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Меня всегда восхищало, с каким внимани-
ем к ветеранам относился Гейдар 
Алиевич. Эту добрую традицию продолжа-
ют наш победоносный Президент Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
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ФАТЬМА САТТАРОВА. ДОЧКА ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ФАТЬМА САТТАРОВА. ДОЧКА ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Я находилась в действующей армии до 
февраля 1945 года, участвовала в самых 
горячих сражениях Второй мировой 
войны. Если вам кто-то скажет, что 
прошел войну без страха, – не верьте. 

«С началом войны сотни 
диверсионных команд 
гитлеровской Герма-
нии действовали в тылу 
и на оккупированных 
территориях. Одним из 
главных направлений 
деятельности молодого 
оперуполномоченного 
Гейдара Алиева и станет 
проведение спецопе-
раций по выявлению и 
обезвреживанию шпио-
нов и диверсантов».

«Зарифа Алиева могла 
спокойно планировать 
свое будущее и с легкой 
душой выбирать себе лю-
бимую профессию. 
И хотя по свидетельству 
близких, девушка была, 
несомненно, натурой 
творчески одаренной, 
она не пошла по стопам 
старшей сестры Гюляры, 
известного впоследствии 
музыканта. А выбрала 
профессию врача». 
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В Вене прошла 
третья встреча 
спецпредставителей 
по нормализации 
отношений между 
Турцией и Армени-
ей. Турцию на встре-
че представлял Сер-

дар Кылыч, 
Армению 
– Рубен Ру-
бинян.
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Поприветствовав гостей, Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев сказал, 
что очень доволен уровнем партнер-
ства между Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
ООН и Азербайджаном. «Соглаше-
ние, подписанное семь лет назад, 
фактически создало новый формат 
нашего сотрудничества, – отметил 
глава государства. – Надеемся, что 
в предстоящие годы мы продолжим 
плодотворное партнерство, о    собен-
но сейчас, в это сложное время, ког-
да вопросы, связанные с продоволь-
ственной безопасностью, постепенно 
представляют все большее значение 
для каждой страны, в том числе для 
Азербайджана. Потому что несмотря 
на рост в экспорте сельскохозяй-
ственной продукции, мы все еще им-
портируем ее. Поэтому считаю, что 
это важно с точки зрения обсужде-
ния дальнейших планов, связанных 
с нашей продовольственной безопас-
ностью, общего регионального раз-
вития и решения новых вызовов». 

!"#$%"& '"()*+,-#
Президент Ильхам Алиев также 
затронул вопрос развития сельского 
хозяйства на освобожденных тер-
риториях Азербайджана, чей по-
тенциал очень велик. «В результате 
освобождения территорий Азербайд-
жана от оккупации мы находимся 
в настоящее время в активной фазе 
освоения этих земель с точки зрения 

развития инфраструктуры, а также 
сельского хозяйства, потому что 
сельскохозяйственный потенциал 
на освобожденных от оккупации 
территориях действительно очень 
большой. Эта территория обладает 
уникальной природой, климатиче-
скими поясами, есть возможности 
для значительного увеличения про-
изводства как для местного потре-
бления, так и для экспорта. В насто-
ящее время мы находимся на стадии 
планирования развития сельского 
хозяйства на освобожденных от ок-
купации территориях, поэтому ваши 
ценные рекомендации будут очень 
важны», – сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев отметил, 
что развитие сельского хозяйства в 
Азербайджане является одним из 
приоритетов для правительства стра-
ны и составляет важную часть ее ра-
стущего неэнергетического экспорта. 
Это важно и с точки зрения заня-
тости, потому что почти половина 
населения Азербайджана проживает 
в сельской местности. Глава госу-
дарства рассказал о государственной 
поддержке фермеров. «Фермеры 
освобождены от всех налогов, в том 
числе земельного. Кроме того, мы 
предоставляем им льготные кредиты 
под низкие проценты. Все это соз-
дает возможности для динамичного 
развития сельского хозяйства», 
– сказал глава Азербайджанского 
государства.
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Генеральный 
директор Продо-
вольственной и 
сельскохозяйствен-
ной организации 
ООН Цюй Дунъюй 
поблагодарил Пре-
зидента Ильхама 
Алиева, отметив, 
что у Азербайджана 
большой потенци-
ал для продоволь-
ственных систем и 
развития сельского 
хозяйства. «Актив-
но поддерживаемая 
Вами агроэлек-
тронная торговля, 
или цифровое 
сельское хозяйство 
и продовольствие, 

а также цифровое 
развитие сельской 
местности имеют 
особое значение. 
Мне хотелось бы 
продвигать эти 
инициативы в мире 
и делиться ими со 
странами, равны-
ми Азербайджану 
по территории», 
– заявил высокий 
гость, подчеркнув 
также значение 
проводимой в Баку 
международной 
конференции на 
тему «Взгляд в 
будущее: переход 
к цифровому сель-
скому хозяйству».

Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
2 мая приняли участие в открытии 
нового жилого комплекса для семей 
шехидов и инвалидов войны в Сабун-
чинском районе Баку. 
Новый жилой комплекс, состоящий из 
12 девятиэтажных зданий и 576 квар-
тир, построен на территории площа-
дью 2,76 гектара. В зданиях комплекса 
36 однокомнатных, 144 двухкомнат-
ных, 360 трехкомнатных и 36 четырех-
комнатных квартир. На территории 
комплекса построены детский сад, 
созданы условия для эффективной ор-
ганизации досуга жильцов и их детей, 
комплекс обеспечен всей необходимой 
инфраструктурой. 
Пакет социальной поддержки, реали-
зуемый по указанию Президента 

Ильхама Алиева в поствоенный пери-
од, охватил 100 тысяч человек, кото-
рым оказано 166 тысяч услуг. В этот пе-
риод 93 тыс. человек из числа членов 
семей шехидов и участников войны 
было назначено 103 тыс. социальных 
выплат. В пять раз расширена жилищ-
ная программа. В общей сложности 
12500 семей шехидов и инвалидов вой-
ны обеспечены квартирами и индиви-
дуальными домами, 7400 инвалидам 

войны предоставлены автомобили. 
200 военнослужащих – участников 
Отечественной войны, в целом 300 ин-
валидов войны обеспечены протезами 
последнего поколения, 1400 – 17 тыс. 
реабилитационных средств, 5 тысяч 
семей – социально-психологическими, 
1500 человек – реабилитационными 
услугами, 11 тыс. граждан привлечены 
к программам активной занятости, а 
единые координационные центры ока-
зали услуги 30 тыс. человек.
«Память обо всех наших шехидах жи-
вет и вечно будет жить в сердцах их 
близких и всего азербайджанского на-
рода, – сказал глава государства. – Мы 
стараемся и будем стараться решать 
бытовые проблемы всех семей шехи-
дов. Это наш долг. Мой долг как Пре-
зидента и долг нашего государства».
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Президент Азербайджанской Респу-
блики Ильхам Алиев 4 мая принял 
Вахида Гаджиева в связи с назначе-
нием его специальным представи-
телем Президента в Зангиланском 
районе, входящем в Восточно-Зан-
гезурский экономический район.
Президент Ильхам Алиев сказал, что 
Зангиланский район, как и другие 
наши освобожденные районы, под-
вергся большим разрушениям. В том 
числе армяне разрушили все азер-
байджанские историко-религиозные 
памятники. 
«Мы восстановим все освобожденные 
земли. Зангиланский район является 
первым в этом отношении районом, 
куда в ближайшем будущем вернутся 
бывшие вынужденные переселенцы. 
Как вам известно, первый пилотный 
проект реализуется в селе Агалы 
Зангиланского района. Агалы факти-
чески отстраивается заново, это будет 
большое и удобное для проживания 
село. На примере села Агалы каждый 
гражданин Азербайджана и вообще 
каждый человек может увидеть наши 
планы – какими мы хотим видеть 
освобожденные земли, какие условия 
хотим создать для людей, которые 
туда вернутся», – сказал Президент.
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«Мы должны привлечь в Занги-
ланский район самые передовые 
технологии в области сельского хо-
зяйства, – сказал Президент Ильхам 
Алиев. – Я поставил это как задачу 
перед центральными исполнитель-
ными органами – у нас должны быть 
самые прогрессивные в мире техно-
логии, особенно на освобожденных 
территориях... Для людей, которые 
туда вернутся, надо создать особые 
условия. Сельское хозяйство означает 
и занятость, и продовольственную 
безопасность, и экспорт». Также гла-
ва государства отметил, что в Занги-
ланском районе сегодня реализуются 
крупные инфраструктурные проекты, 
среди которых транспортная инфра-
структура, являющаяся составной ча-
стью Зангезурского коридора. А Зан-
гиланский международный аэропорт, 
который будет сдан в эксплуатацию в 
этом году, позволит сделать Зангилан 
международным транспортно-логи-
стическим центром. 
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Большую часть выступления глава 
государства посвятил экологическим 
проблемам, вызванным оккупацией, 
рассказал о практически уничто-
женном Беситчайском природном 
заповеднике – втором по величине 
платановом лесе на территории Ев-
ропы, о реке Охчучай, подвергшейся 
экологическому террору со стороны 
Армении. «На первом плане должна 
находиться охрана природы, – отме-
тил Президент. – В Зангиланском 
районе очень живописная природа, 
считаю, что это один из самых краси-
вых районов нашей страны с точки 
зрения природы». Глава государства 
подчеркнул, что в Зангиланском 
районе большой туристический по-
тенциал и необходимо немедленно 
приступить к работе. 
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Вопрос лишь в том, поверит 
ли народ, что «спасителя-
ми» могут стать Кочарян, 
Саргсян, Ванецян и прочие 
«мутильщики». 
В течение нескольких дней 
СНБ и прокуратура преду-
преждают, что «бывшие» 
готовят нападки не только 
на представителей право-
охранительных органов, в 
частности полицейских, но 
и против самих участников 
митинга. Именно с этой 
целью Кочарян, Саргсян, 
Оганян, Гукасян и Саакян 
ввозят из сепаратистского 
огрызка в Ереван отряды 
вооруженных сторонников. 
Правоохранители уже обна-
ружили два пулемета РПК 
в автомобиле, который сле-
довал из зоны ответственно-
сти российских миротвор-
цев в Ереван.
Все это напоминает дей-
ствия Кочаряна и Саргсяна 
от 1 марта 2008 года. Тогда 
они тоже ввозили в Ереван 
вооруженных людей из «Ар-
цаха», которые в опреде-
ленный час стали стрелять 
по полицейским и народу, 
вышедшему на улицы в 
знак протеста против 
тотальной фальси-
фикации выборов 
кликой Кочаряна – 
Саргсяна. 
Волнуется и 
власть, по-
нимая, что 
если про-
вокация 
«быв-

ших» удастся и прольется 
кровь, то обвинят в этом 
Пашиняна. Но все же даже 
понимая, что сегодняшний 
митинг – это решающий 
бой, тем более на фоне 
провоцируемой «бывши-
ми» риторики ненависти 
и нетерпимости, а также 
зафиксированных случаев 
применения насилия или 
призывов к насилию, дей-
ствующее правительство не 
запрещает митинг. В Арме-
нии это в первую очередь 
расценивается как признак 
слабости и неуверенности 
в своих силах. Вместе с тем 
есть понимание того, что 
Пашинян устоит, поскольку 
в современной Армении ему 
пока нет альтернативы. У 
него, по крайней мере, есть 
четкая повестка. Да, кого-то 
она пугает, кто-то ее не вос-
принимает. А что предлага-
ют «бывшие»? 
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Главной силой в протестах 
выступают дашнаки, а 
также сторонники «кара-
бахского клана» – Роберта 
Кочаряна и Сержа Саргсяна. 
Цель – срыв мирных пере-

говоров с Азербайджаном. 
Ну и захват власти.
Объявленный «ре-
шающий этап», ко-
торый должен был 
завершиться 1 мая 

кровопролити-
ем, длится уже 
не один день, 
сопровожда-

ется непови-
новением 

власти и демонстрирует, 
что реваншистам удалось 
мобилизовать все свои силы 
и вывести на улицы десятки 
тысяч людей. На площади 
раздаются возгласы ре-
ваншистов: «Армения без 
турок!». При этом реванши-
сты в лице дашнака Ишхана 
Сагателяна обещают народу, 
что новое правительство не 
откажется от трехсторонних 
заявлений по Карабаху, 
включая заявление от 10 
ноября 2020 года и последу-
ющие подписанные с Азер-
байджаном документы. То 
есть не будут провоцировать 
войну.
Главные же бенефициары 
протестов – Роберт Коча-
рян и Серж Саргсян, хотя 
и находятся среди проте-
стующих, но предпочитают 
не высовываться, чтобы не 
раздражать народ. Главный 
дашнак Армении – Сага-
телян пообещал собрав-
шимся на площади, что 
после свержения Пашиняна 
будет сформировано пра-
вительство национального 
согласия, которое будут 
представлять «лучшие силы 
из народа». Вместе с тем, 
судя по высказываниям 
лидеров смуты, им нужны 
лишь власть и реванш. А это 
прямой путь к войне.
Ближайший соратник Па-
шиняна – Давид Санасарян 
видит во всем этом руку Мо-
сквы, «поскольку глубокая 
демократизация Армении, 
по понятным причинам, не 
может соответствовать инте-
ресам Москвы».

