ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ – ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ
В войне Российской Федерации против Украины не одерживает победу ни одна из сторон. Это своего рода патовая ситуация, которая
представляет собой войну на истощение обоих ее участников.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

«Захват территорий» Украины в
планы Москвы не входит, поскольку
«если бы российская армия следовала примеру С А, мы уже несколько
раз прошлись бы паровым катком по
Украине», – заявил В. ижов.

Стр. 16

Стр. 4

«Мы не сможем спасти Украину, обрекая на гибель американскую экономику», – сказал сенатор Рэнд Пол.
Инфляция в С А уже достигла рекорда последних 40 лет, а цены на бензин
выросли на 48%.

Газета «Каспий» учреждена в январе 1881 года. Просуществовала до марта 1919 года. Издание возобновлено в 1999 году

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

№ 18 (1589)

14 мая 2022 г.

Цена – 40 гяп.

www.kaspiy.az

ПУСТЫНИ
НАСТУПАЮТ
Сокращение ресурсов питьевой воды,
обмеление транзитных рек негативно отражается на развитии сельского
хозяйства страны, повышая риски,
связанные с сокращением производства основных сельскохозяйственных
товаров.
Стр. 6

ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ХАРЫБЮЛЬБЮЛЬ»

В культурной столице Азербайджана – городе Шуша проходит
V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль»,
подтверждая возрожденную традицию «консерватории Кавказа».
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ПОЕЗДКА 10 МАЯ В ФИЗУЛИНСКИЙ РАЙОН И ШУШУ

ветущий в мае харыбюльбюль
давно стал символом Карабаха.
Поэтому майский фестиваль назвали в честь него. Впервые музыкальный фестиваль прошел здесь
весной 1989 года. Он был организован по инициативе министра
культуры АзССР Полада Бюльбюльоглу и приурочен к 100-летнему юбилею прославленного ханенде Сеида ушинского.
БОГАТАЯ ПРОГРАММА
Фестиваль этого года продлится
три дня, в его программе концерты народных коллективов из
многих стран мира, демонстрирующих богатое разнообразие
жанров: от традиционных народных песен и танцев до фолк-рока, фолк-джаза, фолк-попа и
даже такого редкого жанра, как
фолктроника.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ
НАВСЕГДА
В Физули глава государства и первая леди
заложили
фундамент
Профессионального
лицея,
посадили
деревья на
территории
создаваемого центрального парка,
приняли участие в
церемонии закладки фундамента центральной больницы.

«Сегодня, 10 мая, я обязательно должен был быть
здесь. Должен был выразить отсюда свое
почтение и почтение
азербайджанского народа к памяти великого лидера, еще
раз должен был
сказать, что
мы навсегда
вернулись на
эти земли, на
родные земли
и будем жить
здесь вечно».

Стр. 2

Украинский
вопрос – без
Украины?
Стр. 5

«ГАЗПРОМУ»
НАШЛИ ЗАМЕНУ?
Потенциал Южного газотранспортного коридора все чаще фигурирует
в газовых разборках Брюсселя и Москвы. На сей раз нашу инфраструктуру
рассматривают через призму возможностей поставок в Европу средиземноморского газа.
Стр. 7

ОСТРОВ НАРГЕН:
ЛЕГЕНДЫ И ТАЙНЫ
Загадочный, легендарный, страшный
– эпитеты, сопровождающие многие
публикации об острове Нарген (ныне
Беюк Зиря), расположенном недалеко
от Баку. Они неким флером покрывают
реальную его историю, о которой известны лишь поверхностные сведения.

Стр. 2

Стр. 8-9

Ситуация:
то же яйцо,
но в профиль
Стр. 10

Шанс
на золотой
дубль
Стр. 16

В каждом
экспонате –
наша история
Стр. 13
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ НАВСЕГДА

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район и в Шушу, где ознакомились со строительными и ремонтно-восстановительными работами.
СОЗИДАНИЕ
НОВОГО ФИЗУЛИ

В изули глава государства и первая леди
заложили фундамент
рофессионального лицея, посадили деревья
на территории создаваемого центрального
парка, приняли участие
в церемонии закладки
фундамента районной
центральной больницы.
ерритория рофессионального лицея будет
охватывать 3,2 га. В
комплексе планируется
создать учебное здание,
лабораторию, спортивный зал. ообщается,
что лицей ежегодно
будет принимать около
800 студентов, кроме
того, здесь будут проводиться краткосрочные
курсы и реализовываться программы непрерывного образования
почти для тысячи студентов.
А в центральной больнице планируется
создать три сектора

– административный,
стационарный и амбулаторное обслуживание.
В приемном центре
сектора стационарного обслуживания
будут функционировать терапевтическое,
кардиологическое и
неврологическое отделения. В больнице также
планируется хирургический и операционный
блок, отделения травматологии-ортопедии,
отоларингологии, педиатрическое, родильное,
гинекологическое отделения.

АКТИВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В ШУШЕ

В уше резидент
Ильхам Алиев и первая

леди ехрибан Алиева
были проинформированы о заключительных
отделочных работах
в административном
здании и проделанной
работе по благоустройству. Глава государства
и первая леди ознакомились с перечнем восстановительных работ, которые будут проведены
ондом Гейдара Алиева
в бане ирин су, доме
адыгджана – тариста,
композитора и мастера,
усовершенствовавшего
азербайджанский тар,
комплексе имения ехмандаровых.
акже глава государства
и первая леди ознакомились с предстоящими
ремонтно-восстановительными работами в
Shusha Boutique Hotel и
ушинском реальном
училище. Затем резидент Ильхам Алиев
принял участие в открытии ушинского центра
цифрового управления
А «Азеришыг».

Мы восстановим все
резидент Ильхам Алиев выступил
с обращением, отметив, что 10 мая
– 99-я годовщина со дня рождения
общенационального лидера Гейдара
Алиева. «Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед
азербайджанским народом. В самые
сложные для нашего народа моменты
он находился рядом с ним, избавил
азербайджанский народ от больших
бед... Гейдар Алиев – основоположник азербайджанской государственности, основатель Азербайджанского
государства. н посвятил свою
жизнь народу, и самой большой его
мечтой было вновь увидеть Карабах
освобожденным, восстановить нашу
территориальную целостность. В
результате его деятельности в области государственного, армейского
строительства были созданы основы
государства, наша страна вступила на
путь развития. К сожалению, отцу не
удалось увидеть сегодняшний день.
отни тысяч азербайджанцев, как и
он, ушли из жизни, не увидев этот
день. ы, их последователи, довели

дело до конца, завет отца выполнен.
егодня душа отца, души сотен тысяч
людей, наших шехидов, ушедших из
жизни, не увидев сегодняшнего дня,
возрадовались», – сказал резидент
Азербайджана.
Глава государства отметил, что во
всех регионах высокими темпами
идут созидательные и восстановительные работы, ведутся широкомасштабные работы по благоустройству.
« ы, хозяева этой земли, уже вернулись, и эта земля, небо видят это.
Видят, что каждый день предпринимается еще один шаг, связанный с
развитием. Каждый день мы строим.
ы восстановим все освобожденные
земли», – сказал азербайджанский
лидер. « егодня, 10 мая, я обязательно должен был быть здесь. Должен
был выразить отсюда свое почтение
и почтение азербайджанского народа
к памяти великого лидера, еще раз
должен был сказать, что мы навсегда
вернулись на эти земли, на родные
земли и будем жить здесь вечно», –
заявил резидент Ильхам Алиев.

Пятый фестиваль «Харыбюльбюль»
В культурной столице Азербайджана – городе Шуша проходит V Международный фольклорный
фестиваль «Харыбюльбюль», подтверждая возрожденную традицию «консерватории Кавказа».

ветущий в мае харыбюльбюль давно стал символом Карабаха. оэтому
майский фестиваль назвали в честь
него. Впервые музыкальный фестиваль
прошел здесь весной 1989 года. н
был приурочен к 100-летнему юбилею
ханенде еида ушинского. а следующий год фестиваль стал международным, и в Карабах приехали артисты
из идерландов, Германии, урции,
Израиля и других стран. В связи с тяжелой ситуацией в уше, вызванной
начавшимся карабахским конфликтом,
основные концерты были организованы в Агдаме.
ретий фестиваль стал самым массовым – прибыло 300 человек из
25 стран. етвертый фестиваль должен
был состояться 15 мая 1992 года и стать
самым грандиозным за всю историю
музыкального праздника. днако 8
мая того же года ушу оккупировали
армянские военные формирования, и
организовать фестиваль « арыбюльбюль» здесь стало невозможно. о все
решительно изменилось осенью 2020
года: в ходе победоносной 44-дневной
войны азербайджанские территории

были очищены от оккупантов. А 8 ноября, день освобождения города уша,
стал для Азербайджана счастливейшим
праздником – Днем обеды. огда же
резидент Ильхам Алиев в обращении
к народу заявил, что уша, являющаяся венцом Карабаха, вскоре вернет
былую славу. а церемонии открытия
фестиваля в 2021 году глава государства сказал: « ы восстановили эту прекрасную традицию – отныне фестиваль
« арыбюльбюль» будет проводиться в
уше каждый год».
БОГАТАЯ
ПРОГРАММА
V еждународный фольклорный
фестиваль « арыбюльбюль», проводимый в Год города
уша, объявленный
аспоряжением
резидента Азербайджанской
еспублики
Ильхама
Алиева в связи

с 270-летием уши, организован ондом Гейдара Алиева, инистерством
культуры и местным Государственным
заповедником. В открытии его приняли
участие резидент Азербайджанской
еспублики Ильхам Алиев и первая
леди ехрибан Алиева. ткрылся фестиваль сюитой «Вэтэн» в исполнении
Азербайджанского государственного
ансамбля песни и танца имени икрета
Амирова. Затем прозвучал «Карабах
шикестеси» в исполнении заслуженных
артистов Илькина
Ахмедова, Бабека
ифталиева и абины Арабли. урция, оказавшая
поистине братскую поддержку
Азербайджану в
течественной
войне, представлена на
фестивале
Ансамблем
музыки и
народных танцев
тюркского мира.

ародный танец «Ван йореси» в его
исполнении был встречен зрителями с
большим интересом. ародный артист
Азербайджана олад Бюльбюльоглу
исполнил народную песню « ал ойна»,
ансамбль эстрадного фольклорного
танца «Джанги» – народный танец
« ензере», заслуженный артист
ирзад аталиев и ансамбль духовых
инструментов – народный танец « ураджи». Гости фестиваля из акистана, Грузии и збекистана впечатлили
зрителей зажигательными танцами.
Большой интерес вызвали и гости из
Африки – малийский этно-джазовый
музыкант ик идиан ек и тунисский
дуэт Yuma.
Концерт завершился песней Vətəndən
pay olmayır в исполнении заслуженной
артистки Айбениз Гашимовой и группы
« оловьи». естиваль этого года продлится три дня, в его программе концерты народных коллективов из многих
стран мира, демонстрирующих богатое
разнообразие жанров: от традиционных
народных песен и танцев до фолк-рока,
фолк-джаза, фолк-попа и даже такого
редкого жанра, как фолктроника.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Тамилла Нуриева
tamillanurieva@kaspiy.az

Главная
цель –
инвестиции

ПОЧЕМУ НАРОД СКАЗАЛ

«НЕТ» РЕВАНШИСТАМ?

