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Ереван продолжает по-
ставки оружия, боепри-
пасов и другой военной 
техники незаконным 
армянским вооруженным 
формированиям в Кара-
бахском экономическом 
районе Азербайджана.
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Окончательно вывела из 
себя сепаратистов встреча 
азербайджанского пере- 
говорщика Рамина Ма-
медли с представителями 
карабахских армян, 
открывшая новую страни-
цу в этом вопросе.
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Глава Азербайджана 
проинформировал со-
бравшихся о том, что в 
результате армянской 
оккупации в Азербайд-
жане возник гумани-
тарный кризис, более 
1 млн азербайджанцев 
остались без крова, 
стали беженцами и 
вынужденными пересе-
ленцами. 
«Несмотря на наши 
попытки решить про-
блему мирным путем 
и убедить Армению 
выполнить резолюции 
Совета Безопасности 

ООН, которые требова-
ли немедленного, пол-
ного, безоговорочного 
вывода армянских 
войск с азербайд-
жанских территорий, 
Армения просто проиг-
норировала эти резо-
люции, продемонстри-
ровав неуважение к 
международному пра-
ву и сообществу». Ни-
чего не сделала и Мин-
ская группа, созданная 
ОБСЕ в 1992 году, сра-
зу после начала кон-
фликта. «Они хотели, 
чтобы этот конфликт 

был заморожен навсег-
да», – сказал Ильхам 
Алиев, добавив, что мы 
освободили наши тер-
ритории силой 
согласно статье 
51 Устава ООН.
«Вот уже почти два 
с половиной года 
мы восстанавливаем 
огромную территорию 
в 10 тысяч квадратных 
километров, которая 
полностью опустоше-
на», – сказал глава 
государства, назвав это 
урбицидом, культуро-
цидом, экоцидом.

Нынешний Глобаль-
ный Бакинский форум 
собрал 360 представите-
лей из 61 страны. В нем 
приняли участие 4 пре-
зидента, 2 премьер-ми-
нистра, 6 спикеров и ми-
нистров, руководители 
пяти структур ООН, 
25 бывших президентов, 
21 бывший премьер-
министр, заместители 
министров иностранных 
дел 23 стран.
В числе основных тем 
– предотвращение ми-
грации как симптома 
глобальной бедности, 
неравенства, климати-
ческого кризиса и кон-
фликтов и др. 
Сопредседатель Между-
народного центра 
Низами Гянджеви 
Исмаил Серагельдин, 
объявивший 10-й Гло-
бальный Бакинский 
форум открытым, 
предоставил слово Пре-
зиденту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву.
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Выразив благодарность 
Международному цент- 
ру Низами Гянджеви в 
лице сопредседателей 

Вайры Вике-Фрейберги 
и Исмаила Серагельдина 
за их вклад в развитие 
центра и выдающиеся 
достижения в преобра-
зовании Глобального 
Бакинского форума в 
один из ведущих меж-
дународных форумов в 
мире, а также за боль-
шое уважение к памяти 
и наследию великого 
азербайджанского поэта 
Низами Гянджеви, Пре-
зидент Азербайджана 
Ильхам Алиев поделил-
ся своим мнением по 
ряду тем, которые пред-
стоит обсудить. 
Рассказывая о деятель-
ности Азербайджана в 
Движении неприсоеди-
нения, «которое нача-
лось в 2019 году и было 
продлено единогласным 
решением 120 госу-
дарств-членов 
организа-
ции еще 
на один 
год – до 
конца 

2023-го», глава Азер-
байджанского государ-
ства отметил, что «в то 
же время мы пытались 
развивать Движение 
неприсоединения ин-
ституционально. С этой 
целью по нашей иници-
ативе впервые за более 
чем 60-летнюю историю 
организации была со-
здана Парламентская 
сеть, учредительное за-
седание которой состоя-
лось в Баку. Также была 
создана Молодежная 
сеть, секретариат кото-
рой также находится в 
Баку». При этом, как 
заверил Президент, «мы 
продолжим свои усилия 
даже после завершения 
нашего председатель-
ства к концу этого года, 
поскольку мы видим, 
что в сегодняшнем мире, 
в сегодняшнем разде-
ленном мире существует 
большая потребность 
в таком движении – на 
фоне, возможно, самой 
серьезной конфронта-

ции между Восто-
ком и Западом 

со времени 
окончания 
холодной 

войны». 
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Президент Азербайджа-
на в своей речи призвал 
международных акторов 
убедить Армению не упу-
стить шанс решить все 
мирным путем. Особенно 
учитывая тот факт, что 
они уже потеряли воз-
можность стать независи-
мой страной. «Мы хотим 
мира. Мы не хотим еще 
одной войны. И мы ду-
маем, что мир достижим. 
То, что было согласовано 
между Азербайджаном и 
Арменией в октябре про-
шлого года, в частности 
в отношении уважения 
к суверенитету и терри-
ториальной целостности 
друг друга, фактически 
демонстрирует, что нет 
никаких препятствий для 
достижения мира», – ска-
зал Президент Ильхам 
Алиев.
Коснувшись темы ар-
мянского меньшинства в 
Азербайджане, глава госу-
дарства подчеркнул, что 
Азербайджан – многокон-
фессиональная, многоэт-
ническая страна. «Права 
меньшинств в Азербайд-
жане защищены нашей 
Конституцией. Каждый, 
кто знаком с реальной си-
туацией в Азербайджане, 
может подтвердить, что 
Азербайджан – страна 
с высоким уровнем ре-
лигиозной и этнической 
толерантности, где пред-
ставители различных 
этнических групп, раз-
личных конфессий живут 
в мире и с достоинством. 
Поэтому я уверен, что 
жизнь армян, прожи-
вающих в Карабахском 
регионе Азербайджана, 
будет намного лучше, чем 
во времена оккупации», – 
сказал глава государства, 
подчеркнув, что террито-
риальная целостность и 
суверенитет не могут быть 
изменены силой. 

Остановившись на во-
просах энергетики и 
транспортных коридоров, 
Ильхам Алиев заявил, что 
в настоящее время реали-
зуется Меморандум о вза-
имопонимании по страте-
гическому партнерству в 
области энергетики.
«Мы уже изменили энер-
гетическую карту Европы, 
построив нефте- и газо-
проводы, а теперь прове-
дем и ЛЭП, которые будут 
поставлять зеленую энер-
гию», – сказал Президент 
страны. 
«Благодаря железнодо-
рожному сообщению, 
автомобильным дорогам, 
самому крупному судо-
ходному флоту на Каспии, 
самому крупному воздуш-
ному грузовому флоту в 
регионе мы действитель-
но внесли большой вклад 
в транспортную безопас-
ность», – резюмировал 
глава государства. 
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Затем выступили Прези-
дент Латвийской Респу-
блики Эгилс Левитс, Пре-
зидент Демократической 
Республики Тимор-Лесте 
Жозе Рамуш Орта, вер-
ховный представитель 
Альянса цивилизаций 
ООН Мигель Анхель 
Моратинос, исполни-
тельный директор Объе-
диненной программы по 
борьбе с ВИЧ при гене-
ральном секретаре ООН 
Винни Бьянима.

Было также заслушано 
видеообращение ге-
нерального директора 
Всемирной организации 
здравоохранения Тедроса 
Адханома Гебрейесуса, а 
также зачитаны письма 
Президента Итальянской 
Республики Серджо Мат-
тареллы и премьер-ми-
нистра Соединенного 
Королевства Великобри-
тании и Северной Ирлан-
дии Риши Сунака.
В заключение выступи-
ла бывший президент 
Латвии и сопредседатель 
Международного центра 
Низами Гянджеви Вайра 
Вике-Фрейберга.
Форум продолжил работу 
панельными заседани-
ями.
В рамках 10-го Глобаль-
ного Бакинского форума 
Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев принял 
Президента Латвийской 
Республики Эгилса Ле-
витса, исполнительного 
директора Объединен-
ной программы ООН 
по ВИЧ Винни Бяниму, 
сопредседателей и чле-
нов Совета директоров 
Международного центра 
Низами Гянджеви Вайру 
Вике-Фрейбергу и Исмаи-
ла Серагельдина, быв-
шего премьер-министра 
Израиля Эхуда Ольмерта, 
председателя Совета 
директоров Исламского 
исследовательского цен-
тра Саудовской Аравии 
принца Турки Аль Фейса-
ла Аль Сауда и др.
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Вопреки положениям Трех-
стороннего заявления, под 
которым стоит подпись в 
том числе и премьер-ми-
нистра Армении Никола 
Пашиняна, Ереван про-
должает поставки оружия, 
боеприпасов и другой воен-
ной техники незаконным 
армянским вооруженным 
формированиям в Карабах-
ском экономическом районе 
Азербайджана, а также про-
водит кадровую ротацию на 
глазах у российского миро-
творческого контингента, 
который никак не реагирует 
на военные приготовления 
армянской стороны на су-
веренной территории Азер-
байджана.
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С целью проверки по-
ступившей оперативной 
информации о том, что 
по грунтовой дороге Хан-
кенди-Халфали-Туршсу 
идет переброска военной 
техники, боеприпасов и 
личного состава из Арме-
нии в Азербайджан, в рай-
он временной дислокации 
российского миротворче-
ского контингента, утром 
5 марта была предпринята 
попытка остановки и про-
верки подразделениями 
Азербайджанской армии 
автомобиля, движущегося 
в этом направлении. Одна-
ко при подходе к машине 
из нее был открыт огонь на 
поражение. В результате 
перестрелки с обеих сторон 
есть убитые и раненые.
В связи с инцидентом 
на официальном сайте 
Министерства обороны 
Азербайджана размещено 
сообщение, где азербайд-
жанская сторона доводит 
до сведения командования 
российского миротворче-

ского контингента, что вы-
полнение пунктов Трехсто-
роннего заявления должно 
быть обеспечено безогово-
рочно и в полном объеме 
всеми сторонами. Отсюда 
единственной дорогой, ко-
торая предназначена для 
связи между Карабахским 
экономическим районом и 
Арменией, является трасса 
Ханкенди-Лачин. Поче-
му Азербайджан должен 
постоянно напоминать ко-
мандованию российского 
миротворческого контин-
гента, что осуществление 
военных и иных целевых 
перевозок по другим 
маршрутам абсолютно не-
допустимо?! 
Если раньше для этих це-
лей использовалась Лачин-
ская дорога, то после того 
как в силу определенных 
обстоятельств это стало не-
возможным, сепаратисты и 
армянские бандформиро-
вания стали использовать 
в качестве альтернативной 
грунтовую дорогу Ханкен-
ди-Халфали-Туршсу.
А это еще одно свидетель-
ство того, что Армения до 
сих пор осуществляет воен-
ные перевозки в Карабах-
ский экономический район 
Азербайджана, фактически 

продолжая агрессию и тер-
рористическую политику в 
отношении Азербайджана. 
Как отметили в Минобо-
роны, вся ответственность 
за эту провокацию лежит 
на военно-политическом 
руководстве Армении. 
Стало быть, для обеспече-
ния безопасности своих 
территорий Азербайджану 
просто необходимо устано-
вить соответствующий кон-
трольно-пропускной пункт 
на дороге Лачин-Ханкенди. 
Ну а запрос МИД Азер-
байджана о «немедленном 
выводе всех армянских 
вооруженных сил» можно 
рассматривать как послед-
нее предупреждение.
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«Настоятельно призы-
ваем стороны проявлять 
сдержанность и предпри-
нять шаги по деэскалации 
ситуации», – говорится в 
комментарии в этой связи 
официального представи-
теля МИД РФ Марии Заха-
ровой, которая напомнила, 
что «вопросы безопасности, 
относящиеся к зоне ответ-
ственности российских ми-
ротворцев, должны решать-
ся под их эгидой». При этом 
она не стала комментиро-
вать, каким образом под 
«неусыпным взором» рос-
сийских миротворцев Арме-
ния продолжает завозить на 
территорию Азербайджана 
оружие и живую силу.
Что же касается Минобо-
роны России, то это ведом-
ство и вовсе заявило, что 
«азербайджанские военные 
обстреляли автомобиль с 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов Нагорного 
Карабаха». Оставим в сто-
роне тот факт, что россий-
ское оборонное ведомство 
с неистребимым упорством 
продолжает именовать 
Карабахский экономиче-

