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Шушинская декларация 
– достижение, определя-
ющее вектор политиче-
ских процессов. Впервые 
за многолетнюю исто-
рию дружбы в полити-
ко-правовую базу введен 
термин «союзничество».
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В Страсбурге встре-
тились предста-
вители молодежи 
Азербайджана, Гер-
мании, Франции и 
Армении – в духе 
примирения.
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«Почему мы выбрали мир? 
Потому что хотим видеть 
устойчивое развитие на Юж-
ном Кавказе. Это уникальная 
возможность. Южный Кавказ в 
годы независимости трех южно-
кавказских стран был разделен. 
Настало время наладить мир и 
сотрудничество, и Азербайджан 
работает над этим».

Поистине исторического ре-
зультата добилась наша сбор-
ная по мини-футболу, завоевав 
«золото» 10-го чемпионата 
Европы-2022 EMF mini – де-
бютном для Азербайджана 
континентальном первенстве.

Помимо триумфа сборной в 
целом, двое ее представителей 
были удостоены еще и пер-
сональных наград: лучшим 
голкипером турнира признан 
Давуд Керими, а звездой Евро-
2022 №1 – Бахтияр Солтанов.

«Потенциал только Каспийского 
моря составляет 157 гигаватт. Это 
– гигантский объем, и Азербайд-
жан, несомненно, превратится 
в зону зеленой энергии и станет 
серьезным игроком на междуна-
родном энергетическом рынке в 
области возобновляемой энер-
гии».
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Произошло множество 
событий как в календаре 
двусторонних отношений, 
так и в аспекте междуна-
родной политики. Все они 
подтверждают правиль-
ность выбранного страте-
гического пути.
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По случаю первой годовщи-
ны Шушинской декларации 
в городе Шуша состоялась 
международная конферен-
ция «Азербайджано-турецкие 
стратегические союзнические 
отношения – источник мира 
и стабильности для Кавказа и 
региона».  Заведующий отде-
лом по связям с политическими 
партиями и законодательной 
властью Администрации Пре-
зидента Азербайджанской 
Республики Адалят Велиев 
зачитал обращение Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева 
к участникам конференции.
В обращении глава государ-
ства отметил, что подписание 
Шушинской декларации в 
знаменательную для азербайд-
жанского народа и государства 
дату – 15 июня – в День наци-
онального спасения и органи-
зация в связи с этим год спустя 
международной конференции 
имеет символический харак-
тер и нравственное значение, 
а углубление стратегического 
партнерства между двумя брат-
скими странами является сви-
детельством верности наследию 
ярких личностей тюркского 
мира – Мустафы Кемаля Ата-
тюрка, сказавшего: «Радость 
Азербайджана – наша радость, 
его печаль – наша печаль», и 
Гейдара Алиева, заявившего: 
«Турция и Азербайджан — одна 
нация, два государства».
«Вызывает гордость то, что 
Азербайджан и Турция – самые 
близкие друг другу в мораль-
но-политическом плане страны 
в мировом масштабе. Нас объ-
единяет множество факторов: 
история, культура, этнические 
корни, язык, религия, нацио-
нальные ценности, националь-
ные интересы и братство наших 
народов. Все это обеспечивает 
наше незыблемое единство. 
Сегодня Азербайджан и Турция 
представляют собой уникаль-
ный пример союзничества с 
общей политической волей и 
настроем на совместную дея-
тельность для достижения буду-
щих целей. С чувством удовлет-
ворения хотел бы отметить, что 
прочная солидарность между 
двумя странами также важна с 
точки зрения развития связей 
в тюркском мире. Это создает 
основу и возможность для того, 
чтобы тюркские государства, 
отвечая на вызовы времени в 
период формирования нового 
миропорядка, достигали нацио-
нально-стратегических целей, и 
открывает новые перспективы 
для тюркоязычных стран», 
– подчеркнул Президент Азер-
байджана.

Вайра Вике-
Фрейберга,

экс-президент Лат-
вии, сопредседатель 

Международного 
центра Низами

В настоящее время Азер-
байджан стал альтернатив-
ным источником поставок 
энергоносителей, при этом 
без всякой политической 
повестки, свободной от по-
литического давления 

Мы должны поднять на 
новый уровень сотрудниче-
ство между странами Юж-
ного Кавказа 

Вайра Вике-
Фрейберга,

экс-президент Лат-
вии, сопредседатель 

Международного 
центра Низами

Илир Мета,
президент 

Албании

Азербайджан вносит важ-
ный вклад в обеспечение 
диверсификации энергопо-
ставок в Европу 

Саломе 
Зурабишвили,

президент Грузии
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Участниками форума стали 
около 400 представителей из 
53 стран, в том числе главы 
государств и правительств, 
бывшие главы государств и 
правительств, молодые ли-
деры, которые в течение трех 
дней форума обсуждают во-
просы глобальной повестки.
Со вступительной речью на 
первой сессии в рамках 
IX Глобального Бакинского 
форума выступил Президент 
Азербайджанской Республи-
ки Ильхам Алиев.
Глава Азербайджана выра-
зил уверенность в том, что 
обсуждения и обмен мнения-

ми на форуме будут способ-
ствовать разработке новых 
подходов в решении вопро-
сов, занимающих основное 
место в глобальной повестке 
дня.
Одним из пунктов этой по-
вестки азербайджанский 
лидер назвал вопрос о роли 
ведущих международных и 
финансовых институтов в 
борьбе с продовольственным 
кризисом. «Если добавить к 
этому ситуацию на энергети-
ческих рынках, то прогнози-
ровать такую ситуацию будет 
трудно. Она открывает путь к 
неравенству между произво-

дителями и потребителями, 
это рискованно, в том числе 
и для производителей. Если 
кто-то считает, что стра-
ны-производители нефти и 
газа очень рады столь высо-
ким ценам, то это ошибочная 
оценка. Баланс интересов 
между производителями и 
потребителями, стабильный 
рынок – вот что на самом 
деле нужно производителям. 
Усилия в формате ОПЕК+, в 
котором Азербайджан при-
нимает активное участие, 
направлены именно на это», 
– отметил азербайджанский 
лидер.
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Президент Ильхам Алиев 
уделил внимание и теме 
энергетической безопасно-
сти, как одному из актуаль-
ных вопросов глобальной 
повестки дня. «Мы делаем 
все возможное для обеспече-
ния растущих потребностей 
многих стран, – сказал азер-
байджанский лидер. – За 
последние несколько меся-
цев нам поступили обраще-
ния из многих европейских 
стран, связанные с поставка-
ми газа».
Глава Азербайджана отме-
тил, что предметом энерге-
тического диалога является 
не только газ, но и нефть, 
электроэнергия и водород. 
В Азербайджане есть боль-
шой потенциал, связанный с 
возобновляемой энергией.
«Мы планируем продол-
жить эти усилия, через 
полтора года можно будет 
использовать ветряную 
и солнечную энергию в 
объеме более 700 МВт. Это 
только начало. Потенциал 
больше. Мы уже подписали 
соглашение, связанное с 
объемом энергии в 4 ГВт, 
однако потенциал только 
Каспийского моря составля-
ет 157 ГВт. Это – гигантский 
объем, и Азербайджан, несо-
мненно, превратится в зону 
зеленой энергии», – сказал 
Президент страны.
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Президент Ильхам Алиев 
изложил подходы, связан-
ные с поствоенной ситуаци-
ей, региональной безопасно-
стью на Кавказе. 
«Почему мы выбрали мир? 
Потому что хотим видеть 
стабильное, устойчивое 
развитие на Южном Кав-
казе. Это уникальная воз-
можность. Южный Кавказ 
в годы независимости трех 
южнокавказских стран был 
разделен. По причине ар-
мянской оккупации он на 
протяжении 30 лет разде-
лен. Настало время нала-
дить мир и сотрудничество, 
и Азербайджан работает над 

этим», – сказал глава госу-
дарства. 
Также Президент Ильхам 
Алиев сказал, что одним из 
фундаментальных элемен-
тов регионального мира в 
будущем является скорей-
шее решение вопроса откры-
тия Зангезурского коридора. 
«Во-первых, правительство 
Армении подписало соот-
ветствующее Заявление. 
Во-вторых, Азербайджан по-
бедил в войне, и как страна, 
пострадавшая от оккупации, 
мы имеем моральное право 
требовать это», –  отметил 
Президент Ильхам Алиев.
Коснувшись темы Минской 

группы ОБСЕ, учрежденной 
в 1992 году для содействия 
разрешению конфликта, 
глава Азербайджана сказал, 
что результат деятельности 
МГ фактически оказался 
нулевым, потому что груп-
па, получившая мандат от 
ОБСЕ, в течение 28 лет не 
добилась никаких результа-
тов. «Минская группа утра-
тила свою функцию. Беспо-
лезны и попытки возродить 
ее. Считаю, что лучший путь 
– сказать Минской группе 
«прощай». Не «спасибо и 
прощай», можно сказать 
только «прощай», – отметил 
Президент Азербайджана.
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Если Зангезурский коридор не бу-
дет открыт, говорить о мире будет 
очень сложно, а усилия Азербайд-
жана по нормальному соседству 
с Арменией окажутся тщетными, 
заявил Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев на открытии IX Гло-
бального Бакинского форума «Угро-
зы глобальному порядку».
Глава государства отметил, что 
отсутствие маршрута в Нахчы-
ван в течение полутора лет после 
подписания Арменией акта о ка-
питуляции нарушает соответству-
ющие положения трехстороннего 
заявления. Между тем наша страна 
может в очередной раз изолировать 
Армению от возможности участво-

вать в глобальных проектах. Стало 
быть, Зангезурский коридор – это 
последний шанс Еревана избежать 
экономического и социального кри-
зиса. Тем более что глава Азербайд-
жанского государства Ильхам Алиев 
представил свои предложения по 
обеспечению мира, безопасности 
и развития в регионе: содействие 
миру и доверию, выявление лиц, 
пропавших без вести в первой 
Карабахской войне, разминирова-
ние, открытие путей сообщения и 
транспорта, взаимное обеспечение 
вопросов таможенного и погранич-
ного контроля, совместное создание 
платформы экономического сотруд-
ничества и пр.

Однако сперва надо начать пере-
говоры по мирному соглашению и 
обсудить вопросы делимитации и 
демаркации границ. Состав соответ-
ствующей государственной комиссии 
уже утвержден обеими сторонами, 
и первое заседание прошло в при-
граничной зоне. Следующий этап 
– открытие Зангезурского коридора, 
где Ереван уже теряет возможность 
создавать препятствия. Порукой тому 
заключенный меморандум о взаимо-
понимании с Ираном, согласно кото-

рому в 5 км к югу от ирано-армянской 
границы будет построен новый транс-
портный узел, соединяющий Восточ-
ный Зангезур и Нахчыван. Он будет 
состоять из железнодорожной ветки, 
многополосной автомагистрали, 
цифровой связи и других элементов, 
что полностью нивелирует маневры 
Армении относительно Зангезурского 
коридора. 
То есть Ереван в очередной раз ошиб-
ся в своих расчетах: новый миропоря-
док на Южном Кавказе неизбежен.
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Всем, только не Затулину, для кото-
рого смерти подобен такой полити-
ческий коллапс, вслед за которым в 
карьере печально известного поли-
тика маячит лишь один сценарий – 
полный и окончательный крах.
Вместе с тем, как считает руководи-
тель Движения карабахских армян 
Артур Агаджанов, действия первого 
заместителя председателя Коми-
тета Госдумы РФ по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Константина 
Затулина однозначно направлены 
на дестабилизацию ситуации на 
Южном Кавказе и, что вполне воз-
можно, срыв договоренностей по 
Зангезурскому коридору.
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Официально целью поездки в 
Армению было заявлено «озна-
комление с текущей обще-
ственно-политической 
ситуацией и процессом 
урегулирования карабах-
ского конфликта». Одна-
ко в рамках этой поездки 
Затулин встретился с 
бывшими и нынешними 
руководителями 
сепаратистов. 
А это уже 
выходит за 
рамки его 
официаль-

ного статуса, поскольку Карабах 
– де-юре азербайджанская тер-
ритория со всеми вытекающими 
отсюда обстоятельствами. Как счи-
тает Агаджанов, «это очередная и 
преднамеренная провокация г-на 
Затулина».
Ведь если бы Затулин хотел вне-
сти свой вклад в нормализацию 
отношений между Арменией и 
Азербайджаном, он бы организовал 
встречу представителей армянско-
го и азербайджанского населения 
Карабаха, а не стал бы шептаться 
с сепаратистами, предварительно 
пригласив их в Армению. Отсю-
да вывод: целью его визита была 
попытка дестабилизировать и без 
того напряженную ситуацию в ре-
гионе. Ему и невдомек, что процесс 
нормализации отношений между 
Арменией и Азербайджаном, пусть 
медленно и сложно, но все же дви-
жется в нужном направлении. То 

есть сейчас нужно говорить с на-
селением с целью осуществле-

ния интеграции карабахских 
армян в азербайджанское об-
щество. Впрочем, намеренная 
провокация К.Затулина спо-
собна лишь дискредитировать 
его самого как политического 

деятеля, но никак не 
навредить процессу 

установления дол-
госрочного мира 
между двумя стра-

нами и народами.

