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Ачыг цряк ямялиййатлары заманы хястяляр, башга мцдахиляляря ещтийаъ
дуймадан, мцяййян бир мцддят ярзиндя эенератор ролуну ойнайан,

истифадя едилдикдян сонра бядян тяряфиндян тамамиля парчаланан кардиости-
мулйаторлардан файдалана биляъякляр.

Нортщwестерн Университетинин алимляри “Натуре Би-
отеъщнолоэй” журналында йени щазырладыглары мцвяг-
гяти цряк стимулйаторлары барядя мялумат йайыблар.

Индийя гядяр мювъуд олан мцвяггяти цряк сти-
мулйаторлары хястяляр цчцн рискли вя хошаэялмяз йан
тясирляри иля бир сыра проблемляря сябяб олурду. Бу-
нун цчцн ъярращлар цряк язялясиня кардиостимулйа-
тор електродлары тикир вя ещтийаъ олмадыгда ися чыхарыр-
дылар. Електродларын чыхарылмасы проседуру инфексийа,
тохума зядялянмяси вя ганахма рискини йарадырды.
Бцтцн бунлары нязяря алараг елм адамлары чыхарыл-
масына ещтийаъ олмайан кардиостимулйатор ярсяйя
эятирибляр.

“Бязи хястяляря йалныз мцвяггяти олараг цряк сти-
мулйатору лазым олур, мясялян, ачыг цряк ямялиййа-
ты, инфаркт заманы вя с. Цряк сабитляшдикдян сонра кардиостимулйатора эяряк галмыр”,-
дейя щяммцяллиф Жощн Роэерс билдириб.

Консепсийанын ясас мягамы ъищазын бцтцн компонентляринин мцяййян бир мцд-
дятдян сонра бядяндян сорулмасыдыр. Ъищаз тибдя истифадя олунан, цзви туршулара ай-
рыла билян биополимерлярдян щазырланмышдыр. Кардиостимулйаторун чякиси йарым грам-
дан аздыр вя нагилдян истифадя етмядян енержи иля тямин олунмушдур. Резонанс ин-
дуктив бирляшмя олараг танынан, бязи мобил телефонлара вя йа диш фырчаларына енержи вер-
мяк цчцн истифадя едилян бир гайнаьа ясасланыр. Систем цряйя имплантасийа едиляряк
хариъдян идаря едилир.

Мцвяггяти кардиостимулйатор щейван тяърцбяляриндя артыг юз функсионаллыьыны сц-
бут етмишдир.

Óçàãäàí ìöàéèíÿ åäÿí “Àüûëëû ÷ÿêèú”

ЪОВИД-19 пандемийасынын эениш вцсят алдыьы бир заман-
да вирусун йайылмасынын гаршысыны алмаг мяг-

сядиля сящиййя ишчиляри бязи тяъили олмайан рандеву вя проседурлары ляьв ет-
мяйя, йахуд лянэитмяйя башладылар. Елм адамлары бу бошлуглары долдурмаг
цчцн зярурятдян иряли эялян технолоэийаларын ваъиб олдуьуну дцшцндцляр.

Эеорэиа Технолоэийа Институту вя
Йапонийанын Тощоку Университетинин
ямякдашлары бирэя, мобил тятбигетмя
цсулу иля узаг мясафядян невроложи
рефлекс имтащанларынын апарылмасына
имкан верян “аьыллы” тендон чякиъ ща-
зырлайыблар.

Тендон рефлекс мцайиняси невро-
ложи гиймятляндирмянин  щям ясас,
щям дя щялледиъи щиссясидир вя диаг-
нозларын гойулмасында илк аддымдыр.
Доьру бир рефлекс ъавабыны алмаг
цчцн тендон цзяриндя дцзэцн нюгтя-
йя вурмаг ваъибдир.

Чякиъ мялуматлары юлчмяк вя йаймаг габилиййятиня малик симсиз аталет юлчмя ва-
щиди (ИМУ) иля тяъщиз едилмишдир. Узагдан мцайиня програмлашдырылмыш сцни интеллект
системи иля ишляйир. Чякиъ мялуматлары “блуетоотщ” васитясиля йайымлайыр, шярщ едир вя
истифадячийя дцзэцн йери тапыб-тапмадыьы барядя информасийа верир. Ъищаздакы рянэли
ЛЕД-ляр истифадячийя мцайинянин дцзэцн, йахуд сящв апарылмасына даир мялуматы
чатдырыр. Йашыл ишыг дцз, гырмызы ися сящв мялуматлары эюстярир. Садяъя аьыллы тендон
чякиъини ялдя етмяк вя мялуматларын тящлили цчцн мобил тятбигетмяляри йцклямяк ла-
зымдыр. Тыггылты вя рефлекс ъаваб видеоларыны йцклямякля щякимляр хястялярин мялумат-
ларыны юз офисляриндя асанлыгла гиймятляндиря билирляр. 