ский район Азербайджана 
«Нагорным Карабахом». 
Остановимся лишь на 
озвученной МО России 
версии инцидента, а точ-
нее – заведомой лжи, ибо 
выставлять армянских во-
еннослужащих, полностью 
экипированных оружием и 
боеприпасами, в качестве 
сотрудников милиции, 
несущих «паспортно-визо-
вую» службу, по меньшей 
мере лицемерие.
Ложью является и распро-
страняемая российским 
оборонным ведомством 
информация об оказании 
представителями россий-
ского миротворческого 
контингента первой помощи 
и эвакуации раненого азер-
байджанского военного. К 
сожалению, каждая военная 
армянская провокация при-
водит к ранению или смерти 
солдата Азербайджанской 
армии. В этот раз шехидами 
стали Шахрияр Алибейли и 
Эшгин Гусейнов.
Как сообщили в Мино-
бороны Азербайджана, 
«эвакуацию погибших и 
раненого из района инци-
дента осуществляли азер-
байджанские военнослужа-
щие». Для чего нужна была 
заведомая ложь, остается 
загадкой...
Ну а для достижения 
мира между Арменией и 
Азербайджаном важно вы-
вести вооруженные силы 
Армении с территории 
Карабаха. В про-
тивном случае 
неизбежна 
большая 
военно-поли-
тическая на-
пряженность. 
Иными 
словами 
– новая 
война.
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Сепаратисты, как 
всегда, все от-
рицают. Они за-
являют, что в ма-
шине находились 
«сотрудники па-
спортно-визового 
управления поли-
ции мвд арцаха». 
Интересно, поче-
му в зоне времен-
ного размещения 
РМК продолжает 
действовать «по-
лиция» сепара-
тистов, которая 
беспрепятственно 
снует туда и об-
ратно на глазах у 
российских миро-
творцев? 
Неужели коман-
дование РМК 
настолько не вла-
деет ситуацией 
или все же знает 
и позволяет сепа-
ратистам игры с 
огнем? Вопросов 
много, ответы мо-
гут разочаровать. 
Ни для кого не 
секрет, что ар-
мянская сторона 
спит и видит во 
сне присутствие 
европейцев в 
качестве обеспе-
чения 
безопасности 
армянского насе-
ления Карабаха. 
Маловероятно, 

чтобы по-
добное 
устраива-

ло Мо-
скву. 

Вся эта возня 
происходит на 
весьма непростом 
политическом 
фоне для Арме-
нии. Особенно 
если учитывать 
последний ви-
зит в Баку главы 
МИД РФ Сергея 
Лаврова, в ходе 
которого на пе-
реговорах боль-
шое внимание 
было уделено 
Карабаху, а также 
визиты в Баку 
спецпредстави-
теля ЕС Тойво 
Клаара и амери-
канского перего-
ворщика Луиса 
Боно с целью 
поспособствовать 
скорейшему под-
писанию мирного 
договора между 
Азербайджаном и 
Арменией. 
Окончательно 
вывела из себя 
сепаратистов 
встреча азербайд-
жанского пере-
говорщика Ра-
мина Мамедли с 
представителями 
карабахских ар-
мян, открывшая 
новую страницу в 
этом вопросе. Все 
это вкупе свиде-
тельствует о том, 
что сепаратисты 
и их приспеш-
ники вплотную 
подошли к точке 
невозврата.
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США выступают за 
установление дол-
госрочного мира 
между Арменией 
и Азербайджа-
ном, заявил по 
прибытии в Баку 
главный советник 
Государственного 
департамента США 
по переговорам на 
Кавказе Луи Боно, 
добавив, что США 
выполняют роль 
поддержки мирного 
процесса.

«Мирный дого-
вор должен 

быть 
устойчи-
вым. И 
он дол-
жен 
идти 
именно 

от сто-
рон, а не 

от США или 
других стран. На-

шей целью является 
то, чтобы стороны 
разговаривали», 
– заявил главный 
советник, добавив, 
что при этом для 
США важно, чтобы 
Азербайджан и 
Армения контакти-
ровали вне зависи-
мости от формата 
посредничества.
Баку и Ереван в 
течение последних 
месяцев достигли 
значительного 
прогресса на пути 
к нормализации 
отношений, заявил 
Луис Боно в ходе 
встречи с Прези-
дентом Азербайд-
жана Ильхамом 
Алиевым. Ранее 
сообщалось, что 
Боно прибыл в Баку 
в рамках своего 
турне по странам 
Южного Кавказа. 
Это первый визит 
дипломата в регион. 
В Госдепе выразили 

уверенность, что он 
позволит продол-
жить диалог, со-
стоявшийся между 
госсекретарем США, 
лидерами Азербайд-
жана и Армении на 
полях Мюнхенской 
конференции 
по безопасности 
18 февраля текуще-
го года.
Ну а конечной 
целью США по 
Азербайджану и 
Армении является 
подписание мирно-
го договора. Об этом 
спецпредставитель 
США сказал в бесе-
де с журналистами. 
Он также отметил, 
что США понимают 
интересы безопас-
ности Азербайджа-
на на Лачинской 
дороге.
После визита 
и встреч в Баку 
главный советник 
Государственного 
департамента США 
отправился в Ере-
ван.
Между тем новая 
эскалация в Караба-
хе свидетельствует о 
том, что переговоры 
между Баку и Ерева-
ном, а также геопо-
литическими цен-
трами – Брюсселем, 
Москвой и Вашинг-
тоном находятся в 
кризисе. А потому 
ждать успехов от пе-
реговоров не прихо-
дится. Как показы-
вает практика, для 
достижения тех или 
иных целей Азер-
байджану приходит-
ся применять силу. 
Почему? В первую 
очередь из-за недо-
говороспособности 
Армении. Или все 
же из-за нежелания 
посредников содей-
ствовать развитию 
ситуации?..

И Тойво Клаар, и Луис Боно 
заявляют, что выступают за 
установление долгосрочного 
мира между Арменией и 
Азербайджаном, однако их 
визит вряд ли может предот-
вратить конфликт и даль-
нейшую эскалацию.
Да и большая часть полити-
ческих экспертов считает, 
что опосредованное воздей-
ствие на ситуацию США и ЕС 
в силу того, что и Азербайд-
жан, и Армения действуют 
в контексте своей политики, 
исходя из собственных инте-
ресов, может диаметрально 
изменить существующее 
положение вещей. Мы имеем 
дело со все той же политикой 
«миацума», продолжение 
которой зависит от наличия 
неконтролируемого коридо-
ра, что и представляет собой 
Лачинская дорога, поскольку 
это не только переброска 
оружия, но и финансовые 
потоки. И если для Азербайд-
жана жизненно необходим 
демонтаж этой финансовой и 
военно-политической струк-
туры, то Армения старается 
всеми правдами и неправда-
ми ее сохранить. 
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Внешние силы также заин-
тересованы в продолжении 
этого конфликта. И тут дело 
не только в одной России, 
которая считает, что ее хо-
тят вытеснить из региона. 
Этого хочет и коллективный 
Запад. Это видно хотя бы 
из «оговорок» канцлера 

Германии Олафа Шольца, 
который вопреки здравому 
смыслу вдруг заявляет, что 
«самоопределение Караба-
ха должно быть». А как же 
незыблемость государствен-
ных границ? Ведь весь мир 
признал территориальную 
целостность нашей страны. 
Специальный представи-
тель Европейского союза 
по Южному Кавказу Тойво 
Клаар сразу по прибытии в 
Баку в своем Twitter-акка-
унте написал, что надеется 
«на предметные встречи с 
руководством Азербайджана 
для продвижения мирно-
го процесса после встреч 
в Мюнхене». Принимая 
спецпредставителя ЕС, Пре-
зидент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев 
подчеркнул приверженность 
нашей страны брюссельской 
мирной повестке дня, а тот 
в свою очередь, отметив 
плодотворную встречу Пре-
зидента Ильхама Алиева и 
президента Совета Европей-
ского союза Шарля Мишеля 
в Мюнхене, сказал, что Ев-
росоюз и впредь будет 
вносить свой вклад в 
процесс нормализации 
отношений между 
Азербайджаном и 
Арменией. Состоялся 
также обмен мнения-
ми о процессе 
переговоров по 
мирному до-
говору меж-
ду Азербайд-
жаном и 
Арменией.
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Следует отметить, что после 
недавней напряженности 
в отношениях между Ар-
менией и Азербайджаном 
Шарль Мишель подтвердил 
приверженность ЕС углу-
блению сотрудничества с 
обеими странами и выразил 
готовность участвовать в 
создании благоприятной 
атмосферы для продолже-
ния переговоров, а также 
усилить поддержку мер по 
укреплению доверия между 
противоборствующими сто-
ронами. Так вот визит Тойво 
Клаара в регион был сопря-
жен с отслеживанием всех 
обсуждаемых аспектов.
При этом он считает, что 
одним из признаков актив-
ности ЕС является развер-
тывание наблюдательной 
миссии вдоль армяно-
азербайджанской границы, 
которую они почему-то 
забыли согласовать с Азер-
байджаном.
«Кроме того, физическое 

присутствие ЕС де-
монстрирует нашу 
приверженность 
миру и стабильно-
сти здесь, а также 
серьезность, с кото-
рой ЕС подходит к 

своей миссии 
по ока-

занию 
помо-
щи 
Арме-
нии и 
Азер-

байджану в достижении 
всеобъемлющего уре-
гулирования», – сказал 
спецпредставитель ЕС, не 
задумываясь над тем, почему 
сразу же по прибытии этой 
миссии обстановка в регионе 
донельзя накалилась. Клаар 
уверен, что карабахский кон-
фликт оказывает негатив-
ное влияние на все страны 
Южного Кавказа: «Все три 
страны из-за этого конфлик-
та теряют экономические 
возможности, в том числе 
и Грузия, поэтому урегули-
рование конфликта 
между Арменией 
и Азербайджа-
ном, откры-
тие границ, 
сообщение, 
восстановле-
ние торговли 
выгодно всем 
трем республи-
кам Южного Кав-
каза». Ну а тот факт, 
что добиться мира между 
Азербайджаном и Армени-
ей так и не удается, Клаар 
объясняет тем, что процесс 
нормализации займет вре-
мя. «Было бы удивительно, 
если бы между Арменией и 
Азербайджаном всего через 
два года после последней 
крупномасштабной войны 
все было нормально», – 
считает спецпредставитель 
ЕС, хотя «Президент Алиев 
привержен этому процессу, 
а у премьер-министра Па-
шиняна есть обязательства». 
Впрочем, своих обязательств 
Пашинян не выполняет.
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росоюз и впредь будет 
вносить свой вклад в 
процесс нормализации 
отношений между 
Азербайджаном и 
Арменией. Состоялся 
также обмен мнения-
ми о процессе 
переговоров по 

 до-

ду Азербайд-

присутствие ЕС де-
монстрирует нашу 
приверженность 
миру и стабильно-
сти здесь, а также 
серьезность, с кото-
рой ЕС подходит к 

своей миссии 
по ока-

занию 
помо-
щи 
Арме-
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Атомные электростанции с момента 
своего появления считаются особо 
опасными объектами. И неслучайно 
одна из функций Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) заключается в наблюдении 
за безопасностью ядерных объектов. 
А в последние годы и особенно меся-
цы с этим большие проблемы. 
После вторжения России в Украи-
ну весь мир пристально следит за 
тем, что происходит на крупнейшей 
в Европе Запорожской атомной 
электростанции (ЗАЭС), 
которую захватили рос-
сийские военные. Ее 
реакторы находятся в 
состоянии «холодного 
останова» (термин, 
обозначающий пре-
кращение ядерной 
реакции, охлаж-

дение и поддержание реактора 
при нормальных температуре и 
давлении в течение некоторого вре-
мени - Ред.). Но для этого станция 
должна получать электроэнергию из 
украинской энергосети, а российская 

сторона препятствует этому. 
За минувший год ЗАЭС пе-

режила пять полных от-
ключений, приходилось 
подключать дизельные 
генераторы, питавшие ре-
акторные зоны.

Другая серьезная пробле-
ма – иранская ядерная 

программа. По 
мнению между-
народных экспер-
тов, Иран начал 
обогащать уран 
до 84%, а это 
уже практиче-
ски оружейный 
уран. 

