Особое
детство

Наука как фундамент
развития

Новый закон для дошколят
будет более эффективным

Базой для статей
должны быть исследования
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Потенциал велик
В Баку с большим успехом прошел азербайджано-хорватский бизнес-форум

Как сообщила специалист ВБ по развитию частного сектора Валентина
Салтане на пресс-конференции, лучший показатель
у Азербайджана по индикатору открытия предприятий - пятое место, что в
основном связано с эффективностью службы ASAN.
«Также хороший показатель у Азербайджана по регистрации недвижимого
имущества - 22-е место среди 190 стран. Худший показатель - по получению
разрешения на строительство - 127-е место. По нашим данным, предпринимателям в стране необходимо пройти 18 процедур,
чтобы получить разрешение
на строительство. Другой
показатель - получение кредитов. Здесь Азербайджан
занял 118-е место. На эту
сферу пагубно влияет отсутствие реестра движимого имущества», - уточнила
специалист ВБ.
Салтане добавила, что
составители доклада в этом
году отметили три реформы: подключение к системе
электроснабжения (105-е
место), налогообложение и
международная торговля
(83-е место).
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Не может быть?

В номере:

Активное избирательное право в США - не гарантия нарушений
Сенсационное заявление кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что «политическая
система и выборы сфальсифицированы», стало предметом правового разбирательства.

Американские законодатели убеждены в непогрешимости собственных столпов демократии, потому реакция Минюста заокеанской
державы была вполне ожидаемой. В официальном ответе по поводу упомянутых
высказываний видна решимость борьбы за справедливость. «Попытка фиксации

Азербайджан занял 65-е место среди 190 стран мира в
рейтинге Doing Business-2017
группы Всемирного банка.

нарушений на всеобщих выборах президента США и в
Конгресс 8 ноября может
быть расценена властями как
нарушение прав избирателей,
которых федеральное законодательство защищает от
запугивания и преследования, а также от подкупа,
вброса бюллетеней и других
нарушений.

4

актуально

Один пояс одна дорога
политика

Доблестный
полководец
регион

Ключ к успеху
подробности

У опасной черты
ситуация

Зона
турбулентности

Агония надежд
Саргсянский режим привел Армению к последнему рубежу
«Карабахский клан» давно стал бессодержательным мифом,
переродившись в клан олигархов и гангстеров смешанного
происхождения. В Армении установилась феодально-полицейская
диктатура, где правит свора наместников, один в Горисе, другой
- в Арташате, пара - в Агаршапате и так далее».

Эти слова известного армянского кинорежиссера и общественного деятеля Тиграна Хзмаляна как нельзя лучше свидетельствуют о том, что общественно-политическая и экономическая, не говоря уже о гуманитарной составляющей, ситуация в Армении неуклонно
продолжает ухудшаться. Пред-

принятые саргсянским режимом
конституционные реформы по
сути есть не что иное, как попытка под видом перехода к
парламентской форме правления
обойти конституционный запрет
на третий президентский срок,
обеспечить воспроизводство и
увековечение своего антидемократического режима.
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Полезный диалог

Ужесточены меры

В Баку прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу
Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
принял делегацию во главе
со специальным представителем Европейского Союза
по Южному Кавказу Гербертом Зальбером.

На встрече обсуждались
процессы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В частности было подчеркнуто, что
Армения, занимая неконструктивную позицию, постоянно препятствует решению конфликта. В ходе бесе-

ды состоялся обмен мнениями о роли сопредседателей и
международного сообщества

в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Крепнет партнерство
Президент Хорватии и глава МИД Азербайджана
обсудили перспективы взаимоотношений
Президент Хорватии Колинда
Грабар-Китарович и глава
МИД Азербайджана Эльмар
Мамедъяров обсудили в Баку
вопросы развития двустороннего сотрудничества между
странами, сообщает прессслужба МИД Азербайджана.

В частности были обсуждены вопросы сотрудничества
в сферах экономики, туризма,
транспорта, поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога.
Встреча состоялась в рамках официального визита Президента Хорватии Колинды

Грабар-Китарович в Азербайджан.
Колинда Грабар-Китарович

отметила, что удовлетворена
визитом и переговорами, проведенными в Азербайджане.

Начальник Генштаба АР принимает участие в конференции европейских армий
Как сообщает пресс-служба
Минобороны, на мероприятии, в котором принимают
участие начальники генеральных штабов вооруженных сил
ряда стран-членов и партнеров НАТО, а также руково-

дители военных структур альянса, обсуждаются новые подходы к укреплению военного
сотрудничества, повышения
уровня взаимодействия между
ВС, обмену информацией,
обеспечению безопасности.

Один пояс - одна дорога
Китай до конца года отправит через Азербайджан 5 тестовых поездов
Железнодорожные ведомства
Азербайджана и Китая договорились об отправке еще
пяти тестовых контейнерных
поездов по Транскаспийскому
международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Азербайджан.

Как сообщил глава прессслужбы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Надир
Азмамедов, продолжается
расширение сотрудничества
между железными дорогами
двух стран. «Председатель
АЖД Джавид Гурбанов провел встречу в городе Чэнду с
директором муниципального
порта и логистического центра Чэнду Ченом Жонг Веем

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал указ
«О внесении изменений в
указ Президента от 27 августа 2009 года «О применении
закона «О физической культуре и спорте».

Согласно изменениям, в
указ добавляются части 4 и
5 следующего содержания:
4. Министерству связи и
высоких технологий поручено
на основании информации
оператора спортивных азартных игр в Азербайджане принять необходимые меры для
предотвращения деятельности
интернет-порталов и сайтов
как местных, так и зарубежных
виртуальных организаторов
спортивных азартных игр, осуществляющих деятельность
без заключения договора с
оператором спортивных азартных игр в Азербайджане.
5. Министерству внутренних дел и Министерству по
налогам поручено обеспечить
координацию деятельности
в борьбе с организацией и
проведением спортивных
азартных игр без аккредитации, принять меры для привлечения к ответственности
лиц, незаконно организую-

щих или проводящих эти
игры, и недопущения подобных случаев в будущем.
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев
подготовить и представить
Президенту предложения по
приведению в соответствие
с указом действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение
нормативно-правовых актов
Кабинета министров в соответствие с данным указом и
проинформировать об этом
Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной
власти в соответствие с данным указом и в течение трех
месяцев проинформировать
Президента об исполнении;
решить другие вопросы, вытекающие из указа.
Министерству юстиции
поручено обеспечить приведение нормативно-правовых
актов и актов нормативного
характера центральных органов исполнительной власти
в соответствие с этим указом
и проинформировать об этом
Кабинет министров.

Слова сочувствия

Военное сотрудничество
Заместитель министра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана
Наджмеддин Садыков принимает участие в конференции европейских армий на
тему: «Варшавский саммит
и последующий период», проходящей в Висбадене (ФРГ).

против незаконных спортивных азартных игр

и директором международной
железнодорожной службы
Чэнду Фаном Юном, на которой были обсуждены экономические возможности,
экспортный потенциал провинции Сычуань и маршруты
экспорта в Европу производимых здесь товаров, а также
возможности ТМТМ», - сказал Н.Азмамедов.
Китайская сторона выразила свой интерес к Транскаспийскому маршруту и желание создать в Азербайджане, учитывая его географическое положение, региональный хаб.
«Китайские партнеры отметили, что с целью увеличе-

ния товарооборота с такими
странами, как Иран, Турция,
а также странами Южной Европы, намерены организовывать отправку грузовых поездов через Азербайджан в
рамках проекта «Один пояс одна дорога». Этот проект
включает в себя использование ТМТМ, а также увеличение количества поездов на
нем», - сказал Н.Азмамедов,
добавив, что стороны пришли
к соглашению об отправке до
конца текущего года пяти тестовых контейнерных поездов
по Транскаспийскому маршруту, а также приняли решение о проведении следующей
двусторонней встречи в Баку.

Глава Азербайджанского государства
соболезнует пакистанскому коллеге
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев выразил соболезнования своему пакистанскому коллеге Мемнуну
Гусейну в связи с многочисленными человеческими
жертвами, вызванными совершенным в Кветте террористическим актом.

«Я глубоко опечален информацией о многочисленных человеческих жертвах
и раненых в результате произошедшего в полицейском
колледже города Кветта террористического акта», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на
сайте главы азербайджанского государства.
Ильхам Алиев резко осудил любые проявления тер-

рора и отметил важность ведения целенаправленной и
беспощадной войны против
него.
«В связи с этой трагедией
от своего имени и от имени
народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование
Вам, родным и близким погибших и братскому народу
Пакистана, а также желаю
скорейшего выздоровления
пострадавшим», - отметил
Президент Азербайджана.
Жертвами нападения, по
последним данным, стало не
менее 59 человек. Ответственность за теракт взяла
на себя террористическая
группировка «Исламское государство».

На передовой рубеж
«По этим трем направлениям Азербайджан добился
хорошего прогресса, в частности теперь, чтобы подключиться к системе электроснабжения, уже нужно не 77, а
69 дней», - сказала Салтане.
По ее словам, в прошлом
году Азербайджан занял
63-е место. «Наша методология постоянно меняется.
Так, в этом году мы добавили
еще одну страну в рейтинг.
Поэтому, если пересчитать
прошлогодние показатели с
Окончание.
Начало на стр.1

учетом изменившейся методологии, то Азербайджан занял в 2015 году 61-е место,
в этом - 65-е место. Это связано с тем, что другие страны
активнее проводили реформы. Но если смотреть по индикатору передового рубежа,
где 100 - лучший показатель,
а 0 - наихудший, то по
сравнению со своим прошлогодним показателем Азербайджан на 0,15% приблизился к передовому рубежу»,
- сказала представитель ВБ.
Отдел экономики
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках официального визита в Азербайджан Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Баку прошел азербайджано-хорватский бизнес-форум.
Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев и
Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович приняли участие в бизнес-форуме и выступили с
речью.

Потенциал велик
В Баку с большим успехом прошел азербайджано-хорватский бизнес-форум
рота сейчас в основном состоит из нефтепродуктов, судов и их комплектующих, но
есть множество возможностей
для диверсификации товарооборота между двумя странами. Согласно данным Государственного таможенного
комитета Азербайджана, товарооборот с Хорватией в январе-сентябре текущего года
составил около 192 миллионов долларов, в том числе
141,3 миллиона долларов, которые пришлись на экспорт
в эту страну.

Мы - партнеры-друзья
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев в своем выступлении назвал очень успешными результаты визита
Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Азербайджан. «На обсуждениях
особое внимание было уделено
экономическому сотрудничеству. Мы очень рады, что группа хорватских бизнесменов
сопровождает Президента
Хорватии, и они сегодня участвуют в этом форуме. Визит
очень успешный. Мы еще раз
уделили внимание стратегическому сотрудничеству, определили основные направления
нашего партнерства. Мы партнеры-друзья. Бизнесмены, используя эти прекрасные возможности, должны расширять
связи. Потому что вложение
инвестиций, совместная деятельность имеют большое
значение. У нас были совместные проекты и в прошлом.
Уже пришло время расширить
операции импорта и экспорта»,
- сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев
также отметил, что имеются
предложения по использованию климатических условий
Азербайджана и импорту некоторых товаров из Хорватии.
«Уверен, что сегодня здесь будут проведены более широкие
обсуждения. Здесь речь идет
о взаимовыгодном сотрудничестве. Нам известно об экспорте Хорватии. Вы также
знаете, какую продукцию экспортирует Азербайджан. На
этом форуме следует обратить
внимание на эти вопросы», рекомендовал глава Азербайджанского государства .
Касаясь вопроса вложения
взаимных инвестиций, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: «Мы заинтересованы
в создании в нашей стране
новых промышленных сфер.
Здесь речь идет о фармацевтике. Хорватия имеет большой
опыт в этой области. С этой
точки зрения мы зависим от
импорта. Думаю, что создание
общих предприятий в сфере
производства лекарственных
средств будет выгодным для
нас, поскольку численность
нашего населения уже достигает 10 миллионов человек».

Способствуя
стабильности
в Евразийском регионе
В своем выступлении Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что
отношения между Хорватией

Азербайджанским
инвесторам зеленый свет

и Азербайджаном послужат
стабильности в Евразийском
регионе. В частности она особо подчеркнула необходимость активизирования деятельности совместной экономической комиссии: «Нужно
провести необходимые мероприятия для проведения пер-

ла: «Здесь речь идет не о
больших паромах. Речь идет
о маленьких, мобильных катерах и кораблях. Эти судна
также могут быть важными с
точки зрения региональной
безопасности. Мы имеем
большой опыт в сферах инженерии, туризма, информа-

Ильхам Алиев:
Мы - партнеры-друзья. Бизнесмены, используя
эти прекрасные возможности, должны
расширять связи. Потому что вложение
инвестиций, совместная деятельность
имеют большое значение.
вого заседания комиссии. Она
расширит бизнес-связи между
нашими странами. Верю, что
торговое представительство
Хорватии в Азербайджане
приобретет статус успешного
посольства. Мы постараемся
сделать наше посольство в
Азербайджане еще более активным».
Энергетическая безопасность важна не только для
нас, но и для всех наших соседей, сказала Колинда Грабар-Китарович и выразила
уверенность, что строительство Ионического Адриатического газопровода и газового терминала в Хорватии перспективные проекты. «Это
отличная возможность для
азербайджанских компаний
сотрудничать с Хорватией. Я
сегодня утром провела продуктивную встречу с президентом SOCAR. В Хорватии
с нетерпением ждут поставки
азербайджанского газа в Балканские страны через ИонАдриатический трубопровод»,
- заявила Колинда Грабар-Китарович, отметив, что также
есть интересные проекты с
точки зрения человеческих
отношений.
Коснувшись перспектив сотрудничества в судостроении,
Президент Хорватии отмети-

ционных технологий, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Очень рада,
что на сегодняшнем форуме
наши бизнесмены установят
прямые контакты. Хочу поблагодарить Торгово-промышленную палату Хорватии за
то, что продолжает оказывать

форума в Баку пригласил хорватские компании инвестировать в сферу сельского хозяйства, туризм, IT и химическую промышленность
страны, поскольку, по его словам, в Азербайджане созданы
привлекательные условия для
инвестиций, в том числе для
работы в промышленных и
технологических парках. Он
также отметил важность стремительно развивающегося туристического сектора и сотрудничества в сфере информационных технологий.
«Есть возможности сотрудничества в химической промышленности и сфере фармацевтики. Азербайджан сейчас почти полностью зависит
от импорта лекарственных
препаратов, поэтому одним
из стратегически важных для
нас вопросов является создание собственного производства. У нас уже есть несколько
соглашений с международ-

Колинда Грабар-Китарович:
В Хорватии с нетерпением ждут поставки
азербайджанского газа в Балканские страны
через Ион-Адриатический трубопровод.
поддержку мне и нашим бизнес-кругам.
Благодарю
AZPROMO за организацию
этого форума. Верю, что за
счет взаимных обменов мы
станем свидетелями большего
расширения бизнес-деятельности, в то же время обмена
различными инновациями и
технологиями. Мы владеем
опытом в различных сферах,
которым можем поделиться».