Мялумат “Теъщ Хплоре” веб сайтында ишыг цзц эюрцб. 

Ñöíè äÿðè éàðàäûëûá

Сон иллярдя робот вя компцтер алимляри биоложи функсийалары иля инсан
габилиййятлярини эетдикъя даща бянзяр бир шякилдя тяглид едя билян

сцни системляр йаратмагдадырлар. Бунлара сцни интеллект системляри, еляъя
дя мцхтялиф нюв сенсорлар дахилдир.

Инсанлар ъисмлярин хцсусиййятляри-
ни, неъя идаря олунаъаьыны гаврама-
ьа чалышаркян тез-тез тохунма
щиссляриня эцвянирляр. Инсан тохуну-
шуну тякрарлайан сцни щиссетмя сис-
темляри даща щяссас роботларын вя йа
протез бядян цзвляринин инкишафыны тя-
мин едя биляъяк ящямиййятя малик
ола биляр.

Ъянуби Корейанын Щанйанэ Уни-
верситетинин тядгигатчылары бу йахынлар-
да инсанларын ятрафдакы ъисмляри то-
хунма щисси иля танымасыны тяглид
едян сцни дяри йарадыблар. “Натуре Елеътрониъс” журналында йайымланан мягалядя
тягдим олунан  систем, ъисмлярин тохунма хцсусиййятляри иля ялагяли мялуматлары ял-
дя етмяк цчцн, инсан дярисиндяки йаваш вя сцрятли адоптив механоресепторларын
функсийасыны тякрарлайан, тязйиг, титрямяйя ъаваб верян сенсорлардан истифадя едилиб.

Консепсийаны гиймятляндирмяк вя биоложи системляря интеграсийа олуна биляъяйини
сцбут етмяк цчцн тядгигатчылар сичанлар цзяриндя бир сыра тяърцбяляр апарыблар. Сы-
нагларын нятиъяляри цмидвериъи олуб.

Эяляъякдя тядгигатчылар йени консепсийаны роботик системлярля бирляшдирмяйи план-
лашдырырлар. Бу, ъисмляря тохунма, тутма, манипулйасийаны ящатя едян тапшырыгларда-
кы перформанслары ящямиййятли дяряъядя артыра биляр.

Ñóïåð ýöçýö èøûüûí 99 ôàèçèíè ÿêñ åòäèðèð

Австрийалы алимляр ишыьын йцздя 99,999 щиссясини якс етдирян кристал юр-
тцклц йени супер эцзэц щазырлайыблар. Эцзэцдян тябии газ истещсалын-

да метан сызынтысыны ашкар етмяк мягсядиля, ейни заманда хярчянэин еркян
ашкарланмасында истифадя едиля биляр.

Кристал эцзэц бир милйон ишыг щисся-
ъийиндян онда бирини удур. Хцсусиля
чох йцксяк дягиглик тяляб едян про-
сеслярдя истифадяси мцмкцндцр вя ла-
зер ишыьыны диэяр билинян материаллардан
даща щамар шякилдя якс етдирир. Бура-
йа, инфрагырмызы диапазондакы ишыьын,
мцяййян маддялярин ян кичик излярини
ашкар етмяк цчцн орта ИР спектрос-
копийасы дахилдир. Чцнки газ гарышыьын-
дакы молекулларын чоху, фотонларын гар-
шылыглы тясири иля тезлик композисийасыны
характерик бир шякилдя гябул едир.

Прототипин истещсалы цчцн елм адамлары яввялъя хцсуси кристал тябягяляри бюйцдя-
ряк яйри силикон сятщя кючцрцбляр вя нятиъядя шярти рефлекторлардан он мин дяфя аз фо-
тон тутан эцзэц ярсяйя эятирибляр. Йени супер эцзэцнцн мцмкцн ссенариляри арасын-
да хярчянэин вя йа тябии газ истещсалында метан сызынтысынын ашкарланмасы да йер алыр.
Бундан ялавя, алимляр прототиплярдя яввялляр физикада билинмяйян, структурларда удул-
майа сябяб олан бир тясири дя ашкар едибляр.