И конечно, особую опасность для 
нашего региона представляет Меца-
морская (Армянская) атомная элек-
тростанция (ААЭС), о чем на недавней 
встрече с генеральным директором 
Международного агентства по атомной 
энергии Рафаэлем Гросси заявил Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев. 
На армянской станции используются 
устаревшие технологии, она испыты-
вает серьезные технические проблемы. 
Кроме того, вызывает беспокойство 
незаконная торговля некоторыми 
ядерными материалами, полученными 
посредством Мецаморской АЭС.
Сегодня на вопросы «Каспия» отвеча-
ет глава научно-аналитической 
секции Украинского ядерного об-
щества, доктор технических наук, 
заведующий сектором Института 
проблем безопасности атомных 
электростанций Национальной 
академии наук Украины Констан-
тин Симейко.
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z А что вы думаете о незаконной 
торговле некоторыми ядерными 
материалами, полученными на 
Мецаморской АЭС? Кстати, со-
седний Иран разрабатывает свою 
ядерную программу...
z Думаю, это должно вызывать озабо-
ченность у мирового сообщества. Раз уж 
мы перешли к Ирану, то стоит сказать, 
что есть запрет на экспорт определен-
ных технологий в эту страну. Приведу 
пример: на наших реакторах в Украине 
после трагедии в Чернобыле нельзя ис-
пользовать технологии, которые позво-
ляют обогащать уран больше 5%. Уран у 
нас обогащается до 4,4%, а для создания 
ядерного оружия нужно 90%. Скорее 
всего, Ирану эти технологии были пере-
даны при участии российской стороны.
z Какие отходы АЭС можно ис-
пользовать для разработки ядер-
ного оружия и можно ли опреде-
лить при проверке происхождение 
этих материалов?
z После распада оксида урана в тепло-
выделяющих сборках нарабатываются 
материалы. От одной сборки за период 
ее эксплуатации можно получить 7 кг 
плутония, который можно использовать 
для ядерного оружия. 
Определить производителя плутония 
техническими и научными методами 
очень сложно. Здесь больше нужны 
разведданные с конкретными доказа-
тельствами. Если у Азербайджана есть 
такие данные, то МАГАТЭ должно реа-

гировать. Одна из це-
лей этой организации 
– недопущение рас-
пространения ядерных 
материалов и ядерного 
оружия. Поэтому надо 

оказывать максимальное 
давление на МАГАТЭ, 
чтобы эксперты агентства 

проводили тщательное 
расследование, как это 

происходит сейчас у нас. 
Мы надеемся, что это поможет де-
оккупировать ЗАЭС.

z Давайте начнем с ЗАЭС. Много 
сообщений о том, что ситуация 
там угрожающая, станция не под-
ключена к украинской сети и т.д. 
z К станции, которая находится в ре-
жиме «холодного останова» подключе-
на только одна высоковольтная линия. 
А энергия нужна, чтобы охлаждать 
реакторы, уменьшать тепловыделение. 
Станция сейчас не генерирует электро-
энергию, а потребляет ее, и Украина, 
понимая всю опасность ситуации, пыта-
ется создавать все условия для этого. 
Отдельный вопрос касается персонала 
станции: многие пропали, речь идет о 
более чем двухстах сотрудниках. Ни-
кто, включая их семьи, не знает, где 
они. Оставшийся персонал, который 
поддерживает станцию в «холодном 
останове», россияне пытаются заста-
вить подписать контракты с российской 
структурой, которая якобы управляет 
ЗАЭС. 
z Каковы могут быть масштабы 
катастрофы, если, не дай бог, что-
то случится на ЗАЭС?
z Вспомните, сколько времени мир 
приходил в себя после аварии на Чер-

нобыльской АЭС, а ведь там взорвался 
один реактор. На Запорожской станции 
шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Да, 
они более безопасны, чем чернобыль-
ский реактор РБМК, но тем не менее. 
ЗАЭС была рассчитана на множество 
разных сценариев аварий: землетрясе-
ние и даже падение самолета. Но никто 
не предполагал, что ее могут взорвать, 
заминировать, обстрелять.
В случае кризиса будет большое ради-
ационное заражение. В зависимости от 
направления ветра радиация может за-
тронуть и Украину, и Беларусь, и стра-
ны Евросоюза, и саму Россию, и даже в 
какой-то мере страны Южного Кавказа. 
Хочу напомнить, что в чернобыльской 
зоне есть места, где люди уже никогда 
не смогут жить. Так что происходит не-
виданный ранее ядерный терроризм со 
стороны РФ.
z В Армении с 1977 года работает 
Мецаморская АЭС. Насколько 
эта атомная станция может быть 
опасна для нашего региона?
z Время идет, и если эта станция ста-
рая, то надо принимать меры. Я не могу 
сказать, насколько четко проводятся 

мероприятия по замене устаревшего 
оборудования на Мецаморской АЭС 
и продлению сроков эксплуатации. И 
здесь свое слово должно сказать МА-
ГАТЭ. Если атомная станция в Армении 
опасна, да еще ввиду имеющихся угроз 
в регионе, то ее, конечно, надо закры-
вать.
z Если на армянской АЭС прои-
зойдет авария, какие территории 
могут пострадать?
z И здесь все зависит от розы ветров. 
Но последствия могут испытать все 
соседние страны, может затронуть и 
Ирак, и Аравийский полуостров, и 
Туркменистан, 
и Казахстан, и 
Россию. А возле 
самой станции в 
Армении терри-
тория радиусом 
в 30 км окажется 
в зоне отчужде-
ния (Ереван попа-
дает в эту зону, 
от ААЭС до сто-
лицы Армении всего 
28 километров – Ред.). 
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такие данные, то МАГАТЭ должно реа-
гировать. Одна из це-
лей этой организации 
– недопущение рас-
пространения ядерных 
материалов и ядерного 
оружия. Поэтому надо 

оказывать максимальное 
давление на МАГАТЭ, 
чтобы эксперты агентства 

проводили тщательное 
расследование, как это 

происходит сейчас у нас. 
Мы надеемся, что это поможет де-
оккупировать ЗАЭС.

Ирак, и Аравийский полуостров, и 

Россию. А возле 
самой станции в 
Армении терри-
тория радиусом 
в 30 км окажется 

(Ереван попа-
дает в эту зону, 
от ААЭС до сто-
лицы Армении всего 
28 километров – Ред.). 
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Как оказалось, провал 
на кавказском направ-
лении не случайность, 
это скорее закономер-
ность, имеющая место 
в свете череды неудач, 
которые постигли фран-
цузскую дипломатию в 
последние годы. И все 
потому, что амбиции 
французских властей 
никак не соотносятся с 
их реальными возмож-
ностями, а непрофес-
сионализм политиков 
значительно усиливает 
эффект от этих неудач. 
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Ярким примером пла-
чевного положения 
французской внешней 
политики является ее 
африканское направ-
ление. Даже Саммит 
франкофонии осенью 
прошлого года не смог 
повлиять на улучшение 
отношений Франции 
с рядом африканских 
государств, которые 
сейчас на самом низ-
ком уровне за всю свою 
историю. 
Как отмечала в те дни 
Africa News, саммит 
проходил в обстановке 
дефицита доверия и 
роста недовольства 
к Франции. Ресурс 
особо подчерки-
вал, что напря-
женности саммиту 
добавило и по-
казательное про-
тивостояние пре-
мьер-министра 
DNC Жа-
на-Мише-
ля Сама 
Луконде 

с президентом Руанды 
Полем Кагаме, который 
отказался фотографиро-
ваться рядом. И это при 
наличии неоколониаль-
ного «покровителя» в 
лице Макрона, который 
оказался не в состоянии 
разрешить даже такой 
локальный дипломати-
ческий конфликт.
К тому же во время 
конференции ее участ-
ники констатировали 
падение популярности 
французского языка. 
Сам Макрон отметил, 
что в Северной Африке 
его использование за 
последние несколько 
десятилетий сократи-
лось. Выступая на сам-
мите, генеральный се-
кретарь международной 
организации франко-
язычных стран (МОФ) 
Луиза Мушикивабо 
тоже была вынуждена 
признать такой пара-
докс: число говорящих 
на французском языке 
увеличивается в демо-
графическом плане из-
за фактического роста 
населения, но в то же 
время изучение фран-
цузского сокращается. 
Дело дошло до того, что 

Макрон призвал 
к «реконки-

сте» (от исп. 
reconquista – 
отвоевывание 
– Ред.) фран-
цузов в Аф-
рике: «У нас 
должен быть 

проект реконкисты», 
– что было воспринято 
в качестве проявления 
неоколониальных амби-
ций Парижа.

#$%*+,-. ./01$%2.
Но кризис французско-
го языка — это только 
верхушка айсберга. 
Гораздо очевиднее на-
растающее недоволь-
ство французской ко-
лониальной политикой 
на континенте. Среди 
самых активных – пред-
ставители Мали: в сен-
тябре премьер-министр 
Абдулайе Майга не 
побоялся раскритико-
вать политику Парижа с 
трибуны ООН и назвал 
французские власти 
«хунтой на службе мра-
кобесия», обвинив их 
в «неоколониальном, 
снисходительном, па-
терналистском поведе-
нии и реваншистской 
практике».

3. 45$6.* .'%&-&
Не менее резко против 
политики Макрона 
выступила известная 
швейцарско-камерун-
ская активистка Натали 
Ямб: «Франция велика 
только тогда, когда она 
взбирается на плечи 
Африки… Это противо-
речит нашей привер-
женности эмансипа-
ции и уважению прав 
африканских мужчин 
и женщин. Эммануэль 
Макрон, решив, что мы, 
народ Африки, подчи-
ненные люди, живот-
ные, не способные ду-
мать, решать и говорить 

сами за себя, бросает 
всем нам вызов!».
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Спустя несколько 
месяцев после не-
удачного саммита 
французский лидер 
совершил еще одну 
поездку в Африку, 
решив на этот раз 
попытать счастья в 
тех странах, которые 
формально не были 
под французским 
колониальным 
владычеством, в 
частности в Конго, в 
период владычества 
колониальных дер-
жав находившаяся 
во власти Бельгии.
Возможно, в Пари-
же решили, что не 
несут моральной от-
ветственности за со-
деянное Брюсселем 
и могут отыграться 
на самой большой 
стране континента, 
анонсировав здесь 
новую программу 
Франции в Афри-
ке. Однако и здесь 
французского лиде-
ра ждало разочаро-
вание. Руководство 
Конго довольно 
скептически от-
неслось к новому 
французскому пла-
ну, более того, дало 
понять, что не в 
восторге от того, что 
именно Киншаса 
выбрана в качестве 
места, где Макрон 
пытался его анонси-
ровать. 
Впрочем, оказалось, 
что в африканском 

турне президента 
Франции были и 
положительные мо-
менты. Так, он ощу-
тимо повлиял на 
рост популярности 
действующего пре-
зидента Конго. Так 
совпало, что лидеры 
двух стран пообща-
лись в историческом 
амфитеатре, где ге-
рой независимости 
Патрис Лумумба 
30 июня 1960 года в 
присутствии короля 
Бельгии раскрити-
ковал бельгийскую 
колонизацию и где 
была провозглаше-
на независимость 
страны.

