
Щадися йериндян гачмыш 
сцрцъц щябс едилиб

Полис вя прокурорлуг ямякдашлары тяряфиндян щяйата кечирилмиш тя-
хирясалынмаз истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя
юлцмля нятиъялянян йол-няглиййат щадисяси тюрядяряк щадися йерин-
дян гачмыш сцрцъц щябс едиляряк истинтага ъялб олунуб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, ийу-

лун 10-да Бакы-Газах йолунун Щаъыгабул району, Муьан гясябяси ярази-
синдя намялум автомобилля пийада, 1987-ъи ил тявяллцдлц Ъаваншир Гянбя-
ровун вурулмасы нятиъясиндя онун алдыьы хясарятлярдян вяфат етмяси вя сц-
рцъцнцн щадися йериндян гачмасы фактына эюря Дахили Ишляр Назирлийинин Баш
Истинтаг вя Тящгигат Идарясиня билаваситя табе олан Йол-няглиййат щадисяля-
риня даир ишляр цзря Истинтаг вя Тящгигат Шюбясиндя Ъинайят Мяъяллясинин
263.2-ъи (йол щярякяти вя няглиййат васитяляринин истисмары гайдаларыны позма,
ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олдугда) вя 264-ъц
(йол-няглиййат щадисяси йериндян гачма) маддяляри иля ъинайят иши башланыб.

Иш цзря щадися йериня бахыш кечириляряк фотошякилляр вя схем чякилиб, бир сы-
ра няглиййат васитяляриня бахыш кечириляряк автомобиллярин сащибляри диндирилиб,
мцвафиг експертизалар тяйин едилиб вя диэяр зярури истинтаг щярякятляри йериня
йетирилиб.

Апарылмыш тяхирясалынмаз истинтаг-ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя щадися-
нин 1966-ъы ил тявяллцдлц Мцслят Ялийевин йол щярякяти вя няглиййат васитяляри-
нин истисмары гайдаларыны кобуд сурятдя позараг идаря етдийи “Форд Трансит”
маркалы, 99-ДК-538 дювлят гейдиййат нишанлы йцк автомобили иля тюрядяряк
щадися йериндян гачмасына ясаслы шцбщяляр мцяййян едилиб.

М.Ялийев иш цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едиляряк барясиндя
мящкямянин гярары иля щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг тядбирляри давам етдирилир.
ÀÇßÐÒÀÚ

Áàø Ïðîêóðîðëóã: 

Айдын Гурбановун вяфаты
иля баьлы иътимаиййят 
вахтында мялуматландырылыб

Хябяр верилдийи кими, Ядлиййя Назирлийинин Пенитенсиар Хидмятинин
мцалиъя мцяссисясиндя хястялийи иля ялагядар мцалиъя алмыш тягсир-
ляндирилян шяхс - Айдын Гурбанов интенсив мцалиъя апарылмасына
бахмайараг, ийулун 9-да саат 21:50-дя вяфат едиб. Бу барядя Низа-
ми район прокурорлуьуна дахил олмуш мялумат ясасында прокурор-
луьун мцстянтиги мярщумун мцалиъя алдыьы палата вя мейитя мящ-
кямя-тибб експертляри, мцалиъя мцяссисясинин нцмайяндяляри вя
щал шащидляринин иштиракы иля бахыш кечирилиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,

А.Гурбановун ъясяди юлцмцн сябябляринин мцяййян едилмяси мягсядиля
ийулун 10-да саат 00:20-дя Мящкямя - тибби експертиза вя патоложи анато-
мийа бирлийинин Низами район шюбясиня йерляшдирилиб. Щямин эцн саат 10 ра-
дяляриндя мящкямя-тибб експертляри тяряфиндян мярщумун баъысы оьлу
1988-ъи ил тявяллцдлц Сулиддин Байрамовун иштиракы иля мейитин хариъи мцайи-
няси кечирилиб. Тибби мцайиня заманы мейитин бядяни цзяриндя щяр щансы хя-
сарят вя йа хясарят изляри ашкар едилмяйиб. Бундан сонра щямин эцн саат
13:30-да мейит мярщумун щяйат йолдашы вя гощумларына тягдим олунуб.

