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Об этом в беседе с азербайд-
жанскими СМИ сказал посол 
Израиля в Азербайджане 
Джордж Дик, добавив, что
открытие Посольства Азер-
байджана в Израиле поможет 
расширить отношения от 
государственного сектора до 
общественного, делового и 
культурного. 
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Из выжженной войной и ок-
купацией пустыни наши осво-
божденные земли превращаются 
в региональный плацдарм роста, 
привлекающий инвестиции со все-
го света. Эту тенденцию со следу-
ющего года поддержат налоговые 
льготы для бизнеса в Карабахе. 

Программа возрождения Кара-
бахского и Восточно-Зангезур-
ского экономических районов 
реализуется уже два года. 
Крупные государственные ин-

вестиции в строитель-
ство создают благодат-
ную почву для бизнеса.

Проект закона об учреждении 
Посольства Азербайджанской 
Республики в Государстве Из-
раиль был включен в повестку 
дня пленарного заседания ММ. 
По результатам голосования до-
кумент был принят. Посольство 
будет размещаться в Тель-Ави-
ве, а представительский офис в 
Палестине – в Рамалле.
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«Мы всегда отвечали и 
будем отвечать на любые 
антиазербайджанские шаги, 
будь то заявления или дей-
ствия. Поэтому мы вынуж-
дены были начать военные 
учения на границе с Ира-
ном, чтобы продемонстри-
ровать, что мы их не боимся. 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы защитить наш образ 
жизни, секулярный вектор 
развития Азербайджана и 
азербайджанцев, включая 
азербайджанцев, прожива-
ющих в Иране. Они часть 
нашей нации», – сказал 
Президент Ильхам Алиев, 
коснувшись конфронтации с 
Ираном. 
Глава государства также 
акцентировал внимание со-
бравшихся на защите прав 
азербайджанского населе-
ния Ирана: «Мы поднимаем 
вопрос преподавания на 
азербайджанском языке в 

иранских школах потому, 
что в противном случае 
азербайджанцы Ирана, го-
ворящие на родном языке, 
утрачивают литературный 
компонент языка, азер-
байджанский язык остается 
лишь на уровне бытового».
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Туркофобия и азербайд-
жанофобия стали идеоло-
гией в Армении, отметил 
Президент Ильхам Алиев, 
подчеркнув, что «они вы-
думали столько легенд о 
своей истории и историче-
ских личностях, что начали 
верить в свои выдумки. Вся 
история Армении, все глав-
ные исторические продукты 
Армении являются фальши-
выми».
«Сейчас они говорят, что 
хотят нормализовать отно-
шения с Турцией, и мы гово-

рим, что поддерживаем это. 
Мы хотим, чтобы эти два 
процесса шли параллельно 
друг другу: нормализация 
армяно-турецких отноше-
ний и армяно-азербайджан-
ских отношений», – сказал 
Президент Ильхам Алиев, 
добавив при этом, что не 
знает, насколько армянская 
сторона искренна, когда 
говорит о мире. Ильхам 
Алиев заявил, что не поедет 
на встречу с Пашиняном 
в Брюссель 7 декабря, по-
скольку премьер-министр 
Армении Никол Пашинян 
согласился на встречу толь-
ко при условии участия в 
ней президента Франции 
Макрона. 
«Армяне воспитывают сво-
их детей в духе ненависти к 
Турции и Азербайджану», – 
обосновал глава государства 
свои сомнения насчет миро-
любивости армян.
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23 ноября Президент Азер-
байджанской Республики 
Ильхам Алиев побывал с 
официальным визитом в Ре-
спублике Сербия. 
В Белграде состоялась встре-
ча Президента Азербайд-
жана с Президентом Респу-
блики Сербия Александром 
Вучичем. 
А после церемонии подписа-
ния документов Президент 
Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев и Пре-
зидент Республики Сербия 
Александр Вучич выступили 
с заявлениями для прессы.
«У нас много схожего с Азер-
байджаном, – сказал Алек-
сандр Вучич. – Обе страны 
решительно защищают свою 
территориальную целост-
ность, и мы помогаем друг 
другу на международной 
арене, в международных 
институтах и организациях, 
соблюдая Устав ООН и меж-
дународные общественные 
нормы». 
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Президент Сербии сообщил, 
что они подписали с Азер-
байджаном Совместное заяв-
ление, Меморандум о стра-
тегическом партнерстве и 
союзничестве. «Мы подняли 
это сотрудничество на новый 
уровень. Сегодня мы обсуди-
ли все важные вопросы, в том 
числе вопрос о том, как вести 
сотрудничество в энергетиче-
ской сфере», – отметил Пре-
зидент Александр Вучич.
В ответной речи Президент 
Ильхам Алиев поблагода-
рил сербского коллегу за 
приглашение посетить эту 
прекрасную страну и за до-
брые слова об Азербайджане. 
«Это слова истинного друга. 
С Президентом Вучичем 
нас связывают дружеские 
связи, и я считаю, что этот 
фактор сыграл важную роль 
в стремительном развитии 
сербско-азербайджанских 
отношений», – отметил Пре-
зидент Ильхам Алиев. 
«Сегодня мы составили по-
вестку дня на последующие 
годы. Президенты, безус-
ловно, будут держать эту 
повестку дня в центре своего 
внимания, контролировать 
исполнение этих вопросов. 
Для большей оперативности 
и эффективности мы, конеч-
но же, должны часто встре-
чаться», – заявил Президент 
Азербайджана.

В работе конференции, на 
которой были обсуждены 
аспекты безопасности Средне-
го коридора, экономические 
возможности региона, при-
няли участие руководители и 
представители ведущих моз-
говых центров США, Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, 
Франции, Израиля, Швеции, 
Италии, Грузии, Канады, 
Египта, Пакистана, Польши, 
Румынии, России и Турции.
Наша страна давно уже 
выступает в качестве ини-
циатора и организатора 
авторитетнейших между-
народных мероприятий, на 
площадках которых обсуж-
даются важнейшие темы. 
Ну а расширение масштабов 
этих конференций и фору-
мов и увеличение числа их 
участников свидетельствует о 
растущем интересе к данным 
мероприятиям на междуна-
родном уровне. Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев 
выступил на конференции с 
речью. 
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Мы всегда будем стоять на 
защите нашей чести, независи-
мости и традиций. И никогда 
не позволим ни одному зару-
бежному актору навязывать 
свои стандарты и волю нашему 
правительству и народу. Этот 
месседж главы Азербайд-
жанского государства 
адресован мировым 
центрам силы.
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«Эта конферен-
ция поможет 
нам лучше 
понять ре-
алии ре-
гиона, 
планы 

Азербайджана, а также наше 
взаимодействие с соседними 
государствами», – заявил 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев, отметив, что 
маршруты транспортиров-
ки углеводородов, которые 
уже функционируют, дадут 
возможность всем странам 
Каспийского региона стать 
более интегрированными. 
«Мы также продолжаем рабо-
ту с зарубежными нефтяны-
ми компаниями, планируем 

увеличение добычи газа с 
существующих и новых 
месторождений, которые 
будут запущены со следу-
ющего года, в частности 

с газоконденсатного 
месторожде-

ния «Аб-
шерон», 
– отметил 
глава 
государ-
ства.
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Азербайджанский народ 
высоко ценит политическую 
и моральную поддержку Па-
кистана, заявил Президент 
Ильхам Алиев, выступая на 
конференции.
«Мы признательны Пакиста-
ну за постоянную поддержку 
в вопросе армяно-азербайд-
жанских отношений», – ска-
зал Президент Азербайджа-
на, отметив, что «мы должны 
подумать, какими товарами 
можем обеспечить друг дру-
га. Зачем нам покупать рис у 
других, если мы можем при-
обрести качественный рис у 
братской страны?».

* F*!*% 
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«Мы находимся на заверша-
ющей стадии консультаций 
по новому соглашению с 
Евросоюзом. Оно готово 
более чем на 90%. Мы не 
подписали Ассоциативное 
соглашение с ЕС. Вместо 
этого мы предпочли формат 
двустороннего сотрудниче-
ства», – сказал глава Азер-
байджанского государства. 
Что же касается Восточного 
партнерства, то Президент 
подчеркнул, что Азербайд-
жан считает это партнерство 
одним из элементов сотруд-
ничества с Евросоюзом, а не 
платформой сотрудничества 
со странами-членами ЕС.

E*%$ ).(F-,-+ /'&C*
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Зангезурский коридор не 
направлен против кого-то, 
он принесет благо всем за-
интересованным сторонам, 
заявил Президент Ильхам 
Алиев, отметив, что Армения 
не способна блокировать 
этот коридор. Да и Иран не 
станет. 
 «Сильная экономика, поли-
тическая и экономическая 
стабильность, прогнозируе-
мая политика правительства, 
а также тесные связи со мно-
гими государствами – все эти 
факторы способствовали соз-
данию нынешних реалий», – 
сказал глава государства.

)01A:;0< 
9:3570 6=78K



3!"#$%$&'

!"#$%&'(")$( %(*(+&( $#)%,#- .$"$/-"#0$ 0 !1%2&/( &3((# 4$/-*$( "&30$/&'(")$( 
1+2'(+&(: 5#$ .$"/2+&( 3&%6 $ +2*(3 "#%(3/(+&& ) #$36, '#$4, $"$427 8%6942 3(986 
80637 "#%2+23&, 70/7:;27"7 &"#$'+&)$3 <$%8$"#& & %28$"#&, )%(./2 & .%$=0(#2/2. 

Об этом в беседе с азербайджанскими 
СМИ сказал посол Израиля в Азер-
байджане Джордж Дик, добавив, что 
открытие Посольства Азербайджана в 
Израиле поможет расширить отноше-
ния от государственного сектора до об-
щественного, делового и культурного. 
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Проект закона об учреждении Посоль-
ства Азербайджанской Республики в 
Государстве Израиль был включен в 
повестку дня пленарного заседания 
парламента 18 ноября. По результатам 
голосования документ был принят. Со-
гласно тексту, посольство будет разме-
щаться в Тель-Авиве, а представитель-
ский офис в Палестине – в Рамалле.
Напомним, дипломатические отноше-
ния между Азербайджаном и Израи-
лем были установлены в апреле 1992 
года. В августе 1993-го открылось По-
сольство Израиля в Азербайджане. И с 
того самого момента Израиль с нетер-
пением ожидал открытия нашего по-
сольства в своей стране. Вместе с тем 
с пониманием относился к тому, что 
официальный Баку столько лет не спе-
шил с этим поистине исто-
рическим шагом, дабы не 
раздражать мусульман-
ский мир, в особенности 
Иран, находящийся в 
конфронтации с Израи-
лем из-за палестинского 
вопроса…
Все течет, все 
меняется, гласит 
диалектика. 
Прямо на на-
ших глазах 
принимаются 

судьбоносные решения, которые еще 
вчера считались невозможными. Прав-
да, не всегда враждующие стороны, 
обменявшись рукопожатием, садятся 
за стол переговоров, но понимание, что 
без мира не может быть созидания и 
процветания, все же начинает прева-
лировать в сознании как большинства 
политиков, так и простых людей.
Азербайджан долго шел к этому важ-
ному решению, исходя из соображе-
ний политической целесообразности. 
Наконец, момент истины настал. Как 
считает посол Израиля в Азербайджа-
не Джордж Дик, «это решение во мно-
гом является результатом решимости 
руководства Азербайджана и привер-
женности обеих сторон делу укрепле-
ния нашей дружбы». Таким образом, 
Азербайджан сделал большой шаг 
к повышению уровня партнерства с 
Израилем. Мало того, этот шаг имеет 
и практическое значение, особенно в 
сферах туризма, торговли и культуры.
Как считает посол Израиля, «теперь 
у Азербайджана наконец-то будет 
дипломатическое представительство 
в Израиле, что позволит проводить 
встречи и переговоры напрямую в 
этой стране. Представьте, чего мы 
сможем добиться, когда азербайд-
жанские официальные лица смогут 
встречаться с представителями из-
раильских технологических, инно-
вационных и сельскохозяйственных 
компаний, налаживать связи с азер-
байджанскими партнерами, органи-

зовывать визиты делегаций и 
способствовать процветанию 
нашей торговли». Есть также 
потенциал в секторах здра-
воохранения, возобновляе-
мых источников энергии и 
«умных городов». 

