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Одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых  
на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского  
экономических районов, является 76,3-километровая  

автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин.

Президент Россий-
ской Федерации 
Владимир Путин 
подписал указ о 
частичной мобили-
зации населения. 
Это вызвало много-
численные антиво-
енные протесты по 
всей стране. Около 
1,5 тыс. человек 
задержаны право-
охранительными 
органами. 

Фонд героев Кара-
бахской войны соз-
дан в Центральной 
научной библиотеке 
более года назад.
Его цель – сохра-
нять историю наших 
отважных воинов, 
которые пожертво-
вали своей жизнью, 
защищая Родину.

Одна из основ-
ных проблем Ка-
спийского моря в 
последние годы – 
значительное обме-
ление. Об этом мы 
поговорили с док-
тором философии 
по географическим 
наукам Мирзаханом 
Мансимовым.

Денежные перево-
ды в Азербайджан 
бьют рекорды. По 
мнению финансо-
вых аналитиков, 
это во многом объ-
ясняется перечис-
лениями прожива-
ющих за рубежом 
соотечественников.

В прошлом году 
введенные на экс-
порт казахстанской 
пшеницы квоты 
вызвали опасения 
дефицита в Азер-
байджане. И хотя 
видимых послед-
ствий от этого шага 
Астаны для нашего 
рынка не было, от-
мену ограничений 
обсуждают сейчас с 
новой силой. 

В РОССИИ 
НАЧАЛАСЬ
МОБИЛИЗАЦИЯ

ФОНД ГЕРОЕВ 
КАРАБАХА,  

КАКАЯ СУДЬБА
ЖДЕТ КАСПИЙ

ДЕНЬГИ
В ЭМИГРАЦИИ

ЗЕРНОВОЙ 
ЭКСПОРТ 
ПОДОРОЖАЛ

ВАТЕРПОЛО
СЕГОДНЯ

Во Дворце водных 
видов спорта в Баку 
прошел турнир по 
мини водному поло. 
По словам трене-
ра национальной 
сборной, интерес 
молодежи к ватерпо-
ло довольно высок. 
Но для дальнейшего 
развития этого вида 
спорта нужно больше 
бассейнов.

Стр. 16

Стр. 2

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

БЛАГОДАРЯ ЕДИНСТВУ НАРОДА

ДОРОГИ, ТУННЕЛИ, МОСТЫ

«Это историческое событие. 
Освобождение города Лачин 
навсегда останется в истории. 
Сегодня я поднял в Лачине, в 
центре города, на центральной 
улице флаг Азербайджана. Этот 
флаг будет развеваться здесь 
вечно», – заявил Президент 
Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана отметил, 
что настало время восстановить 
Лачин. Он рассказал о строитель-
стве дорог и туннелей, работах по 
созданию современной энергети-
ческой системы: «Надеюсь, что 
первая группа лачинцев сможет 
вернуться в Лачин до конца сле-
дующего года».

21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совер-
шил поездку в Лачинский район. Он ознакомился со строительными
работами в регионе и поднял флаг Азербайджана в центре города Лачин.

Стр.8-9

Главной причиной 
начала войны 2020 
года стало отвержение 
Арменией всех мирных 
инициатив, ее отказ 
возвращать оккупи-
рованные территории 
Азербайджану.  

27 сентября испол-
няется два года 
с начала Отече-
ственной войны 

азербайджанского 
народа за освобож- 

дение Карабаха. 

44 ДНЯ, ИЗМЕНИВШИЕ ХОД ИСТОРИИ
За 44 дня Азербайджан 
освободил оккупирован-
ные земли и восстано-
вил свою территориаль-
ную целостность. Война 
обернулась сокруши-
тельным поражением 
Армении.

ПамятиПамяти
ФикретаФикрета
АмироваАмирова
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Согласно поручению Президента 
одним из проектов дорожной инфра-
структуры, реализуемых на территории 
Карабахского и Восточно-Зангезурско-
го экономических районов, является 
76,3-километровая автомобильная 
дорога Кяльбаджар-Лачин. На ее 35-м 
километре глава государства ознако-
мился со строительством въездного 
тоннеля протяженностью 2400 метров 
в Лачинский международный аэро-
порт.
Государственное агентство автомо-
бильных дорог Азербайджана прово-
дит буровые, насыпные и другие виды 
работ. Строительство пяти из 12 авто-
мобильных тоннелей, запланирован-
ных к строительству на дороге, успеш-
но продолжается. Автомобильная 
дорога, соединяющая Кяльбаджарский 
и Лачинский районы, строится в соот-
ветствии с первым, вторым и третьим 
техническими категориями с двумя, 
тремя и четырьмя полосами движения. 
В необходимых местах будет построено 
девять автомобильных мостов общей 
протяженностью 1038 метров.
Автомобильная дорога Кяльбад-
жар-Лачин берет начало от села 
Гамышлы Кяльбаджарского района 
и проходит по освобожденной от окку-
пации территории Лачинского района. 
Новая дорога обеспечит комфортный 
въезд-выезд во многие жилые пункты 
этих районов, а также в районный 
центр и к Лачинскому международно-
му аэропорту, строительство которого 
недавно начато.

УЗЛОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
Президент Ильхам Алиев принял 
участие в церемонии закладки фунда-
мента 110/35/10-киловольтной узловой 
подстанции «Лачин» Открытого акци-
онерного общества «Азерэнержи».
Глава ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев 
рассказал, что цифровая подстанция, 
которую планируется построить у 
южного въезда в город для подключе-
ния Лачина и окрестных сел к общей 
энергетической системе Азербайджа-
на, бесперебойного и устойчивого их 
снабжения электроэнергией, будет 
возведена по проекту, согласованному 
с Комитетом по градостроительству и 
архитектуре. На этой подстанции, име-
ющей стратегическое значение, будут 
созданы Центр управления, оснащен-
ный современными системами цифро-
вого управления, охраны и автоматики 
микропроцессорного типа, устройства-
ми постоянного и переменного тока, 
35- и 10-киловольтными закрытыми 
распределительными устройствами, 
110-киловольтное открытое распреде-
лительное устройство, состоящее из 
самого современного оборудования, а 
также специальный корпус общежития 
для рабочего персонала.
Для осуществления контроля над ра-
ботой подстанции в режиме реального 
времени и передачи показателей в си-
стему SCADA ОАО «Азерэнержи» будет 
налажена локальная диспетчерская 
система управления микро-SCADA с 
интеграцией энергосистемы в цен-
тральную систему SCADA.

21 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев со-
вершил поездку в Лачинский район. Он ознакомился со строительными 
работами в регионе и поднял флаг Азербайджана в центре города Лачин.

Ильхам Алиев напомнил, что Азер-
байжан предложил пять принципов 
для подписания мирного соглаше-
ния с Арменией, но ею до сих пор не 
проделано никакой практической 
работы, вновь проводится тактика 
затягивания времени. Более того, 
в последние месяцы против нас не-
однократно совершались военные 
провокации. На территории одного 
только Лачинского района было за-
ложено более 1400 новых мин, при-
чем в 2021 году, то есть после вой-
ны. Это открытые террористические 
действия против Азербайджана. 
«Война против нас продолжается, 
гибнут наши граждане. Можем 
ли мы допустить такое? Никогда. 
Мы неоднократно предупреждали 

Армению, чтобы она отказалась от 
этих грязных деяний, иначе пожа-
леет. В итоге при совершении 13 
сентября очередной провокации 
против нас Азербайджанская армия 
ответила и вновь дала отпор врагу. 
Надеюсь, что это наконец послужит 
им уроком, так как они убедились, 
что никто и ничто не остановит 
нас», – заявил Президент Азербайд-
жана.

ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ
Глава Азербайджана отметил, что 
настало время восстановить Лачин. 
Он рассказал о строительстве дорог 
и тоннелей, работах по созданию со-
временной энергетической системы. 
«Надеюсь, что первая группа лачин-

цев сможет вернуться в Лачин до 
конца следующего года. Я надеюсь 
на это и сделаю все возможное для 
того, чтобы мы добились этого и 
очень скоро восстановили город 
Лачин. Мы восстановим Лачинский 
район и все остальные районы в 
целом.
Сегодня азербайджанский народ ви-
дит, на что мы способны. Видит, что 
мы добиваемся победы и на войне, 
и в жизни, а воля и единство народа 
придают нам силы. Победа в войне 
также одержана благодаря единству 
народа. Сегодня воля и поддержка 
народа придают нам силы при про-
ведении работ по благоустройству 
и созиданию», – заявил Президент 
Ильхам Алиев.

21 сентября Президент Азербайд-
жанской Республики Ильхам 
Алиев поднял флаг Азербайджана 
в городе Лачин.
Глава государства выступил с ре-
чью. Он отметил, что по окончании 
Отечественной войны Армения 
была вынуждена подписать акт о 
капитуляции, таким образом была 
подтверждена историческая По-
беда Азербайджана. В результате 
этого акта о капитуляции Армения 
должна была вывести свои войска 
из оккупированной части Агдам-
ского, Кяльбаджарского и Лачин-
ского районов и выполнила это. 
Однако Лачин остался вне нашего 
контроля, поскольку автомобиль-
ная дорога, соединяющая Арме-
нию с Ханкенди, проходит через 
центр города. Однако в результате 
переговоров, проведенных 9 ноя-
бря, глава Азербайджана настоял 
на закреплении в документе про-
кладки альтернативной дороги. И 
через год и 8 месяцев альтернатив-
ная дорога была готова. 26 августа 
Азербайджанская армия вошла в 
Лачин – мы вернули этот город.
«Это историческое событие. Осво-
бождение города Лачин навсегда 
останется в истории. Сегодня я 
поднял в Лачине, в центре горо-
да, на центральной улице флаг 
Азербайджана. Этот флаг будет 
развеваться здесь вечно», – заявил 
Президент Ильхам Алиев.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛАЧИНЕ  
Ознакомление с работами по созданию 
туннеля на трассе Кяльбаджар-Лачин 

и закладка фундамента подстанции «Лачин» 

Благодаря единству народа
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Историческое 
событие



Tel: (+994 55) 254 16 06       E-mail: kaspiy@kaspiy.az 

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ГРАНИЦА
l В ночь на 23 сентября подраз-
деления вооруженных сил Ар-
мении с позиций в направлении 
населенных пунктов Чинарлы 
Товузгалинского района, Йухары 
Шорджа, Гюнешли и Зяркенд 
Басаркечарского района, на 
азербайджано-армянской госу-
дарственной границе, подвергали 
обстрелу из разнокалиберного 
стрелкового оружия позиции 
Азербайджанской армии, дис-
лоцированные в направлении 
населенных пунктов Коханаби 
Товузского района, Кешдак и Бар-
магбине Кяльбаджарского района, 
а также Тезекенд Дашкесанского 
района. Подразделениями Азер-
байджанской армии приняты 
адекватные ответные меры.

МИЛЛИ МЕДЖЛИС
l В Азербайджане будет создана 
единая информационная система 
по грантам. Это отражено в проек-
те поправок в закон «О грантах», 
который был вынесен на обсужде-
ние на заседании комитета Милли 
Меджлиса по экономической по-
литике, промышленности и пред-
принимательству.

БАНКИ
l Состоялось заседание президи-
ума Общественного объединения 
«Ассоциация банков Азербайджа-
на». В ходе заседания единоглас-
но утвержден вопрос о полном 
списании всех видов кредитных 
обязательств перед банками и на-
численных процентов наших во-
еннослужащих, погибших в боях в 
результате вражеской провокации 
в сентябре этого года.

СТОЛИЦА
l Бакинское транспортное агент-
ство планирует организовать в 
столице новые пешеходные зоны. 
С целью расширения существую-
щих пешеходных зон планируется 
некоторые улицы, прилегающие 
к Зимнему парку и Площади фон-
танов, освободить от автомобилей. 
Первой в этом ряду называют 
улицу Ислама Сафарли. 

ТРАНСПОРТ
l Авиакомпания AZAL и первый 
низкобюджетный авиаперевозчик 
страны Buta Airways одержали 
победу в номинациях между-
народной премии Skytrax 2022 
World Airline Awards – «Лучшая 
региональная авиакомпания Цен-
тральной Азии и СНГ» и «Лучшая 
лоукост-авиакомпания Централь-
ной Азии и СНГ».

НЕФТЬ
l Цена одного барреля азер-
байджанской нефти марки Azeri 
Light на мировом рынке выросла 
до $93,7. В Азербайджане нефть 
добывается в рамках соглашения 
о разработке блока месторожде-
ний «Азери-Чираг-Гюнешли». 
Доля Государственной нефтяной 
компании (SOCAR) в контракте 
составляет 25%.

СПОРТ
l Сезон «Формулы 1» 2023 года 
пройдет с рекордным количе-
ством гонок (24). Поэтому время 
проведения соревнований в Баку 
вновь изменено. Гран-при Азер-
байджана пройдет 28-30 апреля.

НОВОСТИ 
КРАТКО

Во имя интересов
обоих государств

РАЗВИТИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Фахреттин Коджа передал главе 
нашего государства приветствия 
Президента Турецкой Респу-
блики Реджепа Тайипа Эрдо-
гана. Президент Ильхам Алиев 
поблагодарил за приветствия, 
попросил передать и его привет-
ствия Реджепу Тайипу Эрдогану.
Гость подчеркнул, что неруши-
мое единство и братские узы 
между главами государств Азер-
байджана и Турции являются 
ориентиром для сотрудничества 
между министерствами здраво-
охранения, как и всеми другими 
структурами, и в этой связи 
министерства наших стран осу-
ществляют тесное взаимодей-
ствие.
Министр здравоохранения Тур-
ции отметил, что освобождение 
наших земель от оккупации под 
руководством Президента 

Ильхама Алиева доставляет 
большую радость. Министр вы-
разил соболезнование в связи 
с шехидами, пожелал всем гази 
исцеления. Подчеркнув важ-
ность Шушинской декларации, 
Фахреттин Коджа сказал, что 
они работают над развитием 
и углублением связей в сфере 
здравоохранения в соответствии 
с целями, отраженными в этом 
документе.
Турецкий министр подчеркнул, 
что обмен опытом и научными 
знаниями, полученными в обла-
сти здравоохранения в его стра-
не, с азербайджанскими колле-
гами является братским долгом. 
Он рассказал о важности Азер-
байджано-турецкого бизнес-фо-
рума по здравоохранению, про-
веденного в Баку при поддержке 
главы нашего государства.

