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Этот документ предусматривает укре-
пление координации в международ-
ных делах и военно-политическом 
сотрудничестве, объединение усилий 
в противодействии террористической 
угрозе, наращивание экономической 
кооперации и расширение диалога в 
гуманитарной сфере.
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Визит Лаврова, по мнению большин-
ства политических аналитиков, связан 
с тем, чтобы возобновить московский 
формат. Отсюда и акцент на то, что 
Трехстороннее заявление от 9-10 ноя-
бря 2020 года всегда должно быть во 
главе угла. 
В самый канун визита Сергея Лаврова 
представитель правительства России – 
тюрколог, дипломат Федор Черницын 
в беседе с азербайджанскими СМИ 
заявил, что Россия делает ставку на 
тюркские государства, то есть на Орга-
низацию тюркских государств (ОТГ). 
Обосновал он свои выкладки тем, что 
отныне на карте Евразии появилось 
два схожих интеграционных 
объединения – ЕАЭС и ОТГ 
– с идентичной повесткой 
экономического, тамо-
женного, транспорт-
ного, логистического, 
промышленного, гума-
нитарного сотрудни-
чества. И теперь перед 
Россией стоит сакрамен-
тальный вопрос: конкури-
ровать или сотрудничать? 
Заметим, что за 11 месяцев про-
шлого года товарооборот между РФ 
и нашей страной вырос на 24,8% и 
составил $3,7 млрд. К тому же Россия 
в пятерке покупателей ненефтяной 
продукции Азербайджана. По итогам 
января-ноября прошлого года РФ заку-
пила у Азербайджана товаров на 
$880 млн, причем минеральные про-
дукты составили всего 3,5%. Ненефтя-
ная продукция – почти 97% от азер-
байджанского экспорта в Россию. 
Вот на таком позитивном фоне и состо-
ялся визит главы внешнеполитическо-
го ведомства России. 
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«Прошлый год был отмечен очень 
динамичным характером наших отно-
шений», – сказал Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев, принимая главу 
МИД России Сергея Лаврова. Глава го-
сударства при этом отметил, что наши 

отношения всесторонне развиваются, 
решаются очень важные вопросы, и 
«ваш визит к нам в начале года также 
придаст особую динамику нашему вза-
имодействию в этом году».
Коснувшись региональных проблем, 
глава Азербайджанского государства 
выразил надежду, что 2023 год ста-
нет годом прогресса в нормализации 
отношений между Азербайджаном 
и Арменией. Ильхам Алиев поблаго-
дарил правительство России и лично 
Сергея Лаврова за активное участие в 
этом процессе. «В любом случае, мы 
настроены на позитивную и конструк-

тивную работу с армянской стороной 
и нашим другом и соседом Росси-

ей, чтобы быстро перевернуть 
страницу этой вражды и вер-
нуть мир на Южный Кавказ», 
– резюмировал Президент 
Азербайджана.
Сергей Лавров, передав Пре-

зиденту Ильхаму Алиеву дру-
жеские пожелания Президента 

Владимира Путина, заметил, 
что Декларация о союзническом 

взаимодействии, несомненно, «закре-
пила достигнутый уровень совместной 
деятельности и определила пути ее 
углубления и вывода на качественно 
новый уровень». Напомнил Лавров и 
о нескольких мегапроектах, которые 
обсудили президенты двух стран, что 
показывает, «насколько перспективно 
взаимодействие в этом регионе с уча-
стием России и Азербайджана в каче-
стве лидеров».
Говоря о развитии российско-азер-
байджанских культурных связей, 
глава МИД РФ отметил: «Весной 
мы будем отмечать 100-летие со 
дня рождения Гейдара Алирза оглу 
Алиева. Мы планируем серию меро-
приятий вместе с нашими азербайд-
жанскими друзьями» – и выразил 
уверенность, что эти мероприятия 
продемонстрируют обоюдный интерес 
наших граждан друг к другу, страни-
цам нашей общей истории.
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27-28 февраля в Баку 
прошло III заседание 
Российско-азербайд-
жанского экспертного 
совета, посвященного 
годовщине выхода от-
ношений между двумя 
странами на союзни-
ческий уровень. В его 
рамках прошла тема-
тическая конференция 
«Российско-азербайд-
жанские отношения 
в XXI веке: стратеги-
ческое партнерство в 
контексте региональной 
безопасности». В меро-
приятиях также принял 
участие Сергей Лавров.
До заседания состоялась 
встреча главного дипло-
мата России с главой 
МИД Азербайджана 
Джейхуном Байрамо-
вым. Как и ожидалось, 
Лавров особое внима-
ние уделил реализации 
трехсторонних дого-
воренностей на фоне 
очередного всплеска 
активности европей-
ских и американских 

структур в вопросе окон-
чательного решения ар-
мяно-азербайджанской 
проблемы.
Ни для кого не секрет, 
что Запад вновь пы-
тается перехватить 
инициативу в армя-
но-азербайджанском 
вопросе и взять под свое 
модераторство заста-
релый конфликт. Если 
приплюсовать к этому 
так называемую граж-
данскую миссию ЕС на 
территории Армении, 
то обеспокоенность 
Кремля вполне понятна. 
Впрочем, при желании 
Москва могла бы прину-

дить Ереван выполнить 
хотя бы один из важ-
нейших пунктов дого-
воренностей: вывести 
армянские вооружен-
ные силы с территории 
Азербайджана. 
Джейхун Байрамов 
подчеркнул наличие 
эффективной повестки 
сотрудничества между 
Азербайджаном и Рос-
сией, подробно проин-
формировал о текущей 
ситуации в регионе, реа-
лизации трехсторонних 
заявлений, случаях зло-
употребления Лачин-
ской дорогой со стороны 
Армении…
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Россия высоко оценивает 
двусторонние политиче-
ские связи с Азербайд-
жаном, заявил Сергей 
Лавров в ходе пресс-кон-
ференции с главой МИД 
Азербайджана. Он под-
твердил готовность своей 
страны предоставлять 
возможность для про-
должения трехсторонних 
переговоров между РФ, 
Азербайджаном и Ар-
менией на уровне глав 
МИД. 
Как отметил Лавров, Рос-
сия ожидает, что трехсто-
ронняя рабочая группа 
сможет договориться 
о налаживании транс-

портных связей между 
западом Азербайджана 
и Нахчываном. Однако 
режим Лачинского ко-
ридора и его функции 
должны полностью со-
ответствовать первому 
трехстороннему заяв-
лению – от 9-10 ноября 
2020 года.
«Но есть возможность 
устранить техническими 
средствами подозрение 
относительно того, что 
коридор не функциони-
рует по назначению», 
– отметил министр. Это 
означает, что вопрос 
КПП находится в стадии 
проработки. В своем 

выступлении на тема-
тической конференции 
«Российско-азербайд-
жанские отношения в 
XXI веке» Сергей Лавров 
особо отметил честность 
в отношениях с Азер-
байджаном. «Мы не 
пытаемся залакировать 
то, где наши позиции не 
совпадают. Мы честно 
высказываем нюансы и 
решаем их», – сказал он, 
подчеркнув, что встреча 
с Президентом Азербайд-
жана Ильхамом Алиевым 
была очень плодотвор-
ной: «Наши переговоры 
носили не формальный, а 
практический характер».
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1 марта Президент Ильхам Алиев 
встретился с Президентом Узбекиста-
на Шавкатом Мирзиеевым.
Глава государства отметил успешное 
развитие сотрудничества с Узбекиста-
ном в разных сферах, а также особый 
уровень братских отношений между 
двумя народами. 
Президент обратил особое внимание 
на помощь Узбекистана в восстанов-
ление Карабаха: «Это первый ино-
странный проект, который финанси-
руется иностранным государством. 
Это школа, которую Вы лично дарите 
бывшим беженцам. Мы очень за это 
благодарны. Азербайджанский народ 
это высоко ценит. Строительство идет 
успешно. Дай Бог, в этом году будем 
вместе отмечать».
В свою очередь Президент Узбекиста-
на поблагодарил Ильхама Алиева за 
возможность еще раз посетить Баку 
и заверил в успешной реализации 
достигнутых договоров и намеченных 
планов. 
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев также встретился с Президен-
том Туркменистана Сердаром Берды-
мухамедовым.
Глава государства подчеркнул, что 
Азербайджан уделяет особое внима-
ние развитию двусторонних связей с 
Туркменистаном, отметил высокий 
уровень политического диалога, 
развитие связей между нашими стра-
нами в культурной и гуманитарной 
сферах.
Констатируя, что тесные политиче-
ские связи между нашими странами 
построены на прочной основе, Пре-
зидент Ильхам Алиев сказал, что 

Азербайджан и Туркменистан обла-
дают широкими возможностями для 
сотрудничества в области энергетики, 
хлопководства, транспорта, инвести-
ций и других сферах.
Сердар Бердымухамедов отметил 
важную роль Движения неприсоеди-
нения в защите международного мира 
и безопасности. Он также подчеркнул 
особое внимание к борьбе с пандеми-
ей в рамках организации.

-)/0(' * ')'('1$
В тот же день Президент Ильхам 
Алиев встретился с председателем 
Президентского совета Государ-
ства Ливия Мохаммедом Юнисом 
аль-Манфи.
Ильхам Алиев отметил высокий 
уровень политических связей между 
Азербайджаном и Ливией, наличие 
широких возможностей для развития 
двусторонних отношений. Глава госу-
дарства с удовлетворением вспомнил 
свое участие в саммите Лиги арабских 

государств, проведенном в прошлом 
году в Алжире, и отметил, что это 
мероприятие внесло важный вклад в 
расширение отношений Азербайджа-
на с арабскими государствами.
Выразив заинтересованность своей 
страны в связях с Азербайджаном, 
Мохаммед Юнис аль-Манфи сказал, 
что позиции Азербайджана и Ливии 
по многим вопросам международной 
повестки дня совпадают.
На встрече была отмечена важность 
продолжения совместных усилий для 
развития двусторонних отношений в 
различных сферах. В этом контексте 
подчеркнуто значение сотрудниче-
ства в области взаимных инвестиций, 
строительства, энергетики. 
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев встретился с премьер-мини-
стром Алжирской Народной Демокра-
тической Республики Айманом Бенаб-
деррахманом.
Президент Ильхам Алиев с удовлетво-
рением вспомнил свое участие в 31-м 
саммите Лиги арабских государств, 
где были обсуждены перспективы 
двусторонних связей между Азербайд-
жаном и Алжиром. Глава государства 
также подчеркнул, что азербайджан-
ские специалисты, в том числе нефтя-
ники, геологи и деятели культуры, 
успешно работают в Алжире.
Айман Бенабдеррахман выразил за-
интересованность Алжира во всесто-
роннем развитии взаимоотношений 
с Азербайджаном. Он отметил, что в 
настоящее время развиваются связи в 
области межпарламентского сотруд-
ничества и юстиции, кроме того, запу-
щен механизм политического диалога 
на уровне министерств иностранных 
дел.

Tel: (+994 55) 254 16 06       E-mail: kaspiy@kaspiy.az 
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Президент 
Азербайджан-
ской Республи-
ки Ильхам 
Алиев встретил-
ся с председа-
телем Прези-
диума Боснии 
и Герцеговины 
Желкой Цвия-
нович.
На встрече было 
отмечено, что 
политические 
связи между 
Азербайджаном 
и Боснией и 
Герцеговиной 
на очень хоро-
шем уровне. 
Вместе с тем 
была подчер-
кнута важность 
дальнейшего 
укрепления 
торгово-эконо-
мических отно-
шений, а также 
поощрения 
прямых контак-
тов между биз-
нес-кругами.
В ходе беседы 
отмечено, что 
Баку и Сара-
ево являются 
городами-по-
братимами еще 
с 70-х годов 
прошлого века, 
и очень важно 
развивать связи 
между ними.
Председатель 
Президиума 
Боснии и Герце-
говины пригла-
сила главу Азер-
байджанского 
государства 
совершить офи-
циальный визит 
в ее страну.

