ПОТЕНЦИАЛ НА МАКСИМУМ

Евросоюз договорился с Баку за пять лет удвоить импорт газа
из Азербайджана. Энергетический диалог увенчался Меморандумом, на очереди подписание детализированных договоров.
Какие дополнительные источники
природного топлива поддержат планы двукратного прироста экспорта
азербайджанского газа в Европу,
рассказывает глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

Стр.6

Для увеличения экспорта из Азербайджана в ЕС первостепенно
рассматривают месторождение
«Абшерон», долевое участие в котором распределено поровну между
SOCAR и TotalEnergies.

Газета «Каспий» учреждена в январе 1881 года. Просуществовала до марта 1919 года. Издание возобновлено в 1999 году

РЕАЛЬНОСТЬ
ЯДЕРНОГО
КОНФЛИКТА

Помимо кризиса в
Украине, вызванного вторжением России, немало других
горячих точек, которые могут спровоцировать ядерный
конфликт в мире.
Об этом «Каспий»
беседует с известным американским
политологом Дэвидом Саттером.

Стр. 5

ГОРИЗОНТЫ
КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ

Покупатели недвижимости, желающие
иметь большую
жилплощадь, нередко задумываются о
приобретении двух
соседних квартир с
целью их объединения. Насколько
обоснован столь серьезный шаг?

Стр. 12
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«ВОЗМЕЗДИЕ»

НЕИЗБЕЖНО

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРМИИ
Провокации армянской стороны, вызванные деятельностью незаконных вооруженных формирований на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, – один из основных факторов риска в постконфликтный период.
ПРОВОКАЦИЯ ТЕРРОРИСТОВ
Незаконные армянские бандформирования, действующие на территории Азербайджана, где временно
размещен российский миротворческий контингент, совершили очередную террористическо-диверсионную
операцию против подразделений
Азербайджанской Армии.

КТО
ПОЕДЕТ
В ЭКВАДОР

По итогам XVI Европейского юношеского Летнего олимпийского фестиваля на
вопросы «Каспия»
отвечает главный
тренер юношеской
сборной по дзюдо,
экс-чемпион мира и
Европы Эльхан Мамедов.

Стр. 16

Стр. 2

Исполнился 91 год
со дня рождения
Фармана Салманова, первооткрывателя нефти в
Западной Сибири.
Ученый-тюрколог
Тофик Меликли делится своими воспоминаниями
о выдающемся
азербайджанском
геологе-нефтянике.

Стр. 8-9

ИСТОЧНИКИ
НАШЕГО
ВДОХНОВЕНИЯ
В юбилейный год
газета «Каспий» публикует цикл статей,
которые расскажут
нашим читателям о
вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне культурной
столицы Азербайджана.

Стр. 13

КОГДА
ПРИХОДИШЬ
В ТЕАТР…

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР
Ответные действия азербайджанской
стороны не заставили себя долго
ждать и оказались предельно жесткими, направленными на закрепление позиционного преимущества, с
целью недопущения последующих
провокаций с армянской стороны.

ОТЕЦ
СИБИРСКОЙ
НЕФТИ

В результате антитеррористической операции «Возмездие» были уничтожены укрепленные позиции бандитов,
взяты под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд
других важных высот. Армянская сторона в очередной
раз потерпела военное поражение.

«ТРОЙКА» СЛОЖИЛАСЬ В ТАШКЕНТЕ
Одним из знаковых событий недели стало проведение в Ташкенте 1-й трехсторонней встречи министров
Утверждение нового
трехстороннего формата сотрудничества
– Азербайджан-Турция-Узбекистан –
нашло свое отражение в Ташкентской
декларации.

Стр. 4

Особая роль в новом трехстороннем
формате отводится
Азербайджану, располагающемуся на
пересечении ключевых транспортных
путей Евразии.

От детской непосредственности до
глубокого трагизма,
а между «от» и «до»
такие яркие характеры, как Джильда,
Розина, Гюльчохра,
Гюльназ, Дильбер,
Амур, Микаэла и
многие другие – образы заслуженной
артистки Азербайджана
Инары
Бабаевой
очень
разноплановы!
Стр. 15
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«ВОЗМЕЗДИЕ»

НЕИЗБЕЖНО

Систематические провокации армянской стороны, вызванные деятельностью незаконных
вооруженных формирований на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, – один из основных факторов риска в постконфликтный период.
ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ
При этом справедливые доводы
Баку относительно незамедлительного устранения этой
угрозы, к сожалению, не всегда
действуют на посредников. Это
позволяет вооруженным сепаратистам упиваться иллюзией
безнаказанности.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК
В ДЕЙСТВИИ

3 августа члены армянских бандформирований, действующих на
территории Азербайджана, где
временно размещен российский
миротворческий контингент,
грубо нарушив положения
заявления от 10 ноября 2020
года, совершили очередную
террористическо-диверсионную
операцию против подразделений Азербайджанской Армии. В
результате погиб военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
МИД Азербайджана расценил
этот инцидент, как нарушение Ереваном трехсторонних
договоренностей, наносящее
ущерб нормализации отношений между Азербайджаном и
Арменией. Ответные действия

азербайджанской стороны не
заставили себя долго ждать и
оказались предельно жесткими,
направленными на закрепление
позиционного преимущества,
с целью недопущения последующих провокаций с армянской
стороны. Именно эту цель преследовала антитеррористическая операция «Возмездие», в
результате которой были уничтожены укреппозиции бандитов, взяты под контроль высоты
Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других
важных высот.
Армянская сторона в очередной
раз потерпела военное поражение. В надежде спрятаться за
спинами миротворцев, сепаратисты, невзирая на требования
Баку, продолжали возводить
оборонител ьные сооружения,
подводить к ним военную технику, создавать угрозу для азербайджанских военнослужащих
и гражданских лиц, осуществляющих в регионе восстановительные работы. Однако точный
удар азербайджанской армии
уничтожил планы противника,
а вместе с тем и надежды на
возрождение оккупационного
корпуса в Карабахе.

Темные игры за спинами

миротворцев
К российским миротворцам у обеих сторон имеются претензии.
В то же время Баку старается решать вопросы в
конструктивном ключе,
поднимая острые вопросы перед руководством
российского минобороны
и добиваясь их решения
в соответствии с принятыми сторонами обязательствами.

Операция “Возмездие”
уничтожила позиции террористов

Цели искусственной напряженности
Вместе с тем, не исключается,
что злонамеренные действия
бандитов могли быть использованы армянской стороной для
создания видимости нарушения
Азербайджаном своих обязательств. Примечательно, что
подобная напряженность создается в канун планировавшейся
на август встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе, заседания трехсторонней
комиссии по разблокированию,
а также двусторонней комиссии
по делимитации и демаркации.
Армянская сторона ранее заявляла, что намерена вывести
оставшиеся части своих войск
из зоны действия РМК в Армению. Однако, на практике
наблюдается совсем обратная
картина. Глава армянского совбеза Армен Григорян заявлял,
что вывод армянских войск
не означает разоружение армянских сепаратистов. Таким
образом, официальный Ереван

не только признавался, что нарушает 4-й пункт ТСЗ, но также
давал понять, что не собирается
разоружать незаконные военизированные части, действующие
на территории Азербайджана.
Более того, есть подозрения,
что оставшаяся в Карабахе армянская военная техника будет
оставлена сепаратистам. А это
угрожает стабильности в регионе, ставит под вопрос будущее
мирного урегулирования в
целом. В целом искусственная
напряженность может быть
использована для затягивания
процесса выполнения Арменией
своих обязательств. Эти риски
всегда учитывала и учитывает

азербайджанская сторона.
Так, еще 1 августа во время телефонного разговора Джейхуна
Байрамова с помощником госсекретаря С А Карен Донфрид,
министр прямо заявил о беспокойстве азербайджанской стороны нахождением армянских
военных на его территории. В
частности, было подчеркнуто,
что вопреки обязательствам,
вытекающим из трехстороннего
заявления от 10 ноября 2020
года, до сих пор армянские вооруженные формирования не
были полностью выведены с
азербайджанских территорий и
это является недопустимым.
К слову сказать, активность
американской стороны последнего времени также не могла не
беспокоить Москву. Однако в
условиях нынешнего обострения
очевидно, что ни Брюссель, ни
Вашингтон не обладают возможностью участвовать в урегулировании ситуации.

НЕЛЕПЫЙ ПОДХОД
Армянская же сторона, напротив, обвиняя
миротворцев в попустительстве, представляет
ситуацию так, словно
основной миссией миротворцев является не
защита безопасности
армянского населения
карабахского региона
Азербайджана, а защита
сепаратистского режима
и незаконных вооруженных формирований.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
даже заговорил о некоем
мандате, который должен быть предоставлен
миротворцам для выполнения ими своей миссии.
Оказывается, Армения
такой мандат подписала
и теперь настаивает, чтобы и Россия, подписавшая его вместе с Арменией, стала придерживаться

его
положений. Стоит
ли говорить о нелепости такого подхода в
то время, как речь идет о
действиях на азербайджанской территории
и о договоренностях, в
которых Азербайджан не
участвует.
ПОЛНЫЙ ВЫВОД ВОЙСК
Впрочем, от слов армянского руководства реальная ситуация в Карабахе
мало зависит. Последний
вооруженный эпизод
еще раз красноречиво
доказал превосходство
азербайджанской армии
и правоту позиции азербайджанского политического руководства.
Вне зависимости от складывающегося в регионе
политического контекста, азербайджанская
сторона намерена требовать полного вывода
армянских военных с
своей территории, а также полного разоружения
всех незаконных формирований в Карабахе,
считая это условием для
предотвращения вооруженных инцидентов и
любой напряженности в
будущем.
ем быстрее осознает это
армянская сторона, тем
скорее в регионе настанет мир и стабильность.

АКТУАЛЬНО
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Атака на посольство

ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ Азербайджана

АБШЕРОНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с деятельностью предприятия ООО Grand-Agro İnvitro и
приняли участие в открытии завода по переработке миндаля.
В Азербайджане успешно
решаются приоритетные
задачи, связанные с диверсификацией экономики, в частности, развитием ненефтяного сектора.
Одновременно увеличивается доля сельскохозяйственной продукции
в ненефтяном секторе,
что означает обеспечение
продовольственной безопасности и устранение
зависимости от импорта.
Предприятие Общества
с ограниченной ответственностью Grand-Agro
İnvitro, с деятельностью
которого ознакомились
Президент Ильхам Алиев
и первая леди Мехрибан
Алиева, и открытие перерабатывающего завода
ООО «Азбадам» являются
результатом успешной
реализации концепции
развития ненефтяного
сектора и сельского хозяйства.
Во время посещения
предприятия Президент
Ильхам Алиев отметил,
что в последнее время в
Азербайджане очень развивается фундуководство:
«Мы более чем вдвое
увеличили площадь фундуковых садов. В настоящее время мы занимаем

ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН
ЯДЕР МИНДАЛЯ

третье место в мире по
экспорту фундука. Но, к
сожалению, производство
миндаля в Азербайджане
было очень низким и не
удовлетворяло внутренний спрос. Поэтому сейчас надо серьезно заняться миндалеводством».
Глава государства сказал,
что интенсивное садоводство в Азербайджане
направлено на еще большие объемы урожая. Но
преимущество нашего
садоводства в том, что
выращиваемые здесь
плоды – гранаты, яблоки, помидоры, хурма и
другие – натуральные,
органические. «Если
мы будем следовать за
количеством, мы можем
потерять те наши фрукты,
которые имеют особый
вкус. Обратите на это особое внимание», – указал
Ильхам Алиев.

