
Щейдяр Ялийев Фондунун “Реэионал Ин-
кишаф” Иътимаи Бирлийи юлкядя маъяра туриз-
минин инкишафы, даьчылыг вя екстремал ид-
ман нювляриня мараьын артырылмасы мяг-
сядиля йени лайищянин иърасына башлайыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Азярбайъан Рес-

публикасынын Эянъляр Фондунун дястяйи иля щя-
йата кечирилян “Вятянимдя гарыш-гарыш” лайищяси
чярчивясиндя маъяра туризминя мараьы, оланла-
рын тялиматландырылмасы, туризмин бу нювц цчцн
ялверишли реэионларда йени маршрутларын мцяй-
йян едилмяси, туристлярин тящлцкясиз щярякятинин
тямини мягсядиля щямин яразилярдя истигамят-
ляндириъи нишан вя мялумат лювщяляринин йерляш-
дирилмяси нязярдя тутулур.
Исмайыллы районундан башлайан лайищя чярчи-

вясиндя Сулут кянди яразисиндяки Фит даьында
йерляшян ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляря аид “Бузхана” вя
“Гырхотаг яфсаняси” абидяляринин маршруту цзря

истигамятляндириъи нишан вя  мялумат лювщяляри
йерляшдирилиб.
Лайищя заманы, щямчинин маъяра туризминя

мараьы олан 30-дан чох эянъин щямин абидяля-
ря йцрцшц тяшкил едилиб. Пешякар даьчылар йцрцш-
дян яввял вя йолбойу иштиракчылара даь идман
нювляри щаггында, аваданлыглардан истифадя
гайдалары, илкин тибби йардым, екстремал вязий-
йятляря психоложи щазырлыгла баьлы мялуматлар ве-
рибляр.
Лайищянин республиканын диэяр реэионларында

да щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Щазырда
маъяра туризми цчцн ялверишли бюлэялярдя йени
маршрутларын мцяййян едилмяси истигамятиндя
арашдырмалар апарылыр. 

ÀÇßÐÒÀÚ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 25 ñåíòéàáð 2019-úó èë 7

Гадынын севэи, эцъ мянбяйи олду-
ьуну дярк едяндян дуймушам ки,
ону хялг едян Уъа Йарадан бу цлви
варлыьын вцъудуна, мяняви аляминя
зярифлик вя эюзяллик бяхш етмякля мя-
гамыны уъада йарадыб. Гадын щяйата,
инсанлара, бцтцн тябиятя варлыьында бир
ешг, цлвиййят чаьладыьыны да дуйуб.
Щяйаты бойу йаратмаг, йашатмаг
севэисинин ишыьында чырпынан, щям дя
бяшярин Анасы олан, юзцнцн щяраряти
иля щяйат мянбяйиня чеврилян бу тя-
пярли варлыг мющтяшямдир. Дцнйаны
нура гярг едян, ону юз мярщямяти,
шяфгяти иля низамлайан бу зяриф, инъя
тябиятли варлыг няинки ювладынын, щям
дя ъямиййятин тярбийячиси олмасы иля
дя алидир, эцълцдцр. Гялбиндя ъошуб-
дашан йарадыъылыг илщамы иля чешидли,
рянэарянэ ясярляр йарадан гадын ися
даща язямятли, щяшямятлидир...

Азярбайъан гадынынын талейиня
нягш олунмуш уъалыг вя гцдряти дц-
шцнъямиздян ишыг тяки сцзцлян бир ис-
тякля йада салмаьымыз сябябсиз де-
йил. Бу фикирляр, филолоэийа елмляри докто-
ру, Нйу-Йорк Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, Эцръцстан БЕА-нын
академики, Азярбайъан-Тцркийя
(Бурса) Йазарлар Вягфинин щямсядри,
Азярбайъан Йазычылар вя Журналистляр
Бирликляринин цзвц, “Мящсяти” Йарадыъы
Гадынлары ИБ-нин сядри, “Няъиб Ханым-
лар Мяълиси”нин президенти, йцзлярля ел-
ми-публисистик мягалянин, 50-йя йахын
елми, бядии китабын мцяллифи олан Яс-
мят Мящсяти Эянъялинин йарадыъылыг
йолуна, ядяби талейиня йахындан бя-
ляд олмаг истяйиля йола чыхдыьым мя-
гамда дцшцнъямдян кечди. Вя мян
елми, ядяби йарадыъылыьы, иътимаи фяалий-
йяти иля ъямиййятимиздя
юзцнямяхсус йери олан Ясмят Мящ-
сятинин мящз язямятли гадынларын сы-
расында олдуьуна бир даща ямин ол-
дум.

