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Йессентуки шящяри Бюйцк Гафгазын
Минералны Воды стансийасы иля Кисло-
водск арасындакы 45 километрлик мяса-
фядя йерляшдийиндян сон иллярдя бурада
мювъуд олан Йессентуки суларынын ба-
засында чохсайлы санаторийа тикилиб исти-
фадяйя верилмишдир. Алдыьым мялуматла-
ра ясасян бу шящярдя 100000-дян
чох ящали йашайыр. Ящалинин ишля тями-
натынын ясасыны тяшкил едян Йессентуки
суларынын базасы ясасында мювъуд
олан санаторийа истиращят комплексляри
щяр ил Русийа, еляъя дя МДБ мяканы
ящалисинин 250-300 мин няфяря гядяри-
ни гябул етмяк игтидарына маликдир. Мя-
лумат цчцн гейд едяк ки, Йессентуки
суларынын истифадясиня илк дяфя 1810-ъу
илдя башланылмыш, гыса мцддят ярзиндя
бу ярази Русийанын ян нящянэ истира-
щят зоналарындан бириня чеврилмишдир.
Ону да демялийям ки, башга сюзля, тя-
бии йолла тязйиг алтында чыхдыьы щалда бу-
радакы сулар буруг цсулу иля газылан
гуйулардан чыхмагла юз кейфиййятини
бу эцня гядяр сахламагдадыр. Шящяр-
дя Йессентуки суларынын фяалиййятини ни-
замлайан, онларын эцндялик режимини вя
тяркибини мцяййян едян бюйцк бир елм
истещсалат мяркязи фяалиййят эюстярир.
Бундан башга, Йессентуки минерал
суларынын йерлярдя габлашдырма мцяс-
сисяляри мювъуддур ки, онун нятиъясин-
дя Йессентуки сулары Русийанын, еляъя
дя МДБ-нин диэяр юлкяляриня ихраъ еди-
лир. Бюйцк ящямиййят дашыйан Йессен-
туки суйунун ясасында 100 минлик бир
шящярин ящалисини ишля тямин етмяк им-
канлары чох йцксяк гиймятляндирилир. Би-
зим мягсядимиз минерал сулар щаггын-
да дейил, бурада мювъуд олан нящянэ
“Источник” санаторийасы щаггында мялу-
мат вермякдир. Ян ясасы да она эюря
ки, “Источник”ин тикинтиси азярбайъанлы иш
адамынын гойдуьу инвестисийа ясасын-
да баша эялмишдир. 

Щяйат йолдашымла бирликдя Йессен-
тукийя эетмяк цчцн Щейдяр Ялийев
адына щава лиманына эялдик. Бу щава
лиманы биздя бюйцк бир гцрур щисси ойат-
ды. Чцнки дцнйанын 70-я йахын юлкясин-
дя олан бир шяхс кими дейя билярям ки,
щеч бир йердя беля щава лиманы эюрмя-
мишдим. Бир нечя саатлыг учушдан сон-

ра Минералныйе Воды тяййаря лиманында
тяййарямиз йеря енди. Билирсиниз ки, Ми-
нералныйе Воды Русийанын ъянубунда
нящянэ щава лиманыдыр. Лакин буна
бахмайараг, Щейдяр Ялийев адына
тяййаря лиманындан фяргли олараг кеч-
миш совет дюврцндян галма, чох при-
митив шякилдя олан бир тяййаря лиманы иля
растлашдыг. Бакы шящяриндян эялян “Бу-
та” ширкятиня мяхсус тяййарядя олан
шяхслярин гейдиййатдан кечмяси цчцн
чох да ъидди йохланыш олмайан бир шя-
раитдя биз 2 саата йахын вахт сярф ет-
мяли олдуг. Чцнки бизи бурахан
шяхслярин тяк-тяк вя узун сцрян сорьу-
суалындан сонра, нящайят, юз йцкцмц-
зц эютцрцб Йессентукийя йолландыг. 

Биз Йессентуки шящяриндя сон илляр-
дя истифадяйя верилмиш “Источник” сана-
торийасына чатдыг. Йени тикилмиш бу
комплекся щяр ил Русийанын, МДБ-нин
айры-айры бюлэяляриндян, хариъи юлкяляр-
дян, о ъцмлядян Азярбайъандан чох-
лу сайда вятяндаш юз саьламлыгларыны
бярпа етмяк цчцн эялирляр. Мяшщур

Йессентуки суйу бу санаторийанын
шющрятини даща да артырыб. Ачыьыны дейим
ки, бурадакы шяраитя щейран олдум.
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя галды-
ьым истиращят мяркязляри, мещманха-
налар, 3-4-5 улдузлу отеллярля бураны
мцгайися етдикдя эюрдцм ки, ясл Авро-
па типли санаторийадыр. Бурайа эялянля-
рин саьламлыгларыны бярпа етмяк цчцн
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян ян мц-
асир аваданлыглар алынмышдыр.

Санаторийада Азярбайъан мусиги-
синин хош сядаларыны ешитмяк биздя
доьма овгат йарадырды. Азярбайъанда
мювъуд олан бцтцн телеканалларын йа-
йымы бурайа истиращят вя мцалиъя цчцн
эялян азярбайъанлыларын цстцнлцк тяшкил
етмясиня сябяб олан амиллярдян бири-
дир. Бурайа истиращятя эялянляри гонаг-
пярвярликля гаршылайан ишчилярин эцлярцз
олмасы да бюйцк шяртдир. Бурада олду-
ьумуз мцддятдя бизим цчцн тяйин
олунан мцалиъя цсулларындан чох разы
галдыг. 

