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Мцасир КИНО нювбяти тякамцл дюврцнц
йашайыр. Бу, бир тяряфдян, елми-техники тя-
ряггинин наилиййятляринин киноиндустрийайа
ъялб олунмасы иля ащянэдарлыг тяшкил ется
дя, диэяр тяряфдян, щяйат ешгинин йени ме-
йарлар вя дяйярлярля йашамаьа мейиллян-
мяси иля сых баьлыдыр.

Йени щяйат, йени проблемляри иля кинойа
эялмякдядир. Буна эюря дя кино инъяся-
нятин ян ваъиб вя файдалы жанры кими дяйяри-
ни сахламагдадыр.

Мцасир кино парадигмалары яняняви хе-
йир-шяр мянтиги цзяриндя гурулса да, онун
щялли щяр миллятин юз мядяни сявиййясиндян
ачылыр. Бу мянада кинематографчыларымызын
тядриъян бейнялхалг аренайа чыхмасы,
Азярбайъан филмляринин кинофестивалларын
ясас програмларына дахил олунмасы, мя-
дяниййятимизин сявиййя вя ъялбедиъилик юл-
чцсц, мцхтялиф мцкафатлар алмасы ися кино-
музун беля бир мясулиййятли вя тялябкарлы
йолда дцзэцн истигамят эютцрмяси иля яла-
гяляндириля биляр. 

Азярбайъан киносунун ян цстцн ъящяти
щямишя онун идейа-мязмун тяряфи иля
баьлы олуб. Техники ъящятдян бизим кинода
гцсур тапмаг мцмкцндцр, амма сцжет,
идейа, фялсяфи йцк бахымындан киномуз щя-
мишя мараглы, бахымлы, тярбийяедиъи, аьыллы
олуб. Буну щазырда юлкя телемяканында
нцмайиш етдирилян мцхтялиф йерли телесериал-
ларын нцмунясиндя дя эюрмяк мцмкцн-
дцр. Беляликля, телесериал мясяляляри барядя
фикир мцбадиляси апармаг цчцн аз юнъя ЛИ-
ДЕР ТВ-дя нцмайиш етдирилян, тамашачы-
лар тяряфиндян, хцсусиля дя сосиал шябякя-
лярдя эениш мцзакиря олунан вя бяйянилян
“Гисас” чохсерийалы телефилминин бир груп йа-
радыъы щейяти иля эюрцшцб, сющбят етмяк
гярарына эялдик.

Филм эюркямли йазычымыз Тащир Казымо-
вун ейниадлы романы ясасында лентя алыныб.
Мцяллиф щямин ясяр барядя сющбят дцшян-
дя дейир: “Романда сцжет, ясасян, гисас-
лар цзяриндя гурулмушдур. Щяр бир образ
юз щяйат тярзиня, сящвиня эюря мяняви вя
физики гисас ъязасына мящкум олунур. Бу
гисаслар сужетя сцни шякилдя дцзцлмямиш-
ляр, яксиня, тябии ганунауйьунлуьа ясас-
ланырлар... Ясяри диггятля охуйан щяр бир
охуъу, сюзсцз ки, айдынлашдырыр ки, роман
тякъя бир груп инсанларын бир-бириндян гисас
алмагла ъинайят тюрятдикляриндян йох, щям
дя щяйат, йашайыш тярзляриня эюря юз тале-
ляри онлардан мяняви гисас алдыьындан да
бящс етдийини дягигляшдирирляр”. Рома-
нын няшр тарихини вя 1990-ъы илдян баш-
лайараг, щям охуъулар, щям дя мцх-
тялиф кинорежиссорлар тяряфиндян хцсуси
ряьбятля гаршыландыьыны, щямчинин мц-
яллифин “...чох севинярдим ки, ясяр Вятя-
нимдя, Азярбайъанда екранлашдырыл-
сын” истяйиня бяляд олдуьум цчцн щя-
мин телесериал ятрафында сющбятимиздя
мараглы мягамлара тохунулаъаьына
шцбщя етмирдим. 

Тащир Казымов бядии йарадыъылыгда
детектив мювзу иля щяйат вя мяишятдя
баш верян щадисялярин бядии щяллиня наил
олан уста йазычыдыр. Онун гящряманлары
эцнащларыны щисс едиб, виъдан язабы чяк-
дикляри цчцн охуъу иля тез доьмалашырлар.
Буна эюря дя йазычынын ясярляри щяйат йа-
рамазлыгларына гаршы “динъ цсйан”кими диг-
гяти ъялб едир. Бу бахымдан режиссор Асиф
Абрамовун да “Гисас” романына мцраъи-
ят етмяси тябиидир. 

–Сющбятимизя телесериал кино жанры,
онун сосиал-сийаси щяйатда йери, им-
канлары, Азярбайъан кино сянятиндя
яняняляри, инкишаф мейилляри, кейфиййяти-
нин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
башламаг йериня дцшярди...

–АСИФ АБРАМОВ. Азярбайъан кине-
матографийасынын чох йахшы телефилм яняня-
си олса да, буну телесериал барядя демяк
олмаз. Биз бу секторда йени-йени аддымлар
атырыг. Бу формат бизим цчцн тяптязядир.
Президентимизин Азярбайъан инъясяняти-
ня, ян ясасы да телесериал секторуна дяс-
тяйи бизим кино адамларымызы, хцсусиля дя
эянъ киночулары рущландырды, онлара ялавя
стимул верди.Тябиидир ки, щяр шей бирдян-би-
ря дейил, илляр кечдикъя пцхтяляшир, мцкям-
мяллик газаныр. Телесериал жанры да щямчи-
нин. Етираф едяк ки, бу сащя бизим цчцн тя-
зя олдуьундан, онун сянят вя кейфиййят
бахымындан ъилаланмасына ещтийаъ вар.
“Тяърцбя илляр ютдцкъя артыр” – дейирляр,
азярбайъанлы кинематографчылар да бу тяъ-
рцбяни топлайа-топлайа юз киномузу, сери-
лалларымызы даща мараглы вя пешякар чяк-
мяйя чалышаъаглар. Бизим кино потенсиалы-
мыз щямишя олуб, садяъя тяърцбя цчцн
мцяййян мющлят вя техники дястяйя, бир аз
да сябирли мцнасибятя ещтийаъымыз вар...

