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КРИЗИС В США
И ГОЛОС ТУРЦИИ
Сверхдержава Соединенные таты
Америки при президенте Джозефе
Байдене испытывает, пожалуй, самые
серьезные экономические трудности и
проблемы в новейшей истории, а рейтинг главы Белого дома стремительно
падает.
Стр. 5

ШЕСТОЙ САММИТ

КАСПИЙСКИХ ГОРИЗОНТОВ
Каспий – море мира и сотрудничества. Этот статус вновь подтвержден на
VI саммите глав прикаспийских государств в Ашгабате, который определил
вектор сотрудничества «каспийской пятерки» на ближайшую перспективу.
СХОЖЕСТЬ ПОДХОДОВ
Следует отметить, что саммит проходил в условиях
беспрецедентной международной напряженности, экономических и экологических
проблем. В то же время его
участники продемонстрировали схожесть подходов по
всем ключевым вопросам
повестки. Это отчетливо прослеживается в тексте коммюнике, принятого по итогам
саммита.
ПРИОРИТЕТЫ НЕИЗМЕННЫ
В итоговом документе, в частности, обращается внимание
на готовность прикаспийских
государств к поддержанию
региональной безопасности
и стабильности, укреплению
взаимовыгодного экономического сотрудничества,
обеспечению экологической
безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных
и иных связей.

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙН И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

ПЛАТФОРМА ЗАЩИТЫ

И ПОДДЕРЖКИ

Стр. 16

Курение – привычка вредная, и Минздрав об этом предупреждает. Но не
многие, попав во власть никотина,
прислушиваются к нему. По данным
Всемирной Организации Здравоохранения, сегодня в мире более миллиарда
курильщиков.
Стр. 6

ДЕФОЛТ
БЕЗ ДЕФОЛТА

Истек льготный период для
выплаты Россией процентов держателям
гособлигаций. Государство решило отдать
долг рублями, поскольку
валютные резервы Банка
России все еще заморожены, но требуют доллары...

Состоялась Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения «Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире».
В мероприятии приняли участие парламентские делегации
из более чем 40 стран мира, а
также представители девяти
международных парламентских организаций.
На конференции выступил
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев.

«Считаю, что Движение неприсоединения может стать
для стран не только платформой защиты их интересов и
поддержки друг друга, но и
платформой для того, чтобы
играть более активную роль на
международной арене», – подчеркнул глава государства.

Стр. 3

Стр. 7
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

На условиях Анкары
На саммите в Мадриде 29 июня
страны-члены НАТО сделали
Финляндии и веции официальное предложение вступить в блок,
достигнута договоренность о подписании протоколов.

Стр. 4

Стр. 2

ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

ТАБАЧОК ВРОЗЬ:
КОНКУРЕНЦИЯ ВЕЛИКА

Тамилла Нуриева

Расскажи мне сказку

Ура, у нас каникулы!

Анимация – один из важнейших жанров
кино. Роль анимационных фильмов в воспитании подрастающего поколения трудно
переоценить. Профессор Франгиз Курбанова
рассказывает читателям «Каспия» о развитии
отечественной анимации в контексте нынешних реформ азербайджанского кино.

Летние каникулы – настоящая проблема для родителей. то делать ребенку
три долгих месяца? Этот вопрос начинает беспокоить мам и пап задолго до
начала каникул, ведь государственная система организации детского
отдыха давно ушла в прошлое.
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КАСПИЙ СТРЕМИТЕЛЬНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВАЖНЕЙШИЙ ТРАНЗИТНЫЙ И ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ

САММИТ

КАСПИЙСКИХ ГОРИЗОНТОВ

Каспий – море мира и сотрудничества. Этот статус вновь был подтвержден на
VI саммите глав прикаспийских государств в Ашгабате, который определил вектор сотрудничества «каспийской пятерки» на ближайшую перспективу.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
Следует отметить, что саммит проходил в условиях беспрецедентной
международной напряженности, экономических и экологических проблем.
В то же время его участники продемонстрировали схожесть подходов по
всем ключевым вопросам повестки.
Это отчетливо прослеживается в тексте коммюнике, принятого по итогам
саммита.

Экономика и экология

ПРИОРИТЕТЫ НЕИЗМЕННЫ

В итоговом документе, в частности,
обращается внимание на готовность
прикаспийских государств к поддержанию региональной безопасности
и стабильности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической
безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей.
Весьма ценно то обстоятельство, что
стороны подтвердили необходимость
уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости,
суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой,
взаимного уважения, сотрудничества,
невмешательства во внутренние дела
друг друга.
Президент Азербайджана, выступая с
речью на саммите, отметил, что победа Азербайджана в 44-дневной войне
позволила ему обеспечить свою территориальную целостность и открыть
новые возможности для регионального сотрудничества. Особая роль в
связи с этим отводится реализации
проекта Зангезурского коридора.
Каспийское море в последние годы
стремительно превращается в важнейший транзитный и транспортный хаб,
служащий не только интересам прибрежных стран, но и внерегиональных
игроков.
Президенты выразили удовлетворение процессом формирования
правовых основ сотрудничества прибрежных государств на Каспии и отметили необходимость продолжения
активной работы в этом направлении.
В частности, речь может идти о процессах, связанных с делимитацией
каспийского дна.

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев и президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов на
VI саммите глав государств
прикаспийских стран в Ашгабате

Известно, что Азербайджан придерживается идеи справедливого разделения
морского дна Каспия, основанного на
принципе модифицированной срединной линии. Согласно ему, чем больше
протяженность береговой линии, тем
больший сектор моря достанется государству. Сама срединная линия определяется исходя из расчета середины
водоема по отношению к соответствующим ближайшим точкам побережья
на противоположных берегах.

ПУТЬ КОМПРОМИССОВ

В то же время сложная конфигурация
береговой линии Каспийского моря с
вдающимися в сушу заливами и выступающими в море полуостровами, наличие прибрежных архипелагов, особенность расположения геологических
структур не позволяют строго придерживаться этого принципа на практике.
Поэтому говоря о разделе Каспия, все
чаще упоминают принцип модифицированной срединной линии, которая
определяется на основе справедливости и взаимной договоренности. Важная особенность этого метода – то, что
он позволяет отступать от собственно
срединной линии, решая вопрос раздела акватории в пользу той или иной
стороны на основе компромиссов.

В этом аспекте особую
ценность для Азербайджана имеет Конвенция
по правовому статусу
Каспийского моря,
подписанная 12 августа
2018 года в Актау. Она
создает необходимые
политико-правовые
рамки и для решения
данного, весьма сложного вопроса. Выражая свое отношение к
Конвенции, Президент
Ильхам Алиев говорил,
что заключенный в
результате многолетней работы документ
определил правовой
статус Каспия. «Его
скорейшее вступление
в силу создаст прочную юридическую
основу для принятия
более действенных
мер, направленных на
дальнейшее всестороннее взаимодействие и
сотрудничество наших
государств», – заключил глава Азербайджанского государства.
Несомненно, для Азербайджана принятие
Конвенции открывало
путь для многостороннего сотрудничества на
Каспии. Неслучайно
именно с ее подписани-

ем ускорился переговорный процесс между
Азербайджаном и Туркменистаном по некогда спорному месторождению «Достлуг».
В январе 2021 года
Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по совместной
разведке, разработке
и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг»
в Каспийском море.
Таким образом был
положен конец годами
длившимся дискуссиям
о принадлежности месторождения, нередко
приводящим к серьезным спорам и трениям
между сторонами.
Соглашение в рамках
«Достлуг» между Баку
и Ашгабатом может
считаться образцовым
и рассматривается как
достижение азербайджанской и туркменской
дипломатии.

СОЗДАТЬ ЭКСПЕРТНЫЕ
ГРУППЫ

Заметное место на саммите было отведено решению экологических
вопросов. Президент

Азербайджана заострил
внимание участников
саммита на проблеме
обмеления Каспийского моря. «Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, и, к
сожалению, динамика
обмеления настораживает», – сказал глава
государства. Он особо
отметил, что стороны
обменялись мнениями
по данному вопросу,
и предположил, что
делегации продолжат
работу в направлении
создания специальных
экспертных групп,
«чтобы были выявлены
причины такого экологического бедствия и
определены меры для
того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия».
Стоит отметить, что
в рамках саммита
прошли двусторонние
встречи Президента
Азербайджана с коллегами из прикаспийских
стран, что придает
дополнительную динамику многостороннему
сотрудничеству и позволяет наполнить его
конкретным содержанием.
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ПЛАТФОРМА

ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ

В Центре Гейдара Алиева состоялась Бакинская конференция Парламентской сети Движения
неприсоединения на тему «Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и
устойчивого развития в мире». В ней приняли участие делегации из более чем 40 стран мира.
На конференции выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства отметил важность
мероприятия для всей истории Движения неприсоединения. «Мы создаем здесь, в Баку, Парламентскую
сеть Движения неприсоединения.
Выражаю государствам-членам
Движения неприсоединения признательность за поддержку этой инициативы Азербайджана, являющейся
дополнительным шагом, направленным на усиление солидарности
и взаимной поддержки». Ильхам
Алиев выразил уверенность, что
парламентская сеть не только будет
вносить вклад в солидарность между
странами, но и наладит тесные рабочие отношения с различными парламентскими организациями мира.

БАНДУНГСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Президент Ильхам Алиев заявил,
что Азербайджан, будучи относительно новым членом Движения
неприсоединения (2011 год), с первых же дней старался внести вклад
в продвижение солидарности, взаимной поддержки и Бандунгских
принципов.

Международный институт

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев в Центре Гейдара Алиева
на Бакинской конференции
Парламентской сети Движения
неприсоединения

«Мы полностью согласны с Бандунгскими принципами и считаем
их единственной основой для сотрудничества и взаимодействия
между странами. Территориальная
целостность, суверенитет, независимость, невмешательство в дела
друг друга – если бы эти принципы
соблюдались всеми странами, то не
было бы никаких войн, конфликтов
и несправедливости», – сказал глава
государства.

Борьба с пандемией
Председательство АР в Движении
неприсоединения совпало с пандемией COVID-19, и Азербайджан
являлся одной из стран, сыгравших
активную роль на международной
арене в борьбе с коронавирусом.
«Мы обеспечили финансовую и гуманитарную помощь более чем
80 странам. Кроме того, мы пожертвовали Всемирной организации
здравоохранения 10 миллионов
долларов США, и половина этих
средств была выделена непосредственно государствам-членам Движения неприсоединения. Таким
образом, наши усилия, связанные
с подходом к борьбе с COVID-19, на
мой взгляд, имели очень важное
глобальное влияние, потому что мы
были одной из стран, выразивших
открытый протест против вакцинного национализма», – отметил
глава Азербайджана.
«Как председатель Движения неприсоединения, мы будем продолжать борьбу с несправедливостью,
нарушением международного права,
селективным подходом к различным

конфликтам и дискриминацией», –
сказал Президент Ильхам Алиев.

НУЖНЫ РЕФОРМЫ

Президент Азербайджана подчеркнул, что ситуация, связанная с
армяно-азербайджанским конфликтом, – не только региональная, но
и глобальная проблема, потому что
это было не только полным нарушением основополагающих принципов
международного права, но и фактом
грубого нарушения и игнорирования
резолюций Совета Безопасности
ООН. «Это выносит на повестку дня
вопрос о проведении реформ в рамках ООН и его Совета Безопасности,
потому что если резолюции не выполняются, то какой смысл принимать их. Мы – сторонники реформ, и
считаю, что это должно обсуждаться
на уровне глав государств и правительств Движения неприсоединения и должен быть положен конец
выполнению резолюций Совета
Безопасности ООН на основе политических предпочтений», – сказал
Президент страны.

