СМЕРТЬ ЕЛИЗАВЕТЫ II ВОСПРИНЯТА ВО ВСЕМ МИРЕ С ГЛУБОЧАЙШЕЙ СКОРБЬЮ

ЗАКАТ ЭПОХИ
КОРОЛЕВЫ

ЮЖНЫЙ
КАВКАЗ – 2022

8 сентября весь мир всколыхнула печальная весть: после продолжительной болезни в возрасте 96 лет скончалась королева
Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II.

Королева умерла в шотландском замке Балморал.
У постели Елизаветы в ее
последние минуты находились двое ее детей – старший
сын, принц Чарльз, и принцесса Анна.

Президент Азербайджана выразил соболезнования сыну
Елизаветы II, новому главе
британской монархии Карлу III.
Официальное провозглашение
короля назначено на 10 сентября.
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НА
ВЕРШИНЕ
ВОЕННОГО МОГУЩЕСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАН НА ВЫСТАВКУ ADEX-2022 ОТПРАВИЛИ СВОИ ДЕЛЕГАЦИИ 20 СТРАН

После вынужденного перерыва, вызванного пандемией, Баку вновь распахнул двери для военно-промышленных гигантов мира. На три дня Baku
Expo стал центром передовой военно-инженерной мысли человечества.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
С 6 по 8 сентября в Баку прошла четвертая Международная
оборонная выставка ADEX-2022,
организованная Министерством
оборонной промышленности
Азербайджана. Здесь были представлены фактически все существующие на сегодняшний день
секторы военно-промышленного
производства.

Стр. 8-9

ПОЧЕМУ
ГОРЯТ ЛЕСА?

Стр. 7

Для борьбы с природными пожарами нужны
эффективные превентивные меры. Лето в
этом году было не только жарким, но и полыхающим. Горели леса в Европе, Америке,
Африке. Серьезно пострадала от масштабных лесных пожаров Россия, а в начале
сентября огонь вспыхнул в лесах на севере
Казахстана.

Стр. 6

АРЕНДУ
ВЗБОДРИЛИ
СТУДЕНТЫ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ЧУДО

Особое значение ADEX-2022 придавал тот факт, что проводилась
она впервые после славной победы Азербайджана во второй
Карабахской войне. Выставка продемонстрировала силу и мощь военно-промышленного комплекса
страны и современного оружия,
которое сыграло исключительную
роль в победе Азербайджанской
армии.

На фоне мирового экономического кризиса и последствий пандемии коронавируса
азербайджанская экономика демонстрирует
довольно устойчивые темпы развития. Согласно недавно опубликованным статданным, в январе-июле общий экспорт Азербайджана составил $22,6 млрд, при этом по
ненефтяному сектору – $1,7 млрд.

На столичном рынке
съемного жилья, похоже, завершился
период затишья.
В Баку первые
ласточки оживления –
иногородние студенты,
зачисленные в местные
вузы. Поэтому собственники квартир отбросили
лояльность к арендаторам и на скидки не
соглашаются. У студентов, поступивших в столичные университеты,
осталось совсем немного
времени, чтобы найти
себе жилье.

Стр. 2

ДОСТИЖЕНИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с IV Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX и XIII
Международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и
спасательная техника» Securex Caspian.

КАРАТЕ ДОЛЖНО ВЕРНУТЬСЯ НА ОЛИМПИАДУ
Очередным статусным международным мероприятием отметился на днях
Азербайджан. Баку принял последний
в сезоне этап Премьер-лиги Карате 1
с участием 58 сборных.

Стр. 16

Соискателями медалей этого важного
рейтингового события мира карате
стали 347 спортсменов со всех уголков света – признанные мастера и
дебютанты.

Премьеры
театрального
сезона

Новый
авантюрный
план «Б»

Миссия,
за которой
следил весь мир

Стр. 15

Стр. 4

Стр. 10

Стр. 12

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ВО ВЛАДИВОСТОК
ЗА ПРЕФЕРЕНЦИЯМИ
Армянский премьер давно хотел
переговорить с президентом РФ с
глазу на глаз. Однако лимит доверия Пашиняну со стороны Путина
давно исчерпан.

Стр. 4 Тамилла Нуриева
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ДОСТИЖЕНИЯ

ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент Азербайджанcкой Республики Ильхам Алиев ознакомился с IV Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX и XIII Международной выставкой «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» Securex Caspian.
Министр обороны Закир Гасанов, министр оборонной
промышленности Мадат Гулиев и начальник Генерального штаба Турции Яшар
Гюлер проинформировали
главу государства о выставке.
Президент Ильхам Алиев
осмотрел военную продукцию, демонстрировавшуюся
в павильоне Министерства
оборонной промышленности
Азербайджана.
Братская Турция, широко
использующая самые современные и передовые
технологии в оборонной
промышленности, была
представлена на выставке
43 компаниями. Одна из
них – HAVELSAN, созданная
в составе Фонда усиления
Вооруженных сил Турции.
Президент ознакомился

с продукцией компании.
Глава государства осмотрел
павильоны Пакистана, Испании, Болгарии, Украины,
Ирана, Китая, а также Министерства развития промышленной инфраструктуры Казахстана.
В ходе ознакомления с экспонатами, представленными
в национальном павильоне
Израиля, Президент Ильхам
Алиев был проинформирован о том, что аэрокосмическая промышленность
Израиля, лидирующая на
оборонных, аэрокосмических
и коммерческих рынках, для
решения проблем национальной обороны и
безопасности использует
самые современные технологии и подтвержденный десятилетиями боевой опыт.

Платформа для сотрудничества
В обращении Президента к
участникам выставки говорится: «Азербайджанская
Республика всегда придает
особое значение повышению
боеспособности своих Вооруженных сил и укреплению их материально-технической базы. Помимо
развития сотрудничества с
ведущими государствами
мира в военно-технической
сфере, наша страна также наращивает возможности в сфере национальной оборонной
промышленности. В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает с ведущими
компаниями более 50 стран

мира в области авиации, навигации, приборостроения и
других направлениях».
IV Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX и XIII Международная выставка «Внутренняя
безопасность, охрана и спасательная техника» Securex

Caspian стали отличной
платформой для демонстрации новейших вооружений и
заключения новых договоров
в области международного
военно-технического сотрудничества.
Подробнее о выставке
читайте на стр.8-9

С заботой о юных азербайджанцах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии
новых корпусов школ в Насиминском и Сураханском районах, а также
детского Республиканского санатория туберкулезных заболеваний.

ПЕРЕДОВОЙ САНАТОРИЙ

Республиканский санаторий туберкулезных заболеваний для детей и подростков
имени профессора Гиндеса, действующий
с 1914 года, полноcтью подготовлен для
приема детей до 17 лет.
Здесь построен новый пятиэтажный
корпус на 300 коек. В оздоровительном
учреждении будут функционировать лаборатории, оснащенные современным оборудованием, отделения лучевой диагностики,
поликлиническое и физиотерапевтическое
отделения.
В санатории будет организовано 11-летнее
обучение детей, проходящих лечение в
стационарных условиях и тем самым обеспечена непрерывность образовательного
процесса.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с
условиями, созданными в кабинетах физиотерапии, рентгена, клинической лаборатории, столовой, актовом зале, библиотеке,
палатах, классных комнатах санатория.
Азербайджан является одной из стран с
наилучшей организацией мер по борьбе
с туберкулезом. У нас приняты государственная программа и Национальная стратегия по борьбе с туберкулезом, который
является одним из ключевых вопросов
общественного здоровья в нашей стране,
построены специализированные медицинские учреждения, применен современный
подход. Обследование и лечение офици-

Забота о здоровье и образовании детей
– одно из приоритетных направлений
государственной политики

ально зарегистрированных больных туберкулезом в республике осуществляется за
счет государства.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
ознакомился с условиями, созданными в
школьном комплексе №87, построенном в
Сураханском районе Баку, и в новом корпу-

се полной средней школы №35 в Насиминском районе.
Несмотря на то, что в возведенном в
1928 году учебном заведении (№87) уже
проводились ремонтно-восстановительные работы, возникла необходимость в капитальной реконструкции. В здании школы на 790 ученических мест было всего
54 классные комнаты. В связи с выполнением распоряжений Президента Азербайджана «О мерах по строительству,
капитальному ремонту и восстановлению
учебных заведений в городе Баку и его поселках» здание капитально отремонтировано, старый корпус снесен и на его месте
построен новый, с 82 классными комнатами. Теперь в школе могут одновременно
учиться 2304 ученика. В четырехэтажном
корпусе есть классные комнаты, кабинеты труда, рисования, музыки, медпункт,
лаборатории, библиотека, столовая, спортивный, актовый залы. Школа полностью
оснащена мебелью, оборудованием, пособиями.
А средняя школа №35 полностью реконструирована. Старый корпус учебного
заведения, построенного в 1931-1935 годах,
снесен и отстроен заново. В новом здании
школы 24 классные комнаты, кабинеты
информатики, труда, военной подготовки,
иностранного языка, музыки, рисования,
медпункт, лаборатории, библиотека, столовая и актовый зал.

Будущее
государства

Прогресс и будущее каждого государства напрямую связаны с
уровнем образования. Инвестиции,
вложенные в эту сферу, это вклад в
будущее. С этой точки зрения наше
государство в настоящее время является одним из ведущих в мире.
Ни в одной другой стране не построено и не реконструировано такое
количество школ за короткий срок.
Важнейшим фактором является и
оснащение самым современным
учебным оборудованием создаваемых и капитально ремонтируемых
учебных заведений.
Фонд Гейдара Алиева имеет исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической
базы. Важную роль в развитии этой
сферы сыграли реализуемые Фондом программы «Обновляющемуся
Азербайджану – новую школу»,
«Поддержка образования», «Развитие детских домов и школ-интернатов» и другие проекты. Одним из
основных факторов, обусловливающих успех этих программ и проектов, является тот факт, что первый
вице-президент Мехрибан Алиева
держит эти вопросы в центре внимания.
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СМЕРТЬ ЕЛИЗАВЕТЫ II ВОСПРИНЯТА В МИРЕ С ГЛУБОЧАЙШЕЙ СКОРБЬЮ

ЗАКАТ
ЭПОХИ
КОРОЛЕВЫ

8 сентября мир всколыхнула печальная весть: после продолжительной
болезни в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Ее правление длилось более 70 лет.

Авторитет
и уважение

НАМИК ГАСАНОВ
Королева умерла в шотландском
замке Балморал, являющемся собственностью британских монархов.
У постели Елизаветы в ее последние
минуты находились двое ее детей
– старший сын, 73-летний принц
Чарльз, и 72-летняя принцесса
Анна.
Беспокойство по поводу здоровья
Елизаветы II возникло еще в октябре, когда она отменила поездку
в Северную Ирландию и провела
ночь в больнице. С тех пор было
несколько посещений клиники, но
они были амбулаторными.
Последним государственным делом, что успела сделать королева
при жизни, стало назначение нового главы правительства. 6 сентября
Елизавета II встретилась в Балморале с бывшим и нынешним премьер-министрами – Борисом Джонсоном и Лиз Трасс. Таким образом
была нарушена давняя традиция
встреч монархов и премьер-министров, которые оставляют пост и
вступают на него в Букингемском
дворце.
Королева также отказалась от участия в онлайн-заседании Тайного
совета 7 сентября, после того как
врачи посоветовали ей отдохнуть.

СУДЬБА – СЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Елизавета Александра Мария –
старшая дочь Альберта, герцога
Йоркского и будущего короля Георга VI. Елизавета и ее младшая
сестра Маргарет Роуз росли в любящей семье и получили домашнее
образование. Будущая королева

была очень близка со своим отцом,
а также с дедом, королем Георгом V.
С раннего детства Елизавета отличалась высокой ответственностью,
проявившейся ярче всего во время
Второй мировой войны. Тогда юная
принцесса впервые выступила
по радио с воззванием к нации, а
также вступила в отряды территориальной обороны, получила чин
лейтенанта, став первой женщиной
из королевской семьи, служившей
в армии.
В 1947 году она вышла замуж за
своего дальнего родственника,
принца Греческого и Датского Филиппа Маунтбеттена, от брака с которым у нее четверо детей.
После смерти своего отца в 1952
году она в возрасте 26 лет стала королевой под именем Елизавета II.
Елизавета продолжила курс своего
отца, направленный на восстановление народной веры в монархию
и служению родине. 40-50-е годы
прошлого столетия ознаменовались
кризисом Британской монархии,
связанным с ростом республиканизма и крушением колониальной
системы. Эти времена Елизавета
встретила с великим достоинством
и личным примером демонстрировала подданным важность сохранения традиций.

После Второй мировой войны «новая
Елизаветинская
эпоха» считалась временем надежды, прогресса и достижений.
Королева во всем пыталась следовать этой
линии. Елизавета II
смогла сохранить престиж и популярность
британской монархии,
хотя иногда сталкивалась с республиканскими настроениями
и критикой прессы
в адрес королевской
семьи.
К моменту смерти
являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в
британской истории,
а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

КОРОЛЬ УМЕР,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
КОРОЛЬ

«Королева, самоотверженно посвятившая
всю свою жизнь
прогрессу страны,

благодаря искренней привязанности к
общенациональным
интересам, беззаветному служению
народу, безграничной
преданности государству воздвигла вечный
памятник в сердцах
миллионов соотечественников. Высшая
государственная деятельность королевы
за семь десятилетий
по праву завоевала
большой авторитет,
глубокое уважение
и почтение во всем
мире», – говорится в
тексте письма Президента Азербайджана
Ильхама Алиева новому премьер-министру
Великобритании Лиз
Трасс.
Президент Азербайджана также выразил
соболезнования сыну
Елизаветы II, новому главе британской
монархии Карлу III.
Официальное провозглашение короля
назначено на 10 сентября.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА

Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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НОВОСТИ
КРАТКО

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ГРАНИЦА
Ночью 7-8 сентября подразделения вооруженных сил
Армении с территории населенных пунктов Субатан Басаркечарского района и Чинарлы
Товузгалинского района на азербайджано-армянской государственной границе периодически
обстреливали с применением
стрелкового оружия различного
калибра позиции Азербайджанской армии, расположенные в
направлении сел Истису Кяльбаджарского района и Агдам
Товузского района. Отмечается,
что подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
ТРАНСПОРТ
9 сентября самый большой
пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний»
Airbus A340-500 успешно совершил первый технический
полет и приземлился на новой
взлетно-посадочной полосе в
Зангиланском международном
аэропорту – первом аэропорту
Восточного Зангезура и втором
после Физулинского международного аэропорта, построенном
на освобожденной от оккупации
территории Азербайджана.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Франция поставила более 300
наборов инструментов для разминирования Агентству Азербайджанской Республики по
разминированию (ANAMA).
ОБЩЕСТВО
Государственным фондом
социальной защиты при Министерстве труда и соцзащиты в
январе-августе на пенсии, пособия, адресную государственную
социальную помощь населению
выплачено 4 млрд 362 млн манатов. Это на 9,5% больше по
сравнению с тем же периодом
прошлого года.
ГАЗ
Производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) продолжает
снабжать природным газом
69 сел и 62 поселка в соответствии с программой газификации на этот год. Замначальника
отдела газификации и развития
«Азеригаз» Ильхам Мехбалиев
заявил: «Газ уже подведен к
трем селам и девяти жилым массивам. Работы по газификации
ведутся в 40 селах и 31 жилом
массиве. В пяти селах и 17 населенных пунктах мероприятия по
газификации на стадии завершения. До конца года планируется газифицировать семь сел и
три жилмассива».
НАУКА
В первом полугодии текущего
года среди получателей ученых
степеней в Азербайджане преобладали женщины. Об этом
сообщила Высшая аттестационная комиссия при Президенте.
Ученая степень доктора философии присуждена 155 женщинам
и 94 мужчинам. 23 мужчины и
12 женщин получили ученую
степень доктора наук.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Тамилла Нуриева
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Во Владивосток –
за преференциями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в
пленарной сессии VII Восточного
экономического форума во Владивостоке. В его рамках он также
встретился с президентом РФ.
Армянский премьер давно хотел
переговорить с российским лидером с глазу на глаз – видимо,
чтобы выклянчить для Армении
очередные преференции. Однако
все случилось ровно так, как и
должно было, поскольку лимит
доверия Пашиняну со стороны
Владимира Путина давно исчерпан. Стороны обсудили ключевые
аспекты российско-армянских
отношений, в том числе перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества.
Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном
и хочет завершить процесс при
поддержке РФ. Об этом Пашинян
заявил в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. На пленарной сессии форума он также отметил прогресс
в работе трехсторонней комиссии
по транспортным коммуникациям на Южном Кавказе, добавив,
что еще не все вопросы решены.
Пашинян выразил уверенность,
что «по территории Армении
пройдут дороги, связывающие юг
с севером, запад – с востоком»,
что выгодно его стране.
В действительности эта дорога
нужна всем, да и европейские
партнеры уже проявляют интерес
к ней. Но им нужна безопасность
по всему пути следования грузов.
Азербайджан безопасность гарантирует и обеспечит. Сможет
ли Армения – вот в чем вопрос.
Особенно если учесть, что армянское экспертное сообщество
в лице политолога исследовательского института «Политэкономия» Бениамина Матевосяна
тотчас заявило, что выступление
премьер-министра РА Никола
Пашиняна на ВЭФ не отражало
армянских реалий.

АРМЕНИЯ СНОВА ЛУКАВИТ

В течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и
Армении должны встретиться с
целью начать практические переговоры по мирному соглашению.
Это предложение Азербайджан
выдвинул сразу после окончания
второй Карабахской войны. Армении потребовалось почти два
года, чтобы прийти к согласию в
этом вопросе. Вместе с тем официальный Ереван в лице главы
МИД Армении Арарата Мирзояна
в очередной раз показал, что с такой позицией не согласен, заявив,
что «эти предложения не затрагивают всех вопросов всеобъемлющей армяно-азербайджанской
мирной повестки». Одновременно
в армянских СМИ который день
подряд появляется информация,
что Ереван все-таки предпринимает реальные шаги по подписанию мирного соглашения.
Однако в первую очередь армянской стороне надо вывести из Карабаха незаконные вооруженные
формирования. Именно это послужит началу настоящего мира.

ЧТО ПРИНЕСЕТ АРМЯНСКИМ СЕПАРАТИСТАМ КАРАБАХСКИЙ СТАРТ РУБЕНА ВАРДАНЯНА?

НОВЫЙ
АВАНТЮРНЫЙ
ПЛАН «Б»

В то время как следственный комитет Армении арестовывает одного за другим
генералов из Карабаха, а в Ханкенди проходят акции с требованием отставки
Араика Арутюняна, на политическом небосклоне вдруг возник Рубен Варданян.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Российский миллиардер армянского происхождения, неожиданно отказавшись от гражданства РФ, решил переехать
в Карабах под эгидой новой
борьбы «за спасение Арцаха».
аг по меньшей мере весьма
странный. Не менее странно
выглядит и то, что официальный Ереван индифферентно
относится к появлению Варданяна на находящихся под
контролем российских миротворцев азербайджанских территориях.

ВЫСШИЕ ЧИНЫ –
ПОД ПРИЦЕЛОМ

На момент появления Варданяна армянский военно-политический истеблишмент
был занят разборками с
высшими военными чинами
карабахских сепаратистов.
К примеру, сначала арестовали Микаэла Арзуманяна,
бывшего командующего неза-

конными армянскими воорукарабахских генералов как
женными формированиями в
попытку Пашиняна свалить
Карабахе, занимавшего к конна них вину за разгромное поцу 44-дневной войны должражение в 44-дневной войне.
ность «министра обороны», за
В ответ организуются акции
«безграмотную организацию
протеста в Ханкенди, которые
обороны города уша и мнословно по мановению волгочисленные потери личного
шебной палочки перетекают
состава вследствие его ошив требование отставки Араика
бок и халатности». Причем
Арутюняна – ставленника Ниарестовали его без согласия с
кола Пашиняна. Следующий
главным карабахским сепарана очереди – один из главарей
тистом Араиком Арутюняном.
ханкендинских сепаратистов,
Затем был арестован еще один Давид Бабаян, планирующий
«арцахский» генерал, Джалал
19 сентября в С А консультаАрутюнян, занимавший во
ции с диаспорой и лоббиставремя второй Карабахской
ми, поскольку таты от него
войны пост «министра
попросту открестились.
обороны», по обвинеОдновременно после
нию «в халатности и
непродолжительной
невыполнении слуспячки пробуждаются
жебных обязанностей,
реваншистские силы
вследствие чего арв Армении, объявив о
мянская армия понесла
начале очередного
большие потери».
этапа борьбы
Армянская оп«за спасение
позиция расАрмении
ценивает чеи КарабаДжалал Арутюнян
реду арестов
ха».

Прямой конкурент оппозиции
Вернемся к вопросу о демонстративном игнорировании
армянским руководством
появления Рубена Варданяна
на армянском политическом
небосклоне. Ведь ни правительство Пашиняна, ни
армянская оппозиция никак
не отреагировали на планы
соотечественника-миллиардера взять в свои руки руководство кампанией «Спасем
Карабах». И это в тот самый
момент, когда армяноазербайджанский конфликт
должен, наконец, найти свое
разрешение.
Судя по обсуждениям в
армянском
сегменте социальных сетей
и предположениям политиче-

Рубен Варданян

ских экспертов, сдержанность
официального Еревана
связана, скорее всего, с нежеланием Пашиняна лишний
раз раздражать Баку. Верится
слабо, но…
то же касается реваншистских кругов и оппозиционеров, то они считают, что
Рубен Варданян, располагающий серьезными финансовыми возможностями, – прямой
конкурент оппозиции.
Первым долгом на пресс-конференции в Ханкенди Варданян в популистской форме,
присущей армянскому премьер-министру, призывал
к «кратному увеличению»
в Карабахе численности
российских миротворцев,
одновременно настаивая на
возвращении членам покойной Минской группы ОБСЕ
миротворческого мандата. Он
также обещал искоренить ненависть в Армении к карабахским армянам посредством

«внутреннего туризма». Ну а
сам факт своего переезда «на
родную землю» Варданян
объясняет тем, что «это убедит жителей Карабаха в том,
что они не одиноки».
При всем этом Рубен Варданян считает, что Азербайджану будет легче разговаривать именно с ним, поскольку
он, мол, не воевал. то же
касается отказа от российского гражданства, то на этот
шаг он пошел из-за того, что
в дальнейшем может возникнуть ситуация, когда он будет
вынужден и сочтет правильным принять государственную должность. А поскольку
в Армении законодательство
запрещает иметь двойное
гражданство госслужащим
и владеть активами за рубежом, он решил отказаться от
российского гражданства. Армянские аналитики предполагают, что Варданян метит
на кресло Пашиняна…

Главное –
вывезти
капиталы
Высокопарные выверты
Рубена Варданяна относительно того, что он «попытается начать трудный путь
выстраивания отношений
с соседями, опираясь не на
ксенофобию и взаимную
ненависть, а на стремление
научиться жить рядом друг
с другом», однако, являются ширмой для его истинных целей. А именно – под
прикрытием псевдопатриотизма Варданян выводит
из России капиталы, и не
только свои, но и других
российских олигархов армянского происхождения.
В этой связи он уже получил предупреждение и из
Кремля, и со стороны российских силовых структур,
расценивших армянские
маневры с выводом капитала как предательство. Ведь
«российский миллиардер
армянского происхождения
Рубен Варданян нашел лучший способ избавиться от
ставшей «токсичной» (для
людей, подобных ему) России», где он и «заработал
свои миллиарды»…
Впрочем, в политическом бомонде Армении
о приходе Варданяна в
армянскую политику говорят еще с прошлого
года, видимо, имея в виду
новый авантюрный план
«Б». Спрашивается: зачем
успешному бизнесмену
ставить на карту свою репутацию и ресурсы? Ответ на
этот вопрос мы получим в
ближайшее время.

ЭКСКЛЮЗИВ
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США И ГРЕЦИЯ ПРОТИВ ТУРЦИИ,

А АРМЕНИЯ – БОЛЕЛЬЩИК?

Напряженность между Анкарой и Афинами нарастает. Насколько велика
вероятность военного конфликта? Для читателей газеты «Каспий» ситуацию комментирует проживающая в Турции политолог Рамия Мамедова.
НАИР АЛИЕВ

Отношения между Грецией
и Турцией многие десятилетия, если не столетия, были,
мягко говоря, прохладными.
Но в последнее время несмотря на то, что обе страны
входят в НАТО, ситуация
обострилась настолько, что в
той же Греции заговорили о
неизбежности войны с Турцией.
В свою очередь президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию,
что она может заплатить
высокую цену, если будет
продолжать свои действия:
«Оккупация островов нас не
волнует. Придет время, и мы
сделаем то, что необходимо.
Как я обычно говорю: мы
можем внезапно нагрянуть
ночью!», – сказал он. Напомним, что согласно Лозаннскому договору, заключенному
100 лет назад, Турция потеряла контроль над 12 островами
в Эгейском море.
Греческие самолеты
преследовали турецкие
истребители, греки даже
включали российскую
систему С-300, находящуюся у них на вооружении. В ответ министр
обороны Турции Хулуси
Акар совершил полет
на истребителе F-16 над
Эгейским морем. Президент Эрдоган заявил, что
при Турции НАТО сильна, а без Турции – слаба,
ну а Греция вообще не
представляет никакой
ценности для Альянса.
Насколько велика вероятность военного конфликта?
Сама Греция не пойдет на
войну с Турцией – не осмелится. Афины не настолько
сильны, как им хотелось бы.
Но за Грецией стоят США,
которые накачивают греческую сторону современным

вооружением, финансами.
Поэтому какие-то военные
инциденты возможны. Говоря о возможности войны,
премьер-министр Греции
Мицотакис озвучивает не
свои слова, ему поручили
произнести их США. Делается это в попытке держать на
коротком поводке Турцию,
которая ориентируется на
интересы своей страны и может даже выйти из НАТО. Но
без Турции НАТО – как птица с подбитым крылом.
США пытаются указать Анкаре на проблемы, с которыми она столкнется, если
будет продолжать независимую политику. Есть и фактор
России, с которой, как считают на Западе, Турция имеет
излишне тесные отношения.
Кстати, а почему, на
ваш взгляд, Греции можно иметь российские
системы С-300, да еще и
интегрированные в систему ПВО НАТО, а туркам нельзя иметь С-400?
Греция – слабая страна,
она под каблуком у США.
Недаром президент Реджеп
Тайип Эрдоган назвал власти Греции марионетками в
руках тех, кто в реальности
принимает решение. А
Турция давно проводит
самостоятельную политику. И американцам не
хочется, чтобы у турецкой
стороны были российские
технологии и системы,
которые могут сбивать
самолеты западного производства, ведь тем самым
Турция становится еще
сильнее. Штатам это невыгодно, и в Анкаре это
понимают.
Какая бы партия ни
была у власти в США
– Демократическая
или Республиканская,
– отношение к Турции
будет, мягко говоря,
настороженным. Ни

Турция давно
проводит самостоятельную
политику. И
американцам
не хочется,
чтобы у турецкой стороны были
российские
технологии и
системы, которые могут сбивать самолеты
западного производства

Рамия Мамедова

Сенат, ни Конгресс США
никогда ни в чем не поддерживали Турцию. Другое
дело, что личные отношения
с республиканцем экс-президентом Дональдом Трампом
у Реджепа Тайипа Эрдогана
были хорошими, а вот с нынешним президентом-демократом Джо Байденом они
не сложились.
За напряженностью
между Грецией и Турцией внимательно следят
в Армении. Симпатии
Еревана, естественно, на
стороне Афин. Судя по
многочисленным публикациям и выступлениям
армянских деятелей, они
ждут, что американцы
«свергнут Реджепа Тайипа Эрдогана»…
Свергнуть президента Эрдогана пытались не только
США, но и арабские страны,
с которыми сейчас Турция
налаживает отношения. Есть
и силы внутри страны. Но
этого не произошло. Реджеп
Тайип Эрдоган – сильная
фигура, которая может
управлять страной и вести
сильную внешнюю политику.
Но давайте представим, что
Реджеп Тайип Эрдоган ушел,
проиграл выборы или, как
мечтают армянские недоброжелатели, его свергли.
Разве после этого политика
Турции в отношении Армении может измениться?
Позиция Турции строится
прежде всего на братских отношениях с Азербайджаном,
что и показала Шушинская
декларация. Когда началась
вторая Карабахская война, турки почувствовали
себя причастными
к происходящему, а
после возвращения
Карабаха радовались,
как азербайджанцы,
восприняли эту победу как свою. Этого не
изменить.

ДАВНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Давайте в конце беседы
коротко обобщим, в чем
же причина противоречий
между Грецией и Турцией?
Политические и исторические проблемы между Грецией
и Турцией существуют давно.
Но если говорить о нынешней
ситуации, то это вопрос континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, в
Эгейском море, вопрос границ
морского и воздушного пространства. В Средиземноморье
есть месторождения газа и
нефти, которые Греция сочла
своими. Афины начали даже
заключать какие-то соглашения с соседними странами –
Египтом, Израилем.
Турция с этим не согласна.
Получается, что у страны
почти нет морских границ в
Восточном Средиземноморье
из-за нескольких островов,
над которыми был временно
утрачен контроль согласно
Лозаннскому договору? Прошло уже сто лет, срок действия
этого соглашения, как считают
в Турции, истек. В США же
года три, как пытаются сделать
все, чтобы продлить действие
Лозаннского договора еще на
50-100 лет.
Появление у Турции своих
месторождений нефти и газа,
где уже начинаются разведывательные работы, не нравится
Вашингтону – это же ведет к
усилению Анкары. Вот потому
и возникла нынешняя напряженность, Штаты натравили
Грецию и другие страны на
Турцию. Но в Турецкой Республике не согласны с тем, что
ей запрещают добывать свои
нефть и газ.
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«КРАСНОГО
ПЕТУХА»?

Лето в этом году было не только жарким,
но и полыхающим. Горели леса в Европе,
Америке, Африке. Серьезно пострадала от масштабных лесных пожаров Россия, а в начале сентября огонь полыхнул в лесах на севере
вере Казахстана.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА
«Красный петух», к сожалению, не обошел стороной и Азербайджан. Лесные
пожары полыхали во многих районах
страны – Губинском, абранском,
Хачмазском, Загатальском, Исмаиллинском. Положение осложняло то, что это
территории со сложным горным рельефом. Благодаря неотложным мерам ситуацию удалось взять под контроль, но
пожары нанесли огромный ущерб окружающей среде. Согласно спутниковым
данным, в августе пожары произошли
на общей площади 5311 гектаров. 30%,
то есть около 1670 га, приходится на
лесную площадь.

ИЗ ИСКРЫ – ПЛАМЯ

Восстановление лесов займет не одно
десятилетие. Виновниками произошедшего называют жаркую погоду, как
следствие глобального потепления, и
человеческий фактор.
В Лачинском и Ходжалинском районах
армяне, прежде чем покинуть наши территории в рамках трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией
и Арменией, поджигали жилые дома и
окрестные леса. По указанным фактам
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Нередко причиной
пожаров становится халатность. Так, в
Загатальском районе у села Ахахдере
лес вспыхнул из-за костра, разведенного местным жителем.
Лесные пожары происходят и по вине
фермеров, поджигающих поля после
сбора урожая зерновых. А все
для того, чтобы избавиться от
остатков растительности для

повторного сева. Поля часто граничат
с лесом, вот огонь и перекидывается на
деревья. Лесные пожары происходят
каждый год, и это не может быть неожиданностью. Нужны эффективные
превентивные меры.

ЧТО С ПРЕВЕНТИВНЫМИ МЕРАМИ?

Пожары в горах случаются в основном
из-за удара молнии. Однако природа
регулирует все до мелочей, говорит в
беседе с нами эколог, член рабочей
группы завершившейся программы обеспечения соблюдения и
управления лесным законодательством (ENPI FLEG II Azerbaijan)
Алигейдар Мамедов.
– После удара молнии горят в первую
очередь сухие деревья, валежник. Такие
пожары бывают локальными, так как
после обычно идет ливень. то касается
профилактики пожаров, то в СССР были
бригады лесного хозяйства, они производили санитарную чистку, которую сейчас
никто не делает. Лесник обходил свой
участок, выявлял старые и больные деревья и писал акт об их вырубке. Сейчас
деревья падают, гниют, и порой достаточно одной искры, чтобы они вспыхнули. А затем пожар перекидывается и на
здоровую флору.
У границы леса непременно должны
быть водные каналы. Также непременно нужно проводить антипожарные
мероприятия: определяется квадрат,
вырубается в основном кустарниковый
лес, делаются каналы по обочинам, и
тогда если вдруг одна часть леса воспламенилась, на другую огонь не
перекидывается, – подчеркнул
эколог.

Алигейдар Мамедов

Халатность или поджог?
По мнению нашего собеседника,
некоторые лесные пожары имели,
так сказать, рукотворный характер и начались одновременно в
нескольких местах. Причем он
полагает, что дело тут вовсе не
в кострах туристов и окурках, –
явно имел место планомерный
поджог, и такое происходит не
только у нас.
Вероятность поджогов в некоторых районах страны не исключают
и в М С. Так, согласно заявлению
данной структуры, 28 августа в
горной местности со сложным
рельефом близ села Мамедоба Масаллинского района, на 5-м участке Масаллинского регионального
центра лесного хозяйства Минэкологии произошел пожар.
В ходе предварительного расследования выявили источники очагов
возгорания на территориях, где
произошел пожар, обнаружили
обугленные пни деревьев. Выявленные факты дают основания по-

лагать, что был совершен поджог.
В целях более глубокого расследования инцидента и привлечения к
ответственности лиц, учинивших
пожар, принято решение о передаче образцов, взятых с места происшествия, на экспертизу и направлении в соответствующие органы.
– Вместе с лесом, – говорит А.Мамедов, – погибли обитавшие тут
животные и птицы. От пожаров
страдают ежи, черепахи, пресмыкающиеся, грызуны. Уцелевшие
особи мигрируют в леса, которые
спаслись от пожаров. В Губинском,
Исмаиллинском, Сиязаньском,
Загатальском районах идет второй
этап гнездования птиц. Большинство пернатых гнездится у нас
в начале весны и осени. Значит,
целый выводок погиб. Надо вести
учет потерь биоразнообразия в результате лесных пожаров. Сгорела
значительная часть растительного
покрова, включая эндемический,
и это большая потеря.

Просвещение и наказание
Пожарив, например,
шашлык на природе, необходимо убедиться, что
очаг возгорания полностью потушен, говорит
глава экологической
организации «Устойчивое развитие» Фикрет Джафаров.
– Недостаточно просто
залить костер водой –
зачастую в этом случае
нижние слои остаются
непотушенными и даже
при слабом дуновении
ветра он может вновь
разгореться. Следует
закидать угли грунтом.
Пожар может вспыхнуть
и из-за непотушенной
сигареты, выброшенной
из окна автомобиля.

Необходимо проводить
просветительские кампании. Ранее одной из основных причин лесных
пожаров был поджог
фермерами своих полей
после жатвы зерновых. В
этом году были приняты
меры по предотвращению подобных случаев.
Насколько мне известно, их было не так много, и виновные понесли
наказание. Намеренно
наши леса в Карабахе
поджигали армяне, нанося им существенный
урон. В основном же
в том, что горят леса,
виноваты халатность и
погода. С изменением
климата ничего не по-

делаешь, но необходимо
это учитывать и создавать добровольческие
пожарные отряды при
муниципалитетах. Если
они будут мониторить
территории, на которых
находятся, это позволит
своевременно заметить
и отреагировать на возгорание. Отряды должны иметь соответствующее обмундирование
и технику в каждом населенном пункте. Важно, чтобы они могли
оперативно добраться
до места и попытаться
потушить пожар, пока
не прибудут специализированные пожарные
части.

ЭКОНОМИКА
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ЮЖНЫЙ КАВКАЗ – 2022:
экономика, цифры, факты

На фоне мирового экономического кризиса и последствий пандемии коронавируса азербайджанская экономика демонстрирует довольно устойчивые темпы развития. Рассматриваем данные за первое полугодие 2022 года и сравниваем.
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Согласно макроэкономическим
показателям, экономика Грузии и
Армении также устойчиво развивалась. В то же время качественные
характеристики роста ВВП у Азербайджана и его соседей по региону
существенно различаются. Тогда
как Баку наращивает темпы роста
за счет развития реального сектора
экономики, Тбилиси и Ереван делают это преимущественно за счет
роста оборотов в финансовом секторе и сфере услуг. Во многом рост
экономики у соседей обусловлен военными действиями в Украине и их
последствиями. В частности, существенное влияние оказали финансовые транзакции из России в Грузию
и Армению.

$612,4
млн

$224,9
млн

ГРУЗИЯ

$161,1
млн

2021

ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РОССИИ

Согласно недавно опубликованным
статданным, в январе-июле общий
экспорт Азербайджана составил
$22,6 млрд, причем по ненефтяному
сектору – $1,7 млрд. Данные свидетельствуют не только о росте экспортного потенциала страны, но и о
динамике развития азербайджанской
экономики, которая в нынешнем
году возросла на 6,2%. Хотя по относительным показателям рост ВВП
Азербайджана уступал соседним
странам, по абсолютным показателям
превышение было в несколько раз.
В структуре ВВП Азербайджана на
долю промышленности приходится
53,3%, тогда как в Грузии и Армении
основной доход формируется в сфере
услуг и финансовом секторе.

КАК ДЕЛА
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

2022

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

АРМЕНИЯ

Динамика поступлений
Из России в Грузию за полугодие поступило $850,2 млн (40,6% от общего
объема денежных переводов), что на
278% больше, чем за аналогичный
период 2021-го. В Армении в июне и
вовсе установлен абсолютный рекорд
за всю историю наблюдений – из
России поступило $452 млн, а за полугодие эта цифра достигла $612,4 млн,
что в 3,8 раза превышает аналогичный
показатель прошлого года. Динамика
поступлений, несомненно, оказывает
позитивное влияние на текущий платежный баланс этих стран, отражается
на показателях ВВП.
Россия является лидером и по объемам перевода денег в Азербайджан.

Хотя абсолютные показатели российских переводов не так сильно отражаются на азербайджанской экономике,
которая значительно крупнее экономик соседних стран и гораздо меньше
зависит от внешних финансовых
транзакций. Все же война в Украине,
а точнее – ее последствия в виде стремительного роста цен на топливо, в
первую очередь на нефть и газ, также
повлияли на рост внешних доходов
страны. В частности речь идет о резком увеличении объемов азербайджанского экспорта. Так, из-за высокой
цены на газ впервые доходы от продажи этого вида топлива сравнялись с
доходами от продажи нефти.

Параллельный

импорт

«Чудеса»

армянской экономики
Весьма интересные метаморфозы стали происходить в текущем году с
армянской экономикой.
ВВП этой страны, экономика которой не первый
год сталкивается с проблемой оттока иностранных инвестиций, демонстрирует удивительный
рост показателей ВВП
– аж на 18%, как передает Армгосстат. И это при
том, что физический
объем продукции, производимой в реальном
секторе экономики,
вырос незначительно.
Примечательно, что за
тот же период резко возрос и экспорт.
«Чудеса» армянской
экономики объясняются довольно просто.
За истекший период
объем трансферта
капитала из Россию в
Армению многократно
вырос. Антироссийские
санкции спровоцировали значительный
отток российского
капитала в страны
ближнего зарубежья, в
частности в Армению,
которая оказалась по
этому показателю в
пятерке первых среди
республик СНГ.

Россия остается
крупнейшим рынком
сбыта для товаров
армянского производства. В то же время рост двустороннего товарооборота на
50%, до $1,6 млрд, не
может не привлекать
внимание, особенно если учесть, что
экспорт из Армении
в РФ возрос на 48%.
И это при том, что
количественные показатели армянской
продукции, идущей
на экспорт в Россию,
серьезных изменений по сравнению с
прошлым годом не
претерпели. Дело в
том, что столь резкий скачок экспорта
в Россию наблюдатели объясняют
потоками «параллельного импорта»
санкционных товаров через Армению в
Россию. Проще говоря, увеличился поток
реэкспорта в Россию
через Армению.
Как долго Армения
будет выезжать на
проблемах российской экономики, неизвестно. Впрочем,
наученные горьким
опытом, они давно
уже привыкли полагаться на формулу
«Бог не выдаст, свинья не съест».

Правда, этот факт
скромно умалчивается.
Улучшение макроэкономических показателей
часто представляется
как достижение правительства Пашиняна,
следствие проводимых
реформ, повышение инвестиционной привлекательности Армении.
Впрочем, эксперты
единодушны в том, что
рост экономики Армении обусловлен по
большей части внешними, а не внутренними
факторами. Как уже
отмечалось, из-за антироссийских санкций
Запада большое число
граждан России вместе
со своим капиталом
переехали в Армению,
это и стало причиной
оживления в сфере услуг (торговля, общепит,
туризм) и недвижимости (рост цен на жилье,
активизация строительства). Примечательно,
что объемы внешней
торговли
Армении за
последние
месяцы
РЕЭКСПОРТ
также существенно увеличились.
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В БУДУЩЕМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ВОЕНПРОМ СДЕЛАЕТ УПОР НА ЛЕГКИЕ И ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫЕ УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

НА ВЕРШИНЕ ВОЕННОГО МОГУЩЕСТВА
После вынужденного
перерыва,
вызванного
пандемией,
Баку вновь
распахнул
двери для
военно-промышленных
гигантов
мира. На целых три дня
Baku Expo
стал центром
передовой
военно-инженерной
мысли человечества.

НАМИК ГАСАНОВ

6 по 8 сентября в Баку прошла 4-я еждународная оборонная выставка ADEX-2022,
организованная инистерством оборонной промышленности Азербайджана. Здесь
были представлены фактически все существующие на
сегодняшний день секторы
военно-промышленного производства. Это и воздушные
суда (авиасистемы), и морские
(военно-морские системы), и
боевые транспортные средства,
радиоэлектроника и оптикоэлектронное оборудование, и
беспилотные системы, военное
обмундирование и экипировка,
а также оружие, боеприпасы,
симуляторы и тренажеры, средства радиационной, химической и биологической защиты
( Б).
20 стран отправили свои делегации на ADEX, возглавляемые
представителями военных ведомств. арокко, игерия и
уанда впервые прислали в Баку
свои официальные делегации.
роявленный к выставке большой интерес со стороны международных делегаций и компаний
еще раз подтверждает высокую
роль и значение Азербайджана
как важного стратегического партнера.
тдельного внимания
заслуживает открытая
площадка выставки,
на которой были представлены машины военного предназначения,
беспилотники, зенитные
системы и многое другое.
асштабная демонстрация современных видов
вооружений создала условия
для конструктивного общения,
обмена опытом, налаживания
эффективных связей между
отечественными и зарубежными
специалистами в военно-технической сфере.

В течение трех дней тут
проходили тематические сессии, посвященные беспилотным системам,
боевым транспортным средствам, оружию и боеприпасам,
военным медицинским принадлежностям и многому другому.
акже в рамках выставки состоялись презентации стартапов,
множество встреч участников
выставки с представителями
международных делегаций, а также профильных структур Азербайджана.

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ЧУДО

собое значение ADEX-2022
придавал тот факт, что проводилась она впервые после славной
победы Азербайджана во второй
арабахской войне. Выставка
продемонстрировала силу и
мощь военно-промышленного
комплекса страны и современного оружия, которое сыграло
исключительную роль в победе
Азербайджанской армии.
Вполне ожидаемо в центре
внимания оказались стенды
инистерства оборонной промышленности Азербайджана.
Здесь специалисты смогли
ознакомиться с новинками оборонного комплекса страны и по
достоинству оценить растущие
возможности наших Вооруженных сил.
б успехах отечественного военно-промышленного комплекса
говорил на открытии выставки
министр оборонной промышленности адат Гулиев. н
отметил, что победная война
в арабахе стала прекрасным
полигоном для обкатки новых
образцов азербайджанского
оружия.
« аши специалисты были в те
дни вместе с Азербайджанской
армией. Это дало возможность
наглядно увидеть эффективность различных видов оружия.
омимо этого, была возможность устранить неполадки не-

начала года 45%
произведенной
продукции пошло
на экспорт в разные страны, среди
которых и азиатские, и африканские,
и даже
А.

поДрон-камикадзе
средствен«Гыргы» (Ястреб)
но на
МЕЖДУНАРОДНАЯ
Скорость полета – 180 км/ч.
линии
Радиус
действия
–
7
км.
КООПЕРАЦИЯ
фронта.
Длина – 31 см.
ADEX-2022 собраднако
Вес корпуса – 850 г.
ла 208 организаций
отечественВес взрывчатки – 400 г.
со всего мира. реди
ное оружие
участников
выставки
фактически не
были ведущие компании
нуждалось в этом
оборонной отрасли из Болгаи показало себя с наилучшей стороны», – отметил он. рии, Италии, итая, ранции,
идерландов и других стран.
ервое, что бросалось в глаза
Выставка заняла три павильов азербайджанском павильоне,
на и открытую площадку Баку
– беспилотные летательные аппараты. За прошедшие с послед- Экспо ентра, демонстрируя
ней выставки годы Азербайджан 5-процентный рост по экспозиционной площади. стати,
сделал невероятный рывок
многие страны увеличили
в этой сфере, что наглядно
площадь своих национальных
продемонстрировано сегодня:
экспозиций. Всего же нациобыла собрана практически вся
нальные стенды представили
линейка, от аппаратов коротких
сразу восемь стран. Впервые на
дистанций до сверхдальних, от
выставке продемонстрировала
маленьких дронов-разведчиков
свою продукцию Иордания,
до тяжелых ударных беспилотведущая военная компания
ников. осетители с интересом
которой – Jadara Equipment &
изучали боевые возможности
Defense Systems – генеральный
образцов непривычных для их
спонсор ADEX-2022.
уха наименований: «Гыргы»,
Выставка стала уникальной
«Гузгун», «Гартал», « ахин»
платформой для заключения
и других новых беспилотников
новых контрактов в сфере
азербайджанского производмеждународного военно-техства.
нического сотрудничества. В
До сведения гостей было доведепервую очередь хотелось бы
но, что в будущем азербайджанотметить военное сотруднический военпром сделает упор на
ство Азербайджана и Израиля.
легкие и относительно дешевые
о словам советника министра
ударные дроны. Большое знаоборонной
промышленности
чение Азербайджан придает
овшана Ахмедова, созданная
также производству стрелкового
несколько лет назад совместная
оружия и боеприпасов. Было отазербайджано-израильская
мечено, что все рода войск Азеркомпания по производству
байджана снабжаются отечебеспилотников прекрасно
ственными боеприпасами. юда
себя зарекомендовала. «Будем
входят патроны различного калибра, фактически все виды мин, продолжать сотрудничество с
нашими израильскими колвосемь видов гранат. ад произлегами. роме того, мы ведем
водством всего этого работают
совместные исследования в
два предприятия в ирване.

области вооружений с турецкими компаниями Aselsan и
Roketsan», – сказал .Ахмедов.
В свою очередь посол Израиля в Азербайджане Джордж
Дик отметил настрой на долгосрочное сотрудничество с
Азербайджаном. «Это часть
глобального сотрудничества
и дружбы между нашими народами, в которой есть множество других аспектов. ы
являемся партнерами в развитии технологий. аша дружба
проявила себя во время войны
в арабахе и после нее. ы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и
безопасности», – заявил он.

ПРОСТРАНСТВО
МИРНОГО ДИАЛОГА

Израильский павильон был
на выставке вторым по величине после азербайджанского.
Здесь представлены ведущие
израильские компании в сфере
обороны, такие как Rafael, IAI,
Elbit, ISI и многие другие. е
секрет, что Израиль сегодня
является ведущим производителем высокоточного оружия
в мире. ричем производится
оно во всех сферах – от стрелкового до авиационного и
военно-морского. Израиль активно экспортирует свое вооружение в дружественные страны, в том числе Азербайджан:
военнослужащие Армении
надолго запомнят неприятный
для них звук заходящих на
цель «харопов».
сознание превосходства собственной военно-технической
мысли способствовало позитивному настрою израильтян
на выставке. е поколебало
их уверенность даже соседство
с павильоном Ирана. аким
образом в Баку зафиксирован
уникальный случай: израильское и иранское оружие стояло
рядом, но не стреляло друг в
друга.

ентральное место на стенде
Ирана занял беспилотник
Mohajer-6, который многие
специалисты называют аналогом турецкого Bayraktar. н
может непрерывно летать на
высоте пяти километров в течение 12 часов и нести до 100
кг боеприпасов. о некоторым
данным, именно эти беспилотники закупила недавно оссия
для применения в краине.
обственно оссию на выставке представлял « особоронэкспорт». Глава пресс-службы
организации Вячеслав Давиденко отметил высокий
уровень сотрудничества с Азербайджаном и традиционный
интерес к российскому вооружению в мире.
« од эгидой « особоронэкспорта» на выставке представлено несколько компаний:
« алашников», « ралвагонзавод», « ехнодинамика» и
другие. В совокупности мы
представляем более 500 экспортных образцов – от боеприпасов и снайперских прицелов
до танков и вертолетов.
родукция экспортоориентированная и пользуется
большим спросом не только у
наших партнеров по региону,
но и по всему миру», – сказал
представитель российского
В
.
А вот краина на выставке
была представлена однойединственной компанией –
« отор ич», специализирующейся на производстве и обслуживании авиадвигателей.
Завод находится в Запорожье,
от него до линии фронта всего
50 км. тобы попасть на выставку, украинские специалисты проделали долгий и опасный путь: сначала поездом до
ольши, а уже оттуда самолетом в Баку. счастью, как и
в ирано-израильском случае,
обошлось без инцидентов с
российскими оборонниками.

Особенности
казахстанского
военпрома
Тимиржан АБДРАХМАНОВ, председатель
правления государственной компании
«Казахстан инжиниринг»:
– В структуре нашего холдинга более 20 компаний.
ы занимаемся обслужиамедбековой. резидент
ванием и капремонтом
дал
добро, и беспилотник
бронетехники и авиации.
получил
наименование
омимо старых моделей
« ейла». Это беспилотник
начали обслуживание нодля сельского хозяйства,
вых – например, Airbus.
чрезвычайных ситуаций,
своили мы и производно при необходимости его
ство беспилотников, разможно превратить в военвиваем морское судостроный: он способен нести до
ение, открыли патронный
20 килограммов полезной
завод, обеспечиваем В
нагрузки.
азхахстана обмундироечтаем работать с Азерванием. ланируем освоебайджаном
и в гражданние производства оружия
ской сфере. В Баку есть
типа известных автоматов
судостроительная верфь
алашникова. ричем ста– самый большой и соврераемся локализовать променнейший завод на всем
изводство – у нас в стране
аспии. ам нужна такая
есть все необходимое для
же
верфь. о если у наших
этого.
братьев
она уже есть, почеаш холдинг впервые приму бы нам не договориться
нимает участие в бакинской выставке вооружений. о сотрудничестве? Взамен
мы могли бы предложить
ри посещении выставки
продукцию военной верфи
резидент Азербайджана
в ральске (завод «Зенит»).
осмотрел и наш стенд. ы
римеры успешного сопредставили вниманию
трудничества у нас уже
Ильхама Алиева безымянимеются. апример, парный гражданский беспития бронеавтомобилей
лотник и предложили
«Барыс» закуназвать его в честь
плена Азерпервой женщиБеспилотник
байджаном
ны-летчика
и хорошо
«Лейла»
на авказе –
зарекоейлы
Скорость полета
мендовала
– до 160 км/час,
себя во
Максимальная высота
– до 3,5 км,
время
Полезная нагрузка –
тече20 кг.
ственной
войны в
арабахе.
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МИССИЯ,
ЗА КОТОРОЙ
СЛЕДИЛ
ВЕСЬ МИР

НАУКА

Эксперты МАГАТЭ 5 сентября покинули
территорию Запорожской АЭС. Несколько специалистов останутся здесь
до тех пор, пока это необходимо. По
словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, возглавляемая им структура не сможет решить весь спектр
задач за один короткий визит.

ГАЛИЯ АЛИЕВА

Одной из актуальных проблем в области
ядерной (атомной) энергетики последних
месяцев по-прежнему остается ситуация
вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая оказалась в эпицентре российско-украинского военного
противостояния. С тех пор мир будто
сидит на пороховой бочке и с замиранием
сердца следит за событиями, одно из важнейших среди которых – визит экспертов
Международного агентства по атомной
энергии, ведущего мирового форума научно-технического сотрудничества в области
мирного использования ядерных технологий, призванного не только контролировать ядерную деятельность, но и содействовать использованию атомной энергии.
Об этом и многом другом нашему корреспонденту рассказал международный
эксперт, член Президиума Национальной академии наук (НАНА),
академик Адиль Гарибов.

СЛУХИ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

– Как вы считаете, миссия МАГАТЭ
– в большей степени политическая

акция или у нее были и другие
задачи?
– Какие бы цели ни ставили эксперты международного агентства, радует одно: приехали,
посмотрели, убедились, что
все мероприятия (защита
станции, контроль и
надзорные функции)
осуществляются в соответствии с международными нормами.
Честно говоря, у многих экспертов, в том
числе и у меня, вызывали обеспокоенность слухи о том, что якобы осуществлялась неправильная эксплуатация АЭС.
Я, естественно, опасался сложившейся
в мире ситуации, когда все политизировано и каждая сторона гнет свою линию, а ведь речь идет об очень опасном
объекте, военные действия не должны
мешать работе международных организаций. Кроме того, были опасения,
что санкции европейских стран в
отношении России могут коснуться и
ядерной энергетики, и в этом вопросе
МАГАТЭ будет руководствоваться
санкциями.

– Когда две страны воюют,
это вопрос как бы этих
двух стран, однако непременно должны быть
соблюдены международные нормы и стандарты?
– Совершенно верно.
Соответствующие
организации должны иметь право
присутствовать
при осуществлении
надзорных функций на таком опасном
объекте, каковым является Запорожская
АЭС, несмотря на то, что это, пожалуй,
самый лучший научно-технологический
продукт Советского Союза, ставший примером стабильного обеспечения энергией
населения такой большой страны.

ОНИ СДЕЛАЛИ ВЕЛИКОЕ ДЕЛО

– Чем могла бы грозить потенциальная авария на ЗАЭС?
– Запорожская АЭС мощнее Чернобыльской, и если, не дай Бог, произошел бы
взрыв, радиационное загрязнение могло
бы перекинуться на близлежащее Кахов-

Контроль – за профессионалами
– Лично вам приходилось бывать
на ЗАЭС? Знакомы ли вы с украинскими специалистами?
– Нет, именно со специалистами Запорожской станции я лично не знаком.
Мне доводилось сотрудничать с учеными Института ядерных исследований НАН Украины, национального
научного центра «Харьковский физико-технический институт». Это очень
серьезные исследователи, хорошие
ученые, владеющие глубокими знаниями в области ядерных технологий.
Украина в принципе обладает высоким кадровым потенциалом в ядерной
энергетике.
Уверен, что ни Запорожская АЭС, ни
другие ядерные объекты этой страны
не должны стать предметом политики
– независимо от того, какая сторона
в данном случае выполняет миссию
защиты и эксплуатации ядерных материалов и энергетических установок.
– Известно, что после того как
контроль над ЗАЭС перешел к
российским военным, никто из
украинских специалистов не

оставил свой пост, не покинул
станцию, то есть контролируют
ее специалисты двух сторон. Получается, что ответственность настоящего профессионала важнее
политической составляющей?
– Разумеется. ЗАЭС, конечно, официально принадлежит Украине, но
вместе с тем реактор – это разработка
российских (РСФСР) специалистов, и
самый оптимальный вариант в данной
ситуации – чтобы станция совместно
контролировалась профессионалами, знающими атомную энергетику и представляющими последствия любого рода аварий.

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОБЪЕКТИВНЫМ

– Вы сказали, что Украина обладает и другими, кроме ЗАЭС, ядерными объектами. Есть
ли среди них такие,
кому потенциально
могут угрожать ракетные удары – то

есть те, кто может попасть в зону
военно-политической турбулентности?
– Украина обладает 15 блоками ядерно-энергетических установок, шесть
из которых находится на ЗАЭС, а
остальные девять – в других городах.
На Запорожской АЭС функционирует
только один блок – шестой, остальные
временно отключены от сети.
Среди крупных ядерных объектов
назову еще и Харьковский исследовательский реактор. Не надо
забывать также, что пока временно приостановлены и другие ядерно-технологические
объекты, представляющие
большую опасность. К примеру,
на ЗАЭС большие запасы отработанных радиоактивных источников,
имеется и ядерное
топливо, представляющее опасность
не только для
Европы, но и для
Азии.
Адиль Гарибов

ское водохранилище, содержащее большой объем водного ресурса (а поблизости
еще Черное и Азовское моря), и соседние
страны Европы, Россию, Турцию. К примеру, при чернобыльской аварии пострадали не только близлежащие территории.
Именно по опыту ЧАЭС мы знаем, что
иногда ситуация грозит неожиданным
воздействием радиационной опасности.
– Адиль муаллим, вы, разумеется,
отслеживали работу миссии
МАГАТЭ. Как оцениваете ее?
– Гросси, конечно, набрал в свою команду
для украинского вояжа лучших специалистов в области водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). И хотя эксперты
еще не сделали окончательного заявления, главное, что они сделали великое
дело – собственными глазами увидели,
что ход работы станции, временная остановка некоторых реакторов и другие мероприятия проводятся согласно международным нормам. Считаю, эта миссия была
крайне удачной еще и потому, что люди,
живущие в Европе и близлежащих азиатских странах, убедились, что МАГАТЭ
будет контролировать работу станции и
следить за тем, как ее охраняют.

Надеемся

на объективность
Наша страна стала членом
МАГАТЭ в 2001 году. С Рафаэлем
Гросси лично знакомы?
Да, я знаком с ним еще с той поры,
когда он не был гендиректором международного агентства. Мы встречались
в Баку, позднее и в Вене, в штаб-квартире организации. Могу сказать, что
это очень серьезный ученый, дипломат
и организатор науки международного
уровня. Поэтому уверен, что составленный его командой отчет об инспекции
ЗАЭС будет таким же объективным и
полезным для окружающей среды близлежащих стран, да и вообще для всего
мира. И команда его, как я уже отметил,
состоит из высокопрофессиональных
экспертов, представляющих разные
страны с сильными традициями в области ядерных и энергетических технологий (например, Франция). Думаю,
любая окраска военно-политических
процессов не должна повлиять на мнение специалистов, и этот отчет, бесспорно, должен стать предметом обсуждения
на самом высоком уровне – в ООН.
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ЗАНЯТИЯ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ НОСИЛИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Апробировано
во Вьетнаме

ГОТОВИМ

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
УЧЕНЫХ
Два дня назад в Институте нефти и газа завершилась междунароная летняя школа «Грязевой вулканизм и углеводородные системы», организованная ИНГ, Центром эволюции и динамики Земли Университета Осло и
МГУ им.Ломоносова при финансовой поддержке проекта HOTMUD.
ГАЛИЯ ЗИСКИНД
По словам организаторов,
летняя школа, в которой
приняли участие ученые,
опытные специалисты,
докторанты и магистры из
пяти стран – а это более
40 участников из Норвегии, России, Италии,
ехии и Польши, – носит
научно-образовательный
характер и ее основной целью является подготовка
нового поколения ученых.
Наша страна на форуме была представлена
несколькими структурами: Институт нефти
и газа, Государственная
нефтяная компания
(SOCAR), Бакинская высшая школа нефти, Азербайджано-французский
университет (UFAZ) и
Республиканский центр
сейсмологической службы
(Р СС).
еремонию открытия
школы-семинара, которая состоялась в зале
« уша» ентральной научной библиотеки НАНА,
вступительным словом
начал исполнительный
директор ИНГ профессор
Вагиф Гурбанов. После
стартовала научная сессия, запланированная
на первый день мероприятия. Было сделано
несколько докладов о гря-

Экспериментальное

моделирование

На занятиях обсуждался
широкий круг вопросов

зевых вулканах в разных
регионах Земли, в том
числе в Азербайджане,
их связи с месторождениями углеводородов,
геодинамике Земли, особенностях сейсмичности,
тектонике литосферных
плит и т.д.

Занятия в летней
школе вызвали неподдельный интерес у
аудитории, а особого
внимания заслужили
выступления Адриано
Мадзини из Университета Осло («Грязевой вулканизм:
обзор»), Сабины
Казымовой из Р СС
(«Определение параметров извержения
грязевого вулкана по
данным цифровых
сейсмических станций Азербайджана»),
Григория Ахманова
из МГУ («Грязевой
вулканизм континентальной окраины,
брекчии грязевых
вулканов и стратиграфическая реконструкция»), Эльчина
Багирова из SOCAR

и Намаза Юсубова из
Института нефти и
газа («Углеводородные системы и грязевой вулканизм»),
Гилиана Паньери из
Университета Тромсе
«Исследование
экстремальных условий миграции углеводородов: настоящее
и прошлое»), Маттео
Лупи из Женевского университета
(«Прослеживание
миграции флюидов в
верхней части земной
коры: геофизические
методы и будущие
задачи»), Петра Броза
из ешской академии
наук («Экспериментальное моделирование грязевулканических потоков») и
других докладчиков.

Образцы разрезов из Перекишкюля
По окончании научной сессии
Адриано Мадзини проинформировал участников о
программе четырехдневной
полевой экспедиции. Первый
день охватывал элементы
углеводородной системы Южно-Каспийского бассейна, а
также наблюдения за утечкой
природного газа на поверхности земли. В тот же день состоялось знакомство участников
семинара с естественными выходами горных пород нефтегазового происхождения.
В последующие дни были
организованы экспедиции

на грязевые вулканы в Перекишкюль (где можно было
наблюдать образцы разрезов
олигоцен-миоценового Майкопа, продуктивные пласты горных пород долины Кырмаки
и Янардагского государственного историко-культурного и
природного заповедника), Бахар, Дашгиль и Логбатан. По
итогам этих поездок участники
летней школы взяли на анализ
материалы извержений грязевых вулканов. А результаты
работы школы-семинара обсуждались в последний день
мероприятия.

Новые технологические
приемы и решения,
разработанные сотрудниками кафедры механики жидкости и газа
Института математики
и механики (ИММ), уже
много лет вызывают интерес у мировых компаний, работающих в сфере нефтегазодобычи.
Среди наиболее востребованных технологий
международные эксперты называют очистку
трубопроводов от воды,
конденсата и механических смесей составом, разработанным
учеными ИММ под руководством члена-корреспондента НАНА,
профессора Гейлани
Панахова.
«Технологические процессы, осуществляемые
в связи со сбором и
транспортировкой флюидов при эксплуатации
морских нефтегазовых
месторождений, чрезвычайно сложны из-за
того, что подводные
трубопроводы с выходом на стационарные
площадки очень чувствительны к коррозии
и другому воздействию
окружающей среды,
– отметил ученый.
– Поэтому решать такие вопросы следует

незамедлительно, так
как скопление жидкости и других смесей в
трубопроводе может
привести к снижению
его пропускной способности».
Эта проблема недавно
актуализировалась на
некоторых вьетнамских
газопроводах, а учитывая, что азербайджанские математики
– профессор Гейлани
Панахов и доцент Эльдар Аббасов смогли
найти технологические
решения этой проблемы, они были приглашены во Вьетнам
(в город Вунгтау) для
проведения пробных
(экспериментальных)
исследований. После
получения положительных результатов
– создания нового
вязкоупругого состава
и его технологической
отработки – испытали
его на газопроводе протяженностью 1500 м со
сложным рельефом.
Результаты, полученные в ходе испытаний,
отмечают специалисты,
послужили важной
основой для внедрения
новых разработок азербайджанских ученых в
нефтегазовую промышленность Вьетнама.

10 сентября 2022 года №35 (1606)

Учредитель:
Global Media Group
Главный редактор:
Вячеслав Сапунов

Редколлегия:
Заместитель главного редактора – Намик Гасанов
Отдел политики – Тамилла Нуриева
Отдел экономики – Тамила Халилова
Отдел общества – Елена Малахова
Отдел науки – Галия Алиева
Литературный редактор – Татьяна Барсукова
Авторы: Наир Алиев, Наиля Баннаева, Ильгар Велизаде,
Мурад Мамедов, Франгиз Ханджанбекова, Натиг Назимоглу
Технический отдел
Креативный директор – Мурат Арбай
Дизайнеры – Аэлита Фролова,
Ирада Мамедова, Айдан Юсиф-заде
Редакторы сайта: Ольга Голуб, Ильхама Рашидова
Отдел рекламы:
Халид Мамедзаде Теl: (+994 55) 254-16-06
Адрес редакции: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 34, 5-й этаж
Телефон: (+99412) 525-03-31
Электронная почта: kaspiy@kaspiy.az Сайт: kaspiy.az
Газета зарегистрирована в Министерстве печати и
информации Азербайджанской Республики.
Лицензия №022264 Регистрационный № V 65. Тираж: 1600
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.
Газета отпечатана в издательстве «Азербайджан». Заказ: 2572

12

ЖИЛЬЕ

10 СЕНТЯБРЯ 2022

АРЕНДУ

В СТОЛИЦЕ НЕ ТАК МНОГО БЮДЖЕТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ВЗБОДРИЛИ
СТУДЕНТЫ

На столичном рынке съемного жилья, похоже, завершился период затишья. В Баку первые ласточки оживления – иногородние студенты, зачисленные в местные вузы. Поэтому собственники квартир отбросили
лояльность к арендаторам и на скидки не соглашаются.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Ежегодно перед началом учебного года начинается ажиотаж
по поводу аренды жилья. Цены
повысились – студенты сметают
все, поэтому сейчас спрос выше
предложения.
ОПЯТЬ СНИМАТЬ КВАРТИРУ?
В этих условиях значительная
часть собственников столичных
квартир приняли решение сдавать в аренду свои «квадраты»
дороже. В условиях осенней активизации нанимателей рента в
столице подскочила на 15-20%.
Квартиры, стоившие летом 300350 манатов, сейчас предлагают
за 400.
По свидетельству аналитиков, в
эпицентре спроса – Ясамальский
район столицы и окрестности
станции метро «Елмляр Академиясы» – именно там сосредоточено большинство столичных
вузов. Но этот вариант больше
подходит для состоятельных
семей. Суденты попроще выбирают периферию: Хырдалан,
Абшерон, Масазыр.
Цены в столичных поселках кусаются не так сильно. Стоимость
месячной аренды однокомнатного строения – около 150 манатов, за две комнаты просят 200.
Рента новостроек на периферии
в двое дороже – 500-600 манатов, а коммунальные платежи
прибавят 10-12% к стоимости.
Но, как правило, родители учащихся кооперируются, снимая
одну комнату на двоих, а то и
троих.

от 150 AZN
1-комнатная

от 200 AZN
2-комнатная

в поселке

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ
Обычно наплыв студентов начинается с конца августа и длится до
середины сентября. Уже под занавес месяца большая часть квартир
на рынке сдана и предложений в
дешевом сегменте почти не остается. По традиции у студентов вне
конкуренции одно- и двухкомнатные квартиры эконом-класса
в пешей доступности от станций
самого беспробочного транспорта
– метро. Но такого предложения
на рынке очень мало. Проблема еще и в том, что в столице
осталось не много доступного и
бюджетного жилищного фонда,
расположенного в непосредственной близости от высших учебных
заведений. Если раньше студенты
снимали частные дома дворовой
системы, то за последние годы
значительную часть их снесли,
возведя там парки и новостройки.
Кроме того, в прошлые годы
было немало пятиэтажных старых домов, где аренда стоила
дешевле. Студенты заселялись
по несколько человек, совместно
вносили квартплату и не испытывали особых проблем. Сейчас
такие строения во многих районах столицы пошли под снос, на
их месте выросли новостройки, и
все это ограничивает доступное
предложение. Ведь если в старой
хрущевке можно было снять комнату за 300 манатов в месяц, то в
отстроенной на ее месте высотке
– вдвое дороже. Рента однокомнатной квартиры стартует с 500
AZN, двухкомнатная – это уже до
700 манатов ежемесячной платы.
Ведь чем дороже жилье, тем выше
его аренда.

от 300 AZN
хрущевка

от 500 AZN

новостройка

в Баку

Дорогой новострой
Обычно стоимость аренды колеблется
в пределах 0,5% от цены на недвижимость. И если однокомнатная квартира
стоит порядка 60 тыс. манатов, цена
ее ренты – до 300 манатов. Соответственно аренда жилья стоимостью в
сотню тысяч обойдется в 500 манатов
и выше. Конечно же, стоимость ренты
на окраинах Баку и в центре города
неоднородна. Периферия богата на
бюджетные предложения, однако уровень комфорта такого жилья подчас
оставляет желать лучшего. Степень риска в сегменте недорогой аренды тоже
достаточно высока, а страдают от экономии наниматели. Многим студентам
практически недоступны квартиры с
ежемесячной платой выше 700-800
манатов, и такие съемные метры в массе своей пустуют.
Сегодня в новостройках немало квартир, которые предлагаются в аренду
посуточно. Однако цены в этом сегменте непосильны для студентов,
рассматривающих более бюджетные

варианты. По этой причине учащимся
приходится снимать жилье на окраине, теряя время на дорогу до вуза и
обратно. А все по причине крайнего
дефицита бюджетного жилого фонда. Несмотря на строительный бум
последних лет, в столице не хватает
жилья эконом-класса. Даже опираясь
на официальные данные о среднестатистической зарплате, арендные ставки на жилье выглядят непосильными.
По некоторым данным, в Баку осталось
около сотни старых многоквартирных
зданий, и они тоже в очереди на снос.

Помогли бы общежития
Есть и другие моменты, вызывающие не- фицит мест в общежитиях. И хотя у мноопределенность на рынке съема столичгих вузов есть студенческие общежития,
ных квартир. Арендодатели понимают,
количество квартир в них ограничено.
что если циркуляция вируса усилится и
В некоторых из них долгие годы жили
правительство возобновит онлайн-обвынужденные переселенцы. Теперь
учение в вузах, сдаваемое жилье вновь
государство обеспечило их жильем, но
опустеет. По этой причине, поясняет
помещения морально и физически безспециалист данного рынка Эльнур
надежно устарели. На их месте можно
Фарзалиев, владельцы жилья отдают
построить новые здания и предоставить
предпочтение семьям и сотрудникам
студентам, сдавая в аренду по
различных компаний.
бюджетным ценам – чтобы это
– Однако именно студенты играбыло выгодно и учащимся, и
ют значимую роль на рынке
застройщику. Таким образом
аренды, а он за последние годы
окупится строительство, а стуувеличил крен в сторону дороденты получат нормальные
гого многоквартирного предлоарендные площади по приемжения. Потому приходится
лемым ценам. А главное
ютиться по 6-7 человек
– решится проблема
в одной квартире.
нехватки предложеОсновная причина
ния на рынке ренты
жилищной проблежилья, стабилизиЭльнур Фарзалиев
мы студентов —деруются цены.
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ПЛАНКА СНИЖАЕТСЯ?
НУЖЕН ЛИ ПОРОГ БАЛЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КРЕДИТА

Платников среди поступивших
недавно в вузы
больше половины, а ведь такое
обучение могут
потянуть далеко не
все. Тут очень выручили бы студенческие кредиты. По
прогнозам, в этом году
ими воспользуется более 10 тысяч студентов.
НИКА АСТРАЛЕВА
Судите сами: в этом году в конкурсе на
поступление в вузы приняли участие
66 724 человека, из них 48 841 (в том
числе 4927 суббакалавров) – поступил.
23 044 студента будут учиться за счет
бюджета, 25 797 – на платной основе.

НА 50 БАЛЛОВ МЕНЬШЕ

на вакантные места,
поскольку
мест оказалось
больше, чем показавших этот результат.
На этом фоне и 250 баллов,
нужные сейчас для получения студенческого кредита, выглядят не такими
уж низкими.

На социальные кредиты под 2% годовых
могут рассчитывать только студенты,
А НУЖЕН ЛИ ПОРОГ?
имеющие родителей с инвалидностью,
В этом году статистика не радует: из
пенсионеров, безработных, получающих
огромного числа абитуриентов только
социальную помощь. Для остальных –
один сумел набрать 700 баллов, говорит
под 6%. Раньше на них могли претендоэксперт в области образования Савать только набравшие минимум 300 оббина Алиева. Кое-где вообще было дощих баллов, и это вызывало возмущение
статочно 200 баллов для поступления, а
у тех, кто не дотягивал до этой планки, а
на некоторые специальности и того меньих немало. Поскольку 6% в год – сумма
ше. Вероятно, из-за низких показателей
не маленькая, а 300 баллов многим абии было принято решение об уменьшении
туриентам не осилить, количество оббалла для получения студенческого крератившихся за такими кредитами было
дита. И вообще, нужен ли тут балловый
невелико. Потому балл было решено
порог? Если государство зачисляет
снизить до 250, а вот процентная
студента в вуз, почему его должны
ставка осталась прежней. Приограничивать в возможности поемный балл действителен
лучить кредит на образование?
только в первом семестре
Студенческие кредиты должпервого курса. Со следуюны быть в первую очередь
щего полугодия учитываетдоступными, а значит, низкося уже балл средней успевапроцентными – не более 2%
емости студента.
годовых. Иначе взявшие их
Вообще, не многие стунепременно попадут в долгоденты могут похвастатьвую яму. И еще: если уж переся высокими баллами.
ходить на европейскую
Набравшие более 200
систему, то не наполобаллов будут приняты
вину, а полностью.
Сабина Алиева

Важен талант педагога

– Что еще хотелось бы сказать: от
педагогов вузов требуют разные
сертификаты, они работают над
собой, так и должно быть. Но если
начнет поступать много слабых
студентов, будут ли они обладать
нужным потенциалом, получатся
ли из них необходимые стране
специалисты? Нередко к вузам
обращаются крупные организации с просьбой подобрать для них
кадры, и это непростая задача. Но
наш вуз над этим работает: в этом
году мы трудоустроили 42 выпускников, – делится С.Алиева.
По ее мнению, образование в
школах нередко слабое. А почему? Казалось бы, сейчас педагоги

должны подтверждать свои знания посредством стандартизации,
сертификации, но ведь всю информацию можно просто вызубрить и
сдать минимум. Учителей следует
в первую очередь проверять на
наличие у них педагогического таланта, умение работать с детьми.

Без репетиторов никуда
– Я как-то провела опрос в социальных сетях и получила любопытную информацию к размышлению, – говорит С.Алиева. – До
начала 2002 года многие поступали в вузы без репетиторов
или каких-то дополнительных
курсов. А сейчас это редкость.
В основном дети занимаются с
педагогом, причем некоторые
начинают уже с шести лет. Ситуацию можно переломить, если
отнестись к ней объективно.
Невозможно что-то сделать без
нормальных учебников, так что
начинать надо с них.

Я не сторонник СССР, но признаю, что тогда учебники были
качественными, без ошибок. И
именно тогда мы превзошли по
качеству образования некоторые
западные страны. Родиной многих научных направлений стал
именно СССР. Думаю, следует
учесть этот опыт и восстановить
среднее образование. Тогда и в
вузы потянется больше грамотных студентов. Молодежь перестала считать в уме, анализировать, а к экзаменам готовится
исключительно по тестам, шаблонно – и результат налицо.

За качество образования
Эксперт в области образования
Надир Исрафилов тоже подтверждает, что высокий балл у нас
набирают считаные единицы абитуриентов.
– Каждый год проходной балл меняется: все зависит от вуза, факультета,
количества плановых мест. Кто-то
набрал 500 баллов и не поступил, а
кому-то повезло и с 200. Некоторые
просто ошиблись с выбором, кто-то
переволновался – все это тоже нужно
учитывать. Некоторые всерьез полагают, что экзамены в вузы надо вообще
отменить, а есть те, кто выступает за
ЕГЭ…
В целом же рубеж в 300 баллов для
многих непреодолим, и это свидетельствует о снижении качества среднего образования. Следует всерьез
задуматься о его повышении.

ный учитель Азербайджана Асиф
Джахангиров.
– Если даже у слабого абитуриента
есть желание получить высшее образование, надо предоставить ему
такую возможность, – говорит наш
собеседник. – Возможно, у него недостаточно знаний, зато отлично развит
интеллект. Разумеется, это вовсе не
означает, что надо снижать планку
образовательных стандартов. В вузе
он должен соответствовать всем
стандартам, установленным для этой
специальности, а если не успевает,
придется отсеяться.
Кстати, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы балл для получения
студенческого кредита снизили до
250. Возможно, надо дать студенту шанс, даже если он
соответствует минимальным
стандартам. И вообще,
НЕУЧИ ВСЕ РАВНО ОТСЕЮТСЯ
при поступлении следует
Во многих развитых странах
выявлять даже не столько
в бакалавриат принимают
фактические зна60-70% выпускников
ния абитуриента,
средних школ, и это
сколько его
хорошая практика,
потенциальные
уверен заслуженвозможности.
Надир Исрафилов
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НАКРЫЛИСЬ
Городские кафе и рестораны пересматривают стоимость блюд, то и дело подгоняя свой
прайс под норовистую продуктовую инфляцию. Причина на поверхности. Цены на услуги
местного общепита растут вслед за подорожанием на мировых рынках.
ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ
Кафе, рестораны и заведения фастфуда ищут, как
справиться с удорожанием
продуктов. Чтобы не растерять посетителей и не
повышать прайс, общепит
«экономит на салфетках»,
но предупреждает, что
сокращать расходы дальше некуда. Посетители от
такой экономии не в восторге.
– Еще до пандемии порция люля-кебаб стоила в
столичных шашлычных
четыре-пять манатов.
Сейчас цена опустилась до
трех манатов, но хорошего в этом мало, – делится
посетитель заведения в
районе станции метро
«Нариман Нариманов». –
Одновременно раза в три
сократился и вес порции.
Чтобы наесться, беру сразу три, так что обходится
прежний перекус дороже.
Но даже подняв цены,
дельцы пытаются сэконо-

и уменьшились, – говорит
клиентка соседнего ресторанчика. – Вот заказала
кутабы с зеленью. Стоят
они, как и прежде, не
больше 50 гяпик, но были
вкуснее. Раньше аджику,
В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
сырную нарезку или салат
Не желая терять посетите- из двух помидоров предлагали за 50 гяпик, сейчас
лей, заведения под аппе– за манат.
титными вывесками
По словам
не торопятся сразу
других поповышать
сетителей,
цены из-за
в среднем на подорожало
дорожаюпрактически
щих продуквсе, особентов. Главный тренд
поднялись цены но мясные
блюда. Рост
последнего
на напитки
цен затронул
года на реи соки, гасторанном
зированные и
рынке – меалкогольные напитки – в
тоды скрытого подорожасреднем они поднялись на
ния.
30-40%. Местами прайс
– Цены не на все сильно
меняются, однако этого не взлетел почти вдвое: чайник чая с сахаром и лимоскажешь о качестве. Довга и айран уже не те – и
ном, стоивший в недорожиже, и вкус другой. Пор- гой чайхане один манат,
сегодня дешевле двух AZN
ции не только подорожали на манат-полтора, но
не найти.

мить на подорожавшей
баранине, подмешивая в
фарш дешевую говядину
и даже курятину. Так что
прежнего шашлыка как
не бывало…

Позитив определенно

присутствует

30-40%

Такие изменчивые цены
Основная причина пододорожание импортных
рожания – продовольпродуктов и нарушение
ственная инфляция. Излогистики – это новая реза этого цены на нашем
альность, в которой нашепотребительском рынке
му бизнесу придется жить
только за семь месяцев
еще долго…
выросли на 13%. По проПри этом картина по
дуктам питания, напиткам местным ресторанам неи табачным товарам фикоднородная, отмечает русируется 18,7-процентная
ководитель Союза своинфляция. Еще одна прободных потребителей
блема, с которой столкЭюб Гусейнов. По его
нулись рестораторы, –
мнению, бизнес пытается
возросшие коммунальные
компенсировать потери
расходы.
путем повышения цен,
– Мы бы и рады
но нередки случаи искуспродавать
ственного их завышения.
дешево, но
Непрогнозируемость
параллельно
пандемии и инфляция
с ценами на
привели к тому, что в
продукты раобщепит были вложестут и другие
ны немалые деньги.
траты, – объРазвернуться
ясняет владеи оправлец заведать эти
дения.
вло– Пожения
Эюб Гусейнов

бизнесу во время карантина было сложно, а сейчас
многие заведения спешно
наверстывают упущенное:
– Как ни странно, за
время ковидных ограничений число заведений
общественного питания
в нашей республике не
только не сократилось, но
даже увеличилось. Однако
несмотря на численный
рост оборот их, напротив,
тогда уменьшился из-за
действовавших в стране
карантинных мер. А потому неудивительно, что в
условиях предоставленной
им впоследствии свободы
после снятия карантина
доходы и обороты пошли
в рост. Кроме того, в мире
катастрофически дорожает еда, и отголоски этого
процесса наблюдаются в
местной сфере общественного питания.

О восходящих ценовых
трендах говорит и растущая
статистика оборота отечественного общепита – в январе-июне он вырос к тем же
месяцам прошлого года аж
на 53,8%, составив 650,9 млн
манатов. В частном секторе
49,9% оборота общественного питания приходится на
юридических лиц, 50,1% – на
физических, занимающихся
предпринимательской деятельностью в этой сфере.
Оборот по юридическим
лицам по сравнению с январем-июнем прошлого года
увеличился в 1,6 раза и составил 322,1 млн манатов.
И тенденция эта продолжится, поскольку в условиях пандемии актуально развитие
внутреннего туризма, уверены в экспертных кругах.
А ведь само обстоятельство
нарастающего оборота в
сегменте ресторанно-гостиничного бизнеса объясняется не только повышением
цен и ростом числа таких
заведений в стране за годы
пандемии, поясняет доцент
Азербайджанского государственного экономического университета
(UNEC) Гюльнара Азизова:
– Выезд граждан на отдых и
ради прочих целей за границу в пандемию усложнился,
и сложившаяся ситуация
привела к тому, что все больше людей отдыхают внутри
страны. Соответственно,
увеличился спрос на услуги
местных заведений общепита и отдыха.

Конечно же, внутренний
туризм не способен полностью заменить выездной, но
в любом случае он может в
какой-то степени заполнить
местную инфраструктуру,
в том числе и в регионах
страны. Поскольку граждане
пока не могут свободно выезжать за рубеж, внутренний
туризм становится фактором поддержки. И наконец,
серьезную финансовую
поддержку этой индустрии
оказало государство, а также
налоговые каникулы, которые действовали как раз в
сегменте ресторанов, кафе,
баров.

СПРОС
ПОДОГНАЛИ ТУРИСТЫ

Опрошенные нами специалисты считают, что развитие
внутреннего туризма и сложности выезда из страны будут
и впредь способствовать нарастанию оборотов кафе, ресторанов, гостиниц и прочих
предприятий общепита.
В Азербайджане порядка
600 заведений гостиничного
типа, развита рекреационная
инфраструктура, и возросший
внутренний спрос позитивно
влияет на статистику. Возрос
интерес и к сегменту региональных зон отдыха, отелей,
пансионатов – именно здесь
этим летом наблюдался
наплыв посетителей. Такие
тенденции, безусловно, способствуют увеличению заведений общепита и отдыха,
поскольку туризм в своем
развитии ориентируется на
растущий внутренний спрос.
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ПРЕМЬЕРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО

ТЕАТРА

Открывается новый театральный сезон. О недавних и грядущих премьерах мы
поговорили с главным режиссером Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавидом Имамвердиевым.
ВЯЧЕСЛАВ САПУНОВ
Джавид Имамвердиев, ранее возглавлявший студию документальных фильмов «Яддаш», пришел в
Музыкальный театр в конце
2020-го, в очень трудный для всех
театров период – время карантинных локдаунов. Но уже в марте
2021-го начались репетиции, хотя
и онлайн. Первым спектаклем
Дж.Имамвердиева в Музыкальном
театре стал «Бахтияр» – по мотивам
популярного фильма с Рашидом
Бейбутовым.
l Почему все-таки «Бахтияр»?
l (улыбается) Мои друзья-киношники, придя на премьеру, сказали:
«Ты пришел из кино и принес с
собой самое лучшее». Дело в том,
что мне очень хочется, чтобы песни,
ставшие классикой нашей эстрады,
звучали не только в ресторанах, но
и с театральной сцены. Как главный
режиссер Музыкального театра,
хочу приводить на театральную
сцену классическую азербайджанскую эстраду. Начали мы с Тофика
Кулиева, а сейчас в производстве
спектакль на музыку Полада Бюльбюльоглу «Песне моей поверь».
l Сценарий «Бахтияра» вы
сами переложили в сценическую версию, а как появился
спектакль «Песне моей поверь»?
l Я нашел эту пьесу в библиотеке
нашего театра. Она написана Михаилом Щербаченко в 1980-е годы и
объединила многие шлягеры Полада Бюльбюльоглу. Эта пьеса очень
понравилась мне своей идеей, сюжетными коллизиями, юмором. Она
почему-то никогда не ставилась в
Баку, хотя сценарий, попавший мне
в руки, был испещрен режиссерскими пометками. Я получил добро
от Полада Бюльбюлевича, слегка
переделал текст, и теперь действие
спектакля происходит в 2022 году,
но в центре по-прежнему история
талантливого певца, приезжающего
на музыкальный конкурс. В главных
ролях заняты заслуженные артисты
Азербайджана Наргиз Керимова и
Фарид Алиев. Надеюсь, к концу года
состоится премьера.
l А как звучат песни 80-х в
2022-м – не устарели?
l Ничуть! Песни Полада Бюльбюльоглу,
написанные даже
40 лет назад, более
чем актуальны.
Да и в целом, если
говорить о нашей

Мне очень
хочется, чтобы
песни, ставшие
классикой нашей
эстрады, звучали
не только
в ресторанах,
но и с
театральной
сцены.
Как главный
режиссер
Музыкального
театра, хочу
приводить
на театральную
сцену
классическую
азербайджанскую
эстраду

классической эстраде, хиты Тофика
Кулиева, Рауфа Гаджиева, Эмина
Сабитоглу – корифеев нашей эстрады – по сей день современны.
l Прошлый сезон у вас был
очень насыщенным...
l И довольно сложным, потому что
два-три месяца ушло на восстановление репертуара после карантина.
Но у нас действительно были очень
интересные премьеры. Сезон начался спектаклем Bir nəfəs qədər, посвященным матерям героев
Отечественной войны. Он поставлен
режиссером нашего театра Самиром Гуламовым по его же пьесе. В
конце сентября мы снова покажем
этот спектакль – тяжелый, но очень
актуальный. Наш мэтр Аскер Аскеров поставил пьесу «Пятиманатная
невеста», причем не изменил ни
места, ни времени действия (а речь
идет о создании колхозов в 1930-е
годы). Сделано это так интересно,
что история звучит невероятно актуально. Ведь ее главная идея – сохранить общечеловеческие моральные
ценности в эпоху, когда многое
меняется. А в конце декабря режиссер Джаннет Салимова выпустила
первый в нашем театре моноспектакль – «Кроткая» по Достоевскому.
Он идет и на русском языке, и на
азербайджанском. В обеих версиях
играет заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов. Спектакль уже успел получить главные
призы нескольких международных
фестивалей. Ближе к концу сезона
режиссер Тогрул Камалов поставил
спектакль «Псих» – по Сервантесу,
на музыку Гара Гараева. В нем всего четыре актера, в числе которых
народный артист Азербайджана
Пярвиз Мамедрзаев. Также состоялась премьера уникального, на мой
взгляд, спектакля – «Джаз-клуб
Лары Мартин» в постановке Ирады
Гезаловой по мотивам пьесы
А.Островского «Бесприданница».
l А в чем уникальность?
l Как минимум в том, что на сцене, превращенной в джаз-клуб,
присутствуют не только актеры,
музыканты, но и зрители. Главную
роль сыграла великолепная Наргиз
Керимова. А еще мы
поставили первый
балетный спектакль
Məchul pilləkən
и новый детский
спектакль Qırmızı
papaq və Redmüzi, где
наравне со взрослыми
актерами играют дети.

СЮРПРИЗЫ
нового сезона

l Что планируете в
новом сезоне?
l Он тоже будет с
твоческими сюрпризами. Ирада Гезалова
делает первый спектакль на английском
языке – «Книга моей
мамы». Специально
для него с нашими
актерами поработал
педагог английского.
Самир Гуламов готовит «Лейли и Меджнун». Планируем возрождение спектакля
«Свекровь», сюжет
которого известен
всем по фильму с
неподражаемой Насибой Зейналовой. Это
очень сложная задача,
но успех «Бахтияра»
дает нам основания
надеяться, что все получится...
А откроем мы сезон в
Шуше 18 сентября, в
день рождения Узеирбека. Я делаю одноактный спектакль
из трех его оперетт
– «Муж и жена», «Аршин мал алан» и «Не
та, так эта». Думаю,
зрителям будет интересно посмотреть,
как встретятся их любимые персонажи из
разных произведений.

l Артисты оправдали ваши ожидания?
l Более чем! В театре
очень хорошая атмосфера – творческая,
дружелюбная. Мне
оставалось только
влиться туда, и думаю,
мне это удалось. У
нас очень интересная
труппа, талантливые
актеры, хорошие певцы. Я очень счастлив
работать здесь.
l А как у вас с аншлагами?
l Для меня ярким показателем стал день,
когда отменили очередное карантинное
ограничение и в зал
разрешили пускать
не 50% зрителей, а
все сто. До спектакля
«Мешади Ибад» оставалось всего два дня,
и руководство посоветовало пригласить
друзей и знакомых
на освободившиеся
места. Но буквально
через два часа от этой
идеи пришлось отказаться – все билеты
были проданы! Это
окончательно убедило
меня в том, что у нас
очень любят театр. А
наш – особенно!
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ВЕРНУТЬСЯ НА

ОЛИМПИАДУ!
Баку принял четвертый и последний в сезоне этап Премьер-лиги Карате 1 с участием 58 сборных. «Золотом»
порадовали болельщиков азербайджанские каратисты.

МУРАД МАМЕДОВ
Всего соискателями медалей
важного рейтингового события
стали 347 спортсменов со всех
уголков света: признанные мастера и дебютанты, законодатели мод и те, кому еще предстоит реализовать амбиции и
отвоевать место под жарким
солнцем элиты, дабы оставить
след в истории. Разные по стилю и темпераменту, они объединены одной-единственной
целью – «золотом» бакинского
этапа. Cамый многочисленный
состав по традиции делегировала Италия, в заявку которой
вошло 23 спортсмена. Лишь
вторыми оказались родоначальники карате – японцы (21),
третьи – турки (20).
Что касается хозяев, они выставили 15 своих воспитанников, шестеро из которых
финишировали на пьедестале.
Блестяще, без единой помарки
прошли эту сложную дистан-

цию Ирина Зарецка (68 кг),
Аминага Гулиев (60) и Асиман
Гурбанлы (+84), принесшие
стране медали высшей пробы;
«бронза» в активе Турала Агаларзаде (67), Тургута Гасанова
(84) и Мурада Гаджизаде (+84).
Президент Национальной федерации карате
Азербайджана,
обладатель 8-го
дана Яшар Баширов делится
с читателями
газеты «Каспий»
своими впечатлениями от Премьер-лиги
и мнением о мировых тенденциях.
l Почему именно Италия
обычно представлена наиболее многочисленной делегацией?
l На то есть ряд причин.
Во-первых, Италия наряду с
Испанией, Францией, Англией
и Германией является пред-

ставителем так называемой
«золотой пятерки». Это страны
– члены первой в мире международной организации по
карате – WUKO (World United
Karate Organization), главой и
идейным вдохновителем которой с середины 1960-х
до 1997 года был легендарный француз
Жак Делькур. И
только у Италии
за все это время
не было периодов
спада или дефицита в талантливых кадрах. То есть
в отличие от немцев,
испанцев, англичан и французов они неизменно держат
топ-уровень. А поскольку успех
всегда привлекает спонсоров и
рекламодателей, у итальянцев
не бывает проблем с поездками
за рубеж.
l Какие впечатления оставил у вас турнир в Баку?
l Отличные!

Я НЕ ЛЮБЛЮ ПРОГНОЗЫ
l Накануне старта вы
дважды удивили публику своими заявлениями.
Сперва был прогноз, согласно которому Азербайджан в общей сложности
возьмет 3-4 медали, две из
которых золотые, а затем
признание, что в финале
вы видите как минимум
двух подопечных – Ирину
Зарецку и Асимана Гурбанлы. И все бы ничего, если
бы многомиллионная армия поклонников
карате по всему
миру не привыкла к тому, что:
а) Яшар муаллим не любит
прогнозов;
б) на все
вопросы
относительно
шансов
команды
неиз-

менно отвечает: «Я верю
во всех ребят без исключения». Сразу два события,
из ряда вон выходящие...
l (смеется) Так уж прямо «из
ряда вон»? А по-моему, все
было как обычно. Я действительно не люблю прогнозов и
слова относительно количества
и качества наград были взвешенным ответом на вопрос,
какой результат устроит меня,
а не гаданием. Что до Зарецки
и Гурбанлы, то они в потрясающей форме и об их
вероятной победе
на домашнем
соревновании говорил не я один.
Опять же, я и
сегодня верю
в каждого
из бойцов
сборной
Азербайджана.
Другое
дело, что

уровень конкуренции в современном карате просто зашкаливает. И не забывайте, что у
нас в составе немало новичков,
не имеющих опыта на взрослом
уровне.
l Я так понимаю, успешное
выступление Аминаги Гулиева приятно удивило не
только публику, но и Яшара
Баширова?
l Не скрою, Аминага выступил
выше всяких похвал.
l Согласно опросу, наиболее зрелищное карате в
Баку продемонстрировали
знаменитый француз Стивен Дакоста (67) и 23-летняя венесуэлка Йоргелис
Салазар (50). А кого отметили бы вы?
l Отдаю должное Дакосте, в
очередной раз подтвердившему свой высокий статус. Но
Асиман Гурбанлы был все-таки сильнее. Я бы сказал, чуть
интереснее и убедительнее
француза.

ЖДЕМ 2028 ГОД

l Благодаря бакинскому этапу кто-то из бойцов улучшил позиции
в мировом рейтинге,
кто-то укрепил их, а
кто-то, как Аминага Гулиев, взявший первую
свою Премьер-лигу,
стоит под №11, на пороге топ-10. Интересуются ли сами спортсмены
раскладом сил в табеле
о рангах и если да, какое значение придают
ему?
l Рейтингу придается
огромное значение, так
как высокие места являются пропуском на Олимпийские и Европейские игры.
l Параллельно с турниром в Баку прошли
и организованные Всемирной федерацией
тренерские курсы, в которых принял участие
и самый титулованный
каратист – Рафаэль
Агаев.
l Рафаэль никогда не
скрывал, что планирует
заняться тренерской практикой. Кому, в конце концов, если не «Бриллианту
мирового карате», готовить молодое поколение
бойцов…
l Лет восемь назад
мы говорили, что
отсутствие карате в
программе Олимпиа-

ды – минус в копилке
Азербайджана. Исчерпывающим тому
доказательством стали
Игры-2020 в Токио,
где двое из трех наших
представителей – Рафаэль Агаев и Ирина
Зарецка – дошли до
финала. Однако впоследствии МОК вновь
исключил карате.
l Состязания по карате
имели огромный успех:
переполненные трибуны
плюс завидный телерейтинг. Несмотря на это
МОК без каких-либо
разъяснений объявил о
своем решении и, если
мне не изменяет память,
рассматривает в качестве
альтернативы брейк-данс.
Знаете, я с уважением
отношусь ко всем спортивным дисциплинам, но как
можно заменить карате,
имеющего миллионы поклонников, брейк-дансом?
На эту тему мы говорили и
с президентом WKF (World
Karate Federation) Антонио
Эспинозой, который приехал на наш турнир. Он
делает все, чтобы карате
вернулось на Олимпиаду.
Конечно, на Играх-2024
в Париже нас не будет, а
вот в 2028 году в Лос-Анджелесе вполне можем
выступить.

