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Партнерство Азер-
байджана с Узбеки-
станом развивается 
на протяжении 
многих лет и ох-
ватывает самые 
разные сферы, от 
торгово-экономи-
ческой до культур-
но-гуманитарной. 

Нынче все пыта-
ются пролезть в 
посредники между 
Азербайджаном и 
Арменией. Видимо, 
очень уж им хочет-
ся играть первую 
скрипку в столь не-
простом, но весьма 
почетном деле.

Состоялся показ 
новой капсульной 
коллекции Сабины 
Зулаловой «Мад-
жента». Проект был 
реализован при под-
держке Arts Council 
Azerbaijan и Мини-
стерства экологии и 
природных ресурсов.

ТОРГОВЛЯ 
ИДЕТ НА ВЗЛЕТ

ДОГОВОР 
НЕИЗБЕЖЕН

ПТИЦЫ, 
МОДА И СТИХИ

В галерее Art Tower, 
располагавшейся 
в старинной баш-
не-донжоне в Ичери 
шехер, состоялась 
групповая выставка 
Colorful Garden.
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30 ноября весь 
мир отметил Меж-
дународный день 
защиты информа-
ции, известный
еще как День ком-
пьютерной безо-
пасности. Эта дата 
напоминает поль-
зователям о необ-
ходимости защиты 
их персональных 
компьютеров и 
всей хранимой в 
них информации. 
Об этом – в нашей 
беседе с академи-
ком Расимом Али-
гулиевым.

НА ПЛАТФОРМАХ
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
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Война в Украине 
идет уже больше 
девяти месяцев. 
За это время укра-
инцы не просто 
не сломились, но 
и вернули зна-
чительную часть 
территорий. Как 
изменилось отно-
шение украинцев к 
соседним странам, 
о философии вой-
ны и мира в беседе 
с газетой «Каспий» 
рассказывает укра-
инский философ 
Сергей Дацюк.

МИРОВАЯ  
ВОЙНА 
ПРОДОЛЖИТСЯ?
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КРАСОЧНЫЙ 
САД КАРАБАХА

Развитие Шеки и Огуза
2 декабря Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам Алиев, пер-
вая леди Мехрибан Алиева и их дочь 
Лейла Алиева совершили поездку в 
Шекинский и Огузский районы, где 
ознакомились с развитием промыш-
ленности, инфраструктуры, ходом 
рестраврационных работ на истори-
ческих памятниках. 
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Президент Ильхам Алиев при-
нял участие в открытии после ре-
конструкции участка Огуз-Шеки 
автомобильной дороги Гарама-
рьям-Исмаиллы-Шеки. Дорога вы-
ложена новым асфальтобетонным 
покрытием, состоящим из трех слоев. 
Через реку Зейзидчай построен но-
вый мост протяженностью 22 метра.  

СТАНЕТ ЛИ БАКУ 
ДОЖИДАТЬСЯ 2025 ГОДА
Минобороны Азербайджана, обращаясь к командованию российского 
миротворческого контингента, требует правильно указывать назва-
ния азербайджанских населенных пунктов. Однако воз и ныне там...

НАЗЫВАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

МАНДАТ НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕН

Азербайджанское военное ве-
домство довело до сведения 
российской стороны, что офи-
циальные названия азербайд-
жанских населенных пунктов, 
упоминаемых в сообщении ми-
ротворческого контингента РФ 
от 27 ноября 2022 года, – Агде-
ре и Ходжавенд.

Армянская сторона все чаще 
говорит о том, что мандат рос-
сийских миротворцев в Кара-
бахе будет вечным. Между тем 
деятельность этих самых ми-
ротворцев на азербайджанской 
территории заставляет нас за-
думаться: а нужны ли они нам 
были априори? 

ПОКА РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В КАРАБАХЕ, МИРА НЕ БУДЕТ

МЕСТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ СМОГУТ РАБОТАТЬ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЕГИОНЕРЫ

НАША ЦЕЛЬ 
– «ЗОЛОТО»

Первенство мира по футболу, проходящее в 
эти дни в Катаре, отодвинуло на задний план 
все спортивные мероприятия. А тем време-
нем Чемпионат Азербайджана по баскетболу 
набирает ход. Мнением о турнире с читате-
лями «Каспия» делится ветеран азербайд-
жанского баскета, член национальной дру-
жины и клуба «Сабах» Фуад Нифталиев.
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В Огузе Президент Ильхам 
Алиев принял участие в 
открытии каскада малых 
гидроэлектростанций 
«Огуз-1», «Огуз-2», «Огуз-3» 
на реке Дашагыл. 
Президент ОАО «Азер-
энержи» Баба Рзаев про-
информировал главу госу-
дарства о малых гидроэлек-

тростанциях. В трех местах 
каскадным методом на 
реке Дашагыл сооружен 
гидроузел, состоящий из 
малых ГЭС общей мощ-
ностью 3,6 мегаватта. В 
селе Баш Дашагыл создан 
водоприемник и построено 
водоспускное сооружение 
для сброса селевых потоков. 

Помимо производства зеле-
ной энергии, создание этого 
объекта способствовало во-
доснабжению региона. Все 
три электростанции цифро-
вым образом подключены 
к системе диспетчеризации 
SCADA «Азерэнержи» и ин-
тегрированы в общую энер-
госистему Азербайджана.

Каскад малых ГЭС

2 АКТУАЛЬНО3 ДЕКАБРЯ 2022

Президент Ильхам Алиев 
принял участие в открытии 
после реконструкции участка 
Огуз-Шеки автомобильной 
дороги Гарамарьям-Исмаил-
лы-Шеки. 7,5-километро-
вый участок дороги общей 
протяженностью 47,2 км 
реконструирован в соот-
ветствии с 1-й технической 
категорией, 26,1-км участок 
– со 2-й, 13,6-км участок – с 
3-й. Дорога выложена новым 
асфальтобетонным покрыти-
ем, состоящим из трех слоев. 
В рамках проекта снесен 
мост через реку Зейзидчай, 
срок эксплуатации которого 
истек, на его месте построен 
новый, протяженностью 
22 метра. Отремонтированы 
мосты через реки Дашагыл, 
Кюнгют, Киш, Гурджаначай 
общей протяженностью 
630 метров.

БОЛЬШЕ ФРУКТОВ И ЯГОД
В шекинском селе Орта Зей-
зид Президент Ильхам Али-
ев, первая леди Мехрибан 
Алиева и Лейла Алиева озна-
комились с предприятием по 
производству сухофруктов 
Общества с ограниченной 
ответственностью Green 
Factory. Там на территории 
100 га разбит сад из более 
чем 55 тысяч фруктовых 
деревьев, в том числе перси-
ковых, нектариновых, абри-
косовых, сливовых, яблонь, 
черешни, хурмы и алычи, 

завезенных из Франции, 
Италии и Турции.
На территории предприятия 
функционирует большой ло-
гистический центр. Здесь и 
на садовом участке трудятся 
38 постоянных и 120-150 се-
зонных работников. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
И ДРЕВНИЙ ШЕКИ
В Шеки Президент Ильхам 
Алиев, первая леди Мехри-
бан Алиева и Лейла Алиева 
ознакомились с условиями, 
созданными в новом ад-
министративном здании 
исполнительной власти 
города Шеки, а в комплексе 
Шекинской ханской мечети 
– с реставрационными рабо-
тами, проведенными Фондом 
Гейдара Алиева. 

Помощник Президента 
Анар Алакбаров сообщил, 
что реставрационные рабо-
ты в исторической мечети 
велись на основании про-
екта, подготовленного Ар-
хитектурно-строительным 
университетом по заказу 
Государственного агентства 
по туризму. Мечеть, входя-
щая в список памятников 
государственного значения, 
относится к периоду 1745-
1750 гг. 

НОВЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
На территории комплекса 
мечети при поддержке Фон-
да Гейдара Алиева также 
создан музей. Здесь пред-
ставлены различные экспо-
наты периода Шекинского 
ханства, материальные и 
культурные образцы, собран-
ные из разных источников. 
Музей наглядно демонстри-
рует особое место создания 
и становления Шекинского 
ханства в истории нашей 
национальной государствен-
ности.
Также Президент 
Ильхам Алиев, первая леди 
Мехрибан Алиева и Лейла 
Алиева ознакомились с ре-
монтно-реставрационными 
работами на территории 
Национального историко-ар-
хитектурного заповедника 
«Юхары Баш» в городе 
Шеки.

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая 
леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева совершили поездку в Шекин-
ский и Огузский районы, где ознакомились с развитием промышленности, ин-
фраструктуры, ходом реставрационных работ на исторических памятниках. 

2 декабря в Огузе сданы в 
эксплуатацию ясли-детсад 
на 100 мест, построенные 
по инициативе Фонда 
Гейдара Алиева. В откры-
тии принял участие Прези-
дент Ильхам Алиев.
В здании пять кабинетов 
для групп, музыкальный 
и гимнастический залы, 
столовая, кухня, компью-
терный и методический 
кабинеты, другие помеще-
ния. Детский сад оснащен 
современным оборудова-
нием, видеонаблюдением, 
противопожарной защитой, 
а также системами центра-
лизованного отопления. Во 
дворе проведены работы по 
благоустройству и озелене-
нию.
Затем Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев 
ознакомился с условиями, 
созданными в агропарке 
«Шеки-Огуз» ООО «Агро-
инкишаф 2017» в Огузском 
районе. Агропарк на общей 
площади 11 тыс. га, в том 
числе 9700 га на террито-
рии Шекинского района и 
1300 га – Огузского района, 
осуществляет деятель-
ность в сфере садоводства 
и сельского хозяйства. 
Здесь высажены ореховые, 
миндальные и оливковые 
рощи, зерновые культуры. 
Общая стоимость проекта 
– 30 миллионов манатов. 
В создание необходимой 
инфраструктуры вложено 
67,8 миллиона манатов 
государственных средств.  
Глава государства также 
ознакомился с проведенной 
работой по обеспечению 
водой земельного участка 
агропарка «Шеки-Огуз». 
Он запустил объекты, 
снабжающие агропарк 
поливной водой, а также 
заложил фундамент завода 
по очистке, промывке и 
сушке ореховой продукции 
агропарка.

Для детей 
и взрослых

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИД
l Глава МИД Азербайджана 
Джейхун Байрамов встретил-
ся с генеральным секретарем 
ОБСЕ Хельгой Шмидт на 
полях 29-го заседания Совета 
министров иностранных дел 
этой организации в городе 
Лодзь (Польша). «Мы гово-
рили о различных аспектах 
сотрудничества между Азер-
байджаном и ОБСЕ, а также 
о постконфликтной ситуации 
в регионе», – отмечается в 
публикации МИД Азербайд-
жана в Twitter. Также Дж.Бай-
рамов провел встречу со своей 
швейцарской коллегой Ли-
вией Леу, с государственным 
министром иностранных дел 
Японии Шунсуке Такей, гос-
секретарем Святого Престола 
по иностранным делам архи-
епископом Полом Ричардом 
Галлахером и др.

НЕФТЬ
l Цена одного барреля азер-
байджанской нефти марки 
Azeri Light на мировом рынке 
выросла до $90,38. В Азер-
байджане нефть добывается 
в основном в рамках согла-
шения о разработке блока 
месторождений «Азери-Чи-
раг-Гюнешли». Доля Государ-
ственной нефтяной компании 
(SOCAR) в контракте состав-
ляет 25%.

ТРАНСПОРТ
l Введен в эксплуатацию 
Центр мониторинга пасса-
жирских перевозок азербайд-
жанского агентства наземного 
транспорта (AYNA), действую-
щий при Министерстве циф-
рового развития и транспорта 
Азербайджана.

ИННОВАЦИИ
l ООО «Парк высоких тех-
нологий» НАНА запустило 
первую онлайн-платформу 
в инновационной экоси-
стеме. Она является первой 
онлайн-платформой по пе-
редаче и коммерциализации 
технологий в инновационной 
экосистеме Азербайджана. 
Платформа способствует 
налаживанию связей между 
исследователями, субъектами 
бизнеса и другими участника-
ми экосистемы, позволяет по-
лучить доступ к сети данных.

КУЛЬТУРА
l В Баку состоялась презен-
тация книг «Заветный город 
Шуша» и «Шуша. Звезда 
Карабаха». В книгах, подго-
товленных на азербайджан-
ском, английском и русском 
языках, говорится об истории, 
культуре, материальных 
и культурных памятниках 
Шуши, о разрушениях в пери-
од оккупации и освобождении 
города. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
l 19 декабря в Баку состоится 
Республиканский форум мо-
лодых ученых «Безопасность 
и вызовы на Кавказе», посвя-
щенный Победе в 44-дневной 
Отечественной войне.

НОВОСТИ 
КРАТКО

РАЗВИТИЕ 
ШЕКИ И ОГУЗА

РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ 
ШЕКИ И ОГУЗАШЕКИ И ОГУЗА



УСЛОВИЯ ТУТ БУДЕТ ДИКТОВАТЬ СТРАНА-ПОБЕДИТЕЛЬ, А НЕ ЗАРВАВШИЙСЯ КАПИТУЛЯНТ

Нынче все лезут в посредники между Азербайджаном и Арменией. Видимо, очень хочет-
ся играть первую скрипку в столь непростом, но весьма почетном деле. Особенно учи-
тывая непредсказуемо-эпатажный политический перформанс армянской стороны.

