Актуальное интервью

КОРРЕКТИВЫ НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ ТОЛЬКО В ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ
В «Вышке» уже сложилась такая традиция — брать интервью у
главного редактора по итогам прошедшего года, о планах на будущее. Несмотря на определенные жизненные перипетии, мы решили не нарушать ее, и вновь обратились к заслуженному журналисту Азербайджанской Республики, лауреату Высшей медиапремии
Медине Эйлаг гызы Гасановой с вопросами, которые волнуют читателей нашей газеты, журналистский коллектив редакции.
— Медина ханум, каким для
вас был 2010 год и что вы ждете
от наступившего нового года?
— Время летит неимоверно
быстро. Казалось, только вчера
мы отметили новый 2010 год, а
сегодня уже в разгаре весна
2011-го. И если молодежь с нетерпением и радостью ждет смены времен, то нас, представителей среднего поколения, каждый
новый год все больше наводит на
очень глубокие философские
размышления о сути земного бытия, правильности законов развития человеческого общества,
справедливости распределения
земных благ и т.д. и т.п.
Как вы и сами знаете, для
«Вышки» 2010 год был очень непростым не только потому, что постоянно не хватало средств. Некоторых трудно убедить в том, что
сохранение «Вышки» для будущих
поколений это не только дело коллектива редакции. Считаю, что газета, созданная в начале прошлого века, прошедшая нелегкий путь
длиной в 83 года, каждый из которых полностью отражен на ее
страницах в фактах, событиях и
лицах, и ни разу, в отличие от других средств массовой информации, не приостановившая своего
выхода на связь со своими читателями, заслуживает большего
внимания, как со стороны руководства страны, так и руководителей крупных предприятий, которые в свое время были партнерами «Вышки». Не могу не сказать и
о том, что прошлый год стал для
нас и годом открытый — у газеты
появились новые партнеры и остались с нами те, кто поверил в
«Вышку» давно. Ее читают, в адрес редакции приходят письма,
порой очень доверительные и откровенные. Как бы ни было трудно, сохранился коллектив редакции. А значит, «Вышка» продолжает жить и выполнять свою основную миссию — просвещать и воспитывать.
— Один из наших читателей
Рафик Бабаев в своем письме
задает такой вопрос: «Вот у
вас на первой странице газеты
крупными буквами написано:
«Учредители ГНКАР и журналистский коллектив», а также
«Независимая общественнополитическая газета Азербайджана». Какую роль играет в
жизнедеятельности «Вышки»
ГНКАР и как сочетается с этим
ваша независимость?».
— Давно не секрет, что «Вышка» это, прежде всего, нефть и
нефтяники Азербайджана. И определенную роль, конечно же,
ГНКАР в жизнедеятельности газеты играет. Во-первых, в 90-х годах прошлого столетия нефтяная
компания не дала газете погибнуть, став по призыву общенационального лидера Гейдара Алиева ее массовым читателем. Несмотря на то, что их с некоторых
пор стало меньше, нефтяники
свою газету продолжают читать.
А «Вышка» все так же отдает приоритеты своей основной теме,
которой, несмотря ни на что, мы
верны. ГНКАР — это наша опора,
наконец. Конечно, если бы «Вышка» полностью утратила свою
независимость, став ее органом,
возможно, мы жили бы в материальном плане гораздо лучше,
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обеспеченнее. Хотя кто знает.
Наш коллектив в основном, как
вы сами знаете, состоит из представителей среднего поколения,
а всем известно, какая участь
ждет пенсионеров в ГНКАР. Останавливало и другое — «Вышка»
никогда не была ведомственной
газетой. Именно благодаря этому
она и сохранилась в далеких 50-х
годах прошлого столетия, когда
по указанию Сталина были в одночасье закрыты все ведомственные печатные издания. Да,
в начале прошлого века нашу газету создали для того, чтобы освещать успехи в нефтяной промышленности. Но наряду с этим
журналисты «Вышки» освещали
все сферы жизни республики: и
культуру, и образование, и вопросы охраны окружающей среды,
публиковали материалы о других
отраслях экономики Азербайджана. То есть мы никогда не ограничивались одной тематикой. В
плане кураторства «Вышка» в
принципе всегда была независимой, даже когда являлась городской партийной газетой, а затем
и газетой ЦК КП Азербайджана.
