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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Язиз щямвятянляр!
Щюрмятли сойдашлар!
Ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфин-

дян гойулмуш 31 Декабр – Дцнйа Азяр-
байъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц мцнаси-
бятиля сизи црякдян тябрик едир, щяр биринизя
сямими арзу вя диляклярими чатдырырам.

2020-ъи или бцтцн дцнйада коронавирус
пандемийасы иля эярэин мцбаризя шяраитин-
дя баша вуруруг. Йаранмыш вязиййятдян
минимум иткилярля чыхмаг цчцн Азярбай-
ъан щюкумяти илк эцнлярдян ардыъыл тядбир-
ляр щяйата кечирмишдир. Бу аддымлар, щабе-
ля Азярбайъанын кюмяйя ещтийаъы олан
дювлятляря щуманитар йардымлары Цмум-
дцнйа Сящиййя Тяшкилаты тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилмишдир.

Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг Шура-
сынын вя 120 дювлятин тямсил олундуьу Го-
шулмама Щярякатынын сядри кими Азярбай-
ъанын тяшяббцсц иля щяр ики тясисатын ЪО-
ВЫД-19-а гаршы мцбаризяйя щяср олунмуш
видеоформатда Зирвя эюрцшц баш тутмуш-
дур.

Ъари илин декабр айында Гошулмама
Щярякатынын сядри гисминдя Азярбайъанын
тяшяббцсц ясасында вя 150-дян артыг

дювлятин дястяклядийи БМТ Баш Ассамбле-
йасынын коронавируса гаршы дювлят вя щю-
кумят башчылары сявиййясиндя Хцсуси Сес-
сийасы кечирилмишдир. Бу, Азярбайъанын гло-
бал просеслярдя фяал иштиракынын, юлкямизя
олан щюрмятин, бейнялхалг дястяйин яйани
эюстяриъисидир.

Ермянистанын данышыглар просесини сар-
сыдан тящрикчи ачыгламалары вя ямялляри,
ийул айында дювлят сярщядинин Товуз истига-
мятиндя тюрятдийи щярби тяхрибат, гошунлары-
ны тямас хяттиня ъямляшдирмяси, террор
ямяллярини тюрятмяк цчцн диверсийа групла-
рыны эюндярмяси онун нювбяти чиркин ний-
йятляриндян хябяр верирди. Бу илин сентйабр
айында БМТ Баш Ассамблейасынын 75-ъи
сессийасы заманы бейнялхалг иътимаиййят
Ермянистанын йени мцщарибяйя щазырлаш-
масы барядя хябярдар едилмишдир.

Сентйабрын 27-дя Ермянистанын юлкя-
мизя гаршы тюрятдийи щярби тяъавцзя ъаваб
олараг Азярбайъан халгы Вятян мцщарибя-
синя галхмышдыр. Мцзяффяр Азярбайъан Ор-
дусу щяр аны гящряманлыгларла долу 44
эцн ярзиндя дцшмяни аьыр мяьлубиййятя
уьратмыш вя юлкямизин ярази бцтювлцйцнц
бярпа етмишдир. Милли дювлятчилик тарихимиздя

вя халгымызын йаддашында ябяди йашайа-
ъаг шанлы Зяфяр халг-игтидар бирлийи, ордуму-
зун йцксяк пешякарлыьы вя эярэин сийаси-
дипломатик фяалиййят сайясиндя ялдя едил-
мишдир.

Ордумузун ярази-релйеф бахымындан
сон дяряъя мцряккяб шяраитдя вя гыса
мцддятдя щяйата кечирдийи “Дямир йум-
руг” ямялиййаты дцнйа щярб тарихиня дцшя-
ряк апарыъы щярби мяркязляр вя мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян юйрянилир.

Декабрын 10-да Бакынын Азадлыг мей-
данында кечирилмиш мющтяшям Зяфяр пара-
ды Азярбайъан дювлятинин сийаси, игтисади
вя щярби гцдрятини, халгымызын ирадясини, ор-
думузун гялябя язмини, ясэяр вя забитля-
римизин сарсылмаз дюйцш рущуну нцмайиш
етдирмишдир.

Халгымыза милли гцрур вя шяряф щиссини,
гялябя севинъини йашадан, цчрянэли байра-
ьымызы ишьалдан азад олунмуш торпаглары-
мызда, Гарабаьын таъы олан мцгяддяс
Шушада дальаландыран мцзяффяр ордуму-
зун бцтцн шяхси щейятиня бир даща дярин
миннятдарлыьымы билдирирям. Шящидляримизин
юлмяз рущу гаршысында баш яйяряк онлара
Аллащдан рящмят диляйир, йаралы щярбчиляри-

мизин тезликля шяфа тапмасыны арзулайырам.
Вятян мцщарибяси заманы Азярбайъан

бейнялхалг информасийа мяканында юз сю-
зцнц дейяряк юлкямизя гаршы апарылан де-
зинформасийа кампанийаларынын гаршысыны
алмыш, Ермянистанын вандализмини вя мцлки
инсанлара гаршы террор сийасятини бейнял-
халг иътимаиййятин диггятиня чатдырмышдыр.

Ермянистанын ишьалы вя вящшилийи нятиъя-
синдя башдан-баша даьыдылмыш доьма Га-
рабаьымызы яминям ки, биз ян гыса заман-
да ясл ъяннятя чевиряъяйик.

Мцгяддяс Вятян мцщарибяси заманы
хариъдя йашайан сойдашларымызын дцшмя-
нин вя анти-Азярбайъан даирялярин мякрли
тяхрибатларына гаршы ъясарятли етиразлары,
Азярбайъан щягигятляринин дцнйа иътимаий-
йятиня чатдырылмасы ишиндя фядакар хидмят-
ляри Гялябямизя лайигли тющфя олмушдур.

Язиз щямвятянляр!
Доьма Азярбайъанымызын даща да

эцълянмяси вя чичяклянмяси наминя фяа-
лиййятиниздя щяр биринизя уьурлар арзулайы-
рам.

Илщам Ялийев,
Азярбайъан Республикасынын 

Президенти
Бакы шящяри, 29 декабр 2020-ъи ил.
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- Язиз щямвятянляр.
2020-ъи ил тарихдя галыр. 2020-ъи ил тарихдя

бизим шанлы Гялябямиз или кими галаъагдыр.
Азярбайъан Ермянистаны 44 эцн ярзиндя
мяьлуб едяряк юз доьма торпагларыны иш-
ьалдан азад етмишдир. Бу Гялябя Азярбай-
ъан халгынын йаддашында ябяди йашайа-
ъагдыр. Бу, тарихи Гялябядир. Биз тарихи яда-
ляти бярпа етдик.

Билдийиниз кими, 30 иля йахын мцддят яр-
зиндя Минск групу чярчивясиндя данышыглар
эедирди. Анъаг данышыглар щеч бир нятиъя
вермяди. Фактики олараг, Ермянистан бу да-
нышыгларда, садяъя олараг, вахт узатмаг
истяйирди. Данышыгларын имитасийасы просеси
эедирди. 2003-ъц илдя мян биринъи дяфя
Азярбайъан Президенти вязифясиня сечилян-
дя бяйан етмишдим ки, мяним цчцн Прези-
дент кими ясас вязифя торпагларымызы ишьал-
дан азад етмякдир. Президентлик дюврцмцн
биринъи илляриндя мцяййян цмидляр вар иди ки,
бу мясяля сцлщ йолу иля щялл олуна биляр.
Чцнки щесаб едирдим ки, бейнялхалг щцгу-
гун норма вя принсипляри эюзял зямин йа-
радыр, билирдим ки, тарихи ядалят бизим тяряфи-
миздядир. Ейни заманда, БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасынын гятнамяляри мясялянин щялли
цчцн щцгуги ясас йарадырды. Анъаг илляр
кечдикъя эюрцрдцм ки, цмидляримиз азалыр
вя бунун сябяби Ермянистанын фяалиййяти
иди, сийасяти иди, аддымлары иди. Илляр кечдикъя
даща айдын эюрцнцрдц ки, Ермянистан бу
мясяляни щялл етмяк истямир. Ермянистан,
садяъя олараг, бизим торпагларымызы ишьал
алтында ябяди сахламаг истяйир вя данышыг-
ларда иштирак етмякля, садяъя олараг, эю-
рцнтц йарадыр ки, еля бил, данышыглар просеси
эедир вя бейнялхалг васитячиляр дя бу про-
сесдя иштирак едирляр. Илляр кечдикъя цмидля-
римиз азалырды. Мян ися щяр заман дейир-
дим, сон 17 ил ярзиндя демяк олар, бцтцн
бейнялхалг тядбирлярдяки чыхышларымда де-
йирдим ки, бу мясялянин щялли бизим цчцн
приоритетдир. Дейирдим ки, Азярбайъан щеч
вахт ишьалла барышмайаъаг. Дейирдим ки,
Азярбайъан щеч вахт имкан вермяйяъяк
ки, тарихи, язяли Азярбайъан торпагларында
икинъи ермяни дювляти йарадылсын. Дейирдим
ки, биз щеч вахт гондарма “Даьлыг Гара-
баь республикасы”на мцстягиллик вермяйя-
ъяйик. Щеч вахт орада щяр щансы бир сяс-
вермя кечирилмяйяъякдир. Бцтцн бунлары
мян дейирдим вя бу мювге эетдикъя даща
да мющкямлянирди. Ейни заманда, ачыг
эюрцрдцм ки, яэяр биз эцълц олмасаг, яэяр
ялимиздя эцъ олмаса, бу мясяляни щялл едя
билмярик. Биз биринъи Гарабаь мцщарибясин-
дя торпагларымызы ня цчцн итирдик? Она эю-
ря ки, о вахткы Азярбайъан рящбярлийи юз вя-
зифя боръуну йериня йетиря билмирди. 1992-ъи
илдя Шушанын, Лачынын, 1993-ъц илин апрелин-
дя Кялбяъярин ишьал алтына дцшмяси фактики
олараг Даьлыг Гарабаьла Ермянистан ара-
сында ъоьрафи баьланты йаратды вя ондан
сонра диэяр торпагларын ишьалы гачылмаз иди.
Ордумуз демяк олар ки, даьылмышды, низами
орду йарадылмамышды, ъясарятли, гящряман
ювладларымыз, садяъя олараг, гящряман ки-
ми вурушараг шящид олурдулар, торпаглары-
мыз ялдян эедирди. Эцъцмцз йох иди. Она
эюря эцъ амили юн плана чыхды. Бу эцн артыг
дяйишян дцнйада эцъ амили демяк олар ки,
рясми гайдада юн плана чыхыбдыр. Мян ися
буну щяля 10 ил бундан яввял прогнозлаш-
дырырдым, она эюря эцъ топламаг цчцн бц-
тцн имканлар сяфярбяр едилди. Эцъ ися игти-
садиййатдыр. Игтисадиййат эцълц олмаса щяр-
би эцъдян, сийаси эцъдян сющбят эедя бил-
мяз. Биз игтисади мцстягиллик йаратмалы идик
вя йаратдыг. Артыг нечя илдир ки, Азярбайъан
игтисади ъящятдян там мцстягил юлкядир,
щеч кимдян асылы дейил, щеч бир юлкядян асы-
лы дейил, щеч бир бейнялхалг малиййя гуру-

