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Формирование новой боеспособной 
армии в период повторного обрете-
ния Азербайджаном своей незави-
симости возродило славные боевые 
традиции национальных ВС.

В рейтинге Global Firepower Index, 
одном из самых авторитетных в мире, 
Азербайджанская армия заняла пя-
тидесятое место среди сильнейших 
армий планеты.  
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Коллегия Еврокомис-
сии рекомендовала 
Европейскому совету 
дать Украине и Мол-
дове статус кандидата 
на вступление в Ев-
росоюз, а вопрос о его 
предоставлении Гру-
зии пока отложить. 
Это очень обидело 
грузинскую сторону, 
которая никак не 
дождется аналогич-
ного решения 
в отношении 
своей стра-
ны.  
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Отношения между Азербайджаном 
и Узбекистаном носят открытый, 
всеобъемлющий характер, активи-
зировалось торгово-экономическое, 
межпарламентское, культурно-гу-
манитарное и межрегиональное со-
трудничество. Свидетельством тому 
служит солидный пакет – около 20 
документов, подписанный между 
двумя странами. 

В Ташкенте состоялось открытие 
площади Гейдара Алиева. Террито-
рия полностью реконструирована, 
озеленена, созданы все условия для 
отдыха жителей. В центральной 
части площади воздвигнут мемори-
альный комплекс великого лидера 
Гейдара Алиева.
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Министры иностранных 
дел Азербайджана и Рос-
сии подписали межпра-
вительственное согла-
шение о сотрудничестве 
в области обеспечения 
международной инфор-
мационной безопасности.

Главы МИД АР и РФ 
обсудили задачи по укре-
плению мира, безопас-
ности и стабильности на 
Южном Кавказе.
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Оба лидера продемонстрировали го-
товность и далее всемерно укреплять 
взаимодействие в интересах двух 
народов. То есть благодаря общим 
усилиям и стремлению к дальней-
шему сближению отношения между 
Узбекистаном и Азербайджаном 
приобрели открытый, всеобъемлю-
щий характер, активизировалось 
торгово-экономическое, межпарла-
ментское, культурно-гуманитарное и 
межрегиональное сотрудничество. 
Свидетельством тому служит солид-
ный пакет – около 20 документов, 
подписанный между двумя страна-
ми. В их числе «Декларация по углу-

блению стратегического партнерства 
и наращиванию всестороннего со-
трудничества», которая открывает 
новый этап в двусторонних отноше-
ниях. Определены также ключевые 
направления взаимодействия. Важ-
нейшим приоритетом для двух стран 
является рост в сфере торговли и 
промышленной кооперации. 
Только по итогам прошедшего нака-
нуне азербайджано-узбекского биз-
нес-форума подписаны соглашения 
и контракты на сумму свыше полу-
миллиарда долларов. А еще прора-
батываются десятки новых проектов 
в добывающих отраслях, нефтехи-

мии, фармацевтике, производстве 
стройматериалов, готового текстиля, 
продуктов питания, ювелирных из-
делий и виноделии. 
В этих целях уже в текущем году бу-
дет запущен совместный инвестици-
онный фонд. 
Другое стратегическое направление 
– развитие транспортных коммуни-
каций. Есть договоренность разви-
вать новые коридоры, увеличивать 
мультимодальные перевозки, соз-
давать благоприятные условия для 
транспортных предприятий двух 
стран, а также более тесно работать в 
сельском хозяйстве…  
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Таков лейтмотив встречи президентов 
двух поистине братских стран – Узбе-
кистана и Азербайджана – Шавката 
Мирзиеева и Ильхама Алиева. 
Неслучайно в фондах Института вос-
токоведения Узбекистана на протяже-
нии веков бережно хранятся десятки 
уникальных рукописей азербайд-
жанских поэтов и мыслителей, таких 
как Низами, Хагани, Туси, Физули, 
Хатаи... Кстати, одну из рукописей 
Физули глава узбекского государства 
подарил Президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву.
«Таких рукописей в Узбекистане 
очень много. Это еще одно свиде-
тельство того, что узбекский народ 
испокон веков с большим уважением 
относится к азербайджанской культу-
ре. Особо хочу отметить, что основа-
теля узбекской литературы и поэзии 
Алишера Навои вдохновляли труды 
великого Низами Гянджеви, которого 
он называл «царем поэтов», – сказал 
Шавкат Мирзиеев на открытии ба-
рельефа общенационального лидера 
Гейдара Алиева в центре Ташкента, 
на площади, носящей его имя. С этого 
знаменательного события и начался 
визит главы Азербайджанского госу-
дарства в Узбекистан.
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«Мы видели, с какой любовью, с ка-
ким уважением в Узбекистане чтут 
память Гейдара Алиева, и нам это 
очень приятно. Сегодня на открытии 
барельефа и площади мы выступи-
ли и говорили о Гейдаре Алиеве, его 
отношении к Узбекистану. Это отно-
шение, которое сегодня разделяет, я 
уверен, каждый азербайджанец. Я, 
как продолжатель дела своего отца, 
как Президент Азербайджана, в своей 
деятельности всегда уделяю особое 

внимание нашим двусторонним 
отношениям. И сегодняшний госу-
дарственный визит тому явное под-
тверждение», – отметил Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев в своем 
заявлении для прессы в Ташкенте, как 
и Шавкат Мирзиеев, охарактеризовав 
этот визит как прорывной. Поскольку 
«и по сути, и по форме, и по содер-
жанию обсуждаемых тем, решениям, 
к которым мы пришли, этот визит и 
договоренности будут основой для бу-
дущего развития наших отношений».
Вот и получается, что славная исто-
рия взаимоотношений двух народов 
создала прочный фундамент для раз-
вития многогранного сотрудничества 
и в наши дни. В этом ключе весьма 
символично, что нынешний визит 
состоялся ровно через 25 лет после 
первого официального визита в Уз-
бекистан общенационального лидера 
Азербайджана Гейдара Алиева. 
Как подчеркнул в своей речи Пре-
зидент Узбекистана, для него «стало 
большой честью сегодня вместе с 
нашим дорогим гостем – уважаемым 
Президентом открыть обновленную 
улицу имени Гейдара Алиева и уста-
новленный барельеф. Это наша дань 
памяти великого человека, настояще-
го лидера своего народа и близкого 
друга Узбекистана».

Стороны также обменялись 
мнениями по актуальным во-
просам международной повест-
ки, наметили планы в области 
военного и военно-технического 
сотрудничества. Отметили кон-
структивный характер диалога и 
важность взаимной поддержки 
в рамках Организации Объеди-
ненных Наций и Организации 
тюркских государств, СНГ, 
ОБСЕ, Движения неприсоеди-
нения и других международных 
организаций.
Кроме того, между двумя стра-
нами подписано соглашение 
о военно-техническом сотруд-
ничестве. Это, по существу, до-
рожная карта деятельности двух 
стран в будущем. Азербайджан 
не забыл поддержку, которую 
узбекский народ и Президент 
Узбекистана оказали нашей 
стране, когда мы восстанавли-
вали свою территориальную 
целостность. 
Ну а сегодня наши лидеры 
говорят об экономическом 
взаимодействии, о контактах 
бизнес-структур, вопросах, свя-
занных с безопасностью, оборо-
носпособностью. То есть, говоря 
словами Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева, «закла-
дывается основа для будущего 
нашего активного взаимодей-
ствия. И уверен, что все, что мы 
наметили, будет выполнено».
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На переговорах министров иностран-
ных дел РФ и Азербайджана были 
обсуждены темы экономического 
взаимодействия, вопросы Каспия, 
развития транспортного коридора 
«Север-Юг», сотрудничество между 
медиа-структурами Азербайджана и 
РФ. Подписано межправительствен-
ное соглашение о сотруд-
ничестве в области 
обеспечения междуна-
родной информацион-
ной безопасности. 
На пресс-кон-
ференции, 
прошедшей 
после перего-
воров, министр 
Джейхун 
Байрамов 
отметил, что 
Азербайджан 
нацелен на 
последователь-
ное развитие 
отношений с 
Россией. Говоря 
об экономической 
составляющей про-

веденных переговоров, он подчеркнул 
особую значимость транспортного 
коридора «Север-Юг» и участие 
российских компаний в проектах на 
освобожденных территориях. Он так-
же выразил благодарность России за 
роль в урегулировании карабахского 
конфликта.
Сергей Лавров констатировал со-

впадение подходов по 
большинству ключевых 
проблем современности: 
«Прежде всего, обсужда-
ли задачи по укреплению 

мира, безопасности 
и стабильности на 
Южном Кавказе. 
Подтвердили 
безальтерна-
тивность вы-
полнения всех 
договоренно-
стей, которые 

закреплены в 
трех заявлениях, 
принятых в ноя-
бре 2020 года, в 
январе и ноябре 

2021 года».

В ответной речи министр Сергей Лав-
ров отметил активную работу межпра-
вительственной комиссии на уровне 
вице-премьеров. «Трехсторонняя 
рабочая группа по разблокированию 
коммуникаций, по нашей оценке, 
делает определенный прогресс. Те во-
просы, которые предстоит согласовать, 
мы обсуждаем с армянской стороной. 
И мне кажется, у нас вырисовывается 
общее понимание, как решить задачу 
с организацией автомобильного пере-
движения максимально комфортным 

способом, чтобы не создавать никаких 
искусственных препон. Россия будет 
содействовать этой работе до дости-
жения результатов», – заявил глава 
МИД РФ. Говоря о сотрудничестве, 
С.Лавров отметил, что в прошлом году 
у РФ и АР был рекордный товарообо-
рот, почти 3,5 миллиарда долларов. 
«И это далеко не предел, есть новые 
планы и у наших правительств, и на 
уровне регионов. Более 70 российских 
регионов участвует в сотрудничестве с 
Азербайджаном».
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23 июня Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев принял гла-
ву российского МИДа. 
Выступая на встрече, азербайджан-
ский лидер отметил, что в начале года 
Азербайджан и Россия дали хороший 
старт новому этапу отношений, подпи-
сав в Москве Декларацию о союзниче-
ском взаимодействии, ставшую итогом 
многолетнего, очень эффективного 
сотрудничества. 

!,1234 5,6
Президент Ильхам Алиев выразил 
удовлетворение развитием политиче-
ских отношений, постоянного диалога 
на высшем уровне, торгово-экономи-
ческих связей, сотрудничества в транс-
портной, энергетической, гуманитар-
ной областях. 
Коснувшись постконфликтной ситу-
ации на Южном Кавказе, Президент 
указал, что позиция Азербайджана на-
правлена на установление долгосроч-
ного мира в регионе. «Уверен, что те 
усилия, которые мы предпринимаем, 
будут также позитивно восприняты и 
армянской стороной и будет положен 
конец многолетнему противостоянию. 
Наше предложение по началу работы 
над мирным договором пока остается 

без ответа, но мы пока еще надеемся, 
что это предложение будет позитивно 
воспринято», – сказал Президент Иль-
хам Алиев.
Он также отметил интенсификацию 
работы трехсторонней рабочей группы 
под председательством вице-премье-
ров России, Азербайджана и Армении, 
выразив надежду, что практические 
шаги также будут в деле имплемен-
тации декларации ноября 2020 года 
именно в контексте открытия комму-
никаций и обеспечения беспрепят-
ственного доступа для азербайджан-
ских грузов и граждан для сообщения 
с Нахчыванской Автономной Респу-
бликой, что является юридическим 
обязательством армянской стороны. 
«К сожалению, – сказал Президент 
Азербайджана, – по прошествии более 
полутора лет после окончания второй 
Карабахской войны этот пункт де-
кларации до сих пор не выполнен. В 
целом в рамках нашей концепции нор-
мализации ситуации думаю, что мож-
но найти очень практические шаги, 
которые будут способствовать этому, 
и также рассчитываем, конечно же, 
на активные усилия Российской Феде-
рации в деле установления прочного 
мира на Кавказе».

