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мян дейяндя ки, бунлар хяйанят-
кардырлар, сатгындырлар, дцшмяндирляр,
бах, буна ясасланараг дейирям.
Тарихи фактлара ясасланараг дейи-
рям. Онларын мянфур хисляти бу эцн
дя юзцнц бцрузя верир. Икинъи Гара-
баь мцщарибяси заманында да алт-
дан-алтдан бизим ордумуза шяр ата-
раг, щагг ишимизя шяр атараг дцш-
мянин дяйирманына су тюкдцляр.
Она эюря бу тарихи билмядян буэцн-
кц реаллыьа дцзэцн гиймят вермяк
мцмкцн дейил.

Мящз Азярбайъан халгынын дяс-
тяйиня архаланараг Щейдяр Ялийев
1993-ъц илдя щакимиййятя эяляндян
сонра бцтцн хошаэялмяз щаллара
сон гойду, бцтцн ганунсуз силащлы
бирляшмяляри тярксилащ етди, сабитлик,
гайда-ганун йарадылды вя низами
орду гуруъулуьу башланды.

Мян 2003-ъц илдя щакимиййятя
эяляряк, Президент вязифясиня башла-
йараг сюз вермишдим ки, ярази бцтюв-
лцйцнц горуйаъаьам вя бу сюзя
ямял етдим. Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйц 17 ил ярзиндя горунду. Дцш-
мянин бцтцн ъящдляриня бахмайа-
раг, щяр щансы бир эцзяшт едилмяди.
Щалбуки тязйигляр дя олмушдур, тящ-
дидляр дя олмушдур. Мяня гаршы чев-
рилиш ъящдляри олмушдур. 2003-ъц илдя
Азадлыг мейданында АХЪ-Мцсават
ъцтлцйцнцн тюр-тюкцнтцляри щярби чев-
рилиш етмяк истямишдиляр, алынмады,
халг дястяклямяди. 2005-ъи илдя
Азярбайъанда “нарынъы ингилаб” тяш-
кил етмяк истямишдиляр. Артыг башлары-
на нарынъы бантлар баьламышдылар.
Нарынъы чадырлар эятирилмишди. Ня иди
мягсяд? Мягсяд сатгынлары щаки-
миййятя эятирмяк, онларын яли иля Га-
рабаьы ермяниляря вермяк вя Азяр-
байъана рящбярлик етмяк. Мян буну
гоймурдум. Она эюря бязи хариъи
пайтахтларда гярар верилди ки, Илщам
Ялийеви девирмялийик. О вахт да “на-
рынъы ингилаб” дяби вар иди. Орада-бу-
рада ингилаблар баш верирди. Бу инги-
лабларын ахыры ня олду, инди щяр кяс
эюрцр. Юлкяляр бярбад вязиййятдядир,
бющрандан чыха билмирляр, артыг 15-17
илдир бющран щюкм сцрцр. О юлкялярин
бющрандан чыхма ещтималы чох аша-
ьыдыр. Йеня дя халг архамда дурду.
Йеня дя халг мцстягил сийасяти дяс-
тякляди. Бцтцн тязйигляря, бцтцн
ъящдляря, - ондан сонра да ъящдляр
олмушду, - бахмайараг, Гарабаь
мясялясиндя бир фаиз эцзяштя эет-
мядим. Бунун яксиня, 2003-ъц илдя
Президент сечиляндян сонра демиш-
дим ки, артыг ня данышылыб, галсын кя-
нарда. Мян буну танымырам. Сыфыр-

дан башламалыйыг данышыглара, сыфыр-
дан. Бцтцн тязйигляря бахмайараг,
буна наил олдум. Мящз бунун няти-
ъясиндя Мадрид принсипляри орталыьа
чыхды. Бяли, Мадрид принсипляри бизи
там гане етмирди. Мян буну эизлят-
мирям. Анъаг Мадрид принсипляринин
ясасында бизим торпагларымызын азад
едилмяси нязярдя тутулурду. Мян
дяфялярля демишдим ки, щеч вахт юл-
кямизин ярази бцтювлцйц данышыглар
мювзусу олмайыб, олмайаъаг вя
щяйат буну тясдигляди.  

