В ОСНОВЕ – ФАКТОР ДЕОККУПАЦИИ
В Сочи состоялась
встреча между Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым,
Президентом России
Владимиром Путиным
и премьер-министром
Армении Пашиняном.

Главы государств, согласно
Совместному заявлению,
встретились 31 октября в Сочи
и обсудили «ход реализации
трехсторонних заявлений от
9 ноября 2020 года, 11 января
и 26 ноября 2021 года». А еще
подтвердили приверженность
неукоснительному соблюдению
всех договоренностей.

Стр.2

В сочинском документе указывается на суверенитет, территориальную целостность и
нерушимость границ. В нем не
упоминается о Карабахе, что
вновь подтверждает принципиальную позицию Ильхама
Алиева о том, что Карабахский
конфликт – это уже история,
и этот вопрос не обсуждается.
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ЕВРОПА:
СДВИГ ВПРАВО
Как бурная политическая осень в
Европе отразится
на ситуации в
Украине и что ждет
саму Европу? В
гостях у «Каспия»
аналитик Стокгольмского центра
изучения Восточной Европы, немецкий политолог
Андреас Умланд.
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ИНДИКАТОРЫ
УРОВНЯ ЖИЗНИ
Глобальная инфляция пустила корни
в ведущих экономиках мира и ввозится
в нашу страну
вместе с импортом.
В результате цены за
последние два года
ощутимо повысили
реальную стоимость
минимальной «корзины жизни» азербайджанцев.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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Азербайджан славится своей хурмой
и занимает одно из
ведущих мест в мире
по ее экспорту.
Но в этом году из-за
российско-украинского конфликта
наши производители
лишились одного из
основных рынков
сбыта этой сельхозкультуры.

Стр. 15

Цена – 40 гяп.

Неверно полагать,
что тема поставок
нашего газа появилась только сейчас.
Проблема диверсификации импорта
природного топлива
беспокоила европейских потребителей
задолго до событий
в Украине, санкций и
газовых войн.

ДВА ГОДА НАШЕЙ

ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЕ

Стр. 7

Уже во второй раз 8 ноября в Азербайджане будет отмечаться День
Победы в Отечественной войне за
освобождение Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации. Два года назад в этот день
была освобождена Шуша.
МНОГОЛЕТНИЙ КАРАБАХСКИЙ
КОНФЛИКТ ЗАВЕРШЕН

Великая Победа Азербайджана утвердила восстановление его территориальной
целостности и завершила многолетний карабахский конфликт. Победа была достигнута благодаря героизму воинов славной
Азербайджанской армии, незаурядному
лидерству Президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, единству всего азербайджанского народа.

НАЧАЛОСЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СЕРДЕЧНОЕ
ЯБЛОКО

www.kaspiy.az

ОТ ОККУПАЦИИ
ДО ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ

Во имя Родины
Отечественная война названа в мировой военной науке
«войной XXI века». В условиях трудного рельефа победоносная Азербайджанская армия продемонстрировала
профессионализм, непоколебимую решимость
перед сложными укреплениями, десятилетиями
возводимыми противником, а главное, с бесконечной любовью к Родине доказала всему
миру, что в любых условиях готова к всяческому самопожертвованию ради нее.

Сразу после Победы в Отечественной
войне Азербайджанское государство дало
старт процессу возрождения районов, городов и сел, до основания разрушенных
за почти 30 лет армянской оккупации.
Причем этот процесс, как четко дал понять
Президент Ильхам Алиев, станет локомотивом дальнейшего поступательного
развития Азербайджанской Республики.

За 30 лет оккупации в Карабахе был
уничтожен не только поверхностный
слой земли, но и
подземный, самый
надежный хранитель
древнего культурного наследия – археологически важный
ландшафт.
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ЮБИЛЕЙ
БАКИНСКОГО
МЕТРО

Стр. 8-9

РЕФЕРИ НЕ ЖАЛУЮТ ВЯЛЫЙ ФУТБОЛ
Впервые обслуживание матча
в Лиге чемпионов УЕФА было
доверено азербайджанской
бригаде арбитров. Сегодня ее
глава, Алияр Агаев, – гость газеты «Каспий»

ПОТЕНЦИАЛ,
ПОМНОЖЕННЫЙ
НА ПЛАНЫ

Лига чемпионов, вне
всяких сомнений, самый
престижный клубный турнир
Европы, и обслуживать его
матчи – честь для любой
судейской бригады.

Стр.16

Общественный
транспорт играет
значимую роль в любом большом городе.
О проблемах развития бакинской подземки нам рассказал
ветеран Бакинского
метрополитена с
40-летним стажем
Али Фараджев.

Стр. 13

2

АКТУАЛЬНО

5 НОЯБРЯ 2022

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА НА СОЧИНСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

В ОСНОВЕ –

ФАКТОР ДЕОККУПАЦИИ

В Сочи в центральном атриуме санатория «Русь» состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам ее принято Совместное заявление.
ТАМИЛЛА НУРИЕВА
Армянское политологическое сообщество
назвало итоги этого саммита очередным
дипломатическим фиаско Армении, поскольку в тексте заявления «нет упоминания Карабаха. Никакого. Нет упоминания
о возвращении пленных… Ничего, что исходит из интересов Армении, в документе
не отображено».
Отметим, что одновременно в Сочи состоялась встреча глав МИД Азербайджана,
России и Армении. Руководители внешнеполитических ведомств вели переговоры
отдельно от лидеров стран.
НАША
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Итак, Путин, Алиев и Пашинян, согласно
Совместному заявлению, встретились
31 октября текущего года в Сочи и обсудили «ход реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и
26 ноября 2021 года». А еще подтвердили
приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений,
обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического
развития Южного Кавказа и т.д.
Вопреки ожиданиям армянской стороны, в сочинском документе, как и в

Президент Азербайджана
Ильхам Алиев встретился
с Президентом России
Владимиром Путиным тет-а-тет.

Пражском заявлении, указывается на
суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ. В нем
также не упоминается о Карабахе, что
вновь подтверждает принципиальную
позицию Президента Ильхама Алиева о
том, что карабахский конфликт – это уже
история, и этот вопрос не обсуждается.
В документе подчеркивается важность активных подготовительных работ для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Между тем, как с
сожалением поделился российский лидер
Владимир Путин по окончании встречи,
«не все удалось согласовать, некоторые
вещи пришлось изъять из предварительно
проработанного на уровне специалистов

текста», а это уже свидетельствует о четкой, выверенной, принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева в этом
вопросе.
Напомним, российские предложения
состояли из 15 пунктов. Об этом с такой
надеждой накануне сочинской встречи говорил Никол Пашинян на съезде партии
«Гражданский договор». Дело в том, что
в российских предложениях в 15-м пункте
говорилось о возможности обсуждения в
будущем пресловутой темы «статуса». То
был пряник для армянской стороны.
Однако Баку, по просочившейся в медийное пространство информации, по
дипломатическим каналам уже довел до
российской стороны абсолютную неприемлемость и невозможность обсуждения
данного пункта. «Мы его не рассматриваем и не будем рассматривать. Это
принципиальная позиция, и она была
предельно четко доведена до российской
стороны», – говорилось в сообщении.
Между тем, трехсторонняя встреча,
которую Президент Владимир Путин
назвал очень полезной, продолжалась
более двух часов. Вначале он встретился с армянской делегацией, а потом тета-тет с премьер-министром Армении.
Затем с азербайджанской делегацией
и с глазу на глаз с Президентом Азербайджана.

Армянские предложения не прошли

В канун трехсторонней встречи, в очередной раз обманувшись посулами и приняв
желаемое за действительное,
премьер-министр Армении
Никол Пашинян предложил
внести в текст планируемого
по итогам трехсторонней
встречи лидеров России,
Азербайджана и Армении
заявления тезис о том,
что армянская сторона
поддерживает российский подход по
Карабаху.
«Хочу еще
раз подчеркнуть...
для нас

приемлемы те подходы,
которые предлагаются российским проектом базовых
принципов и параметров
установления межгосударственных отношений между
Азербайджанской Республикой и Республикой
Армения. Я надеюсь,
что вы поддержите
предложение сослаться на этот
документ в тексте
сегодняшнего возможного трехстороннего
заявления
по итогам
нашей трех-

Никол Пашинян

сторонней встречи», – сказал
Пашинян в ходе встречи с
Путиным, видимо, сомневаясь в поддержке российского
лидера.
Мало того, армянская сторона хотела отразить в итоговом заявлении события,
произошедшие в мае 2021
года и сентябре нынешнего,
а еще Пашинян с командой
пожелали, чтобы в документ
был внесен пункт о статус-кво
по состоянию на 21 мая
2021 года. Однако это им
не удалось.
Ну а когда армянская сторона поняла, что ей не удается внести свои пункты в

документ, она попыталась
заблокировать принятие
совместного заявления, но
и эта выходка не удалась.
Не прошло и предложение
армянского премьера относительно продления мандата
российских миротворцев в
Карабахе до 20 лет. Как заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, «контингент
развернут в этом регионе
Азербайджана в соответствии
с Трехсторонним заявлением
лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября
2020 года. У него есть четкий
мандат – пять лет. Пять лет
еще не прошло».

Ничто не может
изменить реальность
Нельзя не отметить один
весьма важный фактор
в этом ключе. Даже если
России удастся сорвать
продвигаемый Западом
мирный азербайджано-армянский процесс,
армянским реваншистским кругам рано потирать
руки, ибо валдайская речь
Путина вовсе не может
предложить им альтернативу в виде консервации
пресловутого вопроса о
«статусе Карабаха». Тут все
зависит от одного непреложного фактора, который
сводится к тому, что любые
посреднические усилия,
откуда бы они ни исходили, не способны изменить
реальность деоккупации
Карабаха и Восточного
Зангезура, восстановления
территориальной целостности Азербайджана. Стало
быть, при заключении мирного договора кто и что бы
там ни говорил, ни о каком
«статусе» Карабаха, являющемся в том числе и по
итогам 44-дневной войны
неотъемлемой и неразделимой частью Азербайджана,
речи не будет.
Неслучайно в Совместном
заявлении по итогам трехсторонней встречи в Сочи
нет ни одного упоминания
о пресловутом «статусе».
Ибо это внутреннее дело
Азербайджана. К тому же
особое внимание в Совместном заявлении уделено вопросу суверенитета и
территориальной целостности, что полностью устраивает азербайджанскую
сторону.
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АЗЕРБАЙДЖАН ВЛОЖИЛ В ЭКОНОМИКУ ТУРЦИИ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
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ВИЗИТ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

4 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая. Вице-президент Фуат Октай передал Президенту
Ильхаму Алиеву приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил
передать и его приветствия
Президенту Турции.
В ходе беседы было подчеркнуто значение Шушинской
декларации. С удовлетворением отмечен последний визит
Президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана в нашу страну и его участие в открытии
важных объектов в городах
Зангилан и Джебраил в рамках этого визита. Напомнив
о телефонном разговоре с
Президентом Реджепом Тайи-

пом Эрдоганом два дня назад,
глава государства расценил
запуск Турцией производства
электромобилей как очередной успех промышленности
братской страны.
На встрече было отмечено
значение Зангезурского коридора с точки зрения развития
транспортных связей. Особо
была подчеркнута важность
вложения Азербайджаном более 20 миллиардов долларов в
экономику Турции, отмечено
увеличение товарооборота,
успешное сотрудничество в

энергетическом секторе. Был
затронут вопрос экспорта газа,
отмечена важность Южного
газового коридора и подчеркнута необходимость расширения его экспортных возможностей.
На встрече также состоялся
обмен мнениями о перспективах сотрудничества в транспортной и торговой сферах.
Президент Ильхам Алиев
отметил, что приветствует запланированный визит
вице-президента Турции в
Шушу.