Президент 
Ильхам Алиев 
также принял 
генерально-
го директора 
Международно-
го агентства по 
атомной энер-
гии (МАГАТЭ) 
Рафаэля Мари-
ано Гросси.
Глава государ-
ства подчер-
кнул важность 
использования 
ядерных тех-
нологий в мир-
ных целях. В 
связи с этим он 
отметил угрозу, 
исходящую от 
действующей в 
Армении Меца-
морской АЭС: 
ее технические 
проблемы, а 
также незакон-
ная торговля 
некоторыми 
ядерными ма-
териалами вы-
зывают 
серьезную оза-
боченность у 
стран региона. 
На встрече 
была отмече-
на важность 
соблюдения 
Договора о 
нераспростра-
нении ядерного 
оружия всеми 
государствами.
В дни прове-
дения саммита 
Ильхам Алиев 
провел еще не-
сколько встреч 
с руководителя-
ми делегаций 
и международ-
ных организа-
ций.
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Недавно инспекторы 
МАГАТЭ обнаружили в 
Иране обогащенный до 
84% уран. Вкупе с заявле-
нием муллократов о том, 
что Исламская Республика 
может выйти из Догово-
ра о нераспространении 
ядерного оружия, это 
произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы. В этой 
связи в С А и Израиле 
начали муссироваться 
заявления о необходимо-

сти нанесения военного 
удара по Ирану. Об этом, 
к примеру, говорил пре-
мьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху, а 
госсекретарь С А Энто-
ни Блинкен не исключил 
вероятности военных дей-
ствий против ИРИ.
То есть никто, в том числе 
и страны Залива, не допу-
стит, чтобы у Ирана поя-
вилось ядерное оружие. 
И это еще один повод для 
беспокойства муллократи-
ческой верхушки.
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Иранский принц Реза 
Пехлеви заявил на не-
давно прошедшей Мюн-
хенской конференции 
по безопасности, что его 
страна может сыграть 
положительную роль 
в мире, если оп-
позиционные 
силы получат 
поддержку 
дружествен-
ных стран. Он 
также сказал, 
что народ Ирана 
един и ожидает, 
что международное 
сообщество поддержит 
его идеалы.

уть ранее в стенах 
Джорджтаунского универ-
ситета С А прошло собра-
ние наиболее известных 
представителей иранской 
оппозиции, в котором при-
няли участие Масих Али-
нежад, Хамед Эсмаилиюн, 
Назанин Фанади, ирин 
Эбади, Абдулла Мехтади, 
Гольшифте Фарахани, Али 
Карими, а также известная 
певица Гугуш. Это еще 

одно доказательство того, 
что нынешнему иранскому 
режиму осталось совсем 
недолго. Тем более что во 
главе этого почтенного 
собрания стоит бессмен-

ный глава Нацио-
нального совета 

Ирана Реза 
Пехлеви.
Правда, есть 
и те, кто 
считает, что 

разговоры о 
необычайной 

популярности 
и массовой под-

держке принца Пехлеви 
в Иране – явное преуве-
личение: мол, «даже в 
среде оппозиции и иран-
ской диаспоры за рубе-
жом к нему немало пре-
тензий». Вместе с тем, 
как считают в эмигрант-
ских кругах, «если бы 
сегодня был референдум 
и Реза Пехлеви был бы в 
избирательном бюллете-
не, он бы мог победить», 
поскольку кроме него 
никого не знают. 
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«Иранский режим игно-
рирует международные 
законы. Нападение на 
Посольство Азербайджа-
на в Тегеране является 
нарушением междуна-
родного права», – заявил 
Реза Пехлеви на полях 
Мюнхенской конферен-
ции в интервью азербайд-
жанским телеканалам, 
комментируя теракт, 
совершенный 27 января. 
Он также выразил свое 
отношение к текущей 
политической ситуации 
в Иране: «На самом деле 
это революция. Этот 
процесс приветствуется 
и поддерживается все-
ми свободолюбивыми 
людьми мира». А его 
слова о том, что «каждый 
человек, проживающий 
на территории Ирана, 
должен с уважением 
относиться к жителям 
Южного Азербайджана», 
можно считать уже про-
граммным заявлением.
Одновременно с этим во 
многих городах Ирана  
прошли выступления 
против властей страны. 
Почти все лозунги про-
тестующих были направ-
лены против верховного 
лидера Али Хаменеи. Эти 
акции протеста стали 
самыми масштабными, 
в них было вовлечено 
по меньшей мере 
13 городов в разных 
частях страны. Это-
му способствовало 
падение уровня жиз-
ни, стремитель-
ное обнищание 
среднего клас-
са и беспро-
светная без-
надежность. 

В итоге все слои общества 
объединятся в своих ан-
типравительственных вы-
ступлениях. Для режима в 
Тегеране это куда опаснее, 
чем нарушение «правил 
хиджаба».
Режим пока спасало то, 
что у оппозиции не было 
популярного и харизма-
тичного лидера. Однако 
у семьи Пехлеви есть 
мотивация заручиться 
поддержкой для про-
должения раскачивания 
ситуации внутри Ирана, 
делая ставку на перифе-
рийные регионы, где до-
минируют национальные 
и религиозные меньшин-
ства. Это то самое слабое 
звено Исламской Респу-
блики, на которое можно 
давить. 
Реза Пехлеви является 
признанным лидером 
иранской оппозиции за 
рубежом, имеет большую 
популярность среди иран-
ских эмигрантов, воз-
главляет Национальный 
совет, в который входит 
несколько организаций. 
У них есть сторонники 
внутри Ирана, которые 
проявляют себя во время 
демонстраций. За наслед-
ником стоят достаточно 
большие силы, и на по-
следнюю Мюнхенскую 

конференцию по 
безопасности имен-
но он был пригла-
шен в качестве 
представителя Ира-

на. Остается толь-
ко ждать, 

выдержит 
ли он 
экзамен 
в глазах 
Запада.
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В недавнем интервью телеканалу «Маното» 
принц ясно дал понять, что у него нет демокра-
тического решения множества проблем Ирана 
и он не предлагает никакой структуры управ-
ления, которая могла бы гарантировать права 
курдов, белуджей, азербайджанцев и арабов-
ахвази. Однако он очертил красные линии, зая-
вив, что «любая демократическая сила, которая 
верит в демократические институты и полити-
ческую прозрачность, может быть частью по-
литической коалиции, которую мы требуем, но 
они должны верить, что территориальная це-
лостность Ирана является красной линией. Лю-
бой, кто не верит в единство территории Ирана, 
не может быть частью политической коалиции, 
и это наш четкий сигнал для всех сторон». 
Предоставление Резе Пехлеви трибуны на не-
давней Мюнхенской конференции по безопас-
ности может означать очень многое. Похоже, 
Запад всерьез задумался над тем, что насту-
пило время решительных шагов, которые в 
первую очередь подразумевают выбор тех, кто 
встанет сначала во главе борьбы с сегодняш-
ним иранским режимом, а дальше – если все 
сложится – и во главе нового Ирана.
Неслучайно на форум, где собрался цвет ми-
рового политического истеблишмента, по 
большей части тех, кто принимает реальные 
решения, был приглашен иранский принц. Это 
стало еще одним тревожным звоночком для 
иранского режима. 
Таким образом, Реза Пехлеви в данный исто-
рический момент проходит проверку на долж-
ность лидера нового Ирана. Впрочем, новый 
Иран будут создавать с опорой на оппозицию, 
как с Пехлеви, так и без него. О том, что наслед-
ный принц прошел кастинг, можно будет гово-
рить лишь тогда, когда начнется монетизация 
процесса, а сам он выступит с конкретной до-
рожной картой свержения нынешнего режима 
и построения нового демократического Ирана.
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z А вы не пытались 
как-то повлиять на 
сознание право-
славных россиян, 
беседовать с пред-
ставителями Русской 
православной церк-
ви?
z В прошлом году было 
несколько мероприятий. 
Одно из них прошло в 

Японии, его организо-
вала международ-

ная структура 
«Религии за 
мир». Среди 
приглашен-
ных были го-
сти из России 

– из Москов-
ского патриар-

хата, представи-
тели мусульманской 

и иудейской общин РФ. 
Мое впечатление сле-
дующее: люди, которые 
занимают какое-либо 
должностное положение 
в Российской Федерации, 
в том числе в религиоз-
ных организациях, или 
идейно поддерживают 
позицию своего прави-
тельства, или боятся его.
До тех пор, пока в Крем-
ле находится нынешняя 
власть, а система запуги-
вания собственного наро-
да остается эффективной, 
сложно представить 
нормальное общение с 
теми, кто находится в 
России. Особенно это 
касается Русской право-
славной церкви. Есть, 
конечно, исключения. 
Встречаются люди, ко-
торые выступают против 
войны, которым стыдно 
за действия своего госу-
дарства. Но, как правило, 
они выехали за пределы 
Российской Федерации и 
на события в самой РФ не 
имеют влияния. Так что 
никакого структурного 
взаимодействия с Рус-
ской православной цер-
ковью у нас нет, ведь она 
тотально контролируется 
правительством.
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Одним из промежуточных итогов 
войны в Украине, которая длится 
уже больше года, стало разрушение 
или повреждение около 300 рели-
гиозных объектов, о чем в интервью 
«Каспию» сообщил представи-
тель Православной церкви 
Украины, архиепископ Евстра-
тий (Зоря). При этом он отметил, 
что Украина чувствует поддержку 
и Азербайджана, и многих других 
стран мира, в том числе в вопросе 
восстановления разрушенных ин-
фраструктурных и религиозных 
объектов.
– В число поврежденных объек-
тов входят православные храмы, 
принадлежащие общинам как 
Московского патриархата, так и 
Украинской церкви, – рассказывает 
архиепископ Евстратий. – Кроме 
того, в этом списке синагоги, мече-
ти, дома молитвы протестантских 
религиозных организаций. Есть 
еще одно последствие для Украи-
ны: общество ясно увидело, какую 
неприглядную роль играют мно-
гие представители Московского 
патриархата, которые вступили 
в откровенную коллаборацию с 
российскими властями на окку-
пированных землях. Есть факты, 
подтвержденные в судебном по-
рядке, свидетельствующие о том, 
что священнослужители Москов-
ского патриархата выступали даже 
как корректировщики огня, были 
информаторами. Это совершенно 
неприемлемое поведение для лю-
бого гражданина Украины, а уж тем 
более для священника.
z В прошлом году значитель-
ная часть территории Украины 
была деоккупирована. Ведутся 
ли какие-то восстановитель-
ные работы на пострадавших 
религиозных и культурных 
объектах и помогают ли в этом 
зарубежные государства и 
организации? Известно, что 
многие образовательные уч-
реждения отремонтированы: 
например, компания SOCAR 
Energy Ukraine взяла на себя 
ремонт школы в Ирпене…
z Да, конечно, работы идут, 
прежде всего там, где нет непо-
средственной угрозы боевых 
действий. Речь идет о деокку-
пированной территории Киев-
ской, Черниговской, Сумской, 
Харьковской областей. Вос-
станавливаются религиозные 
объекты везде, где это возмож-
но, в том числе и благодаря 
иностранной помощи. Нам 