Никто «сверху» на нас не «давил»
и наши материалы не визировал.
Нам доверяли. Хотя не скажу, что
не было никаких ошибок. В одном
из шкафов до сих пор, как свидетельство истории, хранятся газеты, в которых определенные
строки подчеркнуты красным карандашом, а позже и фломастером. К этим газетам прикреплены
письма, присланные с того самого «верха». Наверное, все же правы те, кто утверждает, что ошибается только тот, кто не работает. С
1963 года «Вышка» стала средством массовой информации республиканского значения, и ради
сохранения этого статуса мы решили пожертвовать своим материальным благополучием. Наверное, в век рыночной экономики это звучит смешно. Но мне кажется, и в то время, когда все решают деньги, нужно думать о
главных нравственных ценностях.
— Понятно… вот одного нашего читателя интересует, как
в составе нашей Редакционной коллегии «появился Гаджибала Абуталыбов и почему
здесь нет Рамиля Усубова, министра обороны, начальника
метрополитена, жэка и т.д.»?.
— Я не думаю, что это наш постоянный читатель. Если бы он
внимательно перелистывал «Вышку» на протяжении последних 15
лет, понял бы, что Редакционная
коллегия существует не для галочки и придания видимой, мнимой
весомости газете. Во-первых, это
традиция с 83-летним стажем. И
не мы ее придумали. С 4 января по
8 февраля 1928 года определяются цели, задачи, тираж, формат,
периодичность будущего издания. Все это отражено в исторических протоколах №№ 11 и 16 Президиума Бакинского комитета
Коммунистической партии Азербайджана (БК КП).
В уже отмеченных выше архивных документах имеется стенограмма заседания бюро БК КП, из
которой мы узнали о том, что «Редакционную коллегию «Вышки»
было решено создать из 10 человек в следующем составе: два редактора газеты — Михаил Лифшиц

и Борис Бархашов, от Баксовета —
Френкин, от кооперации — Питерский, от профсоюзов — Гутин». В
состав редколлегии были включены и представители из рабочей
среды, в основном талантливые
рабкоры. Здесь же определялась и
финансовая смета с источниками
поступлений, которые распределялись между кооперацией — 30
000 рублей АСАС, Союзом горняков и другими союзами — 14 500
рублей, Заккрайкомом — 10 000
рублей. Так что членами Редакционной коллегии всегда были личности, на моральную и материальную поддержку которых «Вышка»
опиралась. Сегодня в ее состав
входят руководители предприятий
и организаций, сыгравших свою
значительную роль в деле сохранения одной из старейших газет
Азербайджана. Здесь нет ни одного случайного человека. Каждый
из них внес свою лепту в то, чтобы
«Вышка» могла на протяжении десятилетий беспрерывно выходить
в свет. Все они получили статус
«Золотого партнера» и вошли в историю «Вышки». В ближайшее время их имена появятся на сайте газеты, которая в нынешнем году 1
марта отметила свое 83-летие, в
разделе «Персоналии». Кстати, от
имени коллектива редакции и своего личного имени выражаю благодарность телеканалу АNS за то,
что 1 марта в утренней передаче
прозвучало сообщение и поздравление по случаю дня рождения
«Вышки». Мы вообще благодарны
всем тем, кто нас поддерживает в
столь непростое время. Кто понимает, что «Вышка» это связь между
прошлым и будущим, что это та самая газета, благодаря которой
мир узнавал об успехах и мужественных людях Азербайджана
— Самиру Ширалиеву интересует, как вы относитесь к законотворческой деятельности?
