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Максуд Ибрагимбеков  

Отступать некуда 
На прошлой неделе неизвестная прежде компания Mercer Resource Human Consulting 
нежданно-негаданно сделала журналистам желтой прессы нашей страны замечательный 
подарок: она опубликовала список самых грязных городов мира и поставила в этом 
рейтинге столицу Азербайджана на первое место. Такое неожиданное решение показалось 
странным и необъяснимым. 

 

По каким таким показателям Баку, один из красивейших и, в пределах нормы, 
благоустроенных городов мира заслужил столь несправедливую и неприятную оценку? 
Может быть, в Баку, как в некоторых других городах мира, по заваленным мусором улицам 
среди бела дня бегают крысы, а открытые взгляду канавы используются под 
канализационные стоки? 

 

Или, может быть, у Mercer Resours Human Conculting есть факты, свидетельствующие о том, 
что по улицам и площадям Баку бродит крупный и мелкий рогатый скот и удобряет навозом 
асфальт, газоны и цветочные клумбы? 

 

Таким зрелищем туристы любуются в некоторых городах мира, и, судя по реакции части 
бакинских желтых газет, в основу вышеупомянутого рейтинга Баку легли критерии 
подобного рода. Сотрудники Mercer Resource Human Consulting искренне удивилась бы, 
узнав, какие нелепые и ложные доводы приводят бакинские «журналисты», объясняя 
читателям решение их компании. 

 

Назад 

Mercer Resource Human Consulting исчерпывающе понятно объясняет результат рейтинга 
экологическими издержками нефтедобычи. И в этом действительно есть резон. Баку — 
город по-своему уникальный. В XIX – XX веках он был центром нефтяной промышленности 
всего цивилизованного мира. 

 

За последние два века он пережил два нефтяных бума. До сих пор в пределах городской 
черты в Бинагадинском, Карадагском, Сабаильском, Сабунчинском, Сураханском и других 
районах сохраняются тысячи гектаров бывших и ныне действующих нефтяных промыслов, 
возраст которых превысил полтораста лет — это памятники славному прошлому нашего 
города. 
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Представить себе Баку без старых нефтяных промыслов так же трудно, как Лондон без 
туманов, Рим без каменоломен, а Неаполь без Везувия. Кстати, если Mercer Resource 
Human Consulting взбредет в голову составить рейтинг городов самых опасных для жизни, 
то первое место в этом списке займет Неаполь, расположенный у подножья действующего 
вулкана Везувий. По той причине, что человечество до сих пор не научилось предотвращать 
извержения вулканов и землетрясения, если даже заранее известно место, где рано или 
поздно эти катаклизмы неизбежно произойдут.… Но даже самый захудалый 
провинциальный итальянский журналист желтой прессы не станет поднимать волну из-за 
такого рейтинга, потому что итальянцы люди гордые, с достоинством и не любят, когда их 
внутренние проблемы обсуждают посторонние люди. 

 

Городом, смертельно опасным для жизни, считается Лос-Анжелес, который построен над 
Большим тектоническим разломом. Грандиозная катастрофа здесь неизбежна, она может 
разразиться каждую минуту. Знают об этом и американские журналисты, но, не желая 
травмировать своих сограждан, по возможности тактично обходят эту тему и не 
злорадствуют и не зубоскалят по этому поводу. 

 

Во всяком случае, они, в стиле бакинской желтой прессы, например, не настаивают на 
утверждении, что Большой тектонический разлом образовался вследствие очень глубокого 
залегания прохудившихся труб голливудской канализации. 

 

Нормальная ситуация здесь сложилась после того, как США удалось решительно, каленым 
железом ликвидировать всякую деятельность агентов влияния внутри страны. Охрана 
жизненно важных интересов своего государства — практически одно из основных условий 
истинной демократии. Именно вследствие этой бескомпромиссной борьбы Соединенным 
Штатам Америки не угрожают военные и гражданские перевороты, а также оранжевые 
революции любых оттенков. 

 

Посторонние злоумышленники не платят американским журналистам за их деятельность 
по дестабилизации положения в стране. Талантливые или бездарные, все они занимаются 
своей непосредственной журналистской деятельностью. «Американцы, как никто другой в 
мире, умеют обеспечивать безопасность своей страны и не очень переживают, если при 
необходимости приходится время от времени нарушать права подозрительных и 
социально опасных личностей внутри страны». (См. «Контрреволюционный этюд», 
опубликованный в газетах «Новое время», «Ени Азербайджан» 17 мая 2005 г. и «Халг», 
«Бакинский рабочий», «Независимая газета» – 19 мая 2005 г.) 

