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Cформирован состав рабочих групп 
– по делимитации и демаркации ар-
мяно-азербайджанской границы и 
по подготовке мирного соглашения.
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ЧАСЫ СУДНОГО ДНЯ ЧАСЫ СУДНОГО ДНЯ 
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Азербайджанский лидер 
поблагодарил всех гостей 
за визит. «Думаю, это была 
интересная возможность уви-
деть город уша, а также все 
разрушения по дороге в этот 
город и в самой уше. То, что 
вы увидели, я думаю, это луч-
шая иллюстрация того, что мы 
пережили за годы оккупации, 
а также тех масштабных раз-
рушений, которые произошли 
в результате не только первой 
Карабахской войны, но и вар-
варства, вандализма, совер-
шенного Арменией за 30 лет 
оккупации».

Президент особо отметил 
роль ЕС в постконфликтной 
нормализации отношений 
между Арменией и Азербайд-
жаном. «Для нас Европей-
ский союз – это очень важ-
ный партнер. У нас широкая 
повестка нашего сотрудниче-
ства», – заявил глава государ-
ства. По его словам, помимо 
участия ЕС в процессе норма-
лизации отношений между 
Азербайджаном и Арменией 
это и торговое сотрудниче-
ство, и энергетика, транспорт, 
демократическое развитие.
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Судно-паром «Зарифа Алие-
ва», являясь важным звеном 
в цепочке грузоперевозок по 
Транскаспийскому междуна-
родному транспортному марш-
руту, вместе с другими парома-
ми ASCO внесет важный вклад 
в совместные грузоперевозки, 
а также в реализацию тран-
зитного потенциала нашей 
страны, имеющей выгодное 
географическое положение. 

Азербайджанские суда пла-
вают и за пределами Каспия 
– в бассейнах ерного и Сре-
диземного морей. Там экс-
плуатируется 13 судов Азер-
байджанского Каспийского 
морского пароходства, вклю-
чая 7 сухогрузов и 6 танкеров. 
Экипаж судов, плавающих под 
азербайджанским флагом, 
полностью состоит из азер-
байджанских моряков. 
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Все экономические 
системы и социаль-
но-экономические 
модели мира считают 
своей главной целью 
повышение благосо-
стояния людей. Одна-
ко у каждого прави-
тельства свои способы 
достижения цели.

Из-за ужесточающихся антироссийских 
санкций, поставивших ребром вопрос 
перезагрузки транспортной логистики 
России и Беларуси, в центре тематических 
обсуждений – возрастающая роль Между-
народного транспортного коридора «Се-
вер-Юг». 

Тема, связанная с колебанием уровня 
Каспийского моря, для региона не нова. 
Еще четверть века назад многие СМИ 
прибрежных государств, и не только они, 
задавались вопросом: как долго продлится 
очередное повышение уровня моря? 
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НОВАЯ НОВАЯ 
ЭРАЭРА 
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ПОД ФЛАГОМ
АЗЕРБАЙДЖАНА

ПОД ФЛАГОМ
АЗЕРБАЙДЖАНА 
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С А сейчас не готовы 
к вступлению в войну с 
применением ядерного 
оружия. Но несколько дней 
назад, до испытания «Сар-
мата», готовность татов 
была выше.

Подписание нового ядер-
ного соглашения с Ираном 
практически лишает Из-
раиль возможности при-
менить силу против ИРИ, 
чтобы остановить иранскую 
атомную программу.
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Накануне в Шуше участники 
международной конференции 
«Южный Кавказ: развитие и 
сотрудничество» провели па-
нельные дискуссии на темы: 
«Шуша – путь к возрождению», 
«Сотрудничество, возможности 
и вызовы», связанные с посткон-
фликтным периодом. А 29 апреля 
конференция продолжилась в 
Баку. 
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На конференции выступил Пре-
зидент Ильхам Алиев. 
По словам главы государства, 
встреча в подобном формате уже 
стала традицией, предыдущая 
встреча, где обсуждалась пост-
конфликтная ситуация, состоя-
лась в апреле прошлого года.
Азербайджанский лидер побла-
годарил всех гостей за визит. 
«Думаю, это была интересная 
возможность увидеть город 
Шуша, а также все разрушения 
по дороге в этот город и в самой 
Шуше. То, что вы увидели, я ду-
маю, это лучшая иллюстрация 
того, что мы пережили за годы 
оккупации, а также тех масштаб-
ных разрушений, которые про-
изошли в результате не только 
первой Карабахской войны, но и 
варварства, вандализма, совер-
шенного Арменией за эти 30 лет 
оккупации. Многие наши города 
и села были уничтожены подчи-
стую», – заявил Президент 
Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что в 
ходе конференции ее участники 
ознакомились с планами Азер-
байджана по восстановлению Ка-
рабаха и Восточного Зангезура: 
«Планы масштабные, и мы реа-
лизуем их собственными силами, 
выделяя финансовые ресурсы из 
нашего бюджета и при поддержке 
международных компаний».
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«Кроме того, одной из самых 
важных задач является укре-
пление новых реалий и работа с 

международными организация-
ми, чтобы представить нашу по-
зицию и наше видение региона. 
Также было очень важно, чтобы 
ведущие международные орга-
низации приняли новые реалии 
на местах, и это произошло. Тем 
временем мы активно выступаем 
за новую эру на Кавказе – эру 
мира и сотрудничества. Наконец 
недавно мы получили поло-
жительный ответ из Армении. 
Правительство приняло пять 
основных принципов, выдвину-
тых Азербайджаном, которые 
должны лечь в основу мирного 
соглашения с Арменией», – ска-
зал глава государства.
Отвечая на вопрос, как прави-
тельство готовит свое население 
к миру, глава Азербайджана за-
метил, что уверен: азербайджан-
ское общество поймет его, когда 
он будет говорить о мире, потому 
что никому не нужна еще одна 
война.
«Наша мирная повестка дня и 
инициативы, которые были пу-
блично озвучены и поддержаны 
международным сообществом, 
направлены на региональное 
развитие и новые возможности 
Южного Кавказа не только меж-
ду Азербайджаном и Арменией, 
но и в целом в регионе. Мы поте-
ряли эту возможность на 30 лет 
из-за сепаратизма и агрессии Ар-
мении, а Южный Кавказ не был 
интегрирован», – заявил глава 
государства.
«Да, между Азербайджаном и 
Грузией существует очень тес-
ное сотрудничество, которое на 
двустороннем и международном 
уровнях уже представляет свою 
важность, но в то же время в 
Армении также должно быть по-
нимание того, что они не могут 
продолжать жить как изолиро-
ванный остров. Им нужно нор-
мализовать отношения с нами, 
отказаться от территориальных 
претензий к Азербайджану и 
Турции», – заявил Президент 
Азербайджана.
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Президент Азербайджана особо от-
метил роль ЕС в постконфликтной 
нормализации отношений между Ар-
менией и Азербайджаном. «Для нас 
Европейский союз – очень важный 
партнер. У нас широкая повестка на-
шего сотрудничества», – заявил глава 
государства. По его словам, помимо 
участия ЕС в процессе нормализации 
отношений между Азербайджаном 
и Арменией, это и торговое сотруд-
ничество, и энергетика, транспорт, 
демократическое развитие.
Также Президент Ильхам Алиев 
коснулся вопросов сотрудничества с 
Китаем, Францией, ОАЭ, Турцией и 
другими странами. 
Говоря о российско-украинском кон-
фликте, глава Азербайджана заявил, 
что Азербайджан поддерживает тер-
риториальную целостность Украины. 
«У нас прекрасные отношения и с 

Россией, и с Украиной. Принципы 
территориальной целостности не 
должны нарушаться. Мы, кстати, 
поддерживаем территориальную 
целостность и Молдовы, и Грузии», – 
сказал Президент Ильхам Алиев.

«Мы считаем армян, живущих в Караба-
хе, нашими гражданами. Мы надеемся, 
что они тоже скоро поймут, что будучи 
гражданами Азербайджана, они будут 
иметь все права и свободы, а их безопас-
ность будет обеспечена. Азербайджан 
в отличие от Армении – многонацио-
нальная страна, все этнические группы 
живут здесь мирно и достойно, включая 
этнических армян. У нас есть армянское 
меньшинство, и они не имеют никаких 
проблем», – заявил Президент Азербайд-
жана.
Глава государства отметил, что уровень 
жизни в Азербайджане выше, чем в Ар-
мении, не говоря уже о временно контро-
лируемом со стороны российских миро-
творцев Карабахе.
Армянам «следует отказаться от сепа-
ратистских стремлений, понять реалии, 
посмотреть на карту и осознать, что 

сотни тысяч азербайджанцев вернутся в 
ближайшие годы в Кяльбаджар, Лачин, 
Шушу, Агдам и им придется жить в этих 
условиях. Поэтому надо положить конец 
сепаратизму и враждебности, изолиро-
вать сепаратистов и привлечь их к ответ-
ственности», – сказал Президент Азер-
байджана, добавив, что это послужит 
всеобщему благу.
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«В ближайшие десять лет мы станем еще 
сильнее, и я надеюсь, что тогда, а может, 
еще раньше, все недоразумения, пробле-
мы с Арменией будут урегулированы. 
В то же время регион Южного Кавказа 
будет полностью интегрирован, между 
тремя странами региона уже будет тесное 
сотрудничество», – сказал Президент 
Ильхам Алиев, особо отметив, что для 
этого имеются все шансы и возможности. 
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По словам дипломата, Франция пол-
ностью поддерживает решительные 
шаги, предпринимаемые в послед-
нее время лидерами Азербайджана 
и Армении совместно с Европейским 
Союзом, и готова внести вклад в про-
цесс установления мира. Теперь дело 
за Ереваном: продолжать лавировать 
между Западом и Москвой или же 
начать осуществлять реальные шаги 
по продвижению мирной повестки в 
регионе. 
Впрочем, в Брюсселе и в Москве еди-
ный взгляд на принципы решения 
проблем между Азербайджаном и Ар-
менией. Никол Пашинян не может не 
понимать, что не сможет отойти от уже 
достигнутых соглашений. Возможно, 
именно по этой причине протестным 
силам в Армении вкупе с реваншиста-
ми дана отмашка к действию, чтобы 
сославшись на эти протесты, в послед-
ний момент увильнуть от окончатель-
ного решения…
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Ереван пытается, как и раньше, сы-
грать на противоречиях Москвы и 
Запада, однако это не может продол-
жаться до бесконечности. Тем более 
что и те и другие прекрасно понимают 

мотивы армянского 
истеблишмента. В 
отличие от Армении 
Азербайджан добил-
ся принятия своей 

мирной повестки 
как со стороны 
России, так и 
Европейского 
Союза. 
Вместе с тем 
сразу же по-

сле скандального заявления армянско-
го премьер-министра в Национальном 
собрании о том, что ни один документ 
не будет подписан без согласования 
с армянскими сепаратистами, состо-
ялась телефонная беседа между гла-
вами МИД Азербайджана и Армении 
– Джейхуном Байрамовым и Араратом 
Мирзояном. Звонок раздался букваль-
но на следующий день после сообще-
ния погранслужбы Азербайджана о 
предотвращении попытки провокации 
со стороны армянской диверсионной 
группы. В тот самый момент, когда на 
площади в Ереване в самом разгаре 
была протестная акция против мира с 
Азербайджаном. Так вот министры в 
ходе разговора обменялись мнениями 
о реализации договоренностей, достиг-
нутых на уровне лидеров двух стран. 
Было заявлено о готовности сторон 
к организации в ближайшее время 
встреч рабочих групп по параметрам 
совместной пограничной комиссии и 
работе над мирным соглашением. Все 
это – реальный показатель интенсив-
ности процесса достижения мира. 
Стороны уже согласовали структуру 
комиссии по делимитации и пригра-
ничной безопасности. Достигнута дого-
воренность о проведении в ближайшее 
время заседания комиссии по делими-
тации и приграничной безопасности. 
Мирзоян и Байрамов 
обсудили вопросы, 
связанные с реше-
нием гуманитарных 
вопросов, а также 
подготовкой мирных 
переговоров. 
Стало быть, 
соглашения 
переходят в 
стадию прак-
тических ре-
шений. 

Пашинян, выступая в армянском 
парламенте, будучи вынужден 
оправдываться за последние шаги 
по продвижению мира между 
Азербайджаном и Арменией, под-
черкнул, что в результате всего 
переговорного процесса предыду-
щего периода Армения лишилась 
политического и дипломатического 
пространства. Он также заметил, 
что если бы они до конца следовали 
переговорной логике, доставшейся 
от Сержа Саргсяна, то Карабах был 
бы сдан. «Потому что даже если бы 
должен был состояться референ-
дум, он должен был бы состояться в 
сроки, согласованные между сторо-
нами». А Азербайджан, напомним, 
заявил, что никакого референдума 
в ближайшие 50 лет не будет: пусть 
азербайджанское население вернет-
ся в Карабах, азербайджанские на-
селенные пункты заселятся, а через 
50-100 лет посмотрим, что произой-
дет. Ни на какое другое условие мы 
не согласны. 
Пашинян убежден, что нынешние 
власти страны открывают для Ар-
мении путь к сохранению государ-
ственности, ибо в противном случае 
«будем все сдавать по частям», при 
этом армянский премьер многозна-
чительно сослался на события в 
Фаррухе.
«Мы открываем дорогу, чтобы, 
извините за выражение, вывести 
наш народ из статуса жертвенного 
агнца…», – сказал Пашинян. 

