
 !"!#!$!%&#'! ()$*#(!                 +04 (1626)            28 ,-./0, 2023 1             www.kaspiy.az             23-/ – 40 1,4.

!"#.4

5/637/ «8/94:;» <=03>?3-/ . ,-./03 1881 1@?/. A0@9<B397.@./C/ ?@ D/07/ 1919 1@?/. (6?/-:3 .@6@E-@.C3-@ . 1999 1@?<

Ситуация усугубилась
тем, что европейский послан-
ник прибыл в Ереван, чтобы 
поддержать Армению в той 
вакханалии, которую устроил 
официальный Ереван относи-
тельно акции экоактивистов 
на Лачинской трассе.
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Как считает политолог Расим 
Мусабеков, наши граждан-
ские активисты продемон-
стрировали выдержку и стой-
кость, а у азербайджанских 
властей крепкие нервы и 
выверенная дипломатическая 
линия. 
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Служба государственной 
безопасности Азербайджана 
возбудила уголовное дело в 
связи с террористическим 
актом против Посольства 

Азербайджана в 
Иране.
«В соответ-
ствующие 
органы 
Исламской 
Республики 

Иран было 
направ-

ле-

но обращение о решении 
необходимых вопросов, свя-
занных с проведенными рас-
следованиями. Будет обеспе-
чено полное и всестороннее 
расследование всех обстоя-
тельств, связанных с терро-
ристическим актом, совер-
шенным против Посольства 
Азербайджанской Республи-
ки в Исламской Республике 
Иран, и будет предоставлена 
дополнительная информация 
общественности», – говорит-
ся в заявлении СГБ.
Принимаются также все 
необходимые меры для 
обеспечения безопасности 

дипломатических миссий 
Азербайджана за рубежом. 
Об этом азербайджанским 
СМИ заявил официальный 
представитель МИД Азер-
байджана Айхан Гаджизаде, 
комментируя вопрос, были 
ли усилены меры безопас-
ности после вооруженного 
нападения на Посольство 
Азербайджана в Иране.
Азербайджанская сторона 
будет использовать все воз-
можности, предоставляемые 
соответствующими междуна-
родными механизмами, что-
бы виновные в вооруженном 
нападении на Посольство 

Азербайджана в Тегеране 
были установлены и понес-
ли достойное наказание. Об 
этом говорится в заявлении 
Министерства иностранных 
дел Азербайджана, опублико-
ванном на его официальном 
сайте.
Член рабочей группы Милли 
Меджлиса по азербайджа-
но-иранским межпарламент-
ским связям Джаваншир 
Пашазаде, комментируя 
вооруженное нападение на 
Посольство Азербайджана в 
Иране, подчеркнул, что Иран 
обязательно должен полу-
чить адекватный ответ.
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Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам 
Алиев поделился в Twitter 
публикацией в связи с ве-
роломным нападением на 
посольство нашей страны в 
Тегеране.
«Решительно осуждаю 
террористический акт, со-
вершенный сегодня против 
нашего посольства в Тегера-
не. Выражаю глубочайшие 
соболезнования родным и 
близким старшего лейтенан-
та Аскерова Орхана Ризван 
оглу, погибшего при защите 
посольства, и сотрудников 
посольства.
Мы требуем скорейшего рас-
следования этого террори-
стического акта и наказания 
террористов. Террористиче-
ские атаки на дипломати-
ческие представительства 
недопустимы!», – говорится 
в публикации.
Первый вице-президент 
Азербайджана Мехрибан 
Алиева на своей официаль-

ной странице в Instagram 
также поделилась публи-
кацией в связи с терактом в 
Посольстве АР в Иране.
«Выражаю глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким нашего соотечествен-
ника, старшего лейтенанта 
Аскерова Орхана Ризван 
оглу, погибшего во время 
террористического акта, со-
вершенного сегодня против 
нашего посольства в Теге-
ране. Да упокоит Аллах его 
душу! Молюсь за скорейшее 
исцеление раненых. Пусть 
Всевышний оберегает азер-
байджанский народ!», – на-
писала Мехрибан Алиева.
Руководитель службы охра-
ны дипломатического пред-
ставительства Орхан Аскеров 
имел звание старшего лейте-
нанта. У погибшего осталось 
двое детей – сын и дочь. 
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Иранская сторона попы-
талась придать этому кро-
вавому событию бытовой 

характер с целью отвлечь 
внимание от террориста, по 
всей видимости, связанного 
с иранскими спецслужбами, 
и направить следствие по 
ложному следу.
Как заявил начальник по-
лиции Тегерана Гусейн Ра-
хими, нападавший проник в 
посольство с огнестрельным 
оружием и двумя малолет-
ними детьми. Мол, напа-
давший Ясин Хоссейнзаде 
является этническим армя-
нином и искал свою жену, 
«прятавшуюся» в посольстве 
Азербайджана. Иранская 

полиция якобы задержала 
преступника сразу после 
инцидента, его допрос про-
должается, возбуждено 
уголовное дело. Однако на 
видео, распространенном 
азербайджанскими СМИ, 
рядом с нападавшим и в 
помине нет никаких детей. 
Ко всему прочему, он поче-
му-то не напал на иранского 
полицейского, стоявшего у 
дверей, а взял под прицел 
именно азербайджанскую 
службу безопасности. И если 
бы охрана посольства не 
остановила нападение, всех 
сотрудников могли бы убить, 
поскольку иранская поли-
ция не предприняла ника-
ких попыток предотвратить 
теракт. 
Террорист произвел восемь 
выстрелов и у него еще оста-
валось 24 патрона. Его ней-
трализовал сотрудник охра-
ны посольства Васиф Тагиев, 
который во время теракта  
бросился на вооруженного 
преступника и голыми рука-
ми обезвредил того.
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Поскольку правительство 
Ирана не может обеспечить 
требования Венской кон-
венции или же намеренно 
нарушает требования о 
неприкосновенности ди-
пломатических служащих, 
сотрудники Посольства Азер-
байджана покидают Иран. 
Это решение принято исходя 
из нависшей угрозы жизни и 
безопасности азербайджан-
ских дипломатов.
К тому же официальный 
Баку не считает, что на-
падение на Посольство 
Азербайджана в Тегеране 
совершено на личной или 
семейной почве. Об этом за-
явил начальник управления 
пресс-службы МИД Азер-
байджана Айхан Гаджизаде.
«Мы осуждаем это нападе-
ние и требуем от иранского 
правительства предпринять 
необходимые шаги для выяв-
ления провокаторов. Иран-
ская сторона должна была 
принять меры против напа-
дения на наше посольство. 
Тегеран должен принять 
меры против антиазербайд-
жанской кампании в Иране. 
В последние месяцы в иран-
ских СМИ ведется масштаб-
ная антиазербайджанская 
пропаганда, что могло послу-
жить толчком к сегодняшне-
му нападению. Азербайджан 
всегда был сторонником 
добрососедства с Ираном, но 
такие провокации оказывают 
негативное влияние», – от-
метил дипломат.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
принял верительные грамоты резвычай-
ного и Полномочного посла Французской 
Республики в нашей стране Анн Буайон. 
Президент подчеркнул, что в прошлом 
году отмечено 30-летие установления 
дипломатических отношений между Азер-
байджаном и Францией и что дипотноше-
ния между двумя странами за минувший 
период имеют богатую историю.
Президент Азербайджана выразил наде-
жду на то, что предстоящий период будет 
более эффективным с точки зрения разви-
тия двусторонних отношений и сотрудни-
чества между нашими странами в рамках 
международных организаций.
Напомнив о визите общенационального 
лидера Гейдара Алиева во Францию в 1993 
году, дипломат сказала, что в период дея-
тельности на посту посла в нашей стране 
приложит усилия для содействия развитию 
отношений между Азербайджаном и Фран-
цией.
В ходе беседы были также затронуты реги-
ональные вопросы. Отметив, что в послед-
нее время Армения выдвигает 
необоснованные претензии о якобы за-
крытии дороги Лачин-Ханкенди на тер-
ритории Азербайджана, глава государства 
заявил, что эти утверждения являются 
абсолютно лживыми и абсурдными. Пре-
зидент Ильхам Алиев сказал, что обеспе-
чивается перевозка по этой дороге грузов 
гражданского назначения и гражданских 

лиц по линии российских миротворцев 
и Международного комитета Красного 
Креста. Глава государства подчеркнул важ-
ность прекращения незаконной эксплуата-
ции месторождений полезных ископаемых 
на территории Азербайджана, где времен-
но размещены российские миротворцы, 
и обеспечения постоянного мониторинга 
этих месторождений нашей страной.
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Президент Ильхам Алиев принял ве-
рительные грамоты резвычайного и 
Полномочного посла Мексиканских Сое-
диненных татов в нашей стране Марии 
Виктории Ромеро Кабальеро.
Ильхам Алиев отметил, что несмотря на 
дальность географического расстояния 
между нашими странами, существуют ши-
рокие возможности для развития сотруд-
ничества.
Посол отметила многочисленные воз-
можности для этого сотрудничества, 
подчеркнув широкий потенциал в энерге-
тической, инвестиционной, научной, обра-
зовательной и других сферах.
Были затронуты вопросы взаимодействия 
в рамках международных организаций. 
Отметив, что Мексика в качестве госу-
дарства-наблюдателя при Движении не-
присоединения отслеживает инициативы 
Азербайджана как его председателя, посол 
сказала, что ее страна поддерживает про-
цесс сотрудничества «Юг-Юг».

В ходе обсуждений были выдвинуты сотни 
инициатив, на электронную почту общины 
поступили многочисленные предложения. 
Все предложения систематизированы, про-
анализированы и резюмированы Рабочей 
группой. Итоговый документ полностью на-
зывается так: «Концепция по обеспечению 
мирного, безопасного и достойного 
возвращения азер-
байджанцев, из-
гнанных с терри-
тории нынешней 
Армении».
В документе под-
черкивается, что 
«невозможность 
возвращения 

азербайджанцев, изгнанных с территорий 
нынешней Армении, продолжение поли-
тики моноэтнической государственности, 
этнических чисток и систематической расо-
вой дискриминации является большой не-

справедливостью и создает 
серьезную угрозу для уста-
новления прочного мира».
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Основными целями и 
принципами деятельности, 
реализуемой данной кон-
цепцией, являются:
«Достижение юридически 
обязывающего междуна-
родного соглашения с со-

ответствующим механизмом верификации 
и гарантии для добровольного, безопасного 
и достойного возращения азербайджан-
цев, изгнанных с территории нынешней 
Армении в свои родные края; обеспечение 
устойчивой реабилитации и реинтеграции 
по отношению к вернувшимся лицам путем 
осуществления мер по восстановлению и 
примирению под международным контро-
лем» и так далее.
Концепция рассматривает планирование и 
основные вопросы исполнения, в которые 
входят международно-правовая база, под-
готовка плана возвращения, обеспечение 
безопасности, восстановление и защита 
культурного наследия, примирение между 
этническими общинами и т.д.
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26 января Прези-
дент Ильхам Алиев 
принял верительные 
грамоты новоназна-
ченного резвычай-
ного и Полномочно-
го посла Греческой 
Республики в нашей 
стране Христоса Ка-
подистриаса.
Глава государства 
отметил, что Юж-
ный газовый кори-
дор связывает наши 
страны и способству-
ет развитию всего 
региона, является 
проектом, представ-
ляющим общий 
интерес. Он также 
отметил, что Греция 
играет роль транзит-
ной страны в достав-
ке азербайджанского 
газа в другие евро-
пейские страны.
Президент Ильхам 
Алиев с удовлетво-
рением вспомнил 
участие в церемонии 
открытия интеркон-
нектора Греция-Бол-
гария и подчеркнул 