Tel: (+994 55) 254 16 06 
E-ma7l: kasp7y@kasp7y.az 
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Казалось бы, можно поставить 
жирную точку в перманентных 
ожесточенных спорах, кото-
рые ведутся между армянской 
властью и оппозицией относи-
тельно того, вести переговоры 
с Азербайджаном или делать 
ставку на войну. Да и специ-
альный представитель ЕС по 
Южному Кавказу Тойво Клаар 
восторженно приветствовал 
заявление Президента Азер-
байджана Ильхама Алиева на 
Бакинском глобальном 
форуме. «С удовольствием про-
читал заявление Президента 
Ильхама Алиева на 9-м Ба-
кинском глобальном форуме. 
Настало время установить мир 
и сотрудничество и после пози-
тивной динамики с Арменией 
перейти к практической реали-
зации. Европейский союз ре-
шительно поддерживает это», 
– написал Клаар на своей стра-
нице в Twitter, разозлив тем 
самым как радикально на-
строенное армянское обще-
ство, так и представителей 
военно-политического 
истеблишмента, наце-
ленного в последнее вре-
мя реанимировать 
пресло-
вутую 
Минскую 
группу, 
давно 
отбро-

шенную в анналы истории. 
Вместе с тем если армянская 
сторона продолжит поднимать 
вопрос о статусе «Нагорного 
Карабаха», это может привести 
к новой конфронтации.
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В Армении полагают, что в 
текущих геополитических ус-
ловиях навязать кому-то свой 
условный план, то есть готовое 
решение всего комплекса 
обусловленных «арцахом» про-
блем, глава российского МИД 
Сергей Лавров не может. Так во 
всяком случае считает дирек-
тор Института Кавказа Алек-
сандр Искандарян, который не 
без оснований полагает, что в 
реальности это решение долж-
но быть согласовано со всеми 
игроками и заинтересованны-
ми сторонами. В первую оче-
редь оно должно быть принято 
Ереваном, Баку и Анкарой. Ме-
шают же этому «радикальные 

различия и противоречия 
в позициях сторон кон-

фликта в направлении 
пути построения в 
регионе мира», ну а 
увязка этого пути в 

контекст карабахской 
проблемы как ми-

нимум говорит о 
том, что решить 

этот вопрос бу-
дет непросто.

В качестве 

примера Искандарян приводит 
процесс реализации пункта №9 
Трехстороннего заявления от 
9 ноября 2020 года, предусма-
тривающего возможность ком-
муникации между Азербайджа-
ном и Нахчываном, подчеркнув 
отсутствие каких-либо реаль-
ных подвижек в деле его осу-
ществления. Россия в свою оче-
редь, по оценкам политолога, 
работает на кавказском направ-
лении, в том числе с Азербайд-
жаном и Турцией. И в целом 
впутываться в сложные ситуа-
ции где-либо еще, кроме Укра-
ины, совершенно не стремится. 
А Южный Кавказ для России, 
мол, лишь часть турецкого 
вектора ее политики. Основные 
же направления российской 
политики – Китай, а также 

ентральная Азия, ситуация в 
которой во многом обусловлена 
все теми же взаимоотноше-
ниями с КНР. Отсюда вывод: 
Москва пытается сделать все, 
чтобы в условиях незавершен-
ного конфликта на основном 
направлении – украинском – 
сохранить относительную ста-
бильность на юге. Между тем 
Искандарян обходит стороной 
политику армянского руковод-
ства, балансирующего между 
Москвой и Западом с амплиту-
дой сбившихся с ритма часов. 
При этом каждый из акторов 
этого сомнительного действа 
великолепно знает, чем все это 
может закончиться.

самым как радикально на-
строенное армянское обще-
ство, так и представителей 
военно-политического 
истеблишмента, наце-
ленного в последнее вре-
мя реанимировать 

Минскую 

различия и противоречия 
в позициях сторон кон-

фликта в направлении 
пути построения в 
регионе мира», ну а 
увязка этого пути в 

контекст карабахской 
проблемы как ми-

нимум говорит о 
том, что решить 

этот вопрос бу-
дет непросто.

В качестве 
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Как заявил министр ино-
странных дел РФ Сергей Лав-
ров на пресс-конференции по 
итогам переговоров с главой 
МИД Армении Араратом 
Мирзояном, «нет сомнений, 
что будут достигнуты оконча-
тельные договоренности по 
нормализации отношений 
между Азербайджаном и 
Арменией, Россия этому 
всесторонне содействует». 
При этом глава 
внешнепо-
литического 
ведомства 
России от-

метил, что «у нас есть общее 
понимание, что процесс нор-
мализации отношений между 
Арменией и Азербайджаном 
движется. Может быть, хоте-
лось бы видеть темпы более 

быстрыми, тем не 
менее процесс идет 
и достигаются суще-
ственные позитив-
ные результаты».

То есть все стороны 
понимают, что 

совместные 
заявления 
лидеров 
трех стран 

остаются «очень ясной до-
рожной картой», которой 
нужно руководствоваться. 
При этом мирный договор 
опирается на предложения, 
которые были представлены в 
свое время Азербайджаном. 
В этом контексте хочется от-
метить, что согласование ав-
томобильного транспортного 
коридора между Азербайджа-
ном и Арменией происходит 
в рамках трехсторонней ра-
бочей группы под сопредсе-
дательством вице-премьеров 
этих стран и России и нахо-
дится в стадии завершения.

/01234256778296: ;49< 76 38=69  

Недавно помощник гос-
секретаря С А Карен 
Донфрид побывала в 
Ереване, где вновь под-
няла вопрос канувшей 
в лету Минской группы 
ОБСЕ. Отвечая на ее 
призыв реанимировать 
эту вконец скомпроме-
тировавшую себя орга-
низацию, официальный 
представитель МИД 
России Мария Захарова 
на брифинге заявила, 
что «хотела бы позво-
лить себе усомниться в 
искренности этого заяв-
ления». 
Поскольку «если бы 
Вашингтон и Париж 
действительно считали 
важным уникальный 
посреднический фор-
мат сопредседателей 
Минской группы, то 
не прервали бы без ка-
ких-либо консультаций 
контакты с российским 
сопредседателем Мин-
ской группы 24 февра-
ля». Ну поскольку де-
лать вид, что ничего не 
произошло, просто не 
удастся, придется учи-
тывать новые реалии. 
«Российская сторона не 
может допустить, что-
бы политизированные 
шаги отдельных внеш-
них игроков подрывали 
и без того непростые 
усилия по восстанов-
лению мира и ста-
бильности в 
регионе», 
– подчер-
кнула 
предста-
витель 
МИД 
России, рас-
ставив все 
точки над i 
в этом во-
просе. 
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Буквально накануне признания 
Украины и Молдовы кандидатами 
в члены Евросоюза официальный 
представитель МИД РФ Мария 
Захарова в эфире радиостанции 
Sputnik заявила, что процесс во-
круг предоставления этим странам 
статуса кандидата похож на махи-
нацию Запада. При этом она под-
черкнула, что все эти манипуляции 
говорят лишь об одном – о прямой 
увязке экономики и политики, что 
«заведет неолиберальную систему 
в абсолютный тупик».
Напомним, на минувшей неделе 
коллегия Еврокомиссии рекомен-
довала Европейскому совету дать 
Украине и Молдове статус канди-
дата на вступление в Евросоюз, а 
вопрос о его предоставлении Гру-
зии пока отложить, что очень оби-
дело грузинскую сторону, которая 
никак не дождется в отношении 
своей страны аналогичного реше-
ния.  Сразу же после этого страны 
Евросоюза единогласно поддер-
жали решение Еврокомиссии, 
которое было согласовано послами 
стран ЕС на встрече, прошедшей 
20 июня. Всего тремя днями поз-
же – 23 июня – главы государств и 
правительств Евросоюза на полях 
проходящего в Брюсселе саммита 
ЕС приняли решение предоставить 
Украине и Молдове статус стра-
ны-кандидата.

то же касается Грузии, то по сло-
вам президента Совета ЕС арля 
Мишеля, Евросовет «признает 
европейскую перспективу Грузии 
и готов предоставить статус кан-
дидата, как только будут решены 
остающиеся приоритеты».  
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Впрочем, если верить большинству 
российских экспертов, предостав-
ление статуса кандидата Украине 
и Молдове не говорит о том, что их 
также скоропалительно примут в 
члены ЕС, поскольку «сразу после 
этого Еврокомиссия рекомендует 
поставить на паузу процесс всту-
пления, пока каждая из стран не 
проведет определенные реформы, 
подразумевающие укрепление су-
дебной системы и борьбу с корруп-
цией, а также деолигархизацию». 
«Игрой на выжидание» между 
Россией и Евросоюзом назвал пре-
зидент С А Джо Байден ситуацию 
на Украине, когда обе стороны бу-
дут проверять, «что могут вынести 
россияне и что будет готова выне-
сти Европа».
Такого же мнения придерживается 
и генсек НАТО Йенс Столтенберг, 
призвавший союзников пригото-
виться к тому, что боевые действия 
на Украине могут продлиться 
несколько лет. Впрочем, как 
утверждает газета The Washington 
Post, еще до 24 февраля американ-
ские власти обсуждали возмож-
ность затяжного конфликта на 
Украине, способного привести к 
глобальным последствиям. Стало 
быть, борьба еще впереди.

+,-.//, 012.34,

)5)6)7 !07087

tam9llanur9eva@kasp9y.az

)8:08 J5>>@

бильности в 
регионе», 
– подчер-

предста-

России, рас-
ставив все 
точки над i 
в этом во-
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что будут достигнуты оконча-
тельные договоренности по 
нормализации отношений 
между Азербайджаном и 
Арменией, Россия этому 
всесторонне содействует». 
При этом глава 

быстрыми, тем не 
менее процесс идет 
и достигаются суще-
ственные позитив-
ные результаты».

То есть все стороны 
понимают, что 

совместные 
заявления 
лидеров 
трех стран 
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O Помимо С А и стран 
Западной Европы есть 
Турция, которая активно 
выступает в качестве по-
средника между Киевом 
и Москвой. Как к такой 
инициативности Анкары 
относятся в Украине?
O Турция – мощная страна 
не только для своего региона, 
это – мировой игрок. Конеч-
но, у Анкары достаточно глу-
бокие экономические связи 
с Россией, мы все понимаем 
вклад российских туристов 
в экономику Турции. Но 
позиция Анкары и желание 
выполнить посредническую 
миссию лично я оцениваю 
очень высоко. Турецкая 
площадка для переговоров – 
один из хороших вариантов. 
Тем не менее, нет ответа на 
главный вопрос: когда эти пе-
реговоры станут возможны?

O В одном из своих отве-
тов вы затронули Поль-
шу. Недавно чешский 
эксперт, исполнитель-
ный директор Института 
Вацлава Клауса – Иржи 
Вейгл заявил, что ехия 
поддерживает вероят-
ные «планы» Варшавы 
создать «новую поль-
ско-украинскую Речь 
Посполитую». При этом в 
самой Польше отрицают 
существование подобных 
идей.
O Я не знаю этого человека 
в Чехии, который подобное 
озвучил. Но факт в том, что 
у нас складывается очень 
серьезный геополитический 
альянс с Польшей, и я лично, 
и практически вся Украина 
очень высоко это ценим. Это 
не просто помощь украин-
ским беженцам, это реальная 
позиция. Я был в Верховной 
Раде, когда там выступал пре-
зидент Польши Анджей Дуда. 
Это была ярчайшая, искрен-
няя речь брата.

Как оценивают в Украине 
позиции западных стран и 
Турции? Какое предложение 
в отношении России могут 
поддержать государства 
мира, включая всех сосе-
дей РФ? Об этом и многом 
другом газета «Каспий» 
беседует с депутатом Вер-
ховной Рады Украины от 
партии «Батькивщина» 
Алексеем Кучеренко:

– Если говорить о продол-
жительности войны, то я 
сразу скажу, что мы не зна-
ем, что творится в голове 
у Путина. К сожалению, 
российский руководитель 
успешно воспалил мозги 140 
миллионов граждан России. 
Меня это очень удивляет, 
ведь я всегда считал, что мы 
все должны быть в нормаль-
ных, адекватных, прагма-
тичных отношениях.
В этой ситуации Украина 
показала, что ее вооружен-
ные силы очень сильны 
и становятся сильнее с 
каждым днем. Мы очень 
благодарны за вооружение, 
поступающее с Запада, есть 
американская, европейская 
поддержка. Да, есть трения, 
но тем не менее, поставки 
идут, и мы не одни. Путин 
не сможет съесть Украину 
и уже должен начинать это 
понимать.
Сейчас вопрос в том, в какой 
момент и при каком градусе 
напряжения и ожиданий 
могут пройти какие-то 
переговоры. Ситуация ос-
ложняется тем, что и у нас в 
Украине, и в России градус 
этот очень повысился. Все 
украинцы рассчитывают 
только на победу, и попро-
буй в этой ситуации сказать, 
что нужны переговоры. Тем 
не менее, в какой-то момент 
они возможны, но на неиз-
менной позиции Украины, 
которая заключается в пол-
ном восстановлении терри-
ториальной целостности, 

репарациях и компенсациях 
от России.
Весь мир, включая запад-
ных, южных и восточных 
соседей РФ, должен объе-
диниться на основе одной 
идеи: ядерное оружие у су-
масшедших надо отобрать. 
Россия с ядерным оружием 
будет всегда опасна для 
мира. Повторюсь, надо объ-
единиться вокруг этой идеи 
и выполнить свою историче-
скую миссию. 

