
Ишьал дюврцндя ермяни-
ляр тяряфиндян щяр ъцр ван-
дализмя, даьыдыъылыьа, сах-
такарлыьа туш эялян абидяля-
римизин бярпасында, щеч
шцбщясиз ки, Щейдяр Ялийев
Фондунун ролу данылмазы-
дыр. Мялум олдуьу кими,
ютян илин сонларындан, йяни
яразиляримиз ишьалдан азад
едилдикдян гыса мцддят со-
нра Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан
Ялийеванын тапшырыьына яса-
сян мцтяхяссис групу ишь-
алдан азад олунан яразиля-
римиздя ермяниляр тяряфин-
дян даьыдылан дини абидяляр,
мясъидлярин бярпасына даир
лайищя цзря ишляря башлайыб.
Щазырда бярпа просеси эе-
дир. Щейдяр Ялийев Фонду
Гарабаь яразисиндя Азяр-
байъан халгынын милли сярвя-
ти олан дини абидялярин, мя-
съидлярин бярпасы цзря лайи-
щя щяйата кечирир. Лайищя
чярчивясиндя йерли вя хариъи
мцтяхяссислярин иштиракы иля
бюлэядяки зийарятэащларымы-
зын бярпасы, консервасийасы
вя йенидянгурулмасы щяйа-
та кечириляъяк. Ишьал илляри яр-
зиндя Шуша шящяриндя вя
Аьдам районунда даьынты-
лара мяруз галмыш дини иба-
дят йерляринин бярпасы цзря

мцвафиг ишляр эюрцлцр. 
Гарабаь 
абидяляринин 
бярпасы миссийасы...
Мцасир Азярбайъан

дювлятчилийинин, тарихинин,
мядяниййятинин, елм вя
тящсилинин, адят-яняняляри-
нин таныдылмасында, тяб-
лиьиндя, абидяляримизин бяр-
пасында Щейдяр Ялийев
Фондунун ящямиййятли рол
ойнадыьы мялумдур. Екс-
пертляр дейир ки, ермяни вящ-
шилийинин гурбаны олан абидя-
ляримиз юлкямизин Биринъи вит-
се-президенти, УНЕСЪО вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц вя
гайьысы иля бярпа едилир, щяй-
ата гайтарылыр. 

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Археолоэ-
ийа вя Етнографийа Институту-
нун шюбя мцдири, тарих цзря
фялсяфя доктору, танынмыш
мцтяхяссис Фярщад Гулий-
ев "Бакы-Хябяр"я билдирди
Щейдяр Ялийев Фондунун
азад едилмиш яразиляримиздя
дини вя мядяниййят абидя-
ляринин бярпасы иля ялагядар
щяйата кечирдийи лайищянин
олдугъа мцщцм ящямиййя-
ти вар. "Ишьалдан азад едил-

миш бюлэялярдя Щейдяр
Ялийев Фондунун дини вя
тарихи абидяляримизин бярпа-
сы истигамятиндя апардыьы иш-
ляр ясасян дя Азярбайъа-
нын елм иътимаиййяти тяряфин-
дян чох йцксяк гиймятлян-
дирилир. Чцнки щямин абидяляр
комплекс шякилдя, стратежи
хятт тутмаг шярти иля, щяр бир
абидяйя хцсуси йанашыл-
магла ясаслы шякилдя бярпа
едилмяси чох мцщцм ящя-
миййят дашыйан ишлярдян би-
ридир". 

"Абидялярин бярпа
едилмяси ишинин
Щейдяр Ялийев 
Фондунун 
хцсуси лайищяси
ясасында щяйата
кечирилмяси..."
Ф.Гулийевин сюзляриня

эюря, буэцня кими бир чох
абидяляримиз дювлят хятти иля
бярпа олунуб вя онларын
бярпасында хариъи, о ъцмля-
дян дя йерли ширкятляр иштирак
едиб. "Щятта биз о бярпа иш-
лярини мцгайися едирдик ки,
щансы бярпа ишляри даща
йцксяк сявиййядядир, щансы
абидялярин бярпасы истянилян
шякилдя щяйата кечмяйиб.
Амма бу эцн абидялярин
бярпа едилмяси ишинин Щей-
дяр Ялийев Фондунун хцсу-
си лайищяси ясасында щяйата
кечирилмяси бир даща абидя-
ляримизя олан мцнасибяти
эюстярир. Билирик ки, Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян
щяйата кечирилян бярпа лайи-
щяляри там олараг дцнйа
стандартларына ъаваб верир
вя щямишя дя йцксяк гий-
мятляндирилир. Азад олунмуш
яразилярдя тарих-мядя-

ниййят, дини абидялярин бяр-
пасында да чох инанырыг ки,
ейни дяст хятт эюзляниляъяк.
Бу шякилдя абидяляримизин
бярпа ишляри щяйата кечири-
ляъяк, комплекс характер
дашыйаъаг, щяр абидяйя юз
дюврцня, тарихи хроноложи
мярщяляйя аид олмасына
эюря йанашма фяргли
олаъаг. Йяни щяр абидяйя
юз дюврцня эюря йанашы-
лаъаг".

