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Эянъя ядяби мцщитинин йетишдирди-
йи инсанлар щаггында йазы йазмаг
щям мясулиййятли, щям дя шяряфлидир.
Шейх Низаминин йурдунда ялиня гя-
лям алан шаир, йазычы вя йа журналист
сюзцн щикмятиня, еъазкар гцввяси-
ня, бцтювлцкдя сюз сянятиня йцксяк
гиймят верир. 

Поезийасевярляря Рцбаил адыны та-
нытмаьа ещтийаъ йохдур. Бцтцн варлы-
ьы иля узун илляр вятяниня, ел-обасына
сядагятля хидмят едян бу кювряк
гялбли, инъя дуйьулу, щяссас цряйи иля
инсанлара мящяббят, севэи вя хейир-
хащлыг бяхш едян шаир вя алими Эян-
ъядя чятин ки, танымайан ола. 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц, Бейнялхалг “Рясул Рза” мц-
кафатчысы, Президент тягацдчцсц,
ямякдар мцяллим, узун илляр Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университетиндя
йорулмадан чалышан, щазырда АДАУ-
нун профессору адыны дашыйан, 12
шеир китабынын мцяллифи.

Рцбаил Аллащвердийев еркян йашла-
рында шеиря, поезийайа щявяс эюс-
тярмишдир. Эянъя ядяби щяйаты, шя-
щяримизин гядим абидяляри, тякрарсыз
эюзяллийи, йашы билинмяйян хан чинар-
лар, торпаьынын алты да цстц гядяр сир-
ли-сораглы Эянъямизин щяр дашы, га-
йасы, щятта суйу, щавасы беля шаир
гяляминдян йан кечмяйиб. 

Рцбаил йарадыъылыьынын зирвяси олан
улу юндяр Щейдяр Ялийевля эюрцшляри
щаггында хцсуси олараг данышмаг
истярдим. 

Шаирин цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевля илк эюрцшц 1973-ъц илин ап-
рел айында баш тутмушдур. О заман
Рцбаил Азярбайъан Кянд Тясяррц-
фаты Институтунун (щазыркы АДАУ) пар-
тийа комитясинин катиби вязифясиндя
ишляйирди. Тящсил мцяссисясинин фяа-
лиййяти бцро иъласында мцзакиряйя
гойулмушду. Юз принсипиаллыьы иля се-
чилян парткомун бцродакы чыхышы бир
чох гаранлыг мягамлара айдынлыг
эятирди. Бцро иъласында йекун нитги
сюйляйян Щейдяр Ялийев беля деди:
“Институт партийа комитясинин кати-
би ъавандыр, она ишиндя кюмяк ет-
мяк лазымдыр”. Бцродан сонра
Щейдяр Ялийев эянъ партийа комитя
катиби иля тяхминян 30 дягигялик диа-
лог апарды. Бцро иъласынын йекунлары
барядя 1973-ъц ил апрелин 17-дя
“Коммунист” гязетиндя эениш мя-
галя чап едилди. Илк дяфя эяляъяк ша-
ирдя улу юндярин обйективлийи, гайьы-
кешлийи вя щуманистлийи барядя дол-
ьун тяяссцрат йаранды. Ябядийашар
лидерля икинъи эюрцшц ися 1979-ъу иля
тясадцф едирди. Рцбаил юзц хатиряля-
риндя йазыр: “1979-ъу илдя цмуммил-
ли лидеримиз Сосиалист Ямяйи Гящря-
маны ады алыб Эянъяйя гонаг эял-
мишди. Бу мягсядля тяшкил олунмуш
цмумшящяр топлантысында чыхыш ет-
мяк цчцн дюрд няфяр нязярдя тутул-
мушду – шящяр партийа комитясинин
биринъи катиби Щ.Щясянов, бянна

И.Гулийев, фящля С.Бабучев вя шящяр
зийалылары адындан шаир кими мян. Бу
эюрцшдя Щ.Ялийевя щяср етдийим
“Лайигли мцкафат” адлы шеирими оху-
дум. Чыхышым вя йаздыьым шеир
1979-ъу илдя “Кировабад коммунис-
ти” гязетинин 187-ъи сайында чап едил-
ди...”.

Рцбаил даща сонра йазыр: “Чыхышы-
мын сонунда улу юндяр шеири мян-
дян алды, тяшяккцр етди вя кюмяк-
чисиня бахараг деди: “Бу эюрцш
щаггында филм олаъаг, сян дя (Рц-
баил нязярдя тутулур) юзцнц орада
эюряъяксян”.

Илляр ютдц, Щейдяр Ялийевин арзула-
дыьы филм ярсяйя эялмяся дя, щямин
иллярдян хатиря олараг галмыш тарихи бир
шякил Рцбаилин зянэин архивини бу эцн
дя бязяйир. 