O Коснемся позиции 
Запада по отношению 
к войне в Украине. Есть 
четыре условных на-
правления, которые 
обозначены в западных 
СМИ. Первое – скорей-
шее прекращение огня, 
несмотря ни на что 
(Венгрия и ряд других 
стран). Второе – надо 
добиваться поражения 
России (Польша, страны 
Балтии и, скорее всего, 
Великобритания). Тре-
тье – санкции против РФ 
сохраняются, но нуж-
но вести переговоры с 
Путиным – это мнение 
Парижа и Берлина. И 
четвертое: ослабление 
России, но это не обяза-
тельно должно привести 
к смене режима (С А).
O Наверное, такая градация 
имеет право на существова-
ние. У всех стран разные ин-
тересы, мы это пониманием. 
Многие хотят дружить с Рос-
сией и дальше зарабатывать. 
Недавно было опубликовано 
интервью бывшего канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
которая оправдывала энер-
гетическое партнерство с РФ. 
С ее точки зрения это было 
правильно. Но я считаю, 
извините за баналь-
ность, что значитель-
ная часть европей-
ского политикума 
куплена Россией.
Украина – 
40-миллионная 

страна. Любой вариант 
мира, урегулирования дол-
жен быть воспринят украин-
ской нацией, которая верит 
в наши вооруженные силы. 
ВСУ показали немощь рос-
сийской армии. Кстати, пре-
мьер Великобритании Борис 
Джонсон предложил обу-
чение по стандартам НАТО 
для наших военных – каж-
дые 120 дней 10 тысяч воен-
нослужащих могут пройти 
такие курсы. Это приятная 
новость. А сдавать террито-
рии Украина не будет, народ 
это не воспримет.

O А что вы думаете о 
подключении других 
стран к войне? Недавно 
в Госдуме РФ заговори-
ли о возможности при-
влечения контингента 
ОДКБ. Понятно, что 
страны ентральной 
Азии задействовать 
будет сложно, что и 
показало выступление 
президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева 
на полях Петербургского 
международного эконо-
мического форума. Но 
есть Беларусь и Арме-
ния. Президент Белару-
си Александр Лукашенко 
заявил, что возможный 
ввод польских войск в 
Западную Украину вы-
нудит Минск присоеди-
ниться к специальной 
военной операции…
O Я бы посоветовал Лука-
шенко, чтобы он больше 
волновался о том, как бы 
польско-украинские войска 
не вошли на территорию 
Беларуси. Кстати, поляки 
заявили, что готовы ввести 
противоракетную защиту 
над Западной Украиной.
А что касается Армении: 
они что, хотят еще и тут 

повоевать? У них там все 
нормально? Проблемы 

с соседней страной 
(Азербайджаном – 

Ред.) решили?
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 Наверное, такая градация 
имеет право на существова-
ние. У всех стран разные ин-
тересы, мы это пониманием. 
Многие хотят дружить с Рос-
сией и дальше зарабатывать. 
Недавно было опубликовано 
интервью бывшего канцлера 
Германии Ангелы Меркель, 
которая оправдывала энер-
гетическое партнерство с РФ. 
С ее точки зрения это было 
правильно. Но я считаю, 
извините за баналь-
ность, что значитель-
ная часть европей-
ского политикума 
куплена Россией.
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шенко, чтобы он больше 
волновался о том, как бы 
польско-украинские войска 
не вошли на территорию 
Беларуси. Кстати, поляки 
заявили, что готовы ввести 
противоракетную защиту 
над Западной Украиной.
А что касается Армении: 
они что, хотят еще и тут 

повоевать? У них там все 
нормально? Проблемы 

с соседней страной 
(Азербайджаном – 
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l Цены в мире растут. Фе-
дрезерв США начал под-
нимать учетную ставку и 
собирается делать это в 
дальнейшем. Не приведет 
ли крепкий доллар к ре-
цессии экономик США и 
еврозоны с последующим 
падением нефти, если учи-
тывать аналогичные шаги 
европейских центробан-
ков? 
l Сильный доллар, конечно 
же, скажется на нефти. Думаю, 
ФРС, усвоившая урок прошлого 
кризиса, не будет делать экс-
тремальных шагов, поскольку 
рынки реагируют на это очень 

болезненно. Если выбирать из 
двух зол – инфляции и дефля-
ции, первое предпочтительнее. 
Дешевый доллар намного луч-
ше дорогого. 

l Считаете, возвращение к 
реалиям 2020 года на рын-
ке не предвидится? 
l То было резким отклонением 
от нормы. Думаю, событие та-
кого масштаба не повторится. 
Сегодня самый центральный 
играющий на повышение фак-
тор – война в Украине и санк-
ции. Сырье дорожает парал-
лельно силе антироссийских 
мер, растет искусственный опе-

режающий предложение спрос. 
В случае нового кризиса нефть 
может опуститься до $50-60, 
и это самый экстремальный 
сценарий. Знакомые финансо-
вые аналитики, руководствуясь 
рациональным техническим 
анализом, предсказывали при 
прежнем обвале, что через 
пару лет баррель поднимется 
до $120. Прогноз, как видите, 
оправдался. Сейчас они же 
ожидают $150 за баррель в бли-
жайшей перспективе. Думаю, 
это много, но ниже $100 нефть 
не опустится. Если «черные ле-
беди» все-таки прилетят, цены 
не упадут ниже $50. 

Все мы помним, как нарушение 
циклов производства и логи-
стических цепочек из-за ковида 
привели к рекордному падению 
нефти и затяжной инфляции. 
Новая пандемия грозит вернуть 
эти риски – из-за снижения 
спроса может подешеветь нефть. 
Кроме того, высокая инфляция 
вынуждает американский цен-
тробанк повышать ключевую 
ставку, а крепнущий доллар, 
как известно, играет на сни-
жение «черного золота». При 
этом ставить точку в пандемии 
коронавируса тоже рано. ОПЕК 
прогнозирует усиление неопре-
деленности на рынке нефти в IV 
квартале из-за опасений ковида. 
Непредсказуемость в мировой 
экономике, в том числе на рынке 
нефти, также связана с продол-
жающимся ростом инфляции и 
ужесточением денежно-кредит-
ной политики центробанками 
ведущих государств. Пока же 
цены на нефть и другое сырье на 
максимумах за долгие годы. 
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Ждать ли нефтяному рынку 
«черных лебедей», нам расска-

зал нефте-
газовый 
аналитик, 
автор теле-
грамм-канала 
EnergyAnalytics Абзал На-
рымбетов (Казахстан). По 
его мнению, инвесторы на но-
вую заразу пока не отреагирова-
ли, а все потому, что на рынках 
и так хватает негатива: 
– Обезьянья оспа – пока еще 
локальное событие, потому оно 
не сильно влияет на мировые 
котировки нефти. Если сравни-
вать с пандемией коронавируса, 
обвалившей нефть до рекорд-
ных минимумов, тогда и мас-
штабы были не те. Ковидные 
ограничения действовали то-
тально, сильно снижая мобиль-
ность, производство и, соответ-
ственно, потребление 
нефтепродуктов. 
Все это вкупе при-
вело к рекордному 
удешевлению бар-
реля. Атаки нового 
вируса рынком не 
ощущаются еще 
и по при-
чине не 
поспева-
ющего за 

растущим спросом пред-
ложения. А в основе подо-

рожания – антироссийские 
санкции. Сейчас цена черного 

золота идет вверх на частичном 
запрете импорта российской 
нефти в Европу. Трубопро-
водная нефть не включена в 
новый пакет санкций, однако 
наложено эмбарго на морские 
поставки, а это две трети рос-
сийского нефтяного экспорта. 
Россия – крупнейший произво-
дитель и экспортер, реализу-
ющий 7 млн баррелей нефти  
в сутки, где 4 млн прихо-
дится на европейский рынок. 
Это будет сильным ударом по 
предложению, поскольку со-
кращение превысит 2 млн б/с, 
а компенсировать эти объемы в 
краткосрочной перспективе не-
возможно. Например, Саудов-
ская Аравия заявила, что смо-
жет найти свободные объемы 
для замещения 1 млн б/с, но это 
планы на будущее. В условиях 
растущего спроса и невозмож-
ности заместить недостающие 
из-за антироссийских санкций 

объемы складывается дефи-
цит предложения. Поэтому 

котировки нефти останут-
ся выше $100. 
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l Сейчас покупа-
тели надеются на 
увеличение спроса 
на нефть со стороны 
Китая, когда страна 
полностью снимет 
все ограничитель-
ные меры. Помог ли 
китайский преце-
дент удержать гало-
пирующие цены? 
l Китайский локдаун 
действует на пони-
жение нефти, но не 
сильно. Поскольку 
ограничения там не то-
тальные, а локальные. 
Но такое масштабное 
прекращение произ-
водства, как это было 
в 2020 году, маловеро-
ятно. 
Из прошлого опыта 
был извлечен тяжелый 
урок, изучена антире-
акция рынка, оформи-
лись более щадящие и 
налаженные антиви-
русные меры. Поэтому 
тотального локдауна, 
как это было в 2020 
году, думаю, не будет. 

l Если допустить, 
что оспа окажется 

столь же неконтро-
лируемой, как коро-
навирус, повторит 
ли нефть сценарий 
двухлетней давно-
сти?
l Еще одна пандемия, 
конечно же, будет 
иметь ощутимые по-
следствия. Из-за сни-
жения спроса может 
подешеветь нефть. 
Но ожидать прежнего 
обвала я бы не стал. 
Тогда мы наблюдали 
больше психологиче-
скую реакцию на бес-
прецедентное событие, 
и под занавес 2020 года 
цены стабилизовались 
на $50-60. Полагаю, 
ниже этой планки бар-
рель не упадет в любом 
случае. Мировой спрос 
на нефть в нефтехимии 
остается высоким – на 
нефть и газ приходится 
90% всего потребления 
отрасли. Что же касает-
ся перехода экономи-
чески развитых стран 
на использование воз-
обновляемых источни-
ков энергии, то пафос 
двухлетней давности 
пошел на спад. Сегод-
ня в мире, особенно 
в Европе, приходят к 
пониманию отсутствия 
в среднесрочной пер-
спективе равноценной 
альтернативы углево-
дородному сырью. Все 
это постепенный про-
цесс – отказаться пря-
мо сейчас от газа, неф-
ти и угля невозможно. 
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Вызванные войной антирос-
сийские санкции привели к ре-
кордному подорожанию сырья, 
а дорогая нефть – палка о двух 
концах, уверен экономист 
Эюб Керимли. 
– Растущие цены на нефть 
и газ, конечно же, благо для 
стран-экспортеров, но провоци-
руемый подорожанием маховик 
цен на товары и услуги разго-
няет инфляцию планетарного 
масштаба, – комментирует он. 
Есть и плюсы: буйство цен на 
главный экспортный ресурс 
Азербайджана увеличива-
ет доходы нашей страны. 
Здесь также важно учи-
тывать, что среднегодовая 
цена нефти превысила 
заложенные в бюджете 
$50, на этом фоне 
растет финан-
совая подушка 
безопасности. 
Ведь чем 
больше де-

нег в Государственном нефтя-
ном фонде, тем увереннее будет 
себя чувствовать экономика 
страны, так как эти средства 
можно расходовать на под-
держку           
курса маната, выполнение со-
циальных обязательств перед 
гражданами или инвестиции в 
самые значимые проекты.
Эксперт признает, что инфля-
ция снизила покупательную 
способность маната: «Глобаль-
ный ценовой рост запускает 

инфляционные процессы 
и в нашей стране, – кон-
кретизирует он. – И 
хотя в результате про-
центы по банковским 
вкладам съедаются 
ростом цен, депозитные 

портфели мест-
ных финан-

совых струк-
тур в этом 
году даже 
увеличи-

лись на 12%. Это в очередной 
раз говорит о высокой степени 
доверия населения к нацио-
нальной валюте. А все вкупе 
это – следствие улучшения 
экономических показателей 
республики, роста ВВП, внуши-
тельного положительного саль-
до внешнеторгового баланса, 
роста резервов Центробанка. 
Среди минусов подорожания 
энергоносителей – их роль 
инфляционного драйвера, где 
триггер растущих цен – услуги 
и продовольствие, а основная 
задача – обуздать воздействие 
внешнеэкономических потря-
сений. По свидетельству анали-
тиков, к этому можно прийти 
путем расширения политики 
экономического стимулирова-
ния, устранения монополий в 
русле создания более конку-
рентной деловой среды, раз-
вития местного производства 
первостепенных продуктов 
питания. 