мундан асылы дейил.
Игтисади мцстягиллик сийаси мцстягиллийи-

мизи эцъляндирди, даща да ъясарятли сийасят
апарылды, мцстягил сийасят апарылды. О сийа-
сят ки, йалныз вя йалныз Азярбайъан халгы-
нын марагларына хидмят едир. Бу эцн дцн-
йада, дцнйа хяритясиндя, сюзцн ясл мяна-
сында, мцстягил сийасят апаран юлкялярин
сайы о гядяр дя чох дейил. Азярбайъан он-
лардан биридир вя Вятян мцщарибяси бир даща
ону эюстярди. Бцтцн чаьырышлара, бцтцн тяз-
йигляря ряьмян, биз истядийимизя наил ола
билмишик. Дцшмяни торпагларымыздан гов-
мушуг, щярби йолла бу мясяляни щялл етми-
шик вя ондан сонра Гялябямизи сийаси йол-
ларла даща да мющкямляндирмишик.

Эцъ топламаг цчцн ялбяття ки, дцзэцн
сийасят апарылмалыдыр. Сон 17 ил ярзиндя мя-
ним фяалиййятимдя юлкямизин эцъляндирилмя-
си, бейнялхалг мцстявидя мювгеляримизин
мющкямляндирилмяси, юлкя дахилиндяки про-
сеслярин мцсбят мяърада эетмяси ясас
вязифя иди. Щеч бир тязйиг, щеч бир тящдид
мяни бу йолдан дюндяря билмяди. Чцнки бир
амалым вар иди – эцълц Азярбайъан гур-
маг, торпагларымызы ишьалдан азад етмяк!

Биз бу илляр ярзиндя бюйцк, нящянэ лайи-
щяляри иъра етдик. Бу лайищяляр бизя имкан
верди ки, биз игтисади инкишаф бахымындан
дцнйада габагъыл йерлярдяйик. Игтисади ин-
кишафын темпляриня эюря сон 17 ил ярзиндя
Азярбайъан дцнйа мигйасында биринъи йер-
дядир. Ейни заманда, биз юз сийасятимизля
Ермянистаны зяифлятмяли идик вя буну эизлят-
мирдик. Мян буну тякъя бу эцн демирям,
10 ил бундан яввял демишдим, ня гядяр ки,
торпагларымыз ишьал алтындадыр, биз Ермянис-
таны бцтцн лайищялярдян, бцтцн реэионал тя-
шяббцслярдян мящрум едяъяйик, онлары
тяърид едяъяйик вя буну етдик. Бахын инди
Аврасийанын енержи, няглиййат, коммуника-
сийа хяритяляриня, юлкяляри бирляшдирян бцтцн
о йоллар, юлкяляр цчцн бюйцк файда эятирян
лайищяляр Ермянистандан йан кечиб. Ким
буну едиб? Биз, тязйигляря бахмайараг.
Мян бир дяфя демишям, бир даща демяк ис-
тяйирям ки, щятта Бакы-Ъейщан нефт кямяри-
нин чякилиши иля баьлы бизя гаршы ясассыз итти-
щамлар иряли сцрцлцрдц. Санки биз тябияти бу-
рада чиркляндиририк, еколожи таразлыьа зийан
вуруруг. Ня цчцн? Чцнки бу лайищяни да-
йандырмаг, йахуд да ки, бу лайищяни Ермя-
нистан яразисиндян щяйата кечирмяк цчцн.
О тягдирдя бизим ял-голумуз баьлы олаъаг-
ды, бизим бцтцн нефт вя ондан сонра газ их-
раъымыз Ермянистанын ялиндя олаъагды. Мян
буна разы ола билярдим? Ялбяття ки, йох!
Она эюря дя тязйигляря мяруз галырдым.
Бязи юлкялярин истяклярини йеря вурурдум.
Чцнки бу истякляр бизим милли марагларымыза
зидд иди вя 44 эцн давам едян мцщарибя
эюстярди ким кимдир, ким кимин достудур.
Азярбайъан халгы буну йахшы эюрцр вя билир.
Мян ися буну чохдан билирдим. Она эюря,
бцтцн шяр-бющтана, бцтцн тязйигляря, бц-
тцн тящдидляря щазыр идим. Бир амалым вар иди
- эцълц дювлят йаратмаг, торпагларымызы иш-
ьалдан азад етмяк, ядаляти бярпа етмяк!

Ермянистаны зяифлятмяк цчцн мцхтялиф
йоллардан истифадя етдик вя бцтцн бу йоллар
иътимаиййятя тягдим едилирди. Биз щеч няйи
щансыса мяхфи форматда етмямишдик. Де-
мишдим ки, тяърид едяъяйик, етдик, нефт кя-
мярляри, газ кямярляри, няглиййат йоллары Ер-
мянистандан йан кечди, телекоммуникаси-
йа хятляри Ермянистандан йан кечди, елект-
роенерэетика лайищяляри Ермянистандан йан
кечди. Ермянистан мцмкцн олан эялирляр-
дян мящрум едилди.

Диэяр тяряфдян, Ермянистаны бейнял-
халг аренада ифша етмяк, онларын ишьалчылыг
сийасятини дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг
башлыъа вязифяляримиздян бири иди вя буна

наил олдуг. Сон 17 ил ярзиндя демяк олар ки,
бцтцн апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар бизим
мювгейимизи дястякляйян гярар, гятнамя-
ляр гябул едибляр. БМТ Баш Ассамблейасы,
щятта Авропа Шурасы вя Авропа Парламен-
ти кими щяр заман анти-Азярбайъан мювге-
йиндя дайанан тяшкилатлар да мяъбур олуб
мцнагишя иля баьлы щягигяти якс етдирян
гятнамяляр гябул етмишляр.

Биз Гошулмама Щярякатына цзв олдуг.
Йадымдадыр, о вахт бязиляри буну сящв ад-
дым кими гиймятляндирирди. Анъаг мян били-
рям ки, бу, дцзэцн аддым иди. Цзв олан ки-
ми, дярщал 120 юлкянин дястяйи иля мцнаги-
шяйя даир гятнамя гябул етдирдик - бизим
марагларымыза хидмят едян гятнамяни. Бу
эцн Гошулмама Щярякатынын сядри кими юз
сюзцмцзц дцнйа мигйасында дейирик. Ону
да бир даща демяк истяйирям ки, мцщарибя
заманы БМТ Тящлцкясизлик Шурасында мц-
нагишя иля баьлы бизя сярф етмяйян гярязли
анти-Азярбайъан тяшяббцсляринин гаршысы-
нын алынмасында Гошулмама Щярякатына
цзв юлкяляр юз сюзцнц деди. Бу тяшяббцс
баш тутмады.

Биз Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты иля сых
ялагяляр гурдуг. Тарихдя бу эцн бу ялагя-
ляр ян йцксяк зирвядядир. Ислам Ямякдаш-
лыг Тяшкилаты бу мцнагишя иля баьлы дцзэцн,
щягигяти якс етдирян, бейнялхалг щцгугу
якс етдирян гятнамяляр гябул етди. Биз мц-
сялман юлкяляри иля тямаслар яснасында он-
лара ермяни вящшиликляри щаггында мялумат
чатдырырдыг. Даьыдылмыш, тящгир едилмиш мяс-
ъидлярин шякиллярини мян юз щямкарларыма
эюстярмишдим вя суал верирдим ки, сиз бун-
дан сонра бу юлкя иля неъя ялагяляр гурур-
сунуз? Бу шякилляри эюряндян сонра сиз
онларла неъя эюрцшцрсцнцз, онларын ялини сы-
хырсыныз? Ахы, бцтцн бу вящшиликляр тякъя би-
зя гаршы йох, бцтцн мцсялман аляминя
гаршы едилян ъинайятдир.

Биз реэионда гоншу юлкялярля сых мцна-
сибятляр гурдуг. Чцнки яввялляр нядянся
щесаб олунурду ки, реэионда Азярбайъанын
яняняви мцттяфигляри вар вя Ермянистанын
яняняви мцттяфигляри вар. Биз бу консепси-
йаны дармадаьын етдик. Бу эцн гоншулары-
мызын щамысы бизим йахын достларымыздыр. Би-
зим бцтцн гоншуларымызла щям икитяряфли,
щям цчтяряфли форматда чох эюзял ямяк-
дашлыьымыз вар. Азярбайъан-Эцръцстан-
Тцркийя цчтяряфли форматы вар, Азярбайъан-
Иран-Тцркийя цчтяряфли форматы вар, Азярбай-
ъан-Иран-Русийа цчтяряфли форматы вар. Ер-
мянистанын щяр щансы юлкялярля бу форматы
вармы? Йохдур. Бу, бизим сийасятимизин
дцзэцн олмасынын бариз нцмунясидир. Биз
Ермянистаны онларын узун илляр сайдыглары
дайаг нюгтяляриндян мящрум етдик. Чцнки
сийасятимизи дцзэцн гурмушуг. Щяр за-
ман юз сийасятимизи ачыг апармышыг. Щеч
бир юлкяйя гаршы щеч бир авантцрада йер ал-
мамышыг. Демишдим ки, Азярбайъан ярази-
синдян щеч бир юлкяйя гаршы, о ъцмлядян,
илк нювбядя, гоншулара гаршы щеч бир тяхри-
бат характерли аддым, тяшяббцс олмайаъаг.
Беляликля, дцнйада, реэионда, гоншулар
арасында щюрмят газанмышыг вя юлкямизи
эцъляндирмишик. Бизимля щесаблашмаьа
башламышлар. Бизим сюзцмцзя инанырдылар
вя инанырлар. Щямишя демишям, сюзцм им-
зам гядяр гцввятлидир.