В Кабинете министров
В тот же день с вице-президентом Турции Фуатом
Октаем встретился премьер-министр Азербайджана Али Асадов. В ходе встречи было с удовлетворением
отмечено, что братские и
союзнические связи между
двумя странами успешно
развиваются во всех сферах. Отмечена важность
10-го заседания Совместной

межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между
Азербайджаном и Турцией
и совместного бизнес-форума, которые пройдут в Баку.
Выражена уверенность,
что официальный визит
Ф.Октая придаст импульс
дальнейшему расширению
азербайджано-турецких
связей.

ОЛИВКИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
4 ноября Президент Азербайджана
Ильхам Алиев принял участие в открытии крупнейшего завода по переработке
оливкового масла и столовых оливок ООО
Abşeron Zeytun Bağları в поселке Зиря Хазарского района Баку.
Комплекс по выращиванию оливок – результат успешной реализации концепции
развития ненефтяного сектора и сельского
хозяйства в нашей стране. Проект реализован при совместном сотрудничестве
специалистов из Азербайджана, Испании,
Израиля, Италии, Португалии и Турции.
Глава нашего государства посадил оливковое дерево, ознакомился с территорией
комплекса.
Консультант ООО Abşeron Zeytun Bağları
Мурат Кючюкчакыр проинформировал
Президента Ильхама Алиева о посаженных в этом районе оливковых садах. Он
отметил, что для реализации проекта в
районе села Гошагышлак, административ-

но относящегося к поселку Зиря, очищено
787 га непригодных для земледелия скалистых почв. На 697 га этой площади разбиты оливковые рощи различных сортов,
завезенных из Испании, Португалии, Турции и Греции. Для полива садов в рамках
сотрудничества с израильской компанией
«Нетафим» построены полностью автоматизированные системы орошения.
Мурат Кючюкчакыр сообщил, что их цель
– получать по десять тонн продукции с
одного гектара. В этом году будет собрано
2500-3000 килограммов, и это уже является замечательным достижением.
Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работах, проводимых на
заводе.
В сотрудничестве с итальянской компанией Pieralisi построен завод мощностью
4000 тонн оливкового масла в год. На
предприятии создано пять производственных линий. Здесь в частности произво-

дится оливковое масло холодного отжима
Extra Virgin.
Глава нашего государства запустил завод,
ознакомился с производственным процессом и работой лабораторий.
Эксперты из Италии выразили удовлетворение встречей с главой нашего государства. Президент Ильхам Алиев рассказал
о перспективах этой отрасли и отметил,
что Азербайджан присоединится к семье
стран, производящих и экспортирующих
оливки и оливковое масло.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 31-М САММИТЕ ЛИГИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ

ОККУПАЦИЮ

НАДО НАЗЫВАТЬ ОККУПАЦИЕЙ

В столице Алжирской Народной Демократической Республики 1 ноября прошел
31-й саммит Лиги арабских государств. В церемонии его открытия в качестве почетного гостя принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
МАРЬЯМ ГУЛАМОВА
Глава Азербайджанского государства
прибыл в Алжир по приглашению
президента страны Абдельмаджида
Теббуна, что свидетельствует о том,
что Баку осуществляет самодостаточную многовекторную внешнеполитическую доктрину, основанную
на национальных интересах и направленную на дальнейшее развитие
всесторонних отношений с арабским
миром.
Неслучайно лидер Азербайджана в
последние месяцы принимает самое
активное участие во всех актуальных
саммитах – анхайской организации сотрудничества, «Европейского
политического сообщества», Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а теперь вот
и Лиги арабских государств.
ПРИНЦИП
ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
Лига арабских государств (ЛАГ),
основанная в 1945 году в Каире
Египтом, Ираком, Иорданией, Ливаном, Саудовской Аравией, Сирией и
Йеменом, в настоящее время насчитывает 22 государства. таб-квартира организации находится в столице
Египта – Каире. К слову, Турция имеет статус постоянного наблюдателя в
организации. Достаточно отметить,

Президент Ильхам Алиев
с Абдельмаджидом Теббуном
на 31-м саммите Лиги арабских
государств

что Лига представляет арабский мир
с населением более 400 млн человек
и является основным региональным
альянсом, защищающим интересы
арабских государств.
Примечательно, что Азербайджан,
выстраивая отношения с арабским
миром, помимо взаимных интересов руководствуется принципом
исламской солидарности, обращая
на себя внимание всего исламского
мира. К тому же страны, входящие в
ЛАГ, имеют значительное влияние
на мировом энергетическом рынке
благодаря богатым запасам нефти и
газа. Азербайджан установил весьма

доверительные отношения с такими ведущими странами Ближнего
Востока, как Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты и
Катар.
то же касается Лиги, то отношения
Баку с этой организацией имеют почти 20-летнюю историю. Например,
в 2005 году между Азербайджаном
и ЛАГ был подписан Меморандум о
взаимопонимании, в соответствии с
которым Азербайджан в этой международной структуре занимает статус
наблюдателя. В 2007 году в рамках
официального визита в Египет Президент Ильхам Алиев встретился
в штаб-квартире ЛАГ с тогдашним
генеральным секретарем Амром
Мусой. В дальнейшем был создан
орум по сотрудничеству и экономике Лиги арабских государств – ентральной Азии – Азербайджанской
Республики. Азербайджан не оставил
в беде и Палестину, выступая за создание двух государств, в том числе
со столицей в Восточном Иерусалиме. В свою очередь арабские государства всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет
Азербайджана.
Весьма интересен тот факт, что страны, входящие в Лигу, являются членами Движения неприсоединения, в
котором в настоящее время председательствует Азербайджан.

В контексте иранского фактора
Между тем развитие отношений
Азербайджана с арабским миром следует рассматривать также в контексте
взаимоотношений с Ираном, ведущим в подавляющем большинстве
стран арабского мира деструктивную
деятельность, разделяя мусульманский мир на два непримиримых лагеря. И этот фактор является самой
серьезной проблемой для арабского
мира, что наглядно видно на примере
Сирии, Ливана, Йемена.
Одновременно Иран проводит в
отношении Азербайджана весьма
недружественную политику угроз и
политического шантажа, потворствуя
тем самым как агрессии соседней
Армении, так и сепаратистским на-

строениям в карабахском огрызке,
находящемся под протекторатом миротворческих сил России.
С целью защиты своих национальных
интересов в регионе Азербайджан
придает особое значение отношениям как с Государством Израилем, так
и со странами арабского мира.
Как считает российский политолог
и публицист Андрей Пионтковский,
С А предприняли в последнее
время в отношении Израиля два
позитивных шага: перестали говорить с ним о новой ядерной сделке
с Тегераном и сняли ограничения
для Израиля на возможный удар по
иранским ядерным объектам. Отсюда Пионтковский прогнозирует

«серьезные события» вокруг Ирана.
Дело в том, что 3 октября министр
обороны Израиля Бени Ганц посетил
Баку в сопровождении делегации
высокопоставленных генералов Армии обороны Израиля. Вслед за ним
4 октября в столицу Азербайджана
прибыл министр обороны Турции
улуси Акар, которого сопровождали
несколько командующих армиями. И
в тот же день в Баку прилетел глава
МИД Саудовской Аравии. То есть
военно-дипломатические делегации
трех ведущих стран антииранской
оси на Ближнем Востоке посетили
Баку практически одновременно с
усилением угроз Тегерана в адрес нашей страны.

Аналогия с Алжиром –
веский ответ Макрону
«Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные
ранцией против алжирского народа. На
протяжении более ста лет ранция вела
ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора
миллионов алжирцев. Вспоминая сегодня
эту трагедию, мы должны приложить
все усилия для предотвращения таких
трагедий в будущем», – сказал Президент
Азербайджана в своем выступлении на
саммите, напоминая Эммануэлю Макрону о не столь далеком позорном прошлом
ранцузского государства.
Говоря о важной роли Азербайджана на
международной арене в качестве председателя Движения неприсоединения,
Президент Азербайджана коснулся селективного подхода к нормам и принципам
международного права, обязательствам
стран. Азербайджан как страна, пострадавшая от несправедливости и оккупации, ведет активную деятельность, чтобы
внести вклад в дело объединения подходов в отношении конфликтов. «Ко всем
конфликтам нужно подходить с одинаковой позиции. В подходах к конфликтам
не должно быть двойных стандартов. Оккупацию надо называть оккупацией», –
сказал глава Азербайджанского государства, подчеркнув, что во время посещения
Музея борцов за независимость он узнал,
что в период французской оккупации
французы заложили более 5 миллионов
мин. Это очень напомнило аналогичную
ситуацию, с которой столкнулась наша
страна в ходе армянской оккупации.
Таким образом, Президент Азербайджана заочно ответил Макрону, четко
давая ему понять, что у ранции нет
морального права разглагольствовать о
справедливости.

ЭКСКЛЮЗИВ
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НЕТ СИГНАЛОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О СОКРАЩЕНИИ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЕ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА

ЕВРОПА:
СДВИГ
ВПРАВО

Как бурная политическая осень в Европе отразится
на ситуации в Украине и что ждет саму Европу? В гостях
у «Каспия» аналитик Стокгольмского центра изучения
Восточной Европы, немецкий политолог Андреас Умланд.
НАИР АЛИЕВ
На фоне энергетического кризиса в Европе Запад продолжает
оказывать поддержку Украине,
а европейские СМИ публикуют
материалы, согласно которым Европа де-факто в состоянии войны
с Россией. Правда, количество таких материалов в последнее время
сократилось, да и в самой Европе
не все стабильно в политическом и
экономическом плане. В Великобритании меняются премьер-министры, в Италии к власти приходят крайне правые силы, многие
европейские столицы выступают
против Турции в ее споре с Грецией. В Австрии и других странах митингуют за отмену антироссийских
санкций и т.д.
Обо всем этом «Каспий»
беседует с аналитиком
Стокгольмского центра
изучения Восточной
Европы, немецким политологом Андреасом Умландом:
Я не ощущаю, что
европейская
помощь

Украине снижается. Недавно было
заявление «Большой семерки» о
том, что G7 будет продолжать оказывать полную поддержку Киеву.
Прошла шестая встреча контактной группы по обороне Украины
в формате «Рамштайн», были
сообщения о поставках нового
вооружения для ВСУ, в частности
речь идет о системах противовоздушной обороны из разных
европейских стран. Федеральный
президент Германии Франк-Вальтер тайнмайер побывал в Киеве,
выступил с радикальной речью в
поддержку Украины. За последние
восемь месяцев после начала войны поддержка только росла. Да,
она, конечно, еще недостаточна и
идет волнами – то снижается,
то повышается.

При этом есть такие
страны, как Австрия,
которая отказала
Киеву в поставках
оружия, но предложила бронежилеты.
В этой стране,
как и в некоторых
других,
Андреас Умланд
проходят

акции за отмену антироссийских санкций. Трудно не заметить обратную тенденцию
в Европе, не все готовы помогать Украине. Это связано
с боязнью энергетического
кризиса, ведь скоро зима?
С 2014 года некоторые европейские государства в той или иной
степени временно или постоянно
занимали обособленную позицию.
Речь идет об Австрии, Венгрии,
Италии и других. Но они не играют очень уж значимую роль в
западной коалиции. И даже если
сейчас продолжают выступать обособленно, это не значит, что у них
большая геополитическая роль.
Австрия, к примеру, всегда имела
репутацию страны, которая инфильтрирована российскими деньгами и агентами. Венгрия – вообще отдельная проблема. У этой
страны большие проблемы и с
западными ценностями, и с Европейским союзом. В Италии традиционно эффективно работает российская пропаганда. Достаточно
обратить внимание на итальянское
телевидение, где часто появляются
скандальные передачи. И это вовсе
не особенность последних месяцев.