Граждане признаются – поход в 
магазин с каждым днем стано-
вится все дороже. А причин для 
этого, как выясняется, предоста-
точно. Власти не раз отмечали, 
что рост инфляции во многом 
обусловлен внешними обстоя-
тельствами, преимущественно 
речь идет о глобальной геопо-
литической и геоэкономической 
ситуации. Ведь от планетарных 
событий никто не застрахован 
– все в нашем мире взаимосвяза-
но. К тому же известно, что пан-
демия коронавируса запустила 
серьезные сбои в глобальной це-
почке поставок продовольствия. 
Из-за ковидных ограничений 
сильно пострадала конфигура-

ция производства, распределе-
ния и потребления продуктов 
питания. Поэтому цены на мно-
гие продукты принялись расти в 
разгар пандемии и продолжили 
повышаться в цене после запу-
щенных ею же процессов в ми-
ровой продовольственной 
системе. 
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Пытаясь бороться с 
экономическим кри-
зисом, правительства 
ведущих государств мира 
приняли беспрецедентные меры 
поддержки экономики – они же 
в конечном счете способствуют 
ускорению роста цен. Ведь если 

вспомнить, на пике коронакри-
зиса Федеральная резервная 
система США (аналог нашего 
Центробанка) вылила на финан-
совый рынок триллионы долла-
ров. Аналогичной политики так 
называемого количественного 
смягчения, а проще – бегства 

в печатный станок, придер-
живался и Европейский 
центробанк, так что деньги 
было впору «разбрасывать 
с вертолета». Негативные 
последствия огромной 

эмиссии не заставили себя 
дожидаться, обернувшись 

глобальной инфляцией. А 
после масла в огонь подлила 
абсолютная геоэкономическая 
непредсказуемость из-за войны 
в Украине.
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О необходимости раз-
вивать внутреннее про-
изводство говорят даже 
сухие цифры Продоволь-
ственной и сельскохозяй-
ственной организации 
ООН. Мировые цены на 
продовольствие выросли 
за год на рекордные 23%. 
Сказались и экспортные 
ограничения в соседних 
странах. Власти уже не 
раз заявляли о готовности 
предпринять меры для ку-
пирования инфляционных 
угроз. Как показывают ре-
зультаты, заявления и пла-
ны переходят в действия 
и уже наметились опреде-
ленные результаты. 
Руководство нашей стра-
ны сказало твердое «нет» 
ценовому росту в наиболее 
чувствительных сегментах 
потребительского рынка. 
Для этой цели ранее уже 
была создана специальная 
рабочая группа, призван-
ная определиться с анти-
инфляционными мерами. 
Кроме того, правительство 
освободило от пошлин 
целый ряд местных произ-
водителей, предлагается 
также ослабить удавку 
налога на добавленную 
стоимость. Наконец, про-
фильные ведомства отсле-
живают цены на продукты 
первой необходимости – 
особенно на гречку и хлеб. 
Приняты постановления 
для регулирования экспор-
та некоторых продуктов, 
входящих в минимальную 
потребительскую корзину 
азербайджанцев. 
Но поле деятельности 
этим, конечно, не исчер-
пывается, и с мыслью, 
что тотальная инфляция 
достигла своего апогея, 
можно попрощаться. Если 

верить прогнозам Всемир-
ного банка, пик подоро-
жания из-за перебоев в 
глобальных поставках еще 
впереди. 
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Депутат и эксперт Вугар 
Байрамов считает, что 
из-за всеобщего дефицита 
инфляция в сегменте про-
довольственного и прочего 
импорта у нас неизбежна. 
– Нелегкая ситуация на 
мировых рынках запускает 
процессы подорожания в 
нашей стране. И хотя для 
удержания цен на про-
дукцию стратегического 
значения уже запущены 
антиинфляционные меры, 
многое будет зависеть от 
глобальных ценовых пер-
спектив. Пока имеющиеся 
резервы пшеницы помо-
гали удерживать цены на 
хлеб – с начала войны в 
Украине они были ста-
бильны. Но как сложится 
ситуация дальше, покажут 
события на международ-
ных рынках. Война на 
востоке Европы стала оче-
редным свидетельством 
простой истины: един-
ственный способ удержать 
цены – ослабить 
зависимость 
от импор-
та путем 
развития 
внутрен-
него про-
изводства, 
– уверен 
аналитик. 

цены – ослабить 
зависимость 
от импор-
та путем 
развития 
внутрен-
него про-
изводства, 
– уверен 
аналитик. 
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Есть и плюсы: буйство цен на 
главный экспортный ресурс 
Азербайджана увеличива-
ет доходы нашей страны. 
Здесь также важно учи-
тывать, что среднегодовая 
цена нефти превысила 
заложенные в бюджете 
$50, на этом фоне 
растет финан-
совая подушка 
безопасности. 

больше де-

ный ценовой рост запускает 
инфляционные процессы 

и в нашей стране, – кон-
кретизирует он. – И 
хотя в результате про-
центы по банковским 
вкладам съедаются 
ростом цен, депозитные 

портфели мест-
ных финан-

совых струк-
тур в этом 
году даже 
увеличи-
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Благодаря братской помощи турецких 
военных, обеспечивших победу АДР на 
центральном направлении, части Азер-
байджанской армии, дислоцированные 
в Карабахе, Зангезуре и Нахчыване, 
сдерживали армянскую агрес-
сию. Мужество и героизм, 
проявленные солдатами и 
офицерами Азербайджан-
ской армии в 1918-1920 
гг., навсегда сохранились 
в памяти народа. В течение 
всего этого периода под ру-
ководством выдающихся 
сынов Азербайджана, 
прославленных ге-
нералов Самед бека 
Мехмандарова, Алиаги 

Шихлинского и других профессиональ-
ных военных в Азербайджане были 
сформированы боеспособные части 
национальной армии, успешно сдержи-
вавшие противника. Однако 27 апреля 
1920 года, когда основная часть Азер-
байджанской армии вела боевые дей-
ствия с отрядами дашнаков на западе 
Азербайджана – в Карабахе и Зангезуре, 
– имеющие значительное численное 
превосходство части XI Красной армии 
перешли границу на севере и, действуя 
одновременно с большевистскими ор-

ганизациями в Баку, которые 
предъявили Азербайджанско-
му парламенту ультиматум о 
сдаче власти, подчинили себе 
азербайджанскую столицу.
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Однако начнем сначала. Спустя месяц 
после провозглашения независимости в 
мае 1918 года стало очевидно, что для ее 
сохранения Азербайджану нужна сильная 
армия, способная отразить удары врагов, 
которых, как оказалось, у нее предоста-
точно. Как и многие десятилетия спустя, 
наиболее коварными и алчными оказа-
лись дашнакская Армения, вынашивав-
шая планы захватить чуть ли не большую 
территорию АДР, а также вооруженные 
отряды Бакинской коммуны, возглавля-
емой Степаном Шаумяном, преследовав-
шие цель уничтожить нарождавшуюся 
независимость Азербайджана. 
Уже с первых дней своего существования 
Азербайджанская армия на ратном поле 
вынуждена была защищать свое право 
на существование, а вместе с тем и право 
азербайджанского народа жить свободной 
жизнью. В то время как банды армянского 
головореза Андраника и его приспешника 
Гарегина Нжде совершали набеги на азер-
байджанские города и села в Нахчыване 
и Зангезуре, в Карабахе местные сепара-
тисты осуществляли террор в отношении 

азербайджанского населения, проживав-
шего в крупных населенных пунктах этого 
региона. А в то же время отряды Бакин-
ской коммуны шли к Гяндже, которая на 
тот период была столицей АДР. Ситуация 
становилась угрожающей.
Не приди тогда на помощь неокрепшей 
Азербайджанской армии турецкие вой-
ска, неизвестно, как сложилась бы судьба 
молодой республики. Накануне принятия 
Декларации о независимости 25 мая 1918 
года в Гянджу из Евлаха прибыл турец-
кий военачальник Нури паша Киллигиль 
с группой офицеров и приступил к фор-
мированию Кавказской исламской армии  
из турецких и азербайджанских воен-
нослужащих. Именно она 1 июля 1918 г. 
в результате четырехдневного сражения 
у Гейчая нанесла Баккоммуне сокруши-
тельное поражение. В ее составе сража-
лись более 5 тыс. азербайджанских пехо-
тинцев под командованием полковника 
Габиб бека Салимова и азербайджанский 
кавалерийский отряд в 150 сабель под 
командованием Мамеда Кахи. 15 сентября 
1918 г., сломив сопротивление уже даш-
накско-эсеровского правительства Цен-
трокаспия, части Кавказской исламской 
армии вошли в Баку. 

В развитии Азербайджан-
ской национальной армии 
образовалась длительная па-
уза. Однако военные тради-
ции, сформировавшиеся в те 
годы, продолжали жить. Ге-
роическое участие азербайд-
жанских сынов во Второй 
мировой войне, подготовка 
национальных военных ка-
дров благодаря личной ини-
циативе общенационального 
лидера Гейдара Алиева, а 
также формирование новой 
боеспособной армии в пе-
риод повторного обретения 
Азербайджаном независи-
мости создали условия для 
возрождения славных бое-
вых традиций национальных 
Вооруженных сил.
Спустя годы, как и в начале 
ХХ века, страна столкнулась 
с армянской военной агрес-
сией. В неравных боевых 
условиях армянская армия, 
имеющая щедрую внешнюю 
поддержку, оккупировала 
20% наших исконных зе-
мель. Однако азербайджан-
ский народ, руководство 
страны не смирились с поте-
рями. 
Продолжая традиции, зало-
женные Гейдаром Алиевым, 
Президент Азербайджана, 
Верховный главнокоман-
дующий Вооруженных сил 
страны Ильхам Алиев прила-
гает усилия для укрепления 
мощи и оборонного потенци-
ала Азербайджанской армии. 
В материальное оснащение и 

подготовку личного состава 
по самым высоким стандар-
там вложены десятки милли-
ардов долларов, что вывело 
Азербайджанскую армию в 
число самых сильных в ре-
гионе. 
Недавно был опубликован 
рейтинг Global Firepower 
Index, один из самых авто-
ритетных в мире, согласно 
которому Азербайджанская 
армия заняла 50-е место 
в рейтинге сильнейших 
армий мира. Самая яркая 
иллюстрация успеха Воору-
женных сил Азербайджана 
– убедительная победа в 
44-дневной Отечественной 
войне. Мастерство и боевая 
подготовка личного состава 
вкупе с самым современным 
оружием обеспечили триумф 
Азербайджанский армии. 
И сегодня, как и много лет 
назад, рядом с Азербайджа-
ном была братская Турция, 
Президент которой – Реджеп 
Тайип Эрдоган – во всеуслы-
шание заявил, что Анкара 
будет рядом с Баку и готова 
прийти на помощь в любой 
момент. 
Пройдут годы, и благодар-
ные потомки, изучая герои-
ческий путь национальной 
армии, несомненно, будут 
приписывать к этим славным 
страницам все новые. Сегод-
ня уже мало кто сомневается, 
что у славных традиций есть 
начало, но не может быть 
конца. 
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сдерживали армянскую агрес-
сию. Мужество и героизм, 
проявленные солдатами и 
офицерами Азербайджан-
ской армии в 1918-1920 
гг., навсегда сохранились 
в памяти народа. В течение 
всего этого периода под ру-
ководством выдающихся 

1920 года, когда основная часть Азер-
байджанской армии вела боевые дей-
ствия с отрядами дашнаков на западе 
Азербайджана – в Карабахе и Зангезуре, 
– имеющие значительное численное 
превосходство части XI Красной армии 
перешли границу на севере и, действуя 
одновременно с большевистскими ор-