Завод по переработке
миндаля, в открытии
которого приняли участие Президент Ильхам
Алиев и первая леди
Мехрибан Алиева, является производственным предприятием,
принадлежащим ООО
«Азбадам».
Реализация проекта
была запланирована в
два этапа. На первом
этапе в 2017-2019 годах в поселках Гала и
Бильгях на территории
свыше 400 га были
разбиты миндальные
сады. Завод, созданный
на втором этапе, является первым предприятием по переработке
миндаля в стране. Общая инвестиционная
стоимость завода,
строительство которого
завершилось в сентябре
2021 года, составляет
13,5 миллиона манатов.
Исполнительный директор ООО «Азбадам»
Анар Агаев сообщил,

что импорт миндаля
уже сокращен на 50%.
«А в 2024 году только
наш сад сможет удовлетворить объемы потребления всего Азербайджана. Мы также
будем перерабатывать
и экспортировать миндаль, который будем
закупать в других садах», – сказал А.Агаев.
Предприятие оснащено
испанским оборудованием. Годовая перерабатывающая мощность
завода составляет
2 тысячи тонн ядер
миндаля.
Президент Ильхам
Алиев отметил, что
земли Абшерона – самые плодородные для
выращивания оливок,
миндаля: «Здесь еще
есть свободные земли,
которые обязательно
надо использовать, потому что в будущем мы
будем экспортировать
миндаль, как и фундук».

4 августа члены радикальной религиозной группы атаковали посольство Азербайджана в Лондоне.

Войдя в здание посольства, члены радикальной
организации «Союз слуг
Махди» совершили акт
вандализма, расписав религиозными призывами
стены и мебель посольства.
Выйдя на балкон дипломатического ведомства
радикалы размахивали
религиозными флагами
и выкрикивали лозунги.
Нападавшие скинули флаг
Азербайджана и заменили
его флагом своего движения. Спустя некоторое
время полиция вмешалось в это оскорбительное
религиозное шоу: члены
группы были выведены из
здания и задержаны.

«СЛУГИ»
НЕЗРИМОГО МЕССИИ

«Союз слуг Махди» (The
Mahdi Servants Union) – радикальная шиитская группировка, проповедующая
скорый приход на Землю
последнего пророка. По
легенде «Махди» (Мессия)
является 12-м шиитским
имамом (Мухаммед ибн
аль-Хасан аль-Махди), который «скрылся», чтобы
потом появиться на свет и
повести за собой праведников на борьбу с Антихристом. Отождествляется с
Мессией, который появится перед Апокалипсисом.
Организация имеет антииранскую направленность и
критикует учения аятоллы
Хаменеи.
В 2018 году «Союз слуг

Махди» совершила аналогичное нападение на иранское посольство в Лондоне.
Нападавшие также сорвали иранский флаг и заменили его флагом своего
движения.

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НАКАЗАНЫ

Временный поверенный в
делах посольства Великобритании в Азербайджанебыл вызван в МИД АР.
Британскому дипломату
выразили решительный
протест в связи с нападением на посольство
Азербайджана в Лондоне,
совершенным религиозной
радикальной группой. До
сведения временного поверенного было доведено,
что эта провокация серьезным образом актуализирует вопрос обеспечения
безопасности дипломатического представительства, и страна пребывания
должна принять меры безопасности в соответствии с
международно-правовыми
обязательствами. От дипломата потребовали гарантии того, что подобные
случаи больше не повторятся.
Также было потребовано,
чтобы соответствующие
структуры Соединенного
Королевства провели тщательное расследование в
связи с произошедшим
актом вандализма и привлекли виновных к ответственности.

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ

ВАША РЕКЛАМА
Tel: (+994 55) 254 16 06

E-mail: kaspiy@kaspiy.az
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«ТРОЙКА» СЛОЖИЛАСЬ

В ТАШКЕНТЕ
НАТИГ НАЗИМОГЛУ
Утверждение нового трехстороннего формата сотрудничества – Азербайджан-Турция-Узбекистан – нашло свое
отражение в Ташкентской декларации. Документ оформил
заявку трех стран на укрепление стратегического партнерства между ними, его роли в
региональных и глобальных
процессах, равно как и на усиление тюркского фактора в
международных отношениях.

ТЮРКСКИЙ ФАКТОР

Определяющее значение в
становлении трехстороннего
формата Азербайджан-Турция-Узбекистан сыграло как
раз их участие в Организации тюркских государств
(ОТГ), деятельность которой
направлена на сближение и
интеграцию стран тюркского
мира. Примечательно в этом
смысле заявление главы МИД
Турции Мевлюта авушоглу о том, что Азербайджан,
Турция и Узбекистан – это
страны большого тюркского мира, которые вносят
существенный вклад в уси-

ление тюркского фактора в
региональной и глобальной
политике. Подписанная ими
Ташкентская декларация, по
его словам, «повысит благосостояние тюркского мира и
укрепит наши отношения. С
помощью этого механизма,
который мы сделаем постоянно действующим, мы будем
реализовывать конкретные
проекты».
Важность новой трехсторонней платформы для развития
регионального сотрудничества на фоне растущих вызовов глобальной безопасности
подчеркнул и министр иностранных дел Азербайджана
Джейхун Байрамов. А и.о.
главы МИД Узбекистана Владимир Норов констатировал,
что все три государства выступают
с общих позиций
и проявляют
единство в
устойчивом и
динамичном
развитии
тюркского
мира. При
этом он

напомнил о том, что трехсторонней встрече предшествовали официальные визиты в
Узбекистан президентов Турции и Азербайджана Реджепа
Тайипа Эрдогана и Ильхама
Алиева соответственно в марте и июне 2022 года.
Кстати говоря, на ноябрь текущего года запланировано
проведение в Ташкенте и саммита Организации тюркских
государств, который, как
рассчитывают участники
формата Азербайджан-Турция-Узбекистан, станет еще
одним шагом на пути достижения тесной сплоченности
тюркских стран.

КОРИДОРНЫЕ МОТИВЫ

Состоявшееся в Ташкенте
обсуждение дает основание
считать, что три тюркские страны нацелены на расширение
координации и сотрудничества,
в частности, в вопросе развития транспортных коридоров
Север-Юг, Восток-Запад и
Юг-Запад. Отсюда и акцент на
восстановление исторического
елкового пути в контексте
углубления торгового сотрудничества тюркских государств
и реализации новых транспортных возможностей посредством
Среднего коридора, предполагающего транзит грузов через
Каспийское море. Следует учитывать, что ранее функционировавшая транспортная конфигурация в ентральной Азии
практически «рассыпалась»
из-за российско-украинской
войны. Возникла необходимость формирования альтернативных маршрутов транспортировки грузов в Евразии.
Данный фактор еще более
актуализировал эффективное использование
транзитных потенциалов
Узбекистана, Азербайджана и Турции.

Особая роль в новом трехстороннем формате
Особая роль в новом трехстороннем
формате отводится Азербайджану,
располагающемуся на пересечении
ключевых транспортных путей Кавказско-Каспийского региона и всей
Евразии. Тесное сотрудничество с
Турцией и Узбекистаном лишь усилит
позиции Азербайджана как одного из
важнейших элементов транспортных
и логистических коридоров, связующих Европу и Азию. В частности,
предусматривается привлечение
дополнительных грузов из морских

портов по маршруту Китай-Европа в
Средний коридор за счет использования железнодорожной магистрали
Баку-Тбилиси-Карс.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

В Ташкентской декларации нашел
свое отражение и ряд других принципиально значимых для Азербайджана
вопросов. Так, стороны подчеркнули
важность открытия Зангезурского коридора, который соединит Восточный
Зангезур и Нахчыванскую Автоном-

Одним из наиболее знаковых событий недели стало проведение в
Ташкенте встречи
министров Азербайджана, Турции
и Узбекистана. С
азербайджанской
стороны в ней
участвовали глава
МИД Джейхун
Байрамов, министр экономики
Микаил Джаббаров и министр
цифрового развития и транспорта
Рашад Набиев.

ную Республику Азербайджанской Республики, для расширения международных транспортных связей. Кроме
того, Турция и Узбекистан выступили
за содействие усилиям Азербайджана
по постконфликтному восстановлению Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Азербайджан,
со своей стороны, высоко оценивает
участие компаний Турции и Узбекистана в проектах восстановления и
реконструкции освобожденных территорий.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА
СУВЕРЕНИТЕТА
На трехсторонней
встрече в Ташкенте
была подтверждена безоговорочная поддержка
тремя странами их суверенитета, территориальной целостности, международно-признанных
границ. Кроме того,
Азербайджан, Турция
и Узбекистан выразили
готовность продолжить
координацию усилий в
рамках международных
организаций, членами
которых они являются.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Таким образом, Ташкентская встреча
ознаменовалась становлением нового
трехстороннего формата сотрудничества,
который обладает
большим потенциалом
для решения тех геополитических и геоэкономических задач,
которые стоят перед
Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном. При
этом трехстороннее
соединение усилий этих
государств, несомненно, отвечает интересам
всей системы безопасности и многостороннего сотрудничества в
Евразии.

ЭКСКЛЮЗИВ
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КТО И КОГДА

МОЖЕТ ПРИМЕНИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?

Помимо кризиса в Украине, вызванного вторжением России, немало
других горячих точек, которые могут спровоцировать ядерный конфликт в мире. Об этом «Каспий» беседует с известным американским журналистом, публицистом, политологом Дэвидом Саттером.
НАИР АЛИЕВ

Продолжающаяся уже шестой месяц война в Украине
поставила мир на грань
ядерной катастрофы. Об
этом говорится в недавнем
докладе американской некоммерческой организации
RAND Corporation, которая,
как считается, выполняет
функции стратегического
исследовательского центра
правительства С А и Пентагона.
l Аналитики центра
RAND Corporation
спрогнозировали возможную прямую войну
между НАТО и Россией
из-за вторжения РФ в
Украину, предсказав,
что будет применено
тактическое ядерное
оружие со стороны РФ.
то вы думаете по этому
поводу?
l Я не более квалифицирован, чем аналитики RAND,
которые имеют опыт прогнозирования военных действий. Но исходя из моего
опыта изучения России, я
бы не исключил возможности применения ядерного
оружия. Для нынешнего
российского режима положение в Украине может
стать катастрофическим,
и Владимир Путин, как и
его окружение, уже не раз
показывали, что готовы использовать все методы ради
сохранения власти. Так что,
к сожалению, ничего исключать нельзя.
Самый надежный способ
предотвратить использование тактического ядерного
оружия – убедить российских лидеров в том, что
они ничего не добьются
в результате применения
этих крайних мер. Наоборот, это обернется против

них самих. Предположим,
Москва применит ядерное
оружие, но ведь на этом
дело не закончится. Так что
я могу подтвердить, что ситуация сейчас нестабильная
и очень опасная.
l Давайте пройдемся
по некоторым пунктам,
которые обозначили
аналитики RAND, описывая, что может стать
для Москвы поводом к
ядерному удару. Первый – это призывы
политиков и СМИ на
Западе к войне против
России, что может расцениваться как подготовка общественного
мнения к будущей атаке
Запада. Тогда возможны превентивные удары РФ.
l то значит – призывы к
войне? Это можно интерпретировать по-разному.
Если мы на Западе говорим,
что будем поддерживать
Украину до конца, то это в
Кремле уже могут трактовать как призыв к войне. Но
ведь поддержка Украине во
всем мире выражается различными способами, вряд
ли именно это может привести к ядерной войне.
l Второй пункт – подтягивание на восточный
фланг НАТО ударных
систем, способных
обезглавить военное и
политическое руководство России…
l Но это уже есть! И без
подтягивания каких-то систем на восточный фланг
НАТО или в Украину. Есть
подводные лодки, ракеты,
базирующиеся в самой
Америке, которые вполне
способны обезглавить
российское руководство, если, конечно, они

не укроются в подземных
бункерах, безусловно, в России имеющихся.

