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Эянъядя террор актлары вя
иьтишаш тюрядянляр ядалят мц-
щакимяси гаршысында мцтляг
ъаваб веряъякляр. Бу ъинайят-
карларын ня милляти, ня дя дини
вар. Онлар Азярбайъан дювля-
тиня дцшмян гцввялярин ялин-
дя бир алятдирляр.
Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-а ачыгла-

масында Милли Мяълисин депутаты,
Азярбайъан Кикбоксинг Федераси-
йасынын президенти Адил Ялийев Эян-
ъядя баш верян иьтишаша мцнаси-
бят билдиряркян сюйляйиб. 

Адил Ялийев дейиб: “Нечя эцн иди

ки, сосиал шябякялярдя эянъялиляри
тяхрибата чякмяк цчцн тяблиьат
апарылырды. Щай-кцйлц тяблиьат фиас-
койа уьрады. Чцнки эянъялиляр он-
лара дястяк вермядиляр. Эянъялиляр
щямишя дювлятин, Президентин йа-
нында олублар. 

Эянъя тарихи бир шящярдир. Бу шя-
щяр Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин пайтахты олуб. Эянъя щямишя
милли мяфкурянин, милли идеолоэийа-
нын мяркязи олуб. Шейх Низаминин,
Ъавадханын вя башга гящряман-
ларын йурду олан Эянъядя радикал
гцввяляря йер йохдур вя онларын

сосиал база газанмасы мцмкцн
дейил. Буну ийулун 10-да баш ве-
рян щадисяляр бир даща тясдигляди.
Эянъялиляр радикаллара “Йох!”, са-
битлийя, инкишафа “Щя!” дедиляр”.
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Бу эцн Азярбайъан юз ин-
кишафынын ян эцълц дюврцнц
йашайыр. Юлкямиз али трибуна-
лардан сюзцнц демяйи баъа-
ран, мювгейини горуйан
гцдрятли мцстягил дювлятдир.
Бу эцъцн тямялиндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
бу эцнцмцз, эяляъяйимиз
цчцн инкишаф стратеэийасы да-
йаныр вя бу дювляти щеч бир
гцввя сарсыда билмяз. Прези-
дент Илщам Ялийевин вурьула-
дыьы кими, щеч бир хариъи вя
дахили дцшмян мцстягил

Азярбайъанда халг-игтидар
бирлийиня зяряр вура билмяз.
Бу сюзляри АЗЯРТАЪ-ын

бюлэя мцхбириня мцсащибясин-
дя ийулун 3-дя вя ийулун 10-да
Эянъядя радикал гцввялярин тю-
рятдийи ганлы щадисяляря мцна-
сибят билдирян Милли Мяълисин де-
путаты Пярвин Кяримзадя дейиб.
Депутат гейд едиб ки, халг

иля игтидарын щямряйлийи, бир-бири-
ня сых баьлылыьы сайясиндя бу
эцн Азярбайъан вятяндашларын
рифащ вя тящлцкясизлик мцщитиндя
йашадыьы сабитлик адасына чеври-

либ. “Бу сабитлийи позмаьа дя-
фялярля ъящдляр олуб вя щямишя
радикал гцввяляр мяьлубиййятя
мяруз галыблар. Чцнки халг щеч
заман позуъу гцввялярин ар-
хасынъа эетмяйиб вя эетмяйя-
ъяк. Эянъядя баш верян щади-
сяляр буну бир даща эюстярди.
Азярбайъан дювлятинин вя хал-
гынын бирлийини, сабитлийи позма-
ьа, иьтишаш тюрятмяйя чалышан
ъинайяткар вя анти-Азярбайъан
гцввялярин мякрли планлары бир
даща пуч олду. Азярбайъан
халгы, щямчинин Эянъя сакинля-

ри дювлятинин вя дювлятчилийинин
йанында олдугларыны бир даща
тясдиглядиляр”, - дейя П.Кярим-
задя гейд едиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

(яввяли 14 ийул тарихли сайымызда)
Сайат Нова “надан” охуъулара мцна-

сибятини бир чох мисраларында беля ифадя
едирди: “Палыд гозасыны хурма зянн едяр”,
“Тюкмя донуз габаьына ляли эювщяр, Са-
йат Нова”. Мистик севэи вя сосиал-сийаси
мотивлярин бирляшдийи мювзуйа бир чох шеир-
ляр щяср едилмишдир. 