Tel: (+994 55) 254 16 06 
E-maEl: kaspEy@kaspEy.az 
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В тот самый момент, когда в 
Страсбурге в рамках программы 
OFAJ «Новые направления сотруд-
ничества в рамках Восточного пар-
тнерства Евросоюза» встретились 
представители молодежи Азер-
байджана, Германии, Франции и 
Армении – в духе мира и примире-
ния, армянский премьер-министр 
Никол Пашинян решил добавить 
целую бочку дегтя в маленькую 
ложку меда.
Так, в интервью телеканалу 
«Аль-Джазира» Пашинян глу-
бокомысленно изрек: «Вопрос 
Нагорного Карабаха не связан с 
деятельностью национальных ко-
миссий Армении и Азербайджана 
по делимитации и безопасности 
границ». 
По Пашиняну получается, что у 
Еревана и Баку есть разные форма-
ты общения, и один из них касает-
ся вопроса делимитации. Вторым 
направлением является формат 
нормализации отношений между 
Ереваном и Баку. Мол, есть еще и 
третье направление – по разбло-
кированию региональных транс-
портных и экономических комму-
никаций. Ну а главное – это вопрос 
«НКР». Тот факт, что Пашинян 
решил в очередной раз наступить 
на те же грабли в канун заключе-
ния мирного договора, заставляет 
задуматься о том, что мир армянам 
вовсе не нужен. Тогда зачем встре-
чаться в разных форматах, о чем-
то договариваться?!
Тем более что стратегический пар-
тнер и союзник Армении – Россия 
больше поддерживает Азербайд-
жан в этом процессе. А еще Москва 
и Баку являются союзниками. 
Видимо, вся эта словесная абра-
кадабра предназначена для вну-
треннего потребления. Воистину, 
Пашиняну не позавидуешь.
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В Армении встречу азербайджан-
ской и армянской молодежи в 
Страсбурге восприняли как «ре-
альную угрозу нового геноцида 
армян». Между тем программа 
OFAJ (Французско-германский 
молодежный офис) реализуется 
франко-германским Молодежным 
бюро и содействует сотрудничеству 
между молодыми французами и 
немцами, укреплению их взаимо-
понимания.
По словам посла Франции в Азер-
байджане Закари Гросса, данная 
инициатива обсуждалась в Брюс-
селе и была согласована на встре-
че лидеров двух стран в декабре 
прошлого года. Всего в Страсбург 
отправились десять представи-
телей Азербайджана, которые 
провели там встречу с молодежью 
Франции, Германии и Армении. 
Основная цель встречи – участие в 
мирном процессе между Азербайд-
жаном и Арменией. Именно из-за 
нежелания реваншистской частью  
армянского общества мира с Азер-
байджаном армянские власти до 
поры до времени молчали об этой 
встрече. 
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В авангарде подобных сце-
нариев, как всегда, стоит 
Париж, не желающий из-за 
Украины портить отношения 
с Москвой. О том, что «пе-
ред вступлением в Евросоюз 
в Украине сначала должна 
прекратиться война», заявил 
министр-делегат при Мини-
стерстве иностранных дел 
Франции по европейским 
делам Клеман Бон в эфире ра-
дио France Inter.
«Хочу сказать, чтобы не было 
иллюзий, это займет время. 
Ведь в Украине идет война, по-
этому сначала нужно прекра-
тить боевые действия, потом 
восстановить Украину, а после 
уже говорить о присоединении 
к нашему «клубу» на хороших 
условиях как для Украины, так 
и для ЕС. Но Украине нужно 
дать позитивный сигнал как 
можно скорее, а затем начать 
этот долгий процесс», – пояс-
нил он, намекая, что Украине 
надо бы договориться с Крем-
лем, даже если для этого пона-
добится пожертвовать частью 
суверенитета. Ранее об этом 
говорил и Макрон.
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Похоже, в Европе считают 
поражение Украины в 
войне уже решенным во-
просом, поэтому и пред-
лагают Киеву сложить 
оружие. Вместе с тем, если 
верить бывшему коман-
дующему сепаратистами 
Донбасса, а заодно и офи-
церу ФСБ Игорю Стрелкову 
(Гиркин), то в случае по-
ражения в войне в России 
возможен государственный 
переворот. Этот факт и ста-
вит, мол, Москву в безвы-
ходное положение.
Что же касается прове-
дения референдумов в 
Херсоне и Запорожье, 
то согласно заявлению 
Стрелкова, это, скорее 
всего, блеф: «Сейчас идет 
активная подготовка к 
проведению референду-
мов для воссоединения с 
Российской Федерацией в 
Херсоне, Запорожье, хотя 
само Запорожье, столица, 
не взята. Скорее всего, 
это, конечно, блеф. Скорее 

всего, это игра: «давайте 
договаривайтесь, иначе мы 
у вас и это заберем». Но 
игра очень грязная, очень 
нехорошая, потому что 
люди в эту игру начинают 
верить».
Между тем украинская ар-
мия в ходе контрнаступле-
ния освободила несколько 
общин в Херсонской обла-
сти. Об этом заявил прези-
дент Украины Владимир 
Зеленский, заверив при 
этом, что «бои на Донбассе 
войдут в историю как одни 
из самых жестоких битв в 
Европе», и украинская 
армия и разведка 
тактически пере-
игрывают россий-
ских военных.
Впрочем, главно-
командующий 
вооруженных 
сил Украины 
Валерий 
Залужный 
открыто 
заявил, 

что у России в десять раз 
больше огневой мощи, чем 
у Украины. То есть Укра-
ина серьезно уступает по 
вооружению в восточной 
части Луганской области, 
которая является ключе-
вой целью российских сил. 
Тем более что Россия раз-
вернула до семи батальон-
ных тактических групп 
в Северодонецке. И если 
этот город падет, только 
один Лисичанск останется 
под контролем Украины в 
Луганской области.
Между тем украинские 
войска стоят насмерть. Не-

случайно сепаратистские 
власти в Донецке в лице 
лидера «ДНР» Дениса 
Пушилина запросили 
у Российской Федера-
ции «дополнительные 

союзнические 
силы» для 

ведения бо-
евых дей-
ствий на 
Донбассе. 
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Европе», и украинская 
армия и разведка 
тактически пере-
игрывают россий-
ских военных.
Впрочем, главно-
командующий 
вооруженных 
сил Украины 
Валерий 
Залужный 
открыто 
заявил, 

войска стоят насмерть. Не-
случайно сепаратистские 
власти в Донецке в лице 
лидера «ДНР» Дениса 
Пушилина запросили 
у Российской Федера-
ции «дополнительные 

союзнические 
силы» для 

ведения бо-
евых дей-

Масла в огонь подлило и откровение 
экс-премьер-министра РФ Михаила 
Касьянова, ныне находящегося в 
эмиграции, о том, что Украина просто 
обязана победить в войне с Россией, 
ведь «в случае поражения следую-
щими целями Кремля станут страны 
Балтии». Касьянов предположил, 
что война между Россией и Украиной 
может продлиться до двух лет, однако 
в отличие от европейских политиков 
он выступил против территориаль-
ных уступок со стороны Украины с 
целью закончить войну. 
Напомним, уступить России в той 
или иной форме ранее предла-
гали такие мировые поли-
тические киты, как 
Генри Киссинджер, 
Шредер и Берлуско-
ни. «Не унижать 
Россию» настой-
чиво потребовал 

и президент Франции Макрон.
Теперь к ним примкнул и глава 
европейской дипломатии Жозеп 
Боррель, который также призвал к 
переговорам с Кремлем: «Это говорит 
не только Эммануэль Макрон. Это 
выражение воплощает реальность: 
Россия продолжит свое существо-
вание после мирных переговоров, и 
необходимо будет четко определить, 
как мы намерены с ней сосущество-

вать». При этом он добавил, что 
целью Евросоюза в Украине 
является возврат к пози-

циям 24 февраля, то есть 
Россия должна отступить 
с недавно захваченных 
территорий…
Премьер-министр Ита-
лии Драги, канцлер 

Германии Шольц и 
президент Франции 

Макрон в насто-

ящий момент находятся в Киеве с 
целью сверки часов. ЕС устроит, если 
Москва уйдет из Херсона и Мариупо-
ля, оставив за собой Крым и Донбасс.
Что касается НАТО, то генсек Альян-
са Йенс Столтенберг считает, что 
«если Украина отведет свои войска 
и прекратит сражаться, то она мо-
жет прекратить существование как 
независимая европейская нация». 
Впрочем Киев и так не пойдет на тер-
риториальные уступки России и не 
подпишет капитуляцию. 

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что Еврокомиссия приня-
ла решение рекомендовать предо-
ставить Украине статус государ-
ства-кандидата на вступление в 
Евросоюз, «при условии, что Киев в 
будущем выполнит обязательства 
в сфере законодательства, судебной 
системы и борьбы с коррупцией».
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он выступил против территориаль-
ных уступок со стороны Украины с 
целью закончить войну. 
Напомним, уступить России в той 
или иной форме ранее предла-
гали такие мировые поли-
тические киты, как 
Генри Киссинджер, 
Шредер и Берлуско-

вать». При этом он добавил, что 
целью Евросоюза в Украине 
является возврат к пози-

циям 24 февраля, то есть 
Россия должна отступить 
с недавно захваченных 
территорий…
Премьер-министр Ита-
лии Драги, канцлер 

Германии Шольц и 
президент Франции 
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Центральная Азия бурлит. Нес-
покойно в Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) Тад-
жикистана, у которого еще и при-
граничные споры с Кыргызстаном. 
Недавно в Казахстане прошел ре-
ферендум, по итогам которого пер-
вый президент страны Нурсултан 
Назарбаев лишился статуса елбасы 
(лидер нации). В Туркменистане 
произошла смена власти. Такое 
ощущение, что беды обошли сторо-
ной только Узбекистан… 
Вот что рассказал нам по этому 
поводу сегодняшний гость газеты 
«Каспий» – узбекский анали-
тик, кандидат философских 
наук, эксперт Международного 
института Центральной Азии 
Равшан Назаров. 
– После январских событий в Ка-
захстане, которые по-разному оце-
ниваются в экспертном сообществе, 
состоялся процесс масштабного 
политического реформирования, 

принята новая редакция Конститу-
ции путем всенародного референ-
дума. Намечена программа «Новый 
Казахстан», реализация которой 
требует очень больших усилий со 
стороны народа и государства.
Процесс активного политического 
транзита проходит и в Туркмени-
стане, где недавно состоялись вы-
боры президента. На смену Гурбан-
гулы Бердымухамедову пришел его 
сын Сердар. Среди своих главных 
задач он назвал совершенствование 
политико-правовых 
основ государства, 
повышение заня-
тости, обеспече-
ние продбезопас-
ности.
К сожалению, 
продолжается кон-
фликт на грани-
це Таджи-
кистана и 
Кыргыз- 
стана, 
хотя из 

острой фазы он перешел в хрониче-
скую. Достаточно сложной остается 
и ситуация в Горном Бадахшане. 
С учетом афганского фактора на 
сегодня, пожалуй, в самом сложном 
положении находится Таджики-
стан, хотя его руководство пытается 
стабилизировать ситуацию.
Конечно, на этом фоне Узбеки-
стан – действительно «островок 
стабильности» в регионе. Более 
того, он всячески стремится помо-
гать своим соседям. В частности, 
на состоявшейся в начале июня 
встрече президентов Узбекистана и 
Таджикистана подписана Деклара-
ция об укреплении вечной дружбы 
и союзничестве. Начинается реа-
лизация проекта со строительства 
железной дороги Узбекистан-Кыр- 

гызстан-Китай, которая 
будет обслуживать не 

только непосредствен-
ных участников про-

екта, но и весь ре-
гион Центральной 

Азии.
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повышение заня-
тости, обеспече-
ние продбезопас-
ности.
К сожалению, 
продолжается кон-
фликт на грани-
це Таджи-
кистана и 
Кыргыз- 
стана, 
хотя из 

гать своим соседям. В частности, 
на состоявшейся в начале июня 
встрече президентов Узбекистана и 
Таджикистана подписана Деклара-
ция об укреплении вечной дружбы 
и союзничестве. Начинается реа-
лизация проекта со строительства 
железной дороги Узбекистан-Кыр- 

гызстан-Китай, которая 
будет обслуживать не 

только непосредствен-
ных участников про-

екта, но и весь ре-
гион Центральной 

Азии.
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O На напряженность в Горном 
Бадахшане повлияли Афгани-
стан и талибы?
O Многие считают памирцев – жи-
телей Горно-Бадахшанской обла-
сти – просто таджиками, которые 
живут в горах. На самом деле они 
сильно отличаются от жителей 
равнины. Во-первых, это конфес-
сиональный фактор. Памирцы 
в большинстве своем являются 
шиитами-исмаилитами, а таджи-
ки – сунниты. Во-вторых, памирцы 
ГБАО отличаются в этнолингвисти-
ческом (говорят на языках восточ-
но-иранской подгруппы – шугнан-
ском, рушанском, ваханском и др.),   
антропологическом (северные 
европеоиды),  культурно-хозяй-
ственном отношении. Близкие к па-
мирцам Таджикистана этнические 
группы проживают в Северном Аф-
ганистане (провинция Бадахшан), 
Китае (Ташкурган-Таджикский 
автономный уезд СУАР), Северном 

Пакистане (округ Читрал).
Что касается талибов, то они на-
прямую не могут влиять на ситуа-
цию в ГБАО ввиду традиционной 
враждебности к памирцам по эт-
ническому и конфессиональному 
признакам.