Самый надежный способ предотвратить
использование
тактического ядерного
оружия – убедить российских лидеров
в том, что
они ничего не
добьются в
результате
применения
этих крайних
мер.

Дэвид Саттер

l Еще один пункт – рост
числа добровольцев из
стран НАТО, которые
собираются воевать на
территории Украины,
и резкое увеличение
поставок новых типов
вооружения.
l Так и это уже свершившийся факт, происходит
прямо сейчас. Но как Россия может пойти на тактический ядерный удар из-за
этого? И надо учитывать ответные меры, которые России будет трудно пережить.
РФ потеряет возможность
нормально функционировать в мировой системе, а
она и сейчас с трудом выживает.
Возвращаясь к прогнозам
RAND, я все-таки вижу
ситуацию немного иначе.
Безусловно, Россия может использовать ядерное
оружие, когда окажется на
грани военного поражения
после масштабного контрнаступления украинских
войск, которое угрожает РФ
освобождением юга Украины и Крыма.
Конечно, ядерный удар
затронет и российские
войска, и население, но
поражение в Украине, как
я уже сказал, угрожает
российской власти. В прошлом Кремль показывал,
что готов защитить власть
вплоть до использования
террористических методов (Дэвид Саттер –
автор книги Darkness
at Dawn («Тьма на
рассвете»), в которой говорится о том,
что взрывы жилых
домов в России в 1999
году были провокацией
ФСБ. – Ред.).

Горячие точки
по всей планете
l Есть и другие горячие точки, которые могут привести к ядерному
конфликту: КНР и Тайвань. Китай
придерживается политики единого Китая. С А формально также
придерживаются этой формулы,
но все же поддерживают Тайбэй.
Глава КНР Си зиньпин в беседе с
президентом С А Джо Байденом
уже говорил, что Китай выступает
против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил. Кроме того,
Китай пусть и опосредованно, но
поддерживает Россию и в ее войне
с Украиной, и в противостоянии с
Западом…
l Я не специалист по этому региону,
поэтому не могу дать по-настоящему
информированное мнение. Помогает ли
Китай России, когда обостряется вопрос
Тайваня? Наверное, это дает западным
лидерам новую пищу для размышлений
и одновременно показывает западному
миру, насколько важна победа Украины и
насколько важно справиться с российской
агрессией против нее. Так что, как говорят в России, это – палка о двух концах.
l А что насчет Северной Кореи,
которую уж точно можно назвать
союзницей России, учитывая, что
эта страна проголосовала в ООН в
начале марта в поддержку «российской спецоперации» в Украине?
Лидер КНДР недавно заявил, что
его страна готова к войне с С А и
может быстро мобилизовать национальные силы ядерного сдерживания. То есть речь идет о применении ядерного оружия...
l Люди в С А не исключают возможности, что Северная Корея может нанести
ядерный удар. Но это, естественно, будет
самоубийство для Северной Кореи и его
лидера Ким ем Ына. Однако надо учитывать, что КНДР делает такие заявления
регулярно, это их способ поддерживать
Россию. Но в целом в мире угроза обмена
ядерными ударами,
как я уже сказал,
повысилась, и
это – результат
российской
агрессии против Украины.
Это очень сильно
дестабилизировало мир.

6

6 АВГУСТА2022

ЭКОНОМИКА

ПОТЕНЦИАЛ НА МАКСИМУМ

Евросоюз договорился с Баку за пять лет удвоить импорт газа из Азербайджана. Энергетический диалог между сторонами увенчался Меморандумом о взаимопонимании по
стратегическому партнерству, а на очереди подписание детализированных договоров.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА

развиваться в русле достижения коммерческих соглашений, и уже на следующем
По итогам встречи Президента Азерэтапе они будут претворяться в жизнь.
байджана Ильхама Алиева и представиПока таких нормативных документов,
теля Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляй- подобных тем, по которым строился
ен 18 июля в Баку состоялось подписание ЮГК, нет, но они будут подписаны.
меморандума «О взаимопонимании по
– Поясните, пожалуйста, где
стратегическому сотрудничеству в облавозьмет наша республика такие
сти энергетики». Скажем сразу, это не
объемы дополнительного природпервый в своем роде документ – еще в
ного топлива, чтобы и поставки
2006 году был подписан Меморандум о
в Европу двукратно увеличить, и
взаимопонимании, а несколько лет спурастущие внутренние потребности
стя Совместная декларация, связанная с
удовлетворить?
Южным газовым коридором. Словом, у
– Это, естественно, не произойдет в
нас хорошие история и достижения, так
одночасье – в Азербайджане трезво оцечто основа для дальнейшего сотрудниче- нивают свои возможности. Намерение
ства определенно присутствует.
Европы удвоить закупки нашего газа
основаны на имеющихся у нас объемах.
ДОГОВОРИЛИСЬ УДВОИТЬ МОЩНОСТИ
Для увеличения экспорта из АзербайдНа сей раз стратегическое партнерство
жана в ЕС первостепенно рассматривают
между ЕС и Азербайджаном предусместорождение «Абшерон», долевое
матривает весьма амбициозные цели.
участие в котором распределено поровну
Следуя заключенному между сторонамежду SOCAR и TotalEnergies. Запасы
ми дипломатическому документу, для
его оцениваются в 350-360 млрд кубомеэкспорта не менее 20 млрд кубометров
тров газа. Ожидается, что на первом этагаза в ЕС ежегодно до 2027 года будет
пе на месторождении будет добываться
расширена пропускная способность Юж- 1,5 млрд, поэтапно добыча увеличится до
ного газотранспортного коридора. В на5 млрд кубов в год – всего 45 млрд кубов
стоящее время Азербайджан поставляет
из этих объемов пойдет на внутренний
газ в Евросоюз по ЮГК, при этом мощрынок, остальное в течение 30 лет можность европейской части трубопровода
но будет поставлять в Европу.
TAP составляет всего 10 млрд кубометров Это вполне реально за счет второй стагаза в год, и все они законтрактованы на
дии разработки месторождения «Абгоды вперед. А потому возникает вопрос: шерон», которая полностью сможет
откуда могут взяться дополнительные
обеспечить поставки при расширении
поставки?
мощности TAP вдвое. То есть при реато об этом известно и какие дополнилизации сделки Азербайджан сможет
тельные источники природного топлива
поставлять в ЕС 20 млрд кубометров газа
поддержат планы двукратного прироста
ежегодно. Есть и другие месторождения
экспорта азербайджанского газа в Евро– газоконденсатный блок «Умид-Бабек»,
пу, читателям газеты «Каспий» расскаперспективная структура « афаг-Асизал глава Центра нефтяных исслеман», а также месторождения «Карабах»
дований Ильхам Шабан:
и «Достлуг». Помимо этого, доказанные
– Пока речь о меморандуме, а чтобы
извлекаемые запасы глубокозалегадойти до коммерческого соглашеющего газа на блоке А Г предния с контрагентами, потребуется
полагаются в районе 150-200
определенное время. Именно в
млрд кубометров. Так что с
этом суть вопроса.
ресурсом для поставок проблем
Тогда и прояснятся детали – в
не вижу. Если же вспомнить,
какое время и на каких капвлочто прогнозируемые запасы
жениях расширится инфраструкгаза у нас оцениваются в 3-4
тура ЮГК, чтобы эти натрлн, а подтвержденные – 2,6
мерения обеспечить.
трлн кубометров, и больПолагаю, июльский
шая часть их еще не осмеморандум, повоена, то в следующие
лучивший оценку
10 лет прогнозы будут
дорожной карты
нацелены только на
Ильхам Шабан
на будущее, станет
рост.

За ресурсом дело не станет
ционный фон, похожий на тот,
– Но ведь это – дело будущего,
что был при строительстве трубоведь разработка месторождепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
ний требует времени и инвеМногие тогда вопрошали, для
стиций?
чего Азербайджан строит столь
– Потому-то на брифинге после
мощный нефтепровод, называли
переговоров с главой Еврокомисего политическим проектом. А
сии Урсулой фон дер Ляйен Пресегодня добывающие на Каспии
зидент Ильхам Алиев заявил, что
нефть страны транспортируют
меморандум – это дорожная карта
ее по этому трубопроводу. Слоэнергетического сотрудничества
вом, невозможно предсказать,
Брюсселя и Баку на перспективу.
какая экономическая ситуация
Разумеется, мы не можем нарассложится через 10-15 лет, какие
тить поставки, просто открыв невозникнут логистические
кий условный кран или вклюпроблемы, ведь возможны
проект
чив рубильник. Реализация
различные сценарии.
планов будет поэтапной на
займет
Но давайте исходить
основании взаимовыгодиз реалий. На данный
ных долгосрочных конмомент мы имеем
трактов с европейскими
реальные месторождемаксимум ния, планы расширения
контрагентами. Приблизительно год выделяется на
инфраструктуры и покуподготовку техникопателей – есть конкретные
экономического обоснования процелевые установки, по которым
екта, а затем последует тендер и
ведутся переговоры. Контракбудут привлекаться инвестиции.
ты на поставки газа по второй
Порядка трех лет займет реализастадии разработки « ахдениз»
ция самого проекта, так что 5-6 лет
подписаны всего на 25 лет. Запамаксимум – нормальный срок.
сы этого месторождения оцени– В течение многих лет офиваются в 1 триллион кубометров,
циальные лица обсуждают
и на него приходится большая
возможность транзита через
часть экспортного газа.
Азербайджан газа, добытого в
Как говорится в подписанном
соседнем с ним Туркменистамеморандуме, к 2027 году – за
не. Сейчас эту тему активно
одну пятилетку – помимо « ахобсуждают зарубежные СМИ
дениз-2» Азербайджан планирув связи с планами расширеет вывод азербайджанского газа
ния газотранспортной инфрас
Каспия в более масштабных
структуры…
объемах
на европейский рынок.
– Мы не можем в этом вопросе отГоворить же сейчас за Туркменивечать за другие страны, но можем
стан, Казахстан, Узбекистан или
рассчитать свои возможИран несерьезно.
ности. И потом, сегодня
складывается информа-

5-6 лет
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ЦЕНТРОБАНК МОЖЕТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ ГРАЖДАНАМ

ПРАЧЕЧНОЙ – БОЙ

Центробанк заговорил о возможных ограничениях на продажу валюты гражданам, аргументируя это борьбой с отмыванием средств
и коррупцией. Впрочем, лимиты на покупку доллара в местных банках давно не новость, а вполне устоявшаяся реальность.
ТАМИЛА ХАЛИЛОВА
Потолок на покупку валюты действует в наших банках не первый
год. Хорошо знакомы населению и
временные ограничения – продажа
долларов в банках ограничена лишь
первой половиной дня. И хотя такой
практики придерживается подавляющее большинство финансовых
структур на протяжении без малого
двух лет, никакого законодательного
акта либо акта нормативного характера ЦБА не принимало.
КОНЕЦ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Понятное дело, все это рождало
вопросы к замыслам и источникам
нашумевших преград, но прежнее
руководство Центробанка настаивало, что никаких регулятивных требований к банкам с его стороны нет,
а лимиты могут быть обусловлены
внутренними требованиями самих
финансовых структур. Но с этим

готовы поспорить представители
– сообщил генеральный дирекместного аналитического сообщетор ЦБА Тогрул Алиев.
ства. Главный их аргумент – не моВпрочем, такое решение, обнадежил
гут все банки страны взять и ввести
он, может применяться не только
одинаковый потолок на ключек валютным, но и прочим
вую статью своих доходов.
операциям, а банки должВ банках
Кроме того получается, что
ны совершенствовать
ограничения
банки согласовали некую
системы внутреннего
на валюту
электронную систему, где
контроля для борьбы
они сообщают друг другу
с отмыванием денег,
о каждом клиенте в наруруководствуясь в этом
шение банковской тайны.
деле международными
в одни руки стандартами и местным
Но время шло, а многозаконодательством. Значит
численные вопросы о происли это, что новое руководство
хождении и целях ограничений не
находили внятного объяснения. Как Центробанка решило, наконец, поставить долгожданную точку в мноэто обычно происходит, население
голетней неопредеи бизнес даже успели привыкнуть к
ленности?
преградам, действующим в наших
банках, но Центробанк выступил с
новостью. «Для борьбы с отмыванием денег могут быть введены
ограничения на продажу валюты гражданам»,

$17 тыс.