С удовлетворением 
вспомнив о встрече с 
главой турецкого госу-
дарства в Узбекистане, 
Президент Ильхам 
Алиев отметил, что наши 
дружеские и братские 
связи постоянно разви-
ваются во всех сферах. 
Коснувшись Шушинской 
декларации, глава госу-
дарства расценил ее как 
официальное проявле-
ние наших отношений, 
сказал, что эта декла-
рация отражает волю 
наших народов, отвечает 
интересам наших госу-

дарств. Президент Азер-
байджана поблагодарил 
за лечение наших гази 
турецкими врачами как 
во время войны, так и по 
ее окончании.
Подчеркнув сотрудни-
чество в рамках Орга-
низации тюркских госу-
дарств, глава государства 
сказал, что с этой точки 
зрения заслуживают 
одобрения и связи в 
сфере здравоохранения, 
и коснулся важности 
Азербайджано-турецкого 
бизнес-форума по здра-
воохранению.

23 сентября в Москве состоя-
лось заседание Экономическо-
го совета СНГ. Азербайджан в 
заседании представлял первый 
заместитель премьер-министра 
Ягуб Эюбов.
В ходе заседания, которое про-
шло под председательством 
министра торговли и интегра-
ции Казахстана Серика Жуман-
гарина, были рассмотрены во-
просы «О проекте Соглашения 
о свободной торговле услугами, 
учреждении, деятельности и 
осуществлении инвестиций», 
реализации Межгосударствен-
ной программы инновацион-
ного сотрудничества до 2030 
года и формирования общего 
инновационного пространства 
Содружества по таким направ-

лениям, как искусственный 
интеллект, робототехника и др.
Также был одобрены отчет 
«О деятельности Электроэ-
нергетического совета СНГ 
в 2019-2021 годах», проект 
Соглашения о сотрудничестве 
по предупреждению и реагиро-
ванию на чрезвычайные ситу-
ации в области общественного 
здравоохранения санитарно-э-
пидемиологического 
характера и другие 
документы.
Собравшиеся рас-
смотрели вопросы 
сотрудничества в 
экономической, 
финансовой 
и других сфе-
рах.

АКТИВНАЯ РАБОТА
В беседе с корреспондентом 
АЗЕРТАДЖ исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев 
особо отметил активное уча-
стие Азербайджана в экономи-
ческом сотрудничестве.
«С большим удовлетворением 
констатирую, что Азербайджан 
всегда выступал за сохранение 
и развитие СНГ, за повышение 
его эффективности, был всегда 
сторонником сотрудничества в 

рамках организации.
Особенно активное участие 

Азербайджан принима-
ет в экономиче-

ском сотруд-
ничестве в 
рамках Содру-

жества», – сказал С.Лебедев. 
Исполнительный секретарь 
СНГ подчеркнул и участие 
Азербайджана в гуманитарном 
сотрудничестве. «В Баку ре-
гулярно проходят различные 
мероприятия в гуманитарной 
сфере, где собираются деятели 
искусства и культуры, науки 
и образования. Баку является 
хорошей площадкой для меро-
приятий в культурно-гумани-
тарной сфере. Мы очень при-
знательны руководству страны 
за то, что они предоставляют 
эту площадку и максимально 
способствуют сохранению, 
углублению и расширению 
культурно-гуманитарного 
сотрудничества», – отметил 
С.Лебедев.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
БРАТСКОМУ НАРОДУБРАТСКОМУ НАРОДУ

22 сентября Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турецкой 
Республики Фахреттина Коджу.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО МНОГИХ СФЕРАХ

Ягуб Эюбов
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Выход из ОДКБ 
маловероятен
В Армении всерьез задумали выйти 
из ОДКБ, считая членство в ней бес-
смысленным. Лидер прозападной 
партии «Республика», бывший пре-
мьер-министр Армении Арам Сар-
кисян на своей странице в соцсетях 
опубликовал крайне резкое заявление 
с призывом выйти из организации. 
Этот шаг, мол, позволит республике 
получить от Запада военную помощь 
на 300-400 млн долларов. Кроме того, 
ОДКБ, по его  твердому убеждению, 
не выполняет свои обязательства 
перед Ереваном и не продает ему 
оружие. 
Участники митинга в Ереване 
18 сентября также заявили, что Арме-
нии следует выйти из ОДКБ и найти 
новых союзников для обеспечения 
безопасности на границе с Азербайд-
жаном. Между тем именно благодаря 
членству в организации Армения 
закупает оружие по льготным ценам 
и, соответственно, серьезно на этом 
экономит. 
15-19 сентября в Армении находилась 
передовая группа МИД ОДКБ во 
главе с начальником Объединенного 
штаба ОДКБ генерал-полковником 
Анатолием Сидоровым. Группа про-
вела мониторинг обстановки на не-
скольких участках в Армении, приле-
гающих к границе с Азербайджаном, 
и пришла к выводу, что для ввода 
войск никаких оснований нет. По 
запросу Армении в Ереване побывал 
также генеральный секретарь органи-
зации Станислав Зась.
Разговоры о выходе из ОДКБ участи-
лись после визита спикера Палаты 
представителей США Нэнси Пелоси. 
Ведь главным месседжем ее визита в 
Армению стало то, что «США готовы 
поддержать суверенитет и непри-
косновенность территорий Армении 
всеми возможными способами, в том 
числе в виде помощи в сфере оборо-
ны…».

РИСКИ ВЕЛИКИ
Для Армении недопустимо покинуть 
этот альянс без вступления в аль-
тернативный блок, поэтому в кра-
ткосрочной перспективе ее выход из 
ОДКБ маловероятен, считают армян-
ские политологи. Вместе с тем 21 сен-
тября на встрече премьер-министра 
Никола Пашиняна с внепарламент-
скими силами, которых называют 
его союзниками, обсуждался именно 
вопрос о выходе из возглавляемого 
Россией военного блока ОДКБ.
В Армении рассчитывали на оказа-
ние военной и военно-политической 
помощи для защиты ее суверенитета 
и вывода азербайджанских войск с ее 
территории. Но азербайджанские 
войска не занимали чужих терри-
торий, вернув лишь свое. К тому же 
госграница между Арменией и Азер-
байджаном по вине самой Армении 
до сих пор не делимитирована, со 
всеми вытекающими отсюда обстоя-
тельствами. Вместе с тем последствия 
выхода Армении из ОДКБ будут 
зависеть от реакции России на этот 
шаг. А они могут быть разными – от 
поставок газа, цен на энергоносители, 
работы АЭС, поставок вооружений, 
миротворческой миссии до различ-
ной формы политического и эконо-
мического сотрудничества… 

Тамилла Нуриева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

tamillanurieva@kaspiy.az

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ о частичной мобилиза-
ции населения. Это вызвало многочисленные 
антивоенные протесты по всей стране. 

Вторую неделю в Иране продолжаются беспорядки, вызванные смертью 
22-летней девушки курдского происхождения Махсы Амини. Она была аресто-
вана так называемой полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. 

УКАЗ ВЕРХОВНОГО
Во время своего видео- 
обращения 21 сентя-
бря глава Российской 
Федерации отметил, 
что призыву на воен-
ную службу подлежат 
граждане, состоящие 
в запасе, и прежде все-
го – те, кто служил в 
армии. 
В.Путин обосновал 
мобилизацию необхо-
димостью поддержать 
референдумы о вхож-
дении в состав России 
областей Украины, 
занятых во время 
специальной военной 
операции. Он также 
обвинил США и Ев-
ропу в «ядерном шан-

таже» против РФ и 
напомнил о наличии 
собственного оружия. 
Подробно о пунктах 
указа в тот же день 
рассказал министр 
обороны России Сер-
гей Шойгу. По его сло-
вам, в Вооруженные 
силы будет призвано 
порядка 300 тысяч 
резервистов. Отметим, 
что точное количество 
призывников в указе 
значится под грифом 
«для служебного поль-
зования».

ПО КОМ 
ЗВОНИТ КОЛОКОЛ
Министр Шойгу отме-
тил, что на военную 
службу по мобилиза-
ции будут призваны 

те, кто отслужил в ар-
мии, имеет военно-у-
четную специальность 
и соответствующий 
опыт. Перед отправкой 
в части они пройдут 
обязательную допол-
нительную подготовку.
В тот же день во всех 
регионах РФ люди ста-
ли получать повестки 
в военкомат. Причем 
в отличие от объяв-
ленного их получили 
и люди, не соответ-
ствующие параметрам 
указа. 
На следующий день, 
судя по многочислен-
ным видео, началась 
отправка призывни-
ков на временные 
пункты дислокации 
(полигоны). 

НАМИК ГАСАНОВ

Позже ее доставили в боль-
ницу в тяжелом состоянии. 
16 сентября Амини умерла, 
не приходя в сознание. 
По официальным данным, 
причина смерти – сердеч-
ный приступ, но люди, 
видевшие задержание, 
утверждают, что Амини 
били дубинками. К тому же 
родным девушки не позво-
лили увидеть ее тело перед 
похоронами.
Через несколько часов после 
смерти Махсы Амини груп-
па людей собралась в знак 
протеста возле больницы 
Касар, где она умерла. В 
тот же день митинг прошел 
и в центре Тегерана. Ми-
тингующие скандировали 
лозунги против насилия над 
женщинами, а также призы-
вали к свержению режима. 
Акция жестоко подавлена 
правоохранительными ор-
ганами: были применены 

слезоточивый газ и дубинки, 
арестованы некоторые про-
тестующие.

ПРОТЕСТ 
ИРАНСКИХ ЖЕНЩИН
На следующий день прошли 
похороны М.Амини в ее род-
ном городе Секкез (провин-
ция Курдистан), переросшие 
в демонстрацию протеста. 

Акция перекинулась и 
на близлежащие города. 
Женщины в знак протеста 
срывали с головы и сжига-
ли свои хиджабы, отрезали 
волосы.
В последующие дни акции 
протеста продолжились и 
в других городах и останах 
Ирана. К протестам присо-
единились молодежь и сту-

денты. В провинциях с азер-
байджанским и курдским 
большинством населения 
протестующие требовали 
также национальных свобод. 
В некоторых городах подо-
жжены здания полиции и 
гражданской администра-
ции. 
Власти страны отключили 
интернет в крупных городах, 
против протестующих были 
брошены силы безопасно-
сти, применено огнестрель-
ное оружие. По последним 
данным, во время беспоряд-
ков погибли более 30 чело-
век, около 500 ранены. 
Президент Ирана Ибрахим 
Раиси позвонил отцу Махсы 
Амини, выразил свои со-
болезнования и пообещал 
тщательно расследовать 
ее смерть. Он уточнил, что 
власти сделают все, чтобы 
обеспечить «права каждого 
гражданина».

Объявление о моби-
лизации вызвало ан-
тивоенные протесты 
по всей России. Сотни 
людей выходили на 
улицы с требовани-
ем отменить указ, в 
некоторых регионах 
протестующие пе-
рекрывали дороги и 
блокировали военко-
маты. Против митин-
гующих была приме-
нена сила: около 1,5 
тыс. человек задержа-
ны правоохранитель-
ными органами. 
Кстати, после объяв-
ления мобилизации 
значительно подоро-
жали авиабилеты. На 
многие рейсы из Рос-
сии на целую неделю 
вперед распроданы 
все места. 
Вслед за авиапере-

возками к границам 
России потянулись 
караваны автомоби-
лей. Большие пробки 
на контрольно-про-
пускных пунктах 
отмечены на границе 
с Финляндией, Гру-
зией, Казахстаном 
и Монголией. При-
балтийские страны 
заранее объявили о 
закрытии границы 
для российских граж-
дан. 
Эксперты связывают 
беспрецедентный 
отток населения с 
нежеланием участво-
вать в мобилизации. 
Стоит отметить, что 
объявленная моби-
лизация происходит 
в России впервые со 
времен Второй миро-
вой войны. 

МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИМОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИМОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИМОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В ИРАНЕМАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В ИРАНЕ

Кто против?



ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
Несмотря на антиазербайджанские по 
своей сути заявления гостившей в на-
чале недели в Ереване Нэнси Пелоси, 
гораздо более сдержанная позиция 
госсекретаря США Энтони Блинкена 
позволила сбалансировать позицию Ва-
шингтона в отношении пограничного 
обострения и даже обеспечить встречу 
глав МИД Армении и Азербайджана на 
полях Генассамблеи ООН. И пусть эта 
встреча никаких результатов не принес-
ла, Вашингтон записал ее в свой актив 
как первую после обострения очную 
встречу министров конфликтующих 
сторон. В условиях, когда Соединенные 
Штаты оказались отстраненными от 
участия в создании постконфликтной 
повестки в регионе, эта встреча позво-
лила Вашингтону продемонстрировать 
свои возможности и потенциал для 
«возвращения» в зону бывшего на-
горно-карабахского конфликта в роли 
модератора.
Месседж был услышан тем, кому потен-
циально он мог быть адресован – прези-
дентом России Владимиром Путиным, 
который 20 сентября, выступая на це-
ремонии вручения верительных грамот 
послам иностранных государств, зая-
вил, что ключом к решению спорных 
территориальных вопросов является 
«профессиональная совместная работа 
в рамках двусторонней комиссии по 
делимитации армяно-азербайджанской 
границы при консультативном содей-
ствии России.
Для Азербайджана же принципиаль-
но важно не кто будет модератором 
постконфликтной повестки, а насколь-
ко эффективно и продуктивно будет 
проходить эта модерация. Неслучайно 
Президент Азербайджана Ильхам Али-
ев, находясь в Лачине, заявил о го-
товности азербайджанской сто-
роны продолжать работу над 
делимитацией и демаркацией 
границы, но при условии, что 
армянская сторона возьмет-
ся за ум и будет предметно 
обсуждать все имеющиеся у 
Азербайджана карты, в 
том числе относящие-
ся к началу XIX и ХХ 
веков.

