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Нала-мыха вурмадан
бирбаша мятлябя кечяк. Дилин
ян гайнар йериндян, кяндли-
нин телевизийайа вердийи кичик
мцсащибядян:

- Телефонума зянэ дахил
олду, телефонуму ачдым, те-
лефонумда мяним нязяримя
чатдырдылар ки, анам автомо-
бил гязасында иштирак еляйиб.
Мян гязада анамын иштирак
етдийи йеря тялясдим, орда
анама бахыш кечирдим, ана-
мын цзяриндя тяъили йардым
щяйата кечирдяндян сонра о
дирчялмяйя доьру эетди…

Бу, Азярбайъан кянди-
нин дили дейил вя Азярбайъан
кяндинин дили дейился, демяли
Азярбайъан дили дя дейил.
Бяс онда няди?

Бу, Азярбайъан телеви-
зийа мяканынын дилиди - евляри-
мизин ян цзлц гонаьы олан
телевизийанын.

Гязайа дцшмцш анасы
щаггында мцсащибя верян
бу кяндли киши камераны эю-
ряндя ким олдуьуну, щарда
доьулдуьуну, щазырда щарда
йашадыьыны там унудур, теле-
визийа дилиндя, сыьаллы-тумарлы,
янлик-киршанлы, тянэняфяс йа-
рымъан ъцмлялярля даныш-
маьа башлайыр, о да бизим
телевизийа мяканы кими мя-
дяни, тямтяраглы эюрцнмяк
истяйир.

Кянддян башга бир
мцсащибя:

- Дурдуьум йердя машы-
нымын арха нащийясиндян
щямля едяряк машынымын ар-
ха нащийясини язди, мян дя
мадди зийана дцшдцм, ма-
шынымын орасы да мадди зийа-
на дцшдц…

Шярщсиз...
Узун сюзцн гысасы: Юл-

кямиздя фяалиййят эюстярян
телевизийаларын "гайьысы вя
диггяти" сайясиндя Азяр-
байъан дили еля бир вязиййятя
эялиб чатыб ки, бу дилдя ара
вермядян  ики саат данышар-
сан вя щеч ня демяйя биляр-
сян - бу ясл дящшятдир: даны-
шырсан, данышырсан вя щеч ня
демирсян - сюз йыьнаьы.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя
конслаэерлярдя инсанлар
цзяриндя апарылан амансыз
тяърцбяляри хатырламалы ол-
дум. Йумшаг десяк, телеви-
зийа каналлары Азярбайъан
дилинин варлыьында эюрцнмя-
миш "ъярращиййя ямялиййатла-
ры" апармагла ону зяифлядир,
нятиъядя дилин "астмасы" диа-
гнозу иля цзбяцз галырыг.

Дцнйанын щяр йериндя ди-
лин йараданы, ъилалайаны, инки-
шаф етдириб горуйаны халгды -
яэяр халг юз дилини, дяриня
эетсяк юзцнц унудуб телеви-
зийа дилиндя данышмаьа баш-
ладыса, бу башланьыъ дейил,
сондур.

Шифащи халг ядябиййаты иля
аздан-чохдан гайнайыб-га-
рышмыш бири кими дейя билярям
ки, адамлары эюйцн йедди га-
тына галдыран алгышлар олдуьу
кими, инсанларын йедди гатын-
дан кечян гарьышлар да вар.
Ащ-налянин мцшайятиля ки-
таблардан охудуьум, ешит-
дийим, инсаны бцтцн варлыьыйла
силкяляйян, силкяляйяндя
дяймиши дура-дура адамын
калыны тюкян гарьышлары сада-
ламаг фикрим йохду. Анъаг
ону демялийям ки, бу га-
рьышларын ичиндя ян дящшятлиси
икиъя кялмядян ибарятдир:

- Дилин гурусун!
Дилимизя ким гарьыш еляй-

иб - бизя анъаг етираз еля-
мяк галыр:

- Аьзындан чыхсын, гой-
нуна дцшсцн.

