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В целях укрепления взаимосвязи 
науки и образования и совершен-
ствования управления в данных 
сферах Министерство образования 
переименовано в Министерство 
науки и образования АР. На него 
возложены полномочия, связан-
ные с осуществлением государ-
ственной политики и регулирова-
ния в сфере науки.

Три музея Национальной акаде-
мии наук Азербайджана вместе 
с имуществом передаются в под-
чинение Министерства культуры 
Азербайджанской Республики. 
Это Национальный музей истории 
Азербайджана, Национальный му-
зей азербайджанской литературы 
имени Низами Гянджеви и Дом-му-
зей Гусейна Джавида. 
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Национальная академия наук Азербайджана в трехмесячный 

срок представит Президенту новый Устав, принятый на общем 
собрании, и решит другие вопросы, вытекающие из указа.  
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Непосвященному человеку может пока-
заться, что альпинисты, прибыв на место 
и немного отдохнув, тотчас начинают 
свое восхождение. Нет, все происходит 
иначе. Покорению вершины предшеству-
ет серьезная подготовка.

Что такое экстремальный вид спорта в 
современном понимании? Это нечто, про-
ходящее по незримой границе, заступ за 
которую может привести к трагедии. Да, 
иногда альпинизм также относят к экс-
триму, но это ошибочное определение. 
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Араз Ахмедов назначен главой исполни-
тельной власти Масаллинского района, 
Акбер Аббасов –  главой ИВ Лерикского 
района и Эльвин Пашаев –  главой ИВ 
Гейгельского района.
Выступив на встрече, глава государства 
отметил, что в последние годы во всех 
районах проделаны широкомасштабная 
созидательная работа и благоустройство, 
осуществлены проекты, связанные с 
электроснабжением, газификацией, до-
рожной инфраструктурой, орошением, 
питьевой водой, реализованы проекты 
социальной инфраструктуры, в каждом 
районе построены совре-
менная больница, меди-
цинские учреждения, 
много школ. 
Президент указал 
новым руководи-
телям регионов в 
первую очередь 
широко проана-
лизировать си-

туацию в районах, выявить и устранить 
имеющиеся просчеты. 
«Вы должны постоянно находиться в 
контакте с людьми. Должны бывать во 
всех селах, жить заботами сельчан, долж-
ны от них самих слышать о беспокоящих 
их проблемах и в пределах возможностей 
решать эти проблемы. Что вам по силам, 
вы должны решать в пределах района. 
Есть вопросы, которые должны решаться 
государственными органами. По этим 
вопросам вы должны обращаться в со-
ответствующие государственные органы 
– Администрацию Президента, Кабинет 

министров, соответствующие государ-
ственные структуры, с тем чтобы суще-
ствующие проблемы нашли решение. 
Если будут решены проблемы каждого 
села, то в стране, можно сказать, не оста-
нется серьезных проблем, беспокоящих 
людей», – заявил Президент Ильхам 
Алиев, отметив, что особое внимание 
должно уделяться семьям шехидов. 
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Глава государства ска-
зал, что для развития 
районов необходима 
инициатива от их ру-

ководителей.
«Порой мест-

ные испол-
нительные 
органы 
несколько 
ленивы или 
ждут, когда 

государство реализует какие-то проекты 
либо предприниматели постучатся к ним 
в дверь... Вы сами должны привлекать в 
ваши районы предпринимателей – как 
местных, так и зарубежных. Особенно 
если учесть, что туристический потен-
циал Гейгельского, Масаллинского и 
Лерикского районов очень богат, и жи-
вописная природа этих районов – наше 
большое достояние: леса, горы, родники, 
реки, водопады. Считаю, что превраще-
ние этих районов в подлинном смысле 
слова в центр туризма является одной 
из основных задач», – сказал Президент 
Ильхам Алиев.
В то же время азербайджанский лидер 
отметил, что во всех трех районах есть 
прекрасные возможности и для развития 
сельского хозяйства. «В соответствии 
с особенностями районов необходимо 
развивать животноводство и растение-
водство с условием применения совре-
менных агротехнических мер», – сказал 
Президент Ильхам Алиев. 
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Министерство науки и обра-
зования в шестимесячный 
срок подготовит и предста-
вит Кабинету министров 
предложения, направлен-
ные на оптимизацию коли-
чества структур, переданных 
в его подчинение, а также 
решит другие вопросы, вы-
текающие из указа.
Национальная академия 
наук Азербайджана в трех-
месячный срок представит 
Президенту новый Устав, 
принятый на общем со-
брании, и решит другие 
вопросы, вытекающие из на-
стоящего указа. Примет не-
обходимые меры для реше-
ния вопросов, вытекающих 
из указа, и Министерство 

культуры Азербайджанской 
Республики.
Как сообщает Report, во-
просами развития науки в 
Азербайджане теперь будут 
заниматься и НАНА, и Ми-
нистерство науки и обра-
зования. Реформы важны 
с точки зрения проведения 
научных исследований, 
повышения качества пре-
подавания, улучшения дея-
тельности высших учебных 
заведений и интеграции 
научных достижений в эко-
номику. 
По мнению специалистов, 
Указ Президента от 28 июля 
2022 года – это начало ново-
го этапа интеграции науки и 
образования. 

Согласно документу, в целях 
укрепления взаимо-
связи науки и образования и 
совершенствования управления 
в данных сферах Министерство 
образования переименовано в 
Министерство науки и образо-
вания АР. На него возложены 
полномочия, связанные с осу-
ществлением государственной 
политики и регулирования в 
сфере науки, с координацией 
и направлением научной дея-
тельности научных учреждений 
и организаций.
При Министерстве науки и 
образования будет создано два 
агентства: Государственное 
агентство по науке и высшему 
образованию и Государственное 
агентство по дошкольному и 
общему образованию. В под-
чинение Министерства науки 
и образования Азербайджана 
перейдет ряд научных учреж-
дений и организаций, а также 
других структур Национальной 
академии наук Азербайджана.
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Согласно указу Президента, три 
музея Национальной академии 
наук Азербайджана вместе 
с имуществом передаются в 
подчинение Министерства 
культуры Азербайджанской Ре-
спублики. Это Национальный 
музей истории Азербайджана, 
Национальный музей азербайд-
жанской литературы имени 
Низами Гянджеви и Дом-музей 
Гусейна Джавида. 
Президент поручил Кабинету 
министров Азербайджанской 
Республики в трехмесячный 
срок подготовить проект нового 
положения и структуры ми-
нистерства, положений новых 

агентств, а также представить 
главе государства предложения, 
связанные с совершенствовани-
ем нормативно-правовых актов 
в области науки и образования.
Будут утверждаться предел об-
щей численности работников 
аппарата Министерства науки 
и образования, а также учреж-
дений, входящих в его струк-
туру, и перечень находящихся 
в подчинении министерства 
учреждений, не входящих в 
его структуру. Будут приняты 
меры, связанные с передачей 
государственного имущества 
научных учреждений и органи-
заций Национальной академии 
наук Азербайджана на баланс 
Министерства науки и образо-
вания.
В трехмесячный срок будут 
утверждены новая структура и 
предел численности работни-
ков Национальной академии 
наук Азербайджана, решены 
другие вопросы, вытекающие 
из указа.
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Примечательно, что после встречи 
Джейхуна Байрамова и Арара-
та Мирзояна глава ЦРУ Уильям 
Бернс срочно вылетел в Ереван, где 
встретился с премьером Армении 
Пашиняном. С какой целью, можно 
лишь догадываться. Вслед за ним 
туда прибыл и глава внешней раз-
ведки России Сергей Нарышкин. 
Возможно, чтобы выяснить цель 
визита Бернса. 
Дело в том, что Россия и Азербайд-
жан сказали Минской группе ОБСЕ 
«прощай», что никак не устраива-
ет США. Вот глава ЦРУ и решил 
убедить Пашиняна занять более 
жесткую позицию в этом вопросе. 
Неслучайно в Тбилиси глава МИД 
Армении Мирзоян 
снова поднял вопрос 
посредничества в ар-
мяно-азербайджан-
ской нормализации 
именно МГ ОБСЕ. 
Стало быть, руко-
водство Арме-
нии не остав-
ляет попыток 

привлечь Запад в лице Франции и 
США к переговорам.
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Перед тбилисской встречей азербайд-
жанского и армянского глав МИД 
Президент Азербайджана жестко 
высказался о соблюдении Арменией 
мирных договоренностей, указав на 
ряд негативных моментов: открытие 
Зангезурского коридора оттягивается, 
Армения все время поднимает вопрос 
статуса и участия в переговорах Мин-
ской группы, а еще Армения до сих пор 
не вывела свои вооруженные силы из 
Карабаха… 
В России Ильхама Алиева услышали. 
Неслучайно после отъезда Нарышкина 
из Еревана в Армении заявили, что к 
сентябрю выведут свои вооруженные 

силы из Карабаха. Мало того, 
после Еревана Нарышкин 
побывал в Баку, где заве-
рил Президента Ильхама 
Алиева в том, что «для рос-

сийской внешней политики 
восстановление мира 

на Южном Кавказе 
является приори-
тетным вопросом».
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Недавно Азербайджан 
и Евросоюз подписали 
Меморандум о взаимо-
понимании по страте-
гическому партнерству 
в энергетической сфе-
ре. В этой связи глава 
Азербайджанского го-
сударства заявил, что 
подписанный документ 
«является своего рода 
дорожной картой на бу-
дущее».
Согласно меморандуму, 
Азербайджан, давний 
нефтегазовый партнер 
Европы, вдвое увеличит 
поставки своего голу-
бого топлива в страны 
ЕС. В России по этому 
поводу во все колокола 
забили псевдоэкспер-
ты: мол, Азербайджан 

пытается занять место 
России на европейском 
газовом направлении. 
Однако Азербайджан, 
обладающий большими 
запасами нефти и газа, 
ведет выгодный для 
экономики страны биз-
нес без ущерба РФ, по-
скольку полностью сме-
стить российский газ мы 
не только не сможем, 
но и не собираемся. К 
тому же в последние 
годы, особенно после 
освобождения Карабаха, 
Азербайджан активно 
занимается развитием 
альтернативной, зеле-
ной энергетики, что так-
же все сильнее вызыва-
ет интерес сильнейших 
игроков на междуна-

родном энергетическом 
рынке.
К примеру, Объединен-
ные Арабские Эмираты 
вложат $225 млн в строи-
тельство солнечной элек-
тростанции в Азербайд-
жане. ЕС тоже не прочь 
воспользоваться разви-
вающимся направлени-
ем.  Но не это главное. 
Главное в том, что вза-
имоотношения России 
и Азербайджана являют 
собой пример многопо-
лярного мира, который 
сейчас создается прямо 
на наших глазах. То есть 
Россия развернулась на 
Восток и будет сотрудни-
чать с теми, в ком увере-
на. А в Азербайджане она 
уверена. 

АКТУАЛЬНО
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силы из Карабаха. Мало того, 
после Еревана Нарышкин 
побывал в Баку, где заве-
рил Президента Ильхама 
Алиева в том, что «для рос-

сийской внешней политики 
восстановление мира 

на Южном Кавказе 
является приори-
тетным вопросом».

D-.EFG HIJK./FJ8B F/JL-FMN8 8FEOJ8IFIPP-Q RIF,/8 BS/-,I.EQJ8B-M

Армении Мирзоян 
снова поднял вопрос 
посредничества в ар-
мяно-азербайджан-
ской нормализации 
именно МГ ОБСЕ. 
Стало быть, руко-
водство Арме-
нии не остав-
ляет попыток 
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Как бы западные и наднацио-
нальные элиты ни стремились 
сохранить существующий 
порядок вещей, наступает 
все-таки новый этап в миро-
вой истории. Об этом заявил 
Владимир Путин сразу же по 
возвращении из Тегерана, где 
прошла историческая встреча 
лидеров Ирана, России и Тур-
ции. По ее итогам лидеры го-
сударств заявили, что расши-
ряют трехсторонний формат 
взаимодействия за пределы 
сирийской тематики. Москва, 
Анкара и Тегеран отныне бу-
дут укреплять координацию 
в различных сферах с целью 
содействия совместному поли-
тическому и экономическому 
сотрудничеству. 
В первую очередь страны 

заинтересованы в экономиче-
ском взаимодействии. Евро-
пейские компании уходят из 
России, Турция и Иран с боль-
шим удовольствием готовы их 
заменить в тех сферах, где они 
сильны. Но самым важным 
вопросом является скорейшее 
создание инфраструктуры для 
транспортного коридора «Се-
вер-Юг». Это давний проект 
актуализировала сама меж-
дународная обста-
новка. Впрочем 
частично он уже 
работает. Будучи 
мультимодаль-
ным маршрутом, 
предусматриваю-
щим доставку 
грузов как 
по автомо-

бильной и железной дороге, 
так и по морю, он обеспечит 
доставку товаров в разы де-
шевле, чем при пересечении, 
например, Суэцкого канала – 
основной транспортной арте-
рии, связывающей страны юга 
и севера. 
Стратегический партнер, а 
с недавних пор и союзник 
России, Азербайджан яв-

ляется ключевым звеном в 
транспортном коридоре «Се-
вер-Юг» и важным игроком 
в регионе. К тому же тройка 
Россия-Иран-Турция будет 
только расширяться. В этом 
смысле все реальнее стано-
вится новая платформа «3+3» 
с участием России, Турции, 
Ирана, Азербайджана, Арме-
нии и Грузии.

