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Срочная 
депеша       

Письмо в ООН в связи 
с нарушением Арменией

режима прекращения
огня   

Накануне и в период про-
ходящего в Баку VII Гло-
бального форума Альянса
цивилизаций ВС Армении
из тяжелой военной техни-
ки, в том числе из гаубиц
Д-30 и запрещенных меж-
дународными конвенциями
видами оружия подвергают
обстрелам позиции ВС
Азербайджана вдоль линии
соприкосновения войск, на-
селенные пункты, объекты.
В результате этих действий
Армении частному и госу-
дарственному имуществу,
особенно в Тертерском рай-
оне, нанесен серьезный
ущерб.

Об этом заявил глава
пресс-службы МИД
Азербайджана Хикмет
Гаджиев.

Официальный предста-
витель МИД отметил, что
в связи с напряженностью
и инцидентами на линии
фронта в результате про-
вокационных действий
ВС Армении министр
иностранных дел Азер-
байджана Эльмар Ма-
медъяров направил соот-
ветствующие письма ген-
секу ООН Пан Ги Муну,
председателю Совета Бе-
зопасности Лю Цзеи и
председателю Постоянно-
го совета ОБСЕ Полу
Эберхарду.
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Как сообщает пресс-
служба Минобороны, ар-
мянские вооруженные под-
разделения подвергли об-
стрелу наши позиции и на-
селенные пункты вдоль ли-
нии фронта. Ими были ис-
пользованы боеприпасы, за-
прещенные международны-
ми конвенциями.

«Враг, совершая на линии
фронта провокации, под-
стрекает Азербайджан пе-
рейти к активным военным
действиям. При таком рас-
кладе вся ответственность
лежит на преступном воен-
но-политическом руковод-
стве Армении», - говорится
в заявлении Минообороны.

Последнее предупреждение      
Если враг продолжит обстреливать мирных жителей, 
ВС Азербайджана нанесут ответный удар 

Армянские вооруженные подразделения вновь грубо нарушили
достигнутое соглашение о прекращении на линии фронта
военных операций.
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«В разработке примут уча-
стие отечественные компа-
нии, в том числе Roketsan и
Havelsan. Мы продолжаем
разработку систем малой,
средней и высокой дально-
сти, постепенно расширяя
диапазон. Мы не будем де-

лать никаких прямых заку-
пок, при этом разрабатывае-
мая нами система ПРО будет
интегрирована в систему
НАТО, так как совместная
с альянсом работа ускорит
процесс», - заявил турецкий
премьер по этому поводу. 

Cобственное ПРО  
Турция разрабатывает противоракетные системы

Если до прошлого года для Турции был актуален договор
с Китаем о закупке системы противоракетной обороны
(ПРО) дальнего действия, теперь тренд сместился в пользу
местных производителей, о чем свидетельствует указ премь-
ер-министра Ахмета Давутоглу об отказе от данного согла-
шения.

Бакинский процесс продолжится
Подведены итоги VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН 
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Вандализм 
без границ  
Агрессор продолжает
обстреливать прифронтовые
населенные пункты 
Азербайджана

Панацея
или грабеж?
Помогут ли паркоматы
справиться с пробками 
на дорогах

Наш человек 
в Овьедо
Эльнур Джафаров 
будет играть 
в испанской 
Премьер-лиге6 12 15



Отметив, что представи-
тельства Азербайджана при
ООН и ОБСЕ предоставили
странам-членам дополни-
тельную информацию о про-
должающихся провокациях
Армении, Х.Гаджиев доба-
вил, что в этих письмах вни-
мание было акцентировано
на нарушении армянской
стороной договоренности,
достигнутой 5 апреля в
Москве между начальника-
ми Генштабов ВС Азербай-
джана и Армении. Также
было отмечено, что Армения
с использованием дополни-
тельной военной силы и во-
оружений подвергает об-
стрелу из тяжелой артилле-
рии и крупнокалиберного
оружия мирных граждан,
проживающих в прифрон-
товой зоне.

«В письме министр Эль-
мар Мамедъяров особо под-
черкивает, что провокацион-
ные действия ВС Армении

наносят удар по дипломати-
ческим усилиям Минской
группы ОБСЕ. Он призывает
международную обществен-
ность подвергнуть резкой
критике Армению за нару-
шение норм и принципов
международного права, до-
стигнутого 5 апреля режима
прекращения огня, а также
потребовать полностью со-
блюдать все взятые Армени-
ей на себя обязательства по
соблюдению режима прекра-
щения огня и вывести свои
ВС с оккупированных тер-
риторий Азербайджана», -
отметил он.
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Президент Азербайджана
Ильхам Алиев принял быв-
шего премьер-министра
Франции Доминика де Виль-
пена.

Отметив, что рад вновь на-
ходиться в Баку, Доминик де
Вильпен сказал, что VII Гло-
бальный форум Альянса ци-
вилизаций ООН, в котором
он принимает участие, про-
ходит успешно, подчеркнул,

что является свидетелем раз-
вития в Азербайджане в ны-
нешнее время, когда эконо-
мическая и политическая си-
туация остается нелегкой. Он
отметил, что уже на протя-
жении многих лет является
другом Азербайджана.

С удовлетворением вспом-
нив встречи, проведенные с
бывшим премьер-министром
Франции Домиником де Виль-

пеном в Баку и Париже, Пре-
зидент Ильхам Алиев под-
черкнул значение участия го-
стя в форуме.

На встрече была отмечена
важность вопросов, обсуж-
даемых на VII Глобальном
форуме Альянса цивилизаций
ООН, подчеркнуто особое
значение мероприятия с точки
зрения расширения между-
народного сотрудничества.

Срочная депеша

Президент Азербайджана
подписал распоряжение об
утверждении «Националь-
ного плана деятельности в
2016-2018 годах по поощре-
нию открытого правитель-
ства». 

Согласно распоряжению,
центральным и местным ор-
ганам исполнительной власти
поручено ежегодно до 30 де-
кабря представлять Кабинету
министров и в его Комиссию

по борьбе с коррупцией от-
четы о выполнении меро-
приятий, вытекающих из
«Национального плана дея-
тельности в 2016-2018 годах
по поощрению открытого
правительства», а также
утвердить годовой рабочий
план по выполнению Плана
деятельности и предоставить
информацию об этом в элек-
тронной форме Комиссии по
борьбе с коррупцией.

Важный документ
Утвержден план деятельности 

по поощрению открытого правительства

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал рас-
поряжение о назначении и
изменении должностей в су-
дах первой инстанции.

Руководствуясь пунктом
32 статьи 109 Конституции
Азербайджанской Республи-
ки и с учетом рекомендаций
Судебно-правового совета,
Президент постановил:

1. Изменить должности
нижеследующих судей в со-
ответствии со статьей 94 и
второй частью статьи 97 За-
кона о судах и судьях:

назначить Этибара Зуль-
фугар оглу Гумбатова судьей
Шамахинского районного
суда, освободив от должно-
сти судьи Насиминского рай-
онного суда Баку;

назначить Замига Акиф
оглу Расулова судьей Аста-
ринского районного суда,
освободив от должности су-

дьи Джебраильского район-
ного суда;

назначить Алекпера Ма-
медтаги оглу Гусейнова су-
дьей Мингячевирского го-
родского суда, освободив от
должности судьи Гусарского
районного суда.

2.Изменить должности
следующих судей, согласно
статьям 94 и 112 Закона о
судах и судьях Азербайджан-
ской Республики:

назначить Рафига Вели
оглу Кязимова судьей Гусар-
ского районного суда, осво-
бодив от должности судьи
Балакянского районного суда;

назначить Тарану Талыш
гызы Гусейнову судьей Джеб-
раильского районного суда,
освободив от должности судьи
Шамахинского районного суда.

3. Распоряжение вступает
в силу с момента подписа-
ния».

Ротация в судах
О назначениях и изменении должностей ряда судей

Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
принял заместителя премь-
ер-министра Государства Ка-
тар Ахмеда бин Абдаллаха
Аль Махмуда.

Глава государства с удовле-
творением вспомнил офици-
альный визит эмира Государства
Катар шейха Тамима бин Ха-
мада Аль Тани в нашу страну,
а также встречи и обсуждения,
проведенные с ним в рамках
недавнего XIII Саммита Орга-
низации исламского сотрудни-
чества в Стамбуле. Высоко оце-
нив внимание, проявленное Го-
сударством Катар к проводи-
мому в нашей столице VII Гло-
бальному форуму Альянса ци-
вилизаций ООН, Президент
Ильхам Алиев расценил это
как показатель дружественных
отношений между нашими
странами и поблагодарил Ах-
меда бин Абдаллаха Аль Мах-
муда за участие в форуме.

Ахмед бин Абдаллах Аль
Махмуд передал главе госу-
дарства приветствия эмира

Государства Катар шейха Та-
мима бин Хамада Аль Тани.
Он поблагодарил Президента
Ильхама Алиева за внимание
и гостеприимство, оказанные
во время проходящего в Баку
VII Глобального форума Аль-
янса цивилизаций ООН. Ах-
мед бин Абдаллах Аль Мах-
муд подчеркнул, что развитие
нашей страны, красота Баку
и планомерно проводимые в
столице работы по благо-
устройству, а также высокий
душевный настрой людей
произвели на него глубокое
впечатление, и передал главе

государства поздравления по
этому случаю.

Президент Ильхам Алиев
выразил признательность за
приветствия эмира Государст-
ва Катар шейха Тамима бин
Хамада Аль Тани и попросил
передать его приветствия эми-
ру Государства Катар.

***
В тот же день Ильхам

Алиев встретился с мини-
стром культуры и информа-
ции Королевства Саудовская
Аравия Аделем бин Заида
Аль-Тарифи.

Крепнет сотрудничество
Президент Азербайджана принял ближневосточных политиков

Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
принял вице-президента Ис-
ламской Республики Иран,
председателя Организации
культурного наследия, народ-
ных промыслов и туризма
Масуда Солтанифера.

Глава государства выразил
удовлетворение в связи с тем,
что Исламская Республика
Иран представлена на 
VII Глобальном форуме Аль-
янса цивилизаций ООН на
высоком уровне и расценил
это как очередной показатель
нашей дружбы. Подчеркнув,
что в последнее время высо-
копоставленные представи-
тели Исламской Республики
Иран совершают визиты в
нашу страну, Президент 
Ильхам Алиев также с удов-
летворением вспомнил не-
давнюю встречу с Президен-
том Ирана Хасаном Роухани
в Стамбуле и отметил, что
все это свидетельствует о вы-

соком уровне отношений
между нашими странами. Гла-
ва государства выразил на-
дежду на то, что двусторон-
ние связи будут успешно раз-
виваться и впредь.

Вице-президент ИРИ, пред-
седатель Организации куль-
турного наследия, народных
промыслов и туризма Масуд
Солтанифер выразил призна-
тельность за высокий уровень
организации в Баку VII Гло-
бального форума Альянса ци-

вилизаций ООН. Сообщив,
что еще в период работы гу-
бернатором Гилана неодно-
кратно бывал в Баку, Гяндже
и других местах Азербайджа-
на, иранский гость сказал, что
происходящие в последние
годы в нашей стране процессы
динамичного развития про-
извели на него глубокое впе-
чатление в ходе нынешнего
визита, и поздравил главу го-
сударства с достигнутыми ус-
пехами во всех сферах.

Показатель дружбы
Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана

АКТУАЛЬНО

Полезный диалог
Глава государства встретился с экс-премьером Франции

Окончание. 

Начало на стр.1 
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В рамках проходящего в Баку
VII Глобального форума Аль-
янса цивилизаций ООН про-
ведено заседание «Профессио-
нализм прессы: средства для
организации отпора пропаганде
радикального экстремизма». 

Модератор заседания, глав-
ный исполнительный директор
Ассоциации медиа и обучения
Салли Рейнолдс выразил уве-
ренность в том, что средства,
выделенные в сферу безопас-
ности, могут быть использо-
ваны более эффективно в об-
разовании. 

Специалист программы 
UNESCO Элтон Гриззле сказал,
что СМИ должны анализиро-
вать критическую информацию
и доводить ее до обществен-
ности, заниматься социальной
агитацией. А профессор уни-
верситета Род-Айленд Рене
Хоббс отметил, что пропаганда
может вестись как в отрица-
тельном, так и в положительном
направлении, «главное, чтобы
дети смогли оценить эти на-
правления». 

Профессор университета
Теннесси Санжай Астхана в
своем выступлении отметил
необходимость в независимых
исследователях в медиа-сфере.
«Среди мигрантов, приехавших
в Европу, следует вести разъ-
яснительную работу», - реко-
мендовал он. 

Помощник Президента
Азербайджана по обществен-
но-политическим вопросам
Али Гасанов в своем выступ-
лении подчеркнул, что и в ре-
гионе, где находится Азербай-
джан, быстро распространяют-
ся насилие, религиозная нетер-
пимость и экстремизм. 

«На сегодняшней сессии
мы обсуждаем роль медиа в
организации сопротивления
против пропаганды радикаль-

ного экстремизма. С сожале-
нием должен отметить, что в
странах, которые подверглись
влиянию конфликтов, вектор
деятельности медиа неверный.
Медиа превращаются в одну
из частей экстремизма, наси-
лия и расовой дискриминации.
В одних случаях это делается
специально политическими
режимами, а в других - может
оцениваться как результат не-
профессионализма. Медиа яв-
ляются самым эффективным
средством для пропаганды
межкультурного диалога и то-
лерантности. Иногда в осве-
щении конфликтов передовые
медиа-структуры мира тоже
подвергаются влиянию тренда
создания имиджа врага. Это
еще раз проявляется в разных
подходах СМИ к конфликтам
в странах бывшего Союза,
произошедшим за последние
20 лет. Если другие конфлик-
ты представляются в контекс-
те освобождения потерянных
земель, восстановления на-
ционального суверенитета, то
некоторые СМИ подходят к
конфликту в Нагорном Кара-
бахе в контексте столкновения
цивилизаций. Здесь мы видим
попытки оправдания оккупан-
та. Инициатор конфликта пред-
ставляется «жертвой», а ис-
тинная жертва конфликта -

агрессором», - отметил Али
Гасанов.

Медиа Армении используют
риторику ненависти, пропаган-
дируют исламофобию и тюр-
кофобию, подчеркнул А.Гаса-
нов. «Медиа Армении зани-
маются пропагандой очернения
Азербайджана и совершают
попытки узаконить оккупацию.
Прежние и нынешний прези-
денты Армении, главы делега-
ций этой страны в ПАСЕ вы-
ступают на международных
трибунах с заявлениями о не-
возможности совместного про-
живания армян с азербайджан-
цами. За это их никто не кри-
тикует и не осуждает», - кон-
статировал Али Гасанов, пред-
ложив выработать единый под-
ход в журналистике для осве-
щения конфликтов.

«На пространстве, где мы
живем, примерно 50 конфлик-
тов, и во всех них непосред-
ственно задействована журна-
листика. Нагорный Карабах,
Приднестровье, Абхазия, кон-
фликт в Украине - везде жур-
налистика является стороной.
Каждый журналист, освещая
процессы, становится дей-
ствующим лицом. Армянский
журналист представляет своих
сепаратистов в Нагорном Ка-
рабахе в качестве героев. Азер-
байджанская журналистика же

представляет сторону, где в ре-
зультате конфликта имеется
один миллион беженцев и вы-
нужденных переселенцев, ок-
купированы территории. Т.е.
между теорией и практической
журналистикой есть разница.
Журналисты являются носи-
телями тех или иных идей: на-
циональных, материальных, со-
циальных. То, что у одних счи-
тается плохо, у других - хоро-
шо», - сказал А.Гасанов.

Помощник Президента
Азербайджана напомнил, что
Армения на протяжении уже
более 20 лет не выполняет че-
тыре резолюции, принятых
ООН по нагорно-карабахскому
конфликту. «Если страна не
выполняет резолюций, приня-
тых на международном уровне,
есть ли гарантия, что журна-
листика этой страны будет вы-
ражать объективное отноше-
ние, выступая с единых стан-
дартов? Они освещают собы-
тия в соответствии с деятель-
ностью армянского режима»,
- подчеркнул Али Гасанов.

Помощник Президента от-
метил, что, несмотря на то, что
мы сегодня говорим о незави-
симой журналистике, трансна-
циональные и другие органы
медиа являются носителями
социальных, национальных ин-
тересов, интересов предпри-

нимательства. «Это проявляется
в конфликтах на постсоветском
пространстве и во всем мире.
Посмотрите, что сегодня про-
исходит в Сирии. Такое впе-
чатление, что весь мир под-
держивает единую позицию:
Асад - нарушитель прав чело-
века, и поэтому должен уйти.
Но разве нет журналистов, ду-
мающих по-другому? Или же
к происходящему в Украине
украинская журналистика и
журналистика других стран
подходят по-разному. Пока на
международном уровне не при-
нят единый кодекс журнали-
стики, эта ситуация не изме-
нится», - заявил помощник
Президента.

