ТЮРКСКОЕ БРАТСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
Первый саммит Организации тюркских
государств, безусловно, станет отправной точкой
дальнейшего развития всестороннего сотрудничества
тюркских государств.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВСЕСТОРОННЕЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Вплоть до 1991 года Турция являлась единственной тюркской
страной в мире, и после распада СССР и появления пяти
тюркских государств президент Турции Тургут Озал стал
инициатором созыва первого
тюркского саммита, который
состоялся 30 октября 1992 года.

С 2009 года стали формироваться отраслевые форматы:
регулярные встречи руководителей внешнеполитических ведомств, министерств экономики, транспорта, руководителей
таможенных, налоговых, миграционных служб, ведомств,
отвечающих за безопасность.

Стр.3

Газета «Каспий» учреждена в январе 1881 года. Просуществовала до марта 1919 года. Издание возобновлено в 1999 году

РОССИЙСКИЕ
ВОЙСКА УШЛИ
ИЗ ХЕРСОНА

Министр обороны России Сергей
Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой
войск в Украине
9 ноября дал согласие на отвод
российских войск
из Херсона, захваченный в первые
дни войны.

Стр. 6

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЫХ
ВЕЩЕЙ
Всемирный день
шопинга – праздник
неофициальный.
Полный шкаф, а
надеть нечего – это
про шопоголиков,
которым всегда нужно что-то новенькое.
Но производство
одежды –
индустрия, сильно
загрязняющая окружающую среду.

Стр. 13

ИРАН НЕ В ТОМ
СОСТОЯНИИ,
ЧТОБЫ НАПАДАТЬ
Массовые акции в
Исламской Республике Иран (ИРИ)
не стихают уже
почти два месяца.
Специально для
газеты «Каспий»
ситуацию комментирует российский
востоковед,
политолог Саид
Гафуров.

Стр. 7
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И снова Баку принимает лучших джазовых музыкантов
мира. В преддверии
Baku Jazz Festival
2022 «Каспий» пообщался с основателем
и бессменным руководителем фестиваля, заслуженным
артистом Азербайджана Раином Султановым.

КОНСТИТУЦИИ

Стр. 16

Становление Азербайджанской Республики как
правового государства во многом связано с Конституцией, работа над которой началась по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева.
Она была принята на референдуме 12 ноября 1995 года.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Напряженная работа над подготовкой
Конституции и личный вклад в процесс
общенационального лидера Гейдара
Алиева способствовали принятию этого
базового документа в относительно сжатые сроки. Было вполне очевидно, что
прежняя Конституция, разработанная еще
в 1978 году, не отвечала целям и задачам
построения независимого Азербайджанского государства и в условиях независимости даже сдерживала некоторые
важные процессы, связанные с развитием
азербайджанского общества.

ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ

МЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

По случаю знаменательного дня Президент Азербайджана
Ильхам Алиев вместе с семьей совершил поездку в Шушу.
«Освобождая Шушу, наши
отважные воины, оснащенные только легким вооружением, шли на смерть – за
Родину, за землю».

Стр. 2

«Мы никого не боимся, никого не остерегаемся. Если
бы мы кого-то боялись, мы
бы никогда не начали вторую Карабахскую войну».

В Конституции АР широко отражены идеи
и ценности, определяющие направления
развития современного гражданского общества и составляющие основы конституционного строя: тесная связь государства
и общества с законом; уважение личности
и достоинства человека; участие народа в
осуществлении государственных функций
посредством демократических процедур
формирования органов государственной
власти; приверженность общечеловеческим ценностям и т.д.

ДОЛЛАР И
НАДЕЖНОСТЬ –
НЕ СИНОНИМЫ?
После повышения
ставки американского центробанка
доллар, вопреки
ожиданиям, резко
упал к мировым денежным единицам,
а после столь же
непредсказуемо развернулся в сторону
роста.

Стр. 12
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ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО ПОБЕДЫ

Восемь утра,
а солнце уже
вовсю золотит
верхушки
сосен Аллеи
почетного
захоронения,
где покоятся
наши шехиды...

ДЖАЗ,
ВЕНЧАЮЩИЙ
ОСЕНЬ

На воинском кладбище
на всех мемориальных
плитах – мужчины в военной форме, от рядового
до генерала: седовласые
офицеры, безусые
юнцы-рядовые. Бойцы,
защитники, на поле боя
павшие смертью храбрых.

«Это только здесь, в
Баку, похоронен 161
герой, а сколько их в
районах столицы и в
регионах. Со всеми мы
поддерживаем связь, мы
как одна большая семья,
которую сплотило горе и
гордость»...

Стр. 8-9

ВОЙНА –
ЭТО ЭПИДЕМИЯ
ТРАВМ

Отечественная война подняла уровень
азербайджанской
военной медицины.
О массовом героизме фронтовых врачей и их пациентов
рассказывает полковник-лейтенант
медицинской службы
Эльнур Акперов.

Стр. 10
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ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Азербайджан торжественно отметил вторую годовщину Победы
в Отечественной войне. По случаю знаменательного дня Президент Ильхам Алиев вместе с семьей совершил поездку в Шушу.
На встрече с военнослужащими
в первую очередь была почтена
память шехидов, погибших во имя
целостности Азербайджанского
государства. В своем выступлении
Президент Ильхам Алиев отметил
самопожертвование наших солдат
и офицеров, шедших на верную
смерть ради высших идей:
« уша действительно считалась
неприступной крепостью. Освобождая ушу, наши отважные
военнослужащие, оснащенные
только легким вооружением, шли
на смерть. ли на смерть за Родину, за землю. Каждый из нас хорошо понимал, что без города уша
наша победа будет неполной.
Каждый раз находясь в уше – за
последние два года я был в уше
более 10 раз, – каждый раз подъезжая к уше по Дороге Победы,
я уверен, каждый человек еще раз
видит героизм наших военных, их
самоотверженность, профессионализм. Потому что дорога, называемая «Дорогой Победы», проложена всего около двух лет назад.
Наши героические сыны подошли
к уше, преодолев это большое
расстояние, пройдя через горы,
леса, овраги, тропы, победив врага в кровавых боях. После этого,
поднявшись по отвесным скалам, с
легким оружием нанесли пораже-

ние врагу в уличных боях, в боях
на городских улицах, рукопашных
схватках, изгнали его с наших
земель и подняли в уше наш
трехцветный флаг. С этого исторического дня прошло всего два года,
и за эти два года произошло много
событий. С годами героизм наших
военных будет видеться для каждого из нас более отчетливо».

ВАЖНЫЕ ВЕХИ

Президент Ильхам Алиев еще раз
напомнил важные вехи на пути к
Победе:

«Когда Азербайджан обрел независимость, наше финансовое, экономическое положение было очень
тяжелым. Поэтому создание сильной экономики рассматривалось
как важный фактор в завоевании
Победы в войне, и мы сделали это.
Наша экономика усилилась. Мы
живем за свой счет, не нуждаемся
в чьей-либо помощи, ни от кого не
зависим, сами строим свою жизнь
в пределах своих возможностей, и
строим ее хорошо. Экономические
процессы, трудности, кризисы,
происходящие сейчас в различных
уголках мира, свидетельствуют об
устойчивости экономики Азербайджана», – сказал Президент
страны.
Другим этапом на пути признания
Карабаха частью Азербайджана
стала дипломатическая политика
главы государства. За годы между
войнами международный авторитет Азербайджана значительно
возрос: сюда можно отнести и
председательство в Движении
неприсоединения, и налаживание
сотрудничества с мусульманскими
странами и ЛАГ, и ключевую роль
в организации тюркоязычных
государств, а также последовательную позицию в таких структурах,
как Парламентская ассамблея Совета Европы и ООН.

ВСЕ ДЛЯ АРМИИ

Но самой главной
задачей, ведущей к
будущим победам на
полях сражений, было
создание современной
дисциплинированной
и оснащенной армии.
«В то же время эти
проекты создали нам
дополнительные финансовые возможности. Мы направили
эти финансовые возможности в первую
очередь на усиление
военного потенциала.
Если взглянуть на расходы государственного
бюджета в период
моего президентства,
то можно увидеть,
что на первом месте

находятся военные
расходы. Хотя у страны
есть и другие нужды.
Мы также решали проблемы около одного
миллиона вынужденных переселенцев, обеспечивали их новыми
домами. Социальные
проблемы, зарплата,
пенсии – их мы тоже
должны были увеличивать и увеличивали.
Хотели увеличивать
еще больше и сейчас
хотим. Но в первую
очередь мы оказывали
большую финансовую
поддержку армии,
пути, ведущему к Победе», – отметил глава
государства.

Нам нужен прочный мир с соседями
Из города уша Президент Ильхам
Алиев предупредил реваншистские
силы, поднимающие голову в Армении, а также напрямую обратился к
армянскому народу, дабы предупредить приход к власти в соседнем государстве радикально-реакционных сил:
«Мы никого не боимся, никого не
остерегаемся. Если бы мы кого-то боялись, мы бы никогда не начали вторую
Карабахскую войну. Каждый из нас
шел на смерть, готов был умереть, но
не отступить, или свобода, или смерть!
И теперь мы готовы пойти на смерть,
требуя то, что нам полагается по праву. Потому что до сих пор – хотя война
закончилась два года назад, – есть

тревожные моменты, и я хочу обратиться к армянскому народу и сказать
свое слово. Теперь они видят горечь
этих 30 лет оккупации. то такое вторжение, что такое потеря, теперь они
осознают это. Мы просто ответили им,
сражались на своей земле, изгнали
захватчика с наших территорий. Они
должны понимать это, чтобы во второй раз не стать жертвой кругов, которые сидят за границей и смотрят на
этот регион как на игровую площадку.
Мы здесь главная сила. Наша армия
проявила героизм, профессионализм,
самоотверженность. При необходимости мы еще раз покажем, добьемся
того, чего хотим, это знают все. Пусть

знают и те, кто проводит военные
учения на нашей границе в поддержку Армении. Никто не может нас
запугать. Если РА хочет проводить
политику добрососедства, во-первых,
она должна выполнять все положения заявления от 10 ноября 2020
года. Она должна быть искренней в
переговорах с Азербайджаном о мире.
Она не должна искусственно тянуть
время, ждать какого-то чуда, чтобы
кто-то пришел и вместо нее сражался.
Никто не придет и не будет сражаться вместо них, даже если и придет и
будет сражаться, то все равно увидят
перед собой Азербайджанскую армию».

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Президент принял импровизированный парад войсковых подразделений,
дислоцированных в уше. В тот же
день в Баку состоялось шествие военнослужащих Азербайджанского
высшего военного училища имени
Гейдара Алиева по трем маршрутам.
Аккомпанировал им военный оркестр
МО Азербайджана. В процессе к
шествию присоединились участники Отечественной войны и жители
столицы. Но в целом праздничная
атмосфера царила на всех улицах и
площадях страны. Вечером на Приморском бульваре Баку был дан Салют Победы.

АКТУАЛЬНО
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЮРКСКОЕ БРАТСТВО,

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Первый саммит Организации тюркских государств в древнем узбекском городе Самарканд, безусловно, станет отправной точкой дальнейшего развития всестороннего сотрудничества тюркских государств.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
Оглядываясь на исторический путь, который прошли
тюркские государства, можно отметить несколько этапов тюркской интеграции.
Инициаторами и движущими факторами тюркской
интеграции изначально являлись три страны: Турция,
Азербайджан и Казахстан.
Вплоть до 1991 года Турция
являлась единственной
тюркской страной в мире,
и после распада СССР и
появления пяти тюркских
государств именно президент Турции Тургут Озал
стал инициатором созыва
первого тюркского саммита,
который состоялся
30 октября 1992 года. На нем
присутствовали все лидеры
тюркоязычных государств.
С тех пор и вплоть до 2009

года состоялось множество
подобных саммитов, появились важнейшие структуры
тюркского мира. Именно в
тот период были созданы две
самые крупные и влиятельные организации тюркского
мира: в 1993 г. – ТЮРКСОЙ
(Международная организация тюркской культуры), и
в 1998 г. – ТЮРКПА – Парламентская ассамблея тюр-

кcких государств. Одна со
штаб-квартирой в Анкаре,
другая – в Баку. Деятельность этих структур во многом способствовала созданию
регулярных механизмов
взаимодействия, которые
стимулировали выработку
политических решений и гуманитарных проектов.
Так продолжалось вплоть до
3 октября 2009 года, когда

по инициативе президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева на саммите в
Нахчыване был сформирован Совет сотрудничества
тюркоязычных государств и
тюркская интеграция вступила в новый этап своего
развития. Впоследствии 3
октября был объявлен Днем
сотрудничества тюркоязычных стран.
По сути, данная организация была заточена на
реализацию планов, преимущественно касающихся
сотрудничества в экономической и гуманитарной
сферах. В то же время существенно укрепились институциональные основы взаимодействия. Были созданы
Совет президентов, Совет
глав МИД, Совет аксакалов,
Комитет старших должностных лиц.