И здесь неоспорима роль 
Азербайджана – и как 

политического игро-
ка, и как значимого 
транспортного хаба, 
и как экономиче-

ского партнера. То 
есть на нашей стране 

на самом деле 
очень многое 
завязано, ибо 

Азербайджан отныне может 
влиять на ситуацию, повестку, 
отношения между лидерами 
– Россией, Турцией, иногда 
даже играет посредническую 
роль. 
Однако все это невозможно 
без нормализации отноше-
ний между Азербайджаном и 
Арменией. Владимир Путин в 
Тегеране еще раз дал понять: 
урегулирование армяно-
азербайджанского конфлик-
та – совершенно необходи-
мое условие для развития 
экономики. А значит, и для 
геополитического сближения. 
То есть новая реальность уже 
наступила, и сейчас важно не 
упустить возможность занять 
свое место в новой геополити-
ческой реальности.

D-.EFG HIJK./FJ8B F/JL-FMN8 8FEOJ8IFIPP-Q RIF,/8 BS/-,I.EQJ8B-M
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Азербайджана – и как 
политического игро-

ка, и как значимого 
транспортного хаба, 
и как экономиче-

ского партнера. То 
есть на нашей стране 

на самом деле 
очень многое 
завязано, ибо 



Афганистан – страна, где 
наблюдается тяжелейшая 
гуманитарная ситуация, и 
глубочайший экономический 
кризис становится перманент-
ным очагом дестабилизации, а 
бездействие международного 
сообщества создает условия, 
чтобы кризисные явления, на-
блюдающиеся в Афганистане, 
перекинулись в соседние стра-
ны и регионы. 
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Узбекистан потенциально мо-
жет стать мишенью опасности, 
исходящей из Афганистана. 
Террористическая активность, 
угроза пандемий, риски массо-
вого исхода в страну беженцев 
из Афганистана, особенно эт-
нических узбеков, – вот непол-
ный список проблем, которые 
могут ожидать Узбекистан, 
если процессы в Афганистане 
будут иметь бесконтрольный и 
необратимый характер. 
Неслучайно узбекская сторона, 
как организатор конферен-
ции, акцентировала внимание 
международного сообщества 
на возможности интенсифи-
кации торговых связей с Аф-

ганистаном, реализации здесь 
крупных инфраструктурных 
проектов в транспортно-ком-
муникационной и энергети-
ческой сферах, разморозке 
финансовых активов Афга-
нистана, заблокированных в 
зарубежных банках. Ташкент 
также стремится вовлечь 
международное сообщество в 
региональные экономические 
процессы.
В свою очередь участвовавший 
в мероприятии и.о. министра 
иностранных дел Афганистана 
Амир Хан Муттаки подтвердил, 
что главным ориентиром для 
новых властей Афганистана яв-
ляется экономическое развитие. 
Известно, что экономический 
кризис в Афганистане после 
того как талибы захватили 
власть в этой стране в августе 
2021 года стал еще 
более острым. Если 
ранее страны Запада 
и ведущие состоя-
тельные государства 
планеты реализовыва-
ли здесь масштабные 
проекты гумани-
тарной помощи, 
то после ухода 
из Афгани-
стана США 
и их со-

юзники не только полностью 
прекратили эту помощь, но и 
заморозили золотовалютные 
резервы страны на $7 млрд, а 
также прекратили междуна-
родное финансирование всех 
проектов.
Вот почему важным событием 
в рамках мероприятия стала 
встреча представителей США 
с делегацией движения «Тали-
бан». Американскую сторону 
представляли замминистра 
финансов по борьбе с терро-
ризмом и финансовой разведке 
Брайан Нельсон, спецпослан-
ник США по делам афганских 
женщин, девочек и правам че-
ловека Рина Амири и спецпред-
ставитель США Томас Уэст. 
Ташкент продолжает играть 
активную роль в развитии 
диалога властей Афганистана 
с мировым сообществом для 

решения основных гумани-
тарных и экономических 
проблем этой страны и во 
избежание превращения 
Афганистана в источник 

неуправляемой агрес-
сии, угрожающий 
соседям, или центр 
концентрации тер-
рористических ор-
ганизаций, управ-
ляемых извне.
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Использование ведущими 
акторами международных от-
ношений Ташкента в качестве 
диалоговой площадки с тали-
бами укрепляет геополити-
ческие позиции Узбекистана, 
делая его роль в международ-
ных делах более значимой. Это 
позволяет самому Узбекистану 
влиять на формирование ре-
гиональных трендов и более 
активно участвовать в состав-
лении региональной полити-
ческой повестки. 
Кроме того, Ташкент реали-
зует концепцию создания 

транспортного коридора Цен-
тральная Азия – Южная Азия, 
центральным звеном которой 
является железнодорожное 
сообщение Термез – Маза-
ри-Шариф – Кабул – Пешавар, 
значительная часть которого 
проходит по афганской терри-
тории. Транзитный потенциал 
его составляет 20 миллионов 
тонн груза ежегодно. С его ре-
ализацией Узбекистан может 
стать транспортно-логисти-
ческим хабом евразийского 
значения, перераспределя-
ющим транспортные потоки 

на другие мультимодальные 
маршруты, проходящие в ре-
гионе. Поэтому он крайне за-
интересован в прогнозируемо-
сти процессов в Афганистане, 
устойчивости власти, дающей 
гарантии безопасности данно-
го проекта. 
Диалог между США и «Та-
либаном» на узбекской пло-
щадке может иметь продол-
жительный и устойчивый 
характер с выходом на кон-
кретные договоренности. 
В этом заинтересованы все 
три стороны.  
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Реанимация важных 
международных про-
ектов в Афганистане 
представляет большой 
интерес и для Азер-
байджана. Некогда 
Баку был одним из 
инициаторов проекта 
мультимодального 
транспортного «Лазу-
ритового коридора». 
Несколько лет назад 
его реализация позво-
лила активизировать 
перевозки по линии 
транспортного со-
общения Юг-Запад. 
Азербайджан, Афгани-
стан и Туркменистан 
провели даже первую 
встречу на уровне глав 
внешнеполитических 
ведомств, и наблю-
датели поспешили 
высказать предполо-
жение относительно 
долгосрочности дан-
ного формата сотруд-
ничества. Большой 
интерес к нему стали 
проявлять Турция и 
Пакистан.
К сожалению, смена 
власти в Афганистане 
нарушила динамику 
региональных процес-
сов и негативно отра- 
зилась на реализации 
данного проекта. Се-
годня появляется осто-
рожный оптимизм, что 
инициатива Ташкента 

придать импульс раз-
витию экономических 
связей с Афганиста-
ном послужит новым 
толчком в реализации 
и Лазуритового кори-
дора.
Ранее спецпредста-
витель генсека ООН 
по Центральной Азии 
Анна Герман, отмечая 
отношение Органи-
зации Объединенных 
Наций к проекту, за-
являла: «Лазуритовый 
коридор способствует 
укреплению экономи-
ческого и транспортно-
го взаимодействия на 
более широком геогра-
фическом простран-
стве, включая помимо 
прочего Центральную 
и Южную Азию, бас-
сейны Каспийского и 
Черного морей, а так-
же Средиземноморье».
Азербайджан, раз-
вивая свою транс-
портную стратегию 
в партнерстве с цен-
тральноазиатскими со-
седями, рассматривает 
Лазуритовый коридор 
еще и как возможность 
активизации отно-
шений со своим клю-
чевым союзником в 
регионе – Пакистаном. 
Поэтому конференция 
может стать новым 
этапом в реализации 
данного перспективно-

го проекта.  
данного перспективно-

го проекта.  
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Об этом глава оборонного ведом-
ства Турции Хулуси Акар сообщил 
на встрече с министром инфра-
структуры Украины Александром 
Кубраковым. 
Таким образом, на дипломатиче-
ском фронте Анкара решила вме-
сте с Москвой проблему, которую 
не мог решить Запад. Именно 
потому отныне грузы будут 
досматривать турки и русские 
в присутствии представителей 
ООН. Турция в очередной раз 
доказала, что она действи-
тельно черноморская 
держава, которая не 
допускает другие 
страны в сферу своих 
интересов. 
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Киеву этот меморандум не 
был особо интересен, считают 
российские эксперты, посколь-
ку вывоз украинского зерна 
продолжался несмотря ни на 
что. Основанием для подобных 

утверждений служит тот 
факт, что в этом мар-
кетинговом сельскохо-
зяйственном году зер-
на было вывезено на 4 
млн тонн больше, чем 
в прошлом (48,7 млн), 

пшеницы – 18,7 
млн, кукурузы 
– 23 млн тонн. 
То есть по всем 
экспортным 
статьям налицо 

перевыполнение плана. Отсюда 
вывод: говорить о том, что за 
это время украинское зерно на 
мировые рынки не поступало, 
некорректно. Оно поступало, 
причем в больших объемах, чем 
в прошлом году. Рынки соответ-
ственно на это отреагировали, 
и стоимость пшеницы упала. 
Прогнозируется, что ее цена еще 
немного снизится, поскольку в 
Украине изменился принцип 
ценообразования на пшеницу. То 
есть тут имеют место не столько 
проблемы с вывозом зерна из-за 
затрудненной логистики, сколь-
ко то, что на рынке правят бал 
перекупщики. 
Соглашение поспособствует спа-
ду цен на пшеницу, в том числе 
на мировых торговых рынках. 
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Соглашение поспособствует спа-
ду цен на пшеницу, в том числе 
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на мировых торговых рынках. 
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Для России большее значение 
имеет в первую очередь готов-
ность Запада снять ограничение 
на экспорт российских зерна и 
удобрений и уже потом сам факт 
соглашения. Почему? Да потому 
что хотя ни зерно, ни удобрения 
под санкции не подпали, фактиче-
ски они были под ограничениями 
из-за того, что европейские банки 
и страховые компании свернули 
взаимодействие с Россией. В ре-

зультате вся финансовая инфра-
структура перестала работать, объ-
емы экспорта снизились, и зерно 
продавалось со скидкой.  Зерно из 
Украины Россию не интересует по 
одной простой причине: в стране, 
по официальным данным, ожида-
ется рекордный урожай – только 
по пшенице он может составить 
около 90 млн тонн. Поэтому в 
интересах России было добиться 
снятия всех ограничений со своего 

экспорта зер-
на и удобре-
ний, и она сделала 
это. Не имеет зерновая сделка 
никакого политического значе-
ния для РФ и Украины, потому 
что последняя даже отказалась 
подписывать ее с Россией. Они 
завизировали разные экземпля-
ры, и Украина не ставила подпись 
на документе, который подписала 
РФ. 
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Что от этого поимеет Тур-
ция? Во главе с Эрдоганом 
страна проводит блестящую 
многовекторную политику, 
умудряется поставлять свои 
беспилотники Украине, ис-
пользовать украинский кри-
зис для торга с Западом по 
вопросу расширения НАТО 
и при этом покупать в Рос-
сии иностранные компании. 
Например, сеть Reebok, ухо-
дя из России, продала свой 
бизнес за треть от рыночной 
стоимости турецкому инве-
стору. Американский произ-
водитель бытовой техники 
Whirlpool тоже ушел с рос-
сийского рынка и продал 
бизнес турецкой компании 
за $220 млн с рассрочкой на 
десять лет.
По признанию российских 
экспертов, турки в этом 
плане ведут себя очень гра-
мотно, сдержанно и мно-
говекторно. И если ничего 
из ряда вон выходящего 
не произойдет, Турция 
станет одним из чистых 
бенефициаров от ката-
строфической деградации 

