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14 марта состоялась встреча Прези-
дента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева с Президентом Фе-
деративной Республики Германия 
Франком-Вальтером Штайнмайером 
сначала один на один, а затем и в 
расширенном составе.
Выступая на встрече, Президент Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер 
вновь поддержал территориальную 
целостность и суверенитет Азербайд-
жана, а также процесс переговоров с 
Шарлем Мишелем о нормализации 
армяно-азербайджанских отноше-
ний.
«Как мы обсудили с Вами на встре-
че один на один, мы сделаем все 
возможное, чтобы внести вклад в 
мирное урегулирование отношений 

между Азербайджаном и Арменией. 
Считаю, что есть хороший шанс для 
достижения соглашения, особенно 
когда после прошлогодней встречи в 
октябре в Сочи Армения и Азербайд-
жан признали территориальную це-
лостность и суверенитет друг друга», 
– сказал Президент Ильхам Алиев, 
добавив, что поддерживает Брюс-
сельскую повестку дня. 
Президент Азербайджана отметил 
недопустимость всех форм и про-
явлений сепаратизма, подчеркнул 
важность демонстрации единой по-
зиции в отношении сепаратистских 
тенденций.
На встрече состоялся обмен мнения-
ми по вопросам региональной и гло-
бальной повестки дня.
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Об этом сказал Президент Азербайд-
жана Ильхам Алиев на встрече с Пре-
зидентом Германии Франком-Вальте-
ром Штайнмайером, состоявшейся в 
ходе рабочего визита в ФРГ. 
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13 марта в Берлине состоялась встреча 
Президента Азербайджанской Респу-
блики Ильхама Алиева с руководите-
лями ведущих компаний Германии. 
Открывая встречу, модератор меро-
приятия, генеральный исполнитель-
ный директор Восточногерманской 
бизнес-ассоциации Михаэль Хармс 
сердечно поприветствовал Президен-
та Азербайджана Ильхама 
Алиева от имени всего германского 
бизнес-сообщества.
В своем выступлении Президент 
Ильхам Алиев поделился с руководи-
телями ведущих немецких компаний 
стратегическим обзором планов эко-
номического развития Азербайджана, 
а также проинформировал об откры-
вающихся в рамках двустороннего 
сотрудничества возможностях для 
германского бизнеса. Обсуждения 
состоялись по кластерам: энергетика, 
логистика и инфраструктура, про-
мышленность, сельское хозяйство, 
финансы, технические правила и ас-
социации. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев отметил, что находится 
в Германии по приглашению феде-

рального канцлера Олафа Шольца. 
«Развитие Азербайджана позволило 
нам делать ставку на наши собствен-
ные ресурсы. Страна экономически 
независимая, и это было одной из 
основных целей нашего правитель-
ства. Мы фактически близки к завер-
шению реализации наших проектов, 
финансируемых международными 
финансовыми институтами», – сказал 
лидер Азербайджана, подчеркнув при 
этом, что «за последние 20 лет наша 
экономика выросла более чем в три 
раза», и это можно считать мировым 
рекордом. 
Коснувшись вопросов транспор-
тировки и логистики, глава Азер-
байджанского государства сообщил, 
что мы очень много трудились над 
тем, чтобы доходы от нефти и газа, 
направить на транспортную инфра-
структуру, и эта работа уже почти 
завершена.
Рассказал Ильхам Алиев и о государ-
ственной программе, получившей 
название «Великое возвращение», в 
рамках которой 400 бывших бежен-
цев уже переселены на освобожден-
ные от армянской оккупации земли 
– в течение всего лишь полутора лет 
после окончания войны. А число вы-
нужденных переселенцев и бежен-
цев в результате армянской агрессии 
у нас превысило один миллион че-
ловек. Президент привлек внимание 
и к возобновляемым источникам 
энергии, обладающим в Азербайд-
жане огромным потенциалом. 

Президент Ильхам Алиев 
поздравил азербайджанский 
народ с праздником Новруз.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 
тексте говорится:
«Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с 
Новруз байрамы, желаю всем 
вам весеннего настроения, 
здоровья и успехов в дальней-
ших делах.
Новруз байрамы, имею-
щий очень древние корни 
на азербайджанской земле, 
является священным даром 
наших предков нынешним 
поколениям. Этот народный 
праздник, который, преодо-
лев все испытания временем, 
оставил неизгладимый след в 
памяти веков, с давних времен 
проник в глубины духовного 
мира нашего народа, сыграл 
важную роль в формировании 
традиционных ценностей. 
Богатый внутренний мир, 
мудрая философия жизни 
наших предков и их светлые 
мечты, связанные с будущим, 
нашли полное олицетворение 
в празднике весны.
Новруз байрамы, превратив-
шийся в носителя глубоких 
человеческих чувств, обла-
дающий силой обновления, 
и сегодня укрепляет чувства 
дружбы, добра и милосердия, 
открывая путь к искренним 
отношениям между людьми, 
обеспечивает гармонию раз-
вития нашего общества вокруг 
единой идеологии. Традиции 
Новруза, которые мы считаем 
неотъемлемой частью наци-
ональной идентичности и 
защищаем от чуждых воздей-
ствий, являются высоким вы-
ражением нашего уважитель-
ного отношения к духовным 
богатствам, а также ценным 
вкладом в сокровищницу об-
щечеловеческой культуры.
Крупномасштабные проекты, 
реализуемые на наших ис-
конных землях, освобожден-
ных ценой жизни и крови 
шехидов, которых мы всегда 
вспоминаем с благодарно-
стью, получившие широкий 
размах созидательные работы 
и жизнь, вновь забившая клю-
чом с возвращением наших 
граждан к родным очагам, 
придают нынешнему приходу 
весны в Страну огней особое 
настроение и символическое 
значение.
Передаю праздничные при-
ветствия живущим далеко 
за пределами нашей страны 
соотечественникам, сердца 
которых бьются любовью к Ро-
дине и которые вместе с нами 
встречают весну.
Желаю, чтобы этот знамена-
тельный праздник принес в 
каждый дом, в каждый очаг 
новую радость, достаток и бла-
гополучие.
С праздником Новруз!»
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14 марта в Берлине со-
стоялась встреча Прези-
дента Ильхама Алиева с 
канцлером ФРГ Олафом 
Шольцем. Президент 
Азербайджана и канц-
лер Германии прове-
ли также совместную 
пресс-конференцию. 
Лейтмотивом всех этих 
встреч наряду с перспек-
тивами энергетического 
сотрудничества и азер-
байджано-германского 
взаимодействия в рам-
ках Восточного партнер-
ства было и обсуждение 
длительного конфликта 
между Азербайджаном и 
Арменией. «Мы хотим, 
чтобы этот конфликт в 
короткий срок и на ме-
сте нашел долгосрочное 
и приемлемое решение. 
Говоря здесь о мирном 
урегулировании, мы, 
естественно, имеем в 
виду необходимость 
обеспечения террито-
риальной целостности 
как Азербайджана, так 
и Армении», – заявил 
Олаф Шольц. В своем 
заявлении для прессы 
Президент Азербайджа-
на напомнил, что отно-
шения между Азербайд-
жаном и ЕС строятся на 
Меморандуме о взаимо-
понимании по стратеги-
ческому партнерству в 
области энергетической 
безопасности. То есть 
быстрая и своевременная 
реализация меморанду-
ма показывает, что Азер-
байджан – надежный 
партнер для Европы.
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Что же касается мирного 
процесса, то, как сказал 
Президент Азербайджа-
на, в 44-дневной 

Отечественной войне мы 
доказали, что Карабах 
– это Азербайджан. «Те-
перь же настало время 
для мира. Мы предло-
жили Армении мир, мы 
предложили мирный 
договор, основанный 
на пяти принципах. На-
деюсь, что Армения не 
упустит этот шанс и на 
Южном Кавказе нако-
нец наступит эпоха мира 
и сотрудничества». 
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Подводя итоги перего-
воров Президента Азер-
байджана на германской 
земле, хочется подчер-
кнуть несколько аспек-
тов, свидетельствующих 
о несомненном успехе 
немецкого вектора азер-
байджанской политики. 
Во-первых, Германия 
признает территориаль-
ную целостность Азер-
байджана. Во-вторых, 
Баку и Берлин ведут 
стратегический диалог 
в противовес позиции 
Франции. И в-третьих, 
у Азербайджана с ЕС, в 
том числе и с Германи-
ей, насыщенная повест-
ка дня, касающаяся не 
только экспорта газа в 
Европу, поставок зеле-
ной электроэнергии, но 
и инвестиций и совмест-
ных проектов. 
Таким образом, наша 
страна, выверенными 
шагами сумев привлечь 
на свою сторону первую 
экономику в Европе, 
еще раз доказала не-
доброжелателям, что 
является ценным ев-
ропейским партнером, 
и никто нас теперь не 
сдвинет с намеченного 
пути.
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В саммите приняли участие 
президенты: Турции – Реджеп 
Тайип Эрдоган, Азербайджана 
– Ильхам Алиев, Казахстана 
– Касым-Жомарт Токаев, Кыр-
гызстана – Садыр Жапаров, Уз-
бекистана – Шавкат Мирзиеев, 
лидеры стран-наблюдателей: 
Президент Турецкой Республи-
ки Северного Кипра Эрсин Та-
тар, премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан и Председатель 
Халк Маслахаты парламента 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов. 
Накануне в рамках внеочеред-
ного саммита ОТГ прошло так-
же заседание Совета министров 
иностранных дел.
На саммите, посвященном со-
лидарности с Турцией в связи с 
разрушительными землетрясе-
ниями, произошедшими в брат-
ской стране 6 февраля, были 
обсуждены вопросы, связанные 

с развитием сотрудничества в 
борьбе со стихийными бедстви-
ями и их последствиями, состо-
ялся обмен мнениями по общим 
вопросам. Первоначально 
саммит планировался в Шуше, 
однако в связи с землетрясения-
ми в Турции Президент Ильхам 
Алиев предложил провести 
встречу в верхах в Анкаре с це-
лью поддержки братской стра-
ны, что и было принято после 
согласования с руководством 
стран-участниц.
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Днем ранее, 15 марта, в Анкаре 
состоялась встреча Президента 
Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева с Президентом 
Турецкой Республики Редже-
пом Тайипом Эрдоганом.
На встрече было отмечено зна-
чение саммитов ОТГ, проводи-
мых в данном формате, под-
черкнута важность того, что 
нынешний саммит посвящен 
теме ликвидации последствий 

землетрясения в Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган с благо-
дарностью вспомнил братскую 
поддержку нашей страны, ока-
занную сразу же после страш-
ного землетрясения в Турции, 
и продемонстрированную азер-
байджанским народом соли-
дарность, особо отметив усилия 
азербайджанских спасателей и 
врачей в зоне землетрясения, а 
также гуманитарную помощь, 
оказанную нашей страной для 
ликвидации последствий сти-
хийного бедствия.
Были обсуждены дальнейшее 
расширение сотрудничества в 
области политики, экономики, 
торговли, энергетики, обороны, 
оборонной промышленности 
и региональные вопросы. Был 
также проведен обмен мнения-
ми о нормализации отношений 
между Азербайджаном и Арме-
нией и переговорном процессе 
по мирному договору.
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Организация тюркских го-
сударств становится новым 
центром голоса, дыхания и 
синергии в процессе блоки-
рования объединений без 
справедливых институцио-
нальных структур. Об этом 
на брифинге для местных и 
зарубежных журналистов по 
итогам внеочередного сам-
мита глав государств Органи-
зации тюркских государств 
заявил Президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган.
В своем выступлении на сам-
мите турецкий лидер подчер-
кнул, что решения, принятые в 
Анкаре, внесут важный вклад 
в развитие экономических 
связей между тюркоязычны-
ми странами, особо отметив в 
этой связи решение о создании 
Тюркского инвестиционного 
фонда, поскольку «данный 
фонд внесет значительный 
вклад в дальнейшее разви-
тие сотрудничества между 
странами-членами в сферах 
инфраструктуры, транспорта, 
сельского хозяйства, туризма, 
альтернативной энергии и 
других областях».
Все участники саммита в своих 
выступлениях отметили важ-
ность создания платформы си-
стемного сотрудничества ОТГ, 
структуры гражданской обо-
роны, применения передового 
мирового опыта, повышения 
общественной осведомленно-
сти, формирования механиз-
мов тесного взаимодействия и 
поддержки в предотвращении 
и ликвидации последствий 
стихийных происшествий. 
В заключение была принята 
Анкарская декларация. 