Всестороннее взаимодействие
Начиная с 2009 года стали формироваться и отраслевые форматы, такие
как регулярные встречи руководителей внешнеполитических ведомств,
министерств экономики, транспорта,
руководителей таможенных, налоговых, миграционных служб, ведомств,
отвечающих за безопасность. Особое
внимание уделяется гуманитарному
взаимодействию. Принимаются решения по созданию общих информационных платформ, общего тюркского телеканала, Международной
Тюркской академии со штаб-квартирой в Астане.
За истекшие годы заметно вырос
товарооборот между странами, а
формирование и совершенствование
сети транспортных артерий, связывающих государства Центральной
Азии с Азербайджаном и Турцией,
создавали основу для развития двухи многосторонних отношений между
тюркскими государствами, способствовали повышению их транзитного
потенциала.
Важнейшим событием в летописи

тюркской истории стал VIII саммит
Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), состоявшийся 12 ноября 2021 года в Стамбуле. С
того момента прошел год, насыщенный значимыми событиями. Как известно, в Стамбуле председательство
в ССТГ перешло от Азербайджана к

Турции. Там же было объявлено о
переименовании Тюркского совета
в Организацию тюркских государств
(ОТГ).
После объявления об этом преобразовании качественные и количественные характеристики тюркской
интеграции претерпели дальнейшие
изменения. За этот период сформированы два региональных формата
сотрудничества внутри тюркских
государств: Турция-АзербайджанКазахстан и Турция-АзербайджанУзбекистан, что значительно укрепило внутреннюю коммуникацию
между государствами, способствовало углублению интеграции на региональном уровне.
Говоря об усилении внутренней коммуникации в рамках тюркского сотрудничества, нельзя не отметить тот
факт, что Президент Азербайджана
Ильхам Алиев в течение года уже
трижды посетил Узбекистан. А это
еще больше способствует развитию
связей между братскими странами и
народами.

Взаимная
поддержка
и солидарность
Выступая на саммите в Самарканде, Президент Ильхам
Алиев особо подчеркнул, что
тюркский мир охватывает
обширную географию, где
проживает свыше 200 млн
человек. «Наши страны обладают большим экономическим
потенциалом, энергетическими ресурсами и современными
военными возможностями.
Тюркский мир – это большая
семья. Учитывая национальные интересы друг друга, мы
должны и впредь проявлять
взаимную поддержку и солидарность», – сказал азербайджанский лидер.
При этом Президент страны
призвал развивать сотрудничество не только в традиционных
сферах, но и в таких областях,
как безопасность, оборона.
Этому способствует и принятие
на саммите в Самарканде Итоговой декларации, где содержатся основные принципы и
направления развития организации на предстоящий период,
которые открывают новые
возможности для более полной
реализации торгово-экономического и культурно-цивилизационного потенциала стран
ОТГ и будут способствовать
преодолению текущих проблем, объективно возникающих в условиях современных
реалий геополитической ситуации.
На IX саммите Организации
тюркских государств решено
объявить 2023-й «Годом расцвета тюркской цивилизации».
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НОВОСТИ
КРАТКО

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
МИД
Посол Ирана в Азербайджане
Сейед Аббас Мусави был вызван
в Министерство иностранных дел
Азербайджана. В ходе встречи
выражено недовольство в связи с
проводимой в последнее время в
иранских СМИ пропагандой против Азербайджанской Республики, клеветнической кампанией,
не соответствующей духу отношений между двумя странами.

ГАЗ
В январе-октябре Азербайджан увеличил экспорт газа на
17,4%: в Европу поставлено
9,3 млрд м3 газа. В указанный
период в Турцию экспортировано
6,9 млрд м3 газа, а в Грузию –
2 млрд м3. Об этом в Twitter написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
В настоящее время в городе
Баку нет никаких проблем с
газоснабжением, заявил начальник Бакинского регионального
управления по эксплуатации газа
Производственного объединения
«Азеригаз» Государственной
нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рауф Ахмедов во
время акции «Открытые двери».
Он отметил, что «Азеригаз» с
мая начал подготовку к осенне-зимнему сезону.

АГРОПРОМ
«Субсидии сельскохозяйственному сектору будут увеличены, потому что продбезопасность
является важным критерием. Мы
хотим снизить зависимость страны от импорта продовольствия»,
– заявил министр финансов
Самир Шарифов на совместном
заседании комитетов Милли
Меджлиса по правовой политике
и государственному строительству, обороне, безопасности и
борьбе с коррупцией, правам
человека, международным отношениям и межпарламентским
связям.

ТАМОЖНЯ
В Азербайджане электрические пассажирские автомобили
не старше трех лет освобождены
от ввозных таможенных пошлин.

ПРИРОДА
День Победы в Лачине отмечен посадкой деревьев. Высажено 1000 саженцев различных
пород, соответствующих местным климатическим условиям.
Акцию организовали совместно
Министерство экологии и природных ресурсов и ООО «Служба
благоустройства Баку».
В Шахдагском национальном
парке выпустили в природу первых благородных оленей в рамках проекта по реинтродукции
маралов. Вице-президент Фонда
Гейдара Алиева, учредитель и
руководитель общественного
объединения IDEA Лейла Алиева
приняла участие в церемонии.

СПОРТ
Стартовала программа регистрации маршалов на Гран-при
Азербайджана по «Формуле 1»,
который пройдет в Баку в 2023
году. Присоединиться к программе маршалов может любой желающий старше 21 года.

НАШ ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Становление Азербайджанской Республики как правового государства во многом связано с Конституцией, работа над которой началась
по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и которая
была принята на общенациональном референдуме 12 ноября 1995 года.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ОБЩЕСТВА

Конституция – Основной Закон
Азербайджанской Республики
– является нормативно-правовым актом, выступающим
ядром всей правовой системы
современного государства и
регламентирующим общественную жизнь и деятельность
основных государственных институтов.
Напряженная работа над
подготовкой этого базового
документа и личный вклад
в процесс общенационального лидера Гейдара Алиева
способствовали принятию

Конституции в относительно
сжатые сроки. Было вполне
очевидно, что прежняя Конституция, разработанная еще
в 1978 году, не отвечала целям
и задачам построения независимого Азербайджанского
государства и в условиях независимости даже сдерживала
некоторые важные процессы,
связанные с развитием азербайджанского общества. Вот
почему принятие Конституции
является очень важным историческим событием с точки
зрения укрепления основ государственности и дальнейшего
повышения авторитета Азербайджана на международной
арене.

Защита прав и свобод
В Конституции Азербайджанской Республики широко
отражены идеи и ценности,
определяющие направления
развития современного гражданского общества и составляющие основы конституционного строя: тесная
связь государства и
общества с законом; уважение
личности и
достоинства
человека; участие народа в
осуществлении
государственных функций
посредством
демократических
процедур формирования органов государственной власти; наличие эффективных механизмов защиты
прав человека; обеспечение
плюрализма в политической
системе; достижение социальной справедливости, приверженность общечеловеческим
ценностям, гармонизация
национального законодательства с международным правом и т.д.
Одной из концептуально передовых идей, нашедших свое
отражение в тексте Основного
Закона, является отражение
исключительной роли госу-

дарства в системе общественных отношений. Прежде всего она заключается в защите
прав и свобод личности. С
этой точки зрения чрезвычайно важно определение в
нашей Конституции высшей
цели государства –
обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина. Конституция декларирует
на самом высоком уровне,
что государство
служит интересам граждан,
гарантирует их
права и свободы.
Конституция провозглашает международные договоры, участницей которых
является наша страна, неотъемлемой частью правовой
системы Азербайджанской
Республики и устанавливает,
что за исключением норм и
положений, прописанных в
Основном Законе, и актов,
принятых на референдуме, в
случае противоречий между
настоящим законом и международными договорами
Азербайджанской Республики
применяются указанные договора, участницей которых
является страна.

Новая реальность

Согласно Конституции, Азербайджанская
Республика является
унитарным и светским
государством. Однако,
увы, находятся политические силы, которые это не
устраивает.
Победа азербайджанского
народа в 44-дневной
войне привела к созданию новой политической
реальности в регионе,
укреплению конституционных основ Азербайджанского государства.
Восстановление суверенитета Азербайджана
над всеми территориями
является одним из показателей торжества тех
ценностей, которые заложены в Основном Законе
страны.
Однако, к сожалению, в
ведущемся сегодня переговорном процессе армянская сторона выдвигает
необоснованные претензии и настаивает на вмешательстве во внутренние
дела Азербайджана, определении некоего статуса
«Нагорного Карабаха»,
что является прямой
попыткой изменить Конституцию страны, ведь в
ней не сказано ни о каком статусе и «Нагорном
Карабахе». Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан не
потерпит вмешательства в
свои внутренние дела и не
будет даже рассматривать
любые предложения, касающиеся статуса армян,

проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Жесткая реакция демонстрируется и в отношении
тех, кто преследует цель
изменение конституционного строя и создание в
Азербайджане исламской
республики по иранскому
образцу. В прежние годы
неоднократно предпринимались попытки спровоцировать внутриполитическую напряженность
и навязать азербайджанскому обществу чуждый
ему образ жизни. И всякий раз подобные попытки получали достойный
отпор.
Согласно Конституции,
в Азербайджане религия
отделена от государства,
оно не ведет никакой
пропаганды против кого-либо, не вмешивается
ни в чьи внутренние дела.
Однако Азербайджан не
допустит попыток изменения формы конституционного устройства у
себя. Ислам учит людей
истине и справедливости.
Те же ценности провозглашает и Конституция.
Защищая конституционные основы Азербайджана, общество выражает
свою полную поддержку
Конституции страны,
которая, несмотря на то,
что была принята более
четверти века назад, не
теряет своей актуальности и сегодня.

РЕГИОН
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО СТАТЬ ТРИУМФАТОРОМ ПОДПИСАНИЯ МИРНОГО ДОГОВОРА

НАШЕ ТЕРПЕНИЕ

НЕ БЕЗГРАНИЧНО

На очередной трехсторонней встрече в Вашингтоне 7 ноября при участии госсекретаря США
Энтони Блинкена и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна официальный
Ереван дал ответ на предложение Азербайджана о базовых принципах мирного договора.

ТАМИЛЛА НУРИЕВА

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана
Джейхун Байрамов, отметив,
что США весьма заинтересованы в продвижении процесса
нормализации азербайджано-армянских отношений.
Встреча состоялась по инициативе Госдепартамента США в
историческом официальном гостевом доме президента – Blair
House.
Напомним, ранее лидеры Азербайджана и Армении дали поручение министрам иностранных дел начать переговоры по
мирному договору, который
будет подписан между двумя
странами. В соответствии с этим
поручением азербайджанская
сторона представила армянской
2 октября в Женеве более развернутую версию документа,
основанную на ранее представленных базовых принципах. На
основе азербайджанской версии
были проведены предварительные переговоры. Армения запросила дополнительное время
для рассмотрения и высказала
свое мнение о подготовке ответа
в соответствующее время.
«Около недели назад по инициативе госсекретаря США Энтони
Блинкена было представлено
предложение о проведении в
Вашингтоне очередных переговоров между Азербайджаном
и Арменией, и в соответствии с
этой договоренностью состоялась наша встреча с министром
иностранных дел Армении», –
подчеркнул Дж.Байрамов.