Посудите сами. Пере-
говоры с Президентом 
Азербайджана Ильхамом 
Алиевым за короткий 
промежуток времени 
провели специальный 
представитель Мини-
стерства иностранных 
дел Российской Федера-
ции по нормализации 
отношений между Азер-
байджаном и Арменией 
Игорь Ховаев, старший 
советник Госдепартамен-
та США по переговорам 
на Кавказе Филип Рикер, 
состоялась также встреча 
министра иностранных 
дел Джейхуна Байрамова 
с управляющим дирек-
тором Службы внешней 
деятельности Европей-
ского союза по России, 
Восточному партнерству, 
Центральной Азии, ре-
гиональному сотрудни-
честву и ОБСЕ Михаэлем 
Зибертом.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
ИСЧЕРПАН
Немногим ранее 
Франция с Армени-
ей, на радость Рос-
сии, сделали все 
возможное, 
чтобы 
сорвать 
посред-
ниче-
ство Ев-

росоюза, которое вот-вот 
должно было завершить-
ся подписанием мирного 
договора между Баку 
и Ереваном. Впрочем, 
если бы Шарлю Мишелю 
удалось избавиться от 
назойливого и недаль-
новидного Макрона, он 
мог бы сохранить свое 
посредничество. Но 
поезд ушел, поскольку 
нишу уже вовсю запол-
няет Россия, стремясь 
вернуть свою монополию 
на мирный процесс, ко-
торая существовала в ре-
гионе после 44-дневной 
войны. Только вот есть 
одно «но», и заключает-
ся оно в том, что сегодня 
к Москве уже нет того 
кредита доверия. В этом 
можно убедиться, если 
обратить внимание на то, 
какой жесткой критике 
подвергается в Азер-
байджане деятельность 

российских миро-
творцев, причем 
в официаль-
ных релизах 
Минобороны, 
заявлениях 

министра ино-
странных дел и 

замглавы СГБ.

ПОДНОЖКА 
МАКРОНА 

Ну а заве-
су заку-
лисья 

армянских игр открыл 
не кто иной, как посол 
РФ в Армении Сергей Ко-
пыркин, озвучив, какой 
щедрый подарок за счет 
Азербайджана должна 
была получить Армения. 
Напомним: Россия пред-
лагала «отложить на по-
том» статус Карабаха и 
продлить пребывание в 
регионе своих миротвор-
цев. Словом, российское 
посредничество куда 
больше устроило бы 
Армению, нежели Азер-
байджан. 
Совсем другой расклад 
ожидал армянского пре-
мьера на площадке Брюс-
селя. И тут неожиданно 
нарисовался вальяжный 
Макрон, который помог 
Пашиняну свести на нет 
посредничество ЕС. Так, 
во всяком случае, кажет-
ся французскому лидеру. 
Только вот обязать Баку 
идти на поводу у двух 
зарвавшихся политика-
нов им не удастся. Как не 
удастся реинкарнировать 
московскую дипломати-
ческую монополию. Вре-
мена нынче не те. Ну а 
Макрона в свою очередь 
с посреднической пло-
щадки вышиб Президент 
Азербайджана Ильхам 
Алиев, отказавшись от 
встречи с Пашиняном в 
Брюсселе. 

Что же касается по-
средничества США в 
этом вопросе, то его 
можно охарактеризо-
вать как сдержанное, 
благожелательное, 
оптимистичное, при-
чем все эти эпитеты 
применяются в отно-
шении именно нашей 
страны. Особенно учи-
тывая те заявления, 
которые делали пред-
ставители Госдепарта-
мента США, включая 
самого Рикера, в ходе 
недавних слушаний в 
Конгрессе и на встрече 
с Президентом Азер-
байджана Ильхамом 
Алиевым 28 ноября 
текущего года.

США ИЩУТ ПУТИ
СБЛИЖЕНИЯ
Отвечая на вопрос 
о дипломатических 
усилиях США в дости-
жении соглашения 
между Арменией и 
Азербайджаном, посол 
США в ОБСЕ Майкл 
Карпентер 29 ноя-
бря заявил, что «мы 
продолжим искать 
способы сблизить их 
лидеров».
«Наша цель проста: 

мы хотели бы, чтобы 
граница была делими-
тирована как можно 
скорее. Мы хотели 
бы, чтобы мирное 
соглашение было 
согласовано между 
двумя сторонами как 
можно скорее, чтобы 
мир и стабильность 
вернулись в регион, 
права человека и безо- 
пасность всех людей, 
проживающих в этом 
регионе, соблюдались, 
и мы могли открыть 
новую страницу в 
истории Южного Кав-
каза», – подчеркнул 
Карпентер.

УСЛОВИЯ ДИКТУЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЬ
Да, Азербайджан и не 
думает отказываться 
от посредни-
ков, лишь 
бы они 
помнили, 
что наша 
страна в 
последней 
войне на-
несла Арме-
нии сокруши-
тельное 
пора-
же-

ние на всех возмож-
ных полях сражений. 
На дипломатическом 
– в том числе. В ре-
зультате Армения 
вынуждена была капи-
тулировать. Поэтому 
условия тут будет дик-
товать страна-победи-
тель – Азербайджан, а 
не зарвавшийся капи-
тулянт. 
Армянскому воен-
но-политическому ис-
теблишменту надо хо-
рошенько запомнить: 
ей при любом раскладе 
придется договари-
ваться с Азербайджа-
ном. К тому же мир 
любой ценой нужен 
именно Армении, а у 
нас достаточно силы и 
воли заставить Ереван 
подчиниться сложив-
шимся реалиям. И 
если власти Армении 

будут и дальше тор-
педировать мирный 
процесс, им придется 
подписывать мир-

ный договор на гораз-
до худших для себя 

условиях. 
С еще 
боль-
шим по-
зором.

Мы не против посредников, но…МАРЬЯМ ГУЛАМОВА

Tel: (+994 55) 254 16 06       E-mail: kaspiy@kaspiy.az 
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Сергей Копыркин Майкл Карпентер



ПОКА РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В КАРАБАХЕ, МИРА В РЕГИОНЕ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

Министерство обороны Азербайджана несколько раз обращалось к командованию рос-
сийского миротворческого контингента с требованием в своих сообщениях правильно 
указывать названия азербайджанских населенных пунктов. Однако воз и ныне там...

Как считает армянский активист, 
блогер, известный своими миро-
творческими инициативами Ишхан 
Вердян, «действия премьер-мини-
стра в рамках мирного процесса 
состоят из одних саботажей и при 
желании можно выстроить их в 
стройную цепочку – начиная от 
отказа работать с Азербайджа-
ном по известным пяти пунктам, 
которые сам же Пашинян назвал 
приемлемыми, и заканчивая по-
следними событиями».
Армянское политоло-
гическое сообщество 
считает, что Пашинян 
находится под сильней-

шим давлением и вынужден под-
чиняться внешним силам, однако 
занимаемый им пост тоже обязыва-
ет его к некоторым конкретным ша-
гам, не делать которые он не имеет 

права. Впрочем, это свидетель-
ствует о его патологической 

некомпетентности.
К тому же говоря о том, 
что Армения не претен-
дует на азербайджанские 

земли, Никол Пашинян 
одновременно про-

должает финан-
сировать остатки 
сепаратистского 
режима в Ка-

рабахе, что само по себе является 
грубейшим нарушением суверени-
тета Азербайджана. Вот и получа-
ется, что Никол Пашинян плохо 
представляет себе, где кончается 
юрисдикция Армении и начинается 
юрисдикция Азербайджана. Неслу-
чайно даже после сокрушительного 
военно-политического поражения, 
которое Азербайджан нанес Арме-
нии, Пашинян до сих пор продол-
жает считать, что в вопросе своих 
внутренних дел Азербайджан не 
имеет субъектности и что Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев вооб-
ще будет принимать во внимание 
его требования... Особенно если 

учитывать, что Ереван продолжает 
финансировать армянские сепара-
тистские войска в Карабахе.
Что же касается российских ми-
ротворцев, то, как считает Ишхан 
Вердян, «тут возможен только один 
вариант – либо мир, либо миротвор-
цы, как бы смешно это ни звучало». 
Объясняет это армянский активист 
тем, что «наличие РМК наделяет 
так называемые «власти Карабаха» 
субъектностью в глазах Армении, а 
с этим мнимым субъектом Армения 
пока не может не считаться». 
Стало быть, чтобы лишить сепара-
тистов мифической «субъектности», 
надо распрощаться с миротворцами.

Азербайджанское военное 
ведомство довело также до 
сведения российской сто-
роны, что официальные 
названия азербайджанских 
населенных пунктов, упо-
минаемых в сообщении ми-
ротворческого контингента 
Российской Федерации от 
27 ноября 2022 года, разме-
щенного на официальной 
интернет-странице Минобо-
роны РФ, как «Мардакерт» и 
«Мартуни», – Агдере и Ход-
жавенд соответственно.
Отметим, что армянская 
сторона все чаще говорит о 
том, что мандат российских 
миротворцев в Карабахе 
будет вечным. Между тем 
деятельность этих самых ми-
ротворцев на азербайджан-
ской земле заставляет нас 
задуматься: нужны ли они 
нам были априори? Особен-
но учитывая тот факт, что к 
моменту их развертывания 
Азербайджанская армия на-
ступала и громила остатки 
армянских ВС, а не наоборот. 

Ереван финансирует бандформирования...

Российский политолог Андрей 
Кортунов в выпуске программы 
Новости Армении – NEWS.am 
«Фактор силы» заявил, что есть 
соглашение, которое предпола-
гает сохранение этого присут-
ствия еще в течение трех лет. 
«Мы не можем заранее сказать, 
что мандат миротворцев в Ка-
рабахе будет продлен», – не без 
оснований заметил Кортунов 
на вопрос армянских медий-
щиков.

ОБСТРЕЛЫ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ
Соглашение предполагает, что 
обе стороны конфликта под-
держивают российское военное 
присутствие, однако если что-то 
изменится, то российские миро-
творцы вынуждены будут уйти. 
Об этом не нужно забывать ар-
мянским сепаратистам, воспри-
нимающим их присутствие как 
гарантию перезапуска проекта 
«миацум», но уже под защитой 
российских миротворцев.

Именно поэтому мандат рос-
сийских миротворцев на тер-
ритории Карабаха не может 
быть продлен. Более того, азер-
байджанская сторона оставляет 
за собой право настаивать на 
их досрочном выводе со своей 
территории. К тому же не пре-
кращаются обстрелы позиций 
ВС Азербайджана не только с 
территории самой Армении, 
но и с позиций армянских 
бандформирований, располо-
женных на территории, где вре-
менно размещен российский 
миротворческий контингент. 
А ведь согласно Трехсторон-
нему заявлению от 10 ноября 
2020 года, развертывание РМК 
должно было происходить 
одновременно с выводом из Ка-
рабаха армянских войск. Про-
шло уже два года, а армянские 
вооруженные формирования 
не только не были выведены, 
но чувствуют себя настолько 
уверенно, что под прикрытием 
миротворцев открывают огонь 

по азербайджанским позици-
ям. За последние дни в Баку 
уже и на официальном уровне 
озвучили весьма неприятные 
вопросы к деятельности РМК. 
И вот почему.

ОТКУДА МИНЫ?
В августе текущего года в ре-
зультате операции «Возмез-
дие» под контроль ВС Азер-
байджана был возвращен ряд 
стратегических высот в Караба-
хе, в числе которых и Сарыба-
ба. Так вот на этой высоте было 
обнаружено противопехотное 
минное поле. Причем мины 
эти были произве-
дены в Армении в 
2021 году, то есть 
попали в Карабах уже 
после того, как ми-
ротворцы взяли под 
контроль Лачинский 
коридор.  Осмотреть 
минное поле, которое 
обезвредили азер-
байджанские 

саперы, пригласили также 
командующего РМК генерала 
Волкова. Получается, эти мины 
протащили через Лачинский 
коридор «под неусыпным 
оком» миротворцев, что проти-
воречит правилам использова-
ния этого коридора. Учитывая, 
что у российских миротворцев 
в Карабахе не должно быть ни-
какого тяжелого вооружения, 
выходит, что его везут армян-
ским бандформированиям со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Одним сло-
вом, российские миротворцы 
в Карабахе занимаются кры-

шеванием сепаратистов. И 
уж коль скоро российские 
миротворцы, миссией 
которых является обеспе-
чение мира, занимаются 
затягиванием установле-
ния этого самого мира в 

Карабахе, вряд ли Баку 
станет дожи-

даться 2025 
года.

