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Хябяр вердийимиз кими, Астанада Елм
вя Цмумдцнйа Мясяляляри цзря 62-ъи Па-
гоуш конфрансы кечирилир. Газахыстан пар-
ламенти Сенатынын вя Хариъи Ишляр Назирли-
йинин бирэя тяшкил етдийи “Йени нцвя тящлц-
кяляри иля цз-цзя” мювзусунда
конфрансда 46 юлкядян 200-я йахын нц-
майяндя иштирак едир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, конфрансын пле-
нар иъласында чыхыш едян Милли Мяълисин депу-
таты, АТЯТ ПА-нын витсе-президенти Азай Гу-
лийев бир сыра мцщцм мясяляляря тохунуб.

Щяр ил Пагоуш конфрансларында ваъиб мя-
сялялярин мцзакиря олундуьуну билдирян
Азай Гулийев бу ъцр тядбирлярин бейнялхалг
тяряфдашларын сых иштиракы иля нцвя силащынын
йайылмасынын гаршысынын алынмасына, террорла
мцбаризяйя вя реэионал тящлцкясизлик проб-
лемляринин щяллиня кюмяк етдийини дейиб.

Депутат 62-ъи Елм вя Цмумдцнйа Мя-
сяляляри Конфрансында ИШИД террор тяшкилаты иля
баьлы айрыъа пленар сессийанын кечирилмяси-
нин гярара алынмасынын тягдирялайиг олдуьу-
ну билдириб. Депутат бу проблемин цч илдян
чохдур мцзакиря едилдийини, лакин ИШИД-ин та-
мамиля мящв едилмяси цчцн конкрет нятиъя-
лярин олмадыьыны сюйляйиб. Азай Гулийев бу
террор тяшкилаты иля баьлы мясялялярин бейнял-
халг сявиййядя мцзакиря едилмяли олдуьуну
вурьулайыб. О дейиб ки, илк нювбядя, бу тер-
рорчу групун адындан башламаг лазымдыр.
Бязян бир чох дювлятляр, хцсусиля ББЪ,
ЪНН, НБЪ кими бейнялхалг медиа гурумла-
ры ИШИД-дян данышаркян “Ислам дювляти” адын-
дан истифадя едирляр. Бу, йолверилмяздир. 

Дцнйада баш верян сон щадисялярын щеч
бир юлкянин террор щадисясиндян сыьорталан-

мадыьыны эюстярдийини дейян депутат вурьу-
лайыб ки, бцтцн юлкяляр мцмкцн щцъумларын
гаршысыны алмаг вя екстремизмя гаршы мц-
баризя апармаг цчцн юз индивидуал мараг-
ларыны кянара гойуб сяйлярини бир мягсяд -
террорла мцбаризя цчцн бирляшдирмялидир. 

Милли Мяълисин депутаты террор тящлцкяси иля
мцбаризя просесиндя бейнялхалг тяшкилатла-
рын ролунун да ваъиб олдуьуну дейиб. О бил-
дириб ки, тящлцкясизлик вя ямякдашлыг тяшкила-
ты олан АТЯТ цзв дювлятляря инсан алвери, ра-
дикализм, екстремизм вя терроризмля мцбари-
зядя бирэя фяалиййят эюстярмяк цчцн эениш
имканлар йарадыр.

АТЯТ Парламент Ассамблейасы чярчивя-
синдя террорла мцбаризя цзря хцсуси комитя
йарадылдыьыны диггятя чатдыран витсе-прези-
дент АБШ, Русийа вя бир чох Авропа юлкяля-
ринин бейнялхалг терроризмля мцбаризя сащя-
синдя диалог вя ямякдашлыг цчцн ян йахшы
платформа олан бу комитянин фяалиййятиня
ъялб едилмясинин юнямини гейд едиб. О яла-
вя едиб ки, бу комитя АТЯТ ПА-нын терро-
ризмля мцбаризя сащясиндя сяйлярини йени
сявиййяйя галдырмаьа чалышаъаг. Комитянин
ясас мягсядляри парламентлярарасы диалог
вя тяърцбя мцбадиляси, еляъя дя инсан щц-
гуглары принсипляриня там риайят олунмасы
шяртиля терроризмля мцбаризя тядбирляринин ин-
кишафы чярчивясиндя АТЯТ ПА-нын ролунун
артырылмасыдыр. Комитя бу мягсядляри щяйата
кечирмяк цчцн бцтцн имканлара маликдир. 