“Бу нятиъяляр бизя айналары даща да инкишаф етдирмяк цчцн бюйцк имканлар верир”,-
дейя Вйана Университетинин профессору Лукас Пернер сюйляйиб.

Мягаля “Съиенъе Даилй” порталында йайымланыб.
Ùàçûðëàäû:

Åëåíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бюйцк Гафгазын ъянуб ятякляриндян
ахан чайлар, чохсайлы шялаляляр, шяффаф
Эюйэюл, Маралэюл, Лянкяранын надир го-
руглары, Абшерон вя Набран бюлэясинин
мцалиъяви ящямиййятли нарын гум чимяр-
ликляри Азярбайъанын зянэин туризм по-
тенсиалынын ящямиййятли тяркиб щиссясидир.
Юлкямиздя мцхтялиф кимйяви тяркибли ми-
нерал су ещтийатлары вар. Кялбяъяр райо-
нунун Истису, Нахчыванын Бадамлы, Си-
раб, Вайхыр минерал сулары республикамыз-
дан кянарда чох мяшщурдур. Бундан
башга, Шабран районундакы Галаалты,
Ъулфа районундакы Туршсу мцалиъяви
ящямиййятли минерал сулардыр. Ейни за-
манда, юлкямиздя ваъиб сащялярдян бири

олан саьламлыг туризминин инкишафы цчцн
эениш имканлар мювъуддур. 

Бу бахымдан Эюйэюл яразисинин дя
дцнйаны щейран едяъяк зянэин туризм по-
тенсиалы вар. Диггятинизи эюзялляр эюзяли
Эюйэюля вя онун мирвариси уникал Щаъы-
кянд  туризм зонасына ъялб етмяк истярдим.
Щяля гядимдян Эянъя ящлинин йай вахты
динъялмяк йери уникал тябияти олан Эюйэюл,
Щаъыкянд, Тоьаналы вя Хошбулаг олмуш-
дур. Эянъядян-Эюйэюля щярякят едяркян
санки мюъцзяляр аляминя дцшцрсян... Тян-
дирдя биширилян ятри ятрафа йайылан чюряйин,
дямир саъ цстцндя, арасы ятирли даь эюйляри
иля бол, ичяриси халис хамалы, цзяри сумахлы
олан дадлы кятянин ийиндян истяр-истямяз
айаг сахламаьа мяъбурсан. Цстцндян
ятирли мцхтялиф  чичяклярдян дямлянмиш пцр-
рянэи чай, бир дя сярин, саф даь щавасы...
Даь йолу иля йцксяклийя галхдыгъа гаршыныз-
да ачылан бир-бириндян эюзял тябият мянзя-
ряляри вя сяринляйян щава хош тяяссцрат йа-
радыр. Эянъя, йахуд Эюйэюл шящяриндян
фяргли олараг бурада 10-15 дяряъя ашаьы
температуру щисс едирсян.  Йол гыраьында
кяндин сакинляри истиращятя эялянляря халис
бечя балы, гаймаг, нещря йаьы, гойун пен-
дири, исти тяндир чюряйи, йуха, щяр ъцр хястяли-
йин мцалиъясиндя истифадя олунан гурудул-
муш даь чичякляри, шяфалы отлар, бу даьларда
битян моруг, бюйцрткян, гараьат, зоьал, ит-
бурну вя бянювшядян биширдикляри мцряб-
бяляри, бир дя ъаъых, балдырьан, чашыр, гу-
шяппяйи вя щяр ъцр мейвядян щазырладыгла-
ры чешид-чешид туршулары эял-эял дейир... Йа-
рым километр галхдыгда истиращят зоналарын-
да йер тапмаг мцшкцл мясялядир. Инсанлар
сцбщ тездян бу  фцсункар  мяканларда
йерлярини тутурлар. Мешяликлярдя даь йолу цс-
тцндяки мцхтялиф адларла фяалиййят эюстярян
аиляви истиращят вя яйлянъя мяркязляри, рес-
торанлары, мешядяки аьаълар алтында, ачыг
щавада гурашдырылмыш коттеълярдя истиращятя
эялянлярин чохлуьундан йери еля дя асан
тапмаг олмур. Эянъядян 23 км ъянубда,
дяниз сявиййясиндян 1000 метр йцксяклик-
дя, Пант сыра даьларынын шимал-гярб йамаъ-
ларында, сых мешялик дярядя йерляшян 109
ща сащяси олан курорт, Эюйэюлцн мирвариси
йайлаг — Щаъыкянддян етибарян иглим кяс-
кин дяряъядя дяйишмяйя башлайыр. Мяшщур
бакылы мессенат Щаъы Зейналабдин Таьыйев
дахил олмагла бир чох милйончу кечян ясрин
яввялляриндя бурада юзляриня мцлк тикдир-
мяйя башлайынъа диггят мяркязиня чеврил-
ди. Йайлагда мцлк сащибляринин чоху щаъы

