ИРАНСКИЙ ГАМБИТ
депутат Национального собрания,

народный писатель Азербайджана

Гамбит (итал.) – подножка.

«…Лидеры Народного фронта вдруг стали выступать с планами объединения Северного и
Южного Азербайджана в единое государство. По сути, это пожелание Народного фронта
по поводу объединения двух территорий, заселенных азербайджанцами, ничем не
отличалось от притязаний Армении на Нагорный Карабах. Логика до отвращения
знакомая: если и там и здесь живут армяне, надо эти территории объединить, если и там и
здесь живут азербайджанцы, то, опять же, следует эти территории объединить. Причем
мнением суверенных стран, в состав которых входят намеченные для объединения
территории, ни Армения, ни Народный фронт не поинтересовались. Следует отметить, что
различие в подходе к одной и той же проблеме у этих двух субъектов оказалось весьма
заметным. Армения, засучив рукава, использовала исторический шанс, выпавший на ее
долю в виде безвластия на всей территории огромной страны и заранее заручившись
финансовой и военной помощью диаспоры и России, и без предупреждения, не тратя
лишних слов, напала на своих соседей, зная, что те не готовы к войне.

Выраженное же в заявлениях лидеров Народного фронта патриотическое пожелание
объединить Южный и Северный Азербайджан звучало как бессмысленное сотрясение
воздуха. Потому что Азербайджан, в силу исторически сложившегося несоизмеримого
неравенства сил двух стран, не мог тогда в самых разнузданных мечтах представить себе,
что ему любым способом удастся отторгнуть часть иранской территории. Вдобавок к этому
весьма увесистому обстоятельству, в то же время наша страна, непрерывно отступая, вела
оборонительную войну с Арменией. Мало того, одновременно с вышеупомянутым, внутри
Азербайджана разворачивали активную деятельность другие сепаратисты, а
промышленность и сельское хозяйство были практически разорены «фронтовиками». На
этом фоне заявления лидеров Народного фронта о желательности создания Большого
Азербайджана на слух нормального человека звучали как проявления чистейшей воды
клинического слабоумия. Но поразительно жизнеспособные, смекалистые лидеры
Народного фронта, при всех их многочисленных пороках, слабоумными не были. Призыв в
самый тяжелый период истории Азербайджана к объединению части Ирана с

Азербайджаном был серьезной политической акцией. Воюющая Армения держалась на
последнем дыхании. Она остро нуждалась в экономической поддержке. Россия и диаспора
снабжали ее вооружением и живой силой, но обеспечить ее светом, теплом и
продовольствием они не могли. На помощь Турции, по известным причинам, Армения ни
при каких обстоятельствах рассчитывать не могла. Иран, взявший на себя почетное бремя
лидера и главного хранителя исламских ценностей в регионе, так же не мог себе позволить
поддержать Армению, воюющую с мусульманским Азербайджаном. Это противоречило
бы главным принципам иранской идеологии и политики. Должно было произойти нечто
невероятное, чтобы заставить Иран свернуть с проторенной дороги. И это невероятное и
невозможное произошло. Неоднократные заявления лидеров Народного фронта были
справедливо восприняты иранским руководством как провокационная пропаганда
сепаратизма и наглое посягательство на территориальную целостность Ирана со стороны
государства, по отношению к которому Иран до последнего времени вел себя неизменно
благожелательно и подчеркнуто учтиво. Но слова были сказаны, оскорбление нанесено! У
Азербайджана по соседству появился еще один враг, а у Армении – щедрый покровитель
и кормилец. Несомненно, это был успех стратегического характера.

Возможно, именно в те дни подруги и соратницы по общему делу Боннер и Кокс
поздравляли Старовойтову с ее очередной победой. Товарки собрались в Ереване, для того
чтобы отпраздновать успех грандиозной авантюры. И, прогуливаясь по тенистым улицам в
центре города, выбирали место для будущего памятника «Три грации», который должна
поставить им в будущем благодарная Армения за ту огромную пользу, которую принесли
ей три эти женщины, умело управляя своими креатурами по обеим сторонам фронта».

Вышеизложенный текст – это отрывок из моей статьи «Сезон саранчи», опубликованной
29 сентября 2001 года в газете «Бакинский рабочий» и в сборнике публицистических
произведений «Фрагменты».