Пользуясь возможностью, он также дал 
оценку итогам очередного поражения 
Армении в ходе пограничных боев 13 
сентября, отметив, что Азербайджан-
ская армия, ответив противнику, вновь 
посадила его на место. 
Президент Ильхам Алиев также четко 
заявил, что Азербайджан не допустит, 
чтобы провокации Армении сошли ей 
с рук, чтобы она не особо-то рассчиты-
вала на своих покровителей, которые 
бессильны против ответных действий 
Баку. При этом он подчеркнул, что 
приоритетом для Баку является мир-
ная повестка и Азербайджан все еще 
предлагает Армении идти по мирной 
тропе в направлении подписания мир-
ного договора. 

ЕРЕВАН ПРОДОЛЖАЕТ 
ИГРАТЬ В ТЕМНУЮ 
Но Армении, похоже, не до того. На 
фоне роста антироссийских настрое-
ний в этой стране и в эмоциональном 
пылу, вызванном небывалым погра-
ничным обострением, премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян 
заявил, что не намерен предоставлять 
транспортный коридор через свою 
территорию. «В вопросе нашей тер-
риториальной целостности мнение 
других нас не должно особо волно-
вать. Мы заявляли, что по территории 
Армении коридора не дадим. В этом 
плане, хотя мы и не самые сильные и 
не самые большие, мнение других нас 
волнует во вторую очередь», – сказал 
он. Говоря о «других» и «самых боль-
ших», он мог иметь в виду в частности 
Россию.
Спустя неделю после этого заявления 
в Ереван прибыл вице-премьер РФ 
Алексей Оверчук. Официально – для 
участия в IX Российско-армянском 

межрегиональном форуме. Надо 
полагать, что Москву обеспоко-

или эти заявления, поскольку 
под вопрос может быть по-
ставлена дальнейшая дея-
тельность трехсторонней ко-

миссии по разблокированию 
коммуникаций и репутация 

Москвы как модератора 
контактов Баку и Ерева-

на по линии экономи-
ческих вопросов. 
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Уже сам факт 
подобного 
обсуждения 
говорит о том, 
что Ереван с 
головой ушел 
в поиски 
новых покро-
вителей и не 
торопится 
соблюдать до-
говоренности, 
под которыми 
стоит подпись 
не только 
президента 
Азербайд-
жана, но и 
президента 
России. Среди 
договоренно-
стей, которые 
срывает Ере-
ван, важное 
место занима-
ет Зангезур-
ский коридор. 
«Армения 
должна была 
предоставить 
коридор, обе-
спечивающий 
объединение 
основной 
части Азер-
байджана и 
Нахчыван-
ской Авто-
номной Ре-
спублики. До 
сегодняшнего 
дня не только 
не дали кори-
дор, нам даже 
не объявили 
маршрут 
коридора. 
Практическая 

работа не ве-
лась. Сейчас 
мы построили 
железную и 
автомобиль-
ные дороги до 
Зангилана. В 
конце следу-
ющего года 
мы подведем 
и железную 
дорогу, и ав-
томобильную 
дорогу к гра-
нице с Арме-
нией. Однако 
на террито-
рии Армении 
ничего не 
делается и, 
похоже, ни-
чего делать 
не хотят. Они 
все еще тянут 
время», – за-
явил Прези-
дент Азер-
байджана в 
освобожден-
ном городе 
Лачин.
Но к несча-
стью для Ере-
вана, время 
играет как 
раз против 
его интересов, 
и нелепые 
метания ар-
мянского ру-
ководства от 
формального 
союзника к 
тактическим 
друзьям лишь 
размывают 
почву у него 
под ногами.

После относительной стабилизации обстановки на азербайджано-армянской границе на-
метилась определенная дипломатическая динамика, позволяющая говорить о намерении 
ведущих политических центров силы использовать ситуацию в своих интересах.

РЕГИОН

ЛАЧИНСКИЕ МЕССЕДЖИ ЛАЧИНСКИЕ МЕССЕДЖИ 
АЗЕРБАЙДЖАНААЗЕРБАЙДЖАНА

Изменить
риторику

Время играет    
против Армении

В условиях край-
ней заинтересо-
ванности России в 
открытии именно 
железнодорож-
ного сообщения 
через Азербайд-
жан и Армению 
в Турцию, что в 
частности дикту-
ется небывалым 
ростом товарооб-
мена между двумя 
странами, можно 
предположить, что 
российская сторона 
постаралась найти 
аргументы для 
политического ру-
ководства Армении 
изменить риторику 
и не предприни-
мать опрометчивых 
решений, грозящих 
не только интере-
сам Москвы, но 
и всему процессу 
нормализации 
между Баку и Ере-
ваном.
К примеру, в Ере-
ване российский 
вице-премьер фак-
тически пообещал 
Армении инве-

стиции в размере 
около $4,5-5 млрд, 
заявив, что откры-
тие дорог между 
Азербайджаном и 
Арменией создаст 
условия для выхо-
да на армянский 
рынок российских 
инвестиций на 
указанную сумму. 
Впрочем, на ар-
мянские власти 
этот аргумент если 
и подействовал, то, 
очевидно, не в той 
степени, на кото-
рую рассчитывала 
Москва. 
По крайней мере, 
как следует из 
информационных 
источников, спу-
стя два дня после 
отъезда российско-
го гостя в офисе 
премьер-министра 
Армении Никол 
Пашинян обсудил с 
внепарламентски-
ми силами вопрос о 
выходе из возглав-
ляемого Россией 
военного блока 
ОДКБ. 

ЛАЧИНСКИЕ МЕССЕДЖИ ЛАЧИНСКИЕ МЕССЕДЖИ 
АЗЕРБАЙДЖАНААЗЕРБАЙДЖАНА



Помнится, в 
прошлом году 
введенные на 
экспорт казах-
станской пше-

ницы квоты 
вызвали опа-
сения дефи-
цита в Азер-
байджане. И 

хотя видимых 
последствий 
от этого шага 

Астаны для 
нашего рынка 

не было, от-
мену ограни-
чений обсуж-
дают сейчас с 
новой силой. 

Дефицита нет, 
дело в деньгах 

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА Минсельхоз Казахстана отка-
зался от квотирования на вывоз 
из республики зерна и муки 
после стабилизации на миро-
вом рынке и положительных 
прогнозов урожайности. Теперь 
сельхозпроизводители среднеа-
зиатской житницы могут сколь-
ко угодно продавать свой товар 
за рубеж. И хотя такой разворот 
вкупе с растущей урожайностью 
и падением цен повышает экс-
портный потенциал Казахстана, 
на местном рынке их пшеница 
вряд ли потеснит российскую. 

ДОРОГАЯ ЛОГИСТИКА 
О причинах этого в беседе с нами 
рассказал учредитель трейдинго-
вой компании «Северное зерно», 
официальный представитель 
Зернового союза Казахстана Ев-
гений Карабанов. 

 Правда ли, что отмена 
квотирования и повышение 
урожайности в РК повлекут 
за собой дальнейшее уде-
шевление казахстанской 
пшеницы, а следом возрас-
тет ее экспорт в Азербайд-
жан? 
 Наша пшеница уже подешеве-
ла и достигла цены, паритетной 
с российской. Единственное 
что, российская в отличие от 
казахстанской торгуется в Азер-
байджан с пошлиной. Но здесь 
нужно учитывать существенное 
подорожание логистики в обоих 
направлениях. Если сравнивать 
расходы на доставку, поставки 
из России обходятся Азербайд-
жану дешевле, да и путь легче. 
Поэтому на вашем рынке рос-
сийский импорт более конку-
рентный. И это несмотря на то, 

что недавно ОАО «Россий-
ские железные дороги» уве-

личило железнодорожный 
тариф и как следствие 
значительно подорожала 
транспортировка россий-
ской пшеницы.
Что же касается перевоз-
ки через казахстанский 
порт Курык, находящий-

ся на стыке железной дороги 
и моря, там тоже свои про-
блемы, которые по боль-
шей части упираются в 
загруженность пути более 
выгодной транспорти-
ровкой нефти. Перевозки 
через каспийский порт 
Актау не менее проблема-
тичны из-за нехватки су-
дов. Негативный отпечаток 
накладывает и дефицит ва-
гонов-зерновозов. Поэтому 
сегодня более доступной для 
Азербайджана будет именно 
российская пшеница из-за 
удобной и менее затратной 
логистики. Так что большо-
го экспорта из Казахстана в 
Азербайджан с сентября по 
февраль мы, скорее всего, 
не увидим. Актуальность 
казахстанского направле-
ния импорта может возрасти 
во второй половине марке-
тингового сезона.   

 По данным россий-
ских источников, у 
местных импортеров 
более востребована 
недорогая пшеница 
четвертого класса. Она 
оптимальна по цене и 
массово ввозится с со-
седнего рынка. Казахстан 
же экспортирует только 
качественную, но дорогую 
пшеницу третьего класса. 
Разница в ценах большая? 
 Из Казахстана в отличие от 
России вывозят хорошую пше-
ницу – это сильные яровые 
сорта. На пшеницу третьего 
класса в прошлом и этом году 
приходится 90% нашего уро-
жая. Сейчас цена закупки одной 
тонны на элеваторе – $226. С 
учетом затрат на погрузку $10 
и транспортировку $85, импорт 
тонны казахстанской пшеницы 
в Азербайджан составит $360. 
Средневзвешенная цена рос-
сийской пшеницы четвертого 
класса сейчас $225, а с пошли-
ной и транспортировкой – $280. 
Как видите, дорогая логистика 

из Казахстана с лихвой 
компенсирует российскую 
пошлину. Азербайджану 
однозначно выгоднее им-
портировать недорогую 

российскую пшеницу. Казах-
станские поставки в вашем 
направлении затрудняют 

многие причины: дорогая ло-
гистика, дефицит зерновозов, 

цены... 

ЗЕРНУ ПРОБИТЬСЯ СЛОЖНО 
 И все же недавний ви-
зит в Баку президента 

Касым-Жомарта Токае-
ва наметил перспективы 
развития Транскаспий-
ского международного 
транспортного маршрута, 
позволяющего повысить 
транзитный потенциал двух 

стран. Как это повлияет на 
облегчение поставок ка-

захстанского зерна в нашу 
республику? 
 Достигнутые договоренности 
пока еще не решают вопросов 
с перегруженной инфраструк-
турой. Они рассчитаны на 
среднесрочную перспективу. 
А сейчас перевозить нефть по 
этому маршруту намного выгод-
нее, чем зерно. Кроме того, есть 
наиболее прибыльный контей-
нерный транзит. Китай часть 
своих грузов перенаправил по 
транскаспийскому маршруту, 
ведь то, что раньше транспор-
тировалось по территории РФ, 
сейчас идет через Турцию. 
В силу этих причин зерну про-
биться будет сложно. Возможно, 
поставки его увеличатся в пер-
спективе трех-пяти лет, когда 
будут улучшены инфраструк-
турные мощности – пропускная 
способность железных дорог, 
портовая и паромная инфра-
структура. Так что экспорт 
зерновых из Казахстана в Азер-
байджан при существующей ин-
фраструктуре можно увеличить 
лишь на 20%. А чтобы что-то 
кардинально менять, нужны 
значительные инвестиции в ин-
фраструктурные проекты.

ЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ С РОССИЕЙ ОТОДВИНУЛА КАЗАХСТАНСКУЮ ПШЕНИЦУ НА ВТОРОЙ ПЛАН 

 В начале года постав-
ки в Азербайджан резко 
увеличились, потеснив 
российский импорт 
пшеницы. Почему? 
 На тот момент зерновой 
экспорт России сильно по-
дорожал. И из-за повыше-
ния мировых цен и высокой 
пошлины на российскую 
пшеницу она стала некон-
курентоспособной. В Ка-
захстане пошлин не было, 
и этот фактор стал опреде-
ляющим. Да, было время, 
когда мы отправляли в 
Азербайджан относительно 
большие объемы, но сегод-
ня сильная ценовая кон-
куренция с РФ отодвинула 
казахстанскую пшеницу на 
второй план. 

 Возможен ли физиче-
ский недостаток пшени-
цы на мировом рынке и 
как поведут себя цены?  
 Дефицита однозначно не 
будет, проблема скорее в 
другом. Глобальный рынок 
зерна еще не отошел от 
последствий коронавируса, 
а тут война и санкции. Все 
это вкупе не дает опра-
виться от ковидных огра-
ничений и подорожания 
логистики. То есть дело не 
в том, что зерна глобально 
не хватает, его произво-
дят в достатке. Разница 
между производством и 
потреблением всего 3 мил-
лиона тонн. Есть хорошие 
переходящие запасы. Но 
сильно подорожала логи-
стика, и покупать зерновые 
стало дорого. Проблема не 
в физическом наличии, а 
в деньгах и возможности 
поставок. 

ЗЕРНОВОЙ 
ЭКСПОРТ 
ПОДОРОЖАЛ
ЗЕРНОВОЙ 
ЭКСПОРТ 
ПОДОРОЖАЛ

Евгений Карабанов
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Во время боевых действий 
на таджикско-кыргызской 
границе применялись даже 
ракетные системы залпового 
огня и минометы. Стороны 
до последнего времени об-
виняли друг друга в продол-
жении обстрелов.
Примечательно, что во вре-
мя самой активной фазы 
столкновений лидеры Кы-
ргызстана и Таджикистана 
Садыр Жапаров и Эмомали 
Рахмон находились на сам-
мите ШОС в Самарканде. 
Похожая ситуация была в 
прошлом году, когда прямо 
во время совещания ОДКБ в 
Душанбе на кыргызско-тад-
жикской границе шли бои.
В чем причина последнего 
резкого обострения и как это 
связано с Южным Кавказом? 
Сегодня об этом и многом 
другом «Каспий» беседует с 
политологом из Кыргыз-
стана, экспертом по реги-
ональной безопасности 
Марсом Сариевым.

