
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 
анадан олмасынын илдюнцмц 

Чиндя гейд едилиб
Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын илдю-

нцмц мцнасибятиля Азярбайъанын Чиндяки сяфирлийиндя тядбир кечирилиб.
Пекиндя йашайан вя тящсил алан азярбайъанлыларын иштирак етдикляри тяд-
бирдя Улу Юндярин мцасир Азярбайъанын инкишафындакы мисилсиз хидмят-
ляриндян данышылыб. 

Азярбайъанын Чиндяки сяфири Лятиф Гяндилов Цмуммилли Лидерин щяйа-
тына нязяр салараг билдириб ки, Щейдяр Ялийев бир рящбяр кими бцтцн мцс-
бят кейфиййятляри юзцндя ъямляшдирян надир бир шяхсиййят олуб. Улу Юн-
дяр халгына вя Вятяниня хидмят едиб, щям совет дюврцндя, щям дя
мцстягиллик илляриндя Азярбайъанын инкишафы, тяряггиси цчцн ялиндян эяля-
ни едиб. Юлкянин чятин дюврцндя халгын тяляби иля щакимиййятя гайыдан
Щейдяр Ялийев мящз халгын дястяйиня архаланараг гябул етдийи гярарла
Азярбайъаны мящв олмаг тящлцкясиндян хилас етди. О, Азярбайъана
сабитлик, игтисади йцксялиш, сосиал инкишаф, демократийа эятирди, дювлятин
щяртяряфли тяряггиси цчцн аддымлар атды. 

Вурьуланыб ки, Щейдяр Ялийевин тякъя Азярбайъан халгы гаршысында
дейил, еляъя дя бцтцн бяшяриййят гаршысында бюйцк хидмятляри олуб.
Онун тяшяббцсц иля Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы истигамятиндя ишляря
башланылыб, Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум нефт вя газ кя-
мярляри инша едилиб, Асийа иля Авропаны бирляшдирян Бакы-Тбилиси-Гарс дя-
мир йолу хятти цзяриндя ишляр сона чатмаг цзрядир. Бцтцн бунлар дцнйа
игтисадиййатынын интеграсийасынын дяринляшмясиня, тякъя реэионда дейил,
еляъя дя Аврасийада, дцнйада сцлщцн вя сабитлийин мющкямлянмясиня
хидмят едян лайищялярдир.

Сонда Улу Юндярин щяйатындан бящс едян филм нцмайиш олунуб.
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Азярбайъанын Нидерланд Краллыьындакы сяфирлийиндя

цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 93-ъц
илдюнцмцня щяср олунан фотосярэи ачылыб.

Улу Юндярин парлаг щяйат йолундан бящс едян, мцстя-
гил Азярбайъан наминя мягсядйюнлц фяалиййятини ишыгланды-
ран фотосярэини эириш сюзц иля ачан сяфир Мир-Щямзя Яфянди-
йев эюркямли дювлят хадими, мцасир Азярбайъанын мемары
вя гуруъусу Щейдяр Ялийевин йарым ясря йахын дюврц яща-
тя едян парлаг сийаси фяалиййятинин тарихи ящямиййятини, мцс-
тягил дювлятчилийимизин инкишафында мцстясна хидмятлярини
вурьулайыб.

Сяфир Щейдяр Ялийевин Азярбайъанын буэцнкц сцрятли ин-
кишафынын башланьыъы олан узагэюрян нефт стратеэийасы баря-
дя тядбир иштиракчыларына мялумат веряряк бу сийасятин ща-
зырда Президент Илщам Ялийев тяряфиндян лайигинъя давам
етдирилдийини диггятя чатдырыб.

Тядбир иштиракчылары фотосярэи иля таныш олдугдан сонра
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин шанлы щяйат йолундан бящс
едян филмя бахыблар.