важность вклада 
этого проекта в энер-
гетическую безопас-
ность Европы.
Глава государства 
отметил наличие 
широких возможно-
стей для развития 
сотрудничества 
между нашими стра-
нами не только в 
энергетической, но и 
в других сферах. 
На встрече также 
затронуты вопро-
сы сотрудничества 
Азербайджана с Ев-
ропейским Союзом 
и НАТО, отмечена 
поддержка Грецией 
расширения связей 
Азербайджана с обо-
ими институтами.
В ходе беседы были 
затронуты регио-
нальные вопросы, 
а также предостав-
лена информация 
о событиях, проис-
ходящих на дороге 
Лачин-Ханкенди на 
территории Азер-
байджана.
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Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган заявил в 
Twitter: «Решительно осуждаю 
подлое нападение на Посоль-
ство АР в Тегеране, в результа-
те которого погиб сотрудник 
службы безопасности. Выражаю 
соболезнования нашим азер-
байджанским братьям, желаю 
скорейшего исцеления ране-
ным. Турция рядом со своим 
другом и братом Азербайджа-
ном», – подчеркнул Эрдоган.
Министр иностранных дел 
Турции Мевлют авушоглу 
позвонил своему азербайд-
жанскому коллеге Джейхуну 
Байрамову. Турецкий министр 
осудил вооруженное нападение 
на Посольство Азербайджана в 
Иране и выразил соболезнова-
ния семье погибшего и пожелал 
раненым выздоровления.
Атаки на дипломатические мис-
сии Азербайджана за рубежом, 
к сожалению, носят систем-
ный характер, написал посол 
Украины в Баку Владислав 
Каневский на своей странице 
в Facebook.
«Сегодня аналогичный инци-
дент произошел в Тегеране. 
Это неприемлемый и дерзкий 
случай, который вызывает 
глубокую обеспокоенность. 
Нападение на Посольство Азер-
байджана должно быть рас-
следовано, а виновных следует 
привлечь к ответственности. 
Безнаказанность порождает но-
вые преступления», – отметил 
В.Каневский.
Израиль выразил соболезно-
вания Азербайджану в связи с 
вооруженным нападением на 
Посольство АР в Иране. 
«Мы потрясены и опечалены 
вероломным нападением на 
Посольство Азербайджана в 
Тегеране, в результате которого 
был убит начальник службы 
безопасности. Выражаем глубо-
чайшие соболезнования народу 
и правительству Азербайджа-
на, семье погибшего, желаем 
скорейшего выздоровления 
раненым», – написал в Twitter 
представитель МИД Израи-
ля Лиор Хайат.
Посольство С А в Баку на 
своей странице в Facebook вы-
разило соболезнование в связи 
с трагическим инцидентом в 
Тегеране.
«Посольство Соединенных 

татов выражает соболезнова-
ния нашим коллегам из МИД 
Азербайджана и их семьям. Мы 
глубоко опечалены трагическим 
инцидентом в Посольстве Азер-
байджана в Тегеране, в резуль-
тате которого погиб Орхан Аске-
ров и были ранены другие», 
– говорится в публикации.
«Сотрудник охраны азербайд-
жанского посольства сражался 
как лев», – в своем Telegram-ка-
нале написала официальный 
представитель Министер-
ства иностранных дел 
России Мария Захарова. 
Она поделилась видеокадрами 
нападения на Посольство Азер-
байджана в Тегеране.
С осуждением преступления и 
с соболезнованиями также вы-
ступили официальные пред-
ставители Италии, Грузии, 

веции, Германии и дру-
гих стран.
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Перед визитом Клаар 
не преминул заявить 
журналистам о неиз-
менности целей Евро-
союза на Южном Кав-
казе – всеобъемлющем 
урегулировании отно-
шений Азербайджана и 
Армении. 
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Итак, спецпредстави-
тель ЕС Тойво Клаар и 
советник президента 
Евросовета Магдале-
на Гродно в Ереване 
говорили о важности 
размещения в Армении 
новой гражданской на-
блюдательной миссии 
ЕС, отметив, что «это 
будет способствовать 
обеспечению безопас-
ности и стабильности 
в регионе». Но не 
только.
Не будем останав-
ливаться на эмоцио-
нальной риторике в 
этой связи министра 
иностранных 
дел Арме-
нии Арара-
та Мирзоя-
на, в угаре 

словоблудия превзо-
шедшего самого себя. 
Достаточно упомянуть, 
что по Мирзояну, 
«Азербайджан своими 
действиями подрывает 
усилия Армении по 
установлению мира 
на Южном Кавказе», 
и «бедные армяне 
умирают от голода и 
холода...». И это гово-
рит глава внешнепо-
литического ведомства 
страны, признанной на 
международном уровне 
агрессором, страны, 
которая в течение 
30 лет удерживала под 
оккупацией азербайд-
жанские территории, 
применив к ним такти-
ку выжженной земли…
Ситуация усугубляется 
тем, что европейский 
посланник прибыл 

в Ереван, чтобы 
поддержать 
Армению в 
той вакхана-
лии, кото-
рую устроил 

официальный 
Ереван 

относи-
тельно 
акции 
эко-

активистов на Лачин-
ской трассе. При этом 
Клаар даже не задумал-
ся, что это внутреннее 
дело Азербайджана, но 
никак не Армении. 
Если Тойво Клаар дей-
ствительно хотел разо-
браться что к чему, так 
почему бы ему самому 
не съездить на место и 
посмотреть своими гла-
зами? Впрочем, Азер-
байджан постоянно 
сталкивался с полити-
кой двойных стандар-
тов со стороны евро-
пейских институтов, 
причем как в период 
армянской оккупации, 
так и в постконфликт-
ное время. 
Как считает большин-
ство российских экс-
пертов, в поддержании 
стабильности и мира в 
регионе Южного Кав-
каза Европа на самом 
деле не заинтересована. 
Именно с целью со-
здать новую головную 
боль для России дей-
ствия коллективного 
Запада в этом направ-
лении есть и будут де-
структивными. Это ка-
сается и Азербайджана, 
и Армении, и Грузии. 
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В действительности 
никакой блокады на 
Лачинской дороге 
нет. Зато есть кон-
троль, не позволя-
ющий незаконному 
проникновению не-
желательных грузов 
и лиц. Ну не дают 
армянам незаконно 
вывозить азербайд-
жанскую руду и 
перевозить из Ар-
мении мины, чтобы 
устанавливать их на 
нашей территории. 
Армяне не хотят 
смириться с таким 
контролем, отсюда 
вопли об отчаянном 
положении якобы 
120 тысяч людей, ко-
торым угрожает чуть 
ли не «геноцид». В 
конце концов они 
будут вынуждены 
дать согласие на 
проведение монито-
ринга на незаконно 
эксплуатируемых 
месторождениях 
и признать право 
Азербайджана осу-
ществлять опреде-
ленный контроль за 
Лачинской дорогой.
Цель армянских 
лоббистов – по-
средством инфор-
мационного и ди-
пломатического 

давления побудить 
Баку к прекращению 
акции гражданских 
активистов.  Как 
считает политолог 
Расим Мусабеков, 
наши гражданские 
активисты проде-
монстрировали вы-
держку и стойкость, 
а у азербайджанских 
властей крепкие 
нервы и выверенная 
дипломатическая 
линия. Ну и такой 
фактор, как при-
сутствие наших 
вооруженных сил и 
поддержка Турции, 
оказывает свое сдер-
живающее воздей-
ствие. «Позитивного 
сценария для армян 
нет, и чем скорее их 
лидеры осознают 
это, тем быстрее раз-
решится созданный 
их противозаконны-
ми и безоснователь-
ными притязаниями 
кризис», – заключил 
Р.Муса-
беков.
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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, 
что Швеции после скандальных 
акций в Стокгольме не стоит ждать 
от Турции поддержки ее заявки 
на вступление в НАТО. Об этом 
турецкий лидер сказал в своем об-
ращении к народу 23 января после 
заседания Кабинета министров.
Напомним, что в минувшую суб-
боту перед турецким посольством 
в Стокгольме прошла акция лиде-
ра правоэкстремистской партии 
«Жесткий курс» Расмуса Палудана 
с публичным сожжением Корана. 
Он критиковал НАТО, Турцию 
и президента Эрдогана, а также 
продемонстрировал карикатуру на 
пророка Мухаммеда. 
«Тем, кто разрешает сжигать Коран 
перед нашим посольством в Шве-
ции, не стоит больше ждать от нас 
поддержки по вопросу членства в 
НАТО», – заявил президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган. 
В свою очередь министр нацио-
нальной обороны Турции Хулуси 
Акар сказал, что Стокгольм и Хель-
синки отвергают запросы Анкары в 
сфере борьбы с терроризмом, хотя 
ждут от нее содействия в обеспече-
нии их безопасности. Речь идет об 
экстрадиции примерно 130 терро-
ристов. Это обязательное условие 
для поддержки Анкарой заявок 
Швеции и Финляндии для вступле-
ния в НАТО.
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Масла в разгоревшийся огонь доба-
вила пресс-секретарь Белого дома 
Карин Жан-Пьер, заявив 
23 января на брифинге, что Соеди-
ненные Штаты ожидают вступления 
Швеции и Финляндии в НАТО, 
«невзирая на заявления президента 
Турции Тайипа Эрдогана», таким 
образом бросая вызов Турции. 
Правда, Карин Жан-Пьер пришлось 
признать, что «произошедшее в 
Стокгольме было актом глубокого 
неуважения к мусульманам».
Ситуацию попытался спасти руко-
водитель пресс-службы Госдепар-
тамента Нед Прайс, днем позже 
на брифинге заявив, что США не 
исключают, что за участниками 
акции по сожжению Корана в 
Стокгольме могут стоять те, кто 
сознательно пытается ослабить 
трансатлантическое и европейское 
единство. 
«Это было частное лицо, провока-
тор, некто, кто, возможно, наме-
ренно стремился вбить клин между 
двумя нашими близкими партне-
рами – Турцией и Швецией, кто, 
возможно, намеренно стремился 
осложнить идущие переговоры о 
вступлении Швеции и Финляндии 
в НАТО», – сказал он.
Прайс отметил, что США, как и 
прежде, поддерживают вступление 
Финляндии и Швеции в НАТО, но 
к консенсусу Финляндия и Швеция 
должны прийти вместе с Турцией.
И все же трехсторонние перего-
воры по вступлению Швеции и 
Финляндии в НАТО по требованию 
Турции приостановлены на 
неопределенный срок.
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Совет ЕС принял решение без согласо-
вания с Азербайджаном и учета пози-
ции России. Ранее сообщалось, что в со-
став миссии должно войти 200 человек 
с двухгодичным сроком полномочий и 
возможностью его продления по исте-
чении.
Накануне этого решения в Брюссель 
прибыл министр иностранных дел 
Армении Арарат Мирзоян с целью 
участия в слушаниях, организован-
ных комитетом Европарламента по 
иностранным делам относительно си-
туации на Лачинской дороге. Однако 
Европарламент не прислал пригла-
шение главе МИД Азербайджана, что 

само по себе неправомерно.
Такой шаг противоречит договоренно-
стям, достигнутым на армяно-азербайд-
жанских переговорах при посредниче-
стве Брюсселя и на четырехсторонних 
переговорах, состоявшихся 
в Праге в октябре прошло-
го года.
То есть Брюссель принял 
решение вопреки дого-
воренностям в Праге. В 
Москве сочли это «по-
пытками выдавить 
Россию из реги-
она». Министр 
иностранных 

дел Сергей Лавров в связи с этим зая-
вил, что европейская миссия служит 
скорее обострению ситуации в регионе, 
нежели ее стабилизации. Стало быть, 
Москва будет использовать все средства 
для сохранения своих позиций на Юж-
ном Кавказе, в результате чего напря-
женность будет только нарастать.
В МИД Азербайджана заявили, что 
развертывание миссии ЕС в Армении 
должно быть обеспечено с учетом леги-

тимных интересов Азербайд-
жана и осуществляться 
таким образом, чтобы не 
подрывать взаимное до-
верие. 
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l Давайте коснемся 
США и НАТО. Насколь-
ко я понимаю, турецкая 
общественность доста-
точно критически отно-
сится к США. Независи-
мую политику Турции 
по отношению к США 
и западным союзникам 
турецкие избиратели 
одобряют?
l Турецкое общество край-
не отрицательно относится 
к С А, и этому есть логиче-
ское объяснение. Во время 

войны в Ираке в 2003 году 
было несколько эксцессов с 
американцами, о чем 
турки не забыли. 
Но главная 
проблема – 
поддержка 
Соединенны-
ми татами 
террористов 
«Рабочей пар-
тии Курдистана» 
и ее ответвлений в 
Сирии. Террористы уби-
вают турецких солдат из 

оружия, которое таты 
поставляют им. Какие чув-

ства это должно вызывать 
у нас?

Далее. Американ-
цы ведут себя 
неуважительно. 
Турецкое обще-
ство одобрило 
покупку Анка-

рой российских 
систем С-400, ведь 

американцы отказались 
продавать нам ЗРК Patriot, 
но Вашингтон начал давить 

на турецкие власти из-за 
этого. Совокупность всех 
этих и многих других фак-
торов и привела к тому, что 
в Турции отношение к С А 
крайне негативное, это ка-
сается всех слоев общества 
и всех партий. Турецкие 
избиратели одобряют неза-
висимую политику Анкары, 
которая не прогибается под 
давлением С А. Для турок 
и вообще всех тюрок неза-
висимость всегда была и 
будет на первом месте.

Согласно некоторым опро-
сам общественного мнения, 
правящая Партия справед-
ливости и развития (АКР) 
лидирует в рейтингах. Вместе 
с Партией националистиче-
ского движения (MHP) пра-
вящий блок может получить 
более 56% на выборах в Вели-
кое национальное собрание 
Турции.