 Симптоматично, что обо-
стрение началось накануне 

саммита ШОС в Самарканде, 
где произошло важное со-
бытие – подписание согла-
шения о строительстве же-
лезной дороги по маршруту 
Пекин-Бишкек-Ташкент, 
далее с выходом на Азер-
байджан, Иран и так далее. 
Вряд ли случайно, что и обо-
стрение на армяно-азербайд-
жанской границе произошло 
незадолго до встречи в Са-
марканде. Очень многие со-
бытия, включая даже попыт-
ку переворота в Турции (2016 
год), которые происходят в 
нашем большом регионе, я 
связываю с китайским пла-
ном «Один пояс, один путь», 
которому может противодей-
ствовать Запад, англосаксы.
Украинские события вписы-
ваются в эту схему. Вспом-
ните, китайцы собирались 
строить глубоководный 
порт в Крыму (еще до ан-
нексии Крыма Россией 
– Ред.), а затем случился 
украинский майдан, и про-
ект не состоялся. Далее, 
50-60% нефти Китай по-
лучает с Ближнего Восто-
ка, в том числе из Ирана 

по морскому пути. И в 
Баб-эль-Мандебском про-
ливе, который отделяет 
Африку от Аравийского 
полуострова, все время на-
пряженность, в Йемене не-
прекращающийся тлеющий 
конфликт. Перечислять 
можно долго, но все это 
влияет на экономику Ки-
тая. А КНР воспринимает 
Россию, Центральную Азию 
и Кавказ в качестве «вну-
треннего тыла», где можно 
выстроить сухопутные, же-
лезнодорожные коридоры.
Кстати, армянский пре-
мьер-министр Никол 
Пашинян был готов к 
подписанию мирно-
го соглашения с 
Азербайджаном, 
нормализации 
отношений с Тур-
цией, шло обсуж-
дение открытия 
Зангезурского 
коридора. 
Но вме-
шалось 
армян-
ское 

транснациональное лобби, 
которое базируется во Фран-
ции и США. Они и сорвали 
этот план, ведь понятно, что 
горячая фаза за гегемонию 
между США и КНР еще впе-
реди, сильный Китай, имею-
щий доступ к коммуникаци-
ям невыгоден Штатам. Это 
первая версия.

 А какие другие вер-
сии?
 Вторая – российская. 
Строительство железной 
дороги в обход РФ, о кото-
рой я уже сказал, подрывает 
возможности российской 
Транссибирской магистрали 

и даже дороги Алашань-
коу-Хоргос (через Ка-
захстан). И получится, 
что вся Центральная 
Азия уйдет «под Ки-
тай». А Россия после 
харьковской операции 

вооруженных сил 
Украины уже 

находится 
на грани 
геополити-
ческого по-
ражения. 

Хулиганство или болезнь?

Когда воюют два члена ОДКБ

Кто мутит воду
на Кавказе

 Но как можно объяс-
нить парадоксальную 
ситуацию, когда кон-
фликтуют Кыргызстан 
и Таджикистан – две 
страны, находящиеся в 
одном военно-полити-
ческом альянсе – ОДКБ?
 Понятно, что ОДКБ – это 
Россия. Когда Москва захо-
тела, она заставила ввести 
войска в Казахстан в январе 
этого года, чтобы помочь 
пресечь беспорядки. А здесь 
этого нет, оттого и возникают 
смутные сомнения относи-
тельно РФ. Предыдущий кро-
вопролитный конфликт на 
границе Кыргызстана и Тад-
жикистана вообще произо-

шел во время совещания всех 
лидеров ОДКБ в Душанбе.
Россия ведет очень близо-
рукую политику, она уже 
практически теряет Кыр- 

гызстан. Многие у нас видят 
руку Москвы в последних 
событиях. Да и в целом РФ 
проигрывает Западу чисто 
методологически.

 Кстати, не могу не 
вспомнить обращение 
Армении к ОДКБ… 
 Так было же ясно, что Ка-
захстан и Кыргызстан не бу-
дут вмешиваться в конфликт. 
У нас по тюркской линии 
очень хорошие отношения с 
Азербайджаном и Турцией, 
потому и последовал отказ 
на применение военных ре-
сурсов. А сейчас еще два ак-
тивных члена организации – 
Кыргызстан и Таджикистан 
– вновь сошлись в кровавой 
бойне. Все это показатели 
того, что ОДКБ стирается «в 
ноль». А Западу выгодно, что 
ОДКБ показала свою бута-
форскую сущность.

НАИР АЛИЕВ

Несколько дней назад на границе Кыргызстана и Таджикистана 
произошло очередное обострение, которое стало одним самых мас-
штабных за последние годы и привело к гибели десятков людей. 

Марс Сариев

 Давайте вернемся к 
пограничному кыргыз- 
ско-таджикскому кон-
фликту. В чем же все-таки 
причина?
 Я отвечу примером с Юж-
ного Кавказа. Армения – это, 
как считают многие иссле-
дователи, проект Ватикана. 
Кроме того, практически все 
население было переселено 
из Персии и с других терри-
торий. Ереван – это истори-
ческое Иреванское ханство. 
России нужен был форпост 
в регионе. Поэтому у вас и 
возникла такая кровоточащая 
рана.
А в Центральной Азии при 
советской власти начертили 
границы буквально по ары-
кам. Есть дома на территории 
Кыргызстана, а огороды уже 
находятся в Таджикистане, и 
так далее в шахматном поряд-
ке. Была политика стравлива-
ния народов друг с другом, а 
все конфликты разрешал не-
заменимый центр – Москва. 
После того как произошло 
размежевание, ситуация обо-
стрилась.
На Кавказе мутят воду армя-
не, которые продолжают гре-
зить о «великой Армении», 
культивируют мифы. Ближ-
ний Восток удалось взорвать, 
подсунув курдам, прожива-
ющим в нескольких странах, 
карту «великого Курдистана». 
Бывшую Югославию держат 
в напряжении с помощью 
косовских албанцев. А в Цен-
тральной Азии раздувают 
противостояние между тюрка-
ми и персами...

 Получается, напряже-
ние будет сохраняться, 
или же есть способ ре-
шить все по-соседски и 
жить в мире?
 Сейчас сказать сложно. Но 
очевидно, что есть задача со-
рвать строительство железной 
дороги Пекин-Бишкек-Таш-
кент и дестабилизировать 
Центральную Азию.

Конфликт произошел прямо во время совещания лидеров ОДКБ

ОБОСТРЕНИЕ ОБОСТРЕНИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ОБОСТРЕНИЕ ОБОСТРЕНИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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НАЧАЛО

В первые дни
освобождения

ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эта Победа достигнута бла-
годаря героизму и самопо-
жертвованию воинов славной 
Азербайджанской армии, не-
заурядному лидерству Прези-
дента и Верховного главно- 
командующего Ильхама Али-
ева, единству всего азербайд-
жанского народа. В те 44 дня 
осени 2020 года всему миру 
был явлен несгибаемый патри-
отический дух азербайджанцев, 
их готовность любой ценой и 
любым путем восстановить тер-
риториальную целостность сво-
его Отечества. Во имя Победы 
объединились представители 
всех национальностей и этни-
ческих групп Азербайджана, 
приверженцы всех конфессий, 
обратившие к Всевышнему 
единую молитву за торжество 
справедливости на нашей 
земле. 27 сентября азербайд-
жанский народ поминает своих 
шехидов – всех павших во имя 
свободы Азербайджана, защи-
ты родной земли. Им мы обя-
заны освобождением родного 
Карабаха, триумфом нацио-
нального духа азербайджанцев 
как народа-победителя.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК
Главной причиной начала 
войны 2020 года стало отвер-
жение Арменией всех мирных 
инициатив, ее отказ возвра-
щать оккупированные терри-
тории Азербайджану. Предше-
ствовавшие войне заявления и 
конкретные действия армян-
ского руководства во главе с 
премьер-министром Николом 
Пашиняном свидетельство-
вали о том, что оно не только 
не намерено положить конец 
оккупационной политике, но 
даже готово усилить ее. В том 
числе и такими преступными 
шагами, как заселение захва-
ченных земель Азербайджана 
армянами из других стран 
и подготовка «новой войны 
за новые территории». Под-
тверждением захватнической 
политики Армении явилось 
и заявление Пашиняна: «Ка-

рабах – это часть Армении, и 
точка», которое было озвучено 
5 августа 2019 года во время 
посещения им оккупиро-
ванного азербайджанского 
города Ханкенди. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев в 
своем выступлении 3 октября 
2019 года на ХVI ежегодном 
заседании Международного 
дискуссионного клуба «Вал-
дай» резко отреагировал на 
заявление Пашиняна словами: 
«Карабах – это Азербайджан, 
и восклицательный знак!».

НАКАНУНЕ
Предвестником новой пол-
номасштабной войны стали 
июльские бои 2020 года, вы-
званные очередной военной 
провокацией Армении. Ее 
попытки прорвать границу с 
Азербайджаном на Товузском 
направлении стали показате-
лем неудержимого стремления 
агрессора не только сохранить 
статус-кво, сложившийся в на-
чале 1990-х годов в результате 
оккупации азербайджанских 
территорий, но и осуществить 
новые захваты. Азербайджан-
ская армия дала противнику 
достойный отпор, нанеся ему 
сокрушительный удар. Однако 
в августе Армения прибегла к 
еще одной провокации, напра-
вив в Азербайджан диверсион-
ную группу с целью соверше-
ния террористических актов. 
Вооруженные силы Азербайд-
жана не дали осуществиться 
и этому агрессивному 
плану.
24 сентября 2020 
года Президент 
Азербайджана 
Ильхам Алиев 
в ходе выступле-
ния на общих 
дебатах 75-й 
сессии Ге-
неральной 
ассамблеи 
ООН 
преду-
предил 
мировое 

сообщество 
о том, что Ар-
мения готовится к 
новой войне с Азер-
байджаном. Действительно, 
27 сентября вооруженные 
силы Армении вновь присту-
пили к обстрелу Азербайджа-
на. И чаша терпения азербайд-
жанского народа и государства 
лопнула! В ответ на нанесение 
ВС Армении огневых ударов 
по позициям Азербайджан-
ской армии и гражданским 
населенным пунктам Азер-
байджан развернул контр-
наступательную операцию. 
Эта операция, получившая 
впоследствии название «Же-
лезный кулак», превратилась 
в Отечественную войну.

ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
За 44 дня – с 27 сентября 
по 9 ноября 2020 года – 
Азербайджан освободил 
оккупированные земли и 
восстановил свою территори-
альную целостность. Война 
обернулась сокрушительным 
поражением Армении, позор-
ным крахом ее агрессивной, 
оккупационной политики в 
отношении Азербайджана. 
Карабах и Восточный Зан-
гезур – исконные и неотъем-
лемые земли Азербайджана 
– вернулись под суверенный 
контроль нашего государства. 
27 сентября 2020 года в своем 
первом обращении к наро-
ду во время Отечественной 
войны Президент Азербайд-

жана Ильхам Алиев 
настроил сооте-

чественников на 
решительную 
победу: «Мы 
на верном 

пути. Наше 
дело правое. 

Победа будет 
за нами! 

Карабах – 
наш, Кара-
бах – это 
Азербайд-
жан!».

НАТИГ НАЗИМОГЛУ

27 сентября ис-
полняется два 
года с начала 

Отечественной 
войны азер-
байджанско-
го народа за 

освобождение 
Карабаха. Она 

продлилась 
44 дня и озна-

меновалась Ве-
ликой Победой, 

которая по-
ложила конец 

30-летней окку-
пации Армени-
ей пятой части 
международно 

признанной 
территории 

Азербайджана.

Мы освобо-
дили Шушу! 
Это – вели-
кая Победа! 

Сегодня души 
наших ше-

хидов, душа 
великого 

лидера воз-
радовались! 

Поздравляем, 
Азербайджан! 
Поздравляем, 
азербайджан-

цы мира!.. 
Дорогая 

Шуша, ты 
свободна! До-
рогая Шуша, 

мы вернулись!

44 ДНЯ, ИЗМЕНИВШИЕ44 ДНЯ, ИЗМЕНИВШИЕ
ХОД ИСТОРИИХОД ИСТОРИИ

Уже в первый день 
Отечественной 
войны были 
освобождены села 
Гараханбейли, Гер-
венд, Горадиз 
Физулинского 
района, села Беюк 
Марджанлы, Нюз-
гяр Джебраильского района, 
высота Муровдаг в Кяльбад-
жарском районе. Ключевыми 
вехами в истории 44-дневной 
войны явилось также осво-
бождение сел Суговушан и 
Талыш Тертерского района 

(03.10), города Джебраил 
(04.10), поселка Гадрут 

Ходжавендского райо-
на (09.10), города 

Физули (17.10), 
поселка Худаферин 
Джебраильского района 
(18.10), города Зангилан 

(20.10), поселка Мин-
дживан Зангиланского 

района (21.10), города Губадлы 
(25.10), сел Гарабулаг и Ба-
харлы Ходжалинского района 
(07.11), сел Атагут и Хюнерли 
Ходжавендского района (07.11), 
города Шуша (08.11).