Фотосярэи майын 20-дяк давам едяъяк.
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Азярбайъанын Украйнадакы сяфирлийи майын 10-да
мцасир дюврцмцзцн бюйцк дювлят вя сийаси хадими
Щейдяр Ялийевин доьум эцнц мцнасибятиля тянтя-
няли тядбир тяшкил едиб. 
Кийевдя Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери

Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан паркда Улу Юндярин
абидяси гаршысында Азярбайъан дипломатларынын,
СОЪАР-ын Украйнадакы нцмайяндяликляринин топ-
менеъерляринин, Украйна Азярбайъанлылары Бирляш-
миш Конгресинин (УАБК), “Азярбайъанчылыг Институ-
ту” Бейнялхалг Иътимаи Тяшкилатынын, Украйнанын
Азярбайъанлы Эянъляр Иттифагынын (УАЭИ) рящбярляри-
нин, диаспорумузун фяалларынын вя Украйна иътима-
иййятинин нцмайяндяляринин иштиракы иля издищамлы ми-
тинг олуб.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидяси гаршысына эцл

дястяляри вя гызылэцлляр гойуландан сонра митинг иш-
тиракчылары онун нурлу хатиряси гаршысында баш яйиб-
ляр. Сонра Азярбайъанын Украйнадакы мцвяггяти
ишляр вякили Назим Ялийев тядбири эириш нитги иля ачыб.  
Дипломат Мцасир Азярбайъанын мемары вя гуру-

ъусу Щейдяр Ялийевин шанлы щяйат йолундан вя эе-
ниш ящатяли йорулмаз фяалиййятиндян сюз ачыб. О
вурьулайыб ки, парлаг сийасятчи вя дипломат Щейдяр
Ялийев щям дя Азярбайъанын мцстягил хариъи сийа-
сятинин мемарыдыр. Цмуммилли Лидер чох мцряккяб
глобал вя реэионал дурумда Азярбайъанын хариъи си-

йаси курсуну, бу курсун приоритет истигамят вя прин-
сиплярини мцяййян етмяйя мцвяффяг олуб, бунунла
да Азярбайъан дювлятчилийиня мисилсиз тарихи тющфя
вериб. Дипломат гейд едиб ки, Щейдяр Ялийевин кур-
суна ямял етмякля, онун тювсийя вя эюстяришлярини
йериня йетирмякля, хариъи сийасятдя бюйцк уьурлар
ялдя олунуб. 
Дипломат чыхышынын сонунда Украйнада йашайан

щямвятянляримизи Президент Илщам Ялийевин ятрафын-
да сых бирляшмяйя, тарихи Вятянимизин тяряггиси, чи-
чяклянмяси наминя азярбайъанчылыг вя вятянпяр-
вярлик идейаларыны щяйата кечирмяйя,  ермяни ишьал-
чыларына вя тяъавцзкарларына гаршы гятиййятля мцба-
ризя апармаьа чаьырыб. 
Сонра СОЪАР-ын Украйнадакы нцмайяндялийи-

нин башчысы Елчин Мяммядов, УАБК-нын сядри Рюв-
шян Таьыйев, Кийев Милли Авиасийа Университетинин
профессору, Украйнанын Ямякдар Тящсил Ишчиси Ариф
Гулийев, УАЭИ-нин башчысы Илщамя Аллащвердийева,
ЭУАМ-ын игтисади лайищяляр рящбяри Сябущи Теми-
ров, “Украйна Азярбайъанлылары Щямряйлик Конгре-
си” Иътимаи Тяшкилатынын (Житомир шящяри) сядри Илгар
Мяммядов, щямвятянимиз, Украйна Силащлы Гцв-
вяляринин ещтийатда олан полковники Шакир Йящйайев
вя башгалары Улу Юндяр щаггында хош хатирялярини
бюлцшцбляр. 
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Милли дювлятчилийин
горунмасы вя

мющкямляндирилмяси тяк-
ъя тарихи шанс вя милли ира-
дя дейил, щям дя лидер
амили иля шяртлянир. Щяр бир
юлкянин талейи она рящбяр-
лик едян лидерин сийаси ира-
дясиндян чох асылыдыр.
Цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев мящз беля фе-
номенал лидерлярдяндир.
Ютян ясрин 60-ъы илляринин
сонунда улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъан-
да сийаси рящбярлийя иряли
чякилмяси халгда юзцнцн
зянэин дювлятчилик яняня-
ляри ясасында эяляъяк
мцстягиллийиня етибарлы зя-
мин формалашдырмаг шан-
сы йаратмышдыр.

