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Бир дяфя демишям, бир даща демяк истяйирям ки, мян
туризми дя ихраъ нювц щесаб едирям. Чцнки кечян ил ха-
риъи туристляр Азярбайъанда 4,3 милйард манат пул
хяръляйибляр. Йяни, яэяр буну ихраъ нювц кими щесабла-
саг, нефтдян сонра икинъи сащя туризмдир. Мящз она эю-
ря мян туризмин инкишафы цчцн комплекс тядбирлярин
эюрцлмясини тямин етдим, сон илляр Азярбайъанда ту-
ристлярин сайы артыб вя бу эцн дя артыр. Яминям ки, бу,
беля дя давам едяъяк. Анъаг щяр шейин вахты вар. Ми-
сал цчцн биз 10 ил бундан яввял бу щагда фикирляшсяйдик,
бялкя дя дцзэцн олмазды. Чцнки туристляр щара эя-
ляъякдиляр - йол йох, ишыг йох, отел йох. Щара эяляъяк-
диляр? Инди ися щяр шей вар. Ян мцасир няглиййат инфра-
структуру - Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Аеропорту, де-
дийим кими, бешулдузлу аеропортдур. Бундан башга ту-
ристлярин даща чох эялдикляри йерлярдя дя 5 бейнялхалг
аеропорт вар. Щямчинин эюзял отелляр вар. Азярбайъан-
да дцнйанын бцтцн апарыъы отелляринин брендляри фяа-
лиййят эюстярир.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

... Бу истигамятдя бир чох юнямли тядбирляр
эюрцлцр. Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийинин хятти иля чайлар бойу йерляшян бир чох
кянддя модул типли тямизляйиъи гурьулар гураш-
дырылмышдыр. Анъаг мяня бязи йерлярдян эялян
мялумата эюря, бу гурьуларын бир нечяси сыра-
дан чыхмышдыр. Она эюря биринъи нювбядя бу
гурьуларын фяалиййяти иля баьлы мониторинг ке-
чирилмялидир, эениш тящлил апарылмалыдыр, мяня
мярузя едилмялидир ки, онларын вязиййяти ня
йердядир. Икинъиси, бу гурьуларын истисмары иля
баьлы эяряк тяклифляр верилсин. Яфсуслар олсун
ки, бу эцня гядяр бу гурьулар башлы-башына бу-
рахылыб. Йерли иъра органлары, бялядиййяляр, яс-
линдя, бу гурьуларын истисмары иля мяшьул олма-
лыдырлар. Бир чох йерлярдя беля дейил. Еколоэийа

в я
Тябии Сярвятляр Назирлийи бу гурьулары гурашды-
рыб вя санки ишини йекунлашдырыб. Она эюря щям
мониторинг апарылмалыдыр, щям дя лазымдырса,
йени кяндлярдя бу ъцр гурьулар гурашдырылма-
лыдыр вя онларын истисмары иля баьлы конкрет бир
мясул гурум мцяййян едилмялидир.

Аьаъякмя просеси давам етдириляъяк. Ке-
чян ил Нясиминин 650 иллийи иля баьлы бир эцндя
650 мин аьаъ якилди. Сон иллярдя ися якилян
аьаъларын сайы бялкя дя 10-20 милйону ютцб.

Бу, чох мцсбят щалдыр. Хцсусиля тябияти аьаъла
о гядяр дя зянэин олмайан бюлэялярдя бу про-
сес эениш вцсят алыбдыр вя алмалыдыр. Бунунла
паралел олараг, чирклянмиш йерлярин тямизлян-
мяси, торпагларын рекултивасийасы просеси да-
вам етдирилир. Абшерон йарымадасында бу ишляр
апарылыр, апарылаъагдыр. Бизим мювъуд эюллярин
тямизлянмяси просеси даща эениш вцсят алмалы-
дыр. Биз щялялик йалныз Бюйцкшор эюлцнцн бир
щиссясини тямизлямишик. Бу да чох бюйцк лайи-
щядир. Инди диэяр щиссянин вя щямчинин диэяр

эюллярин тямизлянмяси эцндяликдядир.
Бизим ясас диггят мяркязимиз мящз бюйцк

шящярлярдир, хцсусиля Абшерон йарымадасы вя
сянайе мцяссисяляри олан шящярляр. Азярбайъа-
нын галан йерляриндя тябият тохунулмаздыр, биз
буну горумалыйыг вя бцтцн бюлэялярдя тябият
горунмалыдыр. Чцнки бу, бизим сярвятимиздир.
Бязи щалларда аьаълар гырылыр, онларын йериндя
биналар тикилир. Буна гятиййян йол вермяк ол-
маз. Мцвафиг эюстяришляр верилиб. Тябиятин го-
рунмасы щяр бир вятяндашын иши олмалыдыр, чцнки

бу, бизим юлкямиздир, бизим щяйатымыздыр.
Бизим тарихи йерляримизи, тарихи кяндлярими-

зи туризм зонасына чевирмяк цчцн практики ад-
дымлар атылыр. Гыш туризминин инкишафы, Шащдаь
хизяк комплексинин эяляъяк инкишафы иля баьлы
эюстяриш верилмишдир. Ону да билдирмялийям ки,
бу эцн мяня мялумат верилди, бу илин йанвар
айында 2019-ъу илин йанвар айы иля мцгайисядя
туристлярин сайы 18 фаиз артыб. Юзц дя туристляр
цчцн о гядяр дя ъялбедиъи олмайан йанвар
айында. Кечян ил 11 фаиз, ондан яввял 4 фаиз,
ондан яввял 24 фаиз, ондан яввял 22 фаиз, ар-
дыъыллыгла. Инди анъаг йанвар айында 18 фаиз.
Она эюря щесаб едирям ки, яэяр кечян ил юлкя-
мизя 3 милйон 170 мин турист эялмишдися, бу ил
даща чох эяляъяк.

Президент Илщам Ялийев: Еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы даим диггят мяркязиндядир
Президент Илщам Ялийев “Азярбайъан Республикасынын 2019-2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы

Дювлят Програмы”нын иърасынын биринъи илинин йекунларына щяр олунан конфрансда диэяр мясялялярля йанашы,
еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы, туризмин инкишаф етдирилмяси истигамятиндя йени щядяфляри ачыгламышдыр 

Бакы Авропанын 
10 ян романтик 

шящяриндян биридир

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Русийанын
"ТурСтат" туризм порталы севэилилярин исти-
ращяти, байрам вя щяфтясону эцнляриндя
романтик сяфярляри цчцн Авропанын ян ро-
мантик шящярляринин рейтингини тяртиб едиб.

"ТурСтат"ын мялуматына эюря, ро-
мантик турлар вя сяйащятляр базары илдя
беш милйондан чох сяфяри нязярдя тутур.

Санкт-Петербург, Парис, Минск, Кали-
нинград вя Прага Авропанын 5 ян роман-
тик шящяри сайылыб.

Бакы, Амстердам, Таллинн вя с. Авро-
панын 10 ян романтик шящярляриндян щесаб
едилиб.

Рейтинг 2020-си илин февралында
"ТурСтат" сайтынын беш миндян чох исти-
фадячисинин интернет сорьусунун нятиъяля-
риня ясасян тяртиб едилиб.

Азярбайъана эялян 
туристлярин сайы артмышдыр

Бу илин йанвар айында
Азярбайъана сяфяр етмиш ха-
риъи вятяндашларын сайы 2019-
ъу илин йанвар айы иля мцгайи-
сядя 35 мин вя йа 18.1 фаиз ар-
тараг 226 мин няфяря чатыб.

Дювлят Туризм Аэентлий-
индян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб
ки, ян бюйцк артым щям дя ян
чох сяйащятчилярин эялдийи Ру-
сийа вя Эцръцстандан мцша-
щидя олунуб. Беля ки, Русийа-
дан эялянлярин сайы 12 мин вя йа 20,5 фаиз артараг 68 мин, Эцръцстан-
дан эялянлярин сайы ися 8 мин вя йа 14,6 фаиз артараг 64 мин олуб. Щям
Йахын Шяргдян, щям дя Тцркийядян мцвафиг олараг 20,8 вя 12,1 фаиз
артымла щяр бириндян 24 мин гонаг эялиб. Йахын Шярг юлкяляри арасында
ян чох артым Сяудиййя Ярябистаны (321.5 фаиз вя йа 5 мин артым) вя
Кцвейтдян (73.7 фаиз вя йа 1.7 мин артым) эялянлярин сайында мцшащидя
олунуб.

Ирандан эялян сяйащятчилярин сайы 2019-ъу илля мцгайисядя 3 мин вя
йа 26.5 фаиз артараг 13 мин няфяр тяшкил едиб. Ъянуби вя Мяркязи Асий-
адан сяйащят едянлярин сайы мцвафиг олараг 43 вя 18.4 фаиз артараг щяр
бири 8 миня чатыб.

Яввялки айларда олдуьу кими Ъянуби Асийа реэион цзря Щиндистан (5
мин; артым 80,2 фаиз) вя Пакистандан (3 мин; артым 15.6 фаиз) эялян сяй-
ащятчилярин сайы цстцнлцк тяшкил едир.

Нцмайяндяликлярин тясис олундуьу юлкялярдян (Чин, Щиндистан, Ру-
сийа, Алманийа, Сяудиййя Ярябистаны, БЯЯ) 2020-ъи илин йанвар айын-
да 87 мин (18.5 фаиз артым) сяйащятчи эялиб. БЯЯ нязяря алынмадан
нцмайяндяликляри олан юлкялярдян эялянлярин сайында 23,8 фаиз артым
мцшащидя олунуб.

"Тябиятя йахын ол, 
ону севяряк гору" 

девизи иля 
"Ат йцрцшц" 

Ширван Милли Паркында екотуризмин тяб-
лиьи истигамятиндя ардыъыл тядбирляр кечирилир.
Мягсяд тябиятимизи севдирмяк, инсанлары
вящши тябиятин гойнуна ъялб етмякля онлар-

да мювъуд фауна вя флоранын вязиййяти иля
таныш етмяк вя ятраф мцщитин горунмасында
щяр кясин кюмяк едя биляъяйини анлатмаг-
дыр.

15 феврал 2020-ъи илдя Ширван Милли Пар-
кынын Нефтчала району яразисиндя "Тябиятя
йахын ол, ону севяряк гору" девизи иля "Ат
йцрцшц" кечирилмишдир. 

Чапарлар Ширван Милли Паркында атчап-
ма мящарятлярини нцмайиш етдирмишляр. 32
няфяр щявяскар чапарын гатылдыьы тядбирдя
галибляря кубок вя гиймятли щядиййяляр ве-
рилмишдир. 

Салйанда су тясяррцфаты
иши йенидян гурулур

"Салйан шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа си-
стемляринин йенидян гурулмасы лайищясинин давам ет-
дирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 19 август 2017-ъи
ил тарихли, 3175 №-ли Сярянъамына уйьун олараг
Салйан шящяриндя су тяъщизаты вя канализасийа хидмят-
ляринин йахшылашдырылмасы ишляри давам етдирилмишдир. 

Бабазанлы яразисиндя  7500 м3-лик су анбарынын
тикинтиси  баша  чатмыш вя щазырда Салйан шящяринин са-
кинляри ичмяли су иля тямин едилирляр. Узун иллярдян бяри
ичмяли су проблеми йашайан Салйан шящяринин Баба-
занлы йашайыш массивиндя йени су шябякяси гурулмуш,
593 ядяд су сайьаъы гурашдырылмыш, йашайыш сащясинин
сакинляри ичмяли су иля тямин едилмишляр. 

Лайищя  цзря  нязярдя  тутулан  ишлярин  80 фаизи
эюрцлмцшдцр.  Салйан шящяринин 38 мин няфяр ящали-
синдян 33 мин няфяри вя йа 6 мин 975 абонент ичмяли
су иля тямин едилмишдир.

Шящяр яразисиндя су хятляринин чякилиши иля ялагядар
бир чох кцчялярдя газынты ишляри апарылмышдыр. Тяряфи-
миздян газынтыларын бюйцк яразиляри ящатя етмямяси
вя кцчянин газынты апарылмыш щиссяляринин тезликля ас-
фалтлашдырылмасы иля ялагядар Салйан Су-канал вя 38
№-ли йол истисмар идарясиня мцвафиг тапшырыглар верил-
мишдир. 