Мандат миротворцев не будет продлен 
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ТАМИЛЛА НУРИЕВА

Андрей Кортунов

Никол Пашинян



СКОЛЬКО
МИРОВАЯ ВОЙНА?
ПРОДЛИТСЯ
СКОЛЬКОСКОЛЬКО
МИРОВАЯ ВОЙНА?МИРОВАЯ ВОЙНА?
ПРОДЛИТСЯПРОДЛИТСЯ

Война в Украине идет уже боль-
ше девяти месяцев. За это время 
украинцы не просто не сломи-
лись, но и вернули значитель-
ную часть оккупированных тер-
риторий. При этом вооруженные 
силы России обстреливают кри-
тическую инфраструктуру Укра-
ины, что приводит к массовому 
отключению электроэнергии, 
тепла и газа.
Несмотря на это уже вполне 
можно прогнозировать резуль-
таты вторжения РФ в Украи-
ну. И как отмечает известный 
украинский философ и по-
литолог Сергей Дацюк, 
агрессия против Украины 
является только частью 
начавшейся новой миро-
вой войны.
l Девяти месяцев вой-
ны, согласно некоторым 
концепциям, вполне до-
статочно, чтобы понять, 
что происходит с воен-
ной кампанией. Есть 
один, назову 
его сейчас 
быв-
шим 
мыс-

лителем, а ныне «идеолог им-
перскости» (российской – Ред.) 
Сергей Переслегин. Он говорил, 
что девять месяцев – это срок и 
вынашивания ребенка, и пони-
мания результатов военной кам-
пании. Уже ясно, что Россия не 
сможет выиграть войну, она про-
играет. Это вопрос политических 
решений. Отступление России 
под Харьковом, освобождение 
Херсона однозначно свидетель-
ствуют о грядущем поражении 
РФ, дело только в том, как она 
проиграет. Торги идут именно 
по этому поводу.
Москва очень хочет переговоров, 

но ни украинская сторона, 
ни Запад этого не же-

лают.

l Я понимаю, 
что украинское 
общество ждет 
победы. Но что 

такое победа в 
понимании укра-

инцев?
l Начнем с того, 

что боль-
шинство 

людей 
у нас 

за-

нято противостоянием врагу и 
выживанием. Но это тот случай, 
когда фраза «мы за ценой не 
постоим» абсолютно верна. Если 
враг ставит вопрос об уничтоже-
нии целого народа, страны, то 
вопрос цены не имеет значения, 
она может быть любой, лишь бы 
сохранить хотя бы часть народа. 
Вопрос в том, в каком виде мы 
сохраняемся и как осмысляемся.
С моей точки зрения, мы обяза-
ны представить для себя модель 
послевоенного мира. Победа не в 
том, что мы выкинем Россию за 
пределы наших границ. Это ни-
чего не даст, будут продолжаться 
бомбардировки, сохранятся пре-
тензии. 
Россия пересоберется и опять 
пойдет в наступление. Решением 
проблемы, а значит достиже-
нием победы, станет создание 
иного мира, отличающегося от 
довоенного устройства.
Нынешняя война уже проявила 
себя не как локальная русско-
украинская, а уже фактически 
как мировая. Со стороны РФ 
прямо или косвенно участвуют 
Азия, Восток. Со стороны Украи-
ны – Запад. Мне представляется, 
что сейчас мы видим первый 
этап новой мировой войны.

НАИР АЛИЕВ

l Но каким все-таки дол-
жен быть новый мир? Без 
России? С новым режимом 
в Кремле? Как избежать по-
вторения нынешних собы-
тий?
l Когда мы говорим о новом 
мире, нам надо применять новые 
понятия, использовать новый 
язык. В послевоенном мире 
Украина, Россия, Запад, Европа, 
Китай США не будут иметь значе-
ния. И чем быстрее это произой-
дет, тем скорее завершится эта 
мировая война. Появятся прин-
ципиально иные представления. 
Нужно говорить о человечестве, 
ойкумене.

l Это очень глубоко…

l Конечно. Но как иначе объяс-
нить? Пока люди апеллируют к 
представлениям из довоенного 
мира, конца войны не увидят. 
Война – это способ изменения, 
который был бы невозможен дру-
гим путем. И пока представле-
ния, понятия, язык не изменятся, 
война будет продолжаться.

l За месяцы войны измени-
лось отношение украинцев к 
соседям? Кто-то неожиданно 
стал помогать, другие, нао-
борот, не оправдали ожида-
ний украинского общества…
l Война научила тому, что ни-
когда нельзя быть уверенным 
в том, как кто-то поведет себя в 
будущем. Конечно, есть осадок 

в связи с поведением отдельных 
стран, радость в связи с действия-
ми других. Азербайджану, кстати, 
мы благодарны за принципиаль-
ную поддержку территориальной 
целостности Украины. 
А реальность послевоенного мира 
постепенно воспримут все страны 
мира. И уже сейчас я практиче-
ски не вижу государств, которые 
всерьез рассматривают возмож-
ность победы России через навя-
зывание ею ядерной угрозы.

l А как же Беларусь? Алек-
сандр Лукашенко не раз го-
ворил, что не сомневается в 
победе РФ…
l А разве Лукашенко – это Бела-
русь? Есть белорусский народ.

Каким должен быть новый мир?

Как изменилось отношение украинцев к соседним стра-
нам, о философии войны и мира в беседе с газетой «Ка-
спий» рассказывает украинский философ Сергей Дацюк.

Сергей Дацюк
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l В последние месяцы 
Россия активно нано-
сит удары по критиче-
ской инфраструктуре 
Украины с целью выну-
дить украинские власти 
пойти на переговоры. 
Понятно, что война 
идет на юго-востоке 
Украины, но не каждый 
украинец ее чувствует. 
А вот отсутствие света, 
тепла касается каждого. 
Это влияет на отноше-
ние общества к возмож-
ному заключению мир-
ного договора с РФ?
l Это все представления 
из довоенной поры. Свет, 
тепло, вода – это инфра-
структурные вещи, которые 
обеспечивало государство. 
Нынешняя реальность по-
казала, что обеспечить себя 
необходимым можно без 
помощи государства. Есть 
централизованная электро- 
генерация, а есть просто 
генераторы, которые люди 
покупают, их поставляют 
нам другие страны. Есть 
иные способы обогрева, 
водоснабжения. Граждане 
страны медленно, но обе-
спечивают себе снабжение 
привычными инфраструк-
турными услугами. Проис-
ходит перестройка, внутри 
которой нет никакой 
паники. Только из пред-
ставлений о том, что мир не 
меняется, можно решить, 
что бомбардировками 
можно кого-то к чему-то 
принудить.
l А опасения перед 
возможным ядерным 
ударом в Украине 
есть?
l Понимаете, 
ядерный 

удар – это страх уже перед 
мировой ядерной войной. 
Запад дал понять, что ло-
кальной ядерной войны не 
будет, она сразу станет гло-
бальной. Да и вообще, раз-
ве ядерная война снимает 
хоть какой-нибудь вопрос?
l Почему все-таки 
Россия решилась на 
вторжение в Украину, 
которое стало проваль-
ным?
l У России был выбор в 
начале 2000-х годов – или 
изменить мышление и 
попытаться посмотреть на 
иные модели развития и 
оценки, или оставить все 
как есть и настаивать на 
примитивных решениях. В 
итоге в Москве решили от-
казаться от мышления.
l Вы сказали, что рус-
ско-украинская война 
– это первый этап но-
вой мировой войны. А 
когда она может завер-
шиться?
l Думаю, что мировая вой-
на продлится до 2035 года. 
Не берусь сказать, сколько 
у нее будет этапов, но уже 
есть русско-украинская 
война, вероятна и китай-
ская (КНР и Тайвань – 
Ред.). Очевидно, что будет 
конфликт между Пакиста-
ном и Индией, Израилем 
и арабскими странами; 
должен как-то завершиться 
раздор в Сирии и много 
других эпизодов. Кстати, 
популярный советский 
писатель-фантаст Иван 

Ефремов (известный 
тем, что давал точ-
ные футурологические 

прогнозы – Ред.), 
тоже называл 

2035 год.

У России был выбор 
в начале 2000-х
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ИРАДА МАМЕДОВА l Какие основные про-
блемы стоят сегодня 
перед странами Ка-
спийского региона и 
какие вопросы выходят 
на первый план в их 
многостороннем со-
трудничестве?
l Можно с уверенностью 
утверждать, что прика-
спийское сотрудничество 
набрало хорошие темпы и 
выходит на новые рубежи. 
Необходимо ускорить про-
цесс согласования проектов 
в ряде ключевых областей 
межотраслевого сотрудни-
чества – в частности, в сфе-
ре морского транспорта, 
обеспечения безопасности 
мореплавания, научных 
исследований, борьбы с 
браконьерством и нар-
коугрозой. По-прежнему 
актуальна консолидация 
усилий в области преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций санитарно-эпиде-
миологического характера, 
реагирования на вспышки 
инфекционных заболева-
ний. 
В экономической сфере 
важно не ослаблять работу, 
направленную на сбалан-
сированное использование 
энергетических и транзит-
ных возможностей Каспия, 
а также факторов эколо-
гической безопасности. У 
нашего региона все шансы 

стать одним из круп-
нейших в Евразии 

узлов мультимо-
дальных транс- 
континентальных 
перевозок, в 
первую очередь 
посредством рас-

крытия потенциала 
международных 

транс-

портных коридоров. Дру-
гими перспективными 
направлениями являются 
культурное взаимодействие 
и развитие туризма, вклю-
чая круизные маршруты.

l Как вы оцениваете 
возможности стран 
«каспийской пятерки» 
в деле реализации со-
вместных инновацион-
ных проектов? Какую 
роль играет цифровая 
экономика во взаим-
ных контактах?
l Оцениваю весьма по-
зитивно, и вот почему: в 
свете последних событий 
республики нашего региона 
пришли к согласию по по-
воду того, что Каспий надо 
использовать в экономиче-
ских целях регионального 
развития. В Туркменистане, 
например, уже построен 
огромный порт. Наши 
страны должны неуклонно 
расширять сотрудничество 
в торговой сфере. Очень 
важно в связи с этим отме-
тить достигнутую догово-
ренность между Азербайд-
жаном и Туркменистаном о 
совместной разведке и раз-
работке углеводородного 
месторождения «Достлуг» 
в Каспийском море. Казах-
стан и Туркменистан смогут 
более широко использовать 
транспортную и трубопро-
водную инфраструктуру 
Азербайджана для транзи-
та своих энергоресурсов.

l Сегодня через терри-
тории прикаспийских 
стран проходят различ-
ные международные 
маршруты, в том числе 
коридоры «Север-Юг», 
«Восток-Запад». Какую 
роль могут сыграть 
Азербайджан и Турк- 
менистан в развитии 
транспортного потен-
циала региона? 
l Вопрос транспортных 
связей в условиях миро-
вого кризиса, глобальной 
инфляции и нарушения 
логистических цепочек 

сегодня крайне актуален. 
Потоки основных грузов 
могут проходить через 
Туркменистан, Казахстан – 
данные маршруты должны 
сыграть существенную роль 
в экономике и Туркмени-
стана, и Азербайджана. Что 
же касается сотрудничества 
в транспортно-транзитной 
сфере, то следует отметить 
весомый вклад Азербайд-
жана в реализацию меж-
дународных транспортных 
коридоров, которые прохо-
дят через море.
Каспием давно интересу-
ется Китай. Недавно это 
направление развития 
китайских экономических 
интересов получило новый 
импульс. Экономический 
аналог Шелкового пути 
на Каспии мог бы решить 
сразу несколько задач: 
налаживание транспор-
тировки энергоресурсов, 
экспорт китайских товаров 
в Европу...
Каспийское море является 
важной составляющей мно-
гих проектов, направлен-
ных на повышение благосо-
стояния народов региона. С 
этой точки зрения важным 
трендом сотрудничества 
является развитие транс-
портной инфраструктуры, 
улучшение качества услуг 
и перевозок. Заключенные 
между прикаспийскими 
государствами договоры 
создают хорошую базу для 
превращения региона в 
крупный международный 
транспортный хаб. Уже на-
блюдается рост грузопере-
возок через Азербайджан 
по маршрутам «Восток-За-
пад» и «Север-Юг». Наря-
ду с этим увеличиваются 
объемы транзитных грузов 
через новый международ-
ный морской торговый 
порт Алят. Строительство 
и введение его в эксплу-
атацию стало очередным 
важным вкладом Азер-
байджана в дело развития 
транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры на 
Каспии.

Зангезурские 
горизонты

Сотрудничество 
между тюркски-
ми государства-
ми обретает все 

большую 
значимость.  

В этом контек-
сте интересно 
транскаспий-
ское взаимо-

действие стран: 
три из пяти 

прикаспийских 
государств – 

тюркоязычные. 
В преддверии 
встречи пре-

зидентов Турк- 
менистана, 

Азербайджана 
и Турции «Ка-

спий» беседует 
с туркменским 

экономистом 
Какамурадом 
Хидыровым.

l Хотелось бы 
затронуть во-
прос разблоки-
ровки коммуни-
каций, особенно 
Зангезурского 
коридора. Ка-
кие возмож-
ности может 
открыть он для 
прикаспийских 
стран?
l Зангезурский 
коридор при-
зван укрепить 
существующую 
каспийскую 
транспортную 
сеть и открыть 
дополнительные 
возможности для 
транспортировки 
нефти и нефтепро-
дуктов для реги-
она и всех стран 
Каспия. Развитие 
новых проектов с 
задействованием 
логистического 
потенциала Кара-
бахского региона 
Азербайджана, 
несомненно, по-
влечет за собой 
создание новых 
мощных портовых 
терминалов, аль-
тернативных мор-

ским перевозкам.
Зангезурский ко-
ридор – это еще 
и альтернатива 
маршруту Ба-
ку-Тбилиси-Карс. 
Он будет прохо-
дить чуть южнее, 
вдоль границы с 
Ираном, и через 
Армению. Кори-
дор этот представ-
ляет интерес для 
всех прикаспий-
ских стран. Ка-
захстан и Туркме-
нистан получат 
возможность ди-
версифицировать 
поставки своих 
грузов, которые 
пойдут не только 
через Грузию, но 
и через Зангезур-
ский коридор. Чем 
больше марш-
рутов доставки, 
тем лучше, ведь 
здоровая конку-
ренция всегда 
способствует раз-
витию. Коридор 
этот, кстати, смо-
жет использовать 
и Иран, который 
активно торгует с 
Азербайджаном и 
Арменией.

ТЮРКСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТЮРКСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3 ДЕКАБРЯ 2022

Какамурад Хидыров 
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Партнерство Азербайджана с Узбекистаном развива-
ется на протяжении многих лет и охватывает самые 
разные сферы, от торгово-экономической до культур-
но-гуманитарной. А сегодня мы видим значительный, 
почти трехкратный прирост двусторонней торговли. 