 

Начать ликвидацию промыслов, которые достались нам по наследству от предыдущих 
поколений, по крайней мере, в ближайшие двадцать–тридцать лет не представляется 
возможным. На эту суперсложную операцию по нейтрализации нефтяных примесей и 
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полной очистке почвы, с последующим благоустройством всей территории, по 
предварительным оценкам экспертов, потребуются не менее двадцати лет и затраты в 
двадцать — двадцать пять миллиардов евро. 

 

Нефть, причем нефть очень ценная, с низким содержанием парафина, местами здесь все 
еще добывается. А вокруг действующих скважин земля промыслов за два века 
эксплуатации на многие метры вглубь пропиталась нефтью и превратилась в 
безжизненную бесплодную равнину. И воздух здесь пахнет, конечно же, не фиалками, 
запах на промыслах стоит резкий, характерный, но, на субъективный вкус бакинцев, 
патриотов своего города, он приятно пахнет волнующей смесью ароматов нефти и моря. 
Пропитавшийся нефтью песок тоже представляет собой ценность, и поэтому некоторые 
зарубежные компании добиваются права на извлечение из песка нефти путем фильтрации 
и очистки. 

 

Мне кажется в нынешних экономических условиях любая столица мира, проигнорировав 
рейтинги Mercer Resource Human Consulting, согласилась бы завести на своей территории 
подобного рода курицу, хоть и неопрятную, но зато непрестанно несущую золотые яйца. 
Справедливо, конечно, мнение о том, что город, пусть самый красивый и благоустроенный, 
не может претендовать на звание экологически чистого до тех пор, пока на его территории 
работают нефтяные качалки. 

 

Но промыслы изолированы от жилой части города, периодически производится санация 
загазованных участков, регулярно налетающий с севера хазри, подобно мощным легким, 
вентилирует воздушное пространство над всем городом и его окрестностями. Это известно 
всем. Во всяком случае людям, живущим в Баку. Они любят свой город и живо реагируют 
на положительные перемены, которые почти каждый день происходят в стремительно 
развивающемся в благотворных условиях нефтяного бума городском хозяйстве. Реагируют 
люди и на всякого рода упущения и недостатки. 

 

Под термином «загрязненность городской атмосферы, почвы или моря» подразумеваются 
не бытовая грязь и не состояние городских санитарных служб. В случае с рейтингом Mercer 
Resource Human Consulting наглядно подтвердилось, что бакинские представители желтой 
прессы не понимают элементарных вещей или делают вид, что не понимают. 

 

Посмотрите, с каким удовольствием они извратили и развили до абсурда утверждение 
бедной наивной Mercer Resource Human Consulting, заметившей, что по некоторым 
специфическим, можно сказать, природным признакам Баку самый загрязненный город в 
мире. 
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«Где, в каком городе вы видели, чтобы прямо на улице производили убой скота? В Баку, 
который является столицей государства, так и рвущегося подняться до европейских 
стандартов, подобная практика продолжает существовать» (цитируется дословно), — 
пишет желтая, цвета мочи припадочного дистрофика, одна бакинская газета. 

 

Интересно, где, на каких улицах Баку видел автор статьи убой скота? Вот что пишет вконец 
обнаглевший, доморощенный бандерлог о нашем любимом городе: «Затопление 
канализационными водами стало явлением практически повсеместным. Нечистоты стоят 
днями и даже неделями – и никого это не волнует, никто не торопится вызывать 
работников «Бакканализации»: ни жилищные органы, ни работники ИВ, ни сами жильцы». 

 

Толкование для широкой публики результатов рейтингов в нужном для заказчика 
направлении — одна из важных задач, возложенных на «журналиста» желтой прессы. В 
этом случае поставленную перед ним задачу он выполнил с заметным перебором. «С 
каким усердием в Баку уничтожаются зеленые насаждения! — пишет он. — Этому уж точно 
не найдешь аналогов в мире». 

 

А чего стоит злорадный заголовок-объявление газетной статьи «Баку — город, но совсем 
не европейский». Заканчивается статья в полной гармонии с основным контекстом: «Так 
что, чтобы определить, чистый Баку или грязный, нам не требуется заключения никакой 
зарубежной компании. Мы видим грязный Баку каждый день. Но власти города и 
республики эти вопросы абсолютно не волнуют. Так что не известно, будем ли мы когда-
нибудь жить в цивилизованной Европе, но уже известно, что мы живем в самом грязном 
городе мира, который соседствует с такими городами, как Дакка (Бангладеш), 
Антананариву (Мадагаскар), Порт-о-Пренс (Гаити), Мехико-сити (Мексика), Аддис-Абеба 
(Эфиопия) и другими, которые расположены не в столь вожделенной нами Европе». 

