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44 эцн давам едян Вятян мцщарибяси
Мцзяффяр Ордумузун Али Баш Команданы ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи, ряшадятли ясэяр
вя забитляримизин мисилсиз гящряманлыглары няти-
ъясиндя мющтяшям зяфяримизля баша чатды.
Мянфур дцшмян тапдаьы алтында инляйян доь-
ма вя язяли торпагларымыз 30 иллик ишьалдан
азад олунду. Тяъавцзкар Ермянистан алдыьы
сарсыдыъы вя аьыр мяьлубиййятини етираф едяряк,
капитулйасийа актына имза атмаьа мяъбур
едилди. Беля ки, шяряф тарихимизин гялябя сална-
мясиня йазылан 10 нойабр 2020-ъи ил тарихи бц-
тцн дцнйайа эюстярди вя сцбут етди ки, Азяр-
байъан дювляти вя халгы йенилмяздир, галибдир!

Лакин даща бир тарихдя - 11 йанвар 2021-ъи
илдя атылан нювбяти аддым Азярбайъанын йалныз
щярби дейил, щям дя дипломатик гялябя газан-
дыьыны исбат етди. Бяллидир ки, бу тарихдя Русийа,
Азярбайъан вя Ермянистан дювлят башчыларынын
цчтяряфли эюрцшц кечирилди вя сюзцэедян эюрцш-
дя ялдя едилян бяйаннамяйя ясасян, ишьал-
дан азад олунмуш торпагларымызда щялли ваъиб
мясялялярин иърасынын тезликля щяйата кечирилмя-
си барядя мцщцм разылыг ялдя олунду. Мящз
щярби гялябядян сонра ялдя едилян бу разылыг
Азярбайъанын вя реэиондакы юлкялярин игтисади
имканларыны даща да артыраъаг, щабеля нювбяти
перспективляри мцяййян етмяйя эениш имкан-
лар йарадаъаг.

Цмумиййятля, тарихи гялябя бейнялхалг
мцстявидя Азярбайъанын нцфузуну даща да
артырды вя ябяс дейил ки, юлкямизя дост олан юл-
кяляр дя ишьалдан азад едилмиш бюлэяляримиздя
тикинти-гуруъулуг, абадлыг вя бярпа ишляриня
башлайаъаглар.

Диэяр тяряфдян, о да мялумдур ки, дцнйа-
нын сцлщсевяр, мцтярягги, ядалятли сийасят апа-
ран чохсайлы юлкяляри Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийевин дипломатик,
тактики вя узагэюрян сийасятини дястякляди. Щя-
мишя Азярбайъанын йанында олан, онун щагг
ишини дястякляйян гардаш Тцркийя, Пакистан вя
диэяр бир сыра азярбайъансевяр дювлятляр сон
ана гядяр бизимля бирэя олдугларыны сцбут етди-
ляр. Хцсусиля гардаш Тцркийя Азярбайъаны бир-
мяналы шякилдя дястякляди вя щазыркы мювъуд
просеслярдя дя ики гардаш юлкя координасийалы
шякилдя ямякдашлыгларыны ян мцкяммял дяря-
ъядя давам етдирмякдядирляр.

Гаршыда ися юлкямизи вя халгымызы даща бю-
йцк вя даща нящянэ гялябяляр, зяфярляр эюз-
ляйир. Бу гялябялярин щяр бири сюз йох ки, Азяр-
байъанын ясаслы эцълянмяси реаллыьына юз тющ-
фялярини вермяси иля йанашы, юлкямизин истяр Ъя-
нуби Гафгаз реэионунда, истярся дя Авропа
мяканындакы мювгелярини эцъляндирир, шахя-
ляндирир, бу мювгеляри дцнйа мигйасына чыхарыр.