Азербайджан - толерантное
общество, и пропагандирует
толерантность, подчеркнул Али
Гасанов. «Обратите внимание,
в Баку проходит Глобальный
форум Альянса цивилизаций
ООН, мы пропагандируем
свою мультикультуральность,
толерантность… Но посмот-
рите, что в эти дни писали ар-
мянские СМИ. Они призывали
не присоединяться к Бакинской
декларации. Почему? Потому
что они сами являются носи-
телями субъективных интере-
сов. Поэтому необходимо сде-
лать так, чтобы журналисты,
работающие в BBC, CNN и
медиа Азербайджана, подхо-
дили к вопросам с единых
принципов, единого кодекса.
Думаю, что после этого меро-
приятия азербайджанская жур-
налистика использует идеи,
пропагандируемые на форуме.
Азербайджан - сторонник рас-
пространения идей гуманизма,
плюралистических медиа», -
сказал помощник Президента
Азербайджана, подчеркнув, что
у совершающих насилие не
должно быть возможности
уклоняться от закона.  

ПОЗИЦИЯ

Вектор деятельности медиа  
Али Гасанов: Некоторые СМИ подходят к карабахскому конфликту в контексте столкновения цивилизаций

Выступая на заседании, ми-
нистр культуры и туризма
Азербайджана Абульфас Га-
раев заявил, что «Бакинский
процесс» уже принят во всем
мире в качестве дипломати-
ческого термина.

«Бакинский процесс» - это
не что-то временное. В Азер-
байджане каждый восьмой
гражданин имеет статус вы-
нужденного переселенца. Это
уже стало историей, которой
мы готовы поделиться. Мы
уже продемонстрировали все-
му миру новый взгляд на азер-
байджанскую культуру. Мы
гордимся ответственностью
Азербайджана. Думаем, что
этими чувствами надо поде-

литься с миром, и это состав-
ляет часть межкультурного
диалога. Мы должны сделать
все возможное для пропаганды
культуры», - сказал министр.

Верховный представитель
Альянса цивилизаций ООН
Нассир Абдулазиз аль-Нассер
подчеркнул, что начавшийся
в 2008 году «Бакинский про-
цесс» с точки зрения кон-
структивной производитель-
ности, толерантности и взаи-
мопонимания - это большое
дело: «Альянс цивилизаций
ООН поддерживает подоб-
ную инициативу. Азербай-
джан превратил мультикуль-
турализм в государственную
политику. Мы должны при-

менить мультикультурализм
в нашем обществе».

В свою очередь генсек
ISESCO Абдулазиз Осман
аль-Тувейджри сказал, что
собрав людей вместе, про-
блемы могут быть решены:
«Затем мы сможем построить
отношения на основе взаи-
мопонимания. Мы сыны од-
ного человечества. Расы и
религии не должны создавать
для нас барьеров, наоборот,
должны выступать в качестве
моста между нами. Хочу еще
раз отметить поддержку
ISESCO в этом процессе». 

Участник панели, учреди-
тель и главный исполнитель-
ный директор Global Compas
Кристоф Бас, подчеркнул важ-
ность регулярного общения
людей друг с другом: «Люди

немного сторонятся этого. Если
мы хотим пропагандировать
взаимопонимание между людь-
ми, тогда лидеры и руководства
должны подать сигнал для это-
го. В этом вопросе также долж-
ны быть активны гражданское
общество и бизнесмены». 

Директор Департамента по
межкультурному диалогу 
ISESCO Белинда Перис сделала
несколько предложений в связи
с «Бакинским процессом»: «На
этом форуме мы обсудили про-
исходящие в мире события.

Мир сталкивается с насилием,
терактами. Все это создает
страх, и мы должны бороться
с этим феноменом. В то же
время мы должны решить эко-
номические проблемы, вопросы
качественного образования, ува-
жения личного достоинства.
Все это связано друг с другом.
«Бакинский процесс» является
глобальной и успешной плат-
формой, которая успешно ра-
ботает и предлагает новые воз-
можности». 

Отдел политики

Площадка взаимопонимания  
Глобальная и успешная платформа

В рамках VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН со-
стоялось панельное обсуждение на тему «Бакинский процесс:
ответы на новые вызовы для глобального межкультурного диалога». 



Kаспiй

В Баку успешно завершил
свою работу VII Глобальный
форум Альянса цивилизаций
ООН, прошедший под знако-
вым девизом «Сосущество-
вание в инклюзивных обще-
ствах: вызов и цель». 

Залогом достижения це-
лей является единогласное
принятие Декларации с при-
зывом ко всему человечеству
о важности проявления ува-
жения и понимания к куль-
турному и религиозному раз-
нообразию, пропаганды то-
лерантности, уважения, диа-
лога и сотрудничества между
различными культурами, ци-
вилизациями и людьми. Но
показателен не только ито-
говый документ, но и сами
цифры, озвученные органи-
заторами, - далеко не на каж-
дом глобальном слете при-
сутствует более 3 тысяч де-
легатов из 140 стран мира,
из которых 800 с лишним -
официальные высокопостав-
ленные лица. Тут и дей-
ствующие и бывшие главы
государств и правительств,
министры иностранных дел
стран - членов ООН, лидеры
популярнейших политиче-
ских движений. Ну и, ко-
нечно же, не обошлось без
представителей партнерских
структур, международных и
региональных организаций,
частного сектора, искусства,
медиа и академических кру-
гов, донорских организаций
и фондов, а ведь это все ав-
торитетные архитекторы и
носители мирового обще-
ственного мнения. 

Приоритетное
сотрудничество

Думается, наиболее пока-
зательную оценку итогам
форума дал верховный пред-
ставитель ООН по Альянсу
цивилизаций Насер Абдель
Азиз Аль-Насер, назвав его
«прекрасной платформой
для обсуждения глобальных
проблем и поиска новых
идей», при этом заявив, что
Альянс вправе гордиться со-
трудничеством с правитель-
ством Азербайджана, кото-
рое построило интегриро-
ванное общество, решив при
этом множество социальных
проблем, особенно в сферах
образования, молодежи и
миграции. По словам вер-
ховного представителя глав-
ной международной струк-
туры, руководство нашей
страны достойно благодар-
ности за прекрасную орга-
низацию глобального дей-
ства. 

К слову, не повезло Ар-
мении и на этот раз - ее
МИД настоятельно, причем
всего за неделю до начала
форума, подобно вопиюще-
му в пустыне, призывал
«весь мир» игнорировать за-
ранее запланированное и
утвержденное обсуждение
вопросов, вызывающий са-
мый неподдельный интерес
у всего человечества. Дип-

ломатам страны-изгоя про-
стительны пробелы в позна-
нии организационных тон-
костей - ну, не имеет она
опыта хозяйки грандиозных
гуманитарных площадок,
окончательно скатившись на
обочину прогресса. Однако
грех не иметь представления
о том, почему мировое со-
общество при обсуждении
толерантности предпочитает
иметь дело, прежде всего, с
официальным Баку - как ни-
как, надо иметь информацию
о том, что творится во вра-
жеском стане. 

К сведению Еревана - мир,
отдавая приоритет Азербай-
джану, дает армянскому мо-
нонациональному обществу
понять, что целиком и пол-
ностью поддерживает его
миролюбивую, тем не менее
справедливую политику от-
носительно неукоснитель-
ного освобождения оккупи-
рованных территорий. Мир
ценит вклад официального
Баку в формирование систе-
мы общечеловеческих цен-
ностей, где нет места ксе-
нофобии, терроризму и во-

обще насилию во всех его
проявлениях. 

Есть множество позиций,
за которые та же ООН ценит
нашу страну, дипломатично
пока и тактично наказывая
«желтой карточкой» агрес-
сора, игнорирующего резо-
люции ее Генеральной Ас-
самблеи более чем двадца-
тилетней давности. Но среди
них наиболее ценна важней-
шая черта - умение налажи-
вать продуктивный диалог,
прислушиваясь к доводам
оппонентов, чего не скажешь
об агрессивных соседях, чет-
верть века голосящих на весь
мир о своей многострадаль-
ности, но до сих пор не пред-
ставивших человечеству ни
одной рациональной идеи. 

Урок 
для цивилизаций 

Как нельзя актуален се-
годня слегка подзабытый
безответственными главами
супер и просто сильных дер-
жав о том, что мир велик и
многообразен, и что не они
породили его, потому и не

имеют права гробить куль-
турное наследие, создавае-
мое тысячелетиями. Именно
в многовекторности разви-
тия сила человечества, раз-
деленного не только на расы,
что естественно, но и на ре-
лигии с идеологиями, что
несколько спорно. В разно-
образии таится воистину бо-
жественная сила - неисчер-
паемый источник для совер-
шенствования, развития,
прогресса, а ведь непремен-
ным условием прогресса яв-
ляется стабильность, позво-
ляющая использовать и ма-
териальные, и духовные ре-
сурсы человечества на цели
созидания, но никак не раз-
рушения, за которым следует
неминуемая деградация. 

Все это, казалось бы, ак-
сиомы, не требующие дока-
зательства или подтвержде-
ния, однако в современном
мире, помимо открытой де-
струкции, существует и про-
сто непонимание между стра-
нами и народами. И тут впору
вспомнить предупредитель-
ное в назидание всем нам
сказание о Вавилонской баш-
не - ведь именно многоязы-
кость и неумение прислуши-
ваться друг к другу развалило
вроде бы хорошо и дружно
задуманное строение.  

Сразу оговоримся, что но-
вые фоновые и даже фунда-
ментальные геополитиче-
ские противоречия - не слу-
чайность, они просто долгие
годы «прятались» за фрон-
тальным противоборством,
условно говоря, США и
СССР, а после распада по-
следнего вылезли наружу
даже противоречия второго
уровня, обнажив острые
углы нового миропорядка.
Не будем заморачивать чи-
тателя фактами, однако се-

годня более чем когда-либо
очевидна справедливость
римской поговорки «Ищи
того, кому выгодно». 

Дипломатическая 
столица

В первых рядах тех, кому
выгодно конструктивное раз-
витие, находится Азербай-
джан, инициировавший ряд
стратегически важных ре-
гиональных и межконтинен-
тальных проектов, вносящий
даже по глобальным меркам
огромный вклад в развитие
мультикультурализма, толе-
рантности и международно-
го диалога, что еще больше
повысит его роль в мире. 

Кроме того, наша страна
вносит неоценимый вклад в
развитие регионального и меж-
дународного сотрудничества,
и Глобальный форум Альянса
цивилизаций ООН позволит
на примере Азербайджана и
его истории продемонстриро-
вать, что можно построить мо-
дель успешного диалога, где
различные общины, народы
и конфессии могут сосуще-
ствовать бок о бок. 

Не секрет, что официаль-
ный Баку играет важную
роль в качестве дипломати-
ческой столицы и глобаль-
ной площадки, принявшей
рекордное количество меж-
дународных мероприятий,
способствующих региональ-
ному и глобальному миру и
безопасности. Так, столица
нашей страны регулярно
принимает Бакинский гума-
нитарный форум, принимала
финал музыкального кон-
курса «Евровидение-2012»,
нашумевшие в мировом об-
щественном сознании пер-
вые в истории Европейские
игры, не говоря о чемпио-
натах мира и Европы. Этим
летом состоятся гонки «Фор-
мулы-1», а в следующем
году - Игры исламской со-
лидарности. Причины этого
лежат на поверхности - мы
не столько географически,
сколько духовно расположе-
ны на пересечении Востока
и Запада, Севера и Юга, что
позволяет нам быть мостом
между западным и ислам-
ским миром. 

Думается, в скором вре-
мени будет решен и кара-
бахский конфликт в рамках
международного права,
после чего развитие Азер-
байджана вместе с сопре-
дельными странами, вовле-
ченными в процесс тесней-
шей интеграции с мировой
экономикой, получит допол-
нительный импульс на благо
всего цивилизованного че-
ловечества.  

Ульви ЯГУБОГЛУ 

Во благо человечества
Успех Альянса цивилизаций ООН - успех Азербайджана!
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ИТОГИ

Вчера состоялась церемония

закрытия VII Глобального

форума Альянса цивилиза-

ций ООН.  

Выступивший на церемо-
нии верховный представи-
тель Альянса цивилизаций
ООН Насир Абдельазиз аль-
Насер заявил, что форум
благополучно завершил
свою работу: «Испытываю
гордость от сотрудничества
с правительством Азербай-
джана. Благодарю соучре-
дителей альянса Испанию
и Турцию и всех за пре-
красную организацию фо-
рума».   

Представитель Альянса
официально объявил о на-

чале работы Консультатив-
ного Совета. Он отметил,
что совет будет состоять из
представителей гражданско-
го общества, академической
области, а также высших
политических, религиозных
деятелей. Совет будет давать
рекомендации Альянсу.

От имени азербайджан-
ского народа министр куль-
туры и туризма Азербай-
джана, глава оргкомитета
форума Абульфас Гараев
поблагодарил ООН за ре-
шение провести форум Аль-
янса цивилизаций в Баку:
«Это решение было про-
явлением отношения в Азер-
байджане к толерантности.
Мы уже знаем, что не одни,

международное сообщество
поддерживает проводимую
нами работу».

Абульфас Гараев сказал,
что в форуме приняли уча-
стие 1500 человек из 
147 стран. Общее число про-
шедших регистрацию со-
ставило более 4300 человек:
«Если еще учесть добро-
вольцев, то в работе форума
участвовали более 6000 че-
ловек. Я благодарю 
120 представителей СМИ
за освещение мероприятия.
Бакинский процесс продол-
жится. Эта тенденция соз-
дана Президентом Азербай-
джанкой Республики».

Отдел политики

Бакинский процесс продолжится
Подведены итоги VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН
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В своем выступлении Н.Ма-
медов акцентировал внимание
участников заседания на про-
исходящее после распада СССР:
«За 25 лет после распада Союза
число стран, где возникли кон-
фликты, увеличилось в разы.
Потому что в международных
конфликтах нет справедливости,
стали преобладать геополити-
ческие амбиции. Вот уже более
20 лет Нагорный Карабах и
семь прилегающих районов на-
ходятся под армянской окку-
пацией. Но мировое сообщество
продолжает демонстрировать
гнетущее молчание, нарушается
международное право. И когда
заходит разговор об урегули-
ровании конфликта, говорят,
пусть «Азербайджан пойдет и
поговорит с Арменией». В ос-
нове нагорно-карабахской про-
блемы лежат геополитические
амбиции. Мы смотрим на меж-
дународное право как на ис-
точник справедливости. Со-
председатели Минской группы
ОБСЕ ни разу еще не сказали,
что конфликт должен быть ре-

шен на основе международного
права». 

Напомнив о том, что резо-
люция ООН по Ливии была
незамедлительно выполнена,
Н.Мамедов отметил, что никто
не говорит о четырех резолю-
циях Совета Безопасности ООН
в связи с освобождением окку-
пированных земель Азербай-
джана: «Налицо двойные стан-
дарты. В отдельных случаях
незамедлительно выполняются
резолюции ООН, но вот резо-
люции СБ ООН по Нагорному
Карабаху так и остаются на бу-
маге. Мы хотим справедливости,
но этого не происходит. Потому
что ведущие государства не хо-
тят этого. В связи с тем, что
ООН не может выполнить свою
миссию, Турция и Испания вы-
ступили с инициативой создать
Альянс цивилизаций ООН, и
он был создан. И не надо удив-
ляться, когда говорят, что из-
вестно, кому служит эта струк-
тура». 

Н.Мамедов отметил, что в
последнее время как грибы

после дождя стали появляться
региональные и международ-
ные организации: «Если бы
международное право приме-
нялось, тогда ситуация в мире
не была бы столь накаленной.
Сегодня каждый делает то, что
ему вздумается».

Новруз Мамедов заявил, что
вопрос неурегулированности
конфликта в Карабахе должен
быть адресован членам Мин-
ской группы ОБСЕ - США,
России и Франции, а также
ООН: «Однако ООН ни разу
не выразила отношения к на-
горно-карабахскому конфликту,
она поручила этот вопрос ОБСЕ.
В свою очередь ОБСЕ перепо-
ручила этот вопрос трем госу-

дарствам-сопредседателям, ко-
торые на весь мир объявляют,
что никто не может вмешиваться
в решение этого вопроса. Пол-
тора месяца назад Азербайджан
поднял в Парламентской Ас-
самблее Совета Европы вопрос,
связанный с конфликтом. Од-
нако государства-сопредседа-
тели сразу же дали поручение
не обсуждать этот вопрос. Ар-
мения не имеет никакого права
на семь прилегающих к На-
горному Карабаху азербайджан-
ских районов, где проживали
760 тысяч азербайджанцев. Но
почему-то в связи с этим никто
не вспоминает про междуна-
родное право ни в ООН, ни в
других международных струк-

турах. По этой причине и соз-
далась нынешняя ситуация». 

Н.Мамедов подчеркнул, что
Азербайджан хочет решить кон-
фликт только мирным путем
посредством переговоров: «Бо-
лее 20 лет Азербайджан при-
держивался этого пути. Однако,
как только появляются подвижки
на пути мирного урегулирования
конфликта, Армения прибегает
к провокации. Так было 10-12
лет назад, в 2009-м, 2014 годах.
Такое же произошло в начале
апреля этого года. Почувствовав
заинтересованность сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ
в урегулировании конфликта,
Армения тотчас прибегла к про-
вокации, на что получила ответ.
Два дня назад президент Ар-
мении Серж Саргсян заявил,
что больше не пойдет на пере-
говоры. Не идя на переговоры,
президент Армении вредит себе
и своему народу. Но пусть он
знает: мы обязательно освобо-
дим наши земли от оккупации.
С помощью международного
сообщества мы добьемся этого.
Пусть руководство Армении за-
думается о будущем своего на-
рода».