Мирзоян и Байрамов 
обсудили вопросы, 
связанные с реше-
нием гуманитарных 
вопросов, а также 
подготовкой мирных 
переговоров. 

стадию прак-
тических ре-

На встрече Президен-
та Азербайджанской 
Республики Ильхама 
Алиева и специального 
представителя Мини-
стерства иностранных 
дел Российской Федера-
ции по нормализации 
азербайджано-армян-
ских отношений Игоря 

Ховаева, состоявшейся 
25 апреля, были обсуж-
дены вопросы норма-
лизации отношений 
между Арменией и 
Азербайджаном, дели-
митации и демаркации 
границ, подготовки 
мирного договора меж-
ду двумя странами на 

основе пяти принципов, 
предложенных азер-
байджанской стороной.
В ходе беседы глава 
Азербайджанского го-
сударства подчеркнул, 
что определен состав 
нашей делегации по 
подготовке мирного 
договора и Нацио-

нальной комиссии 
Азербайджана по де-
лимитации и демарка-
ции границ между 
двумя странами, 
отметив тем самым 
готовность нашей 
страны к пере-
говорам с 
Арменией. 
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нальной комиссии 
Азербайджана по де-
лимитации и демарка-
ции границ между 
двумя странами, 
отметив тем самым 
готовность нашей 
страны к пере-

.0 123145 6789 0:5;<0=>?032@9A 6;93B9614

&D1;F ,14054

)1JE 
>12803E827 
C04;K?
Между Арменией и Азербайджа-
ном состоятся переговоры по по-
воду мирного соглашения между 
странами. Об этом свидетельствует 
тот факт, что уже сформирован 
состав рабочих групп по делими-
тации и демаркации армяно-азер-
байджанской границы, а также  
подготовке мирного соглашения.
Именно стремлением сдвинуть 
этот процесс в сторону развития 
связан недавний визит в регион 
американского дипломата Эндрю 
Шофера в новом обличье.  В Ар-
мении вояж главного советника 
Госдепартамента США по перего-
ворам на Кавказе Эндрю Шофера 
в регион попытались расценить 
как желание реанимировать Мин-
скую группу. Однако этот формат 
уже окончательно изжил себя, да и 
Россия против.

'LHLM$/#+ !"+H H&(LH!
После телефонного разговора с 
президентом России председа-
тель Европейского совета Шарль 
Мишель провел аналогичные 
переговоры с Президентом Азер-
байджана и премьер-министром 
Армении. В ходе этих трех бесед 
обсуждалась ситуация на Южном 
Кавказе, проблема азербайд-
жано-армянских отношений, 
особенно после встречи Ильхама 
Алиева и Никола Пашиняна в 
Брюсселе при посредничестве 
того же Мишеля. И ни слова о 
пресловутом статусе «Нагорного 
Карабаха», канувшего в Лету. 
Однако Москву такое положение 
вещей вовсе не устраивает. «Как 
это так, – вопрошают в кулуарах 
российской власти. –  Мы сделали 
все, а лавры – Евросоюзу?». Что 
касается Азербайджана, то мы не 
против. Помогайте всем миром. 
Только помогайте, а не мешайте. 
Главное – взять за основу пять 
принципов, представленных 
Азербайджаном для переговоров 
по мирному договору, и навсегда 
забыть об «армянском анклаве» 
в качестве субъекта права на тер-
ритории Азербайджана. При этом 
Азербайджан предлагает армян-
ской стороне установить дипло-
матические отношения, открыть 
транспортные коммуникации и 
начать полноценное сотрудниче-
ство в других областях, представ-
ляющих взаимный интерес. По 
всему видно, что Пашинян готов 
к такому ходу событий, но мешка-
ет, боясь войти в национальную 
историю как «предатель Караба-
ха». Тем временем Азербайджан 
активно выступает за новую эру 
на Кавказе – эру мира и сотрудни-
чества. Впрочем, недавно  стало 
известно, что Пашинян, наконец, 
решился, поскольку правительство 
Армении приняло пять основных 
принципов, которые должны лечь 
в основу мирного соглашения с 
Арменией.  
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Ранее сообщалось, что Ан-
тониу Гутерриш планирует 
обсудить в ходе визита в Рос-
сию ситуацию в Украине, в 
том числе в Мариуполе и на 
«Азовстали». 
В ходе встречи тет-а-тет 
генеральный секретарь под-
твердил позицию ООН по 
Украине. Они обсудили пред-
ложения по гуманитарной 
помощи и эвакуации граждан-
ского населения из зон кон-
фликта – в частности в связи с 
ситуацией в Мариуполе.
Судя по дальнейшему разви-
тию событий, договориться 
им все же не удалось. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
Россия обстреляла Киев во 
время визита генсека ООН, 
выпустив по украинской сто-
лице пять ракет…
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Обстрел украинской столицы 
в Киеве расценили как «ис-
тинное отношение России к 
глобальным институтам, по-
пытку унизить ООН». И при-
шли к выводу, что это «требу-
ет соответствующей мощной 
реакции со стороны Запада».
«Российское вторжение в 
Украину является наруше-

нием Устава ООН», – в свою 
очередь заявил генеральный 
секретарь организации Анто-
ниу Гутерриш на брифинге в 
Киеве после встречи с прези-
дентом Владимиром Зелен-
ским.
«Одна из ценностей ООН – 
уважение к территориальной 
целостности. Это фундамен-
тально», – подчеркнул Гу-
терриш, признав, что «Совет 
Безопасности ООН не смог 
сделать все, что в его силах» 
для разрешения конфликта. 
28 апреля президент Укра-
ины Владимир Зеленский 
в ходе пресс-конференции 
с генсеком ООН Антониу 
Гутерришем заявил, что 
Украина готова к немедлен-
ным переговорам по эваку-
ации людей с территории 
«Азовстали» в Мариуполе. 
По его словам, Киев рассчи-
тывает, что «эта часть миссии 
генсека ООН будет результа-
тивна, и готов всячески 
этому содействовать». 
В тот же день Путин 
одобрил участие ООН 
в эвакуации граж-
данских лиц с 
территории 
«Азовста-
ли».
Напом-

ним, ранее Владимир Путин 
гарантировал жизнь всем, 
кто находится на территории 
предприятия «Азовсталь» в 
Мариуполе, если они сложат 
оружие. Глава российского 
государства отметил, что  
несмотря на приказ об от-
мене штурма «Азовстали» и 
данные гарантии, киевские 
власти не позволяют бойцам 
воспользоваться возможно-
стью сдаться.
Пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков, комменти-
руя предложение провести 
переговоры по эвакуации лю-
дей с территории комбината 
«Азовсталь» в Мариуполе, 
заявил, что Кремль не видит 
темы для переговоров по этой 
ситуации. Песков напомнил, 
что президент России Влади-
мир Путин ясно сказал, что 
гражданские лица могут вый- 
ти с «Азовстали», а военные 
– сложить оружие. Песков 

также отметил, что «прези-
дент, в принципе, согла-
сился на участие ООН и 
Международного комите-
та Красного Креста в эва-

куации мирных жителей 
с завода «Азовсталь» в 

Мариуполе». Этот 
вопрос еще пред-
стоит решить.
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«На переговорах Москвы и 
Киева обсуждается именно 
внеблоковый статус Украи-
ны». Об этом заявил глава 
МИД России Сергей Лавров, 
комментируя заявления спи-
кера украинской Рады о том, 
что «Украина не уберет из 
своей Конституции положе-
ния о намерении вступить в 
НАТО».
Лавров считает, что 
конфликт в Украине 
закончится договором, 
но его параметры бу-
дут определять-
ся стадией 
военных 
действий, 
во время 

которой его заключат. Он 
также отметил, что связь 
между ситуацией на земле и 
очертаниями гипотетическо-
го мирного урегулирования 
с украинской стороной суще-
ствует.
Интересное сообщение при-
шло из Турции. Глава МИД 

Турции Мевлют авуш-
оглу буквально на днях 
заявил, что Украина и 
Россия работают над 
совместной деклара-
цией, и окончательное 

решение за президента-
ми Владимиром Зе-

ленским и Влади-
миром Путиным. 
Об этом сообща-

ет турецкая газета Sabah.
«В этом процессе существует 
проект совместной деклара-
ции. Упор сделан на беспри-
страстность, безопасность 
и гарантии», – заявил Мев-
лют авушоглу.
Причем параллельно с раз-
работкой документа действу-
ет закулисная дипломатия. 
После трагических событий 
в Буче переговоры вроде бы 
вернулись в тупик. Однако 
глава украинской делегации 
на переговорах с РФ Давид 
Арахамия опроверг заяв-
ления россиян о том, что 
Украина якобы отказалась от 
Стамбульского коммюнике и 
изменила свою позицию.

тивна, и готов всячески 
этому содействовать». 
В тот же день Путин 
одобрил участие ООН 
в эвакуации граж-
данских лиц с 
территории 

также отметил, что «прези-
дент, в принципе, согла-
сился на участие ООН и 
Международного комите-
та Красного Креста в эва-

куации мирных жителей 
с завода «Азовсталь» в 

Мариуполе». Этот 
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Масла в огонь войны 
добавляют и эксперты из 
числа бывших военных 
чинов НАТО. Например, 
бывший заместитель 
верховного главнокоман-
дующего НАТО в Европе 
генерал Ричард ир-
рефф в интервью ВВС 
заявил, что Запад дол-
жен готовиться к войне с 
Россией, чтобы показать 
президенту Владимиру 
Путину «всю серьезность 
его намерений».
В этой связи Запад и 
Россия уже обменялись 
угрозами начала ядерной 
войны. Мало того, аме-
риканский госсекретарь 
Энтони Блинкен в ми-
нувшую среду сообщил, 
что, по мнению Вашинг-
тона, «Украина должна 
самостоятельно решать, 
следует ли стремиться 
к переносу боевых дей-
ствий на территорию 
России». Мол, Вашинг-
тон нацелен на то, чтобы 
предоставить украинцам 
«все необходимое для 
вытеснения россиян с 
территории страны».
Но наступать Украина 
сможет только после 
того, как получит мощ-
ное оружие от Запада. Об 
этом сообщил советник 
руководителя Офиса 
президента Украины 
Алексей 
Арестович. 
А оружие 
Киев полу-
чит в конце 
мая – начале 
июня. Впе-
реди 
ожесто-
ченные 
бои. 
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Лавров считает, что 
конфликт в Украине 
закончится договором, 
но его параметры бу-
дут определять-

Турции Мевлют авуш-
оглу буквально на днях 
заявил, что Украина и 
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• Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев поздравил азер-
байджанский народ с праздни-
ком Рамазан. «Мы провожаем 
Рамазан, венчающий 11 месяцев, 
с чувством благодарности и ду-
шевным упоением. Верю, что 
благодаря вашим молитвам во 
имя прогресса и процветания на-
шей страны Всевышний Творец 
ниспошлет нашему народу свою 
милость», – говорится в поздрав-
лении.
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• Назначен новый прокурор 
города Баку. Cогласно приказу 
генпрокурора Кямрана Алиева, 
на эту должность назначен Эль-
шан Аббасов, ранее занимавший 
должность начальника Управле-
ния организационно-исполни-
тельного надзора Генеральной 
прокуратуры.