***
2019-ъу ил ярзиндя район яразисиндя торпаг са-

щяляринин су тяминатынын вя мелиоратив вязиййятинин
йахшылашдырылмасы мягсядиля 373.6 км коллектор
дрен шябякяси, 754 км суварма каналлары лилдян тя-
мизлянмишдир. 

Су ещтийатлары 
азалыр

Дцнйада баш верян глобал иг-
лим дяйишиклийи юлкямиздян дя йан
кечмяйиб. Беля ки, сон илляр истяр
пайыз, истярся дя гыш айларында юл-

кямизя нормал йаьынтылар
дцшмяйиб. Нормал йаьынтыларын
дцшмямяси щяйатымызын бцтцн са-
щяляриня, хцсуси иля даь вя Кцр-
Араз  чайларына да ъидди тясир эюс-
тяриб. Ян чох тящлцкяли вязиййят
Азярбайъанын артерийасы щесаб олу-
нан Кцр чайында мцшащидя олунур.
Демяк олар ки, илбяил Кцр чайында
суйун сявиййяси азалмаьа доьру
эедир.  

Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки,
су ещтийатларынын аз олдуьу дурум-
да илк нювбядя исрафчылыьын гаршысы
алынмалы, суйа гянаят олунмалыдыр.
Ян ясасы ися аидиййати гурумлар тя-
ряфиндян габаглайыъы тядбирляр
эюрцлмялидир. Йохса, эяляъякдя
Кцр чайы гуруйа биляр.
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Инсан юлцмц мцхтялиф
сябяблярдян эерчякляшя
биляр. Мцщарибяляр, йолу-
хуъу хястяликляр, автомо-
бил гязалары, гятл щадисяля-
ри, интищар щаллары, тябии фя-
лакятляр, бязи юлкялярдя
щюкм сцрян аълыг вя с. бу
амиллярин сырасындадыр.
Сон вахтлар садалананла-
рын сырасына "аь юлцм"
адландырдыьымыз нарко-
манийа да ялавя олунуб.
Наркоманийа инсанлары
тядриъян мящв едир, юлцмя
сцрцкляйир. Наркотик
маддяляр - тялядир! Бу тя-
ляйя бир дяфя дцшян инса-
нын орадан чыхмасы чятин
олур. Буна эюря дя нарко-
тиклярдян горунмаьын ян
йахшы йолу ондан щеч вахт
истифадя етмямякдир.
Арашдырмалардан бялли
олур ки, наркотик маддя-
лярдян истифадя едян инсан-
ларда илк яввял хош щиссляр
йараныр вя истифадячиляр бу
алдадыъы тясирин, йяни, се-
винъ вя енержинин щямин
маддялярдя олмасына
инанмаьа башлайыр. Бу
гянаят йанлышдыр. Яэяр
щяр шей наркотик истифадя-
чиляринин дцшцндцйц кими
олсайды, ъямиййятин ян фя-
рящли, ян эцмращ, юз
карйерасында вя шяхси
щяйатында уьур газанан
инсанлары онлар олардылар.
Инсан шцурлу олараг юзц-
юзцнц юлцмя мящкум
едир. Беля ки, бу маддя-
лярдян мцтямади олараг
истифадя едянлярин орга-
низмляри зяифлямяйя, бядя-
ни эцъдян дцшмяйя, щям-
чинин дахили органлары -
гара ъийяри, бюйряйи юз
функсийасыны итирмяйя баш-
лайыр. Бундан башга, нар-
котик маддяляр шякярли
диабет, щепатит кими хяс-
тяликлярин дя йаранмасына
сябяб олур. Нящайят,
ГИЧС (газанылмыш иммун
чатышмазлыьы синдрому)
кими тящлцкяли бир хястялик
гачылмаз олур. Бу хястя-
лийя йолуханларын якся-
риййяти наркотик маддя
истифадячиляридир. Бцтцн
бунларла йанашы, наркоти-
кин тясириндян щямин ин-
санларын йахынлары, ятра-
фындакылары иля проблемляр
йараныр, онлар психоложи

сарсынтылар кечиряряк ятра-
фында олан инсанлара зяряр
вермяйя башлайырлар.

Салйан районунда
яняняви олараг эениш
йайылмыш, ясасян латент
характер дашыйан нарко-
тик васитялярин, психотроп
маддялярин вя онларын пре-
курсорларынын ганунсуз
дювриййяси иля баьлы ъи-
найятлярин ашкар едилмяси,
наркотик васитялярин га-
нунсуз якилиб беъярилмяси,
онларын ганунсуз сатылма-
сы фактларына гаршы щцгуг-
мцщафизя органларынын ба-
рышмаз мцнасибяти район-
да ъинайяткарлыьын
вязиййятиня мцсбят тясир
эюстярся дя, 2019-ъу илдя
наркотик васитялярин га-
нунсуз дювриййяси иля баьлы
районда ашкар едилмиш ъи-
найятлярин сайы 91 ващид,
онлардан 15 ващид нарко-
тик васитяляри сатыш мягся-
диля ялдя етмя вя сатма ъи-
найятляри олмушдур.

Наркотик истифадя
едян инсанлардан доьулан
кюрпялярин физики гцсурлу
олмасы гачылмаздыр. Бун-
дан башга, бу мцщитдя
бюйцйян, тярбийя алан
ушаьын щансы психоложи
проблемляринин олмасыны
тясяввцр етмяк чятин
дейил. Бяс, биз эяляъяк
няслин саьламлыьынын
гайьысына галмаг цчцн
ня едирик? Аиля гуран за-
ман цзяримизя дцшяъяк
мясулиййятин аьырлыьыны
дярк едирикми? Нийя ни-
кащдан юнъя тибби мцайи-
ня шансы ола-ола, дцнйайа
гцсурлу кюрпяляр эюз ач-
малыдыр? Наркоманийа
цзцндян аиляляр даьылма-
лыдыр? Бир щалда ки, бу
проблемляри яввялъядян
билмяк вя гярар вермяк
шансымыз вар, кор-кораня
учурума йуварланмаг
няйя лазым? Никащдан
юнъя тибби мцайиня артыг
бцтцн дцнйада ян чох
данышылан вя мцбащисяля-
ря, мцзакиряляря сябяб
олан мювзудур. Мцтяхяс-
сислярин фикринъя никащдан
юнъя тибби мцайиня эя-
ляъякдя аиля цчцн щяртяря-
фли - щям физики, щям дя
психоложи бахымдан мющ-
кям зяминдир. Анъаг

Азярбайъанда олан вя-
зиййят щеч дя црякачан
дейил. Чцнки "милли мен-
талитет" шцарыны щяр мяся-
лядя габарданлар никащ-
дан юнъя тибби мцайиняни
гябул етмир, щятта буну
айыб беля щесаб едирляр.
Аиля гурдуглары инсанын
саьламлыьы щаггында щеч
бир мялумат билмяйян га-
дынлар ъидди проблемлярля
цзляшир. Вя ян ясасы бу га-
дынын дцнйайа эятирдийи
кюрпялярин саьламлыьында
ъидди проблемляр мейдана
чыхыр. Азярбайъанда бу
эцн дя яксяр гадынлар юз
щцгугларыны кифайят гядяр
мцдафия едя билмядикля-
риндян, иътимаи гынаг иля
цзляшмякдян горхдугла-
рындан вя диэяр сябябляр-
дян бошанмаг явязиня,
наркотик алудячиси иля йа-
шамаьа мящкум олур. Бу
ися ейни анда ъямиййятдя
психоложи проблеми олан
бир нечя инсанын артмасы
демякдир. Чцнки нарко-
тик истифадячиси иля ейни ев-
дя йашамаг йалныз физики
хястяликляря дейил, психо-
ложи травмалара, мяняви
позунтулара да эятириб чы-
харыр. Еля буна эюря дя
сонрадан щяр щансы проб-
лемля цзляшмямяк цчцн
аиля гураркян щяр ики тяря-
фин саьламлыг мцайинясин-
дян кечмяси ваъибдир. Щя-
ля ки, бунун мащиййятини
вя ваъиблийини дярк едяряк
мцайинядян кечянляр аз-
дыр. Мясулиййятсиз йанаш-
ма ися ъямиййят цчцн
тящлцкя йарадыр.

Тяяссцфля гейд етмяк
истярдим ки, Салйан район
прокурорлуьунда хидмят
эюстярдийим мцддят яр-
зиндя район прокурор-
луьунун гябулунда олан
гадынларын яксяриййяти ев-
ляриндя онларла бирэя йа-
шайан кишилярин (оьуллары,
гардашлары, ярляри) нарко-
манийайа дцчар олмала-
рындан наращат олан, щя-
мин кишилярин наркотик сяр-
хошлуг вахты онлары инъит-
мякляриндян безяряк баш-
га чыхыш йолу эюрмядикляри
цчцн кюмяклик мягсяди
иля прокурорлуьа цз тутуб
аьлайараг бу кишилярин он-
ларын хябяри олмадан ъи-

найят мясулиййятиня ъялб
олунмаларыны хащиш едян
гадынлар олмушдур. 

Цряк аьрыдан щал одур
ки, Салйан районунда ту-
тулараг мящкямя експер-
тизасындан кечирилмиш,
мящкямяйя тягдим олун-
муш вя нятиъядя хястяха-
нанын нарколожи кабинетин-
дя рясми гейдиййатда дай-
анмыш наркоманларын сайы
мин няфярдян артыгдыр.
Яэяр Салйанын 139 минлик
ящалисинин ичиндя мин няфяр
дя олса, рясми гейдиййатда
олан наркоман варса, де-
мяли, фялакят узагда дейил
вя бу барядя мцтляг
щяйяъан тябили чалынмалы-
дыр! Бу, о демякдир ки,
районда 10 миня йахын
гейри-рясми наркоман
вардыр.

Инсанлары, хцсусиля
эянъляри саьалмаз хястя-
ликляря дцчар едиб онларын
юмрцнц гаралдан "аь
юлцм"дян гуртулмаг
мягсядиля район ящалисин-
дян щямин хястялярин
мцалиъя олунмаларына тяш-
виг едилмясини, бу бяла иля
систематик профилактик
мцбаризя апарылмасыны,
мяктяблярдя ушагларла
маарифляндирмя ишинин
йцксяк сявиййядя гурул-
масыны вя бцтцн гурумла-
рын юз тядбирляр планлары-
нын тяркиб щиссясини эениш-
ляндирмякля гаршыйа гойу-
лан мягсядя - наркома-
нийайа гаршы мцбаризяйя
лазыми сявиййядя наил
олунмасыны хащиш едирям.

Наркоманийа йолун
башланьыъыдыр, яэяр истяк
вя ирадя варса, гайытмаг
мцмкцндцр. 

Мяляк Ялийева,
Салйан район
прокурорунун  

кюмякчиси.

"Гара вярдишдян аь юлцм"

Азярбайъан йенидян мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра юлкямизин эцълц бир дювлятя чеврилмясиндя, инсан-
ларын рифащынын эетдикъя йахшылашмасында кюнцллцляр дя
мцщцм рол ойнайырлар. Хцсусиля сон иллярдя кюнцллцлцк
щярякаты республикамызын давамлы инкишафынын тямин
олунмасында даща чох диггят чякир.

Кюнцллцлцк юз ирадяси вя сярбяст сечими ясасында
щеч бир мадди хейиря ясасланмайан вя ъямиййятин рифа-
щынын даща да йахшылашдырылмасыны гаршыйа мягсяд
гойан сосиал бир фяалиййят истигамяти щесаб олунур. ХХ
ясрин икинъи йарысындан етибарян кюнцллцлцк, щямряйлик,
сосиал мясулиййят кими али дяйярляр системляшдириляряк,
БМТ кюнцллцляри тяряфиндян координасийа олунмаьа
башлайыб вя беляликля, кюнцллцлцк дцнйада кцтляви бир
сосиал фяалиййятя чеврилиб.