Акцию устроили и сторонни-
ки Пашиняна. Они передали 
спикеру парламента Алену 
Симоняну открытое письмо 
в адрес Ишхана Сагателяна, 
в котором потребовали пре-
кратить попытки дестабили-
зировать ситуацию.
Сам Пашинян в ответ на кри-
тику сказал, что в обществе 
сложилось неверное впечат-
ление, его заявление не под-
разумевает ухода армян из 
Карабаха: «Мы говорим, что 
люди не должны покидать 
Карабах, они должны жить в 
Карабахе, у них должны быть 
права, свободы, статус». По 
словам премьер-министра, 
его политический подход 
даст возможность «вывести 
народ из статуса овечки для 
заклания». Между тем были 
привлечены правоохраните-
ли. В результате произошли 
столкновения между про-
тестующими и полицией, 
что дало повод последним 
начать задержания. Напри-
мер, Соса Акопяна, 
пресс-секретаря 
бывшего гла-
вы СНБ Арту-
ра Ванецяна, 
в общем за-
держано 
свыше 
200 че-
ловек.  

вышедшему на улицы в 
знак протеста против 
тотальной фальси-
фикации выборов 
кликой Кочаряна – 
Саргсяна. 
Волнуется и 
власть, по-
нимая, что 
если про-

говоров с Азербайджаном. 
Ну и захват власти.
Объявленный «ре-
шающий этап», ко-
торый должен был 
завершиться 1 мая 

кровопролити-
ем, длится уже 
не один день, 
сопровожда-

ется непови-
новением 

мер, Соса Акопяна, 
пресс-секретаря 
бывшего гла-
вы СНБ Арту-
ра Ванецяна, 
в общем за-
держано 
свыше 
200 че-
ловек.  

И все же набрать критиче-
скую массу сторонников, 
достаточную для серьезной 
и долговременной деста-
билизации обстановки в 
стране, оппозиция не сумеет. 
Во-первых, потому что ло-
зунги те же, что и после по-
ражения осенью 2020 года, 
когда протестные акции 
были очень многолюдны-
ми, но власть устояла. Мало 
того, вскоре Пашинян вновь 

победил на внеочередных 
парламентских выборах. И 
вряд ли сегодня электорат 
настроен более критично. 
Во-вторых, недавний офи-
циальный визит Пашиняна 
в Россию и его переговоры 
с президентом Владимиром 
Путиным выбили из рук 
оппозиции важный козырь. 
Напомним, оппозиция по-
стоянно твердит, что Кремль 
желает ухода нынешнего 

премьера Армении и возвра-
щения к власти «карабахско-
го клана». 
Однако, как вещает ар-
мянское политологическое 
сообщество устами Армена 
Ханбабяна, это мнение силь-
но преувеличено, ибо «задел 
прочности у Пашиняна есть, 
хотя придется ему, конечно, 
нелегко. Да и «бархатными» 
называть события не прихо-
дится, так как на острие про-

исходящего – революцион-
ная партия «Дашнакцутюн» 
и экс-глава СНБ Ванецян, за 
которыми – второй и третий 
президенты Кочарян и Сарг-
сян. Все эти силы и люди 
– антиподы понятия «бар-
хатность», – заявил армян-
ский политолог в интервью 
«Независимой газете».
К чему приведет протест ре-
ваншистов, мы узнаем уже в 
ближайшие дни. 

*+,-. /01231456 7 +08934:1; <.+456 -45= 

$ 251 >- 
?+@6393?

A@B+3 '+C+5-.93  D6:1. ?+@6393

!"#$ !%#&!'( ) #*+"#, -*.%#'( (")!,*/* #/0,!' - /1%!,) / %#2"())

*3456785889: ;<<;=7>7: %?@5877, A;=BC9AC:5@9: «D9?939EFD7@ DC9-
8;@», =9:A7C9, GH; B;H;A7HF: 69HI ?5J9KL7M 3;M 65MFHANKL5M AC9FH7 
A C7>5 O9J78:89 A ?9@D9E H9D 89=PA95@;B; «6A7Q587: F;<?;H7AC587:». 

!"#$%$& '( )**)+(,((!"#$%$& '( )**)+(,((    
$-./01!%2 *#3(1&1#?$-./01!%2 *#3(1&1#?
!"#$%$& '( )**)+(,((!"#$%$& '( )**)+(,((    
$-./01!%2 *#3(1&1#?$-./01!%2 *#3(1&1#?

#0+43+9 
.6369 
,.9 E0-<+3+
В Вене прошла третья по счету 
встреча спецпредставителей по 
нормализации отношений между 
Турцией и Арменией. Турцию 
на встрече представлял Сердар 
Кылыч, Армению – заместитель 
председателя парламента страны 
Рубен Рубинян.
Примечательно, что ранее Ереван 
предложил Анкаре на начальном 
этапе открыть сухопутную грани-
цу между странами для лиц с ди-
пломатическими паспортами. 
Впрочем, процесс нормализа-
ции отношений между двумя 
государствами происходит на 
фоне антитурецкого шествия в 
Ереване реваншистских сил, ко-
торые скандируют: «Армения без 
турок!». 
Здравомыслящая часть армян-
ского общества все же считает, 
что «не вести диалог с Турцией 
страшно опасно и безответствен-
но». Так во всяком случае заявил 
комиссар по делам армянской 
диаспоры Заре Синанян.
«Мы пытаемся начать диалог с 
Турцией. Называть этот диалог 
переговорами несколько преуве-
личенно – мы еще не дошли до 
уровня переговоров. Нам необ-
ходимо разговаривать с крупным 
соседом, который находится 
рядом с нами и которого мы не 
можем заменить», – сказал он, 
понимая, что улететь на Луну от 
соседа не удастся…
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Синанян считает, что Турция 
представляет крупные риски 
безопасности для Армении, «по-
тому что когда мы не разговари-
ваем – а мы это видели в послед-
ние годы, – за нас говорят другие, 
и всегда за наш счет».
Ну а третьи страны или органи-
зации могут выступить в качестве 
посредников при налаживании 
первых контактов, предостав-
лении площадки и обеспечении 
благоприятных условий. Что мы, 
собственно, уже наблюдаем. Итак, 
первая встреча спецпредставите-
лей Турции и Армении состоялась 
14 января в Москве, вторая – 
24 февраля и третья – 3 мая в ав-
стрийской столице – Вене. 
Вице-спикер парламента Арме-
нии Рубен Рубинян и турецкий 
посол Сердар Кылыч договори-
лись о продолжении процесса 
нормализации отношений без 
предварительных условий. Они 
обменялись мнениями о возмож-
ных шагах по достижению ощути-
мого прогресса.
Это означает, что требование о 
признании «геноцида армян» 
является «красной линией», кото-
рую Армения не может перейти, и 
пункт об отказе от него не может 
быть предварительным условием 
для переговоров.
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«Важно отметить и не упу-
скать из виду, как свою 
победу определяли для себя 
россияне. ни уже проигра-
ли – по своему определе-
нию. резидент Владимир 

утин не проведет марша 
по улицам иева. ни не 
завладеют территориальной 
целостностью и суверените-
том краины». б этом на 
последнем брифинге заяви-
ла пресс-секретарь Белого 
дома Джен саки.

рактически то же самое 
твердят и некоторые рос-
сийские журналисты. 

ол, иев не взяли 
и арьков тоже, 
зато «участились 
случаи смещения с 
должности и даже 
взятия под стражу 
командиров воин-
ских соединений, 
самым громким 
из которых яв-
ляется случай 
с вице-адмира-
лом, командую-

щим ерноморским флотом 
Игорем сиповым после 
уничтожения украинцами 
ракетного крейсера « о-
сква». 
Более всего профильные 
эксперты сетуют на тот 
факт, что военные идут в 
бой с тем оружием, которое 
им было поставлено 
«в рамках государственного 
оборонного заказа, сфор-
мированного российским 
военным ведомством…», 
то есть устаревшим. о это 
лишь одна сторона медали. 
Есть и другая – дипломати-

ческая.
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В оскве еще дол-
го будут разгребать 

образовавшийся 
дипломатический 

завал после скандаль-
ных заявлений главы 

внешнеполитического 
ведомства оссии 

ергея аврова. В 
итоге после того, 
как глава россий-

ской дипломатии обнару-
жил в крови Гитлера еврей-
ские корни, Израиль начал 
поставки оружия краине. 

о есть российская дипло-
матия допустила серьезный 
провал и сделала все, чтобы 
превратить нейтральный 
Израиль в своего ярого про-
тивника.

апомним, Израиль отка-
зывался поставлять иеву 
военную помощь, отправляя 
в основном гуманитарную, 
поскольку это было «частью 
политики, направленной на 
сохранение связей с осси-
ей».

аемники из Израиля 
воюют в краине вместе с 
подразделениями «Азова», 
добавила дровишек в раз-
горевшийся огонь противо-
стояния между осквой и 

ель-Авивом официальный 
представитель российско-
го внешнеполитического 
ведомства ария Захарова 
в эфире радио Sputnik. о 
словам Захаровой, есть фак-
ты и видеоматериалы, под-
тверждающие это. 
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твердят и некоторые рос-
сийские журналисты. 

ол, иев не взяли 

зато «участились 
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должности и даже 
взятия под стражу 
командиров воин-
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В оскве еще дол-
го будут разгребать 

образовавшийся 
дипломатический 

завал после скандаль-
ных заявлений главы 

внешнеполитического 
ведомства оссии 

ергея аврова. В 
итоге после того, 
как глава россий-

твет Иерусалима не за-
ставил себя долго ждать: 
премьер-министр Израиля 

афтали Беннет назвал 
утверждения аврова «лож-
ными и возмутительными». 
А израильские чиновники 
пришли к выводу, что страна 
готова обсудить расширение 
помощи краине, в том чис-
ле и военной.
Вполне естественно, из-
раильский ИД вызвал 
российского посла для 
«разъяснительной беседы», 
где последнему глава внеш-
неполитического ведомства 
Израиля Яир апид заявил, 
что «обвинять евреев в анти-
семитизме – это вопиющий 
уровень расизма в их отно-
шении». «Евреи не уничто-
жали сами себя во время о-
локоста», – подчеркнул он.
Вместе с тем среди соответ-

ствующих израильских офи-
циальных лиц существует 
консенсус, что на данном 
этапе украинская армия не 
получит зенитные системы, 
современное оружие, на-
ступательные вооружения, 
и пока речь идет о постав-
ках лишь оборонительных 
систем, которые защитят 
войска на месте событий, 
персонального боевого 
снаряжения и систем опове-
щения, которые можно 
было бы отправить, 
не вызвав кризиса с 

оссией.
инистр ино-

странных дел 
Эстонии Эва- а-
рия иймец в 
свою очередь также 
подтвердила инфор-
мацию о поставках 
вооружения из Из-

раиля в краину. апомним, 
на вооружении эстонской 
армии находятся противо-
танковые ракеты Spike NLOS 
израильского производства 
и противокорабельные Blue 
Spear. ак вот речь идет 
именно о них. Возможно, 
Эстония поставит эти ракеты 

краине с согласия Израиля. 

персонального боевого 
снаряжения и систем опове-
щения, которые можно 
было бы отправить, 
не вызвав кризиса с 

свою очередь также 
подтвердила инфор-
мацию о поставках 
вооружения из Из-
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ежду тем оссия и кра-
ина, наконец, пришли к 
согласию об эвакуации 
гражданского населения с 
завода «Азовсталь».
В Запорожье уже приеха-
ли 656 гражданских лиц,  
которые прятались от об-
стрелов российских войск 
на заводе «Азовсталь» в 

ариуполе. Это признал 
сам президент краины 
Владимир Зеленский. В то 
же время он подчеркнул, 
что краина хочет эваку-
ировать с «Азовстали» и 
военных, что весьма про-
блематично, поскольку 
российская сторона тре-
бует их сдачи, что совер-
шенно неприемлемо для 
украинского лидера. 
Эта выматывающая во 
всех отношениях и оссию, 
и краину война, исхо-
дя из здравого смысла, 
должна была уже давно 
закончиться. Ан нет, она 
продолжается, принося все 
новые и новые страдания 
и жертвы обеим сторонам, 
разрушая все основы ди-
пломатии и мирного сосу-
ществования. ак стороны 
в создавшейся ситуации 
выйдут из состояния вой-
ны, остается только гадать. 
И лишь теплится надежда, 
что здравый смысл все же 
возобладает над политиче-
скими амбициями. 