Юлкямиздя мцяллимляри,
щякимляри, щятта моллалары да
аттестасийадан кечирирляр.
Бяс телевизийа ишчилярини нийя
сюз азадлыьы ады алтында юз-
башына гоймушуг? Цму-
миййятля, Дювлят дилимизя -
ана дилимизя мцнасибятдя
"юлцнц дя юзбашына гоймаг
олмаз", йохса кяфяни йыртыб
чыхар вя бир дя эюрярик ки, бу
юлцляр дцнйанын щяр йерин-
дян бой вериб эюрцнян, ня-
щянэ Палыд  аьаъынын - Азяр-
байъан дилинин дибиня нефт
тюкцрляр ки, гурусун, биляряк-
дян йа билмяйярякдян - фярг
етмяз. Бизим кяндлярин бирин-
дя далашан ики няфярин бири
эеъя иля гоншунун баьында-
кы аьаъларын дибиня нефт
тюкцб онлары гурутмушду.

Щяр йолдан ютяни эятириб
она екран етибар еляйяндя,
о да юзц кими цздянираглары
гонаг сифяти иля (тябии ки, ща-
мыйа аид дейил) дявят едиб
Азярбайъан дили  иля мазаг-
лашаъагды дя. Онлар щардан
билсин ки, Ъцмля гурмаг
Дювлят  гурмаг гядяр чятин-
дир.

Юлкямиздя Милли Елмляр
Академийасынын Нясими ады-
на Дилчилик Институту (Нясими-
дян айыбды ахы…) вя мяним
алямимдя бу ишляря бирбаша
ъавабдещ олан Милли Телера-
дио Шурасы вар. Юзц дя щяр

ики тяшкилатын адынын яввялиндя
Милли… Милли… Бу милли олмады
ки, ъянаблар. Бяс, сиз щара
бахырсыныз. Сизлярин бу эцн
щара бахдыьыны дягиг билмя-
сям дя, дейярдим ки, зящ-
мят олмаса Дювлят башчысы-
на тяряф бахын…

Президент Илщам Ялийев
нойабрын 1-дя Азярбайъан
дилинин горунмасы вя дювлят
дилиндян истифадянин даща да
тякмилляшдирилмяси иля баьлы
тядбирляр щаггында  фярман
имзалайыб. Йери эялмишкян
дейяк ки, беля сянядин им-
заланмасы илк дейил; йягин ки,
ахырынъы да олмайаъаг. Дили-
мизин сафлыьынын ян йцксяк
сявиййядя  дястяклянмяси
севиндирир, анъаг эялин эюряк
бу севинъи цряк долусу йа-
шайа билирикми? Ъаваб хейли
гялиздир вя гялизляшя-гялизля-
шя дя эедир. Бизим боръу-
муз бу эедишатын гаршысыны
алмагдыр. Бу мянада, ал-
тмыш иля йахын Азярбайъан
дилийля ишляйян бир адам кими,
юз наращатлыьымы, истяйими  си-
зинля бюлцшмяк истяйирям.

Биринъи нювбядя, Азяр-
байъан дилинин кювряк ярази-
синя диггят йетирсяк вязиййя-
тин црякачан олмадыьыны эю-
ряъяйик. Яэяр сиз дя мян
бахан тяряфдян бахсаныз,
гаршынызда нящянэ дюйцш
мейданчасыны хатырладан бир
эюрцнтц ачылаъаг: мцщасиря-
дя галан вя мцщасиряйя
аланлар.

Эялин, щяр шейи юз ады иля
дейяк: мцщасирядя галан
Азярбайъан дилидир. Мцщаси-
ряйя аланлар ися ашаьыдакы-
лардыр:

1. Телевизийалар.
2. Радиолар.
3. Сайтлар.
4. Мятбуат.
Вя бу дюрдлцйцн ичиндя

сайсыз-щесабсыз верилишляр,
мягаляляр, тяръцмя олун-
муш филмляр, тязя чякилмиш
милли сериаллар, рекламлар, ид-
ман шярщчиляри, русдилли азяр-
байъанлылар, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын дили, тибб ишчи-
ляринин дили, бязи йцксяк чинли
мямурлар, хариъи диллярдян
эялян сюзляр, Тцркийя тцркъя-
синдян эялмяляр, мащны сюз-
ляри, бязи орта мяктяб дяр-
сликляри, президент фярманы иля
чап олунмуш наьыл китаблары
вя с.

Вя йухарыдакы дюрдлцйцн
ичиндя садаладыгларымын ичин-
дя дя саймаг  истямядийим
сайсыз-щесабсыз нцанслар…

Сюзцмцн ъаны одур ки,
бу мцщасиряни йармаг чох
чятин олаъаг.

