
Нетронутое место
Huffington Post:

Азербайджан включен 
в рейтинг привлекательных

туристических стран   

По версии американского
издания Huffington Post,
Азербайджан включен в рей-
тинг привлекательных мест
для туристов в 2017 году, со-
общает Министерство куль-
туры и туризма.

Издание назвало дев-
ственным («нетронутым»)
местом Азербайджан, рас-
положенный на берегу Кас-
пийского моря между Рос-
сией и Ираном.

Huffington Post советует
начать поездку в столицу
Азербайджана Баку с посе-
щения Ичери шехер, вклю-
ченного в мировой Список
культурного наследия 
UNESCO в качестве редкого
образца древнего зодчества.

Издание подчеркивает, что
здание Дома правительства в
столице Азербайджана яв-
ляется одним из многочис-
ленных важных исторических
памятников: «В Баку также
много музеев, театров, биб-
лиотек, есть оперный театр».

Huffington Post акцентирует
внимание на селе Хыналыг,
направляя при этом внимание
на то, что это высокогорное
селение является идеальным
местом для туристов, ищущих
рискованные путешествия.

По информации издания,
другими, не менее интерес-
ными местами для туристов
в 2017 году являются Южная
Корея, Мавритания, Казах-
стан, Кипр, Латвия, Эквадор
и ряд других стран.  
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Оснований для подобных
предположений немало - гаран-
том конструктивного диалога
выступают Турция, Россия и
Иран, каждая из которых может
повлиять на «группы по инте-
ресам».  Главная идея перего-
воров - поиск точек соприкос-
новения и укрепление режима
прекращения огня в Сирии, до-
биться которого удалось в ре-

зультате двухмесячных перего-
воров между повстанцами и ре-
жимом Башара Асада, при по-
средничестве трех упомянутых
стран. Иными словами, речь
идет о создании почвы для во-
зобновления переговоров под
эгидой ООН, которые будут про-
ходить в начале февраля в Же-
неве, - на большее участники
переговоров и не рассчитывают.  4

Стало очевидным, почему
здраво настроенная пресса с
активом социальных сетей ус-
пели занести ее в разряд высо-
санных из пальца «великих по-
трясений». 

Мнений на муссируемую
проблему много, и чтобы про-
вести водораздел между объ-

ективным и предвзятым, не-
обходимо сфокусироваться на
критериях ремесла. 

Корреспондент Анар Гасанов
на пресс-конференции главы
МИД России предстал в образе
журналиста, умеющего актуа-
лизировать проблему страны,
которую представляет.  

Кто кого переиграл?
История одного вопроса

Кампания порки азербайджанского корреспондента за «прово-
кационный» вопрос министру иностранных дел России в Москве
породила эффект, который наступает после провального экспе-
римента, инициированного полуграмотными и плохо обученными
специалистами. История, кстати сказать, нелицеприятная, и
вызывает горькую досаду. 

Социальный приоритет 
Утверждено единое ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев
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Инвестиции 
в будущее 
В решении проблемы 
трудоустройства выпускников
вузов неоценима 
роль государства

Нет плохих 
специальностей   
Какие профессии
сегодня востребованы 
в нашей стране

Главное - социальное 
благосостояние
Повышены минимальная
зарплата и пенсии

10 11 12

Спасет ли Астана Сирию?
Начались переговоры о фактическом будущем Ближнего Востока 

Вчерашний старт переговорам между правительством и политической
оппозицией Сирии без натяжки можно назвать водоразделом - до
того было болото слов, мало подкрепленных делами, теперь же,
похоже, ситуация будет напоминать неплохо смазанный маховик. 
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Президент Азербайджана,
Верховный главнокомандую-
щий Вооруженными силами
АР Ильхам Алиев принял
участие в открытии военного
городка, построенного в 
N-ской воинской части Ми-
нистерства обороны в поселке
Пирекешкюль Абшеронского
района. 

Глава государства был про-
информирован о технике в
военном городке. После озна-
комления с созданными там
условиями глава государства
встретился с военнослужа-
щими, поздравив личный со-
став воинской части с откры-
тием нового военного городка.
Сказав, что здесь созданы все
условия для несения службы
и проживания, он особо под-
черкнул, что за последние
годы в стране было построено
более 200 специализирован-
ных стратегических объектов. 

«Процесс строительства ар-
мии в Азербайджане является
государственной политикой.
Решение социальных вопро-
сов военнослужащих нахо-
дится в центре внимания, так
что национальная армия яв-
ляется одной их самых дее-
способных армий мира. В Во-
оруженных силах наблюда-
ется духовный подъем, пат-
риотические чувства находят-
ся на очень высоком уровне,
и боеспособность азербай-
джанской армии сегодня так-
же высоко оценивается меж-
дународной обществен-
ностью. Проводится различ-
ный анализ, военные специа-
листы выражают свое мнение.
Мы знаем это, но сегодня и
мир знает, что азербайджан-
ская армия как с точки зрения
боеспособности, так и в плане
военно-технического обес-
печения, в истинном смысле
этого слова находится сегодня
в числе сильных армий. Всех
этих достижений мы добились
сами - за свой счет, за счет
сильной экономики. Потому
что, если бы не было сильной
экономики, мы не смогли бы
проделать всю эту работу. Се-
годня вот этот созданный во-
енный городок показывает
силу как нашей армии, так и
нашего государства», - под-
черкнул глава государства. 

«Нагорному Карабаху ни-
когда не будет предоставлена
независимость, поскольку ре-
шение армяно-азербайджан-
ского нагорно-карабахского
конфликта очень простое. Во-
первых, должна быть восста-
новлена территориальная це-
лостность Азербайджана. Мы
никогда не позволим создать
на территории нашей страны
второе вымышленное армян-
ское государство. Если кто-
то ждет обратного, пусть не
ждет понапрасну. Этого не
будет, так как упомянутая тер-
ритория находится на исконно
азербайджанских землях - и

история, и все мировое со-
общество признают это. Ар-
мения в качестве независи-
мого государства на карте
мира существует лишь фор-
мально, а определение буду-
щего статуса Нагорного Ка-
рабаха возможно лишь только
в составе единого Азербай-
джана. Решение конфликта
заключается в этом, и чем
раньше это поймет руковод-
ство Армении, тем лучше бу-
дет для них», - отметил Пре-
зидент. 

«В апреле прошлого года,
отражая вооруженную про-
вокацию армян, азербайджан-
ская армия нанесла сокруши-
тельные удары по врагу. Часть
Физулинского, Джебраиль-
ского и Агдеринского районов
была освобождена от окку-
пации. На этих территориях
сегодня развевается флаг
Азербайджана. Тысячи гек-
таров земли были освобож-
дены от оккупации. Сегодня
азербайджанская армия конт-
ролирует десятки тысяч гек-
таров освобожденной земли,
где ведутся работы по очистке,
так что в ближайшем будущем
вынужденные переселенцы
вернутся в свои родные места.
Многие годы Армения соз-
давала мифы о своей мощи,
выдвигала досужие домыслы
о том, что якобы у них есть
непобедимая армия. Но
апрельские бои показали уро-
вень боеспособности войск
по обе стороны линии сопри-
косновения. Несмотря на то,
что официальный Ереван не
хочет признавать свое горькое
поражение, он все же вынуж-
ден его признать. Именно
после апрельских боев многие
высокопоставленные военные
во главе с министром обороны
Армении были отстранены
от своих должностей. Это
было результатом апрельских
боев. Наши солдаты и офи-
церы проявили героизм. Мы
понесли также и потери. Да
упокоит Аллах души всех на-
ших шехидов. Но мы защи-
тили нашу землю, освободили
от захватчиков часть наших
земель. Апрельские бои долж-
ны быть внесены в военные
учебники, и это показатель

того, что национальная армия
продемонстрировала как во-
енный профессионализм, так
и героизм», - сказал глава го-
сударства, особо подчеркнув,
что в основе всех этих успехов
лежит продуманная политика. 

«В Азербайджане последо-
вательно реализуется процесс
строительства армии. Обес-
печение, снабжение, приобре-
тение современной техники,
повышение боеспособности,
а также наши военные успехи
дополняются политическими
успехами. Сегодня мы заре-
комендовали себя на между-
народной арене как очень на-
дежный партнер. Растет число
наших друзей в мире. Мировая
общественность получает бо-
лее полную информацию о
нашем правом деле», - сказал
глава государства. 

Президент отметил, что
Совбез ООН принял 4 резо-
люции, где открыто сказано,
что армянские оккупационные
силы должны безоговорочно
покинуть оккупированные
азербайджанские земли:
«Если кто-то позабыл о резо-
люциях ООН, то мы можем
напомнить о них. Однако Ар-
мения игнорирует их, на стра-
ну-оккупанта не оказывается
никакого давления. Другие
международные организации
- Движение неприсоединения,
ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ
приняли схожие решения и
резолюции, но и они остаются
на бумаге, что несправедливо
и является грубым наруше-
нием международных норм.
Это политика двойных стан-
дартов, с которыми, к сожа-
лению, наша страна сталки-
вается на протяжении долгих
лет. В некоторых местах ре-
золюции Совета Безопасности
ООН реализуются за один
день, что же касается нас, то
эти резолюции остаются на
бумаге более 20 лет, и те, кто
принял их, остаются равно-
душными к этому. В такой
ситуации Азербайджан дол-
жен наращивать свою мощь,
что мы и делаем», - подчерк-
нул глава государства. 

В заключение Президент
Ильхам Алиев пожелал ус-
пехов военнослужащим.

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал указ
об определении единого еже-
месячного пособия для вы-
нужденных переселенцев и
приравненных к ним лиц. 

В документе, подписанном
главой государства, говорит-
ся, что эта мера призвана
упростить механизм адреса-
ции средств, выделяемых из
государственного бюджета в
рамках социальной защиты
этой категории граждан. 

Суть новшества заключа-
ется в том, что с 1 января
2017 года из казны не будут
выделяться средства на по-
собия для питания вынуж-
денных переселенцев и при-
равненных к ним лиц, а также
оплаты оказываемых им ком-
мунальных и прочих услуг.

Взамен каждый представи-
тель этой категории граждан
будет получать единое ад-
ресное ежемесячное соци-
альное пособие в размере 
36 манатов. 

Кабинету министров пред-
стоит в этой связи опреде-
литься с контингентом граж-
дан, которым положен дан-
ный вид выплат и порядком
начисления  средств. 

Глава государства обязал
акционерные общества
«Azəriqaz» при Государст-
венной нефтяной компании
Азербайджанской Республи-
ки, а также «Azərişıq» и
«Azərsu» в короткие сроки
обеспечить смарт-счетчиками
места проживания вынуж-
денных переселенцев и при-
равненных к ним лиц.

Усиливая обороноспособность 
Глава государства открыл военный городок в поселке Пирекешкюль

Социальный приоритет 
Утверждено единое ежемесячное пособие 

для вынужденных переселенцев

Те, кто заявляет о недопу-
стимости применения силы
в контексте урегулирования
нагорно-карабахского кон-
фликта, в первую очередь
должны устранить фактор
военной оккупации азербай-
джанских территорий, - го-
ворится в заявлении посто-
янного представительства
Азербайджана в ОБСЕ. 

Невыполнение Арменией
резолюций Совбеза ООН соз-
дает серьезную угрозу про-
цессу урегулирования кон-
фликта, а также миру и меж-
дународной и региональной
безопасности. Как известно,
в резолюциях СБ ООН осуж-
дается факт оккупации Ар-
менией азербайджанских тер-
риторий, признаются терри-
ториальная целостность и су-
веренитет страны, а Нагор-
но-Карабахский регион указан
как неотъемлемая ее часть.
В резолюциях также подчер-
кивается принцип неруши-
мости границ и требуется без-
оговорочный, безотлагатель-
ный и полный вывод воору-
женных сил Армении с ок-
купированных территорий,
обеспечение чего и является
основной целью участия Баку
в мирных переговорах, - го-
ворится в заявлении. 

Выход Минской группы
ОБСЕ и сопредседателей за
установленные СБ ООН рам-
ки нарушает порученный им

мандат, что может оказать
серьезное воздействие на
процесс решения конфликта,
потому они должны вернуть-
ся к выполнению поручен-
ных им задач и привлечь обе
стороны к субстантивным
переговорам по урегулиро-
ванию конфликта, - говорится
в заявлении. 

«Те, кто заявляет о недо-
пустимости применения
силы в контексте урегулиро-
вания нагорно-карабахского
конфликта, в первую очередь
должны устранить фактор
военной оккупации азербай-
джанских территорий. Если
они не в состоянии вывести
оттуда вооруженные силы
агрессора, а также противо-
стоять многочисленным вы-
зовам, угрожающим мирному
процессу, то Азербайджан
вправе защищать свои земли
и любыми путями защищать
своих граждан», - говорится
в документе.

Во имя справедливости 
устраните фактор оккупации территорий Азербайджана

Исламский банк развития
(ИБР) готов принять участие
в финансировании проекта
«Южный газовый коридор»,
сказал в эксклюзивном ин-
тервью Trend вице-президент
банка Сайед Ага. 

«Обсуждения в этом на-
правлении продолжаются,
идет проработка ряда техни-

ческих вопросов, после чего
мы станем партнером в этом
проекте. Большое значение
имеет не только экспорт энер-
горесурсов, но и эффектив-
ность их использования, и
именно в этом направлении
может быть достигнута эко-
номия», - сказал вице-пре-
зидент ИБР.

Горизонты сотрудничества 
ИБР готов принять участие в проекте 

«Южный газовый коридор»

АКТУАЛЬНО
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О возможности мирного со-
существования христиан и
мусульман и добрососедских
отношений между ними на-
поминает визит папы рим-
ского Франциска в Азербай-
джан в октябре прошлого года,
пишет авторитетная италь-
янская газета La Stampa. 

«Я искренне надеюсь, что
Азербайджан будет продол-
жать идти по пути сотрудни-
чества между различными
культурами и религиозными
конфессиями. [...] В частности
католическая церковь нашла
собственное место в Азер-
байджане и живет в гармонии
с другими религиями, имею-
щими, куда большее число
последователей в стране, де-
монстрируя тем самым, что
не противостояние, а сотруд-

ничество помогает налажи-
вать мир», - пишет автор Кри-
стина Угоччиони. 

«У католической общины
Азербайджана долгая история
мирного сосуществования. По
словам главы паствы отца Вла-
димира Фекете, отношения
между католиками и мусуль-
манами этой страны никогда
не имели проблем. Мирное
существование различных ре-
лигий глубоко небезразлично
правительству страны, поли-
тическая поддержка которого
направлена на поощрение
мирного сосуществования раз-
личных конфессий с исламом,

который традиционно счита-
ется монолитной религией,
но на самом деле куда много-
гранен. Азербайджанские му-
сульмане характеризуются от-
крытостью, уважением и тер-
пимостью, а находившийся с
пастырским визитом в Баку
папа римский Франциск в ок-
тябре провел встречи с руко-
водством страны, с председа-
телем Управления мусульман
Кавказа Аллахшукюром Па-
шазаде и представителями
других религиозных общин
Азербайджана, а также посе-
тил бакинскую мечеть 
Гейдара», - пишет автор.

Пример для подражания 
La Stampa: Азербайджан налаживает сотрудничество 
между различными культурами и религиозными конфессиями Комитет по правам человека

Милли Меджлиса направил
заявление в международные
организации в связи с негу-
манным обращением с тру-
пом солдата национальной
армии, погибшего во время
пограничной провокации ар-
мянской стороны 29 декабря
прошлого года. 

В заявлении, направлен-
ном в ОБСЕ, Совет Европы
и Международный комитет
Красного Креста, говорится:
«На протяжении многих лет
Армения держит под окку-
пацией 20% территории
Азербайджана, продолжая
грубо нарушать нормы меж-
дународного права. Нагляд-
ным примером этого являет-
ся невозвращение тела во-
еннослужащего Вооружен-
ных сил Азербайджана Гур-
банова Чингиза Салман оглу,
погибшего в ходе боевых
действий по отражению оче-
редной диверсии разведгруп-
пы Вооруженных сил Арме-
нии, предпринявшей попыт-
ку нарушить государствен-
ную границу Азербайджана
29 декабря 2016 года.

Мы считаем, что мировое
сообщество должно реши-
тельно и ясно выразить свое
отношение к антигуманным

действиям страны-агрессо-
ра, которая пренебрегает
нормами международного
права, в том числе и Женев-
скими конвенциями о защи-
те жертв войны от 12 августа
1949 года и требованиями
других международных ак-
тов, и добиться решения
конфликта. Комитет по пра-
вам человека Милли Медж-
лиса Азербайджанской Рес-
публики и другие соответ-
ствующие международные
организации призывают
предпринять срочные и не-
обходимые меры и  усилить
давление и воздействия на
руководство государства-ок-
купанта Армении для воз-
врата тела солдата Воору-
женных сил Азербайджана
Чингиза Гурбанова».

Отдел политики

Соблюдая конвенции 
Заявление Милли Меджлиса

Прощупывая почву 

Это по сути дела признал
накануне после встречи с де-
легацией России в Астане
спецпосланник ООН по Си-
рии Стаффан де Мистура, за-
явив, что там прежде всего
нужна стабилизация в виде
перемирия. 

Впрочем, для разваливаю-
щегося государства, шесть
лет переживающего ужасы
гражданской войны, лучшего
промежуточного результата и
не придумать, остальное же
- вполне решаемые техниче-
ские проблемы. Ранее сирий-
ская оппозиция пообещала
объединиться с правитель-
ственными войсками прези-
дента Башара Асада в борьбе
с террористическими груп-
пировками, но при условии -
если при этом будет происхо-
дить мирная передача власти
в стране. 

Но тут есть один минус -
почва прощупывается как на
болоте, методом тыка, так как
до сих пор точно не известны
ни формат переговоров, ни
точное количество участни-
ков, ни тем более детали пред-
ложений сторон. Более того,
до сих пор не согласовано и
участие в переговорах всех
представителей оппозиции.
Ранее возглавляющий деле-
гацию режима постоянный
представитель Сирии при
ООН Башар Джаафари гово-
рил, что не сядет за один стол
с одним из лидеров группи-
ровки «Джейш аль-Ислам»

Мухаммедом Аллюшем, воз-
главляющим делегацию оп-
позиции. На этом фоне не
случайны демарши обратной
стороны - она может возобно-
вить войну, если ей не удастся
добиться желаемых резуль-
татов, то есть, согласия Асада
на уход в политическое не-
бытие. 