Биз данышыглар масасында принси-
пиаллыг эюстяряряк, ейни заманда,
эцълц орду йарадырдыг. Бцтцн бу 17 ил
ярзиндя бизим ясас бцдъя хяръляри-
миз щярби хяръляр олмушдур. Биз истя-
дийимизя наил олдуг. Ордунун дюйцш
габилиййяти мющкямлянди, йцксялди,
ордумуз мцасир силащ-сурсат, техни-
ка иля тяъщиз едилди. Биз бир юлкядян
асылы олмамаг цчцн бу техниканы бир
чох мянбялярдян алмышыг. Буна на-
ил олмаг цчцн эяряк сянин тяряфдаш
юлкялярля сых ялагялярин олсун. Чцнки
силащ базары чох щяссасдыр. Бурада
анъаг коммерсийа, бизнес мараг-
лары щяр шейи щялл етмир. Сийаси мяся-
ляляр щяр шейи щялл едир. Биз тяряфдаш
юлкялярдян еля техника, еля силащлар
алмышыг ки, яэяр бир мянбядян олан
техникайа бир шей оларса, бизим ещти-
йат имканларымыз вар вя Икинъи Гара-
баь мцщарибяси буну эюстярди.

Икинъи Гарабаь мцщарибясиня
щазырлашмалы идик вя щазырлашдыг. Си-
йаси сабитлик, вятяндаш бирлийи тямин
едилди. Халгын дястяйини щисс едяряк
чох инамлы ислащатлар апарылды вя си-
йаси мцстявидя артыг вязиййят саь-
ламлашды. Бейнялхалг мцстявидя,
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян би-
зя сярф едян юнямли гярарлар вя
гятнамяляр гябул едилди. Мян бу
барядя яввялки иллярдя данышаркян
бязиляри щесаб едирди ки, бяли, бунлар
гябул олунду, амма бунун нятиъя-
си йохдур. Бу эцн эюрдцк бунун
нятиъясини, щяр кяс эюрдц бунун
нятиъясини. БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын гятнамяляри вар иди, ондан
башга ъидди бир сяняд йох иди. БМТ
Баш Ассамблейасынын гярары, Го-
шулмама Щярякатынын гятнамяляри,
Ислам Ямякдашлыг Тяшкилаты, Авро-
па Парламенти. Авропа Шурасы Пар-
ламент Ассамблейасы щямишя бизя
дцшмянчилик мювгейи сярэиляйир,
щятта онлар да мяъбур олуб ярази
бцтювлцйцмцзя дястяк нцмайиш ет-
дирибляр. Бцтцн бунлар сийаси вя щц-
гуги база йарадыбдыр. Яэяр бу, ол-
масайды, мцщарибя дюврцндя бизя
гаршы Минск групуна щямсядрлик
едян юлкялярин БМТ-дяки тяшяббц-

сц нятиъя веря билярди. Буну да щяр
кяс билсин, бир чохлары билмир. Мцща-
рибя эедя-эедя бизя гаршы санкси-
йалар тятбиг етмяк истяйирдиляр. Биз
юз торпаьымызда вурушуруг. Биз юз
ярази бцтювлцйцмцзц бярпа едирик.
Бизя гаршы санксийалар тятбиг етмяк
ядалятсизликдир, виъдансызлыгдыр. Ким
иди бунлары тяшкил едян? Минск гру-
пуна щямсядрлик едян юлкяляр. Ким
бунун гаршысыны алды? Бизя дост
олан юлкяляр, Гошулмама Щярякаты-
на цзв олан юлкяляр. Чцнки биз Го-
шулмама Щярякатынын сядри кими
юзцмцзц ляйагятля апармышыг, бу
юлкяляря кюмяк етмишик, щям ма-
лиййя йардымы эюстярмишик, щям дя
щуманитар йардым. ЪОВЫД иля баьлы
30-дан чох юлкяйя щуманитар, ма-
лиййя йардымы эюстярмишик. Онларын
марагларыны мцдафия етмишик вя он-
лар да, юз нювбясиндя, бизя дястяк
вердиляр. Дцздцр, щяр щансы бир гят-
намя гябул олунсайды беля, бизи
дайандыра билмязди. Щеч ким вя
щеч ня бизи дайандыра билмязди.
Мян мцщарибя дюврцндя дяфялярля
халга мцраъият едяряк демишдим,
рядд олсун дцшмян бизим торпаьы-
мыздан, мян мцщарибяни дайанды-
рырам. Она эюря бейнялхалг мцстя-
видя щазырлыг апарылмалы иди. Игтисади
сащядя щазырлыг апарылмалы иди. Яэяр
биз щансыса бир юлкядян вя йахуд
да ки, щансыса бейнялхалг малиййя
гурумундан асылы олсайдыг, мцщари-
бяни апара билярдикми? Ялбяття ки,
йох. Бизя мин ъцр тязйиг едяъякди-
ляр, бизи тящдид едяъякдиляр, имкан-
ларымызы кясяъякдиляр.