Поистине историческое 
решение ко всему прочему 
создаст у многих мусуль-
манских государств реги-
она понимание того, что 
Израиль является для них 
положительным факто-
ром. Об этом в Twitter-ак-
каунте отмечает Америка-
но-израильский комитет 
по общественным связям, 
подчеркивая, что Азер-
байджан станет первой 
мусульманской шиитской 
страной, открывшей по-
сольство в еврейском госу-
дарстве. Вот и получается, 
что время отвечает на все 
существующие вопросы, 
обнуляя мифы и доказы-
вая некомпетентность тех 
или иных прогнозов. Так 
происходит и сейчас.
Неслучайно Американ-
ский еврейский комитет 
также прокомментировал 
решение по открытию 
посольства, отметив, 
что «этот шаг еще 
больше укрепит 
связи между Изра-
илем и мусульман-
ским миром».
На днях гос-
секретарь 
США 
Энтони 
Блинкен 
провел 

телефонный разговор с 
Николом Пашиняном, 
в ходе которого помимо 
ряда других протоколь-
ных формулировок 
призвал армянского 
премьера продолжать 
прогресс в содействии 
мирному процессу для 
достижения конкретных 
результатов. Армянские 
СМИ пишут, что Блин-
кен был довольно резок 
с Пашиняном. 
А еще помощник гос-
секретаря США по 
делам Европы и Евра-
зии Карен Донфрид на 
слушаниях в комитете 
по иностранным делам 
Сената Конгресса США 
сделала показательное 
и многое объясняющее 
заявление. Отвечая на 
вопросы сенаторов отно-
сительно 907-й поправки 

к Акту в поддержку 
свободы, она зая-
вила, что помощь 
Азербайджану 
отвечает интере-

сам национальной 
безопасности США. 

И дело тут не 
только в 
экспорте 
энерго-
носите-
лей из 

Азербайджана в страны 
Европы, позволяющем 
сократить зависимость от 
российских поставок. 
Международные поли-
тические эксперты свя-
зывают это с решением 
Азербайджана открыть 
посольство в Израиле. Но 
не только. 
На саммите Организации 
тюркских государств в 
Самарканде глава Азер-
байджанского государства 
Ильхам Алиев впервые 
поднял вопрос о защи-
те национальных прав 
тюркских общин в странах 
их проживания, 
прямо намекая на 
40 млн азербайджанцев, 
проживающих в Иране и 
подвергающихся всяче-
ской дискриминации. Это 
заявление лидера Азер-
байджана, с одной сторо-
ны, заставило иранскую 
дипломатию изменить 
тональность собственных 
заявлений в адрес Азер-
байджана, с другой – по-
казало решимость нашей 
страны защищать инте-
ресы азербайджанства, с 
третьей – это был месседж 
муллократам, а заодно и 
мировому сообществу. То 
был беспроигрышный ход 
конем.
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Неслучайно сразу же вслед за 
этим состоялся разговор между 
министром иностранных дел 
Азербайджана Джейхуном Бай-
рамовым с главой МИД Ирана 
Амиром Абдоллахианом, но 
уже с миролюбивой риторикой 
последнего. А советник верхов-
ного лидера Ирана Али Акбар 
Велаяти и вовсе заявил, что 

«азербайджанцы – свет очей 
наших» в связи с событиями на 
Кавказе и азербайджано-иран-
скими отношениями, пообещав 
при этом защищать Азербайд-
жан… от любого нападения. 
Интересно, где был Иран все 
эти годы, когда Армения не 
только нападала, но и оккупи-
ровала наши земли?

20 ноября по инициативе из-
раильской стороны состоялся 
телефонный разговор между 
министром обороны Израиля 
Биньямином Ганцем и главой 
военного ведомства Азербайд-
жана генерал-полковником 
Закиром Гасановым. 
Отметив, что азербайджа-
но-израильские отношения 

основаны на дружбе и взаим-
ном доверии, Б.Ганц выразил 
признательность за решение 
об открытии Посольства 
Азербайджана в 
Тель-Авиве. 
И это именно та ре-
альность, от кото-
рой Ирану уже не 
отвертеться.
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Несмотря на то, что «красной 
волны» – сокрушительной 
победы республиканцев, 
которых отмечают красным 
цветом, на промежуточных 
выборах в Конгресс США 
не произошло, противники 
нынешней демократической 
администрации Белого дома 
получили большинство в 
Палате представителей Кон-
гресса США (218 из 435). Это 
стало понятно в самом конце 
прошлой недели, когда были 
подведены окончательные 
итоги голосования. Следу-
ющим спикером Конгресса 
вместо представителя де-
мократов Нэнси Пелоси 
становится лидер республи-
канского большинства Кевин 
Маккарти.
В Сенате ситуация иная. 
Демократам удалось его от-
стоять. Несмотря на то, что в 

штате Джорджия 
6 декабря пройдет второй 
тур, Демократическая партия 
уже обеспечила себе перевес 
в один, а возможно, и в два 
голоса сенаторов.
Промежуточные выборы в 
Конгресс, будущие прези-
дентские выборы и политику 
Штатов на Южном Кавказе 
и в Украине комментирует 
американский аналитик 
и журналист Майкл Ва-
сюра.

l Республиканцы по-
лучили большинство в 
Палате представителей. 
Это может застопорить 
какие-то инициативы 
демократической адми-
нистрации США в следу-
ющие два года?
l Демократам будет сложнее 
проводить свою политику. 
Но это уже традиционная 
ситуация. Первые два года у 

президента США чаще всего 
есть большинство и в Палате 
представителей, и в Сенате. 
После промежуточных вы-
боров в Конгресс меняется 
расклад, и глава Белого дома 
уже мало что может сделать 
за оставшиеся два года до 
следующих президентских 
выборов. Так было при Бара-
ке Обаме, Дональде Трампе. 
Сейчас то же самое будет при 
Джо Байдене, США ждет по-
литический застой.

l Республи-
канцы уже 
заявили, что 
проведут рас-
следование в 
отношении 
Джо Байдена 
и членов 
его 

семьи, говорят об импич-
менте…
l Я удивлюсь, если респу-
бликанцы не попытаются 
объявить импичмент Джо 
Байдену. Но надо уточнить, 
что импичмент – это не 
обязательно отстранение 
от должности. Это будет 
официальным обвинением 
со стороны Палаты предста-
вителей, для этого нужно 
только большинство голосов 
конгрессменов. Давайте 
вспомним, что демократи-
ческое большинство дваж-
ды начинало процедуру 
импичмента в отношении 
Дональда Трампа. Но в 
Сенате не хватит голосов 

республиканцев, чтобы 
отстранить Байдена, как не 

хватило их у демокра-
тов, чтобы в свое 

время отстра-
нить Трампа.

4 !"#"$%&'(26 )*+,-+ 2022 

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

0+'%1-((2-'3 4+55-16$*&7) 891&$'"

:-(4",#$9&';3
$ 5-2+91&)3

l А что можно сказать о внешней 
политике Соединенных Штатов? 
Президент Джо Байден недавно 
заявил, что надеется на сохране-
ние двухпартийного консенсуса 
в отношении Украины, а респу-
бликанцы ранее призывали уре-
зать финансовую помощь США 
Украине.
l Я думаю, что двухпартийный кон-
сенсус по вопросу помощи Украине 
сохранится. Есть представители Ре-
спубликанской партии, которые про-
тив оказания поддержки Киеву, 
есть и демократы, которые 
сомневаются в необходи-
мости дальше оказывать 
эту помощь. Но подавля-
ющее большинство всех 
конгрессменов из двух 
партий поддерживают 
Украину. Я общался 
с конгресс-
вумен из Ре-
спубликан-
ской партии 
Викторией 

Спартц до выборов, и она сказала, 
что не видит угрозы снижения аме-
риканского содействия Украине. При 
этом республиканцы будут требовать 
от Байдена большей прозрачности и 
выполнения всех обещаний, которые 
дал Вашингтон Киеву.

l На днях в комитете Сената США 
прошли слушания по Южному 
Кавказу, оценивалась политика 
Штатов в нашем регионе. Было 
много выступлений, последова-
ли негативные высказывания в 
адрес Азербайджана со стороны 

американского политика, демо-
кратического сенатора США 
от штата Нью-Джерси Роберта 
Менендеса. Но, по большому 
счету, эти слушания не приве-

ли к особому эффекту…
l Дело в том, что в каждое конкрет-

ное время Вашингтон акцентирует 
внимание на одной пробле-

ме. Сосредоточиваться на 
двух разных вопросах в 
Белом доме не умеют. 

Прямо сейчас главная тема – это 
Украина и Россия. Да, могут быть 
статьи, какие-то комментарии о том, 
что происходит между Арменией и 
Азербайджаном, но внимание Ва-
шингтона направлено на Украину. 
Белый дом сейчас не готов активно 
участвовать в армяно-азербайджан-
ском урегулировании, влиять на про-
исходящие процессы.

l Кстати, на этих слушаниях вы-
ступил советник по переговорам 
на Кавказе Филип Рикер, которо-
го формально считают сопредсе-
дателем Минской группы ОБСЕ. 
Он признал, что процесс взаи-
модействия сопредседателей МГ 
ОБСЕ не работает…
 l Я не знаю, было это признанием 
или просто констатацией факта, но 
ни Франция, ни США не готовы к 
реальным шагам, которые повлияют 
на ситуацию на Южном Кавказе. Да, 
могут звучать какие-то жесткие заяв-
ления, но это просто слова, которые 
ничего не решают.
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l Промежуточные выборы в 
Конгресс считают отправной точ-
кой для президентских. Респу-
бликанец Трамп уже официально 
подал заявку на участие в прези-
дентской кампании. При этом, по 
данным ресурса YouGov, губерна-
тор штата Флорида Рон Десантис 
опередил Трампа. 46% республи-
канцев считают, что Десантис 
был бы лучшим кандидатом, чем 
Трамп (39%). В свою очередь и 
Джо Байден заявил, что пойдет 
на следующие президентские вы-
боры, хотя официальную заявку 
еще не отправил.
l Начну с республиканцев. Мы зна-
ем, кто может стать кандидатом от 
этой партии – это или Трамп, или 
Десантис. У демократов иная ситуа-
ция. Конечно же, у них есть и другие 
кандидаты, кроме действующего пре-
зидента Байдена. Но дело в том, что 
все ждут, когда Байден окончательно 
определится. Если он решит балло-
тироваться, то никаких праймериз 
(внутрипартийные выборы – Ред.) у 
демократов не будет. Все перспектив-
ные кандидаты в режиме ожидания, 
ведь невежливо выдвигать себя, если 
у твоей партии уже есть президент, 
который пойдет еще на один срок. Но 
я ожидаю, что в конце концов Байден 
решит не баллотироваться. И он дол-
жен сделать заявление об этом в тече-
ние следующих шести месяцев, чтобы 
другие кандидаты начали свою кам-
панию. В этом случае я предполагаю, 
что около 20 демократов попытаются 
стать следующим президентом США. 
И среди них много перспективных 
вариантов. Например, мэр Нью-Йор-
ка Эрик Адамс. Много сенаторов, да 
и губернаторов, например, Гретхен 
Уитмер из штата Мичиган. Конечно, 
будет претендовать и нынешний ви-
це-президент Камала Харрис. У демо-
кратов будет достойный кандидат на 
предстоящих президентских выборах, 
просто в данный момент мы не можем 
предсказать, кто им станет.  
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Акции протеста в армянской 
столице перманентно про-
должаются вот уже более 
двух лет. На сей раз они 
были организованы власть 
предержащими с целью по-
казать российскому лидеру, 
а заодно и другим членам 
ОДКБ, что некогда Росси-
я-спасительница для армян 
нынче является чуть ли не 
врагом со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.
То есть армянский ис-
теблишмент в который уже 
раз при поддержке бесную-
щихся на улицах сограждан 
плюнул в колодец, из кото-
рого ему придется испить 
водицы. И в этом велика 
роль народного премьера 
Никола Пашиняна.
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Отказ Армении подписы-
вать декларацию Совета 
коллективной безопасности 
Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(СКБ ОДКБ) и проект о со-
вместных мерах по оказа-
нию помощи Армении 
Пашинян обосновал 
«отсутствием полити-
ческой оценки «агрес-
сии» Азербайд-
жана против 
террито-
риальной 
целостности 
Армении со 
стороны ор-
ганизации». 

