ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ
Ключевым событием в рамках визита председателя
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку стало подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.
В настоящее время в стране
реализуется сразу несколько крупных проектов по
производству солнечной и
ветровой энергии, строятся
малые гидроэлектростанции.

Ожидается, что уже в текущем
году мы увеличим поставки природного газа в
ЕС до 12 млрд кубометров. В 2021-м они
составляли 8,1 млрд
кубометров.

Стр.4
Газета «Каспий» учреждена в январе 1881 года. Просуществовала до марта 1919 года. Издание возобновлено в 1999 году

ВСТРЕЧИ
В БРЮССЕЛЕ
В Брюсселе состоялось заседание Совета сотрудничества
Азербайджан – ЕС
под сопредседательством главы МИД АР
Джейхуна Байрамова
и верховного представителя ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Жозепа Борреля.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МЕДИА

МУЗЕЙ КАК
СВЯЩЕННЫЙ
ОЧАГ СЛОВА

Национальный музей азербайджанской литературы
имени Низами НАНА
числится в списке
самых посещаемых
объектов как зарубежными туристами,
так и гражданами
Азербайджана.
Почему?

Стр. 8-9

Стр. 5

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВЕТРА
АБШЕРОНА
Бутунай Хагвердиев – представитель
известной династии
художников. На этой
неделе у него открылась третья персональная выставка,
продолжающая
тему летнего отдыха
на Абшеронском
полуострове.

Стр. 15

КАК ХРАНИТЬ
СБЕРЕЖЕНИЯ?
Как защитить собственные накопления от растущих цен?
Банковские вклады,
золото, недвижимость? А вот держать
деньги под матрасом
не рекомендуется
– толку от этого и
раньше было мало,
а сейчас и подавно.

Стр. 6

ПЕЧАТИ В ШУШЕ

22 июля в Шуше по случаю Дня национальной печати при организации Агентства развития медиа
состоялся Международный медиафорум на тему
«Глобальные тренды в медиа, новые вызовы».
СВОБОДА СЛОВА
И ИНФОРМАЦИИ
Проведенные под руководством общенационального
лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева демократические реформы в
республике, восстановившей
свою независимость в конце
ХХ века, привели к коренному повороту и в развитии
национальных информационных ресурсов.

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
НАДО ЦЕНИТЬ
Нехватка пресной воды
грозит стать одним из главных вызовов для человечества. Без воды нет жизни,
и заменить ее чем-то невозможно. Водные запасы
планеты постепенно истощаются, а из-за растущего
населения потребность в
этом ресурсе все больше.

Стр. 12

ВСЕМИРНЫЙ
МЕДИАФОРУМ В ШУШЕ
Прошли панельные сессии
«Переход к новой медиажурналистике: конвергенция и
новые возможности», «Медийная этика: профессиональное поведение журналистов в
цифровой среде», «След города Шуша в азербайджанской
печати» и «Перспективы международного сотрудничества
азербайджанских медиа».

Стр. 2

МЯЧ КРУГЛЫЙ,
А ПОЛЕ
РОВНОЕ
Отлично входит в сезон-2022/23 сильнейший
футбольный клуб страны
– «Карабах», радуя болельщиков динамичной
и результативной игрой
на международной арене.
Об этом и многом другом
– в интервью с Рамилем
Шейдаевым.

Стр. 16

ГОРЕ
ТЫ МОЕ
ЛУКОВОЕ

Репчатый лук – широко используемая
культура, поэтому
рост цен на него
многими из нас
воспринимается болезненно. Сейчас его
стоимость выше, чем
в предыдущие годы,
и тому есть несколько причин.

Стр. 10

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

АСТАНИНСКАЯ
ТРОЙКА ПРИШЛА
К СОГЛАСИЮ

Лидеры Турции,
России и Ирана
19 июля на полях
саммита астанинского формата
в Тегеране обсудили вопросы
сирийского урегулирования, карабахскую тематику
и двустороннюю
повестку.
Стр. 3

Тамилла Нуриева
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Благоприятная
бизнес-среда

20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город
Сумгайыт, где принял участие
в церемониях открытия и закладки
фундамента новых предприятий.
В Сумгайытском химическом
промышленном парке – первом промышленном парке в
Азербайджане и крупнейшем
на Южном Кавказе – функционируют предприятия по
производству нефтехимической, химической продукции,
строительных материалов, а
также другим приоритетным
отраслям промышленности,
создаются новые производственные и перерабатывающие предприятия.

ХИМИЯ, ТРАНСПОРТ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Президент Ильхам Алиев
ознакомился с предприятием
по производству стеклянной
тары Закрытого акционерного общества Glassica и ввел
предприятие в действие.
Затем глава государства заложил фундамент предприятия
по производству грузовиков
и автомобилей специального назначения. ООО «АзТех-Импорт», созданное
в промышленном парке
на территории 4 гектара, с
применением итальянских
передовых технологий будет
производить грузовики и
автомобили специального
назначения марки IVECO.
Затем глава государства ознакомился с условиями и ввел в
действие предприятие по производству серной кислоты Общества с ограниченной ответственностью «Азерсульфат».
Ежегодная производственная
мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн.
Далее был заложен фундамент предприятия по производству керамических плит
Общества с ограниченной
ответственностью «Азербайджан Vanhong Ceramics Co».
ООО 4MAPS Bilgi Teknolojileri

реализует в парке проект
«Организация услуг по исследованию и развитию,
картографии и навигации».
В рамках этого проекта Общество построит в промышленном парке семиэтажный
бизнес-центр. Его фундамент
также был заложен.

РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Агентство по развитию экономических зон, созданное в
прошлом году, разрабатывает
меры по организации деятельности, управлению и развитию шести промышленных
парков, четырех промышленных кварталов и
51 агропарка и обеспечивает
их осуществление.
В промышленных зонах для
предпринимателей создана
благоприятная инвестиционная и бизнес-среда.
Резиденты промпарков
полностью обеспечиваются
инфраструктурной системой
за счет государственных
средств. Резиденты в течение
10 лет освобождаются от налога на имущество, землю,
доходы или прибыль, налога
на добавленную стоимость
при ввозе импортируемых
в производственных целях
техники, технологического
оборудования и установок и
на семь лет – от таможенных
пошлин.
На данный момент 108 субъектам предпринимательства
предоставлен статус резидента, из них 58 уже приступили
к производственной деятельности. Предприниматели
вложили в промзоны более
6,4 млрд манатов, создано
свыше 10 100 постоянных
рабочих мест. По существующим проектам на очередном
этапе планируется дополнительно вложить в промышленные зоны инвестиции в
размере более 450 млн манатов и открыть свыше 4500
новых рабочих мест.
За минувший период в промышленных зонах произведена продукция на сумму
свыше 7,17 млрд манатов. А
часть продукции на 2,3 млрд
(примерно 32,7%) экспортирована.

М
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ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПЕЧАТИ В ШУШЕ

В Шуше по случаю Дня национальной печати при организации
Агентства развития медиа состоялся Международный медиафорум на тему «Глобальные тренды в медиа, новые вызовы».
Помощник Президента
– заведующий отделом
по вопросам внешней
политики Администрации Президента Хикмет
Гаджиев зачитал
поздравительное послание Президента
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева,
направленное представителям азербайджанских СМИ по случаю 22
июля – Дня национальной печати.
«Сердечно поздравляю
вас с годовщиной создания азербайджанской
национальной печати.
Впервые в период нашей
независимости после
продолжавшейся около
30 лет армянской оккупации азербайджанские
журналисты отмечают
свой профессиональный
праздник в культурной
столице нашей страны,
венце Карабаха – городе Шуша, который
занимает особое место в
развитии нашей национальной печати. Первое
мероприятие, проводимое в Шуше по случаю
Дня национальной печати, станет знаменательным событием в истории
обладающих богатыми
традициями азербайджанских медиа», – сказано в послании.

Свобода слова

и информации

Глава государства отметил, что
проведенные под руководством
общенационального лидера
азербайджанского народа
Гейдара Алиева демократические реформы в республике,
восстановившей свою независимость в конце ХХ века, привели
к коренному повороту и в развитии национальных информационных ресурсов. В результате
осуществления системных мер,
направленных на обеспечение
свободы слова и информации,
формирование прогрессивной
законодательной базы, усиление самостоятельности редакций, азербайджанские медиа
вступили в этап стремительного
развития.
«Проведенные в последние
годы реформы были нацелены
на совершенствование законодательной базы деятельности
медиа, укрепление ее эконо-

мических основ, улучшение
социального обеспечения
журналистов, реализацию коммуникационной политики государства в соответствии с требованиями современного периода,
повышение оперативности и
профессионализма в сфере журналистики, устранение негативных проявлений, беспокоящих
наше общество, расширение
международных связей медиа и
создание совместных платформ
с дружественными странами, в
этой области был достигнут значительный прогресс», – говорилось в послании.
«Уверен, что азербайджанская
журналистика и впредь будет
прилагать все усилия для развития достигнутых успехов,
постоянного прогресса нашего
общества и счастливого будущего нашего народа», – заявил
Президент Ильхам Алиев.

Всемирный медиафорум в Шуше
В рамках мероприятия
прошли панельные сессии
на темы: «Переход к новой
медиажурналистике: конвергенция и новые возможности», «Медийная этика:
профессиональное поведение
журналистов в цифровой
среде», «След города Шуша
в азербайджанской печати»
и «Перспективы международного сотрудничества азербайджанских медиа».

В форуме приняли участие
представители азербайджанских и зарубежных
СМИ, эксперты и официальные лица. Среди спикеров
были первый заместитель
генерального директора информационного агентства
ТАСС Михаил Гусман, заместитель генерального директора по информационной
политике информационного
агентства БТА Болгарии Ев-

гения Дойчева, менеджер
по обучению Института
Медиа «Аль-Джазира» Мохаммад Талал Абдулкарим
и другие.
Во время своего выступления на медиафоруме Михаил Гусман предложил,
чтобы через три года – к
150-летию азербайджанской печати – в Шуше был
проведен Всемирный
медиафорум.

АКТУАЛЬНО
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ТРЕХСТОРОННИЙ ТЕГЕРАНСКИЙ САММИТ НАКОНЕЦ РЕШИЛ СУДЬБУ СИРИИ

АСТАНИНСКАЯ ТРОЙКА

ПРИШЛА К СОГЛАСИЮ

Лидеры Турции, России и Ирана 19 июля на полях саммита астанинского
формата в Тегеране, обсудив вопросы сирийского урегулирования, карабахскую тематику и двустороннюю повестку, пришли к согласию.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА

На полях саммита также
состоялась двусторонняя
встреча Эрдогана и Путина,
в ходе которой российский
лидер передал привет своему
турецкому коллеге от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это в очередной
раз продемонстрировало
миру решимость региональных игроков действовать
в установленном формате
«3+2» и, возможно, +1.
Были затронуты вопросы
регионального мира, в
частности армяно-азербайджанского урегулирования,
открытия коммуникаций, в
чем заинтересованы все стороны. Причем Эрдоган представлял на саммите нашу
позицию.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
ОТ САЛЛИВАНА

Не обошлось и без интриги,
которую устроил помощник президента С А по
национальной безопасности
Джейк Салливан, накануне
саммита поделившийся
«достоверной информацией
о том, что, мол, Путин едет
в Тегеран, дабы уговорить
Раиси продать России беспилотники. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед
Прайс в этой связи даже заявил, что если Иран передаст

России беспилотники, это
повлечет ряд санкций со стороны Соединенных татов
и других стран.
Помощнику главы российского государства Юрию
Ушакову пришлось опровергать Салливана: эта тема не
поднималась ни на переговорах с президентом Ибрагимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи,
поскольку речь по большей
части шла о Сирии, что подтвердил и пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков.