Сонра Азай Гулийев конфранс иштиракчыла-
рынын  суалларыны ъавабландырыб вя експертляр-
ля фикир мцбадиляси апарыб.
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“Вестник Кавказа” гязетинин 27 август
тарихли нюмрясиндя дяръ олунмуш “Бу эцн
Ермянистан бейнялхалг терроризмин вя ко-
буд фейк йарадыъылыьынын мянбяйи вя ихра-
ъатчысыдыр” сярлювщяли мягалядя ултрамил-
лятчилик идейаларына хидмят вя гярязли инфор-
масийа тягдим етмяк сащясиндя “бюйцк
уьурлар газанмыш” Русийа информасийа ре-
сурсларынын эениш хцласяси верилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, щямин материалда

“Регнум” информасийа аэентлийинин бу истига-
мятдя хцсуси ролу гейд едилир. Беля ки, Кремлдя
щяля 2010-ъу илин ахырларында бу аэентлийин Руси-
йа Федерасийасынын МДБ мяканында фяалиййяти
иля баьлы мялуматларына тянгиди йанашмаьа, “хц-
сусян Русийанын Бирлик истигамятиндя фяалиййяти-
нин “Регнум” аэентлийи тяряфиндян гиймятлянди-
рилмясиндя эерчяклийин тез-тез вя кобуд шякилдя
тящриф олунмасына” диггят йетирмяйя чаьырмышды-
лар. 

Русийа Федерасийасы Президенти Администра-
сийасындакы мянбя “фактларын няинки сахталашды-
рылмасы, щятта онларын гясдян тящриф едилмяси
“Регнум” цчцн сяъиййяви щал олуб. Биз буну
гадаьан едя билмярик, лакин бу аэентлийин истифа-
дячиляриня хябярдарлыг етмяйя борълуйуг”, - де-
йя тяяссцфляндийини билдирир вя щямин аэентлийин
рящбяри “Модест Колеровун РФ Президенти Ад-
министрасийасында гысамцддятли вя сон дяряъя
уьурсуз иш тяърцбяси”ня дя диггяти ъялб едир. 

Диэяр тяряфдян, щям Модест Колеровун вах-
тында, щям дя ондан сонра “Регнум” аэентлийи-
нин гярязли сийаси фяалиййяти цзцндян галмагал-
лар баш алыб эедирди. Мясялян, 2011-ъи илдя
Тцркмянистан Хариъи Ишляр Назирлийи “Регнум”
аэентлийиня ирад тутуб ки, бу аэентлик мцтямади
олараг Тцркмянистан щаггында гейри-дягиг,
гейри-обйектив информасийа йайыр, бу юлкянин ди-
эяр дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларла ямяк-
дашлыьынын мцхтялиф аспектлярини тящриф олунмуш
шякилдя, бязян ися ачыг-ашкар йалан формада
шярщ едир. Беля позуъу тящрикчилик практикасы Бе-
ларусда да давам едиб. 2015-ъи илдя “Регнум”

эюзлянилмядян Беларус ъямиййятинин щяйатынын
бцтцн ъящятляриня гаршы таммигйаслы информаси-
йа мцщарибясиня башлайыб. Юзц дя беля матери-
аллар Беларус халгына, онун милли мядяниййятиня
вя яняняляриня цнванланмыш тящгирамиз ифадя-
лярля фярглянирди. Щятта Президент Александр Лу-
кашенкойа да “саташырдылар”: “Регнум”ун анали-
тики Олег Михайлов ону ...адамйейян адландыр-
мышды. 

Гязет йазыр ки, дювлятлярин вя халгларын
бир-бириня гаршы гызышдырылмасы мясялясин-
дя “Регнум” тяк дейил. Бу ил август айын-
да “Лифе” телеканалынын йайымланмасы да-
йандырылыб. Лакин тяяссцф ки, бу эцн щямин
телеканалын ахын шяклиндя транслйасийалары
интернетдя вя сосиал шябякялярдя давам
едир. 