Политика Пашиняна, по мнению армянских аналитиков, – полный провал.
Вместе с тем армянское общество в массе своей не поддержало тех, кто
призывает к свержению нынешних властей, помятуя о «бывших».
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Начиная со 2 мая в Ереване проходят акции
неповиновения. Оппозиция уверяет, и прежде всего саму себя, что
власть напугана и скоро
сбежит.
На чем основываются
выкладки реваншистов,
не совсем понятно, да
и небольшой масштаб
митингов свидетель-

ствует о том, что у
армянских властей
больше оснований для
оптимизма, чем у оппозиции.
В любой другой стране
Пашинян и его команда
подали бы в отставку и
навсегда ушли из политики.
В Армении этого не
произошло. Он и его
команда остались.
Мало того, они победи-

ли на парламентских
выборах, имея более
высокий рейтинг, чем
оппозиция. И это при
том, что помимо поражения в войне имеет
место провал и в экономике, и во внешней
политике...
Так почему же люди не
поддерживают тех, кто
призывает к свержению
этой власти?! Давайте
разберемся.

Без внятной повестки
Как бы ни хорохорились лидеры армянской
оппозиции, загибая
пальцы и перечисляя
все промахи нынешней
власти в лице Никола
Пашиняна, предложить
им фактически нечего.
То есть у реваншистов
нет сколь-нибудь внятной повестки. Зато реноме их просто ужасно.
Достаточно вспомнить,
сколько голосов получила АРФ «Дашнакцутюн» на последних
парламентских выборах
– 3,89%, так и не сумев
преодолеть 5-процентный барьер. А бывшая
правящая Республиканская партия Армении –
всего-то 4,7%.

РОССИИ НЕ ДО АРМЯН

Как считает армянское
экспертное сообщество,
«их мотивы понятны и
вызывают презрение».
Но главное – никто из
призывающих народ к
свержению нынешней
власти не дает гарантий обнуления проблем,
которые уже
стоят перед
страной. Есть
лишь надежда
на Москву,

«которая будет недовольна Пашиняном
настолько, что сместит
его». Но России сейчас
явно не до армян. К
тому же Армения давно
уже ориентирована на
Запад. Это еще одна
причина, из-за которой
протесты оппозиции
терпят крах.

УДАР ПОД ДЫХ

На сегодняшний день
в мире нет ни одного
серьезного геополитического игрока,
которого бы не устраивала внешняя политика
армянского премьера,
включая Россию, на
которую периодически
оглядывается с мольбой
армянская парламентская оппозиция. Все
это соответствующим
образом сказывается
на перспективах оппозиционных маршей и
шествий по Армении.
К тому же, подписав
в ходе своего последнего вояжа в Москву
совместное заявление,
состоящее из 30
пунктов, Пашинян
нанес удар под дых
армянской оппозиции, вырвав из
их рук последнюю «козырную» карту.

Никол Пашинян

НАЛИЦО
БАНКРОТСТВО ИДЕЙ

Как считает председатель «Европейской
партии Армении»
Тигран Хзмалян, «уже
хорошо то, что данные
политические процессы не перерастают в
серьезные гражданские
столкновения. Вместе с
тем банкротство идей в
стане этой оппозиции
находит отражение в
самих ее лозунгах и
является основным препятствием на пути перерастания этого движения в общенародное».
Почему? Да потому что
«бывшие» обладают поразительной способностью внушать обществу
ненависть и недоверие в
отношении себя.
К тому же многие из
«бывших» продолжают
контролировать банки,
рудники, другие промышленные объекты
и имеют в Армении
немалую собственность.
И надеются таким образом ее защитить. То есть
одно лишь участие в
акциях бывших руководителей страны отталкивает десятки тысяч
потенциальных участников, недовольных
политикой нынешних
властей.

Интеллигенция –
за безусловный мир
с Азербайджаном
Оппозиция Армении проводит акции
протеста под предлогом того, что политика нынешних властей якобы грозит стране потерей государственности. Однако большинство в Армении
не разделяет их планов. Буквально на
днях группа общественных деятелей
страны выступила за установление
мира с Азербайджаном. Документ, в
котором осуждаются действия партий войны, подписали более 70 представителей интеллигенции.
В заявлении подчеркивается, что
«мир – это победа, а победа, не
увенчанная миром, – поражение.
Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы
настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не петля на шее проигравшего, а свободное волеизъявление
народа Армении – жить под мирным
небом, ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года».
Таким образом, группа общественных
деятелей Армении выступила за установление мира с Азербайджаном, поддержав «усилия действующей власти,
направленные на вывод страны из
тупика изоляции и межнациональной
вражды, на деблокирование и урегулирование отношений с соседями» и
заявив, что «партиям войны в Армении делать больше нечего: порочный
круг переворотов, искавших себе
оправдание в спекуляциях на карабахском вопросе, завершен. Значит, им
ничего не остается, кроме как попытаться захватить власть народа, спровоцировав последнюю гражданскую
войну». Группа общественных деятелей нарушила молчание тысяч граждан, думающих так же, и потребовала
от легитимной власти Республики Армения только одного – сдержать свое
обещание и разрешить карабахский
конфликт мирным договором.

В ближайшее время состоится
встреча представителей Армении
и Азербайджана по вопросам
делимитации и демаркации границы, а также министров иностранных дел двух стран. Об этом
заявил премьер-министр Армении, выступая с лекцией в Нидерландском институте международных отношений в Клингендайле.
«Нам необходимо открыть региональные коммуникации, железные и автомобильные дороги с
Азербайджаном. Мы начали разговор с Турцией о нормализации
отношений без предварительных
условий», – сказал Пашинян на
встрече. Вместе с тем он вновь
позволил себе необоснованные
обвинения в адрес Азербайджана,
заявив, что наша страна отказывается от гуманитарных шагов и
не возвращает задержанных лиц,
являющихся, по сути, диверсантами. Армянская сторона должна
наконец понять, что для мира
нужны действенные шаги, а не
пустые заявления, ставящие под
сомнение готовность этой страны
действовать во имя мира.
Напомним, Никол Пашинян с
официальным двухдневным визитом находился в Нидерландах, где
его более чем прохладно встретили представители армянской диаспоры. Главной целью его визита
было донести до европейского сообщества свою «мирную» повестку, чтобы добиться для стагнирующей армянской экономики очень
важных европейских инвестиций.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Некоторые зарубежные эксперты
полагают, что война в Украине
сузит окно возможностей для продвижения мирного процесса по
нормализации отношений между
Арменией и ее соседями – Азербайджаном и Турцией, поскольку
переговоры Армении о нормализации отношений с Азербайджаном
и Турцией обостряют ситуацию
внутри страны.
Вместе с тем в ходе недавнего визита в Вашингтон министра иностранных дел Армении Арарата
Мирзояна состоялась его встреча с
госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой обсуждались
различные аспекты нормализации
отношений Армении с Азербайджаном. «Мы должны смотреть не
только в прошлое, но и в будущее,
– сказал Мирзоян в беседе с редактором отдела внешней политики газеты The Washington Post
Дэвидом Игнатиусом. – Если Армения продолжит беспроигрышную игру со своими соседями,
наш регион окажется в тупике».
Впрочем, точку в этом вопросе
поставила встреча руководителей
внешнеполитических ведомств
бывших союзных республик в Душанбе, на которой стороны вновь
подчеркнули важность выполнения достигнутых договоренностей
во имя обеспечения мира и безопасности в регионе.
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НОВОСТИ
КРАТКО

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРЦИИ, РФ, УКРАИНЫ И ООН В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ

МИЛЛИ МЕДЖЛИС

• В Азербайджане уравнивается

пенсионный возраст мужчин и
женщин, работающих на вредных и тяжелых работах. Проект
изменений в закон «О трудовых
пенсиях» был вынесен на голосование и принят. С поправками
неиспользованный пенсионный
капитал при перерасчете трудовой пенсии на дату смерти главы
семьи также будет учитываться
при назначении трудовой пенсии
по случаю потери кормильца.
Женщины, усыновившие и взявшие под опеку пятерых и более
детей, смогут выйти на пенсию
досрочно.

НАЛОГИ

• В Азербайджане утвержден

перечень бумажной и книжной
продукции, импорт которой освобожден от налога на добавочную
стоимость (НДС). В перечень
входят газеты, журналы и другие
периодические издания.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

• Государственный фонд соци-

альной защиты при Министерстве труда и социальной защиты
населения Азербайджана в январе-апреле текущего года перечислил населению 2 188 млн манатов
на пенсии, пособия, стипендии,
адресную государственную социальную помощь. Это на 8%, или
162,5 млн манатов больше, чем за
аналогичный период прошлого
года.

КАРАБАХ

• Вечером 11 мая подразделе-

ния вооруженных сил Армении
с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов
Азизли и Юхары- орджа Басаркечарского района с применением разнокалиберного стрелкового
оружия подвергли интенсивному
обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в
направлении населенных пунктов
Юхары-Айрым и Зейлик Кяльбаджарского района. Со стороны
подразделений Азербайджанской
армии приняты адекватные ответные меры.

НЕФТЬ

•

ена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light
на мировом рынке повысилась до
$113,98. В Азербайджане нефть
добывается в основном в рамках
соглашения о разработке блока
месторождений «Азери- ираг-Гюнешли». Доля Государственной нефтяной компании
(SOCAR) в контракте составляет
25%.

УКРАИНА

•

Украинский город Днепр получил 20 тонн гуманитарной помощи из Азербайджана. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Гуманитарная помощь включает
продукты питания и медикаменты длительного хранения.

НАЗНАЧЕНИЯ

• Генеральный директор

ентра национальной кулинарии
Таир Амирасланов освобожден
от занимаемой должности. На
его место назначен известный
драматург и телеведущий Орхан
Фикретоглу.

ВОЙНА

НА ИСТОЩЕНИЕ

В войне России против Украины не одерживает победу
ни одна из сторон. Это своего рода патовая ситуация,
которая представляет собой войну на истощение сторон.
МАРЬЯМ ГУЛАМОВА
Об этом на слушаниях в американском Сенате заявил
генерал Скотт Бериер, глава
разведывательного управления Минобороны С А.
При этом одним из главных
изъянов российской армии
он называет нехватку младшего офицерского состава,
что сказывается на действиях
небольших подразделений.
Этим же фактором, по словам
американского военного эксперта, обусловлено большое
количество погибших российских генералов, которые
порой вынуждены «выдвигаться вперед, чтобы удостовериться, что их приказы
будут выполнены».