Есть множество
возможностей
Глава Азербайджанского
фонда поощрения экспорта и
инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов в ходе азербайджано-хорватского бизнес-

ными инвесторами в этом направлении, но мы хотим предложить хорватским компаниям изучить возможность
инвестиций в эту сферу», сказал глава AZPROMO.
Касаясь торговых отношений, Р.Мамедов подчеркнул
имеющиеся возможности в
сельском хозяйстве, пищевой
промышленности и др. сферах.
«Азербайджан мог бы поставлять в Хорватию, например,
хлопок, соки, вино, овощи и
фрукты, - констатировал он. А Хорватия могла бы поставлять в Азербайджан различную агропродукцию, мебель,
транспортные средства и запчасти к ним и так далее».
Р.Мамедов отметил, что
структура нашего товарообо-

В свою очередь президент
Хорватской экономической
палаты Лука Бурилович, возглавляющий бизнес-делегацию в составе 60 участников
из 35 хорватских компаний,
заявил, что Хорватия заинтересована в привлечении азербайджанских инвесторов, и
гарантировал стабильность и
безопасность предпринимательской деятельности и инвестиций, поскольку законы
страны гарантируют иностранным инвесторам те же
права, что и хорватским инвесторам. Хорватия также
предлагает многочисленные
стимулы для инвесторов, такие как налоговые льготы,
стимулы для занятости и образования, а также дополнительные стимулы для капитальных затрат и трудоемких
инвестиционных проектов.
Лука Бурилович напомнил,
что на сегодня некоторые хорватские компании уже наладили успешное сотрудничество с азербайджанскими
партнерами, в частности в
области ИКТ, судостроения,
энергетики, пищевой и фармацевтической промышленности, но есть еще больший
потенциал для сотрудничества. Например, в развитии
инфраструктуры, в области
металлургической и химической промышленности, энергетики, нефти и газа, строительства, наконец, туризма.
И, несмотря на то, что хорватские компании ориентированы на европейские страны, они готовы участвовать
и на азербайджанском рынке.
В качестве одной из причин
того, что двусторонний товарооборот не соответствует реальному потенциалу двух
стран, Л.Бурилович назвал
отсутствие информации о возможностях и условиях для
бизнеса в обеих странах и
предложил полную поддержку азербайджанским компаниям на хорватском рынке.
Тамилла НУРИЕВА
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КОММЕНТАРИЙ
Активное избирательное
право - краеугольный камень
американской демократии. Мы
должны гарантировать, что те,
у кого такое право есть, могут
им воспользоваться, если они
захотят, а те, кто хочет исказить
это, будут привлечены к ответственности».

Не может быть?
деловой человек, отметет кучу
разных государственных трат
на громоздкие и никчемные
проекты. Он даже может вывести армию из «горячих точек» типа Афганистана по
принципу «нечего тратить
средства на этих, как его…»

Так ли это?
Про заокеанский образ жизни написано немало. Взять
хотя бы первого американского
лауреата Нобелевской премии
по литературе Синклера Льюиса, он даже знаковое произведение свое иронически назвал
«У нас это невозможно». А в
своей «тронной» речи «Страх
американцев перед литературой», вызвавшей широкий общественный резонанс во всем
мире, он и вовсе открытым
текстом выступил против тех,
кто боится любой литературы,
кроме той, которая превозносит
все американское, в равной
степени недостатки и достоинства.
Мы не будем разгребать
«грязное белье» президентских
гонок многолетней давности,
не станем зацикливаться на
том, как и кому проиграл в ноябре 2000 года умница и оратор
Альберт Гор (после этого и начались внешнеполитические
несчастья, ввергшие американскую общественность в сентябрьскую трагедию 2001 года,
афганскую, иракскую, ливийскую, сирийскую и прочую трясину, из которой ей не выбраться
никогда). Просто заглянем в замочную скважину последних
событий, чтобы для себя определиться, возможны ли честные
выборы в США и чем они честнее тех, что проходят в тоталитарных режимах.
Итак, судя по статистике
опубликованных 10 млн данных
WikiLeaks, наиболее яркие из
них касаются кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. По не подтасованным (!)
Окончание.
Начало на стр.1
Премьер-министр Карен Карапетян дал интервью четырем армянским телекомпаниям, в котором полностью
разочаровал Брюссель, Вашингтон, зарубежную диаспору, а также все прозападные
силы в самой Армении.

После этого интервью
всем стало понятно, что Армения была и будет частью
российского пространства и
никаких коренных перемен
от правительства Карена Карапетяна ждать не стоит.
«Цена на газ высока, но много солнца, много возможностей», - сказал премьер, отвечая на вопрос, как при таких ценах на российские
энергоносители премьер собирается развивать бизнес.
Фактически глава армянского правительства исключает
вероятность снижения цен
на газ. С его слов, прави-

Внутрипартийный
междусобойчик

данным ресурса, после серии
материалов о действиях США
в Ираке и Афганистане эта госпожа рассматривала вопрос о
ликвидации Ассанджа (основателя разоблачающей структуры). В ноябре 2010 года состоялась ее встреча с верхушкой
государства, где в числе прочего
она в задумчивости спросила:
«Мы не можем просто убрать
этого парня с помощью дрона»?
Заметьте, это прагматичная
дама с выходом на всех сильных мира сего, и кому, как не
ей знать, что она представляет
элиту государства, в котором
все контролируется ВПК и
спецслужбами с подведомственными и подотчетными
им СМИ.
Кстати, после принятия Патриотического акта в октябре
2001 года этот контроль стал
намного жестче. Поэтому, когда

наступит «час икс» (8 ноября
- день выборов), весь административный ресурс ЦРУ, ВПК,
Пентагона, Уолл-стрит, мировых финансовых элит, Бильдербергского клуба - все это
будет направлено на то, чтобы
Трамп проиграл. Они не остановятся ни перед чем, то есть
если везунчик Дональд одолеет
систему, его может постигнуть
участь Джона Фицджеральда
Кеннеди (ноябрь 1963 г.).
Кроме того, не только попытки, но даже удачные случаи
физического устранения конкурентов Хиллари Клинтон
известны мировой общественности. Более того, с приходом
в Белый дом в качестве хозяина
«неправильного республиканца» спецслужбы и ВПК могут
потерять свое огромное влияние, поскольку у Трампа другое
видение управления - он, как

Бог с ним, Трампом, даже
состязание между Хиллари
Клинтон и ее соперником, однопартийцем Берни Сандерсом
было жульническим с самого
начала и до конца, показала
переписка, обнародованная
WikiLeaks. Генсек партии, Дебби Вассерман-Шульц также
была в сговоре с бывшим госсекретарем, подтасовав результаты - партийный аппарат и
пресса заранее провозгласили
Клинтон победительницей.
Сандерс позорно сдулся, признав поражение, которого не
было, хотя буквально накануне
уличал Клинтон в смычке с
банками и в предательстве демократического электората.
Вместо того, чтобы по-демократически покаяться и провести перевыборы, руководство
Демпартии перешло в наступление. Они не могли отрицать
собственные электронные почтовые адреса, тем более что в
публикации WikiLeaks были
и звуковые файлы. Вместо этого они обрушились на Джулиана Ассанжа, который, по
их словам, получил слив из
двух рук Кремля - ФСБ и ГРУ.
То есть логика дико проста всякий настоящий патриот американского образа жизни должен поддержать Клинтон и отвергнуть Трампа. Разговор о
«руке Кремля» - это попытка
перевести стрелки с жулья в
руководстве демократов - на
внешнего врага. Пусть, мол,
лучше говорят о том же Ассанже, а заодно и о Путине.

Что на самом деле?
Вы не пытались подсчитать,
сколько раз Америка Обамы,
Керри и Нуланд (которой прочат
должность госсекретаря в случае победы Клинтон) вмешивалась во внутренние дела и в
избирательные кампании того
же Азербайджана, Грузии,
Украины, Молдовы, ранее России и других стран? Но она
рискует получить адекватный
ответ со стороны всех этих
стран вместе взятых, ведь вмешательство - это когда играют
обе стороны, причем не в одни
ворота.
Более того, демократия в
США нужна не только американцам, но и всему миру. Поддержка демократии и прозрачности, а именно к этому сводятся публикации WikiLeaks, прямой долг любого человека
и каждой организации, озабоченной будущностью человечества. Но не все, что должно
быть, - происходит в нашем
мире. Джулиан Ассанж отверг
утверждения жуликов из правящей Демократической партии,
что он якобы получил слив из
Кремля - электронные адреса
«прославившихся» функционеров Демпартии находились в
практически неохраняемом почтовом архиве, то есть любой
энергичный хакер мог туда заглянуть и даже скачать переписку. Да и неважно, откуда
пришли взломанные письма из России, Китая, просто в коридорах власти Вашингтона
возник сговор, если не заговор
- извратить волю избирателя и
навязать народу Америки воинственную клику, стремящуюся
развязать новую мировую войну.
«Мы разоблачим заговоры
элит» - в 2010 году призывал
Ассанж, когда впереди были
его мощные публикации плюс
несколько миллионов публикаций из архивов непотопляемой госпожи Клинтон...
Ульви ЯГУБОГЛУ

Манна небесная
Членство в ЕАЭС открывает перед Арменией неограниченные возможности?

тельство не собирается ни
пересматривать договор с
«Газпромом», ни диверсифицировать закупки газа с
помощью Ирана.
Кроме того, премьер предлагает армянским бизнесме-

нам адаптироваться к российскому рынку. Для работы
на российском рынке армянские бизнесмены должны попробовать кредитные программы и средства в российских рублях, сказал премьер.
«Когда ты работаешь в поле
единой валюты, риски резко
сокращаются, и, если вы заметили, мы в наших процессах по стимулированию экспорта заложили использование нового инструментария
для сокращения валютных
рисков», - отметил он.
Вот так вот. Берите кредиты в рублях, наставляет
граждан премьер, но при
этом возникает резонный вопрос: взял бы сам Карен Ка-

рапетян кредит в рублях для
собственного бизнеса?
Но шквал критики вызвали следующие перлы главы
правительства. Как известно,
ныне в Армении не только
оппозиция, но и достаточное
количество людей, близких
к саргсяновскому режиму,
недовольны итогами вступления Армении в ЕАЭС.
Саргсян и его команда нещадно критикуются общественностью за этот опрометчивый шаг. От Карапетяна ожидали, что если он
и не будет призывать к выходу от ЕАЭС, то постарается, используя членство Армении в этом альянсе, хотя
бы выклянчить от Перво-

престольной некоторые дивиденды.
Ожидания романтиков армянского общественно-политического истеблишмента
оказались тщетны. Карапетян
в своем интервью на всю
страну объявил о том, что
членство в ЕАЭС - это манна
небесная для Армении.
«Нужно ли было вступать в
ЕАЭС?» - вопрошает он и
сам же убедительно отвечает:
да, и скажу, почему. Потому
что мы становимся членами
некоего клуба, где рынок расширяется и где есть максимальная возможность для
распределения наших потенциальных возможностей».
Окончание на стр.5
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ПОЛИТИКА
В Санкт-Петербурге состоялось открытие закладного
камня памятника генералу
от кавалерии, генерал-адъютанту русской императорской
армии Гусейн хану Нахчыванскому.

Проект по установке памятника реализуется региональной общественной организацией «Общество друзей
азербайджанцев «Нахчыван»
при поддержке администрации города.
Постановление об установке памятника подписано губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко 16 ноября 2015 года. Авторами памятника являются скульптор
Борис Петров и архитектор
Геннадий Пейчев. В церемонии открытия закладного камня приняли участие общественные и культурные деятели Санкт-Петербурга, ученые, представители украинской, белорусской, таджикской, узбекской и других национальных диаспор.
Председатель общества
«Нахчыван» Идрис Гахраманов отметил важность реализуемого проекта: «Необходимо найти всех несправедливо
забытых героев, увековечить
их имена, чтобы наше и будущее поколения знали, каким
надо быть патриотом, чтобы
сохранить мир, в котором мы

Доблестный полководец
В Санкт-Петербурге будет воздвигнут памятник Гусейн хану Нахчыванскому

живем», - подчеркнул И.Гахраманов.
Ведущая церемонии, генеральный директор Морского
фонда им.Виктора Конецкого
Татьяна Акулова-Конецкая
рассказала участникам мероприятия о выдающихся заслугах Гусейн хана Нахчыванского, отметила, что идея
по увековечению его памяти
была изначально высказана
Русской православной церковью Санкт-Петербургской

епархии, иеромонахом Алексием Ганьжиным.
Муфтий Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона
России Равиль Панчеев в
своем выступлении отметил,
что Россия всегда славилась
своими героями: «Этот памятник посвящен доблестному воину, мусульманину по
вероисповеданию, который с
честью, верой и правдой служил Российскому престолу и
Отечеству. Это является ярким
примером того, что непреходящие духовные ценности
традиционных конфессий
России, в том числе и ислама,
всегда составляли основу нашего национального самосознания. Сегодня они служат
морально-нравственному обновлению российского общества», - сказал Р.Панчеев.
Историк, профессор, доктор
культурологии, член Союза
писателей России, академик
РАЕН, профессор Санкт-Петербургского университета
культуры и искусств, автор
многих исторических монографий, в том числе таких,
как «Карабахский дневник»
и «Кровавый омут Карабаха»,

Юрий Помпеев подчеркнул
историческую значимость
установки данного памятника:
«Очень важно сберечь историческую ратную память Российского государства и возродить имена незаслуженно
забытых героев. Одним из таких героев несомненно является доблестный сын азербайджанского народа - Гусейн
хан Нахчыванский».
Историк, председатель
Александровского Исторического общества и национального общественного комитета
по увековечению памяти
жертв красного террора
«Взыскание погибших» Дмитрий Матлин, режиссер и кинодраматург, заслуженный
деятель искусств России, действительный член Национальной киноакадемии «Ника» и
Петровской Академии наук и
искусств, автор фильма о Гусейн хане Нахчыванском «Человек чести» - Валентина Гуркаленко, заведующий отдела
по взаимоотношениям церкви
и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей отец
Александр Пелин, Благочинный Петроградского района

Агония надежд
Об этом заявил Армянский
национальный
конгресс
(АНК), расценивший эту попытку как государственный
переворот. «Обществу представлена система общественно-политических отношений,
которая содержит серьезные
угрозы для государственности
Армении. Уничтожается демократический порядок и конституционно закрепляется
утверждение тирании», - говорится в заявлении АНК.
Заметьте, это пишет не азербайджанская пресса, об этом
заявляет Армянский национальный конгресс.
АНК: Армения на коленях
В Армении давно на собственной шкуре народ понял,
что идея «миацума», так рьяно проповедуемая карабахским кланом, весь пыл этой
риторики имел лишь одну
цель - прийти на карабахской
волне к власти, другими словами, завоевать саму Армению, что и было сделано.
Саргсянский клан поставил
страну на колени, с которых
ей уже не подняться. Власть
и только власть, а вовсе не
идея пресловутого «миацума», двигала этими людьми,
которых в Армении нарекли
бандитами. Таким образом,
идея «миацума» потерпела
полный крах хотя бы потому,
что для самой Армении нынОкончание.
Начало на стр.1

вопросе применения комплекса
«Искандер» проблем нет.
Почему изменилась
риторика армян

че это уже не так важно страну бы сохранить. Кроме
того, Азербайджан этого никогда не позволит. Весь мир
признает Нагорный Карабах
оккупированной частью
Азербайджана. Это ли не
крах армянской идеи!
Чувствуя приближающуюся агонию, Саргсян и его сподвижники, чтобы хоть как-то
отвести от себя неминуемый
удар, хотят столкнуть регион
в жерло войны, в новую кровавую схватку. Об этом свидетельствуют звучащие в ответ на мирные инициативы
Азербайджана постоянные
угрозы войной с применением
«Искандеров», переданных ей
Россией.
Об этом, в частности, заявил
на пресс-конференции в Ереване начальник штаба управления ракетными войсками и
артиллерией Министерства
обороны Армении полковник
Артавазд Ягмурян, выразивший уверенность в том, что в

«Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество
с Азербайджаном и Арменией,
учитывая необходимость сохранения баланса сил в регионе», вот так прокомментировала передачу «Искандеров» Россией
Армении официальный представитель МИД России Мария
Захарова. Только и всего. А то,
что после передачи этого вооружения Армении изменилась
риторика армян и все чаще звучит тема войны, а не мира, это
как бы не про вас, господа хорошие. А тут еще помощник
президента России Юрий Ушаков на минувшей буквально неделе заявил, что «Москва не испытывает оптимизма по поводу
скорого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе».
Еще бы! Но тут же успокаивает
- дескать, работа в этом направлении продолжится в тесном
сотрудничестве со всеми сторонами конфликта. Весьма утешительное заявление, не так ли.
По словам Ю.Ушакова, российская сторона прилагала
большие усилия в сотрудничестве с партнерами по Минской
группе. «Вначале были светлые
моменты, затем развитие заходило в тупик», - прокомментировал Ушаков переговоры по
нагорно-карабахскому урегулированию после апрельского
обострения конфликта в регио-