“Источник” санаторийасынын биздя
ойатдыьы хош ящвал-рущиййя иля баш щя-
ким Олга Григорийевна иля эюрцшдцк.
Бу гадында олан садялийя валещ ол-
дум. Тутдуьу вязифядян асылы олмайа-
раг ня гядяр садя вя мещрибандыр.
Комплекс щаггында мягаля йазмаг
истядийими билдирдим. Мямнуниййятля би-
зим суалларымыза ъаваб верди. Мян он-
дан бурада чалышан ишчилярин сайы, онла-
рын нечясинин али тящсилли, нечясинин орта
ихтисас тящсилли мцтяхяссис олдуьуну
сорушдум. О гейд етди ки, орада чалы-
шан щякимлярин щамысы профессионал
щякимлярдир. Олга ханымын Йессентуки-
дя йерляшян санаторийалардакы иш тяърц-
бяси 30 илдян чохдур. Данышыьымыз яс-
насында эюрдцм ки, о, пешясини неъя
чох севир, ишини неъя бюйцк щявясля
эюрцр. Сющбятимизин давамы олараг о
мяндян мягаля йазаркян Ирина Викто-
ринованы, ендокринолог Марийа Иванов-
нанын вя диэярляринин адларыны гейд ет-
мякля бярабяр, бурада чалышан тибб
баъыларынын - Захарова Анастасийанын,

Кузминко Оксананын, Григорйева На-
талийанын, Айэцл ханымын хидмятлярини
хцсусиля гейд етмяйими хащиш етди. Бу-
радакы персоналын миллиййяти барядя со-
рушдугда Олга ханым эцляряк бизя бил-
дирди ки, билирям сиз бурада ермянилярин
чалышыб-чалышмамасыйла баьлы марагла-
нырсыныз. Амма бурда бир няфяр дя ол-
сун ермяни чалышмыр. Бу сюзцн ясл мя-
насында бизим цряйимизъя олду. Биз
она йухарыда адлары чякилян тибб баъыла-
рына юз дярин миннятдарлыьымызы билдир-
мясини хащиш етдик. Цмумиййятля Олга
Григорйевна бурада олан мцалиъя ме-
тодлары щаггында бизя ятрафлы мялумат
верди. Мялум олду ки, бурада тябии мц-
алиъя методларындан даща эениш истифа-
дя олунур. Бурада мювъуд олан диаг-
ностика, консултасийа отагларында чох-
сайлы мцалиъя методларындан истифадя
етмякля инсанлар юз саьламлыгларыны
бярпа едирляр вя бунун нятиъясиндя
даща йахшы фяалиййят эюстяря билирляр.
Биз эяздийимиз мцалиъя отагларында

идеал тямизлийин шащиди олдуг. Бцтцн
мцалиъя методларынын щава шяраитиндян
асылы олмайараг гапалы шяраитдя давам
етмяси Йессентукидя йерляшян диэяр
санаторийалар ичярисиндя бу санаторийа-
нын шющрятини даща да артырмышдыр. Биз
бурада олдуьумуз мцддятдя бурада-
кы инсанларын неъя доьма, мещрибан
олмасыны бир даща мцшащидя етдим.
Щансы бюлмяйя эедирсянся, сяня чох
йахшы мцнасибят эюстярилир вя гуллуьун-
да дурурлар. Бурада хидмят йцксяк ся-
виййядя тяшкил олунмушдур. Щесаб еди-
рям ки, бу ишдя комплексин баш щяки-
минин хцсуси ролу вардыр. 

Бу санаторийанын истифадяйя верилдийи
гыса мцддятдя Русийадан, МДБ-йя
дахил олан юлкялярдян вя Авропа юлкя-
ляриндян бура истиращят цчцн, юз саь-
ламлыгларыны бярпа етмяк цчцн эялянля-
рин сайы минлярлядир. Бир ъящяти хцсуси
олараг гейд етмяк истяйирям ки, Йес-
сентуки шящяриндя бу типли санаторийа
чох олса да, бу эцн саьламлыгларыны
бярпа етмяк цчцн эялянлярин сайына
эюря биринъи йердя “Источник” санатори-
йасы дурур. “Источник” санаторийасы 10
мяртябяли ики корпусдан ибарятдир. Бу-
рада тяхминян 222 комфортлу вя йцк-
сяк кейфиййятли отаг вар. Бунун 102-си
стандарт нюмрялярдян, 89-у комфорт
нюмрялярдян, 29-у лцкс нюмрялярдян,
2 нюмря ися апартамент нюмрялярдян
ибарят олмагла бир дяфяйя тяхминян
400-500 инсаны гябул етмяк эцъцня
маликдир. Бурада щяр бир шей йцксяк
кейфиййятдядир вя инсан саьламлыьы
цчцн лазым олан щяр шей нязяря алын-
мышдыр. Бундан башга ВИП салонда
тяхминян 100 няфярин йемяк йемяси
цчцн шяраит вардыр. Бурада щяр бир зюв-
гя уйьун йемякляр верилир. Хцсусиля
яэяр сиз шякярли диабет хястялийиня дц-
чар олмусунузса, сизя уйьун йемяк-
ляр тяклиф олунур. Вя сиз истядийиниз йе-
мяклярля гидалана билярсиниз. Мян де-
йярдим ки, Азярбайъанда бу сявиййя-
дя бир нечя санаторийа мювъуддур.
Бунлара ясасян Нафталан вя Галаалты
санаторийаларыны нцмуня эюстярмяк
олар. Яфсуслар олсун ки, Азярбайъанда
мювъуд олан термал суларын, мцалиъяви
ящямиййятли суларын базасында беля ня-
щянэ санаторийалар тикилмир. Мян ями-
ням ки, мцасир дюврдя туризмин инкишаф
етмяси иля ялагядар олараг Азярбай-
ъан Президенти мющтярям Илщам Ялийе-
вин йеритдийи сийасятя уйьун олараг юл-
кямиздя инкишаф едян сащялярдян бири
дя туризм сащяси олаъагдыр. Бу сащя-
нин инкишаф етдирилмяси цчцн няинки Бакы
шящяриндя, айры-айры бюлэялярдя, о
ъцмлядян Гах, Шамахы, Шяки, Масаллы,