“Сян арифсян” шеиринин дюрдцнъц бян-
диндя шаир йазыр:  

Щяр йетян кяс ичя билмяз, 
Мяним суйум юзэя судур, 
Щяр йетян кяс охуйаммаз, 
Йазым щаггын йазысыдыр. 
Лакин бу шеирин В.Брйусов тяряфиндян

русъайа тяръцмяси эениш мяшщурлуг га-
занса да ящямиййятли дяряъядя мяна тящ-
рифляриля сяъиййялянир. Бу мяна тящрифляри
мятнин рус тяръцмясиля тутушдурулмасында
айдын нязяря чарпыр. 

Азярбайъанъа мятндя шаир охуъуну юз
мисраларынын йанлыш тяфсириндян чякиндиряряк
дейир: “Щяр йетян кяс ичя билмяз, / мяним
суйум юзэя судур”. 

“Мянум суйум” ифадяси В.Брйусовун
тяръцмясиндя “ашыб-дашан булаг”ла явяз-
лянир ки, бу да башга мянаны - “йазым” -
мянасы  анламыны вермир. Сайат Нова
цчцн “юзэя су” анлайышынын ня демяк ол-
дуьуну баша дцшмяк цчцн Г.Кяримовун
китабына мцраъият едяк: “Исламын гида
мящсулларына мцнасибяти бу динин тяряфда-
рыны хцсуси мювгейя гойур. Гида гадаьа-
лары, бунунла баьлы ганунлар мцхтялиф диня
гуллуг едян инсанларын йахынлашмалары
цчцн башлыъа манеялярдяндир. Ф.Енэелс
динин бу ъящятини гейд едяряк йазырды: “О
вахтаъан мювъуд олан бцтцн динлярдя
ясас мярасимчилик иди. Йалныз дини гурбан
кясмя вя мярасимлярдя иштирак, Шяргдя
ися цстялик гида гябулу дястямаз алмагла
баьлы ъидди тялиматлара риайят етмякля мц-
яййян диня мянсублуг сцбута йетириля би-
лярди... Шяргдя дини гадаьалар системи тць-
йан едирди. Ики мцхтялиф дин адамлары - мисир-
лиляр, фарслар, йящудиляр, эилданиляр - бир йер-
дя ня ичя, ня йейя, ня дя ян ади бир иши эю-
ря билярляр, зор-эцъ - сющбят едярляр бир-би-

риля”. 
Тифлисдя йашайан мцхтялиф диня мянсуб

халглар да бу сайаг гадаьалара риайят
едирляр. Ики мцхтялиф диня инсанлар - христиан-
лар вя мцсялманлар бязян ейни су мянбя-
йиндян истифадя едя билмирдиляр; мцсялман-
лар юз динляринин тямизлийини мцдафия едя-
ряк, щеч вахт “кафирлярин” эетдийи су мянбя-
йиндян су ичмяк истямирдиляр, юзляринин исти-
фадя етдийи габ-гаъаьа онларын тохунма-
сына йол вермирдиляр. Дини гадаьалар систе-
ми мяишятдя дя мювъуд иди вя мцсялман-
лара христианларла бирэя иш эюрмяйя беля йол
вермирди. 

“Мяним суйум юзэя судур” ифадяси ня-
инки мцстягим, щям дя  мяъази - “башга
нитг, башга нясил” вя йа  “башга тайфа, йа-
худ башга дини-рущани кимлик” - мянайа
маликдир. Вя нящайят, “юзэя су” мянасыны
мцяййянляшдиряркян  о нязяря алынмалыдыр
ки, шаир бу шеирдя юзцнц ариф адландырыр.
Ариф-1. Хябярдар, дярракяли, мцдрик; аьыл
сащиби: 2. Классик шярг  поезийасында -
мистик елм алмыш вя она малик олан суфи.

Суфи тямсилчиляри юз мятнляриндя сюзлярин
бирбаша  дейил, ейщамлы мянасындан эениш
истифадя едирдиляр вя бу  йалныз мистик идрак
йолу кечмиш кясляря айдын олурду.

Су сюзц суфилярдян мярифят - мистик мя-
насына эялян истилащдыр. Арифляр - илащи билик
булаьындан “су ичян”, ващид Аллаща инанан
инсанлардыр.

О бири мисранын тяфсири дя еля бурадан
иряли эялир: “Йазым щаггын йазысыдыр”. Бу
сюзляр шаирин Щягигят адлы мяняви мянбя-
йя ясасландыьыны эюстярир. Аллащ тяряфиндян
назил олмуш илащи йазылар ичярисиндя Гуран
“Щагг” истилащыйла эюстярилир. Ял-щагг Алла-
щын адыдыр.