Мящкямя-тибби експертизасынын А.Гурбановун хястяликдян вяфат етмяси
барядя илкин ряйи ийулун 11-дя саат 10:30 радяляриндя прокурорлуьа дахил
олуб вя саат 12 радяляриндя Баш Прокурорлуг вя Ядлиййя Назирлийинин Пени-
тенсиар Хидмяти тяряфиндян иътимаиййятя эениш мялумат верилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Азярбайъан Республикасы
вятяндашларынын “2019-ъу ил
ийулун 1-дян 30-дяк мцд-
дятли щягиги щярби хидмятя
чаьырылмасы вя мцддятли щя-
гиги щярби хидмят щярби гул-
лугчуларынын ещтийата бурахыл-
масы щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин 3 ийун 2019-
ъу ил тарихли Сярянъамына мц-
вафиг газахлы эянъляр йцксяк
ящвал-рущиййя иля щярби хид-
мятя йола дцшцбляр.

Бу мцнасибятля Газаьын
мяркязиндя йерляшян
Эянъляр Мяркязинин гаршы-
сында чаьырышчыларын тянтяняли
шякилдя йола салынмасы мяра-
сими кечирилиб. Тядбирдя Га-
зах Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини
Мяммяд Алыйев, мцавин
Эулайа Щясянова, иъра апа-
ратынын мясул ишчиляри, щцгуг-
мцщафизя органларынын, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын
рящбярляри, тящсил, мядяний-
йят ишчиляри, Гарабаь мцщари-
бяси ялилляри, чаьырышчылар, он-
ларын валидейнляри вя КИВ нц-
майяндяляри иштирак едибляр.
Тядбир иштиракчылары вя чаьы-
рышчылар яввялъя Щейдяр Яли-
йев паркында цмуммилли ли-
дерин абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри гойараг улу юндярин

хатирясини йад едибляр. Сонра
дащи шяхсиййятин адыны дашы-
йан мяркяздя улу юндярин
щяйат вя фяалиййятини, орду

гуруъулуьундакы хидмятляри-
ни юзцндя якс етдирян филмя
бахыблар.

Даща сонра тядбир
Эянъляр Мяркязинин гаршы-
сында давам едиб. Вятян
торпагларынын ярази бцтювлцйц
уьрунда ъанындан кечян
шящидлярин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад олунуб.
Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят Щимни сясляндири-
либ.

Газах Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи
мцавини Мяммяд Алыйев чы-

хыш едяряк район рящбяри Ря-
ъяб Бабашовун адындан
тядбир иштиракчыларыны саламла-
йыб, бу яламятдар эцн мц-

насибятиля чаьырышчылары, онла-
рын валидейнлярини тябрик едиб.
Сонра орду гуруъулуьу са-
щясиндя газанылан уьурлар-
дан данышараг юлкямиздя
бцтцн сащяляр цзря ялдя еди-
лян наилиййятлярин ордумузун
да щяртяряфли инкишафына вя
эцълянмясиня сябяб олду-
ьуну билдириб. Ясасы улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин гойду-
ьу орду гуруъулуьу сийасяти-
нин бу эцн онун лайигли да-
вамчысы юлкя Президенти, Али
Баш Командан Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла щяйа-

та кечирилдийини билдириб. 
Сяфярбярлик вя Щярби Хид-

мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Газах район шю-
бясинин ряиси, майор Мещ-
ман Рящимов чыхыш етмишдир.
О, 30-а йахын эянъин щярби
хидмятя йола дцшдцйцнц
гейд едиб. Щярби хидмятин
щяр бир эянъ цчцн мцгяд-
дяс боръ олдуьуну вурьула-
йараг эянъляря Вятянин ке-
шийиндя айыг-сайыг дайан-
маьы, командирлярин щяр бир
тапшырыьыны сяйля йериня йетир-
мяйи тювсийя едиб. Шящид
анасы Тамелла Сцлеймано-
ва, “Азярбайъан Гарабаь
Мцщарибяси Ялилляри, Ветеран-
лары вя Шящид Аиляляри” Иътимаи
Бирлийинин Газах район шюбя-
синин сядр мцавини, Ы груп
Гарабаь мцщарибяси ялили
Намиг Алыйев, ясэяр атасы
Бахыш Щцсейнов Вятян гар-
шысында боръуну йериня йетир-
мяйя йола дцшян чаьырышчыла-
рын валидейнлярини вя йахынла-
рыны тябрик едиб, онларын юв-
ладларынын орду сыраларында ля-
йагятля хидмят едяъякляриня
яминликлярини билдирибляр. 

