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Поздравление президента
Армении Сержа Саргсяна
в адрес созданного на оккупированных территориях
Азербайджана незаконного
сепаратистского режима, в
котором он цитирует международного террориста
Монте Мелконяна - члена
армянской террористической организации ASALA,
участвовавшего в убийстве
путем террора десятков невинных людей, доказывает
истинную сущность армянских властей и движения
агрессивного сепаратизма,
начатого в конце 1980-х в
Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Пенсии на вырост
Увеличен размер Президентской пенсии некоторой категории лиц
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«Девичья» память лидера ПНФА

Али Керимли стал забывчивым и перешел на страшилки

Некоторые представители радикального крыла нашей оппозиции
обладают параноидальной забывчивостью. Прямо «девичья
память» какая-то. Сколько раз предупреждали: говоря о комто, помните, что вам укажут на вашу же забывчивость. Такое
происходило не раз.

Когда небезызвестная дама-радикал Гюльтекин Гаджибейли начала вещать с трибуны о том, какая,
дескать, власть плохая, ей тут же
ответили железными фактами. Не
власти, а простые пользователи
интернета. Из анналов всемирной
паутины были взяты все ее выступления в пору, когда она была
депутатом Милли Меджлиса. Такого обилия лестных слов в адрес

правительства и руководства страны хватило бы на несколько поколений. Но не избрали ее на следующий срок, экс-депутатша обиделась и решила развернуться на
180 градусов. Правда, забыла она
об одном, что предателей не любят
ни враги, ни покровители. А предала она в первую очередь своих
избирателей, которые не ожидали
такой метаморфозы.
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Об этом сказал глава прессслужбы МИД Азербайджана
Хикмет Гаджиев, комментируя
поздравление президента Армении, направленное вымышленному режиму, созданному
на оккупированных территориях Азербайджана.
«Вместо того, чтобы обманывать себя и армянский
народ, режим военной диктатуры Армении должен признать, что сегодняшнюю стратегическую безуспешность
Армении обуславливают
агрессивный армянский сепаратизм, начавшийся в Нагорно-Карабахском регионе
Азербайджана, и военная оккупация азербайджанских территорий, - сказал Х.Гаджиев.
- Временная и тактическая
оккупация Арменией территорий Азербайджана обусловила геополитическую и геоэкономическую изоляцию и
стратегическое поражение Армении.
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До края пропасти и обратно
Как Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене
Иран с Израилем давно уже перешагнули точку невозврата
при обсуждении перспектив совместного сосуществования, и
их спор все больше напоминает монолог двух глухих амбициозных
торговцев, не обращающих внимания на упреки окружающих.

Официальный Тегеран вроде как ратует за ближневосточную и прочую региональную стабильность, «нашпиговывая» между тем при этом
Сирию, Ирак, Йемен, Палестину, Саудовскую Аравию,
Катар и территорию некоторых других ближних и не
очень стран боевиками и оружием. Аргументы Тель-Авива

тоже вполне на первый взгляд
оборонительные - он ссылается на право быть и развиваться в безопасности, поддерживая при этом всех естественных врагов оппонента
по этноконфессиональному
признаку, делая основную
ставку на арабскую умму суннитского толка при очевидной
поддержке Вашингтона.
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АКТУАЛЬНО
Утвержден состав

Пенсии на вырост
Увеличен размер Президентской пенсии некоторой категории лиц
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал указ
об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана, и внесении
изменений в указ «Об учреждении Президентской пенсии
для лиц, которым присвоено
звание Национального героя
Азербайджана» от 14 июля
2005 года.

В указе говорится, что с
1 марта 2018 года ежемесячная
сумма Президентской пенсии
для каждого лица, которому присвоено звание Национального
героя Азербайджана, устанавливается в размере 1500 манатов.
Слова «1300 манатов» в первой части указа от 14 июля
2005 года заменяются словами
«1500 манатов».

***

По распоряжению главы государства повышена Президентская пенсия для некоторых
категорий лиц, участвовавших
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Согласно документу, с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма пенсии Президента Азербайджанской Республики для
участников ВОВ 1941-1945 годов, лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденных медалью «За оборону

Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны), будет повышена на 10%.

***

Еще одним распоряжением
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева увеличены
пенсии Президента Азербайджана получающим социальные пособия инвалидам I группы, ставшим инвалидами по
болезни, во время военной
службы, из-за трудовой травмы
и профессионального заболевания, получившим инвалидность в связи с нахождением в
зоне ведения военных действий, а также участвовавшим
в ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС.
Согласно распоряжению, вышеуказанным категориям лиц
с 1 марта 2018 года сумма ежемесячной пенсии будет увеличена на 10%.

***

Также глава государства подписал распоряжение об увеличении Президентской пенсии
семьям погибших, пропавших
без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга
в составе советских войск в
Афганистане.
Согласно распоряжению,
ежемесячная сумма пенсии с
1 марта 2018 года увеличивается на 10%.

Существенная надбавка
Улучшение социального положения граждан страны в центре внимания Президента Ильхама Алиева
Распоряжения Президента
Ильхама Алиева об увеличении пенсий семьям шехидов,
инвалидам войны и событий
20 Января направлены на
улучшение социальной защиты 30 тысяч человек.

Об этом на совместном заседании Комитета по труду и
социальной политике и Комитета по правовой политике и
государственному строительству парламента Азербайджана
сказал председатель Комитета
по труду и социальной политике Хады Раджабли.
«Эти распоряжения Президента - очень важный шаг, подчеркнул Х.Раджабли. - В распоряжениях отмечается, что
ежемесячная сумма пенсий,
предоставляемых этим лицам,
с 1 марта повышается на
10 процентов».
Председатель комитета подчеркнул, что улучшение социального положения инвалидов
войны и событий 20 Января
всегда находится центре внимания Президента Ильхама
Алиева.
Надо отметить, что распоряжения Президента об увеличении пенсий лицам, ставшим инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года,
и семьям шехидов являются
проявлением внимания и заботы
об улучшении благосостояния
граждан данной категории. Распоряжение об увеличении пенсий семьям шехидов затрагивает 12 556 семей.

Совета по управлению госслужбой
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Совета по управлению
государственной службой
Азербайджана.

Согласно распоряжению,
членами Совета по управлению
государственной службой Азербайджана назначены:
Рамиз Мехтиев - руководитель Администрации Президента Азербайджана;
Зейнал Нагдалиев - помощник Президента Азербайджана
по территориально-организационным вопросам - заведующий отделом;
Сулейман Исмайлов - заве-

дующий отделом Администрации Президента Азербайджана по работе с документами
и обращениями граждан;
Шахин Алиев - заведующий
отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам законодательства и правовой экспертизы;
Талят Меджидов - заведующий отделом Администрации
Президента Азербайджана по
вопросам государственной
службы и кадров;
Урхан Алекперов - ректор
Академии государственного
управления при Президенте
Азербайджана.
Распоряжение вступает в
силу со дня подписания.

Высокое доверие
Назначены два заместителя Арзу Рагимова
В Государственной службе по
мобилизации и призыву на военную службу произошли новые назначения. Президент
Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.

Первым распоряжением
Шахвелед Исмаил оглу Алиев
назначен заместителем начальника Государственной службы
мобилизации и призыва на
воинскую службу по финансовому и материально-техниче-

скому обеспечению - начальником главного управления финансового и материально-технического обеспечения.
Другим распоряжением Президента Юсиф Гасан оглу Мирзаев был назначен заместителем
начальника Государственной
службы мобилизации по призыву
на действительную воинскую
службу - начальником главного
управления по призыву на действительную воинскую службу.

Выделены средства
для обеспечения потребителей
водоизмерительными приборами
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по обеспечению потребителей водоизмерительными приборами.

Согласно распоряжению, с
целью продолжения работ по
обеспечению потребителей водоизмерительными приборами,
реконструкции систем водо-

снабжения внутри кварталов и
зданий и установке бытовых
счетчиков воды ОАО «Азерсу»
будет выделено из госбюджета
15 млн манатов.
Кабмину поручено решить
вопросы, вытекающие из распоряжения, Минфину - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Ужесточены требования
Нарушители наружной рекламы
будут платить денежный штраф

Распоряжение Президента
Азербайджана об увеличении
пенсий инвалидам войны будет
касаться 20 744 инвалидов войны и приравниваемых к ним
лиц. Из них 14 134 человека
стали инвалидами в ходе защиты независимости и конституционного строя, 345 человек
- инвалиды Второй мировой
войны, 3363 человека стали
инвалидами при выполнении
обязанностей военной службы,
2902 человека - это лица, ставшие инвалидами в ходе военной
службы в районе Чернобыльской АЭС.
В связи с исполнением распоряжений указанным лицам
до конца года из государственного бюджета будут выделены
дополнительные средства в размере около 3 млн манатов.
Распоряжение об увеличении
пенсий лицам, ставшим инвалидами в связи с событиями
20 Января, будет касаться
307 человек. До конца года для

них из государственного бюджета будут выделены дополнительные средства в размере
40,8 тысячи манатов.
В целом эти три распоряжения охватят 33,6 тыс. человек. Для повышения пенсий,
предусмотренного распоряжениями Президента, до конца
года из госбюджета будут выделены дополнительные средства в размере около 6 млн манатов.
На каждого ребенка инвалидам войны, лицам, ставшим
инвалидами в связи с событиями 20 Января, и семьям шехидов выплачивается ежемесячное социальное пособие.
Также члены семей шехидов,
не имеющих права на получение трудовых пенсий, будут
обеспечены социальными пособиями для оплаты коммунальных, транспортных и других услуг.
Гошгар АЛИЕВ

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, независимо от размера рекламных
щитов, за их строительство, внесение конструктивных изменений и установку в открытых
местах без разрешения соответствующих органов ИВ физические лица будут штрафоваться
в размере от 300 до 500 ман.,

должностные лица - от 1500 до
2500 ман., юридические лица от 10 000 до 15 000 ман.
За неисполнение в срок и в
полной мере письменных указаний и постановлений структур,
созданных органом исполнительной власти, в рамках надзора за
рекламой в открытых местах физические лица будут штрафоваться в размере от 300 до
500 ман., должностные лица - от
1500 до 2 500 ман., юридические
лица - от 5000 до 10 000 ман.

В ожидании гуманного акта
Комиссия по помилованию провела очередное заседание
Состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию
при Президенте Азербайджана.

На заседании было рассмотрено около 100 обращений.
Отметим, что на заседаниях комиссии, которые проводятся с
конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено около
400 обращений. В целом в комиссию поступило около 1000 обращений.
Список лиц, которые подлежат помилованию, будет представлен
Президенту Азербайджана.
Подписание распоряжения о помиловании ожидается накануне
праздника Новруз.
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ПОЛИТИКА

Финансовые послабления
Глава государства предложил парламенту списать долги
по обязательному государственному соцстрахованию
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев предложил
Милли Меджлису списать невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному
страхованию, образовавшиеся
по состоянию на 1 января
2006 года и не выплаченные
до 1 апреля текущего года, а
также финансовые санкции,
образовавшиеся по состоянию
на 1 января 2015 года.

В связи с этим глава государства представил в парламент
законопроект «О регулировании
долгов в области обязательного
государственного социального
страхования». В случае принятия законопроекта будут списаны невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному
страхованию, образовавшиеся
по состоянию на 1 января
2006 года и не выплаченные до
1 апреля текущего года, и документ вступит в силу с 1 апреля

текущего года. Также законопроект предусматривает списание финансовых санкций по
обязательному государственному социальному страхованию,
образовавшихся по состоянию
на 1 января 2015 года, в следующем порядке:
- если страхователь в апреле-мае 2018 года выплатит 10%
финансовых санкций, то будет
списано 90% суммы;
- если страхователь в апреле-июле 2018 года выплатит
30% финансовых санкций, то
будет списано 70% суммы;
- если страхователь в апреле-сентябре 2018 года выплатит
50% финансовых санкций, то
будет списано 50% суммы.
Вчера законопроект «О регулировании долгов в сфере
обязательного государственного
социального страхования» обсуждался на совместном заседании парламентских комитетов
по правой политике и государственному строительству и труду

и социальной политике.
Как отметил в ходе обсуждения замминистра труда и социальной защиты населения
Идрис Исаев, списание этих
долгов не повлияет на пенсионное обеспечение в стране. «По
сравнению с 2003 годом поступления по взносам социального страхования выросли примерно в 9,4 раза. А старые долги
только мешают развитию предпринимательства в стране», сказал замминистра.
По его словам, задолженность
по отчислениям на соцстрахование по состоянию на 1 января
2018 года превышает 364 млн
манатов, из которых 282,6 млн
составляет основную сумму, а
81,8 млн манатов приходится
на финансовые санкции.
После обсуждений законопроект был рекомендован на
рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.
Отдел политики

Плодотворный диалог
Зияфет Аскеров встретился с главой миссии наблюдателей
от СНГ на выборах президента России
В московском отделении
Исполнительного комитета
СНГ состоялась встреча первого заместителя председателя
Милли Меджлиса Азербайджана, координатора группы наблюдателей в миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ
Зияфета Аскерова с главой миссии наблюдателей от СНГ на
выборах президента Российской Федерации, первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ
Виктором Гуминским.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета
СНГ, на встрече был детально
обсужден широкий круг вопросов, связанных с избирательной кампанией и организацией работы миссии.
Собеседники выразили уверенность, что миссия даст объективную оценку процессу подготовки и проведения избирательной кампании, осуществляя свои
функции строго в соответствии с
российским законодательством и
уважительным отношением к суверенитету государства.
Плодотворной была и встреча З.Аскерова с председателем
ЦИК РФ Эллой Панфиловой.
Э.Панфилова рассказала о
новой системе голосования, которая будет применена на вы-

мянских войск с оккупированных
территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах
Азербайджана, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе
азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на родину, а
также совместное проживание
армянской и азербайджанской
общин Нагорного Карабаха в
пределах границ Азербайджана.
Это опирается на нормы и принципы международного права, а
также резолюции Совета Безопасности ООН и Хельсинкского
Заключительного акта».
Х.Гаджиев отметил, что агрессия Армении против Азербайджана, политика оккупации и
этнических чисток, военные и
антигуманные преступления против гражданского населения
Азербайджана разоблачили армянскую ложь, потрясли на международном уровне моральные
устои и имидж Армении, как государства.
«Если руководство Армении
осознает эту реальность и положит конец оккупации азербайджанских территорий, в регионе
в скором времени будут установлены мир и стабильность, и
армянское население сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества», резюмировал Х.Гаджиев.

Азербайджан - важный союзник
Америки вдоль нового Шелкового пути
борах президента в РФ. Согласно новому законодательству, в России граждане будут
участвовать в голосовании не
по месту регистрации, а по месту фактического проживания.
Это вызовет определенные
сложности, сказала председатель ЦИК России, отметив, что
все технические проблемы в
связи с этим были решены».
З.Аскеров в свою очередь
проинформировал председателя
ЦИК России о предстоящих
выборах президента Азербайджана. Говоря о международных наблюдательных миссия,
первый вице-спикер азербай-

джанского парламента отметил,
что Милли Меджлис Азербайджана уже направил всем парламентским организациям приглашения для наблюдения за
ходом президентских выборов.
«В то же время другие наши
государственные органы, МИД,
Администрация Президента направили обращения непарламентским организациям и получили от них согласие. Считаю, что за выборами будет
следить достаточное количество международных организаций. Никаких проблем в связи
с их участием не вижу», - резюмировал З.Аскеров.

СНГ утвердило главу миссии наблюдателей
на президентских выборах в Азербайджане

На очередном заседании Совета постоянных полномочных
представителей государствучастников СНГ согласована
кандидатура председателя исполнительного комитета - ис-

Таким образом Армения осталась вне региональных проектов, исчерпав свои политические, военные, экономические,
социальные и демографические
ресурсы.
Официальный представитель
МИД подчеркнул, что вся мировая общественность, за исключением Армении, признает
территориальную целостность
и суверенитет Азербайджана в
рамках признанных на международном уровне границ. Эта
позиция закреплена в известных
резолюциях Совбеза ООН, заявлениях, резолюциях и решениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совета
Европы, ЕС, НАТО, Движения
неприсоединения и других организаций, а также в заявлениях
и двусторонних документах других государств.
«Попытки Армении перенести
в политическую плоскость военную оккупацию азербайджанских территорий, оправдывая оккупацию легитимизацией режима
и его правом на самоопределение,
провалились. Международная общественность не признала и никогда не признает результаты военной оккупации Арменией территорий Азербайджана путем
применения силы, - сказал Х.Гаджиев, подчеркнув, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ
и вся международная общественность считают неприемлемым
существующий статус-кво, опирающийся на оккупацию, и требуют его изменения. Изменение
статус-кво в первую очередь
предусматривает устранение факта оккупации. - Политические и
правовые основы поэтапного решения конфликта известны всей
международной общественности.
Они предусматривают вывод арОкончание.
Начало на стр.1

Беспроигрышное союзничество

Обеспечивая прозрачность
Содружество независимых государств (СНГ) утвердило главу миссии наблюдателей на
президентских выборах в
Азербайджане.

Стратегическая безуспешность

полнительного секретаря СНГ
Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Прибытие долгосрочных наблюдателей СНГ в связи с президентскими выборами в Азербайджане ожидается 20 марта
текущего года.
Миссия для краткосрочного

наблюдения, согласно сложившейся практике, должна прибыть в страну за 3-5 дней до
голосования.

В авторитетном американском издании The Daily Caller
опубликована статья директора по международным коммуникациям ведущего израильского аналитического
центра и бывшего международного корреспондента Мааян Хоффман под названием
«Азербайджан является важным союзником Америки
вдоль нового Шелкового
пути».