то касается президентских 
выборов, то у президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана 
есть три основных соперника: 
Экрем Имамоглу, который 
недавно был приговорен к 
двум годам и семи месяцам 
тюрьмы за оскорбление чле-
нов Высшего избирательного 
органа Турции (приговор 
не вступил в силу, так что 
Имамоглу может баллотиро-
ваться); мэр Анкары Мансур 
Яваш и глава левоцентрист-
ской Народно-республикан-
ской партии (НРП) Кемаль 
Кылычдароглу.

l Каковы ваши про-
гнозы, кто победит на 
парламентских и прези-
дентских выборах и кто 
является самым главным 
конкурентом Реджепа 
Тайипа Эрдогана?
l В Турции до дня выборов 
сохраняется интрига. Ред-
жеп Тайип Эрдоган всегда 
побеждал с очень неболь-
шим отрывом в 1-2%, и это в 

целом турецкая специфика. 
Мировой экономический 
кризис, последствия пан-
демии серьезно затронули 
нашу страну, сказались на 
платежеспособности насе-
ления. Но в конце прошлого 
года президент Эрдоган дал 
мощные социальные им-
пульсы турецкому обществу, 
была повышена заработная 
плата и т.д. У Реджепа Тайи-
па Эрдогана много побед и во 
внешней политике, что одно-
значно сыграет ему в плюс. 
Сказать наверняка, кто 
победит на президентских 
выборах, трудно, но шансов 
у Реджепа Тайипа Эрдогана 
сейчас все-таки больше. 
 
l Во время избиратель-
ной кампании на какие 
направления внутренней 
и внешней политики бу-
дут обращать внимание 
избиратели?  
l Акцент, конечно же, дела-
ется на внутренние 
проблемы, лю-
дей интересует 
укрепление 
экономической 
стабильности. 
Правительство на-
чало бороться 
с инфляци-
ей, уровень 
которой 
стал 
па-
дать. 
Про-

шла успешная пенсионная 
реформа. На это обращают 
внимание, ведь всех интере-
сует наполнение своего холо-
дильника. Другая проблема 
– огромное число беженцев 
(из Сирии – Ред.). Людям это 
не нравится, и оппозиция 
успешно использует этот 
момент в своих интересах. 
Но в целом Партия справед-
ливости и развития следит 
за общественным мнением 
и учитывает результаты соц- 
опросов, поэтому Эрдоган 
недавно заявил, что около 
миллиона беженцев уже по-
кинули Турцию, еще столько 
же могут уехать в Сирию 
после его переговоров с си-
рийским лидером Башаром 
Асадом. Сама эта встреча и 
обсуждение вопроса бежен-
цев может положительно по-
влиять на рейтинг турецкого 
президента.

то касается греческого во-
проса, то он не настолько за-
нимает турецкое общество. О 
турецко-греческом противо-
стоянии чаще говорят за ру-
бежом, а не в самой Турции.  
Украинская тема приносит 
Эрдогану неплохие полити-

ческие дивиденды. 
Турки видят, что 
мировые лидеры 
приезжают в Тур-
цию, обсуждают и 
отчасти решают 
с турецким руко-
водством украин-
ский вопрос.
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l Насколько при-
стально следят в 
Турции за собы-
тиями на Южном 
Кавказе, за ар-
мяно-турецким 
и армяно-азер-
байджанским уре-
гулированием? 
Поддержка Азер-
байджана являет-
ся важным фак-
тором для всех 
политических сил 
в Турции?
l За внешнеполити-
ческим курсом стра-
ны активнее всего 
следит национали-
стическая (в хоро-
шем смысле этого 
слова) часть обще-
ства. Они являются 
главными сторон-
никами Эрдогана и 
яро поддерживают 
Азербайджан. Но в 
целом практически 
все политические 
силы, включая 
оппозиционные, 
являются проазер-
байджанскими. Я 
считаю, что для 
интересов Азербайд-
жана лучше всего 
подошел бы союз 
АКР-MHP и пере-
избрание Эрдогана 
на пост президента. 
АКР-MHP являются 
более проазербайд-
жанскими, чем 
другие силы. Кроме 
того, отношения ли-
деров наших стран 
– Ильхама Алиева 

и Реджепа Тайипа 
Эрдогана – на очень 
высоком уровне, они 
прекрасно понима-
ют друг друга, а это 
важно.
Продолжая тему, 
скажу, что среди 
политических сил 
Турции есть и «не 
проазербайджанское 
исключение» в виде 
условно прокурд-
ской Демократиче-
ской партии народов 
(HDP). В ней немало 
армян: например, 
туда входит депу-
тат Гаро Пайлан, 
есть и сторонники 
ЛГБТ-сообщества. 
Уровень ее поддерж-
ки – примерно 10%. 
Открыто проводить 
антиазербайджан-
скую политику они 
не могут, понимая, 
что большинство в 
Турции – за Азер-
байджан, поэтому 
позиционируют себя 
как нейтральная 
сторона в вопросе 
армяно-азербайд-
жанского урегулиро-
вания. Но в целом я, 
как и очень многие 
комментаторы, счи-
таю, что у них пози-
ция проармянская, 
просто они не могут 
активно поддержать 
Армению, ведь за 
эту партию голосуют 
и леворадикальные 
турки, а они тоже за 
Азербайджан.
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Это был знаковый визит, поскольку 
приоритетным пунктом в его про-
грамме стали встречи с руковод-
ством компаний, которые уже тесно 
сотрудничают с Азербайджаном, и 
обсуждение новых проектов. Причем 
выделяются дискуссии с главами 
компаний, которые занимаются 
новыми технологиями, возобнов-
ляемой энергетикой, транспортом. 
Отдельной темой стало управление 
активами и ценными бумагами.
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В условиях глубокой трансформации 
системы международных политиче-
ских и экономических отношений 
Давос для Азербайджана является 
своеобразным компасом, используя 
который, можно определить пусть 
и условные, но все же так или иначе 
просматриваемые направления раз-
вития политических и экономических 
трендов. Понять, о чем думает миро-
вая политическая и бизнес-элита.

Президент Ильхам Алиев уже в 
15-й раз посетил Давос, он один из 
самых опытных участников давос-
ских встреч среди глав государств и 
правительств. Его хорошо знают как 
организаторы, так и участники фо-
рума. С некоторыми из них у главы 
Азербайджанского государства завя-
зались активные отношения именно 
на форуме. Далее они продолжились 
на практике, в реализации конкрет-
ных проектов. В этом аспекте приме-
чательна встреча Президента Азер-

байджанской Республики Ильхама 
Алиева с председателем Всемирного 
экономического форума Клаусом 
Швабом, который определяет тема-
тику ежегодных встреч, их приори-
теты. На этот раз тремя главными 
темами форума стали: перспектива 
развития ситуации вокруг Украины; 
климатические изменения в мире; 
перспективы развития мировой эко-
номики в условиях глобальной поли-
тической неопределенности.
Все три темы Азербайджану хорошо 
знакомы. Баку не первый месяц ока-
зывает Киеву гуманитарную помощь, 
участвует в энергетическом пере-
ходе, реализуя свою собственную 
климатическую повестку и внося 
вклад в экологическое оздоровление 
региона. Кроме того, Азербайджан 
предпринимает важные шаги по 
реализации мегапроектов субрегио-
нального значения, которые так не-
обходимы его партнерам по диалогу, 
чем обеспечивается поступательное 
развитие торгово-экономических 
отношений между различными стра-
нами региона.
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Неслучайно одним из централь-
ных событий в ходе визита в 
Давос было участие Президента 
Ильхама Алиева в панельной 
дискуссии на тему «Евразий-
ский Средний коридор: 
от пути до магистра-
ли». Здесь одним из 
его партнеров был 
премьер-министр 
Грузии Ираклий Га-
рибашвили. В ходе 
дискуссии Президент 
Азербайджана особо 
подчеркнул важность 
азербайджано-грузинского 
сотрудничества, назвав грузин-
ского премьера своим другом. 
Ильхам Алиев отметил, что на 
данном мероприятии мог бы при-

сутствовать и премьер Армении 
Никол Пашинян, однако его от-
сутствие не случайно.
Ранее азербайджанский лидер 
поддержал идею создания трехсто-

роннего формата Азербайджан 
– Грузия – Армения. Однако 

Пашинян данную идею не 
принял. За неделю до это-
го Ираклий Гарибашвили 
находился в Ереване и, 
скорее всего, повторил 

свое предложение об уча-
стии Армении в платформе 

взаимодействия трех южнокав-
казских стран. Есть все основания 
полагать, что такое предложение 
было сделано и армянский лидер 
его отклонил.
С другой стороны, отказ армянского 

премьера участвовать во встрече в 
Давосе вполне объясним. Обычно 
на форум едут за новыми инвести-
циями, проектами, для укрепления 
экономической устойчивости... Как 
говорится, когда нечего особо пред-
ложить, – лишний раз позориться... 
Это не тот случай, где тема «блокады 
Лачинского коридора» будет ко-
му-либо интересна. Зато к теме реги-
онального сотрудничества, в частно-
сти между Баку и Тбилиси, интерес 
был высок. Да и показатели внешней 
торговли стран Южного Кавказа за 
2022 год подтверждают, что лиди-
рующие позиции азербайджанской 
экономики во внешней торговле 
региона делают Баку наиболее вы-
годным партнером как для крупных 
ТНК, так и для отдельных государств. 
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В совокупной тор-
говле стран регио-
на Азербайджану 
принадлежит 63% 
всего объема. Со-
гласно озвученным 
Президентом 
Ильхамом Али-
евым данным, 
внешнеторговый 
товарооборот стра-
ны превысил $50 
млрд. При этом по-
ложительное саль-
до составило 
$25 млрд.
Соседние 
же Ар-
мения и 
Грузия 
подвели 
итоги 
внешне-
торговой 
деятельности с 
отрицательным 
сальдо. При этом 
некоторый рост 
экспортных воз-
можностей Арме-
нии в прошлом 
году связываются 
с ростом реэкспор-
та в Россию в свя-
зи с санкциями, 
под которыми на-
ходилась россий-
ская экономика. 
Так, если в 2021 
году около 20% 
экспорта Армении 
в Россию являлось 
реэкспортом, то 
в 2022-м этот по-
казатель составил 
45%.

Что касается внеш-
неторгового оборо-
та Грузии, то за 11 
месяцев прошлого 
года он составил 
$17 018 млн. При 
отрицательном 
сальдо: $6 944,1 
млн, или 40,8% 
от всего оборота, 
и это самый боль-
шой показатель 
торговли с мину-

совым пока-
зателем в 

регионе. 
Прав-
да, 
Грузия 
торгу-
ет пре-

имуще-
ственно 

своими 
товарами, а не 

реэкспортируемы-
ми, что выгодно 
отличает грузин-
скую экономику от 
армянской. 
Примечательно, 
что согласно прог-
нозам, азербайд-
жанский экспорт 
в текущем году 
вырастет еще на 
порядок, а это в 
свою очередь зна-
чительно укрепит 
потенциал отече-
ственной эконо-
мики. Встречи в 
Давосе, несомнен-
но, сыграют в этом 
свою существен-
ную роль.  
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Финансовое приложение 
нового поколения Turan 
запустило функцию бес-
платных денежных пере-
водов в нашу страну из 
Турции. Сейчас эта систе-
ма уже осуществила свой 
первый беспроцентный пе-
ревод, позволяющий в счи-
таные секунды и без вся-
кой комиссии перечислять 
деньги из братской страны 
на все банковские карты в 
Азербайджане. Основатель 
и генеральный директор 
стартапа Озгюр Байрактар 
планирует и дальше разви-
вать свое детище. Так что 
уже очень скоро оценить 
его преимущества смогут 
и в других тюркоязычных 
государствах – Узбекиста-
не, Казахстане, Кыргызста-
не и Туркменистане. Пока 
же несомненную пользу 
денежного моста можно 
наблюдать на примере 
нашей отдельно взятой 
страны.
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Известно, что в Турции 
живут и трудятся десятки 
тысяч азербайджанских 
граждан. О крепнущих 
экономических свя-
зях говорит и растущая 
статистика взаимных 
инвестиций – до 5 тыс. 
турецких компаний про-
шло регистрацию в нашей 
стране, а количество фирм 
с азербайджанским капи-
талом в Турции только за 
прошлый год увеличилось 
аж на 48%! Сегодня брат-
ство народов буквально 
на глазах перерастает в 
тесное сотрудничество де-
ловых кругов, способствуя 
углублению отношений, 
росту торгового оборота и 
инвестиций. Очевидно же, 
что на этой волне мобиль-
ная система бесплатных 
денежных переводов объ-
единяет народы ничуть не 
хуже братской политики. 
Пока она коснулась только 
рядовых граждан – если 

раньше было затрудни-
тельно переводить деньги 
родным и близким, то те-
перь эту проблему можно 
считать решенной. 
В целом же, по признанию 
разработчиков финансо-
вой системы, с помощью 
этого новшества они 
намерены объединить 
все тюркские государ-
ства. Амбициозная 
идея уже нашла своих 
спонсоров, а в октябре 
прошлого года ком-
пания получила 
первый транш ин-
вестиций на 45 млн 
турецких лир.
О ближайшем бу-
дущем нашей 
финансовой инте-
грации «Каспий» 
беседует с известным 
турецким аналитиком 
Энгином Озером и веду-
щим экспертом Института 
стратегического анализа 
и прогноза Кыргызстана 
Арсеном Усеиновым. 