O А как вообще режим талибов 
и страны ЦА уживаются?
O Смена политического режима 
в Афганистане в августе 2021-го 
и приход к власти движения «Та-
либан» в определенной степени 
изменили влияние афганского 
фактора на безопасность Централь-
ной Азии. Общая нестабильность 
и высокая конфликтогенность аф-
ганского общества, межэтническая 
и межплеменная рознь, социаль-
но-экономическая ситуация – на 
грани гуманитарной катастрофы, 
неконтролируемые миграционные 
потоки, вопросы наркотрафика, 
продолжающаяся (пусть и с мень-

шей интенсивностью, чем ранее) 
гражданская война – все эти факто-
ры вряд ли способствуют ожидани-
ям быстрой стабилизации ситуации 
в Афганистане.
На этом фоне полагать, что сте-
пень угроз со стороны Афганиста-
на резко снизилась, – значит выда-
вать желаемое за действительное. 
Приходится констатировать, что 
пока Афганистан еще реально 
может представлять угрозу безо-
пасности государств Центральной 
Азии. Это связано с высокой 
концентрацией в различных 
регионах Афганистана террори-
стических групп различного на-
правления: ИГИЛ, «Аль-Каида», 
«Хизб-ут Тахрир», ИДУ и др. И 
хотя талибы пытаются ограни-
чивать влияние этих групп, тем 
не менее периодически воз-
никающие локальные боевые 
стычки и террористические 
акты продолжаются.
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O В прессе много 
публикаций об уси-
лении тюркского 
фактора и сотруд-
ничества Анкары 
и Баку со странами 
ЦА, прежде всего с 
Узбекистаном...
O Это так. Тюркский 
фактор стал играть 
важную роль в по-
литике Узбекистана 
после транзита власти 
в 2016 г. Узбекистан 
официально вернулся 
в Тюркский совет. В 
2020 г. ТЮРКСОЙ объ-
явил культурной сто-
лицей тюркского мира 
узбекский город Хива. 
В 2021 г. в Анкаре и 
Стамбуле прошли Дни 
культуры Узбекистана. 
В этом году планиру-
ется организовать Дни 
турецкой культуры в 
Ташкенте и Самаркан-
де. В марте во время 
визита Президента 
Турции Реджепа Тайи-
па Эрдогана в Узбеки-
стан подписано более 
10 документов. 
Основой же стратеги-
ческого партнерства 
Азербайджана и Уз-
бекистана являются 
общие исторические 
корни, язык, религия, 
культура, традиции, 
ценности. Опираясь 
на этот крепкий фун-
дамент, в последние 
годы удалось достичь 
ощутимых результатов 
в развитии двусторон-
него сотрудничества. 
Прогресс отмечается 
во всех сферах взаимо-
действия: экономика, 

политика, 
межпарла-

ментские 
связи, 

культура и социальная 
сфера. Происходят ин-
тенсивные контакты, 
обмен официальными 
делегациями, предста-
вителями бизнеса и 
общественных кругов 
на всех уровнях.
За последние годы, 
несмотря на пандемию, 
товарооборот вырос в 
четыре раза. Только 
с начала года объем 
торговли увеличился 
на 25%, действует более 
200 совместных пред-
приятий. В декабре 
2021-го проведены про-
мышленная выставка 
в Баку и очередное 
заседание совместного 
Делового совета. Прио-
ритетными отраслями 
и направлениями со-
трудничества являются 
машиностроение, энер-
гетика, сельское хозяй-
ство, транспорт, логи-
стика. Продолжается 
интенсивный обмен в 
рамках двусторонней 
культурно-гуманитар-
ной программы.
В апреле Узбекистан 
посетила парламент-
ская делегация Азер-
байджана во главе с 
председателем Милли 
Меджлиса Сахибой 
Гафаровой. Отмечена 
позитивная динамика 
в налаживании много-
планового партнерства 
между парламентами 
Узбекистана и Азер-
байджана. Парламенты 
должны сыграть клю-
чевую роль в продви-
жении «народной ди-
пломатии», в том числе 
посредством укрепле-
ния связей между ре-
гионами Узбекистана и 
Азербайджана.
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Заместитель председателя 
наблюдательного совета 
Ассоциации «Надежный 
партнер», российский ана-
литик Дмитрий Гусев счита-
ет, что создание дополнитель-
ной инфраструктуры и системы 
зеленых коридоров внесет свою 
лепту в снижение издержек по 
доставке сельхозпродукции из 
Азербайджана в Россию в пер-
спективе. 

– Но сегодня о прямом влия-
нии административных мер 
говорить пока сложно. Поэто-
му считаю, первый шаг и 
основное действие, спо-
собствующее сокращению 
логистических издержек 
экспортеров, – это сни-
жение стоимости автомо-
бильного топли-
ва. В России на 
данный мо-

мент заправка автотранспорта 
обходится намного дешевле, 
чем в любой другой стране 

мира. Цены на горючее 
снижаются при высоком 
уровне предложения, а 
это, как ни крути, клю-

чевое обстоятельство 
и главный фактор уде-

шевления логистики, 
– пояснил наш 

собеседник.  
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Длинные пробки из грузовиков 
с местной сельхозпродукцией на 
азербайджано-российской гра-
нице – зрелище уже привычное. 
Стоит ли ждать быстрого реше-
ния проблемы, ведь российское 
направление – самое востре-
бованное у нашего аграрного 
экспорта? Профильные ведомства 
обеих стран обнадежили вестью 
о скором ее решении. С недав-
него времени стороны всерьез 
приступили к устранению все-
возможных физических и бюро-
кратических препятствий на пути 
безмятежной доставки грузов. 
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К тому же, судя по масштабам 
возникающих сложностей, задача 
предстоит не из легких – проце-
дура прохождения таможни до-
статочно длительна, а задержки 
приводят к простою автомобилей 
и риску порчи товаров. Потому-то 
особые ожидания от ра-
боты в этом русле связа-
ны с появлением 
нового логисти-
ческого центра 
«Худат» – 
терминала 
широкого 
профиля для 
хранения и 

провоза в РФ преимущественно 
плодоовощной сельхозпродук-
ции. Этот расположенный неда-
леко от границы с Россией новый 
логистический центр станет ос-
новной площадкой для поставок, 
но возникающую массу проблем 
одним терминалом не решить. 
А в числе сложностей специа-
листы и экспортеры называют 
длительное прохождение тамо-
женного контроля, поскольку 
проверяют проезжающие фуры 
таможенники с той и другой 
стороны, хотя принцип при этом 
практически идентичен. Резуль-
тат такой практики очевиден:  
страдают не только наши экспор-
теры, но и российские потребите-
ли, ведь после всех этих мытарств 
продукция доходит до столов 
россиян не самой свежей. Для 
пущего удобства наша республика 
предложила направить в новый 
логистический центр российских 
таможенников для упрощения 
процедур: таможенные операции 
в таком случае будут проходить в 
самом центре, а не на границе. 
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Наконец, все 
это поможет 

отказаться 
от повто-
ряющихся 

действий на таможенных пунктах 
двух государств, а плюсы для обе-
их сторон очевидны. Российский 
рынок получит свежие плоды 
из солнечного Азербайджана, а 
нашим предпринимателям не 
придется простаивать в утоми-
тельных очередях. По оценкам 
бизнеса, время в пути до Москвы 
и области сократится до полутора 
суток. Словом, овощи и фрукты 
будут поставляться на главный 
экспортный рынок намного бы-
стрее, отмечают профильные 
ведомства, а ключевой момент 
– то, что логистические расходы 
сократятся аж на 30%! Ко всему 
прочему, Федеральная таможен-
ная служба уже доработала про-
ект об упрощенном таможенном 
коридоре, и уже очень скоро сей 
долгожданный документ проявит 
себя в действии.   
В этой связи ожидаются и другие, 
не менее позитивные подвижки. 
Как считают эксперты и прак-
тики, удешевление логистики 
и временных издержек – еще 
и плюс в копилку более низких 
цен на конечную продукцию, а 
скоропортящийся товар вывозить 
в Россию станет, наконец, рента-
бельно. И потом, перечисленные 
новшества укладываются в рамки 
принятого ранее Госдумой закона 
об упрощении импорта товаров 
в РФ.
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Возвращаясь к системе 
упрощенного тамо-
женного досмотра, по 
словам Д.Гусева, систе-
ма зеленого коридора, 
конечно же, уменьшает 
временные издержки 
для бизнеса, а все это 
вкупе снижает времен-
ную емкость на единицу 
продукции. 
– Как результат, уже 
меньше времени рас-
ходуется в пробках и на 
стоянках, следовательно, 
сокращаются трудо-
затраты на водителя, 
– говорит аналитик. 
– Однако топливная раз-
грузка – основное звено 
в структуре сокращения 
транспортных затрат. 
Хочу сказать, что вкупе 
с переходом на альтер-
нативные виды топлива 
данное обстоятельство 
влияет на ценообразова-
ние в конкретной сфере 
намного сильнее всего 
остального. И потом, 
основным фактором 
стимулирования россий-
ской экономики являет-
ся именно снижение цен 
на топливо. А это в свою 
очередь позитивно влия-
ет на наших партнеров. 
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В русле облегчения 
двусторонней торговли 
Азербайджан уже при-
соединился к сервису 
«Агроэкспресс», предна-
значенному для облег-
чения транспортировки 
аграрной продукции в 
оба направления. Но 
особых подвижек в этом 
направлении наш собе-
седник пока не видит:
– Услуга агроэкспресса, 
конечно же, вносит свой 
вклад в двусторонние 
перевозки, однако объ-
емы поставок железной 
дорогой пока не идут 
в сравнение с грузовы-
ми автоперевозками. 
Потому я бы не сказал, 
что сдобренное услугой 
агроэкспресса, желез-
нодорожное сообщение 
значительно влияет на 
этот рынок. Поставки 
между нашими страна-
ми, как и раньше, осу-
ществляются в основном 
автомобильным транс-
портом – российским и 
азербайджанским, кото-
рый спокойно въезжает 
в тот же Дагестан и заби-
рает продукцию. 
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Карабах расцветает бук-
вально на глазах. Из не-
когда выжженных войной 
и оккупацией территорий 
освобожденная часть страны 
перевоплотилась в боль-
шую стройку. Азербайджан 
демонстрирует беспреце-
дентные темпы реализации 
масштабных проектов: 
параллельно с разминиро-
ванием ведутся восстанови-
тельные и инфраструктур-

ные работы, воссоздаются 
разрушенные города и села, 
формируется производствен-
ная база экономических рай-
онов, а в основе всего этого 
– организация современной 
оросительной системы. Бла-
го для этого имеются все 
возможности. 
Ведь на эти земли прихо-
дится до 25% общих водных 
ресурсов республики – пол-
новодные реки Тертерчай, 
Хякяри, Баргюшад, Хачын-
чай и Араз, а также девять 
водохранилищ суммарным 
объемом 618 млн кубометров 