“Лифе” телеканалынын ян бюйцк резонан-
са сябяб олмуш дахили сийаси чыхышы Влади-
мир Путинин кечирдийи, кющня мянзиллярин
сюкцлмяси проблеминин щяллинин эедиши ба-
рядя тянгиди фикирляр сюйлядийи гапалы мц-
шавирядян информасийа “сызмасы” олуб.

“Лифе” телеканалы Даьлыг Гарабаь ятра-
фында мцнагишянин сцлщ йолу иля вя яда-
лятли тянзимлянмяси проблеми цзяриндя иш-
ляйянляря дя “илишир”. Щятта тарих вя политолоэийа
иля пешякар сявиййядя мяшьул олмайанлар да
эюрцрляр ки, юзлярини нейтрал кими гялямя верян
КИВ-ляр яслиндя мцнагишя тяряфляриндян биринин
ашкар ифадя олунмуш мювгейини дястякляйир. Ща-
мыйа мялумдур ки, “Регнум” аэентлийи дя, “Лифе”
телеканалы да беля КИВ-ляря аиддир. Цстялик, “Лифе”
телеканалынын журналистляри дяфялярля фяргляняряк
беля бир информасийа йайыблар ки, эуйа Чин
“ДГР”ин мцстягиллийинин танынмасы барядя БМТ
Тящлцкясизлик Шурасына гятнамя тягдим едиб вя
хяритядя Гарабаьы Азярбайъандан “кясиб айы-
рыб”, тящриф олунмуш информасийа уйдуруб вя мц-
нагишя зонасындан “сенсасийалы материал” щазыр-
лайыблар ки, эуйа ИШИД-ин азярбайъанлылардан иба-
рят дястяси Гарабаь уьрунда дюйцшмяк цчцн
Ракканы тярк едиб. 

Лакин беля дезинформасийанын тящлцкяли ъящя-
ти ондан ибарятдир ки, о, щаглы олараг щиддятлянян
инсанлар тяряфиндян щюкмян ъаваб тядбири эюрцл-
мясиня сябяб олаъаг. Инди артыг Азярбайъан
мятбуатында буна ъаваб олараг санбаллы мяга-
ляляр дяръ едилир - чцнки тясир якс тясиря сябяб
олур. “Вестник Кавказа” юз охуъуларына беля
мягалялярдян бири - аналитик Витали Гавриловун
Вести.аз сайтында дяръ олунмуш мягаляси иля та-

ныш олмаьы тяклиф едир. 
Витали Гавриловун мягалясиндя гейд едилир ки,

АБШ-да, АИ-дя, РФ-дя, Азярбайъанда вя диэяр
юлкялярдя фяалиййяти гадаьан едилмиш ИШИД террор
груплашмасына гаршы бейнялхалг бирлийин чохиллик
мцбаризяси щялледиъи мярщяляйя дахил олур. Бу
фонда ермяни КИВ-ляриндя тяшвиш овгаты эцълянир:
ИШИД-ин мювъудлуьу сона йахынлашыр, ону Азяр-
байъан иля ялагяляндирмяк ися щеч ъцр мцмкцн
олмур. Аьлы башында олан адамлар беля идейала-
ры чохдан ящямиййятсиз щесаб едиб, ону саьал-
маз хястялик кими гиймятляндирибляр. Лакин Руси-
йанын бир нечя няшри Йереванда йарадылмыш
фейкляри йаймагда давам едир. Витали Гаврило-
вун мягалясиндя дейилир: “Мясялян, Арам Габ-
риелйанын (Габрелйановун) бу эцнлярдя юмрцнц
баша вурмуш “Лифе Неwс” телеканалы буна мисал

ола биляр. 2016-ъы илин апрел мцщарибяси эцнлярин-
дя бу телеканалын Тяртяр ящалиси арасында “пани-
ка” барядя йайдыьы сахта мялуматы йада салаг.
Щямин мялуматын сахталыьы ифша едиляндян сонра
бу телеканалын мцхбири Азярбайъандан говул-
ду. Бундан сонра Арам Ашотович узун мцддят
анд-аман едирди ки, Азярбайъанда “сюз азадлы-
ьы боьулур”, амма баша дцшмцрдц ки, бу юлкя-
дя “сюз”я щеч кяс тязйиг эюстярмир, лакин йала-

на тязйиг эюстярибляр вя бундан сонра да
амансызъасына тязйиг эюстярмякдя да-
вам едяъякляр. Габрелйанов юз ямяк-
дашы, сурийалы яляви кцрд Артур Кебеков-
дан тяляб едирди ки, ИШИД дюйцшчцляринин
Азярбайъан тяряфиндя мцщарибя апар-
маг цчцн Гарабаьа эюндярилмяси баря-
дя материал тягдим етсин. 