Замглавы Администрации
Президента внес ясность и в
вопрос о размещении россий-
ских миротворцев в зоне кон-
фликта: «Конкретного вопроса
о размещении российских ми-
ротворцев в зоне конфликта
нет», - сказал он. 

На открытии второго пленар-
ного заседания на тему «Пе-
редовые методы в сфере со-
циальной интеграции» в рам-
ках проходящего в Баку 
VII Глобального форума Аль-
янса цивилизаций ООН вы-
ступила президент Фонда 
Гейдара Алиева, посол Доброй
воли UNESCO и ISESCO 
Мехрибан Алиева.

Первая леди Азербайджана
выразила уверенность в том,
что форум будет способство-
вать развитию диалога и
укреплению взаимопонима-
ния. «В некоторых случаях
наблюдается изолирован-
ность людей от общества.
Адаптация людей в разных
обществах требует различ-
ных путей. Сегодня я хочу
поделиться с вами опытом
нашей страны. Мы прошли
25-летний период независи-
мости. Мы обеспечили ин-
теграцию нашей экономики
в мировую экономику. Были
проведены реформы в обла-
сти науки и культуры. Этот
успех был достигнут, несмот-
ря на большие трудности, с
которыми столкнулся наш
народ на этом этапе нашей
истории. После распада Со-
ветского Союза наша страна
столкнулась с большими эко-
номическими и социальными
проблемами, часть наших зе-
мель была оккупирована. В
результате оккупации наших
территорий Арменией были
разрушены 900 населенных
пунктов, 693 школы, 975 дет-
ских садов, 695 больниц. Мы
лишились более 40 тысяч
уникальных музейных мате-

риалов. Представить нане-
сенный Азербайджану удар
трудно. Хочу поблагодарить
структуры ООН, которые
были рядом с нами в эти
трудные моменты», - сказала
Мехрибан Алиева.

Первая леди Азербайджана
напомнила, что Совет Безо-
пасности ООН принял че-
тыре резолюции по освобож-
дению оккупированных зе-
мель Азербайджана: «В тот
период не обладающая ре-
сурсами страна с 7-миллион-
ным населением должна
была решить проблему од-
ного миллиона беженцев и
вынужденных переселенцев.
Мы сохранили наше самое
главное богатство - челове-
ческий капитал. Даже в ла-
герях для беженцев продол-
жали работать музыкальные

школы. В 1990 году Мсти-
слав Ростропович совершал
визиты в Азербайджан, ор-
ганизовывал уроки для детей
беженцев и вынужденных
переселенцев. В школах про-
должались занятия, функ-
ционировали больницы. Это
были самые хорошие спосо-
бы социальной адаптации.
Мы ликвидировали все ла-
геря с палатками, создали
современные поселки для бе-
женцев и вынужденных пе-
реселенцев. Молодое поко-
ление получило доступ к со-
временному образованию.
Однако это временная мера,
потому что если человек бе-
женец, то никакие условия
не заменят ему родного очага.
Нужно, чтобы эта проблема
нашла свое решение, окку-
пированные территории

были освобождены, люди
вернулись домой. Беженцы
и вынужденные переселенцы
несут не только физические
потери, им нанесен мораль-
ный урон. Мы должны ста-
раться, чтобы в мире не воз-
никали новые конфликты.
Милосердие должно быть
реальным способом избав-
ления от человеческих стра-
даний».

Также Мехрибан Алиева
рассказала о проектах Фонда
Гейдара Алиева: «В 2005 году
мы начали капитальный ре-
монт школ и создали хоро-
шую модель сотрудничества
между НПО, государством и
компаниями. В результате из
5 тысяч функционирующих
сегодня школ были капиталь-
но отремонтированы 3 ты-
сячи. С другой стороны, Фонд
Гейдара Алиева попытался
создать равные возможности
для всех граждан. Для детей,
лишенных родительского по-
печения, были построены зда-
ния и обеспечена их соци-
альная интеграция. В настоя-
щий момент в Азербайджане
570 тысяч инвалидов, 67 ты-
сяч из которых - дети. Эти
люди сталкиваются с про-
блемой при интеграции в об-
щество. В интеграции детей-
инвалидов в общество очень
важно инклюзивное образо-
вание. Сегодня 366 детей-ин-

валидов получают инклюзив-
ное образование. В рамках
доступа слепых детей к ин-
формационным технологиям
мы создали современный
центр ИКТ. Мы реализовали
аналогичный проект в сто-
лице Боснии и Герцеговины.
Фонд Гейдара Алиева по-
строил здание для католиче-
ской церкви в Венгрии, при-
нял участие в ремонте древ-
них катакомб в Риме, уча-
ствует в реставрации святых
мест во Франции. Мы при-
няли участие в открытии Ис-
ламского культурного центра
в музее Лувр».

Мехрибан Алиева под-
черкнула, что толерантность
и мультикультурализм яв-
ляются образом жизни Азер-
байджана: «В Азербайджане
бок о бок в мире и согласии
проживают различные рели-
гиозные общины. Одним из
наиболее важных достиже-
ний является высокая соци-
альная толерантность в азер-
байджанском обществе.
Оглядываясь на наши успехи
и достижения, мы с опти-
мизмом смотрим в будущее.
Известный ученый Альберт
Эйнштейн сказал, что жизнь
отдельного человека имеет
смысл лишь в той степени,
насколько она помогает сде-
лать жизни других людей
красивее и благороднее».

КОНТЕКСТ

Социальная интеграция
Мехрибан Алиева: Мы сохранили наше самое главное богатство - человеческий капитал

Предвзятая позиция  
Новруз Мамедов: В основе нагорно-карабахской проблемы лежат геополитические амбиции

В рамках проходящего в Баку VII Глобального форума Альянса
цивилизаций ООН состоялось панельное заседание «Восстановление
мира и предупреждение террора», в котором принял участие
замглавы Администрации Президента, завотделом по внешним
связям АП Новруз Мамедов. 
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 ФОТООБВИНЕНИЕ

Министерство обороны
Азербайджана выразило от-
ношение и к распространен-
ной армянами аудиозаписи
телефонных разговоров. 

В частности глава пресс-
службы Минобороны Вагиф
Даргяхлы заявил, что распро-
страненная армянами аудио-
запись телефонных разгово-
ров, содержание которых сво-
дится к тому, что якобы наша
армия понесла потери, - фаль-
шивая: «Они уже в который
раз распространяют смонти-
рованные аудиозаписи. Это
является плодом больного во-
ображения преступного ру-
ководства Армении. Азербай-
джанская сторона не понесла
никаких потерь. Распростра-
ненные армянами сообщения
об этом являются дезинфор-
мацией».

Комментируя распростра-
няемые армянами сообщения
об обстреле вооруженными
подразделениями Азербай-
джана населенных пунктов на
оккупированных территориях,
официальный представитель
Минобороны заявил, что по-
добное является дезинформа-
цией. «Мы не имеем никакого

дела с мирным населением.
Вооруженные силы Азербай-
джана наносят удары из вы-
сокоточного оружия только
по огневым точкам врага. Они
же, в отличие от нас, обстре-
ливают из крупнокалиберного
оружия жилые дома. В ре-
зультате армянских обстрелов
был нанесен ущерб многим
жилым домам в Тертерском
районе. Если враг продолжит
обстреливать мирных жите-
лей, тогда мы нанесем ответ-
ный удар по расположенным
в их населенных пунктах во-
енным объектам», - заявил
глава пресс-службы Минобо-
роны Вагиф Даргяхлы.   

В настоящее время ситуа-
ция на фронте стабильная и
азербайджанская армия пол-
ностью контролирует опера-
тивную обстановку.

Министр обороны Азербай-
джана генерал-полковник За-
кир Гасанов посетил воинские
подразделения, расположен-
ные на передовой линии, го-
ворится в сообщении на сайте
оборонного ведомства.

Во время визита министр
довел до сведения личного
состава, несущего боевое де-
журство в высокогорных рай-
онах, ряд задач, поставленных
перед армией Верховным глав-
нокомандующим Вооружен-
ных сил Ильхамом Алиевым.

Руководство Министерства
обороны проверило устойчи-
вость линии обороны, потен-
циал огневого поражения
войск, состояние инженерно-
саперных сооружений, мо-
рально-психологическое со-
стояние и боевой дух, а также
готовность личного состава
на боевых позициях, состоя-
ние техники и вооружения,
организацию материально-
технического обеспечения.

Генерал-полковник Закир
Гасанов  после посещения
учебных точек разведподраз-
делений и пунктов управле-
ния огнем артиллерии дал
указания уделить больше
внимания боевой подготовке
личного состава с учетом
сложности рельефа и харак-

теристики местности. 
Министр обороны Закир

Гасанов и руководство мини-
стерства также провели встре-
чу с командным составом и
другими должностными ли-
цами воинских частей, нахо-
дящихся в прифронтовой
зоне.

В ходе встречи министру
обороны была доложена опе-
ративная обстановка, состоя-
ние боевой готовности, систе-
мы обороны и ее всестороннее
обеспечение, а также ряд дру-

гих служебных вопросов.
З.Гасанов потребовал у ко-

мандного и начальствующего
состава уделять повышенное
внимание боевой подготовке
личного состава с учетом
сложности рельефа и харак-
теристики местности, уси-
лить бдительность во время
несения боевого дежурства,
а также выполнять постав-
ленные задачи своевременно
и точно.

Отдел политики

Несмотря на достижение меж-
ду Арменией и Азербайджа-
ном соглашения о восстанов-
лении режима прекращения
огня, 26-27 апреля ВС Арме-
нии, используя крупнокали-
берные орудия, установки
«Град», а также пушки и тан-
ки, подвергли обстрелу пози-
ции Вооруженных сил Азер-
байджана, а также населенные
пункты, расположенные вбли-
зи линии соприкосновения.

Как сообщает АзерТАдж,
ночью 26 апреля армянская сто-
рона подвергла интенсивному
обстрелу населенные пункты
в направлении сел Гапанлы и
Шихарх Тертерского района.
В результате нанесен урон 
21 дому в 6 населенных пунк-
тах, в том числе 4 домам в го-

роде Тертер, 6 - в селе Газйан,
2 - в Гапанлы, 5 - в Гасангая, и
по двум домам в селах Гара-
гаджи и Гайнаг. Также в селе
Гасангая полностью разрушен
один дом.

Серьезно пострадали 
110 кВт Исмаилбейлинская,
110 кВт Геранбой-Нафталан-
Тертерская, 35 кВт Тертер-
Шихархская линии электро-
передачи, 160 кВт трансфор-
маторная подстанция в селе
Сейдимли. В результате по-
явились проблемы с электро-
снабжением 11 населенных
пунктов.

Также в результате обстре-
ла, осуществленного ВС Ар-
мении с 22.00 до 23.40 

26 апреля, серьезно пострадал
один дом в селе Юхары Га-
панлы, 3 - в Эскипара и один
- в Сейдимли.

В результате интенсивного
огня с использованием круп-
нокалиберных орудий со сто-
роны Армении со 2 апреля
нанесен серьезный ущерб
многим населенным пунктам,
собственности и хозяйству
населения, погибли и ранены

мирные жители.
В общей сложности были

убиты 3 человека в Тертер-
ском районе и один - в Аг-
дамском районе, 26 человек
получили повреждения раз-
личной степени. 10 из них -
жители Агдамского района,
8 - Тертерского района, 6 -
Геранбойского района, один
- Физулинского и один - Агд-
жабединского районов.

В общей сложности нане-
сен урон 381 объекту, в том
числе 341 дому.

Также было установлено,
что в результате обстрела со
стороны ВС Армении урон
нанесен 14 нежилым объ-
ектам, в том числе школам,
учреждениям здравоохране-
ния, детским садам, домам
культуры и др., 26 вспомога-
тельным постройкам.

Отдел политики

Вандализм без границ
Агрессор продолжает обстреливать 
прифронтовые населенные пункты Азербайджана

Последнее 
предупреждение

Министр на передовой
Закир Гасанов посетил воинские подразделения в зоне боевых действий

ПОДРОБНОСТИ

Окончание. 

Начало на стр.1 
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На пленарной панели в рам-
ках VII Глобального форума
Альянса цивилизаций ООН
на тему «Участие молодежи
в формировании миролюби-
вых и инклюзивных обществ:
решающая роль партнерских
связей между поколениями и
отраслями» выступил пред-
седатель парламентского ко-
митета по вопросам молодежи
и спорта Фуад Мурадов. 

В своем выступлении пар-
ламентарий отметил, что
азербайджанское государство
создало все условия для дея-
тельности молодежи во всех
сферах общественной жизни.
«На протяжении многих лет
по инициативе Фонда 
Гейдара Алиева проводятся
важные мероприятия в сфере
диалога между цивилизация-
ми. Также велик вклад Фонда
Гейдара Алиева в мировую
пропаганду азербайджанской
модели мультикультурализ-
ма, и проведение важного
Глобального форума Альянса
цивилизаций ООН в Азер-
байджане является нагляд-
ным тому примером», - ска-
зал депутат.

По статистике, молодежь
составляет 28% населения
Азербайджана, сказал
Ф.Мурадов: «Для обеспече-
ния участия молодежи в со-
циально-экономической, об-
щественно-политической и
культурной жизни госу-
дарства и общества прово-
дится государственная мо-
лодежная политика, которая
отражена в соответствую-
щих правовых документах
и реализуется госструкту-
рами. Ее основные направ-

ления отражены в законе
«О молодежной политике»,
который предусматривает
нравственное воспитание
молодежи, ее участие в
культурной жизни, заботу
государства о талантливой
молодежи, охрану ее здо-
ровья, физическое развитие,
обеспечение занятости, по-
мощь государства молодеж-
ным организациям, моло-
дым семьям. В Азербайджа-
не с 1997 года отмечается
День молодежи, и это - важ-

ное, знаменательное собы-
тие в жизни молодежи. Хочу
сказать, что азербайджан-
ское правительство всегда
поддерживает молодежь,
старается решить ее про-
блемы, прилагает все усилия
для интеграции молодежи
в общество. Распоряжения,
указы Президента Ильхама
Алиева высоко оцениваются
каждым представителем мо-
лодежи».

Ф.Мурадов также со-
общил, что территориальная
целостность Азербайджана
на протяжении более 20 лет
нарушается Арменией.
«Азербайджан делает все
возможное для того, чтобы
донести свою справедливую
позицию в этой связи до ми-
ровой общественности, за-
ручиться ее поддержкой в
вопросе освобождения своих
земель. В этом случае мы
сможем еще больше расши-
рить свое участие в между-
народных проектах», - ре-
зюмировал депутат.

Отдел политики

Все для развития молодежи
Фуад Мурадов: Азербайджанское правительство всегда поддерживает молодежь

В рамках VII Глобального фо-
рума Альянса цивилизаций
ООН состоялось панельное
заседание на тему «Передовые
методы в сфере социальной
интеграции».

На заседании, проходив-
шем при модераторстве пре-
зидента Ассоциации кор-
респондентов ООН Джам-
паоло Пиолини, выступили
председатель Сената пар-
ламента Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, учредитель
Общества San Patrignano
Летисия Моратти и бывший
министр иностранных дел
Испании Мигель Анхель
Моратинос.

Д.Пиоли заявил, что Аль-
янс цивилизаций является
платформой для обмена
опытом в сфере межкуль-
турного диалога.

Л.Моратти в свою оче-
редь отметила, что и раз-
витые, и развивающиеся
страны сталкиваются с ря-
дом проблем при форми-
ровании инклюзивного об-
щества: «Большего всего в
этой сфере мы сталкиваем-
ся с проблемой низкого
уровня занятости среди мо-
лодежи. Этот фактор при-
водит к риску изоляции мо-
лодых людей, социальному
беспокойству и становится
причиной потери преферен-
ций у молодежи. В итоге
все это приводит к тому,

что молодежь вступает в
террористические органи-
зации, преступные группи-
ровки. Другие факторы же
- разрыв между поколения-
ми и кризис мигрантов, с
которым большинство стран
столкнулось в последнее
время».

А М.Моратинос заявил,
что самым важным аспек-
том является безотлагатель-
ное выполнение поставлен-
ных целей: «Для каждой
страны должна быть под-
готовлена национальная
программа», - отметил быв-
ший министр. 

Далее Моратинос со-
общил: «Когда я впервые
приехал в Баку как пред-
ставитель ОБСЕ, мне ска-
зали, что нагорно-карабах-
ский конфликт является «за-
мороженным». При встрече

с Президентом Азербайджа-
на он сказал мне, что готов
к справедливому и логич-
ному миру».

По словам бывшего ми-
нистра, после Азербайджа-
на он посетил Армению и
обсудил этот вопрос. Он
увидел, что у противопо-
ложной стороны нет доста-
точной воли: «В Армении
я увидел нерешительность.
Уже пришло время урегу-
лировать этот конфликт. У
Азербайджана есть леги-
тимное право защищать
свою территориальную це-
лостность».