A#G
• С 29 апреля Посольство Азер-
байджана в Украине возобнови-
ло свою деятельность в Киеве.
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• Для инвентаризации аварий-
ных, истощивших свой ресурс 
многоквартирных жилых зданий 
в Баку и принятия необходимых 
мер по обеспечению безопасно-
сти их жильцов создана соответ-
ствующая комиссия. 
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• ена барреля азербайджанской 
нефти марки Azeri Light на ми-
ровом рынке достигла $110,17. В 
Азербайджане нефть добывается 
в основном в рамках соглашения 
о разработке блока месторожде-
ний «Азери- ираг-Гюнешли». 
Доля Государственной нефтяной 
компании (SOCAR) в контракте 
составляет 25%.
• В рамках 7-го заседания Коор-
динационного комитета между 
Государственной нефтяной ком-
панией Азербайджана и немец-
кой Uniper состоялась встреча 
первого вице-президента SOCAR, 
временно исполняющего обя-
занности президента, Ровшана 
Наджафа с делегацией во главе 
с главным исполнительным 
директором Uniper Клаусом-Ди-
тером Маубахом. Произошел об-
мен мнениями о сотрудничестве 
между SOCAR и Uniper.
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• Подписано соглашение о 
сотрудничестве между Косми-
ческим агентством при Мини-
стерстве цифрового развития и 
транспорта (Азеркосмос) и швей-
царской компанией Signalhorn. 
Согласно контракту, Signalhorn 
будет обслуживать клиентов 
Azerspace-1 из африканского ре-
гиона через C-диапазон.
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• 28 апреля на территории 
«Промышленного парка Азер-
сун», расположенного в поселке 
Гаджи Зейналабдина Тагиева 
г.Сумгайыт, произошел пожар, 
охвативший площадь 5 тысяч 
кв.м. Благодаря оперативным и 
неотложным мерам, принятым 
М С, пожар был потушен.
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После начала войны в Украине 
Совет по науке и безопасности 
«Бюллетеня ученых-атомщиков» 

икагского университета, кото-
рый ведет проект « асы судного 
дня», провел специальное заседа-
ние для анализа ситуации. Стрел-
ки часов решили не переводить, 
поскольку чуть ранее, в январе, 
«Бюллетень» установил «часы 
судного дня» на отметке в 100 
секунд до полуночи – то есть до 
ядерного катаклизма. И вызвано 
это тоже напряженностью вокруг 
Украины.
На одной из своих недавних 
пресс-конференций президент 
Украины Владимир Зеленский 
не исключил, что Россия может 
использовать ядерное оружие, 
но «верить в такие вещи не хо-
чется». О серьезной вероятности 
начала третьей мировой войны, в 
которой может быть применено 
ядерное оружие, все чаще гово-
рят военные и политические экс-
перты из разных стран мира. И 
причин для таких утверждений 
много. 
Помимо войны в Украине 
назревает обострение между 
Россией и НАТО в связи с 
возможным вступле-
нием Финляндии 
и веции в 
НАТО. Китай 
всерьез настро-
ен вернуть под 
свой контроль 
Тайвань, 

против чего выступают С А и в 
целом Запад. Есть еще пакиста-
но-индийские отношения, напря-
женность на Ближнем Востоке 
– из Ирана звучат угрозы в адрес 
Израиля, который не остается 
в долгу. Ну а Северная Корея 
продолжает испытывать ракеты 
дальнего радиуса действия.  
– О третьей мировой войне пока 
рано говорить, – считает Яков 
Кедми. – Сейчас основной кон-
фликт – противостояние между 
Россией – с одной стороны и 
С А и Западной Европой – с 
другой. Началось оно год назад 
и обострилось после предъявле-
ния Россией ультиматума Сое-
диненным татам и НАТО. РФ 
потребовала от НАТО вернуться 
к границам 1997 года и убрать 
американские военные базы из 
Европы. В противном случае рос-
сийское руководство пригрозило 
прибегнуть к военно-техниче-
ским методам.
Украина – это даже не главная 
часть этого конфликта. Но С А 

и Запад использовали си-
туацию, чтобы отвести 
внимание от основной 
проблемы, попытались 
ухудшить политиче-
скую и экономическую 

ситуацию в РФ и за-
тянуть Россию в 

длительную неу-
спешную войну 
на территории 
Украины. 

астично им 
это удалось. 

Но основной конфликт – РФ про-
тив С А и НАТО, – чем бы ни 
закончилась украинская эпопея, 
вернется на повестку дня. то 
касается веции и Финляндии, 
это – дополнительный способ из-
менить соотношение сил между 
Россией и С А. В этом конфлик-
те принимает участие и Китай, 
который поддерживает требова-
ния РФ, призванные изменить 
мировой порядок, при котором 
С А устанавливают правила.
У Китая есть и своя проблема 
– возвращение Тайваня в КНР. 
Американцы пытаются этому 
воспрепятствовать, хотя понима-
ют, что ничего сделать не могут. 
Попытки С А поддержать Тай-
вань могут закончится так же, 
как попытка армии С А перейти 
38-ю параллель (условная линия 
раздела между КНДР и Республи-
кой Корея) во время Корейской 
войны (1950-1953 гг.). Амери-
канцы ошиблись, вмешалась ки-
тайская армия (т.н. «китайские 
народные добровольцы» – Ред.) и 
отбросила силы С А.
Если вернуться к основному кон-
фликту, то поскольку с двух сто-
рон участвуют ядерные державы 
– С А и РФ, вероятность исполь-
зования ядерного оружия повы-
шается. Но является ли это необ-
ходимым и безусловным? Вряд 
ли. Против этого прежде всего 
С А. У России большой стра-
тегический перевес в ядерном 
оружии и средствах его доставки. 
Недавние испытания российской 
ракеты «Сармат» это показали.
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O Иран-Израиль: 
возможно ли 
здесь критическое 
обострение, кото-
рое может приве-
сти к кризису?
O Между Ираном и 
Израилем вряд ли 
будут какие-то во-
енные действия. В 
ситуации, когда Со-
единенным татам 
не удается мобили-
зовать силы против 
РФ и Китая (а еще 
есть Индия, которая 
не на стороне С А), 

таты хотят решить 
иранскую проблему. 
То есть вернуться к 
«ядерной сделке» с 
ИРИ, которая была 
нарушена бывшим 
президентом С А 
Дональдом Трам-
пом. К этому прак-
тически все готово, 
осталось только 
выполнить требо-
вание и вычеркнуть 
«Корпус стражей 
исламской рево-
люции» (КСИР) из 
списка организаций, 
поддерживающих 
терроризм. И это, 
кстати, не является 
частью «ядерной 
сделки», но это – 
ультимативное тре-
бование Ирана.
Подписание нового 
ядерного согла-
шения с Ираном 
практически лишает 
Израиль возможно-
сти применить силу 
против ИРИ, чтобы 
попытаться оста-
новить иранскую 
атомную программу. 
Мы можем только 
на какое-то время 
задержать ее реали-
зацию.
Подписание со-

глашения откроет 
дорогу ИРИ для 
получения новых во-
оружений как из Ки-
тая, так и из России. 
Появятся огромные 
денежные потоки, 
часть средств пойдет 
на усовершенствова-
ние систем иранской 
противоракетной и 
противовоздушной 
обороны. Военными 
действиями сменить 
режим в Иране ни 
мы, ни американцы 
просто не способ-
ны. В С А, кстати, 
это признали. Но 
и Иран, со своей 
стороны, не видит 
никакой возможно-
сти начать военные 
действия против Из-
раиля.

O Усиление Ирана 
может быть угро-
зой для Азербайд-
жана?
O Азербайджан 
– особая страна: 
с одной стороны 
– тюркоязычное 
население, а с дру-
гой – вы не турки, 
а азербайджанцы. 
С третьей сторо-
ны, большинство 
граждан – шииты, 
как и в Иране. И 
в-четвертых: азер-
байджанский народ 
разделен, большая 
его часть живет в 
ИРИ. Поэтому Азер-
байджан балансиру-
ет между Турцией и 
Ираном. И при этом 
Баку является урав-
новешивающим эле-
ментом между Ан-
карой и Тегераном, 
в чем заинтересован 
другой сосед Азер-
байджана – Россия.

O Есть проект «Часы судного дня», 
которые отсчитывают время до 
«ядерного апокалипсиса». Сейчас 
они показывают, что до ядерной 
войны осталось 100 секунд. На ваш 
взгляд, последние события при-
близили или отдалили время до 
катаклизма?

O Я бы передвинул стрелку чуть-чуть 
назад. Как я уже говорил, С А сейчас 
не готовы к вступлению в войну с приме-
нением ядерного оружия. Но несколько 
дней назад, до испытания «Сармата», 
готовность татов была выше. Но и для 
России ядерная война не является необ-
ходимостью.
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Контейнерный кризис, 
проблемы с автотранспор-
том, вагонами и самолета-
ми – таковы последствия 
прошлых и нового, пятого 
пакета санкций Еврокомис-
сии. Зарегистрированный 
в России и Беларуси гру-
зовой транспорт обязали 
покинуть территорию Ев-
росоюза. Расчеты с постав-
щиками и перевозчиками 
усложнились из-за санкций 
против банков, число ко-
торых растет. Это влечет за 
собой риски неплатежей и 
провоцирует сворачивание 
сотрудничества с новыми 
компаниями. Некоторые 
российские эксперты счи-
тают перспективным юж-
ное направление из США 
и стран ЕС через Турцию 
и порт Поти. Вот только 
пропускная способность 
погранперехода Верхний 
Ларс не позволит исполь-
зовать этот маршрут как 
равноценную альтернативу.

!" #$" %&' ()&*'+ 
Кроме того, перевозчики 
пытаются наладить транс-
портный коридор из Китая 
через Индию, этот вариант 
теоретический и не согла-
сован со многими страна-
ми. Российские чиновники 
хотят договориться с 
китайскими компаниями 
об увеличении тоннажа 
для перевозки российских 
грузов, а также изучают 
возможности организации 
фидерных линий на порты 
Новороссийск и Санкт-Пе-
тербург. И хотя южное 
направление экспорта 
неспособно заместить мас-
штабные по своим меркам 
грузопотоки из РФ, рас-
сматриваются возмож-
ности МТК «Север-Юг» 
– этой транспортной 
линии пророчат сегод-
ня второе рождение. 
О том, что транспорт-
ный коридор 
«Север-Юг» 
обеспечит 
развитие 
торгового 

оборота России и логисти-
ку поставок продукции, 
заявил вице-премьер РФ 
Александр Новак. По его 
мнению, если раньше 
задача развития транс-
портного коридора стояла 
на перспективу, то теперь 
она обретает срочный ха-
рактер, так как маршрут 
станет основой транспорт-
ного сообщения России. 
Цель проекта – обеспе-
чить грузовой транзит 
из Индии, Ирана и стран 
Персидского залива через 
российскую территорию в 
Европу. 
По сравнению с морским 
маршрутом через Суэцкий 

канал использование 
транспортного 
коридора «Се-
вер-Юг» сокращает 
расстояние более 
чем вдвое, что сни-

жает сроки и стои-
мость перевозок. 

Но не все в 
этом пла-
не глад-
ко… 

– Следует пони-
мать, что в сложив-
шейся ситуации 
усилится акцент 
на транспортную 
линию между Тур-
цией и Азербайд-
жаном. Насколько 
возрастет значение 
БТК и помогут ли 
мощности нашей 
инфраструктуры 
принять грузопо-
ток из России?
– Объективно говоря, 
если взглянуть на 
цифры, то они несо-
поставимы. Условно 
через Россию перевоз-
ится грузов на 
1 миллион 100 тыс. – 
1 млн 200 тыс. единиц, 
через Азербайджан 
это – порядка 11 тыс. 
Конечно же, значи-
мость Баку-Тбили-
си-Карс многократно 
возрастает в условиях 
усложнившейся логи-
стики между Россией 
и Европой. Но каж-
дый грузоотправитель 
ориентируется на 
экономику проекта. 
Скажем, насколько 
выгодно из Китая от-
править груз в ту же 
Румынию через БТК? 
Его придется прота-
щить его через всю 
Центральную Азию, 
потом переправить по 
Каспийскому морю с 
последующей транс-
портировкой по БТК. 

Транспортное плечо 
достаточно широкое, 
но мощности инфра-
структуры все-таки не 
позволяют этому пути 
стать полноценным 
связующим звеном с 
Европой. Россия через 
Беларусь, Украину, 
Прибалтику, порты 
Балтийского моря 
переправляла гораздо 
больше грузов, чем 
БТК может принять. 
Но в любом случае за-
грузка этой железной 
дороги увеличится.
– После февраль-
ского запуска 
сервиса «Агро-
экспресс» наши 
страны приступи-
ли к проработке 
системы зеленого 
коридора. Помогут 
ли эти меры грузо-
потоку?
– Зеленый коридор 
– вполне конкретное 
направление с огра-
ниченным числом 
проверок в силу суще-
ствующих договорен-
ностей между двумя 
государствами. Речь 
идет не о транзитном 
грузопотоке, а о то-
варообороте. Подгру-
жается транспортная 
инфраструктура, а ос-
новная задача зелено-
го коридора – созда-
ние возможностей для 
наращивания экспор-
та агропродукции.
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Старший научный сотруд-
ник Центра постсоветских 
исследований ИМЭМО РАН 
Станиcлав Притчин рассказал, 
почему надежды на развитие этого 
направления логистики поставок 
пока еще выглядят туманно: 
– Системно ситуация с реализа-
цией «Север-Юг» не меняется в 
стратегическом плане. Имеются 
определенные стратегические мо-
менты: если раньше «Российские 
железные дороги» не подключа-
лись к строительству иранских же-
лезнодорожных участков, опасаясь 
санкций, то сейчас этих ограниче-
ний нет, и в случае одобрения на 
политическом уровне дальнейшего 
курса на реализацию «Север-Юг» 
этого можно будет достичь гораздо 

быстрее, с подключением РЖД 
и Азербайджанской железной 
дороги, имеющей большой опыт 
строительства. При этом понятно, 
в условиях, когда для российских 
грузов возможности поставок в 
Европу снижаются, получают боль-
шой запрос любые другие альтер-
нативные транспортные маршру-
ты, а «Север-Юг» – одно из таких 
важных направлений. 
– Как вы оцениваете заяв-
ление, сделанное недавно 
высшим руководством РФ, о 
возросшей актуальности этого 
коридора, и стоит ли в бли-
жайшей перспективе ожидать 
его полного запуска?
– На самом деле нет никаких 
новостей о том, что этот проект 

будет актуализирован и запущен в 
ближайшее время, потому что ос-
новные сложности его реализации 
связаны с Ираном, который не мо-
жет достроить последний участок 
своей железной дороги от Казвина 
до Решта. В этом ключевая пробле-
ма, ведь азербайджанское и рос-
сийское звенья МТК «Север-Юг»  
уже построены. Однако с иранской 
стороны серьезных подвижек не 
видно. Межправительственное 
соглашение о создании мультимо-
дального транспортного коридора 
«Север-Юг» было подписано Рос-
сией, Индией и Ираном еще в 2000 
году. Позже к нему присоедини-
лось еще несколько государств, но 
существенных сдвигов по проше-
ствии стольких лет так и нет. 
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Cвязка «нефть» и «вирус в 
Китае» весьма токсична для 
мировой экономики и, как 
следствие, – рынка нефти.
Беспрецедентный по жестко-
сти локдаун в Китае усилил 
акцент на смещение нефтя-
ных котировок от роста к 
снижению. Трейдеры обеспо-
коены снижением потребле-
ния черного золота второй 
экономикой мира. Впрочем, 
положению торговцев на 
фондовой бирже не позави-
дуешь: колебания от паники 
по поводу возможного ухода 
с рынка российской нефти 
сменяются новостями о сви-
репствующей в Поднебесной 
пандемии. И если в первом 
случае котировки принима-
ются стремительно дорожать, 
новые вспышки коронавируса 
в Китае препятствуют им дой-
ти до рекордных максимумов. 
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О том, что стоимость нефти 
снижается на фоне новой 
вспышки COVID-19 в Китае 
– крупнейшем импортере 
топлива, свидетельствуют 
данные целого ряда торгов, 
где цена барреля Brent порой 
снижалась до 108 долларов. 