Соединенное королевство – особый случай
Европа не испытывает
политического кризиса? В
Италии крайне правые уже у
власти…
Да, за последние 15-20 лет в Европе происходит сдвиг вправо. Это
видно по тому, что правые и даже
радикальные партии набирают
больше голосов на выборах, входят
в правительство, а иногда даже
возглавляют его, как это произошло в Италии. Более того, умеренные ранее партии, как, например,
ФИДЕС (Венгерский гражданский
союз – одна из крупнейших политических организаций страны),
сами движутся вправо и становятся частично праворадикальными.
Сдвиг вправо привел и к брекзиту

(выход Великобритании из ЕС –
Ред.). Это, конечно, заметная проблема для Евросоюза, ведь правые
партии часто скептически
относятся к европейской космополитической идее, а еще
это определенная
проблема и для
Украины.
А то, что происходит в Великобритании: смена премьеров, внутриэкономические
проблемы – влияет на Евросоюз и поддержку Украине?
На ЕС события в Великобритании влияют, но не прямым

образом, ведь Соединенное королевство вышло из Евросоюза. При
этом Британия – особый случай.
Резкого роста правого радикализма как партийного феномена в этой стране все же
нет. Но правые идеи проникли в консервативную
партию. В любом случае
Великобритания остается частью западного
альянса, трансатлантических связей и даже в чем-то
имеет отношение к общеевропейскому проекту. то касается
Украины, то у Лондона своя особая
и ведущая роль. Великобритания
отличается последовательной поддержкой Киеву.

Не повторить
ошибок Германии
Эксперты считают, что Европе,
в том числе Германии, угрожает
рецессия. Об этом
говорят специалисты Немецкого
института экономических исследований, которых
опросило издание
Deutsche Wirtschafts
Nachrichten.
Связывают это с
энергетическим
кризисом, инфляцией,
а также
общим
падением
мировой
экономики. Насколько сильно, на
ваш взгляд, ощущается экономический
кризис в Европе?
Да, есть кризисные
моменты, инфляция,
рост цен, особенно на
электроэнергию, газ,
бензин, отопление.
Простые немцы это
чувствуют. Но сейчас
есть основания полагать, что страшной
кризисной зимы нам
удастся избежать и глубокой рецессии не будет. Сейчас цены на газ
опять упали, газовые
хранилища в Германии
заполнены, экономические показатели выглядят очень неплохо.
И повторюсь, я не вижу
сигналов, которые
могли бы свидетельствовать о сокращении
поддержки Украине со
стороны Европы.
Есть вопрос к
единству Запада
и НАТО. На днях
канцлер Германии

Олаф Шольц поддержал Грецию в
споре, касающемся
островов в Эгейском
море. На стороне
Афин выступают
Франция и США,
которые накачивают Грецию оружием. А ведь Турция
– важнейший член
Североатлантического альянса, имеет
вторую
по численности
сухопутную
армию в
НАТО…
Увы, не
знаю досконально деталей
этого спора, но
убежден, что Запад хочет, чтобы Турция осталась частью западного
альянса. У Турции особые отношения с ЕС,
она входит в НАТО...
При этом мы знаем, что
Анкара играет в свою
игру, поддерживает
Украину, но ведет дела
и с Россией. В любом
случае, я бы не стал говорить об антитурецкой
позиции Европы, хотя
есть какие-то объективные разногласия.
Однако хочется, чтобы
Турция не повторяла
ошибок Германии. Сейчас появился проект
строительства совместного турецкого-российского энергетического
хаба. С немецкой точки
зрения мне бы хотелось
порекомендовать Турции быть с этим поосторожнее. У нас раньше
были энергетические
проекты с российским
«Газпромом», и сегодня многие в Германии
сожалеют об этом.
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РОССИЯНЕ В ГРУЗИИ:

ТУРИСТЫ, ЭКСПАТЫ ИЛИ УКЛОНИСТЫ?

С начала войны в Украине Грузия стала убежищем для многих граждан Российской
Федерации и Республики Беларусь. Однозначного ответа на вопрос, желательно ли
их засилье для страны и как относятся к этому местные жители, нет.
ИРИНА ДЖОРБЕНАДЗЕ (Тбилиси)
Грузия всегда считалась привлекательной для туристов – по статистике, более всего она востребована россиянами. Иные приобретают
здесь недвижимость – в Тбилиси
и Батуми, на берегу Черного моря.
Есть в этом некоторый парадокс,
ведь между Грузией и РФ нет
дипломатических отношений:
Тбилиси разорвал их в одностороннем порядке в 2008 году, после
августовской войны и признания
Москвой независимости Абхазии
и Южной Осетии. Тем не менее,
он не ввел санкции в отношении
Украины, не открыл так называемый «второй фронт», вызвав этим
острую реакцию грузинской оппозиции, откровенное недовольство
Киева и почти неприкрытое – Запада. С другой стороны, россияне и
грузины связаны общей историей,
культурой, родственными связями
и человеческими контактами. Кроме того, в РФ проживает порядка
1 млн уроженцев Сакартвело, и
это тоже «сближает народы». То,
что туристов вообще, а россиян – в
частности привлекает в Грузии
приятный климат, теплое море,
горы, древность, самобытная кухня, стало уже клише. Но с февраля,
с началом войны в Украине, Грузия стала для жителей РФ и РБ еще
более желанной по новой причине:

сюда двинулись граждане, лишенные возможности зарабатывать
деньги удаленно в иностранных
компаниях из-за введения Западом санкций против этих двух
стран. Решающим фактором в их
релокационном выборе стало то,
что иностранцы в течение года могут находиться в Грузии без визы.
Словом, в феврале они перестали
быть туристами и стали экспатами.
НЕЖЕЛАННЫХ ГОСТЕЙ
В СТРАНЕ НЕТ
Грузины известны своим гостеприимством, но война в Украине
провела грань
между желательными и
нежелательными визитерами.
Во-первых,
большинство
жителей страны
остро реагирует
на украинские
события и Москву в них не
поддерживает. Во-вторых,
опасается,
что скопление россиян
может повлечь за собой
«вторжение империи» на грузин-

скую территорию. Власти страны
с этим не согласны, упорно называют экспатов «туристами», способствующими развитию местной
экономики и пополнению бюджета. Что же до угрозы безопасности, то соответствующие структуры заверяют: «нежелательных
гостей в стране нет, на границе
происходит фильтрация».
Неприязнь к наплыву россиян
стала потихоньку спадать, ведь у
определенного сегмента местных
появилась возможность неплохо заработать: цены на аренду
квартир подскочили втрое; значительно подорожали продукты и
услуги – экспаты
хорошо зарабатывают, не экономят
на комфорте и
веселой жизни. С
марта по сентябрь
россияне зарегистрировали в
стране около 7500
бизнес-структур,
в основном в
статусе индивидуальных
предпринимателей.
Это легко –
процедура
занимает
один день.

Что изменил сентябрь
перешли 163 192 человека. Здесь
Первый осенний месяц с объяввыстроилась многокилометровая
лением в России частичной мобиочередь из автомобилей. Для
лизации привнес в отношение к
ускорения бегства многие бросаэкспатам новые штрихи,
ли свои машины, добирались
сопровождаемые разРоссийскоными мнениями, в
грузинскую границу до границы пешком, на
велосипедах и самокатах.
том числе западных
в Ларсе в сентябре
перешли
Массовому исходу лиц
партнеров, следует
мужского пола и призывли Грузии приного возраста в Грузию,
нимать граждан
как, кстати, и в Казахстан,
России, Беларуси и
Москва сама положила коУкраины (последних
нец: на КПП «Верхний Ларс»
тоже немало), уклоняюона развернула мобилизационщихся от призыва на родине.
ный пункт, вручающий повестки
Российско-грузинскую границу
лицам, подлежащим призыву. Тав Ларсе россияне стали брать
ковых оказалось несколько сотен.
чуть ли не штурмом – по официВо-вторых, многие февральские
альным данным, в сентябре ее

163 192

человека

экспаты уже зимой увидели перспективу мобилизации и подготовили себе в Грузии почву для долговременного пребывания. Так,
если за весь прошлый год граждане РФ приобрели в Грузии 3496
объектов недвижимости, то за неполных семь месяцев этого года ее
владельцами стали 3319 человек
с паспортами РФ. С начала года
гражданство Грузии получили 728
российских граждан. А вид на жительство с начала года предоставлен почти 2 тыс. россиян.
Словом, Грузия стала страной, в
которой от призыва в армию спасаются и россияне, и белорусы, и
украинцы.

Не прокатиться
ли вам обратно?

Оставшиеся в Грузии
россияне пока чувствуют себя здесь вполне
комфортно: счета в
местных банках им
открывают, и судя по
их количеству и поступающим суммам, они
способны оплатить
элитное жилье, спрос на
аренду которого ($1-3
тыс. в месяц в хорошем
районе) и покупку недвижимости (в среднем
$2 тыс. за м2) вырос. Не
говоря уже о питании
и развлечениях, которые, по отзывам многих
россиян, «смехотворно
дешевы» в Грузии. Это,
кстати, весьма раздражает местных, поскольку не соответствует
действительности. Но
есть и недовольные россияне: кого-то не впустили в страну, русским
могут не ответить на их
родном языке; лифты
платные, центральное
отопление отсутствует,
подъезды и улицы не
вылизаны до блеска...
Все это сливается в
социальные сети и
комментируется по-разному. Вплоть до предложения «оккупантам»
прокатиться обратно.
Насчет «обратно». Из
страны приезжих не го-

нят – на официальном
уровне это не одобряется. Оппозиция требует
ввести для граждан РФ
визовый режим, а президент Грузии Саломе
Зурабишвили заявила
о возможном его пересмотре, поскольку он
«достаточно либерален
и менее приемлем в
условиях российской
агрессии». Впрочем, на
данном этапе поддержки властей в вопросе
введения виз для россиян не ожидается.
У западных партнеров
Грузии единого мнения
о приеме ею россиян
нет.
Что же до собственно
Грузии, то ее власти
повели себя прагматично: посильно оказали
Украине гуманитарную
помощь, поддерживают на международных
площадках, хотя Киев
ждал от них гораздо
большего; ухитрились
не рассориться с Россией пуще прежнего, хотя
и навлекли на себя гнев
внутренней оппозиции
и Запада; приезжих с севера не выдворили, как
бы они ни назывались.
Но в проходной двор
свою страну не превратили.

ЭНЕРГЕТИКА

ПОТЕНЦИАЛ,
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ПОМНОЖЕННЫЙ

НА ПЛАНЫ
Неверно полагать, что тема поставок нашего газа появилась только сейчас. Проблема диверсификации импорта природного топлива беспокоила европейских
потребителей задолго до событий в Украине, санкций
и газовых войн между Россией и Евросоюзом.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
На фоне газового противостояния наша республика лишь
усилила свои позиции альтернативного источника поставок ископаемого топлива в
Европу. По оценкам европейских лидеров, Азербайджан
вписался в роль надежного
партнера и поможет частичной компенсации российских
поставок. Так что газ сегодня
сближает лучше самой виртуозной политики.
Недавний визит президента
Еврокомиссии Урсулы фон
дер Ляйен, договорившейся в Баку удвоить импорт
азербайджанского газа в
течение пяти лет, эксперты
называют новой вехой в партнерских отношениях с ЕС.
Пока энергетический диалог
между сторонами увенчался
Меморандумом о взаимопонимании по стратегическому
партнерству, а на очереди
подписание более детализированных договоров. Ведь на
кону далекоидущие планы.
Следуя принятому дипломатическому документу, для
экспорта не менее 20 млрд м3
газа в ЕС ежегодно до 2027
года будет расширена пропускная способность Южного
газотранспортного коридора.