Глава Азербайджана напомнил, что
Движение неприсоединения является
вторым по величине после ООН международным институтом в мире. «Считаю, что Движение неприсоединения
может стать для стран платформой
не только для защиты их интересов и
поддержки друг друга, но и для того,
чтобы играть более активную роль на
международной арене. Азербайджан
хочет видеть это, и я надеюсь, что
наши уважаемые гости, представители
парламентов стран-членов Движения

неприсоединения внесут вклад в это
дело», – сказал Президент Ильхам
Алиев.
***
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что на конференции были приняты «Бакинская
декларация» и «Устав о правилах
работы Парламентской сети Движения неприсоединения», утверждены
официальный логотип и флаг организации, избраны председатель и его
заместители.

ЗДЕСЬ
МОЖЕТ
БЫТЬ
ВАША
РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

КАК ГЛАВА МИД РФ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ РАЗОЧАРОВАЛ АРМЯНСКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Тамилла Нуриева
tamillanurieva@kaspiy.az

В НАТО –
на условиях
Анкары

Турция на саммите в Мадриде
решила поддержать членство Финляндии и веции в НАТО. Согласно сообщению Канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте,
церемония подписания трехстороннего меморандума состоялась
сразу после переговоров с участием
президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава
МИД Мевлют авушоглу. Это
позволило лидеру Финляндии
заявить, что он рад завершить «турецкий» этап на пути к членству
в Альянсе. В этой связи уместно
заметить, что премьер-министр
Великобритании Борис Джонсон
в преддверии саммита НАТО в
Мадриде уж очень уверенно заявил журналистам, что президент
России Владимир Путин отныне
увидит «больше НАТО» у своих
западных границ. Стало быть, он
заранее был уверен, что Турцию
удастся уговорить.
Напомним, ранее Анкара наложила вето на вступление веции
и Финляндии в НАТО, обвинив
их в пособничестве курдским террористам. Генсек организации
Йенс Столтенберг и вовсе считает
подписание лидерами Турции,
веции и Финляндии соответствующего меморандума о снятии
возражений Анкары по этому
поводу – месседжем президенту
РФ Владимиру Путину, что дверь
в альянс останется открытой для
новых субъектов. «Он хотел меньше НАТО у российских границ, но
теперь получит больше НАТО»,
– сказал Столтенберг, не скрывая
удовлетворения. Дело теперь за
малым – протокол о вступлении
должен быть ратифицирован парламентами всех стран НАТО.

ТЕРРОРИСТОВ БУДУТ
ВЫДАВАТЬ ТУРЦИИ

Единственное возражение турецкой стороны было связано с
курдскими террористами, нашедшими приют в веции и Финляндии. Так вот отныне эти страны
обязались выдавать Анкаре всех
подозреваемых в терроризме.
Об этом Столтенберг сообщил на
пресс-конференции в Мадриде,
подчеркнув, правда, что «процессы экстрадиции будут происходить
в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, в соответствии
с верховенством права, правовой
системой в этих странах».
Таким образом, скандинавские
страны обязались тесно сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом. А еще стороны договорились об устранении ограничений
в области оборонной промышленности. Итак, на саммите в
Мадриде 29 июня страны-члены
НАТО сделали Финляндии и веции официальное предложение
вступить в блок, достигнута договоренность о подписании протоколов по поводу присоединения
этих стран к Альянсу.

ПАШИНЯН

ТРЕБУЕТ САТИСФАКЦИИ

Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции в Баку отметил, что не
обсуждал с азербайджанской стороной работу МГ ОБСЕ, поскольку «она прекратила деятельность по инициативе американских и французских участников».
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Заявление Сергея Лаврова о прекращении деятельности Минской
группы ОБСЕ было предсказуемым и очевидным. Тем не менее
оно ввергло армянского премьер-министра буквально в шок.
Последний, изобразив на своем
лице нарочитое удивление, назвал заявление главы МИД РФ,
мягко говоря, странным, «так
как министр иностранных
дел – чиновник, который
находится в подчинении
главы российского государства и действует
под его руководством».
Обосновал свой
выпад против
Лаврова Никол
Воваевич тем,
что в ходе его
официального
визита в Москву 19
апреля 2022 года он
подписал совместное

заявление с президентом РФ, в
котором обозначено, что подписанты должны «сотрудничать вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, используя
потенциал Минской группы ОБСЕ
в соответствии с его международным мандатом». В связи с этим
глава армянского правительства
потребовал от России прояснить
свое заявление. Однако слова
Лаврова о МГ ОБСЕ прозвучали
аккурат после визита Пашиняна в Москву, а значит,
что-то за это время изменилось на политическом
небосклоне, и заявление
главы внешнеполитического ведомства можно
воспринимать как
последнюю редакцию этого вопроса.
В Ереване фактический отказ Запада
и Москвы от формата
Минской группы был встречен с нескрываемым разочарованием.

Земли отойдут Азербайджану
Премьер-министр Армении
на онлайн пресс-конференции
сделал еще ряд заявлений, суть
которых сводится к тому, что по
завершении строительства альтернативной Лачинскому коридору дороги территории, расположенные за пределами бывшей
«НКАО», отойдут Азербайджану.
При этом, по словам Пашиняна,
цель изменения – обеспечение
более прочного и надежного
дорожного маршрута между
Арменией и нагорной частью
Карабаха. Армения сейчас, мол,
проводит рабочие обсуждения
с российскими партнерами, так
как коридор должен находиться
под полным контролем
российских миротворцев.
Вместе с тем предполагается построить его
в течение трех лет, к
тому времени и мандат
российских миротворцев будет
исчерпан. Да и
дорогу строит
азербайджан-

ская сторона со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.
Неслучайно, говоря о тех, кто
ныне проживает на этих территориях, в частности в городе Лачин
и селе Забух, которые окажутся
под контролем Азербайджана,
Пашинян заявил, что Баку обеспечит нуждающихся жильем.
то же касается реваншистских
оппозиционных сил в Армении,
в течение нескольких месяцев
кряду раскачивающих внутриполитическую ситуацию в стране
и пытающихся сорвать мирные
переговоры с Азербайджаном,
то в их отношении Пашинян настроен решительно – парламентская фракция правящей партии «Гражданский договор»
приняла решение начать
процесс лишения вице-спикера НС Армении Ишхана
Сагателяна и председателя
постоянной комиссии
парламента по экономическим вопросам Ваге Акопяна
должностей.

Ишхан Сагателян

В противном
случае – фиаско

Одновременно в
Ереване – как на
уровне политических экспертов, так
и политического
руководства – зреет
понимание того, что
Армения ни в коем
случае не должна отказываться от переговоров по делимитации и демаркации
границ, а также от
мирного соглашения
с Азербайджаном,
в противном случае
ее ждет очередное
фиаско. И все же
несмотря на это, на
мирные инициативы
Баку Ереван ответил
«шестью пунктами»,
на самом деле являющимися попыткой
Армении оттянуть
начало мирных переговоров, поскольку
в одном из них содержалась априори
неприемлемая для
Азербайджана позиция о «правах и
безопасности» этнического армянского
населения, проживающего в Карабахе.
Ведь права и безопасность этнических
армян в Ханкенди
могут быть обеспечены только на основе
Конституции Азербайджана.
Именно поэтому
здравомыслящая
часть политологического сообщества
Армении считает,
что «нужно участвовать в этих
процессах и ни в
коем случае не говорить «нет». Есть и
те, кто считает, что
Армения должна
отказаться от Карабаха и не думать

о возвращении даже
пяди «потерянной» земли, исходя
из сложившихся
реалий. Да и намеченная на 27 июня
в Брюсселе встреча
помощника президента Азербайджана – заведующего
отделом внешней
политики Администрации президента
Хикмета Гаджиева
и секретаря Совета
безопасности Армении Армена Григоряна не состоялась
из-за противоречивых заявлений армянской стороны.
В качестве примера
можно привести
недавнее заявление
заместителя начальника Генштаба
Министерства обороны Армении Саака Саакяна о том,
что контрактники
Министерства обороны Армении будут
проходить военную
службу в Карабахе. Тем самым он
усугубил и без того
непростую ситуацию в переговорном
процессе между
Азербайджаном и
Арменией, поставив
под угрозу сам мирный процесс.

Саак Саакян

ЭКСКЛЮЗИВ

КРИЗИС В США
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И ГОЛОС ТУРЦИИ

Сверхдержава Соединенные Штаты
Америки при президенте Джозефе
Байдене испытывает, пожалуй, самые
серьезные экономические проблемы
в новейшей истории, а рейтинг главы
Белого дома стремительно падает.

НАИР АЛИЕВ
о данным В , экономика
А замедлится и не исключена рецессия. Главным
приоритетом американской
администрации, как считают
в В , является борьба с
инфляцией. ри этом данные опроса социологической
компании Rasmussen Reports
свидетельствуют, что 52%
граждан
А обвиняют в
инфляции лично Байдена.
ри этом в уже в ноябре
в
А пройдут ключевые
выборы в алату представителей, которую демократы,
находящиеся сейчас у власти,
могут с треском проиграть.
Этого не исключает и американский политолог, профессор Григорий Иоффе:
– демократов практически
нет шансов победить на выборах в ноябре. Комментаторы спорят лишь о масштабах
этого поражения. отеря
десятков мест в алате представителей на сегодняшний
день кажется просто неизбежной. е совсем ясна ситуация в енате, но там демократам надо потерять всего
одно место, чтобы утратить
преимущество, и это вполне
возможно.
президента
А Джо Байдена крайне низкий рейтинг,
а у вице-президента Камалы
аррис он еще ниже. И в
этом есть какой-то элемент
защиты для Байдена, так как
в случае смены большинства
в обеих палатах Конгресса
возможен импичмент президенту
А. о какой трезвомыслящий республиканец
захочет увидеть Камалу аррис в качестве главы Белого
дома, пусть и временно?
Американцы традиционно не особо интересуются внешней политикой, но сейчас в стране
экономический кризис,
возможно, вызванный
внешними факторами.
Стали ли граждане США
интересоваться внешней
политикой?

ало кто покупается на
объяснение падения уровня
жизни влиянием того же
утина, о чем постоянно
говорит Байден. алицо
масштабные и достаточно
примитивные ошибки руководства страны, которых
можно было избежать, если
бы не крайняя идеологизация правящей Демократической партии. руля власти
находятся «климатические
радикалы». Вопрос климата
здесь превратился в некий
культ, согласно которому
скоро наступит конец света,
если ископаемое топливо
не будет заменено энергией
солнца и ветра. Джо Байден
в первый же день своего президентства отменил строительство нефтепровода из
Канады. Затем было аннулировано право на бурение
на многих территориях, где
могла быть найдена нефть.
н открытым текстом говорил, что нанесет поражение
нефтегазовой промышленности. И кого сейчас можно
убедить в том, что повышение цен на бензин вызвано
внешними факторами?
Второй причиной инфляции
стали гигантские вливания
денежной массы в качестве
помощи населению в связи
с локдауном, вызванным
коронавирусом. Каждый человек, который прослушал
хотя бы начальный курс
экономики, знает, что чем
больше денег в обращении,
тем они дешевле. Вот эти два
фактора наряду с отсутствием экономических знаний и
привели к нынешней ситуации, к инфляции.
Когда рейтинг Байдена учитывается по определенным
категориям, самый низкий
он в категории «экономика» – около 29%, и
это неслучайно.
А общий положительный
рейтинг –
38-40%.
И это
при

Джо Байден
открытым
текстом
говорил, что
нанесет
поражение
нефтегазовой
промышленности. И кого
сейчас можно убедить
в том, что
повышение
цен на бензин
вызвано внешними факторами?