P.S. Когда верстался 
номер, стало известно, 
что президент России 
Владимир Путин принес 
извинения премьер-ми-
нистру Нафтали Бен-
нету за антисемитские 
высказывания министра 
иностранных дел России 
Сергея Лаврова. Об этом 
сообщил офис премьер-ми-
нистра Израиля.
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• резидент Азербайджана 
Ильхам Алиев подписал рас-
поряжение о мерах по благо-
устройству, реконструкции и 
строительству на территории 

ентрального ботанического 
сада. Из предусмотренного в гос-
бюджете на 2022 год резервного 
фонда резидента Азербайджа-
на Исполнительной власти горо-
да Баку первоначально выделено 
25 млн манатов.
• резидент Ильхам Алиев 
утвердил закон о внесении по-
правки в закон «  лицензиях и 
разрешениях». В перечень видов 
деятельности, на осуществление 
которых требуется лицензия в 
связи с госбезопасностью, добав-
ляются наземные радиовещате-
ли; платформенные вещатели; 
провайдер услуг вещания по 
заказу; оператор простой плат-
формы; оператор универсальной 
платформы; мультиплекс-опе-
ратор.
• резидент Ильхам Алиев ут-
вердил закон о внесении измене-
ний в закон «  государственной 
пошлине». Госпошлина за выда-
чу лицензий составила 
2500 манатов для общенацио-
нального наземного радиовеща-
теля, 500 манатов для региональ-
ного наземного радиовещателя, 
2500 манатов для платформен-
ного вещателя, осуществляюще-
го спутниковое вещание и пр.
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•  «Азнефть» Государствен-
ной нефтяной компании Азер-
байджана (SOCAR) в январе-мар-
те добыло более 1,6 млн тонн 
нефти. ообщается, что план 
выполнен на 102%. емп роста по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года состав-
ляет 0,8%.
• тоимость барреля азербайд-
жанской нефти марки Azeri Light 
достигла $116,94.
• Еще 29 участников второй 

арабахской войны приняты 
на работу в охранную компа-
нию Security Operation Services 
(SOS), принадлежащую SOCAR. 
В общей сложности 149 участ-
ников войны и членов семей 
шехидов приняты на работу в 
SOS, которая охраняет нефтяные 
месторождения, трубопроводы 
и другие объекты нефтяной про-
мышленности в Азербайджане.

8*?D",
• В абирабаде именами шехи-
дов, уроженцев абирабадского 
района, названо шесть централь-
ных улиц.
• В Анкаре установлен памятник 
азербайджанскому поэту Ахмеду 
Джаваду.

&E%,"E#*
• В уше проводится еждуна-
родный кулинарный фестиваль, 
организованный Агентством по 
туризму Азербайджана по ини-
циативе онда Гейдара Алиева. 
В рамках фестиваля в связи с 
профессиональным праздником 
ковроделов 5 мая А  «Азерхал-
ча» представило интерактивный 
спектакль « ак рождается ко-
вер» для местных и иностранных 
гостей, посетивших ушу. 
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Геополитическая ситуация в Каспий-
ском регионе уже изменилась. Все 
меньше ощущается влияние Запада, 
и все более активен Китай. На новые 
реалии влияет и война в Украине, и 
усиление Турции на Южном Кавказе, и 
много других факторов.

то изменилось за последнее время в 
Прикаспийском регионе? Об этом мы 
беседуем с кандидатом историче-
ских наук, доктором политиче-
ских наук, профессором кафедры 
теории регионоведения Москов-
ского государственного лингви-
стического университета Арбаха-
ном Магомедовым.
– В первую очередь изменился харак-
тер геополитических интересов Запада. 
В 1991 году произошло крушение Со-
ветского Союза. ерез несколько лет, в 
1994-м, состоялось два грандиозных со-
бытия. Был заключен «Контракт века» 
о совместной разработке нефтяных 
месторождений «Азери», « ираг», 
и «Гюнешли». Азербайджан тогда 
оказался в центре внимания мировых 
СМИ, лоббистов, политиков. Зарубеж-
ные нефтегазовые компании начали 
активно вкладываться в азербайд-
жанскую нефтедобычу. И 
это, по сути, был первый 
шаг по формированию 
нового Азербайджана. 
Второе событие – 
С А объявили 

Каспийский регион зоной своих жиз-
ненно важных интересов, после чего 
Каспий стали называть «вторым Пер-
сидским заливом». Геостратеги начали 
рисовать новые карты северной Евра-
зии, возникло понятие «Евразийского 
энергетического эллипса» как части 
Большого Ближнего Востока.
Теперь к вашему вопросу: что изме-
нилось? 2013 год – это другой истори-
ческий рубеж. Тогда китайский лидер 
Си зиньпин в Астане заявил о начале 
китайского инфраструктурного и тор-
гового мегапроекта «Один пояс, один 
путь», который пролегает на запад че-
рез каспийский ареал, Иран, Турцию, 
Украину и так далее. К этому времени 
прикаспийские страны добились эконо-
мического и политического суверени-
тета, используя каспийскую идентич-
ность и каспийские ресурсы.
Азербайджан получил возможность 

транспортировать свои нефть 
и газ в Европу, заработал 

трубопровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан, построен 
грандиозный Южный газо-
вый коридор. Азербайджан 
состоялся как государство. 

На нулевые годы этого 
столетия пришлись 

рекордные темпы 
ВВП страны. 

Эти деньги на-
правлены на 

строитель-
ство со-

временного государства, современной 
армии, современной образовательной 
системы. Похожим образом поступил и 
Казахстан.
А на Западе в то время случилась слан-
цевая революция. С А из импортера 
нефти и газа превратились в экспор-
тера. Интерес Запада к Каспию начал 
постепенно угасать. Ранее заявленный 
газопровод «Набукко» так и не был 
реализован. Более того, многие зару-
бежные компании стали выходить из 
проектов на Каспии. Но уход Запада на-
чал замещать Китай, который проявил 
интерес не только к энергетическим 
аспектам, но и стал обращать внимание 
на инфраструктуру, порты, как элемент 
куда более грандиозного геоэкономиче-
ского проекта – торгово-транспортной 
экспансии Китая.
В КНР не только построили трубопро-
воды из Казахстана и Туркменистана, 
Пекин обратил внимание на портовую 
инфраструктуру прикаспийских госу-
дарств, которые теперь заинтересованы 
в том, чтобы стать частью китайского 
проекта «Один пояс, один путь». У 
Азербайджана есть порт Алят, у Тур-
кменистана – порт Туркменбаши, у Ка-
захстана – Актау. Вся эта система будет 
работать в кооперации с Китаем.
Вот вам и изменившаяся картина. В 
Прикаспийском регионе какой-то пе-
риод в качестве ключевого игрока нахо-
дился Запад (при ослабленной России), 
а сейчас его заменил новый субъект 
каспийской политики – Китай. 
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1994-м, состоялось два грандиозных со-
бытия. Был заключен «Контракт века» 
о совместной разработке нефтяных 
месторождений «Азери», « ираг», 
и «Гюнешли». Азербайджан тогда 
оказался в центре внимания мировых 
СМИ, лоббистов, политиков. Зарубеж-
ные нефтегазовые компании начали 
активно вкладываться в азербайд-
жанскую нефтедобычу. И 
это, по сути, был первый 
шаг по формированию 
нового Азербайджана. 

транспортировать свои нефть 
и газ в Европу, заработал 

трубопровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан, построен 
грандиозный Южный газо-
вый коридор. Азербайджан 
состоялся как государство. 

На нулевые годы этого 
столетия пришлись 

рекордные темпы 
ВВП страны. 

Эти деньги на-
правлены на 

строитель-
ство со-

O А каково влияние 
России и Турции на 
наш регион в свете по-
следних событий?
O До начала украинских 
событий Анкара и Москва 
уравновешивали друг 
друга. Причем если Тур-
ция играла роль экономи-
ческого, культурного 
партнера, то Россия пы-
талась обеспечить свое 
доминирование в воен-
ной сфере. Но ближай-
шие недели могут стать 
ключевыми в плане из-
менения баланса сил на 
Кавказе. РФ, как извест-
но, забирает и с Южного, 
и с Северного Кавказа 
какие-то подразделения, 
чтобы они участвовали в 
украинских событиях. И 
если украинский кризис 
для России будет сопро-
вождаться военными не-
удачами, то позиции РФ 
в вопросах безопасности 
могут ослабнуть.
В принципе, сейчас весь 
мир наблюдает за событи-
ями в Украине. Делаются 
выводы о качестве воен-
ного управления, воору-
жений, управленческого 
менеджмента. Сейчас как 
раз решающая фаза, ко-
торая покажет, усилятся 
или ослабнут позиции 
России на Южном Кавка-
зе. Но РФ и Турция не вы-
ступают в качестве кон-
курентов – они пытаются 
сохранять позитивное 
взаимодействие.

– Многие аналитики заявляют о 
китайской экспансии, утверждая, 
что экономическими способами Пе-
кин усиливает свое влияние в стра-
нах, присоединившихся к проекту 
«Один пояс, один путь»…
– Конечно же, такие опасения обоснован-
ны. Китай – жесткий партнер, который 
не занимается благотворительностью. 
КНР выдвигает привлекательные и в то 
же время очень четкие условия. Давайте 
вспомним ри-Ланку, которой Китай 
выдавал кредиты под залог местной пор-
товой инфраструктуры. В итоге вся она 

оказалась у Китайской Народной Респу-
блики – таковы были условия контракта. 
Конечно, многие государства, которые 
лежат на пути китайского проекта, заду-
мались: а стоит ли доверять экономиче-
скому сотрудничеству с Китаем?
Есть и пример Туркменистана, который 
поступил не совсем обдуманно, сде-
лав ставку на Китай и сгоряча обрубив 
экономические отношения с Россией и 
Ираном. КНР, по сути, оказалась един-
ственной покупательницей туркменского 
газа. Сейчас в Туркменистане серьезный 
экономический кризис.

Но если говорить об Азербайджане, то 
ваша страна проводит многовекторную, 
взвешенную политику. Следовательно, 
меньше и угроз (от китайской экспан-
сии – Ред.). Азербайджан стал серьезным 
субъектом не только на Южном Кавказе. 
Повторюсь: это современное государство 
с развитой инфраструктурой, хорошей 
армией, что показала война 2020 года. 
Баку в дипломатическом и политическом 
плане не кладет яйца в одну корзину. 
У вас хорошие отношения с соседями – 
Турцией, Россией, коллективным Запа-
дом. 
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Возвращаясь к причинам сокраще-
ния поставок российской пшеницы 
в Азербайджан, местные аналитики 
традиционно ссылаются на войну в 
Украине, нанесшую удар по глобаль-
ной продовольственной стабильности. 
Необходимость защиты внутреннего 
рынка толкает производителей зер-
новых сокращать экспорт. Но в случае 
с Россией ограничения на поставки 
действуют в отношении стран ЕАЭС. 
Азербайджан к их числу не относится, 
однако экспорт в нашу страну тоже 
сократился.  Председатель прав-
ления российского Союза экс-

портеров зерна Эдуард Зернин 
пояснил в беседе с нами, что квота на 
вывоз – постоянная мера регулиро-
вания экспорта во второй половине 
сезона, который начинается 1 июля и 
длится до 30 июня следующего года. 
– Как и в прошлом году, квота вве-
дена с 15 февраля, об этой дате было 
известно заранее, – рассказывает он. 
– Действие квоты распространяется 
на экспорт зерна за пределы ЕАЭС. 
Внутри ЕАЭС до недавнего времени 
ограничений на экспорт не было во-
обще, но в марте ввели временный 
запрет, который продлится до конца 

зернового сезона, то есть до 30 июня. 
Таким образом, для экспорта зерна из 
России в Азербайджан требуется на-
личие квоты у компании-экспортера. 
Мне трудно сказать, почему сократил-
ся объем поставок зерна в Азербайд-
жан, могу только предположить, что, 
возможно, были неудачно выбраны 
каналы поставок – через небольших 
экспортеров, квота которых быстро 
закончилась. Для возобновления 
поставок зерна еще есть время найти 
более крупного российского экспор-
тера, у которого имеется необходимая 
квота.