помогают христиане, мусульмане, 
иудеи, просто люди доброй воли. 
Восстанавливаются и объекты 
инфраструктуры. Благодаря огром-
ной помощи нам удалось пережить 
эту зиму, несмотря на то, что рос-
сийская армия регулярно совер-
шала атаки на украинскую энер-
гетическую инфраструктуру. Нам 
присылали генераторы из многих 
стран мира, помог Азербайджан, за 
что мы вам благодарны. Это было 
очень важно, и это демонстрация 
того, что культурные и религиоз-
ные различия не могут помешать 
объединению всех людей доброй 
воли.
z Как прошедший год пол-
номасштабной войны 
повлиял на граждан 
Украины, исповеду-
ющих различные 
конфессии, – все 
противоречия оста-
лись в прошлом?
z Украина – уникальное 
государство, где на протя-
жении столетий проживают 
представители трех основных 
мировых религий: христиане, 
мусульмане и иудеи. У нас пред-
ставлено более 50 различных кон-
фессиональных направлений и при 
этом нет никаких межрелигиозных, 
межнациональных проблем, несмо-
тря на то что Москва прилагала ко-
лоссальные усилия для разжигания 
ненависти внутри народа нашей 
страны. Территориальная целост-
ность, суверенитет, свобода Украи-
ны – это то, что у нас поддерживают 
все конфессии, которые осуждают 
российское вторжение и благо-
словляют силы обороны Украины 
на сопротивление агрессору. Все 
участвуют в сборе и предоставлении 
гуманитарной помощи. В условиях 
полномасштабной войны наше со-
трудничество только укрепилось.
Но, к сожалению, остается пробле-
ма, которая до сих пор не разреши-
лась. Речь о том, что сравнительно 
небольшая часть православных 
христиан Украины (по данным 
соцопросов, 2-4% населения стра-
ны) ассоциируют себя с Москов-
ским патриархатом, глава которого 
открыто поддерживает агрессив-
ную политику правительства РФ.  
Но процессы идут, за минувший 
год более тысячи религиоз-
ных общин, которые раньше 
принадлежали Московскому 
патриархату, добровольно, 
согласно украинскому зако-
нодательству, объединились 
с Православной церковью 
Украины.

Украина – уни-
кальное госу-
дарство, где 
на протяже-

нии столетий 
проживают 

представители 
трех основных 
мировых рели-
гий: христиа-

не, мусульмане 
и иудеи. У нас 
более 50 раз-
личных кон-

фессиональных 
направлений и 
при этом нет 
никаких меж- 
религиозных, 

межнациональ-
ных проблем 
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По утверждению британского из-
дания The Express, Россия может 
готовить атаку на азербайджан-
ские трубопроводы руками Ар-
мении. Как сообщает британский 
таблоид со ссылкой на «развед-
данные», «отчаявшаяся Россия 
планирует новое нападение, чтобы 
нарушить газовые потоки в Евро-
пу». При этом подчеркивается, что 
российское руководство «санкци-
онировало подготовку армянских 
войск для нанесения ударов по 
трубопроводам, по которым транс-
портируется природный газ из 
Азербайджана».

!"#$%& '()"*$& +,-'./
Несмотря на приведенные в статье 
аргументы в пользу этой версии, 
она кажется весьма зыбкой по 
двум основным причинам. Первая 
заключается в том, что Ереван в 
условиях его явного крена в сто-
рону Запада вряд ли пойдет на 
открытый подрыв трубопровода, 
рассматриваемого в качестве од-
ного из стратегических проектов 
с участием ЕС в сфере энергобезо-
пасности. 
Во-вторых, для самой России по-
добный сценарий чреват возник-
новением открытого конфликта в 
регионе с участием не только Азер-
байджана, но и Турции. Поскольку 

страны имеют взаимные обяза-
тельства по защите интересов 
друг друга, в частности по защите 
магистральных трубопроводов, 
проходящих по их территории. 
Последнее относится и к Грузии. 
Возможное втягивание России в 
этот конфликт может повлечь за 
собой ухудшение ее военно-стра-
тегического положения, вплоть 
до ввязывания в еще одну войну с 
новым составом участников, что 
также весьма маловероятно. 

!+01&2 3( !.$*.'
Примечательно, что это не един-
ственная подобная статья, где 
утверждается, что Москва рас-
сматривает конкретные планы по 
противодействию поставкам газа 
из региона Каспийского моря на 
Запад. В частности, речь также 
идет о поставках туркменского 
газа посредством строительства 
Транскаспийского газопровода. 
Ссылаясь на один из близких к 
Кремлю российских телеграм-ка-
налов «Взгляд на Восток», вы-
сказывается предположение, что 
глава «Газпрома» А.Миллер в ходе 
своего визита в Ашгабат в сере-
дине февраля прямо заявил, что 
Россия отныне будет блокировать 
любую попытку строительства 
Транскаспийского газопровода 
(ТКГ), соединяющего Туркмени-
стан с Азербайджаном.
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Что же касается Транскаспийского газопровода, то 
перспективы его практической реализации зависят 
скорее не от России, а от желания и возможностей 
самого Туркменистана, а также его европейских 
партнеров договориться по условиям и объемам 
поставок. 
В январе в интервью азербайджанским СМИ на 
этот счет отчетливо высказался Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев. Глава Азербайджанского 
государства подчеркнул, что он против политиза-
ции данного проекта. «Долгие годы тема Транскас- 
пийского газопровода политизируется. Я против 
этого, потому что всегда был сторонником работы 
над реальными проектами», – подчеркнул азер-
байджанский лидер. 
По его мнению, проект Транскаспийского газо-
провода может быть экономически рентабельным. 
«Но для этого нужно технико-экономическое 
обоснование, которое это подтвердит. Владелец 
газа должен подписать контракты с потребителя-
ми – по какой цене он будет продаваться, потому 
что чем больше расстояние, тем более возрастают 
расходы. Но все равно мы всегда выражали поли-

тическую поддержку этому проекту, и если будет 
обращение, связанное с ним, сделаем все, чтобы 
помочь», – сказал Ильхам Алиев.
В какой-то степени отсутствие чисто политиче-
ской подоплеки подтверждают и слова экспертов. 
В частности СМИ ссылаются на слова эксперта 
Британского королевского исследовательского 
центра Chatham House – Аннет Бор, которая за-
явила в беседе с западными дипломатами, что 
Туркменистан не заинтересован в «бюджетных» 
альтернативах трубопроводу. Их легче и дешевле 
построить, но по ним будет транспортироваться 
значительно меньше газа.

Очевидно, что туркменская сторона медлит с га-
зопроводом, и вряд ли это происходит по полити-
ческим причинам. Туркменистан не видит причин 
для самостоятельных крупных капиталовложе-
ний в строительство газопровода, а Европейский 
Союз не спешит с выполнением практической 
части работ, поскольку неизвестно, кто и в каких 
объемах будет покупать трубопроводный газ из 
Туркменистана.  В связи с тем, что именно долго-
срочные контракты дают гарантию окупаемости 
капиталовложений, а у Туркменистана ни с одним 
из покупателей их нет, то и реализация проекта 
становится проблематичной. 
Примечательно, что данные статьи, создавая 
фактически нездоровый ажиотаж вокруг темы 
безопасности поставок каспийского газа в Европу, 
дают в руки критикам этих проектов дополни-
тельные козыри. Как известно, в той же Европе 
немало тех, кто хотел бы отказаться от азербайд-
жанского газа в пользу других источников из-за 
своекорыстных политических амбиций, напри-
мер, играя на руку Армении. Впрочем, это уже 
совсем другая история. 

Тем временем официаль-
ной, а также другой более 
конкретной информации 
на этот счет не поступало. 
Более того, сами визиты 
главы «Газпрома» в 
Туркменистан тесно со-
гласуются с другой страте-
гией России по созданию 
так называемого «газового 
союза» между Россией, 
Казахстаном и Узбекиста-
ном. И хотя идея союза в 
политическом простран-
стве не прижилась, Мо-
скве все же удалось сфор-
мировать формат встреч 
министров энергетических 
ведомств трех стран с 
последующим выходом 
на решение конкретных 
вопросов, связанных с 
возможностью поставок 
российского газа в стра-
ны региона, в том числе 

посредством трубопро-
водной системы Средняя 
Азия – Центр, собствен-
ником которой является 
«Газпром». 
Существенная часть этой 
системы приходится 
именно на Туркменистан, 
с которым «Газпром» об-
суждает различные проек-
ты, в частности связанные 
с подключением России к 
экспортным маршрутам 
транспортировки газа в 
южном направлении. Мо-
сква, к слову сказать, мо-
жет быть заинтересована 
в использовании возмож-
ностей этого газопровода 
для поставок дополни-
тельных объемов своего 
газа в Пакистан и Индию, 
о чем она неоднократно 
давала знать в последнее 
время. 
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z Первый волную-
щий вопрос: как но-
вые блокирующие 
меры скажутся на 
денежных перево-
дах между Россией и 
Азербайджаном? 
z Банки Азербайджана 
соблюдают санкции и 
будут вынуждены огра-
ничить либо полностью 
прекратить переводы 
с подсанкционными 
российскими финан-
совыми структурами. 
Поэтому придется ис-
кать посредников. Под 

новые санкции попали 
солидные российские 
банки, но остается 
немало других, менее 
крупных игроков. До-
статочно органи-
зовать систему 
корреспондент-
ских счетов для 
взаимных рас-
четов. Так что 
любой не 
по-

павший под санкции 
российский банк мо-
жет договориться с 
азербайджанским о 
системе корсчетов для 

переводов в мана-
тах. А если такой 
счет открывает 
азербайджанский 
банк в россий-
ском, то можно 

переводить рубли. 
Организовать 

переводы 
в рублях и 
манатах 
просто 
– это зай-
мет всего 

пару недель. Но теперь 
невозможно переме-
щение долларов, евро 
и британского фунта 
стерлингов. Ведь как 
только банк попадает в 
SDN-лист (черный спи-
сок – Ред.) американ-
ского минфина, такие 
транзакции блокиру-
ются. Поэтому, скорее 
всего, прекратят свое 
действие платежная 
карта «Мир», а китай-
ская система UnionPay 
будет недоступна для 
переводов через прило-
жение для российских 
резидентов.  
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z Выходит, переводы в на-
ших национальных деньгах 
еще возможны, но отпра-
вить доллары или евро из 
России в Азербайджан и об-
ратно уже не получится? 
z Санкции сильно от-
разятся на денежных 
переводах в долла-
рах, евро и фун-
тах стерлингов. 
Но если азер-
байджанские 
банки пожела-
ют, можно бу-
дет переводить 
рубли и манаты. 
Замечу, что у нас 
начали открывать 
счета в азербайджан-
ской валюте для фи-
зических и юридических 
лиц лишь в январе-феврале 
этого года и только в единич-
ных банках, когда уже были 
отработаны многие прочие 
– тенге, лира и даже сербский 
динар. Возможно, потому что 
торги в валютной паре «манат/
рубль» на Московской бирже 
предполагается запустить в 
скором времени – были такие 

анонсы. Вот тогда можно будет 
покупать манаты на бирже и 
торговать ими через корсчета. 
Вопрос, как скоро и насколько 
дорого по комиссиям это будет. 