Григорий Иоффе

том, что люди зачастую исходят из своих партийных
пристрастий, не было бы
этого фактора, у Байдена вообще был бы отрицательный
рейтинг (смеется). А ведь
еще постоянно случаются
неловкие моменты. адение
Джо Байдена с велосипеда
в Делавэре, когда он решил
показать, что находится в
хорошей физической форме,
или история со шпаргалкой
– куда он должен зайти, что
сказать, куда сесть. азговоры о том, что Джо Байден
впал в старческое слабоумие, у него деменция, не
прекращаются со времен избирательной кампании. о
сейчас наблюдается новый
всплеск на фоне заявления
самого Байдена о том, что
он будет баллотироваться
на президентских выборах
в 2024 году. Демократы, конечно же, пытаются найти
ему замену, не допустив при
этом мадам аррис на выборы. Как у них это получится,
не знаю…
А нет ли у американцев ощущения, что
наступил новый Карибский кризис, вновь
опускается железный
занавес, как во времена
холодной войны в XX
веке?
исло людей в
А,
интересующихся международной политикой, обычно не превышает 15% от
числа электората. о эти
люди, тем не менее, следят
за внешнеполитическими
событиями. ри этом в
американской прессе появляется все больше статей,
где говорится, что стратегия,
которую использует Байден
в отношении краины, не
работает. акие материалы
появлялись в New York
Times, The Hill, Wall
Street Journal. егодня
неоконсерваторам и
«ястребам» труднее
продвигать свою точку зрения.

На перепутье
между Востоком
и Западом
Не могу не спросить о кризисе в НАТО. Соединенные
Штаты при Байдене откровенно давят на Турцию, поддерживают Грецию. К чему
это может привести – к распаду Североатлантического
альянса, к выходу из него
Анкары?
Вы упомянули Грецию, но
вряд ли кризис вокруг урции
имеет греко-турецкое измерение. ы же знаем, что урция
возражала против вступления
веции и инляндии в А
по той причине, что они активно
поддерживают курдские группы,
обосновавшиеся в этих странах.
А их турецкое руководство считает сепаратистами и террористами – это и есть основной аспект.
урция при президенте еджепе
айипе Эрдогане становится все
более важным геополитическим
игроком, стремится стать наследницей сманской империи
с точки зрения влияния на весь
Ближний Восток и ентральную
Азию. В условиях существующего политического вакуума лидерства на Западе Анкара достигает
определенных успехов на этом
пути. о не думаю, что мы близки к точке кипения, когда урция хлопнет дверью и выйдет из
А , хотя Анкара на перепутье
между Востоком и Западом.
о очевидно, что урция хочет
быть услышанной и, конечно,
желает избавиться от некоего
образа «западного вассала».
Когда урцию принимали в
А
в 1952 году, это было
связано с тем, что она в связи со
своим географическим положением представляла собой один
из фронтов холодной войны. А
сегодня урция – страна, обладающая второй по численности
армией в А , очень активное
государство, и голос урции
очень значим.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ТАБАКОВОДСТВО РАЗВИВАЕТСЯ, НО ЕЩЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

ТАБАЧОК ВРОЗЬ:

КОНКУРЕНЦИЯ СЛИШКОМ ВЕЛИКА
Курение – привычка вредная, и Минздрав об этом предупреждает. Но не многие,
попав во власть никотина, прислушиваются к нему. По данным ВОЗ, сегодня в мире
более миллиарда курильщиков. Цифра, согласитесь, внушительная.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Недаром выращивание табака и
табачных изделий – бизнес высокодоходный. За прошлый год объем
мирового табачного рынка оценивается в $849,9 млрд. В этом году, по
прогнозам, он составит 867,6 млрд
«зеленых».

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ

В Азербайджане давняя история
развития табаководства: с середины
XIX века здесь стали появляться
обширные поля, создаваться табаководческие хозяйства, а продукция
вывозиться в страны региона. Во
второй четверти XX века мы поставляли эту продукцию в союзные
республики и даже за рубеж. Но
после распада СССР отрасль пришла
в упадок, а рынок наводнили иностранные сигареты, на экспорт которых тратились огромные суммы.

ЗАМКНУТАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПЬ

Табаководство пришлось возрождать практически с нуля, и страна
сейчас производит не только сырье,
но и конечную продукцию. То есть
замкнутая производственная цепь.
В Азербайджане более десяти предприятий по производству сигарет
и ферментированного табака. А

недавно госструктуры подготовили
ИМПОРТ СОКРАТИЛСЯ
проект, предусматривающий исНа государственном уровне припользование местного сырья и раснимаются меры, направленные на
ширение возможностей существуюповышение экспортного потенциала
щего на территории Губадлинского
и снижение импорта табачных израйона предприятия площадью
делий. Государственная программа
1192 кв.м по переработке табака.
развития табаководства в АзербайдСтоимость проекта – порядка 1 млн
жанской Республике на 2017-2021
манатов. Государство готово создать годы предусматривала производство
условия для приватизации предтабака, первичную обработку и
приятия, предоставить инвестору
производство конечного продукта,
льготный кредит и выдать документ усиление научного и кадрового
о поощрении инвестиций. Губадобеспечения табаководства, привлелинский район считается подходячение инвесторов. И результат не
щим для развития табаководства, и
заставил себя ждать: если раньше
интерес государства в данном слуимпорт превышал экспорт, то сейчас
чае объясним. Об этом нам расскаон резко сократился. Согласно данзал доцент кафедры междунаным Госкомстата, в январе-апреле
родной экономики UNEC Эмин
из-за рубежа в страну было завезено
Гарибли.
55,8 млн единиц сигарет на сумму
– Сейчас в мировой экономике на$1 млн 44,9 тыс. По сравнению с тем
блюдается рост цен, в частности на
же периодом прошлого года закупки
табак. И этим можно воспользоватьиз-за рубежа сократились на 85,2%
ся. У нас есть крупв количественном выражении и на
ные табачные ком87,8% – в стоимостном. В 2021 году
пании, во многих
в основном сигареты завозились
районах создаются
из Украины и России. Снижение
соответствующие
импорта наблюдалось в течение
предприятия. Напоследних нескольких лет. Необблюдается динамичходимую для производства сигарет
ный рост в данной
продукцию закупают в разных
отрасли, и перстранах, в частности в Турции
спективы весьма
и Южной Америке, а семена
радужные, –
табака популярного сорта
считает он.
Эмин Гарибли
«Вирджиния» – в С А.

Валютоемкая отрасль для страны
то касается экспорта, то в прошлом году экспорт табака из
Азербайджана увеличился в 2,7
раза по сравнению с 2015-м и в
1,1 раза по сравнению с 2020-м и
составил
5,2 тысячи тонн. Страна импортировала 1100 тонн табака, из которых 49,8% пришлось на Иран,
9,1% – на Бразилию и 6,2% – на
Индию. 59,9% экспорта пришлось
на Беларусь, 33,0% – на Россию,
3,6% – на Украину, 3,4% – на другие страны.
Наиболее перспективным экспортным рынком считается
соседняя Россия, тем более в
связи с уходом оттуда многих
иностранных компаний в связи

К тому же местный табак должен
с санкциями. Но надо
отвечать международным
учитывать, что этот
В прошлом
стандартам. 94,2% произрынок – четвергоду на долю
водства табака в 2021 году
тый в мире по
пяти регионов
пришлось на долю пяти
объемам табачпришлось
азербайджанских регионой продукнов. Основными произвоции, а потому
дителями являются еки
это лакомый
(64,7%), Загатала (10,5%),
кусок для табачпроизводства
Гах (8,7%), Огуз (5,7%) и Баных гигантов.
табака
лакен (4,6%).
По подсчетам
В прошлом году площадь позакрытого акционерсевов табака в Азербайджане
ного общества «Табатерра», стисоставила 3100 га – это в 2,3 раза
мулирование экспорта табачных
больше, чем в 2015-м и на 1,3%
изделий может обеспечить Азерменьше по сравнению с 2020-м.
байджану дополнительный приНо с производительностью труда
ток иностранной валюты – более
$50 млн в год, но для этого нужен дела обстоят пока не так хорошо,
как хотелось бы.
стимул.

94,2%

Мировой лидер в производстве
табака – Китай
Китай и Индия производят вместе
более 50% табака в мире
Сигаретная промышленность –
одна из самых прибыльных
Табак известен более
6 тысяч лет
Самый популярный
сорт – Virginia

Факты о табаке

До XVI века табак произрастал
только в Южной и Северной Америке.
Но после он начал свое победное шествие
по странам Старого Света.

ПОВЫСИТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
О снижении производительности
говорят многие
эксперты. По словам экономиста
Асимана Гулиева, в 2021 году
она снизилась на
16,1% по сравнению
с 2015-м и на 3,6%
по сравнению с
2020-м. Урожайность табака в 2021
году составила
21,3 центнера с
га. Выше всего по
стране урожайность в екинском
и Огузском районах. В выращивании табака фермеры заинтересованы
– государство выплачивает за него
субсидии. Но отсут-

ствие достаточного
опыта – одна из
проблем, которую
необходимо решать. Учитывая то,
что табак – культура влаголюбивая,
необходимо еще и
грамотное управление водными
ресурсами.
КОМПЛЕКС МЕР
Плюс большая конкуренция в мировом табаководстве.
И чтобы завоевать
свое место на этом
рынке, важно
повысить качество продукции и
уменьшить ее себестоимость, для чего
потребуется целый
комплекс мер.

ЭКОНОМИКА
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РОССИЯ НЕ МОЖЕТ РАССЧИТАТЬСЯ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ?

Теперь-то уже
точно – дефолт.
Под занавес
месяца истек
льготный период для выплаты Россией процентов
держателям
гособлигаций.
Из-за санкций
деньги не дошли до адресатов.

В ночь на 27 июня агентство
Bloomberg заявило, что в России наступил первый с 1918 года
дефолт по суверенному долгу
в иностранной валюте. Секрет
этого действа прост – инвесторы
не получили купоны по еврооблигациям в долларах с погашением в 2026 году на
$71,25 млн и в евро с
погашением в 2036м – на €26,5 млн.
Случилось то, чего
ожидали: США не
продлили лицензию,
позволявшую принимать деньги в счет
погашения долга от
РФ. И хотя все участники рынка заблаговременно знали об истечении
срока ее действия, меры для
доведения средств до инвесторов
приняты не были, подчеркнули в
российском Минфине.
В Кремле не согласны с утверждениями, что Россия допустила
дефолт по платежам по внешнему
долгу. По свидетельству пресс-секретаря президента Дмитрия
Пескова, платеж в валюте был
направлен еще в мае. Тот факт, что
эти средства удержаны и не дошли
до получателей, «это уже не наши
проблемы», уточнил он.
К вопросу о том, что же такое нашумевший российский дефолт.
Странность ситуации заключается
в том, что внешние обязательства
России незначительны – в совокупности $59,4 млрд. Разделялись они на две части: валютные
обязательства, оформленные в
виде еврооблигаций общей номинальной стоимостью $18,1 млрд,
и принадлежавшие нерезидентам
облигации федерального займа на
2,95 трлн рублей. К тому же речь
шла о выплате не всей российской
задолженности, а только части.