–Ялбяття, бу жанрда ишляйя биляъяк
йарадыъы вя техники ишчилярин формалашды-
рылмасы: тящсил вя тяърцбя мясяляляри,
щямчинин башга ваъиб компонентляр
щаггында дцшцнъяляриниз киномузун
эяляъяйи иля сых баьлыдыр. Нювбяти суалы
щям режиссора, щям дя романын мцялли-
финя цнванламаг истярдим: бядии ясяр
боллуьу ичиндян ня цчцн мящз “Гисас”
романыны – совет дюврцндя йазылмыш бир
ясяри сериал цчцн сечдиниз?

–АСИФ АБРАМОВ. Станиславски де-
мишкян, кино – ссенаридян башлайыр. Режис-
сор ня гядяр профессионал бир групла чалыш-
са да, ян эцълц, танынмыш актйорлары йара-
дыъы щейятя дявят ется дя, яэяр ссенари,
мотив мараглы дейился, о филм, йахуд сериал
ъялбедиъи олмайаъаг.Тамашачылара онун
щяйатында олан щадисялярдян, ъямиййятдя
раст эялинян обйектив, бязян щятта суб-
йектив мотивлярдян таныш олан ситуасийалар
барядя сющбят ачмасан, онлары екран гар-
шысында щеч ъцр сахлайа билмязсян. “Ги-
сас” романында, мяним режиссор дцшцн-
ъям бахымындан, бу суаллара там ъаваб
верян, билаваситя щяйатын дибиндян эютцрцл-
мцш щадисяляри ящатя едян кино материал
вар.

–ТАЩИР КАЗЫМОВ. Бир щалда ки, бу-
эцнкц “дяйирми маса”мыз “Гисас” романы
ятрафында ъяряйан едир, илк нювбядя онун
барясиндя бир гядяр эениш данышмаг истяр-

дим. Чцнки “совет дюврц” мясялясиня дя
айдынлыг эятирмяк лазымдыр... “Гисас” 1987-
ъи илдя тамамланыб чапа верился дя, о вах-
ты Сизин “Няср” редаксийасынын мцдири ишляди-
йиниз “Йазычы” няшриййатынын рящбярлийи ясяр-
дяки ермяни образы вя “ган ичмяк” епизо-
дуна эюря (романы охуйанлар билир сющбят
нядян эедир. –Е.В.), ясяри няшриййатын “Те-
матик план”ына салмамышды. Бу китабда бир
аз чылпаглыг вя ясярин гящряманларынын
цмумян позитив олса да, мянфилийя йувар-
ланмасы совет дюняминин сийасятиня йад
иди... Ясяр анъаг 1990-ъы илдя ишыг цзц эюр-
дц вя тез бир заманда сатылды, 30 мин тираж-
лы роман 10 мин нцсхя дя ялавя чап олун-
ду. Китаб мяним разылыьым олмадан ики дя-
фя “пиратлар” тяряфиндян, эялир мянбяйи кими
дя няшр едилиб сатылмышды... Ясяр о вахтлар
да бир чох режиссорларын, щямчинин яъняби
режиссорларын да диггятини ъялб етмишди.
1996-1997-ъи иллярдя о вахткы Сара телека-
налы романын чякилишиня вясаит дя айырмышды,
режиссор Бящрям Османовун башчылыьы иля
танынмыш актйорлар (Камал Худавердийев,
Рамиз Новрузов, Мещрибан Ханларова вя
б.) сериала чякилмишдиляр... Монтаж яряфясин-
дя телеканал фяалиййятини дайандырдыьындан,
ишимиз баша чатдырылмамышды... Мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин Азяр-
байъанда мядяниййятин, инъясянятин инки-
шафына, милли сериалларымызын чякилишиня гайьы-
сы иля айырдыьы вясаитля достум Асиф Абрамо-
вун рящбярлийи вя йарадыъы коллективин иштира-
кы иля “Гисас” романы телесериал шяклиндя
ишыг цзц эюрдц. Фцрсятдян истифадя едиб
мядяниййятимизин, инъясянятимизин инкиша-
фына гайьы вя дястяйиня эюря мющтярям
Президентимиз, Азярбайъанын гуруъусу,
улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин давамчысы
ъянаб Илщам Ялийевя йарадыъы коллектив вя
шяхсян юз адымдан миннятдарлыьымы билдири-
рям.

–Доьрудан да, “Азярбайъан Рес-
публикасында милли телевизийа филмляринин
истещсалына малиййя йардымынын эюстя-
рилмяси щаггында” мющтярям Президен-
тимизин 2013-ъц илин апрел айынын 4-дя
имзаладыьы Сярянъамдан сонра рес-
публикамызда телесериал чякилиши сащя-
синдя бюйцк ъанланма йаранмышдыр... 

–АСИФ АБРАМОВ. Щягигятян дя,
2013-ъц илля мцгайисядя, фикирляширям ки,
2014-ъц илдя даща мараглы, ъялбедиъи, кей-
фиййятли сериаллар чякилиб. Инанырам ки, кейфий-
йят бу ил, даща доьрусу илдян-иля даща да

артаъаг. Чцнки биз дя артыг бу сащядя
юзцмцзя эцвянмяйя башлайырыг, юз ссе-
наричиляримиз, техники щейят, актйор вя актри-
саларымыз формалашмаьа башлайыр. Гейд
едилдийи кими, дювлят дястяйини щисс етмяйя
башламышыг, истещсалатда тяърцбямизи арты-
ра-артыра, юз ишимизи юзцмцз эюря-эюря
пцхтяляшяъяйик. Мян буна яминям... 