ганизациями в Баку, которые 
предъявили Азербайджанско-
му парламенту ультиматум о 
сдаче власти, подчинили себе 
азербайджанскую столицу.
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Одним из интереснейших экс-
понатов Музея ковра является 
шлем XVII века. Это переход-
ный вариант от так называемого 
тюрбанного шлема к шлемам 
типа «кулах-худ». Тюрбан-
ные шлемы сейчас большая 
редкость, использовались в 
XV-XVI вв. в Иране, Турции и 
мамлюкском Египте. Они были 
высокими, с цилиндрическим 
низом и коническим верхом. 
Верхняя часть слегка нависает 
над нижней, словно тюрбан, – 
отсюда и название. Сходство 
усиливают ребра жесткости, об-
разующие на шлеме орнамент, 
напоминающий складки ткани.
В ту эпоху все шире стало ис-
пользоваться огнестрель-
ное оружие, быстро 
вытеснившее с 
исторической 
арены тяжелую 
конницу, так 
что большин-
ство восточ-
ных всадников 
представляло 
собой легкую 
кавалерию, и пое-
динки у них бывали 
стремительными. По-
этому в развитии ору-
жия со временем стали 
делать все больший упор на 
создание облегченных сабель, 
которые давали возможность 
наносить сильный удар не за 
счет веса, а благодаря изогнутой 
форме. Массивные шлемы типа 
тюрбанных и тяжелые сабли 
типа «килича» стали уходить в 
прошлое… 
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Коллекция холодного оружия 
Ювелирного фонда АНМК 
включает много кинжалов.  
В былые времена в Азербайд-
жане кинжал был непре-
менным атрибутом каждого 
взрослого мужчины, вне зави-
симости от сословного положе-
ния и финансового благососто-
яния – разница была только в 
материалах и отделке. Основ-
ная часть декора кинжала при-
ходилась на рукоятку и ножны. 
Их украшали серебром, дере-
вом, слоновой костью, а нож-
ны – зачастую и кожей. 
Фирменным почерком азер-
байджанских оружейников 
был изысканный узор, создан-
ный методом чернения, на-
сечки, чеканки и гравировки, 
а также выпуклыми элемен-
тами зерни и скани. Кинжалы 
различались по типу клинка. 
Сравнительно небольшой кин-
жал с прямым лезвием в миро-
вой оружейной терминологии 
носил название «кама» (qəmə). 
Его клинок и ножны нередко 
декорировались орнаментом 
или надписями – религиозны-
ми изречениями, подписями, 
персональным клеймом ма-
стера…
Есть в коллекции АНМК и до-
вольно редкий экземпляр, где 
единственным декором клинка 
служит чернение, подчерки-
вающее «дол» – продольный 

желоб, призванный облегчить 
его вес. Другим типом кин-
жала был «бебут» – со слегка 
изогнутым лезвием и, как 
правило, более длинный, чем 
«кама». Его название проис-
ходит от тюркских слов «бех» 
(изогнутое) и «буд» (бедро). 
В коллекции АНМК хранится 
роскошный образец кинжала 
такого типа. Его серебряные 
ножны и рукоять украшены 
чернью, а головка имеет фор-
му головы фантастического 
животного. «Бебут» оставался 
в ходу дольше других видов 
холодного оружия. В царской 
России начала прошлого века 
он, как удобная альтернатива 
шашке, был принят на воору-
жение в артиллерии, конной 
разведке и жандармерии. А во 
Вторую мировую и в послево-
енные годы так в просторечье 
называли «нож разведчика» 
НР-40, состоящий на вооруже-
нии советских морпехов. 

На смену «киличу» при-
шел распространенный от 
Марокко до Индии «шам-
шир» – легкая, сильно 
изогнутая сабля, название 
которой переводится с 
персидского как «львиный 
коготь». А тюрбанный 
шлем в XVII веке вытеснил 
полусферический «ку-
лах-худ», название которо-
го переводится с фарси как 
«шлем-колпак». Он имел 
длинное нарядное навер-

шие, специальные втул-
ки для плюмажей и 

прикрывал только 
темя и затылок. 
Остальную 
часть головы 
защищала бар-
мица – коль-
чужная сетка, 
свисающая со 

шлема на плечи. 
Таким образом, 

этот вид шлема был 
менее надежным, зато 
гораздо более наряд-
ным, чем тюрбанный. 

«Кулах-худы», близкие к 
парадным доспехам и в 
итоге окончательно став-
шие их частью, щедро 
украшали орнаментом. 
С ними экспонат АНМК 
роднит наличие полустер-
той арабской надписи и 
орнамента со следами по-
золоты.  
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За последние два года коллекция холодного 
оружия Ювелирного фонда АНМК попол-

нилась произведениями, подаренными 
музею известным художником-
оружейником Эмином Мамедовым. 
Он продолжает, исследует и популя-
ризирует традиции азербайджан-
ского оружейного ремесла. В соав-
торстве с Александром Воловиком 
издал книгу «Оружейное ремесло 
Азербайджана», охватывающую 
широкий круг исторических сведе-
ний и щедро иллюстрированную 
фотографиями кинжалов – экс-

понатов мировых музеев. Среди 11 уникаль-
ных произведений оружейного искусства, 
подаренных Э.Мамедовым Азербайджан-
скому национальному музею ковра, есть два 
старинных щита XVIII века, кинжалы XIX 
века, а также сабли и кинжалы его собствен-
ной работы. Церемониальные щиты периода 
Каджаров из стали и бронзы богато декори-
рованы изысканным растительным орна-
ментом и представляют большую ценность. 
Среди преподнесенных музею авторских ра-
бот Эмина Мамедова есть сабля «шамшир», 
но большинство его авторских работ, пода-
ренных музею, – кинжалы. Среди них набор 

«Гашгай», изготовленный из стали, кожи, 
дерева и рога. На лезвии выгравированы 
слово «Азербайджан» и имя автора. Такими 
же надписями украшены и другие кинжалы 
этого мастера. Так, один из них выдержан в 
традициях шамахинских оружейных масте-
ров. На ножнах методом золотой насечки 
изображены молящийся знатный человек, 
новобрачные в национальной одежде, цве-
точный орнамент. Еще один – с ножнами и 
рукоятью, инкрустированными серебром и 
украшенными изящным растительным орна-
ментом в виде буты и других мотивов, – деко-
рирован в духе эпохи Каджаров. 
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«Значит, так: жених 
согласен, родствен-
ники тоже, а вот 
невеста...», «Между 
прочим, в соседнем 
районе жених украл 
члена партии», «В 
общем, мне теперь из 
этого дома есть только 
два пути: либо я ее 
веду в загс, либо она 
меня ведет к прокуро-
ру». Откуда эти фразы, 
большинство из нас 
ответит не задумыва-
ясь. Фильм «Кавказ-
ская пленница» вмиг 
разобрали на цитаты, 
а кража невесты в 
нем вызывает только 
улыбку...

)' (*$+%#'%, 
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Зарина и Эльман сим-
патизировали друг 
другу со школы, а по 
окончании ее поняли: 
это – любовь. Решили 
пожениться на первом 
курсе, но родители де-
вушки были категори-
чески против, полагая, 
что она может найти 
более состоятельного 
кандидата на руку и 
сердце. Более года мо-
лодые пытались переу-
бедить их, но родители 
были непреклонны. 
И тогда влюбленные 
решили сбежать… Отец 
Зарины долго не мог 
поверить, что его дочь 
решилась на такое. 
Оттаял только после 
рождения внука... 
В большинстве случаев 
похищение происходит 
с согласия девушки. 
Причины – несогласие 

родителей девушки 
на брак, нехватка фи-
нансов, чтобы сыграть 
свадьбу. Если родители 
перестанут решать за 
своих детей, с кем им 
связать свою жизнь, а 
пышные свадьбы пере-
станут быть мерилом 
счастливой семейной 
жизни, такие случаи 
уйдут в прошлое. Есть 
еще одна причина: 
девушка убегает с 
молодым человеком, 
доверившись его заве-
рениям в вечной люб-
ви. Не все такие факты  
заканчиваются хеп-
пи-эндом, но это уже 
история о порядочно-
сти и доверчивости, а 
не о криминале. 

0' + )'-"!
Впрочем, бывают и не 
инсценированные, а 
реальные похищения, 
и это уже преступле-
ние, а девушка – жерт-
ва. Таким случаям 
в нашей 
стране 
уделяет-
ся при-

стальное внимание. 
Похитителей по закону 
ждет наказание, но это 
их не останавливает, 
вероятно, они считают, 
что ни девушка, ни ее 
близкие в полицию не 
обратятся. И расчет 
этот порой оправдыва-
ется... 
Севда мечтала стать 
математиком, а стала 
домохозяйкой. По-
хищение сразу после 
окончания школы 
разделило ее жизнь на 
«до» и «после». «До» 
– жизнь, где у нее 
были мечты и планы,  
казалось, что все луч-
шее впереди. «После» 
– где все спланирова-
ли за нее. Родственник 
соседа, как говорится, 
положил на девушку 
глаз, а она его игно-
рировала, вот он и 
решил: не хочет – за-
ставлю! Заявление в 
правоохранительные 
органы ни Севда, ни 
ее родители не писа-
ли. «Значит, судьба 
такая», – смиренно 

говорит она. Стер-
пелось, но не слю-
билось, а удержи-

вает привычка, 
боязнь остаться 

одной, и глав-
ное – двое 

детей. 
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Сегодня все больше тех, кто не 
готов мириться с похищением: 
родственники девушек идут в 
полицию, и преступники полу-
чают по заслугам. Так, на днях 
в Бардинском районе похитили 
17-летнюю девушку с целью за-
ключения брака против ее воли. 
Похитителей было трое, их за-
держали и возбудили уголовное 
дело.
Глава Правозащитного цен-
тра Азербайджана Эльдар 
Зейналов рассказал, что за по-
хищение предусмотрено от 5 до 
10 лет лишения свободы. Но если 
похититель добровольно вернет 
жертву, не совершив других уго-
ловных деяний (изнасилование, 
избиение и т.п.), то от ответ-
ственности освобождают. По-
хищение, совершенное группой 
лиц, предусматривает наказание 
от 8 до 12 лет по ст.144.2 и от 10 

до 15 – если потерпевшая не до-
стигла совершеннолетия. 
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Председатель Лиги защиты прав 
детей Юсиф Бекиров уверен: в 
большинстве случаев проблема в 
неграмотности, необразованно-
сти, неблагополучных социаль-
ных условиях. Решившиеся на та-
кой шаг должны понимать – они 
понесут за него ответственность в 
соответствии с законом.
 – Свою лепту вносят фильмы, 
которые смотрит молодежь, где 
все решается насилием, и все 
считают это нормой. Конечно, 
нужно выяснять обстоятельства 
похищения – может, девушка 
была согласна. В любом случае 
необходима просветительская 
работа с молодежью, в первую 
очередь – в школах, но этого, 
увы, нет, – говорит эксперт.

Тема похищения не-
вест не теряет актуаль-
ности, и хотя об этом 
нередко говорят, надо 
и впредь привлекать 
к проблеме внимание 
общественности, счи-
тает исполнитель-
ный директор не-
правительственной 
организации «На-
дежное будущее» 
Кямаля Ашумова. 
– Нередко похищают 
несовершеннолетних 
ради женитьбы, но 
ведь ранние браки 
сами по себе незакон-
ны, а насилие – пре-
ступление, – рассказы-
вает она. – Что служит 
причиной похищения? 
Ответить на этот во-
прос можно только по-
сле изучения каждого 
случая. Важно узнать, 
была ли девушка со-
гласна на похищение – 
в новостях ведь могут 
говорить одно, а ана-
лиз ситуации выявит 

совсем другое. Кстати, 
в законодательстве 
есть такой момент: 
если девушка старше 
16 лет не обратилась с 
жалобой о насилии, то 
дело не рассматривает-
ся и вторую сторону не 
привлекают к уголов-
ной ответственности. 
Мы всегда отмечаем, 
что это недостаток в 
законе, который созда-
ет серьезные пробле-
мы для девушек. Стало 
ли сегодня меньше 
похищений невест 
в Азербайджане? К 
сожалению, такой ста-
тистики нет, хотя 
есть цифры 
по ранним 
бракам. 
Просве-
щение 
уменьшит 
количество 
таких 
случа-
ев, но 
надо 

искать корень зла – 
пренебрежительное 
отношение к ребенку 
в семье, нежелание 
воспитывать и нести 
за него ответствен-
ность, финансовые 
трудности, социальная 
незащищенность. А в 
каких районах Азер-
байджана чаще всего 
происходят такие 
похищения? И на этот 
вопрос нет ответа, но, 
по мнению К.Ашумо-
вой, такая информа-
ция была бы полез-
ной, так как поможет 
разобраться, что же 
толкает похитителей 

на столь отчаянный 
шаг и как в итоге 

разрешается ситу-
ация. А со сторо-
ны соответству-
ющих структур 
потребуется де-

