ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

В истории многих народов есть даты, круто изменившие их дальнейшую судьбу.
У азербайджанцев это 15 июня – день, когда по требованию народа патриарх
азербайджанской политики Гейдар Алиев вернулся к власти в стране.
Опытный руководитель, имеющий навыки руководства огромной страной,
сумел использовать все свои знания и
опыт для служения интересам народа,
укрепления независимости и суверенитета Азербайджана.

Стр. 16

Стр.4

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев – архитектор
нефтяной стратегии, которая вывела Азербайджанскую Республику в ряд наиболее
динамично развивающихся государств
планеты.
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Цена – 40 гяп.

Лето, как обычно в
Баку, наступило резко и бесповоротно.
Еще пару недель
назад мы кутались
в одеяла и робко
посматривали на
«комби», а сейчас
жара практически в
полную силу вступила в свои права. Она
гонит нас к прохладным водоемам.

Стр. 8-9

ТАКАЯ
ГРУСТНАЯ
ШУТКА

Не все телефонные
забавы противозаконны. Никто не
станет судить вас за
то, что вы подшутили
над своим приятелем 1 апреля. Другое
дело, когда ваши
ложные заявления
создают угрозу общественной безопасности. За это придется отвечать.

Стр. 12

УТВЕРЖДАЯ
СИЛУ
ЖИЗНИ

Всегда элегантна,
классична в имидже,
неизменно в активном рабочем режиме
– композитор Франгиз Ализаде олицетворяет собой успех.
К ее 75-летнему юбилею был приурочен
музыкальный фестиваль, включивший в
себя конференцию,
презентации, спектакли и концерты.

Стр. 15

ПЕРЕВОЗКИ
СМЕЩАЮТСЯ
НА ЮГ

Из-за масштабных
антироссийских
санкций грузоперевозки между
Китаем и Европой
смещаются в сторону юга. Возрастает
значение Транскаспийского международного транспортного маршрута
через Азербайджан
и Грузию.

ФОРМУЛА 1
СНОВА В БАКУ

Великолепный автомобильный праздник – «Формулы 1» – вернулся в азербайджанскую столицу – Баку в полном масштабе.
Фанаты прославленной гонки ждали этого три долгих года.
ТРИБУНЫ НА УЛИЦАХ
Гонка в Баку проводится с 2016
года, но в 2020-м в связи с пандемией соревнования были вынужденно отменены, а в 2021-м
все-таки прошли, но без зрителей. И вот, наконец, трибуны
вновь установлены на бакинских
улицах. Всего для зрителей Гранпри Азербайджана подготовлено
16 700 мест на девяти трибунах.
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
Замечательные соревнования
предвкушают зрители, помнящие
все яркие и драматические события прошлых лет. Например, как
в 2017 году Даниэль Риккардо на
главной прямой обогнал сразу
три машины, или как Льюис Хэмилтон в 2021-м вылетел в первом же повороте с трассы.

Геометрия
газовых
труб
Стр. 11

В ГРАН-ПРИ «ФОРМУЛЫ 1» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ДЕСЯТЬ КОМАНД

БАКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТРАССА

BAKU CITY CIRCUIT

Среди городских трасс бакинская считается самой
быстрой. В 2016 году Валттери Боттас установил здесь
рекорд максимальной скорости, разогнавшись
до 378 км/ч.
Конфигурация трассы
включает 20 поворотов, восемь из них – 90-градусные.
Трасса почти полностью находится ниже уровня моря
и лишь небольшая ее часть
– чуть выше.

Стр.16

Бакинки
с сиреневыми
глазами
Стр. 14

Мы всегда
нацелены
на победу

Стр. 16

Стр. 10

ПРЕСНО
НЕ БУДЕТ
ТОЧНО

Соль, как и сахар,
называют белой
смертью, но она нам
жизненно необходима. Без нее невозможно нормальное
функционирование
человеческого организма. Избыток соли
– это повышенное
артериальное давление, что чревато
инсультом.

Стр. 13
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ЗЕРНОВОЙ
КОРИДОР

Главы внешнеполитических ведомств
Турции и России –
Мевлют Чавушоглу
и Сергей Лавров
провели переговоры
в Анкаре.
Они обсудили нынешнее состояние и
перспективы двусторонних отношений
Анкары и Москвы, а
также региональные
вопросы, в том
числе тему
войны
в Украине.

Стр. 6
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Развитие
энергетики

Президент Азербайджана Ильхам
Алиев принял участие в открытии в
Баку новой подстанции ОАО
«Азеришыг» и Главного центра
цифрового управления сетями.

НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
В ЦЕНТРЕ БАКУ

110/35/10-киловольтная подстанция, возведенная близ площади
Физули на территории Ясамальского района столицы, построена
для удовлетворения стремительно
растущего спроса города Баку на
электроэнергию, обеспечения
надежности и устойчивости энергоснабжения. Кроме того, подстанция предназначена для распределения в перспективе нагрузок и
передачи электроэнергии между
220-киловольтными подстанциями
«Мушвиг» и «Хырдалан» с целью
обеспечения надежности и устойчивости электроснабжения города.
Новая подстанция оснащена
современным оборудованием,
электронными устройствами релейной защиты и автоматическими
устройствами. Связь ее с действующими и планируемыми к созданию сетями благодаря кольцевым
схемам, которые будут созданы
между другими подстанциями,
обеспечит удовлетворение возросшего в центре города спроса на
электроэнергию и управление ею
посредством автоматизированной
системы дистанционного диспетчерского управления (SCADA), оперативность передачи мощностей из
одного источника в другой, а также
устойчивость электроснабжения.

ЦЕНТР ЦИФРОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Глава государства ввел в действие
Главный центр цифрового управления сетями ОАО «Азеришыг».
Внедрение цифрового управления
или интеллектуально-цифровое
управление распределительными
сетями обеспечивают непрерывный контроль над процессами
передачи и распределения электроэнергии, а современные компьютерные программы устраняют
влияние человеческого фактора.
С другой стороны, цифровизация
является важным определяющим
технологическим средством улучшения экономической эффективности в рамках установленных
международных требований к
электрическим сетям.
Главный центр цифрового управления сетями ОАО «Азеришыг»
получает данные из региональных
центров автоматического управления, системы 3D-мобильной картографии, систем SCADA, анализирует показатели качества энергии,
выявляет перебои и потери энергии на линиях электропередачи
и т.д., обеспечивая потребности
абонентов.

БАКУ

СТАНОВИТСЯ ВСЕ КРАШЕ

Масштаб работ, проводимых для превращения Баку в один из самых красивых городов мира в соответствии с определенной Президентом Ильхамом
Алиевым стратегией развития Азербайджана, с каждым годом растет.

Новая
жизнь
комплекса

За последние годы для удобства жителей
Баку и гостей нашего города реализовано
множество проектов современной социальной инфраструктуры, созданы новые
парки и аллеи, уголки отдыха. Одним из
них является парк «Чемберекенд», разбитый по инициативе главы государства
в Сабаильском районе столицы. Также
после реставрации и реконструкции сдан
в эксплуатацию комплекс «Восточный
базар», расположенный неподалеку от
железнодорожного вокзала.

ПАРК «ЧЕМБЕРЕКЕНД»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с
условиями, созданными в новом парке
«Чемберекенд» в Сабаильском районе
столицы.
Глава Исполнительной власти города
Баку Эльдар Азизов проинформировал
главу государства о работе, проделанной
здесь.
Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории
по улице Гасана Сеидбейли, проведены
работы по озеленению, проложены пешеходные дорожки длиной 1200 метров,
созданы все условия для содержательного отдыха и эффективного досуга жителей. В парке построены пешеходный
мост протяженностью 147 метров над
эстакадой, две террасы с видом на город,
сооружен отвечающий современным

Новый парк неподалеку от центра Баку
– образец ландшафтного искусства

стандартам фонтан, на территории созданы объект общественного питания,
санитарный узел и административное
здание. С учетом рельефа местности построена подпорная стена для предотвращения оползней. Кроме того, установлены современные спортивные и детские
развлекательные сооружения. Зеленая
зона парка площадью 4 гектара покрыта
газоном, высажено более 50 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов.

Уникальный стиль Восточного базара
Ранее Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в комплексе «Восточный базар».
Проект «Восточного базара» выполнен
архитекторами Урузмагом Ревазовым,
Павлом Яриновским и Анатолием Бессоновым. Проектирование началось в 1978
году, строительство – в 1980-м, а в 1982
году состоялось официальное открытие
базара. Первоначально комплекс функционировал как рынок.
Из-за своего уникального архитектурного стиля «Восточный базар» в 2001
году соответствующим постановлением
Кабинета министров включен в список
недвижимых памятников истории и
культуры местного значения. В 2017 году
было установлено, что деятельность тор-

говых объектов различного назначения,
долгая неупорядоченная эксплуатация
и отсутствие ухода за зданием привели
к серьезным повреждениям, трещинам,
износу, коррозии и деформации. Сразу
после тщательного осмотра начался
процесс детального проектирования, и в
2020 году был дан старт реставрационным работам.

Во время работ по реставрации и реконструкции комплекса «Восточный базар»
особое внимание уделялось
ряду нюансов. Основными задачами, стоящими перед проектной командой во время
реставрации, были сохранение первоначальной концепции и особых элементов. При
реконструкции комплекса
максимально использовались
местные материалы, особое
внимание уделялось применению современных технологий и оборудования.
Оригинальная надпись на
кириллице при входе на
«Восточный базар» разработана в той же каллиграфии
и изменена на латиницу, а
внутренние знаки и вывески
представлены в новом дизайне в соответствии со стилем
объекта. Главными атрибутами сооружения, как известно,
являются купола: комплекс
включает 16 куполов – три
больших и 13 малых. Для
обеспечения комфорта покупателей, которые будут
посещать базар, ювелирный
отдел, ярмарки изделий ручной работы, отдел продажи
предметов искусства, закусочные, кафе и рестораны,
мастерские сосредоточены
под отдельными куполами и
в отдельных секциях.
Отмечено, что на базаре будут действовать 78 арендаторов, а это означает создание
300 новых рабочих
мест.
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РЕФЛЕКСИЯ НАКАНУНЕ ЕЩЕ ОДНОЙ ВАЖНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ ВСТРЕЧИ В БРЮССЕЛЕ

БАКУ

ПРИВЕТСТВУЕТ
ЛЮБЫЕ УСИЛИЯ

Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность
продвинуться в процессе нормализации отношений. Такое мнение выразила помощник госсекретаря США по делам Европы и
Евразии Карен Донфрид, выступая на брифинге для иноСМИ.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Такого же мнения в вопросе
нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
придерживается и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе
Тойво Клаар, заявляя, что «ЕС
всегда подчеркивал необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта».
Заявляя, что конфликт наконец
должен быть урегулирован,
Тойво Клаар обосновывает свой
прогноз тем, что «из Баку и
Еревана поступают в целом положительные сообщения». Речь
идет о том, что встреча лидеров
в Брюсселе несколько недель
назад дала определенные конкретные результаты. Напомним,
практически сразу же
после первого заседания пограничных
комиссий в Москве
состоялась встреча
вице-премьеров в
связи с открытием
путей со-

Тойво Клаар

общения, то есть того, что лидеры ранее обсуждали в Брюсселе.
При этом Клаар особо выделил
реакцию Баку, которая заключается в том, что оценка как
брюссельской встречи, так и ее
дальнейшего хода весьма положительная. Так что можно говорить в целом о положительной
динамике и развивать ее.