–Буна бахмайараг, гурулушъу режис-
сор кими дцшцнъянизи кадра кючцря бил-
динизми? “Гурулушчу режиссор-ссенари
мцяллифи” арасында романа йанашмада,
сцжетя бахышда, онун екран щяллиндя
фяргли мцнасибят варды?

–АСИФ АБРАМОВ. Романа йанашма
тярзиндя, цмуми лейтмотивля баьлы фярглилик
йох иди, амма бядии материал иля кино ма-
териалы арасында мцяййян шяртиликляр олмалы-
дыр, бу сянят бахымындан, йарадыъылыг цсул-
лары бахымындан обйектив мягамлардыр,
бунсуз кино йаратмаг мцмкцн дейил...

–ТАЩИР КАЗИМОВ. Бцтювлцкдя ъидди
фикир айрылыьындан, зиддиййятли йарадыъылыг мя-
сяляляриндян сющбят эедя билмяз. Анъаг
биз щяр икимиз йарадыъы инсанларыг вя бизим
юз йарадыъылыг форматындан иряли эялян мц-
яййян юзцнямяхсуслугларымыз, щямчинин
кино вя бядии ясяр шяртиликляри вар. Вя бцтцн
бунлар йарадыъы инсанлара мяхсус принсип-
ляр ясасында щялл олунмушдур. Чякилишляря
башламаздан яввял Асиф Абрамовла мцш-
тяряк фикря эялдик ки, юнъя ясяри мцасирляш-
дирмяк лазымдыр, мобил телефонлар, хариъи
машынлар, мющтяшям сарайлар вя с... Яс-
линдя 50-55 сериалыг материалымыз варды. Бир
чох епизодларын чякилиши, щятта сон беш се-
рийанын гырыг-гырыг, гыса-гыса тамашачылара
нцмайиш етдирилмяси дя мяъбури ихтисарлар-
дан иряли эялир, чцнки филми 32 серийайа сыьыш-
дырмаьа мяъбур идик... Щяр щалда Асиф Аб-
рамовла ишлямяк мяня хош иди, гаршылыглы
цнсиййят вя йарадыъы мцнасибятдян мям-
нунлуг дуйурдуг.

–Тащир мцяллимин фикирляриндян сонра
режиссора беля бир суалла мцраъияр етмя-
мяк олмур: филмин бязи кадрларына эюря
йарадыъылыг тяяссцфц кечирирсиниз?

–Асиф Абрамов. Бяли, кечирирям. Щяр-
дян мяндя беля фикирляр йараныр ки, юз-юзц-
мя дейинирям, бялкя дя хариъи актйор-актри-
салар дявят етсяйдим, филан кадр даща йах-
шы ифадя едилярди. Лакин тез дя фикримдян йа-
йынырам, цмумиййятля, “биз буну баъармы-
рыг” фикринин юзц мяним тябиятимя йаддыр.
Ахы Азярбайъан, кино сащясиндя кечмиши,
юз кюкц зянэин олан бир дювлятдир. Юлкя-
миздя чох йахшы из гоймуш, Азярбайъан
киносуну таныдан сяняткарлар олуб. Ями-
ням ки, олаъаг да. Анъаг ону да гейд ет-
мялийям ки, кино сяняти бахымындан инкишаф
етмиш юлкялярля биз ямякдашлыг етмялийик.
Вахтдан, фцрсятдян, малиййя кюмяйиндян
истифадя едиб юзцмцздя олмайаны юзцмцз
йаратмалыйыг, бир-биримизя дястяк олуб, ар-
ха дуруб, эянъляримизя сян дя баъарар-
сан дейиб, садяъя, “оху, ахтар, юйрян,
експериментляр етмякдян горхма” дейиб
йарадыъылыьа рущландырмагла сяняти йцксял-
дяр, пешякар милли кадрлар газана билярик.

–ГУРБАН ИСМАЙИЛОВ (Ханлар обра-

зынын ифачысы). Хариъдян кино адамыны дявят
етмяк Азярбайъан кино тарихи цчцн кечил-
миш мярщялядир. Киносевярляр дя бцтцн
бунлары йахшы билир, хатырлайырлар... Вя мян
демяздим ки, кечмишдя киномуза дявят
едилянляри дя явяз едя биляъяк юз сянят-
карларымыз олмайыб. Биз – инъясянят адам-
лары бу мясяляйя гысганълыгла йох, пешя-
карлыг бахымындан, милли колорити сахламаг
бахымындан, юз щяйатымызы азярбайъанъа
эюстярмяк гцдряти бахымындан вя б. ваъиб
сянят хцсусиййятляринин мцмкцнлцйц приз-
масындан йанашырыг. Азярбайъан киносу –
бцтцн яламятляриля Азярбайъан кон-
текстиндя, бяшяри олмалыдыр... Мяним фикрим
белядир!

–ЭЦЛЯР НЯБИЙЕВА (Райа образынын
ифачысы). Азярбайъан колоритинин эцълц олду-
ьу филмляря хариъдян актйор, йахуд актриса
дявят етмяк мцряккяб, диэяр тяряфдян
асан йолдур. Биз чалышыб юз потенсиалымызы
артырмалыйыг, эянъляря ишя хцсуси диггят йе-
тирмялийик. Щямчинин, эянълярин юзц бу мя-
сялядя даща мараглы олмалыдырлар. Истещса-
лат мядяниййятиня, щямкарларына гаршы хц-
сусиля няъиб олмалыдырлар. Биз вахтиля те-
атрда, киностудийада бюйцк сяняткарлары-
мызла цнсиййятдя олмаьы, онларла ейни сящ-
няни бюлцшмяйи юзцмцзя шяряф билирдик,
онлара бахыб ня ися юйрянмякдян йарады-
ъылыг зювгц алырдыг...