отношений между Россией 
и Западом. Турция стано-
вится не только посред-
ником по тому же вопросу 
зерна, но и выигрывает от 
активизации отношений с 
Ираном. И это тот самый 
момент, когда политика и 
экономика полностью со-
впадают.
Зерно планируется выво-
зить из трех портов Укра-
ины – Одессы, Южного 
и Черноморска. Суда с 
сельхозпродукцией будут 
сопровождать до Стамбула 
украинские корабли и бере-
говая охрана, а затем грузы 
отправятся далее к месту 
назначения. На маршрутах 
будет действовать режим 
прекращения огня. Турция 
при поддержке ООН орга-
низует инспекцию кораблей 
на предмет контрабанды 
оружия, чего опасается 
Россия. А в Стамбуле будет 
работать Координационный 
центр при участии пред-
ставителей всех сторон для 
контроля за выполнением 
операции.
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l Обычно с уже-
сточением моне-
тарной политики 
американского 
Центробанка при-
влекательность 
этого инвестици-
онного актива сни-
жается. Чего ожи-
дать сегодня? 
l Теоретически если 
Федеральная резерв-
ная система США 
продолжит повышать 
ключевую ставку, 
будет расти и индекс 
доллара на мировом 
рынке. Ведь повыше-
ние ставок усиливает 
привлекательность 
инвестиций в амери-
канской валюте. Сей-
час покупают именно 
доллар, нет сколь-
ко-нибудь выражен-
ного интереса к ме-
таллу. Удивительно, 
но золото не пользу-
ется спросом вообще. 
Оно проваливается и 
как бы не ушло ниже, 
не говоря уже о том, 
будет ли расти. 
l Что вы посо-
ветуете нашим 
читателям – стоит 
ли вкладываться в 
этот актив? 
l В золото, конечно 
же, стоит вкладывать-
ся, но держать в нем 
такую часть портфеля, 
которая не повлияет 
на его устойчивость, 
скажем, 5-10%. К со-
жалению, как мини-
мум до осени инстру-
ментов, которые бы 
защитили от инфля-
ции, у нас не осталось. 
Такова реальность, и 
с этим, видимо, при-
дется мириться. Когда   
положение с рецесси-
ей прояснится, 
можно будет 
говорить бо-
лее внятно 
о защит-
ных акти-
вах. К тому 

же речь идет не о том, 
как заработать, глав-
ное – не потерять.  
l Выходит, ситуа-
ция с золотом не-
понятна, а как по-
ведет себя доллар? 
Многие аналитики 
ожидают смены 
мировой финансо-
вой модели, вплоть 
до ее краха и ухода 
на дно резервной 
валюты, особенно 
в условиях ожида-
емой в США рецес-
сии. 
l Теоретически 
доллар становится 
обременительным 
практически для всех, 
но краха, под которым 
понимается какое-то 
краткосрочное разру-
шение, на мой взгляд, 
не случится. Амери-
канская валюта будет 
терять свои позиции, 
но это растянется лет 
на десять. Рецессия, 
сдобренная повыше-
нием ставки, уронит 
доллар, но не сразу. 
Для этого она должна 
быть достаточно раз-
рушительной – сопро-
вождаться падением 
ВВП, инфляцией на 
уровне десяти и бо-
лее процентов. Тогда 
через квартал-другой 
доллар на это сре-
агирует падением. 
Думаю, повышение 
ставки ФРС продол-
жится, поскольку с 
инфляцией в США 
намерены решитель-
но бороться. 
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Складывается странная 
ситуация. Если золото – 
самое безопасное убежище 
для инвесторов, то его 
цена в нынешних условиях 
должна стремительно ра-
сти, однако этого не про-
исходит. Мы видим, что 
котировки уже второй год 
стоят на месте – в диапа-
зоне $1700-1800 за унцию. 
Правда, на снижение 
металла игра-
ют ожидания 
дальнейшего 
ужесточения 
монетарной 
политики 
ФРС. Но это 
не весь аргу-
мент. Недавнее 
эмбарго на рос-
сийское золото, вве-
денное в рамках седьмого 
пакета санкций стран Ев-
росоюза, привело к пред-
вкушению потрясений на 
рынке, поскольку Россия, 
как ни крути, крупнейший 
мировой производитель и 
экспортер. Но и эти про-
гнозы пока не сбываются, 
а золотое эмбарго почти 
не влияет на цены. 
О причинах такого па-
радокса и перспективах 
тихой гавани для сбере-
жений читателям газеты 
«Каспий» рассказал неза-
висимый финансовый 
аналитик Виталий 
Калугин: 
– Практика показывает, 
что золото быстро растет в 
цене в кризисные времена. 
На волне потрясений и 
высокой инфляции в него 
переводят кэш и выходят 
из облигаций. Традицион-
но этот защитный актив 
имеет антиинфляционный 
характер, а потому во вре-
мя ценовой нестабильно-
сти металл обычно повы-
шается в цене на растущем 
спросе. Но сейчас многое 

изменилось. Несмотря 
на экономическую неста-
бильность и побившую 
40-летние максимумы ин-
фляцию в Европе и США, 
стоимость золота за по-
следние два года остается 
неизменной.
Потому не думаю, что 
металл будет расти в цене  
из-за предполагаемой в 
ближайшие два года эко-
номической рецессии, по-

скольку не вижу, чтобы 
на него повышался 

спекулятивный 
либо фундамен-
тальный спрос. 
Вероятнее 
всего, до конца 
года мы вряд 

ли увидим цену 
выше $1850-1900 

за тройскую унцию. 
И рецессия в США, кото-
рая, скорее всего, случит-
ся в будущем году, вряд 
ли возымеет какой-то 
эффект.  
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l Чем объяснить такое 
положение дел и поче-
му не растет стоимость  
металла в благоприят-
ных условиях? 
l Полагаю, сменилась 
некая парадигма. То, что 
раньше, в последние 80 
лет, считалось нормой, 
перестало быть таковой. 
Привычки инвесторов 
резко изменились, но о 
причинах этого остается 
лишь гадать. Коллеги-
аналитики разводят ру-
ками – золото уже второй 
год обманывает их ожида-
ния, особенно начиная с 
весны, когда стартовало 
удешевление акций 
и начался резкий 
рост доллара. 
Ситуация но-
вая и пока еще 
не осознана 
большинством 

аналитического сообще-
ства. Привыкшие верить 
в предыдущую парадигму 
аналитики ожидают подо-
рожания, но у меня такого 
ощущения нет. Сейчас 
сохранить деньги практи-
чески негде – все теряют 
на акциях, облигациях, и 
золото не стало исключе-
нием.
l Не замешано ли в 
этом процессе пресло-
вутое эмбарго на золо-
то из России? 
l Не думаю. Санкции не 
имеют к этому никакого 
отношения, хотя, казалось 
бы, если Россия произво-
дит 330-340 тонн золота в 
год и теперь эти объемы на 
рынок не попадут, драгме-
талл должен расти в цене. 
Но он не дорожает, и нам, 
видимо, придется подстра-
иваться под реальность. 
l Бытует мнение, что 
запрет на экспорт рос-
сийского золота может 
иметь определенные 
последствия: из-за 
санкций цены повто-
рят сценарий с зерном 
и газом, а дефицит 
обернется подорожа-
нием. 
l Такое было бы логично, 
однако на деле мы этого не 
наблюдаем. Согласен, что 
дефицит на рынке зерна 
и газа приводит к подо-
рожанию, но вакханалия 
по золоту с точки зрения 
рынка и дисбаланса на 
нем пока не отражается на 
ценах. Поскольку рецессия 
затронула основных потре-
бителей золота – Китай и 
Индию, можно предполо-

жить, что как раз па-
дение потребления в 
этих странах держит 
металл на низких 

уровнях. Но это 
уже технический 

момент – не 
инвестицион-

ный. 
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Несмотря 
на инфля-

цию в Евро-
пе и США, 

стоимость 
золота  

за послед-
ние два года 

остается 
неизменной 
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О таком развитии событий еще 
несколько месяцев назад в ин-
тервью азербайджанским СМИ 
предупреждал эксперт по вопросам 
общественного здравоохранения, 
советник Глобального альянса по 
вакцинам и иммунизации (GAVI) 
и бывший советник генерального 
секретаря ООН, профессор Георгий 
Пхакадзе, который сейчас находит-
ся в Париже.
Стоит отметить, что резкий рост 
заболеваемости COVID-19 фиксиру-
ется и в Грузии, и во многих других 
странах. Это связывают с различны-
ми мутациями варианта SARS-CoV2, 
известного как «Омикрон». Новый 
вариант «Омикрона», обнаружен-
ный в Индии, – BA.2.75 оказался 
еще заразнее других.
На фоне возвращения коронави-
руса во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) обратили 
внимания и на другую угрозу – 
вспышку оспы обезьян, назвав си-
туацию чрезвычайной. В ВОЗ также 
сообщили о росте на 63% числа 
болезней, передающихся от живот-
ных человеку (речь о территории 
Африки).
Сегодня на вопросы газеты «Ка-
спий» отвечает профессор Геор-
гий Пхакадзе.

O В начале мая вы дали 
прогноз по заболеваемости 
коронавирусом в Грузии и 
Азербайджане, предсказав 
вспышку уже в июле. К этому 
скептически отнеслись многие 

местные специалисты. Но как 
оказалось, вы были правы. А 
что будет дальше?
O В нашем регионе мы – Грузия и 
Азербайджан – попадаем под одну 
волну. При этом надо учитывать, 
что официальное число заболевших 
намного меньше, чем реальное. Ко-
ронавирус никуда не исчез. Сейчас 
в нашем регионе в основном рас-
пространяется версия «Омикрона» 
ВА.5 и в меньшей степени – BА.4. И 
я вам говорю с полной ответствен-
ностью, что все мы, жители Азер-
байджана и Грузии, переболеем 
версией «Омикрона» BА.5, хотим 
мы этого или нет. Это просто факт. 
Речь идет и о вакцинированных, и о 
невакцинированных.
Разница будет только в том, что 
люди, получившие прививки 
BioNTech-Pfi zer и Moderna по прото-
колу, перенесут заболевание легче. 
Надо понимать, что мы полностью 
не защищены. Но болезнь у 80%-
90% населения будет протекать не-
заметно, бессимптомно, люди даже 
не поймут, что переболели.

O А с чем это связано – но-
вый вариант стал быстрее 
и лучше распространять-
ся?
O BА.5 очень быстро распро-
страняется, даже по сравнению 
с другими версиями 
«Омикрона». Но это 
только начало. Вспом-
ните, когда был вари-
ант «Дельта», и пред-
ставьте ситуацию: 
в комнате сидят 

десять человек и туда зашел один с 
вирусом «Дельта». В итоге будут ин-
фицированы еще двое-трое. А в слу-
чае с «Омикроном» BА.5 заразятся 
девять из десяти. Но по сложности 
протекания болезни BА.5 точно та-
кой же, как все остальные «омикро-
ны», то есть редко бывает тяжелая 
форма.
Вспышка, которая уже началась, 
продолжится в Азербайджане и 
Грузии до конца августа, а потом 
заболеваемость плавно пойдет 
вниз. Но продлится это не очень 
долго. «Омикрон» быстро мутиру-
ет, и сейчас большую угрозу пред-
ставляет версия вируса, известная 
как BA.2.75, появившаяся в Индии. 
Вот это самый настоящий кошмар. 
Представьте себе, это первый вари-
ант вируса, который за один месяц 
распространился в десятках стран. 
Он более заразный, чем BА.5, и 
спастись от него будет невозможно.
Но опять же, вакцинированные 
двумя самыми эффективными вак-
цинами, которыми в мире призна-

ны Pfi zer и Moderna, перенесут 
заболевание легче. Оми-

крон BA.2.75 появится в 
нашем регионе, скорее 
всего, ближе к ноябрю, 
согласно расчетам. Однако 

BA.2.75 – непредсказуе-
мый, он может нару-

шить все прогнозы. 
Не забывайте, 
что каждый но-
вый вариант – 
это фактически 
новый корона-
вирус. 