Лакин щяр заман олдуьу кими, бу дяфя дя
юлкя Президентинин, дювлятимизин, бцтювлцкдя
ися халгымызын ялдя етдийи уьурлары щямишяки ки-
ми йеня дя хяйаняткарлыг вя сатгынлыг йолуну
тутан радикал мцхалифят “лидерлярини” наращат
едир, тялашландырыр, уьурлу перспективляря дцш-
мянляримиз гядяр мцнасибят бясляйир, газаны-
лан реал уьурлара мцхтялиф црякбуландырыъылыг
ъящдляри иля кюлэя салмаьа чалышырлар. Антимилли
шура дахилиндя даим хариъи дцшмянляря ишлядик-
лярини эизлятмяйян бу цнсцрляр топлуму вя он-
ларын “лидери” олан АХЪП сядри Яли Кяримли наилий-
йятляри ашаьыламаьа, кичилтмяйя, лякялямяйя
чалышырлар. Цстялик, Азярбайъан дювлятинин ян
мцнбит мцнасибятляр гурдуьу юлкялярля арасы-
ны позмаьа ъящдляр эюстярян бу цнсцрляр щят-
та даща ирялийя эедяряк, эуйа юлкя Президенти-
нин Тцркийяйя гаршы сойуг, икили стандарт сийа-
сяти апардыьыны иддиа едирляр. Эуйа Гарабаьла
баьлы разылашмаларда Тцркийянин кянарлашдырыл-
дыьыны, цмумиййятля, гардаш юлкянин бу мяся-
лядя ролунун олмадыьы иддиа едилир, щятта о да
билдирилир ки, сян демя Тцркийя Азярбайъанда -
Гарабаьда баш верянляр барядя эуйа тцрк
тяблиьатчылары васитясиля мялуматланырмыш вя с.
Шцбщясиз ки, беля сахта иддиалар тамамиля йа-
ландыр вя щеч бир ъидди аргументляря сюйкян-
мир. Садяъя, эюрцнян будур ки, "бир миллят, ики
дювлят" принсипиня садиг галан Азярбайъан-
Тцркийя гардашлыьыны щязм едя билмяйян ер-
мянипяряст гцввяляр йенидян хариъи миссио-
нерляри васитясиля радикал мцхалифят “лидерляриня”,
ясасян дя Яли Кяримлийя сифариш йоллайыблар.
Чцнки йахшы билирляр ки, беля бир сийаси яхлагсыз-
лыьы, хяйаняти юз дювлятиня вя халгына едя биля-

ъяк илк адам мящз одур -
АХЪП сядри Яли Кяримли!

Лакин биз дяриня варма-
дан садяъя суал едя билярик
ки: яэяр Тцркийя дювляти да-
нышыглар масасында дейилди-
ся яразидяки щярби ямялий-
йатлара, тящлцкясизлийин го-
рунуб сахланылмасына няза-
рят цзря Тцркийя-Русийа
Мониторинг Мяркязинин йар-
дылмасы идейасы щарадан вя
неъя гайнагланды?

Йахуд, 11 йанвар
Москва эюрцшц Тцркийя вя Русийа президент-
ляри арасында мцзакиря едилди вя щямин мцза-
кирядя Тцркийя-Азярбайъан мараглары хцсуси-
ля нязяря алындыса, йухарыдакы иддиаларын йалан
олмасы юзц-юзлцйцндя исбатланмырмы? Сюз
йох ки, бцтцн бунлардан мялуматлы олан Яли
Кяримли юзцнямяхсус вя црякбуландырыъы хисля-
тиня уйьун олараг иътимаи ряйи чашдырмаьа, эу-
йа ики юлкя арасында “сойуглуьун” олдуьу фикри-
ни тягдим етмяк истяйиб. Амма алынмайыб,
бундан сонра да алынмайаъаг!