Витали Гаврилов мягалясиндя “сящняар-
хасы сащиби Роберт Кочарйан, баш редак-
тору Модест Колереов (Марина Брутйанын
яри), баш редакторун мцавини ися Виэен
Акопйан олан” “Регнум” информасийа
аэентлийинин дезинформасийа иля мяшьул
олмасы мясялясиня дя тохунулур. Гейд
едилир ки, “Регнум”да Азярбайъанла баь-
лы чохсайлы фейк материаллар, о ъцмлядян

эуйа Исраил КИВ-ляриня истинадла Азярбайъанын
ъянубундакы “эизли аеродромлар”, эуйа Исраиля
мяхсус пилотсуз тяййарялярин щямин аеродром-
дан Иран яразисиндя кяшфиййат апармасы, эуйа
кечян ил апрел айында Азярбайъан рящбярлийинин
Сурийада дюйцшян азярбайъанлы ъищадчылардан
тезликля эери гайытмаг вя юлкяни ермянилярин якс-
щцъумундан горумаг тялябинин яля кечмяси
барядя мялумат тягдим олунур. 

Аналитик В.Гаврилов щаглы олараг бу нятиъяйя
эялир ки, беля “офшор” ермяни няшрляри ИШИД-и Азяр-
байъан иля неъя ялагяляндирмяк барядя эеъя-
эцндцз баш сындырырлар. Бу ъящдин уьурсузлуьа
мящкум олмасы ашкардыр, чцнки Ермянистан тер-
роризмя ня гядяр йахындырса, Азярбайъан он-
дан бир о гядяр узагдыр. Азярбайъан бюйцк
уьурлар газандыгъа ермянилярин давранышы бир о

гядяр истерик олур. 
В.Гаврилов бу гянаятя эялир: “Азярбайъанын

уьурларына гаршы йалныз буну едя билярляр ки, бу
юлкяни юзляринин нязарятиндя олан дцнйа КИВ-ля-
риндя щюрмятдян салмаг, она гара йахмаг
цчцн сяй эюстярсинляр. Буна эюря дя щямин ме-
диа ресурсларындакы фейкляр эцнбяэцн даща мя-
насыз ъяфянэиййат тясири баьышлайыр”. 

Мягалядя эятирилмиш чохсайлы фактлар эюстярир
ки, тарихин бцтцн мярщяляляриндя Ермянистанда
террорчулар, Щитлерля ялагя сахлайан шяхсляр дюв-
лят сявиййясиндя дястякляниб, онлары гящряман-
лар кими гялямя верибляр. 

Вести.аз сайтындакы мягалянин сонунда дейи-
лир: “Ермянистанда канонлашдырылмыш адлар чох-
дур, лакин бурада онларын щамысыны адбаад эюс-
тярмяйя сябримиз чатмыр, онларын адлары чякилян-
дя икращ щисси ойаныр. Беляляриня тарих онларын ла-
йиг олдуьу йери айырыб - ябяди рцсвайчылыг лювщя-
си. Беляляри йалныз Ермянистанда “гящряман”
щесаб едилир. 

Она эюря бу ил ийулун 21-дя Ермянистан Милли
Мяълисинин хариъи ялагяляр цзря даими комиссийа-
сынын сядри Армен Ашотйан АБШ-ын бу юлкядяки
сяфири Ричард Ниллс иля эюрцшдя “Ермянистан бей-
нялхалг тящлцкясизлийи ихраъ едян юлкядир” дейян-
дя бу ъцр ъяфянэиййат йухарыда эюстярдийимиз вя
ермяни миллятчиляри тяряфиндян баъарыгсыз бир шя-
килдя эизлядилян фактларла таныш олан инсанларын
щеч бириндя Щомер эцлцшцндян башга бир реак-
сийа доьура билмяди. 