Есть экспертное мнение
Скорее всего, говоря о возможном применении ограничений,
чиновник Центробанка имеет
ввиду не будущие какие-то действия, но существующие в банках
ограничения, а это фактически
действующий потолок – $17 тыс.
долларов в одни руки, – пояснил в беседе с нами юрист и
финансист Акрам Гасанов, –
Кроме того, уже длительное время в подавляющем большинстве
финансовых структур валютные
операции ограничены только
первой половиной дня.
В довершение всего этого к
покупателям валюты больше
этой суммы наведываются налоговые органы,
требуя оплатить
государственный
взнос с якобы дохода, коим, на

взгляд налоговиков, являются приобретенные доллары. Теперь нам говорят, что для борьбы
с отмыванием денег и финансированием терроризма могут
ввести лимиты на валютные
операции, и как бы в дополнение
«на другие операции тоже». Дело
в том, что фактически действующий лимит распространялся
только на покупку иностранной
валюты, а прочих операций через банки на
практике ограничения
не коснулись.
Конечно же, можно для
борьбы с отмыванием
денег вводить какие-то
лимиты и требовать
документы, подтверждающие
происхождение
средств. Но

Акрам Гасанов

почему это применяется только к покупке иностранных дензнаков? Подобные
моменты почему-то обходят стороной вкладчиков. Аналогично с
приобретением через банки недвижимости, земельных участков
и многого прочего, говорит
А. Гасанов:
– Поэтому намерение бороться
с отмыванием денег именно в
части валютных операций выглядит странно. Возвращаясь к заявлению гендиректора ЦБА, если
цель всего этого борьба с черным
рынком и отмыванием денег,
существует Служба финансового
мониторинга, законы и международная практика. И потом, было
бы достаточно контролировать
лиц, регулярно производящих
валютные операции на большие
суммы, – считает финансист.

Счет

и контроль
К вопросу о других возможных
причинах ограничений именно операций с приобретением
иностранной валюты ранее
экономист Самир Алиев
ссылался на благие намерения
Центробанка, обеспокоенного
поддержанием курса азербайджанской валюты. Однако
проблемы с давлением на манат сегодня однозначно отсутствуют. Макроэкономические
показатели у нас нормальные
благодаря высокой цене на
главный экспортный ресурс
страны – нефть. Другой целью
можно рассматривать увеличение налоговых отчислений
в государственный бюджет, но
отсутствие законодательства о
декларации доходов нивелирует логику подобных шагов.
Лимит на покупку долларов
все это время мог иметь общий рекомендательный характер для банков в контексте
контроля над чисто конвертируемыми деньгами, признает
экономист Руслан Атакишиев:
– И если желающий купить
доллары гражданин назовет
финансовый источник, для
него не будет никаких преград – поясняет он. – Главное
четко указать, откуда у него
эти средства, каким способом
заработаны, были ли зачислены на счет официально и пр.,
поскольку крупные суммы питательная почва для коррупции. Ограничения и контроль
нужны для выявления и предотвращения
подобных эксцессов, ну а курс
нашей денежной
единицы
тут совсем
ни при
чем.

Руслан Атакишиев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧУТЬЕ ФАРМАНА САЛМАНОВА ОСНОВЫВАЛОСЬ НА ГЛУБОКИХ ЗНАНИЯХ

ОТЕЦ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ НЕФТИ

Исполнился 91 год со дня рождения знаменитого Фармана Салманова. В предлагаемом читателям «Каспия» интервью
известный ученый-тюрколог, профессор Тофик Меликли делится своими
воспоминаниями о выдающемся
азербайджанском геологе-нефтянике.

ФРАНГИЗ ХАНДЖАНБЕКОВА
«Ни российская, ни мировая
история не знают другого
геолога, столь результативно
участвовавшего в открытии
гигантских и крупных месторождений». В этих словах академика РАН Алексея
Конторовича самая краткая
и в то же время емкая оценка
деятельности выдающегося
геолога Фармана Салманова. А за ней скрывается вся
жизнь человека, родившегося
в маленьком селе Ленинск
(ныне Морул) Шамхорского (Шамкирского) района
Азербайджана, со всеми ее
перипетиями восхождения не
только к вершинам профессии, но и к той высочайшей
оценке его труда, которую он
заслужил открытием более
130 месторождений нефти и
газа в Западной Сибири. И
это только часть плодов его
выдающейся деятельности.
ПЕСНЯ ВЫСОЦКОГО
Мало кто знает такой необычный и интересный эпизод из
его жизни. В конце 70-х годов
Фарман Салманов приехал
в очередную командировку
в Москву и его познакомили
с Владимиром Высоцким.
Они проговорили всю ночь,
а рано утром в его гостиничном номере вновь появился
Высоцкий с гитарой и сказал:
«Я песню написал о твоей геологической эпопее». Об этом
в документальном фильме
«Сибирская сага» было рассказано на телеканале «Культура» российского ТВ. Там эта
песня в прекрасном исполнении Высоцкого и прозвучала.
«Когда распался Советский
Союз и рухнула плановая
экономика, сибирская нефть
стала главным источником
выживания», – писало одно

из российских изданий. На
ее продаже Советский Союз
зарабатывал много валюты,
образовавшей большой золотовалютный запас. Этим
государство, как пишет издание, было обязано Фарману
Салманову.
Кстати, сообщение о первой
нефти в Западной Сибири
было засекречено и передано
на азербайджанском языке
так: «Ики юз али – уч юз»,
то есть 250-300 тонн в сутки,
сообщал в год 55-летнего
юбилея этого события «Самотлор-экспресс».
Деятельность Фармана Салманова при жизни была отмечена многими высокими
наградами, в том числе и
азербайджанским орденом
«Шохрет», но посмертных
значимых регалий у него не
меньше, рассказывает профессор Тофик Меликли.
– Тофик муаллим, вы сказали, что когда-то семья
Салмановых соседствовала с вашей. Как спустя
много лет произошла
ваша первая встреча –
Фарман Салманов вспомнил вас?
– Я долгое время жил в Москве. Работал в Институте
востоковедения, занимался
наукой, а также общественной деятельностью. В 1988
году по моей инициативе
было создано азербайджанское культурное общество
«Оджаг», которое поставило
перед собой цель объединить
живущих в Москве азербайджанцев, чтобы удовлетворить
культурные потребности,
запросы, помогать друг другу
при необходимости. В конце
90-х годов с помощью нашего
посольства мы часто проводили различные мероприятия.
Как-то раз на приеме в по-

сольстве в связи с приездом
азербайджанской делегации
я познакомился с легендарной личностью, каковой к
тому времени уже был Фарман Салманов. Я о нем знал
многое, был наслышан, а кроме того, мои родители рассказывали, что когда они работали в Шамкире врачами, жили
в доме, в котором поселилась
и семья Фармана Салманова.
Оказывается, будучи ребенком он по-соседски нянчил
меня. Он 1931 года рождения,
я – 1942-го. Когда мои родители уходили куда-то, они
нередко оставляли меня с
ним, да и ему было интересно
играть с нами.
ВСТРЕЧА СПУСТЯ ГОДЫ
Так уж случилось, что я был
знаком и с его младшим
братом, известным
азербайджанским певцом,
который, будучи студентом
университета, часто заходил
к нам и рассказывал о
старшем брате. Так что я
был осведомлен о жизни
и деятельности Фармана
Салманова, но очная
встреча произошла
впервые. Подошел я
к нему и спрашиваю:
«Фарман муаллим, вы
узнаете меня?». Он
посмотрел на меня:
«Нет, а ты кто?».
Отвечаю: «Тофик
Меликов» –
«Кто-кто?»
– «Тофик
Меликов».
Спрашивает:
«Может, ты сын доктора
Давуда Меликова?»,
– и вдруг глаза его
засветились: «А-а, я
хорошо помню тебя,
однажды ты даже
одежду мне испортил,
будучи младенцем». Мы

И только когда из
скважины
ударил нефтяной
фонтан,
он включил рацию
и сообщил в
Москву: «В
Сибири есть
нефть!»

БЫЛ НАСТОЯЩИМ

АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ

засмеялись, а он говорит:
«Ты домой отсюда? Давай
поедем на моей машине –
поговорим, наладим связь».
Так мы и сделали. Он отвез
меня домой, по дороге
расспрашивал о родителях,
вспоминал о жизни в
Шамкире. После мы часто
созванивались, встречались
на различных мероприятиях.
Порой выбирали какойнибудь ресторанчик, сидели
там, разговаривали, то есть
у нас были очень теплые,
дружеские отношения,
связанные с нашим
прошлым.

ТЫ ПОЙДЕШЬ ПОД СУД

Со временем он уже более
откровенно говорил со мной
о своей жизни, о делах, проблемах, которых у него было
предостаточно. Слушая его, я
настоятельно советовал ему
начать писать воспоминания,
он сопротивлялся, но все же
наконец сделал это, потому
что не только я, все говорили
ему об этом. О Фармане Салманове много писали, по сценарию Рустама Ибрагимбекова о нем снят фильм, но это
лишь одна сторона медали, а
обратная, к сожалению, была
известна только ему самому и
близким по его героической
деятельности людям. Я говорю «героической деятельности», а ведь ей предшествовал
и героический поступок.
Дело было в следующем: вопреки решению руководства в
Москве он со своей бригадой
направляется в сибирскую
тайгу, будучи уверен, что там
есть нефть, и, отключив рацию, в чудовищных условиях
в течение пяти-семи месяцев
ищет там нефть. И только
когда из скважины ударил нефтяной фонтан, он включил
рацию и сообщил в Москву:

подаватели были прекрасные,
некоторые из них в годы АДР
учились в зарубежных вузах.