Демяли, Сайат Нова гябринин епитафийа-
сы олан дюрдцнъц бянддяки сюзлярин йеэа-
ня дцзэцн изащына эюря, шаир башга мц-
гяддяс йазынын биликляринин дашыйыъысыдыр,
онун йаратдыьы ясярляр рущян мцгяддяс
Гуранла баьлыдыр вя щаггын сюзц онун
ясярляриндя тяъяссцм едир.

Бу ися о демякдир ки, щяр кяс Гуран
кялмяляринин, еляъя дя Сайат Нова поези-
йасынын мяьзини анлайа билмяз.

Демялийик ки, Сайат Нова юз бюйцклц-
йцнц анлайыр, Вятяниндя шющрят вя мяш-
щурлуг  газанаъаьыны габагъадан эюрцр-
дц:

Шанц-шющрят ахтармасан
Сяня шющрят веряъякляр,
Ел гядрини билсян яйяр,
Сяня гиймят веряъякляр.
Аьлайараг тювбя етсян,
Ябядиййят веряъякляр.
Етираф ет эцнащыны,
Ахшам-сящяр, Сайат Нова.

Бир евдя той, бир евдя йас,
Обалары эязя билсян,
Цряклярин арзусуну 
Няьмяляря дцзя билсян,
Ел дярдиня дюзя билсян
Адын эязяр оймаг-оймаг,
Шящяр-шящяр, Сайат Нова!
“Зяр дцймяляр синян цстя дцзцлцбдц,

дцзцм-дцзцм” мисралы шеириндя вятян об-
разы мараглыдыр. Бурада Сайат Нова юз юл-
кясини бцтюв  тясяввцрля дярк едяряк ону
Иран, Туран, Азярбайъан мигйасында эюс-
тярир.

Зяр дцймяляр синян цстя дцзцлцбдц 
дцзцм-дцзцм, 

Щейран олуб Иран, Туран, 
Азярбайъан, чюлцм, дцзцм! 

Гылынъыны чякмя беля, баш яйярям 
эялиб юзцм, 

Щясрятиня, щиъранына сюйля эюрцм 
неъя дюзцм? 

Бу минвалла эюзляйирям, 

ня эеъям вар, ня эцндцзцм.
Онун няьмяляринин гящряманлары дас-

танларымызын, Азярбайъан  фолклорунун,
Азярбайъан шаирляринин гящряманлары -
Лейли вя Мяънун, Фярщад вя Ширин, Шащся-
ням вя Гяриб, Ясли вя Кярям, Ъами-ъам,
Рцстямзал, Бящлул, Бящмян вя диэярляри-
дир.

Шейх Сайат Нованын  шеирляриндя Низа-
ми, Фцзули, Нясими, Хяляъя, Хагани, Шащ
Исмайыл Хятаи, Баки, Пир Султан, Сяди Шира-
зи, Баба Тащир Црйан, Гювси  Тябризи, Гур-
бани кими Азярбайъанын вя мцсялман
Шяргинин  бюйцк шаирляринин мядщи хцсуси
мяна кясб едир - онлар илк нювбядя Сайат
Нованын мяняви дцнйасы щагда бцтюв тя-
сяввцр йарадыр, юз мягсяд вя идейаларынын
изщарында она башлыъа поетик мянбя кими
хидмят едир.

Мялум олдуьу кими, мцсялман, Шярг
поезийасында диван — ора дахил олан ше-
ирлярин гафийянин сон щярфляринин ялифба сыра-
сыйла дцзцлдцйц вя ясасян гязяллярдян
ибарят олан лирик шеирляр топлусудур. Сайат
Нова да юз поезийасыны мцсялман, Шярг
янянясиня уйьун йаратмышдыр. Тяяссцф
ки, ермяни  тядгигатчылары бизя Сайат Но-
ванын йаратдыьы диваны тягдим едя билмир-
ляр. Онлар буну мящв етмишляр. Ермяни
алими Г.Татосйан ермяни мцяллифляринин
Сайат Нова шеирлярини йерляшдирмяляри вя
тарихини мцяййян  етмяляриля баьлы чатыш-
мазлыглары, сящвляри, йанлышлары сямими ети-
рафла гейд едир. Онун дедикляриндян бир
ситат эятиряк:

“М.Асатрйанын  топлусунда Азярбайъан
бюлмясинин композийасы орижиналын гурулу-
шу иля мцгайисядя даща чох  дяйишиклийя
мяруз галмышдыр. Мясяля бундадыр ки, Са-
йат Нованын ялйазмасында азярбайъанъа
шеирляр Йахын вя Орта Шяргдя поетик диван
топлусу  йарадыларкян гябул олунмуш прин-
сипляря уйьун шякилдя, шеирин формасындан
вя гафийялянян сюзлярин сон щярфляринин
ялифба сырасыйла дцзцлцшцндян (о заман
азярбайъанъа йазынын ясасландыьы яряб
ялифбасыйла) асылы олараг йерляшдирилмишдир.
М.Асатрйан бу принсипи горумагдан имти-
на етмяли олуб; о шеирляри мцяллифин гейд ет-
дийи  вя онларын йазылма тарихиля, амма бу-
рада да лазыми ардыъыллыьы эюзлямядян дцз-
мцшдцр”...

Беляликля, бу сюзлярдян айдын олур ки,
Сайат Нованын юзцнцн тяртиб етдийи Диван
— яряб ялифбасында азярбайъанъа шеирляр
топлусу  мювъуд олмушдур. Лакин
М.Асатрйанын “елми” фяалиййятинин нятиъя-
синдя бу шеирляр  яряб ялифбасындан ермяни
вя эцръц щярфляриня кючцрцлмцшдцр.
М.Асатрйан, еля тцркдилли шеир цсулуна бя-

ляд олмайан бир чох диэяр  мцяллифляр дя,
ермянилярин дини тясяввцрляриля зиддиййят
тяшкил едян мцяййян йерляри арадан эютцр-
мяк цчцн мцвафиг дцзялишляр едибляр.

Азярбайъан алими, академик Щямид
Араслы бу мювзуйа тохунараг йазырды:
“Гейд едилмялидир ки, шаирин “Дяфтяр”и йцк-
сяк дяряъядя савадсыз йазылыб. Ян чох ер-
мяни вя эцръц щярфляриля йазылмыш Азярбай-
ъандилли шеирляр тящриф олунмушдур. Илк дяфя
Азярбайъан  шеирлярини ермяни вя эцръц
графикасындан Азярбайъан дилиня чевирмяк
тяшяббцсцнц  профессор Морус Асатрйан
юз цзяриня эютцрмцшдцр”.

Сайат Нова шеирляринин бир чох мисралары
сатирик йюнлцдцр. “Олма” шеириндя шаир ин-
сан ляйагяти цчцн тящгирамиз олан харак-
теристика ортайа гойур.

Адам вар ки, щейван тяки  от йейир...
Сайат Нова йарадыъылыьыны тящлил едяркян

профессор Миряли Сейидов онун бир шеириня
шярщ  верир: “Ахы бу, сюз ойунуна ясасла-
нан, неъя дейярляр, сюйцшдцр. Сайат Нова
Телавидя Шащзадя Вахтангла мязяляниб...
Ашыг 1753-ъц илдя ещтийатсызлыг едиб бу ше-
ири онун щузурунда охуйуб”. Сонра йазыр:
“Биз эюрцрцк ки, ашыг  мющтярям сарай ящли
иля онларын гязябиндян горхмайараг дейи-
шиб. Ядалятсевян вя ачыгцрякли ашыг задя-
эан силки арасында ади щадися олан рийакар-
лыг вя йалана нифрят едирди. О, али силк нцма-
йяндялярини йа шейтанла, йа сяфещлик рямзи
олан ешшякля мцгайися едирди. Бязи алимля-
рин дедийиня эюря, Сайат Нова бундан да
кяскин шеирляр йазырды...”.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Сайат Нова щаггында щягигятляр 
(Àøûã, àçÿðáàéúàíëû âÿ ìöñÿëìàí Øåéõ Ñàéàò Íîâàéà - Ùàðóò Ñåéèäÿ ãàðøû 200 èëäÿí àðòûã äàâàì åäÿí åðìÿíè òåððîðó) 

Ермянистан щаким даиряляри Совет империйасынын даьыл-
масы яряфясиндя фцрсятдян истифадя едиб юз щавадарларынын
кюмяйи иля бцтцн азярбайъанлылары гядим ата йурдундан
силащ эцъцня говуб чыхармаьа, Даьлыг Гарабаьы зябт ет-
мяйя щазырлашмаьа башладыглары бир вахтда Азярбайъанда
бу фялакятин гаршысы  алынмады. Бакыда Азадлыг мейданын-
да щяр эцн етираз митинги кечирян халгын сяси ешидилмяди.