Мцасир Азярбайъанда
кюнцллцлцк сащясиндя реал инки-
шаф Улу Юндяр Щейдяр Ялийе-
вин щакимиййятя гайыдышындан со-
нра башлайыб. Еля буна эюря дя кюнцллцлцк щярякатынын
нязярячарпаъаг йцксялиши мящз Цмуммилли Лидерими-
зин ады иля баьлыдыр. Беля ки, дащи юндярин идарячилийинин
илк илляриндян башлайараг, щяртяряфли вя давамлы инкишаф
мягсядиля дювлят вя юзял секторлар, вятяндаш ъямиййяти
арасында ямякдашлыг диггят мяркязиндя сахланылды. Бу
просеся инсанлары кюнцллц шякилдя ъялб етмяйя, онларын
сащя тяърцбясиндян йарарланмаьа мцщцм юням верил-
ди. Беляликля, 1998-ъи илдя Эянъляр, Идман вя Туризм
Назирлийи, БМТ Инкишаф Програмы вя БМТ Кюнцллцля-
ри Програмынын бирэя лайищяси фяалиййятя башлады. 1998-
2000-ъи иллярдя бу програмын нятиъяси олараг юлкядя
эцълц кюнцллц командасы йарадылды вя кюнцллцлцк
принсипляринин эениш аудиторийайа тяблиьиня старт верилди.

ХХЫ ясрин яввялляриндян юлкямизин йцксяк нефт эя-
лирляри иля мцшайият олунан йени бир дюврц башланды. Бу
дюврдя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин реаллаш-
дырдыьы сийасятин ясас мягсядляриндян бири нефт капиталы-
нын инсан капиталына чеврилмяси иди. Бу заман гаршыйа
гойулан мягсядляри эерчякляшдирмяк цчцн инноватив вя
эениш кцтлянин марагларына ъаваб верян йени аддымла-
ра ещтийаъ варды вя ялбяття, бу сащядя кюнцллцлцйцн
мцщцм юням дашымасы данылмаз иди.     

Беляликля, Азярбайъанда кюнцллцлцк фяалиййятинин
йени инкишаф мярщялясиндя тяканвериъи ролу 2009-ъу илдя
Милли Мяълисин гябул етдийи "Кюнцллц фяалиййят щаггын-
да" Ганун [1]  тяшкил етди. 10 маддядян ибарят бу эе-
ниш вя ясаслы ганунла Азярбайъанда кюнцллцлцк фяа-

лиййяти давамлы инкишаф йолуна гядям гойду. 2013-ъц
илдя Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря

Дювлят Аэентлийинин (АСАН Хид-
мят) йанында актив вя констант
кюнцллц тяшкилат олан АСАН
Кюнцллцляри Тяшкилаты (АКТ)

йарадылды.
1 сайлы "АСАН коммунал" мяркязинин ачылышында

ъянаб Президент  Илщам  Ялийев кюнцллцлярин "АСАН
Хидмят"дяки ролуну йцксяк гиймятляндирирди: "Ял-
бяття  ки, биз "АСАН хидмят"и кюнцллцляр щярякатын-
дан айыра билмярик. Бу да бир йениликдир. "АСАН"
йаранана гядяр Азярбайъанда кюнцллцляр щярякаты
олмамышдыр. Биз кюнцллцляр щаггында ешитмишдик.
Анъаг: "кюнцллцляр щярякаты нядир?"-ону билмирдик.
Бу эцн артыг бу щярякат Азярбайъанда йашайыр. Мя-
ня верилян мялумата эюря, 10 мин эянъ артыг кюнцллц
кими "АСАН хидмят" мяркязляриндя  ишляйиб вя  бу
инсанларын бир чоху бу эцн мцхтялиф вязифялярдя,
мцхтялиф ишлярдя юлкямизин эяляъяк инкишафы цчцн чалы-
шырлар. Щазырда бцтцн бу мяркязлярдя 700-дян чох
кюнцллц фяалиййят эюстярир"

Сон иллярдя юлкямизин ев сащиблийи етдийи "Еуровиси-
он-2012" мащны мцсабигяси, 2015-ъи ил Ы Авропа
Ойунлары, 2017-ъи ил ЫВ Ислам Щямряйлийи Ойунлары,
"Формула -1" вя диэяр мютябяр вя иримигйаслы тядбир-
ляря он минлярля кюнцллц ъялб олунду. Бу тядбирлярин
кечирилмяси нятиъясиндя Азярбайъанын бейнялхалг
мигйаса чыхарылаъаг бюйцк потенсиала малик, ейни за-
манда, тяърцбяли кюнцллц базасы формалашды. Газаныл-
мыш уьурларда Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийеванын ролу да-
нылмаздыр. Мящз Мещрибан ханымын язмкар фяалиййя-
ти нятиъясиндя йухарыда гейд едилян мютябяр тядбирляр-
дя он минлярля кюнцллцнцн фяалиййяти йцксяк вя про-
фессионал сявиййядя тяшкил едилди.

Ня цчцн кюнцллц олурлар?
Башгаларына кюмяк етмяк вя ъямиййятя

файда вермяк цчцн;
- Юз баъарыгларыны йени ортамда истифадя етмяк
цчцн;
- Йени достлар тапмаг вя йени ялагяляр гурмаг
цчцн;
- Бир шейи ялдя етмяк щиссини вя юзцнядяйяр щисси-

ни инкишаф етдирмяк цчцн

Лайищя бюлэялярдя екотуризми тяблиь ет-
мякля бу сащя иля  баьлы  инфраструктурларын
даща да инкишаф етдирилмяси, реэионларын игти-
сади давамлылыг сявиййясинин йцксялдилмяси
идейасынын эерчякляшдирилмясиня хидмят едир.

Бу  идейанын щяйата кечирилмяси цчцн
Аран (Кцр-Араз) игтисади-ъоьрафи зонасына
аид едилян Салйан району яразисиндяки  Ширван
Милли Паркында  вя Бабазанан даьы ятрафында
мювъуд олан екотуризм  имканларындан истифадя ет-
мякля  ъанлы тябият гойнуна еколожи турлар тяшкил еди-
ляъякдир. Иъра мцддятиндя Милли Паркын сярщядляри
йахынлыьында йерляшян  кяндлярин цмумтящсил  мяк-
тябляриндя Милли Парк ямякдашлары иля бирликдя "Ят-
раф мцщитин горунмасы вя екотуризмин  инкишафы"
мювзусунда   маарифляндириъи  дяйирми масаларын,
инша йазы мцсабигясинин, эянъ ряссамларын тябият
мювзусундакы ишляриндян ибарят сярэинин  тяшкилиня
тяшяббцс эюстяриляъяк вя реэионда няшр едилян
мцстягил "Ана Кцр"  иътимаи еколожи гязетдя  маа-
рифляндириъи сящифяляр чап едиляряк иштиракчылар вя ди-
эяр бенифисиар груплар арасында йайылаъагдыр.

Лайищянин мягсяди екотуризмин тяшкили истигамя-
тиндя  яняняси нисбятян аз олан Салйан районунда бу
сащянин тяблиьи вя тяшкили истигамятиндя практик вя
маарифляндириъи аддымлар атмаг,   екотуризм вя
онун диэяр компонентляринин инкишафы цчцн мювъуд
шяраитин имканларыны юня чякмякля, ящалинин мяшьул-
луьуну  вя инфраструктурун инкишафыны  ещтива едян
сосиал-игтисади дайаныглылыьын тямин едилмяси кими
сон нятиъяйя щесабланмыш тяшяббцсляря дястяк вер-
мякдир. 

Бу мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы  вязифя-
ляр иъра едиляъякдир:

-Екотуризми тяшкил етмяк мягсяди иля мювъуд ин-
фраструктурун игтисади, мядяни вя тябии имканларынын
юйрянилмяси;

Яразидяки  Ширван Милли Паркынын рящбярлийи вя
Паркын сярщядляри йахынлыьында йерляшян кяндлярин
йерли инзибати ярази нцмайяндяляри, бялядиййя сядрля-
ри, мяктяб директорлары вя йерли ящали  иля эюрцшмяк-
ля лайищянин  мягсядляринин изащ едилмяси;

-Ширван Милли  Паркы вя Бабазанан даьлары ятра-
фында мювъуд  гядим инсан мяскянляри,  палчыг вул-
каны вя "Шыр-Шыр" адланан шор биулаг  яразисиня еко-
турларын тяшкили;

-Екотуризм имканлары олан яразиляря йахын йер-
лярдя ящали групу вя мяктяблярин мцяллим вя педа-
гожи коллективляри иля маарифляндириъи дяйирми масала-
рын  тяшкил;

Мяктяблиляр арасында инша йазы мцсабигясинин
тяшкили вя эянъ ряссамларын ишляриндян ибарят сярэинин
нцмайиши;

-Мцстягил "Ана Кцр" еколожи маарифляндириъи
гязетиндя  екотуризмин тяблиьи мягсяди иля А-2 фор-
матында  тематик сящифяляр чап етмяк;

-100 ядяд йашыл аьаъ якмяк;
-Лайищянин мювъуд малиййя  смета сянядлярини

вя иъра планыны щазырлайыб иъра етмяк.

Лайищядя эюрцляъяк ишляр
-Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийиня

мцраъият едиляряк бу истигамят цзря назирлийин
мцвафиг   мясул нцмайяндясини вя ГЩТ-ляря Дюв-
лят Дястяйи Шурасынын  лайищя цзря мяслящятчисини дя-
вят етмякля,  Ширван Милли Паркында лайищя тягдима-

ты кечириляъякдир. Тядбиря яразинин йерли иъра, бяля-
диййя нцмайяндяляри, мяктяб рящбярляри, йели ящали-
нин тямсил олундуьу иътимаиййятин цзвляри,  КИВ  вя
районда фяалиййят эюстярян ГЩТ тямсилчиляри иштирак
едяъякляр.

-Салйан районунун екотур щявяскарларындан,
Ширван Милли Паркынын сярщядляри  йахынлыьындакы
кяндлярин мцхтялиф йаш групларына аид олан  сакинля-
риндян вя цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляриндян
ибарят групларла Ширван Милли Паркына вя Бабазанан
даьындакы гядим инсан мяскянляри, палчыг вулканла-
ры вя "Исти Су"  йерляшян яразилярин щяр бириня ики дя-
фя олмагла дюрд  екотур  тяшкил едиляъякдир.

-Иътимаи бирлийин няздиндя иътимаи ясасларла  фяа-
лиййят эюстярян " Еколожи Шура" нин дястяйи иля райо-
нун эянъ ряссамларынын  тябият мювзусундакы ишля-
риндян ибарят район Дювлят Рясм Галерейасында
сярэи тяшкил едиляъяк вя сярэийя  лайищянин иърасы ба-
ша чатдыгдан сонра да иътимаи бахышын  давам етди-
рилмяси тямин едилмякля  щяр кясин  диггяти бир даща
тябиятя, онун проблемляринин щяллиня йюнялдиляъякдир.

-Даь яразиляриндяки туризм йерляриня  тябияти вя
тямизлийи горумаьа чаьырыш мязмунлу плакат-бан-
нерляр щазырланараг вурулаъагдыр.

-Милли Парк ямякдашларынын вя лайищя команда-
сынын иштиракы иля  паркын сярщядляриндя йерляшян Йе-
никянд, Гардили, Кцрсянэи вя Хыдырлы кяндляринин
там орта мяктябляринин щяр бириндя бир  дяфя олмаг-
ла  дюрд  дяйирми маса тяшкил едиляъякдир.

-Лайищянин ящатя етдийи кяндлярдя кечирилян кянд
там орта мяктябляриндя "Тябият бизим евимиздир",
адлы инша йазы мцсабигяси  вя район  Дювлят Рясм
Галерейасында мяктябли ряссамларын ял ишляриндян
ибарят сярэи  нцмайиш олунаъагдыр.

-Лайищя иштиракчылары тяряфиндян йерли бялядиййяля-
рин  иъра заманы уйьун билдикляри яразилярдя  100 ядяд
йашыл аьаъ алынараг якиляъякдир.

-Иштиракчылара яразидя фяал истиращят етмяк ис-
тяйян туристлярля ишлямяк вярдишляри, мцасир екотуриз-
мя верилян юням, щямчинин екотуризм вя ятраф мцщи-
тин мцщафизяси барядя  сющбят -дискуссийалар апары-
лаъагдыр.

-Лайищя тягдиматынын, дяйирми масаларын вя еко-
турларын баш тутаъаьы  цнванлара  эедиб- эялмяк   фи-
зики шяхсин мцгавиля ясасында  эюстяряъяйи сцрцъц
хидмяти васитяси иля иъра олунаъагдыр.