Она эюря, бцтцн бу амилляр юз ролуну
ойнады. Ермянистанын тягдим етдийи сахта
тарихи дармадаьын етмишик, бейнялхалг тяд-
бирлярдя дцнйа иътимаиййятиня Кцрякчай
сцлщ мцгавиляси щаггында кифайят гядяр
дольун мялумат вермишик. Щяр кяс эюрдц
ки, ермяни халгы Гарабаь бюлэясиндя, са-
дяъя олараг, сон 200 ил ярзиндя йашайыр,
орайа кючцрцлцбляр. Хоъалы щягигятлярини
дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатдырмышыг

вя чатдырырыг. Хоъалы щаггында сон 17 иля
гядяр кимся данышырды? Санки беля бир ъина-
йят олмайыб. Санки бу сойгырымы олмайыб.
Чцнки Ермянистан буну юрт-басдыр етмяйя
чалышырды. Щятта бу щярби ъинайяти Азярбай-
ъанын цстцня атмаг истяйир. Неъя ки, Вятян
мцщарибяси дюврцндя Эянъяни вя диэяр
шящярляри Ермянистан яразисиндян баллистик
ракетлярля атяшя тутандан сонра дейирди ки,
Азярбайъан буну юзц едиб. Беля щяйасыз
юлкя ола билярми? Беля виъдансыз адамлар
ола билярми? Эюрцнцр ки, ола биляр. Бу да Ер-
мянистандыр. Она эюря, Хоъалы щягигятляри-
ни дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг цчцн
чох бюйцк сяйляр эюстярдик - щям дювлят,
щям Щейдяр Ялийев Фонду. Бу эцн 13 юл-
кя Хоъалы сойгырымыны рясмян сойгырымы ки-
ми таныйыб. Мцщарибя щаггында щягигятляри,
даьыдылмыш шящярляр, кяндляр щаггында щя-
гигятляри дцнйа иътимаиййятиня чатдырдыг.
Щалбуки бизим о кяндляря, шящярляря эет-
мяк имканымыз йох иди. Щеч бир бейнялхалг
тяшкилат орайа эетмирди. УНЕСЪО, щансы ки,
бу эцн бизя ирад тутмаьа чалышыр, эуйа биз
ермяни дини абидялярини бурада горуйа бил-
мяйяъяйик. Щалбуки бу, йаландыр. Азярбай-
ъанда бцтцн динлярин абидяляри горунур. Бир
дяфя эедиб о торпаглара? Бир дяфя Шуша
мясъидиндя олуб? Зянэиланда даьыдылмыш
мясъиддя олуб? Аьдам мясъидиндя олуб?
Орада ермяниляр донуз, иняк сахлайырдылар.
Инди бизя ирад тутурлар.

Ермянистан оралара щеч кими бурахмыр-
ды, щеч кими. Щятта Минск групуна сядрлик
едян юлкялярин сяфирлярини бурахмырды. Биз
эцъ-бяла иля ики дяфя наил олдуг ки, Минск
групу ишьал едилмиш торпаглара фактарашдыры-
ъы миссийа эюндярсин. Сонунъу миссийа он
ил бундан яввял эетмишди. Щяр ил мян бун-
лара дейирдим ки, нийя эетмирсиниз? Эедин,
орайа бахын, ганунсуз мяскунлашма эе-
дир. Бизим бцтцн шящярляримиз, кяндляримиз
даьыдылыр. Кяндляримизин, шящярляримизин ад-
лары дяйишдирилир, тарихи абидяляримиз даьыдылыр,
йахуд да ки, ермяниляшдирилир. Эетмирдиляр ки,
Ермянистан бурахмыр. Ермянистан кимдир
ки, бурахмасын. Она эюря, бах, бцтцн бу
ишляри эюряркян биз Гялябя эцнцмцзц йа-
хынлашдырырдыг. Яэяр мяним яввялки чохсай-
лы чыхышларыма нязяр йетирсяниз, эюрярсиниз,
демишдим ки, щяр эцн щяр биримиз бу мц-
гяддяс аны юз ямяйимизля йахынлашдырмалы-
йыг вя йахынлашдырдыг, бу мцгяддяс Гяля-
бя аны эялди.

Мцщарибянин гачылмаз олмасы иля баьлы
артыг нечя илдир ки, реэионун ишляри иля мяшьул
олан мцхтялиф експертляр юз фикирлярини ифадя
едирляр. Ейни заманда, бцтцн бу илляр ярзин-
дя бизя цнванланан сифаришляр арасында, не-
ъя дейярляр, бир тезис цстцнлцк тяшкил едирди
ки, мцнагишянин щярби щялли йохдур. Кимся
буну орталыьа атыб. Мян тяхминян билирям
ким. Бцтцн башга тяшкилатлар, бу ишя аидий-
йяти олан - олмайан, бюлэя мясяляляри иля
мяшьул олан – олмайан, щамы еля бир аьыз-
дан дейирди ки, мцнагишянин щярби щялли
йохдур.

Мян сон илляр ярзиндя бир чох юлкялярдя
рясми сяфярлярдя олмушам - ялбяття ки,
щям бюлэя юлкяляриндя вя башга юлкялярдя.
Бцтцн бу сяфярляр ишыгландырылыб. Бир чох щал-
ларда щеч бюлэя иля, бизим реэионумузла
ялагяси олмайан щансыса щямкарым дейир-
ди ки, мцнагишянин щярби щялли йохдур. Сян
щарадан билирсян? Дейибляр ки, бах, буну
демялисян Илщам Ялийевя, мцхтялиф даиряляр
дейибляр. Дцнйа идаряетмясиндя фяал рол
ойнайан юлкяляр, даиряляр буну дейирдиляр,
беля демяк лазымдыр ки, бизи бу йолдан чя-
киндирсинляр, щеч вахт бу олмасын. Статус-
кво ябяди галсын, дяйишдирилмясин.

(Давамы сящ.3-дя)
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(Яввяли сящ.2-дя)

Щалбуки, бязян дя дейирдиляр ки, статус-кво
гябуледилмяздир. Амма сонра бундан да, неъя
дейярляр, ваз кечдиляр. Башладылар демяйя ки,
статус-кво дайаныглы дейил. Демяли, гябуледилян-
дир. Амма бизим цчцн гябуледилян дейилди. Биз
Ермянистан, онун щавадарлары, онун щимайя-
дарлары вя ермянипяряст гцввяляр гаршысына тяк-
башына чыхмышдыг. Тякбашына! Щеч кими бизи бизя
сярф етмяйян сцлщ мцгавиляси вариантына мяъ-
бур едя билмяди. Щалбуки бир нечя дяфя беля
ъящдляр олду. Бир нечя дяфя, щятта мцяййян
сахтакарлыг едяряк сянядлярин тяртибатында эуйа
сящвляр олуб дейя бизи щансыса варианта тящрик
етмяйя, сювг етмяйя чалышырдылар. Амма кеч-
мяди, кечмяйяъякди. Чцнки эцълц ирадя вар иди
вя вар. Азярбайъан халгынын мараглары щяр шей-
дян цстцндцр. Торпагларымызын ишьалдан азад
едилмяси ян башлыъа вязифя иди вя биз бу вязифя-
йя, бу щядяфя доьру инамла аддымлайырдыг.

Сон иллярдя вязиййят эярэинляшмяйя башла-
мышды. Артыг Ермянистан да юз ниййятини эизлядя
билмирди. Чцнки данышыгларын мянасы артыг фактики
олараг итмишди вя тякъя бу сон ики ил ярзиндя йох,
тягрибян 5-6 ил ярзиндя. Ермянистан ишьал едилмиш
торпагларда мцнтязям олараг щярби тялимляр ке-
чирирди. О щярби тялимляр Аьдам району яразисин-
дя кечирилирди. Ермянистан рящбярлийинин сюзляриня
эюря, бу тялимлярдя 10 минлярля ъанлы гцввя ишти-
рак едирди. Бизим мювгеляримизя гаршы щцъум
тяшкил едилирди. Щярби вертолйот щцъум етмишди вя
о вертолйот вурулду. Бу да Ермянистана имкан
верди ки, буну бящаня эятиряряк десин, бяли,
Азярбайъан бизим вертолйотумузу вурду, инди
данышыглар дайанмалыдыр. Щяр дяфя мцяййян иря-
лиляйишя имкан йарандыгъа, беля тяхрибатлара ял
атырдылар.

Апрел дюйцшляри Ермянистана дярс олмады.
Бир нечя эцн давам едян Апрел дюйцшляри кичик
дя олса, бизим гялябямизля нятиъялянди. Ермя-
нистан мяъбур олду, йериня отурдулду, торпагла-
рымызын бир щиссясини ишьалчылардан азад етдик,
эюстярдик ки, бизи щеч ким вя щеч ня йолумуздан
дюндяря билмяз, чякиндиря билмяз. Амма дярс
олмады онлара. Апрел дюйцшляриндян сонра Ер-
мянистанын о вахткы рящбярлийи демяк олар, сюз
вермишди ки, ишьал едилмиш торпаглардан чыхаъаг.
Бу, щягигятдир. Амма сонра орада йа юзляри
тяшкил етмишдиляр, йа доьрудан да беля щадися
баш верди, полис бюлмяси зябт едилди, террорчу
груп орада террор акты тюрятди вя ондан сонра
Ермянистан рящбярлийи деди ки, эюрцрсцнцз, бура-
да вязиййят эярэиндир, биз буну едя билмирик. Би-
зи алдатдылар. 2018-ъи илдя Эцннцт ямялиййаты -
Нахчыван ямялиййаты да бизим уьурлу ямялиййа-
тымыз иди. Биз бюйцк яразини эютцрдцк, ишьалдан
азад етдик вя стратежи йцксякликляри зябт етдик.
Йеня дя дярс олмады. Йяни, биз онлара шанс ве-
рирдик. 2018-ъи илдя Ермянистанда, - инди бязиляри
буна ингилаб дейир, бязиляри чеврилиш дейир, юзляри
билярляр, - дяйишиклик баш верди, цмидляр ойанды вя
бу цмидляр ясассыз дейилди. Мян дяриня эетмяк
истямирям. Биз цмид едирдик ки, йени рящбярлик
кечмиш сящвлярдян тямизляняъяк вя бу мясяля
юз щяллини тапаъаг. Амма бу да баш вермяди.
Демяк олар ки, бир илдян сонра бизя гаршы гябу-
ледилмяз аддымлар атылды, бизи фактики олараг алдат-
дылар, юз дахили проблемлярини щялл етмяк, дахили
мцхалифяти язмяк, щябс етмяк цчцн вахт удду-
лар. Ондан сонра ня олду, Азярбайъан халгы
йахшы билир. Гябуледилмяз бяйанатлар, Азярбай-
ъан халгынын тящгир едилмяси, йерсиз щярякятляр,
биабырчы аддымлар, бяйанатлар вя тяхрибат харак-
терли щярби ямялиййатлар - ийул айында, август
айында вя нящайят, сентйабрын 27-дя. Мян де-
дим йетяр артыг, иряли! 44 эцн ярзиндя дцшмянин
ордусу мящв едилди. Бу эцн Ермянистан ордусу
йохдур.