Чыхыш едянляр ясэяр эет-
мяйин Вятян гаршысында ясл
кишилик мяктябини кечмяк ол-
дуьуну гейд едяряк бу
мяктяби гялябя мцждяли зя-

фярлярля баша вурмаьы арзу
едибляр. Вятянпярвярлик щис-
сини юзцндя якс етдирян бу
мяктябдян щяр заман хош
сядаларынын ешидилмясини ар-
зулайыблар.

Сонра сюз мяктяблиляря
верилиб. Газах район Ушаг-
Эянъляр Инкишаф Мяркязинин
дярняк цзвляриндян Айан
Нябилинин, Фидан Байрамо-
ванын, Айтаъ Салманованын,
Акиф Мустафайевин, И.Гайы-
бов адына шящяр 3 сайлы там
орта мяктябин шаэирди Тцр-
кан Рящимованын ифасында
Вятяня, Азярбайъан ясэяри-
ня щяср олунмуш шеирляр сяс-
ляниб.

Мцьяннилярдян Афиг Ъяфя-
ров, Елмир Гушчуйев дя бир-
бириндян шян мащны тющфяляри
иля эянъляря тябриклярини чат-
дырыблар. Зурначы Надир Щц-
сейновун ифасында сяслянян
щярби-вятянпярвярлик мащны-
ларынын сядалары алтында
эянъляр рягс едибляр. Мяра-
сим баша чатдыгдан сонра
щярби чаьырышчылар цчрянэли
Азярбайъан байраьыны юпя-
ряк щярби хидмятя йола салы-
ныблар. Тядбирин сонунда ча-
ьырышчы-эянълярля хатиря шякил-
ляри чякдирилиб.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Газахлы эянъляр щярби хидмятя рущ
йцксяклийи иля йолландылар

Юмцр йоллары узун вя
йа гыса олса да дцнйайа
эюз ачан щяр бир инсан
сонадяк гят етдийи йолла
кимлийини сцбут едир. Йо-
лун язялиндя вя сонун-
дакы ися Улу Танрыдан ин-
санын алнына йазылан та-
лейи вя гисмятидир. Щаг-
гында ъцрят едиб йаз-
маг истядийим шяхс мя-
ня журналистиканын сиррля-
рини юйрядян, Тябяссцм
тяхяллцсцнц йарашдырыб
йарадыъылыг йолларымда
мяшял йандыран пешякар
журналист Галиб Ящмя-
довдур.
Гялямини бцтцнлцкля

ямякчи щалал инсанларын вя
доьма Вятянин тяряннцм вя
тясвириня щяср едян, Сумга-
йытла щямйашыд олан пешякар
журналист, онларла китабын мц-
яллифи вя редактору Галиб (Га-
дир) Ящмядовун щяйат сящи-
фяляриндяки нишаняляр онун
мяналы юмрцндян бящс едир:

1949-ъу ил ийун айынын 1-дя
Гябяля районунун Силейли
кяндиндя анадан олан Галиб
Ящмядхан оьлу Ящмядов
1966-ъы илдя Щаъаллы кянд ор-
та мяктябини битиряряк бюйцк
арзуларла Бакы шящяриня эялир.
Индики Бакы Дювлят Универси-
тетинин тарих факцлтясиня гябул
олунса да, сонрадан али тящ-
силини щямин университетин фило-
лоэийа факцлтясиндя давам
етдирир. 1972-ъи илдя али тящсили-
ни баша вурараг доьма ра-
йонуна гайыдыр вя мцяллим
кими илк ямяк фяалиййятиня
башлайыр. 1973-ъц илдян тале-
йини Сумгайытла баьлайараг
49 нюмряли техники пешя (инди-