– Сказался курс на им-
портозамещение и защи-
ту внутреннего рынка. 
Он в нашей республике 
выраженный, а если 
накладывается беспо-
койство по поводу продо-
вольственной безопасно-
сти из-за сложившейся 
неопределенности, то 
решение РК ограничить 
вывоз пшеницы вполне 
понятно. Особенно в све-
те объявленной прави-
тельством программы за-
щиты доходов населения, 
где импортозамещение 
продтоваров – одна из 
мер, поясняет аналитик. 
Впрочем, заместить еже-
годный импорт россий-
ской пшеницы на уровне 
полутора миллионов 
тонн завозом из Казах-
стана вряд ли получится. 
Потенциал экспорта в 

Азербайджан 
казахстанской 

пшеницы 
составляет 

порядка 
300-500 
тыс. тонн, 

сказала 
А.Куса-
инова. 
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Наша собеседница опро-
вергла сведения о дефи-
ците пшеницы в Казах-
стане, уточнив, что с этим 
столкнулась не республи-
ка, а мукомолы из-за не-
желания местных произ-
водителей, пребывающих 
в ожидании повышения 
мировых цен, продавать 
пшеницу дешево на вну-
треннем рынке. 
– Это рациональное эко-
номическое поведение, 
– утверждает эксперт. 
– Учитывая небольшой 
импорт российской пше-
ницы и отсутствие зави-
симости местного рынка 
от поставок из РФ, угрозы 
дефицита в Казахстане 
нет. Но есть зависимость 
от РФ исключительно в 
контексте формирова-
ния цен. Более дешевая 
российская пшеница 
регулировала внутренние 
цены. На экспортных воз-
можностях, скорее всего, 
все происходящее никак 
не скажется, в отличие от 
ограничительных прави-
тельственных мер. 
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Необычный пе-
ревес может быть 
следствием подо-
рожания в начале 
года российской 
пшеницы над ка-
захстанской, пола-
гают опрошенные 
нами аналитики 
рынка. Также рас-
сматривается воз-
можность прекра-
щения действия 
квоты на поставки 
из РФ. Тем вре-
менем статистика 
первых месяцев 
года рисует кар-
тину резкого раз-
ворота в сторону 
импорта казахстан-
ской пшеницы. 

="+/ !" 
$ '/+*>"?&$"… 
Алия Кусаинова, 
экономист, руко-
водитель груп-
пы по анализу 
данных в DESHT 
Institutional 
Transformation 
Group (Казах-
стан), сообщила, 
что под занавес 
минувшего – нача-
ло текущего года 
российская пше-
ница была дороже 
казахстанской. 
– Если взглянуть 

на статистику, в 
январе российская 
пшеница стоила в 
среднем 340 дол-
ларов против ка-
захстанской – 316 
долларов за тонну, 
– сказала она. – 
Для сравнения, за 
тот же период про-
шлого года сред-
няя цена за тонну 
нашей пшеницы 
составляла 290 
долларов, а рос-
сийской – 270... 
Впрочем, акцент 
на казахстанское 
предложение 
был недолог – в 
середине апреля 
РК объявила огра-
ничения на вывоз 
пшеницы и муки 
до 15 июня в ответ 
на постановле-
ние российского 
правительства о 
временном – до 
30 июня – запрете 
экспорта зерно-
вых в государства 
ЕАЭС. Россия уста-
новила квоту на 
экспорт своего 
зерна в объеме 11 
млн тонн, в том 
числе 
8 млн 
тонн пше-
ницы. 

При этом Россия рассчитывает на 
рекордный урожай пшеницы в 
этом году, говорит Э.Зернин: 
– Мы стабильно производим по-
следние три года более 120 млн 
тонн зерна, из которых потребляем 
порядка 80 млн. Соответственно, 
все остальное – наши дополнитель-
ные резервы и потенциал на экс-
порт. Сейчас полным ходом идут 
весенние полевые работы. Озимые 
перезимовали хорошо, сев яровых 
тоже не вызывает вопросов. Мно-
гие отраслевые эксперты считают 
оценку Минсельхоза консерватив-
ной и прогнозируют более высокие 
объемы урожая. 
На вопрос, снимут ли экспортные 
ограничения до конца этого сезона, 
учитывая хорошие прогнозы на 
урожай, глава российского Союза 
экспортеров зерна ответил так: 
– Экспортные ограничения в виде 
квоты и плавающей пошлины 
введены в качестве постоянно дей-
ствующих мер. Их действие никак 
не связано с прогнозом на урожай. 
Плавающая пошлина действует 
весь сезон, квота – только вторую 
половину, до 30 июня каждого 
года. По нашим оценкам, в сезо-
не-2021/22 уже экспортировано 
860 тыс тонн пшеницы в Азербайд-
жан, и мы считаем данный уровень 
торговли удовлетворительным. 
Это, конечно, меньше, чем в двух 
предыдущих сезонах, когда в Азер-
байджан к тому времени поставля-
лось более 1 млн тонн, но больше, 
чем в сезоне-2018/19, когда экспор-
тировано всего 624 тыс тонн. 
Экспортные цены на российское 
зерно привязаны к мировому рын-
ку, который чрезвычайно волати-
лен несколько последних сезонов, 
пояснил эксперт: 
– Рост и па-
дение цены 
происходит 
постоянно, для 
удачной сделки 
надо выбрать 
правильный мо-
мент. 
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Эксперт Фонда национальной 
энергетической безопасности 
и Финансового университета 
при российском правительстве 
Станислав Митрахович отме-
тил, что возможности Польши 
и Болгарии в вопросе отказа от 
российских поставок природно-
го топлива неравны: 
– Варшава планировала этот 
шаг под занавес текущего года 
после достройки газопровода 
Baltic Pipe, который перена-
правит туда норвежский газ с 
немецкого рынка. Кроме того, 

страна заполнила свои храни-
лища более чем на 70%. Этим 
объясняется выраженная по-
зиция Польши по торговому 
эмбарго с Россией. Думаю, 
теперь Варшава получила 
возможность показать, как 
такое эмбарго вводить на 
деле. 
В отличие от Польши, 
Болгария больше зависит 
от российских поставок. 
Альтернативой 
российскому экс-
порту может по-

служить газ, поставляемый по 
Трансанатолийскому газопро-
воду из Азербайджана. В конце 

текущего года ожидаются 
поставки по интеркон-
нектору IGB. В Софии 
также рассчитывают 
на греческий терминал 
по приему сжиженно-
го газа, но быстро за-

местить российские по-
ставки в Болгарию 

не получится, 
считает энер-
гетик.  
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Руководитель Центра 
нефтяных исследова-
ний Ильхам Шабан не 
видит ничего страшного 
в прекращении поставок 
российского природного 
топлива обеим странам Ев-
росоюза: 
– Конечно же, возможно-
стей у Польши заместить 
российский газ гораздо 
больше, чем у Болгарии. 
Все дело в том, что уже к 
моменту остановки приема 
российского голубого то-
плива Польша увеличила 
объемы закачанного в 
хранилища природного 
топлива до 76%. Таким 
образом, до начала отопи-
тельного сезона Варшава 
предусмотрела возмож-
ности обойтись без рос-
сийских поставок. При 
этом уже к началу октября 
страна собирается полу-
чать природное топливо по 
трубопроводу Baltic Pipe, 
предназначенному для 
прокачки газа с норвеж-
ских месторождений. 
По этому газотранспортно-
му плечу страна намерена 
получать недостающие 
объемы газа. Наконец, 
по территории страны 
пролегает трубопровод 
«Ямал-Европа», а значит, 
возможен реверсный меха-
низм поставки в Польшу: 
газ может поставляться не 
напрямую из России, 
а через посредни-
ка. Здесь важно 
понимать, что 
в контрактах 
«Газпрома» с не-
мецкими компа-
ниями нет запрета 
на реверс 
купленного 
российско-
го газа. И 
потом, 

ничто не мешает учиться 
экономии, замещению и 
диверсификации поставок 
природного топлива. Если 
раньше Польша получала 
10 млрд кубов российско-
го газа, теперь она может 
обойтись 5-6 млрд, благо 
прочее энергосырье – к 
примеру, добываемый в 
той же Польше уголь – 
этому способствует. Нет 
ничего невозможного, и 
прекращение поставок 
газа – не самое худшее зло 
на свете, мир не прогнется 
под газ. 
Возможности Болгарии 
тоже не критические. 
С запуском врезки IGB 
страна может увеличить 
поставки из Азербайджа-
на со второй половины 
текущего года. Пока еще 
Болгария не может сво-
бодно выбирать, откуда 
и когда импортировать 
азербайджанский газ. По 
причине незавершенности 
строительства интеркон-
нектора Болгария-Греция 
(IGB), Bulgargaz получает 
наше природное топливо 
по согласованному альтер-
нативному маршруту. Сей-
час азербайджанский газ в 
Болгарию поступает по су-
ществующей линии мощ-
ностью 3,68 млрд кубоме-
тров в год на пограничном 
пункте Кула-Сидирокастро 
с Грецией. Как только IGB 

будет запущен, врезка 
сначала обеспечит 
Болгарию 1 млрд кубов 
газа в год, а на более 

позднем этапе увели-
чится до 3 млрд, что 

соответствует 
текущей 

мощности 
интер-
коннек-
тора.  

Отказ Польши и Болгарии 
от оплаты российского газа в 
рублях привел к остановке по-
ставок российского природного 
топлива в эти европейские стра-
ны. Накануне «Газпром» сооб-
щил, что полностью прекратил 
снабжение польской PGNiG и 
болгарской Bulgargaz. На фоне 
возросшей напряженности в тот 
же день Европарламент призвал 
к «немедленному общеевропей-
скому эмбарго на поставки энер-
гоносителей», контролируемых 
Кремлем. «Пришло время раз 
и навсегда покончить с нашей 
зависимостью от автократов», – 
написала глава ЕП Роберта 
Метсола в Twitter, пообе-
щав поддержку Болгарии, 
Польше и другим стра-
нам.

05627 869:0;<8=> 
В стартовавшей боль-
шой битве за газ вы-
рисовывается острый 
дискуссионный фон, 
сдобренный политиче-
скими амбициями сто-
рон: а смогут ли Болгария 
и Польша без «Газпро-

ма»? В Европе уверены, что 
пилотный проект отказа от рос-
сийского энергосырья на при-
мере пока еще двух членов ЕС 
будет успешным. Европейские 
политики гарантируют, что об-
щими усилиями получится под-
держать отказников, наладив 
газовую подпитку из соседних 
стран. При этом стороны сходят-
ся в том, что шансов у Польши 
в этом вопросе больше, чем у 
Болгарии. Польская PGNiG по-
купала у российского газового 
гиганта ежегодно 10 млрд 
кубов голубого топлива, Болга-
рия – 3 млрд, и теперь оба члена 
европейского объединения на-
деются на поддержку Евросо-

юза.
Их оппоненты в 

Москве увере-
ны, что прекра-

тить поставки 
российского 
топлива эти 

страны не смо-
гут, а под по-

мощью соседних 
государств, кстати, 
тоже зависящих от 
российского газа, 

подразумевается 
реэкспорт того же российско-

го газа. Судя по заверениям 

«Газпрома», польская и болгар-
ская компании продолжают от-
бирать топливо из проходящих 
по их территории транзитных 
газопроводов, которое у россий-
ского газового гиганта закупают 
другие европейские трейдеры. 
«Германия прекратила физи-
ческий реверс российского газа 
в Польшу по «Ямал-Европе». 
Однако немедленно возник вир-
туальный реверс для Польши из 
появившихся заявок потребите-
лей Италии и Франции, которые 
обеспечиваются по польскому 
коридору. Мы это видим и фик-
сируем», – заявил официальный 
представитель «Газпрома» Сер-
гей Куприянов.
Сообщается, что в первых чис-
лах мая «Газпром» возобновил 
поставки газа по газопроводу 
«Ямал-Европа» в Польшу. 
Суточные поставки составили 
более 17 млн кубометров. Масла 
в огонь подливают немецкий 
оператор Gascade, сообщивший, 
что эти объемы не дошли до Гер-
мании, а остались в Польше. По-
хожая ситуация и с поставками 
в Болгарию. Если 30 апреля из 
«Турецкого потока» в страну по-
дали 22 млн кубометров, то уже 
2 мая поставки достигли более 
31 млн кубов.

!"#$"%&#'(# )*+,%-*$ "*++(.+$*/* /%0% - 1*2/%"(3 %$-
4#',("5#, -'(6%'(# 7*8(( '% )*+,%-$%9 %0#":%.;<%'-
+$*/* /%0% )* /%0*,"%'+)*",'*. -"#0$# ="#4(>-1*2/%"(> 
(IGB), )*;$23?#''*. $ @"%'+%;"(%,(?#+$*65 /%0*)"*-*;5. 
=>2?@> 5>@?@<A> 
tam!lahal!lova@kasp!y.az

;(,-$%/. 4"#") 
B(,#"C&./(%?  

зависимостью от автократов», – 
написала глава ЕП Роберта 
Метсола в Twitter, пообе-
щав поддержку Болгарии, 

рон: а смогут ли Болгария 

юза.
Их оппоненты в 

Москве увере-
ны, что прекра-

страны не смо-
гут, а под по-

мощью соседних 
государств, кстати, 
тоже зависящих от 
российского газа, 

подразумевается 
реэкспорт того же российско-

го газа. Судя по заверениям 

напрямую из России, 
а через посредни-
ка. Здесь важно 
понимать, что 
в контрактах 
«Газпрома» с не-
мецкими компа-
ниями нет запрета 
на реверс 
купленного 
российско-
го газа. И 

с Грецией. Как только IGB 
будет запущен, врезка 

сначала обеспечит 
Болгарию 1 млрд кубов 
газа в год, а на более 

позднем этапе увели-
чится до 3 млрд, что 

соответствует 
текущей 

мощности 
интер-
коннек-

?1D3$* E$F$&

!"#$%&' !()*& +& ,&+  !"#$%&' !()*& +& ,&+  !"#$%&' !()*& +& ,&+  !"#$%&' !()*& +& ,&+  



8 7 МАЯ 2022 9ЭКСКЛЮЗИВ ЭКСКЛЮЗИВ 7 МАЯ 2022

Буквально на днях народ-
ный писатель,  посол Азер-
байджана в Украине Эль-
мира Ахундова завершила 
работу над новой книгой 
под весьма романтическим 
названием «Зарифа и 
Гейдар Алиевы. Любовь 
длиною в вечность», посвя-
щенной незабвенной памя-
ти великого лидера Гейдара 
Алиева и любви всей его 
жизни – Зарифе ханым 
Алиевой. 

