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Максуд Ибрагимбеков  

Охота на градоначальника 

К счастью для всех, продажная желтая пресса в нашей стране является по сути своей 
настолько мерзкой и отвратительной, что, при всей своей массовости, повлиять на 
общественное мнение она бессильна. Три года назад в ноябре 2003 г. в газете «Зеркало» я 
писал, что увесистая часть нашей прессы перестала быть «четвертой властью» и давно уже 
злокачественно переродилась в «четвертую египетскую казнь». Сейчас наблюдается 
процесс консолидации всех неприличных органов желтой прессы. В одночасье у всех у них 
появляются одни и те же объекты для нападения и одинаковые темы для 
глубокомысленного, поистине клинического анализа внешней и внутренней политики и 
экономики. Чего только мы от них не узнали. На мыслящих людей произвели смехотворное 
впечатление глубокомысленные рассуждения желтобрюхих журналистов по поводу того, 
что добыча нефти в больших объемах может негативно отразиться на экономике страны. 
Или их еще более глубокая мысль, в соответствии с которой самые несчастные страны на 
свете – это те, в которых добывается нефть, и посему для Азербайджана было бы гораздо 
лучше, ну просто замечательно, если бы ее здесь не нашли вовсе. Незабываемы 
рассуждения одного желтого журналиста, получившего известность благодаря своей 
страстной ненависти к Кабмину Азербайджана. Рассуждал он примерно так: даже ежу 
известно, что литр наршараба стоит в десятки раз дороже литра нефти. Этим тупицам из 
Кабмина не приходит в голову, утверждал он, что гораздо выгоднее сократить 
дорогостоящую добычу нефти, а вместо нее в сжатые сроки наладить производство 
наршараба и продавать его за рубеж в тех же объемах, что и экологически вредную нефть. 
В результате деньги в страну хлынут неукротимым денежным потоком. 

 

Назад 

Я помню, как в начале строительства трубопровода в наших газетах писали, что будущий 
нефтепровод не что иное, как крупнейшая международная афера – «афера века!» 
Главными доводами в пользу этого утверждения были два: 1. Средства, затрачиваемые на 
морскую разведку, расходуются зря. На дне Каспийского моря ничего нет кроме глинистой 
жижи. А жульнически демонстрируемые, по их словам, образцы нефти добыты на суше. 2. 
Трубопровод никогда не будет построен по той очевидной причине, что деньги, 
отпущенные на его строительство, будут полностью раскрадены кем надо уже в 
ближайшие несколько месяцев. 

 

Послушайте, бандерлоги, вы же все это писали, и мы всех вас помним, поименно помним. 
Почему же сейчас не признаться в том, что вы тогда врали? И не надо, не говорите, кто и 
сколько вам тогда заплатил за то, что вы дружно врали и клеветали, тщетно пытаясь сорвать 
грандиозный, жизненно важный для страны проект. Это не требуется, не говорите, мы и так 
знаем, кто вам платил. Но признаться в том, что вы беспрерывно врали, надо. Может быть, 
тогда мыслящая часть населения страны поверит, что вы все-таки не дрессированные 
человекообразные существа, а люди, пусть второго сорта, но все же люди. 
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 Ах, какие это были прекрасные времена для желтой прессы и остальной 
околополитической шпаны. Запад тогда еще верил, что, скармливая этим малопочтенным 
персонажам гранты, можно добиться успехов в экспорте демократии. Очень скоро Запад, 
в лице прагматичных американцев, получил возможность убедиться в том, что 
демократический процесс в Азербайджане развивается вопреки деятельности этих 
продажных убогих людишек. В частности также и в том, что благодаря их бесталанным 
усилиям и жадности понятие «свобода слова» давно уже преобразилось в синоним 
«свобода оскорблять» или «свобода безнаказанно хулиганить». А совсем недавно 
Соединенным Штатам было наглядно продемонстрировано поведение взбунтовавшихся 
беспородных рабов, которым свойственно издавать отвратительный запах и кусать руки 
неизменно доброму хозяину, стоит ему отодвинуть от них плошку с привычной похлебкой. 
В качестве примера могу привести президента Джорджа Буша, которого наша 
околополитическая шпана все эти годы называла не иначе как родным отцом-
благодетелем и мудрым демократизатором и, к изумлению окружающих, выходила на 
демонстрации в Баку с его портретом в руках. Совсем недавно, как только американцы 
прекратили раздачу пайков, президент Соединенных Штатов Америки был заклеймен на 
страницах бакинской желтой прессы дословно как фашист, негодяй и главный проходимец 
планеты. 