Автор пишет, что в политических кругах Азербайджан рассматривается, как геополитически важное государство, жизненно важный
поставщик энергоресурсов и как
ключевой хаб нового Шелкового
пути, который способствует росту
торговли между Китаем и Европой
и за ее пределами. Это одна из
причин, по которой более тесное
партнерство между Вашингтоном
и Баку является беспроигрышным
как для геополитики, так и для
геоэкономики.
Говоря о необходимости более
тесного партнерства между двумя
странами, автор пишет, что идеальным партнером для Азербайджана являются Соединенные
Штаты, чья заинтересованность
в серьезном партнерстве с Баку
должна быть взаимной и очевидной.
В интересах Америки не только поддерживать Азербайджан,
но и защищать его, подчеркивает

автор. Но для сближения двух
стран существуют и препятствия.
Первичным препятствием является близость Конгресса «ко
всему армянскому» в значительной степени из-за большой армянской общины в США и ее
«политической щедрости».
Несмотря на то, что Армения
является маленькой вассальной
страной, у которой нет политического и экономического развития, ее используют для разрушения региона с целью подрыва
интеграции всего региона с Западом. Армения заполнена военными базами и вооружениями
другой страны, а ее лидер как-то
заявлял, что «координирует» свою
внешнюю политику с руководством региональной державы.
Автор отмечает, что «замороженный» конфликт в НагорноКарабахском регионе Азербайджана является обреченным на
провал проектом Армении. Армянская оккупация и отказ вывести свои войска из НагорноКарабахского региона изолирует
Армению от прибыльных региональных проектов, в том числе
и нового Шелкового пути.
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Kаспiй

КОММЕНТАРИЙ
То же самое произошло с не
менее метаморфозным историком Джамилем Гасанли.
Однако более всего выделяется своей забывчивостью лидер
ПНФА Али Керимли, которому
лень заглянуть в свои же прежние
выступления. Ему важно что-то
сказать только с одной целью быть на виду. А правда это или
нет - дело второе.
Есть мудрая английская поговорка - «лжецам нужна хорошая память». Это относится
именно к таким, как Али Керимли. Они никогда не помнят,
где и что говорили, и, как правило, становятся предметом насмешек. Так какой же перл озвучил на сей раз наш главный «радикалист» Али Керимли?
На днях лидер ПНФА Али
Керимли в онлайн-эфире социальных сетей высказал несколько
противоречивых мыслей. Он,
прекрасно помня (удивительно,
не правда ли?), что несколько
раз позорно проваливал свою
избирательную кампанию на выборах президента, зная, что от
избирателей ему ничего не светит
и на сей раз, опять заговорил о
бойкоте, стал тиражировать свою
ложь. По его словам, в 2013 году
в Азербайджане было около
20 политзаключенных, а сегодня
эта цифра возросла до 160.
Естественно, это вызвало негодование в социальных сетях.
Многие поделились его спискаОкончание.
Начало на стр.1

«Девичья» память лидера ПНФА

ми, подготовленными его же
окружением пять лет назад, другие привели цитаты из выступления Али Керимли в период
президентских выборов в
2013 году. Из этих фактов явственно вытекало, что пять лет назад
Али Керимли и «Нацсовет» в качестве пропаганды использовали
именно тему «политзаключенных».
Тогда лидер ПНФА и его окружение на каждом углу вещали о
большом числе политзаключенных
и даже представляли списки, в которых было… 142 человека.
Здесь не мешает напомнить,
что тогда лагерь радикалов
представлял несколько списков,
в которых имен было больше,
чем цифра 20, упоминаемая
Али Керимли.

Кто кого кинул?
Гюльтекин Гаджибейли припомнили
захваченный у инвалидов земельный участок

Понятно, что такое «поведение» Али Керимли вызвало широкий резонанс в Facebook. Многие задавали А.Керимли вопрос
в лоб: почему он не помнит о
том, что говорил пять лет назад?
Ответом на это может быть только вышеупомянутая английская
поговорка. Надо бы лидеру
ПНФА напомнить, что на любимом им Западе нет такого понятия, как политзаключенный.
В этих странах, если более или
менее публичная личность привлекается к ответственности, им
не вешают ярлык «политический», такого понятия, повторюсь, просто нет. Если человек
считает, что его задержали, осудили несправедливо, для этого
существует судебная система.

Во всем цивилизованном мире,
в том числе и в Азербайджане,
любой человек вправе отстаивать
свои права. В рамках действующего законодательства, конечно.
А лепить ярлык «политзаключенный» только за то, что арестовали оппозиционера, - абсурд.
По логике Али Керимли и иже
с ним, оппозиционеры вправе
совершать бытовые преступления, но им за это ничего не
должно быть. Короче, лозунг радикалов простой: чтобы у нас
все было, но нам за это ничего
не было. Прямо оппортунизм
какой-то.
Но если читатели считают, что
после очередного «облома» А.Керимли успокоился, ошибаются.
Следом он выступил с очередной
страшилкой: оказывается, тысячи
пенсионеров стояли на холоде у
банкоматов, чтобы получить пенсии. И следом небольшой душещипательный монолог, способный вызвать слезу. «Тяжело видеть, как люди днем и ночью вынуждены стоять в очередях. Переживания, вызванные недельной
задержкой пенсий, лучше всякой
статистики показывают, в каком
безвыходном положении находится наш народ».
Где он видел тысячные очереди, лидер ПНФА умалчивает.
Ему ответили, причем фактами.
«Министерство финансов совершает трансфер в Фонд со-

циальной защиты необходимой
для выплаты пенсий суммы в
середине месяца. С нашей стороны никаких задержек не
было», - заявил глава прессслужбы Минфина Маис Пириев.
А как сообщил Эльман Бабаев,
руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной
защиты населения, подразделением которого является Фонд
соцзащиты, «процесс выплаты
трудовых пенсий за февраль вместе с утвержденной в этом году
надбавкой, начисленной за январь и февраль, осуществляется
в нормальном режиме. Так что
слухи о перебоях и задержках
не соответствуют действительности. Не исключено, что их
распространяют люди, желающие дискредитировать такое важное решение государства, как
повышение пенсий по старости».
Со своей стороны хотелось
бы напомнить радикалу-фантазеру, что, действительно, в начале
финансового года бывали задержки по объективным причинам. Но не в этом году, в первые
два месяца пенсии и зарплаты в
большинстве своем были выплачены вовремя.
«Зрите в корень», господин
Керимли. Впрочем, не уверен,
что он знаком с Козьмой Прутковым.
Али МЕДЖИДЛИ

Безвиз под вопросом?
Европейцы в растерянности от действий части граждан Грузии и Украины
Украина и Грузия должны
принять меры по предотвращению массового бегства
своих граждан в Европу. В
противном случае есть риск
отмены режима безвизового
въезда в ЕС для резидентов
этих стран.

Председатель НПО Ниямеддин Ордуханлы обвинил члена Нацсовета, экс-депутата
Гюльтекин Гаджибейли в незаконном приобретении земельного участка в массиве,
предназначенном для инвалидов. Спор между оппозиционеркой и главой НПО произошел в соцсети Facebook,
где Гюльтекин Гаджибейли
пожаловалась на то, что подвергается нападкам за свои
оппозиционные взгляды.

По словам Ниямеддина Ордуханлы, в 2008 году он был заместителем главы муниципалитета в Мехдиабаде. «Вы помните,
как в 2008 году явились в муниципалитет поселка Мехдиабад?
Помните, как требовали выдать
вам земельный участок в 12 соток в жилом массиве «Элиллер»?
Вы тогда еще гордились тем,
что являетесь депутатом и представителем Ильхама Алиева на
президентских выборах. Я просто хочу понять, когда именно
вы были искренни? В 2008 году,
когда поддерживали Ильхама

Алиева, или сегодня, когда поддерживаете Али Керимли?» сказал Ниямеддин Ордуханлы.
Гюльтекин Гаджибейли в ответ признала факт получения
земельного участка, добавив
при этом, что заплатила за это
деньги главе муниципалитета.
«Тот глава муниципалитета
даже кинул нас, продав земельный участок дороже, чем он
стоит. Все официальные документы подготовил глава муниципалитета. Вы, как его заместитель, видимо, тоже получили
часть денег», - сказала оппозиционерка.
В свою очередь Ниямеддин
Ордуханлы обвинил Гюльтекин
Гаджибейли во лжи, добавив,
что ни один глава муниципалитета не рискнул бы взять
деньги у депутата. Кроме того,
по его словам, экс-депутат насильно захватила часть участка,
принадлежащего инвалиду первой группы Вугару Сулейманову.
Отдел политики

Такие невеселые мысли в
руководстве ЕС вызваны слишком заметным числом нарушений со стороны граждан Грузии
и Украины, поэтому руководство этих стран пытаются заставить наладить четкий контроль за миграционными потоками: кто выезжает, куда и зачем, а также забирать назад
граждан, пытающихся с помощью безвиза нелегально осесть
в ЕС.
«ЕС давал безвизовый режим для того, чтобы представители гражданского общества
могли ездить на Запад, и чтобы
потом люди возвращались в
свои страны. ЕС в ужасе, что
все больше людей использует
безвизовый режим для того,
чтобы просто стать нелегалами
в Европе. Риторика на этот счет
будет ужесточаться. Сейчас ЕС
важно показать, что он может
взять назад свое решение», заявил в этой связи известный
германский политолог Александер Рар.
По его оценкам, в ближайшее время могут быть введены
частичные репрессивные меры
в отношении Украины и Грузии. «Пока это просто предупреждение. Но если не будет
реакции со стороны Киева и
Тбилиси, ЕС может перейти к

реальным шагам», - подчеркнул
политолог.
Есть информация, что в
2017 году около 30% граждан
Украины, воспользовавшихся
безвизовым режимом с ЕС, не
вернулись домой. Кроме того,
украинцы оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии.
Что касается граждан Грузии, безвизовым режимом с
ЕС успело воспользоваться
всего 220 тысяч граждан этой
страны. Об этом рассказал глава МИД Михаил Джанелидзе
в ходе выступления в информцентре НАТО и ЕС, где присутствовали и европейские
дипломаты. Министр сообщил
и о большом количестве соискателей убежища из Грузии
в странах ЕС: в 2017 году их
число увеличилось на 35%,
что стало причиной обеспокоенности некоторых стран
Европы.

Послы европейских стран
тоже не смолчали. Они отметили, что правительство Грузии
должно вынести строгое предупреждение гражданам страны
касательно нарушений условий
безвизовых поездок в страны
Шенгенской зоны.
«То, что вы называете безвизовым режимом, достаточно
чувствительная тема, проблемы
возникают у тех людей, которые
остаются в странах Шенгенской
зоны намного дольше, нежели
это подразумевает безвизовый
режим. А также проблемы возникают и в общем у Грузии.
Так что мы предупреждаем население Грузии и правительство, которое должно строго
предупредить население, чтобы
не было допущено ошибок в
данном направлении», - заявил
посол Исландии в Грузии Иоханес Доурм.
Окончание на стр.6
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ПОЗИЦИЯ
До президентских выборов в
Азербайджане осталось менее
двух месяцев. Предстоящее
голосование приковывает
внимание не только граждан
республики, но и азербайджанскую диаспору за рубежом. О том, каким предстоящее событие видится со стороны нашим соотечественникам, корреспондент Azru.org
беседоал с председателем Ульяновской региональной азербайджанской национальнокультурной автономии Исламом Гусейновым.

- Ислам Ровшанович, как
российские азербайджанцы восприняли известие о переносе
выборов в Азербайджане с осени на весну?
- Для начала хочу отметить,
что российские азербайджанцы
достаточно внимательно следят
за тем, что происходит на исторической родине. Это прежде
всего связано с тем, что между
ними и Азербайджаном есть
очень тесная связь. Наверное,
мы, как никакой другой народ,
ощущаем, что живем в едином
геополитическом пространстве,
в котором единство интересов
и исторически сложившиеся
братские отношения значат гораздо больше, чем географические границы. За это мы должны
быть благодарны нашему национальному лидеру Гейдару
Пересекая
«красные флажки»
Нынешнее состояние муллократического режима таково, что
он напоминает хоть и ослабевшего, но все же матерого волка,
обложенного со всех сторон флажками, и куда бы он ни кинулся,
перед ним возникает фигура
премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Так, выступая на днях с трибуны Мюнхенской конференции
по безопасности, бывший генерал
обрушился на Иран с обвинениями в наращивании своего военного присутствия в Сирии и
предупредил, что оппоненту превентивными мерами не будет позволено сделать это: «Их намерения совершенно ясны - они хотят
фактически присоединить к себе
область Тартус и создать единое
государство с выходом к Средиземноморью, и я давно об этом
знаю. Потому наша страна будет
продолжать сдерживание агрессора в его попытках проникнуть
и продолжать военные действия
в регионе. Мы будем делать все,
чтобы не были созданы базы террористов. Мы установили красные
линии, но Иран постоянно пытается их пересечь», - сказал Нетаньяху, подчеркнув, что шиитская
иерократия должна перестать испытывать терпение Израиля.
Апогеем его выступления стала
демонстрация с трибуны обломков
запущенного из Сирии разведывательного беспилотника, который
был сбит 10 февраля рано утром
в небе над Израилем и опознан,
как иранский: «Посмотрите, это
часть иранского беспилотника. Я
решил привезти ее сюда. Господин
Зариф, вы узнаете? Это ваше.
Можете взять с собой символическое послание тиранам - не испытывайте решимость Израиля»,
- заявил Нетаньяху, обращаясь к
министру иностранных дел враОкончание.
Начало на стр.1

Политический выбор
Ислам Гусейнов: Мы - за Алиева, мы - за Путина, мы - за дружбу между нашими странами и народами

Алиеву - в свое время именно
он задал вектор на максимально
близкий контакт с Россией. Его
дело последовательно продолжил
Ильхам Алиев. Здесь, в России,
мы очень хорошо осознаем важность политических процессов
в Азербайджане, наблюдаем за
ними и стараемся не остаться в
стороне. Помимо этого, у каждого из нас в Азербайджане живут близкие люди, и мы хотим,
чтобы они жили достойно, чтобы
страна развивалась и процветала.
Ильхам Алиев обеспечивал развитие страны до сих пор и в силах обеспечить его в будущем.

Новость о переносе выборов
большинство моих земляков, с
которыми я имею связь, восприняло примерно так же, как и в
Азербайджане, - спокойно. Кстати, даже слухов ходит минимум,
а ведь слухи в определенной
мере являются срезом общественного мнения. Так вот их
практически нет. А это значит,
что люди хорошо понимают, что
происходит, и принимают это.
- А что, по вашему мнению,
происходит? С чем связан перенос выборов?
- Меня вполне удовлетворяет
объяснение, которое дали власти
Азербайджана. Действительно,
на конец года запланировано
множество значимых, стратегически важных для страны мероприятий - это и празднование
100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики, и Международный гуманитарный форум, и некоторые
другие. Каждое из них привлекает к себе широкое общественное внимание, «отбирая» его у
президентских выборов. И наоборот. Это не принесет пользу
ни мероприятиям, ни выборам.
Основное значение президент-

ских выборов в Азербайджане дать людям спокойно услышать
и понять, в каком направлении
будет развиваться республика в
ближайшие семь лет, обсудить
это всем народом, сделать выводы и провести настройку.
Осенний праздничный «шум»
не будет этому способствовать.
И перенос выборов на «пустую»
весну - мудрое решение.
Все остальные конспирологические версии про высокую
цену на нефть, про «синхронизацию с выборами в России»,
про связь с ситуацией вокруг
Нагорного Карабаха я нахожу
несостоятельными. Ни один из
этих факторов не является решающим и значимым для рейтинга поддержки действующего
президента. Он уверенно победит
на выборах хоть весной, хоть
осенью. А вот использовать президентские выборы, как площадку для спокойного разговора
со страной, - это очень мудро.
- Значит ли это, что большинство российских азербайджанцев поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева?
- Я не могу говорить за всех,
политический выбор - это глу-

боко личное дело. Но по моим
ощущениям, да, это так. За себя
могу с уверенностью сказать - я
поддерживаю президента, как
поддерживал его и на предыдущих выборах. Во-первых,
Ильхам Алиев действительно
продолжает дело своего отца,
который стал отцом нового Азербайджана. Во-вторых, Ильхам
Алиев с 2003 года не раз доказывал, что он является мудрым,
прагматичным и умелым лидером, который может отстоять
интересы своей родины. В-третьих, как я уже говорил, российские
азербайджанцы заинтересованы
в сохранении и развитии дружеских взаимоотношений между
Азербайджаном и Россией, а
президентство Ильхама Алиева
нам это гарантирует. Как и президентство Владимира Путина.
В этом плане нам легко сформулировать свою позицию: мы
- за Алиева, мы - за Путина, мы
- за дружбу между нашими странами и народами! Перед прошлыми выборами мы провели
в Ульяновске концерт в поддержку Ильхама Алиева. Думаю,
сделаем что-то подобное и в
этот раз.