Цчцнъц эюрцш щаггында йазмаз-
дан яввял гейд едим ки, бу эюрцш
Азярбайъанын аьрылы-аъылы эцнлярини
йашадыьы дювря —1991-ъи иля тясадцф
едир. 

18 март 1991-ъи илдя Бакыда Азяр-
байъан Йазычыларынын 9-ъу гурултайы
кечирилирди. Рцбаил дя гурултай нцма-
йяндяляри арасындайды. Щейдяр Яли-
йевин эярэин эцнляри иди. Тягибляр
аман вермирди. Бу заман гяфилдян
бир нечя йазычынын ящатясиндя Щей-
дяр Ялийев гурултайа эялир. Нцма-
йяндяляр улу юндярин ряйасят щейя-
тиндя яйляшмясини тяляб етсяляр дя,
Щейдяр Ялийев партердя, нцмайян-
дяляр арасында отурмаьа цстцнлцк
верир. 

Рцбаил цчцнъц эюрцшц барядя йа-
зыр: “Тяняффцс заманы дащи шяхсиййя-
тя йахынлашдым, ял вериб эюрцшдцк вя
сямими сющбят етдик. Бу эюрцшдян
18 ил кечдикдян сонра шяхсян таны-
мадыьым Ф.Мустафайев сойадлы бир
няфяр мцхбир “525-ъи гязет”ин 10
йанвар 2009-ъу ил тарихли сайында о
тарихи эюрцшцн тяфяррцатларыны гялямя
алмышдыр”.

1980-ъи илин декабры. Азярбайъа-
нын йеэаня аграр тящсил мцяссисяси
50 иллик йубилейиня щазырлашырды. Бу йу-
билейя Щейдяр Ялийевин эялиши эюзля-
нилирди. Тящсил мцяссисяси “Шяряф ни-
шаны” ордениня лайиг эюрцлмцшдц.
Декабрын 16-да институтун иълас сало-
нунда улу юндяр тарихи нитг сюйляди
вя АКТИ-нин (АДАУ) байраьына “Шя-
ряф нишаны” орденини санъды. Тянтяня-
ли мярасимдян сонра улу юндяр Эян-
ъянин щазыркы Щейдяр Ялийев паркын-
да аьаъ якмяк истядийини билдирди. О
заман улу юндяря якмяк цчцн кцк-
нар аьаъы вериляркян о, тякидля чинар
тяляб етди вя щямин чинар аьаъы бу
эцн реэионда аналогу олмайан
парк-комплексин бязяйидир. О чинар
ки, Рцбаилин “Мяня чинар верин” шеири-
нин баш гящряманына чеврилди. 

1966-ъы илдя чап етдирдийи илк шеирляр
китабындан сонра шаирин кюксцндяки
поезийа булаьы ъошуб гайнамаьа
башлады. Беляликля, “Сцбщя йахын” ки-

табындан сонра бири-биринин ардынъа
“Бир ишыглы йол цстяйям”, “Эеъяляр йу-
хусу гачар гызларын”, “Эедирям эц-
няши йола салмаьа”, “Юмрцн фясилля-
ри”, “Илдырымютцрян”, “Алты мязар, цстц
базар дцнйамыз”, “Заманла ялбяйа-
ха”, “Дцнйа дялилярин шянлик евидир”,
“Тялясдикъя эеъикирям” вя нящайят,
“Сащилсиз чайа кюрпц” китаблары оху-
ъулара тягдим едилди.

Шаирин биринъи китабы щаггында
мцхтялиф иллярдя Осман Сарывялли
“Азярбайъан”, Мяммяд Араз “Ул-
дуз” журналларында, Гулу Хялилов
“Коммунист” гязетиндя, Гяриб Мещ-
ди “Ядябиййат” гязетиндя, Мяммяд
Алим “Ядябиййат вя инъясянят” гя-
зетиндя фикирляр сюйлямишляр. 

Йери эялмишкян, Рцбаилин илк китабы
мярщум шаиримиз Мяммяд Аразын
тяклифиля ишыг цзц эюрмцшдцр. Сонра-
дан Шямкир шящяриндя Мяммяд
Аразла эюрцшц заманы Рцбаил шаирин
мяшщур “Дцнйа дцзялмир ки, дцзял-
мир, баба”—шеириня гялямя алдыьы
“Ня вахт дцз олуб ки, дцзяля дцнйа”
шеирини охумушдур. О вахт хястя олса
беля, Рцбаилин шеирини динляйян бюйцк
сяняткар айаьа галхмаьа ъящд едир
вя дейир: “Разыйам сянинля, Рцбаил”.
Бу эюрцш сон эюрцшлярдян олур вя
узун иллярин хатиряси кими йаддашларда
йашамагдадыр. 