Дювлят мцстягиллийимизин
бярпасындан ютян илляри тящлил
едяркян бир даща яминликля
сюйлямяк олар ки, щягигятян
дя тарихин миллятя вердийи
шансы йалныз эюркямли тарихи
шяхсиййярлярин иштиракы иля ре-
аллашдырмаг мцмкцндцр.
Беля тарихи шяхсиййятляр на-
дир щалларда йетишир вя беля
дцщалар юзляри тарих йарадыр-
лар. Азярбайъан халгынын бю-
йцк вя дащи оьлу, дцнйа
шющрятли сийасятчи Щейдяр
Ялийев мящз тарихи йарадан
бюйцк, явязолунмаз шях-
сиййят иди. Мцасир тарихимизин
34 иллик бцтюв бир епохасы, бу
иллярдя халгымызын иътимаи-си-
йаси, игтисади вя мядяни щя-
йатынын бцтцн сащяляриндя
инкишаф вя дирчялиши Щейдяр
Ялийевин ады вя фяалиййяти иля
баьлыдыр.

Бу эцн мцстягил Азырбай-
ъанын йашамасы дцнйада
гцдрятли бир юлкя кими тяшяк-
кцлц цчцн мящз Щейдяр Яли-
йевя борълуйуг. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев Азярбайъа-
нын эяляъяк инкишаф стратеэи-
йасындан данышаркян гейд
етмишдир: “Мцстягил Азяр-
байъан Респуликасынын гар-
шысында дуран ясас вязифя-
лярдян бири республиканын
дювлят гуруъулуьуну тяшкил
етмякдир. Бизим йолумуз
айдындыр, буну дяфялярля бя-
йан етмишик. Йолумуз де-
мократийа йолудур. Мцстягил
Азярбайъанда демократик,
щцгуги дювлят гурулмалыдыр.
Азярбайъан дювляти демок-
ратик принсипляр ясасында фя-
алиййят эюстярмялидир, юз та-
рихи янянляриндян бящря-
ляняряк дцнйа демократи-
йасындан, цмумбяшяри дя-
йярлярдян сямяряли истифадя
едяряк демократик дювлят
гуруъулуьу йолу иля эетмяли-
дир”. Улу юндяримиз юз мцд-
рик сийасяти, дюнмяз ягидяси
вя тарихи узагэюрянлийи сайя-
синдя милли дювлятчилик идейа-
сынын эерчякляшдирилмясиня,
мцасир Азярбайъан дювляти-
нин гурулмасына вя халгымы-
зын мцстягиллик арзусуна
чатмасына наил олмушдур.

1993-ъц илин ийунунда
Азярбайъанда баш верян
мялум щадисяляр бюйцк чя-
тинликляр бащасына ялдя етди-
йимиз кювряк мцстягиллийими-
зи ъидди тящлцкя алтына сал-
мышды. Щямин дюврдя сийаси

вя игтисади бющранла цзляш-
миш юлкямиздя вязиййят сон
дяряъя аьыр вя чыхылмаз иди.
Азярбайъанын мцстягил бир
дювлят кими мювъудлуьу
шцбщя алтына дцшмцшдц. Юл-
кядя хаос, юзбашыналыг, ща-
кимиййятсизлик щюкм сцрцр-
дц, республикамыз даьылыб
парчаланмаг тящлцкяси иля
цз-цзя галмышды. Беля бир
аьыр, чыхылмаз вязиййятдян
ъана эялян халг айаьа
галхды вя юзцнцн ниъатыны
йалныз бюйцк сийаси хадим
Щейдяр Ялийев дя эюрдц,
ону тякидля Нахчывандан
Бахыйа юлкя рящбярлийиня дя-
вят етди. Юз халгынын сясиня
щямишя сяс верян вя онун
талейиня биэаня галмайан
дащи рящбяр 1993-ъц ил ийу-
нун 9-да Бакыйа эялди вя
ийунун 15-дя Али Советин
сядри сечилди. Щямин эцн
мцстягил дювлятчилик тарихинин
икинъи дюврц башланды. Щаки-
миййятя эялян улу юндяр
Щейдяр Ялийев Азярбайъаны
вятяндаш мцщарибяси вя
парчаланма тящлцкясиндян
хилас етди, дювлятчилийимизя
гаршы чыхан гейри-гануни си-
лащлы гцввяляр зярярсизляшди-
рилди, дювлят чеврилиши ъящдля-
ринин гаршысы бирдяфялик алынды.
Юлкямиздя сийаси сабитлик
бяргярар олду.