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ

Российский лидер, как и
ожидалось, говорил о деструктивной роли Запада
во главе с С А в Сирии,
конечной целью которых
является расчленение этого
государства. Мол, особую
обеспокоенность вызывает
положение дел на непод-

Двусторонняя встреча
Эрдогана и Путина

контрольных сирийским
властям территориях, откуда
«исходят реальные угрозы
преступности, экстремизма,
сепаратизма». При этом
если Россия хотела «возвращения территорий под
контроль законного правительства Сирии», то турецкому лидеру нужно было
обезопасить свое государство
от вылазок экстремистов и
террористических группировок. Ну а Иран по меньшей
мере получил заверения и
Эрдогана, и Путина в том,
что обе страны нацелены на
развитие сотрудничества с
Ираном.
Не случайно во время
выступления на саммите
российский лидер заявил,
что работа трех стран по
разрешению кризиса в Сирии в целом результативна,
а Раиси назвал нынешний
визит президента Турции
в Тегеран «поворотным
пунктом» в развитии двусторонних отношений. Одновременно президент Ирана
сообщил о достижении договоренностей по созданию
совместных промышленных
компаний Турции и ИРИ, а
также о том, что стороны заинтересованы в продлении
соглашения по поставкам
природного газа, 25-летний
срок действия которого подходит к концу.

Важное заявление
турецкого лидера
В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган
сделал весьма важное заявление
о том, что террористические
организации PJAK, PKK, PYD,
YPG и FETÖ являются серьезной проблемой для безопасности Турции и Ирана, и призвал
«тесно взаимодействовать в
борьбе с этим злом». Причем он
подчеркнул, что Турция полна
решимости изгнать из Сирии
«центры зла, которые нацелены
на нашу национальную безопасность».
По словам Эрдогана, «Тель-Рифат и Манбидж превратились
в рассадники террора. По сути,
пришло время зачистить эти гавани, где укрываются террористические организации». Таким
образом, турецкий лидер однозначно заявил, что его страна не
может мириться с присутствием
курдских группировок на сирийско-турецкой границе, они
должны «очистить 30-километровую зону на границе с Турцией». На что фактически он
получил добро от своих политических коллег, согласившись с
тем, что «территориальная целостность и безопасность Сирии
является нашей приоритетной
задачей».

Самая сильная позиция – у Эрдогана
Фактически Эрдоган, Путин
и Раиси определили будущее
Сирии. При этом у Эрдогана, даже по признанию его
оппонентов, самая сильная
позиция на этом саммите,
поскольку он добился чего
хотел на поле боя. А все дело
в том, что и Иран, и Россия
весьма обеспокоены активизацией С А на Ближнем
Востоке. Неслучайно Путин,
имея проблемы в Украине,
предпринял много общих
шагов с Эрдоганом. Именно
потому позиция Эрдогана
стала решающей в Тегера-

не. Если С А хотят, чтобы
курды ушли из Тель-Рифата,
то и Россия тоже не против
передачи контроля над
городами Манбидж
и Тель-Рифат
Турции. Просто
взамен Москва хотела
бы, чтобы
контроль над
городами Завие и Эрбейн в
районе Идлиба,
находящимися под
контролем турецкой армии,
перешел к силам Асада.

Иран в свою очередь настаивает на сохранении
контроля над шиитскими городами Нубул
и Захра в районе
Айн-эль-Араба, а
также укреплеа
нии аэродрома
Миннак южнее
Азеза. Так вот
Эрдогану удалось объяснить
Путину и Раиси,
что у Турции есть
воля и достаточная
военная мощь, чтобы войти в Манбидж и Тель-Ри-

фат при любом стечении
обстоятельств. В результате
Москва получила заверения
Эрдогана в том, что Турция
не присоединится к западным санкциям против России и поможет в разблокировке зерновых коридоров.
А еще РФ в ближайшее время
сохранит за собой Тартус и
Хмеймим. Тегеран же получит товарооборот с Анкарой
в размере 30 млрд долларов,
сотрудничество в различных
сферах и, возможно, продление долгосрочного контракта
на поставки иранского газа.

Стратегия
развития
до 2026 года
Утверждена «Стратегия социально-экономического развития
Азербайджанской Республики на
2022-2026 годы». Соответствующее
распоряжение подписал Президент
Азербайджана Ильхам Алиев. Координацию, подотчетность и контроль
за исполнением мероприятий,
предусмотренных стратегией развития, будет осуществлять Кабинет
министров. Кабинет министров два
раза в год будет информировать
Президента Азербайджана о проделанной работе по реализации
стратегии, в том числе о состоянии
реализации мероприятий, предусмотренных стратегией.

Восстанавливая
Карабахский
район
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении
состава Наблюдательного совета
юридического лица публичного
права «Служба восстановления,
строительства и управления в Карабахском экономическом районе». В
состав совета включены председатель – специальный представитель
Президента АР на освобожденных
от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический
район, Эмин Гусейнов и члены
совета: замминистра экономики
Самед Баширли, замминистра
сельского хозяйства Сарван Джафаров, первый зампредседателя
Госкомитета по градостроительству
и архитектуре Намиг Гумматов и
зампред Госагентства по туризму
Азада Гусейнова.

Новый
президент
SOCAR

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал
распоряжение о назначении президентом Государственной нефтяной
компании Азербайджана Ровшана
ингиз оглу Наджафа. Другим
распоряжением главы государства
Ровшан Наджаф освобожден от
должности первого вице-президента Государственной нефтяной
компании Азербайджана. До назначения Ровшан Наджаф, будучи
первым вице-президентом Госнефтекомпании, временно исполнял
обязанности президента SOCAR.
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ МЫ УВЕЛИЧИМ ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЕС ДО 12 МЛРД КУБОМЕТРОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПРОРЫВ

Ключевым событием в рамках визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
в Баку стало подписание между Азербайджаном и Европейским Союзом Меморандума
о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
В частности меморандум
содержит обязательство
удвоить пропускную способность Южного газового
коридора для поставки не
менее 20 млрд кубометров
газа в ЕС ежегодно до 2027
года. И ценность подписанного соглашения объясняется тем, что среди тех
немногих стран или источников, которые могут сегодня стабильно обеспечивать
Европейский союз газом,
оказался Азербайджан.

Ожидается, что уже в теном в энергетической сфере.
кущем году мы увеличим
В частности в нем говорится,
поставки природного газа в
что ЕС и Азербайджан раздеЕС до 12 млрд кубометров.
ляют ускоренный переход на
В 2021-м они составляли
энергию из возобновляемых
8,1 млрд кубомеисточников и приветствуют
тров. В целом
борьбу с вредными выбромеморандум предсами в атмосферу.
ставляет собой
Накануне визита Еврокопрорывной докумиссия предложила страмент, предусматринам ЕС заключить с Баку
вающий, по сути,
сделку, предполагающую
весь объем ворасширение Азерпросов по собайджаном добычи
трудничеству
газа и увеличение
между ЕС и
сети трубопровоАзербайджа- Урсула фон дер Ляйен
дов.

Нет непреодолимых задач
Между тем удвоение за
столь короткий срок поставок азербайджанского газа
в государства Евросоюза
представляется возможным
сразу по нескольким причинам.
Так, Азербайджан может
замещать внутреннее потребление газа электроэнергией, производимой из
возобновляемых источников энергии. В настоящее
время в стране реализуется
сразу несколько крупных
проектов по производству
солнечной и ветровой энергии, строятся малые ГЭС.
Одно только строительство
Хызы-Абшеронской ВЭС
(ввод ее в строй запланирован на 2023 год), которая
ежегодно будет производить 1 млрд киловатт/часов
электроэнергии, позволит
сэкономить 220 млн кубометров природного газа.
Известно, что страна нацелена на увеличение доли
ВИЭ в общей производственной мощности с 17%
до 24% в 2025 году и до
30% – в 2030-м. Для дости-

жения этой цели планируется ввод в эксплуатацию
1500 МВт мощностей в сфере альтернативных источников энергии. Все это
позволит нарастить экспорт
высвободившихся объемов
газа в Европу.
Кроме того, не исключается, что часть объемов
газа, идущих на экспорт
в Турцию, также могут
быть перенаправлены на
европейское направление.
Известно, что Азербайджан в 2021 году поставил
в Турцию около 9 млрд
кубометров газа. Однако с
разработкой гигантского
газового месторождения

Турецкое газовое
месторождение «Сакарья»
в Черном море

«Сакарья» в ерном море
ситуация может измениться. В частности ожидается,
что с вводом на полную
мощность производства
газа на новом месторождении в турецком секторе
ерного моря Турция уже к
2027 году сможет покрыть
треть внутреннего спроса
на голубое топливо за счет
собственных ресурсов. С
этого времени добычу с
месторождения «Сакарья»
планируется нарастить до
15 миллиардов кубометров
газа в год, что составит
около 25% от нынешнего
общего потребления газа.
Однако за пять лет этот
процент может измениться.
После 2026 года возможно
постепенное незначительное снижение спроса на
газ, так как первая атомная
электростанция Турции
– «Аккую» должна будет
достичь максимума производительности в 35 млрд
кВт/ч электроэнергии в
год, что покроет около 10%
энергии от общих нужд
страны.

Больше газа

из Азербайджана
И, наконец, растет внутреннее производство
газа в Азербайджане.
Ожидается, что в текущем году компания
bp увеличит добычу с
месторождения « ахдениз» до 26 млрд кубометров. В прошлом
году здесь было добыто
22,7 млрд кубометров.
Кроме того, с вводом в
строй месторождения
«Абшерон» в конце
2022-го – начале 2023го Азербайджан может
получать дополнительно
1,5 млрд кубометров в
год на первом этапе. На
пике в рамках проекта
предполагается добыча
около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ,
добываемый в рамках
первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. Таким образом,
высвобождается еще 1,5
млрд кубометров на экспорт.
Реализация своповых
поставок газа на азербайджанский рынок при
участии Туркменистана
и Ирана позволит получать более дешевый
газ для использования
на внутреннем рынке и
продавать освободившиеся объемы в Европу.
Кроме того, Азербайджан рассматривается

как важный транспортно-логистический
хаб, в данном случае
– энергетический, потому что мы сегодня
и с Казахстаном, и с
Туркменистаном ведем
переговоры о поставках через территорию
Азербайджана с использованием инфраструктуры нашей страны их
энергоносителей в ЕС.
А это дополнительные
объемы энергоресурсов.
Недаром Брюссель интенсифицирует обсуждения с Азербайджаном
по вопросам реализации
транскаспийских связей.
Если брать практическую значимость подписанных соглашений, то
ее сложно переоценить.
У Италии, Румынии,
Болгарии, Греции предстоящей зимой будет
меньше головной боли,
как обогреть дома, как
обеспечить электроэнергией их экономику.
Именно давние
партнерские отношения,
налаживание инфраструктуры и серьезные
договорно-правовые
основы между Азербайджаном и этими государствами позволят реализовать поставки наших
энергоносителей на долгосрочной основе.