Дорога в никуда 

Фактически в Астане со-
брались участники конфликта,
представляющие реальную
вооруженную силу, которая
контролирует конкретные тер-
ритории. Так, сирийская оп-
позиция представлена 
12 группировками, объеди-
нивших и поставивших под
ружье в общей сложности
около 65 тыс. бойцов, причем
все они опираются на опре-
деленную часть электората.
В случае успеха переговоров
по их результатам будет соз-

дан орган, который займется
подготовкой новой конститу-
ции, а также будет согласован
механизм ее одобрения - ре-
ферендум или другие меха-
низмы. Хотя и небольшие, но
шансы для этого есть. 

С другой стороны, в этом
формате имеются перспекти-
вы для сотрудничества России
с Западом, поскольку доста-
точно высок уровень ее со-
трудничества с Турцией - чле-
ном НАТО. Но не все так про-
сто. Между Москвой и Теге-
раном имеются разногласия
в отношении представитель-
ства США на переговорах,
что наводит на мысль о том,
что они являются только так-
тическими союзниками и пре-
следуют разные цели. Южные
соседи, выстраивающие «ши-
итскую дугу», полностью за-
интересованы в сохранении
у власти Асада и опасаются,
что американцы могут по-
шатнуть их позиции в стране,

которой они в течение деся-
тилетий оказывали финансо-
вую и военную поддержку.
Север же не очень заинтере-
сован персонально в Асаде,
ему важно сохранить свое во-
енное и политическое влияние
там. То есть в перспективе
их союз может рухнуть, осо-
бенно на фоне смерти экс-
председателя Совета по це-
лесообразности Али Акбара
Хашеми Рафсанджани.

Между тем США решили
не отправлять на переговоры
в Астану делегацию. Пози-
цию Вашингтона представ-
ляет посол страны в Казах-
стане Джордж Крол. Скорее
всего, это объясняется сме-
ной администрации в Ва-
шингтоне. 

Впрочем, дистанцирование
администрации избранного
президента США Дональда
Трампа от активного участия
в сирийском урегулировании
может быть связано с ожида-
нием итогов переговоров в
Астане. Не исключен расчет
на то, что их итоги станут
отправной точкой для их дей-
ствий после взятия Мосула. 

Дитя семи нянек 

Изначально было объявле-
но, что на саммите в Астане
по настоянию Анкары примут
участие представители под-
держиваемых ею оппозицион-
ных группировок. Кроме того,
российская и турецкая сто-

роны (иранская позиция не в
счет) объявили, что на этом
саммите примут участие
США. Это указывает на то,
что за кулисами переговоров
идут серьезные процессы,
остающиеся вне поля зрения.
Главный вопрос в том, что
каждый участник преследует
свои цели. Ни одна из сторон
не выступает с общих пози-
ций. Ни один участник не
учитывает позицию другого.

У Ирана изначально к это-
му формату было специфи-
ческое отношение. Но этот
эпизод показал, что закулис-
ные вопросы становятся яв-
ными. 

Москва знает, что Вашинг-
тон не примет участие в этом
формате, зато непременно вы-
скажется по этому поводу и,
скорее всего, присоединится
к переговорам в Женеве. Но
это не явится продолжением
формата Астаны, поскольку
швейцарское рандеву может
стать форматом группы, дей-
ствующей под эгидой ООН и
под влиянием заокеанской
державы, а это две большие
разницы. 

Происходящее указывает
на то, что параллельно си-
рийскому урегулированию
идут другие процессы, а у
семи нянек, как известно, лю-
бое дитя очень даже может
остаться, как минимум, без
глаза. 

Салех БАЯТ  

ПОДРОБНОСТИ

Спасет ли Астана Сирию?

Окончание. 

Начало на стр.1 

Накануне начала работу зим-
няя сессия Парламентской
ассамблеи Совета европы. В
состав делегации Азербай-
джана, возглавляемой Саме-
дом Сеидовым, входят 9 де-
путатов Милли Меджлиса. 

Во время первого пленар-
ного заседания действующий
председатель структуры Педро
Аграмунт вновь был пере-
избран на эту должность. Вы-

ступая в статусе главы ПАСЕ,
докладчик коснулся конфлик-
тов между странами - членами
СЕ. Напомнив о тяжелых боях
между Азербайджаном и Ар-
менией в апреле прошлого
года, он подчеркнул, что си-
туация в регионе может обо-

стриться в любой момент: «По
истории Европы мы знаем,
что конфликты не могут ре-
шаться военным путем. Ас-
самблея должна использовать
потенциал парламентской дип-
ломатии в урегулировании кон-
фликтов», - отметил Аграмунт.

В центре внимания 
Стартовала зимняя сессия ПАСЕ



Kаспiй

Суть его вопроса вытекает
из логики действий и реши-
тельного настроя, которыми от-
личается позиционирование
официального Баку. 

Стоит вспомнить предупреж-
дения Президента Азербайджа-
на Ильхама Алиева о готовно-
сти навести порядок в собст-
венном доме (во временно ок-
купируемых агрессором тер-
риториях. - Авт.) своими сила-
ми, если страны-посредницы
окончательно провалят посред-
ническую миссию. Именно
тройка сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ несет от-
ветственность за разгул идио-
тизма, исходящего от Еревана. 

Раз посредники на то закры-
вают глаза, стало быть, и они
несут груз ответственности за
затягивание политического про-
цесса. 

Разве события минувшего
апреля не есть более чем веский
повод, чтобы напомнить поли-
тическим иллюзионистам о
серьезности намерений Баку
перед лицом нескончаемых ар-
мянских провокаций?! Пируэты
на месте, коими выделяются
посредники, не есть предпо-
сылки для вывода перемирия
на предметный уровень. 

А.Гасанов своим вопросом
вписался в контекст и времени,
и ситуативности, задав россий-
скому министру, в общем-то,
актуальный и в тоже время не-
удобный для отвечающего во-
прос. Можно не сомневаться,
что где-нибудь на Западе кор-
респонденту за проявленную
смелость выразили бы призна-
тельность. 

Если и был в вопросе про-
вокационный подтекст, то на
него поддался никто иной, как
сам Сергей Лавров. Будь он на
все сто процентов объективен,
ему следовало сказать, что
«проблема Карабаха уже не яв-
ляется внутренним делом как

Азербайджана, так и Армении».
Почему он вычленил из кон-
текста Ереван, знает сам, и тут
нечего заниматься гаданием.
Точно так же Лавров поставил
повозку впереди лошади, за-
туманив атмосферу вокруг
последовательности шагов по
примирению, когда изрек, что,
дескать, необходимо опреде-
литься со статусом спорного
региона. Уж он-то точно знает,
что на повестке стоял и пока
еще стоит вопрос промежу-
точного статуса. 

В общих чертах дипломат
дал видение, что, собственно,
подобает главе МИД страны-
посредницы. Ведь Минская
группа работает на основе ман-
дата Генерального секретаря
ООН, и фактически за судьбу
Карабаха, равно как и за раз-
решение территориального спо-
ра между Азербайджаном и
Арменией, несет ответствен-
ность самая влиятельная меж-
дународная организация. 

Бесспорно, С.Лавров, замал-
чивая фактор агрессии, поне-
воле занял неадекватную по-
зицию в ответе на конкретный
вопрос. Закономерно, что его
азербайджанский визави - Эль-
мар Мамедъяров не замедлил

с более чем внятным ответом,
корректно напомнив коллеге и
его единомышленникам, что
Баку волен принять то решение,
которое сочтет нужным. 

А далее еще и посольство
Азербайджана в Москве при-
няло специальное заявление, в
котором черным по белому на-
писано: «Те, кто заявляет о не-
допустимости применения
силы в контексте армяно-азер-
байджанского нагорно-карабах-
ского урегулирования, в первую
очередь должны устранить фак-
тор военной оккупации азер-
байджанских территорий». Пол-
нее, лучше и не скажешь, что,
собственно, еще раз проливает
свет на своевременность и не-
двусмысленность позиции азер-
байджанского корреспондента
Анара Гасанова. 

Дипломатического скандала,
по сути, не случилось, хоть и
высокопоставленный дипломат
по ему ведомой причине не до-
сказал истину. Потому лучше
оставить озвученную полуправ-
ду на совести главы российского
внешнеполитического ведом-
ства. 

В Азербайджане же опять
разыгралась манипулятивная
активность с участием горе-

патриотов, что все еще не на-
учились выносить собственное
мнение о случившемся и в по-
пытке подстраховки воору-
жаются методой военно-поле-
вого суда. И тут, как кажется,
Анара Гасанова в связи с поте-
рей работы не жалеть, а, на-
оборот, поздравлять, что поки-
нул пространство политглупо-
стей и самодурства. 

История азербайджанского
корреспондента, случившаяся
в Москве, ее последствия еще
раз проливают свет на то, к
чему приводит профессиональ-
ная и политическая несостоя-
тельность людей, игнорирую-
щих не только нормы морали,
но и стандарты профессии.
Ужасно, если эти стандарты
находятся не в почете, а в пыли,
и когда о них вытирают ноги
несостоявшиеся управленцы. 

Для них, как видно, высоко-
парные слова и афоримзы о
профессионализме, защите че-
сти и достоинства страны всего
лишь пустой звон, от которого
сводит под печенкой.

Итак, «мудрецы» решили,
что увольнение корреспондента
есть самый оптимальный выход
из положения. Абсурдным ре-
шением умный начальник не
только посрамил честь и до-
стоинство национального жур-
налистского цеха, но и выставил
в бледном свете страну, дав и
без того бесноватым соседям
повод, чтобы злорадствовали,
дескать, гонения на журнали-
стов в Азербайджане продол-
жаются. Не исключено, что
найдутся «находчивые», кото-
рые сфабрикуют также вбросы
в прессу относительно транс-
формации Анара Гасанова в
свежеиспеченного диссидента. 

Корчащие из себя вершите-
лей должны проникнуться по-
ниманием, что они по долгу

занимаемого положения обя-
заны придерживаться профес-
сионального такта, чтобы верх
брали мастерство и эксклюзив-
ная точность в решении дели-
катных задач. Огульное при-
менение драконовских законов
в сотворчестве не только не
способствует порождению здо-
ровой рабочей атмосферы, но
и уничтожает ростки успеш-
ности. А это, в свою очередь,
превращается в попытку по-
ощрения бездарности, и вот та-
ким образом нерадивые «ме-
диа-генералы» (свадебного по-
шиба) калечат ремесло. 

В 2009 году автор этих строк
в беседе с шефом московской
радиостанции «Эхо Москвы»
Алексеем Венедиктовым по-
интересовался мнением коллеги
о будущем азербайджано-рос-
сийских отношений. Гость в
совершенно свободной манере
сказал, что верит в их будущее.
На вопрос на чем основан оп-
тимизм, он ответил: «Будучи в
Кремле, я осознал и убедился,
что там признают Азербайджан
полноценным, суверенным об-
разованием, точно так же при-
нимают Президента Ильхама
Алиева как успешного и со-
стоявшегося руководителя дру-
жественной страны. Это и дает
повод верить в будущее наших
отношений». 

Веря в своего Президента,
свою страну, и озвучил свой
вопрос Анар Гасанов, 15 лет
отдавший одной компании.
Жаль, что в ней сочли важным
спасение шкуры там, где этого
и не требовалось. Видать, ска-
залась зашоренность и поли-
тический инфантилизм тех, кто
наделен правом последнего сло-
ва. Что ж, остается только со-
жалеть о случившемся. 
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КОММЕНТАРИЙ

Кто кого переиграл?

Бывший омбудсман Молдовы
Аурелия Григориу распро-
странила заявление в связи
с присоединением к «Плат-
форме мира между Арменией
и Азербайджаном».

В заявлении говорится:
«Поддерживая усилия Мин-
ской группы ОБСЕ по урегу-
лированию конфликта, ссы-
лаясь на традиции совмест-
ного проживания армянского
и азербайджанского народов
в прошлом, с сожалением от-
мечая, что у нового поколения
обоих народов формируется
лишь враждебное отношение
друг к другу, поддерживая ре-
шение затянувшегося кон-
фликта и идею мирного со-
вместного проживания наро-
дов, выражаю поддержку этой
инициативе и присоединяюсь
к «Платформе мира между
Арменией и Азербайджаном»,
направленной на выполнение
мирной резолюции по нагор-
но-карабахскому конфликту». 

О присоединении к Бакин-
ской декларации заявил и ере-
ванский менеджер Сергей
Джулакян, подчеркнув, что
«в стране сложилась крити-

ческая политическая и эко-
номическая ситуация - раз-
руха, голод, нищета и при
этом беспредел со стороны
власть предержащих». С.Джу-
лакян - активный участник
прошлогодних антиправи-
тельственных протестов в
Ереване так обосновывает
свое решение: «У нас уже
есть горький опыт проваль-

ных попыток решить этот во-
прос на официальном поли-
тическом уровне при содей-
ствии стран-посредников. Не-
которых из этих «посредни-
ков», по моему мнению, даже
близко нельзя было подпус-
кать к этой сложной и болез-
ненной проблеме, потому что
именно они некогда и были
разжигателями этой войны». 

А в Нагорном Карабахе едят
ежей и дикобразов…

А Сергей Джулакян после
того, как покинул Армению,
выступил с новым видеообра-
щением о ситуации в Армении
и Нагорном Карабахе:

«Зимы в Армении холодные,
а в большинстве домов по всей
республике отключено отопле-
ние. Люди страдают от холода
потому, что не в состоянии опла-
чивать коммунальные услуги.
Рацион питания рядового ар-
мянина состоит сегодня только
из хлеба, да и то не вдоволь.
Взывать о помощи к государству
не просто бесполезно, но и опас-
но. Просьбы воспринимаются
властями как недовольство ре-
жимом, клевета на правителей,
что беспощадно наказывается
вплоть до физического уничто-
жения. Как говорят сами армяне,
убьют и глазом не моргнут. Так
что решаются на это лишь не-
многие граждане».

Что касается Карабаха, то
здесь положение просто крити-
ческое. «Посетил и Шушу, что-
бы самому убедиться, что ее
жители не преувеличивают, опи-
сывая царящий там беспредел.
И убедился: и здесь постоянно
проводятся «благотворительные
марафоны», и сюда диаспорские
фонды вбухивают массу денег,
и здесь дикая безработица, люди
прозябают в нищете и тоже без
воды. На деньги, которые сюда
вложены, можно было построить
новый город, но пока здесь ра-
ботают всего два фонтанчика,
из которого население и таскает
воду домой».

Тем временем простой люд в
Карабахе «ловит ежей и дико-
бразов, чтобы как-то прокор-
миться. У меня происходящее
здесь ассоциируется с блокадным
Ленинградом». Надо освободить
Карабах от власти этих негодяев,
призывает С.Джулакян.

Тамилла НУРИЕВА  

Полку подписантов прибыло 
Ширятся ряды сторонников Бакинской декларации

Окончание. 

Начало на стр.1 
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В последние недели западный
мир находится в серьезном
напряжении, неопределенно-
сти и безпросветности буду-
щего Евросоюза. Налицо не-
шуточный стресс по поводу
неожиданных результатов вы-
боров 45-го президента США.
И это не случайно. 

От того, кто станет хозяином
в Белом доме, во многом зави-
сит судьба не только самих
США, но и стран Евросоюза.
Поэтому Euronews и другие
СМИ без устали огульно об-
виняют в нарушении норм по-
литкорректности и даже мора-
ли, этики предвыборной борьбы
одного из двух кандидатов в
президенты США, а именно -
Дональда Трампа, и поливают
его грязью. Отнюдь, не стес-
няясь, в своих выражениях они
в хлестких, оскорбительных
тонах рисуют картину страш-
ного хаоса, который якобы  на-
ступит при Трампе, аргумен-
тируя свою точку зрения тем,
что, мол, у него нет опыта
(будто такой опыт имелся у
Б.Обамы).

Забегая вперед, отметим,
что западные СМИ назвали
«зловещей» и «мрачной» речь
президента Дональда Трампа
на инаугурации 20 января
2017 года. А ведь он начал свою
инаугурационную речь с обе-
щания «возродить патриотизм
и сделать Америку великой
снова! Не вмешиваться в дела
других стран и народов, от-
крыть новые рабочие места в
самих США!»

Кстати, подкупленные СМИ
выбирают особо резкие выра-
жения и в адрес России, не
скрывая своей ненависти к ней
и обвиняя ее в помощи Трампу
на этих выборах. Но, позвольте,
если на Западе всерьез считают,
что Россия в силах определить
вектор развития самих США,
то в этом заключается их наи-
большая слабость. Лидер пра-
вых во Франции Марин Липен,
к примеру, заявила на слете
правых в ЕС, что «ЕС умер, но
они об этом еще не знают».

К проигравшей выборы
Х.Клинтон СМИ вынуждены
относиться лояльно, понимая,
что им приходится выбирать
из двух зол меньшее. Тем не
менее они связывают с ней
свои надежды на будущее Ев-
ропы, сохранение присутствия
США в Старом Свете, укреп-
ление НАТО в противовес
«агрессивной» России, которая,
дескать, вот-вот возьмет бразды
правления в Европе в свои руки. 

В действительности же, от-
сутствие более или менее под-
кованных политиков в странах
Западной Европы вселяет в них
страх перед Россией, опере-
жающей их по всем направле-
ниям во внешней политике в
целом и в борьбе против тер-
рористов в Сирии в частности. 

Дефицит достойных поли-
тических деятелей в самих
США пугает весь мир своей
непредсказуемостью. Европа
же - в панике! Не зря повсе-
местно чувствовался нервный
ажиотаж в преддверии выборов
в США, да и после инаугура-
ции. Вызывает странность то,
что бывший госсекретарь Оба-
мы Керри идет во главе «ше-

ствия женщин» против Дональ-
да Трампа. А ведь такое случа-
ется впервые в истории США.
Значит, все так плохо и безна-
дежно, от чего происходят такие
неординарные события. Это,
скорее, предчувствие краха
внешней и внутренней поли-
тики бывшей администрации
США, что повлечет за собой
ответственность за содеянные
преступления Вашингтона про-
тив человечества на просторах
Ближнего Востока, Африки, в
которых вина бывшей адми-

нистрации Обамы видна даже
невооруженным глазом. Страх
за совершенные преступления
и выводит этих людей на улицу
с надеждой остановить рост
гнева новой администрации
Трампа.

Учитывая результаты уже
состоявшихся выборов 45-го
президента США, тем не менее
следует окинуть критическим
взглядом ту ситуацию, которая
могла бы иметь место в случае
иного исхода этих выборов.

Но обо всем по порядку.
Прежде всего надо отметить,
что приход Хиллари Клинтон к
управлению США продолжил
бы политику уходящей власти,
ускорив крах и без того пошат-
нувшейся за последние годы
системы федерализма этого
мощного ядерного государства.
Внутри самих США это, несо-
мненно, повлекло бы за собой
многочисленные, в том числе
непредсказуемые экономиче-
ско-управленческие трудности
между штатами и федеральным
правительством, ослабив поли-
тическую связь между ними.
Не составил бы исключения ва-
риант выхода некоторых штатов
из-под юрисдикции США с
дальнейшим образованием са-
мостоятельного государства с
полномочиями суверенного
субъекта международного права.