...Читать о жизни великих «без 
галстука» – весьма увлекатель-
ное занятие. И не менее поучи-
тельное. Особенно если семья 
у этого великого человека 
основана на главной ценности, 
скрепляющей самые долго-
вечные союзы, – на настоящей 
Любви.  
...Все, знавшие Алиева в юно-
сти, отмечают одну существен-
ную черту его характера – этот 
мальчик по натуре был Лиде-
ром. В любой детской ватаге, в 
любой компании, при любых 
обстоятельствах он должен был 
быть первым. Это лидерство за 
ним безоговорочно признавали 
в семье, в школе, в техникуме, 
позднее – в компании друзей, 
среди которых были люди стар-
ше его по возрасту и званию. 
Многие уже тогда предпола-
гали, что он пойдет далеко. 
Но вот как далеко? Насчет 
амбиций 16-летнего Гейдара 
существуют весьма любопыт-
ные воспоминания старожилов 
селения Уруд, где юноша про-
водил летние месяцы. 

!"#$%&" '"(#) $*)+&$,
Вот что рассказал писателю 
Мусе Уруду односельчанин 
Камран Гянджалиев:
«…Это был июнь 1939 года. Как 
сейчас помню, погода стояла 
немного пасмурная. Мы ле-
жали на песке, искупавшись 

под мостом, и делились друг 
с другом своими детскими 
мечтами и желаниями. Гейдар 
сидел чуть поодаль на боль-
шом черном камне. Он слушал 
наши разговоры, а потом вдруг 
сказал: «Э, Гасым, если уж 
работать где-то, то на месте 
Мир Джафара Багирова. Все 
остальное чепуха!». Его слова 
тогда мне здорово запомни-
лись. Когда ровно через 30 
лет, в июне 1969 года, Гейдара 
Алиева избрали первым секре-
тарем Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Азербайджана, я вспомнил 
слова, услышанные от него на 
берегу Базарчая, и понял, что 
в тот день его устами говорило 
само Провидение».
...Как-то раз, поделившись с 
другом детства своей мечтой, 
Гейдар сказал ему, что построит 
в Баку множество красивых зда-
ний (стать профессиональным 
архитектором Алиеву было не 
суждено, зато обещание постро-
ить в столице красивые здания 
он выполнил спустя несколько 
десятилетий, будучи руководи-
телем республики).

*-./) 0"1&!&'-2- 34-0#5
...Известие о начале войны 
народ встретил тревожно. На-
чались перебои с продуктами, 
появились оЧереди за хлебом. 
Вся экономика автономной 
республики переводилась на 
военные рельсы, происходила 
ускоренная реконструкция 
старых и строительство новых 
железнодорожных узлов и стан-
ций. После работы Гейдар 
Алиев с друзьями ходили на 
курсы общей военной подготов-
ки. Все они были комсомоль-
цами, активистами и жаждали 
принести пользу родине.
Да, Алиев проведет четыре 
военных года не во фронтовых 
окопах, однако он будет в пря-
мом смысле слова на передо-

вой линии, станет свидетелем, 
а порой и прямым участником 
грандиозных событий, развер-
нувшихся на южных рубежах 
СССР. С началом войны нахчы-
вано-иранский участок грани-
цы превратится в важнейший 
военно-стратегический регион, 
к которому будет приковано 
внимание как советских, так и 
западных спецслужб, не говоря 
уже о том, что этот участок ста-
нет местом активнейшей ди-
версионно-разведывательной 
деятельности многочисленных 
немецких агентов, внедренных 
на территорию Ирана.
…Нахчыван в военные годы 
отнюдь не был спокойным ты-
ловым городом, и бойцы «не-
видимого фронта», как назы-
вали тогда советских чекистов, 
вносили достойный вклад в 
общее дело борьбы с фашиз-
мом. Недаром с началом во-
йны гитлеровская Германия 
вместе с мощной армией бро-
сила против СССР и большую 
опытную разведку – сотни раз-
ведывательных, диверсионных 
и контрреволюционных ко-
манд действовали в тылу и на 
оккупированных территориях, 
а в 60 спецшколах нацисты 
обучали будущих шпионов, 
диверсантов и террористов. 
Одним из главных направле-
ний деятельности молодого 
оперуполномоченного На-
родного комиссариата госу-
дарственной безопасности, 
лейтенанта Гейдара Алиева 
как раз и станет проведение 
спецопераций по выявлению 
и обезвреживанию шпионов и 
диверсантов. Так что награды 
и боевые медали, получен-
ные лейтенантом Алиевым 

за добросовестную работу на 
границе, были им вполне за-
служены.
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...В 1947 году в ЦК партии было 
принято решение о высылке 
в отдаленные районы страны 
лиц, которые уже отбыли нака-
зание по процессам 30-х годов. 
Черновую работу по выявлению 
и изоляции «враждебных эле-
ментов» должны были выпол-
нять органы госбезопасности. 
Конечно, спасти удавалось 
далеко не всегда и не всех, на-
рушать партийные установки 
можно было лишь в отдельных 
случаях. Так, зампрокурора 
Нахчывана того времени Ибра-
гим Исмайлов вспоминает, что 
Гейдару Алиеву удалось тогда 
отстоять видного аграрника 
Гусейна Асадова, который был 
осужден по политическим 
мотивам в годы массовых ре-
прессий и вернулся в Нахчыван 
из заключения после отбытия 
наказания. 
...Министр Фараджев был вы-
нужден смотреть сквозь пальцы 
на либеральные выходки своего 
сотрудника, потому что очень 
часто пользовался его услугами: 
прекрасно набив руку на состав-
лении всякого рода докумен-
тов, Гейдар Алиев писал от его 
имени для Центра все справки 
и отчеты о положении дел в 
нахчыванских спецслужбах, о 
настроениях населения и пр. 
Министр ценил эрудированного 
начальника отделения и явно 
выделял его среди остальных 
работников. По воспоминаниям 
сверстников, он вообще поль-
зовался большим уважением в 
Нахчыване.

…В отличие от Гейдара, ко-
торому в силу объективных 
обстоятельств так и не удалось 
осуществить заветную мечту 
юности и стать архитектором, 
Зарифа могла спокойно плани-
ровать свое будущее и с легкой 
душой выбирать себе любимую 
профессию. 
И хотя по свидетельству близ-
ких, девушка была, несомненно, 
натурой творчески одаренной, 
она не пошла по стопам старшей 
сестры Гюляры, известного впо-
следствии музыканта, создателя 
и руководителя популярного 
ансамбля «Дан улдузу». Но вы-
брала профессию врача. 
Как видим, несмотря на раз-
ницу в положении и неодина-
ковость стартовых условий по 
жизни, в характере моих героев 
было много общего. Оба были 
людьми чрезвычайно устрем-
ленными, пытливыми, любо-
знательными. Оба много чита-
ли. Будучи в Москве, Зарифа 
ходила по театрам и музеям. Тот 
же мир открылся молодому со-
труднику органов в Ленинграде 
во время учебы. И впоследствии 
в течение всей жизни любовь к 
театру, классической музыке, к 
литературе будет отличитель-
ной чертой обоих. Оба обладали 
музыкальным слухом и были 
натурами чрезвычайно творче-
скими. 
Еще об одном памятном эпизо-
де весьма эмоционально расска-
зывала академик Пюста ханым 
Азизбекова. 
...«Баку ликовал, празднуя День 
Победы. Не передать словами, 
какая была радость. Повсюду 

счастливые возгласы, шум, 
улыбки, всеобщее торжество. 
«Зина, Зина! – донесся с балко-
на звонкий и веселый голос За-
рифы. – Пошли на бульвар! Мы 
победили! Слышишь, Победа!». 
Взявшись за руки, мы побежали 
на Приморский бульвар. Каза-
лось, весь Баку высыпал сюда. 
Незнакомые люди обнимаются, 
поздравляют друг друга, вспо-
минают родных, близких, пла-
чут. Мы дошли до дерева, кото-
рое очень любили. Оно до сих 
пор красуется возле Театра ку-
кол. Там стояла седая женщина, 
вся в черном, голова покрыта 
траурным келагаи. Одной рукой 
она держалась за дерево, в дру-
гой был платок. Зарифа обычно 
стеснялась заговаривать с незна-
комыми людьми, но тут смело 
подошла к той женщине и, об-
няв ее, прошептала: «Ана джан, 
сними этот платок с головы, 
сегодня же праздник, байрам». 
Старая женщина разрыдалась. 
Зарифа обняла ее еще крепче: 
«Ваш муж?..». Та, с трудом сдер-
живая рыдания, произнесла: 
«Нет, сыновья… трое сыночков 
моих…». В тот день, когда мы 
возвращались домой, Зарифа, 
сжимая кулачки, повторяла: 
«Ненавижу войну. Ненавижу! 
Не выношу, когда люди стра-
дают»… Впервые за все время 
нашего знакомства я увидела ее 
глаза, полные слез...»
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...Сердечко ее молчало до поры 
до времени, вот она и отмета-
ла с ходу всех претендентов, 

несмотря на беспокойство ма-
тери и сестер по поводу того, 
что Зарифа, дескать, слишком 
разборчива, так можно и вовсе 
без женихов остаться. А она, 
повторюсь, была совершенно 
самостоятельна в своем выборе 
и своих решениях. И как все де-
вушки, мечтала встретить того, 
единственного, которого полю-
бит всей душой и которому без 
колебаний вверит свою судьбу.
Таким единственным стал 
Гейдар Алиев, почти двухме-
тровый красавец с голубыми 
глазами, однажды появившийся 
на пороге их дома и очень скоро 
влюбивший в себя всех домо-
чадцев. Наряду с красотой этот 
парень обладал и недюжинным 
интеллектом, был начитан, 
эрудирован и очень обаятелен. 
Молодые люди потянулись на-
встречу друг другу, и, конечно, 
Зарифа не устояла…
...Да, Зарифа ханым прожила 
недолгую жизнь. Но ведь в судь-
боносных делах мужа, и особен-
но сына, есть частица ее самой. 

***
…Сотни тысяч людей стояли за 
оградой Аллеи почетного захо-
ронения, где патриарх азербайд-
жанской политики был предан 
земле рядом со своей женой, 
академиком Зарифой Алие-
вой, умершей 18 лет назад. Об 
этом просил своих близких сам 
Гейдар Алиев еще четыре года 
назад, когда ему была сделана 
первая операция на сердце. 
Так Зарифа и Гейдар воссоеди-
нились вновь, чтобы уже не рас-
ставаться друг с другом никогда. 
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...Зарифа росла и воспи-
тывалась в совершенно 
иной социальной среде, 
так как ее отец с молодых 
лет работал на самых 
значительных государ-
ственных должностях в 
стране – ректор, народный 
комиссар здравоохра-
нения, секретарь 
ЦК АКП(б), 
руководитель 
Дагестанско-
го обкома 
партии... 
Поэтому 
можно 
предста-
вить, что 
в семье 
всегда был 
достаток.
Вот как впо-
следствии сын 
Зарифы ханым 
– Ильхам Алиев  
вспоминал о роли и вли-
янии семьи на характер 
матери:
«Корни жизненной фило-
софии моей матери надо 
искать прежде всего в ее 
детстве. Она часто нам го-
ворила, что детство – чрез-
вычайно важный период 
в жизни человека, и ничто 
не может заменить его. 
Детство – мир, к которому 
человек обращается всю 
жизнь. Человек в детстве 
постигает, что такое до-
брота и сочувствие. Она 
была очень счастливым 
ребенком, детство осталось 
в ее памяти как время, 
полное любви, как источ-
ник самых дорогих воспо-
минаний. 
Семья моей матери при-
надлежала к самой интел-
лигентной части тогдаш-
него общества. Зачастую 
беседы, происходившие 
при детях, охватывали 
многие стороны духовной 

жизни общества. В этой 
семье воспитанию детей 
придавалось большое зна-
чение. Помимо обучения 
языкам и музыке им при-
вивалось и стремление к 
саморазвитию. Необыкно-
венная жизнь отца – Азиза 

Алиева – для Зарифы 
ханым была неотъ-

емлемой частью 
истории род-

ного народа. 
Одну из 
глав своей 
книги, 
посвящен-
ной этике 
врачебной 
профессии, 
моя мать 