формируют отменную базу 
для расширения системы 
водоснабжения, а планы уже 
намечены. Скажем, с восста-
новлением водохранилищ 
Кондаланчай-1, Кондалан-
чай-2 и Ашагы Кондаланчай 
связаны возможности оро-
шения 6,2 тыс. га посевных 
площадей в Физулинском 
районе. Всего же на осво-
божденных территориях 
строится и реконструируется 
девять водных резервуаров, 
обещающих подстегнуть эко-
номическое развитие регио-
на в целом. 
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Новые водохранилища ор-
ганически впишутся в систе-
му орошения тех районов, 
где они будут построены, 
продолжила Э.Ахмедова, 
акцентируя внимание на 
огромном значении водных 
резервуаров для подвижек в 
сельском хозяйстве. 
– Еще до оккупации сель-
ское хозяйство, особенно 
растениеводство, по праву 
считалось приоритетной от-
раслью в Карабахе. Сегодня 
уже стартовала подготов-
ка плана мероприятий по 
возрождению этой сферы с 
вовлечением в агробизнес 
200 тысяч гектаров сельхоз- 
угодий, пастбищ, а также 
десятков тысяч гектаров 
неиспользуемых земель. 
Но прежде нужно провести 
анализ почвы, очистить 
ее и подготовить, заново 
наладить работу ирригаци-
онных систем, определить, 
какая территория больше 
подходит для посева опре-
деленными культурами, а 
какие земли можно отдать 
под пастбища и животно-
водческие хозяйства. Для 
развития, конечно же, в 
первую очередь необходима 
развитая оросительная си-
стема и налаженная система 
водохранилищ. Многое для 
этого уже предпринято, еще 

больше предстоит сделать, 
– рассказала нам гостья ре-
дакции. 
По ее словам, предприни-
маются конкретные шаги 
и реализуется серьезная 
программа по эффективно-
му использованию водных 
ресурсов в Восточно-Зан-
гезурском и Карабахском 
экономическом районах. Все 
карты водных источников 
уже составлены, на повестке 
– строительство новых водо-
хранилищ. В рабочее состо-
яние приведены гидроэлек-
тростанции «Суговушан-1» 
и «Суговушан-2», при этом 
водой из Суговушанского 
водохранилища обеспечено 
30 тыс. га земли. Неслучай-
но доля водоснабжения и 
очистки воды в ВВП Азер-
байджана за январь-апрель 
увеличилась на 10,1% по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года – до 65,7 
млн манатов. 
Как видно, восстанови-
тельные работы по водо-
снабжению и орошению 
на освобожденных терри-
ториях страны уже вносят 
свой вклад в экономику, 
утверждает Э.Ахмедова. А 
все это вкупе – наглядный 
пример рекордных темпов 
воссоздания экономики и 
инфраструктуры Карабаха. 

– О серьезных подвижках 
говорит и строительство в 
Карабахе пяти гидро-
электростанций, которые, 
вероятнее всего, будут за-
вершены в текущем году. 
Сегодня там уже сдано в экс-
плуатацию девять 
электростанций мощностью 
4 тысячи мегаватт. И тому 
есть свои причины. Ведь 
если сравнивать с прочими  
альтернативными источни-
ками энергии – солнцем и 
ветром, водный потенциал 

для  гидроэлектростанций у 
нас на втором месте. Таким 
образом, практически на 
всей освобожденной части 
страны ведутся восстано-
вительные работы, прокла-
дывается дорожно-транс-
портная инфраструктура, 
а проекты в сфере водной 
инфраструктуры по праву 
считаются первостепенным 
условием возрождения Ка-
рабаха, особенно в части раз-
вития сельского хозяйства на 
деоккупированных землях. 
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По свидетельству руково-
дителя Центра информа-
ционно-аналитических 
ресурсов UNEC Эсмиры 
Ахмедовой, в планах раз-
вития экономики Карабаха 
красной нитью проходят 
ожидания от подвижек в 
сельскохозяйственной от-
расли, а влияние орошения 
на претворение в жизнь 
этих планов огромно. Мно-
жество водоемов и обилие 
оросительных вод создают 
хорошие поливные возмож-
ности, обогащая аграрный 
потенциал Агдамского, Фи-
зулинского, Зангиланского, 
Джебраильского, Тертерско-
го, Губадлинского районов. 
Раньше здесь особенно куль-
тивировались бахчевые и 
другие сельхозрастения, а 
сегодня возросла актуаль-
ность пшеницы, говорит 
наша собеседница. 
– В любом случае, 
реализуемые здесь 
работы и заяв-
ленные планы 
укладываются 

в рамки Национальных при-
оритетов социально-
экономического развития 
Азербайджана, утвержден-
ных главой государства в 
феврале минувшего года. 
Речь о таких устремлениях, 
как устойчивое развитие 
нашей страны, повышение 
конкурентоспособности 
национальной экономики 
и человеческого капитала, 
внедрение современных 
инноваций, а также созда-
ние достойных условий для 
возвращения людей в род-
ные края. Цель этих намере-

ний – ускоренное 
возвращение 

населения на 
освобожден-
ные земли, 

а сама задача 
упирается в 
подготовку ба-
зовых условий 
и ресурсов, 
где водоснаб-

жение и на-
лаженная 
ороситель-

ная система – в русле этих 
начинаний. 
В Карабахе 24 водохранили-
ща, и почти все они находят-
ся в аварийном состоянии. 
Поэтому, во-первых, речь о 
восстановлении существу-
ющих водных резервуаров, 
поскольку из-за войны и 
оккупации состояние многих 
таких объектов оставляет 
желать лучшего. А во-вторых, 
здесь будут отстроены новые 
искусственные водоемы для 
хранения и регулирования 
запасов воды. В этом направ-
лении уже скоро пройдут 
тендеры. Кстати, уже готовы 
проекты технико-экономи-
ческого обоснования водо-
хранилищ Суговушан в Тер-
терском районе, Хачынчай в 
Агдамском районе и Кенде-
лечай в Физулинском районе. 
Скорее всего, в короткие 
сроки пройдут тендеры на 
их капитальный ремонт и 
реставрацию. Кроме того, 
предусмотрено строительство 
новых водохранилищ на ре-
ках Баргюшадчай и Хякяри. 
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Самым ярким событием 
истекшего периода стало 
проведение 26-29 мая в 
Баку аэрокосмического и 
технологического фестива-
ля «Технофест». Это важное 
событие в технологической 
сфере, на котором демон-
стрируются новинки в авиа- 
и приборостроении, попу-
ляризируются стартапы в 
этих областях. Впервые он 
состоялся в Азербайджане в 
преддверии и в ходе празд-
нования Дня независимости 
28 Мая, что имело символи-
ческое значение. Основная 
смысловая нагрузка – про-
демонстрировать наличие 
высокого уровня сотрудни-
чества между Азербайджа-
ном и Турцией в техноло-
гическом плане, показать 
значительный потенциал в 
этой сфере.
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Центральным событием 
мероприятия стало участие 
в нем президентов Турции 
и Азербайджана. Смысл, 
содержащийся в факте уча-
стия Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана 
и членов его семьи в празд-
новании Дня независимости 
Азербайджана рельефно 
раскрылся в следующих 
словах Президента Азер-
байджана Ильхама Алие-
ва: «Наши народы всегда 
самоотверженно готовы к 
любому шагу для защиты, 
обеспечения своего наци-
онального достоинства. 
Сельчук бей тоже является 
прекрасным примером для 
молодежи. Уверен, что наша 
молодежь будет стараться 
быть похожей на Сельчук 
бея. А еще без излишней 
скромности 
скажу: счи-
таю, что се-

годня есть еще два примера 
– мой брат и я. Мы ведем 
наши страны вперед по пути 
независимости. Я неодно-
кратно говорил, что расту-
щая мощь Турции усиливает 
нас, и мы, придавая друг 
другу силы, превратились 
в силовой центр в мировом 
масштабе.
Успешное развитие Турции 
в первую очередь связано 
с именем Президента Ред-
жепа Тайипа Эрдогана. Я 
тоже в своей деятельности 
всегда старался защищать 
национальные интересы 
азербайджанского народа и 
государства, обеспечить не-
зависимую политику Азер-
байджана. Наше братство 
должно стать примером для 
турецкого и азербайджан-
ского народов».
Одним из самых запомнив-
шихся событий этого меро-
приятия стало авиашоу при 
участии азербайджанских и 
турецких пилотов, подчер-
кнувшее символизм всего 
мероприятия. 
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Сказанное со всей крас-
норечивостью позволяет 
утверждать, что Шушин-
ская декларация, вне вся-
кого сомнения, является 
платформой, которая будет 
обеспечивать устойчивость 
двусторонних отношений и 
создавать благоприятный 
региональный фон для вза-
имодействия международых 
акторов на годы вперед. И 
нет никаких сомнений, что 
все положения этого доку-
мента будут реализованы 
на самом высоком уровне: 
желание лидеров, основыва-
юшееся на чаяниях народов 

двух стран, являет-
ся самой твердой 
тому гарантией.

Подписание Шушинской 
декларации – важное дости-
жение, определяющее век-
тор политических процессов 
на годы вперед. Конечно, 
документ этот открывает и 
новый этап в двусторонних 
турецко-азербайджанских 
отношениях – прежде всего 
тем, что впервые за много-
летнюю историю крепкой 
дружбы в политико-право-
вую базу введен термин «со-
юзничество». 
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Хотя Шушинская декла-
рация представляет собой 
обширный документ, вклю-
чающий различные аспекты 
взаимодействия, значитель-
ное место в нем отводится 
военно-политическому 
аспекту сотрудничества. В 
случае угрозы или агрес-
сии со стороны третьего 
государства или государств 
против независимости, суве-
ренитета, территориальной 
целостности, неприкосно-
венности или безопасности 
международно признанных 
границ любой из сторон 
предусматриваются со-
вместные консультации и 
выступление с инициатива-
ми в соответствии с целями 
и принципами Устава ООН 
для устранения этой угро-
зы или агрессии, оказание 
необходимой помощи друг 
другу, организация согласо-
ванной деятельности сило-
вых и командных структур 
вооруженных сил. 
Несомненно, эти положения 
Шушинской декларации 
развивают положения Дого-
вора о стратегическом пар-
тнерстве и взаимопомощи 
от 2010 года, согласно ко-
торому стороны обязуются 
оказывать взаимное содей-
ствие в случае вооруженного 
нападения или агрессии в 
отношении друг друга, ис-
пользуя все возможности. 

Документом также предус-
матривались деятельность 
по техническому перево-

оружению для совместных 
военных операций, взаимо-
действие в военно-техни-
ческой сфере, совместные 
военные учения и военная 
подготовка – правда, без 
конкретизации данных на-
правлений.
В Шушинской же деклара-
ции упор сделан именно на 
совместные усилия по пе-
рестройке и модернизации 
вооруженных сил в соответ-
ствии с современными тре-
бованиями, реализацию мер 
по укреплению обороноспо-
собности и военной безопас-
ности, повышение навыков 
совместной деятельности 
вооруженных сил двух 
стран, тесное сотрудниче-
ство в управлении оружием 
и боеприпасами на основе 
современных технологий и 
обеспечении соответству-
ющей деятельности компе-
тентных структур и ведомств 
для этой цели. То есть 
речь идет о координации и 
синхронизации процессов 
строительства вооруженных 
сил, максимальной интегра-
ции вооруженных сил двух 
стран. Этот процесс призван 
направлять регулярные со-
вместные заседания Советов 
безопасности обеих стран по 
национальной безопасности 
для обсуждения вопросов 
региональной и междуна-
родной безопасности, затра-
гивающих национальные 
интересы стран.
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Обращает на себя внима-
ние стремление государств 
выступать в единой воен-
но-стратегической связке. 
Таким образом, не только 
Турция берет обязатель-
ство выступить на защиту 
Азербайджана в случае 
нападения на него, но и 
Азербайджан будет купи-
ровать риски, связанные с 

военно-политической безо- 
пасностью Турции в регио-
не присутствия, то есть на 
кавказском направлении. 
В мире, где военно-поли-
тические альянсы, долго-
срочные или ситуативные, 
приобретают актуальность, 
Азербайджан не может 
участвовать в одиночку в 
выстраивании националь-
ной системы безопасности. 
Особенно если учесть, что 
Армения активно пытается 
вовлечь в свои военно-по-
литические приготовления 
против Азербайджана и 
Турции внерегиональных 
акторов. В частности, из-
вестно о стараниях Еревана 
сформировать военный 
альянс Армения-Греция- 
Кипр. Откровенные заявле-
ния президента Франции 
Э.Макрона в ходе 44-днев-
ной войны о готовности 
оказать военную помощь 
Армении также восприни-
мались в Баку как угроза 
нашей безопасности. 
Таким образом, военно-по-
литический альянс Азер-
байджана с Турцией при-
зван сбалансировать риски 
от вовлечения Армении в 
военные альянсы с внешни-
ми игроками и в конечном 
итоге может содействовать 
безопасности и стабильно-
сти на Южном Кавказе.
В тексте декларации особо 
подчеркнута роль Нахчы-
ванской Автономной Ре-
спублики АР в контексте 
восстановления всех эконо-
мических и транспортных 
связей, а также нормали-
зации отношений между 
странами региона и обеспе-
чения долгосрочного мира. 
В этом контексте будет 
приниматься во внимание 
особое географическое по-
ложение НАР. Нахчыван 
– связующее звено между 
Турцией и Азербайджаном 
– становится опорным гео-
графическим пунктом дву-
стороннего взаимодействия. 