АКТУАЛЬНО
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АЗЕРБАЙДЖАН ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ЕВРОПЫ В ВОПРОСЕ БЕЗОПАСНОСТИ

БРЮССЕЛЬСКИЕ АККОРДЫ

В столице Бельгии – Брюсселе состоялось XVIII заседание Совета сотрудничества Азербайджан – ЕС по
энергетической безопасности Европы под сопредседательством главы МИД АР Джейхуна Байрамова и
верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Европа надеется на Азербайджан

МАРЬЯМ ГУЛАМОВА

В последнее время Старый Свет
оказывает усиленное внимание развитию отношений с Азербайджаном.
Об этом свидетельствует череда
последовательных визитов еврочиновников в нашу страну. Причина
проста: азербайджанский природный газ поспособствует безопасности поставок и стабильности цен на
голубое топливо на мировом рынке.
И все же лейтмотивом в ходе заседания в Брюсселе были отношения
между нашей страной и Европейским союзом, особенно по части
текущего состояния всеобъемлющего соглашения, находящегося на
стадии переговоров. Причем обе
стороны подтвердили свою приверженность скорейшему заключению
этого важного во всех отношениях
соглашения. И только потом были
обсуждены различные аспекты
взаимодействия между Азербайджаном и Евросоюзом: отраслевое сотрудничество, включая энергетику,
транспорт, окружающую среду, экономику, торговлю, коммуникации и
социальную сферу.
АЗЕРБАЙДЖАН –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Красной нитью в обсуждениях
прошла важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической
безопасности Европы. То есть
отныне старушка Европа считает
Азербайджан надежным партнером,
а подтверждает сей постулат Меморандум о взаимопонимании, подписанный Президентом Азербайджана

Жозеп Боррель и Джейхун Байрамов

и главой Европейской комиссии.
Речь шла также о перспективах
развития сотрудничества между
нашим государством и Евросоюзом
на многосторонних площадках, в
том числе в рамках Восточного партнерства.
Отдельная графа – обсуждение
региональных вопросов, в частности о процессе нормализации
отношений между Азербайджаном
и Арменией. Отметим, что в этом
процессе наша страна является
сторонницей системного и структурированного подхода к подписанию мирного соглашения. Глава
азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов довел до сведения позицию нашей страны в сфере делимитации
границы, открытия коммуникаций,
а также реализации мер доверия
между Азербайджаном и Арменией. Он также рассказал о работе
по постконфликтному восстановлению, обратил внимание коллег
на вопросы масштабного минирования азербайджанских земель,
являющегося серьезным препятствием для быстрого возвращения
внутренне перемещенных лиц…

Дорожной картой и в Европе, и в Азербайджане назвали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому
партнерству между ЕС и
Азербайджаном в энергетической сфере, подписанный
Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым и главой
Еврокомиссии Урсулой фон
дер Ляйен.
О том, что Европа возлагает
на Азербайджан большие
надежды, наглядно свидетельствует и тот факт, что
накануне этого знаменательного события Европейская
комиссия предложила
странам ЕС заключить соглашение с
Азербайджаном
для увеличения
импорта природного газа и
оказать с этой
целью поддержку по расширению
пропускной способности Трансадриатического
газопровода – последнего
отрезка трубопроводной сети
Южного газового коридора –
до 20 млрд кубометров.
Тем более что хотя на данный момент экспортной
ресурсной базой остается
мощное месторождение

« ахдениз», в ближайшем
будущем ожидается добыча
на месторождениях «Абшерон», « афаг», «Асиман»,
«Умид-Бабек» и глубоководной части месторождений
«Азери- ираг-Гюнешли» со
всеми вытекающими отсюда
последствиями.
БАКУ ОКАЖЕТСЯ
ВНЕ КРИТИКИ ЕС
«Азербайджан получит гарантированные миллиарды
прибылей от продажи газа
ЕС. Это позволит Азербайджану закупать все новые и
новые образцы современного оружия. При этом
Азербайджан окажется вне критики
со стороны ЕС. Ему
будет позволено
практически все. И
даже Россия, которая обязана была бы
возмущаться происходящим, ничего не скажет.
Нас ожидает очень тревожное будущее», – прогнозирует ArmenianReport.
С учетом того, что 13 июля
министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с директором
по вопросам «Восточного
соседства и институцио-

нального строительства»
Еврокомиссии Лоуренсом
Мередитом, с которым обсудил важность расширения
сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, а также
вопросы создания рабочей
группы по определению
приоритетных инвестиционных направлений и
возможностей, потенциальных проектов в частном и
государственном секторах,
а также финансирования
проектов по восстановлению
освобожденных территорий, поводов для тревоги
у армянских радикалов и
реваншистов более чем
достаточно. В целом подтвержденные запасы газа в
Азербайджане составляют
около 2,6 трлн м3. То есть
у нас есть потенциал как
для увеличения поставок
газа в Европу, так и для
удовлетворения растущих
внутренних потребностей,
в том числе на освобожденных территориях. Ну а стремительное наращивание в
последние годы добычи газа
на крупнейшем газовом месторождении говорит о том,
что страна готова в скором
времени удовлетворить европейский спрос.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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КАК ХРАНИТЬ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ИХ НЕ СЪЕЛА ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ

ДЕПОЗИТ, НЕДВИЖИМОСТЬ

ИЛИ ПОД МАТРАС?

Как защитить собственные накопления от растущих цен? С вариантами
на этот счет у нас негусто: банковские
вклады, золото, недвижимость. А вот
держать деньги под матрасом не рекомендуется – толку от этого и раньше
было мало, а сейчас и подавно.

Почему дорожает
недвижимость

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Самая обсуждаемая сегодня
тема – подорожание. Если
раньше столичные бабушки на
лавочках делились новостями
в стиле «вот молодежь нынче
пошла», то теперь привычный
образ впору менять. Потребительская «авоська» дорожает, а
интересы людей, как сказал бы
автор знаменитой пирамиды
потребностей Абрахам Маслоу,
упрощаются. Но если с доходами все более или менее понятно
– их зачастую просто не хватает,
вопрос, что делать со съедаемыми инфляцией накоплениями,
остается открытым.
КУБЫШКА УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Из-за растущих цен защитить
сбережения становится все
сложнее. Ведь если все вокруг
дорожает, деньги, понятное
дело, обесцениваются. Их уже
не отложишь на черный день,
прикупив доллары, а значит,
самое время выбирать твердые
и внятные активы. Главное –
не складывать все яйца в одно
лукошко. Еще до пандемии на-

селению советовали выбирать
чики придерживаются тактики
корзину валют – доллары, евро,
краткосрочных манатных влофунт стерлингов и манаты, а
жений.
сегодня акценты смещаются в
Здесь красноречивее всего будут
сторону разноплановых вложепростые факты: только в янваний, включая золото и недвижи- ре-июне этого года среднегодомость. Оба актива лидируют,
вая инфляция составила у нас
поскольку хранить
12,9%, а усредненная доденьги в валюте на
Доходность ходность по депозитам
годы вперед станопо депозитам в национальной валювится рискованно
стабильно держитв нацвалюте – те
и в целом бессмысся на отметке 8,5%.
ленно.
Дивиденды по долДопустим, вы по
ларовым вложениям
старинке купили
и того меньше – 1-2%.
стабильно Отсюда следует, что
доллары и сложили
их под подушку. Что
курс бивалютной корзины
дальше? Наличные деньги
у нас не меняется, а инфляция
теряют покупательную способуже превысила 12-процентный
ность из-за инфляции. Кроме
лимит по страхуемым вкладам.
того, «матрасные» сбережения
Но перспективы оттока денег
подвержены инфляции, а поиз банков в кубышку маловеродушки, в отличие от банков, не
ятны, поскольку кэш от потерь
платят проценты за доверенные
не избавит. То ли дело недвиим вклады. И даже просто долго жимость. Считается, что если
держать валюту на банковском
вложиться в квартиру, особенно
счете становится невыгодно,
в центре, деньги не потеряешь.
ведь проценты по депозитам
По свидетельству специалистов,
уже не поспевают за ценами,
интерес к покупке квадратных
но выход есть: чтобы получить
метров и цены на них в стране
доход выше инфляции, вкладстабильно растут.

8,5%

В кризис наши граждане
все чаще прибегают к
испробованным и максимально надежным
долгосрочным вложениям, где на первом
месте недвижимость. А
это во многом объясняет растущий спрос на
столичные квартиры и
земельные участки под
строительство. И хотя
такая покупка иногда не
в полной мере защищает
от обесценивания денег,
это понятный и во всех
смыслах твердый актив.
Перспективы его использования всегда очевидны: жилье, аренда,
перепродажа. И потом, в
массе своей покупатели
приобретают квартиры
не потому, что им негде жить, а как ресурс,
который в перспективе
можно продать и как
минимум вернуть свои
деньги, поясняет исполнительный директор
Ассоциации риелто-

ров Эльнур Азадов.
Наконец, недвижимость
предсказуемо дорожает и
продолжит расти в цене.
По прогнозам аналитика Рамиля Гасымзаде, стоимость квадратного метра жилья в столице
приближается уже к
двум тысячам манатов, а
в дальнейшем цены превысят и этот порог. При
детальном подходе к
причинам подорожания
выясняется, что их немало: растут в цене участки
под строительство, из-за
глобальных логистических препон увеличился
прайс на строительные
товары.
Впрочем, сильнейшая
инфляция последних
лет повышает интерес
инвесторов к этой сфере, уверяет экономист
Эльданиз Амиров,
ожидающий оттока
средств из банков и кэша
в квадратные метры.

Тихая гавань уже совсем не та

Традиционно во время роста инфляции
население хватается за доллар как за
последнюю соломинку. Прежде именно
«зеленые» помогали спасти накопления
от вакханалии цен и даже позволяли
остаться в плюсе из-за изменения валютного курса. Но близятся совсем другие
времена, предупреждает юрист и финансист Акрам Гасанов:
– Сейчас доллар утверждает свои позиции наиболее стабильной и надежной
валюты. Такое было ожидаемо – в сложной геополитической ситуации американская валюта обычно идет в рост.
Очевидно и то, что конфликт в Украине
решится не скоро, а потому резервная

валюта продолжит укрепляться и останется пока привлекательной. Но будьте
бдительны при вложениях на долгий
срок. Возможно, мы на пороге коренных
изменений глобальной финансово-экономической модели. Поэтому в будущем
владельцев долларовых сбережений
ожидают серьезные риски. Думаю, при
таком раскладе именно золото является
самым надежным и апробированным
тысячелетиями инструментом сбережения средств. Но его, к сожалению, сложно хранить, а держать в тех же банках
может быть небезопасно: в случае краха
глобальной финансовой системы вам
его могут не вернуть. Инвестиции в не-

движимость – спорный вопрос. Высокие
цены на нашем рынке вот уже несколько
лет держатся искусственно – это очевидно из реализуемых залогов по банковским долгам. Наконец, очередной спад
в мировой экономике приведет к обвалу
котировок. Но есть и плюсы: недвижимость, особенно земельные участки под
строительство, – стабильное вложение.
И хотя перспективы развития мировой
экономики становятся все более неопределенными, понятно, что кризис не
будет вечным. Когда-нибудь все вернется на круги своя, экономическая активность возродится, и тогда недвижимость
снова пойдет в рост.