не. Видимо, надо было договариваться в минуты «просветления»…

Санкт-Петербурга, настоятель
Князь-Владимировского собора отец Владимир Сорокин
в своих выступлениях отметили важность данного проекта и выразили благодарность инициатору и организатору установки памятника
Гусейн хану Нахчыванскому,
председателю «Общества друзей азербайджанцев «Нахчыван» Идрису Гахраманову.
Затем состоялось торжественное открытие закладного
камня. Надпись на бронзовой
стороне камня гласит: «На
этом месте будет установлен
памятник герою русско-японской и Первой мировой войн,
генералу от кавалерии, генерал-адъютанту Гусейн хану
Нахчыванскому, одному из последних рыцарей Императорской России, воину, который
с честью, верой и правдой служил Престолу и Отечеству!»
Отметим, что закладной камень изготовлен Алиовсатом
Мовсумовым и установлен на
месте будущего расположения
памятника в сквере на Малой
Посадской улице Санкт-Петербурга.
Отдел политики

Манна
небесная
Окончание.
Начало на стр.4

Позиция Азербайджана по
урегулированию карабахского
конфликта основывается на
нормах и принципах международного права, резолюциях
СБ ООН, Хельсинкском заключительном акте и других
решениях и резолюциях соответствующих международных
структур.
Как не раз заявлял Президент
Азербайджана Ильхам Алиев,
«мы готовы предоставить Карабаху автономию в рамках
территориальной целостности
Азербайджана». И чем раньше
Армения выведет свои вооруженные силы с оккупированных
территорий Азербайджана, тем
раньше конфликт будет решен,
Армения и ее население получат выгодные возможности для
сотрудничества и развития.
Что еще должен предложить Азербайджан? Мы открыты миру, цели наши ясны,
намерения тверды. Пока мы
предлагаем мир и протягиваем
руку, завтра будет поздно, поскольку завтра заговорят пушки на своем незатейливом
языке. И не думаю, что Армении помогут «Искандеры»,
на которые она возлагает
столько надежд. На них у нас
есть достойный ответ!

Весьма спорны, если не
сказать, абсолютно безответственны и непрофессиональны высказывания Карапетяна.
Он утверждает, что не была
бы проанализирована возможная ситуация, если бы страна
не вошла в ЕАЭС. Возникает
вопрос: почему не была проанализирована? Понятно, что
Карен тогда не возглавлял
правительство, однако вина
лежит на руководстве страны,
которое на данный момент
представляет Карапетян.
А утверждение главы армянского правительства о том,
что членство в ЕАЭС не будет
помехой для связей страны с
другими рынками, вообще не
выдерживает никакой критики. Можно ли предположить,
что прожженный функционер
и опытный экономист Карен
Карапетян забыл, что ЕАЭС
- это таможенный союз, и сей
факт по определению мешает
выходу на другие рынки? Безусловно, Карапетян знает об
этом, а утверждая обратное,
старается приглушить народное возмущение. Попросту
говоря, обманывает сограждан. Такова истина, ибо ложь
является одной из основ правления преступного режима,
и своим интервью Карен Карапетян наглядно показал, что
он является его составной
частью.

Марьям ГУЛАМОВА

Фуад ПАШАБЕЙЛИ

Наша позиция
неизменна
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Kаспiй

РЕГИОН
Объективно говоря, сегодня
Турция (Ирак и Сирия не в
счет) - страна, наиболее заинтересованная в борьбе с
так называемыми квазигосударствами типа «Исламского
государства» (ИГ), поскольку
она длительное время «разбирается» с терроористами
всех мастей, в том числе с
Курдской рабочей партией
(КРП).

Руководство братской страны
убеждено, что ключом к успеху
в этой борьбе является укрепление международного сотрудничества и солидарности. Во
всяком случае, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ООН сыграет ведущую роль в этом вопросе, эту точку зрения он озвучил в
послании Пан Ги Муну.
Пессимистический расклад
Прагматичный политик на
деле не доверяет не только так
называемому мировому сообществу, но даже своим «заклятым союзникам» в лице
Вашингтона. Взять хотя бы
теледебаты кандидатов в президенты США, где представитель Демпартии Хиллари
Клинтон заявила о готовности
в случае победы на выборах
вооружить курдское ополчение
(имеются в виду отряды народной самообороны партии
«Демократический союз», привязанной к КРП), добавив, что
курды - лучшие друзья ее страны в Сирии и Ираке. Многие
не придали значения ее «ляпам», а зря - перед нами позиция не базарной дамы, а человека политики. Кроме того,
американцы и сейчас вооружают курдов, а параллельно с
ними и отряды ИГ, подбрасывая оружие поочередно то тем,
то другим.
Стала известна дата проведения съезда правящей Республиканской партии Армении (РПА) - 26 ноября. Такое
решение было принято на заседании Исполнительного органа РПА, где одновременно
с этим была утверждена повестка съезда.

Об этом после заседания
ИК РПА оповестил журналистов пресс-секретарь партии
и вице-спикер Национального
собрания (НС) Армении Эдуард Шармазанов.
«Повестка такая: отчет лидера РПА, отчет ревизионной
комиссии РПА, принятие проекта о внесении изменений и
дополнений в программу и
устав РПА, выборы лидера
РПА, выборы членов Исполнительного органа РПА, выборы членов ревизионной комиссии РПА, принятие резолюции 16 съезда РПА», - передает «Арменпресс» со ссылкой на Шармазанова.
На вопрос о дне выдвижения кандидатов на пост лидера
партии, а также о наличии
других кандидатов, кроме действующего лидера, главный
адепт Сержа Саргсяна ответил:
«Не думаю, что будут другие
кандидатуры. Лидером РПА

Ключ к успеху
Эрдоган о роли ООН в борьбе с международным терроризмом

Хотя в принципе это заявление действительно крайне неудачное, если не сказать хуже,
тем более при наличии огромного политического опыта. Возможно, сказывается отсутствие
политической интуиции, но
ведь в ее семье есть очень даже
популярный у американцев
экс-президент Билл Клинтон,
могла бы воспользоваться его
услугами.
Есть еще один момент - будущий глава государства не
должен разбрасываться обещаниями сепаратистам при наличии таких союзников, как
официальная Анкара, так ведь
можно лишиться основной поддержки на Ближнем Востоке.
Подобных заявлений быть не
должно, так как в регионе иные
реалии. Предоставляя военную
помощь ПДС/ОНС, откровенно
воюющим не только против
ИГ у турецкой границы с Сирией, но и с тюркскими племенами в округе, США совершают ошибки на глазах у всех.
Недовольство Турции вызывает и невнятная позиция
США относительно участия
шиитской милиции «Аль-Хашд
Аш-Шааби» в наступлении на

Мосул. По некоторым данным,
в ее распоряжении 15 тыс. бойцов, в том числе около 3 тыс.
иранцев, прибывших в Ирак
по призыву шиитского религиозного лидера страны аятоллы Али аль-Систани в
2014 году в период активизации
боевиков ИГ (благодаря такому
конгломерату эта структура
полностью контролируется Тегераном, что может иметь далеко идущие последствия для
всего региона). Как минимум,
если в ходе операции по освобождению города пострадает
мирное население, это приведет
к долгосрочному противостоянию между шиитским ополчением и суннитами.
От стратегии к тактике
Турция на уровне не только
президента, но и представителей правительства неоднократно предупреждала США
и власти Ирака в связи с целями и планированием упомянутой операции, однако, столкнувшись с обоюдным непониманием, Анкара стала настаивать на своем участии в
мосульской операции, чтобы
предотвратить новую волну
миграции и межконфессиональных столкновений.
Эрдогану удалось добиться
соглашения с международной
коалицией относительно щепетильного момента, а также
участия турок в конференции
по Мосулу, которая пройдет в
ближайшие дни в Париже. Более того, ему было обещано,
что «Аль-Хашд Аш-Шааби»

не будет задействована в мосульской операции. Однако в
дальнейшем Вашингтон то ли
не захотел, то ли действительно
не сумел заблокировать участие
в наступлении на Мосул шиитских отрядов. Не удалось
добиться от Багдада и согласия
на привлечение к наземной
операции турецких сухопутных
войск. Во всяком случае, это
было одной из главных задач
министра обороны США Эштона Картера, который встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Хайдером альАбади, а днем ранее - с президентом Турции.
Примечательно, что шиитское правительство Междуречья заявило американцам о
намерении вести битву с ИГ
самостоятельно, без помощи
Турции. А кто им мешал до
этого на протяжении десятка
лет - ИГ, по большому счету,
структурно и организационно
сформировано как раз на территории этой страны. Очевидно, в Багдаде и Тегеране опасаются, что участие Турции в
военной операции приведет к
созданию на севере Ирака суннитской автономии с возможным присоединением к ней
сирийских мухафез Ракка и
Дейр эз-Зор, что позволит создать суннитский буфер, который разорвет ось Тегеран Багдад - Дамаск - Бейрут, что
приведет к резкому ослаблению
влияния Ирана в регионе.
С другой стороны, и с точки
зрения Вашингтона у такой
конфигурации есть один очень
существенный «минус» - этот

вариант чреват риском усиления Турции. Очевидно, что
при желании Белый дом мог
бы продавить решение об участии Турции в мосульской операции, однако он не горит желанием еще более усиливать
крайне независимого в последние годы союзника.
Однако такая политика администрации Обамы может
привести к совершенно неожиданному для США результату. Кандидат в президенты
США Дональд Трамп в ходе
последних теледебатов с Хиллари Клинтон заметил: «Мы
возьмем сейчас Мосул, и знаете, кто получит выгоду? Иран».
По мнению Трампа, Иран
захватит Ирак, и из-за политики Обамы Америка, затеяв
операцию по взятию Мосула,
не получит ничего. Слова
Трампа могут оказаться пророческими.
Впрочем, позиции нынешней администрации США и
Ирака не устраивают турок
тоже. На это указывает тот
факт, что Москва начала передавать Анкаре разведданные,
необходимые для проведения
операции «Щит Евфрата». Договоренности по обмену разведданными были достигнуты
в ходе октябрьского визита в
Турцию президента России
Владимира Путина. Согласно
им, стороны обменяются «данными радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой
разведки, которые могут представлять взаимный интерес».
Салех БАЯТ

Мечтать не вредно
Саргсян и его адепты лелеют надежду остаться в правящей обойме

является Серж Саргсян, и, думаю, что г-н Саргсян будет
руководить нашей партией еще
много лет».
Шармазанов известен среди
политического истеблишмента
Армении как один из ярых
последователей Саргсяна. Но
его ретивость не объясняется
только преданностью своему
шефу. Эдик прекрасно понимает, что с уходом Саргсяна с
политической арены наступят
и для него черные дни. В свое
время, сделав ставку на Саргсяна, Шармазанов умудрился
испортить отношения не только

с так называемой оппозицией,
но и со своими однопартийцами, не входящими в постоянную группу поддержки бывшего провинциального комсомальчика. Тем не менее Эдик,
как и многие подопечные Саргсяна, имеет свои бизнес-структуры, которыми руководят
близкие ему люди и которые,
кстати, приносят ему изрядный
барыш. Разумеется, всего этого
главный адепт Саргсяна может
лишиться в тот же момент, как
его хозяина сбросят в политическую свалку.
Зная это, Шармазанов изо
всех сил старается убедить
Саргсяна в том, что он не должен добровольно покинуть политику (что ему настоятельно
советуют в Кремле через Самвела Карапетяна) и использовать все шансы для того, чтобы
остаться у руля власти. А ведь
Саргсян до последнего времени то и дело подумывал,
как бы ему довести до конца
свою вторую каденцию, но

после референдума такие, как
Шармазанов, начали убеждать
своего шефа, что он имеет неплохие шансы остаться если
не на вершине пирамиды власти, то хотя бы в правящей
обойме.
Понимая, что тягаться с Самвелом Карапетяном им не по
силам, Саргсян с карабахским
кланом пытаются любыми способами войти в будущую правящую команду. Именно для
того, чтобы задобрить прокуратора, Саргсян фактически
отдал Самвелу на растерзание
всех олигархов Армении, более
того, в угоду прокуратору безропотно произвел ротации в
правительстве. Шармазанов,
как вдохновитель Саргсяна по
вопросу активного содействия
Карапетяну, уговорил своего
шефа провести съезд и принять
там ряд решений, которые также окажутся на руку прокуратору. Но какие решения будут
приняты на съезде? Это усиленно скрывается.

Шармазанов лишь коснулся
вопроса об изменениях в уставе партии, при этом отметив,
что планируются изменения,
однако о них пока рано говорить. «До 26 ноября мы раздадим нашим делегатам проект
об ожидаемых изменениях», сказал вице-спикер.
Понятно, что Шармазанов
будет тянуть до последнего
обнародование повестки дня.
Так сказать, чем черт не шутит,
а вдруг у Самвела Карапетяна
появятся неожиданные предложения.
На предстоящий съезд у
Саргсяна большие виды. Шармазанов на своей пресс-конференции заявил, что в партийном форуме ожидается участие делегации «Единой России». Вот и надеются Саргсян
с Шармазановым, воспользовавшись случаем, уговорить с
помощью «российских коллег»
прокуратора оставить их в правящей обойме.
Фуад МАМЕДОВ
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ПОДРОБНОСТИ
В Европе снова неспокойно. И
вновь причина в злосчастной
миграционной проблеме. На
сей раз ситуация обострилась
сразу в трех точках ЕС.

Для начала, пожалуй, стоит
привести заявление, которое
сделал накануне спецдокладчик ООН по борьбе с терроризмом и соблюдению прав
человека Бен Эммерсон: «Доказательств того, что боевики
террористических организаций
используют миграционные потоки, чтобы проникнуть в Европу, крайне мало. Миграция
и рост терроризма друг с другом практически не связаны.
К радикализации беженцев
приводит ущемление их прав
на территории Европы. Именно ограничения, в том числе
и миграционных потоков, приводят к росту террористической активности. Ведь тогда
заметно активизируются группировки, занимающиеся нелегальной доставкой беженцев
в ЕС. А вот их услугами террористы пользуются весьма
охотно».
Кроме того, по мнению Эммерсона, ограничение потоков
мигрантов в Европу играет на
руку пропагандистской машине ИГ, которое всеми силами
пытается представить Европу
и Запад в целом в качестве
врага ислама и мусульман.

Как заявил министр внутренних дел страны Бернар
Казнев, при помощи 45 автобусов стихийный лагерь покинуло более 1,9 тысячи взрослых мигрантов, которые будут
отправлены в 11 регионов
Франции. Кроме того, отсюда
эвакуировали около 400 несовершеннолетних, передает
агентство «Франс пресс».
Лагерь мигрантов, который
в народе называют «джунглями», было решение ликвидировать в начале сентября,
ранее этого требовали местные жители.
Но как к такому решению
властей относятся французы
в тех самых 11 регионах?

