НИКТО
МЕНЯ НЕ
ПОНИМАЕТ

ПРОВОКАЦИЯ
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РАДИАЦИЯ,
КОТОРАЯ
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СЛЕДУЮЩИЙ
ШАГ – ЕДИНАЯ
ВАЛЮТА?

Крепнущие связи
между тюркскими
странами усилили
интерес к валютно-финансовой
интеграции и даже
переходу к единым
деньгам. Насколько
это сейчас возможно,
«Каспий» побеседовал с экономистом
Муратом Кастаевым.

МЕССЕДЖ
ИРАНСКИМ
ВЛАСТЯМ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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Цена – 40 гяп.
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АМИРОВ-100:
ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЕМ…

22 ноября общественность Азербайджанской Республики отмечает
знаменательную
дату – 100-летие со
дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета
Мешади Джамиль
оглу Амирова.

Стр. 8-9

АЗЕРБАЙДЖАН –
КЛЮЧЕВОЙ
ИГРОК
О перспективах
дальнейшего
развития Организации тюркских
государств газета
«Каспий» беседует с политическим
деятелем Кыргызстана Токтайым
Уметалиевой и
турецким политологом Энгином
Озером.

В тюркском мире молодое поколение
должно иметь возможность получать
образование на родном языке в стране
проживания. К сожалению, большинство
из 40 млн азербайджанцев за пределами
Азербайджана лишены этой возможности.

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕНАТА ФРАНЦИИ ПОСЯГАЕТ НА СУВЕРЕНИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ТЕРРОР ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА

Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны
признать независимость сепаратистского огрызка в Карабахе и ввести санкции против Азербайджана, поддерживая территориальные претензии армян.
НАТАЛИ ГУЛЕ:
ОДНА ЗА ПРАВДУ

ЕСЛИ ОНИ ЗАХОТЯТ МИРА, ТО И МЫ БУДЕМ ХОТЕТЬ МИРА

За принятие документа в верхней
палате французского Сената, насчитывающей 348 сенаторов, проголосовали 295 человек из участвовавших
в голосовании 332, против – один, 36
– воздержались. 16 человек не принимали участия в заседании.
Единственным сенатором, который
проголосовал против антиазербайджанской резолюции Сената Франции,
была Натали Гуле.

ИГНОРИРУЯ ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Вместе с тем принятие провокационного по сути проекта резолюции
против Азербайджана ясно продемонстрировало, что официальный
Париж, в очередной раз игнорируя
основные принципы международного права, в целом не придерживается
своих обязательств по обеспечению
мира в качестве члена Совета Безопасности ООН.

ЗАЯВЛЕНИЯ АРМЕНИИ

ДЖАЗ КАК ДИПЛОМАТИЯ
В Баку открылся международный Baku
Jazz Festival. Торжественное мероприятие
прошло в Азербайджанской дипломатической академии. Музыка,
играющая на приеме, это не просто
приятный фон, но и своего рода месседж гостям. Но бывает и наоборот,
когда тонкая дипломатия звучит на
музыкальном мероприятии.

Стр. 14

Состоявшийся
15-16 ноября на
индонезийском
острове Бали саммит стран «Большой двадцатки»
стал самым необычным саммитом
за всю историю
проведения
встреч в данном
формате.

Стр. 5

ПРОТИВОРЕЧИВЫ
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем.
Президент Ильхам Алиев
заявил, что высоко оценивает данный визит и в
целом очень доволен
уровнем сотрудничества с Евросоюзом в различных сферах
– политической,
экономической,
энергетической,
гуманитарной
и др.

«Заявления, которые делаются в Армении, весьма
противоречивы. Они говорят, что признают нашу
территорию и суверенитет... В то же время
они хотят включить в
мирное соглашение вопросы, связанные с армянским меньшинством
в Азербайджане. Этого
не будет. Это невозможно».

Стр. 2

Стр. 3
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G20 НА БАЛИ –
НЕОБЫЧНЫЙ
САММИТ

СИНТЕЗ КОВРА И КИМОНО
В Азербайджанском национальном музее ковра состоялся показ мод под
названием «Элегантное японское
кимоно», приуроченный к 30-летию
дипотношений между Азербайджаном
и Японией и Году дружбы двух стран.
Мероприятие в Музее ковра показало
зрителям разнообразие и красоту
японских кимоно.

Стр. 15

ОЧИСТИМ
КАСПИЙ
ОТ ПЛАСТИКА

Загрязнение морей
и океанов пластиком
превратилось в
огромную проблему
для всей нашей планеты. Не могла не
затронуть она и Каспий. Поэтому очень
важно уже сегодня
начать предпринимать меры для его
спасения.

Стр. 11
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Обширная
повестка дня

18 ноября состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева
с председателем
правительства
Российской Федерации Михаилом
Мишустиным. Глава Азербайджана,
приветствуя гостей,
сказал, что взаимотношения двух
стран к концу года
подходят с хорошими итогами. Объем
взаимной торговли
выходит на допандемийный уровень,
есть динамика в
объеме грузоперевозок... «Я посмотрел
некоторые статистические данные накануне вашего визита. Был обрадован
тем, что количество
авиарейсов стремительно растет. У нас
более 130 рейсов в
неделю, мы практически вышли на
самый высокий показатель. И турпоток из России в этом
году порядка 80%
роста», – сказал

Президент Ильхам
Алиев.
«Вчера успешно
прошел Межрегиональный форум. Это
тоже важный элемент нашего двустороннего взаимодействия. Мы порядка с
80 субъектами Российской Федерации
поддерживаем тесные связи. Конечно
же, в рамках этого
мероприятия и в
предыдущие годы,
и вчера, уверен, что
определены новые
задачи. Так что
повестка дня достаточно обширная»,
– заявил Президент
Азербайджана.
В ответном выступлении Михаил
Мишустин сказал,
что по линии правительств уделяется
приоритетное внимание энергетике,
промышленности,
транспорту, культурно-гуманитарной сфере. По
итогам переговоров
был подписан ряд
соглашений.

Визит в Албанию

У НАС 30 ЛЕТ НЕ БЫЛО МИРА, И АРМЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ЗАБЫВАТЬ, ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ

ЗАЯВЛЕНИЯ АРМЕНИИ

ПРОТИВОРЕЧИВЫ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 ноября принял делегацию
во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Евросоюза и ряда стран-членов Восточного партнерства.
Новоназначенный
спецпредставитель Европейского Союза по
Восточному партнерству
Дирк Шубель сообщил, что
составляющие делегацию
специальные представители назначены для реализации в нынешней ситуации
Восточного партнерства,
«возможно, для обновления, модернизации».
«Мы можем внести вклад
в устойчивый мир, чтобы
отложить это в сторону раз
и навсегда и двигаться вместе с соседними странами
к процветанию Южно-Кавказского
региона.
Думаю,
это будет
нашим
главным

пожеланием», – сказал
глава делегации.
Президент Ильхам Алиев
заявил, что высоко оценивает
данный визит и
в целом очень
доволен уровнем сотрудничества с Евросоюзом
в различных
сферах
– политической,
эко-

номической, энергетической, гуманитарной и др.
Глава Азербайджана особо
остановился на сотрудничестве в рамках Восточного
партнерства.
«Считаю, что Азербайджан
является редкой страной,
входящей в группу Восточного партнерства,
которая действительно достигла
своей стратегической цели.
Таким образом,
это хорошая
платформа, и
мы считаем
ее основой
для обсуждения нашего
соглашения
с Европейским
Союзом».

Наша позиция предельно ясна
В начале недели
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев побывал с
государственным
визитом в Республике Албания.
В ходе визита состоялась встреча
Президента Азербайджана Ильхама
Алиева с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем один на один.
На ней были обсуждены вопросы,
представляющие
взаимный интерес.
После завершения
встречи президенты
выступили с заявлениями для прессы.
Ильхам Алиев выразил уверенность,
что нынешний
визит даст мощный
толчок развитию
албано-азербайджанских связей.

«Мы сегодня говорили о сотрудничестве в газовой сфере,
провели обмен
мнениями как о достигнутых успехах,
так и о предстоящей
работе. Однако
помимо энергетического сектора есть и
другие очень хорошие возможности
для сотрудничества
– взаимное инвестирование, совместная
деятельность албанских и азербайджанских компаний,
создание совместных предприятий,
сферы туризма,
сельского хозяйства,
современных технологий. Знаю, что все
эти сферы являются
приоритетом как
для вашей страны,
так и для нас», –
сказал Президент
Азербайджана.

Важная часть выступления Президента Ильхама Алиева была посвящена установлению
мира.
«Вы упомянули о своем
визите в Армению и отметили, что получили
там от армянского руководства месседж о мире.
Мы слышали эти месседжи на протяжении всех
лет, пока продолжалась
оккупация. Но они не
были искренними. Мы
тоже желали мира, но
хотели возвращения наших земель. А они
хотели мира, не возвращая земель», – отметил
Ильхам Алиев.
«Мы предложили начать
переговоры о мирном
соглашении сразу после
окончания войны. Это
редкий случай в мировой истории, когда страна, территории которой
долгие годы находились
под оккупацией, и которая силой восстановила

справедливость, одержала победу над врагом
и изгнала его со своих
земель, предлагает мир.
Мы предложили мир,
несмотря на разрушение
и разорение Арменией
наших территорий, страдания азербайджанцев».
«Именно мы предложили создать комиссию по
делимитации. Именно
мы пытались определить
основы для нормализации отношений.
Армения на начальном
этапе колебалась. А теперь они говорят о мире,
но мы не понимаем, что
в их понимании означает мир. В то время как
наша позиция очень
ясна», – сказал Ильхам
Алиев.
Президент заявил, что
должно быть два пути:
процесс нормализации
азербайджано-армянских связей, а также
вопросы, касающиеся
армянского меньшин-

ства в Азербайджане,
Карабахе, с точки зрения
прав и безопасности.
«Эти два пути не должны смешиваться. Однако
заявления, которые делаются в Армении, весьма противоречивы. Они
говорят, что признают
нашу территорию и суверенитет... В то же время
они хотят включить в
мирное соглашение вопросы, связанные с армянским меньшинством
в Азербайджане. Этого
не будет. Это невозможно. Мы не согласимся на
это. Поэтому нам нужна
абсолютно четкая позиция правительства Армении относительно ее
повестки дня. Недавно
я сказал: если они захотят мира, то и мы будем
хотеть мира. Если они
не хотят мира, то это их
выбор. У нас 30 лет не
было мира, и Армения
не должна забывать, чем
это закончилось».

Готовы
говорить,

но не
с Варданяном
Глава Азербайджана
заявил, что если руководители Армении хотят говорить о правах
и безопасности армян
в Карабахе, то это не
получится.
«Мы готовы говорить
об этом с проживающими в Карабахе
армянами, но не с
такими людьми, как
засланный Москвой
Варданян, набивший
карманы миллиардами, украденными у
русского народа. Он
был отправлен туда
из Москвы с очень
четкой повесткой
дня. Мы готовы говорить с людьми, которые живут в Карабахе
и хотят там жить. Мы
готовы к этому. Кстати, этот процесс начался. Если не будет
вмешательства извне
некоторых стран и
не будут предприниматься попытки остановить этот процесс,
то считаю, он мог
бы идти более динамично. Однако к Пашиняну и его правительству это не имеет
никакого отношения.
Как я уже сказал,
должен быть консенсус между Азербайджаном, Европейским
Союзом, Соединенными Штатами и
Россией, то есть между теми странами и
структурами, которые
Азербайджан считает
способными оказать
содействие в этом
деле».