Инди ися Азярбайъан дили-
нин аьыр вязиййятдя олдуьу-
на сизляри инандырмаг цчцн
кечяк фактлара. Алды эюряк те-

левизийаларымыз ня деди:
- Сойьунчулуьа имза ат-

мыш оьрулар.
Беля чыхыр ки, оьрулар щеч

кяся мялум олмайан га-
нун-гайда иля сойьунчулуг
еляйяндян сонра бу мяся-
ляни сянядляшдирир вя алтына
да имза атырлар ки, бяли, оьру
бизик. Щеч еля дя шей олар?
Дцнйанын щеч йериндя
эюрцнмяйян мянтигсизлик
зирвяси.

- Сящяр йемяйини щяйата
кечирмяк…

Сюзцм йохду.
- Йаньынсюндцрянляр

алова мцдахиля етдиляр.
Сюзцм йохду. 
- Верлишимиз эюзял баш

тутду. 
Цмумиййятля, "баш тут-

ду" сюзцндян бирдяфялик имти-
на етмяк лазымдыр, чцнки бу
сюз бирляшмяси мини тяхрибат-
дыр, дилимиз бунсуз да  йа-
шыйа биляр.

- Эцлляляря мяруз гале-
рых.

Буну да телевизийа дилин-
дя данышмаг истяйян халг
дейир.

- Месси рягибля тоггушуб
йеря йыхылды.

Мян бу йаша эялмишям,
киминся эюйя йыхылмаьыны
ешитмямишям.

- Щаванын щяраряти (исти-
лийи) мцсбят (исти) отуз ики дя-
ряъя исти тяшкил едяъяк.

- Кцляк топун щярякят-
лянмясиня сябяб олур.

- Туалет тямизлямякдя
эцълц мцтяхяссис (тямизляй-
иъи тоз нязярдя тутулур)

- Жцри финалынын билетляри са-
тылаъаг.

Жцри финалы ня демякди,
ахы?..

- Сащибсиз ит мяктябдян
эялян ушаьы дишляди.

Ит дишлямир, тутур.
- Щяйятиндя ишляйян ал-

тмыш йашлы гадыны илан санъды.
Илан аьъаганад дейил ки,

санъсын - илан вурур.
- Ъамааты тяхлиййя етди-

ляр.
Кючцрдцляр.
- Ямяк тутуму ишляр.
- Эюрцшцн рефереси сер-

бийалы щаким.
Рефере - щаким, икиси дя

бир сюздц.
- Мараллар чох тез щамиля

олур.
Щамиля гадынлар олур,

щейванлар боьаз олур.
- Ахтарышы щяйата кечирир-

ляр.
Телевизийа мяканында

"щяйата кечирмяк" сюзцнцн
бяхти ачылмаг билмир ки, бил-
мир.

- Чохлу издищам эюрдцк.
Издищам еля чохлуг де-

мякди (адам чохлуьу), яэяр
белядирся "чохлу издищам" ня

демякди, щансы дилдяди.
- Гапымыздан эятирдийи-

миз тойуьу, щиндушганы
уъуз гиймятя халга тягдим
едирик. 

Бу ня тягдимат мяраси-
миди ахы? Йухарыдакы сюзляри
кянддян йармаркайа эял-
миш адам дейир.

- Балыг дадмайан балыг
йаьы.

- Цстдад колбасалары…
Цст, орта вя алт дад ол-

мур- дад олур, йа да олмур.
- Йахшы, бярпа олуб гур-

тардын?
Бир кинофилмдян - демяк

истяйир ки, юзцня эялдин?
- Топу (футбол) башла тора

йерляшдирди.
- Щярарят (истилик) доггуз

дяряъя шахта олаъаг.
- Евакуатор машыны ъяри-

мя мейданчасына дашыды. 
Дашыды йох, апарды. Дашы-

маг башга шейди.
- Щава шяраити йаьмур-

суз кечяъяк.
Щава йаьмурсуз

олаъаг.
- Украйнада якиз

юкцзляр дцнйайа эялди.
Инякляр юкцз доьа бил-

мяз ахы, бузов доьар.
- Душ гябул еляйин.
Душун, йахуд суйун ал-

тына эирин. Душ йцксяк чинли
дювлят мямуру дейил ки, ону
гябул едяк.

- Ян чох ганунпозунту-
суну позан телевизийа… 

Ня демякди. Адамын
йадына "Тарих Надир" китабы
дцшцр.

- Щярарят мянфи он дюрд
дяряъя шахта олаъаг.

- Эюбяляк топламалый-
ам…

Эюбяляйи йыьарлар,
адамлары бир йеря топлайар-
лар.