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

Российская сторона
в лице постоянного
представителя России
при Евросоюзе Владимира ижова
в своем
недавнем
интервью
Sky News
призналась,
Скотт Бериер

что «специальная военная
операция идет по графику,
она проходит не так быстро,
как хотелось бы некоторым
людям в России, она продолжается с определенной
скоростью». По словам ижова, «захват территорий»
Украины в планы Москвы
не входит, поскольку «если
бы российская армия следовала примеру Соединенных
татов и других западных
стран, мы уже несколько раз
прошлись бы паровым катком по Украине».
В свою очередь украинская
сторона в лице президента
Владимира Зеленского, заявляя об успехах украинской
армии на харьковском направлении, призывает «не
создавать такую атмосферу
специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно
ожидаются определенные
победы».
Вместе с тем по мере усиления потока западной
военно-технической
помощи и контрнаступательных
действий ВСУ
изменяется и

дипломатическая позиция
Украины. И если в марте на
переговорах в Стамбуле Киев
был готов ограничиться выводом российских войск и
восстановлением положения
на 24 февраля, то теперь требования совершенно иные.
Так, в интервью британской
газете The Financial Times
министр иностранных дел
Украины Дмитрий Кулеба
четко обозначил новую позицию Киева: «Сейчас, если
мы будем достаточно сильны
на фронте и выиграем битву
за Донбасс, это будет иметь
решающее значение для последующей динамики войны,
победой же для нас в этой
войне будет освобождение
остальных наших территорий». То есть теперь речь идет
только о поражении России в
войне, что позволит Украине
вновь открыть свои черноморские порты и возродить
экспортную экономику. Пока
же Киев ведет «трудные переговоры» по эвакуации раненых с «Азовстали». Речь идет
о потенциальном обмене 38
серьезно пострадавших украинских бойцов на российских
пленных.

Помощь США приостановлена
Ранее Палата представителей
С А подавляющим большинством голосов одобрила
пакет помощи Украине на
40 млрд долларов. Законопроект одобрен 368 голосами
«за» при 57 «против» и направлен в Сенат. 23,4 млрд
долларов в этом пакете рассчитано на военную помощь,
остальное – на гуманитарную
и экономическую. И вот,
когда готовился материал,
пришло известие о том, что
сенаторы-республиканцы
Рэнд Пол и Джон Кеннеди
заблокировали законопроект
о выделении Украине дополнительной помощи на сумму
почти в 40 миллиардов дол-

ларов. Об этом сообщает BBC.
В принципе оба сенатора
поддержали проект, но выступили за введение специального инспектора по контролю над распределением
средств. В результате Сенат
С А на следующей неделе
вновь будет рассматривать
документ.
Рэнд Пол назвал
средства на военную
помощь Украине
«подарком», заметив, что инфляция в
С А достигла рекорда последних 40 лет,
а цены на бензин выросли
на 48%. «Мы

не сможем спасти Украину,
обрекая на гибель американскую экономику», – резюмировал сенатор.
Напомним, ранее президент
С А Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для
Украины. Причем этот закон
подготовлен в Сенате еще до
начала полномасштабного
вторжения России в Украину – в январе этого года.
Условия для Украины
аналогичны тем, что были
для союзников во Время
второй мировой войны –
заранее за поставки
платить не нужно. И это о многом говорит.

Рэнд Пол

Турция
предлагает
свою помощь
В отличие от Запада,
Турция предлагает
свою помощь в несколько другом ракурсе. Как сообщил
на днях турецкий государственный телеканал TRT со ссылкой
на дипломатические
источники, представители Турции, России, Украины и ООН
в ближайшие дни могут провести встречу,
посвященную гуманитарным вопросам.
То есть благодаря
усилиям Анкары
по урегулированию
конфликта между
Москвой и Киевом
в ближайшие дни
могут состояться переговоры эмиссаров
Турции, РФ, Украины и ООН в рамках
контактной группы
по международным
вопросам. Не исключено, что диалог
пройдет на техническом уровне. Место
его проведения не
уточняется.
При этом, как сообщает TRT, переговоры с «пятеркой»
постоянных членов
Совета Безопасности
ООН и заинтересованными странами, в
том числе по вопросам гарантий безопасности, перманентно продолжаются.
Именно с целью обсуждения перспектив
организации контактов России и Украины по гуманитарным
вопросам заместитель генсекретаря
ООН Мартин Гриффитс побывал 9 мая в
Турции. Так что ждем
развития событий.

ЭКСКЛЮЗИВ
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ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЫ «КАСПИЙ» С УКРАИНСКИМ ИСТОРИКОМ КОНСТАНТИНОМ БОНДАРЕНКО

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

–

БЕЗ УКРАИНЫ?

Вопреки многим прогнозам, президент России
Владимир
Путин в своем выступлении 9 Мая, в
День Победы,
не объявил
ни всеобщую
мобилизацию в РФ, ни
войну Украине. Хотя основания для
таких предположений
были более
чем серьезные.

НАИР АЛИЕВ

Боевые действия уже распространились на Россию,
приграничные с Украиной
территории РФ бомбят, летают
ракеты. У России нет очевидных успехов на театре военных
действий в Украине. Скоро
три месяца, как идет война, а
ресурсы, в том числе и человеческие, не безграничны.
Тем не менее российский лидер, касаясь темы Украины,
заявил лишь, что Россия дала
упреждающий отпор агрессору, а семьям погибших в Украине российских военных будет
оказана помощь.
Украинский политолог,
историк, руководитель
фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью газете
«Каспий» отметил, что он был
в числе тех экспертов, кто не
ожидал объявления войны
Украине 9 Мая:
– Владимир Путин не будет
объявлять войну и всеобщую
мобилизацию, я об этом говорил. В системе координат
российского лидера нет войны
с Украиной. Он воюет с НАТО.
А Украина – это поле противостояния, но никак не война с
украинцами. Путин всюду заявляет, что идет война с марионеточным нацистским режимом Украины, ставленниками
Запада, НАТО. Объявление
войны Украине полностью
изменило бы идеологию военной кампании, которую ведет
Россия, ведь в РФ говорят о
войне за некое освобождение
Украины.
Но как быть с мобилизацией? Многие военные
эксперты считают, что это
необходимо России, так
как без мобилизации она
вряд ли сможет добиться
серьезных успехов в Украине...
Да, есть такое мнение, но
есть и другое: помимо боевых действий Россия ведет
и психологическую войну, в
которой не особо используются человеческие ресурсы.
Если бы Владимир
Путин объявил мобилизацию, это стало
бы крайне непопулярным решением
в России. И это отменило бы прежние

В системе
координат
российского
лидера нет
войны с Украиной. Он воюет с НАТО. А
Украина – это
поле противостояния, но
никак не война
с украинцами.
Путин всюду
заявляет, что
идет война с
марионеточным нацистским режимом Украины,
ставленниками Запада,
НАТО

Константин Бондаренко

заявления Путина, который
говорил о желании «беречь
своих людей». Самим фактом
мобилизации он бы подписался под тем, что военная
операция России в Украине на
грани краха.
Кстати, а ведь даже
президент Беларуси Александр Лукашенко недавно
выразил сомнение в том,
что российская военная
операция идет по заранее
намеченному плану. И
ведь действительно, чем
дольше затягивается война, тем больше помощи
получает Украина от Запада. И вот уже ближайший
союзник России – Беларусь не уверена, что все
идет хорошо...
Беларусь в последнее время
пытается лавировать. Уже не
раз поступали сигналы о том,
что Минск пытается найти
общий язык с Западом, не разрывая при этом отношения с
Россией и не прекращая с ней
союзнические отношения.
Беларусь пытается посылать
сигналы о том, что она не во
всем согласна с Россией, с ее
методами и планами ведения
военной операции в Украине.
Александр Лукашенко показывает, что у него есть своя
позиция и свое мнение.
Почти три месяца идет
война. Разве можно сказать, что это был первоначальный план России?
Я думаю, что у России, как
обычно, не было первоначального плана. Мы часто подозреваем РФ в наличии каких-то
стратегических расчетов, но в
плане стратегии она никогда
не была сильна. Ее преимущество – тактические шаги, которые подменяют стратегию.
В данной ситуации у России
были какие-то тактические
задачи в начале войны. Они
оказались невыполнимыми,
после чего были определены
другие тактические цели. Но
общего плана как такового нет.
то будет означать победу или поражение для
Владимира Путина?
Этого не знает никто
– ни министр обороны РФ Сергей
ойгу, ни глава
Генштаба Валерий Герасимов.

Сценарии
конца войны
Но война же должна закончиться, она не может длиться
бесконечно. Какие сценарии вы
видите?
Есть несколько вариантов. Первый: Россия потерпит поражение.
Объединенные силы НАТО поддерживают Украину, дают вооружение,
после чего мы переходим в контрнаступление. И руководству РФ придется смириться с тем, что Россия
проиграла.
С точки зрения Киева минимальные
критерии победы – это возвращение
к статус-кво 23 февраля 2022 года, а
программа-максимум сейчас – возвращение всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым.
Второй вариант: Путин сможет добиться своего, захватит часть Украины и объявит о своей победе. Третий
– длительная война со множеством
перемирий. Но я напомню, что для
российского лидера самое главное
– это противостояние с НАТО. Показательным станет результат саммита
в Мадриде в конце июня. Если по его
итогам не будет сделано резких заявлений в сторону России, Финляндию
и вецию не примут в состав НАТО,
попросят повременить, а расширение на восток сочтут нецелесообразным, то это станет тактической победой для Путина. И еще
будет означать начало переговорного процесса России и НАТО. Но в
любом случае вопрос Украины будет
решаться в переговорах между лидерами РФ и западного мира – Путиным, Байденом, Джонсоном и т.д.
А сейчас переговорный процесс не идет…
Да, верно. Путин не считает Украину субъектной в плане ведения
переговоров. Еще раз повторю: он
хочет, чтобы дальнейшие переговоры по поводу Украины велись
между Москвой и Вашингтоном или
Москвой и Лондоном. Россия хочет
обсуждать «украинский вопрос» без
участия самой Украины.
Владимир Путин давно говорит о
«Ялте-2», переделе сфер влияния
(Ялтинская конференция союзных
держав прошла в феврале 1945 года
и была посвящена установлению
послевоенного мирового порядка
– Ред.). Так что переговоры с Украиной будут означать пересмотр его
собственных позиций.
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ПУСТЫНИ
НАСТУПАЮТ

Климатическая политика стала неотъемлемой частью системы международных отношений.
Она заключается в мерах, предпринимаемых странами по борьбе с климатическими изменениями, а также в координации с другими государствами по решению глобальных экопроблем.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

осенью прошлого года.

ВРЕДОНОСНЫЕ

Согласно подсчетам,
ВЫБРОСЫ
глобальная средняя
Еще летом 2020 года
поверхностная темпеПрезидент Азербайдратура в период с 2017
жана Ильхам Алиев
по 2021 год (на основе
обращал внимание на
данных до июля) явтот факт, что «если селяется одной из самых
годня в Азербайджане
высоких за всю истоне будут предприняты
рию наблюдений и, по
необходимые шаги,
оценкам, на 1,06-1,26°C
опустынивание может
выше доиндустриальпроизойти в некотоных уровней (1850-1900 рых районах к 2030
гг.).
году. Это недопустимо,
Негативнее всего синеобходимо улучшить
туация сказывается на
координацию между
странах, расположенгосструктурами, отвеных в пределах аридночающими за водные
го и семиаридного клиресурсы».
мата, где происходят
Азербайджан еще в
процессы, свяапреле 2016 года
в засушливых
занные с опуподписал Парегионах
стыниванирижское соживет около
ем земель,
глашение и
выводом их
взял на себя
из сельскообязательхозяйственство сокранаселения
ного оборота.
тить выбросы
Земли
В начале столепарникового
тия засушливые и
газа в атмосферу на
полузасушливые реги35% до 2030 года по
оны покрывали около
сравнению с 1990-м.
15% поверхности суши
Начиная с середины
и их населяли 14,4% на2010-х в стране реалиселения земного шара.
зуется план действий,
В настоящее время эта
направленный на то,
цифра может составчтобы довести к 2030
лять около 20% терригоду долю возобновтории планеты и около
ляемых источников
20% населения Земли.
энергии до 30%. МинэК государствам, распонерго Азербайджана
ложенным в пределах
совместно с ПРООН заэтого типа климата, есть нимается разработкой
и Азербайджан.
национального плана
Для всех стран аридной
действий по сокращеи семиаридной климанию выбросов парникотических зон борьба
вых газов, повышению
с опустыниванием
энергоэффективности и
согласуется также с акразвитию возобновлятивизацией действий по емых источников энерпрекращению и обрагии. Что вкупе должно
щению вспять сокраще- решить как вопросы,
ния биоразнообразия
связанные с рациональк 2030 году. Об этом
ным водопользованием,
страны G-20 договоритак и повысить энергелись на саммите в Риме
тическую безопасность.