ЕС НЕ ПРЕТЕНДУЕТ
НА АВТОРСКИЕ ПРАВА

Касаясь возможной конкуренции
между Брюсселем и Москвой в
вопросе карабахского урегулирования, хочется сразу отметить,
что Азербайджан приветствует
любые усилия любых центров
силы, лишь бы был результат.
Что же касается посреднической
миссии ЕС, то по словам Тойво
Клаара, эта европейская организация вовсе «не претендует
на авторские права», а самое
главное сейчас – попытаться
продвинуть процесс вперед».
Таким образом, для ЕС главное – видеть прогресс и поддерживать его. Именно
этого президент Совета
Европейского Союза
Шарль Мишель смог
добиться благодаря
своим трем встре-

чам с лидерами Азербайджана
и Армении. Что же касается
последнего заседания рабочей
группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении
3 июня в Москве по вопросам
разблокировки коммуникаций в
регионе, то оно показало, что все
идет в правильном направлении.
Стороны обсудили и сблизили
позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов
контроля, а также безопасного
следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам
через территории Азербайджанской Республики и Республики
Армения.
В ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно
возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги,
обеспечивающей транспортное
сообщение между западными
районами Азербайджанской
Республики и Нахчыванской
Автономной Республикой через
территорию Армении.
Более того, стороны договорились продолжить работу по
реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и
РФ относительно разблокировки
транспортных связей в регионе.

Интересы двух полюсов совпали
Все эти подвижки никак не
устраивают реваншистские
силы как в самой Армении,
так и карабахских сепаратистов. Так, «администрация»
недобитых сепаратистов Карабаха решила, что может
вести переговоры с Арменией
о признании «республики»,
однако натолкнулась на глухое
молчание официального Еревана. Одновременно активизировались проармянские медиа в
самой России. Жареную «утку»
по этому поводу опубликовало «РИА Новости» в виде
интервью с «государственным
министром» канувшей в лету
«НКР» Артаком Бегларяном.
Эту провокационную публикацию подхватил ряд российских
СМИ, поставив свои издания
в очень неловкое положение,

поскольку эти инсинуации
противоречат в первую очередь
позиции российского руководства в этом вопросе. Я уже не
говорю о негодовании, которое
вызвал подобный шаг издания
относительно азербайджанского суверенитета. В результате
«РИА Новости» на территории
Азербайджана заблокировано.

СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ

Вместе с тем начало армяноазербайджанских консультаций по делимитации границ
дает основания для «сдержанного оптимизма», поскольку
впервые появляется шанс
восстановить признанные на
международном уровне территории Азербайджана, которые
в течение 30 лет оставались
«серой зоной». А еще достиг-

нута договоренность о запуске
транспортной сети на Южном
Кавказе. Все это по большому счету стало возможным
благодаря блестящей победе
Азербайджана над Арменией в
44-дневной войне. Именно эта
победа позволила Азербайджану не только вернуть
большую часть
своих территорий в Карабахе
и вокруг него,
но и ответить
на вопрос, на
чьей стороне
был решающий
перевес в военном, дипломатическом
и экономическом
плане.

Артак Бегларян

Вытесняя внешних игроков...
Недавнее ускорение и
прогресс в армяно-азербайджанских переговорах,
по мнению большинства
международных экспертов,
связаны также с войной в
Украине и растущим социально-политическим и
экономическим давлением
коллективного Запада на
Россию. В этой ситуации
Баку чувствует себя куда
более уверенно, нежели
Ереван. К тому же попытки
урегулировать конфликт
между Азербайджаном и
Арменией с участием Евросоюза, как ни крути, сопровождаются вытеснением
внешних игроков и сил со
всеми вытекающими отсюда
последствиями…
Правительство Пашиняна
тоже не отказывается от

встреч ни в Москве, ни в
Брюсселе. Почему? Да потому что разблокировка коммуникаций не только будет
способствовать улучшению
социально-экономической
ситуации в Армении, но и
превратит ее в транспортный хаб, что тоже будет
иметь важное значение для
оживления национальной
экономики. А это – главное
спасение для действующей
власти Никола Пашиняна.
Если учитывать тот факт,
что Москва и Брюссель
больше оглядываются (как в
вопросе мирного договора,
так и демаркации границ)
на Баку и Анкару, чем на
Ереван, то можно констатировать, что интересы двух
противостоящих полюсов
впервые совпали.

РЕКЛАМА

В ГАЗЕТЕ «КАСПИЙ»

ПОМОЖЕТ ПРОДВИЖЕНИЮ

ВАШЕГО БИЗНЕСА
Tel: (+994 55) 254 16 06
E-mail: kaspiy@kaspiy.az
www.kaspiy.az
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ЕСЛИ БЫ В 1993 ГОДУ ГЕЙДАР АЛИЕВ НЕ ВЕРНУЛСЯ К ВЛАСТИ,
АЗЕРБАЙДЖАН УТРАТИЛ БЫ СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ДЕНЬ,

ПЕРЕЛОМИВШИЙ

ХОД ИСТОРИИ
В истории есть даты, круто изменившие судьбы народов. У азербайджанцев это 15 июня – день,
когда по требованию народа и просьбе тогдашнего руководства, переживавшего глубочайший
паралич, патриарх азербайджанской политики Гейдар Алиев вернулся к власти в стране.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
НА ГРАНИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФЫ
Молодое независимое государство, находившееся
на грани гражданской
войны, столкнулось с
внешней агрессией и
оккупацией части свой
территории. Армянские
агрессоры, поддерживаемые извне, воспользовались слабостью центральной власти в Баку,
сложнейшим социально-экономическим положением, усугублявшимся
непрекращающимся потоком беженцев с захватываемых территорий, и продолжали наносить удар за
ударом, отражать которые
азербайджанской стороне
становилось все сложнее.
Тем более что единой армии как таковой в стране
не было, а лидеры отдельных вооруженных группировок открыто заявляли о
своих политических амбициях, либо претендуя на
власть в стране, либо, как
в случае с сепаратистом
Аликрамом Гумбатовым,
стремились стать лидерами самопровозглашенных
сепаратистских образований в регионах. Без преувеличения, Азербайджан
в июне 1993 года подошел к
национальной катастрофе.
В этих условиях люди все
чаще стали обращать свои
взоры к Нахчывану, где в
очень непростых условиях,
несмотря на жесточайшую
блокаду, отсутствие помощи
из Баку и попытки армянских агрессоров захватить
этот край, установились
порядок и стабильность,

временный характер, не
сомневаясь в способностях
своего лидера обеспечить
им достойную жизнь.

эффективно функционировали государственные
институты, решались
острейшие общественные и
экономические проблемы.
Во многом это происходило
потому, что во главе автономной республики стоял
Гейдар Алиев, авторитет
которого столь высок, что
люди готовы были терпеть текущие сложности
и верили, что они носят

ЖАРКИЙ ИЮНЬ 1993 ГОДА
В июне 1993-го внутривластный конфликт в
стране, развивавшийся на
протяжении последнего
года, подошел к своему
апогею. Правительство Народного фронта
Азербайджана – партии «Мусават» вошло
в конфликт с одним из
влиятельных полевых
командиров Суретом
Гусейновым, который,
предвкушая желание
властей поскорее покончить с ним, двинул свои
войска прямо на Баку.
Не будучи в состоянии
оказать ему достойное
сопротивление, президент
Абульфаз Эльчибей предпочел укрыться в родном
селе Келеки в Нахчыване,
а руководство парламента в спешном порядке
созвало сессию, чтобы
пригласить Гейдара Алиева возглавить парламент
и, по сути, взять власть в
стране в свои руки, чтобы
урегулировать ситуацию.
Промедление было смерти подобно, причем в
буквальном смысле этого
слова. Ведь если танки и
бронетехника Сурета Гусейнова появились бы в Баку,
большой крови избежать
бы не удалось.
Гейдар Алиев вылетел в
Баку, возглавил Верховный
Совет и, в срочном порядке
проведя переговоры с Суретом Гусейновым, остановил
продвижение войск. Жители Баку и вся страна вздохнули с облегчением.

ВО ИМЯ ИНТЕРЕСОВ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Политическое мастерство, опыт, знания и
лидерские качества
Гейдара Алиева сыграли
решающую роль в урегулировании конфликта.
Для азербайджанского
народа настал новый
период в жизни. Неслучайно спустя несколько
месяцев жители страны
отдали свои голоса в поддержку нового президента – Гейдара Алиева.
Примечательно, что
спустя годы экс-президент Армении и лидер
армянских сепаратистов
в Карабахе Роберт Кочарян сокрушался: «Когда
Эльчибея сменили, я был
очень расстроен в те несколько дней, потому что
он был просто божьим
даром для нас. Я всегда
думал, что на его место
может прийти кто-то, у
кого будут самые разные
способности в плане организации войны, что и произошло в дальнейшем».
За то десятилетие, в
течение которого патриарх азербайджанской
политики возглавлял
страну, было совершено
еще несколько попыток госпереворотов,
осуществлены попытки
создать сепаратистские
образования в других
частях страны, провести
теракты в крупных городах, но все они с треском

провалились. Опытный
руководитель, имеющий
навыки руководства
огромной страной, сумел использовать все
свои знания и опыт для
служения интересам
народа, укрепления независимости и суверенитета страны. Именно он
является архитектором
нефтяной стратегии, которая вывела Азербайджан в ряд наиболее динамично развивающихся
государств планеты. Недаром азербайджанский
народ считает Гейдара
Алиева своим общенациональным лидером.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
ДАТЫ 15 ИЮНЯ
Президент Ильхам Алиев
говорил: «Если бы в 1993
году Гейдар Алиев не
пришел по требованию
народа к власти, то Азербайджан не только потерял бы остальные земли,
но и утратил бы государственность в целом». Эти
слова емко отражают
подлинный смысл того
исторического момента,
когда сошедший с трапа
самолета, доставившего
его из Нахчывана в Баку,
Гейдар Алиев вернулся
на олимп власти, чтобы
оставаться на нем до конца своих дней, беззаветно
служа интересам азербайджанского народа.
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МЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

СИЛЬНЫЙ

ЛИДЕР –

ЕДИНАЯ СТРАНА

После распада СССР пришедшие в 1992 году к власти руководители вновь созданного государства оказались неспособными удержать в стране политическую ситуацию, что
привело к росту сепаратизма и центробежных тенденций.
ГАЛИЯ АЛИЕВА
Только после возвращения к власти
15 июня 1993 года общенационального лидера Гейдара Алиева этот
процесс был остановлен. С тех пор
эта дата вошла в историю нашей
страны как День национального спасения азербайджанского народа. О
роли выдающегося государственного
деятеля в истории Азербайджана и
его национальной политике, ставшей основой сильного государства,
читателям «Каспия» рассказывает
ведущий научный сотрудник
Института права и прав человека, доктор философии по политическим наукам Моисей
Беккер.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСЕХ

l Почему именно в тот сложный период
начала 90-х

было важно сохранить в стране
межнациональный мир и межконфессиональное согласие?
l Дело в том, что агрессия со стороны Армении ввергла страну в очень
тяжелую ситуацию. Враг всеми силами стремился подорвать единство
народов Азербайджана, чтобы поставить нас на колени. Гейдар Алиев,
будучи лидером мирового масштаба,
прекрасно понимал важность сохранения в этой обстановке
межнационального
мира и межконфессионального согласия.
Именно благодаря
его взвешенной
национальной и религиозной политике
удалось остановить
и повернуть
вспять
процесс
распада

Моисей Беккер

страны. Как неоднократно подчеркивал общенациональный лидер, тот
факт, что Азербайджанская Республика является многонациональным
государством, мы считаем нашим
большим преимуществом.
Говоря о защите прав человека, он
придавал особое значение обеспечению равных условий для проживания по-соседски армян и азербайджанцев и неоднократно указывал,
что в нашей стране все граждане
пользуются равными правами: «К
гражданам, исповедующим христианство, у нас всегда относились
с почтением, и они пользовались
равными с остальными гражданами
правами. Сейчас, когда Азербайджан является независимым, для
Азербайджанского государства, для
меня как президента равенство всех
граждан, независимо от языковой и
религиозной принадлежности, цвета кожи, политических убеждений,
представляет первостепенную важность».