— Если честно, без особых
эмоций. К сожалению, практика
последних лет показывает, что
депутаты больше пекутся о своем
личном благополучии, нежели о
благополучии тех, кто их выбирает. Ведь поднимался в Милли
меджлисе вопрос об увеличении
пособия по уходу за детьми до
достижения ими трехлетнего возраста. И даже очень уважаемая
мною депутат внесла деловое и
доброе предложение по поводу
размера единовременного пособия. Но законом оно так и не стало. Да, матери сейчас получают
ежемесячно по уходу за малолетним ребенком в течение полутора
лет 20 манатов, а не 10, как раньше. И на том, как говорится, спасибо. Другой разговор — как на
эти 20 манатов ухаживать за ребенком 30 дней? Даже маната на
день не получается. А ведь мы бо-

гатая страна. Это и доказывать не
надо. У нас на глазах огромные
деньги вкладываются в строительство красивейших фонтанов,
мостов, дорог, ремонт одних и тех
же улиц и проспектов, реставрацию фасадов зданий. А кого-нибудь интересует, как живут обитатели этих домов? Над какими
проблемами они думают, как сводят концы с концами от зарплаты
до зарплаты, как существуют на
жалкие пенсии и пособия? Вообще такое ощущение складывается, будто человек — это нечто
второстепенное. Первостепенное — гаражи, мойки, склады, дома. И ничего, что подъезды жилых домов запрещено, как прежде, освещать за счет государства. Фасады зданий можно —
всю ночь напролет горят огнями,
а подъезды — нельзя! Каждый вечер в четверг, возвращаясь с дежурства домой, захожу в кромешную темноту. И никому, кроме нас
самих, никакого дела до этого
нет. Один сосед меня так и спросил: «А зачем мы тогда платим налоги?». Он каждый раз вкручивает лампочку в патрон, подвешенный на втором этаже к потолку
пролета, а через день-другой ее
добросовестно выкручивают работники районного отделения
«Бакэлектрикшебеке» или же акционерного общества по сбору
средств за оплату. Наверное,
нужно принять закон, упорядочивающий процесс освещения
подъездов жилых домов не за
счет их жильцов. Ведь мы выбираем парламент для того, чтобы
он подводил законную основу
под наши с вами жизненно важные проблемы. Быть может, это
не вопрос первостепенной важности. Но ведь с мелочей все и
начинается. Порядок должен
быть во всем, а уж тем более в таком вопросе, как материальное
обеспечение неработающих инвалидов. У моей близкой знакомой сын — инвалид второй группы без права работать, пособие
получает всего 40 манатов в месяц при том, что минимум у нас
85 манатов. Никто его на работу
не принимает. Хотя бы подробную инструкцию дали, как на эти
деньги жить? Не мешало бы рассмотреть и другой, на мой взгляд,

немаловажный вопрос. Советский Союз ругают и за уравниловку в зарплате. Сейчас у нас
уравниловка в пенсионном обеспечении. Ну как можно начислять
эти самые 85 манатов и тому, кто
ни одного дня не работал, и тому,
кто проработал на производстве,
к примеру, солидное количество
лет? Даже несмотря на то, что в
парламенте страны представлено нефтяников больше, чем когда
бы то ни было, простые работяги
как жили по-старому, так и живут.
— Кстати, это вопрос поднимает в своем письме наш
читатель Араз Бабаев: «Мы говорим: нефть национальное
достояние. А как делится прибыль от нефти? Кому из тех,
кто ценой своей жизни добывает ее посреди моря, она перепадет? Хоть какая-то толика
от нее? Почему никто не поднимает этого вопроса?»
— Вы знаете, в какой-то мере
он прав. В той же самой Ливии за
счет прибыли от нефти на каждого
члена семьи государство выплачивает в год 1 000 $ дотаций. Пособие по безработице — 730 $. Зарплата медсестры — 1 000 $. За каждого новорожденного выплачивается 7 000 $. Новобрачным дарится
64 000 $ на покупку квартиры.
На открытие личного бизнеса
единовременная материальная
помощь — 20 000 $. Образование
и медицина бесплатные. Существует в стране сеть магазинов для
многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
Квартирная плата, плата за
электроэнергию для населения
отсутствует. Кредиты на покупку
автомобиля и квартиры — беспроцентные. Бензин стоит дешевле воды. 1 литр бензина — 0,14 $.