ЭКСКЛЮЗИВ
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МУХТАР ТАЙЖАН: ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СТАЛА БОЛЕЕ МНОГОВЕКТОРНОЙ

НУЖЕН
МОЩНЫЙ

КУЛАК
ТЮРКСКИХ
СТРАН

В последние недели Казахстан оказался в центре внимания экспертного сообщества и мировых СМИ. Для
газеты «Каспий» ситуацию комментирует известный
казахстанский общественный деятель Мухтар Тайжан.
НАИР АЛИЕВ

Нур-Султан признавать не
намерен.
Началось все с выступления
Вскоре по странному совпадепрезидента Казахстана Канию РФ остановила транзит
сым-Жомарта Токаева в сереказахстанской нефти по Трандине июня на Петербургском
скаспийскому трубопроводу,
экономическом форуме.
который принадлежит
Модератор мероприяКаспийскому труботия – главный редакпроводному консортор RT Маргарита
циуму (КТК) и обеСимоньян спросила
спечивает две трети
казахстанского линефтяного экспорта
дера, признает ли
Казахстана. Правда,
Казахстан «ДНР» и
позднее этот за«ЛНР». К-Ж.Токаев не
прет был отстал юлить и четко
менен. Все
заявил, что
это дало
эти обраоснования
зования
предофициполоальный
жить,
Мухтар Тайжан

что отношения между Россией
и Казахстаном ухудшились. К
тому же супруг вышеупомянутой Маргариты Симоньян
– Тигран Кеосаян продолжил
записывать возмутительные
видео и раздавать интервью, в
которых оскорблял Казахстан.
А после появления информации о том, что его внесли в
список нежелательных лиц,
Кеосаян заявил, что приедет в
Казахстан и разрешение властей ему не нужно. Это подняло в Казахстане новую волну
возмущения.
На вопросы газеты «Каспий» в
связи с этим отвечает известный казахстанский общественный деятель Мухтар
Тайжан.

Переформатирование отношений
Что происходит между
Казахстаном и Россией?
Происходит переформатирование отношений между
Казахстаном и Россией. На
это, конечно же, повлияла
война в Украине, агрессия
РФ, после которой последовали жесточайшие санкции Запада. Официальный
Нур-Султан не мог не отреагировать на проводимую со
стороны России политику,
которая касается не только
Украины, но и всего остального мира.
Надо понимать, что нынешний президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев – это
не Нурсултан Назарбаев.
В январе у нас произошли
трагические события, после
которых влияние самого
Назарбаева и его окружения
просто нивелировалось.
Сейчас внешнюю политику

проводит другой человек,
у которого иные взгляды.
И эта политика стала более
многовекторной. Вспомните,
что до приезда на Петербургский международный
экономический форум
Токаев съездил в Анкару,
где заручился поддержкой
президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана, который
открыто сказал, что Турецкая Республика рассматривает Казахстан в качестве
своего брата. Лидер Турции
предостерег другие страны,
предупредив, что давление
на Казахстан Турция будет
воспринимать как давление
на себя. Были подписаны
соглашения с Турцией, в том
числе и в военно-технической сфере, у нас будут производиться беспилотники
Bayraktar, которые помогли
нашим азербайджанским

братьям освободить оккупированные Арменией территории в 2020 году.
В Казахстан приезжают
представители правительства США, наши чиновники
летают в Вашингтон. Токаев
не так давно побывал с визитом в Иране, заключены
важные соглашения в транспортной сфере. До этого президента хорошо встретили в
Пекине. Так
что проводится не
однобокая,
а многовекторная политика.

Касым-Жомарт Токаев

Азербайджанские братья
прорубили окно в Турцию
Кстати, Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев сообщил, что в
августе ожидается визит Касым-Жомарта
Токаева в нашу страну.
Азербайджан всегда
проявлял активность
в рамках Организации
тюркских государств
(ОТГ), контакты расширяются как внутри организации, так и между
странами-членами.
Насколько важно для
Казахстана сотрудничество с тюркскими государствами?
Это очень хорошо, что
президент Казахстана приедет в Баку. И мы бы очень
хотели видеть Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева у нас. Сотрудничество с тюркскими государства для Казахстана,
как мне видится, – важное
направление. В прошлом
году на саммите в Стамбуле
наши братские тюркские
страны переименовали
Тюркский совет (Совет
сотрудничества тюркоязычных государств)
в Организацию тюркских
государств. Я вижу, что
укрепляются экономические связи между нашими
странами. Но хотелось бы,
чтобы была еще и важная
военно-политическая составляющая, а в будущем
еще и военный союз –
мощный кулак тюркских
стран. Мы все должны
оказывать друг другу поддержку. И укрепление, усиление военно-технических
связей идет.
И у нас же есть Каспий,
через который Казахстан
может присоединиться к
трубопроводам из Азербайджана в Европу. А
еще неизбежно откроется

Зангезурский коридор из
«материкового» Азербайджана в Нахчыван и далее
в Турцию. Все эти возможности надо использовать.
Азербайджанские братья
буквально прорубили окно
в Турцию и Европу для нас.
Это будет возрождением
древних торговых путей.
Давайте вернемся к
началу беседы. Как в
Казахстане относятся
к вторжению России в
Украину?
Я слежу за соцсетями,
обмениваюсь мнениями со
своими знакомыми. Большинство жестко осуждают
агрессию России против
Украины. Казахстан регулярно отправляет гуманитарные грузы Украине, и
важную роль здесь играют
простые граждане нашей
страны, волонтеры, которые все это организуют. В
Алматы прошел большой
многонациональный митинг в поддержку Украины. А вот акций в поддержку России у нас не было.
Так что граждане Казахстана осуждают немотивированную, кровавую агрессию РФ против Украины.
Некоторое время
назад президент Казахстана поручил
правительству создать
условия западным компаниям, покидающим
Россию…
Это правильное решение, которое, конечно, могло вызвать недовольство в
России. Но мы исходим из
своих национальных интересов. Да, нам выгодно,
чтобы западные компании,
покидающие Россию, приземлялись здесь, наращивали свое производство.
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СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫЙ – РЕЙТИНГ ВЫСОКИЙ
ГАЛИЯ АЛИЕВА

Национальный музей
азербайджанской литературы имени
Низами НАНА
числится в
списке самых
посещаемых
объектов
как зарубежными туристами, так и
гражданами
Азербайджана. И этому
есть простое
объяснение:
роскошное
старинное
здание вмещает более
100 тысяч экспонатов, расположившихся в 30 залах.

В середине XIX века на месте
музея был караван-сарай, а
спустя несколько десятилетий, когда в Баку стала налаживаться жизнь, начался
нефтяной бум, появилась
необходимость в новых гостиницах и гостевых домах.
Караван-сарай достраивался, надстраивался этажами,
став трехэтажной гостиницей «Метрополь», в которой
жили и работали в том числе
и наши первые законотворцы,
члены парламента Азербайджанской Демократической
Республики.
В связи с приближающимся
800-летним юбилеем гениального азербайджанского поэта
Низами Гянджеви решением
Совета народных комиссаров
в 1939 году в здании гостиницы провели реконструкцию и
создали Мемориальный музей
Низами.

МУЗЕЙ В ВИРТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Позднее музейная экспозиция
объединила всю азербайджанскую литературу с древних
времен до современного периода. Несмотря на то, что музей
был полностью готов к приему
посетителей, из-за войны его
открытие состоялось только
спустя неделю после Дня Победы – 14 мая 1945 года.
«И вот уже на протяжении
80 лет Музей им.Низами является священным очагом
слова, служащим во благо просвещения поколений, во имя
сохранения культурного наследия народа. Именно по этой
причине по указу Президента
Азербайджана Ильхама Алиева в 2009 году ему был присвоен статус «национальный»,
– говорит заведующая экспозицией Томирис Бабанлы.
C тех пор музей работал в
ежедневном режиме, пока не
грянула пандемия и не вычеркнула из расписания один
день недели – воскресенье.
Зато осталась суббота, которая
прибавляет к количеству посетителей плюс-минус десяток
человек: у многих ведь на шестой по счету день недели выпадает выходной, вот и идут
сюда не только свободные
пенсионеры или туристы, но и
работающие в течение недели
мамочки с детьми и бабушки-дедушки с внучатами.
В среднем каждый день музей
посещает порядка 30-40 человек, а в Международный день
музеев, который отмечается
18 мая, бывает от двух до двух
с половиной тысяч.
В обязанности Томирис Бабанлы входит не только контроль
за музейной экспозицией,
она сама проводит экскурсии
на английском языке. Это,
кстати, очень пригодилось во
время пандемии, когда Музей

литературы, как и
все подобные структуры мира, перешел
в виртуальное пространство: бакинский
музей вещал на пяти
языках – азербайджанском, русском,
английском, арабском
и фарси.

ЭКСПОНАТЫ
МИНУВШИХ ЭПОХ

тобы получить информацию не только в устной
форме, а как бы воочию, напрашиваюсь на экскурсию,
и Томирис ханым с удовольствием приглашает следовать за ней. Поднимаемся на
второй этаж. Пока лестница
уносит нас ввысь, экскурсовод рассказывает, что самые
древние музейные экспонаты
датируются II тыс. до н.э. Это
артефакты ходжалы-гядабейской культуры, бронзовый
век.
Первый из 30 залов, куда входим, – зал классической литературы. Здесь все посвящено
нашим классикам, бюсты и
портреты которых строго взирают на нас: Низами, Физули,
Мехсети Гянджеви, Насими.
Дальше запомнить очередность залов не представляется
возможным, можно только
фиксировать уникальнейшие
экспонаты минувших эпох
– грифон (III-VII вв.), одна
из четырех ножек трона сасанидских царей, найденная в
Нахчыване. Кстати, еще одна
из ножек находится в питерском Эрмитаже, другая – в
Британском национальном
музее (Лондон), третья – в
музее Метрополитен (НьюЙорк). И на всех ножках – образ мифического грифона, отражающего мощь государства
Сасанидов.
В музее необычайно уютно
– и температурный режим
выдержан, и солнце не попадает куда захочет, и почти
на каждой стене всех трех
этажей удивительной
красоты ковры.
Останавливаемся
возле одного
из них. Называется «Времена года»
– тебризская
школа, соткан
в начале
прошлого
столетия.
Размер
довольно
внуши-

В среднем
каждый день
музей
посещает
порядка
30-40 человек, а в Международный
день музеев,
который
отмечается
18 мая, бывает от двух
до двух с половиной тысяч

Заведующая экспозицией Музея им.Низами
Томирис Бабанлы

тельный – два
с половиной на три
метра, состоит из пяти миллионов (!) узлов, высота ворса
– 4 мм, плотность –
80х80 см, в нем использовано
более 200 цветов и оттенков.
Так и хочется прикоснуться…
да нельзя.

ГЯНДЖА –
НАША СОКРОВИЩНИЦА

Ковер этот – словно маленькая жизнь простого обывателя в окружении древних
архитектурных памятников
Востока: Голубая мечеть
(1465), Таги-Кесра в Медаине, развалины Тахти-Джамшид, Улджайти Султанийе
(1304-1316). По краям ковра
– портреты восточных поэтов
Хафиза, Саади, Гаани, Фирдоуси, Низами, Хайяма. По
углам – картинки из священных книг «Адам и Ева в раю»,
«Моисей в одежде пастуха»,
«Жертвенный Исмаил»,
«Моисей на горе Синай».
«Этот ковер является самым
уникальным украшением
шахских дворцов, эти цитаты
– из предложений, которые
сотканы на ковре: «Тот, кто
не наделен человеческим
достоинством, не должен
дотронуться до ковра». А по
низу его – надпись на фарси.
«Если кто-нибудь спросит
цену ковра, не хватит даже
золота и серебра всего мира,
чтобы оценить его», – озвучивает перевод экскурсовод.
Следующая по курсу – экспозиция диорамы средневековой Гянджи. Вид настолько
завораживающий, что возле
нее останавливаются несколько иностранных туристов.
Экскурсовод Назрин Юсифо-

ва
рассказывает, что город,
изображенный в диораме, окружали крепостные
стены, а далее, указывая на
отдельные фрагменты и детали, объясняет на ходу, что это
минареты мечетей.
«Река Гянджачай разделяла
город на два берега, которые
соединялись арочными мостами. История города начинается с 845 года, и поговаривали, что в нем была найдена
сокровищница, отсюда и
название «Гянджа» – «сокровищница», – рука экскурсо-

вода застывает
в воздухе,
словно на
краткий миг
фиксируя и то
время, и те события.
Действительно, город
славился не только материальной культурой, но и
своими поэтами – Абуль Ула,
Мехсети, Низами, которые
выбрали себе псевдоним Гянджеви.