О заман Азярбайъан МК рящбярлийи Гарабаьа Азяр-
байъан-ермяни достлуьу щаггында сющбят апармаьа мц-
щазирячиляр эюндярирди.

Мяня дя хцсуси тапшырыгла Сайат Нованын шеирляр топлу-
суну, Азярбайъан, эцръц вя ермяни дилиндя ялйазмасы
олан “Дяфтяр”ини юн сюзля няфис шякилдя тяртиб вя няшр етдир-
мяк тапшырылмышды. Биз дост ролунда чыхыш етмякля “дону-
зу дарыдан чыхармаг ниййятиндя идик”.

Ъянуби Гафгазда Сайат Нова халглар достлуьунун
няьмякары кими тяблиь олунурду. Онун йарадыъылыьы иля йа-
хындан танышлыг мяндя гяти бир фикир ойатмышды ки, яэяр Са-
йат Нова ермянидирся, “Дяфтяр”индяки шеирляр онун орижи-
нал ясяри ола билмязди. Бу, олса-олса Азярбайъан вя эцръц
диллярини билян бир ермяни ашыьынын юз репертуары цчцн Ъя-
нуби Гафгаз халгларынын бядии ядябиййатындан сечмяляри
юз “Дяфтяр”иня кючцрмяси ола билярди. Орта яср Азярбай-
ъан поезийасына дяриндян бяляд олан бир  мцтяхяссис ахта-
рырдым ки, тядгигат апарыб  “Дяфтяр”дяки шеирлярин мцяллиф-
лярини мцяййянляшдирсин. Онда мялум оларды ки, бу шеирляр
айры-айры шаирляря мяхсусдур. Мян узун илляр бу барядя
дцшцнцрдцм. 

Сайат Ямирзадянин “Республика” гязети редаксийасына
тягдим етдийи тядгигат ясяри мяним щейрятимя сябяб олду.
Сян демя, Сайат Нова азярбайъанлы имиш. 

Истедадлы тядгигатчы алим С.Ямирзадя щямкары Сара Ся-
раблы иля Сайат Нованын кцллиййатыны дяриндян-дяриня араш-
дырмагла тякзиб едилмяйян тутарлы дялиллярля ики йцз илдян
артыг сиррини юзцндя эизлядян, ермяни мяняви терроруну иф-
ша едян гейри-ади проблеми - ачылмасы мцбщям дцйцнц ач-
мышлар. Онлар фактларла Сайат Нованын кимлийини  сцбут ет-
мишляр.

Неъя дейярляр, дяряни  хялвят эюрян ермяни алимляри тцл-
кцсайаьы юзляриня ирсян хас олан хяйанят йолу иля Ъянуби
Гафгазда миллятляр арасында цч дилдя чалыб-чаьыран няь-
мякарын ермяни ясилли олмасыны тяблиь етмякля юзцнцнкц-
ляшдиря билмишляр. Мяняви террор ермянилийин щийля вя гяд-
дарлыгла реаллашдырдыьы йашам щяйат тярзидир. 

Мцяллифляр С.Ямирзадя вя Сара Сяраблынын бирэя елми
ахтарышлары нятиъясиндя орта ясрлярин думанында долашыглы-
ьа дцшян сайатновашцнаслыьа там айдынлыг эятирилмишдир.

Эцръцстанын “Квира” Информасийа Аэентлийиндя вя
“Республика Грузийа” гязетиндя эюркямли алим Бондо
Арвеладзе елми иътимаиййятя цнванладыьы мягалясиндя
Тбилисидя рус дилиндя “Мерани” няшриййатынын 2017-ъи илдя
няшр етдийи “Сайат Нова: Мян достумун щиъриля ойан-
дым” монографийасында йцз ялли илдян чох ермяни ясирли-
йиндя олан Сайат Нова вя онун поетик ирси щаггында эиз-
лядилмиш, тящриф олунмуш щягигятин ашкара чыхарылмасын-
дан сющбят ачыр. 

“Республика” гязети редаксийасы бюйцк зящмят вя ъид-
ди ахтарышларын нятиъясиндя Сайат Нова щаггында щягигяти
“кяшф” едян мцяллифлярин дяйярли ясяринин мязмунуну ещ-
тива едян, дольун тясяввцр йарадан ачыгламасы иля охуъу-
лары таныш етмяйи ваъиб билир.  

Òåéìóð ßÙÌßÄÎÂ.

