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В Баку состоялся Азербайджа-
но-литовский бизнес-форум. В 
его открытии приняли участие 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев и Пре-
зидент Литовской Республики 
Гитанас Науседа. В ходе меро-
приятия подписано несколько 
азербайджано-литовских доку-
ментов.

Президент отметил, что по итогам 
четырех месяцев года экономика 
Азербайджана выросла на 7,2%, а 
рост в ненефтяном секторе соста-
вил 11,4%. «В нынешнем году экс-
порт возрос на 85%, а ненефтяной 
экспорт – почти на 40%. Считаю, 
что это свидетельствует об устой-
чивом развитии страны», – сказал 
глава государства.

В ЦЕНТРЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Неделя отмечена рядом международных мероприятий, подтвердив-
ших репутацию Азербайджана как государства с динамично развива-
ющейся экономикой и вызывающего огромный интерес у партнеров.
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В ПЛАНАХ ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

В Баку прошли между-
народная сельскохозяй-
ственная выставка Caspian 
Agro 2022 и 27-я между-
народная выставка пи-
щевой промышленности 
InterFood Azerbaijan.

Турецкую делегацию во 
главе с министром сель-
ского и лесного хозяйства 
Вахитом Киришчи принял 
Президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам 
Алиев.

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
«Эвакуация наших героев с 
«Азовстали» находится под 
управлением украинских 
военных и разведчиков», – 
сообщил президент Украины 
Владимир Зеленский во время 
видеообращения.  

Михаил Ходаренок отметил, 
что украинская армия высоко 
мотивирована и с помощью 
вооружения, предоставленного 
Западом, готова воевать. Укра-
ина может ввести в боевые 
ряды до 1 млн военных. 
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Интеллектуальные 
технологии в миро-
вой практике уже 
позволяют контро-
лировать полный 
цикл растениевод-
ства или животно-
водства – умные 
устройства изме-
ряют и передают 
параметры почвы, 
растений, микрокли-
мата.  

Солнечная энергия 
– один из наиболее 
часто используе-
мых видов зеленой 
энергии, которая 
преобразуется в 
электричество. Ее 
используют не толь-
ко южные государ-
ства с мягким кли-
матом, но и страны, 
славящиеся суровы-
ми морозами. 

В Институте инфор-
мационных техноло-
гий НАНА состоялась 
встреча с одним из 
создателей ЖК-мо-
нитора, старшим 
научным сотрудни-
ком японской ком-
пании Global Optical 
Solutions, доктором 
физических наук, 
профессором Хали-
лом Калантаром.

Георгий Мчедлишви-
ли комментирует 
объявленный 
24 мая «референ-
дум» о присоедине-
нии Цхинвальского 
региона Грузии к 
РФ. В Цхинвальском 
регионе Грузии (т.н. 
«Южная Осетия») на-
значили дату «ина-
угурации» нового 
«президента».

Не каждый интерес-
ный музей находится 
на виду. Порой они 
скрываются по пе-
реулкам и подвалам. 
Немало подобных 
музеев можно найти, 
к примеру, в Лондо-
не. Неподалеку от 
старого рынка Боро 
находится музей 
«Тюрьма Клинк», 
созданный на остат-
ках тюрьмы XII века. 

ЦИФРА 
ВЫШЛА 
В ПОЛЕ 

ТАКАЯ МОЩЬ, 
А ТРАТИТСЯ 
ВПУСТУЮ! 

СТАТУС 
НАУЧНОЙ 
ДИАСПОРЫ

ВРАЖДЕБНЫЙ 
ШАГ БЫЛ 
ОЖИДАЕМ 

РАЗДРАЙ 
В ОДКБ 

ОДИН ДЕНЬ 
В МИРЕ 
МУЗЕЕВ 

В Мариуполе прошла «операция по спасению» защитни-
ков города, считают в Киеве. В новоазовскую больницу до-
ставлено 53 тяжелораненых с «Азовстали». 

Удаленка Удаленка 
нам поможетнам поможет

ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
CASPIAN AGRO 2022 
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Единственный, 
кого не принял в 
тот день Путин, был 
премьер-министр 
Армении. «Отсут-
ствие встречи Путин 
– Пашинян – это по-
казатель отсутствия 
реальной армя-
но-российской союз-
нической повестки. 
Либо Никол был 
провозглашен «из-
гоем», либо он 
решил изме-
нить внеш-
ний вектор.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Азербайджан Азербайджан 
переживает переживает 

триатлонный бумтриатлонный бум

Чай заслуживает Чай заслуживает 
своего своего 

праздникапраздника

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО



В ходе мероприятия подписано не-
сколько азербайджано-литовских доку-
ментов, включая «Соглашение о меж-
дународном дорожном транспорте», 
«Соглашение о сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой Азер-
байджанской Республики и Ассоциа-

цией торгово-промышленных и ремес-
ленных палат Литовской Республики», 
«Меморандум о сотрудничестве между 
Агентством поощрения экспорта и 
инвестиций Азербайджанской Респу-
блики – АЗПРОМО и Литовским инно-
вационным агентством» и др.