Трейдеры не без 
причины опаса-
ются, что про-
должительные 
блокировки 

COVID-19 в 
Шанхае и теперь 

перспективы 
жестких 

ограни-
чений 
в Пе-
кине 
нега-

тивно скажутся на спросе. 
Но дефицит на фоне бурно 
обсуждаемого западными 
странами введения полного 
эмбарго на поставки газа и 
нефти из России оставляет 
простор для маневра.
По свидетельству главы 
Фонда энергетического 
развития РФ Сергея Пи-
кина, несмотря на пандемию 
в Китае цена нефти будет дер-
жаться на уровне плюс-минус 
100 долларов за баррель. 
– Жесткие антивирусные 
карантины в Поднебесной, 
безусловно, будут ощутимы 
для рынка нефти, ведь Китай 
потребляет ее даже больше, 
чем Штаты, – говорит он. – 
Однако цены вряд ли сильно 
опустятся ниже установивше-
гося сегодня психологическо-
го уровня в 100 долларов за 
баррель. В некоторой степени 
давление на рынок оказывает 
и отсутствие единой позиции 
стран ЕС по эмбарго на им-
порт нефти и газа из России, 
считает ведущий аналитик 
Фонда национальной 
энергетической безопас-
ности Игорь Юшков. 
– Возможный отказ Евро-
союза от российской нефти 
станет шоком для мировой 
экономики, – комментирует 
он. – А это чревато дополни-
тельным топливным дефи-
цитом, вдобавок к уже сло-
жившемуся из-за пандемии, 
и повышением его цены на 
рынке Европы. 
За последние недели страны 
Старого Света уже сократили 
импорт энергоносителей из 
РФ, но сейчас на рынке растет 
понимание того, что дружное 
решение отказаться от поста-
вок очень сильно подстегнет 
цены. Поэтому европейское 
эмбарго – самая радикальная 
мера.
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Нефтяное эмбарго – не 
только удар по России, те-
ряющей свыше ста милли-
ардов экспортной выруч-
ки, утверждает депутат 
ММ и эксперт Вугар 
Байрамов. 
– Отказ от поставок рос-
сийской нефти чреват 
серьезным подорожанием 
на рынке черного золота. 
Помимо прочего, нефтя-
ное эмбарго приведет к 
резкому снижению валют-
ных доходов РФ, поскольку 
сырая нефть и нефтепро-
дукты составляют 37% 
российского экспорта, где 
70% экспорта приходилось 
на рынки США и Европы. 
В  2021-м годовая прибыль 
России от реализации неф-
ти в Европу составила 104 
млрд долларов. В случае 
отказа ЕС от российского 
нефтяного импорта РФ по-
теряет до 100 млрд валют-
ной выручки, – говорит он. 
Ранее страны Евросоюза 
во время переговоров по-

просили ОПЕК увеличить 
поставки нефти, чтобы 
охладить рынок и замед-
лить рекордный рост цен. 
Тогда нефтяной картель 
предупредил страны ЕС, 
что нынешние и будущие 
санкции против России 
могут привести к самым 
серьезным перебоям в по-
ставках нефти в истории, 
а восполнить эти объемы 
будет нереально. 
Говоря о возможном эм-
барго, на взгляд В.Бай-
рамова, шансы ОПЕК за-
полнить в короткие сроки 
грядущий вакуум невели-
ки. А все это вкупе 
неизменные риски 
для экспортеров 
энергосырья. 
– Хотя рост цены 
барреля привел к 
увеличению ва-
лютных по-
ступлений 
нефтедо-
бывающих 
стран, 

включая Азербайджан, на 
рынках высока доля нео-
пределенности, которая 
поддерживает волатиль-
ность. Такой расклад со-
хранится в долгосрочной 
перспективе, – поясняет 
он. – Понятно, что теку-
щая цена нефти открывает 
хорошие возможности для 
укрепления курса маната. 
Основными экономиче-
скими факторами, влияю-
щими на курс националь-
ных денег, являются объем 
поступающей в страну 
валюты, а также количе-
ство валюты, выносимой 
на аукционы по линии 

Государственного нефте-
фонда. С этой точки зре-
ния объем средств, вы-
ставляемых на аукцион, 

очень важен для удов-
летворения спроса на 

доллары, а сле-
довательно, и с 
точки зрения 
курса маната, 
– сказал он. 
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По сложившейся уже тради-
ции, устойчивость нашей ва-
люты завязана на стоимости 
нефти, о чем, кстати, более 
чем наглядно поведали две 
прошлые девальвации. Оба 
раза обесцениванию азер-
байджанской денежной еди-
ницы предшествовал обвал 
цены нефти на мировых бир-
жах. По мнению экономиста 
Парвиза Гейдарова, при те-
кущих котировках нефти ста-
бильности маната в этом году 
способствует двукратное пре-
вышение реальных котировок 
над заложенной в бюджете 
ценой барреля Azeri Light. 
– Баланс между вывозимой 
из страны и поступающей 
в нашу республику валюты 

положительный, и такой рас-
клад, безусловно, поддержи-
вает курс маната к доллару. 
При сложившейся высокой 
цене на главный экспортный 
ресурс страны – нефть, риски 
в этом плане совершенно 
отсутствуют, – сообщил он. – 
Красной чертой, за которой 
манат окажется в круговороте 
рисков, экономист считает 
длительный простой нефтя-
ных индексов ниже заложен-
ной в бюджете планки в 50 
долларов. Однако такое, по 
мнению аналитика, маловеро-
ятно. Нефть продолжит доро-
жать из-за геополитического 
фактора – беспрецедентного 
санкционного давления За-
пада на Россию из-за войны в 

Украине. При этом сохраня-
ющееся нежелание ряда ев-
ропейских покупателей при-
обретать российскую нефть 
усиливает дефицит предложе-
ния, балансируя сокращение 
спроса в Китае и способствуя 
стабильно высокому росту 
котировок наиболее популяр-
ных видов сырья. 
Для полноты картины отме-
тим, что война и пандемия 
– это не только дорогие нефть 
и газ, но и всплеск глобальной 
инфляции и дефицит продо-
вольствия. Однако в нашей 
стране, экспортирующей 
энергосырье, инфляционные 
тренды не имеют прямого 
влияния на курс националь-
ной валюты.

Трейдеры не без 
причины опаса-
ются, что про-
должительные 
блокировки 

COVID-19 в 
Шанхае и теперь 

перспективы 
жестких 

ограни-
чений 
в Пе-
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На протяжении долгих лет знакомства 
с народной артисткой Азербайджана, 
профессором Захрой ханум Кулиевой не 
перестаю удивляться активной жизнен-
ной позиции этой умной, красивой жен-
щины, которая с учетом своих, без пре-
увеличения, выдающихся заслуг могла 
бы почивать на лаврах и наслаждаться 
достигнутыми успехами. Но лавры и 
покой никак не соответствуют жизнен-
ной позиции Захры ханум, для которой 
однозначно: «Закат, бесспорно, красив, 
но восход Солнца, провозглашая новый 
день жизни, несравним ни с чем, так 
как дарит надежду на разумное, доброе, 
вечное».  Этот год – юбилейный для 
профессора Кулиевой, что предполагает 
ряд творческих мероприятий, приуро-
ченных к знаменательной дате. На вол-
не этих знаковых событий газета «Ка-
спий» публикует диалог с юбиляром.

O Захра ханум, год у вас юбилей-
ный, а потому скажите: что такое 
время?
O Для многих само слово «юбилей» 
равнозначно понятию «подводить 
итоги». Но свои возрастные рубежи я 
воспринимаю не как итоговую черту, 
а как пограничный пунктир, стимули-
рующий к новому творческому витку 
в собственном предназначении. Надо 
идти дальше, чтобы добиваться, а если 

потребуется – и бороться за то, что для 
меня дорого и важно. 

O Ваш «пограничный пун-
ктир», не говоря уже о «бо-
роться», интригует…

O По характеру меня можно и на 
амбразуру бросить. Бытует мнение, 

что моя деятельность принесла 
немалую пользу государству, а 

со времени недавно проведен-
ного юбилейного концерта 

меня назвали еще и «мая-
ком» – в искусстве это по-

четный статус. И тут при-
шло понимание: если то, 
чему я посвятила жизнь, 
вызывает столь уважи-
тельную оценку, значит, 
живу не напрасно и про-

сто не имею права скла-
дывать руки.

O Учитывая заслуги про-
фессора Кулиевой, в ваш 
класс распределяют луч-
ших студентов?
O В 2001 году я вернулась 
в Баку после завершения 
творческой командировки в 
Макао (Китай). Именно тогда 
у меня собрался, пожалуй, 
самый слабый класс, но я ни 
от кого не отказалась, никого 
не оставила на полпути, да и 
не могла – надо было жить. 
А сейчас могу себе такое по-
зволить, но предварительно 

стараюсь «вытянуть» провинившихся. 
С годами пришло понимание: если за 
полгода даже на полшага нет движе-
ния вперед, то все напрасно, и тогда с 
моей стороны следует категоричный 
отказ, так как в процессе обучения для 
меня важен фактор репертуарного на-
копления, чтобы с этим репертуаром 
где-то как-то выглядеть.

O  Ну, «где-то» и «как-то» – это не 
про вас. Все концерты ваших уче-
ников проходят исключительно 
на высоком уровне. К тому же на 
сцене еще и «играющий тренер» 
– как же это замечательно, ког-
да педагог выступает в одном 
концерте со своими учениками! 
Единение духом – иначе не ска-
жешь.
O Единение духом… Вы так точно 
определили объединяющее нас 
эмоциональное состояние! Мы стре-
мимся играть новую музыку или об-
новлять существующие версии. Так 
было и с решением включить в про-
грамму юбилейного концерта Сюиту 
для двух скрипок и фортепиано Дми-
трия остаковича, но с переложением 
фортепианной партии на оркестровую. 
Необходимую нотную версию приобре-
ли через сайт. В исполнении укуфы 
Расуловой и адиджи Миргуламлы – 
дуэта, отмеченного престижной второй 
премией на Международном конкурсе 
в Америке, – произведение в обновлен-
ной версии прозвучало просто замеча-
тельно. Мои дорогие Джамиля Гараю-
сифли и арида Рустамова специально 
приехали, чтобы участвовать в этом 
концерте. Как же они профессиональ-
но выросли, какое зрелое исполни-
тельское мастерство демонстрируют 
сегодня и в качестве солистов, и как 
ансамблисты! 

O За годы учебы под руководством 
других наставников не происходит 
ли в учениках нивелирования ва-
шей методической стилистики?
O Мне кажется, в ответ на ваш вопрос 
убедительнее прозвучало бы мне-
ние авторитетного стороннего лица. 
С чувством нескрываемой гордости 
представлю моих девочек, хотя как ми-
нимум в музыкальных кругах их имена 
хорошо известны. Джамиля прошла 
специальный курс у Павла Верникова 
и Светланы Макаровой – оба профес-
сора Высшей школы музыки в Лозанне 
( вейцария). В настоящее время кон-
сультируется с Ильей Грингольцем – 
профессором Высшей школы искусств 
в юрихе. В период пандемии ей уда-
лось победить в сложнейшем конкурсе 
в Японии, в котором принимали уча-
стие скрипачи высочайшего уровня из 
Кореи и Китая – вы сами знаете, что 
они творят, и как многое определяют 
сегодня на музыкально-исполнитель-
ском пространстве. 