Азярбайъан республика-
сынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля
сон иллярдя юлкядя бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, ор-
ду гуруъулуьунда да йцк-
сяк наилиййятляр ялдя едил-
мишдир. Бунунла йанашы,
дахили сабитлик, демократи-
йа, плцрализм, инсанларын
мадди рифащынын йахшылашды-
рылмасы тямин олунмушдур.
Гоншу дювлятляря нязяр
салсаг эюрярик ки, садала-
нанлар щеч дя бцтцн юлкя-
лярдя беля дейил. Дярин тя-
яссцф щисси иля гейд етмяк
истяйирям ки, юлкямизин бу
сцрятли инкишафыны эюзц эю-
тцрмяйян гцввяляр бязи
сатгын, зяиф ирадяли, хаин ин-
санларын васитясиля юлкядя
олан сабитлийи позмаьа
ъящд етди. Азярбайъанда
бцтцн динлярин фяалиййят

эюстярмяси цчцн там сяр-
бястлик верилмишдир. Бу о
демяк дейил ки, дин пярдяси
алтында юлкядя хаос йарат-
маг, инсанлар арасында
чашгынлыг салмаг вя террор
акты тюрятмяк олар. Терро-
ристляря истяр дювлят, истярся
дя халг бу имканы вермя-
йяъякдир.

Бу эцнлярдя республика-
нын икинъи бюйцк шящяри,
Азярбайъанын мцстягиллийи-
нин елан олундуьу Шейх
Низами йурду гядим Эян-
ъя шящяриндя иъра башчысы
Елмар Вялийевя гаршы тюря-
дилян террор акты чохсайлы
Тяртяр педагоглары тяряфин-
дян бирмяналы шякилдя
пислянир. Эянъя Азярбай-
ъанын ян гядим шящярлярин-
дян бири олмагла юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри иля
сечилир. Бу эцн гядимилик вя
миллилик горунмагла шящяр
мцасирляшир. Авропанын ин-
кишаф етмиш шящярляри иля
мцайися олунаъаг дяряъя-
дя эюзялляшир. Эюрцнцр, бу
инкишаф бир сыра бяднам
гцввялярдя гысганълыг йа-
радыб. Еля бу сябябдян дя
шящярин иъра башчысына суи-
гясд планы щазырланыб. Бу
азмыш кими, дювляти, дювлят-
чилийи горуйан вя асайишин
кешийиндя дуран ики няфяр

йцксяк рцтбяли полис забит-
ляринин вящшиъясиня гятля
йетирилмяси бцтцн тярягги-
пярвяр Азярбайъан халгы
кими бизим дя дярин щиддяти-
мизя сябяб олмушдур. 

Дин пярдяси алтында тюря-
дилян бу хошаэялмяз щади-
сялярин Азярбайъаны сев-
мяйян гцввяляр тяряфиндян
идаря олунмасына щеч шцб-
щя етмирик. Гятиййятля бил-
дирмяк истяйирик ки, реэион-
да кифайят гядяр инкишаф
темпиня малик олан гцдрят-
ли Азярбайъан дювляти бу ки-
ми щадисялярин гаршысыны ал-
магда гятиййятлидир. Тяр-
тярли педагоглар инанырлар
ки, тезликля мцсялман динини
бяд ямялляри иля эюздян
салан цздянираг ъинайят-
карлар вя онларын щавадар-
лары юз лайигли ъязаларыны ала-
ъаглар. Бирмяналы шякилдя
билдиририк ки, биз тяртярлиляр
дювлятимизин башчысы Илщам
Ялийевин дахили вя хариъи си-
йасятини бяйянир вя онун
ятрафында сых бирляширик. Ял-
бяття, тезликля дювлятимизя
вя дювлятчилийимизя узанан
хаин ялляр кясиляряк тама-
миля йох едиляъякдир. 

Ñóðõàé ÌÈÐÇßÉÅÂ, 
Òÿðòÿð Ðàéîí Òÿùñèë

Øþáÿñèíèí ìöäèðè.

Азярбайъанда сабитлик вя
ямин-аманлыг мющкям дайаг-
лар цзяриндядир. Вятяндаш
щямряйлийинин вя сийаси сабитли-
йин бяргярар олдуьу юлкямиз-
дя бейнялхалг, мадди-мяняви
вя дини дяйярляр, плцрализм там
тясбит олунмушдур. Иллярин сы-
наьындан чыхмыш, мющкям ел-
ми ясаслара сюйкянян вя хал-
гын сарсылмаз бирлийини юзцндя
ещтива едян юлкямиздя йаран-
мыш сабитлийи позмаьа щеч ким
ъцрят едя билмяз. Халгымыз
республикада йаранмыш сабитли-
йи горуйур, дювлятин вя дювлят-
чилийин сарсылмаз дайаьыдыр.
Азярбайъандакы сабитлик вя
ямин-аманлыг щяр кясин тящлц-
кясизлийи цчцн ясас амилдир вя
щяр биримиз бунунла фяхр еди-
рик. 