Естественно, все наши богатства пока от нефти. А у нас есть
старейшие нефтяники, которые
получают пенсию в размере 230
— 250 манатов. Есть ли смысл говорить о том, что все мы, как
граждане нефтяной страны, имеем право на долю прибыли от
«черного золота», если люди, добывавшие это самое золото, не
имеют никаких льгот?
— На ваш взгляд, у нас в
стране существует коррупция?

— Уверена, если бы ее не было,
Президент Азербайджана не подписал бы Распоряжение о борьбе с
этим злом. Коррупция это в верхах, а простых людей донимают
взяточничество и всевозможные
поборы. Как-то в метро разговорилась с одной молодой женщиной. А точнее, она вдруг сама стала изливать мне душу. «Вот у меня
трое детей, работает только муж,
где же мне взять столько денег на
репетиторов. В школе практически
ничему не учат». Ни для кого не секрет, что вся наша жизнь связана с
поборами. Берут у людей «ширинлик» везде где можно, и это мерзко. А поборы в системе образования я расцениваю как преступление против нации. Мы тоже учились. Преподавали нам педагоги
разных национальностей, и никто
из них не вымогал у нас денег.
Трудно сказать, какой под влиянием всего этого негатива вырастет
наша смена. Очень своевременно
началась борьба со взяточничеством и коррупцией.
— А как вы относитесь к недавнему митингу оппозиции?
— Видите ли, с 80-х годов ХХ
века мы прошли очень большой и
сложный путь политической борьбы. По долгу своей профессии и
желая разобраться во всем происходившем, я принимала участие
почти во всех этих митингах. Они
были тогда своевременны. Но сегодня считаю, что время уличного
бунта — это пройденный этап. Руководитель нашего государства
открыт для народа. Он беседует с
людьми при встречах, прислушивается к их мнению, читает письма
граждан страны на своем личном
сайте и принимает правильные
решения. Дело в том, что раньше,
в советские времена правительство — и союзное, и республиканское, настоятельно требовало от
журналистов критических материалов. В «Вышке» даже была такая
постоянная рубрика: «Народный
контроль в действии». И мы объективно боролись с негативом с помощью пера, но никто нас не называл оппозиционерами. Другое
дело, что к нашей критике прислушивались, она помогала устранять недочеты, ошибки и даже
злоупотребления властью. Гейдар
Алиевич не раз лично звонил в ре-
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дакцию и благодарил того или
иного журналиста за критическую
публикацию. И это врезалось в память на всю жизнь.
— А что в моральном и материальном плане принес вам
лично прошлый год? К примеру, построили ли вы себе особняк или загородную виллу? У
нас ведь участки, доставшиеся
от бывшего садоводческого
товарищества.
— Такой цели я себе пока не
ставила. Хотя домик за городом
это совсем неплохо. Наверное,
все-таки сказывается возраст.
Иногда так хочется копнуть лопатой землю, бросить курам зерна и
даже подоить корову. Но, увы… ни
средств, ни времени для это пока
нет. В моральном плане мы перенесли очень серьезное испытание
— под самый Новый год тяжело
заболел самый дорогой для нас с
сестрой Зулейхой и братом Алиакпером человек, наш отец — Почетный железнодорожник Азербайджана Эйлаг Халыг оглу Эйвазов. Кстати, 56 лет он беспрерывно проработал на Азербайджанской железной дороге. Прошел

нимать вопросы о бесплатном образовании и здравоохранении. Не
буду говорить тривиальных фраз
типа «жизнь продолжается». Както очень странно устроен наш мир:
человек рождается, взрослеет,
уходит из жизни. Это закон природы, и никакой парламент не в состоянии внести в него какие-либо
поправки. Но что-то нужно придумать для того, чтобы каждый человек, особенно мужчины, до последнего момента своей жизни
ощущал свою общественную значимость. Многие из них, выходя на
пенсию, остаются не у дел с тем
богатым багажом знаний и опыта,
который наработали за свою долгую трудовую жизнь. Они никак не
могут свыкнуться с мыслью, что
своему государству больше не
нужны. Привыкшие жить масштабно, при деле, они пытаются самостоятельно вернуться в рамки
прежней жизни, когда от них зависели судьбы решений и проектов,
но, не находя поддержки со стороны того же государства, на которое работали всю свою молодость, теряются в лабиринтах жизни и ломаются раньше времени…

путь от стрелочника на станции
Османлы до заместителя начальника административно-хозяйственного отдела Управления
Азербайджанской железной дороги, а пенсия у него всего 100
манатов. Удивительные это всетаки люди — представители поколения, пережившего Великую
Отечественную войну. Он мужественно выдержал в свои 90 лет
сложнейшую операцию и теперь
идет, слава Богу, на поправку.