олдуьу цчцн йерин ады да о вахтдан Щаъы-
кянд галды, йяни щаъыларын кянди. Йай айла-
рында аиляъя бурада топлашар, Гарабаьдан
о заманын ян мяшщур ханяндялярини мяъ-
лисляриня дявят едяряк муьам эеъяляри тяш-
кил едярлярмиш. Сонралар бурада туризм вя
екскурсийалар эениш вцсят алды вя бурада
туризм мяркязляри йарадылды. Кечмиш Совет-
ляр бирлийинин  щяр йериндян, Шярги Авропа юл-
кяляриндян чох сайда турист гябул едилирди.
Президент ъянаб Илщам Ялийевин  диггят вя
гайьысы сайясиндя артыг явязолунмаз исти-
ращят мяканы олан Щаъыкянд гясябяси эц-
нц-эцндян юз симасыны дяйишиб. Бурада
мювъуд олан йерли ящямиййятли тарихи абидя-
ляр тямир олунду, йени истиращят эушяляри йа-

радылды. Азярбайъанын милли мяняви дяйярля-
ринин горунмасы, тарихинин йашадылмасы, мя-
дяниййятинин тяблиьи истигамятиндя дя бир сы-
ра ишляр щяйата кечирилди.

Щаъыкянд гясябясиндя йцксяк сявиййя-
дя истифадяйя верилян “Низами Эянъяви: ся-
ляфляр вя хяляфляр” паркы да мящз бу амала
хидмят едир. “Сяляфляр вя хяляфляр” паркында
Низами Эянъяви башда олмагла Эянъя
мцщитинин йетишдирдийи шаир, йазычы вя юз дюв-
рцндя щцняр сащиби олмуш, ялинин ямяйи, би-
ляйинин эцъц иля фярглянмиш шяхслярин щей-
кялляри уъалдылыб. Бурада цмумиликдя 17
абидя вар ки, онларын арасында Мящсяти

Эянъяви, Мирзя Шяфи Вазещ, Ябцл-цла Эян-
ъяви, Гивами Эянъяви, Уста Бяндяр, Шейх
Заман, Доктяри Хятиби Эянъяви, Яфрасийаб
вя Юмяр Эянъи кими тарихи шяхсиййятлярин
адлары диггят чякир. Бу паркын салынмасы
Азярбайъанын, хцсусиля дя Эянъянин мя-
дяниййяти, тарихи вя ядябиййатынын таныдылма-
сы бахымындан бюйцк юням кясб едир.   Йо-
лун саь вя сол тяряфиндя уникал мянзяряни
сейр етдикдян, мякана чатмагдан беля
хябярин олмур. Бяли, ана тябиятин йаратдыьы
бянзярсиз мянзяря, йурдумуза верилян
бяхшишляр: Азярбайъан тябиятинин инъиляри
олан Кяпяз даьы, Эюйэюл вя Маралэюля ня
вахт чатдыьыны щисс етмирсян. 

Ону демяк йериня дцшярди ки, Кяпяз
даьы, онун ятяйиндяки сых мешяляр, йамйа-
шыл эцллц-чичякли чямянликляр, гайалар ара-
сындан сцзцлян шялаляляр, буз булаглар, ди-
би эюрцнмяйян дяряляр бойунъа ахан чай-
лар, бир дя бир-бири иля эюзяллик бящсиня эирян
19 еъазкар даь эюлц мювъуддур, бунлар-
дан 7-си бюйцк эюлляр сырасына дахилдир. Хц-
сусян дя Эюйэюл вя Маралэюл тябиятин йур-
думуза еля бир бяхшишидир ки, ясрлярдир шаир-
ляр, ряссамлар, бястякарлар бу эюзялликдян
илщам алыр, ону юз ясярляриндя дюня-дюня
вясф едирляр. Щяр эцн минлярля йерли вя хари-
ъи гонаг, турист ана тябиятин йаратдыьы бу
бянзярсиз мянзяряни сейр едир, онун фц-
сункар эюзяллийиня мяфтун олурлар. 