Все дороги
ведут в Зангезур
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА

ДЕФОЛТ
БЕЗ ДЕФОЛТА
ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ
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Главное – захотеть

Как отмечает российский экономист Владислав Иноземцев, в
масштабах России упомянутые
суммы выглядят незначительно.
Выполнить требования было
возможно, но ключевое слово
здесь – захотеть. По мнению
аналитика, Министерство
финансов РФ могло бы провести платежи через любой
не находящийся под санкциями коммерческий банк.
Кроме того, это ведомство не
находится под санкционными
мерами, а следовательно, может таким образом проводить
платежи, пусть даже львиная доля
Фонда национального благосостояния под санкциями. Наконец,
говорит он, российский Минфин

мог бы произвести оплату по еврооблигациям в монетарном золоте,
поскольку дефолт способен нанести
серьезный ущерб по финансовому
реноме страны, не говоря уже об автоматическом досрочном истребовании суммы долга при объявлении
дефолта по еврооблигациям. Учитывая и без того сложное экономическое положение страны, специалист не видит никаких логических
оснований для отказа от своевременной выплаты внешнего долга.
По его словам, клеймо неплательщика приведет к резкому усилению
давления не только на Россию, но
и на корпоративных заемщиков,
дефолту по их обязательствам, арестам их имущества и массе других
негативных последствий.

Последствий не будет
Иного мнения придерживается
экономист Василий Колташов,
отмечающий искусственную природу
срыва платежей. По оценке эксперта, случился дефолт без дефолта, а
потому он не будет иметь для страны
каких-то ощутимых последствий:
– По сути, мы имеем дело не с дефолтом в прямом понимании этого
слова, а именно с неспособностью
платить по долгам. Задержка выплат по внешнему долгу России
произошла из-за форс-мажорных обстоятельств. Кроме того,
сравнивать дефолт 1918 года и
текущую ситуацию бессмысленно, поскольку тогда страна
отказалась платить по
обязательствам цар-

ской России, а сейчас способна, но не
может погасить долг в силу обстоятельств непреодолимой силы.
Последний раз дефолт в России был
в 1998 году, поскольку правительство
не смогло вернуть все деньги по внутреннему долгу. Тогда работа банков
практически остановилась. На этот
раз таких кошмарных последствий,
конечно, не будет, в том числе
и потому, что фактически
Россия может рассчитаться с другими странами, но
этого ей не позволяет пакет
санкций. Иностранные банки просто отказываются
принимать платеж в
рублях, а не в долларах.

Василий Колташов

Проект Зангезурского коридора открывает совершенно новые горизонты регионального взаимодействия.
Яркое тому свидетельство – итоги
прошедшей в Баку трехсторонней
встречи министров иностранных дел
и транспорта Азербайджана, Турции
и Казахстана.
В свете происходящих международных событий перспективы Зангезурского коридора обретают новый,
более емкий смысл. Главы трех
ведомств заявили о необходимости
полной эксплуатации предложенных
коридоров для укрепления региональных связей, включая создание
железнодорожных и автомобильных
путей. Кроме того, участники встречи приняли решение поддерживать
проекты, направленные на цифровизацию коридора, выразив готовность
прийти к согласованной и гармонизированной тарифной политике для
упрощения пропуска транзитных
грузов на Транскаспийском международном транзитном маршруте.
В этом ракурсе очевидна решающая
роль проекта Зангезурского коридора, связывающего Восточный
Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику. Он обещает
расширить возможности для диверсификации транспортного коридора
Восток-Запад, являющегося частью
Транскаспийского международного транспортного маршрута. Еще
одним плюсом в копилку безусловных подвижек становится новая
геополитическая реальность. Из-за
масштабных антироссийских санкций грузоперевозки между Китаем
и Европой постепенно смещаются в
сторону юга, и на этом фоне возрастает значение Среднего коридора через Азербайджан и Грузию, а следом
повышаются и требования к возможностям инфраструктуры на Южном
Кавказе.
В ЗОНЕ ОСОБОГО ИНТЕРЕСА
Набирающий обороты Транскаспийский международный транспортный
маршрут, или Средний коридор,
пролегает через Китай, Казахстан,
акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию
и страны Европы. Это альтернатива
северным маршрутам, по которым
поступают грузы в Европу через Казахстан, Россию и Беларусь. Потому
огромный потенциал нашего региона, как надежного транспортного
направления, оказался сегодня в
зоне особого интереса, заложившего
серьезный фундамент под перспективы реализации проекта, готового
обеспечить кратчайший сухопутный
маршрут из Азии в Европу.
Для Азербайджана Зангезурский
коридор в первую очередь решает
задачу оптимизации коммуникаций
между основной частью страны и
Нахчыванской АР. Новый путь обеспечит нам прямой выход в Турцию
через Нахчыван, повышая тем самым значимость Транскаспийского
транспортного коридора. И это при
том, что в новой логистике заинтересована не только наша страна. Зангезурский коридор создает дополнительные транспортные возможности
для всех стран региона.
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РЕЖИССЕР-ХУДОЖНИК ФРАНГИЗ КУРБАНОВА: КАЖДЫЙ ГЕРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОРИСОВАН АВТОРОМ ОТ РУКИ – ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОН ЗАГОВОРИТ КАК ЖИВОЙ

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ

ВСЕГДА СО МНОЙ

ЛАЛА БАГИРЗАДЕ

вернулись из Франции.
Наблюдается ли интеВо французском городе Ан- рес молодого поколенеси прошел международния азербайджанских
ный фестиваль анимацикинематографистов к
онных фильмов. В качестве этому жанру?
почетных гостей на этом
l Интерес был всегда,
красочном форуме присут- хотя в свое время были и
ствовали режиссер и худож- определенные сложности
ник-аниматор независимой для работы в этом жанре,
киностудии «Бирлик» Джа- как, впрочем, и в кино
вид Ахадов, а также одни из в целом. Но сегодня я с
организаторов Бакинского
радостью наблюдаю, как
международного фестиваля охотно трудится в этой
ANIMAFILM Рашид Агама- сфере современная мололиев и Незрин Агамалиева. дежь, среди которой много
Отметим, что приглашение талантливых людей. Я с
представлять нашу страну
уверенностью говорю об
в фестивале отечественэтом как руководитель
ные аниматоры получипредмета «Художник-поли от L’Institut Français
становщик анимационноd’Azerbaïdjan (IFA), Пого фильма» при кафедре
сольства Франции в Азерграфики Азербайджанской
байджане и организаторов
государственной академии
фестиваля после победы в
изобразительного искус2021 году по итогам
ства и руководитель отдеIV Международного фести- ления «Режиссер-художник
валя ANIMAFILM анимаци- анимационного фильма»
онного фильма «Арахчин», Международной киношкоснятого по заказу Союза
лы, открытой Рустамом
кинематографистов.
Ибрагимбековым при СоРоль анимационных филь- юзе кинематографистов
мов в нравственном воспи- Азербайджана.
тании подрастающего поколения трудно переоценить. l Кстати, это именно
Сегодня в беседе с режиста молодежь, которая
сером-художником анимаросла и формировалась
ционного кино, директором в постсоветский период
и художественным руково- под влиянием зарубеждителем независимой киных анимационных сеностудии «Бирлик», заслу- риалов. Сказывается ли
женным деятелем искусств это на их творчестве?
Азербайджана, профессо- l Разумеется, в частности
ром Франгиз Курбанопо этой причине в их рабовой мы решили коснуться
тах иной раз прослеживаэтой важной темы.
ются попытки изображения
ирреальных сцен со всевозl Франгиз ханым, траможными спецэффектами.
ектория успехов азерНередко у них доминируют
байджанских анимаци- нотки пессимизма, что уж
онных фильмов, снятых никак не соотносится с их
вами и Джавидом Ахавозрастом. Но дело в том,
довым, приятно удивчто все это вполне законоляет – Краков, Тбилиси, мерно, поскольку современБильбао (Испания),
ная молодежь формироваКиев, Россия, Бразилась в условиях развития
лия, Алматы, Германия, новейших информационХиросима… И вот уже
ных технологий, которые
представители азерпри всей неограниченности
байджанской анимации радиуса действия силь-

Анимационные фильмы – один из важнейших жанров кино. Профессор Франгиз
Курбанова рассказывает читателям газеты «Каспий» о развитии отечественной
анимации в контексте нынешних реформ азербайджанского кинематографа.

но сужают возможности
межличностного общения
каждого пользователя интернет-ресурсов. Именно
потому я стараюсь привить
им умение снимать сюжеты, которые отражают общечеловеческие ценности,
любовь к жизни во всех ее
проявлениях, а также наши
нравственные ориентиры,
национальные традиции,
унаследованные от далеких
предков. Но предлагаю
взглянуть на все это сквозь
призму современных реалий.
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В СССР
l Возглавляемая вами
независимая киностудия «Бирлик» была
создана на самом пике
перестроечных процессов, в тот сложный
период, когда наш отечественный кинематограф оказался на грани
вымирания. Не слишком ли рискованно
было создавать новую
студию при полном отсутствии материальной
базы? Как родилась
сама идея?
l Если помните, это был
период, когда в стране,
тогда еще единой, был дан
старт развитию различных частных компаний.
К тому времени я, кстати,
уже была членом Международной ассоциации
анимационного кино ASIFA
(Association International
du Film d’Animation
(Франция). В 1988
году я представила
свой проект на коллегии Госкино и Союза кинематографистов СССР, и он был
утвержден. Таким образом «Бирлик» стала
одной из первых в
Советском Союзе и
единственной в Азербайджане независимой киностудией.
И на сегодняшний

Я сегодня
с радостью
наблюдаю,
как охотно
трудится
в анимации
современная молодежь, среди
которой
много талантливых
людей

день это единственная в
Азербайджане независимая
киностудия, творческая
программа которой в 1989
году была утверждена
Центральным телевидением и включена в его
тематический план. Тогда
же с нами был заключен
договор на производство
детского сериала: «Рыжики», «Король-паршивец»,
«Принцесса-Мимо» и
«День рождения», который мы снимали с 1989 по
1992 годы. А когда кризис
в кино достиг критической
отметки, мы просто делали фильмы по договору с
Министерством культуры
Азербайджана, стараясь
даже при скудном бюджете
создать интересную работу.
То же самое, собственно,
делаем и сегодня.
l Как часто в своих работах вы обращаетесь к
фольклору?
l Фольклор – конечно, богатейшее наследие нашего
народа, как, впрочем, и любого другого, но я не могу
сказать, что он интересует
меня в первозданном виде.
Считаю, что любое произведение устного народного
творчества необходимо в
известной степени адаптировать к нашим реалиям,
чтобы облегчить его восприятие современными
детьми. Обратите внимание, сегодня чуть ли не у
каждого ребенка в руках
смартфон, планшет, неограниченный доступ к
десяткам телевизионных
каналов, что обеспечивает
возможность знакомства
с любой сказкой или
анимационным фильмом. И чтобы привлечь
внимание к нашим народным сказкам, важно,
чтобы фильмы, снятые по
их мотивам, привлекали
детскую аудиторию, и не
только нашу, но и зарубежную.

чтение. И касается это не
только анимации.