 

После того, как выдача грантов сократилась, бандерлогам предложили свои плошки 
местные олигархи. Читатели могут спросить, для чего некоторым нашим олигархам 
вдобавок ко всему нужна еще собственная пресса? У них же есть всё – власть, деньги, 
десятки домов, самые роскошные машины, яхты, самолеты и даже острова в экзотических 
морях. Может быть, кому-то из них недостаточно власти, которой он реально обладает на 
сегодняшний день? 

 

В этой связи я вспомнил один эпизод из японской истории. Недалеко от древней столицы 
Кито стоит еще более древняя часовня. По преданию, она исполняет самые смелые, самые 
невыполнимые желания посетителей. Веками со всех островов Японии к ней стекались 
паломники, для того чтобы здесь прикрепить к ее стене обрывок ткани с просьбой 
исполнить их сокровенное желание. В один прекрасный день в императорский дворец 
пришел один из самых уважаемых в стране самураев и сказал императору, что вчера 
вечером часовню посетил его премьер-министр и прикрепил к ее стене ткань с просьбой о 
выполнении сокровенного желания. После ухода самурая император погрузился в 
размышления. Непонятно, думал император, мой премьер-министр живет в прекрасном 
дворце, у него красавица жена, чести нарисовать её добиваются лучшие художники страны, 
у него красивые здоровые дети – два мальчика и две девочки. Сам премьер-министр 
награжден высшими орденами и золотым мечом и каждый день завтракает за одним 
столом с императором. Он, премьер-министр, является после императора вторым 
человеком в государстве. Интересно, какое же у него может быть неизвестное мне 
сокровенное желание? Император размышлял над этим всю ночь, а утром приказал 
отрубить премьер-министру голову. 
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На щедром содержании олигархов наша желтая пресса сегодня уже перешла все 
допустимые границы. Мешаются с грязью самые достойные люди страны, ведущие 
политики, деятели литературы и искусства – все те, кто приносит или пытается принести 
пользу своей стране. Подвергаются осмеянию и ёрничанью бесспорно необходимые 
государству начинания. И одновременно с этим тиражируются оскорбительные для 
Азербайджана высказывания лидеров враждебных нам стран. 

 

Населению внушаются мысли о бесперспективности существования нашего государства. 
Среди молодежи сеются уныние и нигилизм. Люди перестают верить в свое будущее и в 
свои силы. Все эти мерзкие продажные газеты вроде «Азадлыг», «Б. Ведомости», 
«Ведомости», «Реальный Азербайджан», «Мусават» и иже с ними ведут откровенно 
враждебную антигосударственную пропаганду. 

 

Даже на фоне всех грязных борзописцев жирным вонючим пятном выделяется главный 
редактор газеты «Реальный Азербайджан», известный бойцовый карликовый альфонс 
Эйнулла Фатуллаев. У меня два мопса. После многолетних наблюдений я с полной 
ответственностью заявляю, что у породистого мопса больше гордости и порядочности, чем 
у бойцового карликового альфонса. По крайней мере, в отличие от него эти чистоплотные 
собачки никогда не гадят в доме, в котором живут. Уж не говоря о том, что временами они 
явственно проявляют признаки чести и достоинства. Качества, в которых природа начисто 
отказала Эйнулле Фатуллаеву. Нынешний хозяин бойцового карликового альфонса 
оказался намного щедрее дядюшки Сэма. И эта щедрость побуждает Эйнуллу Фатуллаева 
и его коллег-содержанцев к беспрекословному выполнению самых причудливых заказов 
их хозяина. 

 

Сейчас главным объектом травли стал градоначальник Баку Гаджибала Абуталыбов. 
Травли жестокой и подлой. За что же изо дня в день на глазах у всех сограждан желтые 
газеты – «Азадлыг», «Б. Ведомости», «Ведомости»,«Реальный Азербайджан», «Мусават» и 
иже с ними дружно преследуют замечательного интеллигентного человека, сделавшего 
столько добра для процветания нашей столицы? Чей заказ они так старательно 
выполняют? 