1993-1995-ъи илляр мцасир
Азярбайъан тарихиня дювлят
мцстягиллийинин горунуб
сахланмасы вя дцнйа игтиса-
диййатына интеграсийа дюврц
кими дахил олду. Щейдяр Яли-
йев дювлят мцстягиллийиндян
данышаркян гейд етмишдир:
“Азярбайъан халгынын тарихи
наилиййяти олан Азярбайъан
Республикасынын дювлят
мцстягиллийини горумаьы, ин-
кишаф етдирмяйи юзцм цчцн
ян ясас вязифялярдян бири
щесаб едирям. Щеч кясин
шцбщяси олмасын ки, юмрц-
мцн бундан сонракы щисся-
сини щарада олурса-олсун,
йалныз вя йалныз Азярбайъан
Республикасынын мцстягил
дювлят кими инкишаф етмясиня
щяср едяъяйям. Азярбай-
ъан Республикасы бундан
сонра да онун башына ня
эялирся-эялсин, мцстягиллийини
итирмяйяъяк, йенидян щеч
бир дювлятин тяркибиня дахил
олмайаъаг, щеч бир дювлятин
ясаряти алтына дцшмяйяъяк”.

Азярбайъаны парчаламаг
вя мящв олмаг тящлцкясин-
дян хилас едян Щейдяр Яли-
йевин рящбярлийи иля щазырлан-
мыш йени Конститусийамызын
гябулу, демократик ясаслар-
ла сечилмиш илк парламентими-
зин Азярбайъанын мцасир та-
рихиндя тамамиля йени сяъий-
йяли бир мярщялянин башлан-
ьыъы олду. Улу юндяр тяряфин-
дян ислащатларын щцгуги ба-
засынын йарадылмасы, инсан
щцгуг вя азадлыгларынын го-
рунмасы сащясиндя мцщцм
тядбирляр щяйата кечирилди. Бу
эцн Азярбайъанын Авропа
Шурасына тамщцгуглу цзв
гябул олунмасы да улу юн-
дяримизин тарихи хидмятлярин-
дяндир.

Дащи Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи игтисади

инкишаф стратеэийасынын ясас
истигамятляриндян бири дя юл-
кянин няглиййат инфраструкту-
рунун инкишаф етдирилмяси вя
йенидян гурулмасы олмуш-
дур. Онун щяйата кечирдийи
няглиййат сийасятинин мяркя-
зиндя юлкя яразисиндя бей-
нялхалг вя транзит дящлиз йол-
ларынын инкишафы олмушдур.
Азярбайъанын бейнялхалг
няглиййат системинин эцълян-
мяси цчцн ТРАСЕКА, Ши-
мал-Ъянуб Програм лайищя-
ляри щяйата кечирилиб. Тямяли
Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш няглиййат сийасяти
бу эцн Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам ет-
дирилир. Сон илляр юлкямиз няг-
лиййат секторунда бюйцк
уьурлара имза атыб. Бунлар-
дан ян бюйцк лайищя Бакы-
Тбилиси-Гарс дямир йолу хят-
тинин щяйата вясигя алмасы-
дыр ки, бу истигамятдя ишляр
сцрятля давам етдирилир. Рес-
публикамызын няглиййат сис-
теминин ясас вя апрыъы голла-
рындан бири олан дямирйолу
няглиййаты щал-щазырда ян ди-
намик инкишаф мярщялясини
йашайыр. Щазырда юлкянин по-
лад маэистралында юлкя баш-
ъысынын тапшырыг вя тювсийяля-
риня уйьун олараг йениляш-
мя, мцасирляшмя ишляри
уьурла реаллашдырылыр ки, бу иш-
дя “Азярбайъан Дямир Йол-
лары” ГСЪ-нин рящбярлийинин
вя ъямиййятин сядри Ъавид
Гурбановун ямяйини, фяа-
лиййятини дя гейд етмяк ла-
зымдыр.

Бу эцн Азярбайъанын ян
юням вердийи бейнялхалг
няглиййат лайищяляриндян бири
олан “Шимал-Ъянуб” Бейнял-
халг Няглиййат Дящлизинин ти-
кинтисиндя ишлярин сцрятлянди-
рилмяси цчцн юлкя башъысы
сярянъам имзаламышдыр. Бир
сюзля дямир-йолу няглиййа-
тында йенидянгурма ишляри
уьурла давам етдирилир.

Âöñàë ÑÀÄÛÃÎÂ,
ÀÄÉ Õà÷ìàç Ñòàíñèéàñûíûí

ðÿèñè.