Здесь возможно осущест-
вление не только двусторон-
них, но и многосторонних 
проектов – например, с 
участием Ирана и тюркских 
государств.
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Шушинская декларация 
очерчивает новые рамки 
экономического взаимодей-
ствия между Азербайджа-
ном и Турцией. Отмечаются 
предпосылки к интегра-
ции экономик двух стран. 
В частности, государства 
нацелены на создание эле-
ментов общего рынка труда 
и товаров, а также общей 
системы маркетинговых 
коммуникаций, особенно 
в осуществлении экспор-
тно-импартных операций с 
третьими странами. 
Особого внимания заслу-
живает желание развивать 
взаимовыгодное инвестици-
онное сотрудничество. Еще 
в апреле 2021 года в ходе 
обсуждений азербайджа-
но-турецких экономических 
связей было заявлено, что 
в ходе работы азербайд-
жано-турецкой межправи-
тельственной комиссии по 
экономическому сотрудни-
честву достигнуто соглаше-
ние о совместном инвести-
ционном фонде. 
Как известно, с 1 апреля 
2021 года граждане двух 
стран стали совершать 
поездки по внутренним 
паспортам. Это также спо-
собствует росту предпри-
нимательской активности, 
стимулирует инвестиции 
малого и среднего бизнеса в 
сферы недвижимости, тор-
говли, услуг. 
Уже более года между стра-
нами действует соглашение 
о преференциальной тор-
говле, что позволяет счи-
тать вполне реалистичными 
цели увеличить взаимный 
товарооборот с нынешних 
$4,3 млрд до $15 млрд к 
2023 году.
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Наши на-
роды всегда 
самоотвер-

женно го-
товы к лю-
бому шагу 
для защи-

ты, обеспе-
чения своего 

националь-
ного досто-

инства 
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Следует отметить, что за истек-
ший после подписания Шушин-
ской декларации год произошло 
множество событий как в кален-
даре двусторонних отношений, 
так и в аспекте международной 
политики. И все эти события 
красноречиво подтверждают пра-
вильность выбранного стратеги-
ческого пути. 
Открытие сданного в рекордные 

сроки Физулинского международ-
ного аэропорта, международного 
аэропорта Ризе-Артвин, в которых 
принимали участие президенты 
Азербайджана и Турции, не про-
сто символизировли новый 
уровень отношений между наши-
ми странами, но и внесли практи-
ческий вклад в реализацию 
положений Шушинской делара-
ции.

Примечательно, что Турция, за-
нимая первое место по инвести-
циям в ненефтяной сектор эко-
номики Азербайджана, старается 
укрепить свои позиции в этой 
сфере. В настоящее время в Азер-
байджане действует 4,2 тыс. ком-
паний с турецким капиталом. За 
годы независимости они реализо-
вали объем работ на общую сумму 
$16,3 млрд, принимая участие в 
реализации в около 300 проектов, 
главным образом в ненефтяной 
сфере.
Обзор экономических показате-
лей свидетельствует, что Турция 
потихоньку выходит на первое ме-
сто в азербайджанской торговле 
ненефтяной продукцией. Это дает 
ей возможность стать фактором, 
стимулирующим развитие азер-
байджанской экономики и позво-
ляющим уровновесить роль, кото-
рую до сих пор играл российский 
рынок. Этому во многом способ-
ствует участие турецких компаний 
в проектах по восстановлению 
освобожденных азербайджанских 
районов.
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Накануне принятия Шушинской 
декларации был опубликован 
указ Президента Азербайджана 
о передаче концессий на место-
рождениях Гашгачай, Эльбейдаш 
и Агдуздаг двум турецким компа-
ниям. Этот указ заложил основы 
кооперации между азербайд-
жанским и турецким бизнесом в 
горнорудной промышленности 
и использования турецкой мар-

кетинговой сети за рубежом для 
продвижения продукции горно-
рудной промышленности Азер-
байджана в третьих странах. Речь 
идет в первую очередь о железной 
руде, молибдене и меди.
Одно из центральных мест в тек-
сте декларации уделено реализа-
ции двумя государствами круп-
ных энергетических и газовых 
проектов, таких как Южный газо-
вый коридор, в котором Турция и 
Азербайджан занимают ключевые 
позиции, транспортный коридор 
Восток-Запад и Средний между-
народный транспортный коридор. 
В свете особой ответственности 
за реализацию указанных проек-
тов Анкара и Баку подчеркивали 
важное значение Зангезурского 
коридора, соединяющего Азер-
байджан и Турцию, не забывая 
при этом отметить перспективы 
строительства железной дороги 
Нахчыван-Карс, которая фак-
тически замкнет региональный 
транспортный круг Баку-Тбили-
си-Карс-Нахчыван-Зангезурский 
коридор-Баку. 
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Еще недавно в этом случае с 
мечтой о вузе пришлось бы 
попрощаться. Сейчас есть ва-
риант обучения в кредит. Сту-
денческие, они же образова-
тельные кредиты в развитых 
странах выдают уже давно. 
Их отличает низкая процент-
ная ставка и строгое регули-
рование в вопросе изменения 
кредитного договора. 
Такие кредиты 
иногда называют 
инвестицией в 
будущее, благо-
даря им можно 
поступить в вуз. 
Это социальный 
инструмент, ко-
торый нуждается 
в государственном 
регулировании. 
В Азербайджане об обра-
зовательных кредитах гово-
рили долго, но безрезультат-
но. Так было до тех пор, пока 
в прошлом году Президент 
Ильхам Алиев не подписал 
указ о мерах по созданию и 
обеспечению деятельности 
Фонда студенческих образо-
вательных кредитов. Их могут 
получить студенты-очники 
государственных и частных 
вузов. По каждому семестру 
надо подавать отдельную 
заявку. На весеннюю сессию 

кредиты получили свыше 6 
тысяч студентов, всего же до 
конца года планируется вы-
дать около 20 тысяч образо-
вательных кредитов.
Напомним, что социальные 
кредиты под 2% годовых 
могут получить студенты из 
семей, получающих адресную 
соцпомощь, с инвалидно-
стью третьей группы, а также 

имеющие безработных 
родителей. Стандарт-

ные, под 6% в год, 
– те, кто набрал 

определенное 
количество 
баллов. За-
крыть кредит 
можно досроч-

но или начать 
выплачивать его 

после окончания 
льготного периода. 

В случае невозврата 
деньги будут удерживаться с 
зарплаты или другого до-
хода по решению суда. 
Правда, что делать, 
если не будет ника-
кого дохода? 
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Эксперт в обла-
сти образования
Сабина Алиева
считает, что 
студенческие 

кредиты, это, безусловно, 
хорошо, но 20 тысяч таких 
кредитов в год – не такая уж 
и большая цифра. Надо учи-
тывать, что они выдаются не 
только бакалаврам, но и ма-
гистрам, докторантам. 
– Правильнее говорить не о 
числе студентов, а об общей 
сумме кредитов. Есть реги-
ональные вузы, где год обу-
чения стоит тысячу манатов, 
тогда как в некоторых сто-
личных вузах – в среднем 4 
тысячи. Но вопрос в том, как 
будут отдавать кредиты те, 
кто их получает. Ребята, еще 
не окончившие вуз, уже попа-
дают в кредитную яму. 
Образование в Азербайджане 
основано на кредитно-балль-
ной системе, и это надо учи-
тывать. 
Чтобы получить кредит, дол-
жен быть соблюден ряд ус-
ловий, в частности родители 

студента обязательно долж-
ны работать. 

Платники стипендию 
не получают – с чего 
они будут выпла-
чивать кредиты? 
Кстати, во многих 
странах мира сту-
денческий кредит 

– 1-2% годовых, 
то есть 6% – 
это довольно 

много.

зарплаты или другого до-
хода по решению суда. 
Правда, что делать, 
если не будет ника-
кого дохода? 
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сти образования
Сабина Алиева

студенческие 
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ны работать. 

Платники стипендию 
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они будут выпла-
чивать кредиты? 
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странах мира сту-
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– Государство должно раз-
решить студентам работать, 
а значит, учиться и по вече-
рам, выбирать педагогов и 
график уроков. Раньше были 
вечерние отделения в вузах, 
я сама выпускница 
вечернего отделения 
АЗИ, – про-
должает свой 
рассказ Сабина 
Алиева. – Мы 
и работали, и 
учились – воз-
можно, поэто-

му относились к учебе со всей 
ответственностью. Если мы 
не будем гибкими в плане 
расписания уроков студентов, 
то данный проект может не 

оправдать себя. Хотя сама 
идея, безусловно, 

хорошая, но 
надо довести 
ее до ума. К 
тому же иногда 
есть смысл от-
менить оплату. 

Допустим, студент – 
круглый отличник, 

почему бы не пойти ему на 
уступки? Есть и те, кто посту-
пил на бесплатный факультет, 
но даром просиживает на 
занятиях, попросту занимая 
чье-то место. Их можно пере-
вести на платное отделение. 
Нужно рассмотреть все вари-
анты, причем работать над 
проектом должны несколько 
структур. Нынешние студенты 
завтра – квалифицированные 
сотрудники, в которых нужда-
ется государство, и их надо 
мотивировать. 

Главное – что 
процесс пошел, 
считает эксперт в 
области образова-
ния Надир Исра-
филов.

– Долгое время во-
прос студенческих 
кредитов вообще 
не рассматривался, 
банки не были в этом 
заинтересованы. Но 
после указа Пре-
зидента дело сдви-
нулось с мертвой 
точки. 
Есть какие-то мо-
менты, которые 
вызывают вопросы, 
например, почему 
заочникам не вы-
дают студенческие 
кредиты. Имеющи-
еся недочеты будут 
анализироваться, 
и тут важно мне-
ние специалистов 
и самих участников 
данных кредитных 
отношений, которые 
постепенно придется 
исправлять. Система 
будут совершенство-
ваться. 
Конечно, внедрение 
таких кредитов не 
означает, что высшее 
образование станет 
доступным для всех. 
Это просто невоз-
можно, но для 
определенного 
процента это сра-
ботает. Кредиты 
дают тем, кто 
набрал опреде-
ленное коли-
чество 
баллов 
при по-
ступле-
нии и 
успе-

шен в учебе. «Это 
будет стимулировать 
студентов учиться 
лучше, – говорит 
Н.Исрафилов. 
Что касается годо-
вых процентов по 
кредиту, то в раз-
ных странах цифры 
разнятся. Раньше 
отечественные банки 
вообще соглашались 
на 28-34%, так что 
сегодняшние показа-
тели – уже большой 
успех. 
– Но вернет ли сту-
дент кредит? Никто 
не может спрогнози-
ровать, найдет ли он 
работу и сумеет ли его 
выплатить. Раньше 
было четкое планиро-
вание на рынке тру-
да: какие профессии 
нужны, сколько чело-
век и в какую сферу. 
Сейчас такого, увы, 
нет. Университеты 
ежегодно выпускают 
студентов, которые не 
могут найти работу по 
специальности. Надо 
думать не только о 
вузовских планах, но 
и о рабочих местах, 
– резюмировал наш 
собеседник. 
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Движение против насилия и 
сексуальных домогательств 
#metoo показало, что многие 
представительницы слабого 
пола пережили подобное. 
Но нужно разбираться в ка-
ждой конкретной ситуации, 
не списывая со счетов воз-
можное желание насолить 
или недопонимание из-за 
отсутствия четких норматив-
ных рамок. Но то, что про-
блема реально существует, 
это – факт. 
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В нашей стране об этом все 
еще не принято говорить 
публично. Женщина боится, 
что в ответ на откровения 
услышит: сама, мол, дала 
повод, нет дыма без огня... 
Превратиться из жертвы в 
виноватую проще простого, 
да и доказать факт сексуаль-
ного домогательства весьма 
проблематично. Поэтому 
выхода из положения два – 
уволиться или терпеть. 
Динара М., устроившись 
на работу, поначалу очень 
радовалась: место хорошее, 
шеф – обходительный, лю-
безный. Но вскоре от него 
последовало предложение 
посидеть где-нибудь вдвоем 
после работы – она вежливо 
отказалась. Спустя неко-
торое время, решив пойти 
ва-банк, он открыто 
пригласил ее в 
номера. На сле-
дующий день 
девушка напи-
сала заявление 
об уходе по соб-
ственному жела-
нию. 
– Другую 
работу я 
нашла 
на 