ДОРОГАЯ ШУША, 
ТЫ СВОБОДНА!
Дата 8 ноября 2020 года золо-
тыми буквами вписана в исто-
рию Азербайджана как День 
Победы. В этот день, выступая 
в Шехидляр хиябаны с оче-
редным обращением к народу, 
Президент Ильхам Алиев объ-
явил об освобождении города 
Шуша от оккупации: «Сегодня 
я также посетил могилу вели-
кого лидера Гейдара Алиева, 
склонил голову перед его па-
мятью. Сказал про себя, что я 
– счастливый человек, потому 
что выполнил завещание отца. 
Мы освободили Шушу! Это – 
великая Победа! Сегодня души 
наших шехидов, душа вели-
кого лидера возрадовались! 
Поздравляем, Азербайджан! 
Поздравляем, азербайджан-
цы мира!.. Дорогая Шуша, ты 
свободна! Дорогая Шуша, мы 
вернулись! Дорогая Шуша, мы 
возродим тебя!».
Спустя день после Шуши от 
оккупации было освобождено 
более 70 населенных пунктов. 
В частности, села Демирчи-
ляр, Чанагчи, Медеткенд, Сы-
гнаг Ходжалинского района, 

село Дашалты Шушинского 
района; Сусанлыг, Бина, 
Туг, Азых, Беюк Таглар Ход-
жавендского района, села 
Гюлебирд, Сафиян, Тюрклер 
Лачинского района.
Потерпевшая сокрушительное 
поражение Армения была вы-
нуждена подписать в ночь с 
9 на 10 ноября акт о своей ка-
питуляции – Трехстороннее 
заявление лидеров Азербайд-
жана, России и Армении.
В ту же ночь в восьмом по сче-
ту обращении к народу Ильхам 
Алиев объявил, что выражение 
«Карабах – это Азербайджан, 
и восклицательный знак!», 
превратившееся в националь-
ный лозунг, уже охватило 
весь Карабах. «А где статус?..  
статуса нет и не будет. Пока я 
Президент, не будет. Поэтому 
этот документ имеет огромный 
смысл. Уверен, что все гражда-
не Азербайджана считают, что 
эти дни и минуты являются са-
мыми счастливыми в их жиз-
ни. Я тоже счастлив от того, 
что передаю азербайджанско-
му народу эти добрые вести. 
Счастлив, что подписал этот 
исторический документ. Счаст-

лив, что мы возвращаемся на 
нашу Родину, в родной Кара-
бах, венец Карабаха – Шушу, и 
всегда будем жить на этих зем-
лях! Отныне никто не сможет 
сдвинуть нас с этих земель!».
Согласно Трехстороннему 
заявлению, был обеспечен 
мирный вывод армянских ок-
купационных войск из Агдам-
ского (20.11), Кяльбаджарского 
(25.11) и Лачинского (01.12) 
районов Азербайджана.
Президент Азербайджана в 
своем обращении к народу 
1 декабря 2020 года подчер-
кнул: «Одержанная на поле 
боя яркая победа привела к 
этому прекрасному результату, 
три наших района – Агдам-
ский, Кяльбаджарский и Ла-
чинский – возвращены нам. 
Мы вернули эти районы без 
единого выстрела, без единого 
шехида».
Таким образом была восста-
новлена территориальная 
целостность Азербайджанской 
Республики. Армяно-азер-
байджанский нагорно-кара-
бахский конфликт остался в 
истории.

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Почти треть века, с начала 
1990-х годов по 27 сентября 
2020 года – дня начала 
Отечественной войны, Азер-
байджан вынужденно терпел 
вражескую оккупацию, но не 
смирился с ней и ее послед-
ствиями, в числе которых 
были и совершенные армян-
скими агрессорами акции 
геноцида азербайджанцев, 
изгнание сотен тысяч наших 
соотечественников с их род-
ных земель, осквернение и 
разрушение наших святынь, 
уничтожение и разграбление 
наших городов и селений. 
Но теперь, по итогам 44-днев-
ной войны, как заявил Пре-
зидент Азербайджана Ильхам 
Алиев, «отныне мы будем 
жить вечно как народ-побе-
дитель и страна-победитель, 
будем жить с гордостью».

Уже в первый день 

освобождены села 
Гараханбейли, Гер-

района, села Беюк 
Марджанлы, Нюз-
гяр Джебраильского района, 

(03.10), города Джебраил 
(04.10), поселка Гадрут 

Ходжавендского райо-
на (09.10), города 

Физули (17.10), 
поселка Худаферин 
Джебраильского района 
(18.10), города Зангилан 

(20.10), поселка Мин-
дживан Зангиланского 

Сразу после Победы в 
Отечественной войне 
Азербайджанское го-
сударство дало старт 
историческому про-
цессу возрождения 
родного Карабаха, 
города и селения ко-
торого за почти 30 лет 
армянской оккупации 
были разрушены до 
основания, буквально 
стерты с лица земли. 
Причем этот процесс, 
как однозначно дал 
понять Президент 
Ильхам Алиев, ста-
нет локомотивом 
дальнейшего посту-
пательного развития 
Азербайджанской Ре-
спублики.
Уже спустя несколь-
ко месяцев после 
44-дневной войны 
весь мир увидел, как 
восстанавливаются 
разрушенные врагом 
наши города и селе-
ния, подвергавшиеся 
в период оккупации 
уничтожению и эко-
логическому террору 
природные заповед-
ники, прокладывают-
ся дороги, строятся 
аэропорты...

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Своей Победой в 
Отечественной войне 
Азербайджан утвер-
дил новую регио-
нальную реальность, 
открывающую ши-
рокие перспективы 
интеграции и много-
стороннему сотрудни-
честву, миру, стабиль-
ности и безопасности 
на Южном Кавказе. 
Разблокирование 
транспортных ком-
муникаций, создание 
Зангезурского кори-
дора – прямого транс-
портного сообщения 
между основной ча-
стью Азербайджана 
и его Нахчыванской 
Автономной Респу-
бликой – принесут 
пользу всем странам 
региона.
На фоне этой зна-
чимой перспективы 
абсурдными пред-

ставляются попытки 
Армении затормо-
зить эпохальный 
коммуникационный 
прорыв, ставший воз-
можным благодаря 
Победе Азербайджана 
в 44-дневной войне. 
С этим связаны и 
многократные преду-
преждения Ильхама 
Алиева в адрес тех сил 
в Армении, которые 
грезят о военном ре-
ванше, строят планы 
«перезавоевания» 
азербайджанских тер-
риторий.

НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
Азербайджан, сокру-
шивший армянский 
фашизм на поле боя, 
не даст ему возмож-
ности вновь поднять 
голову. Это наглядно 
продемонстрировало 
жесткое пресечение 
Вооруженными си-
лами Азербайджана 
армянских военных 
провокаций в августе 
и сентябре нынешне-
го года.
Поверженной в 
44-дневной войне 
Армении следует 
всегда помнить о ее 
последствиях и о том, 
что железный кулак 
Азербайджана и далее 
готов к нанесению 
сокрушительных 
ответов на любые 
посягательства на его 
суверенитет и терри-
ториальную целост-
ность.
За 44 дня победонос-
ной Отечественной 
войны мы кровью 
своих шехидов утвер-
дили непреложную 
историческую истину: 
Карабах – это Азер-
байджан! Испокон ве-
ков и на веки вечные!

и этому агрессивному 

24 сентября 2020 
года Президент 
Азербайджана 
Ильхам Алиев 
в ходе выступле-
ния на общих 
дебатах 75-й 

войны Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев 

настроил сооте-
чественников на 

решительную 
победу: «Мы 
на верном 

пути. Наше 
дело правое. 

Победа будет 
за нами! 

Карабах – 
наш, Кара-
бах – это 
Азербайд-
жан!».
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В этом году статистика удивила 
небывалым приростом денежных 
переводов в Азербайджан. По 
мнению финансовых аналити-
ков, такое во многом объясняется 
перечислениями проживающих 
за рубежом соотечественников. 
Только физические лица пере-
правили в нашу республику без 
малого 1,6 млрд манатов, а это в 
3,3 раза больше по срав-
нению с прошлогод-
ним показателем. В 
перечне отправи-
телей доминирует 
Россия – 80% всех 
приходящихся 
на Азербайджан 
личных переводов. 
Трансграничный 
денежный поток из 
соседней страны увели-
чился почти пятикрат-
но – до 1,3 млрд манатов. 

В ПОИСКАХ 
ТИХОЙ ГАВАНИ 
Азербайджан не единственная 
страна, нарастившая долю при-
влеченных средств физических 
лиц – нерезидентов. По имею-
щимся данным, одним из основ-
ных направлений денежных пе-
реводов из России стали страны 
СНГ. Начиная с весны во многих 
государствах Содружества замет-
но возросли объемы денежных 
переводов из РФ. Например, это 
отмечали регуляторы Армении, 
Казахстана, Кыргызской Респу-
блики, Узбекистана и не входя-
щей в СНГ Грузии. 
А вот республики с повышен-
ными геополитическими или 
санкционными рисками, такие 
как Беларусь или Кыргызстан, 
вовсе не стали тихой гаванью для 
перечислений, хотя и демонстри-
ровали уверенный рост. Споры о 
причинах небывалой динамики 
трансграничных перечислений не 
утихают, но ясно одно: в попытке 
избежать возросших рисков и 
санкций российские домохозяй-

ства сосредоточились на накопле-
нии сбережений за рубежом. 
«Основанием стали санкции и 
стремление россиян переводить 
свои кровные за границу, – ком-
ментирует депутат и эксперт 
Вугар Байрамов. – Другая 
причина – укрепление рубля по 
отношению к валютам соседних 
стран и манату. Ведь теперь пе-
реводы в российской валюте вы-

ражаются большими суммами 
при пересчете на наши 

национальные деньги. 
Нельзя сбрасывать 

со счетов и фактор 
закрытых сухопут-
ных границ между 
нашими странами. 
В таком положении 
банковские перево-

ды предпочтитель-
нее, но это вовсе не 

означает их реальный 
рост».

ДОРОГУ 
ОСИЛИТ НЕ КАЖДЫЙ 
По некоторым данным, отток 
капитала из РФ по итогам этого 
года может превысить $200 млрд, 
а основной вклад вносят домохо-
зяйства. Применительно к нашей 
стране такая динамика будет не-
долгосрочной, считают местные 
специалисты. К тому же Азербайд-
жан не сильно зависит от трансгра-
ничных денежных переводов – их 
доля в ВВП республики не превы-
шает 3,3%. Однако восьмой пакет 
антироссийских санкций включает 
ужесточение визового режима для 
россиян. А значит, отток капитала 
на Запад из РФ сократится, смещая 
приоритеты российских домохо-
зяйств в сторону близлежащих 
стран. Шутка ли, после скачка 
переводов из РФ в феврале, когда 
отток увеличился до $3,5 млрд, 
контроль за движением капитала 
приостановил этот процесс. Одна-
ко когда ограничительные меры 
были частично отменены, россия-
не продолжили переводить деньги 
за границу: в июне объем перево-
дов достиг $5,2 млрд. 

ДЖАВАД ИСКЕНДЕРОВ 
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В реальности сумма 
может быть гораздо 
больше, заметил в 
беседе с нами незави-
симый финансовый 
аналитик Виталий 
Калугин: 
– С наличных счетов 
тоже сняли $3 млрд, 
и эти деньги, скорее 
всего, также вывезли. 
Думаю, речь идет 
о 7-8 млрд долларов 
за июнь. Статистика 
не явила ничего неиз-
вестного, ведь очевид-
но: деньги улетают за 
границу со свистом во 
втором квартале и будут 
улетать в третьем, пока 
можно вывести и ра-
ботает международная 
система SWIFT. Азер-
байджан – реципиент 
очень большой диаспо-

ры в России – является 
гаванью для парковки 
заработанных здесь 
денег. Об этом свиде-
тельствует резкий рост 
денежных переводов во 
втором квартале. 
Наш собеседник не ви-
дит особой связи между 
увеличением денежных 
переводов и укреплени-
ем рубля: 
– Такое ощущение, что 
это доллары, которые 
могут быть куплены 
уже давно и так или 
иначе покупаются сей-
час. Действительно, ны-
нешний курс – один из 
самых выгодных в бли-
жайшие 3-5 лет, но не 
считаю, что это сильно 
мотивирует покупку и 
вывод долларов именно 
сейчас. Хотя, конечно, 

когда зарплата в России 
превышает тысячу «зе-
леных», покупать дол-
лары и выводить их за 
рубеж – в Азербайджан 
или другие страны – 
достаточно заманчиво. 
Наверное, кто-то это 
делает. Но основная 
причина – спасение 
денег от проблем с 
банковской систе-
мой, которая 
стремится 
вытол-
кнуть 
валюту со 
счетов фи-
зических 
лиц.  

Улетают со свистом

Свет в конце туннеля 

Денежные переводы в Азербайджан бьют рекорды, и причины валютного потока в нашем на-
правлении вызывают непраздные вопросы. А поскольку львиная доля средств поступает сюда из 
Российской Федерации, многое проясняется, учитывая тесные связи между нашими странами. 

Свою лепту в увеличение количества 
переводов из России внес прирост дву-
стороннего товарооборота, рассказал 
нам председатель Общественного 
объединения поддержки социаль-
ных исследований, экономист Эюб 
Керимли. 
– Есть и другие причины. РФ лидирует 
в структуре денежных переводов. Из-за 
войны и санкций наши российские 
соотечественники, преимуществен-
но зажиточные, переводят свои ка-
питалы в более стабильные страны, 
– делится он. – С этой точки зрения, 
растут переводы в Азербайджан 
из Украины, поскольку 
там проживает немало 
азербайджанцев, кото-
рые тоже перечисляют 
сюда свои деньги. Дру-

гая такая страна – Турция, ключевой 
торговый партнер Азербайджана, где 
широко представлен местный бизнес, и 
дела его, судя по всему, идут неплохо. 
Так что мы такому раскладу можем 
только порадоваться, поскольку все это 
говорит о высоком уровне доверия к 
азербайджанской экономике и валюте, 

исходящем не только от соотече-
ственников. Сегодня российские 
и украинские бизнесмены на-
ходят тихую гавань для своих 
капиталов в Азербайджане. И 
это тоже отражается на дина-

мике движения трансгра-
ничных переводов в 
нашу страну. Так что 
свет в конце туннеля 
определенно при-
сутствует. 