Подписаны важные документы 
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В ЦЕНТРЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
В Баку  состоялся Азербайджано-ли-
товский бизнес-форум. В его открытии 
приняли участие Президент Азербайд-
жанской Республики Ильхам Алиев и 
Президент Литовской Республики Ги-
танас Науседа. «В Азербайджане благо-
приятная бизнес-среда для инвесторов. 
Мы довольны прямыми иностранными 
инвестициями, которые исчисляются 
десятками миллиардов, – заявил Прези-
дент Азербайджана. – Конечно, развитие 
нефтяного сектора, являющегося тра-
диционной отраслью нашей экономики, 
продолжает играть важную роль для 
местных целей и энергетической безо-
пасности многих стран. Вместе с тем ди-
версификация является нашей основной 
целью, потому что мы понимаем, что без 
диверсификации наши планы по соз-
данию устойчивой экономики не будут 
выполнены. Здесь мы видим хорошие 
результаты». 
Глава государства отметил, что по ито-
гам четырех месяцев года экономика 
Азербайджана выросла на 7,2%, а рост 
в ненефтяном секторе составил 11,4%. 
«В нынешнем году экспорт возрос на 
85%, а ненефтяной экспорт – почти на 
40%. Считаю, что это свидетельствует об 
устойчивом развитии страны, потому что 
энергетический потенциал опирается 
на наши природные ресурсы и служит 
благосостоянию азербайджанского на-
рода, наших друзей и соседей. В то же 
время рост в неэнергетическом секторе 
демонстрирует желание и умение нашего 
правительства проводить реформы в эко-
номике», – сказал глава государства.
В своем выступлении азербайджанский 
лидер рассказал о снижении уровня без-
работицы до 5-6% и постоянном создании 
новых рабочих мест, с учетом увеличения 
населения страны. Президент Ильхам 
Алиев коснулся сотрудничества в раз-
ных областях, включая образование, 

транспорт, энергетическую безопасность: 
«Между нами существует полное взаи-
мопонимание, и мы трудимся с большим 
желанием, потому что в этом случае вы-
игрывают все. Азербайджану нужны на-
дежные и долгосрочные рынки, рынки со 
справедливым регулированием и законо-
дательством. А это – европейский рынок. 
Европейским же потребителям нужны 
дополнительные источники энергоресур-
сов. С этой точки зрения, конечно, Азер-
байджан воспринимается Европейским 
Союзом как сторона, вносящая вклад». 

ПЛАНИРУЕМ НАШИ РЕФОРМЫ
Глава государства подчеркнул, что 
Азербайджан уже не является страной, 
получающей иностранную помощь или 
международные кредиты. «Да, мы берем 
кредиты, однако привлекаем их только 
на высокотехнологичные проекты. В то 
же время мы стали донорами. Мы сами 
выделяем кредиты. А наши резервы в 
течение нескольких месяцев могут обну-
лить внешний долг. Это свидетельствует 
о хорошем экономическом положении 
и позволяет правильно планировать 
наши дальнейшие реформы», – отметил 
Ильхам Алиев, добавив что Европейский 
Союз для Азербайджана – основной тор-
говый партнер, поэтому сотрудничество 
с членами Европейского Союза, в част-
ности с Литвой, представляет для нашей 
республики стратегическое значение. 

Неделя отмечена рядом международных мероприятий, подтвердивших ре-
путацию Азербайджана как государства с динамично развивающейся эко-
номикой и вызывающего огромный интерес у партнеров и инвесторов.

Выставка 
сельского 
хозяйства 

Поздравление 
Президента США

В Баку прошли 15-я юби-
лейная Азербайджанская 
международная сельскохо-
зяйственная выставка Caspian 
Agro-2022 и 27-я Азербайд-
жанская международная вы-
ставка пищевой промышлен-
ности InterFood Azerbaijan. В 
экспозиции было представле-
но 449 фирм из 24 стран. Вы-
ставку посетили премьер-ми-
нистр Беларуси, министры 
сельского хозяйства Израиля 
и Турции, а также заместитель 
министра сельского хозяйства 
Грузии.Турецкую делегацию 
во главе с министром сель-
ского и лесного хозяйства 
Вахитом Киришчи принял 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев.
На встрече было отмечено, что 
сельское хозяйство занимает 
важное место в повестке наше-
го сотрудничества.
Констатировав, что все связан-
ное с сельским хозяйством на 
наших территориях уничтоже-
но армянами во время оккупа-
ции, Президент Ильхам Алиев 
отметил, что помимо других 
сфер на наших освобожденных 
землях запланированы широ-
комасштабные работы, связан-
ные с сельским хозяйством. С 
этой точки зрения с удовлет-
ворением подчеркнуто, что на 
освобожденных от оккупации 
территориях осуществляется 
тесное сотрудничество и взаи-
модействие с Турцией в обла-
сти сельского хозяйства.

В СТРАНЕ СЛОЖИЛАСЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ БИЗНЕС-СРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
•Премьер-министр Азербайджана Али 
Асадов встретился с находившимся с 
визитом в нашей стране премьер-ми-
нистром Республики Беларусь Рома-
ном Головченко. На встрече обсуждены 
перспективы двустороннего сотрудни-
чества в области экономики, торговли, 
промышленности, энергетики, сельско-
го хозяйства, инвестирования, туризма 
и др. В заключение при участии пре-
мьер-министров подписаны азербайд-
жано-белорусские документы.

НЕФТЬ
•Цена одного барреля азербайд-
жанской нефти марки Azeri Light  на 
мировом рынке достигла $118,99. В 
Азербайджане нефть добывается в ос-
новном в рамках соглашения 
о разработке блока месторождений 
«Азери-Чираг-Гюнешли». Доля 
Государственной нефтяной компании 
(SOCAR) в контракте составляет 25%.

КУЛЬТУРА
• В Шуше прошла международная 
конференция «Развитие посткон-
фликтной гуманитарной повестки дня: 
устойчивое развитие путем возрожде-
ния культурной среды».
• Министр культуры Анар Керимов 
встретился с генеральным директором 
ICESCO Салимом бин Мухаммедом 
аль-Малики. Было подписано соглаше-
ние между правительством Азербайд-
жана и Организацией исламского мира 
образования, науки и культуры о раз-
мещении регионального офиса ICESCO 
в городе Баку.