Главный герой фильма «Арахчин» - современный
мальчик, который превращается в сказочного Джыртдана

l В отличие от нас,
выросших на сказочных сюжетах о
Джыртдане, Красной
Шапочке, Мойдодыре, современные
дети чаще видят на
экранах Губку Боба,
Шрека, Спайдермена,
героев зарубежных
экшн-фильмов. Не
станет ли это еще
одной проблемой
взаимопонимания со
старшим поколением?
l Это очень сложный
вопрос, который, думаю,
требует комплексного
решения. Да, в какой-то
момент состоялся прорыв в информационном
пространстве, и нам стали доступны и шедевры
мирового кинематографа, и не самые лучшие
его образцы. Что касается детской кинопродукции, то здесь, видимо,

главный акцент был
сделан на самом актуальном в данный отрезок
времени. Во всем обществе после распада Союза
началось нечто вроде
массовой перезагрузки
сознания, словно все
ждали появления нового
человека с совершенно
иной ментальностью.
l И похоже, дождались?
l Да, если учесть, что все
мы родом из детства. Но,
на мой взгляд, проблема
эта еще недостаточно
изучена, ее решением
должны заниматься
прежде всего родители,
семья, школа и те, с кем
ребенок пребывает в
непосредственном контакте. Именно они должны отслеживать весь
спектр аудиовизуальной
продукции, которому
ребенок отдает предпо-

l Но вы, наверное,
заметили, что сегодня дети охотнее смотрят лучшие работы
студии «Союзмультфильм», впрочем,
как и взрослые. Если
для нас это вполне
понятная ностальгия
по прошлому, то чем
можно объяснить
интерес к ним юных
зрителей?
l Ничего удивительного
в этом нет. Любого ребенка, как и взрослого,
в этих фильмах привлекает прежде всего
искренность авторов, то
душевное тепло, любовь,
которые каждый из них
вложил в своих персонажей, те добрые чувства
и позитивный настрой,
которыми эти фильмы
заряжают зрителей
по сей день. В них мы
видим четко продуманные, прочувствованные,
живые персонажи, чего
нельзя сказать о героях
современной анимации,
снятой в технике 3D,
которая больше напоминает надоедливые
рекламные ролики. Конечно, это не касается
прекрасно сделанных
коммерческих полнометражных фильмов киностудий мирового класса.
И безусловно, анимационные фильмы должны
учить добру, пониманию
чужой боли, пробуждать
в душе зрителя светлые
чувства, призывать его
к размышлению. Я стараюсь научить своих
студентов разрабатывать
психологический характер персонажа в рисунке,
каждый герой должен
быть прорисован автором от руки – только в
этом случае он заговорит
как живой.

Анимация – жанр
не только для детей
l Какое место в вашем
творчестве занимает героико-патриотическая
тематика, которая имеет
немаловажное значение в
воспитании подрастающего поколения?
l К этой теме я обратилась
после событий 20 января 1990
года. В 1991-м я, как руководитель независимой киностудии
«Бирлик», выступила с собственной инициативой продюсировать документально-публицистический фильм «Терра
инкогнита» режиссера Лейлы
Сафаровой. В фильме отражена история Азербайджана
до 1990 года и раскрыта суть
карабахского конфликта. Картина снята на продюсерские
деньги киностудии «Бирлик».
В 2021 году Министерство
культуры объявило конкурс на
лучший сценарий под общим
названием «Возвращение».
Мой сценарий получил право
на постановку анимационного
фильма «Карабахская сказка»,
а благодаря представленной
графической экспликации к
сценарию киностудии «Бирлик» обеспечено финансирование производства фильма со
стороны министерства. Этот
фильм будет вторым в детском сериале «Расскажи мне
сказку». Первый – «Арахчин».
Кстати, идее создания детского
сериала послужил сценарий
Динары Сеидовой «Папина
шапочка», который мы планируем снять после конкурсного
фильма «Карабахская сказка»
и надеемся завершить к концу
лета.
l В свое время вы были художником-постановщиком
игровых фильмов «Берег
воспоминаний», «Греки»,
«Урок пения», «Перекресток», «Яблоко как яблоко», «Лев ушел из дома».
Как вас привлек детский
жанр?
l Прежде всего хочу сказать,
что для меня анимация никогда не была исключительно детским жанром, я всегда адресую
свои работы зрителям всех
возрастных категорий, в том
числе и детям, разумеется. По
окончании художественного
факультета ВГИКа я начала
работать на киностудии «Азербайджанфильм» как художник-постановщик игрового

кино. Но мое желание заняться
анимацией возникло отнюдь
не случайно, в этом жанре я
узрела шанс достичь полной
творческой свободы и снимать
авторское кино, а это даст мне
возможность придумывать сюжет, совмещать различные техники, съемки на макете, игру
актера и куклы и даже жанры.
l В те годы это, наверное,
могли воспринять только
как нонсенс…
l Разумеется, к тому же чисто
технически было очень сложно. Это сегодня сделать все с
применением компьютерной
графики проще простого, а в те
годы все снималось на пленку,
причем не лучшего качества.
Но я все же рискнула, и в 1979
году состоялся мой дебют как
режиссера-художника мультипликации в фильме «Сотвори
мечту», где я впервые совместила мультипликацию, актерскую игру, макет, рисованные
фоны и жанр анимации. Кстати, в роли циркового клоуна
в этом фильме снялся актер
Фахраддин Манафов.
l То есть до вас этого никто не делал в мультипликации?
l Абсолютно никто. В этом
фильме комбинированные
съемки впервые были без применения контратипа, это был
своего рода прорыв в советской мультипликации.
l И как восприняли ваш
фильм в кинематографических кругах?
l Когда я представила свою
работу в Госкино СССР, она
вызвала весьма положительные отзывы, но в то же время
не получила соответствующей
оценки. Мне так и сказали: работа очень интересная, но никто так и не смог определить,
к какой категории фильмов ее
отнести.
l Вы когда-нибудь жалели, что ушли из игрового
кино?
l Ни разу! Кино – моя жизнь.
А в анимационном фильме я
«сам себе режиссер» и художник. Этот жанр не ограничивает возможности самовыражения автора, а это дорогого
стоит. Считаю, что анимация
– это праздник, который всегда со мной, и я хочу щедро
делиться этим праздником со
зрителем.
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ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ ПУБЛИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО НАДГРОБИЕ КАРАБАХСКОГО ХАНА

ПОИСТИНЕ МАСШТАБНОЕ

СОБЫТИЕ
Надгробие Панахали Джаваншира, основателя Карабахского ханства и города Шуша,
впервые после реставрации
было представлено публике в Национальном музее
истории Азербайджана
НАНА. По этому случаю
здесь состоялась торжественная церемония.

ГАЛИЯ АЛИЕВА
Открывая мероприятие,
генеральный директор
НМИА, академик Наиля Валиханлы отметила, что в последние
годы сотрудники музея
собирали и систематизировали богатую
коллекцию по истории
и культуре Карабаха,
в том числе города
Шуша. «В выставочных
залах, – сказала она, –
можно полюбоваться и
другими уникальными
экспонатами, связанными с историей этого
края. Это серебряная
монета XIV века, надписи на которых впервые были отчеканены
именно в Карабахе,
монеты «панабади»
Карабахского ханства,
два серебряных ключа
от ворот Шушинской
крепости, символ власти Ибрагимхалил хана
(1763-1806), редкие документы, фотографии и
картины, музыкальные
инструменты, глиняные горшки и другие

ценные экспонаты,
найденные на строительной площадке при
возведении мавзолея
поэта Моллы Панаха
Вагифа».
ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИИ
Важность этой выставки
с политической, исторической и социальной
точек зрения отметил
в своем выступлении
вице-президент НАНА,
академик Иса Габиббейли. Он высказался в
том духе, что представление публике надгробия карабахского хана
Панахали хана Джаваншира (1693-1758) впервые после его реставрации стало поистине
масштабным событием,
ведь все хранящиеся в
музее артефакты, ценные экспонаты, материальные и культурные
памятники позволяют
посетителям составить
более ясное представление о нашей истории
и культуре. И бесспор-

но, по словам и.о. вице-президента НАНА,
академика Говхар Бахшалиевой, что экспонаты, связанные с историей Карабаха и города
Шуша, станут важным
источником для исследования и пропаганды
того периода. Отметим,
что куратор выставки
– заведующий отделом
научной экспозиции и
организации выставок,
доктор философии по
истории Сабухи Ахмедов. Он рассказал, что
на первом этаже музея
выделен специальный
зал для постоянной
экспозиции, в котором
выставлена модель
гробницы Имаратского
кладбища и установлено надгробие. Там же
располагаются информационные панели, повествующие об истории
усыпальницы, и там
же на стене нашла свое
место картина художника Аждара Гафарова
«Панахали хан Джаваншир».

Модель гробницы
Имаратского кладбища

историк. Отметим также, что в Национальном музее истории Азербайджана
в настоящее время готовится специальная выставка и издание каталога,
посвященные Шуше. К слову, с этим
городом связана и еще одна занятная
вещица – фрагмент узора таинственных бус, сплетенных в Шуше, а также
среди одежды, входящей в богатую
этнографическую коллекцию музея,
есть образцы вышитых бисером носков, сотканных в стародавние времена в Шуше. Как утверждают эксперты,
носки шушинские рукодельницы всегда вязали с высоким художественным

В Этнографическом фонде музея хранится порядка ста образцов носков,
завораживающих таким необычным
привлекательным узором, а представленные носки – единственный
сохранившийся в фонде образец вышивки бисером, сделанный в Шуше
в начале ХХ века. Кроме того, такие
носки имеют длинное голенище.
Собственно, знакомиться с экспонатами, связанными с Шушой, можно
еще несколько дней, пока в музее не
закрылась выставка прикладного и
изобразительного искусства «Жемчужина Карабаха – Шуша», приуроченная к Году города Шуша. Она
уже вызвала неподдельный интерес
и у местных, и у зарубежных гостей.
Здесь представлены картины и изделия ручной работы, выполненные
творческими людьми определенных
возрастных групп (5-65 лет) из разных регионов Азербайджана.

ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ

Дети – частые посетители
выставок в Музее истории

Терпение и тонкий вкус
«Панахали хан был похоронен на
Имаратском кладбище Агдама, над
его могилой сооружена гробница,
первые научные сведения о которой
появились еще в 40-е годы прошлого
века, а к тщательному исследованию
ученые приступили в 1970-е. Само же
надгробие ханской усыпальницы привезено в Баку в 1974 году и передано
Музею истории Азербайджана. Внешний вид надгробия, долгое время хранившегося без надлежащих условий,
был весьма неудовлетворительным,
поэтому реставрация потребовала
много времени и сил», – резюмировал

Ковровые
орнаменты

замыслом, терпением и тонким вкусом. Их отличительная особенность
– они связаны, вышиты и сотканы из
разноцветных нитей. «Таким образом, – говорит главный хранитель
музея, заведующая отделом научного учета и хранения, доктор
философии по истории Махфуза
Зейналова, – носки – это и источник
тепла, и в то же время произведение
искусства, которое всегда ценили
наши женщины: для создания декоративных элементов на шерстяных и
даже шелковых носках использовались местные ковровые орнаменты».

В сентябре в Шуше состоится международная конференция «Экономика
культуры: импульсы развития из города Шуша». Подготовка к мероприятию возложена на академический
Институт экономики, в адрес которого продолжают поступать доклады,
освещающие такие важнейшие темы,
как построение новой экономики и
развитие культуры в Карабахе, формирование креативной экономики в
Шуше и т.д.
Исследования по Карабаху в приоритете и для ученых-филологов.
Свидетельство тому – выход в свет
монографии старшего научного
сотрудника Института литературы
НАНА, доктора филологических
наук, действительного члена РАЕН
Салиды Шарифовой «Жанровые
особенности, проблемы, образы и
литературный язык произведений,
отражающих карабахскую тему в
азербайджанской литературе периода независимости».
В издании исследуется литература от
начала военного конфликта в Карабахе (конец XX века) до наших дней
и датируется первой Карабахской и
Отечественной войнами.
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2 ИЮЛЯ 1918 ГОДА ГЛАВА МВД ИЗДАЛ ЦИРКУЛЯР О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В ПОЛИЦИИ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЛИЦИИ

2 июля в Азербайджане отмечается День работников полиции. 104 года назад Азербайджанская Демократическая Республика приступила к государственному строительству. Задача
формирования органов правопорядка была возложена на Министерство внутренних дел.