Азербайджанские потреби-
тели уже могут выбрать те-
левизоры и бытовую технику 
производства дружественной 
страны. На рынке немало 
текстиля и сельхозпродукции 
из солнечного Узбекистана, а 
недавно у нас появилась воз-
можность приобрести новень-
кие автомобили совместного 
производства. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Только за последние три года 
товарооборот между нашими 
странами вырос троекратно, 
так что планы довести его до 
$1 млрд вполне достижимы. 
Баку и Ташкент активно про-
двигаются к цели – проводят-
ся выставки национальных 
производителей, организуют-
ся совместные торговые мис-
сии, а главное, продолжается 
работа по Транскаспийскому 
транспортному маршруту. 
Обо всем этом читателям га-
зеты «Каспий» рассказывает 
независимый экономист 
Улугбек Камалетдинов 
(Узбекистан):  
l Сегодня в нашей стране ра-
ботает уже более 200 предпри-
ятий с участием азербайджан-
ского капитала. Укреплению 
торгово-
экономических связей помо-
гают и совместная межпра-
вительственная комиссия по 
сотрудничеству, и заплани-
рованный на ближайшее бу-
дущее инвестиционный фонд 
для реализации 
совместных проектов. Но глав-
ный стимул – конечно же, вы-
сокий уровень доверия между 
главами наших государств, 
множество успешных визитов 
и встреч, общее стремление к 
взаимовыгодной интеграции. 
Так что резкое увеличение 
двустороннего товарообо-
рота – лишь верхушка айс-
берга… 
Заметный рост экспорта, 
понятное дело, не обошел-
ся без подвижек во вну-
треннем производстве 
и с нашей, и с вашей 

стороны. Например, в Узбе-
кистане за последние годы 
расширилась номенклатура 
местной продукции, особенно 
товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью. Ассортимент 
нашего экспорта тоже не-
сколько изменился: Узбеки-
стан делает ставку на продук-
цию с высокой добавленной 
стоимостью. Из Азербайджана 
к нам ввозятся в основном 
нефтепродукты и продукция 
переработки нефти, особенно 
пропилен в гранулах. В боль-
шом количестве экспортиру-
ются транспортные услуги. 

ОДЕЖДА, ТЕЛЕВИЗОРЫ 
И ДАЖЕ АВТОМОБИЛИ
l Чем производители 
вашей солнечной респу-
блики покорили азербайд-
жанских покупателей? 
l Традиционно мы постав-
ляем в Азербайджан и другие 
страны свой текстиль. Но если 
раньше вывозилось преиму-
щественно волокно, сейчас 
экспортируется готовая оде-
жда. Еще три года назад ее 
привозили в Узбекистан из-за 
рубежа, но с тех пор местная 
текстильная и обувная про-
мышленность сделали мощ-
ный рывок. Так что зарубеж-
ные торговые сети заказывают 
здесь готовую одежду, костю-
мы и брюки – все это хорошо 
продается и в Азербайджане. А 
с недавнего времени азербайд-
жанские покупатели могут 
оценить автомобили совмест-
ного азербайджано-узбекского 
производства. 
Осенью прошлого года в Гад-
жигабульском промышленном 
квартале была запущена ли-
ния по выпуску автомобилей 
UzAuto Motors и автобусов 
«СамАвто». Комплектующие 

производятся в Узбекиста-
не, и это тоже повлияло на 
резкое увеличение нашего 
экспорта в азербайджан-
ском направлении. Чест-
но говоря, товарооборот 
подстегивает и частич-
ный реэкспорт товаров, 
востребованных в Рос-
сии и Украине. 

ИДЕТ
ТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯ

НА ВЗЛЕТ НА ВЗЛЕТ НА ВЗЛЕТ НА ВЗЛЕТ 

БАКУ И ТАШКЕНТ ПЛАНИРУЮТ ДОВЕСТИ ВЗАИМНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ДО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Приятный 
сюрприз

l Растущие поставки 
телевизоров и бытовой 
техники – что это, на-
циональный продукт, 
реэкспорт или детище за-
рубежных предприятий в 
Узбекистане?  
l Наши поставки бытовой 
техники и электроники растут 
благодаря развивающемуся 
производству. Раньше такие 
товары выпускали преиму-
щественно в Китае, Тайване, 
Вьетнаме, Сингапуре, но те-
перь расклад изменился. Как 
наверняка многие заметили, 
техника за последние годы 
подорожала из-за роста цен 
на комплектующие и квали-
фицированный труд. Такое 
производство – трудоемкий 
процесс, а в нашей густо-
населенной стране рабочая 
сила более дешевая. Поэтому 
Узбекистан получил явные 
конкурентные преимущества, 
и многие национальные ком-
пании переориентировали 
свои производства на быто-
вую технику и электронику. 
Крупнейшие предприятия 
выпускают свои холодильни-
ки и телевизоры, где кроме 
материнской платы android tv 
и плазмы, остальные компо-
ненты делают в республике. 
Результаты не заставили себя 
дожидаться – республика 
увеличила экспорт товаров с 
высокой добавленной стои-
мостью. 
l Судя по статистике, экс-
порт сельхозпродукции 
тоже пошел в гору… 
l Из-за неурожаев на основ-
ных рынках продукция наших 
фермеров оказалась очень 
востребована: в этом году она 
массово завозится не только в 
Азербайджан, но и в Россию, 
Казахстан и страны Южной 
Азии. Кстати, узбекистанские 
сухофрукты благодаря цене 
и качеству имели большой 
успех у крупных российских 

торговых сетей на прошедшей 
недавно в Санкт-Петербурге 
сельскохозяйственной вы-
ставке. Но этого, к сожале-
нию, не скажешь о наших се-
зонных овощах и масличных 
культурах…  

СТАЛО ДОРОЖЕ, 
НО ВЫХОД ЕСТЬ 
l Грузопотоки растут, но 
и логистика дорожает... 
Как решается эта пробле-
ма? 
l Транспортировки грузов 
подорожали на 40-50%, и этот 
вопрос сейчас активно про-
рабатывают. Оптимизация 
тарифов на транзит узбек-
ских грузов по территории 
Азербайджана уже привела к 
росту перевозок по маршруту 
Узбекистан-Туркменистан-
Азербайджан-Турция. Разви-
тию двусторонней торговли в 
немалой степени способствует 
и организация Алятского 
морского порта: там несколь-
ко складов ориентировано на 
товары из нашей страны. 
Учитывая растущую зна-
чимость Транскаспийского 
транспортного маршрута, не-
давно в Ташкенте обсуждали 
необходимость инвестиций в 
эту площадку для логистиче-
ской интеграции Азербайд-
жана, Турции и Узбекистана. 
Текущие задачи уходят в пло-
скость увеличения возможно-
стей грузоперевозок, сокра-
щения времени и стоимости, 
цифровизацию транспорт- 
но-логистической системы, 
синхронизацию таможенного 
и транспортного законода-
тельства. Все это приблизит 
наши страны к поставленной 
цели. Так что новая геоэко-
номическая ситуация откры-
вает перед нашим странами 
благоприятные перспективы 
для превращения региона в 
мощное транспортно-логи-
стическое звено.

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 

Улугбек Камалетдинов

Из Азер-
байджа-
на к нам 

ввозятся 
в основном 
нефтепро-

дукты 
и продук-
ция пере-
работки 
нефти. В 
большом 

количестве 
экспорти-

руются 
транс-

портные 
услуги 
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Доходы населения от производства части ветро-солнечной электроэнергии мо-
гут освободить от НДС. Хотя, казалось бы, электричество в наших частных домах 
не вырабатывают. Зато Карабах готовится стать «Зоной зеленой энергетики».  
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 

Концепция «Зоны зеленой 
энергии» подразумевает, что 
потребности жилых домов на 
освобожденных территори-
ях будут обеспечены за счет 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Так что насе-
лению этого края предоставят 
все условия для использова-
ния на частных участках сол-
нечных панелей и ветро-
электрических установок. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК 
Следуя этой логике, налого-
вую поддержку микрогенера-
ции решили не откладывать в 
долгий ящик. Но если в Кара-
бахе установка «зеленых мощ-
ностей» будет предусмотрена 
еще на стадии проектировки 
зданий, есть ли такая возмож-
ность для остальной террито-
рии страны? Об этом в беседе 
с нами рассказал директор 
Ассоциации специалистов 
энергетики Расул Сулей-
манов: 
l Судя по планам, проблемы с 
приобретением и установкой 
оборудования не обеспокоят 
жителей освобожденной ча-

сти страны. Ведь эту миссию 
берет на себя государство. Так 
что намерение освободить от 
налога доходы от передачи в 
сеть части вырабатываемой 
домохозяйствами электроэ-
нергии актуально для этого 
края. Но в целом по стране 
желание обзавестись ветряка-
ми и солнечными панелями 
– ваши расходы. В любом слу-
чае нашему энергетическому 
хозяйству придется позабо-
титься о приеме электроэнер-
гии от этих частных систем и 
установке двунаправленных 
счетчиков, чтобы вести учет 
переданного и полученного 
электричества. 

САМ СЕБЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
l Есть ли прок от домаш-
них электростанций и как 
ими пользоваться? 
l Ответить на этот вопрос 
непросто, ведь пока неизвест-
но, кто понесет расходы за 
установку двунаправленных 
счетчиков – население или 
государство? И если расчет на 
то, что люди станут покупать 
солнечные панели, пропустят 
ли этот товар в страну без на-
ценок и таможенных пошлин? 

Нужно еще определиться с 
фирмой-поставщиком обору-
дования, организовать специ-
альные розничные торговые 
сети. И потом, вы же не смо-
жете самостоятельно у себя на 
крыше установить эти 150 или 
даже 100 кВт? Непростое это 
дело: если для выработки 
1 кВт электроэнергии потребу-
ется 4 м² солнечных панелей, 
то 100 кВт – это соответствен-
но 400 м². И нужно подумать, 
как и где такое хозяйство раз-
местить. Поэтому нужно орга-
низовать услуги по установке 
этой техники желающим.  
Будет ли это вам выгодно, 
– другой вопрос. Стоят сол-
нечные панели около 500 
долларов за квадрат. Потому 
и говорю, что такое решение 
рассчитано на сельские по-

селки нового типа в Карабахе, 
поскольку там будут созданы 
все условия – под ветряки и 
солнечные батареи в частных 
домах рассчитаны линии 
электропередачи, государство 
установит двусторонние счет-
чики и прочее оборудование. 
Так что владельцу частного 
дома или поставят солнечную 
панель, или он сам ее устано-
вит и будет получать с этого 
какой-то доход. 

l А если идея прикупить 
солнечные панели заин-
тересует владельца дачи 
где-нибудь на Абшероне? 
l Тогда ему следует обратить-
ся за установкой двусторон-
него счетчика, учитывающего 
экспорт и импорт выработан-
ного электричества. Написать 
заявление, что солнечные 
панели или ветряки куплены 
и установлены на участке в 
соответствии с правилами без-
опасности. Но для этого госу-
дарство должно определиться: 
будут ли устанавливать такие 
счетчики населению бесплат-
но, а если нет – сколько они 
стоят? 

МОГУТ ЛИ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ И ВЕТРЯКИ ПРИНЕСТИ ПРИБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЮ СТРАНЫ

l По какому тарифу будут 
принимать излишки электро-
энергии у граждан?
l Насколько мне известно, госу-
дарство покупает электроэнергию 
от солнечных панелей всего за 
5,5 гяпик, тогда как тарифы на 
электроэнергию по стране состав-
ляют 8-13 гяпик за кВт/ч в зави-
симости от уровня потребления. 
Какие-то надбавки за экологиче-
ски чистое производство у нас не 
предусмотрены. Хотя в мире уже 
наработана солидная база луч-
ших практик в сфере поддержки 
микрогенерации за счет ВИЭ. 
Например, в Европе используется 
«зеленый тариф» – это когда госу-
дарство покупает электроэнергию 
по завышенной цене у частных 
лиц и организаций, использую-
щих альтернативные источники 
электроэнергии. Так что кроме 
налоговых льгот нужна еще систе-
ма поощрений микрогенерации и 
достаточно сложное регулирую-
щее эту сферу законодательство. 
Тарифы для автономных электро-
станций должны быть выше госу-
дарственных, иначе неизвестно, 
когда окупится покупка и установ-
ка дорогостоящей техники. 

l Сможет ли альтернативная 
энергетика победить нефть и 
газ в Азербайджане? И не по-
мешают ли автономные элек-
тростанции естественным 
монополиям? 
l Появление микрогенерации и 
регулирующих эту сферу законов, 
разумеется, не представляет выго-
ды для централизованного энерге-
тического хозяйства – «Азер-
энержи» и «Азеришыг». Они сжи-
гают газ и мазут, производят элек-
троэнергию и продают населению. 
А тут получается, что отдельные 
потребители вдруг сами начинают 
ее вырабатывать. Это конкуренты, 
с которыми нужно иметь отдель-
ные финансовые, контрактные от-
ношения. И они, ко всему прочему, 
уходят от налогов. Возникает неод-
нозначная ситуация, которую при-
дется выруливать для соответствия 
международным приоритетам в 
сфере возобновляемой энергетики.  
Честно говоря, в развивающихся 

странах государственная элек-
троэнергия обходится дешев-
ле, чем если вырабатывать ее 

индивидуально. И потом, как 
обложить налогом то, что не при-
носит прибыли? А ее нет, потому 

что проданная электроэнергия не 
покроет тех кредитов и трат, что 
вы понесли в связи с покупкой и 
установкой солнечных панелей, 
ветрогенераторов и прочей доро-
гостоящей техники. Чтобы изме-
нить ситуацию, нужны законы… 
Производить электроэнергию 
должно быть выгоднее, чем по-
купать у «Азернержи», а оно ведь 
продает дешевле всех.