"Ишьалдан азад
олунмуш 
яразиляримиздя 
абидялярин бярпасы 
чох мцсбят щалдыр"
Ф.Гулийев гейд етди ки,

орада истифадя едилян бярпа
цсуллары, ишлядилян тикинти ма-
териаллары там стндартлара,
тяляб олан сявиййяйя аид ол-
малыдыр, бярпа заманы аби-
дялярин архаиклийиня зяряр
эялмямялидир. Архаиклийин
горунмасынын бярпанын
ясас хцсусиййятляриндян би-
ри олдуьуну дейян мцтя-

хяссис щесаб едир ки, бярпа
ишляри йцксяк сявиййядя
башладыьы кими о шякилдя дя
тамамланаъаг. "Елми иъти-
маиййят инаныр ки, Фондун
лайищяси, Мещрибан Ялийева-
нын тяшяббцсц вя рящбярлийи
иля щяйата кечирилян бярпа
ишляри мцсбят сонлугла та-
мамланаъаг. Биз билирик ки,
Фонд бу лайищяни щяйата
кечирирся, гейд етдикляримизи
деталлы шякилдя нязяря алыр.
Фондун башлатдыьы бу иш чох
уьурлу шякилдя баша ча-
таъаг. Ишьалдан азад олун-
муш яразиляримиздя абидя-
лярин бярпасы чох мцсбят
щалдыр".  

"Бу ишлярин 
ющдясиндян бюйцк
баъарыг вя 
пешякарлыгла эяля
билян бир тяшкилат
варса, о да Щейдяр
Ялийев Фондудур"
Ф.Гулийев щесаб едир ки,

азад олунмуш яразиляримиз-
дя дини вя мядяниййят аби-

дяляринин башланмасы про-
сеси Азярбайъан иътима-
иййяти иля паралел олараг бей-
нялхалг иътимиййятин дя диг-
гятини чякяъяк. "Бярпа про-
сеси баша чатдыгдан сонра,
щеч шцбщясиз ки, дцнйанын
мцхтялиф юлкяляриндян эя-
лянляр бу абидялярля мараг-
ланаъаг, абидяляря екскур-
сийалар тяшкил едиляъяк. Бу
бахымдан щесаб едирям ки,
бярпа просесиндя даща
мясулиййятли, даща диггятли
олмаг лазымды. Яминик ки,
просес там олараг щяйата
кечириляъяк. Бу ишлярин ющ-
дясиндян бюйцк баъарыг вя
пешякарлыгла эяля билян бир
тяшкилат варса о да Щейдяр
Ялийев Фондудур. Биз тез-
ликля азад едилмиш яразиляри-
миздяки абидяляри яввялки
вязиййятдя эюряъяйик. Ина-
нырыг ки, гыса мцддятдя аби-
дяляримизин бярпасы иля баьлы
даща мараглы лайищяляр эю-
ряъяйик. Дцздц, бу бир гя-
дяр вахт апаран просесдир.
Щяр бир абидянин бярпасы
мцяййян вахт апарыр. Тикин-
ти материалларынын експерти-
засы олур, тятбиг едилмиш ме-
марлыг цсуллары арашдырылыр.
Бу бахымдан вахт апаран
вя ейни заманда йарадыъы,
чох ваъиб бир лайищядир.
Яминик ки, ермяниляр тяря-
финдян вандалъасына даьы-
дылан абидяляримизин
мцкяммял бярпасыны эю-
ряъяйик"-дейя Ф.Гулийев
гейд етди.

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê òàðèõèíèí, ìèëëè
àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí, åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí
òÿáëèüè: äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèìèçèí 
áÿðïàñûíûí 30-úó èëè-Àçÿðáàéúàí 
äþâëÿò÷èëèéè ìöàñèð ìÿðùÿëÿäÿ

Àçàä ðàéîíëàðûìûçäà Ùåéäÿð 
ßëèéåâ Ôîíäóíóí áÿðïà èøëÿðè äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèìèçèí ìöäàôèÿñèíèí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè...

Азярбайъан яразиляри ишьалдан азад едилдикдян
сонра бурада щяйата кечириляъяк ян юнямли иш-
лярдян бири кими ермяни вандализминя мяруз

галан дини вя мядяниййят абидяляринин бярпа едилмя-
си юзцнц эюстярди.
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Мясялян, "одноклассни-
ки" сосиал шябякясинин Анаит
Хачатрйан адлы истифадячиси
Гярби Азярбайъанын Елляр
район мяркязиндян (Ермя-
ниляр ора "Абовйан" дейир)
йазыр ки, бир нечя эцндцр Га-
рабаьдакы гощумлары иля яла-
гя сахлайа билмир: "Йа онлара
зянэ чатмыр, йа да дярщал итир.
СМС эюндяряндя дя ейни
шей олур". Она ъаваб верян
Иряван сакини Алина Гри-
горйан (Алина Эриэорйан)
щям факты тясдигляйир, щям дя
гардашынын Русийа сцлщмя-
рамлыларынын мцвяггяти няза-
рятиндяки Азярбайъан ярази-
ляриндя ганунсуз щярби хид-
мятдя олмасыны: "Ики эцн яв-
вял Лачын-Шуша йолу иля гар-
дашымын йанына эедирдик, бир-
дян рабитя итди. Сонра нави-
гатор да ишлямяди. Гардашым
деди ки, артыг бир щяфтядир раби-
тя иля баьлы беля проблем ор-
тайа чыхыб".