Цмумиййятля, шаирин йарадыъылыьын-
да Эянъянин визит карты сайылан чинар-
лар щяр заман юндя дайаныр. Эюзял-
лийя, тябиятя фяргли бахыш, поетик мц-
шащидялярин ъанлылыьы, юзцнямяхсус-
луьу Рцбаил шеириндя тясирлидир. Рцба-
ил охуъуну дяриндян дцшцндцрмяйи
баъарыр, онун “Йатма, дявям, зирвя-
лярин алчалар”, “Анамын аь кялаьайы-
сы”, “Минаряляр”, “Тяндир башында”,
“Чайгыраглылар” вя с. шеирляриндя милли-
мядяни дяйярляримизя цстцнлцк вери-
лир, онларын бядии нцмуняляри ялванлыьы
вя орижиналлыьы иля сечилир.

Дцнйаны эязиб-долашан шаир щара-
ларда олур-олсун, ян гядим сивилизаси-
йаларын щюкм сцрдцйц юлкялярдя бе-
ля вятян севэиси ону ращат бурахмыр.
Йумруг бойда цряйинин башында
эяздирдийи доьма Эянъямиз ися
онун варлыьыдыр. Эянъя щаггында: 

Мцгяддяслик юз йериндя бяргярар,
Ялиндядир щям ихтийар, щям гярар,
Цряйимдя цч цнванын йери вар
Улу Эянъя, Шейх Низами, Хан Чинар.
Бу эцнлярдя шаирин няфис тяртибатда

няшр олунмуш “Рцбаиляр” китабы, неъя
дейярляр, “исти-исти” охуъулара тягдим
едиляъяк. 

Йени чап олунаъаг “Рцбаиляр” ки-
табында дцнйанын еколожи проблемля-
ри, мцщарибяляр, гантюкмяляр, ейни
заманда мящяббят мювзусу да
сярэилянир.

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, али
тящсил мцяссисяляри цчцн дярслик вя
дярс вясаитляриндя Рцбаилин шеирлярин-
дян нцмуняляр эятирилир. Мцасир еко-
лоэийа (мцяллифляр профессор, ямяк-

дар елм хадими Я.Ясэяров, проф.
Е.Щцсейнов, 2004-2007-ъи илляр
няшрляриндя), “Еколоэийа”, “Давамлы
инсан инкишафы”, “Нитг мядяниййяти”,
“Инсан еколоэийасы” вя с. дярсликляр
бу гябилдяндир. 

Рцбаил Аллащвердийевин китаблары
мцхтялиф халгларын дилляриня тяръцмя
едилиб, шеирляриня танынмыш бястякар-
лар тяряфиндян мащнылар бястяляниб. 

2014-ъц ил декабрын 23-дя Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийева вя русийалы гонаглар
Эянъяйя тяшриф буйурмушдулар. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин чинар якмяк
янянясини давам етдирян Лейла ха-
ным Эянъядя хан чинар якмяк гя-
рарына эялир. Бу заман зийалылар адын-
дан чыхыш етмяк йенидян Рцбаиля ети-
бар едилир (“Республика” гязети, 24
декабр 2014-ъц ил). Шаир беля бир ше-
ирля Лейла ханымы вя гонаглары са-
ламлайыр: 

Кяпяз Низаминин сюз щейкялидир,
Эюйэюл гялб айнасы, сафдыр, инъядир,
Чинар Низаминин юз щейкялидир,
Щарда чинар варса, ора Эянъядир. 
(“Юмрцн фясилляри” китабындан)
Юмрцнцн ихтийар чаьыны йашайан,

цряйи сюз вя сянят йаньысы иля аловла-
нан шаирля фикирляримизи бюлцшяркян бир
даща зянэин поетик дуйьуларла ашыб-
дашан вя йаратмаг ешги иля дюйцнян
цряйин сясини ешитдик: “Мян щяйатымы
поезийайа, елмя щяср етдийимя эюря
хошбяхтям. Йазычы адыны дашымаг
чох шяряфлидир”. 

Рцбаил поезийасындан эцнлярля
данышмаг олар. Чцнки о, тцкянмя-
йян бир чешмяни хатырладыр. Щяр эялиши
бащар тяравятли, дяниз ъошгулу, мц-
баряк гядямлидир. Щярдян дарыхан-
да, дцнйанын дярд-азарыны дцшцнян-
дя бу шеирляр инсана ъан ращатлыьы эя-
тирир, хош овгат бяхш едир.