Бу эцн саьлам дцшцнъяси олан истянилян
шяхс йахшы билир вя дярк едир ки, цмумиййятля,
кимлийиндян асылы олмайараг Тцркийяйя гаршы
бу ъцр йерсиз фикирляр сясляндирмяк йолверил-
мяздир. Инди Азярбайъан-Тцркийя мцнасибят-
ляри даща чох йцксяк сявиййядядир вя бу мц-
насибятлярин мющкямляндирилмясиня илляр сярф
олунуб. О ъцмлядян, 44 эцнлцк мцщарибя дя
бир даща ону эюстярди ки, тцрк гардашларымыз
сонадяк йанымыздадырлар. Бу барядя гардаш
юлкянин президенти ъянаб Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан башда олмагла бцтцн йцксяк вязифяли
шяхсляри, дипломатлары бяйанатлар вердиляр вя бу
бяйанатлар инди дя сяслянмякдядир. Вя яэяр
кимлярся Яли Кяримлинин тимсалындакы йаланлары,
бющтанлары, шярляри юзцня инандырыъы эюрцрся,
демяк ки, онун гядяр юз дювлятиня, халгына,
миллятиня бюйцк хяйанят етмиш олур!

О да ябяс дейил ки, бу эцн Азярбайъан вя
Тцркийя арасында олан чохшахяли ямякдашлыг,
мцттяфиглик вя иш бирлийи дцнйанын башга щеч бир
диэяр дювлятляри арасында мювъуд дейил. Истяр
даща яввялляр кечирилян бирэя щярби тялимляр, ис-
тярся дя инди гардаш Тцркийядя баш тутаъаг
гыш щярби тялимляри дя йаланчыларын, уйдурмачы-
ларын сахта фикирлярини тамамиля алт-цст етмякдя-
дир. Бу эцн Азярбайъан дювляти Тцркийя иля
мцнасибятляри фонунда чалышыр ки, щярби ямяк-
дашлыг даща да эенишляндирилсин, тцрк ясэярляри
Гарабаьа эялсинляр, Шушада, Лачында, Кялбя-
ъярдя Азярбайъан ясэярляри иля чийин-чийиня
дайансынлар вя истянилян дцшмянин ъавабыны
анындаъа версинляр.

Яфсуслар олсун ки, юз “яняня”синя садиг
галан даьыдыъы, хяйаняткар вя сюзцн ясл мя-
насында битмиш, тцкянмиш цнсцрляр бу мясяля-
дя дя дювлятимизя гаршы дцшмянчилик мювгейи
сярэилямякдядирляр. Беля ки, истяр юлкя дахилин-
дяки, истярся дя хариъдяки бязи антимилли гцввя-
ляр, “бешинъи колон” нцмайяндяляри, иътимаи ря-
йи манипулйасийайа мяруз гоймаг цчцн тях-
рибат вя дезинформасийа характерли мялуматлар
йаймаьа ъящд едирляр. Тябии ки, сапы юзцмцз-
дян олан балталарын бу сяйляри хидмят етдикляри
хариъи анти-Азярбайъан даирялярин сийаси сифариш-
ляриня ясасланыр - буну ися йенидян сцбут ет-
мяйя ещтийаъ да йохдур. Неъя дейярляр, щяр
шей эюз юнцндядир!

Беля олан щалда даща бир амил ондан иба-
рятдир ки, хаинляр йыьнаглары бу эцн Гарабаь
барядя данышмаг цчцн щеч бир щагга сащиб
дейилляр. Яслиндя бу мювзуда данышмаьа он-
ларын щеч бир мяняви щаглары чатмыр. Чцнки бу
сатгын цнсцрляр Вятян мцщарибясинин илк эцнля-
риндя Али Баш Команданын вя ордумузун гя-
лябя язмли фяалиййятиня дя щямряйлик дястяйи
ифадя етмядиляр. Щалбуки, юлкядя фяалиййят эюс-
тярян 50 партийа рящбяри сийаси бахышларындан
асылы олмайараг, мцщарибя иля баьлы бирэя щям-
ряйлик бяйанаты имзалайараг юзляринин бирмя-
налы дястяк фикирлярини ифадя етдиляр. Ютян 44 эцн
ярзиндя дя юзцнц “Милли Шура” адландыран “бе-
шинъи колон” миссионерляри бу бяйаната гошул-
мады. Яксиня 10 нойабр бяйаннамясиндян
сонра йанлыш бяйанатларла ермянипяряст гцв-
вялярин Азярбайъана гаршы мювгейиня уйьун
сатгынчылыг тезисляри иля чыхыш етдиляр. Чох шцбщя-
сиз бцтцн бу ийрянъ сийасятин мянбяйи “бешин-

ъи колонун” хариъи щимайя-
дарлары тяряфиндян гайнаг-
ланыр. Анъаг онларын да га-
тарлары ишьалчыларын гатарлары
кими чохдан эедиб...

