
Один из самых серьезных поли-
тических кризисов, разразившихся
на территории бывшего Союза, —
без сомнений, уже готовый перерас-
ти в окончательное противостояние
кризис в Украине. И в России, и в
Азербайджане практически уже ни-
кто не сомневается, что режиссура
этих событий — в опытных руках, и
разносчики «оранжевой заразы»
везде одни и те же.

Вместе с тем немногие  в Азербайд-
жане (да и в Армении) знают, что в Кие-
ве активно ведутся консультации не
только по собственному непростому
политическому будущему, но и по буду-
щему далекого, казалось бы, Закавка-
зья. Еще зимой этого года мои коллеги
из украинских СМИ сообщили потряса-
ющую информацию, что в Киеве ведут-
ся активные консультации между Алек-
сандром Гольдфарбом (директором
Фонда гражданских свобод) и предста-
вителями Армянского общенациональ-
ного движения (АОД), возглавляемого
экс-президентом Армении Левоном
Тер-Петросяном. Чтобы все стало по-
нятно для непосвященных, этот фонд с
громким названием создал и финанси-
рует не кто иной, как «лондонский сиде-
лец» Борис Абрамович Березовский, он
же «БАБ». Организовывал встречи с
кавказским гостеприимством уважае-
мый Давид Жвания, бывший глава МЧС
в правительстве Тимошенко, и при этом
совершенно случайно, — доверенное
лицо БАБа. 

Зачем встречались и что обсуждали
— остается только предполагать. А луч-
ше — судить по конкретным результа-
там. Что такое Березовский на сегод-
няшний день? Лишенный всякого поли-
тического влияния коммерсант, по ко-

торому в России плачет тюрьма. Чело -
век, который живет единственной це-
лью — как можно больше навредить
действующему в России правительству.
Причем, навредить где угодно: в Украи-
не, в Закавказье...В последнее время
Борис Абрамович обозлился настолько,
что потерял даже элементарное чувст-
во собственной безопасности, и даже
терпеливых англичан, на земле которых
проводит свои дни, привел в шок. БАБ
по-простому заявил в интервью извест-
ной газете The Guardian, что он...гото -
вит революцию в России. По его сло -
вам, он, после «долгих размышлений»,
пришел к выводу демократическим пу-
тем сменить режим в России невоз-
можно, поэтому нужна «сила и давле-
ние». Исходя из этого, элементарно
«кинувший» половину населения Рос-
сии «предприниматель» предлагает
«использовать силу для смены этого

режима». Очевидно, что мысли, кото-
рые он высказал еще в 2006 году в эфи-
ре радиостанции «Эхо Москвы», когда
заявил, что уже «достаточно давно»
осуществляет определенные действия
в этом направлении, теперь уже пре-
вратились в навязчивую идею. БАБ по-
ставил себе цель немного-немало
столкнуть политические элиты как в
России, так и на территории всего быв-
шего Советского Союза. Кроме этого,
БАБ заявил, что «работает над тем»,
чтобы сделать российских чиновников
«невыездными». « Пора начинать реаль-
ный экшен и вынудить этот режим пре-
кратить существование, — заявил Бе-
резовский английской газете. — Я ра-
ботаю над тем, чтобы Запад ограничил
российским чиновникам доступ к пло-
дам западной демократии. Чтобы за-
падные страны разрешали им въезд
только в случае служебной необходи-
мости, членам их семей и им самим не
должны давать визы на отдых, лечение,
обучение детей, они не должны иметь
возможность держать счета в западных
банках». Честно говоря, в России, как и
в Азербайджане, подобные заявления
многие политические обозреватели
считают уже очевидными признаками
шизофрении. 

Что же, для всех «бывших», — вроде
Тер-Петросяна, — Березовский продол-
жает оставаться денежным мешком. Это
хороший хвост, — вроде хвоста того жи-
вотного, на котором любил ездить неза-
бвенный Молла Насреддин. За такой
хвост можно ухватиться, если совсем за-
блудишься, — может, выведет на какую-
нибудь дорогу. БАБские деньги и на этот
раз сделали свое дело. Не случайно
именно после переговоров с людьми
БАБа так называемое «Армянское обще-
национальное движение» вновь собра-

лось с духом и без особых затруднений
стало оплачивать немалые счета по сво-
ей пропаганде. Хотя я, как профессио-
нальный журналист и азербайджанец, у
которого карабахский вопрос болью от-
зывается в сердце, давно занимаюсь
этой проблемой и знаю, что тот же Тер-
Петросян заработал немалые деньги,
замешанные на карабахской крови. В
европейской прессе называют конкрет-
ные страны, в банках которых лежат
больше 150 миллионов долларов «кара-
бахских» денег, контролируемых лично
Тер-Петросяном. Хотя, конечно, зачем
тратить свои кровные деньги, если мож-
но воспользоваться чужими?! Тем более
что БАБ, судя по его уже неконтролируе-
мым последним высказываниям, готов
сделать все что угодно и потратить лю-
бые деньги, чтобы хоть в чем-то навре-
дить «режиму Путина». А на это раз на-
вредить в Закавказье. 