В частности, на сайте пре-
мьер-министра страны 
Никола Пашиняна сообща-
ется, что «было представ-
лено 17 проектов решений. 
По 15 у нас есть консенсус. 
Два проекта отправлены на 
доработку».
Речь идет об инцидентах на 
азербайджано-армянской 
границе 1 мая и 14 ноября 
2021 года, а также 13 сен-
тября этого года, когда 
армянские ВС, нарушив пе-
ремирие, обстреляли азер-
байджанские населенные 
пункты, а получив адекват-
ный ответ, как всегда, ре-
шили все свалить с больной 
головы на здоровую. Что 
же касается якобы захвата 
армянской территории, то 
при условии, что госгра-
ница между Арменией и 
Азербайджаном не дели-
митирована, говорить об 
этом неправомерно. Словом, 
агрессии не было. 
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Как ранее сообщила 

пресс-служба Кремля, 
в Ереване были рас-

смотрены ключе-
вые направления 
взаимодействия в 

организации, 
актуальные 
междуна-
родные и 

региональ-
ные про-

блемы. 
Кроме 

того, состоялась встреча Пу-
тина с Пашиняном. Перед 
началом саммита прошло 
совместное заседание Сове-
та министров иностранных 
дел Совета министров обо-
роны и Комитета секрета-
рей советов безопасности 
ОДКБ. С целью участия в 
совместном заседании в 
Ереван прилетел секретарь 
Совета безопасности России 
Николай Патрушев.
Участники обсудили 
военно-политическую 
обстановку в регионах кол-
лективной безопасности. 
На повестке дня были и 
вопросы внешнеполитиче-
ского, военного и антитер-
рористического сотрудни-
чества в ОДКБ, укрепления 
и дальнейшего развития 
системы коллективной 
безопасности. Однако ар-
мянскую сторону, по всей 
видимости, не устроили 
итоги и этого заседания, 
несмотря на представи-
тельный состав участников.
Как заявил президент Рос-
сии Владимир Путин, на 
встрече с премьер-мини-
стром Армении Николом 
Пашиняном в Ереване они 
обсуждали вопросы регио-
нального характера, в том 
числе урегулирование в 
регионе, а также разбло-
кирование транспортных 
артерий.
Со слов армянского премье-
ра, с российским лидером 
обсуждались вопросы регио-
нальной безопасности.

В самый канун ере-
ванской встречи 
военный эксперт, 
главный редактор 
журнала «Нацио-
нальная оборона» 
Игорь Коротченко 
в беседе с журнали-
стами предрек, что 
«страны ОДКБ не бу-
дут таскать каштаны 
из огня для Еревана. 
Армения не может 
рассчитывать на под-
держку ОДКБ в своих 
авантюристических и 
военных провокациях 
против Азербайд-
жана. Ранее такие 
попытки были неод-
нократно, однако мы 
помним, что благо-
даря четкой позиции 
практически всех без 
исключения членов 
организации такие 
действия Еревана 
были отвергнуты».
У всех на памяти, 
как на последнем 
внеочередном засе-
дании организации 
в видеоформате 
глава Беларуси Алек-
сандр Лукашенко 
жестко поставил 
премьер-министра 
Армении Никола 
Пашиняна на место, 
заявив, что любые 
проблемы между Ере-

ваном и Баку должны 
решаться за столом 
переговоров при по-
средничестве России.
Ни для кого не се-
крет, что Азербайд-
жан рассматривается 
странами ОДКБ как 
дружественное и со-
юзническое государ-
ство, а его Президент 
Ильхам Алиев – ав-
торитетный и уважа-
емый лидер. Стало 
быть, организация 
готова содействовать 
обсуждению вопро-
сов и поиску реше-
ний, но никак не 
идти на противостоя-
ние с нашей страной 
на стороне Армении.
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Вот и на последнем 
саммите в Ереване ар-
мянское руководство 
попыталось исказить 
ситуацию и 
обвинить 
Азербайд-
жан. Однако 
ей это в оче-
редной раз не 
удалось, по-
сколь-
ку 
всем 
ясно, 
что 

именно Армения яв-
ляется агрессором. 
Мало того, на глазах 
у всех она пытается 
затащить на Южный 
Кавказ Евросоюз, 
Францию, США, рас-
считывая сменить 
формат наблюдатель-
ных миссий на пол-
ноценный военный 
контингент НАТО. 
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Неслучайно ви-
це-спикер Совета 
Федерации Констан-
тин Косачев, отвечая 
накануне саммита 
ОДКБ на вопрос 
российских СМИ о 
возможности «более 
энергичной под-
держки» Армении «в 
конфликте» с Азер-
байджаном, заявил, 
что конфликт между 
Азербайджаном и Ар-
менией не относится 

к компетенции 
ОДКБ, поэтому 
каждая из стран 
организации 
самостоятельно 

определяет 
свое отно-

шение к 
Баку и 
Ерева-
ну.  
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6 НЕФТЬ

Стороны обговорили транспорти-
ровку незначительных объемов, но 
планируют постепенно наращивать 
их. Пока речь идет о поставках 
1,5 млн т, а после – 5-6,5 млн т 
нефти через морской порт Актау в 
порт Баку и оттуда по трубопроводу 
Баку-Тбилиси-Джейхан. Рассма-
триваются и маршруты Баку-Супса 
и Баку-Батуми, где имеется казах-
станский терминал в порту. 
Но это, конечно же, капля в море 
– по КТК прокачивают 53-54 млн 
тонн нефти из 68 млн, экспорти-
руемых республикой. Трубопровод 
берет свое начало на нефтеносном 
западе Казахстана, проходит по 
территории России с конечным 
пунктом в Новороссийске, где 
нефть загружается в танкеры для 
отправки на рынки. Среди крупней-
ших акционеров компании – РФ, 
Казахстан, Chevron Caspian Pipeline 
Consortium, а назвать отгружае-
мую нефть казахстанской можно 
с большой натяжкой. Нефтяной 
рынок республики по большей ча-
сти принадлежит американским и 
европейским компаниям. Так что 
на пике противостояния России с 
Европой и США ситуация вокруг 
международного проекта сложи-
лась нервозная. Отгрузки нефти на 
трубопроводном консорциуме оста-
навливались четыре раза за год по 
различным причинам – вплоть до 
обезвреживания неразорвавших-
ся торпед и мин времен Великой 
Отечественной. Что это – суровая 
необходимость или очередные 
политические интриги, тема 
отдельного разговора, но взоры 
Астаны сегодня прикованы к 
альтернативному пути через 
нашу страну. 
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Сможет ли путь из Актау 
в Баку стать реальной 
заменой экспорту че-
рез Россию, рассказал 
в беседе с нами 
нефтегазовый 
аналитик, 
автор теле-
грам-
канала 

EnergyAnalytics Абзал Нарым-
бетов (Казахстан):
– В этом году магистральный тру-
бопровод полностью и частично 
закрывали четыре раза. Такое не 
сильно скажется на годовых пока-
зателях нашего нефтяного экспор-
та, но добыча будет ниже прогно-
зов из-за аварий на двух выносных 
причалах под Новороссийском и 
газосепарационной установке в Ка-
шагане. Сейчас все это в прошлом, 
и добыча приходит в норму. Что 
же касается диверсификации путей 
экспорта из-за остановок на Ка-
спийском трубопроводном консор-
циуме, не вижу каких-то реальных 
стратегических шагов, которые 
были бы для этого сделаны. 
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z Однако странные неудачи 
консорциума не исключают 
политическую подоплеку и 
могут повториться… 
z Прямых доказательств того, что 
северный сосед стремится таким 
образом повлиять на политику Ка-
захстана, нет, но четырежды за год 
основной трубопровод еще никогда 
не закрывали. Зависимость нефтя-
ного экспорта от России должна 
была подтолкнуть наше правитель-
ство к диверсификации транзита 
еще задолго до сегодняшних инци-
дентов. Но обещания экспортиро-
вать полтора миллиона тонн через 
Азербайджан и увеличить поставки 
до 6-6,5 млн тонн выглядят неубе-
дительно по меркам экспорта по 

КТК, а это 60 млн т нефти 
– в 40 раз меньше. По-
этому транзит по КТК 
продолжится, ведь это 
самый короткий и деше-
вый маршрут. Вариант с 
транспортировками через 

Баку-Тбилиси-Джейхан на 
фоне текущих событий 

– больше показатель 
намерений.
Для эффективной 
диверсификации 
нужно охватить 
этим планом хотя 
бы четверть тран-

зита казахстанской 
нефти. Однако таких 

шагов пока не видно. 

!"-"# $%&'()*(+ ,-$.#/-- '(0%.1 2#,3-+-
,0(1( $%.4(3%('(5*(1( 0(*,(%/-.6#, "#-
*-6#78&1(,9 :0,3(%$(6 0#"#;,$#*,0-; 
.1<&'(5(%(5(' =&%&" $&%%-$(%-7 >?, 
.)& ,( ,<&5.78&1( 1(5# =#,$@ :$(+ *&A$- 
3($&=&$ =&%&" B"&%4#+5)#*.

!"#$% &'(&)% !"#$% &'(&)% !"#$% &'(&)% !"#$% &'(&)% 
*$+,#!&)%  *$+,#!&)%  *$+,#!&)%  *$+,#!&)%  
, &"-$.&/01&)2 , &"-$.&/01&)2 , &"-$.&/01&)2 , &"-$.&/01&)2 

$!2("! 4!"("/)! 

26 НОЯБРЯ 2022

CBDEF 2BGBHDEBID2JKJ CL>IJKJ GJMJEB NJELCLE CL>LG EL>>!EJ>!O IBPLQ >LDNRSM!2!

456789: ;<=7<, 7< ><5<?<  

'6@8A7<;B C@<9B 
7D<EF<>8;G 87ADH98I88

z Намерение постро-
ить крупное нефтехра-
нилище на Каспии из-
за проблем на главной 
экспортной артерии 
– правильный ход? 
z Не думаю, что этот во-
прос актуален сейчас для 
Казахстана, потому что 
наш совокупный годовой 
спрос на нефтепродукты 
не превышает 150 млн 
баррелей. Хранилища, 
конечно же, можно стро-
ить на случай невозмож-
ности транспортировки, 
но это дорого и вряд ли 
окупится... 
z Вернемся к постав-
кам по БТД. Возить 
нефть танкерами, по-
нятное дело, сложно 
и дорого. А можно ли 
значительно нарас-
тить экспорт, проло-
жив нефтепровод по 
дну Каспия?   

z Танкеры на Каспии пе-
ревозят в десять раз мень-
ше тех, что курсируют в 
Новороссийске. А значит, 
придется арендовать суда 
под нужные объемы, 
иначе поставки будут не-
большими. Здесь нужно 
учитывать и возможности 
Каспийского моря… Ко-
нечно же, оптимальный 
вариант – строительство 
нефтепровода, но такой 
проект уходит в плоскость 
геополитики и статуса 
Каспийского моря. Мо-
сква и Тегеран вряд ли на 
это подпишутся. Россия 
не захочет пустить казах-
станскую нефть в обход 
своей территории и будет 
возражать. 
Идея прокладки транска-
спийского трубопровода 
от Актау до Баку не нова. 
Это был бы кратчайший 
путь, к тому же сейчас 

магистральный нефте-
провод БТД заполнен 
наполовину. По моим 
расчетам, этот проект 
еще не окупил себя – для 
этого трубу нужно запол-
нить. А потому возникает 
вопрос: почему бы акци-
онерам не выступить с 
предложением, которое  
выгодно всем партнерам 
и заинтересованным сто-
ронам? Сейчас тарифы 
для транспортировки по 
БТД выше, чем у КТК. А 
ведь есть и другие расхо-
ды. Сначала нефть нуж-
но везти по железной 
дороге до порта Актау, 
перелить в резервуар, а 
оттуда через причал в 
танкер, довезти до Баку. 
Думаю, если уменьшить 
тариф, экспорт казах-
станской нефти через 
Азербайджан был бы 
больше. 

z Можно ли без 
проблем увеличить 
транспортировку че-
рез Баку до 5 млн тонн 
нефти и больше? 
z Технически это вполне 
осуществимо, но следует 
учитывать еще и воз-
можности Актауского 
морского порта – они не 
превышают 5 млн т. И вот 
если туда инвестировать, 
прикупить или арендо-
вать танкеры, то 
можно вывести 
экспорт казах-

станской нефти через 
Баку до запланированных 
объемов, а при более су-
щественных вложениях – 
и до 12 млн тонн. 
Альтернативу нужно 
иметь всегда, чтобы не 
упустить свой потенциал 
и возможности, особенно 

когда появляются такие 
проблемы, как в этом году. 
Часть нефти всегда нужно 
отправлять на альтерна-
тивные маршруты, даже 
если это менее выгодно. 
Потому что риск-менед-
жмент – первостепенное 
условие национального 
суверенитета. А посколь-
ку половина бюджета 
Казахстана формируется 
от экспорта нефти, то и в 
нашем случае нельзя все-
цело зависеть от одного 
транзитного пути.
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Во многом этому способствовала 
война в Украине и 
беспрецедентные санкции со 
стороны Запада в отношении 
России, что стало причиной 
бегства капитала из РФ в 
сопредельные государства, в 
частности на Южный Кавказ. 
При этом экономики Грузии и 
Армении более всего ощутили на 
себе последствия этого процесса. 
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По оценкам Национального 
банка Грузии, рост 
миграционных потоков 
стимулировал совокупный 
спрос, а среднегодовой 
экономический рост 
за первые восемь 
месяцев текущего 
года составил 10,3%. 
Соответственно 
прогноз 
экономического 
роста в этом году 
повысился до 10%.
До начала войны 

в Украине МВФ прогнозировал 
рост грузинского ВВП на уровне 
5,9%. По данным грузинского 
МВД, с января по сентябрь в 
страну прибыли и остались 
жить 112 733 россиянина. Для 
сравнения, за тот же период 
в Грузию приехали 25 779 
украинцев.
За первые девять месяцев года, 
по данным Transparency Interna-
tional Georgia, Грузия заработала 
порядка $2,2 млрд, в том числе 
на денежных переводах и 
туризме из России. Это в 2,6 раза 

больше, чем в тот же период 
прошлого года, и на 64% 

превышает показатель  
доковидного 2019-го. В 
экономике Грузии эти 

доходы с января по 
сентябрь текущего 
года обеспечили 
12,6% ВВП. В 
2021 и 2019 годах 
они составляли 
6,3% и 10,4% 
соответственно.
По оценкам 
Всемирного 

банка, прогноз роста экономики 
Грузии вырос до 8,8% вместо 
ожидаемых 5,5%. И это самый 
высокий показатель в регионе 
Европы и Центральной Азии. 
Номинальный ВВП в текущем 
году вырастет до 72,2 млрд лари 
(более $25 млрд). Рост доходов 
бюджета позволил грузинским 
властям взять на 710 млн лари 
($250 млн) меньше кредитов, что 
способствует снижению общего 
показателя долга с 51% до 39,6% 
ВВП. При этом скачкообразный 
рост экономики привел к 
значительному росту инфляции. 
В сентябре она составила 11,5%, 
что почти в 2,5 раза выше 
прогноза при утверждении 
госбюджета на этот год – 4,5%. 
Аналогичная ситуация 
складывается и в Армении. 
Армянский центробанк также 
улучшил свой прогноз по ВВП 
с 1,6% до 13% из-за приезда 
в страну большого числа 
россиян. В частности, в Армении 
наблюдается 25-процентный 
прирост числа работников IT-
сферы.