Антимилли “шура” хаин вя
сатгын симасы иля дцшмян
дяйирманына су тюкмякдя
давам етмякдядир. Яслин-
дя юзляринин ифрат сийасятляри
иля маскаланмаьа чалышан
радикал цнсцрляр унутма-
малыдырлар ки, вахтиля мящз
онларын йарытмаз вя сяриштя-

сиз сийасяти нятиъясиндя язяли торпагларымыз
дцшмян тапдаьы алтына дцшмцш вя милйондан
артыг сойдашымыз йурд-йувасындан говулмуш,
ермяни вандаллары мадди вя мяняви мядяний-
йятимизя саьалмаз йаралар вурмушдур.

Бяли, 44 эцнлцк зяфяр йцрцшц... Бу, щеч дя
ади йцрцш дейилди. Бу йцрцш тарихшцнаслыьымызын
ики ясрлик мцнагишяли дюврцня сон гойан, тари-
хин ахарына йени низам верян, ики йцз илдя итири-
лян торпагларын эери гайыдыш зяфяри иди. Бу гайы-
дыш щаггын эери гайыдышы иди. Бу гайыдыш Али Баш
Команданын мцдрик сийасятинин, узагэюрянли-
йинин нятиъяси иди. Бу гялябя юлкя рящбяринин
гурдуьу мцзяффяр Азярбайъан Ордусунун
гялябяси иди. Дцшмян тапдаьында олан торпа-
ьымызын щяр гарышынын шящид ганы вя ъаны иля га-
йыдышынын гялябяси иди. Халгын щямряйлийинин,
милли бирлийинин, юлкя рящбяриня инам вя эцвяни-
нин гялябяси иди. Бу тарихи гялябяни халгымыз
башгаларынын йардымы, эцълц дювлятлярин сийася-
ти иля дейил, юз мцдрик рящбяринин башчылыьы,
Азярбайъан ясэяринин шцъаяти, гящряманлыьы,
шящидинин ганы иля газанды. Азярбайъанын вя
Гафгазын инъиси Шушаны пийада дюйцшляри иля,
дашына билян аьыр сурсатларла, думан ичиндя,
эюз-эюзц эюрмяйян чятин щава шяраитиндя
даьлардан кечяряк гайтарды. Азярбайъан яс-
эяри Шушаны ПУА-сыз, танксыз, артиллерийасыз иш-
ьалдан азад етди!

Вятян мцщарибяси дюврцндя “бешинъи ко-
лон” Азярбайъан Ордусунун мяьлуб олаъаьы-
ны дцшцнцрдц. Анъаг Вятян мцщарибясиндя
ордумуз дцшмяни дармадаьын етди, торпагла-
рымыз ишьалдан азад едилди. Шцбщясиз ки, гяля-
бямиз хариъи дцшмянляр кими ”бешинъи колону"
да мяйус едиб. Онлар буну эюзлямирдиляр. Ин-
ди “бешинъи колон”ун йенидян фяаллашмасынын
сябябляриндян бири дя мящз будур...

Тарихи гялябя милли кимлийимизи, бирлийимизи,
эцъцмцзц вя язмимизи бцтцн дцнйайа эюс-
тярди. Артыг дцнйа, лидеримиз вя халгымыз арасын-
да неъя мющкям вя сарсылмаз инамын варлыьы-
нын шащиди олду.