!"#$ "%#&'

O Давайте вер-
немся к теме 
оспы обезьян, 
учитывая, что в 
ВОЗ назвали си-
туацию чрезвы-
чайной.
O Мне бы не хо-
телось поднимать 
панику. Да, ситуа-
ция осложняется. 
Вспышка заболева-
емости оспой обе-
зьян есть уже в Ев-
ропе и Америке. Но 
давайте подождем. 
Думаю, всему ви-
ной так называемая 
постковидная ситу-
ация, когда у людей 
после локдаунов 
много контактов. 
Оспа обезьян рас-
пространена в ос-
новном в Африке 
– в той же Гане, в 
Демократической 
Республике Конго 
– в экваториальной 
части Африкан-
ского континента. 
Каждый год там 
фиксируется при-
мерно шесть тысяч 
инфицированных. 
Заболевание пере-
дается от животных 
к человеку, а затем 
через близкий кон-
такт между людь-
ми.  Население 
устало от каранти-
на. Посмотрите на 
ночные клубы – 
они переполнены, я 
думаю, что и в Баку. 
Люди соскучились 
по общению, все 
обнимаются. И это 
близкое, скажем 
так, общение, ведет 
к распространению 
не только оспы 
обезьян, но и сифи-
лиса и гонореи, и 

это фиксируется в 
мире.
 Но в любом случае, 
пока самая важная 
проблема – коро-
навирус. COVID-19 

никуда не ушел. 
А от оспы обезьян 
есть лечение: че-
ловек отдыхает на 
карантине, прини-
мает лекарства и 
выздоравливает. 
Оспу обезьян зна-
ют, болезнь изучи-
ли уже несколько 
десятков лет назад. 
Да, визуально эта 
болезнь очень не-
приятная, но сред-
ства лечения есть.

O И последний 
вопрос. Возмож-
но, вы отнесе-
тесь к нему с 
юмором, но тем 
не менее: были 
конспирологи-
ческие публи-
кации, согласно 
которым ВОЗ 
распланировал 
пандемии на 10 
лет вперед…
O В такой постанов-
ке это чушь, если 
коротко (смеется). 
Но то, что состав-
ляются планы дей-
ствий на различные 
непредвиденные 
случаи, это – прав-
да, а иначе просто 
нельзя. Посмотри-
те, что происходит с 
климатом: глобаль-
ное потепление, 
вечная мерзлота в 
Сибири тает. А там 
бактерии, вирусы, 
которые спали сто 
тысяч лет. Сейчас 
они просыпаются. 
Разве к этому мы не 
должны готовить-
ся? Может случить-
ся так, что Юрский 
период станет ре-
альностью. Только 
опасаться стоит не 
динозавров, а ви-
русов.

O И чем это грозит?
O Каждый вариант коронавируса 
имеет четыре волны. Первая 
– небольшая, вторая – боль-
шая, третья – маленькая, 
четвертая – совсем 
незначительная. На 
этом все заканчива-
ется. А что мы имеем 
сейчас? Каждый раз, 
когда доходим до второй, 
большой волны, появляется 
новый вариант. И цикл начина-

ется снова, не доходя до третьей или 
четвертой волны.
O Ранее вы сказали об Индии, 

где и мутировал «Омикрон» 
в вариант BA.2.75. Мно-

гие считают эту страну 
кузницей штаммов 
различных вирусов. 

Здесь уже выявили слу-
чаи заболевания людьми 

оспой обезьян…
O Не только Индия, но и африкан-

ские страны являются такой «куз-

ницей вирусов». Вот недавно в Гане 
произошла вспышка вируса Эбола. 
Но тут надо обратить внимание на 
важный факт: благодаря или, если 
хотите, из-за пандемии коронави-
руса система здравоохранения была 
переформатирована. И сейчас вы-
являются те болезни, на которые не 
обращали внимания, в лабораториях 
изучаются все подозрительные слу-
чаи. И раньше все эти вспышки были, 
но мы их просто не фиксировали. Так 
что нет худа без добра.
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 Каждый вариант коронавируса 
имеет четыре волны. Первая 
– небольшая, вторая – боль-
шая, третья – маленькая, 

когда доходим до второй, 
большой волны, появляется 

четвертой волны.
O Ранее вы сказали об Индии, 

где и мутировал «Омикрон» 
в вариант BA.2.75. Мно-

гие считают эту страну 

Здесь уже выявили слу-
чаи заболевания людьми 

оспой обезьян…
O Не только Индия, но и африкан-

O Давайте вер-

это фиксируется в 
мире.
 Но в любом случае, 
пока самая важная 
проблема – коро-
навирус. COVID-19 

никуда не ушел. 
А от оспы обезьян 
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На этот раз член элитного между-
народного клуба «Снежный барс» 
Исрафил Ашурлы, награжденный 
за заслуги перед отечеством ме-
далью «Терегги», покорил 12-ю в 
мире вершину – Броуд Пик 
(8051 м), находящуюся в Карако-
руме (Монголия). Впечатлениями 
от этого восхождения он с удо-
вольствием поделился с читателя-
ми газеты «Каспий».

O Мир альпинизма впечатли-
ло не столько ваше успешное 
восхождение на одну из слож-
нейших вершин планеты, 
сколько спасение товарища 
по цеху из Румынии, ради ко-
торого вы свернули с пути и 
вернулись в базовый лагерь. 
Многие назвали этот посту-
пок героическим.
O Сразу скажу, что не считаю свое 
поведение геройским. Я поступил 
так, как должен был бы поступить 
каждый, окажись на моем месте. 
Без вариантов. А вот героизм – это 
уже другое. Геройский поступок 
подразумевает нечто запредельное, 
неожиданное. Это поступок, отказ 
от совершения которого никоим 
образом не отразится на репутации 
человека: это не огорчит родных и 
близких, не разочарует общество. 
В моем же случае контраст был 
очевиден, как черное и белое: либо 
отдать предпочтение амбициям 
и продолжить путь, либо помочь 
оказавшемуся в беде человеку, чьи 
здоровье и жизнь подвергаются 
реальной опасности. Естественно, 
я мгновенно принял решение, а 
чуть позже ко мне присоединились 
альпинисты из других стран – рос-
сияне, итальянцы, индусы, амери-
канцы. 
O Пройди вы мимо и как ни 
в чем не бывало продолжи 
путь, покорение Броуд-Пика 

имело бы горьковатый 
привкус, не так ли?
O Да, однозначно. Побе-

да, достигнутая такой 
ценой, никому 

не делает чести. Ее и победой-то 
назвать нельзя, потому что нет ни-
чего дороже человеческой жизни. 
O Насколько тяжелым ока-
зался путь на вершину?
O Покорить эту вершину я наме-
ревался еще год назад, но обиль-
ный снегопад вынудил тогда отка-
заться от затеи. И меня, и десятки 
других альпинистов. 
O Не по той ли причине в 
этом году у подножия горы 
наблюдалось невиданное пре-
жде скопление альпинистов?
O Не исключено. Как вы верно 
заметили, в этом году у подножия 
Броуд-Пика наблюдался формен-
ный аншлаг, иначе не скажешь. 
Огромное количество людей 
перемещалось вниз и вверх: ком-
мерческие восходители, обслужи-
вающие их непальские шерпы, 
пакистанские носильщики. В 
некоторых ключевых местах воз-
никали серьезные заторы, когда 
большая группа поднимающихся 
на 1,5-2 часа блокировала спуска-
ющуюся группу. Одним словом, 
было многолюдно.
Опять же, непосвященному чело-
веку может показаться, что альпи-
нисты, прибыв на место и немного 
отдохнув, тотчас начинают свое 
восхождение. Нет, все происходит 
иначе. Покорению вершины пред-
шествует серьезная подготовка 
под наблюдением опытных ин-
структоров-профессионалов. 
O Вы имеете в виду период 
акклиматизации?
O Абсолютно верно. Организму, 
в первую очередь легким, необ-
ходимо привыкнуть к климату и 
среде, прежде чем человек будет 
готов приступить к выполнению 
задумки. К примеру, в моем слу-
чае речь шла о двух акклиматиза-
ционных подъемах и ночевках на 
высоте 7000 метров, что принято 
считать достаточной адаптацией 
организма для совершения вос-
хождения. 
O Насколько длителен период 
акклиматизации?

O У каждого он протекает по-раз-
ному, в этом вопросе не существу-
ет конкретного периода времени. 
Скажем, я пробыл в базовом ла-
гере более месяца и только потом 
решился на штурм. Но, как я уже 
сказал, в тот день на своем пути я 
повстречал румынского альпини-
ста и отказался от затеи.
O А через сколько дней была 
осуществлена попытка №2?
O Не поверите – ночью следующе-
го дня. Примечательно, что в то 
самое время многие альпинисты 
либо уже давно вернулись в ла-
герь и отдыхали, либо совершали 
спуск. В итоге я штурмовал Бро-
уд-Пик в одиночку и цели своей 
достиг. 
O Какова следующая цель?
O Ну, пока еще не определился. 
Говорить на эту тему слишком 
рано.
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O Поговорим об отечествен-
ном альпинизме и скалолаза-
нии, если вы не против.
O С удовольствием.
O Сколько сегодня альпини-
стов в нашей стране?
O Точной цифры не назову, так 
как давно не интересовался ста-
тистикой. Думаю, в общей слож-
ности чуть более 200. И среди них 
немало талантливой и по-настоя-
щему перспективной молодежи. 
Тем не менее, с нескрываемой до-
лей грусти вынужден констатиро-
вать, что поклонников альпиниз-
ма в Азербайджане в последнее 
время становится все меньше и 
меньше. Меня это огорчает…
O С чем это связано?
O Не могу знать. Я лишь констати-
рую, что молодежь все чаще отда-
ет предпочтение футболу, баскет-
болу, волейболу, борьбе, дзюдо, 
боксу, карате, гимнастике, самбо, 
смешанным единоборствам.
O Быть может, ответ лежит на 
поверхности и заключается в 
том, что подавляющим боль-
шинством жителей планеты 

Земля альпинизм и неоправ-
данно рискованное хобби вос-
принимаются как синонимы? 
O Не согласен, категорически не 
согласен. Альпинизм был сопря-
жен с долей риска и пять, и десять, 
и двадцать лет назад, однако ни-
кого это особо не смущало.
O Так все-таки альпинизм – 
это спорт или экстремальное 
хобби?
O Что такое экстремальный вид 
спорта в современном понима-
нии? Это нечто, проходящее по 
незримой границе, заступ за кото-
рую может привести к трагедии. 
Да, иногда альпинизм также отно-
сят к экстриму, но это ошибочное 
определение. 
O Почему?
O Потому что существует страхов-
ка, причем очень качественная. 
Плюс партнер по связке, помогаю-
щий в сложной ситуации.
O Я так понимаю, партнер на-
дежный и проверенный?
O А с иными в экспедицию не 
идут. Это исключено!
O И этого, на ваш взгляд, 
достаточно, чтобы квали-
фицировать альпинизм как 
спортивную дисциплину, а не 
экстрим?
O По-моему, вполне. Я ведь много 
раз отмечал, что ни один из нас не 
идет в горы с намерением остаться 
там навсегда. Во всяком случае, 
истории неизвестны подобные 
случаи. У большинства покорите-
лей вершин есть семья, любимая 
работа, хобби… Поэтому каждый 
хочет вернуться из похода живым 
и невредимым, что является, к 
слову сказать, одним из основных 
принципов альпинизма.
Собеседники нередко парируют: 
дескать, наше увлечение подвер-
гает организм серьезнейшим и 
необоснованным испытаниям, на-
поминают о высотах с минимумом 
кислорода.
O Но ведь это правда...
O Не совсем. Никто не идет в горы 
неподготовленным, 

!"#$% !$!&%'( и любому более или менее се-
рьезному восхождению предше-
ствует длительная подготовка. 
Ее проходят все без исключения, 
альпинисты со стажем в том 
числе. И позвольте напомнить:   
не так страшен черт, как его ма-
люют. 
Если ознакомиться со статисти-
кой, то можно убедиться, что 
в любом виде спорта человека 
может ждать серьезная травма. 
Вспомните, сколько человек по-
гибло на боксерском ринге или 
футбольном поле. Я уж не гово-
рю о случаях, когда здоровью 
нанесен непоправимый ущерб. 
Однако почему-то никто не гово-
рит об этих инцидентах.
O Это напомнило мне миф о 
льве – самом опасном хищ-
нике Африки. Хотя в дей-
ствительности, как показы-
вает практика, он таковым 
не является.
O Хороший пример. Уже давно 
доказано, что намного больше  
бед людям доставляют бегемоты, 
а вовсе не львы. Тем не менее, 
бегемоты позиционируются 
как милые и забавные парноко-
пытные, а лев – безжалостный 
хищник.
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O Правда ли, что на воору-
жении у современных поко-
рителей гор есть точнейшие 
противолавинные датчики?
O Правда. Их задача – спасти 
попавшего в лавину альпиниста, 
так как в этом случае счет идет 
на минуты. А так как наука 
не стоит на месте, каждая 
новая модель датчика – 
надежнее 
и точнее 
предыду-
щей.