Это наша твердая линия
l Моисей Владимирович,
вам, как представителю
еврейской общины, доподлинно известно, что в Азербайджане никогда не было
случаев дискриминации по
национальному или религиозному признаку...
l Знаете, во многих своих выступлениях Гейдар Алиев постоянно
подчеркивал, что евреи веками
живут в Азербайджане и никогда
по отношению к ним не было дискриминации. И это действительно
так. В 1995 году на основании его
распоряжения в столичной школе
№46 был открыт еврейский сектор с изучением иврита, истории
и традиций еврейского народа. В
2003 году, опять же на основании
распоряжения главы государства,

начала свою работу общеобразовательная еврейская школа, для
которой 4 октября 2010 года при
активном участии Фонда Гейдара
Алиева и поддержке благотворительного фонда «Ор Авнер» в Хатаинском районе было построено
новое трехэтажное здание.
l Из истории известно, что
значительная часть представителей еврейской национальности переселилась в
Азербайджан из Украины и
Восточной Европы, спасаясь
от погромов…
l Да, и мои предки в начале
XX века бежали от петлюровцев,
потеряв половину своей семьи.
Здесь они нашли приют, место,
где действительно смогли спокой-

но жить, не испытывая никаких
притеснений. Гейдар Алиев говорил, что это, конечно, особенность
азербайджанского народа, и вместе с тем это и демонстрация политики, проводимой независимым
Азербайджанским государством:
«В Азербайджане есть европейские, горские, грузинские евреи, и
все они пользуются всеми благами
азербайджанской земли и всеми
правами гражданина Азербайджана. Это наша твердая линия». То
же самое можно сказать и в отношении представителей других наций и конфессий. За всеми гражданами страны закреплено право
пользования родным языком, и
это гарантировано 45-й статьей
принятой в 1995 году Конституции
Азербайджана.

Главный фактор
демократии
l Согласитесь, не только национальное многообразие делает Азербайджан уникальным государством.
Не менее важна его конфессиональная составляющая, вобравшая в
себя представителей различных религиозных направлений и сект.
l Конечно. Общенациональный лидер и
сам отмечал, что существующее в Азербайджане межнациональное, межрелигиозное и межэтническое положение
достойно высокой оценки и достигнуто
это усилиями всех – и азербайджанцев, и
русских, и украинцев, и евреев, и лиц других национальностей, в том числе наших
религиозных конфессий – исламской,
христианской, иудейской. Позволю себе
еще одну цитату нашего великого лидера: «У нас есть возможность не только
закрепить достигнутые успехи, но сделать
еще больше и продемонстрировать всему
миру, что в Азербайджане действительно строится демократическое, правовое
государство, где уже сформировалось
светское общество, принцип толерантности не только присутствует, но и занимает
доминирующее положение».
Время неумолимо идет вперед. Растет
новое поколение, которое родилось в
суверенном Азербайджане. Стареют или
уходят те, кто еще помнит суровые годы
разрухи, хаоса и политического противостояния. Но всегда будет жить в памяти
поколений немеркнущий образ великого
сына азербайджанского народа – Гейдара
Алиева, благодаря которому мы сегодня
имеем политически сплоченное, экономически сильное, процветающее и стабильно развивающееся государство.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Тамилла Нуриева
tamillanurieva@kaspiy.az

Планируется
зерновой
коридор

Главы внешнеполитических ведомств Турции и России – Мевлют
Чавушоглу и Сергей Лавров провели переговоры в Анкаре.
Министры иностранных дел обсудили также нынешнее состояние
и перспективы двусторонних отношений Анкары и Москвы, а еще
региональные вопросы, в том числе тему войны в Украине. Неслучайно в состав делегаций с обеих
сторон входили и представители
оборонных ведомств.
Как заявил по итогам переговоров
министр иностранных дел Турции
Мевлют Чавушоглу, «завершение
войны между Россией и Украиной
путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества».
Ну а заявления последних дней
дают надежду на возвращение к
переговорному процессу между
Россией и Украиной.
И все же главным достижением
этих переговоров можно считать
план создания «зернового коридора» в Черном море, причем с
участием ООН, России, Украины
и Турции. «Если есть продукция,
которую мировые страны импортируют и из Украины, и из России,
мы должны сообща открыть путь
для поставок», – цитирует турецкого министра Anadolu. А для этого
важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море.
Анкара выразила готовность организовать в Стамбуле встречу РФ,
Украины, Турции и ООН по вывозу
зерна из украинских портов.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
В ФОРМАТЕ «3+3»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на
пресс-конференции по итогам
переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу также
анонсировал очередное, второе
по счету, заседание платформы
сотрудничества в формате «3+3» с
участием шести стран – Азербайджана, Армении, Грузии и России,
Турции, Ирана, которое готовится
и состоится в ближайшее время,
пишет ТАСС.
Правда, в первом заседании Грузия не приняла участия из-за России, но все меняется, и по словам
грузинского политолога, редактора
журнала «Комментарии» Владимира Цхведиани, Тбилиси присоединится к этому формату, так
как «в принципе, формат «3+3»
естественный для Южного Кавказа, поскольку других государств в
регионе нет и по большому счету
им здесь делать нечего. Но как раз
на Грузию имеют определенные
«отдаленные» страны большое
влияние». С этим и была связана
первоначальная позиция Тбилиси
– отказ от данного проекта.
Да и опасений Грузии в доминировании Москвы в формате «3+3»
больше нет из-за политической составляющей, связанной с российско-украинской войной. Ну а Баку
и Тбилиси сегодня сблизились как
никогда.

ПРИЗРАК

ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Для Украины невозможно завершить войну сейчас, подписав мирное соглашение на условиях России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявления некоторых мировых лидеров.
МАРЬЯМ ГУЛАМОВА
Подоляк обосновывает свои слова тем,
что Россия продолжит захватывать
территории Украины даже после теоретического подписания такого соглашения. Налицо недоверие со стороны
украинского военно-политического
истеблишмента к любым переговорам с
российской стороной.
«Мы хотим зафиксировать итоги войны, которые будут выгодны Украине...
Это означает территориальную целостность в признанных на международном
уровне границах Украины – проигрыш
России. Это две принципиальные позиции», – говорит Подоляк, подчеркивая, что Украина не пойдет на условия
2014-2015 годов, потому что для нее это
смерти подобно. И это, мол, должен понять коллективный Запад. Президент
Украины Владимир Зеленский в свою
очередь констатирует, что в мире нарастает усталость из-за
событий в стране, и
в результате Киев
склоняют к невыгодным для него
договоренностям с
Россией…

Александр Грушко

ЯДЕРНЫЙ УДАР ВОЗМОЖЕН?

Видя такую стойкость официального
Киева и решимость Кремля во что бы
то ни стало идти до победного конца,
мировые эксперты в последнее время
склоняются к возможности тактического ядерного удара со стороны России по
Украине.
Правда, в беседе с журналистами заместитель главы МИД России Александр
Грушко избежал прямого ответа на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по территории Украины
со стороны России, сославшись на военную доктрину РФ, «в которой и следует
искать ответы на вопрос», однако в ней
есть определенные люфты для свободы
действий.
Посудите сами: согласно доктрине,
среди них в частности «поступление
достоверной информации о старте
баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников,
применение противником ядерного
оружия или других видов оружия
массового поражения, воздействие
противника на критически важные
государственные или военные объекты
РФ, вывод из строя которых приведет к
срыву ответных действий ядерных сил,
агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу
поставлено само существование государства. Тут вариантов, как видите, при
желании можно натаскать множество.
Было бы желание…

Крымский вариант
для Херсона
Заместитель главы Администрации
президента России Сергей Кириенко побывал в Херсонской и Запорожской областях Украины и безапелляционно заявил,
что регионы планируется присоединить
к России.
В РФ и не пытаются скрыть, что в новом
соглашении с Украиной не планируют
обсуждать так называемый «статус»
Херсонской и Запорожской областей. То
есть этот вопрос закрыт для Москвы, как
Крым и Донбасс. Между тем на российском медийном пространстве муссируется
информация, что «Москва была готова
остановить спецоперацию еще в марте, во
время переговоров делегаций в Анталье.
Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности
без включения в них Донбасса и Крыма.
Владимир Путин готов был пойти на этот
шаг, но на Украину нажал Запад, поэтому Киев отозвал свое предложение». По
словам депутата Госдумы и координатора
«Единой России» по молодежной политике Игоря Кастюкевича, «включение региона в состав России будет полноценным,
по аналогии со вхождением Крыма». Все
это, естественно, является давлением на
украинскую сторону с целью склонить к
переговорам на российских условиях.

Сергею Лаврову «закрыли небо»
Пока же мир наблюдает политические
демарши маленьких европейских стран,
призванных продемонстрировать мировому сообществу «бессилие некогда
могущественной России». Дело в том,
что намеченный на 6-7 июня визит министра иностранных дел России Сергея
Лаврова в Сербию не состоялся по той
простой причине, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли
свое воздушное пространство для самолета главы внешнеполитического
ведомства России. А это, как ни крути,
весомый удар по российской дипломатии.
Напомним, эти маленькие страны сегодня уже государства-члены НАТО,
и теперь им позволительно вести себя

подобным образом. Пресс-секретарь
Госдепартамента США Нед Прайс в
этой связи заявил, что официальный
Вашингтон считает отказ предоставить воздушный коридор самолету
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова для
визита в Сербию со стороны Болгарии, Северной
Македонии и Черногории
«суверенным решением
этих стран». Вместе с тем
за этим недальновидным
с политической
точки зрения решением торчат
«уши Запада»,
который не

задумываясь бросит эти страны «на
съедение», как только Россия всерьез
надумает их «проучить». Как бы там ни
было, Россия все же великая ядерная
держава. Нед Прайс считает, что этот
демарш отражает решимость Европы
привлечь Россию к ответу за войну в
Украине, – если удастся, конечно. Между тем нельзя исключать, что в борьбе
с Россией за мировое господство коллективный Запад будет жертвовать
всеми, кто отважиться на отчаянное
противостояние с Москвой,
поскольку ни США, ни
Европейский союз ни
за кого воевать не будут. Мы это видим на
примере Украины.