ки 10 нюмряли Пешя лисейи)
мяктябиндя тярбийячи мцял-
лим, тядрис щисся мцдири кими
эянъ няслин тялим-тярбийясин-
дя, онларын савадлы мцтяхяс-
сис кими йетишмясиндя хид-
мятляри иля ряьбят газаныр.
1979-ъу илдя Азярбайъан
ядябиййаты тарихи ихтисасы цзря
битирдийи университетин аспиран-
турасына дахил олур. 1983-
1987-ъи иллярдя Азярбайъан
Елмляр Академийасынын Фял-
сяфя вя Щцгуг Институтунун
диссертанты кими иътимаи шцур,
цнсиййят, сийаси мядяниййят
вя диэяр проблемляря даир бир
сыра елми мягалялярля чыхыш
едир. 1991-ъи илдя “Ифлас: ся-
бябляр вя нятиъяляр” китабын-
да ъари иътимаи-сийаси щадися-
ляр щаггында елми арашдырма-
лары топлу щалда няшр олунур.
“Тяшвигатчы”, “Диалог” журнал-
ларында елми-нязяри шюбянин
мцдири, “Азярбайъан ком-
мунисти” адлы нязяри-сийаси
журналда шюбя мцдири вя “Дир-
чялиш” журналында идеолоэийа
шюбясинин мцдири, редактор
мцавини, “Айна” гязетиндя
тяръцмячи ишляйир. Сонралар
“Халг гязети”, “Йени Азяр-
байъан” гязетляриндя ядяби
ишчи, шюбя мцдири, редактор
мцавини, “Республика”,
“Азярбайъан” гязетляриндя
мцхбир, бюлэя мцхбири вязи-
фяляриндя чалышыр. 1984-ъц ил-
дян Азярбайъан Журналистляр
Бирлийинин вя 1986-ъы илдян
Азярбайъан Фялсяфя Ъямий-
йятинин цзвцдцр. “Дцнйайа
пянъяря”  гязетинин  тясисчиси
вя баш редакторудур.

Бяли, Галиб мцяллим юмрц-
нцн йарыдан чох щиссясини

журналистика сащясиня щяср ет-
мякля, йарадыъылыьында ъя-
миййят, дювлят вя шяхсиййят
проблемляринин арашдырылмасы-
на хцсуси юням верир. Бу
сяпкидя виъдан вя ядалят йо-
лунда зяфяр чалан гялями ша-
щиди олдугларыны йаддашлара
йазыбдыр. Индийядяк щагсыз-
лыглара эюз йуммайан вя йы-
ьылыб галан проблемляри араш-
дырыб гялямин эцъц иля щяллиня
наил олмаьы юзцня боръ билян
Галиб Ящмядов бир журналист
кими юз дяст-хятти, сяси-сяда-
сы вя няфяси иля сечилир. Журна-
лист гялямини яйилмяз, дю-
зцмлц, бцтюв шяхсиййят кими
эцълц санан 70 йашлы гялям
сащиби илляр бойу дцшцндцкля-
рини, эюрдцклярини вя арзусун-
да олдугларыны “Биринъи шяхс:
Президентин портрет ъизэиляри”,
“Демократик идаряетмянин
рящбяр кадрлары”, “Дювлят вя
рящбяр”, “Кечид дюврцнцн си-
йаси парадокслары (1988-
1998) Партийалар, Лидерляр,
Ъяряйанлар”, “Истедадлар:
Цмидимиз, эяляъяйимиз”,
“Теймур Ящмядов: Ядяби
портрет”, “Мянявиййат мябя-
ди”, “Ъорат. Глобаллашан дцн-
йанын даш йаддашы”, “Кар-
ван” вя с. адлы китабларында
гялямин эцъцндян илщамла-
нараг охуъу кцтлясинин йад-
дашына йаза билмишдир. Онун
улу юндяр Щейдяр Ялийевдян
бящс едян “Биринъи шяхс:
портрет вя ъизэиляр” китабы рус
дилиня тяръцмя олунмушдур
вя щяр ики дилдя али мяктябляр-
дя тядрис олунур.