Ясмят Мящсяти азад рущлу, дярин
зякалы, щяйатсевяр инсан, йцксяк тя-
бя, ъошгун илщама малик шаир, тяърц-
бяли педагог, иътимаи хадим, публи-
сист, алимдир. Тясадцфи дейил ки, Ясмят
Мящсятинин ады “100 эюркямли алим”
(тяртиб едян Е.Исэяндярзадя) вя “Яс-
рин фядаиляри” (тяртиб едян Ш.Айдямир)
енсиклопедик китабларына дцшмцшдцр.
Щяр шейдян яввял ися Ясмят ханым
аловлу вятянпярвяр, сюзцн щягиги мя-
насында ясл вятяндаш вя гейрятли
Азярбайъан гызыдыр. Даим бядии ахта-
рышларда олан сяняткар ядяби мцщитдя
щяйат эерчякликляриндян яхз етдийи,
еляъя дя тяхяййцлцндян эялян мюв-
зулары иля йарадыъылыьын бир чох жанрла-
рында ясярляр йаратмыш, бу йарадыъылыг
мящсуллары ядяби-иътимаи мцщитдя та-
нынмыш, бюйцк севэи вя ряьбятля гар-
шыланмышдыр. Ясмят ханымын йарадыъы-
лыьында башлыъа хцсусиййятляр ясярляри-
нин зянэин, ахыъы вя ойнаг бир диля ща-
ким олмасыдыр. Бядии дцшцнъя сащиби
юмцр бойу гялями иля фикир якиб, эцл
ятирли сюзляр дяриб. Сюзцн гцдрятиня,
мяна вя мащиййятиня йцксяк гиймят
верян, ишлятдийи щяр кялмяйя инъяликля,
мясулиййятля йанашан, шаир сюзцн ян
эцълц мяняви “силащ” олдуьуна инаныр
вя охуъусуну да инандыра билир: “Де-
йилмямиш бир тязя-тяр гюнчядир, Дейил-
дими, ятирли эцл олур сюз. Агилин дилиндя
лялдир, инъидир, Наданын дилиндя итир, юлцр
сюз”... Ясмят Мящсяти щансы мювзу-
да йазырса-йазсын, истяр елми, истяр
бядии йарадыъылыьы фяалиййятинин айна-
сында олдугъа айдын эюрцнцр. Бу он-
дан иряли эялир ки, Ясмят ханым йара-
дыъылыьында да сямимидир, юзцнямях-
сусдур, орижиналдыр...

Мян Ясмят Мящсятинин бцтцн ки-
табларыны охумасам да, хейли щиссяси
иля, о ъцмлядян, “Горуйаг дцнйаны”
(1980), “Гынама мяни” (2001), “Сев-
эи тяраняляри” (2003), “Сян баьышла,
Вятян мяни” (2004), “Вятяндаш юм-
рцнц йашамаг цчцн” (2005), “Мир
Ъялалы хатырлайаркян”, “Щяйатын юзц,
щяйатын цзц” (2011) вя башгаларын-
дан хябярдарам. Шаирин ич дцнйасына
бядии сяйащят дя мяня имкан верир
ки, ачыг гялбли, дуйьусал, эениш йара-
дыъылыг имканларына малик олан сянят-
кар щаггында фикирлярими охуъуларла
бюлцшцм.

Ясмят Мящсяти Эянъялинин йарады-
ъылыьында кечмишимизля баьлы шяряф, ля-
йагят, гейрят щиссляринин ифадяси, тари-
хи щягигятляр, халгымызын йашадыьы мил-
ли фаъияляр, торпаг, йурд иткиляринин аъы-
сы, шящидлик аьрылары, ейни заманда
Вятян, миллят фядаиляринин уъа мя-

гамлары яксяр ясярляринин лейтмотивини
тяшкил едир. Доьулдуьу гядим Эянъя
торпаьы, бу улу йурдун адынын гайта-
рылмасы Ясмят ханыма йени эцъ, йа-
радыъылыг илщамы верир: “Эюзцн айдын,
Азярбайъан торпаьы, Иткин балан гу-
ъаьына гайытды. Тарихлярин йанды сю-
нян чыраьы, Юз одуна, оъаьына гайыт-
ды “. Онун бу эцн дя танынмыш ифачылар
тяряфиндян охунан: Щаъыкяндин сяфа-
лыдыр, Эюйэюллярин шяфалыдыр, ювладларын
вяфалыдыр, Эянъям мяним. Низаминин
юз вятяни, Мящсятинин гыз нявяси,
Шер, сянят, сюз вятяни, Эянъям мя-
ним... мащнысы гядим торпаьын тарихи
кечмишиня шаирин ещтирамынын ифадяси,
ейни заманда улу йурдун мющтя-
шямлийиндян эцъ алдыьынын бариз нц-
мунясидир.

