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ЪБЪ телеканалынын йарадыъы щейяти
бу эцнлярдя изляйиъиляря йени сяняд-
ли филм тягдим едяъяк. “Щяйат нами-
ня” адлы бу сянядли екран иши 1991-ъи
ил апрелин 7-дя Губадлы районунун
Йухары Ъибикли кяндиндя баш верян
щадисялярдян бящс едир.

ЪБЪ телеканалынын Баш директору
Азяр Хялилов АЗЯРТАЪ-а ексклцзив
мцсащибясиндя филмин ярсяйя эялмя-
синдян данышыб.

А.Хялилов билдириб ки, бу филм кечмиш
ССРИ-нин дахили гошунларынын забити
Олег Бабакын гящряманлыьындан бящс
едир. О, 1990-ъы иллярдя Губадлы району-
нун Йухары Ъибикли кяндиндя баш верян
щадисялярдя йцзлярля ермяни дюйцшчц-
сцня гаршы шцъаятля вурушараг щяйаты
бащасына йерли динъ ящалини юлцмдян хи-
лас едиб: “Олег Бабак Губадлы району-
нун Йухары Ъибикли кяндинин динъ ящали-
синин ермяни террорчуларынын щцъумун-
дан горунмасы вя онларын щяйатларынын
хилас едилмяси заманы шящид олуб. Олег
Бабак бу шцъаятиня вя гящряманъасы-
на апардыьы дюйцшя эюря юлцмцндян
сонра Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлцб”.

Филмин о иллярин тарихиня гийаби сяйа-
щят олдуьуну билдирян ЪБЪ-нин Баш ди-
ректору дейиб ки, щяля 1990-ъы иллярин яв-
вялляриндя Ермянистанла щямсярщяд

районларымыз мцтямади олараг атяшя
тутулурду: “Ермяниляр азярбайъанлы
ящалини даим горху алтында сахлайараг,
онлары юз ата-баба йурдларыны, ел-обала-
рыны тярк етмяйя вадар едирдиляр ки,
гясбкар планлары асанлыгла щяйата кеч-
син. Олег Бабак йерли ящалинин мцдафия-
синя галхараг, ермяни миллятчиляринин
планларынын гаршысына санки сипяр чякди.
О, юз щяйаты щесабына динъ сакинляри
ермяни террорчуларындан хилас етди”.

А.Хялилов гейд едиб ки, щям йерли те-
леканаллар, щям дя Русийа вя Украйна
каналлары Олег Бабакдан бящс едян
сянядли филмляр чякиб. ЪБЪ-нин тягдим
едяъяйи бу йени филм ися диэярляриндян
чох фярглянир: “Биз бу филмдя щадисяляря
бир гядяр фяргли буъагдан йанашмаьа
чалышдыг. Илк дяфя олараг Олег Бабакын
дюйцш йолдашлары иля эюрцшдцк. Бунун
цчцн бизим йарадыъы груп ики щиссяйя
бюлцнмцшдц. Групун бири Москва шя-

щяриня эюндярилди ки, орада Олег Баба-
кын дюйцш йолдашлары иля эюрцшсцн. Ди-
эяр груп ися Украйнайа, Олег Бабакын
анадан олдуьу Викторийа кяндиня
езам едилди. Онлар орада Олег Бабакын
валидейнляри иля эюрцшдцляр”.

Ссенаринин йазылмасы вя филмин чяки-
лиш просесинин бир айа йахын вахт алдыьы-
ны билдирян А.Хялилов дейиб: “Йарадыъы
щейят Азярбайъан, Русийа вя Украй-
нада эярэин иш режиминдя чалышыб. Ся-
нядли филмин хронометражы 30 дягигядир.

Ссенари, режиссорлуг вя мцяллифлик щцгу-
гу ЪБЪ-нин йарадыъы щейятиня мяхсус-
дур. Филмин щазырланмасында эюстярдик-
ляри дястяйя эюря Азярбайъан Респуб-
ликасынын Дювлят Тящлцкясизлийи Хидмяти-
нин рящбярлийиня тяшяккцрцмц билдири-
рям. Азярбайъан вя рус дилляриндя йа-
йымланаъаг “Щяйат наминя” филми ики
щяфтядян сонра екранлара чыхаъаг”.
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Мултикултурализм мцасир тцрк дцн-
йасыны игтисади, иътимаи-сийаси вя мя-
няви-идеоложи бахымлардан сяъиййялян-
дирян ян мцщцм мядяни эюстяриъиляр-
дян бири, бялкя дя, биринъисидир. Вя тцрк
мултикултурализминин олдугъа зянэин,
мцкяммял, мцгайисяйяэялмяз тарихи
яняняси вардыр.