Президент Соединенных Штатов Аме-
рики Джо Байден направил поздрави-
тельное письмо Президенту Азербайд-
жана Ильхаму Алиеву по случаю 28 
Мая – Дня независимости.
Глава США отметил, что сотрудниче-
ство Соединенных Штатов и Азербайд-
жана за минувшие 30 лет в области 
диверсификации энергетических источ-
ников и международной безопасности в 
важный момент истории приносит свои 
плоды. «Азербайджан играет значимую 
роль в обеспечении безопасности и 
стабилизации европейского и мирового 
рынков. Поддержка Азербайджаном су-
веренитета Украины, а также оказыва-
емая им помощь Украине в гуманитар-
ной и энергетической сферах являются 
важным посылом. Мы также одобряем 
Ваш значительный вклад в глобальную 
борьбу с терроризмом», – говорится в 
послании. Джо Байден также отметил, 
что наступило время надежды на до-
стижение устойчивого мира на Южном 
Кавказе. «США готовы содействовать 
интенсификации дипломатических 
контактов между Азербайджаном и 
Арменией и налаживанию Азербайд-
жаном экономических, транспортных 
связей и связей между людьми, что 
приведет к процветанию Кавказского и 
Транскаспийского региона». В заклю-
чение послания Президент Байден 
заявил, что «США еще 
раз подтверждают свою 
поддержку независи-
мости и суверенитета 
Азербайджана. В 
предстоящие годы и 
десятилетия мы наме-
рены еще более расши-
рить наши отношения».

НОВОСТИ
КРАТКО

Президенты Азербайджана и Литвы 
выступили с заявлениями для прессы

В СТРАНЕ СЛОЖИЛАСЬ БЛАГОПРИЯТНАЯ БИЗНЕС-СРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО



В Ереване с 1 мая с перемен-
ным «успехом» проходят 
митинги и акты непови-
новения оппозиции. Так, 
сторонники оппозиции 
перманентно перекрывают 
ряд дорог в столице Арме-
нии. Вполне естественно, в 
создавшейся ситуации хаоса 
происходят постоянные 
столкновения с протестую-
щими. Армянская пресса, к 
примеру, сообщила о задер-
жании бывшего депутата 
Наиры Зограбян и сына 
экс-президента Роберта Ко-
чаряна – Левона Кочаряна. 
Последнего задержали уже 
во второй раз. Эксперты 
едины во мнении, что пока 
протесты сводятся к проти-
востоянию между бывшими 
и нынешними властями Ар-
мении, Пашиняна не свер-
гнут. «Да, у премьер-ми-
нистра низкий рейтинг 
доверия в обществе, но у 
тех, кто сейчас возглавляет 
оппозицию, еще ниже. При 
этом Кочарян, Ванецян и 
другие конкурируют и не 
хотят терять контроль над 
улицей. Большая часть об-
щества все еще в глубокой 
апатии», – говорит армян-
ский политический ана-

литик Аршалуйс Мгдесян, 
который считает, что «глав-
ная проблема современной 
Армении в том, что респу-
блике нужны серьезные 
изменения во внутренней 
и внешней политике, а без 
консолидированной под-
держки общества власти не 
могут на это решиться».  
Нравится оппозиции 
Пашинян или нет, но он – 
легитимный политик, по-
ставивший свою подпись 
под мирными договорен-
ностями, и может довести 
30-летний армяно-азер-
байджанский конфликт 
до логичного завершения 
– мирного договора.
Рано или поздно армян-
ская сторона осознает 
необходимость 
реальных 
шагов, на-
правленных 
к миру. 
Главное, 
чтобы не 
было 
позд-
но... 

В Ереване вовсю 
бушует оппозиция 
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Проблема, по его оценке, очень 
сложная, поскольку «то, что хо-
чет Азербайджан, и на что может 
пойти Армения – это объектив-
но расходящиеся реальности». 
Армянский эксперт назвал 
азербайджанские пункты требо-
ваниями, а армянские – коммен-
тариями к этим требованиям.
При этом Искандарян прямо ска-
зал, что у Армении нет не только 
ресурсов, чтобы что-то решить в 
свою пользу, но и дипломатии, 
которая сумела бы достойно 
вести переговоры… И неважно, 
на какой площадке (Брюссель 
или Москва), дело в том, кто и 
как осуществляет действия в Ар-
мении, чем она обладает, какой 
субъектностью. Вместе с тем он 
предупреждает, что столь слож-
ный и застарелый конфликт не 

может быть решен 
за несколько ме-

сяцев, поскольку 
речь идет об 
армяно-азер-
байджанских 

взаимоот-
ноше-

ниях в 
целом.

Между тем при желании воен-
но-политического истеблишмен-
та Армении совокупность всех 
этих вопросов можно было бы 
решить в считаные недели. 

ЧЕТЫРЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСА
Логика нормализации отно-
шений сперва подразумевает 
заключение мирного договора и 
установление дипломатических 
отношений. Уже после этого 
может начаться реализация 
инфраструктурных проектов, а 
также, например, решаться во-
прос демаркации границы. Так, 
во всяком случае, считает эксперт 
Валдайского клуба, азербайджан-
ский политолог Фархад Мамедов. 
Напомним, в настоящий момент 
на повестке четыре ключевых во-
проса: мирный договор, разбло-
кировка коммуникаций, создание 
комиссии по определению гра-
ниц и вывод остатков вооружен-
ных сил Армении из зоны вре-
менного пребывания российского 
миротворческого контингента.
Российские эксперты уверены, 
что сейчас можно говорить толь-
ко о правах армян, проживающих 
в Азербайджане. В частности 
Алексей Наумов полагает, что 
«территориальные» формули-
ровки в связи со статусом Кара-
баха официально уже никем не 
озвучиваются, потому что все 
осознают: нет никакого иного 