ГДЕ ВОЗЬМУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

рынок, а остальное в течение
30 лет можно будет поставлять в Европу. Впрочем, полностью обеспечить поставки
при двукратном расширении
TAP можно и в рамках второй стадии разработки месторождения «Абшерон».

Вполне очевидно, что намерение Европы удвоить
закупки азербайджанского
газа основаны на перспективах разработки имеющегося
потенциала, сообщил в беседе с нами глава Центра
ПРОГНОЗЫ
нефтяных исследований
Ильхам Шабан. По словам НАЦЕЛЕНЫ НА РОСТ
А ведь есть еще
аналитика, здесь все прегазоконденсатный
дельно четко:
блок «Умид-Бабек»,
– Для увеличения нашего
перспективная структура
газового экспорта в Евро« афаг-Асиман»,
союз первостепенно расместорождения «Карабах»
сматривают месторождение
и «Достлуг». Помимо этого,
«Абшерон» с равным доледоказанные извлекаемые
вым участием SOCAR и Total
запасы глубокозалегающего
Energies. Запасы этой подгаза на блоке А Г
земной кладовой оценивапредполагаются в пределах
ются в 350-360 млрд м3 газа.
150-200 млрд м3. Так что
Так что на первом
с ресурсом для поставок
этапе там планипроблем не вижу.
руется добыЕсли же вспомнить,
вать 1,5 млрд,
что прогнозируемые
а в перспектизапасы газа у нас
ве добычу пооцениваются в 3-4 трлн,
этапно нараа подтвержденные – 2,6
стят до 5 млрд
трлн м3, и большая часть
в год – всего
их еще не освоена,
45 млрд м3
то прогнозы
из этих
последующих
объемов
десяти лет
пойдут
нацелены
на внутолько на
тренрост.
ний
Ильхам Шабан

Альтернативный
путь – морем
С памятным Меморандумом
о взаимопонимании открывается новая глава в истории
энергетического сотрудничества Азербайджана и ЕС.
Переговоры о наращивании
поставок протекают на фоне
растущего экспорта. По прогнозам, в текущем году Азербайджан отправит в Европу
около 11,5 млрд м3 топлива, а
к 2027 году ожидается увеличение поставок до 20 млрд.
Прибыло и в рядах потенциальных партнеров. Вслед за
торжественным открытием в
Софии греко-болгарского газового интерконнектора IGB
сейчас Бухарест вместе с Баку
ищут решения для доставки
азербайджанского газа из
Каспийского моря через Турцию и Болгарию в Румынию
и дальше в другие страны-бенефициары, одна из которых
– Молдавия.
У SOCAR уже подписан Меморандум о сотрудничестве с
местной компанией Romgaz
для изучения технико-экономической целесообразности
экспорта сжиженного газа в

Европу по альтернативному
маршруту. В случае с СПГ
газ сначала нужно сжать на
СПГ-заводе, затем загрузить в
танкер-газовоз, по прибытии
в порт назначения разгрузить
доставленный в регазификационный СПГ-терминал, а
оттуда уже доставить потребителю.
По обнародованной официальным Бухарестом информации, с этой целью
рассматривается создание
транспортного коридора Баку-Грузия- ерное мореРумыния, сообщил И. абан:
– Стороны обговаривают
строительство на побережье
Грузии объекта по производству сжиженного природного газа, а в прибрежной
части Румынии – завода по
регазификации СПГ. И если
технико-экономическое обоснование подтвердит коммерческую рентабельность этого
проекта, будет оговариваться
вопрос строительства магистрального газопровода протяженностью порядка 500 км
по территории Грузии.

НУЖЕН ЛИ НАМ ЭТОТ МАРШРУТ
Дать положительный ответ на
вопрос – насколько нам это
выгодно, непросто, поскольку
торговля сжиженным газом в
районе ерного моря не ведется, говорит И. абан. И потом,
морская доставка СПГ дороже,
чем транспортировка газопроводом. Расстояние между
принадлежащим SOCAR нефтяным терминалом Кулеви
на побережье Грузии и портом
Констанца в Румынии около
1200 км. Но принято считать,
что СПГ может конкурировать
по цене с трубопроводным
газом на отрезке пути свыше

2500 км. Наконец в октябре
была запущена газотранспортная ветка между Румынией и
Болгарией. Есть и не работающий сейчас магистральный
Трансбалканский газопровод.
То есть Румыния может импортировать азербайджанский
газ по трубопроводу ГрецияБолгария с последующей передачей его в Венгрию, считает
наш собеседник, а стоит ли это
новых затрат? Хотя в перспективе морской маршрут может
поддержать проекты раздельной доставки газа через Каспий в Европу.

Посредством IGB Азербайджан теперь сможет увеличить поставки своего газа
странам Восточной Европы,
включая Венгрию, и даже в
Австрию. Пока эта задумка
лишена конкретики, однако
в будущем обретет вполне
осязаемые контуры в виде
долгосрочных взаимовыгодных контрактов с европейскими контрагентами. Так что
исходя из текущих реалий,
мы располагаем серьезным
потенциалом, помноженным
на планы расширения инфраструктуры.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО АЗЕРБАЙДЖАН НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОЗВОЛИТ ВРАГУ ПОСЯГНУТЬ НА КАРАБАХ

ДВА ГОДА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПАРАД ПОБЕДЫ

В Параде Победы приняли участие парадные расчеты
участвовавших в войне подразделений: более 3 тысяч
человек, 150 единиц боевой техники, а также трофейная техника, захваченная у врага.
Командовал парадом заместитель министра обороны
Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев.
Принимал парад Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Азербайджана Ильхам Алиев.
Почетным гостем парада стал Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган.

НАТИГ НАЗИМОГЛУ

Уже во второй раз 8 ноября в Азербайджане
будет отмечаться День
Победы
в Отечественной войне за освобождение
Карабаха
и Восточного
Зангезура
от армянской
оккупации.
Два года назад в этот
день была
освобождена
Шуша.

Возвращение города уша в
лоно азербайджанского суверенитета стало кульминационным
моментом в истории 44-дневной
войны 2020 года. Великая Победа
Азербайджана утвердила
восстановление его территориальной целостности и завершила многолетний карабахский
конфликт.
Победа была достигнута
ценой крови шехидов,
благодаря героизму воинов славной Азербайджанской армии, незаурядному лидерству Президента и
Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, единству всего азербайджанского народа.
Многие произошедшие
за последние два года события, являющиеся прямым
следствием нашей Победы, наполнены судьбинным смыслом,
свидетельствующим о несгибаемом духе нашего народа, его
вере в торжество справедливости.
Этой верой проникнуто возрождение освобожденных земель
и утверждение Азербайджаном
новой региональной реальности.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года,
ставшему, по сути, актом о капитуляции Армении в 44-дневной
войне, на полях которой Азербайджанская армия освободила
Физулинский, Джебраильский,
Зангиланский и Губадлинский
районы, а также населенные
пункты в горной части Карабаха,
включая город уша и поселок
Гадрут, был обеспечен мирный
вывод армянских оккупационных
войск из Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов
Азербайджана.
Сразу после Победы в Отечественной войне Азербайджанское
государство дало старт процессу
возрождения районов, городов и
сел, до основания разрушенных
за почти 30 лет армянской оккупации. Причем этот процесс, как
четко дал понять Президент
Ильхам Алиев, станет локомотивом дальнейшего поступательного развития Азербайджанской

Республики. Грандиозные планы,
реализующиеся в целях создания новой экономической и
социальной инфраструктуры на
освобожденных территориях, возвращения сотен тысяч
вынужденных переселенцев на родную землю, будут стимулировать
серьезные преобразования во всей стране.
Знаковым событием явилось внедренное указом
главы государства новое
разделение экономических районов Азербайджанской Республики. Созданием
единого Карабахского экономического района был
положен конец осуществленному в советский
период искусственному
политико-административному выделению нагорной
части одной из крупнейших
исторических областей Азербайджана. Кроме того, учрежден Восточно-Зангезурский экономический район, в который включены
территории пяти освобожденных
районов – Джебраильского,
Кяльбаджарского, Губадлинского, Лачинского и Зангиланского.
Таким образом, спустя столетие
Зангезур вновь официально
вернулся в политическую, административную и экономическую жизнь Азербайджанского
государства.
Масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях
поражают воображение.
Уже готовые и строящиеся объекты военной и
гражданской инфраструктуры, линии
электропередачи, гидроэлектростанции и
газопроводы, автодороги, железнодорожные пути и аэропорты, промышленные
и сельскохозяйственные парки
и предприятия,
реализация проектов «умных сел»,
первым из которых
явился зангиланский
Агалы, – все это наглядно свидетельствует о возрождающихся
из пепла Карабахе и Восточном

Азербайджан
сам обеспечил
выполнение
резолюций СБ
ООН, урегулировал 30-летний конфликт
и восстановил
свою территориальную целостность

Зангезуре.
«Мы восстановим и дома, и
природу», – заверил Президент
Ильхам Алиев. В подтверждение
этих слов ведутся масштабные
работы и по восстановлению природных заповедников, которые
долгие годы подвергались экологическому террору со стороны
оккупантов.
Возрождение освобожденных
территорий – убедительное доказательство того, что Азербайджан
никогда больше не позволит врагу посягнуть на Карабах и Восточный Зангезур – неотъемлемые,
неразделимые частицы нашей
Родины!
АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ АРМЕНИИ
Президент Ильхам Алиев неоднократно озвучивал жесткие
предупреждения в адрес тех сил в
Армении, которые грезят о военном реванше, строят планы «перезавоевания» азербайджанских
территорий.
Ключевые акценты поствоенной
армянской политики делаются на
создаваемых ею препятствиях на
пути предусмотренных Трехсторонним заявлением от 10 ноября
строительства Зангезурского
коридора, полного вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, входящей в
зону временной ответственности
российского миротворческого контингента. Налицо и
стремление Армении обойти
признание горных местностей Карабаха неотъемлемой
частью территории Азербайджанской Республики. Однако
Азербайджан утвердил реальность, при которой тема
прав и безопасности проживающих в этих местностях
армян является внутренним
вопросом самого Азербайджана. Позиция Баку четка
и однозначна: карабахские
армяне – полноправные
граждане Азербайджанской
Республики, а потому единственным гарантом обеспечения их прав и безопасности выступает само Азербайджанское
государство.
Между тем за два года, прошедших с момента окончания войны,
Армения спровоцировала несколько фаз военной эскалации.

Специально для парада Победы из города Шуша было доставлено
Знамя Победы, водруженное над городом после его освобождения.