Биз йахшы билирик ки, Азярбай-

ъан Силащлы Гцввяляринин йарадыл-
масынын 100 иллийи мцнасибятиля
Бакыда кечирилян мющтяшям па-
раддан дцз бир щяфтя сонра юлкя-
нин икинъи бюйцк шящяри олан Эян-
ъядя тюрядилян террор щадисясинин
архасында юлкямизин артан эцъ
вя гцдрятиндян наращат олан да-
хили вя хариъи даирялярин тяхрибаты
дайаныр. Ону да билирик ки, мцстя-
гил дювлятимизин илк бешийи олмуш
Эянъя Азярбайъан тарихиндя
юзцнямяхсус йери, чякиси олан
бир шящярдир вя Азярбайъаны, хал-
гымызы дцнйада ян йцксяк сявий-
йядя таныдыр. 

Лакин дцшмян гцввяляр халгы-
мыза гаршы олан юз мянфур план-
ларыны щяйата кечирмяк цчцн
Эянъяни щядяф сечдиляр вя илкин
олараг онун тяшяббцскар вя гу-
руъу башчысына эцлля атдырдылар.
Лакин эянъялиляр бу мякрли вя ря-
зил ойунун мащиййятини илк аддым-
даъа дцзэцн анлайыб террорчулары
лянятлядиляр. Ниййятляриня чата
билмяйян дцшмян гцввяляр
Эянъядя йени бир тяхрибат, иьти-
шаш тюрятмяйя ъящд эюстярдиляр.
Бу ихтишаша гаршы полисин силащдан
истифадя етмядийи щалда даьыдыъы
радикал групун цзвляринин хидмя-
ти вязифясини йериня йетирян полися
сойуг силащла щцъум едиб ики за-
бити гятля йетирмяси онларын мян-
фур мягсядлярини айдын шякилдя
эюстярир. Бейни позуъу тясирлярля
йуйулмуш, юз сойдашларынын га-
ныны тюкмяк щяддиня эятирилмиш,
дювлятиня вя онун гануни кешик-

чиляриня гаршы зоракы басгына
галхмыш инсанларын бу ямялинин
бир ады вар: Вятяня хяйанят, дюв-
лятчилийя гясд!

Эянъядя баш вермиш хоша-
эялмяз щадисялярдян истифадя
едяряк шящярдя сабитлийи позма-
ьа чалышанларын щядяфиндя бцтцн
Азярбайъан халгы дайаныр. За-
манын бцтцн сынагларындан цзц-
аь чыхмыш мцдрик халгымыз щеч
кимя юлкямизин сакит щяйатыны
позмаьа имкан вермяз. Чцнки
йахшы билирик ки, бу эцн юлкямиз-
дяки сабитлийи позмаьа чалышанлар
вя чаьырыш едянляр тамам башга
йердян идаря олунур, чиркин мяг-
сядляря хидмят эюстярирляр. Инаны-
рыг ки, эянъялиляр мцдриклийини бир
даща нцмайиш етдиряъяк, арага-
рышдыранлара, гануну позанлара,
сакит щяйатымыза щарам гатмаг
истяйянляря юзляри лайигли ъаваб
веряъякляр. Вятянимиздя щюкм
сцрян сабитлик вя ямин-аманлыг,
тярягги вя гуруъулуг ишляриня,
щабеля хариъи сийасят сащясиндя
уьурларымыза вя щагг мцбаризя-
миздя гялябяляримизя кюлэя сал-
маг ниййяти эцдян бязи гцввяляр
щям хариъдя, щям дя дахилдя
мякрли ниййятлярини ъидд-ъящдля
щяйата кечирмяйя чалышырлар.
Асайиши позан, иьтишаш тюрядян,
дювлятчилийя, мцстягиллийимизя
гясд едян радикал даьыдыъы груп-
лар билмялидирляр ки, Азярбайъан
дювляти йенилмяздир, сарсылмаз-
дыр, щеч бир гцввя республикамызы
мцстягиллик йолундан, мултикулту-