O В таком случае прокоммен-
тируйте мнение, что альпи-
нисты 50-х годов прошлого 
века, не имевшие всех этих 
технологий и легкого снаря-
жения, были намного круче 
нынешних.
O Так и есть. Одежда и ботинки 
полвека назад не были такими 
теплыми, надежными и гибкими, 
и снаряжение было намного тяже-
лее, а качественных сублимиро-
ванных продуктов как таковых в 
принципе не существовало. Могли 
бы мы работать так же эффектив-
но со снаряжением 50-х годов? 
Вряд ли! Думаю, именно поэтому 
альпинистов тех лет и принято 
считать легендой, на них равня-
ются. 
O Раз уж вы упомянули об 
этом, есть ли у вас кумиры?
O Я назову итальянца Вальтера 
Бонатти...
O У меня тоже есть кумиры в 
спорте – футболист Зинедин 
Зидан и боксер Мохаммед 
Али. Но я могу наблюдать за 
чудесами в их исполнении по 
ТВ. А как становятся кумира-
ми в альпинизме, ведь вы не 
видели Бонатти в деле?
O Оставленный Бонатти след, 
давший импульс последующему 
развитию альпинизма, делает его 
героем.
O И последний вопрос: есть 
ли непокоренная вершина, 
которая манит вас?
O Конечно есть, но пусть это пока 
останется моим небольшим секре-
том.
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Могли бы 
мы работать 

так же эф-
фективно со 

снаряжением 
50-х годов? 

Вряд ли! Ду-
маю, именно 

поэтому аль-
пинистов тех 

лет и приня-
то считать 

легендой

1Броуд-Пик («Ши-
рокий пик») – 

горная вершина в 
Каракоруме, втором 
по величине горном 
массиве в мире (по-
сле Гималаев). 
Ее высота над уров-
нем моря 8051 метр. 
Это делает Бро-
уд-Пик 12-м по вы-
соте 8-тысячником 
мира.

2В 1954 году была 
совершена первая 

попытка восхож-
дения на пик под 
руководством Карла 
Херлигкоффера (За-
падная Германия). 
Но она не увенчалась 
успехом из-за штор-
мовой погоды и низ-
кой температуры.

3Впервые Бро-
уд-Пик был поко-

рен 9 июня 1957 года 
австрийской экспеди-
цией в составе Фрица 
Винтерштеллера, 
Маркуса Шмука, Кур-
та Димбергера и Гер-
мана Буля.

4Первая попытка 
зимнего восхож-

дения произошла в 
1988 году. Но поль-
ский альпинист Ма-
цей Бербека 6 марта 
1988 года поднялся 
лишь на Рокки Сам-
мит – предвершину 
Броуд-Пика высотой 
8035 м.

5В 2013 году Мацей 
Бербека вместе с 

другими польскими 
альпинистами – 
Адамом Белецким, 
Томашем Ковальским 
и Артуром Малеком 
все-таки осуществили 
зимнее восхождение. 
Однако при спуске 
пропали без вести, и 
58-летний Бербека 
и 27-летний Коваль-
ский были признаны 
погибшими.

6В 2008 году фран-
цузская альпи-

нистка Элизабет 
Револь совершила 
одиночное восхож-
дение на Броуд-Пик, 
Гашербрум I и Гашер-
брум II за 16 дней и 
без дополнительного 
кислорода.

7Летом 2013 года 
на Броуд-Пике 

появился новый – 
«Иранский» марш-
рут, проходящий 
по юго-западному 
склону горы. Его 
проложила иранская 
экспедиция, состо-
явшая из Айдина 
Бозорги, Пойи Кей-
вана и Моджтабы 
Джарахи. Однако на 
обратном пути иран-
цы заблудились, вы-
брав неверный путь 
спуска, и оказались в 
труднодоступном ме-
сте на крутом склоне 
на высоте около 7500. 
Спасательная опе-
рация не увенчалась 
успехом – пропавших 
иранских альпини-
стов так и не нашли. 
В настоящее время 
они официально счи-
таются погибшими.

825 июля 2015 года 
польский альпи-

нист Анджей Баргель 
впервые в истории 
спустился с вершины 
Броуд Пик на горных 
лыжах. 

923 июля 2016 года 
француз Антуан 

Жирар совершил по-
лет на параплане над 
Броуд-Пик. Впервые  
параплан поднялся 
над 8000-метровой 
вершиной.

1014 июля 2019 
года 17-летний 

Шехроз Кашиф из 
Пакистана стал са-
мым молодым среди 
тех, кто когда-либо 
покорил эту вершину.
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Мировой рынок зерновых лихора-
дит так сильно, что многие поли-
тики, эксперты и представители 
международных организаций все-
рьез рассуждают об угрозе голода 
в планетарном масштабе. После 
начала войны в Украине пшени-
ца отличилась самым высоким 
уровнем роста за всю историю на-
блюдений. Впрочем, сегодня бир-
жевые котировки снизились до 
февральского уровня, а возмож-
ное открытие украинских портов 
на Черном море для экспорта 
пшеницы, скорее всего, 
еще больше уронит 
цены. А глав-
ный аргумент 
– рекордные 
урожаи зерно-
вых в России. 
Именно оттуда 
поставляется 
в нашу страну 
львиная доля 
всей импортируе-
мой пшеницы. 

)" *+,-$ .('/ 
Президент Зернового фонда Рос-
сии Аркадий Злочевский со-
общил в беседе с нами о продол-
жающемся падении внутренней 
и экспортной цены российской 
пшеницы. По его словам, азер-
байджанские импортеры заклю-
чают контракты преимуществен-
но на закупку более дешевого 
злака четвертого класса: 
– У нас представлена любая 
палитра цен и сортов, так что 
требования определяются кон-
трактом и зависят от того, что 
азербайджанский покупатель 
берет. В основном это пшеница 
четвертого класса. Цены на нее 

сейчас упали вслед за мировыми 
на внутрироссийском рынке в 
среднем до 14 тыс. рублей за тон-
ну. Помимо прочего, изменились 
и правила: российское прави-
тельство перевело базовые цены 
для расчета экспортной пошлины 
на пшеницу, ячмень и кукурузу 
в рубли. Применительно к пше-
нице пошлина сократилась с 
прежних $147 до 5,5 тыс. рублей. 
С перерасчетом пошлин в рубли 
экспортерам стало полегче, – рас-
сказал наш собеседник. 
Прошлогоднее повышение экс-
портной цены зависело от расту-

щей мировой конъюнктуры 
и установленных пра-

вительством пошлин, 
утверждает А.Злочев-
ский, а данные укра-
инских источников 
о возможном подо-
рожании зерновых – 
всего лишь слухи: 

– Цены на зерновые 
отыграли политиче-

скую нестабильность, 
сейчас они падают. У нас 

хороший урожай и большие за-
пасы, потому и оснований для 
подорожания никаких нет. Па-
раметры прошлогоднего роста с 
российской стороны заключались 
в пошлинах, выросших тогда с 
$60 до $147. Не знаю, как это вы-
глядело в Азербайджане, но для 
вашей страны нет логистических 
и прочих проблем, а зерновых в 
России достаточно. Единственная 
помеха – пошлины и квоты, но 
квоту в прошлом сезоне даже не 
выбрали.  
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Общемировое кликушество о 
грядущем всеобщем голоде не 
соответствует реальности и явля-

ется исключительно игрой на по-
вышение цен. Ну а цены, исходя 
из фундаментальных факторов, 
объективно должны были падать, 
если бы не нагнетание обстанов-
ки, рогатки на логистических 
путях стоимости, транспортиров-
ки и страхования грузов, считает 
А.Злочевский: 
– Слухи о голоде основаны 
исключительно на низкой по-
купательной способности ряда 
стран, а самого ресурса в мире для 
зерновых поставок достаточно. 
Никакого дефицита или нехватки 
в реальности не существует. Даже 
несмотря на недовывоз по про-
шлому сезону из Украины на 15-16 
млн тонн пшеницы, потребности 
легко удовлетворяются и без этих 
объемов, но все упирается в день-
ги. Зерно дорогое и покупать его в 
достатке по таким ценам бедные 
страны не могут, однако Азер-
байджан к таковым не относится.  
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И все же опыт прошлогоднего 
подорожания – посыл к разви-
тию своего производства. Все мы 
помним, как в декабре минув-
шего года из-за роста мировых 
цен среднемесячная экспортная 
цена тонны продовольственной 
пшеницы из России поднялась 
аж на 58,7%. А поскольку наша 
республика входит в пятерку 
импортеров российского зер-
на, подорожание не могло не 
сказаться на стоимости хлеба. 
Ситуация такова, что 2 млн тонн 
производимой ежегодно пшени-
цы не могут насытить возросшую 
до 3,3-3,4 млн тонн внутреннюю 
потребность; остальное нам при-
ходится ввозить по нестабильным 
импортным ценам.

Безусловный плюс в копил-
ку возможностей – плодо-
родные земли освобожден-
ного Карабаха и Восточного 
Зангезура. По мнению эко-
номиста Асимана Гулиева, 
долина реки Араз больше 
всего подходит для зерно-
вых. Множество водоемов и 
обилие оросительной воды 
создают хорошие поливные 
возможности, обогащая 
аграрный потенциал Аг-
дамского, Физулинского, 
Зангиланского, Джебраиль-
ского, Тертерского, Губад-
линского районов страны. 
По подсчетам ученого, до 
оккупации в среднем за 
пятилетку урожаи зерно-
бобовых в Карабахском 
экономическом районе и 
Восточном Зангезуре дости-
гали 127 тыс. тонн. Если же 
придерживаться прежней 
структуры производства, то 

получить 130-135 тыс. тонн 
урожая, а в перспективе вы-
йти на 200 тыс. – совсем не 
проблема.
Конечно, говорить о пол-
ном замещении российских 
поставок пшеницы пока 
рано. У нас еще наблюда-
ется нехватка посевных 
площадей, преобладает 
неблагоприятный климат, 
а используемое для посева 
зерно недостаточно высо-
кого качества. Требуется 
время, чтобы начать при-
менять технологические 
новинки, новые удобрения, 
разработать адаптирован-
ные качественные сорта 
пшеницы, говорит эконо-
мист Эльданиз Амиров. 
Но даже при всем этом 
зависимость от импорта со-
хранится, пока полностью 
не разрешится вопрос арен-
ды посевных площадей. 
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Как выход в республике 
подготовлена програм-
ма импортозамещения, 
стартует эксперимен-
тальный проект субси-
дирования отечествен-
ных производителей 
продовольственной 
пшеницы. Речь здесь, 
разумеется, не обо всех 
фермерских хозяйствах, 
иначе никаких бюджет-
ных денег не напасешь-
ся. На господдержку 
сможет рассчитывать 
только бизнес, применя-
ющий современные оро-
сительные системы. Дру-
гое условие поддержки 
– фермерские хозяйства 
будут сдавать свои уро-
жаи в Государственное 
агентство резервов и 

мукомолам по заключа-
емым с Министерством 
сельского хозяйства 
контрактам. Но это не 
все подвижки, ожида-
ющие местную отрасль. 
Судя по планам, будет 
улучшено законода-
тельство о зерновых, а 
профильные ведомства 
– Минсельхоз и Госре-
зерв внесут свои предло-
жения по государствен-
ной заготовке пшеницы. 
Озаботилось прави-
тельство и дальнейшим 
облегчением льготного 
кредитования хлебо-
робов под госгарантии. 
Шутка ли, только в этом 
году зерном будет засе-
яно 100 тыс. гектаров 
непаханых полей.