Бу эцн Ермянистан бейнялхалг терроризмин
вя кобуд фейк йарадыъылыьынын мянбяйи вя ихра-
ъатчысыдыр. Бир тарихи анлашылмазлыг нятиъясиндя
язяли Азярбайъан торпагларында сцни шякилдя йа-
радылмыш Ермянистанын ялиндян эялян йалныз бу-
дур. Бу биабырчы имиъи эизлятмяйя ня Акопйан-
Брутйанын “Регнум”у кюмяк едя биляр, ня Габ-
релйанын “Лифе Неwс” телеканалы, ня Гомозовун
википедийасы, ня бу дцнйада Семйон Багдаса-
ров вя Серэей Курэинйан, ня дя о дцнйада Ан-
тон Носик”. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Мцасир Азярбайъан ядябий-
йатынын вя кино сянятинин танын-
мыш нцмайяндяляриндян олан
Ямир Пящляван (Щаъыйев Ямир
Пящляван оьлу) 1959-ъу илдя
Нахчыван МР-ин Шащбуз райо-
нунун Мащмудоба кяндиндя
анадан олуб. Ъялил Мяммядгу-
лузадя адына Шащбуз район орта
мяктябини битириб (1976), Русийа-
нын Новосибирск вилайятиндя яс-
эяри хидмятдя олуб (1977-1979),
Азярбайъан Дювлят Университети-
нин журналистика факцлтясиндя тящ-
сил алыб (1980-1985). Ейни за-
манда Азярбайъан радиосунун
“Ъянуб верилишляри” редаксийасын-
да “Эянълийин сяси” програмынын
йарадыъысы кими фяалиййятя башла-
йыб (1981), “Баку”, “Бакы” ах-
шам гязетляриндя (1985-1988),
“Азярбайъан мцяллими” гязетин-
дя (1988-1990) мцхбир ишляйиб,
“Илщам” гязетинин тясисчиси вя
баш редактору олуб (1990). 

1985-ъи илдя Ямир али мяктябин
сонунъу курсуну битирмямиш
“Бакы”, “Баку” ахшам гязетляри-
ня мцхбир кими ишя эютцрцлцр.
Бурадан о, “Азярбайъан мцялли-
ми” гязетиня дявят олунур. Щя-
мин иллярдя тяърцбяли публисист ки-
ми танынан Ямир Пящляванын “О
ай бир дя доьмайаъаг” адлы илк
китабы чапдан чыхыр. Ямир Щаъы-
йев 1990-ъы илдя “Илщам” мядя-
ниййят гязетини тясис едяряк баш
редактору олур. Беш илдян сонра
Ямир Пящляван кино сянятиня
бюйцк мараг эюстярир. “Степ
ЛТД” киноширкятини тясис едир, шир-
кятин хяттиля йарадылан “Франсыз”,
“Гарабаь шикястяси”, “Спасибо”,
“Гыз галасы” бядии филмляринин,
“Бакы нефти вя Нобелляр”, “Автори-
тет”, “Эюйчай йящудиляри”, “Дог-
гузунъу оьуз уйьурлары”, “Кур-
ганлар”, “Щунгорийа” вя башга
сянядли екран ясярляринин мцялли-
фи вя режиссору олур. О, бу филмля-
риндя тарихимизин, талейимизин ма-
раглы сящифялярини ъанландырмыш-
дыр. “Гарабаь шикястяси” филми иля
о, Азярбайъанын аъы талейини,
гисмятиня гачгынлыг дцшмцш ин-
санларын вятян нисэилини екрана
эятирир. Бу филмляр йениляшян
Азярбайъанда совет кино инъя-
сянятинин стандарт стереотиплярини
вя шаблончулуьуну даьыдараг
милли киномузда, драматурэийа-
мызда йенилик едир. 
Ямир Пящляван юз филмляри иля

бейнялхалг фестиваллара чыхмыш
вя юлкянин кино сянятини бу вя
диэяр дяряъядя тямсил етмишдир.
1998-ъи илдя АБШ-ын Калифорнийа