Бывший министр Турции
по вопросам Евросоюза
Эгемен Багыш, в свою оче-
редь, сказал, что форум до-
казал реальную возмож-
ность мира и диалога: «Ду-
маю, что этот альянс яв-

ляется отличным примером
социальной инклюзивно-
сти».  

Э.Багыш также выразил
отношение к теме в регио-
нальном контексте: «Арме-
ния должна пойти на пере-
говоры с Азербайджаном и
найти справедливое реше-
ние конфликта. В этом слу-
чае положение Армении
улучшится».

«Армения очень нужда-
ется в налаживании хоро-
ших отношений с Азербай-
джаном. Армения должна
сделать все необходимое,
чтобы прийти с Азербай-
джаном к компромиссу», -
сказал Эгемен Багыш.

Он отметил, что Армения
не в состоянии сделать это-
го: «Потому что Армения
не является независимым
государством. Если бы она
была независимой, то сде-
лала бы это. К сожалению,
решения принимаются да-
леко от Армении - в Моск-
ве, Париже. Принятые вне
Армении решения не отве-
чают ее интересам. Урегу-
лирование конфликта в На-
горном Карабахе не должно
было быть столь сложным.
Однако там нет воли. Мин-
ская группа не смогла ниче-
го сделать. Ноль. Надеюсь,
ООН после этого вмешается
в вопрос».

Время урегулировать конфликт
Мигель Моратинос: У Азербайджана есть легитимное право 

защищать свою территориальную целостность

ДИАЛОГ

Продвигая 
идеи 

толерантности
Баку стал платформой

для проведения 
важных мероприятий

Азербайджан является
крупным игроком на меж-
дународной арене, который
продвигает диалог между
культурами и работает на
благо мира и безопасности,
сказал журналистам в Баку
генеральный директор
ISESCO Абдулазиз Осман
аль-Тувейджри.

По его словам, Азербай-
джан помогает продвигать
идеи толерантности, мир-
ного сосуществования раз-
ных культур и народов. 

«Думаю, Азербайджан
приобрел этот имидж бла-
годаря мудрым действиям
его руководства. Баку стал
платформой для проведе-
ния важных мероприятий,
конференций, форумов,
диалога культур», - сказал
аль-Тувейджри, который
принимал участие в про-
ходящем 25-27 апреля в
Баку VII Глобальном фо-
руме Альянса цивилизаций
ООН.

Армения никогда не со-
биралась выполнять четыре
резолюции Совета Безопас-
ности ООН по деоккупа-
ции азербайджанских тер-
риторий, поэтому ответ-
ственность за последние
столкновения на линии со-
прикосновения войск ле-
жит на Армении.

«ISESCO приняла дек-
ларацию, осуждающую эту
агрессию, и призвала меж-
дународное сообщество
остановить Армению и
принудить ее к выполне-
нию резолюций СБ ООН,
то есть к выводу своих
войск с оккупированных
территорий Азербайджа-
на», - сказал он.

По мнению аль-Ту-
вейджри, международное
сообщество не прилагает
достаточных усилий для
принуждения Армении к
выводу войск.

Необходимо продолжать
работу по донесению до
мира того, что Армения
оккупирует более 20 про-
центов территории Азер-
байджана, нарушая все
нормы международного
права, сказал он.
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Т
ем не менее проблемы
пока остаются, и доста-
точно серьезные. Для

этого достаточно пройти по
крупным супер- и гипермар-
кетам, чтобы убедиться в этом.
Вспоминается Владимир Со-
колов, который предвидел это
в своем «Дне опричника». И
хотя речь идет о 2027 годе и
тоталитарном государстве, мно-
гое уже можно увидеть сегодня
- «закрываются иноземные су-
пермаркеты, взамен ставятся
отечественные ларьки, в кото-
рых продуктов ровно по два,
папиросы «Россия» и сигареты
«Родина», водка «Ржаная» и
«Пшеничная», хлеб белый и
черный, повидло яблочное и
сливовое, конфеты «Мишка
косолапый» и «Мишка на Се-
вере», «ибо народ наш-бого-
носец выбирать должен из
двух, а не из трех и не из три-

дцати трех». И только сыр оста-
ется один, «Российский», и
тщетно силится ум опричника
понять тут высший замысел:
«отчего всех продуктов по паре,
как тварей на Ноевом ковчеге,
а сыр - один, «Российский»?»

Но это, так сказать, лири-
ческое отступление. На самом
деле и в России, и в Турции
начинают понимать, что «луч-
ше худой мир, чем добрая ссо-
ра». Оставим политику в сто-
роне, не будем гадать, станет
ли Турция извиняться или бу-
дут найдены другие компро-
миссы, отметим лишь то, что
россияне должны питаться,
причем хорошо. А для этого
нужны калории, особенно сей-
час, когда их не хватает, а их
много в фруктах и овощах.
То есть разум берет верх, и
«Россельхознадзор» заявил о
готовности рассмотреть во-

прос об отмене запрета по-
ставок сельхозпродукции из
Турции. Главное требование
ведомства - обеспечение пол-
ной безопасности импорти-
руемой продукции. И это пра-
вильно и относится не только
к Турции. После недавнего
визита в Азербайджан рос-
сийских специалистов сани-
тарного профиля были уже-
сточены правила проверки вы-
возимой в Россию плодоовощ-
ной продукции. Кстати будет
отметить, что наших постав-
щиков это нисколько не на-

пугало, напротив, они выра-
зили удовлетворение, подчерк-
нув, что это поднимает еще и
престиж хозяев продукции. 

Правда, «Россельхознадзор»
выразил беспокойство про-
должающимся выявлением ка-
рантинных для России орга-
низмов и обращается к турец-
кой стороне с просьбой о при-
нятии мер, которые бы дей-
ственно гарантировали по-
ступление продукции, пол-
ностью соответствующей нор-
мам и требованиям, преду -
смотренным законодатель-

ством России и Евразийского
экономического союза.  

Это потепление не может
не радовать, ибо оно происхо-
дит не через годы, а только че-
рез пять месяцев, когда в де-
кабре прошлого года премь-
ер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постанов-
ление, конкретизирующее эко-
номические санкции в отно-
шении Турции. Тогда был
утвержден перечень сельско-
хозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, про-
изведенных в Турции, которые
запрещается ввозить в Россию
с 1 января 2016 года. Среди
прочего, под санкции попали
томаты, клубника, цветная ка-
пуста и брокколи.

Кроме того, правительство
запретило ввозить из Турции
соль и хлорид натрия (раство-
ренные или не растворенные
в воде), свежие гвоздики, части
тушек и субпродукты домаш-
них кур. В списке также ока-
зались апельсины, мандарины,
виноград, яблоки, груши и аб-
рикосы. Теперь есть надежда,
что весь перечень вернется на
столы россиян, которые в бу-
дущем могут вернуться на пля-
жи Антальи. 

Нам же остается ждать и
надеяться. 

Али САИДОВ 

Н
е смотря на то, что брат-
ская страна поздно на-
чала развивать собствен-

ную оборонную промышлен-
ность, сейчас в этой сфере занято
более 35 тысяч человек и она
выпускает продукции на сумму
около $15 млрд, девятая часть
которой приходится на экспорт.
И это не предел, так как прави-
тельство поставило задачу рас-
ширить ассортимент с доведе-
нием объемов в ближайшие
шесть-семь лет до $25 млрд.

Сами с усами

Раньше турки и подумывать
не смели о собственной ПРО,
которая была им не по карману,
да и кадровый потенциал, как
говорится, не созрел. Оттого-
то и был объявлен нашумев-
ший тендер на поставку зе-
нитных ракетных систем, про-
должавшийся без малого пять
лет. Помимо китайской ком-
пании China Precision Machinery
Import and Export Corporation
свои заявки представили аме-
риканский консорциум Rayt-
heon & Lockheed Martin, фран-
ко-итальянский концерн Euro-
sam и российский «Рособорон -
экспорт». Помнится, тогда у
Вашингтона появилась масса
претензий к партнерам и бли-
жайшим союзникам, особенно
на фоне их сближения с его
прямыми конкурентами в лице
Москвы и Пекина. Не обо-
шлось тут без политики - Белый
дом нажимал на Аксарай на-
счет смягчения его отношений
с Иерусалимом, а тот взял и
показательно отдал предпоч-
тение Поднебесной. 

Решение видится в полити-

ческой плоскости еще и потому,
что победитель был объявлен
еще в сентябре 2013 года, а
переговоры о создании со-
вместной ракетной системы с
Китаем продолжались в тече-
ние двух лет. И вот когда они
уже должны были выйти на
финишную прямую, тендер
взяли и отменили, хотя его
условия были не самые гра-
бительские для заказчика - при-
обретение минимум 12 ком-
плектов зенитно-ракетной си-
стемы HQ-9 плюс наладка, ин-
структаж, курсы для персонала
вместе с обслуживанием долж-
но было обойтись в $3,4 млрд.
Так что новость об отмене
сделки стала неприятной не-
ожиданностью для лидера Ки-
тая Си Цзиньпиня, которому
об этом сообщили с глазу на
глаз в ходе встречи лидеров
G20 в Анталье в ноябре ми-
нувшего года, а ведь он то по-
лагал, что «дело в шляпе». 

Убедительные 
аргументы

Североатлантический Аль-
янс неоднократно предостере-
гал Турцию от выбора рос-
сийской или китайской систем
и даже требовал продления
тендера, однако несмотря на
заявления руководства воен-
но-политических союзников о
возможных проблемах интег-
рации «незападных» систем в
объединенную ПРО НАТО, ре-
шение турецких властей долгое
время оставалось неизменным.
Понятно, что немалую роль в

неприступной позиции играл
ценовой вопрос, и все же глав-
ной причиной ее отказа от за-
падного оружия было не это. 

Очевидно, что это было так-
же демаршем Турции в ответ
на последовательную позицию
Франции по признанию ми-
фического «геноцида» армян.
Требование Анкары было на-
правлено именно против фран-
цузского предложения на тен-
дере по ПВО, и оно было ре-
ально отсекающим потому, что
предложение французско-
итальянского консорциума
было не первым в списке, а
как раз вторым - после китай-
ского. 

Реакция России 

«Маски сброшены оконча-
тельно», - так прокомменти-
ровал «Известиям» накануне
председатель комитета Госду-
мы РФ по обороне Владимир
Комоедов намерение Турции. 

«Левый фланг НАТО уже
подключился к строительству
так называемого европейско-
го сегмента системы ПРО,
причем никто даже не задает
вопрос «против кого?»  Ясно,
что все это изначально было
направлено на сдерживание
российского ядерного потен-
циала, теперь же к этому
подключается азиатский
фланг в лице национальной
турецкой ПРО, хотя об этом
говорить пока рано. Прежде
чем интегрировать ее в си-
стему НАТО, надо сначала
ее разработать и создать, а
это процесс небыстрый», -
отметил парламентарий. 

Поразительно, что таких
комментариев вроде «удара в
спину» не было и в помине,
пока в списке бенефициаров
поставок ракет фигурировали
российский и китайский обо-
ронный комплекс, а тут на тебе
- заговорили о вражеских на-
мерениях. 

Что на деле? 

Сегодня турецкая противо-
ракетная оборона представлена
лишь радиолокационными стан-
циями без ударных комплексов,
то есть речь идет пока об ин-
формационном обеспечении
ПРО НАТО. При этом надо
иметь в виду, что национальная
программа в лучшем случае мо-
жет выйти на финишную пря-
мую лет через 12-15, а вызовы
безопасности братской страны
нарастают, причем не столько
со стороны сепаратистов и тер-
рористов, сколько со стороны
вконец испортившей с ней от-
ношения Россией. Тут и крым-
ский вопрос, и размещение в
Армении дополнительных во-
оружений, и напряженность по
поводу сбитого в ноябре 
СУ-24, что предопределяет то-
нальность, риторику и позу оп-
понентов. 

В этой связи важно понимать,
какого рода комплексы Анкара
будет разворачивать уже в бли-
жайшее время - например, это
могут быть американские си-
стемы ПРО передового бази-
рования, аналогичные тем, что
сейчас находятся в Румынии, с
учетом планов полного разво-
рота комплекса европейской
противоракетной обороны к
2018 году. Формально этот план
направлен на предотвращение
гипотетических угроз Старому
Свету со стороны Северной Ко-
реи и Ирана, до сих пор не-
однократно проводивших пуски
ракет, но реально, похоже, мир
скатился обратно - к эпохе про-
тивостояния. Просто теперь
«мировой империализм» кон-
курирует не с «социалистиче-
ским лагерем», как раньше, а
просто с «чужими». 

Салех БАЯТ  

Ждать и надеяться
Россия готова рассмотреть вопрос об отмене запрета поставок сельхозпродукции из Турции

Несмотря на оптимизм в чиновничьих кругах России по поводу
импортозамещения, оно, как видим, свои плоды не дало. Правда,
надо признать, что санкции в отношении России сыграли и свою
положительную роль - многие хозяйства, в частности, фермерские,
не без поддержки государства, конечно, не только почувствовали
себя намного увереннее, но и уже поставляют на российский рынок
товары собственного производства, не уступающие западным. 

РЕГИОН

Cобственное ПРО 

Окончание. 

Начало на стр.1 



Греция 
«под напряжением»

Беспорядки начались, когда
лагерь посещали министр по
делам миграции Греции Яннис
Музалас и его коллега из Ни-
дерландов. Мигранты заброса-
ли их бутылками с водой. Затем
камни полетели в спецназ по-
лиции, который пытался при-
звать разбушевавшихся пере-
селенцев к порядку.

По данным СМИ, визит Му-
заласа в лагерь не заладился с
самого начала. Беженцы крича-
ли и пытались напасть на ми-
нистра. Они протестовали про-
тив невыносимых условий со-
держания в лагере. Мигранты
также выражали ожесточенное
недовольство перспективой воз-
вращения в Турцию. Под на-
пором беженцев министру при-
шлось срочно ретироваться.

Начало проблемам было по-
ложено утром, когда возникли
трения между группами миг-
рантов - сирийцами и афган-
цами. Многие из них получили
уведомления, что их заявления
о предоставлении убежища в
Греции не были приняты. Всего
таких отклоненных заявлений
было около 400.

Полиция, дислоцированная
в этом районе, вмешалась в си-

туацию после нападения на
Музаласа. Однако иммигранты
забросали полицейских камня-
ми. Беспорядки распространи-
лись по всему лагерю. Столк-
новения были пресечены си-
лами местной полиции.

Одновременно в греческом
городе Пирей прошел митинг
местных жителей, которые про-
тестовали против сделки по бе-
женцам между ЕС и Турцией.
Они считают, что это не решит
проблемы, ведь в порт Пирея
и на греческий остров Лесбос
каждый день пребывают все
новые мигранты. А тех, кого
депортируют в Турцию, гораздо
меньше.

Между тем, как сообщает
сайт Salon, только во вторник
в Турцию, в города Гюллюк,
Чешме и Дикили, прибыли 
49 беженцев, доставленных с
греческих островов Кос, Хиос
и Лесбос.

Оригинальный выход 
из ситуации

Не очень довольны наплы-
вом чужаков и в Королевстве
Норвегия, и чтобы как-то ре-
шить эту проблему, там при-
думали весьма неординарный
способ, который нельзя назвать
заведомо неудачным. 

Правительство Норвегии за-
явило о своем намерении по-
высить выплаты первым 
500 беженцам, которые добро-
вольно покинут королевство в
ближайшие полтора месяца, до
30 тысяч крон (более $3,6 тыс.).

Об этом в интервью нор-
вежским СМИ заявила министр
по делам иммиграции Сюльви
Листхауг. Как отметила ми-
нистр, до сих пор беженцам
предлагалась сумма в 20 тыс.
крон, однако управление по де-
лам иммиграции намерено вы-
платить первым 500 беженцам,
которые согласятся добровольно
уехать из страны, дополнитель-
но 10 тыс. крон. Сюльви Лист-
хауг считает, что эта мера по-
может беженцам в принятии
решения о добровольном воз-
вращении на родину, так как
предложение будет действовать
лишь в течение шести недель
и только для 500 человек, за-
просивших убежище в Норве-
гии до 1 апреля этого года.

Действия властей страны на-
целены на общее уменьшение
расходов на беженцев, которые
массово прибывают в страну,
поэтому предложение беженцам
предполагает достаточно гиб-
кую систему. Так, семьи с двумя
детьми и некоторые другие ка-
тегории просителей убежища,
которые согласятся вернуться
домой, кроме авиабилета могут
также получить и вовсе до 
80 тысяч крон (более $9 тыс.).

Отметим, что согласно ста-
тистическим данным, в 2015
году в 5,2-миллионной Норвегии
было принято около 31 тыс.
прошений о получении убежи-
ща. Так как правительство ожи-
дает увеличения количества про-
шений, были предприняты не-
которые шаги для контроля над
ситуацией. В частности в Нор-
вегии, как и в соседних Дании
и Швеции, действуют меры по-
граничного контроля, работа ко-
торых ежемесячно продлевается.
В результате действий властей

удалось существенно уменьшить
число прибывающих в страну
беженцев, однако ожидается,
что в летние месяцы количество
прошений повысится.