Так следует из заявления одного
из самых богатых штатов - Ка-
лифорнии... Дошли бы своего
пика противоречия между во-
енным руководством, военно-
промышленным комплексом и
администрацией президента, так
как уже более 10 лет ведутся
провальные войны на Ближнем
Востоке и в Северной Африке.
А усугубление военно-полити-
ческих противоречий в США
ничего хорошего для них самих
и остального мира не сулит. На-
оборот, это чревато новыми вой-
нами, возвращением к временам
«холодной войны» и еще боль-
шим втягиванием США в кро-
вопролитные конфликты на
Ближнем Востоке, в Пакистане,
Афганистане, а также в Север-
ной и Центральной Африке. 

Все это не только сильно
ослабило бы США, как одну
из ведущих ядерных держав
мира, но и отодвинуло бы их
на второе или третье место по
авторитету и военной мощи -
после России и Китая. Такого
ЦРУ и Пентагон не прощают

ни одному президенту США!
А это, в свою очередь, чревато
началом военных действий в
Южно-Китайском море с втя-
гиванием в этот крупный во-
енный конфликт, в первую оче-
редь, Китая, Японии и Южной
Кореи, а также, быть может,
Индии и России. В результате,
началась бы новая война на
уничтожение полмира и само-
уничтожение самих США как
главного зачинщика этой, по
сути, напоминающей Третью
мировую войну, с возможным
применением, пусть даже ло-
кально, ядерного оружия.

С другой стороны, ухудши-
лись бы отношения США не
только с Россией, но и с Гер-
манией, Францией и некото-
рыми другими странами - чле-
нами НАТО. Отношения стран
ЕС с США из-за излишнего
давления на руководство Ев-
росоюза и руководителей таких
ведущих стран, как Италия,
Испания, Франция, Португалия,
Венгрия, и без того сильно на-
тянуты. Исключение состав-
ляют страны Восточной Евро-
пы. Правда, не все они одоб-
ряют диктат США. Тут надо
выделить особые дружеско-
партнерские отношения США
с Польшей, соседствующей с
развивающейся Украиной с да-
леко идущими разрушитель-

ными последствиями. Особые
отношения (хаотичные, скорее
всего) сложились бы с При-
балтийскими республиками и
небольшими анклавами, соз-
данными НАТО после «пир-
ровой победы» над Югославией
и образованием на ее останках
пяти слабых, «карликовых» го-
сударств, типа Албании, Ма-
кедонии, Хорватии... Такими
вот очевидными признаками
распада США и их воздействи-
ем на Европу сопровождалось
бы президентство Клинтон, ко-
торая не дотянула бы даже до
окончания своего первого че-
тырехлетнего срока. Некем ста-
ло бы управлять страной, и в
самих США наступило бы вре-
мя управленческого хаоса, ко-
торый негативно сказался бы
как на самих штатах, так и на
остальном мире. В такой форс-
мажорной ситуации серьезные
поражения США во внешней
и внутренней политике обяза-
тельно сильно ударили бы по
европейской системе безопас-
ности и, в конце концов, не-
управляемому росту ЕС. Это
повлекло бы за собой локаль-
ные, региональные войны, что
позволило бы мигрантам взять
верх над националистами. Более
того, у Клинтон, скорее, не хва-
тило бы сил для борьбы с не-
довольными генералами и граж-
данами, протестующими про-
тив отхода от решения давно
назревших и оставшихся еще
от ее предшественника Обамы
социальных проблем...

Что касается Дональда Трам-
па, то, не скрою, я видел его
главой США с самого начала
президентской гонки. Так оно
и произошло. Все, что мы на-
блюдали в течение многих ме-
сяцев предвыборной борьбы,
вряд ли безболезненно уйдет в
небытие, ибо все это - результат
объективного развития событий
за два последних десятилетия
как в самих США, так и в
остальном мире. Вместе с тем,
опираясь на результаты выборов
45-го президента США, стоит
полагать, что негативные про-
цессы сильно замедлятся, а не-
которые из вышеперечисленных
грядущих изменений просто
отпадут сами собой. Это - не-
гативный характер отношений
США с Россией и Китаем, смяг-
чение американской воинствен-
ной позиции на Ближнем Вос-
токе. Очень хочется верить, что
при Трампе военный конфликт
в Южно-Китайском море будет
заморожен, хотя бы на время.
Все это даст ему возможность
уделить больше внимания и
времени решению внутренних
социально-экономических про-
блем, налаживанию более ста-
бильных взаимоотношений с
«разноцветными» гражданами
Америки. Межэтнические кон-
фликты и пробудившийся ра-
сизм чреваты большими непри-
ятностями для США, которые
около двух лет назад даже не
ведали о том, как утихомирить
антиправительственные митин-
ги и демонстрации. Полицей-

ские на глазах у всех, в том
числе и международной обще-
ственности, обращались с мирно
митингующими, как с преступ-
никами - беспощадно их изби-
вали, арестовывали, надевали
на многих участников наруч-
ники. На счастье недовольных
политикой США за последние
два года полиция «научилась»
мягче и не столь публично из-
бивать и разгонять протестую-
щих, реже их арестовывать...
Все это вкупе тоже позволяет
Трампу снизить межэтническую
напряженность в США, хоть
как-то остановить беспричин-
ные убийства полицейскими
чернокожих американцев. 

Вне США у Трампа появится
много адептов среди политиков
в Европе, скептически относя-
щихся к идее целесообразности
сохранения и еще большего
укрепления НАТО. Тем более
что он как-то намекнул, что
Североатлантический альянс
дорого обходится бюджету
США.

Кстати, последний раз с мыс-
лями о возможности избрания
Трампа президентом США я
поделился за три дня до выбо-
ров - 5 ноября в «525-ci qəzet»,
а до этого, за 7 дней, - в газете
«Каспiй». Между прочим, пер-
вый прогноз о реальности из-
брания будущего президента
США Дональда Трампа я сде-
лал еще в середине августа
2016 года в разгаре борьбы
между кандидатами и неуте-
шительными для Трампа ре-
зультатами социологических
опросов, которые в конце кон-
цов, как я и предполагал, были
сфальсифицированы, несмотря
на то, что СМИ и ТВ США и
Европы тиражировали их каж-
дый день, думая, что повтор
сделает свое черное дело и аме-
риканский народ изменит свои
симпатии и пойдет голосовать
за Хиллари Клинтон. Но все
усилия грязных политтехноло-
гов оказались напрасными.

Барак Обама оставил после
себя хаос в мире друзей и парт-
неров США как в Европе, так
и в Азии и Латинской Америке.
За восемь лет его президентства
мир стал гораздо хуже, осо-
бенно на Ближнем Востоке и в
Африке. Сами США постра-
дали не меньше - из великой
супердержавы превратились в
обороняющуюся от России
страну, которую, кстати, аме-
риканцы называют не иначе
как «слабой страной, живущей
за счет бочки нефти и газа».
Обессилевшие вконец США,
не сумев ничего нового приду-
мать, обвинили Россию и лично
Путина во вмешательстве в вы-
боры президента, назвав До-
нальда Трампа ставленником
Москвы. Таким вот образом
защитники демократии по все-
му миру усомнились не только
в своих силах, но и в незыбле-
мости западной демократии...

Рафик АЛИЕВ,
доктор философских наук,

профессор 

Прогноз оправдался! Что дальше?
Послесловие к инаугурации Дональда Трампа
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Ни для кого не секрет, что
мигранты - чрезвычайно бо-
лезненная тема для Евросою-
за. Причем, появившись, эта
проблема так и не нашла бы-
строго и приемлемого для
всех урегулирования, хотя ми-
нуло с той поры уже несколь-
ко полных лет. 

Само собой, это обстоятель-
ство дает богатую пищу для
выступлений противников ны-
нешних правящих элит Европы.
Лидер французского «Нацио-
нального фронта» Марин Ле
Пен в своем выступлении в
конференции в германском Коб-
ленце заявила, что канцлер ФРГ
Ангела Меркель не спросила у
немецких жителей их мнение
о миграционной политике. «В
европейских странах все пре-
возносят Меркель как героиню
гуманности и толерантности,
но никто не спрашивает рядо-
вых германцев, как им живется
при сегодняшней миграционной
политике властей, - сказал она.
- И мы осознаем почему. Мер-
кель так безумно хотела принять
этих мигрантов, что и не знает,
куда делись 500 000 из них».

Кстати говоря, и сама Мер-
кель, которая еще несколько
месяцев назад публично утвер-
ждала, что с беженцами все на
мази, сегодян вынуждена со-
глашаться с такой критикой.

На совместной пресс-кон-
ференции с итальянским кол-
легой Паоло Джентилони Мер-
кель заявила, что не верит, что
проблема миграции решена. «У
нас нет устойчивого решения
по этой теме, и, к сожалению,
не все европейские страны не-

сут ответственность в равной
степени… У нас большие про-
блемы в ЕС», - поведала канц-
лер, вновь напомнив о необхо-
димости солидарности между
странами - членами ЕС и о том,
что проблему беженцев надо
решать на общеевропейском
уровне.

Странная медлительность

Как говорится, кто бы спо-
рил. Решать надо, причем имен-
но на общеевропейском уровне,
если уж объединившиеся стра-
ны именуют себя союзом. Во-
прос - как? И с чем связана
длительная апатия лидеров го-
сударств, когда речь идет о ре-

шении столь непростой про-
блемы? 

Нет, разного рода попытки
предпринимаются, конечно. Но
только носят они не единый
согласованный характер. 

Вот потому, наверное, и Че-
хия в который уже раз открыто
заявляет, что не будет принимать
беженцев - ни по квотам, ни
без них. Об этом сказал глава
МВД Чехии Милан Хованец.
Утопией назвал министр и пред-
ложение Мальты по возвраще-
нию в действие системы обя-
зательных квот на беженцев.
Хованец подчеркнул, что при-
нуждение ни к чему хорошему
не приведет. Согласно прину-
дительному распределению бе-

женцев, Чешская Республика
должна была принять из Италии
и Греции более 2,6 тыс. миг-
рантов, однако приютила только
12 человек. 

Министр назвал и вескую
причину того, почему беженцев
практически нет в Чехии: «Они
просто не могут пройти про-
верки безопасности. Как только
мы начинаем изучать конкрет-
ного человека, в скором времени
он просто исчезает».

Между тем уже этой весной
Европа может вновь оказаться
застигнутой врасплох, когда
ей придется противостоять
новому массовому прибытию
мигрантов через Центральное
Средиземноморье. То есть
если сейчас срочно что-нибудь
не предпринять, то через не-
сколько месяцев Европа с но-
стальгией будет вспоминать
уже нынешние деньки.

Попытка контроля

Тем временем в Германии,
уже имеющей тяжелый опыт
последствий террористических
атак, озаботились проблемой
выявления радикалов среди
прибывающих беженцев.

С предложением выступил
член Бундестага от Христиан-
ско-демократического союза
Вольфганг Босбах, призвавший
власти ФРГ ввести обязатель-
ную проверку мобильных те-

лефонов у всех мигрантов, при-
бывающих в страну без доку-
ментов. По словам парламен-
тария, это необходимо для того,
чтобы попытаться установить
личности иностранцев.

На данный момент мигра-
ционные власти ФРГ не
имеют права проверять мо-
бильные устройства мигран-
тов без их согласия. Тогда как
по предварительным оценкам
примерно две трети мигран-
тов, прибывающих в страну,
не имеют при себе никаких
документов. 

Миграционные власти от-
мечают, что многие беженцы
прибывают из воюющих
стран, где выдача документов
затруднена, поэтому отсут-
ствие бумаг не должно рас-
сматриваться как признак пре-
ступного умысла.

Так-то оно так, но кто же
даст гарантию, что среди но-
воприбывших не окажутся и
зомбированные ваххабитские
еретики? То есть лишенным
смысла предложение депутата
никак не назовешь. Хотя бы
потому, что добросердечное от-
ношение к реально нуждаю-
щимся в убежище не должно
сопровождаться риском для
жизни тех, за чьи деньги по
большому счету эта помощь и
оказывается. 

Рауф ТОФИКОГЛУ 

Аксиома по-европейски   
ЕС не знает, что делать с мигрантами

Человек, который несет от-
кровенную чушь, чаще всего
вызывает снисходительную
улыбку, но если это делается
осознанно - чувство брезгли-
вости. Но это, так сказать,
относится к категории обы-
вателей.

А как же быть, если глава
государства безапелляционно
говорит глупости, от которых
вянут уши. В этом случае этому
человеку подходит известный
афоризм: «Безаппеляционность
в суждениях - это «визитная
карточка» ограниченности.

То, что президенту Армении
Сержу Саргсяну не нужна ви-
зитная карточка, она написана
у него на лице, давно известно.
Еще тогда, когда этот слесарь-
недоучка, надев темные очки
для сокрытия вечно бегающих
глаз, ел из рук бандита Деда
Хасана, после чего с кучей го-
ловорезов убивал, жег, резал
азербайджанских детей, ста-
риков, а потом откровенно бах-
валился этим в интервью жур-
налистам. 

Что остается этому главе
разваливающейся страны, из
которой массово бегут те, кто
прекрасно понимает, что ничего
хорошего от Сержика ждать
не приходится? А после соз-
дания «Платформы мира между
Арменией и Азербайджаном»,
к которой стали присоединяться
армяне по всему миру, земля
под Саргсяном стала гореть
синим пламенем. В этой си-
туации Саргсян не придумал
ничего лучшего, как навесить

лапшу на уши демобилизован-
ным в последние месяцы во-
еннослужащим. 

«Наша цель - определение
окончательного статуса Нагор-
ного Карабаха посредством жи-
телей Нагорного Карабаха. Ни-
кто не имеет права навязывать
карабахцам свои условия жиз-
ни, - сказал Саргсян на встрече
с ними. - Никто не имеет права
решать судьбу Нагорного Ка-
рабаха - ни Армения, ни Азер-
байджан. Я не говорю, что воля
армянского народа должна быть
проигнорирована. Абсолютно,
поскольку без Армении, без
армянского народа проживаю-
щие в Нагорном Карабахе во
все времена не смогут решить
эту проблему. Но это не озна-

чает, что мы должны решать
вместо них. Мы должны под-
держивать их в реализации их
воли. Уверен, что настанет вре-
мя, когда проблема Нагорного
Карабаха будет решена по это-
му пути. Для нас важное -
определение статуса Карабаха,
чтобы имели такой статус, ко-
торый предоставит возмож-
ность народу Нагорного Кара-
баха вечно жить на своей зем-
ле». 

Он отметил, что в первом
пункте Мадридских принципов
урегулирования карабахского
конфликта отмечено, что статус
Карабаха должен быть опре-
делен народом Нагорного Ка-
рабаха.

Понятно, что дембелям,

мозги которых запудрены ар-
мянской пропагандой, не при-
шло в голову спросить, а по-
чему Саргсян говорит о на-
роде Карабаха, имея в виду
только армян? Впрочем, они
этого и не спросят, прекрасно
понимая, что окажутся в руках
карателей президента. Или
Саргсян забыл о том, что он,
карабахский армянин, жил ря-
дом с азербайджанцами, яв-
ляющимися аборигенами этой
земли и имеющими на свои
земли больше прав, чем при-
шлые армяне? 

Свою ограниченность он
подтвердил еще одним вы-
ступлением, в котором сам
себя опроверг. По его словам,
Армения не должна вступать
в гонку вооружений с Азер-
байджаном, приобретать то
же оружие - в основном, на-
ступательное, что и азербай-
джанская сторона. «У нас нет
цели наступательных дей-
ствий, и если они приобре-
тают самолеты, мы должны
приобретать средства ПВО,
если они приобретают танки,
то мы - противотанковые сред-
ства», - сказал он. И тут же
сам себя опроверг, добавив,
что «это не значит, что мы не
должны приобретать самоле-
ты или танки». Следом он ре-
шил похвалиться, что вся пе-
редовая линия оснащена сред-

ствами видеонаблюдения и
ночного видения.

«Нет такого поста, где не
было бы средств ночного ви-
дения. Кроме того, вся наша
передовая линия оснащена
средствами видеонаблюдения»,
- сказал он.

Саргсян, видимо, забыл
апрельские события, когда в
течение 4-х дней азербайджан-
ская армия вмиг разрушила
миф о «непобедимости» так
называемой «армии Арцаха»,
как те же малообученные ар-
мянские солдаты говорили о
беспределе на передовой, не-
хватке боеприпасов, продо-
вольствия.

Впрочем, такие вещи не
забываются, потому Саргсяну
ничего не остается, как петь
бравурные песни перед юн-
цами, которых он отправляет
в качестве пушечного мяса.

Конечно, чушь может нести
любой человек, и президент
тоже, если уже у него с головой
не все в порядке. Однако по-
советовать Сержику хотелось
бы другое: ты бы определился,
что ли, с комментариями, вме-
сто того, чтобы попусту со-
трясать воздух. Как говорится
в еврейской поговорке, «или
крестик сними, или штаны на-
день». 

Али ИБРАГИМОВ 

Безапелляционность в суждениях 
Визитная карточка Саргсяна
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ПОЛИТИКА

В конце минувшей недели в
тбилисском Дворце спорта
состоялся долгожданный 
VII съезд партии экс-прези-
дента Михаила Саакашвили
«Единое национальное дви-
жение». Партийный форум,
на котором был утвержден
новый состав политсовета,
проходил в торжественной об-
становке. В зале, где собрались
не менее 7 тысяч делегатов
из различных регионов стра-
ны, развевались флаги Гру-
зии, Украины и ЕС.

Среди участников съезда вы-
делялись бывший министр ино-
странных дел Грузии Григол
Вашадзе, супруга экс-президен-
та Сандра Рулофс, его мать Гиу-
ли Аласания и бабушка Мзия
Церетели. 

Сам Саакашвили, по понят-
ной причине, - из-за уголовных
дел, возбужденных против него
на отчизне, не присутствовал
на съезде, однако сумел выйти
на прямую связь с соратниками
из Вашингтона. 

Руководству верны

Главный результат съезда -
партия не станет проводить вы-
боры председателя до того вре-
мени, пока Михаил Саакашвили
не сможет вернуться в Грузию.
С текстом проекта резолюции
участников съезда ознакомил
один из лидеров партии, член
политсовета ЕНД Нугзар Цик-
лаури.