–ЗЕМФИРА ЯБДЦЛСЯМЯДОВА (Цл-
виййя образынын ифачысы). Мян дя щямин фик-
ри давам етдирмяк истяйирям. Бир филмдя
чякилмяк, телесериал улдузу олмаг дейил.
Бязи эянъ щямкарларыма бу узун, язаб-
язиййятли, бир гядяр дя парылтылы йолда даща
тявазюкар олмаьы мяслящят эюрярдим. Се-
риалдан сонра шоу програмларына дявят ал-
маг мцмкцндцр, апарыъы гисминдя кимин-
ся хошуна эялмяк олар, анъаг кино гящря-
маны кими йаддан чыхмамаг чох чятин-
дир... Кинода ясас мейар будур!

–Зяннимъя, ъянаб Президентин милли
телевизийа филмляринин истещсалына малий-
йя йардымы барядяки сярянъамы щям дя
юз актйор вя актрисаларымыз цчцн ялавя
газанъ йерляринин эенишлянмяси кими дя
дяйярляндирилмялидир... 

–ТАЩИР КАЗЫМОВ. Яввялки суала га-
йытмаг истярдим... Тамашачы кими сериалы,
хырда гцсурлары чыхмаг шярти иля, чох бя-
йяндим... Мцяллиф кими, дейя билярям ки, се-
риалда иштирак едян актйорлар, хцсусиля дя
эянъляр, конкрет адлар чякмяк истямяз-

дим, даща йахшы ойнайа билярдиляр,
сюзлярин тяляффцзцндя, мяна вурьула-
рынын ифадясиндя, мимикадан истифадя-
дя, сямими дейирям, мяни гане етмя-
йян мягамлар чохдур. Щяр щалда мян
щеч кимин язиййятини ашаьы дяйярлян-
дирмяк фикриндя дейилям, бир сюзля, ба-
ъардыглары кими ролларыны ифа едибляр, тяк-
рар едирям, даща йахшы ойнайа билярди-
ляр. Ялбяття, иштиракчыларын щамысы ясяри
бцтюв охусайдылар, щадисялярин эеди-
шатында юзлярини тапсайдылар, ойнайа-
ъаглары роллары йашасайдылар... сюзсцз

ки, мяним бир мцяллиф кими ирадымы ешитмяз-
диляр.

–Йазычы Тащир Казымов вя режиссор
Асиф Абрамов ямякдашлыьы эяляъякдя
давам едяъякми? Охуъу-тамашачылары-
мызын диггятини йахын заманларда ня иля
ъялб едяъяксиниз?

–ТАЩИР КАЗЫМОВ. Паралел олараг ики
роман цзяриндя ишляйирям “Гончя вя
йадпланетлиляр” (фантастик-детектив роман)
вя дцзц ачыгламаг истямяздим, амма Си-
зин тякидиниз вя сямими достлуг мцнасибя-
тимиз мяни аъизляшдирир. ХВ ясрин мющтя-
шям Азярбайъан-Аьгойунлу щюкмдарын-
дан бящс едян “Узун Щясян” тарихи рома-
ны цзяриндя йарадыъылыьымы давам етдирирям.
Юмрцм вяфасыз олмаса, бу, роман-трилоэи-
йа олаъаг: Гарагойунлу щюкмдары Гара
Йусифин, Аьгойунлу щюкмдары Гара Йцлцк
Османын йаделли ишьалчылара гаршы мцбари-
зяляри (И китаб), Узун Щясянин Аьгойунлу
тахт-таъына йийялянмяси, анасы Сара Хату-
нун дипломатийасы, Узун Щясянин Гараго-
йунлулары мяьлуб едиб бцтюв Азярбайъан-
Аьгойунлу дювляти йаратмасы, Ъыьатайлара,
Мисир мямлцкляриня галиб эялиб Азярбайъа-
нын яразилярини шярг-гярб истигамятиндя эе-
нишляндирмяси (ЫЫ китаб) вя Узун Щясянин 5
йанвар 1478-ъи илдя юлцмцндян сонра ща-
кимиййят уьрунда чякишмяляр, нящайят,
1501-1503-ъц иллярдя нявяси Исмайылын Ся-
фявиляр дювлятини йаратдыьы заманлары ящатя
едяъяк (ЫЫЫ китаб)... “Режиссор Асиф Абра-
мовла йеня ишляйяъяксинизми?” – суалына
ися ъавабым белядир: яввяла, сямими йара-
дыъылыг щисси, аиляви достлуг бизи бир-биримизя
мющкям баьлайыб. Диэяр тяряфдян, бизи бир
нечя идейа-синопсисляр дя бирляшдирир...
Дювлят сявиййясиндя вясаит айрылса вя Асиф
мцяллим бир режиссор кими сериаллар чякмяйя
сифаришляр алса, дцшцнцрям ки, щямин сериа-
лын ссенари мцяллифи мян ола билярям.

–Бир арзуму да охуъуларымдан, та-
машачыларымдан эизлятмяк истямяздим:
Узун Щясянин щярби тактикасы, Сара Ха-
тунун дипломатийасыны екранлашдырмаг,
бу эянъ няслин вятянпярвярлик рущуна
дястяк оларды. 