Лянкяран районларында чохсайлы зян-
эин ресурс потенсиалы вардыр. Азярбай-
ъанда туризмин инкишаф етдирилмяси цчцн
чохсайлы мягаляляр мцяллифи кими ону
дейя билярям ки, юлкямиздя эяляъякдя
беля бюйцк санаторийаларын, базаларын
иншасы Азярбайъанда туризмин инкишаф
вя инсан саьламлыьынын бярпасы цчцн
бюйцк ящямиййятя малик олаъагдыр.
Мцхтялиф дцнйа юлкяляриндя олан бири ки-
ми дейя билярям ки, архитектура бахы-
мындан бу санаторийа иля охшар оланла-
ры эюрсям дя, бурадакы хидмят, мян
дейярдим ки, дцнйанын чох аз юлкяля-
риндя надир щалларда эюстяриля биляр.

Мисал цчцн мян мцалиъя цчцн Ма-
ъарыстанда Балатон эюлц сащилляриндя
оларкян санаторийада бир щяким бизи
15-20 дягигя гябул етди вя мцалиъя
курсу йазды ки, сизин цчцн бу уйьун-
дур, бу мцалиъя курсуну кечин. Амма
бурада еля дейил. Яввялъя сизин цчцн
бир ъан щякими тяйин олунур вя о ъан
щякими сиз бурада олдуьунуз мцддят-
дя бцтцн проблемляринизля мяшьул
олур. Бурада мяним цчцн вя щяйат
йолдашым цчцн тяйин олунан ъан щяки-
ми йцксяк пешякарлыг дяряъясиня ма-
лик олмагла бярабяр, бизи башга щяким-
ляря дя истигамятляндирди. Ясас хястя-
лийим шякярли диабет олдуьу цчцн бу
сащя иля мяшьул олан йцксяк ихтисаслы
щякимя, сонра айагларым вя голларым-
да олан аьрыларла баьлы олараг невропа-
толога вя диэяр щякимляря йюнялтди вя
онлар да юз нювбяляриндя бизя саь-
ламлыьымызы бярпа етмяк цчцн мцалиъя
курслары мцяййян етдиляр. Бу нящянэ
санаторийада щяр бир шей компцтерляш-
дирилмишдир. Щяким вя орта тибб персо-
налынын гябулуна эедяркян сизя вери-
лян мцалиъя курсундан щарда, ня
вахт, саат нечядя, неъя кечмяйиниз
барядя мялуматлар сизин ялиниздяки вя-
сигядя щазыр шякилдя йазылмш олур. Бу-
рада сизя йазылан мцалиъя цсулу дяги-
гябядягигя мцяййян едилир вя дейилян
вахтда сиз эедиб о мцалиъя курсуну
гябул етмялисиниз. Бурада чалышан али
вя орта тящсилли мцтяхяссислярин щяр би-
ри йцксяк компутер биликляриня малик-
дир. Мяним цчцн гейри-ади олан мцали-
ъя цсулларындан бири венайа йеридилян
системлярдир ки, сиз бир нечя системдян
сонра юз саьламлыьынызда ирялиляйишлярин
олдуьуну щисс едя билярсиниз. Бу са-
наторийаны фяргляндирян, бурайа беля
бюйцк ящали ахыны олмасына сябяб
олан амиллярдян бири бурадакы гиймят-
лярин мцнасиб олмасыдыр. Щяр бир инсан
юз топладыьы малиййя ресурсуна уйьун
эялиб бурада мцалиъя олуна биляр. Бу-
рада бизим цчцн 15 эцн мцддятиндя

йарым лцкс нюмрядя галмаг , чохсай-
лы мцалиъя курсларыны гябул етмяк, эцн-
дя 3 дяфя йемяк вя диэяр хидмятляр
дахил олмагла бир няфяр цчцн 1200-
1300 АБШ долларына баша эялди. Стан-
дарт нюмрялярдя ися гиймятляр 1 няфяр
цчцн 15 эцн мцддятиня 1000АБШ
долларына гядярдир. Бязи инсанлар цчцн
бу баща эюрцня биляр. Амма мян де-
йярдим ки, 15 эцн галмаг, эцндя 3

дяфя йемяк вя мцалиъя курсу гябул
етмяк цчцн бу щеч дя баща дейил. Са-
наторийада фяргли ъящятлярдян бири кими
екскурсийаларын тяшкил олунмасыны сюй-
ляйя билярям. Бу екскурсийалар Авропа
юлкяляриндя оланлардан гат-гат уъуз-
дур. Мисал цчцн биз ханымымла Авропа
юлкяляриндя оларкян щяр бир екскурсийа
цчцн минимум 100 авро, максимум
150 авро юдяйирдик. Австрийа, Исвечря-
дя оларкян пендир, шяраб истещсалы мц-
яссисясиня эетмяк цчцн щяр няфяря
эюря 100 авро, атчылыг тясяррцфатна
эетмяк цчцн 100-120 авро юдямяли
олурдуг. Бурада ися бир екскурсийанын
гиймяти максимум 10-20 АБШ доллары
дяйяриндядир. Дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндя, Авропа юлкяляриндя беля
екскурсийалара чох бюйцк мараг эюс-
тярилир. Азярбайъанда Бакы ятрафында
чохсайлы еъазкар йерляр вардыр. Мисал
цчцн гайалар цзяриндя рясм галере-
йасы, чохсайлы палчыг вулканлары. Гейд
едим ки, Азярбайъан дцнйада палчыг
вулканларынын сайына эюря биринъи йердя
дурса да, нядянся бизим йерли ящали-
миз, щямчинин туристляр беля еъазкар
йерляря мараг эюстярмирляр. Мян арзу
едярдим ки, щям Йессентуки шящярин-
дя, щям дя Азярбайъанын айры-айры
йерляриндя тарихи мяканлара, ибадят-
эащлара вя с. йерляря екскурсийаларын
тяшкили йенидян гурулсун вя бунларын
тяшкили цчцн ихтисаслы кадрларын щазырлан-