До края пропасти и обратно

жеской страны, который, впрочем,
в этот момент в зале отсутствовал.
Ну и, понятное дело, - не обошлось без обструкции в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе. Следует заметить в этой связи, что критика
в данном случае попахивает ревизионизмом и недоверием к
партнерам (имеются в виду ЕС и
США), подписавшим документ,
и напоминает махание кулаками
после драки. Тем не менее официальный Тель-Авив при удобном
случае призывает отменить соглашение, которое не может предотвратить исследования «агрессивного» Тегерана в области обогащения урана.
По словам израильского премьера, необходимо ввести жесткие
санкции против муллократии,
чтобы остановить развитие ее
ядерной программы.
Не без позитива
Тем не менее даже в базовом
противостоянии Нетаньяху узрел
позитивный момент - сближение
их позиций с арабским миром и
возможность «достижения мира
между израильтянами и пале-

стинцами». Но эта гипотеза уже
точно из мира фантастики, так
как по ходу выступления сторон
в Мюнхене произошел ракетный
обстрел еврейских поселений
вдоль границ с сектором Газа, а
израильский патруль подорвался
на мине, при этом четверо военнослужащих получили ранения.
В ответ авиация атаковала 18 объектов, которые, по донесению
разведки, являются «оружейными
мастерскими боевиков и тренировочными лагерями».
По каким мишеням наносились
авиаудары, ответственные лица
сообщить не удосужились, а по
тому, как палестинская ракета
упала на пустыре, не причинив
никакого вреда, можно судить,
насколько нервно руководство
страны, обладающей ядерным
оружием.
В этой связи стоит полагать,
что после признания Иерусалима
администрацией Белого дома
«единой и неделимой» столицей
еврейского государства правительство Нетаньяху имеет серьезные проблемы в противостоянии с палестинцами. Ежедневно
происходят столкновения, приводящие к многочисленным протестным демонстрациям, арестам

и гибели мирных жителей с обеих
сторон. Движение «Хамас» объявило о начале третьей интифады
для предотвращения строительства новых незаконных поселений на Западном берегу реки
Иордан, а базирующаяся в секторе Газа организация «Исламский джихад» с той же целью
осуществляет ракетные обстрелы, что вызывает ответные военные действия со стороны Израиля. Кстати, обе организации
установили тесные контакты с
Ираном для получения военной
и финансовой помощи, для активного противостояния чему
ЦАХАЛ объявил набор новых
бойцов и тендер на поставки вооружений.
Примечательно, что замглавы
политбюро «Хамас» Салех Арур
недавно посещал Тегеран, где
провел переговоры с командующим элитного подразделения
КСИР «Аль-Гудс» Касемом Сулеймани, затем встречался с руководителем «Хезболлах» Хасаном Насраллой, который предлагает использовать группировки,
воюющие в Сирии на стороне
Башара Асада, в том числе сирийских, иракских, афганских
бойцов вместе с ливанцами и палестинцами в возможной войне
с Израилем.
Расширяя
ареал влияния
Если верить, что имела место
попытка Ирана проникнуть
вглубь израильской территории
с помощью беспилотника, обломки которого Нетаньяху повез
в Мюнхен, это говорит о расширении военного присутствия
Тегерана на границах с еврейским государством с целью использовать Сирию в качестве
будущей площадки для возможных военных действий против

заклятого врага. Но вернемся к
конференции.
Как бы в подтверждение слов
Нетаньяху о сближении арабов
и израильтян глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выступил в том же духе,
что и израильский премьер-министр, заявив, что инспекции
МАГАТЭ ядерных объектов Ирана недостаточны, и что они должны быть распространены на военные объекты, но так как это
не предусмотрено соглашением,
ядерная сделка не сдерживает
агрессивного поведения муллократии. Его иранский коллега
при этом решил соригинальничать, призвав соседей присоединиться к ним, что может стать
инструментом диалога: «Параметры предложенной нами архитектуры очень просты, но эффективны - мы не игнорируем
конфликты интересов, принимая
различия и разногласия. Подобно
Хельсинкскому процессу будущая архитектура безопасности
Персидского залива должна основываться на принципе различных мер по укреплению доверия. От совместных военных
визитов до уведомления о проведении военных учений, от мер
транспарентности в области вооружений и закупки вооружений
до сокращения военных расходов. Все это может в итоге привести - надеюсь, не в очень отдаленном будущем - к региональному пакту о ненападении»,
- заявил Зариф по восточному
витиевато и туманно.
Мир ждет от противоборствующих сторон внятных действий
и эффективных мер замирения, а
они, видите ли, самозабвенно занимаются словоблудием, не проясняя ни сложившуюся ситуацию,
ни пути выхода из нее.
Салех БАЯТ
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СИТУАЦИЯ
Информация о том, что сирийские правительственные
силы войдут в Африн, оказалась недействительной. Вицепремьер Турции Бекир Боздаг
опроверг накануне сообщения
о том, что войска Башара
Асада в ближайшие часы разместятся в регионе Африн на
северо-западе Сирии для противодействия турецким войскам и поддержки ОНС
(Отряды народной самообороны - боевое крыло ПДС
(Партия «Демократический
союз»), являющегося сирийским ответвлением террористической организации КРП
(Курдская рабочая партия).

Как мы уже писали в предыдущем выпуске, двумя днями ранее сирийские государственные СМИ предупредили,
что командование ОНС и дамасский режим достигли соглашения о дислокации в Африне правительственных сил,
и вот-вот ожидается их вступление в этот район.
Все под контролем
Судя по всему, информацию
пустил в оборот некий Бадран
Джиа Курд - советник самозваной курдской администрации в северной Сирии. В минувшее воскресенье в интервью
агентству Reuters он заявил,
что между ОНС и Дамаском
достигнута договоренность, которая носит «строго военный
характер». При этом уточнить
какие-либо политические вопросы в дальнейших отношениях между правительством
Башара Асада и ОНС он отказался, однако заявил, что соглашение предполагает дислокацию правительственных формирований на «некоторых пограничных (с Турцией) позициях», которые могут вступить
в регион Африн «в течение
ближайших двух дней».
Комментируя это сообщение,
Бекир Боздаг заявил, что Турция внимательно следит за этими новостями. «По официальным каналам эта информация
не подтверждена. По нашим
данным, сейчас нет речи о том,
Статистика тут действительно невеселая. Новые аресты
граждан Грузии, на этот раз в
Швеции, добавили негатива к
и так не слишком радостной
статистике нарушений. Граждане Грузии оказались среди
членов многонациональной
преступной группировки, арестованных шведской полицией.
Всего в рамках операции задержаны 53 человека - выходца
из бывших советских республик и Восточной Европы. Их
обвиняют, в том числе, в убийствах, воровстве, вымогательстве, мошенничестве и торговле
наркотиками. Во время обысков
полиция обнаружила в большом количестве оружие, наркотики и украденные вещи.
Все задержанные находятся в
предварительном заключении.
Дошло до того, что глава
МВД Германии Томас де Мезьер на полях Мюнхенской конференции по безопасности чуть
ли не пригрозил приостановкой
безвизового режима, если число
нарушителей соглашения межОкончание.
Начало на стр.4

Осада Африна не за горами
Анкара пытается довести до победного конца операцию «Оливковая ветвь»

что туда будут направлены силы
сирийского режима, - сказал
Боздаг, добавив, что решение
Турции по вопросу борьбы с
террористами на северо-западе
Сирии неизменно. - Операция
в Африне продолжится до тех
пор, пока этот район не будет
очищен от террористов, не будут обеспечены стабильность
и мир, устранены угрозы в отношении границ Турции».
К слову, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган также
пообещал «последствия» для
сирийских властей в случае решения Дамаска заключить соглашение с ОНС и ввести войска в регион Африн, где Анкара
проводит операцию «Оливковая
ветвь» против курдских террористов. «Если сирийский режим пойдет по такому пути,
то для него будут последствия»,
- предупредил Эрдоган.
А глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Дамаску военными действиями,
если он поддержит курдские
формирования в Африне, заявив, что Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск,
если они очистят регион от
курдских вооруженных отрядов, но не в случае их защиты.

«Если (сирийский) режим войдет (в Африн) для очистки его
от ПДС/КРП, тогда нет проблем, - заявил глава турецкой
дипломатии. - Однако если он
идет защитить террористов от
участников операции «Оливковая ветвь», то могу открыто
заявить: тогда ничто и никто
не смогут остановить нас или
турецких солдат». Чавушоглу
подчеркнул, что сказанное относится к Мюнбичу и восточному берегу реки Евфрат, где
Турция в результате операции
«Щит Евфрата» очистила регион от террористов «Исламского государства» (ИГ). Целью
проведения операции «Оливковая ветвь» является очистка
района Африн от террористов
ОНС/КРП, которые атакуют и
угрожают Турции», - сказал
Чавушоглу, добавив, что Турция
поддерживает территориальную целостность Сирии.
К сведению партнеров
Между тем в состоявшемся
накануне телефонном разговоре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром
Путиным отдельно была затронута обстановка на севе-

ро-западе Сирии, в том числе
с учетом турецкой военной
операции в районе Африн.
Как передает пресс-служба
президента Эрдогана, «глава
Турецкого государства предупредил российского коллегу,
что в случае, если сирийский
режим пойдет на подобный
шаг (сотрудничество с ОНС
- Ред.), это будет иметь определенные последствия». Ситуацию в Сирии, в частности
положение в Африне и Идлибе, президент Эрдоган обсудил
в телефонном разговоре и с
президентом Ирана Хасаном
Роухани, в ходе которой стороны подчеркнули значимость
совместных усилий в борьбе
с терроризмом.
Очевидно, что целью этих
переговоров было доведение
до сведения партнеров по сирийскому урегулированию, что
ни при каких обстоятельствах
Анкара не откажется от доведения операции «Оливковая
ветвь» до логического конца.
Торжество
турецкой дипломатии
В беседе с корреспондентом
газеты «Каспiй» директор
Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу заметил, что в связи
с проводимой в Африне военной операцией турецкая дипломатия отличилась ничуть не
меньше, чем армия:
- Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган в течение дня
провел телефонные переговоры
сразу с двумя коллегами. Цель
Эрлогана ясна - он предложил
Путину и Роухани разъяснить
Башару Асаду, что ввод войск
сирийского режима в Африн
ничего не изменит, турецкая
армия продолжит наступление.
Выбор за Асадом.
Понятно, что в данной ситуации Эрдоган не может оста-

новить наступление - это нанесет удар по имиджу и его
самого, и Турции, поскольку
поставленная задача останется
нерешенной. Поэтому Путин
и Роухани должны предостеречь Асада от рискованных
шагов.
Конечно, мне могут возразить, что Африн - сирийская
территория, и на своей территории Асад может поступить
так, как ему заблагорассудится.
Проблема, однако, в том, что
Асад утратил это право - о
своей территориальной целостности надо было думать раньше, когда КРП и связанные с
ней силы избрали мишенью
территорию Турции. Очевидно,
что страны Запада не желают
усиления Турции. По этой
именно причине для Анкары
наступил самый сложный и ответственный момент. Почему
именно сейчас?
Дело в том, что турецкая армия сильна и для нее не проблема взять Африн, Идлиб и
Ракку и тем самым покончить
с терроризмом. Однако есть
опасения, что противники Турции постараются перевести
борьбу в дипломатическую
плоскость и тем самым замедлить процесс. Потому Анкара
должна в самые кратчайшие
сроки довести до победного
конца операцию «Оливковая
ветвь».
Салех БАЯТ
P.S. Накануне, выступая в
парламенте, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал осаду города Африн.
«Подготовка к военным операциям занимает определенное
время. В ближайшие дни в рамках операции «Оливковая
ветвь» будут предприняты более активные шаги по продвижению и осаде города Африн»,
- сказал он.

Безвиз под вопросом?

ду Брюсселем и Тбилиси не
уменьшится: «Сейчас у меня
была встреча с Михаилом Джанелидзе. Я зафиксировал свою
позицию, как министр внутренних дел. В конечном счете
мы достигли консенсуса, в том
числе по механизму приостановки. Если число нарушителей
увеличится, мы начнем задействование этого механизма. Так
что все зависит от Грузии. Мы
надеемся, что визовая либерализация будет сохранена. Мы
еще не думали о задействова-

нии механизма, однако рост
числа нарушителей тревожный.
Еще один важный вопрос - это
рост криминала. В решение
этой проблемы Грузия активно
включена. Мы должны многое
сделать вместе».
В общем, Михаилу Джанелидзе пришлось прямо из Мюнхена призывать сограждан не
злоупотреблять европейским
гостеприимством: «Прошение
о предоставлении убежища
удовлетворяется только в том
случае, если человек пресле-

дуется в своей стране из-за политического
давления,
ограничения политической свободы, а также нарушений прав
человека. Шесть стран ЕС признали Грузию безопасной страной с точки зрения прав и свобод человека. Соответственно,
эти просьбы очень часто нелегитимны и не удовлетворяются.
Поэтому это лотерея для таких
граждан, они тратят свои и без
того небольшие ресурсы на то,
чтобы доехать и попросить убежища. В конечном счете их
требование не удовлетворяется.
Мы хотим еще раз предупредить их, чтобы они не шли на
поводу ложной информации,
ложных обещаний посредников
или знакомых, и хорошо осознавали, какой цели служит их
визит в страны-члены ЕС».
Ситуацию для газеты
«Каспiй» прокомментировал
политаналитик Кавказского
института стратегических исследований Гела Васадзе:

- То, что мы столкнемся с
подобными проблемами, было
ясно с самого начала, - отметил Г.Васадзе. - Однако это
не связано с безвизовым режимом. Криминал и незаконная миграция из Грузии были
проблемами и до введения
безвиза. Более того, безвиз
помогает если не решить, то
намного смягчить негатив от
этих проблем, так как власти
Грузии больше мотивированы
на их решение, да и механизмы контроля ужесточены. Поднятие этой темы - вопрос скорее политический. Кто-то
ищет для себя политические
дивиденды по теме миграции,
кому-то не хочется, чтобы безвиз Грузии был sucess story
(успешным примером). Не думаю, что ситуация с безвизом
критическая, но обратить на
нее внимание и принять дополнительные меры нашим
властям необходимо.
Рауф ОРУДЖЕВ
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НРАВЫ
То, что мы читаем про сотни
и даже тысячи убитых российских наемников, - это попытки спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, еще продолжается.

Камень за пазухой
Почему армяне так радуются гибели российских военнослужащих?

Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров журналистам
в кулуарах конференции международного дискуссионного
клуба «Валдай» «Россия на
Ближнем Востоке: игра на всех
полях», подчеркнув, что эти попытки он считает, как минимум,
не очень корректными, поскольку
«происходит накручивание жареных новостей без предъявления конкретных фактов».
Как это было:
российская версия
Дело в том, что в начале февраля телеканал CBS выступил с
утверждением о том, что граждане России входили в подразделения сирийских проправительственных сил, которые
7 февраля у населенного пункта
Хашшам в сирийской провинции
Дейр-эз-Зор якобы напали на
штаб «Сил демократической Сирии» (СДС), пользующихся поддержкой Вашингтона. А коалиция во главе с США нанесла
удар по указанным проправительственным силам.
Согласно версии Минобороны
России, сирийские ополченцы
попали в провинции Дейр-эзЗор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с
российскими военными действий. В результате инцидента
были ранены 25 ополченцев.
Российских военнослужащих в
том районе нет, уточнило Минобороны РФ.
Из-за отсутствия достоверной
информации СМИ со ссылкой
на неназванные источники сообщали различное число погибших и пострадавших - до
400 человек, однако это были
В последние дни из западных
провинций Афганистана - Фараха, Герата и Бадгиса поступают тревожные вести.
Источники сообщают о гибели на их территориях большого числа военнослужащих
и захвате многих уездов талибами.