* * *
Е.я. Ы миниллийин орталарындан б.е.-

нын Ы миниллийинин сону ЫЫ миниллийинин яв-
вялляриня гядярки тяхминян мин беш
йцз иллик бир дюврдя тядриъян Алтай даь-
ларындан Гярби Авропайа гядяр эениш
ъоьрафийада мяскунлашмыш тцркляр юз
билаваситя тюрямяляри (варисляри) - мца-
сир тцрк халглары цчцн чох бюйцк (вя
мющтяшям!) мядяни ирс гойуб эет-
мишляр ки, онлардан бири дя буэцнкц
дцнйанын эет-эедя даща чох ещтийаъ
дуйдуьу мултикултурализм, башга
сюзля, мцхтялиф диллярдя данышан, мцх-
тялиф динляря гуллуг едян, мцхтялиф
адят-янянялярин (етнографийанын) да-
шыйыъысы олан халгларла сцлщ, ямин-
аманлыг шяраитиндя бирэя йашама тех-
нолоэийаларыдыр.
Гядим тцрк мултикултурализми, илк

нювбядя, гядим тцрклярин о дюврлярдя
щеч бир халг иля мцгайися олунмайа-
ъаг бир эенишликдяки ъоьрафийайа йайыл-
маларындан, мцхтялиф етносларла сых иг-
тисади, иътимаи-сийаси вя мядяни-мя-
няви ялагяляриндян иряли эялир. Доьру-
дур, гядим дцнйада йунанлар да Шяр-
гя доьру мигйаслы бир нцфуз едяряк
мцхтялиф етносларын талейиндя тарихи рол
ойнамышлар, анъаг бу, щяр шейдян
яввял, щярби-сийаси мязмуна малик
олмуш, ъидди мцстямлякячилик мцна-
сибятляриля мцшайият едилмишдир. Гя-
дим тцрклярин Шяргдян Гярбя йайыл-
масы ися даща чох игтисади-тясяррцфат
мязмуну дашымышдыр.
Ялбяття, тцркляр дя дюйцшмцшляр...

Щям юз араларында, щям дя башгала-
ры иля... Анъаг щямин дюйцшляр дцнйа-
йа аьалыг етмяк иддиаларынын дейил, со-
сиал щармонийа, ямин-аманлыг йарат-
маг марагларынын (вя ещтийаъларынын)
нятиъяси иди. Вя тясадцфи дейилди ки, гя-
дим тцркляр цчцн сцлщйарадыъы гайда-
ганунларын щансы мянбядян эялмяси
еля бир ящямиййят кясб етмямиш,
яэяр зяруридирся, мямнуниййятля мя-
нимсянилмишдир.
Тясяввцр едилмяйяъяк гядяр эе-

ниш ъоьрафийанын мянимсянилмяси гя-
дим тцрклярин дцнйайа ачыглыьыны еля
бир сявиййядя тямин етмишдир ки, онлар
цчцн ачылмайаъаг гапы, алынмайаъаг
гала анлайышы олмамышдыр. Сцрятля ча-
пан атлары иля мцхтялиф мяскянляри яла-
гяляндирмяк дя о гядяр чятин дейилди.
Дил-цнсиййят сферасында гядим

тцрклярин мултикултурализмини нцмайиш
етдирян ясас яламятляри цмумиляшдир-
сяк, беля бир мянзяря алынар ки, онлар
а) юз йазы (ялифба) мядяниййятлярини

йаратмагла йанашы, щеч бир комплек-
ся гапылмадан онлара мялум олан
бцтцн эениш йайылмыш ялифба (йазы) мя-
дяниййятляриндян истифадя етмяйя ча-
лышмышлар;
б) мцхтялиф дилляри сямимиййятля мя-

нимсямиш, мцхтялиф халгларла онларын
юз дилляриндя цнсиййятя эирмяйя чалыш-
мыш, чохлу тяръцмяляр етмишляр;
ъ) гуруб йаратдыглары, идаря етдикля-

ри мющтяшям дювлятлярин (Алтай, Щун,
Эюйтцрк, Гараханлы вя с.) табелийиндя
олан халгларын дилляриня гаршы щеч бир
ассимилйатив тядбир эюрмямиш, яксиня,
щюрмятля йанашмышлар.