Провокации со стороны ВС Армении в приграничье с Азербайджаном, а также незаконных армянских вооруженных формирований
на территории Азербайджана, где
временно размещен миротворческий контингент РФ, обернулись
широкомасштабными боевыми
действиями в ноябре 2021-го, августе и сентябре нынешнего года.
В частности, военное обострение
на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября подтвердило
неизбежность дальнейшего развития ситуации в русле полного
и безоговорочного выполнения
Трехстороннего заявления – акта
о капитуляции Армении. Отвечая
на провокации, совершенные
вооруженными силами Армении
в направлении Дашкесанского,
Кяльбаджарского и Лачинского
районов Азербайджана, ВС АР
нанесли сокрушительные удары
по вражеским силам и установили
контроль над новыми стратегическими позициями вдоль границы
с Арменией.
Эти события вновь указали на необходимость скорейшего заключения мирного договора, а также
делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и
Арменией.
НА ПУТИ К МИРНОМУ ДОГОВОРУ
Процесс нормализации межгосударственных азербайджано-армянских отношений невозможен
без согласования текста мирного
договора, приоритетное положение в котором должно составить
взаимное признание территориальной целостности. Ибо если
Армения продолжает выдвигать
территориальные претензии к
Азербайджану, то и для нас не
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существует никакой «суверенной
территории Армении».
В целях скорейшего заключения
мирного договора Азербайджан
выдвинул пять базовых принципов нормализации своих отношений с Арменией. К ним относятся
в частности взаимное признание
суверенитета, территориальной
целостности, неприкосновенности
международных границ и политической независимости друг
друга; взаимное подтверждение
отсутствия территориальных претензий друг к другу; воздержание
в межгосударственных отношениях от применения силы против
политической независимости и
территориальной целостности;
демаркация государственной
границы и установление дипломатических отношений; открытие
коммуникаций и сотрудничества
в областях, представляющих взаимный интерес.
Как видим, это полный набор
положений, необходимых для
всеобъемлющего урегулирования
двусторонних отношений между
Азербайджаном и Арменией. Отказ от них чреват новой войной,
которая неминуемо обернется для
Армении новым сокрушительным
поражением. Судя по всему, осознавая эту данность, официальный
Ереван вынужден был смириться
с целесообразностью признания
территориальной целостности
Азербайджана, включая и признание юрисдикции Баку над
Карабахом.
Так, по итогам состоявшихся
6 октября в Праге переговоров
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна,
с участием главы Совета Евросою-

за арля Мишеля и Президента
Франции Эммануэля Макрона,
было принято заявление, подтверждающее приверженность
Азербайджана и Армении Уставу
ООН и Алматинской декларации
1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и
суверенитет друг друга.
Приоритет принципов суверенитета, территориальной
целостности и нерушимости границ в урегулировании азербайджано-армянских межгосударственных
отношений был подтвержден и в совместном заявлении, принятом по итогам
состоявшейся в Сочи
31 октября трехсторонней
встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева,
премьер-министра Армении
Никола Пашиняна и Президента России Владимира
Путина.
Несомненно, именно на
базе этих принципов будет
вестись работа по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Устранение ключевого препятствия на
пути достижения мира
между Азербайджаном
и Арменией – территориальных претензий
последней к Азербайджанской Республике
– станет также основой
для деятельности национальных комиссий
по делимитации азербайджано-армянской
границы.

интеграции

Победа Азербайджана в Отечественной
44-дневной войне
утвердила новую реальность, которая
открывает перед всеми странами региона
перспективу многосторонней интеграции.
Вскоре после войны
Азербайджан, утвердившийся в роли
государства-лидера
Южного Кавказа,
инициировал наряду
с братской и союзной
Турцией инициативу шестистороннего
сотрудничества с участием трех стран региона – Азербайджана,
Грузии, Армении, а
также их трех крупных соседей – России,
Турции, Ирана. Новая
реальность создала
и возможность для
разблокирования
транспортных коммуникаций, что также
отвечает интересам
долгосрочного мира,
стабильности и сотрудничества в интересах
всех стран региона.
астью этого процесса
обещает стать создание Зангезурского
коридора, который
свяжет через Западный Зангезур – входящую ныне в состав
Республики Армения
историческую область
Азербайджана – не
только Нахчыванскую
Автономную Республику с остальной частью
Азербайджана, но и
Турцию с Азербайджаном и всем
тюркским
миром.
Со-

здание Зангезурского
коридора выгодно и
самой Армении, которая при мирных
отношениях со всеми
своими соседями может стать полноценной
участницей региональных интеграционных
процессов. Однако
если Армения не предоставит свою территорию для создания
беспрепятственного
транспортного сообщения между Нахчываном и остальной
частью Азербайджана,
то Баку предпримет
адекватные шаги в Лачинском коридоре, через который осуществляется транспортная
связь между Арменией
и горной частью Карабахского региона Азербайджана. В коридоре,
который в конце лета
перекочевал на новую,
построенную Азербайджаном дорогу, в
соответствии с Трехсторонним заявлением
от 10 ноября 2020 года
и в целях обеспечения окончательного
возвращения города
Лачин и окрестных сел
под его суверенный
контроль.
Таким образом, перспектива обеспечения
мира и устойчивого
экономического развития в регионе является
важной характеристикой новой региональной реальности, установленной вследствие
Победы Азербайджана
в Отечественной войне. Победы, навечно
водрузившей флаг
Азербайджана над
родными Карабахом
и Восточным Зангезуром.
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АГРОПРОМ

В обозримом будущем может значительно увеличиться экспорт алкоголя и табачных изделий из Азербайджана в Россию.
Этому будет способствовать открытие пункта
подакцизных товаров на международном автомобильном таможенном КПП «Яраг-Газмалар».
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Экспорт – важный источник
пополнения бюджета страны,
и одна из его статей в Азербайджане – алкогольные и
табачные изделия. Развитию
виноделия и табаководства
в последние годы уделяется
большое внимание, и это уже
начало приносить свои плоды.

принимались меры для ускорения процесса. И вот, наконец,
свершилось.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Заместитель директора центра
аграрных наук и инноваций
Министерства сельского хозяйства, председатель общественного объединения
«Специалисты-виноделы»
профессор Тариэль ПанаСПЕЦПУНКТ ДЛЯ
хов подчеркивает, что открыПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
тие данного пункта он приветОдним из основных рынков
ствует, как и все, кто связан с
сбыта азербайджанской
виноделием.
продукции, в том
– Россия – основной
числе алкоголя и
импортер не тольтабака, является
ко нашего алкоМожно
Россия. Поэголя, но и из
обеспечить
тому новость
многих других
о том, что
стран. Это
правительочень важный
ство России
экономичерешением от 7
ский партнер,
за счет
октября опресотрудничевиноделия
делило пункт
ство с которым
оформления
нужно продолподакцизных товажать, – говорит он в
ров на автомобильном
беседе с «Каспий».
таможенном пункте «Яраг-Газ- В советское время Азербайдмалар» на границе с Азербайджан ежемесячно поставлял в
жаном, была воспринята проРоссию 5 млн декалитров вина
изводителями с энтузиазмом.
и более 10 тысяч декалитров
Отсутствие такого пункта созконьяка. Эксперт рассказывает,
давало трудности в расширечто в 80-е годы прошлого века
нии экспорта спиртных напитмы занимали первое место по
ков в Российскую Федерацию.
поставкам алкоголя в Россию.
Это приводило к удорожанию
Виноградарство и виноделие
экспортируемой продукции,
играло тогда важную роль в
потере времени и снижению
формировании бюджета Азерконкурентоспособности. Данбайджанской Республики – за
ный вопрос периодически
счет этого обеспечивалось
поднимался на встречах со45% бюджета. И сегодня у
ответствующих учреждений
азербайджанского виноделия
Азербайджана и России, через
большой потенциал. Т.Панахов
различные платформы предсчитает, что одним из ведущих

10-15%
бюджета

направлений в Азербайджане
после нефти и газа должно
стать именно виноградарство и
виноделие:
– Конечно, подняться в обозримом будущем на прежний уровень, может, и не удастся, но
хотя бы 10-15% бюджета обеспечить за счет этих отраслей
вполне реально. Азербайджан
является аграрной страной, и
развивать эту сельскохозяйственную отрасль очень важно.
НУЖЕН АНАЛИЗ РЫНКА
Если будет потребность, можно
увеличить объемы производства и поставляемой в Россию
продукции. В этом заинтересованы и Азербайджан, и РФ, но
придется многое сделать – немало вопросов требует безотлагательного решения. В частности, нужны специалисты,
а сейчас, к сожалению, этой
сферой нередко занимаются
непрофессионалы. Необходимо
подключить науку, СМИ, технологии, то есть должен быть
комплексный подход. Если нам
удастся решить имеющиеся
проблемы, мы сможем экспортировать алкоголь не только в
Россию, но и на мировой рынок, считает Т.Панахов.
Что же касается того, какой
алкоголь в России будет более
востребован, тут нужен анализ
данного рынка. Сейчас люди
много путешествуют по миру
и имеют возможность оценить
разные виды алкоголя. Вкусы
меняются, а спрос, как известно, определяет предложение.
Важно знать, чего хочет покупатель, и работать над обеспечением его потребностей.

Возродим
былую славу
– Вообще, азербайджанская сельхозпродукция
выгодно отличается
вкусовыми свойствами.
Даже многие итальянские эксперты, которые так гордятся своей
продукцией, признают
высокое качество наших
оливок и шафрана. И
безусловно, Азербайджан может производить
качественное вино и
другие алкогольные и
безалкогольные напитки. Республика всегда
славилась своим вином,
в том числе десертным,
крепленым, оно было
популярно во всех уголках бывшего Союза. В
частности это касается
вина «Агдам», недаром
сейчас задумались о
возрождении его былой
славы. В классическом
«Агдаме» крепость
19 градусов, сахара – 8%,
его изготавливали из
винограда белых сортов
– «Ркацители», «Баян
ширей». Но при желании можно сделать несколько разновидностей
этого вина.
Напомню, что у нас была
принята Госпрограмма
по развитию виноделия в 2018-2025 годах,
утвержденная Президентом страны. В ней
учтены все моменты.
Кстати, я принимал участие в разработке этого
документа. Но чтобы все
заявленное в программе
было реализовано,
этим должны
заниматься
профессионалы своего
дела.

СТИМУЛ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Директор одного из
винных заводов страны, доктор технических наук Вугар Микаилов считает, что
упрощение экспорта
подакцизных товаров
послужит стимулом
для наращивания объемов производства.
Большой популярностью в других странах,
в том числе в России,
пользуется наше красное натуральное вино,
гранатовое, кагор,
марочные коньяки. В
последнее время повысился интерес и к безалкогольному вину.
Говоря об экспорте
табака и его промышленных заменителях, отметим, что за
шесть месяцев этого
года Азербайджан
экспортировал в 2,9
раза больше, чем за
аналогичный период
2021-го. И благодаря открытию пункта
оформления подакцизных товаров будет
наблюдаться дальнейший рост.

Вугар Микаилов
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АДРЕСНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ТЕ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

ИНДИКАТОРЫ
УРОВНЯ ЖИЗНИ
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА

Глобальная
инфляция пустила корни
в ведущих
экономиках
мира и ввозится в нашу
страну с импортом. В результате цены
за последние
два года ощутимо повысили реальную
стоимость
минимальной
корзины жизни азербайджанцев...

Вопрос: что же делать для
обуздания цен? – стоит сегодня
особенно остро. Не менее актуальны дискуссии об арифметике
минимальной потребительской
корзины, прожиточного минимума, критерия нуждаемости и
устанавливаемого порога оплаты
труда.

СТОИМОСТЬ
УСЛОВНОЙ КОРЗИНЫ

государственной социальной помощи (АСП) малообеспеченным
семьям, значение прожиточного
минимума используют при подготовке концепции и госпрограмм
по повышению благосостояния
малообеспеченных семей. Его
применяют при оценке и прогнозировании уровня жизни
населения, индексации доходов,
формировании госбюджета, а
также регулируемых государством цен и тарифов.