Бу шеирляр Вятян гызынын вятянпяр-
вярлийиндян доьан мящяббятиндян,
вятяндашлыг боръуну дярк етмясин-
дян йараныб. Биз яэяр Ясмят ханымын
йарадыъылыьынын фикир, дцшцнъя тоху-
мундан ъцъярян, кюклц-кюмяъли
аьаъ тяки гол-будаг атан мювзула-
рындан айрылыгда бящс етсяк, цмуми-
ляшдирмяляр апарсаг, йазымызын щяъ-
ми буна имкан вермяз. Еля бу ся-
бябдян дя онун йарадыъылыьына, щяйат
йолуна гысаъа нязяр йетирмякля бир
нюв охуъуларын йаддашыны тязялямяйи,
ону эянъ нясля тягдим етмяйи цстцн
билдик. Мящсяти ханымын йарадыъылыьы
чохшахяли, эенишящатялидир. Бу мяна-
да ядябиййатшцнаслыьын, дилчилийин,
ядяби тянгидин мцяййян сащяляринин
арашдырылмасында йени нясил тядгигат-
чыларын онун ясярляриндян бящряляня-
ъяйиня яминик. Бу зянэин йарадыъылы-
ьын ядябиййатымызын, еляъя дя филолоэи-
йа елминин бир чох сащяляри цзря тяд-
гигатларын обйектиня, елми суалларын
ъавабларына чевриляъяйи дя истисна де-
йил.

Ясмят Мящсятинин ясярляриня ня-
зяр йетирдикъя, мяня еля эялди ки, ся-
няткар йашадыьы юмрцн, бу юмцрдян
кечян йцзлярля инсанын юз характери-
нин, ъизэиляринин якс олунмуш мющтя-
шям мянзярясини йарадыб. Бяс бу
ясрарянэиз табло неъя йараныб? Чо-
хумузун йашадыьымыз ъямиййятдя
ади щяйат вярдишляри кими эюрдцйц-
мцз, гаршылашдыьымыз щадисяляри Яс-
мят ханым ядяби йаддашына кючцря-
ряк, йарадыъы тяфяккцрцндя образлаш-
дырыб. Юмрцн палитрасында рянэлярин
ялванлыьы - Инсан образлары, тябият тяс-
вирляри, гящряман оьулларымызын щяйат
амалы, мцгяддяс торпаьымызы, гядим
йурд йерляримизи, Азярбайъаны, онун
ахарлы-бахарлы мянзярялярини, йетишдир-
дийи эюркямли шяхсиййятлярин, онларын
тимсалында халгымызын бюйцк оьлу
Щейдяр Ялийевин бядии, сийаси портрети-
ни сюзцн минбир чалары, рянэи, тясвир
васитяляринин гцдрятиля чякя билиб.
“Гайытды Щейдярим Азярбайъана”
(1993), “Президентим” (1998), “Гоша
ганад” (2009), “Хошмярамлы сяфир
Азяри гызы” (2010), “Сабаща Илщамла”
(2013) поемалары мцасир сийаси-бядии
ядябиййатымызын дяйярли нцмунялярин-
дяндир. 221 сящифядян ибарят олан “Ил-
щам Ялийевля Мещрибан ады, Гартал
вятянимин гоша ганады” мисраларына
сюйкянян “Гоша ганад” китабынын
ряйчиси академик Теймур Бцнйадов,
редактору Халг шаири Фикрят Гоъадыр.
Бу ясярляр йеткин, формалашмыш зийалы-
вятяндашын дювлятиня, халгына кюнцл
ярмяьаныдыр. Тябии ки, 10 ил Н.Эянъя-
ви адына Эянъя Университетинин ректо-
ру, 6 ил цч али мяктяби юзцндя бирляш-
дирян Эянъя Елм Тящсил Мяркязинин
президенти олмуш, елми, бядии, иътимаи-
сийаси сащялярдя фяалиййят эюстярмиш
бир шяхсиййятин, сюзцн щягиги мяна-
сында, бюйцк зийалынын гялям мящсул-
лары беля йцксяк сявиййядя олмалы иди.