- Ейняйи эейин.
Палтары эейинярляр, ей-

няйи ися тахарлар.
- Луи Вангал журналистлярин

цзр истямялярини истямишди.
"Истямяк" сюзцня еля

йазыьым эялди ки…
- 183 юлкянин хариъи вя-

тяндашлары.
Ня демякди?
- Бизя нащар вер.
"Йемяк вер" сюзцнц

гойуб щеч вахт "бизя нащар
вер" демирляр. 

- Ескалатор чалышыр.
Чалышмыр, ишляйир- чалыш-

маг адама аидди.
- Бизя юз ялиндя силащ тут-

маьы баъаран…
"Яли силащ тутан" демяк

истяйир.
- Инди щямин голу изляй-

яъяйик.
Излямяк узун просесди,

индики щалда "эюряъяйик" ол-
малыды.

- Щяр бцтцн бир идман

нювцнц эюстярирсиниз.
Бир идманчынын телевизийа

чыхышындан.
- Щяр сезонда 100-150

няфяр ушаглар.
- Диз айагда ян инъя, ян

зяриф йердир.
- Витали Крйучкайа шилля

ендирди.
- Топ гапыйа дахил олду.
Гооол…
- Рягиб ойунчунун ко-

манда йолдашына ютцрдцйц
топу гаршылайа билмяди.

Адамы гаршылайарлар, то-
пу аларлар.

- Месси топу яля кечирди.
Бу, волейбол дейил, фут-

болду. Она эюря дя Месси
топу яля кечирмяди, алды.
Щюрмятли футбол шярщчиси, сян:
"Месси топу айаьына кечирди"
дя дейя билярсян.

- Командаларын
эюрцшмяси баш верди.

- Рягиб гапысына вурулан
топларда Роналдо бюйцк пай
сащибиди.

Пай башга шейди.
- Гапычы топу тутмаг

цчцн узанды.
Ня тящяр мяслящятди.
- Йашадыьы щагда арайыш

эятирмялиди.
Сющбят щарда гейдиййат-

да олмагдан эетмир; са-
дяъя арайыш эятирирсян ки, ал
бах, мян йашайы-
рам,саьам.

- Кющня тяййаряляр тя-
гацдя эюндярилмялидир.

- Диэяр информасийалар
няглиййат назирлийинин габаьы-
на нязяр йетирдик.

- Щцъумчу топу рам ет-
ди.

- Лакин бязи бюлэялярдя
щаванын йаьмурлу кечяъяйи
бурда да эюзлянилир.

- Вящши юкцзц рам ет-
мяк кимя гисмят олаъаг.

Топу да рам еляйирик,
вящши юкцзц дя. Доьурдан-
мы вящши юкцзля футбол топу
арасында щеч бир фярг йохду.

- Бу мясяля бу эцн щялл
олмаса галаъаг балалара.
Бу торпаг бизим олуб мяна-
сыз савашлардан габаг.

Вятянпярвярлик щаггында
динлядийим мащнынын сюзляри-
ня фикир верин:

- Иъазя версяйдиниз
юзцмц сизин эцъя етибар ет-
мяк истяйирям. 

Сяккиз сюзцн явязиня
дюрд сюз: сизя архайын ол-
маг истяйирям.

- Бу инякляр Щиндистанда
онларын аллащларындан бири ще-
саб олунур.

- Вящши юкцз зянъири ачыб
эетди.

Вящши юкцз зянъири гыра
биляр, ача билмяз, чцнки ач-
маг цчцн ял лазымды-
юкцзлярин яли олмур.

(Арды 15-ъи сящ.)

Úöìëÿ ãóðìàã äþâëÿò
ãóðìàã ãÿäÿð ÷ÿòèíäèð...

Йазычы Сейран Сяхавят дилимизин цслуб вя норма-
ларына КИВ-лярдя неъя ямял едилдийиня даир ма-
раглы нцмунялярдян ибарят щесабат щазырлайыб.

Мятбуат Шурасында айрыъа мцзакиря едилмиш щесаба-
ты Шурада баш редакторумуз Айдын Гулийевин эюстяр-
дийи тяшяббцся уйьун олараг олдуьу кими чап едирик.
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(Яввяли 14-ъц сящ.)
- Цч хал мясафясини сах-

лайа билмир.
Азярбайъанъа дейил.
- Шашкова (волейбол) то-

пу ойуна дахил едир.
- Волейбол салонунда

азяркешляр юзляриня йер тап-
мырлар, атылыб дцшцрляр.