— Медина ханум, Новый год
для вас начался с невосполнимой утраты…
— Да, я потеряла супруга Тахира Гасанова. Это ни с чем не сравнимая боль. И мне ее трудно было
бы пережить, если бы не поддержка родных и близких, надежное
плечо коллектива редакции. Газета
выходила в свой график, и многие
отметили это. Вот теперь я абсолютно ясно поняла, что такое сплотиться в трудную минуту. Я также
благодарна всем тем, кто выразил
мне соболезнование, искренне сочувствовал моему горю. Вот теперь я еще поняла и то, что систему здравоохранения нужно полностью реформировать. Здоровье
нации — это стратегия государства. А о какой стратегии может
идти речь, если в частных клиниках
есть современное оборудование,
а отделение реанимации государственной больницы похоже на проходной двор… И о какой стратегии
может идти речь, когда за все надо
платить, и немалые деньги. Думается, настала пора депутатам под-

За те 40 дней, что прошли со дня
ухода из жизни Тахира, скончалось
немало молодых мужчин. Среди
них посол Азербайджана в Австрии Фуад Исмайлов, замечательный актер Эльчин Гамидов, который во время празднования 75летнего юбилея «Вышки» в Театре
музыкальной комедии от имени
Гейдара Алиева поздравлял нашу
газету с днем рождения, внук члена общества «Азербайджан нефчи
гадыны» Сафуры ханум Наджафовой… Да, нужно защищать не только права женщин. Насколько мне
известно, в Милли меджлисе готовится пакет изменений в законодательство — Семейный, Гражданско-процессуальный, Уголовный кодексы и в Закон об исполнении судебных решений в связи с
правами женщин. Готовит их Комитет юристов по правам человека
вместе с экспертной группой, как
сказал Trend исполнительный директор комитета Эмин Асланов.
Да, нужно защищать женщин, чьи
мужья отправились в различные
зарубежные страны в поисках работы и не вернулись оттуда. Как
сказал Э.Асланов, эти женщины
долгие годы живут в состоянии
фактического развода. В большинстве разведенных семей дети
сталкиваются с материальными
трудностями и моральными проблемами. Одной из причин этого
является то, что женщины не могут
получить положенных им алиментов на детей. Но на данный момент
неисполнение судебных решений
по выплате алиментов преврати-

лось в серьезную социальную
проблему. По его словам, в Главном исполнительном управлении
Министерства юстиции в течение
шести месяцев 2009 года находилось 22 268 дел, связанных с алиментами. Это составляет 37 процентов от общего числа дел. За
этот период в отношении 184 человек, уклонявшихся от выплаты
алиментов, были приняты меры
административного взыскания, а в
отношении 37 человек возбуждены уголовные дела. По словам Асланова, женщины в процессе расторжения брака не могут доказать
истинные размеры доходов бывших мужей, и по этой причине возникают трудности в связи с требованием алиментов в необходимом
размере. То, что муж не имеет
официального места работы, а если и имеет, большая часть его доходов не является официальной,
приводит к тому, что суд вынужден
назначить сумму алиментов меньше прожиточного минимума.