решения, кроме как Карабах 
– это Азербайджан. Теперь ар-
мянской стороной поднимается 
вопрос прав карабахских армян. 
Однозначно эта оставшаяся тер-
ритория, ранее оккупированная 
армянской стороной, будет вновь 
реинтегрирована в Азербайджан. 
«На что могут претендовать ка-
рабахские армяне – может быть, 
на муниципалитет с особым 
статусом. Понятно, что в целом 
Азербайджан в вопросе статуса 
Карабаха на уступки не пойдет, 
и Еревану придется смириться 
с реальностью, потому что не он 
сегодня определяет правила этой 
игры и он не может диктовать 
контуры будущего окончатель-
ного урегулирования», – считает 
А.Наумов. А вся эта шумиха во-
круг карабахских армян поднята 
с целью представить какие-то 
свои дипломатические усилия 
как битву за интересы своих 
людей. Отсюда, когда Баку пред-
лагает свои пять принципов, 
армянская сторона – свои шесть. 
Рано или поздно Армения будет 
вынуждена согласиться на наши 
пять пунктов. Так зачем же вся 
эта информационная возня? А 
чтобы впоследствии Пашинян 
мог заявить: мы бились как львы 
на дипломатическом треке, мы 
очень многое сделали, выдвигали 
свои принципы, но в итоге, как 
видите, было решено вот так… 

Перспективы подписания мирного договора между Арменией и 
Азербайджаном в краткосрочной перспективе не очень велики, 
считает директор Института Кавказа Александр Искандарян.

БЫТЬ ИЛИ БЫТЬ ИЛИ 
НЕ БЫТЬ МИРУ? БЫТЬ!НЕ БЫТЬ МИРУ? БЫТЬ!

ТАМИЛЛА НУРИЕВА

Александр Искандарян Аршалуйс Мгдесян

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КАСПИЙ»: 
ярко, удобно, выгодно!

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
звоните: (+99412) 525-03-31,  пишите: kaspiy@kaspiy.az
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В Мариуполе прошла «операция по спасению» защитников города, счи-
тают киевские власти. В новоазовскую больницу доставлено 53 тяжело-
раненых с «Азовстали», еще 221 человек отправлен в Еленовку. 

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ СОГЛАСОВАЛИ С КРЕМЛЕМ УСЛОВИЯ ВЫХОДА «АЗОВЦЕВ» 

Президент Владимир Зелен-
ский убежден, что российские 
войска в Украине находятся в 
тупике и их «спецоперация» 
обанкротилась и предрекает 
полное отступление. Об этом 
он заявил в своем последнем 
видеообращении, подчеркнув, 
что их пребывание в Херсоне 
и Мелитополе, несмотря ни на 
что, временно.
Практически то же самое в 
эфире программы «60 минут» 
сказал бывший полковник 
советской армии и военный 
эксперт Михаил Ходаренок, 
признав, что Россия в полной 
изоляции на международной 
арене и против нее настроен 
весь мир.
В ответ на вопрос 
ведущей програм-
мы Ольги Скабе-
евой о возможной 
контратаке Украи-
ны в июле-августе 
и деоккупации Лу-
ганской, Донецкой 
областей и 
Крыма, 
Ходаренок 
отметил, 
что укра-

инская армия высокомотиви-
рованна и с помощью 
вооружения, предоставлен-
ного Западом, готова воевать. 
Особо следует обратить вни-
мание на тот факт, что Укра-
ина готова ввести в боевые 
ряды до 1 млн военных. 
Как прогнозирует российский 
военный эксперт, все это «бу-
дет способствовать ухудше-
нию ситуации для российской 
армии и это нужно рассматри-
вать как реальность самого 
ближайшего будущего».

КРЕМЛЬ ПОШЕЛ НА СДЕЛКУ 
С КИЕВОМ?
Американский Институт 
изучения войны (ISW) опу-
бликовал очередную сводку о 
положении дел на украинских 
фронтах, в которой сотрудни-
ки института пришли к вы-
воду, что Кремль, возможно, 
пошел на сделку с Киевом. 
Особенно это заметно на 
примере событий, связан-

ных с «Азовсталью».
Обосновывают свои 

выводы специ-
алисты из ISW 
тем, что защит-
ники Мариуполя, 
заблокирован-

ные на заводе «Азовсталь», 
по всей видимости, приняли 
решение сдаться после того, 
как получили «добро» от 
украинских властей, которые 
в свою очередь согласовали с 
Кремлем условия их выхода с 
предприятия. Ну а Кремль мог 
согласиться на эту сделку, что-
бы заявить о полном контроле 
над Мариуполем и таким 
образом противодействовать 
недовольству в соцсетях в свя-
зи с отсутствием прогресса в 
наступлении на Донбассе.
В пользу этой версии, озву-
ченной ISW, говорит и сооб-
щение главы МИД Турции 
Мевлюта Чавушоглу о том, 
что в ближайшие дни состо-
ится заседание контактной 
группы России, Украины, 
Турции и ООН по гуманитар-
ным вопросам. «Существует 
предложенная генеральным 
секретарем ООН контактная 
группа по гуманитарным во-
просам, включающая ООН, 
Турцию, Россию и Украину. 
Мы планируем провести засе-
дание на техническом уровне 
в ближайшие дни», – сооб-
щил Чавушоглу, выступая 
в Вашингтоне. То есть связь 
все-таки есть.