КАМЕНЬ
С КЛАДБИЩА СЕН-КЛУ

Знакомимся с посетителями
музея. Самые смелые представляются: «Алекс Балстор
и Роб ейли. В Баку впервые,
работаем здесь по контракту.
Все нравится, всем довольны,
в свободное время посещаем музеи вашего города».
Открытые и дружелюбные
британцы восклицают традиционное wow!, задерживаясь
у понравившихся экспонатов.
Впрочем, не понравившихся

здесь просто нет. Это Алекс
произносит уже на турецком,
который специально выучил
ради поездки в Баку.
С балкона третьего этажа,
куда мы поднялись, подолгу задерживаясь в каждом
зале, взгляд падает на Зал
независимости. Его можно
лицезреть только так, перегнувшись через балконные
перила. Это – святая святых,
здесь в свое время принимались важные решения, судьбоносные законодательные
документы создателей АДР.
Кстати, весьма примечателен экспонат, относящийся к
этому периоду, – надгробный
камень с кладбища Сен-Клу
в Париже, принадлежавший
Алимардан беку Топчибашеву – видному общественному
и государственному деятелю,
юристу и журналисту, депутату
первой Государственной думы
России (1906) и председателю
парламента АДР (1918-1920).
После того как общенациональный лидер Гейдар Алиев
в 1993 году посетил французскую столицу и отдал дань
памяти одного из лучших
сыновей Азербайджана, посетив кладбище, было решено
обновить надгробный камень.
В 2006 году по распоряжению
Президента Ильхама Алиева
был установлен новый бюст
на могиле Алимардан бека, а
старый надгробный памятник
с его могилы увезли на родину: многокилограммовый
камень нашел свое место в
Музее литературы, став одним
из ценных экспонатов.

Песни Мирзы Шафи
Музей литературный, и понятно, что здесь много экспонатов, посвященных этой
сфере. Останавливаемся в
зале, посвященном Аббасгулу ага Бакиханову и Мирзе афи Вазеху. Томирис
ханым рассказывает удивительную историю картины
(художник С. арифзаде),
на которой изображены
участники литературного меджлиса: в 1844 году
Мирза афи организует в
Тифлисе литературно-философское общество «Дивани-Хикмет», членами
которого были его современники, известные поэты,
ученые из Азербайджана и
Грузии. Среди членов общества находился и Фридрих
Боденштедт – уроженец
немецкого города Ганновер,
прибывший в Тифлис по
приглашению главного судьи Кавказа генерала Нейдтгарта. Он брал у Мирзы

афи уроки фарси, а тот с
его помощью знакомился с
произведениями западноевропейских классиков.
В 1844 году Мирза афи
дарит Боденштедту свои
стихи, а в предисловии к рукописному сборнику пишет:
«Ученику и другу господину
Боденштедту по его неоднократной просьбе я, Мирза
афи, дарю ему сборник
своих произведений, состоящий из касид, газелей,
мураббе, месневи».
Ф.Боденштедт, будучи в
Тифлисе, собирал стихи
М. афи. В 1846 году он уехал в Германию и издал поэтический сборник, переведя
его на немецкий язык. асть
стихов Боденштедт включает в свой труд «Тысяча и
одна ночь на Востоке», затем в Берлине издает (тоже
на немецком языке) небольшую книжечку «Песни Мирзы афи».

Там есть

чудесные стихи
Распространившись
моментально, издание приносит автору
небывалый успех,
стихи Мирзы афи
распространяются
по другим городам
Западной Европы на
английском, французском, итальянском, шведском,
норвежском, датском,
польском и других
языках – на древнегреческом. В качестве
одной из причин
столь шумного успеха эксперты видят в
мирском эпикурейском содержании
произведений, вторая
причина проще – возросший в Европе интерес к Востоку.
УСПЕХ –
ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ
К слову, в конце
XIX века песни Мирзы афи вызвали
шумный успех и в
России. Так, в 1887
году в Санкт-Петербурге в журнале «Русская старина» в переводе М.Л.Михайлова
было опубликовано
стихотворение «Память». Произведения
азербайджанского
поэта привлекли
внимание и великого
русского писателя
Л.Н.Толстого. В письме к Афанасию Фету
он не скрывает своего
восхищения: «Прочел

«Песни». Там есть чудесные стихи». Ф.Боденштедт, видя ошеломительный успех
«Песен» в Западной
Европе и России, с
1873 года начинает
отрицать авторство
Мирзы афи и выдает эти стихи за свои.
«Нашлись в Европе
доброхоты, подтверждавшие авторство Боденштедта.
На долгое время имя
Мирзы афи было
предано забвению, и
только благодаря стараниям азербайджанских ученых (один из
них – Салман Мумтаз) справедливость
восторжествовала,
а авторство Мирзы
афи подтвердилось: Ф.Боденштедт
был в действительности только их переводчиком», – резюмирует Томирис
ханым.
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ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НЕГАТИВНО ВЛИЯЕТ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОРЕ ТЫ МОЕ

ЛУКОВОЕ
Репчатый лук – широко используемая культура, поэтому рост цен на
него многими из нас воспринимается болезненно. Сейчас его стоимость выше, чем в предыдущие
годы, и тому есть несколько причин.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
На рынках Баку, в частности
на Сураханском, уже нет
такого разнообразия овощей и фруктов, как раньше.
Продавцы говорят: многое
вывозится в другие страны,
в том числе и лук. На цену
влияет несколько причин
– урожайность, экспорт, сезонность. В конце апреля –
начале мая начинается сбор
урожая лука, и он традиционно падает в цене. Но не
в этот раз: стоимость килограмма – 1-1,5 маната, и это,
как считает большинство
покупателей, дорого.
ПРОДУКТОВ
ВВОЗИТСЯ МЕНЬШЕ
Большая часть лука выращивается у нас в Бейлаганском, Агдамском, Бардинском районах. Сейчас в
Барде – луковом регионе –
стоимость килограмма лука
в среднем 82 гяпик, а мешок

обойдется в 27 манатов.
чество завозимого в страну
Как отмечают опрошенные
лука. Напомним, что в апренами фермеры, в этом году
ле Иран запретил вывозить
с урожаем дела обстоят не
из страны ряд сельхозпролучшим образом, отсюда и
дуктов, в том числе лук, в
рост цен. Причины – самые
связи с украинским кризиразные, и в каждом
сом. Запрет связан в
конкретном случае
первую очередь с
могут быть свои:
ростом мирового
неблагоприятные
спроса на ряд
30-40
погодные услотоваров, снижегяпик
вия, болезни, и
нием импортне только.
ных тарифов
Сиясет
в соседних
Гулиев,
странах
фермер
и необиз Имиходи1
40-50
манат
гяпик
шлинмостью
ского
регулирайона,
рования
подчерцен и
кнул, что
потребнопроблемы с
стей внутренурожаем лука могут быть
него рынка. Кстати, в 2019
в том числе из-за нехватки
году мы уже сталкивались
воды. Помимо плохого урос подобной ситуацией изжая, по его мнению, рост
за прекращения Ираном
цен может быть связан с
экспорта лука и картофеля
тем, что сократилось колив Азербайджан.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Растут расходы – растут и цены
до двух манатов. Хотя лука
Лидер движения «Здоздесь сажают много, и стоил
ровое общество» Эльчин
он раньше 20-25 гяпик.
Байрамлы отметил, что
– Когда мы говорим «мнорост цен на сельхозпродукго», это означает, что здесь
цию неудивителен – расхоон посажен в большом колиды фермеров существенно
честве. В целом у нас нет ни
возросли, они теперь покуодного продукта, удовлетвопают все вдвое дороже. Так
ряющего внутренний спрос.
почему же они должны проА поскольку Азербайджан
давать свой товар дешевле?
– страна, которая зависит от
– задается вполне резонным
импорта продуктов питания
вопросом эксперт.
в целом, мы сталкиваемся
По поводу стоимости
с высокими ценами.
конкретно лука, по его
Единственной надесловам, сейчас в Тождой были местные
вузе килограмм лука
овощи, но в этом году
стоит один манат. Для
их по разным причиэтого времени года
нам будет меньше, –
цена, прямо скажем,
отметил Э.Байрамлы.
астрономическая. А
По мнению
осенью она и вонашего совсе может
беседниподскочить
Эльчин Байрамлы

ка, проблема еще и в том, что
нередко фермеры не могут
продать собранный урожай.
– Из-за того, что министерство не проводит оптимальную аграрную политику и
не организует должным
образом ярмарки, аграрная
продукция порой не доходит
до города, – считает он. – В
результате цена на тот же товар в столице впятеро выше,
чем на селе. В Товузе огурцы
по 10 гяпик, а помидоры – по
20, а в Баку вся сельхозпродукция намного дороже,
потому что сельчане не могут вывезти свой продукт в
столицу. В настоящее время
мир переживает глобальный
продовольственный кризис,
и он усугубляется, а это надо
учитывать.

Проблемы с
удобрениями
Одна из проблем, с
которой столкнулись
фермеры в этом году,
– существенное подорожание удобрений.
Так, в Барде недавно
сгнила целая тонна
лука. Дорогостоящее
удобрение многим не
по карману, а более
дешевые некачественные аналоги приводят
к такому вот плачевному результату. Импортные удобрения,
как говорят фермеры,
подорожали на сто
процентов – цифра
внушительная. И это
негативно скажется не
только на урожае лука,
но и многих других
культур.
Комментируя ситуацию с луком в
Бардинском районе,
Э.Байрамлы отметил,
что причина действительно может быть в
поддельном дешевом
удобрении. В условиях
растущих цен вероятность использования
таких удобрений в
целом велика. Вообще,
аграрный сектор напрямую связан с госбезопасностью, поэтому данным вопросом
должно заниматься
государство – особенно поставками семян
и удобрений. Кстати,
если семена содержат ГМО, то
нужны специальные дорогие
препараты и
удобрения –
без них
урожай
гниет.
– Не-

сколько месяцев мы
били тревогу в СМИ
по поводу проблем
с удобрениями. У
нас есть несколько
заводов по их производству, но местное
производство организовано не на должном
уровне, хотя у нас в
этой сфере большой
потенциал. Многое
приходиться завозить
из-за рубежа, а это
дорого.
Необходимые удобрения должны были
поставлять с самого
начала: фермерам,
которые не могли купить их по такой цене,
должна была быть
оказана помощь, хотя
бы в виде продажи в
кредит. В противном
случае то же самое
будет и с другими
сельхозпродуктами.
Некачественное удобрение нанесет ущерб
как производителям,
так и потребителям, –
убежден наш эксперт.
В свою очередь
пресс-секретарь Министерства сельского
хозяйства Вугар Гусейнов отметил, что в
стране производятся
сотни тысяч тонн
лука, и если у кого-то
из фермеров пропадает какая-то часть
продукта, это
происходит по
его вине – из-за
несоблюдения
агротехнических
мер.