Сегодня мы имеем возможность понаблюдать с самого начала за процессом поэтапной
активации саранчи. Часть стаи недавно была выведена из спячки и начала действовать. Но
саранча сразу же почувствовала, что проснулась в другой стране. Инстинкт самосохранения
подсказал этим на редкость живучим существам, что ныне их запрограммировали
действовать в условиях, даже отдаленно не напоминающих те, что существовали в
униженной и нищей стране, в которой они 15 лет назад биологически процветали,
разбойничали и чувствовали себя при этом в полной безопасности. Выяснилось также, что
в новых условиях стало невозможно размножаться и принимать участие в коллективных
полетах теперь могут только изрядно одряхлевшие с возрастом особи. Но ничего не
поделаешь, заданная программа должна быть выполнена любой ценой! С теми, кто
ослушается, заказчики шутить не будут.

Программой действий 2006–2008 гг. четко определены мероприятия, правильное
осуществление которых может, по мнению ее разработчиков, остановить экономическое

развитие Азербайджана, скомпрометировать его в глазах международной общественности
и нанести чувствительные удары по его отношениям с главными партнерами – ЕС, Ираном,
Россией и США. Задействован курс на проведение провокаций внутри страны и за ее
пределами, которые как минимум должны привести к значительному ослаблению позиций
Азербайджана, а в случае успеха – не только к международным санкциям и штрафам, но и
к полной изоляции Азербайджана. По итогам программы, выиграть могут один или два из
основных игроков – роль проигравшего отведена Азербайджану.

В одной статье невозможно охватить все стороны этой разрушительной деятельности.
Позволю себе вкратце поговорить сегодня лишь об одной из нескольких – антииранской.

Вот уже несколько месяцев, как группа «истинных азербайджанских патриотов» при
поддержке желтой прессы приступила к защите прав азербайджанского населения Ирана.
По сути же, начата активная антииранская кампания. Повод – нарушение прав
азербайджанского населения Ирана.

Не буду ссылаться на впечатления многочисленных наших соотечественников, часто
посещавших Иран. Все их суждения сходятся в том, что иранские азербайджанцы говорят
на родном языке, в правах не ущемлены и жизненный уровень их зависит не от
принадлежности к национальности, а от уровня личного дохода. Многочисленные
представители иранского Азербайджана в высших эшелонах власти принимают самое
активное участие во внутренней и внешней политике страны. По мнению наблюдателей,
которым я доверяю, иранские азербайджанцы ни о каких революциях и кардинальных
переменах не помышляют. Но предположим, что все-таки это не так. Предположим
невероятное, предположим, что иранские азербайджанцы действительно подвергаются
притеснениям по национальному признаку со стороны государства. Бесспорно, это
несправедливо и… странно. Потому что, если 30-миллионный народ иранского
Азербайджана безропотно терпит угнетение и дискриминацию в своей собственной стране
со стороны своего правительства, значит, такое положение его устраивает, значит, так и
надо и своей участи он достоин.

Наконец рассмотрим третий вариант: поверим, что власти Ирана угнетают народ иранского
Азербайджана, поверим, что народу такое отношение не нравится, и он гневно протестует
против этого произвола и нарушения своих прав в мягкой или жесткой форме, а власти
Ирана пресекают сопротивление протестующих, прибегая к грубой силе. Предположим,
что такое может быть, предположим, но все равно посторонним в эти события вмешиваться
запрещено международным правом, потому что все происходящее там является сугубо
внутренним делом Ирана и только Ирана! И никто извне, кроме ООН, не имеет права
вмешиваться во внутренние дела другой страны! А что происходит в связи с этим у нас?
Устраиваются пикеты и собрания, составляются обращения к руководству Ирана и к народу
иранского Азербайджана. Пожелания и требования «истинных патриотов» трогательны и
умилительны. Они хотят и требуют, чтобы угнетенный народ иранского Азербайджана жил

гораздо лучше, чем ему живется, разговаривал, пел и учился на азербайджанском языке.
И чтобы ему наконец предоставили бы свободу для того, чтобы он, Южный Азербайджан,
вместе со своими городами и весями, горами и реками, живописными нефтеносными
каспийскими берегами – короче говоря, вместе с частью территории, тысячелетиями
законно принадлежащей Ирану, наконец-то обрел счастье, навеки объединившись с
северным соседом, то есть с нами.