Мцщарибя дюврцндя мян язиз халгымы мцща-
рибя иля баьлы мцнтязям олараг мялуматландырыр-

дым. Мцщарибянин эедишаты халгымызын эюзц га-
баьында кечирди. Мцщарибядян сонра бязи ямя-
лиййатлар щаггында, бязи гярарлар щаггында
мцяййян мялумат да верилир. Бу мясяляйя чох
вахт айырмаг истямирям. Амма 44 эцн ярзиндя
Азярбайъан Ордусу Ермянистан ордусуну дар-
мадаьын етди. Бизим гящряман ясэяр вя забит-
ляримиз Азярбайъанын эцъцнц эюстярди. Дцзэцн
планлашдырылмыш вя щяйата кечирилмиш ямялиййатлар
сайясиндя, техники имканлардан истифадя едяряк,
гящряман ювладларымызын гящряманлыьына, ряша-
дятиня сюйкяняряк биз мцмкцн олмайаны етдик,
дцшмяни мящв етдик, дцшмян аь байраг галдыр-
ды, дцшмян диз чюкдц. Цч йцздян чох шящяр вя
кяндляримизи ишьалдан азад едяндян сонра, гя-
дим Азярбайъан шящяри, щамымыз цчцн доьма
олан Шушаны вя ардынъа бир чох кяндляри азад
едяндян сонра дцшмян там тяслим олду, капи-
тулйасийа актына имза атды вя ишьалда олан диэяр
торпаглардан эери чякилмяйя мяъбур олду.

Мцщарибя архада галды. Мцщарибя бизим эц-
ъцмцзц эюстярди, яйилмяз ирадямизи эюстярди,
бирлийимизи эюстярди, мцщарибя рямзиня, гялябя
рямзиня чеврилян дямир йумруг юз эцъцнц эюс-
тярди. Бу, щям бирликдир, щям эцъдцр. Ъямиййяти-
миздя бирлик дя вар, юлкямизин эцъц дя вар вя
щямишя олаъаг. Яэяр кимся Ермянистанда бу
эцн реванш щисси иля йашайырса, бюйцк сящв едир.
О 44 эцнлцк мцщарибяни онлар щеч вахт унутма-
сынлар. Бундан сонра яэяр кимся Азярбайъан
халгыны тящгир етмяйя чалышса, еля дярсини алаъаг
ки, о 44 эцнлцк мцщарибя онун йанында йалан
олаъаг.

Азярбайъан Ермянистаны мяьлуб етди. Буну
бцтцн дцнйа эюрдц, бу, дцнйанын эюзц гаршы-
сында баш верди. Щеч кими бизи дайандыра билмя-
ди. Демишдим ки, сона гядяр эедяъяйик, тарих
версинляр бизя, тарих версинляр ки, ишьалчы Ермянис-
тан дювляти бизим торпагларымыздан ня вахт чыха-
ъаг. Тарих вериляндян сонра биз щярби ямялиййат-
ларымызы дайандырдыг.

Бу эцн Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряй-
лийи Эцнцдцр. Щяр ил мян халга мцраъият едяр-
кян дцнйа азярбайъанлыларыны бу эцн мцнасибя-
тиля вя Йени ил мцнасибятиля тябрик едирям. Бу дя-
фя ися бу тябрикин хцсуси юнями вар. Мян билирям
ки, дцнйада йашайан азярбайъанлылар мцщарибя
дюврцндя Азярбайъанда эедян просесляри, мц-
щарибяни йахындан изляйибляр. Онлар юз дястяйини
ифадя едирдиляр. Мяня эюндярилян минлярля мяк-
туб арасында хариъдя йашайан азярбайъанлылар-
дан да кифайят гядяр чох мяктублар вардыр. Он-
лар щям мяняви дястяк эюстярдиляр, щям дя
щямряйлик эюстярдиляр. Бу эцн онлара мцраъият
едяряк дейирям, сиз фяхр етмялисиниз вя фяхр едя
билярсиниз ки, гящряман Азярбайъан халгынын юв-
ладларысыныз. Бу эцн щяр бир азярбайъанлы, щяр бир
Азярбайъан вятяндашы вя хариъдя йашайан сой-
дашларымыз щаглы олараг фяхр едя билярляр ки, биз
мцзяффяр халгын ювладларыйыг, нцмайяндялярийик.

Мян бцтцн сойдашларымызы бу байрам мцна-
сибятиля тябрик етмяк истяйирям. Бцтцн Азярбай-
ъан халгыны, илк нювбядя, тарихи Зяфяр мцнасибя-
тиля тябрик етмяк истяйирям. Эяляъякдя бизи бю-
йцк ишляр эюзляйир, юлкямиз цчцн йени дювр баш-
лайыр, гуруъулуг дюврц, инкишаф дюврц, торпаглары-
мызын бярпасы эцнляри бизи эюзляйир. Бу дювр шя-
ряфли дювр олаъагдыр. Бахмайараг ки, дцшмян иш-
ьал етдийи вя артыг азад олунмуш торпагларда щяр
шейи даьыдыб, биз бцтцн шящярляримизи бярпа едя-
ъяйик, кяндляримизи бярпа едяъяйик, Гарабаь
бюлэясиндя ъяннят йарадаъаьыг. Бизим халгымыз
буна лайигдир. Бизим халгымыза гялябя йарашыр вя
гялябя щямишя бизимля олаъаг!

Язиз баъы-гардашларым, сизи Йени ил мцнаси-
бятиля, Дцнйа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едирям. Бц-
тцн Азярбайъан халгыны бюйцк Зяфяр мцнасибя-
тиля тябрик едирям. Истярдим ки, Йени ил яряфясиндя
щамымыз бирликдя бизи Гялябяйя апаран шцары
дейяк: Гарабаь Азярбайъандыр!   

Àçÿðáàéúàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
Èëùàì ßëèéåâèí ìöðàúèÿòè

Товуз район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Мяммяд Мяммядов район
иътимаиййятинин нцмайяндяляри иля бир-
ликдя Яййублу кяндиндя шящид Мирзя-
йев Ъейщун Зиряддин оьлунун вя
Гурбанов Ващид Елшад оьлунун мя-

зарларыны зийарят етмишдир. Шящидлярин
рущларына дуалар охунмуш вя мязар-
лары цзяриня тяр эцлляр гойулмушдур.

Шящид валидейинляри иля сющбят за-
маны район рящбяри Мяммяд Мям-

мядов Азярбайъан Республикасынын
ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунма-
сында, отуз иля йахын мцддятдя ишьал
алтында олан торпагларымызын азад
едилмясиндя,  дцшмянин силащлы гцв-
вяляринин дармадаьын едилмясиндя
щяр бир шящидимизин чох бюйцк шцъая-
ти, мярдлийи вя ъясурлуьу олдуьуну
вурьуламышдыр. Гыса мцддят ярзиндя

тарихи Гялябяйя наил олан ряшадятли
Азярбайъан Ордусунун ъясур яс-
эярляриндян олан Ъейщун Мирзяйев
вя Ващид Гурбанов Вятян уьрунда
ъанларындан кечяряк Шящидлик зирвя-
синя уъалмышлар. Онларын щяйат йолу,

вятянпярвярлийи, халгымыза вя дювляти-
мизя сядагяти бцтцн эянъляримиз
цчцн юрнякдир. Шящидляр халгымызын
йаддашында Гящряман ясэярляр кими
даим йашайаъаг, адлары Азярбайъа-

нын Зяфяр сялнамясиня ябяди олараг
щякк едиляъяк, язиз хатиряляри щямишя
ещтирамла анылаъагдыр.

Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийев Азярбайъан Республика-
сынын ярази бцтювлцйцнцн тямин едил-
мяси уьрунда дюйцш ямялиййатларын-
да иштирак етмиш вя щярби щисся гаршы-
сында гойулмуш тапшырыгларын иърасы

Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû ßééóáëó 
êÿíäèíäÿ øÿùèäëÿðèí ìÿçàðûíû çèéàðÿò åòäè
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Район игтисадиййатынын мцщцм тяркиб
щиссяси кими аграр секторун сцрятли инки-
шафынын тямин едилмяси даим диггят мяр-
кязиндя сахланылыр. Сон илляр щяйата кечи-
рилян иримигйаслы лайищяляр нятиъясиндя
кянд тясяррцфатынын яксяр сащяляри цзря
йцксяк эюстяриъиляр ялдя едилмишдир. Гей-
ри-нефт секторунун сцрятли инкишафына наил
олан товузлу фермерляр кечян ил ярзиндя
дя бир сыра уьурлара имза атмышлар. Ихраъ
потесиалы йцксяк олан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы сащибкарларын
мараг даирясиндя олмушдур. Ъари мюв-
сцмдя ъями 44,5 щектар сащядя гураш-
дырымыш истиханаларда кейфиййятли помидор
мящсулу йетишдирилмиш вя мящсулун тя-
зя-тяр шякилдя хариъи базарлара ихраъ

олунмасы нязярдя тутулмушдур. Лакин
бу йахынларда Русийайа  помидор ихра-
ъында чятинликляр йаранмышдыр.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Мяммяд Мяммядов мцвафиг гурум-
ларын нцмайяндяляри иля бирликдя район-
дакы истиханалара баш чякмиш вя сащиб-
карларла эюрцшмцшдцр. Эюрцш заманы ис-

тиханаларда беъярилян помидор мящсулу-
нун тядарцкц, габлашдырылмасы вя сатышы-
нын тяшкили сащясиндя мювъуд олан вя-
зиййят мцзакиря олунмушдур. Хариъи ба-

зарлара чыхармаг мягсядиля истещсал
олунан мящсулун кейфиййятинин йцксял-
дилмяси, беъярмя ишляринин дцзэцн тяшки-
ли, агротехники тядбирлярин нормативляря
уйьун апарылмасы, зярярвериъиляря гаршы
мцбаризя тядбирляринин еффективлийинин
йцксялдилмяси барядя сащибкарлара лазы-
ми тювсийяляр верилмишдир. Ейни заманда
мящсулун сатышында мцшащидя олунан
чятинликлярин арадан галдырылмасы вя да-
йаныглы маркетинг хидмятинин тяшкили ба-
рядя тяклифляр сяслянмишдир. Бу сырада
Товузда помидор истещсалчылары вя ихра-
ъатчылары бирлийинин йарадылмасынын зярури
олдуьу гейд олунмушдур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля 2020-ъи илин йекунла-
рына щяср олунмуш видеоформатда кечири-
лян мцшавирядя дейилдийи кими беля хоша-
эялмяз щалларла цзляшмямяк цчцн йени
базарлар ахтарылмалыдыр. Она эюря дя ал-
тернатив базарларын тапылмасы истигамятин-
дя ишляр апарылмалыдыр. 