Хороша
страна Болгария…
А пока суть да дело, коегде уже начали действовать
добровольческие дружины по
охоте на мигрантов. Украинский портал uinp.info подготовил репортаж о деятельности
болгарского Союза Васила
Левского. Это военизированная
патриотическая организация.
«Мы - единственные настоящие стражи европейских
границ от исламистской угрозы», - говорит Владимир Русев
в Варне, главном городе на западе Черного моря, где расположен штаб движения. Этот
невысокий коренастый муж-

Между тем в Софии начали
раздаваться недовольные голоса с критикой деятельности
его организации. Хельсинский
комитет по правам человека
призвал прокуратуру запретить
деятельность военизированной
организации, назвав ее антиконституционной и опасной.
«Эти идиоты не в курсе, что
тоже находятся в ликвидационных списках ИГ, сразу же после
видных евреев», - говорит
Вальтер.
Как бы то ни было, «болгарский метод», по всей видимости, получает все больший отклик в Европейской
комиссии, которая недавно
предоставила Софии экстрен-

У опасной черты
Нерешаемость вопроса мигрантов стимулирует различные угрозы для ЕС

Остров невезения
Один из инцидентов произошел на греческом острове
Лесбос. Там более 70 выходцев
из Пакистана и Бангладеш закидали камнями здание, в котором расположен офис Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. Беженцы протестовали
из-за процессуальных задержек
в принятии решений о предоставлении им убежища. В здание офиса агентства летели
камни, беженцы жгли одеяла.
В свою очередь представитель агентства Жан-Рьер Шембри заявил, что мигранты жгли
коктейли Молотова, в то время
как сотрудники агентства проводили собеседование с беженцами, обратившимися за
убежищем.
«Сегодня они жгли наш
офис. Какое-то время мы не
сможем возобновить работу.
Нужно, чтобы здесь было
больше сотрудников греческой
полиции», - заявил Шембри.
Кстати, согласно некоторым СМИ, на Лесбосе находится не менее 5,9 тысячи
мигрантов и беженцев, а лагеря рассчитаны на размещение всего лишь 3,5 тысячи
человек.
Зов джунглей
Тем временем на севере
Франции началось массовое
выселение людей из лагеря
для беженцев. В первый день
эвакуации более 2,3 тысячи
мигрантов покинули лагерь в
прибрежном городе Кале.

цев, тех бесцеремонно выдворяют в Турцию, иногда предварительно отобрав все деньги.
Официально те даже не попадали в ЕС. Операции проводят по ночам в армейских
грузовиках. Кстати, правозащитники неоднократно выступали с критикой подобной
деятельности.
Те, кому удается проскользнуть через эти сети (их набирается около сотни в неделю),
обычно покупают услуги пограничников. «Суть в том, чтобы поставить агентов Frontex
там, где ничего не происходит»,
- смеется владелец гостиницы
из Малко-Тырново, потирая
руки: они с коллегами принимают у себя всю эту армаду в
обмен на наличность.
Такая ситуация, в которой
все нашли свою нишу, оказалась под угрозой этим летом,
когда Сербия (через нее проходит путь мигрантов из Болгарии в Западную Европу) усилила пограничный контроль,
негласно критикуя болгарские
власти за отсутствие необходимых мер. Еще недавно пустовавшие болгарские центры
размещения теперь переполнены. Кроме того, строятся
дополнительные центры, несмотря на протесты мирных
жителей, которые выступают
против появления новых мигрантов. Правительство же не
может позволить себе проигнорировать такой политический риск.
Стоны из Рима

По-разному, но большинство
без восторга. В некоторых
небольших городках население просто боится, что прибытие мигрантов нарушит
мирное течение жизни. К
примеру, в городе Форж-леБен около Парижа предполагаемый центр для мигрантов просто сожгли, а в городе
Безье на юге страны мэр,
связанный с право-радикальной партией «Национальный
фронт», велел расклеить по
всему городу антииммигрантские листовки.
Но главный вопрос: что делать с мигрантами дальше?
Теоретически в этих центрах
они должны находиться максимум полгода, а потом либо
просить об убежище, либо
подвергаться депортации. Однако дело в том, что процесс
получения статуса беженца
идет медленно, а мигранты
прибывают быстро. И некоторые уже боятся, что через
полгода все выселенные из
Кале мигранты постепенно
вернутся обратно.
Шансов на то, что «джунгли» исчезнут навсегда, действительно, немного.
Весь прошлый опыт показывает, что проблема с мигрантами в Кале - хроническая,
и ее обострение очень и очень
вероятно.

чина, более известный под
боевым псевдонимом Вальтер,
железной рукой руководит организацией, которая включает
в себя главным образом бывших офицеров спецслужб страны и, по его словам, насчитывает около 800 человек.
Для лидера одного из подразделений союза (базирующегося в лесах у границы с
Турцией) Шамана и товарищей враги - это мигранты. «В
90% случаев речь идет об иностранных военных с боевым
прошлым», - утверждают они,
подчеркивая, что сталкиваются
в этом регионе, который представляется ответвлением знаменитого «балканского пути»,
лишь с группами молодых афганцев. Кроме того, вместе с
ними встречаются пакистанцы, иракцы и даже иранцы.
С их слов, они задерживают
каждую неделю по несколько
человек и передают их пограничникам. «Перед тем, как
выйти из леса, мы оцениваем
размер и опасность группы,
- продолжает Шаман. - Чаще
всего эффекта неожиданности
достаточно для того, чтобы
они не оказывали сопротивления».
А Владимир Русев уверяет,
что «в Болгарии не охотники
на мигрантов, а ответственные
граждане!»

ную помощь в 160 миллионов
евро. В целом этот подход
представляет собой причудливую смесь репрессий и
стремления получить одобрение Брюсселя.
Прежде всего это касается
заграждения, которое теперь
стоит практически вдоль всей
границы с Турцией. Строительство ограды высотой в три
метра из нескольких слоев колючей проволоки оказалось
настоящей финансовой ямой.
У гор Странджа забор построили даже в самых диких уголках,
искалечив крупнейший заповедник страны. Там также собираются пограничники и отправленные со всей страны на
подкрепление военные. Получили широкое распространение
и добровольческие отряды. Они
привлекают в свои ряды горячие головы и даже бывших
преступников, однако есть среди них и настоящие военизированные организации, которые
требуют для себя такого же
статуса, как в Венгрии (там
они были признаны государством и получают финансовую
поддержку).
Что ждет мигрантов?
Каков главный секрет региона? Участь задержанных
мигрантов. По словам очевид-

Тем временем итальянский
премьер Маттео Ренци требует
от ЕС решить вопрос с размещением беженцев. Напомним,
в Италии скопилось огромное
количество выходцев из Африки, которых не торопятся
принимать в рамках определенных квот другие страны
Европы.
Отвечая на вопросы в популярной воскресной передаче
«В 1/2 часа» третьего канала
государственной телекомпании
RAI, он сказал: «Мы хотим
изменить ранее разработанные
европейские правила: разве
это нормально, когда мы помогаем спасать мигрантов в
море, другим странам, которые
сами были спасены Европой,
до этого нет дела?»
Одним словом, ситуация
складывается очень непростая
и в чем-то даже опасная. Власти
разных стран ЕС демонстрируют неумение даже временно
решить судьбу нелегальных
беженцев, уже находящихся
на их территории. Остается
только гадать, что может случиться, если Брюссель не выполнит своего обещания отменить визы для граждан Турции и Анкара окажется вынуждена предпринять ответный
ход - открыть границы в ЕС
для миллионов беженцев, пока
находящихся на ее землях.
Рауф ОРУДЖЕВ
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Р

оссии, вот уже несколько
лет находящейся под
санкциями Запада и
США, вновь поставили условие: если она заблокирует согласование «дорожной карты»
выполнения Минских договоренностей, у Евросоюза будут
основания продлить санкции
против нее не на полгода, а на
весь 2017 год. Особенно в этом
уверен президент Украины
Петр Порошенко.

Дело в том, что на встрече
«Нормандской четверки» в
Берлине стороны договорились
о составлении «дорожной карты» до конца ноября.
«Если этого не произойдет,
то на Совете ЕС, который
состоится в декабре, руководство стран-членов ЕС будет иметь все основания, чтобы продолжить и усилить
санкции. И мы, как украинская сторона, внесли четкое
предложение продлить санкции не на полгода, а на год на весь 2017 год. Сейчас этот
вопрос обсуждается среди
стран-членов ЕС», - цитирует
Порошенко пресс-служба
главы государства.
Правда, здесь не совсем понятна уверенность президента
Порошенко, заявившего, что
Украина внесла предложение.
На каком основании, разве
Украина член Евросоюза? Она
даже не в списках потенциальных кандидатов в ЕС. Более
того, известно, что Евросоюзу,
погрязшему в экономическом,
политическом и миграционном
кризисе, да еще не оправившемуся от удара, нанесенного
Великобританией, становится
все труднее продлевать санкции против Москвы.
Вот и на саммите в октябре
лидеры ЕС обсудили возможность улучшения отношения
Организация
WikiLeaks
всерьез решила попортить
кровь кандидатам в президенты США, в частности кандидату от демократической
партии Хиллари Клинтон.
Дело в том, что публикуемые
письма касаются переписки
председателя избирательной
кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Зона турбулентности
Штайнмайер предупредил о возможном развале ЕС

с РФ, но таким образом, чтобы
сохранить при этом режим антироссийских санкций. Одним
словом, сохранять политику
«кнута и пряника» в отношении
России. Почему же ЕС все
сложнее удерживать санкции?
А все потому, что на большом
корабле ЕС зреет бунт. Не секрет, что в ЕС есть пять стран,
которые скептически относятся
к вопросу продления санкций.
Так, Италия, Греция, Кипр,
Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к
ведению бизнеса с РФ.
Инициатором введения и
продления санкций против
России, конечно же, является
праматерь ЕС, Германия. Однако и здесь не все в порядке.
Введение новых санкций против России может отрицательно отразиться на переговорах
по урегулированию сирийского
конфликта, заявил министр
иностранных дел Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер

хотя и безуспешно, но все же
провели референдум, вышеперечисленные пять стран,
подсчитав свои потери с начала введения санкций, открыто требуют их отмены. Не
получится ли так, что проект,
запущенный МИД Германии,
вскроет все нарывы, созревшие на теле ЕС, ведь от санкций, мигрантов пострадали
все страны ЕС, особенно сама
Германия.
Уповать на то, что что-то
изменится после выборов в
США, наивно. Кто бы ни пришел к власти в США, команды
«встать-сесть!» Европе будут
раздаваться по-прежнему. Более того, уже раздаются голоса
о том, что единая валюта евро
не оправдала себя.
Али ИБРАГИМОВ
P.S. Когда материал готовился к печати, стало известно, что еще пять стран
(Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия и Украина) присоединились к решению
ЕС продлить на полгода санкции против России. «Они
обеспечат соответствие их
национальной политики этому решению совета», - говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Глава МИД
Германии Штайнмайер, возможно, назвал бы этот шаг
«очередными граблями». Во
всяком случае, так думается,
читая его аргументы против
санкций.

WikiLeaks наступает
А Норвегия открывает границу для американских военных

США. Он опроверг сообщения о том, что в WikiLeaks
планирует нанести вред предвыборной кампании Клинтон,
однако отметил, что сведения,
сли читатель помнит, которые будут выложены в
первая часть перепис- сеть, могут оказать сущеки была опубликована ственное влияние на презиеще 8 октября. За время, про- дентскую гонку. WikiLeaks
шедшее с того дня, увидели намерен завершить публикасвет около 15 тысяч доку- цию всех документов, похиментов из примерно 50 тысяч, щенных хакерами из элекимеющихся в распоряжении тронного почтового ящика
WikiLeaks. Главным образом Подесты, ко дню выборов это переписка Подесты с мно- 8 ноября.
гочисленными советниками
Вчера же сайт WikiLeaks
Клинтон, представителями обнародовал более трех тысяч
средств массовой информа- вложений различных формации, а также фрагменты речей тов из электронных писем
Хиллари, в том числе произ- главы избирательной кампанесенных ею на закрытых нии кандидата в президенты
встречах с банкирами и пред- США Хиллари Клинтон Джоставителями бизнеса.
на Подесты. До выборов в
Предваряя эти публикации, президенты США остается
основатель сайта Джулиан чуть более десяти дней. Что
Ассанж в начале октября по- за этот период «выдаст»
обещал обнародовать «значи- WikiLeaks, известно только
тельные данные», касающие- Ассанжу и его команде.
ся правительств трех стран
Другая неожиданная ини президентских выборов в формация появилась в СМИ

Е

в интервью немецкому телеканалу ARD. По мнению главы
внешнеполитического ведомства, давление на Россию не
поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Алеппо. Штайнмайер подчеркнул,
что ограничительные меры со
стороны Евросоюза только
усугубят ситуацию.
«Я опасаюсь, что возврат
к решениям, которые были
применены раньше в других
конфликтах, к санкциям в
случае с Сирией не помогут
предотвратить гуманитарную
катастрофу, поскольку санкции имеют слишком отложенное действие, чтобы помочь открыть гуманитарный
коридор. Даже наоборот, они
могут закрыть окно возможностей для переговоров, которые нам так необходимы»,
- отметил Франк-Вальтер
Штайнмайер.
Но не только этим ограничился глава МИД Германии.

Он допускает развал Евросоюза. Предыдущий год «беспощадно показал, что очевидные вещи, которые десятилетиями воспринимали как данность, оказались под сомнением», сказал он в интервью
газете Sueddeutsche Zeitung.
«Финансовый кризис, волны
беженцев, которые направляются в Европу, а также шок
от британского референдума
толкнули Европу в зону сильной турбулентности, - пояснил
Штайнмайер, отметив, что теперь популисты правого толка
попытаются воспользоваться
ситуацией и набрать голоса
на якобы начинающемся развале ЕС. - Сейчас даже наиболее преданные сторонники
Европы видят, что мы заново
должны убеждать людей. И
если мы не будем знать, как
ценить ЕС, то он погибнет».
В связи с этим МИД Германии планирует запустить
проект по обсуждению с общественностью перспектив
ЕС. «Мы хотим услышать
критику, чтобы понять, что
правильно, а что неправильно
с Европой», - сказал Штайнмайер.
Поможет этот проект убедить людей и сохранить ЕС,
сказать сложно. Потому как и
сама общественность в лице
простых европейцев изрядно
устала от явных ошибок и нерасторопности еврочиновников. Греки устали от постоянно
растущих цен и налогов в обмен на амбиции кредиторов
и руководства страны, венгры,

в связи с одним из основателей НАТО - Норвегией. Интересно, что являясь членом
Североатлантического блока,
эта северная страна с момента
окончания Второй мировой
войны не допускала на своей
территории размещение американского военного контингента.
Цель размещения (временного) американских военных
озвучила министр обороны.
Норвегия позволит американским морским пехотинцам
временно разместиться на
своей территории «в течение
ограниченного периода со
следующего года». Об этом
сообщило Министерство обороны Норвегии, уточнив, что
впервые иностранные войска
размещаются на ее территории после окончания Второй
мировой войны.
Сообщается, что с января
2017 года 330 морских пехотинцев США будут размещены на военной базе Вэрнес
вблизи города Тронхейм.