Встреча между главами МИД
АР и РА в Вашингтоне

ПЕРЕГОВОРЫ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
Итак, на встрече армянская
сторона представила свой ответ
и предложения относительно первоначальных базовых
принципов, представленных
Азербайджаном по мирному договору. Одновременно на основе
предложений армянской стороны состоялся обмен мнениями
по различным направлениям.
Разумеется, об окончательном
консенсусе говорить пока не
приходится, поскольку между
сторонами существуют разногласия во мнениях, различия в
подходах. Однако по глубокому
убеждению сторон, это не помеха процессу, а стало быть, и
переговоры будут продолжены.
Как считает глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов,
«по истечении определенного
периода азербайджанская сторона подготовит и представит
противоположной стороне следующую версию. Конкретной
договоренности о следующей
встрече пока нет. Мы думаем,
что этот процесс должен продолжаться».

ПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Как считает спецпредставитель
ЕС по Южному Кавказу Тойво
Клаар, министры иностранных
дел Азербайджана и Армении
вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору. Так,
во всяком случае он написал на
своей странице в Twitter. Вместе
с тем армянская сторона, подыгрывая то Западу, то России,
пытается всячески оттянуть заключение мирного договора.
Как считает российский военный эксперт, главный редактор
журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа
мировой торговли оружием
Игорь Коротченко, «есть много
внешних игроков, которые хотели бы стать «отцом» мирного
договора между Азербайджаном
и Арменией». Однако реальность заключается в том, что
мирный договор возможен
лишь на основе пяти принципов, сформулированных Баку.
Отсюда Коротченко приходит к
выводу: где бы ни был подписан
мирный договор, «безусловно,
его «отцом» будет Ильхам
Гейдарович Алиев, который
победил в этой войне и имеет
полное право стать триумфатором этого международного события». Между тем разработка
и подписание мирного договора
– сложный процесс, особенно
учитывая тот факт, что Армения
постоянно ерзает, меняет свои
позиции, взгляды, пытается ввести в игру новых международных игроков.

Обязательства
надо выполнять

Уроки второй Карабахской
войны не должны быть
забыты Арменией, и они
должны знать, что не стоит
играть с огнем. Если кто-то
– представитель власти, оппозиции или какое-то другое
лицо, обученное и засланное
из-за границы, – снова намерен сформировать против
нас негативное мнение, он
снова увидит наш кулак, и
история последних двух лет
показала это.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев
заявил 8 ноября в ходе выступления перед военнослужащими в Шуше, напомнив
армянской стороне, что наше
терпение не безгранично. И
если Армения действительно
хочет мира, она должна выполнять все взятые на себя
обязательства.

О том, что Армении следует
улучшать отношения с Азербайджаном, заявил и Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога
перед отлетом на саммит в
Узбекистан. Препятствием
для налаживания мира в
регионе Президент Турции
назвал армянскую диаспору,
которая перманентно нагнетает напряженность, работая
против мирного договора и
во Франции, и в США, что
негативно влияет на процесс
нормализации отношений.
Кто направит негативную
работу этих диаспор в позитивное русло? Несомненно,
этим должно заниматься
руководство Армении. Чем
быстрее они этого добьются,
тем скорее мир придет в регион.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИР, ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ

Тамилла Нуриева
tamillanurieva@kaspiy.az

Турция

за вхождение
Швеции в НАТО?
Турция поддерживает вступление
веции в НАТО, но ждет от нее
конкретных шагов по выполнению Мадридского меморандума о
членстве в Североатлантическом
альянсе, заявил турецкий лидер
Реджеп Тайип Эрдоган после недавних переговоров в Анкаре с премьер-министром веции Ульфом
Кристерссоном.
При этом Турция ждет от веции
«конкретных шагов, которые будут
отвечать духу союзничества».
Вместе с тем веция и Финляндия
пока не выполнили все обязательства перед Анкарой в контексте
диалога о вступлении этих стран
в НАТО. Следующая встреча по
реализации договоренностей, как
заявил глава МИД Турции Мевлют авушоглу, будет критически
важной. «Обе страны предприняли
определенные шаги, но на текущем
этапе трудно говорить, что они выполнили свои обязательства. аги
недостаточны», – цитирует главу
внешнеполитического ведомства
Турции медийное пространство
страны.
Напомним, что ранее в Хельсинки
прошло трехстороннее заседание
по вопросам практической реализации условий меморандума,
подписанного в июне Турцией,
Финляндией и вецией. Меморандум предполагает ряд шагов, которые позволят двум странам учесть
требования Анкары и вступить в
Альянс. Следующее такое заседание пройдет в Стокгольме, где будет обсуждаться что было сделано,
а что еще предстоит. Будет подготовлен отчет и проведена повторная оценка хода урегулирования
разногласий между сторонами.
ШВЕЦИЯ НАМЕРЕНА
КРЕПИТЬ ДРУЖБУ С ТУРЦИЕЙ
С этой целью веция сделала ряд
шагов: например, премьер Ульф
Кристерссон еще раз подтвердил,
что правительство страны не будет
сотрудничать с организациями,
имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), поскольку
Анкара считает РПК террористической организацией. веция также
отменила ограничения на экспорт
военного оборудования в Турцию,
введенные в 2019 году.
Мало того, правительство веции
хотело бы укрепить связи с Турцией, создав парламентскую группу
дружбы. Об этом заявил Кристерссон в ходе недавнего визита
в Анкару, где он провел встречу с
президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вступление королевства в
НАТО.
Таким образом, у этой скандинавской страны появляется редкий
исторический шанс без особых
процедур в ближайшее время стать
членом Североатлантического
альянса.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА

ПОКИНУЛИ ХЕРСОН

Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск
в Украине 9 ноября дал согласие на отвод российских
войск из Херсона, захваченный в первые дни войны.
МАРЬЯМ ГУЛАМОВА
Генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг в
связи c этим заявил, что в
организации ожидают информацию о развитии событий на земле. При этом
Столтенберг напомнил,
что россияне сначала вышли из северной части Украины и части Харьковской
области, ну а сейчас их
шаг за шагом выбивают из
Херсонской области. то
же касается украинской
стороны, то со слов советника руководителя Офиса
президента Украины Михаила Подоляка, «Украина
не видит признаков того,
что Россия покидает Херсон без боя».

ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ

ческие последствия этого
огромного поражения
будут реально большими.
Главная причина этого поражения – отказ от реальной войны... и катастрофическое запаздывание
в принятии необходимых
решений», – заявил Марков.
Между тем сдача Херсона
означает выход украинских войск на позиции,
с которых они смогут
осуществлять огневой
контроль над Крымским
перешейком, со всеми
вытекающими отсюда
последствиями. В российском политологическом
сообществе есть мнение,
что оглашение давно принятого решения о сдаче
Херсона затягивали до
промежуточных выборов
в Соединенных татах,
чтобы не сделать подарок
Джо Байдену…
В военном отношении сдача Херсона
– выход украинских
войск на позиции,
с которых
они смогут осуществлять

Крупнейшим поражением
России с момента распада СССР назвал отвод
российских войск из
Херсона российский
политолог Сергей
Марков, выразив поддержку
президенту РФ
Владимиру
Путину в своем микроблоге.
Сергей Марков
«Полити-

огневой контроль в том
числе и над дорогами,
ведущими из Крыма на
Мелитополь, то есть снабжающими войска прежде
всего на запорожском
направлении. Украинские
военные аналитики считают, что в сложившихся реалиях русским окончательно следует распрощаться с
планами захватить Одессу,
поскольку Херсон является
ключом к Николаеву, не
взяв который, нельзя подступиться к Одессе.
Однако немаловажное
значение приобретает и
психологическое значение
объявленного отступления, ибо по словам российского идеолога Александра
Дугина, «Херсон – это то,
на чем сегодня держится в
России власть». На момент
написания материала все
российские войска покинули Херсон.
Украинская сторона не
исключает, что командующий российской группировкой войск в зоне СВО
генерал Суровикин, желая
отомстить, может осуществить еще один показательный массированный
ракетно-дроновый обстрел
Украины, как в день, когда
он только приступил к своим обязанностям.

Отступление было ожидаемо
«Прежде всего я нахожу
любопытным то, что они
ждали с этим решением
– а мы уже давно знали,
что они его примут, – до
окончания выборов. И это
решение – свидетельство
того факта, что у них, у
российской армии, большие проблемы», – сказал
президент С А Джо Байден на брифинге в Белом
доме, комментируя отвод
российских войск.
Между тем президент

Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не собирается сдавать позиции
без боя. «Кормить врага
всеми деталями наших
операций точно не
стану. Будь то на юге,
будь то на востоке,
будь то где-нибудь
еще – когда будет
наш результат, каждый это
увидит.
Обязатель-

но. Может, это звучит не
так, как кто-то сейчас ожидает... Нужно понимать:
никто ниоткуда просто
так не уходит, если
не чувствует силы.
Враг не делает нам
подарков, не делает
«жестов доброй
воли». Мы все это
отвоевываем», – цитируют украинские СМИ
президента
Украины.

Владимир Зеленский

Пойдет ли
Украина
на переговоры?

По признанию аналитиков из NBC
News в С А, посадить Украину
и РФ за стол переговоров будет
непросто, поскольку обе стороны,
по всей видимости, рассчитывают
на замедление темпов боевых действий с целью перегруппировки и
переподготовки своих сил, чтобы
быть готовыми к наступлению весной следующего года.
Ну а роль посредника в переговорном процессе западные и
американские источники отводят президенту Турции Реджепу
Тайипу Эрдогану, который, по их
утверждению, дал предварительное согласие. Как пишет NBC News,
ни Украина, ни Россия не смогут
достичь заявленных целей в войне.
Так же считают некоторые американские и западные чиновники,
поэтому рассматривают грядущую
зиму в качестве момента для начала дипломатических переговоров
между сторонами.
Так, западные чиновники из оборонных ведомств ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российские войска из
оккупированных районов. В пользу
их прогнозов говорит и тот факт,
что на незапланированной встрече
советника президента С А по национальной безопасности Джейка
Салливана в Киеве с президентом
Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками Салливан
поднял вопрос о том, как закончится российско-украинская война
и может ли такой конец включать
дипломатическое урегулирование. При этом советник Байдена
подчеркнул: если Киев открыто
выразит приверженность к переговорам, его рычаги влияния будут
усилены, а не ослаблены.
По всему видно, что Запад порядком устал от этой войны и готов к
перемирию. Согласится ли на переговоры Украина, вот в чем вопрос...

ЭКСКЛЮЗИВ
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ПРОТЕСТЫ В ИРАНЕ СВЯЗАНЫ С ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМИ И ВНУТРИЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

ИРАН НЕ В ТОМ
СОСТОЯНИИ,

ЧТОБЫ НА
КОГО-ТО
НАПАДАТЬ
НАИР АЛИЕВ

Массовые
акции в
Исламской
Республике
Иран (ИРИ)
не стихают
уже почти
два месяца.
Специально
для газеты
«Каспий»
ситуацию
комментирует российский
востоковед,
политолог
Саид
Гафуров.