Район рящбярини истиханаларда апары-
лан ишлярля таныш едян сащибкарлар мящ-
сулун ихраъында мцшащидя олунан чятин-

ликляря эюря рущдан дцшмядиклярини,  бу
сащядя вязиййятин тезликля дцзяляъяйиня
цмид етдиклярини билдирмишляр.

“Товуз”

Èúðà áàø÷ûñû èñòèõàíà 
òÿñÿððöôàòëàðûíäà îëìóøäóð

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев, Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийева рес-
публикада идманын мадди-техники база-
сынын даща да йахшылашдырылмасына вя
эянъ няслин щяртяряфли инкишафына бюйцк
диггят вя гайьы эюстярирляр. Бцтцн бунла-
рын нятиъясиндя Азярбайъанда давамлы
олараг олимпийа идман комплексляри,

бейнялхалг йарышларын кечирилдийи бюйцк
стадионлар вя идман ареналары, диэяр ид-
ман гурьулары тикилиб истифадяйя верилир.

Бу тядбирлярин давамы олараг АФФА-
нын Иъраиййя Комитясинин 4 март 2019-ъу
ил тарихиндя кечирилян иъласында Товуз ра-
йонунда, “Туран Товуз” клубунун няз-
диндя Футбол Академийасынын тясис едил-
мяси вя инша олунмасы гярара алыныб. Гы-

са мцддятдя  ФЫФА вя УЕФА-нын малий-
йя дястяйи иля АФФА тяряфяндян инша
олунан Академийанын тикинтиси баша чат-
дырылыб.

Товуз районунда “Туран Товуз” клу-
бунун няздиндя футбол академийасынын
ачылыш мярасими кечирилиб. Тядбирдя АФ-
ФА-нын президенти Рювняг Абдуллайев,
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Мяммяд Мяммядов, АФФА рясмиля-
ри вя идман иътимаиййятинин нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.

Товуз району цчцн яняняви олан фут-
болун инкишафына эюстярилян гайьыйа вя
бурада Футбол Академийасынын ачылма-
сына шяраит йарадан АФФА рящбярлийиня
миннятдарлыг ифадя олунмуш вя бунун
бюлэядя футболун инкишафына санбаллы тющ-
фя веряъяйи гейд олунмушдур.

Академийанын яразисиндя инзибати би-
налар, ейни заманда дюрд футбол мей-
данчасы тикилмиш вя саир ишляр эюрцлмцш-
дцр. 

“Товуз”

“Òóðàí Òîâóç” Ôóòáîë Àêàäåìèéàñûíûí à÷ûëûøû îëìóøäóð
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2020-ъи ил сентйабр айынын 27-дян
башлайан вя 44 эцн давам едян Вятян
мцщарибясиндя Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
вя шанлы Азярбайъан Ордусунун ряша-
дяти нятиъясиндя торпагларымыз ишьалдан
азад едилмиш вя дцшмян цзяриндя тарихи
Гялябя ялдя олунмушдур. Силащлы Гцввя-
ляримизин шяхси щейятинин тяркибиндя то-
вузлу щярби гуллугчулар да Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн тя-
мин едилмяси уьрунда дюйцш ямялиййат-
ларында фяал иштирак етмиш вя щярби гуллуг
вязифялярини шяряфля йериня йетирмишляр.

Юлкямиздя шящид аиляляринин вя мц-

щарибя ялилляринин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси сащясиндя щяйата кечи-
рилян дювлят сийасятиня уйьун олараг То-
вуз районунда да шящид аиляляри вя мц-
щарибя иштиракчылары иля давамлы иш апарылыр,
мцтамади олараг онларла эюрцшляр кечири-
лир, онлары наращат едян проблемляр юйря-
нилир вя щялли истигамятиндя тядбирляр эюрц-
лцр.

Вятян мцщарибясиндя йараланан щяр-
би гуллугчуларымызан бири дя Ашаьы Мцл-
кцлц кянд сакини Аббасов Цлви Алик оьлу-
дур. Цлви Аббасов 2000-ъи илдя Ашаьы
Мцлкцлц кяндиндя анадан олмуш, кянд
там орта мяктябиндя тящсил алмыш, 2018-

ъи илин октйабр айындан 2020-ъи илин апрел
айынадяк Азярбайъан Ордусу сыраларын-
да щягиги щярби хидмятдя олмуш вя щяр-
би биликляря мцкяммял йийялянмишдир.
Товуз дюйцшляри заманы кюнцллц олараг
орду сыраларына эетмяк цчцн Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювляр
Хидмятинин район шюбясиня мцраъият ет-
мишдир. 2020-ъи илин сентйабр айында кю-
нцллц олараг щярби хидмятя йолланмыш вя
Азярбайъан Республикасынын ярази бц-
тювлцйцнцн бярпа едилмяси уьрунда Аь-
даря истигамятиндя Суговушан вя Талыш
кяндляринин ишьалдан азад олунмасы
ямялиййатларында иштирак етмишдир. Ъясур

дюйцшчц Цлви Аббасов дюйцшлярин бирин-
дя йараланмасына бахмайараг гыса
мцддятдя саьламлыьыны бярпа едяряк
йенидян дюйцшляря гатылмышдыр. Цлви Аб-
басов Суговушан уьрунда эедян дю-
йцшлярдя тякрар йараланмыш, щярби щоспи-
талда мцалиъя олунмуш вя щазырда ев
шяраитиндя мцалиъясини давам етдирир. 

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов Ашаьы Мцлкцлц
кяндиндя Цлви Аббасовун аилясиндя ол-
муш вя онунла эюрцшмцшдцр. Сямими
сющбят заманы гази Цлви Аббасов Силащ-
лы Гцввялярин сыраларында кечдийи дюйцш
йолундан, Ордуда олан бюйцк рущ йцк-
сяклийиндян, вятянпярвярлик щисслярин-
дян, Али Баш Командана сонсуз инам-
дан данышмыш, Вятян Мцщарибясиндя
саьламлыьыны гисмян итирмиш дюйцшкчцля-
ря эюстярилян дювлят гайьысындан разылыьы-
ны билдирмишдир.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов Цлви Аббасовун
саьламлыг дуруму вя аилянин гайьылары иля
марагланмышдыр. Ряшадятли Азярбайъан
Ордусунун   шяхси щеййятинин тяркибиндя
Вятян Мцщарибясиндя иштирак етдийиня вя
щярби гуллуг вязифялярини шяряфля йериня
йетирдийиня эюря гази Цлви Аббасова,
онун валидейинляриня тяшяккцрлярини бил-
дирмиш вя она бундан сонракы щяйат йол-
ларында уьурлар дилямишдир.

Цлви Аббасовун валидейинляри Вятян
мцщарибяси иштиракчыларына эюстярилян
дювлят гайьысына эюря Азярайъан Рес-
публикасынын Президенти, Али Баш Коман-
дан Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийевайа юз мин-
нятдарлыгларыны ифадя етмишляр.

“Товуз”

Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿí ãàéûäàí 
ãàçèëÿð äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿäèð

Èúðà áàø÷ûñû Éàøàð ßùìÿäîâó òÿáðèê åòäè

Торпагларымызын ишьалдан азад олун-
масы вя Азярбайъан Республикасынын яра-
зи бцтювлцйцнцн тямин олунмасы уьрунда
2020-ъи ил сентйабр айынын 27-дян башла-
йан вя 44 эцн давам едян Вятян Мцща-
рибясиндя мцзяффяр Али Баш Командан ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи вя шанлы
Азярбайъан Ордусунун ряшадяти нятиъя-
синдя тарихи Гялябямизин ялдя олунмасын-
да  йцксяк сцъаят вя гящряманлыг эюстя-

рян ясэяр вя забитляримиз арасында товузлу
щярби гуллугчулар да  йер алыр.

Азярбайъан Республикасынын ярази бц-
тювлцйцнцн бярпа едилмясиндя хцсуси хид-
мятляриня вя ишьал олунмуш яразилярин
азад олунмасы заманы дцшмянин мящв
едилмяси цзря гаршыйа гойулмуш дюйцш
тапшырыьыны йериня йетиряркян эюстярдийи
гящряманлыг нцмунясиня эюря, щямчинин
щярби гуллуг вязифясини йериня йетиряркян

иэидлик вя мярдлик нцмайыш етдирдийиня эюря
щямйерлимиз Йашар Ящмядов Азярбайъан
Республикасы Президентинин 09.12.2020-ъи
ил тарихли Сярянъамы иля “Вятян Мцщарибяси
Гящряманы” адына лайиг эюрцлмцшдцр.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мяммяд Мяммядов Хатынлы кяндиндя
Вятян Мцщарибяси Гящряманы  Ящмядов
Йашар Мираьа оьлунун аилясиндя олмуш-
дур.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
гящряманы тябрик едяряк она гиймятли щя-
диййя тягдим етмишдир.

Вятян Мцщарибяси Гящряманы Йашар
Ящмядов мцсяллящ ясэяр кими щямишя Али
Баш Команданын щяр бир ямриня вя  Вятя-
нин Мцдафиясиня щазыр олдуьуну билдирмиш,
йцксяк ада лайиг эюрцлдцйцня эюря ъянаб
Президентя миннятдарлыьыны ифадя етмишдир.

Товуз 
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“Билирсиниз адамын гялбини ня гцрур-
ланды-рыр? Сизин щяр биринизин ъянаб
Президентимизя щядсиз сядагяти, инамы
вя мящяббяти! Товузда щансы гази
евиня эедирям, аьзындан чыхан илк кял-
мя “ъянаб Али Баш Команда-нын ям-
ри иля истянилян вахт йенидян дюйцшмя-
йя щазы-рам”! сюзляри олур. Сизин щяр би-
риниздя Вятяня мящяббят, торпаьа
баьлылыг о гядяр эцълцдцр ки, щеч бир
дцшмян бизи мяьлуб едя билмяз. Вя-
тян мцщарибясиндяки гялябямиз буну
бир даща сцбут етди”.