Энгин Озер, турецкий 
обозреватель: 
– Проект финансовой инте-
грации наших стран стал не 
просто ожидаемым, а дол-
гожданным событием. Ведь 
это еще и серьезный шаг к 
экономическому сближению 
Азербайджана и Турции. Он 
позитивно скажется на наших 

хозяйственных 
связях, станет 
незаменимым 

соединитель-
ным звеном 
между граж-
данами и 

деловыми 
кру-

гами. Пока системой удобных 
и бескомиссионных денежных 
переводов охвачены рядовые 
граждане, но в дальнейшем 
это коснется и бизнеса, осо-
бенно тех турецких компаний, 
которые будут вкладываться в 
азербайджанскую экономику. 
Все мы знаем, что после 
44-дневной войны отношения 
между Азербайджаном и Тур-
цией переросли из партнер-
ских в союзнические, и это 
подстегнуло экономическую 
интеграцию. Поэтому радует, 
что все эти процессы сейчас 
широко развернулись и в 
кредитно-финансовой сфере. 
Впредь они будут только рас-
ширяться. Например, в свете 
сегодняшней экономической 
интеграции есть основания 
для оптимизации таможенно-

го регулирования, упрощения 
и унификации таможенных 
процедур, ведь это поддержит 
торговлю и деловые связи. 
Наша экономика переживает 
сегодня не лучшие времена. 
По официальным данным, 
инфляция в Турции достигла 
80%, а ситуация в экономике 
далека от стабильности деся-
тилетней давности. И турец-
кий бизнес, пребывающий в 
поисках безопасных гаваней, 
считает Азербайджан одной 
из таких защищенных при-
станей для инвестиций. По-
этому упрощение денежных 
переводов поддержит и фи-
нансовые потоки, и экономи-
ческое сближение между Баку 
и Анкарой независимо от ис-
хода президентских и парла-
ментских выборов в Турции. 
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Арсен Усеинов, 
эксперт Института 
стратегического 
анализа и прогноза 
(Кыргызстан): 
– За последний год 
тюркские страны за-
метно продвинулись 

к банковской инте-
грации. Яркое тому 
свидетельство – от-
крывшийся в ноя-
бре прошлого года 

Совет банковских ас-
социаций тюркских 
государств. Кстати, в 
его функции входит 

продвижение сотруд-
ничества по разработке, 
осуществлению и под-
держке инициатив по 
интеграции платежных 
экосистем. 
Честно говоря, мне 
сложно что-то прогно-
зировать по другим 
тюркским государ-
ствам, поскольку мо-
нетарная политика у 
каждой страны своя. 
Но вполне вероятно, 
что инициатива запуска 
приложения денежных 
переводов Turan в бли-
жайшее время найдет 
поддержку в Кыргыз-
стане. К тому же у нас 
давно уже работает в 
качестве представителя 
турецкой финансовой 
системы один из банков 
этой страны. Его мо-
бильные приложения 
и продукты лишь до-
полняют имеющиеся 
в Кыргызстане ана-
логичные форма-
ты денежных 
переводов. 

Говоря по сути, для 
преимущества на рынке 
финансовых прило-
жений условия такие 
игроки должны быть 
максимально конку-
рентоспособными и 
лояльными для поль-
зователей. Поскольку в 
Кыргызстане, например, 
действует множество 
электронных кошель-
ков, банковских мобиль-
ных приложений, через 
которые наши граждане 
отправляют и прини-
мают деньги. Имеется 
даже возможность по-
полнения счета без ко-
миссии в определенных 
терминалах.
Действует в стране и 
немало международных 
систем денежных пе-
реводов без комиссии, 
скажем, из России, где 
в основном и трудятся 
наши мигранты. Так 
что без перечисленных 
преимуществ любое за-
рубежное приложение 
станет лишь альтерна-
тивным дополнением к 
уже имеющимся вари-
антам.
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Первые азербайджанские 
марки выпущены в оборот 20 
октября 1919 года. На них были 
изображены солдат с винтовкой 
и трехцветным знаменем; кре-
стьянин с серпом; храм огнепо-
клонников «Атешгях»; крепост-
ная стена Баку с воротами.
С приходом к власти большеви-
ков марки АДР еще имели хож-
дение около года и даже допе-
чатывались. С 1920 по 1923 год 
на территории Азербайджана в 
обороте ходили марки советско-
го Азербайджана, ЗСФСР, а до 
1991-го – почтовые марки СССР. 
А первая марка, выпущенная 
после восстановления независи-
мости Азербайджана 26 марта 
1992 года, среди коллекционе-
ров получила название «Не-
зависимый Азербайджан». На 
ней изображены карта страны, 
флаг и имеется надпись о при-
нятии Конституционного акта о 
государственной независимости 
Азербайджанской Республики.

!"#$%$& %'&#$# 
Директор отдела марок 
ООО «Азерпочт» Ситара 
Садыгова рассказала нам, что 
если обратиться к официаль-
ным каталогам, то на конец 
января текущего года номер 
самого свежего выпуска – 1817. 
То есть до сих пор в Азербайд-
жанской Республике вышло 
1817 видов марок. И это только 
видов! Подсчитать же общие 
тиражи за 30 лет непросто, они 
приближаются к 200 миллио-
нам. Только в 2022 году Азер-
байджан выпустил 5 миллионов 
марок. 
В это число входят и стандарт-
ные марки, и филателистиче-
ские. «В чем разница?», – спро-
сите вы. Давайте разбираться 
вместе... 
Стандартные марки печатают-
ся большими тиражами – от 
полумиллиона экземпляров и 
больше – в зависимости от по-
требностей почты. Эти марки 
используются непосредственно 
для оплаты почтовых услуг.
Филателистическими также 
можно оплачивать почтовые 
услуги, но они, как правило, бо-
лее художественные, это насто-

ящие произведения искусства, 
а потому выпускаются прежде 
всего для коллекционеров. 
Минимальный тираж выпуска 
таких марок в Азербайджане – 4 
тысячи штук, или 4 тысячи бло-
ков. Из каждого тиража 
100 экземпляров откладывается 
в неприкосновенный запас, 
300 – в резерв, а еще 250 штук 
отправляется во Всемирный 
почтовый союз (ВПС), куда сте-
каются все марки мира. Взамен 
почта Азербайджана получает от 
ВПС новые марки, выпущенные 
в различных странах, и создате-
ли наших могут познакомиться 
с работами коллег из Европы, 
Азии, Африки, Америки...
– Да, – соглашается Ситара 
ханым, – почта как средство 
коммуникации, возможно, и 
отходит постепенно на второй 
план. Но филателия своей 
актуальности не теряет. Она 
остается самым популярным 
видом коллекционирования в 
мире. Ведь те же самые элек-
тронные средства связи, СМИ, 
социальные сети помогают фи-
лателистам быть в курсе самых 
свежих новостей, интенсивно 
коммуницировать и между 
собой, и с производителями 
марок. Посредством Instagram, 
Facebook к нам часто обраща-
ются коллекционеры из разных 
стран. Мы видим, что интерес к 
азербайджанским маркам рас-
тет с каждым годом.
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– Конечно, главное предназна-
чение марки – оплата почтовых 
пересылок, – говорит Ситара 
Садыгова. – Но не нужно забы-
вать и о другой ее важной мис-
сии. Расскажу такую историю. 
К 270-летию города Шуша был 
разработан 21 блок (в каждом от 
1 до 4 марок). Печатались они в 
Беларуси. Пока велись перего-
воры, оформлялись документы, 
я много общалась с юристом 
издательства, и она как-то раз 
сказала: «Ситара, я очень при-
знательна вам. Благодаря ва-
шим маркам я теперь знаю ис-
тинную историю Азербайджана, 
в частности города Шуша». 
Среди юбилейных марок были 

и три блока, посвященные 
разрушению оккупантами 
азербайджанских памятников. 
В первом блоке на двух мар-
ках показана мечеть «Юхары 
Говхар ага» – до и после окку-
пации. Во втором так же – ме-
четь  «Саатлы». А в третьем 
блоке были уже три марки с 
изображением мавзолея Вагифа 
– добавилась марка с восстанов-
ленным памятником. 
– Я считаю, что марка – пре-
красное средство информаци-
онной борьбы, – говорит С.Са-
дыгова.
Несмотря на небольшой в 
целом размер марок, по ним 
вполне можно изучать историю, 
культуру, флору, фауну выпу-
скающей страны.
Ситара ханым рассказала, что 
активно переписывалась с кол-
лекционером из Узбекистана, 
который заказывал марки из 
Баку. В итоге узбекский фи-
лателист признался, что они 
с сыном, погрузившись в мир 
азербайджанских марок, влю-
бились в Страну огней и стали 
планировать поездку. Весной, 
должно быть, приедут. То есть 
существует даже особый вид ту-
ризма – марочный. 
– Мне пишут из Новосибирска, 
Москвы, Казахстана, Пакиста-
на, Германии, Италии, Чехии... 
И порой переговоры в директе 
затягиваются за полночь, – 
улыбается Ситара Садыгова.
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– В конце каждого года состав-
ляется тематический план на 
год следующий, – объясняет 
Ситара ханым. – В нем учи-
тываются исторические даты, 
юбилеи, крупные националь-
ные или международные ме-
роприятия. Принимаются во 
внимание специальные заказы. 
Например, в декабре к нам об-
ратились дипломаты Словакии, 
Беларуси, Кыргызстана с пред-
ложением делать совместные 
марки. Часто  к нам обращают-
ся наши государственные струк-
туры, которые также заказы-
вают юбилейные марки своих 
организаций. Мы заключаем 
контракт, оговариваем цену, 
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Я очень 
призна-

тельна вам. 
Благодаря 

вашим мар-
кам я теперь 
знаю истин-

ную исто-
рию Азер-

байджана, 
в частно-

сти города 
Шуша
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– С тех пор как ООО 
«Азерпочт» возглавил 
Афган Джалилов, ком-
пания претерпела струк-
турные изменения и в 
2022-м впервые за мно-
гие годы стала прибыль-
ной, – говорит С.Сады-
гова. Несомненно, то 
обстоятельство, что наш 
отдел, занимающийся 
выпуском почтовых 
марок, которыми почта 
пользуется как сред-
ством оплаты, перейдя 
под эгиду «Азерпочт», 
тоже привело к значи-
тельной оптимизации 
производства... 
На протяжении долгих 
лет азербайджанские 
марки неоднократно 
принимали участие в 
международных кон-
курсах. Одним из самых 
важных призов стал за-
воеванный на конкурсе 
Wiener Internationale 
Postwertzeichen-
Ausstellung – WIPA, про-
водящемся в Австрии с 
1881 года, где выбира-
ются самые красивые 
марки мира. Там почто-
вый блок под названием 
«Az!rbaycan Demokratik 
Respublikası 100 il», вы-
пущенный 25 мая 2018 
года, выйдя на 10-е ме-
сто среди 50 стран, стал 
обладателем Гран-при 
этого международного 
конкурса. Автор мар-
ки-победительницы 
– замечательный худож-
ник Вугар Эйюбов.
У отдела марок на пред-
стоящий год большие 
планы. Будут выпущены 
марки посвященные 
200-летию Гаджи Зей-
налабдина Тагиева, 

100-летию Зарифы Али-
евой, 110-летию дворца 
«Исмаилие». 
В этом году будут отме-
чать 10-летие первого 
азербайджанского спут-
ника, а значит, тема 
«Космос» непременно 
отразится на филатели-
стической продукции. 
– И безусловно, в Год 
Гейдара Алиева особое 
внимание будет уделено 
жизни и деятельности 
общенационального ли-
дера Азербайджана. Со-
стоится выставка марок, 
посвященных Гейдару 
Алиеву, – говорит 
С.Садыгова. 
Она признает тот факт, 
что филателистов в стра-
не немало, но, как пра-
вило, это представители 
старшего поколения. А 
хотелось бы привлечь и 
молодежь: 
– Очень надеюсь, что 
нам удастся связаться со 
школами и рассказать 
детям, что такое мар-
ки, а может быть, даже 
помочь организовать 
филателистические 
кружки. Именно в таком 
возрасте детей проще 
увлечь, показав им кра-
соту и полезность марок, 
растолковав всю увлека-
тельную мощь филате-
лии...
А еще наши филатели-
сты мечтают, чтобы в 
стране был создан Му-
зей связи, частью кото-
рого непременно станет 
огромная коллекция 
отечественных марок, 
отражающая богатую 
историю и культуру 
независимого Азербайд-
жана.