Саид Гафуров

Символами движения стали три девушки: Махса Амини, чья гибель и
вызвала протесты в Иране; Хадисе
Наджафи, застреленная силовиками под Тегераном; и Ника Шакарами, погибшая во время столкновений. Между тем иранские власти
продолжают жестко подавлять
уличные акции, которые охватили
практически все провинции страны.
О том, что происходит в ИРИ, газета
«Каспий» беседует с известным
российским востоковедом, политологом Саидом Гафуровым.
l Насколько серьезен женский
фактор в иранских протестах и
каким образом эти акции приобрели такой масштаб?
l Участие женщин в протесте – это,
конечно же, заметное явление, которое переросло даже в пиар-кампанию. Надо учитывать, что роль
женщин в иранском обществе
всегда была исключительно велика,
а со стороны этот фактор недооценивали. Неслучайно есть шутки о
том, что все иранцы – подкаблучники. Иранские власти оказывают
поддержку бизнесу, который ведут
женщины, у них в ИРИ даже больше прав, чем у мужчин. Но есть
ограничения в одежде и так далее.
На самом-то деле вопрос о том, обязательно ли женщине покрывать голову, обсуждается давно – в Иране
это совсем не табуированная тема.
Я обсуждал этот вопрос с видными
иранскими религиозными деятелями, и мне стало ясно, что они идут
на диалог.
Теперь непосредственно о протестах. Я считаю, что они связаны с
внутриполитическими и внутриэкономическими процессами. Речь
прежде всего о формировании правительства после прошлогодних
президентских выборов,
на которых победил
Ибрагим Раиси. По
всей видимости,
перед выборами существовали какие-то
договоренности о
создании,

скажем так, «политической коалиции». Известно, что когда в
прошлом году формировалось
правительство, проходили активные консультации, но в итоге ранее
обговоренные условия не были
соблюдены. И сейчас продолжается
политическая борьба за должности
в правительстве, которая выплеснулась на улицы и приняла такую
форму. В любом случае, по итогам
этих протестов будут какие-то политические подвижки.
l Ощущается ли в Иране, на
ваш взгляд, усталость от муллократии, запретов на свободную одежду, алкоголь?
l Определенное недовольство
есть, это правда, но при этом есть
и вопрос правоприменения прописанных норм. Я поясню. Не секрет,
что практически в любом иранском
доме лежит бутылка алкогольного
напитка на случай, если в гости
придет не мусульманин или приедет родственник из светской страны.
Мои друзья в Иране – преимущественно светские люди, хотя я
знаком с несколькими аятоллами.
Так вот я считаю, что для политической элиты Ирана важнее
вопрос «кто станет министром
энергетики?», чем требование открытой продажи алкоголя в супермаркетах.
l А насколько остро стоит национальный вопрос? Кто активнее протестует?
l Здесь очень важно понимать, что
ислам отрицает значимость национального вопроса, а все мусульмане
равны. Это идет еще с самых первых сподвижников пророка.
При этом Иран – противоречивая
страна. Там, к примеру, запрещают
оперу, зато стимулируется государством поэзия, нефункциональная
архитектура. И это все, скажем так,
«фарсицентрично». Но одновременно там вообще почти нет людей,
которые владеют классическим
фарси как родным, очень много
диалектов. Так что если понимать
нацию как язык, то роль национального вопроса преувеличена. А
вот клановость, место происхождения – важно. Азербайджанец из
Тебриза может жить в Тегеране,
но он все равно будет выходцем из
Тебриза. Именно поэтому иранская
политика – коалиционная.

Жесткая риторика
будет забыта
l Политические лозунги во время протестов
все равно звучат. Это
касается и отношений
между ИРИ и Азербайджанской Республикой.
Все проходит на фоне
военных учений и жесткой риторики иранских
СМИ в адрес Баку, которая усилилась после
победы Азербайджана
во второй Карабахской
войне.
l Эта риторика вскоре будет
забыта. Думаю, сейчас идут
очень серьезные консультации между политическими
силами ИРИ. Но отношения
между Азербайджаном и
Ираном – всегда определенное напряжение. Однако
вряд ли можно ожидать попытки со стороны ИРИ дестабилизировать ситуацию
в Азербайджане, ведь и у
Баку есть свои возможности
влиять на обстановку в Иране, и Тегеран это понимает.
Так что я остаюсь при своем
мнении: причины обострения и риторики иранских
СМИ связаны с внутренней политикой Ирана, а
не внешней, это проблема
внутри правящих иранских
элит.
Далее, не забывайте, что
вторая Карабахская война
закончилась, в регион должен прийти мир, который
позволит создавать грандиозные совместные проекты,

транспортные коридоры.
Есть и коридор «Север-Юг»,
от которого пойдут ответвления в том числе и на
Запад, через Армению. В
эти проекты могут вложить
средства и Азербайджан, и
Иран, и Армения, и иные
государства. Нужно интегрировать выход через Иран
в Персидский залив и далее
в Индийский океан. Открытие транспортных коммуникаций жизненно важно для
Армении, выгодно Турции,
Азербайджану и другим
государствам. Сейчас речь
идет о распределении очень
больших подрядов на строительство этих масштабных
проектов.
l А что вы думаете об
угрозе большой войны
на Ближнем Востоке с
участием Ирана? Недавно в ИРИ над мечетями
в городах Кум и Шираз
подняли красное знамя
возмездия, что многие
комментаторы восприняли как вероятность
начала войны…
l Думаю, Иран не настроен
на войну, он не в том состоянии, чтобы на кого-то
нападать. Тегерану надо
решить свои экономические, бюджетные, кредитно-денежные проблемы.
В конце концов, нужно
достроить газопровод в Индию, заняться коридором
«Север-Юг».
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ВОИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ СОВСЕМ НЕ ПОХОЖЕ НА ОБЫЧНОЕ, ЗДЕСЬ НЕТ НИ ОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО, НА ВСЕХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ПЛИТАХ – МУЖЧИНЫ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ, ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛА

ЗА ДЕСЯТЬ МИНУТ ДО ПОБЕДЫ
Вспоминая огненную осень
ЗНАК ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ

как раз к своему дню рождения – 17 ноября, который для
единственного ребенка семья
всегда устраивала с размахом.

ГАЛИЯ АЛИЕВА

Восемь утра,
а ноябрьское
солнце уже
вовсю золотит верхушки
сосен Аллеи
почетного
захоронения,
где покоятся
наши шехиды. Кажется,
здесь светило встает
раньше, чем
в остальной
части города.
Но это только
кажется.

Воинское кладбище совсем
не похоже на обычное, здесь
нет ни одного гражданского,
на всех мемориальных плитах
– мужчины в военной форме, от рядового до генерала:
седовласые офицеры, безусые
юнцы-рядовые. Бойцы, защитники, на поле боя павшие
смертью храбрых.
Внимание привлекает женщина в черном, склонившаяся над могилой сына и
усердно стирающая пыль с
памятника. Глаза, выцветшие
от слез и беспросветного горя,
а лицо совсем еще не старое –
ей всего 44. Знакомимся...

Шехид
Ниджат Тарывердиев
ЕМУ БЫЛО 22

Шюкран Фаруг гызы. С мраморной плиты на нас смотрит
ее сын – рядовой Ниджат
Тарывердиев: дата рождения
и дата смерти – ноябрь. «Он
родился 17 ноября 1998 года,
а похоронила я его
16 ноября 2020-го», – поясняет она и начинает свой рассказ о таком коротком жизненном пути своего мальчика,
вместившемся в два десятилетия и два года.
Ниджат с отличием окончил
образовательный комплекс,
был спортсменом, общественником, после школы
поступил в Университет кооперации на аудиторский
факультет: отличное знание
математики поможет потом
на фронте верно рассчитывать траекторию падения
снарядов. В июне 2020-го
он получил диплом, а через

месяц с июльским призывом
отправился в армию – проходить срочную службу. Сразу
попал в Барду, в артиллерийский корпус.

Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ
ТОБОЙ, МАМА!

Затем были Мингячевир,
Геранбой, где весь август
провел в «учебке», осваивая
специальность водителя БТР.
Старался каждый день звонить домой, утешая родных.
Последняя sms была через
несколько дней после начала
войны. Он писал: «Я очень
горжусь тобой, мама!». Ему
и правда было кем гордиться: мама – врач-дерматолог,
дедушка и бабушка – профессора (историк и преподаватель анатомии). Ниджат был
единственным сыном, единственным ребенком, которого
Шюкран с восьми лет воспитывала одна.
О том, что он воюет
на передовой, освобождая Гадрут и
Суговушан, мать не
знала, он берег ее как мог. В
середине октября, когда Ниджат был еще в учебной части,
мать отправила ему посылку
– 300 пар нижнего белья, 200
шапок, носков и перчаток,
15 литров довги, 200 одноразовых стаканов, десятки
килограммов печенья и конфет, сотни «cникерсов», йод,
спирт, парацетамол, салфетки – в общей сложности на
3 тысячи манатов. «Я даже
не знала, нужно ли было
это ребятам, или у них все
было, просто очень хорошо
знала своего сына – ему
обязательно нужно было
поделиться с товарищами,
а сколько их там в роте или
взводе, я не знала, вот и отправила приблизительное
количество», – вспоминает
Шюкран.
8 ноября Президент страны объявил по телевизору
о взятии города Шуша:
всеобщее ликование,
все друг друга поздравляют, целуются, плачут. Затем
– радостная весть о подписании трехстороннего соглашения, война закончилась,
наконец-то сын вернется,

О том, что
Ниджат
воюет на
передовой,
освобождая
Гадрут и
Суговушан,
мать не знала, он берег
ее как мог...

УХОДИЛИ МАЛЬЧИКИ –
НА ПЛЕЧАХ ШИНЕЛИ…

Ниджат вообще был такой
столичный парень: красивый,
высокий – 184 см, стильно
одевался, любил дорогие
часы, обожал гулять по Торговой, а лезгинку танцевал
– залюбуешься. Дома ждал
подарок от любящих мамы и
бабушки – автомобиль KIA
Serato и однокомнатная квартира в новостройке: вдруг
надумает жениться, будет куда
невесту привести.
9 ноября с утра Шюкран привезла для своих коллег огромный торт «Наполеон». «Вы
пока ешьте, я сейчас», – сказала она и убежала к мяснику,
который приготовил для нее
двух жертвенных барашков,
традиционный гурбан. По
дороге ее застал звонок из военной прокуратуры. Просили
зайти сдать биоматериал на
ДНК. «Зачем? – поинтересовалась мать. – Скажите мне
правду, я врач, что такое ДНК,
знаю». В трубке пытались
успокоить, мол, еще ничего
неизвестно. Пять томительных дней ожидания, и 16 ноября, за день до дня рождения
сына, позвонили и сообщили,
что анализ останков бойца
подтвердил родство с кровной
матерью...
Словно небо обрушилось на
голову Шюкран, и все ее дни
стали похожи один на другой:
каждое утро автобусом 29-го
маршрута она добирается от
Шамахинки до Аллеи почетного захоронения-2, где под
мраморной плитой лежит ее
сын, она тщательно протирает ее – чтоб ни пылинки, ни
соринки, подолгу беседует,
как это было в той, прежней
жизни. Потом, как все рано
поседевшие матери шехидов,
проводит ладонью по дорогому лицу, целует холодный
постамент, с которого смотрят
родные глаза ее ребенка, героически погибшего в Агдере
– его БТР был подорван 9 ноября. Как сказал командир, ровно за десять минут до Победы.

В СПЕЦНАЗ –
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Недалеко от могилы Ниджата, вниз и чуть наискосок,
покоится Гамидага Гусейнзаде. Шюкран здоровается с
его родителями – отцом Багы
и матерью Гюльнарой Гусейновыми, как две капли воды
похожей на своего сына – те

Шехид
Гамидага Гусейнзаде
же глаза, губы, нос. «Мы за эти
два года будто породнились,
все друг друга знаем, если кого-то долго не видим, начинаем
беспокоиться, не случилось ли
чего, – говорит Багы киши и
достает свой телефон, оперативная память которого за это
время пополнилась более чем
700 номерами родственников
шехидов. «Это только здесь, в
Баку, похоронен 161 герой, – обводит он взглядом кладбище, –
а сколько их в районах столицы
и в регионах страны. Со всеми
мы поддерживаем связь, мы как
одна большая семья, которую
сплотило горе и гордость»…
Гамид – кадровый офицер.
После окончания Военного института имени Гейдара Алиева
год был на стажировке в Учебно-тренировочном центре Минобороны, получил соответствующий сертификат и направление
в одну из войсковых частей. В
2013 году попросился в прифронтовую зону, в Агдам, затем
написал заявление в спецназ
– Силы специального назначения, куда был зачислен сразу
после прохождения курсов и
успешной сдачи испытательных
экзаменов на соответствие всем
критериям.
Службу проходил в войсковых
частях Яшмы, потом были Джалилабад, учеба в Турции и Грузии. И везде получал высокие
баллы – 96 из 100 возможных.
За участие в апрельских боях
2016 года и взятие стратегически важной высоты Лалатепе
получил медаль «За отвагу».
Способности молодого офицера
оценил сам командующий Силами специального назначения –
генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев, переведя его командиром
группы на полигон недалеко от
штаб-квартиры спецназа. Стал
капитаном, женился, в 2020-м
родилась дочь Гамида, которую
он видел всего несколько раз:
когда погиб, ей было всего три
месяца...