Вугар Гусейнов
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КАК НЕ СТАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ ПРИ АРЕНДЕ ПРИМОРСКОЙ ДАЧИ НА АБШЕРОНЕ

ОСТОРОЖНО:
ОСТОРОЖНО:
МАКЛЕРЫ!!
МАКЛЕРЫ
Аренда приморских дач в середине
лета на пике активности, а правят бал в
этой доходной сфере посредники. Маклеров порой считают паразитами, но
редкая сделка обходится без них. Найти
добросовестного представителя этой
профессии – половина дела.

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
В этом году жительница столицы
Эльза Алиева задумалась: как бы
пережить жаркое лето, не удаляясь
с семьей от столицы на несколько
тысяч километров? Раздумья эти
вылились в просмотр предложений
на рынке аренды абшеронских дач.
Многие их владельцы препоручили
поиск клиентов заботам маклеров,
а те, ни в коем случае не желая упустить свою выгоду, максимально
накручивают цену аренды.
ПОИСК ДАЧИ БЕЗ УДАЧИ
На популярных интернет-ресурсах
раздел объявлений об аренде превращается в поле чудес, где маклеры наперебой выставляют «товар», сдобренный красочной
галереей порой несуществующего загородного жилья в
оправдание астрономических
цен за аренду.
– Скажу сразу, – делится женщина, – по сравнению
с прошлым годом
аппетиты арендодателей выросли,
а если прибавить
долю за услуги
посредников,
цены получаются и вовсе
заоблачные.
Мы долго
искали жилье со средними

удобствами по адекватной цене на
профильном сайте. Выбрали из
множества предложений уютный
одноэтажный домик с приусадебным участком в поселке Мардакян
– до моря, правда, не близко, но
комфорт соответствовал цене: чуть
больше двух тысяч манатов в месяц.
Как это обычно происходит, предложение исходило от маклера. В
телефонном разговоре посредник
уверял, что именно эта дача ожидает постояльцев.
Не теряя времени, отправились в
загородный офис посредника, а на
месте выяснилось, что нашей дачи
нет, но есть другие – дороже и хуже.
Вместо комфортного дома с садом
маклер предложил какую-то халупу без удобств и далеко от моря.
Возмущению нашему не было
предела: на бессмысленные переговоры и пустую загородную поездку
потрачено
немало
времени и
сил, не говоря уж о
стоимости
автомобильного
топлива и
обманутых надеждах.
Объявление оказалось
уловкой для привлечения клиентов.

Посредники уходят в сумрак
Разочаровавшись в посредниках,
многие наши граждане ищут прямые
предложения от владельцев загородного жилья. Если раньше разброс в
ценах был достаточно велик и даже
люди с не самым большим достатком
могли найти для себя приемлемое
предложение, теперь тихие голоса
собственников, решивших обойтись
без посредников, еле слышны за
громким маклерским хором. Специалисты уверены: причина такой
ситуации – в хаотичном развитии
местного рынка.
Из-за отсутствия внятного зако-

нодательства деятельность армии
посредников слабо контролируется
государством. И хотя необходимость
принять и задействовать, наконец,
правовую базу обсуждается не первый год, реальных подвижек на этом
пути пока не видно. Поэтому большинство агентов по недвижимости
работают нелегально, а клиентам
остается уповать на их совесть и свою
удачу. Для тех же, кто не хочет полагаться на случай, единственная альтернатива – обойтись собственными
силами, не теряя при этом бдительности.

Цены
Выбрать и
не пожалеть кусаются,
а спрос

В случае самостоятельных поисков соблюдать
осторожность
особенно важно,
предупреждает
исполнительный директор
Ассоциации
риелторов
Эльнур Азадов:
– Осматривая
арендуемое жилье, обязательно
убедитесь, все ли
блага цивилизации на месте:
есть ли вода и
электричество,
включаются ли
электроприборы, в каком
состоянии мебель. Нелишне
проверить, не
скрипят ли
двери и как работают автоматические ворота.
Собираясь расплатиться, тщательно сверьте
все риски. И
потом, имейте в
виду: владельцы
недвижимости
заинтересованы
сдать ее на весь
сезон, а значит,
такие клиенты
могут рассчитывать на скидку.
И все же, говорит наш собеседник, проще и
надежнее обращаться к проверенным и законопослушным
риелторам.
Ведь профильный
специалист,
по идее,

отслеживает
правовую сторону и риски предстоящей сделки.
Обязательно
заключается
договор, где желательно указать
даже не существенные на первый взгляд условия, и уж точно
не забывать о
таких нюансах,
как сроки заезда
и выезда с дачи,
кому достанется
урожай с огорода, привезут ли с
собой животных,
кто оплатит коммунальные платежи и пр. Еще
один важный
документ – акт
приема-передачи, описывающий все ценное
имущество в
доме, вплоть до
фиксации царапин и сколов во
избежание споров в будущем.
Словом, работать с профильной компанией
гораздо спокойнее. Но все не
так просто…

Эльнур Азадов

невелик

Профессиональные риелторы работают в черте
города и чаще всего не
имеют полноценной
базы данных о загородном жилье. Зато такой
информации у маклеров
– через край. К ним и
обращаются арендаторы.
Вездесущие посредники не затрудняют себя
составлением сопутствующей документации и
правовой стороной сделки. Их миссия ограничивается поиском дачи или
клиентов, а дерут они за
услугу аж половину месячной ренты. При этом
львиную долю наценки
за такую медиацию платят владельцы дачных
домов. Впрочем, услуги
риелторских компаний
оплачивают все те же
собственники, но поход
к маклеру обходится им
намного дешевле.
Вот и получается, что
спрос на услуги профессиональных компаний
невысок – процентов
10 реализуемых сделок.
Обладатели дешевых
и средних дач не видят
смысла переплачивать
за договор и акт приема-сдачи, а сделки по
всем правилам в средней ценовой категории
заключаются только с
подачи арендаторов. При
этом растущий спрос на
услуги профессиональных компаний наблюдается при аренде дорогого
жилья. А потому охотно
верится в оценки специалистов, указывающих на
высокий уровень риска
при аренде недорогого
приморского жилья.
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ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО

В СТРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАЛАЖЕНО ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

НАДО ЦЕНИТЬ
Нехватка пресной воды грозит стать одним из
главных вызовов для человечества. Без воды
нет жизни, и заменить ее чем-то невозможно.
Водные запасы планеты постепенно истощаются, а из-за растущего населения потребность в этом ресурсе все больше.

Неэффективный
менеджмент

ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Немало воды мы тратим
бездумно и впустую. О том,
что необходимо предпринять срочные меры, чтобы
предотвратить катастрофу,
говорят давно, а желаемого результата в вопросе
улучшения управления
водными ресурсами до
сих пор нет. Это показал и
Всемирный доклад ООН о
состоянии водных ресурсов за 2021 год. Его авторы
отметили, что неспособность признать ценность
голубого золота является
основной причиной расточительства и неправильного использования водных
ресурсов.
Азербайджан относится к
странам с ограниченными
водными ресурсами. По
объемам пресной воды он
занимает последнее место
среди государств Южного

Кавказа. При этом наблюдается их сокращение: за
последние 20 лет – на 20%.
Благодаря освобождению от оккупации наших
земель появился доступ
к большему количеству
водных ресурсов, но проблема по-прежнему стоит
остро.
Этот вопрос
недавно
Вода
затронул
покрывает
министр
экологии
и природных
поверхности
ресурсов
Земли
Мухтар
Бабаев в
интервью
REAL TV. По
его словам, Азербайджан
– одна из стран, испытывающих нехватку воды.
Министр признал, что,
к сожалению, мы еще не
достигли желаемых ре-

70%

зультатов в использовании
воды. Сегодня более 90%
ее объема в стране применяется для сельского хозяйства в регионах.
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
«В республике до сих пор
действуют старые методы
при использовании воды.
Но принятые 3-4 года
назад меры дают положительный эффект.
К счастью, в этом
году реки были
полноводными.
Эффективное использование воды
может спасти нас от
всех рисков и вызовов.
Сегодня эта сфера строго
контролируется», – заявил
М.Бабаев.
Среди основных целей –
ведение учета воды, ее правильное распределение,
рациональное использование фермерами на местах.

Эколог Тельман Зейналов отметил, что в
последнее время много
говорят о том, что в
Азербайджане проблема
питьевой воды. Действительно, важно, чтобы
этот ценный ресурс использовался более рационально. По его убеждению, нельзя сказать, что
население тратит воду
бездумно, в основном это
не так. Те, у кого вода по
счетчику, платят за то,
что потратили, поэтому
в их же интересах не использовать лишнее.
Однако чтобы тратить
воду, она как минимум
должна быть, а в летнее
время в некоторых районах страны и поселках
Абшерона наблюдаются
перебои с водоснабжением.
Гражданам
приходится покупать питьевую
воду, тратя
на это
немалые
средства.
Есть
места,
где
воду

до сих пор подают по
часам, а не круглосуточно. А где-то между тем
питьевой водой заливает
улицы, в частности ул.Васифа Алиева в Ясамальском районе Баку. «Азерсу» проблему признала
– она в водопроводных
трубах с истекшим сроком эксплуатации, из-за
чего и происходят аварии. Идет постепенная
замена их новыми.
Понятно, что необходим
эффективный водный
менеджмент, а это предполагает целый комплекс
мер, в частности замену труб. Важно, чтобы
предприятия очищали и
вторично использовали
воду в целях экономии.
Еще один принципиальный момент – перестать
наконец применять
питьевую воду в технических целях. Сейчас
ее активно используют и на многочисленных автомобильных
мойках, и
для охлаждения различных
установок.

Очень много воды утекает в никуда
В последние годы много воды идет на
орошение, ведь площади обрабатываемых
земель расширяются. По словам руководителя экологической организации
«Рузгар» Ислама Мустафаева, один из
важных пунктов, где теряется большое количество воды, – сельское хозяйство. Потери данного ресурса там достигают 50% и
более, и чтобы их избежать, необходимы
рациональные ирригационные системы,
применение системы капельного орошения и другие меры.
Эколог подчеркивает, что роль общества
в вопросе экономного подхода к использованию воды трудно переоценить. В

районах на различных уровнях надо организовывать тренинги, готовить соответствующие материалы как для ответственных лиц, так и для простых потребителей.
Важно вести просветительскую работу и
среди подрастающего поколения. Должны быть привлечены средства массовой
информации – показывать передачи на
эту тему, публиковать статьи. Свою лепту
обязательно должны вносить неправительственные экологические организации. По
мнению И.Мустафаева, было бы хорошо,
если бы Агентство по поддержке НПО в
Азербайджане объявило гранты на тему
бережного водопользования.

ВОПРОС КАЧЕСТВА

Количество воды – вопрос важный, но при
этом не надо забывать и о ее качестве.
По словам И.Мустафаева, пока трансграничные реки загрязняются Арменией и
Грузией, этот вопрос является нерешенным.
Напомним, что 70% запасов пресной воды
Азербайджана формируется на территории
соседних стран.
Кстати, Азербайджан присоединился
к Конвенции ООН по трансграничным
водам, а наши соседи – нет, и это затрудняет устойчивое управление водными
ресурсами.
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ПРИГОВОР ОБЖАЛОВАНИЮ

НЕ ПОДЛЕЖИТ

Новый порядок рассмотрения дел о терроре был введен в Советском Союзе 1 декабря 1934 года, в день убийства секретаря
Центрального Комитета ВКП(б) Сергея Кирова, когда-то возглавлявшего азербайджанскую ячейку большевиков.
ЭЛЬДАР ЗЕЙНАЛОВ

Обвинительное заключение вручалось за сутки до рассмотрения дела,
а слушалось само дело без участия
сторон – адвоката и прокурора. Кассационное обжалование приговоров,
как и ходатайство о помиловании,
не допускалось. Приговор был окончательным и вступал в силу сразу по
вынесении. Ни о каком правосудии,
даже в рамках «социалистической
законности», речь не шла.

ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ

Вскоре после завершения в Москве
показательного суда по делу троцкистов нарком внутренних дел Н.Ежов
предложил распространить этот порядок не только на террористов, но и
на всех «участников изменнических,
диверсионно-вредительских, шпионских и террористических троцкистских групп в центре и на местах».
Чтобы охватить всю территорию
Союза, предлагалось организовать
выездные сессии ВКВС. В частности,
для рассмотрения дел по Азово-Черноморскому краю, Азербайджану,
Армении и Грузии назначалась группа судей во главе с зампредом ВКВС
Иваном Матулевичем. Он отличился
в составе судей на процессах
«антисоветского троцкистско-зиновьевского
блока», зарекомендовав
себя как жестокий палач. Присматривать за
ним для осуществления
судебного надзора и участия в распорядительных
заседаниях выездных
сессий предлагалось лично прокурору СССР
Андрею
ВышинМир Джафар
скому.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Ежов
на канале Москва-Волга. 1937 год.
Фото из фондов РГАКФД

Другим новаторским предложением,
озвученным Н.Ежовым, было разделение будущих подсудимых на три
категории. Первая предусматривала
расстрел, вторая – 10 лет строгой
тюремной изоляции, третья – 8 лет
строгого режима. Списки должны
были утверждать в Политбюро ЦК
ВКП(б). Подписанные членами партийного руководства, они были уже
не рекомендацией суду, а четким
предписанием судьям.

НАЧАЛО «БОЛЬШОГО ТЕРРОРА»

23 февраля 1937 года в Москве собрался пленум ЦК ВКП(б), который
дал оценку прошедшим накануне
показательным процессам над бывшей троцкистской оппозицией и
санкционировал начало «Большого
террора» в СССР. К пленуму подоспел пакет составленных НКВД
«расстрельных списков» на 479
человек по нескольким регионам,
включая Азербайджан. Размер
списка колебался от 4 до 95 человек, так что Баку с его 39 троцкистами и зиновьевцами выглядел
середнячком, но весь бакинский
список был отнесен к
расстрельной категории. В него вошли
активные в прошлом
деятели оппозиционного подполья,
подвергавшиеся в
Багиров
прошлом арестам

и ссылкам и заново арестованные в
1936 году: П.Каневский, К.Багдасаров, Т.Крылова, Кузьмина, О.Байрамов и др. После опубликованной
19 августа 1936 года разгромной статьи Л.Берии «Развеять в прах врагов
социализма!» они были обвинены в
том, что, вернувшись в Баку из ссылки, «не только не прекратили своей
контрреволюционной работы, но, наоборот, добившись восстановления в
партии, одновременно создали в Баку
контрреволюционные террористические диверсионные группы», связавшись в своей работе с московским
троцкистско-зиновьевским центром.
Под «мудрым руководством» Лаврентия Берии и Мир Джафара Багирова
к ноябрю 1936-го в Азербайджане
было вскрыто 37 троцкистско-зиновьевских групп с 214 участниками, не
считая примерно такого же количества «врагов народа», якобы действовавших автономно. По мере множившихся «признаний» число «врагов
народа» росло...
Несмотря на то, что на пленум собрался весь ЦК КП, Сталин не счел
нужным ознакомить своих товарищей ни со списками, ни с идеей
предрешать приговор Верховного
суда. Причина очевидна – среди
участников пленума ЦК, которые то
каялись, то разоблачали друг друга,
тоже было немало кандидатов в «сталинские списки».
В речи на пленуме вождя азербайджанских большевиков Мир Джафара
Багирова многозначительно прозвучал намек на необходимость чистки
рядов ветеранов АКП(б): «Когда
сейчас присматриваешься к этим матерым националистам, долгое время
находившимся в рядах нашей партии,
то видишь, что в большинстве своем
это не новые люди, не молодежь, а
люди, которые с 1920 г. находились
на различных ответственных партийных и советских постах».

Сталинский список
Убийство Сергея Кирова
повлекло за собой
государственный «Большой
террор», жертвами которого
стали миллионы
людей

В апреле 1937-го появился новый вариант
«сталинского списка»:
помимо предыдущих
фигурантов добавилось
еще 19 человек, которых отнесли ко 2-й и
3-й категориям. В этом
был тонкий расчет: возможность сохранения
жизни развязывала
подследственным языки, стимулировала оговоры и самооговоры.
23 апреля Сталин утвердил старый список и
одобрил новый. Следом
подписались В.Молотов, Л.Каганович,
К.Ворошилов. Судьба
обвиняемых была
решена, однако провести показательный
судебный процесс над
бакинскими троцкистами, вроде московского,
не удалось – уж очень
ненадежными для такого спектакля были
закаленные Гражданской войной бакинские
троцкисты, да и прочие
азербайджанские «враги народа». Когда чуть
позже Багиров решил
провести открытый
показательный процесс
по так называемому
«Шамахинскому делу»,
это обернулось скандалом: большинство
подсудимых публично
отказались от выбитых
под пытками признаний. Так что рисковать
больше не стали. В
июле 1937-го их пропу-

стили через быстротечный судебный конвейер
выездной сессии ВК ВС,
причем приговоренных к «высшей мере»
расстреливали той же
ночью. Это был первый, но не последний
расстрельный список,
подписанный вождями большевиков. На
сегодня обнаружено
13 списков, включающих жителей АзССР.
Некоторых из них вывозили на следствие и
суд в Тбилиси, других
– в Москву. В числе последних расстреливали
ежовцев, готовивших
первые списки, – Шера,
Энгвера, Сонкина, Ходжамирова, Галстяна и
других палачей.
В 1954 году о списках
доложили Хрущеву, но
тот еще пару лет держал эту информацию
в секрете от партии,
чтобы в нужный момент использовать для
укрепления собственной власти. Подписи
на «Сталинских расстрельных списках»
дают ясный ответ на
вопрос: знал ли Сталин, что творилось в
Азербайджане во время
«Большого террора»
1937-1938 годов. Знал
и направлял. И об этом
надо говорить сейчас,
когда «вождя народов»
и по совместительству
их палача пытаются
обелить.
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КАСПИЙСКОЕ МОРЕ ВСЕГДА ВДОХНОВЛЯЛО АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

БАКИНСКАЯ
АФИША
СПЕКТАКЛИ

ВЫСТАВКА МАРИНИСТОВ

В БАКИНСКОЙ БУХТЕ

НАМИК ГАСАНОВ

В Баку на
борту танкера-музея
«Сураханы»
прошла
выставка
картин «По
направлению к
морю», организованная ASCO
(Азербайджанское
Каспийское
морское пароходство)
и Chagh Art
Platform.

В экспозиции были
представлены работы
известных и молодых
художников в жанре марина (морской
пейзаж) – всего более
40 произведений.
Это свежий взгляд на
Каспийское море, где
бушуют ветры и отражаются лучи солнца,
где отдыхают и наслаждаются открытым
пространством, где
добывают нефть и где
кипит жизнь.
«Мы обратились ко
всем художникам
Азербайджана. Откликнулись многие,
даже те, кто никогда
не рисовал на эту
тему. Ведь море живет
в сердце каждого бакинца», – отметил директор музея-танкера
«Сураханы» Турал
Ибрагимов.

Арт-танкер

В выставке приняли
участие Эльдар Гурбанов, Интигам Агаев,
Рафаил Алиев, Вугар
Али, Рашад Джаббаров, Мир Азер Абдуллаев, Анар Гусейнзаде, Эльшан Караджа,
Лейла Алтунай, Милена Набиева, Эльчин
Гусейн, Мамед Рашидов, Гюнель Равилова, Аббас Мамедов,
Диана Алиева, Сабина
Сафарова, Агиль Гашимов, Рашад Рзаев,
Сахиб Ягубов и другие.

Художественный
и Турции, а также
местные мастера кисти Рашад
Мехдиев, Анар Гусейнзаде, Бутунай
Хагвердиев, Гюнель
Равилова и Вусаля
Агаразиева посетили город уша,
ознакомились с находящимися здесь
историческими
памятниками и проводимыми ремонтно-восстановитель-

ными работами.
Вдохновленные
увиденным, художники принялись за
создание картин.
Произведения будут
продемонстрированы на итоговой
выставке.

Handmade от Хуршудбану

Натаван

В Национальном
музее истории
Азербайджана
восстанавливается
кофта, которую сшила
поэтесса Хуршудбану
Натаван. Отмечается,
что кофта находится
в реставрационной
лаборатории музея.
Учитывая историческое и культурное
значение экспоната,
реставрация проводит-

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Сегодня танкер-музей «Сураханы» – своеобразный мост, связывающий прошлое и будущее
современного Азербайджана
– страны с древними судоходными традициями. Вместе с тем,
как мы можем убедиться, старый танкер завоевывает и позиции в области изобразительного
искусства, становясь активно
действующей арт-площадкой.

Азербайджанский
джаз на берегах
Средиземного моря

лагерь в Шуше
В рамках «Года города уша» при
организации Министерства культуры
и поддержке Фонда
Гейдара Алиева
реализуется международный художественный проект
ArtCamp Shusha.
Находящиеся в
нашей стране художники из Италии, Германии,
Румынии, Дании

Бывший нефтеналивной танкер
«Сураханы» длиной 123 метра
и дедвейтом 4696 тонн был спущен на воду в 1957 году, а в
2017-м он стал первым в мире
танкером-музеем – для ознакомления жителей бакинцев и
гостей столицы с историей Каспийского моря и каспийского
судоходства.

ся без демонтажа его
частей. Данный метод
достаточно сложен, но
таким образом сохраняется полная подлинность ручной работы
Хуршудбану Натаван.
По завершении реставрационных и консервационных работ кофта будет представлена
общественности.

Трио заслуженного артиста
Азербайджана
Исфара Сарабского с успехом
выступило на
всемирном джазовом фестивале Jazz à Sète.
Наши исполнители поделили
сцену с одним
из наиболее
авторитетных
джазовых музыкантов XX
века – Херби
Хэнкоком. А
официальную
презентацию
фестиваля украсила композиция Planet из
одноименного
альбома И.Сарабского.
Jazz à Sète – это
джазовый фестиваль под от-

М Театр
23 июля – «Не
уходи, не попрощавшись».
Начало в 18.00
24 июля – «Сказка
одной ночи».
Начало в 18.00
Государственный
театр песни имени
Рашида Бейбутова
5 сентября – « его
хотят женщины» по
сценарию Ираны Гасымовой.
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ
Дворец имени
Гейдара Алиева
12 августа – Концерт украинской
рок-группы «Океан
Эльзи».
Начало в 19.00
9 сентября – Концерт Тины Кароль
Only Hits.
Начало в 20.00
24 сентября –
Творческий вечер Фикрета Вердиева.
Начало в 19.00
7 октября – Вечер
лезгинки.
Начало в 19.00
15 октября – Вечер
памяти композитора
Эмина Сабитоглу.
Начало в 20.00
22 октября – Концерт турецкого исполнителя Кырача.
Начало в 20.00
25 октября – Вечер,
посвященный 80-летию Муслима Магомаева. Начало в 20.00

Бакинский
Конгресс-центр
10 сентября –
Концерт Hadise.
Начало в 20.00
23 сентября –
Концерт Ройи Nazli.
Начало в 20.00
30 сентября –
Концерт LP.
Начало в 20.00
Eldorado Beach
30-31 июля –
Рок-фестиваль на
открытом воздухе
«На берегу Каспия».
Участники – Расим
Музаффарли, Хабиб Мирза, Намик
Фарадж, Миралам
Мусазаде, SİRR, Qara
Dərviş, Dədə Baba,
Glass, Grey, Coda,
AynaBand, Royal Musa,
Joseph Abbas.
Начало в 19.00
Ramada
6 августа – Концерт
«Вкус маршмэллоу на
берегу моря». Исполнитель: Hiss.
Начало в 19.19

ВЫСТАВКИ
Национальный музей ковра
«Мир гурамы Халиды
Насировой» – персональная выставка.
До 10 сентября.
Центр современного искусства YARAT
CHINGIZ. Персональная выставка İnsən
Q Gallery
Персональная выставка Бутуная Хагвердиева «Абшеронские
ветра».
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АБШЕРОНСКИЕ ВЕТРА

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Бутунай Хагвердиев – представитель известной династии художников. На
этой неделе у него открылась третья персональная выставка. «Абшеронские ветры» – продолжение известной темы азербайджанской живописи.
НАМИК ГАСАНОВ
l Влияют ли в действительности наши
абшеронские ветры на
вашу жизнь?
l Я живу по большей
части на даче в поселке,
известном как «Лехидж
баглары». Местечко очень
ветреное, но летом это
спасает от жары. С другой
стороны, история весьма
дискомфортная: в каждом
уголке дома, в глазах,
ушах песок, который еще и
весьма неприятно скрипит
на зубах. Это в хорошем
смысле слова раздражает
меня как художника: постоянный триггер, заставляющий искать выход из
зоны дискомфорта в пространство живописи.
Ветер – это стихия, приносящая вдохновение.
Порой сидишь на балконе
и видишь, как бешеные
порывы создают хаос вокруг. Или едешь к морю
на машине и наблюдаешь,
как все вокруг летает: ветер даже беседку может
сорвать с места!
Мне нравится купаться
в ветреную погоду – это
дает определенный заряд
энергии.
l Как проходят ваши
летние месяцы?
l Когда я был маленьким,
у нас не было своей дачи,
родители часто снимали
дом в Бильгя. Иногда мы
ездили на дачу к друзьям,
например, к Эльбеку Рзакулиеву, его дочке Айтен.
Много времени проводили
в санатории «Гянджлик» в
Загульбе.
Я не часто сравниваю
взрослую жизнь и детство. Скорее мне просто
нравится возвращаться
в свои «флешбэки» – к
тем вещам, которые были

интересны в детстве. Например, замечаю следы
черепах на песке и следую
за ними в кусты, надеясь
найти «натуру». Какие-то
привычки остаются с нами
навсегда...
У меня есть такой ритуал: рано утром хожу по
старинным улочкам, тупикам и фотографирую.
Снимаю много, потом все
это пригождается в работе
над очередным произведением. У фотографии есть
функция фиксации реальности. Это своего рода воспоминание «с костылем»…
l Азербайджанская
школа живописи часто обращалась к теме
красот Абшерона. Считаете ли вы себя продолжателем данной
темы и какой стиль
вам ближе?
l Стараюсь делать отсылки к Таиру Салахову – мне
очень нравится его творчество. Когда он рисует
свою дачу, чувствуется
монолитность. То, что мы
привыкли воспринимать
как нечто романтичное, он
передает в строгой, скептической манере. Многие
художники обращались
к Абшерону с романтической стороны.
Хотя это довольно
скудная земля с
минималистическим пейзажем и
здесь довольно сложно
жить. Это не райская
уша, где мне недавно
довелось побывать. Там
в любом ракурсе и под
любым углом – великолепный пейзаж. А здесь
широкое поле для поиска,
где найти прекрасное и
интересное. Этим Абшерон меня и захватывает.
l Художники во все
времена рисовали

Я строю новый дом за
городом –
это будет
мастерская
с возможностью проживания. И
мне бы очень
хотелось приглашать туда
своих коллег

Бутунай Хагвердиев

природу и даже объединялись в коммуны с этой целью.
Как обстоит с этим в
Азербайджане?
l Творческие коммуны
у нас есть, но их мало.
В основном это частные дома художников,
которые приглашают
летом в гости своих
друзей-коллег. Получается некое творческое
мини-сообщество.
Знаю нескольких архитекторов, которые
проводят лето по такому принципу. Сейчас
я строю новый дом за
городом – это будет
мастерская с возможностью проживания. И
мне бы очень хотелось
приглашать туда своих
коллег, чтобы у них
была возможность поработать на природе.
Они могли бы расписывать заборы соседей,
создавать своеобразный антураж,
делая наш район совершенно не похожим на
другие. Помимо всего
прочего, это могло бы
иметь хороший туристический эффект.
l Вы – представитель известной династии художников.
Это обязывает вас к
чему-то?
l Это обязывает быть
хорошим художником.
Уж не знаю, как там
с гениальностью, но
это скорее не династическая обязанность,
а профессиональная.
Если уж выбрал путь
для себя, старайся быть
лучшим. Если бы я
выбрал, например, ветеринарию, то хотел бы
стать известным звериным доктором.

Не венец
природы

l В своем творчестве вы часто
обращаетесь к
природе, животным. Считаете
ли себя эко-активистом?
l Вряд ли меня
можно назвать
активистом – я скорее наблюдатель:
воспринимаю все
происходящее как
естественное, как
то, что должно происходить. И влияние человека на
природу, по большей части негативное, тоже является
частью естественного процесса. еловеку пора наконец понять, что он
не венец природы,
как это принято
считать, а лишь ее
составная часть.
Мы ведь появились
на земле относительно недавно по
сравнению с другими обитателями:
поживем еще и
тоже исчезнем, как
и многие другие
виды...
Люблю биологию,
изучаю природу.
Ведь художник
просто обязан
созерцать, а природа – то, что нас

окружает. Стараюсь
совмещать художественные поиски
с натуралистическими.
l Вы упомянули о поездке в
Шушу – на что
она вас вдохновила?
l Второй раз побывал в уше.
В первый – было
невероятно эмоционально: меня
потряс сам въезд в
деоккупированную
зону. Физули, разрушенные дома,
30 лет без людей,
для которых эти
места – родные...
Этот апокалиптический пейзаж не
может оставить
равнодушным.
Думаю, следующая
моя выставка будет
посвящена этой тематике. Это не коммерческая история,
не то, что люди
готовы покупать
и вешать на стене.
Это должно заставить задуматься о
том, что есть война,
есть человеческие
взаимоотношения
и как легко впасть
в ненависть. И речь
идет не только о
Карабахе...

я
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ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
21 ИЮЛЯ
21 июля 2010 года в окрестностях озера Масазыр открыт
завод по производству соли.

www.kaspiy.az

22 ИЮЛЯ
22 июля 1875 года в Баку
вышел первый номер газеты
«Экинчи» – первой газеты на
азербайджанском языке. За
1875-1877 гг. всего вышло
56 номеров. 22 июля
отмечается в Азербайджане как День
национальной прессы
– профессиональный
праздник всех работников СМИ.

Отлично входит в сезон-2022/2023 сильнейший футбольный
клуб страны – «Карабах», радуя болельщиков динамичной, а
главное – результативной игрой на международной арене.
МУРАД МАМЕДОВ
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...И НИКАКОЙ ПАНИКИ

l И никакой паники?
l Абсолютно никакой, даже

намека не было.
l Не удивил ли вас итог

того вечера – 5:1?
l Нисколько. Счет был по

игре, согласитесь.
l Это тот редкий случай,
когда даже самый строгий критик не упрекнет
«Карабах» в плохой реализации.
l Согласен.
l За пару дней до матча
со швейцарцами Гурбан
Гурбанов (главный тренер
«Карабаха» – Ред.) заявил,
что «опасается за ребят,
которые могут перегореть накануне игры».
«Перегорание» в спорте,
как известно, бывает

двух видов. О каком
конкретно говорил ваш
рулевой?
l Можно переоценить команду и проиграть задолго
до выхода на поле. А можно
недооценить и воспринимать как пройденный на
«ура» этап, держа в уме следующего соперника и мысленно готовясь к нему. Как
первое, так и второе вредно.
В первом случае мы имеем
дело с опустившей руки и не
видящей смысла в борьбе
и сопротивлении команде,
во втором – с победителем
еще не начавшейся игры,
который выходит на поле и
никак не может включится,
так как мысленно уже преодолел данный барьер.

СОМНЕНИЯ ОКАЗАЛИСЬ НАПРАСНЫМИ
l Так какой же из видов перегорания имел в виду Гурбанов?
l Разумеется, второй. Это же очевидно. Он немного опасался, что разгром
поляков может расслабить кого-то из
ребят и даст им повод свысока смотреть на «Цюрих».
l Сомнения оказались напрасными?
l В общем и целом да. Хотя я не
могу знать мысли и чаяния каждого
из игроков. Может, поначалу кто-то
и вправду считал «Цюрих» легким
соперником. Другое дело, что Гурбан
Гурбанов – прекрасный мотиватор,
умеющий найти нужные слова и на-

строить команду на нужную волну.
Поэтому все как один были заряжены
на борьбу и вышли на поле супермотивированными.
l Каким вам видится
сценарий ответной
встречи с «Цюрихом» 27 июля?
l (смеется) Ну, это уже
вопрос вопросов, на который никто в мире не даст
исчерпывающего ответа.
l А все-таки?
l Всякое может произойти.
Мы верим в себя и надеемся на
успех. Аналогичного мнения придер-

живаются и швейцарцы. А вот кто
в итоге окажется сильнее и пройдет
дальше, узнаем 27 июля, и никак не
раньше. Как говорится, «мяч круглый, а поле ровное»...
l Обсудив международную арену, неплохо бы
поговорить о родном
футболе. Не поделитесь
планами на сезон?
l Задачи, как всегда, максимальные. Будем бороться за
10-е «золото» родного чемпионата и 8-й Кубок Азербайджана.
В любом случае, сезон обещает быть
интересным и насыщенным.

23 ИЮЛЯ
23 июля 1916 года в Баку
родилась Марал Рахманзаде,
азербайджанский
график, народный
художник АзССР,
лауреат Государственной премии
имени М.Ф.Ахундзаде.
23 июля 1941 года
родилась певица
Флора Керимова,
народная артистка
Азербайджана.
24 ИЮЛЯ
24 июля 1960 года в Баку
родился Афанасий Мамедов,
писатель, журналист, литературный критик, автор романов «Хазарский ветер»,
«Фрау Шрам», «Патриций: роман номер сто»,
«Пароход Бабелон»,
повестей, рассказов, критических
эссе.
26 ИЮЛЯ
26 июля 1994 года в Азербайджане учреждено Министерство молодежи и спорта.
28 ИЮЛЯ
28 июля 1935 года родился
Васиф Адигезалов, азербайджанский композитор, общественный деятель, профессор,
народный артист Азербайджана. Автор 4 симфоний, 3 опер,
5 музыкальных комедий, 6
инструментальных концертов, 4 ораторий, 3
кантат, камерно-инструментальной музыки, музыки для театра и кино, романсов
и песен.
29 ИЮЛЯ
29 июля 1993 года в связи с оккупацией Агдамского
района Азербайджанской
Республики Совет Безопасности ООН принял резолюцию
№853.
31 ИЮЛЯ
31 июля 1991 года близ Махачкалы армянские террористы устроили взрыв в пассажирском поезде Москва-Баку.
Погибли 16 человек.