ТАМИЛЛА НУРИЕВА

«Эвакуация наших героев 
с «Азовстали» находится 
под управлением украин-
ских военных и разведчи-
ков», – сообщил прези-
дент Украины Владимир 
Зеленский во время 
видеообращения. При 
этом он отметил, что 
«для эффективного про-
ведения эвакуационной 
миссии привлечены наи-
более влиятельные меж-
дународные посредники». 
«Украинские герои нужны 
Украине живыми. Это наш 
принцип», – сказал Зелен-
ский, не приводя никакой 
конкретики. Ранее замми-
нистра обороны Украины 
Анна Маляр сообщила, что в 
больницу в Новоазовске до-
ставили 53 тяжелораненых 

с «Азовстали», еще 221 че-
ловек отправлен в Еленовку. 
Мол, затем их обменяют.
Вместе с тем международные 
корреспонденты Reuters 
утверждают, что более 250 
украинских защитников 
вывезли на территорию быв-
шей колонии в оккупиро-
ванной Еленовке Донецкой 
области. Семь автобусов с 

украинскими военнос-
лужащими сопровождал 
российский конвой. 
По сведениям россий-
ской стороны, 256 укра-
инских военных сдались 
в плен, включая 
51 раненого. Украин-
ская сторона заявляет, 
что их обменяют на рос-
сийских военноплен-
ных, а россияне говорят 
о подготовке допросов 

бойцов полка «Азов». Ранее 
Минобороны России сооб-
щило о достижении догово-
ренности о вывозе раненых 
украинских военных с за-
блокированного комбината 
«Азовсталь» в Мариуполе, 
подтвердив предположение 
ISW о сделке между Киевом 
и Кремлем. 

В ответ на вопрос 
ведущей програм-
мы Ольги Скабе-
евой о возможной 
контратаке Украи-
ны в июле-августе 
и деоккупации Лу-
ганской, Донецкой 

положении дел на украинских 
фронтах, в которой сотрудни-
ки института пришли к вы-
воду, что Кремль, возможно, 
пошел на сделку с Киевом. 
Особенно это заметно на 
примере событий, связан-

ных с «Азовсталью».
Обосновывают свои 

выводы специ-
алисты из ISW 
тем, что защит-
ники Мариуполя, 
заблокирован-

Так освобождены или сдались?

Против обмена «азовцев» 
на российских плененных 
военных выступил спикер 
Госдумы Вячеслав Воло-
дин. «Нацистские преступ-
ники не должны подле-
жать обмену. Это военные 
преступники, и мы должны 
делать все, чтобы они пред-
стали перед судом», – зая-
вил он ТАСС.
По словам Володина, 
Россия «делает все, чтобы 
раненых военнопленных 
лечили, обращались гуман-
но с теми, кто сдался или 
попал в плен, в отличие от 
вооруженных сил Украи-
ны и украинской власти, 
которые творят жестокость 
и истязают наших военно-
пленных. Но что касается 
нацистов, наша позиция 
здесь должна быть неиз-
менной – это одна из целей 
военной операции».
Напомним: российские 
власти и государственные 
российские СМИ называют 
«националистическим» 
полк «Азов», а его участ-
ников – «неонацистами». 
И если командование во-
оруженных сил Украины 
называет это «операцией 
по спасению», подчер-
кнув, что вскоре военные 
с «Азовстали» будут об-
меняны, то Минобороны 
РФ заявило, что военные 
сдались в плен. Ну а раз 
они сдались, их всех можно 
будет обменять.

P.S. Когда верстался но-
мер, стало известно, что 
на мариупольском заводе 
«Азовсталь» «сдались в 
плен» 1908 человек. Кроме 
того, с предприятия выш-
ли 177 гражданских, в том 
числе 85 женщин и 
47 детей. Об этом заявил 
министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу. 

В Госдуме 
против
обмена  

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 

Владимир Зеленский

Пленные «азовцы» выносят раненых

Раздрай 
в ОДКБ 
В Москве отметили 30-летие под-
писания Договора о коллективной 
безопасности и 20-летие создание 
организации. 
Президент России Владимир 
Путин 16 мая в рамках самми-
та  ОДКБ провел двусторонние 
встречи с президентами Беларуси, 
Казахстана и Кыргызстана – А.Лу-
кашенко, К.-Ж.Токаевым и С.Жа-
паровым. Перед началом саммита 
также состоялась встреча прези-
дента России с главой Таджикиста-
на Эмомали Рахмоном.
Единственный, кого не принял в 
этот день Путин, был премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян. 
«Отсутствие встречи Путин – Па-
шинян – это показатель отсутствия 
реальной армяно-российской 
союзнической повестки. Либо Ни-
кол был провозглашен «изгоем», 
либо он решил изменить внешний 
вектор», – написал в этой связи 
на своей страничке в Facebook 
пресс-секретарь Республиканской 
партии Армении Эдуард Шарма-
занов. Справедливости ради отме-
тим, что на следующий день Путин 
все же встретился с Пашиняном, 
чтобы обсудить карабахскую 
проблематику и региональные во-
просы. «Мы продолжаем активно 
работать совместно в деле урегули-
рования карабахской проблемы. В 
трехстороннем формате вместе с 
нашими партнерами из Азербайд-
жана. Вопросов очень много. Я рад 
возможности встретиться с вами 
вдвоем и поговорить по всем ком-
плексам», – добавил Путин, точно 
охарактеризовав состояние армян-
ского премьера.