рал дювлятчилик йолундан дюндяря
билмяз. Бу йол улу юндяр Щейдяр
Ялийевдян мирас галмышдыр вя биз
бу йола щямишя садигик. Бу йол
дювлятин тяряггиси вя инкишафы де-
мякдир. Бу эцн Азярбайъан ъя-
миййяти, Азярбайъан дювляти мо-
нолит бирлийя маликдир. Щакимиййят
вя халгын вящдяти, Президент вя
халг бирлийи сарсылмаздыр. Азяр-
байъан мцстягиллик газандыьы
вахтдан бу эцня гядяр баш ве-
рян иътимаи-сийаси просеслярин
тящлили эюстярир ки, дювлятимиз вя
ъямиййятимиз террорчулара, сепа-
ратчылара, юлкядя сабитлийи, ямин-
аманлыьы позмаг истяйян гцввя-
ляря гаршы щяр заман бирлик нц-
майиш етдириб, дцшмянин мянфур
планларыны пуча чыхарыб. Вятяни-
мизин, дювлятчилийимизин, мцстя-
гиллийимизин, милли-мяняви дяйярля-
римизин щядяфя алындыьы, сынаьа
чякилдийи бцтцн мягамларда ол-
дуьу кими, бу дяфя дя Азярбай-
ъан халгы юз сынанмыш лидери, Пре-
зиденти, эюркямли дювлят хадими
ъянаб Илщам Ялийевин йанында-
дыр. Щеч бир гцввя, щеч бир тящдид
Азярбайъаны мцстягил сийасят
йцрцтмякдян чякиндиря билмяз.

Республикамызын щяр йериндя
олдуьу кими Бакы Дювлят Универ-
ситетинин Газах филиалынын фяалиййят
эюстярдийи Газах районунда да
тикинти-гуруъулуг вя абадлыг ишляри
эениш вцсят алмышдыр. Юлкя башчы-
сынын сосиал дайагларындан бири
олараг газахлылар республикамы-
зын чичяклянмяси вя даща да ин-

кишаф етмяси цчцн сяйля чалышыр,
Дювлят програмларынын щяйата
кечирилмясиня юз тющфялярини верир-
ляр. Сабитлийин вя ямин-аманлыьын
щюкм сцрдцйц Газах районун-
да да ящали юз дювлятиня садигли-
йини ямяли ишляри иля сцбут едир,
бюлэямизин сцрятля инкишаф етмя-
си цчцн ялляриндян эяляни ясирэя-
мирляр.

Баш верян щадисяляри гятиййят-
ля писляйир, буну юлкямизя дцш-
мян олан бязи гцввялярин хариъ-
дян сийаси мягсядлярля йюнлян-
дирилян, ъямиййятдя нифаг салмаг
ъящди кими гиймятляндиририк. Юлкя-
миздя мювъуд сабитлийин позул-
масыны, гаршыдурма йаратмаг
мягсядиля гейри-гануни аксийа-
лара ъялб едилмясини дювлятчилийи-
мизя, милли-мяняви дяйярляримизя
гаршы тяхрибат кими гиймятляндирир
вя буну гятиййятля писляйирик.
Мцдрик Азярбайъан халгы юз
мцстягил дювлятиня садигдир. Беля
тяхрибатчы ъящдляр мющкям тя-
мялляр цзяриндя тяшяккцл тапмыш
дювлятчилийимизин ясасларыны щеч
бир вяъщля сарсыда билмяз.

Инанырыг ки, юлкядя хаос йарат-
маг мягсядиля бу террор актыны
щяйата кечирянляр аз мцддятдя
мцяййянляшдириляъяк, мцвафиг
ганунлар чярчивясиндя ъидди шя-
килдя ъязаландырылаъаглар. 

Âöñÿò ßÔßÍÄÈÉÅÂ, 
ÁÄÓ-íóí Ãàçàõ ôèëèàëûíûí 

äèðåêòîðó, ïðîôåññîð,
ßìÿêäàð åëì õàäèìè.

Àçÿðáàéúàí õàëãû þç ìöñòÿãèë äþâëÿòèíÿ ñàäèãäèð 

Äåïóòàò Àäèë ßëèéåâ: 

Эянъядя ъинайят тюрядянляр
ъязасыз галмайаъаглар 

Äåïóòàò Ïÿðâèí Êÿðèìçàäÿ: 

Азярбайъан халгы щеч заман позуъу
гцввялярин архасынъа эетмяйиб вя эетмяйяъяк

Дювлятчилийя узанан хаин ялляр 
кясилмялидир

Nurhal
Машинописный текст
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