В своем выступлении на саммите Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев 
подчеркнул возросший авторитет Турции 
под руководством Президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана, превратившего страну 
в силовой центр. «Сейчас все в мире ви-
дят военную мощь Турции, ее большие 
успехи в области оборонной промышлен-
ности», – заявил он.
Затронув тему армяно-азербайджанского 
противостояния, глава государства отме-
тил, что хотя Армения признала терри-
ториальную целостность и суверенитет 
Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 
году, она все еще полностью не вывела 
свои войска с территории Азербайджана.
«Армения также уклоняется от обяза-
тельства открыть Зангезурский коридор. 
Таким образом, Армения грубо нарушает 
Заявление, подписанное 10 ноября 2020 
года, и должна нести за это ответствен-
ность», – сказал он.
Рассказал Президент Азербайджана и о 
том, что после освобождения Карабаха и 
Восточного Зангезура от армянской окку-
пации в 2020 году Азербайджан проводит 
широкомасштабные восстановительные 
работы на этих территориях. «Мы с нуля 

отстраиваем 9 новых городов и на первом 
этапе – более 300 сел и поселков. Это 
уникальная и беспрецедентная модель 
постконфликтного восстановления, про-
водимого национальным правительством 
за счет собственных финансовых ресур-
сов», – добавил глава государства, особо 
отметив, что турецкие компании активно 
участвуют в процессе восстановления 
освобожденных территорий Азербайд-
жана в качестве подрядчиков во многих 
инфраструктурных проектах, а стоимость 
контрактов, подписанных на сегодняш-
ний день с турецкими компаниями, пре-
вышает $3 млрд.
Ильхам Алиев также поблагодарил Шав-

ката Мирзиеева и Касым-Жомарта Тока-
ева за школу, которую Узбекистан строит 
в освобожденном от оккупации Физулин-
ском районе, и творческий центр, возво-
димый там Казахстаном.
Говоря о помощи, которую Азербайджан 
оказал Турции после разрушительного 
землетрясения в этой стране, он отметил, 
что на сегодняшний день на банковские 
счета Управления по борьбе со стихий-
ными бедствиями и чрезвычайными си-
туациями (AFAD) и других гуманитарных 
организаций Турции переведено более 
$45 млн…
Президент Ильхам Алиев довел до сведе-
ния коллег историю аннексии в ноябре 
1920 года Западного Зангезура, являю-
щегося исторической землей Азербайд-
жана, и передачи его Армении, что стало 
причиной географического разделения 
тюркского мира. «До 1991 года все азер-
байджанцы были насильственно изгнаны 
с территории нынешней Армении», – за-
явил Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, подчеркнув, что наши соотече-
ственники поставили перед собой цель 
мирного возвращения на исторические 
земли.
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Ранее депутат Рамин 
Мамедов, назначенный 
ответственным за кон-
такты с армянским на-
селением Карабахского 
региона Азербайджана, 
встретился с предста-
вителями карабахских 
армян в штабе россий-
ского миротворческого 
контингента, располо-
женного в Ходжалы.
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В заявлении от имени 
так называемого «мид» 
сепаратистов говорится, 
что карабахские армяне 
отказываются направ-
лять своих представите-
лей в Баку. «Перегово-
ры с представителями 
Азербайджана воз-
можны, – отмечается в 
заявлении, – но только 
при посредничестве 
российских миротвор-
цев и на том же месте, 
где прошла предыду-
щая встреча». Опреде-
лили они и круг вопро-
сов, которые можно с 
ними обсуждать. Это 
«открытие Лачинской 
дороги, восстановление 
газоснабжения и другие 
гуманитарные вопро-
сы». Вот и получается, 
что вести переговоры 
об интеграции кара-
бахских армян в состав 
Азербайджана не пред-
ставляется возможным.
Одновременно сепа-
ратисты обратились к 
властям Армении, по-
требовав не ставить под 
сомнение «право на-
рода Карабаха на са-
моопределение», что 
донельзя накалило 
обстановку в регио-
не. Так, незаконные 

армянские формиро-
вания, действующие в 
зоне ответственности 
российского миротвор-
ческого контингента, в 
очередной раз нарушив 
режим прекращения 
огня, открыли стрельбу 
по позициям Азербайд-
жанской армии.
Все это может вынудить 
Баку наконец провести 
спецоперацию по разо-
ружению этих незакон-
ных формирований. 
Тем более что по 
утверждению 
ряда сведу-
щих экспер-
тов, в ходе 
недавней 
встречи 
министра 
обороны За-
кира Гасано-
ва с командным 
составом армии 
прозвучало заявление о 
том, что Азербайджан-
ская армия примет пре-
вентивные меры против 
возможных угроз со 
стороны Армении…
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Немногим ранее секре-
тарь Совета безопас-
ности Армении Армен 
Григорян дал интервью 
Радио Азатутюн, 
в котором 
фактически 
поставил 
крест на 
перегово-
рах Баку и 
Еревана, 
откры-

тым текстом заявив, 
что правительство Па-
шиняна не собирается 
подписывать мирный 
договор, если не будет 
решен «вопрос безо-
пасности» Карабаха. В 
этом интервью, полном 
утопических по сути де-
маршей, Григорян до-
говорился до создания 
демилитаризованной 
зоны вокруг линии со-
прикосновения в Кара-

бахе. Мол, только 
«эта демили-

таризован-
ная зона 
есте-
ствен-
ным 
образом 
создаст 

гарантии 
безопасно-

сти».
Этот демарш 

Григоряна, уполномо-
ченного с армянской 
стороны вести перего-
воры с Баку, полностью 
соответствует логике 
недавних действий 
Армении. Напрашива-
ется вывод о том, что 
Ереван в очередной раз 
с целью сорвать пере-
говоры завел прежнюю 
волынку о «правах и 
безопасности карабах-

ских армян». Видимо, 
запамятовав, что 

вопрос обеспече-
ния прав и безо-
пасности армян, 
проживающих в 
Карабахском ре-

гионе, – внутрен-
нее дело Азер-

байджана, 
и решать 
его наша 
страна 
будет 
сама. 

Ибо 

поступаться своим 
суверенитетом мы не 
собираемся ни в коем 
случае. 
На что и на кого рас-
считывают в Армении? 
Еще никогда в регионе 
столь отчетливо не го-
ворили о риске начала 
третьей Карабахской 
войны. Как ни парадок-
сально, на обострение 
опять играет разгром-
ленная Армения. При-
чем зная, что воевать 
за нее никто не будет 
– ни Россия, которая 
окончательно завязла в 
Украине, ни Евросоюз, 
давший понять Ерева-
ну, что пока Армения 
входит в ЕАЭС и ОДКБ, 
никаких гарантий безо- 
пасности от Брюсселя 
она не получит.

то же касается рос-
сийских миротворче-
ских сил в Карабахе, 
для которых был уста-
новлен пятилетний 
срок и на которые так 
уповали в Армении, то 
еще год назад армян-
ской стороне, да и боль-
шинству политических 
экспертов казалось, 
что это военное при-
сутствие сохранится 
навсегда. Однако за 
последние 12 месяцев 
эта уверенность на-
прочь исчезла. В ходе 
переговоров стороны 
быстро добились ряда 
важных успехов и про-
ложили путь к подпи-
санию окончательного 
мирного соглашения, 
основой которого яв-
ляется тезис о террито-
риальной целостности 
Азербайджана. Таким 
образом, Азербайджан 
имеет полное право на 
решающее слово как 
победитель.
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В конце прошлого ме-
сяца сепаратистский 
режим в Ханкенди сме-
стил Рубена Варданя-
на с поста «государ-
ственного министра» 
в Карабахе. Изгнание 
российского олигарха 
расценивается рядом 
наблюдателей как сим-
вол окончательного 
ухода России с Южного 
Кавказа. Такое мнение 
высказал, к примеру, 
ветеран британской 
армии Мэтт Уотли в 
своей недавней статье 
в журнале The National 
Interest. 
«Завершилась послед-
няя битва России за 
Кавказ, – пишет Уотли. 
– И теперь Россия вы-
нуждена уйти со сцены. 
Устранит ли этот факт 
препятствия на пути к 
миру?», – вопрошает 
британский эксперт и 
тут же констатирует: 
«Возможности России 
влиять на пригранич-
ные столкновения 
между Азербайджаном 
и Арменией ослабли, 
а мирные переговоры 
продолжаются теперь с 
участием Евросоюза и 
С А».
«Поскольку Россию 
оттеснили от карабах-
ской темы, из Москвы 
был послан Варданян, 
чтобы, так сказать, 
встряхнуть дерево», 
– объясняет Уотли, до-
бавляя, что Варданяна 
в Карабахе не приняли, 
и его смещение явля-
ется доказательством 
освобождения региона 
от «надзора» Москвы. 
Но не тут-то было. 
Буквально на днях 
премьер-министр 
Армении Ни-
кол Пашинян 
позвонил 

президенту России Вла-
димиру Путину. В ходе 
разговора «рассмотре-
ны практические аспек-
ты реализации всего 
комплекса известных 
договоренностей лиде-
ров России, Азербайд-
жана и Армении 2020-
2022 годов, включая 
шаги по обеспечению 
стабильности и безопас-
ности на армяно-азер-
байджанской границе, 
восстановлению эконо-
мических и транспорт-
ных связей в регионе и 
подготовке мирного до-
говора между Арменией 
и Азербайджаном». Об 
этом говорится в сооб-
щении на сайте Кремля.
В ходе обсуждения те-
кущей ситуации вокруг 
Карабаха Владимир Пу-
тин подчеркнул необхо-
димость решения всех 
возникающих вопросов 
в конструктивном клю-
че, в тесном контакте и 
взаимодействии сторон 
с российскими миро-
творцами. То есть Рос-
сия опять перехватила 
пальмовую ветвь у кол-
лективного Запада. Не 
потому ли так осмелели 
карабахские сепарати-
сты?.. 
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l Парадоксальная ситуа-
ция: Кемаль Кылычдар- 
оглу – самый удобный 
соперник для Реджепа 
Тайипа Эрдогана, но при 
этом оппозиционный 
кандидат может получить 
серьезную поддержку 
курдских избирателей. Об 
этом, кстати, свидетель-
ствуют исследования в 
восточных и юго-восточ-
ных регионах Турции…

l Все верно. На самом деле 
председатель Народно-респу-
бликанской партии (CHP) Ке-
маль Кылычдароглу является 
не самым сильным соперни-
ком для Реджепа Тайипа Эрдо-
гана, скорее всего, он вообще 
был слабым звеном. Рейтинги 
Экрема Имамоглу и Мансура 
Яваша намного выше. Но, ска-
жем, Мансур Яваш не очень 
привлекателен для курдских 
избирателей из-за своего на-

ционалистического прошлого, 
да и настоящего (он выходец из 
Партии националистическо-
го движения – MHP, которая 
входит в правящую коалицию 
– Ред.). А Экрем Имамоглу 
находится под судебным дав-
лением. И конечно, не надо 
забывать об амбициях Кемаля 
Кылычдароглу, который очень 
хотел стать кандидатом в пре-
зиденты и вел успешную кам-
панию. Но в среде правящей 

партии его действительно счи-
тали удобным соперником.
Однако Мераль Акшенер, ли-
дер «Хорошей партии» (İYİP) 
придумала формулу, согласно 
которой и Имамоглу, и Яваш в 
случае победы Кылычдар-
оглу станут вице-президента-
ми. В этом случае возникнет 
триумвират. Эта идея может 
привлечь больше электората и 
не отпугнет курдских избира-
телей. 