арида 
Рустамова 
продолжила 
образование 
в Германии. Свою 
активную творческую 
деятельность успешно сочетает 
с проведением социальных программ. 

арида – создатель первого Азер-
байджанского камерного оркестра в 
Германии. На данный момент работа-
ет в оркестре оперного театра города 
Маннхайм. Ну как не гордиться такой 
личностью!

!" #$"!%#
Захра ханум, как всегда, высветив 
талант своих учеников, умолчала о 
своей значимости в их становлении. 
Думается, в данном контексте убе-
дительно прозвучит голос Джамили 
Гараюсифли, от лица которой будет 
рассказан нижеследующий эпизод: 
«В период учебы в Высшей музыкаль-
ной школе имени Йозефа Бухмана 
и Зубина Меты при Тель-Авивском 
университете я играла у Юлиана Рах-
лина. Услышав мое исполнение, выда-
ющийся музыкант поинтересовался, 
у кого я училась до приезда в Израиль. 
«Имя моего педагога, возможно, вам 
ни о чем не скажет, но она училась 
у профессора Бориса Гутникова», – 
ответила я. «Так и скажите! – эмо-
ционально отреагировал маэстро. – 
Теперь я понял, почему вы другая».
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O Захра 
ханум, об-

щеизвестно, с 
каким вниманием 

и заботой вы относи-
тесь к своим ученикам. Но 

вы ведь еще и успешно руководите 
ансамблем скрипачей Detache. то 
способствует успеху этого коллек-
тива?
O Прежде всего – царящая в ансамбле 
атмосфера профессионального единства, 
взаимного уважения и доверия, стремле-
ние к высокому результату. Я строгий, но 
справедливый судья. Никогда не обра-
щаюсь к руководству со своими личны-
ми просьбами, но это правило не распро-
страняется на моих ансамблисток. Точно 
знаю: все, чем одарил меня Всевышний, 
я направляю во благо. 

O Вы и ваш ансамбль – безогово-
рочно единый организм. Просто 
удивительно, как участницы ан-
самбля, неизменно представляя 
изысканный репертуар, понимают 
друг друга – с полувзгляда, полуна-
мека. 
O то касается репертуара, то в этом 
направлении ведется большая серьез-
ная работа. К примеру: прозвучавшая в 
рамках юбилейного концерта «Весна» 
Астора Пьяццола была предложена Наз-
рин Асланлы – блистательной скрипач-
кой, концертмейстером Baku Chamber 

Orchestra. Такие инициативы всегда 
ценны. 

O В концертах вы часто выступаете 
вместе со своими учениками. то 
чувствуете в такие моменты?
O Радость, особый творческий подъем. 
С годами многое меняется, приходится 
порой подчиняться законам времени и 
возраста, но останавливаться – об этом и 
речи быть не может. Я не мыслю себя без 
всего того, чему посвятила свою жизнь. 

очу играть, хочу учить. В душе еще 
столько невысказанного!

O Такое откровение в некотором 
роде объясняет выбор прозвучав-
шей в вашем исполнении на юби-
лейном концерте пьесы Найджела 
Хесса. Почему вы остановили вни-
мание именно на этом произведе-
нии?
O Эта музыка созвучна моему душевно-
му состоянию. Светлая грусть – я этим 
живу. Но это мой внутренний мир, наяву 
же я очень оптимистичный, улыбчивый 
человек. А пьеса… она отразила меня.

O Есть ли такое произведение, ко-
торое вам хотелось бы исполнить?
O В данный момент я отодвигаю такие 
желания. Передо мной другие задачи: 
вывести на большую сцену талантливых 
студентов и дать им путевку в жизнь. 
Свой класс я могу назвать классом лауре-
атов – вся стена у меня дома в дипломах, 
среди которых есть и мои собственные. 

O А вам снится музыка?
O Мне ее и в жизни хватает, а сон у меня 
с детства нарушен. Жили мы когда-то в 
стесненных условиях: четыре девочки, 
две из которых – музыканты. Зани-
маться я могла только с десяти часов 
вечера, когда мама, закончив все дела, 
освобождала для меня кухню. Играла 
до трех ночи, а просыпалась в 7.00. Так 
продолжалось все годы учебы в школе и 
в консерватории. Ничего не поделаешь – 
издержки профессии. 

O На свой юбилей вы вышли на 
сцену в красивом красном платье – 
цвет, в котором, если не ошибаюсь, 
мы вас раньше не видели. то бы 
это значило? 
O Выбор цвета не случаен и таит в себе 
определенный смысл, но мне не хоте-
лось бы об этом говорить. Скажу лишь, 
что, определившись с цветом и фасоном, 
я как бы между делом стала листать 
Pinterest и увидела афроамериканку в 
красном платье почти такого же фасона. 
Возможно, это был знак, подтвержда-
ющий правильность моего выбора, а 
может быть, простая случайность. Я 
обожаю этот цвет, хотя так редко к нему 
обращаюсь, что даже мои близкие не 
могли скрыть своего удивления. Спасибо 
портнихе, которая воплотила в жизнь 
мою фантазию. 

O Если вам, как юбиляру, 
предложили бы отрапор-
товать о своих заслугах, о 
чем бы вы говорили с гор-
достью?
O Схематически это выгляде-
ло бы так: мой ученик Джавад 
Тагизаде стал первым в Азер-
байджане лауреатом между-
народного конкурса на Сици-
лии. Вслед за ним лауреатами 
стали Анар Сеидов, Джамиля 
Гараюсифли, Мустафа Мех-
мандаров, арида Рустамова, 
Сабина Кулиева и другие мои 
талантливые ученики. 
В режиме онлайн шла под-
готовка к конкурсу Ляман 
Асадовой, которая стала об-
ладательницей Гран-при на 
Международном конкурсе 
в Астане и в Москве. Осман 
Мустафазаде сначала победил 
в испанском конкурсе (Гран-
при), а позже стал первым 
и пока единственным азер-
байджанским скрипачом, 
удостоенным в 17 лет высокой 
чести выступить на сцене Кар-
неги-холла. енно, что наши 
занятия, проводимые даже 
онлайн, дали столь результа-
тивные итоги. Вот и мне уда-
лось за этот непростой период 
издать «Очерки по методике 
преподавания игры на скрип-
ке» – впервые подобного рода 
издание вышло на азербайд-
жанском языке.

По отношению к себе также 
могу применить почетное 
«впервые»: первая азербайд-
жанская скрипачка, записав-
шая в трех компакт-дисках 
произведения восьми азер-
байджанских композиторов, 
выступившая в программе 
MEZZO с исполнением произ-
ведения современного фран-
цузского композитора Пьера 
Тилуа и с мастер-классом по 
показу сыгранного произве-
дения.

O Отметим и географию 
вашего профессиональ-
ного участия в развитии 
скрипичного искусства 
ряда стран, в том числе 
Турции, Китая, Португа-
лии, Иордании. Вы с успе-
хом выступали в С А, 
Норвегии, Болгарии, Гер-
мании, Италии, в городах 
бывшего Союза… 
O Спасибо. то ж, вы сами 
спровоцировали меня на 
смелое с моей стороны, но 
правдивое резюме: сегодня 
открыто могу говорить, что 
создала свою школу, что гор-
жусь своими учениками, успех 
которых общепризнан. Оста-
новиться на достигнутом? Ни 
в коем случае! Я следую совету 
мудреца Омара айяма: «Ни-
когда не иди назад – возвра-
щаться нет уже смысла».
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издание вышло на азербайд- когда не иди назад – возвра-
щаться нет уже смысла».
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Получить востребованную профес-
сию, передовые навыки и умения, 
чтобы вернуться и приносить поль-
зу своей стране, можно благодаря 
утвержденной Президентом Иль-
хамом Алиевым «Государственной 
программе по обучению молодежи в 
престижных высших учебных заведе-
ниях зарубежных стран в 2022-2026 
годах». В ней будет задействовано в 
общей сложности до 2 тыс. граждан 
республики, в год – не более 400 че-
ловек. Около 80% учебных мест при-
ходится на магистратуру. 
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В начале месяца был оглашен список 
зарубежных вузов, куда студентов на-
правят на обучение. Из вузов постсо-
ветского пространства в нем 
только российские, входящие в веду-
щие мировые рейтинги, в частности в 

анхайский.

Всего в список попало 295 высших 
учебных заведений из 30 стран. 
Приоритет отдан таким сферам, как 
информационные технологии, фун-
даментальные и прикладные науки, 
общественное здравоохранение, 
образование, авиация и космос, госу-
дарственное управление, транспорт и 
логистика, энергетика, финансы и др.

)&12"/ '/4/2,/
елевое направление в университеты 

зарубежных стран хорошо подготов-
ленных выпускников средних школ 
и студентов, окончивших бакалаври-
ат, – очень важное решение, которое 
принял Президент нашей страны. Об 
этом газете «Каспий» рассказал за-
служенный учитель Азербайджа-
на Асиф Джахангиров. 
– Я полностью поддерживаю это на-
чинание и уверен, что оно принесет 
большую пользу социально-эконо-
мическому развитию Азербайджана. 
Нужно ориентироваться на между-
народные рейтинги. Сейчас есть топ-

200, топ-500 лучших университетов 
мира, и, конечно, хочется, чтобы 
наши студенты учились именно там. 
Правда, стоимость образовательных 
услуг в таких заведениях весьма высо-
ка, зато там должный уровень подго-
товки специалистов. В зависимости от 
отрасли есть вузы, которые не вошли 
в этот перечень, но у них есть отдель-
ные факультеты, имеющие серьезные 
достижения в плане подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. 
Список, утвержденный Минобразова-
ния, отвечает современным реалиям 
и требованиям, – считает эксперт.

Вместе с тем надо соз-
давать вернувшимся 
специалистам подхо-
дящие условия для 
работы. На Западе 
всегда прогнозируется 
количество вакансий: 
крупные компании сами 
финансируют подго-
товку кадров на уровне 
бакалавров и магистров 
из студентов, которых 
они отбирают. По окон-
чании учебы те придут 
работать к ним. 
– тобы профессиона-
лы, получившие загра-
ничное образование, 
не уезжали за рубеж, 
нужно обеспечить их 
высокой зарплатой, 
– делится А.Джахан-
гиров. – Помню, был 
такой случай: выпуск-
ник Колумбийского 
университета вернулся в 
Азербайджан и никак не 
мог найти здесь хорошо 
оплачиваемую работу. 
А в С А ему предло-
жили весьма достой-
ную зарплату. После 
полутора лет на родине 
и неудачных попыток 
трудоустройства этот 
человек уехал обратно. 
Однако утечка мозгов в 
век глобализации – не 
самая главная пробле-
ма. Эти люди в любом 
случае представляют за 
рубежом родной Азер-
байджан. 

Перечень профессий, приоритетных 
для получения образования за рубежом, 
имеется, но не надо забывать и о том, что 
практически каждый день появляются 
новые специальности. Самое главное – не 
столько профессия, сколько компетенции, 
которые будут важны в будущем. Систем-
ное и экологическое мышление, муль-
тикультурность, мультиязычность, про-
граммирование, робототехника, работа в 
условиях неопределенности, управление 
проектами, межотраслевая коммуникация 
– вот что необходимо будущим профес-
сионалам. то касается специальностей, 
то существуют прогнозы востребованных 
профессий на последующие годы. В основ-
ном они связаны с цифровыми технологи-
ями: инженер роботизированных систем, 
цифровой лингвист, специалист по базам 
данных, оценщик интеллектуальной соб-
ственности, цифровизация управления 
сельским хозяйством, а также специалист 

в области экологии. Уже сейчас на них 
большой спрос. 
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– Впрочем, есть профессии, которые будут 
нужны всегда. Так, для Азербайджана 
важен приток современных учителей, 
владеющих новейшим образовательными 
технологиями. Это должны быть пе-
дагоги, подготовленные к прак-
тическому труду в сфере как 
высшего, так и среднего обра-
зования. Надо уделить большое 
внимание и этому направлению. 
В стране есть специальные 
государственные про-
граммы по подготовке 
будущих докторов 
наук по различным 
направлениям. 
Наши педаго-
гические вузы 

нуждаются в ученых-педагогах высшей 
квалификации, – считает А.Джахангиров.
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Студенту, получившему образование за 
границей за счет государства, придется от-
дать долг родине. Те, кто не пожелает по 
окончании учебы вернуться в Азербайд-
жан, обязаны компенсировать государству 

затраченные на них средства. По словам 
заслуженного учителя, со студентами,  
выезжающими по госпрограмме, дол-
жен быть заключен контракт, согласно 
которому они обязаны отработать по 