Чаьдаш поезийамызын нцмайян-
дяляриндян олан истедадлы шаиримиз,
язиз достум Рцбаили 75 иллик йубилейи
мцнасибятиля тябрик едяряк дейирям:
Щямишя беля ъаван галын, шаир, цря-
йиниз йазыб-йаратмаг ешгиля дюйцн-
сцн.

Сизя мющкям ъансаьлыьы, сянят
уьурлары арзулайырам. 

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ, 
“Àãðàð ìöòÿõÿññèñ” ãÿçåòèíèí

áàø ðåäàêòîðó,
Ýÿíúÿ øÿùÿðè.

ÈËËßÐÈÍ ÝÞÐÖØÖ

Åðêÿí ãîúàëìàíûí
ãàðøûñûíû íåúÿ 

àëìàã îëàð
Инсан ъанлы тябиятин бир парчасыдыр.

Фясилляр дяйишдийи кими, инсан да дя-
йишир, йаша долур. 
Гоъалыг... Бу, ъанлы организмин

тядриъян инкишаф едян вя эери дюн-
мяйян структур вя функсийа дяйишик-
ликляридир. 
Гоъалыг индивидуалдыр, ващид схе-

ми йохдур. Йаш дяйишикликляри тядри-
ъян артыр. Тябии гоъалыг мцяййян
йаш дяйишикликляринин ардыъыллыьы иля эе-
дир.
Еркян (тезляшмиш) гоъалыг бу йаш

дяйишикляринин даща еркян инкишафы иля
характеризя олунур. Гоъалмыш орга-

низмин компенсатор габилиййяти азалыр. 
Еркян гоъалмайа кечирилмиш хястяликляр, ятраф мцщитин

факторлары, стресс, дцзэцн олмайан щяйат тярзи, дярман
препаратларындан чох истифадя щаллары, денатуря олунмуш
вя щормон тяркибли гидаларын гябулу да ъидди шякилдя тясир
едир.
Гоъалманы сахлайан дярман щяля кяшф едилмяйиб. Ла-

кин бир сыра ганун вя васитяляр вардыр ки, еркян гоъалманын
гаршысыны алыр, юмрц узадыр. Мясялян, сигарет чякмямяк,
тез-тез тябиятдя олмаг, чох исти гида истифадя етмямяк,
даща чох мейвя, тярявяз, сцдлц мящсуллардан истифадя ет-
мяк.
Дярман маддялярини тяйин едяркян чох ещтийатлы олмалы-

йыг. Башланьыъ доза вя бязян 2/3 сонра тядриъян артыр-
магла оптимал доза тапылмалыдыр. Чохлу дярман тяйин ет-
мяк олмаз. Йашлы хястяляр даща чох натуропатик мцалиъя-
йя цстцнлцк верирляр, хцсусян дя кичик доза щомеопатик
препаратлара.
Микроелементлярля олан явязедиъи терапийа йашлы инсан-

лар цчцн хцсусян ваъибдир. Онларын гидадан микроеле-
ментляри абсорбсийа етмяк габилиййяти азалыр. Витамин Б6,
Е, синк елементляринин азалмасы йашлы инсанын иммун сис-
темини зяифлядир. Витамин Б12 вя тиамин (Вит Б1) чатма-
мазлыьы йашлы адамларда тез-тез мцшащидя олунур. Онларын
йаддашы зяифляйир. Мцалиъя ейни заманда антиоксидантлар,
амин туршусу препаратлары иля дя апарылмалыдыр. 
Гоъалмадан щяр бир хястялийи еркян башланьыъ дюврцн-

дя мцалиъя етмяк лазымдыр. Дцзэцн щяйат тярзи вя дцзэцн
мцалиъя еркян гоъалманын гаршысыны алыр, юмрцмцзц уза-
дыр. 

Êÿìàëÿ ÙßÑßÍÎÂÀ, 
Õàëã Òÿáàáÿò Ìÿðêÿçè.

Бу эцн гадынларын ъямий-
йятдя ролу явязсиздир. Хцсу-
силя сон илляр апарылан уьурлу
ислащатлар нятиъясиндя гадын-
ларын ъямиййятдя иътимаи-си-
йаси фяаллыьы дурмадан артыр.
Елм вя тящсил сащясиндя,
еляъя дя сящиййя вя мядя-
ниййят мцяссисяляриндя, ся-
найе вя кянд тясяррцфатынын
мцхтялиф сащяляриндя чалышан
гадынларын сайы эцнц-эцн-
дян артыр. Гадынларын ъямий-
йятдя даща да фяал олмалары,
апарыъы мювге тутмалары
цчцн дювлятимиз ялиндян эя-
ляни едир. 