Ìöàñèð Àçÿðáàéúàí
äþâëÿòèíèí áàíèñè

Бяшяриййят тарихиндя заман-
заман еля дащи шяхсиййят-

ляр олмушдур ки, онлар юз халгынын
талейиндя явязсиз рол ойнамыш,
ону дюврцн чятин сынагларындан
мцдрикликля чыхармыш, дярин зяка-
сы, дямир ирадяси иля юлкясини инти-
баща, йцксялишя апармаьа наил ол-
мушдур. Беля лидерляр халгы вя вя-
тяни наминя эюрдцйц мисилсиз хид-
мятляри иля йени бир тарих йаратмыш-
лар. Онларын цзяриня бцтюв бир хал-
гы, ъямиййяти инкишафа, рифаща, са-
битлийя, ямин-аманлыьа апармаг
кими тарихи миссийа дцшмцшдцр.
Тарихи йарадан беля шяхсиййятляр
бяшяр сивилизасийасы дурдугъа йа-
шайаъаглар. Бу, дащи юндяр Щей-
дяр Ялийевя дя нясиб олан шяряфли
таледир. Бу тарихи шяхсиййятлярин сы-
расында бянзярсизлийи иля сечилян
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев юз цзяриня дцшян беля мисси-
йаны йцксяк мящарят вя мясулий-
йятля йериня йетирмишдир. Улу юн-
дяримизин ады Азярбайъанын шяряф
салнамясиндя тякраролунмаз
рящбяр, гцдрятли дювлят башчысы,
фядакар инсан кими ябядиляшмиш-
дир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев али
лидерлик кейфиййятляри иля дцнйанын си-
йаси елитасынын ян уъа зирвясиндя гя-
рарлашан нящянэ шяхсиййят иди. О,
тякъя юз юмрцнцн мцдриклик зирвяси-
ня дейил, щям дя бцтюв бир халгын та-
рихинин ян уъа мягамына йцксялмя-
йи баъарды. Бу бюйцк тарихи шяхсиййят
йалныз юз дюврц цчцн йашамады, мил-
ли-мяняви дяйярляримизи юзцмцзя
гайтарды, эяляъяйимизин йолуну ма-
нелярдян тямизляйиб эур ишыгландырды.
О, халга вя вятяня сонсуз севэиси,
дювлятчилийя щядсиз сядагяти иля инди-
ки вя эяляъяк нясилляря юрняк ола би-
ляъяк бир фяалиййят нцмуняси, юлкя-
мизин давамлы инкишафынын узунюмцр-
лцйцнц тямин едян мцкяммял ирс,
сийаси мяктяб гойуб эетди. Бцтцн
мяналы юмрцнц юз халгынын вя Вятя-
нинин инкишафы мягсядляриня щяср
едян улу юндяр Азярбайъаны дцнйа-
йа лайигинъя танытды. Мцасир тарихими-
зин 35 иллик бир дюврц ярзиндя улу юн-

дярин Азярбайъанын сосиал-игтисади,
сийаси вя мядяни щяйатында ойнады-
ьы мцщцм рола, юлкямизин милли мя-
нафеляри бахымындан бянзярсиз фяа-
лиййятиня нязяр саларкян бир даща
айдын олур ки, халгымызын мцасир тари-
хиня мящз бу инсан йюн вя низам
вериб. Цмуммилли лидеримизин сийаси
мцдриклийи, феномен йаддашы, ити
мянтиги, эярэин сийаси вязиййятляр-
дян усталыгла чыхмаг баъарыьы, мц-
ряккяб сийаси ситуасийаларда гярар
вермяк габилиййяти, узагэюрянлийи,
интеллектуал эцъц, сярт вя щям дя
гайьыкеш рящбярлик хцсусиййяти, ъя-
миййятин сийаси, игтисади вя мяняви
таразлыьыны сахламаг сяриштяси онун
сийаси портретинин парлаг ъизэиляри ки-
ми тяъяссцм олунмушдур. Азярбай-
ъанчылыг мяфкурясинин парлаг дашыйы-
ъысы кими Щейдяр Ялийев юз мцдрик
сийасяти, дюнмяз ягидяси вя тарихи
узагэюрянлийи сайясиндя милли дюв-
лятчилик идейасынын эерчякляшдирилмя-
синя, мцасир Азярбайъан дювлятинин
гурулмасына вя халгымызын мцстягил-
лик арзусуна чатмасына наил олмуш-
дур.