Сергей Лавров

ЭКСКЛЮЗИВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА БАЙДЕНА ИЗМЕНИЛА СВОЮ ПОЗИЦИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ

ВОЙНА В УКРАИНЕ.
ВЗГЛЯД ИЗ США

Вторжение России в Украину, которое произошло в шестидесятилетнюю годовщину Карибского кризиса (когда едва не разразилась ядерная война), продолжается уже три с половиной месяца. Среди всех
стран мира наибольшую помощь украинской стороне оказывают США.
НАИР АЛИЕВ

страивает американцев на поддержку
Украины. Война воспринимается как
Что думают в Соединенных Штатах об
неспровоцированная агрессия, которая
агрессии России против Украины, есть
ведется с нарушением правил и обычаев.
ли общая позиция Запада по отношению
Теперь об официальном уровне восприяк «украинскому кризису», насколько
тия. Администрация президента Джозесерьезны разногласия в НАТО и каким
фа Байдена изменила свою позицию за
будет мир после окончания войны? Об
последние месяцы. Раньше она не была
этом сегодня газета «Каспий» беседует с
однозначно в пользу Украины. И если
американским журналистом, анабы не было мужественного сопротивлелитиком Самсоном Кацманом.
ния украинцев, в результате которого не
удался молниеносный захват Украины
l Занимает ли война в Украине
российской армией, то Запад и США
важное место в информационном
умыли бы руки. Но мощный
пространстве США и как ее там
отпор Украины изменил всю
воспринимают?
картину. В итоге США наl Подавляющее большинство амеряду с другими западными
риканцев воспринимают эту войну
странами сейчас оказывают
крайне негативно. Уровень симпаочень существенную, но,
тии к Украине – огромный. И это
конечно же, все еще недостапри том, что украинская община в
точную помощь Киеву. Есть
Соединенных Штатах сравнительно
ограничения,
касающиеся
малочисленная – не более
тяжелого вооружения, вымиллиона человек. То,
званные страхом, что
как подают новости из
оно может быть
Украины и CNN, и
использовано
Fox News, и MSNBC,
против целей в
однозначно наСамсон Кацман

России. Но тем не менее помощь Украине
очень существенная.
l Определился ли Запад и администрация президента Джо Байдена,
какой исход войны их устроит?
l Это сложный вопрос, который до сих
пор остается открытым. Похоже, концепция глобальной безопасности в случае не
очень хорошего завершения этой войны
для России и президента РФ Путина у
американцев не выстраивается. Но планы Запада до конца не ясны.
Недавно президент Байден сделал, на
мой взгляд, хорошее заявление, суть которого в том, что США не будут оказывать
давления на Украину, с тем чтобы она
поступилась частью своего суверенитета,
отказалась от каких-то территорий, дабы
дать возможность России сохранить лицо
и выйти из развязанной ею же войны.
В то же время было интервью главы ЦРУ
Уильяма Бернса газете Financial Times,
в котором он сказал, что «у нас нет возможностей дать Путину проиграть эту
войну». Это неоднозначное заявление,
не дающее понять, как поведут себя США
дальше.

Возможно ли повторение Карибского кризиса?
l Возможно ли повторение Карибского кризиса? Ведь сейчас Россия
– ядерная держава – воюет с Украиной, которой оказывают помощь
страны, имеющие ядерный арсенал.
l Все зависит от того, пойдет ли Россия
на применение тактического ядерного
оружия в Украине. Такие опасения есть,
так как по мнению многих экспертов,
возможности ведения конвенциональной
войны (в соответствии с нормами международного права, без использования
оружия массового поражения) у РФ заканчиваются.
Если Россия не применит оружие массового поражения, не будет такой эскалации. Кроме того, Украина в представлении американского истеблишмента – это
не Куба. Это страна, находящаяся где-то
далеко. А у США есть свои проблемы на
южных границах, огромный внешний
долг. Многие считают, что 40 миллиардов долларов, выделенные по ленд-лизу
Украине, вообще неуместны. Так что не

думаю, что нынешний украинский кризис
дорастет до уровня Карибского. К тому же
Россия вряд ли выйдет за границы Украины, и военные действия не будут распространены на страны НАТО.
l Война в Украине показала, что в
НАТО есть определенный кризис.
Именно из-за войны Финляндия и
Швеция решили вступить в Североатлантический альянс. Но Турция
против, Анкара выдвинула свой ультиматум Стокгольму и Хельсинки.
На этом фоне происходит едва ли не
полный разрыв отношений между
Грецией и Турцией. Появились публикации в западной прессе о том,
что Анкару надо выгнать из НАТО,
хотя это технически невозможно.
l Я крайне негативно оцениваю этот кризис, в такой критический момент истории
НАТО должно сохранять единство своих
рядов. Но каждая страна альянса пользуется моментом, чтобы получить свою

выгоду. Требования очень уважаемого
регионального игрока – Турции – к Финляндии и Швеции, связанные с тем, что
эти страны дают убежище членам «Рабочей партии Курдистана» (РПК), понять
можно. Но в то же время у Анкары особые
отношения с палестинским движением
ХАМАС.
Что касается того, чем закончатся разногласия между Анкарой и скандинавскими
странами, то здесь, скорее всего, будет
найден компромисс. Турция – важная
часть западного альянса, и этими отношениями дорожат все. Анкара к тому
же – важный медиатор, Турция помогает
решить украинский кризис, поддерживая
при этом территориальную целостность
Украины. Что касается отношений Греции
и Турции, то на ближнюю перспективу
положительный прогноз, наверное, дать
невозможно, но в будущем компромисс
будет найден. Раскол в рядах западного
лагеря может играть только на руку агрессору – России.

Мир после
войны
l Каким станет мир после войны в Украине и
сколько будет полюсов
силы?
l Сразу скажу банальную,
но отражающую ситуацию
фразу: мир не будет прежним. Вновь начались войны
за колониальный передел
мира. Как выстроится новая
система международной
безопасности? Все зависит
от того, как закончится война в Украине. Лучше всего,
если бы ситуация вернулась
к моменту до аннексии Россией Крыма.

l Но произойдет ли
это?
l Увы, маловероятно.
А значит, появится новая архитектура. И мне
хотелось бы, чтобы все
государства выстраивали
свою внешнюю политику и
общественное устройство в
соответствии с интересами
своих граждан.
Отдельно скажу об Азербайджане, который очень
мощно заявил о себе в
мире. Выдающаяся победа в 44-дневной войне, к
которой Азербайджан шел
целенаправленно, изменила позиционирование страны. А сейчас еще начался
энергетический кризис
из-за войны в Украине, что
может еще более увеличить роль вашей страны и
привести к сближению с
Западом. И текст недавнего
поздравления Президента
США Джо Байдена, которое
он направил Президенту
Азербайджана Ильхаму
Алиеву, очень показателен.
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КАСПИЙ ЗОВЕТ:

БАКИНСКАЯ
АФИША

ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ – БЫТЬ!

Летом и жители, и гости
Баку устремляются на
море. Доступность,
безопасность
и инфраструктура –
вот главные
показатели
пляжного
отдыха на
Абшероне.
А беседа нашего корреспондента с
отдыхающими
и местными
чиновниками дополнит
образ грядущего летнего
благолепия.
Фото:
Тапдыг Абдуллаев/Global
Media Group;
Вячеслав Сапунов

НАМИК ГАСАНОВ
Лето, как обычно бывает в Баку,
наступило резко и бесповоротно.
Еще пару недель назад мы кутались в одеяла и робко посматривали на «комби», а сейчас лето
практически в полную силу вступило в свои права. Жара гонит
нас к прохладным водоемам, благо жители Баку и Абшеронского
полуострова этим не обделены.
Каспийское море испокон веков
приносило сюда тепло зимой и
прохладу летом. И вот уже многие стремятся закопать свое тело
в целебный песок и насладиться
легким каспийским бризом.

ВОДА
И ВОДОРАЗДЕЛЫ

Официальное открытие пляжного
сезона в Азербайджане – с 15 июня.
Но измученные
пандемийными
ограничения-

ми бакинцы не стали дожидаться
торжественных фанфар. С первых
чисел июня население полуострова (и не только) массово ринулось
на пляжи. Благо, это не воспрещено. Да и «открытие сезона»
для нашего человека – понятие
чисто символическое, а вовсе не
календарное. Обнажились, кстати, извечные проблемы: жители
Бузовна и Бильгя по-прежнему
испытывают сложности в пешем
выходе к побережью. Виной тому
– несанкционированное ограждение побережья. Правда, местные власти обещают бороться с
алчностью баскаков, жаждущих
получить свою «дань» с Каспия.
Падение уровня моря не сильно
отразилось на прибрежной полосе, хотя кое-где оно отступило
на несколько метров, а
на поверхность
вышли скалы,
доселе скрывавшиеся под
толщей воды. На
всех официальных

и частных пляжах вовсю кипит
работа по подготовке к наплыву
отдыхающих. Наконец-то убраны
мозолящие взор ограничительные метки и разграничительные
канаты. Прибрежную зону очищают от накопившегося за зиму
мусора, водорослей, приводят в
порядок пляжное оборудование,
запасаются необходимой утварью
и припасами.
Житель поселка Логбатан Эльшан – ветеран Карабахской
войны. Он каждый день посещает
шиховские пляжи, наблюдал весь
процесс подготовки к этому сезону и в целом остался доволен. Но
есть у него и жалобы, в частности
– на недостаточное количество
лежаков на берегу. Просит он
учесть и пожелания различных
групп отдыхающих:
– Я прихожу на море рано утром,
часов в 5-6. Дует легкий ветерок
с запахом морской соли и йода,
что очень полезно для пожилых
людей. Отдыхающих в это время
мало, зато ночью их, видимо,

больше – весь берег усеян бытовым мусором. Пытаюсь, объяснить людям, что нельзя сорить
на побережье, приходится даже
самому убирать за ними. Хотелось бы, чтобы соответствующие
службы учли это и приступали к
уборке пляжей пораньше.
Сразу же жалобу отдыхающего
принимает представитель Исполнительной власти столицы,
благодарит за активную гражданскую позицию и обещает незамедлительно принять меры.

GOOD IDEA

Поездку на Шихово мы совершили в рамках медиа-тура, организованного Исполнительной
властью Баку. Здесь находятся
самые близкие к центру столицы
пляжи. К тому же тут южный
въезд в столицу. Таким образом,
десять пляжей Шихово – своеобразная визитная карточка бакинского туризма. Чистота здесь
хоть и не идеальная, но стремится к этому.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТДЫХА
Чиновники отчитались о проделанной работе и продемонстрировали обновленные возможности пляжей. Накануне
открытия сезона здесь провели
очистку и благоустройство
территории. Убран мусор, скопившийся за зиму, приведены
в надлежащий вид беседки,
санузлы, душевые, ведутся
работы по ремонту и покраске.
Исполнительная
власть и
ком-

мунальные службы обещали не
оставить без внимания и территории, которые официально не
являются пляжами, но облюбованы местными жителями.
Столичные чиновники всегда
будут держать в центре внимания вопрос их чистоты. На
общественных пляжах созданы
спасательные и медицинские
пункты. Особняком держится
бесплатный общественный
пляж, открытый три года назад
организацией IDEA. Ставя перед собой цель создать образцовый общественный пляж, они
позаботились об организа-

ции необходимых условий для
отдыха граждан, улучшения
ситуации в области общественного здоровья и гигиены, а также содействия экологической и
социальной ответственности.

ШЕСТЬ ПОДОБНЫХ ПЛЯЖЕЙ

Здесь есть фактически все, что
может понадобиться отдыхающим: раздевалки, душевые,
туалеты, кафе с прохладительными напитками, площадки
для пляжного футбола и волейбола.
За несколько лет создано уже
шесть пляжей, ана-

логичных шиховскому. Они
располагаются на территории
поселков Сахиль, Бузовна,
Новханы, Горадиль, Пиршаги
и Шихово. В ближайшие годы
планируется открыть еще несколько подобных.
Еще одной целью Общественного объединения IDEA под
руководством Лейлы Алиевой,
вице-президента Фонда Гейдара Алиева, является очистка и
восстановление заброшенных
прибрежных районов.