10

C9:D 
:= E7AA<FA@BG 

HI9:<;B IV @>=AA= 
A:<J<><AK L7 

$228 



1130 !"#$ 2022%&'(&

Ежегодно Союз свободных 
потребителей (ССП) прово-
дит мониторинг бахчевых 
культур на предмет содер-
жания в них нитратов. В 
этом году по определенным 
причинам он пока не про-
водился. Об этом «Каспию» 
рассказал председатель 
ССП Эюб Гусейнов. 
– Из года в год мы выяв-
ляли высокое содержа-
ние нитратов в бахчевых 
даже в сезон, что говорит 
о том, что арбузы и дыни 
ими сильно загрязнены. 
Употребление большого 
количества таких 
бахчевых может 
ухудшить само-
чувствие, я не 
рекомендовал 
бы есть в день 
более килограм-
ма арбуза. Хотел 
бы также 
отметить, 

что арбузы, в которых 
мало нитратов, весят не 
более 4-5 килограммов. У 
них должен быть красный, 
даже алый цвет, а кожура 
не толще полсантиметра. 
Если нитратов не много, 
плоды не такие сладкие, но 
потребителей как раз при-
влекают сладкие арбузы. 
Очень жаль, что работники 
Минсельхоза и Агентства 
по продбезопасности не 
присутствуют при выращи-
вании бахчевых культур и 
не дают рекомендации по 
допустимой норме пестици-
дов. В местах продажи 

арбузов непременно дол-
жен быть прибор для 
измерения уровня ни-
тратов, чтобы избежать 
случаев отравления 

среди населе-
ния, – под-
черкнул 
эксперт. 

Арбузы в этом году уже 
вовсю продавались в 
конце мая – эдакие пред-
вестники грядущего зноя. 
Некоторые начали поку-
пать эти ягоды, едва те 
появились на прилавках. 
Другие, памятуя о том, что 
в ранних арбузах может 
быть много химикатов, 
решили дождаться сезона. 
Раньше он традицион-
но начинался в августе, 
сейчас больше стали 
выращивать ранние 
сорта. 
Сочной ягодой 
сейчас наводне-
ны и рынки, и 
продуктовые 
магазины, и 
лотки уличных 
торговцев. Еще 
недавно 
средняя 
цена состав-
ляла 50-40 
гяпик за 
килограмм, 
сейчас во 

многих местах она упала 
до 30. 
Родиной «полосатиков» в 
нашей стране считает-
ся Сабирабад. Именно из 
этого центра бахчевод-
ства Азербайджана боль-
шинство продаваемых в 
столице арбузов. 
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В жару для многих арб-
уз – это и еда, и вода: он 
утоляет и голод, и жажду. 
Воды в нем 90%, эта ягода 

является хорошим 
мочегонным сред-

ством. В арбузе 
содержатся вита-
мины группы В, 

аскорбиновая 
кислота, же-
лезо, магний. 
Углеводы дают 

энергию, а 
жиров так 
мало, что 
фигуре его 
употребле-
ние точно 
не повре-

дит. Прав-

да, при диабете и предди-
абете употреблять арбузы 
надо с осторожностью 
– они повышают гликеми-
ческий индекс крови. 
При всех своих преиму-
ществах эта ягода может 
таить в себе серьезную 
опасность – повышенное 
содержание пестицидов 
и нитратов. Некоторые 
фермеры перекармливают 
почву удобрениями, в ос-
новном азотными, чтобы 
побыстрее получить уро-
жай, а оттуда удобрения 
попадают в бахчевые. 
Такие «полосатые бомбы» 
поступают в продажу и 
на стол потребителя. По-
вышенная доза нитратов 
приводит к превращению 
их в желудочно-кишечном 
тракте в нитриты – ток-
сичные соединения, опас-
ные для организма. Дело 
может закончиться отрав-
лением. 
Допустимая норма содер-
жания нитратов в арбу-
зах – 60 миллиграммов на 
один килограмм. 

Главный токсиколог Министер-
ства здравоохранения, заведую-
щий отделением токсикологии 
Клинического медицинского 
центра Азер Магсудов отметил, 
что в месяц в среднем фиксируется 
порядка 20 случаев отравления ар-
бузами. Обратившимся оказывают 
необходимую помощь и отпускают 
домой. Тяжелых, а тем более леталь-
ных случаев, к счастью, не было. 
Как правило, отравление арбузом 
проходит без тяжелых последствий 
для организма. Но оно может стать 
причиной расстройства желудоч-
но-кишечного тракта, повышения 
температуры до 37-37,5 градусов, 
плохого самочувствия. 
– Причина отравления может быть 

именно в том, что в ягоде повышен-
ная норма нитратов, пестицидов. 
Но есть и другие причины. Не все 
тщательно моют арбуз перед употре-
блением, а ведь он растет на земле. 
Микроорганизмы с поверхности 
попадают внутрь при резке и быстро 
размножаются в сладкой мякоти, 
становясь при-
чиной пищевого 
отравления. Еще 
один момент: 
разрезанный 
арбуз желательно 
съесть в течение 
дня. Нельзя оставлять 
его на потом, так как бак-
терии в нем быстро распространяют-
ся. Продукт недорогой, и не стоит из 

сомнительной экономии рисковать 
своим здоровьем, – предупреждает 
токсиколог. 
Первая помощь при отравлении 
– промывание желудка и строгая 
диета. Если самочувствие в течение 
пары суток не улучшилось, надо обя-
зательно обратиться к врачу, чтобы 
он обследовал и назначил лечение. 
Самолечением в таком случае лучше 

не заниматься. 
По внешнему виду, как го-

ворит токсиколог, сложно 
определить качество арбу-

за. Но если он долго или не-
правильно хранится, какая-то 

его часть может «провиснуть», 
стать мягкой, кожура темнеет. Такой 
арбуз лучше не есть.
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Арбуз должен быть без вмятин 
и следов удара.
На кожуре должно быть жел-
тое пятно – место, которым 
арбуз лежал на земле. Если 
солнца при выращивании 
недоставало, пятно будет блед-
ным, а если хватало, то ярким. 
В последнем случае мякоть 
слаще.  
Постучите по арбузу. Глухой 
звук – он переспел, слишком 
звонкий – недозрел. Стоит вы-
бирать тот, у которого умерен-
ный звук. 
Посмотрите на хвостик арбуза: 
если он темный или вялый, 
ягоду лучше не брать.
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Непрерывное образование 
успешно развивается во многих 
странах, в частности во Фран-
ции и Австралии, и изучать 
международный опыт важно, 
считает эксперт в области 
образования Сабина Али-
ева. 
– Хотя само название «не-
прерывное образование» мне 
кажется не совсем верным, 
потому что оно скорее подра-
зумевает обязательное обра-
зование, – рассказывает она. – 
Непрерывное образование есть 
в начальной школе и до 9-го 
класса, непрерывное четырех-
годовое образование на степень 
бакалавра, непрерывное двухго-
дичное образование на степень 
магистра. Тут же образование, 
предусмотренное для карьерно-
го роста. Конечно, хорошо, 
если сотрудник будет по-
стоянно работать над 
собой. Но во всем есть 
как плюсы, так и 
минусы. Уровневые 
курсы стоят денег, 
и немалых. Они 
требуют времени и 
энергии. Насколько 
потенциал со-
трудника будет 
позволять в 

рабочее время или по оконча-
нии его работать над собой и 
кто будет оплачивать курсы? 
Если работник будет опла-
чивать курсы, то надбавка к 
его зарплате по получении 
сертификата должна быть су-
щественной, соответствующей 
уровню курсов. И должен быть 
карьерный рост. Прежде чем 
вкладываться в курсы, человек 
задаст себе вопрос: какой будет 
отдача? Если никаких измене-
ний не будет, то получается, что 
люди попросту будут бороться 
за свое рабочее место. Когда со-
трудник не чувствует себя ста-
бильно, безопасно, не ощущает 
уважения к себе со стороны ру-
ководства, качество его работы 
падает.  
А если курсы должен оплачи-

вать работодатель, то встает 
вопрос: сможет ли он 

себе позволить такое 
развитие работни-
ка? А что если нет? 
Минимальная сто-
имость одного меж-
дународного курса 

– 850 манатов. 
А этих серти-
фикатов нужно, 
как правило, 

несколько. 

Моделью непрерывного об-
разования в стране долгое 
время выступали крупные 
организации, такие как 
SOCAR, BP и др. Тренинги 
внутри страны и за рубежом 
оплачивали они сами. Но в 
государственных школах, 
университетах, клиниках и 
небольших компаниях ниче-
го подобного не требовалось. 
Согласно международной 
практике, у каждого тренин-
га есть котировка, и в зави-
симости от нее полученный 
сертификат отражается на 
зарплате и на продвижении 
по служебной лестнице. 

Например, если говорить о 
педагогах, то каждый полу-
ченный сертификат меняет 
категорию и зарплату. Ду-
маю, у нас в каждой отрасли 
нужно будет подготовить 
пакет в зависимости от того, 
какие международные сер-
тификаты требуются, какая 
будет надбавка и кто оплатит 
тренинги. Такой механизм 
действительно нужен. Неко-
торые сертификаты имеют 
свой срок действия, и он мо-
жет меняться. Если не будем 
учитывать этого, данный 
механизм у нас вряд ли зара-
ботает. 

Недостаточно окончить 
колледж или вуз, чтобы счи-
таться специалистом. Это не 
поможет найти достойное 
место на динамично меняю-
щемся рынке труда. Востре-
бованным можно стать, регу-
лярно развивая свои навыки 
и умения на протяжении 
всей жизни, так как они бы-
стро устаревают. На-
ука, техника, ин-
новации быстро 
шагают вперед. 
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Структура не-
прерывного 
образования 
включает в 
себя обра-
зование на 
протяжении 
всей жизни. 
Основоположник 
современных пред-
ставлений о непрерывном 
образовании – чешский 
педагог-гуманист Ян Амос 
Коменский. Термин «непре-
рывное образование» впервые 
был употреблен в 1968 г. в 
материалах UNESCO, а в 
1972 г. принято решение 
UNESCO, признавшее непре-
рывное образование основ-
ным принципом, «руково-
дящей конструкцией» для 
нововведений или реформ 
образования во всех стра-
нах мира.
В Азербайджане будет соз-
дан новый механизм в сфере 
непрерывного образования 
населения. Он предусматри-

вает прохождение курсов 
повышения квалифи-
кации в соответствии 
с требованиями рынка 
труда и получение необ-
ходимой квалификации. 

В результате число инно-
вационных программ 

по повышению 
квалификации 
и тех, кто ими 
воспользовался, 
с каждым годом 

будет расти. Об 
этом говорится 

в «Стратегии социально-эко-
номического развития Азер-
байджанской Республики на 
2022-2026 годы».
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Звучит, конечно, хорошо, 
но в чем конкретно будет 
заключаться данный меха-

низм и как он будет 
работать? Сначала 

нужен четкий 
проект, затем 

вопрос 
должен 
быть по-

ставлен на обсуж-
дение. Об этом 
газете «Каспий» 
заявил эксперт 
в области обра-
зования Надир 

Исрафилов. 
 – Такое образо-

вание – требование 
современности, за него 

ратует и Болонская система. 
Можно учиться в любом 
возрасте, получить другую 
специальность, вообще воз-
можностей для развития 
больше. Знания устаревают 
быстро, но это не что-то но-
вое, так было и в советское 
время. Однако сначала надо 
поднять качество образова-
ния в вузах, чтобы они вы-
пускали достойные кадры. И 
чтобы у выпускников была 
необходимость в повышении 
квалификации или переква-
лификации не сразу после 
окончания вуза, а спустя не-
сколько лет. 
В стране достаточно разных 
курсов, но они не решают 
проблему профессионализ-
ма кадров. Эксперт задается 
вопросом: кто преподает на 
курсах и все ли они профес-
сионалы? 
Раньше на курсах повыше-
ния квалификации пре-
подавали высококлассные 
специалисты, а сейчас какие 
показатели у преподавате-
лей? В общем, сначала надо 
решить ряд задач и ответить 
на некоторые вопросы, – за-
ключил Н.Исрафилов.
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Одна из старейших столичных зе-
леных зон – парк Хагани, за кото-
рым в народе прочно закрепилось 
название «Молоканский садик». 
Площадь его – 0,8 га, возраст – 
более полутораста лет: первые 
саженцы в парке высадили аж в 
1870 году. А название свое сад Ха-
гани – излюбленное место отдыха 
бакинцев – получил от поселения 
молокан, живших в то время в этой 
части Баку и основавших Молокан-
скую слободу.
Молокане позднее дружно пересе-
лились в другое место, но название 
осталось по сей день. А уже после 
развала СССР и провозглашения 
независимости сад был переиме-
нован в честь средневекового поэта 
Хагани Ширвани. Но какой бы 
статус ни носила эта зеленая город-
ская структура, каким бы источни-

ком эстетического воздействия на 
человека ни обладала благодаря 
своим декоративным чудо-де-
ревьям, она безусловно является 
объектом научных исследований 
в первую очередь для биологов и 
экологов, которые утверждают, что 
подобный вид озеленения особен-
но важен в суровых условиях боль-
ших городов, словно щит, защища-
ющий его от загрязнителей.
Так, по мнению ботани-
ков, изучение таксоно-
мического состава рас-
тительности парков и 
садов Абшерона, раз-
работка ландшафт-
ных композиций 
имеет большое значе-
ние в развитии бота-
нической науки. 
Именно этим 
занимаются в 
Институте ден-