4"09")%&)$ 3. 3.0 
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Спустя почти 
63 года президент 
Конго Феликс Чи-
секеди в Киншасе 
прямо заявил ам-
бициозному гостю: 
«Посмотрите на нас 
по-другому, с уваже-
нием, считая нас на-

стоящими партне-
рами, а не вечно 
патерналистским 
взглядом, якобы 
зная, что нам нуж-
но». Тем самым он 
продемонстрировал, 
что политические 
традиции его вели-
кого предшествен-
ника сохраняют 
свою актуальность, 
сорвав аплодисмен-
ты местной прессы.
Нелепые попытки 
французского пре-
зидента оправдаться 
аудитория просто 
проигнорировала... 
Отношение обыч-
ных граждан к поли-
тике действующего 
французского руко-
водства часто сбли-
жает позиции об-
щества и властей во 
многих африканских 
странах, выступая 
в качестве важного 
элемента платфор-
мы национального 
единства. 
Знакомая картина, 
не правда ли?..
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Азербайджан является одной из 
главных стран-участниц этого 
коридора, рассказывает в бе-
седе с нами доцент кафедры 
политэкономии экономиче-
ского факультета Москов-
ского государственного уни-
верситета Максим Чирков. 
Почему понадобилась ускорен-
ная практическая реализация 
недостающих компонентов ко-
ридора «Север-Юг» и активная 
проработка вопросов транспорт-
ного сотрудничества? В этом 
ключе – скорый запуск нового 
погранично-пропускного пункта 
«Ханоба» на азербайджано-рос-
сийской границе. 
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l С запуском погранпункта 
«Ханоба», который осна-
стят самым современным 
оборудованием, обещают 
ускорить транспортировку 
грузов по коридору «Се-
вер-Юг». Уйдут ли в про-
шлое очереди грузовиков на 
границе? 
l Новый погранпункт, конеч-
но же, улучшит ситуацию с 
грузоперевозками: благодаря 
ему пропускная способность 
увеличится на тысячу грузови-
ков в день. Но трансграничные 
перевозки, особенно грузовые, 
сегодня очень востребованы, по-
этому полностью избавиться от 
скопления машин на границе не 
удастся. Через такие коридоры 
проходит много товаров, в том 
числе и по технологии парал-
лельного импорта. В этом смыс-
ле пропускной пункт «Ханоба» 
будет полезен и востребован. Да 
и в целом этот и другие такие 
посты улучшают пропускную 
способность на границе, помогая 
устранять заторы. Но решить 
проблему полностью, думаю, 
невозможно из-за высокой 
плотности грузопотока. Поэтому 
нужно и дальше наращивать 
пропускную способность, откры-
вая новые пункты пропуска. 
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l Понятно, что основная 
причина загруженности 
– большая логистическая 
игра, развернувшая грузы в 
южном и восточном направ-
лении...

l Из-за резко сократившего-
ся взаимодействия с Европой 
грузопотоки развернулись с 
северо-западного направления 
на юг и восток. Альтернативные 
пути пользуются сегодня очень 
высоким спросом. В приори-
тете кавказское направление, 
потому что грузы оттуда идут в 
экономически более развитую 
европейскую часть страны. Поэ-
тому нарастающие пропускные 
возможности на границе еще 
долго будут востребованы. С 
этой точки зрения проект «Ха-
ноба» очень нужный. Не только 
потому что масштабы перевозок 
будут расти, но и в силу своего 
стабилизирующего влияния на 
регион. 
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l В прошлом году немало 
обсуждались преимущества 
«Агроэкспресса». Поможет 
ли новая услуга упростить 
транспортировку аграрной 
продукции в оба направле-
ния по железной дороге? 
l Этот специализированный 
сервис, конечно же, поможет 
стандартизации широкого спек-
тра элементов перевозки агро-
продукции. Законодательства 
наших стран в рассматриваемой 
сфере разнятся. У нас разные 
фитосанитарные стандарты и 
нормы, регулирующие сельско-
хозяйственную деятельность. 
Различаются также правила 
упаковки и маркировки грузов, 
правила их перевозки, упла-
ты таможенных пошлин, 
контроля качества. Новая 
услуга рассчитана на 
преодоление таких раз-
личий. «Агроэкспресс» 
поможет более опера-
тивно решать проблемы 
с экспортом российской 
сельхозпродукции. 
Перевозка наземным 
транспортом обхо-
дится дороже, но для 
продовольствия сро-
ки поставок играют 
ключевую роль. 
Наземный транс-
порт быстрее 
морского, по-
этому я счи-
таю проект 
перспек-
тивным. 
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l Ну и главный вопрос: 
почему Иран затягивает 
со строительством остав-
шегося участка пути? 
l Там действительно медлят, 
но этот проект в ин-
тересах Тегерана. 
На самом деле 
Иран сильно 
пострадал от 
западных санк-
ций и заинте-
ресован в са-
мых различных 
вариантах транс-
портной инфра-
структуры. Поэтому, 
думаю, иранская 
часть транспорт-
ного коридора 
будет оперативно 
достроена. Воз-
можно, этому ме-
шает нестабиль-
ность в регионе. 
Компании, которые 
отвечают за транспор-
тировку, просчитывают 
риски, и все это тормозит 
реализацию проекта. А с его 
полноценным запуском все 
наши страны получат свои 
политические и экономиче-
ские бонусы. 
Сегодня уже обсуждаются 
возможности создания 
совместного логистического 
оператора для транспортного 
коридора «Север-Юг». Ведь 
если проект заработает как 
единое целое, потребуется 
координация в рамках еди-
ной организации, представ-

ляющей интересы всех на-
ших стран. Для этого нужна 
и удобная инфраструктура, 
чтобы транспортные компа-

нии могли рассчитывать на 
необходимый сервис 

и согласование, а 
транспортный 

коридор рабо-
тал бы более 
эффективно 
и был открыт 
для хозяй-

ствующих 
субъектов из 

всех стран-участ-
ниц. Кроме 

того, в сло-
жившейся 
неста-
бильной 
ситуации 
не поме-
шало бы 

сократить 
риски для 

перевозчиков, 
страхуя грузы на 

всех этапах пути. 
Среди основных направле-
ний развития коридора я бы 
выделил улучшение железно- 
дорожной и автодорожной 
инфраструктуры, минимиза-
цию барьеров и обеспечение 
«бесшовности» перевозок, а 
также создание единого опе-
ратора трех стран – России, 
Азербайджана и Ирана – 
на всем маршруте, который 
обеспечит сквозной пере-
возочный сервис и высокий 
уровень логистических услуг.
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Проект 

«Ханоба» 
очень нуж-

ный. 
Не толь-
ко пото-
му, что 

масштабы 
перевозок 
будут ра-

сти, но и в 
силу своего 

стабили-
зирующего 
влияния на 

регион
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Решение немедленно вые-
хать в зону поражения для 
оказания помощи пришло 
мгновенно – доктор пони-
мал, что такое магнитуда 
7,8, оставшиеся в руинах 
домов люди, нехватка тех-
ники, спасателей и медиков. 
Позвонил в М С и Ассоци-
ацию врачей-волонтеров 
Азербайджана, записался 
добровольцем на первый же 
рейс, отправлявшийся в зону 
бедствия.
Но первым самолетом выле-
теть не удалось: пока гото-
вили врачебную бригаду из 
разных больниц (уточняли 
и корректировали специ-
альности) и собирали ме-
дицинское оборудование, 
прошло пять дней. И только 
11 февраля грузовой ИЛ-76 с 
18 врачами разного профи-
ля (хирурги, травматологи, 
педиатры, стоматологи, те-
рапевты, анестезиологи-ре-
аниматологи, рентгенологи, 
челюстно-лицевые хирурги) 
вырулил на взлетную полосу 
из отсека карго Международ-
ного аэропорта Гейдар Алиев 
и взял курс на Адану. 
В огромном самолете вместе 
с медиками летели две пол-
ностью оборудованные опе-
рационные, реанимационная 
на восемь коек, кардиомо-
ниторы, УЗИ-аппараты, кар-
диографы, интубационные и 
ИВЛ-аппараты, перевязоч-
ный материал, портативные 
рентген-аппараты, гипс...
Спустя три часа эта махи-
на приземлилась в Адане, 
еще шесть часов ушло на 
выгрузку, и наконец весь 
караван милосердия тремя 
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Солдаты 
идут на вой-

ну осознанно, 
это выбор 
взрослого, 

сформировав-
шегося чело-

века с высокой 
мотивацией, 

боевым духом 
и патриоти-

ческим на-
строем. 
А земле-

трясения, 
наводнения, 

пожары – не-
рукотворная 
трагедия, ко-

торая бьет 
по всему жи-

вому

детьми, подростки. Доктор 
вспоминает женщину, кото-
рой удалось спастись вместе 
с одним своим ребенком 
двух-трех лет, а двое других 
и глава семейства погибли 
в двухэтажном, самими по-
строенном частном доме. А 
ведь многие были уверены, 
что падали и хоронили под 
завалами только высотки...
– Это была совсем еще мо-
лодая женщина – лет 30, не 
больше. Ранение – перелом 
тазобедренного сустава и 
травма поясничного отдела. 
Запомнились ее глаза: оста-
новившийся взгляд, полное 
безразличие к происходя-
щему. Эмоции появлялись, 
только когда сопровожда-
ющие ее родственники 
рассказывали о погибшей 
семье, тогда ее глаза напол-
нялись слезами…
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Мы беседуем с Джавидом 
Мусазаде в его рабочем ка-
бинете, и он рассказывает, 
как это страшно – видеть 
по обочинам автотрассы 
полностью разрушенные 
дома, мечети, здания тор-
говых центров, больниц и 
офисов – следы прежней 
жизни, не до конца стертой 
с лица земли безжалостной 
стихией. 
– Очень сильное впечат-
ление на меня произвели 
детские комнаты – вернее, 
то, что от них осталось: кро-
ватки, игрушки, коляски… 
Невыносимо знать, что этих 
деток больше нет, после 
таких разрушений не вы-
живает никто. Вообще, при-
родная стихия – страшнее 
войны, она внезапно втор-
гается в жизнь человека и 
забирает ее самым страш-
ным образом. Нам расска-
зывали, что в ту ночь, когда 
случилось землетрясение, 
погибла семья молодоже-
нов – в день своей свадьбы. 
Представляете, вернулись 
из ресторана в свое семей-
ное гнездышко, мечтали 
прожить долгую и счастли-
вую жизнь, а через несколь-
ко часов их не стало...
Доктор делает паузу, пыта-
ясь справиться с эмоция-
ми, и начинает говорить о 
своих коллегах, которые в 
тех непростых условиях без 
лишнего пафоса демонстри-
ровали подлинный героизм 
– и работали круглосуточно 
(жили прямо в палатках 

полевого госпиталя), и тер-
пели бытовые неудобства и 
невыносимый трупный за-
пах из-под завалов домов.
– Мы все были восхищены 
работой рентгенолога-ра-
диолога, капитана М С Ни-
гяр Алиевой. Если бы не ее 
профессионализм, я бы, на-
пример, не смог оперативно 
диагностировать характер 
повреждений и проводить 
лечение, – делится он.
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С огромной благодарностью 
доктор Мусазаде вспомина-
ет замминистра чрезвычай-
ных ситуаций, генерал-лей-
тенанта Этибара Мирзоева, 
полковника медицинской 
службы М С Ханым Софи-
еву, председателя Ассоци-
ации врачей-волонтеров 
Азербайджана Огтая Мех-
тиева. Говорит, что благо-
даря их стараниям стала 
возможна оперативная и 
высокопрофессиональная 
организация медицинской 
помощи.
К слову, из 53 врачей М С, 
отправившихся в Турцию, 
17 женщин. А в Ассоциации 
врачей-волонтеров Азер-
байджана – порядка 350 че-
ловек. После войны врачи 
ассоциации оказали стома-
тологические и медицин-
ские услуги более чем 10 
тысячам бойцов и пример-
но 3,5 тысячи членов семей 
шехидов, выполнив около 
300 хирургических опера-
ций. И сейчас в Джебраиле, 

уше, Лачине, Зангилане, 
Губадлы функционируют 
медпункты, в которых по-
сменно работают врачи-до-
бровольцы. Естественно, 
дежурят они и на дороге 
Лачин-Ханкенди, заботясь 
о здоровье экологических 
активистов.
Отправка врачебного десан-
та в зону бедствия в Турции 
стала первым международ-
ным проектом ассоциации. 
Трудно переоценить роль 
азербайджанских медиков 
в этом благородном деле, 
именуемом просто: оказа-
ние медицинской помощи 
братскому народу. То, как 
выражали свою благодар-
ность спасенные, показали 
все телеканалы мира.
– Наши пациенты каждый 
день с тревогой интересо-
вались, когда мы уедем, а 
узнав, что нескоро, со сле-
зами на глазах облегченно 

вздыхали, – впервые за 
время разговора улыбается 
травматолог. – Не хотели 
отпускать нас... 
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Но время пребывания бри-
гады, в составе которой был 
доктор Мусазаде, подошло 
к концу через десять дней, 
им на смену отправилась 
другая бригада, и сейчас в 
зоне землетрясения все еще 
трудятся наши медики: они 
ее покинут,  когда в них не 
будет необходимости.
– Я уже говорил, что при-
родная стихия слепа и 
безжалостна, она на самом 
деле страшнее войны, даже 
самой кровопролитной. 
Потому что солдаты идут на 
войну осознанно, это выбор 
взрослого, сформировавше-
гося человека с высокой мо-
тивацией, боевым духом и 
патриотическим настроем. 
А землетрясения, наводне-
ния, пожары – нерукотвор-
ная трагедия, которая бьет 
по всему живому, – снова 
возвращается к этой теме 
доктор, который 27 сентя-
бря 2020 года доброволь-
цем ушел на фронт.
В то воскресное утро, когда 
наша армия начала широ-
комасштабную контртерро-
ристическую операцию по 
всему фронту, он с семьей 
отдыхал в Губе – нахо-
дился в законном отпуске. 
И так же, как 6 февраля, 
мгновенно принял реше-
ние вернуться в Баку, где 
в больничном дворе уже 
стоял автобус с медиками, 
отправлявшимися в зону 
боестолкновения.