./012 345/6272.898 /540:/;<=/3/./012 345/6272.898 /540:/;<=/3/./012 345/6272.898 /540:/;<=/3/./012 345/6272.898 /540:/;<=/3/

189:8;<< =8>-
?;@ A <B8;-
C>B;@DE9CF 

8GH?>B>I A9C-
CFE>AGJ>K. 
/G 9B=8G?AF 
> =9@FL;E>; 
M@;AB89EE9:9 
=><DCG B8;NF-
IB<O <;AFEPQ. 
*PEGA9 MB9 E; 

HEGL>B, LB9 A@G<-
<>L;<AGO =9LBG 
FR9P>B ? =89-

S@9;. ,9E?;8BQ, 
9BA8QBA>, CG8A> 

=9-=8;TE;CF 
?Q=F<AGIB<O, 

O?@OO<D E; B9@D-
A9 <>C?9@9C 
=;8;=><A>, 
E9 > ?GTE9K 

<9<BG?@OIU;K 
AF@DBF8Q > PGT; 

GB8>NFBGC> 
:9<FPG8<B?;E-

E9<B>.

делаем дизайн и утверждаем 
его с заказчиком. Обязательно 
учитываем интересы филате-
листов. Поэтому появляются 
марки на самые разные темы, 
включая посвященные флоре, 
фауне, архитектуре, космосу. 
Стараемся чередовать их, чтобы 
не повторяться... 
Любые марки, которые вы-
пускаются в Азербайджане, 
проходят строгую эмиссионную 
комиссию – своеобразную гос-
приемку. Комиссию возглавля-
ет руководитель аппарата Ми-
нистерства цифрового развития 
и транспорта Азербайджана 
Яшар Гаджиев, в нее входит 
председатель правления «Азер-
почт» Афган Джалилов и дру-
гие авторитетные лица.
– На рассмотрении эскизов ма-
рок порой разгораются нешуточ-
ные споры, – продолжает рас-
сказ Ситара Садыгова. – Я тоже 
член этой комиссии. Иногда 
соглашаюсь с критикой, а порой 
удается доказать, что предлагае-
мые поправки нецелесообразны. 
Словом, побеждает тот, кто луч-
ше обоснует свою позицию.
Рисует марки, как правило, наш 
главный художник Орхан Га-
раев. Но порой привлекаются и 
независимые художники – что-
бы разнообразить почерк. Ведь 
кому-то лучше удаются портре-
ты, кому-то – пейзажи. 
Марки печатаются за границей 
– в Турции, Беларуси, был опыт 
сотрудничества с Францией. 
– Сейчас есть хорошее предло-
жение из Германии. К новше-
ствам мы открыты, – говорит 
Ситара ханым.
После того как марки готовы, 
министр должен подписать 
указ, назначив дату их выхода 
в почтовый оборот. Наравне с 
марками в тот же день выходят 
конверты. Они так и называют-
ся – «конверты первого дня». 
На них клеются марки и гасятся 
специально подготовленной пе-
чатью. Так получается особый 
продукт для филателистов.
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– В прошлом году, – делится 
Ситара Садыгова, – ко Дню По-
беды мы придумали выпустить 

марки с детскими рисунками. 
Решили, что будет замечатель-
но, если дети наших отважных 
шехидов нарисуют освобожден-
ную Шушу – как они ее видят. 
Мы обратились с этой идеей в 
организацию Z!f!r. И каково 
же было наше удивление, когда 
мы узнали, что эта затея намно-
го ближе к осуществлению, чем 
мы предполагали! Оказалось, 
что при Z!f!r есть детская изо-
студия. Детишки уже побывали 
в Шуше и там, прямо на Джы-
дыр Дюзю, создали рисунки, 
посвященные нашей культур-
ной столице. Так появился блок 
из девяти марок 
«Шуша 
глазами 
детей ше-
хидов». 
Он вышел 
перед са-
мым Днем 
Победы. И 
на торже-
ственное 
мероприятие 
были при-
глашены все 
участники это-
го кружка...
Но это еще не 
конец истории. Прямо 
на мероприятии выяснилось, 
что марок в блоке девять, а 
детей в кружке – десять! Оказа-
лось, что картину юного Умида 
Багирлы просто не смогли пре-
доставить по семейным обстоя-
тельствам. Расстроенный  Умид 
подошел к Ситаре ханым на 
презентации и спросил, почему 
нет марки с его рисунком. Ситу-
ация, что и говорить, неловкая. 
Но создатели марок вышли из 
нее с честью: рисунок Умида 
Багирлы «Мост мира» был вы-
пущен отдельным блоком. Не-
задолго до Нового года юный 
художник стал главным героем 
филателистического праздника 
и радостно перегасил все марки 
и конверты.
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– Особое внимание хотела бы 
обратить на то, что почтовые 
марки выполняют также дипло-
матическую миссию, – расска-

зывает Ситара Садыгова. – На-
кануне празднования 30-летия 
дипломатических отношений 
Азербайджана со многими 
зарубежными государствами 
в МИД обратились представи-
тели многих стран с просьбой 
выпустить совместную марку. 
Несколько проектов мы уже 
осуществили в прошлом году: 
Россия, Грузия уже выпустили 
с нами совместные марки. В 
честь установления дипот-
ношений между Украиной и 
Азербайджаном наша страна 
выпустила марку по инициати-

ве посольства Украины. Для 
официального 

гашения 
марок 
послы 

Укра-
ины и 
Грузии 

посетили 
«Азерпочт», 
где предста-
вители этих 
государств 
в дружеской 
обстановке 
пообщались с 
руководством 
и выразили 
свое признание 
в содействии 

проведению ряда меропри-
ятий и выпуска марок. Обычно 
такие марки символизируют 
культуру, архитектуру, фоль-
клор и многие другие нацио-
нальные достояния двух стран. 
И прекрасно сближают оба 
народа, вызывая интерес и ува-
жение к каждой стране. Сейчас 
работаем над проектом со-
вместной марки со Словакией: 
дизайн уже готов, и думаю, он 
обязательно понравится фила-
телистам. 
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По сути, социальная 
аренда схожа с со-
циальной ипотекой, 
поскольку в том и 
другом случае можно 
рассчитывать на опре-
деленные преференции 
перед коммерческим 
кредитованием жилья. 
Очевидно, что сегод-
ня на местном рынке 
приобретение жилья 
в лизинг пользуется 
меньшим спросом, чем 
ипотека. Бытует мне-
ние, что по этой схеме 
продают низколиквид-
ные объекты, которые 

трудно реализовать 
быстро. Как правило, 
фонд скупает большие 
площади – то, что не 
могут продать строи-
тельные компании. 
Классический пример 
– квартиры в 100 м2 и 
выше, тогда как для 
эконом-бюджета граж-
данам требуется чуть 
больше 60 м2. Причи-
ной такой ситуации 
называют отсутствие 
большого предложения 
на рынке. Ахиллесовой 
пятой такого съема 
специалисты считают 

сравнительно более 
высокие цены и огра-
ниченность выбора. По 
этой причине спрос на 
квартиры с выкупом 
пока не оправдал пер-
воначальных ожида-
ний, а со старта проекта 
в 2019 году этой услу-
гой воспользовались 
лишь 2790 человек. 
Жилье по нашумевшей 
программе предлага-
ется в крупных городах 
страны. Например, с 
января на территории 
Сумгайыта выставлено 
208 квартир.
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С января обновленный На-
логовый кодекс порадовал 
особую категорию съемщиков 
жилья. С освобождением этой 
сферы от 18-процентного нало-
га на добавленную стоимость 
аналитики рынка недвижимо-
сти ожидают снижения цен и 
повышения спроса на аренду 
с выкупом. Приобретаемые 
Ипотечным и кредитно-га-
рантийным фондом квартиры 
станут дешевле, а значит, по-
полнятся ряды желающих вос-
пользоваться этой социальной 
услугой. 
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С недавнего време-
ни наши граждане 
могут не просто 
снимать квартиры, 
но даже оформить 
подобие лизинга 
– это тип аренды 
жилой недвижимости 
на длительный срок, 
который подразумевает 
последующий выкуп. Пока 
еще рядовые владельцы жи-
лья далеки от таких изысков, 
а договоры на ренту квартир 
для последующего оформле-
ния их в собственность съем-
щика заключаются только в 
Ипотечном и кредитно-гаран-
тийном фонде. Фонд покупает 
новенькие квартиры на откры-
том рынке у застройщиков и 
отдает их в ренту гражданам. 
Стороны заключают договор, 
и арендатор вносит платежи и 
выкупную стоимость частями. 
Изначально задумка была рас-
считана на решение квартир-
ного вопроса наших граждан. 
Ведь по некоторым подсчетам, 
до 20% городского населения 
снимает жилье, а аренду се-
годня дешевой не назовешь. 
Рента эконом-жилья доходит 
до 400 манатов, а в среднем 
квартиры по столице – до 800. 
Но если при обычной аренде 
немалые денежки буквально 
улетают на ветер, то аренда с 
выкупом подразумевает вы-

годную опцию: ипотечный 
фонд учитывает ежемесячные 
взносы, а когда внесете полную 
стоимость, недвижимость ста-
новится вашей. 
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Итак, главный плюс социаль-
ной аренды заключается в том, 
что, рассчитавшись с фондом, 
вы становитесь законным 
хозяином своих уже метров. 
В отличие от долгосрочных 
кредитов на покупку жилья, 
договор аренды избавляет 
от массы банковской доку-
ментации. Однако в нашем 

случае претензии бан-
ков компенсируют 

требования самого 
ипотечного фон-
да. Чтобы офор-
мить нотари-
альный договор 
аренды сроком 
от 3 до 25 лет, со-

искатель должен 
соответствовать 

перечню требований 
этой структуры, иметь 

азербайджанское граж-
данство и надлежащие фи-

нансовые возможности.
Словом, нужно все хорошенько 
взвесить. Вашей официальной 
зарплаты должно хватить на 
минимальные нужды и оплату 
ежемесячных взносов. Готовь-
тесь к тому, что договор может 
быть попросту аннулирован, 
если вы не заплатите по арен-
де больше 60 дней. Кроме 
того, есть строгие возрастные 
ограничения, претензии к 
подтверждению доходов и 
предоплате. Ведь купленная на 
средства фонда недвижимость 
предварительно оплачивается 
в собственность должника и 
предоставляется только с ипо-
текой. 
Наконец, как и в случае с ипо-
текой, после заключения дого-
вора придется внести 
предоплату, а это как минимум 
годовой арендный платеж. Ну 
а полная стоимость квартиры 
может быть оплачена не ранее 
чем через три года.

Освобождение от уплаты 
этого налога приведет к 
некоторому удешевле-
нию квартир с правом 
выкупа и оживлению 
социальной ренты по 
линии ипотечного фон-
да, делится с «Каспием» 
аналитик рынка не-
движимости Рамиль 
Гасымзаде: 
– Новый порядок за-
ключается в освобож-
дении от налога на до-
бавленную стоимость 
жилья, которое про-
дается строительной 
компанией ипотечно-
му фонду для по-
следующей 
ренты с 
выкупом. 
Конечно, 
налого-
вый мо-

раторий снизит цены в 
рамках этой услуги, ведь 
он на то и рассчитан. По 
сути, аренда жилья с вы-
купом – это приобрете-
ние недвижимости в рас-
срочку, та же социальная 
ипотека с определенны-
ми нюансами. А такие 
инструменты набирают 

обороты в на-
шей стране и 
становятся 

популярны-
ми по мере 
роста цен 
на недви-
жимость. 