Надежды Эрдогана

В свою очередь президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что ожидает от стран
Евросоюза более гуманного
подхода к решению вопроса
беженцев.

«Западу следует выработать
единую позицию по данному
вопросу и оказать гораздо боль-
шую поддержку Турции, - за-
явил Эрдоган на совместной
пресс-конференции с прези-
дентом Хорватии Колиндой Гра-
бар-Китарович в Загребе, на-
помнив, что говорил об этой
проблеме и в ходе своего не-
давнего визита в Баку. - Турция
сделала и продолжает делать
все возможное для урегулиро-
вания миграционного кризиса.
Я говорил это и в Азербайджане
- мы не закрывали и не закроем
свои границы перед людьми,
пытающимися выжить под бом-
бами и ищущими убежища в
Турции. Но должен сказать, что
Запад в этом вопросе придер-
живается диаметрально проти-
воположных взглядов. Я бы хо-
тел надеяться на то, что Европа
изменит эту позицию и будет
руководствоваться понятиями
человечности и совести».

Надеяться на такое хотелось
бы, конечно, не одному только
Эрдогану, а и вообще всем,
кого трогает проблема несчаст-
ных, бегущих от войны в по-
исках тихой гавани.

Рауф ТОФИКОГЛУ

Мигранты разбушевались   
Пробравшимся в ЕС неохота довольствоваться Турцией

В
центре для мигрантов на греческом острове Лесбос в Эгейском
море произошли столкновения между мигрантами и полицией.
Беженцы бросали в полицейских камни и обливали их водой.

Кроме того, обитатели лагеря подожгли мусорные баки. Некоторые
участники столкновений получили травмы. 
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В центре Еревана прошла ак-
ция протеста против прези-
дента Армении Сержа Сарг-
сяна. Народные волнения в
Армении не редкость, но на
этот раз они проходили под
лозунгом: «Требуем не иду-
щего на уступки верховного
главнокомандующего».

П
ротестующие недоволь-
ны политикой руковод-
ства Армении и высту-

пают против переговоров по воз-
вращению оккупированных тер-
риторий Азербайджана. Участ-
ники акции обеспокоены тем,
что после визита министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова
власти Армении могут продол-
жить переговоры с Азербайджа-
ном вокруг Казанского докумен-
та, который в числе других пунк-
тов включает возврат пяти ок-
купированных территорий.

Член правления партии
«Айазн» Армен Мкртчян считает,
что власти пытаются всячески
показать, что не намерены идти
на уступки и продолжать пере-
говоры, что является ложью. Об
этом свидетельствует и вчераш-
нее заседание Национального
собрания, когда на конкретные
вопросы со стороны невластных
депутатов об уступках террито-
рий представители власти от-
вечали весьма туманно.

Между тем, акция проходила
и у посольства России, и один
из ее организаторов небезызвест-
ный Давид Санасарян (получил
известность во время проведения

акций протеста против повы-
шения цен на газ) также считает,
что армянская общественность
не только посредством акций
протеста, но и более серьезными
действиями должна отказаться
и от Мадридских принципов и
от Казанского документа. Это
антиармянские документы, пред-
полагающие уступки, заявляет
Санасарян. Он считает, что если
сегодня есть стремление изме-
нить внешнюю политику Ар-
мении, то должна смениться
власть, поскольку действующая
не в состоянии изменить внеш-
неполитический курс. «По мне-
нию протестующих, Сергей Лав-
ров привозил с собой в Ереван
некое предложение, которое не
в пользу Армении, однако офи-
циальный Ереван отрицает этот

факт», - пишут армянские СМИ.
Почему так всполошились в

Ереване? Откуда просочилась
информация о том, что Саргсян,
дескать, намерен вернуть пять
районов и, мол, Лавров приезжал
на переговоры именно по этому
поводу? Ведь в официальной ин-
формации как в российских, так
и в армянских СМИ ни слова об
этом не было. Наоборот, после
отъезда Лаврова Саргсян начал
выступать с воинственными за-
явлениями и утверждать, что пе-
реговоры между Азербайджаном
и Арменией невозможны. 

Допустим, что все это бря-
цание оружием Еревана просто
уловка и действительно Лавров
обсуждал с руководством Ар-
мении именно эту проблему, но
тогда возникает вопрос: кто слил

информацию СМИ? Ответ
прост: тот из экс-президентов
Армении, кто остался вне кулу-
арного российско-армянского
переговорного процесса? 

Ранее в своих публикациях
я неоднократно затрагивал тему
противостояния карабахского
кровопийцы Роберта Кочаряна
и тандема Левон Тер-Петро-
сян-Саргсян. Потому уверен,
что акцию в Ереване спрово-
цировал именно карабахский
кровопийца.

Заметьте, протестующие тре-
буют отставки верховного глав-
нокомандующего, то бишь ны-
нешнего президента страны Сер-
жа Саргсяна. Взаимоотношения
Кочаряна с Саргсяном в послед-
ние годы, мягко говоря, далеки
от идеальных. Но на публике
карабахские подельники вовсю
старались показывать лояльность
друг к другу. Ныне, организуя
эти акции против своего бывшего
подельника, Робик показывает
не только Саргсяну, но и Кремлю,
что готов к отрытому противо-
стоянию. Почему? Да потому,
что у него нет другого выхода.
После сближения Тер-Петросяна
с Саргсяном и после поездки
последнего в Карабах (где по
совету Тер-Петросяна Саргсян
убеждал карабахских автори-

тетов в том, что в сложив-
шейся ситуации виноват Коча-
рян) Робик понял, что Кремль
не против того, чтобы всех «со-
бак» навешали на него. Более
того, Кочаряна недолюбливает
прокуратор Армении Самвел Ка-
рапетян, который в последнее
время уверенно контролирует
весь общественно-политический
истеблишмент Армении. 

Кольцо вокруг карабахского
кровопийцы зримо сжимается.
Московские друзья Кочаряна,
зная позицию Кремля, резко
разрывают связи с Робиком, а
в Армении он чувствует себя
под колпаком Карапетяна. Под-
натужившись, он решил фи-
нансировать акции против
Саргсяна, которые не лишены
также антироссийской окраски.
Правда, не исключено, что
прокуратор даже в такой си-
туации зорко держит Кочаряна
под контролем. Обратите вни-
мание, одним из активных
участников акции является Да-
вид Санасарян, который в свое
время делал все возможное,
чтобы оказаться в обойме все-
сильного владельца ЭСА
(«Электросети Армении»). Не
исключено, что он ныне в ста-
не Кочаряна играет роль «за-
сланного казачка» Самвела. 

Не думаю, что противостояние
Кочаряна с внутренними про-
тивниками продолжится долго.
Его либо жестко одернут, либо…

Фуад ПАШАБЕЙЛИ 

Агония кровопийцы 
Кочаряна жестко одернут, либо…
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Эти высокие качества ярко воплотила
в себе выдающийся офтальмолог, соз-
датель азербайджанской школы оф-
тальмологии, замечательный обще-
ственный и научный деятель, препо-
даватель, пpосветитель и патpиот, по-
святившая всю свою жизнь становле-
нию и pазвитию медицины, воспита-
нию молодых поколений врачей, уче-
ных и пpеподавателей, доктор меди-
цинских наук, заслуженный деятель
науки, профессор, действительный член
Академии наук Азербайджана, лауреат
премии имени академика М.И.Авербаха
Российской академии медицинских
наук Зарифа ханым Алиева. 

В течение всей своей жизни она по-
свящала силы и талант служению азер-
байджанскому народу. Пройденный За-
рифой ханым Алиевой славный жиз-
ненный путь служит уроком профес-
сионализма и духовности, школой муд-
рости и преданности Родине.

Ставшая подлинным символом азер-
байджанской женщины, Зарифа ханым
Алиева вошла в плеяду бессмертных
исторических деятелей нашей респуб-
лики. Приверженность медицине - это
ответственное и почетное призвание,
наверное, самое главное на Земле: воз-
вращать людям здоровье и радость жиз-
ни, а зачастую - и саму жизнь, - прояви-
лась у нее с младых лет. 

Потомственный врач, Зарифа ханым
Алиева начинала свою профессиональ-
ную деятельность со студенческой ска-
мьи Азербайджанского медицинского
института. Цепкий ум, трудолюбие, пыт-
ливость в учебе и не по годам развитая
эрудиция выделяли ее среди сверстников.
Преподаватели мединститута отмечали
усердие и чувство ответственности у
этой студентки - недаром же прослав-
ленная Умниса Мусабекова, будучи чле-
ном экзаменационной комиссии, пред-
ложила Зарифе Алиевой специализи-
роваться на изучении офтальмологии.
Впоследствии, пройдя стажировку в
Центральном институте усовершенство-
вания врачей в Москве, Зарифа ханым
возвратилась в Баку, работала ордина-
тором. И только спустя три года по за-
вершении мединститута, набравшись
практического опыта, поступила в ас-
пирантуру.

Природа наделила Зарифу ханым
Алиеву не только умом, женствен-
ностью и красотой, но и целеустрем-
ленностью, стойкостью характера, силой
воли, мужеством. Первый этап ее ме-
дицинской деятельности - в Азербай-
джанском научно-исследовательском
институте глазных болезней - с 1949
по 1967 год - совпал с периодом рас-
пространения в Азербайджане тяжелого
инфекционного заболевания - трахомы.
В сложных, а порой и экстремальных
условиях приходилось работать вра-
чам-офтальмологам в те послевоенные
годы. Они колесили по городам и весям
республики, гася очаги этого опасней-

шего заболевания, осуществляя необхо-
димую научно-профилактическую ра-
боту, читали лекции провинциальным
эскулапам, проводили беседы с насе-
лением. Зарифа Алиева выбрала для
себя один из сложнейших участков
этой работы, взяв под опеку очаги рас-
пространения трахомы в селах и детских
домах. 

Научная, практическая и санитарно-
просветительская деятельность Зарифы
ханым Алиевой сыграла определяющую
роль в искоренении в Азербайджане
трахомы. Непосредственное наблюдение
за процессами выздоровления больных,
в том числе при помощи разработанных
ею эффективных методов лечения, легло
в основу кандидатской диссертации За-
рифы ханым «Лечение трахомы синто-
мицином в комбинации с другими ме-
тодами терапии».

После блестящей защиты кандидат-
ской диссертации в конце 1960-х годов
Зарифа ханым Алиева стала работать
на кафедре глазных болезней Азербай-
джанского государственного института
усовершенствования врачей имени свое-
го замечательного отца - видного ученого,
государственного и общественного дея-
теля Азиза Мамед Керим оглу Алиева,
создавшего этот институт и прорабо-
тавшего там до конца жизни. Первона-
чально заняв должность ассистента, а
впоследствии - профессора и, наконец,
в 1982 году заведующей кафедрой, За-
рифа ханым Алиева обратилась к про-
блеме профессиональной патологии ор-
гана зрения человека, параллельно ис-
следуя влияние вредных веществ на
другие органы - легкие, почки, печень,
сердце, в целом анализируя биохими-
ческий механизм воздействия различных
профессиональных факторов на чело-
веческий организм, определяя законо-
мерности этого процесса (так, ею было
изучено влияние стирола и малых кон-
центраций тетрахлорэтилена на ор-
ганы зрения рабочих).

Аналога подобным масштабным ис-
следованиям в офтальмологии до сих
пор не было. В этой сфере доктор Алиева
стала одной из первых, фактически за-
ложив фундамент нового направления
- профессиональной офтальмологии.
Она проявляла заботу о здоровье ра-
ботников новых заводов и фабрик. По
результатам научных изысканий ею
были опубликованы такие монографии,
как «Профессиональная патология глаз

в шинном производстве»,
«Профилактика профессио-
нальных заболеваний глаз в
йодной промышленности».

Еще будучи доцентом ка-
федры офтальмологии Азер-
байджанского государствен-
ного института усовершен-
ствования врачей, Зарифа
Алиева обобщила результа-
ты своих исследований в
диссертации на соискание
ученой степени доктора ме-
дицинских наук «Состояние
органа зрения у работников
некоторых предприятий хи-
мической промышленно-
сти». Вынесенная на защиту
в Московском научно-ис-
следовательском институте
глазных болезней им.Г.Гель-
мгольца, ее работа получила
высокую оценку ученых-
офтальмологов, став первой
в данной области. И в 1977
году Зарифе Алиевой была
присуждена степень доктора

медицинских наук.
На каждом этапе жизнедеятельности

замечательной ученой, яркой личности,
настоящей подвижницы и популяри-
затора азербайджанской медицинской
науки раскрывались новые грани ее
масштабного таланта. Одной из первых
Зарифа ханым Алиева занялась таким
интересным направлением офтальмо-
логии, как иридология, связанным с
диагностикой заболеваний организма
по характеристике изменений радужной
оболочки глаз. Это перспективное на-
правление, долгое время не призна-
вавшееся официальной наукой, во мно-
гом благодаря исследованиям Зарифы
ханым Алиевой стало одним из ключе-
вых на пленуме правления Всесоюзного
общества офтальмологов в 1977 году,
а затем - Всесоюзной конференции,
посвященной 30-летию Азербайджан-
ского НИИ глазных болезней, - меро-
приятий, организованных по инициа-
тиве доктора Алиевой, на которые
съехались, без преувеличения сказать,
светила советской медицины. Иридо-
логии были посвящены труды Зарифы
ханым Алиевой «Основы иридологии»
и «Иридодиагностика», и по сей день
остающиеся популярными в медицин-
ских кругах. 

Офтальмология, как никакая иная
область медицины, требует высоко-
точной, современной аппаратуры. За-
рифа ханым Алиева хорошо понимала
значимость технологического оснаще-
ния научных исследований, высоко-
профессиональной подготовки специа-
листов. Благодаря ее заботе и вниманию
офтальмологические медицинские уч-
реждения республики обеспечивались
современной аппаратурой, совершен-
ной техникой. Одной из великих ее
заслуг явилось выдвижение в 1977
году идеи строительства в Баку нового
Офтальмологического центра и участие
в проектировании его строительства.
Также по ее предложению в 1981 году
в Баку был создан Лазерный центр,
началось развитие лазерной хирургии
в республике. Активная теоретическая
и практическая деятельность Зарифы
ханым Алиевой, вдохновенность и са-
моотверженность позволили ей за ко-
роткий промежуток времени высоко
поднять уровень и статус азербайджан-
ской медицины.

Жизненной целью доктора Алиевой

было привить азербайджанским врачам
знания и профессионализм, а всему
азербайджанскому народу - подарить
здоровье и процветание. Зарифа ханым
с большой охотой передавала начинаю-
щим специалистам не только приобре-
тенные за многие годы бесценные знания
и опыт, но и освещала вопросы мо-
рально-нравственного воспитания вра-
чей, медицинской этики. Именно в ме-
дицинских работниках - носителях про-
фессиональных знаний и практических
навыков - она видела измерение нрав-
ственной целостности общества. 

Богатое научное наследие Зарифы
ханым Алиевой, ее научно-практические
достижения, фундаментальные труды -
определяющая страница азербайджан-
ской медицинской науки. Научное на-
следие академика Зарифы ханым Алие-
вой более чем солидно: около 
150 статей, 12 монографий, 12 выдви-
нутых рационализаторских предложений
в научной сфере, которой она занималась.
Вместе с тем общеизвестно, что высокие
научные достижения являются хоть и
необходимым, но еще недостаточным
условием для создания научной школы.
Личностные качества Зарифы ханым
Алиевой, научный талант и гражданская
активность способствовали созданию в
Азербайджане признанной в СССР и
далеко за его пределами офтальмоло-
гической школы. За большие заслуги,
многолетнюю научно-исследовательскую
работу профессор Зарифа Алиева в 1983
году была избрана академиком Академии
наук Азербайджана. 

Понятия «семья» и «работа», «дом»
и «родина», «родные» и «друзья» в
ее понимании не только являлись
тесно взаимосвязанными, но и посто-
янно дополняли и обобщали друг дру-
га. При этом Зарифа ханым Алиева
неизменно сочетала масштабную на-
учно-исследовательскую деятельность
с семейно-бытовой, решая все имею-
щиеся жизненные вопросы просто и
ответственно, ибо общеизвестно, что
простота - формула всего великого.
Думается, именно личное счастье при-
давало ее редкостному дарованию
подлинные гармонию и смысл. Она
являлась символом добродетели, жен-
щиной, прожившей достойную и яр-
кую жизнь.

Зарифе ханым Алиевой была пред-
начертана поистине легендарная судьба.
Она появилась на свет в семье выдаю-
щегося государственного деятеля и уче-
ного Азиза Алиева. Была супругой ве-
ликого политика и патриота, общена-
ционального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева. Подарила Родине
сына, ставшего достойным Президентом
Азербайджанской Республики - на пути
расцвета и процветания нашего госу-
дарства. 

Дорогим и близким Зарифе ханым
людям, как и всем остальным, помнящим
и почитающим ее, посчастливилось со-
хранить ее негасимый, проникающий в
самое сердце свет. Память о Зарифе ха-
ным Алиевой - прекраснейшем, ярком
и большом Человеке - не только живет,
но и развивается, претворяясь в важные
и добрые дела.

