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АЛЬТЕРНАТИВЫ МИРУ НЕТАЛЬТЕРНАТИВЫ МИРУ НЕТ
Напряженность на армяно-азербайджанской границе  

вызвала обеспокоенность в мире. На границу отправятся 
международные наблюдательные миссии. 

Накладнее всего 
подготовить к шко-
ле первоклассника. 
Если дети постарше 
частенько донаши-
вают прошлогодние 
рюкзаки и форму, 
взятую на вырост, 
то малышам прихо-
дится обзаводиться 
всем новым. 

В гостях у газеты 
«Каспий» профес-
сор Копенгаген-
ского универси-
тета, президент 
Международного 
общества головной 
боли, член Попе-
чительского совета 
Фонда YAŞAT Масуд 
Ашина. 

Азербайджанский 
народ с давних вре-
мен воспевал Шушу 
за красоту природы 
и потрясающую ат-
мосферу. В ХХ веке 
благодаря целебным 
свойствам местной 
природы город стал  
бальнеологическим 
курортом. 

Нового учебного 
года с волнением 
ждали не только 
причастные к нему. 
Автомобилисты и 
пассажиры автобу-
сов недели за две до 
15 сентября начали 
морально готовить-
ся к транспортному 
коллапсу. 

Цены на ключевой 
экспортный ресурс 
нашей страны – 
нефть – подвержены 
противоречивым 
тенденциям. Одни 
факторы играют на 
рост стоимости бар-
реля, другие норовят 
опрокинуть цены до 
минимума. 

В Астрахани состоял-
ся II Международный 
музыкальный фести-
валь прикаспийских 
стран Opera First. 
«День Азербайджа-
на» в рамках этого 
мероприятия вызвал 
особый интерес у 
поклонников музы-
кальной классики.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА, 
МЫ СКУЧАЛИ 

ИСТОРИЯ 
ТУРИЗМА
В ШУШЕ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
ИЛИ ДЕНЬ 
ПРОБОК?

КОТИРОВКИ
ПАДАЮТ, 
НО НЕ СИЛЬНО 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТРИУМФ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ
Европейская про-
грамма на 2021-27 гг. 
включает обширную 
тематику: здоровье, 
культура, творчество, 
инклюзивное обще-
ство, космос и мно-
гое другое.

НОВОСТИ НАУКИ
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АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТАДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ
НА ПРОВОКАЦИИ НА ПРОВОКАЦИИ 

Стр. 2

ДИВЕРСИИ ПРЕСЕЧЕНЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – НА АРМЕНИИ 

Непрекращающиеся диверсии на 
азербайджано-армянской государ-
ственной границе и неоднократ-
ные попытки диверсионно-разве-
дывательных групп вооруженных 
сил Армении просочиться на 
территорию Азербайджана пере-
полнили чашу терпения азербайд-
жанской стороны.

То, что официальный Ереван стал 
выдвигать новые условия по откры-
тию коммуникаций и транспортных 
маршрутов, фактически развалив 
процесс, свидетельствует о том, что 
Армения не заинтересована в мире. 
И именно на ней лежит вся ответ-
ственность за провокации, столкно-
вения и потери.

Систематический обстрел позиций Азербайджанской армии к вечеру  
12 сентября приобрел широкомасштабный характер. Вооруженные силы 
Азербайджана незамедлительно пресекли вражескую провокацию.  

Стр.5

Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев 
выступил на саммите 
с речью, рассказав о 
транзитных и транс-
портно-логистических 
возможностях нашей 
страны.

15-16 сентября 
в Самарканде              

прошел саммит 
Шанхайской 

организации 
сотрудничества 

(ШОС) 

По итогам саммита 
была подписана Самар-
кандская декларация 
ШОС, программные до-
кументы в сфере эконо-
мики, энергетики, циф-
ровизации, транспорта, 
связи, инноваций и др.

ДОСТИГНУТ РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ

Прощальный Прощальный 
бой бой 

легендылегенды
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ШОС: САММИТ В САМАРКАНДЕ

АБСОЛЮТНАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ФОНДА YAŞAT
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Непрекращающиеся диверсии 
на Дашкесанском, Кяльбаджар-
ском и Лачинском направле-
ниях азербайджано-армянской 
государственной границы, а 
также неоднократные попытки 
диверсионно-разведывательных 
групп вооруженных сил Армении 
просочиться на территорию Азер-
байджана окончательно перепол-
нили чашу терпения азербайд-
жанской стороны.
К этому следует добавить скопле-
ние наступательного вооружения, 
тяжелой артиллерии и личного 
состава со стороны противника 
Армении вдоль границ Азербайд-
жана. Несмотря на заявления 
представителей высших эшелонов 
власти Армении, личный состав и 
военная техника ВС этой страны 
также продолжают присутство-
вать на временно контролируе-
мых российскими миротворцами 
территориях Азербайджана. 

КАК АУКНЕТСЯ, 
ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ
По сообщению Минобороны на-
шей страны, диверсионные груп-
пы вооруженных сил Армении 
в темное время суток, используя 
горный рельеф местности и уще-
лья, в различных направлениях 
осуществляли минирование тер-
риторий между позициями под-
разделений Азербайджанской 
армии и дорог снабжения. Вдоба-

вок вооруженные силы Армении 
интенсивно обстреливали пози-
ции нашей армии в указанных 
направлениях из минометов. В 
результате – потери среди лично-
го состава ВС Азербайджана, по-
вреждена военная инфраструк-
тура. Все это свидетельствует 
о том, что Ереван готовился к 
широкомасштабной воен-
ной провокации.
Если учитывать, что 
Армения под разными 
предлогами замедляла 
процесс нормали-
зации отношений 
с Азербайджаном, 
балансируя между 
центрами силы, 
становится ясно, что ни 
о каком мире она и не 
помышляла. И сколько 
бы Пашинян ни твердил 
о своем стремлении к 
миру, за пазухой 
у него всегда 

припрятан камень. По-своему 
трактуя каждую договоренность, 
принимая желаемое за действи-
тельное, армянская сторона не 
оставляет надежды оттяпать от 
Азербайджана кусок, обращая 
взоры то к России, то к Западу, – 
мол, отберите и подарите…
Именно потому армянское 
руководство, даже после сокру-
шительного разгрома в 44-днев-
ной войне хочет диктовать 
победителю свои условия – дело 
неслыханное в мировой практике 
ведения войн. А армянский воен-
но-политический истеблишмент 
демонстрирует деструктивную 
позицию на переговорах, про-
водимых международными уси-
лиями, не выводит армянские 
вооруженные формирования с 
территории Азербайджана вопре-

ки обязательствам в рамках 
трехсторонних заявлений и 

достигнутых соглашений, а 
также продолжает мини-

ровать территории…
То, что официальный 

Ереван стал выдви-
гать новые усло-
вия по открытию 
коммуникаций и 

транспортных маршрутов, фак-
тически развалив процесс, сви-
детельствует о том, что Арме-
ния не заинтересована в мире. 
И именно на ней лежит вся 

ответственность за провока-
ции, столкновения и 

потери.
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Давайте разберемся, для чего 
это нужно Еревану. Ответ оче-
виден – чтобы сорвать мирный 
процесс. То есть устроив прово-
кацию на армяно-азербайд-
жанской границе, Армения 
собирается вновь актуали-
зировать статус сепаратист-
ского образования в 
Карабахе. А заодно 
реанимировать 
Минскую группу 
ОБСЕ, на радость 

Вашингтону и Парижу.
Неслучайно Никол Пашинян 
сразу же созвал заседание Совета 

безопасности, на котором   
как и ожидалось, было 
принято решение об 
официальном обра-
щении к Российской 

Федерации с целью 
задействования 
положений До-
говора о дружбе, 
сотрудничестве и 

взаимной помощи, в Организа-
цию Договора о коллективной 
безопасности и Совет Безопасно-
сти ООН.
Мало того, Пашинян перего-
ворил с президентом РФ Вла-
димиром Путиным, а затем и с 
президентом Франции Эмману-
элем Макроном. Был звонок и 
Блинкену. Только вот расчет был 
неверен, поскольку все выразили 
озабоченность и… призвали к 
миру.  

Все тот же вероломный сценарий 

Министерство обороны 
Азербайджана назвало 
бредом информацию ар-
мянской стороны о втор-
жении азербайджанских 
военных на территорию 
Армении. На кого рассчи-
тана наглая ложь армян-
ской стороны? Очевидно, 
на международное сооб-
щество. Общеизвестно, 
что государством-
агрессором и оккупантом 
в регионе является имен-
но Республика Армения. 
К тому же в Карабахской 
экономической зоне 
Азербайджана до сих пор 
находится как личный 
состав, так и техника ВС 
Армении. Что же каса-
ется действий Азербайд-
жанской армии, то она в 
ответ на провокацию ВС 
Армении осуществляла 
локальные контрмеры и 
нейтрализовала огневые 
точки.
В итоге военная инфра-
структура врага вдоль 
указанного участка гра-
ницы, включая склады 
боеприпасов, воинские 
части и средства ПВО, 
была выведена из строя. 
И только после этого 
была достигнута догово-
ренность о прекращении 
огня. Потери армянской 
армии составили сотни 
человек убитыми и  ране-
ными.  
А еще азербайджанская 
армия обеспечила кон-
троль над рядом важных 

стратегических позиций 
и высот в приграничной 
зоне, которая к тому же 
не делимитирована. Так-
же был взят под визуаль-
ный и огневой контроль 
ряд стратегических ком-
муникаций, проходящих 
по территории Армении.  
Однако в ночь с 13 на 14 
сентября вооруженные 
силы Армении, вновь 
нарушив достигнутое со-
глашение о прекращении 
огня, начали обстрели-
вать из минометов и ар-
тиллерийских установок 
различного калибра под-
разделения ВС Азербайд-
жана, расположенные в 
направлении Кяльбад-
жарского и Лачинского 
районов.  
В результате саботажа 
мирного процесса Арме-
ния потерпела полное 
фиаско: она не только 
потеряла стратегические 
высоты вдоль границы, но 
и созданную после войны 
2020 года приграничную 
военную инфраструктуру. 
Вдобавок уничтожена 
новая система ПВО, по-
ставленная сразу же после 
войны из России. Убитые 
армянские солдаты ис-
числяются сотнями. А 
Пашинян получил деста-
билизацию внутриполи-
тической составляющей.
14 сентября в 20.00 Арме-
ния и Азербайджан вновь 
достигли договоренности 
о перемирии.  

Баку уполномочен заявить…

ЦЕЛЬ ПРОВОКАЦИИ ЕРЕВАНА – СРЫВ МИРНОГО ПРОЦЕССА И РЕАНИМАЦИЯ МГ ОБСЕ

ПОЛНОЕ ПОЛНОЕ 
ФИАСКО ФИАСКО 
АРМЕНИИАРМЕНИИ
ПОЛНОЕ ПОЛНОЕ 
ФИАСКО ФИАСКО 
АРМЕНИИАРМЕНИИ
ПОЛНОЕ ПОЛНОЕ 
ФИАСКО ФИАСКО 
АРМЕНИИАРМЕНИИ

В течение последнего месяца участились провокации вооруженных сил Армении в направ-
лении Лачинского и Кяльбаджарского районов. Систематический обстрел позиций Азер-
байджанской армии к вечеру 12 сентября стал носить уже широкомасштабный характер.

виден – чтобы сорвать мирный 
процесс. То есть устроив прово-
кацию на армяно-азербайд-
жанской границе, Армения 
собирается вновь актуали-
зировать статус сепаратист-
ского образования в 
Карабахе. А заодно 

сразу же созвал заседание Совета 
безопасности, на котором   

как и ожидалось, было 
принято решение об 
официальном обра-
щении к Российской 

Федерации с целью 
задействования 
положений До-
говора о дружбе, 
сотрудничестве и 

Никол Пашинян

ТАМИЛЛА НУРИЕВА 
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

НАМИК ГАСАНОВ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИЛЛИ МЕДЖЛИС 
l Подготовлен законопро-
ект о внесении поправок в 
законы «О бюджетной си-
стеме», «О страховании от 
безработицы» и «О счетной 
палате». В законы «О трудо-
вых пенсиях», «О социальных 
пособиях» и «О социальных 
услугах» также вносятся из-
менения.
l Вопрос по усилению со-
циальной защиты семей 
шехидов и ветеранов войны 
включен в план работы пар-
ламентского комитета по тру-
ду и социальной политике на 
осенней сессии.

ОБЩЕСТВО
l В Министерстве труда и 
социальной защиты населе-
ния сообщили, что по пору-
чению Президента Ильхама 
Алиева будут обеспечены 
все меры социальной под-
держки в отношении семей 
шехидов, героически павших 
при предотвращении широ-
комасштабных военных про-
вокаций вооруженных сил 
Армении. Эти семьи будут 
обеспечены страховой вы-
платой, ежемесячными соци-
альными пособиями. На за-
конодательной основе будет 
проведена работа по обеспе-
чению жильем семей наших 
военнослужащих-шехидов и 
привлечению их к активным 
программам занятости. Им 
также будет предоставлен 
ряд других льгот и уступок, 
предусмотренных для семей 
шехидов.

ШКОЛА 
l В связи с началом нового 
учебного года Фонд YAŞAT 
передал детям-школьникам 
шехидов подарочные наборы 
с учебными принадлежно-
стями. В общей сложности по 
всей республике подготовле-
ны и доставлены подарочные 
наборы 996 школьникам. 

ДИАСПОРА
l Азербайджанские общины 
США, Франции, Узбекистана, 
России, Молдовы и других 
стран обратились к между-
народной общественности в 
связи с широкомасштабной 
провокацией, совершенной 
ВС Армении на государствен-
ной границе с Азербайджа-
ном, призывая междуна-
родное сообщество усилить 
давление на Армению, чтобы 
положить конец армянской 
агрессивной политике и иде-
ям реваншизма.