Ясмят Мящсяти мящсулдар гялям
сащибидир. Мяни бу йарадыъылыгда разы
салан илкин ъящят одур ки, бу ядяби
мящсулун чякисиндя кейфиййятля кя-
миййят бир-бирини тамамлайыб. Йяни о,
щеч вахт сюнцк, зяиф сюзц гяляминя
эятирмяйиб, севэисиз, цряйинин одуну
вермядян бир сятир, бир мисра беля
йазмайыб. Бу да ондан иряли эялиб ки,
йарадыъылыьынын рущунда щямишя Илащи
бир ешг олуб. Йазмаг, йаратмаг Яс-
мят ханым цчцн саф бир булаьын эю-
зцндян су ичмяк, рущланмаг, йени
истяклярля дуйьуланмаг, арзулара
долмагдыр. Беля бир рущсаллыгла йазыб-
йаратмаг да щеч шцбщясиз, Танрынын
она лцтфцдцр. Ясмят ханым даим бя-
дии, елми ахтарышдадыр, онун ращатлыьы,

динълийи дя еля бу наращатлыьындадыр.
Она эюря дя бу дуйьусал ханым зя-
касынын вя эюзцнцн нуруну йарадыъы-
лыьына вериб вя бцтцн бунлардан зювг
алыб, гялби ращатлыг тапыб. О, щяйатда
чятин йашама арзусуну беля ифадя
едир:

Дуйьуларла ляпялянмиш,
Юмцрляря сяпялянмиш,
Елин дярдиня бялянмиш,
Чятин щяйат истяйирям!
Юз юмрцмц мян наращат истяйи-

рям!
Йарадыъылыьына беля бир щявясля,

мясулиййятля йанашмасы щяр заман
иътимаи-ядяби мцщитдя мямнунлугла
гаршыланыб. Щаггында лайиг олдуьу фи-
кирляр сясляниб, ясярляри тягдир олунуб.
Бу фикирлярдя онун характерик ъизэиляри,
халга, вятяня сонсуз севэиси юзцня-
мяхсуслугла гялямя алыныб. Ясмят
ханым инсаны дцшцндцрян, ону нара-
щат едян мясялялярдян, йашадыьы ъя-
миййятдя эюрдцйц, бяляд олдуьу ин-
санларын мяняви эюзяллийиндян бящс
едян мювзуларда йаздыьы ясярляри иля
иътимаи фикрин, ядяби дцшцнъямизин цст
гатында эюрцнян зийалы гадынларымыз-
дандыр.

Ясмят Мящсяти бядии йарадыъылыгла
йанашы, елми-педагожи фяалиййятиндя
дя бюйцк уьурлар газанмышдыр. Елми
ишини Москвада мцвяффягиййятля мц-
дафия етмиш алим 6 монографийа, он-
ларъа елми мягаля, али мяктябляр
цчцн дярслик, дярс вясаити вя Азяр-
байъан дили програмынын мцяллифидир.
Дилчилийимизин актуал мясяляляриня
щяср едилмиш “Мцасир Азярбайъан ди-
линдя кямиййят категорийасы”, Азяр-
байъан дилчилик терминляринин лексик-
семантик вя структур хцсусиййятляри”,
“Кянд тясяррцфаты терминляри”, “Нитг
мядяниййяти вя натиглик мящаряти”,
“Дилчилийя бир нязяр”, “Совет дюврцня
гядярки Азярбайъан ядябиййаты” вя
башга китаблары онун эярэин елми ах-
тарышларынын бящрясидир.

Ясмят ханымын щяйатда динълийин
ня олдуьуну билмяйян, фядакарлыьы,
мярдлийи, ишэцзарлыьы, дюзцмлцлцйцнц
ядяби-иътимаи фяалиййятиндя эенишлийи
иля якс етдирмяси инсаны щейрятя эяти-
рир. Елан едилмямиш мцщарибя башла-
йандан яксяр ъябщя хяттини гарыш-га-
рыш эязиб, йаьыш кими йаьан эцллялярин
алтында ясэяр вя забитляримизя мадди-
мяняви дястяк олан Ясмят ханым бу
гайьы вя диггятиня эюря цч щярби щис-
сянин “Фяхри анасы” сечилиб, 3 дяфя
“Шащ Исмайыл Хятаи” Фяхри фярманына
лайиг эюрцлцб. Цмумиййятля, Ясмят
Мящсяти 10-дан артыг мцхтялиф мцка-
фата, о ъцмлядян Щейдяр Ялийев сийа-
сятинин тяблиьиндя фяаллыьына эюря КИВ
Щямкарлар Тяшкилатынын “Вятян” мц-
кафаты лауреаты адына сащиб олуб. Яс-
мят Мящсяти чаьдаш Азярбайъанын
сийаси бурульанында баш верян щади-
сяляря ъясарятля, чякинмядян юз мц-
насибятини билдирмиш, йцзлярля инсанын
гаршысында аловлу вятянпярвяр чыхыш-
ларына эюря динляйиъиляри тяряфиндян ис-
ти, доьма гаршыланмышдыр. Щяля Совет
режиминин гаты, кяскин илляриндя - 1986-
ъы илдя йцзлярля инсанын иштирак етдийи
йыьынъагда:

Памбыьы якирям, чит тапаммырам,
Нефти чыхарырам, нефт тапаммырам,
15 гардаш олуб, дост тапаммы-

рам,-
дейя о вахткы гурулуша гаршы юз

вятяндаш етиразыны чякинмядян билдир-
мишдир. “Бу ъясарят, бу щцняр сизя
щарадандыр”, дейя ондан хябяр алан-
да Ясмят ханым тямкинля ъаваб ве-
риб: “Мящсяти Эянъявидян, илк цсйан
башчымыз Бяндярдян, Ъавад хан-
дан...”