Бу эцн цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев барядя данышмаг, фикир сюйля-
мяк шяряфли вя ейни заманда, чох
мясулиййятлидир. Щяр ютян эцн бизя
онун неъя узагэюрян бир инсан ол-
дуьуну, Азярбайъанын гаршыдакы
онилликляр бойу йцксялиш йолуну неъя
зярэяр дягиглийи иля мцяййянляшдирди-
йини бир даща тясдигляйир. Щейдяр Яли-

йев щям дя реэионун шяриксиз лидери
иди вя дцнйанын ян эюркямли дювлят
хадимляри сырасында юз адыны ябяди
щякк етдирмишдир. Бцтцн дюврлярдя
халгымызын али юрняк кими гябул едя-
ъяйи бюйцк вятяндашы, гцдрятли лидер
тимсалы олан Щейдяр Ялийев йалныз
дювлятин тяряггиси, мцстягил Азяр-
байъанын йаранмасы вя тарихдя юз
йерини ябяди мющкямляндирмяси
цчцн йашамышдыр.

1969-ъу илин 14 ийулунда Азяр-
байъана рящбяр сечилмяси Щейдяр
Ялийевин надир лидерлик хцсусиййяти-
нин, тяшкилатчылыг мящарятинин али ети-
рафы вя тясдиги олмагла йанашы, тез-
ликля милли интибащымызын бцнюврясинин
гойулмасы, мцстягиллик дцшцнъяси-
нин дирчялдилмяси иля яламятдар олду.
Щямин дюврдя бу бюйцк сийасят да-
щиси юзцнц Азярбайъанын йцксялиши-
ня щяср едяряк игтисадиййатын тяряг-
гиси, мядяниййятин инкишафы, дювлят
идаряетмя механизминин вя метод-
ларынын тякмилляшдирилмяси, халгын тари-
хи йаддашынын йенилянмяси цчцн
ящямиййятли ишляр эюрмцшдцр. Халгын
эцъцнцн вя истедадынын Азярбайъа-
нын цмуми йцксялишиня сяфярбяр
олунмасы сайясиндя щямин иллярдя
игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя сыч-
райыш баш вермиш, республикамыз
кечмиш иттифаг мигйасында габагъыл
мювгеляря чыха билмишди. Щямин
дюврдяки сосиал-игтисади йцксялиш, ся-
найенин вя истещсалатын, елм вя мя-
дяниййятин инкишафы, цмумян, иъти-
маи-мяняви аб-щаваны сяъиййялян-
дирян бцтцн амилляр, яслиндя, милли ру-
щун вя гцрурун ойанышына да эцълц
тякан вермишди.

Щейдяр Ялийевин идарячилик истеда-
ды, тцкянмяз енержиси вя мисилсиз иш-
эцзарлыьы 1982-ъи илдян ССРИ-нин
дювлят башчыларындан бири кими фяалий-
йят эюстярдийи вя иримигйаслы лайищяля-
ря рящбярлик етдийи вахтларда да юзц-
нц хцсусиля парлаг сурятдя тязащцр
етдирмишди. Щямин дюврдя Щейдяр
Ялийев феномени Цмумиттифаг миг-
йасында етираф олунурду. О, юлкядя
баш верян екстремал вязиййятлярин
арадан галдырылмасынын билаваситя тя-

шяббцскары вя рящбяри олмасы иля
дювлятин ян нцфузлу сийаси хадимля-
риндян бириня чеврилмишди. ССРИ На-
зирляр Совети сядринин биринъи мцавини
вязифясиндя чалышдыьы, Сийаси Бцро-
нун цзвц олдуьу 1982-1987-ъи илляр-
дя дя Щейдяр Ялийевин гялби Азяр-
байъанла, Вятянля дюйцнмцшдц.

Тарих сцбут етмишдир ки, Щейдяр
Ялийев халга архаландыьы кими, халг
да юз талейини Щейдяр Ялийевя етибар
едир, она архаланырды. Бу инамын, ети-
барын нятиъясидир ки, юлкямиз мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра ян аьыр
эцнляриндя халг йалныз ону ахтармыш,
она пянащ апармышды. Бу бющранлы
мягамда йалныз Щейдяр Ялийев хал-
гынын сясиня сяс вермиш, хиласкарлыг
миссийасыны юз цзяриня эютцряряк, юл-
кяни мцстягиллийини йенидян итирмяк
тящлцкясиндян хилас едяряк Азяр-
байъаны сабит вя инкишаф едян дювля-
тя чевирмишди.