Несколько дней назад президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
подписал документ о дате проведе-
ния президентских и парламент-
ских выборов в стране. Подтверж-
дены сроки, которые озвучивались 
до разрушительных землетрясений 
6 февраля. Выборы пройдут 14 мая, 
а если потребуется второй тур, то 
он состоится уже через две недели 
– 28 мая.
Темы выборов и землетрясений в 
Турции остаются самыми обсуждае-
мыми. Переплелись ли эти события 
между собой, используют ли слу-
чившуюся в начале февраля траге-
дию политические силы страны, и 
если используют, то как? На вопро-
сы «Каспия» отвечает главный 
редактор «МК-Турция», автор 
телеграм-канала «Повестка 
дня Турции» Яшар Ниязбаев.
 
l Безусловно, землетрясения, как 
бы цинично это ни звучало, стали 
дополнительной возможностью 
для политических сил использо-
вать ситуацию в свою пользу. Слу-
чилась большая трагедия, огром-
ное число людей стали жертвами  
стихийного бедствия, это понима-
ют все. Но политику никто не отме-
нял, и надо отметить, что власти и 
оппозиция поступают по-разному. 
Президент Реджеп Тайип Эрдоган 
и его партия AKP (AK Parti) пока-
зывают, как они могут справляться 
с проблемами, ликвидировать 
последствия землетрясений, пыта-
ются создать комфортные условия 
для тех, кто потерял свой кров, 
находится в сложной ситуации и у 
кого аварийное жилье. 
По словам министра внутренних 
дел Турции Сулеймана Сойлу, 

почти двум миллионам жителей 
пострадавших районов пришлось 
покинуть свои дома и даже пере-
браться в другие регионы страны. 
Власти помогают пособиями, ка-
ждой семье выделяется по 10 тысяч 
турецких лир. Пусть это не очень 
большие деньги, но хоть какая-то 
поддержка. Кроме того, правитель-
ство обещает оплачивать аренду 
жилья тем, кто остался без крыши 
над головой.
Оппозиция же апеллирует к тому, 
что власти должны были быть го-
товы к землетрясению, ведь были 
соответствующие прогнозы. Поэто-
му делается акцент на опоздание с 
оказанием помощи и т.д.

l До выборов осталось чуть 
меньше двух месяцев, а что 
говорят результаты социоло-
гических опросов? До земле-
трясения была устойчивая 
тенденция увеличения электо-
рата президента и его партии 
– что-то изменилось?
l Действительно, до 6 февраля 
Реджеп Тайип Эрдоган начал на-
бирать «потерянные голоса» своих 
сторонников, которые, кстати, не 
ушли к другим пар-
тиям, эти люди 
застыли в не-
определен-
ности. Были 
неплохие 
показатели, 
которые сви-
детельствовали 
о положитель-
ных тенден-
циях. И 

ближе к выборам Эрдоган, как уме-
лый политик, смог бы их вернуть. 
Но тут случилось землетрясение.
В Турции множество компаний, 
которые проводят исследования 
общественного мнения. Конеч-
но, многие из них объективные, 
пытаются проанализировать на-
строения граждан. Но по моим на-
блюдениям, результаты зачастую 
заметно разнятся. Есть центры, 
которые давали высокие показа-
тели Реджепу Тайипу Эрдогану и 
AK Parti, другие показывают иной 
результат – не 40%, а 30%, порой и 
ниже. Турецкая служба стратегиче-
ских и социологических исследова-
ний Metropoll сообщила недавно, 
что Эрдоган утратил поддержку 
5% избирателей. Но тут надо 
понимать, что речь идет 
о сравнении с январем, 
а не об абсолютных 
цифрах, так что про-
седание рейтинга, в 
общем-то, было не 
настолько значитель-
ным. Ну а итоговую 
картину мы увидим 
только по результатам вы-
боров 14 мая.
Если говорить о разнице между 
правящей силой и оппозицией, то 
социологические опросы показы-
вают, что стороны идут ноздря в 
ноздрю. Нет ощущения, что оппо-
зиция впереди.
Сейчас важны голоса курдских 
избирателей на выборах. Это от 
8% до 13% голосов. Часть кур-
дов может поддержать Кемаля 

Кылычдароглу, который 
выдвинут оппозицией в 

качестве кандидата в 
президенты и к ко-
торому у них мало 
претензий.
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l Отношения Турции с 
Западом достаточно на-
пряжены, продолжаются 
трения с НАТО по пово-
ду вступления в альянс 
Финляндии и Швеции, 
на что Анкара до сих пор 
не дала согласия. Как к 
этому относится населе-
ние страны и может ли 
эта история повлиять на 
предпочтения избирате-
лей в день выборов?
l Население Турции неодно-

родное. Есть антиамери-
канские взгляды, есть 

те, кому все равно, 
а есть те, у кото-
рых, как говорят в 
Турции, «взор на 
Запад». Но неза-
висимую внешнюю 

политику Турции 
поддерживает боль-

шинство. И на этом фоне 
Эрдоган получает поддержку 
даже тех, кто не является его 
прямыми сторонниками. Не-
зависимая политика показы-
вает силу государства. Суве-
ренитет страны – серьезный 
показатель для электората, 
свидетельствующий о важно-
сти страны в мире.
l Вернемся к землетрясе-
ниям. Согласно данным 
ООН, можно говорить 
о более чем $100 млрд 
ущерба. Какова, на ваш 
взгляд, реальная цифра?
l Усредненные данные, 
которыми оперируют в 
Турции, – $80 млрд. Но это 
касается только прямого 
урона. А есть же и опосредо-
ванные, отложенные поте-
ри. Так что цифру 100 млрд 
можно считать достаточно 
верной. Пострадавшие ре-
гионы обеспечивали до 15% 
экспорта. Это все-таки не 
самые крупные экономиче-
ские районы. На экономику 
урон повлияет не настолько 
значительно, о чем свиде-
тельствуют данные рейтин-
говых организаций, по дан-
ным которых падение может 
составить от 0,5% до 2%.
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Динамика военных контактов по-
следнего времени дополнилась ви-
зитом министра разведки Израиля 
Гилу Гамлиэль в Азербайджан 
10 марта. Ирано-азербайджанская 
напряженность последнего времени 
создает благоприятную среду для 
укрепления двустороннего сотруд-
ничества в сфере безопасности. 
Азербайджан и Израиль, каждый 
по-своему, принимают повышен-
ные меры безопасности, связанные 
с активностью проиранских групп. 
В целом ряде случаев речь идет о 
сети, которая действует в скоорди-
нированном порядке и управляется 
из одного центра. Нейтрализация 

подобной сети на территориях 
Израиля и Азербайджана 
требует определенной 
координации, что, по 
всей видимости, и на-
ходилось в центре об-
суждений. 
Ведущаяся в регионе 
прокси-война наиболее 
осязаема в информаци-
онном пространстве. 
Неслучайно изра-
ильско-
азербайд-
жанское 
сближение 
стало по-

водом для предположений о готовя-
щейся атаке Израиля на Азербайд-

жан с его территории, которые 
тиражировались в СМИ.
Между тем посол Азербайджа-
на в Израиле Мухтар Мамедов 
опроверг данное сообщение, 
подчеркнув позицию руковод-
ства своей страны: Азербайджан 
не будет вмешиваться во внутрен-

ние дела других стран и не позво-
лит использовать свою 

территорию против 
других стран. Баку 
по-прежнему не 

желает быть плац- 
дармом в воз-

можной войне с Ираном, несмотря 
на то, что уже давно стал частью ин-
формационной войны между этими 
странами. Между тем непредсказу-
емость действий иранской стороны 
вынуждает Азербайджан постоянно 
быть наготове. 
Накануне посол Израиля в Баку 
Джордж Дик заявил: «Мы не стес-
няемся приложить все усилия для 
укрепления Азербайджана перед 
лицом возможных угроз. Поддержи-
ваем Азербайджан всеми силами. Те, 
кто нападет на Азербайджан, увидят 
нас перед собой». А это означает, что 
при любом раскладе стороны готовы 
реагировать адекватно.  
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В последние недели отчетливо 
видно, как стороны активизи-
ровали свои усилия по подго-
товке к возможному военному 
сценарию. 4-5 марта глава Объ-
единенного комитета началь-
ников штабов армии США ге-
нерал Милли совершил визит 
в Израиль и проинспектировал 
американскую базу Эт-Танф в 
Сирии. 
Известно, что в Сирии суще-
ствует иранская военная ин-
фраструктура, заточенная на 
действия против Израиля. И в 
ведущейся прокси-войне 
Израиля с Ираном 
эта инфраструктура 
активно использу-
ется. База Эт-Танф 
наряду с элемента-
ми американского 
военного присут-
ствия в контроли-
руемых курдами 
регионах 
на севе-
ро-востоке 
Сирии яв-
ляется со-
ставной 

частью американской военной 
инфраструктуры, рассчитанной 
в том числе на борьбу с иран-
ским присутствием в регионе. 
В нынешних условиях значе-
ние американского военного 
присутствия в Сирии много-
кратно возрастает. 
Примерно в то же время агент-
ство Bloomberg сообщило, что 
Иран остро заинтересован в по-
лучении от России зенитно-ра-
кетных комплексов С-400 для 
защиты своих стратегических 
ядерных объектов – поставка 
таких систем иранскому режи-
му значительно сократит «окно 
возможностей» для потенци-
ального удара по этим целям. 
Предполагается, что в случае 

подобного шага решение о 
возможной атаке на иран-
ские ядерные объекты мо-
жет быть ускорено. 
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Россия и Иран сегодня как 

никогда крайне за-
интересованы 

в сотрудни-
честве друг с 
другом в во-
енной сфере. 
Это обстоя-

тельство вынуждает Израиль и 
США сближаться и усиливать 
военно-политическое взаимо-
действие с целью противодей-
ствия общему врагу – Ирану, не 
допустить появления у Тегера-
на ядерного оружия. 
Речь идет в том числе о плане 
возможного превентивного 
удара по Ирану, который полу-
чил настолько широкую огла-
ску, что вызывает все большее 
беспокойство по причине его 
непредсказуемых последствий. 
3 марта глава Международного 
агентства по атомной энергии 
Рафаэль Гросси, находясь в 
Тегеране, назвал недопусти-
мыми угрозы США и Израиля 
нанести удары по военным 
объектам Ирана. Он подчер-
кнул: «МАГАТЭ рассчитывает 
на сотрудничество с Ираном, 
чтобы успокоить страны мира и 
получить от Тегерана гарантии 
в отношении его ядерной про-
граммы». А это может означать 
лишь то, что МАГАТЭ открыто 
выступает против реализации 
военного сценария в отноше-
нии Ирана, что в серьезной сте-
пени осложняет задачу США и 
Израиля по легитимации своих 
действий в международно-пра-
вовой плоскости. 

! 23456789 :56;<=>>5? @5A56>53A7 

Тем временем визит в реги-
он Ближнего Востока главы 
Пентагона Ллойда Остина 
сопровождался посещени-
ем большого числа стран, 
включая Израиль, Египет, 
Иорданию, и даже курд-
ской автономии на севере 
Ирака. 
В возможных действиях 
против Ирана США рассчи-
тывают использовать весь 
свой военно-политический 
потенциал в регионе. А это 
без малого 3000 военных, 
расквартированных в Иор-
дании, 2500 американ-
ских военнослужащих, 
несущих службу в Ираке 
и помогающих силам 
курдского ополчения 
в Ираке, подчиняю-
щимся правительству в 
Эрбиле; союзные 
силы в Из-
раиле, а 
также 
воен-
ные 

силы, размещенные в араб-
ских монархиях Персидско-
го залива. 
Соединенные Штаты 
проявляют также озабо-
ченность тесным военным 
сотрудничеством Москвы и 
Тегерана. В дни визита аме-
риканского министра на 
Ближний Восток прошла 
информация о поставках 
со стороны России в Иран 
части западного оружия, 
захваченного в Украине. 
Достоверность информа-

ции до конца не 
проверена, но 
она явно могла 
использоваться 
в качестве соот-
ветствующего 
информацион-

ного сопрово-
ждения по-

ездки. 
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Теперь эта сфера становится 
привлекательной и для зару-
бежных инвесторов. Первые 
ласточки иностранного бизнеса 
– израильские компании AgriGo 
и Shaniray Technologies совмест-
но с Azerbaijan Poultry Company 
заключили акционерное согла-
шение с нашей государственной 
инвестиционной компанией 
о вложениях в предприятие 
по производству племенных 
яиц. По задумке инвесторов, 
совместную фабрику оснастят 
новейшими технологиями. Со-
временные производственные 
процессы на этом предприятии 
будут заточены под ежегодное 
производство 18 млн инкуба-
ционных яиц. Хотя сроки и 
финансовые контуры замысла 
пока туманны, очередное 
ультрасовременное производ-
ство внесет свою лепту в разви-
тие местного птицеводства. Оно 
в последние годы потеснило им-
порт, но вопрос: что появилось 
раньше – курица или яйцо? – 
все еще актуален. 
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Ведь прежде чем аккуратно 
упакованные куриные тушки, 
окорочка или грудки попадут 
на прилавки, птицу нужно 
вырастить. Еще несколько лет 
назад наши хозяйства пеняли 
на сложности ввоза племенных 
яиц, их невысокое качество. 
Отсутствовало сколько-нибудь 
выраженное государственное 
регулирование импорта, а пти-
ца из заморского яйца не дава-
ла ощутимого привеса. Все это 
тормозило развитие отрасли 