Ону гейд едяк ки, 1139-ъу илдя Эянъя-
дя баш вермиш зялзяля нятиъясиндя Кяпяз
даьынын бир щиссяси учараг Аьсу чайынын
гаршысыны кясиб. Нятиъядя шяффаф суйу олан
Эюйэюл йаранмышдыр. О,дяниз сявиййясин-
дян 1556 метр йцксяклийиндя йерляшир.
Узунлуьу 2800 метрдир, ени 800 метрдян
1000 метря гядяр, дяринлийи 96 метрдир. Эю-
лцн эюрцнмя габилиййяти 8-10 метрдир. 

Эюйэюлцн фаунасы олдугъа зянэиндир.
Эюлдя горунмагда олан форел балыглар вар.
О, Азярбайъанын диэяр чай форелляриндян
хейли фярглянир. Юз мяншяйи етибариля Эюй-
эюл форели чай форелиндян ямяля эялмишдир.
Онларын ямяляэялмя тарихи Эюйэюлцн йа-
ранма тарихи иля баьлыдыр. Зялзяля заманы
эюлцн яразисиндя галан чай форелляри узун ил-
ляр ярзиндя тядриъян эюл форелиня чеврилмиш,
артыб чохалмыш вя зяманямизя гядяр эялиб
чатмышдыр.

Эюйэюл Азярбайъанын ян дярин эюлцдцр.
Эюйэюлцн суйунун бир щиссяси йералты чыхышы
сябябийля Эюйчя эюлцня дахил олур. Еъаз-
кар мянзяряси олан Эюйэюл Дювлят Тябият
Горуьунун яразисиндя йерляшир. Эюйэюл
Дювлят Тябият Горуьу 1925-ъи илдя Азяр-
байъанда йарадылмыш илк горугдур. Эюйэюл
вя онун ятрафынын мешя ландшафты юз тябият

зянэинлийи вя фцсункарлыьы иля дцнйада мяш-
щурдур. Яразиси 6732 щектардыр. Яразисиндя
423 нюв аьаъ вя кол, дярман биткиляри вар.
Зянэин битки юртцйцня малик парклардан
олан, Азярбайъан тябиятинин мирвариси -
Эюйэюл Милли Паркынын ясас щиссясинин рел-
йефи цчцн дярин дяряляр, узун суайырыъылары,
мцхтялиф мейилликли йамаълар сяъиййявидир.
Ярази мцхтялиф чайларын дяряляри иля хейли
парчаланыб. Яразидя гышы гураг кечян со-
йуг иглим вя гышы гураг кечян мцлайим-исти
иглим типляри щакимдир. Диэяр даьятяйи ра-
йонларда олдуьу кими, Эюйэюл районунун
да иглим эюстяриъиляри йцксяклик цзря дяйишир.

Даьятяйи яразилярдя вя алчаг даьлыгда гышы
гураг кечян мцлайим-исти, орта даьлыгда гы-
шы гураг кечян сойуг, йцксяк даьлыгда ися
даь тундра иглими щакимдир. Щаванын орта ил-
лик температуру район яразисиндя мцсбят
10 дяряъядян йцксяк олдуьу щалда, бязи
йцксяк даьлыг зонада 0 дяряъядир. Йаьын-
тылы дювр йаз вя пайызын яввяли, гураг дюврц
ися гышдыр. Гышы ясасян мцлайим кечир вя
гар юртцйц о гядяр дя давамлы дейил. Эюй-
эюл Милли Паркы зянэин битки юртцйцня малик-
дир. Бурада даь-мешя, даь-бозгыр, субалп
вя алп даь-чямян битки екосистемляри йайы-
лыб. 1100-2200 метр щцндцрлцкляри ящатя
едян даь мешяляри чох зянэин олуб, 80-я
гядяр аьаъ вя кол нювцня маликдир. Мешя-
лярин ясас щиссясини кичик йарпаглы аьаълар-
дан шярг фыстыьы, шярг палыды, Гафгаз вяляси,
тозаьаъы, ади эюйрцш, итийарпаглы аьъагайын,
ъюкя, ийняйарпаглы аьаълардан ися, Кох ша-
мы (гармагвари шам) тяшкил едир. Кол биткиля-
риндян зоьал, зиринъ, итбурну, язэил, эярмя-
шов, бюйцрткян вя с. эениш йайылыб. От битки-
ляриндян Гафгаз бянювшяси, алп дишяси,
Стевен зянъироту, хырдачичякли зиболдийа,
зянэчичяйи, чобанйастыьы, шырымлы топал, аь-
быь, гыртыъ вя с. эюстярмяк олар. Бу нювляр
ян чох субалп чямянлийиндя йайылыб. 