специальности на родине 
определенный срок. Госу-
дарство затрачивает нема-
лую сумму на их обучение, 
а в ответ рассчитывает на 
инновационную продук-
тивную деятельность в 
Азербайджане. 
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Как считают многие экс-
перты, в первую очередь 
нужны прямые выборы 
председателей муници-
палитетов. Сейчас глава 
избирается из членов 
муниципалитета, и это не-
правильно: председатель 
в полной мере не чувству-
ет ответственности перед 
избирателями. Первым 
делом надо менять зако-
нодательную базу, чтобы 
усилить полномочия му-
ниципалитетов, и создать 
институт мэров, которые 
будут избираться 
напрямую. Об этом 
газете «Каспий» 
рассказал экс-
перт-экономист 
Натиг Джафарли. 
По его мне-
нию, глав-
ный вопрос 
сейчас не в 

объединении и не в том, 
что муниципалитетов 
чересчур много, а в том, 
какие у них полномочия 
и ответственность. Испол-
нительная власть сильно 
давит на муниципалите-
ты, особенно в регионах. 
Несмотря на то, что в ИВ 
на должность назначают, 
а в муниципалитетах – 
избирают, первые имеют 
больше полномочий, хотя 
по логике должно быть 
наоборот. Необходимо 
разграничение ответ-

ственности между ИВ 
и муниципалитетами. 
– У муниципалите-
тов сейчас не много 
прав для создания 

финансовой 
базы, а 

без нее 
невоз-

мож-

но оказывать нормальные 
услуги гражданам. Долж-
но быть четко пропи-
сано, какие налоги они 
собирают, какие сферы 
находятся в их ведении. 
Так, транспортная система 
во всем мире курируется 
именно муниципалите-
тами – это одна из важ-
нейших статей их дохода. 
Оказание коммунальных 
услуг тоже должно быть 
в ведении муниципали-
тетов. 
Вот сравните: в одном из 
самых маленьких городов 
Турции (120 тыс. населе-
ния) бюджет муниципа-
литета – 80 миллионов 
долларов, а у нас общий 
бюджет всех муниципали-
тетов по стране – 
30 миллионов манатов. 
Это многое объясняет, – 
подчеркнул эксперт. 
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По мнению председа-
теля комитета Милли 
Меджлиса по реги-
ональной политике 
Сиявуша Новрузова, 
нужна единая система 
муниципалитетов, куда в 
первую очередь должны 
войти управления Гян-
джи и Сумгайыта. Если 
это решение окажется 
эффективным, можно рас-
смотреть вопрос создания 
Бакинского большого го-
родского муниципалитета. 
В случае создания му-

ниципалитетов на осво-
божденных территориях в 
стране появится около 500 
новых подразделений. А 
их и сейчас уже более 1600 
– цифра внушительная. 
Депутат Вугар Байрамов 
в ходе обсуждения в Мил-
ли Меджлисе документа 
«О ежегодном докладе 
органа, осуществляющего 
административный кон-
троль над деятельностью 
муниципалитетов», отме-
тил, что в Азербайджане 
муниципалитетов больше, 
чем во многих странах 
Европы. 
Он считает, что для рас-
ширения их полномочий 
и финансовых возмож-

ностей целесообразно 
рассмотреть вопрос пол-
ной децентрализации и 
объединения. В последнее 
время акцент все чаще де-
лается на объединение му-
ниципалитетов, но одной 
этой меры недостаточно 
– чтобы повысить эффек-
тивность 
их работы, 
нужен 
целый 
комплекс 
мероприя-
тий. 
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Экономист Асиман Гу-
лиев отметил, что не все 
понимают, что такое муни-
ципалитеты и в чем их суть. 
– Муниципалитет – это 
форма местного самоуправ-
ления в пределах терри-
ториальных границ, опре-
деленных законом. Они 
имеют собственное имуще-
ство, местный бюджет и вы-
борные органы самоуправ-
ления и самостоятельно 
решают вопросы местного 
значения, относящиеся к 
их компетенции. Муници-
палитеты создаются и дей-
ствуют на основе равенства. 
Первые муниципальные 
выборы в Азербайджане со-
стоялись в 1999 году – тогда 
было создано порядка 2700 
муниципалитетов, затем их 
число сократилось. Сейчас 
мелкие муниципалитеты 
объединяются с более круп-
ными, и это закономерный 
процесс.
Крупные муниципальные 
учреждения более практич-
ны и могут действовать как 
экономические субъекты. У 
них должны быть возмож-
ности для строительства 
объектов здравоохранения 
и образования на местах, 
культурных и спортивных 
заведений. Движимое и 
недвижимое имущество, 
которое имеют муниципа-
литеты, нужно использо-
вать для создания раз-
личных предприятий с 
привлечением частного 
сектора, иностранного 
капитала. Это могут 
быть объекты общепи-
та, гостиницы, 
вузы, которые 
при правиль-
ном управле-
нии станут 
источником 

высокого стабильного дохо-
да, – говорит он. 
В последнее время муни-
ципалитеты получили до-
полнительные полномочия, 
которые должны эффектив-
но использовать. Несколь-
ко лет назад им передали 
управление кладбищами, 
но улучшений в этой сфере 
пока что-то незаметно. 
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Экономист затронул еще 
один момент: согласно со-
ответствующему закону, 
муниципальные выборы в 
стране проводятся каждые 
пять лет. 
– То, что состав муниципа-
литетов избирается на столь 
продолжительный срок, на 
мой взгляд, неправильно – 
стоит сократить его до трех 
лет. В течение этого перио-
да главы муниципалитетов 
должны регулярно отчиты-
ваться перед избирателями 
о проделанной работе. Да и 
сам закон о муниципальной 
деятельности, действующий 
в Азербайджане, устарел, 
основные его положения 
нужно пересмотреть – дав-
но уже назрела необходи-
мость в принятии нового 
документа. Существующие 
на сегодняшний день про-
блемы следует решать на 

основе более современ-
ного законодатель-
ства, и особое внима-
ние следует уделить 
изучению турецкой 

модели муниципаль-
ного управления, по-

скольку она нам 
более всего 
подходит, 
– убежден 
А.Гулиев. 
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институт мэров, которые 
будут избираться 
напрямую. Об этом 
газете «Каспий» 

экс-
перт-экономист 
Натиг Джафарли. 

разграничение ответ-
ственности между ИВ 

и муниципалитетами. 
– У муниципалите-
тов сейчас не много 
прав для создания 

финансовой 
базы, а 

без нее 
невоз-

мож-
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литеты, нужно использо-
вать для создания раз-
личных предприятий с 
привлечением частного 
сектора, иностранного 
капитала. Это могут 
быть объекты общепи-
та, гостиницы, 

основе более современ-
ного законодатель-
ства, и особое внима-
ние следует уделить 
изучению турецкой 

модели муниципаль-
ного управления, по-

скольку она нам 
более всего 
подходит, 
– убежден 
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Индекс социального прогресса разде-
лен на три субиндекса: основные по-
требности человека, основы благосо-
стояния и возможности. А каждый из 
субиндексов в свою очередь поделен 
еще на четыре. И согласно этим кри-
териям, прочные лидерские позиции 
практически по всем субиндексам 
занимают Норвегия, Дания, Финлян-
дия, Исландия. Аутсайдеры рейтинга 
– Центральноафриканская Республи-
ка, Южный Судан, Чад, Ангола, Сома-
ли, Нигерия, Афганистан.

O Как выглядит Азербайджан в 
этой конфигурации?
O Анализ показывает, что ситуация в 
нашей стране по субиндексу основных 

потребностей человека лучше, чем 
по другим категориям. То есть самые 
сильные стороны Азербайджана – это 
питание (продовольственная безопас-
ность), доступ к экологически чистому 
топливу и технологиям для приго-
товления пищи, доступ к базовым 
знаниям. А самые слабые – базовая 
медицинская помощь (смертность, 
вызванная загрязнением воздуха в 
жилых помещениях; материнская и 
младенческая), частные права, лич-
ные свободы, доступность высшего 
образования. 

O А существует ли позиция в 
этом индексе, где наша страна 
занимает первое место?

O Да, Азербайджан на первом месте 
по индикатору доступа к электриче-
ству, то есть этим энергоресурсом в 
нашей стране пользуется 95% населе-
ния.

O Какие проблемы отечествен-
ной медицины необходимо, на 
ваш взгляд, устранить в первую 
очередь?
O Механизм обязательного меди-
цинского страхования, введенный 
в нашей стране в 2020 году, все еще 
работает недостаточно эффективно. 
Именно по этой причине не удается 
пока значительно снизить материн-
скую и детскую смертность и прово-
дить своевременное обследование, 

выявление заболеваний, их профи-
лактику.
Кроме того, в Азербайджане чрезвы-
чайно мала доля государственных 
расходов на здравоохранение, а ведь 
они могли бы предотвратить обостре-
ние заболеваний, защитить здоровье 
граждан. По оценкам ВОЗ, в 2018 
году  доля госрасходов на здравоох-
ранение в общих расходах на здраво-
охранение в нашей стране составила 
всего лишь 27%, однако улучшение 
финансирования должно проис-
ходить в следующих пропорциях: 
государственный бюджет – 60%, ме-
дицинская страховка – 30%, платные 
услуги – 10%. У нас, как вы понимае-
те, ситуация несколько иная...
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По мнению экспертов, лучшая 
экономическая система – та, 
которая способна удовлетво-
рить максимальные потребно-
сти людей тем, что им нужно 
больше всего. Именно об этом 
идет речь в вышедшей недавно 
в свет в Институте экономики 
НАНА книге «Индекс социаль-
ного прогресса 2020: Улучше-
ние позиции Азербайджана». 
Над ней в течение трех лет 

трудился ав-
торский 
коллек-
тив под 
научным 
руковод-
ством за-

ведующей 
инсти-
тутским 
отделом 
инклю-
зивного 

со-

циального развития, док-
тора экономических наук 
Расмии Абдуллаевой.
Издание посвящено анализу 
и улучшению позиции Азер-
байджана в международном 
сравнительном исследовании 
(рейтинге) по индексу соци-
ального прогресса. В книге 
дана оценка методике расчета 
индекса социального прогресса, 
отражающего социальное раз-
витие: показатели нашей стра-
ны сравнивались с соответству-
ющими показателями разных 
стран (в основном соседних), в 
ходе исследования выявлен по-
тенциал для улучшения и даны 
рекомендации по переходу на 
более высокие уровни. «Мы 
надеемся, – сказала научный 
руководитель издания, – что 
результаты нашей работы, 
предложения и рекомендации 
будут интересны и полезны не 
только экономистам, но и ли-
цам, принимающим решения в 
области социально-экономиче-
ской политики».
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Долгое время в мире суще-
ствовал главный экономиче-
ский показатель, характеризу-
ющий общественное развитие 
в стране – ВВП на душу 
населения, то есть валовой 
внутренний продукт. Сейчас 
он не является ключевым по-
казателем социального про-
гресса, в последние годы эта 
система расширилась, объ-
единив различные аспекты 
социально-экономического 
развития. В настоящее время 
при его оценке наряду с ВВП 
на душу населения, валовым 
национальным продуктом, 
инвестициями обозначилась 
система многочисленных 
показателей, характеризу-
ющих качество жизни и ее 
удовлетворенность. К ним 
относятся свободы человека, 
политические права, качество 
окружающей среды, создание 

возможностей для людей 
реализовать свой потенциал 
в обществе, чувствовать себя 
равными, свободными, счаст-
ливыми. 
То есть обеспечение достой-
ной жизни стало главным  
приоритетом, а  методики 
и рейтинги для оценки со-
циального развития начали 
разрабатывать авторитетные 

международные организа-
ции – ООН, Азиатский банк 
развития и др. Одним из 
таких критериев стал Индекс 
социального прогресса (ИСП), 
разработанный гарвардской 
некоммерческой организаци-
ей «Социальный императив». 
Его-то азербайджанские 
ученые-экономисты и взяли 
за основу в исследованиях 
социально-экономической 
ситуации нашей страны: соз-
датели индекса утверждают, 
что он дает более точную кар-
тину, чем другие, для оценки 
и измерения прогресса и 
благополучия. «Именно эта 
исключительность делает его 
полезным инструментом, по-
зволяющим лучше понять как 
объективные, так и субъектив-
ные причины несоответствий 
в разных странах», – поясняет 
Р.Абдуллаева.
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По словам специалистов, если 
измерить объем воды, протека-
ющей по Волге, то из года в год 
он не меняется на протя-
жении 130 лет, однако 
хозяйственная дея-
тельность человека 
и искусственное 
регулирование во-
дных ресурсов уже 
привели к тому, что 
на многих участках 
реки происходит заи-
ливание русла, измене-
ние береговой линии, обме-
ление и снижение уровня воды.
Одной из причин обмеления 

Волги называют глобальное по-
тепление. Рост средних годовых 
температур приводит к измене-

нию режима выпадения 
осадков и пересы-

ханию водоемов 
Волжского бас-
сейна. Зимы ста-
новятся теплыми 
и малоснежны-
ми, а весенние 

месяцы — более 
сухими. Процесс 

снеготаяния растяги-
вается, вода испаряется 

и не успевает наполнить русла 
рек, впадающих в Волгу. Многие 

эксперты считают, что этот фак-
тор пока не играет существенной 
роли, но, возможно, будет иметь 
значение в будущем.
Вместе с тем следует признать, 
что на естественный процесс 
циклического колебания уровня 
воды, характерный для водоема, 
серьезное влияние оказывает 
помимо глобальных климатиче-
ских изменений и антропоген-
ный фактор. Следует отметить, 
что само чередование периодов 
роста и сокращения объемов 
воды в Каспийском море в нема-
лой степени объясняется геоло-
гическими особенностями.
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Сегодня многие зада-
ются вопросом: мож-
но ли предотвратить 
снижение уровня Ка-
спия? На этот вопрос 
сложно дать одно-
значный ответ. Вместе 
с тем очевидно, что 
в нынешних услови-
ях любые проекты 
в регионе, а также в 
бассейне Каспийского 
моря, которые могли 
бы повлечь за собой 
существенный водо-
забор и отразиться 
в конечном итоге на 
уровне воды в озере, 
должны считаться 
рискованными, угро-
жающими интересам 
всех прикаспийских 
стран.
Поэтому в связи с 
растущими экологи-
ческими рисками воз-
никает необходимость 
в коллективном, с уча-
стием всех стран реги-
она, реагировании на 
любые проекты, свя-
занные с водозабором 
из Каспия, а также 

на ситуацию с обме-
лением моря-озера в 
целом, с целью приня-
тия превентивных мер 
по предупреждению 
кризисных явлений 
как в экологической, 
так и в социально-
экономической сфере 
стран Прикаспия.
Специфическая эколо-
гия, или, если хотите, 
«экологика» Каспий-
ского моря, проис-
текающая из уни-
кальных природных 
характеристик этого 
водоема, требует осо-
бого подхода и исклю-
чительного внимания. 
Что же касается апо-
калиптических тео-
рий о высыхании Ка-
спия, то несмотря на 
весь их максимализм, 
в сложившихся усло-
виях даже они могут 
оказать определенную 
услугу. А именно – по-
зволить всем нам не 
забывать о проблемах 
самого большого озе-
ра на планете.