О необходимости пеСостав минимальной
ресмотра стандартов
потребительской
КОГДА ПЕРЕСМОТРЯТ
потребительской
корзины остается
СТАРЫЙ НАБОР
корзины в Минтруда
неизменным
с января 2015 года
говорили еще на волl Чем же объяснить
не прошлогоднего потакое промедление?
вышения минимальной
Бытует мнение, что инзарплатной планки наших
дикаторы потребительской
граждан, пояснил в беседе с нами корзины достаточно консерэкономист Рауф Гараев:
вативны...
– По закону «О прожиточном
l Чтобы делать это своевреминимуме» стоимость условменно, ответственным ведомной потребительской корзины
ствам следует каждые три года
ежегодно утверждается Милли
давать предложения Кабинету
Меджлисом, и состав ее должен
министров. Министерство экопересматриваться каждые три
номики и Госкомстат, по идее,
года. У нас же она остается без
готовят и утверждают методику
изменений с января 2015 года. А
формирования минимальной
ведь параметры прожиточного
потребительской корзины из
минимума важны для решения
расчета прожиточного миниширокого круга социальных замума, согласуют все это с оргадач. Помимо формирования
нами исполнительной власти.
и применения системы Так что в данном направлении
оказания адресной
должен действовать налажен-

ный, четкий и непрерывный
алгоритм.
Так почему же потребительская
корзина не пересматривается с
2015 года? Как уже говорилась,
это цепной процесс, и в отвечающей за предложения его части
возникли определенные сбои.
Сказывается и высокий порог
ценового роста, поскольку сильная инфляция плохо поддается
контролю.
Еще один нюанс – к этой работе практически не привлекают
независимых экспертов. Во избежание таких ситуаций нужно
считаться с экспертным сообществом, кстати, указывающим
на нестыковки в составе потребительской корзины. Нелишне
отметить и состояние наших
научных учреждений, поскольку отсутствует четкий анализ
ситуации. Нет и четких подходов к социальным опросам.
Авторам этого документа нужно
непременно общаться с людьми, чтобы знать, хватает ли им
минимального набора товаров
и услуг и что рядовые граждане
пожелали бы изменить. Чтобы
приблизить минималку к реальности, потребительскую корзину
при высокой инфляции целесообразно пересматривать не раз в
три года, а ежегодно…

Не нужно
кривых
зеркал

l Зато индекс потребительских цен выводится у нас
регулярно, но официальные данные и ощущения
от инфляции в обществе
разнятся. Другой обсуждаемый вопрос: как помочь
малообеспеченным семьям
пережить тяжелые времена?
l Дело в том, что статистика у
нас хромает. Она должна быть
прозрачной и отражать хотя
бы на 70% реальное состояние
рынка, ведь это зеркало экономики. Так что нелишне сначала
понять, где и какие цифры
занижены или завышены. Поскольку подсчеты основаны на
статданных, для ответа на ваш
вопрос нужно провести независимое исследование, выслушать
потребителей, малообеспеченные семьи. Что же касается
адресной помощи, не помешало
бы для начала облегчить прием
документов от претендентов на
адресную помощь. Но главное
– добиться справедливости в
этой сфере. А то иной раз АСП
получает, например, человек,
сдающий в аренду оформленные на кого-то автомобили и
имеющий с этого неплохой доход. И это лишь частный случай
дефектного контроля, когда
деньги получают не те, кто в
них реально нуждается. Только
решая такие вопросы, можно
получить в сухом остатке именно ту социальную категорию,
которая действительно нуждается в поддержке.

Нормальный доход – это сколько?

l В новом году критерий
нуждаемости сравняется
с прожиточным минимумом и возрастет до 246
манатов. Получателей
адресной помощи это порадует?
l При нынешних ценах для
нормальной жизни заработок
без налогового вычета на человека не может быть меньше 1 тысячи манатов. Это
показывают даже подсчеты

остающейся неизменной на
протяжении семи лет потребительской корзины. Но дело
даже не в этом – для начала
надо добиться, чтобы АСП получали именно нуждающиеся
в этой помощи люди.
l Минимальная зарплата
в нашей стране скромная, но и она облагается
налогом. Сколько платят
обладатели самого минимума?

l Для бюджетников или сотрудников организаций, чьи
акции на 51% принадлежат
государству, налоговые и
прочие вычеты отличаются от
коммерческих предприятий.
Например, если гражданин
работает в госучреждении,
он платит 14 манатов подоходного налога. Сотрудники
коммерческих предприятий
нашего ненефтяного сектора,
получающие менее 8 тысячи

манатов, подоходный налог
не платят, поскольку там пока
еще действуют семилетние
налоговые каникулы. Но
есть еще действительные для
всех взносы на обязательное
государственное социальное
страхование, плата за обязательное медицинское страхование, взнос по страхованию
от безработицы. Так что получаемая на руки минимальная
зарплата меньше.
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НЕТ ПЛОХИХ УСЛОВИЙ

Ровно 55 лет назад в Баку начал свою работу новый вид
общественного транспорта – метро. В канун юбилея
корреспондент газеты «Каспий» заглянул в историю
строительства метро и пообщался с его старожилами.
РУСЛАН МЕДЖИДОВ
Первое упоминание о необходимости возведения в Баку метрополитена относится к
Генеральному плану развития города 1930-х
годов. В то время в мире было считаное количество городов, имеющих свою подземную
железную дорогу. В Советском Союзе лишь
в Москве была реализована программа строительства метро, которое запустили в 1935
году.
Решение о строительстве метрополитена в
Баку было обусловлено нефтяным богатством региона и близостью к южным рубежам СССР, что делало его стратегическим
районом. Однако начавшаяся вскоре война
остановила многие большие проекты, в том
числе и строительство подземки. А после по
всему Союзу началась масштабная стройка.
Постановлением Совета министров СССР от
1949 года возведение метрополитена в Баку
было признано наиболее целесообразным
мероприятием для коренного улучшения работы городского пассажирского транспорта.
После геологических исследований строительство метро В Баку было признано невозможным из-за высокого уровня грунтовых
вод. Однако «диагноз» Метрогипротранса
опровергли на самом высоком уровне: из
Москвы пришла сталинская формулировка
«Нет плохих условий, есть плохие специалисты». На деле это означало, что проектировщиков в случае отказа могут ждать самые
печальные последствия.

В итоге в 1951 году был утвержден технический проект первой очереди Бакинского
метрополитена, предусматривавший строительство двух линий общей протяженностью
12,29 км с десятью станциями. До 1953 года
построили лишь тоннель между современными станциями «28 Мая» и «Хатаи», после
чего работы заморозили до 1960 года. А
после возобновления работ было построено
пять станций, и в ноябре 1967-го по случаю
50-летия октябрьской революции метрополитен был сдан в эксплуатацию.

Опасности строительства
Важным моментом в
строительстве бакинского метро является
значительный перепад высот. Самый
большой перепад
на перегонах «Гянджлик»-«28 мая» и
«Низами»-«Элмляр
Академиясы». Здесь
на каждые сто метров
пути перепад до 60
метров, на профессиональном сленге –
«6-тысячный уклон».
Такого нет нигде в
мире.
Изначально тоннель
должен был быть
опущен до уровня
станции «Низами»
и уже потом начиналось бы рытье. Но
оказалось, что уклон,

где находилась бывшая улица Советская,
испещрен подводными речками и колодцами. Поэтому в
качестве исключения
было решено строить
под крутым уклоном.
Здесь применялась
технология кессонных работ. Суть способа в следующем: в
колодец опускается
большая металлическая труба, в которой размещается
шлюзовая камера. С
помощью компрессоров в кессоне создается повышенное
давление – такое,
чтобы выдавить изнутри воду. Таким
образом, люди могут

В бакинском подземелье механические щиты работали не всегда. Дело в

том, что они могут
действовать только
в однородной породе. Так, при строительстве тоннеля к
станции «Ази Асланов» механический
щит попал в более
мягкую породу и

Зейналабдин Мусаев, ветеран метро:

Заслуга великого лидера
Большую роль в развитии
метрополитена и создании
новых станций сыграл
Гейдар Алиев. Именно благодаря ему на карте метро
появилась станция «Гара
Гараев» (бывш. «Аврора»).
Дело в том, что при планировании «красной» ветки
станция между «Кероглу»
(«Азизбеков») и «Нефтчиляр» была признана
нецелесообразной. Однако
расстояние между двумя
станциями получалось
слишком протяженным,
а строительство должно
было проходить под большим углом. К тому же ко
времени строительства
численность населения
поселка «8 Км» достигла

Станция метро «Гара Гараев»
(бывш. «Аврора»)

пиковой отметки. Все это
было доказано в Москве, и
в смету расходов включили
строительство новой станции. В 1972 году все три
станции были запущены
в эксплуатацию, что стало
настоящим праздником
для жителей восточных
окраин столицы.
Кроме того, именно бла-

годаря воле общенационального лидера стало
возможно строительство
и функционирование
«зеленой» ветки метро. В
70-е годы метро строилось
одновременно во многих
городах Союза и на всех
попросту не хватало материалов. В конце каждого
года из Бакметрополитена
в Москву отряжали специалистов, которые пытались
убедить союзные власти
выделить соответствующее финансирование.
Гейдар Алиев, как куратор
транспортной сферы от
Политбюро, лоббировал
беспрерывность строительства Бакинского метрополитена.

выполнять работу в
осушенном объеме,
но при избыточном
давлении.
Это очень тяжелая
работа, к тому же
крайне важно строго
соблюдать время нахождения в шлюзовой камере – не более
четырех часов, иначе
серьезная угроза
здоровью. Несмотря
на повышеннные
требования безопасности строительство
этих участков не
обошлось без жертв.
И даже спустя годы
многие строители
жаловались на боли
в мышцах, суставах –
признаки кессонной
болезни.

просто провалился.
Потом были приложены колоссальные
усилия чтобы его
вытащить.
Щит прорвал водопроводную трубу, и
затопило большой
район.

Айдын Бекиров, главный инженер Депо:

Основной задачей
Депо является налаживание работы
и техобслуживание
вагонов метро.
Каждому этапу

работы поездов
соответствует свой
уровень ремонта.
Этапы работы поездов делятся по
количеству пройденных километров
пути. Первый технический ремонт
вагонов производится после 3750

км, следующий
техосмотр – на 7750
км, далее после 60
тысяч, 250 тысяч и
так далее.
Каждый день после 12-20 часов
обслуживания производится легкий
(часовой) осмотр
поездов.

Хидаят Мамедов,
заместитель председателя ЗАО
«Бакинский метрополитен»:

Во время пандемии метрополитен
не останавливал
свою работу и занимался техническим
усовершенствованием. Так, была начата
масштабная рекон-

струкция дорожного
полотна: во многих
местах заменяли
старые деревянные
шпалы более безопасными, железобетонными.
Помимо этого,
метрополитен находился на уровне
повышенной го-

товности к приему
пассажиров и ждал
соответствующей
команды от Кабинета министров. Никаких обращений в
Тарифный совет по
поводу повышения
стоимости проезда
не было и не предвидится.
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БАКИНСКОГО МЕТРО
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МЕТРОПОЛИТЕН РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

Общественный транспорт играет значимую роль в любом большом городе. Сегодня, когда дороги Баку больше похожи на полноводные реки, внимание урбанистов переключается на метро.
О проблемах развития бакинской подземки нам рассказал ветеран бакинского метрополитена с 40-летним стажем Али Фараджев.
НАМИК ГАСАНОВ

Как известно,
существует президентская программа
развития Бакинского метрополитена.
Расскажите, как
обстоят дела с ее реализацией.
Согласно этой программе, до 2030 года
количество станций
должно увеличиться в
три раза, будут построены две новые ветки
метро. Эта масштабная
программа охватывает
как пригороды, так и
центральные районы
столицы. В прошлом
году сдана в эксплуатацию станция
«8 Ноября», в этом
– запускается «Ходжасан» и «Депо».