НЕФТЬ
l Цена одного барреля азер-
байджанской нефти марки 
Azeri Light на мировом рынке 
достигла $97,49. В Азер-
байджане нефть добывается 
в основном в рамках согла-
шения о разработке блока 
месторождений «Азери-Чи-
раг-Гюнешли». Доля Госу-
дарственной нефтяной ком-
пании (SOCAR) в контракте 
составляет 25%.

НОВОСТИ 
КРАТКО

Напряженность, возникшая на армяно-азербайджанской грани-
це, вызвала обеспокоенность во всем мире. На линию соприкос-
новения отправятся международные наблюдательные миссии.  

ИМЕНЕМ СОВБЕЗА

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕБУЕТ ДЕЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА

ОТКАЗ СОЮЗНИКОВ
«В связи с обращением армянской 
стороны к Совету коллективной 
безопасности ОДКБ об оказании по-
мощи Республике Армения секре-
тариатом организации совместно с 
Объединенным штабом ОДКБ орга-
низована работа по задействованию 
механизмов для урегулирования 
ситуации», – заявил Секретариат 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. 
Примечательно, что Армения обра-
тилась за военной помощью ОДКБ 
уже после того, как было заключено 
первое соглашение о перемирии. 
На это прямо указывается в сообще-
нии организации.
«Считаем применение силы непри-
емлемым. Для урегулирования про-
тиворечий должны использоваться 
исключительно политико-дипло-
матические методы и договорен-
ности, закрепленные в заявлениях 
лидеров Азербайджана, Армении 
и России от 10 ноября 2020 года, 
11 января и 26 ноября 2021 года. 
Высоко оцениваем посреднические 
усилия Российской Федерации в 
прекращении огня на линии сопри-
косновения с 9.00 13 сентября».
Несмотря на это, был созван экс-
тренный Саммит ОДКБ, который 
прошел вечером 13 сентября в 
формате видеосвязи. В заседании 
участвовали лидеры всех стран-
участниц организации. 
Отметим, что Армения в этом году 
председательствует в ОДКБ. Однако 
тон экстренному саммиту задавал 
президент России Владимир Путин. 

Именно он предложил отправку 
мониторинговой миссии ОДКБ в 
Армению.
Группа, которую возглавил гене-
ральный секретарь ОДКБ Станис-
лав Зась, займется изучением ситу-
ации на армяно-азербайджанской 
границе. По итогам визита миссия 
ОДКБ представит отчет главам го-
сударств-членов организации.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Одним из первых отреагировал на 
перестрелки на армяно-азербайд-
жанской границе председатель Со-
вета ЕС Шарль Мишель. Он заявил, 
что «нет альтернативы миру и ста-
бильности – нет альтернативы ди-
пломатии, чтобы обеспечить это».
Президент ЕС Жозеп Борель санк-
ционировал отправку особой мис-
сии на Южный Кавказ. 14 сентября 
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев принял спецпредставителя 
ЕС Тойво Клаара. 
На встрече Президент Азербайджа-
на возложил всю ответственность 
за конфронтацию именно на ар-
мянскую сторону. Глава государства 
сказал, что несмотря на предприня-
тые Азербайджаном необходимые 
шаги для стабилизации ситуации и 
устранения напряженности Арме-
ния продолжает нарушать достиг-
нутый режим прекращения огня.

Было созвано и экс-
тренное заседание 
организации Совета 
Безопасности ООН. 
Выступившие пред-
ставители Азербайд-
жана и Армении вы-
сказали диаметрально 
противоположные по-
зиции по поводу слу-
чившегося. Постпред 
Армении в ООН Мгер 
Маргарян заявил, что 
азербайджанская сто-
рона планирует насту-
пление в направлении 
Нахчывана.
Постпред Азербайд-
жана при ООН Яшар 
Алиев парировал об-
винения армянской 
стороны, заявив, что 
Азербайджан принял 
адекватные и пропор-
циональные меры в 
ответ на провокации 
Армении. Постпред 
подчеркнул готов-
ность Азербайджана 
к процессу нормали-
зации отношений с 
Арменией. 
«Но, к сожалению, 
заявления представи-
теля Армении пока-
зывают их нежелание 
налаживать отноше-
ния, а также демон-

стрируют, как далека 
эта страна от выпол-
нения своих обяза-
тельств», – добавил 
постоянный предста-
витель Азербайджана 
при ООН.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Помощник генераль-
ного секретаря ООН 
Мирослав Йенча 
отметил, что про-
цесс нормализации 
отношений между 
Арменией и Азербайд-
жаном по-прежнему 
наталкивается на 
серьезные препят-
ствия. По его словам, 
возникшая эскалация 
также говорит о не-
обходимости скорей-
шего продвижения в 
вопросе делимитации 
и демаркации границ 
между двумя страна-
ми на основе взаимно-
го признания террито-
риальной целостности 
и суверенитета друг 
друга. 
По общей договорен-
ности ООН направит 
на армяно-азербайд-
жанскую границу 
наблюдательную мис-
сию.

ВО ИМЯ МИРАВО ИМЯ МИРА



НАПОЛНЯЕМ НАШИ ОТНОШЕНИЯ НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению 
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева прибыл с визитом в Самарканд для 
участия в Саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

16 сентября в Самарканде состоялась 
встреча Президента Азербайджан-
ской Республики Ильхама Алиева с 
российским коллегой Владимиром 
Путиным. 
Президент РФ выразил уверенность, 
что двусторонние отношения между 
Россией и Азербайджаном успешно 
развиваются, растут объемы торгов-
ли, инвестиций, сотрудничество идет 
по линии различных министерств, 
ведомств, парламентов. 
Президент Азербайджана отметил, 
что после Декларации о союзниче-
ском взаимодействии были подпи-
саны также важные документы по 
различным отраслям в целом в то-
варообороте и в транспортной сфере 

растет объем грузоперевозок. «Мы в 
полной мере сейчас намерены задей-
ствовать потенциал наших транзит-
ных возможностей. Так что результа-
ты налицо. И уверен, что этот год мы 
завершим с хорошими результатами 
по всем направлениям», – сказал 
Президент Ильхам Алиев.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ТРЕХСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЯМ
Владимир Путин выразил обеспоен-
ность обострением ситуации на армя-
но-азербайджанской границе.
«На границе с Арменией уже почти 
два дня соблюдается режим прекра-
щения огня, – отметил Президент 
Ильхам Алиев. – Сейчас главное – не 

разрушить начинающийся процесс 
нормализации отношений, двигаться 
в этом направлении. Мы приветству-
ем усилия России, направленные на 
это, в том числе в рамках трехсторон-
ней комиссии на уровне вице-премье-
ров России, Азербайджана и Армении 
по транспортным коммуникациям, в 
рамках процесса по делимитации, а 
также планов по началу переговоров 
по мирному соглашению... Азербайд-
жан привержен трехсторонним до-
кументам, которые были подписаны 
между Россией, Азербайджаном и 
Арменией после второй Карабахской 
войны, и мы будем делать все, чтобы 
ситуация на Кавказе была стабиль-
ной».

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Самарканде состоялась встреча 
Президента Азербайджанской Ре-
спублики Ильхама Алиева с Пре-
зидентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиеевым.
Президент Ильхам Алиев побла-
годарил Президента Шавката 
Мирзиеева за приглашение впер-
вые принять участие в Саммите 
Шанхайской организации сотруд-
ничества. Глава нашего государ-
ства сказал, что за время предсе-
дательства Узбекистана в ШОС 
достигнуты хорошие результаты. 
Отметив впечатление, произве-
денное на него проводимыми 
в Самарканде работами по ре-
конструкции и благоустройству, 
Президент Азербайджана под-
черкнул, что развитие братского 
Узбекистана под руководством 
Президента Шавката Мирзиеева 
очень радует наш народ. Глава 
государства добавил, что мы, как 
братские, дружественные страны, 
вновь объединились и наполняем 
новым содержанием наши отно-
шения.
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев отметил наличие кон-
кретных результатов в развитии 
наших связей в сфере сельского 
хозяйства, хлопководства, тек-
стильной промышленности, 

транспорта, промышленности, 
торговли и других областях. Под-
черкнув стремительное развитие 
торгово-экономических связей в 
целом, глава государства также 
расценил взаимное награждение 
наших деятелей культуры как по-
ложительный факт.

ВСЕГДА РЯДОМ
15 сентября состоялась встреча 
Президента Ильхама Алиева с 
Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом.
Реджеп Тайип Эрдоган выразил 
соболезнование Ильхаму Алиеву, 
народу Азербайджана и близ-
ким военнослужащих, ставших 
шехидами при предотвращении 
крупномасштабных провокаций, 
совершенных армянскими 
вооруженными силами на госу-
дарственной границе.
На встрече еще раз было отме-
чено, что Азербайджан и Турция 
всегда рядом друг с другом. Было 
подчеркнуто, что отношения 
стратегического союзничества на-
ших стран успешно развиваются 
во всех сферах. Главы государств 
обсудили совместные проекты по 
сотрудничеству в энергетической, 
транспортной, логистической и 
других сферах и провели обмен 
мнениями о будущих контактах.

Завершим год с хорошими результатами

Состоялась встреча Президента Ильхама 
Алиева с председателем Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпином.
Ильхам Алиев заявил, что 30-летие 
азербайджано-китайских дипломати-
ческих связей знаменуется успешными 
результатами, между нашими странами 
налажено полезное и плодотворное 
сотрудничество во всех областях. Пре-
зидент Ильхам Алиев подчеркнул, что 
высоко оценивает поддержку, оказанную 
Китаем Азербайджану в борьбе с панде-
мией COVID-19, и расценил как пример 
солидарности то, что Азербайджан стал 
одной из первых стран, приступивших 
к процессу вакцинации благодаря полу-
ченным из Китая препаратам.
Президент Азербайджана подчеркнул, 
что большие перспективы для сотруд-
ничества и партнерства имеются также 

в рамках проектов «Средний коридор», 
«Один пояс, один путь». Глава государ-
ства констатировал, что Азербайджан 
играет важную роль в транспортном про-
цессе между Китаем и Европой.
Президент Ильхам Алиев сказал, что 
Азербайджан осуществляет широкомас-
штабные восстановительные работы на 
освобожденных территориях. Многие 
китайские компании также изъявили 
желание участвовать в этой работе, и 
Азербайджан приветствует более актив-
ное привлечение китайских компаний к 
данным проектам.
Председатель КНР Си Цзиньпин отме-
тил, что его страна поддерживает терри-
ториальную целостность и суверенитет 
Азербайджана и высоко оценивает под-
держку Азербайджаном территориаль-
ной целостности и суверенитета Китая. 

Развитие связей с КНР

ВСТРЕЧИ В САМАРКАНДЕВСТРЕЧИ В САМАРКАНДЕ
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна стремительно трансформировать-
ся, приняв в ближайшее время судьбоносные решения о том, куда и как двигаться дальше. 
Таков лейтмотив саммита организации, который состоялся 15-16 сентября в Самарканде. 

Во главе угла  –
дружба и

сотрудничество

Гости в древний узбекский город нача-
ли прибывать за два дня до намеченно-
го срока, поскольку работа предстояла 
кропотливая, да и надо было утрясти 
последние нюансы в документах, кото-
рые предстояло подписать членам этой 
организации.
На полях предсаммита состоялось 
принятие Ирана в члены ШОС. Соот-
ветствующий меморандум подписали 
глава иранского МИД Хоссейн Аб-
доллахиан и генеральный секретарь 
организации Чжан. Таким образом, 
на следующем саммите Тегеран будет 
выступать уже в качестве самостоя-
тельного члена. Также состоялась це-
ремония подписания меморандумов о 
предоставлении Египту и Катару стату-
са партнера по диалогу ШОС. А уже на 
следующий день, 15 сентября, профиль-
ные ведомства Китая, Кыргызстана и 
Узбекистана подписали Соглашение о 
сотрудничестве по проекту строитель-
ства железной дороги Китай-Кыргыз-
стан-Узбекистан. Кроме того, Китай и 
Узбекистан заключили соглашения на 
15 миллиардов долларов.
Экономическая ценность ШОС для 
его членов, наблюдателей и партнеров 
по диалогу, по мнению большинства 
сведущих экспертов, заключается в 
том, что его возглавляет Китай – гло-
бальный экономический центр совре-
менного мира. И хотя организации еще 
предстоит создать собственную зону 
свободной торговли, она уже сумела до-
биться значительных успехов в расши

рении внутрирегиональной торговли 
и инвестиций, а также увеличить свою 
долю в международной торговле.

ПЛАТФОРМА, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ
В преддверии ШОС президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиеев опублико-
вал статью, в которой говорится: «Из 
Самарканда мир видится единым и 
неделимым, а не разобщенным». Он 
считает, что это «может стать именно 
той платформой, которая способна 
объединить и примирить государства 
с различными внешнеполитическими 
приоритетами». 
В Саммите глав государств-членов ШОС 
участвовали лидеры 15 государств. 
Был принят ряд решений по расшире-
нию объединения. Состоялся процесс 
оформления членства в организации 
Беларуси, подписаны меморандумы о 
партнерстве по диалогу с Египтом, Ка-
таром и Саудовской Аравией. Принято 

решение о запуске процедуры предо-
ставления статуса партнеров по диалогу 
Бахрейну, Кувейту, Мальдивам, Мьянме 
и Объединенным Арабским Эмиратам.
Напомним, что членами ШОС сейчас 
являются Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Па-
кистан и Узбекистан. За последние три 
года саммит впервые прошел в очном 
формате. На нем помимо президента 
России Владимира Путина и лидеров 
других государств-членов ШОС присут-
ствовали главы трех стран-наблюдате-
лей – Беларуси, Ирана и Монголии, а 
также трех приглашенных государств 
– Азербайджана, Туркменистана и Тур-
ции. Премьер-министр Армении Никол 
Пашинян в последний момент отменил 
поездку.
Саммит в Самарканде также подвел 
черту под периодом председательства 
Узбекистана в ШОС. Так, в течение 
года состоялось более 80 крупных ме-
роприятий, на которых «была сформи-
рована всеобъемлющая повестка дня 
для ШОС – начиная от вопросов даль-
нейшего расширения взаимодействия 
в сфере безопасности, усиления транс-
портной и экономической взаимосвязи 
и позиционирования организации на 
международной арене, вплоть до поис-
ка новых путей и точек развития». И 
все эти направления сотрудничества, 
как отметил президент Узбекистана, 
«нашли свое отражение более чем в 
30 концептуальных программах, до-
говоренностях и решениях, подготов-
ленных в период председательства» 
республики.  