Интерес к 
программе 

вполне обо-
снован еще и 

по причине 
огром-

ной ее 

важности для формиро-
вания доступного широ-
ким массам жилищного 
фонда. Господствующая 
сегодня на рынке жилой 
недвижимости цено-
вая ситуация не всегда 
позволяет гражданам 
со средним достатком 
приобрести квартиру 
наличными, поэтому 
многие горожане вы-
нуждены прибегать к 
аренде. С этой точки 
зрения предоставляемое 
им по линии АИКГФ 
право выкупа сложно 
переоценить. Ведь че-
ловек, заключивший 
договор аренды с этой 
структурой, не просто 
платит за проживание, 
но и, оплатив все взносы, 
получает недвижимость 
в собственность. 
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В последние годы наш Пре-
зидент вел дипломатическую 
борьбу не только за Карабах, но 
и с самых авторитетных трибун 
в самые трудные минуты заяв-
лял миру, что Иреван, Зангезур 
и Гейча являются исконными 
землями Азербайджана и что 
азербайджанский народ никог-
да не смирится с этой истори-
ческой несправедливостью.
Встречаясь 24 декабря про-
шлого года с представителями 
общины Западного Азербайд-
жана, он поручил провести 
исследование судьбы депор-
тированного с этих земель и 

подвергшегося геноциду насе-
ления и подготовить концеп-
цию возвращения в Западный 
Азербайджан.
В этом плане уже начаты ши-
рокомасштабные мероприятия 
и фундаментальные исследо-
вания. И первыми на призыв 
главы государства откликнулись 
ученые Национальной академии 
наук, в структуре которой очень 
оперативно произошли измене-
ния – постановлением Прези-
диума в трех институтах НАНА 
(истории, языкознания и фоль-
клора) были созданы отделы, 
на которые возложены исследо-
вательские задачи, связанные с 
Западным Азербайджаном. 
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Исследования, связанные с 
Западным Азербайджаном, на 
протяжении последних 30 лет 
всегда находились в центре 
внимания наших историков. 
На эту тематику были на-
писаны монографии и 
статьи, защищены 
кандидатские и 
докторские дис-
сертации. То есть 
фундаментальные 
исследования 
Западного Азер-
байджана в Инсти-
туте истории начаты 
после восстановления госу-
дарственной независимости 
Азербайджанской Республики 
– раньше было нельзя, совет-
ская власть не позволяла. А 
уже в 1993 году в однотомнике 
«Истории Азербайджана» поя-
вились первые обширные све-
дения об Иреванском ханстве.
Спустя пять лет, когда стали 
выходить остальные тома се-
митомной «Истории Азербайд-
жана» (1998-2003 гг.), в них 
уже были включены результа-
ты исследований беглярбек-
ства Чухур-Саад, Иреванского 

ханства, оккупация этих тер-
риторий в XIX веке, история 
переселения и заселения 
сюда армян, уступки армянам 
территорий Западного Азер-

байджана – города Иреван, 
Зангезура, Иреванской 

губернии, создание 
дашнакской армян-
ской республики 
и т.д. Предметом 
исследований 
ученых стали так-

же преступления, 
совершенные против 

азербайджанского насе-
ления в Зангезуре, депортация 
азербайджанцев с территории 
Армянской ССР в 1948-
1953 гг. и события, происхо-
дившие в 1988-1991 гг. А уже 
с 2007 года Институт истории 
начал масштабные исследо-
вания истории Иреванского 
ханства, которое является не-
отъемлемой частью истории 
азербайджанского народа, 
его богатейшей духов-
ной и материальной 
культуры, созданной 
на протяжении тыся-
челетий.
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Известно, что гено-
циду подверглись и 
азербайджанские то-
понимы. Как рассказал 
корреспонденту нашей 
газеты генеральный 
директор Института 
языкознания НАНА, 
доктор филологиче-
ских наук, профес-
сор Надир Мамедли, 
в картах и статистиче-
ских документах, выпу-
щенных в период цар-
ской России, названия 
населенных пунктов 
тюркского происхож-
дения упоминались в 
первозданном виде. 
Однако после установ-
ления советской власти 
в Армении в официаль-
ном порядке на осно-
вании постановлений 
Верховного Совета 
Армянской ССР неод-
нократно, начиная с 
1935 года (после депор-
тации азербайджанцев) 
по 1980-й проводились 
кампании по изме-
нению исторических 
названий местностей. 
До августа 1988 года 
на территории совре-
менной Армении были 
изменены тюркские 
названия более чем 520 
населенных пунктов, в 
1991-м переименовано 
еще 90 азербайджан-
ских сел, а в целом до 
последнего времени 
667 азербайджанских 
топонимов стали назы-
ваться по-армянски. 
l Наряду с неодно-
кратными решениями 
Верховного Совета 
Армянской ССР о 
смене названий 

населенных пунктов 
сотни названий азер-
байджанских селений 
были вычеркнуты из 
списка населенных 
пунктов Армении по-
средством объединения 
самих сел. Например, 
в 1978 году из списка 
были удалены названия 
Ашагы Килсе (Гугарк), 
Аггала (Камо), Рагима-
бад (Масис), 
Гамышлы (Варденис), – 
резюмирует ученый.
Кстати, намерения 
НАНА проводить иссле-
дования по Западному 
Азербайджану вызвали 
нешуточные волнение 
в Армении. Армянские 
СМИ представили 
решение азербайд-
жанских ученых фун-
даментально изучать 
этот вопрос как пример 
серьезности поли-
тики Азербайджана 
по возвращению на 
исторические земли. 
Так, «Голос Армении» 
пишет, что официаль-
ный Баку объявил о 
стратегии великого воз-
вращения в Западный 
Азербайджан, и в этом 
армянские журналисты 
обвиняют власти своей 
страны.
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По словам заведующего отделом 
истории Западного Азербайд-
жана Института истории НАНА, 
доктора философии по истории 
Джаби Бахрамова, Иреванское хан-
ство было одним из азербайджанских 
государств, возникших в середине 
XVIII века в результате упадка империи 
Надир шаха, а территория, которую 
сейчас занимает Республика Армения, 
в недалеком прошлом – а именно в 
начале XIX века – была территорией 
Иреванского ханства – древнейшего 
поселения, коренными жителями и 
подлинными хозяевами которого были 
азербайджанские тюрки. 
l Азербайджан поднял этот вопрос, 
чтобы вернуться на свои родные земли, 
– отметил ученый. – Мы не заримся на 
чужое, но обязаны вернуться на терри-
тории наших предков.

l Вы уже определили основные 
направления вашей деятельности?
l Конечно. В нашем отделе пока тру-
дится девять человек, но возможно, 
штат будет расширен. На повестке 
дня – написание обобщающего труда, 
подготовка атласа по истории края, 

сбор всех источников по 
географии, истории, 
этнографии региона, 
непосредственное дове-
дение наших реалий до 
мировой общественно-

сти. Это основа нашей 
деятельности, ну 
а по ходу работы, 
естественно, будут 
определены и но-
вые направления.
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Научный сотрудник 
отдела азербайджа-
но-азиатских лите-
ратурных связей Ин-
ститута литературы 
им.Низами НАНА 
Наргиз Керимова 
приняла участие в 
образовательном 
онлайн-лагере «Язы-
ковой мост».
Мероприятие состо-
ялось в Аньхойском 
университете (Ки-
тай) и было органи-
зовано Китайским 
центром обмена ино-
странными языками 
и сотрудничества 
Министерства обра-
зования Китайской 
Народной Республи-
ки в целях изучения 
китайского языка.
В течение двух 
недель, во время 
которых лагерь в 
онлайн-формате 
посетили более 130 
участников из 
17 стран мира, про-
фессиональные пре-
подаватели вели уро-
ки китайского языка, 
культуры и истории 
своей страны. 
Азербайджанская 
участница высту-
пила с виде-
опрезента-
цией «Меня 
ждет пре-
красный 
Аньхой», 
за что 
была на-

граждена Почетной 
грамотой, заняв тре-
тье место.
Отметим, что в отде-
ле академического 
Института литера-
туры, в котором тру-
дится Наргиз, ведут-
ся исследования по 
истории и нынешне-
му развитию литера-
туры народов Китая, 
Японии, Пакистана, 
Индии, Афганиста-
на, Кореи.
В ближайших планах 
азербайджанских 
филологов и лите-
ратуроведов – из-
дание сборников по 
литературе изучае-
мых стран, а также 
содействие в рас-
пространении в них 
азербайджанской 
литературы.

В Институте архео-
логии, этнографии 
и антропологии 
Министерства на-
уки и образования 
вышла в свет книга 
«Чайная культура в 
Азербайджане», автор 
которой – заведую-
щая отделом 
исторической 
этнографии, 
доцент Ильха-
ма Мамедова.
Издание 
посвящено 
истори-
ко-этногра-
фическому 
изучению 
чайной культу-
ры Азербайджана, в 
нем даются этногра-
фические характери-
стики чайного стола в 
Азербайджане, а так-
же сведения о тради-
ционных напитках и 
видах сладостей, при-
чины популярности 
и распространения 
этого тонизирующего 
напитка в культуре 

разных народов мира, 
в том числе и нашей 
страны.
Монография ценна 
еще и тем, что в ней 
впервые в азербайд-
жанской этнографи-
ческой науке объясня-
ются возникновение, 

обычаи ча-
еводства, 
функции 

работников 
и клиентов 
чайных и 
кофейных 
заведений с 
эпохи Сефев-
идов до наших 
дней.

По мнению 
экспертов, ра-

бота, написанная на 
основе исторической, 
художественной и 
литературной факту-
ры, а также полевых 
этнографических ма-
териалов, имеет важ-
ное значение в плане 
изучения культурного 
наследия азербайд-
жанского народа.
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– Кроме того, в 
эфирном масле 
мяты содер-
жится ментон 
(9-25%), пинен, 
лимонен, пу-
легон, феллон-
дрен, дипентен, 
цинеол и дру-
гие терпены 
и их произво-
дные. А листья 
– геспиридин, 
урсоловая и 
олеаноловая 
кислоты, каро-
тин, вакцины, 
микроэлемен-
ты, – поясняет 
Тофик Садыгов.
Отметим, что 
листья мяты 
используются 
не только в ме-
дицине, но и в 
косметологии, 
ароматерапии 
и пищевой про-
мышленности. 
А какой азер-
байджанский 
бозбаш, салат 
или мясное-
овощное рагу 
обходится без 
свежих или су-
шеных листьев 
мяты? Ну а в 
чае мята – за-
мечательное 

желчегонное 
и вяжущее 
средство; в 
пищевой, кон-
дитерской и 
парфюмерной 
промышленно-
сти – незаме-
нимое средство 
в зубных па-
стах, добавках 
и присыпках.
В результате 
проведенных 
сотрудниками 
института на-
учных иссле-
дований уста-
новлено, что 
Mentha piperita 
L при должном 
агротехниче-
ском контроле 
в условиях 
Абшерона 
развивается 
нормально, не 
требуя особого 
ухода при вы-
ращивании. 
– Мы уверены в 
целесообразно-
сти широкого 
использования 
Mentha piperita 
L, имеющего 
многопрофиль-
ное значение, 
– резюмирует 
ученый.
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Биоморфологические осо-
бенности мяты перечной 
(Mentha Piperita L) изучены 
заведующим лаборато-
рией медицинской бо-
таники и фитотерапии, 
доктором аграрных наук 
Тофиком Садыговым. 
Из нее получено масло, а 
поскольку листья содержат 
комплекс биологически ак-
тивных веществ, она имеет 
широкий фармакологиче-
ский спектр действия. По 
словам ученого, из листьев 
рефлектора корончатых со-
судов готовят препараты, об-
ладающие успокаивающим, 
спазмолитическим, желче-
гонным, антисептическим и 
болеутоляющим 
свойствами.
– Ментол в мят-
ном масле, – 
поясняет он, 
– обладает 
антисепти-
ческими 
свойствами. 
При заболеваниях верхних 
дыхательных путей (фарин-
гиты, ларингиты, 
трахеиты, по-
дагра) ментол 
и другие 
препараты 
мяты при-
меняют путем 
нанесения на 
слизистую оболочку и в 
виде ингаляций, а капли 
закапывают в нос.
Кроме того, продолжил 
ученый, ментоловый 
карандаш применяют 
при головной боли, а 
2%-ный спиртовый или 

10%-ный масляный раствор 
ментола – в качестве наруж-
ного средства при мигрени, 
невралгиях и других невро-
логических заболеваниях. 
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В ингаляторах используют и 
такое лекарственное средство 
на основе мяты перечной, 
как «Ингафен»: листья и 
масло мяты обладают фитон-
цидными и антисептически-
ми свойствами. А поскольку 
масло этого чудо-растения 
содержит 38-65% ментола, 
оно считается основным 
сырьем для ментола – как 
известно, его 3-5% спиртовой 
раствор применяют при ле-
чении обморожений II и III 