Бу сюзляри Товуз Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мяммяд Мяммя-
дов райо-нун Хатынлы кяндиндя Вятян
Мцщарибяси Гящряманы Йашар Ящмя-
довун евиндя оларкян дейиб. Район
рящбяри товузлу гящряманы тябрик едиб
вя она гиймятли щядиййя вериб.

Йашар Ящмядов она эюстярилян

диггят вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Респуб-ликасынын Презденти, Али Баш
Командан Илщам Ялийевя дярин мин-
нятдарлыьыны билдириб.

Гейд едяк ки, Ящмядов Йашар Ми-
раьа оьлу Азярбайъан Республикасы-
нын ярази бцтюв-лцйцнцн бярпа едил-
мясиндя хцсуси хидмятляриня вя ишьал
олунмуш яразилярин азад олунмасы за-
маны дцшмянин мящв едилмяси цзря
гаршыйа гойулмуш дюйцш тапшырыьыны йе-
риня йетиряркян эюстярдийи гящряманлыг
нцмунясиня эюря, щямчинин щярби гул-
луг вязифясини йериня йетиряркян иэидлик
вя мярдлик нцмайыш етдирдийиня эюря
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 9 декабр 2020-ъи ил тарихли сярянъа-
мы иля “Вятян Мцщарибяси Гящряманы”
адына лайиг эюрцлмцшдцр

“Товуз”

Ìöùàðèáÿ ãÿùðÿìàíûíûí
åâèíäÿ

Товуз районунда кянд тясяррц-
фатынын апарыъы сащяляриндян бири дя
тахылчылыгдыр. Ъари мювсцмдя район
яразисиндя 13335 щектар сащядя та-
хыл якилмишдир. Пайызлыг якинлярин
11859 щектары буьда, 1476 щектары
ися арпадыр. Тахыл сащяляринин 9805
щектары суварылан, 3530 щектары ися
дямйялярдир.

Ютян ил щаваларын гураглыг кечмяси
вя иллик йаьынтынын нормадан ашаьы ол-
масы сябябиндян чайларда вя район
яразисиндяки Ахынъачай вя Товузчай
су анбарларында су ещтийатлары кифайят
гядяр дейилдир.

Щазырда якин сащяляринин суварыл-
масы цчцн ясасян Кцр чайы цзяриндя
гурашдырылмыш ЫЫЫ пилляли насос стансийа-
сынын эцъцндян истифадя олунур. Кцр
чайындан Аьстафа Саь Сащил каналына
вурулан суварма суйу мювъуд якинля-
рин щектарына уйьун гайдада районун

тясяррцфатлары арасында бюлцнцр. Фер-
мерляр суварма суйундан гянаятля
истифадя едирляр. Тахыл сащяляриндя эеъя
сувармалары тяшкил олунур. Индийядяк
8437 щектар сащядя суварма ишляри
апарылмышдыр ки, бу да суварылан торпаг-
ларда апарылмыш якинлярин 86 фаизини
ящатя едир.

Сащялярдя беъярмя ишляри агротех-
ники гайдалара уйьун апарылыр вя йахын
вахтларда бцтцн сащялярдя суварма
ишляринин баша чатдырылмасы нязярдя ту-
тулур. Кянд тясяррцфатынын, хцсусиля та-
хылчылыьын инкишафына эюстярилян дювлят
гайьысындан рущланан товузлу фермер-
ляр юлкямиздя ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин олунмасында фяал иштирак етмяк
вя ъянаб Президентин бу сащянин инки-
шафы иля баьлы чаьырышларына ямяли ишляри
иля ъаваб вермяк язминдядирляр.

“Товуз”

Ñóâàðìà ñóéóíäàí 
ãÿíàÿòëÿ èñòèôàäÿ îëóíóð

Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян сийасятин ясас истигамят-
ляриндян бирини шящид аиляляринин, йаралы яс-
эярляримизин щяр ъцр диггят вя гайьы иля
ящатя олунмалары тяшкил едир. Бу истигамят-
дя щяйата кечирилян тядбирляр бцтцн ъямий-
йятимиз, о ъцмлядян шящид аиляляри тяряфин-
дян мямнунлугла гаршыланыр.

Дювлятлятимизин башчысы, Мцзяффяр Али
Баш Командан Илщам Ялийевин вя Биринъи
витсе президент Мещрибан ханым Ялийева-
нын эюстяришляриня уйьун олараг Товуз ра-

йонунда шящид аиляляриня диггят вя гайьы
мцнтязям характер дашыйыр. Нювбяти беля
тядбирдя Товуз Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Мяммяд Мяммядов Ашаьы
Юйсцзлц кяндиндя шящид Зейналлы Фикрят
Акиф оьлунун аилясиндя олмуш, онларын гай-
ьылары иля марагланмыш вя шящидин аиля цзв-
ляри иля бирликдя онун мязарыны зийарят едя-
ряк абидяси юнцня эцл дястяляри гоймуш-
дур.

“Товуз”

Короновирус (ЪОВИД-19) инфексийасынын
йайылмасынын гаршысынын алынмасы мягсядиля
сакинляр арасында маарифляндирмя тядбирляри
давам етдирилир.

Товуз Район Иъра Щакимиййяти йанында
фяалиййят эюстярян мобил груплар тяряфиндян
район яразисиндя рейдляр кечирилмишдир. Рейд
заманы инфексийа иля мцбаризя мягсядиля
гойулан тялябляря ямял олунмасынын ваъибли-
йи район сакинляринин диггятиня нювбяти дяфя
чатдырылмыш вя лазымы маарифляндириъи сющбятляр
апарылмышдыр. Ейни заманда сакинляря тибби
маскалар пайланылмышдыр. Тибби маскадан

щям ачыг щавада, щям дя гапалы мяканлар-
да истифадя етмяйин, сосиал мясафяни гору-
маьын вя эиэийеник гайдалара риайят етмяйин
ваъиблийи вурьуланмышдыр.

Мобил груплар Назирляр Кабинети йанында
Оператив Гярарэащын сяртляшдирилмиш карантин
режими гайдаларына ъидди риайят олунмасы
мягсядиля вердийи тапшырыг вя тювсийяляр бир
даща сакинлярин диггятиня чатдырмышдыр. Бу
гайдалара риайят етмякля инфексийайа йолух-
ма рискинин минимума ендирмяйин мцмкцн
олдуьу билдирилмишдир.

“Товуз”

Øÿùèä àèëÿëÿðè äàèì
äèããÿòäÿäèð 

Íþâáÿòè ðåéä êå÷èðèëäè
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Эцлнар СЯМА

Эюйчяк Фатма

Мян Эюйчяк Фатмайам, дцшцб башмаьым
Сизин кцчянизин о тяряфиня.
Бир севэи няьмяси зцмзцмя етдин,
Дцшдц щяйатынын гу тяряфиня.
Илк вя сон няьмяни диля эятирдин,
Амма бир динляйян олмады ону.
Мянимчцн юляряк дцшдц тарихя-
О бойда юмрцнцн тяк биръя аны.
Мян Эюйчяк Фатмайам, итян башмаьым,

Эетди шащзадянин ялиня кечди.
Сянин арзуларын гары нянянин,
О битди, биряли телиня кечди.

Йетим хошбяхтлик

Йетим хошбяхтлийя юэей анайам,
Она балам дедим, бялама дюндц.
Щяр йетян вермяйя ъан атыр санки,
Хошбяхтлик мянимчцн салама дюндц.

Саламтяк вердиляр, алдылар мяндян,
Бир Аллащ бяндяси гыймады мяня.
Дедим, чох севяъям сяни баламтяк,
О бядбяхт хошбяхтлик уймады мяня.
Биръя шанс вермяди, вермяди ки о,
Мян дя гисмятими бир дя сынайам.
Мяня мющтаъ галды анасы юлмцш,
Йетим хошбяхтлийя юэей анайам.

Эялмишям

Ялиндян тутмаьа ялим эялмяди,
Айрылаг!- демяйя диля эялмишям.
Сяня од гоймушам... Од да мцгяддяс,
Инди дя ялимдя тяля эялмишям.
Билмирям, сян щансы тора дцшяъян,
Севсян дя, икинъи тура дцшяъян,
Ня билим ордан да щара дцшяъян,

Щарады билмирям, щяля, эялмишям.

Эял бурдан айрылыг тяряфя эедяк,
Юмцрлцк щясрятин хейрини эцдяк.
Онсуз да билирсян юмрц чох эюдяк,
О гялбиня дцшян хала эялмишям.

Эцнлярин бир эцнц

Сян мяним юмрцмя эяляндян бяри,
Мян сянин юмрцндян эцнцндян кечдим.
Сян мяним гаршыма чыхандан бяри,
Эюрмядин, мян сянин юнцндян кечдим.
Кечдим эцнащ кими юмрцндян сянин,
Кечмя эцнащымдан, юня кечмя сян.
Мян сянин эцнащын олмагдан гачдым,
Гачма эцнащымдан, юня гачма сян.
Няйимиз варды ки, архада гойаг,
Айрылыг эяляндя габаьа дцшдцк.
Биз неъя бир юмря сащиб олмушуг,
Эцнлярин бир эцнц юзцмцз чашдыг...

Кими
“Мяня чякдийин даьа эял,

Эял, горхма, думаны йохду”.
Е.Язим

О щансы даьды ки, думаны йохду,
Мяним илк севэимин эюз даьы кими?

О щансы йазарды романы йохду,

Шаир цряйимин сюз даьы кими.

Еля санъыр санки кей ийняляйир,

Бир ишя йарамаз шей ийняляйир.

Тикмяйи бир йана щей ийняляйир,

Ъумубдур цстцмя биз даьы кими.

Эюйбяэюй ахтардым, Сяма, юзцмц,

Йербяйер йерлярдя битди язимим.

Эюнцгалын билиб цзсцз цзцмц,

Дярими щей сойур хяз даьы кими.

Тахта диван

Вахтла ойнама, эцлцм,

Вахтында ойна бир аз.

Юзцня диван тутма,

Тахтында ойна бир аз.

Отуртмагчцн йериндя,

Тахта диван гурулар.

Сянин алын тяриндя,

Тахта диван гурулар.

Бош сюздц ки, дейирляр,

Гуруъа бахтын олсун.

Бахтын гуруйанаъан,

Гызылдан тахтын олсун.