дрологии НАНА, а конкретно – в 
лаборатории ландшафтной архи-
тектуры. 
По словам заведующей лабора-
торией, доктора философии 
по биологии, доцента Ше-
лале Гюльмамедовой, в ходе 
научно-исследовательской работы 
(экспедиция на территорию сада 
Хагани) проведены наблюдения, 
составлены гербарии декоратив-

ных деревьев, кустарников и 
трав, состоящих из 29 семейств, 
41 рода, 46 видов, определены 
их таксономический состав, 
происхождение и виды 
(древесные, кустарниковые, 
травянистые растения, веч-

нозеленые, листопадные), 
группировка растений 

по декоративным 
признакам, изучены 
малые архитектур-
ные формы и т.д.
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Напомним, что по-
следняя масштабная 
реконструкция сада 
была произведена 13 лет 
назад, в 2009 году. Тогда 
высадили и эндемики 
(эльдарская сосна), и та-
кие экзотические породы 
деревьев, как лигуструм, 
малый кипарис, финико-
вая пальма, юкка, азалия, 
вашингтонская пальма, 
магнолия, питтоспорум, 
самшит. И сезонные цве-
ты – фиалки, цикламены.
Кроме того, розы, окайм-
ляющие газоны, делают 
плавным и красивым 
переход групп деревьев 
и кустарников на ниж-
ний «этаж» – участки 
газона или луга. Здесь 
клумбы могут состоять из 
различных цветущих мо-
нохромных или сплошь 
декоративно-лиственных 
растений и небольших 
кустарников. 
– Что касается травы в 
саду, то одна половина 
ее имеет голландское 
происхождение, другая – 
канадское. Есть в саду и 
плодовые деревья – бузи-
на японская и бессмерт-
ник красный. А самые 
старые растения – четыре 
колючие акации, им 

порядка 70 лет. Именно 
благодаря их широколи-
ственным ветвям в саду 
прохладно даже в середи-
не лета, в самую жару. Ну 
а малые архитектурные 
формы – фонари, цве-
точные горшки, сиденья, 
детские аттракционы, 
скульптуры, бассейн, 
кормушка для голубей – 
делают эту часть города 
более уютной и красивой 
для отдыхающих, – го-
ворит ученый и выносит 
свой вердикт: – Изучае-
мые виды хорошо адапти-
руются к почвенно-кли-
матическим условиям 
Абшерона, перспективны 
и могут найти широкое 
применение в озеленении 
и ландшафтном дизайне 
парков и садов.
Более того, в условиях 
Абшерона хорошо при-
жились порядка 40 видов 
интродуцированных рас-
тений. Это несколько ви-
дов кипариса (японский, 
лейландский, восточный, 
горизонтальный, аризон-
ский), канарский финик, 
олива декоративная и ев-
ропейская, кедр гималай-
ский, цинерария морская, 
платан восточный, роза 
сирийская и др. 
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Ни для кого не секрет, что зеле-
ные насаждения чрезвычайно 
важны для жизнедеятельности 
человека. Они играют исключи-
тельную роль в формировании 
и регуляции климата в природе, 
являясь бесценным активом в ре-
гулировании и сохранении таких 
пропорций, как нормальное соот-
ношение тепла и влаги.
Основу архитектурно-ландшафт-
ной композиции сада составляет 
скульптурная группа «Три гра-
ции». Это произведение 
искусства находится в 
центре бассейна и отли-
чается своей 
оригиналь-
ностью: сде-
ланное 
из нату-
ральных 

камней с пьедесталом, оно явля-
ется воплощением трех стихий – 
Солнца, воздуха и воды.
Согласно санитарно-гигиениче-
ским нормам, продолжает Ше-
лале ханым, в крупных промыш-
ленных городах, в том числе и в 
Баку, площадь озеленения долж-
на составлять 45-50% от общей 
жилой площади, или 26-30 м2 на 
одного жителя. О нашей столице 

этого не скажешь. Кроме 
того, в настоящее время 

есть необходимость 
увеличить не только 

количество зеленых на-
саждений, но и ассорти-

мент пород, 
использу-

емых в 
озелене-
нии го-

рода Баку и всего Абшеронского 
полуострова. 
– К примеру, на территории сада 
Хагани изучено группирование 
декоративных деревьев, кустар-
ников и трав в композиции по их 
формам и декоративным призна-
кам, – делится специалист. – По-
ясню, что расположение разных 
форм на поле в гармоничном 
единстве называется композици-
ей (от лат. composition – «соче-
тание»). Сад в целом состоит из 
второстепенных композиций, ко-
торые в свою очередь объединены 
общей идеей и целью: зеленые 
зоны в саду устроены таким обра-
зом, чтобы возле каждой скамей-
ки было достаточно тени. Это, как 
вы понимаете, достигается тем, 
что вокруг деревьев высаживают-
ся цветы и кустарники.
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В конгрессе принимали 
участие и азербайджан-
ские ученые-манускрипто-
логи – гендиректор Ин-
ститута рукописей НАНА, 
академик Теймур Керим-
ли и ученый секретарь, 
доктор философии по фи-
лологии, доцент Азизага 
Наджафов.
Мероприятие было ор-
ганизовано Обществом 
изучения, охраны и попу-
ляризации культурного 
наследия Узбекистана и 
собрало в одном из древ-
нейших узбекских городов 
известных ученых, искус-
ствоведов, библиофилов 
и востоковедов из разных 
стран.
Большой интерес вызвало 
выступление академика 
Керимли во время  засе-
дания «круглого стола» с 
символическим названием 
«Наследие, объединя-
ющее народы: Средняя 
Азия и Азербайджан». 
Азербайджанский ученый 
рассказал главам извест-
ных музейных центров, 
национальных библиотек 
и институтов рукописей 
Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана, 
Пакистана и Монголии, 
что второй том знамени-
того труда «Аль-Ганун 
Фит-Медицина» Абу Али 
ибн Сины, включенный в 
список UNESCO «Память 
мира» и переписанный в 
1143 году, хранится в Ин-
ституте рукописей НАНА. 
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Кроме того, в инсти-
туте бережно хра-
нятся и исследуются 
старейшие произве-
дения Амира Али-
шера Навои, редкие 
образцы рукописей, а 
также единственный 
в мире экземпляр 
«Гадарханского сло-
варя», сохранивший-
ся, кстати, только в 
Баку. 
Академик Керимли 
не просто рассказал 
своим коллегам о 
ценных реликви-
ях Востока, но и 
представил членам 
международного на-
учного сообщества 
изысканные издания, 
подготовленные 
сотрудниками инсти-
тута и содержащие 
рукописное наследие 
узбекского народа. 
Он изложил свое 
видение проблем, 
существующих в 

наших странах в об-
ласти рукописного 
дела, и поделился 
своими взглядами на 
перспективы даль-
нейшего расширения 
сотрудничества.
О перспективах в 
издательской сфере 
проекта культурного 
наследия Узбекиста-
на в архивах мира 
рассказал доцент 
Наджафов. Ученый 
предоставил инфор-
мацию о каталоге 
IX-XIX вв., который 
включает в себя в 
общей сложности 216 
рукописных экзем-
пляров произведений 
узбекских авторов в 
области религиове-
дения, поэзии, худо-
жественной прозы, 
медицины, фармако-
логии, астрономии, 
географии, логики, 
математики, поэти-
ки, лексикографии. 
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Для Национальной 
академии наук всегда 
было важным сотруд-
ничество как с зару-
бежными партнерами, 
так и с отечественными 
министерствами и 
ведомствами. Самый 
недавний пример тому 
– встреча в академи-
ческом Институте ра-
диационных проблем 
с сотрудниками ради-
ационно-химической 
лаборатории Сил граж-
данской обороны МЧС 
Азербайджана.
Во время встречи состо-
ялся широкий обмен 
мнениями о перспек-
тивах развития эффек-
тивного сотрудниче-
ства, была подчеркнута 
важность подписания 
меморандума о сотруд-
ничестве в целях разви-
тия взаимовыгодных и 
долгосрочных партнер-
ских отношений на еще 
более высоком уровне.
А несколькими днями 
ранее Академию наук 
(а именно – Институт 
информационных про-
блем) посетила делега-
ция Академии Государ-
ственного таможенного 
комитета (ГТК) Азер-
байджана, возглавляе-
мая генерал-майором 
Таможенной службы 
Гулу Новрузовым. 

Цель визитеров – 
также обсуждение 
перспектив сотрудни-
чества между сторо-
нами. Первым делом 
Г.Новрузов подробно 
рассказал о возглавляе-
мом им вузе – истории 
его создания, образо-
вательном процессе 
и международном со-
трудничестве, а также 
коснулся перспектив 
сотрудничества АГТК с 
Институтом информа-
ционных технологий, 
программ стажировок 
студентов-таможен-
ников, привлечения 
специалистов по 
передовым информа-
ционно-коммуника-
ционным технологиям 
к преподавательской 
деятельности в акаде-
мии и других важных 
вопросов. Отметим, что 
в 2019 году в Академии 
Гос- таможни появи-
лась специальность 
«информационная без-
опасность», в нынеш-
нем году – «информа-
ционные технологии». 
Именно потому Ака-
демии ГТК интересен 
Институт информа-
ционных технологий 
НАНА  – одна из веду-
щих научных структур, 
лидирующая в регионе 
Южного Кавказа.

НАУКА
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Несмотря на то, что большая 
половина сотрудников НАНА 
уже в плановых летних отпусках, 
в Отделении биологических и 
медицинских наук вовсю идет 
подготовка к Международной 
конференции «Биоразнообразие, 
земельные и водные ресурсы го-
рода Шуша и прилегающих тер-
риторий: взгляд в будущее», ко-
торая пройдет в сентябре вначале 
в Баку, а затем – в Шуше. 
Темы, которые планируется 
обсуждать на форуме, самые 
разные. Это и лесные и пастбищ-
ные экосистемы, разнообразие 
флоры, фауны, микобиоты, ме-
дицинских биоресурсов, вопросы 
их восстановления, проблемы 
интродукции и реинтродукции, 
текущее состояние и перспективы 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), генетиче-
ские ресурсы и продовольствен-

ная безопасность.  А еще – вос-
становление водных и почвенных 
ресурсов после природных и 
техногенных катастроф, восста-
новление и развитие сельского 
хозяйства на освобожденных от 
оккупации территориях, перспек-
тивы развития акваразнообразия 
и аквакультуры, геронтологиче-

ские исследования, экотуризм и 
биоразнообразие, зеленая эконо-
мика и т.д.
Последний месяц лета для Акаде-
мии наук – самый безмятежный: 
почти на 30 дней жизнь здесь 
словно замирает, приостанавли-
ваются крупные мероприятия, 
форумы и конференции, ученые 
набираются сил перед новым 
рабочим годом. Но для биологов 
нынешний август обещает стать 
плодотворным – в том смысле, 
что подготовка к такому мас-
штабному событию требует по-
стоянной оргработы. Это и сбор 
докладов на конференцию, и 
определение их тематики и фор-
мата: если не сдать вовремя все 
тезисы к научным выступлениям 
или если они не соответствуют 
высоким научным требованиям 
и правилам, то к рассмотрению 
просто не принимаются.
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Сегодня хотелось бы отметить 
очень важную роль в работе глав-
ной кинофабрики страны дубляж-
ной студии, которая в свое время 
стала школой высокого профес-
сионализма для азербайджанских 
актеров, достигших в этой сфере 
вершины мастерства. Одним из 
таких мастеров был известный 
азербайджанский диктор, талант-
ливый актер, народный артист 
Азербайджана Юсиф Мухтаров. 