Виталий Калугин

Эюб Керимли
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ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Раньше в мире с большим уважением относи-
лись к дипломам ряда наших вузов, но сейчас 
ситуация иная. Эксперт в области образо-
вания Сабина Алиева подчеркивает, что мо-
лодежь стремится за рубеж в первую очередь 
потому, что заграничные дипломы обычно ко-
тируются по всему миру, в отличие от местных. 
– Например, в той же Германии большая часть 
мест для студентов бесплатная. Нужно прове-
сти ребрендинг в нашей системе образования, 
чтобы повысить спрос, интерес и уважение к 
отечественному образованию. Пока наше выс-
шее образование не получит международного 
признания, ситуация не изменится. Если один 
учебный предмет сертифицирован, вовсе не 
обязательно, что это касается всего учебного 
процесса. На каждый предмет нужно получать 

отдельную сертификацию. Все вузы должны 
получить ISO 9001, а также ISO 21001. Есть 
также стандарты, позволяющие применять 
дистанционное образование. Необходи-
мо пройти весь процесс и принимать 
на работу педагогов, отвечающих 
запросам этой сертификации. У 
нас не хватает профессионалов в 
международном образовании, – 
говорит С.Алиева в беседе с «Ка-
спий». 

КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
При выборе заграничного 
учебного заведения есть и 
подводные камни. Важно 

не нарваться на вуз-однодневку, а то деньги 
будут выброшены на ветер. Важно узнать, 
имеет ли он аккредитацию в Азербайджане. 

Это может быть неактуально для тех, кто 
уезжает навсегда, но не для тех, кто на-

мерен вернуться на родину. Агентство 
по обеспечению качества образования 
ревностно подходит к вопросу при-
знания у нас зарубежных дипломов. 
Процедура нострификации может 
длиться несколько месяцев, и ответ, 
увы, не всегда положительный. А по-
тому нелишне для начала выяснить, 

насколько котируется вуз в родной 
стране, и внимательно ознако-
миться с отзывами о нем уча-
щихся и выпускников. 

Нужен основательный ребрендинг

Билет в один конец Мобильность – одно из преимуществ со-
временного мира. Это нормально – стре-
миться жить, работать и получать обра-
зование там, где вам нравится. К 2025 
году за границами своих стран будут 
учиться порядка 9 миллионов студентов. 
Таковы подсчеты экспертов Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития. 
Наша молодежь чаще всего едет учиться 
в Турцию, Россию, Украину, Грузию. Из 
европейских стран в лидерах Германия. 
Так чем же зарубежное образование 
привлекательнее отечественного?

ВОПРОС СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА
Иностранный диплом – это пре-
стижно и модно. Для некоторых 
этого достаточно, чтобы мечтать 
получить его, даже если потом 
«корочка» будет пылиться на 
полке. Желание стать наконец 
самостоятельным и избавиться 
от родительской гиперопеки 
тоже побуждает начать пако-
вать чемоданы. Но для большин-
ства основной критерий – все же возмож-
ность получить знания, востребованные 
в современном мире, по относительно 
демократичной цене. 

«Узнав стоимость обучения на интере-
сующем меня факультете нашего вуза и 
сравнив ее с ценой в Турции, решил, что 
надо ехать, – говорит Али, студент одно-
го из турецких вузов. – Родители меня 
подержали, понимая, что такая учеба 
предоставит мне больше возможностей. 
Обучение основано не на зубрежке, 

как это часто бывает у нас, а на 
практике. Диплом признают 
в развитых странах, а значит, 

больше шансов для трудоустрой-
ства. Да, придется потратиться на 

съемное жилье и перелеты, но оно 
того стоит. Тем более что язы-
кового барьера нет, я чувствую 

себя в Турции как дома». 
В Азербайджане, безусловно, есть 
хорошие вузы. Но в целом 

отечественное высшее образование 
отстает от развитых стран Запада. 
Мониторинги показывают, что уро-

вень квалификации выпускников вузов 
не соответствует современным запросам 
предприятий. Студент тратит немалые 
деньги, порой влезая в долги, теряет не-
сколько лет своей жизни, а что в итоге? 
Сомнительного качества сотрудник, ко-
торый работодателям совсем неинтере-
сен. Самообразование, конечно же, необ-
ходимо, но если рассчитывать только на 
него, то для чего вообще нужен вуз?

Абитуриенты, а чаще их родите-
ли – ведь именно они платят за 
своих чад, – жалуются и на высо-
кую стоимость обучения в вузах 
Азербайджана. Советник министра 
науки и образования Ниджат Ма-
медли по этому поводу отметил, 
что иногда высшее образование в 
стране обходится слишком дорого 
и многие говорят о необходимости 
снижения его стоимости. По его 
словам, хотелось бы, чтобы цены 
были ниже, но получить хоро-
шее образование по более низ-
кой цене – довольно сложная 
задача, потому что 
образование стоит 
дорого и должно 
иметь серьезное 
финансовое 
обеспечение. 
Говоря об увели-
чении финанси-
рования, следует 
учитывать и во-
прос направления 
этих средств в 
нужное русло. 
Как же тогда в 

некоторых странах умудряются 
давать более дешевое и более 
качественное образование? А в 
СССР, если помните, оно вообще 
было бесплатным. И хотя его в 
последние годы изрядно критику-
ют, оно подарило стране немало 
прекрасных профессионалов, 
причем самых разных профилей. 
Государство должно быть заинте-
ресовано в развитии доступного 

и качественного образования, 
ведь иначе откуда взяться 
грамотным специалистам? 
Уезжающие учиться за ру-
беж нередко там и оседают, 
для них это билет в один ко-
нец. Даже обучаясь в рам-

ках госпрограммы, 
не все бакалавры 
возвращались на 
родину, поэтому 
сейчас ставка де-
лается на маги-

странтов, мно-
гие из которых 

уже успели 
создать се-
мью. 

Высшее образование сре-
ди наших граждан в цене, 
причем не только в пе-
реносном, но и в прямом 
смысле. Вузов в стране 
даже больше, чем доста-
точно, – и государствен-
ных, и частных. Но многие 
выбирают учебу за грани-
цей. Почему? Будем разби-
раться.

ПОЧЕМУ ЗАРУБЕЖНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МНОГИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО?

НИКА АСТРАЛЕВА

Сабина Алиева

ДАВАТЬ ЗНАНИЯ ДАВАТЬ ЗНАНИЯ 
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Одним из важных подразделений 
ЦНБ с недавних пор стал Фонд 
героев Карабахской войны, соз-
данный в январе 2021 года – бук-
вально через несколько месяцев 
после победы нашей страны в Оте-
чественной войне. Руководителем 
фонда назначена Роксана Са-
фарзаде, сестра шехида, полков-
ника Вооруженных сил Азербайд-
жана Бабека Самидли. Сегодня она 
– гость нашей редакции.

l Расскажите, пожалуйста, о 
целях и задачах возглавляе-
мой вами структуры.
l Фонд героев Карабахской 
войны создан при поддержке 
государства и по инициативе ге-
нерального директора нашей би-
блиотеки, профессора Ма-
меда Алиева. Цель фонда 
– сохранить историю 
наших отважных воинов, 
которые пожертвовали 
своей жизнью, защищая 
Родину. Мы храним всю 
информацию о жиз-
ненном и боевом 
пути всех наших 
сыновей – героев 
и первой Кара-
бахской войны, 
и апрельских и 

товузских боев, и Отечественной 
войны. 
Мы стараемся сохранить любую 
частичку материальной и духовной 
памяти о них. В течение дня в 
инфокиоске (уголок для экспо-
нирования материалов) транс-
лируется информация о каждом 
герое, там находятся копии всех 
изданных о них книг, выставлен-
ных в фонде, – то есть все образцы 
доступны читателю в любое время. 
Это информационные буклеты о 
ветеранах и шехидах, их фотогра-
фии постоянно выводятся на мони-
торы в виде слайдов и видеороли-
ков. И неоценимую помощь в этом 
деле нам оказывают члены семей 
шехидов.

l В системе библиотек нашей 
страны Фонд героев Кара-
бахской войны – это первая 

подобная структура. Как вы 
оцениваете ее деятельность?
l Прежде всего хотела бы отме-
тить, что наша Великая Победа, 
одержанная отважными бойца-
ми под руководством Верховно-

го главнокомандующего Иль-
хама Алиева, золотыми 
буквами вписала в исто-
рию страны имена всех 
героев и будет хранить 
их в народной памяти 
вечно.

НАРМИНА ЭФЕНДИЕВА

ГЕРОИ КАРАБАХАГЕРОИ КАРАБАХА
ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН, ИМЕНА ВЕЧНЫПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН, ИМЕНА ВЕЧНЫ

ГЕРОИ КАРАБАХАГЕРОИ КАРАБАХА
ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН, ИМЕНА ВЕЧНЫПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН, ИМЕНА ВЕЧНЫ

Что касается фонда, он 
функционирует уже боль-
ше года, и мы с гордостью 
можем заявить, что рабо-
та, которую выполняют 
наши сотрудники, отли-
чается особой атмосфе-
рой – чуткостью, заботой 
и любовью к близким на-
ших героев. У нас собрано 
и хранится более тысячи 
документов, освещающих 
жизненный и боевой путь 
наших воинов, и эта рабо-
та все еще продолжается. 
А мероприятия, посвя-
щенные героям Кара-
бахской войны, это от-
дельная тема, ведь любая 
собранная и сохраненная 
в фонде информация о 
них приближает нас к 
их жизни и беспример-
ному подвигу. Мы сразу 
определили для себя, что 
помогать родственникам 
шехидов делиться воспо-
минаниями о своих сы-
новьях, братьях, мужьях 
надо на достойном уров-
не, это очень ответствен-

ная работа, и делать ее 
надо честно.

l Поделитесь, пожа-
луйста, своими пла-
нами.
l Планов у нас много. 
Прежде всего необходимо 

расширить фонд, то есть 
увеличить число матери-
алов. А параллельно про-
должать проводить тра-
диционные мероприятия, 
создавать новые уголки 
наших героев. 

l Читатели какого 
возраста интересуют-
ся вашим фондом?
l Наш фонд посещают 
все читатели независимо 
от возраста – школьни-
ки, студенты, ученые. 
Одним словом, те, у кого 
в сердце горит огонь па-
триотизма. Хотя и число 
иностранных граждан, 
приходящих ознакомить-
ся с фондом, довольно 
велико.
Фонд стал источником 
исследования для ученых 
институтов Националь-
ной академии наук. 
Мы всегда готовы по-
мочь и  юным иссле-
дователям, и просто 
читателям, которые об-
ращаются к нам.

Ответственная работа

Библиотеки активно участвуют в развитии общества, сохраняя наше историческое прошлое, 
национальные и интеллектуальные ресурсы. Задачей Центральной научной библиотеки НАНА 
с первых дней создания стало обслуживание информационных запросов читателей.

Склоняем головы перед памятью павших
l С каждым днем растет и коли-
чество семей шехидов, которые 
хотели бы оставить информацию о 
своих погибших героях, да и просто 
наладить с нами связь, участвовать 
в мероприятиях. Вот, например, 
какое письмо написала нам сестра 
шехида Билала Ганбарова Аида: 
«Мы с мамой посетили Централь-
ную научную библиотеку, а именно 
– Фонд героев Карабахской войны. 
Эта работа заставила нас плакать и 
одновременно гордиться: на карте с 
очертаниями нашей страны мелки-
ми буквами выгравированы имена 
наших шехидов. С большим душев-
ным волнением мы искали и нашли 

имя моего брата. А потом все вместе 
отмечали день рождения Билала. 
Это мероприятие очень тронуло 
мою маму – Гюльтекин Гамбарову, 
она так расчувствовалась. Но для 
нас было утешением участвовать 
в мероприятиях фонда, круглых 
столах, рассказывая о наших героях 
будущим поколениям».

l Как часто вы получаете такие 
признания?
l Огромное количество искренних 
сообщений со словами благодарности 
от семей шехидов, читателей и иссле-
дователей мы получаем буквально с 
первых дней создания фонда. И это 

неудивительно, ведь каждый из нас, 
как гражданин Азербайджана, при-
частен к подвигу наших бойцов-по-
бедителей. Мы в вечном долгу перед 
ними, перед их семьями – за честь и 
гордость, которую они нам даровали. 

Мы склоняем свои головы перед их 
светлой памятью и обещаем учиться, 
работать и жить достойно. Ведь зва-
ние шехид – это высшее из всех во-
инских званий, чинов и испытаний. 
Эту истину никто и ничто не может 
подвергнуть сомнению, потому что 
она подтверждается духом самопо-
жертвования во имя Родины, народа 
и государства – во имя всех нас. Че-
ловек, способный пожертвовать своей 
жизнью ради счастья будущих поко-
лений и удостоенный статуса шехида, 
покорил самую высокую вершину 
– бессмертие. Недаром говорят, что 
земля, за которую гибнут люди, назы-
вается Родиной.

Роксана Сафарзаде

Стенд Фонда 
героев Карабаха

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВПИСАЛА В ИСТОРИЮ СТРАНЫ ИМЕНА ВСЕХ ГЕРОЕВ 
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Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день моря. 
Цель – привлечь внимание международной обществен-

ности к проблемам морей и океанов, таким как за-
грязнение, браконьерство, изменение климата. 

КАКАЯ СУДЬБАКАКАЯ СУДЬБА
ЖДЕТ КАСПИЙ?ЖДЕТ КАСПИЙ?

ОБМЕЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОГО ВОДОЕМА ОТРАЗИТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ ПРИКАСПИЙСКИХ СТРАН

Мирзахан Мансимов

Одна из основных проблем 
Каспийского моря в по-
следние годы – обмеление, 
и об этом мы поговорили с 
руководителем компа-
нии «Иглим», занимаю-
щейся исследованиями 
окружающей среды, 
доктором философии по 
географическим наукам 
Мирзаханом Мансимо-
вым.

 Давайте поговорим 
о причинах обмеления 
Каспия.
 Основная причина – это 
изменение элементов во-
дного баланса. На 80-82% 
наш водоем питает Волга, 
но в связи с тем, что по-
следние годы выдались за-
сушливыми, притока воды 
оттуда меньше. Испарение 
в водосборном бассейне и с 
поверхности самого Каспия 
тоже увеличивается. 