еще и по причине 
недешевых по-

шлин на ввоз 
племенных 

яиц, доро-
жающих 
кормов 
и комму-
наль-
ных 
рас-

ходов, так что иные отечествен-
ные бройлеры терпели убытки. 
Но сегодня такие проблемы 
уходят в прошлое. 
– Сейчас наши репродукторы 
удовлетворяют потребности 
птицеводческих хозяйств на 
80-85%, – рассказывает глава 
Ассоциации производите-
лей и экспортеров продук-
ции птицеводства Мурват 
Гасанли. – При ежегодном 
внутреннем спросе на уровне 
180 млн яиц азербайджанские 
предприятия уже отпускают 
примерно 150-155 млн штук, а 
до конца года планируют вы-
вести производство на 170 млн. 
На долю импорта из Турции и 
Беларуси приходится немного 
– лишь 15% племенного мате-
риала. Остальное – свое. При 
таком раскладе птицеводы мо-
гут обновлять поголовье когда 
им вздумается, не ждать меся-
цами и не иметь беспорядоч-
ных колебаний производства. 
Так что отрасль развивается на 
растущей производственной 
базе, в стране то и дело откры-
ваются новые предприятия. 
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Хотя такие крупные отече-
ственные производители, как 
«Азергушчулуг» (60 млн), 
«Гилязи-бройлер» (38 млн) и 
«Хамса-М» (40 млн) и покры-
вают львиную долю спроса, по-
тенциал нашего рынка далеко 
не исчерпан. По словам нашего  
собеседника, стоит задача пол-
ного импортозамещения, чтобы 
наши предприятия не зависели 
от поставок, а излишек выво-
зился на внешние рынки. И как 
видим, это у нас неплохо полу-
чается. 
– Думаю, не за горами тот день, 
когда производство инкубацион-
ных яиц достигнет в республике 
100-120%, – говорит М.Гасанли. 
– Тогда мы не просто сможем от-
казаться от импорта, но и будем 
поставлять инкубационные яйца 
на зарубежные рынки. Поэтому 
считаю интерес к этой сфере 

израильского бизнеса чрезвы-
чайно полезным и нужным: 
во-первых, в контексте 
укрепляющихся отношений 
между нашими странами. 

А во-вторых, новое предпри-
ятие в Евлахском агропарке 
послужит хорошим стимулом 

для растущей отрасли. 
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Собственные мощности по 
производству инкубационно-
го яйца бройлеров являются 
важнейшим условием продо-
вольственной безопасности, 
– делится с нами врач-кон-
сультант Борис Белень-
кий (Тель-Авив, Израиль). 
– Ведь длительное выращива-
ние бройлеров на импортном 
инкубационном яйце – это 
риски, и прежде всего в виде 
заноса различных инфекци-
онных заболеваний птицы, – 
рассказывает наш собеседник. 
– Например, в странах СНГ 
очень быстро распространил-
ся вирусный гепатит бройле-
ров с тельцами-включениями 
(IBH). Кроме того, работа на 
импортном инкубационном 
яйце сопряжена с логисти-
ческими рисками, а также с 
проблемой постоянного роста 
стоимости такого импорта. 
Поэтому создание племенного 
репродуктора второго поряд-
ка – важный шаг. 
Мне сложно оценить объемы 
производства инкубационного 
яйца в Азербайджане. Пола-
гаю, республика импортирует 
до 30-40% от своей годовой 
потребности, а собственное – 
зачастую низкого качества. И 
это затрудняет выращивание 
птицы, ведь яйцо – первично. 
На качественном инкубаци-
онном яйце улучшаются про-

изводственные показатели: 
вес птицы выше, ниже падеж, 
конверсия корма (отношение 
количества затраченного 
корма к единице полученной 
продукции – Ред.) и затраты 
на ветеринарные препараты. 
В сфере промышленного пти-
цеводства Азербайджана я 
занимался технологическим 
и ветеринарным сопрово-
ждением промышленных 
птицекомплексов и постоян-
но сталкивался с нехваткой 
качественного материала, 
в том числе импортного, из 
Турции. Все это сдерживало 
рост производства. Но созда-
ние племенного репродуктора 
– сложный и долгий процесс. 
Особое внимание на старте 
нужно уделить правильному 
выбору земельных участков, 
следить за разбросом зон ре-
продуктора, их удаленностью 
от населенных пунктов. 
Многое зависит от высоких 
стандартов по соблюдению 
норм биобезопастности. Нуж-
но выбрать технологические 
решения, разработать план 
ветеринарных мероприятий, 
отобрать и обучить производ-
ственный персонал. Наконец, 
подобрать качественное и 
современное технологическое 
оборудование. Ведь работа 
в племенном репродукторе 
очень ответственная. 
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Недолгая пора затишья 
на столичном рынке 
съемного жилья, похоже, 
подходит к концу. По 
мнению специалистов 
этой сферы, волна ми-
грации пострадавших от 
землетрясения в Турции 
повысила спрос на рен-
ту городских квартир. 
Поэтому собственники 
отбросили всякую лояль-
ность к арендаторам и на 
скидки не идут. По не-
которым оценкам, съем 
городских апартаментов 
уже подорожал на 15%. 
Еще месяц назад одно-
комнатную квартиру в 
центральной части Баку 
можно было снять за 
500-550 манатов, сейчас 
же усредненный прайс 
достигает 600-700 ма-
натов. 
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Кроме объективно расту-
щего спроса не следует 
списывать со счетов и 
ожидания собственни-
ков недвижимости. Они 
надеются, что интерес к 
аренде и ценовые пики 
продержатся дольше. Но 
с этим готовы поспорить 
эксперты. 
По мнению специали-
ста по недвижимости 
Эльнура Фарзалиева, 
все это временно и в це-
лом продлится недолго. 
Ведь прибывшие в Баку 
турецкие граждане ско-
ро вернутся на родину. 
Еще одной причиной 
подорожания считается 
наплыв приезжих из 
России. Правда, учиты-
вая частично закрытые 
границы, приток россиян 
в нашу страну сравни-
тельно небольшой, а сто-
имость аренды жилья в 
Баку растет не повсемест-
но. Ситуация на рынке 
в отношении цен сейчас 
разнонаправленная: в 

одних районах города 
относительная стабиль-
ность сменилась ростом, 
а в других еще идет кор-
ректировка. Но в любом 
случае замедление роста 
объема предложения 
влияет на эти процессы.
Рынок арендуемой не-
движимости особенно до-
рожает в центре столицы. 
Если же брать окраины, 
то к такому повороту со-
бытий там еще не готовы, 
рассказывает маклер 
Габиль из поселка 
Амирджан Сураханского 
района. 
– В узловой части нашего 
поселка почти не оста-
лось квартир для съема. 
Многоэтажного жилья 
здесь не много: в основ-
ном это старые пяти- и 
девятиэтажки, а новые 
здания пока только стро-
ятся. Поэтому ценам не-
где разгуляться, – расска-
зывает он. – Съемщики 
не проявляют заметного 
интереса к дворовым 
домам, ведь запросы у 
хозяев добротных вилл 
с хорошим ремонтом 
очень высокие. 
Большинство 
клиентов 
обращаются 
к нам за 
бюджетным 
вариантом, 
но среднего по 
комфорту и це-
нам частного жи-
лья на всех 
желаю-
щих не 
хватает. 
Нам 
почти 
нечего 
им пред-
ложить, 
кроме 
ветхих 
лачуг и ви-
давшей виды 
отделки.
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Наряду с арендой в сто-
лице заметно выросла и 
стоимость квартир, но это, 
по экспертным данным, 
не связано с приездом 
сюда россиян или жителей 
Турции. Цена квадрата на 
первичном и вторичном 
рынке жилой недвижи-
мости поднялась на 15% 
и 20%. При этом цены за-
висят от габаритов. Из-за 
растущего спроса ощутимо 
повысился средний прайс 
на небольшие кварти-
ры общей площадью до 
100 квадратных метров. 
Стоимость квадрата там 
стартует от 1800 манатов. 
Например, в Нариманов-
ском районе усредненный 

чек на такое жилье порой 
превышает 2 тыс. манатов, 
а большие апартаменты в 
новостройках можно ку-
пить подешевле.
Специалист по имуще-
ственным вопросам Ра-
миль Османлы пока не 
видит почвы для точных 
прогнозов. Но если срав-
нивать с прошлогодней 
динамикой, цены на жилье 
в этом году растут быстрее. 
Стоимость однокомнатных 
квартир в старых зданиях 
в центре столицы начина-
ется от 60 тыс. манатов, 
а квадрат в новостройках 
стартует с 1400. По оцен-
кам эксперта, подорожа-
ние в марте продолжится. 

Повышение ренты пита-
ют другие, более веские 
обстоятельства: от дефи-
цита бюджетного фонда 
в центре Баку до 
небывало высо-
кой инфляции. 
К буйству цен 
приводит и 
плановый 
снос старых 
городских 
многоэтажек. В 
ожидании нового 
крова их жильцы 
временно ютятся по 
съемным углам. В ито-
ге уменьшается предло-
жение, а цены идут в рост. 
Еще одно популярное 
объяснение – увеличилось 

число поступающих в сто-
личные вузы иногородних 
студентов. А сезон повы-
шенного спроса на аренду 

недвижимости 
в Баку в раз-

гар учебного 
года обычно 
достигает 
своего пика. 
У студентов 
в целом осо-

бые запросы 
по аренде: 

предпочтение от-
дается квартирам 

эконом-класса, поэ-
тому бюджетной ренты 

до наступления летних 
каникул днем с огнем не 
сыщешь. 

Другой агент 
по недвижи-
мости – Мири 
считает пробле-
му приезжих на-
думанной: с це-
нообразованием 
на аренду жилья 
всегда было не-
просто. 
– Нет никакой 
вины мигрантов 
в росте стои-
мости аренды 
квартир, – 
утверждает он. 
– Связь хоть и 
присутствует, 
но мизерная. 
Рента дорожает 
в нашей столи-
це постоянно, 
а всплеск цен 
пришелся на 
осень прошлого 
года. Тогда из-за 
наплыва иного-
родних студен-
тов средний чек 
предложения в 

центре города 
подскочил аж 
на 15-20%. 
Квартиры, 
стоившие еще 

летом 

300-350 мана-
тов, осенью ста-
ли предлагать 
за 400. Цены 
в столичных 
поселках тоже 
подросли, но не 
так сильно. Рен-
та новостроек на 
периферии под-
нялась до 500-
600 манатов, 
местами 
до 700. 
Еще совсем 
недавно в Баку 
было много 
пятиэтажных 
зданий советско-
го образца, сни-
мать жилпло-
щадь там было 
дешевле. Арен-
довать квартиру 
в хрущевке стои-
ло всего 300 ма-
натов в месяц, а 
в отстроенной на 
ее месте высотке 
ценник почти 
удвоился. Иначе 
и быть не может, 
ведь за съем 
просят 0,5% от 
рыночной цены 
квартиры. На-
пример, если 
жилплощадь 
стоит 60 тыс. 
манатов, арендо-
датель запросит 
не больше 300-
400. Соответ-
ственно аренда 

апартаментов 
за сотню тысяч 
обойдется в 
600 манатов и 
выше…  
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Взрыв свежести и кладезь вита-
минов – это все о цитрусовых. 
Бодрящие апельсины, терпкие 
лимоны и душистые мандарины 
хороши и в свежем, и в перера-
ботанном виде. Соки, джемы, 
варенья, различные кондитерские 
изделия, использование в произ-
водстве косметики и парфюмерии 
– спектр применения цитрусовых 
весьма широк. 
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Ведущие страны-производители – 
Бразилия, Китай, С А, Мексика, 
Индия, Испания, Италия, Турция. 
Данная отрасль имеет хорошие 
перспективы и экспортный по-
тенциал, и наша страна стремится 
занять свое место на мировом 
рынке. Начало года выдалось 
для экспортеров этих фруктов 
удачным: в январе Азербайджан 
поставил в другие страны 678,6 
тонны цитрусовых. Это, как со-
общает Министерство сельского 
хозяйства, в 9,9 раза больше, чем 
за соответствующий период про-
шлого года. Отмечается, что из 
Азербайджана экспортировано 
цитрусовых на $475,5 тыс.
В стране реализуется госпрограм-
ма по развитию этой сельскохо-
зяйственной сферы на 2018-2025 
годы, утвержденная Президентом 
Азербайджана. Ее цель – удов-
летворение внутреннего спроса, 
повышение экспорта и стимули-
рование цитрусоводства с целью 
повышения уровня занятости и 
материального положения сель-
ского населения. Планируется, 
что к 2025 году удастся довести 
объемы их производства до 100 
тысяч тонн. Славятся этими сель-
хозкультурами наши южные рай-
оны, в первую очередь Лянкяран-
ский и Астаринский. 
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Директор Центра аграрных 
исследований Министерства 
сельского хозяйства Азер-
байджана Фирдоуси Фикрет-
заде прокомментировал газете 
«Каспий» ситуацию с развитием 
цитрусоводства в стране. 
– Стимулирование развития ин-
тенсивного садоводства по экс-
портно ориентированным плодам 
в последние годы значительно по-