-Мцстягил "Ана Кцр" еколожи маарифляндириъи
гязетиндя  иъра мцддятиндя 4 дяфя олмагла, екоту-
ризм сащясиндя бейнялхалг тяърцбя, щямчинин юлкя-
миздя бу сащядя апарылан ишляр щаггында вя ятраф
мцщитин мцщафизясиндя иътимаиййятин цзяриня дцшян
вязифяляр барядя  А-2 форматлы хцсуси маарифлянди-
риъи вя тяшвигедиъи  сящфяляр чап едиляряк иштиракчылар,
Милли Паркы зийарят едян инсанлар, йерли ящали, диэяр
бенифисиар груплар арасында пулсуз олараг  пайла-
наъагдыр.

-Ширван Милли Паркы" фаъебоок сящифяси зийарят
олунаъаг, иштиракчыларын достуг ялагяляри гурулаъаг
вя маарифляндириъи  пайлашымлар едиляъякдир.

"Ана Кцр" Иътимаи Бирлийи екотуризмин 
тяблиьи истигамятиндя лайищя иъра едяъякдир

Хоъалы сакинляриня гаршы сой-
гырымы акты Даьлыг Гарабаьын
ишьалы заманы Ермянистанын вя ер-
мяни миллятчиляринин щяйата кечир-
дикляри етник тямизлямя сийасяти-
нин нювбяти мярщяляси иди. 1992-ъи

ил февралын 25-дян 26-на кечян
эеъя онлар  Ханкянди шящяриндяки
кечмиш совет ордусунун 366-ъы
алайынын иштиракы иля Хоъалы шящяри-
ня щцъум едяряк, бу йашайыш
мянтягясинин ящалисиня амансыз
диван тутдулар. 613 няфяр динъ са-
кинин гяддаръасына гятлиамы, 1275
няфярин ян аьласыьмаз, тящгирамиз
цсулларла ишэянъяляря мяруз гал-
масы, 150 няфярин иткин дцшмяси
иля нятиъялянян Хоъалы фаъияси ер-
мянилярин хястя тяфяккцрцндян
доьан ниййятляриня чатмаг цчцн
Азярбайъан халгына гаршы щяйата
кечирдикляри ян ганлы сящифялярдян
биридир. 

Ермяниляр тяряфиндян Хоъа-
лыйа щцъум едилмясинин ясас сябя-
би бу шящярин стратежи бахымдан
хцсуси ящямиййят кясб етмяси иди.
Йедди миндян артыг ящалиси олан
бу йашайыш мянтягясинин Ханкян-
дидян ъями 10 километр узаглыгда

олмасы, Аьдам - Шуша, Ясэяран -
Ханкянди йолунун цстцндя йер-
ляшмяси хцсуси юням дашыйырды.
Гарабаьдакы йеэаня аеропортун
да Хоъалыда олмасы бу шящяри яля
кечирмяк цчцн ермянилярин неъя

ъанфяшанлыг етдиклярини
айдын тясяввцр етмяк
олар.

Бяшяриййятя вя ин-
санлыьа гаршы ян
бюйцк ъинайятлярдян
бири олан Хоъалы фаъия-
синдян 28 ил кечир. Ла-
кин халг Хоъалы фаъия-

сини йашадыьы вахтда бу фаъиянин
аьырлыьы озаманкы Азярбайъан
щакимиййяти тяряфиндян лазыми шя-
килдя гиймятляндирилмяди.
Овахткы дювлят башчысы Айаз
Мцтяллибов вя рящбярлийи тямсил
едян диэяр вязифяли шяхсляр гор-
хаглыг вя гятиййятсизлик нцмайиш
етдиряряк ХХ ясрдя бяшяриййяти
дящшятя салан бу мцдщиш ъинайят
барядя илк эцнлярдя мялумат вер-
мякдян беля чякиндиляр.

Йалныз Цмуммилли Лидер Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя гайыды-
шындан сонра Хоъалы фаъияси
юзцнцн сийаси-щцгуги гиймятини

алды. Илк нювбядя, Хоъалы фаъияси
ермянилярин Азярбайъан халгына
гаршы щяйата кечирдикляри сойгыры-
мы акты кими тясбит олунду вя
дцнйайа таныдылмасы истигамятин-
дя хейли иш эюрцлдц. Улу Юндярин
тяшяббцсц иля Милли Мяълис 1994-
ъц ил февралын 24-дя "Хоъалы Сой-
гырымы Эцнц щаггында" гярар гя-
бул етди. Бу сяняддя щадисянин
башвермя сябябляри ятрафлы ачыг-
ланды, эцнащкарлар эюстярилди. Ей-
ни заманда, Хоъалы фаъияси иля
баьлы щягигятлярин дцнйа иътима-
иййятиня чатдырылмасы, ермяни

гясбкарларынын бей-
нялхалг мигйасда иф-
шасы мцщцм вязифяляр
кими юня чякилди.

Мющтярям Прези-
дентимиз Илщам
Ялийевин рящбярлийи
алтында Азярбайъан
щакимиййяти Ермя-
нистанын динъ азяр-

байъанлылара гаршы тюрятдийи ъи-
найятлярин, о ъцмлядян Хоъалы
сойгырымы иля баьлы щягигятлярин
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылма-
сы, онун сойгырымы кими танынмасы
цчцн мягсядйюнлц вя ардыъыл иш

апарыр.
2008-ъи илдян башлайараг он-

ларла юлкядя кечирилян "Хоъалыйа
ядалят!" кампанийасы гаршыйа
гойдуьу мягсядя чатмаг йолун-
да мцщцм уьурлара имза атыб.
Гейд едяк ки, Азярбайъан ярази-
ляринин ишьалдан азад олунмасыны
тяляб едян, Ермянистанын
тяъавцзкар дювлят олдуьуну
юзцнда якс етдирян  чохсайлы гят-
намяляр гябул едян Ислам Ямяк-
дашлыг Тяшкилаты Хоъалы сойгырымы-
ны таныйан илк бейнялхалг тяшкилат-
дыр. Мексика, Колумбийа, Перу,
Пакистан, Боснийа вя Щерсегови-
на, Румынийа, цмумиликдя, 20-
дян артыг юлкя Хоъалы сойгырымыны
рясмян таныйыб. АБШ-ын бу сойгы-
рымы таныйан вя бу ъинайяти пис-
ляйян штатларынын сайы 22-дир.
Америка ганунвериъилийи тяряфин-
дян гябул олунан сянядлярдя илк
дяфя олараг Хоъалыда тюрядилян
гырьына эюря Ермянистан Прези-

денти Серж Саркисйанын
ады гейд олунуб. 

Тяяссцф ки, инсан
щцгугларынын кцтляви вя
кобуд шякилдя позулма-
сы иля нятиъялянмиш Хоъа-
лы сойгырымына щяля дя
бейнялхалг мигйасда
щцгуги гиймят верилмя-
миш, террорчу вя ишьалчы
ямялляря гаршы гяти тяд-
бирляр эюрцлмямишдир.
Лакин халгымыз црякдян

инаныр ки, юлкя башчымызын апар-
дыьы мягсядйюнлц сийасят вя
щцъум дипломатийасы сайясиндя
халгымызын щагг иши галиб эяляъяк,
бу дящшятли ъинайятин баискарлары
лайигли ъязаларыны алаъаглар.

Áÿøÿðèééÿòÿ âÿ èíñàíëûüà ãàðøû 
ÿí áþéöê úèíàéÿò

Еколожи
тягвим

Дцнйада инсанлар тяря-
финдян щяр ил гейд олунан
мцхтялиф еколожи эцнляр
вар. Беля эцнлярин гейд
олунмасынын мягсяди иъти-
маиййятин диггятини плане-
тимиздя олан еколожи проб-
лемляря ъялб етмякдир. 

11  йанвар -Дцнйа Го-
руглар вя Милли Парклар эцнц

19 феврал - Цмумдцнйа
Су Мямялиляринин Мцщафизя-
си Эцнц

22 март - Цмумдцнйа су
эцнц 

23 март - Цмумдцнйа
метеоролоэийа эцнц 

1 апрел - Бейнялхалг гуш-
лар эцнц 

22 апрел - Йер эцнц 

22 май - Бейнялхалг би-
омцхтялифлик эцнц 

23 май - Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи
ямякдашларынын пешя байрамы 

5 ийун - Цмумдцнйа ят-
раф мцщитин мцщафизяси эцнц 

17 ийун - Цмумдцнйа
сящралашма вя гураглыгла
мцбаризя эцнц 

12 август  - Хязяр
эцнцдцр 

16 сентйабр - Бейнялхалг
озон тябягясинин горунмасы
эцнц 

Сентйабрын сонунъу щяф-
тяси - "Хязяр щяфтяси" 

1-2 октйабр - Цмумдцнйа
гушларын мцшащидяси эцнц 

4 октйабр - Цмумдцнйа
щейванларын мцщафизяси
эцнц 

11 декабр - Бейнялхалг
Даь эцнц 

2020-ъи ил
“Кюнцллцляр или”дир
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Ращим Щцсейнов,
Елм вя Тящсил Мяркязи 
"Тяфяккцр" Университетинин 
ректору, тибб елмляри 
доктору, профессор.  

Тарихин йетирдийи 
дащи шяхсиййят

Тарих бизи Яли бяй Щцсейнзадянин
доьум илиндян 156 , вяфатындан ися 76 ил
айырыр. Биз онун Салйан торпаьында
дцнйайа эялмяси иля щаглы олараг гцрур
дуйуруг. Лакин Яли бяй Щцсейнзадя ады
иля няинки биз - Азярбайъан, бцтцн тцрк
дцнйасы фяхр едир. Яли бяй Щцсейнзадя
тарихин йетирдийи дащи бир шяхсиййят иди. О,
дцнйайа эяляъякди. Эялди дя. Аллащын
лцтфц иля 1864-ъц илин феврал айынын 24-дя
юзцнцн дя гялямя алдыьы кими, "Гафгаз
Азярбайъанында, Кцр чайы сащилиндя йер-
ляшян Салйан шящяриндя" доьулду. 

Мящз Кцр чайы сащилиндян атылан илк
аддымлар ону Тифлися, Санкт-Петербурга,
нящайят, Тцркийяйя гядяр апармыш, бцтцн
тцрк дцнйасынын мцтяфяккири, мяфкуря йа-
радыъысы кими йетишдирмишдир.Яли бяй
Щцсейнзадя шяхсиййяти барядя щягигятляр
кечмиш советляр бирлийи дюняминдя халгымыздан,
хцсусян эянъ нясилдян эизлядилмишди. Онун щаг-
гында данышмаг йасаг иди. Буна бахмайараг
Яли бяйя олан цмумхалг мящяббятини  империйа
сийасяти беля унутдура билмямишдир. Нящайят,
Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра бир
чох дяйярляримиз барядя тарихи ядалятсизлик бярпа
олунмуш, о ъцмлядян, Яли бяй Щцсейнзадя шях-
сиййяти юз лайигли гиймятини алмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сярянъамына ясасян, Яли бяй
Щцсейнзадянин анадан олмасынын 150 иллик йу-
билейи дювлят сявиййясиндя гейд едилмишдир. Тцрк
халгынын бюйцк оьлу, мцяллим, щяким, журналист,
шаир, тяръцмячи, ряссам, алим вя  мцтяфяккир
олан Яли бяй Щцсейнзадя бцтцн мяналы щяйаты-
ны иътимаи-сийаси фяалиййятя, тцркчцлцйцн бир
мяфкуря кими формалашмасына, "тцрк ганлы,
мцсялман етигадлы, фирянэ фикирли, Авропа гийа-
фяли фядаи"лярин йетишмясиня щяср етмиш, бу йолда
бцтцн мящрумиййятляря дюзмцш, малик олдуьу
мадди имканлары беля халгын, ъямиййятин маа-
рифлянмяси вя тяряггиси йолунда тямяннасыз сярф
етмиш вя шяхси щяйаты барядя демяк олар ки,
дцшцнмямишдир. Яли бяй Щцсейнзадянин бцтцн
мяналы щяйатыны, хцсусян ХЫХ ясрин сону, ХХ
ясрин яввялляриндяки иътимаи-сийаси фяалиййятини
нязярдян кечирсяк, бунун бир щягигят олдуьуна
инанарыг. Мящз буна эюря дя Яли бяй чох эеъ,
1912-ъи илдя 48 йашында аиля щяйаты гурмушдур. 