26 сентября он позвонил отцу,
который был на даче, извинился, что не успел с ним повидаться, сказал, что уезжает
на учения и вернется через
три дня. «Я благословил его,
сказал, что буду молиться», –
вытирает повлажневшие глаза
безутешный отец. А потом
рассказывает о гибели сына,
о которой ему поведали товарищи, которые были с ним на
Муровдаге. В первый же день
войны разведгруппа под командованием капитана Гусейнзаде получила боевое задание
– обезвредить два вражеских
поста, которые прозвали «Джанавар гулагы» (Волчьи уши).
Дали на исполнение приказа
четыре часа. Группа справилась за два.
Оставалась еще одна важная
высота, которую надо было
взять во что бы то ни стало.
Гамид вышел из укрытия,
чтобы оценить обстановку,
лучше осмотреть рельеф, решить, с какой стороны удобнее
подобраться, и в этот миг его
настигла пуля снайпера. Это
случилось 28 сентября в 15.30.
Шел второй день войны.
За беспримерный героизм и
подвиги на поле боя указом
Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был
награжден орденами «Карабах» и «Победа» (посмертно),
которые пополнили коллекцию
его наград, где уже значилось
несколько медалей – «За освобождение Кяльбаджара», «За
заслуги перед Отечеством»,
«За отвагу», «За безупречную
службу».
О его гибели отцу сообщили
2 октября, и с тех пор Аллея
почетного захоронения для
родителей капитана стала местом ежедневного паломничества. Сюда они приезжают
в разное время: с утра – мама,
вечером – отец, как в детстве,
когда боялись оставить своего
ребенка одного. Багы киши
многословен, очень подробно
рассказывает о своем сыне, его
детстве, школьных годах, успехах. А Гюльнара ханым только
молчит, вздыхает и смотрит своими черными пронзительными
глазами. Только одну фразу
произнесла: «Мы были очень
близки с моим мальчиком, он
все свои тайны мне доверял»…
И надолго замолкает, устремив
свой взгляд на портрет Гамида,
где крупными буквами кроме
имени-фамилии и даты рождения-смерти словно особый
знак отличия, выбито: XTG
– Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr, аббревиатура Сил специального
назначения.

Эти восхитительные
«байрактары»

Мой собеседник – полковник-лейтенант запаса Джамиль Гаджиев.
Ему 39. Тринадцать лет
назад он был одним из
самых молодых начальников штаба разведки
в Бейлаганской бригаде, ему тогда было
всего 26. Биография
кадрового офицера,
посвятившего военной
карьере почти четверть
века, во многом сходна
с другими: Военный лицей имени Джамшида
Нахчыванского, затем
Военный институт
имени Гейдара Алиева
(специальность – разведчик), далее – служба
на командных должностях в разведроте, взводе, батальоне, бригаде,
несколько стажировок
на курсах НАТО в Турции и Израиле.
Джамиль – участник
апрельских боев 2016
года. «Я тогда служил
в 4-м Бакинском мотострелковом корпусе,
нас подняли по тревоге
отправили в физулинское село Ашагы Вейсалы, чтобы силами
40 бойцов обеспечить
огневую поддержку
спецназу, бравшему высоту Лалатепе, – вспоминает он. – Первый
бой за нее длился несколько часов. Наверху,
на самой высоте, располагались командный
пункт врага и минометная рота численностью
свыше 90 человек».
О войне офицер рассказывает скупо, как и все
бойцы, знающие ее не
понаслышке. Речь его
состоит исключительно из коротких обрывочных фраз: «Сняли
постовых. Заняли позиции. Укрепились.
2 апреля уже водрузили флаг Азербайджана
и удерживали высоту
до 4 апреля, пока
окончательно
не выбили
противника.
Потери в
живой силе
были, раненые».
Те несколько дней, что
пришлось
провести на
удерживае-

ОДНА НА ВСЕХ
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

мой высоте, питались
трофейным продовольствием: гречка, тушенка, булгур. «Довольно
сносно», – говорит
Джамиль, понимая, что
других вариантов не
было...
Сразу после апрельских
событий он вернулся
в Баку, в оперативный
отдел Минобороны, а в
июле 2020 года после
провокаций на государственной границе в
Товузском районе стал
участвовать в разработке стратегии и тактики
войны – было понятно,
что она неизбежна.
27 сентября в 7.30 был
дан «старт первого
огня». В небо поднялась авиация. Полковник-лейтенант занял
свое место в командном
пункте по управлению легендарными
беспилотниками «Байрактар». С гордостью
рассказывает, что довелось лично встретиться
с самим Верховным
главнокомандующим.
«Видел Ильхама Алиева вот как вас сейчас, на
расстоянии вытянутой руки», – улыбается офицер.

Полковник-лейтенант
Джамиль Гаджиев

Так продолжалось ровно
месяц, а 28 октября его
отправили в Бейлаган
в командировку. Задача была поставлена:
вместе с командованием бригады готовить
наступление на Шушу.
По плану впереди должен идти спецназ, за
ним – разведбатальон,
далее – мотострелковая
бригада, обеспечивая
огневую поддержку и
освобождая населенные
пункты. Вблизи командного пункта под Физули 5 ноября Джамиль
получает ранение, но
остается на боевом посту
до 8 ноября, вплоть до
объявления об освобождении города.
В апреле того же 2021го мобилизовался из
рядов ВС по состоянию
здоровья (сказалась
контузия). Сейчас
полковник-лейтенант
запаса преподает в
Учебно-тренировочном
центре Минобороны,
учит молодых бойцов
азам разведки. Самое
большое впечатление
от той войны у азербайджанского воина
– брошенные старики
«великой» Армении. В
Гадруте довелось увидеть мужчину и женщину, возраст – сильно за
80. Женщина поделилась: «Дочь с семьей уехала в безопасное место,
а для меня, старой больной матери, места в
машине не нашлось».
Старик хорошо говорил по-азербайджански, сказал, что рад
видеть азербайджанских солдат. «Может, и
правда был рад, а может,
просто так сказал, человеку ведь в любом
возрасте жить
хочется»,
– великодушно рассуждает офицер, за плечами
которого кровавые
будни войны, пыль
фронтовых дорог,
потеря друзей, почти
30 лет оккупации родной земли, и одна
на всех большая
радость – наша
Великая Победа.
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ФРОНТОВЫЕ ВРАЧИ ДНЕМ И НОЧЬЮ БОРОЛИСЬ ЗА ЖИЗНЬ РАНЕНЫХ

ВОЙНА –

ЭТО ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ

Отечественная война подняла уровень азербайджанской военной
медицины. О массовом героизме фронтовых врачей и их пациентов,
раненных на полях второй Карабахской войны, рассказывает полковник-лейтенант медицинской службы в запасе Эльнур Акперов.
НАМИК ГАСАНОВ

Эльнур Акперов – один из
25 первых выпускников
военно-медицинского факультета АМУ. Отечественную войну он прошел в
должности главного отоларинголога Вооруженных сил
Азербайджана, начальника
отделения ЛОР-хирургии
Центрального военного клинического госпиталя.
Как вы узнали о начале боевых действий?
За два месяца до начала
Отечественной войны нас
привлекли к обследованию новых контрактников. После товузских боев
прошел большой набор
сверхсрочников, надо было
определить их физическое
состояние. После этой диспансеризации я взял отпуск,
и мы с коллегами отправились на рыбалку в Мингячевир. Вечером посидели,
отметили свободу от городского шума и суеты и легли
спать. А с пяти утра начались звонки с информацией
о том, что скоро начнется
война. В 7.00 позвонил мой
заместитель и сказал, что
начались военные действия.
Естественно, мы в срочном
порядке выехали в Баку.
В 10 утра я уже был в своем
отделении, и почти сразу
начали поступать первые
раненые. Весь госпиталь автоматически перешел на казарменное положение: там
ели, там же спали, а с родными увиделись уже после
окончания войны. С объявлением военного положения
пациенты, не нуждавшиеся
в срочной хирургической
операции, были отправлены
по домам, и мы в сжатые
сроки подготовили отделение к приему пострадавших
на поле боя.

Сколько раненых вам
пришлось прооперировать за время Отечественной войны?
Ну, это военная тайна.
Могу лишь сказать, что
одновременно в ЛОР-отделении бывало около 40 раненых. А если учесть все хирургические манипуляции,
то в среднем делали по
10-15 операций в день. Ночью, конечно же, тоже работали. Были у нас пациенты
с сочетанными травмами,
то есть несколько ран одновременно. В этом случае
пострадавший лежит, к
примеру, в отделении травматологии, а параллельно
ему оказывается отоларингологическая помощь.
Война – это вообще эпидемия травм, то есть больше
всего пациентов в травматологическом отделении.
С огромной нагрузкой работали и радиологическое
отделение, и лаборатории,
фактически круглосуточно.
Лично я спал не больше
трех-четырех часов в сутки.
И после завершения военных действий мы еще месяца три лечили раненых.
Мы знаем, что помимо
военных врачей были
мобилизованы и гражданские. Какого рода помощь они оказывали?
Гражданские врачи – это
серьезная подмога. Они не
были мобилизованы, просто добровольно приезжали в госпиталь и им
назначали часы работы
в соответствии с нашим
графиком. То есть когда мы отдыхали, на
дежурство заступали
гражданские врачи.
В моем случае шансов на отдых было
мало, я находился
на руководящей

Наши военнослужащие
вели себя
как настоящие герои
не только на
фронте, но и
на хирургическом столе. Превозмогая боль,
они еще и
другим больным помогали, и нам,
врачам

Эльнур Акперов

должности: постоянно на
телефоне, распределял
пострадавших по типу ранения, чтобы успеть оказать им своевременную и
грамотную медицинскую
помощь.

С какой самой тяжелой травмой вам пришлось иметь дело?
Мне запомнился пациент с травмой височной
кости и лицевого нерва, и
другой – с повреждением
гортани. Первый – офицер спецназа. Несмотря
на тяжесть травм, он
торопил нас с оказанием
медпомощи, чтобы скорее вернуться на фронт.
Оперировали его дважды: удалили осколки,
полностью восстановили
функцию лицевого нерва,
сделали пластику уха. Это
было трудно, спецназовец
потом еще месяц восстанавливался.
Второй случай – со
сверхсрочником. Он получил серьезные повреждения шеи, с проникающим ранением гортани и
носоглотки, не мог нормально дышать и принимать пищу. Пришлось
сделать ему гастростому
– искусственное отверстие, соединяющее переднюю брюшную стенку
и желудок, после чего
установили специальную
трубку, чтобы питание
и лекарства вводились
непосредственно в желудок, а дышал он через
трахеостому. Травмы
очень серьезные, зарастают обычно с последующими физиологическими проблемами.
Но в случае с этим
парнем мы смогли
вернуть ему полную
функциональность.