Республикамызда вятян-
даш ъямиййяти гуруъулуьун-
да, инсан щцгуг вя азадлыг-
ларынын даща эениш мянада
бяргярар олмасында, еляъя
дя сящиййя сащясиндя уьур-
ларын, йени-йени наилиййятлярин
газанылмасында явязсиз
ямяйи олан гадынлардан бири
дя Лятафят Мяммяд гызы Яли-
задядир. 

1942-ъи ил декабр айынын
27-дя Эянъя шящяриндя зи-
йалы аилясиндя анадан олмуш
Лятафят Ялизадя 1949-ъу илдя
Крупскайа адына Эянъя шя-
щяр мяктябинин 1-ъи синфиня
эетмиш, 1959-ъу илдя мяктя-
би мцвяффягиййятля битирмиш-
дир. Щямин илдя Эянъя тибб
мяктябиня дахил олмуш,
1963-ъц илдя мяктяби яла
гиймятлярля битирмишдир.
1963-ъц илдя Азярбайъан
Тибб Университетинин мцалиъя
вя профилактика факцлтясиня
дахил олмуш, 1968-ъи илдя али
тящсилини баша вурмушдур.
Бундан сонра Лятафят ха-
ным Эянъя шящяриндя 1 сай-
лы доьум евиндя щяким-эи-
неколог кими фяалиййятя баш-
ламыш, бир мцддят сонра Ана
вя Ушаг Мцщафизя Институ-
тунда кичик елми ишчи тяйин
олунмуш, щяким мама-эи-
неколог ишлямишдир. 1989-ъу

илдян Йасамал район 2 сайлы
гадын мяслящятханасында
щяким мама-эинеколог вя-
зифясиндя чалышан Лятафят ха-
ным юз няъиб пешясинин ющ-
дясиндян ляйагятля эялмиш-
дир. Ишя башладыьы илк эцндян
юз хейирхащлыьы, няъиблийи,
хястяляря хош ряфтары иля сечи-
лян Лятафят Ялизадя узун ил-
лярдир ки, вятяндашларын саь-
ламлыьынын горунмасы вя тиб-
би хидмятин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя сямяряли фяа-
лиййят эюстярир. Сящиййя са-
щясиндя ялдя етдийи наилий-
йятляри иля йанашы, иътимаи-си-
йаси сащядя дя уьурлар ялдя
етмиш Лятафят ханым Йаса-
мал район 2 сайлы гадын
мяслящятханасынын ямяк
ветеранлары комитясинин сяд-
ри, Йасамал район Аьбирчяк-
ляр Иътимаи Бирлийи Идаря Щейя-
тинин цзвц, 2006-ъы илдян Яд-
лиййя Назирлийиндя гейдиййат-
дан кечян “Сящиййя вя Саь-
лам Щяйат” Иътимаи Бирлийинин
сядридир. Лятафят ханым
1992-ъи илдян 1999-ъу иля ки-
ми Тящсил Назирлийинин тялябя
вя мцяллимлярин хейриййя
фондунда сядр мцавини ишля-
йиб. 2000-ъи илдян 2005-ъи иля
кими Хейриййячи Гадынлар
Ъямиййятинин сядр мцавини
олуб. 2006-ъы илдян ися ъя-
миййятин сядридир. Лятафят
Ялизадя щямчинин Мцщарибя
Ветеранларынын, Бейнялмилял
Щярбчиляр Иътимаи Бирлийинин
ещтийатда олан фяхри баш лей-
тенантыдыр. 1993-ъц илдя илк
тяййарячи гадын Дцрря ха-
нымла ещтийатда олан вете-
ран забит Шуриййя Ялизадя иля
блокадада олан Нахчыван
Мухтар Республикасында,
дюйцш бюлэяляриндя — Тяр-
тярдя, Аьдярядя, Муров
йцксяклийиндя, Фцзулидя, То-
вузда, башга щярби щисся-
лярдя ясэярляримизя тибби
йардым эюстярян Лятафят ха-

нымы ясэярляримиз унутмур-
лар. Бу гейрятли вятян гызы юз
билик вя баъарыьыны щеч кяс-
дян ясирэямямиш, щямишя
ясэярляримизин саьламлыьыны
горумуш, милли байрамлары-
мыз яряфясиндя щябсхана-
ларда бир чох йардымчы тяшки-
латларын кюмяклийи иля мящ-
буслара тибби йардым эюстяр-
мишдир. 