Президент Азербайджанской Ре-
спублики Ильхам Алиев выступил 
на саммите с речью. Глава Азер-
байджанского государства довел до 
сведения собравшихся транзитные 
и транспортно-логистические воз-
можности своей страны, рассказал о 
весомом вкладе в запуск региональ-
ных коммуникационных проектов, 
которые вносит Азербайджан.
Также азербайджанский лидер 
сообщил о широкомасштабной про-
вокации ВС Армении на армяно-
азербайджанской государственной 
границе, повлекшей за собой боль-
шие человеческие потери с обеих 
сторон. Он рассказал и о Зангезур-
ском коридоре, открытие которого 
торпедирует Армения; о предло-
женном Еревану мирном процессе, 
который был сорван в результате 
военной провокации с армянской 
стороны. Таким образом, правый 
голос Азербайджана зазвучал и на 
этой авторитетной международной 
площадке.
16 сентября лидеры государств, 
входящих в Шанхайскую организа-
цию сотрудничества, встретились в 
узком кругу, а по итогам заседания 
в расширенном составе была под-
писана Самаркандская декларация 
ШОС и ряд других документов: со-
глашение о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между членами 
ШОС на 2023-2027 гг., концепту-
альные программные документы в 
сфере экономики, энергетики, циф-
ровизации, транспорта, связи, ин-
новаций, сельского хозяйства. Кро-
ме того, на мероприятии завершена 
процедура приема Ирана в ШОС в 
качестве полноправного члена.

МАРЬЯМ ГУЛАМОВА

Реджепу Тайипу Эрдогану, разумеет-
ся, было что обсудить с российским 
коллегой – хотя бы военно-полити-
ческий кризис на границе Азербайд-
жана с Арменией. Анкара заранее 
заявляла, что эти активные боевые 
действия будут одной из главных тем 
на переговорах Путина с Эрдоганом. 
Анкара и Баку уже долгие годы 
присматриваются к ШОС, в которой 
имеют статус «партнер по диалогу», 
но ни разу турецкие и азербайджан-
ские представители высокого уровня 

не посещали ни одно из заседаний 
ШОС.
Впрочем, у лидеров Турции и Азер-
байджана появился реальный шанс 
укрепить роль своих стран в качестве 
экономического и политического 
моста между европейскими рын-
ками и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом, на который, по оценкам 
экспертов, к 2030 году придется 70% 
мирового ВВП. Так что ШОС и его 
инструменты открывают для Анкары 
и Баку новые экономические пер-

спективы. В свою очередь и ШОС, 
если Турция и Азербайджан активи-
зируют свою работу в этой организа-
ции, получит немалую выгоду. 

Партнеры по диалогу

ИЗ ДРЕВНЕГО САМАРКАНДА МИР ВИДИТСЯ НЕ РАЗОБЩЕННЫМ, А ЕДИНЫМ И НЕДЕЛИМЫМ 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна стремительно трансформировать-
ШОС ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫШОС ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫШОС ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫШОС ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ

Президенты Ильхам Алиев 
и Шавкат Мирзиеев на Саммите ШОС
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Сначала на мировом рынке 
неблагоприятно отразилась 
пандемия, усложнившая постав-
ки. Сейчас – неблагоприятные 
погодные условия в ведущих 
странах-экспортерах. 

ТО ЛИВНИ, ТО ЗАСУХА
Ливни и насекомые существен-
но навредили хлопководству в 
Индии – она сама вынуждена 
была импортировать хлопок. 
Жара и засуха привели к про-
блемам в США и Бразилии. Со 
сложностями из-за изменения 
климата столкнулся и Китай. 
Спрос на этот товар растет, а 
объемы его производства сни-
жаются. Из-за жары недавно, 
по некоторым данным, испор-
тилось 200 тысяч тонн этого сы-
рья. Еще немного, и хлопок мо-
жет стать золотым. А ведь одна 
из составляющих популярности 
хлопковой ткани – ее дешевиз-
на. Но сейчас стоимость изделий 
из нее будет расти из-за проблем 
с сырьем и его подорожанием. 
Так что надо быть готовыми к 
тому, что всеми любимые джин-
сы и футболки вырастут в цене. 
Стоимость готовой продукции, 
по некоторым подсчетам, уже 
выросла в среднем на треть. 
Правда, сейчас наблюдается 
снижение цен на хлопок – с 
3417 долл/т в феврале до 2260 
долл/т в сентябре. Но в рам-
ках среднесрочного растущего 
тренда, стартовавшего в 2020 
году из-за усиления инфля-
ции, этот рынок продолжает 
движение.

ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ
А что происходит в азербайд-
жанском хлопководстве? Эта 
отрасль для нас – одна из при-
оритетных и поддерживается 
государством. Очищенный 
хлопок занял первое место в 
списке товаров ненефтяного 
сектора, экспортированных в 
январе-июле ($140,3 млн). Это 
валютоемкая отрасль, но сейчас 
в ней дела обстоят не так хоро-
шо, как хотелось бы. В прошлом 
году было собрано меньше 
урожая, чем в позапрошлом на 
15,2%. Причин много, и среди 
них – нехватка поливной воды, 
засуха. Но есть и другие фак-
торы, сказавшиеся на отрасли 
негативным образом, такие как 
рост цен на дизельное топливо, 
аренду сельхозтехники и ком-
мунальные услуги. 
В этом году существенно вы-
росли цены на иностранные 
удобрения и семена хлопчат-
ника. Издержки фермеров 
растут, и чтобы стимулировать 
производителей, государство 
увеличило закупочные цены за 
тонну хлопка-сырца на 50 мана-
тов в январе и в августе, то есть 
на 100 манатов в течение года. 
Теперь за тонну хлопка I сорта 
фермер получит 800 манатов; 
II – 780, III – 740, IV сорта – 700 
манатов. По подсчетам Мини-
стерства сельского хозяйства, 
данная мера даст возможность 
хлопкоробам получить в этом 
году дополнительную прибыль 
в размере более 30 млн манатов. 
Субсидии тоже увеличились со 
100 до 170 манатов за тонну. 

ЕЛЕНА МАЛАХОВА

Расходы аграриев воз-
росли значительно, и 
это надо учитывать. 
На мировом рынке 
стоимость хлопка 
растет, а наши фер-
меры на себе этого не 
ощутили. Цены ведь 
увеличиваются бук-
вально на все, говорит 
фермер из Ими-
шлинского района 
Сиясет Гулиев. 
– Хлопок выгодно сажать 
на большой территории, 
тем, у кого есть для этого 
все условия. Одно дело, 
если есть хотя бы 20-30 
гектаров и урожай соби-
рается агрегатом. А на 
малой площади можно 

собрать его только вруч-
ную, это очень трудоемкая 
работа, но других вари-
антов нет. Определенный 
доход у фермеров есть, но 
он невелик. Надо решить 
ряд проблем, в том числе 
с водой, ведь хлопок – 

культура влаголюбивая. 
Фермеры часто сталки-
ваются с нехваткой этого 
ресурса. Хлопководство 
будет выгодным, если 
этой сфере будет оказана 
необходимая поддержка, 
– рассказал нам аграрий. 
Многие фермеры, выра-
щивающие хлопок, жа-
луются на сложности, но 
есть и те, для кого в этом 
году ситуация улучши-
лась по сравнению с про-

шлым годом. Впрочем, 
сбор урожая начинается 
в сентябре, и только по 
итогам его можно сказать, 
каким он будет. В этом 
году под данную культуру 
отдано более 100 тысяч га.

Ставка на готовую продукцию  
Рост цен на хлопок на ми-
ровом рынке и закупочных 
цен в Азербайджане станет 
стимулом для наших фер-
меров. Об этом «Каспию» 
заявил доцент кафедры 
международной эконо-
мики UNEC Эмин Гариб-
ли. В условиях сегодняшней 
глобальной инфляции 
цены на многие товары 
повышаются, особенно на 
сельскохозяйственные и 
продовольственные. Это в 
свою очередь становится 
причиной роста цен на дру-
гие товары. Аграрии всегда 
жаловались, что цены на 
сельхозпродукцию повы-
шаются медленнее, чем на 
все остальное, но сейчас си-
туация меняется. Сельское 
хозяйство – отрасль, всегда 
нуждавшаяся в дотациях. 
Однако сегодняшние собы-
тия приведут к тому, что их 
доля уменьшится, а рента-
бельность увеличится. 
Если фермеры, выращива-
ющие хлопок-сырец, будут 
иметь стимул, они станут 

наращивать объемы. Но 
Азербайджану выгоднее 
продавать не столько сырье, 
сколько готовую продукцию 
или как минимум полуфа-
брикаты. У нас есть нагляд-
ный пример – соседняя Тур-
ция, добившаяся успеха в 
текстильной промышленно-
сти. Экономические связи у 
нас с ней налажены, и этим 
нужно воспользоваться для 
развития отечественной 
текстильной промышлен-
ности, создавать кластеры, 
предоставлять преферен-
ции. Для нас хлопководство 
– отрасль традиционная, 
но чтобы получить готовую 
продукцию, нуж-
но современное 
оборудование 
и рычаги для 
развития. Сей-
час все больше 
людей предпо-
читают натураль-
ную продукцию, 
ее становится 
меньше, а 
стоимость 

растет. На этом можно вы-
играть, если проводить в 
данном секторе грамотную 
политику, говорит эксперт. 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
И РОСТ ПРИБЫЛИ
Безусловно, переходить от 
экспорта сырья к экспорту 
готовой продукции необ-
ходимо. Здесь показателен 
опыт Туркменистана и Уз-
бекистана – традиционно 
хлопковых стран, сделав-
ших ставку на глубокую 
переработку. У нас есть 
сырье и рабочая сила. И 
логистически Азербайджан 
расположен удобно. Нужно 
готовить местные кадры, 
привлекать иностранный 
капитал, создавать сов- 
местные предприятия по 
производству одежды и 
предметов текстиля, пре-
доставляя льготы произво-

дителям. Это позволит 
больше заработать 

и создать новые 
рабочие места. 

Стоимость хлопка в мире в этом году заметно повысилась – на 30%. Это рекордный пока-
затель с 2011 года. В Азербайджане хлопководство – одно из приоритетных направлений 
сельского хозяйства. Как рост стоимости этого сырья отразится на нашей стране? 

Проблемы придется решать 

 Эмин Гарибли

Cбор урожая хлопка

Стоимость тонны хлопка по сортамСтоимость тонны хлопка по сортам

I сорт

II сорт

III сорт

IV сорт

800 AZN

780 AZN

740 AZN

700 AZN

НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ТОМУ, ЧТО ВСЕМИ ЛЮБИМЫЕ ДЖИНСЫ И ФУТБОЛКИ ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ 

ХЛОПОК ХЛОПОК 
МОЖЕТ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЗОЛОТЫМСТАТЬ ЗОЛОТЫМ

ХЛОПОК ХЛОПОК 
МОЖЕТ МОЖЕТ 
СТАТЬ ЗОЛОТЫМСТАТЬ ЗОЛОТЫМ
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Закупочные 
цены в Азер-
байджане на 

тонну хлопка- 
сырца выросли  
на 50 манатов в 

январе и августе, 
то есть на 

100 ма-
натов в 

течение 
этого 
года.



Дальнейшая судьба нефтяных 
цен зависит от неоднозначной 
ситуации на мировых рынках. В 
стройном ряду обстоятельств ли-
дируют ожидания очередной ми-
ровой рецессии, особенно в стра-
нах Старого Света. Наблюдается 
двусторонний эффект: дорогое 
сырье тормозит экономический 
рост, а следствие такого обвала – 
уменьшение потребности в энер-
гоносителях. 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ
Из-за российско-украинской во-
йны прогноз роста мировой эко-
номики на этот год cнижен с 4,1% 
до 2,9%, констатирует депутат и 
эксперт Вугар Байрамов.
– Одновременно пересмотрены 
прогнозы для Европейского 
Союза, – говорит он. – Европей-
цы еще в начале года ожидали 
четырехпроцентного роста своей 
экономки, но вынужденно пе-

ресмотрели эти перспективы до 
2,8%. Такой разворот привел к 
неопределенности, сказавшейся 
на ценах. Другая причина паде-
ния – ковидные ограничения в 
Китае. Поднебесная – второй в 
мире потребитель нефти – сохра-
няет свою стратегию контроля 
над пандемией, сдерживая ак-
тивности населения. Расширение 
экономических ограничений  
затрудняет достижение ожида-
емого роста экономики. Из-за 
строгих правил 65 млн населения 
КНР находится сегодня в режиме 
жесткого карантина. 
К удешевлению нефти в немалой 
степени приводят и ожидания 
реанимации ядерной сделки 
Ирана. Переговоры в этом на-
правлении активизировались, а 
поскольку Иран исторически был 
одной из крупнейших нефтедо-
бывающих держав в мире, а по 
экспорту долгое время шел на 
втором месте за Саудовской Ара-
вией, возможность ослабления 

санкций на экспорт иранской 
нефти способна уронить цены до 
$65 за баррель. В целом же такие 
процессы, как глобальная стагна-
ция и рост добычи, не сулят не-
фтяному рынку ничего хорошего, 
уверен эксперт. 
Еще десять лет назад на фоне 
развития ядерной программы 
Ирана США и Евросоюз ввели 
против республики новый па-
кет санкций, который в полной 
мере запретил экспорт нефти в 
соответствующие юрисдикции. 
Вывоз нефти в другие страны 
был возможен, но связан с мно-
гочисленными затруднениями. 
После нескольких раундов пе-
реговоров санкции были сняты, 
но в 2018 году администрация 
Дональда Трампа вновь ввела их 
в полном объеме. Европейцы та-
кую политику не поддержали, но 
были вынуждены идти в ногу с 
Вашингтоном. Тогда в очередной 
раз значительная часть иранской 
нефти ушла с рынка.

ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ

Реанимация не состоялась  

Нефть подвер-
жена проти-
воречивым 

тенденциям. 
Одни факто-

ры играют на 
рост барреля, 
другие норо-
вят опроки-

нуть цены до 
минимума. 
В целом же 
достигается 

баланс – коти-
ровки падают, 
но не сильно. 

Переговоры о ядерной сделке 
возобновились на волне сильнейше-
го роста цен, однако текущее паде-
ние исключает такую необходимость 
для США, считает эксперт Финан-
сового университета при пра-
вительстве России и ведущий 
аналитик Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Игорь Юшков.
– На волне активизации переговор-
ного процесса нефтедобывающие 
страны переживали, что санкции с 
Тегерана будут сняты и это 
приведет к падению коти-
ровок, – рассказывает он. 
– Но по всей видимости, 
такая необходимость для 
Штатов уже исчерпана, 
поскольку стоимость нефти 
снизилась. Ведь несмотря на 
то, что Иран пошел на-
встречу Вашингтону 
и отказался от части 
своих требований, 

особого интереса к сделке с амери-
канской стороны уже не видно. И это 
понятно. Решительный настрой аме-
риканцев объясняется высокой на 
тот момент ценой нефти на уровне 
$100-120, поскольку дорогая нефть 
отражается на стоимости горючего. 
Сейчас же цены упали и острота во-
проса, естественно, спала.  
По свидетельству нашего собесед-
ника, главный фактор, влияющий 
на стоимость нефти, – это риски 
рецессии в мировой экономике. 

Если она случится, то объем 
промышленного производства 
будет меньше, перемещения 
сократятся, соответственно, 
упадет и потребление. Кроме 
того, эксперт подчеркнул, что 

к концу года все ожидают даже 
не снижения, а роста 

стоимости барре-
ля, в частности 
из-за возмож-
ности введения 

потолка цен странами «Большой 
семерки» и сокращения Россией 
экспорта. Сама идея предельной 
цены на российскую нефть подра-
зумевает создание широкой меж-
дународной коалиции для запрета 
любых услуг по морской перевозке 
российской нефти, если она будет 
продаваться по цене, превышающей 
согласованный потолок.
– Россия однозначно не будет по-
ставлять нефть в те страны, которые 
присоединятся к таким санкциям, 
– поясняет И.Юшков. – А если 
экспорт прекратится, то на фоне 
дефицита цены на черное золото 
взлетят до $150-200 за баррель. 
Пока же члены G7 призвали добы-
вающие страны нарастить добычу, 
чтобы избежать волатильности 
нефтяных котировок. Однако не-
фтяной картель не прислушался 
к призывам «Большой семерки». 
Участники сделки решили даже 
снизить квоту. 

Стоит ли объяснять, что такое 
стечение обстоятельств сулит 
безусловные выгоды нашей 
нефтедобывающей республике. 
Дорогая нефть – это не про-
сто рост доходов, но и суще-
ственное подспорье для курса 
национальной валюты. Никто 
не станет спорить с тем, что 
основными экономическими 
факторами, влияющими на 
обменный курс маната, явля-
ется именно приток в страну 
иностранной валюты и ее коли-
чество, выставляемое на валют-
ные аукционы Государствен-

ным нефтяным фондом. 

НИВЕЛИРУЯ РИСКИ
С этой точки зрения именно 
количество выставляемой на 

аукционы валюты имеет 
решающее значение 

для удовлетворения 
спроса на доллары 

и устойчивости 
валютного 

курса. 

Манат 
к росту 
тяготеет

Игорь Юшков

были вынуждены идти в ногу с 
Вашингтоном. Тогда в очередной 
раз значительная часть иранской 
нефти ушла с рынка.

Реанимация не состоялась  
потолка цен странами «Большой 
семерки» и сокращения Россией 
экспорта. Сама идея предельной 
цены на российскую нефть подра-
зумевает создание широкой меж-
дународной коалиции для запрета 
любых услуг по морской перевозке 
российской нефти, если она будет 
продаваться по цене, превышающей 

– Россия однозначно не будет по-
ставлять нефть в те страны, которые 
присоединятся к таким санкциям, 
– поясняет И.Юшков. – А если 
экспорт прекратится, то на фоне 
дефицита цены на черное золото 
взлетят до $150-200 за баррель. 
Пока же члены G7 призвали добы-
вающие страны нарастить добычу, 
чтобы избежать волатильности 
нефтяных котировок. Однако не-
фтяной картель не прислушался 
к призывам «Большой семерки». 
Участники сделки решили даже 

иностранной валюты и ее коли-
чество, выставляемое на валют-
ные аукционы Государствен-

ным нефтяным фондом. 

НИВЕЛИРУЯ РИСКИ
С этой точки зрения именно 
количество выставляемой на 

аукционы валюты имеет 
решающее значение 

для удовлетворения 
спроса на доллары 

и устойчивости 
валютного 

курса. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ    ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ    
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Изучая армянский терроризм

Одно из таких радостных 
известий для Института 
истории науки НАНА: 
научный сотрудник 
института, доктор 
философии по по-
литическим наукам, 
доцент Заур Алиев
был принят в члены ред-
коллегии журнала  La 
Revista «Universidad y 
Sociedad» – органа  Ку-
бинского университета 
XXX Aniversario de la 
Universidad de Cienfuegos 
«Carlos Rafael Rodríguez».
Издание зарегистриро-
вано в международных 

обобщающих и индек-
сирующих базах данных 
Web of Science и Scopus. 
А доцент Алиев стал 
первым и единственным 
азербайджанским уче-
ным, представленным в 
столь престижной редак-
ции журналов с двумя 
индексами.
Междисципли-
нарный жур-
нал La Revista 
«Universidad y 
Sociedad» пре-
доставляет 
свои стра-
ницы 
уче-
ным 

многих стран мира. А 
наш историк отвечает за 
все публикации из Ази-
атского региона. Общее 
количество его статей, 
опубликованных в жур-
налах, индексируемых и 
реферируемых в между-
народных базах, – более 

110. 
Кроме того, Заур Али-
ев – автор 21 книги и 
восьми монографий, 
изданных на не-

скольких языках 
– азербайд-

жанском, 
русском, ан-
глийском, 

арабском.  

Справедливость торжествует
После серии публикаций Заур 
Алиев получил предложение 
редактировать журнальные ста-
тьи, посвященные Азиатскому 
региону, и позднее стал членом 
редколлегии. Требования к 
журнальным статьям, говорит 
ученый, чрезвычайно жесткие, 
из 10-15 присланных работ в луч-
шем случае на страницы издания 
попадает 4-5. «Тематика разно-
образная, – говорит он, – не 
только политика, но и экономи-
ка, языкознание, философия, 
педагогика, социальные науки, 
история. Но выход азербайд-
жанского эксперта на такой 
уровень – безусловно, огромный 
плюс для нашей науки и стра-
ны. Именно это обстоятельство 
мотивирует азербайджанских 
исследователей активизировать 
свою деятельность по интеграции 
в мировое научное сообщество».

А летом 14 сотрудников Инсти-
тута истории науки получили 
соответствующее разрешение 
компетентных органов, арен-
довали микроавтобус и отпра-
вились в семичасовой путь по 
маршруту Баку-Физули-Га-
друт-Шуша. Азербайджанские 
ученые активно участвовали в 
Отечественной войне, каждый 
пытался донести до мировой 
общественности правый голос 
нашей страны: кто – публика-
цией научных материалов, кто 
– выступлениями на междуна-
родных научных конференциях. 
Весь мир стал свидетелем силы 
Азербайджанской армии, а зву-
ки азана из Шушинской мечети 
продемонстрировали всему 
миру, что жестокость не остает-
ся неотомщенной, – справедли-
вость рано или поздно все-таки 
торжествует. 

Тематика научных тру-
дов З.Алиева хоть и 
обширна (теория поли-
тики, история и мето-
дология политической 
науки), но большая часть 
посвящена одному ре-
гиону – Карабаху, хотя 
свои первые серьезные 
исследования ученый 
начал с изучения азер-
байджанской диаспоры 
в современной системе 
международных отноше-
ний. Это и стало темой 
его кандидатской дис-
сертации, защитив кото-
рую, он получил звание 
доктора философии по 
политическим наукам 
(PhD). На подходе док-
торская, она посвящена 
исследованиям армян-
ского терроризма и гено-
цидов азербайджанского 
народа, которые, как 
известно, случались в 
истории не один раз.

Особое место в иссле-
дованиях ученого в 
последнее десятилетие 
занимают исследования 
по Агдаму – городу, ко-
торый сразу после осво-
бождения от оккупации 
назовут городом-при-
зраком и Хиросимой 
XXI века. 
Интерес к этим краям у 
Заура Алиева неслучаен: 
Агдам – это город, в ко-
тором он родился в 1976 
году и жил до 17 лет, 

окончил среднюю шко-
лу в условиях полной 
блокады во время пер-
вой Карабахской войны, 
и где он впервые, будучи 
подростком, взял в руки 
оружие – самодельный 
армянский трофей, что-
бы помогать взрослым 
оборонять подступы к 
городу.
Когда подростку ис-
полнилось 16, пошел в 
ополчение, благо коман-
диром его был родной 
дядя – Аллахверди Ба-
гиров, ставший впослед-
ствии Национальным 
героем Азербайджана. 
Вместе со сверстника-
ми помогал подносить 
снаряды нашим бойцам. 
А потом начался масси-
рованный артобстрел 
Агдама, блокада, дол-
гое сидение в подвалах 
жилых и нежилых уже 
домов. 

ГАЛИЯ АЛИЕВА

Долгое время одним из болезненных вопросов 
отечественной науки был недостаток публи-
каций азербайджанских ученых в престижных 
научных журналах. И потому появление в ин-
дексируемых журналах статей наших исследова-
телей воспринимается как маленькая победа.

В мае 1993-го вражеские войска 
подошли очень близко к городу, 
готовые войти в него, и началась 
спешная эвакуация населения. 
Семья Заура в чем была, в совсем 
легкой одежде, тронулась в путь, 
надеясь очень скоро вернуться 
домой. Но этой мечте суждено 
было осуществиться лишь спустя 
почти 30 лет: сохранилось только 
два здания – крепость Шахбулаг и 
Джума-мечеть.
В Баку юноша становится студентом 
факультета международных отно-
шений Бакинского госуниверситета, 
затем – аспирантура, научная ка-
рьера в НАНА: сначала в Институте 
философии и социологии, затем в 
Институте истории науки, где он 
работает уже шесть лет.
О том, как удалось стать членом 
редколлегии такого престижного 
журнала, как La Revista «Universidad 
y Sociedad», Заур муаллим рассказы-
вает так: «На протяжении несколь-
ких лет я отправлял свои статьи, 
посвященные исследуемой теме, в 
несколько научных изданий, и везде 
получал отказ в публикации. При-
чина – «необъективность», чрезмер-

ная поддержка азербайджанской 
позиции. И вот как-то раз во время 
международной онлайн-конфе-
ренции я познакомился с главным 
редактором Web of Science и Scopus 
Эдуардо Хулио Лопес Бастидой, ко-
торый ознакомился с материалами 
конференции, в числе которых было 
и мое выступление. Предложил 
опубликовать его в виде статьи в 
одном из журналов индексируемой 
платформы. Так и началось мое со-
трудничество с ними». 

Заур Алиев

Международная платформа – 
это престижно

Джума-мечеть, сохранившаяся 
в разрушенном Агдаме  

ТЕМАТИКА ТЕМАТИКА 
ОБШИРНАОБШИРНА 
И ГЛУБОКА И ГЛУБОКА 

ТЕМАТИКА ТЕМАТИКА 
ОБШИРНАОБШИРНА 
И ГЛУБОКА И ГЛУБОКА 
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Хулиганство или болезнь?

PTST – это не проявление слабости
 Под трагическими случаями 
вы имеете в виду попытки суи-
цида?
 Да, именно так. Но самоубий-
ство – это самое крайнее, что может 
произойти на фоне посттравма-
тического стресс-синдрома. Не 
все могут справиться с этим, здесь 
нужна постоянная профессиональ-
ная помощь – и психологическая, 
и фармакологическая. В Азербайд-
жане создаются все условия для 
полноценной заботы о таких паци-
ентах, ребята должны обращаться 
за помощью, несмотря на то, что 
в обществе на эту тему наложено 
какое-то табу. Но PTST – это не 
проявление слабости, это реакция 
организма, и чем раньше пациент 
обратится к специалистам, тем луч-
ше. И обязанность общества – пере-
ломить отношение к людям, стра-
дающим от посттравматического 
стресс-синдрома. Это проблема не 

только Азербайджана, PTST есть во 
всех странах, которые участвовали 
в войнах. Кстати, число случаев 
посттравматического стресс-син-
дрома у ветеранов и гражданского 
населения просто несопоставимо.
Хочу отметить, что когда мы обсле-
довали ребят, нам помогали мест-
ные врачи. Перед тем как пациент 
попадал к нам, азербайджанские 

коллеги предоставляли все основ-
ные данные. Фактически это был 
своего рода консилиум врачей, при 
этом молодые специалисты учи-
лись, обращали внимание на то, 
что делать при осмотре и разговоре 
с нуждающимися в поддержке ве-
теранами, какие препараты можно 
назначать. Кстати, представители 
фонда YAŞAT постоянно находи-
лись рядом и помогали решать 
сопутствующие проблемы, если они 
возникали.