 

Сравнение с африканскими странами и городами — апробированный прием в арсенале 
желтой журналистики, и рассчитан он на неискушенных в тонкостях политической 
географии читателей, сохранивших в душе доверие к печатному слову. Вот что было 
написано в одной из бакинских желтых газет: «Это при том, что, по данным зарубежных 
организаций, ВВП на душу населения в Азербайджане такой же, как в Конго или Гвинее». 

 

В отличие от автора статьи я не один раз бывал в этих странах. Ни Конго, ни Гвинея близко 
не приближаются к Азербайджану по ВВП на душу населения. Ничего общего. Большая 
часть населения одной из них живет под соломенными крышами без электричества, газа и 
водопровода и питается, как говорится, всем, что ползает, кроме танков, и всем, что летает, 
кроме самолетов. Голод не тетка, люди едят ящериц, змей, летучих мышей и саранчу. 
Сорок — сорок пять процентов населения, при полном отсутствии лекарств, постепенно 
вымирает от СПИДа. И это в условиях полнейшей антисанитарии, вызванной нищетой и 



5 
 

отсутствием образования. И во второй стране положение не намного лучше, или не 
намного хуже. 

 

То есть, сравнение нашей прекрасной страны с Конго и Гвинеей могло бы показаться 
смешным, если бы не было известно, что это обдуманная ложь безнравственного человека, 
начисто лишенного юмора и совести. Автор утверждает, что информация по поводу ВВП 
Азербайджана и этих африканских стран исходит от зарубежных организаций. Может быть. 
Но зарубежные организации стараются сами ничего не придумывать. Грязную работу они 
поручают бесчестным местным «кадрам». «Достоверные» сведения поставляются из 
Азербайджана платными агентами влияния, именующими себя правозащитниками, 
политологами и журналистами. 

 

Это они фабрикуют справки, самым мерзким образом искажающие сведения о нашей 
стране. Справки (благо никто их не проверяет) переправляются в соответствующие 
международные организации, публикующие рейтинги, вроде шкодливых «Фридом Хаус» 
и «Хьюмен райтс вотч», и вскоре весь мир беззастенчиво оповещается о кошмарной 
ситуации в Азербайджане в области экономики, прав человека и свободы слова. 

 

В мире действует множество международных неправительственных организаций. На 
любой вкус. И все они, при желании, могут по разным поводам составить и опубликовать 
свои рейтинги. Политическая направленность этих рейтингов целиком и полностью зависит 
от желания финансирующих заказчиков. В независимых странах принято реагировать на 
статистические выкладки таких официально признанных международных организаций, как 
ООН, ЮНЕСКО или ВОЗ и др. Обращать же внимание на пустопорожнюю рейтинговую 
продукцию самопровозглашенных международных организаций считается неприличным. 

 

Совсем недавно, неделю тому назад, крупнейший мировой туристический портал 
TripAdvisor опубликовал свой рейтинг. Париж лидирует в списке городов с самым 
недоброжелательно настроенным населением. Кроме того, он занимает вторые места в 
списке самых дорогих и грязных городов. Лондон, при всей его привлекательности, 
завоевал титул грязнейшей европейской столицы. Замыкают рейтинг в качестве самых 
скучных городов Европы Брюссель, Цюрих и Варшава. А как на это реагируют тамошние 
журналисты? Да никак. Для них все эти результаты лишь мнение TripAdvisor. Всего-навсего. 

 

Так рассуждают все нормальные журналисты. Кроме азербайджанских. Результаты всех 
рейтингов здесь непременно подвергаются анализу и подробному истолкованию 
объединенной группой дрессированных лакеев-«журналистов», причем каждый раз во 
вред нашей стране… И делается это для того, чтобы в очередной раз внушить гражданам 
отвращение к своему городу, обесценить в их глазах то хорошее, что в наши дни 
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происходит в Азербайджане. Продуманная программа усиливает у рядовых граждан 
комплекс неполноценности, ощущение собственной бесполезности и бесправия. 

 

Недавно создали свои международные организации и сексуальные меньшинства. Новые 
организации, естественно, тоже будут иметь право на регулярное составление своих 
рейтингов, определяющих достоинство стран мира в зависимости от сексуальных 
пристрастий населения. Можно представить себе, какой возмущенный гвалт поднимет 
наша околополитическая шпана, когда мировой общественности станет известно, что по 
количеству педерастов и лесбиянок, а также однополых браков Азербайджан занимает 
позорное, по их мнению, 87 или 88 место. 