«Каспiй»  

«На протяжении всей истории
азербайджанская женщина отлича-
лась своим умом, интеллектом, со-
вестью, честью, порядочностью,
самоотверженностью, трудолю-
бием, стойкостью, патриотизмом,
безграничной любовью к нации и
родной земле, красотой и всеми
присущими азербайджанскому на-
роду чертами». 

Гейдар Алиев 

Символ добродетели  
Зарифа ханым Алиева в течение всей своей жизни посвящала силы 
и талант служению азербайджанскому народу

Layihənin istiqaməti:

“İctimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi”

Статья публикуется в рамках проекта Фонда
государственной поддержки развития СМИ при
Президенте Азербайджанской Республики
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Наращивают 
присутствие 

Как выяснилось из беседы
редакции газеты «Каспiй» с
представлявшим UNEC на
конференции доктором наук
трех стран (Турция, Россия,
Азербайджан), профессором,
начальником управления по
науке Захидом Фарруховичем
Мамедовым, азербайджанский
университет принимает уча-
стие в этом событии уже тре-
тий год. Однако это не мешает
профессору ежегодно удив-
ляться идее организации
встречи талантливых выпуск-
ников школ с представителями
лучших университетов мира. 

«Суть мероприятия гени-
альна по своей простоте, -
считает З.Мамедов. - Надо
признаться, что она непри-
вычна для людей, привыкших
к издержкам традиционного
образования, но естественный
и прагматичный подход ло-
мает самые закоснелые стан-
дарты. Только представьте
себе широту возможностей,
открывающихся перед талант-
ливыми учащимися. Выстав-
ки, встречи, фото и видео-ма-
териалы, а также увлекатель-
ные беседы и личное знаком-
ство выпускников с профес-
сорско-преподавательским со-
ставом и руководством пре-
стижных вузов открывает пе-
ред ними двери в будущее.
Представители же универси-
тетов имеют уникальную воз-
можность привлечь к себе
одаренных учащихся». 

Особо запомнившимся про-
фессору моментом стало пред-
ложение ректора престижного
вуза Болгарии, сделанное вы-
пускнице, продолжить обуче-
ние в Высшей транспортной
школе. «Это говорит о заинте-
ресованности университетов
в привлечении грамотных мо-
лодых людей, - сказал наш
собеседник. - Престижные
университеты Восточной Ев-
ропы получают сегодня ощу-
тимую финансовую поддерж-
ку от Евросоюза, в том числе
в виде грантов, а это немало-
важный аспект их привлека-
тельности. Приглашая буду-
щих студентов обучаться в
собственном вузе, универси-
теты имеют возможность
оплатить их обучение». 

Другая особенность кон-
ференции - возможность обу -
чаться в ведущих профильных
университетах, традиционно
славящихся подготовкой луч-
ших кадров, высоко котирую-
щихся на рынке труда. По
данным З.Мамедова, не отходя
от принципов тесного сотруд-
ничества образовательных уч-
реждений и бизнеса, органи-
заторы привлекли также по-
тенциальных спонсоров в лице

частного бизнеса и крупных
компаний, готовых содейство-
вать обучению квалифициро-
ванных кадров. 

Из первых уст

Официальный сайт город-
ского округа Домодедово со-
общает, что 20 апреля в До-
модедовской муниципальной
школе с углубленным изуче-
нием отдельных предметов
прошла XI Международная

конференция «Университеты
мира». На конференции при-
сутствовал депутат Совета де-
путатов городского округа До-
модедово Юлия Грибанова и
заместитель начальника
Управления образования
Н.Ушакова. Международную
делегацию преподавателей из
Китая, Венгрии, Азербайджа-
на, Болгарии, Латвии, Польши,
Беларуси возглавил директор
филиала РГГУ доктор эконо-
мических наук, профессор Ев-
гений Сафонов.

В работе конференции при-
няли участие обучающиеся
образовательных учреждений
городского округа Домодедо-
во, которые являются побе-
дителями и призерами муни-
ципальных олимпиад, побе-
дителями научно-практиче-
ской конференции «Будущее
науки», педагоги. Гости кон-
ференции познакомились с
организацией исследователь-
ской деятельности в школах
городского округа Домодедо-
во. После демонстрации ис-
следовательских проектов го-
сти и участники продолжили
работу по группам, где могли
задавать друг другу вопросы
и делиться впечатлениями.
Международная конференция
завершилась концертом, ко-

торый подготовили для гостей
ученики школы. 

Собственные 
возможности

Азербайджанский госу-
дарственный экономический
университет представил вы-
ставку, знакомящую учащихся
с собственными достижения-
ми. Со слов З.Мамедова, наш
вуз, претендующий на лиди-
рующие позиции в регионе,
пользовался немалым успехом
у российских выпускников, а
выступления самого профес-
сора и беседы с ним привле-
кали большое число участни-
ков, что не удивительно, при-

нимая во внимание большое
количество наших соотече-
ственников, обучающихся в
российских школах. Кроме
того, UNEC остается фунда-
ментальным учебным цент-
ром регионального значения
c углубленным изучением эко-
номики, приоритетами меж-
дународного сотрудничества
и укрепляющимися позиция-
ми на рынке образования. К
тому же подготовка кадров в
соответствии с американской
и европейской образователь-
ной системой вносят свой
вклад в копилку преимуществ,
давая возможность конкури-
ровать с ведущими вузами. 

Несмотря на трехлетнее
участие в конференции
«Университеты мира», а так-
же интерес к АГЭУ у рос-
сийских школьников, уни-
верситет только готовится
принимать зарубежных сту-
дентов. Причина веская,
ведь выступления профес-
сора и часть конференции,
посвященная достижениям
UNEC, пользовались осо-
бым успехом. 

«В нашем зале было больше
всего учащихся, - вспоминает
он. - Мой доклад, посвящен-
ный модернизации системы
высшего образования Азер-

байджана, вызвал неподдель-
ный интерес участников. Не
надо забывать о том, что в
Москве проживает немало со-
стоятельных азербайджанцев,
многие из них имеют возмож-
ность и желание обучаться на
исторической родине. Неслу-
чайно до пятидесяти выпуск-
ников заявили о таком наме-
рении, а потому уже в бли-
жайшей перспективе у нас бу-
дут созданы реальные воз-
можности для обучения ино-
странных студентов. К тому
же АГЭУ на сегодняшний
день выгодно отличается усло-
виями, созданными возмож-
ностью выхода на российский
рынок высшего образования.

Ведь мы единственный уни-
верситет на постсоветском
пространстве, имеющий фи-
лиал в российском городе Дер-
бент». 

Днем позже З.Мамедов при-
нял участие в защите дип-
ломных работ в новой лабо-
ратории РГГУ филиала До-
модедово и был приятно удив-
лен уровнем требований к
дипломным работам студен-
тов. Со слов профессора, тес-
ное сотрудничество бизнеса
и высшего образования, про-
являющееся в финансовом со-
действии подготовки нужных
кадров, создает жесткую кон-
курентную среду и широкие
возможности для получения
высококомпетентных кадров,
адаптированных к требова-
ниям рынка. Он также обратил
внимание на особенность но-
вого подхода к высшему об-
разованию, когда уже с пер-
вого курса обучение студента
не является чисто академи-
ческим процессом. 

«Студенты РГГУ проходят
стажировку в частных ком-
паниях, оказывающих им фи-
нансовое содействие. При та-
ком подходе достигаются
ключевые цели, связанные с
будущим трудоустройством и
оплатой обучения. Но надо

понимать, что частный бизнес
не любит бросать денег на
ветер, и недобор баллов за
семестр может обернуться
прекращением финансирова-
ния. Дипломные работы сту-
дентам заказывают предста-
вители бизнеса и оценивают
жестко», - сказал З.Мамедов. 

Результаты 
впечатляющие

Программа конференции
оказалась достаточно емкой,
а продуктивность результатов
- впечатляющей. Профессор
выступил на пленарном за-
седании с докладом «Новая
модель регулирования и над-
зора финансового рынка. Ми-
ровой опыт и актуальные
тенденции». Генеральный
директор издательского дома
«Научная библиотека»
В.Дерновой предложил ста-
тью к публикации в журнале
«Экономика и управление.
Проблемы решения», входя-
щий в список журналов ВАК.
Примечательно, что З.Ма-
медов получил членство в
редколлегии журнала как
представитель Азербайджан-
ского государственного уни-
верситета. 

Кроме того, по итогам про-
шедших встреч принято ре-
шение издать книгу «Архи-
тектура финансов. Антикри-
зисная финансовая стратегия
в условиях глобальных пе-
ремен». «В проекте примут
участие такие специалисты,
как профессор Алексей Бы-
ков, кстати, координатор про-
екта, советник ректора РГГУ
Сергей Кирсанов, академик
РАЕН Андрей Блинов, а так-
же Е.Сафонов в качестве
главного редактора. Книга
будет издана в Минске и пе-
реведена на иностранные
языки», - уточнил З.Мамедов. 

Итогом другой встречи в
Санкт-Петербургском госу-
дарственном экономическом
университете стало решение
о работе над монографией
«Актуальные проблемы раз-
вития денежно-кредитной
системы и финансового рын-
ка. Мировой опыт и азер-
байджанская политика». Со
слов З.Мамедова, это меж-
дународный проект с уча-
стием сотрудников профиль-
ных кафедр университета
Турции Мармара, Санкт-Пе-
тербургского и Белорусского
государственных экономи-
ческих университетов. 

Профессор также особо
отметил впечатление от
встречи с новым руководи-
телем Администрации го-
родского округа Домодедово
Двойным Александром Вла-
димировичем. «Он рассказал
о настоящем и чудесных пер-
спективах частного инвести-
рования в сферу образования
и науки. Удивительный и
очень эффективный опыт»,
- заключил наш собеседник. 

Тамара ХАЙРУЛИНА

Университеты мира  
Не отходя от принципов тесного сотрудничества 
образовательных учреждений и бизнеса

Накануне в Домодедовской (Москва) среднеобразовательной
школе №7 произошло замечательное событие - здесь состоялась
XI Международная конференция «Университеты мира». Для
нас это мероприятие имеет интерес, принимая во внимание не-
посредственное участие в мероприятии представителей одного
из ведущих вузов регионального значения - Азербайджанского
государственного экономического университета (UNEC).  
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Пробки и заторы - вот что се-
годня особенно отравляет
жизнь водителям. Конечно, во
время вынужденного простоя
можно спокойно почитать стра-
ничку-другую, пообщаться по
телефону, навести порядок в
бардачке… Однако чаще всего
в таких ситуациях мысли за-
няты исключительно тем, как
бы скорее добраться до пункта
назначения. 

Именно в пробках мы ста-
новимся особенно нервными
и раздражительными, а это
негативно сказывается на пси-
хическом и физическом здо-
ровье. В нашей столице проб-
ки не такие огромные, как в
некоторых мегаполисах, но
если не бороться с причинами,
их порождающими, масштабы
с каждым годом будут расти. 

Некоторые отечественные
эксперты полагают, что наи-
более эффективным оружием
в борьбе с пробками являются
паркоматы. 

По информации Управле-
ния автотранспорта специ-
ального назначения Исполни-
тельной власти Баку, на сего-
дняшний день в городе уста-
новлено около 400 паркоматов,
в настоящее время процесс
монтажа продолжается на
окраине столицы. «За послед-
ние несколько лет в Баку было
создано много парковочных
мест. С одной стороны, это -
подземные и надземные пар-
кинги, с другой - наземные,
играющие важную роль в ре-
шении проблемы нехватки
парковочных мест. По сравне-
нию с предыдущими годами
многие водители сегодня на-
чинают понимать, что парко-
ваться надо в зоне действия
парковочных знаков. Резуль-
таты проведенных несколько
лет назад мероприятий в обла-
сти снижения загруженности
автодорог начинают сегодня
проявлять себя», - говорится
в сообщении.

По словам главы обще-
ственного движения
«Борьба с незаконной пар-
ковкой» Искендера Гулие-
ва, в Азербайджане уже на
протяжении долгих лет ве-
дется работа в этом направ-
лении: построено множество
надземных и подземных пе-
реходов, автостоянок, а на
ряде улиц установлены со-
временные паркоматы.

- Без сомнения, все это спо-
собствует улучшению ситуа-
ции на дорогах, - заявил эксперт
газете «Каспiй». - В частности
благодаря паркоматам автомо-
билисты уже не паркуют свои
транспортные средства где по-
пало, потому что знают: это
наказуемо. В то же время особо
следует отметить и роль со-
трудников Управления авто-
транспорта специального на-
значения, которые контроли-
руют ситуацию по данному
вопросу. Между прочим, имен-
но после их появления и уста-
новки паркоматов на бакинских
дорогах стало просторнее. За
счет этого новшества и в ре-

зультате совместных усилий
сотрудников Управления ав-
тотранспорта спецназначения
и Государственного управления
дорожной полиции движение
на ряде главных улиц столицы
в значительной степени упро-
стилось. Сегодня здесь ведется
постоянный контроль за по-
рядком и соблюдением правил
парковки автомобилей, а самое
главное - сократилось количе-
ство пробок.

И все же, несмотря на пе-
речисленные положительные
новшества, в столице все еще
имеются водители, которые
нарушают правила парковки
и проявляют неуважение к
другим участникам дорожного
движения.

Тем самым они раз за разом
демонстрируют низкую куль-
туру вождения, хамское от-
ношение к окружающим, а
самое главное - неуважение к
законам нашего государства.
Очень хочется верить, что оте-
чественные автовладельцы
станут внимательнее на до-
рогах, постараются проявлять
уважительное отношение к
другим участникам дорожного
движения. Ведь все условия
для этого у нас есть - и власти,
и соответствующие госструк-
туры изо дня в день стараются
их улучшить.

С вопросом, являются ли
паркоматы тем средством, бла-
годаря которому удастся из-
бавиться от пробок, газета
«Каспiй» обратилась к пред-
седателю общественной ор-
ганизации «Помощь обра-
зованию водителей» Фазилю
Мамедову. 

Как отметил наш собесед-
ник, паркоматы имеются во
всех развитых странах, и стои-
мость часа пребывания на
парковке, как правило, там
довольно высока. 

- Если же водитель поставит
машину не на парковке, то
его ждет значительный штраф,
его обязательно накажут за
это. Вот люди и думают, а
нужно ли вообще ехать на ма-
шине в центр города, если это
влетит в копеечку, или лучше
воспользоваться обществен-
ным транспортом. В итоге ма-
шин на городских улицах ста-
новится в разы меньше, а со-
ответственно и пробок. У нас
же это, как лотерея - могут

наказать за то, что машина
припаркована в неположенном
месте, а могут и не заметить
этого. Вот многие и надеются
на авось. Однако у нас, на
мой взгляд, многие паркоматы
установлены незаконно, ведь
нет никаких границ паркинга:
непонятно, где начинается
парковка и где заканчивается.
Так завтра нас могут попро-
сить платить за то, что мы
входим в подъезд собствен-
ного дома. Как у нас в Баку
все происходит? Установлен
паркомат и стоят два-три че-
ловека, следящие за тем, чтобы
все, кто оставил машину, опла-
тили свой простой. Ну и зачем
тогда покупать паркоматы за
немалые деньги, устанавли-
вать их? Эти люди могли бы
и деньги собирать сами. В
развитых странах тоже есть

контролеры, но там один такой
сотрудник на целый квартал.
Водителей вынуждают пла-
тить за парковку, не предо-
ставляя им альтернативы в
виде общественного транс-
порта. Конечно, у нас есть ав-
тобусы, но ходят они не по
расписанию, и никогда не зна-
ешь, попадешь вовремя в
пункт назначения или нет,
воспользовавшись их услуга-
ми. Потому многие и пред-
почитают своего «железного

коня», - считает Ф.Мамедов. 
Кстати, об автобусах. Работа

водителей этого вида обще-
ственного транспорта в Баку
часто вызывает нарекания, и
не случайно. В частности они
нередко становятся виновни-
ками ДТП. Но, по мнению
специалистов, после внедре-
ния новых правил для води-
телей автобусов ситуация из-
менится в лучшую сторону.
Об этом говорит и эксперт
по вопросам транспорта Ар-
шад Гусейнов.

«Правила об особенностях
условий, режиме работы и от-
дыха водителей, выполняю-
щих пассажирские и грузовые
перевозки автомобильным
транспортом общего пользо-
вания внутри страны», утвер-
ждены в Азербайджане 
14 апреля нынешнего года.

Особое внимание в них при-
влекает вопрос режима ра-
бочего времени водителей.
Так, при пятидневной рабочей
неделе продолжительность ра-
бочего дня не должна превы-
шать восьми часов, а при ше-
стидневной - семи.

А.Гусейнов считает, что не-
обходимость в этих правилах
назрела давно.

- В Трудовом кодексе опре-
делен режим работы и отдыха
работников различных сфер,
в том числе водителей. Однако
в их режиме работы и отдыха
есть свои особенности, с уче-
том которых и возникла не-
обходимость в создании от-
дельных правил для этой сфе-
ры, - говорит А.Гусейнов.

С его слов, целью подго-
товки новых правил является
обеспечение нормальных
условий для работы водителей,
предотвращение такого явле-
ния, как усталость, чтобы они
всегда были бодрыми и могли
полностью контролировать
ситуацию.