ерез несколько часов при-
были в Физулинский район, 
где больница уже была пе-
реформатирована под во-
енный госпиталь. Пер-
вые сильные эмоции: 
в 50 метрах от них 
разорвалось четыре 
снаряда – так ар-
мяне «поздорова-
лись» с врачами 
из Баку. А по-
том началась 
рутинная рабо-
та в боевых ус-
ловиях – опера-
ции, перевязки, 
наложение гипса 
и т.д. И тоже, как 
в Турции – работа 
круглосуточная, 
без перерывов на 
отдых.

Раненые были разные – и 
убеленные сединами взрос-
лые офицеры, и совсем 
безусые мальчишки. Они 
просили об одном: «Толь-
ко маме не говорите, что я 
ранен». И конечно, все они 
мечтали поскорее попра-
виться и снова отправить-
ся на фронт – бить врага 
и освобождать родную 
землю. Хотя раны были 
тяжелейшие – осколочные, 
разрывные.
Добровольцы – это такая 
особая категория людей, 
особая каста. Не каждый 
может им стать, для этого 
нужны ответственность, 
эмпатия, толерантность, 
альтруизм. На вопрос жур-
налиста: «Почему вы все 

время идете 
доброволь-

цем в самые 
опасные 
места?» 
– доктор 
отвечает 

не сразу. Обдумывает, взве-
шивает, а потом говорит:
– Я мог бы, конечно, ска-
зать, что мною двигало по-
нимание, что Турция – это 
братская страна, которая 
очень помогла нам в нашей 
Отечественной войне. Но на 
самом деле, если отбросить 
политическую составляю-
щую, отвечу так: я всегда 
буду оказывать помощь 
любому, кто в этом будет 
нуждаться. Имею в виду 
– мирным гражданам, про-
стым людям. И для меня 
нет разницы – Франция это, 
Турция, Армения или Рос-
сия, если речь идет исклю-
чительно о гражданском 
населении. Профессия у 
меня такая – милосердная.
l Видите ли вы армян 
гражданами нашей 
страны – после подпи-
сания мирного соглаше-
ния?
l Конечно, и глава нашего 
государства гарантиро-
вал им те же права, что 
и остальным гражданам. 
Надо только, чтобы они 
поняли и осознали, что 
единственно возможный 
для них путь – перестать 
делать глупости и жить 
по-человечески. Война 
бессмысленна, и об этом 
еще раз чрезвычайно ярко 
и трагически напомнила 

природа, посеяв смерть и 
исковеркав жизнь десятков 
тысяч людей.
l А если бы перед вами 
стоял выбор: лечить 
бойцов ВСУ или россий-
ской армии, – как бы вы 
определились?
l Я бы выбрал Украину...   
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Джавид Мусазаде – травматолог-орто-
пед, врач высшей категории. Родился в 
1982 году в Карабахе – в Губадлы. Детство 
прошло в Баку. С отличием окончил сред-
нюю школу, поступил на лечебно-профи-
лактический факультет Азгосмедуни-
верситета, который окончил в 2005 
году. Затем была интернатура в 
онкологическом диспансере под 
руководством академика Ахли-
мана Амирасланова, через год 
– клиническая ординатура 
в НИИ скорой помощи им. 
Н.В.Склифосовского. С 
2009 года работает в 
Республиканской кли-
нической больнице 
имени академика 
Миркасимова. 

«тирами» (большие грузо-
вики Transport International 
Router) двинулся в сторону 
Кахраманмараша. Приехали 
утром 12 февраля, спешно 
развернули полевой госпи-
таль с оперблоком и стали 
принимать первых постра-
давших.

*+/+$% 
'" 1)$3J) 5.-)1J%
На шестые сутки люди 
поступали в основном с 
ранениями средней тяже-

сти: перелом рук, ног, 
лодыжек, ожоги и 
обморожения. Всех 

тяжелых вывозили 
в первые дни и от-
правляли в центр 
страны, в боль-

шие города. 
В Кахраман-
мараше уже 

работали 
представи-
тели AFAD 

и Красного полумесяца, к 
ним на подмогу и приехали 
азербайджанские врачи, к 
которым приходили целыми 
семьями, рассказывали свои 
печальные истории.
– Мы оказывали вторичную 
медицинскую помощь, – 
говорит доктор Мусазаде. 
– Было очень много детей, 
даже младенцев, с характер-
ными травмами, а также с 
симптомами респираторных 
заболеваний. Февраль для 
той провинции – время хо-
лодное, температура по но-
чам опускалась ниже нуля, 
а люди вынуждены были 
жить в палатках. 
Одним из первых пациентов 
травматолога оказался азер-
байджанский спасатель с 
переломом обеих лодыжек – 
застряли меж двух бетонных 
плит. А потом вереницей 
потянулись измученные от 
боли, холода и страха ра-
неные старики, женщины с 



10 11 !"#$" 2023

Суть таких начинаний понятна, 
ведь сфера недвижимости – одна 
из самых уязвимых с точки зрения 
мошеннических схем и различных 
афер. Уж очень часто приходится 
слышать о вопиющих эпизодах 
обмана легковерных покупателей. 
Особенно впечатляют приключения 
с продажей одной квартиры сра-
зу нескольким людям. Подобные 
драмы разворачиваются у нас на 
глазах с завидным постоянством, а 
судебные мытарства граждан, по-
купающих за свои же деньги массу 
проблем и длительных судебных 
разбирательств, становятся притчей 
во языцех. 

!"# $"%"& ' ()*+, 
Клиент покупает у мнимого застрой-
щика новую квартиру, в эйфории 
получает договор, оставляет деньги 
и ждет, когда же продавец подаст 
документы, чтобы стать полноправ-
ным собственником. Но без над-
лежащего оформления аферисты 
могут продать одну и ту же квартиру 
нескольким людям и… исчезнуть с 
деньгами.
К решению этой проблемы теперь 

подойдут во всеоружии. 
Судя по докладу упол-
номоченного по правам 
человека в Азербайд-
жанской Республике, 
способ устранения 

рисков для покупа-
телей и повышения 
доверия к нашим 
застройщикам 
найден. Омбудсмен 
предлагает запре-
тить продавать 
жилье без купчей в 

многоквартир-
ных домах 

теперь уже в рамках закона. Но 
это не весь перечень ограничений. 
Плотные ряды запрещенного к по-
купке жилстроя могут, по данным 
СМИ, пополнить не только кварти-
ры без подтверждения права соб-
ственности, но и незастрахованная 
недвижимость. 
В попытках уяснить туманные заяв-
ления, эксперты полагают, что речь 
идет о претензии к страхованию 
ответственности застройщика. В 
этом случае логика очевидна. Ведь 
если по каким-то причинам застрой-
щик не сможет выполнить свои 
обязательства перед покупателем, 
последнему возмещает убытки уже 
страховая компания. Иными слова-
ми, в случае банкротства строитель-
ной компании страховщик вернет 
гражданину деньги, которые тот за-
платил незадачливым строителям. 
Поэтому попасться на удочку афе-
ристов будет сложнее, а в крайнем 
случае покупатель сможет вернуть 
назад свои кровные и не останется в 
убытке. Это особенно актуально для 
нашего рынка, где опасности при 
покупке квартиры подстерегают на 
каждом шагу. 

-),+'./%* ' !"#*-,0%*  
Генеральный директор консалтинго-
вой и оценочной компании MBA Ну-
срат Ибрагимов всецело поддер-
живает планируемые ограничения:
– Запретные меры помогут сокра-
тить риски при купле-продаже 
жилья в многоквартирных здани-
ях, – полагает специалист. – Если 
такой закон примут, застройщики 
не смогут продавать жилые метры 
как и когда им вздумается. Сначала 
им придется пройти процедуру госу-
дарственного приема и зарегистри-
ровать новострой в государственном 
реестре недвижимого имущества. 
Конечно же, провести нотариальную 
операцию с квартирой, не прошед-
шей все эти процедуры, вы и сегодня 
не сможете, но ведь в тени заключа-
ется немало таких сделок.
К тому же рынок недвижимости 
всегда был интересен для различ-
ного рода аферистов. Ради легких 
денег они изобретают довольно 
хитроумные схемы обмана, но по-
рой прибегают к самым банальным 
и очевидным. Например, могут 
продать одну и ту же квартиру не-
скольким покупателям. Принимая 
во внимание все риски, я полностью 
разделяю предложение омбудсмена 
запретить сделки с недвижимостью, 
лишенной всего набора документов 
для оформления в собственность.  
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Благая идея запретить 
левые сделки кажется 
таковой лишь на первый 
взгляд, утверждает ис-
полнительный дирек-
тор Ассоциации риел-
торов Эльнур Азадов. 
По мнению эксперта, по-
добные действия нужда-
ются в детализации и 
множестве уточнений. 
Ведь купчая по различ-
ным причинам имеется 
не у всех собственников 
квартир в многоэтажных 
домах. 
– Десятки не прошедших 
госприемку многоквар-
тирных домов фактиче-
ски находятся в пользо-
вании и там проживают 
люди. Правда, без права 
собственности, посколь-
ку здания официально 
не приняли в эксплуата-
цию. Такое происходит 
по различным причи-
нам. В основном это зда-
ния, не соответствующие 
требованиям Министер-
ства чрезвычайных си-
туаций и не прошедшие 
соответствующее техни-
ческое согласование. На-
пример, жилое строение 
не отвечает строитель-
ным нормам, могут обна-
ружить погрешности при 
экспертизе проектной 
документации. Претен-
зии к новострою бывают 
разные – от несоответ-
ствия нормам пожарной 
безопасности до кон-
структивных элементов 
строения и неуплаты на-
логов застройщиком. 
Проще говоря, изъянов 
много. Где-то причины 
отказа принять такое 
строение на баланс 
оправданны, а иной раз 
они не такие уж веские 
и связаны в основном 
с бюрократическими 
проволочками. Из 
1800 новостроек у 
нас на сегодняш-

ний день больше 60, по 
тем или иным причинам 
не прошедших проце-
дуру государственного 
приема. Иные здания 
находятся в процессе 
госприемки. Они по-
строены, документы 
представлены, остается 
пройти госкомиссию. 
Поэтому возникает 
вопрос, а насколько 
правильно запрещать 
покупку квартир в таких 
новостройках? К тому 
же проживающие на 
таких условиях гражда-
не вовсе не виноваты в 
создавшейся ситуации, 
и нарушать их права 
неправильно, – считает 
аналитик. 
По мнению специали-
ста, запреты пока еще 
преждевременны, по-
скольку сначала нужно 
создать комиссию из 
сотрудников профиль-
ных ведомств, чтобы 
определиться с пробле-
мами многоэтажных 
жилых строений. Если 
изъяны незначительные, 
то такие дома проще уза-
конить, а в случае серьез-
ных отклонений от стро-
ительных норм и правил 
– их дешевле снести.  
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ных домах Конечно же, провести нотариальную 

операцию с квартирой, не прошед-
шей все эти процедуры, вы и сегодня 
не сможете, но ведь в тени заключа-
ется немало таких сделок.
К тому же рынок недвижимости 
всегда был интересен для различ-
ного рода аферистов. Ради легких 
денег они изобретают довольно 
хитроумные схемы обмана, но по-
рой прибегают к самым банальным 
и очевидным. Например, могут 
продать одну и ту же квартиру не-
скольким покупателям. Принимая 
во внимание все риски, я полностью 
разделяю предложение омбудсмена 
запретить сделки с недвижимостью, 
лишенной всего набора документов 
для оформления в собственность.  
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l В час пик в метро не протол-
кнуться. Не создает ли это неудоб-
ства для инвалидных колясок? 
l В принципе, в такое время есть огра-
ничения на работу этой службы. Од-
нако при возможности мы даем добро 
на перевозку. Главное для нас – безо-
пасность всех пассажиров, поэтому мы 
рассматриваем каждый заказ отдельно, 
то есть имеет место индивидуальный 
подход. Кстати, в старых вагонах не 
предусмотрено мест для инвалидных 
колясок. Сейчас они имеются во всех 
составах, а именно – в головных ваго-
нах, в соответствии с мировым опытом. 
l Как пассажиры восприняли это 
новшество?
l Когда мы впервые применили дан-

ную услугу, были разные мнения и 
различное отношение к этому вопросу. 
Дело в том, что проект очень важен с 
точки зрения равноправия. Многим 
пассажирам до сих пор непривычно ви-
деть на станции метро инвалидную ко-
ляску, но спустя время, уверен, это ста-
нет обычным явлением. Привыкнут и к 
тому, что в головном вагоне выделено 
место для пассажира в инвалидной ко-
ляске, и перестанут занимать его. 
Подчеркну, что мы открыты для диа-
лога по этому поводу: каждый пасса-
жир с инвалидностью может внести 
свои предложения. Сейчас мы уже 
работаем с некоторыми из них, но есть 
вопросы, которые приходится решать 
поэтапно. 