Норвегия является одним из
основателей НАТО и близким
политическим союзником
США. Войска НАТО неоднократно бывали в этой скандинавской стране для маневров, но не размещались на
ее территории, сообщает
Reuters.
Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что США являются
самым важным союзником
Норвегии и обе страны стремятся к развитию двусторонних отношений. «Мы получаем положительные отзывы
от союзников, которые находят в норвежской холодной
погоде идеальные условия
для тренировок и упражнений. Я рада приветствовать
дополнительные американские войска для обучения в
наших превосходных условиях», - подчеркнула она.
Миссия вроде бы благородная - приучить американских военных к суровым
условиям Норвегии. Хотя у

США есть подразделения,
постоянно проходящие обучение в еще более суровых
условиях Аляски. Причина
все же, видимо, в другом, а
если точнее, в России. «Защита Норвегии зависит от
союзников и имеет решающее значение для безо пасности, важно также, чтобы
наши союзники имели представление о том, как действовать в Норвегии вместе с норвежскими силами», - сказала
министр.
Ранее в интервью Reuters
Ине Эриксен Серейде выразила обеспокоенность по поводу возросшей российской
военной активности после
аннексии Крыма в 2014 году.
А Норвегия, кстати, имеет
общую границу с Россией в
Арктике.
Али САИДОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сокращение числа детсадов товки ребенка к таким занятиям,
ни в чем не уступают своим
связано с неудачной реализацией определенных навыков. В дансверстникам.
В нашей стране проживает программы приватизации соци- ном контексте роль детсадов
порядка 60 тыс. детей с ограни- альных объектов, в перечне кото- значительно повышается. К тому
ченными возможностями (дан- рых есть и детсады. В Баку при- же, по мнению психологов, детные UNICEF). Из них более ватизировано более 40 детсадов ский сад необходим ребенку не
7 тыс. детей проходят обучение из 130, выставленных на тендер, только для дошкольного обучена дому, чуть более одной ты- и только менее десятка из них ния, но и с точки зрения умения
сячи - в специализированных продолжает работать по прямому вести себя в коллективе, быть
школах, около 3 тыс. - в специ- назначению, остальные перепро- готовым к разным трудностям,
альных интернатах. Оставшиеся филированы в объекты соцкульт- которые могут возникнуть при
три четверти нетипичных детей быта или же снесены для строи- общении со сверстниками.
о словам председателя не посещает детские сады и не тельства на их месте жилых зданий.
В надежде
Эксперты утверждают, что
парламентского коми- учится в школе вовсе.
на
государство
приватизация
государственных
Впрочем,
проблема
с
детскими
тета по науке и образованию Исы Габиббейли, до- садами в нашей стране не только детских садов в Азербайджане
Для того, чтобы решить
школьным образованием пред- для детей с ограниченными воз- нанесла сильнейший удар по
проблему
дефицита мест в
семьям
с
маленькими
детьми.
можностями,
но
и
для
вполне
полагается охватить государстбюджетных
садах и скученГосударственные
детские
сады
здоровых.
Часть
малышей
восвенные, частные и муниципальные детские сады и другие дошкольные учреждения, в том
числе ясли-сады. «За последние
5 лет, - заявил парламентарий, в Азербайджане было построено
и отремонтировано много современных детских садов. Это Новый закон для дошколят будет более эффективным
и создало предпосылки к принятию такого закона. Мы уверены, что документ будет способствовать эффективному интеллектуальному, физическому
и эстетическому воспитанию
детей».
На заседании парламентского
комитета по науке и образованию был обсужден вопрос об
открытии в стране специальных детсадов санаторного
типа для детей с ограниченными возможностями. Эта инициатива депутатов, также как
и усовершенствования дошкольного воспитания и образования, находится в рамках
законопроекта «О дошкольном
образовании».

П

Особое детство

Детский сад школа - лицей
Если законопроект «О дошкольном образовании» будет
принят, а он рекомендован к
рассмотрению в первом чтении,
то в Азербайджане в ближайшие
годы, наряду с уже действующими дошкольными учреждениями, будут открыты детские
центры развития, специальные
образовательные учреждения
для детей с ограниченными возможностями, слабой иммунной
системой и склонных к инфекционным заболеваниям, учебные заведения при научно-исследовательских учреждениях
для дошколят и т.д.
Сегодня же дошкольным образованием в стране охвачено
83 тыс. детей, которые в рамках
пилотного проекта обучаются
на базе общеобразовательных
школ. А стратегической целью,
продолжил далее Габиббейли,
является обеспечение в ближайшие годы дошкольного преподавания среди 90% детей страны.
Многие виды физических и
умственных заболеваний позволяют детям учиться вместе
со сверстниками, и нет необходимости изолировать этих детей,
лишать их нормальной жизни.
Лишь редкие, очень сложные
заболевания требуют обучения
в специализированных школах.
К примеру, в таких как комплекс
«Детский сад, школа, лицей»
на базе школы №200 в Баку.
Здесь уже более десяти лет успешно практикуется инклюзивное образование. Если в первый
год «инклюзивных» детей было
всего шестеро, то сегодня их
уже полсотни.
Наиболее распространенные
заболевания среди нынешних
представителей инклюзивной
группы комплекса - детский церебральный паралич (ДЦП),
синдром Дауна и аутизм. Но
большинство «даунят», по мнению специалистов, практически

питывается дома по желанию
неработающих мам и бабушек,
а для другой части детворы домашнее воспитание - вынужденная мера, потому что в детсадах нет свободных мест. Кстати,
в развитых странах примерно
90-98% детей дошкольного возраста в обязательном порядке
посещают детсады. У нас эта
цифра равна 16-20%.
Это обстоятельство негативно
влияет на дальнейший карьерный рост молодой женщины.
Она вынуждена отложить на
позднее время планы по трудоустройству, приобретению новых профессиональных знаний
и навыков, пока ребенок не подрастет и не пойдет в школу. Тем
временем ситуация на рынке
труда меняется и требования к
компетентности специалистов
ужесточаются.
«Ударная»
приватизация
Еще раз обратимся к статистике. Если в 1991 году в Азербайджане
насчитывалось
2 тыс. 185 дошкольных учреждений, то на начало 2012 года,
когда по решению главы государства все бюджетные и подведомственные дошкольные учреждения были выведены из
подчинения Министерства образования и переданы в ведение
городской и районной исполнительной власти, эта цифра
составила 1 тыс. 666.

не безразмерны и не в состоянии
принять всех детей. И что же
делать в такой ситуации? Выход,
вроде, есть - искать частный
детский сад. Только вот он далеко не всем по карману. К примеру, в Baby House месячная
оплата за содержание одного
малыша составляет 300 манатов,
в детсаде Teremok - 400, Happy
kids и Buta - по 350, Playаrena 500, Baby plaza - 650 манатов.
Простой арифметический подсчет показывает, что содержание
ребенка в одном из названных
детсадов обойдется семье от 3600
до 8000 манатов в год. Что и говорить, недешевое удовольствие,
если вспомнить, что обучение на
платной основе в университетах
страны обходится в 1500-3500
манатов в год. Получается, что
детсады дороже университетов,
и эти расходы непосильны среднестатистической семье.
А между тем, согласно новому закону «Об образовании»
определение ребенка в детский
сад является одним из важных
требований при поступлении в
школу. Введение новых учебных
программ в рамках национального куррикулума в начальных
классах общеобразовательных
учреждений обусловило применение конкурсного отбора детей в школу. Кроме лицеев и
гимназий такую практику нынче
вводят и обычные средние школы, что связано со сложностью
учебных программ. Задаваемые
темы и задачи требуют подго-

ности в помещениях (а еще проблему низкого качества
ухода, обучения, продовольственного снабжения и медицинского контроля во многих государственных детсадах
и сопутствующих этому риску), специалисты предлагают
различные варианты выхода
из ситуации. Один из них внедрение вариативных организационных моделей, а
именно - создание на базе
детсадов гувернерской службы, семейных и корпоративных детсадов, которые смогут
обеспечить общедоступное
дошкольное образование, а
также равные стартовые возможности при переходе на
ступень начального школьного образования.
Как известно, Госстратегия
по развитию системы образования определила ряд важнейших требований к качеству
обучения детей, содержанию
учебников, подготовке молодых кадров. Главная задача
современной школы - раскрыть способности каждого
ученика, воспитать личность,
готовую к жизни в высокотехнологичном обществе, конкурентном мире. Однако для
этого сами учащиеся, приступающие к учебе, должны быть
подготовлены к новациям.
О том, что модернизация системы дошкольного образования сегодня является одной из
приоритетных задач, неодно-

Layihənin istiqaməti:
“İctimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi”

кратно заявлял министр Микаил Джаббаров. В этой связи
предпринимаются меры по
дальнейшему совершенствованию законодательной базы,
реализуются проекты по максимальному охвату детей дошкольной подготовкой, развитию инфраструктуры детских
садов, особенно в регионах.
Кроме того, в большинстве
школ функционируют специальные курсы для будущих
первоклассников. Одновременно разрабатываются дополнительные меры для участия в
этом процессе самих родителей,
планируется подготовка программы «Опытные родители»,
которая предусматривает осуществление систематического
просвещения родителей в области педагогики и психологии.
И действительно, как показывает практика, формирование требуемого уровня и объективная оценка школьной готовности невозможны без активного участия родителей, а
для этого им необходимы определенные знания о способах
формирования школьной готовности и возможных трудностях в начале обучения. Но
для детей с ограниченными
возможностями, у которых особое детство, необходимы специальные условия. Спецучреждения принимают детей только
в том случае, если были исчерпаны все возможности обучения в обычном детском
саду. Дети, имеющие несколько
отклонений, обучаются по специальным индивидуальным
развивающим программам в
зависимости от степени и
сложности заболевания. Перед
зачислением в специальный
детский сад они проходят психологический тест, который
проверяет их умственные и
физические процессы. Комплексное психологическое и
педагогическое исследование
проводится специально созванной диагностической командой. Существуют различные
типы специальных детских садов: для умственно отсталых
детей, логопедические, для детей с поврежденным слухом,
оздоровительные и т.д. Они
созданы для детей, нуждающихся в особом уходе, поддержке и защите государства
и общества. И если инициатива
наших парламентариев о создании в стране таких образовательных учреждениях будет
одобрена главным законодательным органом, в недалеком
будущем и особенные дети наравне со своими здоровыми
сверстниками получат шанс
стать полноценными первоклашками.
Галия АЛИЕВА
Статья публикуется в рамках проекта Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте
Азербайджанской Республики
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ПЕРСПЕКТИВЫ
В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) прошла конференция о роли научных публикаций в научной деятельности университета. В рамках
мероприятия состоялись обсуждения, затронувшие наиболее актуальные вопросы, касающиеся высших образовательных учреждений, активизации научной деятельности
профессорско-преподавательского состава и прочих приоритетных моментов.

Наука как фундамент развития
Базой для статей должны быть исследования
Научная жизнь
закипит ключом

По итогам конференции
редакция газеты «Каспiй»
связалась с организатором и
модератором мероприятия,
профессором, доктором наук
трех стран (Россия, Турция,
Азербайджан), завотделом
науки UNEC Захидом Фарруховичем Мамедовым.

Как бороться
с лжеучеными
Конференция на тему:
«Роль научных публикаций
в научной деятельности университета: анализ и оценка»
примечательна в плане повестки обсуждений, сказал
профессор. «Важным продуктом учреждений высшего
образования, намеревающихся превратить университет в
учреждение научно-исследовательского профиля, является качество научных публикаций и статей. При этом базой для научных статей должны быть исследования», подчеркнул З.Мамедов, отметив, что этот момент представляет особую важность.
С его слов, научная активность профессорско-преподавательского состава вузов
является приоритетным требованием Министерства образования. Недопустимо недобросовестное отношение
к этому вопросу. В мировой
практике известны случаи,
когда люди, никогда не работавшие в банковской сфере
и не имеющие отношения к
ней, вдруг появляются на
страницах сомнительных научных изданий, учредителями которых являются далекие
от науки люди, пытающиеся
заработать на фиктивных научных конференциях и публикациях. Они, разумеется,
за деньги предлагают свои
услуги по написанию и публикации статей за авторов,
выполняя работу «под ключ».
В результате заказчик без
всяких усилий получает продукт - опубликованный научный труд, называя себя
ученым, - пояснил З.Мамедов, подчеркнув, что основным показателем публикационной активности ученого
является индексация в базе
данных Web of Science и прочих авторитетных ресурсов.
Кстати, надо отметить, что
22-23 июня текущего года
двенадцать преподавателей
UNEC успешно прошли программу сертификации Web
of Scienceо и получили офи-

циальные сертификаты (Web
of Science - поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах
и патенты, в том числе базы,
учитывающие взаимное цитирование публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson
Reuters. Содержит более
9000 изданий на английском
и отчасти на немецком языках (с 1975 г.) и включает в
себя три базы - Science Citation Index Expanded (по естественным наукам), Social
Sciences Citation Index (по
социальным наукам), Arts
and Humanities Citation Index
(по искусству и гуманитарным наукам).
Наличие в научно-образовательных организациях
ученых, обладающих высоким индексом, говорит об
эффективности и результативности деятельности организации в целом. Индекс
цитирования - это не число,
а большая база данных научных статей, индексирующая библиографические
списки каждой статьи. С помощью этого показателя
можно узнать, какие статьи
цитируются чаще, а какие реже. То есть принципиальный механизм очень прост
и логичен. Первый автор написал статью и указал в
списке литературы статью
второго автора. Значит, в индексе цитирования к статье
второго автора прибавится
единица. Внимание главного
образовательного ведомства
Азербайджана к этому фактору также логично.

Дифференцированный
подход
Стимулом повышения научной активности и цитируемости для преподавателей
в самом Государственном
экономическом университете
ко всему прочему является
дифференцированный подход
к заработной плате, подразумевающий специальные
дополнительные премии и
материальное поощрение за

научную деятельность. Со
слов ученого, на данный момент UNEC ведет активную
работу для повышения уровня индекса цитируемости
профессорско-преподавательского состава в этой базе,
так как этот момент лежит в
основе методических рекомендаций министерства руководству высших учебных
заведений. Кроме того, активная работа Минобразования в этом направлении сопровождается визитами в
Азербайджан представителей
компании Thomson Reuters лидирующего поставщика
аналитической информации,
информационных решений
и баз данных для бизнеса и
профессионалов.
«Министерство образования в очередной раз пригласило представителей Thomson Reuters в Азербайджан
для участия в международной
конференции. Конференция
организована совместно с
Web of Science. Она пройдет
в стенах нашего университета
уже в мае текущего года, и
сейчас ведется подготовка к
этому значительному научному мероприятию», - сообщил
наш собеседник.
Особо отметив тесное сотрудничество UNEC с авторитетным информационным
агентством Thomson Reuters,
профессор сказал, что в настоящее время готовится перевод на азербайджанский
язык книги, изданной этой
компанией по теме наукометрии - область знаний, занимающаяся изучением науки статистическими исследованиями структуры и динамики научной деятельности. «Это большое достижение, работа над переводом
будет осуществляться при
поддержке агентства, а презентация перевода состоится
в рамках предстоящей в мае
этого года международной
конференции, - уточнил он,
особо поблагодарив представителя агентства Валентина
Григорьевича Богорова, оказавшего UNEC посильную
поддержку в организационных вопросах.

Еще одним достижением
стало то, что научный журнал
UNEC получил место в
EBSCO и других международных престижных индексах, отметил профессор. «Минобразования поставило перед нами
задачу: азербайджанские научные журналы должны читаться не только в Азербайджане, но получить признание
международного научного сообщества. Наших авторов
должны знать в мире, ссылаться
на них. Иными словами, в результате с помощью индексов
мы сможем как-то оценить деятельность ученого. Ведь это
очень тонкая материя - оценка
научных достижений. Как понять, хорошо работал ученый
или нет? Эффективно ли израсходовал средства гранта?
Имеют ли его исследования
широкую известность? Кроме
того, иностранные специалисты, говоря об экономике нашей
страны, черпают информацию
из чужих источников. В Азербайджане немало хороших ученых, однако их статьи представлены только на азербайджанском языке, и это неправильно», - считает З.Мамедов.
С его слов, для решения
данного вопроса в UNEC создан центр для перевода лучших статей на английский
язык. Кроме того, университет
берет на себя содействие в
публикации статей лучших авторов в авторитетных научных
изданиях и размещения в международных информационных
базах. «Главная наша задача создавать и продвигать местный интеллектуальный продукт. UNEC руководствуется
целью в течение 2-3 лет добиться признания азербайджанских ученых. Кроме того,
на данный момент ведутся переговоры с компанией Thomson Reuters о создании спецотдела по наукометрии для
определения рейтинга профессорско-преподавательского
состава по публикационной
активности», - сообщил З.Мамедов, добавив, что для поддержки преподавателей, желающих публиковаться за рубежом, в университете будет
создан специальный центр.
Говоря о повышении научной активности преподавателей, трудно поспорить, что
важным фактором стимуляции
является материальная заинтересованность. Принимая во
внимание насущные интересы,
вернемся к вопросу денежных
поощрений, полагающихся за
такие усилия. Как уже говорилось на примере UNEC,
здесь к решению этого вопроса
подошли путем дифференциации заработных плат.

