапдалайырсан 
йазыьы?

-Бюйля ишляр чох олур, жцмляси шейтан 
ишидир!

-Етдийин  жцрмцнц шейтан адына чыхма, 
онун

Йох бу ишдян хябяри, сюйля: мцсялман 
ишидир.

Мцсялманын идракы няинки орта ясрляр 
сявиййясиндя, бялкя дя Нущ дюврцндя  кими 
галыб. Дейясян, Ялякбяр Сабир щаглыдыр 
йазанда ки:

-Шящри-мялумунузун вязц гярары не-
жядир?

-Щямдцлиллащ, нежя  эюрмцшдцся Нущ 
юйляжядир!

Инди ися мян охужуйла саьоллашырам вя 
рящмятлик дащи шаиримиз Мирзя Ялякбяр 
Сабирин сюзлярийля дейирям:

-Габили-ярз сюзцм йох, мяни  яфв ет, эе-
дирям.

Вя йягин ки, охужуларымызын «ян пак» 
мцсялманларындан бири олан далымжа 
дейяжяк:

-Бяжящянням  ки, эедирсян, 
сяни худ мян недирям?!

Буна бах, аьзына бах, суряти-
идбарына бах!

Башынын шапгасына, етдийи 
эюфтарына бах!

    Г.юмяров.

Инсанларын ики фаизи фикирляшя билир, цч фаизиня еля эялир ки, эуйа онлар 
фикирляшя билир, галанлары  фикирляшмякдянся юлмяйи асан билирляр.

ЯЛЯКБЯР САБИРИ ХАТЫРЛАЙАРКЯН…