ЕДИНСТВА В СТРУКТУРЕ НЕТ 
Впрочем, говорить о единстве по-
зиций в этой организации не при-
ходится. Судите сами: даже глава 
Беларуси Александр Лукашенко 
делает все возможное, чтобы не 
вступить в войну России с Украи-
ной, что уж там об остальных гово-
рить. О привлечении ОДКБ в этой 
«специальной военной операции» 
и вовсе речь не идет – странам 
Центральной Азии нет резона вле-
зать в конфликты с НАТО. К тому 
же у Таджикистана постоянные 
стычки на границе с Кыргызста-
ном, а Казахстан активно сотруд-
ничает с Турцией и Китаем. Рос-
сию, правда, не забывают. Чревато. 
Зато Пашинян вновь заговорил 
о «некоторых членах», которые в 
ходе войны с Азербайджаном про-
дали последнему оружие, прямо 
намекая на Россию и Беларусь.  И 
вот при таком раздрае в органи-
зации в самый канун московского 
саммита министр обороны Белару-
си Виктор Хренин в интервью ар-
мейской газете «Во славу Родины» 
предрек, что «организация будет 
расширяться». 
P.S. Когда готовился номер, ста-
ло известно, что перед поездкой в 
Москву Пашинян направил запрос 
в ОДКБ с просьбой ввести войска в 
Армению, чтобы подавить бунт 
оппозиции, но получил отказ.  

Тамилла Нуриева

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

tamillanurieva@kaspiy.az



В Цхинвальском регионе Грузии 
(т.н. «Южная Осетия») назначили 
дату «инаугурации» нового «прези-
дента» Алана Гаглоева. Мероприятие 
пройдет 24 мая. До тех пор это не-
признанное образование продолжает 
возглавлять Анатолий Бибилов, ко-
торый, воспользовавшись ситуацией, 
назначил на 17 июля «референдум» по 
вопросу вхождения «Южной Осетии» 
в состав России. При этом ранее уже 
анонсировано, что в случае вхождения 
этой территории в РФ может последо-
вать объединение с Северной Осетией, 
а единый субъект получит название 
«Осетия-Алания». 
Произойдет ли уже «юридическая» 
аннексия Россией Цхинвальского 
региона Грузии? Как отреагирует Тби-
лиси? 
Сегодня об этом и многом другом 
мы беседуем с ассоциированным 
профессором Университета Евро-
пы (Грузия), бывшим советником 
политического департамента 
Министерства иностранных дел 
Грузии, в прошлом лектором 
Босфорского университета 
(Стамбул) Георгием 
Мчедлишвили.

 Нужно ли сей-
час России, кото-

рая застряла в Украине, присо-
единять к себе Цхинвальский 
регион Грузии?
 Это серьезный вопрос. Мне кажет-
ся, российское руководство судорожно 
ищет какие-то решения, чтобы ком-
пенсировать свой провал в Украине. А 
то, что это провал, уже очевидно для 
всех. Можно сказать, Россия на пол-
ной скорости врезалась в бетонную 
стену. Как можно было настолько не 
рассчитать уровень сопротивления 
украинцев? И ведь это случилось еще 
до того, как Запад начал поставлять 
вооружение Украине.
Впрочем, компенсация несопостави-
ма. Где тот же Харьков, и где Цхин-
вал, и без того оккупированный реги-
он? Де-факто Цхинвал уже в составе 

России, но юридически есть раз-
ница. Понятно, что это будет 

плохо для Грузии, для любого 
грузинского политического 
руководства. Без указания 
из России не было бы и 
заявления Анатолия Биби-
лова о «референдуме». Но 
воспользуется ли сразу РФ 

этим «референдумом»? 
Думаю, нет. Имен-

но сейчас России 
не до Цхинвала, 
это некая козы-
рная карта для 

давления на Грузию. Кроме того, про-
думывается тема «Как «продать» сво-
ему населению украинский конфуз?».

 С одной стороны, Россия  вроде 
бы проводит миротворческую 
миссию на Южном Кавказе, в 
Карабахе, а с другой – «референ-
дум» о присоединении Цхинвала 
к РФ, а это откровенно враждеб-
ные действия по отношению к 
Грузии…
 Враждебный шаг по отношению к 
Грузии был ожидаем. Тбилиси на ди-
пломатическом уровне поддерживал 
Украину, на всех форумах голосовал в 
пользу Киева. Немало граждан Грузии 
– добровольцев сегодня воюют в Укра-
ине. Из всех стран, которые, как счита-
ют в Москве, надо наказать, на первом 
месте – Грузия и Молдова. Кроме того, 
Россия хочет усилить свои позиции на 
Южном Кавказе, которые в последнее 
время заметно ослабли.
Ослабление России из-за неудачной 
войны в Украине привело к разгово-
рам в Грузии о возможности военным 
путем вернуть оккупированные реги-
оны, как это сделал Азербайджан пол-
тора года назад. Но пока Тбилиси от 
резких шагов воздерживается. В целом 
же у Грузии, не имеющей дип- отно-
шений с РФ, поле для маневров более 
сужено, чем у Баку и Еревана. 
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аннексия Россией Цхинвальского 
региона Грузии? Как отреагирует Тби-

Сегодня об этом и многом другом 
мы беседуем с ассоциированным 
профессором Университета Евро-
пы (Грузия), бывшим советником 
политического департамента 
Министерства иностранных дел 
Грузии, в прошлом лектором 
Босфорского университета 

России, но юридически есть раз-
ница. Понятно, что это будет 

плохо для Грузии, для любого 
грузинского политического 
руководства. Без указания 
из России не было бы и 
заявления Анатолия Биби-
лова о «референдуме». Но 
воспользуется ли сразу РФ 

этим «референдумом»? 
Думаю, нет. Имен-

но сейчас России 
не до Цхинвала, 
это некая козы-
рная карта для 

 Стоит ли и дальше пускать в 
Грузию этих людей?
 Так они уже в Грузии. Надо 
было раньше разборчивее отно-
ситься к гражданам России, не 
пропускать кого попало, ведь они 
приезжают из страны-оккупанта. 
При этом туристы – это одно, а те, 
кто собирается пребывать в стра-
не длительное время, – другое. В 
Грузии, кстати, уже были случаи 
появления знака Z (символ рос-
сийской агрессии в Украине), но 
они пресекались.С другой стороны, 
такая проверка была бы связана 
с риском, ведь в России прожива-
ет до 400 тысяч граждан Грузии, 
которых могут депортировать. В 
меньших масштабах такое уже 
было в 2006 году, когда после за-
держания и дальнейшего шумного 
выдворения четырех российских 
шпионов Грузия получила травлю 
грузинского населения в РФ, ко-
торая коснулось даже этнических 
грузин, являющихся гражданами 
России. Возможно, из-за опасения 
такого сценария власти страны бо-
лее лояльно, чем это должно быть, 
впускали в Грузию россиян.