«Государственный экономический университет впервые ввел систему оплаты труда, отталкиваясь от степени
активности научной деятельности членов профессорскопреподавательского состава,
- сказал З.Мамедов. - В результате на сегодняшний день
наш университет находится
на первом месте по количеству
статей, а также научных мероприятий местного и международного значения. Добившись роста количества, следующим шагом на этом пути
является повышение качества
и научной ценности.
Вопрос в том, что UNEC
впервые в Азербайджане ввел
систему оплаты труда на основе повышения научной педагогической деятельности,
т.е. преподаватель, ведущий
педагогическую деятельность,
получает зарплату и за научную деятельность дополнительно. Если он принимает
активное участие в научных
мероприятиях, издает учебники, публикуется в авторитетных изданиях, участвует в
тренингах по своей специальности и прочее, все это
влияет на заработок, т.е. дает
повод определить активность,
динамику и научную ценность
преподавателя. Поэтому на сегодняшний день UNEC на первом месте по количеству статей
и научных мероприятий местного и международного уровня. Сейчас наблюдается шквал
статей, преподаватели проявляют большую активность».
Между прочим наш собеседник отметил, что специальным приказом министерства
ведется борьба с плагиатом, а
потому в UNEC создана специальная комиссия по борьбе
с этим злом. Важным начинанием стало создание своих научных журналов при мегафакультетах университета. «Обсуждается вопрос учреждения
журнала «Бизнес и общество»
при факультете «Бизнес и менеджмент». Все факультеты
должны издавать научные журналы. Если вы ведете исследовательскую работу, она должна отражаться в научных публикациях, ведь если труд не
издается, он мертв», - сказал
профессор, добавив, что идут
обсуждения вокруг издательства международного научного
журнала «Экономика Прикаспийского региона» при участии
специалистов из Казахстана,
России, Ирана, Туркменистана,
и это диктуется интересом иностранцев к процессам, происходящим в регионе. Предположительно, журнал по инициативе Министерства образования будет издаваться на
английском языке.
Тамара ХАЙРУЛИНА
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МЕДИЦИНА
Благодаря достижениям современной медицины многие
болезни, считавшиеся когдато неизлечимыми, остались в
прошлом, а некоторые сегодня
встречаются крайне редко.
Усилия развитых государств
мира направлены на то, чтобы
повысить уровень здравоохранения и сделать население более здоровым, а значит - и более счастливым.

Недавно авторитетный
журнал The Lancet составил
мировой рейтинг по медицинским индикаторам устойчивого развития. Рейтинг
стран по индикаторам устойчивого развития, связанным
с медициной, жизнью и здоровьем, составлен исходя из
суммарной оценки по 33 показателям, каждый из которых
рассчитывался по шкале от
0 (худший результат) до 100.
Азербайджан расположился
в нем на 75-м месте со средним показателем 63 из максимально возможных 100,
опередив все остальные страны региона. Так, Россия заняла в рейтинге 119-е место,
Турция - 103, Иран -104, Грузия - 106, Армения - 86. Среди
критериев, которые учитывались при составлении рейтинга, - детская и младенческая смертность, летальный
исход в дорожно-транспортных происшествиях, избыточный вес у детей, уровень
потребления алкоголя и табакокурения, заболеваемость
ВИЧ, туберкулезом и гепатитом B, число самоубийств.
Расчет по каждому критерию
велся на основе анализа ситуации с 1990-го по 2015 год.
Лидирует в рейтинге Исландия. В первую пятерку также
входят Сингапур, Швеция,
Андорра и Великобритания.
Последнее, 188-е место заняла Центральноафриканская
Республика.
Но как бы далеко ни шагнула современная медицина,
есть заболевания, которые
продолжают доставлять немало проблем человечеству.
Одним из них является туберкулез. Читая произведения
классической литературы и
смотря фильмы о событиях
прошлых веков, мы видим,
что многие герои болели чахоткой, то есть туберкулезом,
и, как правило, болезнь эта
заканчивалась летальным исходом. Сейчас существуют
эффективные способы борьбы с этим недугом, и туберкулез больше не является
приговором, однако важно
вовремя начать лечение и довести его до конца. Больной
представляет угрозу не только
для себя, но и для окружающих, ведь туберкулез - заболевание заразное. Его часто
называют социальной болезнью, или болезнью бедных, так как чаще других ей
подвержены люди, живущие
в неблагополучных условиях.
К социально-экономическим факторам относят пло-

хое питание, бедность, военные конфликты, длительное проживание в очагах туберкулезной инфекции, частые стрессовые ситуации.
То есть к группе риска по
социально-экономическим
факторам относят бездомных, беженцев, мигрантов,
заключенных и других социально неустроенных людей. Но от нее не застрахованы и те, кто не относится
к названным группам и вполне благополучны. Дело в том,
что путь передачи туберкулеза - аэрозольный. Микобактерии передаются через
капельки слюны во время
разговора, совместного проживания, работы вместе с
больным. Обязательным

может снизиться на 50%. В
Азербайджане, как и во многих других странах, проблема
заболеваемости туберкулезом
также не теряет своей актуальности.
Как рассказала газете
«Каспiй» заместитель главного врача Института легочных заболеваний фтизиатр Ирада Ахундова, в
Азербайджане ситуация с туберкулезом находится под
контролем.
- Наша страна отнюдь не
на первых местах в рейтинге
стран с самым большим числом заболевших за год. Скажем, в 2015-м в Азербайджане было зафиксировано
3795 новых случаев заражения туберкулезом, на

ко даже по числу больных
устойчивой к лекарствам
формой туберкулеза Азербайджан далеко не в лидерах. По данному показателю
нас обгоняют, к примеру,
Молдова, Беларусь, Грузия.
Такая форма лечится дольше
и поддается лечению гораздо
тяжелее, однако это не означает, что она неизлечима.
В нашей стране больные
получают необходимые препараты от государства бесплатно, без проблем и очередей, которые наблюдались
еще в 2008 году. В Азербайджане принята «Программа
мероприятий по борьбе с туберкулезом на 2016-2020 гг.».
Это уже вторая программа
по борьбе с этим недугом,

Ситуация под контролем
В Азербайджане наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом

условием является длительный контакт. Заражение туберкулезом возможно, только
если у больного открытая
форма, когда он выделяет
возбудителей с мокротой в
окружающий воздух и может
заразить окружающих.
Многим кажется, что туберкулез - болезнь прошлого
и сейчас шансы заразиться
ею минимальны, однако это
не так. По данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), туберкулез распространен повсеместно. Эксперты утверждают, что туберкулезом в мире ежегодно
заболевает около 8 млн человек, а 3-4 млн человек умирает от него. Наибольшее количество больных регистрируется в странах Азии, Африки, Латинской Америки.
По расчетам ВОЗ, необходимо поднять уровень медицинского обслуживания до
такого уровня, при котором
70% заболевших туберкулезом выявляется и 85% из них
излечивается. Лишь в этом
случае заболеваемость туберкулезом в ближайшие годы

100 тысяч населения у нас
приходится 39,3 больных туберкулезом. А ведь еще в
2014 году на 100 тысяч населения у нас приходилось
45 больных, то есть тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом налицо.
Всего таких больных по
Азербайджану около 9 тысяч. Самый опасный возраст,
когда можно заболеть туберкулезом, - от 18 до 60 лет,
но пик заболеваемости приходится на 18-24. Это связано с тем, что в этом возрасте активно обследуются
призывники, и у некоторых
из них обнаруживаются
остаточные формы заболевания.
Отмечу, что в последнее
время много говорят о том,
что на постсоветском пространстве широко распространена форма туберкулеза,
устойчивая к лекарственным
препаратам. Это действительно так, и в нашей стране
в 13% случаев данная форма
обнаруживается у впервые
заболевших граждан и в 26%
случаев ее выявляют у повторно заразившихся. Одна-

являющаяся продолжением
первой. В данном документе
большое внимание уделяется
лечению больных с активной
формой туберкулеза. В ней
также сказано, что особое
внимание необходимо уделять группам риска, - отметила И.Ахундова.
По ее свидетельству, в
группу риска включены заключенные, однако отечественная пенитенциарная
служба имеет все необходимое оборудование и медикаменты для борьбы с туберкулезом. Их обследуют
дважды в год, тогда как люди,
входящие в другие группы
риска, делают это один раз
в год. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения признала противотуберкулезную работу
азербайджанской пенитенциарной службы лучшей в
Европе.
Специалист подчеркнула,
что в группе риска находятся
также медработники и сотрудники пенитенциарной
системы, люди, страдающие
сахарным диабетом, граж-

дане с иммунодефицитом,
те, кто находится на гормональном лечении, алкоголики, наркоманы.
По словам И.Ахундовой,
наша страна борется с туберкулезом самостоятельно, отказавшись от международных
вливаний. Она пояснила, что
если несколько лет тому назад
лечение осуществлялось при
поддержке Глобального фонда, то сейчас Азербайджан
справляется с этой задачей
без помощи извне.
-У нас имеется стационар
для таких больных, многим
помощь оказывается амбулаторно - в пунктах по надзору
за ними. Пациентам назначается лечение, осуществляется инфекционный контроль, а также ведется разъяснительная работа с ними и
членами их семей. Лечение
туберкулеза - длительный
процесс. Самый короткий
курс лечения - полгода, и в
данном случае речь идет о
лечении чувствительного туберкулеза. Отмечу, что больные ощущают улучшение
очень быстро, но важно не
бросать лечение на полпути,
а довести его до конца. Самый
продолжительный курс лечения длится 24 месяца.
У каждого гражданина нашей страны есть доступ к туберкулезной службе по месту
прописки. Но нередко люди
и не подозревают, что больны,
а потому не спешат обращаться за медицинской помощью.
Часто туберкулез клинически
не сразу дает о себе знать и
многие не обращают внимания на незначительное ухудшение состояния своего здоровья. Например, если человек - заядлый курильщик и у
него появился сильный кашель, он думает, что в этом
виноваты сигареты. Или же начинает худеть и винит в
этом жару или стрессы. Иногда они оказываются правы,
но порой это - симптомы туберкулеза. Для того чтобы
наши граждане знали, каковы
симптомы этой болезни и какую опасность она в себе
таит, мы постоянно проводим
просветительскую работу с
населением. Следует обратиться к врачу, если у человека
появился сильный кашель,
который не проходит в течение трех недель, и лекарства
не дают никакого эффекта.
Это вполне может оказаться
симптомом туберкулеза, при
котором кашель постепенно
нарастает. К симптомам заболевания относятся также
потливость, слабость, потеря
веса, отсутствие аппетита.
Не стоит халатно относиться к своему здоровью и игнорировать плохое самочувствие в надежде, что все пройдет само по себе. Туберкулез
излечим, но важно начать
принимать меры как можно
раньше и неукоснительно следовать инструкциям врача.
Елена МАЛАХОВА
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Кино, которое сближает и взаимообогащает
Джахангир Мамедов: Хочется видеть больше настоящих творческих удач, востребованных зрителем

очередь молодым начинающим режиссерам, операторам
и продюсерам в профессиональном становлении. Пожалуй, наибольший эффект
достигается от того, что не
только участники совместных
мероприятий, а и обычные
зрители больше узнают друг
о друге, находят ответы на
волнующие вопросы.
Недавно в Екатеринбурге

торский анализ какого-то сегодняшнего социального явления или собственный
взгляд в прошлое, позволяет
проставить новые творческие
акценты.
В этом году на фестивале
была вне конкурса представлена ретроспектива работ
азербайджанских кинематографистов. Со слов участников фестиваля, интерес вызвали работы наших режиссеров Теймура Бекирзаде, Заура Магеррамова, Явера Рзаева и др. Для ретроспективных
программ обычно выставляются пожелания, связанные
с хронометражем фильмов,
потому мы не смогли выставить c нашей точки зрения
серьезные полнометражные
ленты, снятые в разные годы
нашими документалистами.
- В последние годы азербайджанские фильмы ак-

бургском фестивале, уральская аудитория очень взыскательна и серьезна. Неслучайно фестивальные просмотры проходили при переполненных залах. И ретроспектива азербайджанского
документального кино была
хорошо воспринята публикой.
- Развитие кино, других
видов искусства невозможно без фактора взаимовлияния. Можно ли считать,
что совместные смотры и
обсуждения, проводимые
вами Дни кино, другие мероприятия оправдывают
ожидания?
- Безусловно. Хотелось бы
отметить наше взаимодействие по части создания совместных фильмов. Например, в этом году состоялась
премьера игрового фильма
«Красный сад», снятого вместе с российскими партне-

состоялся известный в кинематографической среде фестиваль документальных
фильмов, на котором была
представлена и программа
азербайджанских фильмов.
Об итогах традиционного
смотра своими мыслями поделился начальник Отдела
кино Министерства культуры и туризма Азербайджана Джахангир Мамедов:
- Как вы оцениваете уровень последнего Екатеринбургского фестиваля и участие в нем работ азербайджанских авторов?
- Екатеринбургский фестиваль является престижным
смотром, где, как правило,
представлены лучшие работы
предыдущего кинематографического года, прежде всего
российские, а также стран
ближнего зарубежья. Фестиваль привлекает документалистов, для которых создание
портрета эпохи, будь то ав-

тивно представляются на
международных фестивалях, на российских в частности. Как бы вы оценили
багаж приобретений?
- Участие в культурном
обмене помогает творческому
росту, поиску новых решений, создает почву для укрепления взаимопонимания.
Нельзя вариться в собственном соку, важно иметь возможность показать нашу
жизнь, нашу действительность, реалии, людей, обычаи, традиции и точно так
же заострить внимание на
жизни других. Наши фильмы
ежегодно участвуют в десятках международных кинофестивалей по всему свету. Отрадно, что наши представители получили немало наград, в том числе высших, в
профессиональных номинациях за лучшую режиссуру,
операторскую работу и т.д.
По свидетельству коллег,
участвовавших в Екатерин-

рами из компании WeiT
Media. Есть также документальные фильмы, снятые совместно с россиянами. Мы
намерены продолжать развитие связей в области кино,
в частности активизировать
деловые контакты со Всероссийским государственным
институтом кинематографии
(ВГИК), признанным в мире
центром подготовки кинематографических кадров.
Что касается Дней кино,
эти смотры проводятся у нас
с 2003 года. Нашим партнером был Фонд содействия
развитию кинематографии,
а в последние годы в качестве организатора с российской стороны выступает продюсерская компания «Фильмфест» при поддержке Минкультуры РФ, за что мы признательны российским коллегам.
Да, наши связи ширятся,
и это приносит ощутимую
пользу. Не секрет, что это

Роль и место кино в жизни
современника давно определено и со временем обретает
все более жизненное значение.
Связано это не просто с тем,
что люди в часы досуга хотят
развлечься, выискать в экранных произведениях полезную информацию. Многим
свойственно соприкоснуться
с поучительными жизненными историями, из которых
можно извлечь уроки, открыть
для себя мир новых эмоций и
ощущений.