“Йарадылыш”, “Алп Яр Тонга”, “Шу”,
“Оьуз каьан”, “Сийенпи”, “Эюктцрк”,
“Ерэенекон” вя с. ясатир-дастанларыны
йарадан тцркляр гядим дцнйанын “ин-
сан вя ъямиййят” проблеми цзяриндя
дяриндян дцшцнян, “инсанын дцнйа-
дакы йери”ни бцтцн тяфсилаты иля дярк ет-
мяйя чалышан чох аз етнос-халгларын-
дан бири олмушлар. Вя бу дцшцнъяляр,
эенишмигйаслы идрак мараглары мцхтя-
лиф халгларын дини-фялсяфи тяфяккцр мядя-
ниййятлярини ардыъыл олараг юйряниб мя-
нимсямяйя йол ачмышдыр. Йалныз беля
бир факты хатырламаг кифайятдир ки, дцн-
йа шющрятли буддолог, академик
Ф.И.Шербатской “Икинъи Будда” Васу-
бандщунун мяшщур “Абщидщармако-
ша” (“Хиласедиъи билийин хязиняси”) яся-
ринин ян мцкяммял ялйазмасынын ори-
жиналда дейил, мящз гядим тцрк (уй-
ьур) дилиня тяръцмядя мцщафизя олун-
дуьуну эюстярир. Бу ися о демякдир
ки, тцркляр гядим дцнйанын онлара мя-
лум олан дини-фялсяфи эюрцшлярини цздян
дейил, тяфсилаты иля (вя сямими олараг)
мянимсямяйя ъан атмышлар.
Цмумиййятля, танрычы олан (тяк

Танры дининя риайят едян) гядим
тцрклярин, принсип етибариля, толерантлыьы-
ны сцбут едян фактлар кифайят гядярдир;
мясялян:
а) танрычылыгла йанашы даща гядим

инамлары да бу вя йа диэяр шякилдя го-
руйуб сахламаг;
б) гаршылашдыглары йени динляри (буд-

дизм, христианлыг, мцсялманлыг) гябул
етмяк;
ъ) бцтцн динляря сайгы, ещтирам

эюстярмяк.

Гядим тцрк мултикултурализминин би-
ринъи мцщцм яламяти башга дилляря,
динляря, адят-яняняляря щюрмятля йа-
нашылмасыдырса, икинъи (вя биринъидян
щеч дя аз ящямиййятли олмайан) мц-
щцм эюстяриъиси юзляринин дилиня, дини-
ня, адят-яняняриня щюрмятля йанашыл-
масынын тяляб едилмясидир ки, бу прин-
сипя, йахуд бирэяйашайыш технолоэи-
йасына щямишя ямял олунмушдур.
Мясялян, ислам миссионер-елчиси

тцрк хаганы Менгцйя мцсялманлыьы
гябул етмясини тяклиф еляйяндя хаган
она беля бир ъаваб верир: “Биз тяк бир
Танрыйа инаныр вя тапынырыг. Онун ям-
ри иля йашайыр вя юлцрцк. Щям бу дцн-
йада, щям дя о дцнйада ъяза вер-
мяк, йахуд мцкафатландырмаг щаггы
Она аиддир. Танры истяр эюрцнян, истяр-
ся дя эюрцнмяйян ня варса, щамсы-
нын йарадыъысыдыр. Аллащ сизляря китаблар
эюндярди, анъаг сиз о китабларда йазы-
ланлара ямял етмирсиниз. Бизя ися эиз-
линлярдян хябяр чатдыран гамлар (ша-
манлар) верди. Онларын дедиклярини
едяр, ямин-аманлыгла йашайарыг”.

* * *
Ы миниллийин сону ЫЫ миниллийин яввялля-

риндя ислам динини, демяк олар ки, кцт-
ляви шякилдя гябул едян тцркляр
цмуммцсялман мядяниййятинин цзви
тяркиб щиссясиня чеврилмиш, щятта бир
нечя яср бядии, елми йарадыъылыгда,
дювлят идарячилийиндя ана (тцрк) дилин-
дян даща чох яряб, фарс диллярини ишлят-
миш вя щямин диллярдя бцтцн мцсял-
ман дцнйасыны щейрятя эятирян дащи-
ляр (Ябу Няср ял-Фяраби ят-Тцрки,
Мащмуд Кашгари, Хагани, Низами,
Ъялаляддин Руми) йетирмишляр. Орта
ясрлярин сону йени дюврцн яввялляри-
ня, йяни мцасир тцрк халгларынын дифе-
ренсиасийасына, йахуд тяшяккцлцня
гядярки бу дюврдя тцрклярин йаратдыг-
лары дювлятлярин (хцсусиля, Сялъуглар,
Монгол-татарлар, Гызыл Орда, Теймури-
ляр, Сяфявиляр, Османлылар) щяр бири, сю-
зцн щягиги мянасында, мултикултура-
лизм, толерантлыг (вя “дцнйа дювляти”!)
нцмунясидир. Щямин дювлятлярин ида-
рячилик тяърцбясиндя тябяялярин ня дил,
ня дин, ня дя адят-яняняляриня щеч
бир рясми вя йа ардыъыл мцдахиля факты-
на тясадцф едилмир. Вя щятта тцрк са-
райларындакы ашыры бейнялмилялчилик бир
сыра миллиййятчи тядгигатчылары наращат
етмишдир. Мясялян, тцрк дили тарихинин
нцфузлу арашдырыъысы Ящмяд Ъяфяроьлу
Сялъугларын сарайда фарс, яряб дилляри-
ня гейри-мящдуд сялащиййят вермяля-
рини милли мядяниййятя етинасызлыг вя
йа щюрмятсизлик кими изащ едир. Ялбят-
тя, бу изащда мцяййян щягигят вар-
дыр, анъаг сарайын (дювлятин) идарячили-
йи алтында олан мцхтялифдилли халгларын
цмумислам идеолоэийасы (вя мядя-
ниййяти) ясасында бирляшдирилмясиня
олан тарихи зяруряти дя унутмаг ол-
маз.
Хцсусиля орта ясрляр бойу тцрклярин