Лятафят ханым “Сящиййя
вя Саьлам Щяйат” Иътимаи
Бирлийинин 7 ил сядри олдуьу
мцддят ярзиндя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
йанында Гейри-Щюкумят
Тяшкилатларына Дювлят Дястя-
йи Шурасынын малиййя йардымы
иля 6 бюйцк лайищя щяйата
кечирмишдир. О, тез-тез айры-
айры телеканалларда, кцтляви
информасийа васитяляриндя
саьлам щяйат тярзинин тяблиь
едилмяси, ятраф мцщитин саь-
ламлашдырылмасы, кяскин йолу-
хуъу хястяликлярин профилакти-
касы, маарифляндирмя сащяси
иля баьлы чыхышлар едир. Лятафят
ханымын дюври мятбуатда
чохсайлы мягаляляри вя бук-
летляри чап олунуб. О, 2004-
2008-ъи иллярдя Бакы шящяри
Баш Сящиййя Идарясинин тап-
шырыьы иля илдя ики дяфя 4 нюм-
ряли Гадын Тяъридханасында
мящбусларын мцайинясини
апармыш, бу мцайиняни
2009-ъу илдя Азярбайъан
Республикасы Гадынлар Ко-
митяси иля бирликдя йериня йе-
тирмишдир. 

Няъиб вя хейирхащ инсан,
эюзял щяким, ясл вятяндаш
олан Лятафят ханым даим ин-
санларын саьламлыьы кешийин-
дя дайаныр. Няъиблик вя хе-
йирхащлыг миссийасы иля щамы-
йа нцмуня олмаьа чалышыр.
Биз дя габагъыл сящиййя ишчи-
си, фяал иътимаиййятчи Лятафят
ханым Ялизадяйя йени-йени
уьурлар арзулайырыг. 

Çöëôöãàð ØÀÙÑÅÂßÍËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿúèáëèê âÿ õåéèðõàùëûã ìèññèéàñû

  ФРАНСА ХЦСУСИ ХИДМЯТИ
ДЦНЙА ЮЛКЯЛЯРИНИН
ДАНЫШЫГЛАРЫНЫ ДИНЛЯЙИБ

Ф р а н с а н ы н
Хариъи Тящлцкя-
сизлик цзря Идаря-
си (ДЭСЕ) бцтцн
дцнйада телефон
абонент ля р ин и
гей р и -ганун и
динляйиб. Бу ба-

рядя щяфтялик “Л’Обс” няшри хябяр йайыб.
Няшрин мялуматына эюря, “там мяхфи” гри-

фи алтында план йедди ил юнъя республиканын
екс-президенти Николйа Саркози тяряфиндян
тясдигляниб вя фяалиййятдя олан Франсуа Ол-
ланд тяряфиндян ися дястякляйиб.

Франса хцсуси хидмят органлары 2008-ъи
илдян Авропаны диэяр реэионлар вя конти-
нентлярля бирляшдирян маэистрал кабелляря
гошулараг ири телефон операторларынын або-
нентляринин гейри-гануни динлямясини щяйата
кечириб.

Щяр ил бу мягсядля дювлят хязинядарлыьын-
дан тяхминян 100 милйон авро айрылыб. Мя-
луматы “ТАСС” информасийа аэентлийи йайыб.

Яввялляр ифшаедиъи “Wикилеакс” порталы
АБШ Милли Тящлцкясизлик Аэентлийинин Фран-
сайа гаршы ъасуслуьу щаггында материал
дяръ етдирмишди. Бу мялумата уйьун ола-
раг, америкалы кяшфиййатчылар Франса ширкят-
ляри вя игтисади назирлик рящбяринин излянмяси-
ни щяйата кечирибляр.

Бундан башга, портал Америка Милли Тящ-
лцкясизлик Аэентлийинин юлкянин сон цч прези-
денти—Жак Ширак, Никола Саркози вя Фран-
суа Олланд да дахил олмагла франсыз дювлят
гуллугчуларынын динлянилмяси щаггында ся-
нядлярини ачыгламышды.

  ИШИД ДЮЙЦШЧЦЛЯРИ
ГЯЗЗА ЗОЛАЬЫНЫ ЯЛЯ
КЕЧИРМЯКЛЯ ЩЯДЯЛЯЙИР

Эюрцнцр, “Ис-
лам дювляти”
Гязза золаьыны
Йахын Шяргдя
юз торпаьына че-
вирмяк ниййятин-
дядир. Террорчу-
лар “ЩЯМАС”ы ис-
ламын дини нормаларына кифайят гядяр риайят
етмямякдя иттищам едиб вя Фялястин ярази-
лярини яля кечирмякля щядяляйиб.

Ейни заманда террорчулар бяйан едибляр
ки, онлар Исраили мящв етмяк ниййятиндя олса-
лар да, ясас диггятлярини мящз Фялястин нц-
майяндяляриня ъямляйибляр.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, ИШИД дю-
йцшчцляри реэион рящбярлийиня видеомцраъият
щазырлайыблар. “Тще Эуардиан” террорчулар-
дан ситат эятириб: “Биз Исраили, сизи , “ФЯТЩ”и
вя дцнйяви дювлят тяряфдарлары иля бирэя
мящв едяъяйик. Сиз щеч нясиз, буна эюря
дя сизи ирялиляйян гошунларымыз сцпцрцб ата-
ъаг. Шярият гайдалары сизсиз дя Гяззада фя-
алиййятдя олаъаг. Биз анд ичирик ки, щазырда
Сурийада баш верянляр Гяззада да тяк-
рарланаъаг.