 

Известно, что добрая половина продукции, вселяющей в людей, особенно в души 
молодежи, нигилизм, ощущения тревоги, пессимизма и безысходности, а также неприязнь 
и недоверие ко всему происходящему в Азербайджане, регулярно фабрикуется для нашей 
желтой прессы за границей. И все эти анонимные враждебные статьи, под вымышленными 
именами, публикуются на страницах бакинских газет. Никто не знает, кто на самом деле 
скрывается под вымышленными именами авторов. Второй поток анонимной негативной 
информации население получает посредством некоторых бакинских сайтов Интернета. 

 

В феврале нынешнего года в Великобритании осужден подросток, нелестно отозвавшийся 
в Интернете о местной полиции. Судья запретил ему использовать Интернет для 
публикации «оскорбительных заявлений и угроз», а также осудил его на 80 часов 
общественных работ. И ничего. Можно себе только представить, какой гвалт подняли бы 
наши «правозащитники» и «журналисты» во главе с профессиональным демократом, 
представителем ПАСЕ Андреасом Херкелем, если бы такое случилось у нас. В 
Азербайджане несовершеннолетних за статьи в Интернете под суд не отдают. Взрослых 
тоже. Писучие дяди и тети здесь могут писать и анонимно публиковать в Интернете все, что 
взбредет им в голову. От клеветнических компроматов до измышлений, оскорбляющих 
честь и достоинство страны. Безнаказанно, разумеется. И пусть пишут. У нас нет цензуры, и 
введение ее, слава богу, не предвидится. Но ради безопасности страны какие-то меры мы 
обязаны предпринять. 

 

Наступило время подумать и о правах читателей. Каждый читатель, купивший газету, имеет 
право за уплаченные деньги знать, кто является на самом деле автором заинтересовавшей 
его статьи. С этой целью в Совете прессы и Союзе журналистов Азербайджана должны быть 
созданы банки данных, содержащие сведения обо всех действующих журналистах и 
внештатных корреспондентах. Наши читатели должны иметь возможность, назвав имя 
автора публикации (псевдонима), название газеты и ее номер, узнать настоящее имя 
журналиста, а при желании и его краткую биографию, узнать, где он родился, в какой семье 
вырос и какое получил образование. 
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Это элементарное законное право читателя, и оно в законном порядке незамедлительно 
должно быть ему предоставлено. Так делается во всем мире. Быть засекреченными 
подобает агентам влияния, шпионам и наркодилерам, в крайнем случае, педофилам, но 
только не публичным деятелям. Журналист же, если только он настоящий, а не желтый 
суррогат журналиста, как правило, сам хочет и старается, чтобы читающая публика знала 
его имя. 

 

Без малого двадцать лет назад, когда до начала войны в Нагорном Карабахе оставалось 
несколько месяцев, в Баку и районах республики появились люди в штатском, некоторые в 
военной форме. Они заходили подряд во все дома и требовали от хозяев сдать имеющееся 
оружие, в том числе охотничьи ружья. Тщетно хозяева домов предъявляли им именные 
удостоверения и документы, дающие им законное право на владение оружием, – 
экспроприаторы были непреклонны. Они объясняли, что изъятие любого огнестрельного 
оружия, независимо от того, легальное оно или нет, производится по распоряжению 
военкома республики и гражданских властей и грозили суровыми карами за каждый 
несданный ствол. Законопослушные граждане отдали все имеющееся у них оружие. В 
результате гражданская часть населения страны оказалась сплошь безоружной, а спустя 
два-три месяца началась война в Нагорном Карабахе. 

 

До сих пор не установлено, кто были эти люди и по чьему распоряжению в республике было 
произведено массовое изъятие оружия. Никто не знает, как получилось, что население 
городов и сел с дьявольской предусмотрительностью было обезоружено перед самым 
началом войны. Почему никто тогда не выяснил, кто конкретно организовал саботаж, и 
почему до сих пор общественности неизвестны имена предателей? Почему так 
происходит? Да потому, что мы поразительно беспечный народ, а еще точнее, мы 
безрассудно беспечные люди и до сих пор не научились делать надлежащие выводы из 
несчастий, которые довелось нам испытать стараниями наших врагов и недоброжелателей. 

 

Знакомая ситуация повторяется сегодня. Только теперь у людей отбирают нечто куда более 
ценное и важное, чем охотничье ружье. Никто не может отрицать, что, возможно, скоро 
начнется второй этап вооруженного карабахского конфликта. Упреждающий удар, как 
правило, бывает наиболее эффективным. Что и происходит. В условиях мирного времени 
против Азербайджана ведется пропагандистская война. И развернута эта необъявленная 
война на страницах желтых бакинских газет и сайтах Интернета. Можно ли не замечать 
этого? Отступать некуда! 
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