масына хцсуси диггят йетирилсин. Ону
гейд едя билярям ки, Исвечрядя бизи
мцшайият едян шяхс щям автомобил
сцрцъцсц иди, щям туризм ширкятинин
мцтяхяссиси иди, щям дя юлкя щаггын-
да о гядяр мцкяммял билийя малик иди
ки, биз ондан ня гядяр мяваъиб алдыьы-
ны сорушдугда о, 800 авро мяваъиб
алдыьыны сюйляди. Йессентукидяки “Ис-
точник” санаторийасында инсанларын
мцалиъяси иля йанашы, онларын естетик
зювглярини тямин етмяк цчцн щяр ики
эцндян бир пулсуз консертляр тяшкил
олунур. Бурада инсанларын саьламлыьыны
бярпа етмяк цчцн тибби аваданлыглар
иля йанашы, йцксяк гиймятя алынмыш

мцхтялиф ъцр идман алятляриндян дя ис-
тифадя олунур. Сиз бурада велосипед-
лярдян, саьламлыьы бярпа етмяк цчцн
щяр ъцр аваданлыгла тямин олунмуш
заллардан истифадя едя билярсиниз. Щям-
чинин бурада гадынлара вя кишиляря хид-
мят едян эюзяллик салонлары вардыр. Бу-
радакы чохсайлы маьазаларда щяр ъцр
сувенирляр вя диэяр яшйалар сатылыр. 

Йухарыда гейд олунанларла йанашы,
йахшы оларды ки, беля адлы-санлы бир сана-
торийада эяляъякдя хариъи валйута дя-
йишмяк цчцн мянтягяляр , почт шюбя-
ляри, инсанларын юз ряйлярини йазмалары
цчцн ирад вя тяклифляр китабы олсун. Бун-
ларла бярабяр, санаторийанын айры-айры
мяртябяляриндя Азярбайъанын айры-айры
тарихи яразилярини якс етдирян шякилляр
асылса, даща йахшы оларды. Чцнки, гейд
етдийимиз кими, бурадакы инсанлар да би-
лир ки, бу санаторийа азярбайъанлы бир иш
адамынын дястяйи иля тикилмишдир вя бу-
рада Азярбайъанын ады иля баьлы олан
сащяляр вардыр. Мян арзу едярдим ки, иш
адамлары Азярбайъанда да беля сана-
торийаларын тикилмяси цчцн ялляриндян эя-
ляни етсинляр. Чцнки Азярбайъанын эя-
ляъяк инкишафынын нефт-газ сянайеси иля
дейил, туризм тясяррцфаты иля сых баьлы ол-
масыны нязяря алараг беля санаторийа-
ларын тикилиб истифадяйя верилмяси чох мц-
щцм ящямиййятя маликдир.

Íåðîí ÁÀÁÀÕÀÍÎÂ, 
ÁÄÓ-íóí ïðîôåññîðó.
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“Источник” санаторийасынын шющряти 

Дцнйада икинъи еля бир миллят йохдур ки,
онун йаратдыьы щяр щансы бир партийа, ер-
мянилярин йаратдыглары партийалар (“Арме-
накан” 1885-ъи ил, “Гнчак” 1887-ъи ил,
“Дашнаксцтйун” 1990-ъы ил вя с.), о ъцмля-
дян Ермянистанын бу эцн игтидарда олан
щаким Республика Партийасы кими террору
сийаси мцбаризя васитяси кими сечсин! Ер-
мяни партийалары, Тцркийя, Иран вя Азярбай-
ъан торпагларында, “бюйцк Ермянистан”
дювляти гурмаг мягсядиля 100 илдян артыг
бир дювр ярзиндя тцркляря вя азярбайъанлы-
лара гаршы террор аксийаларынын тяшкили иля
мяшьул олублар.
1896-ъы илдя ермяни террорчулары тязяъя йарат-

дыглары “Дашнаксцтйун” партийасынын тяшкилатчылыьы
иля сенсассийайа сябяб олан бир террор акты щяйа-
та кечиряряк бейнялхалг терроризмин ясасыны гой-
дулар. Онлар эцнцн эцнорта чаьы Истанбулда От-
таман бейнялхалг банкына сохулараг орада олан
адамларын щамысыны эиров эютцрдцляр. Тялябляри
дя бу олду ки, дцнйанын апарыъы дювлятляри, Тцрки-
йянин шярг вилайятляриндя, Тцркийяни ермянилярин
хейриня реформа кечирмяйя мяъбур етсинляр. Якс
тягдирдя, банкы эировларла бирликдя партладаъаглар.
Дипломатлар ишя гарышдыгдан сонра террорчулар
банкдан гарят етдикляри пулларла бирликдя банкы
тярк едиб, франсыз эямиси иля Марселя чатдырылдылар.
Марсел, террорчулары ермяни диаспорунун гящря-
манлары кими гаршылады. Ян дящшятлиси ися одур ки,
беля бир аьыр ъинайят тюрятмиш гулдурларын щеч бири
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяди. 