удивление быстро, тут ниче-
го подобного и в помине нет. 
Нездоровая атмосфера на 
прежнем месте так угнетала. 
Ни родным, ни жениху об 
этом, конечно, не рассказала 
– неловко, да и не знаю, как 
бы они отреагировали, – го-
ворит она. 
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В Азербайджане имеют 
место случаи сексуального 
домогательства на рабочем 
месте, однако статистике 
данное явление не поддает-
ся. Об этом заявила заме-
ститель председателя 
Госкомитета по пробле-
мам семьи, женщин и 
детей АР Садагат Гахра-
манова. Она признала, что 
обычно в связи с подобными 
случаями не обращаются ни 
в суд, ни в Государственную 
трудовую инспекцию. Кроме 
того, в стране наблюдаются 
и случаи гендерной дис-
криминации, особенно при 
трудоустройстве: мужчин 
принимают на работу охот-
нее, чем женщин. По словам 
С.Гахрамановой, когда они 
требуют отчета от соответ-
ствующих структур по этому 
поводу, те не могут ничего 
сообщить. Получается, что 
никакой работы в этом на-
правлении не проводилось.
– Все зависит от должности, 
но в целом предпочитаю на-
нимать мужчин, – признал-

ся на правах анонимности 
руководитель небольшой 

компании. – Они не уй-
дут в декрет, не возьмут 
больничный по уходу 
за ребенком, с удо-
вольствием съездят в 

командировку и 
без проблем 
задержатся 
на работе до-

поздна, если 
нужно. 

!"!#$ %$"$&'($

!"#$%& '$()*+ ,-(-..%$/)- /$ "0(-1-2).3 /4 * .&5, /4 * )(&5"*&2 4/.!$6742 
1118 ИЮНЯ 2022ПРОБЛЕМА

Национальное законодатель-
ство имеет прочную правовую 
основу для обеспечения рав-
ного доступа к экономиче-
ским ресурсам для женщин 
и мужчин. Об этом заявила 
председатель обществен-
ного объединения «Жен-
щины-предприниматели 
Азербайджана» Земфира 
Агаева. 
– Достижение полного потен-
циала женской рабочей силы 
для лучшего развития частного 
сектора в стране является од-
ной из основных задач Наци-
ональной стратегии развития 
Азербайджана (Стратегическая 
дорожная карта национальных 
экономических перспектив 
Азербайджанской Республики). 

Женщинам приходится стал-
киваться с гендерными пробле-
мами, включая экономическое 
бремя и патриархальные нор-
мы. Они сталкиваются и с про-
блемой «стеклянного потолка» 
(препятствие для карьерного 
роста, не связанное с профес-
сиональными компетенциями). 
Иногда имеют место и гендер-
ные стереотипы, что может 

привести к  игнорированию 
слабого пола в процессе про-
движения по службе. Бремя 
работы по дому часто ложится 
на женщин. Они сталкиваются 
с дискриминацией в сфере за-
нятости, до сих пор сохраняется 
негативное отношение к актив-
ному участию женщин в жизни 
общества в некоторых сооб-
ществах. Представительницам 
слабого пола нужно больше 
поддерживающих факторов, 
таких как соответствующие 
возможности для получения 
образования, равное распреде-
ление домашних обязанностей, 
свобода передвижения в обще-
ственных местах и справедли-
вое отношение к женщинам со 
стороны работодателей.

Борьба с гендерными стере-
отипами и дискриминацией,   
сексуальными домогательства-
ми на рабочем месте сейчас 
актуальна во всех странах, го-
ворит руководитель отдела 
информации и аналитиче-
ских исследований 
Госкомитета по пробле-
мам семьи, женщин и де-
тей Азербайджана Эльгюн 
Сафаров. 
В Азербайджане в рамках 
закона об обеспечении ген-
дерного равноправия приня-
ты статьи, направленные на 
борьбу с дискриминацией и 
сексуальными домогательства-
ми на рабочем месте, ведется 
и борьба с дискриминацион-
ными объявлениями о вакан-
сиях. Кроме того, есть статья 
по гендерному равноправию в 
Конституции АР. В Уголовном 
кодексе имеется статья 154, в 
которой говорится о борьбе с 

гендерной дискриминацией. 
– В Азербайджане проводятся 
тренинги для НПО на данную 
тему, осуществляется работа 
с частными организациями, 
пропаганда посредством соц-
сетей, вебсайтов, медиа. Но эта 
деятельность должна иметь 
более широкий охват. Вопрос 
не столько в ужесточении 
наказания, есть проблемы 
имплементации законода-
тельства. Поэтому 
нужна пропаганда 
национального 
законодательства, 
чтобы не только 
простые граждане, 
но и юристы, 
занимающи-
еся этими 
вопросами, 
предста-
вители 
местных 
органов 

исполнительной власти, обще-
ственные организации были 
больше информированы о ра-
боте по предотвращению дис-
криминации на рабочем месте 
и при приеме на службу. Борь-
ба с гендерным неравенством 
не только в семейных отноше-
ниях, но и на рабочем месте 
имеет большое значение. В 
Конвенции CEDAW, особенно 
в статье 11, говорится о необ-
ходимости равных условий 
для женщин и мужчин при 
трудоустройстве, повышении 
квалификации и т.д.  Нужно 
бороться с сегрегацией на тру-

довой основе. Госкомитет 
постоянно проводит 

мониторинги в 
этом контексте, и 
если фиксирует 
нарушения, то 
совместно с МВД 
работает над их 
устранением. 

тельства. Поэтому 
нужна пропаганда 
национального 
законодательства, 
чтобы не только 
простые граждане, 
но и юристы, 
занимающи-

ходимости равных условий 
для женщин и мужчин при 
трудоустройстве, повышении 
квалификации и т.д.  Нужно 
бороться с сегрегацией на тру-

довой основе. Госкомитет 
постоянно проводит 

мониторинги в 
этом контексте, и 
если фиксирует 
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ва-банк, он открыто 
пригласил ее в 
номера. На сле-
дующий день 
девушка напи-
сала заявление 
об уходе по соб-
ственному жела-

– Другую 

ся на правах анонимности 
руководитель небольшой 

компании. – Они не уй-
дут в декрет, не возьмут 
больничный по уходу 
за ребенком, с удо-
вольствием съездят в 

командировку и 
без проблем 
задержатся 
на работе до-
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Июнь для археологов начался с 
очередного этапа раскопок неоли-
тического памятника Чагрытепе 
близ села Хатаи в Агстафинском 
районе, которые ведутся послед-
ние три года. Именно за это время 
здесь удалось обнаружить следы 
эпохи неолита. Теперь ученым 
предстоит взять верхний слой.

!"#$%&'"( 8 ')&*+ ,-'
А три года назад экспедиция Ин-
ститута археологии, этнографии и 
антропологии НАНА приступила 
к изучению этого неолитического 
поселения, и все это время иссле-
дователи раскапывали в данном 
районе богатые культурные арте-
факты: согласно предварительно-
му анализу, древние люди жили 
здесь компактно, и этому есть объ-
яснение – село со всех сторон окру-
жено рекой. И одним из последних 
научных достижений археологи 
оценивают открытие построек в 

компактном круговом лагере. По 
словам руководителя экспедиции, 
заведующего отделом ИАЭА, док-
тора исторических наук Наджафа 
Мусейбли, несмотря на то, что 
Чагрытепе известен еще с совет-

ских времен, его изучение нача-
лось в последние годы. 
– Все находки здесь дают основа-
ние отнести его к периоду неоли-
та, то есть ему примерно 8 тысяч 
лет. Древние жители занимались 
земледелием, скотоводством и 
ремеслами, об этом свидетельству-
ют предметы быта, сделанные из 
различных камней, обсидиана и 
кости, – пояснил ученый. 
Площадь, на которой в данный мо-
мент ведутся раскопки, составляет 
200 квадратных метров, и именно 
здесь планируется отобрать об-
разцы материальной культуры, 
найденные в верхнем слое, а затем 
провести раскопки в нижних сло-
ях. 
– Исследования именно в этом 
районе очень важны для изучения 
периода неолита в регионе. В то же 
время раскопки позволяют опреде-
лить место этой территории в куль-
турных системах Азербайджана на 
Южном Кавказе и Ближнем Восто-
ке, – резюмировал археолог.
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Для анализа и точного изучения 
найденных образцов материаль-
ной культуры информация об 
археологических раскопках будет 
вначале опубликована в научных 
изданиях нашей страны, а затем 
уже в зарубежных. Не менее инте-
ресны и находки палеолитической 
экспедиции института в лагере 
Гараджа, которую возглавляет 
доктор философии по истории 
Азад Зейналов. Здесь впервые 
за пределами Азыхской пещеры 
обнаружены более десяти чоппе-
ров-гигантолитов, первый обра-
зец каменного топора в Евразии и 
множество других, не менее важ-
ных артефактов.
Западный регион нашей страны 

богат удивительными археоло-
гическими находками. Так, в 
результате проведенных недавно 
Нафталано-Геранбойской архе-
ологической экспедицией ИАЭА 
под руководством Музаф-
фара Гусейнова раскопок 
в некрополе близ геран-
бойского села Татарлы, 
найдено 19 гробниц. Пло-
щадь некрополя – более 
одного гектара, и отно-
сится он к эпохе позд-
ней бронзы – раннего 
железа. Па-
мятник заре-
гистрирован 
М.Гусейно-
вым еще 15 лет 

назад, и захоронения изучались 
с интервалами. В нынешнем году 
исследовано шесть могил, отно-
сящихся к ходжалы-гядабейской 
культуре, для которой характерно 

двойное захоронение. В могилах 
обнаружены глиняная посуда, 
бронзовые и железные кин-
жалы, ножи, украшения из 

различных минералов. Хо-
рошее состояние скелетов 

в некрополе облегчает 
их антропологический 
анализ. Согласно 
сравнительному ана-
лизу археологических 
материалов, гробницы 
датируются IX-VIII вв. 
до нашей эры. 
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Впереди лето, и архе-
ологические раскопки 
на некрополе будут 
продолжены, тем более 
что сам генеральный 
директор институ-
та, профессор Аббас 
Сеидов самолично 
знакомится с работой 
своих сотрудников. 
На днях он побывал в 
Шабранском районе, 
где полным ходом идут 
исследования на мону-
ментальном комплексе 
Чакгаллыгтепе близ 
села Айгюнлю. Возраст 
археологического па-
мятника – IV-III тыс. 
до н.э. Раскопки про-
водятся Шабранской 
археологической экспе-
дицией института под 
руководством доцента 
Сафара Ашурова с 2016 
года. За это время уче-
ными установлено, что 
в районе пять одинако-
вых сопок, в настоящее 
время археологи ко-
пают на площади 200 
кв.м, а найденные ар-
тефакты (части глиня-
ной посуды, каменные 
орудия, кремень, сер-
повидные зубья, нако-
нечники стрел, костя-
ные орудия) позволяют 
отнести их к образцам 
кура-аразской матери-
альной культуры. Боль-
шинство фрагментов 
керамики имеют по-
лусферические ручки 
– это и есть, по мнению 

экспертов, главный 
атрибут той культуры. 
На поселении также 
обнаружены раз-
личные типы домов, 
относящихся к эпохе 
ранней бронзы. Один 
из них построен из двух 
рядов сырцового кир-
пича, между которыми 
имеется небольшой 
зазор. Фундамент не-
которых домов – кру-
глый, герметичный, 
построен из легких 
строительных столбов 
и оштукатурен с обеих 
сторон. Сейчас деталь-
но изучается строение 
и функции всех иссле-
дуемых в этом году 
зданий. Гендиректор 
института ознакомился 
также с раскопками на 
Калаханских мавзоле-
ях, расположенных в 
шести км от Шамахи. 
Здесь до наших дней 
сохранилось восемь из 
девяти усыпальниц, по-
строенных еще в XVII 
веке. Раскопки воз-
главляет руководитель 
Научного центра ал-
банских исследований 
ИАЭА, доктор истори-
ческих наук, профессор 
Гафар Джабиев. По его 
словам, недавно здесь 
обнаружены руины не-
когда величественного 
здания, принадлежав-
шего одному из рели-
гиозных комплексов 
того времени.
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В итальянском горо-
де Триест в гибрид-
ной форме прошло 
заседание рабочей 
группы по электрон-
ному здравоохра-
нению Ассоциации 
GEANT.
В мероприятии 
приняли участие 
заведующая отделом 
Института информа-
ционных технологий, 
член-корреспондент 
НАНА Масума Ма-
медова и сотрудники 
возглавляемого ею 
отдела. Выступив-
ший на встрече пол-
номочный предста-
витель ассоциации 
Марио Реале проин-
формировал о дея-
тельности рабочей 
группы, результатах 

исследований и про-
ектах, отметив, что 
сегодняшняя встреча 
посвящена обсужде-
нию исследований, 
представляющих 
большой интерес.
Затем на мероприя-
тии были представ-
лены обмен данны-
ми электронного 
здравоохранения, 
книги Data Valley, 
«На пути к европей-
скому суверенному 
пространству дан-
ных о здоровье», 
«Цифровая экоси-
стема для здоровья 
женщин и детей: 
эксперименты с 
сертифицированной 
платформой для пе-
редовой телемедици-
ны» и др.