Фейзавяр Алпсарын 
хатиряляриндян

Кичик гызы 100 йашлы Фейзавяр Алпсар хатиря-
ляриндя йазыр: "9 ийул 1912-ъи илдя Яли бяй Яд-
щийя ханымла аиля гуруб. Неъя таныш олублар,
бир-бирини неъя бяйянибляр. Бу барядя бир шей бил-
мирям. Чцнки евимиздя щеч заман бу барядя
данышылмазды…Аннем Ядщийя яслян чяркяз
олан сцвари забити Шямсяддин бяйля Хядиъя ха-
нымын гызы иди. 1890-да дцнйайа эялмишди. Хя-
диъя Юзбяк Истанбулдан, Боьазичиндян-Бяйляр-
бяйлидянди…Бабам аннямля евляндийи заман
Нури-Османиййядя йашайырмыш. Саида абла
1914-ъц ил апрелин 6-да, базар ертяси, ахшам са-
ат 8-дя орада доьулмуш. Сялим адим 1915-ъи ил
щазиран (ийун) айынын 9-да,чяршянбя эцнц сящяр
саат 11-дя дцнйайа эялмиш. Сонра щямин евдян
кючцбляр. Нури-Османиййя иля паралел ъаддядя
йашадыглары вахт 1919-ъу илин 31 аралыг (декабр)
айында мян доьулмушам. 

Анам юмрцнцн сонларында ифлиъ олду. Ба-
бамдан 4 ил сонра-1944-дя дцнйасыны дяйишди…

Сялим Галатасарайда тящсил алырды. Сонра
Галатасарайдан айрылыб Академийя эирди. Битир-
ди. Франсайа эетди. Сялими анна бабам Шямсяд-
дин бяйя бянзядирляр…

Саида абла Франсада бурс газанды. Лион
Университетини математик цзря  охуду. Али тящсил
алыб гайытды. Ататцрк гыз лисясиндя математик
юйрятмяни олду. 

Саида абла 2002-ъи илдя Истанбулда дцнйасы-
ны дяйишди. Ону бабамын йанында дейил, башга
мязарлыгда дяфн етдик…Саида Мустафа Сантур-
ла аиля гурмушду. Америкада тящсил алмышды. Ис-
танбул Техники Университетинин профессору, атом
физикасы цзря танынмыш алим, Инэилтяря Акаде-
мийасынын цзвц иди. 

Мян узун мцддят рясми вязифялярдя чалыш-
мыш Истанбул доьумлу Мящмяд Яли Алпсарла
евляндим.  Гайынатам Исмайыл Камал Алпсар
Ататцрк дюняминдя Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисиндя Чорум мябусу олмушду. Исмайыл
Камал бяйин еши няням Хядиъя ханымла сцд
гардашыйды. 

Сялим аби Парисдя йашайырды. Абстраксиониз-
мин-сойут рясмин дцнйада танынан тямсилчиля-
риндян бирийди. 1917 доьумлу  Шащигя ханымла
аиля гурду.  Сялим Тцркийядя нонфигуратив ряс-
мин банисидир. 

Гардашым 1994-ъц илин октйабрында дцнйа-
сыны дяйишди…"

Тцрк халгларынын истиглалиййяти вя сяадяти
уьрунда, миллятин бирлик вя истиглалы ъябщясиндя
мцъадиля едяряк тарихдя из, йол ачан, мяфкуря
йарадан Яли бяй
Щцсейнзадянин ювлад-
лары тяряфиндян сойадыны
дашыйан олмамышдыр.
Яли бяйин щяр цч ювлады-
нын нясил давамы йох-
дур. Беляликля, Щцсейн-
задя Яли бяйин нясли бу
цч ювладла тамамлан-
мыш олур. Лакин бу эцн
бцтцн тцрк дцнйасы ону
юзцня бюйцк мяняви
ата щесаб едир. Бу, щя-
гигятян дя белядир. 

Бу эцн 100 йашлы
Фейзавяр Алпсарын
щяйатынын айры-айры дю-
нямляри барядя мцфяссял мялуматымыз аздыр.
Тяяссцф ки, о, юзц дя тявазюкарлыг эюстяряряк
щяля дя Азярбайъан охуъулары цчцн щяйаты ба-
рядя ятрафлы мялуматлар пайлашмамышдыр. Лакин
бир щягигят мялумдур ки. о, бцтцн мяналы щяйа-
тыны атасынын, баъы вя гардашларынын ирсинин топ-
ланмасына, горунмасына щяср етмиш вя онларын
ян ящямиййятлиляринин Азярбайъана эюндярилмя-
си гайьысына галмышдыр. Юмрцнцн ихтийар чаьын-
да 2017-ъи илдя Фейзавяр ханым тяряфиндян
Азярбайъан щюкумятиня Яли бяй Щцсейнзадя-
нин 161 ядяд шяхси яшйалары вя ясярляри тягдим
едилмишдир. Експонатлар ичярисиндя Яли бяй
Щцсейнзадянин, ювладлары Сялим Туран вя Фей-
завяр Алпсарын йаратыьы бир сыра сянят ясярляри
дахилдир. Цмумиййятля, 37 тясвири сянят ясяри,
48 фотошякил, 53 шяхси яшйа, 22 орден, медал вя
нишанлар, еляъя дя ипяк цзяриндя чап едилмиш
"Щяйат" гязети Азярбайъана щядиййя едилмиш-
дир. Щазырда бу сянядляр Республика Истиглал
Музейиндя сярэилянмякдядир.  

Фейзавяр ханымын Азярбайсан щюкумятиня
тягдим етдийи атасынын йадиэарларындан чох гий-
мятли  бир рясм ясяри бу эцн бюйцк мцтяфякки-
рин адыны дашыйан Салйан район Тарих-
Дийаршцнаслыг Музейиндя нцмайиш олунур.
Охуъуларымыза мялумдур ки, 2018-ъи илин май
айында Салйанда Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 иллийи чярчивясиндя Яли бяй
Щцсейнзадяйя щяср олунмуш елми-практик кон-
франс кечирилди. Тядбир Азярбайъан Республика-
сы Президенти Илщам Ялийевин "Азярбайъанда
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи щаг-
гында" 16 май 2017-ъи ил тарихли сярянъамына

ясасян баш тутмушду. 
Тядбир заманы Яли бяйин бу ясярини

Азярбайъан Республикасынын мядяниййят
назири Ябилфяс Гарайев район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Севиндик Щятямова тя-
гдим етмишдир.

Яли бяйин гызы Фейзавяр ханым ики гар-
даш дювлят арасында мядяни ялагялярин ин-
кишаф етдирилмяси цчцн чох сямяряли фяа-
лиййят эюстярмишдир. Онун бу фяалиййяти
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян дяйярляндирилмиш,
Азярбайъан вя Тцркийя Ъцмщуриййяти
арасында мядяни ялагялярин мющкямлянди-
рилмясиндя хидмятляриня эюря о, Азяр-
байъан Республикасынын "Достлуг" орде-
ни иля тялтиф едилмишдир. Диэяр бир ся-
рянъамла Фейзавяр ханым Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи медалына
да лайиг эюрцлмцшдцр. 

Щюрмятли охуъулар, Яли бяй Щцсейн-
задянин иътимаи-сийаси фяалиййяти, ядяби
йарадыъылыьы вя шяхси щяйаты щяля там юйря-
нилмямишдир. Эцман етмяк олар ки, биз
Яли бяйля баьлы даща мараглы фактларын аш-
кар олунмасынын шащиди олаъаьыг. 

Яли бяйин ювладларындан йалныз Сяидя
ханым Азярбайъанда-Салйанда гонаг ол-
муш, бурада атасынын абидяси юнцндя ещти-
рамла баш яймиш,  доьма йурдда она эюс-

тярилян сайьыйа эюря щямйерлиляриня тяшяккцр ет-
мишдир. 

Оьлу Туран да Азярбайъанын щясрятиндя ол-
муш, профессор Азад Заманова йаздыьы мяк-
тубларда буну дяфялярля вурьуламышдыр. Билдийи-
миз мялуматлара эюря, ССРИ Халг ряссамы Та-
щир Салащов Франсада йарадыъылыг езамиййятин-
дя оларкян Сялим Туранла эюрцшмцш, онун шях-
си емалатханасында олмушдур. Сялим Туран она
атасынын чякдийи Кцр чайы сащилляринин мянзяря-
синин ескизлярини эюстярмишдир.

Фейзавяр ханым Азярбайъана, Салйана эя-
ля билмяся дя щяр заман доьма йурд барядя фи-
кирляшмиш, ата оъаьыны зийарят етмяк щисси ону
тярк етмямишдир. Тяяссцф ки, бу арзуну реаллаш-
дырмаг щяля дя она гисмят олмайыб. Хатиряля-
риндя йазыр: "Азярбайъана эялмяк гяриб бир шя-

килдя мяня гисмят олмады. Сяидя аблам 1990-ъы
иллярдя эялди Бакыйа. Мян дя эялмяк истяйирям.
Анъаг сийасятя эирмядян эялмяк истяйирям.
Азярбайъаны эюрмяйи чох арзу едирям. Иншаал-
лащ сящщятим ийиляшсин, эяляъяйям. Анъаг тянтя-
няли гаршыланмаг истямирям. Салйаны эюрмяк
ъоъуглуьумун хяйалы…

Эюрцндцйц кими, Яли бяй вя онун щяйаты ъя-
миййятимиз цчцн щямишя мараг доьурур вя бу
ирсин  юйрянилмясиня щяр заман ещтийаъ вардыр.
Бу эцн дащи мцтяфяккирин шяхси яшйалары гейд
едилдийи кими, музейляримиздя горунур, мцафизя
олунур. Ваъиб мягамлардан бири дя онун тцрк
дцнйасы гаршысында хидмятляринин даим хатыр-
ланмасы,  йад едилмяси, даща эениш тяблиь олун-
масыдыр. Бу истигамятдя щяр бир тяшяббцс дяс-
тяклянмялидир. Тяяссцбкеш салйанлы вя Яли бяй
сойадынын дашыйыъысы кими, мцяййян фяалиййяти-
миз олса да, онун ирсинин тяблиьи иля системли шя-
килдя мяшьул олмаьа ещтийаъ вардыр. Чцнки о,
бизим мяняви варлыьымыз, щямишя фяхр едяъяйи-
миз гцрур мянбяйимиздир.

Сонда Яли бяй Щцсейнзадянин гызы, онун
сон йадиэары Фейзавяр Алпсары юз адымдан,
бцтцн щямйерлиляри адындан тябрик едир, она
саьлам вя эцмращ эцнляр арзу едирям.

Редаксийадан: Фейзавяр Алпса-

рын 100 йашынын тамам олмасы мцнасибяти-
ля тягдим етдийи эениш, ящатяли вя
мязмунлу мягаляйя эюря Яли бяй ирсинин
тяблиьиня щямишя гайьы эюстярмиш щямйер-
лимиз, дяйярли зийалымыз Ращим Щцсейнова
тяшяккцрцмцзц билдиририк.  

Фейзавяр Алпсар: "Салйаны эюрмяк
ъоъуглуьумун хяйалы…"

Яли бяй Щцсейнзадянин гызы Фейзавяр Алпсарын 100 йашы тамам олмушдур

Яли бяй Щцсейнзадя сойадынын сонунъу давамчысы, гызы Фейза-
вяр Алпсарын 100 йашы тамам олмушдур. 100 ил яввял декабр айынын
31-дя дцнйайа эялян Фейзавяр ханым да Щцсейнзадяляр кими, Яли
бяй сойадынын давамчысы кими, бцтцн щяйатыны  сянятя, елм вя иътимаи
фяалиййятя щяср етмишдир. Ряссам, инъясянят адамы кими тцрк ъя-
миййятиндя танынмыш вя ян башлыъасы ися атасы Яли бяй Щцсейнзадянин
ирсини горуйуб сахлайараг лайигли варисляриня-Азярбайъан халгынын
ихтийарына вермишдир…Бу эцн сящщяти иля ялагядар Азярбайъана-
доьма Салйана сяфяр едя билмяся дя, ата йурдуну эюрмяк арзусу иля

йашамагдадыр.

Фейзавяр, Саида вя Туран. 1945-ъи илин фотосу.

Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
си, шаир, драматург, тяръцмячи Ялиаьа Кцрчайлы 1928-
ъи ил февралын 20-дя Салйан районунун Кцргарагашлы
кяндиндя дцнйайа эюз ачмышды. Ялиаьа Кцрчайлы
Азярбайъан поезийасы аляминдя юз йери, юз йолу, ори-
жинал дяст-хятти олан ян гцдрятли сяняткарларымыздан
биридир. Истедадынын, сянятинин эцъц иля адыны Азяр-
байъан ядябиййаты тарихиня ябяди олараг щякк етмиш
парлаг, тякраролунмаз сюз устасы Ялиаьа Кцрчайлынын
щяйат вя йарадыъылыг йолуна гысаъа олараг нязяр салаг.