Комиссия за отправку 
перевода меньше, 

чем в евро и дол-
ларах: 0,8-1,5% 

от суммы и 
со временем 
может сни-
зиться. 

z Что те-
перь будет 

с курсом 
российской 

валюты и 
торговлей меж-

ду нашими стра-
нами? 

z По курсу рубля все обстоит 
намного проще. Никакие санк-
ции против российских банков 
не повлияют на его позиции к 
манату. Однако манат привя-
зан к доллару, и скорее всего, 
текущий курс сохранится. Об-
разно говоря, на территории 
Азербайджана с торговыми 
партнерами практически рас-

плачиваются американским 
долларом, будучи к нему жест-
ко привязаны. Поэтому коле-
бания в паре «доллар/рубль» 
отражаются и на курсе наших 
валют. Текущая девальвация 
рубля к американской валюте 
автоматически означает его па-
дение и к манату тоже.
А если идет девальвация, Рос-
сии выгодно экспортировать в 
Азербайджан, и покупать това-
ры оттуда становится дороже, 
просто потому что они привя-
заны к дорожающему доллару.  
К сожалению, торговый оборот 
между нашими странами не-
большой – примерно $3,5 млрд 
в год, а доля Азербайджана в 
российском экспорте не превы-
шает 0,5%. Традиционно Рос-
сия поставляет сельхозсырье, 
разного рода древесину, цел-
люлозно-бумажные изделия, 
продукцию местного химпрома, 
машинное оборудование и пр. 
Из вашей страны сюда везут 
преимущественно продукты, те 
же фрукты и овощи. Этого, ко-
нечно, недостаточно, а санкции 
против российских банков дей-
ствуют угнетающе…  
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z Торговля за рубли 
– практически един-
ственная возможность 
теперь у России что-
то экспортировать в 
Азербайджан? 
z Сейчас вместо долларов 
и евро Азербайджан бу-
дет вынужден предлагать 
либо свою валюту, либо 
же брать где-то рубли, 
чтобы расплачиваться за 
российские товары в эк-
виваленте до миллиарда 
долларов в год – ровно 
настолько экспорт из Рос-
сии превышает азербайд-
жанский импорт. Или же 
поставлять свои товары, 
чтобы покрыть образовав-
шийся торговый дефицит. 
Санкционные риски, 
безусловно, сужают тор-
говый оборот между на-
шими странами. Россия 
вывозит больше и хотела 
бы торговать в долларах и 
евро, а новый пакет санк-
ций будет этому препят-
ствовать. 
Кроме того, ограничения 
приводят к падению рос-
сийского рубля против 
доллара и евро. Как уже 
говорилось, азербайд-
жанский манат привязан 
к доллару. Поэтому с 
падением рубля к амери-
канской валюте экспорти-
ровать товары в Россию из 
Азербайджана становится 
менее выгодно. Спрос сни-
жается, поскольку у нас 
они становятся дороже. И 

наоборот, покупать что-то 
в России, то же сельскохо-
зяйственное сырье, Азер-
байджану будет выгоднее. 
К сожалению, с падением 
рубля торговый профи-
цит в пользу России будет 
только увеличиваться, в 
том числе из-за растуще-
го российского импорта 
в Азербайджан. Сложно 
сказать, как и чем по-
крыть эту разницу. И еще 
нужно подумать об орга-
низации взаиморасчетов. 
По ощущениям, наши 
правительства и центро-
банки еще не нашли при-
емлемых рычагов. 
Есть и другой момент. 
С чисто экономической 
точки зрения Азербайджа-
ну, конечно, выгоднее со-
блюдать санкционные ри-
ски. Потому что торговый 
оборот между нашими 
странами очень мал, а ри-
сковать гораздо большим 
оборотом с мировым рын-
ком, который находится в 
зависимости от США, нет 
никакого смысла. Поэтому 
ориентация на более силь-
ного экономического со-
юзника ведет к угнетению 
взаимной торговли с РФ. 
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Страны-члены Движения 
неприсоединения придержи-
ваются принципа отказа от 
участия в военно-политиче-
ских блоках и следуют идее 
независимости государств и 
их невмешательства в дела 
друг друга. 
При этом вновь нашла свое 
подтверждение эффектив-
ность усилий нынешнего 
председателя Движения – 
Азербайджана, утвердившего 
себя в качестве влиятельного 
государства, продвигающе-
го на международной арене 
платформу многостороннего 
сотрудничества на основе 
равноправия и взаимной под-
держки стран и народов.

!"#$%&'$ 
#($)"$)*+$,-"+.'
Бакинский саммит стал еще 
одной демонстрацией Азер-
байджаном себя как привле-
кательной площадки между-
народного диалога.
Азербайджан стал полноправ-
ным членом ДН в 2011 году. За 
короткий период он завоевал в 
рядах Движения большой ав-
торитет и доверие, зарекомен-
довав себя как ответственный 
и предсказуемый член между-
народного сообщества, способ-
ный внести реальный вклад 
в укрепление глобальной 
безопасности, формирование 
атмосферы взаимного доверия 
на мировой арене. Следствием 
этого стала поддержка стра-
нами-участницами Движения 
в том же 2011 году избрания 
Азербайджана непостоянным 
членом Совета Безопасности 
ООН. А спустя пять лет главы 
государств и правительств 
стран-членов ДН единогласно 
приняли решение о передаче 
председательства в организа-
ции Азербайджану.

25-26 октября 2019 года в Баку 
прошел XVIII саммит глав 
государств и правительств 
стран-членов ДН, на котором 
Азербайджан и стал председа-
телем этой организации.
Заинтересованность Азер-
байджана в активном участии 
в деятельности ДН изна-
чально была связана прежде 
всего с приверженностью 
организации нормам между-
народного права, принципам 
территориальной целост-
ности, суверенитета и неза-
висимости всех участников. 
Эту позицию Движение не 
раз подтвердило принятием 
целого ряда документов в 
защиту суверенитета, тер-
риториальной целостности 
и неприкосновенности при-
знанных на международном 
уровне границ Азербайджана. 
Особо следует подчеркнуть 
ту поддержку, которую Дви-
жение оказало нашей стране 
во время 44-дневной войны 
2020 года. Речь идет, в част-
ности, о попытках отдельных 
влиятельных держав прове-
сти через Совет Безопасности 
ООН проармянскую резолю-
цию, направленную на при-
остановление освободитель-
ной Отечественной войны 
азербайджанского народа. На 
пути этих откровенно анти-
азербайджанских демаршей 
встали именно страны ДН.
Азербайджан со своей сторо-
ны достойно выполняет зада-
чи своего председательства в 
ДН. К ним относятся повыше-
ние роли и авторитета орга-
низации в системе междуна-
родных отношений, внесение 
вклада в укрепление мира 
и безопасности, устойчивое 
развитие на планете. В каче-
стве председателя Движения 
Азербайджан осуществляет 
выработку единой позиции 
стран-членов, а также их кон-

солидацию в Совбезе ООН. 
Суть азербайджанского пред-
седательства ясно выразили 
озвученные Президентом 
Ильхамом Алиевым прин-
ципы: «Все мы хотим жить 
своей, независимой жизнью. 
Никто из нас не хочет, чтобы 
кто-то требовал от нас ка-
ких-то действий, вмешивался 
в наши дела, диктовал нам. 
Для этого мы должны быть 
сильными. Мы можем быть 
сильными, только если мы 
вместе. Нам нужно наращи-
вать общие усилия по соблю-
дению норм и принципов 
международного права. В 
этом плане очень важны ре-
формы в деятельности ООН».
Политика Азербайджана, как 
председателя ДН, доказала 
свою эффективность и в усло-
виях пандемии коронавируса. 
Речь идет прежде всего о 
реализации инициированно-
го Президентом Ильхамом 
Алиевым проведения в мае 
2020 года видеосаммита 
Контактной группы Движе-
ния на тему «Вместе против 
COVID-19». В ходе этого ме-
роприятия особое внимание 
было привлечено к проблеме 
несправедливого и неравно-
го распределения вакцин от 
коронавируса в глобальном 
масштабе. Кроме того, благо-
даря усилиям Азербайджана, 
требующего обеспечения 
своевременного, равного и 
всеобщего доступа к вакци-
не от коронавируса во всех 
странах, состоялась специ-
альная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН по борьбе с 
COVID-19. Это событие было 
расценено мировым сооб-
ществом как значительный 
вклад Движения неприсое-
динения в укрепление мно-
гостороннего сотрудничества 
и взаимодействия в ответ на 
насущные глобальные угрозы.
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Состоявшийся в Баку саммит 
Контактной группы ДН был 
посвящен, главным образом, 
как раз вопросам постпанде-
мийного восстановления. О 
внушительном масштабе меро-
приятия говорит то, что в нем 
участвовали представители 
около 70 стран. Причем пять 
из них (Босния и Герцеговина, 
Узбекистан, Туркменистан, 
Ирак, Ливия) были представ-
лены на уровне президентов, 
три (Куба, Габон, Танзания) – 
вице-президентов, две (Алжир, 
Кения) – премьер-министров. 
В саммите приняли участие 
и председатель 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
Чаба Кереши, генсек Всемир-
ной туристической организа-
ции Зураб Пололикашвили, 
гендиректор Международной 
организации миграции Анто-
нио Виторино, гендиректор 
Женевского подразделения 
ООН Татьяна Валовая, генсек 
Организации экономического 
сотрудничества Хусрав Нози-
ри, генсекретарь Организации 
тюркских государств Кубаныч-
бек Омуралиев.
В выступлениях участников 
Бакинского саммита содержа-
лись призывы к таким реше-
ниям, которые могли бы сде-
лать мир более безопасным, 
устойчивым, подготовленным 
к преодолению возможных 
будущих потрясений. Чаба 
Кереши призвал к обеспече-
нию экологически чистого и 
социально справедливого вос-
становления после пандемии. 
Ораторы подтвердили необхо-
димость совместных действий, 
направленных на устранение 
спада мировой экономики.
Отдельно стоит отметить вы-
сокую оценку, данную участ-
никами саммита усилиям 
председателя ДН – Азербайд-
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Все мы хотим 
жить своей, 
независимой 

жизнью. Никто 
из нас не хочет, 
чтобы кто-то 

требовал от 
нас каких-то 

действий, вме-
шивался в наши 
дела, диктовал 

нам. Для это-
го мы должны 
быть сильны-

ми. Мы можем 
быть сильны-

ми, только если 
мы вместе

жана – по поддержке развития 
Движения. Речь идет в частно-
сти о выделении Азербайджа-
ном финансовой помощи более 
чем 80 странам в борьбе с пан-
демией коронавируса. Но глав-
ное – в период председательства 
Азербайджана реально возрос 
авторитет ДН на мировой арене, 
что обещает оказать положи-
тельное воздействие на миро-
вые процессы в постпандемий-
ный период. О масштабности 
азербайджанской повестки сви-
детельствовало и выступление 
Президента Ильхама Алиева на 
Бакинском саммите Контактной 
группы ДН.
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Прежде всего следует подчер-
кнуть решительную поддержку 
Азербайджаном институцио-
нального развития ДН. Ильхам 
Алиев особо отметил вклад 
Азербайджана в создание Пар-
ламентской сети ДН, первое 
заседание которой состоялось в 
Баку в июне 2022 года.
Подобные инициативы Баку на-
правлены на реализацию одной 
значимой цели – закрепление 
ДН как «второго по величине 
международного института 
после ООН», который «должен 
играть более заметную и эффек-
тивную роль на международной 
арене и активно участвовать в 
преобразовании нового мирово-
го порядка». Это особенно важ-
но с учетом того, что, как под-

черкнул Ильхам Алиев, «сейчас 
весь мир является свидетелем 
самой серьезной конфронтации 
между Востоком и Западом со 
времен окончания холодной 
войны, что имеет последствия 
для остальной части мира».
Отсюда и требование Азербайд-
жана о расширении состава 
Совета Безопасности ООН. 
«Совет Безопасности ООН на-
поминает о прошлом и не отра-
жает современную реальность, 
– констатировал Президент 
Азербайджана. – Состав Сове-
та Безопасности должен быть 
расширен, чтобы сделать его 
более представительным и ге-
ографически более справедли-
вым». При этом Ильхам Алиев 
подчеркнул необходимость 
предоставления одного посто-
янного места в СБ ООН именно 
Движению неприсоединения, а 
страна, занимающая пост пред-
седателя Движения, должна 
занимать это место на основе 
ротации. Еще одно предложе-
ние Азербайджана направлено 
на выделение для Африки по-
стоянных мест в Совбезе ООН.
Настаивая на реформировании 
ООН, Азербайджан исходит и 
из своего горького опыта. Ведь 
на протяжении почти трех 
десятилетий не были реализо-
ваны резолюции СБ, предусма-
тривавшие вывод армянских 
оккупационных войск с терри-
тории Азербайджана. Ильхам 
Алиев в своем выступлении на 
саммите ДН напомнил, что в 