высило интерес фермеров к 
этой сфере. В том числе вы-
сокий уровень господдержки 
уже дает свои результаты. Так, 
площадь цитрусовых садов в 
2022 году по сравнению с 2015-
м увеличилась в 2,3 раза, а по 
сравнению с 2021-м – на 2,6% 
и достигла 4,41 тыс. гектаров. В 
прошлом году площадь лимонных 
садов составила 732,2 га, апельси-
новых – 591,1 га, мандариновых 
– 3083,9 га, – сообщил наш собе-
седник.
По его словам, для закладки ин-
тенсивных цитрусовых садов в 
настоящее время предоставляются 
единовременные субсидии в доста-
точно больших размерах: 
11 600 манатов для лимонных садов 
и плантаций кинкана и 9600 – для 
мандариновых и апельсиновых.
– В прошлом году в стране было 
произведено 61,3 тыс. тонн цитру-
совых, что означает рост более 
чем на 10% по сравнению с 
2021-м. В том числе 50,7 тыс. 
тонн мандаринов, 5,6 тыс. 
тонн лимонов, 5 тыс. тонн 
апельсинов.
Наряду с отечествен-
ным производством в 
страну импортируется 
40-50 тысяч тонн цитру-
совых в год. Однако в 
прошлом году 
Азербайджан 
впервые в исто-
рии экспортировал 
4600 тонн. По нашим 
прогнозам, импорт 
цитрусовых сократится 
примерно на 50%, 
в частности импорт 
мандаринов будет за-
менен отечественным про-
изводством, – сказал 
Ф.Фикретзаде.
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Успехи отечественного 
цитрусоводства радуют и 
внушают оптимизм, одна-
ко и работать есть над чем. 
Многие эксперты отме-
чают, что можно достичь 
еще лучших результатов, 
увеличить урожайность и 
получать больше прибыли. 

тобы стать кон-
курентоспособ-

ными на совре-
мен-
ном 

рынке, 
необходимо 

использовать 
новые методы. 

Речь в частно-
сти идет о борьбе 

с вредителями и бо-
лезнями деревьев, 

хранении со-
бранных фрук-

тов, их перера-
ботке и упаковке. 

Вопрос хранения цитру-
совых для азербайджан-
ских фермеров – один 

из наиболее острых. 
Этой зимой в Астарин-

ском районе местные 
жители, основной 

заработок ко-
торых связан с 

выращиванием 
этих фруктов, 

понесли убыт-
ки. В связи со 

снегом и морозом, 
которые наблюдались 

в Азербайджане, 
испортились тон-
ны мандаринов и 

апельсинов. А все 
из-за отсутствия 

специальных камер 
для их хранения. В 

Астаре мандарины 
растут на территории 
площадью 2417 га, апель-
сины – 450 га. С садов 

было собрано 42 тыс. тонн 
мандаринов и 5 тыс. тонн 
апельсинов.
Эксперт в сфере сель-
ского хозяйства Мир-
джавид Гасанов под-
черкнул, что урожайность 
ежегодно увеличивается, 
но темпы могут еще 
возрасти, если решить 
несколько проблем в 
этой отрасли. Главная из 
них в том, что в южных 
регионах Азербайджана 
не хватает складских по-
мещений, где можно хра-
нить фрукты. Речь идет 
о специализированных 
холодильниках. 
– Поскольку фермер не 
может долго хранить свой 
товар, он вынужден как 
можно быстрее продать 
его, а значит, по зани-
женным ценам. Вторая 
проблема – качество. У 
нас не хватает професси-
ональных агрономов, ко-
торые могли бы научить 
правильно ухаживать за 
садами. Непрофильный 
уход сокращает уро-
жайность и приводит к 
заболеваниям плодовых 
деревьев. Если в северной 
части Азербайджана до-
статочно развита инфра-
структура садоводства, 
то в южной практически 
нет ни больших агро-
парков, ни специалистов 
в этой сфере. Думаю, в 
ближайшие пять лет все 
наладится и здесь. Круп-
ные фирмы уже обратили 
внимание на цитрусо-
водство и начали сажать 
сады площадью в 100 и 
более гектаров. Постепен-
но в регионе сформиру-
ется и соответствующая 
инфраструктура.
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Прогнозы неутешительны, 
и это не может не сказаться 
на простых гражданах, сель-
ском хозяйстве, экономике 
в целом. Министр экологии 
и природных ресурсов Азер-
байджана Мухтар Бабаев 
обратился к населению с 
призывом экономить воду. 
Он подчеркнул: если тратить 
ее попусту, никаких резервов 
не хватит.

2 345674 89:;:766
Чтобы ситуация не стала 
критической, необходимо 
незамедлительно предпри-
нять эффективные меры. 
Страдает аграрный сектор 
в регионах, где фермеры 
из-за нехватки воды в Куре 
не могут орошать поля. Под 
угрозой оказались посевы 
зерновых в Сальянском рай-
оне. В некоторых районах 
Баку и на Абшероне с целью 
экономии этого ресурса 
решено было перейти на 
подачу воды по графику. А 
все из-за сокращения вдвое 
запасов воды в реке Самур 
плюс наличие всего 50 млн 
кубометров резерва в водо-
хранилище «Тахтакерпю». 
Ну как тут не вспомнить 
советские времена, когда ее 
давали всего на несколько 
часов утром и вечером… 
В «Азерсу», правда, уверяют, 
что мера эта носит времен-
ный характер, поскольку в 
марте-апреле из-за таяния 
снегов ожидается попол-
нение запасов. Разумеется, 
можно понять тех, кто при-
вык иметь воду в доме посто-
янно, – такой режим, конеч-
но же, вызвал недовольство. 
Впрочем, в некоторых райо-
нах Баку сложная ситуация 
с водоснабжением – дело 
привычное. 
Между тем оказалось, что в 

Сабунчинском, Сураханском, 
Бинагадинском и Абшерон-
ском районах расход питье-
вой воды превышает норму. 
Это, по мнению заместителя 
председателя ОАО «Азерсу» 
Этибара Мамедова, связано 
с истечением срока эксплу-
атации распределительных 
сетей водоснабжения и 
прокладкой водопроводных 
линий с нарушением стро-
ительных норм. По его сло-
вам, сейчас вода продается 
населению ниже себестои-
мости, а при повышенных 
тарифах «Азерсу» может 
работать более рентабельно. 
Многие решили, что дыма 
без огня не бывает и надо 
ждать роста тарифов, хотя 
в организации заявили, что 
не планируется обращаться 
в Тарифный совет по этому 
поводу. 
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Экономист Рауф Гараев 
отметил в беседе с «Ка-
спий», что если вода и про-
дается ниже себестоимости, 
это вовсе не означает, что 
нужно повышать тарифы. 
– Необходимо понять, что 
привело к этой ситуации и 
как ее исправить. Если по-
высить тарифы на воду, это 
отразится на 
гражданах и, 
естественно, 
приведет к 
их недо-
вольству. В 
основном 
эконо-
мить 
бу-

дут бедные люди, которые не 
могут платить больше. А вот 
на богатых рост цен особо не 
повлияет – у них бассейны, 
вмещающие тонны воды, 
особняки, и меньше они 
расходовать не станут. Повы-
шение тарифов, конечно, не 
решит проблему, хотя может 
стать одним из вариантов. 
Можно ввести дифференци-
рованный тариф: например, 
если человек использовал 
воду в час пик, он заплатит 
за нее по одной цене, а на-
пример, в дневное время – по 
более низкой. Такая система 
действует во многих стра-
нах. Причем должен быть 
общественный контроль за 
работой структур, занимаю-
щихся вопросами водоснаб-
жения. Также нужны надзор 
со стороны профессионалов, 
экспертов в этой области; 
квалифицированные кадры, 
внедрение новых техноло-
гий. Безусловно, необходимо 
заменить подземные трубы, 
отслужившие свое, новыми, 
и тут очень важен контроль 
качества. 
Наличие достаточного коли-
чества водных ресурсов не-
обходимо для многих отрас-
лей экономики. Вода нужна 
не только для граждан и 
сельского хозяйства, но и 
для энергоснабжения. Дол-
жен быть проведен анализ 
ситуации, ведь есть соответ-
ствующие институты и уче-
ные, специализирующиеся 
на данной сфере. Но ни о 
чем подобном, увы, 
не слышно. 

Председатель НПО «Об-
щество устойчивого раз-
вития», эколог Фикрет 
Джафаров в свою очередь 
отметил, что из-за изменения 
климата уровень воды в водо-
емах снижается, в том числе 
в Куре. И прогнозируется, что 
проблема продолжит усугу-
бляться.
– Я уже несколько лет говорю 
о том, что необходимо соби-
рать воду из атмосферных 
осадков. В стране надо соз-
давать малые и средние, но 
ни в коем случае не большие 
водохранилища. Они ведь 
создают постоянную подпитку 
грунтовым водам, которые 
являют собой основной источ-
ник питьевого водоснабжения 
Азербайджана. Важный мо-
мент: водохранилища должны 
быть не русловыми. Когда 
пытаются создать его в русле 
реки, за очень короткое время 
ложе заполняется твердыми 
породами, и полезный объем 
резко сокращается. 
А еще очень важно грамотное 
орошение. Азербайджан – 
сельскохозяйственная страна, 
и нужно много воды для раз-
вития аграрного сектора, а ее 
все больше будет не хватать. 
Поэтому надо максимально 
рационализировать использо-
вание пресной воды в сельском 
хозяйстве. Нужны самые со-
временные методы орошения 

и хранения воды. Если 
взять Баку, то у нас 

нет ни одного 
хранилища 

дождевой воды. Все попадает 
в канализацию, а затем в море, 
то есть эта вода никак не ис-
пользуется и никому не нужна. 
А ведь во многих жарких стра-
нах дождевые стоки собирают-
ся в отдельные, чаще всего под-
земные хранилища и оттуда 
используются для орошения, 
в фонтанах и т.д. Необходимо 
развивать это направление и у 
нас – строить крупные подзем-
ные водохранилища дождевой 
воды и наладить линии, кото-
рые позволят использовать ее 
для необходимых нужд. 
Применение всех этих спосо-
бов позволит, во-первых, со-
кратить объемы используемой 
воды, а также создать систему, 
которая будет поддержи-
вать баланс пресной воды с 
питьевой. Наш собеседник 
подчеркнул, что меры будут 
эффективными, только если 
внимательно относиться к ис-
пользованию природных ре-
сурсов, в том числе питьевых. 
Нужна грамотная гражданская 
политика по общей экономии 
воды. 
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Несмотря на то, что после зем-
летрясения было зафиксировано 
около 20 тысяч афтершоков, 
работы по расчистке завалов в 
зоне стихийного бедствия про-
должаются до сих пор. И продол-
жаются экспертные суждения и 
оценки ученых и специалистов 
– как азербайджанских, так и за-
рубежных.
Сегодня своими мыслями по 
этому поводу с читателями га-
зеты «Каспий» делится извест-
ный ученый-геофизик Лев 
Эппельбаум – профессор 
Тель-Авивского универси-
тета (ТАУ), лауреат медали 
Христиана Гюйгенса Евро-
пейской ассоциации наук о 
Земле, почетный профессор 
Азербайджанского госу-
дарственного университета 
нефти и промышленности 
(АГУНП). В 2019 году влиятель-
ная израильская газета Jerusalem 
Post включила его в число деся-
ти наиболее влиятельных уче-
ных-репатриантов за последние 
70 лет.

l Что вы можете сказать по 
поводу катастрофических 
землетрясений на востоке 
Турции?
l Прежде всего хочу выразить 
глубокие соболезнования брат-
скому турецкому народу в связи 
с трагедией. Горько об этом го-
ворить, но число человеческих 
жертв в Восточной Турции 
приблизилось к 50 тыся-
чам. Израиль отправил в 
Турцию опытную спаса-
тельную команду, изра-
ильские благотворительные 
организации собрали необхо-
димые вещи для пострадавших 
турецких граждан.