Ана вя Вятян!.. Бу мювзулар шаи-
рин йарадыъылыьынын ана хяттини тяшкил
едир. Бу ясярлярдя бяшярин йарадыъысы
Анайа сонсуз мящяббят, илащи ешг,
ябяди миннятдарлыг вар. Ясмят Мящ-
сятинин йарадыъылыьында 780 мисралыг
“Ана бир эцняшдир” поемасында, ана-
йа щяср олунмуш онларла шеирляриндя
ифадя олунмуш ана лайласынын щязинли-
йи, севэиси, ейни заманда анасызлыг
щясряти, ювлад нисэили гялбимизя од са-
лыр: Эюз йашым дцзцляр изляри цстя, Хя-
йалы асылар эюзлярим цстя, Дцнйаны
эязсям дя дизлярим цстя, Щяр шейи та-
парам анамдан башга...

Ясмят Мящсятини бир чох елми,
ядяби шяхсиййятлярдян фяргляндирян
ъящятлярдян бири дя онун мющкям,
феномал йаддаша малик олмасыдыр.
Илащидян эялян фитри истедад сащиби олан

бу ханым бцтцн шеирлярини язбяр билир
вя йери эяляндя шеирлярини дейян за-
ман санки юзцнц унудур. Шаир бу
мягамы йыьъам фикри иля беля ифадя
едир: Зянэин сямалара уъалыр сясим,
Битиб-тцкянмяйир ешгим, щявясим.
Аманды, юлцм дя йахын эялмясин,
Мян шеир охуйанда...

Мцгяддяс бяшяри дуйьуларла йа-
шайан шаир инсаны али варлыг олараг се-
вир. Щяр ъцр айры-сечкиликдян, йерлипя-
рястликдян, тайфабазлыгдан узаг олан
Ясмят ханым белялярини сюзля гамчы-
лайыр: “Щавалысан? Дейя йурдуму бю-
лян, Хятаи гылынъы доьрасын сяни”. Эюр-
кямли алим Ширмяммяд Щцсейнов да
мящз бу характериня, вятянпярвяр
рущда йазылмыш шеирляриня, чыхышларына
эюря дя ону “Сюзц гылынъ ханым” ад-
ландырмышдыр.

Ясмят Мящсяти бядии йарадыъылыьын-
да балаъалары да унутмамыш, онлар
цчцн хейли сайда ушаг шеирляри йаз-
мышдыр. Йери эялмишкян, бу эцнлярдя
201 тапмаъадан ибарят “Тапмаъа,
билмяъя, булмаъа” китабы ушаглара ян
эюзял тющфядир.

Ясмят ханымын поезийасында
“Азярбайъан тябияти”нин йери ялащид-
дядир. Бу тябиятя мящяббят, дцнйайа
бяслядийи севэидян, истякдян башла-
йыр. Сюзцнцн тязадлары, минбир рянэля-
ри иля инсаны щяйата сяслямяк дя, дцн-
йаны, онун бир парчасы олан вятяни
Азярбайъаны бир ювлад мящяббятиля
севмяк дя Илащидяндир. Дцнйанын
гойнундакы адалары, даьлары, дашлары,
аьаълары, адамлары неъя севмямяк
олар! “Азярбайъан тябияти”нин фясилля-
риндя вятянин сцбщц, эеъяси, эцндц-
зц дя фцсункардыр. Шаир эюзяллийя,
онун ашыладыьы дуйьуйа, доьмалыьа
бцтцн шцуру иля баьлы олдуьундан
Ана тябиятин даьларына, дянизиня, эю-
лцня, фясиллярин юзцйля эятирдийи сис-ду-
ман овгатына, сцбщцн ал шяфягляриня,
бойнубцкцк бянювшясиня беля дил-дил
ютян бцлбцл тяки юз севэисини изщар
едир. Щям дя бир ана мящяббяти,
гайьысы, нявазиши иля бу тябияти сюзц-
нцн сещри, рянэляри иля вясф едир. Бу
мювзуда йаздыьы шеирляри, доьма Вя-
тяниня, онун йаратдыьы эюзялликляря
севэиси санки чямян чичякляриндян
баьладыьы бир эцл дястяси, дямятидир.