Тясадцфи дейил ки, цмуммилли лиде-
рин 1993-ъц илдя щакимиййятя йени-
дян гайыдышы иля милли бирлийин тямин
едилдийи 15 Ийун эцнцнц халгымыз юз
ян йени тарихиня хиласкарынын шяряфиня
Азярбайъанын Милли Гуртулуш Эцнц
кими йазмышдыр. Щямин эцндян ети-
барян цмуммилли лидерин Азярбайъа-
на рящбярлийинин икинъи дюврц - йени
миссийасы башланмышдыр. Щейдяр Яли-
йев халгымызын вя дювлятчилийимизин
тарихиндя, яэяр бир сюзля ифадя етмяк
мцмкцнся, мящз хиласкар мисси-
йасыны йериня йетирмишдир. Бяли, бу

эцн биз мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын азад вятяндашларыйыг.
Гядирбилян халгымыз цмуммилли лиде-
рин бу тарихи хидмятини йцксяк гий-
мятляндирир вя ону щеч вахт унутма-
йаъагдыр.

Тарихдя баш верян охшар щадися-
ляр дяфялярля эюстярмишдир ки, мцстя-
гиллийи горуйуб сахламаг, йашатмаг
ону газанмагдан гат-гат чятиндир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевля
халгын сарсылмаз бирлийи бу сынаглар-
дан да уьурла чыхмаьымызы тямин ет-
мишдир. Щейдяр Ялийевин гайыдышы иля
юлкянин иътимаи-сийаси, сосиал-игтиса-
ди, елми-мядяни щяйатында, бейнял-
халг ялагяляриндя дюнцш йаранды вя
милли дювлят гуруъулуьу, сабитлийин тя-
мин едилмяси просеси вцсят алды. Га-
йясини мцстягиллик, азярбайъанчылыг,
дювлятчилик, ядалят, демократийа, щц-
гуги дювлят гуруъулуьу, дцнйявилик
кими цмуммилли вя цмумбяшяри дя-
йярляр тяшкил едян йени бир идеолоэи-
йанын ясасы гойулду.

1995-ъи илдя гябул едилмиш вя мц-
яллифи мящз Щейдяр Ялийев олан илк
Конститусийамыз щцгуги, демокра-
тик, дцнйяви дювлят гуруъулуьуну,
инсан щцгугларынын цстцнлцйцнц вя
щакимиййят бюлэцсцнц Азярбайъа-
нын эяляъяк инкишаф йолу кими мцяй-
йянляшдирди. Юлкядя сабитлик бярпа
едилди, ганунчулуг мющкямляндирил-
ди.

Гаршыда дуран мцряккяб вязифя-
лярин щялли мягсядиля Щейдяр Ялийев
тякъя дцзэцн дахили сийасят курсуну
дейил, щям дя онун давамы вя та-
мамланмасы олан уьурлу хариъи сийа-
сят стратеэийасыны мцяййянляшдирди.
Дювлятин хариъи сийасяти, о ъцмлядян
апарыъы юлкяляр вя бейнялхалг тяшки-
латларла ялагяляри милли мараглара вя
узагэюрян сийаси перспективляря
ясасланан хятт цзря инкишаф етмяйя
башлады. Цмуммилли лидер Азярбай-
ъанда демократик инкишаф просесля-
ринин дя ясасыны гойду. Юлкямиздя
шяхсиййятин азадлыьы вя тохунулмаз-
лыьы, щабеля онларын щцгуги мцдафия-
си тямин едилди. Чохпартийалы систем
цчцн ясаслар йарадылды, сийаси плцра-

лизм, виъдан вя етигад азадлыьы, аз-
лыгларын щцгуглары, ганун гаршысында
бярабярлийи тямин едилди.