консолидасийа (мцтяшяккиллик) цчцн
дилдян, цмумян етник мцяййянлик-
дян даща чох диня (ислама) цстцнлцк
вермяляри, “миллят” йох, “цммят” дц-
шцнъясиля мювъуд олмалары данылмаз
щягигятдир. Анъаг бу щягигят ондан
да мцщцм олан башга бир щягигяти дя
инкар етмир ки, еля щямин орта ясрляр
бойу тцрклярин мцяййян щиссяси йа
танрычылыг башда олмагла гядим инам-
ларын (бцтпярястлик, шаманизм вя с.)
дашыйыъылары; йа буддист, иудаист, христи-
ан; йа да мцхтялиф мяншяли инамларын,
динлярин гарышыьындан ибарят еклектик
тяригятляря мянсуб идиляр. Вя башлыъа-
сы ися, мцсялман тцркляр бцтцн диэяр
динляря тамамиля дюзцмлц, толерант
мцнасибят эюстярмясиля сечилирдиляр.
Дини зяминдя мцнагишяляр олурду-

му?.. Олурду... Анъаг бунларын мцт-
ляг яксяриййятиндя сябябкар тцркляр
дейил, онлары щямин мцнагишяляря чя-
кян гаршы тяряфляр - юз инамларыны диэяр
халглара, етнослара диктя етмяйя чалы-
шан (вя бундан игтисади-сийаси файда
эцдян) “радикалистляр” идиляр.
Танрычы Щунларын сарайларында аьа-

лыг етмяк цчцн онларын арасында хрис-
тианлыьы зорла йаймаьа чалышан миссио-
нерлярин хам атын гуйруьуна баьланыб
чюля бурахылмасы фактларына тарихдя аз
раст эялинмир. Сябяб ися о иди ки, хрис-
тианлыг дцнйа фцтущатына галхмыш пас-
сионар бир етносун (Щун тцркляринин)
щярякатыны зяифлядя, дюйцш рущуну юл-
дцря билярди.
Тарих эюстярир ки, Ы миниллийин сонлары-

на доьру эениш йайылмыш мцхтялиф дцн-
йа динлярини тцркляр арасында яввял ха-
ганлар гябул едяр, сонра ися халг кцт-
ляляри ичярисиндя онларын тяблиьаты баш-
ларды. 
Тцркцстанда мяшщур олан “Сатуг

Буьра хан тязкиряси”ндя йазылыр: “Алла-
щын рясулу Мящяммяд мераъа чыхды-
ьы эеъя пейьямбярляр арасында таны-
мадыьы бир адамы эюрмцш вя Ъябра-
йылдан онун щансы пейьямбяр олду-
ьуну сорушмушду. Ъябрайыл онун
пейьямбяр дейил, 333 ил сонра Тцр-
кцстаны динимизя эятиряъяк олан Са-
туг Буьра ханын рущу олдуьу ъавабы-
ны вермишди. Щязрят пейьямбяр сон-

суз бир севинъля йеря енмиш, тцркляр
арасында динини йцксялдяъяк вя йайа-
ъаг олан Буьра хана дуа етмишди.
Ясабяляри дя ону эюрмяк истядикдя
Щязрят Мящяммяд истяклярини гябул
елямишдир... Бу заман башларында тцрк
папаьы олан гырх силащлы атлы онлара йа-
хынлашараг салам вермишляр. Бунлар
Сатуг Буьра ханла йолдашларынын рущ-
лары имиш...”
Тясадцфи дейил ки, тцркляри “исламын