назвала 
«Подвижни-

ки нужны как 
солнце». Обра-

щение к этой фразе 
было связано с ее отно-

шением к русской культу-
ре. Всю жизнь она питала 
горячую любовь к Чехову 
и Рахманинову. Если ей, 
как врачу и человеку, 
было чрезвычайно близ-
ко чеховское понимание 
проблем общества, то му-
зыка Рахманинова дарила 
матери моей внутреннее 
умиротворение, очищала 
от суеты, возрождала гар-
монию с самой собой. 
В семье было очень сильно 
влияние моей бабушки, 
Лейлы ханым. Зарифа 
ханым многому научилась 
у нее. Казалось, она спо-
собна делать все: готовит 
как отличный кулинар, 
занимается научной рабо-
той, проникновенно поет, 
умеет быть и утонченной, 
и простой. Окружающие 
приходили к заключе-
нию, что это влияние 
мужского и женского на-
чала в семье».
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9 Мая мы чтим тех, кто подарил 
нам Великую Победу, и скор-
бим по не вернувшимся с полей 
сражений в 1941-1945 годах. Все 
республики Советского Союза 
боролись с врагом, выступая 
единым фронтом. Это праздник 
со слезами на глазах – пожалуй, 
нет в нашей стране семьи, кото-
рой не коснулась война. Вклад 
азербайджанского народа в дело 
разгрома фашистской Германии 
невозможно переоценить. Всего 
на фронт из Азербайджана от-
правилось свыше 680 тысяч че-
ловек, более 10 тысяч из которых 
– женщины. Тогда население 
страны составляло менее 4 мил-
лионов человек, а значит, воевать 
пошел каждый пятый. 
Азербайджанцы мужественно 
сражались за Брестскую кре-
пость, обороняли Москву и Ле-
нинград, участвовали в битвах 

за Сталинград, Курскую дугу, 
Кавказ. Освобождали оккупиро-
ванные фашистами страны, дой-
дя до самого Берлина. Многие 
были награждены боевыми ор-
денами и медалями, удостоены 
звания Героя Советского Союза 
за воинскую доблесть и подвиги, 
некоторые – посмертно. 
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Азербайджан по праву гордится 
своими мужественными сыно-
вьями и дочерьми. Вот только 
несколько имен из длинного 
списка: 
Ази Асланов – дважды Герой 
Советского Союза. Первое высо-
кое звание, командуя танковыми 
войсками, он получил в 1942 году 
за отвагу и мужество во время 
боев под Сталинградом. Второе 
– присвоено ему уже посмертно, 
в 1991 году, за успешное руковод-
ство боевыми действиями брига-
ды и личный героизм в ходе бе-
лорусской операции «Багратион» 

(23 июня – 29 августа 1944 г.). 
Мехти Гусейнзаде (Михай-
ло) – партизан, на счету которо-
го не одна удавшаяся диверсия 
против немецких оккупантов на 
территории Югославии и Ита-
лии. В 1957 году ему присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно). 
Исрафил Мамедов – пер-
вый Герой Советского Союза из 
Азербайджана, получивший это 
звание в декабре 1941 года за 
образцовое выполнение боевых 
задач в деле борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм. 
Зиба Ганиева – актриса, ушед-
шая на фронт добровольцем. 
Считалась одним из лучших 
стрелков Ленинградского и Се-
веро-Западного фронтов. Была 
награждена орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далью «За Оборону Москвы» и 
орденом Отечественной войны 
1-й степени...
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Пока одни наши гражда-
не сражались на фронте, 
другие не покладая рук ра-
ботали в тылу. Сутками на-
пролет люди трудились на 
заводах вахтовым методом  
и буквально валились с ног. 
Но они знали: их труд – это 
вклад в общее дело Победы. 
В годы войны в Баку про-
изводилось более 130 видов 
вооружения и боеприпасов, 
в частности снаряды для 
легендарных «Катюш». 
Азербайджан оказывал 
помощь и оборудованием, и 
продовольствием. 
В годы войны наша страна 
была покрыта сетью эвакуа-
ционных госпиталей, через 
которые прошло более 440 
тысяч раненых. Только в Баку 

непрерывно функционировал 
41 военный госпиталь. 
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О значении бакинской нефти 
для Победы хорошо сказано в 
стихотворении советского поэ-
та Сергея Михалкова:

И не двинутся машины
В грозном танковом полку,
Если в баках нет бензина
Из далекого Баку.
Азербайджан был главным по-
ставщиком на фронт нефти и 
нефтепродуктов. За годы войны 
было добыто 75 млн. тонн неф-
ти, что составило три четверти 
всей добываемой советской 
нефти. Из нефтепродуктов про-
изведено 22 млн тонн бензина 
– 80% общесоюзного бензина. 
На долю нашей столицы прихо-
дилось около 85% производства 
авиационного бензина. Четыре 
из пяти самолетов, танков и 
автомашин, действующих на 
фронте, были заправлены ба-
кинским бензином. Именно 
наша нефть стала одним из ре-
шающих факторов Победы. 
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В преддверии 9 Мая в 
столице проходят раз-
личные мероприятия, а в 
интернете люди делятся 
воспоминаниями о своих 
родственниках – участ-
никах той смертоносной 
войны. 
Любой может оставить 
на соответствующих 
сайтах и страницах в 
соцсетях информацию о 
своих родственниках – 
участниках войны, дви-
жения Сопротивления, 
партизанских отрядов, 
узниках концлагерей, 
тружениках тыла. Таким 
образом пополняется 
народная летопись о тех, 
кто внес свой вклад в 
Победу. 
В наше время очень 
важно, чтобы молодежь 
знала о подвиге своих 
дедов и прадедов. Еще 
остались в живых сами 
ветераны, которые могут 
рассказать о событиях 
тех лет, а также их дети, 
у которых свежи в памя-
ти рассказы их воевав-
ших родителей. 
Что касается акций, то 
многие общественные 
организации города 
возложат 9 Мая цветы к 
мемориалам воинов Вто-
рой мировой. С учетом 
того, что карантин прод-
лен до 1 июля, массовых 
мероприятий не пред-
усмотрено. 
Уже прошли традици-

онные субботники на 
воинских захоронениях 
и мемориалах как в Баку, 
так и в регионах. В част-
ности, Землячество каза-
ков Азербайджана про-
вело их в Ясамальском и 
Сабунчинском районах 
столицы. Активистами 
также  осуществлены и 
восстановительные рабо-
ты на мемориале памяти  
в селе Хильмилли Гобу-
станского района. 
Подчеркнем, что во-
инские захоронения 
содержатся должным об-
разом, и ИВ каждого из 
районов, на территории 
которых они находятся, 
предпринимают меры 
для достойного их сохра-
нения. 
В преддверии праздника 
проведена также акция 
по посадке деревьев – 
«Сад памяти». Так, мо-
лодежным движением 
«Волонтеры Победы» 
в Низаминском районе 
при содействии местной 
исполнительной власти 
высажены кустарники и 
саженцы. 
Всего в этом году состо-
ялось три таких меро-
приятия. Цель данной 
международной патрио-
тической экологической 
акции – посадить 27 
миллионов деревьев по 
всему миру в память о 
жертвах Второй мировой 
войны.  
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ечь идет об исследованиях, 
проведенных азербайджански-
ми и японскими специалистами 
на территории нашей страны 
за последние 15 лет. Книга Haci 
Elamxanli Tepe. Archaeological 
Investigations of an Early Neolithic 
Settlement in West Azerbaijan 
(« олм Гаджиалямханлытепе. 
Археологические исследования 
в поселении раннего неолита в 
Западном Азербайджане») по-
священа исследованию 
8000-летнего неоли-
тического поселения 
Гаджиалямханлытепе, 
которое находится в о-
вузском районе.
Ее авторы – заведу-
ющий отделом Ин-
ститута археологии, 
этнографии и ан-
тропологии А А, 
доктор философии 
по истории архад 
Гулиев, профессор 
доисторической ар-
хеологии окийского универси-
тета, директор археологического 
музея этого института Йошихиро 

ишиаки, а также его ассистент, 
доцент агойского университета 

ейджи Кадоваки. 

'+%&, (-#,.-/
онография, состоящая из 236 

страниц с более чем ста иллю-
страциями высокого качества, 
повествует мировому научному 
сообществу о результатах архео-
логических и археометрических 
исследований памятника Гаджи-
алямханлытепе, считающегося 
самым ранним неолитическим 
поселением Южного Кавказа. В 
издании также освещены совре-
менный и древний ландшафт па-
мятника, костяные и каменные 
орудия труда людей эпохи нео-
лита, особенности технологии 
производства и рисунка кера-
мики, результаты макроботани-
ческого и палеозоологического 
анализа биофактов и другие на-
учные результаты. В исследова-
нии подчеркивается связь ближ-
невосточных неолитических 
культур с бассейном редней 
Куры на Южном Кавказе и уни-
кальность Гаджиалямханлытепе. 
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Театр оперы  
и балета
7 мая – «Богема», 
опера Джакомо уч-
чини. Начало в 19.00
8 мая – балеты в 
одном действии: « о-
мео и Джульетта»
( .И. айковский) 
и « ахерезада» 
( .А. имский-Корса-
ков). Начало в 19.00
11 мая – мугамная 
опера «Асли и Ке-
рем» ( з.Гаджибей-
ли). 
Начало в 19.00 

Русский драмати-
ческий театр
7 мая – «День сюр-
призов», комедия 
В. ухарьямова. 
Начало в 19.00
8 мая – «Али и 

ино» по повести 
Курбана аида. 
Начало в 19.00
13 мая – «Женить-
ба» по пьесе .В.Го-
голя. 
Начало в 19.00

Национальный 
драматический 
театр
7 и 8 мая – « исьма 
из-за границы». 
Начало в 19.00

Музыкальный те-
атр
7 мая – « ильва», 
оперетта Имре Каль-
мана. Начало в 19.00
8 мая – « освя-
щение отр-Дам де 

ари», мюзикл по 
мотивам романа Вик-
тора Гюго. 
Начало в 19.00

(5)64/.7
Дворец имени
Гейдара Алиева
9 мая – Концерт « ой 
Азербайджан». 
Начало в 19.00
 
Международный 
Центр мугама
13 мая – Вечер памяти 

анлара Джафарова. 
Начало в 19.00
18 апреля – Вечер 
классической музыки.
Начало в 19.00

Филармония
12 мая – Вечер класси-
ческого мугама. олист 
– . афарли. 
Начало в 19.00
13 мая – концерт « о-
вые имена». олисты: 

.Кенгерли, З.Алхазова. 
Начало в 19.00
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Национальный му-
зей ковра 
« дна судьба на двоих». 
Выставка джала и Еле-
ны Ахвердиевых.

Центр современного 
искусства YARAT
l CHINGIZ. ерсональ-
ная выставка İnsən
l ерсональная вы-
ставка бельгийского 
художника ишеля 

рансуа « аноптикум: 
гновения, застывшие 

под взглядом циклопа».

Центр Гейдара 
Алиева
«Благодарность» – пер-
сональная выставка 
бразильской художни-
цы ины андольфо.

тметим, что у архада Гули-
ева и профессора ишиаки, 
которые ведут совместные 
исследования на протяжении 
последних нескольких лет, 

наработан и опыт 
совместных пу-
бликаций. ак, по 
случаю 8000-летия 
другого уникального 
археологического 
памятника Азербайд-
жана (тоже неоли-
тического периода и 
тоже расположенного 
в овузском районе) в 
прошлом году в извест-
ном международном 
научном издательстве 
Archaeopress ( ксфорд, 
Англия) ими выпуще-

на в свет фундаментальная 
монография «Гейтепе: не-

олитические исследования 
в бассейне редней Куры в 
Азербайджане». огласно при-
нятой международной прак-
тике распространения книг, и 
вновь изданная вторая фун-
даментальная монография по 
исследованию раннего неоли-
тического памятника Гаджи-
алямханлы будет разослана в 
научные библиотеки научных 
центров мира. А изучением 
особенностей древней инду-
стриальной экономики, кото-
рая способствовала социаль-
но-экономическому развитию 
Кавказа во время совместных 
исследований в азербайд-
жанских поселениях раннего 
неолита, к которым относятся 
эти два памятника, японские 
и азербайджанские археологи 
занимаются с 2008 года. 
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Археологические раскопки 
в овузском районе вдоль 
среднего течения Куры по-
казали, что самые древние 
признаки сельского хо-
зяйства стали 
известны в ре-
гионе более 
8 тыс. лет 
назад. о 
результатам 
недавних ис-
следований  
здесь удалось 
установить 
появление ранней сельско-
хозяйственной культуры в 
результате взаимоотноше-
ний местного населения с 
жителями Анатолии. Архе-
ологические раскопки были 
проведены помимо Гейтепе 
и Гаджиалямханлытепе на 

ентеше и Кичиктепе. ель 
всех этих исследований – 
изучение экономических и 
религиозно-идеологических 
позиций наших предков, 

входивших 
в состав 
племен 
ранней 
сельскохо-
зяйственной 
культуры. 
К приме-
ру, будучи 
одним из 