Ежедневно подземкой пользует-
ся порядка 700 тысяч человек, 
это и понятно: удобно, поезда 
ходят часто, простаивание в 
пробках и заторах пассажирам 
не грозит. Правда, людей с ин-
валидностью среди них очень 
мало. Согласитесь, пока еще не 
очень привычно видеть коляску 
на перроне или эскалаторе. Дело 
в том, что такая поездка сопря-
жена с рядом сложностей, но се-
годня предпринимаются меры, 
чтобы сделать процесс пребы-
вания людей с инвалидностью в 
метро более комфортным. 
Что конкретно делается для 
того, чтобы столичное метро ста-
ло доступным для мало-
мобильных пассажиров? «Ка-
спий» побеседовал с руково-
дителем пресс-службы ЗАО 
«Бакинский метрополитен» 
Бахтияром Мамедовым.
l Как часто люди с инвалид-
ностью прибегают к услугам 
метрополитена? 
l Цифры разные, но в среднем 
бывает от 20 до 40 обращений 
за неделю. Речь идет не только 
о лицах в инвалидных колясках, 
но и о слабовидящих, незрячих 
людях, о тех, кто временно испы-
тывает трудности с передвиже-
нием, например, из-за сломан-
ной ноги. При необходимости 
метрополитен предоставляет 
таким пассажирам инвалидные 
коляски. 
l Новые станции метро из-
начально строились с уче-
том нужд данной катего-
рии пассажиров, а как 
решается проблема на 
старых?
l Да, на трех новых стан-
циях фиолетовой линии 
установлены лифты, 
предназначенные для 
них. Сейчас строится 
станция с условным на-
званием B4, куда уже за-
казаны лифты. Что 
же касается 
возведен-
ных еще в 
советское 

время, то они не приспособлены 
под нужды лиц с инвалидностью. 
Но времена меняются и техноло-
гии тоже. К сожалению, на таких 
станциях мы не можем устано-
вить лифты, но стараемся найти 
выход из ситуации с учетом на-
ших технических возможностей. 
В 2018 году мы провели мони-
торинг метрополитенов разных 
стран мира, в частности лондон-
ского, римского, афинского, мо-
сковского, санкт-петербургского, 
киевского. В результате пришли 
к выводу, что мы тоже можем 
использовать технические сред-
ства, на которых перевозят инва-
лидные коляски по ступенькам 
и эскалаторам. Уже закуплены 
разные виды таких приспособле-
ний.
l Как повлияла пандемия 
коронавируса на реализа-
цию проекта?
l Проект «Доступное метро» на-
чат в апреле 2019 года. До марта 
мы проводили испытания при 
помощи пассажиров с инвалид-
ностью, и в результате все было 
сделано с учетом имеющихся 
технических возможностей. Но с 
2020-го из-за пандемии процесс 
мониторинга новых возмож-
ностей застопорился, однако 
с декабря прошлого года мы 
усиленно начали изучать новые 
направления в данной сфере. 
Cледует учитывать и специфику: 
оборудование должно быть не 
только удобным для пассажиров, 
но и технически приспособлен-
ным к эскалаторам и ступеням 
Бакинского метрополитена. Мы 

нашли в Санкт-Петербур-
ге вариант для эска-
латоров и проведем 
испытания этого обо-
рудования. Если они 

пройдут успешно, то 
данное устройство 
для перемещения ин-

валидных колясок на 
эскалаторах будет при-

меняться на станциях на-
шего метро. Конечно, 

мы продолжаем 
рассматри-
вать разные 
варианты. 
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l Пассажирам в инвалидных колясках 
требуется помощь, чтобы воспользо-
ваться услугами метрополитена. 
l Для этого действует специальная служба, 
в которой на данный момент задействовано 
десять человек. Число сотрудников зависит 
от потребности в данной ус-
луге. Для них проведены 
специальные тренинги и 
даны инструкции. Эти люди 
помогают пассажирам с ин-
валидностью пользоваться 
техническими приспособле-
ниями. Но для этого сначала 
нужно заказать данную услугу, и 
желательно заранее – как мини-
мум за час, но в нашей практике 
бывали случаи, когда человеку 
оказывали услугу через 20-
30 минут после поступле-
ния заказа, но это был 
экстренный вариант 
и у нас тогда были со-
ответствующие техни-
ческие и физические 
возможности. 
Пока этой услугой 

пользуется небольшое количество пассажи-
ров, но сейчас чаще, чем на момент внедре-
ния данного сервиса. Раньше нужно было 
обращаться минимум за два часа до необхо-
димого времени, но поскольку желающих 
стало больше, мы сократили время до часа, 
увеличили число сотрудников, закупили 
нужное количество технических средств. 

Если же есть необходимость отменить ус-
лугу, это можно сделать максимум за 

20 минут. 
В нужное время человека встреча-
ют у входа в метро, помогают спу-
ститься и сесть в вагон. Когда он 

доезжает до назначенного пун-
кта, его сопровождают до вы-

хода. Услугу можно заказать 
через мобильное приложение 

az.besmobile.metro , позво-
нить по телефону или прислать 

sms по номеру 
+994 50 268 00 65. Сотруд-
ники уточняют размеры ко-

ляски – они бывают разные, 
и, учитывая специфику, 
выбирают то или иное тех-
ническое средство. 
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Женщина – жертва, мужчи-
на – тиран. В подавляющем 
большинстве случаев именно 
так расписаны роли в семей-
ном насилии. И это понятно: 
женщина слабее физически и 
нередко зависима от мужа – и 
психологически, и финансово. 
В нашей стране оказывают 
поддержку всем жертвам 
бытового насилия, незави-
симо от пола и возраста. Но 
поскольку в основном постра-
давшие – женщины и дети, 
то именно на них рассчитаны 
телефоны доверия и шелтеры, 
где можно почувствовать себя 
в безопасности. Здесь они 
получают психологическую, 
юридическую и другую по-
мощь. И мало кто может себе 
представить ситуацию, в ко-
торой пострадавшая сторона 
– мужчина. 

!"#$ %&$ '()*+",&-.
Но сильный пол тоже плачет, 
хотя в большинстве случаев 
об этом никто и не догадыва-
ется: признаваться в этом им 
стыдно. Традиционно у муж-
чины роль рулевого в семье, а 
заявить о том, что он жертва 
– значит признать, что он с 
этой ролью не справился. 
Если речь идет о молодом 
и здоровом мужчине, то 
ему, в отличие от женщи-
ны, вряд ли кто посочув-
ствует. Скорее всего, 
за такие откровения 
его еще и засмеют. 
Чаще всего мужчи-
ну терроризируют 
морально, психо-
логически. Но ведь 
нередко жертва 
даже не считает себя 
таковой... 
– Расстался с женой 
из-за того, что ее 
многое перестало во 

мне устраивать: работа, зар-
плата, общение с родными и 
друзьями. Она часто упрекала 
меня в том, что я не могу обес-
печить ей достойную жизнь, 
говорила, что я неудачник. 
Решиться на развод было не-
легко из-за малолетнего сына, 
но и жить так стало невыно-
симо. После развода я платил 
алименты, давал деньги на 
все необходимое для ребенка 
и очень хотел участвовать в 
его жизни. Но с этим возник-
ли проблемы: бывшая жена 
стала манипулировать сыном, 
настраивать его против меня, 
не разрешала мне видеться с 
ним. Прошло немало времени, 
прежде чем она поняла, что 
тем самым причиняет боль 
не только мне, но и нашему 
ребенку, и пошла на уступки, – 
поделился с нами 
40-летний Руслан Г. 
Но чаще всего от домашнего 
насилия страдают мужчины в 
преклонном возрасте или име-
ющие инвалидность – в силу 
их уязвимости. К ним порой 
применяется не только психо-
логическое, но и физическое 
насилие со стороны жен, не-
весток, детей и других членов 
семьи. 
Отметим, что согласно дан-

ным, представленным Гос-
комитетом по проблемам 
семьи, женщин и детей, в 
прошлом году 475 женщин 

и 20 мужчин обратились 
к ним в связи с до-

машним насилием. 
Среди них шесть 
пожилых людей и 
два представителя 
сексуальных мень-
шинств. 409 из по-
ступивших обраще-
ний были связаны 
с психологическим 
насилием, 304 – с 
физическим и пять 
– с сексуальным.

Психиатр, психо-
аналитик Эльдар 
Хагверди прокоммен-
тировал ситуацию с 
насилием в отношении 
представителей силь-
ного пола. Говоря о тех 
мужчинах, которые 
обращаются в соответ-
ствующие структуры, 
он отметил, что причи-
ны могут быть самыми 
разными, и чтобы де-
лать какие-то выводы, 
надо их досконально 
изучить: кому-то 
нужна помощь, 
кто-то хочет, 
чтобы при 
разводе 
дети оста-
лись с ним 
и т.д. 
– Если же 
говорить 
о ситуации в 
общем, то в патри-
архальном обществе 
мужчина даже пожало-
ваться не может. И это 
яркое свидетельство 
того, что насилие суще-
ствует в гораздо боль-
ших масштабах, чем 
мы привыкли думать. 
Общество устанавли-
вает определенные 
стандарты для силь-
ного пола: ему нельзя 
проявлять слабость, 
нежные чувства. А это 
уже насилие общества 
по отношению к маль-
чику: его ведь никто не 
спрашивает, хочет ли 
он быть таким. 
В современном обще-

стве эти стереотипы 
начинают рушится, 
однако пока процесс 
находится в начальной 
стадии. Думаю, в даль-
нейшем больше муж-
чин будут обращаться, 
и речь не только о до-
машнем насилии, но и 
о разных формах домо-
гательства. 
Чаще всего мужчина 
в семье страдает от 
вербального насилия: 
это упреки по поводу 

того, что он недоста-
точно хорошо 

выполняет 
свои обя-
занности, 
мало зара-
батывает, 
не уделяет 

должного 
внимания 

детям, при-
нимая в их жизни 

слишком мало участия. 
С физическим наси-
лием они тоже могут 
сталкиваться, но реже. 
Женщинам, как прави-
ло, это не свойственно. 
Конечно, жертвами 
становятся мужчины 
определенного типа – 
испытывающие повы-
шенную тревожность, 
ответственные, стараю-
щиеся быть хорошими 
для всех. 
Советы тут давать труд-
но – нужно обсуждать 
конкретную ситуацию 
и понять, чего хотят от 
совместной жизни все 
члены семьи. 
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Председатель обществен-
ного объединения помощи 
женщинам «Чистый мир» 
Мехрибан Зейналова рас-
сказала, что к ним иногда обра-
щаются мужчины, в том числе 
пожилые и с инвалидностью, 
ставшие жертвами домашнего 
насилия, как правило, психоло-
гического. Впрочем, она призна-
ет, что таких сигналов не много 
из-за существующих  стереоти-
пов. По убеждению М.Зейнало-
вой, важно открыть шелтеры для 
этой категории граждан. 
Напомним, что в стране сейчас 
несколько приютов неправи-
тельственных организаций, 
в основном рассчитанных на 
детей и женщин. В подчинении 
Агентства социальных услуг при 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения находит-
ся приют и учреждение соци-
альной реабилитации для лиц 
из уязвимых групп населения. 
Здесь принимают безнадзор-
ных, брошенных несовершен-
нолетних лиц старше четырех 
лет, находящихся в социально 
опасном положении; старше 
18 лет без определенного места 
жительства; инвалидов по зре-
нию в возрасте 5-29 лет, а также 
лиц, пострадавших от бытового 
насилия.
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– значит признать, что он с 
этой ролью не справился. 
Если речь идет о молодом 
и здоровом мужчине, то 
ему, в отличие от женщи-
ны, вряд ли кто посочув-
ствует. Скорее всего, 
за такие откровения 
его еще и засмеют. 
Чаще всего мужчи-
ну терроризируют 

логически. Но ведь 

даже не считает себя 

– Расстался с женой 

многое перестало во 

Отметим, что согласно дан-
ным, представленным Гос-
комитетом по проблемам 
семьи, женщин и детей, в 
прошлом году 475 женщин 