20%

Во имя продбезопасности
Минимизация негативного эффекта от глобальных климатических изменений необходима
еще и с точки зрения проблемы
продбезопасности. Сокращение
ресурсов питьевой воды, обмеление транзитных рек негативно
отражается на развитии сельского хозяйства страны, повышая
риски, связанные с сокращением
производства основных сельскохозяйственных товаров.
В то же время азербайджанское
правительство видит решение
возникающих вопросов в тесном
сотрудничестве с ведущими производителями сельхозпродукции
и авторитетными международными организациями, среди
которых особое место занимает

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(FАО).
6 мая в Баку при участии FАО
прошла конференция «Взгляд в
будущее: Переход к цифровому
сельскому хозяйству».
В ней в частности отмечалось,
что для решения проблемы и
повышения производительности
сельскохозяйственного производства осуществляется перестройка
оросительной системы страны,
строительство водохранилищ,
предусматривается повсеместное
внедрение водосберегающих технологий, в частности – капельного орошения.
В целях решения проблем, связанных с эффективным водо-

пользованием, Министерство
сельского хозяйства страны при
поддержке Всемирного банка
(ВБ), Международной финансовой корпорации (IFC), различных
проектов, реализуемых по линии
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и
других международных организаций, реализовало проекты по
объединению фермеров в добровольные товарищества по земле
и водопользованию. За минувшие годы создано более
50 кредитных союзов и несколько
сот сельских общин в 30 районах
страны, оказывалась поддержка
укрупнению производства на
селе, стартовали работы по созданию сельхозкооперативов.

Ставка на агропарки
Поощряется практика создания крупных агропарков. На их
создание выделяются льготные
кредиты. В настоящее время в
стране действует 44 агропарка,
идут работы по созданию в
32 районах Азербайджана еще
51 агропарка и фермерского
хозяйства.
Предполагается, что с вводом в
оборот новых сельхозугодий в
Карабахе объем производства
сельхозпродукции в Азербайд-

жане существенно возрастет.
В ходе встреч и переговоров в
Баку подтверждена договоренность о том, что FAO предоставит азербайджанской стороне
рекомендации по развитию
сельского хозяйства на освобожденных территориях (Карабах и Восточный Зангезур).
Учитывая размах строительства оросительных каналов и
восстановления водохранилищ
в этом регионе, можно пред-

положить, что стоящие задачи
будут решены эффективно.
Дополнительную уверенность придает сотрудничество
Азербайджана и Израиля по
применению современных
водных технологий, не только
позволяющих экономить воду,
но и повышать эффективность
сельхозпроизводства, решая
проблемы продовольственной
безопасности и борьбы с опустыниванием одновременно.
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«ГАЗПРОМУ»
НАШЛИ
ЗАМЕНУ?

ЕС ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ ЗАМЕСТИТЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПОСТАВКАМИ ИЗ АФРИКИ И США

Потенциал Южного газотранспортного коридора
все чаще фигурирует в газовых разборках Брюсселя и Москвы. На сей раз нашу инфраструктуру
рассматривают через призму возможностей поставок в Европу средиземноморского газа.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Мощная санкционная кампания продолжает набирать обороты в информационном поле Европы. Вслед за
скандалом с закупками российского
газа энергетическими компаниями
Болгарии и Польши последовал новый
информационный фон. По итогам экстренного заседания Совета Евросоюза
Европа заявила о планах заменить
российское топливо… африканским и
средиземноморским. Только в текущем
году Евросоюз собирается как минимум
на две трети сократить зависимость от
поставок из РФ в связи с войной в Украине и односторонними изменениями,
которые Россия пытается внести в контракты с ЕС.
В этой связи озвучены планы замены
российского топлива экспортом из

Африки. Рассматриваются и другие
альтернативы.
Европейцы вновь заинтересовались
давней идеей транспортировки средиземноморского газа через Турцию посредством Южного газотранспортного
коридора.
Еще одним направлением замещения
российского импорта называют увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) до 50 млрд кубометров в
год и увеличение поставок традиционными методами на 10 млрд кубометров
в год от поставщиков не из России. В
этом странам Старого Света должны
помочь США, где в работе находится
соглашение, по которому Штаты могут
поставить до 15 млрд кубометров СПГ в
текущем году и в дальнейшем ввозить в
ЕС по 50 млрд кубометров природного
топлива ежегодно.

Нигерия вместо России?
В качестве альтернативных импортеров топлива могут выступить Нигерия,
Сенегал и Ангола, у которых, уверены
европейцы, имеется «в значительной
степени нереализованный потенциал в
сфере сжиженного природного газа».
ЕС планирует расширить сотрудничество с этими странами в области поставок топлива, а соответствующее соглашение могут подписать уже до конца
мая. Кстати, Алжир уже долгие годы
продвигает свой проект Транссахарского газопровода, по которому
газ пойдет из Нигерии в
Европу. Начало строительства этой самой длинной
в истории газотранспортной инфраструктуры
трубы планировалось на
начало 2023 года.
Впрочем, еще в 2016-м
были озвучены намерения по строительству газопровода
из Нигерии
и Марокко,
альтернативного Транссахарскому. Но
все это пока об-

суждается, требует времени и инвестиций. Среди прочих вариантов поставок
– Израиль и Египет. В ЕС считают, что
меморандум с этими странами позволит удвоить до 20 млрд кубометров
ежегодную пропускную способность
Южного газотранспортного коридора.
Однако реализация плана поставок средиземноморского газа в Европу, который лоббирует Израиль при поддержке
Турции, упирается в давний конфликт
между Турцией и Грецией и Кипром по
поводу границ их экономических вод в
Северо-восточном Средиземноморье.
Интерес к этому направлению импорта
не случаен. В Восточном Средиземноморье у берегов Израиля находятся
огромные запасы природного газа,
способные превратить эту страну в
крупного экспортера энергоносителей. В таком случае Израиль получил бы доступ к надежному
и платежеспособному рынку
Евросоюза в рамках объявленной Брюсселем цели
снизить зависимость ЕС от
российского газа путем диверсификации поставщиков и маршрутов доставки
голубого топлива.

На повестке дня –
новые возможности
Российский эксперт, заместитель гендиректора
Фонда национальной энергетической безопасности
Алексей Гривач (Москва)
отметил в беседе с нами, что в
связи с санкционной повесткой
предлагается все больше экзотических вариантов:
Все эти страны на сегодняшний день не имеют свободных
мощностей по добыче и экспорту природного газа в Европу, ни
в форме СПГ, ни тем более по
газопроводам. Там есть проекты,
например, новая линия в рамках
проекта Nigerian LNG, но это не
ближайший год-два, а гораздо
позже.
Евросоюз планирует подписать с Египтом и Израилем меморандум, позволяющий удвоить пропускную
способность Южного газового коридора для поставок
средиземноморского газа.
Насколько такое возможно
и не станет ли этот газ конкурентом азербайджанскому? Можно ли рассчитывать
на преодоление политических препятствий, чтобы
этот маршрут стал «решающим вкладом в диверсификацию газовых поставок»,
как того желают в Европейском союзе?
Тут возникает множество вопросов. Как доставить газ из Израиля в Турцию, есть ли там достаточные объемы и готовность
приобрести их на долгосрочной
основе? И потом, нужен ли
Азербайджану, который является крупным акционером TANAP,
такой конкурент на европейском
рынке? Препятствий очень много, пока их преодоление даже не
началось.
Реальны ли планы стран
Евросоюза форсировать поставки из США?
Почти весь сжиженный природный газ из США распределен между азиатскими и

европейскими трейдерами, в
том числе с новых проектов, которые запускаются в этом году.
Никаких специальных соглашений по их перенаправлению
на европейский рынок нет, но
трейдеры сами пускают их на
европейские терминалы, так как
там аномально высокие цены,
которые приносят им сверхприбыли. Только европейским
потребителям от этого не легче
– это приводит к некоторому
снижению отбора российского
газа при кратном увеличении
выручки от его реализации в
Европе.
Может ли Европа отказаться от российского топлива и как повлияют санкции на стоимость газа?
Полностью отказаться Евросоюз не может без грандиозного ущерба для собственной
промышленности, социальной
сферы и энергетической безопасности. Разумеется, любые
внеэкономические решения –
это дополнительные расходы:
траты на строительство новых
СПГ-терминалов и связанной
с ними инфраструктуры, гарантии новым поставщикам и
сверхвысокие расходы на энергию прямо сейчас. При этом
до сих пор в Европе не было
физического дефицита газа, что
не помешало ценам бить все
рекорды. А любые ограничения
на импорт из России
создадут дефицит на рынке
и соответственно будут толкать
цены к
новым вершинам.

Алексей Гривач
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АДСКИЙ ОСТРОВ НАРГЕН:

ДУРНУЮ СЛАВУ ОСТРОВ НАРГЕН СТАЛ ПРИОБРЕТАТЬ С КОНЦА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, КОГДА С 1915 ПО 1918 ГОД ЗДЕСЬ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В МИРЕ КОНЦЛАГЕРЕЙ

легенды, тайны, судьба

Загадочный, легендарный, страшный – эпитеты, сопровождающие многие публикации об острове Нарген (ныне Беюк Зиря), расположенном недалеко от Баку. Они неким флером покрывают
реальную его историю, о которой известны лишь поверхностные сведения. В предлагаемой читателям «Каспия» статье приводятся малоизвестные документальные свидетельства.
ФРАНГИЗ ХАНДЖАНБЕКОВА

Хитроумный план

Ашурбекова

Остров как последнее пристанище «врагов народа»

Заключенные содержались в лагере
в нечеловеческих условиях

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Мир Джафар, где мой муж, что с ним?

)

А.П.Ольденбургский

Иса бек Ашурбеков

Зия Шихлинский

P.S.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ПТИЦЕВОДЫ ПЫТАЮТСЯ ПРОБИТЬ ПУТЬ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ТО ЖЕ ЯЙЦО,
НО В ПРОФИЛЬ
Отечественные птицеводческие хозяйства помогут развеять нависший над Россией яичный кризис. И хотя лепта азербайджанских экспортеров
будет пока еще небольшой, наш бизнес пробивает путь на российский рынок, а это уже полдела.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
tamilahalilova@kaspiy.az

Недавнее заявление Ассоциации производителей и
экспортеров птицеводческой
продукции о возросшем
экспортном потенциале
столового куриного яйца и
намерении наших птицеводов вывозить его в Россию
вызвало неоднозначный
резонанс. Местные пользователи соцсетей забеспокоились, не приведет ли это к
подорожанию. Экспортерам
припомнили буквально все:
и удорожание сельхозтоваров, якобы обусловленное
массовым их оттоком в
северном направлении, и
то, что своим потребителям
достается все самое худшее,
а лучшие овощи и фрукты
уходят на внешние рынки.
Словом, опасения дефицита
не на шутку встревожили
население, а потому разбираемся: есть ли у нас повод
для беспокойства?