 Что вы имеете в виду?
 Если это была медицинская сто-
рона дела – например, вопрос ре-
цептов, то делалось все возможное, 
чтобы ребята как можно скорее по-
лучили нужные препараты. Иногда 
возникали моменты социального 
характера, сотрудники фонда все 
фиксировали и разбирались в про-
блемах.

Забота о ветеранах войны – 
первоочередная задача фонда YAŞAT 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ФОНДА YAŞAT – ФОНДА YAŞAT – 
АБСОЛЮТНАЯАБСОЛЮТНАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ФОНДА YAŞAT – ФОНДА YAŞAT – 
АБСОЛЮТНАЯАБСОЛЮТНАЯ

НАРОДНЫЙ
ФОНД

 Давайте перейдем к собра-
нию Попечительского со-
вета Фонда YAŞAT, куда вы 
входите…
 Да, у нас было плодотворное 
заседание. Я рассказал, что про-
исходит на «моем фронте» – с 
нашими ранеными, инвалидами 
войны. Многие, кстати, до сих 
пор не понимают, чем занимает-
ся Фонд YAŞAT. Это не поликли-
ника, больница или министер-
ство труда и социальной защиты. 
Это – народный фонд, который 
оказывает дополнительную по-
мощь ветеранам-инвалидам и 
семьям шехидов. Фонд может по-
мочь этим людям в улучшении 
социальных условий, занимается 
вопросами здоровья. Здесь надо 
отметить, что все обращения 
ветеранов-инвалидов (но не чле-
нов их семей) рассматриваются 
через призму обязательного 
медицинского страхования. Если 
какая-то услуга пока не пре-
дусмотрена или нет каких-то 
препаратов, то YAŞAT поможет. 
Другое направление – образова-
ние или получение нового обра-
зования. Кому-то нужны курсы, 
например, детям шехидов, или 
нашим раненым ребятам – и 
здесь YAŞAT помогает. Еще одно 
направление – ипотека, закрытие 
кредитов. Это было актуально 
вскоре после окончания войны, 
но сейчас практически все уже 
решено. И хочу ответить на часто 
задаваемый вопрос: занимается 
ли наш фонд вопросами назначе-
ния инвалидности? Отвечаю: нет, 
не занимается.
Критикам фонда, которые, ко-
нечно же, есть, я рекомендую 
просто зайти на сайт yashat.gov.az 
и проверить всю информацию. 
Указано все до копейки: куда 
потрачено, какая сумма сейчас 
в наличии. На каждый случай 
оказания помощи есть чеки, ви-
део. Прозрачность Фонда YAŞAT 
просто абсолютная. Идея YAŞAT 
– прекрасная. Мы должны про-
должать заботиться о наших ин-
валидах и семьях шехидов. Фонд 
будет жить, и люди будут его 
поддерживать.

Недавно в Баку прошло 
собрание Попечительско-
го совета Фонда YAŞAT, в 
котором принял участие 
всемирно известный 
азербайджанский врач, 
профессор Копенга-
генского университета 
(Дания), президент 
Международного об-
щества головной боли 
Масуд Ашина. Находясь в 
Азербайджане, Масуд Аши-
на вместе со своим братом 
Саидом Ашина – доцентом 
Медицинской школы при 
Гарвардском универси-
тете (США), директором 
Бостонского центра го-
ловной боли провели ме-
дицинское обследование 
участников второй Кара-
бахской войны.

 Во время 
поездки мы 
с братом об-
следовали 

наших раненых, все это 
происходило под эгидой 
Фонда YAŞAT. Кроме того, я 
прочитал две образователь-
ные лекции, одну из них – в 
Бакинском центре здоровья, 
это был мастер-класс. Мы 
провели несколько часов с 
коллегами, которые пред-
ставляли пациентов, а затем 
шло обсуждение их историй 
болезни. Присутствовали не 
только неврологи, но и вра-
чи других специальностей, 
а также студенты филиала 

МГМУ имени 
И.М.Сеченова в 
Баку.

Вторая лек-
ция – в Азер-
байджанской 
дипломати-
ческой акаде-
мии, она была 

общего плана 
и про-

шла в популярной форме, 
без использования специ-
фических медицинских 
терминов, поскольку я вы-
ступал не перед медиками. 
Рассказал о мигрени, какие 
последствия она вызывает 
для человека и общества. 
Это было очень интересно, 
поскольку еще не начался 
академический год – это 
был конец августа, но уз-
нав, что приехал профессор 
из Дании, 50 студентов 
пришли на лекцию. Меня 
это приятно удивило (улы-
бается). Были хорошие 
отзывы, все остались до-
вольны. 

 Расскажите о вете-
ранах, которых вы об-
следовали: какие у них 
проблемы со здоровьем 
по вашему профилю?
 Фонд YAŞAT организовал 
уже второе подобное об-
следование, в котором при-
няли участие в основном 
те пациенты, которых мы 

с братом осмотрели в про-
шлом году. Удалось отсле-
дить динамику, проверить 
эффект от назначенного 
лечения. Но были и новые 
ветераны. Конечно, мы 
работали без каких-либо 
гонораров. Главная пробле-
ма наших пациентов – по-
сттравматические головные 
боли. У некоторых были от-
крытые и закрытые череп-
но-мозговые травмы, из-за 
чего развивается головная 
боль. У ребят в основном 
три проблемы. Первая – это 
головная боль и боль в ча-
стях тела, где есть осколки. 
Вторая – симптоматическая 
эпилепсия, которая может 
возникнуть из-за череп-
но-мозговых травм. Этот 
эффект можно контролиро-
вать благодаря препаратам. 
И третья проблема – PTST. 
Речь идет о посттравмати-
ческом стресс-синдроме, 
который может привести 
даже к трагическим 
случаям.

НАИР АЛИЕВ

В гостях у «Каспия» профессор Копенгагенского университета, прези-
дент Международного общества головной боли, член Попечительского 
совета Фонда YAŞAT Масуд Ашина. Он рассказал нам о деятельности 
фонда, посттравматическом синдроме у ветеранов и многом другом.

Масуд Ашина



ЕЛЕНА МАЛАХОВА

Дорожная полиция Баку об-
ратилась к водителям транс-
портных средств, призвав их 
быть более бдительными на 
дорогах в связи с началом 
учебы. Многие вернулись из 
отпусков, приехали студен-
ты из регионов, а родители 
школьников готовятся к еже-
дневным поездкам со своими 
чадами в школу и обратно. 
Уже за несколько дней до 
15 сентября заторов на до-
рогах стало заметно больше 
из-за большего количества 
машин, а в общественном 
транспорте не протолкнуться. 

НА ДРУГОЙ КОНЕЦ ГОРОДА
«Скоро будет еще хуже, – по-
сетовал таксист в преддверии 
Дня знаний, простаивая в 
очередном заторе. – Каждый 
год одно и то же. Родители на 
машинах или нанятые ими 
водители будут ездить с деть-
ми в школу. В наше время все 
учились рядом с домом и на 
занятия ходили пешком. А 
сейчас взяли моду выбирать 

учебные заведения на другом 
конце города, а паркуются ря-
дом так, что едва проедешь».   
Родители школьников кто 
оправдывается, кто реагирует 
на упреки в свой адрес с плохо 
скрываемым раздражением. 
Но и те и другие говорят, в об-
щем-то, одно и то же: «Отпу-
скать ребенка одного опасно, 
не те времена, поэтому про-
вожаем и встречаем. Почему 
не на автобусе или метро? Так 
машиной куда удобнее, обще-
ственный транспорт в час пик 
– то еще зрелище». 
Причины, почему выбирает-
ся школа не рядом с домом, 
разные: кто-то ищет более 
сильное учебное заведение, 
для кого-то важны комфорт-
ные условия, немногочис-
ленный класс и т.д. Утром 
15 сентября, по сообщению 
Государственной дорож-
ной полиции, наибольшая 
плотность движения автомо-
билей, как и ожидалось, на-
блюдалась в Наримановском, 
Насиминском, Ясамальском, 
Сабаильском, Бинагадин-
ском, Низаминском и Хата-

инском районах столицы.  
То, что ситуация на дорогах 
с началом учебного года обо-
стрится, было ожидаемо. Но 
смириться с тем, что теперь 
будет уходить еще больше 
времени и нервов, трудно. Да 
и зачем? Неужели нельзя на-
конец принять меры, чтобы 
выправить ситуацию? Один 
из очевидных рецептов – по-
высить привлекательность 
общественного транспорта. 
– Как раз на днях вспоминал, 
что я тоже учился на другом 
конце города, но ездил в 
школу на автобусе, причем с 
третьего класса один. 
Конечно, лучше бы родители 
возили детей на обществен-
ном транспорте, но сегодня 
даже 17-летних дылд достав-
ляют до школы и обратно на 
машине, – делится с нами 
председатель неправи-
тельственной органи-
зации «Помощь в обра-
зовании 
водите-
лей» Фа-
зиль Ма-
медов. 

Эксперт отмечает, что с началом 
учебного года ситуация на до-
рогах всегда ухудшается. Взять, 
к примеру, школы №№160, 23 
– рядом же проехать невозмож-
но. Да и около других учебных 
заведений дела не лучше. Трафик 
намного увеличится. Например, 
с 8-го километра в центр города 
доезжаешь за 25 минут макси-
мум, если выехать пораньше. А 
если в час пик, та же поездка мо-
жет занять полтора часа. 
Если отдавать предпочтение об-
щественному транспорту, то это 

значительно разгрузило 
бы дороги. Один автобус 
заменяет сто легковых 
автомобилей. Но если уж 
родители школьников 
предпочитают авто, то не 
должны парковаться где 
попало. А именно это сейчас и 
происходит. Дорожная полиция 
даже не пытается их штрафо-
вать, а ведь возле школ есть знак 
«Остановка запрещена». У 
водителя всегда наготове от-
говорка: мол, подъехал только 
забрать ребенка, сейчас уеду. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА ЯРКО ВЫСВЕЧИВАЕТ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Впро-
чем, нельзя ру-
гать только водителей. Да, они 
часто не подчиняются законам, 
но куда смотрит исполнитель-
ная власть? По мнению нашего 
собеседника, на 60% виновата 
именно она.   
– Начало учебного года – лак-
мусовая бумажка для тех ор-
ганизационных недостатков, 
которые существуют в нашем 
городе. В это время особенно 
ярко высвечиваются слабые 
стороны городской инфра-
структуры. Но тут нужно доба-
вить абсолютное бездействие 
местных властей. Почему 
нельзя было расширить доро-
ги, снеся одноэтажные дома? 
Взять один из длиннейших 
проспектов столицы – Азадлыг. 
Для чего нужно было строить 
вдоль него высотки, не подумав 
о расширении дороги? Где ве-

домства, которые должны 
заниматься такими во-
просами? 
Почему бы, например, 
не сделать многоярус-

ные дешевые паркинги 
рядом со школами, если 
уж нельзя переломить си-
туацию? Сначала нужно 
создать условия, а потом 
что-то требовать от во-
дителей. Сейчас, может, 
кто-то и рад припарко-
ваться правильно, но 

не всегда получается. И 
еще: многие приезжают 
в Баку из абшеронских 
поселков и Сумгайыта 
на машине, паркуют 
ее где-нибудь, и она 

целый день проста-
ивает. А в час пик 

невозможно ни 
въехать, 

ни выехать из города. Нужны 
перехватывающие бесплатные 
парковки – весь мир пользуется 
этим опытом. Большое коли-
чество машин в неположенном 
месте – это причина пробок 
на дорогах, которые и без того 
перегружены. В итоге заторы 
на трассах, расход бензина, мы 
теряем в дороге нервы и самый 
ценный ресурс – время. Надо не 
обвинять друг друга, а работать 
над исправлением ошибок, – 
уверен Ф.Мамедов. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ
Эксперт в сфере транспорта 
Эльданиз Джафар убежден, 
что начало учебного года не 
спровоцирует никакого транс-
портного коллапса. Имеют ме-
сто обычные пробки, а это уже 
хронический случай для столи-
цы. Из-за отсутствия доступно-
го общественного транспорта 
граждане вынуждены исполь-
зовать собственные автомобили 
или такси, и количество машин 
на дорогах города, естественно, 
увеличивается. 
– Чтобы сократить пробки, 
необходимо внимательнее оз-
накомиться с госпрограммой о 
безопасности дорог в АР, – счи-
тает он. – Там по пунктам ука-
зано, что и как нужно делать. 
Есть задачи, поставленные 
перед госучреждениями, кото-
рые они должны выполнить с 
2019 по 2023 годы. К сожале-
нию, некоторые из них, вместо 
того чтобы работать в этом 
направлении, лоббируют ин-
формацию о повышении цен на 
проезд в автобусах и грядущем 
коллапсе. 
А ведь решить проблему пробок 
можно в течение нескольких 
месяцев. К сожалению, у неко-
торых чиновников и учрежде-
ний нет либо такого желания, 
либо специалистов, которые 
могли бы заняться этим.

Лакмусовая бумажка

Полтора часа вместо 25 минут 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ИЛИ 
МАСШТАБНЫХ ПРОБОК?МАСШТАБНЫХ ПРОБОК?