Если бы со вздорными притязаниями на чужую территорию выступила никому не известная
группа маргиналов, на все эти безобразия никто, кроме разве что полиции, не обратил бы
внимания. К сожалению, в данном конкретном случае организаторами и исполнителями
возмутительной, на первый взгляд бессмысленной акции явилась также и официально
зарегистрированная политическая партия ПННА. Потому-то посольство Ирана выступило с
энергичным протестом, назвав происходящее недопустимым вмешательством во
внутренние дела своей страны. Сообщения о событиях в Баку попали во все иранские СМИ,
вызвали возмущение в политических кругах и у широкой общественности. Недоверие к
Азербайджану усилилось.

Иран не производит впечатление государства, которое может отдать кусок своей земли
вместе с населяющими ее людьми или без них, даже под угрозой ядерного оружия. И все,
кто имеет отношение к политике или хотя бы интересуется ею, это понимают. Хорошо
знают это и наши «буревестники». Из собственного опыта им также доподлинно известно,
что для того, чтобы организовать из-за границы революцию любого цвета в какой-нибудь
стране, необходимы два непременных условия. Условие номер один – озлобленный
голодом и лишениями народ, и условие номер два – наличие активных харизматических
лидеров, за которыми изголодавшийся народ пойдет на штурм власти, как это произошло
в Грузии, Киргизии и Украине. Если эти два фактора отсутствуют, то не имеет никакого
смысла вкладывать деньги – и революция невозможна. Именно по причине отсутствия этих
двух взаимонеобходимых факторов не состоялась четыре года назад революция в нашей
стране. Дело ограничилось тем, что несколько наиболее хулиганствующих маргиналов и
представителей оппозиции были побиты полицейскими палками, остальные побежали
жаловаться на полицию главарям, которые во избежание риска телесных наказаний все это
время благоразумно отсиживались дома. Одновременно с этим было отменено
финансирование «демократического процесса» из-за рубежа. Так, не родившись, в
эмбриональном состоянии, умерла бесцветная революция в нашей стране.

Представители ПННА прекрасно понимают, что предпосылок для революции не существует
сегодня и в Иране. Тогда для чего же они регулярно в окружении немногочисленной, но
шумной уличной шпаны громогласно выступают с революционными призывами к народу
Ирана? Для того и выступают, чтобы в соответствии с программой ухудшить
взаимоотношения между нашими странами, разогреть успевшие остыть со времен
карабахской войны чувства недоброжелательности и недоверия к Азербайджану.

При этом они давно уже перестали соблюдать даже формальные правила
политкорректности. Людям, именующим себя демократами, пора бы знать, что степень
своей свободы может определять совместно со своими лидерами только сам народ. Никто
другой со стороны не имеет на это права. Понимая это, в свое
время отказался от
лозунгов и революционных призывов из-за границы кубинский профессиональный
революционер Че Гевара. Вместе с верными соратниками по партии наивный Че Гевара
отправился в Боливию, чтобы на месте организовать боливийский народ на
революционную борьбу внутри страны. Его намерениям не суждено было исполниться по
причине недопонимания со стороны неблагодарных боливийцев – Че Гевару и его друзей
безжалостно убили, а над их телами надругались. Как говорится, все прогрессивное
человечество до сих пор вспоминает самоотверженный поступок доброжелательного
«экспортера революции».

Может быть, активисты ПННА настолько любят и уважают иранских азербайджанцев, что
готовы отправиться в иранский Азербайджан, для того чтобы ввести там нормы,
соответствующие их извращенным представлениям о демократии? Может быть,
исключительно из добрых побуждений они попытаются там, на месте, изнутри отделить
иранский Азербайджан от остальной части страны?.. Не верится. Люди, которые на
протяжении многих лет вредят своему народу, вряд ли способны любить и уважать другой
народ, хоть и одноименный. Неприменим по отношению к ним и пример Че Гевары.
Современники отзывались о Че Геваре как о яркой личности, храбреце, настоящем
мужчине, способном на смелые, неординарные поступки… Нет-нет, наши
«революционеры» ничего общего с ним не имеют, наши не такие, а точнее – совсем не
такие! Добровольно они в Иран ни за что не поедут! Безответственно мутить воду отсюда,
из Баку, это пожалуйста. Безопасно и вдобавок выгодно, а вот куда-то ехать, рисковать
жизнью и здоровьем… Ни за что!