«Поскольку третий президент
Грузии является основателем и
лидером ЕНД, заложившим вме-
сте с грузинским народом ос-
нование нового грузинского го-
сударства, поскольку он пре-
следуется режимом Иваниш-
вили, по политическим мотивам
лишен гражданства Грузии, и
сам никогда не отказывался от
председательства в «Нацдви-
жении», мы, члены ЕНД, по-
становляем: не проводить из-
брание председателя до тех пор,
пока М.Саакашвили не будет
дана возможность возвратиться
в Грузию и полноценно уча-
ствовать в политических про-
цессах», - заявил Циклаури.

Резолюция была встречена

громкими аплодисментами со-
бравшихся во Дворце спорта.
После этого участники съезда
единогласно проголосовали
за принятие партийного до-
кумента.

Кроме того, было решено
также не избирать нового ген-
секретаря партии, должность
которого остается за находя-
щимся ныне в заключении быв-
шим премьер-министром Вано
Мерабишвили. 

Враг обозначен

«Как не разделяются идеалы,
так и не разделяется Нацио-
нальное движение. Мы будем
бороться, мы не устанем, мы
не сломаемся, мы не смиримся
и никогда не сдадимся, и мы
победим. Мы обязательно по-
бедим!» - обратился к собрав-
шимся посредством прямого
включения из Вашингтона Саа-
кашвили, появление которого
на установленных мониторах
было встречено овациями.

Экс-президент считает, что
основной целью ЕНД, которое,
по его словам, еще больше уси-
лилось, освободившись от бес-
полезных людей, является
«упразднение режима Иваниш-
вили и возвращение развития
Грузии в прежнее русло».

«Сегодня у нашей страны
нет ни президента, ни прави-
тельства, которые в ответе за
принятые решения. Все служат

капризам только одного Ива-
нишвили, необразованного, оди-
нокого, врага Грузии, - заявил
Саакашвили, отметив, что ос-
новное время Иванишвили про-
водит, играя с политиками, ко-
торых то принимает в партию,
то исключает, то дает им деньги.
- А остальное время сидит в
своем бронированном аквариу-
ме и развлекается - играя с аку-
лами и зебрами - пересадкой
деревьев, а иногда созданием
новых политических партий.
Сегодня государственность Гру-
зии аннулирована. Той госу-
дарственности, в создание ко-
торой мы вложили столько пота
и труда, уже не существует. На
нашей территории функциони-
рует принадлежащее Иваниш-
вили ООО «Грузия». Поэтому
наша цель очень четкая и ясная
- аннулировать ООО Иваниш-
вили и восстановить грузинскую
государственность». 

Не оставил он без внимания
и раскол в ЕНД. «Для того что-
бы дерево хорошо росло, его
периодически нужно обрезать
и избавлять от старого и не-
годного - чтобы открыть путь
новому и жизнеспособному.
Партия - это живой организм.
Она состоит из живых клеток.
Старые клетки умирают, новые
рождаются», - отметил Саа-
кашвили.

Раскол в партии он также
связал с воздействием осново-
положника «Грузинской мечты»
(ГМ) и назвал съезд улучшен-
ного ЕНД «ответом Иваниш-
вили всему тому, что случилось
за последние месяцы». 

По его словам, план милли-
ардера Иванишвили о «захвате
ЕНД провалился».

В свою очередь экс-глава
МИД Грузии Григол Вашадзе
отметил: «Сегодня мы празд-
нуем день рождения, хотя все
ждали поминок».

В первом ряду сидела быв-
шая глава Национальной поли-

ции Украины Хатия Деканоидзе,
которая не является членом
ЕНД, но пришла на съезд, по
ее словам, для того, чтобы вы-
разить свою поддержку. «По-
чему реформы Грузии были из-
вестны на весь мир? Потому
что грузинское государство было
известным, потому что вы были
едины. Сегодня, когда Иваниш-
вили думает, что наша родина
принадлежит ему, давайте вме-
сте ему скажем «Нет!» - обра-
тилась к собравшимся с трибу-
ны Деканоидзе.

А утвержденный председа-
телем политсовета партии Ника
Мелиа отметил: «Это является
в действительности новым Нац -
движением, с новой энергией,
мотивацией, новыми людьми и
настоящей верой в победу».

Мнения экспертов

В то время как лидеры партии
говорят о новых начинаниях и
новой странице в истории ЕНД,
часть политологов считает, что
будущее партии, потерявшей
значительную часть лидеров,
как и политической силы из от-
коловшихся ее членов, остается
довольно туманным.

Недавний раскол в ЕНД
ослабил не только саму пар-
тию, но и оставил политиче-
ское поле Грузии практически
без реальных оппонентов вла-
стям, считает политолог Кор-
нели Какачия.

«Последние события вокруг
ЕНД еще раз подтвердили и
фактически завершили процесс
фрагментации политического
спектра в Грузии, - заявил он
ВВС. - Мы до этого потеряли
партии либерального центра,
которые формально существуют,
но фактически распались. Един-
ственная партия, которая оста-
валась в оппозиции и еще со-
храняла единство, была ЕНД.
Но, как видно, и эта партия не
выдержала давления, вызван-

ного внутренними разногласия-
ми по разным вопросам, в том
числе и по поводу стратегии и
будущего партии. То есть сего-
дня в Грузии уже нет сильной
оппозиционной партии, которая
может вступить в реальный
спор с правящей и обладающей
конституционным большин-
ством в парламенте ГМ». 

Кроме того, Саакашвили вер-
нуться в роли лидера будет не-
легко, так как отношение к нему
в Грузии очень поляризовано,
считает политолог.

Однако, по мнению профес-
сора Грузинского института об-
щественных дел Торнике Ша-
рашенидзе, Саакашвили оста-
ется сильным игроком на по-
литической арене, у которого
есть множество сторонников в
Грузии. «Очень трудно пред-
ставить для такого человека,
как Саакашвили, уход из поли-
тики. Для него это самоубий-
ство, - сказал Шарашенидзе. -
У него свои расчеты. Он думает,
скорее всего, что  если добьется
серьезного успеха в украинской
политике, это будет дополни-
тельным ресурсом для того,
чтобы добиться успеха уже в
грузинской политике».

Но то, что Саакашвили, оста-
ваясь лидером ЕНД, не нахо-
дится в Грузии, является серь-
езной проблемой как для него,
так и для партии, признает Ша-
рашенидзе. По его словам, от-
коловшейся группе бывших чле-
нов ЕНД также будет непросто,
поскольку у них нет такого
сильного лидера, каким является
Саакашвили. «Сегодня трудно
представить, что кто-то реально
представляет угрозу ГМ. Но
политика, как рынок, когда есть
спрос, обязательно, в конце кон-
цов, появится и продукт. Так
что, скорее всего, это и начало
конца ГМ», - заключил Шара-
шенидзе.

Рауф ОРУДЖЕВ 

Праздник вместо поминок
В Тбилиси прошел съезд партии Саакашвили

Еще до избрания Дональда
Трампа президентом США
ключевые игроки геополити-
ки либо встретились с ним,
либо сверили часы по теле-
фону. Лишь его турецкий кол-
лега не то, чтобы отмалчи-
вался. 

Время показало, что Реджеп
Тайип Эрдоган основательнее
подошел к моменту, затеяв офи-
циальный визит. 

Не перекраивая карту 

Похоже, глава братского го-
сударства намерен детально об-
судить «управляемый бедлам»
на Ближнем Востоке, затеянный
прежней заокеанской админист-
рацией и грозящий перерасти в
неуправляемый хаос, весьма
чреватый непредсказуемыми по-
следствиями для самой Анкары
тоже. Во времена «британского
мандата» единый халифат под
патронажем Османской империи
и без того был разбит на мно-
жество образований во главе с
шейхами и «самодельными» ко-

ролями, потому Эрдоган всерьез
озабочен дальнейшим распадом
территории. Потому естественно
его желание воспрепятствовать
дальнейшей нарезке в угоду за-
океанским стратегам и их не-
мусульманским союзникам в
арабском окружении. Да и опо-
средованные возможности для
того, чтобы воспрепятствовать

процессу, у хозяина Ак сарая
есть. Свидетельство тому - на-
чавшийся вояж по странам Вос-
точной Африки (Танзания, Мо-
замбик и Мадагаскар), руковод-
ство которых внимательно при-
слушивается к советам из Ан-
кары, ведь они сами немало на-
страдались от диктата по ту сто-
рону Атлантики. 

Все, что наболело 

Сегодня Ближний Восток и
часть Северной Африки нахо-
дятся в огне, а до турецкого ру-
ководства доходят некоторые
высказывания по региону, что
не может не беспокоить Анкару.
Изменилась ли позиция адми-
нистрации Трампа по данному
вопросу, особенно касательно
поддержки курдских вооружен-
ных формирований, опоясавших
страну чуть не по периметру?
Кроме того, Турция - сильнейшая
страна, влияющая на динамику
процессов в регионе. Потому
весенний визит в Вашингтон
будет обставлен со всех сторон
по высшему разряду, так как
есть много тем для обсуждения,
включая усложнившиеся дву-
сторонние союзнические отно-
шения, а также совместную борь-

бу с терроризмом. К списку сле-
дует добавить также перспек-
тивы начавшейся в августе опе-
рации «Щит Евфрата» и воз-
можность экстрадиции из США
турецкого проповедника Фетул-
лаха Гюлена, которого Анкара
считает организатором неудав-
шейся попытки военного пере-
ворота, предпринятой 15 июля
прошлого года. 

Так что Анкаре очень нужна
перезагрузка во внешней поли-
тике, и Вашингтон при желании
Трампа может разрулить ситуа-
цию. Однако разногласия по по-
воду той же Сирии столь глубоки,
что возможностей для компро-
мисса пока не видно, хотя кто
его знает, может, и найдут два
непредсказуемых политика точки
соприкосновения. 

Салех БАЯТ 

Поговорить бы по душам 
Эрдоган хочет обсудить с Трампом все 
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- Эльмира ханым, в СМИ
прошла информация о визи-
те вашей группы дружбы в
Люксембург. Расскажите, по-
жалуйста, об этом визите
поподробнее. Это было при-
глашение от люксембургского
парламента?

- Да, приглашение прислал
лично председатель палаты
депутатов Люксембурга Марс
ди Бартоломео. Вы знаете, я
уже несколько лет возглавляю
группу дружбы Азербайджан-
Люксембург, тесно сотрудни-
чаю с диаспорой Бенилюкса,
помогаю ей в распространении
правдивой информации о на-
шей стране. Однако на уровне
парламента наладить связи не
удавалось. И вот в прошлом
году дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Большую роль в
этом сыграли наши лоббисты
- это прежде всего руководи-
тель Конгресса азербайджан-
цев Бенилюкса Сахиль Гасы-
мов и Жак-Ив Хенкес - глава
группы дружбы Люксембург-
Азербайджан, влиятельный
адвокат, бывший 20 лет депу-
татом парламента Люксембур-
га. Кстати, в конце прошлого
года по случаю Дня солидар-
ности азербайджанцев мира
Сахиль Гасымов был награж-
ден господином Президентом
орденом «За службу Отече-
ству», с чем я его еще раз по-
здравляю. Я благодарна также
председателю азербайджан-
ского парламента Огтаю Аса-
дову, который поддержал идею
поездки нашей группы в Люк-
сембург и помог в ее реализа-
ции. Впервые за 25 лет неза-
висимости депутаты от Азер-
байджана посетили Люксем-
бург и сделали первые шаги
на пути развития межпарла-
ментского сотрудничества. По-
этому я расцениваю этот визит
как весьма знаменательный.

- На днях в Давосе в рамках
Всемирного экономического
форума Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев встре-
тился с премьер-министром
Люксембурга Ксавье Бетте-
лем и обсудил перспективы
двухстороннего сотрудниче-
ства. Вскоре после этого со-
стоялся визит в Люксембург
возглавляемой вами группы
дружбы. Чем обусловлен
этот интерес двух стран
друг к другу?

- Можно вспомнить и о при-
езде в Баку на открытие пер-
вых Европейских игр великого
герцога Люксембурга Анри I,
а также о визите в апреле 
2016 года делегации МИД
Азербайджана в Люксембург.
Люксембург представляет для
нас большой интерес, прежде
всего, как влиятельная евро-

пейская страна, которая имеет
значительный вес в европей-
ских структурах. К примеру,
в 2014-2016 годах Парламент-
скую ассамблею Совета Ев-
ропы возглавляла депутат от
Люксембурга Анн Брассер, а
бывший премьер-министр
Люксембурга Жан-Клод Юн-
кер в настоящее время является
председателем Европейской
комиссии. Кроме того, именно
Люксембург является финан-
совым центром Европейского
союза, где хранятся все его
валютные резервы. Здесь же

размещены офисы многих ин-
ститутов ЕС.

Судя по высокому уровню,
на котором был организован
визит нашей группы дружбы
и по состоявшимся там пере-

говорам, Азербайджан также
представляет немалый интерес
для Люксембурга. Прежде все-
го как страна, являющаяся
энергетическим партнером Ев-
ропы, а также как государство,
в которое деловой истеблиш-
мент Люксембурга хочет вкла-
дывать инвестиции. Кстати,

во время встречи нашего пре-
зидента с премьер-министром
Люксембурга говорилось о
возможностях сотрудничества
между двумя странами в обла-
сти высоких технологий, кос-
мической промышленности.
Высоко развиты в Люксем-
бурге туризм, металлургия,
винодельческая промышлен-
ность. И это тоже может стать
предметом взаимного интере-
са. Во время переговоров в
Люксембурге я не раз говорила
о том, что Азербайджан ин-
тенсивно развивает ненефтя-

ную сферу, рассказывала о
принятии «Стратегической до-
рожной карты» по различным
направлениям социально-эко-
номического развития. И это
вызвало большой интерес у

моих люксембургских коллег. 
Что касается высокого уров-

ня, на котором принимали
нашу делегацию, то вот вам
два примера: перед парламен-
том Люксембурга был поднят
государственный флаг Азер-
байджана, который развевался
на площади до самого конца

Налаживая   
Люксембург заинтересован в расширении        

Можно состоять в оппозиции
к власти, но нельзя - в оппо-
зиции к совести, порядочности,
профессионализму и к своей
Родине. Увы, как это не при-
скорбно признавать, но столь
очевидная истина недоступна
для понимания сотрудникам
«Мейдан-ТВ», которые в оче-
редной раз выкинули номер. 

Решили, так сказать, люди
с камерой и микрофоном, не
имеющие никакого отношения
к профессии журналиста, за-
даться вопросом: правда ли,
что ГНКАР бесплатно обес-
печивает газом грузинские
церкви? Ответ на этот вопрос
можно было бы получить, от-
правив официальный запрос
в Грузинскую Апостольскую
автокефальную православную
церковь, что сделать не так и
сложно. 

Уверен, что ответ был бы
дан самый полный и исчер-
пывающий. Хотя, в принципе,
такой ответ еще в 2015 году
дал в интервью ANS TV пре-
зидент Государственной неф-
тяной компании Азербайджан-
ской Республики (ГНКАР) Ров-
наг Абдуллаев. По его словам,
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев поручил ГНКАР
обеспечить все религиозные
учреждения в Азербайджане
бесплатным газом. «С того мо-
мента все религиозные учреж-
дения, в том числе христиан-
ские и мусульманские храмы,
были снабжены бесплатным
газом по целевому назначе-
нию». Это лишь один из мно-
гих примеров, когда наш Пре-
зидент проявил внимание Гру-
зии и азербайджанцам, про-
живающим там, отметил он,
добавив, что были даны ин-
струкции следовать этому при-
меру также и в Грузии. «Таким
образом, мы снабдили бесплат-
ным газом около 440 церквей,
храмов и мечетей в Грузии», -
отметил тогда Р.Абдуллаев.

Казалось бы, зачем нужно
погружаться в тему, из которой
никто не делает тайны или
сенсации? Но мы же рассуж-
даем с точки зрения прямой
логики, здравого смысла, ка-
нонов журналистики. У «Мей-
дан-ТВ» свои каноны. И ру-
ководствуясь ими, сотрудник
данного СМИ устроил очеред-
ную провокацию. Он с теле-
оператором вошел в пустой
зал грузинской церкви. Отсут-
ствие кого-либо в церкви не
только не остановило этого

охотника за дешевой «сенса-
цией», но и вдохновило на
дальнейшие, просто возмути-
тельные действия.

Войдя в личную комнату
руководства церкви, словно
вор, крадучись, он исполнил
свою омерзительную роль, ко-
торую, к слову, находил весьма
забавной. Так, этот «мейдано-
вец» решил обратиться с во-
просом к статуэтке Девы Ма-
рии, назвав ее «помощницей»
руководителя церкви. Да, в ко-
нечном итоге, он был вежливо
выпровожен служителем церк-
ви. Что удивляет, этот «мей-
дановец» даже не чувствует
своей вины за совершенные
действия.

А ведь, это похлеще скан-
дальных карикатур «Шарли
эбдо». Я уверен, что грузины,
известные своей религиоз-
ностью, будут возмущены, уви-
дев такое. Равно как любой
мусульманин был бы возму-
щен, увидев, как сотрудник
грузинского телеканала без
спроса входит в мечеть, про-
бирается в комнату руководства
и изображает диалог с каким-
то атрибутом нашей религии -
ислама.

Увы, вполне очевидная не-
допустимость такого рода про-
вокаций находится вне пони-
мания «Мейдан-ТВ». Они
априори нацелены на скандал,
провокацию. Это - осознанно
выбранный ими путь к «из-
вестности». Ровно по этой же
причине это СМИ опублико-
вало статью под названием
«Несправедливость» в отно-
шении Турции», автор которой
сетовала на то, что «в совре-
менном Азербайджане прак-
тически все жители, начиная
от президента и заканчивая
каждым простым обывателем,
считают своим долгом поуча-
ствовать в отрицании армян-
ского геноцида».

По этой же причине на
«Мейдан-ТВ» очерняли победу
азербайджанской армии в
апрельской четырехдневной
войне, тиражируя ложные све-
дения о потерях среди наших
бойцов. Все это - звенья одной
цепи. Это привычный, не-
изменный «стиль работы» де-
шевых провокаторов, находя-
щихся в глубочайшей оппози-
ции к своей Родине, равно как
и к элементарной порядочно-
сти и совести.

Акпер ГАСАНОВ 

Интервью 1 news.az с депутатом Милли Меджлиса, 
руководителем парламентской группы дружбы 

Азербайджан-Люксембург 
Эльмирой Ахундовой

КОНТАКТЫ

 НРАВЫ

В оппозиции к совести  
Очередная провокация от «Мейдан-ТВ» 
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трехдневного визита. Во-вто-
рых, председатель парламента
Марс ди Бартоломео присут-
ствовал на наших переговорах
с членами Бюро и Комиссией
по иностранным делам около
двух часов, затем дал обед в
нашу честь и сам участвовал
в нем до конца. Кстати, гос-
подин Бартоломео в прошлом
был журналистом, работал в
европейских СМИ, и мы с
ним довольно быстро нашли
общий язык. Вообще, пред-
седатель парламента Люксем-
бурга живо интересуется на-
шей страной, понимает ее
значимость для европейского
сообщества и хочет побывать
в Азербайджане. Надеюсь, в
скором времени этот ответный
визит состоится по пригла-
шению азербайджанской сто-
роны.