"Арам Аваэйан" адлы
башга бир истифадячи ися ялавя
едир ки, сонунъу мцщарибя
заманы да рабитянин бу ъцр
чюкдцрцлмяси мцшащидя олу-
нурду. Ермянилярин чохунун
йаздыгларындан беля анлашылыр
ки, Аьдярядя, Шуша ятрафын-
да, Хоъавянддя, щятта Хан-
кяндидя аналожи вязиййят

щюкм сцрцр.
Ермянилярин бу наращат-

лыьыны ня дяряъядя ясаслы
саймаг олар?

Тящлцкясизлик мясяляляри
цзря експерт Елшян Щясянов
"Бакы-Хябяр"я ачыгламасын-
да билдирди ки, Азярбайъан юз
яразисиндя ганунсуз фяа-
лиййят эюстярян ермяни мобил
операторларыны блокламаг
щцгугуна маликдир: "Яэяр
бу, ермяниляри наращат едир-
ся, гой, Азярбайъан вятян-
дашлыьыны гябул едиб, бизим
мобил операторларын хидмятин-
дян йарарлансынлар. Бир нечя
эцн яввял ися ермяниляр беля

мялумат йайдылар ки, эцйа
Азярбайъан онларын дахилин-
дяки данышыглары динляйир.
Гейд едяк ки, ишьал олунмуш
яразиляр азад едилдикдян со-
нра Азярбайъан ордусу гон-
дарма режимин телекоммуни-
касийа оператору олан "Кара-
бакщ Телеком"ун гцллялярини
яля кечириб. "Карабакщ Теле-
ком" ися, фактики олараг, Ер-
мянистанын "АрменТел" мо-
бил операторунун ялавясидир.
Ермяни мятбуаты йазыр ки,
азярбайъанлылар "Карабакщ
Телеком"ун серверляринин
ещтийат нцсхялярини яля кечи-
ряряк Ермянистанын мобил

шябякясиня дахил олуб. Азяр-
байъанын мцвафиг гурумлары-
нын иъазяси вя рясми гей-
диййат олмадан, лисензийасыз
фяалиййят эюстярян ганунсуз
бир гурумун фяалиййятиня еля
Азярбайъанын мцвафиг гу-
румларынын щяр щансы бир
мцдахиляси олмуш олса беля,
бу тамамиля гануни бир мя-
сялядир. Мобил операторларын
бирбаша функсийаларындан
ялавя, онлардан щярби шяраит-
дя даща щансы истигамятляр
цзря истифадя едиля билмяси
щаггында мянъя ялавя ня-
лярся сюйлямяйя ещтийаъ
йохдур. Мян щесаб едирям

ки, Ермянистанын дахилиндя би-
зим киберъинайяткарлыг тюрят-
мяйимизля баьлы фикирляр ермя-
нилярин нювбяти дезинформа-
сийасыдыр. Анъаг Гарабаь би-
зим яразимиз олдуьу цчцн,
орадакы тезликляр, щава вя гу-
ру мяканы да бизя аиддир. Щя-
мин яразидя ермяниляр Ермя-
нистанын мобил рабитясиндян
нийя истифадя етмялидир?
Анъаг бцтцн бунлар щеч дя
о демяк дейил ки, ермянилярин
дедийи доьрудур. Ола биляр ки,
онларын мобил рабитяси нормал
ишляйир. Белядирся, Азяр-
байъан бцтцн имканларындан
истифадя едиб, ону блокламалы-
дыр"

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

ßðàçèëÿðèìèçäÿêè åðìÿíè 
ìîáèë îïåðàòîðëàðûíû áëîêëàìàã
Àçÿðáàéúàíûí ñóâåðåí ùàããûäûð…

Ермяниляр Гарабаьын онлар йашайан щиссясиндя
мобил рабитянин ишлямядийиндян шикайят едирляр.
Сющбят Ермянистана аид олан вя Гарабаьда

иъазясиз фяалиййят эюстярян мобил рабитядян эедир.
Ермяниляр сосиал шябякялярдя бу йюндя мцзакиряляр
апарыр вя иддиа едирляр ки, мобил рабитя сигналларыны
блокалайан Азярбайъан тяряфидир.

Åëøÿí Ùÿñÿíîâ: "Ùÿìèí ÿðàçèäÿ åðìÿíèëÿð Åðìÿíèñòàíûí 
ìîáèë ðàáèòÿñèíäÿí íèéÿ èñòèôàäÿ åòìÿëèäèð?"