Ясмят Мящсяти 80-ъи иллярин сонла-
рындан, милли ойаныш дюврц щадисяляри-
нин мяркязиндя олмушдур. О, юзцнцн
поетик ясярляриндя, ян башлыъасы да
щяйат йолундан бящс етдийи автобиог-
рафык бир шеириндя халг цчцн, вятянин
чичяклянмяси наминя йашадыьыны ся-
няткарлыгла гялямя алмышдыр. Шаир йа-
шадыьы юмрцнц бюйцк фяхарят щиссиля
беля ифадя етмишдир:

Гадын цряйими шан-шан елядим
Еллярин дярдини дашымаг цчцн.
Бир гадын юмрцмц гурбан елядим
Вятяндаш юмрцнц йашамаг цчцн.
Ясмят Мящсяти Эянъяли юзцнц ка-

мил сюз хиридары кими дярк етдийи
вахтдан, зяманясиндян эилейини рц-
баи вя гязялляриндя сяняткарлыгла ифа-
дя едян инъя рущлу, зяриф тябиятли улу
няняси шаиря Мящсяти Эянъявинин
адыны да йашатмагдан гцрур дуйур.
Бу адла о, Азярбайъан ядябиййаты-
нын, елмимизин, мядяниййятимизин ин-
кишафына вятяндашлыг миссийасы иля хид-
мят едир. Цмид едирик ки, Ясмят Мящ-
сяти бундан сонра да йаранаъаг
ясярляри иля ядябиййат-ябядиййят йолу-
на юзцнцн мяняви ишыьыны сачаъаг-
дыр...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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Маъяра туризминин инкишафы иля баьлы 
йени лайищяйя старт верилиб

  ТРАМП ЯРДОЬАНЫ
ДОСТУ АДЛАНДЫРЫБ

АБШ прези-
денти Доналд
Трамп билдириб
ки, Тцркийя лидери
Ряъяб Тайиб
Ярдоьан бу юл-
кядя щябс едил-
миш америкалы

кешиш Ендрйу Крейг Брансонун азадлыьа
бурахылмасы иля баьлы данышыглардан сонра
ону юзцня дост сайыр. Бу барядя “Репорт”
аэентлийи Тцркийя мятбуатына истинадян хя-
бяр вериб.

“Ютян ил чох эцълц инсанла, мяним дос-
тума чеврилмиш Тцркийя президенти Ряъяб
Таййиб Ярдоьанла чох гыса вя ещтирамлы
данышыглардан сонра биз кешиш Брансону
евя гайтардыг”, - дейя АБШ лидери БМТ-
нин Нйу-Йоркдакы гярарэащында “Дини
азадлыьын мцдафиясиня Глобал чаьырыш”
тядбириндя билдириб.

АБШ лидери “Мян президент Ярдоьана тя-
шяккцр етмяк истяйирям”, - дейя ялавя едиб.

Хатырладаг ки, АБШ лидери 2017-ъи илин 22
сентйабрында да Тцркийянин дювлят башчысы-
ны дост адландырмышды.

Аь Ев рящбяри щямчинин билдириб ки, АБШ
дини азадлыгларын, дини ситайиш вя абидялярин
мцдафиясинин малиййяляшдирилмясиня 25 мил-
йон доллар айырмаг ниййятиндядир.

Ендрйу Крейг Брансон 2016-ъы илин 9 де-
кабрында террорчу Фятуллащ Эцляня (ФЕТЮ)
вя ПКК-йа ъасуслуг вя ялбир олмаг иттищамы
цзря сахланылыб. О, сонра ев дустаглыьы шярти
иля азад едилиб. 2018-ъи илин октйабрында
Брансонун ев дустаглыьы вя Тцркийяни тярк
етмяк гадаьасы ляьв едилиб.

  БРИТАНИЙА МЯЩКЯМЯСИ
ПАРЛАМЕНТИН ИШИНИН
ДАЙАНДЫРЫЛМАСЫНЫ
ГАНУНСУЗ ЩЕСАБ ЕДИБ

Бюйцк Британи-
йа Али Мящкямя-
си баш назир Бо-
рис Ъонсонун тя-
шяббцскары олду-
ьу парламентин
фяалиййятинин да-
йандыр ы лмасын ы
ганунсуз елан едиб. Бу барядя “Репорт”
аэентлийи “РИА Новости”йя истинадян хябяр
вериб.

“Краличадан парламентин фяалиййятинин да-
йандырылмасы цчцн иъазя алмаг гярары га-
нунсуз иди”, - дейя Али Мящкямянин сядри
баронесса Бренда Щейл щюкмц елан едяр-
кян билдириб.