Корреспондент газеты «Каспий»
берет интервью у ветерана
Бакинского метрополитена Али Фараджева
Следующая на очереди
– под условным названием «В-04», тоннель
которой уже смонтирован.
В строительстве метро
такая специфика: оно
не должно останавливаться, потому что
сохранить его в целости

и сохранности во время
простоя практически
невозможно. Кстати, план расширения
метро подробно расписан и представлен
общественности, с ним
можно ознакомиться
на сайте Бакметрополитена.

В какую примерно сумму обходится
государству возведение метро?
Несмотря на тяжелейшие геологические
условия, строительство
метро в Баку обходится
в десятки раз дешевле,
чем где бы то ни было.
К примеру, в Соединенных татах это миллиарды долларов. Далеко
не каждая страна в
мире может позволить
себе такое...
В 1984 году я был в Загребе и впервые увидел
автомобильные пробки
в городе. А когда поинтересовался, почему
же они не строят метро, мне ответили: это
слишком большое удовольствие для маленькой Хорватии.

СЕМИВАГОННЫЕ ПОЕЗДА НА ФИОЛЕТОВОЙ ВЕТКЕ
Сегодня основная
жалоба пассажиров
метро – на долгий
интервал между
поездами. С чем это
связано?
Основная проблема
заключается в отсутствии пересадочного
контура между станциями «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы», хотя
изначально он планировался. Но в 60-е годы
решили, что и одной
станции для двух веток бакинского метро
вполне достаточно. В
итоге две линии сходятся сегодня вместо
двух станций лишь на
одной – «28 Мая». Соответственно, поезд с
одной ветки вынужден
дожидаться в тоннеле,
пока другой состав освободит путь.
Помимо этого, станция
«Джафар Джаббарлы»

вместо полноценной превратилась в
«челночную»: отсюда
поезда идут лишь до
«Хатаи» и обратно.
тобы сейчас перейти
к изначальному плану
пересадочного узла, необходимо соорудить новые пути в центральной
части города, где под
землей пересекаются
сотни инфраструктурных линий.
Самая же главная
проблема – обязательная остановка
метро на время
строительных работ. Конечно, это
можно было без
ущерба для пассажиров сделать во
время карантина,
когда движение
поездов было остановлено. Но никто
не мог спрогнозировать начало и ко-

нец пандемии. Сейчас
же, учитывая плотный
трафик, сделать это более чем сложно, поэтому решено вернуться к
этому вопросу по окончании строительства
«фиолетовой» ветки.
Перрон на новых
станциях «фиолетовой» ветки значительно длиннее. С
чем это связано?

Это сделано на перспективу, с учетом роста населения столицы.
Сейчас на «фиолетовой» ветке курсируют
специально сформированные семивагонные
поезда. Это позволит
брать на борт больше
пассажиров. Такое же
правило будет действовать и на будущих ветках метро – «желтой»
и «синей». Новые станции будут строиться с
учетом семивагонных
поездов и станут
длиннее старых.

Надежное

убежище для населения
Приведет ли увеличение количества
станций метро к
росту числа сотрудников и затрат на
эксплуатацию?
Конечно, все это будет расти. С увеличением количества поездов
растет число машинистов, рост километража
тоннелей увеличивает
количество технических работников. На
данный момент в метро работает около
6 тысяч сотрудников.
Эксплуатация метро
– штука довольно затратная. Необходима
постоянная сохранность туннелей от грунтовых вод. Для этого
155 насосов работает в
круглосуточном режиме, а обслуживают их
более 60 человек. Если
хотя бы час не подавать
электричество в подземку, все тоннели окажутся под водой, что и
показали события 2018
года. Тогда Президент
страны дал указание
закупить нужное количество генераторов для
метрополитена.
Существует определенная изнашиваемость
чугунных тюбингов
стен тоннеля – это в
среднем сто лет. Но
есть и участки, где изнашиваемость значительно выше. Так,
в тоннеле «28 Мая»«Хатаи» из-за высокой
щелочности грунтовых
вод изнашиваемость
чугуна сокращается до
30 лет и возникает не-

обходимость ремонта.
Также есть понятие
«блуждающий ток».
Он подвергает металлические конструкции
мощной коррозии. Для
борьбы с этим явлением есть специальные
бригады.
Сегодня мы видим, как в Киеве
и Харькове метро
активно используется в качестве бомбоубежища. А как
обстоит дело с этим
в нашем метро?
Изначально метрополитен считался
полувоенным стратегическим объектом.
Наше метро в этом не
отличается от других
метрополитенов мира,
так как начало планирования и строительства пришлось на годы
«холодной войны». В
ее горячей фазе прогнозировались удары
по городам с использованием оружия массового поражения. Метро
же давало возможность
убежища для огромного количества людей.
Кроме того, метро
может использоваться и как убежище от
стихийных бедствий.
В его тоннелях есть
герметичные железные
перегородки, закрытие
которых способно остановить большие потоки
воды. По всему же метрополитену имеется
необходимая инфраструктура для приема
тысяч людей.
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За 30 лет оккупации в
Карабахе был уничтожен
не только поверхностный
слой земли, но и подземный, самый надежный
хранитель древнего культурного наследия. Вырытые
противником окопы, многоярусные оборонительные
укрепления, разрывы мин и
снарядов разрушили археологически важный ландшафт.

ОТ ОККУПАЦИИ ДО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ

ГАЛИЯ АЛИЕВА

Об этом заявил генеральный
директор Института археологии, этнографии и антропологии (ИАЭА) НАНА,
доктор исторических наук,
профессор Аббас Сеидов.
Ненаучные, искажающие и деструктивные «исследования»,
проводимые армянскими
вандалами с целью фальсификации истории в Азыхской
пещере, считающейся одним
из древнейших поселений человека в мире, а также разрывы снарядов в районе раскопок
нанесли урон историко-культурному наследию региона.
В этой связи Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА подготовил
комплексный план мероприятий по продолжению не завершенных долгие годы археологических поисков в регионе
после освобождения Карабаха
и Восточного Зангезура от
оккупации и ликвидации
последствий вредоносной
деятельности противника в этом районе.
– Безусловно, – сказал
профессор Сеидов,
– сегодня основное наше
внимание в
научных исследованиях

сосредоточено на территориях,
освобожденных от оккупации.
Блестящая победа нашей славной армии поставила перед
археологами новые задачи. В
советский период археологические поиски проводились в
различных районах Карабаха
– Физулинском, Зангиланском,
Джебраильском, Кяльбаджарском. Весьма серьезными были
результаты раскопок на Азыхе,
Узерликтепе, Лейлатепе, Гаракопактепе, Шарифане. И вот
сейчас назрела серьезная необходимость начать новые исследования исторических памятников и мест, представляющих
археологическую ценность, в
районах, где враг на протяжении почти 30 лет беспощадно
все разрушал...

ИНТЕРЕСНО
И МЕСТНЫМ, И ТУРИСТАМ

Отметим, что в настоящее время институт создает обширную
базу данных о памятниках
в освобожденных от оккупации районах, где
необходимо провести археологические раскопки.
Обширные исследования,
по словам гендиректора,
будут начаты после
очищения районов
от мин. А пока на
разминированные
территории соАббас Сеидов

трудниками ANAMA организуются экспедиции: большая
часть памятников находится в
предгорьях, на холмах, поэтому
они еще не полностью очищены от мин.
Коснувшись соответствующих
планов проведения археологических раскопок и исследований на территории Карабаха,
Аббас Сеидов отметил, что
часть памятников планируется
не перевозить в Баку, а экспонировать там же, в регионе, в
виде музеев, где будут выставлены археологические материалы. Это интересно и для
местных жителей, и для туристов, которые будут посещать
Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический регионы и знакомиться с местом
раскопок. В качестве примера
профессор привел Музей неандертальцев в Германии. В
Карабахе предусмотрено применение той же модели.
– В последние годы археологические раскопки, проводимые
оккупантами в Карабахе, вызывали у нас гнев и отчаяние.
Нас, археологов, больше всего
беспокоил тот факт, что это
делалось на карабахских памятниках Азербайджана. Мы
протестовали против этой деятельности всеми доступными
способами, требуя ее прекращения, – делится А.Сеидов.

Систематизировать работу
– Сейчас мы считаем, что
было бы неплохо создать при
НАНА специальный карабахский отдел для руководства исследованиями, чтобы
систематизировать и строго
контролировать эту работу, а
также обеспечить интенсивность публикаций о результатах, – уверен А.Сеидов, руководитель ИАЭА.
Туристическо-рекреационные ресурсы Карабаха – эта
тема стала актуальной для
ученых-географов буквально
в первые же месяцы после
деокупации Карабаха. Ею за-

нимаются в отделе географии
туризма и рекреации Института географии имени академика Г.Алиева Министерства
науки и образования. Как
рассказал корреспонденту нашей газеты
заведующий
отделом, доктор философии
по географии
Заур Имрани,
развитие туризма для
региона
имеет
осо-

бое значение и в перспективе
может выступить гарантом
устойчивого социально-экономического развития.
– Здесь представлено шесть из
11 существующих в мире типов
климата, – отметил ученый,
– а высокий рекреационно-туристический статус Карабаха определяют чистый
горный воздух, прохладная
вода родников, необычайная красота
равнин, минеральные источники, ландшафт...

Заур Имрани

Требуется

повторное изучение

В Карабахском регионе
более 150 больших и малых рек, имеющих важное
значение для экономики.
Помимо этого в гидрологические памятники,
представляющие интерес для туристов, входят
также озера и водохранилища. Кроме того, в
изученных географами
тектонических областях
Малого Кавказа насчитывается более 30 групп
месторождений минеральных вод – углеводородные, сероводородные и
углекислые.
А одним из природных
компонентов, привлекающих туристов в Кара-

бахский регион, являются
ландшафты с красочной
вертикальной структурой.
– Однако негативные
процессы, происходившие
здесь в течение последних
30 лет: армянская оккупация с экологической
агрессией, разрушением
населенных пунктов, пожарами, вырубкой лесов,
– привели к деградации
природных и антропогенных ландшафтов. Поэтому
экологическая характеристика типов, подтипов и
видов требует повторного
изучения, особенно в горных массивах и на предгорных равнинах, – резюмировал З.Имрани.
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ЯБЛОКО
Азербайджан славится своей
хурмой и занимает одно из
ведущих мест в мире по ее
экспорту. Но в этом году из-за
российско-украинского конфликта наши производители
лишились одного из основных рынков сбыта этой сельхозкультуры.
НИКА АСТРАЛЕВА
Хурма – полезный плод. Ее еще
называют «сердечное яблоко».
Хурма богата бета-кератином,
калием, пектином, магнием,
железом и йодом. А еще она
очень вкусная, потому ее популярность вполне закономерна.
Кстати, вопреки всеобщему
мнению, это не фрукт, а ягода.
По некоторым данным, ежегодно международная торговля
хурмой составляет порядка
700 тыс. тонн на $600 млн.
Основным импортером ее в
мире является Россия. В числе важных импортеров также
Казахстан, Германия, Италия,
Франция, Таиланд.
В Азербайджане хурму выращивают во многих регионах,
в частности на Абшеронском
полуострове, в Гейчайском и
Агджабединском районах. Но
больше всего ею славится Балакен – недаром именно здесь в
конце октября проводят Международный фестиваль хурмы.
Сегодня ярко-оранжевые плоды заполонили рынки и лотки
уличных торговцев. В среднем
в Баку килограмм хурмы стоит
1-1,5 маната, но производители
ориентируются не только на
внутренний, но и на внешний
рынок, ведь это позволяет им
больше заработать. Именно
спрос на эту ягоду в других
странах способствовал тому,
что фермеры стали расширять
территорию под нее. Наиболее
востребованный сорт – королек,
отличающийся высокой урожайностью и отличными вкусовыми качествами. В год в стране
выращивается более 200 тысяч
тонн хурмы, поэтому очень важно наличие налаженных рынков
сбыта.
МЫ ОПЕРЕДИЛИ КИТАЙ
Из-за пандемии коронавируса
экспортеры столкнулись со
сложностями в реализации, но
в 2021 году ситуация заметно
улучшилась. Азербайджан –
один из основных поставщиков
хурмы на мировой рынок по
итогам прошлого года: наша
страна опередила Китай и
заняла второе место после
Испании. Эта сельхозкультура

всегда в списке лидеров наряду
с томатами. В прошлом году
доля азербайджанской хурмы
на мировом рынке составила
20%, тогда как в 2020-м –
лишь 13%. Что касается доходов от экспорта, то на хурме
наша страна в прошлом году
заработала почти $126 млн. По
данным Государственного таможенного комитета, в
2021 году мы экспортировали
174 158,19 тонн хурмы, а это на
38,5% больше, чем в 2020-м.
Помимо свежей хурмы мы
экспортируем и сушеную, для
производства которой созданы
специализированные предприятия в Балакене и Гейчае.