Ейни заманда, “ЩЯМАС” Исраилля баьлы
радикалларын дцшмянчилийини дястякляся дя,
щярякат глобал дини мцщарибя идейасына
дястяк вермяйяряк Фялястин миллятчилийи чяр-
чивясиля мящдудлашыр.

Мящз еля буна эюря дя “Ислам дювляти”
Йахын Шяргдя бязи диэяр ислам тенденси-
йалары иля олдуьу кими, “ЩЯМАС”ла разылыьа
эялмяк ниййятиндя дейил вя ону “кюкцндян
чыхармаг” истяйир.

  АНЗОР ГУБАШЕВ: ИМКАН
ЙАРАНСАЙДЫ, НЕМТСОВУ
ЙЕНЯ ЮЛДЦРЯРДИМ

Борис Немт-
совун гятлиндя
иттищам олунан
Анзор Губашев
истинтага ифадя-
синдя билдириб ки,
сийасятчини Ру-
сийа вя ислам

ялейщиня ифадяляриня эюря юлдцрцб. “АПА”нын
Русийа мятбуатына истинадян вердийи мялу-
мата эюря, о, щятта Обаманы эцллялямяйя
щазыр олдуьуну да билдириб.

Гейд едяк ки, А.Губашев мартын 18-дя
“Лефортово” истинтаг тяъридханасында юз тя-
шяббцсц иля ифадя вериб. Иттищам олунан
шяхс “дювлятин шяряфиня хялял эятирян вя
халгы тяхрибата чякян” Немтсову чохдан
излядийини билдириб.

Ейни заманда, Анзор Губашевин сюз-
ляриня эюря, Немтсовун Украйнадакы мц-
нагишя иля баьлы мювгейиндян хошланма-
йыб. “О, Русийайа бющтан атыр вя истяйирди
ки, Украйнада олдуьу кими бурада да ара
гарышсын. Немтсову Гярб вя шяхсян Оба-
ма малиййяляшдирирди”, - дейя А.Губашев
вурьулайыб.

Иттищам олунан шяхс щямчинин билдириб ки,
ону Немтсовун Мящяммяд пейьямбяри
тящгир етмяси, щабеля Обама вя Олландла
бирликдя мялум карикатураларын чапына дястяк
вермяси щиддятляндириб: “Она эюря дя биз ону
зярярсизляшдирдик. Мцсялманларын шяряфиня то-
хунан щяр кяси беля тале эюзляйир”.

Бунунла йанашы, Губашев Немтсову За-
ур Дадайев вя Беслан Шавановла бирликдя
излядийини билдириб. Онун сюзляриня эюря, мц-

халифятчийя архадан атяш ачан мящз З.Да-
дайев олуб. Анзор Губашев ону да ялавя
едиб ки, гятл сифаришли олмайыб.

Анзор Губашев дейиб: “Немтсов юз бя-
йанатлары иля бизи тяхрибата чякди. Пешман
дейилям. Яэяр инди имкан йарансайды, ону
йеня юлдцрярдим”.

  НЦВЯ МЦЗАКИРЯЛЯРИ
ЩЯЛЛЕДИЪИ МЯРЩЯЛЯЙЯ
ДАХИЛ ОЛУБ

Австрийа пай-
тахтында БМТ
Тящ лцкяс из л и к
Шурасынын беш
даими цзвц олан
юлкянин вя Ал-
манийанын Иран-
ла нцвя програ-

мы мцзакиряляринин мцддятини ийулун 7-ня
гядяр узатмаг гярарына эялибляр. 

“АПА”нын вердийи мялумата эюря, Вйана-
да АБШ дювлят катиби Ъон Керри иля эюрцшц-
нцн нятиъяляри барядя Тещрана мялумат
вермяк цчцн юлкясиня эедян Иранын хариъи
ишляр назири Ъавад Зяриф йенидян Австрийа
пайтахтына дюнцб. 

Ейни заманда, мцзакирялярин нятиъяляри
барядя Русийанын хариъи ишляр назири Серэей
Лавров да ачыглама вериб. Дипломат билдириб
ки, данышыглар просесиндя бир нечя мярщяля-
ни ашыблар вя тяряфляр доьру йолдадырлар.
Онун сюзляриня эюря, амма щяля дя бязи
проблемляр галмагдадыр. 