В Азербайджане война в 
Украине также оказала 
влияние на экономиче-
ские показатели, правда, 
не в такой степени, как 
на соседние государства. 
Высокая стоимость основ-
ных экспортных товаров 
– нефти и газа привела 
к росту стоимости азер-
байджанского экспорта. 
Однако в отличие от Гру-
зии и Армении Азербайд-
жан значительно увели-
чил физический объем 
экспорта своей продук-
ции, в том числе за счет 
ненефтяного сектора.
Ненефтяной экспорт из 
Азербайджана, по итогам 
января-сентября этого 
года, составил $2,1 млрд, 
что на 17% больше по-
казателя аналогичного 
периода 2021-го. 
Доходы в проекте госу-
дарственного бюджета на 
2023 год прогнозируют-
ся в размере 30,7 млрд. 
манатов, что является 
самым высоким показа-
телем в истории страны, 
на 5,2% больше, чем в 
текущем году, и на 16,4% 
больше, чем в 2021-м.
Расходы госбюджета в 
2023 году прогнозируют-

ся в размере 33,3 млрд. 
манатов, что на 1 млрд. 
манатов больше, чем в 
этом году, и на 5,9 млрд. 
манатов больше, чем в 
2021-м.
Уровень инфляции в 
Азербайджане в текущем 
году прогнозируется на 
уровне 12,5%.
Номинальный ВВП 
Азербайджана по ито-
гам этого года, согласно 
прогнозам Министерства 
экономики, может со-
ставить рекордные 130 
млрд манатов, или около 
$76,4 млрд. А это означа-
ет 62% прогнозируемого 
совокупного номиналь-
ного ВВП стран Южного 
Кавказа. Таким образом, 
демонстрируя уверенные 
темпы роста и опираясь 
на собственный богатый 
ресурсный потенциал, 
азербайджанская эконо-
мика остается в меньшей 
степени подверженной 
влиянию глобальных 
политических измене-
ний, нежели экономика 
соседних государств, и 
продолжает выступать в 
качестве экономического 
локомотива для всего ре-
гиона Южного Кавказа.
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Зато уровень инфляции 
в Армении превысил 
прогнозируемый более чем 
вдвое и составил 9,5% против 
4% в начале года. 
Эффект от увеличения 
объемов денежных переводов 
в Грузии и Армении оказался 
весьма существенным из-
за объема экономик этих 
стран. Поэтому бюджет 
Армении на 2023 год оказался 
рекордным за всю историю. 
Номинальная величина ВВП 

Армении, согласно прогнозу 
минфина страны, в текущем 
году составит около 8,3 трлн 
драмов, или около $21,148 
млрд по текущему курсу.
Речь идет о временном 
явлении, и уже в следующем 
году ведущие финансовые 
институты значительно 
скромнее оценивают 
показатели роста обеих стран. 
Всемирный банк прогнозирует 
замедление роста ВВП 
Армении в 2023 году до 

4,3%, а Международный 
валютный фонд (МВФ) – до 
4-5%. В свою очередь МВФ 
ухудшил прогноз роста ВВП и 
для Грузии до 4%. В течение 
года рост производственного 
сектора обоих государств, а 
также физические объемы 
собственного экспорта 
не претерпели особых 
изменений. А рост инфляции 
может способствовать 
снижению покупательной 
способности населения.
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Масштабная программа воз-
рождения Карабахского и Вос-
точно-Зангезурского экономи-
ческих районов реализуется уже 
два года. Крупные государствен-
ные инвестиции в строительство 
инфраструктуры создают благо-
датную почву для прихода сюда 
местного и иноземного бизнеса. 
По мнению завкафедрой эко-
номики Русской экономиче-
ской школы UNEC, доцента 
Севиндж Аббасовой и про-
фессора кафедры экономики 
UNEC Фархада Рахманова,
налоговые льготы для частного 
бизнеса сыграют роль ката-
лизатора экономическо-
го роста в Карабахе.  
Гости редакции газе-
ты «Каспий» расска-
зали о нынешнем 
положении дел и 
перспективах эконо-
мики освобожденно-
го края: 
z Восстановительные 
работы в Карабахе ведутся 
пока еще на государственные ин-
вестиции. По идее, создаваемые 
здесь условия должны заинтере-
совать частный бизнес, и эта цель 
достигается. Например, только 
за прошлый год в Карабахском 
экономическом районе основали 
146 малых и средних предприя-
тий, еще 32 появились в начале 
этого. Больше 50 предприятий 
учредили за два года в Восточ-
но-Зангезурском экономическом 
районе. Так что только в двух 
этих районах уже работают ты-
сячи индивидуальных предпри-
нимателей, преимущественно в 
аграрной, сервисной и торговой 
сферах. 
И этот процесс продолжится 
благодаря налоговым преферен-
циям. С нового года компании 
в Карабахе освобождаются на 
десять лет от налога на прибыль, 
а физические лица – от подо-
ходного и имущественного на-
лога. Привлекательность наших 
освобожденных территорий для 
инвесторов возрастет еще и по 
факту десятилетних налоговых 

каникул по НДС для импор-
теров товаров, материалов и 

сырья. Кроме того, совер-
шенствуется процедура 

получения разрешения 
на работу, для произ-
водителей предусмо-

трены еще и коммунальные 
льготы, расширен доступ к 

финансированию предпринима-
телей, а указ главы государства о 
стимулировании бизнеса откроет 
дорогу для квалифицированных 
специалистов. А в сфере пере-
работки аграрной продукции 
ожидаются дополнительные на-
логовые льготы.
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z Это связано с приоритетом 
развития сельского хозяй-
ства и сферы переработки 
сельхозпродукции? 

z Сегодня уже очевидно, 
что аграрная от-

расль, особенно 
переработка сель-

хозпродукции, 
будет в ключе 
хозяйственной 
деятельности. 
Уже сейчас ино-
странный бизнес 

осознает широкие 
отраслевые пер-

спективы – это замет-
но по активности в Карабахе 

израильских компаний, кстати, 
имеющих опыт и наработки 
в области систем капельного 
орошения. Они широко исполь-
зуют новые продуктивные сорта 
сельскохозяйственных культур и 
скота, проводят агротехнические 
мероприятия, уделяют особое 
внимание переработке. Сельское 
хозяйство в Карабахе становится 
неким плацдармом инноваций. 
Яркий тому пример – отстроен-
ный при участии турецкого биз-
неса первый «умный агропарк» 
Dost в Зангиланском районе.
Там на площади около 6 тыс. гек-
таров будут созданы все условия 
для выращивания 10 тыс. голов 
племенного скота. Такой размах 
производства поможет увели-
чить поставки мясо-молочной и 
прочей продукции на внутрен-
ний рынок и укрепит позиции 
нашего экспорта. Стоит ли го-
ворить, насколько все это важно 
при сегодняшней глобальной 
инфляции и продовольственных 
рисках! Сельскохозяйственный 
потенциал Карабаха – это огром-
ный плюс в копилку нашей про-
довольственной безопасности. 
Ведь если сейчас мы производим 
только 60% потребляемой пше-
ницы, а остальное импортируем, 
плодородные земли Карабаха 

позволят нам обеспечить 
себя хлебом полностью. 

И это бесценная возможность – 
в условиях растущих цен и над-

вигающегося дефицита еды. 
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z Действительно ли в Ка-
рабахе самые плодородные 
земли и благоприятные 
климатические условия для 
земледельцев? Ведь если 
заглянуть в наше советское 
прошлое, раньше там актив-
но развивалось табаковод-
ство, виноградарство и жи-
вотноводство, выращивали 
зерновые… 
z Еще в 80-е годы прошлого века 
на территории Карабахского и 
Восточно-Зангезурского эконо-
мических районов приходилась 
значительная часть произво-
димой в республике сельско-
хозяйственной продукции. Это 
примерно 14% урожаев зерновых, 
6% – картофеля, 8% – овощей 
и бахчевых. Оба района давали 
примерно 15% мясо-молочной 
продукции. Так что освобожден-
ные земли имеют солидный сель-
скохозяйственный потенциал, а 
современные технологии помогут 
нам его приумножить. 
Помимо традиционных для ре-
гиона животноводства и зерно-
водства здесь можно выращивать 
овощи и фрукты. Условия для 
хлопководства также благопри-
ятны в Агдамском, Физулинском 
и Джебраильском районах. 
Для овощеводства подходят 
Агдамский и Физулинский, 
виноградарства и виноделия 
– Агдамский, Физулинский, 
Джебраильский и Зангиланский 
районы. Тучные луга и пастбища 
Кяльбаджара и Лачина – рай для 
животноводства и пчеловодства. 
Здесь можно разбить гранато-
вые и ореховые сады, развивать 
различные отрасли пищевой 
промышленности, а ведь это 
задел для нашего экспортного 
потенциала. 
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z Но вернемся к хлебу на-
сущному. Говорят, зерновые 
поля в Карабахе увеличатся 
вдесятеро? 
z Такие замыслы очерчены пла-
нами реализации в Карабахе раз-
личных сельскохозяйственных 
проектов. В этом году посевные 
площади под зерновые расши-
рили до 70 тыс. гектаров, а 
в перспективе до 100 тыс. 
гектаров полей отведут под 
пшеницу и ячмень. Наши 
профильные ведомства 
уже развернули посевные 
работы, проинструктиро-

z Что делают на этом 
фронте работ?
z Сейчас полным ходом 
идет восстановление 
самого крупного водо-
хранилища – Сугову-
шанского. Введенное в 
эксплуатацию в 1976 году, 
оно образовано водами 
рек Тертер и Турага. В 
свое время водоем ис-

пользовали для орошения 
полей Агдамского и Физу-
линского районов, но за 
годы оккупации плотине 
и всей его инфраструкту-
ре был нанесен серьезный 
ущерб. Сегодня уже воз-
рождены сам комплекс 
и магистральный канал 
протяженностью 5,2 ки-
лометра, восстанавлива-

ются каналы по лево-
му и правому берегу 
реки Тертер.
Возрожденное к 
новой жизни во-
дохранилище под-