1999-2001-ъи иллярдя йашы-
ды вя йашадыьы доьма Сум-
гайыт шящяринин 50 иллийиня

“Сумгайыт вя сумгайытлылар”,
“Сумгайытла бирэя уъалан-
лар”, “Мцщитим, мцасирлярим,
мцлащизялярим” адлы щяср ет-
дийи цч китаб —  трилоэийанын
щяр бири Сумгайытын мющтя-
шям вя гцдрятли зящмят ба-
щадырлары щаггында ясл ямяк
щимнидир. Вятянкеш ядиб кими
“Ъорат. Глобаллашан дцнйа-
нын даш йаддашы” адлы китабы
Сумгайытын 60 иллик йубилейи-
ня нювбяти щядиййяси олмуш-
дур. Бу китабын щазырланма-
сында ясас мягсяди Хязярин
гойнунда бярг вуран Ъора-
тын гядимлийини, Сумгайытын
мящз 2000-я йахын йашы олан
Ъоратын мцнбит торпагларында
салындыьыны халгымыза таныт-
маг иди. Щяммцяллифи олду-
ьум щямин китабда Ъоратын
вя Сумгайытын туризм бюлэя-
си кими юлкямизя файда веря
биляъяйи гейд едилир. 2008-
2009-ъу иллярдя йаздыгларымы-
зын бу эцн шащиди олуруг. Хя-
зярин кящраба гумлу сащилля-
риндя йерляшян Ъорат вя
Сумгайыт минлярля туристин
мяналы истиращяти цчцн ялве-
ришли туризм мяканыдыр. Ями-
ням ки, бу Ъорат щаггында
йазылан илк китаб олдуьу цчцн
диггятдян кянарда галмайа-
ъаг.

Галиб мцяллимля бирэя ча-
лышдыьымыз иллярдян мяня мя-
лумдур ки, о шяргин мцдрик
оьлу Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевля баьлы тарихи факт вя
арашдырмаларла зянэин олан
ясяр щазырлайыр. Надир тарихи
шяхсиййятлярдян олан милйон-
чуну эяляъяк нясиллярин даща
йахындан танымасы цчцн ва-
ъиб вя ящямиййятли олан

“Шярг мцдрики Щаъы Зейна-
лабдин Таьыйев 25 ил су уь-
рунда мцбаризядя” адлы яся-
рини мцяййян сябяблярдян
китаб шяклиндя тягдим едя
билмяйян Галиб Ящмядовун
фикринъя десяк, китаб ярсяйя
эялся, Щаъынын мцасирляри дя
йетишяр. Щям дя китаб Сум-
гайытын 70 иллик йубилейиня бю-
йцк щядиййя оларды.

Истедады вя баъарыьы иля ъя-
миййятя хейир верян шяхсляри
горуйуб тяблиь етмяк, юням-
ли ишини, зянэин йарадыъылыглары-
ны йетяринъя гиймятляндирмяк
лазымдыр. Яэяр эюзляр бейни-
мизин дцнйайа ачылан пянъя-
рясидирся, Сумгайытда юз
хошбяхтлийини тапан пешякар
журналист Галиб Ящмядов 70
илдир ки, дцнйайа бу ики пян-
ъярядян бахыр вя чалышыр ки,
эюрдцклярини эюря билмяйян-
ляря вя йа эюрмяк истямя-
йянляря дя чатдырсын. Ахы,
дцнйа эюр-эютцр дцнйасы-
дыр... Тяки юмцрэюдяк олма-
сын...

Ðÿíà ÒßÁßÑÑÖÌ,
ÀÆÁ-íèí öçâö. 

СУМГАЙЫТЛА ЩЯМЙАШЫД 
ЖУРНАЛИСТИН ЩЯЙАТ ЙОЛУ 

  ТЦРКИЙЯНИН
ЙЕНИ СИЛАЩЫ АБШ-ы
НИЙЯ НАРАЩАТ ЕДИР?

АБШ щяр вяъщ-
ля Тцркийянин “С-
400” зенит-ракет
комплекслярини
алмасына мане
олмаьа чалышыб.
Вашингтон артыг
Анкараны санкси-

йаларла вя “Ф-35” гырыъыларына даир мцгавиляйя
хитам вериляъяйи иля тящдид едиб. Буна бах-
майараг, Русийа вя Тцркийя арасында разы-
лашма плана уйьун олараг йериня йетирилир.
“Спутник” информасийа аэентлийинин “РИА Но-
вости”йя истинадян вердийи хябяря эюря, “С-
400”лярин Тцркийяйя тядарцкцнцн биринъи мяр-
щяляси артыг ийулун 12-дя щяйата кечирилиб.