Деятельность «экспортеров революции» ставит под удар наши добрососедские отношения
с Ираном, то есть так или иначе вредит нашей стране. В этой связи люди, заинтересованные
в благополучии и безопасности Азербайджана, считают, что следует предпринять меры по
обезвреживанию зарвавшихся провокаторов. Считается, что если посредством городской
санитарной службы регулярно отлавливать несколько «революционных» активистов, а
затем по согласованию с иранской администрацией переправлять их в иранский
Азербайджан, то эффект может получиться впечатляющий и, самое главное, полезный. О
том, что может сделать свободолюбивый народ иранского Азербайджана с попавшими им
в руки назойливыми зарубежными «благодетелями», в подробностях никто не знает. Но
приблизительно представить себе это можно. Заманчивый проект! Но, к сожалению,
осуществить его практически нельзя. Если даже удастся получить на него согласие
иранской стороны. Отлов и последующая за этим насильственная депортация разного вида
саботажников, –

мера, может быть, и приятная, но незаконная. Решение проблемы следует искать в рамках
закона. Причем незамедлительно!

Статья «Сезон саранчи» заканчивалась так: «…регулярно следует принимать
профилактические меры для того, чтобы заклятым доброжелателям Азербайджана из-за
рубежа снова не удалось поставить на крыло основную стаю. Необходимо внимательно
следить за тем, чтобы в стране не возникли условия для активизации многоопытной,
беспредельно прожорливой саранчи, которая, нетерпеливо суча ногами и подрагивая
усиками, дожидается своего сезона».

Сегодня есть все основания утверждать, что в нынешнем Азербайджане никому уже не
удастся поставить на крыло стаю саранчи. Однако… Что такое ПННА? ПННА – это один из
нескольких клонов Народного фронта. Несколько лет назад «фронтовики» с проклятьями и
руганью поделили кассу, после чего дружно разбежались в разные стороны и затаились.
Вскоре часть сгруппировали в отдельные партии-близнецы. Международным разделом
программы с условным названием «Все против всех» для каждой из этих карманных
политических партий предусмотрена отдельная роль. ПННА досталось «курирование»
азербайджано-иранских отношений. Другие старательно работают в указанных им
направлениях. Как видим, ПННА при поддержке маргиналов с улицы с заданием пока
справляется. Первые результаты их деятельности уже заметны.

Я болею не за Иран. Иран – это мощное государство, которое является одним из
признанных авторитетных игроков на международном политическом поле. С неослабным
интересом я слежу за событиями на этом поле, за всеми главными и второстепенными
игроками. Временами за действиями некоторых из них я наблюдаю с симпатией, кто-то
вызывает восхищение, поступки других иногда рождают чувства, сравнимые с
отвращением или жалостью. Все беспрерывно движется и меняется, как в калейдоскопе.
Но болею я только за Азербайджан. И хочу еще раз подчеркнуть, что целью провокаторов
является нанесение вреда нашей стране. Так же, как пятнадцать лет назад, это вполне
реальная задача, и мы уже начинаем это ощущать.

Любое государство можно представить себе в виде колоссального живого организма с
присущим только ему неповторимым менталитетом. Иран в этом смысле не является
исключением. Историей подтверждается, что это государство не разделяет нанесенные по
его самолюбию удары на слабые и сильные. В ожидании удобного случая Иран надолго
запоминает как мелкие, так и крупные обиды. Это знают все, в том числе и авторы
программы, которые организованную ими антииранскую кампанию в Азербайджане
пытаются использовать как кнопку, нажав на которую, им удастся зажечь в Иране багровый
свет мести и неприязни к нашей стране.

Ирану все эти мерзкие провокации практически вряд ли могут навредить. Но они
оскорбительны, и Иран обратил на них внимание. Со всеми вытекающими из этого
последствиями для нас.

Но вернемся к Азербайджану, небольшой светской стране, где без принуждения годами
сами собой складывались естественные, истинно демократические отношения между
людьми. Начало этих отношений относится к временам, когда слово «демократия»
употреблялось куда реже, чем в наши дни. В большинстве своем населяют нашу страну
мусульмане. Другие крупные группы населения исповедуют христианство и иудаизм.
Каждый верующий в единого Бога человек имеет возможность помолиться в зависимости
от религиозной принадлежности в мечети, церкви или синагоге. Не возбраняется тем, кто
предпочитает духовное общение с Богом вне храма, молиться в желаемое им время там,
где им захочется. За всеми атеистами оставлено право не верить, не молиться и не
посещать храмы. И никому в государстве не позволено осуждать любую разновидность
безбожников, да никому и в голову не приходит их осуждать. Людям они неподсудны, Бог
им судья!