(" )*()'& WAVELET+,)-.)-"
l Лев Виленович, что вы ду-
маете по поводу появивших-
ся в разных регионах мира 
предсказателей, якобы 
предвидевших эти страш-
ные события?
l А сколько предсказаний оста-
лось несбывшимися? К примеру, 
если собрать 185 «предсказате-
лей», каждый из которых будет 
давать двухдневный сейсмиче-
ский прогноз на различные дни 
года, то один из них обязательно 
окажется прав.

l Каково ваше мнение о 
возможностях научного 
прогноза такой разруши-
тельной сейсмической ак-
тивности?
l Несколько десятков лет назад 
два американских ученых – Гир 
и Шах высказали мысль: «Мы с 
уверенностью можем предска-
зать, что большинство высоко-
амплитудных землетрясений на 
Земле не будет предсказано». 
Хотя определенный прогресс в 
этой области имеется и я свя-
зываю его с использованием 
большого числа предвестников 
с последующей обработкой на 
основе применения передовых 
методов теории информации и 
wavelet-подхода. 

l Это поможет уточнить 
прогноз?
l Это позволит численно 

связывать аномалии-
предвестники различ-
ной природы. В этом 
случае своевремен-
ный прогноз может 
быть сделан на основе 

комплексного анализа 
разнородных аномалий даже 
«не распознающихся» инди-
каторов.  
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l Насколько 
достоверны эти 
данные?
l Обнаружение 
этой структуры 
было подтверждено 
11 независимыми 
геолого-геофизиче-
скими факторами, 
что делает вероят-
ность ошибочной 
идентификации 
близкой к нулю. 
Представленная 
геодинамическая 
карта (на рисунке) 
была опубликована 
дважды – за два с по-
ловиной и за полтора 
года до землетрясе-
ний в Турции. На ней 
изолиниями пока-
зана проекция этой 
глубинной структуры 
на земную поверх-
ность, большие белые 
стрелки указывают на 
региональное движе-
ние земной коры по 
данным GPS, неболь-
шие черные – пово-
роты блоков земной 
коры против часовой 
стрелки по палео-
магнитным данным, 
красные кружки обо-
значают положение 
эпицентров восьми 
землетрясений наи-
большей интенсивно-
сти (М ≥ 5,6).
Как видно на рисун-
ке, эпицентры земле-
трясений залегают на 
(или близ) границе 
Альпийско-Гима-
лайского орогенного 
пояса и выявленного 
нами Мезозойского 
террейнового пояса, 
то есть тут мы имеем 

сочетание многих 
факторов, главными 
из которых являются 
давление Евразий-
ской и Аравийской 
плит на Анатолий-
скую и накопившееся 
напряжение.
l Какие планы у 
уроженца Баку и 
почетного профес-
сора АГУНП?
l Думаю, настала 
пора для создания 
азербайджано-из-
раильско-турецкого 
центра для комплекс-
ного геодинамиче-
ского изучения на-
шего региона на всех 
уровнях: на земле, 
под землей (в сква-
жинах), на воде (под 
водой), на небольших 
высотах (с использо-
ванием беспилотных 
самолетов) и с приме-
нением спутниковых 
данных. Такой центр 
сможет проводить 
передовую интегри-
рованную обработку 
данных, что, без со-
мнения, позволит ми-
нимизировать ущерб 
от возможных при-
родных катастроф.

Большин-
ство высоко-

амплитуд-
ных земле-

трясений 
на планете 

Земля не бу-
дет предска-

зано
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На протяжении веков Иреван был достоя-
нием азербайджанского народа, одним из 
наиболее значительных центров азербайд-
жанской государственности. Историки и 
летописцы разных времен всегда констати-
ровали принадлежность этого города азер-
байджанскому народу. 
Даже известный армянский писатель Хача-
тур Абовян, считая вымыслом увязывание 
названия города с именем армянского царя 
Ерванда, признавал, что городом Иреван и 
прилегающими землями в разные периоды 
управляли тюрки – 10 пашей и 33 хана.
Создание города Иреван средневековые 
авторы связывают с деятельностью основа-
теля азербайджанского Государства Сефев-
идов – Исмаила I. 
В 915 году по хиджре (1509/1510) он прика-
зал своему везиру Ревангулу хану постро-
ить крепость на восточном берегу реки Зан-
ги. И тот за семь лет воздвиг крепость и дал 
ей имя Реван. Впоследствии этот топоним 
принял форму «Иреван», а сама крепость 
превратилась в символ героической борьбы 
азербайджанского народа за свободу и не-
зависимость.
Иреван располагался в непосредственной 
близости от границ с Османским государ-
ством, поэтому шах Исмаил уделял особое 
внимание укреплению этого города. 
Иреван стал центром ухурсаадского бе-
глярбекства – одной из административных 
единиц в составе Сефевидской империи. 
Оно длительное время управлялось пле-
менными эмирами Румлу, Устаджлы и 
Каджар.
В Иреванской крепости было много заме-
чательных архитектурных строений. 
Здесь располагался, в частности, Ханский 
дворец – одно из величайших произведе-
ний азербайджанской архитектуры. 
Его воздвиг в 1578 году Тохмаг хан – ире-
ванский беглярбек государства Сефевидов. 
Ханский дворец был построен внутри Ире-
ванской крепости, а напротив нее, на пра-
вобережье реки Занги, Тохмаг хан заложил 
большой сад. Его также назвали Ханским.
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О городе Иреван оставили интересные сведе-
ния побывавшие здесь в разное время путеше-
ственники. Османский путешественник Эвлия 

елеби, посетивший Иреван в XVII веке, вот что 
рассказывал о городе-крепости Иреван: «Име-
ется трое прочных железных ворот. Тебризские 
ворота открываются на юг, Мейданные, которые 
называют также воротами Яйлы, – на север. В 
этой же части находится площадь для игры в 
джарид. Наконец, третьи – Мостовые ворота… 
называют на аджемском (азербайджанский – 
Авт.) языке Дарвазеи-Пул». елеби писал, что 
«большое предместье, расположенное перед 
воротами Яйлы, называют также Старым горо-
дом... 
В этом предместье есть караван-сарай, соборная 
мечеть, рынок и базар. У моста разбит ханский 
виноградник. Здесь также много соборных ме-
четей, бань, рынков – это настоящий город».
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Французский путешествен-
ник Жан-Батист Тавернье, 
побывавший в Иреване в 
50-е годы XVII века, сооб-
щает, что город состоял из 
двух частей – внутренней и 
наружной. По его словам, во 
внутреннем городе прожи-
вали лишь сам хан, воена-
чальники и военные. Хан-
ский дворец был обращен в 
сторону реки. Жилая часть 
в наружном городе, 
располагающем-
ся на северо-за-
паде Иревана, в 
20 раз больше, 
чем во вну-
треннем.
Другой фран-
цузский путе-
шественник 
– Жан арден 
побывал в 
Иреване 
в начале 
70-х годов 

XVII века и дал следующее 
описание города: «Он распо-
ложен на окруженной со всех 
сторон горами равнине. С се-
веро-западной стороны про-
текает река Занги, с юго-за-
падной – река Гырхбулаг... 
Крепость крупнее небольшо-
го города. Она овальной фор-
мы, окружностью в четыре 
тысячи шагов, состоит при-
близительно из 800 домов. 

Там проживают лишь чи-
стокровные гызылба-

ши (азербайджанцы 
– Авт.)… Для защи-

ты крепости выде-
лено две тысячи 
воинов. Дворец 
правителя нахо-
дится внутри кре-
пости… В городе 

и крепости 
много бань 

и кара-
ван-са-
раев».
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В XVI-XVII веках, в период 
сефевидо-османских войн, 
Иреван из-за своего стратеги-
чески важного географического 
положения стал одной из ос-
новных арен боевых действий. 
Ибрахим Рахимизаде, который 
являлся секретарем османского 
султана, называл город Иреван 
«зеницей ока азербайджанско-
го владения». Иреванская кре-
пость неоднократно переходила 
из рук в руки. Однако жизнь в 
городе продолжала идти своим 
чередом. Согласно «Подроб-
ному описанию Иреванской 
провинции», составленному 
османскими чиновниками в 
1590 году, город Иреван состоял 
из шести кварталов: Дерекей, 
Мардирос, Мазара (Мирза), 
Кичик Гайыг, Эяли, Беркчю 

Охан. В «Подробном описании» 
говорится о налогах, взимаемых 
с торговых объектов на ире-
ванской улице Дайирмантепе, 
а также находящихся в городе 
Иреван красильни и конного 
рынка.
Позднее Иреван включал в себя 
четыре больших квартала: Кех-
нешехер, Дамирбулаг, Дерекенд 
и Тепебаши. Об этом говорится 

в «Подробном описании Ире-
ванской провинции», состав-
ленном османскими чиновника-
ми в 1728 году.
Во второй половине XVIII века 
город Иреван стал столицей 
Иреванского ханства (1747-
1828) – одного из азербайджан-
ских государств, образованных в 
результате распада империи ве-
ликого азербайджанского пол-
ководца Надир шаха Афшара. 
Иреванское ханство было созда-
но на территории ухурсаадско-
го беглярбекства. Став столицей 
самостоятельного ханства, город 
Иреван получил еще большее 
развитие и превратился в один 
из крупных культурных и поли-
тических центров Южного Кав-
каза, а также всего Ближнего и 
Среднего Востока.
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Дуэт клоунов – Олег Понукалин-Су-
воров и Андрей Жигалов – довольно 
известен в мире. Хотя профессии они 
обучались в России, уже давно живут в 
Европе и радуют тамошнюю публику.
Андрей Жигалов получил известность 
как киноактер, снявшись в фильме Ни-
колая Досталя «Облако-рай». За роль 
Коли в этом фильме он был признан 
лучшим актером 1991 года. Но всю 
свою жизнь Андрей посвятил именно 
цирку. 
Олег Понукалин-Суворов – потом-
ственный цирковой артист. Дед, 
отец, дяди, тети – все работали в 
цирке. У них интересные судьбы, 
переплетенные с историческими 
событиями, о чем Олег даже 
написал книгу. Начав 
цирковую карьеру 
гимнастом, потом 
переквалифици-
ровался в клоуна, 
взяв себе псевдо-
ним Кнок, как у 
его знаменитого 
прадеда. А вскоре 
сложился их дуэт 
с Андреем Жигало-
вым. 
Посетив с представлениями 
сотни городов мира, актеры приехали 
порадовать и бакинского зрителя.
Андрей Жигалов: 
l Мы впервые в Баку и нам очень нра-
вится облик города, особенно вид свер-
ху. Очень красив Старый город. Эти 
маленькие улочки будто хранят в себе 
тысячи тайн. Были на знаковых ме-
стах – например, где снимался фильм 
«Бриллиантовая рука». Юрий Нику-
лин был моим другом и для меня по-
бывать в этих местах – большая честь 
и приток вдохновения. Представьте, я 
одеваюсь в гримерке, в которой в свое 
время работал Юрий Никулин! Он ведь 
приезжал и работал в этом цирке... 
Олег Понукалин-Суворов: 
l Азербайджанский народ очень дру-
желюбный и гостеприимный. Очень 
нравится ваш бульвар. Баку вообще не 
сравнить с другими городами. Мож-
но сказать, это европейский город с 
восточным колоритом. Но здесь все 
уникально, аутентично. Нравится, как 
власти относятся к развитию города: 
красивые парки, многоэтажки. естно 
говоря, нравится все, даже Кубинка, 
где мы живем. Везде свой особый ко-
лорит, даже экзотика.

Очень понравились маленькие гале-
реи-мастерские в Старом городе. Моя 
вторая профессия – художник, и у 
меня есть своя маленькая галерея. По-
знакомились здесь с художником Али 

амси, и он даже подарил нам одну из 
своих картин. 
l Как вам новая программа? Как 
происходит ваша коллаборация, 
ведь артисты – из разных стран 
мира? 
А.Ж.: Наш приезд можно назвать 
удачным совпадением: было желание 

руководства Бакинского цирка, 
и нам удалось согласо-

вать время по гра-
фику. Программа 

очень сильная. 
С некоторыми 
ребятами прихо-
дилось и раньше 
сталкиваться 

на помостках. 
Отличные воздуш-

ные акробаты из 
Германии.