Служба спасения

После двух лет пандемии коронавируса
туризм в Азербайджане вновь набирает
обороты. В то время
как курорты готовятся
принять толпы отдыхающих, турфирмы
вовсю вербуют желающих ознакомится
с красотами Азербайджана, а заодно
окунуться в теплые
воды Каспия. Ни для
кого не секрет, что
большинство туристов
приезжают в Азербайджан из сопредельных стран и республик
СНГ. И каждое лето у
них встает вопрос выбора между Черным и
Каспийским морями.
И хотя чаще останавливаются на первом,
у Каспия есть свои неоспоримые преимущества. В первую очередь
это соленость воды: на
Каспии – в среднем
11 промилле против
27 – на Черном. Играет свою роль и замкнутость моря, ведь оно
еще и самое большое
озеро в мире. А еще
Каспий славится своим мелким песочком
и плавным входом в
воду. Абшеронский
песок, кстати, – одно
из лучших природных
средств для лечения
заболеваний суставов.
Так, туристка из Беларуси Ольга К., с которой мы встретились
на одном из пляжей,
утверждает, что лечение абшеронским
песком ей прописал
врач. А еще ей нравит-

ся немноголюдность
пляжей в будние дни.
Ну, это пока...
Другая туристка,
Юлия Т., приехала
из Украины с семьей – по ее собственному утверждению,
бежала от войны. Из
достоинств Каспия она
отмечает прибрежное
мелководье – с детьми
это гораздо удобнее.
«Их можно оставить
плескаться, а самой
спокойно загорать», –
говорит она.

СПОКОЙНО
И БЕЗОПАСНО

Безопасность – еще
один плюс в пользу отдыха в Баку. Тем более
что уровень инфраструктуры здесь растет
с каждым годом. Баку
входит в список 50
самых безопасных
городов мира. Это проецируется и на работу
спасательных служб.
Отдельное внимание
уделяется подготовке
к пляжному сезону. К
нему в Министерстве
чрезвычайных ситуаций начали готовиться
с начала апреля. Как
сообщил начальник
отдела по связям с
общественностью Государственной службы
по спасению на водах
Агшин Алили, проведены мониторинги
по всей прибрежной
зоне Азербайджана.
Причем мероприятия
проходили совместно
с представителями
местных органов исполнительной власти.

Выявлены места, которые не являются официальными пляжами,
но население полюбило отдыхать тут – их
тоже оборудуют спасательной службой. В
прибрежной акватории с помощью водолазов отмечены места
образования воронок
и сдвигов морского
дна. Купание тут, естественно, запрещено, о
чем свидетельствуют
соответствующие
знаки. В настоящее
время завершаются
работы по установке
ограничительных буев.
Вся техника и средства
спасателей прошли
техосмотр и приведены в надлежащий вид.
Представитель госслужбы также отметил, что спасатели уже
повсюду ведут свою
работу. А с 15 июня
будут нести службу в
усиленном режиме.
Итак, спасатели –
спасают, ремонтники
– чистят, аниматоры
– развлекают... Всем
приятного отдыха!
P.S. Когда верстался
номер, стали известны результаты
мониторинга по
различным участкам
побережья Каспийского моря. Завотделом
Центра гигиены и
эпидемиологии Минздрава Зияддин Кязымов сказал, что
наиболее безопасными
признаны пляжи в Хазарском и Бинагадинском районах Баку.

СПЕКТАКЛИ
Академический
Русский
драмтеатр
11 июня – «Прости
за любовь» по
пьесе Джафара
Джаббарлы.
Начало в 19.00
12 июня – «Мусье
Жордан, ученыйботаник, и дервиш
Масталишах,
знаменитый колдун»
по пьесе Мирзы
Фатали Ахундзаде.
Начало в 19.00
17 июня –
«Маскарад» по
пьесе Михаила
Лермонтова.
Начало в 19.00
Академический
Национальный
драматический
театр
11 июня –
«Мертвецы» по
пьесе Джалила
Мамедкулизаде.
Начало в 19.00
12 июня – «Ханума»
по пьесе Авксентия
Цагарели.
Начало в 19.00
17 июня – «Письма
из-за границы».
Начало в 19.00
Шушинский
Государственный
музыкальный
драматический
театр
11 июня – «Визирь
Лянкяранского
ханства» по пьесе
Мирзы Фатали
Ахундзаде.
Начало в 19.00
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Театр марионеток
11 июня – «Лейли и
Меджнун» по опере
Узеира Гаджибейли.
Начало в 19.30
КОНЦЕРТЫ
Дворец Гейдара
Алиева
11 июня –
Азербайджанский
рок-фестиваль: Passion, Free From Four,
Dədə Baba, Orxan
Efendi, Qara Dərviş,
Groove IN spires,
Sadnos, CODA, Evil
Decay.
Начало в 19.30
Elektra Events Hall
11 июня – Концерт
Ильяса Ялчинташа.
Начало в 20.30
Международный
центр мугама
17 июня – Вечера
мугама – «Баяты
Шираз».
Начало в 19.00
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Русский
драматический
театр
11 июня – «Угадай
сказку-5».
Начало в 12.00
12 июня – «В гостях
у сказки».
Начало в 12.00
Шушинский
государственный
Музыкальный
драматический
театр
12 июня –
«Говорящая кукла».
Начало в 14.00
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
смещаются на юг
Из-за антироссийских санкций смещаются грузоперевозки между Китаем и Европой. Возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута через Азербайджан и Грузию, растут и требования к возможностям инфраструктуры на Южном Кавказе.
ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ
В свете последних геополитических событий огромный
потенциал нашего региона,
как надежного транспортного
направления, вызвал новый
всплеск интереса. Российские
железные дороги, игравшие
важную роль в поставках между
Китаем и Европой, попали под
западные санкции, а международные перевозчики один
за другим объявляют о новых
инициативах по переносу транзитных перевозок на маршруты,
проходящие южнее.

достигнет аж 3,2 млн метрических тонн. Транспортная
инфраструктура Азербайджана
готова к резкому росту потока
транзитных грузов, а судя по
прогнозам, контейнерные перевозки из Китая в Европу и
обратно через нашу страну возрастут почти пятикратно.

ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ
ПОД НАГРУЗКОЙ
По свидетельству грузинского
аналитика транспортной
сферы Васо Урушадзе, растет нагрузка на транспортные
артерии стран региона, чему в
немалой степени способствует
«СРЕДНИЙ» ПОШЕЛ
целый ряд межправительственМаршруту в обход РФ предных документов. Ранее правирекают шестикраттельства Азербайджана, Грузии,
ное увеличение
Казахстана и Турции уже подперевозок уже в
писали декларацию о наращитекущем году. По
вании транспортного потенциоценкам ассоциаала в масштабах всего региона,
ции крупнейших
а под конец прошлого месяца
государственных
государственная железнодоперевозчиков региорожная компания
на, в этом году
Грузии объявила
транзитный
о совместной с
Васо Урушадзе
грузопоток
азербайджански-

ми и казахстанскими компаниями работе по созданию нового
морского маршрута между грузинским портом Поти и румынской Констанцей с использованием фидерных судов. Помимо
прочего, этому способствовал
целый ряд комплексных мер в
русле развития транспортной
инфраструктуры и интеграции
стран, охваченных многообещающей логистической сетью.
Грузинские железные дороги,
говорит наш собеседник, намерены увеличить грузопоток
транзитных грузов из Средней
Азии в Турцию и сократить время пути через свою территорию,
будучи встроенными в Большой
Шелковый путь из Китая в Европу. Грузия участвует в большом транспортном транзите
грузов Китай-Кыргызыстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. Из
Турции транспортные пути
ведут в Европу, страны Ближнего Востока и в Африку. Отсюда
часть грузов идет напрямую в
страны Европы (Румыния, Болгария) морским транспортом.

Альтернативный путь
– По результатам нашего исследования, учитывающего
новые обусловленные войной в
Украине геополитические реалии, логистика развернулась в
сторону альтернативного пути,
пролегающего через страны
региона, – разъясняет эксперт.
– Транзитные железнодорожные коридоры через Грузию
работают по следующей схеме:
Центральная Азия – порт на
Каспии, затем азербайджанский
порт, далее – азербайджанская
железная дорога, Грузинская
железная дорога, где одна ветка ведет в терминалы и порты

на побережье Черного моря,
ских грузов составит 3-3,5 млн
другая – в турецкий Карс. Это
тонн, дополнительные грузы в
направление отличается
виде нефти в количестве 2,5-3
хорошими перспекмлн тонн также пойдут из
тивами. С учетом
Казахстана, который по
Есть возможность
текущих проряду причин отказалпривлечь
цессов в рамках
ся от транспортировдополнительно
альтернативных
ки через Россию. И,
транспортных
наконец, Баку-Тбикоридоров выявлиси-Джейхан. Казалены возможнохи готовы увеличить
транспортных
потоков в Грузию
сти привлечения
объемы транзита нефдесяти дополнити по БТД, кроме того,
тельных транспортных
рассматривается перспекпотоков в направлении нашей
тива привлечения казахстанстраны. А теперь по порядку:
ских сухих и наливных грузов
перспектива отвода туркменна 1,5-2 млн тонн.
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В интересах
всех сторон

Азербайджан обладает
уникальной диверсифицированной сетью трубопроводов, позволяющих
стране беспрепятственно
поставлять углеводороды
на любой рынок. Сегодня
эти возможности пришлись как нельзя более
кстати, поясняет
В.Урушадзе, отмечая в том
числе потенциал паромной
инфраструктуры для привлечения восточноевропейского грузопотока
в 1-1,5 млн метрических
тонн. Помимо железнодорожного, где есть доля
инерционности, грузовые
автомобили добавят в копилку возможностей еще
до трех миллионов тонн,
а дополнительные потоки
контейнерных грузов в
портах – порядка 400 тыс.
условных единиц. Оставляя за скобками множество
прочих возможностей,
ситуация усложняется
определенными сдерживающими факторами,
утверждает специалист. Он
назвал обещанные, но не
выполненные, а в ряде случаев незавершенные проекты в сфере транспортной
инфраструктуры Грузии.

По его словам, диверсификация существующих
торговых путей отвечает
интересам всех сторон. С
учетом этого Южный Кавказ и Центральная Азия
выглядят как единственный устойчивый вариант
для транзита. Растущие
потребности в развитии
Транскаспийского международного транспортного
маршрута требуют принятия конкретных шагов.
Грузии, Азербайджану и
Казахстану следует действовать в русле тесного
партнерства, вплоть до
создания общего антикризисного штаба и выработки
совместной стратегии,
призванной устранить преграды на пути растущего
грузопотока, ликвидации
бюрократических препон,
модернизации таможенных процедур и устранения
коррупции. Проекты новой
интеграции предусматривают широкое применение
новейших технологий,
вплоть до создания цифрового пояса, предусматривающего максимальную
безопасность, комфорт и
возможности для конкуренции.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСАДРИАТИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА В ЕВРОПУ БУДЕТ РАСШИРЕНА

ГЕОМЕТРИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ

Развернувшиеся между Брюсселем и Москвой газовые баталии усилили интерес ЕС к азербайджанской газотранспортной инфраструктуре. Переговоры по расширению возможностей
магистрального газопровода, доставляющего газ из Каспия в Европу, набирают обороты.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Судя по насыщенной повестке и растущей амплитуде переговорного процесса, аналитики не
исключают, что уже к осени можно будет точно
сказать, когда и насколько увеличатся мощности
последнего компонента Южного газотранспортного коридора (ЮГК). И хотя расширение Трансадриатического газопровода (TAP) обсуждают
не первый год, стоит полагать, что на сей раз с
решением медлить не будут. Ведь именно в этой
плоскости сосредоточен сегодня весьма широкий
спектр проблем, связанных с замещением поставок российского газа в страны Старого Света.