гылынъы”, йахуд “гылынъ мцсялманы” ад-
ландырмышлар. Доьрудан да, тцркляр ис-
ламын йайылмасында тарихи рол ойна-
мышлар. Анъаг мясяля бурасындадыр
ки, тябиятян толерант олан бир етносун
(тцрклярин) щансыса (щятта ислам кими
мцтярягги) бир дини тяблиь етмяк сяла-
щиййятини юз цзяриня эютцрмяси мцм-
кцн дейил. Она эюря дя бурада тцрк
мцсялман миссионерлийиндян сющбят
эедя билмяз. Вя “Китаби-Дядя Гор-
гуд” да эюстярир ки, тцркляр исламын йа-
йылмасында мцсялман идеологу кими
йох, ясэяр, дюйцшчц олараг чыхыш едир-
диляр. Мцхтялиф динляря (ейни заманда
ислама) мцнасибят онларын канонлары-
нын етнографик вярдишляр системиня ня
дяряъядя уйьун олуб-олмамасы иля
мцяййян едилирди.
Орта ясрлярдя тцрк толерантлыьыны (вя

мултикултурализмини) йцксяк идеоложи
сявиййяйя чатдыран дащи бир мцтяфяк-
кир олмушдур ки, о да Мювланя Ъяла-
ляддин Румидир. Вя тясадцфи дейил ки,
Руминин инсан фялсяфясиня, тяблиь ет-
дийи щуманист идейалара бцтцн дцнйа-
да бу эцн дя сонсуз мараг мювъуд-
дур. Онун Конйадакы мющтяшям
мягбярясини щяр эцн мцхтялиф дини
дцнйаэюрцшляря, миллятляря мянсуб
минлярля инсан зийарят едир. Чцнки бу
мцгяддяс шяхсиййят буйурурду ки,
щансы диндян олурсанса-ол, истяр мц-
сялман, истяр христиан, истяр иудаист, ис-
тярся буддист, гапымыз щамынызын цзц-
ня ачыгдыр. 
Вя цмумиййятля, тцрк толерантлыьы-

нын бир мцщцм шярти дя бу етносун
(халгын) юзцнямяхсус дцнйа дини йа-
ратмаьа ещтийаъ дуймамасындан
иряли эялирди. 
Орта ясрлярин сонларына доьру мц-

сялман тцрк зийалыларынын тцркъянин
мядяни, идеоложи нцфузуну эцъляндир-
мяк, ону яряб, фарс дилляри сявиййяси-
ня йцксялтмяк ъящдляринин эцъляндийи
мцшащидя олунур. Ялишир Няваи “Мц-
щакимятцл-лцьятейн”ини гялямя алыр,
Мящяммяд Фцзули ися “Щядигятцс-
сцяда”нын эиришиндя Аллаща мцраъиятля
йазыр:
Ей фейзрясани - ярябц тцркц яъям,
Гылдун яряби яфсящи-ящли-алям,
Етдцн фцсящайи-яъями Исадям,
Бян тцркязябандан илтифат ейлямя кям...

* * *
Тцркляр йени дювря артыг кифайят гя-

дяр фяргли етноэеосийаси кейфиййятляр-
дя дахил олурлар. ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдян
етибарян Тцркийя тцркляри (Османлы-
лар), Азярбайъан тцркляри, юзбякляр,
уйьурлар, газахлар, тцркмянляр, татар-
лар, башгырдлар, гырьызлар мцстягил
халглар олараг формалашырлар. Вя бу
халгларын йа бирбаша, йа да руслар ва-
ситясиля тядриъян Гярби Авропа иля яла-
гяляри йараныр ки, щямин ялагяляр тцрк
халгларынын игтисади, иътимаи-сийаси вя
мяняви-мядяни щяйатына тясирсиз
ютцшмцр. Вя бу юзцнц ХЫХ ясрин со-
ну ХХ ясрин яввялляриндя даща айдын
шякилдя эюстярир:
а) милли юзцнцдярк щярякаты нятиъя-

синдя “цммят” психолоэийасы “миллят”я
кечмяйя башлайыр;
б) тцрк бирлийи идейасы формалашыр;
ъ) бейнялхалг просеслярдя иштирак

зяруряти дярк олунур.
Мустафа Камал Ататцркцн юндярли-

йиля Османлы империйасынын харабалыг-
лары цзяриндя модерн Ъцмщуриййятини
гуран Тцркийя тцркляри “Йурдда сцлщ,
дцнйада сцлщ” шцары цзря щярякят
едирляр. Диэяр тцрк халгларынын яксярий-
йяти Советляр Бирлийинин тяркибиндя мц-
яййян мцстягиллийя (вя инкишафа) наил
олурлар... ХХ ясрин сонларындан ися
мцасир дцнйанын, бейнялхалг бирлийин
цзвц олан тцрк дювлятляри мейдана чы-
хыр ки, щям бу дювлятляри гуран мцстя-
гил, щям йарыммцстягил, щям дя мцс-
тягиллийи олмайан тцркляр бирликдя “тцрк
дцнйасы”ны тяшкил едирляр.
Вя мцасир дюврдя тцрк дцнйасы