Щейдяр Ялийевин халгын тякидли тя-
ляби иля йенидян щакимиййятя гайыды-
шындан сонра башланан гуруъулуг
мцстягиллийи ябяди, дюнмяз вя сар-
сылмаз етди вя Азярбайъан дювляти-
нин давамлы йцксялиши иля нятиъялянди.
Бир сюзля, щямин дюврдя  Азярбай-
ъан бюйцк вя мцтярягги инкишаф йо-
лу кечди. О инкишафын давамы бу эцн
мцстягил Азярбайъаны дцнйа мигйа-
сына гцдрятли юлкя кими тягдим едир.
Азярбайъан бу эцн бюлэядя вя
дцнйада етибарлы тяряфдаш, динамик
инкишаф едян юлкя имиъиня маликдир.

Улу юндярин “Она юзцм гядяр
инанырам вя эяляъяйиня бюйцк
цмидляр бясляйирям”, - дейиб щаки-
миййят сцканыны етибар етдийи Прези-
дент Илщам Ялийев Азярбайъанын бу-
эцнкц вя эяляъяк инкишафынын тями-
натчысыдыр. О, чаьдаш тарихимизя йени
миссийа иля дахил олмушдур. Дювляти-
мизин башчысы чох гыса мцддятдя
Азярбайъанын инкишафына, бейнял-
халг нцфузунун йцксялмясиня наил
олмагла, юлкямизин ян йени тарихиня
гызыл щярфлярля йазылан уьурларын мц-
яллифидир. Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында Азярбайъан юзцнцн милли дюв-
лят гуруъулуьу вя идарячилийинин нюв-
бяти шяряфли мярщялясини йашайыр.

Мющтярям дювлят башчымызын тим-
салында щяр бир Азярбайъан вятян-
дашы юлкянин   тяряггисинин тяминатчы-

сыны эюрцр, бу бюйцк шяхсиййяти га-
нунун вя инкишафын гарантыдыр. Фяа-
лиййяти иля бюйцк ряьбят газанан, ъя-
миййятдян мющкям дястяк алан,
яняня иля новаторлуьун, кечмишля
эяляъяйин цзви вящдятиня наил олан
бу инсан юлкясиндя шяриксиз лидердир.
Мцасир глобаллашма дюврцндя истя-
нилян мясяля цзря Азярбайъанын
милли марагларынын садиг тяминатчысы
кими чыхыш едян Президент Илщам Яли-
йев улу юндярин лайигли давамчысы
олараг, бейнялхалг мигйасда да юл-
кямизин йеэаня вя алтернативсиз ли-
дери кими гябул едилир.

Мцасир Азярбайъанын рямзиня
чеврилмиш Щейдяр Ялийевин юзцня-
мяхсус мцдриклик вя узагэюрянликля
мцяййянляшдирдийи дювлятчилик хятти-
нин уьурла, ардыъыллыгла давам етдирил-
мяси юз мющтяшям бящрялярини вер-
мякдядир. Юлкямиз цмуммилли лидери-
мизин башладыьы инкишаф йолу иля эедир
вя Азярбайъанда Щейдяр Ялийевин
дювлятчилик амалы да уьурла йашайыр.
Мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йев цмуммилли лидеримизин сийаси кур-
суна даим садиг галараг, дащи рящ-
бярин мцяййян етдийи инкишаф страте-
эийасыны уьурла реаллашдырараг мцс-
тягил Азярбайъанымызы игтисади инки-
шаф темпиня эюря дцнйанын габагъыл
дювлятляри сырасына чыхармышдыр. Артыг
юлкямиз реэионун лидер дювлятиня
чеврилмиш, бейнялхалг алямдя нцфу-
зу вя гцдряти хейли артмышдыр.

Президент Илщам Ялийевин газан-
дыьы цмуммилли етимад вя бейнял-
халг дястяк Щейдяр Ялийев сийаси ир-
синин бюйцк гялябяси, юлкямизин
уьурлу эяляъяйинин гарантыдыр. Улу
юндяр щяр заман дейирди: “Щямишя
фяхр етмишям вя бу эцн дя фяхр еди-
рям ки, мян азярбайъанлыйам”. Биз
дя фяхр едирик ки, улу юндяримизин
яманяти олан, онун идейаларыны йа-
шадан, инкишаф етдирян, эцндян-эц-
ня мцасирляшдирян Азярбайъанын
азад вятяндашларыйыг.

Ìàùèð ÌÓÑÀÉÅÂ,
“Úàñïèàí Úàòåðèíã Ñåðâèúå” 

øèðêÿòèíèí äèðåêòîðó.

Éåíè òàðèõ éàðàäàí Øÿõñèééÿò

Óêðàéíàäà Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí 
öìóììèëëè ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí 
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