Эянъляримизин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя олунмасы ян ваъиб
мясялялярдян биридир. Икинъи Гарабаь
мцщарибяси эюстярди ки, бу сащядя
дя бюйцк уьурлар ялдя едилиб. Ялбят-
тя ки, илк нювбядя, орду гуруъулуьу.
Ордунун мадди-техники тяъщизаты,
дюйцш габилиййяти, пешякарлыьы, хид-
мят шяраити, щярбчилярин мяишят шяраи-
ти йахшылашдырылды. Еля эцълц орду йа-
ратмышыг ки, бейнялхалг рейтинглярдя
щямишя 50-ъи йерлярдя идик, инди мц-
щарибядян сонра тябии ки, даща да
йцксяк йерляря галхаъаьыг. Мцщари-
бя дюврцндя эцъцмцзц эюстярдик.

Азярбайъан халгынын мцщарибя
иля баьлы эениш тясяввцрц вар. Вахт
кечдикъя айры-айры ямялиййатлар щаг-
гында да мялумат веряъяйик. Ан-
ъаг 44 эцнлцк Вятян мцщарибяси би-
зим эцъцмцзц, ирадямизи, бирлийимизи
эюстярди. Эюстярди ки, щеч вахт
Азярбайъан халгы бу вязиййятля ба-
рышмайаъаг. Биз дцшмяни щяр эцн
говурдуг, щяр эцн. Азярбайъан Си-
лащлы Гцввяляри 44 эцн ярзиндя бир

дяфя дя эерийя аддым атмамышдылар,
щалбуки мцщарибялярдя щцъумлар,
эерийя дюнмяляр, маневрляр олур.
Ермянистан бир дяфя дя уьурлу ямя-
лиййат апара билмямишдир. Ермянис-
тан ордусунда 10 мин фярари олуб,
юзляри буну етираф едибляр. Инди онлары
яфв етмяк истяйирляр. Инди 5 минини яфв
етмяк истяйирляр. Бяс галан 5 мин?
Йягин ки, чыхыб эедиб, артыг Ермянис-
танда йохдур. Азярбайъан Орду-
сунда, Силащлы Гцввяляримиздя бир
няфяр дя фярари олмамышдыр. Йаралан-
мыш щярбчиляр, аьыр йараланмыш щярб-
чиляр бир амалла йашайырдылар ки, тез-
ликля саьалыб йеня дя дюйцшя гайыт-
сынлар. Азярбайъан халгы, Азярбай-
ъан ясэяри, забити йцксяк мяняви
рущ эюстярмишдир, пешякарлыг, гящ-
ряманлыг юз йериндя, мяняви рущ.
Онлар бизи эюряндя габаьымыздан
гачырдылар, биз онлары щяр эцн говур-
дуг.

Шуша ямялиййатындан сонра Ер-
мянистан диз чюкдц. Шуша ямялий-
йаты айрыъа бир дастандыр, о щагда
щяля чох данышылаъагдыр. Анъаг Шу-
шайа эедян щяр бир адам о сылдырым
гайалары эюряркян тясяввцр едя бил-
мир ки, о алынмаз гала неъя алынды.
Анъаг пешякарлыг, ряшадят, гящря-
манлыг вя милли рущ щесабына биз
Шушаны азад етдик вя дцшмян диз
чюкдц, габаьымызда башыны яйди,
аь байраг галдырды, юз мяьлубиййя-
тини етираф етди, нойабрын 10-да капи-
тулйасийа актына имза атды вя биз бир
эцлля атмадан Кялбяъяр, Лачын вя
Аьдам районларынын ишьал алтында
олан щиссясини дя эери алдыг.