мултикултурализминин мянзяряси ися
бундан ибарятдир ки:
а) мцстягил, еляъя дя йарыммцстя-

гил тцрк дювлятляринин яразисиндя йаша-
йан мцхтялиф халгларын (онлар, ясасян,
Иран, Гафгаз вя славйан мяншялидир)
дилляри, динляри, адят-яняняляри цчцн
щеч бир тящлцкя йохдур;
б) артыг дил, дин, адят-яняня бахы-

мындан кифайят гядяр фярглянян тцрк
халглары арасында гаршылыглы ялагя, ин-
теграсийа мейилляри эцълянмякдядир;
ъ) мцасир дцнйанын цзви тяркиб щис-

сяси олан тцрк халглары щям бцтювлцк-
дя, щям дя айры-айрылыгда бейнялхалг
диалогда фяал иштирак етмяйя чалышырлар.
Хцсусиля Азярбайъан тяърцбясини
гейд етмяк лазым эялир.
Вя дярин тарихи кюкляри олан тцрк

мултикултурализми дцнйада щармони-
йа, сцлщ, ямин-аманлыг цчцн йалныз
сюздя дейил, ишдя (тяърцбядя!) дя, де-
мяк олар ки, алтернативсиздир.

Íèçàìè ÚßÔßÐÎÂ,
àêàäåìèê.

Òöðê äöíéàñûíûí ìóëòèêóëòóðàëèçìè
Мултикултурализмин алтернативи йохдур...

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

СОЪАР-АГШ-нин Баш инзибаты бина-
сында нювбяти ганвермя аксийасы кечирил-
мишдир. Аксийанын кечирилмясиндя мягсяд
талассимийадан язиййят чякян ушаглары
тящлцкясиз вя кейфиййятли ганла тямин ет-
мяк цчцн кюнцллц донор хидмятинин инки-
шафына дястяк вермякдир. Тягдирялайиг
щалдыр ки, мцяссися Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамы иля тясдиг едилмиш
“Щемофилийа вя телассимийадан язиййят
чякян ушаглара гайьы” Дювлят Програмы-
нын иърасы иля баьлы реаллашдырылан кампани-
йаларда фяал иштирак едир. СОЪАР-АГШ-
нин МХ-дян алдыьымыз мялумата эюря, В.Ей-
вазов адына Елми-Тядгигат Щемотологийа вя
Трансфузиолоэийа Институтунун Мяркязи Ган

Банкынын тибби дястяйи иля щяйата кечирилян кю-
нцллц ганвермя аксийасында мцяссисянин
мцхтялиф ямялиййат сащяляриндя чалышан 70

няфярдян артыг ямякдашы фяал иштирак етмиш-
дир.

Баш директорун кейфиййят, саьламлыг,
техники тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин мцща-
физяси мясяляляри цзря мцавини Самир Аллащ-
вердийев мцяссисядя ганвермя аксийалары-
нын щяйата кечирилмясиня мцнасибят бидиря-
ряк гейд едиб ки, ямякдашлар бюйцк ъошгу
иля бу аксийайа гошулуб вя ган хястялийин-
дян язиййят чякян инсанлара донурлуг ет-
мяк бизим мяняви боръумуздур.

СОЪАР-АГШ эяляъякдя дя йерли ящя-
миййятли сосиал лайищяляря дястяк вермяк ис-
тигамятиндя корпоратив мясулиййят програ-

мыны даща да тякмилляшдирмяйи планлашдырыр.
Ì.ÌÈÐÇß,

“Ðåñïóáëèêà”.

ÚÁÚ òåëåêàíàëû Îëåã Áàáàê ùàããûíäà ôèëì ÷ÿêèá

ÑÎÚÀÐ-ÀÃØ-äÿ ãàíâåðìÿ àêñèéàñû 

“Азярбайъан Республикасы вятяндаш-
ларынын 2016-ъы ил апрелин 1-дян 30-дяк
мцддятли щягиги щярби хидмятя чаьырылма-
сы вя мцддятли щягиги щярби хидмят щярби
гуллугчуларынын ещтийата бурахылмасы
щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамынын иърасы иля
баьлы Аьстафа районунда эянълярин щярби
хидмятя йола салынмасы мцнасибяти иля
эениш тядбир кечирилди. Щейдяр Ялийев
адына мяркязин гарысында кечирилян
тядбирдя Аьстафа район щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти район шюбясинин рящбярлийи вя забит-
ляри, Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранла-
ры, район аьсаггаллары вя Гарабаь мцщари-
бяси ялилляри, иътимаи тяшкилатларын нцмайяндя-
ляри, йерли иъра нцмайяндяляри вя бялядиййя
сядрляри, чаьырышчы эянъляр, валидейнляр, район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри вя КИВ ямяк-
дашлары иштирак етди. Тядбир иштиракчылары илк юн-
ъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси-
ни зийарят етдиляр, абидянин юнцня тяр эцлляр
гойдулар, улу юндяря щюрмят вя ещтирамлары-
ны билдирдиляр.