Бяс АБШ нийя “С-400”лярин Тцркийяйя са-
тышындан беля наращатдыр? Ону чякиндирян
мясяля нядир? НАТО-да артыг бу суалын ъа-
вабыны вермяйя чалышыблар. Шимали Атлантика
Алйансы беля бир гянаятя эялиб ки, Тцркийя-
нин щям “С-400” системлярини, щям дя “Ф-
35” гырыъы тяййарялярини ейни вахтда истифадя
етмяси нятиъясиндя бу гырыъыларын мяхфи сах-
ланылан техники вя дюйцш хцсусиййятляри аш-
кара чыхаъаг.

Русийа Щярби Елмляр Академийасынын
мцхбир цзвц Серэей Судаков буну беля
изащ едиб: “Тцркийя бир тяряфдян НАТО цзвц
кими “Ф-35” тяййарялярини, диэяр тяряфдян ися
еля бу тяййарялярин гаршысыны алмаг цчцн
нязярдя тутулмуш “С-400” системлярини алыр”.

“АБШ “Ф-35” гырыъы-бомбардманчы тяййаряля-
рини “С-300” вя “С-400” системлярини мящв етмя-
йя гадир мцасир силащ нювц кими гялямя верир.
Лакин онун бу иддиасы сцбут олунмайыб. Амери-
калылар чох наращатдырлар ки, йени зенит-ракет
комплексляринин кюмяйи иля Тцркийя “Ф-35”лярдя
тятбиг олунмуш инновасийалары дяф етмяйи баъа-
ран бир систем йарадаъаг. Йяни Тцркийя иля НА-
ТО арасында щяр щансы бир мцнагишя башласа,
Америка тяййаряляри еффективлийини тамамиля итиря-
ъяк”, - дейя Серэей Судаков вурьулайыб.

Вашингтон ися тябии ки, буну истямир. “С-400”
системинин АБШ-ы наращат едян даща бир цс-
тцнлцйц дя вар - бу онун “чякиндириъи” фактор ол-
масыдыр. Бу комплексляр артыг Сурийада юз еф-
фективлийини нцмайиш етдириб. Ютян илин сентйабр
айында “Ил-20” кяшфиййат тяййаряси иля баьлы баш
вермиш инсидентдян сонра Сурийа ордусу бир
нечя “С-300В4” комплекслярини ялдя едиб.

Бундан дярщал сонра АБШ-ын башчылыг етдийи
коалисийанын, о ъцмлядян Исраил тяййаряляринин
Сурийа цзяриндя учушлары кяскин шякилдя азалыб.
Бир сюзля, бу системляр коалисийаны щава щц-
ъумларындан чякиндирян бир фактора чеврилиб.

  КИМ ЧЕН ЫН
ШИМАЛИ КОРЕЙАНЫН
РЯСМИ РЯЩБЯРИ ОЛДУ

Шимали Корейа
лидери Ким Чен Ын
Конститусийайа
едилян дяйишиклик-
лярдян сонра юл-
кянин рясми рящ-
бяри олуб. “Спут-
ник” информасийа
аэентлийинин мялуматына эюря, юлкянин али га-
нунунун 100-ъц маддясиня ясасян, КХДР-
ин Дювлят Шурасынын сядри дювляти тямсил едян
али лидердир. Бу посту Ким Чен Ын тутур. Буна
гядяр ися юлкянин формал лидери Али Халг Мяъли-
синин Ряйасят Щейятинин сядри олуб.

Мялумата эюря, 2016-ъы иля гядяр Ким Чен
Ын али рящбяр, партийанын, КХДР ордусу вя хал-
гынын лидери, Корейа Халг Ордусунун Али Баш
Команданы, КХДР-ин маршалы, КХДРАли Халг
Мяълисинин депутаты, Ким Чен Ирин цчцнъц оьлу
вя Бюйцк вариси титулларыны дашыйыб. Сонра ися о,
Дювлят Шурасына да рящбярлик едиб.

Щазыркы лидерин бабасы Ким Ир Сен КХДР-ин
гуруъусу олуб. 1948-ъи илдян вяфат етдийи
1994-ъц иля гядяр юлкяни тякбашына идаря
едиб. О, щямчинин Шимали Корейада рясми
дювлят идеолоэийасы, дювлятин сийаси системи-
нин ясасы олан чучхе идеолоэийасынын тясисчи-
си олуб. Юлцмцндян сонра о, Корейанын ябя-
ди президенти елан едилиб. Она эюря дя щазыр-
да КХДР-дя президент посту мювъуд дейил.