Тогда сотни квадратных 
километров на низменных 
участках Азербайджана, Рос-
сии, Казахстана оказались 
подтопленными в связи со 
стремительным повышением 
уровня самого большого озе-
ра на планете. Некогда без-
жизненные соляные пустыни 
превращались в заливы и 
лагуны, а бульвары, прибреж-
ные трассы, пляжи на многих 
участках уходили под воду. 
Казалось, в ближайшие годы 
тенденция не сменится и 
прибрежные страны все чаще 
озадачивались, как уберечься 
от наступающих вод ковар-
ного озера-моря. Ведь к тому 
времени этот процесс продол-
жался более полтора десятка 
лет, а видимых признаков из-
менения ситуации не наблю-
далось. Достаточно отметить, 
что с 1979 по 1995 год уровень 
моря поднялся на 2,5 метра.

0123 !14563789...
Впрочем, пока соответству-
ющие структуры ломали 
голову над тем, что делать 
если ситуация не изменит-
ся, к удивлению для очень 
многих, довольно скоро 
этот процесс сменился на 
обратный. Период «боль-
шой воды» на Каспии стал 
уступать место постепенному 
падению его уровня.
За более чем 20-летний пе-
риод снижения Каспийского 
моря его уровень опустился 
на 1,5-1,7 метра. По оценкам 
специалистов азербайд-
жанской Академии наук, 
в данный момент уровень 
моря ниже уровня океана 
на 28 метров. И пока особых 
причин бить тревогу они не 
видят. 
Следует отметить, что в фор-
мировании водного баланса 
Каспийского моря исклю-
чительную роль играют не 

осадки, выпадающие в реги-
оне, где расположено гигант-
ское озеро, и даже не рост 
среднегодовой температуры, 
а самая крупная река Европы 
– Волга. Именно она форми-
рует 78% всего речного стока 
в море. А значительная часть 
бассейна Волги, составляю-
щего 1,36 млн кв.км, форми-
руется как раз в умеренных 
широтах, с достаточным чис-
лом осадков.
Согласно расчетам и наблю-
дениям, период маловодья 
на Волге наблюдался в 
60-70-е годы, примерно 
тогда же, когда происходи-
ло стремительное падение 
уровня Каспийского моря, – 
водный бассейн потерял тог-
да порядка 500 кубических 
километров воды. В то же 
время с 80-х по 90-е годы во-
дный сток Волги увеличился 
вдвое, что и стало причиной 
повышения уровня Каспия.
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Театр оперы  
и балета
30 апреля – «Кер-
оглу», опера Уз.Гаджи-
бейли. Начало в 19.00
1 мая – «Аршин мал 
алан», оперетта Уз.
Гаджибейли. 
Начало в 19.00
4 мая – «Травиата», 
опера Дж.Верди в трех 
действиях. 
Начало в 19.00

Русский драматиче-
ский театр
30 апреля – «Он, 
она, окно... любовник» 
по пьесе Р.Куни.
Начало в 19.00 
1 мая – «Халам-Бун-
ду» по пьесе Ю.Поля-
кова. Начало в 12.00
6 мая – «Сталин» по 
пьесе Э.Эфендиева.
Начало в 19.00
Национальный 
драматический те-
атр 
30 апреля – «Моя 
вина» по пьесе 
И.Эфендиева.  
Начало в 19.00
1 мая – «Ах, это дол-
гий путь любви». 

Музыкальный те-
атр
30 апреля – «Я стою 
тысячи молодых»
Начало в 19.00
1 мая – «999-я ночь». 
Начало в 19.00
2 мая – «Здесь про-
шла тысяча всадни-
ков». Начало в 19.00
Театр марионеток
30 апреля – «Лейли 

и Меджнун» по опере 
Уз.Гаджибейли. 
Начало в 19.00
 #.%/+0,1
Филармония
4 мая – концерт 
Азербайджанского 
государственного 
камерного оркестра 
им.Г.Гараева. Солист 
З.Абдулла. 
Начало в 19.00
6 мая – «Октай Рад-
жабов – 80». Концерт 
Азербайджанского 
государственного сим-
фонического оркестра 
им.Уз.Гаджибейли и 
ансамбля «Бута».
Начало в 19.00

21&,"2#$

Национальный  
музей ковра
l «Одна судьба на 
двоих». Выставка Уд-
жала и Елены Ахвер-
диевых.

Центр современно-
го искусства YARAT
• CHINGIZ. Персо-
нальная выставка 
İnsən.
• Персональная вы-
ставка бельгийского 
художника Мишеля 
Франсуа «Панопти-
кум: Мгновения, за-
стывшие под взглядом 
циклопа».
Центр 
Гейдара Алиева
l «Благодарность» 
– персональная вы-
ставка бразильской 
художницы Нины 
Пандольфо.

%3456 789:;6<:8=Большой надземный переход на 
Шамахинке снабжен не только 
тремя большими лесницами, но и 
двумя лифтами. Когда я перехожу 
широкий Московский проспект, 
обычно пользуюсь лестницей, но 
однажды решил проехаться – ради 
эксперимента. Войдя в лифт, с изу-
млением заметил на полу кабины 
кучку шелухи из-под семечек. Лифт 
курсирует, как легко догадаться, 
между двумя остановками – «верх» 
и «низ», время в пути – несколько 
секунд. И все-таки какой-то по-
клонник подсолнухов ухитрился 
за это время нагрызть несколько 
десятков семечек. С сожалением 
приходится признать, что огромное 
количество жителей Баку прене-
брегают правилами городской ги-
гиены. И мусорят, мусорят… 
Столица Азербайджана неизменно 
вызывает восторг у гостей нашего 
города, многие туристы отмечают 
необычайную чистоту. Но такая 
ситуация наблюдается, увы, преи-
мущественно в центре и на главных 
улицах, где и дворников много, и 
урн достаточно. А зайдешь в пере-
улок или во двор, и все изменится 
в одночасье. Особенная замусорен-
ность наблюдается на автобусных 
остановках, стоянках такси. И чем 
дальше от даунтауна – тем гуще… 
Вот классический эпизод: подъез-
жает автобус, пассажир делает на 
остановке прощальную затяжку и… 
швыряет окурок в сторону. Стихий-
ные базарчики тоже не отличаются 
чистотой. Да и в парках сценка, 
когда народ на лавочках лузгает се-
мечки, задумчиво сплевывая шелу-
ху под ноги, – совершенно обычная. 
Банки, окурки, бутылки то и дело 
летят из окон автомобилей. Ну а 
мусор, безжалостно сбрасываемый с 
балконов (чаще в спальных райо-
нах), – особая трагедия. Гадят 
фактически под себя – где 
гуляют сами и их же дети...
Безусловно, многие могут 
сослаться на нехватку урн: 
их действительно не так 
много в удаленных от 
центра районах, но это 
ведь не повод мусорить 
на асфальте или тра-
ве. Неужели трудно 
сделать лишние два 
шага, чтобы бросить 
огрызок в урну?! 

Обсуждение мусорной про-
блемы в социальных сетях 
возникает регулярно. И все, как 
правило, приходят к выводу, 
что делу помогут воспитание и 
штрафы. Но кто ж будет воспи-
тывать взрослых людей и кто 
будет взимать штрафы? Участ-
ковые полицейские? Если они и 
возьмутся за это неблагодарное 
дело, то вряд ли управятся.
Думается, тут нужен сразу ком-
плекс мер – от массированной 
социальной рекламы до вне-
дрения специальных патрулей, 
наделенных полномочиями. 
Это могут быть подразделения 
полиции или другой службы. 
Практика показала, что при 
необходимости такие бригады 
отлично справляются. Навер-
ное, у каждого бакинца есть зна-
комый, которого штрафовали за 
переход улицы в неположенном 
месте или нарушение масочного 
режима в подземном переходе. 
Пожалуй, суммы собирались не-
плохие, но я убежден: штрафы 
за мусор способны принести в 
сотни раз больше доходов и од-
нозначно окупить все издержки. 
Согласно статье 266.3 Кодекса 
об административных проступ-
ках АР, выбрасывание бытовых 

отходов не в емкости (урны) 
влечет наложение штрафа в 
размере 50 манатов. Согласно 
статье 212.4 того же документа, 
выброс отходов табачных изде-
лий в окружающую среду влечет 
за собой штраф в том же разме-
ре. Ну так пусть же влечет! 
...У входа на станцию метро «20 
Января» стоит урна. Вокруг нее 
всегда полно окурков. Только за 
эти отходы предполагаемый па-
труль мог бы обогатить бюджет 
страны на тысячу-другую мана-
тов. А если взять под контроль 
всю прилегающую территорию, 
то ему можно и в лидеры нене-
фтяного сектора выбиться. Ведь 
закон-то есть – нужно лишь, 
чтобы он работал!
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Все знают, что одна из самых 
чистых стран мира – Сингапур. 
А почему? Потому что штрафы 
за простой брошенный фантик 
достигают 1000 тамошних дол-

ларов (1200 манатов). А 
за повторный поступок 
и посадить могут… В 
Японии выброс мусо-
ра физическим лицом 
в неположенном месте 

карается тюрем-
ным заключением 
на пять лет и ги-
гантским штра-
фом – 10 мил-
лионов йен (130 
тысяч манатов)! 
В Австрии штраф 

за мирно оставленную на улице 
или в парке бутылку составит 90 
евро. В Германии за бумажку, 
брошенную мимо урны, придется 
раскошелиться на 50 евро, а за 
мусор на детской площадке – в 
несколько раз больше. В Европе 
вообще целая история отношений 
с мусором. Есть даже особые «му-
сорные» детективы, способные 
дотошно выяснять, кто осмелился 
выбросить из окна пакет или, ска-
жем, нарушил правила сортиров-
ки мусора… 
Словом, в мировой практике мно-
жество примеров, которые мы 
смело могли бы взять на вооруже-
ние. Главное – реально захотеть, 
чтобы родной Баку стал чище. 
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Помимо запретов документ 
содержит ряд ограничений. 
Так, в жилых зданиях можно 
размещать АТС площадью не 
более 100 кв.м, дошкольные 
учреждения не более чем на 
150 мест, развлекательные и 
общепитовские заведения не 
более чем на 50 мест и пло-
щадью не более 250 кв.м. А 
магазины синтетических ков-
ровых изделий – только в зда-
ниях с наивысшим пределом 
огнестойкости. Прачечные 
(кроме пунктов самообслужи-
вания) и химчистки в жилых 
зданиях запрещены, но там 
можно устраивать их прием-
ные пункты. Производству в 
жилых зданиях тоже не ме-
сто, но сделано исключение 
для мастерских инвалидов. 

Из медучреждений под за-
прет попали все виды дис-
пансеров, процедурные и 
врачебные кабинеты, палат-
ные и родильные отделения, 
травмпункты, подстанции 
«скорой», баклаборатории, 
кабинеты приема врача по 
кожно-венерическим, психо-
неврологическим и инфекци-
онным заболеваниям. Запрет 
относится и к отделениям 
лечения электротоком, каби-
нетам лучевой и радио-
изотопной диагностики и от-
делениям такой терапии. Но 
для кабинетов лучевой диа-
гностики (рентген, КТ, МРТ) 
с разрешения СЭС возможны 
исключения, если смежные 
помещения со всех сторон – 
нежилые.