Сейчас Фарах находится в
окружении. Боевые действия ведутся в непосредственной близости от административного
центра провинции. Полицейские
и гражданские лица несут потери
день ото дня. Потери полицейских высоки, а желающих вступить в ряды армии и полиции
катастрофически не хватает.
После долгих лет войны и большого количества погибших люди
не отваживаются вступать в ряды
сил безопасности.
В то же время многие признанные фигуры и старейшины
поддерживают связь с талибами,
тем или иным образом поддерживают «Талибан». В стране наблюдается общее беспокойство.
Если такое положение вещей
сохранится, можно опасаться
того, что усиление боевых действий в провинциях приведет к
еще большей эскалации насилия
в целом по стране.
В уезде Шинданд провинции
Герат ежедневно идут бои. В
уезде Кушки-Кохна правительственные силы всю последнюю

бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге
подтвердила гибель лишь пяти
человек, предположительно
граждан России, да и то не являвшихся военнослужащими.
Другие цифры она классифицировала, как «классическую дезинформацию».
Между тем ранее Минобороны РФ заявило о 25 раненых
сирийцах, при этом не упомянув
о российских гражданах вообще.
Как пишет «Коммерсантъ», такая
позиция Минообороны объясняется тем, что военные несут
ответственность только за действия личного состава, а не за
тех, кто воюет в частных военных компаниях.
Армяне
ненавидят русских
Это известие буквально всколыхнуло армянскую общественность. Об этом свидетельствует

тот факт, что в армянском сегменте социальных сетей царит
настоящий праздник. Дошло до
того, что армянские пользователи
поздравляют друг друга с тем,
что «американский генерал армянского происхождения убил
российских военных в Сирии».
При этом число людей, погибших от ударов, по разным источникам, колеблется от 5 до
644 человек.
В такой ситуации говорить о
национальной принадлежности
погибших и вовсе кощунственно.
Однако армяне, привыкшие наводить тень на плетень, демонстрируют образчики настоящей
животной ненависти к русским.
Издание Tut, сообщая подробности произошедшего, отмечает, что столкновение произошло на берегу реки Евфрат,
в районе газовых месторождений. Глава центрального командования военно-воздушных сил
США генерал-лейтенант Джеффри Харриган, которого армяне
причислили к своим соплемен-

никам, 13 февраля дал в Пентагоне пресс-конференцию, в ходе
которой подробно изложил американскую версию случившегося
в тот день, согласно которой
вечером 7 февраля международная коалиция во главе с США
оборонялась, а американские военные советники помогали сирийским повстанцам отбить «ничем не спровоцированную и
скоординированную атаку на их
позиции из-за реки Евфрат», в
которой участвовали танки, минометы, реактивная и ствольная
артиллерия. Нападавших было
примерно с батальон.
Коалиция нанесла по наступающим точечные удары, после
чего те, оставив на поле брани
примерно 100 человек убитыми,
отступили. При этом американская сторона не знает, кто находился в составе наступавшей
группы, и были ли там российские граждане. Но армянских
пользователей интернета это не
смущает. Они даже фамилию
американского генерала переиначили на свой лад - Джеффри
Аригян - и благословляют его
за то, что он убил в Сирии русских. Хороши «союзники», нечего сказать.
Россия
не будет защищать армян
Вместе с тем, если верить
Lragir.am, Владимир Жириновский подтвердил опубликованные ранее сообщения о том, что
в результате массированного обстрела американских сил в Сирии погибли 300 российских
наемников. Армянский новостной ресурс считает, что реальные цифры поручили озвучить Жириновскому. Причем он
утверждает, что до атаки США

предупредили Россию, но те
сказали, что у них нет военных
в этой зоне.
По мнению армянского экспертного сообщества, «российская политика в Сирии по большому счету напоминает мародерство. Русские кинули Асада,
курдов, собственных наемников,
нарушили договоренности с американцами. Русские не предают
только турок».
На этом фоне армянские аналитики не перестают ссылаться
на доклад Национальной разведки США, в котором есть положение и о карабахском конфликте. Причем, понятное дело,
трактуют армяне это положение
по-своему. Дескать, России в
случае масштабной войны придется встать на защиту своего
союзника, то есть Армении. Хотя
это чистейшей воды профанация,
ибо российская сторона на высоком уровне неоднократно заявляла, что в Карабахской войне
она не будет принимать участия
на стороне Армении.
Да и политолог Манвел Саркисян отмечает, что «доклад американской разведки в этом смысле является предупреждением
именно армянам - понять если
не на собственном, то на сирийском опыте, что происходит в
мире, и чего стоит упование на
стратегического союзника». Тем
более в период, когда армяне
без стеснения демонстрируют
всему миру свой истинный звериный оскал, а происходящие
события фактически ломают
100-летний российско-турецкий
статус-кво в регионе. Одним
словом, идет переоценка ценностей, в результате которой армянам мало не покажется.
Марьям ГУЛАМОВА

Как спасти Афганистан?
Один из наиболее влиятельных политиков призывает к созданию временного правительства

неделю воюют с вооруженными
мятежниками. В других уездах
талибы также присутствуют, но
пока бездействуют, при этом
представляя серьезную угрозу.
В провинции Бадгис талибы
расположились близ административного центра Калайи-Нау.
Раньше они стояли дальше от
города, а теперь ведут боевые
действия в 3-4 км от него.
В Горе напряженная ситуация сохраняется уже полтора
года. После проведения операций, в которых погибло 27 человек, стало ясно, что данная
провинция попала под влияние
«Исламского государства». О
присутствии сторонников ИГ
в некоторых уездах также со-

общает население. Однако членами ИГ в Горе являются местные жители - среди них нет
иностранцев.
После объявления новой стратегии США по Афганистану и
Южной Азии ситуация с безопасностью в Афганистане не
улучшилась. Напротив, война в
различных регионах страны с
каждым днем приобретает все
большие масштабы. Сообщения,
поступающие с запада, востока
и севера Афганистана, свидетельствуют о том, что ИГ и «Талибан» усиленно готовятся к весенней кампании.
Две-три недели США проводили бомбардировки, затем
последовало некоторое затишье.

Но понятно, что оно было временным - такими действиями
невозможно обеспечить безопасность. Невозможно запугать талибов и вселить в народ Афганистана веру в свою программу
посредством военной силы и
массированной пропаганды. Афганский народ обладает 37-летним опытом войны и достаточно
наслушался пропагандистских
лозунгов.
Три с половиной десятилетия
назад гораздо более многочисленное советское присутствие
ничего не смогло изменить в
Афганистане. Полтора десятилетия спустя присутствие Запада
и Америки не только не остановило, но и усилило войну.
В настоящее время Афганистан столкнулся с вызовами, которых не существовало ни во
время войны с СССР, ни перед
революцией. Если к приходу
американцев в стране было
10 тысяч наркоманов, то сегодня
их численность составляет примерно 3 млн 600 тыс. человек,
что превышает численность населения некоторых соседних
стран. Значительно увеличилась
безработица. В стране ежедневно
сводят счеты с жизнью от 12 до

20 человек. Подобного положения не было за всю историю
Афганистана. Безработица достигла такого уровня, что народ
Афганистана находится в полном
отчаянии. Отсутствие рабочих
мест ведет к увеличению числа
наркоманов и талибов.
Как считает один из наиболее
влиятельных политиков Афганистана, представитель руководства партии «Джамиат-иИслами», непримиримый противник «Талибана» и других
террористических группировок
Мохаммад Исмаил-хан, надежды
на то, что эти группировки откажутся воевать, нет.
Несколько дней назад он заявил, что нынешняя власть
больше не в состоянии решать
проблемы общества, и призвал
создать в Афганистане «переходное правительство», в котором были бы представлены
все политики и все социальные
слои, либо провести прозрачные выборы.
«Навязанная американцами
демократическая система ведет
афганцев к постепенному вымиранию», - уверен Исмаил-хан.
Салех БАЯТ
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ВЗГЛЯД
анцлер Германии Ангела Меркель, понимая, что это ее последний шанс в четвертый (и последний) раз остаться у власти, сделала еще один ход для
закрепления своих позиций.
Поговаривают, что Меркель
готовит себе преемника, а точнее преемницу. По мнению
Deutsche Welle, преемницей
скорее всего станет Аннегрет
Крамп-Карренбауэр, чью кандидатуру предложили 19 февраля на пост генерального
секретаря Христианско-демократического союза (ХДС).

К

Почему такая спешка, ведь
до следующих выборов еще целых 4 года? В партии уверены,
что пора уже думать о преемнике
или преемнице - человеке, который станет их кандидатом в
канцлеры на выборах 2021 года,
поскольку на раскрутку кандидата необходимо время.
В Германии Аннегрет КрампКарренбауэр (ее еще называют
коротко АКК) давно уже называют возможной преемницей
Ангелы Меркель - и на посту
председателя ХДС, и в должности канцлера. Согласно опросам,
45% сторонников христианских
демократов назвали ее кандидатуру самой подходящей на эту
роль. Новая должность - главного
партийного менеджера ХДС может обеспечить АКК необходимую известность и стать трамплином в ее политической карьере. Кстати, этим же путем шла
и сама Меркель, которая занимала должность генсека ХДС
до того, как была в 2000 году
избрана председателем партии,
а позднее - канцлером.
Для начала четвертого срока
Ангелы Меркель на посту канцлера Германии осталось получить согласие от ХДС и СДПГ.
То же издание Deutsche Welle
поясняет, что и консерваторы, и
социал-демократы такое согласие
дадут. Хотя пока еще не сказали
охоже, вчерашний день
войдет в историю соседнего Казахстана.
Президент этой страны Нурсултан Назарбаев подписал
указ, утверждающий новую
версию алфавита казахского
языка на основе латинской
графики.

П

Вообще-то сам вопрос этот в
казахстанском обществе обсуждается уже довольно давно, несколько лет прошло с тех пор,
как эту тему «закинул» сам же
президент Назарбаев. Изначально она вызывала много споров
и вопросов. Одни встретили эту
весть с воодушевлением, другим
идея показалась лишенной какой-либо практической пользы
и потому не заслуживающей
значительных трат из госказны.
Пророссийские силы углядели
в этом чуть ли не недружественный акт, да и в самой Москве
забеспокоились. Но, к чести Назарбаева, от идеи этой он не отказался, причем нередко в ходе
обсуждений в пользу своей позиции он приводил удачный пример Азербайджана, который буквально в одночасье перешел на
латиницу еще в начале нулевых,
при президенте Гейдаре Алиеве,
и процесс этот прошел на удивление гладко, без каких-либо неудобств и эксцессов. И на интересах русскоязычной части населения Азербайджана эта реформа никак не отразилась.

Феминизация политики
Меркель уйдет, обеспечив гарантированную передачу власти по женской линии

свое слово рядовые члены СДПГ,
которые будут голосовать с
20 февраля по 2 марта на внутреннем референдуме «за» и «против» коалиции. Почему Deutsche
Welle уверена, что результат будет положительным? А все потому, что у них появился стимул
в виде члена партии, действующего министра иностранных дел
Германии Зигмара Габриэля, явного сторонника ослабления антироссийских санкций.
Что же такого сделал Габриэль? Ход, предпринятый им,
трудно назвать «ход конем», однако он оказался причиной нескольких политических сигналов.
Все произошло на Мюнхенской
конференции, которую участники считали идеальной площадкой
для встречи глав МИД «нормандской четверки» - России,
Германии, Франции и Украины.
Но она не состоялась, и «развалил» ее именно Габриэль, внезапно улетев в Берлин, на прессконференцию с участием освобожденного из турецкой тюрьмы
немецкого журналиста Дениза

Юджела. Через несколько часов
Габриэль вернулся, но реанимировать встречу «четверки» было
уже невозможно.
С чем была связана эта экстренная поездка? Судя по всему,
Габриэль воспользовался удобным поводом, чтобы убить сразу
двух зайцев. Во-первых, засветиться в истории с журналистом
Юджелом - он принимал активное участие в борьбе за его освобождение из турецкой тюрьмы
и теперь мог по справедливости
рассчитывать на публичное признание своих заслуг. А поддержание своей репутации в качестве эффективного и популярного министра иностранных дел
для Габриэля особенно важно
именно сейчас. Как раз в эти
дни решается вопрос о судьбе
коалиции между его партией,
социал-демократами и христианскими демократами Меркель.
И это имеет особое значение в
том числе для России. Ну и, вовторых, Габриэль таким образом
еще отчетливей продемонстрировал свое отношение к санк-

ционному давлению на Россию
- ведь именно «минский процесс» является тем критерием,
к которому привязывают окончание санкционной войны России и ЕС. То есть любые попытки начать снимать санкции
со стороны Европы упираются
в отклик надзирателей-атлантистов: ни шагу, пока Москва не
выполнит Минские соглашения!
Сторонники восстановления
нормальных отношений между
ЕС и Россией (а Габриэль является одним из них) гнут свою
линию: давайте снимать санкции
постепенно, по мере того, как
наблюдается хоть какой-то прогресс в реализации «Минска».
Подобную позицию и Габриэль,
и его предшественник по МИД
Штайнмайер (нынешний президент ФРГ) высказывают уже
почти три года. Но никакого
прогресса не наблюдается.
К тому же Габриэля стали тут
же критиковать в самой Германии - члены партии Меркель.
Не за срыв встречи, а за то, что
он сказал в Мюнхене. А там
Габриэль заявил, что санкции в
отношении России могут быть
постепенно ослаблены после
ввода в Донбасс миссии ООН.
Министр отметил, что «нереалистично» настаивать на полном
выполнении Минских соглашений перед частичным снятием
санкций с России.
Однако СДПГ не дала в обиду
своего бывшего лидера. «С точки
зрения СДПГ, новый коалиционный договор не исключает однозначно пошаговое ослабление
санкций, как только будет достигнут прогресс в выполнении
Минских соглашений, и об этом
будет достигнута договоренность

с нашими партнерами по ЕС. В
этом смысле я не понимаю критику ХДС в адрес Габриэля», заявил спикер по вопросам внешней политики от фракции СДПГ
в Бундестаге Нильс Аннен. Дело
тут не просто в разной трактовке
текста соглашения. Сама борьба
за власть в Германии входит в
решающую стадию, и русская
тема является одной из тех, что
разделяет ХДС (без ХСС - баварцы занимают другую позицию) и СДПГ. Те, кто ориентируется на Меркель, ставят на
жесткий курс в отношении
Москвы, а социал-демократы
выступают за то, чтобы начать
переворачивать эту страницу.
Одним словом, даже голосование рядовых членов СДПГ
ничего не решает. Мартин
Шульц, понадеявшись на чудо,
оставил свой пост в партии, в
новом Бундестаге его вряд ли
ожидает какая-то должность,
на его место идет глава фракции
партии в Бундестаге Андреа
Налес. Такая «фраунизация»
двух ведущих партий пока на
пользу Ангеле Меркель. Но в
том, что это ее последний срок,
никто не сомневается. И даже
если произойдет невероятное,
и Меркель будет вынуждена
преждевременно оставить свой
пост, преемницы уже есть, они
молоды, пользуются в партиях
авторитетом. На пользу пойдет
и «ход» Габриэля, он имеет все
шансы сохранить свой пост главы внешнеполитического ведомства Германии. А Меркель
уйдет, обеспечив гарантированную передачу власти по женской
линии.
Али САИДОВ

Неизбежный переход
Назарбаев подписал указ о вводе латиницы

В октябре прошлого года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую
графику до 2025 года. Тогда же
был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы,
что, по мнению многих специалистов и простых граждан,
затрудняло чтение и письмо.
Утвержденный президентом
новый алфавит также содержит
32 буквы, но в нем отсутствуют
апострофы и введены новые

диакритические знаки и диграфы (sh, ch).
Действительно, решение перейти на латинский алфавит
обусловлено скорее прагматизмом и политическим является
лишь во вторую очередь.
Стоит отметить, что в большинстве казахских СМИ переход на латиницу подается, как
прогрессивный шаг, который
поможет модернизации страны.
Об этом, например, заявляют в
общественном движении «Казахстан-2050», которое обычно
призвано распространять идеи

Назарбаева среди гражданского
общества.
«За последние десятилетия
латиница стала не просто графической основой множества
мировых языков. Она является
основой и неотъемлемой
частью технологического прогресса и развития информационно-коммуникационных
технологий. Это окно в мир передовых знаний, научных свершений, технологического прогресса и цифрового общения
людей. Именно латиница стала
основным языком новой эпохи
цифрового развития всего
мира», - цитирует «Казинформ»
одного из лидеров движения
Мухтара Манкеева.
Недаром Назарбаев заявил,
что нынешние изменения необходимы, потому что именно
переход на кириллицу в советскую эпоху был «политическим». В то время официальные
лица в Москве хотели дистанцировать тюркоязычные народы
страны от Турции.
Это событие не осталось и
без живого внимания со стороны западных СМИ. У британского журнала Economist
свое объяснение происходящего: «Официально эта смена про-

водится для подготовки Казахстана к эпохе цифровых технологий. Но это изменение также связано с деколонизацией.
Казахстан был частью сначала
Российской империи, а затем
и советской, на протяжении более 250 лет. За это время российская администрация продвинула русский язык, и казахский язык едва не канул в Лету.
По сей день только 62% населения хорошо говорит по-казахски, тогда как говорят порусски почти все».
Это правда, русский язык в
Казахстане по-прежнему распространен более широко, чем
казахский. И тут допустимо
предположение, что богатая
энергетическими ресурсами
бывшая советская республика
хочет подчеркнуть свою независимость путем отхода национальной письменности от кириллицы. Пусть даже так. Главное, что от такого отхода русский язык не потеряет статуса
официального в Казахстане, никуда не денутся школы с русским языком обучения, а также
газеты, теле- и радиоканалы с
русским языком вещания.
Рауф ТОФИКОГЛУ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
оскольку строительный сектор по праву
считается наиболее
важной и бурно растущей
сферой ненефтяной экономики страны, вполне закономерна заметная активизация
рынка, последовавшая на
волне возрождения народного
хозяйства. Одновременно на
фоне растущего интереса инвесторов и государственной
поддержки строительной отрасли наблюдается рост объемов местного производства
в смежном сегменте производства строительных материалов.

П

Говоря о причинах стремительного восхождения отраслей,
важно учитывать не только динамику роста потребностей местного строительного рынка. По
мнению специалистов, истоки
строительного ренессанса лежат
в плоскости стратегически продуманной правительственной
политики, направленной в русло
решения целого комплекса проблем социально-экономического
характера.
Так, по мнению исполнительного директора Ассоциации риэлторов Азербайджана
(АРА) Эльнура Азадова, грамотный подход высшего руководства страны к решению жилищного вопроса граждан, сопровождающийся ростом строительных проектов в столице, возымел стимулирующее влияние
на рост объемов строительных
материалов отечественного производства.

Свое производство
Объемы рынка местной строительной продукции пошли в рост
струкций (64%), стекловолокна
(76,1%), кирпича (48,4%), готовой бетонной смеси (96,8%), информирует Государственный комитет по статистике.
В наступившем году динамика
роста продолжилась. Только по
итогам прошлого месяца объемы
этого сегмента рынка выросли
в денежном выражении до
31,5 млн манатов, что почти на
22,2% больше показателя аналогичного периода прошлого
года. Как и следовало ожидать,
увеличилось производство це-

Таким образом упрощенный налог содействовал выходу отрасли
из стагнации, вызванной мировым финансовым кризисом, поскольку даже в условиях повышения государственного сбора
такой подход позволяет добиться
значительных результатов. По
мнению эксперта, облегчившийся
фискальный прессинг позволил
добиться позитивных результатов
не только в сфере строительства,
но и прочих смежных отраслей.
А если учесть продуманную политику властей в сфере акцизной

Цемент - только свой!