В 2019 году международному аэропорту города Сургут было
присвоено имя Фармана Салманова

«В Сибири есть нефть, мы открыли новое месторождение!».
А вместо благодарности услышал в ответ трехэтажный мат и
вердикт: «Ты пойдешь под суд,
так решило правительство!».
Когда к этому делу подключилась газета «Комсомольская
правда» и написала об открытии сибирской нефти, его
вызвали в Москву – уже не как
нарушителя, а как настоящего
героя. Он фактически стал отцом сибирской нефти, новой
эры нефтяной промышленности Советского Союза.
– А что предшествовало
всему этому, почему он был
убежден, что в Сибири есть
нефть, и бригада согласилась поехать с ним?
– Он им откровенно объяснил,
чем вызвана его убежденность:
«Я хочу рискнуть – вы со
мной?». Бригада согласилась.
Они сели в баржу, отключили
рацию и уехали туда, где он
предполагал найти нефть. Дело
в том, что еще в институтские
годы он занимался сибирской
нефтью. Будучи геологом, изучал все материалы и был уверен, что в Сибири есть нефть.
Отсюда все и пошло-поехало.
Конечно, это был большой
риск, всякое могло случиться:
могли закончиться и продукты
питания, и материалы. К тому
же жили они в нечеловеческих
условиях. Выручали только молодость и желание выполнить
поставленную задачу, достичь

цели. А главное – профессиональное чутье. Благодаря ему
он открыл десятки месторождений, которые со временем стали
большим нефтепромысловым
объектом. Он возглавлял его
долгие годы.
– А почему все-таки он занялся поиском сибирских
месторождений нефти, а не
азербайджанских, например?
– По окончании института нефти и химии его хотели направить на бакинский нефтепромысел, но он заявил, что хочет
работать в Сибири, настоял на
этом и добился своего.
– Я хочу уточнить: его учебная практика проходила в
Сибири?
– Нет, в Баку, но помимо институтских лекций он изучал различные материалы, связанные
с нефтью. Его интересовало,
где она может залегать, в каких
слоях, и вычитал, что, возможно, она есть в Сибири. Сейчас
стало гораздо проще найти
нефть – можно использовать,
например, аэродинамические
исследования, а тогда только
талантливый геолог мог определить залежи. У Фармана Салманова его профессиональное
чутье основывалось на глубоких
знаниях. Все-таки бакинский
Институт нефти и химии (АзИ)
был выдающимся учебным
заведением. Из его стен вышло
огромное число ученых, пре-

– Салманов рассказывал о
своих преподавателях?
– Я, например, знаю, что там
преподавал Азад Мирзаджанзаде, академик Тофик Алиев…
Это же настоящая кузница
специалистов! Недаром Баку
называли нефтяной академией. Об этом Фарман Салманов
подробно написал в своих мемуарах.
– В начале деятельности у
него были проблемы?
– Только производственные
– они были постоянно. Были
и завистники, недоброжелатели, как у всех талантливых
людей. Ну, представьте: приехал какой-то геолог из Баку
и вдруг открывает большие
месторождения. Обычный человеческий фактор… Но у него
были натянутые отношения и с
Хрущевым.
– Почему?
– Потому что, уже будучи известным человеком, он всегда
высказывал свое мнение, невзирая на лица. Остановить
его было невозможно. Таким
его знали все – неугомонным,
жестким, когда он уверен в
собственной правоте. Его книга
тоже свидетельствует об этом.
У него были вечные проблемы
с руководством, потому что
люди, которые тогда возглавляли отрасль, не отличались
особой грамотностью. Он же
в 1987-1991 годах был первым
заместителем министра геологии СССР, доктором геолого-минералогических наук, с
1966-го – Герой Социалистического труда – за все, что открыл
в 60-е годы. Был заслуженным
геологом РСФСР, членом-корреспондентом РАН.

Хочу заметить еще
одно: он был настоящим азербайджанцем.
При первой же возможности приезжал
на родину, встречался
со своими родственниками и везде и всюду
твердил, что его как
специалиста воспитала азербайджанская
наука. В своей книге
воспоминаний «Моя
родина – Азербайджан» Николай Байбаков о Фармане так и
говорит: «Неугомонный, талантливейший
геолог и настоящий
патриот Азербайджана». Кстати говоря,
как и сам Николай
Константинович...
Очень жаль, что мы
так мало знаем о Фармане Салманове. Современная молодежь
должна знать о его
героизме, о том, каким
специалистом он был,
чтобы понять, каким
должен быть настоящий геолог, ученый,
который не просиживает целый день в кабинете. Будучи талантливым теоретиком и
практиком, он на собственном опыте доказал: только так наука
может развиваться и
служить родине. Это
очень важно.

Мне очень жаль, что
в день его рождения о
нем не прошло ни одной телепередачи, не
вышло ни одной газетной статьи.
ПАМЯТЬ О ФАРМАНЕ
САЛМАНОВЕ
– В Сургуте же не
так давно именем
Фармана Салманова назвали аэропорт…
– Тюменцы до сих пор
чтут его память. В его
доме действует музей,
многие улицы и школы названы его именем, среди выдающихся людей России для
сибиряков он – один
из первых. Недавно
в тюменском университете торжественно
установили его бюст,
до того памятник ему
открыли в Салехарде,
его деятельность пропагандируют, чтобы
всегда помнить, чем
Тюмень обязана этому
легендарному человеку. Многие новые
города Сибири, связанные с открытыми
нефтяными месторождениями, созданы
благодаря его заботе о
людях, об условиях их
труда, и они не забывают об этом.
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Предпенсионеров в Азербайджане
предложили защитить от увольнений и эйджизма в трудовых отношениях. Для этого должны быть
внесены соответствующие изменения в законодательство страны.
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Те, кому до пенсии всего чутьчуть, обычно мечтают просто
спокойно до нее доработать. А
желательно и дальше трудиться, пока есть силы и позволяет
здоровье. Потеря работы в
пожилом возрасте для многих
настоящая трагедия – они могут долго мыкаться в поисках
новой и не факт, что найдут.
Мониторинг объявлений о
трудоустройстве, отправка CV,
бесконечные собеседования…
А в конце привычное: «Мы
вам перезвоним». Понятно,
что это вежливый отказ. Работодателям подавай сотрудников максимум чуть за 40, а
лучше моложе.
Аббас М. проработал инженером много лет и пользовался
авторитетом. Новость о том,
что в 63 года он руководству
оказался не нужен, стала для
него неприятной неожиданностью. Его вынудили написать
заявление об уходе с работы по
собственному желанию, дабы
не платить компенсацию.
«Аббас – профессионал с
большим опытом. Во многом
разбирается лучше, чем начальник, а тому не нравилось,
что он отстаивал свое мнение
и в итоге оказывался прав», –
рассказали в приватных
беседах коллеги.
Работу по специальности после увольнения мужчине найти
не удалось, несмотря
на стаж и знания, а все
из-за неформального
возрастного ценза.
«Со старым руководством у нас было
полное взаимопонимание, –
делится Айнур
Н., бывшая
работница
сферы услуг, – а вот
с новым отношения не
сложились.
Начальник

сразу заявил, что на мое место
много желающих, и я не в том
положении, чтобы чем-то возмущаться. Знала, что новую
работу будет найти сложно,
потому терпела придирки,
мирилась с переработками, но
это не помогло. Через несколько месяцев меня заменили молодой сотрудницей».
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Люди предпенсионного возраста – слабое звено на рынке
труда. От увольнений и поиска
новой работы не застрахован
никто, но у молодых больше
шансов трудоустроиться, чем
у пожилых. Как защитить последних от возрастной дискриминации? Недавно эту тему
подняла омбудсмен Сабина
Алиева, которая считает необходимым внести дополнения
и изменения в законодательство. Должен учитываться
опыт зарубежных стран для
предотвращения случаев сокращения работников предпенсионного возраста или
отказа в их приеме на работу.
По ее мнению, в первой статье
закона о приостановлении
проверок, проводимых в сфере
предпринимательства, к случаям, исключающим проведение проверок, необходимо
добавить случаи нарушения
прав и свобод. Она также
предложила применение
в законодательстве положений, запрещающих
расторжение на определенный срок трудового
договора с лицом, достигшим предпенсионного
возраста, а также
внесение соответствующие
дополнения
и изменения
в Трудовой
кодекс и
Кодекс об
административных проступках.

Как защитить себя
от увольнения?

1

Ни в коем случае не писать заявление
об уходе по собственному желанию. Немало случаев, когда людей принуждали
написать заявление. А потом, когда они
обращались в разные инстанции по поводу незаконного увольнения, им отвечали:
«Вы ушли с работы добровольно. Мы ничем не можем вам помочь».

2

Работник должен соблюдать Трудовой
кодекс.

3

Желательно создать профсоюзную
организацию в своем коллективе
для защиты от беззакония в коллективе.

4

Если вас все-таки уволили, вы можете обратиться в профсоюз, в Минтруда или в суд. Если имело место сокращение штата, работодатель должен
предоставить финансовое обоснование
данной меры.

Возрастных запретов по
приему на работу нет
В нашем Трудовом кодексе нет никаких
рассмотреть заявление. И если выяснитвозрастных запретов по приему на рабося, что для этого не было оснований, не
ту, говорит вице-президент Федерации
уволят. Правда, все зависит от профессипрофсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладонализма лидеров профсоюзов.
дин Исмаилов. Но работодателя это не
Дж.Исмаилов напомнил, что в последволнует.
ние годы нет проверок предпринимате«За нарушение Трудового кодекса в
лей. Это сделано для того, чтобы облегвопросе незаконного установления возчить им жизнь, однако некоторые этим
растных цензов при приеме на работу
злоупотребляют.
надо наказывать. Человек может обла– Знаю случай, когда человека уволили,
дать профессиональными качествами, но и он обратился в Минтруда, где ему отбыть не востребованным из-за возраста.
ветили, что есть мораторий на проверки
Многие работодатели считают, что такие и нельзя проверить на месте реальные
сотрудники будут чаще болеть, с ними
факты по увольнению. Но нарушены
больше проблем и т.д. Но это неправиль- конституционные права человека. А если
ный подход», – говорит эксперт.
будут массовые увольнения? И в этом
– Думаю, что за пять лет до пенсии надо
случае будут бездействовать?
законодательно запретить увольнять
Помимо кнута, который, кстати, многие
сотрудника. Но при условии, что он
считают не особо эффективным, должен
добросовестно относится к работе. Впробыть и пряник. Государству стоит подучем, работника в любом возрасте можно
мать о мерах стимулирования работодауволить, только доказав его некомпетелей предоставлять работу предтентность. Да, часто работодатели творят
пенсионерам. Это могут быть
что хотят, но если в организации есть
и частичное субсидировапрофсоюз, он будет стоять на страже
ние их зарплаты на опреинтересов работника. В соответствии
деленный срок, и система
с 80 статьей Трудового кодекса рабольгот, налоговые послаблетодатель обязан получить
ния. Нужны и программы
согласие профсоюза на
трудоустройства
увольнение. Профсоюз,
пожилых, главное,
получив письменный
чтобы они не носизапрос, должен в
ли формальный
течение 10 дней
характер.
Джамаладдин Исмаилов

ЛЕТО-2022

6 АВГУСТА 2022

11

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН

Стоимость зарубежных путевок в нашей стране существенно повысилась. Отдых в
Турции вырос в цене на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сейчас обойдется туристическая поездка и как можно на ней сэкономить?
ЕЛЕНА МАЛАХОВА
Два летних месяца позади,
и те, кто все это время работал, хотят «запрыгнуть в
последний вагон» и успеть
отдохнуть. Вопрос: как? Если
хочется кардинально сменить
обстановку, то купить авиабилеты, забронировать отель.
Можно пойти и по более
простому пути – приобрести
путевку, где все включено.