естно говоря, раньше я 
не очень хорошо относился к 

цирковым номерам с животны-
ми. А здесь понравилось, потому 

что видно, какое отношение к ним. 
Да и сам номер поставлен классно. Пу-
блика в восторге! 
Хочу отметить ваш шикарный оркестр. 
Таких уже не сыскать в других цирках 
мира. А у вас сохранился, и это не мо-
жет не нравиться. 
О.П.: Мы сделали коллаборацию с 
оркестром. Когда натягивают сетку 
для акробатов, надо 
чем-то заполнить 
паузу, и нам предло-
жили сделать номер. 
Обычно для этого су-
ществуют так назы-
ваемые «ковер-
ные», которые 
развлекают 
зал во время 
смены деко-
раций. Но мы 
не практикуем 
такого, поэтому 
сделали номер с 
оркестром и ак-
трисами варьете. 
А вот номер, где 
я рисую шаржи 
на зрителей, не 
пошел – и мы 
после премьеры 
сняли его. 
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l Многие считают, что рассме-
шить людей – задача не сложная. 
В чем трудность профессии, на 
ваш взгляд?
А.Ж.: Я пошел в специальность сме-
шить людей. Для меня это – религия. 
Верю, что, рассмешив человека, могу 
подарить ему счастье. Это очень важно 
для меня. 
С другой стороны, любая профессия 
требует отдачи, долгой подготовки. А 
потом она приносит свои плоды. Мы с 
Олегом недавно работали во Франции, 
и за 10 минут репризы зал смеялся без 
остановки. Это непросто, поверьте. 
О.П.: Если ты смог рассмешить, зна-
чит, востребован. Те, кто думает, что это 
просто, пусть выйдут на двухтысячный 
зал и попробуют. Уверен, они разочару-
ются. Да еще, может быть, узнают много 
нового о себе и получат порцию крити-
ки в свой адрес. 
l Часто профессию клоуна не вос-
принимают всерьез. Случалось ли 

вам сталкиваться с 
этим?

О.П.: В советское 
время профес-
сия клоуна была 
престижной. Это 
были народные 

артисты, уважа-
емые люди, 

которых 
знал весь 
мир. У нас 
самих нет 
понятия 
постыдно-
сти в про-
фесии. На 
Западе эта 

профессия 
тоже считает-
ся достаточно 
редкой и ува-
жаемой. 
А.Ж.: Но и 
на Западе 

порой сталкиваешься с непониманием. 
В Германии был такой случай. Я стою в 
очереди, на мне майка с названием шоу. 
Немец спрашивает, какая роль у меня в 
этом шоу. Я говорю: клоун. Он опять: а 
по профессии вы кто? Повторяю: кло-
ун... Так и не понял он. То есть для неко-
торых людей это не профессия. 
Сначала я освоил специальность свар-
щика, но потом решил поступать в Мо-
скве на клоуна. Родители были в шоке 
– решили, что я заболел, посоветовали 
отоспаться и успокоиться. Но я был 
непреклонен... Так что с непониманием 
можно столкнуться даже в собственной 
семье. 
l А чем клоун отличается от коме-
дийного актера?
О.П.: Отличие клоуна от комедийно-
го актера в том, что актер выполняет 
задачу режиссера – он не продуцирует 
сам по себе юмор. А амплуа клоуна 
шире – создание своего юмора. Клоун 
– сам себе сценарист, актер, режиссер, 
продюсер. 
А.Ж.: Я иногда бываю и актером. Был 
знаком с сыном арли аплина – Юд-
жином – и честно признался ему, что 
пошел в профессию из-за его отца – так 
вдохновило меня то, что творил аплин 
на сцене и в кино. 
Люблю сниматься в фильмах, но не хочу 
размениваться на проходные роли. Ино-
гда даже жалко актеров, потому что они 
вынуждены браться за любые роли ради 
заработка. Последний раз я снимал-
ся в прошлом году в фильме «Сквозь 
время». Играю человека, получившего 
в детстве серьезную психологическую 
травму – потерял родителей в катастро-
фе. 
Я счастлив, что у меня есть профессия, 
которая меня кормит, а актерство – до-
полнительное хобби. Но и здесь я хочу 
развиваться. Мы, например, собираемся 
делать спектакль и подыскиваем для 
этого театр, сцену в Баку. Хотим еще 
устроить здесь концерт: у меня есть свои 
песни, которые уже звучали в фильмах. 
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Театр оперы и балета
18 марта – оперетта 
«Не та, так эта». 
Начало в 19:00
26 марта – балет 
«Корсар». 
Начало в 19:00
29 марта – опера 
« евиль». 
Начало в 19:00

Русский драмтеатр
18 марта – «Я, ты, он 
и телефон». 
Начало в 19:00
19 марта – «Женить-
ба». Начало в 19:00
24 марта – «День 
сюрпризов». 
Начало в 19:00
25 марта – «Он, она, 
окно… любовник». 
Начало в 19:00
26 марта – «Маска-
рад». Начало в 19:00

Музыкальный театр
18 марта – «Застен-
чивая девушка». 
Начало в 17:00 
18 марта – «Золотая 
свадьба». 
Начало в 19:00 
19 марта – «Не та, 
так эта». Начало в 19:00
24 марта – «Бахти-
яр». Начало в 19:00
25 марта – « вадеб-
ная баня Балададаша». 
Начало в 19:00
26 марта – «Нотр-
Дам де Пари – посвя-
щение». Начало в 19:00
31 марта – «Как одно 
дыхание». 
Начало в 19:00

ТЮЗ
23 марта – «При-
ключения Колобка». 
Начало в 12:00 и 14:00

Театр марионеток
18 марта – «Аршин 
мал Алан». 
Начало в 19:00

Национальный  
драматический театр
31 марта – «Путь 
Победы». 
Начало в 19:00. 

 #.%/+0,1
Дворец  
Гейдара Алиева
25, 26 марта – 
Концерт «Эюб Ягубов 
и Big Band Sound Pro». 
Начало в 20:00

Международный 
центр мугама
28 марта – Музы-
кальное представление 
«Маленькие траге-
дии». Начало в 19:00
29 марта – Алибаба 
Мамедов. Вечер памя-
ти. Начало в 19:00
30 марта – Вечер па-
мяти народного арти-
ста Ахмета Бакиханова. 
Начало в 19:00

Цирк
18-26 марта – 

ирковое шоу DZIVA 
в исполнении азер-
байджанского цирко-
вого мастера Аллахвер-
ди Исрафилова. 
Начало в 12:00 и 16:00 

21&,"2#$

Музей ковра 
Выставка Инны Кости-
ной « едьмое небо» 

Музей живописи  
XX-XXI веков
Выставка «Метакод»  

14

 

!"#$%&'$():
Global Media Group
*(+,-./ #$%+0'1#: 
!"#$%&'( )'*+,-(

!"#$%&'&$() *("+,-*- .$/"0&-." – .'/01 2'%',-(
1&/$( 2-('&'0' – 3'/0&&' .+40$('
1&/$( 30-,-#'0' – 3'/0&' 5'&0&-('
1&/$( -45$%&+" – 6&$,' 7'&'8-('

1&/$( ,"60' – 2'&0" 9&0$('
7'&$."&6.,89 .$/"0&-. – 3':;",' <'4%+1-('

:$/0-(($*';:

<'="9,$.8 – 9=&0:' >4-&-(',  
?4'@' 7'/$@-(', 9A@', B%0C-D'@$

>$?,'@$%0'9 -&/$(
A.$"&'+,89 /'.$0&-. – 7+4': 94E'A

:$/"0&-.8 %"9&": F&;G' 2-&+E, ?&;8'/' H'I0@-('

18 2+#'+ 2023 31%+ 411 (1633)

B"=$&" =".$*'%&.'.-+"," + C','%&$.%&+$ 2$@"&' ' 
',D-.#"E'' F=$.4"9/G",%0-9 :$%264('0'.
7'E$,='; H022264 :$*'%&."E'-,,89 H V 64
>'."G: 1820
C,$,'$ .$/"0E'' #-G$& ,$ %-+2"/"&) % #,$,';#' "+&-.-+.
B"=$&" -&2$@"&"," + '=/"&$()%&+$ «F=$.4"9/G",». !"0"=: 731

F/.$% .$/"0E'': *.I"06, 6(.J"#$/" K6.*6,", 34, 5-9 3&"G
>$($D-,: (+99412) 525-03-31 
L($0&.-,,"; 2-@&": kaspiy@kaspiy.az J"9&: kaspiy.az

F+&-.8: .'04 9&0$(, ?&;G'4 !$&0D'@$, 7+4'@ 7'/$@-(,  
.'0&" <',,'$(', JK'('@ ?%1$,@$4-(, .':0G .'D0/-G&+

1&/$( .$0("#8: 5'&0@ 7'/$@D'@$      3$&.: (+994 55) 254-16-06

M1KNO APA17QMNO JRSA>FA7Q K TSM>:S J1K:SCSMM1B1 UJAPJJ>KF 

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

кола современного искусства 
YARAT под руководством заслу-
женного художника Азербайджана 

абины ихлинской успешно 
реализовала теоретические и 
практические образовательные 
программы для художников в 
мультидисциплинарных областях, 
арт-менеджеров, кураторов и ис-
кусствоведов по фундаментальным 
направлениям современного искус-
ства. 
На протяжении года 27 студентов 
осваивали различные направления 
в искусстве и подготовили три раз-
ных выпускных проекта. Первый 
из них – выставка «Вавилон 2.0» 
– при помощи искусства исследует 
причины, по которым мир до сих 
пор не может стать «глобальным 
городом».
Люди на фоне сокращения времен-
ных и пространственных ограни-
чений не могут найти общий язык, 

что приводит к нарастанию соци-
альных и культурных расхождений. 
В современном мире традиционные 
границы, становящиеся все менее 
важными, подвержены утрате 
смысла и ценности.

удожник Агамели Алиев считает, 
что наша жизнь сопровождается 
нравственным кризисом, отчуж-
дением и разобщенностью среди 
людей. Его инсталляция Bənövşə, 
сделанная в Adobe After Effects, 
призвана показать роль социально-
го маркетинга в нашей жизни: 
– Bənövşə – это детская игра-счита-
лочка, когда каждый выбирает себе 
пару из толпы. По тому же принци-
пу работает рекламный маркетинг. 
Выбор из минимального набора 
доступной информации отказывает 
нам в уникальности желаний.

риптих львии Иман «В метро», 
напротив, показывает нашу уни-
кальность даже в толпе обывателей, 

в повседневной рутине. Она делает 
первые шаги в изобразительном 
искусстве и готовится поступать в 
Институт культуры и искусств. Ее 
мама, известный предприниматель 
и общественный деятель Нигяр Ко-
чарли, не скрывает своего восторга:
– егодняшний день для меня осо-
бый: впервые моя дочь участвует в 
выставке, и я, наверное, даже боль-
ше переживаю, чем она сама. Пото-
му что знаю, как сложна профессия 
художника. Большая благодарность 
учителям львии, сыгравшим боль-
шую роль в ее жизни и творчестве. 
Выставка продлится все празд-
ничные дни: до 29 марта любой 
желающий сможет ознакомиться с 
работами молодых художников.  

Новый спектакль рассказывает о 
Новруз байрамы и имеет познава-
тельно-образовательную составля-
ющую. В нем повествуется о тра-
дициях, обрядах этого праздника и 
связанных с ним легендах. 
Автор пьесы долгое время не жила 
в Азербайджане, и это помогло ей 
по-новому взглянуть на древний 
праздник.
– олько в прошлом году удалось 
справить Новруз дома, в кругу се-
мьи. Конечно, живя за границей, 
я не забывала об этом замечатель-
ном празднике, любимом с детства, 
– участвовала в мероприятиях диа-
споры, что-то пекла сама, угощала 
друзей. Но так, чтобы отметить его 
по всем правилам, с родными, это 
было впервые за последние 
16 лет. Для меня это имело огром-
ное значение – я почувствовала 
причастность к большому собы-
тию, осознала себя частью прекрас-
ной древней традиции, – рассказы-
вает Анара Ахундова.
Она уже пробовала себя в качестве 
драматурга, когда жила в аллине. 
Анара ханым – автор несколь-
ких сборников рассказов, сказок, 
притч, стихов и зарисовок, пьес 

для кукольных театров, литера-
турных проектов. По ее короткому 
рассказу «Пианино» снят фильм 
Advertentie (Нидерланды). А на 
родине идею спектакля о Новрузе 
подсказали новые друзья из Объ-
единенного клуба художников в 

ентре современного искусства. 
отограф Анна улейманова, ак-

триса и музыкант Ильмира Одина-
ева, дизайнер и художник Оксана 
Казымова, кукольница Динара 
Гусейнова приняли участие в соз-
дании спектакля.
В нем также представлены поэты 
Азербайджана и Персии, мифоло-
гические персонажи. Кроме того, 
в пьесе затрагиваются темы семьи, 
дружбы, смелости и преодоления 
страхов. пектакль сопровождает-
ся азербайджанской музыкой, жи-
вым звуком, танцами и оформлен 
красочными декорациями в нацио-
нальном стиле.