Стимулируя
смежные отрасли
«Разумеется, это не единственная причина, повлекшая за собой
динамику объемов рынка стройматериалов, поскольку наряду
с крупномасштабными проектами по сносу старых домов и
строительству на их месте нового
современного жилья для наших
граждан государство проводило
последовательную фискальную
политику, направленную на активизацию внутреннего производства строительных материалов, - сказал наш собеседник.
- К слову, мною и прочими экспертами ранее неоднократно отмечалась необходимость решения вопроса, связанного с дефицитом бюджетного жилого
фонда. К счастью, сегодня эта
проблема успешно устраняется,
в том числе путем реализации
системы льготного жилья, а также социальными проектами государства. В рамках таких проектов владельцы подлежащего
сносу старого жилого фонда получают взамен физически и морально изношенных квартир комфортное жилье в новостройках».
Таким образом проводимая в
столице масштабная работа по
возобновлению жилого фонда,
выраженный рост в сегменте
инфраструктурного строительства, возведение коммерческих
и социальных объектов в регионах и столице Азербайджана
явились мощным стимулом развития смежной отрасли. В результате уже по итогам прошлого
года рост производства стройматериалов составил 46,6%, увеличившись в денежном выражении на 567,8 млн манатов.
При этом производство цемента
увеличилось на 24,3%, наблюдался рост объемов в сфере местного производства бетонных кон-

Однако понижения цен на
строительные материалы не наблюдается. Как сказал в беседе
с нами руководитель консалтинговой компании MBA
Group Нусрет Ибрагимов, расценки на местную строительную
продукцию относительно стабильны, поскольку в сегменте
внутреннего производства наблюдается рост, ослабляющий
позиции импорта. «Цены не падают, но главное - стоимость
местных стройматериалов не
сильно затронуло подорожание,
- пояснил Н.Ибрагимов. - Такой
позитивный сдвиг является следствием увеличения объемов
местного производства, поскольку, если вспомнить ситуацию
десяти-пятнадцатилетней давности, в настоящее время позиции нашего производства значительно упрочились. Тогда большую часть строительных товаров
приходилось привозить из-за рубежа - России, Украины, Ирана,
частично Грузии и Средней
Азии».

мента и готовой бетонной смеси,
строительного кирпича, обработанного мрамора, травертина
и алебастра, строительной извести и асфальта.
Налоговые послабления
Известно, что в Азербайджане
строительный рынок по объему
инвестиций является вторым
после нефтяной отрасли. Поэтому правительство прилагает
максимум усилий, чтобы этот
сектор экономики вышел на новый уровень, в том числе путем
участия государства в строительстве жилой недвижимости,
оказанием помощи в реализации
проектов, инвестированных частными застройщиками. Немалое
воздействие на активизацию
рынка оказали недавние законодательные изменения и налоговые льготы, направленные на
облегчение бизнес-среды и поддержку предпринимателя. Потому развитие предпринимательства в сложившихся условиях
призвано стать ключевым направлением развития экономики
страны. Существенных результатов в этом направлении удалось
достигнуть путем коррекции Налогового кодекса применительно
к механизму налогообложения
сделок по купле-продаже недвижимости, пересмотрев предмет
налогообложения. Кроме того,
отсрочены выплаты НДС и налога на прибыль в приоритетной
сфере жилищного строительства.
Как отметил в беседе с корреспондентом газеты «Каспiй»
экономист Руслан Атакишиев,
в результате налоговой коррекции
сократились расходы строительных компаний, сопряженные с
началом реализации проектов.

политики, способствующую защите местного производителя,
рост объемов местного производства строительной продукции является не только продуманным
и ожидаемым следствием реформ,
но и имеет все перспективы дальнейшего развития.
В контексте
налоговых изменений
Экономисты также склонны
рассматривать этот вопрос в спектре комплексных антикризисных
мер, сопровождавшихся поддержкой местного производства путем
пошаговых реформ в ключе стимулирования ненефтяной сферы.
Ведь если вспомнить, обновленное законодательство подразумевает освобождение от НДС и
таможенных пошлин техники,
технологического оборудования
и установок, ввозимых в страну
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. А теперь представьте себе
огромную выгоду этого решения
для частных строительных компаний и предприятий по производству строительного материала. Логично полагать, что
ключевая роль этих новшеств в
комплексе с налоговыми скидками на доходы от инвестиций
заключается в повышении инвестиционной привлекательности,
причем не только строительной
сферы, но и многих отраслей ненефтяной экономики. Кроме того,
если предположить реальное сокращение налоговых затрат субъектов предпринимательства с
последующим снижением себестоимости конечного продукта,
итоговой целью законодательных
правок должно стать ценовое
снижение внутри страны.

Как выяснилось из беседы
со специалистом, благодаря государственной поддержке отрасли, за последние годы открылось множество местных
предприятий, в стране появился
крупнейший на Южном Кавказе
цементный завод Norm Sement.
Предприятие производственной
мощностью 5 тыс. тонн клинкера в сутки и 2 млн тонн цемента в год позволило сократить
объемы импорта и полностью
удовлетворить спрос местного
строительного рынка. «Растут
объемы внутреннего производства металла, профилей, арматуры в сегменте небольших цехов и крупных предприятий. На
сегодняшний день в достатке
производится керамическая продукция, изоляционные, фасадные материалы, строительные
блоки. В целом же развиваются
отрасли, связанные с местной
сырьевой базой, а зависимость
от импорта сохраняется в части
лесоматериалов, листовой стали
и частично арматуры, ввозимых
из России и Украины», - сообщил эксперт, отметив устойчивую тенденцию роста местной
продукции.
Ведь если есть доступное
сырье, стимулирующая государственная политика, открываются все возможности для
субъектов частного предпринимательства, что способствует
вытеснению заморского строительного ассортимента. По словам нашего собеседника, планируется увеличить производственные мощности на стекольном заводе, устранив тем самым
нежелательную зависимость от
ввоза.
Кстати, наше правительство
не только планирует, но предпринимает решительные шаги
для расширения возможностей
стекольной промышленности.
Новый завод по производству
листового стекла в Сумгайытском химическом промышленном парке (СХПП) будет работать на устранение необходимости в импортной продукции,

Layihənin istiqaməti:
“İctimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi”

поскольку производственной
мощности предприятия (8 млн
кв.м стекла в год) достаточно
для внутренних нужд и даже
экспорта готовой продукции под
брендом Made in Azerbaijan.
Между тем развитие затронуло
не только крупные предприятия,
но и мелкие и средние субъекты
предпринимательства.
«Массово производятся материалы, изготавливаемые из
имеющегося в стране сырья, как
правило цемента, - отмечает
Н.Ибрагимов. - Азербайджанский бизнес освоил производство
паркета - этот товар сегодня уже
частично ввозится из-за рубежа,
а другой частью спрос на него
покрывается местным производством, причем в ход идут заменители древесины. Помимо этого
выпускается кабельная продукция, оконные и дверные профили, сантехника. Пожалуй, единственным исключением, где
местное производство пока бессильно, являются лесоматериалы
и листовая сталь, которые приходится импортировать».
Облегчая
бизнес-климат
Как уже говорилось выше,
рост отрасли вызван эффективной работой правительства, поставившего цель создания комфортных условий для предпринимательства. Примером этого
является Налоговый кодекс,
ставший в последнее время
ключевой мишенью законодательных инициатив, он постепенно адаптируется к поставленной цели - облегчению бизнес-климата. Кроме того, такие
реформы, как сокращение лицензий на предпринимательскую деятельность, а также приостановление проверок предпринимательских субъектов сроком на 2 года, положительно
влияют на бизнес-климат и, безусловно, высоко оцениваются
международными финансовыми
структурами.
В довесок к этому предположительно правительство рассматривает новые возможности
по упрощению условий для местного производства в виде возможности законодательного введения налоговых льгот, охватывающих представителей малого
и среднего предпринимательства
(МСП), что станет очередным
шагом государства в поддержку
бизнеса. В частности сообщается, что льготы для МСП коснутся налога на прибыль и налога с доходов, а это значит, что
новые льготы подразумевают
лишь частичное освобождение
от данных налогов и на определенный период. По имеющимся
данным, правительство пока не
рассматривает возможности полностью освободить субъекты малого и среднего бизнеса от налогообложения.
Тамара ХАЙРУЛИНА
Проект осуществляется при содействии Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте
Азербайджанской Республики
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Kаспiй

ОБРАЗОВАНИЕ
Два дня назад стартовала
кампания по приему электронных заявлений о зачислении детей в первый класс
столичных школ. Напомним,
что для создания оптимального и эффективного механизма зачисления детей в первый класс бакинских школ,
лицеев и гимназий в электронной форме Министерство
образования приняло это решение еще в 2015/16 учебном
году. В нынешнем году регистрация электронных заявлений родителей (других
законных представителей) о
зачислении детей в первый
класс общеобразовательных
учреждений Баку будет осуществляться с 5 марта по
15 сентября на сайте
www.mektebeqebul.edu.az.

Регистрация будет проводиться онлайн или по желанию
в комиссии по приему электронных заявлений, которая
будет создана в каждой школе,
или же в альтернативной комиссии по приему документов,
которая будет действовать в
каждом административном районе Баку.
Найти
оптимальный вариант
Заявления о приеме в школы,
лицеи и гимназии, в которых
зачисление в первый класс осуществляется на основе конкурса, также будут приниматься в
электронной форме с 15 марта
по 15 апреля. А конкурсы
(экзамены) будут проводиться
с 15 апреля по 15 мая.
Вот как в Министерстве образования объясняют причину
ввода электронной записи. «Мы
решили ввести электронную
систему приема в первые классы для того, чтобы исключить
прямой контакт между родителем и руководством школы.
Теперь записаться в школу
можно, только заполнив специальную анкету на нашем сайте. В ней указываются данные
родителей и самого ребенка.
Через неделю на этом же портале родитель может получить
ответ, в какую школу его ребенок пойдет», - пояснили корреспонденту «Каспiй» в министерском секторе проектов
развития Управления образования Баку.
К примеру, в прошлом учебном году уже к началу мая места получили 60% первоклашек
- все они пошли в школы по
месту жительства. А у тех, чьи
дети старше, появилась возможность перевести ребенка
ближе к дому. Родители же, не
согласные с выбором электронной системы, всегда могут обратиться в образовательное
управление столицы, сотрудники которого попытаются найти для ребенка наиболее оптимальный вариант.
Что касается детей, по результатам конкурса не поступивших в лицеи и гимназии,
их родители (другие законные
представители) имеют право
повторно выбрать в электронной системе общеобразовательную школу. Регистрация
электронных заявлений родителей (других законных представителей) особо одаренных
детей, достигших шести лет в
период с 16 сентября по
31 декабря, о приеме в школы,
лицеи и гимназии, в которых

Буквы разные писать…
Началась электронная запись детей в школу

зачисление в первый класс осуществляется на основе конкурса, будет проводиться с
15 марта по 15 апреля, а в общеобразовательные школы - с
1 по 31 июля. В соответствии
с «Правилами по досрочному
приему особо одаренных детей
в первый класс», с 13 по
31 июля комиссия, созданная
на территории каждого административного района Баку, проведет собеседование для этих
детей (за исключением детей,
успешно сдавших экзамен в
школы, лицеи и гимназии, в
которых прием осуществляется
на основе конкурса, и детей,
окончивших подготовительные
группы, организованные Министерством образования).
Весьма удачным оказался и
позапрошлогодний эксперимент с организацией курсов по

Вложить $1 получить $7
Согласно нормативам Минобразования, в поселковых и
сельских общеобразовательных
школах в подобных группах
должно быть не менее 10 детей,
а в городских общеобразовательных школах - минимум
15 детей. Уроки проводятся четыре раз в неделю, дошколятам
домашние задания не задаются.
Занятия ведут учителя начальных классов или учителя-предметники, прошедшие специальные тренинги. Кстати, на
слушателей подготовительных
групп также распространяется
каникулярный отдых: пять дней
осенних каникул, пять - зимних
и еще пять дней дополнительных каникул.
Напомним, что группы до-

тодам преподавания, а учебные
программы, составленные по
стандартам национального куррикулума, требуют от учащихся
определенной подготовки, умения мыслить, пересказывать
услышанное или прочитанное,
считать и т.д.
Нередко анализ состава первоклассников, их оценки свидетельствуют о неоднозначности ситуации: некоторые ученики с трудом справляются с
задачами, плохо адаптируются
к новым условиям, с ними требуются дополнительные занятия. Это касается прежде всего
тех, кто не прошел предварительную подготовку. Именно
поэтому, считают специалисты,
эксперимент с организацией
курсов по подготовке детей к
школе оказался удачным, дети
в группах изучали родной язык,
математику, рисование и даже
азы информационных технологий. Подготовка ребенка к школе
является одной из важнейших
задач обучения и воспитания
детей дошкольного возраста, ее
решение в единстве с другими
задачами дошкольного образования позволяет обеспечить целостное гармоническое развитие
детей этого возраста.
По мнению эксперта дошкольного образования Нармины Алнагиевой, давно доказано, что дети, которые посещали дошкольные учреждения, в школе учатся лучше, да
и по жизни они более успешны,
у них более удачная личная
жизнь, карьера. «Множество
исследований показало, что $1,
вложенный в развитие ребенка
от 0 до 6 лет, принесет в будущем доход в $7, - пояснила она.
- Это означает, что если ребенок
получает адекватное развитие,
то в будущем сокращаются расходы государства на здравоохранение, социальные нужды.
Кроме того, те, кто посещал
детские сады, совершают, согласно статистике, меньше преступлений».
Им строить будущее

подготовке детей к школе. В
2016 году в 266 учебных заведениях Баку функционировали
свыше 900 групп дошкольной
подготовки. Занятия в них бесплатные, начинаются они осенью, в первых числах октября,
длятся почти весь учебный год
и завершаются 31 мая. К дошкольной подготовке привлекается примерно 65% детей,
достигших пяти лет и проживающих в столице.
Судя по статистике, динамика охвата детей дошкольной
подготовкой положительная.
Так, если в 2015/2016 учебном
году в эти группы ходили до
24% будущих первоклашек, то
в 2016/2017 учебном году этот
показатель возрос до 55%. Планируется, что до 2019/2020
учебного года дошкольной подготовкой будет охвачено более
90% детей в возрасте пяти лет.

школьной подготовки полномасштабно по всей стране начали функционировать в государственных общеобразовательных школах с 2016/2017 учебного года. До этого подобная
форма обучения дошколят в пилотном режиме осуществлялась
только в Баку. Результатами первого года специалисты Минобразования очень довольны: выпускники групп поступают в
первые классы более подготовленными, умеют читать, считать,
называть предметы, излагать
свои мысли.
По мнению экспертов, привлечение детей к дошкольному
обучению обусловлено изменением содержания образования в начальных и средних
классах, введением новых программ по предметам. Используются новые учебники, формируются иные подходы к ме-

Как известно, сегодня в некоторых регионах страны нет
даже детских садов, и потому
министерство стало решать данную проблему таким образом.
Поначалу данный проект носил
пилотный характер только по
городу Баку, но уже с 20162017 учебного года он охватил
все регионы страны. Проект
рассчитан на длительный период времени, сегодня в него
вовлечено более 3 тысяч общеобразовательных школ, в которых созданы порядка 4,5 тысячи групп дошкольной подготовки: в них обучаются свыше
86 тысяч детей. Причина, по
которой была внедрена система
дошкольных групп подготовки,
- это катастрофическая нехватка
мест в детских садах страны.
Для того, чтобы построить достаточное количество детских
садов по стране, нужно очень
много времени и немало
средств, а потому подготовительные группы стали настоящим спасательным кругом для
решения проблемы привлече-

ния детей 5-6 лет к дошкольному образованию.
Кроме того, данная система
подготовки создает благоприятную почву для безболезненного и плавного перехода от
дошкольного образования к
школе. Наверняка и вы не раз
замечали, что ребенка, которого
отдали в школу, буквально невозможно оторвать от матери.
А группы дошкольной подготовки подготавливают почву
для того, чтобы у ребенка не
было психологических сложностей по причине нахождения
вне стен дома. С детьми в группах дошкольной подготовки занимаются педагоги начальной
школы, которые ведут четвертый класс. Это сделано для того,
чтобы педагог сразу взяла этих
детей из подготовки в первый
класс. Подобный подход упрощает жизнь и педагогу, который
уже знает потенциал своих учеников, и детям, которые уже
привыкли к учителю на курсах
подготовки.
Однако ежегодно растет количество детей, которые не посещают общеобразовательные
заведения. Эксперты сетуют на
отсутствие статистических данных относительно количества
детей, которые находятся вне
системы образования, но предполагают, что их немало.
Данная проблема, уверена
председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА) Малахат Муршудлу, требует глобальных исследований. «Проблема в том, заявила она, - что экономическое
положение семьи нередко сказывается и на детях. Довольно
часто подростки вынуждены
устраиваться на работу, чтобы
материально помогать семье.
Кроме этого, вне школы, как правило, оказываются дети, которые
попрошайничают на улицах. Особо актуальна эта проблема в регионах. Нередко в поселках родители в 7-8 классе выдают девочек замуж, соответственно поколение растет необразованным».
Приблизительную статистику
детей, не получающих школьного образования, приводит глава Альянса НПО по правам
детей Набиль Сеидов: «Согласно статистике прошлых лет,
7% населения находилось в
Азербайджане за чертой бедности, это около - 300 тысяч человек, 90 тысяч из них - дети. Из
этих 90 тысяч более половины
из-за финансовых трудностей
не имеют возможности посещать
школу, все остальные находятся
в группе риска и также могут
перестать ходить в школу в любой момент. В основном все эти
проблемы наблюдаются в регионах страны».
Для того чтобы решить проблему посещения школ, Милли
Меджлис принял соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми
за пропуск занятий школьниками на протяжении более семи
дней в течение месяца их родители будут оштрафованы на
сумму 100 манатов.
Галия АЛИЕВА
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ЭКОЛОГИЯ

Как большинство из нас представляет лес? Огромные зеленые массивы, кристально
чистый воздух, пение птиц…
И сразу охватывает чувство
умиротворения от близости
к природе.