Аьстафа Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мящяррям Гулийев чыхыш едяряк щярби
хидмятя йола салынан эянъляри тябрик етди вя
онлары Вятянин мцдафияси кими мцгяддяс иш-

дя айыг-сайыг олмаьа чаьырды, щярби низам-
намялярин вя командирлярин тялябляриня ямял
етмяйи тювсийя етди. Гейд олунду ки, ясасы
Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулан вя ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилян орду гуруъулуьу са-
йясиндя юлкямиздя эцълц, мцасир щярби тех-
ника вя силащла тяъщиз едилмиш Силащлы Гцввя-
ляр вардыр вя Азярбайъан Ордусу Ъянуби
Гафгазда ян эцълц ордудур. Азярбайъан
Силащлы Гцввяляриндя хидмят кечян щярби
гуллугчуларын, ясэяр вя забитлярин сосиал мц-
дафияси истигамятиндя Азярбайъан дювляти тя-
ряфиндян зярури тядбирляр эюрцлцр, онлар дювлят

тяряфиндян щяр ъцр гайьы иля ящатя едилир..
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш

цзря Дювлят Хидмяти район шюбясинин ря-
ис мцавини Фцзули Ялийев мярузя едяряк
билдирди ки, ъянаб Президентин Сярянъа-
мына уйьун олараг вятяндашларын щягиги
щярби хидмятя чаьырышы иля ялагядар ола-
раг тяшкилати тядбирляр щяйат кечирилир, чаьы-
рышчыларын щяр бири артыг щансы щярби щисся-
дя гуллуг кечяъяклярини габагъадан би-
лирляр. 

Чыхыш едян валидейнляр М.Кяримов,
А.Лязэийева, Гарабаь ялили З.Щаъыйев,
ГМЯВША ИБ-нин район шюбясинин сядри
Й.Исмайылов щягиги хидмятя йола салынан
эянъляря арзу вя истяклярини билдирдиляр.
Чаьырышчыларын адындан чыхыш едян Б.Бяхти-

йаров шяряфля хидмят едяъяклярини гейд едя-
ряк, торпагларымызын азад олунмасы уьурун-
да мцщарибяйя щяр заман щазыр олдугларыны
билдирди.

Тядбир Аьстафа район мядяниййят евинин
мусиги коллективлярин консерт програмы иля да-
вам етди.

Сонда чаьырышчылар мцгяддяс Гуран кита-
бынын алтындан кечяряк цчрянэли Азярбайъан
байраьыны юпцб щярби щиссяляря йола салынды.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àüñòàôàäà ÷àüûðûø÷ûëàð òÿíòÿíÿ èëÿ éîëà ñàëûíäû

Азярбайъан Технолоэийа Универ-
ситетинин эениш щяйятиндя, Гарабаьда
торпагларымызын азадлыьы уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя иштирак едян щярбчиля-
ря издищамлы дястяк аксийасы кечирилди.
Аксийайа университет рящбярлийи, про-
фессор-мцяллим щейяти вя йцзлярля тя-
лябя гатылмышдыр. Илк юнъя торпаглары-
мызын азадлыьы уьрунда эедян дюйцш-
лярдя шящид оланларын хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилди. Сонра Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Щим-
ни сясляндирилди.

АТУ-нун ректору профессор Акиф
Сцлейманов аксийа иштиракчылары гаршы-
сында чыхыш едяряк билдирди ки, апрел айынын 2-
дян 3-ня кечян эеъя ишьалчы Ермянистан си-
лащлы гцввяляри Азярбайъана гаршы нювбяти
силащлы тяхрибат тюрятмишдир. Тямас хяттиндя
йерляшян мювгеляримизя гяфлятян щцъум
чякилмяси вя щямин яразиляря йахынлыгда
йерляшян йашайыш мянтягяляринин фасилясиз

атяшя тутулмасы нятиъясиндя щярбчиляримиз
вя мцлки шяхсляр шящид олмушлар. Ордуму-
зун сайыглыьы вя дцшцнцлмцш якс-тядбирляри
иля дцшмяня лайигли ъаваб верилмишдир. Ща-
зырда мювгейимизя ъидди нязарят олунур.
Бу эцн ъябщядя баш верянлярля баьлы ъя-
миййятимиздя бюйцк рущ йцксяклийи мцшащи-

дя олунмагдадыр. Бяли, щяр бир Азяр-
байъан вятяндашы, о ъцмлядян
эянъляр бу мцгяддяс амала вар гцв-
вяси иля дястяк олмаьа, цзяриня дц-
шян вязифяни лайигинъя йериня йетирмя-
йя щазырдыр. 