2020 году Азербайджан сам до-
бился выполнения резолюций 
Совбеза ООН, восстановив свою 
территориальную целостность 
военно-политическими сред-
ствами.
Глава Азербайджанского го-
сударства в качестве примера 
несправедливой политики ве-
дущих мировых сил указал на 
позицию одного из постоянных 
членов СБ ООН – Франции. 
«Движение неприсоединения 
всегда решительно поддержи-
вало бесспорный суверенитет 
Союза Коморских Островов над 
островом Майотта, который 
по-прежнему находится под 
колониальным правлением 
Франции, – подчеркнул Ильхам 
Алиев. – Как это отражено в 
основополагающих документах 
Движения неприсоединения, 
мы призываем правительство 
Франции уважать права наро-
да Новой Каледонии и других 
народов во французских замор-
ских сообществах и территори-
ях. Территории, управляемые 
Францией за пределами Европы, 
являются отвратительными 
остатками французской коло-
ниальной империи. Мы также 
призываем Францию извинить-
ся и признать ответственность 
за свое колониальное прошлое и 
кровавые колониальные престу-
пления и акты геноцида против 
стран-членов Движения непри-
соединения в Африке, Юго-Вос-
точной Азии и других местах».
К слову сказать, участвовавший 
в работе Бакинского саммита 
ДН Микаэль Форрест, предста-
витель Канакского социалисти-
ческого фронта национального 
освобождения, который доби-
вается независимости Новой 
Каледонии, также осудил 
колониальную политику Фран-
ции. Он подчеркнул важность 
создания условий для восста-
новления суверенитета Новой 
Каледонии.

Инициативы Прези-
дента Азербайджана 
по поддержке малых 
островных государств 
и африканских стран 
в постпандемийный 
период следует отне-
сти к важным итогам 
Бакинского саммита 
ДН. Равно как в ряду 
достижений этого 
форума фигурирует 
и отмеченная на за-
ключительной сессии 
главой МИД Азер-
байджана Джейху-
ном Байрамовым 
консолидация госу-
дарств-членов Дви-
жения вокруг единых 
принципов, незави-
симо от истории, по-
литики и культуры. 
«Нынешний саммит 
стал настоящим при-
мером солидарности, 
сотрудничества и 
мультилатерализ-
ма», – подчеркнул 
Джейхун Байрамов.
Председательство 
Азербайджана в ДН 
завершится в кон-
це 2023 года, после 
чего оно перейдет 
к Уганде. Но уже 
сейчас можно с уве-
ренностью сказать, 
что Азербайджан, 
выражаясь словами 
Джейхуна Байрамо-
ва, «продемонстри-
ровал лидерство в 
решении ряда акту-
альных задач». Это 
лидерство, выражаю-
щееся в том числе и в 
оказании содействия 

странам ДН и широ-
кому международно-
му сотрудничеству, 
будет продолжено и 
по окончании срока 
председательства 
Азербайджана в дан-
ной организации. 
Порукой тому служат 
«наша решимость 
и активность в реа-
лизации принципов 
платформы».
Азербайджану уда-
лось поднять позиции 
ДН на мировой арене 
на новую высоту. Как 
справедливо подчер-
кнул Президент Иль-
хам Алиев, «Движе-
ние неприсоединения 
в последние несколь-
ко лет стало одним из 
важных акторов меж-
дународных отно-
шений». Несомнен-
но, эта тенденция 
отвечает интересам 
большого числа не-
присоединившихся 
стран, которые в 
водовороте потрясе-
ний, переживаемых 
человечеством в ус-
ловиях современного 
миропорядка, ищут 
пути выстраивания 
новой системы гло-
бального управления. 
Системы, которая от-
вечала бы интересам 
всех стран и народов, 
а не только узкой 
группы государств и 
силовых центров, пы-
тающихся удержать 
мир в тисках своего 
диктата.
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«Собачий вопрос», то есть проблема 
бездомных животных в нашей стране, 
всегда стоял остро. В советское время 
их отлавливали, позже стали отстре-
ливать, причем прямо на глазах у 
прохожих. Годы идут, но отношение 
к бесхозным собакам не меня-
ется. И хотя «собачий ящик» 
и уличные отстрелы канули 
в лету, никому не нужных 
четвероногих продолжают 
истреблять. Такие случаи, 
увы, не редкость. Многие и 
к своим-то питомцам отно-
сятся не лучшим образом, 
что уж говорить о бездомных 
животных. 
Периодически из разных рай-
онов страны доходит информация 
об их убийстве, в частности отрав-
лении. Так, в конце декабря соцсети 
облетело душещипательное видео: в 
Сумгайыте бездомная собака стоит 
над своими бездыханными щенками 
– совсем еще крохами, которых кто-то 
отравил. Никто наказа-
ния не понес, впрочем, 

это никого и не удивило: не впервой…
А недавно в массовом порядке отра-
вили уличных собак в Загатальском 
районе, по данному факту ведется 
расследование. Начато оно на осно-
вании поступившей в отдел полиции 
информации и распространенных в 
социальных сетях видеокадров. Изъ-

ятые ветеринаром образцы 
крови животных на-

правлены на анализ 
в лабораторию, 

а общественно-
сти пообещали 
предоставить 
результаты рас-
следования. 
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Для кого-то бездо-
мные собаки – источ-

ник беспокойства: они их 
опасаются. Для кого-то – повод для 
раздражения. Но животные ведь не 
виноваты, что в стране нет государ-
ственных приютов для них. Частные 
же еле держатся на плаву, каждый 
день рискуя быть погребенными под 
грузом долгов и проблем. Граждане 

редко берут дворняжек из приютов 
и с улиц, предпочитая породистых 
питомцев. Не виноваты «бродяжки» 
и в том, что нет системы контроля, 
при которой хозяева не могли бы 
безнаказанно выставлять четвероно-
гих друзей за порог, как надоевшую 
игрушку. Не работает у нас и система 
«отлов-стерилизация-выпуск», вот 
несчастные собаки и продолжают 
плодить себе подобных. 
Есть те, кто открыто поддерживает 
живодеров: мол, надо избавляться от 
бродячих собак. Многие их осуждают, 
но сделать ничего не могут или же 
предпочитают позицию стороннего 
наблюдателя. А те, кто защищает со-
бак, сами нередко оказываются под 
угрозой. 
На днях в полицию поступила ин-
формация о том, что на территории 
Сабирабадского района мужчина 
угрожал оружием женщине, встав-
шей за защиту собаки. Была установ-
лена личность подозреваемого, и при 
осмотре его дома обнаружили ружье 
ИЖ-58 с соответствующими докумен-
тами на него. Оружие изъяли, и по 
данному факту в Сабирабадском РОП 
ведется расследование.
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По словам Азера Гараева, жесто-
кость по отношению к животным 
и увеличение числа преступлений 
против женщин, детей, стариков 
– то есть самых незащищенных, 
взаимосвязаны. Об этом говорит 
современная криминалистика. И 
происходящее – следствие того, что 
органы правосудия, образователь-
ная система работают недостаточно 
эффективно. 
– У нас говорят о свершившихся 
фактах, а ведь проще не допускать 
их. Такого рода преступления отно-

сятся к административным наруше-
ниям, и у правоохранительных орга-
нов нет особого желания заниматься 
их расследованием. В лучшем 
случае оштрафуют виновных, если 
найдут. Полиция чаще реагирует на 
случаи, которые выкладывают в со-
цсетях, потому что видео вызывает 
резонанс. В этой ситуации нужно 
следующее: пока нет соответствую-
щего законодательства, обществен-
ность должна быть более активной. 
Нельзя проходить мимо фактов 
жестокого обращения с животными, 
а освещать их надо как можно шире. 
Тогда и реакция правоохранитель-
ных органов последует. 
Во-вторых, нужно лоббировать вне-
сение этого вопроса в уголовно-про-
цессуальное законодательство, при-
нятие закона о защите животных 
и соответствующих подзаконных 
инициатив, которые приведут к эф-
фективным мерам по искоренению 
таких случаев. А это в свою очередь 

приведет к снижению градуса же-
стокости и преступлений, совер-
шенных с особой изощренностью. 
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Еще А.Гараев напомнил о роли вос-
питания. Гуманное отношение как 
к людям, так и к животным должны 
прививать семья, школа, кружки. 
Нужна стратегия, направленная на 
повышение уровня милосердия. 
– Это непросто, так как задействует-
ся множество государственных и не-
государственных учреждений, СМИ, 
которые должны шаг за шагом 
действовать в этом направлении. 
Должно быть главное – желание 
изменить ситуацию к лучшему, но 
вот его-то мы пока и не видим. Надо 
наконец найти время, желание и 
силы, чтобы в корне переломить 
ситуацию: равнодушие к братьям 
нашим меньшим порой сродни пре-
ступлению. 

Глава Обще-
ственного объ-
единения по 
защите живот-
ных Азер Гараев 
в беседе с нами 
подчеркнул, что 
у нас и раньше 
периодически про-
исходили случаи 
отравления без-
домных собак. 
– В том, что слу-
чилось, увы, нет 
ничего удивитель-
ного. Понятно, 
что в отсутствие 
действующего 
законодательства 
в области защи-
ты животных, 
общественного 
контроля и пори-
цания, причем не 

фрагментарного, 
а массового, так 
оно и будет. По-
добные факты 
ужасают, и самое 
страшное, что мы 
движемся в этом 
направлении. Если 
взять, к примеру, 
соседнюю Турцию, 
то там совершенно 
другое отношение 
к животным. Или 
же Мексику: меня 
поразило, как там 
восприняли гибель 
собаки, помогав-
шей искать людей 
под завалами по-
сле землетрясения 
в Турции. У нас в 
стране отношение 
к собакам совсем 
иное, – говорит он. 
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Недавно в стране в очередной 
раз был поднят вопрос о необ-
ходимости введения льгот для 
студентов. В Азербайджане 
уже не первый год поднима-
ется тема возврата к льготным 
тарифам, но пока безуспешно. 
На проезд у студентов до ме-
ста учебы и обратно действи-
тельно уходит немало средств, 
но ведь не все они могут одно-
временно учиться и работать. 
Стипендию тоже получает не 
каждый, да и на многое ли ее 
хватает… 
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Недавно вопрос о необходи-
мости внедрения определен-
ных льгот для студентов вновь 
был вынесен на повестку дня. 
И речь идет о скидке не толь-
ко на проезд в метро и авто-
бусах, но и на авиабилеты для 
тех, кто учится за рубежом. 
Депутат Джейхун Мамедов на 
заседании Милли Меджлиса 
заявил, что студенты испы-
тывают трудности с возвра-
щением в Азербайджан из-за 
высоких цен на авиабилеты. 
По этой причине большинству 
студентов приходится прово-
дить зимние каникулы не в 