Городские жители, уставшие
от выхлопных газов автомобилей
и пыли строек, мечтают хоть
ненадолго выбраться в лес, на
природу. Но, как известно, зеленых массивов на планете с
каждым годом становится все
меньше, и главная причина этого
- промышленная деятельность
человека. Лесные пожары способствуют этому куда в меньшей
степени. Лес - сложная экологическая система, в которой находит приют множество насекомых, зверей, птиц, растений.
И с исчезновением лесов исчезнут или значительно сократятся
их обитатели, а флора и фауна
Земли станет, увы, гораздо более
скудной.
Одно время в нашей стране
постоянно публиковались сообщения о вырубке лесов. Однако сейчас ситуация изменилась коренным образом в лучшую сторону, что не может не
радовать. За последние 16 лет
в Азербайджане восстановлено
около 159 тысяч гектаров лесных угодий. Об этом заявил заместитель министра экологии
и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на
мероприятии, посвященном
проекту мониторинга и оценки
лесных ресурсов для усиления
знаний о лесном фонде Азербайджана. По его словам, за отчетный период в частности соз

ПОГОДА

Когда речь заходит о природных явлениях, казалось бы,
мы знаем о Земле практически все и нас уже ничем не
удивишь. Однако на самом
деле это не так - наша планета
по-прежнему полна сюрпризов. Причем о некоторых катаклизмах большинство из
нас даже не слышало, да и
природу их возникновения не
всегда сразу объяснишь.

Отметим, что Американское
аэрокосмическое агентство
NASA в течение года наблюдало на юго-восточном побережье Каспийского моря тенденцию, которая вызвала у
ученых обеспокоенность. На
всех снимках этого участка
даже в самую безоблачную
погоду море покрыто мутным
налетом, который в NASA назвали «молочным вихрем».
Как говорится в сообщении
агентства, площадь морской
поверхности, покрытая «молочным туманом», совпадает
с мелководьем у побережья
Туркменистана, где глубина
не превышает 30 км. Эта территория охватывает до 200 км
от севера к югу и до 120 км к
западу от берега. Дальше этого
ареала глубина моря резко увеличивается до 100 метров и
более.
Эффект «молочного вихря»,
по данным ученых NASA, создается за счет того, что ветер
смешивает воду на мелководье
с отложениями на морском дне.
Интересен тот факт, что замут-

Зеленые друзья
За последние 16 лет в Азербайджане восстановлено 159 тысяч гектаров леса

дано 52,1 тысячи гектаров новых лесополос, высажено
106 миллионов новых деревьев.
- В целом за последние годы
после очистки и восстановления
аридных территорий проведено
широкомасштабное озеленение.
На территории свыше четырех
тысяч гектаров высажено более
четырех миллионов деревьев,
проведена капельно-оросительная система общей протяженностью 11 тысяч километров, подчеркнул Ф.Алиев.
По его мнению, проекты по
созданию современных агролесных массивов, реализуемые по
поручению руководства страны,
должны сыграть важную роль в
диверсификации экономики.
- На сегодняшний день на
территории свыше четырех тысяч гектаров высажено более
миллиона фруктовых деревьев.
Подобные меры наряду с защи-

той экологии играют большую
роль в укреплении продовольственной безопасности, - сказал
замминистра.
Как рассказал в беседе с
корреспондентом газеты «Каспiй» председатель Центра экологического прогнозирования
Тельман Зейналов, если увеличатся лесные массивы, это
скажется и на климате нашей
страны - он станет более прохладным, чаще будут идти дожди, улучшится экологическая
обстановка в целом. Лесные массивы препятствуют сильным ветрам, повышают влажность и качество воздуха, а также способны
смягчить климат. Они служат
воздушным фильтром, очищающим воздух от вредоносных химических веществ.
Отметим, что леса выполняют
ряд природных задач, одной из
которых является выработка и

очистка кислорода. Согласно некоторым данным, количества
вырабатываемого кислорода одним деревом хватает на троих
людей. Немаловажна польза от
лесов и в снижении уровня загрязненности, ведь ежегодно
1 гектар леса останавливает до
100 тонн пыли. Леса служат и
шумоизоляцией, они способны
снизить уровень шума от автодороги на 11 децибелов.
По словам Т.Зейналова, в последние годы в Азербайджане
действительно стали сажать
больше деревьев. Наш собеседник подчеркнул, что сейчас наша
страна занимает второе место
по числу лесонасаждений. Он
отметил, что, например, в сельском хозяйстве занимаются лесопосадками на орошаемых территориях, чтобы предотвратить
эрозию почвы.
- Одно время деревья часто
вырубали в регионах из-за отсутствия газоснабжения, а также
их использовали как материал
для производства мебели. Сейчас
ситуация улучшилась, но нельзя
сказать, что все проблемы решены. К сожалению, деревья и
сегодня продолжают вырубать,
и речь идет не только о лесах,
но и о деревьях в столице. Например, сейчас вырубают деревья в Ахмедлы, чтобы на их
месте возвести очередное здание.
Министерство экологии борется
с такими проявлениями, но у
него не всегда хватает сил и ресурсов на это. Вообще, только
Минэкологии должно давать раз-

решение на вырубку, и нельзя
допускать, чтобы в этот процесс
вмешивалась исполнительная
власть, как это порой происходит
сейчас. Отмечу, что за незаконную вырубку деревьев должны
быть предусмотрены штрафы в
несколько тысяч манатов, тогда
подобное будет происходить гораздо реже. Сейчас же штрафы
небольшие, а ведь чтобы вырастить одно дерево, нужно вложить
в него немало сил и средств: купить саженец, годами ухаживать
за ним, удобрять, поливать, - говорит Т.Зейналов.
Что касается озеленения, то,
по словам эколога, особенно это
относится к землям, предназначенным для орошения. Нужно
озеленять и речные долины, ведь
это поможет предотвратить загрязнение рек. Отметим, что
леса регулируют и улучшают
водный баланс водоемов, находящихся внутри леса или поблизости от него. Это происходит
за счет того, что лесная подстилка
накапливает влагу, образующуюся в весенний период. Именно
она помогает сохранить полноводье рек и водоемов.
По словам эксперта, нужно
прививать бережное отношение
к деревьям с малых лет - в детском саду, в школе. Необходимо
проводить специальные тренинги для подрастающего поколения, объясняя им важность
зеленых насаждений в нашей
жизни.
Елена АСТРАЛЕВА

Молочные вихри
Специалисты NASA зафиксировали странное явление на побережье Каспия

нение воды на этом участке
наблюдается как при ветре с
берега, так и с моря. Однако
мутность воды увеличивается
примерно вдвое при ветре с
берега.
Другие мелкие участки Каспийского моря, в частности
бухты Туркменбаши и КараБогаз-Гол, также легко подвержены взбалтыванию и производят шлейфы осадков, видимые из космоса. Такой осадок может оказывать негативное влияние на рыболовство,
что является одной из причин,
по которым эксперты стали
наблюдать за ними и стремиться понять, когда и почему они
образуются.

Снимок, на котором запечатлены «молочные вихри»,
сделан 9 января спектрорадиометром MODIS с космического
аппарата «Терра». Специалисты
NASA опасаются, что подобное
замутнение прибрежных вод
может негативно сказаться на
рыболовстве. Сообщается, что
они будут наблюдать за явлением «молочных бурь» на Каспии, чтобы понять, по какой
причине и когда они формируются.
В NASA отмечают, что спутниковые данные являются
ключевыми для долгосрочного
мониторинга Каспия, протянувшегося на 1000 километров
от Казахстана до Ирана. Спут-

ники измеряют уровень мутности, а также собирают данные о солености, температуре,
уровне воды и нефтяном загрязнении.
Как рассказал в беседе с
корреспондентом газеты
«Каспiй» эксперт в области
экологии Фикрет Джафаров,
судя по фотографии, которую
распространило NASA, скорее
всего, зафиксирован момент,
когда снег ложится на поверхность воды и еще не тает. По
словам эколога, можно было
бы говорить о возможном эффекте этого явления, если бы
оно наблюдалось регулярно, а
на данный момент, чтобы быть
уверенными в природе данного
явления, необходимо проводить
регулярные исследования.
В свою очередь председатель Центра экологического
прогнозирования Тельман
Зейналов поделился с газетой
«Каспiй» своим мнением по
данному поводу. Как отметил
наш собеседник, предположения о том, что «молочные вихри» негативно скажутся на рыболовстве, не имеют под собой
никаких оснований. Скорее наоборот, промысел возрастет.
Т.Зейналов рассказал, что причина данного явления в том,
что холодные воды поднимаются на поверхность, а теплые
уходят вниз.
- Это также означает, что в

ближайшее время следует
ждать похолодания. Но оно будет несущественным, вероятно,
на 1-2 градуса Цельсия. Ночью
возможны заморозки, и побережье Каспия может покрыться
льдом, как это уже было шесть
лет назад. Вероятно, также начнутся дожди. Это природное
явление, и ничего необычного
в нем нет. Кстати, слышал версию, что это явление означает,
что Каспий, мол, начинает мельчать, но это не так, напротив,
нужно ждать повышения его
уровня. Это связано с тем, что
в России лежит снег, на юге
наблюдались дожди, и все это
приведет к повышению уровня
воды в реках, впадающих в
Каспий, а значит, и уровню
воды в самом водоеме, - считает
Т.Зейналов.
Отвечая на вопрос о климате,
наш собеседник отметил, что
нельзя назвать нынешнюю зиму
в нашей стране теплой.
- Да, на Абшероне не было
снега, но и особого тепла тоже
не было. Это нормальная зимняя погода для нашей местности. В некоторых районах страны снег выпадал. Что касается
прогнозов на весну и лето, то
вполне возможно, что они будут
засушливыми, так как северные
ветра в это время у нас довольно
редки, - резюмировал эколог.
Елена МАЛАХОВА
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ИСТОРИЯ
Продумывая в 1985 году перспективу перемен в СССР,
архитекторы реформ и не подозревали, какое большое
значение в истории перестройки займет национальный вопрос. Политика М.Горбачева во многих отношениях
придала импульс этнонациональным процессам, направление которых было запрограммировано более ранними
противоречиями. Эти противоречия имели исторические
корни и проистекали как из
этнических, так и из иных,
социальных и политических
факторов.

В этнонациональных конфликтах периода перестройки
действовали две основные силы:
во-первых, эмоциональная массовая народная стихия, ведомая
радикальными маргинальными
элементами и национальной интеллигенцией; во-вторых, республиканская номенклатура, оказавшаяся под давлением массовых выступлений, но готовая
при случае использовать их в
своих интересах. Беспрецедентной ситуация стала потому, что
конфликты, однажды возникнув,
продолжали развиваться. Затяжной характер конфликтов постепенно радикализировал массы.
Декабрьские события в Алмате в 1986 году были предвестником надвигающейся бури.
Их можно считать первой горбачевской провокацией на поприще «национальных и этнических конфликтов». Москва
тогда порицала казахов и кыргызов за «тенденцию к национальной замкнутости, настроения национального чванства»
и за «отдельные националистические проявления». Позже подобные обвинения последуют
и в адрес азербайджанцев.
Вслед за событиями в Казахстане в Институте этнографии АН СССР был создан
Центр по изучению межнациональных проблем и межнациональных отношений. Осенью
1987 года он подготовил для
ЦК КПСС специальную записку
по национальному вопросу, в
которой назвал 19 «горячих точек» на территории страны.
Среди них фигурировала и Нагорно-Карабахская Автономная
область.
Обнародованные сегодня, по
прошествии 30 лет после начала самого длительного и кровавого на постсоветском пространстве территориального и
межнационального конфликта,
архивные документы, воспоминания участников событий
и в целом простой анализ логики развития событий позволяют прийти к выводу, что открытым выступлениям армян
в тогдашнем Степанакерте
(Ханкенди) 20 февраля
1988 года с требованием о присоединении НКАО к Армянской ССР предшествовала многолетняя работа, направленная
на идеологическое обоснование
данного антиконституционного
по советским меркам акта.
Решение о создании в
1923 году в составе Азербайджанской ССР армянской автономии в Нагорном Карабахе
создало армянам правовую базу
для притязания на данную территорию в последующем. Существование по соседству двух
этнически идентичных армянских национальных образований
в рамках одного государства,

Тридцать лет спустя
Как Горбачев помог армянам взорвать регион
т.е. Советского Союза, было
аналогично мине замедленного
действия, которая обязательно
должна была взорваться.
До 1980-х годов, не считая
отдельные единичные случаи
роста всплеска напряженности,
в основном инициированные
из Армении и выраженные в
сборе подписей и обращений
армянской интеллигенции в адрес союзного руководства, а
также столкновений на бытовом
уровне, имевших место между
армянами и азербайджанцами
в Нагорном Карабахе, советским
властям удавалось, держа руку
на пульсе, не давать выхода информации об этих фактах за
пределы границ автономии, а
также на страницы союзной
печати. Однако начавшийся во
второй половине 1980-х годов

Об этом свидетельствуют
мысли, высказанные М.Горбачевым в своих мемуарах: «За три
года (имеется в виду период
1985-1987 годов - И.Н.) ЦК получил 500 писем о ситуации в
Нагорном Карабахе. Перестройка привела в движение
большие внутренние силы, начали вскрываться застарелые
нарывы. Возрождаются национальные чувства, а вместе с
ними и национальный экстремизм». Таким образом Горбачев
вынужден был признать, что
задолго до начала кровавого
этапа конфликта в 1988 году
Москва была в курсе сложных
процессов, которые происходили вокруг Нагорного Карабаха,
связанных с ростом среди местных армян национального экстремизма. Москва получала об

следней, кровавой фазы конфликта систематически ставило
об этом в известность Москву.
Данный факт подтверждается
также воспоминаниями генерал-майора Георгия Септы, бывшего председателя областного
отделения КГБ НКАО, которые
приподнимают завесу над многими, до сих пор неизвестными
событиями, предшествовавшими началу конфликта, которые
в итоге обернулись настоящей
трагедией для азербайджанского
народа.
Септа пишет: «Территориальные требования не были неожиданностью для партийного
и государственного руководства
СССР. Более того, в кремлевских верхах владели информацией о сепаратизме, о том, что
происходит в Нагорном Кара-

армяно-азербайджанский территориальный конфликт впервые вырвался на страницы союзной и республиканской прессы, выйдя тем самым из латентного состояния и став объектом широкого обсуждения.
Впервые, начиная с 1920-х
годов, не в закрытых кабинетах
или в ходе застолий, а открыто
на официальном уровне было
выдвинуто требование изменить административно-территориальное устройство советского государства, являвшееся
одной из главных истин, на которых держался «нерушимый
союз». Одновременно впервые
руководство Армении, наряду
с политической поддержкой сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, предприняло
конкретные юридические шаги
по воссоединению НКАО с Арменией.
Новый этап конфликта в Нагорном Карабахе стал разгораться практически с момента
прихода к власти в руководстве
СССР М.Горбачева. Более того,
в кремлевских верхах были хорошо информированы о настроениях в Армении и Нагорном Карабахе, хорошо знали,
что там происходит и что готовится, ибо там особо не скрывали своих намерений и планов,
тщательно встраивая в демократическую риторику перестройки радикально-сепаратистские требования.

этом информацию прежде всего
по каналам спецслужб.
Ф.Д.Бобков, занимавший в
те годы должность первого заместителя председателя КГБ,
так писал о назревавшем конфликте: «Уже два года мы били
тревогу о грядущем конфликте
между Арменией и Азербайджаном... В Армению была послана бригада, которая подтвердила: в Закавказье зреют
межнациональные конфликты
и надо принимать срочные
меры. Вопрос был поставлен
на обсуждение в секретариате
ЦК КПСС. Однако все выводы
и предложения бригады из решений убрали и сгладили остроту вопроса. Никто не хотел
открыто признавать наличие
конфликтов на национальной
почве, что в некоторых республиках назревают социальные
потрясения... ЦК КПСС пресекал любые попытки раскрыть
истину».
Таким образом в Кремле считали, что очередная армянская
возня вокруг идеи передачи
Нагорного Карабаха Армении
будет заглушена традиционными методами профилактического воздействия местных партийных и правоохранительных
органов.
Партийное руководство Азербайджанской ССР также было
в курсе событий, происходивших вокруг Нагорного Карабаха,
и еще задолго до начала по-

бахе и вокруг него, и что готовится. Приверженцы сепаратизма, консультируясь в кремлевских кабинетах, встраивали
в демократическую риторику
перестройки радикальные лозунги. О фактах активизации
националистических проявлений
регулярно докладывалось руководству, сообщалось по инстанциям. Согласно оперативной
информации, систематически
направлявшейся из отдела КГБ
автономной области в вышестоящие партийные органы и
в КГБ СССР, отмечалось, что
в течение 1987 года в Армении,
а также среди армянского населения НКАО велась практически открытая пропагандистская работа. Фиксировались и
случаи приезда эмиссаров из
Еревана, оживление группировок, находившихся в поле зрения
службы. Москвичи смотрели
на все это сквозь пальцы, мол,
у нас тут и не такое разворачивается. Двойственность,
противоречивость политической линии кремлевского руководства и отсутствие однозначной реакции поощряло армян на публичное выдвижение
территориальных требований.
Причем вопреки объявленной
гласности, Москва эту тему
не обсуждала с руководством
Азербайджана, и вообще оно
официально не ставилось в известность об обращениях с армянской стороны».