 Виновато ли в этом 
процессе глобальное по-
тепление?
 Конечно, глобальное по-
тепление климата вносит 
свою лепту. Но в 90-е годы 
потепление уже наблюда-
лось, однако уровень Каспия 
поднялся, а не снизился. 
Сейчас ситуация обратная. 
Климат изменчив: где-то 
возрастает увлажненность 
территории, где-то умень-
шается. Когда в 90-е годы 
Гольфстрим двигался в сто-
рону Северного Ледовитого 
океана, в нашем регионе 
(Восточно-Европейский сек-
тор) влажность увеличилась. 
Волга стала многоводной, 
что повлияло на уровень Ка-
спия – он повысился в 1979-
1996 годах на 2,5 м. В этот 
период над водосборным 
бассейном моря преоблада-
ла циклоническая деятель-
ность. В последние 20 лет 
верх взял антициклон, это 
и стало причиной форми-
рования засушливого кли-
мата. Осадков меньше, сток 
воды в реках уменьшился, а 

испарения увеличились. По-
этому уровень воды в море 
снизился. 
Понижение уровня Каспия 
происходит не впервые, оно 
наблюдалось до середины 
70-х годов. Тогда море опу-
стилось на отметку 29 ме-
тров ниже уровня мирового 
океана. Археологические 
данные показывают, что 
уровень Каспия бывал и 
ниже этой отметки. Об этом 
свидетельствуют, в част-
ности, руины Сабаильской 
крепости. Южнее Алята рас-
положено затонувшее посе-
ление Пирсагат – когда-то 
там был город, который 
ушел под воду. 
Вообще, уровень Каспия 
подчиняется определенной 
периодичности, но циклы 
большие – 200-300 лет. 
Снижение и повышение 
уровня Каспия – естествен-
ный процесс. Такой же ажи-
отаж был, когда его уровень 
заметно повысился – по 
сравнению с 1979 годом на 
2,5 метра и продержался на 
этой отметке вплоть до 
1995-го. Затем стабилизиро-
вался, а после 1998 года по-
шло постепенное снижение. 

 Недавно был озву-
чен прогноз, согласно 
которому к концу века 
Каспийское море может 
сильно обмелеть – на 9 и 
даже 18 метров. Водоем 
потеряет 34% площади…
 Каспий – пожалуй, наи-
более хорошо изученный 
водоем в мире. Но точный 
прогноз по поводу того, что 
произойдет с ним до конца 
века, на мой взгляд, дать 
невозможно. Можно только 
представить возможный 
сценарий. Если учесть, что 
общий объем Каспия 
78 тысяч км3, одна треть 
составит примерно 26 тысяч 
км3 воды. Даже с учетом 
отсутствия притоков для 
исчезновения такого коли-
чества воды понадобится 
как минимум лет 70. Но так 
как Волга впадает в Каспий, 
этого никогда не случится.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА

Что касается обозримого буду-
щего, то можно ожидать, что 
снижение уровня моря посте-
пенно прекратится. Есть пре-
дел испарений, уменьшения 
водных ресурсов. Согласно 
прогнозам, в ближайший пе-
риод (примерно в течение 
20 лет) темпы снижения уров-
ня замедлятся и постепенно 
уровень стабилизируется на 
отметке 29 метров. То есть 
примерно еще на 0.8-1 метр. 
Такой уровень моря уже на-
блюдался в 1977 году. Но сни-
жения на 18 метров в нашем 
веке не будет.

 Как обмеление отразит-
ся на странах региона и 
биоразнообразии Каспия? 
 Странам прикаспийско-
го региона, конечно, надо 
адаптироваться к реалиям. На 
инфраструктуре обмеление 
скажется негативно, так как 
каналы и порты рассчитаны 
на другой уровень воды. Так 
что некоторый ущерб воз-
можен. Гораздо хуже, когда 
уровень воды резко повыша-
ется, – экономике может быть 
нанесен существенный ущерб. 
А вот для экологии моря по-
вышение уровня более бла-
гоприятно. Обмеление нега-
тивно сказывается на морских 
обитателях. Рыба мечет икру 
на мелководье, заболоченных 
участках, и то, что Каспий ме-
леет, отразится на популяции. 
Еще один отрицательный для 
фауны фактор – повышение 
минерализации, то есть соле-
ности воды. 

 Нужно ли предприни-
мать какие-то меры на 
уровне государств региона 
в связи с обмелением Ка-
спия? 
 В 70-е годы, когда уровень 
Каспия падал, как сейчас, 
было принято решение пере-
крыть Карабогазский залив, 
находящийся на территории 
Туркменистана. Фактически 
это испаритель, куда ежегодно 
уходит 17-18 миллиардов ку-

бометров, или 5 сантиментов 
воды из Каспийского моря, 
и полностью там исчезает. 
Спустя два года после закры-
тия залива уровень Каспия 
поднялся, и так сильно, что в 
1992 году пришлось разрушать 
дамбу. Урок из этого, думаю, 
был извлечен. А вот что дей-
ствительно нужно делать, так 
это добиться рационального 
использования водных ресур-
сов прикаспийскими государ-
ствами. Речь в первую очередь 
идет о Волге. Сейчас наблюда-
ется очень большая потеря на 
всех реках, где построено мно-
го водохранилищ, – воды там 
испаряется больше. Если бы 
не было водохранилищ, уро-
вень воды в Каспийском море 
был бы на 2-3 метра выше 
нынешнего. С другой сторо-
ны, вода нужна странам для 
орошения и водоснабжения, 
производства электроэнергии. 
То есть это – неизбежные фак-
торы.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Хочу подчеркнуть, что несмо-
тря на постоянный интерес 
научных организаций прика-
спийских стран к проблеме 
Каспийского моря, в частно-
сти изменению его уровня, 
исследования до сих пор носят 
разрозненный, нескоорди-
нированный характер, что не 
позволяет представить целост-
ную картину о происходящих 
в его бассейне процессах. В 
этой связи не подлежит со-
мнению, что только коорди-
нация и объединение усилий 
всех прикаспийских стран 
позволит получить полную 
и объективную информацию 
о происходящих в Волго-Ка-
спийском бассейне гидроме-
теорологических и экологи-
ческих процессах, и прежде 
всего – связанных с долгопе-
риодными колебаниями уров-
ня Каспийского моря.

Странам 
прикаспий-

ского региона 
надо адапти-
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так как кана-
лы и порты 
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торый ущерб 
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Виноват
засушливый климат  

13ЭКОЛОГИЯ 24 СЕНТЯБРЯ 2022 



Именно историко-публицисти-
ческий роман Асад бея «Кровь 
и нефть на Востоке» вдохновил 
участников выставки на создание 
сложных экспонатов, интерпрети-
рующих прозу Льва Нуссимбаума 
оригинальными изобразительны-
ми средствами и раскрывающих 
удивительную эпоху посредством 
самых разных эстетических 
приемов.
Участниками выставки стали 
авторы из Азербайджана и Гер-
мании: Агдес Багирзаде, Орхан 
Гусейнов, Исмаил Иман, Сабина 
Шихлинская, Надия Кааби-Лин-
ке и Томас Рентмайстер. В числе 
героев экспозиции значится и ос-
новоположник азербайджанского 
кинематографа Александр Мишон 
(1858-1921), запечатлевший не-
фтяные фонтаны Баку на рубеже 
XIX-XX веков. А куратором проек-
та стал директор Goethe-Zentrum 
Baku Альфонс Хуг.
По словам заслуженного худож-

ника Азербайджана Сабины Ших-
линской, выставка основана на 
любви Мухаммеда Асад бея (он же 
Курбан Саид и Лев Нуссимбаум) 
к Баку, Азербайджану. «Не так 
важно, кем он был, самое глав-
ное, что этот человек жил в Баку, 
очень любил Азербайджан, ува-
жал восточные традиции и даже 
впоследствии принял ислам. Уже 
в эмиграции Асад бей описывал 
Азербайджан с таким вдохнове-

нием, что многие европейцы уз-
навали об истории нашей страны 
начала ХХ века, о нефтяном буме 
и, разумеется, об удивительном 
пересечении западной и восточ-
ной культур в нашей стране – из 
произведений Асад бея».
Сабина Шихлинская представила 
совместную с писателем Исмаи-
лом Иманом работу под назва-
нием «Открытое письмо», идея 
которой отсылает к старинным 
открыткам, отправлявшимся из 
Баку. Той же далекой эпохе посвя-
щено пять видеоинсталляций, соз-
данных Орханом Гусейновым.
А фотохудожник Агдес Багирзаде 
демонстрирует на выставке фото-
проект, посвященный двум здани-
ям в Баку – дому Шамси Асадул-
лаева и дому Ашурбековых. Также 
А.Багирзаде представила видео 
«Баку вчера и сегодня», в котором 
сопоставляются снимки Баку 
XIX-XX и XX-XXI веков. 
Выставка продлится до 16 октября. 

Выступая на мероприятии, 
заместитель генерального 
секретаря ТЮРКСОЙ Би-
лаль Чакыджи отметил, 
что Дни оперного искусства 
ТЮРКСОЙ, посвященные 
100-летию Фикрета Амиро-
ва, собрали оперных арти-
стов тюркского мира, бла-
годаря которым ценители 
искусства смогут вживую 
услышать музыку выдаю-
щегося азербайджанского 
композитора, а также дру-
гих известных 
композиторов 
тюркского 
мира.
Оперные 
певцы, 
вышед-
шие на 
сцену 
с Го-
судар-
ственным 

симфоническим оркестром 
мэрии Бурсы и оркестром 
Измирского государствен-
ного театра оперы и балета 
под управлением главного 
дирижера и музыкального 
руководителя Азербайд-
жанского государственно-
го академического театра 
оперы и балета, заслужен-
ного артиста Азербайд-
жана, лауреата междуна-
родных конкурсов Эюба 
Гулиева, представили мно-

гочисленным поклон-
никам тюркской 
культуры и искус-
ства великолепную 

двухчасовую 
музыкальную 
программу 
тюркоязычных 
стран, а также 

известные арии 
западных компо-
зиторов. 

БАКИНСКАЯ
АФИША

Театр оперы 
и балета 
24 сентября – «Се-
вильский цирюльник», 
опера Джоаккино Рос-
сини в двух действиях. 
Начало в 19.00
2 октября – «Ната-
ван». Начало в 19.00
12 октября – «Не та, 
так эта», оперетта Узеи-
ра Гаджибейли. 
Начало в 19.00

Русский драмтеатр
24 сентября – «Он, 
она, окно... любовник» 
по пьесе Рэя Куни. 
Начало в 19.00
29 сентября – «День 
сюрпризов». Комедия 
В.Мухарьямова. 
Начало в 19.00
30 сентября – «Гор-
дость и предубежде-
ние» по роману Джейн 
Остин. Начало в 19.00

Музыкальный театр
24 сентября – «Не та, 
так эта»», оперетта Узе-
ира Гаджибейли. 
Начало в 19.00
25 сентября – «Пя-
тиманатная невеста». 
Начало в 19.00
30 сентября – «Пять 
жен Моллы Насредди-
на». Начало в 19.00
1 октября – «Муж и 
жена». Начало в 19.00
2 октября – «Гарнир 
по-французски» по 
пьесе Марка Камолетти. 
Начало в 19.00
7 октября – «Псих» 
по роману Сервантеса. 
Начало в 19.00
8 октября – «Посвя-
щение Нотр-Дам де 
Пари», мюзикл по мо-
тивам романа Виктора 
Гюго. Начало в 19.00

Национальный 
драмтеатр
29 сентября – «Ме-
дея», трагедия Еврипи-
да. Начало в 19.00
30 сентября – «Ах, 
это долгий путь любви» 
по пьесе Али Амирли. 
Начало в 19.00
1 октября – «Мертве-
цы» по пьесе Джалила 
Мамедгулузаде.
Начало в 19.00
2 октября – «Моя 
вина» по пьесе И. Эфен-
диева. Начало в 19.00
7 октября – «Филуме-
на Мартурано». 
Начало в 19.00
8 октября – «Шах 
Каджар». Начало 
в 19.00
9 октября – «Сбори-
ще сумасшедших». 
Начало в 19.00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Русский драмтеатр
25 сентября – «Уга-
дай сказку!»-5. 
Начало в 12.00
1 октября – «При-
ключения Аладдина, 
принцессы Жасмин и 
Джинна – духа лампы». 
Начало в 12.00
2 октября – «В гостях 
у сказки». 
Начало в 12.00

Театр юного зрителя
25 сентября – «Золотая 
рыбка». Начало в 12.00

Театр песни имени 
Рашида Бейбутова 
24 сентября – «Бело- 
снежка и семь гномов». 
Начало в 12.00 и 15.00
25 сентября – «Зверо-
пой». Начало в 12.00 и 
15.00
2 октября – «Бремен-
ские музыканты». 
Начало в 12.00 и 15.00

В ходе концерта, со-
стоявшегося на сцене 
концертного зала 
«Османгази» в Бур-
синском центре куль-
туры и конгрессов 
Меринос имени Ата-
тюрка и концертном 
зале «Эльхамра» 
Измира, перепол-
ненный зал руко-
плескал 
таким 
извест-
ным 
солистам 
оперного 
искус-
ства, 
как Фатима 
Джафарза-

де (Азербайджан), 
Уралхан Сеилбекова 
и Шынгыс Расылхан 
(Казахстан), Дамла 
Бурсу Кылыч Сайын 
(Турция) и др.
В рамках мероприя-
тия была представле-

на фотовыставка о 
жизни и творче-
стве выдающего-

ся азербайд-
жанского 

деятеля 
искусств и 
всемирно 
известного 
компо-
зитора 
Фикрета 

Амирова.

КРОВЬ И НЕФТЬ НА ВОСТОКЕКРОВЬ И НЕФТЬ НА ВОСТОКЕ

Зал рукоплескал

СПЕКТАКЛИ

В рамках XXIII Дней оперного искусства ТЮРКСОЙ, проводимых Меж-
дународной организацией тюркской культуры, прошли концерты в 
Бурсе и Государственном театре оперы и балета города Измир.