НА ЭКСПОРТ
ПОЙДЕТ ИЗЛИШЕК

считается приоритетным сегментом сельскохозяйственной сферы, и такие целевые
ориентиры, безусловно, усилили ее позиции. Результаты
не заставили себя дожидаться: производство курятины
и яиц сегодня полностью
покрывает внутренний спрос
и даже остается излишек на
экспорт. Азербайджанские
птицеводы не только накормили страну, но и накопили
на складах 45 миллионов
штук невостребованных столовых яиц. Ведь если приглядеться к государственным
мерам, для этого на текущий
момент сложились все предпосылки. Правительство не
просто содействовало развитию местных хозяйств, но
действовало в этом вопросе
комплексно, неоднократно
продлевая сроки защитных
импортных пошлин на ввоз
в страну мяса домашней птицы и субпродуктов. Иными
словами, нашим фермерам
больше не приходится бороться за место под солнцем
с иностранными производителями, что способствует
отраслевому росту и даже перепроизводству продукции
птицеводства.

По свидетельству председателя правления Ассоциации производителей и
экспортеров птицеводческой продукции Мурвата НЕ ПРОПАДАТЬ ЖЕ ДОБРУ
Гасанли, причин для треСамым приемлемым эксволнений о рисках дефицита
портным направнет, поскольку местное
лением наш соптицеводство все эти годы
беседник назвал
неплохо развивалось и
российский
продолжает идти в рост.
рынок, но не– Возросший потенциал
смотря на выэкспорта при таком
нуждараскладе
ющие
вполне закообстономерен, –
считает наш
собеседник.
– Отрасль
Мурват Гасанли
по праву

ятельства, попасть туда
нашему бизнесу непросто,
отметил М.Гасанли:
– Производство яиц в Азербайджане уже сейчас на
20-30% превысило спрос.
Если ежедневная потребность по республике не
превышает 3 млн 600 тысяч
яиц, то наши хозяйства производят порядка 5 млн
в сутки. На складах собралось уже несколько десятков
миллионов яиц, которые
могли бы пойти на продажу
в Россию. Российское направление экспорта – самое
для нас оптимальное. Азербайджанским предпринимателям российский рынок
ближе в силу сложившихся
связей и отсутствия языковых проблем. Однако экспорту мешают бюрократические проволочки и масса
документации, запрашиваемой по линии российских
профильных структур.
Для оказания поддержки
решению этой проблемы
наша ассоциация обратилась
к Фонду поощрения экспорта
и инвестиций (AZPROMO)
при Министерстве экономики. Сейчас совместно с этой
структурой, а также Агентством продбезопасности в
упомянутом направлении
ведется работа, а опыт уже
имеется. Местные хозяйства
поставляют свою продукцию
в Дубай и Катар, ведутся
переговоры насчет экспорта наших яиц в Израиль. К
тому же недавно крупные
российские торговые сети
предложили нам импортировать ежегодно порядка 6-8
млн яиц. Так что осталось
подписать различного рода
документы между профильными ведомствами обеих
стран и устранить препоны.

С миру по нитке...
В самой России ожидают спада
производства из-за санкций.
Часть производителей мяса
птицы может сократить выпуск продукции из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца. Признаки
санкционного дефицита уже
появились, говорит глава
ассоциации экспортеров, а значит, потребность в поставках
из нашей страны возрастет. Он
также заметил, что российские
птицеводы не затрудняются при
экспорте яиц в Азербайджан,
но наши поставки упираются
во множество бюрократических
препон, сопряженных с оформлением целого вороха документации.
– Наш отраслевой бизнес может поставлять на российский
рынок до 600-700 млн яиц ежегодно, учитывая растущий потенциал, – утверждает представитель сообщества экспортеров.
Однако прогнозы гостя редакции не пересекаются с
данными иных специалистов,
полагающих, что до кризиса

перепроизводства еще далеко:
максимальной годовой нормой
считается 280 яиц на душу населения, в нашей же стране сей
показатель чуть выше 170 штук.
Для сравнения: подушевое производство столового яйца в той
же России – более 300 единиц.
А главное, в РФ своя кормовая база и производство яиц
там обходится дешевле, чем в
Азербайджане. Поэтому бытует
мнение, что ожидания экспорта
нашего продукта на российский
рынок выглядят неубедительно, а текущий рост производства – сезонный. Словом, то же
яйцо, но в профиль.

То густо, то пусто
Слухи о дефиците столовых яиц
в соседней стране тоже пока
не подтверждаются – правда,
западные санкции могут сильно ударить по этой отрасли,
сообщил ветеринарный
врач-консультант Борис
Беленький (Тель-Авив, Израиль),, работавший в сфере обслуживания промышленных
птицекомплексов в Азербайджане, России, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах:
– В России пока достаточно своего столового яйца,
оно туда не поставляется – только местное.
Однако в будущем
возможны проблемы. На самом
деле ситуация

в РФ будет сложной. Цены на
корма очень высокие, есть трудности с поставками различных
элементов комбикормов. Поэтому полагаю, что в перспективе
появится потребность в импорте.
Здесь также присутствует ряд
проблем, которые выражаются
в отсутствии регулирования на
рынке яйца. Нет органа, который отслеживал бы спрос
и предложение. Соответственно, будет то недостаток, то избыток. Кроме
того, не развивается переработка: яичный порошок,
меланж, разделение на
фракции, производство жидкого яйца для
столовых и
ресторанов.

Борис Беленький

АГРОПРОМ
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРУГЛОГОДИЧНЫМ

БИЗНЕС В
ГЛУБИНКЕ
Долгие годы жители азербайджанских сел, особенно молодежь, массово переезжали в столицу и другие крупные города. А все потому, что не видели
для себя на периферии никаких перспектив.

НИКА АСТРАЛЕВА

байджана Джамаладдин
Исмаилов.
Возможность нормального
– Чтобы это действительно
заработка и полноценного
стало предпринимательдосуга – два важнейших
ством, нужно перенимать
условия, чтобы села развиопыт тех, кто добился
успехов в данной сфере,
вались, а не погибали. По
постоянно учиться новому,
первому пункту ситуация
развиваться. Есть жители
постепенно меняется к
села, которые берут в аренду
лучшему, но это дело не
несколько гектаров и сажают
одного дня. В стране при
там сельхозкультуры, однако
поддержке Агентства по
все не так просто: надо зараразвитию малого и средненее планировать, что именго бизнеса, Государственно сажать, чтобы получить
ного агентства занятости
хороший доход. Для больпри Министерстве труда и
ших площадей приходится
социальной защиты и Гонанимать работников. Если
сударственного агентства
же бизнес полностью семейпо туризму реализуется
ный, то расходы снижаются.
проект «Развитие предпри- Посадить урожай, собрать
нимательства и самозаняего, отсортировать, продать
тости в селах». Желающих
– это немалый труд. Некотопопробовать себя в этом
рые скупают у односельчан
качестве обучают составурожай, хранят его в своих
лению бизнес-плана, снабподвалах и погребах, а потом
жают информацией о прапродают. Нужно обучать
вовых моментах ведения
предпринимателей культуре
бизнеса и другими необхосбора и хранения продукции,
а также решить вопрос ценодимыми познаниями.
вой доступности для фермеФЕРМЕРСТВО ПО ПЛАНУ
ров аренды овощехранилищ,
– отметил наш собеседник.
Чем можно заняться в сельСельское хозяйство – сфеской местности? Главный
источник заработка – произ- ра повышенного риска, где
многое зависит от погодных
водство и продажа сельскоусловий. Спрогнозировать,
хозяйственной продукции.
будет ли хороший урожай,
Помимо свежих овощей и
не всегда возможно. Ферфруктов, одни сельчане торгуют соленьями и вареньями меры могут застраховать
собственного приготовления, свою продукцию, но не всем
это выгодно, и многие, как
а при наличии заказов привозят их в Баку. Другие пекут подчеркивает Дж.Исмаилов,
не верят, что страховка им
тендир на продажу, стегают
из бараньей шерсти одеяла и действительно будет выплачена. Этот вопрос также надо
матрасы на заказ. Но в больрешить.
шинстве случаев это сложно
Еще один момент, который
назвать бизнесом, считает
мешает фермерам развице-президент Февивать производство:
дерации профсоюзов
у многих отсутствует
«Хидмет-иш», предпрямой выход на поседатель профсоюза
требителя. Поэтому
санаторно-куприходится
рортной
прибегать к
системы и
услугам перетуризма
Джамаладдин Исмаилов
купщиков.
Азер-

Пойдем копать картошку!
Туризм может прекрасно
сочетаться с производством и стать одной из
его составляющих в сельской местности. Чем же
привлечь туристов? Например, фермами с экзотическими животными –
страусами, верблюдами,
альпака. Особенно рады
таким поездкам дети.
Сельский туризм включает в себя несколько
видов: гастрономические
туры, где горожане могут
попробовать традиционные блюда
и напитки;
агротуризм,
включающий участие
в сборе
урожая;

этнографический туризм.
Его развитие способствует притоку новых средств
в экономику регионов и
повышению благосостояния местных жителей.
– Изготовить собственноручно вино, сыр, получить масло, помочь в сборе овощей, фруктов, ягод
– все это очень интересно
горожанам, далеким от
земли, – подчеркивает
эксперт. – Остановиться
в доме у сельчан или в
гостевом домике со всеми
условиями, питаться продуктами
с фермы,
отдыхать
и параллельно

узнавать о жизни аграриев наверняка захотят
многие, причем не только
местные туристы, но и
зарубежные. Сельский
туризм отличает ценовая
доступность: понятное
дело, комната в сельском
доме обойдется гораздо
дешевле номера в отеле.
Сарафанное радио –
эффективный способ
привлечь клиентов: если
понравилось кому-то,
он будет рекомендовать
объект родственникам,
знакомым, коллегам. Но
в наше время при большой конкуренции этого
недостаточно – нелишне
подумать и о рекламе, в
первую очередь – в соцсетях.