15 март 1921-ъи илдя Берлиндя йцзлярля шащидин
эюзц юнцндя Согомон Тейлерйан адлы ермяни
тяряфиндян Османлы щюкумятинин щярби назири Тя-
лят паша гятля йетирилди, лакин бу гатил дя ъязалан-
дырылмады. Берлин Даиря Мящкямяси террорчуйа
бяраят щюкмц чыхарды. Дцнйа бирлийи ися бу биа-
бырчылыьа эюз йумду, сусду. Берлин Даиря Мящ-
кямясинин бу ядалятсиз щюкмцндян сонра даща
да азьынлашан ермянилярин онларла террор тяшкила-
ты ХХ яср бойу мцсялманлара, хцсусиля тцркляря
вя азярбайъанлылара гаршы чохлу террор аксийалары
щяйата кечиряряк минлярля эцнащсыз инсаны мящв
етди. Ермянилярин тякъя “АСАЛА” террор груплаш-
масы 1975-1985-ъи иллярдя 21 юлкянин 38 шящя-
риндя 110-дан артыг террор актлары тяшкил етди. 

1988-1995-ъи иллярдя Азярбайъан яразисиндя
ермяниляр тяряфиндян йцзлярля террор актлары тюря-
дилди ки, нятиъядя 1568 няфяр щялак олду, 1808
няфяр йараланды. Бцтцн бу фаъияляря башда АБШ
олмагла дцнйа бирлийи ъидди реаксийа вермяди.
Щятта 1992-ъи ил февралын 26-да ермяни террорчу-
лары ХХ ясрин ян дящшятли сойгырымларындан бирини
- Хоъалы сойгырымыны тюрядяндя дя, АБШ вя Авро-
па юлкяляри, террор бумерангынын зярбясини юз
цзярляриндя щисс едянядяк сусмаьы цстцн тут-
дулар. Ислам динини щюрмятдян салмаг, мцсял-
манлары мцсялманларын яли иля гырдырмаг мягся-
диля юзляринин йаратдыглары радикал террор тяшкилат-
лары (“Ял Каидя”, “ПКК”, “ИШИД” вя с.) йалныз онла-
рын юз шящяр вя гясябяляриндя партлайышлар тюря-
дяндя, инсанлары гятля йетиряндя етираз нцмайиш-
ляри кечирмяйя, тядбир эюрмяйя башладылар. Ан-
ъаг йеня дя анламадылар, бялкя дя анламаг ис-
тямядиляр ки, бу эцн тцьйан едян террор, дцнйа
бирлийинин вахтиля реаксийа вермяк истямядийи ер-
мяни террорунун варисидир, онун давамыдыр. Одур
ки, щям ХХ ясрдя мцсялманлара гаршы ермяни

террорунун тюрятдийи гырьынлара, щям дя бцэцнкц
террорун щяйата кечирдийи ъинайятляря эюря мя-
сулиййят дцнйа бирлийинин, хцсусиля, террорун кю-
кцнц кясмяк наминя бирляшмяйя, бирэя мцбари-
зя апармаьа мейилляри олмайан ири дювлятлярин
цзяриня дцшцр. 

Азярбайъан БМТ Тящлцкясизлик Шурасында
сядрлик едяркян, 2012-ъи ил майын 4-дя юлкя Пре-
зиденти Илщам Ялийев ермяни террорунун тюрятдийи
гырьынлары, вящшиликляри мисал чякяряк дцнйа бирли-
йини терроризмя гаршы бирляшмяйя чаьырды. Тяяс-
сцф ки, о вахт Илщам Ялийевя гулаг асмадылар.
Гярб террорчулары “йахшы” вя “пис”я айырды, ейни
заманда о дюврдя йениъя формалашмагда олан
“ИШИД” вя диэяр террор тяшкилатларынын эцълянмяси-
нин гаршысыны алмаг явязиня, онларын даща да бю-
йцмясиня, тяшкилатланмасына имкан верди. Ял-
бяття, вахтиля Азярбайъан Президентинин сясиня
сяс верилсяйди, сюзсцз ки, сон 5-6 илдя террорун
тюрятдийи фаъияляря, гырьынлара, йцз минлярля инсан
тяляфатына, милйонларла адамын мяъбуриййят гар-
шысында юз йурд-йуваларындан гачгын дцшмяляри-
ня йол верилмязди. 

Эюрцнцр, дцнйа бирлийиндя мцяййян сийаси
гцввяляр ХХ ясрин 90-ъы илляриндя Азярбайъана
гаршы ермяни террорчуларындан истифадя етдикляри
кими, йери эяляндя юз мягсядляриня наил олмаг
цчцн, ХХЫ ясрдя дя йаратдыглары бу террор тяшки-
латларындан истифадя етмяк фикриндя олдугларындан
ону мящв етмякдя мараглы дейилляр. 

ХХ ясрин сонларында Ермянистана верилян ма-
лиййя, щярби вя сийаси дястякляр террор дювляти
олан Ермянистаны Азярбайъан торпагларынын бир
щиссясини ишьал етмяйя вя инсанлыьа сыьышмайан
аьыр ъинайятляр тюрятмяйя сябяб олду. Ейни за-
манда хариъдян верилян бу дястякляр “бюйцк Ер-
мянистан” дювляти гурмаг хцлйасы иля йашайан
Ермянистан рящбярляриндя вя ермяни идеологла-
рында беля бир яминлик йаратды ки, диаспорун вя
лоббизмин кюмяклийи иля онларын стратежи мягсяд-
ляриня чатдыраъаг: Ермяни диаспору юлкянин игти-
сади инкишафы цчцн сярмайя ахыныны тямин едя-
ъяк, сийаси лоббизм ися дцнйанын апарыъы юлкяля-
ринин сийасятини Ермянистанын хейриня йюнялдя би-
ляъякдир. Лакин Ермянистан рясмиляринин бу
цмидляри демяк олар ки, боша чыхды. Ири дювлятлярин
йцрцтдцкляри сийасяти Ермянистан дювлятинин хей-
риня истигамятляндирмяйя ися сийаси лоббизмин
эцъц чатмады: Азярбайъанын щяйата кечирдийи
дцшцнцлмцш хариъи сийасят буна имкан вермяди. 