и 20 мужчин обратились 
к ним в связи с до-

машним насилием. 
Среди них шесть 
пожилых людей и 
два представителя 
сексуальных мень-
шинств. 409 из по-
ступивших обраще-
ний были связаны 
с психологическим 
насилием, 304 – с 
физическим и пять 
– с сексуальным.
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Новая работа режиссера посвяще-
на суровому этапу жизни Шукрии 
Ахундзаде, супруги автора слов Госу-
дарственного гимна Азербайджана, 
известного поэта и писателя Ахмеда 
Джавада, расстрелянного в 1937 году, 
а также памяти 26 тысяч узниц ста-
линских лагерей.  
Знакомство зрителя со спектаклем 
началось с пролога, который удачно 
заменил небольшой буклет/програм-
мка, напечатанный в виде уменьшен-
ной копии папки из архива НКВД 
Азербайджанской ССР. И вот про-
звучал торжественный бой курантов 
на Спасской башне Кремля, а вслед 
за ним – позывные радиостанции 
«Маяк». Так на территории всей стра-
ны «от Москвы до самых до окраин» 
начинался каждый новый день стро-
ителей коммунизма, которые жили 
и трудились, наивно веря в обе-
щанное им светлое будущее. 
Но была и другая реальность, 
оказаться в которой мог каж-
дый, кто осмелится назвать 
утопией далекоидущие пла-
ны советской системы. 
Неожиданно в пространство 
сцены подобно огненному 
смерчу врывается товар-
ный состав, в котором 
людей отправляют в 
пропитанные дыха-
нием смерти и пыток 
лагеря ГУЛАГа. На 
календаре суровый 

1937 год, в одном из вагонов поезда 
– 37 ни в чем не повинных женщин, 
членов семей известных представите-
лей азербайджанской интеллигенции, 
объявленных «врагами народа». 
Шукрия Ахундзаде, Джейран Байра-

мова, Айна Султанова, Дильбер 
Ахундзаде, Панфилия Та-

наилди, Говсар Сеидбейли, 
Анна Киселева, Шовкет 
Мамедханова, Гюллю Джа-
малбекова – вот далеко не 
полный перечень узниц, 
привлеченных к уголовной 
ответственности по при-
казу №00447 народного 

комиссара внутренних 
дел СССР Ежова. В ар-

хивах НКВД каждая 
из них числилась 
под кодовым име-
нем и порядковым 
номером. Кстати, 

название спектакля – Kod adı «V.X.A» 
в переводе на русский язык означает: 
«Кодовое имя – СПР», где аббревиа-
тура расшифровывается как «Семья 
предателя Родины». 
Дальнейшее развитие сюжета явно не 
для слабонервных: на сцене чудовищ-
ные фрагменты обжигающей правды 
о том, каким пыткам подвергались 
эти женщины в жерновах сталинской 
репрессивной машины. Унизитель-
ные процессы дознания, физическое 
и моральное насилие изощренными 
методами, нечеловеческие условия 
содержания, пытки голодом, надруга-
тельства в обмен на глоток воды… Так 
этих женщин пытались заставить под-
писать доносы на своих мужей. Тщет-
но! Временами они казались зрителю 
ожившими призраками из прошлого, 
которые пришли в этот мир, чтобы до-
нести до нас всю правду об ужасах той 
демонической эпохи.  
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Ближе к финалу на портал сцены 
направляется проекция извест-
ной фрески «Тайная вечеря» Ле-
онардо да Винчи, которая плавно 
трансформируется в яркий совет-
ский плакат с портретом «отца 
народов» в одном ряду с партий-
ными бонзами тех лет. Этот удач-
ный штрих невольно погружает 
зрителя в философские размыш-
ления, по итогам которых в па-
мяти остается лишь образ Иуды 
Искариота. Респект авторам идеи!  
Спектакль Kod adı «V.X.A» можно 
назвать лучшим посвящением 
светлой памяти жертв сталинско-
го террора. В нем автор, оставаясь 
верной собственной гражданской 
позиции, сумела доказать, что 
главной мишенью политических 
репрессий были именно яркие 
представители азербайджанской 
интеллигенции, уничтожая кото-
рых, система добивалась полного 
обезличивания нации. К тому 
же представив вниманию обще-
ственности без грифа «секретно» 
документальную драму об этих 
трагических событиях прошлого, 
М.Алекперзаде доказала истин-
ный героизм азербайджанских 
женщин, которые сумели, пере-
жив все кошмары «аттракциона 
неслыханной жестокости», высто-
ять благодаря собственной силе 
духа и верности нравственному 
кодексу своего народа. Это и воз-
вело их на пьедестал бессмертия.
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Идея спектакля Kod adı «V.X.A» 
родилась в процессе многолетнего 
изучения режиссером М.Алекперза-
де исторических и психологических 
аспектов репрессий 30-х годов ми-
нувшего века. Итогом этого труда 
стало монументальное сценическое 
произведение, в котором автор рас-
крыла истинную суть и сверхзадачу 
инициаторов этой чудовищной ак-
ции, направленной якобы на борьбу 
с врагами развивающегося социа-
лизма. 
В своей новой постановке режиссер 
делится собственным взглядом на 
проблему репрессий и ребром ставит 
вопрос: что в ту пору было осново-
полагающим в деятельности адептов 
сталинизма – интересы государства 
или сам процесс, который давал им 

возможность безнаказанно избав-
ляться от неугодных? В их числе, как 
правило, оказывался цвет интелли-
генции, которая априори должна 
быть в авангарде политических про-
цессов в стране, – фактов об этом в 
архивах хватает. И для продолжения 
преступной политики преследования 
инакомыслящих, разумеется, было 
необходимо методично внедрять ее в 
сознание подрастающего поколения. 
И вот в сюжетную канву спектакля 
удачно вплетаются документаль-
ные кадры выступлений советских 
пионеров: юные граждане страны 
приносят клятву верности партии 
и обещают достойно продолжать ее 
политический курс. Именно так ре-
жим пестовал своих истинных героев 
– павликов морозовых, иванов, не 

помнящих родства, которые поль-
зовались особыми привилегиями в 
обществе. 
В продолжение темы автор предла-
гает разграничить истинную суть 
понятий «верность» и «предатель-
ство» с точки зрения идеологов ком-
мунизма и с позиции общечелове-
ческой морали, для чего в спектакле  
противопоставляются нравственные 
координаты жен «врагов народа», 
которых система предала, и мораль 
тех, чьи понятия о верности и преда-
тельстве формировались в лучших 
традициях сталинизма. 
Кстати, тема предательства удачно 
раскрыта и в сценографии спектакля 
(художник-постановщик – Мустафа 
Мустафаев, автор графики, монтажа 
и вербатима – Беньямин Саилов). 

#89:;<= >?@AB8CD A<@EF<@8 G?@H8B= H8E:I JHFB@<JK@L ?8>?8JJ@I A8JDEF <8>?:JH:, F H8E M:B88 – E:B:-
;:9: >:K:B8<@=. -;<FK: J>8KHFKBD Kod adı «V.X.A» 9BFA<:9: ?8N@JJ8?F "G8?MFI;NF<JK:9: 9:JO;F?JHA8<-
<:9: /0&F P8L?@MF< "B8K>8?GF;8 AQGAFB M:BDR:I ?8G:<F<J @E8<<: J?8;@ E:B:;8N@ JH:B@SQ.  

8 29:;6< 15+/6=67< 01+26>6?4+

T :;<:E @G AF9:<:A >:8G;F – <@ A C8E <8 >:A@<<Q8 N8<U@<Q, CB8<Q J8E8I @GA8JH<QL 
>?8;JHFA@H8B8I FG8?MFI;NF<JK:I @<H8BB@98<S@@, :MV=AB8<<QL «A?F9FE@ <F?:;F»

@.<563+> "2.A,.5?+/.

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



После антракта зри-
телям презентовали 
хореографические 
этюды на музыку 
Шопена. Первую 
скрипку играли за-
служенные артисты 
Азербайджана супру-
ги Макар и Юлиана 
Ферштандт. 
– Весьма символич-
но, что сегодня на 
этой сцене сошлись 
разные поколения 
наших выпускни-
ков и студентов. Мы 
идем вперед ма-
ленькими шажками. 
Нам сложно, но мы 
стараемся, – сетует 
на отсутствие у учеб-
ного заведения соб-

ственной сцены за-
служенная артистка 
Азербайджана Наиля 
Мамед-заде, испол-
няющая обязанности 
ректора академии. 
Ведь обещанное мно-
го лет назад новое 
здание, увы, так и 
осталось в проектных 
эскизах. 
Вот и для новой 
встречи со зрителем 
сцена еще не подо-
брана, а показать 
есть что: 29 апреля, 
к Международному 
дню танца, пройдет 
очередной выпуск-
ной экзамен БАХ в 
виде отчетно-годово-
го спектакля. 
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Передача навыков старшими учащимися 
младшим, опытными танцовщиками – 

студентам является отличительной 
чертой азербайджанской школы хоре-
ографии. Помимо юбиляров на сцене 
Оперной студии в тот день блистала 
целая плеяда звезд. Это был своего 
рода отчет о многолетней кропотливой 

работе Академии хореографии. 
Сначала зрителям был 

представлен одноактный 
спектакль выпускницы 
БАХ Фатимы Халафовой – 
Göbəkbağı («Пуповина»). 
Произведение основано на 

одноименном мультфильме 
Александра Бубнова. Основная тема 
– чрезмерная опека родителями 

своих чад, как не перерезанная 
вовремя пуповина, что несет не-
гативные последствия и всевоз-
можные детские травмы. Ребе-
нок не может самостоятельно 
принимать решения, не знает, 
что делать со своей жизнью, 
а единственные люди, на 
которых он опирается, – ро-
дители. 

Интересно преподнесена тема конфликта ма-
тери и потенциальной невестки: главный герой 
мечется между ними, но, как и большинство, 
делает выбор в пользу мамы – магия пуповины 
оказывается сильнее чувств. Итог закономерен: 
после смерти матери уже выросший ребенок 
впадает в депрессию и пытается переосмыс-
лить свою жизнь.
Надо отметить, что спектакль «Пуповина» – не 
традиционный балет. Здесь много пантомимы 
и актерской игры, как в драматическом театре 
или кино. 
– Мне хотелось сделать что-то более масштаб-
ное, чем просто трехминутные номера, и я 
вспомнила про мультфильм, начала писать 
либретто. Надо было ввести много новых 
персонажей, так как в мультфильме все очень 
лаконично. Прописывать образ каждого героя 
было сложно, но интересно: балетмейстерство 
ведь подразумевает не только постановочный 
процесс, но и режиссуру. Это постоянное на-
блюдение за людьми, окружающими вас: как 
они принимают решения и какие действия 
совершают, – рассказывает Фатима Халафова о 
своем первом творении. Она тоже стала артист-
кой Театра оперы и балета, а диплом о высшем 
образовании позволит ей в будущем препода-
вать в стенах ее альма-матер. 

Ровно 100 лет назад в Баку появи-
лась первая хореографическая сту-
дия. Со временем она оформилась 
в хореографическое училище, а в 
2014 году стала Бакинской акаде-
мией хореографии (БАХ). Таким 
образом Азербайджан получил уни-
кальную возможность для подго-
товки собственных высококвалифи-
цированных кадров в этой сфере.
Наглядной визуализацией этого 
вида искусства являются наши 
бесподобные танцоры: академия и 
училище при ней постоянно подпи-
тывают новыми талантами труппы 
Театра оперы и балета и Нацио-
нального ансамбля танца. 
В этой сфере Азербайджан прошел 
уникальный путь от танцующих че-
ловечков на наскальных рисунках 
в Гобустане до профессиональной 
специализации и первого балета на 
Востоке. 
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В честь Международного женского 
дня Академия хореографии по-
здравляла женщин, отдавших всю 
свою жизнь искусству танца. Это 
– известная в прошлом балерина, 

заслуженная артистка Азербайд-
жана Тамилла Мамедова, бывший 
директор Бакинского хореографи-
ческого училища, заслуженный 
деятель искусств Азербайджана 
Римма Мамедова, народная ар-
тистка Азербайджана Джамиля 
Байрамова, заслуженный работник 
культуры Азербайджана Людми-
ла Гутлянская. С каждой из них 
связана отдельная глава развития 
национального хореографического 
искусства. 
Тамилла Мамедова 48 лет из сво-
их 85 отдала Хореографическому 
училищу. 28 лет она 
блистала на сцене 
Театра оперы и 
балета, еще восемь 
ушло на учебу 
под руководством 
выдающейся 
азербайджанской 
балерины Гамэр 
Алмасзаде. А 
еще были пре-
мьеры, цветы, 
восторжен-
ные по-
клонники, 
бесконеч-