Икинъи Гарабаь мцщарибяси би-
зим шанлы тарихимиздир. Халгымыз бу
мцщарибя иля баьлы ябяди гцрур щис-
си кечиряъяк. Биз мцзяффяр халг кими
юзцмцзц дцнйада тясдиг етмишик.
Ермянистан ися мяьлуб едилмиш юл-
кядир, бизим гаршымызда диз чюкмцш
юлкядир, башыны, бойнуну бцкмцш
юлкядир вя щямишя беля олаъаг. Он-
ларын тюрятдикляри вящшиликляри эюрян-
дя адам дящшятя эялир. Бцтцн шя-
щярляримиз даьыдылыб, мясъидляр да-
ьыдылыб. Мясъидлярдя иняк, донуз
сахлайыблар, бцтцн мцсялман аля-
мини тящгир едибляр, гябирляри даьы-
дыблар, гябирляри шумлайыблар, дяфн
едилмиш инсанларын гызыл дишлярини чы-
харыблар. Бу, вящши дейил, нядир?
Вящши, щяля бялкя дя вящши о гядяр
дя аьыр сюз дейил. Бцтцн дцнйа эюр-
дц ки, онларын ясас идеоложи амили ня
иди. Эуйа онлар бурада азлыгда йа-
шайан мядяни, бюйцк сивилизасийайа
аид олан бир халгдыр, ятрафында да
вящши мцсялманлар бунлары ящатя
едир. Авропанын щяр бир тининдя буну

дейирдиляр. Русийанын щяр бир тининдя
буну дейирдиляр ки, бизя кюмяк
един, йохса бизи бурада боьарлар.
Инди щяр кяс эюрдц бунун сивилизаси-
йасы нядир, бунун мядяниййяти ня-
дир, бунун яхлагы, мянявиййаты ня-
дир?! Гябирляри даьыдан, шумлайан,
юлцлярин гызыл дишлярини чыхаран, мяс-
ъиддя донуз сахлайан вящшидир,
башга ады йохдур. Бцтцн дцнйа бу-
ну эюрцб вя даща да чох эюряъяк.

Инди азад едилмиш торпаглара
езам олунан инсанлар вя хариъи го-
наглар щяр шейи юз эюзляри иля эюрцр-
ляр. Биз бцтцн азад едилмиш торпаг-
лары бярпа едяъяйик. Садяъя ола-
раг, биз ермяни вящшилийини щеч вахт
унутмамалыйыг. Биз чох хейирхащ
халгыг. Бу, щям бизим цстцнлцйц-
мцздцр, ейни заманда, гаршысында
вящши оланда, хейирхащ олмаг ол-
маз. Онлара еля ъаваб вермялийик
ки, буну юз тарихи йаддашларында
ябяди сахласынлар, бу, онларын йад-
дашларындан щеч вахт силинмясин вя
силинмяйяъяк. Бу эцн орада баш
галдыран бязи реваншист гцввяляр дя
билмялидирляр, дямир йумруг йерин-
дядир, лазым оларса, бунларын башыны
еля язярик вя буна ябяди сон гойу-
лаъаг.

Бу тянтяняли мярасим бу эцн
кечирилир. Бунун сябябляри йягин ки,
сизя бяллидир. Илк нювбядя, йени щяр-
би мцкафатлар щазырланмалы иди, онлар
йох иди. Онларын дизайны щазырланма-
лы иди, онларын щазырланмасы тяшкил
едилмяли иди. Бу, вахт апарды. Ейни
заманда, пандемийайа эюря га-
палы йерлярдя беля мярасимлярин ке-
чирилмяси мцмкцн дейил вя щава шя-
раити дя уйьун олмалы иди. Бир дя ки,
Щярби Гянимятляр Паркы щазыр олма-
лы иди. Мян истяйирдим ки, биз Паркын
ачылышы эцнцндя эюрцшяк вя бу йцк-
сяк мцкафатлар сизя тягдим едилсин
вя Паркын илк зийарятчиляри сиз оласы-
ныз. Буна эюря бир гядяр вахт апар-
ды. Анъаг бу эцн бу мярасим кечи-
рилир. Сизя Али Баш Командан кими
дярин тяшяккцрцмц билдирмяк истяйи-
рям. Сиз халгымызын цзцнц аь етми-
синиз, дцнйа азярбайъанлыларынын
цзцнц аь етмисиниз. Бизим Гялябя-
миз тякъя халгымызын гялябяси дейил,
бцтцн тцрк дцнйасы бизим гялябя-
мизля фяхр едир. Биз йени реаллыг йа-
ратмышыг. Биз ган тюкяряк, ъясарят
эюстяряряк, дцшмяни говараг йени
реаллыг йаратмышыг. Бу эцн щяр кяс
бизимля щесаблашмалыдыр вя щесаб-
лашаъагдыр.