 

«Абуталыбов истребляет в Баку все зеленые насаждения! Все-все-все!» – беспрерывно 
вопили бандерлоги несколько лет назад, когда по настоянию специалистов–ботаников 
была проведена радикальная обрезка ветвей у всех-всех-всех одряхлевших деревьев 
города. Вопили пронзительно, перебивая друг друга, как и положено стае бандерлогов. На 
страницах всех желтых газет Абуталыбов характеризовался как враг города Баку и злостный 
истребитель садов и скверов. Вся эта вакханалия продолжалась вплоть до весны, когда 
вместо удаленных гнилых ветвей появились молодые побеги с буйной зеленью. Этого 
никто из них не замечает до сих пор. Ну хоть бы один бандерлог признался (не извинился, 
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нет), просто сказал бы, что деревья не погибли, что кроны восстановились и стали пышнее! 
Молчат бандерлоги. 

 

Вслед за «ботанической» кампанией началась массовая «пальмовая» истерия. Бандерлоги 
объявили, что Абуталыбов сплошь засаживает Баку пальмами, а не чинарами и пшатом, 
только для того, чтобы уничтожить таким способом национальный колорит города. Что 
благодаря обилию пальм облик Баку изменится до неузнаваемости и это негативно 
повлияет на преемственность поколений. Вопили долго, вопили беспрерывно, до тех пор 
пока не получили приказ переключиться на другое. Абуталыбов действительно высадил в 
Баку множество пальм, устойчивых к нашему капризному климату. Они принялись, и 
теперь благодаря им лоск красивого приморского города только усилился. А бандерлоги и 
их мерзкие детеныши в подражание людям теперь фотографируются на фоне роскошных 
пальм. 

 

А фонтаны!? Сколько истеричного визга было из-за абуталыбовских фонтанов. Во всех 
вышеперечисленных мною гнусных газетенках публиковались статьи недоумков всех 
мастей. В них градоначальник назывался врагом городского водоснабжения. 
Утверждалось, что обилие фонтанов в южном городе – это первейший признак дурного 
вкуса и преступного расточительства государственных средств. Призывали 
градоначальника остановиться и вместо фонтанов отремонтировать улицы и покончить с 
их тусклым освещением. Абуталыбов все это молча слушал и продолжал строить фонтаны. 
Одновременно с этим он отремонтировал городские улицы и построил дороги. Теперь 
скоростными темпами строит путепроводы и мосты, необходимые для города с 
перегруженным движением транспорта. А город сегодня освещен так ярко, как это не 
могло даже присниться всем бандерлогам вместе с их бандерлоговыми отцами и дедами. 
В связи с «фонтанной» кампанией меня поразил один журналист-бандерлог, о котором мне 
доподлинно известно, что родился и вырос он на Кантапинской улице в темной комнате 
без окна и туалета. Фонтан с близкого расстояния он впервые увидел в детстве, когда из 
проржавевшей трубы, ведущей в дворовую уборную, забила струя воды. Из-за этого 
«фонтана» на весь день остановили подачу воды и закрыли единственную на весь двор 
уборную. Это яркое событие его тусклой жизни юному бандерлогу запомнилось навсегда. 
В своих статьях он в самых оскорбительных выражениях критиковал Абуталыбова с 
идеальной «гражданской» позиции. По его мнению, фонтаны, будучи практически 
бесполезными сооружениями, – сущее несчастье для бакинцев, потому что на них 
расходуется вода из бакинского водопровода, в результате чего испытывают неописуемые 
муки обезвоженные горожане. Он был искренне удивлен, когда ему объяснили, что 
действует фонтан благодаря замкнутой системе в виде бассейна, а также электромотору и 
насосу, обеспечивающим под давлением постоянную циркуляцию воды при отключенном 
водопроводе. Удивился, но в дальнейшем своей точки зрения не изменил. Ничего не 
поделаешь, не нравятся бандерлогам фонтаны! 
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Сейчас они, как и положено бандерлогам, о фонтанах забыли. Может быть, какие-то 
смутные мысли рождаются в их рудиментарных мозгах, когда они видят оживленные 
толпы бакинцев, направляющихся с детьми в выходные дни, как на праздник, в парки и на 
приморский бульвар. Идут, чтобы полюбоваться на свежем воздухе великолепным 
зрелищем грандиозных фонтанов с цветной подсветкой? А сколько оскорбительных 
выражений в адрес Абуталыбова можно было по этому поводу прочитать тогда в лживых 
желтых газетах! Не критики, нет, именно гнусных грязных оскорблений. Сколько крови 
было испорчено! А ведь все это бесследно для человека не проходит. Я удивляюсь, как 
может профессор Гаджибала Абуталыбов, интеллигент до мозга костей, столько времени 
выдерживать беспрерывную массированную атаку профессиональных продажных 
мерзавцев? Откуда берется столько сил у этого мужественного достойного человека? Я не 
могу понять, почему все это злостное хулиганство сходит бандерлогам с рук и почему все 
это безобразие остается безнаказанным!? 