Вернуться
к жизни

А были за время войны случаи с
летальным исходом в госпитале?
Есть травмы, не совместимые с
жизнью. Да, увы, бывали и такие ранения, но у меня в отделении случаев
летального исхода не было. Были
многочисленные сочетанные травмы –
например, отрыв конечностей, обширные повреждения органов брюшной
полости с параллельным ранением в
шею. В любом случае все нужные операции проводились, однако тяжесть
травмы не всегда давала возможность
вернуться к жизни. Есть такое понятие
– «гомеостаз»: это внутренние резервы
организма, помогающие ему выйти
из критического состояния. Я видел
и такие случаи. Вот говорят, человек
– хрупкое существо, но мне довелось
повидать и обратное. У моих коллег-нейрохирургов бывали пациенты
с серьезным повреждением головного
мозга, и человек выходил из этой ситуации! Наши военнослужащие вели
себя как настоящие герои не только на
фронте, но и на хирургическом столе.
Превозмогая боль, они еще и другим
больным помогали, нам, врачам.
Встречались ли вы со своими
пациентами потом?
Стрессовость ситуации во время ранения, психологический надрыв приводят к частичной потере памяти. Поэтому большая часть пациентов просто
не запоминает лица в белых халатах.
Однако бывает и иначе. Буквально несколько дней назад заезжаю в авторемонтный профилакторий, подхожу к
соответствующему боксу и прошу молодого рослого человека,
стоящего передо мной,
пропустить меня к мастеру. Он обернулся, и
взгляд его сразу же потеплел: «Врачам везде у
нас дорога!». Оказалось,
я оперировал его во
время войны. Бывают
подобные встречи и в
соцсетях. Такие случаи
очень радуют.
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ДРАЙВЕР
ГРЯДУЩИХ
ПЕРЕМЕН
Привлечение частных инвестиций и
повышение роли бизнеса – вот ключевые условия развития экономики. К
этому в нашей стране идут не первый
год, а благодаря новому закону о государственно-частном партнерстве цели
обретают вполне осязаемые контуры.
ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ

бизнеса и государства условиях. При
этом формы подобного взаимодействия могут быть разными. Скажем,
Зарубежный опыт показывает, что
заключая договор концессии, частная
успешное социально-экономическое
компания строит или реконструирует
развитие страны не может осущеобъект за свой счет, а потом получает
ствиться без взаимодействия всех его
право в течение определенного срока
участников – бизнеса, государства
безвозмездно его эксплуатировать.
и общества, то есть без реализации
Существуют и другие виды координагосударственно-частных проектов.
ции. Например, построенный объект
Мы только в начале этого пути –
может на какое-то время оставаться
азербайджанские парламентарии
в собственности у компании-строиактивно обсуждают законопроект,
теля. Либо после его сдачи частный
призванный подвести наконец всю
партнер может получать субсидии от
необходимую законодательную базу
государства на его работу или, наопод политику более конструктивного
борот, перечислять государству
взаимодействия. Так что лед
часть полученных средств
однозначно тронулся.
от его эксплуатации.
Исходя из междунаЛЕД ТРОНУЛСЯ
Государство и
родной практики, суть
Ориентиры новой попредприниматели такого партнерства
литики в сфере госузаключается обычно
дарственно-частного
получают каждый
в том, что государство
партнерства готовят
свою выгоду
и предприниматели
позитивный задел на
получают каждый свою
будущее. Законопровыгоду.
ект гласит, что естественным и вполне логичНОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ным результатом рождения
Во всем мире отношения
новых стимулов станет повыбизнеса и государства являются
шение качества и доступности госмощным источником развития соуслуг. Есть и другие очевидные плювременной экономической системы.
сы. Не будем забывать, что партнерПоэтому не случайно подобный
ство государства и деловых кругов
формат сотрудничества считается
– это еще и прирост капиталовложесистемообразующим направлением
ний, особенно прямых иностранных
плана устойчивого развития нашей
инвестиций, обещающих взбодрить
страны, поясняет доцент кафедры
целые отрасли экономики.
прикладной экономики UNEC
Кроме этого, на повестке строиЭльмира Годжаева:
тельство инфраструктуры, развитие
– Мировой опыт показывает, что
рынка труда и задел на прогресс в
регионах. А если это случится, вполне именно государственно-частное парт
нерство – драйвер развития экономиразумно ожидать повышения качеки. Поэтому с появлением закона о
ства и количества нашей ориентированной на экспорт продукции. Но об- стратегическом планировании сблиратимся к вопросу о том, что же такое жения государства и бизнес-структур
связаны у нас большие надежды. К
государственно-частное партнерство
тому же судя по опыту развитых
и чем объясняется возросшая
стран, где эта экономическая
актуальность этой полезной
модель успешно применяетпрактики в нашей стране?
ся, позиции такого партнерства чрезвычайно нужны
ФОРМЫ РАЗНЫЕ,
для социально-экономичеА СУТЬ ОДНА
ского развития. В нашем
Обычно под партнерством
же случае идея перенять
бизнеса и государства
столь полезную пракпонимают некую схему
тику ложится еще и
реализации инвестина почву детально
ционных проектов –
продуманных
преимущественно
планов на срединфраструктурЭльмира Годжаева
несрочную перных, на взаимоспективу.
выгодных для

Концептуальный Где
взять

подход

По словам Э.Годжаевой, наше правительство уже определило
магистральные пути
развития экономики,
изложенные в пятилетнем стратегическом
плане:
– Документ этот стал
продолжением концептуальной программы
«Азербайджан-2030»,
принятой Президентом Ильхамом
Алиевым в феврале
прошлого года. Он
предусматривает четыре системообразующих направления для
устойчивого экономического роста.
Наряду с совершенствованием деятельности предприятий,
находящихся в государственной собственности, особое место там
отводится развитию
«зеленых» технологий, наращиванию
ненефтяного сектора,
а также мерам по внедрению института го-

сударственно-частного
партнерства. Теперь
же по этим основным
направлениям строятся
уже ориентировочные
планы взаимодействия
государственных структур и бизнеса. Конечно
же, в условиях мирового продовольственного
кризиса приоритеты
такого сотрудничества
уходят в плоскость прежде всего продовольственной безопасности.
Для достижения этой
цели в Азербайджане
принимаются последовательные меры: государство посильно поддерживает фермеров,
создаются аграрные
технологичные парки
и условия для привлечения в эту сферу частных инвестиций. При
этом самые последние
данные по производству сельхозпродукции
позволяют надеяться
на рост местного производства, – считает
наша собеседница.

средства?
По мнению экспертов и практиков,
основанная на частной инициативе и
государственном
регулировании, новая экономическая
модель подстегнет
инвестиции. И это
особенно актуально
в ситуации их резского спада. Если
присмотреться к
данным Госкомстата, только за
восемь месяцев
приток зарубежных
капиталовложений
сократился аж на
22% по сравнению
с теми же месяцами прошлого года.
Зарубежные инвесторы, вложившие
в основной капитал
$1,720 млрд в январе-августе прошлого года, в этом
году ограничились
$1,337 млрд. Так
что номинальный
объем восьмимесячных инвестиций
за год уменьшился
на $383 млн. Кроме
того, отечественные
коммерческие банки
работают на рынке,
используя сверхначисления прибылей, а высокая
банковская маржа
невыгодна бизнесу. Следовательно,
практика партнерства государства и
бизнеса придется
здесь как нельзя
кстати.
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ДОЛЛАР

ЭКОНОМИКА США СЕРЬЕЗНО БОЛЬНА, И ЭТО СОЗДАЕТ КОРИДОР ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ КАЧЕЛЕЙ

И НАДЕЖНОСТЬ –

УЖЕ НЕ СИНОНИМЫ

После повышения ставки американского центробанка
доллар, вопреки ожиданиям, резко упал к мировым денежным единицам, а после столь же непредсказуемо развернулся в сторону роста. Такие валютные качели озадачивают инвесторов на пороге ожидаемой рецессии в США.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Куда выведет кривая колебания курса, неизвестно,
оценил ситуацию директор
российского Института
нового общества Василий
Колташов.
На протяжении десятилетий нам внушали, что
существует прямая связь
между повышением ставки и
подорожанием национальной
валюты. Но после 2008 года
выяснилось, что это клише
не работает в отношении валют большинства стран, хотя
оно все еще актуально для
ведущих западных. Сейчас же
выясняется, что в отношении
доллара эта формула работает
избирательно. В определенных обстоятельствах при
очень сложной сумме факторов в пользу американской
валюты она может дорожать
при повышении ставки Федеральной резервной системы,

но может и падать. Так что
нужно быть готовыми к любому поведению доллара в текущих обстоятельствах.
ОТСТУПАЕТ
ОТ МАКСИМУМОВ
Почему повышение базовой ставки больше не
гарантирует рост курса
доллара?
Потому что с повышением
ставки доллар обычно дорожает из-за повышенного
спроса на американскую валюту как
платежное средство. Но если
ставку повышать
слишком активно, это может усилить падение на
фондовом рынке
и сократить
связанное

с кредитами потребление
домашних хозяйств. Американские домашние хозяйства
имеют задолженность по
кредитным картам раза в три
больше обычного, и мы даже
не знаем, с какой суммой они
закроют уходящий год. Стандарт – $13 тыс. в среднем для
американского держателя
долга по кредитной карточке.
Однако под занавес года она
может вырасти в несколько
раз. Хотя данные по рынку
труда США показывают, что
ничего катастрофического пока не происходит.
Есть даже приток капиталов из Европейского
союза. Но дело в том,
что если все повышают
ставки, а западные центробанки тоже этим заняты, то эффект
ценности
доллара
уменьшается.

Василий Колташов

Обратный эффект в действии
Как все это может быть
связано с проблемами
в самой американской
экономике, кстати, нарастающими из-за ужесточения денежно-кредитной
политики ФРС?
Резкие колебания курса доллара, конечно
же, обусловлены
нарастающими
проблемами американской экономики – их так много, что
эта ставка уже не работает.
Многие теперь не могут рассчитывать на доллары, чтобы
расплатиться по обязательствам. И потом, по долгам,
возможно, уже и не платят.
Деньги стопорятся, их дви-

жение замедляется, а следом
уменьшается ценность. Но
причины могут быть разные.
Имеет значение и фактор
перспективности
американской
экономики,
очевидного
отсутствия
плана для
экономики у
демократов и
республиканцев. Затянувшаяся война на Востоке Европы тоже не
обещает ничего хорошего
США, им нужно как-то выходить из этой ситуации, но
ставки сделаны, потрачены
огромные средства. В результате экономическая система
США продолжает накапли-

вать негативные ожидания…
И это тоже может давить на
доллар. Кроме того, спрос на
него уменьшается из-за спада
в международной торговле.
А главный общетеоретический вывод – нет гарантированной прямой связи
между повышением ставки
финансового регулятора и
укреплением той или иной
валюты. Есть множество факторов, которые влияют на ситуацию, и ФРС – в общем-то,
уже не «центробанк центробанков», как он презентовал
себя в 2008-2009 годах.
Резервная система – это
американский центробанк с
кучей проблем, и множество
государств, которые раньше
ориентировались на США,
постепенно отходят от этого.

Сигнал возможного
ослабления
Раньше слова «доллар» и «надежность»
были чуть ли не синонимами. Нужно ли сейчас прятаться в долларах и рассчитывать на
какой-то успех американской экономики?
Уже не нужно. Гораздо интереснее вложить
капиталы в индийскую
экономику – там, как многие ожидают, есть потенциал. А с долларом много
проблем. Укрепление
американской валюты создает проблемы для самой
американской экономики,
потому что в условиях глобальной лавинообразной
девальвации за последние
годы производство в США
оставалось очень и очень
дорогим. При этом доллар
начал расти на волне повышения базовой ставки в
этом году.
Кредиты стали дороже, а
ситуация с точки зрения
эффективности предприятий в США ухудшилась.
Поэтому за волной повышения доллара следует
волна его удешевления.
Допустим, пока даже еще
не волна, а сигнал
возможного ослабления… Такое
чревато резким разворотом
в политике Федераль-

ной резервной системы.
Неслучайно множество
западных экономистов говорят, что ожидать от ФРС
можно чего угодно. Скажем, завтра могут поднять
ставку до пяти или даже
шести процентов, а через
неделю-другую уронить ее
до нуля.
Такое возможно?
Думаю, такое вполне допустимо, поскольку укрепление доллара, которое
происходило на протяжении всего этого года,
сопровождалось ростом
бюджетного дефицита в
США. За прошлый финансовый год дефицит бюджета достиг $1,400 трлн, а
за сентябрь – более $400
млрд. Но это не предел.
При такой ставке и тратах
бюджетный дефицит, возможно, вырастет за 20222023 финансовые годы до
$5 трлн. Так что экономика
Штатов серьезно больна,
и это создает коридор для
шатаний доллара. Он периодически укрепляется и падает на отхлынувшей волне
интереса. И не думаю, что
эти метания закончены.
Они сохранятся из-за бесплодности ожиданий хоть какого-то
плана для
экономики от
демократов и
республиканцев.