  ЕРМЯНИСТАНДА
ЕЛЕКТРИК КОЛЛАПСЫ

Ермянистанын
пайтахты Йере-
ванда вя юлкя-
нин бир сыра вила-
йятляриндя бир
нечя эцн юнъя
електрик тяъщиза-
тында фасиля йа-

раныб. “Спутник” информасийа аэентлийи хябяр
вериб ки, щятта пайтахт метросу да юз ишини
дайандырыб вя метростансийалара эириш беля
мящдудлашдырылыб. Бу мцддят ярзиндя юлкя-
дя рабитя вя интернетдя дя проблемляр
мцшащидя олунуб. Вязиййят о йеря чатыб ки,
Ермянистанын ики бюйцк истилик електрик станси-
йасы сюндцрцлцб. Бу стансийаларын иши йени-
дян ахшам саатларында бярпа олунуб.

Лакин Ермянистанда бирдян-биря газла ишля-
йян “Йереван” вя “Раздан” истилик електрик стан-
сийаларыны юз ишлярини дайандырмасы сосиал шябя-
кялярдя мцзакиряляря сябяб олуб. Истифадячиляр
буну чох гярибя тясадцф кими дяйярляндирибляр.

Мялум олуб ки, Русийа вя Ирандан эялян
газ кямярляри нормал ишляйиб, стансийалар ися

електрик шябякясинин йцклянмясини азалтмаг
цчцн сюндцрцлцб. Чцнки електрик шябякяля-
риндя йцклянмя олдугда ъяряйанын тезлийи
дяйишя биляр. Яэяр ъяряйанын артыб-азалмасы
гяза режиминя кечся, бу заман бязи станси-
йалар автоматик сюня биляр. Мящз Ермянис-
танда да бу баш вериб.

Щялялик Ермянистан електрик шябякяляриндя
баш верян йцклянмянин дягиг сябяби ачыглан-
мыр. Ола биляр ки, бу йцклянмя Ермянистанын
йцксякэярэинликли електрик шябякяляринин гаршылыг-
лы баьлы олдуьу Иранда баш вериб. Билдирилир ки, йай
фяслиндя мящз Иранда кондисионер вя сойутма
системляри иля баьлы електрик шябякяляриндя йцк-
лянмя артыр. Йцклянмя Ермянистан яразисиндя
дя баш веря биляр. Щялялик баш верян йцклянин
сябяби сона гядяр дягигляшдирилмяйиб.

  БМТ МЙАНМАНЫ
ТЯЪИЛИ АДДЫМЛАР
АТМАЬА ЧАЬЫРЫБ

БМТ-нин ин-
сан щаглары цзря
али комиссарынын
мцавини Кейт Эил-
мор  Аракан мц-
ся лман ла р ын ын
вятяндашлыг ста-
тусларынын танын-

масы цчцн Мйанма щюкумятини тяъили ад-
дымлар атмаьа чаьырыб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб.

Мйанмадакы зцлмдян гачараг Бангла-
дешя сыьынмаг мяъбуриййятиндя галан Ара-
кан мцсялманларынын гайыдышы цчцн Мйан-
ма щюкумяти иля БМТ арасында имзаланан
протоколун 28 май тарихиндя бир ил дя узадыл-
дыьыны хатырладан Кейт Эилмор гачгынларын
эери гайытмасы цчцн Мйанмада ялверишли шя-
раитин щяля йаранмадыьыны билдириб. 

Ейни заманда, Кейт Эилмор Мйанмадакы
зцлмдян 31 август 2017-ъи илдян етибарян
гачараг Бангладешя сыьынан тяхминян 730
мин инсанын чятин шяртлярдя йашадыьына диг-
гят чякиб. О дейиб: “Аракан яйалятинин мяр-
кязиндя йашайан вя яксяриййяти юлкя ичиндя
дидярэин вязиййятя салынмыш шяхслярдян иба-
рят 126 мин Аракан мцсялманынын вязиййяти
дя ейни дяряъядя наращатлыг доьурур”.