тальный анализ 
по факту и 
его оцен-

ка. ABC78B $D1CEF7
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«Как-то на волне па-
нических настроений и 
слухов о подорожании 
закупилась мукой и 
крупами. И в том, и в 
другом завелись жучки 
– выбросила. Сэконо-
мила, называется»... 
«Соседка все время 
приносит нам засохший 
хлеб, которым мама 
потом кормит голубей. 
Они на нем так раздо-
брели, что скоро будут с 
трудом взлетать. Спра-
шиваю: зачем покупать 
столько хлеба, ведь не 
съедаете и половину? 
Отвечает: привычка»…
«Не могу удержаться и 
не накупить в магазине 
всего и побольше. А по-
том что-то испортится, 
что-то надоест, у чего-то 
истекает срок годности, 
и продукт отправляется 
в мусорное ведро. В по-
следнее время стараюсь 
покупать ровно столько, 
сколько нужно, но чест-
но скажу – получается 
не всегда»... 
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Продовольственная 
и сельскохозяйствен-
ная организация ООН 
(ФАО) уже много лет 
призывает нас к береж-
ному отношению к про-
дуктам питания 
и социальной 
ответствен-
ности. 
Пока одни 
выбрасы-
вают еду 
на помой-
ку, другие 
голо-
дают. А 
ведь сокращение 
отходов способно при-
нести экономические 
дивиденды и сберечь 

ценные ресурсы. Поми-
мо экономического тут 
есть и экологический 
аспект. По подсчетам 
Всемирного фонда 
дикой природы и бри-
танской розничной 
сети Tesco, пищевые 
отходы производят до 
10% мировых выбро-
сов парниковых газов. 
Дело, конечно, не 
только в потребителях. 
Магазины вместо того, 
чтобы продать продукт 
с истекающим сроком 
годности по дешевке, 
нередко предпочитают 
выбросить их, но не 
снизить цену. 
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В Азербайджане раз-
рабатывается Наци-
ональная стратегия 
по предотвращению 
потерь, отходов и расто-
чительства продоволь-
ствия. Это пилотный 
проект, который носит 
рекомендательный 
характер. Для этого в 
Губе, Хачмазе, Шамки-
ре, Товузе и Баку изу-
чены причины потерь 
продовольствия, в том 
числе яблок, томатов, 
картофеля и лука, а так-
же хлебных отходов. В 
частности в проекте ре-
комендуется устранить 
проблемы, связанные с 
хранением сельхозпро-
дукции. Общепиту 

предлагается умень-
шить порции 

блюд – правда, 
в наших ре-
сторанах они 
и без того 
весьма скром-
ные… Еще 

один пункт: 
пищевые 
пожерт-

вования – передача 
излишков продуктов 
питания, например, в 
детские дома. 

На самом деле несмотря на все 
усилия мирового сообщества, 
число голодающих за последние 
пять лет возросло на 
60 миллионов: более 2 млрд 
человек не имеют регулярного 
доступа к безопасному и доста-
точному питанию, 689 млн, или 
9% населения живут в крайней 
нищете. Но при этом более тре-
ти продовольствия теряется и 
портится. Об этом нам рассказал 
технический советник отдела 
по вопросам растениеводства и 
защиты растений ФАО, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Хафиз Мумин-
джанов. 
– Для снижения потерь и порчи 
продовольствия необходимо 
принимать меры по всей произ-
водственно-сбытовой цепочке. 
Вести агротехнику возделывания 
сельхозкультур и технологию 
производства животноводче-
ской продукции в соответствии с 
требованиями, оптимизировать 
производство, минимизировать 
применение химических средств 
производства (минеральные удо-
брения, пестициды, агропластик), 
гормонов и микробиологических 
препаратов, увеличить прибыль 
и доход фермеров. Эти факторы 
также повлияют на улучшение 

условий окружающей среды и 
смягчат изменения климата. Для 
снижения порчи продукции при 
хранении, торговле и потребле-
нии важно наладить быструю 
доставку «с поля к столу», создать 
холодильные установки на полях, 
причем на солнечных батареях. 
Необходима организация сво-
евременной транспортировки, 
доставки и реализации через 
логистические центры, – считает 
наш собеседник.
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Потери при потреблении мож-
но сократить путем повышения 
осведомленности граждан, пу-
бликации постеров, баннеров и 
видео, организации различных 
компаний. К примеру, есть опыт 
Таджикистана по ограничению 
числа приглашенных на меро-
приятия – свадьбы, похороны. 

С целью ответа на вызовы и 
проблемы ФАО запустила но-
вую инициативу – Глобальные 
действия по зеленому развитию 
производства особо ценных 
сельхозпродуктов «Одна страна – 
один приоритетный продукт». 
Особо ценные – это продукты, 
которые имеют уникальные ка-
чества и характеристики, связан-
ные с географическим регионом, 
практикой ведения сельского 
хозяйства и культурным насле-
дием. По сравнению с ведущими 
сельхозкультурами они еще не 
получили полной поддержки со 
стороны программ по развитию 
сельского хозяйства и сельской 
местности. Данная инициатива 
сконцентрирована на переходе 
к более эффективным системам, 
обеспечивающим улучшение 
производства, качества питания, 
состояния окружающей среды и 
качества жизни, с соблюдением 
принципа «Никто не должен 
остаться без внимания». Она 
служит основополагающим 
принципом и инновационной 
бизнес-моделью ФАО, поддержи-
вающей стремление к достиже-
нию целей устойчивого развития 
ООН. Возможно, Азербайджан 
проявит интерес и присоединит-
ся к этой инициативе.

<><9D :D>DG8CD

Тема голода, связанная с из-
менением климата, висит над 
человечеством как дамоклов 
меч. Эколог Фуад 
Багиров под-
черкивает, что 
население пла-
неты растет и 
уже составляет 
порядка 8 млрд 
человек. Крити-
ческой считается 
цифра 
25 млрд – 

по некоторым прогнозам, она 
достижима уже к середине 
века. Вместе с людьми растет 

количество используемых 
земель, мелкого и круп-

ного рогатого скота, 
домашней птицы.
– Сегодня около 30% 
продуктов питания 
становится отходами. 

Наряду с основными принци-
пами устойчивого сельского 
хозяйства, такими как пра-
вильное управление лесными 
ресурсами, сохранение биораз-
нообразия, отношение к по-
треблению является важным 
ресурсом. Новая стратегия 
позволит снизить нагрузку на 
национальное производство 
сельхозпродукции, а кроме 
того, Азербайджан внесет свой 
вклад в борьбу с изменением 
климата. 
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Эколог Фуад 
 под-

черкивает, что 
население пла-

уже составляет 
порядка 8 млрд 
человек. Крити-
ческой считается 

количество используемых 
земель, мелкого и круп-

ного рогатого скота, 
домашней птицы.
– Сегодня около 30% 
продуктов питания 
становится отходами. 
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В Парке высоких технологий 
НАНА особое значение прида-
ется применению результатов 
инновационных исследований 
в производстве. В условиях 
активной интеграции нашей 
страны в мировую экономику 
повышение конкурентоспособ-
ности экономики, необходимость 
перехода к модели инновацион-
ного развития требуют создания 
национальной инновационной 
системы с участием существую-
щего ресурсного баланса страны, 
степени ее использования, воз-

можностей научно-технического 
прогресса, в том числе структуры 
факторов экономического ро-
ста, а также других объектив-
ных и субъективных моментов. 
Для создания инновационной 
экономики в стране требуется 
усиление связей между наукой 
и производством, внедрение на-
учно-технических достижений, в 
том числе создание нового меха-
низма соответствия научных ис-
следований потребностям рынка.
Создание на территории Азер-
байджана специальных террито-

рий для реализации инноваций 
и развитие ненефтяной сферы 
провозглашено стратегической 
задачей. Правительство страны 
создает благоприятные условия 
для инновационных инвестиций, 
стремится развивать производ-
ственный и цифровой секторы, 
привить бизнесу желание вне-
дрять инновации. В ход идут и 
прямые государственные инве-
стиции, и стимуляция предпри-
нимателей активнее работать в 
прикладной и цифровой эконо-
мике.

! "#$%&'
()*+ !%',-.
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)*)-*4/#)5 ')-$&6# 0&.&$#/5.*0* 7+-
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9++ 8* :%*.*;+%& !#)+9# 3<<#)*'# 
+ +)8*/.+-&/5.*0* 7+$&%-*$# =*.7# 
$#>'+-+4 .#?%+ 8$+ "$&>+7&.-& 3>&$-
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Наше государство 
шаг за шагом реа-
лизует инноваци-
онную стратегию. 
Наука, производ-
ство, предприни-
мательство и само 
государство вышли 
на путь инноваци-
онного развития. 
Слово «инновация» 
не сходит у нас с 
уст. НАНА полно-
ценно направляет 
свои научные ис-
следования в инно-
вационное русло. В 
стране создано не-
мало платформ для 
реализации иннова-
ций, среди которых 
– Парк высоких 
технологий, на тер-
ритории которого 
создана уникальная 
лаборатория AMEA 
SEASM, которая 
не имеет аналогов 
в прикаспийских 
государствах. Соз-
данная мульти-
дисциплинарным 
научным подходом, 
инновационная ла-
боратория прошла 
международную 
аккредитацию и 
укомплектована пе-
редовым оборудова-
нием. Наукоемкая 
продукция имеет 
высокую стоимость, 
а это означает при-
быльность, высокий 
доход работников 
науки, повышение 
уровня жизни насе-

ления – то есть все 
то, к чему в конеч-
ном счете стремится 
наше государство. 
Таким образом 
НАНА вносит свой 
вклад в экономи-
ческое развитие 
Азербайджана – 
благодаря науке, 
технологиям и ин-
новациям. В свою 
очередь ПВТ охот-
но принимает лю-
бых предпринима-
телей и инвесторов, 
заинтересованных 
в производстве 
экспортоориенти-
рованных, импор-
тозамещающих и 
конкурентоспо-
собных продуктов. 
«Самое главное, 
чтобы производ-
ство было налаже-
но на базе научных 
результатов и 
инноваций в этой 
области, – уверены 
специалисты ПВТ. 
– Мир меняется, и 
мы идем в обнов-
ляющееся будущее. 
Уже сегодня, чтобы 
занять достойное 
место в меняю-
щемся глобальном 
мире, мы должны 
измениться сами, 
точнее – обновить-
ся. Стать более 
креативными, 
созидательными, 
трудолюбивыми и 
всегда быть в по-
иске».

После этого Мехри-
бан Иманова про-
шлась по цехам и 
производственным 
объектам ПВТ, озна-
комилась с резиден-
тами парка –
 ООО «Научно-тех-
нологический парк», 
ООО Baku Polymer 
Production, а также 
Стратегическим на-
учно-аналитическим 
испытательным 
центром (СНАИЦ) 
НАНА. В Научно-тех-
нологическом парке 
ей продемонстри-
ровали возможно-
сти производимых 
здесь дронов, затем 
на заводе – процесс 
производства мотор-
ных масел, основу 
которых составляет 
местное сырье: экс-
перты уверяют, что 
эти масла полностью 
соответствуют миро-
вым стандартам.
В Стратегическом на-

учно-аналитическом 
центре НАНА Мехри-
бан Имановой пока-
зали испытательный 
процесс газов и жид-
ких углеводородов, 
продуктов нефте-
химии и токсичных 
элементов в товарах 
народного потребле-
ния, а также другие 
экспериментальные 
работы. Отметим, 
что в СНАИЦ входит 
четыре лаборатории, 
отвечающие совре-
менным требовани-
ям и оснащенные 
новейшим техноло-
гическим оборудо-
ванием. Всем этим 
инновационным 
условиям, созданным 
в ПВТ, исполнитель-
ный директор Фонда 
развития науки дала 
весьма высокую 
оценку и заверила 
ученых-технарей в 
поддержке их новых 
проектов.