держит водоснабжение 
96 200 гектаров пахотных 
земель. Колоссальная 
работа проделана за 
относительно короткое 
время и в русле строи-
тельства транспортных 
коммуникаций, особенно 
автомобильных дорог и 
аэропортов. При этом по-
нятно, что будущее осво-
божденного края зависит 
от благоприятной инве-
стиционной и деловой 
среды, а также масштаб-
ных восстановительных 
работ в Карабахе. 
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ваны частные компании, на эти 
цели мобилизованы немалые 
средства. Но, как говорится, не 
хлебом единым… Раньше реги-
он славился виноградарством и 
виноделием, хлопководством, 
тучными пастбищами и садами. 
И все это – возможности для при-
влечения иностранных инвести-
ций в строительство хлопкоочи-
стительных, текстильных заводов 
и швейных фабрик. 
Зарубежные компании прояв-
ляют выраженный интерес к 
потенциалу Карабаха. Туда уже 
привлекли десятки подрядчиков 
и поставщиков оборудования 
из Турции, Европы, Израиля и 
постсоветских стран, зарегистри-
ровано до 1300 обращений от 
пожелавших начать в Карабахе 
свой бизнес предпринимателей. 
Иностранные компании из 40 
стран подали свыше 460 заявок – 
в основном это предприниматели 
из тюркских стран, а в лидерах 
турецкий бизнес. Инвесторов из 
этой братской страны интересуют 
минеральные ресурсы Карабах-
ского региона, месторождения 
золота и меди. Их также привле-
кают туристические возможности 
освобожденных территорий, 
переработка сельхозпродукции, 
производство одежды и пр. Кста-
ти, турецкий бизнес уже предло-
жил инвестиционные проекты в 
аграрной и продовольственной 
сфере. Они участвуют и в боль-
шинстве проектов по строитель-
ству дорожной инфраструктуры. 
z Есть ли интерес инвесторов 
к отраслям будущего, внедре-
нию «умных технологий»?
z Развитие возобновляемых 
источников энергии, решения в 
области энергоэффективности, 
«умные технологии» в сельском 
хозяйстве, производстве и гра-
достроительстве – вот далеко не 
полный список бизнес-предложе-
ний, поступивших от израильских 
и польских компаний. Кстати, 
Будапешт активно поддерживает 
участие национального бизнеса в 
строительных и инновационных 
проектах, развитии высокотех-
нологичного животноводства. 
Для этого венгерский Eximbank 
готовится открыть кредитную ли-

нию на $100 млн. Так что потен-
циал региона, помноженный на 
устремления нашего правитель-
ства и заинтересованность ино-
странных партнеров, гарантирует 
возрождение славы Карабаха да-
леко за пределами Азербайджана.
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z Многие специалисты видят 
здесь и перспективы для мод-
ного сегодня агротуризма… 
z Популярность этого вида от-
дыха в мире растет, так что тренд 
подхватили туристические агент-
ства, предлагающие помощь в 
получении виз, организации 
досуга и прочего. Туристический 
бизнес все чаще отправляет 
уставших от мегаполисов го-
рожан в сельскую глубинку, на 
фермы, где они трудятся на при-
роде. Результатом довольны и 
туристы, и фермеры. Первые на-
слаждаются активным отдыхом, 
знакомятся с трудом сельских 
жителей: собирают виноград, 
ухаживают за сельскохозяйствен-
ным скотом – для них это экзо-
тика. Выгодно это и сельскому 
бизнесу, ведь свободных рук в 
деревнях много не бывает. 
Интерес к агротуризму легко 
объясним – это и смена обста-
новки, и свежий воздух, и новые 
навыки. Обычно отдыхающие 
ограничиваются коротким ак-
тивным отдыхом на природе, а 
длительные агротуры – большая 
редкость. Например, В Италии 
туристам предлагают порабо-
тать на виноградниках – соби-
рать и обрабатывать виноград, а 
также участвовать в сборе оли-
вок. Условия проживания самые 
разные – от роскошных вилл до 
скромных деревенских лачуг. 
Примерно та же история в Испа-
нии и во Франции. 
Чтобы заинтересовать туристов, 
частники в селах реставрируют 
старые мельницы, сыроварни, 
винодельни, винные погреба. 
Агротуризм в Карабахе сослужит 
добрую службу. Ведь это – ра-
бочие руки, которых в наш век 
интернета и высоких технологий 
так не хватает на селе, особенно 
в сезон созревания фруктов и 
овощей. 
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z По задумке част-
ные фермерские хо-
зяйства в Карабахе 
будут соседствовать 
с крупными агрохол-
дингами – все это 
задел на прорыв в 
сельском хозяйстве. 
Однако путь к цели 
приходится букваль-
но прокладывать – 
строить дорожную 
инфраструктуру. 
Другое направление 
работ – источники 
пресной воды... 
z Крупные агрохолдин-
ги, конечно же, нужда-
ются в развитой инфра-
структуре, и она активно 
строится в Карабахе, 
но результаты не могут 
быть сиюминутными. 
Сельское хозяйство – 
именно та отрасль, где 
создание многоцелевой 
водной инфраструктуры 
занимает немало време-
ни. К тому же нехватка 

пресной воды обрета-
ет сегодня масштабы 
глобальной проблемы, 
которая ощущается и в 
нашей стране. Карабах 
богат водными ресурса-
ми – на регион прихо-
дится 20-25% всего по-
тенциала пресной воды 
в республике. 
После деоккупации на-
ших земель появилась 
возможность построить 
там современную си-
стему водоснабжения. 
Кроме того, в Карабахе 
будет создана система 
водохранилищ, и все 

это вкупе улучшит во-
доснабжение не только 
освобожденных, но 
и других территорий 
Азербайджана. Водные 
ресурсы Карабаха усилят 
экономический потен-
циал, а дефицит воды в 
Барде, Евлахе, Геранбое 
останется лишь в воспо-
минаниях старожилов. 
Так что девять существу-
ющих, а также будущие 
водохранилища и гидро-
сооружения станут бес-
ценным вкладом в раз-
витие нашего сельского 
хозяйства и экономики. 

%789:;< $==>?@8> A>BC>; 2>CD>:@8

  ! 2021 E@;F 
8 .>B>=>C?G@D 

HG@:@D9I7?G@D B>J@:7 
@?:@8>K9 

D>KLC 9 ?B7;:9C 
MB7;MB9NO9J

146 



!"!#$ %$"$&'($
(!)*$+ ,-./.#$ 
0"+ '1,2)*$
Эксперты, специализи-
рующиеся на заботе о 
детях, подчеркивают, что 
особенно важно, чтобы 
в первые дни с момента 
появления на свет рядом с 
младенцами были и мама, 
и папа. И если роль мамы 
– заботиться о малыше, то 
у отца двойная нагрузка 
– надо и малышу время 
уделять, и о супруге не 
забывать. 
Представительство 
UNICEF в 
Азербайджа-
не несколь-
ко лет назад 
призвало 
азербайд-
жанских ра-
ботодателей 
отпускать 
отцов в 
отпуск 
по ро-
ждению 
ребенка. 
О том, 

что отцовство – причи-
на для отпуска, в нашей 
стране говорят уже не 
один год. Кстати, взять 
две недели заботливый 
папаша и сейчас может, 
если его жена находится в 
отпуске по беременности 
и родам. Но это будет за 
свой счет, а у семьи с по-
явлением ребенка и без 
того каждая копейка на 
счету. 

0'"3'.3-$45.6 
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Еще в 2020 году Мини-
стерство труда и социаль-
ной защиты населения 
Азербайджана подготови-

ло законопроект о 
внесении изме-

нений в Тру-
довой кодекс 
– отражаются 
новые пред-

ложения по 
трудовым 

отпускам. 
Одним 

из них 
было 
предо-

ставление оплачиваемого 
отпуска в течение 14 ка-
лендарных дней мужчи-
нам, чьи жены находятся 
в отпуске по беременно-
сти и родам, на основании 
справки медицинского 
учреждения накануне 
рождения ребенка. А для 
этого требуется внести 
изменения в статью 125 
Трудового кодекса. 
Тогда дело ничем не 
окончилось, а сейчас этот 
вопрос вновь на повестке 
дня. О том, что готовится 
законопроект об отцов-
ском отпуске, недавно 
заявил министр финансов 
Самир Шарифов на со-
вместном заседании ко-
митетов Милли Меджлиса 
по общественным объе-
динениям и религиозным 
организациям, науке и 
образованию, вопросам 
семьи, женщин и детей, 
здравоохранения и куль-
туры. По его словам, нуж-
но оценить финансовое 
обеспечение этого зако-
нопроекта, и тогда вопрос 
может быть рассмотрен.

Глава Лиги защиты тру-
довых прав граждан Са-
хиб Мамедов подчеркнул 
в беседе с «Каспием», что 
возможность отцов брать 
отпуск по уходу за ребенком 
в Трудовом кодексе страны 
прописана, но сейчас речь 
идет о возможности уйти в 
отпуск на 14 дней в связи с 
родами жены.
– Согласно новому законо-
проекту, этот период будет 
оплачиваться. Но выплаты, 
как я считаю, не должны 
быть за счет работодателя, 
иначе в накладе останутся 
добросовестные на-
ниматели, на кото-
рых и так ложится 
много различных 
выплат, – считает 
эксперт. 
По словам С.Ма-
медова, никто не 
исследо-
вал, какой 
процент 
мужчин 

использовал этот отпуск. 
При Минтруда и социальной 
защиты была создана об-
серватория, которая должна 
заниматься в том числе и 
подобными вопросами, но 
результатов пока не видно. 
Сахиб Мамедов предполага-
ет, что такой отпуск брали 
не более 1-2% мужчин. 
– Если же отпуск станет пол-
ностью оплачиваемым, его 
с удовольствием возьмут все 
новоиспеченные отцы. Дру-
гое дело, если оплачивать 
его будет Государственный 
фонд социальной защиты. 

Такое решение я одобряю. 
Если у государства 

есть средства на это, 
решение было бы пра-
вильным. Но недаром 
министр подчеркнул, 
что для начала надо 

изучить финансо-
вую состав-

ляющую, 
– говорит 
эксперт.
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Не секрет, что в нашей стране при 
приеме на работу иногда имеет место 
скрытая дискриминация в отношении 
женщин репродуктивного возраста. 
Работодатели неохотно берут на работу 
женщин, которые могут в скором вре-
мени уйти в декрет. А теперь, как шутят 
некоторые, еще и у мужчин начнут 
спрашивать, планируется ли пополне-
ние в семье. 
Конечно, было бы хорошо, если бы 
мужья могли брать две недели и про-
водить их с женой и новорожденным, 
считает вице-президент Федера-
ции профсоюзов «Хидмет-иш» 
Джамаладдин Исмаилов. Что 
касается законопроекта, то важно про-

информировать общественность. Это 
должен быть законопроект, который 
отражает заботу о семье, поэтому его 
необходимо вынести на всеобщее об-
суждение – тогда можно вносить соот-
ветствующие изменения и дополнения. 
Свою точку зрения должны высказать 
и семьи с детьми. 
– Напоминаю, что в частично оплачи-
ваемый социальный отпуск по уходу 
за родившимся ребенком, по нашему 
законодательству, может выйти как 
женщина, так и мужчина. В основном 
в нашей стране его берет, конечно, 
жена, но ситуации бывают разные: на-
пример, женщина больна и не может 
полноценно ухаживать за младенцем. 

Или если ее зарплата выше доходов су-
пруга, в интересах семьи в отпуск уйти 
именно ему. Однако не все знают, что 
такая возможность есть. Надо лучше 
просвещать наших 
граждан, – считает 
наш собеседник. 
Комментируя гото-
вящийся законопро-
ект, председатель 
Центра исследо-
ваний устойчиво-
го развития Нари-
ман Агаев отметил, 
что по нашему 
законодательству 
права и обязанно-

сти обоих родителей равноценны и это 
важно учитывать. Эксперт говорит, что 
в азербайджанском законодательстве 
все прописано, но некоторые поправ-

ки потребуются. На его 
взгляд, 14-дневный от-
пуск для отцов должен 
оплачиваться, причем 

не важно, работает 
человек в государ-

ственной или част-
ной компании. 
Главное – найти 
баланс между 
трудовыми отно-

шениями и инте-
ресами семьи. 
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!"!#$ %$"$&'($ Мировой рынок био-
логически активных 
добавок (БАД) растет в 
год примерно на 10%. 
В некоторых развитых 
странах их принимает 
большой процент насе-
ления. Согласно отчету 
Grand View Research Inc., 
прогнозируется, что ми-
ровой рынок БАД 
к 2024 году достигнет 
$278 млрд и продемон-
стрирует среднегодовой 
рост на уровне 9,6%. 
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БАДы не являются ле-
карствами и доказанной 
эффективности у них 
нет. Вообще, их ис-
пользуют, как правило, 
в профилактических 
целях, а также во вспо-
могательной терапии. 
Местные врачи нередко 
прописывают БАДы 
своим пациентам, при-
чем они могут стоить 
немалых денег. Зача-
стую врачи делают это 
отнюдь не из желания 
помочь пациенту, а ради 
заработка, сотрудничая 
с дистрибьюторами этой 
продукции. Пациенты 
же считают, что раз что-
то прописано в рецепте, 

значит, это медикамен-
ты, призванные помочь 
в борьбе с недугом. И 
покорно платят свои 
кровные. Кто-то, правда, 
заподозрит неладное 
уже в аптеке, другие – 
лишь вернувшись домой 
и внимательно изучив 
надписи на упаковке. А 
третьи просто следуют 
рекомендациям врача 
и не вдаются в подроб-
ности: раз назначили, 
значит, так надо. 
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– Потратила на БАД 
порядка 100 манатов 
за три месяца, и это не 
считая обычных меди-
каментов. А для меня 
это значительная сум-
ма, – делится пенсио-
нерка Айнур М. 
– В лекарствах я не раз-
бираюсь. Приходила в 
аптеку, протягивала ре-
цепт, и фармацевт давал 
то, что прописал врач. 
Я исправно этот БАД 
пила. Когда упаковку 
увидел внук, сказал, что 
там лишь витамины и 
минералы. Хуже от них 
не будет, но ведь можно 
найти аналогичные и 
гораздо дешевле... 
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Недавно председатель 
Агентства продбезопас-
ности Гошгар Тахмазли 
на пресс-конференции 
выразил сожаление по 
поводу того, что БАДы 
некоторые аптеки про-
дают как лекарствен-
ные препараты. Со 
следующего года врачи, 
прописывающие БАДы 
в рецепте, как и про-
дающие их лица будут 
наказываться в админи-
стративном порядке. Это 
делается в целях защиты 
здоровья населения. 
С января 2023 года 
Министерство здраво-
охранения и Агентство 
продовольственной 
безопасности АР наме-
рены проводить соот-
ветствующие проверки. 
Напомним, что подоб-
ные инициативы уже 
выдвигались несколько 
лет назад, но тогда до 
дела так и не дошло. От-
метим, что врачи могут 
рекомендовать БАДы 
пациентам, но не более. 
Это, конечно, вызвало 
серьезную обеспокоен-
ность дистрибьюторов 
данной продукции и 
фармацевтов. 