На деньги Березовского и усилиями
Тер-Петросяна к выборам президента
Армении в 2008 году создается новый по-
литический оппозиционный блок. Ис-
пользуя самый болезненный вопрос —
Нагорный Карабах, эти «союзники» могут
рассчитывать на то, что у них в будущем
году может оказаться неплохой рейтинг.
На руку им сыграют и разногласия между
командой Сержа Саркисяна и действую-
щим президентом Кочаряном, — БАБ
большой любитель ловить рыбу в мутной
воде и обязательно использует полити-
ческую нестабильность, сложившуюся на
сегодня в Армении.

Такие вот интересные встречи проис-
ходят между «неравнодушными» поли-
тическими интриганами из далекого
Лондона и их ереванскими друзьями в
прекрасном украинском городе Киеве. 

Сафа КЕРИМОВ, 
член Союза журналистов России.

А к т у а л ь н а я  т е м а
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БОЛЬ НАША,
ШУША

15 лет назад, 8 мая 1992 года оккупационные войска
Республики Армения и бандформирования карабахских
сепаратистов при активной поддержке третьих сил за-
хватили древний азербайджанский город, жемчужину
Карабаха — Шушу, крепость, которая никогда не сдава-
лась врагу. Трудно, практически невозможно описать
словами ту боль, которая всегда с нами. Боль от того,
что вот уже 15 лет мы не можем подняться по опасному
серпантину дорог на ту высоту, где веками стоял и сто-
ит ныне, но уже без своих законных хозяев этот город —
колыбель азербайджанской культуры, родина великих
людей нашей страны. Боль от того, что нет возможнос-
ти испить студеной воды из Натаван булагы, послушать
песни ашугов в Исабулагском лесу, прогуляться по го-
родскому парку, посидеть на камнях Джыдыр Дюзю...

И пусть даже у армян давно существует комитет,
занимающийся исключительно вопросами Шуши.
Пусть готов план «восстановления» города. Никому
никогда не удастся вытравить азербайджанский на-
циональный дух из Шуши, как и из любого другого
уголка Карабаха. Уразумев, что мировое сообщест-
во, введенное в заблуждение различными фальсифи-
кациями, начинает, наконец, воспринимать правду об
этом благодатном древнем крае, испокон веков при-
надлежащем азербайджанцам, наши неблагодарные
и очень коварные соседи прибегают к различным
ухищрениям. Не рискнув прямо и открыто отметить
день оккупации Шуши как праздник, они решили 8
мая 2007 года показать в Париже, в большом концер-
тном зале «Олимпик» выступление «известного» тан-
цевального ансамбля из Еревана «Ароматы Арме-
нии», во время которого на сцену выйдут 60 артис-
тов. Проект этот осуществляется под девизом:
«Армения, мой друг» в рамках года Армении во Фран-
ции. Каково? И не придерешься. Все продумано, рас-
считано, обговорено...

Афиши, анонсирующие этот концерт, уже давно кра-
суются на улицах Парижа. Об этом рассказала нам за-
шедшая на днях в редакцию заместитель председателя
исследовательского центра «Геноцид и права человека»
Сенубер Сараллы, показав, кстати, и саму афишу. 

— Мне переправил ее наш соотечественник, худож-
ник Ашраф Гейбатов, проживающий ныне в немецком
городе Кобленце. В дни государственного визита Пре-
зидента Азербайджанской Республики Ильхама Алие-
ва во Францию он решил побывать в Париже. Вот тог-
да-то и увидел развешенные во многих местах сооб-
щения о проведении праздничного концерта. 

Увы, отличилась и Россия. В изданной Академией
наук РФ 62-томной Большой российской энциклопе-
дии НКР преподносится как независимое государство,
которое в 1991 году на вполне «законных основаниях»
отделилось от Азербайджана. Нам давно уже ясно, что
в карабахском конфликте объективной позиции от Рос-
сии ждать не приходится. А что же другие сопредседа-
тели Минской группы ОБСЕ? И тут ответ на поверхнос-
ти. Фирма, представляющая США, разработала план
полного разгрома азербайджанского города Шуши и

превращения его в армянский населенный пункт. А
Франция у себя в столице будет отмечать день оккупа-
ции Шуши. И эти сопредседатели сами, подливая мас-
ло в огонь, призывают нас к миру с армянами, остере-
гают от резких выпадов друг против друга?!

С.Сараллы поведала нам о том, что начиная с 5 мая
члены Конгресса азербайджанцев мира будут соби-
раться в Париже, а восьмого мая перед «Олимпиком»
будет проведен митинг в знак протеста против продол-
жающейся оккупации Шуши. 

— Я верю, придет час, и флаг Азербайджана будет
гордо реять над крепостью этого древнего города, —
говорит Сенубер ханум.

И. ИМРАН ОГЛУ.
На снимке: С.Сараллы в Шуше (1975 г.); афиша.
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