Яразинин цмуми ъоьрафи мювгейи бура-
да щейванлар аляминин дя зянэинлийиня шя-
раит йарадыб. Парк мцхтялиф щейван вя гуш

нювляриндян ибарятдир ки, бунлардан няъиб
Гафгаз маралы, айы, тякя, порсуг, мешя пи-
шийи, самур, вашаг, довшан, дяля, гушлар-
дан Хязяр улары, гара кяркяс, кяклик вя с.
эюстярмяк олар. Эюйэюл Милли Паркынын яра-
зисиндя мямяли щейван нювляриндян Гаф-
газ маралы, ъцйцр, гонур айы, тякя, порсуг,
мешя пишийи, самур, вашаг, дашлыг дяляси,
эялинъик, ади кирпи, тцлкц, Радде гонурдиши,
Гафгаз кюстябяйи, аьгарын аьдиш вя с., гуш
нювляриндян билдирчин, мешя эюйярчини, ади
гур-гур, мешя ъцллцтц, эюл гаьайысы, тоьлу-
эютцрян, гара кяркяс, лешйейян, ири йапа-
лаг, байгуш, гу гушу, гара аьаъдялян, са-
рыкюйняк, мешя тораьайы, чил гаратойуг вя
с. йайылыб. Яразидя мяскунлашан щейван-
лардан икисинин - Шярги Гафгаз тякяси вя За-
гафгазийа гонур айысынын ады “Гырмызы ки-
таб”а дцшцб. “Гырмызы китаб”да Эюйэюлдя
йашайан вя горунан форел балыьынын вя бир
чох гушларын да ады вар. Милли паркын ярази-
синдя надир нювляр олан Гафгаз маралы,
Эюйэюлдя ися форел балыьы горунур.

Эюйэюля эедян щяр бир кяс мцтляг Ма-
ралэюлц дя сейр етмяйя чалышыр. Йашыллыьын
арасында балаъа бир эюл олан Маралэюлцн
ени вя узуну 1 км-я гядярдир. Дяринлийи 97
метрдир. Даьларын, тяпялярин, эцллярин, чичяк-

лярин арасында йерляшян бу даь эюлц эцзэц
кими мянзяряни юзцндя якс етдирир. Су ок-
сиэенля зянэин олдуьу цчцн бурада фарел
балыьынын сахланмасы мцмкцндцр. Эюл
бянзярсиз эюзяллийи, суйунун шяффафлыьы иля
сечилир. Йол бойу палыд, ъюкя, говаг вя с.
аьаълар инсанын зювгцнц охшайыр. 

Маралэюлцнц зийарят етмяк цчцн тябия-
тин йаратдыьы даща бир мюъцзяни - 365 ядяд
пиллякяни галхмаг лазым эялир. Тябият мюъц-
зясини эюзляри иля эюрмяк цчцн мясафяляр
гят едиб эялянляр пиллякянин сайыны биляндян
сонра бязян фикирляриндян дашынырлар. Анъаг
гейри-ади эюзяллийи эюрмяк цчцн илин эцнля-
ринин сайына бярабяр пиллякянляри галхмаг
юзц дя яйлянъяли вя чох мараглыдыр. Дяниз
сявиййясиндян 1902 метр йцксякликдя йер-
ляшян Маралэюлцн ятрафыны Эюйэюлдян фяргли
олараг уъа даь чямянлийи ящатя едир. Щава
бурада чох сярин олур. Даьлар гойнунда
олан бу эюлдя щаванын тямизлийини, оксиэен
иля зянэинлийини щяр няфяс алышында щисс ет-
мяк мцмкцндцр. 