Что такое
базовая ставка?
Это процентная ставка, по которой ведущие банки США,
так называемый Федрезерв, кредитуют другие банки.
Повышение этой ставки увеличивает стоимость денег
для экономики. В результате кредиты дорожают, количество денег сокращается, цены соответственно падают. Но от этого страдают промышленность и бизнес.
Обычно рост ключевой ставки приводит к подорожанию
доллара, но на этот раз американская валюта резко подешевела, обнажив проблемы в первой экономике мира.
Бытует мнение, что это сигнал дальнейшего ослабления
доллара.
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НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛИШНЮЮ ОДЕЖДУ, ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
СТАРЫХ ВЕЩЕЙ
11 ноября планета отмечает неофициальный
праздник – Всемирный день шопинга. Полный
шкаф, а надеть нечего – это как раз про шопоголиков, которым всегда нужно что-то новенькое. Но производство одежды – индустрия,
сильно загрязняющая окружающую среду.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА

свалку. Да и то, что носится, все
чаще такого низкого качества,
что быстро приходит в негодность.
Синтетика, кстати, разлагается десятки лет, выделяя при
разложении СО2 и метан. Невостребованную одежду часто
сжигают, и при этом образовываются токсичные продукты
горения.

НЕЭКОЛОГИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
На покупку одежды многие
не жалеют средств и постоянно обновляют свой гардероб.
А производители их в этом
поддерживают, соблазняя рекламой и обещанием скидок.
Хочется выглядеть стильно,
а мода, как известно, дама
переменчивая. То, что было
актуально вчера, сегодня могут НИЧЕГО ЛИШНЕГО!
записать в антитренды, а носиУменьшить вред, наносимый
телей таких вещей обвинить в
природе, можно несколькими
безвкусице.
путями – посредством осознанОднако мало кто задумывается
ного потребления, изменением
над тем, как индустрия моды
подхода к производству и перевредит экологии. Согласно
работке отживших свое вещей.
данным организации
Осознанное потребление
«Всемирный экономизаключается в том, чтобы
ческий форум», проне покупать лишнюю,
изводство одежды
ненужную одежду, отвходит в список из
давать предпочтение кавосьми отраслей,
чественной продукции,
на которые прикоторую можно долго
ходится более
Ежегодно
носить. То есть приобобъем отходов
50% вредных
ретать вещи реже,
одежды
выбросов
но лучше и выбидостигает
по всему
рать продукцию
92 млн тонн
миру. Ее
производитепо праву
лей, делающих
относят к
шаги для улучсамым зашения экологигрязняющим
ческой ситуации
в мире.
в данной сфере. Меняется и
Объемы производства текстиотношение к секонд-хендам
ля и одежды растут ударными
– приобретать поношенную
темпами. При этом, например,
одежду уже не считается зазона выращивание хлопка трарным.
тится огромное количество
НА ПЕРЕРАБОТКУ
воды и пестицидов. В целом
крупные текстильные фабрики Некоторые компании, вы– источники серьезных выбропускающие одежду, сейчас
сов.
стремятся использовать переКонечно, вместе с производработанное сырье, а также экоством увеличиваются объемы
логически чистые материалы.
отходов модной индустрии.
И их, хочется верить, из года
В «Гринписе» подсчитали, что
в год будет больше. Большая
в мире ежегодно производитчасть старой одежды может
ся порядка 100 млрд единиц
быть переработана, но в итоге
одежды. Объем же отходов доэто происходит только с нестигает 92 млн тонн.
большим ее процентом.
В нашей стране уже сделан шаг
ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ
в этом направлении – в столице
В приступе шопоголизма скупа- повсеместно появились сиреется не только что нужно и буневые контейнеры для старой
дет носиться, но и то, что проодежды и обуви. Многие гражвисит без дела в шкафу месяцы, дане полагали, что это для маа то и годы.
лоимущих, но оказывается, соПотом ненужную одежду в луч- бираемые вещи предназначены
шем случае раздадут нуждаюдля переработки. Теперь старые
щимся, в худшем – отправят на вещи не сгниют на свалке.

КРУГОВОРОТ
вещей в природе
– К сожалению, в нашей
стране пока нет специальной утилизации
одежды. А из установленных контейнеров
она нередко разбирается
теми, кто в ней нуждается, – говорит в беседе
с «Каспий» представитель организации
«Устойчивый Кавказ» в Азербайджане,
эколог Фуад Багиров.
Он отметил, что сейчас некоторые фирмы,
выпускающие одежду,
уделяют внимание проблеме ее утилизации,
и это хороший пример
для остальных.
– Хотелось бы отметить
одну такую фирму, которая отличается тем,
что продает одежду
среднего ценового сегмента по особой технологии. В чем ее фишка?
Она меняет коллекцию
каждые две
недели, – рассказывает
наш собеседник. – Логистическая
цепочка,
которая позволяет от
разработки
одежды до
ее поступления на
прилавки
магазина
управиться
всего за две недели,
является уникальной.
До нее компании,
специализировавшиеся
на выпуске одежды,
стандартно делали две
коллекции – осень-зима
и весна-лето. А у данной
фирмы 24 коллекции в

год, и это принципиально новый подход к разработке одежды. При
этом налажена обратная
связь с покупателем:
анализируются буквально все отзывы и пожелания покупателей, ведутся специальные блоги,
где представители фирмы контактируют с
клиентами. И их мнение
учитывается при разработке новых моделей.
В некоторых странах, в
частности в Испании,
Португалии и Китае, эта
компания начала принимать от потребителей
свою старую продукцию.
Это позволяет, с одной
стороны, утилизировать
использованную одежду,
с другой – освобождает
гардероб от ненужного.
Хочу напомнить, что той
же политики придерживаются некоторые компании, производящие
электронику.

Есть прецеденты, когда
фирма забирает использованную одежду
своего бренда и дает за
нее скидочные купоны,
на которые можно приобрести новые вещи.
Такой подход оправдан
с точки зрения и маркетинга, и защиты окружающей среды. Но если
этим и будут заниматься
массово, то только крупные магазины. Вряд
ли стоит в обозримом
будущем ждать этого от
мелких компаний.
В целом же склонность
общества к потреблению характеризует его
развитость. Чем больше
вы потребляете, тем
больше компаний работает. Если люди перестанут покупать одежду,
фабрики, на которых ее
выпускают, остановятся.
И что в итоге? Многие
останутся без работы, а
мы будем ходить в одном и том же. Это уже
свидетельство более
низкого уровня жизни. Я не сторонник
аскетизма. Желание
красиво и модно
одеваться – вполне естественно,
как и то, что
вещи быстро выходят из строя.
Надо перерабатывать их – и
они получат
вторую
жизнь.
То есть,
образно
говоря, будущее – за
правильным
круговоротом вещей
в природе.
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САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Азербайджанский государственный академический Русский драматический театр
имени С.Вургуна отметил 8 Ноября премьерой музыкально-драматической композиции «Победа», посвященой второй годовщине Победы в Отечественной войне.
НАМИК ГАСАНОВ
Постановщиком праздничного представления стал
главный режиссер театра,
народный артист Азербайджана Александр аровский.
«Добрый вечер! – сказал
Александр Яковлевич,
приветствуя гостей со сцены. – Это тот случай, когда
вечер действительно очень
добрый. Я шел в театр и
видел молодежь с флагами
Азербайджана, видел машины, из которых гремела
музыка Победы... И
на душе у меня было
легко и радостно. Потому что я убежден,
что в истории
нашего народа, в истории
нашей страны 8 Ноября – самый
великий

день, ибо это День Победы,
которую добыли наш народ,
наша армия и наш Президент!».
В представлении участвовали молодые актеры театра
Русской драмы: Джохар
Абдуллаев, Рашад Алияров,
Руфат Алиев, Руслан Павлов,
Диляра Назарова, Сяма Велиева, Сабина Асим, Самира
Рустамова.
Условная сюжетная линия
композиции рассказала о нелегкой судьбе молодых шушинцев Эльшада (Руфат
Алиев) и Ламии (Сабина
Асим), переживших
изгнание из родного
города, тяготы первой
Карабахской войны,
разлуку и наконец
пришедших вместе со всем народом к Великой
Победе.

И я ее люблю!
За мной лежит
моя страна,
И я не уступлю!
Ведь Родина всего одна,
И я ее люблю!
Со сцены звучали многочисленные стихи
современных
поэтов – Петра
Давыдова, Лейлы Алиевой,
Рафика Валиева.
Особую атмосферу создали
песни и баллады
в исполнении
Самира Раджабова и Эльхана
елебиева.
«Сегодня объявили об освобождении уши!
Этот день праздновал весь город.
Люди размахивали флагами,

кто-то смеялся,
кто-то плакал
от радости... Мы
этот день ждали
30 лет».
И представление,
начавшееся минутой молчания,
завершилось
исторической
цитатой главы
государства:
«Карабах – наш!
Карабах – это
Азербайджан!» и
торжественным
исполнением государственного
гимна Азербайджана. Пел весь
зал.

ТАНЦЫ ВЫХОДЯТ ИЗ КРИЗИСА

В Театре песни прошел очередной Кубок Баку по танцам. В нем участвовало более тысячи человек.
Впервые появившийся 11 лет
назад, конкурс полюбился
поклонникам танцев и стал
традиционным. На этот раз
в «соло», «группе» и «ансамбле» силами померялись около 1200 участников. Соревнования проходили в нескольких
номинациях и пяти возрастных категориях. Так, в номинации « оу дэнс» в детской
категории победу праздновала
группа «Грация», а в самой
младшей (до 6 лет) – «Айселин Студио». Были и весьма
специфические номинации,
такие как « ирлидинг дэнс» и
«Болливуд-группы», победу в
которых завоевали «Архимед
клуб» и «Студия Гавал».
Лучше всех выступили имеющие славные традиции группы
«Алов» и «Асиман». Это связано с тем, что во время пандемии эти коллективы смогли

найти в себе силы, а главное
– место для продолжения занятий, считает президент Ассоциации танца Азиз Азизов.
По его словам, уровень танцевальных коллективов сильно

упал за время пандемии.
«Танцы очень зависят от коллективных занятий, а в условиях пандемии это не всегда
возможно. Многие группы,
которые мы знали не один год,
просто прекратили свое существование. И даже победители
выступили чуть ниже своих
возможностей. Однако порадовало число новых конкурсантов – в постпандемийных реалиях это нормальное явление.
Мы с членами жюри старались
оценивать в первую очередь
стремление детей к сценическим выступлениям», – сказал
А.Азизов.
Отметим, что среди членов
жюри присутствовали вице-президент Ассоциации
танца Ульвия Гасанова и балетмейстер Азербайджанского
государственного ансамбля
«Джанги» Натаван Алиева.

БАКИНСКАЯ
АФИША
СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

Театр оперы и балета
16 ноября – «Хумо».
Начало в 19.00
17 ноября – опера
«Риголетто» (Верди).
Начало в 19.00

Филармония
15 ноября – «Фикрет
Амиров – 100». Оркестр
народных инструментов.
Дирижер – А.Пашаев.
Начало в 19.00

Русский драмтеатр
12 ноября – «Любовь.
Собака@ Точка RU».
Начало в 19.00
13 ноября – «Я, ты, он
и телефон».
Начало в 19.00
18 ноября – «Семь
красавиц».
Начало в 19.00
19 ноября – «Он, она,
окно… любовник».
Начало в 19.00
20 ноября – «Последняя страсть королевы».
Начало в 19.00

Международный
центр мугама
16 ноября – Концерт
Gadenza Contemporary
Orchestra.
Начало в 19.00
Центр Гейдара
Алиева
14 ноября – концерт
Кристины Орбакайте.
Начало 20.00
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Русский драмтеатр
13 ноября – «Сказка
о царе Салтане, князе
Музыкальный театр
Гвидоне и прекрасной
13 ноября –
царевне Лебеди».
«Пятирублевая
невеста». Начало в 19.00 Начало в 12.00
16 ноября – «Бахтияр». 19 ноября – «Угадай
сказку!»-5.
Начало в 19.00
Начало в 12.00 и 15.00
18 ноября – «Джа20 ноября –
зовый клуб Лары
Приключения АладМартин».
дина, принцессы
Начало в 19.00
Жасмин и Джинна – духа
19 ноября –
лампы». Начало в 12.00
«Свадебная баня
Балададаша».
Академический
Начало в 19.00
музыкальный театр
20 ноября – «Не та, так
13 ноября – «Постойэта». Начало в 19.00
ка, Волк».
Начало в 12.00
Национальный
15 ноября – «Постойдрамтеатр
ка, Волк». Начало в 11.00
13 ноября –
и 13.00
«Мертвецы».
17 ноября – «Красная
Начало в 19.00
апочка».
18 ноября – «Книга
Начало в 12.00
матери».
19 ноября –
Начало в 19.00
«Буратино».
20 ноября – «Моя
Начало в 12.00
вина». Начало в 19.00
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ
– ЯРКИЙ!