Привлечь туристов в регионы
Многие задаются вопросами,
в какой район поехать, что
там посмотреть, где жить, и
хорошо, если кто-то возьмет
на себя все организационные моменты. Если сельские
жители хотят привлечь туристов, им надо продумать не
только жилье и питание, но
и организовать транспорт,
составить план мероприятий,
список находящихся неподалеку исторических, архитектурных, природных объектов.
Вариантов досуга в сельской
местности предостаточно
для любителей и пассивного,
и активного отдыха: на ло-

шадях можно покататься, в
поход сходить, встретить рассвет на берегу реки, разбив
поблизости палатку…
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Долгие годы сельский туризм считался явлением
сезонным: исключительно
в теплое время года. Но при
наличии газоснабжения,
отопления в домах, хороших
дорог – а они у нас действительно хорошие! – такой
отдых может быть круглогодичным, ведь у каждого
времени года своя прелесть.
Да и погода в регионах порой

существенно отличается от
столичной.
– В середине мая в селе
Славянка Гядабейского района выпал снег, и вы даже
не представляете, как мне
захотелось съездить туда!
– делится Дж.Исмаилов.
– Причем я не один такой –
лично знаю многих, кто не
только отпуск, но и выходные
и праздники предпочитает
проводить на лоне природы.
Так что при правильной организации сельский туризм
может принести хороший
доход.
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В рамках
меморандума

ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ

В Институте генресурсов НАНА побывала сотрудник отдела геномики
Пекинского института генома (мировой научный центр) Эда Пэн. Китайский ученый встретилась с нашими ведущими специалистами.
ГАЛИЯ ЗИСКИНД

Современная
инфраструктура

В ходе встречи исполнительный директор института, доктор философии по биологии
Мехрадж Аббасов проинформировал об исследованиях, проводимых в нашей стране в области
«Кроме того, – поделился
генома, и отметил, что в инстиспециалист, – определены
тутских отделах – молекулярной
и другие гены, связанные с
генетики и геномики функционинаследственными и врожденрует современная лаборатория,
ными заболеваниями у
оснащенная сэнгерами и секвеначеловека, а в авторитетных
торами нового поколения, а также
международных научных
лаборатории генетики человека
журналах опубликовано мнои международной компьютерной
жество научных статей со
геномики.
ссылками на результаты
По словам М.Аббасова, за последработ наших ученых. Это
ние пять лет азербайджанскими
лишний раз свидетельгенетиками проведено последоствует о том, что институт
вательное генотипирование более
является одним из
тысячи сортов и форм пшеницы
ведущих научных
и ячменя, определен полцентров региона
ный геном граaната
с современной
сорта «Азербайдинфраструктужан гюлейшеси» и
рой и каресеквенирование
дровым
полного генома еще
потенциалом
шести сортов
для проведения
граната и 60
фундаментальсортов эгилопса
ных исследова(род однолетних
ний в области
Эда Пэн и Мехрадж Аббасов
трав семейства
генетики и
злаковых).
генома. В свою

очередь Эда Пэн рассказала
о научных исследованиях в
организации, которую она
представляет, и заверила, что
видит большие перспективы
и возможности
для развития научных отношений
с азербайджанскими коллегами. В итоге
после ознакомления
с научно-исследовательской работой
лаборатории генетики
человека и проектами
в области медицинской
генетики и эпигенетики,
о которых рассказал ее
заведующий Байрам Байрамов, стороны договорились о разработке соглашения о сотрудничестве, а также
о совместных международных
проектах по расширению связей и организации регулярных
взаимных визитов между двумя организациями.

Управляя кризисными ситуациями
Возможные перспективы
сотрудничества во время
посещения Института географии имени академика
Гасана Алиева руководителем
группы Восточной программы
Европейского Союза по предотвращению, подготовке и
реагированию на природные
и техногенные катастрофы
Петером Глерумом обсудили
и географы.
Так, стороны договорились о
будущей совместной деятельности в области оценки риска

бедствий, а также систем раннего оповещения. Собственно,
снижение риска бедствий и
управление кризисными ситуациями в странах Восточного
партнерства, а также развитие

регионального сотрудничества с механизмом гражданской обороны Европейского
Союза и есть основная цель
третьего этапа программы. В
ее рамках планируется привлечение соответствующих
институтов гражданской
обороны стран-партнеров к
наращиванию потенциала
реагирования на стихийные
и техногенные катастрофы, а
также продвижению национального инклюзивного подхода в этих областях.

Республиканский
центр сейсмологической службы НАНА
и Оксфордский университет дали старт
совместным научным
исследованиям. С этой
целью в Азербайджан
приехали британские
ученые – доктора
философии по исследованиям землетрясений и активной тектоники Хейл Маршалл и
Бен Джонсон, а также
докторант университета Ян Пирс.
Совместные палеосейсмологические исследования британских
и азербайджанских
ученых будут проведены в соответствии
с Меморандумом о
взаимопонимании,
подписанным между
сторонами, в Гейчайском, Исмаиллинском, Агсуинском и
Сальянском районах,
а также Ширване.
Совместная работа

сейсмологов продлится до 21 мая, а их
главной целью станет
выявление тектонических разломов на
территории Азербайджана, которые
могут представлять
серьезную сейсмическую угрозу для социально-экономической
инфраструктуры и
населения.
Отметим, что международное сотрудничество для азербайджанских сейсмологов
– одно из приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности. Об
этом свидетельствуют
и долгосрочные
проекты с Турецким
агентством по чрезвычайным ситуациям,
которое регулярно
проводит обучающие
тренинги в сфере
борьбы со стихийными бедствиями для
сотрудников.

Из богатых
музейных фондов
В состоявшейся в
России на онлайнплатформе международной конференции «Евреи в
мировой истории,
культуре и политике», организованной
двумя структурами
– Санкт-Петербургским институтом
истории РАН и городским Институтом
иудаизма, приняли
участие и азербайджанские исследователи.
Так, заведующий
отделом международных отношений и
связей с общественностью Национального музея истории
Азербайджана НАНА
Эмин Дадашов посвятил свой доклад
роли евреев в развитии кредитно-фи-

нансовой системы
в Баку в первой
половине XX века, а
научный сотрудник
отдела Фуад Агаев
поделился новыми
материалами о деятельности евреев
– сотрудников Бакинского отделения
Русско-Азиатского
банка того же периода.
В выступлениях
азербайджанских
музееведов представлены сведения
о вкладе еврейской
общины Баку в начале ХХ века в области
кредита, финансов
и банковского дела,
основанные на документальных источниках и фотографиях, хранящихся
в богатых музейных
фондах.
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МАТЕРИАЛЫ, БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЕ СТОЛЕТИЯМИ, СТАНОВЯТСЯ ОБЪЕКТОМ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Зданию аптеки – 200 лет

В КАЖДОМ ЭКСПОНАТЕ –

НАША ИСТОРИЯ

В Национальный музей истории Азербайджана НАНА были переданы экспонаты
первой в нашей стране аптеки, которая
открыла свои двери в середине XIX века в
Татармяхалля тогдашнего Сальянского уезда, а ныне Нефтчалинского района.
ГАЛИЯ АЛИЕВА

ясняет специалист, – старались
принять все необходимые меры
Татармяхалля в то время сладля предотвращения среди рывилась известным рыболовным
баков таких болезней, как холепредприятием с символичным
ра и чума, поэтому предположиназванием «Аллах Медени»
тельно в 1850 году на рыбацком
(«Божий промысел»). В 1841
судне и была основана первая
году там случился сильный
аптека.
пожар, после которого остатки
В начале XX века ее перенесли
предприятия вместе с входящив помещение рыбной артели
ми в него больницами, адмипоселка Банкя, которое, кстати,
нистративными учреждениями
живо и поныне: этому старини жилыми кварталами были
ному зданию из красного кирперенесены в поселок Банкя,
пича около двух веков. На фото
который, как утверждают стаоно имеет довольно неприглядрожилы, был известен тогда
ный вид. А ведь на втором этаже
всей Европе и даже Америке.
до 60-х годов прошлого века в
Главным образом из-за богатых
нем проживали люди.
рыбных артелей и крупных рыАптека как была на первом этаболовных хозяйств, славившихже, так там и осталась, функцися особым, отменным вкусом
онирует исправно, обеспечивая
черной икры.
жителей нужными препаратами
Одним из таких владельцев (по
– впрочем, как и тогда, 200 лет
всей вероятности, последним)
назад: имевшая богатый запас
был легендарный магнат Гадмедикаментов, завозимых из
жи Зейналабдин Тагиев. Банкя
России морским путем, она
была многонациональным
обеспечивала медицинские попоселением, помимо местных
требности не только местного
жителей, здесь работали сотни
населения, но и близлежащих
наемников – русские, татасел и поселков. «Даже врачи
ры, грузины и др. Обо всем
и пациенты из Баку, Гянджи и
этом рассказывает главный
Лянкярана обращались в эту
хранитель музея Махфуза
единственную на тот момент
Зейналова, с которой мы обхо- аптеку за дефицитными ледим стенды возглавляемых ею
карствами», – дополняет
фондов. Их ни много ни мало
рассказ Махфузы ханым
– ровно 12.
сотрудница музея Нармин Назарова, которая
ЗДАНИЮ АПТЕКИ –
самолично съездила
200 ЛЕТ
в аптеку и приняла
Махфуза ханым, к слову,
из рук заведующего
еще и заведующая отделом
Вюгара Исмаилова в
научного учета и хранения,
дар музею очень ценные
доктор философии
материалы, бережпо истории. Поно хранимые
этому о каждом
два столетия и
вверенном ей
ставшие сейчас
экспонате знадля ученых
ет все и даже
объектом научбольше. «В то
ных исследовавремя, – поМахфуза Зейналова
ний.

Вторая жизнь древнего артефакта
А между тем в музее идет
активная подготовительная работа к выставке,
посвященной декоративному оформлению азербайджанского оружия
XVIII-XIX веков. В двух
залах на 40 витринах будет располагаться свыше
250 экспонатов – холодное и огнестрельное оружие, защитная одежда,
флаги, которые хранятся
в особых музейных фондах.
Выставка намечена на
ближайшее время, потому
и подготовка к ней идет
полным ходом.
Среди находок, включенных в этом году в археологическую коллекцию
музея, есть погребальный
кувшин античного периода, найденный во время
раскопок в некрополе

Бильгя в 2020 году на
территории села Уракеран Ярдымлинского
района.
По словам руководителя
Лерик-Ярдымлинской
археологической экспедиции по античному периоду, доктора философии
по истории Джейхуна
Эминли, артефакт, не
выдержав
многовековой
тяжести
почвы, постепенно
дробился
на отдельные
фрагменты. «Под
обломками также
обнаружен
типичный для
погребально-

го кувшина инвентарь.
Именно по особенностям,
инвентарю и погребальным обычаям мы относим
его к I веку до нашей эры
– II веку нашей эры», –
заключил ученый.
После того как кувшин
попал в Реставрационную лабораторию музея,
а именно – в надежные
руки художника-реставратора Арастуна
Шахвердиева, который трудился над
ним несколько
месяцев, бесценное сокровище,
дающее полное
представление
об обряде погребения в южном
регионе страны в
античный период,
приобрело первозданный вид.