На рынке вторички в 
Баку, как и на всем пост-
советском пространстве, 
такие квартиры и ныне не 
слишком популярны. Их 
покупают в основном се-
мьи с пожилыми людьми 
и инвалидами, которым не 
под силу подниматься по 
лестницам, а также те, кто 
страдает боязнью лифтов, 
ну и, конечно, желающие 
сэкономить. Сравнительно 
дешевое жилье на первом 
этаже в тихом дворе – не 
самый плохой вариант для 
тех, кто ищет квартиру по-
дешевле и готов закрыть 
глаза на ряд проблем 
Но есть и другая категория 
клиентов – те, кто при-
обретает квартиры вто-
ричного жилфонда на 
первых этажах домов 
на оживленных ули-
цах, где идет бойкая 
торговля. «Квартиры 
на первых этажах 
торговых кварталов 
города в полтора-два 
раза дороже, чем 
точно такое же 
жилье на сосед-

них улицах, – рассказывает 
маклер по недвижимости 
Самир Ф. – Покупают их, 
чтобы в дальнейшем сда-
вать в аренду под объек-
ты». 
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Объекты в жилых зданиях 
обходятся арендаторам 
дешевле, чем располо-
женные в специальных 
постройках, ведь строи-
тельство отдельного соо-
ружения требует от вла-
дельца гораздо больших 
затрат, нежели ремонт 
квартиры. Неудивительно, 
что большинство объектов 

любого рода распо-
лагается именно 
в жилых здани-

ях – и не только 
во вторичке, но и в 

новостройках. Благо 
многие новостройки 

Баку – и чем ближе 
к центру города, 

тем чаще – 
изначально 
спроекти-
рованы так, 
что первый 
этаж там не-

жи-
лой, 
он из-
начально 
предназначен 
для аренды под объ-
екты. Удобно? Безусловно. 
Но все не так просто. 
Жителям зданий далеко 
не безразлично, что за 
заведение находится под 
их домом. Причины раз-
ные – от реальных (шум, 
пыль, мусор, свет вывесок) 
до потенциальных, еще 
более опасных (угроза 
взрыва газа, размноже-
ния грызунов, заражения 
различными болезнями). 
Особенно раздражают 
жильцов некоторые ме-
дицинские учреждения 
(кожвендиспансер), а так-
же работающие допоздна 
кафе и бары, проблемы с 
которыми далеко не всегда 
ограничиваются только 
ночным шумом. Еще один 
элемент этой печальной 
триады – залы ритуальных 
услуг, которые сами по 
себе особых проблем не 
создают, но оказывают уг-
нетающее воздействие на 
жильцов.  

Конечно, не всякий объект 
общественного назначе-
ния вызывает у жильцов 
негатив. Так, люди вполне 
спокойно относятся к тому, 
что на первом этаже их 
дома может располагаться 
отделение банка, почты, 
библиотека, ателье мод. Это 
тихие заведения, которые к 
тому же закрываются рано, 
не доставляя жильцам не-
удобств в часы вечернего 
отдыха. Некоторые объекты 
даже радуют окрестных 
жителей, положительно 
влияя на выбор потен-

циальных покупателей 
квартир: парикмахерские, 
аптеки, фитнес-центры. А 
пальму первенства держат 
супермаркеты и детсады, 
что находит свое отражение 
в объявлениях о продаже 
квартир.  
Хотя если вдуматься, стран-
но: детсад – заведение шум-
ное, да и супермаркет вно-
сит свою лепту, когда возле 
него паркуются автомобили 
покупателей или разгружа-
ют экспедиторские грузови-
ки. В крупных городах мно-
гих стран постсоветского 

пространства продуктовый 
магазин на первом этаже 
здания скорее отпугивает, 
чем привлекает покупате-
лей квартир: считается, что 
это потенциальная угроза 
распространения насеко-
мых и грызунов. Но бакин-
цы гораздо более оптими-
стично смотрят на такое 
соседство. «Я рада, что у нас 
под домом недавно откры-
ли супермаркет, – делится 
Тамилла М. – Теперь не 
только я, но и моя пожилая 
мама может чаще спускать-
ся за продуктами».  

В ноябре 2021 года Госкоми-
тет по градостроительству и 
архитектуре Азербайджана 
утвердил новые «Нормы 
проектирования жилых зда-
ний». Документ определил 
круг объектов, запрещенных 
к размещению в жилых домах 
и зданиях ввиду вредного воз-
действия на здоровье людей. 
Новые нормы будут приме-
няться при проектировании 
новостроек, а также рекон-
струкции и капитальном ре-
монте вторичного жилфонда, 
но не затрагивают уже суще-
ствующие объекты. 
Некоторые пункты перечня 

довольно очевидны: бани, са-
уны, общественные туалеты, 
ветеринарные клиники, элек-
троподстанции, склады. Нель-
зя располагать в зданиях и 
помещения для детских круж-
ков, залы ритуальных услуг, 
а также магазины таких това-
ров, как рыба, автомобильные 
шины, химические, горючие 
и взрывоопасные вещества и 
материалы. Под запретом ока-
зались все объекты, использу-
ющие приборы на природном 
и сжиженном газе (например, 
пекарни), и любые объекты 
с режимом работы в ночные 
часы (после 23.00). 
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30 */%'+0
30 апреля 1958 года торже-
ственно открыли новый памятник 
Мирзе Алекперу Сабиру.
30 апреля 1917 года родился Эн-
вер Алиханов, азербайджанский 
нефтяник и политический дея-
тель. В 1958-59 гг. – министр 
нефтяной промышленности 
АзССР, в 1961-1970 гг. – пред-
седатель Совета министров 
АзССР.
30 апреля 1949 года в Баку 
родился Рафаэль Циталашвили, 

один из ведущих иллюзи-
онистов России. Изобре-
татель многих трюков, 
которыми до сих пор поль-
зуются известные мастера 

жанра, в том числе Дэ-
вид Копперфилд.

1 1*0
1 мая 1851 года на Всемирной 
выставке в Лондоне впервые 
продемонстрирована бакинская 
нефть.

2 1*0
2 мая 1887 года в Баку в семье 
капитана дальнего плавания 
и пианистки родился Юрий де 
Бур, российский, советский и 
латвийский актер. Пианист-ре-
петитор в театральных училищах 
Санкт-Петербурга и Москвы, ак-
тер и руководитель музыкальной 
части клуба Петербургского со-
брания художников, литераторов 
и артистов. Выступал на сценах 
драмтеатров Москвы, Петрограда 
и Харькова. В начале 20-х годов 
эмигрировал в Латвию – с 1924 
года до конца жизни служил ак-
тером в Рижском театре русской 
драмы.

3 1*0
3 мая 1964 года в Баку родился 
Леонид Пташка, джазмен, пи-
анист-виртуоз, один из самых 
известных израильских русско-
язычных музыкантов, который 
популяризировал джаз в Изра-
иле в 1990-х – начале 2000-х го-
дов. Входит в список ста лучших 
джазовых музыкантов XX века 
по версии Американского био-
графического института. 
Сотрудничал с такими 
джазовыми музыкан-
тами, как Эл Фостер, 
Херб Альперт, Фредди 
Хаббард, Валерий По-
номарев, Игорь Бут-
ман.

4 1*0
4 мая 1995 года в Азербайджа-
не начал действовать институт 
помилования.

5 1*0
5 мая 1960 года открылся ба-
кинский фуникулер.
5 мая 1912 года родился Адиль 
Искендеров, азербайджанский 
режиссер, актер театра и кино, 
педагог, народный артист СССР. 
Снимался в фильмах «Не та, 
так эта», «На дальних берегах», 
«Звезды не гаснут», «Послед-

ний перевал», «Дервиш 
взрывает Париж». Как 
режиссер снял популяр-
ную кинокомедию «Где 
Ахмед?». В 1966-1974 гг. 

возглавлял киностудию 
«Азербайджанфильм».

,' %*2$&*%34
l Вашим пред-
шественником в 
створке ворот был 
Ровшан Гусейнли – 
голкипер №1 нашей 
страны.
l Осознаю, что заменил 
высококлассного врата-
ря – Ровшана Гусейн-

ли, чье мастерство 
принесло немало ди-
видендов клубу и на-
циональной сборной. 
Для огромной армии 
фанатов он является 
кумиром, его имя – 

синоним надежности. 
l То есть план-

ка высока?
l Ворота силь-
ного клуба дол-

жен защищать 
профи соответ-
ствующего класса. 

l По-моему, 
клуб никогда 
не добьется се-
рьезных успехов, 
доверив створку 
посредственному 
киперу...

l На протяжении мно-
гих лет ворота «Араза» 
были в надежных руках, 
но и я не разочарую бо-
лельщиков. Во всяком 
случае, они могут быть 
уверены, что буду вы-
кладываться в каждой 
игре. А поскольку под-
держка трибун – сила, 
способная окрылить, 
верю, что не буду ис-
пытывать недостатка в 
ней. Особенно на пер-
вых порах.
l Трибуны – это 
сила, способная в 
равной степени как 
окрылить, так и при-
землить...
l Болельщики редко 
ошибаются: если вы 
стараетесь в поте лица, 
то они обязательно 
поддержат, вне зависи-
мости от результата. А 
вот зазнайства и работы 
спустя рукава зритель 
не потерпит даже от 
лучшего в мире кудес-
ника.  

Примерно в то же время в 
обратном направлении – из 
Азербайджана в РФ – держал 
путь экс-игрок «Араза» и 
отечественный вратарь №1 
Ровшан Гусейнли, подписав-
ший контракт с нижегород-
ским «Торпедо». Два этих 
не связанных друг с другом 
события не остались без 
внимания публики, шутливо 
окрестившей данный расклад 
«вратарской рокировкой».
Своими впечатлениями от 
перехода в «АН» и дебютной 
игры в его составе, воспо-
минаниями из прошлого и 
планами на будущее звезд-
ный легионер Дмитрий 
Бондарев охотно поделился 
с читателями газеты «Ка-
спий».
l Ну, в каком-то смысле это 
действительно рокировка: 
я – в Азербайджан, Гусейнли 
– в Россию, – смеется голки-
пер.
l Можно ли назвать до-
говор с «Аразом» подар-
ком к вашему 29-му дню 
рождения?
l Приятно, конечно же, под-
писать столь серьезный кон-

тракт накануне собственного 
дня рождения. Оказаться 
на моем месте мечтали бы 
многие. Можно ли назвать 
это подарком?  Если и да, то, 
не сочтите за бахвальство, 
он – заслуженный. Непросто 
попасть в сферу интересов 
«Араза», а оказаться в его 
рядах еще труднее. Горжусь, 
что руководство остановило 
свой выбор на мне. 
l Что вы знали об 
«Аразе» до переезда в 
Баку и можно ли отне-
сти вас к его поклон-
никам?
l До переезда в Баку 
мои познания об «Аразе» 
не отличались глубиной. 
Знал, что это много-
кратный чемпион 
Азербайджана, 
успешно вы-
ступающий 
в еврокуб-
ках… А вот 
по поводу 
того, можно 
ли отнести 
меня к по-
клонникам 
клуба, скажу 
так: с недав-
них пор – да.  
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l Волновались при переезде в 
Азербайджан?
l Да, волновался… Как примут, 
придусь ли ко двору, как относятся 
старожилы к новичкам, а тем более – 
иностранцам? Покладистые или нет 
местные болельщики? Вопросы крути-
лись в голове ровно до того момента, 
как самолет приземлился в бакинском 
аэропорту. Хватило 5-10 минут обще-
ния, чтобы вздохнуть с облегчением и 
порадоваться за самого себя, попавше-
го в дружный коллектив. А как еще на-
звать партнеров, которые устраивают 
теплый прием и делают все, чтобы ты 
не чувствовал себя чужим? Осознание 
того, что люди собрались исключи-
тельно ради тебя, бесценно! Уже через 
неделю было ощущение, что знаю этих 
ребят года полтора, не меньше.

l Как прошел дебютный матч 
против «Баку Файр»?
l Не могу назвать эту встречу бое-
вым крещением, так как почти всю ее 
провел на «лавочке». Большую часть 
времени на площадке было пять поле-
вых игроков, и команда не нуждалась 
в моих услугах.
– Пусть вы и в статусе 
новичка пока, но буду-
чи спортсменом мно-
гоопытным, наверня-
ка смогли уловить 
основные 
черты азер-
байджанского 
клубного фут-
зала. Сильно 
отличается 
от россий-
ского?

l Смотря что сравнивать. Если стиль 
игры, то он схож у большинства клу-
бов: у «Араз-Нахчыван» и московского 
«Динамо», например. А «Баку Файр» 
легко спутать с питерской «НПК 
Групп» или владимирской «Альфой». 
Вместе с тем между высшими диви-

зионами двух стран одна 
существенная разница: 

победители российской 
Суперлиги часто меня-
ются, а в Азербайджане 

уже много лет нет 
равных «АН». 

Уверен, что и 
в этом сезоне 
«Араз» заво-
юет «золото» 
чемпионата 
Азербайджа-
на. 
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