В ЗОНЕ ЗЕЛЕНОЙ В ЗОНЕ ЗЕЛЕНОЙ В ЗОНЕ ЗЕЛЕНОЙ В ЗОНЕ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ЭНЕРГЕТИКИ ЭНЕРГЕТИКИ ЭНЕРГЕТИКИ Льготный тариф 

не предусмотрен 

Расул Сулейманов



 

Актуальные междисциплинарные науч-
но-практические проблемы в этой сфере 
наряду с безопасностью национальной 
геоинформационной инфраструктуры, 
теоретическими проблемами беспилотных 
летательных аппаратов, а также обнару-
жением атак на киберфизические системы 
– вот приоритетные направления Инсти-
тута информационных технологий (ИИТ) 
Министерства науки и образования. По 
мнению вице-президента НАНА, ге-
нерального директора ИИТ, акаде-
мика Расима Алигулиева, эти иссле-
дования являются своего рода научной 
поддержкой государственной политики в 
области информационной безопасности, 
важность которой мы в полной мере ощу-
тили в 2020 году – во время пандемии 
коронавируса и 44-дневной Отечествен-
ной войны.
– Распространение вируса COVID-19 впер-
вые в истории человечества сделало 
информационные и коммуникацион-
ные технологии глобально актуаль-
ными, и сегодня виртуальные тех-
нологии стали важным фактором 
в жизни каждого, – поделился уче-
ный. – Изменились мировоззре-
ние и философия информа-
ционной безопасности. 
И вторая Карабахская 
война отличалась от 
других прежде всего 
применением совре-
менных технологий и 
гибридизацией.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЭТО АКТУАЛЬНО
Кроме того, по мнению экспертов, труд-
но переоценить и роль технологий ис-
кусственного интеллекта, беспилотных 
летательных аппаратов и космических 
спутников в успехе наших Вооруженных 
сил. В результате целенаправленных во-
енных реформ сформирована современ-
ная и мощная армия, оснащенная сверх-
точной интеллектуальной техникой.
Одна из самых актуальных проблем по-
следнего времени – безопасность детей в 
интернете, с помощью которого они при-
обретают знания и развиваются. В то же 
время на просторах Сети они сталкива-
ются с вредоносным контентом, воздей-
ствие которого на подрастающее поко-
ление наносит вред психике и здоровью. 
Юные пользователи часто становятся 
потенциальными жертвами порногра-
фических изображений, и их выявление 
стало важной проблемой компьютерного 

зрения и мультимедийных исследо-
ваний. 
Именно об этом научная статья 
«Метод фильтрации вредоносно-
го интернет-контента на основе 

изображений для защиты детей», 
опубликованная в нынешнем 

году в авторитетном науч-
ном журнале «Информа-
ционная безопасность 

и приложения», изда-
ваемом на платформе 

Elsevier в Королев-
стве Нидерландов.
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ГАЛИЯ АЛИЕВА

30 ноября мир отметил Международный день защиты информации, известный 
еще как День компьютерной безопасности. Он напоминает пользователям о необ-
ходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. 

НА ПЛАТФОРМАХ НА ПЛАТФОРМАХ 
ИСКУССТВЕННОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТАИНТЕЛЛЕКТА
НА ПЛАТФОРМАХ НА ПЛАТФОРМАХ 
ИСКУССТВЕННОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТАИНТЕЛЛЕКТА

ChildNet в роли фильтрации
Редколлегия журнала 
высоко оценила эту 
публикацию и награ-
дила сертификатом 
коллектив ее авторов: 
академик Расим 
Алигулиев, доктор 
философии по тех-
ническим наукам 
Фаргана Абдуллаева 
и главный специ-
алист Сабира Од-
жагвердиева.
Как рассказали 
ученые корреспон-
денту нашей газе-
ты, в исследова-
ния была предложена 
модель под названием 
ChildNet, основанная 
на идеологии глубоко-
го обучения, которая 
выполняет роль филь-
трации вредоносного 
содержимого изобра-
жений. 
«Модель, – пояс-
нили они, – имеет 
возможность точно 
классифицировать 
входящие изображе-
ния и дифференциро-
вать их на вредные и 
безвредные классы за 

счет соответствующих 
текстурных шаблонов 
и пикселей изображе-
ния».
Отметим, что журнал 
«Информационная 
безопасность и при-
ложения» (Journal of 
Information Security 
and Applications 
(JISA) индексирует-
ся и реферируется в 
международных на-
учных базах данных 
Science Citation Index 

Expanded (Clarivate 
Analytics), Scopus 
(Elsevier), INSPEC, 
Engineering Index, 
а также входит в 
базу данных Q1 
Scopus. Он занял 
56-е место среди 
162 журналов с им-
пакт-фактором в 
категории «Компью-
терные науки».
Согласно оценкам 
экспертов, в мире 
каждую минуту про-
исходит около 500 
миллионов кибер-
атак. Азербайджан, 
осознавая эти риски, 
разрабатывает на ос-
нове международного 
опыта собственную 
национальную страте-
гию по кибербезопас-
ности, которая вклю-
чает в себя различные 
аспекты: защита от 
возможных кибер-
угроз, реализация мер 
кибербезопасности в 
критических инфра-
структурах, подготов-
ка кадров и многое 
другое. 

НОВЫЕ ИЗОЩРЕННЫЕ УГРОЗЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД НАУКОЙ НОВЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

Киберугрозы повысили существующие риски
Ясно одно: этот документ 
призван играть ключевую 
роль в предотвращении 
киберугроз против нашей 
страны, тем более что 
угрозы эти стали повсе-
местными, и в нынешней 
ситуации ни одна страна не 
защищена стопроцентно, 
поскольку киберпреступни-
ки все больше используют 
сложные технологии. 
Более того, внедрение но-
вых технологий, включая 
искусственный интеллект, 

интернет вещей (IoT), 
облачные вычисления, со-
здали новые изощренные 
угрозы, которые повысили 
существующие риски безо-
пасности и увеличили мас-
штаб противостояния этим 
угрозам, традиционные 
методы и средства против 
которых порой становятся 
неэффективными. 
Поэтому перед наукой 
встают новые задачи, а 
именно – необходимость 
разработки новых методов 

противостояния угрозам, 
основанным на платфор-
мах искусственного интел-
лекта.
В Институте информа-
ционных технологий эти 
проблемы изучаются с 1995 
года. В первую очередь это 
научно-теоретические и 
научно-практические ис-
следования по различным 
вопросам информационной 
безопасности, разработка 
основ адаптивных систем 
ее обеспечения, а также 

теоретические основы 
построения виртуальных 
частных сетей с перестраи-
ваемой структурой.
Кроме того, специалисты 
ИИТ предложили новые 
архитектурные основы для 
создания системы адаптив-
ного обнаружения втор-
жений в компьютерные 
сети, а также разработали 
методы и модели синтеза 
систем интеллектуального 
мониторинга компьютер-
ных сетей.
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ЕЛЕНА МАЛАХОВА

В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ
Порядка 90% загрязнения возду-
ха в городах связано с использо-
ванием автомобилей. Создание 
условий для велотранспорта 
позволило бы улучшить эко-
логическое состояние города и 
несколько разгрузить дороги. В 
«Государственной программе 
по безопасности дорожного дви-
жения в АР на 2019-2023 годы» 
отражен вопрос создания вело-
сипедных дорожек и остановок. 
И этот вопрос находится в ве-
домстве Бакинского транс-
портного агентства. В 
некоторых местах 
дорожки действи-
тельно появи-
лись, в частности 
в центральной 
части города. 
Определенная 
работа ведется 
и в поселках – 
Бильгя, Мардакян, 
Бузовна. На трассе 
Мардакян-Бузовна к 
концу года планируется 
завершить прокладку велодо-
рожки общей протяженностью 
около 4 км. Но этого, конечно, 
очень мало. В ближайшие два 
года горожанам обещают про-
ложить велодорожку, которая 
соединит главные улицы города. 
По Генеральному плану города 

к 2027 году в Баку планируется 
проложить 63,5 км велосипедных 
дорожек, а к 2040-му – 251 кило-
метр. 

ТРАНСПОРТ 
ПОЧТАЛЬОНА ПЕЧКИНА
Пока до создания единой сети 
велодорожек еще очень далеко, и 
тем, кто с радостью пересел бы на 
любимое транспортное средство 
почтальона Печкина, остается 
завидовать жителям европейских 
городов, в которых для велоси-
педистов давно уже созданы все 
условия. В Нидерландах, Да-

нии, Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Германии 

велосипеды есть 
практически у всех, 

и многие жители 
этих стран ез-
дят на них и на 
работу, и в го-
сти, и за город. 
В Японии, по 

некоторым дан-
ным, это транс-

портное средство 
у каждого второго. В 

этих странах имеется не-
обходимая для велосипедистов 
инфраструктура – велодорожки 
и соответствующие полосы, 
бесплатные стоянки и пункты 
проката, в крупных городах 
размещающиеся нередко в 
200-300 метрах друг от друга. 
Кроме того, в последнее вре-

мя все больше людей арендуют 
велосипеды посредством спец-
приложений в своих смартфонах. 
Благодаря всему этому удобно 
добираться до пункта назначе-
ния, что делает этот транспорт 
привлекательным для поездок 
на короткие расстояния в глазах 
местных жителей. Поэтому вели-
ки, самокаты, а также электрон-
ные средства индивидуальной 
мобильности, все чаще стано-
вятся «транспортом последней 
мили». 

СПЛОШНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитое велодвижение несет в 
себе как прямые, так и косвенные 
преимущества. К таковым отно-
сятся повышение мобильности 
и доступности территорий, сни-
жение загрязненности воздуха и 
уровня шума, сокращение места 
под автомобильные парковки. 
И, конечно, езда на велосипеде 
очень полезна, а значит, способ-
ствует снижению затрат на здра-
воохранение. За час велопрогул-
ки можно израсходовать от 200 
до 1000 килокалорий. Согласно 
некоторым исследованиям, такая 
активность снижает вероятность 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, улучшает мозговой крово-
ток и нормализует артериальное 
давление. Езда на велосипеде 
укрепляет и подтягивает мышцы, 
держит тело в тонусе и помогает 
снять стресс. 

Желание ездить на 
велосипеде в нашей 
стране, в частности в 
столице, есть у многих. 
Но у нас очень мало 
мест, где бы это было 
доступно и безопасно. 
Так, в прошлом году 
в Азербайджане было 
зафиксировано 40 ДТП 
с участием велосипе-
дистов, в результате 
которых погибло 22 
человека. 
В целом же столич-
ные улицы для такого 
транспорта не при-
способлены, и от этого 
страдают и велосипеди-
сты, и автомобилисты, 
и пешеходы: нередко на 

великах гоняют даже по 
тротуарам. 
К сожалению, мы 
по-прежнему рассма-
триваем велосипеды как 
средство развлечения, 
а не как вид транспор-
та. Об этом некоторое 
время назад заявил зам-
министра цифрового 
развития и транспорта 
Азербайджана Рахман 
Гумматов. Он подчер-
кнул, что в Баку нет 
условий для велоси-
педов, но иной раз в 
погоне за рейтингом мы 
утверждаем, что, мол, 
проложено столько-то 
километров велосипед-
ных дорожек...

10 ТРАНСПОРТ3 ДЕКАБРЯ 2022

В Баку основной транспорт – автомобиль, отсюда 
постоянные заторы на дорогах и загазованная 
атмосфера. Многие уже давно говорят о необхо-
димости создания условий для езды на велоси-
педах. Но особых подвижек в этом деле пока нет.  

– Перед зданием Министерства 
транспорта проложена велодорож-
ка, и я время от времени выгля-
дываю в окно в надежде увидеть 
там хотя бы одного человека, 
катающегося там. Ни одного! – 
рассказывает Р.Гумматов. – А это 
означает, что она неправильно 
спроектирована. Мы разработали 
проект по изменению законода-

тельства о велосипедах и скутерах 
и представили его в МВД. Проект 
понравился, теперь нужно при-
влечь специалистов для проекти-
рования велодорожек. Предстоит 
проделать немало работы, чтобы 
велосипед стал популярен у нас 
как средство передвижения.
Эксперт в области транспорта 
Ровшан Гасанов в беседе с «Ка-

спий» отметил, что велосипедисты 
во всех развитых странах – уже 
давно равноправные и уважаемые 
участники движения. К большо-
му сожалению, в Азербайджане 
велосипед не воспринимают как 
серьезный транспорт. 
– Велодорожки должны соответ-
ствовать международным стандар-
там. Чтобы проложить их, нужно 

учитывать строительные нормы и 
правила (СНИП), госплан города. 
Сейчас сооружать велосипедные 
дорожки во многих районах сто-
лицы будет непросто. Хочется на-
деяться, что в обозримом будущем 
ситуация все-таки улучшится и 
велосипед в Баку наконец станет 
настоящей альтернативой автомо-
билям. 