 И вот на этом фоне насколь-
ко реально участие Грузии в 
платформе «3+3» (Азербайд-
жан, Грузия, Армения и Тур-
ция, Россия, Иран), ведь там 
присутствует Россия?
 Грузия в этой платформе не уча-
ствует, хотя грузинский флаг и был 
вывешен на первой встрече. Тби-
лиси выразил свое отрицательное 
отношение очень четко. Без отзыва 
Россией признания независимости 
отторгнутых грузинских террито-
рий не может быть участия Грузии 
в совместных платформах со стра-
ной-оккупантом. Для Тбилиси это 
является безоговорочной красной 
линией.

 Кстати, есть интересная ста-
тистика: число граждан РФ, 
прибывших в Грузию в этом 
году, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021-го увели-
чилось в шесть раз. И не все из 
них туристы…
 Да, в последние месяцы Грузия, 
можно сказать, наводнилась росси-
янами, но приезжают и белорусы. 
И есть некоторое число беженцев 
из Украины, которые не смогли 
вернуться на родину после вторже-
ния РФ 24 февраля.
Многие граждане России приеха-
ли не от хорошей жизни и не как 
туристы. С одной стороны, среди 
них немало людей, которые против 

нынешнего российского режима, и 
в Грузии им просто легче дышится. 
Но есть и те, кто вроде бы не особо 
поддерживает Путина, но в целом 
с политикой России согласны. А в 
Грузию они приехали только по-
тому, что в РФ запахло жареным 
– там меньше безопасности, нет 
комфортной жизни.
Проблема в том, что мы не пона-
слышке знаем о привычке России 
«защищать» своих граждан. «Рефе-
рендум» в Цхинвальском регионе 
может вызвать негативную реак-
цию по отношению к гражданам 
РФ, проживающим в Грузии. И 
Россия может использовать это. 
Кроме того, в потоке российских 

граждан в Грузию могли оказаться 
люди, которые организуют какие-то 
провокации.
Представим ситуацию, что после 
так называемого «референдума» 
несколько россиян подвергнутся 
нападению со стороны рассержен-
ных грузин. Вот и casus belli, повод 
вторгнуться в Грузию. 
В нашей стране всего 4 миллиона 
населения, и понятно, что такого 
сопротивления, как в Украине, мы 
оказать не сможем. Так что возмож-
но, это многоходовка со стороны 
России и граждане РФ, находящи-
еся в Грузии, могут быть использо-
ваны как пятая колонна или некий 
запал.

Возможна многоходовка со стороны России

Профессор Георгий Мчедлишвили комментирует для читателей 
газеты «Каспий» объявленный «референдум» о присоедине-
нии Цхинвальского региона Грузии к Российской Федерации.

В «3+3» Грузия 
не участвует

Георгий Мчедлишвили

НУЖНО ЛИ СЕЙЧАС РОССИИ ПРИСОЕДИНЯТЬ К СЕБЕ ЦХИНВАЛЬСКИЙ РЕГИОН ГРУЗИИ?

ВРАЖДЕБНЫЙ ШАГ  ВРАЖДЕБНЫЙ ШАГ  
БЫЛ ОЖИДАЕМБЫЛ ОЖИДАЕМ

ВРАЖДЕБНЫЙ ШАГ  ВРАЖДЕБНЫЙ ШАГ  
БЫЛ ОЖИДАЕМБЫЛ ОЖИДАЕМ
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Тяжелая, затянувшаяся война в Украине наряду со многими другими процессами и явлениями 
в мировой политике, остававшимися в тени, обнажила и еще один процесс, а именно – стреми-
тельную фрагментацию планеты исходя из геополитических предпочтений и приоритетов. 

В то время как на Западе привыч-
ные союзы имеют тенденцию к 
фрагментации, на Востоке – в Азии, 
напротив, усиливаются другие 
форматы, создавая альтернативные 
политические группировки. Сам-
миты ОДКБ и ШОС, прошедшие в 
прошлом году, продемонстрирова-
ли рефлексию участников относи-
тельно процессов в глобальной по-
литике. При этом ситуация вокруг 
Афганистана выступила в качестве 
лакмусовой бумажки, показыва-
ющей, что риски, исходящие из 
этой страны, вызваны действиями 

внерегиональных 
игроков и их пар-
тнеров, а потому 
должны истолко-
вываться в более 
широком контек-
сте, выходящем 
далеко за преде-
лы Афганистана. 
Но и здесь не 
обходится без 
противоречий. Ведь, скажем, та 
же Индия, являющаяся активным 
участником ШОС, все чаще пози-
ционируется в качестве проводника 

антикитайской 
линии Вашинг-
тона, что создает 
условия для 
прогрессирую-
щих противоре-
чий не только 
между Пекином 
и Дели, но и 
внутри ШОС, 
видящегося 

в Москве, Пекине и ряде других 
столиц в качестве естественного 
препятствия для распространения 
влияния Запада в Азии. 

Сегодня, как и десятилетия назад, 
основная борьба между оформив-
шимися центрами силы ведется за 
расширение сфер влияния за счет 
«непримкнувших» государств. Та-
ковыми условно могут считаться 
Азербайджан, Узбекистан и ряд 
других. Однако для нашей страны 
ее внеблоковый статус позволяет 
сохранять равновесие, не позволяю-
щее ей втягиваться в блоковое про-
тивостояние и выступать в качестве 
полигона для сильных мира сего, 
выясняющих свои отношения на 
третьих площадках. 