- Что было главной темой
на переговорах с депутатами
Люксембурга? Были ли во
время переговоров напряжен-
ные моменты?

- Конечно, мы в первую оче-
редь говорили об армяно-азер-
байджанском нагорно-кара-
бахском конфликте, о резолю-
циях ООН и Совета Европы,
которые не выполняет армян-
ская сторона, о трагических
последствиях агрессии Арме-
нии в лице миллиона азербай-
джанских беженцев и вынуж-
денных переселенцев и пр.
Проблема беженцев весьма
актуальна для Европы, в том
числе и для Люксембурга. Го-
сударство очень маленькое,
при этом 46,7% населения со-
ставляют трудовые мигранты.
Только в прошлом году Люк-
сембург принял 23 тысячи
мигрантов, из которых более
двух тысяч составили беженцы
с Ближнего Востока и из Се-
верной Африки. И это при
том, что население самого
Люксембурга чуть более по-
лумиллиона человек. Мы про-
вели весьма интересную встре-
чу с директором Люксембург-
ского офиса по приему и ин-
теграции Ивом Пироном, и он
с большим интересом выслу-
шал мой рассказ об опыте обу-
стройства сотен тысяч людей
и их интеграции. При этом я
отметила, что, в отличие от
армянских беженцев, которые
уехали из Азербайджана,   осе-
ли на просторах России и в
других странах СНГ, но не
поехали в Армению, все азер-
байджанские беженцы оста-
лись в нашей стране и не соз-
дали никаких проблем для на-
ших соседей. И что в отличие
от Европы, которая борется
сегодня с этой проблемой со-
обща, мы справились с этой
проблемой в одиночку.

Кроме того, у нас была
очень интересная встреча с
государственным секретарем
(по-нашему заместителем ми-
нистра) по культуре господи-
ном Гий Арандом. Самого ми-
нистра культуры, им, кстати,
по совместительству является

премьер-министр Ксавье Бет-
тель, не было в стране. Как я
упоминала выше, он находился
на Всемирном экономическом
форуме в Давосе. Я рассказала
Гий Аранду о культурной по-
литике в Азербайджане, о на-
ших музыкальных фестивалях,
о реставрации памятников
культуры в стране и за рубе-
жом, которую проводит Фонд
Гейдара Алиева. Мы перечис-
лили азербайджанские арте-
факты, которые усилиями пер-
вой леди страны Мехрибан
ханым Алиевой были включе-
ны в Список материального и
нематериального наследия 
UNESCO. Кстати, не забыли
упомянуть об оккупированных
армянами территориях и о том,
что на этих территориях раз-
рушены и стерты с лица земли
все памятники истории и куль-
туры. Очень содержательная
получилась встреча, впрочем,

как и все остальные в течение
этих трех дней.

Что же касается напряжен-
ной ситуации, то ее пытались
создать наши недоброжелате-
ли. Это, прежде всего, бывший
председатель ПАСЕ Анн Брас-
сер, которая участвовала в на-
шей первой встрече с членами
Бюро и членами Комиссии по
иностранным делам, а также
по делам обороны, сотрудни-
чества и иммиграции. Настрое-
на она была явно агрессивно,

первой взяла слово, начала го-
ворить о нарушениях свободы
прессы, об аресте блогеров и
ограничении прав НПО, озву-
чив стандартный набор обви-
нений западных политиков в
отношении нашей страны. Мы
- я и мой коллега Сабир Гад-
жиев - были готовы к ее на-

падкам, поэтому отвечали
сдержанно, но конструктивно.
Рассказали о подлинной си-
туации со свободой слова в
Азербайджане, о том, что вне-
сение поправок в закон об
НПО преследует целью уве-
личить прозрачность и под-
отчетность в сфере получения
зарубежных грантов, о том,
что в нашем парламенте пред-
ставлены 11 партий разной
политической направленности
и пр. Мы напомнили Анн Брас-
сер о тяжелой ситуации с на-
рушением прав сотен тысяч
азербайджанских беженцев и
попросили своих люксембург-
ских коллег быть объектив-
ными и не подпадать под влия-
ние пресловутых двойных
стандартов. Кстати, с утвер-
ждением о наличии двойных
стандартов в политике пред-
седатель палаты депутатов со-
гласился.

Общение продолжалось и
во время официальных обе-
дов, которые были даны в
нашу честь. Интересный эпи-
зод: председатель палаты де-
путатов спросил у меня, как
это так получилось, что я 
10 лет проработала на радио
«Свобода», а потом стала про-
правительственным депута-
том. Я ответила на это, что,
во-первых, не являюсь про-
правительственным депута-
том, не вхожу в состав пра-

вящей партии и часто высту-
паю с критикой действий того
или иного чиновника, того
или иного закона. Хотя, не
скрою, являюсь убежденным
сторонником Президента 
Ильхама Алиева. Что касается
радиостанции «Liberti», то я
на своем личном опыте убе-

дилась, чего стоит их под-
линная «свобода». Я расска-
зала главе люксембургского
парламента, как меня отстра-
нили от эфира в 2001 году по
требованию армянского лобби
Америки. Они накатали на
меня жалобу в Конгресс США
из-за вполне законного во-
проса, который я задала пре-
зиденту Армении Роберту
Кочаряну на саммите СНГ в
Минске, дескать, скажите,
господин Кочарян, когда вы
все же освободите оккупиро-
ванные территории Азербай-
джана и начнете выполнять
резолюции Совета безопас-
ности ООН? Армяне обвини-
ли меня в тенденциозности.
В результате одному из самых
активных и популярных кор-
респондентов радио «Свобо-
да» на постсоветском про-
странстве просто перекрыли
кислород. А вы говорите «сво-
бода слова». Нет там никакой
свободы! 

Мой рассказ произвел на
господина Бартоломео доволь-
но сильное впечатление. Кста-
ти, тот факт, что я общалась с
ним и другими депутатами
Люксембурга на французском
языке, тоже был воспринят
ими с удовлетворением. Для
многих люксембуржцев фран-
цузский язык является родным,
и они очень ценят знание его
иностранцами. В состав офи-
циальной делегации, кроме
меня и Сабира Гаджиева, вхо-
дили также президент Кон-
гресса азербайджанцев Бени-
люкса Сахиль Гасымов и со-
ветник азербайджанского по-
сольства в Бельгии и Люксем-
бурге Эльчин Баширов. Все
три дня мы работали как одна
слаженная команда, что, не-
сомненно, способствовало ус-
пеху визита. 

- Чем еще запомнился вам
этот, несомненно, очень по-
лезный и нужный визит?

- В последний день пребы-
вания в Люксембурге мы по-
сетили Культурную ассоциа-
цию «Карабах». Она была соз-
дана несколько лет назад на-
шими соотечественниками, а
возглавляет ее Леа Линстер,
бизнес-вумен, признанный ав-
торитет в кулинарном деле и
наш большой друг. Ассоциа-

ция имеет офис в центре го-
рода, где создан настоящий
уголок Азербайджана - от кар-
тин азербайджанских худож-
ников до книг и дисков по ис-
тории и культуре нашей стра-
ны. Кстати, книгами и дисками
им очень помог Фонд культуры
Азербайджана, который при-
слал в дар большую коллек-
цию замечательных изданий.
На счету Ассоциации - кон-
церты азербайджанских ис-
полнителей, выставки азер-
байджанских художников, уча-
стие в благотворительных яр-
марках и пр. Азербайджанская
диаспора в Люксембурге не-
большая - всего 86 человек.
Хотелось бы видеть ее более
активной и принципиальной
в отстаивании национальных
интересов.

Мы съездили также в люк-
сембургскую деревню Шенген,
где 14 июня 1985 года на про-
гулочном корабле «Принцесса
Мария Астрид» на реке Мо-
зель было подписано согла-
шение «О постепенной отмене
проверок на общих границах»,
приняли участие в дегустации
знаменитых мозельских вин.

Главный успех трехдневно-
го визита в Великое герцогство
Люксембург - это, несомненно,
налаженный нашей делегацией
живой человеческий контакт.
Мы - открытая миру демокра-
тическая страна, у нас серь-
езные достижения во многих
областях, которыми можем
гордиться и которые вызывают
интерес и уважение у наших
европейских коллег. Мы, на-
пример, рассказывали в Люк-
сембурге о том, как в наших
мечетях совместно молятся
шииты и сунниты, как пред-
ставители разных конфессий
принимают участие в рели-
гиозных празднествах друг
друга, мы отмечали, что Баку
стал признанной площадкой
для межкультурного и меж-
цивилизационного диалога.
Многим нашим собеседникам
захотелось посетить Азербай-
джан, и думаю, что для неко-
торых наша страна стала бли-
же и понятней. 

- Спасибо, Эльмира ха-
ным, за подробный рассказ.
Успехов вам и вашей группе
дружбы. 

   партнерство 
        всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

КОНТАКТЫ
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В современных условиях все
более актуальными становят-
ся проблемы трудоустройства
выпускников вузов, наиболее
полной реализации их про-
фессионального и личност-
ного потенциала. Молодые
специалисты, выходящие на
рынок труда после окончания
учебных заведений, неизбежно
сталкиваются с различными
сложностями. Основное пре-
пятствие - несоответствие
профессиональных областей,
в которых желают трудо-
устроиться выпускники, и
тех, куда готовы принять их
работодатели. 

Выявленные противоречия
между ожиданиями молодых
специалистов и потребностя-
ми работодателей ведут к
сложностям при трудоустрой-
стве и вынужденной смене
специальности. Трудовая дея-
тельность студентов, не свя-
занная с приобретением спе-
циальности, приобрела мас-
совый характер. При этом
значительные группы совре-
менных студентов порой не-
безуспешно пытаются совме-
стить процесс своей трудовой
социализации с получением
основной профессии в вузе.

Для талантов - 
особая программа

Проблема трудоустройства
молодых специалистов сего-
дня актуальна для любой стра-
ны независимо от ее уровня
развития и состояния эконо-
мики. Многие выпускники
вузов сталкиваются на рынке
труда с жесткой конкуренци-
ей. Получив в руки заветный
диплом, они не знают, куда
податься, как искать работу
по специальности. Согласно
мировой статистике, более
75% студентов высших школ
по окончании обучения ис-
пытывают трудности в
устройстве на работу. Эта про-
блема начинающих специа-
листов еще больше усугуб-
ляется в условиях экономи-
ческого кризиса, перепрофи-
лирования предприятий.

К сожалению, такая ситуа-
ция характерна и для нашей
страны. И здесь не послед-
нюю роль играет грамотная
политика государства, когда
оно предпринимает меры для
оптимизации рынка труда, по-
вышения конкурентоспособ-
ности молодых кадров. Еже-
годно Министерство труда и
социальной защиты населения
проводит карьерные ярмарки,
рассчитанные на выпускников
вузов, при которых откры-
ваются и центры занятости.
Стипендиальные программы
для студентов высших школ
осуществляют и крупные биз-
нес-структуры. Словом, за-
интересованных в повышении
занятости молодежи немало.

В этом году и Министерст-
во образования решило внести
свою лепту в этот процесс.
Ведомство совместно с British
Council и туристическими ком-
паниями приступило к реа-
лизации «Программы усовер-
шенствования и стажировки
туристических кадров». Про-
ект, который будет реализован
в Бакинском профессиональ-
ном лицее №5, охватывает три

специальности в сфере тури-
стических услуг - повар, кон-
сьерж и хозяйственный конт-
ролер. По каждой из них будут
отобраны 20 студентов.

Однако предметом особого
внимания и заботы мини-
стерства стали группы
SABAH в университетах, куда
набраны наиболее талантли-
вые и способные студенты.
Для них была разработана
специальная система обуче-

ния. Речь идет не только о
методике преподавания, при-
менении современных тех-
нологий в процессе учебы,
организации летних языковых
курсов за границей и т.д. Не-
маловажное значение имеет
и прохождение практики этих
специалистов, в том числе в
научных учреждениях. На
днях вопрос о прохождении
практики в академических
институтах студентами, об-
учающимися в группах
SABAH после обращения
Минобразования с соответ-
ствующей просьбой в Ака-
демию наук, был обсужден
на заседании совета дирек-
торов НАНА.

Сегодня в группах SABAH
обучается более 1600 студен-
тов. По словам руководителя
Управления науки и образо-
вания аппарата президиума
НАНА Аминага Садыгова,
исследовательские учрежде-
ния академии готовы органи-
зовать практику четырехсот
из них в соответствии с их
специальностями.

Выгодное партнерство

В 2016/2017 академическом
году состоится первый вы-
пуск групп SABAH, дипломы
получат порядка 200 выпуск-
ников. В связи с этим ведом-
ство направило письма во все
государственные и частные
структуры с просьбой обес-
печить одаренных выпускни-
ков вузов работой. В мини-
стерстве надеются, что они
не останутся безответными,

ведь, по мнению экспертов,
государству следует занять
самую активную позицию в
деле обеспечения занятости
молодежи - разработать ком-
плекс мер по закреплению
молодых рабочих кадров, осо-
бенно в трудонедостаточных
сегментах экономики. Глав-
ный инструмент такой поли-
тики - региональные програм-
мы по созданию рабочих мест
для молодежи. При этом важ-

но, отмечают они, чтобы го-
сударственное вмешательство
осуществлялось в основном
с помощью экономических и
правовых рычагов, с макси-
мальным подключением
предпринимательских струк-
тур, а не административных
мер. «Молодым специалистам
нужно не платить пособия
по безработице, а активно во-
влекать в рынок труда, учить
тому, как повысить свою ком-
петентность и конкуренто-
способность», - уверены спе-
циалисты. 

А реализацию подобных
мер по праву можно считать
прямым инвестированием го-
сударства и регионов в буду-
щее, что поможет обеспечить
социальную защищенность
не только молодежи, но и дру-
гих категорий безработных.

Исходя из интересов нашей
экономики, расширяется со-
трудничество вузов с бизнес-
структурами. Средства, вкла-
дываемые в национальную
экономику на протяжении
многих лет, политика дивер-
сификации, развитие ненеф-
тяного сектора позволяют сти-
мулировать предприниматель-
ство. А это значит, что ком-
паниям нужно все больше
специалистов, рабочих рук
тех или иных профессий. Од-
новременно увеличивается
количество людей, выходящих
на рынок труда. В этой си-
туации усиливается и конку-
ренция, работодатели ужесто-
чают требования к кандида-
там, что, безусловно, связано
с организацией производства

по новым стандартам.
Однако не все молодые кад-

ры демонстрируют высокие
профессиональные качества.
Работодатели часто требуют
не столько диплом о высшем
образовании, сколько набор
профессиональных и личност-
ных качеств, и тут возникает
преграда, в которую, наверное,
упираются и работодатели, и
сами выпускники. Именно по-
этому все большую значи-

мость приобретает взаимо-
связь работодателей и высших
учебных заведений. Все за-
интересованы в качественной
подготовке специалистов,
партнерство в этой сфере про-
диктовано интересами разви-
тия экономики. А потому даже
в условиях кризиса работода-
тели пытаются сохранить рас-
ходы на привлечение талант-
ливой молодежи: организуют
стажировки, дополнительное
обучение для студентов.

Успех - 
в стремлении вперед

Опыт в этой сфере у нас
уже есть. Провайдерские и
туристические компании, аг-
ропромышленные холдинги,
банки, разработав собствен-
ные карьерные программы,
проводят тренинги и стажи-
ровки для старшекурсников.
К примеру, компании «Азер-
сун» и «Азеришыг», разво-
рачивающие новые проекты
в регионах, проводят тренинги
для выпускников технических
университетов. Работодателя
интересует не столько соот-
ветствие подготовки молодого
специалиста требованиям об-
разовательных стандартов,
сколько профессиональная
ориентированность соискате-
ля, его способность ориенти-
роваться в производственной
обстановке, решать нестан-
дартные задачи, принимать
самостоятельные решения в
пределах своей компетенции
и отвечать за них, работать в
команде. Исходя из интересов

экономики, необходимо боль-
ше привлекать к учебному
процессу работодателей и спе-
циалистов-экспертов, которые
действительно заинтересова-
ны в хорошо подготовленных
кадрах. Ведь успехов в поиске
работы в динамичной среде
может добиться только тот,
кто открыт к изменениям,
коммуникабелен, развил в
себе способность к посто-
янному обучению и пере -
обучению. Молодым специа-
листам требуются значитель-
ные знания в смежных от-
раслях, дополнительное об-
разование, умение быстро
адаптироваться в быстроиз-
меняющихся обстоятельствах.

Как неоднократно заявлял
министр образования Микаил
Джаббаров, координация со-
вместных усилий вузов и ра-
ботодателей для обеспечения
занятости молодых специа-
листов - один из приоритетов
министерства. «Мы призы-
ваем вузы к планированию
будущей карьеры выпускника
с самого начала его обучения,
- отметил он. - Не является
секретом недовольство рабо-
тодателей профессиональным
уровнем новоиспеченных
специалистов с дипломами
местных вузов, и мы пред-
лагаем решать эту проблему
с вовлечением предпринима-
телей в образовательный про-
цесс с тем, чтобы они не про-
сто обеспечивали занятость
выпускников, но и участво-
вали в разработке образова-
тельных стандартов и учеб-
ных программ высших
школ».

Высокие требования к ком-
петенции молодых кадров
вполне обоснованны. В усло-
виях, когда развивающаяся
отечественная экономика мак-
симально требует компетент-
ного и мобильного сотрудни-
ка, способного к быстрой
адаптации на рабочем месте,
вузу, пусть даже с эксклю-
зивным перечнем специально-
стей, нельзя «стоять на ме-
сте», не уделять внимания ка-
честву обучения, развитию
материально-технической
базы, квалификации препо-
давателей. Словом, подготовка
кадров должна вестись в со-
ответствии с современными
стандартами, которые диктует
рынок труда.

Молодежь на рынке труда
представляет собой достаточ-
но уязвимую категорию граж-
дан, вопросы контролирова-
ния и помощи которой яв-
ляются вопросами государст-
венной политики. Разумеется,
все пути выхода из сложив-
шейся кризисной ситуации
на молодежном рынке труда
наталкиваются на препятствия
в социальной, экономической,
правовой, политической сфе-
рах нашей жизни, поэтому
все меры должны принимать-
ся комплексно.