Покупатель

всегда найдется
Председатель общественного объединения поддержки
социальных и экономических исследований, экономист Эюб
Керимли отметил в
беседе с нами, что Азербайджану, безусловно,
необходимо диверсифицировать рынки сбыта.
– На хурму – как свежую,
так и сушеную – всегда
найдется покупатель. Это
не тот продукт, который
распространен повсеместно, и в этом преимущество нашей страны.
Для нас это привычный
фрукт, а вот для иностранцев он может быть
экзотикой. Считаю, что
оптимальным рынком
сбыта могут стать страны
Средней Азии, Турция и
Объединенные Арабские
Эмираты. Надо наращивать производство и
экспорт сушеной хурмы,
так как она хранится намного дольше свежей и
ее легче экспортировать
в дальние страны. А еще
надо подчеркнуть: чтобы

НУЖНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
В этом году прогнозируется
менее обильный урожай, чем
в прошлом, из-за очень жаркого лета. Были сложности с
водой и существенным подорожанием импортного удобрения. Некоторое сокращение
экспорта может произойти и
из-за ситуации в ведущих странах-импортерах. Азербайджан
поставляет хурму в Беларусь,
Молдову, Казахстан, Прибалтику, но основными рынками
сбыта были Россия и Украина.
Если российский рынок продолжает играть ведущую роль
в экспорте, то украинский,
можно сказать, нами потерян.
Из-за российско-украинского
конфликта экспорт хурмы в
Украину практически остановлен, а ведь туда мы экспортировали порядка 30 тысяч
тонн ежегодно. Всего за восемь
месяцев этого года экспортировано 39 075 тонн хурмы на
сумму $29 млн 669 тыс.
В нашей стране уже давно поговаривали о необходимости
искать новые рынки сбыта,
ведь зависеть от одного, пусть
и крупного импортера, всегда
рискованно. Теперь стало очевидно, что этим вопросом необходимо
заняться всерьез.
В первую очередь рассматриваются
страны Азии
и ПерсидскоЭюб Керимли
го залива.

наладить экспорт, нужно
повысить качество нашей
продукции до международных стандартов ISO.
До сих пор мы в основном работали с рынком
СНГ, где не такие серьезные запросы, как в развитых странах, которые потребуют соответствующие
сертификаты, – говорит
наш собеседник.
Многие эксперты отмечают важность производства из хурмы разнообразной продукции
как для внутреннего,
так и внешнего рынка.
Это позволит больше заработать на этой ягоде:
из хурмы можно варить
варенье, бекмез, выжимать сок, делать сидр,
изготавливать различные
алкогольные напитки,
активно использовать в
кондитерской промышленности. Недаром в
Японии говорят: «Когда
поспевает хурма, врачи
остаются без работы»,
а в Греции ее именуют
не иначе как «божественным огнем».

Легенда
о хурме
Давно это было... В селении на Кавказе жила
вдова и было у нее три
дочери. Казалось бы,
надо радоваться, но горевала бедная вдова,
ибо дочери далеко не
красавицы и вряд ли
когда-нибудь выйдут
замуж. Но однажды приснился матери странный
сон: явилась к ней девушка необыкновенной
красоты и, протянув
плод хурмы, сказала, что
он поможет ее дочерям.
Утром, выйдя на крыльцо, женщина увидела,
что на старом засохшем
дереве висят три спелых
плода хурмы.
Мать поняла, что ночью к ней приходил дух
дерева, чтобы помочь
ее дочерям. Ежедневно
женщина отрезала по
кусочку от каждого плода и давала девушкам.
И свершилось чудо! Ее
дочери стали хорошеть
на глазах, их кожа стала
гладкой, как у спелой
хурмы, волосы – блестящими, как семена
хурмы, девушки стали
стройными, как молодые деревца.
Молва о красавицах быстро разлетелась по селеньям, и вскоре девушки удачно вышли замуж,
а мать до самой смерти
ухаживала за ожившим
деревцем хурмы.

«КАРАБАХ» ВЫСТУПИТ В ЛК
В Баку, на стадионе им. Тофика Бахрамова,
прошел матч 6-го тура Лиги Европы по футболу.
«Карабах» принимал немецкий «Фрайбург».
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Полтора часа прошли при подавляющем преимуществе агдамцев и были настолько событийны,
что, увидь мы нечто подобное в
кино, хором воскликнули бы: ну,
вот, опять переборщили!
Но Его Величество футбол обожает сценарии с лихо закрученным
сюжетом. В тот вечер мы увидели: запертый у своих ворот и отчаянно работающий на «отбой»
«Фрайбург», чья редкая контратака в середине первого тайма, увы,
завершилась пенальти; симпатизирующие гостям штанги и перекладину, притягивающие к себе
мячи; удаление Медины на 62-й
минуте; назначенный и отмененный в ворота немцев пенальти

и, наконец, гол из категории на
«усмотрение арбитра», который
в зависимости от трактовки ситуации можно засчитать или не
засчитать. К сожалению, рефери
выбрал вариант №2. Однако «Карабах» не был бы «Карабахом»,
сбавь он хоть на йоту обороты.
Даже находясь в меньшинстве,
подопечные Гурбана Гурбанова
прессинговали и искали счастья
в атаке, за что и были вознаграждены на последних секундах: отличился Овусу, восстановивший
статус-кво после изящной многоходовки хозяев – 1:1, и чемпион
Азербайджана продолжит свой
евросезон-2022/2023 в Лиге Конференций.

БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
Впервые обслуживание матча в Лиге чемпионов УЕФА было доверено азербайджанской
бригаде арбитров. Сегодня ее глава, Алияр
Агаев, – гость газеты «Каспий».
МУРАД МАМЕДОВ
В Копенгагене состоялся матч заключительного, 6-го тура группового
раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный одноименный клуб
сыграл вничью с одним из ярчайших
представителей немецкой Бундеслиги – дортмундской «Боруссией» (1:1).
Для азербайджанского спорта игра
имела самое что ни на есть историческое значение. Почему? Потому
что впервые обслуживание матча в
самом престижном клубном турнире
Европы было доверено нашей бригаде арбитров во главе с опытным
35-летним Алияром Агаевым, которому помогали лайнсмены Зейнал
Зейналов и
Акиф Эмрели
плюс четвертый рефери –
Кямал Умудлу.
Впечатлениями от этого
дебюта судья
ФИФА Алияр
Агаев охотно поделился с читателями
газеты «Каспий».
l Трудным ли оказался
этот, без преувеличения, дебютный вечер?
l Лига чемпионов – самый
престижный клубный турнир Европы, и обслуживать
его матчи – честь для любой
судейской бригады. Была
интересная и достаточно
корректная игра, не доставившая особых хлопот.

Вместе с тем ничего принципиально
нового для нас в Копенгагене не происходило.
l Мне всегда было интересно:
успевает ли рефери смотреть
матч, на котором работает?
l По большому счету, нет. Приходится следить за соблюдением
правил, а посмотреть матч глазами
болельщика мы не можем. В записи
смотрю все матчи, на которых отработал. Но, опять же, смотрю с целью
анализа своих действий.
l А есть ли у вас любимый футболист или команда?
l В каждой стране есть команда,
которой я симпатизирую. А любимыми игроками назову Лео Месси и
Криштиано Роналдо. Хотя кумиры
периодически меняются. Когда-то в восторг меня приводил футбол в исполнении
Зидана, Роналдиньо. Но
симпатии судейству не помеха.
l Как относитесь к симуляции?
l Вы сейчас удивитесь,
что я, футбольный
арбитр, нормально
отношусь к этому
явлению. Во
всяком случае,
терпимо. Другое дело, что
во всем необходимо знать
меру, и когда
команда целенаправленно оттачивает
на тренировках «ма-

стерство симуляции», это уже никуда
не годится. Так сказать, перебор! На
занятиях нужно учиться футболу и
ничему другому.
l Какой футбол легче судить
– нескоростной и вялый или динамичный?
l Со стороны может показаться,
что работать на вялом матче легче
и удобнее. Мол, идет неторопливая
игра, бегать и принимать молниеносные решения не приходится.
l Я так понимаю, это ошибочное мнение?
l В корне ошибочное. На самом
же деле мы, рефери, совершенно не
жалуем такой футбол, потому что
вялость спортсменов волей-неволей
передается и судье.
l То ли дело быстрый и динамичный футбол!
l Не скажу за всех товарищей по
цеху, но я получаю удовольствие от
команд, демонстрирующих динамичный футбол. Почти сразу включаешься в такую игру, ловишь ее
ритм и находишься на одной волне с
футболистами.
l Прокомментируйте фразу:
«излишнее буквоедство рефери,
способное поломать игру».
l Вот ситуация: играют два равных
по силе соперника, и одному из футболистов следует показать желтую
карточку. Скажем, за вспыльчивость
или спор с судьей. При этом ты
понимаешь, что своим решением
расстроишь всю команду. Поэтому
вместо карточки подзываешь провинившегося и общаешься с ним
тет-а-тет.

Стабильно
растет уровень
l И насколько эффективен данный
метод?
l Очень эффективен.
Иной раз устное замечание приносит намного больше пользы,
нежели карточка.
l Хотелось бы
также узнать ваше
мнение относительно общего уровня
отечественных рефери.
l Уровень достаточно
высок и стабильно растет от сезона к сезону.
Это не мое мнение, а
факт. Да, мы еще не
достигли уровня британцев или немцев, но
разница в классе невелика.
l Существует ли
разница при судействе матчей с участием местных и зарубежных команд?
l Нет, по большому
счету.
l Наш болельщик
любит критиковать
работу отечествен-

ных рефери. Но
если сравнить наши
ошибки с немецкой
Бундеслигой или,
скажем, испанской
Ла Лигой, то особой разницы и не
заметишь. Ошибки
буквально один в
один.
l Вы совершенно правы, и судей там критикуют точно так же, как
в Азербайджане. Но
подходы к ситуации
разные: за рубежом
это принимают как
что-то неизбежное, а
у нас бытует мнение,
что арбитр, в принципе, не имеет права на
ошибку.
l Ну, что ж, большое спасибо за интересную беседу. И
последний вопрос:
есть ли арбитры,
чммей работой вы
восхищаетесь?
l Не скажу, что восхищаюсь, но мне всегда
нравился стиль работы
турка Джюнейта Чакыра.