–АСИФ АБРАМОВ. Тащир Казымовла
йени бир сериал ссенариси цзяриндя ишляйирик.
Бу дяфя тарихи мювзуйа мцраъият етмяк
фикриндяйик. Азярбайъанымызын чох зянэин
тарихи вар. Бу тарихи бцтцн дцнйайа чатдыр-
маг щям дя кинематографчыларын ишидир.
Нечя-нечя ясрляр кюкц олан бир дювлятя
сащиб олдуьумузу бцтцн дцнйайа чякиб
эюстярмяк щям дя Азярбайъан киносу-
нун гаршысында дуран мясялялярдяндир.
Мяшщур сяркярдяляри, бюйцк ъоэрафи ярази-
си, мярд гадынлары, Шяргин илк гадын дипло-
маты иля танынан бир Азярбайъан щаггында,
“Мющтяшям йцз ил” форматында бир сериал
чякмяк ниййятиндяйик. Дювлятимиздян, иш
адамларымыздан тарихимизин шяряфли дюврцн-
дян бящс едян бу сериалы йаратмагда, юл-
кямизи дцнйайа щям дя бу йюндян таныт-
магда, тяблиэ етмякдя бизя йардымчы ол-
маларыны риъа едирик.

Åë÷èí ÂßËßÄÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Эяляъяк няслин физики ъящятдян саь-
лам вя пис вярдишлярдян – сигарет чяк-
мякдян, алкогол, наркотик маддяляр
гябул етмякдян вя с. узаг олмасы ру-
щунда тярбийя едилмяси дювлятин
эянъляр сийасятинин ян приоритет мяся-
ляляриндяндир. Эянъляр, тящсил, идман
вя с. щаггында гябул едилмиш ганун-
лар, Дювлят Програмлары буна бариз нц-
мунядир. Дювлятин мцвафиг гурумлары,
йерли вя мяркязи иъра щакимиййятляри бу
истигамятдя ялбир вя сямяряли фяалиййят
эюстярирляр.

Эянъляр сийасятинин уьурла щяйата
кечирилмясинин дястяклянмясиндя дюв-
лят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин хид-
мятляри явязсиздир. Дювлят башчысы бу ил
октйабрын 29-да Бакыда Эянъляр сийа-
сяти цзря биринъи глобал форумун рясми
ачылыш мярасиминдя нитг сюйляйяркян
бу мясяляляр цзяриндя бир даща ятрафлы
дайаныб. Ъянаб Президент гейд едиб
ки, щюкумятимиз цчцн приоритет ъящят-
дян бири дя идмандыр. Бурада бизим
йахшы наилиййятляримиз вар, идман ъя-
миййятимизин щяйатынын айрылмаз щисся-
синя чеврилиб. Физики саьламлыг эянъляря
бцтцн щяйатлары бойу йардымчы олур, он-
лары пис вярдишлярдян чякиндирир.

Дювлятин ардыъыл сяйляри вя щяйата
кечирилян тядбирляри ъямиййятимиздя,
шцбщясиз, юз бящрялярини вермякдядир.
Лакин бу сяйлярин дюнмяз характер ал-
масы, ардыъыл бящря вермяси цчцн орта
вя али мяктяблярдя, эянъляр тяшкилатла-
рында, аилялярдя, мятбуатда, телевизийа-
да, бцтювлцкля ъямиййятдя тяблиьат да-
вам етдирилмялидир. Бизим буэцнкц мя-
галямиздя дя мягсяд будур – эянъ
нясля алкоголун, сигаретин, инсан саь-
ламлыьы, бцтцнлцкля ъямиййят цчцн он-
ларын тящлцкяли олдуьуну изащ етмяк вя
эяляъяк нясли бу пис вярдишлярдян узаг
дурмаьа чаьырмагдыр.

Мялумдур ки, Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилаты тяряфиндян епидемийа кими
гябул едилмиш тцтцн мямулатларындан
истифадя бцтцн дцнйада ясас юлцм ся-
бябляриндяндир. Мцасир дюврдя щяр он
юлцмдян бири тцтцн мямулатларынын исти-
фадя едилмяси нятиъясиндя баш верир
(щяр ил цчцн тяхминян 5 милйон юлцм).
Яэяр сигарет чякмяк тенденсийасы бе-
ля давам едярся, онда 2020-ъи илдя тц-
тцн зящяриндян юлянлярин сайы 10 мил-
йон няфяря чата биляр. Она эюря дя
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты бу са-
щядя эениш маарифляндирмя иши апарыр.

Азярбайъан Республикасында да
тцтцнля баьлы бир нечя ганун вя нор-
матив акт гябул едилмишдир. Мясялян,
“Тцтцн вя тцтцнцн мямулаты щаггында”
Ганун 8 ийун 2001-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Щейдяр
Ялийев тяряфиндян имзаланмыш вя 1
йанвар 2002-ъи илдян гцввяйя минмиш-
дир. Бундан сонра “Тцтцня гаршы мц-
баризя щаггында” Цмумдцнйа Сящий-
йя Тяшкилатынын Чярчивя Конвенсийасы-
на гошулмаг барясиндя Азярбайъан
Республикасынын Гануну Млли Мяълисдя
гярара алынмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам Ялийев
20 сентйабр 2005-ъи ил тарихдя “Тцтцня
гаршы мцбаризя щаггында” ЦСТ-нин
Чярчивя Конвенсийасына гошулмаг
барядя Ганун имзаламышдыр. Ганунун
21-ъи маддясиндя дейилир ки, тядрис, тяр-
бийя, сящиййя, саьламлыг вя мядяний-
йят обйектляриндя щабеля идман йарыш-
лары вя башга кцтляви тядбирлярин кечирил-
дийи залларда папирос чякмяк гяти га-
даьандыр.