Галия АЛИЕВА 

Инвестиции в будущее  
В решении проблемы трудоустройства выпускников вузов неоценима роль государства 
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Времена меняются, а вместе
с ними - стремления и жиз-
ненные приоритеты. В совет-
скую эпоху слово «интелли-
гент» носило порой негатив-
ный окрас, а вот представи-
тели рабочих специальностей
были в почете у общества и
востребованы в профессии. 

Тогда было престижно ра-
ботать крановщиком, монтаж-
ником-высотником, столяром,
плотником. О людях этих про-
фессий писали книги, снимали
фильмы, у передовиков про-
изводства брали интервью, их
портреты красовались на Доске
почета. Они были кумирами
детей, и те мечтали в дальней-
шем пойти по их стопам. Во
времена перестройки кумирами
стали иные люди - в красных
пиджаках, с толстыми золотыми
цепями на шее и пальцами,
унизанными массивными
перстнями. Речь идет о пред-
ставителях криминального
мира, немалая часть которых
гордо именовала себя бизне-
сменами. Именно этот образ
стал культивироваться в обще-
стве - достаточно вспомнить
очень популярный в свое время
телесериал «Бригада». 

Сейчас криминал не в чести,
по крайней мере - неприкры-
тый. Большая часть молодежи
хочет иметь непыльную, но ле-
гальную работу и трудиться в
области экономики, юриспру-
денции, международных отно-
шений. Каждому хочется сидеть
в уютном кабинете и получать
большую зарплату. И это - же-
лание, за которое невозможно
кого-то осуждать, оно вполне
понятно. Но во-первых, далеко
не всем суждено стать адвока-
тами или банкирами, а во-вто-
рых, порой, чтобы чего-то до-
биться, нужно пройти терни-
стый путь снизу вверх. 

Но как бы то ни было, не
могут все сидеть в кабинетах
и управлять, кто-то должен ра-
ботать не только головой, но и
руками. Нужно строить дома,
шить одежду и обувь, зани-
маться сельским хозяйством,
работать на заводах и фабриках,
изготавливать продукты и го-
товить еду. Конечно, всем этим
могут заниматься - и часто за-
нимаются - самоучки, причем
некоторые даже добиваются в
своем деле больших успехов.
Но чтобы не постигать про-
фессию путем многочисленных
проб и ошибок, нужно учиться
под началом квалифицирован-
ных специалистов.

О том, что стране необхо-
димо возрождать профессио-
нально-техническое образова-
ние, эксперты говорят уже дав-
но, но до возрождения его пока
далеко. Впрочем, определенные
подвижки в этом вопросе все
же имеются. Так, в Азербай-
джане в будущем учебном году
начнет функционировать новое
профессиональное училище.
На базе функционирующего
на территории ЗАО «Центр ту-
ризма Шахдаг» и принадле-
жащего государству отеля
«Zirvə» при Азербайджанском
университете туризма и ме-
неджмента будет создано Шах-
дагское профессиональное учи-
лище регионального туризма,
сообщили в Министерстве
культуры и туризма. Согласно

приказу главы этого ведомства
Абульфаса Гараева от 23 де-
кабря 2016 года, в связи с соз-
данием Шахдагского профучи-
лища регионального туризма
создана специальная комиссия.
Первый прием учащихся здесь
начнется в 2017/2018 учебном
году. Планируется, что прием
будет проводиться по следую-
щим специальностям: рецеп-
ционист, официант-бармен, ин-
структор по горнолыжному ту-
ризму, кондитер-дизайнер и ра-
ботник клининговой (чистка,
уборка) службы.

Отметим, что согласно
«Стратегической дорожной кар-

те по развитию профессиональ-
ного образования и обучения в
Азербайджане», утвержденной
указом Президента Ильхама
Алиева от 6 декабря 2016 года,
в стране будут созданы пилот-
ные учреждения профессио-
нального образования.

Как рассказал в беседе с
корреспондентом газеты
«Каспiй» вице-президент Фе-
дерации профсоюзов «Хид-
мет-иш» Джамаладдин Ис-
майлов, идею открыть ПТУ,
подготавливающее кадры в сфе-
ре туризма, он считает очень
удачной и своевременной. Конъ-
юнктура рынка постоянно ме-
няется, и это обязательно нужно
учитывать. 

- Сейчас наша страна делает
все возможное для развития
ненефтяного сектора, в част-
ности туризма. К нам приезжает
все больше людей из разных
стран, что не может не радовать.
Но проблема в том, что кадры,
задействованные в сфере ту-
ризма и обслуживания, в 80%
случаев являются неквалифи-
цированными. Обслуживание
и внутренних, и внешних ту-
ристов должно быть на высшем
уровне, а сейчас этого, увы,
нет. Что касается нужных стра-
не специалистов, то Азербай-
джану сейчас требуются ра-
ботники строительного сектора,
такие как сварщики, каменщи-
ки, штукатуры. Многие пола-
гают, что строительный бум в
Баку закончился, но это не так.
Сейчас сносят старые здания,

а на их месте воздвигают новые,
строят и социальное жилье. В
общем, Баку - по-прежнему
сплошная стройплощадка, при-
чем в этой сфере имеются ог-
ромные перспективы. 

Также нужны специалисты,
умеющие работать на совре-
менном оборудовании на ма-
лых, средних и крупных пред-
приятиях. Крупных заводов и
фабрик сейчас, можно сказать,
нет, но лично я уверен, что в
ближайшем будущем они по-
явятся. Сейчас молодежь зача-
стую даже починить что-то
своими руками не может. Если
в советское время учащиеся

ПТУ проходили практику на
крупных предприятиях, то сей-
час нужно отправлять их за ру-
беж - например, в Турцию, что-
бы они видели, как там рабо-
тают, и перенимали полезный
опыт, - отметил наш собеседник. 

По словам Дж.Исмайлова,
было бы хорошо открыть и со-
временную школу кулинарии.

- Азербайджан славится
своей кухней, ее нужно по-
пуляризировать, а для этого не-
обходимы квалифицированные
повара. Их-то и должны обучать
профессии в ПТУ, но заведение
это должно быть оснащено по
последнему слову техники. Кро-
ме того, можно организовать
курсы для молодых жен - ведь
ни для кого не секрет, что сейчас
многие девушки, выходя замуж,
совсем не умеют готовить. 

Перспективно и направле-
ние кройки и шитья, хорошие
швеи нужны во все времена.
Так, например, в Казахстане
благодаря открытию швейных
цехов порядка 200 тысяч жен-
щин получили работу. Свою
продукцию они экспортируют
за рубеж, преимущественно
в Россию. И у нас много жен-
щин, сидящих без работы,
особенно в регионах. Если
там построить такое ПТУ, оно
бы пользовалось успехом. Так-
же необходимы профтехучи-
лища, готовящие сельскохо-
зяйственных работников. Но
и тут важно, чтобы учащиеся
обучались на современном
оборудовании, - считает вице-

президент Федерации проф-
союзов «Хидмет-иш». 

Кстати, по поводу последнего
ПТУ: похоже, что оно вскоре
появится в нашей стране. На-
помним, что министр образо-
вания Микаил Джаббаров ска-
зал ранее, что в Азербайджане
откроется новое профтехучи-
лище по подготовке профес-
сиональных кадров и специа-
листов по сельскому хозяйству.
По его словам, новое учебное
заведение приступит к деятель-
ности в Габале в первом квар-
тале 2017 года: «Студенты будут
обучаться по следующим спе-
циальностям: садоводство, ра-

стениеводство и агроуслуги в
сфере сельского хозяйства».

М.Джаббаров отметил, что
в рамках осуществляемого со-
вместно с BP проекта «Подго-
товка новых специалистов по
профтехобразованию в сфере
сельского хозяйства» Габала
избрана первым пилотным
районом: «В случае успешности
проекта в дальнейшем плани-
руется создание по стране но-
вых профтехучилищ, занимаю-
щихся подготовкой специали-
стов для данной сферы».

Отвечая на вопрос, как воз-
родить интерес молодежи к
рабочим профессиям, Дж.Ис-
майлов отметил, что необхо-
димо разъяснять молодым лю-
дям, какие преимущества они
несут в себе. Нужно, чтобы
ПТУ организовывали дни от-
крытых дверей для учащихся
школ и делились с ними ин-
формацией о тех или иных
специальностях. 

- Действительно, сейчас мало
кто из молодежи хочет идти в
ПТУ, все стремятся на пре-
стижные факультеты универ-
ситетов. При этом они мечтают
стать не адвокатом для начала,
а сразу судьей, не рядовым эко-
номистом, а сразу богатым
предпринимателем. Но все сра-
зу получить нереально. При
этом самое страшное то, что
мечтают они о профессии в не-
гативном контексте: чтобы по-
том брать взятки и процветать
за счет них. 

В рабочих профессиях есть

перспектива для карьерного ро-
ста, но мало кто об этом заду-
мывается. Например, повар ко-
гда-нибудь может стать шеф-
поваром, а потом и владельцем
собственного кафе или ресто-
рана. Это надо объяснять, при-
водить примеры из жизни. Нуж-
ны передачи, социальная рек-
лама, посвященные рабочим
профессиям. 

По окончании ПТУ учащие-
ся должны получать диплом,
который котировался бы не
только на территории Азербай-
джана, но и имел бы междуна-
родное признание. В этом слу-
чае, скажем, хороший повар
всегда может уехать на работу
в другую страну, и ему там не
нужно будет проходить какие-
то курсы, подтверждающие
профессию. Люди рабочих про-
фессий всегда востребованы и
могут прекрасно зарабатывать,
если они - настоящие специа-
листы своего дела. Но чтобы
они стали таковыми, нужно от-
ветственно подходить к обуче-
нию в профтехучилище, - под-
черкнул Дж.Исмайлов.

Специалист по профтехоб-
разованию Рафик Алиев счи-
тает, что профтехучилище - это
учебно-производственное за-
ведение, которое относится од-
новременно к сфере образова-
ния и к экономическому ком-
плексу, выступая в роли про-
изводителя продукции. По его
мнению, нужна структура, поз-
воляющая училищам органи-
зовывать производственную
деятельность учащихся на ос-
нове самофинансирования и
хозрасчета, так как уровень
средств, получаемых учащи-
мися в процессе производствен-
ного обучения, и служит пока-
зателем степени освоения ра-
бочей профессии. Р.Алиев от-
метил, что в свое время уча-
щиеся бакинских профтехучи-
лищ производили продукции в
четыре раза больше против об-
щесреднего показателя по
СССР. Часть средств, получае-
мых от реализации изготовлен-
ной ими продукции, шла на
приобретение оборудования.
Доходы позволяли решать про-
блему дополнительных начис-
лений к зарплате работников и
оплачивать труд учащихся в
период обучения.

Возрождение ПТУ - не-
обходимость, диктуемая рын-
ком, но для этого необходимо,
чтобы они были оснащены
современным оборудованием,
чтобы в них обучали востре-
бованным сегодня профес-
сиям, причем обучение долж-
но вестись грамотными пе-
дагогами. А кроме всего про-
чего, нужна агитация, спо-
собная разрушить до сих пор
существующие в обществе
стереотипы в отношении про-
фессионально-технического
образования. Ибо «все про-
фессии важны, все профессии
нужны»! И еще: нет плохих
специальностей - есть плохие
специалисты.

Елена МАЛАХОВА  

Нет плохих специальностей
Какие профессии сегодня востребованы в нашей стране
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Как уже сообщалось, Прези-
дент Азербайджана Ильхам
Алиев объявил 2017-й в Азер-
байджане Годом исламской
солидарности. Об этом глава
государства заявил на про-
шедшем под его председатель-
ством заседании Кабинета ми-
нистров по итогам социаль-
но-экономического развития
в прошедшем году и пред-
стоящим задачам. 

Чего нам ждать от предстоя-
щих событий, в частности, от
IV Игр исламской солидарно-
сти, а главное, что предстоит
сделать в этом направлении? 

Возможность 
для усиления позиций 

«Проведением этих Игр мы
еще раз покажем свою силу,
возможности, продемонстри-
руем приверженность своим
религиозным ценностям и по-
стараемся объединить ислам-
ский мир, - сказал глава госу-
дарства. - Посмотрите, что го-
ворят о нашей стране руково-
дители Организации исламского
сотрудничества, как высоко они
ее оценивают. Не ладящие по-
рой друг с другом мусульман-
ские страны также относятся
к нам с большим уважением.
Это и есть наша политика. Наша
политика искренняя, верная,
справедливая, принципиальная
и смелая. Учитывая все это, я
объявляю 2017 год в Азербай-
джане Годом исламской соли-
дарности». 

Заявление Президента было
ожидаемым на фоне укрепле-
ния международного авторитета
страны, тем не менее предста-
вители общественности до сих
пор комментируют важный по-
сыл. К вопросу о том, что мож-
но было бы предпринять для
встречи потока туристов из ис-
ламских стран редакции га-
зеты «Каспiй» рассказал ди-
ректор научного департамен-
та Азербайджанского госу-
дарственного университета
экономики профессор, доктор
наук трех стран (включая
Россию и Турцию) Захид Ма-
медов. 

Со слов нашего собеседника,
объявив текущий 2017-й Годом
исламской солидарности, мы
признали большое значение со-
лидарности исламского мира,
и это важно, ввиду того, что
Азербайджан на протяжении
многих веков остается одним
из центров исламской цивили-
зации. Развивая взаимовыгод-
ные отношения с исламскими
странами, наша страна не про-
сто выступает организатором
важных международных меро-
приятий, но и вносит свой вклад
в формирование атмосферы то-
лерантности и мультикульту-
рализма. 

«В рамках этой политики и
предстоящего международного
спортивного мероприятия Азер-
байджан активно готовится при-
нять гостей из исламских стран,
а потому встает вопрос орга-

низации на должном уровне
исламского туризма. Уже скоро
нашу страну посетит множество
гостей из различных стран
мира, среди них будут граждане
57 исламских стран. Гости на-
шей страны захотят размещать-
ся в отелях и получать услуги
в соответствии с положениями
шариата, а потому встает вопрос
о соответствующей организа-
ции отдыха. Речь идет о пита-
нии, трансферах и размещении

в отелях по требованиям ша-
риата. Исламский туризм - это
относительно новый продукт
в индустрии туризма, предо-
ставляющий людям возмож-
ность отдыхать в соответствии
с их религиозными убеждения-
ми и практикой». 

Развивая
сектор гостеприимства 

«Важно развивать инду-
стрию такого туризма в Азер-
байджане, открывать специ-
альные отели и места отдыха,
рестораны и кафе, где еда будет
соответствовать религиозным
стандартам. Здания должны
быть оснащены молельными
помещениями и специальными
раздельными бассейнами. Нуж-
ны бассейны и спа раздельные
для мужчин и женщин, а также
пляжи для семей с исламским
дресс-кодом. Все это делается
ради сохранения ценностей и
благопристойности мусульман,
а отдых не ущемляет ценности
религиозных убеждений», - го-
ворит З.Мамедов. 

Со слов нашего собесед-
ника, сегодня инвестиции в
исламский туризм в мире
значительно увеличились.
Ведь по прогнозам демогра-
фов, к 2025 году мусульмане
составят треть населения все-
го земного шара. Это означает,
что вырастет и число высо-
кообразованных и богатых ту-
ристов, исповедующих ислам
и предъявляющих свои тре-
бования к сервису в гостини-
цах. «Гости из исламских

стран, которые приедут в
Азербайджан, рассчитывают
на то, что обстановка в номере
отеля будет спланирована с
учетом расположения Мекки,
чтобы постояльцы по всем
правилам могли совершать
молитву в установленное вре-
мя. Также они хотят, чтобы в
меню ресторана при отеле не
было алкогольных напитков,
а для женщин был бы отдель-
ный спа-салон. Существует

множество нюансов, обяза-
тельных для соблюдения ту-
ристической индустрией, го-
товящейся принять исламских
туристов», - сказал профессор. 

Мусульмане из больших го-
родов постепенно повышают
свои потребительские запросы,
так что туризм - лишь один из
секторов экономики, где они
тратят деньги. Сегодня Бри-
тания может успешно конку-
рировать по этому направле-
нию гостеприимством. Возь-
мем, к примеру, восточную
часть Лондона, где распола-
гаются основные олимпийские
объекты. В прилегающих к
олимпийским достопримеча-
тельностям районах британ-
ской столицы живет около по-
ловины мусульманского насе-
ления Лондона, которое сейчас
составляет 2,1 млн человек.
Сегодня у Азербайджана есть
все возможности стать по-
пулярным направлением для
туристов из мусульманских
стран, а потому важно разви-
вать туристическую индустрию
в этом направлении, считает
наш собеседник. 

«В прошлом году рост ту-
ризма в нашей стране составил
12%, а этот год обещает при-
нести более высокие резуль-
таты. Мы надеемся получить
широкий поток туристов, ра-
зумеется, если для этого будут
созданы соответствующие бла-
гоприятные условия. Уже се-
годня туристические компании
диктуют спрос на специали-
стов, владеющих арабскими
языками. Различные сегменты

туристической сферы, обслу-
живания и общепита меняют
вектор спроса и предложения
в соответствии с перспективами
роста числа исламских гостей.
Кроме того, растущее значение
нашей страны в процессе ис-
ламской солидарности, а также
предстоящее международное
мероприятие открывают перед
страной возможности при-
влечения инвестиций. Надо по-
нимать, что сегодня в мире на-
считывается до 500 крупней-
ших исламских компаний с
«зеленым капиталом». На-
деюсь, они изъявят желание
прийти на местный рынок, ин-
вестировать в строительство
исламских гостиниц, мусуль-
манских торговых центров.
Кстати, этот рынок достаточно
развит в Москве, Петербурге
и особенно в Казани. Данный
опыт заслуживает внимания»,
- считает профессор. 

Халяль - понятие нетленное 

Наплыв туристов открывает
шансы для местных предпри-
нимателей в сфере больших
возможностей, подчеркивает
З.Мамедов. Это могут быть
сети магазинов так называемых
халяльных продуктов питания,
косметики, одежды и аксессуа-
ров, а также товаров и услуг
для здоровья. В зданиях таких
центров могут проходить раз-
личные мероприятия, такие как
мусульманские форумы, тре-
нинги, мастер-классы, благо-
творительные акции, показы
мусульманской моды и т.д. Эти
места не только помогут му-
сульманам сделать много хо-
роших покупок, но и позволят
им иметь свободный доступ к
халяль питанию, а также по-
читать намаз в специальных
молельных комнатах прямо в
торговых центрах или районах.
С другой стороны, появляются
возможности для азербайджан-
ских предпринимателей в сег-
менте, где нет монополий и це-
лый аншлаг возможностей. 