Ешг олсун Азярбайъан Силащлы
Гцввяляриня! Йашасын Азярбайъан!

«Азярбайъан»

(Яввяли  1-ъи сящифядя).

Éåíè ðåàëëûãëàð éàðàäàí ãàëèá ñÿðêÿðäÿ

Гябялямизя йаз эялиб. Щяр йер-
дя йаз-тарла, тямизлик-абадлыг ишляри
апарылыр. Гялябя мцждяли бу йаз ин-
санлары якиб-беъярмяйя сясляйир. 

Щяля 2007-ъи илин март айында,
Новруз байрамы яряфясиндя Улу Юн-
дярин юлмяз идейаларынын лайигли да-
вамчысына чеврилмиш Щейдяр Ялийев
Фонду халгымызын мяняви дяйярляри-
ня йцксяк ещтирам нцмайиш етдиря-
ряк "Щярямиз бир аьаъ якяк!” девизи
алтында йашыллашдырма кампанийасы-
на башламышды. О заман Мещрибан
ханым Ялийеванын иряли сцрдцйц тя-
шяббцсля Фонд Бакы ятрафындакы гя-
сябялярин истифадясиз галмыш сащяля-
риндя 20 мин щямишяйашыл аьаъ як-
мякля республикада резонанс до-
ьуран лайищянин ясасыны гойду. Ят-
раф мцщитин горунмасына йюнялмиш
лайищя чярчивясиндя тезликля юлкя
яразисиндя бир милйондан чох йени

аьаъ якилди.
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-

президенти Лейла Ялийеванын тяшяб-
бцсц иля 2011-ъи илдян фяалиййятя

башлайан ЫДЕА Иътимаи Бирлийи вя
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-
лийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян
“Цмумреспублика Йашыллашдырма
Марафону” (“Йашыл Марафон”) чярчи-
вясиндя юлкя цзря кцтляви аьаъяк-
мя аксийасынын ясас мягсяди йашыл-
лыг сащялярини артырмаг, аьаъ якилмя-
сини тяшвиг едяряк ятраф мцщитин мц-
щафизясиня, о ъцмлядян юлкямизин
флора биомцхтялифлийинин артырылмасына,
йашыллыгларын горунмасы иля баьлы
маарифляндирмяйя тющфя вермякдир.   

Бу эцнлярдя Гябяля  районун-
да нювбяти аьаъякмя аксийасы кечи-
рилмишдир. Район иъра щакимиййятинин,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назир-

лийинин нцмайяндяляринин вя Гябяля
кюнцллцляринин иштирак етдийи аксийада
1100 ядяд реэионун торпаг-иглим
шяраитиня уйьун аьъагайын, эюйрцш
аьаъы якилмиш вя яразийя палыд тоху-
му сяпилмишдир.  

Кцтляви аьаъ якини ейни заман-
да БМТ-нин Иглим Дяйишмяляри цзря
Чярчивя Конвенсийасына
(УНФЪЪЪ) цзв юлкялярин ясас ющ-
дяликляриндян олан атмосфердя исти-
хана газы туллантыларынын азалдылмасы-
на наил олмагла баьлы фяалиййятляря
дястяк характери дашыйыр. Бцтцн дцн-
йада планетимизин мцщафизяси иля
баьлы мцбаризя апарылдыьы яряфядя
щяр биримиз юз цзяримизя дцшян вя-
зифяни йериня йетирмяйя чалышмалыйыг.

Эялин бирляшяк вя йашыллашдыгъа
даща да эюзялляшян тябиятимизя са-
щиб чыхаг.

“Гябяля” 
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