крупнейших поселений на 
Южном Кавказе, Гаджиа-
лямханлытепе является так-
же старейшим неолитиче-
ским поселением региона, 
а ентеш – единственным 
памятником, где найдена 
неолитическая гробница.
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Один из таких проектов, ко-
торым занимаются ученые 
Института географии имени 
академика Гасана Алиева – 
организация и управление 
природно-хозяйственными 
системами Карабахского и 
Восточно-Зангезурского эко-
номического региона. 
Именно эта тематика обсу-
ждалась на международной 
научно-практической кон-
ференции, организованной 
сотрудниками института и 
Азербайджанского географи-
ческого общества. А целью 
мероприятия стала подготовка 
научной базы принимаемых 
мер, усиление инновационной 
деятельности, привлечение 
потенциала природно-геогра-
фических условий в экономи-
ку.
Отметим, что исследовани-
ями в Карабахском регионе 
занимаются не только ученые 
Академии наук, но и предста-
вители вузовской науки – к 
примеру, специалисты Бакин-
ского государственного и Азер-
байджанского педагогического 
университетов, которые также 
присутствовали на форуме и 
выступили с докладами.
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По словам гене-
рального директора 
Института географии, 
доктора гео-
графических 
наук Закира 
Эминова, 
территории, 
опустошен-
ные армя-
нами за 
три де-

сятилетия, уже начали восста-
навливать: ведутся строитель-
ные работы, благоустройство 
территорий, государство 
прилагает огромные усилия, 
чтобы беженцы и вынужден-
ные переселенцы могли как 
можно скорее вернуться в свои 
дома. «Это требует больших 
средств, – сказал он, – и много 
времени. Правительство раз-
работало специальную госпро-
грамму, и мы, ученые, должны 
сказать свое веское слово. 
Так, ученые нашего институ-
та интенсифицировали свои 
исследования природно-ге-
ографических условий кара-
бахской зоны, использование 
природных ресурсов. Мы так-
же издали книгу «География 
Карабаха», а до конца года 
увидит свет еще одна книга по 
географии города Шуша».
О том, что 37% освобожден-
ных территорий подвержены 
высокому риску опустынива-
ния, рассказал заведующий 
отделом ИГ Исмаил Гурбанов. 
Объяснил он это рядом при-
чин, среди которых – разру-
шение лесного покрова на 
склонах и гумусового горизон-
та в результате применения 
военной техники, а также 

деградация пахотных 
земель, связанная со 
строительством много-
численных военных 
городков, траншей-

ных оборонительных 
сооружений и 

укрепле-
ний, еже-
годные 
(летние) 
выжи-
гания 
паст-
бищ и 
т.д.
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Не последнее 
место в ряду этих 
факторов, по 
мнению ученого, 
занимает и загряз-
нение структуры 
почвы в результате 
разминирования, 
повторное засоле-
ние и заболачива-
ние орошаемых 
территорий, 
влияние горно-
добывающей 
промышленности 
на техногенное 
загрязнение земель и 
пресноводных бассейнов, 
спонтанная застройка и 
неправильная утилизация 
отходов ускорили серьез-
ный процесс опустынива-
ния в этих районах. «Со-
гласно масштабной карте 
риска опустынивания, 
– пояснил он, – даются 
следующие соотноше-

ния тепла и влажности 
в Карабахе и Восточном 
Зангезур: очень высокая 
– 6,0% (1047,6 км²), высо-
кая – 20,6% (3611,6 км²), 
средняя – 10,5% (1832,3 
км²), слабая – 11,7% (2055,1 
км²) и очень слабая – 14,1% 
(2466,5 км²)».
Исследования географов 
в постоккупационный 
период дифференциро-

ваны согласно 
направлениям 
каждого отдела, 
и работы в этом 
смысле непоча-
тый край. Это 
и организация 
зеленой эко-
номики, демо-
графическая 
характеристика 
сельского и 
городского 
населения, био-
логическое и 
ландшафтное 

разнообразие, рациональ-
ное использование гор-
ных склонов, динамика 
современных природных 
ландшафтов, антропо-
генная трансформация, 
паводковая опасность 
в горных районах и их 
влияние на население и 
экономику, принципы 
устойчивого развития. 
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Учеными Института геогра-
фии впервые составлены 
крупномасштабные карты 
пологих горных склонов 
Восточного Зангезура, а 
также разработаны методы 
освоения существующих 
горных склонов в соответ-
ствии с современными агро-
техническими правилами, 
внесены предложения по 
созданию новых хозяйствен-
ных систем с учетом при-
родных условий местности 
и требований сложившейся 
рыночной экономики.
Создаваемые в этих эконо-
мических районах новые 
структуры («умное село», 
«умное сельское хозяйство», 
«умный город» и «умный 
транспорт») нацелены в 

первую очередь на диверси-
фикацию экономики, специ-
ализацию производства, 
удовлетворение местного 
спроса, выход на экспорт-
ные уровни, внутренние и 
международные перевозки. 
Все это в качестве комплекс-
ных приоритетов – следу-
ющий этап. Ведь помимо 
проделанной работы в реги-
оне остаются проблемы де-
мографического характера, 
которые следует решить в 
первую очередь. К ним отно-
сятся создание новых рабо-
чих мест, оказание социаль-
но-культурных и бытовых 
услуг населению, сохране-
ние и поддержание демо-
графического потенциала, 
создание инфраструктурной 

сети в регионах на уровне 
современных требований.
А ученый-гидролог, доктор 
технических наук Ахмед Ма-
медов предложил построить 
водохранилище Победы на 
реке Зарыслы. 
Свою инициативу эксперт 
объяснил тем, что это послу-
жит развитию туризма, ведь 
емкость водохранилища 
составляет 10 миллионов 
кубометров и его вполне 
можно использовать для 
рыболовства. Кроме того, 
строительство водохрани-
лища удовлетворит потреб-
ности в водных ресурсах 
города Шуша. «В настоящее 
время готовится проект, ко-
торый завершится к лету», 
– резюмировал он.
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В 2021 году, в рамках 
Года Низами в Азербайд-
жане, Фонд Гейдара 
Алиева и АНМК со-
вместно объявили меж-
дународный конкурс 
ковровых эскизов, по-
священный 880-летию 
великого азербайджан-
ского поэта. Победитель, 
выбранный международ-
ным жюри, объявлен в 
мае прошлого года. По 
условиям, помимо денеж-
ного приза, он был удо-
стоен особой чести – по 
его эскизу в АНМК долж-
ны были соткать ковер.  
Лучшей на конкурсе 
была признана компози-
ция художника Эльдара 
Ибадуллаева 
«Мысли». По-
сле объявления 
резуль-
татов ху-
дожники 
по ковру 
АНМК, в 
том числе 
главный ху-

дожник музея, заслужен-
ный художник Азербайд-
жана Тарьер Баширов, 
подготовили технический 
рисунок по данному эски-
зу, включающий более 
40 оттенков. Эстафету у 
них приняли ткачи от-
дела традиционных тех-
нологий музея, которые 
за семь месяцев соткали 
одноименный ковер. И 
вот сейчас на празднике 
в музее ковер «Мысли» 
торжественно срезали 
со станка с соблюдением 
необходимых церемоний, 
присущих миру азербайд-
жанских ковроткачей 
с глубокой древности. 
Завершение работы над 
ковром – всегда особое 

торжество, своего рода 
сакральный этап про-
фессии. Например, на 
срезанном ковре тут же 
рассыпают конфеты, и 
это имеет символическое 
значение благопожела-
ния. 
АНМК внес свою лепту 
в этот старинный обряд: 
все, кто попадает в музей 
в день и час срезания 
очередного ковра, при 
желании могут поуча-
ствовать в этом событии 
– взять в руки ножницы 
и перерезать несколько 
сантиметров основы, об-
разовав тем самым оче-
редной участок бахромы. 
Этот удивительный, неза-

бываемый опыт 
приобщения к 
древнему искус-
ству неизменно 
производит 

большое впе-
чатление 

на посе-
тите-
лей.  
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Азербайджанский наци-
ональный музей ковра 
(АНМК) занимается не 
только хранением и демон-
страцией лучших образцов 
ковроткачества в стране, 
но и развивает современ-
ный облик этого древнего 
искусства и пропаганди-
рует его среди населения. 
В частности, одной из но-
вых традиций музея стало 
изготовление к каждому 
крупному празднику, в том 
числе ко Дню ковроткача, 
ковра с особой историей. 
Изделие в рамках того 
или иного проекта ткут на 
протяжении нескольких 

месяцев, подгадывая 
к определенной дате 
окончание работы над 
ним. В праздник же в 
музее происходит тор-
жественная церемония 
срезания ковра со стан-
ка. 
В нынешнем году к 
своему профессио-
нальному празднику 
ткачихи музея соткали 
ковер «Мысли», по-
священный Низами 
Гянджеви. Кроме того, 
на мероприятии был 
проведен мастер-класс 
по плетению циновок 
и состоялась премьера 
кукольного спектакля 
«Ковер-самолет».
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Некоторое время назад 
в АНМК запущен проект 
«Устойчивое развитие куль-
турного наследия: искусство 
плетения циновок» с целью 
привлечения внимания об-
щественности к защите и воз-
рождению данного ремесла. 
Поэтому важной частью про-
фессионального праздника 
в этом году стал бесплатный 
мастер-класс для детей и 
взрослых по изготовлению 
орнаментальных циновок-хе-
сиров. Он длился несколько 
часов, и любой желающий 
мог присоединиться к нему в 
любой момент.
Провел мастер-класс Руфат 
Рзаев, житель астаринского 
села Какалос, кото-
рый уже долгие 
годы занимается 
плетением циновок 
– редчайшим ис-
кусством, которое 
в наши дни мож-
но назвать, увы, 
исчезающим. А 
между тем первые 
на Земле циновки, 
обнаруженные при 
археологических 
раскопках, относят-
ся к эпохе неолита! 
С той самой поры 
(а может, и раньше) 
эти замечательные 
изделия служат 
человеку, спасая 
его жилище от сы-
рости, ветра и мно-
гих других проблем, а также 
придавая окружающей среде 
толику красоты. Фактически 
они являются прародичами 
современных ковров.
Циновки – экологически чи-
стый материал для дизайна 
интерьера и изготовления ак-
сессуаров. Плетеные шляпы 
и сумки привлекают интерес 
дачников и модниц, а круп-
ные циновки служат прекрас-
ными модулями для легких 

перегородок на свежем воз-
духе – например, в кафе и 
чайхане. Для этой цели чаще 
используется именно такая 
разновидность циновок, как 
хесир, где геометрический 
орнамент – не пестрый, а од-
нотонный и при этом рельеф-
ный: он создается различны-
ми методами переплетения. 

9"$#:;" ;<=!>? 
<;!"@'!:<(
Работа с юными посетителя-
ми – давняя традиция АНМК. 
В музее имеется детский от-
дел, при котором действует 
ряд кружков и студий. Любые 
праздники в музее непремен-
но сопровождают спектакли 

театра кукол или 
театра теней, 
подготовленные 
силами работ-
ников данного 
отдела. 
На сей раз ма-
лышам впервые 
представили 
кукольный спек-
такль «Ковер-са-
молет», постав-
ленный детским 
отделом музея 
в рамках Года 
Шуши в Азер-
байджане. Ге-
рои спектакля – 
бабушка Набат 
и ее внук Омар 
– путешествуют 
по волшебному 

миру ковров и изучают узоры 
ковроткачества различных 
регионов нашей страны. 
Всю работу – написание 
сказки, создание сценария по 
ней, постановку спектакля, 
а также изготовление ку-
кол-марионеток – сотрудники 
детского отдела АНМК про-
вели в тесном сотрудничестве 
со школьниками из действу-
ющего при музее детского 
объединения.
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O  Ваша музыка исполня-
ется по всему миру – от 
С А и Германии до Ин-
донезии и Южной Кореи. 
Вы – лауреат конкурса 
патриотической песни, 
конкурса ООН. А сейчас 
ваша «Карабахская три-
логия» выдвинута на Го-
сударственную премию. 
Как появилась эта трило-
гия?
O Она сложилась посте-
пенно. Сперва я написал 
симфонию S!ni bir daha gör! 
bils!ydim, после появился 
реквием In Memoriam, по-
священный Национальному 
герою Альберту Агаруно-
ву. А после того как азер-
байджанский народ под 
руководством Президента 
Ильхама Алиева одержал 
великую Победу, появилась 
и третья часть – ода Şanlı 
Az!rbaycan. Ее исполнил 
хор консерватории из 120 
студенток в сопровождении 
симфонического оркестра в 
прошлом году на концерте в 
честь Победы. Казалось бы, 
разные жанры – симфония, 
реквием, ода, – но они сло-
жились в трилогию, и ректор 
Сиявуш Керими счел ее до-
стойной быть выдвинутой на 
госпремию. 

O Похоже, Националь-
ная консерватория жи-
вет активной жизнью... 

O Да, очень! Проводится, в 
частности, большая работа 
по пропаганде националь-
ных инструментов. Прошел 
фестиваль тара, буквально на 
днях завершился фестиваль 
кяманчи. 