Текелдуз как атрибут народного творчества
В музейной коллекции
древняя, – поясняет Маххранится и образец шифуза ханым. – Оно появироко распространенной
лось в период Сасанидов,
в Азербайджане вышивпостепенно совершенствоки текелдуз. Это черная
валось и заняло свое место
скатерть, в центральной
как атрибут народного
части которой цветными
творчества средних веков.
шелковыми нитями выТехникой текелдуз вышишиты причудливые узоры, вали не только скатерти,
медальон, а по краям –
но и занавески, подушки,
вперемежку узкая
и широкая кайма.
Все края отделаны
бахромой. Обычно
уникальная вышивка с богатой цветовой гаммой выполнялась на бархате
и сукне. «История
этого искусства
вышивки в Азербайджане, являвшегося когда-то
неотъемлемой
частью повседневАзербайджанская вышивка текелдуз
ной жизни, очень

она также применялась
для украшения женских
нарядов, мютекке и ковриков. Для нее характерны
такие мотивы, как розы,
лилии, фиалки, листья,
а также соловьи, газели,
ласточки». Искусствоведы
полагают, что центром текелдуз в XIX веке считался
город Шеки, и занимались этой вышивкой
не только женщины,
но и мужчины.
Махфуза ханым,
какой из музейных
экспонатов самый
древний?
Фрагмент челюсти
азыхантропа.
А самый молодой?
Личные вещи наших шехидов, – с горечью говорит главный
хранитель музея.
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БАКИНСКАЯ
АФИША

ВРЕМЯ
КОЛОКОЛЬЧИКОВ

В Баку прошла презентация новых книг писательницы и художницы Лалы Умуд – «Время колокольчиков» и третьей части книги «Сказочные приключения двух веселых ежиков».
ФРАНГИЗ ХАНДЖАНБЕКОВА

Лала Умуд – член союзов
писателей и художников
Азербайджана, ассоциации
объединения тюркоязычных стран «Илесам»,
действительный член Академии естественных наук
(Ганновер), ответсекретарь
литературной ассоциации
«Луч» при СП Азербайджана. На сегодня в ее творческом арсенале уже пять
книг, включая «Урок любви», «Сделку с совестью»
и «Интуицию», изданных
всего за три-четыре года.
Л.Умуд – мастер коротких
остросюжетных рассказов.
С первых же строк они
затягивают в разворачивающиеся под ее пером события так, что не оторвешься,
пока не дочитаешь. Этому
способствует и присутствующий в ее рассказах тонкий
психологизм, отражение
особенностей народного
быта, оптимистическое настроение, которое передается читателю. Магия рассказов завоевала писательнице
много почитателей ее таланта. Они пришли на долгожданную встречу не только за новыми книгами, но и

поделиться впечатлениями
о ранее прочитанных.

ГОЛОС ХУДОЖНИКА

Художница Нигяр Нариманбекова рассказала о
своем творческом тандеме с
Лалой Умуд.
– Мы познакомились на
моей персональной выставке, где Лала обратила
внимание, что некоторые ее
рассказы поразительно совпадают с сюжетами моих
картин. Может, это связано
с тем, что они подобны
маленьким фильмам, каждая таит в себе глубокий
философский смысл. С той
первой встречи мы с Лалой
не расстаемся. Наше творческое содружество началось с оформления мною ее
книги «Интуиция».
«Время колокольчиков» иллюстрирована уже
готовыми моими работами,
исполненными в особой
технике:
пастель и
цветной
карандаш
на специальной бумаге.

ТЕМЫ И ПЛАНЫ
Среди новых проектов
– совместная работа
над книгой «Когда
расцветает харыбюльбюль», которая будет
посвящена Карабаху;
над романом « ертополох», а также переводы некоторых книг
на французский язык.
В планах организация
совместной выставки:
книги Лалы Умуд и
картины Нигяр Нариманбековой в качестве
иллюстраций.
Немало теплых слов
на встрече сказано о
«Сказочных приключениях двух веселых ежиков».
Герои – любознательные
зверушки, с
которыми дети
путешествуют,
познают окружающий мир, учатся
дружить. Самое
удивительное, что
и взрослым книжка

полюбилась.
На презентации особо
отмечена книга «Интуиция», где впервые
в документальной
повести «Как я нашел
дорогу в ад» поднимается актуальная для
современности тема
наркомании и звучит
предостережение,
обращенное в первую
очередь к молодежи.
Впервые книга была
представлена в переводе на азербайджанский язык.
В завершение мероприятия Лала Умуд
ответила на вопросы
читателей, в частности
разъяснила смысл названия книги «Время
колокольчиков». Его
ей предложил сын –
почитатель таланта
легендарного композитора и барда Александра Башлачева, чья
знаменитая песня так
и называется.

Жираф примерил арахчин
Азербайджанский фильм
«Арахчин» на французском
кинофестивале «Золотой жираф» был отобран в категорию «Лучшие анимационные
фильмы».
естиминутный фильм «Арахчин» снят на студии «Бирлик» по
заказу Союза кинематографистов
Азербайджана. Режиссер, сценарист и художник-постановщик
– заслуженный деятель искусств
Азербайджана, профессор Азербайджанской государственной
академии изобразительных искусств Франгиз Курбанова.
Аниматор фильма – Зема
Ахадова, композитор – Фирудин Аллахверди.
Мультфильм «Арахчин»
– первая часть анимационного сериала «Расскажи
мне сказку», он по-новому пересказывает
старую добрую сказку
про малыша Джыртдана.

– Почему не назвали просто «Джыртдан»? – спросили мы у Франгиз
Курбановой.
– Постановок с таким названием
немало, а мы решили подойти к
классике иначе. Мальчик, главный
герой фильма, гуляя с мамой по
Баку, надевает шапочку-арахчин и
превращается в героя сказки. Мама
рассказывает ему историю
про находчивого и храброго Джыртдана. С этой
одной из самых знаменитых сказок мы решили начать
наш анимационный сериал.
Фильм Ф.Курбановой уже принимал участие в фестивалях в
Турции, Грузии, России, Бразилии.
– Наш «Арахчин» очень понравился бразильцам, они даже попросили разрешения включить его в
свой фестивальный сборник,
чтобы показывать по всему
миру. Возможно, таким образом «Арахчин» добрался
до Франции. И мне очень

приятно, что азербайджанский
фильм представлен на фестивале в
Ницце, – говорит Ф.Курбанова.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Несмотря на все финансовые сложности, работа над сериалом «Расскажи мне сказку» продолжается.
– В каждой серии папа или мама
будут рассказывать своему сыну
очередную сказку. Этот подход мы
позаимствовали у писательницы
Динары Сеидовой, автора сказок
«Мама на дереве» и «Папина шапочка». Мне понравилась такая
возможность соединить реальную
жизнь нашего героя с его воображением.
– Я знаю, что ваш сценарий для
нового фильма недавно победил на
конкурсе, проводившемся Министерством культуры. О чем он?
– Это история про Карабах, – говорит Франгиз ханым, – и ее действие
начинается 8 ноября 2020 года.
Надеюсь, мы завершим работу на
фильмом в этом году.

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

Театр оперы
и балета
14 мая – Опера Джакомо Пуччини «Мадам
Баттерфляй».
Начало в 19.00
15 мая – Балеты Гара
Гараева «Лейли и
Меджнун» и «Дон Кихот».
Начало в 19.00
18 мая – Опера «Севиль» Фикрета Амирова.
Начало в 19.00

Дворец имени
Гейдара Алиева
14 мая – концерт Фазыля Сая. Начало в 20.30
18 мая – Творческий
вечер Агиля Меликова.
Начало в 19.00
19 мая – Петер Бенце.
«Гений фортепиано c
эксклюзивным концертом».
Начало в 20.00

Русский драматический театр
14 мая – «Уйди из
моих снов (Тахмина и
Заур)» по повести Анара.
Начало в 19.00
15 мая – «Афинские
вечера». Начало в 19.00
20 мая – «Приходила
женщина в черном» по
пьесе Максуда Ибрагимбекова. Начало в
19.00
Национальный
драматический театр
14 мая – « ах Каджар». Начало в 19.00
15 мая – «Ах, это долгий путь любви».
Начало в 19.00
20 мая – «Мертвецы»
по пьесе Джалила Мамедгулузаде.
Начало в 19.00
Музыкальный театр
14 мая – «Кавказская
племянница».
Начало в 19.00
15 мая – «Я стою тысячи молодых».
Начало в 19.00
19-20 мая – «Джавад
хан». Начало в 19.00

Конгресс-центр
14 мая – концерт Сибель Джан. Начало в
20.00
20 мая – концерт Мабеля Матиза.
Начало в 20.00
Филармония
17 мая – «Новые имена»: Э.Панах, Н.Наджафли. Начало в 19.00
19 мая – Концерт Азербайджанского камерного оркестра. Солист
– Дмитрий Ситковецкий.
Дирижер – Фуад Ибрагимов. Начало в 19.00.
20 мая – Первый фортепианный фестиваль.
Концерт Бетховена «Император» в исполнении
Государственного симфонического оркестра.
Солист – Реми Женье.
Начало в 19.00.
ВЫСТАВКИ
Музей ковра
«Одна судьба на двоих».
Выставка Уджала и Елены Ахвердиевых.
Центр YARAT
l CHINGIZ. Персональная выставка İnsən
l Выставка бельгийского художника Мишеля
Франсуа «Паноптикум:
Мгновения, застывшие
под взглядом циклопа».

14 мая 2022 года №18 (1589)

Учредитель:
Global Media Group
Главный редактор:
Вячеслав Сапунов
Редколлегия:
Отдел политики – Тамилла Нуриева
Отдел экономики – Тамила Халилова
Отдел общества – Елена Малахова
Отдел науки – Галия Алиева
Литературный редактор – Татьяна Барсукова
Авторы: Наир Алиев, Ильгар Велизаде,
Мурад Мамедов, Франгиз Ханджанбекова, Марьям Гуламова
Технический отдел
Креативный директор – Мурат Арбай
Дизайнеры – Аэлита Фролова,
Ирада Мамедова, Айдан Юсиф-заде
Редакторы сайта:
Ольга Голуб, Ильхама Рашидова
Адрес редакции: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 34, 5-й этаж
Телефон: (+99412) 525-03-31
Электронная почта: kaspiy@kaspiy.az Сайт: kaspiy.az
Газета зарегистрирована в Министерстве печати и
информации Азербайджанской Республики.
Лицензия №022264 Регистрационный № V 64
Тираж: 1200
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.
Газета отпечатана в издательстве «Азербайджан». Заказ: 1351

15

КРИМИНАЛ
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ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ВСЕ ЧАЩЕ ХВАТАЕТСЯ ЗА ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ?

САМЫЙ

ОСТРЫЙ
АРГУМЕНТ

Нож – одно из самых распространенных орудий преступления во всем мире, и Азербайджан – не исключение. Бесшумный и незаметный, он стал настоящей классикой
криминального мира, но в ход его пускают, увы, не только матерые преступники.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Этот режущий инструмент есть в каждом доме,
поэтому неудивительно,
что именно он чаще всего
фигурирует в делах о семейных конфликтах.
НА НОЖАХ
Складные ножи легко
помещаются в карман и
используются молодежью
в уличных разборках.
Холодным оружием,
однако, считается не любой ножик, для этого он
должен соответствовать
определенному стандарту:
размер, заточка, ширина
лезвия. Но любой может
стать предметом, используемым в качестве оружия. Сегодня все чаще за
нож хватается молодежь,
даже несовершеннолетние. В последнее время по
республике прокатилась
целая волна таких преступлений. В селе Низами
Сабирабадского района
подросток на почве кон-

фликта ударил ножом
отчима. В Гяндже местный житель Азер Аббасов
(2005 г.р.) получил два
ножевых ранения на почве конфликта и был госпитализирован. В том же
городе школьница нанесла однокласснице два ножевых ранения. В столице
произошло шокирующее
происшествие – сын-подросток убил свою мать на
улице в ходе возникшего
конфликта.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ОБЪЯСНИМА
Вспомните классику: если
на стене висит ружье,
оно должно выстрелить. То же самое
можно сказать и о
ноже в кармане.
С таким острым
аргументом не
поспоришь,
уверены
подростки, но
итог
может

быть печален: от угрозы,
попытки напугать до применения – один шаг.
Нож легче приобрести и
удобнее прятать, поэтому
его распространенность
объяснима, считает психолог Эльдар Хагверди.
– Способы и форма выражения агрессии обусловлены исключительно
культурой, равно как и
ситуационные предпосылки ее возникновения.
Поэтому стоит задуматься
о тех процессах в нашем
обществе, которые к этому приводят. Это дело социологов и социальных
психологов. Немаловажным фактором
выступает
также
увлечение
молодежи метамфетаминами,
что приводит к
снижению контроля над импульсами, – считает
он.