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ ИЛИ 
МАСШТАБНЫХ ПРОБОК?МАСШТАБНЫХ ПРОБОК?
Нового учебного года с волнением ждали не только 
причастные к нему. Автомобилисты и пассажиры 
автобусов недели за две до 15 сентября начали мо-
рально готовить себя к транспортному коллапсу.
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не сделать многоярус-

ные дешевые паркинги 
рядом со школами, если 
уж нельзя переломить си-
туацию? Сначала нужно 
создать условия, а потом 
что-то требовать от во-
дителей. Сейчас, может, 
кто-то и рад припарко-
ваться правильно, но 

не всегда получается. И 
еще: многие приезжают 
в Баку из абшеронских 
поселков и Сумгайыта 
на машине, паркуют 
ее где-нибудь, и она 

целый день проста-
ивает. А в час пик 

невозможно ни 
въехать, 

зации «Помощь в обра-
зовании 
водите-
лей» Фа-
зиль Ма-
медов. 

попало. А именно это сейчас и 
происходит. Дорожная полиция 
даже не пытается их штрафо-
вать, а ведь возле школ есть знак 

водителя всегда наготове от-
говорка: мол, подъехал только 
забрать ребенка, сейчас уеду. 

о расширении дороги? Где ве-

Полтора часа вместо 25 минут 

зации «Помощь в обра- о расширении дороги? Где ве-
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Как показали соцопросы, сред-
ний прайс на покупки к школе 
– 250-300 манатов. Но возмож-
ности семей разнятся: кто-то 
может купить любимому чаду 
все самое лучшее, а кому-то 
приходится жестко экономить. 
Разница в ценах на канцтова-
ры связана с их качеством и 
страной-производителем. Как 
утверждают продавцы, россий-
ские и турецкие товары обычно 
на порядок дороже. Китайские 
– дешевле, потому на них и 
спрос выше. 

СКУПОЙ 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
В этом году издержки заметно 
возросли. И хотя родители ста-
раются максимально сократить 
траты, соблюсти золотую сере-
дину не всегда удается.
– Сэкономить – это вовсе не 
значит купить все самое деше-
вое, – делится бакинка Саки-
на Мамедова. – Можно, ко-
нечно, выбрать бюджетную 
вещь, скажем, портфель, но 
не нужно удивляться, 
если он неожи-
данно придет 
в негодность 

посреди учебного года. Одно из 
слабых мест ранцев – ручка: от 
тяжести учебников она может 
оторваться практически сразу. 
Если же правильно выбрать 
модель недорогого рюкзака 
среднего качества, он будет 
удобным, поможет сохранить 
осанку ребенку и послужит 
долго. Это касается и всего 
остального: экономия должна 
быть разумной!
Но вот что удивляет: возмож-
ность сократить расходы зача-
стую зависит от администра-
ции школы и даже претензий 
педагогов. 
– Сейчас у каждой школы и 
преподавателя свои запросы, 
которым хочешь не хочешь 
приходится соответствовать, 
– сетует бабушка перво-
классника. – Требуют строго 
определенные карандаши, 

пластилин, вплоть 
до обложек для 
книг: в нашем 
классе вначале 
сказали купить 
обычные, а по-
том принялись 
их для чего-то 

украшать, 
разуме-
ется, не 

бесплатно. Подобные бесполез-
ные мелочи влетают родителям 
в копеечку. Но особая статья 
расходов – рабочие тетради: от-
дали за них 60 манатов! Так что 
отложенные 300 AZN мгновен-
но разлетелись, а ведь расходы 
еще не закончились.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЧЕК 
НА БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР 
По сравнению с прошлым го-
дом расходы на все выросли на 
10-15%, поведал нам руково-
дитель Союза свободных 
потребителей Эюб Гусей-
нов: 
– Минимальный чек на са-
мый бюджетный школьный 
набор составляет сейчас 120 
манатов. Но из-за разницы в 
ценах и возможностях людей 
вывести общую сумму потре-
бительских затрат достаточно 
сложно. В этом году участились 
обращения к нам покупателей 
по поводу качества и цен на 
школьные товары. Жалуются 
на недолговечность рюкзаков, 
ломкость цветных карандашей 
и непрочность других школь-
ных принадлежностей. А все 
это рождает вопросы к сфере 
контроля над соответствием 
качеству... 

Школьная форма – статья затратная 
Исследования показывают: накладнее 

всего подготовить к школе перво-
классника. Если дети постарше 
частенько донашивают про-
шлогодние рюкзаки и форму, 
предусмотрительно взятую на 
вырост, то малышам приходит-
ся только обзаводиться всем. 
И хотя форма нового образца 
в этом году не обязательна, по-
купают ее в основном родители 
младшеклассников. Прояснил-
ся и прайс: рубашка поло – 
14 манатов, брюки и юбки – 25. 

Удивляет цена на жакеты: 
аж 27 манатов! 
Так что стандартный формен-

ный набор (пара брюк/юбка, четыре 
сменные футболки – по две с корот-
кими и длинными рукавами и жакет) 
обойдется вам в 133 маната. А если 
в семье двое и больше детей, сумма, 
соответственно, возрастает. Отдельная 
статья расходов приходится на вспомо-
гательные пособия и канцтовары. На 
протяжении многих лет государство 
частично снижает финансовую нагруз-
ку на родителей, взяв на себя расходы 
по обеспечению учащихся учебника-
ми. Но в школах требуют покупать еще 
и тесты и рабочие тетради по разным 
предметам. Стоят они 5-10 манатов, но 
в общей сложности набегает круглень-
кая сумма.  

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 

Сегодня популярной становится шутка: «Собрали дочку в 
школу, а по деньгам вышло, будто замуж выдали». И хотя 
образование у нас должно быть бесплатным, а с поборами 
борются на самом высоком уровне, затрат на канцелярские 
товары и приобретение нового ранца избежать не удается. 

Для тех, кто не причисляет 
себя к состоятельному классу, 
у каждой станции метро с 
августа до середины сентя-
бря действуют школьные 
ярмарки. Цены там обещали 
существенно ниже, чем в 
специализированных столич-
ных магазинах, но мы особой 
разницы, честно говоря, не 
заметили. Единственное 
отличие – здесь продаются 
товары невысокого качества, 
а вот купить их по тому же 
чеку можно в любой другой 
торговой точке столицы. 
Родители отмечают, что из 
всего набора школьника 
больше всего выросли в цене 
обычные тетрадки – наибо-
лее популярные, в 60 листов, 
уже дороже маната. На яр-
марке у станции метро 
«28 Мая» самые дешевые 

ранцы китайского производ-
ства – 20-25 манатов, цены на 
более сносные модели старту-
ют от 50 AZN. Качественный 
рюкзак – легкий, современ-
ный, с ортопедической спин-
кой, судя по предложениям 
магазинов, сейчас в среднем 
от 100 манатов. На школьной 
ярмарке такой модели вы, 
разумеется, не найдете. 
Некоторые родители закупа-
ют все необходимое к школе 
заранее и, так сказать, оп-
том. Другие убеждены: ма-
газины и в течение учебного 
года исправно работают, так 
что в любой момент можно 
что-то докупить – и даже 
дешевле, когда цены опу-
стятся. Так что устраивать 
оптовые закупки канцеля-
рии на школьных ярмарках 
особой нужды нет.

Эюб Гусейнов
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Невысокое качество – 
средние цены 

ЗДРАВСТВУЙ,  ЗДРАВСТВУЙ,  
ШКОЛА, ШКОЛА,  
МЫ СКУЧАЛИ… МЫ СКУЧАЛИ… 
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ШКОЛА, ШКОЛА,  
МЫ СКУЧАЛИ… МЫ СКУЧАЛИ… 
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предусмотрительно взятую на 
вырост, то малышам приходит-
ся только обзаводиться всем. 
И хотя форма нового образца 
в этом году не обязательна, по-
купают ее в основном родители 
младшеклассников. Прояснил-
ся и прайс: рубашка поло – 
14 манатов, брюки и юбки – 25. 

Удивляет цена на жакеты: 
аж 27 манатов! 
Так что стандартный формен-

Прайс-лист на канцелярию

ручки

альбом  карандаши цвет. 

фломастеры

карандаши 

термос

ножницы

пластилин 

пенал 

дневник

ластик точилка

линейки цв. картон

папка

20-90 
гяп.

1,4-2,5 
ман.

3,8 до 7
ман.

5-6 
ман.

0,15 до 1 
ман.

3,5 
ман.

2,9-5,5 
ман.

0,9-1,8 
ман. 2,8-5,9 

ман.

2-3 
ман.

25-80 
гяп.

40-90 
гяп.

1,4-1,6 
ман. 

2,2 
ман.

0,50-1,2 
ман.
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Азербайд-
жанский на-
род с давних 
времен вос-
певал Шушу 

за красоту 
природы и 

потрясающую 
атмосферу. Со 
временем це-
лебные свой-
ства местной 

природы были 
признаны на 

научном уров-
не и город 

стал извест-
ным бальне-
ологическим 

курортом. 

апокалипсиса
Фотокадры

НАМИК ГАСАНОВ РАЙСКИЙ ЦВЕТНИК
Основанный 270 лет назад, го-
род Панахабад за кристальную 
чистоту воздуха был прозван 
в народе «Шуша» (стекло). Со 
временем это название закре-
пилось за городом. Караванные 
пути приводили сюда множе-
ство людей из разных частей 
Азербайджана, а также ино-
странцев. Если последние срав-
нивали Шушу со Швейцарией, 
то для жителей равнинного 
Азербайджана это было просто 
неземное место. «Швейцария – 
это рай», – сказала, посетив эту 
страну, недавно почившая ко-
ролева Елизавета II. Хотя побы-
вать в Карабахе ей не довелось, 
она имела возможность полю-
боваться грациозным аллюром 
карабахских скакунов, а один из 
них был даже подарен ей. 
Наблюдать карабахских коней 
в их естественной среде обита-
ния приезжали в Шушу многие 
иностранные гости: с XIX века 
конные соревнования стали 
одной из визитных карточек 
Шуши. Скачки на горном плато 
Джыдырдюзю, театрализован-
ные музыкальные представле-
ния, вода из холодных как лед 
родников, чарующая природа, 
двух-, трехэтажные красивые 
здания, бани, кафе и ароматные 
блюда – все это делает Шушу 
привлекательным местом для 
туризма. 

«КАСПИЙ» О ШУШЕ
В 1912 году газета «Каспий» 
писала: «Общественная жизнь 
в городе пробуждается лишь в 
летнее время, когда разбред-
шиеся по разным городам 
интеллигенты возвращаются в 
родной город для летнего отды-
ха. Возвращаются учителя, сту-

денты, ученики. Появляются 
еще беки, так называемые 

«пишкурды», живущие в 
деревнях и приезжа-
ющие летом в город, 

чтобы несколько воз-
наградить себя за 

девятимесячное 
пребывание в 

глуши. Город 
оживляется. 

Вереницы 
разно-
образных 
костю-
мов, 
черке-

сок, студенческих тужурок 
с блестящими пуговицами, 
простых чух, блуз, архалуков, 
фуражек, папах, шляп, лакиро-
ванных туфель, походных сапог, 
башмаков, чувяков тянется по 
вечерам в «европейскую» часть 
города, где находится городской 
бульвар. 
Чудесное место, откуда откры-
вается вид на окрестности на 
протяжении 50-60 верст, здесь 
же и клуб, театр, гостиницы, ре-
стораны и прочие увеселитель-
ные места».

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
КУРОРТ
После разрушительных послед-
ствий армяно-азербайджан-
ского конфликта (1905-1906, 
1918-1920 гг.) Шуша начала 
постепенно восстанавливаться. 
В советские годы ученые много 
времени посвятили изучению 
целебных качеств шушинского 
климата – воздуха, воды, ле-
карственных растений. Было 
доказано, что Шуша является 
чуть ли не идеальным горно-
климатическим и лечебным 
курортом. 
Климатолог, один из авторов 
проекта Мингячевирской ГЭС 
Иван Фигуровский (1863-1940) 
сравнивал Шушу с другими 

курортами Кавказа: «Шуша по 
воздействию солнечных лучей, 
долготе дня и особенностям 
теплоты равна таким курортам, 
как Кисловодск и Абастумани. 
Шуша находится на юге нашей 
страны, где царит горный уме-
ренный климат. Карабахские 
горы преграждают путь холод-
ным ветрам, и это дает возмож-
ность использовать Шушу как 
зимний курорт».
Изыскания привели к развитию 
курортной инфраструктуры 
Шуши. В 1932 году здесь был 
построен Дом отдыха №1 Азер-
байджанского Совета професси-
ональных союзов, где ежегодно 
отдыхало до 4 тысяч человек. 
На месте Ханского дворца и 
дома поэтессы Хуршудбану На-
таван был основан Республи-
канский детский туберкулез-
ный санаторий: воздух Шуши 
был признан целебным для 
лечения верхних дыхательных 
путей.

СОВЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
Позже был построен большой 
санаторий «Шуша». Восемь 
спальных и один лечебный 
корпус, танцплощадки, от-
крытые и крытые концертные 
залы, спортивные и игровые 
площадки – все это превратило 
санаторий в желанное место 
отдыха для граждан СССР и 
дружественных стран. Летни-
ми вечерами звуки музыки с 
дискотечных площадок накры-
вали город. Однако известные 
своей набожностью местные 
жители избегали посещать са-
наторий. 
Помимо современных условий 
отдыха и развлечения на терри-
тории санатория находились и 
памятники архитектуры, в том 
числе часть крепостной стены 
города. 
Отдыхающие проходили ле-
чение минеральными водами 
Туршсу, Демирсу, Джырлан. 
Многолетние медицинские 
исследования подтвердили, 
что эти калиум-карбонатные 
воды являются прекрасным 
средством для лечения желудоч-
но-кишечных и ревматических 
заболеваний, усиливают способ-
ность восстановления костного 
мозга.
Каждый год в оздоровительных 
учреждениях Шуши проходило 
лечение до 25 тысяч человек. 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА МЕСТНОЙ ПРИРОДЫ ПРИЗНАНЫ НА НАУЧНОМ УРОВНЕ

Курорт фактически прекра-
тил свое существование с 
армянской оккупацией го-
рода. Вандалы разграбили 
санатории и турбазы, а что не 
смогли унести – просто раз-
рушили.
Картина, открывшаяся гла-
зам вернувшихся сюда хозяев 
города, весьма плачевна. В 
материале приведены фо-
тографии нашей съемочной 
группы, побывавшей в Шуше. 
Некогда цветущий санаторий 
сейчас больше напоминает 
картинки из знаменитого 
фильма «Сталкер» А.Тар-
ковского. Мародеры унесли 
все, вплоть до оконных рам 
и дверей. Остались только 
голые стены, густо заросшие 
кустарником.

ЗНАКОВОЕ МЕСТО
Во время второй Карабах-
ской войны оккупанты 
устроили здесь нечто вроде 
опорного пункта, и судя по 
характерным пулевым от-
верстиям в стенах, отсюда их 
выкуривали боем. Отвоевав-
шие «санаторную высоту» 
(одна из самых высоких то-
чек города) азербайджанские 
солдаты оставили на стенах 
памятные записи, что добав-
ляет мрачности этому неког-
да светлому месту. Однако 
находясь на центральной 
площадке, между корпу-
сами, в голове фонит не от 
артиллерийских хлопков, а 
от звуков музыки и детского 
гомона – своеобразный фан-
томный эффект.
Несколько странно видеть 
рядом с разрушенным сана-
торием относительно свежую 
правительственную турбазу, 
построенную армянами. Чуть 
дальше находится так назы-
ваемая «вилла Мхитаряна» 
– по некоторым данным, это 
дом, построенный для пе-
чально известного армянско-
го футболиста. С тяжелым 
сердцем покидаем это зна-
ковое место города...

ТУРИЗМТУРИЗМ
В ШУШЕ:В ШУШЕ:
вчера, сегодня, завтравчера, сегодня, завтра
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НАТАЛЬЯ ДАДАШЕВА, 
музыковед

Вниз по склону распо-
ложился современный 
отель «Харыбюль-
бюль». Вместе с хо-
стелом и гостиницей 
«Карабах» это пока 
единственные места 
для приема туристов. В Астрахани 

(РФ) состо-
ялся II Меж-
дународный 

музыкальный 
фестиваль 

прикаспий-
ских стран 
Opera First. 

«День Азер-
байджана» в 
рамках этого 

мероприятия 
вызвал осо-

бый интерес у 
поклонников 
музыкальной 

классики.

Как сообщили «Каспию» в Госу-
дарственном агентстве по туриз-
му, с введением в эксплуатацию 
новых отелей ожидается значи-
тельное увеличение турпотока:
«В настоящее время Шуша – 
единственное место в Карабахе, 
способное принимать туристов. 
Проводящиеся в настоящий мо-
мент автобусные туры в Шушу в 
основном социальной направлен-
ности».

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ
«Масштабная реставрация в 
Шуше объектов культурного на-
следия указывает на тематичес- 
кую направленность туризма в 
городе. Помимо этого становится 
традицонным проведение в горо-
де различных фестивалей. 
В мае этого года Государственным 
агентством по туризму совмест-
но с Фондом Гейдара Алиева 
был проведен I международный 
фестиваль кулинарии, в ходе ко-
торого продемонстрированы воз-
можности национальной кухни 
Азербайджана. 
Восстановление бывших санато-
риев в Шуше будет также способ-
ствовать возобновлению подачи 
в город целебных вод из источни-
ков Туршсу и Демирсу».

ПЕШИЕ ТУРЫ
Встретившиеся нам на пути пред-
ставители госагентства рассказали 
о разметке маршрутов для пешего 
туризма. Разведка и обработка 
маршрута – дело весьма нелег-
кое, а потому привычный для 
госслужащего деловой костюм 
пришлось сменить на спортивную 
одежду, рюкзак и ботинки. 
Современный уровень развития 
горного туризма позволяет совер-
шать несложные в техническом 
отношении горные туры. Уже 
известно, что благоприятным вре-
менем для путешествия в шушин-
ских горах можно считать период 
с середины июня по сентябрь 
включительно: туристов уже не 
беспокоят весенние разливы гор-
ных рек, а характерные для этих 
мест густые туманы межсезонья 
еще не наступили.

Богатая программа фестива-
ля включала в себя образцы 
классической и романтиче-
ской музыки, симфонические 
и камерные концерты, арии и 
ансамбли, увертюры и интер-
медии, наиболее востребован-
ные любителями искусства. 
Наряду с этим в программе 
немало внимания было уде-
лено и современным авторам, 
произведения которых полю-
бились завсегдатаям концерт-
ных залов. 
Фестиваль стартовал оперой 
«Хованщина» М.Мусоргского, 
которая была представлена на 
фоне величественного астра-
ханского Кремля. Каждый 
день фестиваля был посвя-
щен одной из прикаспийских 
стран.

ДЕНЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
В Большом зале Астраханской 
филармонии с грандиозным 
успехом прошел «День Азер-
байджана». Он был организо-
ван Союзом композиторов АР, 
а интереснейшую программу 
слушателям представила 
его председатель, народная 
артистка, Артист UNESCO во 
имя мира, профессор Франгиз 
Ализаде. В этом году у про-
славленного азербайджанско-
го композитора юбилей, и тот 
факт, что она сама вела кон-
церт, придало мероприятию 
особую атмосферу. Организа-

торы астраханского фести-
валя уже хорошо знакомы 

с музыкой и много-

гран-
ной творческой 
деятельностью 
Ф.Ализаде: на 
торжественном 
открытии в прошлом 
году ее произведение 
«Метаморфозы» в исполне-
нии Прикаспийского камер-
ного оркестра стало ярким 
зачином этого музыкального 
праздника. 

АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ
В своем вступительном слове, 
предшествующем концерту из 
произведений азербайджан-
ских композиторов, Франгиз 
Ализаде ознакомила слушате-
лей с историей развития азер-
байджанской профессиональ-
ной музыки, ее достижениями 
и современными реалиями. 
В программе концерта «День 
Азербайджана» были пред-
ставлены шесть композито-
ров, среди которых классики 
азербайджанской музыки, 
признанные современные 

композиторы страны и совсем 
молодой автор. Прозвуча-
ли «Соната для скрипки и 
фортепиано» Гара Гараева, 
«Праздник Шехерезады» Фи-
крета Амирова, квартет «Му-
гамсаягы» Франгиз Ализаде, 

«Мольба» для скрипки 
и фортепиано Азе-

ра Дадашева, 
«Соната» для 

скрипки соло 
Джалала 
Аббасова и 
«Одинокий 
путник» для 
скрипки и 

фортепиано 
Турала Мамед-

ли. Изысканность 
и строгость класси-

цизма, буйство восточных 
красок, философичность 
мугама, экспрессия и мелан-
холия, пронизанные наци-
ональными интонациями 
и ритмами, – все, что было 
заложено в этой музыке, бла-
годарные слушатели воспри-
няли очень чутко. 
Лауреаты международных 
конкурсов, исполнители на 
скрипке – Умида Аббасова, 
Назрин Асланлы, Эмин Гусей-
нов, на альте – Рена Рагимова, 
виолончелист Орхан Гусей-
нов и пианист Закир Асадов 
с большим вдохновением и 
мастерством исполнили всю 
программу, вызвав востор-
женную реакцию зрительного 
зала: многочисленная публи-
ка аплодировала им стоя.

Наша музыка покорила Opera First
Музыковед Константин 
Гузенко, возглавляющий 
композиторскую органи-
зацию Астрахани, так вы-
разил свои эмоции: «День 
Азербайджана» превзошел 
все наши ожидания. Мы 
всегда знали о больших до-
стижениях Азербайджана 
в сфере профессиональной 
музыки, но то, что мы ус-
лышали сегодня, потрясло 
нас до глубины души. Нас 
поразила не только сама 
музыка, но и замечатель-

ное выступление Франгиз 
Ализаде: мы имели воз-
можность сделать интерес-
нейший экскурс в историю 
становления прослав-
ленной азербайджанской 
композиторской школы, 
завоевавшей всемирный 
успех».
Азербайджанские музы-
канты приняли участие 
и в заключительном га-
ла-концерте, где выступил 
наш известный певец, 
заслуженный артист ре-

спублики Азер Рзазаде. 
Таким образом, на фе-
стивале Opera First азер-
байджанская музыка в 
очередной раз продемон-
стрировала свой высокий 
профессиональный уро-
вень, в поддержке и раз-
витии которого велика за-
слуга Союза композиторов 
Азербайджана – одной из 
старейших творческих ор-
ганизаций республики, у 
истоков которой стоял ве-
ликий Узеир Гаджибейли.

В ПРОГРАММЕ КОНЦЕРТА БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ШЕСТЬ КОМПОЗИТОРОВ
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Особое внимание 
программа уделяет 
информированию 
и вовлечению в нее 
молодых ученых и 
специалистов. Яркое 
тому свидетельство 
– состоявшиеся на 
днях в двух регионах 
страны Молодежный 
инновационный ла-
герь и Летний лагерь 
«Юные инженеры», 
организованные Ми-
нистерством молоде-
жи и спорта и Советом 
молодых ученых и 
специалистов НАНА, 
который был создан 
в 2013 году согласно 
указу президента 
НАНА с целью увели-
чения научного потен-
циала и инициативы 

молодежи, а также 
стимулирования ее 
деятельности.
Первое мероприятие 
прошло в Мингяче-
вире, в Центре олим-
пийской подготовки 
«Кура», второе – в Гу-
сарском олимпийском 
спорткомплексе.
Первые дни в двух ла-
герях назывались ин-
формационными. Их 
провела националь-
ный координатор циф-
рового, промышлен-
ного и космического 
направления програм-
мы Horizon, научный 
сотрудник Шамахин-
ской астрофизической 
обсерватории имени 
Насиреддина Туси 
Министерства науки 
и образования Айнура 
Гасанова. 

ГАЛИЯ ЗИСКИНД

Отметим, что европейская 
программа на 2021-2027 
годы включает доволь-
но обширную тематику: 
здоровье, культура, твор-
чество, инклюзивное об-
щество, цифровые техно-
логии, промышленность, 
космос, климат, энергети-
ка, мобильность, продо-
вольствие, биоэкономика, 
национальные ресурсы, 
сельское хозяйство, окру-
жающая среда. Это такие 
сферы, где перед моло-
дежью открываются ши-
рокие возможности для 
реализации своих идей.
Кроме того, расширяется  
участие азербайджанских 
ученых и специалистов в 
проектах COST Европей-
ской комиссии. Недавно в 
Анкаре в рамках проекта 
COST (Европейское со-
трудничество в области 

науки и технологий) со-
стоялась международная 
конференция «Обмен 
микроэлементов в расте-
ниях», на которой нашу 
страну представляла заве-
дующая отделом меж-
дународного научного 
сотрудничества Пре-
зидиума НАНА, доктор 
философии по биоло-
гии, доцент Эсмира 
Алирзаева.
После обмена идеями и 
мнениями по подготовке 
предложений по резуль-
татам проекта, органи-
зации познавательных 
семинаров для фермеров 
и представителей про-
фильных государственных 
и частных организаций 
участники мероприятия 
достигли договоренности 
о реализации Плана дей-
ствий на 2023 год. 

ПРОГРАММА  ПРОГРАММА     
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ПРОГРАММА  ПРОГРАММА     
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Поле для 
реализации идей

В Центральной научной 
библиотеке (ЦНБ) На-
циональной академии 
наук состоялась презен-
тация книги «Душа моя 
осталась в Карабахе», 
посвященной памяти 
шехида 
44-днев-
ной Отече-
ственной 
войны, 
полков-
ника-лей-
тенанта 
артиллерии 
Хейруллы 
Ибрагимова. 
В мероприя-
тии приняли 
участие родственники 
шехида, его сослужив-
цы, общественные и 
научные деятели.
Открывая мероприятие, 
генеральный директор 
ЦНБ, профессор Мамед 
Алиев подчеркнул, что 
сохранение памяти о 
тех, кто поднялся на 
вершину шехидства, – 
одна из главных задач, 
которую сотрудники 
библиотеки обозначили 
для себя сразу после 
нашей Великой победы, 
создав в прошлом году 
Фонд героев Карабах-
ской войны.
После просмотра ви-
деоролика о жизни 
Хейруллы Ибрагимова 
автор книги Тамилла 

Теймургызы выразила 
глубокую благодарность 
всем, кто помогал в ее 
создании, и подробно 
рассказала о Хейрулле 
Ибрагимове – одном из 

бессмертных 
героев первой 
Карабахской 
войны с 
позывным 
«Кобра». 
20 лет безу-
пречно про-
служивший 
в Вооружен-
ных силах 
Азербайд-
жана, во 

время 44-дневной 
Отечественной войны 
он возглавил один из 
артиллерийских кор-
пусов и стал шехидом у 
села Зогалбулаг Ходжа-
вендского района. 
«Прочитав книгу, – по-
делилась она, – вы убе-
дитесь, что истории жиз-
ни всех наших шехидов, 
пожертвовавших своей 
жизнью ради Карабаха, 
за свободу Родины, ее 
независимость и светлое 
завтра, очень похожи на 
друг друга. Всех их объе-
диняет любовь к Родине 
и патриотизм».
Завершилось меропри-
ятие воспоминаниями о 
сыне, которыми подели-
лась мать шехида – Ха-
лида Зейналова.