По мнению ученого, явля-
ясь центром исламской ци-
вилизации, а также приста-
нью экономической и поли-
тической стабильности, Баку
может стать центром ислам-
ской биржи, использующей
финансовые институты, не
противоречащие религиозно-
му учению ислама. Этот ры-
нок сулит хорошую динамику
роста и вполне вероятно, что
в перспективе он займет ощу-
тимую долю в Азербайджане.
«Кроме того, исламский бан-
кинг как способ ведения бан-
ковских дел, согласуемый с
религиозными правилами,
имеет хорошее развитие и за-
рекомендовал себя в нашей
стране», - сказал З.Мамедов,
отметив, что туристы из ис-
ламских стан, как правило,
пользуются исламскими бан-
ковскими картами. 

Приоритет обучению 

С точки зрения системы об-
разования, наш собеседник пред-
лагает ввести исламскую эко-
номику в обучающую программу
высших учебных заведений стра-
ны. «Сегодня во многих странах
мира используется эта практика,
исламская экономика изучается
в высших учебных заведениях.
Нам тоже полезно готовить спе-
циалистов в этой области. UNEC
готовится к международной кон-
ференции по исламской эконо-
мике, организованной в честь
Года исламской солидарности.
Скажу вам, мероприятие при-
влекло внимание специалистов
из разных стран мира - Англии,
Франции, США и др. Т.е. кон-
ференцией интересуются не
только специалисты из мусуль-
манских стран. Мне часто задают
вопрос, почему исламские стра-
ны, располагающие 60% нефти,
газа и прочих природных бо-
гатств, имеют удельный вес в
мировой экономике на уровне
8-10%? Все дело в человеческом
капитале. Кстати, интересуясь
исламской экономикой, я заме-
тил, что 90% всех научных тру-
дов в этой области написано на
английском языке. Почему? Дело
в том, что специалисты из этих
стран обучаются в Европе и
США, они же пишут диссерта-
ции по экономике своей страны
для иностранных вузов. Пишут
бесплатно труды, стоящие не-
малых денег». 

Вуз получает бесплатно на-
учный труд, за которым ему
пришлось бы направлять спе-
циалистов в исламские страны,
говорит З.Мамедов. «Парадок-
сальная получается ситуация -
вместо того, чтобы изучать опыт
европейской страны, обучаю-
щиеся там выходцы из ислам-
ских стран пишут им диссер-
тации о собственной стране. А
ведь человеческий капитал яв-
ляется первостепенным двига-
телем экономики. Именно по
этой причине так важен вклад
в национальное образование,
важно готовить хорошие кадры,
востребованные на рынке и
коммерческих структурах». 

Итак, Азербайджан готовит-
ся принять широкий поток ту-
ристов из исламских стран.
Это событие следует рассмат-
ривать в рамках укрепления
позиций нашей страны как
центра исламской цивилизации,
что находит отражение во мно-
гих сферах жизни - начиная с
насущных вопросов, привязан-
ных к индустрии туризма, и
заканчивая сферой образова-
ния, науки, банковского дела,
а также внедрения исламских
традиций в местных кредит-
но-финансовых институтах. 

Тамара ХАЙРУЛИНА  

Приверженность ценностям   
Захид Мамедов: Азербайджан на протяжении многих веков 
остается одним из центров исламской цивилизации Layihənin istiqaməti:

“İctimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi”

Статья публикуется в рамках про-
екта Фонда государственной поддерж-
ки развития СМИ при Президенте
Азербайджанской Республики
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Падение цен на нефть, сопро-
вождаемое инфляционными
процессами, неизменно на
правительственном уровне
компенсируется повышен-
ным вниманием к социаль-
ным нуждам. 

Так, буквально в конце про-
шлой недели Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев под-
писал распоряжение о повы-
шении на 10,5% минимальной
заработной платы и индексации
страховой части трудовой пен-
сии. Это событие нашло поло-
жительную оценку в широких
кругах нашего общества. 

Что это даст? 

Такое решение продиктовано,
прежде всего, процентом ин-
фляции, потому, скорее всего,
Кабинет министров нарастит
индексацию примерно до 6%.
Не секрет, что из года в год из-
под тени выходят сотни тысяч
рабочих мест, что сказывается
на обязательном страховании
и показателях Государственного
фонда социальной защиты
(ГФСЗ). Так что в том, что
более чем у 3 млн работающих
вырастет также размер их пен-
сионного капитала, зафикси-
рованного в страховой части
персональных счетов в системе
персонального учета, нет ничего
удивительного. Основным во-
просом для осуществления по-
вышения пенсий является ле-
гализация зарплаты, а это, в
свою очередь, создаст условия
для усиления социальной за-
щиты малообеспеченных семей. 

Кстати, ежегодно для вы-
платы пенсий фонд получал
трансфер из Государственного
нефтяного фонда в размере 
600 млн манатов, но и на учете
состоит примерно 600 тыс. че-
ловек, вышедших на пенсию
до 1997 года. Со временем эта
цифра будет меньше, так что в
сумме получаемых пенсий
между сегодняшними пенсио-
нерами и теми, кто выйдет на
пенсию через 10 лет, будет
большая разница ввиду нарас-
тающей разницы между уров-
нями зарплаты. 

Но вернемся к главному со-
бытию прошлой недели. Рас-
поряжением главы государства
с 1 января повышена нижняя
граница оплаты труда до 
116 манатов, повышение это
сродни принципу цепной ре-
акции - автоматически будет
проиндексирована страховая
часть трудовых пенсий. Это
значит, что Министерство труда
и социальной защиты населения
должно обеспечить повышение
этого «потолка» в соответствии
с прошлогодним индексом по-
требительских цен. Кроме того,
ведомство повысит сумму пен-
сионного капитала, накоплен-
ную в страховой части персо-
нальных счетов в системе пер-
сонального учета. 

Все для народного блага

Распоряжение главы госу-
дарства нашло сочувственный
отклик также у ведущих спе-
циалистов. Так, эксперт-эко-
номист Самир Алиев в беседе
с корреспондентом газеты
«Каспiй» считает решение на-

зревшим шагом. «Решение о
повышении пенсий и нижней
границы оплаты труда принято
на основе определенных ана-
лизов, само же распоряжение
не выходит за пределы соци-
альной политики государства
и является составной ее частью.
Данные распоряжения главы
государства являются очеред-
ным свидетельством того, что
даже в условиях мирового эко-
номического кризиса прави-
тельство предпринимает все

необходимые меры для улуч-
шения благосостояния людей»,
- говорит эксперт. 

Напомним, что до послед-
него повышения минимальная
зарплата в Азербайджане была
на уровне 105 манатов при про-
житочном минимуме в 136 ма-
натов. Однако законом «О про-
житочном минимуме на 
2017 год», вступившим в силу
с нового года, данный показа-
тель был увеличен до 155 ма-
натов, для трудоспособного на-
селения - 164,5 маната, для пен-
сионеров - 130,2, для детей -
136,6 маната. Глава государства
также утвердил закон «О кри-
терии нуждаемости на 
2017 год», увеличивший кри-
терий нуждаемости для опре-
деления адресной социальной
помощи до 116 манатов (+10%). 

Следует также отметить, что
минимальный уровень оплаты
труда давно находится в центре
обсуждений экспертного со-
общества. Комментируя этот
вопрос в беседе с газетой «Кас-
пiй», председатель Центра
экономического и социаль-
ного развития, эксперт-эко-
номист Вугар Байрамов со-
общил, что минимальная зар-
плата ниже прожиточного ми-
нимума на 39 манатов. «Такая
разница наблюдалась и раньше,
так что нынешнее отношение
этих двух показателей не из-
менилось, - сказал наш собе-
седник. - В действительности
же можно предположить, что
«критерий необходимости» на-
ших граждан выше, чем офи-
циальная цифра. Разумеется,

что в этом вопросе необходимо
исходить из инфляционных про-
цессов и сложившихся на рынке
цен. Однако сам процесс опре-
деления прожиточного мини-
мума не так прост, как это мо-
жет показаться на первый
взгляд». 

Со слов экономиста, данный
показатель рассчитывается с
учетом суммы, необходимой
для приобретения человеком
объема продуктов питания не
ниже физиологических норм,

а также удовлетворения на ми-
нимально необходимом уровне
его потребностей в одежде, обу-
ви, жилье, транспортных услу-
гах, предметах санитарии и ги-
гиены. Но лаконичная форму-
лировка этого понятия не га-
рантирует нас от широты по-
нимания вопроса и различий в
подходах к потребительской
корзине. 

Сравнивать надо с умом

Определить величину про-
житочного минимума на прак-
тике крайне сложно из-за ряда
причин. По мнению экономиста,
существует множество нюансов,
усложняющих сравнительную
оценку минимального уровня
жизни в разных странах. «Важ-
но учитывать, что существуют
различные точки зрения на то,
какие блага должны входить в
потребительскую корзину, ле-
жащую в основе подсчетов про-
житочного минимума», - уверен
В.Байрамов. Кроме того, нелегко
согласовать единые позиции от-
носительно минимальных уров-
ней потребления благ, вклю-
ченных в «народную авоську»,
полагает эксперт. Исходя из та-
ких обстоятельств, подсчеты
прожиточного минимума могут
разниться в зависимости от под-
хода того или иного эксперта к
потребительской корзине насе-
ления

Скажем, кто-то может под-
считать, что для удовлетворения
минимальных потребностей
среднему азербайджанцу не хва-
тит 500 манатов, но принимая

во внимание мировой эконо-
мический кризис, вызванный
падением нефтяных цен, такие
подсчеты будут, мягко говоря,
не актуальны в сложившихся
обстоятельствах. Тем временем
уровень минимальной зарплаты
никак не мешает работодателю
назначить более высокую оплату
труда, исходя из квалификации
и нужд работающего персонала.
Надо понимать, что месячная
зарплата работника, отработав-
шего месячную норму рабочего

времени и выполнившего тру-
довую функцию, не может быть
меньше установленного госу-
дарством размера минимальной
зарплаты. Это условие пропи-
сано в Трудовом кодексе наряду
со статьей 89 ТК АР, опреде-
ляющей, что продолжитель-
ность дневной нормы рабочего
времени не может превышать
восемь часов, а продолжитель-
ность нормы рабочего времени
в неделю не может быть больше,
чем сорок часов.

Своевременное решение

Со слов В.Байрамова, уве-
личение прожиточного мини-
мума было необходимостью,
ввиду того, что одни лишь льго-
ты на подоходный налог не ре-
шали экономических проблем
населения страны. Надо сказать,
что после девальвации и паде-
ния маната доходы граждан со-
кратились, а потому установ-
ленный прожиточный минимум
в размере 136 манатов потерял
актуальность. В этой связи с 
1 января прошлого года в стране
вступили в силу льготы на по-
доходный налог для физических
лиц. Соответствующее поло-
жение нашло отражение в за-
коне «Об изменениях и допол-
нениях в Налоговый кодекс».
Однако льготы на подоходный
налог для физических лиц об-
легчили материальное положе-
ние населения частично, и пер-
воочередной задачей государст-
ва в сложившихся условиях
было увеличение размера про-
житочного минимума и мини-

мальной заработной платы, что
и было сделано. 

Тем временем, по данным
эксперта-экономиста Октая
Ахвердиева, доходы на уровне
прожиточного минимума полу-
чают до 500 тыс. наших граждан.
То есть, судя даже по неофици-
альной статистике, всего лишь
до 5% населения страны нахо-
дятся за чертой бедности. «В
основном, это работники сель-
скохозяйственного сектора, не-
которая часть неработающих, а
также пенсионеры. Надо также
принять во внимание, что в ряде
стран работа женщин на дому,
ведение собственного хозяйства
и воспитание детей засчитыва-
ется в стаж работы. Кстати, в
нашей стране начитывается до
700 тыс. женщин, занимающих-
ся воспитанием детей, ведением
домашнего хозяйства и полу-
чающих за это 38 манатов еже-
месячно. Это невысокая сумма,
и над ней следовало бы заду-
маться», - сказал эксперт в беседе
с редакцией. 

Высшее руководство страны
работает в направлении повы-
шения благосостояния населе-
ния. «Решение социальных во-
просов в прошлом году было в
центре внимания», - сказал
глава государства на прошед-
шем под его председательством
заседании Кабинета министров
по итогам социально-экономи-
ческого развития минувшего
года. Президент Азербайджана
отметил, что зарплаты в про-
шлом году выросли на 7%, пен-
сии - на 8%, и этот рост про-
должится. По словам главы го-
сударства, наряду с этим, диф-
ференциация тарифов на ком-
мунальные услуги также ос-
новывается на принципах со-
циальной справедливости, ин-
тересах среднего слоя. «Как
составная часть социальной по-
литики были отремонтированы
485 школ, построены 29 школ,
построено и отремонтировано
41 медицинское учреждение.
Улучшение условий жизни вы-
нужденных переселенцев на-
ходится в центре внимания», -
подчеркнул Ильхам Алиев. 

Страна не смогла бы разви-
ваться без сильной социальной
политики, так как основной це-
лью всех осуществляемых ре-
форм и мер по развитию яв-
ляется благополучие и благо-
состояние каждого гражданина
республики. 

Акцент на социальную по-
литику проявляет себя в раз-
личных направлениях - строи-
тельстве сельских школ, объ-
ектов здравоохранения, осу-
ществлении проектов газифи-
кации, улучшении водоснаб-
жения и канализационных
услуг, повышении социальных
выплат, зарплат и пенсий, вы-
даче компенсации за оставшие-
ся с советских времен вклады,
реализации адресной социаль-
ной программы. Этот список
можно продолжить. 

Азербайджан относится к
числу тех редких стран мира,
даже в кризисные годы не толь-
ко не сокративших социальные
программы, а напротив, уве-
личивших внимание к пробле-
мам граждан. 

Тамила ХАЛИЛОВА  

Главное - социальное 
благосостояние  
Повышены минимальная зарплата и пенсии 

ОБЩЕСТВО



Следственные органы След-
ственного комитета РФ по
Петербургу в связи с большим
общественным резонансом
приняли к производству уго-
ловное дело по факту угрозы
убийством водителю скорой.
Как сообщает пресс-служба
ГСУ СК РФ по Петербургу,
следствие намерено выйти с
ходатайством в Куйбышев-
ский районный суд об аресте
подозреваемого - 45-летнего
уроженца Азербайджана, про-
живающего в Северной сто-
лице.

Дело возбуждено по призна-
кам преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.119 УК РФ (угро-
за убийством).

По данным уголовного дела,
днем 17 января подозреваемый
- водитель автомобиля Mercedes
- у дома 1 по Михайловской
улице угрожал ножом водителю
скорой. Ход расследования на
особом контроле у руководства

ГСУ СК РФ по Санкт-Петер-
бургу.

Как писали очевидцы в соц-
сети «ВКонтакте», ДТП с уча-
стием скорой и Mercedes про-
изошло напротив входа в
«Гранд Отель Европа» около
15.00. «Скорая» совершила ка-
сательное столкновение с ав-
томобилем. Оттуда вышли двое
мужчин, у одного из них был
нож. Они вступили в словесную
перепалку с водителем «ско-
рой». «Нападавшего скрутили
сотрудники скорой помощи
своими силами», - пишет один
из пользователей.

Отмечается, что полиция
прибыла на место ЧП в течение
двух-трех минут. 
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Громкое дело 
Водитель угрожал зарезать врачей скорой помощи 

Советский районный суд в Во-
ронеже вернул прокурору дело
о жестоком убийстве в кафе
«Лесная сказка». Подсудимого
Амиля Ганбарова отпустили
под домашний арест, несмотря
на тяжкую статью и прежние
судимости.

Как передает информагент-
ство «Воронеж», преступле-
ние произошло в кафе «Лес-
ная сказка» на проспекте Пат-
риотов 10 декабря 2015 года,
его жертвой стал 37-летний
Кямран Мамедли.

О решении суда журнали-
стам агентства сообщил Рамин,
брат погибшего Кямрана Ма-
медли. По словам родных, по-
водом для возвращения дела
прокурору стало различие фа-
милий Кямрана и его семьи.
Его отец и брат, которые яв-
ляются потерпевшими, по до-
кументам не Мамедли, а Ма-
медовы. Почему вопрос о на-
писании фамилии не встал
раньше и как оказался препят-
ствием для окончания судебного
следствия, неизвестно.

«Мы в шоке от того, что суд
отпустил убийцу брата. Он не
раз отбывал сроки за наркотики,
может теперь скрыться из-под
домашнего ареста, - рассказал
журналисту ИА «Воронеж» Ра-
мин Мамедов. - Как можно от-
пускать того, кто растерзал че-
ловека? Я видел брата после
убийства. Было ощущение, что
с ним это сделали звери, а не
люди. В брата стреляли, его
резали, разбили ему голову,
чтобы точно убить. И мы уве-
рены, что его убивал не один
человек, а несколько. Никто
нас не слушал ни на следствии,
ни в суде, а теперь еще и вы-
пустили того, кто взял все на
себя».

Неожиданный поворот в рас-
смотрении дела произошел на
завершающем этапе, перед су-
дебными прениями. Суд до-
просил Амиля Ганбарова и
после его показаний о том, что
пистолет, из которого стреляли
в Кямрана, принадлежал само-
му Мамедли, назначил экспер-
тизу оружия. В своем заключе-
нии эксперты опровергли утвер-
ждения Ганбарова. Предпола-
галось, что после получения
результатов экспертизы суд за-
вершит исследование доказа-
тельств и приступит к прениям.

Однако суд вернул дело про-
курору, а тот, вероятнее всего,
отправит его на доследование.
Когда оно завершится, судеб-
ный процесс начнется заново.

По версии следствия, ком-
пания земляков из Азербай-
джана отдыхала в банкетном
зале «Лесной сказки» 10 де-

кабря 2015 года. Во время об-
щения между Ганбаровым и
Мамедли началась ссора. Ган-
баров ударил земляка ножом в
живот, а потом выстрелил в
него из пистолета. Раненый
мужчина вышел на крыльцо
кафе. Преступник направился
за ним и дважды ударил по го-
лове системным блоком. Ма-
медли скончался.

Родные Кямрана верили в
версию следствия, пока не по-

лучили записи с камер наблю-
дения, установленных в кафе.
После этого, по словам Рамина,
брата погибшего, «мир пере-
вернулся». Родственники уби-
того увидели, как раненого Кям-
рана выталкивают из кафе на
крыльцо двое - дядя и друг
Ганбарова. Один бьет его, вто-

рой подгоняет бутылкой, кото-
рую ставит у выхода. На крыль-
це Амиль Ганбаров добивает
жертву системным блоком по
голове.

На записи видно, как после
расправы и побега троих муж-
чин с места убийства к уми-
рающему подходит некий че-
ловек с фонариком. Перед этим
мужчина наблюдал за разви-
тием событий издалека. Не-
известный неторопливо под-

ходит к крыльцу, словно желая
понять, умер Кямран или нет.
Затем мужчина отходит, но воз-
вращается и на несколько минут
заходит в кафе. Выйдя оттуда,
он уезжает на автомобиле.