ПОЛИТИКА
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РЕЗОЛЮЦИЯ СЕНАТА ФРАНЦИИ ПОСЯГАЕТ НА СУВЕРЕНИТЕТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР
ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА

Сенат Франции принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость так называемой «республики арцах» и ввести санкции против руководства Азербайджана.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА

ИГНОРИРУЯ ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
За принятие документа в верхней
Вместе с тем принятие провокаципалате Сената, насчитывающей 348
онного по сути проекта резолюции
сенаторов, проголосовали 295 челопротив Азербайджана ясно продевек из участвовавших в голосовании
монстрировало, что официальный
332, против – один, 36 – воздерПариж, в очередной раз игнорируя
жались. 16 человек не принимали
основные принципы международучастия в заседании. Единственным
ного права, в целом не придержисенатором, который проголосовал
вается своих обязательств по обепротив антиазербайджанской резоспечению мира в качестве члена
люции Сената Франции,
Совета Безопасности ООН. К тому
была Натали Гуле.
же антиазербайджанский курс
Впрочем, документ
официального Парижа говорит
носит рекомендао том, что и Сенат Франции, и
тельный характер,
правительство Эммануэля Маа посему не имеет
крона прямо поддерживают
юридической силы.
сепаратистские и территориОтсюда враждебный
альные претензии армян
выпад французк Азербайджану, выского Сената
ступая против принпризван лишь
ципов суверенитета
сотрясать вози территориальной
дух…
целостности, отраженНатали Гуле

ных в Хельсинкском заключительном акте. То есть Франция открыто
попирает принципы Европейского
союза.В связи с этим Президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
осудил Сенат Франции, заявив, что
данный документ посягает на суверенитет Азербайджана. «Решение,
принятое в парламенте Франции,
страны-сопредседателя Минской
группы, является полной катастрофой и скандалом», – подчеркнул
турецкий лидер, отметив, что
Азербайджан не претендовал на
чьи-либо земли, а освободил свои
собственные территории, которые
почти 30 лет Армения держала под
оккупацией, несмотря на резолюции ООН и ОБСЕ. При этом Эрдоган обратился к международной
общественности с призывом отреагировать на действия французских
парламентариев, принявших эту
резолюцию.

мира между двумя странами»,
основанная на лжи и клевете,
носит провокационный характер
и подрывает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
«Этот документ, не имеющий
никакой юридической силы, наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую
позицию Франции как страны,
заявившей о своем намерении содействовать мирному процессу»,
– говорится в заявлении МИД
Азербайджана в этой связи.

тики этнических чисток на исторических землях Азербайджана…
Да и как можно принимать
какие-либо резолюции относительно суверенной территории
другой страны.
Для несведущих и упорствующих
в своем невежестве лиц МИД
Азербайджана еще раз напомнил: «Карабахский регион, являющийся международно признанной территорией Азербайджана,
– неотъемлемая часть АР. Права
и безопасность армянского населения, проживающего в этом
регионе, являются внутренним
делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с
Конституцией Азербайджанской
Республики».
Таким образом, резолюция Сената
Франции однозначно не служит
стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в названии
«содействия
прочному миру».

Карабах – это Азербайджан!
Где уж Франции, повинной в
зверствах на территории более
чем 50 государств земного шара,
разграбившей богатства этих
стран, поработившей их народы
на долгие годы, а также в преступлениях против человечности и военных преступлениях,
быть адекватной в отношении
Азербайджана! Ведь массовое
убийство сотен тысяч мирных
жителей французскими вооруженными силами в колониальные годы по признаку этнической
и религиозной принадлежности
– это не преданья старины глубокой, а реалии новейшей истории.
Не говоря уже о том, что резолюция от 15 ноября под названием
«Применение санкций против
Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от
9 ноября 2020 года и содействие
всем инициативам, направленным на установление прочного

НЕ СОДЕЙСТВУЕТ МИРУ
При этом резолюция верхней палаты французского парламента в
очередной раз игнорирует почти
30-летнюю оккупацию Арменией
территорий Азербайджана, массовые убийства мирного населения, разграбление городов и сел,
зверское попирание прав сотен
тысяч внутренне перемещенных
лиц, проведение Арменией поли-

В погоне

за голосами армян

Почему так поступает
Сенат и правительство
Франции? Понятное
дело – парламент страны
жертвует интересами
государства ради армянского лобби в погоне за
их голосами. Учитывая
тот факт, что согласно
Конституции этой страны, вопросы
безопасности, обороны
и внешней политики
находятся в ведении
непосредственно правительства, а точнее –
президента страны, эту
резолюцию можно рассматривать как документ
от Елисейского дворца.
Впрочем, это не первая
резолюция, принятая во
Франции против Азербайджана. Например,
резолюция от 25 ноября
2020 года, аналогичное
решение принимала также Национальная ассамблея страны
3 декабря 2020 года. То
есть во Франции уже стало порочной традицией
покупать таким образом
голоса армян, продавая
при этом интересы страны в угоду армянскому
лобби.
Особо кощунственно выглядит тот факт, что Макрон по уже устоявшейся
традиции перед принятием Сенатом позорного
решения позвонил
Президенту
Азербайджана
Ильхаму Алиеву и убеждал в

«нейтральном посредничестве», желании Франции «внести свой вклад»
в процесс нормализации
отношений между Азербайджаном и Арменией.
В этом он очень напоминает армянского премьера, который говорит
одно, думает другое, а делает третье. Втягивая Сенат в свои политические
игры, Макрон проявляет
неуважение к собственной подписи, которая
стоит под «Договором о
дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве»
с Азербайджаном от 20
декабря 1993 года. Впрочем, Франция дискриминирует Азербайджан не
только в политических
и правовых рамках. Она
палец о палец не ударила, чтобы обезопасить
посольство Азербайджана от неоднократных
нападений радикальных
армянских групп, проживающих во Франции. Все
это еще раз доказывает,
что Франция в лице Макрона покровительствует
армянскому вандализму, занимая открыто
враждебную позицию по
отношению к нашей
стране.
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ИРИ

ИРАНСКИМ
ВЛАСТЯМ

ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛ ВОПРОС О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ТЮРКСКИХ ОБЩИН

В тюркском мире молодое поколение должно иметь возможность получать образование на родном языке в стране проживания. К сожалению, большинство из 40 млн
азербайджанцев за пределами Азербайджана лишено этой возможности.
МАРЬЯМ ГУЛАМОВА

Об этом сказал Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев в своем программном выступлении
на тюркском саммите в
Самарканде. «Обучение
соотечественников, проживающих за пределами
тюркских государств, на
родном языке постоянно
должно находиться на
повестке дня организации. Следует предпринять необходимые шаги
в этом направлении»,
– добавил Ильхам Алиев,
акцентируя внимание собравшихся на идеологии
азербайджанства, основоположником которой
является великий сын
азербайджанского народа
Гейдар Алиев.
Таким образом, глава
Азербайджанского государства впервые с высокой трибуны Организации тюркских государств
поднял вопрос защиты
национальных прав
тюркских общин, живущих за пределами
стран тюркского
мира. Ну а озвученная им
цифра 40
миллионов

– это уже месседж иранским властям, почему-то
считающим этнических
азербайджанцев частью
«единой иранской нации», отрицая за ними
право идентифицировать
себя как азербайджанцы.
НЕОБХОДИМ
ВЗАИМНЫЙ ДИАЛОГ
Неслучайно в телефонном разговоре, состоявшемся между министром
иностранных дел Азербайджана Джейхуном
Байрамовым и главой
МИД Ирана Хусейном
Амиром Абдоллахианом
аккурат после саммита,
тональность иранской
дипломатии кардинально
изменилась. Главы внешнеполитических ведомств
обсудили актуальные
вопросы двусторонней
повестки дня, а также ситуацию в регионе.
При этом
стороны
констатировали
необ-

ходимость разрешения
сложившейся в последнее
время ситуации в отношениях двух стран, опасений
по поводу публичной
риторики и других существующих проблем в рамках взаимного диалога и
взаимопонимания. Была
даже отмечена необходимость наладить отношения между пресс-секретарями министерств
иностранных дел, а также
важность продолжения
контактов.
Куда девалась надменность и спесь, с которой в
последнее время выступали представители муллократического режима, за
40 лет правления успевшего рассориться со всем
миром? Или уже пришло
понимание того, что с
объединенным тюркским
миром они не могут тягаться? Так или иначе, но
муллократы пошли
на попятную. Особенно учитывая тот
факт, что в Иране
в последнее время
звучат призывы
покончить
с режимом
мулл и их
пособниками.

Мы ничего не боимся

Вот уже третий
месяц Иран сотрясают акции протеста, начавшиеся с
убийства полицией
нравов 22-летней
Махсы Амини за
«неправильно
повязанный хиджаб». Достаточно
напомнить, что
демонстрации под
лозунгами «Смерть
диктатору!», «Женщина, Жизнь, Свобода», «Клянусь
кровью моих товарищей, мы будем
стоять до конца»
прошли в Тегеране,
Исфахане, Ширазе,
Зенджане, Санандадже, Сардаште,
Араке, Алигудерзе,
Боджонорде, каспийском портовом
городе Энзели, Кирмане, Ноушехре,
Карадже, Астаре,
Захедане, в священном для шиитов
Куме и других городах Ирана.
Несмотря на то,
что в Реште отряды
ополчения «Ба-

сидж» и сотрудники
спецслужбы «Сепах» применили
дубинки и слезоточивый газ против
группы сбросивших
чадру певших и
танцевавших женщин, последних это
не испугало. Отныне танцы на улицах
без хиджаба стали
одной из форм
выражения несогласия с репрессивными законами
Исламской Республики. К протестующим уже присоединились студенты:
сидячие забастовки
проходят в университетах Тегерана,
Мешхеда, Шираза,
Сенендеджа и др.
Протестующие в
Бендер-Аббасе,
Мараге,
Рамсаре,
Фуладшехре и
Алванде
посредством
зажи-

гательных смесей
уничтожили все
баннеры с портретами Хомейни,
Хаменеи и Касема
Сулеймани.
К общенациональному забастовочному движению
присоединились
и рабочие Кирманского сталелитейного завода на
юго-востоке ИРИ. А
в Тегеране сотрудницы столичного
метрополитена
вышли на работу
без хиджаба. Во
всех иранских городах молодежь
демонстративно
сжигает религиозное одеяние мулл,
срывает чалму с их
головы. C начала
протестов убиты
уже 326 человек, среди
них 50 детей.
И никакая
смерть отныне не
может напугать протестующих.

Агония преступного теократического режима
Видя разгорающийся народный
гнев, некоторые священнослужители призывают власти провести под
контролем международных наблюдателей референдум по изменению
Конституции страны. Весь Иран
поднялся с целью прогнать муллократический режим. Вместе с тем с
особой жестокостью силы безопасности действуют именно в азербайджанских провинциях. Иранские
власти просто одержимы паническим страхом перед проявлением
любого недовольства со стороны
азербайджанского населения. Многие иранские аналитики уверены,
что проходящие в Иране протесты

являются началом антитоталитарной иранской революции, так как
требования протестного движения
состоят из соблюдения прав человека, введения гендерного равноправия, освобождения от засилья мулл
во всех сферах жизни, обеспечения
прав национальных меньшинств –
то есть демократических свобод.
И если нынешнее протестное
движение началось с требования
отменить ношение хиджаба, то
очень скоро оно трансформировалось в революционный бунт против теократической тоталитарной
системы. Это начало конца теократического режима, поскольку

остановить протесты невозможно,
режим может только продлить
свою агонию. Более 40 лет Иран
распространял свою диктатуру на
Сирию, Ирак, Йемен, Афганистан и
другие страны, тратя колоссальные
средства на дестабилизацию ситуации внутри других государств, на
идеологическую обработку молодежи и создание всякого рода прокси.
Пришло время собирать камни.
Протестующие требуют демонтировать систему Вилаят-е-Фагих и
отстранить всех, кто причастен к
этому режиму. В такой ситуации
Ирану не следует портить отношения с тюркским миром.

РЕГИОН
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МНОГИЕ УЧАСТНИКИ «БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ» ОСУДИЛИ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЕДУЩИЕСЯ РОССИЕЙ В УКРАИНЕ

G20 НА БАЛИ:
БАЛИ.
НЕОБЫЧНЫЙ САММИТ

Состоявшийся 15-16 ноября на индонезийском острове Бали саммит стран «Большой двадцатки» стал самым необычным саммитом за всю историю проведения встреч в данном формате.