Генеральный директор ООО 
«Медпросвет» Заур Оруджев 
в беседе с «Каспием» подчеркнул, 
что это правильное решение, и то, 
что врачи в рецептах не должны 
прописывать БАДы, – вполне ло-
гично. Но есть много подводных 
камней: в частности, не все, что в 
Азербайджане регистрируется как 
БАД, считается таковым в других 
странах. И не все, что регистриру-
ется у нас как лекарство, считается 
таковым в других государствах. 
Врачи, прописывая их, могут опи-
раться на международные прото-
колы и исследования, вот и полу-
чается путаница.  

– Я давно говорю, что БАДы надо 
продавать не в аптеках, а в марке-
тах, как во всех цивилизованных 
странах. И тогда компании-про-
изводители не будут ходить по 
врачам, чтобы убедить их выписы-
вать данную продукцию, а начнут 
давать рекламу в СМИ. Если в 
стране стремятся навести порядок 
в фармацевтическом бизнесе, то 
надо наконец сделать так, чтобы 
без рецепта врача в аптеках про-
давались только самые простые 
лекарства. Тогда врачи перестанут 
сталкиваться с резистентностью 
из-за бесконтрольного приема ан-
тибиотиков пациентами. 

И еще: в стране не раз проводили 
очень хорошие реформы, которые 
работали несколько месяцев, 
а дальше контроль приту-
плялся и все возвращалось 
на круги своя. Изменения 
должны быть систем-
ными, – убежден наш 
собеседник. З.Оруджев 
отметил, что принимать 
биодобавку следует в соот-
ветствии с рекоменда-
цией во вкладыше, 
которые есть у всех 
БАДов, прошед-
ших регистрацию 
в нашей стране. 
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Глава Союза сво-
бодных потребите-
лей Эюб Гусейнов 
в свою очередь на-
помнил, что неко-
торое время назад 
подобный запрет 
был, но он не 
исполнялся. В 
течение месяца 
в ССП поступа-
ет в среднем по 
два-три звонка от по-
требителей, которым 
прописали БАДы. 
– Как правило, па-
циент думает, что 
в рецепте значит-
ся наименование 
лекарства, а когда 
покупает, видит, 
что это БАД. Тогда 
многие звонят мне 
за консультацией и 
хотят знать, как им 
реагировать. Приня-
тый запрет одобряю. 
Долгие годы врачи 
находились под вли-
янием продавцов 
БАДов и получали 
долю, выписывая 
эти средства. В не-
которых странах, в 
частности в Китае, 
биологически ак-

тивные добавки 
интенсивно 

производятся. 
В течение 
многих лет 
мы получали 
заявления о 

людях, 

которые из-за упо-
требления БАДов 
даже теряли свое 
здоровье. Их часто 
употребляют люди, 
занимающиеся спор-
том, и это порой не-
гативно сказывается 
на самочувствии. 
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Я призываю граж-
дан больше дове-
рять академической 
медицине. БАДы 
стоит употреблять 
исключительно по 
рекомендации вра-
ча. А поскольку он 
не может выписать 
на них рецепт, теря-
ется материальная 
заинтересованность, 
да и цены на БАДы 
перестанут расти. 
Если у потребителей 
возникнут сомнения 
по поводу качества 
БАДов, они могут 
звонить на горячую 
линию Агентства 
продбезопасности 
по номеру 1003, 
так как оно взяло 
на себя контроль 
над этим рынком, 
– резюмировал                                                
Э.Гусейнов.
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z Вероятно, 
именно поэтому 
Ассоциация все-
мирного обзора 
ценностей (World 
Values Survey – ис-
следовательский 
проект, объединя-
ющий социологов 
по всему миру, 
которые изучают 
ценности и их 
воздействие на со-
циальную и куль-
турную жизнь) 
определяет Иран 
как крайне расист-
скую страну?
z Скорее всего. Иран 
находится на 7-м ме-
сте среди расистских 
стран мира, наименее 
приверженных гума-
низму и общечело-
веческим ценностям. 
Такое отношение 
нынешней правящей 
элиты знакомо всем 
неперсидским на-
родам этой страны, 
и особенно тюркам, 
которые весьма огра-
ничены в возможно-
сти использовать свой 
потенциал и свои 
экономические, куль-
турные и социальные 
ресурсы. Несмотря на 
протесты и недоволь-
ство тюркоязычного 
населения против 
господствующего в 
стране шовинизма, 
против расистских 
планов государства, 
правительство каж-

дый раз предотвра-
щает крупные акции 
против этой дискри-
минации, унижения и 
неравенства.

z А во время недав-
них похорон Айла-
ра Хагки, студента 
медицинского 
факультета Тебриз-
ского университе-
та, убитого во вре-
мя акции протеста 
вечером 16 ноября, 
вообще звучали 
радикальные ло-
зунги типа «Смерть 
диктатору!»…
z …«Свобода, 
справедливость, 
национальное пра-
вительство!», «Азер-
байджанская нация 
не потерпит этого 
унижения!», «Мы го-
товы умереть, мы сол-
даты Бабека!», «Мы 
все Айлары, борьба 
продолжается!»… 
После этого молодежь 
20 крупных городов 
Ирана выступила с со-
вместным заявлением 
и призвала население, 
все школы, препода-
вателей и студентов 
вузов, работников не-
фтяных и нефтехими-
ческих предприятий к 
забастовке и протесту 
с 28 ноября по 3 дека-
бря. Так что протесты 
там не утихают, на-
оборот, день ото дня 
усиливаются.

Новые реалии на Южном 
Кавказе, появившиеся по-
сле победы Азербайджана 
в Отечественной войне и 
восстановления террито-
риальной целостности, 
выявили неоднозначные 
оттенки в политике Ира-
на в отношении нашего 
государства. И это стало 
предметом обсуждений 
не только политиков и 
политологов, но и ученых, 
исследующих сложные об-
щественно-политические 
процессы региона.
К примеру, не первый год 
ими занимается иранист, 
заведующий отделом 
Южного Азербайджана 
Института востоковеде-
ния НАНА, доктор фи-
лософии по истории, 
доцент Самед Байрам-
заде, который в интервью 
корреспонденту нашей 
газеты рассказал о дис-
криминации в отношении 
иранских азербайджанцев, 
противоречиях, существу-
ющих между нашими стра-
нами, коснулся истории не-
простого взаимодействия 
всех государств региона.

! "#$"!% & '()*+),-.+
z Среди кавказских 
республик мусульман-
ский Иран имеет самые 
тесные связи с христи-
анской Арменией. Что 
лежит в основе этого 
явления?
z Ключевую роль здесь 
играют не только экономи-
ческие причины, но и праг-
матические политические 
факторы. И Иран, и Арме-
ния в определенной степе-
ни изолированы от мира 
– по понятным причинам. 
В то же время оба государ-
ства настороженно отно-
сятся к взаимодействию с 

Турцией, так как обеспоко-
ены распространением и 
усилением «пантюркист-
ских» идей в регионе и в то 
же время «приближением 
сионистских сил к их гра-
ницам» после освобожде-
ния Карабаха от армянской 
оккупации. Эта общая 
позиция является одним 
из факторов, сближающих 
Иран и Армению.
z Вместе с тем наряду 
с ирано-азербайджан-
скими отношениями 
особое значение для 
региона имеют и ира-
но-турецкие?
z Безусловно. Турция и 
Азербайджан являются 
стратегическими союз-
никами, и безопасность 
одного государства – суть 
безопасность другого. 
Иран обеспокоен таким 
уровнем отношений и не 
скрывает этого. Говоря об 
ирано-турецких отноше-
ниях, прежде всего отмечу, 
что официальная Анкара 
почти на 20 лет исключила 
Иран из списка опасных 
для Турции государств.
Кроме того, турецкие вла-
сти как могли препятство-
вали многочисленному 
давлению на Иран, а в 
Стамбуле даже была прове-
дена международная кон-
ференция, посвященная 
мирным целям атомной 
программы этой страны. 
Турция не присоединилась 
и к последним санкциям, 
введенным ее западны-
ми союзниками против 
Исламской Республики. 
А взамен Иран уже много 
лет поддерживает террори-
стические организации, 
которые угрожают без-
опасности и террито-
риальной целостности 
Турции и помогает 
атаковать ее из Сирии 
и Ирака.

z Но дискриминация 
тюрков в Иране уходит 
своим корнями в дале-
кое прошлое?
z Совершенно верно. Од-
ной из причин недавних 
массовых протестов также 
является национально-эт-
ническая дискриминация, 
царившая в стране на 
протяжении десятилетий. 
Именно по отношению к 
тюркоязычному населе-
нию, крупнейшей общине 
страны, чьи национальные 
права полностью попраны, 
демонстрируется неспра-
ведливость, которую режим 
Пехлеви возвел в ранг госу-
дарственной политики, про-
должающейся в различных 
формах и после революции 
1979 года. В результате 
тысячи людей были пере-
мещены из своих домов и в 
поисках работы обратились 
в промышленные центры, 
где персы составляли боль-
шинство, – в Исфахан, Ма-
зандаран и Тегеран. 
Фактически проводилась 
политика персидизации, 
казавшаяся на первый 
взгляд естественной асси-
миляцией, и тем самым 
подрывалось и размывалось 
национальное самосозна-
ние азербайджанцев. Эта 
гнусная политика ухудшила 
социальное положение 
многих азербайджанцев. 
Более того, в результате 
череды наводнений и сти-
хийных бедствий дороги и 
мосты в провинциях, где 
проживали этнические 
азербайджанцы, были 
разрушены. Отсутствовала 
питьевая вода и канали-
зация, распространялись 
массовые заболевания, 
эпидемии и росла смерт-

ность среди них, прак-
тически лишенных 

качественной меди-
цинской помощи.

Турция и Азер-
байджан яв-

ляются стра-
тегическими 
союзниками, 

и безопас-
ность одного 

государства – 
суть безопас-

ность другого. 
Иран обеспо-

коен таким 
уровнем отно-

шений 
и не скрывает 

этого 

*)/-0 )/-%!)

#1234 5167128143

597:;1 
<7949=>13?@A 

!"#$%$, %$&'(%(( !"#$%$, %$&'(%(( 
)#&*(#+(%%$, -.'$%&/'.)#&*(#+(%%$, -.'$%&/'.
!"#$%$, %$&'(%(( !"#$%$, %$&'(%(( 
)#&*(#+(%%$, -.'$%&/'.)#&*(#+(%%$, -.'$%&/'.
! "#$%&'()& '*+ ,&$-.+ )/+($0+- 1&,+1)0+ "/#2(# 3+(-%+ ,&$1# 
* %&(1+4 (#*#$1(54 +6&(1$1*. 7 (& * "#$%&'(88 #2&/&'9 $/&') 
#$(#*(54 (+"/+*%&(): /&6)#(+%9(#: "#%)1)0) 7/+(+ (+ "&/-
*5: "%+( *5'*)6+81$- "#%#;&()-, 0+$+8<)&$- $1/+( =+*0+3+.