Ня демякди?
- Бизя зянэ едян зянэ

мцяллифляринин, зянэ сащибляри-
нин адларыны чякмяйин мяга-
мы йетмишди.

Касыблыьын, дайазлыьын,
мянасызлыьын дяряъясиня фикир
вердинизми?

- Мяшгчи дяйишиклийи баш
вериб.

- Тяряфимиздян ъинайят иши
ачылмышдыр.

Ъинайят иши ачылмышдыр.
- Юкцзц тутмаьын йолуну

дцзэцн тямин етмямишдиляр.
- Гарачухур эюлц чярчи-

вялярини ашыб.
- Сойугла мцбаризя

апармаг цчцн…
Сойугла мцбаризя апар-

маг ня демякди? Мцбаризя
апармаг чох бюйцк анлам-
ды, ахы…

- Саьлам вя эцълц сач-
лар…

- Исти эейим яшйалары.
- Минлярля баш мал-гара

тяляф олуб.
- Аралы гулаглар.
Ня дейяк?
- Хоъалы сойгырымы мяся-

лясини эцндямя эятирмяк
мясяляси.

- Бир-биримизи сяфяр етмяк.
- Аьаппаг гар юртцйц иля

юртцлцб.
- Хязярин Мащачгаладан

кечян щиссяси донуб.

Хязяр чай дейил ки, Ма-
щачгаладан кечсин.

- Командаларын сявиййя-
си йцксяк сявиййядядир.

Командаларын сявиййяси
йцксякдир.

- Команданын гялябяси-
ни рясмиляшдирди.

Бцтцн гялябяляр рясмидир
дя, гейри -рясми гялябя ол-
мур ки…

- Мясяляйя мцнасибят
билдирян Абдулла Эцл билдириб
ки…

- Дяниз сулары буз ичиндя-
ди.

Хейир, буз дяниз суйу-
нун ичиндяди.

- Онун кечид йолуну ке-
чян икинъи бир адам йохду.

- Илин сонунда нязярдя
тутулмасы эюзлянилир.

- Команданын ян ири гя-
лябяси.

- Батаглыглар гярибя сяс-
лярля долудур (Ватсон)

- Мян бир чох уьурлара
имза атмышам.

- Ятляри (яти) басдырма
елямисиниз? Аптеки фяалиййятя
салаъаглар. Шяхси мцнаси-
бятляр зямининдя. Еля бир
мащнылар. Ишыгларын йанмасы
щяллини тапаъаг. Лифтин ишлямя-
сини щяйата кечиряъяйик.
Адамларда мялуматлылыг йох-
ду. Преседент олмайан чап
щадисяси баш вермишди. Кя-
пяйя гаршы чемпион… вя ила-
хыр вя саир.

Бу ъцр мисалларын сайыны
ня гядяр десян узатмаг
олар, нятиъядя чох узууун
бир йол алынар - лап еля бурдан
Шушайа гядяр…

Бцтцн бунлар щяля мя-
ним 2011-ъи илдя телевизийа-

дан бир ай, ай йарым мцддя-
тиндя ара-сыра эютцрдцйцм
гейдлярди. Юзцнцз щесабыны-
зы эютцрцн дя… Орасыны да
дейим ки, дилимизи эцвя кими
йейян бу ъцр фактларын, щансы
айын нечясиндя, щансы телеви-
зийанын щансы верилишиндя, са-
ат нечядя вя ким тяряфиндян
ефиря эетмяси дя мялумдур.
Дилимизин хятриня зярурят йа-
ранса ону да ачыглайа биля-
рик. Щямин ил феврал айынын 20-
дя Аз.ТВ-дя эюстярилян "Шер-
лок Холмс" филминдян бир
ъцмлянин тяръцмясиня фикир
верин: Эюрясян бу шяраитдя
суалты гайыг тикмяк олармы?