Азербайджане, а в стране, где 
они учатся. 
Другая проблема заключается 
в том, что из-за землетрясе-
ния в Турции часть обучаю-
щихся там азербайджанских 
студентов вернулась в Азер-
байджан. Их книги и учебные 
пособия остались там, но они 
не могут вернуться за ними 
из-за дороговизны перелета. 
По словам Дж.Мамедова, учи-
тывая, что руководство стра-
ны придает большое значение 
образованию, соответствую-
щие госучреждения должны 
провести исследования в этой 
области и дать свои предложе-
ния профильным структурам. 
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Во многих вузах Турции из-
за землетрясения занятия 
были приостановлены или 
переведены в дистанци-
онный режим. Во многих 
студенческих общежитиях 
размещают пострадавших. 
Немало азербайджанских 
студентов, обучающихся там, 
в связи с этим решили вер-
нуться на родину, но слож-
ность – в высокой стоимости 
авиабилетов. 
Отметим, что в настоящее вре-
мя в Турции обучается 26 700 
азербайджанских студентов.
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Эксперт в области образо-
вания Сабина Алиева не 
раз говорила, что необходимо 
ввести льготы на проезд для 
студентов. 
– Радует, что этот вопрос нако-
нец обсуждается, и я надеюсь, 
идея будет претворена в жизнь. 
Можно и нужно изучать опыт 
других стран в этом вопросе. 
Где-то предусмотрены скидки 
на проезд для этой категории 
граждан, где-то они полностью 
освобождены от оплаты. Мно-
гие студенты ежедневно по 
два-три раза в день пользуются 
общественным транспортом. 
Затраты на него в итоге не-
малые: например, из приго-
рода в город нередко можно 
добраться, только дважды 
сменив транспорт, то есть это 
как минимум 80 гяпик в одну 
сторону, а значит, 1,6 маната в 
день, – говорит эксперт в беседе 
с газетой «Каспий». 
По ее мнению, о полном осво-
бождении от оплаты вряд ли 
зайдет речь, так как у нас самые 
низкие цены на проезд по срав-
нению с соседними странами, 
но скидка должна быть. Вари-
анты, как эту систему приспо-
собить к нашей, можно найти 

всегда: перепрограммировать 
валидаторы или поставить до-
полнительные, например. Это 
уже технический вопрос. Что 
же касается скидок на между-
народные рейсы, то этот мо-
мент может решаться в рамках 
соглашений с теми или иными 
авиакомпаниями. Но тут во-
прос: будет ли это выгодно им? 
Можно обсудить возможность 
получения скидок с местными 
авиакомпаниями, а когда от-
кроются сухопутные границы – 
и с Az@rbaycan D@mir Yolları.
С.Алиева убеждена: скидки на 
проезд внутри страны должны 
быть не только для студентов, 
но и для школьников. Но пока 
непонятно, каким должен быть 
механизм, чтобы льготной 
картой пользовался только сам 
учащийся, а не все члены его 
семьи и родственники. Важ-
но, чтобы было ответственное 
отношение к закону. А можно 
попробовать ввести билетную 
систему, когда билеты проверя-
ли бы контролеры. 
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Председатель Центра ис-
следований устойчивого 
развития Нариман Агаев

напомнил, что в советское 
время был льготный проезд, 
в том числе для студентов. По 
его мнению, сейчас проще по-
высить студенческую стипен-
дию, чтобы получаемая над-
бавка покрывала около 50% 
стоимости проезда. А если на-
чать развивать экологический 
вид транспорта, в частности 
велосипедный, у многих сту-
дентов сократятся расходы на 
проезд, да и экология от этого 
только выиграет. 
Говоря о льготах на авиабиле-
ты, эксперт подчеркнул, что 
можно обсудить этот вопрос с 
местными авиакомпаниями: 
пусть они хотя бы раз в год – 
во время каникул – предостав-
ляют скидки. А вот что делать 
с направлениями, по которым 
летают исключительно ино-
странные авиакомпании?  
Председатель НПО «По-
мощь в образовании во-
дителей» Фазиль Мамедов
считает, что предложение по 
поводу льготного проезда вну-
три страны, а также внедрение 
скидок на авиабилеты для 
учащихся за границей студен-
тов вполне можно реализо-
вать. Главное – желание. 

Если говорить об опыте других стран в 
этом вопросе, то есть разные подходы. 
Например, в Канаде дети, пенсионе-
ры и студенты ездят в общественном 
транспорте по льготному тарифу. Сту-
денческий билет там представляет 
собой идентификационную карту с 
фотографией студента, которая дает 
возможность получить скидку на 
проезд в общественном транспорте, 

посещение музеев и выставок, а также 
на некоторые покупки. 
В Германии студенческие билеты мно-
гих вузов являются одновременно про-
ездным на общественный транспорт на 
территории той федеральной земли, в 
пределах которой располагается учеб-
ное заведение. Исключение – скорост-
ные поезда. 
В России льготы на проезд имеют 

студенты-очники вузов и ссузов с го-
сударственной аккредитацией. При 
предъявлении студенческого билета 
можно получить скидку в 50% на про-
езд в пригородной электричке. 
Что же касается авиабилетов, то в 
РФ студент может получить скидку 
от 30% до 50% на внутренние рейсы. 
Впрочем, тут все зависит от авиапере-
возчика. 
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Оснований для по-
дорожания мяса у 
нас предостаточно, 
считает глава Сою-
за свободных по-
требителей Эюб 
Гусейнов: 
– Происходит это 
под влиянием мно-
жества факторов. 
Начну с того, что 
подъем хлопково-
го производства 
привел к сокраще-
нию пастбищ для 
выпаса, уменьшив 
поголовье сель-
скохозяйственных 
животных. Регио-
нальными рынками 
по купле-продаже 
живого скота и мяса 
заправляют посред-
ники – без них там 
ничего не продашь 
и не купишь. Такие 
агенты и цены уста-
навливают, и скот 
продают торговцам. 
Все это приводит 
к повышению, а с 
недавнего времени 
сократился импорт 
из России и Грузии. 
Прибавьте к сказан-
ному дорожающие 
из года в год корма, 
а также повисший 
без применения 
закон о сельскохо-
зяйственной коопе-
рации… А ведь это 
один из способов 
поддержки и вы-
живания мелких 
сельхозпроизводи-
телей в ситуации 
конкуренции с 
крупным агробиз-
несом. Так что мяс-
ное скотоводство 
развивается сегод-
ня у крупных 
собственни-
ков, 
а они легко 
приходят 

к картельным со-
глашениям, экспор-
тируя свою продук-
цию на зарубежные 
рынки. 
В такой обстановке 
селянам невыгодно 
выращивать скот, 
ведь рентабель-
ность падает, а все 
это вкупе влияет 
на цены. Судя по 
прайс-листу на мясо 
в Европе, который 
прислали недавно 
в офис нашей пра-
возащитной орга-
низации, тамошние 
расценки почти не 
отличаются от мест-
ных. Поэтому нужна 
централизованная 
политика прави-
тельства, направ-
ленная на снижение 
стоимости мясного 
ассортимента, – 
считает он. 
В этом году Новруз 
обойдется азербайд-
жанцам дороже, 
чем в прошлом, 
делится Э.Гусейнов. 
По опыту прежних 
ценовых вспле-
сков, больше всего 
в канун праздника 
весны подорожает 
мясо, но выросшие 
однажды цены, увы, 
не спешат опускать-
ся. 

В канун весенних праздников в регио-
нах дрогнули цены на мясо. Говядина 
и баранина подскочили в среднем на 
один-два маната, рассказывают исмаил-
линские и шамахинские торговцы. По 
их словам, только за неделю стоимость 
баранины на рынке выросла с 14 до 15 
манатов, а говядины – с 11 до 13 мана-
тов, сравнявшись с ценами в столице. 
Причиной подорожания мяса в розницу 
называют высокую стоимость скота в 
живом весе. Похожая ситуация в Агсу 
и Гейчае. Предприниматели объясня-
ют это еще и сезонным повышением 
стоимости сена и кормов, а некоторые 
жалуются на нехватку мясного скота. Ну 
а масла в огонь подливает общая продо-
вольственная инфляция. 

)# ,-+ &.*+&, )# -+ % /()# 
Мясной ассортимент столичных при-
лавков уже дорожал прошлой весной. 
Тогда килограмм телятины на кости в 
крупных торговых сетях Баку в среднем 
подрос на 26% – до 15 манатов. При-
мерно настолько же поднялась барани-
на – цены на ягнятину в центре города 
достигли 19 манатов. Но прайс на мяс-
ное изобилие в наших торговых сетях 
достаточно емкий, есть место выбору. 
Можно, конечно, купить втридорога, но 
разумнее сэкономить благодаря широ-
кой подборке мясной гастрономии – от 
дорогих разрекламированных стейков 
до бюджетной вырезки. Диапазон цен 

на мясную продукцию очень широк, но 
все зависит от качества.  
Например, сочная телятина с молоч-
ным ароматом вдвое дороже старой 
говядины характерного бордового от-
тенка. Как показало наше экспресс-ис-
следование потребительских предпо-
чтений, многие покупатели ощущают 
подорожание и не готовы переплачи-
вать. Они выбирают среднее по цене 
предложение и не всегда жалуют заго-
родные рынки. Наиболее благоприят-
ный вариант, по мнению большинства 
горожан, – обзавестись «своим» мясни-
ком поблизости с домом, в качестве то-
вара которого можно быть уверенным, 
как и в том, что он не обвесит 
постоян-
ного по-
купателя. 

– Всегда покупаю мясо у прове-
ренного торговца рядом с моей 
работой в поселке Бакиханов, – 
рассказывает жительница столи-
цы Айтен Гафарова. – Говядина 
на кости стоит там 14 манатов, 
а баранина – 16. Вырезка обхо-
дится дороже. А ведь еще до про-
шлых весенних празд-
ников за килограмм 
телятины торговец 
просил всего 11 
манатов. Конечно, 
можно купить и 
дешевле, однако 
цены зависят 
от качества. На-
пример, на рынке 
8-й Километр говядину 

отдают за полцены, но подозри-
тельный вид такого мяса, честно 
говоря, не располагает к покуп-
ке. Приходится экономить на 
количестве: беру подороже, но 
меньше.  
Однако есть и полярные мнения. 
Проживающая в бакинском 
микрорайоне Джамиля Маме-

дова и не думает покупать до-
рогую говядину и ба-

ранину у городских 
торговцев и 
даже не за-

метила 
повыше-
ния цен:  

– Беру непло-
хое мясо недалеко 

от дома – говядина тут по 11 ма-
натов, баранину можно купить за 
9, а за ягнятину просят 17. Мясо 
подорожало разве что на манат, 
– охотно делится женщина. – 
Ведь чтобы приготовить разноо-
бразные блюда на Новруз, вовсе 
не обязательно тратиться на пер-
восортное и самое дорогое, доста-
точно уметь хорошо готовить. 
По словам большинства опро-
шенных граждан, подорожание 
мяса зимой и в межсезонье ощу-
щается сильнее. Ведь если летнее 
меню разнообразят дешевые 
сезонные овощи, то зимой от 
этого изобилия остаются жалкие 
крохи, а потребление мяса увели-
чивается. 

$012 
34564789:; 
5<061=>?@?

'4A10;7< ?8? 6?0@? 

) *"+&) *"+&,-+" ,-+" 
B8!CDE(F E GFHF(E(F ! IF(J( (8!HJKF ?8D8H8LFME ! NHOD(OP (F 8DE(QD!F PF(FRF

B:C DE01F><7

!"#$%#!"& 
'()(*$*+ 
,+)#!-(

.#,/0$*( 
1#0#)#2(-(
! 11 AZN
0# 13 AZN

! 14 AZN
0# 15 AZN



!"# $%&-
"'(&)'' 
*$+%,-& 
. $&/,&0 

*$+1$&//2 
3%"',+1+ 
.+(.$&4%-
5'# . 6&$&-
7&0 5&8952% 
:+-$8;5',' 
<5:-'-8-& 

*+9.+.%;%-
5'# ' &1$+-
0'/'' ='-
5':-%$:-.& 
5&8,' ' +7-
$&(+.&5'# 
>(%$7&?;-
@&5& *+:%-
-'"' A'-
(8"'5:,'? 

$&?+5.