Орта мяктябин ЫХ синфиндян чыхан Ялиаьа 1944-
1946-ъы иллярдя Загафгазийа Дямир Йолу Идарясинин
Салйан шюбясиндя мцщасиб кими ямяк фяалиййятиня
башлайыб. Бакы Дямирйол Техникумунда бириллик
мцщасибатлыг курсуну битирдикдян сонра 1946-1947-ъи
иллярдя Салйан Дювлят Драм Театрында баш мцщасиб
вязифясиндя чалышыб. Бакыда тялябя-эянъляр мяктябини
битирдикдян сонра Азярбайъан Дювлят Университетинин
(индики БДУ-нун) филолоэийа факцлтясиня дахил олан
эянъ шаирин "Сянин эюзлярин" адлы илк шеири 1946-ъы илдя
"Азярбайъан эянъляри" гязетиндя чап олунуб. 

Ялиаьа Кцрчайлы "Коммунист" гязети редаксийа-
сында ядяби ишчи, " Ядябиййат вя Инъясянят" гязети ре-
даксийасында шюбя мцдири, "Азярбайъан эянъляри"
гязетиндя шюбя мцдири, "Азярбайъан" журналында мя-
сул катиб, Азярбайъан Йазычылар Иттифагында няшриййат
шюбясинин мцдири, Азярбайъан Дювлят Няшриййатында
редактор кими мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш, 1978-ъи
илдян юмрцнцн сонуна кими "Йазычы" няшриййатынын
баш редактору олмушдур. 

Эюркямли шаир ян мцхтялиф мювзулара мцраъият ет-
миш, бюйцк уьурлар газанмышдыр. Гцдрятли сюз устасы
эюрдцклярини, мцшащидя етдиклярини сяняткарлыгла гяля-
мя алмыш, эюзял, санбаллы поезийа нцмуняляри йарат-
маьа мцвяффяг олмушдур. Шаир цзляшдийи, растлашдыьы
щадисяляри юзцнцн бядии тяфяккцр сцзэяъиндян кечиря-
ряк щамынын баша дцшяъяйи, анлашыглы, садя дилдя
йцксяк бядии дяйяря малик поезийа нцмуняляри ярсяйя
эятирмякля Азярбайъан поезийасы аляминдя юз йолуну
мцяййянляшдирмяйя наил олмушдур. Шаирин бюйцклцйц
ондадыр ки, садя дилдя йазылмыш шеирляриндя дярин мян-
тигя сюйкянян фикирляр, дцшцнъяляр йер алмыш олсун.
Ялиаьа Кцрчайлы мящз бу гябилдян олан шаирлярдян,
сяняткарлардан иди:

Дцнйа овъумдадыр няьмялярийля,
Дцнйа овъумдадыр гям-кядярийля, 
Мяним овъумдадыр Хиросима да,
Бущенвалд щарайы гулаьымдадыр-дейян шаир дцнйа-

нын севинъини юз севинъи, гям-кядярини юз гям-кядяри
билдийини , бяшяри дуйьуларла йашадыьыны бяйан едир.

Вятяня, торпаьа щяср олунмуш шеирляр Ялиаьа
Кцрчайлы йарадыъылыьынын ясас истигамятляриндян бирини
тяшкил едир. Шаир вятянини бюйцк мящяббятля севдийини,
щарада олурса-олсун, даим она ъан атдыьыны юзцнцн
гцдрятли гяляминин эцъц иля ачыб эюстярир: 

Дейирляр адятдир щинд торпаьында,
Даь эювдяли филляр юлцм чаьында 
Эедиб ъан тапшырар Декан даьында, 
Бялкя фил адяти эютцрмцшям мян.
Истедадлы шаирин йарадыъылыьында лирик мювзуда йа-

зылмыш шеирляр цстцнлцк тяшкил едир:

Щарда олсам, эялярям,
Тяки сян сясля мяни.
Дарда олсам, эялярям, 
Тяки сян сясля мяни.
Ялиаьа Кцрчайлынын поетик бахымдан ъидди вя сан-

баллы поезийа нцмуняси кими охуъуну риггятя эятирян,
онда щязин, кювряк дуйьулар ойадан "Истярям" шеири
дя диггятя лайигдир:

Йашайым йцз ил дя, милйон да, мин дя, 
Битяъяк щяйатым, щямин о эцндя
Сянин эюзляринин дяринлийиндя
Боьулмаг истярям, батмаг истярям.
Гцдрятли сяняткарын шеирляринин ахыъылыьы, мусигили-

лийи бир чох танынмыш сяняткарларын онун йарадыъылыьы-
на мцраъият етмясиня сябяб олуб. Иллярля мцхтялиф
мцьянниляр тяряфиндян шаирин сюзляриня йазылмыш бир-би-
риндян эюзял мащнылар ифа олунмуш, бу ьцн дя щямин
мащнылар юз популйарлыьыны итирмямишдир. "Тяки сян
сясля мяни", "Эедяк цзц кцляйя", "Беля ола щямишя"
вя бу гябилдян чохсайлы шеирляря йазылмыш мащнылар ин-
санларын бюйцк  щявясля динлядикляри вя йцксяк зювг
алдыглары мусиги нюмряляридир:

Севэилим, тут ялимдян,
Эедяк цзц кцляйя,
Ращатлыг эязмирям мян, 
Эедяк цзц кцляйя.
Бюйцк сяняткар драматурэийа вя тяръцмя сащя-

синдяки фяалиййяти иля дя ядябиййатымыза бюйцк тющфя-
ляр вермишдир. О, Серэей Йесенинин шеир вя поемалары-
ны, Алигйери Дантенин "Илащи" комедийасыны усталыгла
доьма дилимизя тяръцмя етмишдир.

Ялиаьа Кцрчайлынын ады дювлятимиз тяряфиндян ябя-
диляшдирилмишдир. Салйан шящяриндяки кцчялярдян бири, 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-лисей ону адыны
дашымагла, лисейин гаршысында унудулмаз шаирин бцстц
гойулмушдур. 

Диэяр бюйцк сяняткарлар кими, Ялиаьа Кцрчайлы да
щяля саьлыьында юз бюйцклцйцнц дярк едяряк дейирди:

Йох, тявазюкарлыг тутмур бу йердя, 
Шаирям, юзц дя йахшысынданам, 
Буну йцз йол дейиб тянгидчиляр дя, 
Лап щеч демясинляр, мяэяр наданам?!
Мяьяр, мян эюрмцрям йахшыны, писи?
Юз зювгцм мянимчцн дцнйайа дяйяр,
Эялся дя дцнйанын мин тянгидчиси.

Язизаьа Мяммядли.

“Дцнйа овъумдадыр няьмялярийля”
Ялиаьа Кцрчайлынын доьум эцнц щямйерлиляри тяряфиндян гейд едилди

Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси,
шаир, драматург, тяръцмячи Ялиаьа Кцрчайлынын ана-
дан олмасынын 92-ъы илдюнцмц мцнасибятиля кечирилян
тядбирдя районун тящсил, мядяниййят ишчиляри, иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Тядбири эириш
сюзц иля ачан район мяркязляшдирилмиш китабхана систе-
минин директору Сяидя Ялийева шяхсиййяти, йарадыъылыьы
эянъ нясил цчцн юрняк олан сяняткарын доьум эцнц
мцнасибятиля кечирилян бу тядбирин хцсуси юням дашы-
дыьыны вурьулайараг, эяляъякдя йенийетмя вя эянълярин

дя арасында беля эюркямли сималарын олаъаьы-
на яминлийини ифадя етмишдир.

Тядбирдя чыхыш едянляр район иътимаи зий-
алылар бирлийинин сядри, республиканын Ямяк-
дар мцяллими Аллащверди Пирийев, шаир-журна-
лист Забил Пярвиз, щяким Афят Ялякбяров
Азярбайъан поезийасы тарихиня юз адыны гызыл
хятлярля щякк етмиш Сямяд Вурьунун эянъ
шаиря йарадыъылыьа башладыьы илк вахтларда
эюстярдийи диггят вя гайьыдан данышмыш, Яли-
аьа Кцрчайлынын елиня, обасына баьлы сянят-
кар олдуьуну вурьуламышлар.

Апарыъы шаир-журналист Язизаьа Мяммядли тядбир
бойу гцдрятли сюз устасынын зянэин вя чохшахяли йара-
дыъылыьынын айры-айры мязиййятляри барядя сюз ачмыш,
бюйцк шаиря щяср етдийи шеирини сюйлямишдир.

Китабхананын ишчиляри Хяйаля Мещдибяйли, Ниэар
Щцсейнова, Тцркан Ялийева, Рягсаня Кяримова Яли-
аьа Кцрчайлынын поезийасындан нцмуняляр сясляндир-
миш, мцьянниляр Тящминя Гурбанова, Ряшад Вялиза-
дя, Балаш Заманов, Илгар Щясянов шаирин шеирляриня
бястялянмиш мащнылары ифа етмишляр.

"Вятян"
Мян сяндян бир йашыл будаг истядим, 
Сян мяня бяхш етдин зцмрцд мешяляр. 
Мян сяндян кичик бир отаг истядим, 
Сян мяня бяхш етдин дилбяр эушяляр. 

Мян сяндян адиъя щяйат истядим, 
Сян мяни чыхардын мин-мин сящяря. 
Мян сяндян кичик бир ганад истядим, 
Сян мяни учурдун янэинликляря.

Мян сяндян бир дястя чичяк истядим, 
Мянимчцн дюрд фясил йаз елядин сян. 
Мян сяндян илщамлы цряк истядим, 
Сян мяня тяб вердин милйон црякдян. 

Мян сяндян кичик бир севинъ истядим, 
Сян мяня бяхш етдин бцтюв сяадят. 
Мян сяндян бир парча бцрцнъ истядим, 
Сян мяня бяхш етдин хязиня, дювлят. 

Мян сяндян истядим ачыг бир алын, 
Сян мяня бяхш етдин язямят, вцгар. 
Мян дя башыачыг, айаьы йалын 
Йолунда ъан гойсам, йеня аз олар. 

Бялкя, буна эюря язямятлисян - 
Няйин вар вермисян ясирэямядян! 

Сян бир ана кими сяхавятлисян, 
Анам Азярбайъан, Вятян, ъан Вятян! 

Ябядиййят
Мян сянин няьмянин якс сядасы,
Кюнлцнцн тцкянмяз арзуларыйам.
Гышында- бир илыг пайыз щавасы,
Йайында- бир сярин гузей гарыйам.

Эеъя зцлмятиндя, гаранлыьында
Гяфилдян парлайан гямяриням мян.
Кядярли чаьында, гямли чаьында
Дярдини даьыдан хябяриням мян.

Сяадятли кечян илляриням мян,
Мянсиз итирирсян бу сяадяти.
Эцняшя узанан ялляриням мян
Мяндядир гялбинин од щяраряти.

Мян сянин йашанмыш дягигялярин,
Щяля йашанаъаг айын, илиням.
Мян сянин мящяббят адлы ясярин,
Севэи халларыйла ютян дилиням.

Мян сянин....
Тясвири мцмкцнмц мяэяр?
Щяр шейи сюйлямяк чятиндир, чятин.
Ахы неъя дейим... Даьлар, дяряляр
Кичик зяррясидир ябядиййятин

Ялиаьа Кцрчайлынын доьум эцнц иля баьлы тядбир

Мяммяд Ращим, Ислам Сяфярли вя 
Ялиаьа Кцрчайлы
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Тярбийя беля олар
Фатещ Султан Мещмет хан ушагкян

чох яркюйцн шаэирд иди. Дярс заманы
етдийи шылтаглыглары иля  мцяллими Аьшям-
сяддини  щювсялядян чыхарар, мцяллим
она щирсляндийи заман ися "Мян падша-
щын оьлуйам! Мяня щеч ня едя едя бил-
мязсян!"-дейиб, ону тящдид едярди. 

Аьшямсяддин Султана шикайят ет-
мяйи ядябсизлик сайырды. Мещметин
дяъяллийи вя яркюйцнлцйц дюзцлмяз ща-
ла чатдыгда мцяллим изн алыб Султанын
щцзуруна чыхыр:

-Щцнкарым, Сизя хцсуси бир ярзим
вар, анъаг сюйлямяйя щяйа едирям,-
дейинъя ЫЫ Мурат: "Буйур, чякинмядян
изащ еля!"-дейир.