Йахуд февралын 21-дя "Ид-
ман" каналында Сарагоза -
Реал Бетис футбол команда-
ларынын эюрцшцндя шярщчи
дейир: Бу щцъум юз инкишафыны
тапа билмяди. Ъцмлядя алты
сюз ишляниб, щалбуки ордакы фи-
кри ики сюзля дя ифадя етмяк
олар: щцъум алынмады. Де-
мяк истяйирям ки, ъцмляни
йерли -йерсиз сюзлярля щяддин-
дян артыг аьырлашдырмаг,
йцклямяк олмаз. Електрик
нагиллярини щяддиндян артыг
йцкляйяндя гыса гапанма
йараныр. Ъцмля дя дилин наги-
лиди, ону да щяддиндян артыг
йцкляйяндя гысагапанма
йараныр - Дилин гыса гапан-
масы. Вя бцтцн фясадлар да
бундан сонра бой верир -
неъя дейярляр, сцни майа-
ланма йолу иля ейбяъяр, ши-
кяст, мцстяр вя хястя ъцмля-
лярин дюл компанийасы дилими-
зин яразисиндя щюкмранлыг
еляйир. Мяним фикримъя,
ъцмлялярин беля даьыдыъы дюл
компанийасынын Баш Гяра-

рэащы Азярбайъан телевизийа
мяканыдыр. Ян азы она эюря
ки, йухарыда садаладыьымыз
сайсыз-щесабсыз фактларын ща-
мысы йалныз телевизийа мяка-
нындан эютцрцлцб вя радио-
лардан, сайтлардан, йазылы
мятбуатдан эютцрдцйцмцз
фактлары бу йазыйа ялавя ет-
мямишик.

Бу ъцр вязиййятдя дил
доьуб-тюрямяз олур. Доьуб-
тюрямяз Дил ися сонсуз га-
дынлар кимидир, нясл йаваш-йа-
ваш итир. Инсанын нясли итдийи ки-
ми, беля демяк
мцмкцндцрся, Дилин дя няс-
ли итир. Чцнки Дил инсан демяк-
дир . Чцнки Инсан Дил демяк-
дир. Дилдяки бцтцн хцсусиййят-
ляр Инсанда, Инсандакы бцтцн
хцсусиййятляр дилдядир.

Дили горумаьын ян реал
йолу ону корламамагдыр.
Яэяр корламасаг Дилин
юзцнц горумаг инстингди -
ъящди даща да эцъляняр вя
эялиб бу вязиййятя дцшмяз.

Азярбайъан дилини чох
зяиф билян, инэилис дилиндя
бцлбцл кими ъящ-ъящ вуран
адам ян йахшы щалда йарыми-
нэилис вя дюрддя бир азяр-
байъанлыдыр. Бу, щям дя де-
мографик мясялядир. Чцнки
сян мянян азярбайъанлы ол-
масан да, сяняддя бизляр-
дян бири кими сайылырсан. Она
эюря дя щяля 1988-ъи илдя Аз.
ТВ-дяки "Цзбяцз" верлишиндя
демишдим ки, "юз дилини бил-
мяйян Азярбайъанлыны мян
емигрант щесаб едирям".
Беля "емигрант" чохлуьуна
гятиййян йол вермяк олмаз,
йохса доьма дилимиз кякя-
ляйяр, пялтяк олар. Хястя дил-

дя саьлам дцшцнъя олмур.
Саьлам дцшцнъяли шяхс тя-
пядян-дырнаьа силащланмыш
адам кимидир - аралыдан
эюрцнтцсц бяс еляйир…

Имкан дахилиндя Азяр-
байъан дилинин - Дювлят дили-
мизин яразисиндя баш верян-
лярля таныш олдуг. Вязиййятин
сон дяряъя ъидди олдуьуну
бир даща анладым. Мяня еля
эялди ки, доьма дилимизин щеч
заман бу эцнкц кими тяъили
йардыма ещтийаъы олмайыб -
рус империйасынын тяркибиндя
оланда да. Яэяр тяъили тядбир-
ляр эюрцб конкрет аддымлар
атылмаса, Ана Дилимиз ко-
майа дцшя биляр. Мяшщур бир
дейим вар: Юз ордусуну йе-
диртмяйян халг, башгасынын
ордусуну йедирдяр. Бу мян-
тигдян чыхыш едяряк: Юз дилини
горумайан халг, башгасынын
дилиндя данышмалы олаъаг.

Узун иллярди ки, сюзляри ту-
марлайа-тумарлайа тямта-
рагла данышырыг, нятиъядя дили-
мизин ширинлийи -ширяси чякилир
вя иланы йувасындан чыхарт-
маьа гадир олан мющтяшям
Азярбайъан дили янъир гуру-
суна охшайыр. Мяним аля-
мимдя телевизийада Азяр-
байъан дили ады иля динляйиъиля-
ря сырынан ъцмляляр, ъцмляля-
рин ичиндяки сюзляр чох язилиб-
бцзцлцр. Дейясян, о ъцмля-
лярин, о сюзляин бюйцк якся-
риййятини эеъяляр Тибилиси прос-
пектиндя адам шяклиндя эю-
рянляр олуб...