Может быть, Бог не обделяет своей щедрой милостью нашу страну еще и потому, что
любовь к нему здесь намного сильнее, чем страх перед ним.

Очень важная особенность нашей страны – то, что и сам уклад жизни, а также и все
связанные с образом жизни правила и обычаи основаны на принципе добровольности. Вне
действия этого принципа демократия невозможна. Именно этот принцип является
истинной основой демократии. Мы воспринимаем эти высокие ценности приблизительно
так же, как окружающую нас с самого рождения природу, то есть спокойно и не удивляясь.

Следует сказать, что женщины в Азербайджане в меру своего вкуса и возможностей
старались во все времена следовать моде и одевали без ограничений все, что им
вздумается, от мини-юбок до комбинезонов с капюшонами. И никто в этом препятствий им
обычно не чинит, потому что большинство даже самых ревнивых мужей давно уже
усвоили, что на поведение и нравственность женщины ни в малейшей степени не влияют
ни глубина выреза декольте, ни длина юбки.

И наши спортсменки всегда будут выступать в общепринятой в мире форме, будут, как и
прежде, танцевать в балетных спектаклях в классических пачках и пуантах. И наши
женщины не позволят, а мужчины не захотят, чтобы на театральной сцене женские роли
исполняли мужчины, как это до сих пор происходит в теократических странах. Именно
свобода выбора способствовала развитию хорошего вкуса у женщин, благодаря чему они
выглядят отнюдь не провинциалками на приемах или в концертных залах и театрах
европейских столиц.

В последнее время стали проявляться необычные для нашей страны тенденции. На улицах
Баку резко возросло число женщин, носящих хиджабы, и не только хиджабы – можно

теперь встретить и носительниц черной чадры. Самое первое объяснение этому явлению,
которое приходит в голову, это внезапный подъем набожности среди женской части
населения. В этом случае ничего предосудительного нет. Если женщине хочется по своей
воле надевать хиджаб или чадру, то пожалуйста, пускай себе носит на здоровье. Но
выяснилось любопытное обстоятельство. Информированные люди утверждают, что
всплеск моды на архаичные одеяния вызван причинами далеко не духовного свойства.
Оказывается, некоторым носительницам чадры и хиджабов ежемесячно выплачивается от
100 до 120 долларов. То есть тут уже и речи не может быть о проявлении доброй воли,
особенно в тех случаях, когда пособие впрямую выплачивается не самим дамам, а их отцам
или мужьям. Если эти сведения – всего лишь выдумки и слухи, то можно не сомневаться в
том, что очень скоро их авторы и распространители будут выведены на чистую воду. У
ложных слухов век короток. При всем при том очень интересно, кто конкретно пытается в
массовом порядке ввести в Азербайджане новый стандарт женского обличья? Можно
лишь с уверенностью сказать, что организаторы и заказчики процесса находятся в другой
стране, и побуждает их к действиям не религия, а самая что ни на есть прагматическая
политика. Может быть, и разговоры о неизвестных зарубежных финансистах – всегонавсего слухи? Так и напишем: кем-то с непонятной целью распускаются непроверенные
слухи… А разговоры о том, что недавно открытые магазины по продаже предметов «новой
моды» финансируются из-за пределов нашей страны, это тоже слухи?

В Азербайджане законом не запрещено сжигать флаги иностранных государств. Если
гражданину Азербайджана вздумается в свободное время сжечь флаги одного или
нескольких государств, то он может безнаказанно сжечь их столько, сколько захочет. Но,
несмотря на то, что когда-то азербайджанцы были огнепоклонниками, в сжигании флагов
они замечены не были. Вплоть до недавнего времени, когда на окраине Баку были
сожжены флаги Израиля, Нидерландов и США. Главный вопрос, который возникает после
этой акции, – каким образом в руки поджигателей попали эти флаги? Флаги Израиля и США
не продаются ни в одном городском или сельском магазине. И украсть их невозможно,
потому как негде. Что же касается флага Нидерландов, то это вообще таинственная
история. Многие из пришедших на «огонек» никогда до того не видели нидерландского
флага. И никто из части опрошенных зрителей экзекуции даже не знал, что означает это
слово – Нидерланды. Только один из них, старый человек, сказал, что, по его мнению,
«Надирдады» – это название исчезнувшей вкусной рыбы. Но, поразмыслив, добавил, что,
возможно, он ошибается. Еще поговаривают, что флаги для сожжения привезли в машине
с дипломатическими номерами. Будем считать, что этого не может быть, потому что не
может быть никогда. Слухи они и есть слухи. И все-таки интересно, где и у кого в
Азербайджане были приобретены флаги Израиля, США, а также малоизвестный широким
слоям трудящихся нидерландский?