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

Несмотря на то, что хозяйка саммита – Индонезия – старалась свести к
минимуму дискуссии о войне, утверждая, что G20 не является форумом по
вопросам безопасности и что повторение хорошо известных позиций будет
препятствовать прогрессу в таких
вопросах, как глобальный долг и
постпандемическое восстановление,
все же общая тональность выступлений лидеров государств так или иначе
сводилась к военной тематике или же
последствиям войны в Украине.
Отказ президента России Владимира Путина посетить саммит был
расценен в качестве его нежелания
участвовать в дискуссиях по украинской тематике. Зато западные участники охотно касались этой темы и
старались выдвинуть ее в приоритет
обсуждений. В целом, как обычно,
в выступлениях лидеров отчетливо
ощущались акценты, демонстрирующие позиции их стран по актуальным
вопросам глобальной повестки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ КИТАЯ

В своей речи на саммите председатель КНР Си зиньпин предостерег от использования
продовольствия и энергии в
качестве политического оружия, добавив, что он выступает
против ядерной войны при любых обстоятельствах, и это
смыкается с позицией
западных государств,
призывающих российскую сторону
отказаться от любой
риторики и действий относитель-

но возможности применения тактического ядерного оружия в Украине.
В то же время индийский премьер
Нарендра Моди жестко раскритиковал ООН, заявив, что она потерпела
неудачу как глобальная организация,
предоставляя возможности G20 для
поиска насущных решений, добавив,
что пришло время для прекращения
огня, дипломатия должна выйти на
первый план.
Однако и премьер-министр Индии,
и глава Китая, выражая обеспокоенность по поводу войны, тем не менее
не отказались от прежней позиции и
не стали осуждать действия Москвы.

ПОРА ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ

В то же время в видеообращении, которое министр иностранных дел России Сергей Лавров, представляющий
Россию, пропустил, президент Украины Владимир Зеленский отметил,
что пришло время остановить войну,
заявив, что она привела к тысячам
смертей. При этом он подчеркнул, что
прекращение огня возможно только
тогда, когда вооруженные российские
войска покинут территорию Украины.
Выступая на украинском языке
перед самой влиятельной
аудиторией, к которой он
когда-либо обращался с
начала войны, Зеленский
дал понять, что является
человеком, готовым достичь
соглашения с Россией, но
только на условиях,
обеспечивающих
украинский суверенитет. Украинский лидер также призвал к
Си Цзиньпин
расширению

и бессрочному продлению зерновой
сделки, заключенной в июле при посредничестве ООН и Турции.
Как известно, на Россию и Украину
приходится около 30% мирового
экспорта пшеницы и ячменя, пятая
часть экспорта кукурузы и более половины всего подсолнечного масла.
Сделка по зерну стала редким дипломатическим прорывом и 19 ноября
была продлена. Она сыграла решающую роль в снижении цен на зерно,
поэтому спор о будущем зерновой
сделки является частью более широкой глобальной повестки, направленной на решение с каждым годом
обостряющейся проблемы.

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

Cреди важных событий саммита следует выделить встречу президента
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
и президента С А Дж.Байдена, на
которой они обсудили двусторонние
отношения, в том числе вопросы торговли и безопасности; а также встречу
премьер-министра Великобритании
Риши Сунака с наследным принцем
Саудовской Аравии Мохаммедом бен
Салманом, где речь шла о совместной
работе с целью помочь стабилизировать энергетические рынки.
ентральным событием саммита
стало принятие итоговой декларации
лидеров «Большой двадцатки».
Примечательно, что глава российского МИД Сергей Лавров не участвовал
в работе последнего дня саммита и
принятие итоговой декларации состоялось без него. Это может указывать
на то, что российская сторона осталась недовольной некоторыми формулировками, которые нашли свое
отражение в тексте документа.

Продовольственная
безопасность

Известно, больше
половины участников осудили военные
действия, ведущиеся
со стороны России
на Украине, и подчеркнули, что они
усугубляют слабость
мировой экономики.
лены G20 также
выразили глубокую
озабоченность по
поводу рисков для
глобальной продовольственной
безопасности, связанных с эскалацией
напряженности, и
подчеркнули необходимость более
независимых действий со стороны
центральных банков
для продолжения их
усилий по сдерживанию стремительного
роста инфляции.
Признавая, что G20
не является форумом
для решения вопро-

сов безопасности,
участники согласились, что эти вопросы могут иметь серьезные последствия
для мировой экономики. Особое внимание уделено развивающимся странам.
Было подчеркнуто,
что снижение требований к предоставлению кредитов может
способствовать росту
объемов кредитования развивающимся
странам со стороны
ведущих кредитных
организаций на
сотни миллиардов
долларов. При этом
была подвергнута
критике практика
создания долговой
зависимости, что
является все более
непосильным бременем для некоторых
стран с развивающейся экономикой.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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ТЮРКСКИЕ ГОСУДАРСТВА ВСЕГО МИРА ПЕРЕХОДЯТ К ДИНАМИЧНОМУ СБЛИЖЕНИЮ

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ –
ЕДИНАЯ ВАЛЮТА?
Крепнущие связи между тюркскими странами
усилили интерес к валютно-финансовой интеграции и даже переходу к единым деньгам.
Насколько это возможно в сегодняшних условиях, «Каспий» побеседовал с казахстанским
экономистом Муратом Кастаевым.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
За последний год мы наблюдаем позитивную тенденцию
– тюркские страны активно
сближаются, говорит аналитик
М.Кастаев:
l Думаю, эта тенденция будет
усиливаться на волне растущего
политического и экономического
влияния Анкары, а также ослабления позиций России в регионах ентральной Азии и Кавказа.
Ведь, как известно, природа не
терпит пустоты. Азербайджан
поставил в центр своей внешней
политики и экономики Турцию,
выступающую проводником на
европейские рынки. В ентральной Азии освобождающиеся от
российского влияния ниши занимает больше Китай и в меньшей
степени – Турция.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
l Сегодня мы наблюдаем
растущее сотрудничество
в рамках Организации
тюркских государств (ОТГ).
Станет ли следующим шагом
переход к единой валюте?
l Валютно-финансовая интеграция между тюркскими странами
будет происходить пока больше в
консультативно-совещательном
ключе, выработке общих подходов и стандартов. Не думаю, что
более тесное сближение сейчас
возможно, поскольку экономические и финансовые системы стран
ОТГ находятся на разных этапах
развития. Отличаются и подходы
к монетарному регулированию
– в ряде государств это фиксированные валютные курсы, а гдето придерживаются принципа
инфляционного таргетирования.
Турция, например, и вовсе проводит монетарный эксперимент,
снижая ставку при растущей инфляции. Так что говорить о более
тесном валютно-финансовом взаимодействии пока рано, но ведь
дорогу осилит идущий.
l Понятно, что путь этот не
лишен определенных рисков…
l Они зависят от внешнеполитических приоритетов тюркских
стран. Например, Астана за
последние годы сделала чрезмерный, на мой взгляд, крен в
сторону России и сейчас пытается вернуться в русло многопо-

лярной внешней политики. И
это правильно, поскольку здесь
сосредоточены интересы всех
ключевых геополитических сил
– России, Китая, С А и Евросоюза. Поэтому наша страна просто
не может себе позволить выстраивать внешнюю политику только
в одном ключе.
Другие государства ентральной
Азии опираются на безграничные инвестиционные возможности Китая и подходят к внешней
политике сугубо прагматично.
Слабеющая Россия открывает
там возможности для усиления
позиций КНР. При этом С А
сейчас больше заняты противостоянием с Россией и Китаем, а
Евросоюз всецело погрузился в
попытки уменьшить зависимость
от российских ресурсов. Так что
оказавшись в стороне от жизненных интересов С А и ЕС,
ентральная Азия балансирует
между экономической мощью
КНР и сближением с тюркскими
странами. Тем более что с ними
нас роднит языковая, этническая, культурная и религиозная
близость.

Под общим зонтом
Единую валюту можно
будет начать внедрять
во второй половине
XXI века – самое меньшее, через 30-40 лет и
при условии политической воли тюркских
стран. Да, интерес к
ней растет, особенно
активно этот замысел
обсуждают сегодня в
Турции и Азербайджане.
Однако такой повестки
дня пока еще нет в центральноазиатских странах. Важный момент
при оценке перспектив
единой валюты – равномерная экономическая интеграция, но ей
препятствует большая
разница в экономическом потенциале членов ОТГ.

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО
l Отвечает ли поставленной
цели уровень экономического взаимодействия между
тюркскими странами?
l Пока еще нет, и для ОТГ это
проект будущего. Национальная
валюта – важный элемент независимости и ключевой рычаг
экономического регулирования,
но поступиться своим финансовым суверенитетом прямо
сейчас тюркские страны не
МЫ
готовы. Для этого потреНА ВЕРНОМ ПУТИ
буются десятилетия экоl Получается,
номического сближения.
говорить о конДаже европейский проект
куренции с долединой валюты, долго соларом еще рано?
зревавший в недрах евроинтеграции, показал, что
такое не может быть
эффективно за рамками общей экономической, фискальной
и бюджетной политики. А ведь нужно еще учитывать
усилившийся за
последние годы
мировой тренд
Мурат Кастаев
на деглобализацию.

l Единая тюркская
валюта не могла бы
навязать конкуренцию
не только доллару, но и
пятерке доминирующих
в глобальной торговле
и резервах валют. Для
претензии на ее значимость тюркские страны
должны интенсивно развивать свою экономику,
промышленный, военный и научный потенциал. При этом даже единая тюркская экономика
была бы меньше, например, экономики отдельно взятой Индонезии.
Она заняла бы лишь 18-е
место среди крупнейших
держав мира.
Исходные позиции и потенциал тюркских стран
неравномерны, поэтому
тесная валютно-финансовая интеграция прямо
сейчас означала бы объединение членов такого
союза вокруг Турции.
А ведь при подлинной
и равноправной интеграции решения внутри
такого объединения
должны приниматься

демократическим путем, пропорционально
экономическому потенциалу всех его членов. С
этой точки зрения Евразийский экономический
союз является негативным примером доминанты Москвы, когда
все решения принимаются в пользу России.
Для более тесной экономической интеграции тюркским странам
нужно прежде всего
развивать экономический и человеческий
потенциал, добиваться
реформ, подлинной демократизации, борьбы с
коррупцией и свободной
рыночной конкуренции.
то же касается дальнейшей экономической
интеграции тюркских
стран, это – неизбежность, учитывая исторические братские узы,
схожий язык, культуру
и традиции наших
народов. Но путь этот
нелегок, и результаты
не могут быть сиюминутными.

ЭКСКЛЮЗИВ
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НУЖЕН ЛИ ЕДИНЫЙ АЛФАВИТ И ОБЩАЯ ВАЛЮТА ДЛЯ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ

КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКОМ ДОЛЖЕН

О перспективах
дальнейшего развития Организации тюркских
государств газета
«Каспий» беседует с политическим
деятелем Кыргызстана Токтайым
Уметалиевой и
турецким политологом Энгином
Озером.
НАИР АЛИЕВ

В конце прошлой недели в
Самарканде прошел саммит Организации тюркских
государств (ОТГ), который
подтвердил усиление роли
тюркского фактора в мире.
Акцент на форуме был
сделан на экономическом
сотрудничестве, о чем свидетельствует решение о создании инвестиционного фонда
в рамках организации. Возможно, уже скоро появится
Банк развития ОТГ. Отдельный вопрос – военно-политическое сотрудничество.
Президент Азербайджана
Ильхам Алиев неслучайно
сказал, что Организация
тюркских государств должна
активизировать сотрудничество в таких областях, как
безопасность, оборона, оборонная промышленность.
О том, каковы перспективы дальнейшего развития
Организации тюркских государств, когда ОТГ может
превратиться в военно-политический союз, нужен ли
единый тюркский алфавит и
общая валюта для тюркских
государств, газета «Каспий»
беседует с известным политическим деятелем
Кыргызстана, экс-кандидатом в президенты Токтайым
Уметалиевой и турецким политологом Энгином Озером.