- Применение новых правил
способствует уменьшению ко-
личества ДТП с участием ав-
тобусов. Если водитель не
имеет возможности отдохнуть,
он в постоянном напряжении,
нервничает и не может пол-
ностью сосредоточиться на
управляемом им транспорт-
ном средстве. А это значи-
тельно увеличивает веро-
ятность аварии. С этой точки
зрения создание таких правил
имеет большое значение, - от-
метил А.Гусейнов.

По мнению Фазиля Маме-
дова, режим работы водителей
автобусов не имеет никакого
отношения к правилам до-
рожного движения, а потому
вряд ли можно ждать улуч-
шения ситуации на дорогах. 

- В Законе о труде огова-
ривается момент, кто сколько
должен трудиться, и ничего
нового эти правила не со-
общают. Проблема в другом:
то, о чем написано в законе,
не исполнялось, и не факт,
что новые правила не по-
стигнет та же участь. В об-
щем-то, неплохо, что на рас-
порядке дня водителей сей-
час делается особый акцент,
но этого недостаточно. В за-
конах и правилах заложено
много хорошего, но в реаль-
ности не соблюдается. Се-
годня только водители Baku-
Bus получают зарплату, боль-
шинство же работают по
старинке: определенную
часть суммы сдают хозяину,
а остаток оставляют себе, и
чем больше пассажиров они
перевезут, тем больше по-
ложат в свой карман. Вот
они и стараются, работая
иногда до полного изнемо-
жения, и вовсе не задумы-
ваются о том, что подвер-
гают тем самым опасности
жизнь, причем не только
свою, но и десятков пасса-
жиров. 

Елена МАЛАХОВА

Панацея или грабеж?  
Помогут ли паркоматы справиться с пробками на дорогах 

НА ЗЛОБУ ДНЯ 

сли же водитель поставит машину 
не на парковке, то его ждет значитель-
ный штраф, его обязательно накажут
за это. Вот люди и думают, а нужно 
ли вообще ехать на машине в центр 
города, если это влетит в копеечку, 
или лучше воспользоваться обществен-
ным транспортом. В итоге машин на
городских улицах становится в разы
меньше, а соответственно и пробок.

Е
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Скажем так, физическая нау-
ка располагает человека для
приобретения власти над ми-
ром. Прежде всего ясно, что
физика имеет дело с явлениями
реального мира, и, следова-
тельно, первый шаг для полу-
чения знаний об этих явлениях
должен состоять в наблюде-
ниях. Однако научное наблю-
дение представляет далеко не
простую задачу.

Для более простого понятия,
к примеру, проследим за тем,
как падают тела. Легко обна-
ружить, что тело, брошенное
с небольшой высоты слабо
ударяется о землю, при паде-
нии же с большой высоты
толчок может быть гораздо
более сильным и может даже
привести к разрушению па-
дающего тела. Однако наблю-
дения над каплями дождя не
обнаруживают заметного раз-
личия при ударе капель, па-
дающих из низко и высоко
плывущих туч.

Все знают, что летчик, вы-
павший из самолета, разбива-
ется насмерть, а летчик, спрыг-
нувший с парашютом даже с
большой высоты, плавно при-
земляется. Или авиабомбы,
особенно тяжелые, ударяются
со страшной силой, нередко
пробивая многоэтажные дома.

Таким образом, сравнитель-
но простое явление - падение
может протекать различным
образом. И если мы хотим
управлять явлением, мы долж-
ны, прежде всего, найти связь
между отдельными его сторо-
нами:

- установить (определить)
характеристики движения
тела;

- определить, как влияют
на эти характеристики раз-
меры, форма и масса тела,
его высота, с которой она па-
дает, и т.д.;

- извлечь из этих наблюде-
ний общие выводы, объясняю-
щие, почему падение проте-
кает именно так, а не иначе.

Если камень и комок бумаги
падают с одинаковой высоты
одновременно, то камень до-
стигнет земли раньше, чем ко-
мок. Из подобных повседнев-
ных наблюдений, казалось бы,
следует, что под действием
силы тяжести тяжелые тела
падают быстрее легких. Такое
неверное заключение и было
сделано еще в древности ве-
ликим греческим философом
Аристотелем (384-322 гг. 
до н.э.), и это воззрение про-
должалось в науке в течение
почти двух тысяч лет. И только
во второй половине ХVI в.
Г.Галилей на основании более
глубокого опытного изучения

законов падения опроверг мне-
ние Аристотеля.

Галилей, как известно, вы-
яснил, что в обычных условиях
тела падают под действием не
только силы тяжести, но и сил
сопротивления воздуха и что
истинный закон падения под
действием только силы тяже-

сти искажается сопротивле-
нием воздуха. Те же задачи
возникают и при изучении лю-
бого другого явления природы,
познавая, воспринимая дух
биения и существования Зем-
ли-матери. 

Мы, познавая планету, уста-
навливаем, от чего зависит тот
или иной ход явления, каким
образом можно и нужно осла-
бить или усилить определен-
ные его стороны. А для этого
надо уметь разложить, расчле-
нять явление, выделять от-
дельные его элементы и, по
возможности, изменять усло-
вия, в которых протекает яв-
ление, т.е. перейти от простого
наблюдения к эксперименту.
Другими словами, надо опре-
делиться, какие понятия из за-
меченных могут служить для
количественной характеристи-
ки явления, и определить те
приемы, с помощью которых
понадобиться измерить соот-
ветствующие величины, - на-
хождение этих величин поз-
воляет отыскать числовые со-
отношения между ними, т.е.
формулировать законы явления
в количественной форме, так
сказать, в математической.

Так, в приведенном выше
примере падения мы узнаем
о понятии скорости падающего
тела, его ускорения (т.е. из-
менения скорости), высоты
падения, сопротивления воз-
духа, массы тела и т.д. Найти
и определить законы падения
- это и значит установить, какая
зависимость обнаруживается
между этими величинами.

Установление количествен-
ных знаков, показывающих,
как изменяются одни из вели-
чин наблюдений при измене-
нии других, - важнейшая за-
дача, скажем так, эксперимен-
тального исследования явле-
ний. И определением нужных,
выявленных законов, в подходе
для решения выявленных яв-
лений указывает нам, как надо

менять условия, в которых
протекают процессы, чтобы
добиться тех или иных желае-
мых результатов. Эти законы
помогают нам уяснить смысл
явлений.

Среди множества методов,
активизирующих перебор ва-
риантов, наиболее известным
является метод мозгового
штурма.

Мозговой штурм (мозговая
атака) - психологический ме-
тод, его придумал американец
Алекс Осборн в 70-х годах
прошлого столетия. В основе
метода - четкая мысль; процесс
генерирования идей необхо-
димо отделить от процесса их
оценки. При обсуждении за-
дачи многие не решаются вы-

сказать смелые, неожиданные
идеи, опасаясь насмешек, оши-
бок, отрицательного отноше-
ния руководителя, окружаю-
щих друзей, коллег и т.д. И
если  все-таки такие идеи вы-
сказываются, их зачастую под-
вергают уничтожающей кри-
тике, и идеи гибнут, не получив
развития. Так вот Осборн пред-
ложил вести генерированные
идеи в условиях, когда критика
запрещена, наоборот, всячески
изощряется каждая идея, даже
нелепая нестандартность.

По складу ума люди делятся
на «фантазеров» и «скептиков»,
конечно, это условное деление,
как деление на четыре типа
темперамента, чаще встре-
чаются смешанные типы. Но
все же в группу генераторов
идей можно отобрать «почти
фантазеров». Такой отбор плюс
запрет на критику и требование
подхватывать и развивать лю-
бые высказывания создают
благоприятные условия для
появления смелых, нетриви-
альных идей.

Один из центральных во-
просов творчества - как воз-
никают новые идеи? Или как
возникают хорошие идеи?
Главное, что необходимо для
появления хороших идей, -
готовность и умение крити-
чески относиться к ним. По-
явление идей, их критика и

отказ от них - важнейшие со-
ставляющие творческого про-
цесса. Это и есть проявление
смелого воображения в науке.
Ибо воображение требуется
не только для выдумывания
новых идей, но также для их
критической оценки.

Интересна сама организация
процесса мозгового штурма.
В непринужденной обстановке
группа не стесняющихся друг
друга людей наперебой вы-
сказывают идеи. Существует
не только запрет на критику,
запрещено и приводить дока-
зательство, поэтому генери-
рование идей происходит в
быстром темпе. В пиковые ми-
нуты коллективного вдохно-
вения возникает своеобразный

ажиотаж, идеи выдвигаются
как бы непроизвольно, про-
рываются и высказываются
смутные догадки, предложе-
ния. Именно эти стихийно
прорывающие идеи считают
наиболее ценной продукцией
мозгового штурма.

В философской основе моз-
гового штурма лежит теория
Фрейда, известного американ-
ского ученого. По Фрейду со-
знание человека представляет
собой тонкое наслоение над
бездной подсознания. В обыч-
ных условиях мышление и по-
ведение человека определяют-
ся в основном сознанием, в
котором властвует контроль и
порядок: сознание «запрограм-
мировано» привычными пред-
ставлениями и запретами. Но
сквозь тонкую корку сознания
то и дело прорываются темные
и грозные силы и инстинкты,
бушующие в подсознании, они
толкают человека на наруше-
ние запретов, нелогичные по-
ступки. Поскольку для изоб-
ретения приходится преодо-
левать психологические запре-
ты, обусловленные привыч-
ными представлениями о воз-
можном и невозможном, нуж-
но создать условия для про-
рыва смутных иррациональ-
ных, нелепых идей из подсо-
знания - такова философская
концепция мозгового штурма.

Сила старых представлений
о природе творчества колос-
сальна. Поэтому так трудно
увидеть, что казалось бы, долж-
но само бросаться в глаза: тех-
нические системы развиваются
по определенным законам, ко-
торые можно познать и при-
менить для новой технологии
творчества.

Так, в примере падения тел
установлены законы падения,
выясняя роль сопротивления
воздуха, зависимость этого со-
противления от формы тела и
скорости его движения. Таким
образом, мы постепенно при-
ходим к полной теории явле-
ния, показывающей, в част-
ности, что в явлении падения
могут весьма важную роль иг-
рать вихри, образующиеся в
воздухе при быстром движе-
нии тела, выясняется значение
так называемой «обтекаемой»
формы тела, т.е. формы, при
которой весьма ослабляются
вихреобразование и связанное
с ним торможение движения.
И выяснение этих вопросов
позволяет решать ряд важных
вопросов, задач самолетострое-
ния, построения быстроходных
кораблей, поездов и т.д.

Из изложенного ясно, ка-
кое громадное значение име-
ет эксперимент для физиче-
ской науки. С помощью этих
экспериментов мы находим
законы явлений и, пользуясь
экспериментом, приходим к
построению теории явлений.
А теория, в свою очередь,
позволяет предвидеть новые,
еще не известные особенно-
сти явления и указывают
условия, в которых эти осо-
бенности могут проявляться.
Такие выводы из истории
вновь подвергаются экспе-
риментальной проверке, что
нередко служит для исправ-
ления или усовершенствова-
ния теории. Так, мало помалу,
ниточка к ниточке сложное
и неясное явление становить-
ся вполне понятным, и мы
учимся по своему желанию
управлять им. Из этого уме-
ния управлять явлениями
природы и возникла вся
мощь современной техники.

Представление о мощи
формируется прежде всего
под впечатлением от машин,
уже созданных. Поражают
их возможности, скорости,
мощности, размеры. Мы
склонны отождествлять про-
цесс техники с увеличением
параметров существующих
машин, ростом их производ-
ства. Правильно,  это тоже
прогресс.

Но самый главный уча-
сток, самая передовая линия
прогресса там, где еще нет
больших и красивых машин,
где на листе бумаги или про-
сто в воображении человека
впервые появляется замысел
странной, доселе невиданной
машины, там, где вырабаты-
вается ценная продукция -
принципиально новые идеи.

Айдын АЛИЕВ,
инженер-технолог 

Мозговой штурм  
Воображение требуется не только для выдумывания новых идей,
но также для их критической оценки

Знания, полученные в школе из книг, наблюдения за окружающей
нас обстановкой, в частности сведения о поражающей наше во-
ображение мощи современной промышленности, - все это не-
вольно ставит перед умом вопрос: каким образом человек, с его
небольшими физическими силами, с его еще несовершенными
органами чувств, позволяющими непосредственно наблюдать
лишь весьма ограниченный круг явлений, сумел создать со-
временную технику с ее огромными возможностями, далеко
превосходящими вымыслы Жюля Верна? Почти каждый из
нас, не задумываясь, ответит: «Это чудо сделала наука о природе.
Это физическая наука, которая играет в этом торжестве человека
чрезвычайно важную роль, ближе познавая и изучая законы
самой природы, неба, Вселенной».
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КРИМИНАЛ

Против ряда компаний по-
даны судебные иски в связи
с взятыми в Международном
банке Азербайджана креди-
тами. 

На основании одного из
исков в Бакинском админи-
стративно-экономическом
суде №1 был проведен су-
дебный процесс.

Небанковская кредитная ор-
ганизация ЗАО «Aqrarkredit»
обратилось в суд с исковым
заявлением о том, чтобы 
20 ветряных электростанций
ООО Aztorq и компании
Xəzər Menecment System пе-
решли на баланс данного ЗАО
в связи с задолженностью.
Суд удовлетворил иск.

В связи с вопросом адво-
кат директора Xəzər Menec-
ment Sistem А.Микаилова
Азер Танрыверди заявил
АПА, что они не участво-

вали в судебном процессе:
«Адиль Микаилов намерен
уйти в отставку, в связи с
этим мы подняли вопрос,
обратились в соответствую-
щий налоговый орган. Од-
нако в процессе мы не уча-
ствовали».

Отметим, в связи с делом
Международного банка
Азербайджана были задер-

жаны несколько человек. Не-
смотря на то, что директора
компании Xəzər Menecment
Sistem Адиля Микаилова за-
держали, после он был осво-
божден. Так, решением На-
римановского районного
суда мера пресечения в виде
ареста в отношении А.Ми-
каилова была заменена под-
пиской о невыезде.

В настоящее время адво-
каты обвиняемых знакомят-
ся с материалами дела. За-
тем дело для рассмотрения
будет передано в суд.  

На проведенном в про-
шлом году совещании по

поводу сноса незаконных
вилл в парке «Достлуг» гла-
ва государства поручил сто-
личному мэру  Гаджибале
Абуталыбову заняться этим
вопросом. После данного
распоряжения приступили

к сносу вилл на территории
парка и было возбуждено
уголовное дело. Сотрудни-
ками ГУПГБ был задержан
и привлечен к следствию
Гусейнов Тарлан Керим
оглу (1972 г.р.), в отноше-
нии которого возбуждено
уголовное дело по 
ст. 178.3.2 (мошенничество
с нанесением ущерба в круп-
ных размерах) УК АР. По
решению Хатаинского рай-
онного суда Т.Гусейнова
арестовали сроком на 3 ме-
сяца. 

Также были задержаны
начальник жилищно-ком-
мунального участка №7 Гу-
лиев Фамиль Ахмед оглу и
главный архитектор муни-
ципалитета Биби-Эйбат Са-
баильского района Этибар
Мамедов.   

В Бакинском суде по тяжким
преступлениям завершилось
рассмотрение уголовного дела
в отношении жителей Губин-
ского района Гасана Алиева
и его невестки Егяны Маил
гызы Арабовой. 

Судебная коллегия при-
знала Г.Алиева и Е.Арабову
виновными в умышленном
убийстве и приговорила их,
соответственно, к 14 и 
13 годам лишения свободы.

Напомним, что жестокое
преступление было совер-
шено в 2001 году, а раскрыли
его в октябре 2015 года.

Следствие установило,
что свекор с невесткой в

2001 году убили Эльмана
Гасан оглу Алиева, после
чего, расчленив его тело,
бросили в выгребную яму
во дворе своего дома.

Э.Алиев был сыном Га-

сана Алиева и мужем Егяны
Арабовой.

Но Г.Алиев и его невестка,
влюбившись друг в друга,
решили избавиться от Эль-
мана и убили его. 

Долг платежом красен    
За невозвращение кредитов МБА конфискованы ветряные электростанции

... Следствие 
продолжается

 В одном из бакинских
магазинов украли золото
на крупную сумму. Стои-
мость золота, похищенного
из магазина Натаван Та-
гиевой, 120 тысяч манатов,
сообщается в криминаль-
ной сводке МВД. В резуль-
тате проведенных меро-
приятий были задержаны
обвиняемые в совершении
данного преступления жи-
тели Агдамского района
Бахруз Гусейнов и Парвиз
Пашаев. По факту возбуж-
дено уголовное дело.

 Азербайджанские та-
моженники изъяли круп-
ную партию сигарет. Как
сообщили в пресс-службе
Государственного тамо-
женного комитета, в ре-
зультате оперативных ме-
роприятий сотрудников
Отдела Хачмазского тамо-
женного управления по
борьбе с таможенными
правонарушениями у граж-
данина Азербайджана
было обнаружено и изъято
26 600 сигарет «NZ Gold
Compact» с акцизными
марками Беларуси. 