Почему мы выбрали Иран?

По свидетельству экономиста
Эльданиза Амирова, недавние договоренности о совместной с Ираном разработке
каспийского месторождения и
удвоении объемов поступающего в Азербайджан через Иран
туркменского газа обусловлены
глобальной геополитической
и энергетической повесткой.
Не исключая совпадения, он
В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
отмечает, что встрече на
TANAP
С самого начала войны в Украине Евроуровне министров двух
может быть
па форсировала процесс диверсификастран предшестворасширен
до
ции поставщиков газа. Еврокомиссия
вало послание амеразработала план полного отказа от
риканского лидера
потребления российского топлива до
Джо Байдена Презимлрд
2030 года. По нему страны ЕС должденту Азербайджана
кубометров
ны с 10 августа этого года полностью
Ильхаму Алиеву,
в год
отказаться от импорта угля из РФ, от
где глава Белого дома
нефти – с 2023-го, а также троекратно
особо подчеркивает роль
сократить закупку российского газа до конца
нашей республики в транскагода. Евросоюз ищет источники замещения росспийском сотрудничестве для
сийского газового импорта, и взоры его приковастабилизации региональных и
ны к потенциалу нашей страны.
мировых рынков.
Потому не случайно минувшая неделя оказалась
богатой на события, задающие фон перспективам местной энергетической отрасли.
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ГОРЯЧАЯ ПОВЕСТКА

В свете происходящего о совместной с Азербайджаном разработке газового месторождения
«Шахдениз» сообщил министр нефти Ирана
Джавад Овджи, заверивший, что ирано-азербайджанское партнерство в этом проекте «является хорошей практикой для определения
совместной работы на каспийских нефтегазовых
месторождениях».
Стороны подписали и меморандум о взаимопонимании для двукратного увеличения поставок
туркменского газа в нашу республику через территорию Ирана. А вишенкой на торте стали оживившиеся переговоры о поэтапном расширении
TAP. На это указал министр энергетики Пярвиз
Шахбазов, сообщивший, что «на встрече с управляющим директором трубопроводной компании
TAP AG Лукой Шиппати обсудили поэтапное
расширение газопровода на основе результатов
обязательного рыночного тестирования».

– Для успешной разработки
месторождений и проектов на
Каспии приходится договариваться с Ираном, поскольку
несмотря на принятую четырьмя годами ранее Конвенцию о
правовом статусе Каспийского
моря, Тегеран формирует основной фронт сопротивления
в вопросах раздела ресурсов
морского дна и подводных
районов. Текущие вызовы усилили необходимость нового
раунда переговоров с Ираном
для полноценного использования каспийских ресурсов, а
также реализации транскаспийских проектов с последующим экспортом топлива в
Европу, – пояснил эксперт.
Но планы планами, а пропускные способности существующей инфраструктуры ЮГК
ограничены в его европейской
части 10 миллиардами кубов.

Решение проблемы как будто
лежит на поверхности. Ведь
изначально в проект закладывалась перспектива удвоения
мощности. О необходимости
расширения TANAP до
30 млрд кубов в год, а TAP –
до 20 млрд кубов ранее заявлял и министр энергетики
Парвиз Шахбазов, подчеркивая наличие
в стране перспективных
месторождений газа для
второй фазы
ЮГК.

не сделали об этом никаких заявлений. И потом, существуют
рамки Третьего энергетического пакета, не рекомендующего
импортировать более 50% из
одного источника.
Неизвестно, последуют ли
смягчения для азербайджанского газа в свете законодательства Евросоюза
по либерализации
газового и электрического рынков.
Словом, остается
немало открытых
вопросов. Ситуация
несколько прояснится к сентябрю,
– полагает аналитик.
Пожалуй,
ключевым
момен-

том для споров в зарубежных
экспертных кругах остается
вопрос об источниках дополнительного газа на экспорт.
– Руководство нашей страны
и профильное министерство
неоднократно заявляли, что
газ для поставок в Европу у
нас имеется, – ответил на это
И.Шабан. – Но для разработки
новых перспективных газовых
месторождений, а также расширения газотранспортной
инфраструктуры нужны инвестиции.
Поэтому нам следует знать, на
какой период и какие объемы
поставок ориентироваться,
чтобы рассчитать конечную
стоимость для европейских
контрагентов исходя из коммерческой рентабельности обсуждаемого проекта.

Эльданиз Амиров

Не все точки над i расставлены
Как отмечает глава Центра
нефтяных исследований
Ильхам Шабан, консорциум
TAP рассматривает три сценария расширения Трансадриатического газопровода, вплоть
до удвоения мощностей, но
конкретных заявлений ЕС еще
не было:
– Пока неизвестно, готова
ли Европа расширить
проектные мощности
полностью – до 20 млрд
кубометров. Может, там
решат увеличить возможности инфраструктуры TAP до 5 млрд
кубов? На
данный момент европейские
контрагенты

Ильхам Шабан
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ЗА ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕПЕРЬ ПРЕДУСМОТРЕНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ШУТКА

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Никто
не станет
судить вас
за розыгрыш по
телефону
приятеля
на 1 апреля. Другое
дело, если
шутка создает угрозу
общественной безопасности.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА

«Несколько раз приходилось вызывать «скорую»,
и в такие минуты кажется, что ожидание длится
часами. Это преступно
– вызывать врачей ради
шутки, когда где-то они
действительно жизненно
необходимы».
«Однажды на нервах ошибочно набрала полицию
вместо скорой помощи.
Быстро поняла ошибку и
позвонила уже по нужному номеру. Но и в мыслях
никогда не было разыгрывать работников экстренных служб. Не понимаю,
что движет теми, кто это
делает».
«В детстве мы с подругами часто набирали телефонные номера наугад
и подшучивали над
незнакомыми людьми на том конце
провода. Например: «Алло,
это зоопарк?».
Почему-то это
казалось забавным…
Однажды решили

даже позвонить в полицию и сказать, что к нам
забрался грабитель. Но
когда там взяли трубку,
мы дали отбой – испугались, что узнают родители
и будут ругать. Теперь-то
осознаю, как глупо это
было, и своим детям объяснила, что так делать ни в
коем случае нельзя».
Как видно из проведенного нами небольшого
опроса, отношение к таким розыгрышам строго
отрицательное.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Номера экстренных служб
– скорой, полиции, пожарной службы – знают,
пожалуй, все. Зачастую на
них вся надежда, и они стараются отреагировать на
вызов как можно быстрее,
ведь на кону человеческая
жизнь. Увы, не все звонят
туда только в случае необходимости – некоторые
намеренно сообщают по
телефону заведомо ложную информацию о взрывных устройствах с целью
отвлечения спецслужб от
реальных заданий. А кто-то
просто развлекается таким
образом – это телефонные
хулиганы. Ситуация на
дорогах и так часто увеличивает время в пути, а изза ложного вызова врачи,
полицейские, пожарные

могут не успеть туда, где
реально нужны. В ожидании этих служб может
умереть пациент, сгореть
дом, скрыться опасный
преступник. А сообщение о заложенной бомбе
способно вызвать вполне
объяснимую панику и даже
жертвы.
В нашей стране ложные
вызовы периодически
фиксируются. Так, недавно в Агсуинском районе
возбуждено уголовное
дело в отношении мужчины, предоставившего
ложную информацию
полиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Позвонив с мобильного
телефона на горячую линию «102» МВД, мужчина
заявил, что «в средней
школе села Арабушагы
Агсуинского района заложена бомба», и отключил
телефон. Сотрудники
данного районного отдела
полиции незамедлительно приняли соответствующие меры, но информация не подтвердилась. В
ходе расследования было
установлено, что звонил
23-летний житель села
Арабушагы, душевнобольной Ф.Низамлы. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был
задержан. По факту возбуждено уголовное дело.

Хулиганство или болезнь?
Психиатр, доктор медицинских наук Араз Алигулиев отметил, что нужно основываться на
конкретных исследованиях, чтобы
говорить о причинах, побуждающих людей совершать ложные
вызовы в службы экстренной помощи.
– Тут важно иметь
в виду и
психологический момент,
с учетом того, что

в последние десятилетия проблема
психического здоровья все больше
выходит на первый план. Среди
потребляемых населением медикаментов до 70-80% составляют
препараты психотропного ряда.
Существенно возросло и число
обращений в психологическую, психиатрическую службу.
Если речь идет
о здоровом человеке, не пресле-

дующем какие-то интересы, то в
некоторых случаях это может быть
попыткой хоть как-то проявить
себя, оказаться в центре внимания.
Но при этом есть риск понести
наказание. В большинстве случаев
ложные вызовы делают молодые
люди, и их поступок оценивается
как хулиганство. А судебно-психиатрическую экспертизу и психологическое тестирование никто
не проводит, чтобы разобраться в
истинных мотивах этого поступка.

Наказание – штраф
Адвокат, директор юридической
компании Сона
Салимли-Алескерова, говоря о
наказании телефонных хулиганов, пояснила, что данные
вопросы регулируются Кодексом об
административных
проступках Азербайджанской Республики. Так, согласно
статье 564 данного
кодекса заведомо
ложный вызов пожарных, полиции,
скорой помощи или
других специализированных служб
наказывается штрафом в 100 манатов.
То есть за это деяние
предусмотрена административная ответственность. Если

же лицо, которое во
время совершения
противоправного
деяния находилось
в состоянии невменяемости, то есть не
могло отдавать себе
отчет в фактическом
характере и общественной опасности
своих действий или
руководить ими
вследствие хронической психической
болезни, слабоумия
или иного психического заболевания,
то оно не подлежит
административной
ответственности
(ст.15). Отмечу также, что не привлекается к ответственности лицо, которое
совершило этот
проступок, но не достигло 16 лет.

Еще и профилактика
Административной ответственности подлежат
физические лица,
достигшие к моменту совершения
административного
проступка 16-летнего возраста.
Лица в возрасте от
16 до 18 лет, впервые совершившие
данные проступки
(за исключением
административных
проступков, предусматривающих
взыскание в виде
административного
ареста или общественных работ,
что не относится
к рассматриваемому нами случаю), могут быть
освобождены от
административной

ответственности комиссиями по делам
и охране прав несовершеннолетних
с учетом их психического развития,
условий жизни, состояния здоровья и
образования. В отношении таких лиц
могут применяться
иные меры воздействия (статья 16).
Наказание телефонных «шутников» – это не
только плата за
преступление, но и
профилактическая
мера.
Понимание, что
такой поступок не
останется безнаказанным, может
остановить любителей подобных «развлечений».
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ПРЕСНО
НЕ БУДЕТ

НИКАКОГО ДЕФИЦИТА СОЛИ У НАС НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

Соль, как и сахар, называют белой
смертью, но в определенных количествах она нам жизненно необходима. Без нее невозможно
нормальное функционирование человеческого организма.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Избыток соли вреден,
это – причина повышения артериального
давления, что чревато
инсультом и инфарктом. Злоупотребление
соленым приводит к
задержке жидкости в
организме, а значит –
здравствуйте, отеки. Но
и недостаток соли не
сулит ничего хорошего. Ионы хлора в соли
способствуют выработке соляной кислоты
– важного компонента
желудочного сока. Натрий же необходим для
нормальной работы
мышц, его недостаточная концентрация грозит слабостью, быстрой
утомляемостью, нервными расстройствами.
Учитывая, что по закону
вся реализуемая соль
должна быть йодированной, ее потребление
– еще и профилактика
ряда заболеваний, таких, к примеру, как эндемичный зоб.