Бу сюз Аьшямсяддини ращатлайыр вя
башлайыр щадисяни изащ етмяйя:

-Падшащым, оьлунуз, ъийярпаряниз
Мещмет чох яркюйцндцр. Онун на-
динълийи вя яркюйцнлцйц цзцндян дярси-
ми кечя билмирям.  Юзцня щирсляндийим
заман да дярщал сизинля мяни тящдид
едир. 

ЫЫ Мурат Аьшямсяддинин йанына
эяляряк онун гулаьына няся пычылдайыр.
Султанын сюзлярини ешидян Аьшямсяддин

щейрятлянир.  Бу планы щяйата кечирмяк
мцмкцн дейилди! Мцяллим наращатлыьы-
ны билдирся дя, Султан ону динлямядян
"Бу иш олаъаг!",-дейир. 

Ертяси эцн Мещмет йеня дярсдя
дяъяллик едир. Мцяллиминин хябярдар-
лыьына йеня ейни тящдидля ъаваб вердийи
ан ЫЫ Мурат гяфлятян гапыны ачыб ичяри
эирир.  Эуйа бундан гязяблянян
Аьшямсяддин  гышгырараг Султана бу
шякилдя отаьа эирилмяз олдуьуну, иъазя
истяйиб сонра дахил ола биляъяйини дейир
вя дярщал чюля чыхмасыны тяляб едир.
Султан пярт бир шякилдя цзр истяйиб отаьы
тярк едир. 

Бу щадися гаршысында Мещметин
нитги тутулур, ня едяъяйини билмяйяряк
эюзляри бяряли шякилдя  сонра ня баш ве-
ряъяйини  эюзлямяйя башлайыр.

Бир аз сонра гапы дюйцлцр вя Султан
ЫЫ Мурат  хяъалятли шякилдя цзр истяйя-
ряк ичяри дахил олур…

Бумеранг
Ясэярлийини битирмиш бир эянъ аиляси-

ня зянэ едир:
-Ана, ата, евя гайыдырам, амма

сиздян бир риъам вар. Йанымда бир йол-

дашымы да эятирмяк истяйирям…
-Мямнуниййяля, онунла таныш ола-

рыг,-дедиляр.
Оьуллары:
-Анъаг бир мясяляни билмяйиниз ла-

зымдыр. Йолдашым дюйцшдя минайа
дцшяряк бир голу иля бир айаьыны итириб.
Эедяъяк йери йохдур. Онун бизимля
галмасыны истяйирям".

Ата, ана:
-Бялкя онун башга бир йердя галма-

сына кюмяк едяк?
-Хейр, бизимля йашаса, йахшы олар.
-Оьлум, атасы дейир: "Яслиндя сян

ня истядийини билмирсян, О, аилямизя бир
йцк олар.  Бу, бизим щяйатымыза бюйцк
манеяляр эятиряр.  Мянъя, йолдашыны
унудуб евя дюн. Йолдашын башынын чаря-
синя бахар".

Ясэяр телефону сюндцрцр вя аиляси
ондан бир мцддят хябяр ала билмир.  Вя
бир эцн полисдян зянэ эялир.  Оьуллары-
нын щцндцр бир бинадан дцшцб
юлдцйцнц дейирляр. Щятта полис бунун
интищар олдуьу ещтималыны да билдирир. 

Кядярли ата-ананы оьулларынын няшини
тясбит етмяк цчцн шящяр мейитханасына
эятирирляр.  Валидейнляри ъясяди таныйыр
вя билмядикляри даща бир хябяри юйря-
нинъя дящшятя эялирляр - оьулларынын йал-
ныз бир голу вя бир айаьы варды…

Щяйат  щекайяляри 

Салйан шящяр саки-
ни, 32 йашлы Илщам
Исайев ушаг йашларын-
дан рясмя бюйцк ма-
раг эюстяриб. Ойма иши
вя шцшя цзяриндя
рясмля дя мяшьул олуб.
Атасы щейкялтяраш ол-
дуьундан даим онун
йаныны кясдиряр, ялиня бахарды.
Адиъя вяряг, йа да щамар сятщ
онун мараьы гаршысында шякли-
ни, формасыны, эюрцнцшцнц
дяйишярди.  Чякдикляри, ъыздыг-
лары, дцзялтдикляри ону йенисини
йаратмаьа, даща мцкяммяли-
ня наил олмаьа сювг едярди.
Амма бу мараг она илк дяфя
баща баша эялиб.

Илщам Исайев сюйляйир ки,
ушаглыг илляриндя евляриндя олан
мебелин цстцнц мисмарла ъы-
зыб, тяййаря шякли чякиб. О
вахт валидейнляри ону мющкям
данламыш, щятта "Дярслярини
охумур, ряссамлыгла мяшьул-
дур. Беля эется, дярслярини та-
мам унудаъаг" кими иттищам-
ларла эцнащландырмышлар. 

Анъаг заманла ата-анасы

Илщамын сюнмяйян мараьы, би-
тиб-тцкянмяйян фантазийалары
гаршысында аъиз галырлар. Вали-
дейнляри она рясм цчцн лазым
олан алятляри алырлар. 

Беляъя, Илщам бу дястякдян
бящряляниб бир-бириндян мараг-
лы рясмляр чякмяйя башлайыр.
Истедалы ряссам дейир ки, щазыр-
да онда ъями ики ясяр галыб.
Беля ки, бир нечя ил бундан яв-
вял йашадыьы евдя баш верян йа-
ньын нятиъясиндя 70-дян чох
рясми йанараг мящв олуб. Ил-
щам ня гядяр бу аьрыны йашаса
да, щямин рясмляри йенидян
чякмяк истямир. Дейир ки, ил-
щам, истяк, иллцзийа инсана бир
дяфя эялир. Бу щявяскар рясса-
мын чякдийи рясм ясярляриндян
бир нечяси ися Йапонийа, Ук-

райна, Тцркийя, Русийа вя
башга юлкялярдя шяхси евлярин
интерйерлярини бязяйир. 

Илщам дейир ки, сянят мя-
ним цчцн Аллащын бизя вердийи
щяйат вя бяхш етдийи дягигяляр-
дир. Йарадыъылыг истяйиндян
доьан мяшьулиййят  олмаса,
еля билирям ки, няфяс ала билмя-
рям. Истяр натцрморт олсун, ис-
тяр абстракт тяфяккцрцн мящ-
сулу, бцтцн ишлярим щяйат вя
заман анлайышынын бирэя синте-
зиндян йараныр. 

Илщам щям дя щобби кими
шеир йазыр, фото сяняти иля дя
мяшьул олур. Мащны бястяляйир,
щятта охуйур да. Пиано, тцтяк,

балабан вя башга алятлярдя
ифа етмяк она бюйцк зювг
верир. О алятляр ичиндя Ъя-
нуби Америка мусигичиляри-
нин она баьышладыьы гуеен
мусиги алятини  ися  эюз бя-
бяйи кими горуйур. 

Бизим гящряман билдирир
ки, мусиги олмаса, еля били-
рям ряссамлыьым ола бил-
мяз. Мусигидян зювг ал-
масам, эюзял мусигини дин-

лямясям,  рясмля мяшьул ола
билмярям.  

Илщамын даш цзяриндя ишля-
дийи ясярляр дя вахтиля бюйцк
мараг доьуруб. Беля ки, ТУ-
154 типли совет тяййарясинин
Минерални Воды щава лиманына
илк рейсинин шяряфиня сифариш
олунан "Глобус" иши Москва-
да Внуково щава лиманынын
щяйятини бязяйир. 

Рясм вя мусигидян орта вя
али тящсили олмайан ллщам
Исайевин ял ишляри бир чох мцса-
бигялярдя диплом вя мцкафат-
лара да лайиг эюрцлцб. 

Ряссам, щейкялтараш, мусигичи, шаир 

Мяшщур драм вя кино
актйору Аьададаш Гурба-
нов 54 ил бундан юнъя еля 54
йашында фаъияли шякилдя
дцнйасыны дяйишиб. Бу эцнцн
юзцндя дя чохлары еля билир ки,
о, Салйанда филм чякилишляри
заманы щяйатла видалашыб.
Бяс, яслиндя неъя олуб? Ща-
дися щарда вя неъя баш вериб? 

Азябайъан мядяниййяти
тарихиндя накам тале йаша-
мыш, фаъияли сурятдя дцнйасы-
ны дяйишмиш бир чох сянят-
карларымыз олуб ки, инди он-
ларын адларыны садаласаг,
бюйцк бир сийащы алынар. Бе-
ляляринин сырасында  мяшщур
драм вя кино актйору, Эянъ
тамашачылар театрынын йара-
дыъыларындан бири, ССРИ халг
артисти Аьададаш Гурбанов
да олуб. Бир чох тамашалар-
да бир-бириндян мараглы,
бянзярсиз образлар йарадан
эюркямли сяняткар "Сябу-
щи", "Короьлу", "Бир гала-
нын сирри", "Кюлэяляр
сцрцнцр"  филмляриндя ъан-
ландырдыьы ролларла чох-
милйонлу тамашачыларын йад-
дашында галыб.  "Аршын мал
алан"  филминдя Солтан бяй
ролуна чякилян актйор кино-
лентин тамамландыьы яряфядя
Салйана эялир. Гызы Эцлшян
ханымы да юзц иля Салйана
эятирир. Бу щадися 1965-ъи ил

ийун айына тясадцф едир. О
заман 15 йашлы гызы иля
Салйана эялян эюркямли ся-
няткарымыз вахтында мещ-
манхана кими фяалиййят эюс-
тярмиш, инди ися “Гялябя” вя
“Ана Кцр” гязетляринин вя
башга тяшкилатларын фяалиййят
эюстярдийи бинанын икинъи
мяртябясиндя галыр. 

Мядяниййят ишчиси Ъа-
щанэир Гарашовун дедийиня
эюря, о заман Аьададаш
Гурбанов Салйана гастрол
сяфяриня эялибмиш. Гызы
Эцлшян ханым мещманха-
нанын ейванындан шящяри
сейр етмяк истяйян заман
автомобилин юн шцшясиндя бир
шякил эюрцр. Бу шякил кимин
ола? Сталинин. 

Сталинин щейкял вя пор-
третляринин йасаг едилдийи бир

дюврдя  Салйанда автомоби-
лин юн шцшясиндя онун шяклини
эюрян Эцлшян ханым щейрятя
эялир. Атасынын да буну эюр-
мяси цчцн ону сясляйир.
Мещманхананын ейванына
чыхан атасы Аьададаш Гур-
банова Сталинин шяклини эюс-
тярир. 

Ъащанэир Гарашов билди-
рир ки, Аьададаш Гурбанов
вя башга ики няфяр дя  ейвана
чыхырлар. Мещманхананын
ейваны назик панелдян ол-
дуьундан аьырлыьа таб эятир-
мир, ейван учур. 

О вахт мещманхананын
ейваны учуланда Эцлшян ха-
ным йцнэцл хясарятля гуртул-
са да, атасы Аьададаш Гур-
бановун ъийяри даьылдыьын-
дан юлцмъцл зядя алыр. Дяр-
щал Аьададаш Гурбанов

мещманхана иля цзбяцз
йерляшян мяркязи хястяха-
найа (инди щямин йердя Ка-
питалбанкын Салйан филиалы
йерляшир) чатдырылыр. Хястяха-
нанын баш щякими Явязаьа
Мяликов йаралыны мцайиня
едир вя дярщал ямялиййат
олунмасыны мяслящят эюрцр.
Лакин сяняткарла бирэя эял-
миш администратор Гцрбят
Гурбанов буна разылыг вер-
мир, Бакыйа апараъаьыны бил-
дирир. Еля дя олур.  

Дейиляня эюря, Бакыйа
хястяханайа апарыларкян
йолда эюркямли сяняткары-
мыз Аьададаш Гурбановун
милйонларла тамашачысы цчцн
дюйцнян цряйи сусур. Щями-
шялик, ябядилик. 

Мараглыдыр ки, 1965-ъи ил-
дя 54 йашында фаъияли сурядя
дцнйасыны дяйишян эюркямли
сяняткарымызын ювладлары-
Щамлет Гурбанов 57 йашын-
да хярчянэ хястялийиндян, цч
дяфя инфаркт кечирмиш Эцлшян
ханым ися 55 йашында вахтсыз
бу дцнйа иля видалашыблар.