Практика показывает, что
большая часть женщин, лишенных
материальной, моральной и правовой помощи, оказываются под
угрозой превращения в жертв
торговли людьми в связи с тем,
что эти женщины не могут дать
должного воспитания своим детям, которые с малых лет начинают работать, попрошайничать и
подвергаются другим видам эксплуатации. Но необходимо беречь
и мужчин. Как выяснилось, в Азербайджане суицид в основном совершают представители сильной
половины человечества, сказал
тому же Trend генеральный директор объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии профессор Шакир Мусаев. Среди причин самоубийств Мусаев назвал и проблемы, связанные с состоянием здоровья, неумение сбалансировать
образ жизни вследствие тех или
иных физических, социальных,
биологических и других причин,
несоответствие событиям, иногда
неожиданно быстро происходящим вокруг, а также аморальные
вредные привычки (алкоголизм,
наркомания, токсикомания и др.).
Такие вот дела. А что касается Тахира Гасанова, помимо того, что
был грамотным экономистом,
владел и журналистским мастерством. За время его сотрудничества с «Вышкой», а оно началось с
1974 года, из-под его пера вышло
много актуальных статей не только на экономическую тематику. Он
исследовал многие вопросы, в
том числе и армянский, которому
посвятил три книги. В моих планах
— собрать его статьи, опубликованные на страницах газеты, и издать их отдельно книгой. Но на все
воля Божья.
— Еще один вопрос: какая,
на ваш взгляд, судьба ждет печатные СМИ?
— Этот вопрос обсуждается и
в Интернете. Есть, к примеру, такое издание, как «Газета», которое оставило только электронную
версию. Сложно сказать. Сейчас
Интернет дает столько разной информации, что человеку достаточно зайти на известный сайт и
быть в курсе всех событий, происходящих в этот день во всех уголках мира. Есть здесь и достоверная информация, и необъективная, а порой просто ложная. Но от
этого не застрахованны и печатные СМИ. Словом, Интернет —
это веление времени. И не могу
согласиться с доводом в пользу
бумажных СМИ о том, что если не
будет вдруг электричества, все
мы лишимся доступа в Интернет.

Не будет и печатных изданий, так
как их выход в свет также зависит
от электричества. На мой взгляд,
Интернет и бумажную печать разделяет прежде всего возможность со всей полнотой выразить
всю гамму чувств, которые рождаются при написании того или
иного материала. Несмотря на
это, есть сайты, которые довольно успешно и прибыльно работают без своего бумажного двойника. У «Вышки» есть своя интернетверсия, но здесь мы не выкладываемся полностью, отдавая первенство газете, заинтересовывая
читателя, привлекая его таким образом подписаться на «Вышку». К
сожалению, это стоит хоть и немалых (20 ман. 80 гяп.), но денег, в
то время как сайт можно посещать бесплатно. Кстати, интернет-версии «Вышки» исполнилось
ровно 10 лет.
— Вы уже 16 лет руководите
«Вышкой». Не трудно ли так
долго нести на хрупких женских плечах столь нелегкую
ношу?
— В связи с последними событиями в Северной Африке —
актуальный на сегодняшний день
вопрос. Вообще-то, наверное,
непросто. В принципе я даже не
заметила, как пролетело время.
Ни один редактор до меня не сидел столько в руководящем кресле. Даже единственная в истории
«Вышки» женщина, бакинка Зоя
Николаевна Беляева. Она руководила газетой с 1941 по 1945 год.
Потом ее сняли за какие-то
ошибки в работе. Геннадий Григорьевич Глушков, который принял
меня в «Вышку», руководил газетой около десяти лет… А вы считаете, что я засиделась и злоупотребляю властью? Все главные
вопросы у нас решаются коллегиально на Редакционном совете,
членом которого являетесь и вы.
Зарплату я получаю чуть больше
вашей, гонораров практически
никаких. Но если встанет вопрос
о том, что я засиделась как учредитель газеты, бразды правления
передам только достойному «Вышки» человеку.
— И еще один вопрос: можете ли вы озвучить свое заветное желание?
— У меня их было четыре. Три
из них личного характера, касающиеся судьбы моих детей — они
исполнились. Чего не могу сказать
о четвертом желании — чтобы все
наши партнеры вовремя вспоминали о долгах «Вышке» и без проволочек оплачивались выставленные счета. От этого зависит судьба и газеты, и ее коллектива. А это
для меня главное.
— Спасибо за интересную
беседу.
Ее вела Сулико ДАГАРГУЛИЯ.
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