В ходе встречи Васиф Аб-
басов проинформировал 
гостью о деятельности 
предприятия, подчеркнув, 
что его создание – еще 
один шаг для развития 
науки и инноваций в на-
шей стране. А рассказывая 
о проделанной работе по 
привлечению в технопарк 
новых резидентов, он 
отметил, что между рези-
дентами технопарка и ин-
ститутами Академии наук 
существует тесное сотруд-
ничество: в Парке высоких 
технологий реализованы 
коммерческие потенци-
альные патенты на изобре-
тения, авторами которых 
являются ученые НАНА.
К примеру, прибор, вне-

дренный в производство 
еще в 2014 году Опыт-
но-промышленным за-
водом, также резидентом 
технопарка, и победивший 
в комплексных научно-ис-
следовательских про-
граммах ФРН, определяет 
испарение смазок, механи-
ческие примеси в смазках 
и маслах, температуру, 
коррозию металла, а также 
кинематическую вязкость 
масел и температуру вос-
пламенения их в открытых 
печах. То есть этот прибор 
осуществляет аналитиче-
ский контроль над произ-
водственным процессом 
посредством Научно-ис-
следовательской лаборато-
рии, а результаты широко 
использует в научно-иссле-
довательских работах.
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Русский драматиче-
ский театр
25 июня – « алам-Бун-
ду» по пьесе Юрия По-
лякова. Начало в 12.00
26 июня – «Женитьба» 
по пьесе Николая Гого-
ля.  Начало в 19.00

Национальный дра-
матический театр
25 июня – «Путь Побе-
ды». Начало в 19.00

Академический му-
зыкальный театр
25 июня – «Псих». 
Начало в 19.00
26 июня – «Бахтияр». 
Начало в 19.00
1 июля – «Американ-
ский зять». 
Начало в 19.00
2 июля – «Не та, так 
эта», оперетта зеира 
Гаджибейли. 
Начало в 19.00
7 июля – «Аршин мал 
алан», оперетта зеира 
Гаджибейли. 
Начало в 19.00
8 июля – «Близкий, 
как одно дыхание». 
Начало в 19.00

Шушинский государ-
ственный музыкаль-
ный драмтеатр
25 июня – «Мусье Жор-
дан, ученый-ботаник, 
и дервиш Масталишах, 
знаменитый колдун» 
по пьесе Мирзы атали 
Ахундзаде. 
Начало в 19.00
2 июля – «Бледный 
цветок» по произведе-
нию Джафара Джаббар-
лы. Начало в 19.00

.-' .+,+/

Русский драматиче-
ский театр
25 июня – «По щучьему 
веленью» по пьесе Вла-
димира Неверова. 
Начало в 12.00
26 июня – «Сказка о 
царе Салтане, князе Гви-
доне и аревне Лебеди» 
по сказке Александра 
Пушкина. Начало в 12.00

Шушинский государ-
ственный музыкаль-
ный драматический 
театр
27 июля – «Прекрас-
ная Фатьма». 
Начало в 14.00

#0%1+2,3
Дворец 
Гейдара Алиева
25 июня – Концерт 
турецкой рок-группы 
Pinhani. Начало в 20.00

Международный 
центр мугама
27 июня – Концерт 
бразильской группы 
Choronas. Начало в 19.00

Зал камерной и ор-
ганной музыки
28 июня – «Поддержка 
молодежи», сборный 
концерт. Начало в 18.00

Зеленый театр
1, 2, 3 июля – Концерт 
Мири Юсифа «Соло». 
Начало в 20.00

Landmark
1 июля – The Ground. 
Концерт Расмины Гурба-
товой. Начало в 20.30

4"-$' "-$+5"
Выступая на меропри-
ятии, генеральный 
директор института, 
член-корреспондент 
НАНА Эртегин Са-
ламзаде отметил, что 
A.Салаев – заслужен-
ный деятель искусств, 
киновед, сценарист 
и режиссер, – лич-
ность в нашей стране 
хорошо известная, 
он успешен как в ки-
новедении, так 
и в научных 
исследовани-
ях. «Салаев  
это человек, в 
основе творче-
ства которого 
только 
досто-
верные 
источ-
ники и 
исто-

рические факты, – 
сказал он. – В своем 
новом фильме «Зем-
ля» он рассказывает 
об истории депорта-
ции азербайджанцев 
из Армении в 1988 
году, подвергшихся 
насилию и унижению 
со стороны армян 
и рассказывающих 
свои горькие истории 
жизни. Стиль Аяза, 
представленный в 
жанре художествен-
ных фильмов, абсо-

лютно характерен 
для этого худож-
ника кинематогра-
фии. Сделанный в 
простой и в то же 

время ясной 
и четкой 
манере, 
фильм 
говорит 
сам за 
себя».

В Этнографическом фонде 
Национального музея истории 
Азербайджана НАНА недавно 
появилась еще одна уникаль-
ная вещица – ящик-шкатулка 
для хранения парфюмерии, 
косметики и мелких аксессуа-
ров. А уникальность ей придает 
не только возраст (XIX век), но 
и принадлежность колыбели 
азербайджанской культуры 
– уше. По мнению экспер-
тов, обычно подобного рода 
шкатулки изготавливались из 
дерева, металла и украшались 
различными способами. ем 
меньше размер образцов, тем 

большего мастерства они тре-
бовали от художников. Потому 
и отличаются поделки высоким 
уровнем профессионализма 
и богатым художественным 
оформлением. Яркое подтверж-
дение тому 
– шкатулка, о 
которой идет 
речь: причудли-
вый узор обтянут 
красной тканью, 
наряду с бисером 
здесь использова-
лась вышивка гу-
лабетином: сочета-
ние этих двух техник, 

как считают мастерицы, созда-
ет загадочную композицию. А 
одним из древнейших и излю-
бленных мотивов практически 
во всех видах декоративно-при-
кладного искусства является 

синхронное 
изображение 
двух птиц, 

которые сидят 
парами – лицом к 
лицу либо глядя в 
разные стороны. 
Это классика на-

родного творче-
ства, символ союза 

влюбленных.
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Как человека с большим 
и всесторонним жизнен-
ным и художественным 
опытом охарактеризовал 
Аяза Салаева исполни-
тельный директор ИАИ, 
доктор философии по 
истории Джаби Бахра-
мов. Он подчеркнул, что 
новый фильм кинокри-
тика с исторической точ-
ки зрения – документ, а 
с юридической – обви-
нительный акт против 
тех, кто поддерживает 
армянский фашизм. 
«Автор фильма высту-
пает и как свидетель 
описываемых событий, 
и как исследователь, 

изучавший эти истории 
с научной точки зре-
ния», – резюмирует Дж.
Бахрамов.
Сам же киновед счита-
ет, что фильм «Земля» 
– это новый жанр в 
киноискусстве: он хотел 
через художественные 
образы показать слож-
ный исторический про-
цесс.
После выступлений 
участников презентации 
был показан сам фильм. 
Оператор – Рашад Ну-
риев, продюсер – Назим 
Гусейнов, музыка Азера 
Аскерова, монтаж Саби-
ра Аскерзаде.
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Поиск новых идей, продик-
тованный требованиями 
времени в соизмеримости 
с реальными возможностя-
ми, – хороший стимул для 
новых достижений. Пример 
тому – Музыкальная школа 
№12, внимание к которой 
не случайно: в этом году об-
щественность Азербайджана 
отмечает 105-летие компо-
зитора Тофика Кулиева, имя 
которого достойно носит эта 
школа. Успех подтвержда-
ется большим количеством 
завоеванных ее учащимися 
наград на международных и 
республиканских конкурсах. 
Более того, при поддержке 
Министерства культуры 
Азербайджана БМ  №12 
выступила инициатором и 
организатором междуна-
родного конкурса пианистов 
«Каспийский этюд».

!"#$%&'()' *+*'
Но конкретным поводом 
для данной публикации стал 
посвященный «Году города 

уша» концерт учащихся 
школы. Он четвертый по 
счету из цикла отчетных ме-
роприятий, два из которых 
прошли на сцене Азгосфи-
лармонии, один – в Зале ор-
ганной и камерной музыки, 
и последний – в Междуна-
родном центре мугама. Каж-
дый концерт из означенного 

цикла имел опре-

деленную направленность. 
Начав с посвящения Тофику 
Кулиеву, коллектив школы 
подготовил тематическую 
программу, в которой уша 
стала стержнем, вдохновив-
шим на создание особой кон-
цепции в режиме non-stop. 

#',-'.("' /'!0"
Речь идет о переплетении 
музыки, поэзии, визуально-
го ряда – и все это согрето 
сердечным теплом, искрен-
ностью в выражении чувств и 
той проникновенностью, ког-
да слезы на глазах украдкой 
смахивают не только женщи-
ны. Да и могло ли быть ина-
че, если в зале присутствова-
ли матери шехидов. Одетые 
в черное, с фотографиями 
своих сыновей на груди, эти 
женщины мужественно вгля-
дывались в экран, на котором 
продолжали жить своей во-
енной и мирной жизнью их 
сыновья… Молодые вдовы, 
дети, оставшиеся без отцов, и 
мужество, стойкость, рожден-
ные пониманием неотврати-
мости произошедшего.
«В работе над концертом-по-
священием был поднят 
большой исторический ма-
териал: уша и ее история, 
прославленные шушинцы, 
оставившие наследие в раз-
личных видах искусства, на-
уке, литературе; знаменитые 
династии, представители ко-
торых и сегодня демонстри-
руют талант, как в случае с 

семьей Зульфи Адигезалова, 
от которого идет линия к 
сыну – композитору Васифу 
Адигезалову, внуку – дири-
жеру Ялчину Адигезалову и 
правнуку – юному пианисту, 
нашему ученику Тамерлану, 
выступившему в концерте с 
произведением своего деда», 
– рассказывает директор 
Музыкальной школы №12 
им.Тофика Кулиева Гюльна-
ра Сафарова.

!"./) $1,"#02'
то значит созидание для 

учебного заведения, в ко-
тором дети и подростки 
приобщаются к творчеству? 
Прежде всего – совершен-
ствование личности через 
искусство. Такой процесс, 
безоговорочно, не прост, но 
как приятно наблюдать поло-
жительную динамику в этом 
направлении: казалось бы, 
вчерашние первоклассники 
сегодня выступают и как со-
листы, и как ансамблисты, 
а особо неординарные уче-
ники на базе школьной про-
граммы успешно осваивают 
еще и концертмейстерское 
мастерство. Усложняются 
программы, совершенству-
ется исполнительская тех-
ника, появляются ростки 
индивидуального прочтения 
«взрослых» произведений, и 
в какой-то момент приходит 
понимание: эти талантливые 
дети неразлучны с музыкой, 
они с ней навсегда! 
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Но вернемся к концерту. На 
мониторе – улыбающийся 
Худаяр Юсифзаде, 

знаменитая песнь 
которого легла в 

основу Xudayar təsnifi 
З.Мамедова, с особым 

чувством подхваченная 
и исполненная учеником 
школы Али Мамедовым. 
Новый кадр – новый герой. 
Лейтенант Нурлан Гасанов: 
счастливый – в окружении 
семьи, мужественный – с 

оружием на поле брани. 
Ему не довелось услышать 
исполняемые дочерью в 
память о шехидах стихи и 
песню Canab leytenant. Зал 
долго не отпускал девочку, 
аплодируя малышке стоя. 
А с каким проникновением 
и гордостью исполнил 
младший школьный хор (рук. 
Н.Талыбова) Şuşam mənim 
Кенуль Гусейновой – супруги 
легендарного пилота-шехида 
Рашада Атакишиева!

В этот памятный вечер со сцены 
звучали произведения азербайд-
жанских композиторов: «Мугам-
саягы» А.Зейналлы – в перело-
жении для скрипки (исп. Фатима 
Мехтиева), тара (Габиб ихалиев) 
и фортепиано (пед. Г.Агамалие-
ва). « ур» Р.Гашимова исполнил 
талантливый скрипач Зейн Джа-
фаров, «Вальс» Ниязи – Улькяр 
Аббасова. Появление на экране не-
сравненной овкет Алекперовой, 
исполнившей песню «Карабах» 
Дж.Джахангирова, зал встретил 
овацией. И тут же эстафету пере-
няла очаровательная Айлин Наги-
ева с песней « уша». Дуэт Мехин 
Залыевой и Зюмруд Ализаде – 
всегда приятный сюрприз. Вот и 
на этот раз они исполнили форте-
пианную композицию Фазиля Сая 
для препарированного фортепиа-
но. Есть в школе и свой начинаю-
щий композитор Эртугрул Балаев, 
чей «Романс» прозвучал в испол-
нении Э.Мустафаевой в сопрово-
ждении автора. Немаловажная 
роль выпала и на долю оркестра 
народных инструментов 
(рук. Э.Эминли). кола не забы-
вает своих выпускников: Талыб 
Искендерли исполнил романс 
С.Алескерова «Жди меня», а Ва-
гиф Нагиев песней М.Магомаева 
«Азербайджан» подготовил фи-
нальное «Джанги» Уз.Гаджибей-
ли... На экране волнующие кадры: 
Президент Азербайджана объяв-
ляет об освобождении карабахских 
городов, и вот наконец долгождан-
ное: Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! 
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir!  
Об эмоциях зала говорить не при-
ходится…
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l Несмотря на мое решение 
покинуть театр в 1984-м, 
я еще год выходил на его 
сцену, доигрывая свой 
репертуар. Но актерская 
деятельность продолжалась. 
Съемки в кинофильмах – 
кстати, именно тогда родил-
ся Табутик из « еловека в 
зеленых очках» (Yaşıl eynəkli 
adam). Был ведущим соль-
ных концертов – например, 
конферировал молдавское 
турне Сархана Сархана. Вел 
первые конкурсы красоты 
в Азербайджане... Это все 
была творческая работа! 
Впрочем, любая встреча или 
застолье не обходились без 
моих импровизаций.
Спустя некоторое время 
стал совмещать работу в 
Союзе кинематографистов 
и в театре, куда меня вновь 
пригласил Александр а-
ровский. Однажды на спек-
такль с моим участием 
«Безумный день, или Сцены 
для ненормальных со зри-
телем» пришел известный 
актер и режиссер Тофик 
Мирзоев. По окончании он 
заглянул в мою гримубор-
ную и признался, что теперь 
понял, почему в каждой со-
вместной компании он имел 
удовольствие видеть мои 
юмористические этюды.… 
Именно он назвал это так: 
«поддержание актерской 
формы».

l Какого бы персонажа 
вы ни играли, зритель 
ощущает нечто родное. 
Как при такой полярно-
сти образов удается со-
хранять самого себя?
l Видимо, в этом секрет 
популярности того же Табу-
тика, хотя его сложно отне-
сти к людям с устойчивой 
психикой и ввести в разряд 
положительных персона-
жей. Однажды, направляясь 
с семьей в район, мы оста-
новились уточнить дорогу. 
Местный житель, указав 
направление, попросил под-
везти. По дороге он очень 
сокрушался: дома ему ни за 
что не поверят, что он ехал 
в одном автомобиле с Ма-
будом Магеррамовым, – и 
с жаром приглашал в гости 
на обед из «самого лучшего 
петушка». Наш вынужден-
ный отказ его опечалил. 