Чыхышынын сонунда ректор там
яминликля билдирди ки, Азярбайъан Тех-
нолоэийа Университетинин бцтцн коллек-
тиви истянилян анда мцсяллящ ясэяр ки-
ми сяфярбяр олмаьа, дювлят башчысы,
Али Баш Командан ъянаб Илщам Яли-
йевин ятрафында сых бирляшяряк юз вя-
тяндашлыг боръуну йериня йетирмяйя
щазырдыр.

Аксийа бойунъа тялябяляр тез-тез “Шя-
щидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз”, “Гарабаь
бизимдир, бизим олаъаг”, “Йашасын Азярбай-
ъан!”, “Шящидляр интигама чаьырыр” кими шцар-
лар сясляндирирдиляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

АТУ-да ордуйа дястяк аксийасы

Óúàðäà äåáàò 
Уъар районунда Мядяниййят вя Тури-

зим Назирлийи тяряфиндян Уъар, Аьдаш,
Эюйчай, Зярдаб вя Кцрдямир районла-
рында фяалиййят эюстярян эянъ мядяний-
йят ишчиляринин иштиракы иля дебат кечирилиб.
Тядбирдя мядяниййятин туризмя интегра-
сийасы, бу сащядя чалышан ишчилярин пешя-
карлыьынын артырылмасы, мювъуд проблемля-
рин щялли йоллары, гаршыда дуран вязифялярин
иърасы истигамятиндя фикир мцбадиляси апа-
рылыб.

Бу ъцр тядбирлярин кечирилмясиндя ися
ясас мягсяд мядяниййят сащясиндя
чалышан эянълярин сясляндирдикляри фикир вя
идейаларын назирлийя чатдырылараг, иърасы ис-
тигамятиндя мцвафиг аддымларын атылма-
сыны тямин етмякдян ибарятдир.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Апрелин 8-дя саат 10:39-да Низами райо-
ну яразисиндя 103 сайлы хятт цзря щярякят
едян сярнишин автобусунун сцрцъцсц,
1988-ъи ил тявяллцдлц Дцнйамалы Рзайев ида-
ря етдийи “Отойол” маркалы “90 ОЭ 171” дюв-
лят нюмря нишанлы автобусла щямин вахт йолу
кечян пийада 1954-ъц ил тявяллцдлц Светлана
Житованы вуруб. Даща сонра 30 сайлы хятт цз-
ря щярякят едян, 1984-ъц ил тявяллцдлц Васиф
Ялийевин идаря етдийи “Даеwоо” маркалы “10
ТЭ 373” дювлят нюмря нишанлы автобусла тог-
гушуб. 

Бакы Шящяр Баш Полис Идарясинин вя Шя-
щяр Прокурорлуьунун АЗЯРТАЪ-а дахил
олан бирэя мялуматда билдирилир ки, “Даеwоо”
маркалы автобусун сцрцъцсц идаряетмяни ити-
ряряк Араслан Хялиловун идаря етдийи “ВАЗ
2107” маркалы “10 ЛЭ 127” дювлят нюмря ни-
шанлы автомашынла тоггушуб. Щадися нятиъя-

синдя пийада С.Житова алдыьы хясарятлярдян
щадися йериндя юлцб. Автобусларда олан сяр-
нишинлярдян 10-у мцхтялиф бядян хясарятляри
алараг 3 сайлы Шящяр Клиники Хястяханасына
йерляшдирилиб. 

Фактла баьлы Район Полис Идарясинин Истин-
таг Шюбясиндя Ъинайят Мяъяллясинин 263.2-
ъи (йол щярякяти вя няглиййат васитяляринин ис-
тисмары гайдаларыны позма) вя 264-ъц (йол
няглиййат щадисяси йериндян гачма) маддя-
ляри иля ъинайят иши башланыб. 

Кечирилмиш тяхирясалынмаз истинтаг вя
ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ъи-
найятин Дцнйамалы Рзайев тяряфиндян тюря-
дилмясиндя ясаслы шцбщяляр йарандыьындан
о, тутулараг истинтага ъялб олунуб.

Щазырда ъинайят иши цзря истинтаг тядбирля-
ри давам етдирилир.  

ÀÇßÐÒÀÚ

Низами районунда баш верян автобус гязасы
иля баьлы ъинайят иши башланыб