штатында милли атрибутларымыздан
олан Байраьымыза щяср етдийи
“Спасибо” адлы бядии филми Щолли-
вуд сянядли филмляр фестивалында
мцкафата лайиг эюрцлмцш вя
Лос-Анъелесин 18 телеканалында
йайымланмышдыр. “Бакы нефти вя
Нобелляр” адлы цчщиссяли сянядли
филми ися Франсанын Нант шящя-
риндя кечирилян “Цч гитя” кинофес-
тивалында 2 медала лайиг эюрц-
лцб. О вахт Франсада няшр олу-
нан мяшщур “Ле Фиэаро” гязети
йазырды: “Бакы нефти вя Нобелляр”
филми авропалылара йени сцрприз ол-
ду. Филмин мцяллифи Ямир Пящля-
ван бизя Бакы вя Нобелляр щаг-
гында эизли галан мягамларын
цстцнц ачды.” Бу филм Алманийа-
да ДВД диски формасында милйон
тиражла йайымланмышдыр. 
Индийядяк 71 китабын мцяллифи

олан Ямир Пящляванын 30 китабы
Азярбайъанда, 15 китабы Украй-
нада, 11 китаби кечмиш поссовет
республикаларында, 15 китабы ися
Авропа юлкяляриндя вя Америка-
да чап олунуб. “Бакылы Нобел”,
“Нефт талели Нобел”, “Айрылыг”, “Ся-
фир” “Иса, Мярйям вя Сона” ся-
нядли романлары, “Бакы нефти вя
Нобелляр” цчщиссяли сянядли филми
ДВД формасында Алманийада
ишыг цзц эюряряк, йцксяк тиражла
дцнйа охуъуларына вя тамашачы-
ларына тягдим едилиб. “Инсан вя
Иблис” пйеси Бакы Бялядиййя Теат-
рында (1999), “Истядийим йар иди”
либреттосу Мусигили Комедийа Те-
атрында (2009) сящняляшдирилиб.
Халг шаири Мяммяд Араз де-

йирди: Ямир Пящляван Буз
булаглы-Батабатлы Шащбузун шаир
оьлудур. “Бир гялбин сямими дуй-
ьуларла долу лирика алямидир. 
Мян дя ъан верирям - Шащбуздан ютрц,
Бабамын, атамын гябри ордадыр,
Илк сясим, илк сюзцм, илк мящяббятим,
Ушаглыг дцнйамын сябри ордадыр.
Бу мисралары уъа-уъа даьла-

рын, гайаларын доьурдуьу якс-
сядаларын екизи сайырам. Мянъя,
чохларынын публисист, йазычы-дра-
матург, кинорежиссор вя ссена-
рист кими таныдыьы Ямирдян ону
бир тякъя бу шеириййят айырыр. Лири-
ка дцнйасында Ямир Пящляван
Шащбузун шаиридир”.
Ямирин “Азярбайъан шяргиляри”

китабыны сящифяляйяркян риггятя
эялян Мяммяд Араз: “Мяня
еля эялди ки, гойнунда бу язяли
вя ябяди шяргиляри охудуьу
Азярбайъанымыз да еля Шащбуз-
дур. Бцтцн дцнйа башдан- баша
Шащяншащлар йурду Шащбузун
шащлыг тахтына дайаныб дуруб” -

дейирди: 
Бир ялчим Эцняшям, бир ялчим Алов,
Торпаьын кюксцндя чаьлайан ганам,
Шащбуз даьларындан цзц сабаща,
Йерийян бир парча Азярбайъанам.
Вятян севэиси онун ян кичик

бир щиссясиня олан севэи гядяр-
дир. Яэяр сян юз евини, кцчяни,
ел-обаны севмирсянся, онда ся-
нин дцнйа вятяндашы, шяхсиййят
олмаьын да имкан хариъиндядир.
Мян севинирям ки, Ямир Пящля-
ванын шеир эцлзарындакы чичякляр
Шащбуз ятирлидир, тути дилли няьмя-
ляр Шащбуз ащянэлидир, хыналы га-
фийяляр Шащбуз эюзяллямяляридир.
Бунлары охуъуйа мян - Мям-
мяд Араз дейирям. Бу сюзлярин
цнваны йалныз бу эцн дейил,
“Азярбайъан шяргиляри”ни заманы
ашан бир китаб сайырам. Олсун ки,
50 ил, 100 ил, беш яср сонра да...
Ямир Пящляванын бу гадир, яфса-
няви, няьмяли “Азярбайъан шяр-
гиляри” щямишя доьма Шащбузу-
музун ширин дилиндя ютяъяк.
Мян буна инанырам. Юзцмя,