ные репетиции и яркие гастроли. 
Не менее яркая творческая жизнь 
у Риммы Мамедовой. Окончив 
хореографическое училище, она 
получила высшее образование на 
факультете режиссуры в Институте 
искусств, где ее выпускной работой 
стала опера «Травиата». После 
семи лет пребывания на сцене пе-
дагогический талант все же одер-
жал верх: долгие годы Римма Ма-
медова преподавала сценическое 
движение в главном культурном 
вузе страны. 
В 1978 году она стала директором 
Бакинского хореографического 
училища, и за 18 лет на этой долж-
ности воспитала несколько поко-

лений отечественных танцоров.
– Я полгода не соглашалась на 
должность, – вспоминает она. – 
Но уже став директором, обна-

ружила в себе недюжинные 
управленческие способ-

ности. Мой педагог 
Гамэр Алмасза-

де доверила 
мне школу, 
и я не 
могла ее 
подвести.
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Инна Костина по образова-
нию – художник кино, и ее 
взгляд кинематографиста 
ощущается в компоновке 
композиций, особенно в се-
риях работ. Их необходимо 
воспринимать в едином про-
странстве – тогда создается 
впечатление разворачиваю-
щейся в драматургии одной 
истории: каждая работа отли-
чается настроением, эмоцио-
нальным наполнением, серия 
захватывает своей многопла-
новостью и красноречием в 
деталях. Художник в каждой 
композиции заостряет внима-
ние на символах-знаках: вот 
луна-солнце в виде цветущего 
«инь-янь», в витиеватой, 
виртуозно закрученной цве-
точной вязи которого угады-
ваются образы влюбленных 
симургов. А вот раскидистая 
крона гранатового дерева – 
символа любви, плодородия, 
искушения, тянущаяся выше 
облаков, на которую призем-
лился Симург и застыл на 
мгновение, чтобы встретиться 
с нами взглядом… А вот слив-
шиеся в поцелуе симурги, па-
рящие на крыльях любви на 
седьмом небе, как продолже-
ние сквозной в ее творчестве 
темы поцелуя, которой посвя-
щена целая серия полотен, 
изобилующая многозначной 
символикой.
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Декоративно прописанные 
композиции, рисунок, очер-
ченный золотым контуром, 
и витражные прозрачные 
краски соседствуют с реали-
стично прописанными пор-
третами симургов, 
создают фантасмагорическое 
состояние, еще более подчер-
кивая пограничность миров. 
Тут сходятся воедино мир 
вымышленный, идеализиро-
ванный, с реальным – и эти 
загадочные миры находятся 
как бы вне времени. Сквозь 
кружево тонкого вымысла 
вдруг проступает привычное 
нам измерение, но оно выгля-
дит столь же недосягаемым, 
сколь узнаваемым…
Выставка «Седьмое небо» – 
юбилейная, однако не отчет-
ная и не этапная. Она являет 
собой продолжение развития 
тем и творческих наработок 
художника, находящегося в 
плену своих фантазий и грез, 
как в заколдованном лесу, 
из которого не выбраться. 
Но попасть в зачарованный 
сад могут не все: надо найти 
в себе, в своей душе дверцу, 
которая приведет вас хоть на 
мгновение в мир грез и ми-
фических симургов, а может, 
вам повезет взмыть выше 
облаков. Этому, собственно, и 
должна способствовать сила 
настоящего искусства.

Инна Костина с огромной 
творческой отдачей пишет и 
крупноформатные холсты, и 
расписывает нежный шелк, 
причем очерченный круг 
тем у нее плавно перетекает 
с полотен на шелк и обратно. 
Она словно пробует разные 
художественные и технические 
возможности, чтобы вновь и 
вновь возвращаться в свой за-
чарованный мир.  
В этом проекте зрителю дается 
возможность увидеть творче-
ство Инны Костиной в ее излю-
бленной технике – искусстве 
росписи по шелку, батике, к 
которому у нее особо трепет-
ное отношение. Много лет она 
занимается исследованием тра-
диционного азербайджанского 
платка – келагаи, его орнамен-
тов и композиций, сочетаний 
цветов, фактуры шелка. Инна 
Костина была одной из первых, 
кто совместно с Реной Ибра-
гимбековой, восстановившей 
традицию производства и но-
шения баскальского келагаи, 
разрабатывала новые компо-
зиции и орнаменты, погру-
зившись в сакрально-метафо-
рический мир с головой и как 
художник, и как исследователь. 
Ее любовь и увлечение пере-
росли в коллекционирование 
и эксперименты совмещения 
традиционного келагаи и ав-
торских работ по шелку. 
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«Седьмое небо» – своеобраз-
ное продолжение выставки 
«Сады земные, сады небес-
ные», на которой Инна Кости-
на представила премьерные 
крупноформатные полотна, 
изображающие пышные ска-
зочные сады, давшие название 
вернисажу, загадочно безлюд-

ные, но при этом напоенные 
жизнью и сверхъестественной 
силой. 
Художник представляет свою 
новую живописную работу из 
«садовой» серии как свое-
образный вход в зачарован-
ный сад, настраивающий зри-
теля на вибрации этого камер-
тона. Ведь работы в батике 
– это волшебство в деталях, 

прописанных с любовью и ма-
стерством, это словно под ми-
кроскопом увеличенные фраг-
менты живописных садов и 
подсмотренная в этой буйной 
растительной роскоши жизнь 
дивных красавиц, гордых и 
неприступных, мечтающих о 
любви, взывающих к ней, бу-
доражащих своей чувственно-
стью и скрытой страстностью 
– дев-симургов. 
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Инна Костина обыгрывает 
тему райских кущ и населя-
ющих их симургов в разных 
композиционных эффектах 
– то строя композицию строго 
симметрично снизу-вверх, от 
плотного, покрывающего всю 
плоскость рисунка к облег-
ченному, растворяющемуся в 
шелке пространству. Прекрас-
ные симурги фронтально об-
ращены к зрителю и, застыв, 
словно разрешают рассмо-
треть себя; в другой компози-
ции в райских кущах мелька-
ют их образы, едва уловимые 
и оттого еще более загадоч-
ные; в третьей – мы видим 
монументальную фигуру Девы 
Симург в профиль, крупным 
планом, демонстрирующей 
свою красоту и величавость. 
Этот портрет великолепен! 
Живописная манера в батике 
достигается довольно сложно 
– нюансы цветовых перехо-
дов, светотень, делающие пор-
трет реалистичным. Летящий 
в бездну любви юноша безна-
дежен, невзирая на остроту 
своего кинжала, под натиском 
ее взгляда он становится все 
меньше и меньше, и даже ро-
скошное древо, прорастающее 
между ними гранатовой кро-
ной, не может удержать его от 
неминуемой гибели в водово-
роте недосягаемой любви.
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Для национальной сборной 
Азербайджана, досрочно обе-
спечившей себя заветной пу-
тевкой в элитный раунд, отбор 
завершался противостоянием 
в польском городе Кошалин, 
фаворитом которого счита-
лись подопечные наставника 
«милли» Жозе Алесио.
Однако хозяевам паркета 
удалось сотворить в тот ве-
чер сенсацию и переиграть 
дружину многоопытного 
бразильца – 7:2, несказанно 
порадовав местную публику 
каскадом красивых голов и 
витиеватых комбинаций.
Сегодня специалист делится с 
читателями газеты «Каспий» 
впечатлениями от отбора в 
целом и поражения в Польше 
в частности и рассказывает 
о тенденциях современного 
футзала и так далее. 
– Если откровенно, то у меня 
двоякие впечатления по ито-
гам этого отборочного цикла. 
С одной стороны, доволен, 
так как команда выполнила 
главную задачу – завоевала 
путевку в элитный раунд пер-
венства мира. Причем 
сделала это досрочно, 
за тур до завершения 
отбора. С другой – 
сильно огорчило 
поражение от 
поляков.  
l Экспер-
ты и лю-
бители 
стати-
стики 
в один голос 
называли Азер-
байджан фаворита-
ми вечера. Первые 
объясняли это 
наличием имени-
тых исполнителей, 
вторые же напоминали, 

что из четырех противо-
стояний на официальном 
уровне мы трижды одер-
живали верх.       
l В сборной Азербайджана 
действительно выступают 
высококлассные игроки, но и 
у поляков их не меньше: Ми-
колай Заставник, Томаш Кри-
зель, Даниэль Лебедински, 
Збигнев Мирга, Анджей Шла-
па, Михал Слонина, Кшиштоф 
Куся, Якуб Рашковски.
Нас действительно называли 
фаворитами по ряду причин. 
Но если перечислять, сколь-
ко раз в истории футзала не 
сбывались даже самые про-
фессионально обоснованные 
прогнозы, беседа затянется... 
l Накануне матча в прессу 
просочилась информация 
об имеющих место в «мил-
ли» кадровых проблемах. 
l Да, кто-то простудился, кто-
то получил легкое поврежде-
ние. Но говорить о серьезных 
кадровых проблемах не при-
ходится. 

l Имела ли место недо-
оценка соперника?
l Ее и не могло быть, так как 
несколько месяцев назад мы 
играли с поляками в Баку 
(7 октября – Ред.) и победи-
ли ценой огромных усилий – 
4:3. Так что о силе соперника 
знали не понаслышке, как и о 
классе другого нашего конку-
рента по подгруппе – Греции.
Если же анализировать 
причины неудачи, то их 
несколько. Главной назову 
отсутствие сыгранности, так 
как в команде, как известно, 
несколько новичков. Это, 
несомненно, талантливые 
и трудолюбивые ребята, в 
которых я верю. Им потребу-
ется немного времени, чтобы 
сыграться на площадке с 
новыми партнерами и демон-
стрировать в сборной тот же 
КПД, что и в клубах.
l Сыгранность и взаи-
мопонимание ставятся в 
футзале во главу угла?
l Дело в том, что в обычном 
футболе всегда найдется 
пространство для маневра, 
и за счет индивидуальных 
действий, основанных на 
мастерстве и личном опыте, 
игрок может создать для себя 
просторную или сравнитель-
но удобную позицию. В фут-
зале с этим сложнее, так как 
времени для принятия реше-
ния здесь значительно мень-
ше. Плюс нет пространства 
для большого маневра. По 
этой причине сыгранность 
в футзале имеет ключевое 
значение. 

Конечно, опыт необходим 
в любом деле, но в на-

шем залогом успеха 
в первую, вторую и 

третью очередь яв-
ляется сыгран-
ность команды. 

l Не удивил ли столь за-
дорный со стороны хозяев 
паркета старт в матче?
l Нисколько: поляки прово-
дят с позиции силы почти все 
домашние встречи. Благо де-
фицита в классных исполните-
лях и поддержке трибун у них 
нет. Однако и мы стартовали 
не слабее и имели реальный 
шанс на гол уже к 50-й секун-
де, а минуту спустя создали 
и второй. К сожалению, реа-
лизовать моменты ребята не 
сумели и почти 
сразу получили 
первый мяч в 
свои ворота.
l Не 
забива-
ешь ты 
– забьют 
тебе…
l Я всегда 
говорю 
подопеч-
ным, что 
в матчах 
такого рода 
побеждает тот, кто 
лучше использует 
моменты. Мы же 
упустили убойные 
шансы, получили 
в ответ две быстрые 
голевые контр-
атаки, потом допу-
стили ряд ошибок 
и… вот уже на 
табло ощутимая 
разница в счете. 
Команде стоило 
немалых тру-

дов, вернувшись с перерыва, 
сократить разницу до мини-
мума, но тут свою роль сыграл 
темперамент. Вместо того что-
бы быть хладнокровными и не 
спеша расшатывать оборону 
поляков, они стали торопиться 
и работать эмоционально. Как 
итог – много неоправданного 
риска и сопутствующего брака 
при передачах. И чем больше 
соперник забивал, тем больше 
азербайджанские спортсмены 
торопили события и рисковали. 
Что тут скажешь? Если мы 
хотим играть на таком важном 
турнире, как чемпионат мира, 
ни в коем случае не должны 
делать подарки соперникам. 
l Каковы ближайшие 

планы сборной Азер-
байджана?
l Естественно, нас ждет 
подготовка к играм элит-
ного раунда. Необходимо 
подойти к ним во всеору-
жии и удачно все преодо-
леть, чтобы выступить на 
чемпионате мира-2024. 
Уверен, нам это по си-
лам. 

P.S. Добавим, что 
соперник сборной 
Азербайджана опреде-
лится во время жере-
бьевки, намеченной на 
5 июля. Игры элитно-

го раунда завершатся 
до 5 декабря, а непосред-
ственно страна-органи-
затор юбилейного мун-
диаля пока неизвестна.
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