Мялумата эюря, бу иш цзря мящкямя
динлямяляри цч эцн давам едиб. Мящкя-
мянин бу гярары баш назиря истефа иля дя
олмаса, ъидди нцфуз иткиси иля тясир едя-
ъяк.

Даща яввял Британийанын баш назири Бо-
рис Ъонсон краличадан парламентин сент-
йабрын 10-дан октйабрын 14-дяк баьлан-
масына даир разылыг алмыш, гярарыны щюку-
мятин йени эцндялийини тягдим етмяк,
еляъя дя дахили сийаси програмыны щяйата
кечирмяйя башламалы олмасы иля изащ ет-
мишди.

Бунунла йанашы, бир чох парламентари
Ъонсону юлкяни октйабрын 31-дя сазиш ол-
мадан Авропа Итифагындан чыхармаг ний-
йятиндя олмасында, парламентин фяалиййя-
тини дайандырылмасы мягсядиля иъазя ал-
маг цчцн краличайа сящв мялумат вер-
мякдя иттищам етмишди. Али Мящкямя гя-
бул етдийи гярарла онларын фикирлярини тясдиг
едиб.

Ейни заманда, юлкянин Иъмалар Пала-
тасынын сядри Ъон Беркоу билдириб ки, Бю-
йцк Британийа парламенти сентйабрын 25-
дя ишини бярпа едяъяк. О, Палатайа де-
путатларын сентйабрын 25-дян ишлярини бяр-
па етмяляри барядя эюстяриш вердийини дя
ачыглайыб.

  РОБЕРТ КОЧАРЙАНЫН
ЪИНАЙЯТ ИШИ ЦЗРЯ ЯСАС
ШАЩИД ИНТИЩАР ЕДИБ

Ермянис тан
Полисинин кечмиш
ряиси (кечмиш
дахили ишляр нази-
ри) Щайк Арут-
йунйанын йаша-
дыьы евдя мейити
тапылыб.  “Репорт”

аэентлийинин мялуматына эюря, бу барядя
юлкя полисинин мятбуат хидмятиндян билдириб-
ляр.

Мцайиня заманы кечмиш ряисин кялля на-
щийясиндя одлу силащдан ачылан атяш йарасы
ашкар едилиб. Щадися йериндян одлу силащ вя
эилиз тапылыб. Илкин мялумата эюря, Щ.Арут-
йунйан интищар едиб.

Верилян хябяря ясасян, Щайк Арутйунйа-
нын ады 2008-ъи ил мартын 1-2-дя Йереванда
баш верян щадися иля баьлы ъинайят ишиндя
шащид гисминдя кечир.

Билдирилир ки, Щайк Арутйунйан 1999-
2003-ъц иллярдя дахили ишляр назири, 2003-
2008-ъи иллярдя полис ряиси, 2010-2014-ъц
иллярдя ися Ермянистан Ядлиййя Назирлийинин
ъязачякмя мцяссисясинин ряиси вязифяля-
риндя ишляйиб.

Гейд едяк ки, 2008-ъи илин феврал айында
Ермянистанда президент сечкиляри кечири-
либ. О вахт Мяркязи Сечки Комиссийасы на-
мизядлярдян бири олан вя щакимиййятин
дястяклядийи Серж Саргсйанын 52,8 фаиз
сяс топладыьыны вя галиб эялдийини елан
едиб. Диэяр намизяд - Ермянистанын илк
президенти Левон Тер-Петросйан сечкидя
сахтакарлыг олдуьуну бяйан едяряк няти-
ъяляри танымайыб.

  КЕЧМИШ ГЯРАРЭАЩ
РЯИСИ МИСИР ХАЛГЫНЫ
ЕТИРАЗЛАРА ЧАЬЫРЫБ

Мисир орду-
сундакы мямур-
лар халгы кцчяйя
чыхмаьа вя юлкя
президенти Яб-
дцлфяттащ яс-Си-
сини девирмяйя
чаьырыб. “Репорт”

аэентлийинин Тцркийя мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, буну Мисир Силащлы
Гцввяляринин Баш Гярарэащынын кечмиш ря-
иси, эенерал-лейтенант Сами Щафиз Анан бил-
дириб.

Верилян хябяря эюря, эенерал халгы кц-
чяляря чыхмаьа чаьырараг етираз аксийасы
иштиракчыларыны горуйаъаьыны ющдясиня эю-
тцрцб. Онун сюзляриня эюря, Мисир Забитляр
Ъябщяси нцмайишчилярин тящлцкясизлийини
тямин едяъяк.