Адиля Нязяр

Вя сян комадан айылдын, Лачын

сойуг няфясини дуйдум юлцмцн,
дуйдум сяня сусамыш чатлайан
додагларымда..
иллярдир ня суйумда дад,
ня сямамда ачыг щава олду.
Сяссизъя уьурламышдым сяни бир эями кими -
горхулу йоллара,
эери дюнцшц билинмяйян сяфярляря...
йад ялляря...
бахдыгъа утандыьым, кюврялдийим,
гайьыландыьым
сяндян йадиэар галан эянълик шякилляримя...
щяр эцн дуа кими бахдым
дивар саатынын сяня ъан атан милиня...
сабащларыма цмид етдим хябярини...
бу эеъя няфясини щисс етдим анидян…
вя сян комадан айылдын, Лачын…

Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян

Гыш эцнцндя цздя чичяк ачдыран,
Эеъямизя эцн ишыьы сачдыран,
Йаьылары ел-обадан гачдыран
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Сяман эениш щей учдугъа учасан,
Торпаьыны ана кими гуъасан,
Гялябянля Гаф даьындан уъасан,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Олмаз имиш, сюздцр, досту дцшянин,
Досту алды гялбин "гялбишцшянин",
Сюйляняъяк йцз ил фятщи Шушанын,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Щагг дейянляр, щагг йолундан аздылар,
Тарих бойу сяня гуйу газдылар,
..Оьулларын шанлы тарих йаздылар,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Гцрурлуйду бу Гарабаь сяфяри...
Бу торпаьын щяр оьлу, щяр няфяри,
Ганымызла газанмышыг зяфяри,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Шушамызда даьлар башы думанлы,

Даща бир дя кимся олмаз эцманлы,
Газин ряшадятли, Шящидин санлы,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!
Хары бцлбцл эяляр бу йаз, сяъдяня,
Дурсам мин ил, йеня дя аз, сяъдяня,
Дайаныбды бцтцн Гафгаз сяъдяня,
Бу зяфярин мцбарякдир, ей вятян!

Азярбайъан ясэяриня

Ей адлы гящряман, адсыз гящряман,
Гаршында йаьылар диз чюкцб титряр.
Шцкцр, сян тяряфя доланды дювран,
Даща ня итирся дцшмян итиряр.
Эюзцнц йуммадын сойуг сянэярдя,
Эеъяляр бизим дя йухумуз азды.
Сян ей фатещ оьул, сян ей сяркярдя,
Шяниня мин дастан йазсам да азды.
Щагг иди байраьа ичдийин андын,
Ясрлик йоллары гят етдин, ясэяр.
Йени тарих йаздын - зяфяр газандын,
Шуша галасыны фятщ етдин, ясэяр.
Башын уъа олсун, ай эюзцм, ъаным,
Вцсала йетишди кюнцл севдасы.
Сайяндя эцляъяк Азярбайъаным,
Эялди Гарабаьын о хош сядасы.
Мян шящидям
Бир отаьа эиринъя
бцтцн отаг мян олдум,
бир кцчяйя чыхынча
мин кцчяни долдурдум.
щяр йер дюнцб мян олдум,
щяр бахан эюз мян олдум,
юзцм эюрцнмяз олдум...
Мян шящидям...
Ешидярсян сясими,
щяр йеря цн атмышам..
мян сяни дцшцнмцшям,
юзцмц унутмушам..
ялини ач Аллаща..
ялин Щагдан цзцлмяз.
ишыьы севян кясляр
мяни севмяйя билмяз..

Мян шящидям...

Щамы эялиб эедяъяк,
мянся юз йеримдяйям.
Сян яллиндя, йцзцндя,
мян ийирми биримдяйям.
Сян щардаса едибсян
юмрцнц валлащ, щяба,
мяня даим олаъаг
Тцрк елиндян мярщаба!
Мян шящидям...
Рянэляр эцняшля чыхыр,
рянэляр эцняшля батыр..
рянэляр эцняшля олур,
рянэляр эцняшсиз юлцр..
мян вятянчцн юлцрям,

Вятян мянимля олур...
Мян шящидям...

"Итигован"ла зяфяря

Црякляр-кюнцлляр, бянизляр ъошьун,
Чайлар, шялаляляр, дянизляр ъошьун,
Гялябя ешгийля вя бизляр ъошьун,
Зяфяр тянтяняси чалмаьа щазыр.
Йцз иллик дярдляри сапыб- сован вар,
Йаьынын эюзцнц тюкцб, ован вар.
Инди сямамызда "Итигован" вар,
Зяфяр тянтяняси чалмаьа щазыр.
Йохду манеямиз, янэялляримиз,
Кечилмяз галады сянэярляримиз,
Шушада, Лачында ясэярляримиз
Зяфяр тянтяняси чалмаьа щазыр.

Шящидимин

Дили-аьзы сюз арады..
Йаньысына буз арады,
Эюзц доьма эюз арады,
Сон няфясдя шящидимин..
Йох саьы, солу йарыда,
Бцкцлдц голу йарыда,
Гырылды йолу йарыда,
Бир гяфясдя шящидимин..
Олмады юлцм горхусу,
Бурнунда ъяннят гохусу,
Эцллянди гандан йахасы,
Аста аста шящидимин..
Бу сон щцзцн аны олсун,
Баъылар гурбаны олсун,
Сойугда йорьаны олсун
Гой бу бястя шящидимин..
Ращат уйу, шящидим
Бу дцнйанын дярдляри санки бизя эюрядир,
Бириндян гуртулмамыш башгасыны тюрядир.
Сцлщдян дям вуранларын ъяллад чыхыр чохусу,
Бцтцн гясбкарларын аьзында ган гохусу...
Гара итляр горунур, аь атлар изляниркян,
Гарталлары вурурлар, байгушлар эизляниркян...
Йурдун ашиглярини сечиб дян-дян вурдулар,
Эюзляриндян горханлар
цряйиндян вурдулар..

Ращат уйу, шящидим...

Йоллара щясрят - щясрят дикиляндя эюзлярим,
дцнйанын боьазындан кечмяйяндя сюзлярим,
Ъябщядя дон тутурду сянин айаг излярин...
Гыш эялирди даьлара...
Гарабаьда сазагды,
Сянинся эюзляриндян эцняшли бир йаз ахды...
Артыг няфясин щяйат ритминдян чох узагды...
Узаьа дикилмишди о анда нязярлярин..
Эюзя вятян дяйирди...
Гялбин оду сюнмядян рущун эцлцмсяйирди...
Ращат уйу, шящидим...

Савашын давам едир,
Байраьына, щимниня нечя достун яйилди...
Эюзцнц итирян вар,
голу йохдур киминся...
…Рущум бу сон йарадан юлцнъя ган итирся...
Сян дя ордан эцлцмся..
Ращат уйу, шящидим...

Шуша азад олунду

Эедим бир эцлля вурум
Дцшмянин мин фяндиня.
Цчрянэли байраг гурум
Шушайа, Ханкяндиня.

Бир шеир рясми чяким

Бир шеир рясми чяким
саралан йарпаглара.
Сирли дон эейиндирим
йашыл кюйняклярини
сарыйа дяйишдирян
кцсяйян будаглара.
Гызылы юрпяк чяким
эцллц чямянликляря,
дуруб тамаша едим
щцзцнлц шянликляря.
Бир мащур тяснифинин
тясяллиси сцзцлсцн
овгаты овгатыма
охшайан мянзярянин
йорьун эюрцнтцсцня.
Бир шеир рясми чяким
йарпаглары щясрятдян
цзцлян говаглара...
Учум эедим, эедим лап
дурна ганадларында
юзцмдян узаглара...
Вида няьмяляриня
бир фатищя охуйум.
Эедим айрылыглара
вцсал тору тохуйум.
Бир шеир рясми чяким...

* * *
Бир гара йайлыглы эялин,
голларында ики чаьа...
цзцн тутуб Гарабаьа...
“Ким топлайаъаг мяним даьылмыш кюнлцмц? -
дейиб, бир няфяс дайанды...
Сандым ки... ащы иля дянизляри гурудаъаг.
Дивардакы гара лентли шякилинся
цзцндяки Илащи нур
мин гялби нурландыраъаг...
Аз галдым чаьырам:
- Ряссам, эял чяк бу сящняни...
Валлащ, дящшят табло алынаъаг...

* Бир шящидин йас мярасиминдя
дцшцнъялярим
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Мараглыдыр

Холестеринин йцксяк ся-
виййядя олмасы дамарларын
саьалмлыьына ъидди зийан ву-
рур. Артыг холестерин дамар-
ларда йыьылараг онлары дарал-
дыр, зяиф, кювряк, партламайа
мейлли олан едир.

Бу просес цряк вя йа бейин
дамарларында баш вердикдя, ин-
фаркт вя инсултун риски кяскин
артыр. Нязяринизя чатдыраг ки,
бцтцн дцнйа цзря юлцмцн илк
сябяби цряк-дамар системи
хястяликляридир ки, инсулт вя ин-
фаркт яксяр щалларда онларын фя-
сады кими мейдана чыхыр.

Холестерин йцксяк сявиййя-
дя оланда ону нормаллашдыр-
маг мягсяди иля хцсуси пре-
паратлар - статинляр тяйин олунур.
Инсан бу препаратлары юмрцнцн
сонуна гядяр гябул етмялидир.
Лакин истянилян дярманын узун
мцддят ярзиндя гябулу орга-

низмя бу вя йа диэяр формада
зийан вурур. Мясялян, статинляр
бюйряклярин саьламлыьына мян-
фи тясир едир.

Бу вязиййятдя организмя
статинлярин тясириня охшар тясир
едян бязи гида мящсуллары кю-
мяйимизя чатаъаг.  Русийа
КИВ-ляриня истинадла билдирир ки,
танынмыш русийалы щяким Алек-
сандр Мйасников беля гидала-
рын адыны ачыглайыб. Бу йабаны
дцйц, чярязляр, дяниз мящсул-
лары, кятан йаьы вя сарымсагдыр.
Бу мящсулларын мцнтязям ис-
тещлакы холестеринин сявиййясини
ашаьы салыр.

Щямчинин щяким билдириб ки,
физики активлик вя гырмызы чахырын
аз мигдарда (!) истещлакы пис
холестеринин даща тез парча-
ланмасы вя организмдян хариъ
едилмясиня йардым едир.

-Мян Губанын Мирзягышлаг
кяндиндя анадан олмушам.
1975-ъи илдя Тибб Университетини
битирмишям. Эяляъяк щяйат йолда-
шым, Илщамя иля дя охудуьум уни-
верситетдя таныш олмушам. 2009-
ъу иля гядяр ортопед кими чалышмы-
шам.

- Анъаг 2009-ъу илдя баш верян
щадися иля ялагядар олараг ортопед
ишими тярк етдим.