 Возбужденное в от-
ношении Акрама Айлисли
уголовное дело по статье
221.1 Уголовного кодекса
(хулиганство) было пере-
квалифицировано в статью
315.1 (применение насилия
в отношении представи-
теля власти) УК АР, преду -
сматривающую наказание
до 3 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено
в Бакинскую прокуратуру.

 В Насиминском рай-
оне Баку пожилой мужчина
убил свою супругу.Так, жи-
тель района Аббасали Гу-
сейнов нанес супруге Нисе
Керимовой смертельные
удары кухонным ножом.
По факту возбуждено уго-
ловное дело.

 В селе Геялли Геда-
бейского района произошла
поножовщина. 49-летняя
Рафига Гасанова с колото-
резаными ранами была до-
ставлена в операционное
отделение больницы ско-
рой помощи города Гянд-
жа. Женщина была срочно
прооперирована, врачи
сумели спасти ей жизнь.
Как выяснилось, ножевые
ранения на почве семей-
ного конфликта нанес ей
брат невестки Рафиги Га-
сановой Джейхун Мусаев.

ХРОНИКА

Вооруженная
группировка    
Обезврежены преступники 
за незаконное ношение
оружия  

В результате мероприятий,
проведенных сотрудниками
отдела уголовного розыска
ГПУГБ, были задержаны
Кямиль Гулиев (1985 г.р.),
Намик Ибаев (1983 г.р.), На-
мик Гашимов (1981 г.р.), Ор-
хан Ибрагимов (1985 г.р.),
Магеррам Мамедов 
(1985 г.р).

Во время обыска у К.Гу-
лиева обнаружено 2,254
грамма героина, в его ав-
томобиле найдены револь-
вер системы Naqan и 4 пат-
рона. У Н.Ибаева обнару-
жено 2,688 грамма героина,
а в его автомобиле - авто-
мат, обойма с 22 патронами.
У Р.Гашимова обнаружен
героин, а у О.Ибрагимова
- высушенная марихуана.
У М.Мамедова обнаружили
и изъяли пистолет типа
«Maкаров» и 3 патрона к
нему.

В настоящее время рас-
следование по факту про-
должается.    

Спецоперация
в Загатале
Задержанны члены 
радикальной 
религиозной секты  

В Загатале проведена спец-
операция против членов ра-
дикальной религиозной
группировки, передает
АПА.

Как сообщили в право-
охранительных органах, в
Загатальское районное
управление полиции по-
ступила информация о со-
брании членов ваххабит-
ского течения на террито-
рии села Юхары Тала. На
основе поступившей ин-
формации была проведена
операция по указанному
адресу, в результате кото-
рой  были задержаны пять
членов секты, оказавших
сопротивление представи-
телям власти.

При задержании вахха-
битов было обнаружено
большое количество рели-
гиозной литературы, аудио-
и видеоматериалы.

По факту возбуждено
уголовное дело. Ведется
расследование. 

Страницу подготовил
М.МАМЕДОВ

Прихватизировали парк «Достлуг»  
Мошенничество с нанесением ущерба в крупных размерах

Завершилось предварительное следствие по делу лиц, обвиняемых
в незаконной купле-продаже земельных участков на территории
парка «Достлуг», расположенного в поселке Биби-Эйбат Саба-
ильского района столицы. 

Преступный сговор       
Вынесен приговор невестке и влюбленному в нее свекру
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«Однозначно, потенциал
у этого молодого человека
огромный. Мне импонирует
умение Эльнура мыслить на
поле, брать инициативу на
себя и принимать нестан-
дартные решения. Не спорю,
не всегда его решения верны
по ситуации. Но давайте сде-
лаем скидку на его возраст,
- сказал тогда опытнейший
наставник. - Если продолжит
работать над собой, то, бес-
спорно, станет классным
форвардом».

Не секрет, что дар Агаса-
лим муаллима распознавать
таланты, давно уже стал
притчей во языцех. А потому
лично я нисколько не уди-
вился, когда на днях прошла
информация об интересе ис-
панского клуба «Реал Овь-
едо» к 19-летнему уроженцу
Лянкярана. Стороны уже до-
говорились об условиях
контракта, который будет
подписан в начале лета.

Не был удивлен выбором
испанцев и другой прослав-
ленный ветеран нашего фут-
бола, экс-защитник «милли»
Владислав Гадиров, рабо-
тающий с молодежной сбор-

ной U-21. «Если вы прочтете
мое интервью годичной дав-
ности, то убедитесь, что уже
тогда я предвидел отъезд
Эльнура за рубеж. Его талант
невозможно не заметить, и
это замечательно, что фут-
больное образование он про-
должит в Испании, - уверен
45-летний специалист. -
«Реал Овьедо» - известный
клуб, со своей сильной шко-
лой. Эльнур молодой, впе-
реди у него блестящее бу-
дущее. Если он серьезно по-
дойдет к работе, будет тре-
нироваться должным обра-
зом и постигать науку, то
превратится в классного
форварда, нападающего
международного класса.
Сейчас все зависит только
от него». 

Известие о том, что в
услугах нашего юного со-
отечественника заинтересо-
ван коллектив уровня «Реал
Овьедо», сильно обрадовал
и президента клуба ветера-
нов «Нефтчи», знаменитого
экс-защитника «флагмана»
Октая Абдуллаева. «По прав-
де говоря, работу Эльнура
на поле мне еще не довелось

увидеть, - признался О.Аб-
дуллаев. - Но сам факт того,
что азербайджанский напа-
дающий будет выступать в
такой футбольной стране,
как Испания, радует меня
безмерно. Пользуясь случа-
ем, хочу пожелать ему удачи.
Эльнур  находится в самом
начале пути, и от того, как
он покажет себя в Овьедо,
будет зависеть вся его даль-
нейшая карьера. Верю, что
дела у нашего нападающего
в Испании пойдут хорошо.
Главное, чтобы успех не
вскружил ему голову».

Кстати, а что думает по
этому поводу сам Эльнур
Джафаров? Как оказалось,
в настоящее время футбо-
лист находится в учебно-
тренировочном лагере гянд-
жинского «Кяпаза».

«Да, я действительно на-

хожусь в лагере гянджин-
ского «Кяпаза». Вплоть до
окончания сезона буду тре-
нироваться с игроками этого
клуба под руководством глав-
ного тренера Шахина Ди-
ниева, - заявил игрок моло-
дежной сборной Азербай-
джана. - Хочу сказать, что
давно мечтал выступать
именно в Испании. И вот,
мечта сбылась! В июне я от-
правлюсь в Испанию для
подписания соглашения, ко-
торое будет рассчитано на
три сезона. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить огром-
ную признательность АФФА,
которая посодействовала в
этом вопросе. Признаться,
волнуюсь немного, ведь при-
дется представлять Азербай-
джан в одной из сильнейших
футбольных стран мира. А
это, что ни говори, большая
ответственность. Но все, в
конечном итоге, будет зави-
сеть только от меня самого.
От того, как я заиграю на
новом месте, будет зависеть
и вся моя будущая карьера.
Надеюсь, смогу прижиться
в новом коллективе и пока-
зать себя с лучшей стороны.
Готов работать денно и нощ-
но, чтобы стать классным
футболистом».

Мурад МАМЕДОВ 

Как известно, не так давно
руководство Федерации бас-
кетбола Азербайджана реши-
ла доверить пост главного
тренера сборной Самиту Ну-
рузаде. Этот шаг федерации,
чего уж там говорить, стал
довольно неожиданным для
отечественных любителей
спорта. 

Вместе с тем Самит Ну-
рузаде начал активную ра-
боту в юношеской сборной
U-16. Повез ребят на первый
этап Каспийской лиги и за-
нял второе место. Наверняка,
доверяя пост главного тре-
нера сборной Нурузаде, ру-
ководство федерации учло
не только его работу в юно-
шеской команде, но и успехи
в чемпионате Англии, где
его клуб «Рединг Рокетс»
стал чемпионом.

«Честно говоря, предло-
жение возглавить команду
и сменить на этом посту
Эльхана Алиева было не-
ожиданным для меня, - при-
знался Нурузаде. - Но я при-
нял этот вызов. Моя цель -
воспитывать новых игроков
для «милли». В принципе,
этим я и занимаюсь в юно-

шеской сборной. Приятно,
что эта цель поставлена фе-
дерацией, Министерством
молодежи и спорта, а также
НОК. Азербайджанскому
спорту нужны молодые иг-
роки».

Нурузаде высказался и на-
счет работы в сборных
командах: «Вот уже который
месяц я занят в юношеской
сборной. Мы уже выступили
на первом этапе Каспийской
лиги в Астрахани. Впереди
нас ждут матчи второго эта-
па. Что касается мужской
сборной, то пока не знаю,

какие планы насчет этой
команды. Пока игроки сбор-
ной заняты в чемпионате
страны, летом будем опре-
делять план на будущее. На
данный момент я знаю лишь
то, что через год сборную
ждет выступление на Исла-
миаде в программе 3х3».

Коснулся специалист и
выступления сборной Азер-
байджана на традиционном
турнире «Новруз», прошед-
шем в Кыргызстане: «Увы,
по семейным обстоятель-
ствам я не смог поехать с
подопечными на этот тур-

нир, поэтому ее возглавил
Таир Бахшиев. После при-
езда из Бишкека мы с ним
встретились и поговорили
об итогах турнира. Мне было
очень важно узнать его мне-
ние. Как известно, он воз-
главляет юношескую сбор-
ную U-18, и у нас сложился
очень хороший тандем. Я
верю в успех, верю, что вме-
сте мы создадим сильную
сборную команду».

Новый наставник нацио-
нальной команды имеет свою
точку зрения насчет игроков,
которые выступают за рубе-
жом. «Я знаю про Алиева,
Орхана и Маршалла. Азер-
байджанскому баскетболу
нужны все игроки, как вы-
ступающие за рубежом, так
играющие в чемпионате
страны. Помимо этого, мы
самым тщательным образом
планируем заниматься с юно-
шами и молодежью. Будем
усердно и терпеливо взра-
щивать новое поколение иг-
роков», - подытожил новый
главный тренер сборной.

А.МЕХТИЕВ 

Второй в Ташкенте
Наш гроссмейстер стал 

серебряным призером 
на Мемориале Агазамова 

В Ташкенте (Узбекистан) за-
вершился престижный шах-
матный турнир «Мемориал
Агазамова», в котором принял
участие азербайджанский
гроссмейстер Рауф Мамедов.

Набрав по итогам 9 туров
7,5 очка, наш 28-летний со-
отечественник, после подсчета
дополнительных показателей,
уступил первую строчку тад-
жику Фарруху Амонатову, ко-
торый и был объявлен побе-
дителем Мемориала.

Таким образом, Рауф стал
серебряным призером сорев-
нований, а 3-е место с 7 очка-
ми занял украинец Александр
Зубарев. 

Всего за награды ташкент-
ского турнира боролись 
118 шахматистов.

Вердикт вынесен
«Интер» оштрафован 

на 200 манатов 

Состоялось очередное заседание
КДК (Контрольно-дисципли-
нарного комитета)  АФФА.

По его итогам было решено
оштрафовать бакинский клуб
«Интер» на 200 манатов за
удаление полузащитника
команды Фуада Байрамова
после двух желтых карточек.
Как наверняка помнят болель-
щики, это произошло в матче
31-го тура Topaz Премьер-
лиги Азербайджана. в котором
подопечные Заура Сванадзе
проиграли  агдамскому «Ка-
рабаху» со счетом 0:2.  Кстати,
сам футболист дисквалифи-
цирован на одну игру. 

Победа на 
«Фриденсштадион»

Дадашов помог 
«Германии» 

В Германии прошли матчи 
30-го тура Северо-Восточной ре-
гиональной лиги по футболу.

Провела свой матч «Гер-
мания» из Хальберштадта,
цвета которой защищает экс-
форвард сборной Азербай-
джана Руфат Дадашов. Клуб
нашего соотечественника при-
нимал в родных пенатах, на
стадионе «Фриденсштадион»,
своего принципиального со-
перника - «Оберлаузиц Ной-
герсдофф». Встреча заверши-
лась минимальной победой
хозяев благодаря голу Дитмара
Олафа, забитого незадолго до
финального свистка после пе-
редачи  Дадашова - 1:0.

Отметим, что на данный
момент «Германия» с 23 оч-
ками идет на 16-м месте.

Отдел спорта 

Наш человек в Овьедо  
Эльнур Джафаров будет играть в испанской премьер-лиге

Новый рулевой «милли»   
Самит Нурузаде: Я верю в успех нашей сборной

Помнится, года полтора назад, обсуждая азербайджанских фор-
вардов разных возрастов, корифей отечественного футбола Ага-
салим Мирджавадов попросил обратить внимание на нападаю-
щего нашей «молодежки» и клуба «Хазар-Лянкяран» Эльнура
Джафарова. 
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Швейцарская часовая
компания TAG Heuer за-
ключила контракт с англий-
ской футбольной Премьер-
лигой. 

По контракту, арбитры
будут носить фирменные
часы, а во время трансля-
ции символика бренда будет
появляться на табло рядом

с актуальным счетом матча.
Кроме того, логотип ком-
пании украсит трибуны ста-
дионов. Девиз бренда: «Не
сдаваться под натиском»
появится на всех видах ви-
зуальной рекламы.

«Наше партнерство с
Премьер-лигой является
свидетельством важного

вклада компании TAG Heuer
в развитие футбола», - за-
явил исполнительный ди-
ректор фирмы Жан-Клод
Бивер. По его словам, это
сотрудничество открывает
новые возможности для про-
движения бренда и поддер-
живаемых им мероприятий
по всему миру. 

Подготовлено по материалам зарубежной прессы

Супермаркет сети Asda в Манчестере вводит «тихий час»
для покупателей-аутистов, которых может потревожить шум.
Каждую субботу с 8 до 9 утра в супермаркете будут отключены
эскалаторы, мониторы, музыка и вообще все, что может про-
изводить шум. Всех покупателей снабдят картой супермаркета.
Первый подобный «тихий час» пройдет в субботу, 7 мая. Ме-
неджер магазина Саймон Ли предложил ввести подобную
практику после того, как понаблюдал за поведением мальчика
с аутизмом в магазине.

Как заявил Ли в интервью местной прессе, в это время в
магазине будет так тихо, что можно будет услышать, как
падает мячик для пинг-понга. Он признался, что сам долгое
время страдал от тревожного расстройства и что в этот период
походы в шумные магазины были для него настоящим муче-
нием. Сеть Asda обещала проследить за экспериментом в
Манчестере. Если он пройдет успешно, эта практика может
быть введена и в других магазинах сети. 

TAG Heuer обеспечит арбитров английской Премьер-лиги фирменными часами

Посетители буддийского
храма Лунцюань, располо-
женного в окрестностях Пе-
кина, с недавних пор могут
пообщаться не только с
обычными монахами, но и
монахом-роботом, который
умеет декламировать мант-
ры и способен ответить на
вопросы о буддизме.

Внешне робот, высота ко-
торого составляет 60 см, на-
поминает монаха, а его об-
лик является воплощением
одноименного мультипли-
кационного персонажа, соз-
данного в 2013 году.

Xian’er может самостоя-

тельно передвигаться бла-
годаря встроенным колесам
и способен вести простой
диалог, отвечая на 
20 несложных вопросов гос-
тей о буддизме и повседнев-
ной жизни. Управлять ро-
ботом можно при помощи
сенсорного дисплея, уста-
новленного на его «груди».

По словам создателя ро-
бота, мастера Сианфана, Xi-
an’er представляет собой
сплав религии и технологий
и прекрасно подходит для
привлечения внимания и
распространения «мудрости
буддизма» в Китае.

ННее  ссддааввааттььссяя  
ппоодд  ннааттииссккоомм  

Робот-монах    
Сплав религии и технологий

Израильская компания
White Innovation плани-
рует выпустить в 
2016 году так называемый
репликатор еды под на-
званием Genie, который
способен приготовить
ужин всего за одну минуту. 

Genie дает пользовате-
лю возможность готовить

любые блюда без исполь-
зования консервантов и
стабилизаторов в любом
месте и даже при отсут-
ствии кухни. Гаджет вос-
создает блюда при помо-
щи специальных капсул,
в которых находятся на-
туральные обезвоженные
ингредиенты. Эти капсу-

лы помещаются в прибор,
после чего их содержимое
смешивается и готовится.
Срок годности данных
капсул - от одного года
до двух лет. Готовое блю-
до подается в контейнере,
пригодном для переработ-
ки, а его вес составляет
около 150 г.

Genie позволяет соз-
давать блюда при помо-
щи трех видов разогрева,
нескольких двигателей
и четырех связанных
друг с другом бутылок
с жидкостями - водой,
маслом, молоком и ал-
коголем. Пропорции
жидкостей отдельно на-
страиваются для каждого
блюда. 

Блюда, которые может
приготовить прибор, были
разработаны шеф-пова-
ром и включают в себя
кускус с овощами, курицу
с рисом и китайскую лап-
шу рамен. Эти блюда из-
готовлены исключительно
из натуральных ингреди-
ентов, а срок их хранения
составляет около 2 лет.  

Блюдо за минуту   
В Израиле создали репликатор еды
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Необычный эксперимент      
Британский супермаркет ввел «тихий час» для аутистов