 

С Гаджибалой Абуталыбовым я знаком давно. Еще с той поры, когда на протяжении десяти 
лет я был депутатом Национального собрания от Сураханского района, где он в то время 
был главой исполнительной власти. Благодаря его деятельности Сураханский район в те 
времена выглядел ухоженным оазисом. Единственным оазисом в городе Баку, 
превращенном в те годы в сплошную мусорную свалку с неистребимым зловонием 
гниющего мяса. Сейчас в это трудно поверить, но бал в городе правили в те времена 
торговцы. Скот резали на улицах города, а кровь с тротуаров смывали шлангами. А бывало, 
что и не смывали. Горожанам незачем было ходить в магазины и на рынок, все 
необходимое продавалось рядом с домом, на улице. Казалось, что так будет всегда. 
Городская власть была бессильна убрать с улицы даже один мясной ряд, один из сотен, 
потому что за каждым высокодоходным торговым объектом стоял какой-нибудь 
высокопоставленный «государственный» деятель. Так было в Баку везде, кроме 
Сураханского района. Это был тяжелый период нашей новейшей истории, послевоенный. 
Формирование государства только начиналось. Речь тогда шла о самом существовании 
независимого Азербайджана. То, что наша независимая страна осталась на политической 
карте мира, это целиком и полностью заслуга президента Гейдара Алиева. Строительство 
государства в то время он считал главным делом и отдавал ему все свои силы и время. И 
все же он нашел возможность с присущей только ему прозорливостью терпеливо и в 
подробностях изучить феномен сураханского оазиса. Он несколько раз приезжал в 
Сураханский район, а еще чаще стал приглашать к себе профессора Абуталыбова. Он долго 
к нему присматривался. Главой исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов был 
назначен не сразу. После Сураханов он полтора года пробыл в должности заместителя 
председателя Совета министров, вникал на этом посту в городские проблемы. И только 
после этого он был назначен градоначальником. В качестве доброго напутствия президент 
предоставил ему широкие полномочия, благодаря которым этому талантливому, 
фантастически энергичному человеку удалось сотворить невероятное. Не обращая 
внимания на мощное давление ненасытных коррумпированных чиновников, он оттеснил 
торговцев с городских улиц и площадей на рынки и в лавки и за короткое время преобразил 
Баку в город, достойный именоваться столицей нашей страны. 
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Недавно в Баку приезжал президент Литвы Валдас Адамкус. Его сопровождала 
представительная делегация. Литовцы – это люди, которые исторически имеют четкое 
представление, каким должно быть градостроительство и как должен выглядеть большой 
европейский город. Не скрою, мне было очень приятно услышать, когда после нескольких 
дней изучения Баку они официально заявили, что им есть чему поучиться у нас в области 
градостроительства. И с этой целью они пришлют в наш прекрасный город своих 
специалистов. А ведь на столь высоком уровне такого рода заявлений из вежливости не 
делают. И уж тем более, вслед за такими заявлениями специалистов не присылают.    

 

А уж совсем недавно в марте Баку был присужден титул – Город будущих инвестиций 
Восточной Европы 2006-2007 года! 

 

В последние дни травля Гаджибалы Абуталыбова достигла апогея и приняла окончательно 
остервенелый характер. Желтые газеты пестрят клеветническими сообщения, его осыпают 
непереносимыми оскорблениями, за которые по законам любой страны авторы 
незамедлительно должны понести самое суровое наказание. Бандерлоги звонят ему 
домой, осыпают грязными непотребными ругательствами его самого и членов его семьи. 
И, несомненно, за всей этой вакханалией стоит кое-кто из наших доморощенных олигархов. 
Читатель вправе спросить: чем можно объяснить такую ненависть к градоначальнику? 