Демяли, тцтцнля мцбаризя щаггында
юлкямиздя щцгуги база вар, щямчинин
онун гязетлярдя, телевизийада реклам-
лары ганунла гадаьандыр. Амма эениш
маарифляндирмя ишляриня щямишя ещти-
йаъ вар. Вахтиля АБШ-да папирос чяк-
мяйин зярярини мцяййян етмяк цчцн
тибб алимляриндян ибарят бюйцк комисси-
йа йарадылмышды. Обйективлийи тямин ет-
мяк вя нятиъялярин ядалятли олмасы
цчцн комиссийанын тяркибиндя папирос
чякянляри вя чякмяйянляри бярабяр
сайда тяйин етмишдиляр. Комиссийа ишини
баша чатдыранда ися папирос чякян ко-
миссийа цзвляри онун аьыр фясадларыны
дярк едяряк, бундан нятиъя чыхарараг,
артыг бу зярярли вярдиши тярэитмишдиляр.

Узун мцддят сигарет чякян шяхсля-
рин симасы щамыйа мялумдур: сары, гу-
ру, гырышмыш сифят, хырылтылы сяс, даими юс-
кцряк, физики эярэинлик заманы тянэня-
фяслик, бязян црякдя вя йа балдырда
аьры. Юз минимал ращатлыг щалыны мцща-
физя етмяк цчцн сигаретляри бир-биринин
ардынъа “удур”, аъы, пис ий онун ъанына
щопуб. Амма буна бахмайараг, па-
пирос чякмяк эениш йайылмышдыр, хцсу-
силя, ашкар тясир эюстярмир, амма щяги-
ги таун гурбанлары иля тцтцн тауну гур-
банлары мцгайися едился, сонунъуларын
сайы даща чохдур.

Чятин ки, папирос чякянлярдян, щеч
олмаса, биръя няфяри бунун тякъя онун
дейил, ятрафдакы шяхслярин дя саьламлы-
ьына зяряр вурдуьуну дярк етмямиш
олсун. Буна бахмайараг, папирос
чякмяйя башлайан вя йа бу зярярли
вярдиши тярк етмяйя юзцндя гцввя тап-
майан шяхслярин эяляъякдя онун няйи
эюзлядийини айдын тясяввцр етмяк цчцн
зярярли вярдишляр щаггында тякрар-тякрар
сюйлямяйя ещтийаъ вар. Цряк-дамар
хястяликляри щазырда юлцмцн сябябляри
арасында, демяк олар ки, биринъи йери ту-
тур. Юлкямиздя, щямчинин инкишаф етмиш
дювлятлярдя ися щяр ики юлцмдян биринин
сябяби цряк-дамар хястялийидир. Бцтцн
щалларда бу эюстяриъи дцнйада 36, Ру-
сийада 56, Азярбайъанда ися 39 фаиз
тяшкил едир.

Цряк-дамар хястяликляринин инкишафы-
на мцхтялиф амилляр сябяб олур. Щяд-

дян чох йемяк, аз щярякятли щяйат,
емосионал эярэинлик, щяддян артыг йо-
рулма, спиртли ичкиляря алудя олмаг вя с.
бу сябяблярдяндир. Цряк-дамар хястя-
ликляринин стенокардийа тутмалары, мио-
кард инфаркты, бейиня гансызма вя ди-
эяр горхулу, чох вахт юлцмъцл аьырлаш-
маларын баш вермяси тящлцкясини арты-
ран беля риск амилляриня ися, илк нювбя-
дя, папирос чякмяйи аид етмяк олар.
Мцхтялиф щейванлар (пишикляр, итляр, дов-
шанлар вя с.) цзяриндя чохлу експери-
ментляр, еляъя дя инсанлар цзяриндя
мцшащидяляр васитясиля мцяййян едилиб
ки, тцтцн тцстцсцнцн ясас тяркиб щисся-
си олан никотинин тясириндян артериал тяз-
йиг яввялъя гыса мцддят ярзиндя аза-
лыр, сонра ися кяскин артыр.

Никотин ганын лахталанма системин-
дя тромбларын ямяля эялмясиня вя таъ
дамарларын тыханмасына шяраит йара-
дан дяйишикликляр тюрядир. О, бейин да-
марларыны эенялдян, лакин бу, тезликля
онларын даралмасы иля явяз олунур. Йя-
ни бейинин ганла тямин олунмасы писля-
шир. Никотинин тясириндян ашаьы ятраф да-
марларынын яввялъя спазмы, сонра ися
щям дя тыханмасы – облитерасийа едян
ендоартритин ясасыны тяшкил едир ки, бу да
бязян бармагларын, айаьын, щятта бц-
тцн ашаьы ятрафын ампутасийасыны тяляб
едян аьыр, язаблы хястяликдир. Никотинин
цряк-дамар системиня тясиринин даща
бир нятиъяси ганда холестеринин вя ли-
попротеидлярин мигдарынын артмасыдыр.

Тцтцн тцстцсцндя никотинля йанашы,
бир сыра диэяр зящярляр дя вар ки, онла-
рын арасында дям газы хцсуси йер тутур.
Гандакы щемоглобиндя давамлы бир-
ляшмя (карбоксищемоглобин) ямяля
эятиряряк, дям газы щемоглобини сыра-
дан чыхарыр. Нятиъядя тохумалар, о
ъцмлядян цряк язяляси вя бейин окси-
эени кифайят гядяр алмыр. Ган тядриъян
карбоксищемоглобиндян азад олур, ла-
кин чякилян щяр бир сигарет ганда онун
консентрасийасыны бярпа едир, бу кон-
сентрасийа бязян 10-15 фаизя чатыр.