НАТИГ НАЗИМОГЛУ

Генерал-майор Садыг бек Агабекзаде

Значение Министерства внутренних дел в деятельности первого
правительственного кабинета определяло уже то, что
во главе ведомства
стоял премьер-министр Фатали хан
Хойский.
СИЛА РЕШЕНИЙ
Во втором правительственном кабинете, также сформированном под
руководством Хойского 17 июня 1918
года, должность министра внутренних дел занял Бехбуд хан Джаваншир.
2 июля глава МВД издал циркуляр о
кадровых назначениях в полиции. В
тот же день правительство приняло
постановление о штатах и окладах
чинов полиции Гянджинской губернии.
ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ
После освобождения Баку и Бакинской губернии от власти враждебного
азербайджанской независимости
Бакинского Совета правовая сила
данного постановления распространилась на всю территорию АДР.
Эти правительственные решения,
собственно, и заложили фундамент
азербайджанской полиции. С открытием парламента в декабре 1918 года
началось формирование третьего
кабинета. Его вновь возглавил Хойский, а должность главы МВД перешла к Халил беку Хасмамедову. При
нем организационное становление
органов внутренних дел вступило в
новую фазу.
САМ ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА
В период премьерства Насиб бека
Усуббекова (апрель 1919 г. – апрель
1920 г.), который возглавлял поочередно сменившие друг друга два правительственных кабинета (причем в
составе четвертого кабинета пост министра внутренних дел занимал сам
глава правительства), был принят закон о полицейской инспекции, призванной осуществлять контроль над
деятельностью губернских и уездных
органов полиции.

Бехбуд хан Джаваншир

Насиб бек Усуббеков

Фатали хан Хойский

Говоря о роли министров
внутренних дел в становлении органов полиции АДР,
нельзя не упомянуть еще
одну блестящую личность,
вклад которой в этот процесс был настолько велик,
что его по праву можно назвать архитектором полиции
независимого Азербайджана. Речь идет о генерал-майоре Мухаммеде Садыг беке
Агабекзаде. Занимавший
должность заместителя
министра внутренних дел
с октября 1918 по декабрь
1919 года, он сыграл неоценимую роль в структурном
строительстве органов внутренних дел Азербайджана.
Страницы его яркой жизни
и деятельности освещены в
работах видного исследователя истории азербайджанской полиции Таира Бехбу-

Фундамент для государственности
В пятом правительстве АДР
должность министра внутренних дел занимали вначале Мамед Гасан Гаджинский, а с февраля 1920 года
– Мустафа бек Векилов. Их
деятельность пришлась на
период резкого обострения
внутриполитической ситуации и надвигающейся
угрозы военной агрессии со
стороны Советской России.

САМЫЙ МОЛОДОЙ

Халил бек Хасмамедов

дова. Из них следует, что в
ПРИУМНОЖЕНИЕ РЯДОВ
ноябре-декабре 1918 года, в
В 1919 году в Азербайджане
момент внутрикабинетных
общая численность полиперестановок, Садыг бек
цейских достигла 9661 челоАгабекзаде временно исвек, среди них – 498 городополнял обязанности главы
вых 1-го класса, 5089 – 2-го
МВД. В эти и последующие
класса; 242 постовых 1-го
месяцы он усиленно трудил- класса, 243 – 2-го класса.
ся над формированием регу- Под руководством Садых
лярной профессиональной
бека была разработана и
полиции в Азербайджане.
новая форма одежды сотрудСадых бек добился открытия
ников МВД со специальныв Баку Школы
ми нашивками, указывагородовых,
ющими классность, стаж
где готовили
службы и звание. Садых
полицейских
бек Агабекзаде сыграл
чиновников,
важную роль в разработке
разработал
правовой базы деятельноконцепцию
сти
полиции, в частности
реформиронормативных
актов об орвания полиганизации полицейских
ции и систему
управлений, об общей,
классности ее
уездной и городсотрудской полиции.
ников.
Садыг бек Агабекзаде

Самый молодой министр в
истории АДР – 23-летний
Мустафа бек Векилов – относился к числу азербайджанских политиков, выступавших за ужесточение
государственного контроля
над политической и экономической жизнью страны.
Важнейшими «текущими
задачами», стоявшими перед МВД, он считал борьбу с
«враждебным элементом»,

входил в группу азербайдимея в виду политические
жанских государственсилы, взявшие курс на
ников, разрабатывавших
уничтожение независимой
программу стабилизации
азербайджанской государситуации в Азербайджане
ственности, а также спекув самый канун российлянтов, которых Векилов
ско-большевистской оккупредупредил, что им «грозят отныне тяжкие кары». В пации. Однако для претвочисле принятых Векиловым рения этой программы ее
разработчикам не хватило
мер было «взыскание денег
ни политических ресурсов,
с местных богачей» в польни времени.
зу Комитета по удешевлеАзербайджанская Демокранию продуктов и создание
тическая Республика, непри бакинском полицмейсмотря на короткий истористерстве специальческий срок существования
ного Отдела по
– всего 23 месяца,
взысканиям.
Наравне с Фатали
достигла своей главханом Хойским,
ной цели. Она создала
Халил беком
фундамент современХасмамедовым и
ной азербайджанской
другими видныгосударственности,
ми деятелявключая один из
ми АДР
ее важнейших
Мустафа
институтов –
бек Венациональную
Мустафа бек Векилов
килов
полицию.
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ПОЧЕМУ БАКИНЦЫ НЕ ХОТЯТ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ

АВТОМОБИЛЬ – ХОРОШО,

А АВТОБУС ЛУЧШЕ!

Постоянные автомобильные пробки, до предела перегруженные дороги давят на нашу психику, а загазованный воздух портит здоровье. Машин в городе стало так много, что они превратились в настоящую проблему. Как же нам наконец разгрузить транспортную систему?
НИКА АСТРАЛЕВА
В первую очередь разгрузить
автотрассы можно, значительно улучшив работу общественного транспорта. Один автобус
способен заменить сто машин.
Представили, насколько просторнее может стать на дорогах и как легче будет дышать?
Но пока наши граждане при
первой возможности с радостью меняют общественный
транспорт на личный. Обратный процесс – редкость, а значит, общественный транспорт
все еще малопривлекателен.
По сравнению со многими
странами и с тем, что было у
нас раньше, успехи очевидны.
Частично обновленный автобусный парк, новые маршруты, современные остановки,
но не везде. И есть моменты,
нуждающиеся в доработке.

ПАССАЖИРСКАЯ
ВЗАИМОВЫРУЧКА

Раннее утро, локация – поселок
Монтино, конечная остановка
автобуса №26. Транспорт не
первой молодости, без кондиционера, благо ехать недалеко.
«Баланс йохдур», – бодро рапортует валидатор. Проклятая
забывчивость… терминала для

пополнения баланса нет ни на
этой, ни на следующей остановке.
Магазины, где можно было
бы их поискать, еще закрыты.
«Вот 30 гяпик», – протягиваю
водителю деньги за проезд.
С опаской покосившись на
установленную в салоне камеру видеонаблюдения, тот
категорично заявляет: «Нет,
нужен проездной». Видя мою
растерянность, с места срывается паренек: «Возьмите мой».
Благодарю, протягиваю ему
деньги. Друг друга пассажиры
выручают часто – вижу это на
протяжении всего пути. Ну а
кто, если не мы? А все из-за
того, что терминалы есть не
везде. И где давно обещанная
возможность бесконтактной
оплаты в общественном транспорте банковской картой? Где
опция оплаты с мобильного
телефона? Вопросы, увы, риторические...
Схожу возле станции метро
«Нариман Нариманов» – далее подземкой две остановки
до 28 Мая. Пересадка –это и
дополнительные неудобства,
и двойной расход, но до места
так добираешься гораздо быстрее, чем на прямых маршрутах.

Ожидание – 2 минуты или 20?
Следующий – автобус №2.
Ожидание затянулось: уже
нервно посматриваю на
часы. 14-й... опять 14-й...
Автобусы могут то мелькать
один за другим, то долго не
появляться на горизонте.
Одни приходят полупустыми, другие забиты так, что
Остановка с кондиционером.
двери едва закрываются. В
ФОТО: Фирудин Салимов/
час пик – всегда как сельдь
Global Media Group
в бочке. Кто же согласится
– Даже не знаю, дождатьна такое, имея альтернатися-таки или поехать на
ву в виде своего авто? Учет
метро... По закону подлопассажиропотока? – нет, не
сти, как только уйду, мой
слышали... Бакинцам отлаавтобус придет, – задумженную работу городского
чиво рассуждает стоящая
транспорта обещают давно,
на остановке женщина,
но полностью функционирупопивая воду из бутылки.
ющей интеллектуальной си– Вы тоже «двойку» ждестемы управления так и нет.
На остановке словно предмет те? Ни расписания нет, ни
интерьера висит давно не ра- возможности узнать время
ботающий информационный прибытия, а тут даже от
солнца не спрячешься, вот
монитор. А сколько разговоров было вокруг них, сколько уже загорела.
– А кто-то прохлаждается на
денег на них потрачено! Все
остановке с кондиционером,
впустую. Мониторы функ– поддерживаю разговор.
ционировали недолго. И как
– Та, что возле станции
сейчас узнать, сколько до
«Мемар Аджеми»? Была
прибытия автобуса – две митам. И знаете, не такая уж
нуты или 20?

она и удобная. Подходящий автобус как следует не
разглядишь, вот и стоишь
не внутри, а снаружи – и
так большинство пассажиров. В общем, хотели как
лучше, а получилось как
всегда, – делится моя попутчица.
Наконец подъезжает наш
автобус, вопреки пессимистичным прогнозам – полупустой. По пути народу все
прибавляется, напряжение
нарастает, между пассажирами возникает словесная
перепалка. Люди буквально
спрессовываются. С передних сидений к выходу уже
не пройти. Хорошо, хоть
кондиционер работает, а то
нечем было бы дышать.
– Иногда в таких автобусах комфортно, а иногда
холодно. Правда, можно
попросить водителя прибавить температуру. Но на
всякий случай, прихватила
жакет, — говорит сидящая
рядом девушка, привычным движением доставая
его из сумки.

В час пик летом ездить просто невыносимо
У пассажиров загородных маршрутов выбора нет. Общественный
транспорт – старый, грязный, с
засаленными сиденьями, в час пик
летом ездить просто невыносимо –
настоящая парилка.
– Недавно попал в ДТП, своя машина еще на ремонте, а мне часто
нужно в поселок Хокмели. Автобусы
у нас тут в ужасном состоянии, не то
что в центре. Жду не дождусь, когда наконец сяду за руль, – делится
молодой человек, и понять его не
сложно. Остановка возле станции
метро «Кероглу». Отсюда в бакин-

ские поселки отправляется много
автобусов, ходят
часто, но их состояние – грусть-тоска. Привычно
достаю проездной.
Нет, тут – только
наличными. Автобусный круг –
большой, многие
сходят по пути. Стоимость проезда
разная, а это карточной системой не
предусмотрено. Из плюсов – то, что
автобусы не «прогулочные» и в от-

личие от некоторых городских не
петляют. Времени
в пути меньше,
КПД – выше. Но
и недостатков
хватает.
– Периодически
были жалобы от
людей на водителей автобусов,
следующих по маршруту №160. В
итоге – несколько аварий, только
после этого недочеты были устранены. Сейчас похожая история с №136

– водители часто лихачат на скоростной трассе. Хотелось бы, чтобы
своевременно приняли меры, а не
ждали беды, – говорят пассажиры
этих рейсов.
Некоторые водители везут так, что
не знаешь, доедешь ли. Ну хоть перестали останавливаться где попало.
Правда, и пассажиры порой хороши…
Выхожу на свежий воздух после
автобусного марафона, вздохнув с
облегчением. Нет, все-таки понимаю
тех, кто не готов отказаться от авто,
по крайней мере пока.
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УРА, У НАС

КАНИКУЛЫ!