Моя душа осталась 
в Карабахе

При координации Программы исследований и инноваций Европей-
ской комиссии Horizon (национальный координатор – вице-президент 
НАНА, академик Ибрагим Гулиев) продолжаются обучающие тренинги 
в различных научно-образовательных структурах Азербайджана. 

На занятиях в Молодежном 
инновационном лагере в Мингячевире
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Исчерпывающая информация
В рамках конференции Эсмира 
Алирзаева провела обсуждения 
по подготовке и реализации 
двусторонних и многосторонних 
проектов с принимающими в 
форуме представителями науч-
ных учреждений ряда стран 
по соответствующим направ-
лениям, в которых опре-
делены исходные векторы 
совместной деятельности.
В проекте участвуют до 
200 ученых из 32 стран, 
являющихся полно-
правными членами 

COST, включая Азербайджан, 
где регулярно проводятся ме-
роприятия в рамках европей-
ского проекта. Одна из главных 
целей, которую преследовала 

азербайджанская сто-
рона, – увеличение 

числа наших ученых и 
специалистов в этой 
программе.
Не менее масштаб-

ным для азер-
байджанских 

ученых и 
специали-

стов был и информационный он-
лайн-день с участием экспертов 
Еврокомиссии о деятельности 
COST. Основная цель меропри-
ятия состояла в том, чтобы дать 
исчерпывающую информацию о 
повышении показателей исполь-
зования возможностей Европей-
ской исследовательской и инно-
вационной программы учеными 
и специалистами Азербайджана 
и соответствии деятельности 
членов Национальной сети ко-
ординаторов (НСК) европейским 
кластерам Horizon. Эсмира Алирзаева
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ANIMAFILM ПРИЗЫВАЕТANIMAFILM ПРИЗЫВАЕТ 
К СПЛОЧЕНИЮК СПЛОЧЕНИЮ
ANIMAFILM ПРИЗЫВАЕТANIMAFILM ПРИЗЫВАЕТ 
К СПЛОЧЕНИЮК СПЛОЧЕНИЮ

ЛАЛА БАГИРЗАДЕ

В киноцентре «Низами» в первой половине сентября состоялся V между-
народный фестиваль анимационных фильмов Animafi lm, организован-
ный НПО «Ассоциация анимации Азербайджана» и компанией Perl Film.

В этом году фестиваль отметил свой пяти-
летний юбилей, и с момента его старта в 
пространстве национального кино парал-
лельно с успехом этого мероприятия на 
международной арене росло и число авто-
ров, желающих принять участие в нем. 
На сей раз организаторам фестиваля при-
шлось рассмотреть 230 заявок из 50 раз-
ных стран, и работы только 76 авторов из 
29 стран отобраны для участия в со-
стязании за призовые места в одной 
местной и шести между-
народных номинациях. 
Довольно интересной 
была и тематика ны-
нешнего кинофорума – «Изменение кли-
мата», в чем четко прочитывалась тревога 
за чистоту окружающей среды на фоне бур-
ного развития современных технологий. 
Как отметил организатор и директор фе-
стиваля, председатель Ассоциации азер-
байджанской анимации Рашид Агамалиев, 
главным условием мероприятия был прин-
цип «Один билет – одно дерево». То есть 
изначально было принято решение, что вся 
сумма, вырученная от реализации билетов 
на просмотр фестивальных фильмов, будет 
передана в Фонд возрождения Карабаха 
для восстановления природы освобожден-
ных от оккупации земель. Всего собрали 
4119 манатов, которые были потрачены на 
посадку 412 деревьев. 

МНОГООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА
В рамках фестиваля вниманию зрителей 
были представлены интересные кинора-
боты аниматоров Чехии, Великобритании, 
Швеции, и в каждой звучал призыв автора 

бережнее относиться к атмос-
фере и водным ресурсам 
планеты.

Во внеконкурсной программе 
демонстрировались фильмы 

об изменении климата, 
полнометражный фильм 
«Даже мыши попадают в 
рай» (Чехия), произведе-
ния украинской анимации, 

виртуальная выставка, а 
также фильмы-победители Бакинского 
международного фестиваля короткоме-
тражных фильмов. 
По случаю 30-летия установления дипло-
матических отношений между Азербайд-
жаном и Японией был показан полноме-
тражный аниме-фильм «Дитя погоды».
Работы участников проекта рассмотрены 
по трем основным программам – конкурс-
ной, внеконкурсной и для профессиона-
лов. Помимо этого, для отечественных 
и зарубежных аниматоров в рамках фе-
стиваля были организованы воркшопы и 
мастер-классы с участием местных и за-
рубежных специалистов, конференция по 
реставрации анимации и многое другое. 
Довольно четко с точки зрения оценки 
представленных на суд зрителей работ 

был продуман и состав жюри фестива-
ля, в которое вошли шесть иностранных 
специалистов: Джонатан Ласкар (Швейца-
рия), Тилли Уоллес, Маркус Эвре, Дэниел 
Берд (все трое – Великобритания), Нодар 
Бегиашвили (Грузия), Йорн Леуверинк 
(Нидерланды), и 22 маленьких зрителя из 
Азербайджана. 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ 
На церемонии закрытия V международно-
го фестиваля Animafi lm победителям были 
вручены различные награды и подарки. А  
победитель в категории «Лучший корот-
кометражный азербайджанский анима-
ционный фильм» получил возможность в 
2023 году посетить фестиваль «Аннеси» во 
Франции и профессиональную аккредита-
цию MIFA. 

ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ
Пятый международный фестиваль 
Animafi lm стал важным призывом масте-
ров анимации разных стран к сплочению в 
решении проблем экологического кризиса, 
масштабы которого уже сегодня говорят о 
надвигающейся глобальной катастрофе.  
Как сообщили организаторы этого яркого 
кинофорума, следующий, VI междуна-
родный фестиваль Animafi lm будет по-
священ проблеме гендерного равенства, 
и вся сумма от продажи билетов на фе-
стивальные фильмы пойдет на обучение 
одной студентки.

Призеры 
кинофорума

Лучший короткометражный 
анимационный фильм
 «Рассказ для двух трубок», реж. 

Амандин Мейер (Франция). 
 «С верхушки дерева», реж. Оуэн 

Клейт. 
Лучший анимационный 
фильм для детей
 «Суповая кухня Франции», реж. 

А.Чибинидзе (Грузия-Франция).  
Лучший анимационный 
телесериал
 «Тур по странам мира Гриззи и 

Леммингов», реж. Цедрик Лаше-
науд, Франция.  

Лучший короткометражный 
экспериментальный 
анимационный фильм
 «Нас», реж. Нельсон Фернандес 

(Португалия).  
Лучшее музыкальное 
анимационное видео 
 «Прозрачное черное и насыщен-

ное железом красное», реж. Ма-
рио Крейлл Цирилло, Изабель 
Эмили Виганд (Италия).  

Лучший студенческий 
анимационный фильм
 «Собака под мостом», 

реж. Танг Реху (КНР).  
Лучший азербайджанский 
короткометражный 
анимационный  фильм
 «Белый страх», реж. У.Мамедова.
Лучший  азербайджанский 
короткометражный анимаци-
онный фильм (спецотбор)
 «Одна капля», реж. К.Гурбан.
Приз зрительских симпатий
 «Суповая кухня Франции», 

реж. Анна Чибинидзе
(Грузия-Франция).  
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В Баку состоялся турнир по кикбоксингу 
Mix Fight Championship, главным событи-
ем которого стал прощальный бой нашего 
именитого земляка Забита «Маугли» 
Самедова против титулованного бразиль-
ца Антонио «Бигфут» Сильвы. 

МУРАД МАМЕДОВ

Миллионы поклонников двух рав-
нозвездных файтеров с нетерпением 
ждали очного противостояния ти-
танов, предвкушая захватывающее 
действо с эффектной и непредсказу-
емой развязкой. Однако фан-сектор 
«Бигфута» был несказанно разоча-
рован кумиром, по всем статьям 
уступившим виновнику вечера. 
Если называть вещи своими 
именами, это было 
форменное избиение, 
остановленное рефери 
за 54 секунды до пере-
рыва «ввиду подавля-
ющего преимущества 
одной из сторон». Объ-
ясню, насколько подавляющего: после 
серии чувствительных лоу и хай-киков 
гость из Латинской Америки был де-
классирован и обессилен настолько, 
что безучастно сидел у канатов.
В гостях у газеты «Каспий» – 
экс-чемпион мира и Европы по 
кикбоксингу и муай-тай, неодно-
кратный победитель Гран-при 
К-1 и других престижных турни-
ров 38-летний Забит Самедов.

Вот и состоялся прощальный 
бой. Не грустно?
 Все в мире имеет начало и конец, 
карьера спортсмена не исключение. 
Моя продлилась 24 года, и я счастлив, 
что именно на родине состоялся по-
следний бой.

 Мало кто ожидал, что вы так 
быстро разберетесь с Сильвой.
 Честно говоря, сам был удивлен фи-
зическим состоянием Антонио Силь-
вы. Но даже у бойцов высочайшего 

уровня, коим он, конечно же, являет-
ся, бывают спады и неудачи. 

 Накануне боя ряд изданий 
убеждал читателей, что «бой с 
«Бигфутом» был давней мечтой 
Забита Самедова».
 Мечта – это громко сказано. В 2011 
году, когда бразилец был в большом 
фаворе после победы над легендар-
ным Федором Емельяненко, я дей-

ствительно искал встречи. К сожа-
лению, договориться тогда 
не удалось, и лишь сейчас, 
спустя 11 лет, был организо-
ван этот бой. 

 Правда ли, что самые 
престижные арены мира 

предлагали свои услуги для про-
ведения прощального боя?
 И да, и нет. Предложения действи-
тельно поступали, но я неоднократно 
говорил, что проведу последний бой 
именно в Азербайджане и ни один 
другой вариант не будет рассмотрен. 
Это знали в том числе и люди, делав-
шие предложения. 

 Зачем же тогда они предлагали 
свои услуги?
 Прежде всего – чтобы не остаться 
в стороне от важного события и до 
последнего напоминать о своем суще-
ствовании. Жизнь полна сюрпри-
зов, и если вдруг я изменил бы 
мнение относительно Баку, их 
кандидатура была бы тут как 
тут одной из первых. 
Повторюсь: даже в теории 
не рассматривал другого 
города. Иначе и быть не 
могло, ведь Азербайджан – 
моя родина.

Серьезная
миссия
 Помимо азербайджан-
ских и турецких любите-
лей спорта, вас считают 
«своим» в Грузии, где вы 
родились, в Беларуси, 
куда переехали с семьей 
в 10-летнем возрасте, и в 
России, где работаете по-
следние несколько лет.   
 Пользуясь случаем, хочу 
искреннее поблагодарить всех 
любителей боевых искусств, 
которые болели за меня, радо-
вались успехам и огорчались 
неудачам. Я ощущал их 
симпатии на протя-
жении всей карье-
ры. Но любовь и 
поддержка сооте-
чественников всег-
да самая сильная. 
И нигде спортсмен 
не чувствует себя так 
уверенно, как на домаш-
ней арене. 

 В любом правиле бы-
вают исключения. К 
примеру, Зинедин Зидан 
(экс-капитан сборной 
Франции по футболу – 
Ред.) уже много лет живет 

в Мадриде, спаса-
ясь от любви не в 
меру навязчивых и 
беспардонных зем-
ляков. 

 У меня ни разу не возникало 
проблем с болельщиками ни в 
Азербайджане, ни в Беларуси, 
ни в Таиланде, ни где бы то ни 
было еще (смеется). Хотя с 
другой стороны, мне не срав-
ниться по популярности с ве-
ликим Зизу, у которого десят-
ки миллионов поклонников. 

 Раз уж речь зашла о 
фанатах... Если не ошиба-
юсь, кумиром вашего дет-
ства был актер Жан-Клод 
ван Дамм.

 Как и большинство лю-
дей своего поколения, я 

любил смотреть филь-
мы с его участием. Но 
это было так давно… 
У меня давно уже нет 

кумиров в спорте.

 А знаете ли вы, что 
сами являетесь кумиром 
для многих мальчишек?
  Быть кумиром – серьезная и 
ответственная миссия, которая 
обязывает следить за каждым 
шагом или сказанным словом. 
Как говорится, дурной пример 
зарази-
телен, 
поэтому 
стараюсь 
быть при-
мером во 
всем.

ПРОЩАЛЬНЫЙПРОЩАЛЬНЫЙПРОЩАЛЬНЫЙПРОЩАЛЬНЫЙ

Поддержка 
соотечественников 

всегда самая 
сильная 

Главное противостояние в карьере
 113 встреч на профессио-
нальной арене и 103 победы, 
38 из которых нокаутом. 
Статистика, скажем прямо, 
впечатляющая. А какое из 
противостояний считаете 
главным в карьере?
 По ходу карьеры человек 
несколько раз меняет мнение 

относительно того, какой бой 
является №1. Сегодня кажет-
ся, что бой с Бадром Хари был 
главным, завтра – с Эрролом 
Циммерманом, послезавтра – с 
кем-то еще. Думаю, ответ на 
этот вопрос может дать только 
время и бои, которые спустя 
годы будут вспоминаться чаще 

остальных и являются самыми 
яркими. 

 Завершив карьеру бойца, вы 
целиком посвятите себя тренер-
ской деятельности, не так ли?
 У меня много планов и заду-
мок, не хотелось бы раскрывать 
их раньше времени. 

рован кумиром, по всем статьям 
уступившим виновнику вечера. 
Если называть вещи своими 

фаворе после победы над легендар-
ным Федором Емельяненко, я дей-

ствительно искал встречи. К сожа-
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