12 НАУКА26 НОЯБРЯ 2022



z Конкурс проводится с 2005 
года и лишь в 2020-м из-за 
пандемии не состоялся. То есть 
в этом году NETTY исполняется 
18 лет – практически совер-
шеннолетие. С чем конкурс 
пришел к нему?
z Конкурс действительно уже со-
вершеннолетний. Накопленный 
нами капитал – это богатый опыт, 
команда грамотных экспертов, 
авторитетная академия, более со-
вершенные процедуры отбора и 
как итог – интересные победители. 
Меняются окружающий мир и 
технологии, меняется и конкурс. 
Напомню, что в рамках NETTY 
называются лучшие азербайджан-
ские IT-проекты, веб-ресурсы, мо-
бильные приложения и страницы 
в социальных сетях. Фиксируются 
тренды, инновации и прогрессив-
ные идеи, нацеленные на техно-
логическое развитие и прогресс. 
Очень важно, что премия по-преж-
нему остается платформой, на ко-
торой многие интересные проекты 
заявляют о себе впервые. 

z Если оглянуться назад, какие 
яркие эпизоды вспоминаются, 
кто из победителей?
z Сегодня трудно найти проект, 
который бы когда-то не участвовал 
в премии. Только номинантов за 
все это время было более 700. Это 
о многом говорит. Побеждали за-
мечательные проекты – от офици-
альных государственных (в разные 
годы – сайты МВД, МЧС, Минздра-
ва) до оригинальных любительских 
ресурсов.

z Отличается ли конкурс год от 
года и в чем особенность ны-
нешнего?
z Конкурс меняется постоянно, мы 
всегда стараемся учитывать тренды 
Всемирной сети. В этом году в рам-
ках NETTY будут оцениваться и сай-
ты, и страницы в социальных сетях 
(в том числе каналы YouTube), и мо-
бильные приложения. У нас появи-

лась новая номинация – «Финансы 
и банки». Участвовать в ней могут 
сайты, приложения, социальные 
страницы финансовых и инвести-
ционных учреждений, банковских 
и кредитных организаций, пла-
тежных систем и сервисов, бирж, 
фондов, страховых компаний. Эта 
отрасль в Азербайджане довольно 
интенсивно развивается. Надеюсь, 
это отразится на количестве и каче-
стве участников новой номинации. 
Все покажут итоги конкурса. 

z Можно ли еще подать 
заявку?
z Конкурс в самом разгаре, 
продолжается регистрация 
участников. Уже подано 
более 200 заявок. Время 
еще есть, но лучше пото-
ропиться: заявить 
свой проект мож-
но до 30 ноября 
включительно.

z Конечно, 
по этиче-
ским сооб-
ражени-
ям вы не 
можете 

назвать конкретных участни-
ков NETTY-2022. Хотя бы на-
мекните, в каких номинациях 
особенно интересные конкур-
санты.
z Больше всего участников в «На-
уке, образовании и инновациях». 
Там реально интереснейшие про-
екты. Похоже, конкуренция в этой 
номинации будет особенно острой. 

z А можно ли попасть в жюри?
z До начала голосования есть 
несколько вариантов оказаться 
частью нашего увлекательного 
конкурса: можно стать участником 
или членом виртуального жюри, а 
также попытаться стать экспертом 
премии. Участники – это поль-
зователи, зарегистрировавшие 
на сайте премии свои проекты, 
решения, веб-ресурсы, страницы 
в социальных сетях, приложения. 
Виртуальное жюри формируется 
из интернет-пользователей. Стать 
его членом и участвовать в отборе 
номинантов конкурса могут поль-
зователи, зарегистрировавшиеся 
на сайте премии посредством со-
циальных сетей. Жюри выбирает 
трех номинантов из общего числа 
участников в номинации «Выбор 
виртуального жюри». Это народное 
голосование, которое неизменно 
пользуется большой популярно-
стью. И победитель, прошедший в 
шорт-лист благодаря голосованию 

виртуального жюри, становится 
равноправным героем NETTY. 
А экспертный совет форми-
руется по персональному 
приглашению оргкомитета 
конкурса и состоит из специ-

алистов в области дизайна, 
программирования, 

маркетинга, 
журналистики. 
Именно он 
формирует ос-

новной шорт-
лист, выде-
ляя по три 
номинанта 
в каждой 
категории.
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zПочему важно при-
нимать участие в На-
циональной интер-
нет-премии NETTY? 
z В процессе отбора 
номинантов члены экс-
пертного совета будут не 
только оценивать участ-
ников по таким крите-
риям, как идея, содер-
жание, исполнение, но 
и оставлять свое мнение 
о заявленных проектах. 
Советы и рекомендации 
экспертов, имеющих 
практический опыт 
реализации множества 
проектов, будут полезны 
каждому участнику и 
помогут сделать их про-
екты лучше. 
Много интересных 
сюрпризов для побе-
дителей и номинантов 
готовят организации, 
поддерживающие кон-
курс в этом году. Масса 

полезного от бесплатных 
платежных карт, золо-
тых номеров, доменов, 
гаджетов и различных 
интернет-сервисов ждет 
прошедших в финал. Ну 
и самое главное: каж-
дый номинант премии 
получает диплом, а по-
бедитель – саму леген-
дарную премию NETTY, 
уже 17 лет вручаемую 
лучшим представителям 
национального сегмента 
интернета. То есть по-
бедитель NETTY вписы-
вает свой проект в исто-
рию азербайджанского 
интернета, в историю 
национальных инфор-
мационных технологий. 
Так что советую всем 
поторопиться. Регистра-
ция участников конкурса 
на сайте Netty.az завер-
шается в последний час 
осени.
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 Можно ли еще подать 

 Конкурс в самом разгаре, 
продолжается регистрация 
участников. Уже подано 
более 200 заявок. Время 
еще есть, но лучше пото-
ропиться: заявить 
свой проект мож-
но до 30 ноября 
включительно.

 Конечно, 

ским сооб-

шорт-лист благодаря голосованию 
виртуального жюри, становится 

равноправным героем NETTY. 
А экспертный совет форми-
руется по персональному 
приглашению оргкомитета 
конкурса и состоит из специ-

алистов в области дизайна, 
программирования, 

маркетинга, 
журналистики. 
Именно он 
формирует ос-

новной шорт-
лист, выде-
ляя по три 
номинанта 
в каждой 
категории.
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Мероприятие началось с ми-
нуты молчания: была почтена 
светлая память шехидов Кара-
бахской войны, освободивших 
наши земли от армянских 
оккупантов ценой собствен-
ной жизни. Затем прозвучал 
Государственный гимн Азер-
байджана.

!"#"$%&' 
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В этот памятный день многие 
вспомнили события 30-лет-
ней давности: начало лихих 
90-х, первая Карабахская 
война, в которой наша ар-
мия понесла значительные 
потери в живой силе, народ 
в условиях экономического 
кризиса пребывал в состоя-
нии тревоги и крайней без-
надежности. Неудивительно, 
что в мрачных реалиях тех 
лет на грани полного развала 
оказалась и сфера культуры: 
опустели театры, полностью 
прекратилось кинопроизвод-
ство в стране, в условиях мас-
совой переоценки ценностей 
деятели искусств столкнулись 
с проблемой выживания. 
Но как ни парадоксально, 
именно на этом этапе стало 
известно, что в столице по 
инициативе общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева 
создается Бакинский муни-

ципальный театр, возглавить 
который взялись народная 
артистка, лауреат Государ-
ственной премии Азербайд-
жана Амалия Панахова и ее 
супруг – народный артист 
Юсиф Мухтаров. 
Неожиданная новость подоб-
но раскатам грома прорезала 
тишину отечественного те-
атрального пространства и 
в одночасье стала поводом 
для мрачных прогнозов скеп-
тиков. Однако А.Панахова 
решила смело идти к наме-
ченной цели и тем самым 
выразить свой протест против 
известного афоризма «когда 
грохочут пушки, музы мол-
чат». Ей важно было доказать, 
что муза не имеет морального 
права молчать, когда на кону 
вопрос территориальной 
целостности и суверенитета 
государства. Именно эта пози-
ция актрисы стала основопо-
лагающей на новом этапе ее 
творчества.  
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Безусловно, столь сложная 
миссия по плечу только силь-
ным и целеустремленным 
личностям, с богатым опытом 
личных и профессиональных 
достижений. Но, как извест-
но, именно этих «анкетных 
данных» у А.Панаховой всег-
да было предостаточно, оста-
валось только собрать труппу 

и заручиться поддержкой 
единомышленников. 
По собственному 30-летне-
му опыту работы в Наци-
ональном академическом 
драматическом театре ак-
триса прекрасно знала все 
перипетии актерской судьбы, 
ей не понаслышке знакома 
боль людей этой сложной 
профессии, которых иной раз 
обстоятельства вынуждают 
расстаться с родным театром. 
Возглавив театр, А.Панахова 
решила доказать нетленность 
истинного таланта и пригла-
сила в труппу БМТ старейших 
мастеров азербайджанской 
сцены – Мирвари Новрузову, 
Мухтара Авшарова, Софью 
Басирзаде, Махлигу Садыхо-
ву, Фирудина Мехтиева. Каж-
дый из них однажды оказался 
лишним в родном театре, ко-
торому преданно служил всю 
жизнь. Вместе с ними в театр 
пришли молодые таланты, и 
в БМТ сформировалась пре-
красная труппа талантливых 
актеров разных поколений, 
что дало возможность разно-
образить репертуар яркими, 
интересными постановками. 
Сверхзадачу театра с момен-
та его создания А.Панахова 
видела в готовности бороться 
с армянскими агрессорами 
и интервенцией в любом ее 
проявлении вместе с воору-
женными силами страны.  
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Боевое крещение БМТ состоя-
лось в Газахе, где труппа высту-
пила со спектаклем «Томрис» по 
пьесе Октая Алтунбая с А. Пана-
ховой в заглавной роли. Затем 
актеры отправились в Физули, 
Тертер, Нахчыван, откуда уже 
на танках поднялись в Батабад, 
продолжая выступать перед 
азербайджанскими солдатами, 
причем нередко в двух шагах от 
зоны боевых действий, под свист 
пуль и грохот снарядов.
С тех пор фронтовые будни ста-
ли неотъемлемой частью биогра-
фии БМТ, неслучайно личный 
состав Национальной армии 
Азербайджана назвал БМТ вою-
ющим театром.
Творческое развитие этого очага 
культуры всегда с особым вни-
манием отслеживал истинный 
автор идеи его создания – 
Гейдар Алиев, в бытность прези-

дентом Азер-
байджана. 

Высоко оценив деятельность 
БМТ за истекшие 10 лет, глава 
государства в канун юбилея 
наградил ряд актеров театра 
почетными званиями «Заслу-
женный артист» и «Народный 
артист» Азербайджана.
Кстати, география успехов 
БМТ отнюдь не ограничива-
лась зоной боевых действий 
на территории страны, театр 
не раз достойно представлял 
азербайджанскую театральную 
школу в Турции, Франции, Гер-
мании, Иране, России, Украине, 
Грузии и других странах, где 
удостаивался высоких наград. В 
частности, в 2016 году Междуна-
родная академия исследований 
тюркского мира наградила 
Амалию Панахову международ-

ной премией Ата-
тюрка за вклад в 

развитие тюрк-
ской культуры 
и науки, а БМТ 
был удостоен 

медали «Театр 
года».  
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Эти и другие факты из богатой на события 
истории БМТ были отмечены участниками 
праздничного мероприятия. Поздравить 
театр с юбилеем пришли депутаты Милли 
Меджлиса Азербайджана, работники Мини-
стерства культуры, творческих союзов, сило-
вых структур и многие известные представи-
тели творческой интеллигенции страны. 
В тот же вечер состоялось награждение 
группы актеров БМТ почетными грамота-
ми Министерства культуры Азербайджана, 
от имени Союза театральных деятелей им 
были вручены почетные грамоты, медали 
STnTtkar и памятные статуэтки Qızıl gül. 
Затем вниманию гостей мероприятия был 
представлен спектакль «Şuşada ürTyim 
qaldı» («Мое сердце осталось в Шуше») 

по мотивам романа народного писате-
ля Азербайджана Ильяса Эфендиева 
«QarabağnamT» и романа «Baş» народного 
писателя Эльчина в постановке народного 
артиста, кавалера ордена «Шохрат» режис-
сера Марахима Фарзалибекова. 
Народной артистке, лауреату Государ-
ственной премии Азербайджана, кавалеру 
орденов «Шохрат» и «Шараф» Амалии 
Панаховой, увы, не суждено было дожить 
до 30-летнего юбилея своего детища. Но 
хочется верить, что актриса покинула этот 
мир с легкой душой и пониманием того, 
что созданный ею Бакинский муниципаль-
ный театр всегда будет эталоном патрио-
тизма и гражданской позиции для будущих 
поколений. 