ВЫСТУПИТЬ АЗЕРБАЙДЖАН
Токтайым УМЕТАЛИЕВА, политический деятель Кыргызстана

Открытое лицо сильной женщины
– Совет сотрудничества тюркоязычных государств в прошлом году
был переименован в Организацию
тюркских государств, а сейчас прошел
первый саммит объединения под новым названием, который вызвал внимание в мире. Главное, чтобы после
этого форума начались практические
действия по укреплению тюркского
мира. Для этого нужна концепция: на
что мы будем опираться, какие ценности выберем. В историческом плане
для всех нас это интересный вызов.
В будущем, как мне кажется, целью
должны стать военно-политический
союз и единая валюта тюркских государств. Это важная задача, которая
отвечает интересам стран, считающих
себя частью тюркского мира. Актуальны все сферы – от пограничных до
торгово-экономических отношений,

все это надо четко проговаривать, делая акцент на экономике. Конечно, с
военно-политическим союзом пока
придется подождать, ведь разные страны ОТГ входят в различные политические и военные блоки, находящиеся в
конфронтации (ОДКБ И НАТО), или
же придерживаются нейтралитета.
Разработка единого тюркского алфавита – это очень важно для участников
ОТГ и потенциальных членов организации. Надо поднять вопросы и духовно-культурного характера. Я скажу на
примере Кыргызстана: нам необходимо вернуться к истокам, избавиться
от паранджи. У нас по всей стране
женщины одеваются в черное, но это
же пуштуно-афганская идеология, совсем не наша, но она к нам проникает.
Надо показать открытое лицо сильной
тюркской женщины в национальной

одежде, но не в парандже. Нужны
фильмы, сериалы, в которых рассказывается о культурных традициях всех
тюркоязычных стран. Стоит создать
совместные культурные фонды. Единая денежная валюта будет большим
плюсом. Правда, насколько ее
введение будет возможным сейчас, в нынешнем турбулентном
мире, – другой
вопрос. Но думаю,
при наличии политической воли мы
достигнем всех своих целей. Мы уже
громко заявили о себе,
теперь необходимы
Токтайым УМЕТАЛИЕВА
успехи.

Энгин ОЗЕР, турецкий политолог

Единый алфавит обязательно нужен
– Военно-политическая интеграция
тюркских государств, безусловно, произойдет. Но не сегодня. В ОТГ входят
страны, имеющие разный статус. Азербайджан – нейтральное государство, ктото входит в состав ОДКБ, Турция – вообще один из старейших членов НАТО, во
время холодной войны защищала восточные границы Североатлантического
альянса.
В экономическом плане мы можем
говорить о том, как увеличить товарооборот между нашими государствами. Нужно прежде всего
облегчить таможенные процедуры. В том же Казахстане остались
еще советские реликты правил
оформления. Интеграция таможенных процессов станет большим
успехом. Мы должны работать
над этим, облегчить прохождение транзитных грузов. Мне кажется, сейчас
именно этой сфере необходимо отдать приоритет.

Вопрос безопасности и сотрудничества
в военной сфере очень интересен. И
я хочу напомнить, что Азербайджан,
возглавляющий Движение неприсоединения, подписал с Турцией Шушинскую декларацию. Кроме того, между
Москвой и Баку есть соглашение о
союзническом взаимодействии. Так
что одно другому не помеха. Поэтому
между тюркскими государствами путем
подписания соглашения можно
создать какое-то политическое
объединение, но ключевым игроком здесь должен выступить
Азербайджан, а не Турция, у которой с Баку уже есть договор.
Анкара не может быть системообразующей в новом союзе,
поскольку этот вопрос
затрагивает НАТО.
А сотрудничество
в военной промышленности
между нашими
странами уже

Энгин Озер

идет: есть проекты совместного производства дронов между Турцией и Кыргызстаном и т.д.
Теперь о возможности введения общетюркской валюты по примеру евро. На
мой взгляд, пока это невозможно. Самая
большая экономика в ОТГ – турецкая. И
она испытывает серьезные сложности.
Инфляция, по различным данным, достигает 85%. В такой ситуации вряд ли
разумно создавать новую валюту, привязывая ее к турецкой экономике. Есть
и другие проблемы. Например, Кыргызстан в первую очередь торгует с Китаем.
Азербайджан – с Грузией, Турцией и Россией; Турция – с еврозоной. Думаю, ближайшие пять лет нет смысла говорить о
создании общей валюты.
А вот единый алфавит обязательно нужен, и как можно скорее. Это будет очень
важно и в символическом плане, да и в
плане понимания друг друга. Я бы отметил и важность введения безвизового
режима между всеми странами Организации тюркских государств.
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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ…
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ФИКРЕТ АМИРОВ – ХУДОЖНИК, ОБЪЕДИНИВШИЙ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ДАРОВАНИЯ, А ПОТОМУ МАСТЕРСКИ ВЛАДЕВШИЙ ВСЕМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

100 ЛЕТ ВЫДАЮЩЕМУСЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ КОМПОЗИТОРУ
РАЯ АББАСОВА

22 ноября
общественность Азербайджана
отмечает знаменательную
дату – 100-летие со дня
рождения
выдающегося
азербайджанского
композитора
Фикрета
Мешади
Джамиль оглу
Амирова.

Писать о великих непросто –
они всегда в центре внимания,
о них сказано, казалось бы,
все. С чего начать, чтобы уйти
от трафаретных величальных
фраз? И тут в памяти всплыла
строка из знаменитого пушкинского стихотворения: «Что
в имени тебе моем…». О чем
же писал Пушкин? Авторские
размышления о значимости
личности в пространстве окружающего мира? Возможно.
Тем более что эта тема красной нитью проходит через все
творчество поэта.
А если подойти к ответу на этот
вопрос более прямолинейно
и узнать смысловое значение
имени героя настоящей публикации? Результат оказался
поразительным – полнейшее
совпадение! «Фикрет» – значит «идея», «мысль», «мыслящий», «размышляющий».
Характерные черты – талант,
способность добиваться большого успеха. Все совпало! Неслучайно же бытует мнение,
что имя, данное при рождении, оказывает воздействие на
судьбу человека.
Но только ли имя? А как же
индивидуальное природное
дарование, генетика, корни?
И здесь все самым наилучшим
образом сошлось: прекрасная
творческая наследственность,
доказанная представителями
как минимум трех поколений
семейного генеалогического
древа...
И вновь Александр Сергеевич:
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце,
где живу я…
На этот вопрос ответ дает
наследие Фикрета Амирова,
в котором отразились богатство идей, гуманистическая
направленность мысли,
художественная правда,
достигнутая высоким
профессиональным
мастерством и
безоговорочно непоколебимым кредо – не изменять
творческому «я»,
соответствовать
своему дарованию.

ИСТОКИ

«Прекрасен Карабах! Его
неприступные горы и скалы,
густые и дремучие леса, его
горные потоки и прозрачные
родники не раз воспевали
поэты Азербайджана в своих
стихах.
На склоне высоких гор расположен город Шуша. Он славится не только своей чарующей природой, но и высокой
поэтической и музыкальной
культурой», – восторженно
писал об одном из самых
красивых регионов Азербайджана Самед Вургун. История
прославленного азербайджанского композитора, кавалера
самых высоких наград и регалий периода Советского Союза – Фикрета Амирова берет
свое начало с города Шуша
(хотя он и родился в Гяндже).
Здесь, в Шуше, в 1875 году
родился отец композитора –
Мешади Джамиль Амираслан
оглу Амиров, многогранный
талант которого позволил ему
заявить о себе не только как о
блистательном таристе, композиторе, просветителе, сыгравшем свою значимую роль
в развитии национального
искусства Азербайджана, но и
стать основателем знаменитой
музыкальной династии, которую сегодня представляет народный артист Азербайджана,
композитор Джамиль Амиров.
Но вернемся к Мешади Джамилю, детские и юношеские
годы которого, проведенные
в Шуше, наложили свой отпечаток на формирование
профессиональных интересов
увлеченного музыкой тогда
еще юного музыканта.

ГЯНДЖА.
ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

В 1907 году Мешади Джамиль
переехал в Гянджу, где вскоре
завоевал уважение как видный музыкант и просветитель.
На протяжении двух лет (19111913) с целью повышения своего образовательного уровня
Мешади Джамиль находился
в Стамбуле. Будучи к тому
времени высокопрофессиональным таристом, в Турции
он научился играть еще и на
уде и каноне. Иллюстрацией к
сказанному может послужить
дошедшая до нашего времени
фотография, на которой запечатлен Мешади Джамиль,
играющий на каноне, рядом
– уд и, конечно же, любимый
тар.
Постоянное стремление к
накоплению знаний и творческих навыков способствует
расширению граней деятельности музыканта. Достаточно
сказать, что юноша брал уроки

БАКУ

Портрет Фикрета Амирова работы художника Таира Салахова. 1967 год

по теории музыки у видного
музыковеда-ученого Мир Мохсуна Навваба, а также принимал активное участие в его
музыкальных меджлисах.
Вскоре слава о талантливом
таристе разнеслась по всему
Карабаху и вышла за его пределы.
Но Мешади Джамиль успешно
выступает теперь в операх и
музыкальных комедиях Узеира Гаджибейли. В 1921 году он
создает в Гяндже музыкальный ансамбль, став его художественным руководителем и
дирижером.
В 1923-м по его инициативе
в Гяндже открывается музыкальная школа, первым директором которой становится сам
Мешади Джамиль. Все активнее заявляет о себе его талант
композитора: опера «Сейфаль
Мюлюк», а также написанная
позже оперетта «Намуслу гыз»
(«Честная девушка») пользовались неизменным успехом у
гянджинского зрителя.

Мешади Джамиль Амиров

ФИКРЕТ

22 ноября 1922 года в семье
Мешади Джамиля родился
сын, которого нарекли Фикретом. Отец будущей знаменитости, с детства мечтая
играть на таре, соорудил себе
подобие этого инструмента
из дерева, а вместо струн приспособил тонкую проволоку.
Под аккомпанемент своего
нехитрого «тара» маленький
Джамиль часто напевал полюбившиеся песни.
Любовь к тару унаследовал
и сын Мешади Джамиля –
Фикрет. С раннего детства
мальчик внимал волшебным
звукам инструмента, заставляющего чаще биться сердце. Через исполнительское мастерство отца ребенок постигал
уникальные возможности тара,
которому было доступно многое. Никаких сомнений у мальчика не было: тар и только тар,
ведь на нем играл и его отец!
Малышу выпало короткое счастье общения с ним. Когда Фикрету исполнилось шесть лет,
его отец покинул этот мир. Но
творческая атмосфера, царившая в доме Амировых, поддерживалась ее обитателями.
За короткий срок Фикрету
удалось достаточно основательно для его возраста
овладеть законами исполнительского мастерства. К 10
годам он уже выступал на концертах, завоевывая одобрение
сведущих музыкантов. Путь
в прекрасный мир искусства
проходил для юноши через
народную музыку, которую
он прекрасно знал и любил –
она формировала в молодом
музыканте творческое начало
и желание создавать столь же
прекрасные музыкальные образцы.

Утвердившись в желании
посвятить себя музыке,
17-летний Фикрет приезжает в Баку, где поступает на
композиторский факультет
Азербайджанской государственной консерватории.
Шел 1939 год.
Консерватория в то время
– прежде всего уникальная
возможность общения с великим Узеирбеком, который
раскрывал перед своими
студентами богатейший мир
выразительных возможностей национальной ладовой
системы. Обладая выдающимся талантом распознавать творческие перспективы
начинающих композиторов,
Уз.Гаджибейли сразу признал талант студента Амирова. Но был еще и Борис
Зейдман – педагог по композиции, который воспитал
целую плеяду талантливых
азербайджанских композиторов и сыграл важную роль в
профессиональном становлении Фикрета Амирова.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Война 1941-1945 годов бесцеремонно вторглась в мирную
жизнь, разрушив размеренный ход событий. Фикрет
Амиров, как и многие его
друзья-музыканты, пополнил
ряды советской на тот момент армии.
В свое время известный музыкант и деятель культуры,
ветеран Второй мировой
войны Ниязи Керимов создал
уникальный в своем роде
сборник статей о музыкантах,
прошедших сквозь горнило
сражений. Есть в этом сборнике и эссе о Ф.Амирове,
повествующее о его участии в
военных событиях в качестве
связиста. В основе опубликованной в книге информации
– сведения из писем самого
Фикрета Джамилевича. После
одной из операций, пишет он,
«в студеную морозную ночь
мы основательно подморозили ноги. На рассвете нас
подобрали солдаты из части,
вынесли с поля боя и отправили в военный госпиталь
города Брянск на лечение».