 

Несколькими причинами. Может быть, читателю, станет понятнее, если он узнает о 
доверительных беседах, почти регулярно происходящих в кабинете градоначальника. 
Например, вроде той, что состоялась недавно между Абуталыбовым и крупным 
влиятельнейшим олигархом, обладателем такой власти, о которой профессору и 
градоначальнику Абуталыбову не стоит даже мечтать. 

 

– Кстати, – по ходу теплой дружелюбной беседы сказал ему посетитель-олигарх, – у меня 
ведь к вам вот еще какое небольшое дельце, можно сказать, личного плана дельце. Как вы 
к этому отнесетесь? 

 

– Со всем вниманием и удовольствием, – ответил Абуталыбов, – я вас слушаю. 

 

– Надумал дом построить. Исключительно для себя и семьи. Архитектурный план уже готов. 
Ну и, естественно, хотелось бы, чтобы на этом же участке разместились домики для охраны, 
для прислуги, гаражи с комнатами отдыха водителей. Уже заказал в Турции, Шемахе и 
Ленкоране деревья для сада. За садом буду ухаживать собственноручно. Моя мечта – жить 
как бы в деревне, но в центре города. И чтобы море было видно. Как вы относитесь к виду 
на море? 
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– Прекрасно отношусь, даже лучше, чем к фонтанам. 

 

– Я присмотрел местечко в нагорной части. Ниже и севернее здания ФСБ. Вот план. Время 
сейчас такое, что нам всем надо вести себя скромно. Мне нужен участок не больше двух 
гектаров. Это не много, любезнейший Гаджибала муаллим? 

 

– Два гектара – это в самый раз, – прикинув в уме расположение домов, домиков и сада, 
ответил Абуталыбов. – На мой взгляд, может получиться приятное место для работы, 
отдыха и приема гостей. 

 

– Когда я могу зайти за документами? 

 

– Не утруждайте себя. Документы я вам пришлю спецпочтой. – Абуталыбов задумался. – 
Послезавтра вас устроит? Я бы вам сегодня бы их отдал, да жаль, президент в отъезде. Он 
вернется завтра во второй половине дня. Завтра вечером я получу его согласие, а 
послезавтра вышлю вам документы. 

 

Собеседник не сразу нашел нужные слова. 

 

– Выдача земельных участков – это же целиком ваша прерогатива. Зачем вам звонить 
президенту? 

 

– Я всегда ему звоню в таких случаях, – извиняющимся голосом объяснил Абуталыбов. – 
Видите ли, для меня это как бы народный обычай. 

 

– А я раздумал. Не хочу никакого участка. Только ради бога не звоните по этому поводу 
президенту! – сказал олигарх, забирая разложенный на столе план участка. 

 

 – Если вы раздумали, то и звонить незачем, – объяснил Абуталыбов. 

 

– Я могу быть в этом уверенным? – глядя в глаза градоначальника, внушительным тоном 
спросил олигарх. 

 



8 
 

– На все сто процентов. Не буду же я зря беспокоить президента, – уверил Абуталыбов и 
закрыл за знатным посетителем дверь. 

 

Он действительно не рассказывает о подобных беседах с богатыми влиятельными людьми, 
которые хотели бы заграбастать большую часть города. Но он им каждый раз отказывает. 
А они за это платят ему лютой ненавистью. Очень уж он неудобный человек, этот профессор 
Абуталыбов, для тех, кто хочет подмять под себя и разграбить город. Он наглухо перекрыл 
все лазейки для любителей шальных денег, а такое не прощается. Абуталыбов очень 
мешает многим беспринципным, облеченным властью богатым хапугам, и обойти его 
невозможно. А они в ответ стараются убрать его любой ценой, в том числе и при помощи 
закупленной ими на корню бессовестной желтой прессы. 

 

В заключение я хочу обратиться к читателям с личной просьбой. Дорогие друзья! 
Гаджибала Абуталыбов делает много полезного для нашего города, а следовательно, для 
каждого из нас. Давайте мысленно пожелаем этому уникальному, талантливому 
градоначальнику крепкого здоровья и дальнейших успехов. Практически это всё, чем мы 
можем ему помочь. Но я верю, что даже произнесенные мысленно искренние, добрые 
слова могут в какой-то степени возместить моральный ущерб, наносимый ему ежедневно 
мерзкими газетами и звонками анонимных бандерлогов на его домашний телефон. 

 

 «Бакинский рабочий», 3 августа 2006 г., 

 

«Адалят», 4 августа 2006 г. 

 

и другие. 