Внешние и внутренние причины
Психолог Ульвия Гумподростковые драки в
метова подчеркивает
старшем возрасте нередко
актуальность данной
переходят в групповые
темы. Во всем мире
формы насилия. Агресучастились случаи
сивность у многих деобщественно опастей по мере взросления
ного поведения
становится постоянной
молодежи, намоделью поведения.
сильственных
Она вредит и им
преступлесамим, и окруний, совержающим.
шенных с
– Причины
особой жетакого
Ульвия Гумметова
стокостью.
повеОбычные
дения

кроются в социальных
факторах, в частности
в том, приветствуется
ли в его среде агрессия.
Самый важный фактор
– семейный: где и с кем
проживает ребенок, кто о
нем заботится, воспитывает. Нужно учитывать и
глубинные причины происходящего. Возможно,
ребенок пережил психологическую травму или
насилие, – рассказывает
психолог.

Желание выделиться
Окружающий нас мир стал
более хрупким, тревожным,
уровень стресса увеличивается, и риск вовлечения
молодежи в насилие, в
частности с использованием
различного оружия, растет с
каждым днем.
– Холодное оружие стало
очень доступно: ножи и
другие колюще-режущие
предметы легко приобрести.
В подростковом возрасте
личность только формируется. Многие хотят выделиться, особенно когда ими
не занимаются родители,
нет друзей, нормального
досуга и учебы. В фильмах
герои побеждают всех врагов с оружием в руках, вот
молодежь и стремится подражать им. У подростков, самоутверждающихся за счет
этого, формируется ложная
самооценка, – подчеркивает
У.Гумметова.
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Сократить число таких преступлений можно, проводя
профилактическую работу,
причем участвовать в этом
должны многие структуры.
Нужны программы, которые
помогут молодежи интегрироваться в здоровую среду.
В превентивных подходах
необходимо охватить все
возрастные периоды, учесть
связь между негативным
влиянием в детстве и последствиями во взрослом
возрасте. Если ребенка
избивают и унижают, он
может долго терпеть, но
однажды – возможно, уже

будучи взрослым, взяться
за оружие. В долгосрочной
перспективе могут быть
эффективны программы
развития родительских и
жизненных социальных
навыков, которые можно начинать в раннем детстве.
По мнению психолога, было
бы хорошо проводить в
школе уроки психологии,
проекты по развитию психологической и эмоциональной грамотности среди подростков. Важно привить им
уважение к чувствам других,
умение слушать, жить более
осознанно.
Подростки находятся в зоне
риска, ведь это возраст бунтарства, желание бросить
вызов обществу. Нужны
программы, направленные
на борьбу с наркотиками
и алкоголем. Это сократит
преступность, улучшит показатели здоровья, повысит
уровень занятости среди
молодежи. Наркотики, алкоголь, оружие – взаимосвязаны.
Подростки, подвергающиеся
буллингу (травля со стороны сверстников), могут
носить в школу ножи, желая защитить себя. Но это
может плохо закончиться.
Необходимо пресекать случаи агрессивного поведения
учащихся. Надо разработать
механизмы, повышающие
уровень безопасности в местах скопления молодых людей; объяснять им, что такое
оружие и в каких случаях
его используют; привлекать
детей к спорту и творчеству.
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ШАНС НА
Гость «Каспия» – бронзовый призер чемпионата СССР 1966 года, кавалер ордена «Шохрет», член Исполкома АФФА Казбек Туаев – поделится
с нами своим видением ситуации в отечественном и мировом футболе.
МУРАД МАМЕДОВ
l Предлагаю начать
беседу с досрочной
победы «Карабаха»
в чемпионате Азербайджана…
l В таком случае поздравим агдамцев с
золотыми медалями
и вне зависимости от
клубных пристрастий
пожелаем им еще более
ярких побед в сезоне-2022/2023. Особенно на международной
арене, где «Карабах»
достойно представляет
страну уже лет 12-13.
l 27 мая в Габале агдамцы попытаются
переиграть «Зиря»

в финале Кубка и
оформить тем самым золотой дубль.
l С нетерпением жду
финал, который воспринимают как шанс
агдамцев на золотой
дубль. Но, на удивление, мало кто говорит
о значении матча для
«Зиря», а ведь в случае
победы день 27 мая станет для клуба поистине
исторической датой.
И сколько бы трофеев
ни завоевала «Зиря»
впоследствии, Кубок
сезона-2021/2022 будет
считаться самым ценным.
l Но почему мы говорим в прошедшем

времени о сезоне,
который еще не завершен?
l Мы знаем имя чемпиона – «Карабах»,
но относительно обладателей «серебра» и
«бронзы» вопрос остается открытым. Слабо
верится, конечно, что
«Нефтчи» (50 очков)
упустит «серебро» и
не возьмет два балла в
трех оставшихся турах.
Но как бы ни сложилась судьба серебряных
медалей, жаркие баталии развернутся в борьбе за третье место между «Зиря» (43 очка),
«Габалой» (41 очко) и
«Сабах» (39 очков).

ДВЕ ГРОМКИЕ ИСТОРИИ
l Сезон запомнился и двумя
историями с участием представителей Азербайджана. Первая
– проявление Гурбаном Гурбановым fair play в домашнем
матче против французского
«Марселя», а вторая – скандальный переход Маира Эмрели из польской «Легии» в
хорватское «Динамо» (Загреб).
l Запоминающиеся, но разные
по энергетике события. В матче с
французами Гурбан отказался от
очень важного гола, показав пример
тренера, не идущего на сделку с совестью. Горжусь честностью и принципиальностью Гурбана, поступком
которого восхищались и за рубежом.
Теперь о конфликте Маира (12 декабря группа хулиганов, раздосадованная выездным поражением от
«Вислы Плоцка» (1:0), ворвалась в
автобус и избила нескольких
спортсменов – Авт.). Первые
несколько дней он, в отличие от
партнеров, избегал журналистов
и верил в поддержку клуба. Но руководство предпочло не ссорится
с фанатами, разочаровав Маира
до глубины души. Последовавшее
затем предложение аннулировать
контракт никого, кроме «Легии»,
не удивило. В надежде переубедить

нападающего они испробовали все:
уговоры, попытки задобрить премиальными, угрозы штрафными
санкциями и судом. Но суд принял
сторону Маира и расторг договор...
l …и он расстался с «Легией»
после блестяще проведенной
первой половиной сезона.
l Это решение было единственно
верным. Он физически не смог бы
выступать за этот клуб.
l И Маир ушел в «Динамо» (Загреб) – кузницу кадров для ведущих клубов Европы, воспитанниками которой являются
Лука Модрич и Давор Шукер,
экс-наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки и Звонимир
Бобан…
l Загребская школа
известна всему миру,
но наш земляк и там
пришелся ко двору.
Игрок стартового состава, между
прочим,
выполняющий серьезный
объем
Казбек Туаев
работы.

ФУТБОЛ
СЕГОДНЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
14 МАЯ
14 мая 1909 года в Баку родился
писатель Анатолий Зохраббеков,
автор исторических романов,
среди которых самый известный
– «Страна огней», посвященный
борьбе арабов за обладание Абшеронским полуостровом в XII веке.
14 мая 1916 года родился Вели
Ахундов, азербайджанский политический и общественный
деятель, министр здравоохранения АзССР,
председатель Совета
министров АзССР,
первый секретарь ЦК
КП Азербайджана,
доктор медицинских
наук и вице-президент Академии наук
АзССР.
14 мая 2011 года на 56-м международном песенном конкурсе
«Евровидение-2011», проведенном в Германии (г.Дюссельдорф),
представители Азербайджана Эльдар
Гасымов и Нигяр
Джамал заняли
первое место.
15 МАЯ
15 мая 1922 года родился композитор Рауф Гаджиев, народный
артист СССР, председатель Союза
композиторов АзССР,
автор «Молодежной
симфонии», оратории
«Букет Азербайджана»,
балета «Азербайджанская сюита», оперетты «Проделки
студентов» и др.
16 МАЯ
16 мая 1883 года Альфонс и Эдмонд Ротшильды учредили в Баку
фирму «Каспийско-Черноморское
нефтепромышленное и торговое
общество».

l Перейдем к
зарубежному
футболу. Кто
или что более
всего запомнилось вам по
ходу сезона?
l Отметить хотелось бы француза
Бензема, без которого «Реал» не
пробился бы в финал Лиги чемпионов. Именно его
настырность, трудолюбие и результативность вывели мадридцев в
финал с «Ливерпулем». Сегодня
Бензема не просто
нападающий с
мировым именем,
а капитан, мозг и
сердце команды.
Сумеет ли он и в
решающем матче
выручить их, скоро узнаем.
l «Современный футбол выгодно отличается от футбола
моего поколения. Вместе
с тем коекакие
явления
мне не по
душе»,

– заявили вы
несколько лет
назад. О чем
речь?
– Я напомнил, что
в мире нет ничего
идеального. И
футбол не исключение. К примеру, приветствую
введение системы
VAR, ужесточение борьбы с
допингом, проявлениями расовой
нетерпимости,
хулиганством.
Все это – плюсы.
И все же футбол
стал чересчур
меркантильным
и зависимым от
денег, а такое
понятие, как преданность клубу,
скоро вообще
исчезнет. Раньше во главу угла
ставился успех
родной команды,
сегодня – собственное благосостояние. Никого
не осуждаю, но на
пользу игре это не
идет. Потому что
не будет человек
выкладываться
на 101%, если его
интересует только
контракт.

17 МАЯ
17 мая 2010 года в Баку открылся памятник основателю
Турецкой Республики – Мустафе Кемалю Ататюрку.
18 МАЯ
18 мая 1879 года учреждено
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».
18 мая 1992 года Верховный Совет Азербайджана переименован
в Милли Меджлис.
19 МАЯ
19 мая 1910 года родился Расул
Рза, народный поэт АзССР, лауреат Сталинской премии, Герой
Социалистического Труда. Являлся министром кинематографии
АзССР и депутатом Верховного
Совета Азербайджана. Автор богатого поэтического наследия, перевел на азербайджанский язык
произведения Низами, Байрона,
Пушкина и др.
19 мая 1998 года принят закон
Азербайджанской Республики «О
правах детей».
20 МАЯ
20 мая 1984 года родилась певица Диляра
Кязимова, азербайджанская вокалистка,
представлявшая
Азербайджан на
конкурсе песни «Евровидение-2014» с
песней
Start a Fire.