O Симфония S!ni bir daha 
gör! bils!ydim («Если бы 
смог увидеть тебя сно-
ва») была посвящена 
земле ваших предков – 

уше... 
O Да, я родился в Баку, но 
считаю себя шушинцем. В 
Шуше родился мой отец. У 
нас там был большой дом, 
где каждое лето собиралась 
вся родня. Было так весело и 
интересно, что даже телеви-
зор не требовался... 
Я в прошлом году наконец 
снова побывал в Шуше и 
увидел, что от дома осталась 
лишь часть стены, а вокруг 
все заросло так, что и не 
пройти...

O О чем подумалось тогда?
O Вспомнил, как было там 
когда-то хорошо. Погоревал 
о том, во что враги пре-
вратили наш прекрасный 
город. И, конечно, подумал, 
что скоро моя Шуша будет 
восстановлена. Может быть, 
когда-нибудь там появится и 
дом-музей народного арти-
ста Азербайджана Ашрафа 
Аббасова – моего отца.
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O Джалал муаллим, ваш 
отец – известный компо-
зитор Ашраф Аббасов, вы 
выросли в доме, где ваши-
ми соседями были ком-
позиторы Тофик Кулиев, 
Ариф Меликов. В гости к 
вам приходили Дмитрий 

остакович, Тихон Хрен-
ников, Александр Юрлов... 
Наверное, по части выбора 
профессии у вас и вариан-
тов не было?
O Отнюдь, меня никто к заня-
тиям музыкой не принуждал. 
Хотя музыка, конечно, была 
повсюду. И я поступил в музы-
кальную школу Бюль-Бюля, на 
отделение фортепиано. Но в 
старших классах мне прискучи-
ло разучивать чужую музыку, 
и я перевелся на теоретическое 
отделение. А после поступил и 
на первый курс историко-теоре-
тического отделения в консер-
ваторию.

O Когда вы начали писать 
музыку?
O Довольно поздно, в 10-м 
классе. Сочинял пьесы, изучал 
современную музыку – Шнит-
ке, Щедрина, всю, какую мог 
найти. Продолжил, конечно, 
и в консерватории. Но, как ни 
странно, отец не знал о моих 
экспериментах. Я играл свое, 
когда его не было дома. Выдал 
меня наш сосед Хайям Мирза-
заде, ведь несмотря на то что 
у нас «дом композиторов», 
слышимость прекрасная (сме-
ется). И Хайям муаллим при 
встрече спросил отца: «Ашраф 
муаллим, из вашей квартиры 
раздаются звуки, но почерк 
не ваш. Джалал сочиняет?». 
Отец вызвал меня: «Покажи, 
что натворил», – а затем велел 
написать несколько прелюдий. 
Я сочинил семь, и мы пошли 
показывать их Хайяму Мир-
зазаде. Тот посмотрел мои 

рукописи и сказал отцу: «Будет 
алеаториком!». Занимаясь 
факультативно, я написал сона-
тину для фортепиано, пять пьес 
для квинтета духовых и романс, 
сдал переходной экзамен и 
перевелся на композиторский 
факультет без потери курса...
Летом 1978-го отец поехал в 
дом творчества в Рузу. И вдруг 
звонок: «Срочно приезжай! 
Гара Абульфазович здесь». Мы 
с мамой немедленно отправи-
лись в Подмосковье. Там в сво-
ем коттедже Г.Гараев послушал 
мою сонатину. «Сочинение, 
конечно, сыроватое. Но тебя, 
наверное, мучает вопрос: стоит 
ли заниматься этим делом? 
Однозначно – стоит!», – сказал 
Гара Гараев. И добавил: «Но 
надо помнить о народных исто-
ках!»

O А чему вы учите своих 
студентов?
O Я говорю им: вы можете 
выбрать додекафонию, сери-
альную музыку, минимализм, 
алеаторику... Путей много, хоть 
инструмент во время испол-
нения разбивайте (шучу), но 
самое главное – чтобы была 
идея. Без настоящей идеи все 
напрасно. 

O Много сейчас идут в ком-
позиторы?
O Не много. Я преподаю в На-
циональной консерватории. 
Раньше бывало до семи студен-
тов, а сейчас – один, из Ирана. 

O  Вы – секретарь Союза 
композиторов. Сколько 
сейчас членов в вашей ор-
ганизации?
O 161 человек – композиторы 
и музыковеды. Это все люди с 
соответствующим высшим об-
разованием. Устав не позволяет 
принимать в союз непрофесси-
оналов.

O ем занимается сегодня 
союз?
O Многим. К примеру, мы убе-
дились, что нынешние студен-
ты, аспиранты, подготавливая 
какие-то теоретические рабо-
ты, в основном опираются на 
нашу классику. А современных 
композиторов они попросту не 
знают. И мы решили это испра-
вить: обратились ко всем ныне 
живущим азербайджанским 
композиторам, чтобы составить 
сводный каталог с нотами, 
партитурами и аудиозаписями, 
если есть. В союзе функциони-
рует семь секций – по жанрам, 
организуются прослушивания, 
концерты.

O Современная музыка – 
это, как правило, экспери-
менты, поиск новых форм, 
жанров... 
O Можно сказать и так. У меня 
есть цикл из пяти мунаджатов. 
«Мунаджат» это не только 
«предисловие», «посвящение», 
но и внутренняя молитва. Там 
есть соло для отдельных ин-
струментов – альта, маримбы, 
в том числе и первое в Азер-
байджане соло для контрабаса. 
Или вот по книге стихов Аллы 
Ахундовой «Веселая весна» я 
написал одноименную детскую 
оперу – то есть оперу, которую 
исполняют дети.  
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7 /*0
7 мая 1929 года в Баку родился 

Антон Шароев, заслуженный 
деятель искусств Украины, 

заслуженный деятель ис-
кусств России.

7 мая 2012 года в Баку открылся 
комплекс Baku Crystal Hall на 25 тысяч 
зрительских мест, построенный специ-
ально для кон-
курса «Евро-
видение».

8 /*0
8 мая 1919 года в Шуше родился 
Солтан Гаджибеков, азербайджанский 
композитор, дирижер, педагог, народ-
ный артист СССР, автор музыкальной 
комедии «Красная роза», детской 
оперы «Искендер и пастух», балета 
«Гюльшен» и т.д.
8 мая 1957 года в Баку родился ком-
позитор Джалал Аббасов, заслужен-
ный деятель искусств, секретарь Сою-
за композиторов Азербайджана.
8 мая 1961 года в Баку родилась 
Керен Певзнер, израильская писатель-
ница и публицист, преподаватель язы-
ка иврит и компьютерных дисциплин, 
переводчик, автор ряда учебников, 
кулинарных книг, энциклопедий, из-
датель, блогер. 
8 мая 1992 года азербайджанский 
город Шуша оккупирован вооружен-
ными силами Армении. 

9 /*0
9 мая 1930 года родился Алекпер 
Мамедов, заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер СССР, че-
тырехкратный чемпион СССР.
9 мая 2008 года открыта автодорога 
Зыхский круг – Международный аэро-
порт Гейдар Алиев.
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10 мая 1914 года родился Алиш Лем-

беранский, легендарный мэр 
Баку (глава Бакинского го-
родского Исполнительного 

комитета), заместитель пред-
седателя Совета министров 

АзССР по строительству.
10 мая 1923 года родился Гейдар 
Алиев, выдающийся политический 
деятель, общенациональный лидер 
азербайджанского народа.
10 мая 2012 года состоялось торже-
ственное открытие Центра Гейдара 
Алиева.
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11 мая 1935 года родился Максуд 
Ибрагимбеков, народный писатель 
Азербайджана, драматург, сценарист, 
председатель Национального коми-
тета мира, депутат парламента Азер-
байджанской Республики.
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12-22 мая 2017 года в Баку прошли 
IV Игры исламской солидарности. На 
них азербайджанские спортсмены за-
воевали 162 медали (75 золотых, 
50 серебряных и 37 бронзовых).
12-13 мая 2021 года в освобожден-
ной Шуше впервые проведен музы-
кальный фестиваль «Харыбюльбюль».
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13 мая 1943 года родился Эльчин 
Эфендиев, доктор филологических 
наук, народный писатель Азер-
байджана, литературовед, критик, 
профессор БГУ, государственный 
и общественный деятель, 
долгие годы работавший 
заместителем премьер-ми-
нистра Азербайджанской 
Республики.
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Заветный трофей ожидаемо до-
стался бакинскому «Вульфу», 
вслед за которым финишировали 
«Шеки» и GSB, чьи воспитанники 
известны далеко за пределами 
Азербайджана.
Капоэйра – зрелищное и эффек-
тивное бразильское единоборство, 
пришедшее к нам на стыке 
тысячелетий и попавшее, 
как оказалось, на благо-
датную почву. Сегодня 
капоэйра Страны 
огней, в активе 
которой «золото» 
чемпионатов мира 
и иных престижных 
мероприятий, имеет 
интернациональную 
армию поклонников, 
разбросанную по всему 
земному шару. 
Своими впечатлениями от Кубка 
Баку-2022 делится двукратный 
чемпион мира и трехкратный 
серебряный призер Евро, 
судья международной катего-
рии, директор клуба «Шторм» 
и успешный практикующий 
тренер Охчу Шахмурадов. 

l Участие в Кубке 135 бойцов 
удивило меня. Казалось, что 

поклонников капоэйры в 
стране значительно больше.
l Вы не ошиблись. 135 человек – 
это примерно треть занимающихся 
капоэйрой. В наших турнирах вы-
ступают кадры, достигшие опреде-
ленного уровня мастерства. Ставка 
делается не на количество, а на 
качество.
l Есть ли разница, скажем, 

между шекинской и ба-
кинской капоэйрой?

– Нет никакой разни-
цы, и определить 

со стороны, какой 
боец представляет 
Шеки, а какой 
Баку или Гянджу 
– невозможно. А 
вот изучая бойцов 

из разных стран, вы 
непременно найдете 

отличительные черты, 
присущие той или иной 

школе.
l Kакие впечатления оставил 
завершившийся Кубок Баку?
l В подавляющем большинстве 
– положительные. Порадовали 
дебютанты, впервые испытавшие 
себя на серьезном мероприятии. 
Они классно отработали все 
схватки и мало в чем уступали 
старшим товарищам, если не 
считать отсутствие опыта.
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l Кстати, об опыте: 
почему многоопыт-
ный Охчу Шахму-
радов, № 1 мирово-
го рейтинга в весе 
свыше 82, не вклю-
чился в борьбу за 
Кубок Баку-2022?
l Последние несколь-
ко лет я не выступаю 
на внутренних турни-
рах. Это решение, сде-
ланное после анализа 
ситуации, в которой 
оказался я – практику-
ющий тренер. 
l Взвесив все «за» 
и «против», усту-
пили дорогу моло-
дым?
l Считаю этот вариант 
единственно верным. 
Но распространяется 

он исключительно на 
внутренние турниры.
l В любой спортив-
ной дисциплине 
существуют свои 
кумиры: «король 
футбола» – Пеле, 
«его воздушество» в 
баскетболе – Майкл 
Джордан, в борьбе 
№ 1 – Александр 
Карелин, в боксе – 
Мохаммед Али... 
l Вы хотите узнать, 
есть ли культовая пер-
сона и в капоэйре? Та-
ковой однозначно нет.  
Правда, сегодня пока 
нет равных бразильцу 
Артуру Фиу – двукрат-
ному чемпиону мира, 
но до иконы стиля ему 
далековато.
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l Тренировки и бои в капоэйре 
сопровождаются телодвижени-
ями а-ля африканские танцы. 
Правда ли, что дань традиции по 
душе не всем спортсменам?
l  Да, правда. Родоначальники ка-
поэйры – это рабы из Африки, вы-
нужденные маскировать занятия под 
танцы. И барабан играл не последнюю 
роль в их жизни. Помимо множества 
функций, которые выполнял это ин-
струмент, он давал «отбой» и «подъ-
ем», звал на обед и так далее. А еще 
барабан задавал темп во время трени-

ровок. С его же помощью рабы преду-
преждали о приближении надсмотр-
щика. Рабовладелец же не хотел иметь 
в собственном тылу армию отлично 
подготовленных бойцов, потому тре-
нировки и маскировались под танцы. 
Рабовладельческий строй канул в лету, 
однако в капоэйре и сегодня исполь-
зуют атрибуты того времени. Кто-то 
принимает это как должное, а кто-то 
считает пережитком прошлого и не-
нужной тратой времени. 
l Однако консерватизм не поме-
шал капоэйре пойти навстречу 

руководству мирового спорта и 
отказаться от опасных приемов.
l Да, иные приемы в официальных 
турнирах больше не используются.
l Пределом мечтаний для всех 
видов спорта, за исключением 
футбола, является олимпийская 
прописка. Если ради участия в 
летних Играх снова придется 
внести коррективы, пойдет ли на 
них WCF (Всемирная федерация 
капоэйры)?
l Наверняка: как-никак на кону 
Олимпиада! 
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