итирую: «Когда мы вклю-
чаем телевизор и видим вас, 
у нас ощущение что вы – 
свой, из нашего дома». Это 
было первое подобного рода 
признание от совершенно 
незнакомого человека, и 
оно меня удивило… 
Возможно, это происходит 
благодаря харизме, как бы 
нескромно это ни прозвуча-
ло, а может, – нечто прису-
щее актерской профессии, 
в которой со зрителем надо 
быть предельно честным...

25 ()*+ 2022 
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Как только 
встречаю бла-
годарного зри-
теля, начинаю 

работать 
«по специ-

альности». 
Оправдываю, 
так сказать, 
звание лауре-

ата конкур-
са артистов 

эстрады и 
всегда могу 

устроить ми-
ни-спектакль

Каждое появление Мабуда 
Магеррамова на сцене публика 
ждет с нетерпением. На него 
идут зрители. Его роли, в том 
числе кинематографические, 
запоминаются вне зависи-
мости от «объема». Бытует 
мнение, что актеры – люди, 
которым любить и быть люби-
мыми просто необходимо, и с 
кем, как не с ними, обсуждать 
эту тему. Какую роль в жизни 
играют женщины? Каково это 
– быть актером? Как овладеть 
искусством перевоплощения? 
На эти и другие вопросы на-
родный артист Азербайджана 
Мабуд Магеррамов любезно 
согласился ответить.
l Если говорить о женщинах, 
то первой назову свою жену. 
Она – моя сила. Все же осталь-
ные – моя слабость (смеется).
l И как супруга относится 
к вашей «слабости»?
l У нее великолепное чувство 
юмора, и воспринимает многое 
она именно сквозь эту призму, 
особенно мой своеобразный 
юмор. Так что в этом плане 
проблем нет. Ну а на сцене… 
в «Опере Мафиозо» я разры-
вался между женой и любов-
ницей. И может, мне хотелось 
бы оправдать приписываемые 
мне романы, но в реальности 
это не так.
l Так что такое любовь? 
l Если обратиться к русской 
классике, «любить – это зна-
чит жалеть». Европейская же 
любовь больше тяготеет к ро-
мантическому увлечению... На 
самом деле очень трудно от-
ветить на этот вопрос. Любить 
– это, скорее всего, терпеть и 
прощать. Надо помнить, что 
любовь по заказу не случается, 
но когда это происходит, самое 
лучшее состояние – влюблен-
ность.
l Говорят, влюбленность и 
любовь – два разных по 
глубине чувства… 
l Влюбленность, 
на мой взгляд, – 

прекрасное состояние души, 
которое может перерасти в 
любовь. А любовь бывает раз-
ной: например, безответная, 
когда человек может окунуться 
в «страдания юного Вертера». 
Поэтому я – сторонник влю-
бленности, которая окрыляет. 
И как тут не вспомнить Но-
дара ашикоглу, который 
был известным ловеласом и 
донжуаном. Мы с ним играли в 
«Короле Лире», и он частенько 
говорил: «Одной проблемой 
в жизни стало меньше…». На 
мой вопрос, о чем это он, за-
гадочно улыбаясь, отвечал: 
«Женщины уже не волнуют».
l В нашем с ним интервью 
не уловила подтверждения 
этому...
l Это его «прекрасная спор-
тивная форма». Наработанный 
опыт поведения, транслирую-
щийся инерционно. Это был 
образ жизни! Когда на улице 
ко мне обращаются: ами или 
даи-даи, или в театре – муал-
лим, я иногда вздрагиваю. Я 
пришел сюда 20-летним юно-
шей и, бегая по сей день по ко-
ридорам, ощущаю, что живу в 
то время. Может, в этом и есть 
прелесть – чувствовать себя 
вне возраста.
l Лично для меня вы всег-
да ассоциируетесь с Теа-
тром русской драмы… 
l Параллельно я выходил на 
сцену театра «Ибрус». Был 
период, когда я уходил из 
театра и работал в Союзе ки-
нематографистов, но всегда 
«держал форму». Моей жизни 
присущ театр одного актера. 
Например, даже приобретение 
простого крана в магазине сан-
техники может превратиться 
в представление. Как только 
встречаю благодарного зри-
теля, начинаю работать «по 

специальности». Оправ-
дываю звание лауреата 

конкурса артистов 
эстрады и всегда 

могу устроить ми-
ни-спектакль.
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25 июня 1891 года в Баку в семье 
директора мореходного училища 
родился Сергей Бонди, советский 
литературовед, текстолог, пуш-
кинист, доктор филологических 
наук, профессор МГУ, автор мно-
жества книг и статей о творчестве 
А.С.Пушкина. 

25 июня 1912 года в Баку роди-
лась Тамара Бутаева, заслуженный 
архитектор РСФСР. Среди ее про-
ектов гостиница «Кавказ» и теле-
центр с телебашней высотой 196 м 
во Владикавказе, Русский драма-
тический театр им.Лермонтова в 
Грозном, санаторный комплекс в 
Кисловодске.

25 июня 1940 года ро-
дился азербайджанский 
экономист, академик, 
депутат Милли Медж-
лиса Зияд Самедзаде.

27 !/,0
27 июня 1912 года в Баку родил-
ся Евгений Фейнберг, советский и 
российский физик-теоретик, ака-
демик РАН, лауреат Государствен-
ной премии СССР.

27 июня 1997 года – День избра-
ния Милли Меджлисом Гейдара 
Алиева председателем Верховного 
Совета – 15 июня – объявлен Днем 
национального спасения.

28 !/,0
28 июня 1957 года родился Эль-
дар Азизов, глава Исполнительной 
власти города Баку.

29 !/,0
29 июня 2011 года на террито-
рии 7-го микрорайона открыта 
станция «Дарнагюль» Бакинского 
метрополитена.

30 !/,0
30 июня 2005 года в Баку при 
участии премьер-министра Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 
церемония закладки фундамента 
здания Турецкого посольства.

30 июня 2008 года в Баку от-
крыт памятник выдающемуся 
украинскому поэту Тарасу Шев-
ченко. Автор – украинский скульп- 
тор Игорь Гречаник. В церемонии 
открытия принимали участие 
Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев и Президент Украины Вик-
тор Ющенко.

1 !/+0
1 июля 1909 года в Баку родился 
Серго Закариадзе, актер, педагог 

Тбилисского театраль-
ного института, 
депутат Верховного 
Совета СССР. Среди 

работ в кинематогра-
фе – роли в фильмах 
«Георгий Саакадзе», 
«Отец солдата», «Не 
горюй!».  
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О времени, прове-
денном в шамахин-
ском коллективе, о 
сделанном в пользу 
«габалинцев» вы-
боре,   характерных 
чертах болельщиков 
и многом другом 
25-летний воспи-
танник легендар-
ного «Палмейра-
са» (Сан-Паулу) 
Фелипе Сантос  
рассказал читателям 
газеты «Каспий».
l Итак, вы – но-
воиспеченный 
игрок «Габалы».
l Прежде всего 
отмечу, что провел 
отличное время в 
«Шамахе» и этот 
период карьеры на-
всегда останется в 
моем сердце. Но, как 
и любой спортсмен, 
я хочу развиваться 
и повышать мастер-
ство, в связи с чем 
по окончании сезона 
и было объявлено: 
«Фелипе Сантос 
открыт для предло-
жений».
l И насколько 
знаю, дефицита в 
них не было.
l Вы правы, я полу-
чил предложения от 
нескольких клубов.
l В том числе и 
от родных – бра-
зильских, не так 
ли?
l Совершенно верно. 
l Забавно, что вы, 
отклонив пред-
ложения из Бра-
зилии, решили 
остановить выбор 
на «Габале».
l На самом деле 
ничего забавного. Я 
отклонил предложе-
ния из Бразилии, так 

как всерьез намерен 
закрепиться и сде-
лать полноценную 
карьеру в Европе. В 
настоящее время это 
цель №1 для меня, 
а «Габала» – клуб, 
с которым реально 
ее достижение. Мне 
импонируют стиль и 
бойцовский дух га-
балинского коллек-
тива, ни при каких 
обстоятельствах не 
опускающего руки и 
не отказывающегося 
от борьбы. Эти пар-
ни не боятся труд-
ностей и вне зависи-
мости от того, какой 
счет на табло – 3:0 
или 0:3, неизменно 
нацелены на атаку. 
Они получают удо-
вольствие от игры 
и выкладываются 
по полной в каждом 
матче, что особенно 
нравится болельщи-
кам в любой точке 
земного шара. Плюс 
в сезоне-2021/2022 

команда проде-
монстрировала 
отличный ско-

ростной 

фут-
бол.

l Фа-
нат 

про-
стит 

кумиру 
нереали-

зованный 
пенальти, 

красную карточку 
или грубую ошиб-
ку, но не скоро за-

будет игру спустя 
рукава, расценив 
ее как неуваже-
ние к себе.
l Мне ли, 
уроженцу 
Сан-Паулу и 
воспитаннику 
«Палмейраса», не 
знать о характере 
фанатов! Мои со-
отечественники 
– самые темпера-
ментные и требо-
вательные в мире. 
Футбол в Бразилии – 
больше чем футбол. 
Для подавляющего 
большинства моих 
сограждан матч лю-
бимой команды – я 
уж не говорю о сбор-
ной – архиважное 
событие, от резуль-
тата которого напря-
мую будет зависеть 
их настроение в бли-
жайшие несколько 
дней. 
И вы верно подме-
тили тот факт, что 
непреднамеренную 
ошибку футболи-
ста фанат, будь 
то бразильский, 
азербайджанский, 
словенский или ту-
рецкий, обязательно 
рано или поздно 
простит. Иная си-
туация с игроком, 
позволившим себе 

не доиграть эпизод, 
избежать жесткой 
борьбы или не 

включиться в отбор. 
Такое поведение мо-
жет дорого обойтись 
даже суперзвезде, 
в одночасье лишив 
его миллионов 
поклонников. Ему 
впоследствии при-
дется долго и упорно 
трудиться, чтобы 
вернуть расположе-
ние публики. 
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Фут-
бол в 
Бра-

зилии 
– боль-
ше чем 

футбол 
в бук-

вальном 
смысле 

этого 
слова

l Поиграв на родине 
за всемирно известные 
клубы «Палмейрас» и 
«Паулиста», вы перее-
хали в Словению, где в 
2018-2021 гг. защища-
ли цвета «Анкарана» и 
«Марибора», после чего 
приняли предложение 
нашей «Шамахи». 
l То, что я не стал прод-
левать контракт с 16-крат-
ным чемпионом Словении 
– «Марибором», приняв 
предложение «Шамахи», 
действительно удивил 
многих. Но мне интересно 
было попробовать себя в 
Азербайджане, о котором, к 
слову сказать, очень тепло 
отзывались выступавшие 
здесь ранее земляки. И я ни 
разу не пожалел о сделан-
ном выборе. Клубный фут-
бол вашей страны находится 
на высоком европейском 
уровне и является прекрас-
ным местом для человека, 
желающего повысить свою 
квалификацию. 
l В настоящее время вы 
находитесь в Бразилии?
l Да, сейчас провожу от-
пуск в кругу семьи. Но он 
подходит к концу. Согласно 
договоренности с руковод-
ством «Габалы», я должен 
прибыть в расположение 
клуба на следующей неделе. 
С нетерпением жду начала 
тренировок с новыми пар-
тнерами и не сомневаюсь, 
что предстоящий сезон сло-
жится для нас успешно. 
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