Нужно учитывать строительные нормы

Гоняют даже 
по тротуарам

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ  
ПОСЛЕДНЕЙПОСЛЕДНЕЙ  
МИЛИ МИЛИ 



НИКА АСТРАЛЕВА

Айдын Халилов отметил также принятие 
законодательного акта, согласно которо-
му должны быть созданы соответствую-
щие условия на рабочем месте для лиц 
этой категории граждан. 
– Если говорить о позитивных пере-
менах, то следует упомянуть в первую 
очередь об установке пандусов. Теперь 
они есть, но в основном только в центре 
города, а должны быть повсеместно. И 
проблем, с которыми сталкиваются люди 
с инвалидностью, в Азербайджане, увы, 
по-прежнему предостаточно. В нашем 
обществе все еще существуют стереотипы 
в отношении них. Доступность интегра-
ции закреплена в Конвенции о правах 
людей с инвалидностью, и с этим есть 
сложности. Это одно из прав, которые 

нарушаются. Граждане этой категории 
должны иметь возможность вести не-
зависимый образ жизни и принимать 
участие во всех аспектах развития обще-
ства. Конвенция призывает государства 
принимать меры, чтобы лица с инвалид-
ностью имели доступ к ним наравне с 

другими, а также выявлять и устранять 
препятствия, мешающие этому. Тогда 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья не будут чувствовать себя ущем-
ленными. Они должны учиться в обыч-
ной школе, сидеть за одной партой с дру-
гими учениками, как и при получении 
высшего образования. Обретя специали-
зацию, человек с инвалидностью должен 
иметь возможность трудоустроиться по 
специальности. Тогда он сможет создать 
семью, прокормить ее и не чувствовать 
себя чем-то обделенным. А для этого не-
обходимо создать условия, при которых 
он самостоятельно мог бы выйти из дома, 
добраться до пункта назначения, а затем 
благополучно вернуться домой. То есть 
нужна доступная среда без барьеров. 

ТОЛЬКО ЭТОТ ТЕРМИН

11ЗДОРОВЬЕ

Эксперт по вопросам 
инвалидности, руко-
водитель обществен-
ного объединения 
«Центр независимой 
жизни для людей 
с инвалидностью» 
Айдын Халилов под-
черкивает, что на протя-
жении многих лет Азер-
байджан отмечает этот 
день на государственном 
уровне. 
– Проводятся конкур-
сы талантов, ярмарки 
труда для лиц с инва-
лидностью. Так, при 
DOST есть инклюзив-
ный центр, где созданы 
все условия для их 
занятий творче-
ством. Большая 
часть учителей 
здесь тоже имеют 
инвалидность, 
и думаю, там не 
оставят эту 
дату без 
внима-
ния. 

Представители НПО 
проводят круглые сто-
лы, конференции, уча-
ствуют в программах на 
ТВ и дают информацию 
по этому поводу СМИ. 
Что касается улучшения 
качества жизни граж-
дан с инвалидностью, 
то, как говорит наш 
собеседник, некоторые 
нововведения в связи 
с этим уже имеются. К 
примеру, в 2018 году в 
Азербайджане принят 
закон «О правах людей 
с инвалидностью». К за-
кону были сделаны по-
правки, категорически 

запрещающие упо-
треблять другие 

термины, кро-
ме как «лицо 
с инвалидно-
стью», согласно 
Конвенции о 

правах лю-
дей с ин-

валид-
ностью. 

Порядка 15% населения Земли 
имеет ту или иную форму инвалид-
ности. Таковы подсчеты Всемир-
ной организации здравоохране-
ния. По оценкам Международной 
организации труда, 386 млн чело-
век из общей численности населе-
ния трудоспособного 
возраста в мире имеют 
инвалидность. Но лишь 
немногие страны обе-
спечили им равные со 
всеми остальными условия. 
В большинстве же го-
сударств они продол-
жают сталкиваться с 
дискриминацией в 
быту и на работе.

ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ
Ежегодно с 1992 года 
3 декабря отмечают меж-
дународный день людей с инва-
лидностью, который ставит своей 
целью привлечение внимания к 
их проблемам. В этом году новая 
тема – преобразующие решения 
для инклюзивного развития: роль 
инноваций в создании доступного 
и справедливого мира. 

Как нам рассказали в Обществе 
слепых, накануне в Азербайджан-
ской дипломатической академии 
в связи с этим днем прошло меро-
приятие – конференция, а затем 
прогулка незрячих, в том числе ин-

валидов Карабахской войны, 
со студентами-волонтерами. 
Президент Союза 

организаций 
инвалидов Азер-
байджана Давуд 

Рагимли отметил, 
что разные организа-

ции, занимающиеся 
вопросами инва-
лидности, прово-
дят мероприятия, 
приуроченные к 3 
декабря. 
– К сожалению, в 

обществе все еще 
есть сложности с по-

ниманием проблем ин-
валидности: городская среда 

не приспособлена, есть проблемы 
с трудоустройством. Все аспекты 
взаимосвязаны, нельзя только 
один из них сделать инклюзив-
ным. Перемены к лучшему, конеч-
но, происходят, но очень медлен-
но, – считает он. 
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В Азербайджане несколько сот тысяч граж-
дан с ограниченными возможностями здо-
ровья. Каждый день они сталкиваются с 
трудностями из-за отсутствия доступной 
для себя среды. И хотя перемены к лучше-
му есть, происходят они очень медленно. 

ДОСТУПНАЯ ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА БЕЗСРЕДА БЕЗ
БАРЬЕРОВБАРЬЕРОВ

Эксперт подчеркивает, 
что доступная среда 
для людей с инвалид-
ностью – это среда, до-
ступная для всех. 
– Государство пытается 
предпринимать для 
этого определенные 
шаги, но представи-
телей организаций, 
специализирующихся 
на вопросах инвалид-
ности, очень редко 
приглашают в рабочие 
группы для консульта-
ции в качестве экспер-
тов. Мало информации 
о мониторингах, раз-
личных исследований, 
проводимых государ-
ством и касающихся 
людей с инвалидно-
стью. А ведь их про-
блемы гораздо лучше 
поймет другой человек 
с инвалидностью, по-
этому нужно готовить 
специалистов из людей 
этой группы. 
Государство должно 
быть заинтересовано 
в том, чтобы люди с 
инвалидностью знали 
свои права. Специа-
листы в этой сфере 
способны помочь не 
только им, но и членам 
их семей. Необходимо 
подходить к вопросу 
комплексно. Конвен-
ция гласит: «Ничего 
о нас без нас», то есть 
не следует принимать 
решения, касающиеся 
людей с инвалидно-
стью, без их непосред-
ственного участия. 

Не решайте
без нас

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ВОЗМОЖНОСТИ, РАВНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ 
Айдын Халилов



Принят был Декрет о земле 
26 октября 1917 года, отме-
нив помещичье землевладе-
ние. За ними, впрочем, было 
оставлено «право на надел 
земли по трудовым нормам 
и при условии ведения хо-
зяйства без наемной силы». 

ПЕРЕЖИТКИ ПРОШЛОГО
Следующим шагом было 
постановление ЦИК и СНК 
СССР «О лишении бывших 
помещиков права на земле-
пользование и проживание 
в принадлежавших им до 
октябрьской революции хо-
зяйствах» от 20 марта 1925 

года. Перечисляя причины, 
включая «пережитки старо-
го режима – покорность и 
страх перед помещиком», 
авторы документа при-
знавали тем самым, 
что помещики вопре-
ки усилиям советской 
власти сохраняли свое 
влияние на селе. 
Постановление предус-
матривало выселение 
до 1 января 1926 года 
бывших помещи-
ков. 
В Азербайджа-
не их и пере-
селяли внутри 
республики, 
и высылали 

за пределы, причем по 
непонятным критериям. 
Например, из талышских 

ханов для высылки 
из республики было 

намечено пять 
человек, а внутри 
Азербайджана 
расселили девять 
– с тем же уровнем 

благосостояния 
и отношением к 

большевикам. Из 
карабахских 
ханов выдво-
рили всего 
одного, пяте-
рых пересе-
лили внутри 
республики.

СПИСКИ 
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
При Совнаркоме АзССР 
были созданы «Централь-
ная межведомственная 
комиссия по выселению 
бывших беков, ханов и пре-
ступного элемента из преде-
лов Азербайджана» во главе 
с Али Гейдаром Гараевым, 
а также уездные комиссии. 
К октябрю 1926 года списки 
составили, дальнейшая ра-
бота была поручена НКВД 
Азербайджана. Всего плани-
ровалось переселить 
в пределах Азербайджана 
124 семьи (569 человек), 
а выслать из республики – 
45 семей (155).  

Если вспомнить, как 2,5 тыс. 
иранцев в 1937 году и 20 тыс. 
немцев в 1941-м выдворили в 
считаные дни, то тут явно не 
обошлось без человеческого 
фактора. Выселению, похоже, 
препятствовали, и в этой связи 
интересна позиция Мир Джа-
фара Багирова, который до мая 
1927 г. возглавлял и НКВД, и 
АзГПУ. Пока он был у власти, ни 
одного помещика из списка не 
выслали, а некоторых он откро-
венно опекал, что ему в числе 
прочего вменили в вину на суде.
Наркомзем оказался неспособ-
ным оперативно оценить размер 
земельных площадей помещи-
ков, организовать выделение 
участков на новом месте, часто 
просто не отвечал на запросы. 
Возможно, причиной была ра-
бота на ответственных постах 
наркомата беков Г.Кадинбекова 
и Дж.Султанова. В аппарате мест-
ных властей, составлявших спи-
ски на выселение, были не только 
беки и так называемые «нацио-
нал-уклонисты». Прокатившиеся 
в 1927 г. по республике аресты 
коммунистов в сельских уездах 
выявили, что некоторые из них в 
тот период одновременно состо-
яли и в АКП(б), и в нелегальной 
партии «Мусават», активно рабо-
тая на подполье. 
Похоже, патриотическое подполье 
постаралось вывести интеллекту-
альный потенциал Азербайджана 
из-под удара Мо-
сквы. Но впереди 
были страшные 
1935-1938 годы, 
когда массово 
выселялись уже и 
другие дворяне, 
не бывшие 
ранее 
землев-
ладель-
цами...

Человеческий 
фактор

ВЫДВОРЕНИЕ БЕКОВ И ХАНОВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР СТОЛКНУЛОСЬ СО СКРЫТЫМ САБОТАЖЕМ

ЭЛЬДАР ЗЕЙНАЛОВ

Прямым следствием советизации Азербайджана был перенос сюда российских декре-
тов и внедрение репрессивной политики. Одной из мишеней стало местное дворянство 
– беки, ханы, агалары, мелики, к которым применили российский Декрет о земле.

 Мир Джафар Багиров

Социально вредные элементы  
Первоначально намечен-
ный график выселения был 
сорван, и Москва с Тбилиси 
несколько раз переносили 
сроки. Лишь в феврале 
1927-го прошли аресты 
тех, кого планировалось 
выслать из Азербайджана, 
причем за их же собствен-
ный счет. Из-за недостатка 
средств вопрос пришлось 
решать АзЦИК. Попутно 
вылезли и другие пробле-
мы: охрана выселяемых, 
продажа недвижимости, пе-
ревозка вещей, выделение 
земли и жилья на новом ме-
сте. НКВД жаловался, что 
не получает ответа на свои 
запросы в другие ведомства. 
В конце концов выселение 
передали в ведение АзГПУ, 
Особое совещание при 
коллегии которого могло 
во внесудебном порядке 
наказывать высылкой «со-
циально опасные» и «соци-
ально вредные элементы». 
К 19 июля 1927 года в общей 
сложности выслали 
22 бывших хана, бека и ку-

лака сроком на три года. 
17 сентября из Тбилиси и 
30 ноября из Москвы по-
требовали выселить и семьи 
бывших помещиков. Со-
ответствующее решение в 
Баку приняли лишь в марте 
1928-го. Отменялся и 
трехлетний срок, позволяв-
ший помещикам вернуться 

в Азербайджан. Если вна-
чале выселяли в Казахстан, 
то Особое совещание при 
Коллегии ОГПУ 23 декабря 
1927 г. решает перегнать их 
в европейскую часть СССР. 
Переселение 35 ханов и 
беков в Украину и Россию 
затянулось до августа 
1928-го, и лишь 21 октября 

председатель ЦКК АКП(б) 
Плешаков доложил в Тиф-
лис, что «задание централь-
ных правительственных 
органов по выселению и 
переселению бывших поме-
щиков из пределов АзССР 
выполнено и работа эта 
считается законченной». В 
реальности же из подлежа-
щих выселению 47 помещи-
ков были высланы из респу-
блики лишь 28, еще восемь 
человек смогли заручиться 
поддержкой ЦК АКП(б) и 
остаться, четверо ждали 
высылки под арестом, а 
семеро скрылись и были 
в розыске. Выслали всего 
15 семейств, шесть остав-
лены с согласия РКИ, еще 
столько же ждали высылки, 
а один помещик оказался 
холостым. Таким образом, 
власти АзССР выслали 60% 
намеченных помещиков 
и 17% помещичьих семей, 
причем выселение заняло 
более трех лет, то есть дли-
лось гораздо дольше наме-
ченного срока.

Архивные документы НКВД

КАК ВЫСЕЛЯЛИ КАК ВЫСЕЛЯЛИ 
БЫВШИХ ПОМЕЩИКОВБЫВШИХ ПОМЕЩИКОВ

КАК ВЫСЕЛЯЛИ КАК ВЫСЕЛЯЛИ 
БЫВШИХ ПОМЕЩИКОВБЫВШИХ ПОМЕЩИКОВ

Глава комиссии 
по выселению беков 

Али Гейдар Гараев
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Совсем не лишние
 расходы

НАИЛЯ БАННАЕВА

Гораздо чаще, однако, возни-
кают проблемы иного рода, 
описанные в статье 492.2 того 
же кодекса – когда сделка 
срывается по вине одной из 
сторон. Согласно этой статье, 
если от сделки отказался по-
купатель, то задаток остается 
продавцу. Ведь дожидаясь 
покупателя, давшего задаток, 
и все это время отказывая на 
данном основании осталь-
ным желающим, продавец 
мог упустить не менее, а то и 
более выгодного клиента.
Отметим, что виновником си-
туации далеко не всегда ста-
новится именно покупатель, 
изменивший свое решение. 
Нередко случается так, что 

продавец старается оставить 
себе задаток, не продавая не-
движимость давшему его по-
купателю. Предлогом могут 
служить утаенные до поры до 
времени от покупателя 
обстоятельства про-
дажи, истинные или 
выдуманные: напри-
мер, наличие супруга 
(супруги), якобы не 
давшего согласия на 
сделку. А между тем 
по закону если 
сделка сры-
вается по 
вине про-
давца, он, 
согласно 
той же 

статье, обязан вернуть поку-
пателю задаток в двукратном 
размере. Ведь покупатель, 
уверенный в намеченном 
соглашении, мог пропустить 

другие подходящие вари-
анты за это время. 
В статье также гово-
рится, что «сторона, 
отвечающая за неис-
полнение договора, 

обязана возместить 
другой стороне убыт-

ки с зачетом 
суммы за-
датка, если 
иное не пре-
дусмотрено 
догово-

ром». 