В комплексе Дворца Ширваншахов проходит выставка «Кровь и нефть на Вос-
токе», посвященная истории Баку эпохи нефтяного бума, а также жизни и твор-
честву писателя Льва Нуссимбаума, прославившегося под именем Асад бей. 
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В МУЗЕЕ КОВРА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СЕРБСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 

Розы против 
сглаза

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка сербского национального 
костюма из коллекции Этнографического музея Белграда, включающая более 60 экспонатов  
и посвященная 25-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Сербией.

Отличительной 
чертой сербской 
традиционной 
одежды служит 
богатое орна-
ментальное 
убранство. Чем 
шире тесьма и 
гуще вышивка, 
тем богаче считалось 
изделие. Вышивка 
была разной: золо-
тошвейная, бисером, 
пайетками, крестом, 
гладью, шнуром-гай-
таном вприкреп 
(когда толстый шнур 
пришивают к основе 
тонкими нитками). 
В тематике преоб-
ладал растительный 
орнамент – цветы, 
листья, колосья. Один 
из самых популяр-
ных узоров сербской 
вышивки – крупные 
пышные розы, хотя 
и другим цветам, 
травам и иным дарам 
природы тоже отдава-
лась дань уважения. 
Многие орнаменты, в 
том числе цветочные, 
служили оберегом от 
сглаза.
В Сербии и в наши 
дни много любитель-
ниц вышивки, благо 
материалы для нее 
стали гораздо доступ-
нее, чем во времена 
их прабабушек. На-
родной вышивкой 
украшают образцы 

современ-
ной дизайнер-
ской одежды, 
а также раз-
нообразные 
сувениры для 
туристов – Сербия не 
из тех стран, где на 
большинстве суве-
ниров стоит клеймо 
«Сделано в Китае». 
Разумеется, старин-
ная одежда, представ-
ленная на бакинской 
выставке, тоже щедро 
украшена вышивкой 
самого разного вида, 
в том числе роскош-
ной золотошвейной. 
Красочные узоры с 
растительными моти-
вами символизируют 
развитие земледелия 
в Среднем Подунавье, 
богатство и плодоро-
дие этой земли. 
В рамках выставки 
будут организованы 
мастер-классы для 
взрослых и детей по 
орнаментам сербских 
традиционных выши-
вок – раскраска схем, 
вышивка гайтаном 
по фетру, а также 
крестом. Так что все 
желающие смогут 
приобщиться к этой 
красоте.

НАИЛЯ БАННАЕВА
Международный музейный проект, 
полностью называющийся «Очарова-
ние одежды: выставка Этнографиче-
ского музея Белграда» и посвященный 
25-летию установления дипломати-
ческих отношений между Азербайд-
жаном и Сербией, организован Ми-
нистерством культуры Азербайджана, 
Министерством культуры и СМИ Сер-
бии, Азербайджанским национальным 
музеем ковра и Этнографическим му-
зеем Белграда при поддержке посоль-
ства Сербии в нашей стране. 
Экспозиция успешно продолжает 
традиции межмузейных связей двух 
стран. Так, в 2016 году в Музее ковра в 
Баку состоялась выставка «Игра кра-
сочных нитей. Пиротские килимы из 
коллекции Этнографического музея 
Белграда». 
Килимы – разновидность безворсовых 
ковров – одна из точек соприкосно-
вения азербайджанского и сербского 
народного искусства, хотя орнамент 
этих изделий в том и другом случае 
разнится. Национальные костюмы 
Сербии, которые бакинцы и гости 
столицы смогут увидеть до 16 октября, 
также демонстрируют некоторые схо-
жие моменты прикладного искусства 
двух народов, и это любопытно. 

ДУШАНКА,  
ЕЛЕК, АНТЕРИЯ
В наши дни сербский 
национальный ко-
стюм, подобно оде-
яниям большин-
ства народов 
Земли, стал 
достоянием 
прошлого: 
урбанизация 
вытеснила его 
из повседнев-
ной жизни. 
Теперь его 
можно уви-
деть лишь 

на фольклорных праздниках, высту-
плениях танцевальных коллективов 
и, конечно, в музейных коллекциях. 
Этнографический музей Белграда об-
ладает богатейшим его собранием. 
Экспозицию бакинской выставки со-
ставили по большей части предметы 
верхней плечевой одежды – мужской и 
женской, городской и сельской, празд-
ничной и повседневной. Разнообразие 
курток и жилетов в сербском народ-
ном костюме невероятно велико. Оно 
обусловливается не только климатом 
местности и влиянием костюмов неко-
торых других стран (той же Турции), 
но и обычаями, согласно которым оде-
жда была еще и индикатором социаль-
ного и семейного положения человека.
Так, «душанка» – короткая куртка с 
откидными рукавами – была исклю-
чительно мужской прерогативой в оде-
жде, а нарядный жилет под названием 
«либада» – женской. Одежду типа 
«антерия» – на петлях и пуговицах, 
с длинными рукавами – носили как 
мужчины, так и женщины, но покрой 
был разным. Мужская была короткой 
курткой из сукна, женская – чем-то 
вроде плаща до пола, с широким подо-
лом, и шили ее из парчи или бархата. 
Среди женщин «антерию» носили 
только зажиточные замужние дамы. 
Безрукавка-«елек» тоже могла быть 

как мужской, так и женской, но 
мужской вариант был 
скромнее по цвету, а 

украшение позументом 
или тесьмой зависело 
от зажиточности 

его обладателя. 
Женский вариант 

богато расши-
вался золотыми 

нитями или раз-
ноцветным гайта-

ном (шнур) и был 
обычно черного 

цвета – на тем-
ном фоне луч-
ше выделялся 

орнамент. Деви-

чий «елек» имел гораздо более низкий 
вырез, чем у замужних женщин, и слу-
жил также корсажем. Именно «елек» 
во всем его разнообразии составляет 
изрядную часть экспонатов бакинской 
выставки.  

ЭСКИЗЫ XIX ВЕКА
Красочную экспозицию дополняют 
старинные фотографии жителей 
разных областей Сербии в народных 
костюмах, а также работы известного 
сербского дизайнера и иллюстратора 
народного костюма XIX века Николы 
Арсеновича (акварель, эскиз костю-
ма). Этот выдающийся мастер учился 
за рубежом, имел собственное ателье 
в Вуковаре, а также предпринял дол-
гое путешествие по родной земле, 
делая зарисовки крестьянских костю-
мов. Он оставил после своей смерти 
бесценное свидетельство об этом 
пласте сербской народной культуры. 
Этнографический музей Белграда 
владеет самой крупной коллекцией 
работ данного автора. 

РАЗНОТРАВЬЕРАЗНОТРАВЬЕ  
РУКОТВОРНЫХ ОРНАМЕНТОВРУКОТВОРНЫХ ОРНАМЕНТОВ
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ВОЗРОЖДАЯВОЗРОЖДАЯ
ВАТЕРПОЛОВАТЕРПОЛО
НАМИК ГАСАНОВ

5 фактов 
о водном поло 

в Азербайджане
В 1956 году сборная Азербайджана по 
водному поло стала третьей на Спар-
такиаде народов СССР. 

В 1957 и 1965 годах ККФ завоевал 
бронзовую медаль чемпионата СССР 
по водному поло. 

В 1975 году ККФ – обладатель Кубка 
Вооруженных Сил СССР. 

Несколько игроков этого известного 
клуба в разное время входили в со-
став сборной СССР.

Сегодня в Азербайджане существует 
профессиональный клуб по водному 
поло – «Карабах». 

Соревнования по ватерполо – это 
отдельная история. Последним 
крупным состязанием в Азер-
байджане был турнир в рамках 
Исламиады-2017. Маленькие 
турниры тоже канули в лету с на-
чалом пандемии коронавируса. 
Месяц назад в Хызинском районе 
на открытой воде (искусственное 
озеро) был проведен первый тур-
нир по мини водному поло. Из-за 
погодных условий проводить там 
турниры получается не всегда. И 
в тот раз погода под конец турни-
ра тоже подкачала. «Но несмотря 
на это все получили колосальное 
удовольствие, – рассказывает 
А.Магеррамов. – Поэтому по-
ступила коллективная просьба 
провести новый турнир в черте 
города. Поскольку погода в Баку 
пока позволяет, соревнования 
было решено провести на от-
крытой воде. Выбору стадиона 
способствовала также непрекра-
щающаяся пандемия коронави-

руса: известно, что в закрытых 
помещениях действуют более 
существенные ограничения».
По словам тренера национальной 
сборной, интерес молодежи к 
водному поло довольно высок. 
Для дальнейшего развития это-
го вида спорта нужно больше 
бассейнов. Сейчас водное поло в 
Баку осталось фактически только 
на одной базе – во Дворце во-
дных видов спорта.

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Немалая заслуга в популяриза-
ции водного поло приходится на 

долю ветеранов спорта. Некото-
рые из них продолжают активно 
играть и приняли участие в упо-
мянутом турнире. Так, Джавид 
Бабаев, выступающий на пози-
ции «подвижного нападающего» 
клуба «Форсаж», начал снова 
тренироваться после многолетне-
го перерыва. 
«Заниматься водным поло стал 
с шести лет в Спортивном клубе 
армии. Но после закрытия спорт-
комплекса МОИК вынужден был 
прекратить тренировки. Мы, 
ветераны, хотим своим примером 
показать молодежи, насколько 
интересно играть в водное поло. 
И вообще, командные виды спор-
та сближают людей», – считает 
он. 
На турнире Джавид продемон-
стрировал прекрасные навыки 
нападающего: уверенно держал-
ся на воде, совершил несколько 
удачных кистевых бросков и фак-
тически вел за собой команду.

Быстрее, выше, сильнее

18 сентября во Дворце водных 
видов спорта в Баку (Aquatic 
Palace) прошел турнир по 
мини водному поло. В турни-
ре участвовали шесть команд, 
разбитые на две группы: 
145 Group, «Карабах», «Шко-
ла повышения мастерства», 
«Форсаж», «Партнер груп», 
«Шаркс». 
Лучшие две команды из 
каждой группы играли в по-
луфиналах, победители пар 
встретились в финальном 
поединке. 
В итоге победу в турнире 
праздновала команда 145 
Group. Победитель представ-
лял одноименную компанию, 
ставшую главным инициато-
ром турнира. Поддержку в его 
проведении также оказали 
Национальный олимпийский 
комитет Азербайджана, Фе-
дерация плавания, Главное 
управление молодежи и спор-
та города Баку. Организаторы 
заявили о продолжении тра-

диции проведения подобных 
турниров. 

ПЛАВАТЬ 
С МЯЧОМ ИНТЕРЕСНЕЕ
По словам одного из органи-
заторов турнира, тренера 
сборной Азербайджана 
по водному поло Анвара 
Магеррамова, возрожде-
ние водного поло в стране 
– результат усилий группы 
энтузиастов. «Мы отбираем 
талантливых мальчиков, 
занимающихся плаванием, – 
говорит он. – Некоторым из 
них не нравится просто пла-
вать в бассейне, а в водном 
поло интересная соревнова-
тельная составляющая. Таким 
образом, мы переманиванием 
талантливую молодежь и на-
чинаем с ними заниматься». 
Сам А.Магеррамов в моло-
дости прошел аналогичную 
«селекцию»: он занимался 
плаванием в бассейне СКА, 
как-то раз задержался, чтобы 
посмотреть на ватерполистов, 

и постепенно сам втянулся в 
игру. В 1994-2007 годах был 
членом сборной Азербайджа-
на, потом перешел в тренер-
ский состав. 
«Некоторая утечка юных 
спортсменов связана с их 
поступлением в вузы. Дело 
в том, что при большинстве 
наших высших учебных за-
ведений нет бассейнов, где 
молодые люди могли бы и 
дальше оттачивать навыки. А 
в тех немногих, где бассейны 
есть, к сожалению, нет секций 
водного поло», – поделился 
наболевшим тренер сборной. 

Надеется на развитие 
водного поло в Азер-
байджане и мастер 
спорта Петр Кувшинов. 
65-летний ветеран ККФ 
занял на этот раз место 
в судейской коллегии. 
По его словам, водное 
поло – это как спецназ 
водных видов спор-
та: ватерполист 
должен уметь 
делать в воде 
все. 
«Навыки 
водного поло 
помогли мне 
и в первую Ка-
рабахскую вой-
ну: я быстро влился 
в ряды совсем молодой 
тогда армии Азербайд-
жана, успешно освоил 
военные специальности. 
В этом немалая заслуга 
ватерполо», – отметил 
в беседе с «Каспием» 
Петр Анатольевич. 
Почетным гостем тур-
нира стал руководитель 
отделения Россотрудни-
чества в Азербайджане, 
серебряный призер 

Олимпийских игр Ирек 
Зиннуров. Он влился в 
состав одной из команд, 
а после турнира с удо-
вольствием фотографи-
ровался с молодежью.
«Водное поло Азербайд-
жана имеет свою бога-
тую историю. Команда 

ККФ Баку играла в 
Высшей лиге. 

Существовала 
великолеп-
ная детская 
школа, и в 
настоящее 
время бла-

годаря энту-
зиазму людей, 

которые поддер-
живают этот вид спорта, 
ведется работа с детьми 
в школах. Водное поло 
здесь живо, но таким 
людям нужна поддерж-
ка на всех уровнях», 
– подчеркнул И.Зин-
нуров. Он предложил 
организовать поездку 
юных ватерполистов из 
Азербайджана на трени-
ровочные сборы и игры 
в Россию. 

ВОДНОЕ ПОЛО ЖИВО

Водное поло – 
как спецназ среди

водных видов 
спорта

Водное поло является одним из самых 
зрелищных видов спорта. В свое время 
весьма популярное в Азербайджане, ва-
терполо было незаслуженно забыто и се-
годня находится на стадии возрождения.

Спортивные функционеры на 
открытии турнира