сюзцмя инандыьым гядяр”.
Ямир Пящляванын йарадыъылыьы-

на вя шяхсиййятиня бюйцк щюр-
мят бясляйян сюз хиридарларын-
дан бири дя Бяхтийар Ващабзадя
иди. Онун Ямиря цнванладыьы
мяктубда охуйуруг: 

“Сизи, улу Мяммядяминин йа-
ратдыьы Университетин мязунлары
сырасында бармагла сайылан мил-
лятчи эянъляримиздян бири щесаб
едирям. Бизим миллятимизин бу
эцнцндя цряйи бюйцк Туран -
бюйцк Тцркийя - бюйцк Азярбай-
ъан ешги иля йанан зийалыларымыза
чох ещтийаъымыз вар. Мян сизин
йаратдыьыныз мцстягил милли мят-
буата - “ИЛЩАМ” кцлтцр гязетиня,
чякдийиниз фювгялмилли вя щям дя
сатирик ифшачы бядии филмляря, шеир-
ляринизя, драматуржи йарадыъылыьы-
ныза, хцсусиля, Бакы Бялядиййя
Театрында 1999-ъу илдя бюйцк
галмагалла сящняйя гойулмуш
“Инсан вя Иблис” тарихи-фялсяфи пйе-
синизя чох йахындан бялядям.
Сизин кими - миллятимизин эюзц-

нцн ишыьы олан бир зийалыйа гаршы
баш верян щагсыз тягиблярдян -
террор вя тящдидлярдян дя хябя-
рим вар. Ня едясян ки, бизим ъя-
миййят истядиклярини юнъя юзц юл-
дцрцр, сонра да эюйляря галдырыр.
Бу мянщус яняня Туран яширят-
ли халглара гаршы бу эцняъян
дцшмянляримизин эизли ишлякляри
нятиъясиндя сцрцб эялир вя сон-
да Азярбайъан тцркцнцн айаьы-
на йазылыр. Щалбуки бу яхлагсызлы-
ьы башымыза индийяъян вурмуш

вя вурмагда олан намярдляр,
сатгынлар вя хаинляр олмушлар.
Оьлум Ямир, сяни мяняви юв-

лад саймаьымы сюзэялиши щесаб
етмя. Щягигятян мяним “Эцлцс-
тан” поемамда галадыьым милли
азадлыг оъаьынын бир кюзц дя
Ямир Пящлявандыр. Ешидяндя ки,
“Франсыз”, “Гарабаь шикястяси”,
“Спасибо”, “Гыз Галасы”, “Бакы
нефти вя Нобелляр”, “Авторитет” вя
с. филмлярин ссенари мцяллифи вя ре-
жиссору Ямир Пящляван, щямчи-
нин охуъуларын эюрцшцня “Туран
тцркцляри” адланан йени китабында
щям дя юз шеирляри иля эялир, се-
винъим биря мин олду. Бу эюзял
китабдакы поезийа щягигятян Ту-
ран рущунун парлаг ифадясидир.
Цмидварам ки, бу китаб сон тцр-
кцнцз олмайаъагдыр, гядим
Азярбайъанымызын, Улу Танрынын
мцгяддяс поезийа гясриня
“Хош эялмисян” дейирям”.
Ядибин йениъя ишыг цзц эюр-

мцш китабы “Вятян дащиляри” адла-
ныр. 400 сящифялик китабын “Юн
сюз”цндя дейилир: “Китабда мцх-
тялиф дюврлярдя йашамыш елм-ся-
нят адамларынын, яфсаняви вя та-
рихи гящряманларын, танынмыш
шяхсиййятлярин щяйат вя йарадыъы-
лыглары арашдырылыб вя онларын щяр
бириня шеирляр щяср олунуб. Ямир
Пящляван беля бир бюйцк ишин ющ-
дясиндян мящарятля эялиб.
Мащиййят етибариля поетик пуб-