По словам Рамина, уголовное
дело в следственном отделе СУ
СКР по региону обещали пе-
реквалифицировать на более
тяжкую статью - убийство с
особой жестокостью (вместо
15 лет лишения свободы вплоть
до пожизненного заключения).
Силовики обещали разобраться,
какую роль в событиях того
вечера играли дядя и приятель
Ганбарова, но в итоге дело на-
правили только в отношении
Ганбарова, отметил молодой
человек.

«Из кафе «Лесная сказка»
раненого человека выталкивали
трое, четвертый стоял и смот-
рел. Их не привлекли к ответ-
ственности, не возбудили дело
об оставлении человека в опас-
ности, об укрывательстве пре-
ступления. Следователи при-
няли версию Ганбарова и не
рассматривали других, так и
не выяснив настоящего мотива
преступления», - пояснял ранее
адвокат Владимир Кузьмичев,
который представляет интересы
потерпевших.

В СУ СКР убеждены, что
потерпевшего убивал один че-
ловек, а не несколько. К такому
выводу следователи пришли,
исследовав все обстоятельства
дела, изучив собранные дока-
зательства и результаты судеб-
ных экспертиз.

«Установлено, что в момент
совершения преступления в
кафе находились потерпевший,
обвиняемый и двое мужчин.
Следствием собрано достаточно
доказательств того, что именно
обвиняемый совершил убий-
ство, смерть потерпевшего на-
ступила от его действий. Дей-
ствиям других участников про-
изошедших событий с учетом
роли каждого дана правовая
оценка», - поясняла журнали-
стам старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по региону
Елена Мануковская.

Лесная сказка
Обвиняемого в жестоком убийстве отпустили домой

... Следствие 
продолжается

 Сотрудники 16-го отде-
ления полиции Нариманов-
ского РУП задержали житель-
ницу Зангиланского района
Чинару Бахлулзаде, жителей
Баку Анару Керимову и Эль-
вира Алескерова, которые 
13 января ограбили иностран-
ного гражданина Бияра Джу-
маа Шайкани. Пострадавший
является гражданином Ирака
и обучается в одном из ба-
кинских университетов. Он
познакомился в интернете с
двумя девушками и догово-
рился встретиться с ними в
одном из ночных клубов в
Наримановском районе. Меж-
ду иностранцем и девушками
произошел спор и Дж.Бияр
вышел на улицу. Девушки по-
звали на помощь Анара Ке-
римова, который избил иракца
и отнял у него 400 манатов.

 В результате оператив-
но-розыскных мероприятий,
проведенных сотрудниками
Мингячевирского ГУП, был
задержан житель города Эль-
дяниз Алиев. В ходе осмотра
задержанного у него был об-
наружен пистолет марки «Ма-
каров» и два патрона. На до-
просе мужчина заявил, что
пистолет принадлежит ему.
Сообщается, что Э.Алиев вы-
шел из тюрьмы 6 месяцев на-
зад, отбыв тюремный срок за
употребление наркотиков. В
настоящее время полиция вы-
ясняет, использовал ли он пи-
столет для совершения каких-
либо преступлений.

 В поселке Бакиханова
Сабунчинского района Баку
произошла поножовщина. Ту-
рал Сафаров (1985 г.р.)  полу-
чил ножевые ранения и был
доставлен в больницу, его со-
стояние оценивается как сред-
не-стабильное. Причины про-
изошедшего выясняются. 

Министр культуры, спор-
та и туризма Южной Кореи
Чо Юн Сун арестована после
запроса спецкомиссии следо-
вателей, ведущих дело о кор-
рупционном скандале в выс-
ших эшелонах власти, и по-
дала в отставку. Она подозре-
вается в том, что она составила
так называемый «черный спи-
сок» деятелей искусств, кри-
тически настроенных против
власти президента Пак Кын
Хе. Список, включающий бо-
лее 9400 артистов, музыкантов
и деятелей культуры, был соз-
дан для того, чтобы обозна-
ченные в нем лица были от-
резаны от любых видов госу-
дарственных субсидий и по-
мощи. Суд также выдал ордер
на арест бывшего главы ад-
министрации президента. Чо
Юн Сун стала первым в ис-
тории страны министром, аре-
стованным при исполнении
служебных обязанностей. 

 ХРОНИКА

М.МАМЕДОВ 
(по материалам электронных СМИ)
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Вице-президент Федерации
тяжелой атлетики Азербай-
джана Тофик Гейдаров дал
интервью отечественным
СМИ о развитии этого вида
спорта в нашей стране.

«Сегодня тяжелая атлетика
в Азербайджане переживает
период массового развития, -
сказал Т.Гейдаров. - В регио-
нах и клубах действуют спе-
циальные центры, аналогов
которым в мире нет. Зональ-
ные и районные соревнования
проводятся именно в таких
центрах. Массовость этого
вида спорта на высоком уров-
не. Во времена СССР и пост-
советский период в соревно-
ваниях на помост выходило
не более 150 спортсменов. На
данный момент эта цифра пе-
ревалила за 700 штангистов». 

Т.Гейдаров отметил высокие
результаты среди юношей.
«Каждый год эти соревнования
открывают нам новых спорт-
сменов, которые достойно пред-
ставляют страну на европейских
и мировых чемпионатах, меж-
дународных турнирах. Отрад-
ным фактором является то, что
спортсмены выходят из регио-
нов, - сказал вице-президент
федерации, отметив, что после
восстановления независимости
Азербайджана тяжелая атлетика

с большой скоростью развива-
ется во всех регионах. - Причем
есть такие регионы, где ранее
этим видом спорта не занима-
лись. В качестве примера можно
привести Лерик и Самух. На
данный момент их представи-
тели уверенно выступают в
чемпионатах страны, занимают
места среди призеров. Сейчас
в Астаре есть большая учеб-
но-тренировочная база, где ра-
ботают около 60 тренеров».

В первые постсоветские годы
результаты наших спортсменов
не были высокими, напомнил
Т.Гейдаров. «Приглашались

штангисты из других стран. Но
сегодня уже наши спортсмены
едут в другие страны. К такому
примеру можно привести Нид-
жата Рагимова. Он стал олим-
пийским чемпионом в составе
Казахстана. Как специалист
считаю, что у нас нет необхо-
димости в легионерах. В ре-
гионах созданы центры, где
надо поддержать атлетов, чтобы
они дошли до сборной Азер-
байджана. Для нас на между-
народных соревнованиях лучше
будет 5-е место местного спорт-
смена, чем золотая медаль ле-
гионера», - подчеркнул он. 

Т.Гейдаров также отметил,
что на данный момент в стране
функционируют 12 клубов, где
созданы условия для удачного
выступления. «Есть и спорт-
смены-легионеры, которые уже
много лет живут в Азербай-
джане. Мы будем использовать
и их силу. Также думаем о при-
влечении в страну иностранных
тренеров. Единственной про-
блемой является женская сбор-
ная, для решения которой мы
пригласили зарубежных спе-
циалистов».

Касаясь вопроса о допинге,
специалист отметил, что это
проблема не одного Азербай-
джана. «Она есть во всем мире.
В нашей стране борьба с до-
пингом всегда была в центре
внимания. Занимающимся
спортом всегда предлагают
препараты. Однако мы против
этого. Много раз говорилось,
что по этой причине мы оста-
немся без медалей. Сейчас от-
крываются допинг-анализы
спортсмены, выступавших на
Олимпийских играх 8 лет на-
зад. Кровь спортсменов весь
этот период хранилась в депо.
Нынешняя технология тест-
анализов отличается от то-
гдашней. Неизвестно, можно
ли будет в будущем принимать
лекарства, принимаемые се-
годня. Мы заключили конт-
ракты с тренером и спортсме-
нами. Если кто-то из штанги-
стов нарушит правила, его
ждет большое наказание. Кро-
ме того, скоро начнет деятель-
ность созданное в Азербай-
джане Антидопинговое агент-
ство. В тяжелой атлетике мож-
но добиться успеха и без до-

пинга. Для этого спортсмены
должны много работать над
собой. Если мы хотим добить-
ся успеха, то должны выбрать
сильнейших среди юношей.
Под эгидой Федерации дей-
ствует лицей «Зирвя». Каждый
год мы привлекаем в лицей
штангистов из регионов. На
данный момент там действуют
три класса».

Говоря о перспективных пла-
нах, вице-президент федерации
отметил, что впереди нас ждут
IV Исламские игры и летние
Олимпийские юношеские игры,
куда будут отбираться спорт-
смены через чемпионат мира
в апреле. «Мы готовим юно-
шескую сборную, для чего на
последние учебно-тренировоч-
ные сборы привлекли около
ста штангистов. Среди них
были отобраны сильнейшие.
На Исламских играх Азербай-
джан представят 15-18-летние
тяжелоатлеты. На этих сорев-
нованиях в Баку мы поставили
цель завоевать пять медалей»,
- резюмировал Т.Гейдаров.

Абид АКПЕРОВ  

Без легионеров в будущее  
Цель - пять медалей на Исламских играх

Юношеская (U-17) сборная
Азербайджана по футболу
удачно завершила Мемориал
Валентина Гранаткина. В за-
ключительном матче подопеч-
ные Тебриза Гасанова сыг-
рали вничью 1:1 со сверст-
никами из Беларуси, а в серии
пенальти оказались удачливее
соперников - 5:4.В основное
время игры в составе нашей
команды отличился Рафаэль
Магеррамлы на 90-й минуте. 

Успех позволил сборной
Азербайджана занять 9-е место
на турнире. 

Своим мнением после игры
поделились наставники команд.

«Матч для нас получился
очень тяжелым, - сказал Тебриз
Гасанов. - Шесть игр за 12 дней
и естественно уже чувствова-
лась усталость. Причем больше
в психологическом плане, чем
в физическом. Беларусь - креп-
кий соперник, мы знали, что с
ними нам придется очень труд-
но. Как и против России, с нами
они играли в пять защитников,
из-за чего нам было трудно
найти какие-либо острые ходы
впереди, и, кроме того, соперник
опасно контратаковал. В кон-
цовке нам удалось вырвать ни-
чью, а пенальти - это лотерея.
Для нас это была не самая хо-
рошая игра, допускали много
брака. Но все равно, спасибо
ребятам!

Беларусь и Азербайджан -
дружеские страны, а подобные
турниры эту дружбу только
укрепляют. Что касается ста-
тистики, то помню, что в про-
шлом году мы встречались с
Беларусью в матче за 7-е место
и проиграли тогда 1:2.

Сейчас у клубов зимние ка-
никулы или подготовительный
период, поэтому они могут от-
пустить игроков на длительный
срок. А в разгар чемпионата
футболисты будут выступать

за дубль, а кто-то и за основной
состав, поэтому собирать состав
сборным в другие сроки будет
сложнее. Сейчас мы провели
практически мини-чемпионат
Европы из 16 сборных. Мои
ребята во всех шести матчах
выкладывались, старались сыг-
рать в атакующий футбол. Где-
то получалось лучше, где-то -
хуже. Давление и соревнова-
тельный дух были на хорошем
уровне, в товарищеских встре-
чах этого нет».

«Обидно проигрывать, про-
пустив гол за минуту до конца
добавленного времени из-за
потери концентрации, - сказал
после матча главный тренер
белорусов Роман Киренкин. -
Что касается серии пенальти,

то до этого мы один раз вы-
играли, теперь проиграли, так
что все справедливо. По матчу:
ребята полностью выполнили
установку на игру, сделали
все, что мы от них требовали,
что объясняли, показывали,
наигрывали на тренировке. У
Азербайджана очень прилич-
ная сборная, думаю, что она
многим понравилась на тур-
нире. При подготовке мы об-
ратили внимание, что они вла-
деют мячом 70 процентов вре-
мени, причем стараются де-
лать это на чужой половине
поля, в три раза превосходят
соперников по ударам. Всех
переиграли, чуть ли не по 
30 раз за матч били!

Если верить тому, что за-

писали мои помощники, у нас
шансов было больше. Значит,
мы играли правильно. Ребя-
там спасибо за самоотдачу и
выполнение требований. Бу-
дем двигаться дальше, про-
водить отборочные и товари-
щеские матчи.

В первую очередь стоит го-
ворить о разных стилях в Азер-
байджане и Беларуси. Футбо-
листы из южных стран очень
хорошо обращаются с мячом,
техничные, умные, быстрые. С
играющими командами встре-
чаться всегда приятно. Мы тоже
стараемся быть такой командой.
Уровень же более объективно
было бы оценивать в разгар
сезона, в то время сейчас мно-
гие приехали прямо из отпуска

и к концу турнира накопили
усталость. Сыграли, получили
информацию, сделали выводы,
двигаемся дальше.

Сроки Мемориала нормаль-
ные, Питер - отличный город,
красивый. Особенно в ново-
годние праздники, когда все
светится. В сборную России,
насколько я знаю, даже сейчас
не отпустили многих игроков,
что уж говорить про февраль
или март. Если ставить задачу
обязательно выиграть Мемо-
риал Гранаткина, то надо со-
бираться недели за три до на-
чала и готовиться. Наша же
цель - получить информацию
о футболистах, посмотреть, кто
прибавил или сбавил за год.
Товарищеские игры не дают
полной картины, в них нет та-
кого давления. Здесь же идет
турнир, борьба за места - ха-
рактер и качества игроков про-
являются более ярко».

Напомним, что на групповой
стадии сборная Азербайджана
уступила Литве (1:2), сыграла
вничью с Казахстаном (2:2),
проиграли Словакии (0:1), за-
няли последнее 4-е место в
квартете и получили право оспа-
ривать лишь 9-16-е места. Од-
нако далее наша команда по-
очередно победила Иран (1:0),
Эстонию (3:0), Беларусь (1:1,
по пенальти 5:4) и финиширо-
вал на 9-й строчке.

В финале турнира Россия
переиграла Казахстан со счетом
1:0, а в матче за 3-е место
команда Санкт-Петербурга ока-
залась сильнее Греции - 4:2.

Тельман АМИРАСЛАНОВ 

Удачная серия пенальти  
Азербайджанские футболисты стали девятыми на турнире в России
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Отдыхающие, ловившие рыбу неподалеку от Индиан Рокс
Бич, сняли на видео прыгающую акулу мако (Isurus oxyrinchus).
Схватившая приманку рыба вдруг начала совершать удивительные
прыжки в воздухе. По утверждению очевидцев, такое поведение
акулы они видят первый раз в жизни.

Видео снял Келлен Кеглор, который рыбачил с друзьями. По
его словам, подобное поведение, причем от такой большой
мако, он видит впервые. «Возможно, ей просто очень понравилась
приманка», - считает он.

Акула мако - это крупная рыба семейства сельдевых акул.
Они считаются наиболее быстрыми из всех существующих
акул. Мако могут достигать четырех с половиной метров в
длину. Они очень агрессивны и представляют едва ли не самую
большую опасность для человека среди прочих рыб.

Прыгающая акула
Мако понравилась приманка

У 16-летней англичанки
Стефании необычное хобби:
после уроков девушка пыта-
ется повторить мировые ше-
девры живописи, а в качестве
полотна использует... свои
веки. 

Вначале девушка делала
достаточно привычный ма-
кияж глаз, изредка экспери-
ментируя с графическими ли-
ниями. Затем начала осваи-
вать «звериные» принты -
особенно удачно ей удавалось
повторить леопардовые и пав-

линьи принты. Но Стефания
не остановилась на достиг-
нутом и освоила более слож-
ный бьюти-жанр: начала ри-
совать на веках мировые ше-
девры живописи. 

Пока девушка «нарисова-
ла» пять «картин»: в порт-
фолио Стефании три про-
изведения Винсента Ван Гога
(«Ирисы», «Цветущие ветки
миндаля», «Звездная ночь»),
«Кувшинки» Клода Моне и
«Большая волна в Канагаве»
Кацусика Хокусая. 

Со снежной
горки на тазах             
Турецкие пенсионеры
прокатились с ветерком

Группа турецких пенсио-
неров устроила катания с за-
снеженного холма на пла-
стиковых тазах. 

Действие происходило в
одной из деревень горной
провинции Эрзурум в Вос-
точной Турции. Пенсионеров
вдохновил пример несколь-
ких женщин, которые ана-
логичным образом катались
со склона на горнолыжном
курорте Паландокен. «Если
кучка женщин может катать-
ся в Паландокене, почему
мы не можем сделать то же
самое в своей деревне?» -
заявил один из мужчин, Ка-
фера Сомнеза. По его словам,
в следующем году он и его
друзья планируют посорев-
новаться на территории ку-
рорта с женщинами, с кото-
рых они брали пример.

Шедевры на веках     
Юная англичанка рисует необычные картины  

Государственное Японское
агентство геолого-морских
наук и технологий займется
изучением затонувшего 
23 млн лет назад седьмого
континента нашей планеты,
который находится в районе
Новой Зеландии. Там будет
ориентировочно в 2019 году
проведено сверхглубинное
бурение с помощью уни-
кального исследовательского
судна «Тикю» («Земля»),
предназначенного для работ
на морском дне.

Новая Зеландия - это
оставшиеся над поверх-
ностью океана части зато-
нувшего континента. На эту
страну приходится всего 5-

7% его площади. Большая
часть континента размером
около 4,5 млн кв. км, кото-
рый имеет условное назва-
ние «Зеландия», лежит на
глубине примерно тысячи
метров от поверхности
океана.

Буровые работы призва-
ны более точно обозначить
размеры «Зеландии», про-
яснить причины ее погру-
жения и его темпы. Работать
«Тикю» будет в том числе
по просьбе правительства
Австралии. Это судно в 
2014 году установило ми-
ровой рекорд, пробурив в
дне Тихого океана скважину
глубиной 3058 метров. 

Седьмой континент       
Специалисты изучат затонувшую часть Новой Зеландии
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В Златоусте Челябинской
области оружейники изгото-
вили пробную монету-медаль-
он весом 1 кг и диаметром
12 см с портретом избранного
президента США Дональда
Трампа.

Сообщается, что всего
планируется выпустить 
25 серебряных медальных

монет, 15 комбинированных,
из серебра и золота, а также
5 золотых. Каждой из них
будет присвоен свой уни-
кальный номер. На лицевой
стороне монеты выбит сам
Трамп, на оборотной - статуя
Свободы на фоне американ-
ского флага, по периметру
нанесена надпись In Trump

We Trust («Мы верим в Трам-
па») по аналогии с фразой
на американских банкнотах
In God We Trust («Мы верим
в Бога»). 

Первый экземпляр направ-
лен в подарок президенту Рос-
сии Владимиру Путину и в
данный момент находится в
музее Кремля. 

В России отчеканили монету с изображением нового президента США

ММееддааллььоонн  сс  ТТррааммппоомм  