О чем бы ни
писал композитор,
какую бы
тему, идею
ни переводил на язык
музыки, он
всегда остается приверженцем
лучших национальных
традиций. В
названиях сочинений Мастера часто
и гордо звучит: Азербайджан

Рашид Бейбутов, Гара Гараев,
Ниязи и Фикрет Амиров

ВОЗВРАЩЕНИЕ

После выписки из госпиталя
Ф.Амиров возвращается в
Баку и продолжает учебу в
Азгосконсерватории, которую
оканчивает в 1948 году. Это
был юбилейный, 25-й выпуск
консерватории, что вызвало
особое внимание к выпускникам указанного года. Так,
в газете «Вышка» появилось
фото с сопроводительным

Ашраф Аббасов и Фикрет Амиров
Автор фото – Рашид Бейбутов

текстом: «Заканчиваются выпускные экзамены в Азгосконсерватории. В нынешнем году
состоялся 25-й выпуск консерватории. 40 человек оканчивают ее различные факультеты.
На снимке – талантливые выпускники: В.Д.Бабаева – класс
фортепиано; Ф.Амиров, А.Аббасов, С.Алескеров – класс композиции». К сказанному добавим,
что председателем ГЭК был
выдающийся музыкант
А.Б.Гольденвейзер, который
высоко оценил успехи успехи
молодых композиторов.

РУКОВОДИТЕЛЬ-НОВАТОР

Порой, читая биографии деятелей музыкальной культуры,
рожденных плюс-минус в
1920-е годы, невольно поражаешься их быстрому карьерному
продвижению. Примеров тому
немало, но мы остановимся на
герое настоящей публикации.
В 20 лет Ф.Амирову доверили
пост директора и художественного руководителя Азгосфилармонии, а также директора
Музыкального училища в
Гяндже (в ту пору Кировабад).
В 1956-1959 годах он возглавлял
АГАТ оперы и балета имени
М.Ф.Ахундзаде.
Наряду со столь емкой руководящей деятельностью композитор усиленно работает над созданием произведений, каждое
из которых заняло достойную
нишу в музыкальной культуре страны, а отдельные опусы
снискали славу в мировом
масштабе, являя собой первые
образцы того или иного жанра
в национальном музыкальном
искусстве.
Это и симфонические мугамы
(«Шур», «Кюрд овшары», «Гюлистан-Баяты Шираз»), и лирико-психологическая опера «Севиль», уникальный по красоте
балет «Тысяча и одна ночь»,
удостоенный Государственной
премии СССР (1980) и др.
Что касается создания музыкально-сценических произведений, то они осуществлялись,
конечно же, на уровне творческого сотрудничества с представителями смежных видов
искусств.
Так, балет «Тысяча и одна
ночь» создан на основе либретто Максуда и Рустама
Ибрагимбековых, сценография
в первоначальной постановке
принадлежала Тогрулу Нариманбекову, а в более поздней
версии художественная составляющая спектакля заново
решена Таиром Салаховым.
Эти творческие пересечения,
как правило, основывались на
взаимном уважении и доверии
к таланту и профессионализму
статусных деятелей искусства.

Позиция творца
и гражданина

ПОРТРЕТ
ТАИРА САЛАХОВА
В 1967 году уникальный
по своему дарованию
художник Таир Салахов
создает портрет Фикрета
Амирова, который ныне
представлен в Азербайджанском национальном
музее искусств. Комментируя свою рботу, Т.Салахов отмечает: «Здесь
все сошлось. Красный –
активный, насыщенный,
яркий – может отражать
широкий диапазон состояний.
В данном случае соответствует открытой
позитивности музыки
Фикрета Амирова, концентрации его мысли,
идеи, что особо ощущалось в процессе нашего
с ним диалога. «Азербайджанское каприччио» композитора, его
симфонические мугамы,
симфония «Низами»,
«Сказание о Насими»
– произведения, пронизанные духом времени
и огромной любовью к
своей родине, ее истории
и народу. Музыкальное
пространство Амирова
подобно восточному
ковру с его богатым орнаментом, таящим в себе
множество национальных символов. Должен
сказать, что Фикрет
очень серьезно отнесся
к нашему творческому
общению.
Работа над портретом
сопровождалась содержательными беседами.
Мне импонировало, что
Амиров никогда ни о
ком не говорил плохо.
Он казался несколько
отстраненным от внешней суетности, был внутренне сдержан».

СТАТУС – ХУДОЖНИК
Часто, говоря о композиторах, режиссерах, деятелях
театрального искусств,
мы объединяем их под
статусом «художник», и
это вполне справедливо:
настоящее искусство, независимо от вида, дает
возможность его увидеть,
услышать, прочувствовать.
Примером может служить
музыка Ф.Амирова – художника, объединившего
в себе различные творческие дарования, а потому
мастерски владеющего
музыкальными красками,
которыми пишет портреты
поэтов-философов Низами, Насими, создает сказочно-фантастические образы, очерчивает контуры
тончайших чувственных
откровений.
О чем бы ни писал композитор, какую бы тему,
идею ни переводил на
язык музыки, он всегда
остается приверженцем
лучших национальных
традиций. И совсем неудивительно, что в названиях
сочинений Мастера часто
и гордо звучит «Азербайджан». Все это – важные
составляющие творческого
портрета самого композитора, демонстрирующие
высокий патриотизм и
вызывающую уважение
гражданскую позицию
творца.
Скажи: есть память
обо мне,
Есть в мире сердце,
где живу я…
Эта память и это сердце –
Родина, которая гордится
своим верным сыном,
всей жизнью и творчеством прославившим ее
на века!
Фикрет Амиров. Светлая
память…
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ПЕРЕГРЕТЫЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАДРАТ

Большинство иностранцев, приобретающих нашу недвижимость, – граждане бывших советских республик.
К такому выводу пришли специалисты Государственной службы по имущественным вопросам, изучив статистику спроса на местную первичку и вторичку покупателей из ближнего и дальнего зарубежья.
ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ
Эксперты считают, что рынок
перегрет. При этом, по оценкам ряда риелторов, главными
зарубежными покупателями
жилья в Баку за последние два
года стали граждане России,
за ними с большим отрывом
следуют выходцы из Грузии.
В первой десятке инвесторов
представлены также уроженцы Турции, Казахстана, Германии, США, Беларуси, Ирана,
Украины и Объединенных
Арабских Эмиратов.

здесь семьи, родственные и
деловые связи. И потом, с началом войны тысячи россиян
направились в безвизовые
страны, чтобы пересидеть или
осесть на новом месте. Сейчас
они предпочитают арендовать
жилье, но если пребывание их
затянется, многие предпочтут
купить квартиру. Тогда и спрос
на рынке жилья в этом сегменте покупателей несколько
увеличится.

ГЕОГРАФИЯ
БОГАТЫХ КЛИЕНТОВ
Среди покупателей бакинских
КТО ИНВЕСТИРУЕТ В ЖИЛЬЕ?
квартир все чаще встречаются
Иностранцы в последние годы
выходцы из нефтяных арабохотнее покупают недвижиских монархий. Повышенное
мость преимущественно в
внимание арабов к квартирам
центре столицы. Ажиотажа на
в Баку объясняют некоторым
рынке среди приезжих нет,
подъемом туристической
но наблюдается некоторое
сферы после
оживление, утверждает
пандемии и
специалист этой
приездом сюда
сферы Рамиль
большого коГасымзаде.
личества
1-комнатная
2-комнатная
Наш соотдыха«вторичка» –
квартира –
беседник
ющих из
50 тыс.
75 тыс.
составил
стран Перманатов
манатов
обобщенный
сидского
портрет инозалива.
2
Стоимость м
3-комнатная
земного покуВедь если
квартира –
новостройки
пателя.
говорить о
начинается с
90 тыс.
– Больше
въездном
1000-1100
манатов
всего из
туризме,
манатов
иностранцев
сильно
жилье у нас
сокративМинимальная стоимость
покупают росшемся по
столичных квартир
сияне, значительно
сравнению с 2019
меньше – граждане
годом, немноГрузии, – говорит аналитик.
гочисленные группы посеща– При этом речь в основном
ющих Азербайджан путешеидет об этнических азербайдственников прибывают сюда
жанцах из этих двух стран.
как раз оттуда.
Опросы таких покупателей по- Из-за роста цен на билеты и
казывают: при покупке недвиподорожания стоимости жизжимости в Азербайджане их
ни в тех странах, которые они
интересуют в основном вопрообычно посещали в отпуске,
сы миграционного плана. Ведь появляются новые туристипо закону срок временного
ческие направления, и наша
пребывания на нашей терриреспублика в их числе. Кстати,
тории иностранных граждан и
жители Персидского залива –
лиц без гражданства без визы
самые щедрые из туристов. По
не может превышать 90 дней.
словам Р.Гасымзаде, среди них
Но есть нюанс: вложив в ненемало состоятельных путешедвижимость больше 100 тыс.
ственников: «Богатые арабы
манатов, можно оставаться
могут себе позволить приобрездесь до года, а после рассчитать апартаменты в новостройтывать на вид на жительство.
ках за несколько сот тысяч
Так что большинство заруманатов. Мне известны такие
бежных интересантов имеют
случаи», – говорит эксперт.

Как притянуть спрос
разрешением Государственной миИ все же война на Востоке Европы,
грационной службы на временное
сильно подтолкнувшая спрос на
жилье у соседей, не привела к похо- проживание. Кроме того, уплачиважим результатам на местном рынке емая при купле-продаже госпошлина для приезжих втрое больше, чем
недвижимости. Под влиянием кридля граждан. Сложности возникают
зиса россияне и украинцы в массе
при покупке жилья дворовой систесвоей предпочли Турцию, Казахмы: иностранец может оформить на
стан и Грузию. Но изменить ситуацию в нашу пользу можно, полагает себя только дом, но не приусадебный участок.
аналитик Эльнур Фарзалиев.
По свидетельству аналити– Нужно устранить все прека, все эти барьеры нужно
пятствия для желающих
устранять. Ведь недвижиинвестировать в азербайдмость в столице и регионах
жанскую недвижимость
нашей страны имеет хоиностранцев, – считает
роший инвестиционный
он. – Например, чтобы купотенциал, а значит, напить здесь дом, по нашему
править сюда русло спрозаконодательству они
должны располагать
са легче легкого,
определенной
достаточно лишь
суммой на счете
создать условия
для иноземных
местного банка
инвесторов.
и заручиться
Эльнур Фарзалиев

Цены продолжат расти
Сфера недвижимости
многие годы считается у
нас безопасной гаванью.
Однако стоит помнить,
что подорожание строительства создает проблемы
на внутреннем рынке.
Цены на квартиры растут,
и это не очень связано со
спросом на наши метры у
иностранцев. Главная причина подорожания – рост
цен на стройматериалы,
повышается себестоимость
строительства. И ключевой
момент: спрос на жилье
у нас традиционно выше
предложения, а это играет
на повышение, говорит
Р.Гасымзаде:
– Если сравнивать с прошлыми годами, предложение за последнее время
несколько снизилось, в том
числе из-за пилотных про-

ектов. Старое жилье сносится, а новое на его месте
еще не отстроено. Опросы
застройщиков показывают,
что динамика подорожания
в следующем году будет
даже выше. Сейчас средняя
цена квадрата в столице –
1500-1600 манатов, а в наступающем она поднимется
до 2000. На окраине города
пока еще можно купить
новостройку «под маяк» за
1000 манатов квадрат, а вот