лисистик енсиклопедийа мязмуну
дашыйан ясяр Дядя Горгудла
башлайыб, чаьдаш шяхсиййятлярля
гуртарыр. Шеирлярин яксяриййяти
щяср олундуьу шяхсин кимлийинин
вя хидмятляринин даща айдын вя
ящатяли дярк олунмасына йардым
мягсяди дашыйыр”.
Мцасир Азярбайъан ядябий-

йатынын вя кино сянятинин
танынмыш нцмайяндяляриндян
олан Ямир Пящляван артыг ядя-
биййат нярдиванында мящарятля
аддымлайыр. Она шяряфли вя шющ-
рятли йарадыъылыг йолларында уьур-
лар арзулайырыг.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Èñòåäàä âÿ çÿùìÿò
Шющрятин зирвясиня доьру йолда

Бу эцн Ермянистан бейнялхалг терроризмин вя кобуд
фейк йарадыъылыьынын мянбяйи вя ихраъатчысыдыр

(яввяли 1-ъи сящифядя)
Юлкямиздя ялиллийи олан шяхслярин интегра-

сийа имканларынын даща да эенишлянмясиня
сябяб олан бу мяркязлярдя  ялиллийи олан
шяхсляр ИКТ-дян истифадя имканлары ялдя едир,
онлара Брайл ялифбасы иля няшр олунмуш китаб-
лар тягдим олунур. Щямчинин мяркязлярдя
нитг вя ешитмя габилиййяти мящдуд олан
шяхсляр цчцн филмлярин нцмайиш олундуьу ки-
нозаллар, ягли ъящятдян зяиф инсанлар цчцн
зещни инкишаф етдирян компутер ойуну отаг-
лары фяалиййят эюстярир. 

Щейдяр Ялийев Фондунун ялиллийи олан
шяхслярля баьлы няъиб лайищяляри  Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин 1
сайлы Саьламлыг имканлары мящдуд эянълярин
Пешя Реабилитасийа Мяркязини дя ящатя едир.
2013-ъц илин декабрында Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин вя Азярбайъа-
нын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан ханым Яли-
йеванын иштиракы иля ачылышы олан бу мцяссися
саьламлыг имканлары мящдуд эянълярин пешя
реабилитасийасында, щямчинин онларын йарады-
ъылыг потенсиалларынын инкишаф етдирилмясиндя
мцщцм рола маликдир. Фондун мцвафиг лайи-
щяляри чярчивясиндя Мяркяздя пешя тялимин-
дя олан эянълярин ял ишляриндян ибарят сярэи-
ляр тяшкил олунур, онларын ъямиййятя таныдыл-
масы сащясиндя тядбирляр щяйата кечирилир. 

Фондун щуманист тяшяббцсляри ясасында
щяйата кечирилян бюйцк сосиал ящямиййятли
лайищялярдян бири дя юлкямиздя дювлят ушаг
мцяссисяляринин мязуну олан, щяр ики вали-
дейнини итирмиш вя валидейн щимайясиндян
мящрум эянълярин мянзиллярля тямин олун-
масыдыр. Ъямиййят тяряфиндян ряьбят щисси
иля гаршыланан бу щуманист тядбир чярчивя-
синдя Абшерон районунда щяр бири 120 мян-
зилли ики йашайыш бинасы гейд олунан категори-
йадан олан эянълярин  истифадясиня верилиб.
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирли-
йинин “Мязун еви” кими фяалиййят эюстярян бу
йашайыш биналарында онларын щяр бириня мца-
сир тялябляря уйьун йашайыш шяраитиня малик
мянзилляр тягдим едилиб. Гейд едилян тябя-
гядян олан эянъляр цчцн щазырда щямин
яразидя даща бир 120 мянзилли йашайыш бина-
сы да инша олунур. 

Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян эюрцлян
бу ишляр, еляъя дя ялиллийи олан шяхслярин вя
саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын ъя-
миййятя фяал интеграсийасы мягсядиля щяйа-
та кечирилян диэяр лайищяляр Азярбайъанда
сосиал мцдафия сийасятинин даща да эцълян-
мясиня вя онун ящатя даирясинин эенишлян-
мясиня мцщцм тющфялярини верир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí íÿúèá ëàéèùÿ
âÿ òÿøÿááöñëÿðè ñîñèàë ìöäàôèÿ ñèéàñÿòèíèí 
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