ВКЛЮЧЕНО, НО ДОРОГО

Самое популярное туристическое направление для любителей системы all inclusive
– Турция. Перелет, трансфер,
проживание, трехразовое
питание, пляж, бассейны,
аниматоры, дискотеки – все
это к услугам отдыхающих.
Звучит заманчиво и до пандемии такие туры были в общем-то доступны. Но сейчас
многим о них остается только
мечтать.
Дело в первую очередь в подорожании авиабилетов. И,
конечно, надо учитывать, что
сейчас высокий сезон, а спрос
на туры в Турцию ажиотажный, что подстегивает цены.
То, что сухопутные границы
так и не открыли, стало одним из факторов роста популярности турпакетов.
«В последний раз мы с семьей отдыхали в Анталье аж в
2016 году. Тогда на человека
отдых в пятизвездочном отеле обошелся в 700 манатов.
Затем вырваться за границу
не получалось, а пандемия
и вовсе рассадила нас по

домам. В этом году хотелось
снова отправиться на один
из турецких курортов, но,
ознакомившись с ценами,
поняли: нам такое не по карману. Самые дешевые предложения на пятизвездочные
отели на август – не менее
700 долларов на человека, то
есть почти 1200 манатов. В
основном же надо рассчитывать где-то на 1000 долларов
(1700 манатов)», – поделилась жительница столицы
Кямаля Назирова.
Но немало и тех, кто готов
выложить круглую сумму за
комфортный отдых хотя бы
раз в году.
Помимо морских курортов
Турции, немало предложений по Стамбулу. Так, поездка, включающая перелет,
трансфер и пять ночей в четырехзвездочном отеле с завтраком, обойдется в среднем
порядка 500-550 долларов с
человека.
Турфирмы предлагают посетить и Египет. Неделя в отеле
5 звезд по системе «все включено» в арм-эш- ейхе стоит от 600 долларов и выше.
Пользуются популярностью
Балканы – ерногория, Сербия, орватия. ены разные
– в среднем на двоих нужно
порядка 2000 долларов только на перелет и проживание с
завтраком.
Экзотические направления,
такие как Занзибар, стоят
более 2000 долларов на двух
человек за неделю, а Мальдивы и Сейшелы – от 4000
долларов.

Раннее бронирование выгодно,
но в этом году не популярно
Эксперт в области туризма Саадат Алимирзаева рассказала, что в
их агентстве в этом году
приобретали туры преимущественно лишь за месяц
до поездки. Есть, конечно,
и те, кто оформлял путевки, как только открылись
предварительные брони.
Но некоторые боятся покупать турпакеты заранее,
так как есть вероятность
того, что с работы могут не
отпустить, появятся какие
-то другие непредвиденные обстоятельства и т.д.
Начиная с мая продажа
туров ускорилась и на данный момент продолжает
стоять на пике. К началу
сентября она пойдет на
спад.
В Азербайджане этим летом самое популярное туристическое направление
– Турция. Впрочем, она
традиционно в лидерах.
Об этом сказал совладелец туристической
компании Вюсал Гаджиев.
Но если сравнивать с 2021
годом, спрос на поездки в
эту страну заметно увеличился. Стоимость путевок,
правда, повысилась на
30-40%. Но многих это
не останавливает, они
хотят летом отдохнуть за
границей. Вероятно, это
связано с тем, что гражда-

Лайфхаки

для путешественников:

1

2
3
4
5

Раннее бронирование позволяет сэкономить
до 50%
Горящая путевка обойдется дешевле на 3050%, но надо быть готовым вылететь через
несколько дней
Осенью больше вариантов по выгодным ценам в «пляжные» страны
Путешествуя в одиночку, вы платите больше
за проживание. Потому ищите компанию.
Выгоднее ехать в групповой, а не в индивидуальный тур с экскурсиями. В этом случае
оплата услуг гида, транспорта и т.д. делится
между участниками экскурсии.

не соскучились по путешествиям. В прошлом году
определенный процент
туристов пугал риск введения карантина, непростая
ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Сейчас дела обстоят намного
лучше – большой процент
вакцинированных, пандемия пошла на спад и люди
чувствуют себя более комфортно при выезде.
– Наиболее востребована
и доступна Анталья, самое дорогое направление
из турецких курортов
– Бодрум. С декабря-января начинается раннее
бронирование, благодаря
которому туристы могут
сэкономить до 50% от

летней путевки. Но, учитывая риски, связанные
с коронавирусом, спрос
на раннее бронирование
уменьшился, однако те,
кто рискнул, хорошо сэкономили. Активное бронирование началось в этом
году со второй половины
весны. Помня
о том, какие
ограничения
вводились во
время пандемии, многие
приобретают
туры в последний момент,
– говорит
наш собеседник.
Вюсал Гаджиев

В Грузию ездить стали реже
Помимо Турции, много лет
подряд у азербайджанских
туристов большим спросом
пользовалась Грузия. Но не
в этом году. До пандемии
многие ездили туда на машине, поезде, автобусе. Это
было довольно бюджетно.

Но сухопутные границы до
сих пор закрыты и можно
попасть в эту страну только
авиасообщением. Билеты
сейчас стоят недешево, потому и желающих посетить
Грузию летом 2022 года
стало намного меньше.

Есть, по словам В. Гаджиева, спрос и на европейские
страны, но на сегодня визу
в них получить очень сложно. Потому в эти страны
устойчивого потока туристов из Азербайджана не
наблюдается.

12

НЕДВИЖИМОСТЬ

6 АВГУСТА 2022

ДЛЯ ЧЕГО НАШИ ГРАЖДАНЕ ПОКУПАЮТ ДВЕ КВАРТИРЫ ПО СОСЕДСТВУ?

ГОРИЗОНТЫ
КВАДРАТНЫХ

МЕТРОВ

Покупатели недвижимости, желающие иметь
крупную по метражу жилплощадь с большой комнатностью, нередко задумываются о приобретении двух соседних квартир с целью их объединения. Насколько обоснован столь серьезный шаг?
НАИЛЯ БАННАЕВА

С РАЗМАХОМ НУЛЕВЫХ
Казалось бы, проще приобрести одну большую квартиру –
4-5-комнатную. Но здесь вступают в дело такие факторы,
как цена и район города.
На вторичном рынке недвижимости Баку квартиры такой
комнатности встречаются чем
ближе к центру города, тем
реже. А девятиэтажки с 4- и
5-комнатными квартирами в
столице начали возводить в
1970-е, и в основном на окраинах.
В новостройках эта проблема
имеет иные нюансы. Многокомнатные квартиры встречаются далеко не во всех новых
зданиях. И опять-таки, чем
ближе к центру, тем меньше
таких вариантов. Но главное
– те, что имеются, как правило, стоят очень дорого. Большинство из них – квартиры в
зданиях, спроектированных
с размахом, характерным для
нулевых годов, когда в моде
была и многокомнатность, и
огромные метражи, а сами
квартиры в новостройках
были элитным жильем. В

наши дни в случае необходимости их трудно продать
– даже если цена за квадратный метр и радует глаз потенциального покупателя, то
крупный метраж все равно
доводит общую стоимость
квартиры до весьма солидной
цифры.
СЕЛЬСКИЙ УЮТ В ХРУЩЕВКЕ
Второй способ решения
задачи – получить из
обычной, скажем,
трешки во
вторичке
более
крупное
по метражу и
комнатности
жилье, не приобретая при этом
соседнюю квартиру.
То есть сделать пристройку. Прямо скажем: не лучший вариант, хотя цена таких
квартир, как правило, радует.
Мало того, что законность
подобного шага оставляет
желать лучшего (жильцы не
имеют права претендовать
на площадь двора и т.п.), он

еще и не дает обычно эффекта
профессиональной, современной перепланировки, сделанной архитектором. Ведь
пристройка представляет
собой, по сути, веранду, столь
характерную для частных домов в сельской местности. Не
важно, имеет ли расширение
квартиры сплошное остекление или отдельные окна – это
все равно веранда, на которую выходят окна и
двери некоторых
комнат. Подобный
проект
не только отдает
провинциальностью, но и
чреват недостаточным естественным
освещением и плохой
вентиляцией внутренних
помещений. Особенно если в
пристройку выходит и кухня.
А если между пристройкой и
кухней вдобавок нет двери,
то это еще и нарушение законодательных норм, согласно
которым помещение с газовой
плитой обязательно должно
быть отделено дверью.

Швы, шахты и другие препятствия
Становится понятно, отчего люди, желающие купить
большую квартиру поближе
к центру, рассматривают
вариант приобретения двух
квартир по соседству. В большинстве случаев их объединяют по горизонтали, то есть
через стенку. Но стена может
стать непреодолимым препятствием, если не разузнать
заранее, позволяет ли проект
здания объединение этих
квартир. Потому что в той
самой стене запросто может
оказаться шахта дымохода.
В этом случае на идее можно
поставить крест.
Другая проблема может
возникнуть, если квартиры,
намеченные к объединению,
расположены не на одной

площадке, а в соседних подъездах. За стеной в этом случае, возможно, скрывается
температурно-деформационный шов, разделяющий подъезды на всем протяжении
их высоты. Он представляет
собой довольно солидное расстояние, которое к тому же
меняется в зависимости от сезонного изменения температуры воздуха или осадки здания. Потому-то, собственно,
этот шов и закладывается в
конструкцию – дабы уберечь
стены от деформации. Понятно, что для объединения соседних квартир это столь же
непреодолимое препятствие,
как и шахта.
Отметим, что такая проблема
обычно настигает тех, кто по-

купает квартиру «под маяк»
у застройщика: ведь выбор
там очень велик, и порой
возникает соблазн взять
две соседние квартиры
в разных подъездах. К
примеру, если покупатель намерен
приобрести две
самые крупные
в данном проекте квартиры,
расположенные
бок о бок
– а они там
и впрямь,
как на заказ,
располагаются
через стенку,
но… не на одной
площадке.

Ее величество
лестница
Менее распространенный вариант
объединения квартир – по вертикали,
то есть с точно такой же жилплощадью, расположенной этажом выше
или ниже. Вертикальное объединение имеет смысл
только для крупных
квартир, поскольку
внутренняя лестница, обязательная
для двухуровневой
квартиры, съедает
так много пространства вокруг себя, что
объединять таким
образом две небольшие квартиры
попросту невыгодно. Объединение по
вертикали, даже абсолютно законное,
обходится дороже,
чем горизонтальное,
так как подразумевает частичное разрушение межэтажных перекрытий. А
сюрпризов в плане
того, выдержит ли
перекрытие столь
смелый
экспери-

мент, может быть
еще больше, чем в
проблеме со стенкой
в случае горизонтального объединения. Впрочем,
двухуровневую
квартиру необязательно создавать
своими силами,
проходя для этого
суровые «квесты»
в виде общения с
юристами, органами
по недвижимости
и мастерами по ремонту. На рынке
столичной недвижимости имеются
предложения, хотя
и не слишком многочисленные, уже
готовых таких квартир. В новостройках
это чаще пентхаусы,
то есть двухуровневое жилье на самых
верхних этажах. Во
вторичке это либо
объединенные предыдущим владельцем две квартиры
на соседних этажах,
либо «родные»
двухуровневые советской эпохи – в
Баку есть несколько
зданий с подобными экспериментальными проектами.
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

В юбилейный год газета «Каспий» начинает публиковать цикл статей, которые расскажут нашим читателям о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне культурной
столицы Азербайджана, ставшей символом несгибаемого духа.