Летние каникулы – настоящая проблема для родителей. Что делать ребенку три долгих
месяца? Этот вопрос начинает беспокоить мам и пап задолго до начала каникул, ведь
государственная система организации детского отдыха давно ушла в прошлое.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Для работающих родителей
этот период может стать одним из самых тяжелых и очень
затратным: мамы и папы погружаются в состояние паники
при одной только мысли о
том, чем занять и куда девать
свое чадо на целых шесть недель летних каникул. И на то
есть свои причины. От государственной системы организации отдыха, которая раньше
охватывала 70-80% местных
школьников, остались лишь
воспоминания, а потому родителям остается надеяться только на себя. Скажем сразу, бюджетных предложений здесь не
много. К тому же доступность
– понятие относительное. На
самом же деле предложений
по организации летнего отдыха для детей и подростков
сегодня предостаточно – все
упирается в цены. А если денег
не хватает, воспользоваться
семейными ресурсами – безусловно, лучший вариант для
детей и родителей.

ЛЕТО В ГОРОДЕ

Самый недорогой и популярный вариант – семейные
вылазки на природу. Само
Каспийское море располагает
к детскому досугу. Но платные
пляжи не всем по карману –
стоят они от 20-25 манатов с
носа за вход в огороженную
зону. Так что семье из четырех
человек только заход на
такой пляж обойдется
в 80-100 манатов,
не говоря уже о еде
и прочих развлечениях. Включая
напитки и еду в
местных ресторанах, стоимость
разового
посещения платного пляжа
обойдется
как минимум в 140150 манатов.

В платный пакет уже включены зонт, шезлонг, душевая,
раздевалка. На иных пляжах
есть волейбольные площадки, бассейны, водные горки и
джакузи, можно арендовать
скутер. Аттракционы на воде,
батуты, водные горки – отдельная статья расходов. Работают бары и рестораны, так
что голодными не останетесь,
естественно, за дополнительную плату. Для желающих
сэкономить стоимость за вход
может варьироваться в зависимости от дня недели и даже
роста ребенка – на отдельных
платных пляжах Абшерона
дети ростом ниже 130 см на
пляж допускаются бесплатно.
С организацией общественных
пляжей проблема ушла в прошлое – туда приходят семьями
со своей едой и напитками,
потому и отдых не влетает
в копеечку. Единственный
минус – большая скученность
отдыхающих. Поэтому бесплатных зонтиков и беседок в
разгар сезона на всех желающих, особенно семьи с детьми,
возможно, не хватит.

СНЯТЬ ДАЧУ У МОРЯ

Отличный вариант семейного
отдыха – дача у моря. Плюсы:
ребенок двигается, дышит свежим воздухом, не сидит целыми днями перед компьютером.
Минусы: если нет компании
по возрасту, организация программы развлечений ляжет
на ваши плечи. Дешевым
это удовольствие тоже
не назовешь.
Рента дома на побережье – от двух тысяч
манатов за
месяц, и это
не включая
коммунальные траты.
В этой
ценовой
категории
дачный
отдых конкурирует
с поездкой в
регионы.

Из Баку отправляемся в регионы
С началом сезона отпусков
и летних каникул однодневные и более длительные туры и экскурсии из
Баку в регионы предлагает
множество туристических
компаний. Стоят они от
25 до 200 манатов, а цены
зависят от многого – аппетитов туристической компании, места посещения,
набора услуг, «звездности» отеля, наличия гида.
Обычно эконом-пакеты
не включают посещение
дополнительных мест и
страховку, а из питания
вам могут предложить
только завтрак. Турфирмы
предлагают групповые и
индивидуальные пакеты.
Популярностью пользуются
у нас экскурсионные, пляжные и лечебные туры. Но
главное здесь не нарваться
на виртуозных дельцов и
выбирать проверенные

В Шамахе на ферме альпака
дети с удовольствием
общаются с животными

компании. Ведь случайные
перевозчики не всегда гарантируют безопасность.
Почитатели красот природы, особенно семейные
пары с детьми, привычно
выбирают Гейгельский,
Лерикский, Габалинский и
Губинский районы. Родители с малышами частенько
выезжают в Габалу, Гусар,

Лерик и Губу. А все потому,
что разовые поездки в регионы привлекают ценой.
Скажем, двухдневный тур в
Шеки можно найти всего за
100 манатов. В плату входит
транспорт, ночевка в отеле,
завтраки и самоварный чай,
а вот билеты в музеи – уже
за отдельную мзду. Есть и
более бюджетные варианты. Скажем, выехать в Гусар
можно за 30 манатов с человека – помимо транспорта
и завтрака сумма включает
посещение различных
живописных мест. Есть и
специальные детские обучающие туры и экскурсии –
дети общаются с животными, посещают исторические
памятники, отправляются
на дикие пляжи и даже
познают искусство ловли
рыбы. Стоит такое удовольствие недешево – от 300 до
1000 манатов.

Летний лагерь обойдется дороже
Несколько лет назад в Милли Меджлисе всерьез обсуждалась возможность организации школьного туризма
как самостоятельной линии
гостеприимства, но благая
инициатива так и осталась
на бумаге. Есть, конечно,
предложения от частного
бизнеса, но цены не способствуют массовости. В среднем десять дней пребывания в прибрежном детском
лагере популярного у отдыхающих поселка Набрань
обойдутся в 600 манатов,
15 дней – до 800 манатов, а за
21 день придется выложить
тысячу. Такое удовольствие
доступно далеко не всем, тем
более если в семье два, а то и
три ребенка. Программы детских центров отдыха включают аквапарки, аттракционы,
картинг, творческие студии,

Набрань. Один из курортов

танцы, настольные игры, всевозможные приставки.
Организаторы предлагают
дискотеки, вечеринки и
даже гала-концерты, а также
обзорные экскурсии по регионам страны. К инфраструктуре тоже претензий нет – это
баскетбольные и футбольные
площадки, теннисные корты,

караоке-клубы, игровые
комнаты. Словом, лагерь
для детей – замечательная
возможность покрыться
шоколадным загаром,
накупаться в море вволю,
познакомиться с новыми
друзьями. Подбирая тур на
летние каникулы, можно
отдать предпочтение приключенческому или семейному, танцевальному или
международному лагерю.
Учебный год завершился,
но где и как проведут каникулы наши чада? Хочется
верить, что профильные ведомства осилят инертность в
этом направлении и выступят
наконец с основательной
программой, чтобы детям,
независимо от финансовых
возможностей родителей,
было что вспомнить о летнем
отдыхе.
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ВХОД СВОБОДНЫЙ

Пандемия
отступила,
и культурная жизнь
в нашей
прекрасной столице возвращается к
прежним
темпам и
ритмам.
Возвращаются
и летние
джазовые
дни.

ВЯЧЕСЛАВ САПУНОВ

Традиция летнего джазового праздника уходит в 2017
год, когда за один вечер
в Баку выступили очень
разные, но безгранично
талантливые музыканты:
сперва турецкие джазмены
– известный гитарист Ондер
Фоджан и братья-саксофонисты Sanliel bros, а за ними
следовало трио Эльчина
Ширинова с участием маврикийского музыканта Линли Марта.
– Как вообще появилась
идея Летних джазовых
дней? – спросили мы у
Назакет Касимовой, директора продюсерского
агентства Premier LTD
Art Management и организатора многих концертов и
фестивалей.
– После закрытия Джазклуба, который был центром притяжения не только
для музыкантов, но и для
многих бакинцев – поклонников джаза, образовался
некий вакуум в этой области, – сказала Назакет
ханым. – А ведь в клубе
воспитывались целые поко-

ления музыкантов, многие
из которых стали мировыми звездами. Главное,
в клубе царила атмосфера
джаза, которая воспитывала слушателей, прививала
им любовь к этому жанру,
который имеет у нас давние
традиции.
Бакинский осенний
джаз-фестиваль – пожалуй,
единственный островок
джаза в нашем городе,
который как-то компенсирует тягу бакинцев к этой
музыке. Есть отдельные
джазовые концерты в течение года, но согласитесь,
этого недостаточно. И потому сделать для бакинцев
второй джазовый полюс
мы сочли нелишним. Кроме того, лето в последние
годы стало для Баку по-настоящему туристическим.
Почему бы не использовать
этот период для знакомства
зарубежных гостей не только с изысками азербайджанской кухни и достопримечательностями города,
но и пригласить их на наши
концерты, где они получат
информацию о культурном
уровне Баку и бакинцев.

Аплодировали от души: «Браво! Бис!»
Можно ли назвать Baku
Summer Jazz Days фестивалем?
Мы не называем наш проект
фестивалем, а просто и скромно –
Дни. Это несколько дней, во время
которых каждый вечер публика
знакомилась с разными группам,
стилями и жанрами джазовой музыки. Нашими гостями были музыканты из Швейцарии, Франции,
Израиля, Грузии, США, Турции,
Венгрии, России и других стран.
В 2018 и 2019 годах были
прекрасные концерты, но
самым ярким все же стало
выступление знаменитого оркестра Олега Лундстрема на
бульваре...
Концерт на открытом воздухе
был для нас первым в новом формате. Вход бесплатный, неограниченный для публики. Важно, что
среди зрителей была и джазовая
публика, которая специально пришла слушать легендарный оркестр
Лундстрема, но были люди, которые впервые слышали эту музыку,

особенно дети. И какая потрясающая реакция была! Слушали внимательно, аплодировали от души:
«Браво! Бис!». И я подумала: вот
для чего нужны такие общедоступные публичные концерты,
особенно для детей и молодежи.
Может, это приведет в будущем
некоторых из них в музыкальную
профессию или по крайней мере в
концертные залы. Этот опыт был
для нас показательным, после
чего мы решили перенести все
выступления Дней на открытые
площадки города.
На сей раз Центр Гейдара
Алиева предоставил нам сцену в
прилегающем к нему парке. Это
излюбленное место для вечерних

прогулок многих жителей города.
Здесь всегда много молодежи,
студентов, школьников, мамаш с
маленькими детишками. Такой
зритель нам и нужен – кто впервые услышит джаз и полюбит его
навсегда. Но и истинных ценителей приглашаем, их мнение важно
для нас.
Насколько сложно было
приходить в форму после
пандемии?
Пандемия, конечно же, изменила наши планы. Но как только
залы стали доступны для концертов, мы приступили к их осуществлению, старались выбрать
интересные коллективы и нужные
даты. Правда, столкнулись с другой проблемой. Наши предыдущие концерты активно поддерживали посольства стран, музыканты
которых приезжали в Баку. К
сожалению, на сей раз мы увидели
их более пассивное отношение к
спонсорству, что очень помешало
нам в составлении программ.