Щям дя бу тарихи гялябя Нахчыван Мухтар
Республикасынын Азярбайъанын ясас щиссяси
олан гуру йолларла бирляшдирилмясини тямин етди. О
гуру йол ки, бярпасы иля ермянилярин аьры-аъысыны
ясрлярля унутдурмайаъаг. Бяли, Ермянистан ар-
тыг щям дюйцшдя, щям дя сийасят мейданында
мяьлуб тяряфдир. Вя ня гядяр чох тяхрибатчылыьа
йол ачса бир о гядяр чох учурума йуварлана-
ъаг. Неъя ки, щазырда Иряванда сийаси просес-
ляр идяряолунмаз щала чатыб, иътимаи-сийаси бющ-
ран дяринляшиб. Ермянистан игтисади учурумла
цз-цзя дайаныб. Азярбайъан ися тарихи ядаляти,
бейнялхалг щцгугу бярпа едяряк гялябянин
севинъини йашайыр. О гялябяни ки, милли бирлийи,
щямряйлийи вя ясэяринин дюйцш зяфяри, ганы вя
ъаны иля газанды. Бир сюзля, биз ядалят мцбари-
зямизи, тарихи вя илащи ядалят уьрунда савашымы-
зы Али Баш Команданымызын вядиня садиг гала-
раг газандыг. Неъя ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев 17 ил юн-
ъя вердийи “Биз о торпаглара гайыдаъаьыг”,
“Мян щяр бир Азярбайъан вятяндашынын Прези-
денти олаъаьам” вядляриня садигдир.

Лакин бу яснада хаинляр топлумунун йал-
ныз Гарабаь гялябяси реаллыьында дейил, истяни-
лян диэяр уьурлу мясялялярдя дя юз хариъи аьа-
ларынын чыхарларына ишлямякляри барядя фикир билдир-
мяк йериня дцшярди. Мисал цчцн, сирр дейил ки, ис-
тяр бурада, истярся дя хариъдя отуруб Азярбай-
ъанда пандемийайа гаршы мцбаризя истигамя-
тиндя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин
цзяриня кюлэя салмаьа чалышан антимилли цнсцр-
ляр бу истигамятдя дя сяйляр эюстярирляр. Амма
онларын сяйляри дя ифласа мящкумдур. Щазырда
яксяр юлкяляр кими, Азярбайъан дювляти дя гло-
бал пандемийа шяраитиндя профилактик вя мцба-

ризя характерли зярури, тяхирясалынмаз тядбирляр
щяйата кечирир. Юлкямиздя илк йолухма гейдя
алындыьы андан етибарян республикамызын мцва-
фиг гурумлары координасийа олунмуш шякилдя
фяалиййят эюстярирляр. Шцбщясиз ки, йаранмыш вя-
зиййятдя дювлятимиз ящалинин саьламлыьынын тя-
мин едилмясини ясас мягсяд кими гаршыйа го-
йуб вя ютян мцддятдя эюрцлян габаглайыъы
тядбирляр, тятбиг олунан карантин режими бу пан-
демийанын мигйасынын эенишлянмясинин гаршы-
сынын алынмасына, вятяндашларын тящлцкясизлийи-
нин тямин олунмасына йюнялиб. Яфсуслар олсун
ки, юз “яняня”синя садиг галан даьыдыъы цнсцр-
ляр бу мясялядя дя дювлятимизя гаршы дцшмян-
чилик мювгейи сярэилямякдядирляр. Хцсусиля, ха-
риъдяки антиазярбайъан гцввялярин директивляри
иля щярякят едян Ъямил Щясянли, Губад Иба-
доьлу, Севинъ Османгызы, Гянимят Защид вя
онлар кими диэяр антимилли цнсцрляр Азярбайъан-
да пандемийанын тясирляринин минимума енди-
рилмяси йюнцндя атылан аддымлары эюрмяздян
эялир, дювлятин юз вятяндашларынын саьламлыьы вя
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля ялагядар
щяйата кечирдийи тядбирлярин цзяриня кюлэя сал-
маьа чалышырлар. Щятта иш о йеря чатыб ки, щямин
антимилли цнсцрляр карантин режими чярчивясиндя
мцяййянляшдирилмиш гайдалара ямял етмяйян-
ляря, асайиши горуйан полисляря гаршы чыхараг
дювлятин ганунларыны позанлара беля щагг га-
зандырыр, диэяр шяхсляри дя бу ъцр ганунсузлуг-
лара йол вермямяйя чаьырырлар. Бу ися щямин
антимилли цнсцрлярин тяхрибат ъящди олмагла йа-
нашы, юлкямиздяки вятяндаш-дювлят бирлийиня
зярбя вурмаг сяйидир. Шцбщясиз ки, щазырда йа-
шадыглары вя йа “гонаг олдуглары” юлкялярдя тят-
биг олунан гайдалара сюзсцз табечилик эюстя-
рян щямин цнсцрлярин юлкямизя мцнасибятдя
бу ъцр “дил пящляванлыьы” етмясинин архасында
бир сыра мягамлар дайаныр. Беля ки, щямин анти-
милли цнсцрляри наращат едян амил Азярбайъан-
да йени нюв коронавирус инфексийасынын эениш
йайылмасына гаршы сямяряли тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, кцтляви юлцмлярин баш вермямяси,
дювлятин юз вятяндашларынын саьламлыьы вя тящ-
лцкясизлийини горумаг цчцн гятиййят нцмайиш
етдирмяси, еляъя дя халгымызын милли щямряйлик
нцмуняси ортайа гоймасыдыр.