Да, кино действительно
прочно засело в сознании поколений, поскольку трогает
за живое, стимулирует интерес к предмету разговора
и этим инициирует диалог
зрителя с экранными героями. Поводом для внимания
к новым лентам нередко становятся международные
творческие связи кинематографов разных стран.
В контексте азербайджано-российских культурных
отношений роль кино особенно продуктивна. Надо отдать должное энтузиазму,
профессиональной ориентированности мастеров дружественных стран, которые пробуют различные формы взаимодействия, чтобы добиться
творческого роста. Благодаря
этому служители этого вида
искусства наряду с расширением зрительской аудитории получают моральное
удовлетворение и вместе с
ним стимул для осуществления новых оригинальных
проектов. Большое значение
они придают и осуществлению совместных проектов.
Россия - признанная кинодержава, где сосредоточен
поистине огромный творческий потенциал. Десятки кинокомпаний, продюсерских
центров и творческих объединений производят на свет
немалое количество экранных произведений - от художественных блокбастеров до
репортажных документальных фильмов. Наряду с этим
во многих российских городах ежегодно проводятся традиционные кинофестивали
и конкурсы, в ходе которых
признанные мастера и начинающие дарования представляют на профессиональный
суд новые работы.
Примечательно, что в последние годы в этих смотрах
со своими работами участвуют и азербайджанские
кинематографисты. А российские кинодеятели являются постоянными участниками
фестивалей, которые проводятся в Азербайджане. Обмен
визитами, производство совместных фильмов, творческие вечера, мастер-классы
и другие форматы приносят
большую пользу в первую

выражается в том, что кино
не только развлекает, является
частью досуга, но и формирует вкусы. Тут важно умение
отличить настоящее кино от
маловыразительных подделок, которыми заполнены
кино- и телеэкраны. Именно
с учетом этого обстоятельства
вместе с российскими коллегами подбирается репертуар фильмов в рамках специальных показов.
- Насколько широким оказался жанровый разброс
российских фильмов в ходе
последних Дней российского
кино в Баку?
- Это были очень разные
фильмы - и фантастика, и
картины о юношестве, приключенческие о гражданской
войне, драматические истории о судьбах людей, которые
в советские времена делили
единое культурное пространство.
В целом это стало заметным событием в культурной
жизни Баку. Демонстрации
прошли с аншлагом, после
показов проходили встречи,
дискуссии зрителей с авторами.
- Предполагается ли организовать показ азербайджанского кино в Москве?
- Время от времени там
устраиваются показы наших
фильмов, в частности на карабахскую тему. Эта тема не
сходит с нашей повестки как
в контексте художественного,
так и документального кино.
Примечательно, что наш
фильм о карабахской войне
«Набат» Эльчина Мусаоглу
получил международное признание. Участник не менее
30 кинофестивалей, он получил за рубежом впечатляющую оценку прессы и
критиков, удостоился самых
престижных наград.
В целом кинопроцесс у
нас развивается, фильмы снимаются, правда, год на год
не приходится, хочется видеть больше настоящих творческих удач, востребованных
и нашим зрителем, и которые
не стыдно выставить в конкурсные программы зарубежных фестивалей. Радует,
что в последние годы оживилось независимое кино. В
частных продюсерских компаниях снимается фильмов
гораздо больше, чем на государственных студиях.
Без оценки художественных достоинств этих работ
мы рассматриваем сам процесс как благоприятный, и
уверены, что количественные
показатели обязательно
трансформируются в качественные.
Тофик АББАСОВ
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ЮБИЛЕЙ
В зале «Натаван» Творческого
объединения писателей в рамках заседания военно-патриотической комиссии состоялась
презентация книги, посвященной жизни и деятельности уникального человека, достигшего
самых высоких вершин в своей
профессии - военного музыканта, генерал-майора, начальника военно-оркестровой службы Азербайджана, народного
артиста республики профессора
Юсифа Ахундзаде.

В издании, авторами которого являются заслуженный
деятель искусств майор Руфат
Ахундзаде и старший сержант
Пярвиз Cафарли, представлены необычайно интересные
страницы биографии генерала,
документальные материалы,
памятные фотографии, освещена его военная, общественная и педагогическая деятельность, а также включены
статьи, написанные специально для книги видными военачальниками и известными
музыкантами. Красочно иллюстрированное издание
(Баку, «Мютарджим», 2016),
выполненное на высоком художественном и полиграфическом уровне, составители
приурочили к 70-летнему юбилею героя нашего повествования.
Юсиф Ахундзаде родился
6 февраля 1946 года в Баку.
Музыкальное образование получил сначала в средней специальной музыкальной школе
им.Бюльбюля, а затем в Азербайджанской государственной
консерватории им.Узеира Гаджибейли (Бакинская музыкальная академия), которую
окончил в 1969 году по классу
флейты.
Еще в студенческие годы
он начал концертную и педагогическую деятельность, играл в составе филармонического оркестра, оркестра Театра музыкальной комедии, в
ансамбле «Дан улдузу» под
руководством Диляры Алиевой, представлял интересные
сольные программы, в результате чего стал лауреатом Республиканского конкурса исполнителей.
В 1970 году, сразу после
окончания вуза, молодой выпускник призывается в армию,
где служит музыкантом-матросом в ансамбле песни и танца. Именно здесь, в составе
Первой Военно-морской Каспийской флотилии, начинается
его путь военного музыканта.
По окончании срочной службы
Ю.Ахундзаде присваивается
звание лейтенанта, и в
1971 году его назначают на
должность дирижера и начальника оркестра Высшей военно-морской школы Каспийской
флотилии, где он служит более
двух десятилетий. Вместе со
своим оркестром Ю.Ахундзаде
участвует в государственных,
общественно-политических и
культурно-просветительских
мероприятиях, внося свою лепту в возвышение патриотического духа народа.
Почетным и памятным событием тех лет стало участие

Генерал от музыки
Состоялась презентация книги, посвященной Юсифу Ахундзаде
его в качестве дирижера (причем дважды - в 1971 и
1983 гг.) в военном параде на
Красной площади в Москве.
После распада СССР и обретения Азербайджаном государственной независимости
Ю.Ахундзаде выпала ответственная и почетная миссия
стать основателем Военно-

оркестровой службы Министерства обороны, начальником которой он был утвержден
в июле 1992 года.
«Независимому Азербайджану не было и года, а советской армии уже не существовало, уезжая, они все забрали с собой - и музыкальные
инструменты в том числе, вспоминает Юсиф муаллим.
- Национальная армия только
начала формироваться, все
надо было начинать с нуля.
Представьте, что на пустом
месте срочно надо возводить
сложный архитектурный проект… А на октябрь того же
года уже был назначен первый
военный парад ко Дню независимости Азербайджанской
Республики. Скоординировав
все имеющиеся возможности
и знания, практические навыки, я сумел создать объединенный военный оркестр, который успешно провел парад».
Шло время, дела потихоньку налаживались. Сегодня
каждый из созданных военных оркестров имеет свою
функцию, успешно претворяет в жизнь поставленные
перед ним задачи. Но самая
ответственная и масштабная
работа выполняется Отдельным показательным оркестром Министерства обороны
республики, художественным
руководителем и главным дирижером которого Ю.Ахундзаде является уже почти четверть века.
Деятельность оркестра осуществляется в двух направлениях. Первое - проведение
церемонии торжественной
встречи высоких гостей, при-

езжающих в нашу страну с
официальным визитом. Второе
- участие в особо важных официальных мероприятиях военного значения, а также в
культурно-массовых и общественных.
По доброй традиции ежегодно 18 сентября - в День
национальной музыки Юсиф муаллим встает
за дирижерский пульт
перед зданием Бакинской музыкальной академии им.Уз.Гаджибейли, и под его управлением звучат героические мелодии увертюры
из оперы «Кероглу», которые торжественно
разносятся в воздухе,
вселяя мощный дух
гордости и патриотизма в сердца многочисленных слушателей.
Юсиф муаллим и
его оркестр - незаменимые участники
всенародно любимого праздника - Новруз байрамы. В теплые мартовские дни,
когда Приморский
бульвар превращается в арену массовых народных гуляний, духовой оркестр под
управлением Ю.Ахундзаде
опять с нами. Под звон фанфар, удары барабанов, поблескивая флейтами, он скандирует популярные мотивы
маршей и песен известных
азербайджанских композиторов. И кажется, нет преград этим мелодиям: подгоняемые волнами древнего
Каспия, они разносятся далеко за его пределы, устремляются ввысь, в беспредельные дали космоса.
Оркестр является подлинным детищем Юсиф муаллима. Много сил, энергии, профессиональных навыков он
вложил в его формирование,
совершенствование исполнительского уровня, расширение
репертуара. Сегодня оркестр
представляет собой большой
коллектив высококвалифицированных музыкантов, успешно справляющихся с самыми
сложными задачами. Достаточно упомянуть, что в «послужном списке» духового оркестра - блестящее исполнение
такого виртуознейшего произведения мировой музыкальной литературы, как знаменитый «Полет шмеля».
Основой репертуарной политики Ю.Ахундзаде как художественного руководителя
оркестра являются произведения азербайджанских композиторов-классиков - Узеира
Гаджибейли, Муслима Магомаева, Гара Гараева, Фикрета
Амирова. Переложение для
духового оркестра этих шедевров национальной музыки
принадлежит самому Юсиф
муаллиму. Сделанные с боль-

шим вниманием к оригиналу,
они отмечены мастерством и
безупречным вкусом опытного
профессионала.
Наряду с этим значительное
место в репертуаре оркестра
занимают и произведения, написанные специально для духового оркестра, в основном
- торжественные увертюры,
марши и песни-марши. В их
числе опусы Р.Мустафаева,
С.Алескерова, Р.Миришли,
О.Кязими, А.Дадашева, С.Фараджева. В лице Ю.Ахундзаде
авторы (особенно молодые)
находят не только чуткого интерпретатора, но и доброжелательного советчика. Композиторы доверяют мастерству
дирижера и всегда с радостью
откликаются на его запросы.
Есть у Ю.Ахундзаде и несколько собственных сочинений для духового оркестра,
которые не только звучали в
исполнении руководимого им
коллектива, но и записаны для
фонда Азгостелерадио.
Репертуар оркестра в последние годы пополнился образцами современной зарубежной музыки. Думается,
многим запомнились концерты
в Большом зале Бакинской
музыкальной академии, где
впервые в живом звучании
оркестра были представлены
популярные фрагменты из музыки таких культовых кинолент, как «Аватар», «Зорро»,
«Гарри Поттер», «Звездные
войны». Подготовка и организация этих концертов была

поручена начальнику оркестра,
заслуженному деятелю искусств майору Руфату Ахундзаде, который прекрасно справился с возложенной на него
задачей.
Особо хочется сказать о
большом внимании, поистине отеческой заботе, которые
проявляет Юсиф муаллим о
молодежи, - будь то в БМА,
где он заведует кафедрой духовых и ударных инструментов, или в оркестре. Он всегда поддержит хорошую
идею и творческую инициативу, своим авторитетом и
советами содействует ее реализации. И вообще, Юсиф
муаллим обладает не только
творческими и организаторскими, но и высокими человеческими качествами: отзывчивый, искренний, доброжелательный, он всегда
готов прийти на помощь
ближнему. Все это снискало
ему почет и безграничное
уважение коллег, друзей и
знакомых.
Сегодня генерал-майор
Юсиф Ахундзаде на вершине
своего славного пути. В эти
юбилейные дни пожелаем ему
кавказского здоровья и долголетия, радости и счастья,
неиссякаемого оптимизма, исполнения всех желаний!

Наталья ДАДАШЕВА,
музыковед, доктор философии
по искусствоведению,
старший консультант
Союза композиторов Азербайджана
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Резонансное дело

... Следствие
продолжается

Суд над убийцами семьи полковника

Армян расстрелял
соотечественник
Есть информация о личности
возможного подозреваемого
Правоохранители подозревают гражданина Армении
в убийстве двух соотечественников в Новой Москве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

Ранее тела двух уроженцев Армении с огнестрельными ранениями были
найдены в съемной квартире на территории Новой
Москвы. Старший помощник руководителя ГСУ СК
России Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что
возбуждено уголовное
дело по статье «убийство
двух и более человек». По
данным Посольства Армении в РФ, убитые 43-летний Эдуард Ншанян
и 46-летний Армен Исраелян.
«У следователей есть информация о личности возможного подозреваемого,
который также, по предварительным данным, является гражданином Армении», - отметили в
пресс-службе.
В сообщении говорится,
что по поручению главы
СК Армении Агвана Овсепяна представитель комитета в следственных органах
РФ Илья Варов находится
на связи со своими российскими коллегами и информирует Ереван о ходе следствия.
«Согласно информации
российских коллег, 23 октября в 15.40 по московскому времени в дежурную
часть МВД РФ поступил
сигнал от гражданки Армении Асмик Ншанян о
том, что ей не удается связаться с фактически проживающим в Москве братом - Эдуардом Ншаняном», - говорится в сообщении.
По указанному женщиной адресу была направлена оперативно-следственная группа. В квартире оперативники обнаружили
тела двух граждан Армении
с огнестрельными ранениями головы. По предварительным данным, мужчины
скончались примерно трипять дней назад. В результате осмотра места происшествия были обнаружены семь гильз калибра
5,45 миллиметра и две
пули. Следствие продолжается.

Самарский областной суд начал
рассматривать резонансное уголовное дело об убийстве полицейского Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в Сызрани. На скамье подсудимых
уроженцы Азербайджана Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан
Зохрабов. Следователи по-прежнему уверены, что мотивом
зверского убийства была корысть.

По версии СК РФ, в начале апреля жители Шигонского района Ахмадов и Фаталиев создали ОПГ для совершения грабежей и привлекли к участию знакомых
жителей Сызрани Бабаева и
Зохрабова. В ночь на
24 апреля все они прибыли
в село Ивашевка, где выбрали дом для разбойного
нападения, проникли во двор
дома, принадлежащего семье
полицейского Андрея Гошта,
и вошли в дом через незапертую дверь. Переходя из
комнаты в комнату, преступники битой и черенками от
лопат забивали до смерти
спавших в доме членов семьи. Так погибли двое муж-

чин, четыре женщины и тяжело пострадала семилетняя
девочка.
После этого убийцы похитили из дома предметы, не
представляющие большой материальной ценности, и скрылись. Выжившая девочка на
следующий день была доставлена в больницу в тяжелом
состоянии. Сейчас она еще
лечится.
Сотрудники ФСБ, МВД и
СК РФ в течение первых
10 суток после нападения
установили и задержали всех
причастных к убийству и

нашли тайники с похищенным имуществом.
«В рамках расследования
детально проверялись все возможные причины произошедшего, и свое подтверждение
нашла версия о корыстном
мотиве преступных действий
обвиняемых - совершении
убийств и покушения на убийство в ходе разбойного нападения. Следствие также установило, что никто из обвиняемых не знал, что в момент
нападения в доме находится
сотрудник полиции», - подчеркнули в СК РФ.

Приговор радикальным исламистам
Завершилось следствие по делу азербайджанцев, примкнувших к ИГ
В Бакинском суде по тяжким
преступлениям продолжился
суд по уголовному делу Эльбруса Азизова, Намига Гулиева,
Расима Бадалова, Илахи Азизова, Бабека Ширинова, Эльмана Мирзабекова и Афгана
Шамхалова, обвиняемых в участии в боях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований.

На процессе, проходившем
под председательством Рауфа
Алиева, завершилось судебное
следствие по делу. Гособвинитель попросил у суда для
Эльбруса Азизова, Илахи Азизова и Бабека Ширинова наказание в виде 15 лет лишения
свободы каждому, для Расима
Бадалова и Намига Гулиева 13 лет, для Эльмана Мирза-

бекова - 8 лет, а для Афгана
Шамхалова - 3 года 6 месяцев
лишения свободы.
Затем с речью выступили
адвокаты обвиняемых.
Очередное заседание суда
назначено на 31 октября.
Обвиняемые в 2013-2015 годах на территории Сирии и

Ирака участвовали в деятельности вооруженных группировок, не предусмотренных законодательством этих стран, а
также законодательством Азербайджана, в том числе в деятельности таких террористических организаций, как «Исламское государство» (ИГ),
«Джабхатуль-Нусра» и «Джунду Шам».
В связи с этим Главным
следственным управлением
ликвидированного МНБ
были возбуждены уголовные
дела по статьям 12.1, 279.1.
283-1.3 УК АР. Указанным
лицам предъявлены обвинения, и суд избрал в их отношении меру пресечения в
виде ареста.