Ейни заманда, билдирилир ки, доктор Мащ-
муд Рефаат гурумун сюзчцсц сечилиб. О,
хябяри тясдигляйяряк ъябщяни “Мисирин гцрур-
лу щярбчиляри” адландырыб.

Гейд едяк ки, Ябдцлфяттащ яс-Сиси 2013-
ъц ил ийулун 3-дя сечилмиш президент Мящям-
мяд Мурсини щярби йолла девиряряк щакимий-
йятя эялиб.

Хатырладаг ки, Сами Щафиз Анан 2005-
2012-ъи иллярдя Мисир Силащлы Гцввяляри Баш
Гярарэащынын ряиси олуб. 2012-ъи ил йанварын
11-дя президентлийя намизядлийини иряли сц-
рцб.

  ТЦРКИЙЯ ВЯ АБШ-ын
БИРЭЯ ПАТРУЛ ХИДМЯТИ
БАША ЧАТЫБ

Тцркийя вя
АБШ-ын силащлы
гцввяляри Сурийа-
да, Фярат чайынын
шяргиндя тящлцкя-
сиз бюлэянин йара-
дылмасы чярчивя-
синдя икинъи бирэя
патрул хидмятини баша вуруб. Бу барядя “ТРТ”
телеканалы мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, ики юлкянин силащлы
гцввяляриндян ибарят  щярби конвойун Сури-
йада тящлцкясиз бюлэя йаратма просеси чяр-
чивясиндя щяйата кечирдикляри бирэя патрул
хидмяти тяшкилатланма вя щярякат олмагла
ики мярщялядян ибарятдир.

Тцркийянин Шанлыурфа вилайятинин Акча-
кале гясябясинин 15 километр шяргиндя
Тцркийя байраьы алтында щярякят едян 4
зирящли техникадан ибарят щярби конвой
гуруда щяйата кечирилян бирэя патрул хид-
мятиндя иштирак етмяк цчцн сярщяд мян-
тягясини кечяряк, АБШ конвойуна гошул-
мушду.

Сярщяддя бир арайа эялян ики юлкянин
конвой команданлары бурада бир мцддят
эюрцш кечиряряк патрул хидмятинин планыны
мцзакиря едибляр. Щярби конвой даща сонра
Сцлук гясябясиня тяряф истигамят алыб. Бу
истигамятдя  бир мцддят нязарят кечирян
бирэя патрул хидмяти конвойунун кешийи тяг-
рибян 3,5 саат давам едиб.

Хейли сайда мятбуат нцмайяндяси сяр-
щяддян баш верянляри изляйиб. Тцрк щярби
конвойу патрул хидмятинин баша чатмасын-
дан сонра сярщяд хяттиня гайыдыб. Бирэя
патрул хидмятиндя щямчинин пилотсуз учуш
апаратларындан да истифадя едилиб.

Хатырладаг ки, Тцркийя вя АБШ щярби
бюлмяляри даща яввял бир дяфя гуруда бирэя
патрул, 6 дяфя ися бирэя щеликоптер учушу щя-
йата кечирибляр. Фяратын шяргиндя сентйабрын
8-дя щяйата кечирилян илк бирэя патрул хидмя-
ти фяалиййятляри гуруда тягрибян 3 саат да-
вам едиб.

  РУСИЙА ЙЕНИ СИЛАЩЛА
МЕТЕОРИТ ВУРУБ

Русийанын “С-
500” ракет ялей-
щиня мцдафия
системляри юз хц-
сусиййят ляр иня
эюря “С-400”ляри
я вяз л я йяъяк .
“Спутник” ин-

формасийа аэентлийинин мялуматына эюря, бу
барядя мягаля Чинин “Сина” гязетиндя дяръ
олунуб.

Мягаля мцяллифи гейд едиб ки, “С-500” сис-
темляри щятта метеоритляри вурмаг габилиййя-
тиня дя маликдир.

Бунунла йанашы, мцяллиф йазысында 2013-
ъц илдя саатда 67600 километр сцрятля щяря-
кят едяряк атмосферя дахил олан вя Русийа-
нын Челйабинск шящяри йахынлыьында йеря
дцшян 20 метр узунлуьунда метеорити ха-
тырлайыр.

Ейни заманда, мцяллиф гейд едиб ки, ме-
теорит Русийа яразисиня йахынлашдыьы бир
вахтда тест едилян “С-500” системи васитяси-
ля вурулуб вя Йер планетинин зяряр эюрмяси-
ни янэялляйиб.

Хатырладаг ки, йени нясил “С-500 Промо-
тей” системляри “гуру-щава” мцдафия систем-
ляриндян бирдир. Бу системин Русийанын ракет
мцдафия системиндя апарыъы елементлярин-
дян бири олмасы эюзлянилир.
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