Онлар щям юлкямиздя, щям дя дцнйанын
истянилян йериндя Азярбайъана пислик етмяк
арзусу иля йашайыр, цнванымыза чиркаб пцскц-
рцрляр. Планетин щарасында анти-азярбайъан
гцввяляри тямсил едян бир цнван тапырларса,
дярщал онун дяйирманына су тюкцрляр ки, юлкя-
миз ялейщиня даща чох шяр, бющтан цйцдцлсцн.
Юз халгына уьурсузлуг арзулайан, юз вятянини
хаоса, анархийайа сцрцклямяйя чалышан, юз
дювлятинин проблемлярля цзляшмясиня чалышан
адамларын атдыьы аддымлар мцхалифятчилик прин-
сипляри иля дейил, дцшмянчилик мцнасибятляри иля
цст-цстя дцшцр.

Бяс онлар даща кимдирляр? Юз халгына
уьурсузлуг арзуламагдан йорулмайан уьур-
суз “Милли Шура” тямсилчиляри! Онун чятири алтына
сыьынмыш, щансыса конкрет сящвиня эюря ишдян
говулмуш вя имкан тапан кими юлкядян чыхыб
“ана мцхалифят”я чеврилмиш кечмиш вязифя са-
щибляри. Бир дя, щяля “маъяра ахтармагда
олан” бейниганлы сюйцш мцхалифятчиляри. Азяр-
байъан бу эцн дювлятчилийин мющкямляндирил-
мяси йолу иля инамла ирялиляйир, сосиал-игтисади
сащялярдя динамик инкишаф тямин едилир, халгын
мянафейи ъидди шякилдя горунур, халг-игтидар
бирлийи дюнмяз характер алыр, бейнялхалг алямя
интеграсийа эцълянир, глобал лайищяляр уьурла
эерчякляшдирилир. Бцтцн бунлара эюря наращат-
лыг щисси кечирян ермянипяряст даиряляр янди-
шялянир, мцхтялиф васитялярля юлкямизя тязйиг
етмяйя чалышыр, “бешинъи колон”а малиййя дяс-
тяйи эюстярмякля, щабеля диэяр ширникляндириъи
методларла айры-айры сийаси гцввяляри яля алыр,
дювляти зяифлятмяк, конститусийа гурулушуну
дяйишмяк цчцн дяридян-габыгдан чыхырлар.
Шцбщясиз ки, беля бир йолла мякрли ниййятин
Азярбайъанда реаллашдырылмасы мцмкцн де-
йил. Чцнки, гейд етдийимиз кими, дювлятимиз
ютян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндяки кими
эцъсцз, кювряк вязиййятдя дейил, щям сийаси,
щям дя игтисади ъящятдян эцъляниб, бейнял-
халг даирялярдя нцфуз сащибиня чеврилиб. Азяр-
байъан адлы эяминин сцканы етибарлы яллярдядир. 

Абил АЬАСЯФОВ,
Йени Азярбайъан Партийасы 

Гябяля Район Тяшкилатынын сядри.
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