степени.
Чтобы выявить 
биологически ак-
тивные вещества в 

Mentha Piperita L, 
ученые-биологи 

выделили экс-
тракты из 

листьев и 
стеблей, 
одновре-
менно 
изучив 

компонентный состав 
полученного эфирного мас-

ла. 
– Листья мяты, вы-

ращенной в нашей 
стране, содержат 
от 0,5 до 2,5% 
эфирного масла, 

большую часть ко-
торого (40-60%) со-

ставляет ментоловый 
спирт – как свободный, 

так и в комплексе с валериа-
новой и уксусной кислотами, 
– говорит биолог. 
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В канун Дня всенародной 
скорби в свет вышла новая 
кинокартина «Родившиеся 
20 Января», по достоинству 
оцененная и критиками, 
и зрителями. Режиссер 
ее – Эльхан Джафаров 
– личность в мире кино до-
вольно известная. В детстве 
он сыграл главные роли 
в фильмах «Лев ушел из 
дома», «Будьте готовы, Ваше 
Высочество!» и др. В зрелом 
возрасте заявил о себе как 
клипмейкер и автор нашу-
мевших фильмов о первой 
Карабахской войне: «Град» 
и «Прерванные воспоми-
нания». Его киносудьба 
всецело отражает путь, прой-
денный азербайджанским 
кинематографом за послед-
ние 40 лет. И то, что наша 
с ним встреча произошла 
на киностудии «Азербайд-
жанфильм» имени Джафара 
Джаббарлы, весьма симво-
лично.

l Ваш фильм «Родив-
шиеся 20 Января» носит 
глубоко патриотический 
характер. Не хотелось 
бы снять фильм об Оте-
чественной войне 2020 
года? 
l Безусловно, желание есть. 
Скажу больше, такой фильм 
уже два года как планиру-
ется во взаимодействии с 
Министерством культуры. 
Мне часто задают вопрос: 
почему до сих пор не снят 
фильм о 44-дневной Отече-
ственной войне? Я отвечаю 
так: чтобы осмыслить побе-
ду, нужно больше времени, 
чем чтобы понять и принять 

поражение. 
Возмож-
но, пона-
добится 
даже 
больше 

време-
ни, 

чем 

все мы думаем. 
Поражение – это боль каж-
дого гражданина страны, 
знающего, кто его враг, и 
предельно мотивированного 
на будущее. У меня два пол-
нометражных фильма на эту 
тему, но тогда это был другой 
месседж. 
Война – экстремальное 
обстоятельство, в котором 
люди раскрываются в пол-
ной мере. Я восхищен массо-
вым героизмом и самоотвер-
женностью нашей молодежи. 
Эпизоды этого героизма 
еще долго будут будоражить 
наши умы.
И совсем другой месседж – 
победа. Фильм на эту тему 
должен быть, безусловно, 
менее милитаристичным и 
более созидающим, опти-
мистичным. Ведь позиция 
победителя ко многому 
обязывает. Нам как нации 
еще предстоит осознать всю 
важность добытой победы, 
возвращения на свои род-
ные земли, восстановления 
материального, культур-
но-исторического наследия. 
Возможно, это будет фильм 
не о войне как таковой, а о 
строительстве новой жизни, 
которое вовсю сейчас идет в 
Карабахе. Там поистине ве-
ликолепная природа, можно 
делать уникальные съемки… 

l Поддерживаете ли вы 
связи со своими одно-
курсниками из ВГИКа?
l Периодически встречаем-
ся с сокурсниками, и я даже 
стараюсь задействовать их 
в своих фильмах, поскольку 
могу рассчитывать на их 
профессионализм. Дело в 
том, что в советские годы с 

периодичностью в 
несколько лет 
обязательно 

набирались национальные 
курсы: украинская нацио-
нальная мастерская, гру-
зинская, таджикская... В 
1978 году состоялся первый 
азербайджанский выпуск 
ВГИКа. Наш выпуск был вто-
рым. Здесь я познакомился 
со своей будущей супругой – 
Гюльзар Гурбановой. Она по-
том продолжила актерскую 
карьеру, а я стал режиссером. 
Так что студенческая жизнь 
оказалась для меня весьма 
плодотворной. 

l А как произошла ваша 
трансформация из акте-
ра в режиссеры?
l Суровые 90-е так или ина-
че затронули всех нас. Когда 
я понял, что в театре работы 
в плане самореализации 
фактически нет, решил уйти 
в телевизионное простран-
ство. Работал на разных ка-
налах, пробуя себя в качестве 
режиссера. Визуализация, 
модулирование определен-
ного пространства, события 
– определяющие факторы 
работы режиссера, и думаю, 
у меня это неплохо получа-
лось. Впрочем, судить о сво-
ей работе художник не имеет 
права, это прерогатива зри-
телей… Снимал пе-
редачи, клипы, 
рекламу. Затем 
пошли презен-
тационные, 
документаль-
ные фильмы, 
а потом уже 
и игровое 
кино.  
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l В последнее время много 
говорится о трансформа-
ции азербайджанского 
кино. С какими планами 
вступает в свой столетний 
юбилей «Азербайджан-
фильм»?
l На сегодняшний день азер-
байджанский кинематограф 
находится на стадии своего 
серединного, так сказать, раз-
вития. Самое большое событие 
минувшего года – создание 
указом Президента страны 
Агентства кино. Безусловно, 
это переводит наши проблемы 
в юридическую плоскость, что 
весьма важно. Ведь и творче-
ские дела напрямую связаны 
с юридическим статусом ки-
нематографа. Очень надеюсь, 
что агентство определит зна-
чимый статус кинематографа 
и наступит время, когда наше 
общество будет нуждаться в 
кино так же, как в развитии 
идеологии или экономики. 
Азербайджанское кино, ко-
торое мы знали, – продукт 
советского искусства. Речь идет 
о развитии индустриального 
кинематографа. Наша инду-
стрия выпускала очень хоро-
шие фильмы, некоторые из 
которых даже шли на экспорт. 
Когда твой фильм покупают 
десятки стран, это говорит о 
качестве произведенного ма-
териала.
Сегодня вектор на суверенные 
ориентиры. Пройдя опреде-
ленный путь, мы можем более 
взвешенно подходить к пони-
манию прошлого и планиро-
ванию будущего. Это и есть 
исходные точки для развития. 

l Что нужно азербайджан-
скому кино, чтобы оно 
вновь стало качественным 
и готовым к экспорту?
l Многое 
нужно. Есть 
талантли-

вые люди, но нет широкого 
поля для их реализации. 
Отсутствует материально-тех-
ническая база, современная 
техника, новые профессио-
нальные кинематографиче-
ские отношения и даже про-
фессии. 
Классическая съемочная груп-
па состоит из представителей 
75 профессий – не человек, а 
именно профессий. Многие 
удивляются, почему такие 
длинные титры в конце голли-
вудских фильмов. Да потому 
что там по сей день фильмы 
снимаются по классическим 
лекалам. Из этих 75 профессий 
в Азербайджане мы можем 
набрать максимум 10-15 – дру-
гих просто нет. К примеру, для 
съемок последнего фильма 
я вынужден был пригласить 
много зарубежных специа-
листов, и это значительно 
повысило его себестоимость. 
А причина в том, что время 
и обстоятельства остановили 
поток молодых кадров. В 90-е 
годы искусство перестало быть 
приоритетной зоной, причем 
надолго. Народ отдавал пред-
почтение голливудскому и 
европейскому кино. Времена 
изменились, и теперь люди 
требуют свое кино, потому что 
наши реалии американцу не 
понять… 
Кинематограф несет в себе 
огромную воспитательную 
функцию – это его глав-
нейшая задача. Некоторые 
киношники ошибочно пола-
гают, что их основная задача 
– засветить свой фильм на 
всевозможных фестивалях, 
получить призы, добиться 
проката. Но нельзя  тратить 
усилия на то, чтобы выглядеть 
красиво в глазах всего мира, 
забывая о поисках путей ре-

шения на-
болевших 
проблем…
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Известный модельер Ру-
фат Исмаил еще в июне 
прошлого года предста-
вил модную коллекцию 
«Сумах», на которую 
его вдохновили шедев-
ры азербайджанского 
ковроткаческого искус-
ства. Коллекция была 
посвящена победе Азер-
байджана в 44-дневной 
войне и подготовлена 
при поддержке Фонда 
Гейдара Алиева. 
Новым этапом стали 
ковры, созданные ма-
стерами «Азерхалча» 
по мотивам коллекции 
«Сумах». Так древние 
орнаменты, переосмыс-
ленные современным 
дизайнером, украсили 
ковры XXI века.

Всего в новой коллек-
ции пять ковров. Три 
из них созданы на 
основе элементов ста-
ринных «Ачма Юмма», 
«Карабах» и «Нахчы-
ван», хранящихся в 
Азербайджанском 
национальном музее 
ковра. етвертый взял 
за основу древнейший 
ковер в мире, храня-
щийся в Государствен-
ном Эрмитаже в 
Санкт-Петербурге, 
– Пазырыкский, 
найденный в 
прошлом веке в 
кургане на Алтае 
и являющийся 
образцом 
древнетюрк-
ской культу-
ры возрастом 
2500 лет.

Наконец на пятый – 
«Овчулуг» – Руфата 
Исмаила вдохновил 
ковер народного ху-
дожника Азербайджана 
Эльдара Микаилзаде 
Şəbəkəli, основанный в 
свою очередь на орна-
ментах Дворца екин-
ских ханов.
Все пять ковров вы-
пущены «Азерхалча» 
ограниченным тиражом 

– 25 экземпляров. Об-
разец каждого стал 
частью экспозиции 
Музея ковра.  

Основная 
идея 

замеча-
тель-
ной 
кол-
лек-
ции в 

том, чтобы показать, что 
азербайджанский ковер 
является не только укра-
шением семейного оча-
га, создающим в доме 
особую энергетику, но и 
выдающимся образцом 
мирового искусства, 
который, сохраняя исто-
рические традиции, про-
должает развиваться.

Выставка продлится 
до 10 февраля. 
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Театр оперы и балета
28 января – опера 
«Травиата».  
Начало в 19:00 
29 января – балет 
«Танго любви». 
Начало в 19:00 
1 февраля – балет 
«Любовь и смерть». 
Начало в 19:00 

Русский драмтеатр
28 января – «Гордость 
и предубеждение». 
Начало в 19:00
29 января – «Любовь. 
Собака. Точка RU». 
Начало в 19:00
3 февраля – «Прихо-
дила женщина в чер-
ном». Начало в 19:00
4 февраля – «Послед-
няя страсть королевы». 
Начало в 19:00
5 февраля – «Маска-
рад». Начало в 19:00

Музыкальный театр
28 января – «999-я 
ночь». Начало в 19:00
29 января – «Пять жен 
Моллы Насреддина». 
Начало в 19:00
2 февраля – «Книга 
моей мамы». 
Начало в 19:00 
4 февраля – «Песне 
моей поверь». 
Начало в 19:00

Национальный 
драматический театр
28 января – «Книга 
матери». Начало в 12:00 
28 января – «Письма 
из-за границы». 
Начало в 19:00
29 января – «Мелик-
мамед». Начало в 12:00
29 января – «Ах, это 
долгий путь любви». 
Начало в 19:00
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Дворец 
Гейдара Алиева
28 января – Концерт 
Кейко Мацуи. 
Начало в 20:00
4 февраля – Фестиваль 
«Голос молодости». 
Начало в 19:00
12 февраля – Юбилей-
ный концерт Ильгара 
Мурадова. 
Начало в 19:00

Филармония
31 января – Концерт 
Государственного камер-
ного оркестра им.Г.Гара-
ева. Начало в 19:00
3 февраля – День мо-
лодежи. Концерт Госу-
дарственного симфони-
ческого оркестра имени 
Уз.Гаджибейли. 
Начало в 19:00
5 февраля – Гара Га-
раев-105. Концерт Госу-
дарственного камерного 
оркестра им.Г.Гараева. 
Начало в 19:00

Международный 
центр мугама
1 февраля – Концерт 
победителей Телевизи-
онного конкурса мугама. 
Начало в 19:00
3 февраля – Гара Гара-
ев-105. Начало в 19:00

21&,"2#$
Музей ковра 
«Новый взгляд на куль-
турное наследие» 

Музей живописи 
XX-XXI веков
Выставка «Метакод» 

Дом фотографии
Выставка «Молодость» 
памяти Уджала Ахвер-
диева.
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Выставка знакомит зри-
теля с творческой средой 
Баку 80-90-х годов – 
времени больших 
перемен и трудно-
стей, тем не менее 
предоставившего 
художникам 
уникальную 
возможность вы-
вести искусство 
в совершенно 
иную плоскость. 
Посредством работ 
Уджала Хагвердие-
ва, яркого представи-
теля арт-сообщества той 
поры, и хроникальных 
фотоснимков экспозиция 
погружает зрителя в ат-
мосферу формирования 
нового, постсоветского 
искусства Азербайджана. 
На выставке представле-

но множество фотогра-
фий, ранее неизвестных 
широкой публике, здесь 

же можно познако-
миться с графи-

ческими рабо-
тами Уджала 

Хагвердиева, 
часть из них 
– портре-
ты членов 
его семьи, 
друзей и 
коллег. 