Итак, вроде бы все учтено? 
Да. Но вышеописанные 
рычаги закона действуют 
лишь при одном условии: 
если соблюдена статья 
491.2 Гражданского кодек-
са, гласящая: «Соглаше-
ние о задатке должно быть 
совершено в письменной 
форме независимо от сум-
мы задатка». 
А между тем вопрос за-
датка («бех») в сделках, 
в том числе связанных с 
недвижимостью, все еще 
нередко решается у нас 
путем устной договорен-
ности между сторонами. 
Не у каждого есть желание 
связываться с «лишними 
бумажками», тем более 
что пресловутый «бех» да-
леко не всегда составляет 
крупную сумму. Конечно, 
такая практика не всегда 
приводит к проблемам, 
доводя стороны до суда, 
но уж если все-таки дово-
дит, то надо помнить, что 
в этом случае ценность 
устной договоренности 
оказывается эфемерной. 
То есть нулевой. 
Отметим, что нашим 
гражданам и раньше ни-
кто не мешал заверять 
нотариально договорен-
ность о задатке. Это было 
сугубо добровольным 
действием. Но многие 
считали, что это лишние 

расходы. Посмотрим, за 
что же в данном случае 
платит гражданин. Смысл 
нотариального заверения 
любого юридического 
документа, в том числе и 
договоренности о задатке, 
состоит в полном исклю-
чении рисков благодаря 
оформлению документов 
в строгом соответствии с 
законодательными нор-
мами. 
Какие же риски могли воз-
никнуть при заключении 
письменной договоренно-
сти о задатке не у нотари-
уса, а в свободном порядке 
– если дело доходило до 
суда? При наличии про-
блем с письменным со-
глашением и сомнений в 
том, задаток ли это, сумму 
его могут признать выпла-
ченной в качестве аванса, 
как диктует статья 491.3 
Гражданского кодекса. А 
аванс принято возвращать 
(за вычетом затрат, если 
требуется) в той же сумме, 
а не в двукратном размере. 
Таким образом, законо-
проект, делающий обя-
зательным нотариальное 
заверение договоренности 
о задатке в сделках по 
недвижимости, призван 
стать еще одним эффек-
тивным заслоном для 
нарушений и проблем в 
данной сфере.

Если сделка срывается...

ЗАДАТОК – ЭТО НЕ АВАНС
В конце сентября в комитете 
Милли Меджлиса по право-
вой политике и государствен-
ному строительству была 
обсуждена и предложе-
на поправка в Граж-
данский кодекс, 
рекомендованная 
пленарному 
заседанию пар-
ламента. Она 
касается порядка 
нотариального 
утверждения дого-
воров по принятию 
решения в связи с объ-
ектами Госреестра недви-
жимости.
Отдельным пунктом указан-
ного законопроекта стало 
решение о задатке. Согласно 
проекту, если договоренность 
о задатке связана с заключе-
нием договора о принятии ре-
шения по поводу недвижимо-
го имущества, то она должна 
быть нотариально заверена. 
Не секрет, что в сфере недви-

жимости проблемы, связан-
ные с нарушением сторонами 
сделки договоренности о 
задатке, проявлялись наибо-
лее широко. Рассмотрим, что 
меняет новая поправка для 
покупателей и продавцов не-

движимого имущества.
Для начала опре-

делимся с терми-
ном. Согласно 
статье 491.1 
Гражданского 
кодекса нашей 
страны, задат-
ком считается 

денежная сумма, 
выдаваемая одной 

договаривающейся 
стороной другой за счет 

выплат, которые она должна 
произвести ей по договору, в 
целях подтверждения совер-
шения договора и обеспече-
ния его исполнения.
Таким образом, когда прода-
вец и покупатель, желающий 
застолбить за собой товар, до-
говариваются о сумме задат-
ка, этот самый задаток высту-
пает в роли обеспечительной, 

гарантийной суммы сделки – 
некоего финансового рычага, 
заставляющего стороны вы-
полнить свои обязательства. 
При нормальном изначально 
планируемом исходе сделки 
задаток вычитается из общей 
суммы оплаты, выступая уже 
как бы в роли аванса, но не 
являясь при этом авансом с 
юридической точки зрения, 
что очень важно. 

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Проблемы с задатком на-
чинаются при отмене или 
срыве сделки, в которой он 
фигурировал. Сравнительно 
редко возникает ситуация, 
описанная в статье 492.1 
Гражданского кодекса АР: 
если обе стороны полюбовно 
согласились отменить сделку 
до исполнения своего согла-
шения либо же им помешал 
совершить ее некий форс-ма-
жор. В обоих случаях задаток 
возвращается в том же раз-
мере, в каком был получен, 
ничем не отличаясь от аванса, 
но опять-таки не будучи им.  

Новая поправка в Гражданский кодекс страны обяжет 
граждан нотариально заверять договоренность о за-
датке в сделках по недвижимости. О выгоде такого шага 
для их участников читайте в нашем материале. 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ЗАДАТКА – ЗАСЛОН ДЛЯ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

С ДОГОВОРОМ К НОТАРИУСУС ДОГОВОРОМ К НОТАРИУСУ

Задаток  
– финансовый рычаг, 

заставляющий стороны 
выполнять свои 
обязательства 
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На подиуме, сме-
няя друг друга, в 
качестве моделей 
появлялись медий-
ные личности и 
деятели культуры. 
Каждая из участ-
ниц показа не про-
сто дефилировала 
на подиуме, но и 
зачитывала стихи 
из книги Сабины 
Зулаловой. К слову, 
на мероприятии 
была презентова-
на и ее книга под 
одноименным 
названием – «Мад-
жента». Поздра-
вить дизайнера с 
ее первой книгой 
пришли амбасса-
доры проекта – из-

вестные писатели 
Чингиз Абдуллаев 
и Натиг Расулзаде, 
директор Бакин-
ского книжного 
центра Гюнель 
Анаргызы, поэтесса 
Ульвия Ахундова.  
Проект носит 
благотворитель-
ный характер: все 
средства от про-
дажи коллекции 
будут направлены 
в фонд помощи 
при Министерстве 
экологии и при-
родных ресурсов 
Азербайджана по 
сохранению исче-
зающих видов птиц 
на территории 
Азербайджана. 

Маджента – цветовой тер-
мин, означающий ряд пур-
пурных оттенков, получае-
мых при смешении основных 
красного и синего цвета в 
равных пропорциях. У мад-
женты, в отличие от всех 
других цветов, нет длины све-
товой волны, поэтому челове-
ческий глаз ее фактически не 
видит. Для преодоления раз-
рыва между красным и фио-
летовым мозг придумывает 
новый оттенок – мадженту. 
Грубо говоря, она олице-
творяет собой полутона, 
которыми насыщена наша 
жизнь, особенно творче-
ская ее часть. Невидимые 
нити, ведущие нас по жизни 
сквозь победы и поражения, 
радости и горести, являясь 
источником и проводником 
божественной искры под 
названием «вдохновение». 

Такой видит жизнь автор 
коллекции «Маджента» 
культурный деятель и дизай-
нер Сабина Зулалова. В ее 
коллекции одежда выполне-
на в полутонах и различных 
оттенках. Элегантность и не-
тривиальный крой взяты за 
основу и мастерски обыгра-
ны стилевыми решениями 
дизайнера. В коллекции про-
слеживается характерный 
почерк модельера – яркие 
акценты вкупе с женствен-
ностью, загадачностью и 
мистикой.

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ПТИЦЫ?
Вдохновилась дизайнер ра-
ботами заслуженного худож-
ника Азербайджана Рашада 
Мехтиева. Концепция проекта 
заключается в том, чтобы с 
помощью искусства привлечь 
внимание к проблеме исчез-
новения редких видов птиц.

Состоялся показ новой капсульной коллекции Сабины Зулаловой «Мад-
жента». Проект был реализован при поддержке Arts Council Azerbaijan 
и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. 

СТИЛЬ, МОДА, СТИХИ
Декламация на подиуме

БАКИНСКАЯ
АФИША

СПЕКТАКЛИ
Театр оперы и балета
3 декабря – балет «Дон 
Кихот» (Л.Минкус). 
Начало в 19.00
4 декабря – оперетта 
«Аршин мал алан» 
(Узеир Гаджибейли). 
Начало в 19.00
7 декабря – опера «Се-
виль» (Фикрет Амиров). 
Начало в 19.00
10 декабря – балет 
«Тысяча и одна ночь» 
(Фикрет Амиров).  
Начало в 19.00
14 декабря – балет 
«Жизель» (Адольф 
Адан). Начало в 19.00

Русский драмтеатр
3 декабря – «Прости за 
любовь». Начало в 19.00
4 декабря – «Женить-
ба». Начало в 19.00
9 декабря – «Приходи-
ла женщина в черном». 
Начало в 19.00
10 декабря – «Судьба 
артиста». Начало в 19.00
11 декабря – «Али и 
Нино». Начало в 19.00
12 декабря – «Гордость 
и предубеждение».  
Начало в 19.00

Музыкальный театр
3 декабря – «Кавказ-
ская племянница».  
Начало в 19.00
10 декабря – «Сильва». 
Начало в 19.00
11 декабря – «Не та, 
так эта». Начало в 19.00

Национальный  
драматический театр
9 ноября – «Хуршидба-
ну Натаван».  
Начало в 19.00
16 декабря – «Гатиба 
Инандж».  
Начало в 19.00

Дворец Гейдара Алиева
7 декабря – экстрава-
гантная комедия 
«Корень любви».  
Начало в 20.00
 КОНЦЕРТЫ
Оперная студия 
3 декабря – Незабыва-
емые мелодии. Концерт 
Вагифа Нагиева.  
Начало в 20.00

Филармония
5 декабря – Концерт к 
130-летию Ахмеда Баки-
ханова. Начало в 19.00
6 декабря – Первый 
фестиваль бразильской 
классической музыки. 
Начало в 19.00
9 декабря – Концерт 
к 110-летию Ниязи.  
Начало в 19.00

Дворец Гейдара Алиева 
6 декабря – Концерт к 
100-летию Рауфа Гаджи-
ева. Начало в 20.00

Международный 
центр мугама
6 декабря – Мелодия 
слова. Вечер поэзии.  
Начало в 19.00
7 декабря – Концерт 
к 100-летию Шовкет 
Алекперовой. 
Начало в 19.00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Русский драмтеатр
4 декабря – «Сказка 
о царе Салтане, князе 
Гвидоне и прекрасной 
царевне Лебеди».  
Начало в 12.00
10 декабря – «Дюймо-
вочка». Начало в 12.00
11 декабря – «В гостях у 
сказки». Начало в 12.00
17 декабря – «Угадай 
сказку-5». Начало в 12.00
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НАМИК ГАСАНОВ

В галерее Art 
Tower, распо-

лагавшейся 
в старинной 

башне-донжо-
не в Ичери 

шехер, состо-
ялась группо-

вая выстав-
ка Colorful 

Garden. 
Она была по-
священа году 
города Шуша. 

Красочный сад КарабахаКрасочный сад Карабаха

В вернисаже приняли уча-
стие сразу несколько азер-
байджанских художников, 
представивших свои работы, 
посвященные истории и 
культуре Карабаха, осво-
божденного от оккупации. 
Работы экспонировались без 
названий, но зрители сразу 
понимали, о чем идет речь, и 
подолгу любовались старин-
ной мечетью в изящном ков-
ровом обрамлении (работа 
Марьям Киблаевой),  древ-
ней башней (работа Розы 
Мурадовой), карабахскими 
скакунами Вюсали Шарифо-
вой и Матанат Нифталиевой. 

А как по-разному и интерес-
но изобразили знаменитый 
Худаферинский мост Нурай 
Аллахвердиева и Ройя Гаса-
нова! Оригинальными рабо-
тами отличились Лейла Му-
радова, Нигяр Фамильсой, 
Нигяр Ниязова и другие. 
Особое внимание знатоков 
привлекло полотно Эльдара 
Бабазаде, проникнутое исто-
рией, легендами, образами 
древнего Карабаха...

ПРОЩАЙ, ART TOWER!
Выставка Colorful Garden, 
как и сотни других ме-
роприятий в старинной 

башне, была организована 
неправительственной ор-
ганизацией Arts Council 
Azerbaijan. К сожалению, эта 
экспозиция стала последней 
в Art Tower. Многолетнее 
существование галереи, так 
полюбившейся бакинцам и 
ставшей одним из активней-
ших очагов столичной куль-
турной жизни, подошло к 
концу. Но глава Arts Council 
Azerbaijan Дадаш Мамедов 
не теряет оптимизма, и в 
ближайшее время мы на-
верняка услышим о новых 
интересных проектах – на 
новой площадке.