Одной из последних работ художника Эмина Гахраманова,
чье творчество уже завоевало признание, стала серия картин, посвященных Карабаху и Шуше. Он предлагает взглянуть
на них его глазами, через яркое цветовое многообразие.
ТАТЬЯНА ИВАНАЕВА
В творчестве любого художника есть некие точки, попытавшись соединить которые,
можно приблизиться к самому сокровенному, чем наполняются холсты. Работы Эмина
Гахраманова погружают нас в
мир, сотворенный им самим.

l Этот год – Год
уши, и
понятно, что творческие
люди не могли не погрузиться в ее атмосферу...
l Готовящаяся серия – мой
первый шаг к Шуше. Прежде
чем приступить к работе, я
внимательно изучил все доступные материалы. Сам процесс был несказанно интересен, ведь что-то передавалось
в виде семейных воспоминаний, и я, рассматривая фотографии на экране монитора,
вдруг окунался в атмосферу
того времени, когда эти здания и улицы еще были живы.
Может, потому многие из них
я включил в сюжеты, миксуя
их.
l то для вас
уша?
l Тема Шуши в моей жизни
не случайна: здесь сошлось
несколько векторов. Прежде
всего я не мог не отреагировать на заданный государством культурный курс: этот
год объявлен Годом Шуши,
а на следующий она обретет
статус «Культурная столица
тюркского мира».
Исторически сложилось
так, что Шуша – колыбель
азербайджанской культуры,
и обращение к ней людей
творческих – веление их души
и сердца. А для меня – еще
и зов крови. Мой прадед со
стороны матери был уважаемым человеком в Шуше. Состоятельная семья бека жила
согласно традициям и помогала людям, пока не пришла
советская власть: предки мои

и монохром: был период синего – спокойствие, тишина…
но это сродни недосказанности. Сразу оговорюсь: яркость
надо использовать грамотно.
Ведь если на холст обрушивается каскад броского цвета,
возникает вопрос: почему
автор так громко кричит?
Необходимо избегать какофонии. Правильный подход
к делу дает знание, где слегка
КАРАБАХ –
приглушить цвет, а где, наоНОВАЯ СЕРИЯ РАБОТ
борот, подчеркнуть его. Приходит это с опытом, с годами.
l Карабах – невероятно
богатый край, и я, задумывая
l Как вы относитесь к
серию картин, посвященных
понятию «узнаваемый
ему, хотел отразить всю его
художник»?
уникальность. Город и земля,
l Казалось бы, это вполне
на которой он стоит, связаны
нормально и даже может
неразрывными нитями
играть на популярность. Но
– именно эта ассоциация
повторяемость в работах
подсказала связующее звено
с эксплуатацией однажды
для задуманного. Им стал
найденных и, возможно,
карабахский ковер, а точнее
удачных стиля и формы, по– его мотивы и присущая ему
степенно начинает навевать
цветовая гамма, в которой
скуку. А это своего рода твордоминируют сочные красный
ческое умирание художника.
и бордовый. Я стал заполнять
Не скрою, я как-то поддался
сюжеты картин элементами
соблазну паразитировать на
ковров. В скалы, небо, здания, своих личных фишках, но
улицы вплетал замысловатые
вскоре заметил, что ушел
узоры, в которых
внутрь себя, стал испытывать
просматривались силуэты
внутреннюю пустоту. И покарабахских скакунов, коими
нял: не мое!
восхищается весь мир.
Мастерская художника – своl Вашим картинам прису- его рода лаборатория, где
щи яркие
после десятков неудачных
краски…
или обычных работ появляется та самая. Она станет
l Это мое
либо «якорной» и приведет к
восприястагнации тебя как художнитие окрука, либо очередным этапом
жающего
на долгом пути развимира, и мне
тия. Может, потому,
нравится его
знакомясь с серипалитра.
ями моих работ,
Мощный
многие часто
яркий маотмечают, что
зок подединственчеркивает
ный объесилу духа.
диняющий
Не скрою, в
их фактор
моем творЭмина Гахраманов
– имя
честве
автора…
случался

Азербайджанский
флаг над Шушой

подверглись так называемому раскулачиванию. Спасая
семью, прадед перебрался
в Лянкяран, но внутренняя
связь с родной землей не прервалась. Помню, как дед, отец
моей матери, часто вспоминал
свое детство, мечтая вновь
увидеть хрустальную высь
Шуши. Увы, так и не дождался – сердце не выдержало…

l Как глазами художника видятся недавние
знаковые события в
современной истории
Азербайджана?
l Отец мой был военнослужащим, и я до 14 лет
жил в Грузии. Понятно,
что детство прошло среди
представителей разных
национальностей и мне
пришлось испытать на
себе многое, через что проходил азербайджанский
народ в 90-е годы. Поэтому я преисполнен благодарности к лидеру нашей
страны, который подарил
всему азербайджанскому
народу возможность жить
с гордо поднятой головой.
Оглядываясь на те страшные, но важные для нас
44 дня, понимаю, насколько масштабна личность
нашего Президента, причем во многих аспектах.
Как и многие, я переживал
душевный подъем, наблюдая, как наш Верховный
главнокомандующий
общается с мировыми
лидерами, журналистами. Замирал в ожидании
новостей и испытывал
необычайный духовный
подъем с каждым освобожденным районом. А уж
когда над Шушой взвился

государственный флаг
Азербайджана, не смог
сдержать слезы, сожалея,
что мой дед, как и многие,
не дожил до этого священного дня…
Понимаю, что как художник я могу воспеть счастье
освобождения исторической родины моей семьи
через холст и краски. Поэтому серия, посвященная
Карабаху и Шуше, была
предопределена для меня.
Это наши сердце и душа,
которые, наконец, излечили. Не знаю, заметили
ли вы, но наш народ стал
добрее. И это несмотря на
шехидов и гази, на безвинные жертвы. Люди обрели
чувство свободы, и это стало возможным не столько
из-за самого факта победы
в войне, а именно после
восстановления справедливости. Мы сделали это
своими силами. И мое
творчество изменилось.
Я остро ощущаю, смотря
на свою работу «Ходжалы», пронизанную болью:
сегодня уже есть четкое
понимание, что за каждого
из них мы смогли спросить
с оккупантов. Правда всегда найдет дорогу к истине,
сколь долгим и тернистым
ни будет этот путь…
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ВЕНЧАЮЩИЙ

ОСЕНЬ

И снова Баку принимает лучших джазовых музыкантов мира. В преддверии Baku Jazz Festival 2022 газета
«Каспий» пообщалась с основателем и бессменным
руководителем фестиваля, заслуженным артистом
Азербайджанской Республики Раином Султановым.

НАМИК ГАСАНОВ

Каждый год вы радуете бакинскую публику
встречей с классными зарубежными исполнителями. Что ожидает нас на
нынешнем фестивале?
Вы, наверное, знаете, что
мы передвинули весь фестиваль с сентября на ноябрь, и
программу пришлось собирать заново. На мой взгляд,
новая получилась даже
интереснее. Музыканты часто бывают в турах, кто-то
может вернуться в рамках
фестивальных дат, кто-то –
нет. Поэтому выбор пал на
лучших исполнителей, кто
свободен в ноябре.
В этом году к нам едут яркие,
профессиональные музыканты. Это прежде всего блестящий исполнитель на губной
гармонике, обладатель
премии «Грэмми» Грегори
Марет. В Баку начинается
его большой европейский
тур, и это будет отличный
старт. К нам также приедут завлекающая своим
необычным тембром
бразильская певица
Элойса Лоуренсо,
превосходный пианист из Голландии
Майк Дель ерро,
долгие годы работавший с легендарным Тутсом
Тиллемансом.
Из Италии едут
великолепный
исполнитель
на трубе и флюгерхорне улвио
Сегурта с гитаристом едерико
Касагранде. Еще
будут динамичные израильские музыканты
в лице Йогефа етрита,
немецкий виртуоз Майкл
ифель с турецкими музыкантами.

В рамках
Baku Jazz
Festival проводится конкурс молодых
исполнителей, выявление новых
талантов

Все ограничится музыкальной программой
или будет и традиционная сопровождающая?
Как всегда, Baku Jazz
Festival не довольствуется
одними концертами. Программа обширная. В рамках
нашего фестиваля откроется
очень интересная арт-выставка. Ее представит художница Рамина Саадатхан, а
идея принадлежит директору фестиваля Лейле Эфендиевой. Выставка называется
«Танцующие джаз».
Обязательно ежегодно проводится и конкурс молодых
исполнителей, выявление
новых талантов, завершающиеся церемонией награждения и гала-концертом.
В ентре YARAT пройдут
премьеры джазового фильма, джем-сейшн, презентации лимитированной серии
специального О коньяка
и карабахского вина с этикеткой Baku Jazz Festival. И,
разумеется, будет живое общение с музыкантами, красивая музыка и подлинное
искусство – все это Baku Jazz
Festival 2022.
Несколько лет
назад вы представили программу
«Голоса Карабаха».
Насколько успешен
этот проект и будет ли
продолжение?
Думаю, продолжения
не будет. Миссией этого
проекта было посредством
музыки рассказать всему
миру о том, что произошло в
Карабахе. Я могу точно сказать, что мы добились своей
цели. Осталось только этому
проекту прозвучать в самом
Карабахе, и в один прекрасный день это произойдет, но
в уже в других, мажорных
тонах и оптимистических
красках.

Тембр

и характер
Как
по-вашему,
что дает
миру азербайджанский джаз?
Азербайджанский джаз
уже занял определенную
нишу в мировой индустрии
джаза, есть прекрасные
музыканты, которые прославляют его. Конечно, это
те, кто выступает в турах с
известными мировыми музыкантами, кто смог впечатлить мировые лейблы и чья
музыка там издается. Это
музыканты, которых знают
и ценят в глобальном мире
джаза. В 2019 году крупнейшая организация – Европейская ассоциация джаза (EJN)
выпустила книгу «История
европейского джаза». В нее
вошла глава об Азербайджане, взятая из изданной
мною книги «История джаза
в Азербайджане», и наша
страна заняла там свое достойное место. Наш джаз
привлекает мир своей неповторимой историей и мастерами. Долгие годы нашей
целью было познакомить
мир с понятием «азербайджанский джаз», и думаю, мы
добились, чего хотели.
Но в общем-то, все еще впереди. Обязательно нужно
поддерживать наших музыкантов. Как говорится, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами…
Каждый музыкант
по-своему трактует джаз.
Каким был ваш путь к
этому роду музыкального искусства?
Мой путь был тернист и
нелегок, но я благодарен

Богу за то, что он всегда
был со мной. Я родился в
музыкальной семье, рос под
музыку, играл по 14 часов в
сутки, и мне это нравилось.
Когда стал постарше, начал
пробовать себя в разных направлениях джаза, выпустил
несколько альбомов со своей
авторской музыкой. Сейчас
меня занесло совсем в другую сторону: последние мои
проекты и концерты – медитативные импровизации с
органной музыкой. Словом,
в данный момент я в своей
тарелке (улыбается).
Многие джазовые исполнители в течение
жизни меняли инструменты, на которых импровизировали. У вас
это кларнет, саксофон,
альт-сакс... Какой будет
следующим?
Ну, скажем так, кларнет
был инструментом, благодаря которому я сформировался как музыкант и
заложил свой профессиональный фундамент. Сопрано- и тенор-саксофоны
стали мне близки по тембру
и характеру. В группе Рашида Бейбутова я занялся
флейтой, так как в программе была такая партия.
Затем в госоркестре «Гая»
мне пришлось играть на
двух инструментах – тенори альт-саксофонах. А далее
в записях уже зазвучали и
бас-кларнет, и цифровые
духовые инструменты. Но
все же на данном этапе я
остановился на сопрано-саксофоне, который дает мне
возможность оставаться самим собой. то будет потом,
покажет время – это невозможно запланировать...