Обвиняется в наркоторговле
Начинается разбирательство по делу члена NİDA

Назначена дата подготовительного судебного заседания по
уголовному делу члена гражданского движения NİDA Байрама Мамедова, обвиняемого
в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщил адковат подсудимого Эльчин Садыгов,
предстоящее в Бакинском
суде по тяжким преступлениям заседание назначено
на 1 ноября. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Махмуда Агаларова.
Б.Мамедов обвиняется по
ст. 234.4.1 (незаконное приобретение или хранение наркотиков в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пере-

сылка либо сбыт наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
группой лиц или же членами
организованной преступной
группировки) и 234.4.3 (в
крупном размере) УК АР.
Согласно официальной информации, у задержанного и
в его доме обнаружено и изъято более 2 кг героина.
В его отношении Хатаинским районным судом избрана
мера пресечения в виде ареста
сроком на 4 месяца.

 В Бакинском суде по
тяжким преступлениям состоялся очередной судебный
процесс по уголовному делу
обвиняемой в убийстве
своей матери по прозвищу
Гызыл Марьям Гюнель Гусейновой и задержанных
вместе с ней двоюродного
брата Ниджата Эйвазова и
друга Джейхуна Аскерова.
На судебном процессе, проходившем под председательством судьи Эйнуллы
Велиева, гособвинитель потребовал лишения свободы
сроком на 20 лет Джейхуну
Аскерову, 19 лет - Гюнель
Гусейновой и 10 лет - Ниджату Эйвазову.
 В Баку муж избил
свою жену и нанес ей тяжелые телесные повреждения. Инцидент произошел по адресу: Хатаинский
район, ул.Юсифа Сафарова, 15/5. Согласно информации, Диляра Гусейнова
(1979 г.р.) с тяжелыми телесными повреждениями
была госпитализирована в
Городскую клиническую
больницу №3, где и скончалась. Выяснилось, что
Д.Гусейнову на почве семейно-бытового конфликта
избил ее муж Намиг Алекперзаде (1974 г.р.). По факту
возбуждено уголовное дело
в Хатаинской районной
прокуратуре, расследование
продолжается.
 На таможенном посту
«Сыныг Керпю» Товузского
таможенного управления
проведен осмотр автомобиля, на котором приехал
гражданин Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в ходе
проверки было обнаружено
и конфисковано 27 смартфонов марки Samsung,
13 зарядных устройств и
11 пар наушников.
 В Ясамальском районе
Баку 30-летний житель города Ширван Эльмеддин
Гусейнов получил тяжелые
телесные повреждения в результате избиения. Инцидент зарегистрирован в кафе
«Гюнеш» около ст. метро
«20 Января». Находившийся
в нетрезвом состоянии Э.Гусейнов выразился нецензурными словами в адрес
посетителей, сидевших за
соседним столом. Возник
конфликт, в результате Э.Гусейнова избили. По факту
ведется расследование в
Ясамальском РУП.
М.МАМЕДОВ
(по материалам информагентств)
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СПОРТ
Вице-президент Федерации
дзюдо Азербайджана Садых
Садыхов встретился с представителями ряда отечественных изданий. Отвечая
на вопросы журналистов, он
отметил, что 2016 год стал
удачным для дзюдоистов нашей страны.

«На Олимпиаде в Рио
наши ребята завоевали две
серебряные медали (Рустам
Оруджев и Эльмар Гасымов),
что является очень хорошим
результатом. Это показывает,
что национальная Федерация
дзюдо находится на правильном пути», - отметил Садых
Садыхов.
«Как вы знаете, в Рио азербайджанское дзюдо было
представлено шестью спортсменами, четверо из которых
входили в первую десятку
мирового рейтинга. Но, как
бы мощны ни были наши
мастера татами, мы понимали, что Олимпиада - это
непростое, богатое на сюрпризы соревнование. Любой
боец, приехавший на летние
Олимпийские игры в Бразилию, мечтал о награде и
прикладывал максимум усилий, чтобы вернуться домой
не с пустыми руками. Учитывая, что конкуренция в
Рио будет запредельная, мы
надеялись взять как минимум одну «бронзу». Если
честно, то и ее мы бы восприняли как успех. Отрадно,
что взяли две медали, к тому
же серебряные», - сказал
вице-президент Федерации
дзюдо.
Успешный вояж отечественных дзюдоистов в Рио
повысит интерес к этому
виду спорта у молодого поЭкс-чемпион мира по боксу в
супертяжелом весе Владимир
Кличко выступил с заявлением, в котором подтвердил, что
рассчитывает провести в конце
года титульный бой и вернуть
себе чемпионский пояс. Однако
он забыл уточнить, против кого
конкретно выйдет на ринг.

Как стало известно, в течение последних 4-5 дней менеджеры Кличко вели переговоры с чемпионом по версии
IBF (Интернациональная федерация бокса) британцем Энтони Джошуа. Казалось, что
стороны пришли к соглашению и вот-вот объявят о дате
титульного боя. Однако в последний момент Джошуа пошел на попятную и отказался
от встречи, мотивировав свое
решение не устраивающей его
суммой гонорара.
Напомним, что на протяжении более 10 лет Владимир
Кличко не знал себе равных
и был сильнейшим боксером
мира по самым престижным
версиям IBF, IBO, WBA и
WBO. Все свои титулы он потерял 29 ноября 2015 года,
проиграв в Дюссельдорфе
(Германия) по очкам британцу
Тайсону Фьюри.
«Я попал в забавную си-

Популяризируя дзюдо



НОВОСТИ

Садых Садыхов: Наши спортсмены не нуждаются в представлении

коления, подчеркнул С.Садыхов. Этот вид спорта всегда был популярен у нас в
стране, согласитесь. К тому
же азербайджанское дзюдо
не нуждается в представлении и хорошо известно во
всем мире благодаря нашим
олимпийским чемпионам,
чемпионам мира и Европы.
Ну и, конечно же, после успеха в Рио интерес к данной
дисциплине будет расти.
Между прочим, наша федерация уже подготовила специальную программу по популяризации дзюдо в регионах. Будем искать перспективных парней во всех уголках нашей страны.
Садых Садыхов дал оценку работе нового руководства
национальной федерации за
прошедший период. В частности он сказал, что после

того, как год назад президентом федерации был избран Ровнаг Абдуллаев, перед федерацией был поставлен ряд задач, включая популяризацию дзюдо, организацию сборов для национальной команды, повышение числа олимпийских лицензий и подготовка к Рио.
«В последнем чемпионате
страны приняло участие рекордное количество спортсменов, которые представляли почти все регионы страны. Затем мы провели «Большой шлем», организацией
которого осталось довольно
руководство Международной
федерации дзюдо. Это и есть
оценка нашей работы», - сказал он.
С.Садыхов отметил, что
за это время как первая, так
и молодежная сборные при-

няли участие во всех международных соревнованиях.
Две олимпийские награды,
медали на чемпионате Европы и на различных международных турнирах являются наглядным итогом
работы федерации. Если
помните, впервые сборная
Азербайджана завоевала медаль в командном зачете чемпионата Европы.
«Представители федерации держат связь со спортсменами и тренерами, решают текущие проблемы,
составляют планы на будущее. Ровнаг Абдуллаев поставил перед нами цель создать новую инфраструктуру, тренировочную базу
сборной и центры дзюдо в
регионах. Так что работа
предстоит немалая», - отметил он.
Говоря о тренерах сборной, вице-президент Федерации дзюдо дал высокую
оценку работе наставника
сборной австрийца Петера
Зайзенбахера. «Он очень
опытный специалист, известный в прошлом спортсмен.
Сам побеждал на Олимпиаде
и в качестве тренера приносил медали с Игр, чемпионатов мира и Европы. Конечно, интересно будет работать с ним. Сейчас ведутся
переговоры и в ближайшее
время мы обнародуем свое
решение», - резюмировал
С.Садыхов.

В ожидании реванша
Владимир Кличко: Дайте мне шанс

туацию, так как не могу найти
себе партнера. Проиграв год
назад англичанину Тайсону
Фьюри, я потерял все свои
чемпионские титулы, которыми владел 12 лет. Ну что
ж, никто не застрахован от
неудачи, каждый может проиграть, - заявил Кличко. - Парадокс же ситуации заключается в том, что вот уже полгода мне не дают шанса вернуть себе титул. Как это по-

нимать? По неписаному правилу бокса, Фьюри должен
был предоставить мне реванш. У нас была устная договоренность о матче-реванше, но Фьюри продолжает
тянуть время: то его не устраивала дата встречи, то зал, где
пройдет бой, то сумма гонорара. Потом меня заверили,
что я смогу драться с обладателем пояса по версии WBA.
Но так как бой между рос-

сиянином Александром Устиновым и кубинцем Луисом
Ортисом отложен на неопределенное время, то и я должен
ждать. Потом была попытка
договориться с Энтони Джошуа, чемпионом по версии
IBF. Я был готов драться у
него дома, в Англии, и пару
дней назад менеджеры Энтони подтвердили, что бой
состоится в Манчестере
10 декабря. Но не проходит и
48 часов, как противоположная сторона меняет мнение.
Ситуация тупиковая, потому
что никто не хочет драться
со мной. А главное, никто из
руководителей мирового бокса
не может повлиять на ситуацию. Будучи чемпионом мира,
я ежегодно дрался с претендентами, не игнорируя ничьи
вызовы. Всем, кто бросал мне
вызов, я предоставлял шанс
отличиться на ринге. Почему
же мне, сильнейшему тяжеловесу XXI века, не дают возможности вернуть себе корону?»

Golden boy 2016
Саншеш - лучший
среди молодежи
Не за горами конец 2016 года,
а это значит, что настала пора
подводить его итоги, определяя лучших спортсменов в
том или ином виде спорта.

В частности, уже известен
футболист, которому достанется Gоlden boy - награда
лучшему игроку Европы не
старше 21 года. Им стал
19-летний нападающий сборной Португалии и мюнхенской
«Баварии» Ренату Саншеш,
за которого отдало голоса
большинство респондентов.
По итогам опроса Саншеш,
чемпион Евро-2016 в составе
Португалии, опередил форварда «Манчестер Юнайтед»
англичанина Маркуса Рэшфорда, флангового полузащитника и своего одноклубника француза Кингсли Комана, а также вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
В число претендентов на
премию также входили француз Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд), хорват Ален
Халилович («Гамбург»), немец Лерой Сане («Манчестер
Сити»), испанец Марко Асенсио («Реал» Мадрид), англичанин Делле Алли («Тоттенхэм»), нигериец Келечи
Ихеаначо
(«Манчестер
Сити»), россиянин Александр Головин (ЦСКА) и
украинец Виктор Коваленко
(«Шахтер»).

Кубок регионов
«Шарур» - «Ист Дистрихт» 0:3
В Финляндии стартовал футбольный турнир - Кубок регионов УЕФА, в котором принимают участие только любительские коллективы.

В первом туре соревнований представитель Азербайджана «Шарур» встречался с финским клубом
«Ист Дистрихт» и уступил
со счетом 3:0. В другом матче группы 8 местный коллектив «Ист Регион» с крупным счетом 0:4 проиграл
хорватскому «Загребу».
Согласно расписанию, сегодня, 26 октября, «Шарур»
сыграет с венграми, а
28 октября - с «Загребом».
Добавим, что в финальную часть Кубка регионов
выйдут лишь победители
всех восьми групп.
Страницу подготовил
Мурад МАМЕДОВ
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Прощальный танец
Обама пустился в пляс под Hotline Bling

Небоскреб
с садами Семирамиды

Президент США Барак
Обама станцевал под хит
Дрейка Hotline Bling вместе с рэпером Ашером.
Это произошло на музыкальном вечере в Белом
доме в Вашингтоне.
Мероприятие называлось «Любовь и счастье:
Музыкальный опыт». Помимо Ашера там выступали Жанель Монэ, Джилл

Скотт, Common и The
Roots.
После официальной части собравшиеся вышли
на танцпол, и Ашер снял
на видео танцы Обамы с
Монэ под Hotline Bling.
Кстати, это было последнее музыкальное мероприятие в Белом доме
для Обамы как президента
США.

Новое строение должно побить рекорд «Бурдж-Халифа»
В Дубае началось строительство самого высокого в
мире небоскреба с садами
Семирамиды. По задумке
архитекторов, небоскреб
должен побить рекорд знаменитой башни «Бурдж-Халифа», которая в настоящее
время является высочайшим
строением в мире и ежегодно привлекает тысячи туристов.
Грандиозная задумка башня The Tower высотой
928 метров внешне будет
напоминать минарет и цветок лилии. На ее строительство потратят около милли-

арда долларов, однако власти
Эмирата считают такое вложение оправданным и подчеркивают, что небоскреб
войдет в мировую историю.
На вершине The Tower
планируют оборудовать
традиционные для высоток
смотровые башни и рестораны, чтобы привлекать туристов. Кроме того, на самом высоком здании построят современную версию Висячих садов Семирамиды - одного из чудес
света. Согласно преданиям,
раньше они находились в
Вавилоне.

На торжественной церемонии закладки первого камня The Tower присутствовало
первое лицо ОАЭ - правитель Дубая шейх Мухаммед
бен Рашид Аль Мактум. Он
отметил, что башня поднимет архитектуру эмиратов
на новый уровень и станет
мировой достопримечательностью.
Открытие The Tower запланировано на 2020 год и
будет приурочено к проведению выставки ЭКСПО, а
активное строительство
грандиозной башни стартует
уже сейчас.

Раритетный
лот
Ключ от кладовки
«Титаника» ушел
с молотка

Ключ разума
Расшифровано древнее послание Чингисхана
Ученые смогли расшифровать древнее послание
Чингисхана - рукопись
«Ключ разума», которая
хранится в Национальном
музее Республики Алтай.
Доктор филологических
наук Ирина Невская и филолог Херлен Больд из
Университета Франкфурта-на-Майне перевели
текст манускрипта со старомонгольского языка и
установили, что произведение датируется XIII-XIV
веками. Авторство приписывается Чингисхану и

Учредитель:
Сона Велиева

двум его последователям.
Об этом свидетельствует
три разных почерка.
Манускрипт является
наставлением молодому
поколению. В нем воспевается старательность и
мужество.
К сожалению, многие
страницы рукописи утеряны. По мнению ученых,
рукопись могла служить
для упражнений в старомонгольском языке, так
как на страницах представлен старомонгольский алфавит и прописи.
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Ключ от кладовки легендарного парохода «Титаник», затонувшего в
1912 году, продали на аукционе Henry Aldridge & Son
за 104 тысячи долларов.
Ключ от помещения, где
находились спасательные
жилеты, был найден рядом
с телом стюарда Сиднея
Седьюнари и передан его
вдове. Находка хранилась
в семье более 100 лет. Также
с аукциона была продана
открытка, которую отправил
старший телеграфист судна.
Ее купили за 19 тысяч фунтов (23 тысячи долларов).

Оплакивая покойного короля
Тайские проститутки вышли на работу в черном
Работницы тайской
секс-индустрии не
выдержали положенных четырех недель
и вышли на работу
уже спустя 10 дней
после безвременной
кончины короля Пхумипоне Адульядете.
Многим из них необходимо кормить
свою семью, поэтому
длительный «простой» для тайских
проституток - непозволительная роскошь.
Тем не менее траур
по покойному монарху в королевстве продолжается. Местные путаны выражают его с помощью более сдержанного
гардероба и скорбных лиц. По словам туристов, улицы
Бангкока буквально заполонили проститутки в черном,
причем большинство из них отказалось от традиционных
купальников и очень откровенного белья в пользу платьев
с неглубоким декольте. Часть из них, к слову, на время
траура забросила и каблуки.
По словам туристов, большинство баров и ночных
клубов Бангкока тоже открыто, однако вместо синего и
розового цветов их неоновые огни используют более сдержанные оттенки, а музыка играет намного тише.

Профессор Рафик Алиев, коллектив Центра исламоведческих исследований «Иршад», Ровшан Агаев и Самед Байрамзаде выражают глубокие соболезнования Чрезвычайному
и Полномочному послу Азербайджана в Республике Хорватия
Джаванширу Ахундову в связи с безвременной кончиной
дорогой матери
Солмаз ханым.
Allah rəhmət eləsin
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