!"#$% "#$&'"

!"#$"

Эта задача является 
одной из приоритетных 
для ученых-почвоведов. 
Для ее выполнения между 
Институтом почвоведе-
ния и агрохимии (ИПА) и 
ООО En Pro Sol подписано 
соглашение, предусматри-
вающее сотрудничество в 
реализации проектов по 
восстановлению и вне-
дрению мелиоративных 
и водохозяйственных 
комплексов на осво-
божденных территориях 
Агдамского и Физулин-
ского районов, имеющих 
стратегическое значение 
для нашей страны.
В ходе визита были также 
проведены визуальные 
наблюдения, сделаны 
вырубки и взяты пробы 
почвы и воды. Один из 
тех, кто регулярно посе-
щает деоккупированные 
территории с научно-ис-
следовательскою целью, 
– заведующий Между-
народной лаборатори-
ей экологии почв ИПА 
доктор философии 
по биологии, доцент 
Заман Мамедов. В 
интервью «Каспию» он 
рассказывает о процессе 
восстановления наших зе-

мель, требующем новых 
подходов и применения 
инновационных техноло-
гий. 
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l Когда вы впервые 
попали в Карабах?
l Начнем с того, что я 
там родился. В лачинском 
селе Кямаллы. Мне было 
10 лет, когда мы были вы-
нуждены покинуть Лачин. 
Правда, после нашей по-
беды я там еще не побы-
вал, хотя большая часть 
семьи уже успела съез-
дить. Все же природа Зан-
гилана и Физули, да и сам 
факт моего пребывания в 
Карабахе, на той же гео-
графической широте, что 
и моя родина, пробудило 
во мне особые чувства: 
словно все мое детство 
ожило перед глазами, как 
кино. Десять лет – это 
уже вполне осознанный 
возраст, и будто не было 
этих тридцати лет, в моей 
памяти пронеслись наша 
бесподобно красивая при-
рода, чистые родники, бо-
гатые луга, дома, которые 
мы оставили. Но видели 
бы вы, во что их преврати-
ли армяне!
l А как ученый вы по-
сетили ту зону, конеч-
но, уже после освобо-
ждения?
l Да, впервые летом 2021 
года я участвовал в иссле-
дованиях в Физулинском 
районе и на прилегающих 
территориях. В той экспе-
диции принимала участие 
исследовательская группа, 
руководили которой пред-
ставители ANAMA. Были 
еще сотрудники других 
госорганов и специализи-
рованных институтов.
Мы взяли пробы почвы 
и воды по пяти разным 
координатам и, проанали-
зировав их в лаборатории, 
пришли к выводу, что 
почвы на этой территории 
деградированы военными 
операциями, усилились 
эрозионные процессы, а 
обозначения земель были 
полностью сняты с право-
вой повестки.

l Какими были показатели 
плодородия почв?
l По результатам общего анализа 
почв наблюдается значительное 
снижение баланса питательных 
веществ, составляющих основу их 
плодородия. Это приводит к сниже-
нию производительности и напря-
мую влияет на продовольственную 
безопасность, сельское хозяйство, 
экономику. Поэтому мы рекомен-
довали в первую очередь провести 
агротехнические, мелиоративные, 
противоэрозионные мероприятия, 
а уже затем начать фундаменталь-
ные исследования всего региона.
l Что еще конкретно было сде-
лано учеными-почвоведами?
l Впервые учеными нашего ин-
ститута на основе ГИС-технологий 
составлены интерактивные элек-
тронные карты экологической 
оценки почв Малого Кавказа и 
территорий, освобожденных от 
оккупации, – как новых экономи-
ческих и агроэкологических, так 
и административных районов (в 
масштабе 1:100000). Эти карты 
оценены экспертами как важный 

результат на итоговом отчетном 
заседании Президиума НАНА в 
2021 году. При их подготовке ши-
роко использовалась единая ме-
тодика по составлению подобных 
карт.
l Удалось ли деоккупирован-
ным землям хоть в какой-то 
степени сохранить плодоро-
дие?
l Да, несмотря на тяжелейшие 
испытания, они по-прежнему 
сохраняют свой потенциал как 
самых плодородных и продук-
тивных. Широко распространены 
доминантные типы и подтипы, их 
особенности мы и рекомендуем 
учитывать при землепользовании.
Большая часть земель пригодна 
для сельского хозяйства, хотя и по-
страдала от вандализма и в разной 
степени подверглась деградации. 
Ценными участками как с точки 
зрения плодородия почвы, так и 
эффективного использования в 
сельском хозяйстве остаются Ла-
чинское и Кяльбаджарское летние 
пастбища, богатые ценнейшими 
травянистыми растениями.
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В 1992 году площадь земель сель-
скохозяйственного назначения в 
Карабахском и Восточно-Зангезур-
ском экономических районах со-
ставляла 336 742 гектаров. Во время 
оккупации они использовались под 
возделывание зерновых, а во многих 
случаях и наркотических культур. 
Именно за счет этих земель обеспе-
чивалась большая часть потребно-
стей Армении в зерне. 
l Это, наверное, очень хорошо 
видно на спутниковых сним-
ках?
l Совершенно верно. Например, 
в южной части Джебраильского 
района до 1992 года на берегах реки 
Араз располагались крупные вино-
градники, но спутниковые снимки 
показали, что эти земли в основном 
использовались как пашни или во-
енные полигоны. Из-за неправиль-
ной добычи полезных ископаемых 

на территории Агдамского района 
уничтожен лесной покров, уско-
рился процесс эрозии. Разрушение 
Кяльбаджарского золотоносного 
прииска за последние 15 лет уве-
личилось более чем вдвое, можно 
привести тысячи других примеров, 
нанесших серьезный ущерб 
сельхозугодьям. 
l Карабах всегда славился сво-
ими заповедными местами. Ка-
кова сейчас ситуация?
l Армянскому вандализму подвер-
глись и заповедники. Большинство 
ценных пород деревьев вырублено 
и было перевезено в Армению на 
топливо, на их месте образовались 
большие открытые поляны. С терри-
тории Лачинского района массово 
вырубался и вывозился на европей-
ские рынки для изготовления вин-
ных бочек красный дуб – ценнейшая 
древесная порода. 



Особый акцент на панельных и 
секционных заседаниях экспер-
ты делали на обсуждении аспек-
тов формирования националь-
ной ономастической системы, 
формата интеллектуального диа-
лога (например, для составления 
расписания занятий в вузах), 
применения речевых технологий 
на азербайджанском языке, 
проблем интеллектуального 
лингвистического обеспечения 
текстов в публицистике и лекси-
кографии. 
Широкие обсуждения вызвали 
и доклады на темы зарождения 
и тенденций развития компью-
терной лингвистики, языковой 
экономики как составляющей 
экономики знаний, разработки 
системы распознавания речи 
в режиме реального времени, 
проблем формирования базы 
терминов и понятий в азербайд-
жанском языке, концептуальных 
и архитектурно-технологических 
основ системы онлайн-контроля 
норм государственного языка в 
среде электронного государства 
и т.д. По всем этим вопросам 
состоялся обмен мнениями и но-
выми идеями.

В своем выступлении на Ре-
спубликанской научно-прак-
тической конференции «ИКТ 
– проблемы азербайджанского 
языка» ученый рассказал, что 
различные программные про-
дукты, связанные с языком, 
разрабатывались несколькими 
организациями и экспертами, но 
по определенным причинам не 
могли получить широкое распро-
странение. Именно поэтому, по 
его мнению, необходимо инте-
грировать этот продукт в систе-
мы электронного правительства 
и сформировать цельную эко-
систему языка. «Эти технологи-
ческие новшества, – заявил он, 
– должны помочь поддержать 
языковую политику нашей стра-
ны, а именно – использование, 
защиту и развитие официально-
го государственного языка, а так-
же обеспечить перевод и транс-
литерацию на другие языки. 
И несомненно, очень важно, 
чтобы государство оказывало 
финансовую поддержку этим 
проектам».
По мнению ученого, функ-
циональные компоненты 
нашего языка должны быть 
созданы на цифро-
вой платформе 
таким образом, 
чтобы они взаи-
модействовали 
между собой 

и обеспечивали гражданам бес-
перебойное оказание языковых 
услуг онлайн.
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Для преподавания азербайд-
жанского языка в нашей стране, 
продолжил Р.Алигулиев, должны 
использоваться международные 
стандарты, а языковые навыки 
граждан – оцениваться на основе 
письма, чтения, аудирования 
разговорной речи и отражаться в 
личных делах физических лиц. 
– Для поддержки языковой по-
литики государства, – поделился 
вице-президент НАНА, – необ-
ходимо создать систему лингви-
стической демографии как части 
среды электронного государства, 
провести социолингвистический 
анализ по различным аспектам 
и внести необходимые предло-
жения. Важно также учитывать 
языковые потребности нацио-
нальных меньшинств и создавать 

для них соответствующие язы-
ковые онлайн-экосистемы 

в рамках государствен-
ной мультикультурной 
политики. Кроме того, 
языковые экосистемы 

должны иметь открытую 
архитектуру, постоянно 

улучшаться и 
развиваться в 
соответствии с 
технологиче-
скими вызо-

вами.

Одним из приоритетов НАНА 
является межведомственное 
сотрудничество. Яркий тому 
пример – приглашение ученых 
Академии наук на выставку ред-
ких книг, открывшуюся в Азер-
байджанском государственном 
педагогическом университете.
По словам ректора АГПУ про-
фессора Джафара Джафарова, 
университетская библиотека 
– это уникальное хранилище, в 
котором собрано более тысячи 
экземпляров редких книг и ру-
кописей, относящихся к различ-
ным периодам, а более 120 книг 
зарегистрировано в электрон-
ном реестре «Книжные памят-

ники Азербайджана». 
Более подробно о редких изда-
ниях на арабском, персидском, 
русском, азербайджанском 
(старый алфавит) и нескольких 
европейских языках гостям рас-
сказал проректор университета 

по социально-гуманитарным во-
просам профессор Фикрет Рзаев.
Отметим, что самой древней 
среди этих экземпляров являет-
ся книга, изданная в 1741 году в 
Санкт-Петербурге и повествую-
щая об Османской империи.
На мероприятии присутствова-
ли депутаты Милли Меджлиса 
Анар Искендеров и Этибар Али-
ев, которые особо подчеркнули 
значимость надежной охраны 
книжного наследия и рассказа-
ли о необходимости осуществле-
ния специалистами мероприя-
тий по включению каждого из 
этих изданий в Национальный 
реестр литературы.