НИ ДЕФИЦИТА,
НИ АЖИОТАЖА

При всей своей необходимости соль редко
входит в перечень ажиотажных покупок. Хотя в
пандемию закупали и ее
на фоне неопределенности ситуации и опасения
быть надолго запертыми в четырех стенах. В
целом же на территории
СНГ чаще принято запа-

Розовое солевое озеро Кобейтуз (Казахстан)

саться мукой, сахаром,
гречкой и макаронами
«на черный день». Но
ситуация с производством этого продукта в
Украине заставила некоторых потребителей
задуматься.
Напомним, недавно
на неопределенный
срок приостановило
свою деятельность
крупнейшее в Европе и
Украине предприятие,
производящее NaCl, –
«Артемсоль». Опасаясь
дефицита, украинцы
начали скупать ее, и она
резко поднялась в цене.
А причиной закрытия
«Артемсоли» стала эвакуация многих сотрудников и соответственно
нехватка рабочей силы,
а также проблемы с
транспортировкой.
Директор предприятия
Виктор Юрин заявил,
что в ближайшее время
Украине придется закупать соль в других странах. Дефицит ее ощутят
и зарубежные клиенты
компании – Польша,
Румыния, Венгрия,

Грузия, Молдова и Азербайджан.
На сегодняшний день
никакого дефицита соли
в нашей стране не наблюдается. Ее спокойно
можно купить в любом
магазине и повышенного спроса на нее нет.
– Никогда не покупали
соль про запас. Уверена,
что этот продукт не будет в дефиците, а если
и подорожает, то несущественно. Тем более
что наша страна сама ее
производит, – говорит
одна из покупательниц
в супермаркете.
– У нас дома есть стратегический запас наиболее важных продуктов:
сахар, мука, растительное масло... Так чувствуешь себя спокойнее. А
вот сейчас подумываю
– может, еще и соли
подкупить. Конечно, с
прилавков она не исчезнет, но дома в любом
случае нужна, тем более
что лето – пора консервирования овощей на
зиму, – делится ее приятельница.

Розовое солевое озеро неподалеку от поселка Масазыр в Баку

Соли хватит на всех
Лидер движения «Здоровое
общество», социолог Эльчин
Байрамлы поделился с нами
своим мнением по поводу ситуации с солью в стране:
– Думаю, проблем нет и быть
не может. Правда, соль к нам
завозили из Украины и других
стран, но особой необходимости в этом, в общем-то, нет. В
Нахчыване находится очень
значимое месторождение соли
– оно способно полностью
обеспечить потребности населения страны. Годовая производственная мощность завода
составляет 15 тысяч тонн, но
запасы соли только в
Дуздаге составляют
около 100 миллионов
тонн.
Нахчыванская соль
– очень ценная, она
содержит
84 полезных
минерала. К
сожалению,

наши потребители предпочитают менее качественную, импортную.
Кроме того, Масазырский соляной завод также производит
большое количество этого продукта. Запасы соли озера Масазыр составляют около двух млн
тонн, а годовая производственная мощность этого предприятия составляет около 100 тысяч
тонн. За последние два года
производство соли упало с 75
тысяч до 50 тысяч тонн, но при
необходимости можно максимально увеличить производство ее как в Нахчыване, так и в
Масазыре. Запасов достаточно
и для экспорта. Непонятно:
почему мы закупаем соль
за границей? Местных запасов много, нормальные
производственные мощности имеются, а их
увеличение возможно лишь с
ростом спроса.

Эльчин Байрамлы

Казахстанская вместо украинской?
Экономист Эюб
Керимли отметил,
что 30% используемой соли мы
импортировали из
Украины, и она обходилась дешевле,
так как там ее себестоимость ниже. Основными мировыми
экспортерами являются Индия, Китай,
США, Германия, но
если завозить соль
из этих стран, она
обойдется нам весьма дорого.
Другое дело –
импортировать
этот продукт из
ближайших

стран-экспортеров:
Казахстан, Туркменистан. При
желании можно заменить украинскую
соль казахстанской
либо турецкой. Что
касается местного
производства соли,
то оно, по мнению
нашего эксперта,
согласно статистике, после 2018 года
падает. Однако в
Азербайджане есть
все возможности,
чтобы полностью
удовлетворить по-

требности населения. Соль активно
добывается на
Абшеронском полуострове – правда,
она недостаточно
йодирована, но это
легко исправить.
Большое количество поваренной
соли производят и
в Нахчыване. Так
что повышения цен
на нее в ближайшей перспективе
быть не должно, но
задуматься о наращивании темпов
производства этой
продукции все же
придется.
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С СИРЕНЕВЫМИ

ГЛАЗАМИ

Около полувека в Баку проработала фабрика игрушек БФИ. Сейчас коллекционеры за особо редкие экземпляры кукол Бакинской фабрики игрушек готовы
платить по несколько сотен долларов.

НАИЛЯ БАННАЕВА

причисляет, проще всего отпраздновать День кукол покупкой очередной такой игрушки
своему ребенку. А может, и не
только своему – в рамках благотворительности. Потому что глубинная идея данного праздника
– эстафета добра от человека к
человеку.

14 июня 1986 года американка
Милдред Сили (1918–2001) –
коллекционер старинных кукол,
удачливая предпринимательница и пропагандистка в этой
области, автор более 20 книг по
данной тематике – обратилась к
коллегам во всем мире с предложением ежегодно во вторую суб- ПОДРУЖКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИЦ
боту июня отмечать Всемирный
Знатоки кукольного мастерства
день кукол (в нынешнем году он
коллекционируют не только
пришелся на 11 июня).
авторские работы. Винтажные
С тех пор это прокуклы массового производфессиональный
ства – тоже предмет мечпраздник произтаний множества коллекводителей и колционеров. Винтажными
лекционеров
фабричными изделиями
кукол, художсчитаются те, что старников-кукольше середины 1960-х
ников, актегодов,
ров-кукловодов
но это
в театрах. К нему
обобстараются приурощенчить выход новых
ное
коллекций от
прафирм-изготовивило.
телей, проводят
От одного
выставки работ
вида точастных мастеров,
вара к
ярмарки-продажи… Саида-Золушка
другому
А тем, кто не имеет
граница
Ирада
отношения к этому
эта разбизнесу, да и к колмывается.
лекционерам себя не
Так, для

советских кукол она совершенно
иная: сейчас винтажными считаются не только совсем уж редкие
малыши-голыши послевоенных
лет, но и пышноволосые красавицы, которыми играли девочки
в 60-80-е годы. И в этом ряду
важное место занимает продукция Бакинской фабрики игрушек (БФИ), просуществовавшей
около полувека. Цена на особо
редкие экземпляры кукол БФИ
сейчас достигает нескольких сотен долларов.
В индустрии игрушек в СССР,
как и за рубежом, существовала
традиция давать моделям кукол женские имена. Следовали
ей и на БФИ. Так, для девочек
дошкольного возраста выпускалась кукла «Ирада» высотой 30
см, по пропорциям – малышка
лет пяти. Она отличалась огромным разнообразием цвета волос,
вплоть до самых фантастических, типа ярко-розового. На
БФИ соблюдали и другую традицию – непременно включать
в число разновидностей каждой
модели того или иного сказочного персонажа. Легко догадаться, какая героиня была прежде
всего включена в модельный ряд
«Ирады» – конечно же, Мальвина, с прической изумительного
сиреневатого оттенка!

Дефицитные
смуглянки

Золушка и две невесты

Гардероб «Саиды» отличался
неплохим ассортиментом. В разных вариантах она представала
в платьях или брючках, в летней
или зимней одежде. Впрочем,
платья радовали глаз скорее
разнообразием тканей, нежели
фасонов: преобладало длинное,
на кокетке. Так были скроены и
наряды самых знаменитых вариантов «Саиды» – «Золушка»
и «Невеста».
Сказочная героиня предстает
здесь в желтом одеянии с белыми кружевами по кокетке, рукавам и подолу и с кружевными
цветами на юбке. Современным
девочкам может показаться
странным, что «Золушка» на-

ряжена в желтое платье, но
художники по костюмам БФИ
скорее всего ориентировались
на балет С.Прокофьева (Ярослав
Смеляков писал: «В золотых и
темно-синих блестках Золушка танцует на подмостках…»)
и мультфильм 1979 года, где
Золушка на балу опять-таки
предстает перед зрителем в
желто-голубом платье эпохи барокко. Но для советского массового производства кукол такой
фасон был бы слишком сложен.
Видимо, поэтому обошлись
силуэтом попроще и только в
одном цвете – желтом.
Что касается «Саиды»-невесты,
то она выпускалась в белом

платье двух разновидностей
– из нежного гипюра и из переливающейся непрозрачной
ткани типа органзы. Гипюровое
платье, где узорчатая
ткань властно отвлекала внимание на
себя, было украшено
довольно скромно –
лишь узким воланом
по низу. Платье из
органзы имело более
заметную и широкую
оборку по подолу, а также
кружевное жабо с бантом.
В обоих случаях аутфит
модели дополняли белые
туфельки и фата на резинке.

Саида-невеста

Для девочек более взрослых БФИ с 1975 года производила куклу «Саида»
высотой 46 см, с пропорциями подростка. У этой
модели, которая получила свое имя в честь дочери тогдашнего директора
БФИ Алмана Исмайлова,
было всего три варианта
цвета волос – золотистый,
рыжий и каштановый.
Зато локоны в большинстве случаев были
длинными, до локтя, так
что из них можно было
сооружать различные
прически. Каштановый

P.S. В наши дни
выбор кукол очень
велик: помимо классической Барби популярны модели других
знаменитых брендов
– L.O.L., Bratz и т.д.
Более того, игра
в куклы вообще перестала
быть прерогативой детей:
некоторые
взрослые заводят себе огромных шарнирных
кукол БЖД
(ball-jointed
doll) и наряжают
их в сшитые на
заказ костюмы для

цвет волос «Саиды», при
котором телу куклы полагался наиболее смуглый
оттенок, особенно высоко
ценился у девочек. Ведь
большинство советских
и импортных кукол того
времени имело светлые
волосы и кожу, а смуглянки были дефицитом.
Если цвет волос «Саиды»
не отличался разнообразием и был максимально
приближен к натуральному, то цвет глаз восполнял этот пробел с лихвой.
Девочек всего Советского
Союза несказанно восхищали самые разные
оттенки глаз бакинских
кукол – от темно-карего
до розового и даже сиреневого, как у Элизабет
Тейлор. А еще, в отличие
от «Ирады», «Саида»
имела «спящие», то есть
закрывающиеся глазки с
длинными густыми черными ресницами.