Г.Септа, как и многие другие
обладатели информации о невидимых для внешнего взгляда
процессах, не говорит о широком заговоре. Но он ставит
вопрос о том, что сведения о
подлинных настроениях и
устремлениях в Армении и
НКАО не могли не стекаться в
единый Центр - Москву. Ни
он, ни другие не чувствовали
обеспокоенности московского
начальства.
Инертно вели себя и партийные органы в Баку. В республиканской печати даже после
начала перестройки было запрещено публиковать какиелибо критические материалы
из НКАО. Ничего, кроме производственно-культурной тематики. Выносить в печать вопросы территориальных претензий, содержавшихся в публикациях армянских ученых,
литераторов, конечно, было небезопасно. По-прежнему надо
было живо писать радужную
картину торжества интернационализма в НКАО, давно трансформировавшейся из автономии
в этнократический анклав.
В протоколах Бюро ЦК за
период с конца 1987-го до майского пленума 1988 года нет ни
единого слова о признаках брожения в НКАО. Не было должной реакции и на книгу «Очаг»,
автор которой Зорий Балаян
вмиг стал героем националистических сил Армении, глашатаем «миацума» (объединения). Вопрос о сигналах в связи
с действиями сепаратистов в
НКАО был впервые рассмотрен
на заседание Бюро ЦК КП Азербайджанкой ССР 17 мая
1988 года. Правда, «поезд» к
тому времени, как говорится,
уже ушел - события стремительно развивались под диктовку
митингов Еревана и тогдашнего
Степанакерта (Ханкенди).
Таким образом глухое брожение среди армянской части
населения автономной области
с требованием о присоединении
НКАО к Армении, начавшееся
с началом перестройки, 20 февраля 1988 года достигло критической точки и, как по команде, выплеснулось на улицы тогдашнего Степанакерта (Ханкенди) в форме митингов и демонстраций, постепенно втягивая в воронку конфронтации
все больше людей.
События в Ханкенди создали
крайне напряженную ситуацию
в отношениях по всему периметру непосредственного взаимодействия армянского и азербайджанского населения. В этой
обстановке появились первые
«внутренние» беженцы-азербайджанцы из Нагорного Карабаха. Драматически складывалась ситуация вокруг азербайджанского населения в самой
Армении, откуда появились сотни беженцев. Но это была только
начальная стадия межнациональной трагедии, которую еще
можно было остановить...
Ильгар НИФТАЛИЕВ,
доктор философии по истории,
ведущий научный сотрудник
Института истории
им.А.А.Бакиханова НАНА
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ПРОФЕССИЯ
Ювелирное искусство на Востоке всегда было в приоритете. Тяга к украшениям
была свойственна как правителям и аристократической
знати, так и представителям
простого народа.

Азербайджан издревле славился своими ювелирными мастерами-зяргярами, профессионально-художественный уровень
изделий которых был необычайно высок. Многие украшения
древности дошли до наших дней
и хранятся в музеях, являя посетителям удивительную красоту
восточных украшений, изысканный вкус мастеров и высочайшее
эстетическое чувство обладателей этих произведений ювелирного искусства.
Помнится, в советский период
Азербайджан являлся одним из
главных производителей ювелирных изделий. Основными
центрами ювелирного ремесла
Азербайджана были города Баку,
Гянджа, Шамахы, Шуша, Шеки
и Нахчыван.
Многовековые традиции азербайджанского ювелирного искусства передаются из поколения
в поколение, совершенствуясь
и наполняясь новым содержанием. В Баку даже есть улица,
название которой четко отражает
ее прошлое - Зяргярпалан, и там
все еще живут потомки тех знаменитых в городе зяргяров. Сегодня она стала обычной, ничем
не примечательной улицей с жилыми домами и магазинами. Но
ее название уводит наши мысли
в далекое прошлое, когда на
этой улице жили самые лучшие
ювелиры Баку, хранившие, как
зеницу ока, ювелирные традиции Страны огней.
Молодой человек, которого
я хочу представить читателям,
пришел в ювелирное дело через
изобразительное искусство и
живопись. Уникальные произведения ювелирного искусства, рожденные художническим воображением, интеллектуальной широтой, золотыми
воистину руками и утонченным
вкусом, никак изделиями не
назовешь. Одни только названия свидетельствуют о богатстве его духовной жизни и глубоких патриотических чувствах
- коллекции «Бади-Кюбе», «Гобустан», «Газават», «Ширван»,
композиции «Г.З.Тагиев», «Гейдар Алиев», «Низами Гянджеви» и другие.
Ниджат Кадыров родился в
Гейчае, но вырос в Баку. Живописью начал заниматься со своим
дедом Айдыном Кадыровым,
именно он и пробудил в мальчике
любовь к искусству, разрисовывая посуду и другие предметы
цветными натюрмортами, привлекая внука к этому занятию.
Однако… лучше он сам расскажет об этом.
- Ниджат, обычно ювелирным делом занимаются семейные династии, когда ребенок с
детства видит работу отца
и приноравливается к ней. В
вашем случае вы пришли в это
искусство через живопись, значит, художественно-творческое воображение и богатая
фантазия изначально в вас
присутствовали, не так ли?
- Дедушка всячески поощрял
мои занятия живописью. Родители, видя мою увлеченность и
маленькие успехи в рисовании,

Философия художника-ювелира
Ниджат Кадыров: Творения моих рук должны не сверкать, а украшать

записали меня в Центр детского
творчества им.Т.Исмайлова, где
я познакомился и начал индивидуально заниматься с заслуженным художником Фаиком
Рагимовым, Арзу Рагимовым и
Расулом Расуловым, познавать
азы живописи, технику скульптуры, принимать участие в выставках. Когда мне исполнилось

лой ювелирного мастерства и
профессионализма, потому что
в бакинских ювелирных мастерских преданно хранят старинные
национальные ювелирные традиции. Мастера-ювелиры пользуются большим уважением среди горожан, каждое произнесенное ими слово для подмастерья очень ценно, и ценность

12 лет, по совету отца я пошел в
подмастерья к мастеру-ювелиру
Акифу Мамедову, где набирался
опыта шесть лет. Поскольку я
уже знал основы и инфраструктуру живописи и скульптуры,
мне было несложно постичь тайны ювелирного дела, однако знание этих областей искусства рас-

этого слова, я бы сказал, равна
созданному ими ювелирному изделию, не меньше.
- Выходит, ювелирное искусство зацепило вас больше,
чем живопись, если вы продолжили его и в Турции?
- Я полюбил ювелирное искусство еще и потому, что в нем

ширили мой кругозор, мышление
стало более масштабным, ассоциативно-образным и фактурным.
- Как происходило ваше становление мастера-ювелира в
бакинской мастерской?
- Ювелирная мастерская была
для меня, как учебный центр, я
был настоящим учеником. Совершенно естественно, что мастерская явилась серьезной шко-

я нашел возможность использовать и соединить в одно целое
и живопись, и скульптуру, и таким образом у меня появилась
редкая возможность наиболее
полно и творчески выразить
себя. Еще будучи в Баку, я мог
за несколько часов создать для
многих ювелиров красивое, скажем, кольцо, и сейчас очень раскаиваюсь в этом. Я поставил
для себя цель и дал себе слово

делать неповторимые изделия,
создавать особые детали и совершенно новый язык ювелирного искусства.
В основе каждой коллекции
есть своя философия, поэтому
я стараюсь, чтобы мои произведения создавали эффект тысячелетней давности, непознанной
тайны. Я не стремлюсь к стилю
и современным модерн-методам
изготовления, когда изделия, выходя из-под аппаратов и станков,
сверкают ослепительным блеском. Творения моих рук не должны сверкать, они должны украшать и скрывать в себе многовековое прошлое своего изготовителя и обладателя.
- Ваши ювелирные коллекции
имеют необычные названия,
связанные с историей Азербайджана, ее звездными именами и вершинами. Как рождаются такие уникальные композиции?
- Эти композиции и названия
проистекают из любви и преданности моей родине. Если
честно, в процессе моей работы
незримо присутствует и тоска
по родине, потому что с тех пор,
как я живу в Стамбуле, во мне
как-то незаметно для меня самого порой поднимается чувство
чужбины и ностальгия по родным местам. Делая композиции
и коллекции, связанные с историей моей родины, я чувствую
себя более спокойным и умиротворенным.
- Необычная техника и вообще манера претворения художественного замысла в корне отличаются от всего того,
что мы видели до этого. Это
ваша личная техника? Дизайн
изделий вы делаете тоже
сами?
- Все мои работы от «А» до
«Я» - дело моих рук, идей и
вкуса. Я годами вырабатывал
эту технику и методы изготовления подобных коллекций, и
поэтому могу смело сказать,
что весь технический процесс
принадлежит исключительно
мне одному.
- Выставляете ли вы свои
произведения ювелирного искусства и где, какова реакция
публики?
- До настоящего времени мои
ювелирные работы выставлялись
в Стамбуле, итальянском городе
Виченза, швейцарском Базеле.
В самое ближайшее время планируются международные выставки. Признаюсь, интерес и
реакция публики еще больше
мотивируют меня на создание
эксклюзивных коллекций и композиций. Понимаете, дело в том,
что я стараюсь сначала написать
историю той или иной коллекции,
потом ее эскиз, и лишь затем
приступаю к остальным этапам
работы. Наверное, поэтому люди,
знакомясь с ними, словно прочитывают эти истории и проникаются к ним любовью. Такое
отношение прибавляет мне еще
больше решимости работать и
дальше в этом направлении
- Вы работаете на заказ или
создаете свои уникальные произведения сами, повинуясь той
волне вдохновения, которая вас
захватывает?

- Бывает так, что люди рассказывают мне свои истории и
я в соответствии с этим разрабатываю свою композицию, потому что их истории мне столь
же интересны, сколь близки
свои собственные. Смотреть на
мир глазами других людей несравнимое наслаждение, оно
расширяет мое мировоззрение
и обогащает мой внутренний
мир. Источник вдохновения
моих собственных коллекций
кроется в чрезвычайно родном
и важном для меня национальном ракурсе, жизненном пути
и деятельности исторических
личностей, в образах азербайджанской мифологии и легенд.
Я считаю, что культурное наследие Азербайджана достойно
самой широкомасштабной пропаганды и воплощения в искусстве.
- В чем выражается для
вас философия вашего ювелирного искусства?
- Если говорить о творческом
кредо и философии той деятельности, которой я занимаюсь,
скажу прямо, я против того,
чтобы человек искусственно и
пассивным образом украшал
себя, потому что каждый человек индивидуален по своему и
не похож на другого. Всевышний никогда не повторяет созданное Им дважды, все единичны, поэтому люди должны
украшать себя в соответствии
с этой ценностью. Их жизненные истории, воплощенные в
ювелирных изделиях в соответствии с их вкусом и жизненным опытом, перейдут по
наследству их потомкам, которые будут читать их, хранить
эти воспоминания в изделиях
и гордиться ими. Именно поэтому я стараюсь, чтобы каждая
моя работа была не похожа на
другую, чтобы она тоже была
единичной и неповторимой, как
сам человек, чтобы она олицетворяла в себе историческое
произведение искусства, ценный
раритет, а не просто как сверкающее дорогое украшение.
- Расскажите, пожалуйста,
одну из историй ваших прекрасных изделий?
- Одно из святых понятий
для меня - это семья, и ей я
хотел посвятить много своих
работ. Если честно, одной из
причин моего пребывания здесь
и является моя семья, и чтобы
подчеркнуть ценность и древность этого понятия, я создал
композицию «Моя семья» из
коллекции «Гобустан». К моему
великому сожалению, институт
семьи и родственные связи сегодня рвутся и забываются. С
этими чувствами я обратился к
древним наскальным изображениям и рисункам в Гобустане,
чтобы подчеркнуть крепость
семейных уз и ценность родственных отношений, показать
силу, единство и сплоченность
древних людей азербайджанской
земли, чтобы молодежь брала
с наших предков пример и следовала им в своей жизни.
- Спасибо за интересную
беседу и успехов вам.
Афет ИСЛАМ
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Запятнала честь учителя
Оглашен приговор обвиняемому в мошенничестве педагогу

Судебная
тяжба
Ройа Айхан против
Айгюн Бейляр
В Сабаильском районном
суде продолжилось подготовительное судебное заседание на основе иска заслуженной артистки Ройи Айхан против коллеги, заслуженной артистки Айгюн
Бейляр.

Как сообщил адвокат Р.Айхан
Вамиг Шукюров, на процессе
под председательством судьи
Заура Алиева было объявлено,
что А.Бейляр не явилась в суд.
Судья отметил, что необходимо
участие в суде самой А.Бейляр:
«Суд направил извещение по
ее адресу. Но Айгюн ханым, кажется, не проживает по этому
адресу. Суд вновь направит извещение по адресу ее проживания». Отметим, что Р.Айхан в
исковом заявлении указала, что
А.Бейляр на телевидении ARB
оскорбила ее честь и достоинство. Поэтому певица обратилась
с иском в Сабаильский районный суд. Она потребовала от
коллеги компенсацию в размере
50 тысяч манатов за моральный
ущерб и дачу заявления посредством прессы о том, что сказанные слова являются ложью.
Напомним, что А.Бейляр в эфире
телеканала ARB в программе
«Səhər-səhər» («С утра пораньше») жестко высказалась о творчестве Р.Айхан.

Задержаны
с поличным
В Баку обнаружено казино
В Главное управление по борьбе
с организованной преступностью поступила информация
о том, что в одном из домов чая
на территории Хатаинского
района столицы организовываются онлайн-игры в казино.

Как сообщили в пресс-службе
МВД, в результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации онлайн-казино на этом
объекте жителя города Шеки
Мидхада Ахмедова, жителя города Лянкяран Техрана Сейфуллаева и жителя города Евлах
Ровшана Салимова. Также были
установлены лица, играющие на
этом объекте в азартные игры.
В соответствии с законодательством в их отношении были приняты меры. В ходе осмотра дома
чая были обнаружены и изъяты
электронное оборудование для
прохождения регистрации в программах онлайн-казино, ноутбуки, компьютеры, купоны клиентов, денежные средства, а также
другие вещественные доказательства. По факту возбуждено
уголовное дело, расследование
продолжается.

В Бакинском суде по тяжким
преступлениям завершилось
судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве
Нурийи Агаевой (1955 г.р.)

На прошедшем под председательством судьи Фаика Ганиева процессе огласили приговор,
согласно которому Н.Агаеву приговорили к 3,5 годам лишения
свободы.
Согласно обвинительному
акту, Н.Агаева совершила мошенничество в отношении пяти
человек. Злоупотребив доверием граждан, она присвоила
их деньги.
Н.Агаева взяла у потерпевшего Ровшана Гасанова 4 тыс.
манатов, обещав устроить его
сына в Азербайджанский государственный университет
культуры и искусства. Несмотря на получение денег, Н.Агаева не выполнила данного обещания.
Кроме того, под тем же предлогом женщина взяла у Мансуры
Алиевой 7 тыс. манатов, обещав
устроить ее внука в университет,
у Земфиры Имановой 30 тыс.
манатов для зачисления ее сына
в вуз, а у Магеррама Гулиева
3 тыс. манатов, обещав помочь

с трудоустройством сына.
Н.Агаева взяла еще у одного
гражданина 25 тыс. манатов,
обещав устроить в вуз.
Потерпевший Р.Гасанов заявил на суде, что сначала отдал
Н.Агаевой 3 тыс., а потом еще
тысячу манатов, но она его обманула, так и не выполнив обещания.
Обвиняемая Н.Агаева призналась в получении денег. Она
заявила, что женщина, которой
она передала деньги, угрожала
ей, и не стала называть ее имя:
«Она педагог, а ее супруг по-

лицейский. Она сказала мне,
что расправится со мной и
моей семьей, если я назову ее
имя. Поэтому и не хочу называть. Она также не возвращает
денег».
Отметим, что Н.Агаева обвиняется по ст. 178.3.2 УК. В ее
отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Также напомним, что Н.Агаева является кандидатом филологических наук, «Заслуженным
педагогом». Незадолго до ареста
она уволилась из учебного заведения, где преподавала.

Предварительный сговор
Начался суд над «хырдаланскими стрелками»
В Бакинском суде по тяжким
преступлениям состоялось
подготовительное заседание
по уголовному делу в отношении Хаяла Пашаева, Кянана Гасанова, Билала Байрамова, Аллахверди Русзпейкара и Мухаммеда Ахмедова,
обвиняемых по статьям
120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой
лиц по предварительному сговору) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение, продажа
и ношение огнестрельного
оружия) УК АР.

Согласно уголовному делу,
30 марта прошлого года в Абшеронском районе произошел
вооруженный инцидент с участием нескольких человек. Инцидент произошел в 28-м квартале города Хырдалан. В результате Валех Наджафов
(1970 г.р.) был убит выстрелом в
голову. Житель Габалинского рай-

она Хаял Пашаев (1985 г.р.), получивший огнестрельные ранения живота и руки, был доставлен
в Клинический медицинский
центр и прооперирован.
Сотрудники Управления полиции Абшеронского района и
районной прокуратуры изъяли
в качестве вещественного доказательства пистолет «Макаров»,
находившийся в руках убитого,
и семь гильз. В результате след-

ственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Хаял Пашаев, Кянан Гасанов, Билал Байрамов, Аллахверди Русзпейкар
и Мухаммед Ахмедов.
На подготовительном заседании были уточнены анкетные
данные обвиняемых.
Рассмотрение дела назначено
на 23 февраля.