Бунунла йанашы, Мйанма щюкумятинин
юлкядяки инсан щагларынын позулмасы щаллары-
на сон вермяли олдуьуну гейд едян Кейт
Эилмор Аракан мцсялманларына вя диэяр ет-
ник груплара гаршы тюрядилян аьыр ъинайятлярин
дцзэцн, шяффаф, гярязсиз вя там олараг
арашдырылмасына, бцтцн эцнащкарлара гану-
нун алилийини ясас тутараг лайиг олдуглары ъя-
заларын верилмясиня чаьырыб.

  ИЛОН МАСКДАН
“ТЕСЛА” ИЛЯ БАЬЛЫ
ЙЕНИЛИК

Яввялки иллярдя
истещсал олунмуш
“Тесла” автомо-
билляринин щамысы
“там автоматик
идаряетмя” функ-
сийасы иля тяъщиз
олунаъаг. “Спут-
ник” информасийа аэентлийинин вердийи хябяря
эюря, бу барядя ширкятин тясисчиси Илон Маск
“Тwиттер” щесабында гейд едиб.

Автомобиллярин “бейин”ляринин йенилянмяси,
чох эцман ки, 2019-ъу илин дюрдцнъц рцбцн-
дя башлайаъаг. Билдирилдийиня эюря, тяхминян
йарым милйон машын модернляшдириляъяк.

Кампанийа чярчивясиндя кющня модуллу
“ЩW2+” чипляринин явязиня “ФСД” (“там мцс-
тягил идаряетмя”) гурашдырылаъаг. Илон Маск
гейд едиб ки, йени просессор артыг цч айа йа-
хындыр ки, ширкятин бцтцн йени автомобилляриня
гурашдырылыр.

Кющня автомобиллярин йенилянмяси “там
мцстягил идаряетмя” пакети цчцн 6 мин дол-
лар юдяйян шяхсляр цчцн пулсуз олаъаг.

Ейни заманда, Илон Маск щесаб едир ки,
там мцстягил идаря едилян машынлар такси гис-
миндя истифадя олуна биляр. Ширкятин гянаятинъя,
бу ъцр таксилярин бцтцн истисмары мцддятиндя
300 мин доллар эялир ялдя етмяк мцмкцндцр.

Бунунла йанашы, “Тесла” ширкяти бяйан едиб
ки, иъаряйя эютцрцлмцш “Модел 3”ляри иъаря
мцддяти битдикдян сонра робот-такси кими исти-
фадя етмяк ниййятиндядир.

  ИСВЕЧРЯ ПИЛОТЛАРЫ
ШОУ ЙЕРИНИ ДЯЙИШИК
САЛДЫЛАР

Исвечряли пилотаж
групу “Патроуилле
Суиссе” кифайят
гядяр эцлмяли бир
щадися иля цзляшиб.
“Спутник” инфор-
масийа аэентлийи-
нин мялуматына

эюря, бу барядя “Тще Авиатионист” хябяр вериб.
Билдирилир ки, ийулун 6-да юлкянин шималында

йерляшян Ланэенбрук шящяриндя Исвечря
авиасийасынын баниси Оскар Бидерин юлцмц-
нцн 100-ъц илдюнцмц иля баьлы тядбир кечири-
либ. Аным мярасиминин програмына ясасян,
пилотаж групу шящярин цстцндян учмалы имиш.

Мялумата эюря, шящяр истигамятиндя
учан пилотаж групу йердя чохлу сайда чадыр
вя инсанларын топландыьыны эюрцб, щямин йе-
ря учуб. Лакин сонрадан мялум олуб ки, пи-
лотлар сящв тядбиря гатылыблар: онлар щямин
вахт Мцмлисвил коммунасында кечирилян
мащны фестивалы цзяриндя шоу эюстярибляр.

Беляликля, мусиги фестивалынын гонаглары яла-
вя шоу излямяк шансыны газаныблар, аным тяд-
биринин иштиракчыларынын ися эюзляри йолда галыб.

“Патроуилле Суиссе” пилотлары учуш програмы-
ны йериня йетиряндян сонра базайа гайыдыблар
вя орадаъа сящвя йол вердиклярини анлайыблар.

Гейд олунур ки, “Патроуилле Суиссе” пилотаж
групу “ЭПС” системи олмайан кющня гырыъы
тяййарялярдян истифадя едир.

7