фотосессий. Дорогое удовольствие?
Да, и весьма, однако
не дороже старого
доброго коллекционирования кукол,
которое тоже не
сдает позиций. Но
иногда, чтобы приобщиться к миру
коллекционеров и
любителей кукол, не
нужно особых расходов. Достаточно
снять с антресолей
старенькую «Саиду»
или «Ираду» (даже
если в детстве вы
называли ее иначе)
и погрузиться в ностальгию…
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ЗВУКОВ

К 75-летнему юбилею композитора Франгиз
Ализаде был приурочен музыкальный фестиваль, включивший в себя научную конференцию, презентации, спектакли и концерты.
РАЯ АББАСОВА
Всегда элегантна, классична в
имидже, неизменно в активном
рабочем режиме – композитор
Франгиз Ализаде олицетворяет
собой успех, мировое признание, тонкое восприятие законов
и требований времени. Единственный в Азербайджане обладатель звания «Артист UNESCO
во имя мира», первый лауреат
международной музыкальной
премии Фонда Aga Khan Music
Awards в области композиторского искусства, народная
артистка, председатель Союза
композиторов, член-корреспондент НАНА, профессор, кавалер
орденов «Шараф» и «Шохрет»,
обладатель Почетного диплома
Президента Азербайджана…
Внушительный перечень заслуг,
не правда ли?

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

В Концертном зале им.Уз.Гаджибейли Союза композиторов
состоялась посвященная юбиляру научная конференция, в
рамках которой был затронут
и освещен широкий круг тем:
новаторские и стилевые осо-

ское дарование композитора. От
имени всех членов Союза композиторов профессор Земфира
Кафарова вручила юбиляру поздравительный адрес.

ПАРАД ПРЕМЬЕР

бенности творческого почерка,
пересечение и взаимодействие
искусств, вопросы тембровых,
жанровых новаций, публицистическая и научно-исследовательская деятельность юбиляра,
страницы турецкого периода,
информация о последнем по
времени новаторском сочинении Nizami Cosmoloqiya, фортепианная музыка и пианистиче-

Второй фестивальный день
проходил в Мугамном центре и
был посвящен камерно-инструментальному творчеству композитора. Концертную программу
открыли «Метаморфозы» в исполнении АГКО им. Г.Гараева,
за пультом – главный дирижер
и художественный руководитель оркестра, народный артист
Фахраддин Керимов. Развитие
идейной сути исполненного
произведения проходит через
несколько стадий-перевоплощений, в ходе которых важную
роль обретает персонификация
отдельных инструментальных
тембров. В борьбе за право на
жизнь каждому герою-тембру
выпадает особая роль.
Oyan! – для виолончели соло,
создано по заказу М.Ростроповича как облигатное произведение для проводимого в Париже
VIII Международного конкурса
виолончелистов.

Большой праздник музыки
Deyişmə II – еще одна бакинская премьера, в исполнении
которой приняли участие
замечательный турецкий контрабасист Онур Озкан, наш соотечественник – ударник Вусал
Байрамов и Камерный оркестр
под управлением Самеда Сулейманли.
Творческое содружество позволило прочувствовать особый нерв,
ставший основой
для всего произведения.
И вновь премьера – мистерия «Сириус» для
вибрафона
соло – му-

зыка, уносящая в неведомый,
но столь притягательный мир!
Солист АГСО Борис Пашкин
воссоздал посредством звуков
образ мерцающей далекой
звезды. Сама Франгиз ханым
одновременно с исполнителем
играла за сценой на бар чаймсе, издающем шелест поистине
божественных звуков.
Концертную программу завершило произведение для
камерного оркестра Dance. Что
привлекает в этом произведении? Утонченный музыкальный
вкус автора, с одинаковой
любовью
относяще-

гося как к своим национальным
истокам, так и к завоеваниям
современной мировой музыкальной культуры.
2 июня. Национальная
библиотека им. М.Ф.Ахундзаде. Состоялась презентация
посвященных юбиляру книг, а
также дисков с записями произведений Ф.Ализаде.
3 июня. Азгосфилармония.
Присутствие и приветственное
слово в адрес юбиляра министра культуры Азербайджана
Анара Керимова придало происходящему событию официально-торжественный характер.
Отмечая заслуги профессора
Ф.Ализаде, он высоко оценил ее
деятельность, прославляющую
азербайджанское музыкальное
искусство за рубежом.

Провозглашая
силу жизни
В этот концертный вечер бал правил АГСО
им.Уз.Гаджибейли
под управлением
Ф.Керимова. Открыла
концертную программу
симфоническая поэма
Nağıllar, в музыке которой оживает таинство
сказочного мира, с
пением его волшебных
птиц, изысканной вязью восточного музыкального орнамента.
Все развитие ведет к
финалу, где тембровыми средствами создается живописная картина
рассеивающегося тумана, открывающего восхитительную звуковую
картину восходящего
солнца.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ПРИНОШЕНИЕ
Концерт для виолончели с оркестром
Mərsiyə (2002) посвящен шехидам первой
Карабахской войны.
Интерпретация Маркиса Куплаиса своей

искренностью, эмоциональной наполненностью, техническим совершенством вызвала
благодарную реакцию
аудитории. Ответом на
непрекращающиеся
аплодисменты слушателей стало исполнение виолончелистом
латышской народной
песни. Стройный дуэт
вокала и виолончели, в
руках мастера воссоздающей тембр человеческого голоса, придали
исполнению характер
музыкального приношения.
Логичным продолжением стало исполнение
арии Асли из оперы
«Интизар», посвященной трагическим
страницам истории
Азербайджана. В сопровождении оркестра
ее исполнила народная
артистка Азербайджана
Гюльназ Исмайлова,
вложив в свою интерпретацию трепет женской души.

Искусство не
знает границ
В мистерии NİZAMİ
Cosmology автор обращается к незримой взаимосвязи музыкального
искусства и планетарного мира, что нашло
отражение в звуковой
палитре произведения,
провозглашающего силу
жизни.
Опера «Интизар» достойно завершила фе-

стивальный марафон,
утверждая величие идеи
победы справедливости
и неотвратимости возмездия. Искренность исполнителей не оставила
равнодушными никого.
Зрители стоя аплодировали исполнителям и
автору оперы – личности, для которой искусство не знает границ.

КОРОЛЕВСКАЯ ГОНКА СНОВА В БАКУ

Великолепный автомобильный праздник вернулся в азербайджанскую
столицу в полном масштабе. Фанаты «Формулы 1» ждали этого три года.
САМАЯ БЫСТРАЯ ТРАССА

Каспий
ГАЗЕТА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

2 октября 2021 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Бакинская трасса была разработана архитектурным бюро
Германа Тильке. Неповторимую
атмосферу исторического центра чувствуют болельщики на
трибунах и у телеэкранов.
Среди городских трасс бакинская считается самой быстрой.
Максимальная скорость – около
370 км/ч. Конфигурация включает 20 поворотов, причем
восемь из них – 90-градусные.
А крутой подъем к Гоша Гала
– из числа самых узких. «Болидам там очень узко – словно
ты должен продеть нитку в
игольное ушко», – говорит
пилот Себастьян Феттель.

www.kaspiy.az

я

Успешно преодолев все перипетии группового раунда, а затем
переиграв Люксембург (15:13) и
Ирландию (20:16), «милли», в
состав которой вошли Джордан
Дэвис, Орхан Айдын, Амиль
Гамзаев и Эндар Поладханлы,
во второй раз в своей истории
после 2014 года представит
страну на сентябрьском континентальном первенстве в австрийском городе Граце.
Сегодняшний гость газеты
«Каспий» – лидер атак национальной сборной Азербайджана
Эндар Поладханлы.
l Итак, сборная уверенно выступила в отборе на
Евро-2022. Верили ли вы
изначально в успех предприятия?
l У нас была конкретная цель –
завоевать путевку в финальную

стадию. И вся команда верила, что ей по силам добиться
поставленной цели, ради которой она будет бороться до последней секунды и выложится
без остатка. Потому не сказал
бы, что итоговый результат
стал для нас сюрпризом.
l Счастливы?
l Да, конечно. Но впереди еще
много упорного труда и напряженных тренировок, чтобы
подойти к Евро в наилучшей
форме.
l Какая из встреч отборочного цикла запомнилась
больше всего?
– Две решающие: полуфинал
с Люксембургом и финал с ирландцами. Это были интересные и принципиальные матчи.
Ирландия, на мой взгляд, была
одной из сильнейших команд
на турнире. Они играют в очень
жесткий скоростной баскетбол.

ДО КОНЦА!

l Какой результат сможет показать сборная в
финальной части чемпионата Европы в австрийском Граце?
l Мы стараемся показывать
самые высокие результаты
во всех турнирах, и Кубок
Европы не является исключением из правил. Приложим максимум усилий.

l Реально
ли завоевание золотых
медалей?
l На Кубке Европы будут
выступать сильнейшие
команды. Победить
сложно, но нельзя
сказать, что невозможно, будем
бороться до конца.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
11 ИЮНЯ
11 июня 1910
года произведено
освидетельствование здания
построенного
синематографа
«Феномен». Сейчас в этом прекрасном помещении, построенном по проекту Иозефа Плошко,
располагается Театр кукол.

Отличной игрой, обеспечившей путевку на чемпионат Европы-2022, порадовала земляков сборная Азербайджана по
баскетболу 3х3.
ЛАЛА БАГИРЗАДЕ

ОТЛИЧНЫЙ УИК-ЭНД

Пилоты любят бакинскую
трассу. Чжоу Гуаньюй из Alfa
Romeo говорит, что в Баку приятная трасса, предоставляющая
множество возможностей: «Я
предвкушаю отличный уик-энд,
когда мы действительно сможем показать, на что способны
как команда».
Замечательные соревнования
предвкушают и зрители, помнящие все яркие и драматические
события прошлых лет. Вспоминаются и громкие аварии,
и эффектные победы. Какие
воспоминания добавятся после
гонки 2022-го? Об этом узнаем
в воскресенье.

ВПЕРЕДИ
ЧЕМПИОНАТ
l Когда наконец мужская
сборная в классическом баскетболе будет
показывать
такие результаты и стоит
ли ждать оживления в отечественном баскетболе после
прихода Александара Трифуновича?
l Наша мужская
сборная уже давно
не выступает на

международной
арене. В Федерации баскетбола
Азербайджана
произошли изменения, и наша
победа на Кипре
стала первым
успехом при новом
руководстве. Когда
предпринимаются
верные шаги, приходит и результат,
но на это требуется время. Верю,
что мы добьемся
больших побед с
новым главным
тренером. Впереди
матчи дивизиона C чемпионата
Европы. Если
выступим там
успешно, а
затем примем
участие в более
крупных соревнованиях и покажем результат,
то оживление в
отечественном баскетболе представляется вполне
реальным.

12 ИЮНЯ
12 июня 1932 года родился
Гаджибаба Багиров,
народный артист
Азербайджана, актер
театра и кино. 12-28
июня 2015 года в
Баку прошли первые
Европейские игры.
15 ИЮНЯ
15 июня 1993 года Гейдар Алиев избран председателем Верховного Совета Азербайджанской
Республики.
15 июня 2021 года в городе
Шуша подписана «Шушинская
декларация о союзнических отношениях между Азербайджаном и
Турцией».
17 ИЮНЯ
17 июня 1896 года в Баку родился Александр
Гальперин, советский востоковед,
доктор исторических наук, профессор.
17 июня 1947 года в Баку родилась Фидан Касимова,
азербайджанская оперная певица (сопрано),
педагог, народная артистка СССР.
17 июня 1926
года родился Эльбек Рзакулиев,
народный художник АзССР, художник-постановщик фильмов
«Телефонистка», «Есть и такой
остров», «Аршин мал-алан»,
«Последняя ночь детства», «День
прошел» и др.