K T$,&.$ %-+.$#$,,-*- '%06%%&+" 2.' 2-//$.G-
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Интересна сама идея: кукольный 
спектакль сегодня – к сожалению, не 
очень популярный, но яркий и само-
бытный вид театрального искусства. 

 Анары Ахундовой он уже четвер-
тый – этот жанр стал ее своеобразной 
визитной карточкой. О преимуще-
ствах театра кукол автор рассказыва-
ет с особым энтузиазмом: 
– тобы нарядить куклу в костюм, 
нужно лишь несколько лоскутков 
ткани. А возможности ее поистине 
безграничны: кукла может летать 
по воздуху, плавать, исчезать и по-
являться – и для этого не нужны 
сложные механизмы и декорации, 
достаточно талантливых рук актера, 
который водит ее и может проделы-
вать любые манипуляции. В данном 
спектакле 13 персонажей, а оживают 
они благодаря стараниям всего трех 
человек... 
Идею спектакля поддержали Объе-
диненный клуб художников и ентр 
современного искусства во главе с его 
руководителем – известным азер-
байджанским художником Бахрамом 

алиловым.
Если вы заинтересовались проектом 
нашей соотечественницы, сможете 
еще несколько раз до конца марта 
увидеть эту постановку в ентре со-
временного искусства.
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А теперь поговорим о козе, победившей 
Кесу. Козел у многих народов был сим-
волом космических сил, дающих земле 
изобильные плоды. К примеру, у славян на 
Святки и на Масленицу исполнялся обряд 
вождения козы, ряженой или настоящей. 
Считалось, это приносит земле плодоро-
дие, а людям – богатство.
Как пишет искус-
ствовед Салтанат 
Рзаева, символ козла, 
встречающийся на 
территории современ-
ного Азербайджана в 
петроглифах, а также в 
керамике и металле эпохи 
бронзы и железа, был одним 
из тюркских тотемов. Он 
обозначал солнце, плодо-
родие, весну и изобилие. 
Кроме того, считалось, что 
изображение козла защищает 
от сглаза. 
Кстати, поверье о том, что козу не 
берут никакие колдовские чары, 
бытовало во многих странах. 

Именно потому в отару овец пускали коз-
ла – чтобы он служил живым оберегом от 
порчи животных. Интересное преломле-
ние этого поверья можно увидеть в филь-
ме-сказке «Волшебная лампа Аладдина» 
(1967): коза так боднула злого колдуна, что 
и долгое время спустя он, замышляя тем-
ное дело, с испугом шептал: «Только бы не 

коза!»

P.S. Если в народном 
театрализованном 
представлении Кеса 

обозначает зиму, а 
коза – весну, то кто 

же такой Кечал? Тол-
стенький, с блестящей лысиной, 

чем-то смахивающий на один из 
видов праздничной выпечки – золо-
тистый колобок-гогал… Ничего не 
напоминает? Да, по всей вероят-

ности, Кечал – это персонифи-
кация Солнца, которое помо-

гает людям распрощаться 
с зимой и приводит весну, 
несущую жизнь и изобилие.

Ну а как же подушка, изображающая боль-
шой живот? Добавим, что в своих тради-
ционных присказках Кечал называет Кесу 
«беременным» и «богатым». Конечно, это 
комичная деталь, а смех зрителей имел ма-
гическое значение для данного обряда, он 
был призывом весеннего плодородия, как 
пишет другой исследователь фольклора – 
Мухтар Казымоглу. Но только ли этим все 
ограничивается? 
Дервиш при его образе жизни вряд ли мог 
отрастить солидное пузо, а вот божеств 
смерти частенько называли, как и Кесу, 
богатыми. Вспомним навскидку Кащея (об-

раз, ведущий свое происхождение именно 
от таких божеств), который «над златом 
чахнет». Или, к примеру, древнегреческого 
владыку подземного царства Плутона, само 
имя которого означает «богатый». Между 
тем символом богатства в древности у мно-
гих народов часто служил толстый живот 
– как примета сытости: взять хотя бы попу-
лярного в наши дни у любителей феншуй 
божка Хотея с его округлым животиком, 
который якобы надо погладить, чтобы 
исполнилось желание. Таким образом, это 
опосредованная деталь родства Кесы с бо-
жествами смерти, холода и зимы.

)*+(+,- .'/- 
На первый взгляд Кеса («Безбо-
родый») и Кечал («Плешивый») 
представляют собой комических 
фольклорных героев, паро-
дирующих людей из народа. 
Этакие дальние родственники 
итальянского Пульчинеллы, 
французского Гиньоля или, ска-
жем, китайского Лысого Го. На 
самом же деле Кечал и Кеса не 
имеют человеческих прототи-
пов. Смысл и значение их ролей 
гораздо шире. А их шуточное 
состязание, которое в наши дни 
часто выглядит разрозненным 
набором комических номеров, 
в былые времена имело четкий 
сценарий народной игры-пред-
ставления. 
Литературовед Бахлул Абдулла 
подробно описывает все этапы 
обряда, называемого «Кес-Ке-
са». Начинается действо с про-
водов Кесы в дальнюю дорогу. 
Его помощник Кечал призывает 
собравшихся скинуться на при-
пасы еды путешественнику. Но 
люди не торопятся, ожидая сле-
дующей части представления. И 
тогда Кечал приводит козу – не 
настоящую, конечно, а такого 
же ряженого, как и они с Кесой. 
Зрители с радостью одаряют ее 
праздничными гостинцами. Од-
нако Кеса нагло отнимает у нее 
вкусняшки и гонит прочь. 
А потом, радуясь щедрой добы-
че, развлекает народ фокусами 
под присказки Кечала, который 
вовсю восхваляет его. Натешив-
шись, Кеса заваливается спать. 
И тогда внезапно возвращается 
коза, чтобы насмерть забодать 
его и опять исчезнуть. Безутеш-
ный Кечал под хохот зрителей 
складно, в стихах оплаки-
вает Кесу. И тут вновь 
возвращается коза, 
да не одна, а с 
малыми детка-
ми, и все хором 
исполняют об-
рядовую песню 
в честь Новруз 
байрамы.
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Обряд «Кес-Кеса» совершался в послед-
нюю среду перед Новрузом. Очевидно, 
что проводы Кесы – это проводы зимы, 
с ее холодами, голодом и прочими 
бытовыми трудностями, которые для 
наших предков были гораздо более 
ощутимыми, чем для современного 
человека, избалованного благами циви-
лизации. 
О том, что Кеса – антропоморфизм 
зимы, пишет и Бахлул Абдулла. Однако 
противоположностью Кесы он называет 
не Кечала, а ту самую козу, характери-
зуя ее как зооморфизм весны. Неужели 
Кечал – всего лишь связка между этими 
двумя персонажами, своего рода конфе-
рансье праздничного представления? 
Давайте попробуем провести некоторые 
параллели из мифологии. Но для это-
го стоит сначала в деталях вспомнить 
внешность героев. Кеса в наши дни 
выглядит как безбородый худощавый 
человек в традиционной одежде с остро-
верхой шапкой на голове. Этим его со-
временный сценический облик зачастую 
и исчерпывается. Однако Б.Абдулла 
пишет, что на человека, играющего 
роль Кесы, надевали тулуп наизнанку, 
посыпали лицо и руки мукой, к животу 
подвязывали подушку, а в руки давали 
палку с узорами. Высокий колпак и по-
сох напоминают облик дервиша, и это 
вполне вписывается в необходимость 
пуститься в странствие. Да и вывернутый 
тулуп похож на рубище. Но мука, при-
дающая персонажу мертвенно-бледный 
оттенок, сближает его с богами зимы и 
смерти, столь схожими у разных наро-

дов Земного шара. Таковы, 
например, мрачный древ-

неримский Сатурн или 
славянский Карачун. 
Палка в руке тоже впи-
сывается в этот нюанс 

роли: такие 
божества 
обычно 

имеют ледя-
ной посох, с 

помощью кото-
рого заморажи-

вают все живое.  

)1@1A ; ?B2BC
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Несмотря на жесточайшую конку-
ренцию, Никита Симонов сумел 
финишировать на высшей ступени 
пьедестала благодаря безупречному 
исполнению сложнейшей и макси-
мально насыщенной программы. 
Своими впечатлениями от этого 
международного турнира и плана-
ми на будущее триумфатор этапа 
поделился с читателями газеты 
«Каспий».
l    

 
l Большое спасибо. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить бо-
лельщиков, поддерживавших на 
протяжении всего розыгрыша. 
Столь мощная преданность, без пре-
увеличения, дорогого стоит. Особо 
радует, что на бакинских трибунах 
неизменно присутствуют дети и мо-
лодежь, так как организация таких 
престижных соревнований 
имеет большое значение с 
точки зрения приобретения 
ими бесценного опыта. Они 
работают, берут пример с 
более взрослых гимнастов, а 
мы в свою очередь стараем-
ся направлять. Это важно в 
свете того, какие прекрасные 
условия для развития спорта 
созданы в Азербайджане.
И, конечно же, по-
здравляю всех с 
наступающим 
праздником весны 
– Новруз байрамы!
l Т   -

  
 -

  
  -

   -
  

  
 -

l У спортсменов в та-
ких случаях принято го-
ворить: завершил круг. 
Надеюсь, отныне будут 
только золотые награды.

l     
 

l Самые положительные. Это один 
из этапов, который очень нужен для 
улучшения рейтинга FIG (Между-
народная федерация гимнастики 
– Авт.), ведь именно на его основе 
проводится отбор на летние Олим-
пийские игры. 
l О    
l Доволен набранными баллами и 
финишем на первой строчке. Вме-
сте с тем чувствую, что мог бы чуть 
лучше исполнить свою программу. 
Поэтому продолжу тренироваться и 
постараюсь сделать это на последу-
ющих стартах. Не секрет, что срав-
нительно недавно введены новые 
правила, в соответствии с которыми 
перестраиваются и меняются ком-
бинации. Буду работать над ними и 
готовиться к следующим стартам. 

!"#$% !$!&%'(

l Л     -
     -
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l В данном вопросе нет однознач-
ного ответа. Иногда легче быть 

первым и открывать про-
грамму, не оглядываясь 

на соперников, а иногда, 
наоборот, закрывать ее 
и с учетом выступления 
предыдущих гимнастов 
вносить те или иные 
изменения в свои ком-
бинации. Все зависит от 
настроя.
l    
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 Е   

l Безусловно, горжусь этим 
фактом, ведь тем самым 

твое имя на-
всегда впи-
сывается 
в историю 
мирового 
спорта. 
А еще – 
оставляешь 
след для под-
растающего поко-
ления и помогаешь 
увидеть красоту и мно-
гогранность гимнастики. 
l   -

   
   

l 2023 год – предолимпийский, 
оттого и богат на интересные и важ-
ные мероприятия с участием Азер-
байджана. Так, впереди чемпионат 
Европы и там надо показать хоро-
ший результат, чтобы отобраться 
на лицензионный чемпионат мира. 
Еще через месяц будет этап Кубка 
мира в столице Египта – Каире, ко-
торый также будет давать рейтинго-

вые очки. График довольно 
плотный и насыщенный.
l   
l Будет небольшой отдых, 

потому что нагрузка оказалась 
колоссальная. Затем начнем 
подготовку к чемпионату Евро-

пы, ну а затем – мира. Учитывая, 
что выступаю на одном снаряде, 

я восстанав-
ливаюсь 

быстрее, 
чем мно-
гоборцы.

l    
   И  

    
   

l На то есть ряд причин. В част-
ности, на Игры в Токио-2020 для 
специалистов своих снарядов да-
валась лишь одна квота, теперь их 
две. Соответственно растут и шансы 
на успех. Изо всех сил стараюсь 
реализовать их и надеюсь, все по-
лучится.

l      -
   -
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l Нисколько. Это сильные и уверен-
ные парни, уже испытавшие себя на 
международной арене и способные 
бороться за награды престижных чем-
пионатов. Не скрою, что конкуренция 
с ними доставила огромное удоволь-

ствие, хотя и стоила немалых физиче-
ских затрат. Приятно надевать медаль, 
в честной гонке отобранную у столь 
достойных и талантливых гимнастов. 
Не будем забывать и о других участни-
ках Кубка мира, прошедших в финаль-
ную стадию: вьетнамец Хенк Нгуен, 
турок Мехмет Козак, лидер сборной 
Филиппин Карлос Юло, американец 
Райли Лусс и Цюань-И Линь из Тайва-
ня. Это гимнасты высочайшего уров-
ня, каждый из которых мог бы уехать 
из Баку с победой.
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