В Институте физиоло-
гии имени академика 
Абдуллы Гараева Ми-
нистерства науки и 
образования студенты 
IV курса и выпускники 
биологического фа-
культета Бакинского 
государственного 
университета начали 
производственную 
практику по специаль-
ностям «Биология» и 
«Преподавание био-
логии».
В ходе стажировки 
студенты ознако-
мились с методами, 
применяемыми в 
мировой практике, а 
параллельно – с лабо-
раториями института 
и научно-исследова-
тельскими работами 
ученых ИФ.
По мнению экспертов, 
первые практические 
навыки, необходимые 
для исследовательской 
и профессиональной 
деятельности, сту-
денты приобретают, 
участвуя в научных 
семинарах и работе в 
лабораториях акаде-
мических институтов. 
К услугам студентов 

БГУ, к примеру, ла-
боратории зрения и 
нейродегенеративных 
процессов, факторов 
среды и формирова-
ния анализаторов, 
экотоксикологии и т.д.
Научно-исследова-
тельская практика сту-
дентов продлится до 
19 апреля.
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Талантливый модельер и 
дизайнер Орхан Султан – 
потомок последних правите-
лей Илисуйского султаната 
– феодального владения в 
предгорье Главного Кавказ-
ского хребта. Хотя родился 
он в Баку, большую часть 
жизни провел в Москве, где 
и выучился на модельера. 
Его яркий, многогранный 
стиль признан многими 
известными дизайнерами 
одежды в европейских сто-
лицах моды.
Проект «Опера и мода» Ор-
хан готовил несколько лет. 
Пандемия и войны внесли 
свои коррективы. Ну и, ко-
нечно, большую роль сыгра-
ла поддержка спонсоров.
– Меня поддержал Фонд 
Гейдара Алиева – задумка 
им очень понравилась, а 
пройдет это мероприятие в 
Центре Гейдара Алиева, – 
рассказывает Орхан Султан. 
– По сути, это оперный кон-
церт с модельным показом. 
И моделями на этот раз вы-
ступят сами оперные дивы. 
Будет обширная программа 
с известными оперными 
ариями. Пять звезд: Анаста-
сия Черноволос, Яна Мели-
каева, Екатерина Санникова, 
Юлия Сулейманова, Эльна-
ра Мамедова – поочередно 
выйдут на сцену под акком-
панемент Государственного 
симфонического оркестра 
под руководством дирижера 
Мустафы Мехмандарова. 
На каждую певицу сшито 
несколько платьев, которые 
они продемонстрируют в 
этот вечер.
Бренд Sultan Couture суще-
ствует уже 20 лет, и 15 из 
них я работаю с оперными 
певицами. Поэтому полное 
название проекта – «Опера 
и мода: Орхан Султан-20».
l Как появилась задум-
ка объединить оперу и 
моду?
l Когда я учился в старших 
классах школы, часто сбе-
гал с уроков в Театр оперы 
и балета. Этот волшебный 
мир завораживал меня: как 

создаются сцены, костю-
мы, музыка. Что касается 
истории, то я, конечно, не 
новатор в этом: параллель-
но с оперным искусством 
формировалась и театраль-
ная мода. Это великолеп-
ный XIX век, потом – эпоха 
Поля Пуаре, начало XX 
века. Был такой художник – 
Эрте (Р.П.Тыртов), русский 
по происхождению фран-
цузский автор костюмов 
и декораций, модельер и 
иллюстратор, который жил 
и работал в стиле ар-деко. 
А из последнего мне очень 
понравилась постановка 
«Травиаты» в Ла Скала, 
костюмы для которой соз-
давал известный итальян-
ский дизайнер Валентино 
Гаравани. 
Каждая постановка, выход 
каждой певицы – это дей-
ство, в котором участвуют 
костюмеры, художники по 
костюмам, стилисты. Со-
здание образа основывается 
на репертуаре. Например, 
опера «Кармен» ставилась 
сотни раз, и в абсолютном 
большинстве случаев глав-
ная героиня выступает в 
платье красного цвета. А я 

решил одеть Яну Меликаеву 
в фиолетовый. Ведь Кар-
мен – фактически история 
современной женщины. 
Некоторые режиссеры-по-
становщики представляют 
ее взбалмошной и неадек-
ватной, а на самом деле она 
борется за свободу, эмоции, 
любовь. Это свобода вы-
бора, и если перенести ее 
образ на сегодняшний день, 
он идеально подойдет под 
бизнесвумен. 

l Насколько работа ку-
тюрье влияет на оперу и 
самих певиц?
l Это повышает себесто-
имость оперы. Мировые 
бренды следят за тем, как 
одеваются оперные звезды. 
Например, Аида Гарифул-
лина тратит большие усилия 
и средства на это. Ее наря-
ды нравятся большинству 
женщин, а бренды подстра-
иваются под их желания. 
Соответственно певицу при-
глашают стать лицом брен-
дов. Тут все взаимосвязано... 
В 90-е годы опера начала 
терять свою значимость в 
обществе. Но с широким 
распространением интер-
нета оперные дивы вновь 
стали звездами первой 
величины. Они ведут свои 
соцсети, у них тысячи под-
писчиков по всему миру. 
Каждое время накладывает 
свой отпечаток. 
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l Не сложно работать с 
оперными певицами, ведь 
они известны своим капри-
зным нравом?
l Любого человека можно на-
звать капризным – у каждого 
из нас свое видение одежды, 
которое хотелось бы реализо-
вать. А с кем это делать, как не 
с кутюрье. И чем масштабнее 
личность, тем больше капри-
зы… Может, поэтому мало кто 
из дизайнеров работает с опе-
рой. Здесь свои особенности: 
ни в коем случае нельзя ставить 
себя выше заказчика. При этом 
я прекрасно знаю цену себе и 
своим платьям. Я должен вы-

слушать человека, что-то пред-
ложить, посоветовать – в итоге 
возникает определенный образ. 
l Наверное, шить на по-
ющего и активно двигаю-
щегося человека – особое 
искусство? 
l У каждой оперной дивы при 
пении свое расширение диа-
фрагмы – в среднем это 
10-13 сантиметров. Мы долж-
ны это обязательно учитывать, 
иначе может лопнуть молния 
или соскочить крючок. Я ста-
раюсь присутствовать на всех 
спектаклях своих подопечных, 
обычно в боковой ложе или за 
кулисами. В антракте захожу 
в гримерную – подправить 
детали одежды или просто 
подбодрить. 
Самое длинное платье, которое 
было в моей карьере, – 
48 метров вместе со шлейфом. 
Певица хотела, чтобы шлейф 
еще оставался за кулисами, 
когда она появлялась на сцене. 
Интересный ход, и мы удачно 
воплотили его в жизнь, но такая 
одежда все же не для сцены.
l Некоторые кутюрье, как 
известно, создавали оде-
жду для армии. Насколько 
актуальна эта тема сейчас? 
l Началась армейская тема с 
Хьюго Босса, который приду-
мал дизайн для армии гитле-
ровской Германии в 30-е годы 
прошлого века. Идею много 
позже подхватили в России 
и предложили разработать 
новый стиль для армии Вален-
тину Юдашкину. Что из этого 
вышло, можете судить сами... 
Во время работы в Обществен-
ной палате РФ мне тоже сдела-
ли подобное предложение, но 
я отказался: не хочу, чтобы моя 
одежда была на мертвом солда-
те. Это – моя «красная линия». 
Но я никого не осуждаю: каж-
дый имеет право зарабатывать 
себе на жизнь. 
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l Если говорить 
об уровне от-
ветственности, 
то, разумеется, 
в федерации. 
Являясь пред-
ставителем 
международной 
организации, 
посещая десятки 
стран и обща-
ясь с тысячами 
людей, я обязан 
соответствовать. 
Вместе с тем эта 
стезя чуть легче 
тренерской, по-
тому что ведется 
по четко уста-
новленным пра-
вилам. Опять же, 
она не исклю-
чает гибкости и 
компромисса, 
но, по сути, не 
допускает отхода 
от устава. Услов-
но говоря, есть 
пункт №1, №2, 
№3 и так далее, 
неукоснитель-
ное соблюдение 
которых даже не 
обсуждается. 
Тренер же не 
имеет идеаль-
ных лекал по 
причине того, 
что каждый его 
подопечный 
индивидуален. 
Поэтому необ-
ходимо одно-

временно быть 
специалистом, 
тонким психоло-
гом и старшим 
товарищем.
l  

  
  

 

l Возросла в 
общей массе. 
Мир находится 
в постоянном 
движении, и нет 
ничего удиви-
тельного в том, 
что количество 
стран, где актив-
но развивается 
этот вид, растет. 
В итоге повы-
шается класс 
спортсменов, 
борьба за медали 
становится все 
более острой. 
Раньше два че-
ловека заметно 
превосходили 
остальных. А 
сейчас таких де-
сять, причем аб-
солютно равных, 
и многое зависит 
от психологии, 
стабильности и 
удачи.
l   
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l Есть пер-
воклассные 
спортсмены в 
Германии, Фран-
ции, США, Ита-
лии, Бразилии, 
Португалии, 
Украине, Китае, 
Японии. Но ска-
зать, что та или 
иная страна за-
дает сегодня тон 
в акробатике, не 
рискну. 

После розыгрыша Кубка мира 
по прыжкам на батуте, прошед-
шего недавно в Баку, состоялись 
недельные тренерские курсы для 
отечественных специалистов, ор-
ганизованные Международной 
федерацией гимнастики (FIG). 
По традиции их провел ле-
гендарный Дмитрий По-
ляруш – шестикратный чем-
пион мира, семикратный 
чемпион Европы и 20-крат-
ный обладатель Кубка 
мира, впервые в исто-
рии выполнивший 
«двойной полный 
вход – двойной 
полный выход». 
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l Я уже не в 
первый раз 
в Азербайд-

жане и скажу откровенно: эти 
визиты неизменно доставляют 
удовольствие, – делится наш 
гость. – Причиной тому потряса-
ющая арена, прекрасная публика, 
красивейший Баку и известное 
кавказское гостеприимство. 
Прошедший Кубок мира – пер-
вый большой старт сезона-2023, 

и для большинства команд и 
спортсменов он стал своего 
рода пробой пера. Впереди 
у гимнастов тяжелый год, 

связанный с отбором на 
Олимпиаду, а пото-

му турнир в Баку 
имеет огромное 

значение. 
Ну и, конеч-

но, положи-
тельным 
моментом 
стало со-
кращение 

ограни-
чений, свя-

занных с пандемией. В прошлом 
году все ходили в масках, теперь 
вот возвращаемся к нормальной 
жизни. А еще мне, как представи-
телю Международной федерации, 
нравится работа, которая ведется 
в области развития батута в ва-
шей стране. Речь идет о самом 
подходе: всe делается добротно 
и на совесть, без так как называ-
емой «фасадности» – имитации 
кипучей деятельности, которая 
при ближайшем рассмотрении 
оказывается, мягко говоря, обыч-
ной показухой. К сожалению, мне 
по роду деятельности доводилось 
сталкиваться и с подобным явле-
нием. 
Думаю, излишне говорить, что 
ничего подобного в Азербайджа-
не нет, все организовано именно 
так, как и должно быть. Об этом 
можно судить хотя бы по значи-
тельным результатам, которых до-
билась ваша страна за последние 
несколько лет. 
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l Замечательные. Относительно 
местных ребят скажу, что их класс 
стабильно растет. Есть и талантли-
вые акробаты, выступающие в ос-
новной сборной, и перспективные 
юниоры. 
Конечно же, не могу не отметить 
Сельджан Махсудову, завоевавшую 
медали на двух последних Кубках 
мира. Знаю по собственному опыту, 
как нелегко успешно провести два 
статусных международных соревно-
вания подряд. А тем более учиты-
вая жесткую конкуренцию в батуте 
нашего времени. На мой взгляд, 
Сельджан имеет реальные шансы 
стать спортсменкой топ-уровня. 
Я, конечно, не могу говорить с уве-

ренностью на все сто процентов, но 
очень надеюсь, что Азербайджан 
завоюет лицензию на Олимпиаду 
в прыжках на батуте. Это стало бы 
замечательным достижением. И раз 
уж мы анализируем уровень подго-
товки местных спортсменов, давайте 
коснемся их наставников. Как из-
вестно, на днях у вас завершились 
тренерские курсы 2-го уровня: срав-
нивая их с аналогичным семинаром 
годичной давности, чувствуется 
прогресс азербайджанских специа-
листов. Они больше знают, выгля-
дят увереннее. Видно, что участники 
серьезно подготовились и успешно 
прошли экзамены.
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l (смеется) Так было всегда. Ну 
согласитесь, что почти каждый жи-
тель планеты – а это миллиарды! 
– знает, кто такие Пеле, Марадона, 
Майк Тайсон или Майкл Джордан. А 
сколько из них назовет имена трене-
ров? Не будем ходить далеко за при-
мером – вспомним победу Аргенти-
ны на чемпионате мира по футболу 
в Катаре. Кто стал героем нации? 
Капитан и лидер – Лионель Месси! 
А вот тренерскому штабу команды 
уделили в разы меньше внимания. 
Уж не знаю, хорошо это или плохо.
l С   

  
l Скорее закон жанра.  
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