в центре цены приблизились к 2000-2500 AZN.
На аппетиты продавцов
влияет локация: самые
дорогие столичные районы – Наримановский, Сабаильский и Насиминский;
средняя стоимость квартир
– в Хатаинском и Низаминском районах. Безусловно,
на ценовые запросы влияет
и уровень благоустройства.
В элитных зданиях квадрат предлагают за 5000
манатов. Тем не менее, у
застройщиков и риелторов
все еще не существует официально принятого единого
классификатора сегментов
недвижимости, который
позволил бы более точно
разделить дорогое жилье.
Сегодня все проекты получают статус в прямом смысле слова по ощущениям.
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Загрязнение морей и океанов пластиком
превратилось в огромную проблему для всей
нашей планеты. Не могла не затронуть она
и Каспий. Поэтому очень важно уже сегодня
начать предпринимать меры для его очистки.
НИКА АСТРАЛЕВА
Именно этим занимается норвежско-азербайджанский проект
CRIPTIC (Cleaning Riverine Plastic
from a Transboundary Inflow to the
Caspian). Своей целью он ставит
применение цифровых технологий
и пытается вовлечь сообщество в
борьбу с сокращением количества
пластиковых отходов в Каспийском
море. В качестве пилотной зоны
для картирования, идентификации
и очистки от пластиковых отходов
выбрано устье Куры и прилегающее побережье Каспия.
Проект финансируется экологическим фондом Handelens
Miljøfund. В CRIPTIC участвуют Akvaplan-niva,
Норвежский институт
водных исследований
(Norwegian Institute
for Water Research
(NIVA), SALT, TerraNor,
Азербайджанское географическое общество,
Институт географии НАНА,
Научно-исследовательский и
проектный институт «Су-канал»
Azersu, AT-Geotech, Azercosmos,
Caspian Integrated Scientific Network
(CASPISNET).
Программа проекта рассчитана на
два года и уже подходит к завершению. О том, чего удалось добиться
и что еще предстоит сделать, мы
поговорили cо старшим научным
сотрудником Akvaplan-niva Пейгамом Джафари и старшим
научным сотрудником Института
географии НАНА, проект-менеджером CRIPTIC по Азербайджану
Эльнуром Сафаровым.
НОРВЕГИЯ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
Люди тысячелетиями не ощущали
ответственности за сохранение
природы, относились к ней как к

неисчерпаемому источнику. Прозрение наступило лишь тогда, когда экологический кризис стал угрожать большинству регионов нашей
планеты и самому существованию
человечества.
На сегодняшний день проблема
загрязнения морей пластиком
вызывает большую озабоченность,
подчеркивает П.Джафари. Многим
кажется, что с этим можно справиться в любой момент, но если не
предпринять меры прямо сейчас,
потом может быть поздно. Каспийское море – самое большое озеро в
мире, и эту уникальную экосистему
необходимо сберечь.
– Сейчас Каспий сильно
замусорен пластиком.
Море загрязняется
трансграничными
реками, туристической деятельностью.
Крупные города,
расположенные на
побережье Каспия,
также становятся причиной его загрязнения
пластиковыми отходами. Наша
основная цель – помочь Азербайджану и повысить осведомленность
населения в этом вопросе. Мы
делимся передовым норвежским
опытом – знаниями и технологиями – с нашими азербайджанскими
коллегами. Необходимо продолжать эту борьбу, и каждый должен
начинать ее с себя, с собственного
дома. Настрой у нас самый позитивный: видно, что молодежь
заинтересована в защите экологии,
и это внушает надежду, – говорит
наш собеседник.

ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ В ПОМОЩЬ

Э.Сафаров в свою очередь рассказал, что в рамках проекта методом
компьютерного моделирования
составляются карты очистки от

загрязнений. Полученные данные
применяют в разных районах прибрежной зоны.
– С одной стороны, мы занимаемся научно-исследовательской
работой, с другой – приобщаем
молодых ученых и людей из других отраслей, интересующихся
проблемой пластикового загрязнения Каспия. На данный момент
к проекту привлечено около 120
человек из различных вузов страны, Министерства сельского хозяйства, Azercosmos. Это люди разных
возрастов. Мы поэтапно обучаем
их, и среди тех, кто проявил себя
на тренингах наилучшим образом,
выбираем тех, кто будет работать
с нами на следующих этапах. При
проведении полевых работ используются методы, разработанные
нами совместно с норвежскими
коллегами. Одна из последних наших поездок была в Нефтчалу.
Хотелось бы, чтобы о нашей деятельности было осведомлено как
можно больше людей, ведь мы
делаем такое важное дело. Наши
партнерские компании при помощи дронов снимают определенный
участок, а затем передают нам
полученные спутниковые фотографии. Обрабатываются эти данные
в Норвегии, там же выполняется
соответствующее моделирование.
В итоге должна получиться карта
всей азербайджанской части побережья Каспия. Обычно прежде чем
приступить к очистным работам,
следует удостовериться, действительно ли на определенном участке имеется проблема в виде мусора. А благодаря нашему методу
такие инспекции не понадобятся.
Цифровые карты позволят легко
определить проблемную территорию, выявить источники загрязнения и их количество, – разъясняет
Э.Сафаров.

80% пластиковых
отходов – бутылки
В рамках проекта
пластик не только
собирают, но и классифицируют, чтобы
понять его происхождение. Уже есть
предварительные
данные: 80% собранного нами пластика – бутылки.
Борьба с пластиковыми загрязнениями, как отмечают
наши собеседники,
должна носить комплексный характер.
К сожалению, у нас
в стране, и особенно
в регионах, мало
контейнеров для
мусора. Но даже
если они есть, большинство граждан
бросают отходы где
попало, поэтому так
важно вести разъяснительную работу
с населением всех
возрастов. Люди
должны понимать,
что загрязнение
Каспия негативно
отразится на них.
Должна быть налажена как агитация,
так и штрафы за
выброс пластиковых
отходов в неположенном месте.
Ну что всем нам
стоит, например,
ходить в магазин не с пластиковым
пакетом, а с
матерчатой
сумкой?
Или набирать воду
не в пластмассовую
бутылку, а в
стеклянную?
А ведь еще

несколько десятилетий назад это было
таким привычным
явлением.
Впрочем, нельзя
сказать, что ничего
в этом направлении не делается, но
нужен целый комплекс мер. Тут важно задействовать
стимулирующий
момент – те же фандоматы, где можно
получать деньги за
пластиковые бутылки, и они должны
быть распространены повсеместно. Да
и выдаваемая аппаратом сумма должна
быть хотя бы немного больше. Разумеется, необходима
кропотливая работа
с привлечением различных ведомств и
экспертов.
А поскольку большинство экологических проблем
являются трансграничными по своей
природе, эти вызовы требуют более
тесного и активного
сотрудничества
между странами
Каспия, чтобы и
будущие поколения
могли видеть его
красоту и пользоваться его
богатствами.
Только при
таком всеобъемлющем подходе к защите
природы у
нас что-то
получится.

Эльнур Сафаров
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НИКТО

В ОСНОВНОМ ДЕТИ БЕГУТ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

МЕНЯ НЕ
ПОНИМАЕТ…
В мире ежегодно пропадают сотни тысяч детей и подростков. В Азербайджане
тоже периодически появляется информация об исчезновении несовершеннолетних. Чаще всего они уходят из дома сами,
и, как правило, не от хорошей жизни.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА
КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ

Ребенок ушел из дома и не вернулся… Это
настоящий кошмар для каждого любящего родителя. И если чадо отсутствует
хотя бы полчаса, мамы и папы начинают
обрывать телефоны его одноклассников
и сходить с ума от беспокойства. Но, к
великому сожалению, есть и те, кому все
равно. Убегающих из дома детей за глаза
называют «бегунками». Большинство
из них, к счастью, находят, но побег для
подростка – всегда риск столкнуться с
угрозой здоровью и даже жизни. Поэтому
важно как можно скорее разыскать беглеца и разобраться, что стало импульсом к
столь отчаянному шагу.
Помните, в сентябре нашли и вернули
в семью пропавшего подростка? Оказалось, он в течение 15 дней вместе с другом
работал и ночевал в одной из теплиц. А
недавно в Товузском районе нашли пропавшую 15-летнюю девушку.
Дело было так: в начале
ноября в местное отделение полиции поступило
заявление о похищении
несовершеннолетней.
В результате принятых
мер выяснилось, что
уроженка села Кюр
амкирского района 2007 года рождения встречалась
с местным
жителем
Э.Мехтие-

вым (1994 г.р.), с которым добровольно и
сбежала. Фамилия девушки из этических
соображений не называется.
Правоохранители установили их местонахождение и передали беглянку родителям. По данному факту ведется следствие.
О пропаже внучки заявил ее дед, решив,
что девочку могли похитить, чтобы насильственно выдать замуж.
– В нашем временном приюте – реинтеграционном центре немало детей, по
разным причинам сбежавших из дома.
Поверьте, подростки убегают не от хорошей жизни, – рассказывает в беседе
с «Каспий» глава Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ – РАЗНЫЙ ПОДХОД

то же говорят в свое оправдание сбежавшие из дома дети? Как правило, все
твердят одно и то же: никто, мол, нас не
понимает. В семье ими не занимаются, не
интересуются проблемами, не расспрашивают, как дела в школе, есть ли у них
друзья.
– В основном из дома бегут дети
из неблагополучных, а также
неполных семей. Оставшись без
присмотра, они находят себя
в социальных сетях, играх,
заводят новые знакомства,
и, увы, далеко не всегда полезные для себя. В итоге пострадавшие от физического
насилия дома нередко оказываются и жертвами
сексуального насилия. Кстати, кое

кто «бежит в брак». У нас нередки случаи
раннего замужества, и для некоторых девочек это – бегство от неблагополучной
жизни в родительском доме. Они надеются, что в семье мужа им будет лучше.
Бегут, чтобы улучшить свою жизнь, а в
итоге оказываются в опасной ситуации, –
рассказывает К.Агазаде.
– К нам в приют постоянно приводят
сбежавших из дома детей, вот и на днях
доставили 13-летнюю девочку. Дома ей
жилось, прямо скажем, несладко: мать
уже несколько раз выходила замуж, об
отце ничего неизвестно. Она подвергалась и психологическому, и физическому
насилию. Обычно мы работаем со всеми
членами семьи и к каждому случаю стараемся подобрать индивидуальный подход.
Помню такой случай: 16-летняя девушка
трижды сбегала из дома, причем два раза
– к своему гражданскому мужу. Ей было
всего 15, когда она вступила с ним в отношения. Когда же мы пообщались с членами ее семьи, выяснилось, что и старший
брат девушки в свое время женился на
14-летней. Понимаете, все идет из семьи
– именно там берут модель построения
отношений. Есть трудновоспитуемые
дети, а есть малолетние жертвы насилия
– с ними ведется реабилитационная работа. Разные судьбы, характеры, а потому и
разный подход к ним. Но независимо от
ситуации, из нашего приюта еще ни один
ребенок не убежал. Знаете почему? Да потому что к каждому из них мы относимся
с теплом и пониманием, а именно этого
им так не хватало дома, – делится наша
собеседница.

Социальное положение семьи
Председатель Лиги защиты прав
детей Юсиф Бекиров считает, что
одна из основных причин побега подростков из дома – стремление к свободе
и независимости.
– асто все упирается в экономическую
составляющую. Если семья не может
нормально обеспечить своего ребенка,
рано или поздно он начинает задумываться о том, что сам сумеет добиться

лучшей жизни, в которой будут перспективы. Нередко плохие отношения
в семье связаны с ухудшением ее социального положения. В состоянии стресса
некоторые родители в бессилии срывают
злобу за неудачи на ребенке, а это побуждает его сбежать из дома. Профилактика побегов – хорошие взаимоотношения
и понимание в семье, толерантное отношение к детям со стороны родителей.

Нужно улучшить социальное положение
семей, живущих в плохих материальных условиях. Большую работу должна
проводить система образования, и в первую очередь – школа. Со школьниками
должны беседовать психологи, вдаваться
в суть их проблем. Возможно, это не изменит ситуацию кардинально, но определенный положительный эффект даст,
– считает Ю.Бекиров.