С собой на память

НАМИК ГАСАНОВ
В 2022 году уша отмечает
свой 270-летний юбилей. В
ознаменование этой даты Президент Ильхам Алиев объявил
2022 год – «Годом города
уша».
Конечно, 270 лет, в сравнении
с тысячелетней историей Баку
или Гянджи, весьма недолгий
срок. Однако, за короткий
исторический период уша
пережила войны и разрушения,
расцвет культуры и искусства,
развитие инфраструктуры и
почти полное забвение. Для
всего Азербайджана уша
стала символом несгибаемого
духа, неприступной крепостью
наших общих ценностей.
ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
уша является не только
колыбелью азербайджанской
культуры. Этот город показал
азербайджанцам, как можно
создать удобное и красивое человеческое жилье фактически
«с нуля». Немалое значение в
развитии городского хозяйства
имеет доступность водных
источников. И хотя изначально
у горной уши в этом проблем
не было, но уже к середине XIX
века, в связи увеличением населения, в городе чувствовалась
нехватка питьевой воды. Известно, что в некоторых местах
питьевая вода продавалась из
бочонков, которые привозились с окрестных гор. Однако,
в городе существовали и колодцы с питьевой и соленой
водой – последняя в основном
использовалась при орошении
и в быту.
Проблема водоснабжения была
решена, когда ханская дочь
Хуршидбану Натаван выделила средства на прокладку водопровода в город. В
1872-73 годах от родника
в 30 километрах от города был построен
водопровод из
глиняных труб.
Последней
точкой водопровода стало
место,

Родник квартала Тезе мехелле 1899г.
Надпись (арабской вязью): «Бисмилах-иррахман-иррахим».

позже прославившееся как
«Вода ханской дочери»: здесь
был построен источник, откуда
все могли бесплатно и в любых количествах брать воду.
Богатые и влиятельные люди
города поддержали инициативу Натаван и начали проводить
воду от общего водопровода
в свои кварталы. Всего было
проведено 17 маленьких водопроводов и построено 17
родников – по числу кварталов
уши. Так, родник в квартале
«Тезе мехелле» был проведен
Мешади Мирза Мустафа бек
Мехмандаровым, родник квартала « ол гала» – Гаджи Насиром Рза оглы, родник квартала
«Мамайы» – купцом Самед Ага
Джаванширом и так далее. В
1900 году царской администрацией в город был проложен
еще один водопровод. Поскольку он, как и водопровод
Натаван, брал начало высоко в
горах, вода в город поступала
самотеком. Традиция возведения городских родников
была продолжена и в советское
время. Находящиеся в лесах
вблизи города родники «Иса
булагы» и «Сакили булагы»
являлись излюбленным
местом отдыха шушинцев. Здесь черпали свое
вдохновение известные
азербайджанские писатели и поэты. Местные
говорили, что «сколько
ни пей воду из этих
родников, все равно хочется пить
еще и еще».
Помимо
родников

окрестности уши известны и
своими минеральными водами.
Находящиеся в долине Зарыслы «Туршсу» и «Демирсу»
относятся к группе калиум-карбонатных вод и полезны для
лечения заболеваний желудка
и суставов, а также помогают в
борьбе с ревматизмом. В самом
городе были открыты бюветы
этих минеральных вод. Родники давали ежедневно 510 тысяч
литров минеральной воды и
способствовали превращению
уши в курорт.
ПО СЛЕДАМ ДИКОГО ПЛЕМЕНИ
После армянской оккупации
уши большинство источников пришли в запустение: старинные металлические краны
были демонтированы и проданы, постройки заросли бурьяном, а трубы водопроводов
– илом. Оккупанты пытались
также стереть историческую
память, разрушая мусульманские надписи на источниках.
Как отмечает исследователь,
кореной житель уши Исмайыл Йсмайылов, после захвата
города и до 2005 года армяне
фактически не жили в уше,
соответственно и особой нужды в питьевой воде не было.
Помимо этого была разрушена
вся соответствующая инфраструктура.
Лишь последние годы перед
деоккупацией армяне стали
медленно заселять ушу, в
основном благодаря переселенцам из диаспоры. Но даже в
самое «густонаселенное» время
количество жителей города не
превышало 2 тысяч человек.

Когда во время Отечественной войны азербайджанские солдаты вошли
и расквартировались в городе, то всерьез ощутили
нехватку питьевой воды.
Некоторое время питьевая
вода доставлялась в город
автоцистернами.
После возвращения в город гражданской администрации родники уши
стали восстанавливаться.

Так, гости города и немногочисленные туристы уже
спокойно пьют воду из
источника Натаван и «Иса
булагы», собирают в пластиковые бутылки и увозят
с собой.
Как сообщили из Государственного Агенства по
Туризму, по мере восстановления родников они
будут включены в новые
туристические маршруты.

Воде в Шуше – быть
Анар Джебраиллы, начальник отдела по связям с общественностью
«Азерсу»:
– Сегодня уша обеспечивается водой из двух
источников – это Большой
Кирс и Зарыслы. Они востановлены в 2021 году.
Будущие туристические
перспективы уши побудили нас провести исследования в этой области. Выяснилось, что во время летнего
зноя (июль-август) и зимней стужи (декабрь-январь)
возникают перебои с водоснабжением: в первом случае источники несколько
высыхают, а во втором – покрываются льдом.
С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения
24 часа в сутки «Азерсу» и

специальная рабочая комиссия по этому вопросу
решили провести в ушу
третий, альтернативный,
водопровод. На реке Зарыслы, немного выше селения
Дашалты, будет сооружено
водохранилище, откуда
специальными насосами
вода будет поставляться в
ушу.
Согласно генеральному
плану, в уше будет полностью перестроена водоснабжаюшая и канализационная система.
В городе будут построены
два водохранилища, вдобавок к уже существующему,
который расположен на
въезде в город. Помимо этого, впервые в городе планируется построить коллектор
сточных вод.
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КОГДА

В ПРИОРИТЕТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Одно из онлайн-заседаний комиссии по отбору докторантов для
программы двойных дипломов НАНА и Университета Монпелье,
было посвящено обсуждению кандидатур, успешно прошедших
этапы предварительного отбора по выбранным темам на 2022 год.

ГАЛИЯ ЗИСКИНД
Соглашение было подписано
между французским университетом и институтами,
входившими до недавнего
времени в состав Национальной академии наук, а сейчас – в Министерство науки
и образования. И несмотря
на структурные изменения,
совместные исследования
продолжатся, как и было оговорено документом, до 2024
года. А на 2022 год, по словам
заведующей отделом международного научного сотрудничества Президиума НАНА,
доцента Эсмиры Алирзаевой,
поделившейся информацией
о программе двойных дипломов, в качестве приоритетов
для исследований были выбраны нейродегенеративные
заболевания и нанофизика.
Более подробно о своих исследованиях членам совместной
избирательной комиссии в
своей презентации рассказала выпускница магистратуры
Института молекулярной

биологии и биотехнологии
Айгюн Сулейманова. Ее работа
посвящена трехмерной структуре, динамике конформации
одиночной молекулы и лекарственной способности белка
CRIP1, взаимодействующего с
каннабиноидным рецептором
при эпилепсии, шизофрении и
старении мозга.
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА
Применение современных
методов исследования и диагностики, по словам молодого
ученого, позволит улучшить
диагностику и лечение ши-

зофрении, эпилепсии, поведенческих расстройств, а
также создать условия для
раннего выявления этих заболеваний, улучшить качество
жизни и социальную адаптацию больных.
В качестве главной цели исследования она заявила определение структурной основы взаимодействия между рецептором
CB1R и атомарным раствором,
характеризующим основную
конформационную динамику.
«Это необходимо, – пояснила
Айгюн Сулейманова, – чтобы
понять, как CRIP1 модулирует
сигнальную и избирательную
активность в отношении основных цитоплазматических
преобразователей. Данный
проект поможет предотвратить
распространение психических
и поведенческих расстройств
среди людей, а результаты исследования могут привести к
разработке узконаправленных
медицинских вмешательств
при психических и поведенческих расстройствах».

Исследования представлены достойно
У другого кандидата программы
двойных дипломов, выпускницы
магистратуры Института физики
Гюльсанам Аскерхановой, научно-исследовательская работа
называется «Углеродная нанотрубка, наноантенна», а основная
цель исследования – изучение
оптических свойств нанотрубок,
легированных различными веществами, для использования в фотонике. «Все это будет изучаться
как на металлических, так и на
полупроводниковых углеродных
нанотрубках. Кроме того, в ходе

работы планируем подготовить
имени Абдуллы Гараева, прообразцы, определить оптические фессор Улдуз Гашимова, заведухарактеристики и оптические
ющий лабораторией Института
размеры, а также провести
катализа и неорганической
электромагнитное моделирохимии, член-корреспондент
вание», – резюмировала
НАНА Эльдар Зейналов,
молодой специалист.
а также представители
Кандидаты на программу
французского универсидостаточно компетентно
тета – вице-президент по
ответили на все вопромеждународным связям,
сы членов комиссии с
профессор Патрик
обеих сторон. Об этом,
Карон и его коллеги
в частности, заявили
– профессора Пагендиректор Инстискаль Нуэ и София
тута физиологии
Коссида.
Зарифа Османлы

Важность

знаний и опыта
После обсуждения
членами комиссии
двух кандидатов,
было озвучено решение – поддержать зачисление Аскерхановой и Сулеймановой
на совместную докторскую программу.
Отметим, что после
завершения обучения в Университете
Монпелье (два года) и
НАНА (один год) отобранные кандидаты
имеют право получить
докторскую степень
как в Азербайджане,
так и во Франции.
Всего же с 2018 года
по данной программе
было принято шесть
докторантов. Среди них – младший
научный сотрудник
лаборатории интегративной биологии
Института биофизики Зарифа Османлы
(«Создание и применение биоинформатических программ
для анализа амилоидогенных участков в
белках»), докторант
Института генетиче-

ских ресурсов и Института молекулярной
генетики Университета Монпелье Сабина
Фархадова («Изучение эпигенетических
механизмов, вызывающих импринтинговые болезни человека,
на моделях эмбриональных стволовых
клеток мыши») и
другие.
Отмечая важность
знаний и опыта, полученных в Университете Монпелье, молодые
ученые единодушно
признаются, что после
завершения докторантуры планируют
продолжить свои
исследования в Азербайджане, а счастливая возможность обогатить свой научный
багаж стажировкой в
Университете Монпелье, который входит
в число 500 лучших
университетов мира,
безусловно, сыграет
важную роль в формировании их как
профессиональных
исследователей.
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КОГДА
ПРИХОДИШЬ
В ТЕАТР…

ВЫСШАЯ НАГРАДА – ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И ЛЮБОВЬ ЗРИТЕЛЕЙ

Как измеряется успех театра? Репертуарной политикой, антуражем, «аншлагами». Тому пример – Театр оперы и балета и его
артисты, обожаемые зрителями. В этом отношении не вызывает сомнений заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева, которую природа щедро одарила очарованием и талантом.