ЦСТ-нин мялуматына эюря, стено-
кардийа тутмалары папирос чякмяйянля-
ря нисбятян чякянлярдя ики дяфя чох
гейд олунур. Миокардын инфаркты иля ися
папирос чякянляр 12 дяфя чох хястяля-
нир. Гяфил юлцмя сябяб олан ишемийа
хястялийи тутмаларынын тезлийи папирос
чякмяйянляря нисбятян папирос чя-
кянлярдя 4 дяфя чохдур. Папирос чяк-
мякдя давам едянляря нисбятян бун-
дан имтина едянлярдя цряйин ишемик
хястялийиндян юлцм фаизи азалыр. Амери-
ка тядгигатчылары тяхминян 200 мин ня-
фяр цзяриндя чохиллик мцшащидяляря яса-
сян мцяййян етмишляр ки, 50-64 йашда
щямин хястялик заманы юлцм, папирос
чякмяйянляря нисбятян папирос чя-
кянлярдя 95 фаиз, щяддян чох чякянляр-
дя ися 113 фаиз артыгдыр. Йапонийада
тядгигатчылар 8 ил ярзиндя 265 мин няфяр
цзяриндя мцшащидяляря ясасян мцяй-
йян етмишляр ки, папирос чякянлярдя,
хцсусян эцндя бир гутудан чох сига-
рет чякянлярдя бейин-дамар хястяликля-
ри, инсулт даща тез-тез баш верир.

Зярярли вярдишлярдян данышаркян ди-
эяр бир мящведиъи фактдан–спиртли ичкиляр
гябул етмякдян, даща доьрусу, она
алудя олмагдан эениш сющбят ачмаг,
маарифляндириъи тядбирляр эюрмяк лазым-
дыр. Тяяссцф ки, бу ики зярярли вярдиш, йя-
ни сигарет чякмяк вя спиртли ичкийя алу-
дя олмаг чох вахт бир йердя, ейни
адамларда баш верир. Беля ки, спиртли ич-
ки ичмяйян ящали арасында папирос чя-
кянляр 40 фаиз тяшкил едир. Алкогол алу-
дячиляринин ися 98 фаизи сигарет чякян-
лярдир.

Алкоголизм бяд хассяли шишляря йашыл
ишыг йандырыр. Алкогол йахшы щялледиъи ол-
магла кансероэен маддялярин гана
сорулмасына кюмяк едир. Алкогола алу-
дя оланларда, хцсусян эянъ йашларда
аьыз бошлуьунун хярчянэи 10 дяфя
йцксяк олур. Алимляря, зийалылара, щя-
кимляря мялумдур ки, инсанлар спиртли ич-
киляри щяля гядим дюврлярдян гябул
едирдиляр. Амма бязиляри беля дцшцнцр-
дц ки, гядим дюврлярдя, еляъя дя орта
ясрлярдя мадди немятляр инсанлар ара-
сында бярабяр бюлцнмцрдц, щяйат ся-
виййяси, хошбяхтлик ахтарышы бязилярини ич-
кийя алудя етмишдир.

Амма беля олмады. Щяйат сявиййя-
синин йцксяклийи, мадди немятлярин бол
олдуьу индики дюврдя спиртли ичкийя ма-
раг няинки азалмамыш, щятта артмышдыр.
Инсанлар билмялидирляр ки, спирт, алкогол
инсан организми цчцн йад олан мад-
дядир. О, ган дювраны, йахуд бейинин
нормал иши цчцн тяняффцс вя щязм, щя-
йат фяалиййятинин диэяр мцряккяб про-
сесляри цчцн лазым дейил. Яксиня, орга-
низмин биръя функсийасы, щяйат фяалий-
йятинин биръя просеси йохдур ки, алкогол
гябулу нятиъясиндя позулмасын.

Алкоголизм–аьыр хястяликдир. Алко-
голун саьламлыьа даьыдыъы тясири хястя-
лийин илк яламятляринин мейдана эялмя-
синдян яввял башлайыр. Мядянин, ъийя-
рин, селикли гиша щцъейряляринин, щятта
ясяб щцъейряляринин зядялянмяси, ган
дамарлары диварларынын мющкямлянмяси
вя ган тязйигинин ардыъыл йцксялмяси
ящвалын позулмасыны узун мцддят бц-

рузя вермир. Лакин еля ан эялир ки, мя-
дядя цряк буланмасы, црякдя аьрылар
баш верир. Йаддаш зяифляйир. Щякимя
мцраъият етмякдян башга чыхыш йолу
галмыр.

Бяс бу зярярли вярдишля неъя мцба-
ризя етмяли? Бунун биринъи йолу евдя
сярхошлугла барышмазлыг мцщити йарат-
магдыр. Ушаглары беля мцщитдян, сяр-
хош сяслярдян, сюйцшлярдян горумаг,
узаг тутмаг лазымдыр. Онлар цчцн еля
мараглы мяшьулиййят тапмаг лазымдыр
ки, щямишя мяшьул олсунлар. Мяктяб
ушаглары еля йцкляйир ки, бязян онларын
истиращятиня вахт галмыр. Амма беля ол-
мамалыдыр. Мяктяб вя валидейнляр
ушагларын асудя вахтларынын дцзэцн
тяшкили гайьысына галмалыдырлар. Мяктяб-
лиляр кцчядя, иътимаи йерлярдя груп-груп
топлашыр, мяшьуллугдан, нязарятдян
кянарда галырларса, онлар тясир алтына
дцшяряк, зярярли вярдишляря алудя ола
билярляр.