Бу эцн Ермянистан юз ишьалчы сийасятинин ъя-
засыны чякмякдядир: игтисадиййаты бярбад щала
дцшдцйцндян, сосиал проблемляр щялл едилмяди-
йиндян, йохсуллуг вя ишсизлик баш алыб эедир. Ин-
санларын, хцсусиля, ясасян фяал, саьлам, ихтисас-
лы эянълярин дящшятли ахынла мцщаъирят етмяси ися
демяк олар ки, милли бядбяхтлийя чеврилиб. Ермя-
нистанын “Биринъи информасийа” каналынын вердийи
мялумата эюря, “адамларын юлкяни тярк етмяляри-
нин ясас сябяби юлкядя игтисади перспективин ол-
мамасы вя мцщарибя тящлцкясидир”. Бу мялу-
матдан айдын олур ки, тякъя 2016-ъы илдя Ермя-
нистан вятяндашларындан 22000 няфяри Русийа
Федерасийасынын вятяндашлыьыны гябул едиб,
19000 няфяри ися бу юлкядя йашайыш иъазяси алыб.
НЕWС.ам Ермянистан хябяр аэентлийинин ачыг-
ламасына эюря ися 2012-ъи илдян 2017-ъи илядяк
юлкянин 15000 няфяри Ермянистан вятяндашлыьын-
дан имтина едиб. 

Сон 25 илдя Ермянистан щакимиййятиндян на-
разы олан вя юлкяни тярк едян инсанлар ермяни ди-
аспорунун тяркибини дя кейфиййят ъящятдян дя-
йишдирибляр. “Биринъи информасийа”нын эюстярдийиня
эюря “мцщаъирят няинки Ермянистанын сосиал си-
масыны ейбяъярляшдирди, ...щям дя диаспору кей-
фиййятъя дяйишдиряряк Ермянистанын тящлцкясизли-
йини суал алтына гойду”. 

Бу дювлят йарандыьы тарихдян она даим щяртя-
ряфли йардым ялини узадан ермяни диаспору бу
эцн щягигятян Ермянистан рящбярлийи цчцн тящ-
лцкя мянбяйиня чеврилмишди. Сон илляр Йереван-
да баш верян террор актлары, террор бумерангынын
зярбяляринин диаспор тяряфиндян щаким режимя
гаршы истигамятляндирилдийиндян хябяр верир. 

Сон 2 илдя Йереванда мцнтязям олараг тер-
рор актлары щяйата кечирилир: 26 апрел 2016-ъы илдя
Йереванда сярнишин автобусу партладылды. Щямин
ил ийулун 17-дя ися “Сасна Тсер” (“Сасун цсйан-
чылары”) террор тяшкилатынын цзвляри пайтахтын мяр-
кязи районларынын бириндя полис патрул хидмятинин
базасыны яля кечиряряк 2 щяфтя ялляриндя сахла-
йыб, бир няфяр полис няфярини дя гятля йетирдиляр.
2017-ъи илин орталарында гондарма “ДГР”нын
кечмиш “баш назири” Самвел Бабайан щямфикирля-
ри иля бирликдя, Серж Саркисйанын вертолйотуну вур-
маг мягсядиля Ермянистана “игла” адлы щярякят
едян зенит-ракет комплекси эятирир. 2017-ъи ил ав-
густун 2-дя Йереван шящяриндяки евлярин бири
партладылыр: бир няфяр юлцр, бир няфяр ися аьыр йара-
ланыр. Ахтарыш заманы щямин евдян чохлу силащ-
сурсат - 2 ядяд 120 миллиметрлик артиллерийа мяр-
миси, 1 ядяд танка гаршы минамйот вя 1 ядяд
ракет мярмиси ашкар едилир. 

2017-ъи илин декабрында ися Ермянистанын хц-
суси хидмят органлары ермяни диаспору нцма-
йяндясинин юлкядя теракт щазырламасы барядя
сенсассийайа сябяб олан бир мялумат йайды.
Верилян мялуматда дейилир ки, миллиййятъя ермяни
олан АБШ вятяндашы Р.К. 2017-ъи илин сентйаб-
рында “Фейсбук” сосиал сайтында “Ядалят уьрун-
да дюйцшчцляр” адлы груп йаратдыьы барядя мате-
риал дяръ етдириб вя бу тяшкилатын адындан адам-
лары Ермянистан Республикасынын вязифяли шяхсля-
риня, щцгуг-мцщафизя органларына гаршы эцъ тят-
биг етмяйя чаьырыш едиб. Бу мялуматдан мющ-
кям горхуйа дцшян Ермянистан рясмиляри Р.К.-
ны яля кечириб ъязаландырмаг цчцн ахтарыш елан
едибляр. Криминал-олигарх режим рясмиляринин гор-
хуйа дцшмяляри ясассыз дейил. Ахы С.Саркисйанын
ящатясиндяки рясмиляр юз щакимиййятляринин юм-
рцнц узатмаг цчцн чалышырдылар ки, ону сяс-кцй-
сцз президент кцрсцсцндян, бу илин апрелиндя
дювлят идарячилийиндя ясас сялащиййятляря йийяля-
няъяк баш назир кцрсцсцндя яйляшдирсинляр.
Щазырда бу просес баш вериб. Ермянистанда
парламент идаряетмяси нятиъясиндя ясас сяла-
щиййятляр парламентин сечдийи президентдя
дейил... Ян мцщцмц ися юлкянин яввялки
милитаристи, ишьалчы вя неофашизм йолу иля
эетмясидир.

Бу дяйишиклик щазыркы иргчи, неофашисит, моноет-
ник, ишьалчы Ермянистанда позитив просеся сябяб
олаъагмы? Биз террорчу игтидарла террор групла-
рынын щакмиййят уьрунда мцбаризясинин шащиди
олмушуг. 

Çàùèääèí ÀÁÁÀÑÎÂ, 
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿð âåòåðàíû, èñòåôàäà îëàí 

ÿäëèééÿ ïîëêîâíèê-ëåéòåíàíòû.