РАЯ АББАСОВА
Мы говорили о многом: об
Ичеришехер, о славной родословной ее семьи, многие
представители которой посвятили себя Каспию и его
недрам. Надо ли удивляться,
что изначально ориентир
выпускницы школы с математическим уклоном Инары
Бабаевой был взят на нефтяной институт, но... «В 1994
году Музыкальная академия
объявила конкурс молодых
вокалистов, победители которого зачислялись в этот вуз
без экзаменов! – вспоминает
Инара ханым. – Это был
знак. Оглядываясь в те годы,
понимаю, что не надо было
отступать от своих планов –
голос все равно остался бы
при мне. Но опыт из этой
истории извлекла: советую
ученикам разобраться в своих интересах. Одна из учениц
поступила в МГИМО, но от
вокала не отказалась».
– Вы еще и преподаете?
– Я доцент кафедры эстрадной и популярной музыки
Государственного университета культуры и искусства.
Работая с молодыми вокалистами, ориентирую их на высокие требования к себе, на
стремление не успокаиваться
на достигнутом. Для меня –
это привычное состояние.
– Как начиналась история вашего профессионального восхождения?
– В мое время, чтобы поступить в магистратуру,
требовался двухгодичный
стаж работы. Прошла отбор
в Музыкальный театр, где
вместо двух лет проработала десять. А в Театр оперы
и балета была принята по
результатам выпускного
магистрского экзамена.
Поначалу работала одновременно в двух театрах,
но количество порученных
мне оперных партий росло,
я создала семью, ждала первенца – пришлось сделать
выбор. Этапным для себя
считаю 2010 год. В театре
ÜNS проводился кастинг
на роль Мелек – геро-

... И тогда
приходит
понимание:
это и есть
любовь к
тому, что
стало неотъемлемой частью
твоей жизни – музыке, сцене,
театру со
всеми его
сложностями и радостями.

ини оперы «Интизар» Ф.Ализаде. В комиссии – композитор Франгиз Ализаде,
либреттист оперы Наргиз
Пашаева, художественный
руководитель «Геликон опера» Дмитрий Бертман, хореограф Эдвальд Смирнов,
дирижер Владимир Понкин
и др. Прослушав более 40
человек, отдали предпочтение мне. Эта роль многое
значит для меня, что я особо
остро ощутила, находясь в
освобожденной от оккупации уше.
– От детской непосредственности до глубокого
трагизма, а между «от» и
«до» такие яркие характеры, как Джильда, Виолетта, Гюльчохра, Гюльназ,
Дильбер, Мюзетта и другие – ваши образы столь
разноплановы!
– Сказывается влияние
мамы, которая не перестает
удивлять меня своей искренней непосредственностью.
А дальше – результат курса
«Актерское мастерство» под
руководством профессора
афиги Мамедовой, которая
позволяла выходить за рамки
либретто, но всегда в соответствии с оперной партитурой.
Для меня и сегодня важно
критическое мнение этого
большого мастера сцены.
– Как вы относитесь к
критике?
– Смотря, кто и как критикует. «Вот сегодня у меня не
было мурашек» – оценка
мамы заставляет задуматься.
Супруг – профессиональный
музыкант – и этим все сказано. Мнение 18-летней дочери
и 7-летнего сына рассматриваю, как возможное отношение к спектаклю их сверстников. С жесткой критикой пока
не сталкивалась, надеюсь, не
столкнусь.
– Граница между реальной и сценической жизнью... Вы ощущаете эту
черту?
– На сцене если надо, можно
и пошалить, слукавить. А в
реальной жизни иногда и
рада бы где-то схитрить,
но не получается...

О каких ролях я мечтаю?
– Норина – молодая
вдова из «Дон Паскуале» Доницетти.
тобы добиться
счастья в любви, она
вынуждена играть
роль забияки, разруливающей ситуацию
в нужном для нее
направлении. Здесь
можно не только пошалить, но и похулиганить, что мне очень
нравится делать на
сцене. В театре для
меня не существует
вторых, третьих ролей. Они столь же
важны, так как ярче
высвечивают мастерство солиста – «короля играет свита»!
– В вас говорит
опыт триединства: артист – педагог – режиссер?
– Для меня эти три
ипостаси неразделимы. В 2014 году, мне,
еще студентке режиссерского факультета,
руководство театра
доверило постановку
оперы «Служанка-госпожа» Перголези. А
сегодня среди моих
режиссерских работ разножанровые
спектакли: мюзикл

«Алладин», оперы
«Низами» А.Бадалбейли, «Мехсети»
П.Ахундовой, «Мубариз» Н.Нагиевой,
музыкальная сказка
«Медальон мечты», в
которой я выступила
режиссером, автором
музыки и текста.
– Какая Инара Бабаева вне сцены?
– Уравновешеная, отзывчивая, гостеприимная (если найдете
меня дома), получает
удовольствие от любой приятной мелочи. Хорошо танцует,
что и делает во всех
спектаклях, начиная,
с очаровательной
Золушки до танцующего с клизмой
старика («Так поступают все»).
– Успешная…
– Спасибо. Свой
успех я разделяю с
моими талантливыми коллегами.
Доверие, которое
было оказано мне,
20-летней певице,
директором театра
Акифом Меликовым,
позволило поверить
в себя. Разглядеть
талант, создать ус-

ловия для развития
творческого потенциала – важные качества руководителя,
позволившие многим из нас дорасти
до уровня ведущих
артистов театра. При
поддержке дирекции
театра воплотилась
и моя заветная мечта
– 20-летие творческой деятельности
отметить сольным
концертом на родной
сцене.

ПЕРЕСТУПАЯ
ПОРОГ ТЕАТРА

– Тихо... До начала
репетиция еще есть
время. Начинаешь
осознавать, что с тобой разговаривают
стены, слышавшие
великие голоса, что
ритм жизни этого
величественного здания созвучен биению
твоего сердца… И
тогда приходит понимание: это и есть
любовь к тому, что
стало неотъемлемой
частью твоей жизни – музыке, сцене,
театру со всеми его
сложностями и радостями.
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ЭЛЬХАН МАМЕДОВ:
«ГОРЖУСЬ СВОИМИ
ПОДОПЕЧНЫМИ»

М

По итогам XVI Европейского юношеского
Летнего олимпийского фестиваля на вопросы «Каспия» отвечает главный тренер юношеской сборной по дзюдо Эльхан Мамедов.

МУРАД МАМЕДОВ
Уже пересекший экватор
2022 год рискует войти в
спортивную энциклопедию
независимого Азербайджана
в качестве самого успешного
для местного дзюдо.
Уверенно начав сезон и прибавляя от турнира к турниру,
наши представители (будь то
дебютирующие на международной арене юниоры или
умудренные опытом мастера
татами) снова и снова радуют
публику громкими победами,
отголоски которых радовали
друзей и огорчали завистников.
Как говорится, не подпортил
статистики и завершившийся
на днях в Банска-Бистрице
(Словакия) XVI Европейский
юношеский Летний олимпийский фестиваль, собравший
под свои знамена более 2000
дарований из 48 стран. И
именно Азербайджан стал
лучшим по дзюдо cреди этих
48 стран. Сперва подопечные
Эльхана Мамедова принесли
в копилку семь медалей индивидуального зачета («золото» + две «серебра» + четыре
«бронзы»), а чуть позже,
одолев в финале командных
соревнований Украину (притом с сухим счетом – 4:0),
«взяли» и вторую награду
высшей пробы. Итого, восемь
призеров большого мероприятия – отличный результат,
согласитесь.

Своими впечатлениями от
организации Евроюношеского фестиваля и выступлений
подопечных с читателями газеты «Каспий» делится главный тренер юношеской
сборной, экс-чемпион
мира и Европы, победитель бакинской Исламиады-2017, участник двух
Летних Олимпийских Игр
(2008 г. и 2012 г.) Эльхан
Мамедов.
l Чем, помимо успешного
выступления вверенного
вам коллектива, запомнилась поездка в Словакию?
l Летний фестиваль проходил с 24-го по 30 июля и,
если верить официальным
данным, в нем приняло
участие 2253 человек. Это,
замечу, только спортсмены.
Прибавьте к этому главных
тренеров и их помощников,
врачей и остальных членов
делегаций. Думаю, в общей
сложности в Банска-Бистрицу
прибыло никак не меньше
3000-3200 гостей. А может
быть даже и больше. Но не
количеством участников, а
своей жизнерадостной позитивной аурой запомнился
мне этот турнир. Это заслуга
молодежи из разных уголков
Европы, которая излучала
уверенность, позитивный настрой и желание наладить с
окружающими дружеские отношения. И все это происходило в небольшом, но очень
уютном и зеленом городке.

НЕ ЗАБЫТЬ ТОТ ВОСТОРГ
l Одним словом, вояж оставил положительные впечатления.
l Да, за время фестиваля накопилась масса
впечатлений. Какие-то из них постепенно
забудутся, какие-то память сохранит навсегда. Например, я совершенно точно не смогу
забыть тот восторг и чувство гордости за
ребят, когда они завоевали главный приз.
Такое невозможно забыть.
l Если я правильно понял, вы всем и
вся остались довольны. Или ошибаюсь?
l Да, ошибаетесь. По-моему, человек только в исключительных случаях может быть
доволен всем и вся. Вернее, он-то, может
быть, искренне и считает, что все вокруг
замечательно, однако не факт, что это соответствует действительности.
l Человеку, вне зависимости от социального статуса и рода деятельности,
по определению тяжело быть беспристрастным и объективным при анализе и оценке собственной деятельности. Потому что
он будет либо принижать
свои заслуги, либо,
наоборот, необоснованно преувеличивать...

l Все верно. А, самое главное, что и в первом, и во втором случае он будет уверен в
своей правоте. Таков уж человек по своей
природе, тут ничего «не попишешь». Что
касается меня, то итогом поездки я, несомненно, остался доволен. Прежде всего,
потому, что удалось выполнить поручение федерации и стать лучшей командой
турнира. С этой точки зрения меня все
устраивает. Горжусь я и нашими парнями,
которые продемонстрировали мотивацию
и волю к победе, порадовав миллионы
земляков. Отмечу, что из-за ограничений,
вызванных коронавирусом, ребята долго
время оставались без соревновательного
процесса. Не только наши, но и все остальные.
l Сильная ли конкуренция за место
в составе юношеской команды?
l Сильная невероятно. У нас очень жесткие критерии отбора в команду и комплектации состава предшествует серьезная и
длительная селекция. Не
случайно почти весь состав в Банска-Бистрице
состоял из чемпионов
Азербайджана в
разных возрастных
категориях.

КТО ПОЕДЕТ В ЭКВАДОР
Эльхан Мамедов

l И последний на
сегодня вопрос: известен ли состав,
который выступит
на стартующем 10 августа в Гуаякиле (Эквадор) молодежном
чемпионате мира с
участием 63 стран?
l Да, известен. В него
вошло восемь дзюдо-

истов: Туран Байрамов
(60 кг), Гадир Гусейнов,
Вусал Галандарзаде (оба
– 73 кг), Эльджан Гаджиев, Магеррам Имамвердиев (оба – 81 кг),
Вугар Талыбов (90 кг),
Руслан Насирли (100 кг)
и Кянан Насибов (+100
кг).
Добавим, что награды

Летнего еврофестиваля
в копилку сборной принесли: «золото» – Фидан Ализаде (57 кг); «серебро» – Кенуль Алиева
(48 кг), Мурад Алиев (55
кг), Нурлан Керимли (60
кг) и Исмаил Заманов
(81 кг); «бронзу» – Айдан Велиева (52 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