!"#$ %&#'(#%
Родился он 22 июля 1941 года в Са-
бирабаде. По окончании средней 
школы юноша приехал в Баку и 
поступил на факультет актера те-
атра и кино Азербайджанского го-
сударственного института искусств 
им. М.А.Алиева (ныне Азербайд-
жанский государственный уни-
верситет культуры и искусства). 
По счастливой случайности его 
зачислили в мастерскую известно-
го режиссера-педагога, народного 
артиста СССР, профессора Адыля 
Искендерова. В тот момент он 
вряд ли сумел понять, что именно 
это стало трамплином к дальней-
шему успеху. 
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Свои первые робкие шаги в про-
фессии Юсиф сделал еще в сту-
денческие годы, на сцене учебного 
театра, а вслед за тем создал ряд 
интересных образов на телевиде-
нии в спектаклях «Вагиф» Самеда 
Вургуна, «Счастливцы» Сабита 
Рахмана, «Тополек мой в красной 
косынке» Чингиза Айтматова, 
«Дуэль» Мара Байджиева и других 
телепостановках. В каждой из этих 
работ молодой актер проявил яр-
кий талант в искусстве перевопло-
щения, но, пожалуй, более всего в 
нем привлекали грамотная речь, 
четкая дикция, хорошо поставлен-
ный голос и умение раскрыть вну-
тренний мир создаваемого образа 
посредством речи. 
Неудивительно, что самобыт-
ный талант Юсифа Мухтарова не 
остался незамеченным азербайд-
жанскими кинорежиссерами – в 
разные годы он успешно снялся 
в фильмах «Первая любовь Ба-
лададаша» (режиссер Ф.Алиев), 
«Его бедовая любовь» (З.Аббасов), 

«Убийство в ночном поезде» 
(А.Махмудбеков). И в каждой из 
картин он успешно воплотил на 
экране кардинально противопо-
ложные образы – как внешне, так 
и внутренне. 
Однако пути актерские неиспо-
ведимы: Юсиф Мухтаров все же 
решил посвятить себя работе на 
азербайджанском радио в каче-
стве диктора – к этому его влекло 
с самого детства. В этой сфере он 
трудился на протяжении долгих 
30 лет в различных должностях: 
ведущий диктор, худрук диктор-
ского отдела, главный редактор 
общественно-политических про-
грамм. 
Важное место в творчестве Юсифа 
Мухтарова занимала преподава-
тельская деятельность. Долгие 
годы являясь доцентом кафедры 
сценической речи Азербайджан-
ского государственного универси-
тета культуры и искусства, он вос-
питал не одно поколение молодых 
актеров, сумел привить им пони-
мание важности владения голосом 
и речевым аппаратом.
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Нужно было срочно искать выход из 
сложившейся ситуации, и таковым 
оказался Бакинский муниципальный 
театр (БМТ), который при поддержке 
общенационального лидера Гейдара 
Алиева Юсиф Мухтаров вместе с су-
пругой – народной артисткой Азер-
байджана Амалией Панаховой созда-
ли в 1992 году. Дружный семейный 
тандем, объединенный общей идеей, 
получил возможность сохранить 
лучшие традиции азербайджанской 
театральной школы, а также пропа-
гандировать отечественную культуру 
за пределами страны. 
Учеба в Московском институте на-
родного хозяйства им. Плеханова, где 
Юсиф Мухтаров в свое время получил 
второе высшее образование, дала 
ему возможность со знанием дела 
возглавить этот театр в должности ди-
ректора-распределителя. Вскоре БМТ 
достойно вписался в яркую 
палитру театральной жиз-
ни столицы. Впрочем, 
это новое направление 
в деятельности Ю.Мух-
тарова вовсе не означа-
ло, что он навсегда 
решил распро-
щаться с ми-
крофоном 
– просто 
не в силах 

был даже мысленно представить себя 
в роли диктора, читающего в эфире 
скорбные сводки новостей с линии 
фронта. С болью в душе он ждал того 
светлого дня, когда сможет на всю 
страну объявить о славной победе 
Азербайджана в Карабахской войне. 
Но увы, судьба распорядилась иначе: 
однажды общественности страны со-
общили печальную весть – известный 
диктор, талантливый мастер худо-
жественного слова Юсиф Мухтаров 
навсегда простился с миром...
Сегодня об этой яркой личности нам 
напоминает более 350 литератур-
но-художественных программ с его 
участием, включенных в Золотой 
фонд Азербайджанского радио, более 
тысячи фильмов дубляжного отде-
ла «Азербайджанфильма», а также 
выпущенные UNESCO два золотых 
диска с записями голоса талантливого 
диктора. 

Все это в совокупности мож-
но смело назвать школой 

высокого мастерства, ко-
торую Юсиф Мухтаров 
оставил в наследие гря-
дущим поколениям. 
И за это каждый из 
нас, склонив голову, 

обязан почтить 
его светлую 

память.
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Возможно, воспитание молодых кадров 
так и осталось бы последним этапом 
в творчестве уже известного диктора, 
если бы не лихие 90-е, которые внесли 
свои коррективы в развитие отече-
ственной культуры. Время было 
сложное: профессиональные 
актеры оказались не у дел, 
кинопроизводство в стране 
замерло как на стоп-кадре, 
постепенно стал вытесняться 
из эфира азербайджанский 
литературный язык, а на смену 
ему пришла речь ведущих нового 
поколения, по которой вполне 
можно было изучать диалекты регионов 

страны. Но более всего Ю.Мухтарова 
удручал тот факт, что все эти мрачные 

метаморфозы начались именно с 
того момента, когда азербайджан-

ский язык стал одним из глав-
ных атрибутов нашей государ-
ственности. Было совершенно 
очевидно: это только начало 
печальных парадоксов, с кото-
рыми обществу еще предсто-
ит познакомиться. Дальней-
шие прогнозы в развитии 

азербайджанского литературного 
языка, за чистоту которого он боролся 

практически всю свою жизнь, были со-
вершенно неутешительными. 
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Реза Дегати – один из наи-
более известных фотографов 
в мире. Он родился 26 июля 
1952 года в Тебризе в азер-
байджанской семье. По про-
фессии Дегати – архитектор. 
За несколько месяцев до Ис-
ламской революции в Иране 
он сменил специализацию 
и полностью посвятил себя 
фотографии. Из-за давле-
ния радикальных элементов 
был вынужден навсегда 
покинуть Иран. С 1981 года 
Дегати ни разу не был на 
родине… 
Реза Дегати – фотограф-гу-
манист. Он освещает траге-
дии и конфликты, а также 
красоту человеческого мира. 
Лучшие его произведения 
сняты в горячих точках 
мира: Афганистан, Ливан, 
Ирак, Карабах. Он органи-
зовал более 460 выставок 

своих работ в различных 
странах.
Его снимки украшают об-
ложки таких изданий, как 
National Geographic, GEO, 
Time Photo, и многих других. 
По мнению признанных мэ-
тров жанра, является одним 
из лучших репортажных 
фотографов современности.
Помимо фотографии Реза 
Дегати занимается благотво-
рительной деятельностью. В 
2001 году он основал благо-
творительную ассоциацию 
AINA, занимающуюся вопро-
сами детского образования.

В 2014 году Р.Дегати вы-
пустил две книги, посвя-
щенные Азербайджану: 
«Элегантность огня» и «Из-
биение младенцев», связан-
ные с событиями Черного 
января, войной в Нагор-
ном Карабахе и резней в 
Ходжалы, а также открыл 
тематическую выставку в 
парижском Petit Palais. О 
деятельности Дегати теле-
канал National Geographic 
снял несколько докумен-
тальных фильмов, один 
из которых – «Фронтовой 
дневник» в 2002 году был 
удостоен премии «Эмми». 
В связи с юбилеем Прези-
дент Азербайджана 
Ильхам Алиев наградил 
Резу Дегати орденом «Дост-
луг» за многолетнюю пло-
дотворную деятельность 
по доведению до мировой 
общественности правды о 
нашей стране.
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31 июля 1997 года Ильхам 
Алиев избран президентом Наци-
онального олимпийского комите-
та Азербайджанской Республики.
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1 августа 1960 года родился Аяз 
Салаев, азербайджанский кино-
вед, кинорежиссер, сценарист, 
педагог, телеведущий, актер, 
заслуженный деятель искусств 
Азербайджана, автор культо-
вой телепрограммы «Ретро». 
В 1995 году поставил игровой 
фильм «Летучая мышь» 
(«Yarasa»), премьера 
которого с успехом про-
шла на Берлинском 
кинофестивале.
1 августа 2001 
года в Азер-
байджане кириллица полностью 
заменена латинской графикой 
азербайджанского алфавита. С 
тех пор 1 августа в стране – День 
азербайджанского алфавита и 
языка. Эта дата отмечается на 
основании Указа общенациональ-
ного лидера Гейдара Алиева от 
9 августа 2001 года «Об учрежде-
нии Дня азербайджанского алфа-
вита и азербайджанского языка».

2 ")&4'*"
2 августа – День азербайджан-
ского кино. В 1898 году Алек-
сандр Мишон, фотограф-кинема-
тографист, переехавший в Баку 
из Харькова, снял киносюжеты о 
жизни Баку. 2 августа 1898 года 
состоялась демонстрация автор-
ской программы А.М.Мишона, 
в которую были включены три 
документальных киносюжета и 
один документальный фильм: 
«Пожар на нефтяном фонтане в 
Биби-Эйбате», «Церемония про-
водов Его Превосходительства 
Бухарского эмира на пароходе 

«Великий 
князь Алек-
сей», «Кав-
казский 
танец» и 
«Попался». 
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3 августа 1927 года в Баку ро-
дился Феликс Новиков, народный 
архитектор СССР. Среди его работ 
в Баку – памятник генералу Ван-
никову, проект курорт-
ной гостиницы; в Мо-
скве – станция метро 
«Краснопресненская», 
Дворец пионеров и 
школьников и др.
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4 августа 2003 года Ильхам 
Алиев назначен премьер-мини-
стром Азербайджанской Респу-
блики.

5 ")&4'*"
5 августа 1998 года в соответ-
ствии с распоряжением Прези-

дента Азербайд-
жана в Аллее 
шехидов в Баку 
установлены па-
мятник и вечный 
огонь.

Проживает Шмуэль Симатов в Из-
раиле, но часто приезжает на родину 
– фактически живет на две страны. 
Активно занимается просветительской 
деятельностью, объединяя молодежь 
и представителей кавказской общины 
южного Тель-Авива, донося до своей 
паствы правду об Азербайджане. А в 
интернете он дает уроки Торы на трех 
языках – русском, джуури и впервые в 
мировой практике – на азербайджан-
ском.  
Р.Асадов снял уже 
пять фильмов о 
горских евреях 
Азербайджана: 
«Евреи Губы», 
«Последний еврей в 
деревне», «Плач 
пророка Иере-
мии», «Если 
забуду тебя, 
Иерусалим», 
«Последний 

еврей в деревне. 8 лет спустя» (еще в про-
изводстве). 
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Продюсером трех фильмов стал извест-
ный деятель азербайджанской диаспоры 
в Израиле, исполнительный директор 
Международной ассоциации Израиль-
Азербайджан «АзИз», руководитель 
Центра Sholumi Шауль Симан-Тов. 
– Репатриировавшись в Израиль, мы ни-

чуть не отдалились от родного 
Азербайджана, – говорит 
Ш.Симан-Тов. – Напротив, 
видим, что наша деятель-
ность во имя укрепления 
дружбы азербайджанского 
и израильского народов 

чрезвычайно важна и 
востребована. Про-
водя многочислен-

ные мероприя-
тия – встречи, 
презентации, 

концерты, издавая книги, мы стараем-
ся как можно больше рассказывать об 
Азербайджане и находим искренний 
отклик у израильтян. И фильмы заме-
чательного режиссера Руфата Асадова, 
лауреата кинофестивалей в Сан-Фран-
циско, Нью-Йорке, Страсбурге, Париже, 
лауреата премии Фонда СТМЭГИ, вызы-
вают огромный интерес – и в Израиле, и 
в других странах. 
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Предыдущий фильм Р.Асадова и Ш.Си-
ман-Тов – «Если забуду тебя, Иеруса-
лим» – был посвящен инженеру-кон-
структору Рашиду Агаеву, выходцу из 
горско-еврейского селения Мюджи-Гаф-
таран Исмаиллинского района, прожива-
ющему ныне в Израиле. 
Съемки новой картины в Огузе уже за-
вершены, осенью они продолжатся в 
Израиле. Как и предыдущие фильмы, он 
создается при участии Picmus Production 
совместно с ассоциацией «АзИз».
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Интересные перипетии 
жизни фотографа за-
тронул на юбилейном 
мероприятии в Центре 
Гейдара Алиева ми-
нистр культуры Азер-
байджана Анар Кери-
мов. Он отметил, что и 
в нашей стране будут 
созданы документаль-
ные и художественные 
фильмы, повествующие 
о жизни Реза Дегати. 
«Если мы взглянем 
на его жизнь, увидим 
множество примеров 
героизма. Я бы сказал, 
что лучшим творением 
Дегати является его 
собственная жизнь», – 
сказал А.Керимов. 
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