ТВОРЧЕСТВО
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Когда человеку удается настроить 
свои биологические часы в соответ-
ствии с собственными ощущениями, 
планами, действиями, это прекрасно. 
«Я люблю нашу музыку и музыкан-
тов, поэтому должна знать многое, 
поскольку об этом пишу». Автор 
приведенной фразы – заслуженный 
деятель искусств Азербайджана, про-
фессор, секретарь Союза композито-
ров Земфира Гасан гызы Кафарова. 
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В данном конкретном случае такой 
настрой особо ценен, так как наша 
героиня родилась в 1942 году, в 
разгар Второй мировой, сыгравшей 
свою неприглядную роль в судьбах 
целых народов и отдельных семей, 
понесших невосполнимые потери. 
Да, Земфира ханым была в то вре-
мя ребенком, но война внесла свои 
коррективы в жизнь ее семьи: дочь 
талантливых, в то время молодых 
художников Гюлли Мустафаевой и 
Гасана Ахвердиева впервые увидела 
своего отца лишь в 10 лет. Война, 
плен, проблемное возвращение – 
путь домой был долог... Но это уже 
совсем другая история. 
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Жизнь шла своим чередом, в том 
числе и для юной Земфиры. Учеба, 
семья, наука, работа – в таком во-
довороте происходило профессио-
нальное становление талантливого 
музыковеда, которого ждали успех 
и признание заслуг, что в очередной 
раз было подтверждено на юбилей-
ном торжестве в Союзе композито-

ров АР. Отметив заслуги музыко-
веда-ученого в деле пропаганды и 
популяризации наследия Узеира 
Гаджибейли, председатель СК Фран-
гиз Ализаде вручила юбиляру учре-
жденную в 2017 году творческим со-
юзом композиторов и музыковедов 
медаль ÜZEYİR HACİBƏYLİ.
«Для тех, кто посвятил себя изуче-
нию творчества великого Узеирбека, 
медаль ÜZEYİR HACİBƏYLİ является 
особо желанной и почетной награ-
дой», – поблагодарив Франгиз ха-
ным, с волнением в голосе отметила 
З.Кафарова. Однако юбиляра ждал 
еще один сюрприз. По инициативе 
и при поддержке председателя СК 
к юбилею была издана книга статей 
З.Кафаровой – своеобразная музы-
кальная летопись страны. В одном 
из интервью, вошедшем в изданный 
к юбилею сборник, Земфира ханым, 
отвечая на вопрос корреспондента, 

подчеркнула: «Выход книги – луч-
ший подарок для ученого!»
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Действительно, новая книга всегда 
в радость автору, тем более если ее 
издание соответствует авторскому 
замыслу, как и получилось в данном 
случае.
В сборнике подобраны статьи раз-
личных жанров – научные работы, 
рецензии, очерки, интервью, эссе, 
представлен широкий перечень имен 
– от Узеира Гаджибейли до компо-
зиторов-современников, а также 
фестивальных событий. Знакомясь 
с содержанием сборника, невольно 
обращаешь внимание на важную 
характерную черту – умение в малом 
сказать о великом. Так, портреты 
деятелей культуры преподнесены с 
учетом эпохи, а более широко – во 
взаимосвязи особенностей времени 
и творчества. «Связь всякого художе-
ственного произведения со временем 
его создания следует рассматривать 
и как связь двустороннюю: с одной 
стороны, как отразилась в произве-
дении эпоха, с другой – как оно про-
звучало для эпохи – отмечает автор.
Еще одна важная составляющая 
творческого почерка З.Кафаровой – 
пристальное внимание к творческой 
и личностной индивидуальностям 
героев, стилевым новациям. «Тарлан 
Сеидов никогда не удовлетворяется 
достигнутыми результатами, он все 
время в поиске, ибо его личность 
полна огромного запаса энергии и 
знаний», – буквально одно пред-
ложение, и тут же возникает целеу-
стремленный образ Тарлана Ашра-
фовича...

Среди героев З.Кафа-
ровой композиторы, 
музыковеды, испол-
нители. Информа-
тивность по поводу 
их значимости порой 
заложена в названиях 
статей: «Артист теа-
тра вступает на стезю 
композиторского 
творчества» (Рамиз 
Мустафаев). 
Особые страницы 
публицистического 
творчества Земфиры 
ханым посвящены 
Союзу композиторов 
Азербайджана. Твор-
чество композиторов 
находится в центре 
внимания музыкове-
дов страны, в том чис-
ле и З.Кафаровой, ко-
торая в соответствии 
с детально разрабо-
танным планом руко-
водством СК проводит 
большую просвети-
тельскую работу в об-
ласти музыковедения. 
Это и научно-практи-
ческие конференции, 
и выпуск брошюр, и 
курирование секции 
музыковедения...
Одна из появившихся 
в печати публикаций, 
посвященная твор-
ческой деятельности 
Земфиры Кафаровой, 
была названа «Крест-
ная музыки». Если 
отстраниться от кон-
фессионной направ-
ленности и высветить 
идейную суть понятия, 
то прочтем следую-
щее: «тот, кто прини-
мает ответственность 

перед Всевышним за 
духовное воспитание», 
понимая под «духов-
ным» ценностное 
отношение к жизни 
– воспитание чувств, 
способных ориенти-
ровать человека на 
полезные деяния и 
мысли. Именно в та-
ком направлении вос-
питывает своих много-
численных учеников 
Земфира ханым, яв-
ляя собой достойный 
пример жизненной 
позиции, о чем мы мо-
жем узнать из первых 
уст. «Мы порой недо-
статочно внимательны 
к людям, много сил 
отдавшим пропаганде 
азербайджанского 
музыкального искус-
ства. Так давайте же 
стараться быть внима-
тельными друг к другу 
и не забывать дорогих 
нам людей!», – эти 
слова подтверждены 
предупредительным 
вниманием Земфиры 
ханым к своим колле-
гам, ученикам и всем, 
кому нужен дельный 
совет или посильная 
помощь. 
Неслучайно аура до-
бра, любви, аромата 
многочисленных цве-
тов витала в воздухе, 
наполняя уютный Зал 
имени Уз.Гаджибей-
ли СК Азербайджана 
особой энергетикой, 
оставившей у всех 
участников конферен-
ции самые светлые 
чувства.
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«В произведениях Азера 
Дадашева изобретательна 
и логика композиции, и 
специфика формообразо-
вания. Порой она вызывает 
ощущение случайности 
или импровизационности 
– никогда не угадаешь, что 
он скажет в следующий 
момент, но итог всегда отли-
чается обобщенной цельно-
стью и органичностью. Ибо 
всегда чувствуется дыхание 
его таланта и естественное 
стремление идти своей сте-
зей». Узнаваемо, правда?
Что же касается статей о 
признанных корифеях, нет 

голословия – новаторство, 
стилевая уникальность твор-
ческого почерка подтвер-
ждаются фактологическим 
материалом. 
Среди героев З.Кафаровой 
композиторы, музыковеды, 
исполнители. Информатив-
ность по поводу их значи-
мости порой заложена в на-
званиях статей: например, 
«Артист театра вступает 
на стезю композиторского 
творчества» (Рамиз Муста-
фаев). Особые страницы пу-
блицистического творчества 
Земфиры ханым посвящены 
Союзу композиторов Азер-

байджана, чья деятельность 
прославлена прежде всего 
такими титанами, как Узеир 
Гаджибейли и Гара Гараев. 
Творчество композиторов 
находится в центре внима-
ния музыковедов страны, в 
том числе и З.Кафаровой, 
которая в соответствии с 
детально разработанным 
руководством СК планом  
проводит большую просве-
тительскую работу в области 
музыковедения. Это и на-
учно-практические конфе-
ренции, и выпуск брошюр, и 
курирование секции музы-
коведения...
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l Задолго до старта Ката-
ра-2022 было очевидно, что 
этот Чемпионат 
мира будет стоять 
особняком среди 
остальных. На то 
есть ряд субъек-
тивных и объек-
тивных причин. 
Прежде всего, 
конечно же, 
речь идет о 
периоде его 
проведения 
– осень-зима. 
Во-вторых, 
старт ни одного 
в истории Кубка 
не сопровождался 
таким количеством 
недовольных от-
зывов и критики. 
Владельцы клубов 
открыто критиковали 
ФИФА за неудачный, 
как им казалось, выбор и 
жаловались, 
что вынуж-
дены отпу-

скать лучших своих игроков 
в сборную в самый разгар 
сезона. Все это имеет место 
быть, но почему-то никто 
не обратил внимания на 
одно важное обстоятельство, 
которое выгодно отличает 
текущее первенство от всех 
предыдущих. 

Дело в том, что оно 
проходит всего че-

рез 3-4 месяца 
после начала 

сезона, а не 
летом, то есть 
через месяц по 

его окончании. 
Одно дело – когда 

игрок пребывает 
в расположении 

сборной всего 
через две-три 
недели после 
окончания клуб-

ных соревнова-
ний, нередко 

включаю-
щих до 50 
матчей, 
и совсем 

другое – 
когда, 
поиграв 

пару месяцев и по-хорошему 
раскочегарившись, приез-
жает на статусный турнир на 
пике формы. Не сомневаюсь, 
что ФИФА, где работают про-
фессионалы высочайшего 
класса, заранее учли и это 
обстоятельство. Не могли не 
учесть, однозначно. А вот тот 
факт, что большинство неза-
висимых экспертов, чья ква-
лификация также не вызы-
вает сомнений, не обратили 
на это внимание, удивляет.
l     

  -

l Я склонен думать, что не 
обратили, так как сфокуси-
ровались на интересах клу-
бов. Как бы то ни было, мы 
наблюдаем сегодня зрелищ-
ный футбол в исполнении и 
гранд-сборных, и новичков. 
Уже по стартовым играм 
многие могли убедиться, что 
в физическом и функцио-
нальном плане подавляющее 
большинство участников 
находится на максимуме. 
Скорость, плотность игры, 
мобильность, прессинг – все 
по высшему разряду.

l    
 -

     
   -
 -

    
  

  -
   -

l Справедливости ради 
отметим, что иногда 
мне доводилось играть 
и в полузащите. Что 
касается защитников, 
то исполнителей высо-
чайшего международ-
ного уровня в наши дни 
огромное количество, 
чему напрямую способ-
ствовало введение VAR 
(система видеоповто-
ров – Ред.). Если, ска-
жем, еще лет 10 назад 
защитник мог питать 
надежду, что его фол 
исправит патовую ситу-
ацию и останется неза-
меченным, то начиная 
с 2018 года об этом и 
думать бессмысленно. 
И что остается делать? 
Выбор невелик: либо 
вешать бутсы на гвоздь, 
либо повышать квали-
фикацию. Третьего не 
дано. 

И вот мы видим десят-
ки отлично подготов-
ленных футболистов 

оборони-
тельного 

плана, 
рабо-
та-

ющих с ювелирной 
точностью. Вспомните 
хотя бы матч Аргентина 
– Саудовская Аравия. 
Никому неизвестные 
парни из не самой фут-
больной страны грамот-
но отработали против 
Лионеля Месси и его 
партнеров, не дав им 
толком развернуться в 
атаке. Да к тому же еще 
и победили (2:1).
l И   -

   
   

l Непростой вопрос, 
тем более что мно-
гие участники еще не 
вступили в борьбу. На 
данном этапе отмечу 
саудитов. Команда, где 
нет ни одного игрока с 
именем, отработала на 
пять с плюсом против 
признанных фаворитов 
и двукратных чемпи-
онов мира. И сделала 
это безупречно, смело, 
на высоком професси-
ональном уровне. По 
сути, аргентинцы могут 
записать себе в актив 
первые 10-15 минут, и 
все. 
Еще очень понравились 
испанцы, голландцы, 
французы, эквадорцы и 
англичане.
l И  -

  -
   -

l Затрудняюсь от-
ветить. Не верю, что 
кто-нибудь на данном 
этапе рискнет назвать 
имя будущих чемпио-
нов.
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l Категорически не согласен. 
Когда они не отобрались на 
чемпионат-2018 в России, 
это событие действительно 
обсуждалось и муссировалось 
на все лады на протяжении 
двух-трех дней. Но мир раз-
вивается с какой-то косми-
ческой скоростью, будь то 
наука, технологии или спорт. 
И если четыре года назад но-
вость о непопадании на тур-
нир Италии, четырехкратных 

чемпионов мира, держалась 
в топе пару дней, то в теку-
щем году сенсация прожила 
всего пару часов, не более.
l 
l Да потому что футбольная 
новостная лента обновляется 
десятки раз на дню, и каждая 
новая информация по-своему 
интересна и достойна внима-
ния. Это говорит еще и о том, 
что появилось множество 
самобытных и конкуренто-
способных сборных, за вы-
ступлением которых приятно 
наблюдать. А сколько класс-
ных ребят защищает цвета 
этих стран! Поэтому ситуа-

ция с итальянцами была вос-
принята примерно так: «Не 
попали на чемпионат мира? 
Ну что ж, бывает...»
l Т   -

 -
 -

  
 

 -
  

 -

– Безус-
ловно.
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