АБШ президенти Барак Обама да просе-
ся мцнасибят билдириб. О вурьулайыб ки, гар-
шыда онлары чятин мцзакиряляр эюзляйир.
Обаманын сюзляриня эюря, бейнялхалг бирли-
йин ортайа гойдуьу шяртлярин йериня йетирилиб-
йетирилмяйяъяйинин мясулиййятини Иран дашы-
йаъаг.

Бунунла йанашы, Аь Ев рящбяри ялавя
едиб ки, яэяр данышыгларда Иранын нцвя си-
лащына сащиблянмясиня гаршы щеч бир гярар
чыхарылмаса, бу юлкя иля мцзакиряляри кя-
сяъяк.

Вйана мцзакиряляриндя Иранын нцвя
програмынын  ихтисары, бунун мцгабилиндя
ися Тещрана гаршы тятбиг олунан санксийала-
рын мярщяляли шякилдя арадан галдырылмасы ра-
зылашдырылаъаг. Амма щяля ки, йекун сазишин
имзаланмасы узаныр.

  СЕРЭЕЙ НАРЫШКИН
ФИНЛАНДИЙАЙА
БУРАХЫЛМАДЫ

Ф и н л а нд и й а
Русийа Дювлят
Думасынын спи-
кери Серэей На-
рышкиня виза вер-
мякдян имтина
едиб. “АПА”нын
Русийа мятбу-
атына истинадян вердийи мялумата эюря, бу
барядя Финландийа Хариъи Ишляр Назирлийинин
нцмайяндяси Веса Щйакинен бяйан едиб. 

Финландийа рясмиси бу аддымы русийалы си-
йасятчинин Авропа Бирлийинин санксийа сийа-
щысында олмасы иля ялагяляндириб.  

Бунунла йанашы, дипломат ону да яла-
вя едиб ки, С.Нарышкинля йанашы, даща беш
русийалыйа Финландийайа эириш гадаьан
едилиб.

Ейни заманда, Русийа президентинин
мятбуат катиби Дмитри Песков Финланди-
йанын Серэей Нарышкиня АШПА Парла-
мент Ассамблейасынын сессийасында иш-
тирак етмяк цчцн виза вермякдян имтина
етмясинин гябуледилмяз олдуьуну вур-
ьулайыб.

Дмитри Песков Русийа Хариъи Ишляр На-
зирлийинин буна юз гиймятини веряъяйини бил-
дириб: “Биз буну гябуледилмяз щесаб еди-
рик. Лакин буна ихтисаслашмыш орган тяря-
финдян гиймят верилмялидир ки, буну да ХИН
едя биляр”.

Серэей Нарышкин ися бяйан едиб ки, Руси-
йа нцмайяндя щейяти ийулун 5-дян 9-дяк
Щелсинкидя кечириляъяк АТЯТ-ин Парламент
Ассамблейасынын сессийасында иштирак ет-
мяйяъяк.

  СМС-ин ИХТИРАЧЫСЫ
МАТТИ МАККОНЕН
ВЯФАТ ЕДИБ

Гыса СМС бил-
диришляр техноло-
эийасынын йарады-
ъысы адландырылан
финландийалы мц-
щяндис Матти
Макконен 63
йашында дцнйа-

сыны дяйишиб. “АПА”нын вердийи хябяря эюря,
мцщяндис тяряфиндян мобил гурьулар васитя-
силя гыса билдиришлярин ютцрцлмяси технолоэи-
йасы 1984-ъц илдя кяшф едилиб. 

Хябяр верилир ки, М.Макконен юзцнц
СМС йарадыъысы щесаб етмяйяряк, гыса мо-
бил билдиришлярин ютцрцлмясинин бир нечя инса-
нын бирэя сяйи нятиъясиндя ярсяйя эялмясини
гейд едирди. Буна бахмайараг, о, 2008-ъи
илдя “Тще Еъономист” журналынын инновасийа-
лар сащясиндя СМС кяшфиня эюря мцкафаты-
на лайиг эюрцлцб. 

Финландийа алими “ББЪ” ширкятиня 2012-ъи
илдя вердийи мцсащибядя билдириб ки, онун
тяряфиндян йарадылан технолоэийа актуаллы-
ьыны итирир: “Артыг бизим СМС адландырдыьымыз
технолоэийайа ещтийаъ галмайыб. Билдиришля-
рин эюндярилмясиня эюря юдяниш етмяк ла-
зым дейил”.

Бунунла беля, дцнйада щяля дя щяр эцн
бир нечя милйард гыса билдириш эюндярилир. 

Гейд олунур ки, Матти Макконен кяшф
цчцн патент щцгугу алмамасына эюря
технолоэийадан истифадядян эялир ялдя ет-
мяйиб.