Более 70 
экспонатов из 

личного архива 
семьи Хагверди-

евых воссоздают про-
странство, в котором сам 
Уджал и другие художни-
ки-новаторы создавали 
свои творения. Непри-
вычный экспозиционный 
формат повествует нам о 
мире, оставшемся в тени 

великолепных холстов 
Уджала. 
На открытии выставки 
слова благодарности 
высказали председа-
тель Союза художников 
Азербайджана Фархад 
Халилов, председатель 
правления Управления 
ГИАЗ «Ичеришехер» а-
хин Сеидзаде, супруга и 
сын художника – Елена и 
Бутунай Хагвердиевы. 
На мероприятии был 
показан короткометраж-
ный фильм, собранный 
из документальной хро-
ники периода, когда в 
пансионате «Гянджлик» 
в Загульбе создавалось 
«стихийное объединение» 
художников-единомыш-
ленников 80-90-х годов. 

Выставка продлится 
до 19 февраля. 
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Это нехитрое развлече-
ние дает на выходе очень 
нарядное украшение для 
интерьера, причем с поч-
ти гарантированным ре-
зультатом. Ведь закончить 
работу в такой технике, 
даже крупного формата, 
можно гораздо быстрее, 
чем в вышивке, так что 
здесь почти не бывает 
«долгостроев». Правда, 
в отличие от обычной 
вышивки, алмазную не 
возьмешь с собой в дорогу 
– она требует просторного 
стола с ровной устойчи-
вой поверхностью. 
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Приобрести в Баку товары 
для вышивания можно 
как в реальных магазинах, 
так и онлайн. В городе 
немало профильных за-
ведений и тематических 
магазинчиков. Есть соот-
ветствующие отделы на 
популярных ярмарках. 
Готовые наборы встреча-
ются также в магазинах 
художественных принад-
лежностей и канцтоваров.  
Все больше появляется 
профильных онлайн-пло-
щадок. Отдельные тор-
говцы и частные лица 
нередко используют для 
продажи товаров тако-
го рода местные сайты 
объявлений. Кроме того, 

интересные покупки 
можно сделать в груп-

пах бакинских руко-
дельниц в соцсетях 
– в том числе та-

ких, где масте-
рицы делятся 

друг с другом 
излишками 
материалов.
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Нити типа мулине – не един-
ственный материал, которым 
можно вышивать. Бакинские 
магазины предлагают самые раз-
ные варианты для этого – синель 
(мохнатая нить, похожая на гусе-
ницу), канитель (металлическая 
крученая нить), ленты (из самого 
разного материала), сутаж (пло-
ский шнур) и многие другие. Су-
ществует также вышивка бисером, 
и материала для нее на отече-
ственных прилавках тоже предо-
статочно, но здесь ситуация почти 
такая же, что и с мулине: лучшие 
бренды – японские и чешские – у 
нас представлены мало.    
А еще для вышивки требуется 
масса всяких мелочей – от специ-
альных игл с широким ушком и 

тупым кончиком (чтобы работать 
с нитями во множество сложений 
и не рвать, а раздвигать волокна 
ткани) до особых ножниц. Всего 
этого предостаточно на прилав-
ках. Но для некоторых разновид-
ностей данного вида рукоделия 
требуются особые инструменты 
– например, так называемая про-
бивная игла для петельной ковро-
вой вышивки. Такие товары у нас 
представлены не слишком широ-
ко и стоят довольно дорого.
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Отдельно стоит сказать об алмаз-
ной вышивке, известной также 
как алмазная мозаика. В этой тех-
нике граненые акриловые камеш-
ки – их называют «стразы», или 

«алмазы», – приклеивают на по-
верхность панно по разграфлен-
ному рисунку, похожему на схемы 
для «крестика» (отсюда, кстати, 
и путаница в названиях, ведь тех-
нически это вовсе не вышивка). 
Клей заранее нанесен на 
основу. Стоят такие на-
боры от 6-7 манатов 
за детский, с ла-
донь размером, 
до примерно 
70 манатов – 
за большой, 
для взрослых 
(с частич-
ным запол-
нением 
фона – 
дешевле).

Вышивка любого вида – это бес-
крайнее пространство для реали-
зации творческих идей. Однако 
этот вид рукоделия требует мас-
сы всевозможных материалов и 
приспособлений, если не считать 
редчайших исключений вроде 
сверхлаконичной японской вы-
шивки «сашико» (белыми нитка-
ми на темном фоне). Важнейшее 
из них – пяльцы. Не то чтобы без 
них совсем не обойтись, но с ними 
стежки ложатся быстрее, удобнее 
и аккуратнее. Кроме того, пяль-
цы способны стать оригинальной 
рамкой для готовой работы – в 
современной вышивке существует 
целый тренд произведений в та-
ком формате. Самой знаменитой 
художницей этого направления 
считается Юмико Хигучи.

&%=(8 >8(?8%!!
Традиционные пяльцы рассчита-
ны на то, чтобы держать их в руке 
(стоят такие от 10 манатов, в зави-
симости от диаметра). Однако для 
профессиональной ручной работы 
в вышивке потребуются настоль-
ные, которые в разы дороже, а то 

и напольный станок. Для ма-
шинного же исполнения боль-
ших объемов такой работы 
– то есть для нужд ателье 
– существуют компьютери-
зированные вышивальные 
машины, напоминающие 
швейные – со специальной 
платформой и программ-
ным набором, включаю-
щим множество видов 
стежков и рисунков. 
Выпускаются и 
полупрофессио-
нальные машины, 
для домашнего 
использования – 
зачастую это ги-
брид со швейной 
машинкой. Стоят 
вышивальные 
машины от 900 ма-
натов (для любитель-
ских моделей) и выше.
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Для вышивки крестиком обычно 
используют канву различного 
цвета и плотности. Стоимость ее 
– плюс-минус 10 манатов за метр. 
Наиболее популярной, особенно 
у новичков, является Aida 14 – 

средней ценовой 
категории. Для 

других видов 
вышивки в 
зависимости 
от художе-
ственного 
замысла 

используют 
самые разные 

ткани – от бар-
хата до тюля, от 

парусины до фетра, 
и стоимость их тоже 
разнится.
Основным матери-
алом для вышивки 
нитями является 
мулине. Стоят та-
кие нитки в среднем 

50 гяпик за моток. 
Следует отметить, 

что в этой сфере у нас 
лидируют товары китай-

ских производителей, реже 
встречается продукция россий-
ских и некоторых других. Однако 
знаменитейшие мировые бренды 
мулине – DMC (Франция), Anchor 
(Великобритания) и Madeira (Гер-
мания) – у нас, увы, не представ-
лены.
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l    
 А
l Все получилось до-
вольно неожиданно. Я 
вернулась в Азербайд-
жан и начала трени-
роваться – для себя, 
надеясь на какие-либо 
предложения. Но 
оказалось, что надо 
пробыть здесь месяц, 
прежде чем начнется 
чемпионат. И тут на 
меня вышел «Азер-
рейл», который про-
шел один этап Кубка 
« еллендж», но затем 
вследствие отъезда 
Катерины Жидковой 
в Индонезию там поя-
вилась вакансия напа-
дающей. А поскольку 
я хорошо знаю и 
команду, и главно-
го тренера Эльдара 
Юсубова, согласилась 
помочь.
l   -

  
 З  

   
   

   
     

l Я бы сказала, на тот 
момент немки ока-
зались сильнее, вот 
и все. «Зюле» выста-
вила мощный состав, 
в котором, если не 
ошибаюсь, была всего 
одна местная волей-

болистка. Остальные 
– опытные игроки 
из сборных Японии, 
Хорватии, Сербии. У 
«Азеррейла» же, на-
против, в составе мно-
го молодежи и им еще 
предстоит сыграться. 
Будь у бакинок пара 
опытных волейболи-
сток или хотя бы оста-
лась Жидкова, увере-
на, мы прошли бы в 
следующий раунд.
l    

 Р
l Ну, «Радомка» – не 
чужой для меня клуб. 
Я выступала здесь в 
2019/2020 годах, и 
с тех пор его состав 
не претерпел значи-
тельных изменений. 
Поэтому проблем с 
адаптацией в новом 
коллективе не воз-
никло. А вот удастся 
ли ударно провести в 
Польше вторую часть 
сезона, загадывать не 
берусь...    
От себя добавим, что в 
разные годы карьеры 
уроженка Луганска за-
щищала также цвета 
украинских «Кряжа» 
и «Искры», азербайд-
жанских «Рабиты» и 
«Телекома», турец-
кого «Бешикташа», 
белорусской «Мин-
чанки» и польской 
ПТПС.

l О     -
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Г
l Ну, разумеется, общались: всег-
да были на связи, а как только вы-
падала возможность, встречались. 
Но афагят и Ксюша играли за 
другой клуб – «Порфирис».

l      
    

  
l Из-за агрессии против Украины 
со стороны России первенство 
страны-2021/2022 было завер-
шено досрочно, и «Прометей», 
как лидер турнирной таблицы, 
был объявлен чемпионом. тобы 
волейболистки имели практику, 
руководство украинской феде-

рации обратилось к коллегам из 
ехии и те дали добро, чтобы клуб 

стал 11-й по счету командой мест-
ного чемпионата – Экстралиги. 
И «Прометей» неплохо влился в 
новый для себя турнир, который 
стартовал в октябре прошлого 
года. Это очень важно, так как 
большинство его волейболисток 
составляют костяк национальной 
сборной Украины.

Отыграв первую половину 
сезона в рядах бакинской 
дружины, высококлассный 
бомбардир, не нуждаю-
щийся в представлении, 
вернулась в «Радомку» 
(Польша), где ей уже 
довелось блистать в сезо-
не-2019/2020. 
Своими впечатлениями от 
переезда из Баку в город 
Радом, о победе в чем-
пионате и Кубке Греции 

 С  
рассказывает читателям 
газеты «Каспий».
l С   

   
 

   
   

  (по-
беда в чемпионате и Куб-
ке страны – Ред.)  
l Прошлый сезон оказался 
одним из самых запомина-
ющихся и удачных 
не только в моей 
карьере, но и в 
истории клуба 
по причине 
того, что была 
прервана мно-
голетняя гегемо-
ния извечного 
конкурента 
– «Олим-
пиако-
са». Они 
побежда-
ли в 
восьми 

чемпионатах подряд и, 
обладая фантастическим 
подбором исполнителей, 
имели все шансы сделать 
это в девятый раз. Но не-
смотря на то, что их игра 
вызывала восторг миллио-
нов болельщиков по всему 
миру, «Панатинаикос» 
начинал сезон с твердой 
уверенностью, что станет 
чемпионом и обладателем 
Кубка Греции... 
l    -

l Как видите. В Кубке мы 
переиграли их на самой 
ранней стадии, а вот в чем-
пионате обеим командам 
пришлось выложиться на 
все сто. «Панатинаикос» и 
«Олимпиакос» разыграли 
золотые медали в напря-
женнейшей финальной 
серии, общий счет которой 
– 3:2. 

то касается евророзыгры-
шей, то задачей-минимум 
был выход в полуфинал 

Кубка « еллендж». 
Увы, перед чет-

вертьфиналом с 
испанской «Ла 

Лагуной» у 
трех ведущих 
игроков ата-
ки «Пао» 

– капитана 
сборной 
Голлан-
дии 
Марет 
Балкен-
стайн, 

канадки Джениффер Кросс 
и меня – оказался положи-
тельным тест на корона-
вирус. Сложнейшая ситу-
ация, а потому никого не 
удивило, что мы уступили 
соперницам со счетом 2:3. 
А в ответной встрече неде-
лю спустя хотя и вышли на 
площадку, но чувствовали 
себя довольно вяло после 
болезни и не смогли взять 
реванш.
l   
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l Существует две версии на 
этот счет. Согласно первой, 
инициатором отъезда вы-
ступила я, а второй – вла-
дельцы команды. Думаю, в 
какой-то момент сошлись 
оба этих фактора. Дело в 
том, что я очень скучала по 
Азербайджану и Украине, 
и это чувствовали тренер 
и руководство. Может, они 
изначально и намеревались 
продлить договор, однако 
будучи людьми опытными 
и понимающими специ-
фику профессионального 
спорта, не стали настаивать. 
Возможно, завоевав два 
главных трофея Греции – 
чемпионство и Кубок, я ста-
ла менее мотивированной и 
ждала новых вызовов.
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