Сталинин портрети Азярбайъанын щансы мяшщур
актйорунун щяйатына сон гойуб?

Гядим дюврлярдян бу эцнцмцзя
гядяр эялиб чыхан рямзляр, символлар
мцасир щяйатымызда да юз актуаллыьыны
итирмир. Тарихи мянбяяляр эюстярир ки,
бир заманлар щяр бир ханлыьын яйаля-
тинин байраьы иля йанашы, онун ачары да
мювъуд имиш.  Заманла ачарларын тяйи-
наты, еляъя дя ишляк аренасы  бир аз да
эенишляняряк башга сащяляря тятбиг
едилмяйя башланды. Ачар баьлы гапы ач-
маг фикринин дар чярчивясиндян чыхараг
билик ачарына, мобил телефон ачарына,
компцтер ачарына, даща мцасир техно-
лоэийаларын эириш ачарына чеврилди. Ам-
ма иллярин сынаьындан чыхмыш шящяр ача-
рынын символик рямзи бу эцн дя горун-
магдадыр. Салйан ваьзалындакы  рямзи
ачар кими.

Шагули паралел бетон дирякляр ара-
сында, аьыр зянъирлярдян цфцги истига-
мятдя  асылы галмасына бахмайараг

няйин рямзи олдуьунун фяргиня варан
олмайыб. Неъя дейярляр,  инсанлар са-
дяъя ачара бахмаг, бир дя йанындан
ютцб кечмякля кифайятлянирляр. 

Ютян ясрин 60-70-ъи илляриндя
районда автоваьзал бинасы тикилиб. Бу
ачарын тарихи ися 1984-ъц илдян щесабла-
ныр.  Алуминиум вя диэяр ялван металла-
рын гарышыьындан, чякиси 100 килограма
йахын олан бу ачар Бакыда сифаришля ща-
зырланыб.  Иллярин сынаьындан чыхмыш
символик ачар бу эцн дя заманы билди-
рян лювщянин алтындан асылы галыр.  

Район сакини Автандил Мяликов
дейир ки, Салйан язялдян Ъянуб гапысы
сайылыб. Пайтахта, пайтахтдан да
Ъянуб бюлэясиня апаран йолун эириш
нюгтясиндя йерляшдийиндян бу ад верилиб
районумуза. Неъя дейярляр, ачар да
Ъянуб гапысынын ачары олдуьуна рямзи
бир ишарядир.

Ачарын цзяриндя кирилл ялифбасы иля
“Салйан” сюзц йазылыб. Орнаментин
баш щиссясиндя ися гадын йанында ики
ъейран тюкмяси дя вар. Тябии ки,  бу да
район яразисиндя ъейранларын горунма-
сына бир ишарядир. 

Хатырлатмаг йериня дцшяр ки, бу
эцн дя Салйан районунун логосунда
ъейран символик рямз кими эюстярилир. 

Бу ачар ня аз, ня чох,  дцз 36 илдир
Салйанын тарихиня шащидлик едир. Бу
ачар "Йолчу йолунда эяряк"-дейибян
йола чыханлара, мягсядляриня чатмаг
цчцн, мясяляляринин мцсбят щялли цчцн
йол гят едянляря бир цмид, бир тясялли,
бир зяманят вермиш олур.  

Салйан автоваьзалындакы ачар символу

Чин щяфтялярдир ки, коронавирусла
мцбаризя апарыр. Сон хябярляря эюря, ко-
ронавирусдан юлянлярин сайы йцзлярлядир.
Бяс бу вирус щаггында ня билирик? Корона-
вирус инсана неъя йолухур, симптомлары ня-
лярдир? Бу вируса йолухмамаг цчцн щансы

тядбирляр эюрцлмялидир?
Мяркязи Чинин Ущан шящяри олан епи-

демийа сябяби иля щюкумят 56 милйон инса-
нын йашадыьы онларла шящяри карантиня алыб. 

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты (ЦСТ)
коронавирусун сойугдяймя симптомлары
иля башлайан вя ъидди проблемляря сябяб
олан МЕРС вя САРС вируслары иля ейни тип-
ли олдуьуну дейир. Бу вируслар щейванлар вя
инсанлар арасында йолухур.

Бяс, вирусун ады щарадан эялир? Корона
латынъа "таъ" мянасыны верир. Вируса мик-
роскопда бахылдыгда онун формасы ишыг
шцасы шяклиндя таъы хатырладыр. Йанварын 7-
дя ашкарланан вя 2019-нЪоВ адландырылан
вирус даща юнъя инсанларда раст эялинмя-

миш йени нювдцр.
Коронавирус юзцнц юскцряк, гыздыр-

ма, няфяс алмагда чятинлик симптомлары
иля эюстярир.

Чинин сящиййя ишчиляри щяля дя вирусун
мянбяйини айдынлашдырмаьа чалышыр. Ам-
ма мцтяхяссисляр вирусун мянбяйинин
Ущанда ганунсуз щейван тиъаряти иля
мяшьул олан дяниз мящсуллары базарынын
олдуьуну иддиа едиб.

ЦСТ епидемийанын щялялик глобал фюв-
гяладя вязиййят цчцн ясас йаратмадыьыны
ачыглайыб. 2005-ъи илдян бяри 5 глобал фюв-
гяладя вязиййят елан едилиб. 2009-ъу илдя
донуз грипи, 2014-ъц илдя Полио вя Ебола,
2016-ъы илдя Зика вя 2019-ъу илдя йенидян
Ебола вирусу бунун цчцн ясас олуб.

Конкрет бир мцалиъяси вя пейвянди ол-
майан вируса мяруз галмамаг вя йолух-
ма сайыны азалтмаг цчцн садя тядбирляр
эюрцлмяси тювсийя едилир:

- Асгыраркян вя йа юскцряркян аьзыны-
зы вя бурнунузу тутун.

- Гыздырмасы олан вя йа юскцрян бир
инсанла йахын тямасда олмайын.

- Гыздырманыз варса, юскцрцрсцнцзся
вя няфяс алмагда чятинлик чякирсинизся,
дярщал хястяханайа эедин вя сяйащятдя
олмусунузса, буну да щякимя дейин.

- Чий вя аз бишмиш ят вя ят мящсулла-
рындан узаг дурун.

- Ялляринизи тез-тез спиртля силин, йахуд
да илыг су вя йа сабунла йуйун.

***
Щазырда Азярбайъанда коронавирус

хястялийиня (ЪОВЫД-19) йолухма щалы
гейдя алынмайыб: "Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты аидиййяти гурумларла даими тя-
масдадыр. Юлкядя коронавируса йолухма
щалынын мцяййянляшдирилмяси цчцн диагно-
стик алятляр дясти мювъуддур вя шцбщяли
шяхслярдян эютцрцлян нцмунялярин диагно-
стикасы щямин алятляр васитясиля апары-
лаъаг".

***
"Йахын заманларда коронавирус епи-

демийасынын гаршысы алынаъаг".
"Риа Новости" хябяр вериб ки, бу баря-

дя Чинин Русийадакы сяфири Чжан Ханхуей
билдириб.

Онун сюзляриня эюря, Чин алимляри артыг

вируса гаршы иммунитети активляшдирян пей-
вянд ихтира едибляр. Анъаг ихтиранын щяля
инкишаф мярщялясиндя олдуьу вурьуланыб.

Гейд едяк ки, Чиндя коронавируса йо-
луханларын сайы артыг 77 мин няфяри кечиб.

Коронавирусдан неъя горунмаг олар

Эюзлянян аъы хябяри сосиал шябякя-
дян ешитдик. Районумузун танынмыш
зийалысы Фяряъ мцяллимин щяйат йолдашы
Зцмрцд ханым щяйатла видалашмышдыр.
Бу аъы хябярин щягигятиня неъя дя инан-
майасан. Бир эцн дцнйайа эялян, бир
эцн  еля бу дцнйадан сяссиз-сорагсыз
ялини чякиб эедир. Ондан галан ися ады-
на сораг дедийимиз хатиряляр, артыг йу-
хуйа, хяйала чеврилмиш щягигятляр олур. 

Дадашовлар аилясинин сон 5 илдя  йа-
шадыглары сарсынтылары, иткиляри еля бизим
щамымызын цмуми кядяриня чеврилмиш-
дир. 11 нойабр 2015-ъи илдя аилянин йе-
эаня оьлу Вцгарын вахтсыз  вяфаты
тякъя онун доьмаларыны, иш йолдашлары-
ны дейил, бцтювлцкдя бцтцн Вцгарсе-
вярляри сарсытды. 

Бу дярдя гатлашанлар чох олду.
Анъаг дюзмяйян ана-Зцмрцд ханым
иди. Хястяликляр, чарпайыйа мящкум
олунмуш илляр Вцгар щясрятинин юмрц 5 ил
4 ай, цмцмиликдя ися 1900 эцндян бир
гядяр чох олду. Нящайят, Зцмрцд ха-
ным юз Вцгарына говушду. 

Зцмрцд Мцзяффяр гызы Ясядова
1943-ъц ил йанвар айынын 6-да Салйан шя-
щяриндя зийалы аилясиндя дцнйайа эялмиш-
ди. 1960-ъы илдя Низами адына 2 сайлы ор-
та мяктяби битирмишди. Еля щямин ил шящяр
интернат мяктябиндя китабханачы кими
ямяк фяалиййятиня башламыш, сонралар пи-
онер баш дястя рящбяри вя тярбийячи ишля-
мишди. 

Зцмрцд ханым 1965-ъи илдя АДПИ-

нин мяктябягядяр факцлтясиня дахил ол-
муш, 1970-ъи илдя щямин факцлтяни
мцвяффягиййятля битирмишдир. Зцмрцд
ханым 1971-ъи илдя шящяр С.Бабайев ады-
на 2 сайлы ушаг баьчасына мцдир тяйин
едилмишдир.  Эянъ йашларындан иътимаи иш-
ляря бюйцк мараг эюстярян З.Ясядова
район партийа комитясиндя комиссийа
цзвц олмуш, дяфялярля район вя шящяр со-
ветинин депутаты сечилмишдир. 1975-ъи илдя
Азярбайъан Маариф Назирлийинин "Га-
багъыл маариф хадими" дюш нишаны иля тял-
тиф едилмишдир. 1971-ъи илдян башлайараг
район гадынлар шурасынын цзвц, сонра
сядри кими иътимаи вязифяляри дя иъра ет-
мишдир. 

Районун айры-айры колхоз вя сов-
хозларында ушаг баьчаларынын ишинин
тяшкили сащясиндя сямяряли ишляр апар-
мыш вя щямин дюврцн мцхтялиф партийа
вя дювлят тялтифляриня вя медалларына
лайиг эюрцлмцшдцр. Вахтиля ишлядийи
ушаг баьчасы дяфялярля Тящсил Назир-
лийинин, район иъра щакимиййятинин,
район тящсил шюбясинин фяхри фярманлары
иля тялтиф едилмишдир. 

Зцмрцд Ясядова республиканын
педагожи иътимаиййяти арасында да та-
нынан зийалылардан иди. О, 2003-ъц илдя
Азярбайъан Республикасы Гадын
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин
фяхри фярманы иля тялтиф едилмишдир. Рес-
публика Ы вя ЫЫ Гадынлар Гурултайынын,
Мцяллимлярин ХЫ вя ХЫЫ Гурултайынын
нцмайяндяси олмушдур. 

Вахтиля ялиндян тутдуьу, тярбийя
вериб гайьы, ана мящяббяти эюстярдийи
йцзлярля инди ащыл йашына чатмыш "ушаг-
лар"  ону юз язизляри кими хатырлайырлар.
Зцмрцд ханым юзц дя ики ювлад
бюйцдцб тярбийя етмишди. Гызы Вцсаля
дил-ядябиййат мцяллимидир. Ушагларла иш-
ляйир. 

Биз - "Ана Кцр"чцляр, онун охуъу-
лары Фяряъ мцяллимя, йахынларына баш-
саьлыьы веририк. Аллащдан сябир диляйирик.
Гябри нурла долсун, рущу щясрятиндя ол-
дуьу Вцгары иля гол-бойун ъяннят адлы
мяканын ямяли салещ сакинляри сырасында
йер алсын. 

“Ана Кцр”.

Вцгарына говушан Зцмрцд ханым