Åðìÿíèñòàíäàêû ñîñèàë-èãòèñàäè âÿ êðèìèíàë âÿçèééÿò
òåððîð÷ó ðåæèìè ìÿüëóáèééÿòÿ àïàðûð

Ъябрайыл сакинляри кянд тясяррцфаты-
нын бцтцн сащяляриня, о ъцмлядян
щейвандарлыьын инкишафына даима хцсу-
си диггят йетирмишляр. Ермяни гясбкар-
лары мцнбит торпаглары, эениш отлаг са-
щяляри олан Ъябрайылы ишьал етдикдян
сонра да чятин кечян гачгынлыг щяйа-
тында районун зящмяткеш инсанлары юз
дядя-баба пешясини унутмамышлар.
Билясувар району яразисиндя мцвяг-
гяти мяскунлашан ъябрайыллылар йардым-
чы тясяррцфатда ирибуйнузлу мал-гара,
давар, дявя бясляйирляр. Гачгын шя-
щяръийиндян бир гядяр кянарда, Му-
ьан дцзцндя йерляшян йатагларда фер-
мерляр ири тясяррцфатлар йарадыб щей-
вандарлыьы инкишаф етдирирляр. Тябии ки, тя-
сяррцфатын бу сащясиндя ирялиляйиш, инки-
шаф нцмуняви байтарлыг хидмяти олма-
дан мцмкцн дейил. Район Байтарлыг
Идарясинин ряиси Илщам Шащвердийев
яразидя апарылан епизоотик тядбирляр
барядя мялумат верди:

– Байтарлыг хидмятини нцмуняви
тяшкил етмяк цчцн илк нювбядя мющ-
кям база, ялверишли шяраит олмалыдыр.
Дярин разылыг щисси иля билдирмялийям ки,
Республика Кянд Тясяррцфаты Назирлийи,
Дювлят Байтарлыг Нязаряти Хидмяти ра-
йонумузда щейвандарлыьын инкишафы

наминя бизя щяр ъцр шяраит йаратмыш-
дыр. Щазырда районумузда Байтар-Са-
нитар Експертиза Лабораторийасы, Диаг-
ностик Кабинет, Сярщяд (Золаг) Бай-
тарлыг Нязаряти Мянтягяси, 7 Байтарлыг
сащяси фяалиййят эюстярир. 32 няфяр
байтар тясяррцфат сащибляринин чаьырыш-
ларыны дярщал иъра едир, гаршыйа чыхан бу
вя йа диэяр проблеми йериндяъя ара-
дан галдырырлар.

Ютян иллярдя олдуьу кими, 2017-ъи ил-
дя дя епизоотийа ялейщиня профилактики
вя диагностик тядбирляр планына ямял
етмишик. Ил ярзиндя 10.580 баш ирибуй-
нузлу, 109.308 баш хырдабуйнузлу
щейванларда гарайара хястялийиня гар-
шы профилактик пейвяндлямяляр апарыл-
мышдыр. Дабаг, гудузлуг, нодулйар-
дерматит, лептосприоз, чичяк хястяликля-
риня гаршы истяр ирибуйнузлу, истяр да-
вар, тякдырнаглы щейванларда апарылан
пейвяндлямяляр юз сямяряли нятиъяси-
ни эюстярмякдядир. Щяссас щейванлар
арасында бруселлйоз хястялийини ашкар
етмяк мягсядиля 2012 баш ирибуйнуз-
лу,1183 баш хырдабуйнузлу щейванлар
сероложи мцайиняйя ъялб едилмиш, мца-
йиня нятиъясиндя ашкар олунмуш 6 баш
хырдабуйнузлу щейванлар тялимата
ясасян зярярсизляшдирилмишдир. Бру-

селлйоз хястялийиня гаршы 21.388 баш
хырдабуйнузлу щейванлар РЕВ-1 вак-
сини иля профилактики пейвянд едилмиш,
ейни заманда 1183 баш тюрядиъи гоч
епидемитя гаршы мцайиня апарылмышдыр.
1100 баш ирибуйнузлу щейванлар вя-
рям хястялийиня гаршы мцайиняйя ъялб
едилмишдир.

Гида тящлцкясизлийи щеч шцбщясиз ки,
байтарлыг тябабятинин нцмуняви тяшки-
линдян асылыдыр. Кечян ил щейван мян-
шяли гида мящсулларынын тящлцкясизлийи-
нин тямин олунмасы мягсяди иля Бай-
тарлыг-Санитарийа Експертиза Лаборато-
рийасы юз нязарятини эцъляндирмишдир.

Артыг 2018-ъи иля гядям гоймушуг.
Тякъя йанвар айында 10.005 баш ири-
буйнузлу, 257 баш ат, 105 баш дявя-
лярдя гарайара ялейщиня профилактики
пейвяндлямя апарылмышдыр. 53.580
баш таун ялейщиня пейвяндлямя тяд-
бири эюрцлмцшдцр. Щазырда бруселлйоз
хястялийини ашкар етмяк мягсяди иля
ирибуйнузлу щейванларын планлы ган нц-
муняляри эютцрцлцр. Бунунла паралел
дабаг хястялийи ялейщиня профилактики
певяндлямя апарылыр.