На минувшей неделе 
были весьма актив-
ны научные контак-
ты азербайджанских 
ученых со своими 
туркменскими кол-
легами. Это в первую 
очередь участие в 
международных кон-
ференциях, прохо-
дивших в гибридном 
формате. В течение 
двух дней в Ашга-
бате в рамках Дней 
науки проходила 
международная на-
учная конференция 
по инновационным 
технологиям, в кото-
рой приняли участие 
и выступили с до-
кладами сотрудники 
Института систем 
управления НАНА: 
завлабораторией ме-
тодов управления в 
сложных динамиче-
ских системах, про-
фессор Кямиль Ман-
симов и ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории, доцент 
Рашад Масталиев. 
Выступления наших 
ученых были посвя-

щены оптимизации 
в нелинейных сто-
хастических систе-
мах Гурса-Дарбу с 
функциональными 
ограничениями типа 
равенства и неравен-
ства, которые они 
сделали во время 
панельных заседа-
ний в третьей сек-
ции конференции, 
посвященной ин-
формационно-ком-
муникационным 
системам и вычис-
лительной технике. 
Там же состоялась 
еще одна конферен-
ция – по инноваци-
онным технологиям 
в возрождении но-
вой эпохи могуще-
ственного государ-
ства. В ней приняли 
участие завотделом 
Института истории 
науки НАНА, доктор 
философии по по-
литическим наукам 
Эльвин Талышин-
ский. Темой его 
доклада стала науч-
ная коммуникация 
ученых.
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На семинаре обсуждались эколо-
гические проблемы Баку и пути их 
решения, правильное обращение 
с отходами, снижение загружен-
ности дорог, озеленение, участие 
населения в зеленом городском 
планировании, устранение разли-
чий между городской и сельской 
местностью, важность формирова-
ния экологической культуры. По-
нимание экологических проблем 
современного социума с учетом 
взаимодействия с миром приро-

ды привели к развитию новой 
научной сферы – экологической 
эстетики. Ярким примером эсте-
тического объекта искусственной 
окружающей среды является Цен-
тральный парк по бывшей улице 
Советской в Баку, открывшийся 
в мае 2019 года. Основная цель 
проекта (автор – австрийский 
архитектор Йенс Хоффман) – 
дальнейшее улучшение облика 
столицы, служение культурному 
отдыху бакинцев и туристов. От-

крытые зеленые лужайки оборудо-
ванные зоны отдыха и смотровые 
площадки, спортивные площадки, 
пешеходные дорожки с колоритно 
подобранными деревьями и по-
левыми цветами, оформленные 
ландшафтными дизайнерами 
на вышедшем из применения 
объекте помогают воплощать в 
жизнь главные задачи экологии, 
развивая эстетические и этические 
нормы отношения современного 
общества к природе.

В научном семинаре, со-
стоявшемся недавно на он-
лайн-платформе, приняли 
участие не только сотрудники 
института, но и ряда высших 
учебных заведений страны. 
С информации о текущем 
состоянии, проблемах и 
перспективах зеленых горо-
дов Азербайджана начала 
свое выступление ведущий 
научный сотрудник отдела 
регулирования внешнеэко-
номической деятельности 
ИЭ, доктор философии 
по экономике, доцент 
Самира Аббасова.
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Коснувшись основ-
ных принципов и 
особенностей 
современного 
градостро-
итель-
ства, она 

провела сравнительный 
анализ зеленых, экологиче-
ски здоровых городов мира, 
подчеркнув их главные преи-
мущества. Специалист также 
предоставила информацию 
о передовом международном 
опыте в области зеленых тех-
нологий, детально рассказав 
о зеленой экономике Герма-
нии, Сингапура и Франции, 
строительстве современной 
инфраструктуры, управле-
нии транспортом в умных 
городах. По ее словам, в так 

называемых зеленых го-
родах для управления 

связью и обществен-
ным транспортом 
используются 
современные циф-
ровые технологии, 

в них разрешен 
только обществен-

ный транспорт, 
велосипеды 

и элек-
тромо-
били. 

– А озеленение 
крупных городов 
Азербайджана, – по-
яснила она, – в пер-
вую очередь осно-
вано на увеличении 
зеленых зон, созда-
нии новых парков, 
сортировке бытовых 
отходов, использо-
вании обществен-
ного транспорта 
для защиты атмос-
феры от выбросов 
углекислого газа, 
запрете использо-
вания в городе лич-
ных автомобилей 
в определенные 
дни, налаживании 
сотрудничества 
населения с ор-

ганами местного 
самоуправления. 
Применение опыта 
зеленых городов в 
нашей стране воз-
можно только в том 
случае, если они 
будут создаваться 
с нуля за счет при-
влечения крупных 
средств иностран-
ных инвесторов и 
государственных 
субсидий. Зеленые 
города отличаются 
от других тем, что 
население прини-
мает совместные с 
местными властями 
решения по различ-
ным формам управ-
ления.
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Русский драматиче-
ский театр
18 июня – «Приходила 
женщина в черном», по 
пьесе Максуда Ибрагим-
бекова. Начало в 19.00
19 июня – «Гордость 
и предубеждение» по 
роману Джейн Остин. 
Начало в 19.00
24 июня – «Он, она, 
окно... любовник» по 
пьесе Рэя Куни. 
Начало в 19.00
25 июня – «Халам-Бун-
ду» по пьесе Юрия Поля-
кова. Начало в 12.00
26 июня – «Женитьба» 
по пьесе Николая Гого-
ля. Начало в 19.00

Национальный дра-
матический театр
18 июня – «Ах, это дол-
гий путь любви» по пьесе 
Али Амирли. 
Начало в 19.00
19 июня – «Обитатели 
ада» по пьесе Эльчина 
Эфендиева. 
Начало в 19.00
25 июня – «Путь Побе-
ды». Начало в 19.00

Академический му-
зыкальный театр
18 июня – «Американ-
ский зять». 
Начало в 19.00
19 июня – «Посвяще-
ние Нотр-Дам де Пари», 
мюзикл по мотивам ро-
мана Виктора Гюго.  
Начало в 19.00
24 июня – «Гарнир 
по-французски» по пьесе 
Марка Камолетти. 
Начало в 19.00
25 июня – «Псих». 
Начало в 19.00

26 июня – «Бахтияр». 
Начало в 19.00
Театр марионеток
18 июня – «Лейли и 
Меджнун» по опере Узе-
ира Гаджибейли. 
Начало в 19.00

Шушинский государ-
ственный музыкаль-
ный драмтеатр
18 июня – «Мать» по 
стихотворной драме Гу-
сейна Джавида. 
Начало в 19.00
25 июня – «Мусье Жор-
дан, ученый-ботаник, 
и дервиш Масталишах, 
знаменитый колдун» 
по пьесе Мирзы Фатали 
Ахундзаде. 
Начало в 19.00
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Русский драматиче-
ский театр
25 июня – «По щучьему 
веленью» по пьесе Вла-
димира Неверова. 
Начало в 12.00

Академический му-
зыкальный театр
21 июня – «Колобок». 
Начало в 12.00

#0%1+2,3
Дворец 
Гейдара Алиева
19 июня – Концерт 
Марка Элияху. 
Начало в 20.00
Филармония
23 июня – «Четыре 
времени года». Солистка 
– Саида Тагизаде. 
Начало в 19.00
24 июня – «Новые 
имена». И. Зульфугаров, 
М.Джафаров. 
Начало в 19.00

Отметим, что опро-
метчивость подобно-
го шага в те годы не 
оставляла сомнений, но 
актриса смело пошла 
на это. Так в начале 
90-х в театральной па-
литре нашей столицы 
появился новый адрес: 
Бакинский муници-
пальный театр. С пози-
ции сегодняшнего дня 
оценивая непростой 
путь этого коллектива 
на протяжении трех 
десятилетий, можно 
смело сказать, что 
БМТ, достойно про-

должая лучшие тра-
диции национальной 
театральной школы, 
сумел воспитать целое 
поколение молодых 
мастеров сцены и за-
нять свое достойное 
место в культурной 
жизни страны. Репер-
туар нового театра 
выстраивался в унисон 
с напряженностью по-
литической ситуации 
на стыке веков, когда 
Азербайджан оказался 
лицом к лицу с преда-
тельством армянских 
сепаратистов. 

-"-" !"4$25".+ 
Посвященная 190-летию 
со дня рождения великой 
азербайджанской поэтес-
сы Хуршидбану Натаван 
и Дню национального 
спасения, новая работа 
труппы стала ярким собы-
тием в гуще культурных 
проектов года, объявлен-
ного указом Президента 
Азербайджана «Годом 
города Шуша». Новой 
постановкой БМТ почтил 
светлую память создателя 
и художественного руко-
водителя театра – народ-
ной артистки Азербайд-
жана Амалии Панаховой.
Бакинские театралы 
старшего поколения 
еще помнят спектакль 
«Хуршидбану Натаван», 
поставленный в начале 
80-х годов 
прошлого 
столетия на 
сцене Наци-
онального 
академиче-
ского дра-
матического 
театра по од-
ноименной пьесе 
Ильяса Эфендиева 

с Амалией Панаховой в 
заглавной роли. Этот зна-
ковый образ высокообра-
зованной азербайджан-
ской женщины с богатым 
мировоззрением и четко 
сформированными по-
литическими взглядами 
навсегда запечатлелся 
в памяти именно в ис-
полнении А.Панаховой 
и занял особое место в 
ее богатой творческой 
биографии. Однако даль-
нейшее развитие собы-
тий не лучшим образом 
отразилось на состоянии 
отечественной культуры, 
и волна общественно-по-
литических процессов 

все безжалостнее 
размывала более 
чем вековые устои 
национальной 
театральной шко-
лы. Само время 
диктовало необ-

ходимость, 
но именно 

на этом 
перелом-
ном этапе 
актриса 
решает 
создать 

свой театр. 
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Не желая дистанциро-
ваться от сложностей 
военного времени, 
А.Панахова со спек-
таклем «Хуршидбану 
Натаван» неодно-
кратно выезжала на 
гастроли в регионы 
республики, высту-
пала в прифронтовой 
зоне перед солдатами 
Национальной армии. 
И теперь образ уже 
дочери последнего 
карабахского хана 
Мехтикули хана, внуч-
ки Ибрагим Халил 
хана в ее исполнении 
все больше привлекал 
внимание зрителя 
чертами характера не 
просто талантливой 
азербайджанской 
поэтессы, но и извест-
ного общественного 
деятеля своей эпохи 
со стойкой граждан-
ской позицией. Так 
продолжалось долгие 
годы… Гром грянул 
неожиданно. Ковар-
ная болезнь оборвала 
жизнь замечательной 
актрисы, оставив неза-
вершенными десятки 
ее творческих планов. 
Под занавес спектакля 
«Хан гызы» представ-
лен короткий отрывок 
из видеозаписи поста-
новки «Хуршидбану 
Натаван», в котором 
А.Панахова устами 
своей героини обра-

щается к зрителям с 
призывом к солидар-
ности в священной 
борьбе за свободу сво-
его народа и готовно-
сти защищать родную 
землю. Призыв этот 
был встречен бурной 
овацией – как послед-
нее послание актрисы, 
с которым она обрати-
лась к своему народу. 
Спектакль «Хан гызы» 
был также посвящен 
светлой памяти Ама-
лии Панаховой, день 
рождения которой 
отметили 15 июня – в 
День национального 
спасения в нашей 
стране. Стечение об-
стоятельств или зако-
номерность? Впрочем, 
удивляться не прихо-
дится: недаром гово-
рят, что случайности в 
нашей жизни отнюдь 
не случайны. 
Продолжением па-
мятных мероприятий 
стала выставка в Гос-
фильмофонде Азер-
байджана, на которой 
были представлены 
фотодокументы, от-
ражающие кадры из 
фильмов киностудии 
«Азербайджанфильм» 
им. Дж.Джаббарлы с 
участием Амалии Па-
наховой и ее плодот-
ворную деятельность в 
истории азербайджан-
ского кинематографа.   
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Премия эта учреждена Наци-
ональным фондом «Деде Гор-
гуд» и журналом Az!rbaycan 
dünyası и вручается за вклад 
в развитие и пропаганду на-
ционального искусства за 
рубежом. Вручил ее М.Кери-
мовой-Соколовой руководи-
тель фонда и журнала Эльдар 
Исмаилов, а действительный 
член Всемирной художествен-
ной академии «Новая эра» 
Эльдар Гурбанов преподнес 
почетную ленту академика 
– звания, которого она удосто-
ена за многогранный талант 
и многолетнюю деятельность 
на ниве искусства. На меро-
приятии были представлены 
картины Маргариты Керимо-
вой-Соколовой, хранящиеся в 
фонде Музейного центра.