Дилин намусу елин наму-
судур - О тохунулмаздыр!

Бу, депутат тохунулмаз-
лыьына бянзямяз - Дилин на-
мусуна тохунмаг, Тор-

паьын намусуна тохунмаг
кими гябул олунмалыдыр!

Якс щалда Улу юндяр
Щейдяр Ялийевдян йадиэар
галан конститусийадакы мя-
лум вя мяшщур маддяни
дяйишиб беля йазмалы
олаъаьыг:

- Азярбайъан Республи-
касынын Дювлят дили Азяр-
байъан телевизийа мяканын
дилидир.

Азярбайъан дилинин кор-
ланмасында ясас сябябка-
рын Азярбайъан Телевизийа
Мяканы олдуьуну нязяря
алараг тяклиф едирям:

1. Дилчилярдян вя сюз
адамларындан йарадылмыш
груп, телевизийада эедян ве-
рилишлярин дили барядя нювбят-
чилик етсинляр.

2. Дилля баьлы нюгсанлары
телевизийа рящбяринин нязяри-
ня чатдырсынлар.

3. Дилля баьлы нюгсанлар
тякрар олдугда телевизийа
рямзи мябляьля ъяримя
олунсун. (100 манат)

4. Дилля баьлы нюгсанлар
йеня тякрар олдугда щямин
телевизийа 100 мин манат
(йцз мин манат) ъяримя
олунсун.

5. Бу да кюмяк елямя-
ся щямин телевизийанын лисен-
зийа мясялясиня йенидян
бахылсын вя лазым эялярся фя-
алиййяти дайандырылсын.

Йохса Азярбайъан дили
юз фяалиййятини дайанды-
раъаг. 

Сечим юзцмцзцндц.
П.С. Бу тяклифи радиола-
ра, сайтлара вя йазылы
мятбуата да тятбиг ет-
мяк олар.

Ябдцлязиз Фирянэиз Ъищад гызы Азярбайъан Техники
Университетин нязниндя Бакы Дювлят Рабитя вя Няглиййат
Коллеъи тяряфиндян ферилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

EEEEllllaaaannnn

Áèëÿñóâàðäà êîðîíàâèðóñ 
õÿñòÿñè èúòèìàè éåðäÿ àøêàðëàíûá
Билясувар Рай-
он Полис Шюбя-
синин ямяк-
дашларынын ке-
чирдийи мцвафиг
тядбирлярля ев
ш я р а и т и н д я
мцалиъя тяйин
е д и л м я с и н я
бахмайараг йашадыьы цнваны тярк едян актив коро-
навирус хястяси ашкар едилиб.
ДИН Мятбуат Хидмятинин Лянкяран реэионал групун-

дан верилян мялумата эюря, Билясувар район Хырмандалы
кянд сакини З.Ъяфярова ЪОВЫД-19 инфексийасы тестинин
позитив нятиъясиня эo?ря, ев шяраитиндя мцалиъя тяйин еди-
либ вя она тятбиг олунан гайдалара риайят етмяси, йашайыш
йерини тярк етмямяси тапшырылыб. Полис ямякдашларынын ке-
чирдийи мцвафиг тядбирлярля щямин шяхсин карантин режими
гайдаларыны кобуд шякилдя поздуьу вя йашайыш йерини
тярк етдийи мцяййян едилиб вя о, тибби проседурлар эюзля-
нилмякля йашадыьы цнвана гайтарылыб. Онун тюрятдийи ямя-
ля щцгуги гиймят верилмяси цчцн арашдырма апарылыр.

Ýþé÷àéäà êàðàíòèí ãàéäàëàðûíû 
ïîçàí òîé ñàùèáè úÿðèìÿëÿíèá
Эюйчай Район Полис Шюбясинин ямякдашлары тяря-
финдян кечирилян йохламалар заманы Улашлы Шыхлы
кяндиндя Ряван Дашдыйевя мяхсус фярди йа-
шайыш евинин щяйятйаны сащясиндя тяшкил едилян
той мярасиминдя карантин гайдаларынын позул-
дуьу ашкарланыб.
ДИН-ин Мятбуат Хидмятинин Шяки реэионал групундан

верилян мялумата эюря, полис ямякдашлары тяряфиндян щя-
мин цнвана бахыш кечирилян заман 150 няфярдян артыг
гонаьын иштирак етдийи, еляъя дя бязиляринин ЪОВЫД-19 па-
спорту олмадыьы мцяййян едилиб. Ашкарланмыш гайда по-
зунтулары иля баьлы Р.Дашдыйев инзибати мясулиййятя ъялб
олунараг ъяримяляниб.