Давно известно, что в Азербайджане живет веротерпимый и толерантный народ, чем
выгодно и отличается от многих других народов. С этой заслуженной репутацией не очень
гармонируют участившиеся в последнее время настойчивые напоминания о том, что
мусульмане Азербайджана это, прежде всего, сунниты и шииты, и сопутствующие мутные
рассуждения о том, что истинно верующие обязаны знать, к какому из этих подразделений

они принадлежат. Невозможно представить себе, что когда-нибудь на религиозной почве
здесь у нас может пролиться кровь. Благодаря печальному опыту других стран мы знаем, к
каким трагическим последствиям приводит недооценка сеятелей межрелигиозных
распрей, даже на самой первой стадии их разрушительной деятельности. Бывали случаи в
других странах, когда все заканчивалось гражданской войной, бывало, что и распадом
страны. С Азербайджаном этого не произойдет, кое-чему за годы независимости мы
научились, но кровь нам могут сильно попортить.

А муэдзины? В Азербайджане они всегда с минаретов призывали верующих к молитве
напевными мелодичными голосами. За последние несколько лет их призывы,
тысячекратно усиленные мощными микрофонами, напоминают оглушительный рев труб,
возвещающих грешникам о наступлении Судного дня. И в этом случае религия и наивные
легковерные люди используются как инструмент для достижения сугубо политических
целей. Кому и зачем это нужно?!

Можно не сомневаться, что у независимой Азербайджанской Республики хватит и
решимости, и сил ликвидировать в законном порядке последствия всех случаев
вмешательства в ее внутренние дела. Очень не хочется, чтобы дошло до этого. Не хотелось
бы, чтобы события достигли такой ситуации, которая потребует решительных действий от
государства. Для всех будет гораздо лучше, если удастся, пока не поздно, предотвратить
возникновение опасной ситуации. И этим должно заняться общество, все граждане, кому
дороги мир и спокойствие в их стране.

Реалии сегодняшнего мира состоят и в том, что ни в одной его части никакая страна не
может захватить и присоединить к себе другую. Даже если гипотетическая страназахватчик по всем параметрам превосходит облюбованную им жертву. Испытать такое
удовольствие агрессору не позволят в соответствии с действующей программой «Все
против всех» вышеупомянутые крупные игроки. Никто из моих знакомых не может назвать
точную дату начала третьей мировой войны, но все знают, что когда-нибудь она начнется.
Сегодня государства с агрессивными устремлениями вместо полноценных военных
действий вынуждены довольствоваться тем, что потакают своим амбициям, вмешиваясь
во внутренние дела других государств посредством топорной дипломатии, особых
секретных акций спецслужб и провокационной деятельности СМИ. Причем, как правило,
пользы от всего этого в конце концов никто не получает. Главный реальный результат такой
деятельности – ненависть. Ненависть и подозрительность ощутимо нависли над
территориями многих регионов мира, в том числе и над нашим.

Один умный человек сравнил отношения между двумя странами с дорогой с двусторонним
движением. За исключением короткого периода правления «демократов» в начале 90-х
годов прошлого века, наша страна всегда придерживалась «правил дорожного движения».
И в первую очередь Азербайджан внимательно и бережно относится к своим связям с
соседними странами. Например, с Ираном. Наши отношения построены на главных

принципах – взаимоуважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Это не
пустые слова – такова реальная политика обеих наших стран. И она приносит полезные
плоды в области экономики, искусства и человеческого общения. Мы должны этим
дорожить. И в Азербайджане, и в Иране есть определенные группы, цель которых –
испортить наши отношения. Они активно действуют. Каждый в своей стране, мы должны
их остановить – во имя взаимной дружбы и добрых отношений, которым разрушительная
деятельность зловредных околополитических карликов может сильно и надолго
навредить.
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и другие.