БАКУ. ЛЕТО. ДЖАЗ

Музыка будет звучать два дня...
Да. Каждый вечер на
сцене будет две группы: наши музыканты,
а вслед за ними гости.
Своего рода battle, в хорошем смысле слова...
Из зарубежных исполнителей в первый
день выступит талантливый американский
пианист Эммет Коэн
со своей группой.
Вместе с ними в этот
день на сцену выйдет
группа H3 Collective,
возглавляемая трубачом Фирудином Гамидовым. Во второй
день мы познакомим
публику с группой
шведско-турецкого
саксофониста Ильхана Ершахина, который представит свой
известный проект
İstanbul Sessions. А до

них выступит наша
вокалистка Диана
Гаджиева.
Какова роль в
организации джазовых концертов Центра Гейдара Алиева
и Минкульта?
Хочу сказать слова
благодарности в адрес
Центра Гейдара Алиева
и Министерства культуры Азербайджана, без
поддержки которых мы
не смогли бы организовать наши Дни.
Как отпразднуете
юбилей в 2023-м?
Да, нам исполнится
пять лет. Мы сейчас в
поиске спонсоров, без
которых все планы неосуществимы. А пока
ждем всех, кому интересен джаз, на наши
концерты Baku Summer
Jazz Days. Вход на концерты – свободный.
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МАСТЕР ГУРАМЫ – ХУДОЖНИК, ВМЕСТО КИСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ИГЛЫ, А ВМЕСТО КРАСОК – ТКАНЬ

РУКОТВОРНАЯ

МОЗАИКА
ЖИЗНИ

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка «Мир лоскутного шитья
Халиды Насировой». В экспозицию вошло около 40 работ, выполненных в технике «гурама»,
и старинное, датируемое началом прошлого века, изделие из личной коллекции художницы.
НАИЛЯ БАННАЕВА
На вернисаже выступили директор
Азербайджанского национального музея ковра (АМНК) Ширин
Меликова, директор музейного
центра «Ичеришехер» Амина
Меликова, ученица Халиды Насировой – Фарида Мустафаева, рассказав о творчестве этой замечательной художницы, неутомимой
пропагандистки техники «гурама»
– одного из aсамых древних видов
азербайджанских национальных
ремесел.
– Халида ханым Насирова – удивительный человек, очень тонкий,
глубокий, чуткий, безмерно любящий свою страну и культуру, – рассказывает Ш.Меликова. – В своих
работах она отражает
свои мысли, чувства, жизнелюбие,
любовь к своему
городу, стране,
древней культуре.
Она – настоя-

Халида Насирова

щий художник, который вместо
кистей использует иглы, а вместо
красок – ткань. Ее лоскутный мир
необъятен, прекрасен, красочен
и наполнен добротой и любовью.
Как деликатно включает она в абстракцию раппортных составных
изобразительный мотив – архитектурные памятники, порхающую
бабочку, расцветающий цветок,
бусину от сглаза, свой портрет...
Выставка ретроспективная: тут и
первая работа, созданная в 1990-м,
и совсем недавно законченная.
СПАСЕНИЕ – В КРАСОТЕ
У каждого бакинца, помнящего
20 января 1990 года, своя история той страшной ночи… Халида
Насирова, кандидат химических
наук, в ту пору сотрудница НАНА,
стремясь противостоять нервному
потрясению от того, что творилось
кругом, нашла прибежище в красоте: она взяла нитку с иголкой и
начала сшивать яркие лоскутки
ткани, создавая то, что наши прабабушки творили веками – лоскутную пестрядь под названием
«гурама». Это стало для нее сперва психологической нишей, где
можно было укрыться от черных
ветров сурового времени, потом –
хобби, а позже – главным делом
всей жизни. Сейчас Х.Насирова –
самая известная мастерица страны
в этом виде народного ремесла.

Почему именно гурама?
Халида ханым вспоминала, что в ту
ночь у нее в голове промелькнуло
воспоминание двухлетней давности
– совершенно рядовое, в общем-то:
вот она навещает сестру в больнице, а на соседней койке лежит
деревенская девушка, которую мать
укрывает самодельным лоскутным
одеялом. И то яркое пятно высветилось вдруг в памяти Халиды ханым как путеводный свет во тьме.
С самого начала своей деятельности Х.Насирова питает особую любовь к монументальному формату.
Рекордно крупную ее работу можно

увидеть на нынешней выставке –
роскошная ткань дает возможэто композиция «Мои друзья»,
ность создавать особенно богасозданная из 3330 фрагментов
тые элементы композиции
ткани, подаренных очень
– такова, например, вымногими людьми, в том
полненная из более чем
числе давно покинувста галстуков работа
шими Баку. Над ней
«Тайны Ичеришехудожница трудихер». При этом
лась два года.
мастерица считаИ поныне знакомые
ет, что гурама, как
дарят Халиде ханым
истинно народное искусочки ткани, пополняя
кусство, должна все же
Декоративное панно
ее безграничную «палибазироваться в первую
«Мое солнце». 2015 г.
тру». Среди этих презеночередь на простых
тов много галстуков – их
тканях вроде ситца.

Секрет

сердцевины
Любая работа Халиды Насировой – от
столь любимых ею
крупных панно и
покрывал до жилетов и тюбетеекаракчинов – неизменно начинается с
центрального фрагмента, который
затем обрастает
множеством других
модулей, сплетающихся в композицию, чаще всего
абстрактную. Действует художница
обычно по наитию,
без эскизов. Очень
часто центральным
фрагментом изделия она делает изображение буты или
глаза – и то и другое носит сакральный характер, имея
значение истока
и оберега соответственно.
Случается, в качестве сердцевины будущей композиции
выступает сделанный на заказ принтованный кусочек
ткани – чаще всего
с изображением архитектурных памятников. На выставке
можно увидеть
крупную работу
такого рода под названием «Спасите
памятники!», где
среди фрагментов
ткани присутствуют
принтованные изо-

бражения Дворца
шекинских ханов,
Гобустана, Девичьей башни – в свое
время эта композиция завоевала премию на конкурсе
плаката.
Совершенно необычную идею подсказала когда-то
художнице ткань с
детским орнаментом из букв и цифр.
Фрагменты этой
ткани и ей подобных, с расцветкой
в духе детских книжек, Халида ханым
стала вплетать в
качестве основных
среди пестрых кусочков одеялец,
которые она делала
в подарок новорожденным младенцам своих друзей.
Эта ее оригинальная идея лет на пятнадцать опередила
модные в наши дни
обучающие коврики для малышей.
Выставка Халиды
Насировой в Музее
ковра продлится до
10 сентября, так что
у жителей нашего
города и его гостей
есть шанс разбавить
свой летний отдых
посещением яркой
выставки, в рамках
которой пройдет
цикл лекций и мастер-классы по лоскутному шитью.
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17-22 июня внимание поклонников фехтования было приковано к турецкой Анталье, принимавшей у себя чемпионат Европы-2022. Азербайджан
финишировал на 5-й позиции общего зачета наряду с Грузией и Венгрией.
МУРАД МАМЕДОВ

от того, что смогла принести
Азербайджану золотую медаль
Вряд ли мы ошибемся, назвав
престижного турнира. Победа
упомянутый турнир бенефисом
отняла все силы, но из-за окесборной Италии: в ее копилке
ана положительных эмоций
оказалось 4 из 12 разыгрыване было и намека на усталость.
емых наград высшей пробы
Лишь несколько часов спустя
(6 – в личном зачете плюс 6 – в
почувствовала, как много сил
командном). А главной звездой
было затрачено.
Евро объявлен рапирист апенПользуясь случаем, хочу еще
нинской дружины, олимпийраз поблагодарить руководский чемпион-2016 Даниэле
ство федерации и тренеров за
Гароццо, завоевавший «золото» созданную в коллективе атмосв личном и командном зачете.
феру, искренние переживания,
Далее разместились извечные
заботу и поддержку.
конкуренты «синих» – француl С каким настроем отправзы (3-2-6) и украинцы (1-1-2).
лялись на турнир и была ли
На пятой позиции общего
определена задача-минизачета наряду с Грузией и
мум?
Венгрией финишировал
l Не припомню соревноваАзербайджан, что стало
ния, накануне которого обвозможным благодаря блесуждались бы минимум-макстящей и уверенной победе
симум. Мы отправляемся
26-летней саблистки
на любой турнир с
Анны Башты.
намерением достойСвоими впечатлено представить
ниями от вояжа
Азербайджан.
в братскую
Это важнее
страну и
всего. Ну
планами на
и, конечбудущее она
но же,
поделилась с
Анна Башта
каждый из
читателями гачленов сборзеты «Каспий».
ной нацелен на
l Конечно же, я
чемпионство.
безмерно счастлива

3 ИЮЛЯ
3 июля 1963 года родился кинорежиссер Джамиль Кулиев, заслуженный деятель
искусств Азербайджана,
директор Госфильмофонда Азербайджана.
3 июля 1985 года
родилась Лейла Алиева, азербайджанский общественный деятель, главный редактор журнала
«Баку», вице-президент Фонда
Гейдара Алиева, генеральный координатор Молодежного форума
ОИК по межкультурному диалогу,
посол Доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН и др.
4 ИЮЛЯ
4 июля 1977 года родилась
Севда Алекперзаде, эстрадная и джазовая певица,
заслуженная артистка Азербайджана.

УРОВЕНЬ РАСТЕТ
Какой бой отнял у вас больше всего сил?
l Ни одна из нынешних побед не
далась мне легко.
Скажу больше:
по ходу каждой
схватки меня
нет-нет да и посещали серьезные
сомнения: смогу
ли довести дело
до конца и пройти
данного соперника.
l И немудрено,
ведь на чемпионат Европы
съехалась элита
l

современного
фехтования.
l Элита съезжается на каждое
Евро. Другое
дело, что уровень
спортсменов неуклонно растет и
разница в классе уже не столь
очевидна. Да,
Италия и Франция по-прежнему
исполняют роль
первой скрипки,
но победы даются
им гораздо труднее, чем, скажем,
лет пять-шесть
назад.

В качестве одного из фаворитов
l Победа на Гран-при в итальянском городе Падуя вознесла вас на 2-ю строчку
официального рейтинга FIE
(Международная федерация фехтования), а значит, на Евро2022 Анна Башта прибыла в
качестве одного из фаворитов. Отвлекало или, наоборот,
придавало сил всеобщее внимание конкуренток, публики
и СМИ?
l С одной стороны, высокий рейтинг действительно волей-неволей
заставляет поверить в себя. Но есть

КАЛЕНДАРЬ
2 ИЮЛЯ
2 июля 1918 года министр внутренних дел Азербайджанской
Демократической Республики
подписал циркуляр, который стал
основой для создания национальной полиции государства. Указом
Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева
№710 от 24 мая 1998 года 2 июля
объявлено Днем полиции Азербайджана.

РЕЙТИНГ
РЕШАЕТ
ВСЕ
2 июля 2022 года

ИСТОРИЧЕСКИЙ

и обратная сторона медали – пристальное внимание соперниц. Чем
выше твои позиции, тем серьезнее
тебя изучают. Рейтинг играет не
последнюю роль в одиночных видах спорта – это прописная истина.
l До недавнего первенства Европы вы уступали в рейтинге
лишь знаменитому лидеру
сборной Франции Манон Брюне – 212 баллов против ваших
168. А каковы показатели по
завершении чемпионата?
l Честно говоря, еще не интересовалась. Изменения в показателях

наверняка есть, но вот насколько
они значительны, не знаю.
l Каковы планы на будущее?
l Планов великое множество, обо
всех и не расскажешь. Главное,
конечно же, не останавливаться на
достигнутом и продолжать достойно представлять Азербайджан на
международной арене. Необходимо развивать успех и ставить новые
цели...
Добавим, что следующее континентальное первенство по фехтованию состоится в 2023 году в Базеле
(Швейцария).

5 ИЮЛЯ
5 июля 1881 года родился Насиб бек Юсифбейли (Усуббеков),
азербайджанский государственный деятель, просветитель и
публицист. Насиб бек занимал
должности министра внутренних
дел, финансов и председателя Совета министров Азербайджанской
Демократической Республики.
5 июля 1918 года под командованием Нури паши Кавказская
армия взяла город Агсу. Большевики, оставив оружие, с крупными потерями отступили.
6 ИЮЛЯ
6 июля 1913 года в Баку родилась кинооператор и кинорежисер Эра Савельева,
заслуженный деятель
искусств РСФСР, автор
фильмов «Ах, любовь»,
«Старомодная комедия»
и др.
6 июля 1926 года на
участке Баку-Сабунчи открыто
движение первых пригородных электропоездов. Этот день
считается началом введения
электрической тяги в пригородном пассажирском движении на
территории бывшего Советского
Союза.
6 июля 1996 года в Баку сдана в
эксплуатацию 310-метровая телевышка.
8 ИЮЛЯ
8 июля 1935 года родился композитор Васиф Адигезалов, народный артист Азербайджана. Автор
четырех симфоний,
трех опер, камерно-инструментальной музыки,
музыки для театра
и кино, романсов и
песен.