Ейни заманда, Эюйэюлцн яразисиндя
йерляшян Эцзэц эюлц ися ятрафдакы мянзя-
ряни эцзэцдяки кими юзцндя якс етдирир. Эюл
ики щювзядян ибарятдир. Биринъи щювзянин са-
щяси 1 щектар, дяринлийи 6-8 метрдир. Гайалыг
яразисиндя дяринлийи 10 метрдян 16 метря
гядярдир. Дибиндя олан бцтцн дашлар эюрц-
нцр. Эюля атылан яшйа санки 5-6 дяфя бюйц-
йцр. Онун цчцн дя бу эюл Эцзэц эюлц ад-
ланыр. Икинъи щювзя мешялийин арасында йер-
ляшир, эцн ишыьы дцшдцйц заман парылдайыр.
Адынын Эцзэц эюлц олмасынын бир сябяби дя
будур. Дцнйада Эцзэц эюлцня бянзяйян
эюлляр вар. Онлардан бири  Йени Зеландийада
йерляшян Метисон эюлцдцр. Шяфягдян сонра
суйун сакитлийи эюлц эцзэц кими щамар едир.
Тябиятин еъазкар якси санки эцзэцдя эюрц-
нцрмцш кими эюлдя якс олунур.

Даьларла вя йамйашыл мешялярля ящатя-
лянян бу яразилярдя щавалар тез-тез дяйишир,
бир андаъа, йаьыш йаьыр, бу ися эюлляр цзя-
риндя, даьлар архасында  аналогу олмайан
эюйгуршаьы йарадыр. Эцняшин шяфягляри язя-
мятли Кяпязин сярт гайаларында вя Эюйэюл
мешяляриндя бир башга эюзяллик верир. Бу фц-
сункар мянзяряни  сейр едяндя эюзцмцн
юнцня  гейри-ихтийари бюйцк шаиримиз Сямяд
Вурьун эялир вя пычылты ешидирям: ЭЮЙ ЙАЙ-
ЛАГЛАР БЕЛИНЯ ГАЛХ, КЯПЯЗ ДАЬ-
ДАН ЭЮЙЭЮЛЯ БАХ...  

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Îüóç éóðäó Àçÿðáàéúàíûí ùÿð áèð ýóøÿñèíèí óíèêàë òÿáèÿòè, ôöñóí-
êàð ýþçÿëëèéè èíñàíäà õîø ÿùâàë-ðóùèééÿ éàðàäûð, åúàçêàð ìÿíçÿ-

ðÿñè  èíñàíëàðà õîø äóéüóëàð áÿõø åäèð. Èíäè Àçÿðáàéúàíûìûí ÿí ýþçÿë
÷àüëàðûäûð. Áèð òÿðÿôäÿí Ãÿëÿáÿ ñåâèíúè, áèð òÿðÿôäÿí ùàâàëàðûí èñòè êå÷ìÿ-
ñè èíñàíëàðû  èñòÿð-èñòÿìÿç òÿáèÿò ãîéíóíà ñÿñëÿéèð. Þëêÿìèç çÿíýèí òóðèçì
ïîòåíñèàëûíà ìàëèêäèð. Îíóí ôàóíà âÿ ôëîðàñû þëêÿìèçÿ ýÿëÿí òóðèñòëÿðè ùåé-
ðàí åäèð.

ÒÒÿÿááèèÿÿòò èèíí  ååúúààççêêààðð  ììþþúúööççÿÿññèè

Ýþéýþë âÿ Ìàðàëýþë òÿáèÿòèí éóðäóìóçà åëÿ áèð áÿõøèøèäèð
êè, ÿñðëÿðäèð øàèðëÿð, ðÿññàìëàð, áÿñòÿêàðëàð áó ýþçÿëëèêäÿí èë-
ùàì àëûð, îíó þç ÿñÿðëÿðèíäÿ äþíÿ-äþíÿ âÿñô åäèðëÿð. Ùÿð ýöí
ìèíëÿðëÿ éåðëè âÿ õàðèúè ãîíàã, òóðèñò àíà òÿáèÿòèí éàðàòäûüû áó
áÿíçÿðñèç ìÿíçÿðÿíè ñåéð åäèð, îíóí ôöñóíêàð ýþçÿëëèéèíÿ ìÿô-
òóí îëóðëàð. ”

Hicran
Машинописный текст
S.7.