2007-ъи илдя Илщамядя диз ос-
теартрити ашкар олунду. Дцзцнц де-
сям, бу, бизим щяйатымызда дюнцш
нюгтяси олду вя щямин дювр бизим
щамымыз цчцн сынаг олду. Нювбяти 2
ил ярзиндя физиотерапийа, мцхтялиф вита-
минляр вя гида ялавяляринин гябулу
(хондроитин, глукозамин, метилсцлфо-
нилметан вя диэярляри), эелляр, чай,
бир сюзля, щяр шейи сынагдан кечир-
дик. Щеч биринин зярря гядяр файдасы
олмады. Щеч ня кюмяк етмядийин-
дян бцтцн цмидляримизи итирмишдик.
Тибб тящсилимя вя иш тяърцбямя бах-
майараг, щяйат йолдашыма кюмяк
едя билмядийим цчцн чох мяйус
идим. Сящиййя системиндян вя хяс-
тяликлярин мцалиъяси цсуларындан на-
разы идим. Севдийим инсана хюшбяхт-
лик вя узун юмцр бяхш етмяк цчцн
арашдырмалара башладым.

- Неъя бир арашдырма? Ятрафлы
даныша билярсиниз?

- Щяйат йолдашынын бир нечя иля
йерийя билмяйяъяйини анлайан истяни-
лян киши бунун гаршысыны алмаг цчцн
вар эцъц иля фяалиййятя башлайыр. Мян
дя арашдырмаьа башладым. Мян бир-
баша вя йа долайысы иля ойнаг хястя-
ликляриня аид бцтцн материаллары эюз-
дян кечирдим. Физиоложи, психосомати-
ка, биокимйа иля мяшьул олмаьа
башладым. Бу сащя цзря Асийада ян
йахшы мцтяхяссислярин сирлярини юй-
рянмяк цчцн бцтцн пулларымы сярф
етдим. Онларын тябабяти ойнагларын
саьламлыьы сащясиндя даща йахшы ин-
кишаф едиб.

- 2009-ъу илин декабрында бязи
маддяляри бир-бириня гарышдырмагла
ойнаглардакы аьрыны щямишялик эютц-
рян чох эцълц васитя ялдя едя биля-
ъяйими анладым. Амма мяни бир
тяяъъцблу щадися эюзляйирди. Щямин
васитянин щазырланмасы цчцн зярури
компонентляр юлкямиздя сатылмырды.
Бир гядяр боръ эютцрдцм вя онлары
Асийадан сифариш етдим. Лазыми мад-
дяляр бир айдан сонра чатдырылды, ам-

ма бурада да мяни хошаэялмяз бир
щадися эюзляйирди. Щеч кяс лаборато-
рийа шяраитиндя дцзэцн нисбятдя га-
рышыьы щазырламаг истямирди. Хошбяхт-
ликдян университет достларым мяни бу
дяфя вязиййятдян чыхардылар. 3 щяфтя-
дян сонра, дцзэцн нисбятдя щазыр-
ланан васитя щазыр олду вя нящайят,
Илщамя ондан истифадя етмяйя баш-
лады.

Аллащ гцдрятлидир! Хюшбяхтлийимин
щядди-щцдуду йох иди!

- Ня? Ахы ня баш верди?
- Илщамя эцндян-эцня юзцнц

йахшы щисс едирди. 7 эцн мцалиъядян
сонра, о, евдян маьазайа эетди вя
бир гядяр ярзаг алды. Мяни щясрят
гойдуьу тябяссцмц йенидян сима-
сыны бязямяйя башлады. 2 щяфтядян
сонра ися артрит тамам саьалды!
Инандырыъы олмаса да мцайиняляр Ил-
щамянин тамамиля саьалдыьыны эюс-
тярирди. Севинъимдян эюйцн йединъи
гатында идим. Бу, ясл гялябя иди!

- Сиз дащи инсансыныз вя бизим
щамымыз цчцн нцмунясиниз! Бу
иш бурада битмяди, еля дейилми?

Дярщал йох. Илк вахтлар биз садя-
ъя саьлам щяйатдан зювг алырдыг вя
щяр аны гиймятляндирирдик. Щямин ил-
лярдя эюзял гызымыз дцнйайа эялди.
О, там саьалдыьы цчцн чох хюшбяхт
иди, чцнки щамилялик заманы да ой-
наглара аьыр йцк дцшцр.

Бир ахшам Илщамя мяндян со-
рушду: Азярбайъанда ойнаг хястя-
ликляриндян язиййят чякян чох адам
вар? Статистикайа нязяр салдыгдан
сонра ейни проблемлярдян язиййят
чякян чохлу сайда инсанын олдуьу-
ну юйряндик. Азярбайъанда 1 мил-
йондан артыг инсанда ойнагларла
баьлы мцхтялиф хястяликляр вар. Сонра
о, мяня щяйатымы дяйишян суал вер-
ди: Мяня кюмяк етдийин кими башга
инсанлара да кюмяк едя билярсян?
Онлары саьалдараг йенидян хюшбяхт
щяйата гайтара билярсян? Еля щямин
ан щяйат йолдашыма йенидян ашиг ол-
дум. О мяним цчцн чох дяйярлидир.
Мян разылашдым вя йолдашымын диз
ойнаьыны саьалдан васитянин ресеп-
тини тякмилляшдирмяк вя ТИБЕТ
МЯД?НЫЙЙЯТЫ чай йаратмаг цчцн
мяня дцз 3 ил лазым олду. Артыг щям-
вятянляримин ойнаг хястяликлярини дя
мцалиъя едя билярик.

- Чох мараглы сяслянир. Хащиш
едирик ТИБЕТ МЯДЯНИЙЙЯТИ щаг-
гында ятрафлы мялумат верярдиниз.

Илщамя иля мян щеч кясин етмя-
дийини етдик вя ТИБЕТ МЯДЯНИЙ-
ЙЯТИ чай йаратдыг. Бу чай ашаьыда-
кы компонентлярдян ибарят ингилаби
васитядир:

- Спонэилла екстракты
- Калсиум екстракты
- Аь шам аьаъы йаьы
- Истиот йаьы
- Евкалипт йаьы вя бир чох кю-

мякчи компонентляр
Тяяссцф ки, бу компонентлярин

чоху бу юллкядя сатылмыр вя онлары
Асийадан эятиздиририк.

- Тякраролунмаз тяркиби сайя-
синдя ТИБЕТ МЯДЯНИЙЙЯТИ истя-
нилян ойнаг хястялийини мцалиъя едя
биляр:

- Артрит
- Артроз
- Коксартроз
- Оксеоартроз
- Остеохондроз
- Остеохондрит
- Остеопороз
- Диз зядялянмяляри
- Гонартроз
- Инанылмаздыр! Сиз мцасир

дюврцн новаторусунуз. Буну не-
ъя баъардыныз?

Сиз бизим щяйата кечирдийимиз
ишин узун илляр давам етдийини уну-
дурсунуз. Эялян ил артыг 10-ъу илдю-
нцмц гейд едирик. Бу мцддят ярзин-
дя 17 934 инсан саьлам щяйата го-
вушуб вя ойнаг аьрыларыны щямишялик
унудуб.

Билирсиниз, Илщамя вя мян бу чай
пул газанмаг мягсядиля ишляйиб
щазырламамышыг. Биз садяъя инсан-
ларын саьлам олмасыны гаршымыза
мягсяд гоймушуг. Истяйирсиниз, бизи
кющня фикирли адамлар адландырын. Йе-
ри эялмишкян, биз щяр ай лотерейа ке-
чиририк вя бизим мящсуллардан истифа-
дя едян инсанлара гиймятли мцкафат-
лар веририк:

-ТИБЕТ МЯДЯНИЙЙЯТИ чай
щарадан ялдя етмяк олар?

Тяяссцф ки, ону щяля ки, аптек-
лярдян алмаг мцмкцн дейил. Аптек-
ляр ири корпорасийалар тяряфиндян ида-
ря олунур вя чох аз сайда мцстягил
тяъщизатчы иля ямякдашлыг едирляр.
Цстялик, юз мящсулларыны да йцксяк
гиймятя сатырлар. Бязян бу дярман-
ларын дящшятли йан тясирляри олур.

Орижинал ТИБЕТ МЯДЯНИЙЙЯТИ
чай сифариш едяъяйиниз рясми интернет
сящифямиз  вар.

- Охуъуларымыза ня арзу едяр-
диниз?

Илщамя иля ТИБЕТ МЯДЯНИЙ-
ЙЯТИ чай гиймятини 50% ендирмяк
гярарына эялмишик. Инди щяр кяс бу
тяклифдян ашаьыдакы мцддятя кими
йарарлана биляр: 17.02.2021 (сон та-
рих дахил олмагла) Щямин тарихдян
сонра ТИБЕТ МЯДЯНИЙЙЯТИ чай
гиймяти стандарт олаъаг.

Саьлам олун! Пайлаша биляъяйи-
низ ян йахшы шейдир бу. Ня гядяр пул
олур-олсун саьламлыьы эери гайтар-
маг мцмкцн дейил. 

Ъянуби Корейа алимляри
сцбут едирляр ки, аъы бибярин
(чили) истещлакы цряк-дамар
системи хястяликляринин риски-
ни хейли азалдыр.  Билдирир ки,
арашдырманын нятиъяляри
“Натуре” журналында дяръ
олунуб.

Арашдырмада иштирак едян
кюнцллцляр 4-12 щяфтя ярзиндя
чили бибярини истещлак едирдиляр.
Анализляр эюстяриб ки, арашдыр-
манын иштиракчыларында холесте-
ринин вя шякярин сявиййяси
ашаьы дцшцб вя щямчинин илти-
щабын сявиййяси азалыб. Бун-
дан ялавя чили бибяринин истещ-

лакы цряк хястяликляринин ся-
бябляриндян бири олан метабо-
лик синдромунун инкишафындан
горуйур.

Беляликля, чили бибярини гида-
ланмайа дахил етмякля цряк-
дамар системи хястяликляринин
рискини азалтмаг олар.

Алимляр гейд едирляр ки, бя-
зи мядя-баьырсаг системи
хястяликляри (гастрит, хора вя
с.), гараъийяр, бюйряк хястя-
ликляри оланлара чили бибяринин ис-
тещлакы зийан вура биляр. Лакин
саьлам инсанларда да аъы би-
бярдян суи-истифадя
йолверилмяздир.

"Õÿñòÿ îéíàãëàð ñÿáÿáèíäÿí 
íîðìàë ùÿéàò éàøàéà áèëìÿéÿíëÿð

öìèäñèçëèéÿ ãàïûëìàñûí" 
Мюъцзяляр йарадан дащи щякимля хцсуси мцсащибя!
Губада йашайан яфсаняви новатор, щяким Ябил Ханбутайевдир 