ИСМАИЛ РАФИГОГЛУ 

Долгие годы 
проводятся иссле-
дования по изуче-
нию воздействия 
шафрана при 
онкологических 
заболеваниях. Ре-
гулярное употре-
бление его хорошо 
действует на орга-
низм, в частности 
играет немало-
важную роль при 
профилактике 
рака. В свое время 
азербайджанский 
ученый Фикрет 
Абдуллаев в Мек-
сике занимался 
этой темой и 
добился положи-
тельных результа-
тов. Антиоксидан-
ты, селен и другие 
компоненты в его 
составе хорошо 
влияют на орга-
низм человека. 
Шафран способ-
ствует норма-
лизации работы 
печени и всей 
пищеварительной 
системы. Это при-
родный афроди-
зиак – повышает 
настроение, уве-
личивая количе-
ство серотонина в 
организме. 

МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
По сей день о 
шафране ходит 
множество легенд. 
Конечно, при 
запущенных бо-
лезнях излечиться 
одной этой пря-
ностью не удастся. 
Годами мы непра-
вильно питаемся, 
злоупотребляем 
алкоголем, сига-
ретами, а потом 
хотим в одночасье 

поправить здоро-
вье. Увы, не полу-
чится. Шафран, 
как и многие 
другие есте-
ственные виды 
продуктов, дол-
жен стать частью 
нашей жизни. 
Он тем и хорош, 
что практически 
невосприимчив к 
химикатам. Любая 
химия уничтожает 
луковицы рас-
тения, а значит, 
шафран и есть 
самый настоящий 
органический 
продукт. Однако 
не увлекайтесь: 
чрезмерное потре-
бление шафрана 
может навредить. 
Скажем, если у ко-
го-то запущенная 
форма диабета 
или повышенное 
давление, прини-
мать его надо с 
большой осторож-
ностью.  
Достаточно ли 
шафрана произво-
дится в Азербайд-
жане? Пожалуй, 
нет. Да и многие 
традиции его изго-
товления, к сожа-
лению, утрачены, 
а рынок завален 
дешевыми поддел-
ками вроде сафло-
ры. Теперь проще 
прикупить недо-
рогую куркуму, 
нежели натураль-
ный абшеронский 
шафран, который 
доступен, увы, да-
леко не каждому. 
Похоже, натураль-
ному шафрану еще 
предстоит отстоять 
свое достойное ме-
сто в ряду других 
пряностей. 

Для профилактикиТолько три
красные 
тычинки

Благотворно влияет на зрение
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Шафран всегда был доро-
гостоящим продуктом. В 
средние века в Европе за 
подделку этой пряности 
могли и казнить. Везли его 
тогда из дальних восточных 
стран, и за полкило пряно-
сти можно было приобрести 
хорошего арабского ска-
куна. Со временем многие 
европейские государства 
начали возделывать эту 
культуру, но цена всегда 
оставалась высокой ввиду 
использования ручного 
труда: для получения ки-
лограмма пряности нуж-
но собрать до 200 тысяч 
цветков крокуса. Внутри у 
него шесть тычинок – три 
желтые и три красные, вот 
красные – как раз и есть та 
самая волшебная пряность, 
которая покорила весь мир. 

Столетиями население Баку и Абшерона 
культивировало это растение, и многие блю-
да местной кухни без шафрана просто не-
мыслимы. Во все времена его приравнивали 
к золоту, поскольку выращивание данной 
культуры требует огромных затрат. 
Шафран напоминает красивую, 
но капризную женщину, тре-
бующую к себе особого вни-
мания. Климат Абшерона 
идеально подходит для этой 
пряности: чуть суховатый, 
при наличии влажного мор-
ского воздуха, он благотвор-
но влияет на продуктивность 
при цветении. Излишняя вла-
га вредит луковицам растения, 
но в период роста дожди ему жиз-
ненно необходимы. А вот во время 
цветения он требует присутствия солнца. 

ШАФРАН НА ДРЕВНЕМ ГЕРБЕ 
Шафран на Абшероне выращивают издав-
на. По данным некоторых источников, уже 
в IX веке здесь существовали плантации 
цветка, который был для жителей Баку и 
средством существования, и необходимым 
для организма продуктом. Осадков в те вре-
мена выпадало мало, так что выращивать 

удавалось лишь инжир, виноград и шафран. 
Если сушеный инжир, кишмиш и бекмез 
служили источником питания, то шафран 
почти полностью шел на экспорт в ближай-
шие страны. Он изображен даже на древнем 
гербе Баку. В свое время шафран служил 

не только пряностью, но и исполь-
зовался в качестве красителя. 

Многие великолепные азер-
байджанские ковры именно 

благодаря ему сохранили 
богатство цвета. 
Будучи натуральной 
пищевой добавкой при-
родного происхождения, 
шафран добывается из 

высушенных соцветий 
крокуса. Добавка Е164 

имеет ярко-оранжевый цвет, 
используется в хлебопекарном и 

кондитерском деле. Кроме того, она 
имеет тонкий горьковатый запах и приме-
няется в качестве ароматизатора. Ввиду до-
роговизны многие производители не могут 
позволить себе эту добавку для окрашива-
ния кожи или шелка – это происходит лишь 
в производстве эксклюзивной продукции. 
Порой натуральный краситель Е164 исполь-
зуется в дорогой краске для волос, но это 
влияет на конечную цену продукта. 

В ноябре на Абшеронском полуострове рас-
цветает великолепный цветок пурпурного кро-
куса, или шафран. Он олицетворяет собой не 
просто дорогую пряность, но и является неотъ-
емлемой частью азербайджанской культуры. 

Разумеется, на сегодняшний день 
люди научились использовать 
технику при посадке луковиц 
шафрана, но собирание цветков 
и отделение тех самых заветных 
тычинок требует человеческих рук. 
Поэтому ежегодно во всем мире 
производится лишь 300 тонн сухой 
пряности. Основные ее производи-
тели – Иран, Афганистан, Испания, 
Индия, Марокко. 

ПАНАЦЕЯ ДЛЯ ГЛАЗ 
В зависимости от качества шафра-
на один кг продукции стоит 2-5 ты-
сяч долларов США. В розницу цена 
одного грамма порой достигает 
30 евро. 

По своим лечебным свойствам 
шафран практически не имеет себе 
равных. Мировые СМИ часто сооб-
щают о его научных исследованиях. 
При каких болезнях лучше всего 
использовать шафран? Регулярное 
применение его в быту предохра-
няет от множества заболеваний. 
Во-первых, благотворно влияет на 
зрение. Высока в нем концентра-
ция натуральных каротиноидов, 
что защищает сетчатку и хрусталик 
в преклонном возрасте. Диета с 
шафраном защищает глаза от раз-
рушительного воздействия яркого 
света. Шафран можно употреблять 
в пищу, добавлять в чай, делать на-
стойку и протирать ею глаза. 

В БИЛЬГЯ НЕТ ЛЮДЕЙ 
С СЕРДЕЧНЫМИ НЕДУГАМИ 
То, что абшеронские старцы отли-
чаются высокой устойчивостью к 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям, – факт известный. В поселке 
Бильгя, где растет лучший в Азер-
байджане шафран, пожалуй, не 
встретишь людей с сердечными 
недугами. 
Отчасти потому, что в воздухе 
содержатся полезные для рабо-
ты сердца элементы. Здесь даже 
специальный кардиологический 
санаторий есть. Такое ощущение, 
что лечебные свойства воздуха пе-
редаются и тычинкам шафрана.  

используется в 
хлебопекарном и 

кондитерском деле

ПРЯНОСТЬ ПРЯНОСТЬ 
НА ВЕСНА ВЕС
ЗОЛОТАЗОЛОТА

Биологическая 
добавка

Е164 

онкологии
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НАША ЦЕЛЬ – «ЗОЛОТО»НАША ЦЕЛЬ – «ЗОЛОТО»
Набирает 

ход Чемпи-
онат Азер-
байджана 
по баскет-

болу. 
Мнением 

о турнире 
с чита-
телями 

«Каспия» 
делится 
ветеран 

азербайд-
жанского 

баскета, 
член наци-

ональной 
дружины и 
клуба «Са-
бах» Фуад 

Нифталиев. 

МУРАД МАМЕДОВ Первенство мира по футболу, 
проходящее в эти дни в Катаре, 
отодвинуло на задний план все 
спортивные мероприятия, в 
которых идет не менее жаркая 
борьба за лидерство. Среди них и 
набирающий обороты Чемпио-
нат Азербайджана по баскетболу 
сезона-2022/2023, в котором 
принимает участие восемь отече-
ственных коллективов.

l Не так давно вы уступили 
в захватывающем противо-
стоянии «Серхедчи» (84:91). 
В чем видите причину пора-
жения?
l Вне всякого сомнения, мы не 
заслуживали этого поражения. 
Шла абсолютная равная игра, и 
если по справедливости, шансы 
«Сабаха» на победу выглядели 
чуть более предпочтительно. 

l Тем не менее, праздник в 
тот вечер был на противопо-
ложной стороне улицы.
l На мой взгляд, причина в 
посредственной работе арбитра 
в том матче. В нашу сторону 
неоднократно принимались 
неверные судейские решения и 
фиксировались фолы, которых 
и в помине не было. Это выбило 
ребят из колеи и у них невольно 
стали опускаться руки. Как ре-
зультат, наши броски все реже 
стали достигать цели, а у сопер-
ника, наоборот, с этим компо-
нентом дела обстояли все лучше.

l Существует и иное мне-
ние относительно той 
игры. Мол, обыграв ранее 
записных фаворитов, 
ваша команда расслаби-
лась и пребывала в эйфо-
рии, выходя против «Сер-
хедчи».
l Нет, это в корне ошибочное 
мнение. Никакой расслабленно-
сти не было. Скорее мы чувство-
вали некоторую усталость. Но ни 
о какой недооценке соперника 
и речи быть не могло.

l Насколько это пораже-
ние повлияло на команду 
психологически?
l Как ни странно, неудача еще 
больше завела команду. Порой 
поражения приводят в чув-
ство, и это именно тот случай. 

Можно сказать, что проигрыш 
от «Серхедчи» стал хорошей 
мотивацией.

l Как вам уровень местных 
молодых баскетболистов – 
способны ли они составить 
конкуренцию легионерам?
l США – родина баскетбола. 
Безусловно, там баскетбольная 
школа совсем другая, более силь-
ная. Поэтому неудивительно, 
что заокеанские парни имеют на 
площадке ощутимое преимуще-
ство и о конкуренции с ними все-
рьез говорить не приходится. Но 
продолжая тренировки наравне 
с легионерами, со временем 
наши спортсмены смогут рабо-
тать не хуже.

l Между тем астаринский 
«Зирве», за который в ка-
честве играющего тренера 
выступает ваш многолетний 
партнер по сборной Азер-
байджана – Заур Пашаев, 
уступил все матчи. В чем 
причина неудачи?
l Не забывайте, что Заур про-
пустил из-за травмы стартовые 
туры. С другой стороны, местные 
игроки там не настолько силь-
ны и необходимо время, чтобы 
команда сыгралась и стала де-
монстрировать коллективный 
баскетбол. 

l У «Сабаха» нет баскет-
больных традиций, ибо 
команда абсолютно новая. 
Если выиграете чемпионат, 
привнесет ли это больше 
конкуренции в отечествен-
ный баскетбол?
l Мы не скрываем, что ведем 
борьбу за чемпионство, и поста-
раемся продолжить свой путь. 
Вновь отмечу, что недавнее по-
ражение от «Серхедчи» оказало 
на нас скорее положительное 
воздействие, чем негативное.

l Прокомментируйте мне-
ние: после 4-5-го тура матчи 
чемпионата Азербайджана 
проходят в более напряжен-
ной борьбе.
l Соглашусь с этим мнением. 

Это и понятно, ведь от тура к 
туру баскетболисты только 
обретают форму и наращива-

ют ее уже по ходу соревнования. 

Каспий
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ www.kaspiy.az

ГАЗЕТА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ
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Необходимы
трансляции
l К слову, ваше игровое 
амплуа не претерпело изме-
нений?
l Мне приходится постоянно 
брать инициативу на себя. Ребята 
постепенно прибавляют, но од-
ному непросто вести игру коман-
ды, нужны помощники. Думаю, 
остальные баскетболисты вскоре 
также подтянутся. Во всяком слу-
чае к этому есть все предпосылки.

l В чем козырь «Сабаха»?
l У нас создается преимущество 
под кольцом, так как в команде 
много высокорослых игроков. Они 
и забить из-под кольца могут, и в 
подборе сильны. Но учитывая, что 
коллектив собран недавно, 
быстрого баскетбола не получа-
ется. Скажем, убежать в отрыв, 
забить в кинжальной контрата-
ке – это не наш конек. Игра под 
кольцом – вот сильная сторона 
«Сабаха».

l Многие отмечают, что мат-
чи местного первенства вы-
зывают у болельщиков все 
меньше интереса…
l Честно говоря, это и для нас, 
игроков, загадка. Если брать уро-
вень клубного баскетбола в нашей 
стране, то он стабильно прибавляет 
в классе. Матчи проходят в очень 
интересной, захватывающей борь-
бе. Казалось бы, зрители должны 
потянуться в зал. Но, увы, матчи 
Чемпионата Азербайджана прохо-
дят при полупустых трибунах...
Мне кажется, не мешало бы мест-
ным спортивным каналам транс-
лировать иногда встречи 
внутреннего первенства. А поче-
му бы и нет? Баскетбол – один из 
самых популярных видов спорта 
в мире. Со стороны государства и 
федерации делается очень много  
для развития и популяризации 
этой дисциплины. Но XXI век – 
это век высоких технологий, так 
что трансляция матчей Чемпиона-
та Азербайджана будет способство-
вать развитию баскетбола в нашей 
стране. 

Заокеанские 
парни имеют 

на площадке 
ощутимое 
преимуще-

ство. Но 
продолжая 

тренировки 
наравне с ле-

гионерами, 
со временем 
наши спор-

тсмены 
смогут 

работать 
не хуже 

Фуад Нифталиев