Сонзаман-
лар нар-
к о т и к

васитялярин тясири алтында
автомобил идаря едян
шяхслярин сайы артыб. Бе-
ля ки, илин 9 айы ярзиндя
Баш Дювлят Йол Полис
Идарясинин йол патрул хид-
мяти алайы 630-дан артыг
наркотик васитянин тясири
алтында олан сцрцъц аш-
карлайыб.
Гейд едяк ки, яввялляр

сярхош сцрцъцляр щаггында
данышырдыгса, инди сющбят
наркотик маддя истифадя ет-
дикдян сонра сцкан архасы-
на яйляшян сцрцъцлярдян
эедир. Сураханы Район По-
лис Идарясинин Дювлят Йол По-
лиси Шюбясинин ямякдашлары
нювбяти рейд щяйата кечириб-
ляр. Ямялиййат заманы нар-
котик васитялярин тясири алтын-
да олан такси сцрцъцсц аш-
карланыб. Беля ки, Щювсан
гясябясиндя йашайан
Емин Зейналов идаря етдийи
"Меръедес-Бенз" маркалы
автомобилин сцканы архасын-
да олан заман нязарят-
йохлама гайдасында сахла-
нылыб.

Бунунла баьлы Дахили Иш-

ляр Назирлийи (ДИН) мялумат
йайыб. Сцрцъц илкин сорьу
заманы автомобили наркотик
васитя гябул едяряк идаря
етдийини етираф едиб. Тяйин
олунан експертизада Е.Зей-
наловун сцкан архасында
наркотик васитянин тясири ал-
тында олдуьу сцбута йетири-
либ. Сцрцъц барясиндя Инзи-
бати Хяталар Мяъяллясинин
мцвафиг маддяси иля прото-
кол тяртиб олунуб.

Сцрцъцнцн тюрятдийи ганун
позунтусуна щцгуги гий-
мят верилмяси цчцн топлан-
мыш материал мящкямяйя
эюндярилиб.

Гейд едяк ки, наркотик
васитялярин тясири алтында ав-
томобил идаря едян
сцрцъцлярин мцяййян едил-
мяси истигамятдя полис
ямякдашлары тяряфиндян тяд-
бирляр бцтцн юлкя яразисиндя
давам етдирилир.

Няглиййат мясяляляри
цзря експерт Елдяниз Ъяфяр
билдирди ки, сон заманлар ха-
риъи юлкялярдян бизим
эянълярин наркотик васитяля-
ря ъялб едилмяси щаллары ар-
тыб: "Бу, эениш резонанс
доьурмушду. Полисин ъялд
щярякятя кечмяси нятиъя-
синдя щямин шяхсляр, эяти-
рянляр, курйерляр мцяййян
едилди. Бу иш инди дя давам
етдирилир. Сон заманлар
сцрцъцляр арасында да бу
кими щалларын артмасы мцша-
щидя едилир. ДЙП ямякдаш-
лары сцрцъцляри сахлайыб,
йохламалар апарыр вя бу ки-
ми щаллары ашкар едирляр. Вя-
тяндашлар юзляри дя бу кими
щалларын гаршысынын алынма-
сында тяшяббцс эюстярмяли-
дир. Наркотик васитя истифадя
едян сцрцъцляри ашкарлайа-
раг цзя чыхармаг, полися
хябяр вермяк лазымдыр. Бу,
чох ваъиб мясялядир. Нар-
котик гябул едиб йола чых-
маг, бцтцн щярякят иштирак-
чыларыны тящлцкяйя атмаг де-
мякдир".

Эцнел ЪЯЛИЛОВА

Èúòèìàè íÿãëèééàò ñöðöúöëÿðè àðàñûíäà 
íàðêî-àëóäÿ÷èëèê òÿùëöêÿëè äÿðÿúÿäÿ àðòûð…

Åëäÿíèç Úÿôÿð: "Íàðêîòèê ãÿáóë åäèá éîëà ÷ûõìàã, áöòöí 
ùÿðÿêÿò èøòèðàê÷ûëàðûíû òÿùëöêÿéÿ àòìàã äåìÿêäèð"