Замести следы не удалось
Женщина убила подругу и расчленила ее труп
Стали известны некоторые
детали убийства в Баку женщины, тело которой было обнаружено в мусорном баке.
Убийцей 58-летней Любови
Рагимовой, чье тело было найдено в мусорном баке 16 февраля около 09.00 на территории Бинагадинского района
Баку, является ее подруга,
50-летняя Ирина Горлова.

Убийство произошло в поселке Бюльбюля в доме И.Горловой, где она проживала вместе
с Л.Рагимовой. Периодически

женщины выпивали. Во время
последнего застолья между ними
произошла ссора, которая переросла в драку. Ирина ударила
Л.Рагимову тарелкой по голове.
Этот удар оказался смертельным

для женщины. Затем Ирина расчленила тело мертвой подруги
и вызвала такси. Доехав до Бинагадинского района Баку, она
бросила пакет с телом женщины
в мусорный бак.
В показаниях Ирина отметила,
что знает только это место в
Баку, поэтому и поехала туда,
чтобы избавиться от трупа. Но
позднее стало известно, что Л.Рагимова долгое время проживала
на этой территории и Ирина
бросила ее тело там, чтобы замести следы.

 ХРОНИКА

... Следствие
продолжается
 В результате оперативнорозыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го
отделения полиции, был задержан ранее судимый житель Баку
Эльшан Гамидов, сообщает
пресс-служба МВД. С участием
понятых в отделении был проведен личный досмотр задержанного. В руках Э.Гамидова
находился целлофановый пакет,
в котором были обнаружены
автомат марки АКМ, 20 патронов к нему и 1 магазин. Задержанный заявил, что оружие и
боеприпасы он нашел на территории поселка Балаханы несколько месяцев назад, и с тех
пор он найденное прятал и добровольно не сдал в правоохранительные органы. По факту
возбуждено уголовное дело, начато расследование.
 В Украине задержан Эльчин Гейдаров, находившийся в
розыске по статье 144-1 (торговля людьми) Уголовного кодекса Азербайджана. Эльчин
Асиф оглу Гейдаров родился
15.02.1977 года в городе Баку.
В отношении него была избрана
мера пресечения в виде ареста
и в 2017 году он объявлен в розыск по линии «Интерпол».
 В Баку в ресторане «Шарг
улдузу» произошла драка между
музыкантами. Клавишник
39-летний Вугар Гасымов был
избит своим коллегой. В.Гасымов
госпитализирован с черепномозговой травмой. Причины инцидента пока не известны. В
связи с произошедшим Управлением полиции Насиминского
района ведется расследование.
 Рядом с железнодорожной
станцией Багиров Надир Бабахан оглу (1989 г.) подвергся нападению трех неизвестных лиц.
Парень был избит, в результате
получил черепно-мозговую
травму. Раненый был доставлен
в больницу. В связи с фактом
было проинформировано отделение полиции №12 Сабунчинского РУП.
 Предварительное расследование уголовного дела по
факту двойного убийства в отношении брата бывшего владельца Черкизовского рынка
Тельмана Исмаилова Рафика
Исмаилова завершено. Как сообщила адвокат обвиняемого
Марина Русакова, следственные
действия завершены, начато
ознакомление с материалами
дела. Исмаилову и второму фигуранту дела - Мехману Керимову - в зависимости от роли и
степени участия инкриминируется обвинение по ч.2 ст.105
(убийство двух и более лиц) и
ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Как считает следствие, они причастны к убийству
на Новорижском шоссе в мае
2016 года владельца торговых
комплексов Владимира Савкина
и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

М.МАМЕДОВ
(по материалам электронных СМИ)

№34 (930) 21 февраля 2018

Kаспiй

15

СПОРТ
Члены сборных азербайджанских команд по различным видам гимнастики приняли участие в нескольких
международных соревнованиях. И в одном из них мы
добились наивысшего результата.

В бельгийском городе Антверпен прошел международный турнир под названием
Flanders International Acro Cup
по акробатической гимнастике. Наша мужская пара в составе Мурада Рафиева и Даниеля Аббасова, выступившая
в возрастной категории от
11 до 16 лет, смогла завоевать
золотую медаль. Получив от
судей 26,800 балла в финале
темповых упражнений, юные
гимнасты сумели оставить
позади своих соперников.
Второго и третьего места удостоились представители Португалии и Великобритании с
25,850 и 23,800 балла соответственно.
А женская группа в составе
Эмилии Назарли, Ляман Мамедовой и Разии Сеидли заняла 12-е место в финале соревнований юниорок.
Там же прошел первый в
этом году Кубок мира, где
Азербайджан представили
одна мужская и две смешанные

Золото бельгийского отлива
Наши акробаты стали лучшими на турнире в Антверпене
лификационных соревнований,
прошедших в той же Москве.

пары. Мужской дуэт в составе
Сеймура Джафарова и Мурада
Акперова, а также смешанная
пара в составе Абдуллы АльМяшайхи и Рухидил Гурбанлы
заняли 7-е место в финале соревнований.
Москва в очередной раз принимала у себя турнир из серии
Гран-при по художественной
гимнастике. На этих соревнованиях в столице России нашу

страну представила член основной сборной Зохра Агамирова. Получив от судей 53,000
баллов, Агамирова остановилась на 22-й позиции. Напомним, что другая азербайджанская художественная гимнастка, Дарья Фаршбафшахрияри
впервые в истории отечественной гимнастики получила лицензию на Юношеские Олимпийские игры во время ква-

***
Тем временем в бакинской
Национальной гимнастической
арене состоялась встреча юных
азербайджанских гимнасток с
гроссмейстером Шахрияром
Мамедъяровым, занимающим
ныне второе место в рейтинге
Международной федерации
шахмат.
В беседе Мамедъяров рассказал о своей личной и шахматной карьере, отметив, что
две его сестры также являются
известными шахматистками.
Кроме того, гроссмейстер ответил на вопросы гимнасток
и пожелал им удачи: «Считаю,
что гимнастика является как
спортом, так и искусством. Я
очень люблю этот вид спорта
и хочу отметить, гимнастика
в Азербайджане развивается
успешно. В последние годы
наша страна добилась больших
результатов. Я внимательно
слежу за выступлениями гимнасток и желаю им удачи».
Абид АКПЕРОВ

Уйти, чтобы вернуться
Почему Патрик Брахнер не выступил в гигантском слаломе на Олимпиаде

С оптимизмом
в будущее
Фарид Мансуров: Игры
в Токио будут еще более
запоминающимися
Вчера в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана
была проведена встреча со сборной по таэквондо, завоевавшей
11 медалей на клубном чемпионате Европы и 2 награды
на турнире Turkish Open в
Стамбуле (Турция). В мероприятии приняли участие заведующий спортивным отделом
министерства Фарид Мансуров,
тренеры нашей сборной по таэквондо и спортсмены.

Открывая встречу, Ф.Мансуров
отметил, что своим успешным
выступлением наши таэквондисты
вновь доказали, что азербайджанский спорт на правильном пути:
«Мы добились прекрасных результатов на Олимпиаде в Рио.
Трое из четырех спортсменов завоевали медали. Я верю, что Игры
Токио-2020 будут еще более запоминающимися. Надеюсь, что
наши таэквондисты завоюют и
лицензии на Юношеские Летние
Олимпийские игры, которые состоятся в этом году».
По словам главного тренера
молодежной сборной Азербайджана Мамеда Абдуллаева, все
спортсмены, отличившиеся в
Стамбуле, являются потенциальными претендентами на завоевание лицензии для участия в Токио-2020: «Цель нашей федерации
заключается в том, чтобы продолжить успешное выступление
на предстоящих Олимпийских играх. После апреля эти спортсмены
будут выступать в старшей возрастной группе».
Старший тренер команды Захид
Мамедов рассказал о ближайших
целях. Он выразил стремление завоевать как можно больше лицензий на Юношеские Летние Олимпийские игры. Затем таэквондисты
оценили свое выступление в соревновании, сказав, что постараются развить этот успех.
М.МАМЕДОВ

Временный президент
Изначально было известно,
что Азербайджан на зимней
Олимпиаде, проходящей в эти
дни в корейском Пхенчхане,
представит горнолыжник из
Австрии Патрик Брахнер. Он
должен был выступить в двух
дисциплинах. Однако в одной
из них - гигантском слаломе
- он даже не вышел на старт.

Поясняя ситуацию, шеф-демиссион делегации нашей страны на Играх Анар Багиров заявил, что Патрик Брахнер и не
должен был участвовать в соревнованиях по слалому-гиганту: «Он выступит всего в
одной дисциплине. Лицензия
была предоставлена в горнолыжном спорте, и за спортсменом было право выбора. Да,
это зависит и от желания горнолыжника. Он мог бы принять
участие в обоих соревнованиях
- и в гигантском слаломе, и
слаломе. Но в слалом-гиганте
у Брахнера не было шансов,
так как он по карьере выступает
в слаломе. Например, в атлетике есть бег на 800 и 100 м. В
этих дисциплинах совсем от-

личающаяся друг от друга техника бега».
Шеф-де-миссион подтвердил, что Патрик точно примет
участие в соревнованиях по
слалому, которые состоятся
22 февраля.
Также выяснилось, что несколько дней назад у Брахнера
возникли проблемы со здоровьем. «Сейчас у спортсмена все
в порядке, - заверил А.Багиров.
- Пять дней назад Патрик был
слаб. Мы отвезли его в клинику,
после чего он быстро пошел
на поправку».
Однако, как передают австрийские СМИ, после своего
выступления на Олимпиаде в
Сочи Патрик Брахнер, где он
также представлял Азербайджан, и не думал, что снова
примет участие в главном старте четырехлетия. В последние
месяцы он находился в США,
где в течение трех лет был членом лыжной команды университета Нью-Мексико.
«Весной 2017-го я закончил
карьеру, - рассказал Брахнер. Вернулся в Австрию, чтобы

сосредоточиться на профессии.
Начал работать в техническом
отделе одной крупной фирмы,
а теперь отвечаю за продажи
в Вене и восточной Австрии».
Однако в начале декабря прошлого года Брахнер получил
неожиданный для себя звонок
из Баку. «Мне сообщили, что
конькобежец, который должен
был выступать за Азербайджан,
получил травму и поехать в
Пхенчхан не сможет, - продолжил австриец. - Я был единственным спортсменом, который
мог претендовать на Олимпиаду,
потому что у меня были неплохие результаты зимой 2016-го.
В течение нескольких часов мне
предстояло решить - ехать на
Олимпиаду или нет. Немного
поразмыслив, я перезвонил им
и сказал, что согласен».
Возвращение в спорт было
непростым. Из-за отлучки в
Америку у Брахнера не было
профессионального оборудования и команды, которая помогла
бы подготовиться к Играм. «Для
поддержания формы я ходил в
фитнес-зал с 5 до 7 утра, потом

шел на работу, а вечером и по
выходным выходил на лыжню,
- вспомнил 26-летний горнолыжник. - Не хотел пренебрегать своей работой во время
подготовки к Играм, так как
это очень важный, чрезвычайно
важный для меня проект. Поэтому пришлось совмещать».
Также Брахнер пояснил причину невыхода на старт гигантского слалома: «Я имею
опыт выступлений в обеих дисциплинах, хотя больше склоняюсь к слалому. Но по приезду
в Корею я подхватил грипп.
Видимо, сказались очень холодные даже по австрийским
меркам климатические условия.
И время для акклиматизации
из-за большой разницы по времени с Европой не прошло без
следа. Конкретных целей на
Олимпиаду не имею. Но хочу
войти в число 30 сильнейших.
Меня отличает то, что я буду
кататься без всякого давления.
Поэтому что получится, то получится».
Тельман АМИРАСЛАНОВ

Вагиф Омаров будет
исполнять обязанности
главы «Сумгайыта»
Председатель профсоюзного
комитета производственного
объединения «Азерикимия»
Вагиф Омаров, являющийся
в то же время вице-президентом футбольного клуба «Сумгайыт», теперь будет исполнять роль президента.

Это стало возможным после
того, как пост главы команды покинул Кямран Гулиев, перебравшийся на ту же должность в «Нефтчи». «Я не назначен президентом «Сумгайыта», буду временно
исполнять обязанности президента
в клубе, - сказал 66-летний В.Омаров. - В дальнейшем стратегия
клуба не изменится: «Сумгайыт»
придерживается своей нынешней
стратегии уже семь лет, и мы видим, что она является успешной.
В этом большую роль играет председатель Наблюдательного совета
клуба Мухтар Бабаев. Руководство
решило, чтобы я исполнял обязанности президента после ухода
Кямрана Гулиева. Останусь ли я
на этой должности? Это будет решать руководство».
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Нам не страшны
астероиды
К Земле летит небесное тело размером
с Букингемский дворец
К Земле мчится огромный
астероид 2017 VR12 размером с Букингемский дворец
- ширина каменной глыбы
равняется 470 метрам, а площадь - 55 гектарам, сообщили
в NASA.
Скорость комического
тела, которое впервые было
обнаружено астрономами в
2017 году, может превысить
20 километров в секунду.
Максимальное сближение
с Землей произойдет 7 марта.

Если бы астероид врезался
в планету, он мог бы уничтожить несколько городов с миллионами людей. Кратер от падения достиг бы двух километров.
Впрочем, землянам не стоит
по этому поводу беспокоиться,
поскольку вероятность падения астероида стремится к
нулю. Дело в том, что космический объект пронесется на
относительно большом от Земли расстоянии.

Над гнездом эмира
Дубай с высоты птичьего полета
Фотограф-любитель из Ливана
Бахир Мукарцель решил по-новому посмотреть на крупнейший
город Эмиратов Дубай. Он сделал
снимки с высоты птичьего полета. Одна из его фотографий
настолько поразила жюри конкурса лучших фотографий, сделанных с дрона, Dronestagram
от National Geographic, что ему
отдали первое место.
«Я начал этот проект, когда
задался вопросом, как Дубай будет выглядеть, если взглянуть
на него с другой точки», - рассказывает фотограф.
Основная работа Бахира совершенно не связана с фотографией - он работает финансовым
контролером. Но он успешно
совмещает работу и увлечение
фотографией.
«Мои фирменные снимки под углом в 90 градусов, другими

словами, взгляд сверху. В работе
Бахир использует дроны DJI
Phantom.
«Что я действительно люблю,
так это перспективу, кинематографичную сцену, которую мы
можем увидеть только в фильмах. Теперь каждый может сделать такой снимок и поделиться
им с семьей и друзьями. Мир
выглядит по-другому сверху, в
этом вся соль, - говорит он. Использование беспилотников
только развивается. Правительство пытается это контролировать, в некоторых странах запрещают дроны. Надеюсь, что
у нас будут какие-то законы для
аэрофотографов по всему миру».
Фотограф говорит, что его
снимки показывают не только
красоту города, но и его эволюцию: «Когда я приехал в Дубай
в 2002 году, в этом районе не

было ничего, кроме песка. С
течением времени он был урбанизирован. Снимки символизируют прогресс города».
На конкурс были отобраны
8000 фотографий по категориям:
«Природа», «Люди», «Город» и
«Творчество». Фотография Бахира
победила в категории «Город».
«Я очень рад объявить, что
после трех лет участия в Международном конкурсе фотографий с дрона мой снимок победил.
Это признание - честь для меня.
На конкурсе были представлены
тысячи снимков от талантливых
профессиональных фотографов
и любителей со всего мира. Я
так благодарен за всю ту поддержку, которую мне оказывали
не только крупные известные
каналы, но и все вы, ребята», поделился Бахир новостью о победе в Инстаграме.

Неизвестное об известном
Ученые рассказали о тайной работе Пикассо под носом у гестапо

Ученые из Северо-Западного
университета в Эванстоне
(США) выяснили, где были
сделаны пять знаменитых бронзовых скульптур Пабло Пикассо
времен Второй мировой войны.
Об этом они рассказали на конференции Американского на-
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учного общества в Остине.
Указанные скульптуры хранились в Национальном музее
Пикассо в Париже и были созданы во времена оккупации
Франции. Именно поэтому история их создания была неизвестна: искусство художника
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в тот период было запрещено,
как «дегенеративное». Кроме
того, все запасы бронзы конфисковывались для нужд вермахта.
Американские специалисты
установили точный химический
и изотопный состав скульптур
и сравнили данные с химическим составом и спектром бронзы, которую использовали известные литейщики, работавшие с Пикассо в Париже и в
других городах, где он жил.
Выяснилось, что пять изваяний были отлиты в мастерской
известного литейщика Эмиля
Робеччи в Париже. Состав
сплава и его химические характеристики сильно различались для каждой статуи. По
мнению ученых, это говорит
о том, что Робеччи работал
подпольно и постоянно сталкивался с перебоями поставок
меди и олова.
Адрес редакции: г.Баку,
Метбуат пр., 529-й квартал,
здание 25

Жизнерадостная бабушка
Тренировка хохочущей 93-летней женщины
покорила пользователей сети
Пользователей интернета умилило видео тренировки
93-летней старушки под жизнерадостную музыку. Ролик появился
14 февраля в Twitter-аккаунте пользователя @joana_zanin10.
«Моя мама тренирует эту 93-летнюю бабушку, и это самое
милое, что вообще существует на свете. Смех и улыбка возвращают ей молодость», - подписала видео девушка.
Старушка тренируется, сидя на стуле, и весело хохочет. У
нее не всегда получается попадать в такт движениям тренера,
но кажется, бабушку это совершенно не огорчает. В конце тренировки наставница ободряюще дала спортсменке «пять».
За двое суток ролик посмотрело более пяти миллионов
человек. Пост набрал свыше ста тысяч ретвитов и почти
300 тысяч отметок «Нравится».
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