Избегайте

насилия
Еще один наш собеседник – психиатр,
психоаналитик
Эльдар Хагверди –
уверен, что основные
причины, по которым
подростки сбегают
из дома, это несоответствие правил
поведения, принятых
в данной семье, социальным группам,
субкультурам, к которым подросток себя
причисляет.
– Это чаще всего
консервативные семьи, осуждающие
поведение, которое
они квалифицируют
как «сексуальную
распущенность»,
или не принимают
сексуальной или гендерной идентичности
подростка. В таких
семьях чаще всего
высок уровень физического насилия.
Предотвратить побег
из дома можно адекватным участием в
жизни подростка или
хотя бы сдерживать
себя от насилия. А
когда он возвращается после побега,
домочадцам следует
проявить максимум
чуткости и терпения,
а еще лучше – всей
семьей пройти курс
психотерапии. Психические расстройства, конечно, тоже
случаются, но они
довольно редки по
сравнению с вышеперечисленными причинами.
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РАДИАЦИЯ, КОТОРАЯ
ВСЕГДА С НАМИ
Эксперты утверждают, что человек родился в радиационной
колыбели. Вне зависимости от деятельности людей невидимая, не имеющая запаха и цвета естественная радиация
была, есть и будет на планете Земля всегда.
ГАЛИЯ АЛИЕВА

ствах оценки радиационной безопасности с учетом метеорологических
особенностей выбранного региона
исследований и осуществлении мер
по защите населения в чрезвычайных ситуациях, представляющих
угрозу для жизни и здоровья людей
в результате загрязнения атмосферного воздуха.

Радиация никуда не исчезнет, даже
если перестанет существовать сама
современная цивилизация – в силу
своего неразумного поведения,
недальновидного отношения к природной среде обитания и вопросам
рационального природопользования. Об этом и многом другом чиВ ОКЕАНЕ И АТМОСФЕРЕ
тателям нашей газеты рассказывает
l
Какие вопросы поднимались
ведущий научный сотрудник
на московской конференции?
Института географии Миниl Мероприятие было посвящено
стерства науки и образования,
новым методам и средствам исследоктор философии по техничедования
Земли из космоса, выявлеским наукам Исмаил Зейналов.
нию актуальных вопросов развития
Недавно ученый принял участие в
методов и систем дистанционного
XX международной конференции
зондирования Земли и использо«Современные проблемы дистанвания технологий спутникового
ционного зондирования Земли
мониторинга для решения фундаиз космоса (Физические
ментальных и прикладных задач.
основы, методы и техТакже обсуждены теоретические
нологии мониторинга
и экспериментальные результаокружающей среды,
ты, полученные в ходе исслепотенциально опасных
дований наземных экосистем,
явлений и объектов)»,
растительного и почвенного
состоявшейся на
покрова,
изучению процесонлайн-платформе
сов в океане и атмосфере и их
в Институте космичевзаимодействия, исследоских исследований РАН.
ваниям в области геоИ.Зейналов выступил
логии и геофизики
с докладом, в котона основе данных
ром рассказал о
спутникового
методах и средИсмаил Зейналов
зондирования.

l В то время как мир сосредоточен на нестабильной ситуации
с ядерной безопасностью в зоне
боевых действий в Украине,
мы, наверное, не должны забывать о ядерных объектах, расположенных в соседней стране, я
имею в виду Мецаморскую АЭС.
Она по-прежнему представляет
угрозу для радиационной безопасности территории Азербайджана?
l Конечно, Мецаморская АЭС
по-прежнему очень опасна для нас.
Изначально Евросоюз настаивал
на консервации либо модернизации армянской АЭС, построенной
вблизи города Мецамор, и был
готов безвозмездно выделить на
это 200 млн евро (переговоры
«Евроатом»-Минэнерго Армении,
2007). Однако позже ЕС признал,
что станцию невозможно улучшить
настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности, и поставил
условие о ее закрытии. Проблема
заключается лишь в нахождении
альтернативных источников энергии и определении сроков закрытия
станции. Решением вопроса могло
бы стать строительство новой АЭС,
стоимость которой, по некоторым
оценкам, составит 5 млрд долларов,
но Армения на это не соглашается.

Безопасность ядерным производствам
l Что может произойти в случае
аварии на Мецаморской АЭС?
l Выпадение радиоактивных отходов в виде осадков, формирующихся
в результате оседания из атмосферы
долгоживущих продуктов взрыва.
l В последнее время усилился интерес к новым методам
дистанционного контроля над
радиационной безопасностью.
Чем он обусловлен?
l Многими факторами. Прежде все-

го – требованием обеспечить экологическую безопасность ядерных производств. Прямые дозиметрические
измерения радиационной обстановки основаны на измерении уровня
ионизации газовых компонентов в
местах, непосредственно примыкающих к контролируемым объектам.
По мере удаления от источников
радиоактивных излучений уровень
ионизации за счет процессов рекомбинации быстро уменьшается и при-

ближается к фоновому значению.
Таким образом, область действия дозиметрических методов сильно ограничена. Среди дистанционных методов наиболее привлекательными
представляются радиофизические.
Известен также подход, основанный
на радиолокационном обнаружении
радиоактивных выбросов. Однако
чувствительность этого метода невелика, особенно при малых уровнях
радиации.

Касается всего
человечества

l Насколько
опасна солнечная радиация?
l Радиационная
опасность в принципе обусловлена
воздействием на
окружающую среду
ионизирующих излучений, которые
составляют часть
общего понятия
«радиация», включающем в себя
также радиоволны,
видимый свет –
ультрафиолетовый
и инфракрасный.
l Над чем вы
сейчас работаете?
l Необходимость
создания сервиса
обнаружения радиационных осадков
с использованием
дистанционных
методов и средств
исследований последних из космоса
обусловливает
применение современных технологий. С этой целью
мы вместе с моим
коллегой, профессором Хикметом
Гасановым написали статью «Возможность оценки
радиоактивных осадков
путем моделирования атмосферных процессов»,
которая опубликована в одном из

американских научно-популярных
журналов. Потом
она была размещена в LinkedIn и
вызвала серьезный
резонанс в мире:
оказалось, что это
глобальная проблема. И именно после
этой работы к нам
с предложением
о сотрудничестве
стали обращаться
многие зарубежные
ученые, занимающиеся радиационной безопасностью. География
широка: Канада,
Великобритания,
США, Япония,
Израиль, Россия,
Китай. И это вполне объяснимо, ведь
глобальные проблемы приводят
к значительным
социальным, экономическим и финансовым потерям,
которые касаются
всего человечества,
затрагивая интересы и судьбы всех
стран, народов,
социальных слоев,
а в случае их обострения способны
угрожать самому
существованию
человеческой цивилизации и могут
быть решены только при сотрудничестве в общепланетарном масштабе.
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17-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ BAKU JAZZ FESTİVAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЭТРОВ И ЗАЖИГАЕТ НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ
ЯЗЫК МУЗЫКИ
В Баку открылся семнадцатый по счету международный
Baku Jazz Festival. Торжественное мероприятие прошло
в Азербайджанской дипломатической академии.
НАМИК ГАСАНОВ

Музыка, играющая на дипломатическом приеме, это не просто приятный фон, но и своего рода месседж гостям. Но бывает и наоборот,
когда тонкая дипломатия звучит на
музыкальном мероприятии.
Начиная с Венского конгресса,
ознаменовавшего конец эпохи
наполеоновских войн, музыка становится непременным атрибутом
дипломатии. Растянувшееся на
два года мероприятие было овеяно многочисленными балами и
представлениями. Как будто его
участники не спешили решать
судьбу старушки Европы, а хотели
как можно дольше насладиться
бесконечным «венским вечером».
Именно к этому времени относится возвышение венского вальса,
заменившего в высшем свете медлительный менуэт, и высочайшее
признание гения Людвига ван
Бетховена, посвятившего мирному
конгрессу целый ряд произведений.
На такой исторический экскурс
подтолкнул открывшийся в Баку
очередной музыкальный
фестиваль.
Отечественный джаз уже
давно зарекомендовал себя
наилучшим образом, и его совсем
не безосновательно можно
считать диплома-

тическим языком музыки современного Азербайджана.
Этот жанр открыл миру имена
таких отечественных музыкантов,
как Вагиф Мустафазаде и Рафик
Бабаев. Посредством джаза мир
более объемно познал и полюбил
азербайджанский мугам. Мировые
турне Алима Гасымова, Азизы Мустафазаде и других отечественных
корифеев не хуже любой дипломатии доносят до широкой публики
миролюбие азербайджанского
народа, его светскую сущность,
глубокие духовные ценности и традиции, почти безграничную толерантность и терпимость.
В этом свете совсем не случайным
выглядело мероприятие в Азербайджанской дипломатической
академии (ADA), которой выпала
честь открывать 17-й Международный Бакинский джазовый фестиваль.

ПОСЛЫ БРАЗИЛЬСКОГО ДЖАЗА

Ректор ADA, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Хафиз Пашаев на правах радушного хозяина
приветствовал гостей
и рассказал о славных традициях
руководимого им
образовательного
учреждения. Он
отметил большую
роль джаза в музыкальной куль-

туре Азербайджана, обмена традициями с мировыми исполнителями
и значение джаза как инструмента
мультикультурализма.
Важность джаза и самого фестиваля для Азербайджана была отмечена и присутствием на вечере
многих деятелей культуры страны,
в том числе главных государственных чиновников от культуры в
лице начальника отдела Администрации Президента по гуманитарным вопросам Фарах Алиевой
и министра культуры Анара Керимова.
Министр в своем выступлении
рассказал о множестве ежегодных
культурных мероприятий внутри
Азербайджана, а также популяризации отечественного искусства за
его пределами.
Предваряя выступление бразильской королевы босановы (порт.
bossa nova – жанр бразильской
популярной музыки, представляющий собой синтез местного
фольклора и джаза) Элоизы Лоуренсо, посол этой страны в Азербайджане Мануэль Адальберто
Карлос Монтенегро Лопес да Крус
сказал много лестных слов как в
адрес азербайджанского джаза, так
и Дипломатической академии, в
которой он читает курс лекций на
португальском языке. Сотрудничество посла и Дипакадемии – дополнительное связующее звено между
азербайджанским и бразильским
джазом, как и дружбы между нашими народами.

I am Jazzman

Известный в мире
саксофонист и по совместительству художественный руководитель
«Баку джаз-фестиваля»
Раин Султанов представил программу
мероприятия. В ней,
как всегда, много зарубежных знаменитостей,
главным из которых
является обладатель
премии «Грэмми»,
швейцарский исполнитель Грегори Марет
– один из немногих
музыкантов в джазовом
мире, который использует губную гармонику.
Р.Султанов анонсировал также конкурс молодых исполнителей
I am Jazzman. На конкурс в номинациях
«инструменталисты»

и «вокалисты» подали
заявку 63 участника от
пяти до 15 лет. Из них
во второй тур прошел 31
музыкант. Победителей
конкурса ждет денежный приз: 1-е место –
1000 евро, 2-е – 500, 3-е
место – 300.
В первую очередь жюри
обращает внимание на
способность к импровизации. Каждого артиста
будут оценивать индивидуально, даже если
он – участник группы.
Куратор конкурса Эльнара Гасанли, отдавшая
джазу 25 лет жизни, выступает одновременно
и в качестве наставника
юных дарований. По
итогам конкурса будет
представлен концерт
I am Jazzman & Ekalogic.
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МУЗЕЙ

СИНТЕЗ
КОВРА И
КИМОНО
НАИЛЯ БАННАЕВА

В Азербайджанском
национальном музее
ковра состоялся показ мод под
названием
«Элегантное
японское
кимоно»,
приуроченный к 30-летию дипотношений
между Азербайджаном
и Японией.
Отметим,
что этот год
объявлен
Годом дружбы двух
стран.

ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА

Кимоно – важная часть визуального культурного кода Японии.
Это слово объединяет несколько
различных по крою и назначению видов одеяний.
Самым нарядным и наиболее известным за рубежом типом кимоно является фурисодэ (в переводе
– «длинный рукав») – с ткаными
или вышитыми орнаментами
по всему полю и длинными, до
колен или до щиколоток, рукавами. Зародилось оно в раннем
средневековье как детская одежда, потом ее носили взрослые
модники обоего пола, а позднее
оно стало исключительно женской одеждой – незамужних
девушек, невест, а также учениц
гейш. В наши дни японские девушки носят фурисодэ лишь по
торжественным случаям – в день
совершеннолетия, получения диплома, свадьбы…
Еще одним популярным у иностранцев видом кимоно является
юката (дословно – «одежда для
ванны») – легкий хлопчатобумажный летний халатик без подкладки. Невзирая на название,
его носят не только в ванной, но
и во время сна, а также на улице
в летние теплые дни. Свою популярность за рубежом юката
приобрела по трем причинам.
Во-первых, такую одежду выдают постояльцам (в том числе
и уже давно привыкшим к ней
туристам) в традиционных гостиницах при онсэнах – горячих
источниках. Во-вторых, именно в
кимоно-юката принято посещать
летние празднества – например,
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Изюминка
коллекции

фестиваль Танабата (День встречи звезд, отмечаемый 7 июля),
который считается праздником
влюбленных. А эти торжества
не менее популярны у туристов,
чем онсэны. И в-третьих, юката
проста как по материалу, так и
по крою, что делает ее очень популярной у косплееров по всему
миру – они охотно шьют такие
наряды своими руками.

В наши дни эту ткань, которую в Турции и поныне изготовляют вручную, используют
для своих моделей даже некоторые всемирно известные
Дома высокой моды.
Для воплощения в этой ткани
азербайджанского орнамента
японскими специалистами
были выбраны узоры карабахского ворсового ковра « абалыд-бута» и безворсового
«джеджим».
Ковры « абалыд-бута» относятся к карабахской ковровой
группе. Основными центрами
их производства являлись
Агдам, Джебраил и Мугань.
Композицию таких ковров
составляют ряды элементов
«бута», развернутых то влево,
то вправо. Художественная
ценность их тем выше, чем
плотнее расположены эти элементы в центральном поле.
Именно такой ворсовый ковер
« абалыд-бута» XIX века, с
плотными рядами желто-коричневых «бута» на темном
фоне, хранится в АНМК.
то же касается «джеджимов», то так называют азербайджанские безворсовые
ковры с орнаментом из полос
различного цвета, иногда
украшенных мелким узором.
Ткали их по большей части в
Карабахе и Нахчыване.

КАРАБАХСКИЙ КОВЕР
И ОСМАНСКАЯ ТКАНЬ

Мероприятие в Музее ковра показало зрителям разнообразие
и красоту японских кимоно, их
роль в жизни современных людей, а также подчеркнуло тот
факт, что хотя в современной
Японии традиционная одежда
уже давно перетекла из категории повседневной в сугубо праздничную, она все-таки не теряет
своего значения.
Изюминкой коллекции явились
специальные модели, объединенные названием Kimono Trip и
ставшие настоящим сюрпризом
для зрителей. Эти кимоно и широкие традиционные пояса-оби
были украшены орнаментами
азербайджанских ковров. Для их
изготовления в Японии специалистами компании Odasho Co.Ltd
вручную выткана классическая
турецкая ткань «кутну».
Ткань эта из смеси хлопка с шелком, на ощупь более плотная, чем
шелк, ее часто называют османской, королевской или дворцовой, так как в былые времена из
нее шили наряды для представителей династии Османов.

На перекрестке культур
Куратором проекта выступила японский искусствовед, эксперт по текстилю
Сумие Окамура. Она проживает в Турции и специализируется на османском
текстиле, а разработала
этот проект в сотрудничестве с директором Азербайджанского национального музея ковра ирин
Меликовой, влюбленной в
японское искусство. Кстати, сама ирин Меликова на открытии дефиле
поддержала общий тон и
настрой мероприятия своим дизайнерским нарядом

от молодого талантливого
модельера Джамили Меликовой, выдержанным в
японском стиле.
В качестве моделей в шоу
приняли участие сотрудники посольств (в том числе посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада,
лично продемонстрировавший одну из разновидностей традиционного
костюма), а также проживающие в Азербайджане
японцы и азербайджанцы,
любящие японскую культуру.
Дефиле, на котором проде-

монстрировали 24 образца
кимоно разного назначения, было организовано
Министерством культуры
Азербайджана, Азербайджанским национальным
музеем ковра, Посольством Японии в Азербайджане, а также такими зарубежными организациями,
как SOAC Art Consultancy
& Curation, Odasho Co Ltd
и NPO International Textile
Network Japan.
Помимо Баку, коллекция
«Элегантное кимоно» будет также показана в Стамбуле.

Каспий

СПОРТИВНЫЕ

ГАЗЕТА ТРЕХ СТОЛЕТИЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

19 ноября 2022 года

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
НОВОСТИ

ФУТБОЛ

• 16 ноября состоялся товарищеский

матч между сборными Молдовы и
Азербайджана по футболу. Встреча
проходила на кишиневском стадионе «Зимбру». Наша команда одолела соперника со счетом 1:2. На 28-й
минуте отличился капитан сборной
Азербайджана Эмин Махмудов (0:1).
ерез 24 минуты Алексей Исаев точным ударом заставил хозяев поля
начать игру с центра (0:2). На второй минуте, добавленной к основному времени,
вышедший на
замену Никита Моцпан
смог отыграть
один из голов
(1:2).

www.kaspiy.az

ПРОВОКАЦИЯ АРМЯН
В МПК ПРОВАЛИЛАСЬ
В Берлине состоялась Генассамблея Международного паралимпийского комитета, на которой обсуждалось членство паралимпийских комитетов России и
Беларуси. Этим попытались воспользоваться недоброжелатели Азербайджана.

МУРАД МАМЕДОВ

попыталась воспользоваться армянская делегация, решившаяся на провоМеждународный паралимпийский комикацию против Азербайджана.
тет (МПК) приостановил членство Парален делегации Азербайджана, прилимпийского комитета России (ПКР) в
нявшей участие во внеочередной Генеорганизации. За такое решение проголоральной ассамблее Международного
совали 64 делегата, против – 39;
паралимпийского комитета, заведу16 – воздержались. Согласно заявлению,
ющий отделом по международным
это произошло «из-за неспособности
связям и маркетингу Национального
ПКР выполнять обязательства по членпаралимпийского комитета Руфат Гадству в соответствии с уставом МПК. В
жилы сообщил АЗЕРТАДЖ, что в ходе
связи с этим он теряет все права членства обсуждения 16 ноября на Генассамблее
в МПК, за исключением права на апелля- вопроса об исключении паралимпийцию. Если апелляция не будет удовлетских комитетов России и Беларуси,
ворена, то только Генеральная ассамблея
«слово взял член армянской делегации
сможет отменить приостановку».
и неоднократно озвучил название так
По аналогичной причине Междунаназываемой республики и сказал,
родный паралимпийский комитет
что Азербайджан при подприостановил членство в органидержке Турции применил назации Паралимпийского комисилие против Армении. Датета Беларуси. За такое решение
лее представитель Армении
проголосовали 54 делегата,
необоснованно назвал Азерпротив – 45; 18 человек воздербайджан страной-оккупанжались.
том и предложил лишить
Национальный паралимпийГРЯЗНАЯ ПОЛИТИКА
ский комитет Азербайджана
НЕПРИЕМЛЕМА
членства в МеждународНапряженной ситуацином паралимей на внеочередной
пийском
Генассамблее МПК
Эндрю Парсонс
комитете».

ОТПОР АГРЕССОРАМ
В ответ на это слово взял президент
Национального паралимпийского
комитета Азербайджанской Республики Ильгар Рагимов: «Ни для кого
не секрет, что в ходе 44-дневной
Отечественной войны в 2020 году
Азербайджан справедливо освободил
свои земли от 30-летней армянской
оккупации. В ходе первой Карабахской войны было оккупировано 20%
территории Азербайджана, один миллион азербайджанцев были изгнаны
со своих земель, стали беженцами
и вынужденными переселенцами,
10 тысяч человек стали шехидами и
инвалидами. Игнорируя резолюции
ООН, Армения продолжила свою
агрессорскую политику и превратила

оккупированные земли в руины. Сегодня, когда Азербайджан проводит
работу по восстановлению мира в регионе, попытка армянской делегации
продолжать свою грязную политику
на внеочередной Генеральной ассамблее и предъявление необоснованных
претензий к Азербайджану неприемлемы. Азербайджан освободил свою
землю и не претендует ни на чьи земли».
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс остановил обсуждения, заявив,
что вопрос о прекращении членства
в Национальном паралимпийском
комитете Азербайджана не является
темой дискуссий.

ПАРАЛИМПИЙЦЫ –
НАША ГОРДОСТЬ!
Отметим, что
паралимпийское движение
в Азербайджане активно
развивается.
Достижения
отечественных
паралимпийцев множатся
год от года,
вызывая уважение и специалистов, и болельщиков.
Так, в прошлом году на
летних Паралимпийских
играх-2020 в
Токио спортсмены из
Азербайджана
завоевали 19
медалей, из
которых 14 –
золотые. Тогда
Азербайджан
впервые взял
паралимпийские медали в
парапауэрлифтинге, беге на
400 м, плавании баттерфляем и в мужском
метании копья.
В итоге сборная заняла 10-е
место в неофициальном общекомандном
зачете по количеству золотых медалей,
шестое – среди
стран Европы,
третье – среди

республик бывшего СССР и
первое – среди
мусульманских
стран.
Бегунья Ламия
Велиева стала
двукратным
призером этих
Игр, дзюдоист
Ильхам Закиев и пловец
Роман Салей
– четырехкратными паралимпийскими
призерами, а
метатель копья
Гамид Гейдари
– двукратным,
причем Р.Салей вошел в
историю азербайджанского
спорта как
первый трехкратный паралимпийский
чемпион.
Ильхам Закиев стал
первым азербайджанским
спортсменом,
завоевавшим
медали четырех Паралимпийских игр.
емпион мира
в командном
зачете, восьмикратный чемпион Европы в
личном зачете
и обладатель
других почетных спортивных титулов.

ТАЭКВОНДО

• Азербайджанский таэквондист

Джавад Агаев (68 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира,
проходящем в Гвадалахаре (Мексика). В отборочном туре он сначала
сразился с представителем Таиланда айчоном о. В следующем
раунде одолел поляка Матеуса есновски. В 1/8 финала представитель
Азербайджана одержал победу над
узбеком Улугбеком Рашитовым, а
в 1/4 – над иорданцем Заидом Мустафой. В полуфинале
Дж.Агаев выиграл
первый раунд у
южнокорейца
Квона Доюна,
но проиграл в
следующих двух
и вынужден был
довольствоваться
бронзовой медалью.
БОКС
В испанском городе Аликанте
продолжается юниорский чемпионат мира по боксу. лен нашей
сборной Санан Хатамов (67 кг)
завершил свой второй бой на мундиале победой. Азербайджанский
боксер, который в первой встрече
одержал верх над Нери Канавирини (Боливия), встретился с канадцем Якубом Блейсом в рамках
1/6 финала. В упорном бою наш
представитель победил своего
соперника со счетом 4:1. Имена
победителей мундиаля с участием
684 боксеров (476 юношей, 208
девочек) из 89 стран, станут известны 25-26 ноября.

•

ШАХМАТЫ

• Азербайджанский шахматист

ахрияр Мамедъяров провел
очередную встречу в рамках последнего, девятого этапа серии
Meltwater Champions Chess Tour.
В IV туре финального раунда
37-летний гроссмейстер встретился с индийцем Эригайси Арджуном. .Мамедъяров уступил
сопернику со счетом 1:3. В следующем туре опытный шахматист
встретится с Уэсли Со из С А. В
настоящее время представитель
Азербайджана с тремя очками
в активе делит 7-8-ю позицию с
Э.Арджуном. Отметим, что турнир
завершится 20 ноября. Призовой
фонд составляет $210 тыс. Эльтадж Сафарли успешно начал турнир в Хойзенштамме (Германия).
В стартовом туре он обыграл хозяина доски Дитмара
Вайсманна. Всего
в соревновании
выступают
188 игроков,
включая пятерых гроссмейстеров.