Ãÿëÿìÿ àëäû:
Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Íöìóíÿâè áàéòàðëûã õèäìÿòè ãèäà òÿùëöêÿñèçëèéèíÿ òÿìèíàò âåðèð

Республикада фяалиййят эюстярян
чохсайлы мусиги мяктябляри ичярисиндя
Ф.Ямиров адына 6 нюмряли инъясянят
мяктяби хцсуси олараг сечилир. Мяктяб
1962-ъи иля гядяр 11 нюмряли мусиги
мяктябинин тяркибиндя фяалиййят эюстяр-
миш, 1962-ъи илдян сонра 18 нюмряли му-
сиги мяктяби кими гейдя алынмышдыр.
1999-ъу илдя Республика Назирляр Каби-
нетинин гярары иля Ф.Ямиров адына 6 сайлы
инъясянят 2005-ъи илдян ися онбириллик ин-
ъясянят мяктяби статусусну алмышдыр.
Тясис олундуьу илк илляр ярзиндя ъями 58
шаэирд вя 7 мцяллим щейятиндян ибарят
олан мяктяб бу эцн 340 шаэирд вя 77
мцяллим щейяти иля мусиги, хореографийа,
ряссамлыг шюбяляри иля фяалиййят эюстярир.

Фярящля гейд етмяк лазымдыр ки, бу
мяктяб фяалиййятя башладыьы 1962-ъи ил-
дян индийя гядяр республикамызда та-
нынмыш мцтяхяссисляр йетирмишдир. Онлар
арасинда Ямякдар инъясянят хадими
С.Фяряъов, Азярбайъан Республикасы-
нын Халг артисти М.Мцслцмов, С.Шцкц-
ров, В.Мястанов, Н.Рзазадя вя диэяр-
лярини нцмуня эюстярмяк олар. 

Мцхтялиф иллярдя мяктябя тяърцбяли,
мусиги вя инъясянятин бир сыра сащялярин-
дя чалышан инсанлар ъялб олунмуш вя бу

яняня бу эцн дя давам етдирилир. Мисал
цчцн, Азярбайъан Республикасынын
Халг артистляри Ялибаба Мяммядов,
Аьахан Абдуллайев, Мяммядбаьыр Ба-
ьырзадя ,Рамиз Гулийев, Камил Дада-
шов, Ямякдар инъясянят хадими Сярдар
Фяряъов, Азярбайъан Республикасынын
Ямякдар артисти Земфира Щясянова, Ва-
гиф Мястанов вя диэярлярини эюстярмяк
олар. Мяктяб бу эцн дя юз мязунлары иля
фяхр едир: Бейнялхалг Муьам Мцсаби-
гясинин лауреаты Б.Нифтя-
лийев, Президент тягацд-
чцсц, республика вя бей-
нялхалг мцсабигяляр ла-
уреаты О.Шярифов,
Р.Язиз, Е.Мяммядов,
И.Ибадова, В.Исэяндяров
бу гябилдяндир. Чох фя-
рящли щалдыр ки, 55 иллик
мусиги щяйатында мяк-
тябин йцзлярля мязуну
БМА, Милли Консерватори-
йа, Азярбайъан Ряс-
самлыг вя Хореографийа Академийалары-
на вя мцхтялиф али мяктябляря дахил ол-
мушлар. 

Йарымясрлик фяалиййяти ярзиндя мяк-
тябдя Мяммядов Йусиф, Щцсейнов На-
дир, Мяммядов Тофиг, Щясянов Мцрсял,
Ялийев Няриман кими директорлар фяалиййят
эюстярмиш вя бу эцн мяктябя профес-
сор, Ямякдар мцяллим, бястякар Адиля
Йусифова рящбярлик едир. Апарылан дцз-
эцн мусиги сийасятинин нятиъясидир ки,
республикада кечирилян мцхтялиф номина-
сийалар цзря мцсабигялярдя мяктябин
шаэирдляри лауреат вя с. адлара лайиг эю-
рцлмцшляр. Бу бахымдан, мютябяр муси-
ги конкурсларында мяктябин шаэирдляри

олдугъа фяал иштирак едирляр вя щеч бир
шцбщя йохдур ки, бу налиййятлярин ялдя
олунмасында башда Адиля ханым Йусифо-
ва олмагла коллективин бцтцн цзвляринин
ямяйи данылмазыдр. 

Бурада тез-тез мцхтялиф сяпкили  тяд-
бирляр кечирилир, мусиги вя диэяр инъясянят
сащяляринин ян танынмыш сималары иля эю-
рцшляр тяшкил олунур. Беля ки, мяктябин
щяйатында ян ящямиййятли тядбирлярдян
Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын сяд-

ри, Халг артисти Фирянэиз Ялизадя, Огтай
Ряъябовла эюрцшлярин кечирилмяси хцсуси
вурьуланмалыдыр. Мяктябдя тез-тез йара-
дыъылыг мцбадиляляри, устад дярсляри кечи-
рилир, Т.Щаъыйев, Н.Рзазадя кими тяърц-
бяли ифачылар эянъ ифачыларла юз тяърцбяля-
рини бюлцшцрляр. Мяктябин ян бюйцк налий-
йятляриндян бири дя мяктябдя ики ил ярзин-
дя “Ф.Ямировун ясярлярини ифа вя тящлил
едирик” адлы елми-ифачылыг конфрансынын ке-
чирилымясидир ки, мящз бу яламятдар щади-
ся мусиги иътимаиййятиндя эениш якс-ся-
дайа сябяб олмушдур. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàáàãúûë èíúÿñÿíÿò ìÿêòÿáè

Сящщятимдя йаранан проблем-
лярля баьлы мцалиъя цчцн дцнйа-
нын бир сыра юлкяляриндя олсам да
бир нятиъя ялдя етмямишдим. Бир
дяфя йахын бир достум ня цчцн
Йессентуки шящяриндя олан сана-
торийаларын бириндя мцалиъя олун-
мадыьымы сорушду. Хябяр алдым
ки, ора эетсям мцалиъянин еффекти
ола билярми? О мяня Йессентуки-
дя йени бир мцалиъя комплексинин
истифадяйя верилдийини вя орада мя-
ним хястялийимля баьлы да мцали-
ъянин апарылдыьыны сюйляди. Гярара
алдым ки, Йессентукийя эетмяли-
йям. 

Respublika.- 2018.- 14 mart