!"#$%&'()*"+, 
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Два последних года, отмечен-
ные пандемией, оказались 
для нашей соотечественницы 

щедрыми на награды. В самом 
сердце древней Флоренции – 
знаменитом Палаццо Боргезе 
состоялась торжественная 
церемония вручения ей меж-
дународной премии Леонардо 
да Винчи «Универсальный 
художник» за работу «Сага о 
Берлине». Эта премия – акт 
признания мастерства деятеля 

искусства, его художественных 
и стилистических изысканий. 
Маргарита Керимова-Соколо-
ва выполнила картину в стиле 
neo-abstrakt, достигнув особой 
выразительности в воплоще-
нии темы. А следом в Милане, 
в зале Музея науки и техники, 
ей вручили международную 
премию Караваджо «Великий 

мастер искусств» за особые 
заслуги в художнической дея-
тельности.
Долгие годы наша соотече-
ственница живет в Кельне, где 
продолжает пропагандировать 
азербайджанское искусство, с 
которым неразрывно связана, 
хотя и окончила художествен-
но-графический факультет 
Кубанского педагогического 
института. Перечисляя своих 
коллег, первым она называет 
известного азербайджанского 
художника Санана Курбанова. 
Тесно связана была с Тогрулом 
Нариманбековым и его супру-
гой, скульптором Эльмирой 
Гусейновой, с Таиром Салахо-
вым, который открывал одну 
из ее персональных выставок в 
Баку, со всем художническим 
сообществом. Вспомнила дол-
гие посиделки у Тогрула На-
риманбекова, куда приходили 
Анар, братья Ибрагимбековы, 
их беседы и бесконечные спо-
ры об искусстве. Подробно 
рассказала и о своем творче-
ском пути.
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Поднимаясь на новый виток 
совершенства, открывая для 
себя новые миры и создавая 
очередную серию живописных 
полотен, она всегда помнит 
своих учителей, юность, когда 
только начала осваивать азы 
искусства. Помнит маленький, 
но ставший драгоценным для 
нее Краснодарский музей 
изобразительных искусств, 
где впервые открыла для себя 
Левитана, Васильева, Сурикова 
– их полотна завораживали ее 
своей глубиной. Помнит, как 
впервые работала на пленэре 
со студентами Ленинградской 
(ныне Санкт-Петербургская) 
академии художеств, с ко-

торым Кубанский институт 
подписал соответствующий 
договор. А на следующий после 
окончания вуза год решила 

поступать в академию – имен-
но здесь она сделала для себя, 
как художника, множество 
открытий. После переезда в 

Кельн начался новый период в 
ее творчестве, посещение мно-
гих музеев Европы, выставок. 
Открывались выставки и ее 
работ. М.Керимова-Соколова 
обратила внимание на склон-
ность местных художников к 
абстракционизму, в котором 
«живет множество направле-
ний современного искусства», 
и стала использовать его эле-
менты в своих работах. 
Ныне в основном пишет в сти-
ле абстрактного искусства, но 
это не подражание, это все та 
же азербайджанская художни-
ца Маргарита Керимова-Со-
колова, просто на новом витке 
своего творчества. 
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– В моем творчестве было не-
сколько периодов, и 
neo-abstract – последний, – 
говорит художница. – Когда 
я переехала в Германию, мне 
стала доступной вся Европа: 
посещаю ее музеи и выставки, 
особенно современного ис-
кусства, и вижу, как активно 
живет множество направле-
ний современного искусства, 
в том числе абстрактное. Это 
очень интересно и красиво, 
есть всевозможные авторские 
открытия… 
Я все время наполняюсь 
искусством, изучаю его – в 
музеях, на больших смотрах 
произведений коллег, при 
собственном участии. Это 
все – знания, опыт – так и 
ученый работает, обобщая  
все, что было до него. Фран-
цузский постимпрессионист 
Огюст Ренуар говорил, что ху-
дожником он себя чувствует, 
когда смотрит на работы дру-
гих коллег, современных или 
древних. Это понятно, ведь 
всегда сопоставляешь себя с 
кем-то. Многие художники 
говорят: я ищу, а Пикассо го-
ворил: «Я не ищу, я нахожу». 
То есть художник ищет, что в 
нем заложено, и развивает это 
в ходе творческого процесса. 
Сейчас мы дружим с Асмер 
Нариманбековой, и благодаря 
ей у нас множество проектов, 
где мы соприкасаемся. 
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18 июня 1922 года газета «Комму-
нист» написала о первой постановке 
музыкально-драматической студии 
женщин-мусульманок в Сатир-
агит-театре, состоявшейся накануне. 
В программе была восточная сказка 
«Волшебник, роза и червяк».
18 июня 1952 года родился Сархан 
Сархан – автор и исполнитель эстрад-
ных песен, актер, народный артист 
Азербайджана, лауреат премии Ле-
нинского комсомола.

19 !/,0 
19 июня 1903 
года в Баку роди-
лась Маргарита 
Барская, советская 
актриса, киноре-
жиссер и сценарист. 
Самый известный ее 

фильм – «Рваные башмаки», снятый 
в 1933 году.
19 июня 1918 года постановлением 
правительства на территории Азер-
байджана введено военное положе-
ние.

20 !/,0
20 июня 1907 года выходит первый 
номер нелегальной большевистской 
газеты «Бакинский пролетарий», ре-
дактировавшейся И.В.Сталиным. 
20 июня 1921 года родился азер-
байджанский композитор Джахангир 
Джахангиров, дирижер, хормейстер, 
народный артист АзССР.

21 !/,0
21 июня 1918 года принят государ-
ственный флаг Азербайджанской 
Демократической Республики – вось-
миконечная звезда и полумесяц на 
красном фоне.

22 !/,0
22 июня 1897 года в селе-
нии Ханбагы Шушинского 
уезда родился Бюль-Бюль 
(Муртуза Мамедов), азер-
байджанский оперный 
певец, музыковед-фоль-
клорист, народный ар-
тист СССР.
22 июня 1914 года в Баку на набе-
режной открыты новые купальни.

23 !/,0 
23 июня 1913 года в Гяндже роди-
лась Нигяр Рафибейли, народная по-
этесса АзССР, дочь первого министра 
здравоохранения АДР Худадат бека 
Рафибекова, супруга народного поэта 
АзССР Расула Рзы и мать народного 
писателя Азербайджана Анара.

24 !/,0
24 июня 1911 года в Баку родилась 
княгиня Вера Аполлоновна Оболен-
ская – героиня антифашистского дви-
жения Сопротивления во Франции.
24 июня 1914 года в Баку в семье 
латвийского актера и режиссера 
Юлия Ферды (один из основателей 
Лиепайского латышского театра) ро-
дилась актриса Эрика Ферда. 
24 июня 1928 года в Баку роди-

лась поэтесса Инна Ли-
снянская. Участвовала в 
неподцензурном альмана-
хе «Метрополь», вместе с 

Семеном Липкиным и 
Василием Аксеновым 
вышла из Союза пи-
сателей СССР в знак 
протеста.

24 июня 1993 года Милли Медж-
лис Азербайджанской Республики 
передал все полномочия президента 
председателю Верховного Совета 
Гейдару Алиеву.
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Дебютное и явно не по-
следнее для Азербайджана 
континентальное первен-
ство прошло на Steel Arena 
словацкого города Кошице 
с участием 24 националь-
ных команд, поделенных на 
шесть квартетов, каждая из 
которых не без оснований 
считала себя достойной за-
брать заветный кубок: 

Помимо триумфа сборной в 
целом, двое ее представителей 
были удостоены еще и пер-
сональных наград: лучшим 
голкипером турнира признан 
Давуд Керими, а звездой №1 
Евро-2022 стал сегодняшний 
гость газеты «Каспий» – Бах-
тияр Солтанов.

 Говорят, только по проше-
ствии двух-трех дней, когда 
улягутся страсти, человек по-
нимает истинную значимость 
того или иного события. Вот и 
мы, прилетев домой и увидев 
тысячи встречающих, поняли, 
сколько радости доставили 
землякам. Потрясающие ощу-
щения!

Задам банальный, но 
неизбежный вопрос: в 
успех верили?

 Поскольку это было первое 
для Азербайджана Евро и во 
многих аспектах у нас малова-
то опыта, то изначально зада-
чей-минимум являлся выход 
из группы. Вместе с тем ни 
один из игроков не сомневал-
ся в возможностях команды, 
и во всех интервью накануне 
соревнований мы открыто за-
являли, что едем в Словакию 
не в качестве туристов и будем 
бороться за золотые медали. 
Этого не скрывали ни мы, 
игроки, ни главный тренер. 
Вдобавок аппетит приходит во 
время еды – от матча к матчу 
уверенность в собственных си-
лах росла. Было очевидно, что 
ни в классе, ни в сыгранности, 
ни в технике мы никому не 
уступаем. Никому абсолютно!

Как сказалось на настрое коллектива 
поражение от Румынии на групповом 
этапе?

 В это трудно, наверное, поверить, но несмо-
тря на проигрыш, та встреча только усилила 
нашу уверенность. Мы вышли на матч против 

фаворита и самого титулованного соперника, 
которому, как оказалось, не сильно-то и усту-

паем. Да, Азербайджан тогда проиграл 
(0:2), но игра шла равная, и итоговая 

статистика была почти равной. Зато 
в финале все сложилось с точно-
стью до наоборот – удача была 
уже на нашей стороне.

 На пути к чемпионству 
«милли» взяла верх над 
Испанией (5:1), Албанией 
(1:0), Израилем (3:0). За-
тем было эмоционально 

тяжелое противостояние против хозяев 
поля – Словакии (1:0) и полуфинальная 
«перестрелка» с Казахстаном (3:2). Какой 
матч особо запомнился?

 Положа руку на сердце, все матчи без исклю-
чения запомнились. Говорю это совершенно 
искренне. Выделю, наверное, крупную победу 
над мощными испанцами, которую СМИ назва-
ли громкой сенсацией. А вот самой нервной и, 
как мне кажется, ключевой игрой стала победа 
в четвертьфинале над Словакией. Помимо того, 
что соперник был силен и его поддерживала вся 
арена, а под конец игры еще и судьи, мы ни на 
секунду не потеряли концентрации и самообла-
дания. После этой победы поверили на все сто, 
что реально можем выиграть турнир.

 Какие чувства пережили, подняв кубок 
над головой?

 Это невозможно передать словами... 
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Словакия, Польша, Бель-
гия, Италия
Испания, Румыния, Ал-
бания, Азербайджан
Черногория, Австрия, 
Болгария, Грузия
Турция, Португалия, 
Украина, Венгрия
Сербия, Чехия, Франция, 
Молдова
Греция, Англия, Изра-
иль, Казахстан.

1%$#!3 B*3$%!#*
Однако именно подопеч-
ные Эльшада Гулиева, 
сенсационно переигравшие 
в заключительном проти-
востоянии (1:0) самую титу-
лованную дружину Старого 
Света – Румынию (шести-
кратные победители Евро), 
оказались в итоге best of the 
best. «Бронза» – в активе 
Болгарии, без видимых 
усилий разгромившей Ка-
захстан (4:1).
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