Йенийетмя вя эянъ няслин диэяр бир
бяласы наркоманийадыр. Яслиндя бу, ин-
ди бцтцн бяшяриййятин проблеминя чев-
рилмишдир. БМТ мялуматларына эюря, ща-
зырда дцнйада 200 милйон няфярдян
чох наркоманийайа гуршанмыш инсан
вардыр. Анъаг планетин щеч дя щяр йе-
риндя бу “аь юлцм”я гаршы мцнасибят
ейни дейил. Мясялян, мцсялман юлкяси
олмасына ряьмян, Яфганыстанда нар-
котик маддялярин йетишдирилмяси эениш
йайылыб. Дцнйанын башга бир нюгтясин-
дя Палермода наркотик маддялярин са-
тышы, тиъаряти, бу мяшьуллуг ачыг-ашкар-
дыр. Щятта аилялярдя беля, йенийетмяляри
наркотика сатышы иля мяшьул олмаьа щя-
вясляндирирляр.

Тцтцндян вя спиртли ичкилярдян фяргли
олараг, наркоманийа яксяр юлкялярдя
ганунла гадаьан олунуб. Чцнки бу
аьыр бялайа тутуланлар ондан чятин гур-
тарырлар. Наркотик маддяляр инсанларын
аьлыны башындан алыр, фикрини, дцшцнъя
тярзини беля дяйишир. Инсан юз саьламлы-
ьыны итирир, ъямиййятдя тящлцкяли бир ъина-
йяткара чеврилир. Вена дахилиня наркотик
гябул едилмяси, иммун чатышмазлыьы ви-
русларынын организмя кечмясиня, ще-
патит Б1, Ъ1 вя Д кими аьыр хястяликляря
сябяб олур. Нятиъядя щямин шяхс
СПИД-я йолухур. Цмумиййятля, нарко-
манийайа гуршанмыш инсанларын бун-
дан сонра йашамаг шанслары 5-7 илдян
артыг олмур.

Наркотик маддяляр гябулуна башла-
йан ушагларын юзцнц мцалиъя етмяк
фикриня дцшмяси мянасыздыр, чцнки бу
йолла саьалмаг мцмкцн дейил. Мцали-
ъя щякиминя мцраъият етмяк лазымдыр.
Азярбайъан щюкумяти, хцсусиля бизим
милли тящлцкясизлик органлары наркотик
маддялярин истещсалы, дашынмасы вя са-
тышына гаршы ъидди мцбаризя апарыр. Ла-
кин бу ишин сямяря вермяси цчцн ъя-
миййят юзц, бцтювлцкдя наркоманийа-
йа гаршы айыг-сайыг олмалыдыр.

Щюкумятимиз эянъ няслин зярярли
вярдишлярдян узаг олмасы вя саьлам
бюйцмяси цчцн бцтцн лазыми тядбирляри
эюрцр ки, бунун да бири идманы инкишаф
етдирмяк вя онун кцтлявилийиня наил ол-
магдыр.

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев Бакыда
Эянъляр сийасяти цзря биринъи глобал фо-
румун рясми ачылышында гейд едиб ки,
щюкумятимиз цчцн приоритетлярдян бири
дя идмандыр. Бизим бурада да йахшы
наилиййятляримиз вар. Идманчыларымыз
Азярбайъаны бейнялхалг йарышларда,
дцнйа вя Авропа чемпионатларында,
еляъя дя Олимпийа Ойунларында лайи-
гинъя тямсил едирляр.

Дювлят башчысынын идмана олан гай-
ьысы ардыъылдыр. Буна “Гарабаь” футбол
клубунун цзвлярини гябул едяркян дя
бир даща шащид олдуг. Ъянаб Прези-
дент цзцнц идманчылара тутараг деди:
“Мян сизи црякдян саламлайырам.
“Гарабаь” футбол клубу юлкямизи
бейнялхалг йарышларда ляйагятля
тямсил едир. Нечя илдир ки, сиз азар-
кешляри севиндирирсиниз вя Азярбай-
ъан байраьыны уъа тутурсунуз. Билди-
йиниз кими, футболун инкишафы Азяр-
байъанда дювлят сийасятидир”.

Эюрцшдян сонра дювлят башчысынын
“Гарабаь” футбол клубунун Авролигада
уьурлу иштиракы щаггында” 17 декабр
2014-ъц ил тарихли Сярянъамы да идмана
олан дювлят гайьысынын ардыъыл давам
етмясиня бариз нцмунядир. Щямин ся-
рянъама ясасян Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин ещтийат фондун-
дан “Гарабаь” футбол клубуна 1 (бир)
милйон манат пул айрылмышдыр.

Азярбайъан щюкумяти, онун мцва-
фиг гурумлары эянъ няслин физики ъящят-
дян саьлам вя пис вярдишлярдян узаг
тярбийя едилмясини диггят мяркязиндя
сахлайыр, бунун цчцн бцтцн лазымы тяд-
бирляри эюрцр. Биз зийалыларын – алимлярин,
щякимлярин, мцяллимлярин боръу ися бу
сащядяки маарифляндирмя ишлярини ардыъыл
апармагдыр.

Ìàãñóä ÃÀÑÛÌÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí

ãèäàëàíìà âÿ êîììóíàë ýèýèéåíà 
êàôåäðàñûíûí ïðîôåññîðó,

òèáá åëìëÿðè äîêòîðó.

ЭЯНЪ НЯСИЛ ФИЗИКИ ЪЯЩЯТДЯН 
САЬЛАМ ТЯРБИЙЯ ЕДИЛМЯЛИДИР

Эянъ няслин идман фяалиййятиня гошулмасы вя щявясляндирилмяси
мягсядини дашыйан Дювлят програмлары няинки юлкямизин бейнялхалг
йарышларда нцфузу, о ъцмлядян эянъляря уьурлу йолун эюстярилмяси
бахымындан ваъибдир. Ейни заманда, физики саьламлыг эянъляря бцтцн
щяйатлары бойу йардымчы олур. Бунун сайясиндя эянъляр пис вярдишляр-
дян, алкоголдан, сигарет чякмякдян вя наркотик маддялярдян узаг
олурлар.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè


