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ЕГИПЕТ, ПШЕНИЦА
И ВОЙНА В УКРАИНЕ

Цена – 40 гяп.

Сегодня в гостях у «Каспия» египетский
политолог Амр Элдиб, который рассказал нам, почему Египет зависит от
Украины и России, есть ли угроза перерастания войны в Украине в ядерную и
каковы отношения Египта с соседями, в
том числе с Турцией.
Стр. 5

БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ
Бакинская энергетическая неделя объединила Международную выставку «Нефть и газ Каспия», Каспийскую международную выставку «Энергетика и возобновляемая энергия» и Бакинский энергетический форум.
СЛАВНЫЙ ПУТЬ
Президент Ильхам Алиев рассказал о вехах на пути Азербайджана к энергетической
безопасности: первый нефтепровод в порт Супса, разведка
газовых месторождений, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум,
посредством которого азербайджанский газ впервые стал
транспортироваться на региональные рынки Турции и Грузии, строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан...
ЗАНГЕЗУРСКИЙ КОРИДОР
Глава государства в своем выступлении коснулся и деятельности Зангезурского коридора:
«Это может стать важным экспортным маршрутом не только
для грузов, но и для электроэнергии. Мы приступили к
работе и уже предпринимаем
практические шаги в этом направлении, связанные с инвестированием. Таким образом, в
любом вопросе важна диверсификация».

УДОБНАЯ ЛОКАЦИЯ ДЛЯ ОБМЕНА МНЕНИЯМИ

НЕДЕЛЯ НАДЕЖД

На Бакинскую энергетическую неделю съехались сотни
гостей из 30 стран мира. Они представляли правительства своих стран, а также 249 компаний.
Повышенный интерес к Бакинской энергетической неделе нетрудно объяснить. Здесь
традиционно представлены
новые технологии, участники
имеют возможность провести
обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, заключить соглашения о
сотрудничестве.

В условиях глобального энергетического кризиса на фоне
войны в Украине Энергетическая неделя стала удобной локацией для обмена мнениями
по поводу перспектив развития
энергетического рынка и обсуждения конкретных проектов, направленных на сокращение дефицита газа в Европе.

Стр. 6

Стр. 16

Всемирный день окружающей среды –
крупнейший международный день в защиту природы – наша страна, как и вся планета, будет отмечать в воскресенье,
5 июня. С 1972 года ежегодные мероприятия возглавляет и проводит Программа
ООН по окружающей среде.
Стр. 13

О НОВЫХ ПЛАНАХ
НА НОВОМ ПОСТУ
Состоялась первая
в постпандемийный
период конференция Союза кинематографистов
Азербайджана, посвященная избранию нового председателя. Им
стал народный артист Азербайджана
Расим Балаев.
Стр. 15

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Альтернативный вариант
Лидер турецкой «Партии националистического движения» Девлет
Бахчели допускает возможность
выхода Турции из НАТО.
Он также предрек создание
«тюркского НАТО».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

У НАС ЕСТЬ ТОЛЬКО
ОДНА ПЛАНЕТА – ЗЕМЛЯ

Тамилла Нуриева

Музей трех писателей

Курс на опережение

Стр. 8-9
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Нушаба Бабаева-Векилова, директор
Дома-музея Самеда Вургуна, бережно хранит память о трех писателях,
составивших славу азербайджанской
литературы – Самеде Вургуне и его
сыновьях – Юсифе Самедоглу и
Вагифе Самедоглу.

Азербайджан существенно нарастил
функционал ненефтяного сектора и
экспорта его продукции в зарубежные страны. В текущем году поставки
неуглеводородной продукции
все больше разворачиваются в
сторону Турции.

2

АКТУАЛЬНО

4 ИЮНЯ 2022

БОЛЬШОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Бакинская энергетическая неделя объединила три крупных мероприятия – 27-ю Международную выставку «Нефть и газ Каспия», 10-ю Каспийскую международную выставку
«Энергетика и возобновляемая энергия» и Бакинский энергетический форум.
На церемонии официального открытия 27-й Международной выставки
«Нефть и газ Каспия» в Бакинском
Экспо-центре выступил Президент
Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев.
Глава государства поблагодарил
организаторов за возобновление выставки «Нефть и газ Каспия» после
двухлетнего перерыва, связанного
с пандемией, и выразил надежду,
что встречи, прошедшие в рамках
Бакинской энергетической недели,
усилят диалог по таким важным
вопросам, как энергетическая безопасность и диверсификация энергоресурсов.

СЛАВНЫЙ ПУТЬ

Президент Ильхам Алиев рассказал
о вехах на пути Азербайджана к
энергетической безопасности: первый нефтепровод из Азербайджана
в грузинский порт Супса, разведка
газовых месторождений, газопровод
Баку-Тбилиси-Эрзурум, посредством
которого азербайджанский газ
впервые стал транспортироваться
на региональные рынки Турции и
Грузии, строительство нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан... «Все это
– проявление прогнозируемости,
надежности и нашего умения реализовать столь крупные и сложные
в техническом и финансовом отно-

шении инфраструктурные проекты.
Причем эти проекты были реализованы в очень сложной политической
обстановке, – отметил Президент
страны. – А успешное завершение
Южного газового коридора в последний день 2020 года демонстрирует
нашу общую волю, умение работать
в команде и добиваться больших
успехов».
Азербайджанский лидер отметил,
что страна добилась увеличения
добычи и экспорта. Так, в 2021 году
Азербайджан экспортировал
22 млрд кубометров природного
газа, а в нынешнем ожидается, что
эта цифра составит 24 млрд.

Возобновляемая энергия

Глава государства отметил, что
Азербайджан является страной,
экспортирующей не только нефть
и газ, но и электроэнергию. Гигантский потенциал и опыт позволили
привлечь известные энергетические компании и вкладывать инвестиции в возобновляемую энергию.
Президент Ильхам Алиев отметил,
что очередной план Азербайджана, стоящий на повестке дня, – это
возобновляемая энергия, и работа
в данной области уже идет. Он рассказал о строительстве солнечных и
ветряных элетростанций, о гигантском энергетическом потенциале
Каспийского моря.
«В то же время считаем, что потенциал территорий, освобожденных
от оккупации в результате второй
Карабахской войны, в частности
Кяльбаджара и Лачина, составляет
9-10 тысяч мегаватт. Речь здесь
идет о ветряной и солнечной энергии. Если добавить к этому гидроэлектроэнергию, также имеющую
большой потенциал, то здесь появится дополнительная мощность
в 1000 и более мегаватт. Все это
серьезно рассматривается нашим
правительством: чем больше инвестиций будет вложено в возобнов-

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ляемую энергию, тем больше газа
будет сэкономлено и экспортировано, это естественно».
Глава государства в своем выступлении коснулся и деятельности
Зангезурского коридора. «Это
может стать важным экспортным
маршрутом не только для грузов,
но и для электроэнергии. Мы
приступили к работе и уже предпринимаем практические шаги
в этом направлении, связанные с
инвестированием. Таким образом,
в любом вопросе важна диверсификация. Поэтому те, кто неверно
оценил потенциал Азербайджана
как надежной транзитной страны,
изменят свое мнение», – подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджанской
Республики с благодарностью
упомянул многочисленных зарубежных партнеров нашей страны.
Он особо подчеркнул стратегическое партнерство между SOCAR и
ВР. «Для нас ВР является стратегическим партнером и ведущим
инвестором в нефтегазовой сфере.
Очень рад, что ВР проявляет интерес к сфере возобновляемой энергии. В настоящее время SOCAR
и ВР обсуждают строительство в
Джебраильском районе электростанции мощностью более 200 мегаватт. Надеюсь, что скоро будут
хорошие результаты», – сказал
Президент страны.
«Что касается наших перспективных планов, то их реализация
была бы невозможна без участия
наших традиционных энергетических партнеров. В этот важный
период, когда геополитическая обстановка в мире резко отличается
от той, что была несколько месяцев назад, мы готовы сотрудничать с любой компанией из любой
страны», – заявил азербайджанский лидер.

Развитие
экономики

Президент Ильхам
Алиев отметил, что
энергетический
фактор, энергетическая дипломатия
и все проекты усиливают энергетический потенциал
Азербайджана,
позволяют нам
наряду со смелыми
реформами направлять доходы от
нефтегазового сектора в ненефтяной
сектор экономики.
Он представил отдельные показатели текущего года: в
этом году валовой
внутренний продукт вырос на 7,2%.
Рост в ненефтяном
секторе превысил
11,5%, а в ненефтяной сфере – 15%.
«Все это – проявление реформ и
направления накопленных нами
доходов, – сказал
глава государства.
– То есть диверсификация касается
не только энер-

гопоставок. Это
диверсификация
нашей экономики.
Считаю, что сегодня бизнес-среда
в Азербайджане
полностью находится на необходимом уровне
и Азербайджан
является одной
из весьма привлекательных стран
для иностранных
инвестиций. Как
я уже сказал,
во-первых, у нас
огромный опыт в
нефтегазовой отрасли, мы высоко
ценим партнерство
с традиционными компаниями.
Мы никогда ни
единого слова не
меняли в подписанном контракте.
Мы стремительно
развиваемся, и, конечно, проводимая
в Карабахе и Зангезуре реконструкция увеличит наш
экономический
потенциал».
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ДАЖЕ ПЛОХИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЖЕЛАТЕЛЬНЕЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
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ПОЗИТИВНАЯ РЕКЛАМА
ДИНАМИКА

В ГАЗЕТЕ «КАСПИЙ»

У нас на глазах происходит полное переформатирование мировой геополитической карты. Создаются новые союзы, тандемы,
блоки. А что делаем мы? Мы заняты внутриполитическим противостоянием, сокрушается армянское экспертное сообщество.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА

позиций Иерусалима и Анкары.
То есть идет динамичное усиление Турции в регионе.

В Армении с апреля происходят
перманентные акции протеста
оппозиции. Власти на них реаги- НЕ ИМЕЮ ПРАВА…
руют по мере складывающихся
Азербайджан и Армения уже
реалий – оперативно, но без песделали первые шаги к достирегибов: особо ретивых приводят жению мира. Очередная встреча
в чувство при помощи резиновой представителей комиссии по
дубинки, ну а провокаторов и
вопросам демаркации границы
зачинщиков запирают в катамежду Арменией и Азербайдлажку с последующим проведежаном состоится в ближайшие
нием разъяснительной работы.
дни в Москве, а следующая – в
Впрочем, это не мешает власть
Брюсселе. Это подтвердил и
предержащим в Армении, по
заместитель министра обороны
признанию оппозиции, терпеть
Армении Арман Саркисян в бесеодно поражение за другим на
де с журналистами, подчеркнув,
дипломатическом треке.
что «работа комиссии должна
В качестве примера армянские
продолжиться при любых обстоаналитики приводят тот факт,
ятельствах, потому что перегочто президент Турции Реджеп
воры – лучшее решение во всех
Тайип Эрдоган недавно выраотношениях. Другими словами,
зил надежду, что его страна в
даже самые плохие переговоры
ближайшее время нормализует
желательнее военных действий».
отношения с Израилем. И это
Спикер армянского парне единственное его громкое
ламента Ален Симонян
заявление. В данном конпридерживается того
кретном случае речь идет о
же мнения. Недавно
том, что Турция и Израиль
он уклонился от форпроведут переговоры по
мулировки «Карабах
вопросу доставки газа из
не будет в составе
Восточного СредиземномоАзербайджана», порья в Европу через Турцию.
скольку это
Израильская сторона
может пов свою очередь замешать
являет о своей гопереготовности, а это озворному
начает сближение
Арман Саркисян
процес-

су. На вопрос журналистов, почему нынешние власти больше не
заявляют, что Карабах не может
быть в составе Азербайджана,
как делали это во время предвыборной кампании, Симонян ответил, что ситуация каждую минуту меняется, и «сейчас Армения
говорит, что там есть армянское
население, у которого есть
права». Именно поэтому утверждать, что «Карабах не будет в
составе Азербайджана», значит
отказаться от дальнейшего диалога. Ну а поскольку Симонян
занимает пост председателя Национального собрания Армении,
его заявления могут повлиять на
процесс и ограничить возможности армянской стороны. «Я не
имею права делать такие заявления», – добавил он.

РАДИ МИРА

Да и президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его
страна поддерживает позитивную динамику в процессе нормализации отношений между
Азербайджаном и Арменией,
подчеркнув важность создания
атмосферы доверия ради мира в
регионе. В Армении на заявления Макрона среагировали своеобразно: если у Армении такие
друзья, то нам и враги не нужны.
Досталось и Шарлю Мишелю за
его «антиармянские» решения.

Армения давно признала Карабах
в составе Азербайджана
В ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении
Никол Пашинян сделал
сенсационное заявление, пояснив, что армянские власти,
приняв Мадридские принципы, уже тогда признали Карабах в составе Азербайджана.
«Армянский нарратив всегда
был следующим: Нагорный
Карабах никогда не был в
составе Азербайджана и в
установленном порядке вышел из состава СССР и АзССР.

Сейчас вернемся в 2007 год,
когда Армения приняла Мадридские принципы, где говорится, что будущий статус
Нагорного Карабаха должен
решится путем будущего референдума.
Это значит, что армянская
сторона делегитимизировала
референдум о независимости», – сказал Пашинян. Ну а
поскольку будущий референдум «должен произойти в результате взаимной договоренности с Азербайджаном, то

прошлые власти тем самым
дали этой стране право вето в
вопросе статуса «Арцаха».
А еще он указал, что согласно
Мадридским принципам в референдуме должны принять
участие и живущие в «Арцахе» азербайджанцы, что «стало ударом по легитимности
референдума о независимости». Стало быть, в момент
принятия Мадридских принципов армянская сторона уже
признала, что Карабах будет в
составе Азербайджана.

ПОМОЖЕТ ПРОДВИЖЕНИЮ

ВАШЕГО БИЗНЕСА
Tel: (+994 12) 525 03 31
E-mail: kaspiy@kaspiy.az
www.kaspiy.az

НОВОСТИ КРАТКО
ФИНАНСЫ

НЕФТЬ

• Общая стоимость сделок • Цена одного барреля
по всем финансовым инструментам ЗАО «Бакинская
фондовая биржа» (БФБ) за
январь-май текущего года
составила 7 415,756 млн манатов. Это на 7,9% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

азербайджанской нефти
марки Azeri Light на мировом рынке повысилась до
$127,48. В Азербайджане
нефть добывается в основном в рамках соглашения
о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Доля ГоЭКОЛОГИЯ
сударственной нефтяной
Министерство экологии
компании (SOCAR) в кони природных ресурсов Азер- тракте составляет 25%.
байджана начало работы по
В январе-мае текущего
созданию Зейемчайского
года в систему ПО «Азеводохранилища.
ригаз» SOCAR поступило
4,207 млрд кубометров
ТУРИЗМ
природного газа. Это на
Азербайджан занял 63-е
8,5% больше, чем за аналоместо среди 117 стран в
гичный период прошлого
Индексе развития путешествий и туризма Всемирного года.
экономического форума на АРМИЯ
2021 год. Это означает проС вечера 2 июня до ночи
движение на 8 позиций по
3 июня подразделения восравнению с индексом-2019. оруженных сил Армении в
Среди стран региона Грузия очередной раз с применеоказалась на 44-м, Турция – нием гранатометов и крупна 45-м, Казахстан – на 66-м нокалиберного оружия с
месте.
территории населенных
Национальный авиапере- пунктов Юхары и Ашагы
возчик Азербайджана
Шорджа Басаркечарского
с 15 июня возобновляет
района государственной
авиасообщение с городаграницы обстреляли поми России. Авиакомпании
зиции Азербайджанской
AZAL и Buta Airways поэтап- армии в направлении насено возобновляют программу ленных пунктов Зейлик и
полетов из Международного Йеллидже Кяльбаджарскоаэропорта Гейдар Алиев в
го района.
Москву, Санкт-Петербург,
Подразделения нашей
Астрахань, Минеральные
армии незамедлительно
Воды и Казань.
приняли ответные меры.
C 3 июня Buta Airways
Потерь среди личного сопродолжает прямые рейсы става и техники нет.
Баку-Батуми.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

БЫЛО ЛИ ПОДГОТОВЛЕНО СОГЛАШЕНИЕ, УСТРАИВАЮЩЕЕ И УКРАИНУ, И РФ

Тамилла Нуриева
tamillanurieva@kaspiy.az

Турция
может выйти
из НАТО?

Лидер турецкой «Партии националистического движения» Девлет
Бахчели допускает возможность
выхода Турции из НАТО в том
случае, если условия станут неразрешимыми.
Он также предрек создание
«тюркского НАТО», куда войдут
Турция, тюркский мир и исламские страны.
Финляндия и Швеция, прежде чем
получить согласие Анкары на их
вступление в НАТО, должны предоставить письменные гарантии
о пресечении деятельности на их
территории курдских организаций.
Об этом в ходе недавнего визита в Палестину заявил министр
иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу. Ну а для начала могут
состояться переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями Турции,
Швеции и Финляндии. Однако
прежде всего следует переговорить
и поставить на голосование вопрос
о членстве в НАТО Финляндии,
ибо в этой стране деятельность
курдских организаций не так выпячивается. Со Швецией случай
другой, и требования Анкары к
Стокгольму намного более жесткие, нежели к Хельсинки, исходя
из того факта, что в столице Швеции с апреля 2016 года действует
офис объявленной в Турции террористической «Рабочей партии
Курдистана». Поэтому Анкара
предлагает обсудить вопрос: быть
или не быть Швеции в НАТО на
следующем саммите Североатлантического альянса? Кстати, к этому
склоняется и Столтенберг, призвавший Финляндию и Швецию
выполнить требования Анкары.

В КАЧЕСТВЕ КОНТРХОДА

Анкара в течение последних нескольких лет критиковала НАТО
за игнорирование проблемы ее
безопасности, несмотря на десятилетия лояльности альянсу. Особенно выпукло это видно на примере
Греции и Франции по вопросам
морских границ в Восточном
Средиземноморье и в отношении
полетов над Эгейским морем. То
есть Турции намеренно сужают
маневренность, а это ведет ко все
большему сближению последней
с Москвой. Казалось бы, разрыв
между Анкарой и Западом неминуем. Но последняя посредническая
инициатива Эрдогана относительно встречи Киева и Москвы под
эгидой ООН еще раз подтвердила,
что у турецкой стороны есть еще
порох в пороховницах. К тому же
Анкара наладила прочные военные партнерские отношения с
государствами региона, такими как
Украина, Грузия и Азербайджан.
Одновременно Турция идет на
сближение с Израилем.
В результате Эрдогана стали
поддерживать главная турецкая
оппозиционная «Республиканская народная партия» и «Партия
националистического движения»
Девлета Бахчели.

РАЗДУМЬЯ

О ПЕРЕШЕДШИХ РУБИКОН

«После Бучи враг перешел Рубикон, и нам не о чем с ним говорить», – заявил
советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире телемарафона #UAразом, комментируя турецкие инициативы по переговорам.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Смирнов открыто заявил, что
украинская сторона идет на
переговоры, но не на соглашение, и это принципиально.
При этом он не исключает
возможности возврата временно оккупированных территорий дипломатическим
путем. «Мы гарантируем, что
никаких переговоров (читай
– уступок – Авт.) о территориальной целостности вести
не будем», – отметил советник министра внутренних
дел, подчеркнув, что компромиссов по территориальной
целостности быть не может.
При этом украинская сторона
уверена, что России придется
отложить оружие и перейти к
дипломатии.
Вместе с тем ситуация на
Донбассе остается в целом
чрезвычайно тяжелой. По
признанию украинского
руководства, там сейчас собран максимум боевой мощи
российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск
и некоторые другие населенные пункты остаются для них
ключевыми мишенями именно на этом направлении. На
чем же зиждется уверен-

ность, что России придется
вернуться к дипломатии?!

Крыме, на что украинская
сторона пойти не могла…
Матвиенко считает, что
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ –
«осуществиться договору не
НЕЙТРАЛИТЕТ?
дали те, кто ведет внешнее
Как заявила спикер Совета
управление Украиной». По ее
Федерации России Валентисловам, Россия по-прежнему
на Матвиенко в ходе встречи готова к переговорам, однас президентом Мозамбика
ко Москва не видит такого
Филипе Жасинту Ньюси,
же стремления со стороны
Москва и Киев были близки
Киева. А тут еще «министр
к соглашению, по которому
юстиции «ДНР» Юрий СыУкраина останется внеблороватко буквально на днях
ковым государством. И даже заявил, что сепаратисты плапараллельно вели переговонируют судить пленных украры по подписанию мирного
инских воинов, в том числе
соглашения, договореннои защитников «Азовстали».
стей. «Мы отвели войска
При этом он не скрывает, что
от Киева, Харькова, уже
«среди тех, кто находится под
практически было подготов- стражей, есть такие лица, к
лено соглашение, которое
которым будет применена
устраивало Украину и Росвысшая мера наказания. Сосию. Главным условием
гласно Уголовному кодексу
там было то, что
«ДНР» – это смертная
Украина останется
казнь». Сыроватко
внеблоковым,
даже не задумыванейтральным
ется о том, что такие
государством»,
же пленные есть и с
– сказала она,
российской стороны,
забыв упомянуть,
и его скоропалительные заявчто при этом Киления могут
еву надлежало
привести
отказаться
по меньшей
от «ДНР» и
мере к не«ЛНР», не
поправиговоря
мому.
уже о
Валентина Матвиенко

Эрдоган спешит на помощь
И снова на помощь спешит
президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган. Сначала он
провел телефонный разговор с украинским коллегой
Владимиром Зеленским, в
ходе которого были обсуждены последние события
на российско-украинском
фронте. Напомним, что
Турция приложила усилия
для продолжения переговоров между Украиной и
Россией. Так вот Эрдоган
заверил, что Анкара готова
и впредь оказывать всю
необходимую поддержку

этому процессу, включая
посредничество. Турецкий
лидер подчеркнул, что
Турция придает особое
значение проекту создания
безопасного коридора для
экспорта сельхозпродукции из Украины морским
путем. Он также заявил,
что Анкара позитивно относится к присоединению
к деятельности Мониторингового центра, который
предполагается создать
при участии Украины, РФ и
ООН в Стамбуле.
Ранее глава турецкого госу-

дарства поговорил по телефону с президентом России
Владимиром Путиным и
предложил ему провести
в Стамбуле встречу между
Россией, Украиной при посредничестве ООН.
При обсуждении политики
уделили особое внимание
«вопросам обеспечения
безопасного судоходства в
Черном и Азовском морях,
устранения минной угрозы
в их акваториях». Москва в
ответ выразила готовность
содействовать транзиту
грузов через Черное море.

США не станут
стороной
войны
Как заявляют западные
эксперты, по меньшей
мере четыре европейских государства-члена НАТО – Франция,
Германия, Италия и
Венгрия парализуют
деятельность НАТО и ЕС
по поддержке Украины,
фактически играя на
стороне Путина. То есть
в мире есть понимание,
что наступил решающий
момент и разговор идет
уже о судьбе всего мира.
Неслучайно Соединенные Штаты Америки
решили поставлять оружие Украине только для
защиты в рамках своих
границ. Это подтвердила
и постоянный представитель США при ООН
Линда Томас-Гринфилд,
исключив поставки
вооружений для наступления на Россию.
Таким образом, США
официально заявили,
что не будут поставлять
Киеву никакого оружия, которое позволит
атаковать Россию с территории Украины. То
есть Вашингтон будет
поставлять Украине
оружие исключительно
для защиты внутри границ, и США не станут
стороной в этой войне
со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Линда Томас-Гринфилд
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ОТСУТСТВИЕ ХЛЕБА В РАЦИОНЕ – КРАСНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕГИПТА

ЕГИПЕТ, ПШЕНИЦА
И ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня в гостях у «Каспия» египетский политолог Амр Элдиб,
который рассказал нам, почему Египет зависит от Украины и
России, есть ли угроза перерастания войны в Украине в ядерную
и каковы отношения Египта с соседями, в том числе с Турцией.
НАИР АЛИЕВ
Вторжение России в Украину и последовавшая за этим неожиданно
продолжительная для российской
стороны война привела к кризису
во всем мире. По словам генсека
ООН Антониу Гутерриша, 49 миллионам жителей из 43 стран мира
грозит голодная смерть: «Война в
Украине усугубила и без того тревожную ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью».
При этом, как считается, серьезно
страдают страны Северной Африки,
среди которых и Египет.
По словам премьер-министра
Египта Мустафы Кемаля Мадбули, страна оценивает потери
бюджета от украинского кризиса в 130 млрд египетских
фунтов ($7 млрд).
Он отметил, что последствия
боевых действий наложили на
страну «огромное финансовое
бремя». Косвенные последствия
событий на Украине оцениваются еще в 335
млрд египетских
фунтов (более
$18 млрд). «Тонна пшеницы год

назад стоила 270 долларов, сейчас
за те же объемы мы платим исходя
из цены 435 долларов за тонну»,
– сказал Мадбули (по сообщению
ТАСС).
Кроме того, известно, что до начала войны в Украине 31% туристов
приезжали на курорты Египта из
России и Украины. Такого потока в
этом сезоне уже не прогнозируется:
нынешний кризис премьер-министр Египта назвал «крупнейшим
за последние сто лет».
На вопросы «Каспия» отвечает
египетский политолог Амр
Элдиб.

Амр Элдиб

l Много сообщений
о том, что странам
Северной Африки,
в том числе Египту,
грозит голод изза прекращения
поставок зерна из
Украины и России.
Насколько серьезна
ситуация?
l Да, ситуация серьезная, но
говорить
о голоде

пока не стоит. Однако в странах Северной Африки, в том числе Египте,
из-за русско-украинской войны
возникли проблемы с доставкой
пшеницы.
По официальным данным, Украина
и Россия обеспечивали около 86%
импорта пшеницы в Египет в 2020
году. Египет является крупнейшим
импортером пшеницы в мире, закупки зерна в прошлом году достигали 11,6 млн тонн.
Вообще, цены на пшеницу были
проблемой еще до начала войны
в Украине. Российская Федерация
ввела ограничения на экспорт пшеницы с ноября прошлого года, и это
оказало негативное влияние на мировые цены на пшеницу и, соответственно, на экономику Египта. Судя
по объемам египетского импорта
пшеницы как из России, так и из
Украины, российская военная операция, несомненно, представляет
серьезную проблему для египетской
экономики в целом и продовольственной безопасности Египта в
частности.
Доля хлеба в ежедневном рационе
египтян очень высока, его отсутствие – красная линия для национальной безопасности Египта.

Кризис затрагивает все страны мира
l Почему Египет так зависим
от Украины и России?
l Кризис, связанный с российской
военной операцией в Украине,
затрагивает все страны мира. Мы
видим энергетический кризис в
Европе, ценовой кризис в Великобритании, подорожание бензина
в Соединенных Штатах, не говоря уже о проблемах, связанных с
глобальной продбезопасностью,
которые побудили такую страну,
как Индия, ввести ограничения на
экспорт пшеницы и сахара.
Египет, зависящий во многом от
дешевых цен на российскую и украинскую пшеницу и цен на сырье
из этих стран, сильно пострадал от
этой войны. Кроме того, экономи-

ка зависела от притока туристов
из России и Украины, а ведь туристическая сфера только начала
восстанавливаться после двух лет
пандемии.
l Есть ли у вас опасения, что
война между Россией и Украиной может перерасти в новую
мировую, с применением оружия массового поражения?
l Да, такие опасения есть, и они
вполне логичны. Продолжается
процесс переброски западного
оружия в больших количествах в
Украину. Есть предположения, что
эта война станет глобальной и в
ходе ее будет применено оружие
массового поражения. Именно

потому мы слышали заявление
бывшего госсекретаря США Генри
Киссинджера на форуме в Давосе,
когда он сказал: не дайте России
потерпеть поражение, дайте ей то,
что она хочет... Можно по-разному
относиться к этим словам, но это
точка зрения человека, прожившего долгую жизнь и обладающего
стратегическим мышлением.
Мне кажется, что если США и Великобритания увеличат поставки
конкретных тяжелых вооружений,
которые могут угрожать территории России, то, несомненно,
увеличится вероятность прямой
конфронтации между НАТО и РФ
со всеми вытекающими последствиями.

Отношения
улучшаются
l Взаимоотношения с соседями в
это непростое время очень важны.
У Египта были довольно напряженные отношения с Турцией – в
чем причина и каковы отношения
сейчас?
– За последний год отношения между
Египтом и Турцией стали улучшаться.
Есть ряд показателей, указывающих
на продолжение нормализации между
Каиром и Анкарой, переход к более глубокому сотрудничеству. Растет экономическое взаимодействие между двумя
странами – речь идет об 11 миллиардах
долларов в год. Есть активный торговый обмен, и, конечно, заметно стремление Анкары покончить с проблемами
с арабскими державами и с Израилем.
Сейчас уже можно говорить о развитии
отношений Турции с ОАЭ, проведении
стратегического форума с Бахрейном.
А окончательное закрытие дела саудовского журналиста Джамаля Хашогги (убитого, как считается, на
территории консульства Саудовской
Аравии в Стамбуле – Ред.) свидетельствует об улучшении отношений между
Турцией и арабской стороной. Кроме
того, повышение уровня взаимных визитов между официальными лицами
Турции и Израиля в последнее время
подтверждает, что устранение проблем
с соседями является стратегическим
решением Турции, которая столкнулась
с ливийским кризисом и проблемой
разделения экономических интересов в
регионе Восточного Средиземноморья.
В последнее время напряженность между Турцией и крупным странам региона
– Египтом, Израилем, ОАЭ, Саудовской
Аравией существенно снизилось. Судя
по всему, большую роль в процессах
сближения играет Великобритания,
которая хочет объединить усилия этих
стран в освоении газовых месторождений Восточного Средиземноморья – это
станет спасательным кругом для Европы, которая зависит от российского
газа.
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В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДОСТАТОЧНО ЗАПАСОВ ГАЗА ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТРАН ЕС

НЕДЕЛЯ НАДЕЖД
в условиях кризиса

С 1 по 4 июня в столице Азербайджана проходило одно из важнейших международных событий года, традиционно приковывающее внимание широкой зарубежной общественности к нашей стране, – Бакинская энергетическая неделя.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
Cобытие объединило 27-ю Международную выставку «Нефть и
газ Каспия», 10-ю Каспийскую
международную выставку
«Энергетика и возобновляемая энергия» и Бакинский
энергетический форум.
На мероприятие съехались
сотни гостей из 30 стран.
Среди высоких гостей, посетивших в эти дни азербайджанскую столицу, были
премьер-министр Болгарии,
заместитель премьер-министра Республики Сербия, заместитель премьер-министра Молдовы,
заместитель помощника госсекретаря США по энергетической
дипломатии, государственный
министр по вопросам бизнеса,
энергетики и чистого роста Великобритании, генеральный
директор Генерального директората по энергетике Европейской
комиссии, министры энергетики

Румынии, Болгарии и Казахстана,
министр нефти Исламской Республики Иран и др.
Повышенный интерес участников к Бакинской энергетической неделе нетрудно объяснить. Здесь традиционно
представлены новые
технологии, участники
имеют возможность провести обмен мнениями
по актуальным вопросам
текущей повестки,
заключить соглашения о сотрудничестве.
Сегодня, в условиях глобального
энергетического кризиса на фоне
войны в Украине, Энергетическая
неделя стала удобной локацией
для обмена мнениями по поводу
перспектив развития глобального
энергетического рынка и обсуждения конкретных проектов,
направленных на сокращение
дефицита газа в Европе, образовавшегося вследствие введения
санкций против России.

О расширении ЮГК
Центральным событием недели
стало выступление Президента
Азербайджана Ильхама Алиева. Среди важных меседжей
азербайджанского лидера,
прозвучавших в его речи, выделим интерес Азербайджана
к увеличению пропускной способности газопроводов TANAP и
TAP, являющихся центральным
и заключительным звеньями
системы Южного газового коридора. Эта идея была поддержана
британской стороной. Государственный министр по вопросам
бизнеса, энергетики и чистого роста Великобритании
Грегори Уильям Хэндс
заявил, что расширение
Южного газового коридора будет способствовать
диверсификации поставок газа в Европу. При
этом Президент
Азербайджана

отметил, что внезапный резкий
спрос на азербайджанский газ
в Европе будет стимулировать
процессы разработки новых
месторождений и заключение
новых контрактов. Можно
предположить, что речь идет о
долгосрочных контрактах с условиями, гораздо более выгодными для Баку, чем теми, которые
зафиксированы в контрактах,
заключенных к настоящему времени. О том, что созрела новая
среда для заключения новых
сделок с учетом складывающихся трендов, можно в частности судить по следующим
словам главы Азербайджана: «На сегодня ситуация совершенно другая.
Потребность в азербайджанском газе резко возросла, и, конечно, необходимо принять это
во внимание».

Грегори Уильям Хэндс

Не газом
единым…

Когда интерес

понятен

Особый акцент в выступлении был сделан
на содействии США
и Великобритании в
реализации Азербайджаном своей энергетической стратегии. Это
заявление перекликается с содержанием
письма Президента
США Джо Байдена, где
особо отмечалась
растущая роль Азербайджана в решении
текущих проблем
энергобезопасности
Европы.
После введения шестого пакета санкций
против России Европа
оказалась перед необходимостью свернуть
свои проекты сотрудничества с Москвой в
нефтегазовой сфере.
Многим государствам
региона такая ситуация
грозит серьезными рисками для их энергобезопасности. В эти дни
представители правительств ряда стран
находились в Баку, а
вице-премьер Сербии
даже была принята
Президентом Азербайджана. На встречах
предметно обсуждались вопросы энерге-

тического взаимодействия, в том числе и
строительства интерконнекторов, связывающих газотранспортную инфраструктуру
балканских государств
с инфраструктурой
Южного газового коридора. Страны региона
подтвердили желание
увеличивать объемы
закупок азербайджанского газа. При этом
для некоторых из них,
таких, например, как
Болгария, вопрос стоит
наиболее остро в свете
расторжения текущих
контрактов на поставку
российского газа.
Венгрия также рассматривает возможность
приобретения азербайджанского газа
посредством подключения к газопроводной
системе ЮГК. Однако в
Будапеште хорошо понимают, что для этого
необходимо достроить
соответствующие интерконнекторы, зарезервировать для себя
перспективные объемы
поставок посредством
долгосрочных контрактов с азербайджанской
стороной.

В этом смысле вполне обнадеживающе прозвучало заявление
временно исполняющего обязанности президента Государственной нефтяной компании
Азербайджана (SOCAR) Ровшана
Наджафа о том, что в Азербайджане достаточно запасов газа
для удовлетворения потребностей стран ЕС. По его словам, в
настоящее время ведутся работы
по привлечению финансовых
организаций к инвестированию
и расширению трубопроводной
инфраструктуры нашей страны.
«Нужны и игроки, которые готовы оказать поддержку нашей
стране в добыче газе», – добавил
Р.Наджаф.
Говорилось на форуме и о
возобновляемой энергетике.
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе
выступления на Бакинском
энергетическом форуме заявил,
что Азербайджан планирует
подписать соглашение с иностранными партнерами по реализации крупномасштабных
проектов зеленой энергетики в
Шуше. Не скрывается, что реализация проектов по выработке
чистой энергии в Азербайджане
позволит снизить потребление
газа и направить его на экспорт.
К тому же в нынешних условиях
Азербайджан может увеличить
поставки на европейские рынки чистой энергии. Президент
Азербайджана дал понять, что
сделать это можно также через Зангезурский коридор, что
сулит новые перспективы и преимущества как для
Азербайджана, так
и для европейских потребителей.
Ровшан Наджаф
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ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НЕНЕФТЯНЫХ ОТРАСЛЕЙ ОТЛИЧИЛСЯ РЕКОРДНЫМ РОСТОМ

ОПЕРЕЖЕНИЕ
Несмотря на глобальный экономический
шторм, Азербайджану удалось существенно нарастить функционал ненефтяного сектора и экспорта его продукции в
зарубежные страны. Устойчивый тренд
ожидаемо продолжился в текущем году.

ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ
Радужным подвижкам в
наиважнейшей сфере народного хозяйства способствуют не только результаты
комплексного правительственного содействия, но и
благоприятная конъюнктура
глобальных товарных рынков, поскольку возросшие
мировые цены также стали
залогом увеличения валютной выручки.
ЕСТЬ И НОВШЕСТВА
В текущем году поставки неуглеводородной продукции
все больше разворачиваются в сторону Турции. Россия,
годами лидировавшая в
поставках азербайджанской
продукции неуглеводородных отраслей, уступила в
первом квартале этого года
свое первое место Турции.
В прошлом году на РФ приходилось 32,3% ненефтяного экспорта в размере $2,7
млрд. Все эти годы рынок
северной страны, принимавший каждый третий идущий
на экспорт товар из Азербайджана, считался крупнейшим импортером нашего сельскохозяйственного и

промышленного экспорта.
анализа экономических
Но текущий год отличился
реформ и коммуникаций.
переменами в его структуре
По данным аналитиче– за первый квартал Турция ской структуры, заметна
потеснила Россию и заняла
диверсификация экспорта
первое место. При этом тупродуктов переработки в
рецкий рынок в январе-мар- Евросоюз и прочие проте принял поставки наших
мышленно развитые странеуглеводородных товаров
ны.
на $255,2 млн. Для сравнеА рулит в этих процессах
ния, экспорт в РФ оказался
наша химическая прона порядок скромнее – всего мышленность, десятикрат$149,4 млн. Таким обрано увеличившая вазом, фиксируется кратлютную выручку
ная разница в пользу
до $13,1 млн за
Экспорт в Турцию
братской страны:
четыре истекненефтяных товаров
экспорт туда в 1,7
ших месяца.
раза превысил
Ключевой
поставки в российпричиной
превысил
ском направлении.
столь
бурных
такие же поставки
подвижек
в Россию
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
аналитики ценЦИФРЫ?
тра называют спад
О высокой степени влияния
пандемии, сопровождаправительственных мер
ющийся ростом мировых
вкупе с рекордными церыночных цен на товары,
новыми трендами говорят
«выступающие в качестве
даже сухие цифры. Вопреки
промежуточного продукта
мировой экономической не- для экспортируемой простабильности в январедукции органической хиапреле совокупная стоимии». Во многом приросту
мость экспорта несырьевых
выручки способствует также
отраслей достигла $965,5
диверсификация экспорта
млн, превысив порог тех же
продуктов переработки в
месяцев прошлого года на
Европу и другие промыш38,5%, сообщили в Центре
ленно развитые страны.

в 1,7 раза

Драйверы перемен
На фоне дорожающих энергоносителей ценовые тренды
в Старом Cвете бьют рекорды
на протяжении всего текущего года, а это очевидный плюс в копилку
нашего ненефтяного
экспорта. Ведь вслед
за инфляцией подтянулись экспортные
цены на абсолютно
все виды продукции нефтехимии,
производимые
на предприятиях
Государственной
нефтяной компании Азербайджана.
К примеру, цены

Достижение
целей

на метанол в европейских
странах только за минувший
год достигли трехлетнего
максимума, что послужило
существенному росту доходов
от экспорта продукции
профильного предприятия
SOCAR.
Неслучайно же за январьапрель экспорт продукции
химической промышленности увеличился
почти десятикратно по
сравнению с теми же
месяцами прошлого
года – до $13,1 млн.
Есть в этом и лепта
прироста производства – по данным

официальных источников,
в январе-апреле отечественная ненефтяная экономика
выросла на 11,4%. В сегменте
ненефтяной промышленности
фиксируется 18-процентный
рост. При этом известно, что
за последние годы в республике сформировался устойчивый тренд развития отрасли полимерных материалов.
Производится строительство
новых современных производств, наращиваются объемы
выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от
импорта, а ключевой момент
всего этого – укрепление позиций экспорта.

Как отмечает ученыйроста на уровне 7,2%, и
экономист Эльмира
это весьма впечатляюГоджаева, диверсифищий показатель в услокация отечественной
виях мировой экономиэкономики от углевоческой нестабильности.
дородной зависимости,
В тренде успешного
обеспечение устойчивого восхождения народного
развития ненефтянохозяйства и успехи по
го сектора, улучшение
ненефтяным отраслям
инфраструктуры и соэкономики, отразившиециальных услуг – все зася в двузначном природачи запустили маховик
сте этой сферы. Помимо
восходящих тенденций:
этого, Азербайджан
– Приоритеты диверсократил внешний долг
сификации народного
до 12,5% от внутреннехозяйства от нефтяной
го валового продукта,
зависимости возымели
планируя довести сей
ощутимые результаты.
показатель до 10% от
И главное в этом плане,
ВВП. Растет наш эксконечно же, не просто
портный потенциал как
констатация ключевых
за счет роста экспорта
задач, а методичное догаза на международные
стижение поставленных
рынки, так и реформ в
целей. Надо отметить,
неэнергетическом секчто результаты развития торе. В нынешнем году
не зависящих от нефэкспорт вырос на 85%,
ти отраслей народного
а ненефтяной экспорт –
хозяйства можно напочти на 40%, а все это
блюдать в показателях
в совокупности говорит
роста. И это при том, что об устойчивом развиэкономика нашей
тии страны. В то же
страны в текущем
время наблюдаюгоду развивается
щийся в неэнергеопережающими
тическом секторе
темпами. Тольрост – прямое
ко по итогам
следствие эфчетырех месяфективных экоцев удалось
номических
достигнуть
преобразоэкономиваний в
ческого
стране.
Эльмира Годжаева

7

8

ДАТА

4 ИЮНЯ 2022

ДАТА

4 ИЮНЯ 2022

Будущее музея

ТРИ ПИСАТЕЛЯ. ОДИН МУЗЕЙ...

5 июня
исполняется
83 года со дня
рождения народного поэта
Азербайджана Вагифа
Самедоглу.
Накануне мы
встретились
с супругой поэта, Нушабой
БабаевойВекиловой,
директором
Дома-музея
Самеда Вургуна, бережно хранящей
память о трех
писателях,
составивших
славу азербайджанской
литературы
– Самеде Вургуне и его сыновьях Юсифе и Вагифе.

9

графии, скульптуры. А старая
галерея превратилась в зал,
посвященный удивительной
эпохе «шестидесятников».

ВЯЧЕСЛАВ САПУНОВ

СТАРИННЫЙ ОСОБНЯК

Дом-музей Самеда Вургуна,
выдающегося азербайджанского поэта, драматурга,
общественного деятеля, первый мемориальный музей,
созданный в Азербайджане
для увековечения памяти
писателей и композиторов.
Он разместился в шестикомнатной квартире в старинном особняке по улице
Т.Алиярбекова, где С.Вургун
прожил последние годы своей жизни. Музей открылся в
1975 году, и его первым директором стала супруга Самеда Вургуна – Хавер ханым.
Нушаба Бабаева-Векилова
рассказывает:
– Огромная заслуга Хавер
ханым в том, что она сберегла наследие мужа. Еще при
жизни она понимала, что
живет с великим поэтом, и
очень чутко относилась к
каждой его строчке. Более
того, даже черновики, которые Самед Вургун, скомкав,
бросал в корзину, Хавер ханым потихоньку доставала и
разглаживала утюгом, предвидя, что наступит время,
когда будет открыт музей. А
хранителем фонда в музее
была дочь Самеда Вургуна
– Айбениз ханым, после нее
директором стала ее дочь
Айгюн, а в 2015 году семья
Юсифа Самедоглу убедила
меня, что возглавить музей
должна я. Намида ханым
сказала: «Вещи Юсифа я
могу доверить только тебе».
И я очень благодарна за
это, потому что после ухода
Вагифа музей стал для меня
настоящим спасением.
Всего в фонде музея около
17 тысяч предметов хранения. Демонстрируются,
конечно, не все, но самое
главное представлено посетителям. В 2015 году в экспозиции появилась комната,
посвященная двум братьям
Самедоглу, где стоят их письменные столы, находятся
книги, личные вещи, фото-

Самед Вургун был открытым,
искренним,
невероятно
обаятельным. Стоило ему поговорить с
человеком,
как они становились
друзьями.
Он дружил
с Фадеевым,
Шолоховым,
Назымом
Хикметом...

НЕВЕРОЯТНОЕ ОБАЯНИЕ

– Вагиф много рассказывал
об отце. Например, говорил,
что Самед Вургун был очень
открытым, искренним, невероятно обаятельным. Стоило
ему пару минут поговорить
с человеком, как они становились друзьями. Он дружил
с Александром Фадеевым,
Михаилом Шолоховым,
Константином Симоновым,
Назымом Хикметом... Поездки в Москву превращались в
большой праздник. И когда
они с отцом просто заходили
в ресторан поесть, Самед Вургун непременно заказывал
самый большой стол. «Папа,
зачем нам двоим такой
огромный стол?», – удивлялся Вагиф. «Ты погоди»,
– улыбался Самед Вургун. И
минут через 10 за столом действительно сидело множество
людей – и все его друзья.
Дом Самеда Вургуна был одним из самых хлебосольных
в Баку, к нему приходили
музыканты, артисты, ученые,
литераторы. Здесь звучала
музыка, декламировали
стихи и царила невероятная
атмосфера искусства, творчества. Сам Самед Вургун играл
на сазе и скрипке. За рояль
нередко садился композитор
Узеир Гаджибейли. В гостях у
поэта бывали художник Микаил Абдуллаев, скульптор
Фуад Абдуррахманов, полярники Отто Шмидт и Иван
Папанин...

«КОЛХОЗНАЯ ГОСТИНИЦА»

Самед Вургун
с супругой Хавер ханым

Многочисленные родственники и знакомые из провинции, приезжая в Баку,
останавливались опять же у
Самеда Вургуна. Из-за этого
Сулейман Рустам в шутку называл его квартиру «колхозной гостиницей».
А еще Самед Вургун был потомственным охотником. Как
минимум раз в неделю поэт

выезжал за город, чтобы отдохнуть душой, пообщаться с
друзьями-охотниками.
– Думаю, Самед Вургун в
1940-50-е годы был одним из
самых знаменитых азербайджанцев, – говорит Нушаба
ханым, – его знали и любили.
И он отвечал народу взаимностью. Именно он стал
самым первым народным поэтом Азербайджана. Его стихотворение «Азербайджан»
стало своеобразной визитной
карточкой страны. Вагиф
говорил, что самая большая
заслуга Самеда Вургуна перед
Азербайджаном – его борьба
за формирование азербайджанского литературного
языка, освобождение его от
арабизмов и фарсизмов. Эта
борьба завершилась победой,
и до тех пор, пока есть этот
язык, будет поэт Самед Вургун.
Самед Вургун вошел в первый состав Академии наук
Азербайджана и стал ее
вице-президентом. Он заботился о молодых ученых,
помогая им и морально, и
материально. Многие из них
позже стали профессорами и
академиками.
Среди несомненных заслуг
Самеда Вургуна – сохранение
Гобустана в том виде, в каком
мы все его знаем сейчас.
– В 1954 году он узнал, что
в Гобустане роют карьер,
круша известняковые скалы
с наскальными изображениями каменного века, – рассказывает Нушаба ханым.
– Самед Вургун вместе с археологом Исхаком Джафарзаде и историком Зиновием
Ямпольским сели в машину
и помчались в Гобустан. Там
Самед Вургун остановил работы, для чего ему пришлось
даже стрелять из револьвера
в воздух. Уничтожение древних сокровищ было остановлено. Мне эту историю
рассказал Вагиф, который
будучи мальчиком сопровождал отца в этой поездке. А
позже в Гобустане учредили
заповедник.

Братья: похожие, но очень разные

Самед Вургун с сыновьями

Юсиф и Вагиф были разносторонне одаренными
людьми, во многом очень
похожими. Оба увлекались
фотографией, любили аквариумных рыбок, много читали. Правда, Вагиф читал все
подряд, а Юсиф поглощал
литературу системно – том
за томом. Он окончил школу
с золотой медалью и мог
поступить в любой институт
СССР на основании собеседования. Отец повез Юсифа
в московский литинститут,
и после беседы с ним ректор
Дмитрий Поликарпов сказал: «Самед Юсифович, будь

моя воля, я бы не принял
вашего сына в наш институт... а сразу выдал бы ему
диплом. Потому что большинство имеющих диплом
не знают и одной десятой
того, что знает ваш сын». Самед Вургун, растрогавшись,
даже уронил слезу.
Так в Азербайджане появился еще один выдающийся писатель. Роман Юсифа
Самедоглу «День казни»
переведен на множество
языков мира. По итогам
опроса, проведенного среди писателей в 2014 году,
он был назван лучшим

азербайджанским романом
XX века. И Юсиф, и Вагиф
учились в бюльбюлевской
музыкальной десятилетке.
Но Юсиф в восьмом классе
оставил ее, а Вагиф продолжил заниматься и даже
окончил консерваторию. Но
он писал и стихи. Пришлось
делать выбор, и он сделал
его в пользу поэзии. Народный артист СССР Яков
Флиер сказал, что поэтов
на Востоке полно, а «такие
руки, как у тебя, Вагиф,
встречаются крайне редко».
Но Вагиф уже принял решение.

Сердце открывай одиночеству
Юсиф был открытым, общительным человеком.
Вагиф – более замкнутым,
препочитая сохранять
дистанцию. «Свое сердце
открывай только одиночеству», – писал он. При этом
прекрасно рассказывал
анекдоты, имитируя, если
надо, диалекты Азербайджана или акценты других
стран. Именно он написал
единственную пьесу на газахском диалекте – «Сны
Мамой киши». Лучше всех
понимал Вагифа-драматурга режиссер Гусейнага Атакишиев, но он, увы, рано
покинул этот мир.
И в Юсифе, и в Вагифе я
видела черты Самеда Вургуна. Вагифу нравилось,
когда его сравнивали с
отцом. Однажды во время
официальной депутатской
поездки в Лондон Вагиф
оказался в британском
парламенте. И пожилой
лорд, услышав фамилию
Самедоглу, воскликнул: «А
здесь полвека назад уже
был один Самед!». И когда
узнал, что гость – сын того

самого Самеда, уже не отпускал Вагифа: «Ты будешь
сидеть со мной, а вечером
мы будем пить шотландский виски».
Самед Вургун обожал своих
детей. «Я был лишен родительской заботы, пусть мои
дети растут в любви и свободными», – говорил он.
Юсиф и Вагиф тоже были
очень привязаны к своим
семьям. «Человек, не любящий свою семью, не может любить свою Родину»,
– был уверен Вагиф.
Хавер ханым говорила:

«Девушки, нужно выходить замуж за газахских.
Они очень мягкие». Вагиф
сразу реагировал: «Нуша,
меня это не касается, я
наполовину из Дербента»
(Хавер ханым была уроженкой Дербента – Авт.).
Но при этом выяснять отношения не любил. Если
советские редакторы предлагали Вагифу что-то изменить в тексте, он просто
уходил.
– Когда в 1968 году вышла
первая книга Вагифа «Телеграммы в пути», офици-

альная критика яростно
осудила его за несоответствие образов и тем идеологическим рецептам. Вагиф
понял, что его творчество
не вписывалось в социалистическую идеологию, но
изменить себе не мог и постепенно привык писать «в
стол». «Не печатаясь, я обрел свободу мысли. Цензура не могла меня сковать»,
– рассказывал он.
А тем временем книга
«Телеграммы в пути» переходила из руки в руки. И
Вагиф Самедоглу стал литературным гуру для нескольких поколений писателей-модернистов 1970-80-х
годов, одним из новаторов
современной азербайджанской поэзии. А его первая
большая книга – «Господи,
я здесь!» – вышла уже после обретения Азербайджаном независимости.
– Книги Вагифа продолжают издаваться, – говорит
Нушаба ханым. – Например, только что ко дню
рождения сборник его поэзии вышел в Сербии.

Музей-квартира
сохраняет вдохновенную ауру сразу
нескольких эпох.
Здесь проводятся
литературные вечера,
презентации книг,
встречи с творческими людьми, сюда водят экскурсии.
– Наша цель – сохранить здесь настоящий
культурный очаг,
– говорит директор
Нушаба Бабаева-Векилова. – Мы стараемся по мере возможности расширять
экспозицию музея.
Каждый экспонат
здесь обладает своей
уникальной историей, о каждом можно
рассказать что-то интересное. Это могли
бы делать не только
наши сотрудницы,
но и специальные современные приборы.
Я уверена, что даже
мемориальный музей
должен шагать в ногу
со временем, а это
значит, что должна
появиться и электронная экспозиция
со всеми техническими новшествами.
Можно сделать динамичную экспозицию
из фоторабот Юсифа
и Вагифа Самедоглу.

Было бы интересно
создать восковые фигуры писателей, как
в музее мадам Тюссо.
Будь моя воля, я бы
даже директорский
кабинет превратила
в еще один зал музея.
Да, это сложно, дорого, но я продолжаю
надеяться, что это
произойдет. Так же,
как продолжаю мечтать, что появится
отдельный музей Вагифа Самедоглу. А до
тех пор я сохраняю
его комнату в нашей
квартире в нетронутом виде.
Я написала книгу
воспоминаний о
семье «Я твой сон»,
ведь когда-то моя
жизнь поделилась
на «до» и «после»
встречи с Вагифом. И
любовь к мужу я впоследствии перенесла
на заботу о музее.
Вагиф говорил, что
любовь нужно доказывать поступками.
То же самое относится и к делу, которому
посвящаешь свою
жизнь. И очень надеюсь, что когда-то мне
на смену придет человек, так же сильно
любящий этот дом и
эту семью.

В.Самедоглу и Н.Бабаева-Векилова
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ТАКИЕ ВОТ

ВЫЗОВ ДЛЯ МЕСТНОГО АГРОСЕКТОРА: МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР ПРОДОЛЖАТ РАСТИ

несладкие
реалии...

Цены на сахар в мире продолжат расти – теперь уже изза экспортных квот, введенных Индией. Но будет ли влияние этого шага существенным, учитывая ведущие позиции южноазиатской страны, занимающей вторую строчку
в рейтинге поставщиков на глобальный рынок?
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Решение Нью-Дели ограничить
поставки сахара на внешние
рынки было ожидаемым, считают в экспертном сообществе.
Крупнейший производитель
сахара обеспокоился собственной продовольственной безопасностью. С этой точки зрения
квоты на экспорт призваны
повысить доступность продукта
на внутреннем рынке и предотвратить рост цен в самой
Индии. Как отреагируют на это
решение мировые биржевые
котировки – тема отдельного
разговора. Пресса уже призывает любителей сладкого готовиться к подорожанию, предрекая повышение цен и даже
исчезновение сахара с полок
магазинов летом этого года.

ДО КРИЗИСА ПОКА ДАЛЕКО

Разумеется, индийские экспортные квоты сыграют на
подорожание, но вряд ли приведут к сахарному апокалипсису. Правительство заявило, что
ограничит поставки десятью
миллионами тонн, однако еще
до резонансного вердикта в текущем маркетинговом году ее

сахарные заводы уже подписали контракты на экспорт 9 млн
тонн. А по данным правительства, Индия отгрузила за границу свыше 7 млн тонн сахара,
что стало самым высоким показателем за последние годы. Для
сравнения, в прошлом маркетинговом году южноазиатская
страна вынесла на рынок всего
7,23 млн тонн, а за позапрошлый сезон – и вовсе 5,7 млн.
Следуя такому раскладу, экспорт индийского сахара в
текущем сезоне даже увеличился. Впрочем, ситуацию на
этом рынке сложно назвать
однозначной. В мае Пакистан
ввел полный запрет на экспорт
сахара, опасаясь высокой инфляции. А в марте
и Россия
после ужесточения
западных
санкций
запретила
его вывоз
вплоть до
конца августа.

Привет из тропиков
Впрочем, биржевые цены на этот продукт
устойчиво растут начиная с минувшего
года. Помимо капризов погоды подорожанию способствуют растущие цены на
топливо, а это, ко всему прочему, повышает спрос на этанол, используемый в
виде смеси с бензином или с дизельным
топливом. В результате производители
стали перерабатывать больше сахарного тростника в биотопливо. Основной
поставщик сахара-сырца в нашу страну
– Бразилия – однозначно будет наращивать переработку сырца на этанол для
внутреннего рынка. Ведь цены на него
значительно выросли на протяжении последнего года.
Неслучайно импорт его из Мексики в
текущем году заместил добрую часть
поставок из Бразилии.
Что будет дальше с поставками
тростникового сахара-сырца, трудно
сказать, ведь биржевые цены на эту
группу товаров подвержены волатильности на мировых площадках через
прогнозируемый мировой дефицит.
По данным, предоставленным редакции Институтом конъюнктуры
аграрного рынка России (ИКАР),
биржевая стоимость тонны бе-

лого сахара и сахара-сырца поднялась за
последние три года почти вдвое.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Глобальные ценовые тренды не обходят
стороной и нашу страну – республика не
только не снизила зависимость от импорта сахара и сырья, используемого в производстве Имишлинского сахарного завода,
но наращивала его все предыдущие годы.
Повинуясь этому тренду, за минувший
год мы ввезли 303,7 тыс. тонн сахара-сырца преимущественно из Бразилии – почти в два раза больше, чем годом ранее.
При этом большую часть готового сахара
ввозили из России.
В текущем году ввоз сократился. На это
указывают даже сухие цифры таможенной статистики. Ведомство информирует,
что с января по март поставки сахара-сырца из Бразилии упали на 25%, а импорт
готового продукта уменьшился в 20 раз.
На этом фоне площади под сахарную
свеклу у нас почему-то сократились. В
минувшем году, сообщил Госкомстат,
производство сахарной свеклы уложилось
в 193,2 тыс. тонн с 5,1 тыс. гектаров. А за
четыре месяца этого года под корнеплод
засеяли всего 4,2 тыс. га.

Цены на сахар в Азербайджане немного подрастут
Ведущий эксперт российского
Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов
полагает, что подорожание сахара
будет ощущаться и в Азербайджане.
Среди плюсов – экспорт из России в
текущем году может
возобновиться.
– В России предварительно
ожидается рост
посевов сахарной свеклы и
увеличение производства сахара,
поскольку
погода
пока
способствует
Евгений Иванов

этому. Так что в 2022/23 гг. возможен
небольшой экспортный потенциал
в несколько сот тысяч тонн. Скорее
всего, действующий до конца августа
запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца не возобновится и опять пойдут поставки продукции в Азербайджан из России и Беларуси. Цены на
сахар в мире и Азербайджане, скорее
всего, немного подрастут, – сказал он.
По свидетельству аналитика, наша
республика могла бы увеличить собственное производство сырья, но этого почему-то не происходит:
– Азербайджан при наличии всех возможностей не наращивает производство сахарной свеклы. В отличие от
России, Беларуси, Кыргызстана и других стран оно уже давно отстает. Действующий в Имишли сахарный завод

мог бы работать на свекле с августа по
январь, но делает это лишь несколько
недель, а после вновь садится на бразильский сырец.

РИСКИ И РЕАЛИИ

Возвращаясь к проблеме ограничения мировых поставок, собеседник
пояснил, что из-за погодных условий
в Индии и Пакистане опасаются за
урожаи всех культур:
– Сахар оттуда иногда поставлялся в
страны Центральной Азии – Афганистан, Таджикистан, реже – в другие
государства региона. В страны Закавказья и Казахстан – практически
никогда. Однако сокращение ожидаемого производства сахара у всех крупных производителей и экспортеров,
естественно, скажется некоторым ро-

стом мировых цен. Во всяком случае,
удешевления, если такое намечалось
ранее, не будет, – пояснил наш собеседник.
Индии свойственна цикличность в
производстве многих сельхозтоваров,
включая сахар и зерновые. Обусловлено это погодой, инвестиционными циклами и конъюнктурой рынков. Страна переходит от экспорта к импорту
в зависимости от обильности урожая.
При этом все страны, особенно небогатые, озабочены в первую очередь
стабильностью снабжения собственного населения и при любых угрозах
урожаю, даже весьма далеких во времени, стараются ограничить экспорт,
расширить производство и облегчить
импорт. Этим объясняются аналогичные шаги Пакистана и стран ЕАЭС.
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КОЛБАСА
ДЕШЕВЛЕ
МЯСА?

ПОМНИТЕ: ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, НАПИЧКАННЫХ ХИМИЕЙ, УКОРАЧИВАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Колбасные изделия пользуются у наших граждан неизменной популярностью. В супермаркете руки сами кладут в тележку сосиски,
сардельки, сервелат, салями, «докторскую» и т.д.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА

они. Впрочем, и тогда
мнение о колбасных
изделиях было неодноВКУСНО –
значным: ходили слухи,
НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНО
что чего только туда не
Колбаса практически
добавляли...
всегда есть у нас на
Всемирная организапраздничном столе, а
ция здравоохранения
часто и в повседневном
несколько лет назад
рационе. Секрет успеха
признала изделия
прост – вкусно
из перерабо(правда, не
В стране
танного мяса
всегда) и быне более
вредными
стро можно
для здороперекусить,
вья и приведь время
колбасных изделий звала ограна готовку
местного
ничить их
есть не у всех.
производства
потребление.
То, что килоВпрочем, самограмм хорошей
го
мяса
в колбасе,
колбасы дороже
как
правило,
немного,
килограмма мяса, а
но
есть
другие,
куда
пользы от нее намного
более
вредные
ингредименьше, – довод весоенты. В колбасе обычно
мый. Но мало кого он
останавливает. Старшее много соли и она калорийна. Особенно не
поколение с ностальрекомендуется есть ее
гией вспоминает врелюдям с заболеваниями
мена, когда колбаса не
прилипала к сковороде, желудка, а также детям.

30%

а сосиски не пухли на
глазах и не лопались,
как мыльные пузыри. «Сейчас выбор
огромный, а качество совсем не
то. Хорошее
тоже продается, но
цены…»,
– сетуют

Серьезные
нарушения
и недочеты

Обеспокоенность вызывает и то,
из чего колбасные изделия делают, и то, в каких условиях это
происходит. Периодически появляется информация о недочетах
и серьезных нарушениях в подобных цехах. Так, недавно они были
обнаружены в ходе плановой
проверки сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана на
предприятии, принадлежащем
ООО Delikat в Баку. Там выявили
несоблюдение требований нормативных правовых актов в области
безопасности пищевых продуктов. Санитарно-техническая и санитарно-гигиеническая ситуация
оказалась неудовлетворительной:
не соблюдались технологическая
последовательность и принцип
товарного соседства, отсутствовала система вентиляции на складе,
не соответствовали рецептуре
данные на этикетках, используемых при маркировке продукции,
а также не проводились дезинфекционные, дезинсекционные,
дератизационные работы. Это
стало причиной привлечения руководства предприятия к административной
ответственности.

Субпродукты, кости,
крахмал и химия
Глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов
подчеркнул, что обращения от
покупателей по поводу колбасных изделий поступают в ССП
регулярно, причем на протяжении долгих лет.
– Люди недовольны качеством
этих товаров. В частности, можно встретить в продаже колбасу
по 5-6 манатов за килограмм, и
потребители звонят и спрашивают, как килограмм колбасы
может стоить намного дешевле
килограмма мяса. Чем же ее
начиняют? Обычно такие изделия не маркируются. Они чаще
всего имеют привлекательный
вид, запах копчености, и люди
охотно покупают их. Как-то я
беседовал с известными технологами, которые обучались за
рубежом, и они недоумевали,
как можно сделать такую колбасу. Есть мнение, что в нее
добавляют или мясо павших
животных, или тех, которых у
нас не принято использовать
в пищу. Вообще, во многие
колбасные изделия добавляют
субпродукты, кости, соевые
компоненты, крахмал, а также
красители, вкусовые добавки, стабилизаторы – чтобы у
изделий был товарный вид,

соответствующий вкус и чтобы
они долго хранились, – говорит
эксперт.
По его словам, одна из проблем
в том, что Агентство продбезопасности следит за тем, чтобы
продукты питания были безопасными, а вот качеством они
не занимаются. Безопасный
продукт может быть некачественным, и если употреблять
его долгое время, это может
негативно отразиться на здоровье.
– В СМИ часто пишут о некачественных продуктах и
демонстрируют соответствующие сюжеты, но агентство,
к сожалению, слабо работает
с масс-медиа, не отслеживает
такую информацию.

Эюб Гусейнов

70% колбасных изделий импортируется
На рынке много производителей,
и среди них есть добросовестные
местные изготовители, которые используют только качественное мясо.
Нередко при производстве колбасных изделий используется дешевое
буйволиное мясо, импортируемое из
Индии. Недорого – 4-5 манатов за
кило – стоит и мясо старых животных. Оно безопасно, но потребители
предпочитают мясо молодого скота,
а это чаще идет на колбасу, – рассказал Э.Гусейнов.
Производимая рядом местных из-

готовителей колбасных изделий
продукция, как подчеркивает он,
больше соответствует стандартам,
чем у многих зарубежных производителей.
Последние выпускают очень привлекательную на вид продукцию,
но в ней больше химии. Это
и понятно, ведь ее надо
привезти из другой
страны и успеть
продать до истечения срока
годности. Но

помните: потребление продуктов,
напичканных химией, укорачивает
жизнь.
– К сожалению, на полках азербайджанских магазинов примерно 70%
зарубежных колбасных изделий и
не более 30% местных.
Отечественные производители, придерживающиеся
стандартов
качества,
не ведут
работу по

защите своего рынка. Но есть и десятки колбасных цехов, которые работают в антисанитарных условиях.
Агентство продбезопасности недостаточно активно старается вывести
их на чистую воду. В Общественном
совете при агентстве я неоднократно предлагал провести мониторинг
местных и зарубежных товаров на
предмет соответствия содержимого
ингредиентам на этикетке. Во многих случаях потребителя обманывают, и мы с вами имеем право знать,
за что платим и чем питаемся.
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ЗЕЛ
ЗЕ
ЛЕНЫЙ ГОРОД

Жить в мегаполисе
по многим
причинам
удобно –
больше возможностей
для работы,
развлечений, разных
услуг. Но,
разумеется,
есть и свои
минусы: загрязненный
воздух, постоянный
шум и куда
ни кинь
взгляд –
одни
высотки.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА

тельности в них маловато. Строительным компаниям главное – получить
ОСТРОВКИ ПРИРОДЫ
максимальную прибыль, они любой
В бетонных джунглях так не хватает
подходящий участок используют под
островков природы, а выехать за город возведение высоток. А озеленение их
большинство из нас может в лучшем
не волнует. К тому же места, чтобы
случае на выходные. Для комфортной
посадить деревья на близлежащей
атмосферы в городской среде должно
территории, почти не остается. При
быть достаточно зеленых зон. Это –
строительстве высотки по закону обяэлемент градостроительства, содержазаны обеспечить зелеными насаждещий зеленые насаждения. Такие зоны
ниями 40%, в редких случаях – 30%
должны быть легкодоступны и равтерритории, но выполняется это треномерно распределяться внутри
бование не часто.
города и за его предеВ Баку сегодня пролами. Нужно больдолжается снос аваше парков, скверийных домов, и
ров с большим
появление на их
количеством
месте новостроек
деревьев и куможет лишь ухудстарников, а не
шить и без того
таких, где пара
непростую эколоскамеек под отПо закону столько территории обязаны
гическую ситуацию
обеспечить зелеными насаждениями
крытым солнцем.
в
городе. О том, что
при строительстве высотки
Еще один момент:
предпринимателям
надо подбирать
выгодно строить на свободных
зеленые насаждения с учетом климатерриториях Баку многоэтажные
та, а не гнаться за красивой, дорогой и здания, ранее заявил председатель
зачастую нежизнеспособной в наших
Государственного агентства экоусловиях экзотикой. Благодаря таким
логической экспертизы Мирсалам
зонам, во-первых, улучшается микроГанбаров. Но он подчеркнул, что
климат, во-вторых, они служат местом нужно обязательно учитывать чисотдыха горожан, особенно в летнюю
ленность населения, реальность экожару. Озеленять необходимо и террилогических параметров. В столице,
торию возле жилых комплексов, школ по его словам, нет необходимости в
и детских садов, различных центров.
возведении новых жилых зданий.
Такие мероприятия считаются хороИ эти строения в итоге приводят к
шей инвестицией в социальную среду
нарушению экологического баланса.
и общественное здравоохранение.
В центре города надо уделять внимание паркам. «Если необходимо
УЧИТЫВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
убрать какое-либо дерево, это будет
ПАРАМЕТРЫ
регулироваться соответствующим поВ нашей столице в последние годы
становлением Кабинета министров»,
стало больше парков и скверов, но их
– пояснил он.
все равно недостаточно, да и расти-

Загрузка увеличивается
Эксперт в области недвижимости Рашад Алиев в беседе с
«Каспий» подчеркивает:
– После сноса старых домов и возведения высоток загрузка территории увеличивается, и это
обязательно надо иметь в
виду. Там уже проживает больше людей,
чем до этого.
Где уже построены
здания
без
учета

зеленых зон, сложно что-то исправить. Одно дело, если было снесено,
скажем, двухэтажное здание и на
его месте возводят парк, и другое
– если там уже стоит многоэтажка,
сносить ее потом будет проблематично. Раньше при строительстве
были проведены некоторые
несистемные работы и ряд моментов упущен. В черте города остается
все меньше незастроенных территорий. Так что важно все продумывать на самых начальных этапах, в
том числе озеленение местности,
– считает он.

НЕ ЗАБЫВАТЬ
ОБ ОЗЕЛЕНЕНИИ
Исполнительный
директор Ассоциации риэлторов и
строительных компаний, специалист
по вопросам недвижимости и строительства Эльнур
Азадов отметил, что
поскольку в городе
практически не осталось свободных участков под строительство,
дома чаще всего строят на месте снесенных
строений. – При этом
при строительстве
больших жилых комплексов озеленению
уделяется недостаточно внимания. Деревьев высаживают
мало, предпочитая им
кустарники, клумбы с
цветами. Жилой фонд
обновлять необходимо, ведь здания стареют, население растет,
современные требования к квартирам отличаются от прежних.
Но и о зеленых зонах
забывать нельзя.

ПАРКИ ВМЕСТО
ВЫСОТОК?

Как отмечают специалисты, в последнее
время озеленению
при строительстве домов уделяется больше
внимания. Проекты,
где они не предусмотрены, отправляют
на доработку с учетом
всех необходимых
параметров. Министерство экологии и
природных
ресурсов
предпринимает все
необходимые
меры, чтобы
столица стала более зеленой, говорит

председатель экологической организации «Рузгар»
Ислам Мустафаев.
– Абшеронский полуостров – полуаридная
зона, здесь засушливый климат, и просто
необходимо увеличить
на данной территории
количество деревьев.
На месте снесенных
аварийных домов
надо сажать зеленые
насаждения, разбивать парки. Не дело
возводить на их месте
лишь высотки, рестораны, дома торжеств,
так как это негативно
скажется на экологии
столицы. А строительство должно вестись
за городом. Надо грамотно организовать
работу строительных
компаний, обеспечить построенные
дома необходимыми
коммуникациями.
Если справедливо решать вопрос жилья,
то большинство жителей старых домов
согласится переехать
за город, понимая,
что получит большую жилплощадь и
комфортные условия
проживания. Но строительные компании
не особо заинтересованы в этом.
Они стараются
строить в центре
Баку, дабы больше
заработать, а в итоге страдает наше
здоровье.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ДАТА СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ

У НАС ТОЛЬКО ОДНА ЗЕМЛЯ
Всемирный день
окружающей среды – крупнейший
международный день
в защиту природы – наша
страна, как и
вся планета, будет
отмечать 5 июня. С
1972 года ежегодные
мероприятия возглавляет и проводит Программа
ООН по окружающей среде.
ГАЛИЯ АЛИЕВА
Этот день превратился в
крупнейшую глобальную
экологическую платформу,
а девиз его в нынешнем
году – «Только одна Земля»
с акцентом на тему «Устойчивая жизнь – в гармонии с
природой».
Каждый год официальные
торжества в честь Всемирного дня окружающей среды
проводятся в разных странах. Вопросы охраны окружающей среды по-прежнему
остаются актуальными и для
нашей страны. Их решением
занимаются госструктуры
– в частности Министерство экологии
и природных
ресурсов, а
также общественные
и неправительственные
организации.
По оценкам
специалистов,
их деятельность
дает возможность
оперативно реагировать
на те или иные события и
принимать безотлагательные меры, выявляя регионы
с наихудшим состоянием
окружающей среды, наиболее актуальные проблемные
точки отечественной экологии, и привлекать к решению злободневных вопросов
широкую общественность.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
О научном аспекте этой
проблемы свидетельствуют и многочисленные исследования ученых, в том
числе азербайджанских.
Так, например, в системе
Национальной академии
наук экологическими проблемами занято сразу не-

сколько институтов. Один из
них – Институт географии,
в составе которого функционирует отдел экологической
географии. Его сотрудники
заняты определением научных основ причин и последствий природных и антропогенных трансформаций на
территории Азербайджана,
особенностей влияния этих
изменений на здоровье человека, подготовкой плана
предупредительных мер, составлением крупномасштабных карт экологического
напряжения и т.д.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ЗА ЧИСТУЮ
ЭКОЛОГИЮ
К важнейшим
научным
результатам
отдела экогеографии
эксперты
относят
определение
особенностей
современных
природных и антропогенных влияний
для компонентов ландшафта в горно-луговой зоне
Большого Кавказа и подготовку соответствующих
научных предложений для
наземной части резервной
фитомассы в местной геосистеме, условиях ее приобщения к биоциркуляции и
дальнейшей оптимизации.
А несколько лет назад проектная работа ученых-географов об особенностях
влияния интенсивности
транспорта на биосферу на
автомобильной магистрали
Баку-Губа и граница с Россией получила главный приз
на конкурсе, объявленном
Фондом развития науки при
Президенте Азербайджана.

Территории бедствия
Экологические проблемы во
всех странах более или менее схожи. Но если говорить
об особенностях нашей страны, то, по мнению заведующего лабораторией экологии почв Института
микробиологии НАНА,
действительного члена
Европейской академии
естественных наук,
профессора Наримана
Исмаилова, в Азербайджане практически не осталось ни одного района, ни
одного населенного пункта,
в той или иной степени не
затронутого общим экологическим кризисом. «В нашей
стране, – поделился он, – к
сожалению, есть ряд крупных регионов (прежде всего
Баку, Сумгайыт, Ширван,
Мингячевир, Гянджа) с
обширными территориями

ала страны и более 50% ее
экологического бедствия.
населения. Ну и, разумеется,
Там гибнет не только прирешаются общие экологирода, но существует и угроза
жизни людей. Характер этой ческие проблемы – очистка
воздуха, питьевой и сточной
угрозы особенно коварен,
воды, трансграничных рек,
поскольку здесь нет наглядутилизация твердых отхоности, одномоментности,
дов, расширяются границы
как, скажем, при автомонациональных парков и забильных катастрофах».
поведников, в самой столице
А что касается прогнозов на
будущее, эксперт высказался увеличивается площадь
в том духе, что по мере укре- скверов и парков, вдоль магистральных дорог закладыпления экономики данным
ваются зеленые насаждения.
проблемам будет уделяться
больше внимания, боИх присутствие на полуолее того – это уже
строве особенно важно,
происходит: улучесли учесть, что за более
шается экологичечем 160 лет нефтедобычи
ская ситуация на
в стране экологическим
Абшероне, где, как
проблемам не уделялось
известно, сконцендолжного внимания,
трировано до 70%
только в последние 15-20
промышлет начаты работы
ленного
по очистке
Нариман Исмаилов
потенципочвы.

Однако ученые работали над
этим давно. К примеру, профессор Исмаилов серьезно
занимался микробиологией
углеводородов. «Мы начали
развивать это направление,
разработали ряд биотехнологических методов очистки
нефтезагрязненных почв
и уже почти полвека продолжаем работать в этих
направлениях, внедряя
их теоретические аспекты в промышленность.
Получили более 15
патентов, с 1986 года
наши технологии внедрены на ряде нефтяных месторождений
Абшерона, в результате получено допол-

нительно свыше 150 тыс.
тонн нефти с экономическим
эффектом порядка 14 млн
манатов. В 2008 году ГНКАР
официально признала эти
результаты».
Отметим также, что промышленные разработки и
патенты наших
ученых в
сфере микробиологии
внедрены в
прибалтийских
республиках.
Кроме того, их
метод широко
используют
при проведении
научных исследований совре-

В помощь партнерам

менные российские ученые, с
которыми азербайджанские
микробиологи в свое время
тесно сотрудничали в рамках единой Академии наук
СССР. В течение последних
10-15 лет они сотрудничают
с компанией bp-Azerbaijan,
представляя ей свои научные
рекомендации. К числу важнейших относят разработку
проекта рекультивации порядка 3 га земель, загрязненных в результате прорывов
нефтепровода на северном
маршруте экспортного трубопровода Баку-Новороссийск.
Эта работа получила высокую
оценку специалистов Всемирного банка, финансировавшего проект.
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БАКИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВИАЦИИ – ЕЩЕ ОДИН ПОВОД УКРЕПИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТУРЦИЕЙ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К TEKNOFEST-АЗЕРБАЙДЖАН

Одним из наиболее значимых для ученых Национальной академии наук нашей страны событий в рамках состоявшегося на прошлой неделе Фестиваля авиации, космоса и технологий
TEKNOFEST-Азербайджан были встречи с зарубежными партнерами – участниками мероприятия.

Взаимодействие сторон
развивается по нарастающей

ГАЛИЯ ЗИСКИНД
В день открытия столь масштабного фестиваля НАНА посетил
президент Академии наук
Турции, профессор Музаффер
Шекер, который встретился
с и.о. руководителя главного
научного ведомства страны, академиком Арифом Гашимовым.
В своей приветственной речи он
отметил, что между странами
на высоком уровне налажены
взаимосвязи во всех сферах,
а TEKNOFEST-Азербайджан
знаменует собой начало нового
этапа сотрудничества в области
развития технологий.
«В последние годы, – подчеркнул академик Гашимов, –
братская Турецкая Республика
достигла значительных успехов
в области разработки новых
технологий и развития военной
промышленности, в настоящее
время многие страны мира стараются изучить опыт Турции в
сфере применения беспилотных
летательных аппаратов. Успехи
наших братьев вызывают чувство гордости, поэтому трудно
переоценить перспективы и
значение сотрудничества между
двумя академическими структурами в области развития технологий».
В свою очередь профессор Музаффер Шекер отметил, что
планировал посетить азербайджанский храм науки намного
раньше, однако не удалось из-за
пандемии коронавируса.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР,
ВУЗЫ, МИНИСТЕРСТВА

Академия наук Турции начала
создаваться еще в конце XVIII –
начале XIX века, затем по ряду
причин вынуждена была приостановить свою деятельность и
официально учреждена только
в 1993 году. Сегодня научно-технический прогресс, по словам
турецкого ученого, развитие технологий и реализация инновационных идей играют огромную
роль в обеспечении независимости и свободы государств, а
благодаря внутренним ресурсам,

Профессор Музаффер Шекер
с академиком Арифом Гашимовым

Профессор Музаффер Шекер

Профессор Хасан Мандал
и академик Ариф Гашимов

проводимым исследованиям и
отечественным инженерам Турция добилась исторических успехов в технической сфере.
«В настоящее время, – продолжил профессор Шекер, – наряду
с технологическими исследованиями в Академии наук Турции
ведется важная работа в области
охраны здоровья человека, биотехнологий, повышения обороноспособности страны. Данный
процесс осуществляется при совместном участии частного сектора, высших учебных заведений
и соответствующих министерств
страны».
Отметим, что турецкие
специалисты привезли на
TEKNOFEST-Азербайджан
более 100 научных разработок
последних лет, после окончания
фестиваля они переданы в дар
НАНА. А Музаффер Шекер преподнес своему азербайджанскому коллеге пятитомник «Наука и
технологии в исламе», изданный
турецкой Академией наук.

О том, что основы научных связей между двумя
странами были заложены
еще во время деятельности
Мовланы Джелаледдина
Руми и Шамса Тебризи, а
выдающиеся поэты-суфии
стали символом дружбы и
братства между Азербайджаном и Турцией, рассказал
вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
Наглядным свидетельством
духовного и политического
единства двух стран является и деятельность президентов Азербайджана и Турции: в мире, пожалуй, редко
встретишь государства, взаимоотношения между которыми развивались бы на
столь высоком уровне. Это в
полной мере продемонстрировано той помощью и поддержкой, которую во время

второй Карабахской войны
ученым. В 2013 году между
оказала нашей стране братсторонами был подписан
ская Турция.
договор о сотрудничестве, в
Заслуживает внимания и
соответствии с которым уже
участие азербайджанских
состоялось три конкурса
ученых в совместных с тупроектов, в настоящее вререцкими партнерами научмя получено соглашение о
ных разработках. Исследопредоставлении экспертной
вания против коронавируса, базы TÜBİTAK (PYS) в полькоторый проводит в турецзование НАНА. На очереди
ких научно-образователь– обсуждение организации
ных центрах Турции
четвертого конкурса гранчлен-корреспондент
товых проектов для
НАНА Тарлан Маученых университетов,
медов, – яркое тому
исследовательских цендоказательство.
тров и научных учрежСовет по научдений Азербайджана
но-технологическим
и Турции. И этот
исследованивопрос также
ям Турции
прораба(TÜBİTAK)
тывался в
– структусамый разра, хорошо
гар бакинизвестная
ского фенашим
стиваля.
Иса Габиббейли

Объединить социальные
науки с технологиями
Турецкую сторону представлял глава
TÜBİTAK, профессор Хасан Мандал, вице-президент совета, профессор Ахмет Йозгатлигил, директор Научно-исследовательского и опытно-конструкторского института
оборонной промышленности (SAGE) Гуркан
Окумуш, вице-президент Научно-исследовательского центра информатики и информационной безопасности Садулла Уз, директор
Научно-исследовательского института космических технологий, доцент Месуд Гектен.
Азербайджанскую – академик Ариф Гашимов, вице-президенты НАНА и ответственные сотрудники президиума академии.
Во время встречи обсуждались проблемы и
возможности подачи заявок на проекты в
рамках программы Европейского Союза «Горизонт Европы», а также проведение нового

совместного конкурса проектов и определение будущих перспектив.
Что касается приоритетов будущих исследований, стороны выразили готовность сотрудничать в реализации научных, отраслевых и
технологических проектов, а также направленных на объединение социальных наук с
технологиями.
В качестве примера успешного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были
приведены проекты академического Института информационных технологий (научно-компьютерная сеть AzScienceNet) с Ассоциацией GEANT, НАТО, ULAKBIM (National
Academic Network and Information Center) и
Национальным академическим сетевым и
информационным центром, функционирующим при TÜBİTAK.
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О НОВЫХ

РАСИМ БАЛАЕВ: В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

ПЛАНАХ
НА НОВОМ ПОСТУ

Cостоялась первая в постпандемийный период конференция Союза кинематографистов Азербайджана,
посвященная избранию нового председателя. Им
стал народный артист Азербайджана Расим Балаев.

ЛАЛА БАГИРЗАДЕ
Открыв мероприятие, секретарь Союза кинематографистов
Али Иса Джаббаров отметил,
что отныне важным направлением деятельности СКА станет
верность памяти бывшего
председателя этой организации – известного режиссера,
драматурга, народного писателя Азербайджана Рустама
Ибрагимбекова, внесшего
неоценимый вклад в развитие
отечественного кинематографа
и в дело воспитания молодого
поколения азербайджанских
кинематографистов. Организаторы и участники мероприятия
почтили минутой молчания
светлую память Рустама Ибрагимбекова, скончавшегося
10 марта в Москве.
Затем слово было предоставлено председателю Союза писателей Азербайджана, близкому
другу и соратнику Рустама
Ибрагимбекова, народному
писателю Анару. Отметив значимость творчества выдающегося мастера в пропаганде
азербайджанской культуры на
территории бывшего Союза
и на всем постсоветском пространстве, а также его большие
заслуги в развитии возглавляемой им организации и национального кино в целом, Анар
подчеркнул первостепенную
важность реализации начатых
им культурных проектов, что,
по его мнению, является главной составляющей развития
национального кинематографа
новой эпохи. Писатель отметил, что самым подходящим
кандидатом на пост председателя СКА он считает народного
артиста Азербайджана Расима
Балаева, который долгие годы
работал под началом Рустама
Ибрагимбекова и вместе с ним
принимал активное участие в
развитии отечественного кино.
Кандидатура на пост председателя СКА была единогласно
одобрена.
Членами президиума были
избраны режиссер, сценарист,
продюсер Олег Сафаралиев,
народная артистка Азербайджана, актриса Гамида Омарова и заслуженный деятель
искусств, режиссер Джамиль
Фараджев.

В нашей
Международной киношколе проходили
мастер-классы польского
режиссера,
сценариста
Кшиштофа Занусси,
российских
режиссеров
и сценаристов – Павла
Финна, Глеба
Панфилова,
а также Али
Хамраева и
других мастеров кино

На конференции Союза
кинематографистов
Азербайджана в Музее искусств

Были также обсуждены предложения по поводу увековечения
памяти Рустама Ибрагимбекова, в частности издание сборника его публикаций, организация вечеров памяти великого
мастера кино, производство
документальных кинолент о его
жизни и творчестве, создание
при СКА Музея кино – одного
из важных проектов Рустама
Ибрагимбекова, реализовать
который ему так и не довелось.
Новоизбранный председатель
СКА – народный артист Азербайджана Расим Балаев в своем
выступлении сказал:
– Меня с Рустамом Ибрагимбековым связывала 30-летняя
дружба, и я более 20 лет работал под его началом в нашем
Союзе кинематографистов. Я
являюсь свидетелем всего, что
он делал для развития азербайджанского кино, и именно
потому, когда мне предложили
занять этот пост, я прежде всего
представил себе масштаб ответственности, которую возложит
на меня новая должность.
Расим Балаев поблагодарил
своих коллег, которые оказали
ему столь высокое доверие, и
пообещал сделать все от него
зависящее для дальнейшей
успешной деятельности СКА:
– Зная масштаб личности Рустама Ибрагимбекова, все вы
понимаете, что заменить его
практически невозможно, ибо
он был знаковой фигурой в
пространстве мировой культуры и своим многогранным
творчеством вывел азербайджанский кинематограф на международную арену.
Новоизбранный председатель
СКА – народный артист
Азербайджана Расим Балаев ответил на вопросы корреспондента газеты «Каспий».
l Расим муаллим, вы уже
определились, с чего начнете свою работу в новой
должности?
l Конкретного пока ничего
сказать не могу, но, разумеется,
мы все вместе будем заниматься реализацией действующих
проектов и поиском новых идей
для дальнейшего развития
отечественного кино. То есть
продолжим курс Рустама Ибрагимбекова, и это будет лучшей
данью его светлой памяти.

Успешная школа
l По инициативе Рустама Ибрагимбекова при
Доме кино в свое время
была открыта Международная киношкола,
где обучалось молодое
поколение. Сильно ли
отличается образование
там от системы преподавания в Азербайджанском государственном
университете культуры
и искусства?
l Сам Рустам Ибрагимбеков
был профессором ВГИКа –
одного из сильнейших вузов
советского и постсоветского
периодов, где студентам
для съемок курсовых и дипломных работ выделяются
средства из бюджета. По
тому же принципу построена система обучения и в
нашей Международной
киношколе, к тому же здесь
периодически проходят
мастер-классы признанных
российских и европейских
кинематографистов. У нас в
разное время организовывали мастер-классы известного польского кинорежиссера, сценариста и продюсера
Кшиштофа Занусси, советских и российских режиссеров и сценаристов – Павла
Финна, Глеба Панфилова,
а также Али Хамраева и
других мастеров кино. Так
что выводы делайте сами.
Созданная в 2010 году, эта
школа приостанавливала
свою деятельность, но в
2019-м была восстановлена
и сегодня успешно функционирует.

l Как вы оцениваете нынешнее состояние азербайджанского кино?
l Я абсолютно недоволен
его нынешним состоянием
по той простой причине,
что кинематограф никакой
страны не может развиваться без достаточного
финансирования. Урезаются суммы, выделяемые
на производство кинолент,
причем высказывается мнение о необходимости сокращения финансирования
кинопроизводства в стране.
К сожалению, мы неправомочны вмешиваться в
решение этой проблемы, но
эти люди, далекие от понимания сути кинематографа,
его роли в формировании
имиджа государства на международной арене, должны
знать: кино без денег – это
нонсенс! А у нас почему-то
смогли додуматься только
до создания нового Союза
кинематографистов. Вы
только представьте себе: в
масштабах нашей небольшой, в общем-то, страны
действует два кинообъединения – и это при отсутствии самого кино.
l Вы считаете, что было
бы логичнее объединить эти структуры?
l Считаю, что в Азербайджане должен быть один
Союз кинематографистов,
деятельность которого важно направить на возрождение национального кино и
продолжение его славной
истории.

я
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Говорят, путь, усыпанный цветами, не приводит к славе. Но бывают и исключения, одно из которых – творчество заслуженной артистки Азербайджана, известного флориста Сугры Багирзаде.
ЛАЛА БАГИРЗАДЕ
Еще в далеком детстве, в 1959 году, в
рамках Декады азербайджанской культуры в Москве юная Сугра с огромным
успехом исполнила на сцене Большого
театра песню «Джуджалярим» Гамбара Гусейнли. Это стало триумфом
девочки из Баку, покорившей зал главного театра страны. Следом из Москвы
поступил заказ на запись «Джуджалярим» на пластинку «Лучшие детские
голоса мира» Всесоюзной фирмы
грамзаписи «Мелодия», в которую,
кстати, была включена и неаполитанская песня Робертино Лоретти.
Позже талантливая солистка детского
ансамбля попадает в загадочный мир
кино, и ее первые шаги в этом направлении также довольно успешны.
И вот маленькая Сугра, обласканная
зрительским вниманием, уже на пике
славы. Огорчает лишь одно: подаренные цветы так быстро теряют красоту
и свежесть. Девочка очень старалась
продлить им жизнь – возможно, это
и стало началом ее интереса к флористике. С годами детское увлечение

МОМЕНТ
ОТКРОВЕНИЯ

переросло в профессию. Сегодня аудитории поклонников Сугра Багирзаде
больше знакома как талантливый художник-флорист, нежели киноактриса. Именно так она была представлена
на своей персональной выставке во
Дворце Ширваншахов в честь ее 75-летия, где ее вновь встречали цветами.

Инженер и актриса
– Помните ли вы первый букет,
подаренный вам зрителями?
– Помню только, что цветов было
очень много после каждого моего выступления. Я всегда любила цветы и
еще будучи подростком создавала из
них необычные композиции. На тот момент это
было просто хобби...
– Кем себя считаете
вы – актрисой или художником?
– Я всегда была и остаюсь
прежде всего инженером-технологом высокомолекулярных соединений – эту специальность
получила по окончании
АзИНЕФТЕХИМа, после
чего пошла инженером на киностудию «Азербайджанфильм». Хотя кино
в моей жизни появилось значительно
раньше: впервые я снялась в фильме,
будучи ученицей 8-го класса. Это был
короткометражный художественный
фильм «По улицам и дорогам» Зейнаб Кязимовой. В 1962 году режиссер

Агарза Гулиев пригласил меня в
фильм «Улдуз» на роль Етар. Потом
были «Лев ушел из дома» и «Ловушка» Расима Исмайлова, «Яблоко как
яблоко» Арифа Бабаева, «Расстрел
отменяется» Алекпера Мурадова и
другие киноленты. Неоднократно участвовала
в дубляже фильмов. Но
большую часть времени,
конечно, занималась
цветами.
– С каким чувством
вы впервые представили свои работы в
жанре флористики
на суд зрителей?
– Свои картины я впервые представила в Союзе кинематографистов Азербайджана,
членом которого являюсь. На презентацию была приглашена вся кинематографическая общественность
столицы. Безусловно, я очень волновалась. К счастью, все тепло приняли
мои работы, и это вдохновило меня на
другие проекты.

– Что вы
можете рассказать о
знакомстве
зарубежного
зрителя с
вашим творчеством?
– Я принимала участие в
выставках в
Санкт-Петербурге, Риге,
Париже и
Ницце, в Англии, Японии,
Китае, Малайзии, Новой
Зеландии… А
началось все
в 2003 году
в Санкт-Петербурге, где
я познакомилась с зарубежными мастерами этого
жанра, членами Всемирного совета флористов, и уже
в августе
2004-го получила приглашение
участвовать
в проходящем в Риге
XXI саммите
Всемирного
совета флористов с участием мастеров
этого жанра
из девяти
стран мира.
Тогда же здесь
проходила
Международная выставка
аранжировщиков цветов
к 300-летию

Петергофа,
на которой я
оказалась в
числе четырех
награжденных. Кстати,
удостоена
также медали
Леонардо да
Винчи, учрежденной
Европейской
Академией
естественных
наук, звания
«Человек
года в области культуры
в тюркском
мире», медали «Терегги»
за заслуги в
сфере культуры тюркского
мира.
– Длительный простой в кино
был заполнен для вас
яркими
культурными событиями, а по
съемкам не
скучали?
– Скучала,
конечно, и
единственным
спасением для
меня были
цветы, за что я
им бесконечно благодарна. Для меня
флористика
– момент
откровения,
в котором я
раскрываю
всю гамму
своих мыслей
и чувств.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
4 ИЮНЯ
4 июня 1918 года заключен
договор между Азербайджаном
и Турцией о мире и дружбе. Это
первый договор, подписанный
Азербайджанской Республикой с
иностранным государством.
4 июня 1937 года в Баку родился
Онегин Гаджикасимов, один из
самых популярных поэтов-песенников СССР
1960-1980-х годов.
Известен также как
переводчик на русский
язык множества зарубежных песен. Впоследствии стал иеросхимонахом Оптиной Пустыни.
4 июня 1989 года в Баку родился певец Эльдар Гасымов. В 2011
году музыкант в дуэте с
Нигяр Джамал выиграл
азербайджанский отбор
на «Евровидение». Дуэту
удалось победить в финале конкурса, получив 221 балл.
5 ИЮНЯ
5 июня 1939 года родился Вагиф Самедоглу,
азербайджанский поэт,
сценарист и драматург,
заслуженный деятель искусств АзССР, народный поэт Азербайджана.
5 июня 1941 года родился Гамлет Ганизаде, актер театра и кино,
заслуженный артист Азербайджана.
6 ИЮНЯ
6 июня 2011 года в Баку заложен
фундамент Олимпийского стадиона.
6 июня 1913 года в Баку родился
Исай Лукодьянов, писатель-фантаст, инженер. Все его научно-фантастические произведения написаны в соавторстве с двоюродным
братом – Евгением Войскунским.
6 июня 1957 года в Баку родился
Азер Мурсалиев, бывший главный
редактор газеты «Коммерсантъ».
7 ИЮНЯ
7 июня 1905 года вышел первый
номер газеты «Хаят» на тюркском
языке.
7 июня 1946 года в Баку родился
Рамиз Фаталиев, азербайджанский кинорежиссер и сценарист,
народный артист Азербайджана.
Автор сценариев более 40 художественных фильмов, среди которых
– «Шестой», «Я любил вас больше
жизни», «Зонтик для новобрачных», «Мерзавец». В 1987-1995
гг. возглавлял киностудию «Азербайджанфильм».
7 июня 1924 года родился актер
Мелик Дадашев, народный артист
АзССР. Он стал известен благодаря
многочисленным ролям в кино:
«Двое из одного квартала», «Наша
улица», «Последняя ночь детства», «Звезды не гаснут», «Парни
нашей улицы», «Крик» и др.
8 ИЮНЯ
8 июня 2015 года состоялось открытие Баиловского бульвара.
10 ИЮНЯ
10 июня 1904 года родился Мамед Дадашзаде, один из основоположников азербайджанского литературоведения и литературной
критики, педагог, переводчик.