Соперничество нарастает В последнее время перегруппи-
ровка сил в системе международ-
ных отношений и формирование 
условных блоков, усиливающих 
соперничество ведущих центров 
силы, заметно активизировалась. 
При этом сложившиеся годами 
и десятилетиями союзы пережи-
вают серьезную трансформацию. 
Выход Великобритании из ЕС, 
постепенный отход США от по-
литики опеки над «западным 
миром» привели к появлению 
заметных линий политических 
разломов на Западе. Так, в преде-
лах географии коллективного За-
пада все более четкое очертание 
получает разделение на англо-
саксонский и европоцентричный 
полюса.

ЛИНИЯ РАЗЛОМА ВНУТРИ НАТО
Выход Великобритании из ЕС и 
активизация Лондона в создании 
или воссоздании релевантных 
его новой внешней политике 
союзов привели к актуализации 
идеи создания формата CANZUK 
(Канада, Австралия, Новая Зелан-
дия, Британия). Он предполагает, 
что все эти четыре страны согла-
сятся на свободную торговлю, 
взаимную миграцию и внешне-

политическое сотрудничество. И 
хотя институционализации этой 
идеи пока не произошло, есть все 
основания полагать, что британ-
ская дипломатия уже активно 
действует в этом направлении. 
С другой стороны, создание 
трехстороннего оборонного 
альянса AUKUS (Australia, United 
Kingdom, United States) 15 сентя-
бря 2021 года формально очер-
чивает линию разлома внутри 
НАТО, поскольку предполагает 
формирование общей системы 
безопасности между ведущими 
странами Альянса (США и Ве-
ликобритания) без опоры на его 
«оборонительный каркас».
Еще в сентябре прошлого года 
этот раскол, усугубленный кри-
зисом в отношениях между Лон-
доном и Парижем и Парижем и 
Вашингтоном, вызванным от-
казом Австралии от реализации 
многомиллиардного контракта 
на покупку французских подво-
дных лодок от 2016 года, мог бы 
серьезно расстроить отношения 
внутри НАТО. 
И несмотря на то, что его уда-
лось купировать, все эти события  
стимулировали французскую 
дипломатию будировать тему об-
щеевропейской армии через свои 
инструменты влияния в ЕС.

Не будем полигоном для сильных мира сего

15 сентября прошлого 
года председатель Ев-
рокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен выступила 
со второй ежегодной 
речью о положении дел 
в сообществе. Среди 
прочего она призвала 
общество готовиться к 
тому, что соперничество 
на международной арене 
будет возрастать, а также 
выдвинула аргументы 
в пользу создания Ев-
ропейского оборонного 
союза. Фон дер Ляйен 
еще будучи главой обо-
ронного ведомства ФРГ 
считалась одним из ярых 
лоббистов создания об-
щеевропейской армии, 
где германо-француз-
ский тандем занимал бы 
лидирующие позиции. 
Сейчас, в условиях отсут-
ствия одного из главных 
критиков этого проекта – 
Великобритании, его реа-
лизация становится более 
реалистичной. Более или 

менее скептически от-
носятся к этому проекту 
страны Восточной Евро-
пы, которые опасаются 
военно-политического 
доминирования, главным 
образом Берлина, и бо-
лее тесно координируют 
свои действия с США. 
Чем больше в Брюсселе, 
Париже и Берлине гово-
рят об общеевропейской 
армии, тем активнее та-
кие страны, как Польша, 
Венгрия или Румыния, 
взаимодействуют 
с США в воен-
но-политиче-
ском плане. До 
недавних пор 
это помогало 
Вашингтону, 
опираясь на сво-
их сторонников в 
ЕС, блоки-
ровать или 
серьезно 
тормозить 
процесс. 
Сама 

Урсула фон дер Ляйен 
вынуждена была призна-
вать, что военная и ди-
пломатическая слабость 
Европы обусловлена не 
недостатком возмож-
ностей, а отсутствием 
политической воли у 
государств-членов сооб-
щества.  
Так было вплоть до 
войны в Украине, кото-
рая в значительной сте-
пени изменила геополи-
тический фон, влияющий 
на текущие процессы в 

мировой политике. 
Война привела к кон-
солидации различ-
ных сил в рамках 
НАТО вокруг уси-
лий США, направ-

ленных на поддержку 
Киева, что вновь ак-

туализировало 
тему единства 
в рамках Се-
вероатлан-
тического 
альянса.

ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

Урсула фон дер Ляйен
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Цифровизация становится определяющим условием перспектив мировой сельскохозяйствен-
ной отрасли. В нашей стране ее первые всходы уходят в плоскость создания единой цифровой 
информационной системы для прозрачного и эффективного управления отраслью.

Все дело в том, считает О.Гюн-
дюз, что отсутствуют цифровые 
решения для различных сель-
скохозяйственных отраслей и 
нет возможности использовать 
собранные данные. А ведь от-
сутствие единого подхода и 
конкретики в сфере цифровой 
трансформации не ограничива-
ется сельским хозяйством, ана-

логичная ситуация наблюдается 
и по другим направлениям. У нас 
каждое отдельно взятое гос-
учреждение создает свои циф-
ровые платформы, но не решен 
вопрос их интеграции, коор-
динации. А главная причина 
– отсутствие концептуальной 
документации применительно к 
цифровизации в целом, хотя со-

ответствующие указы по устране-
нию этой проблемы подписаны. 
Скажем, годом ранее на уровне 
руководства страны было поруче-
но подготовить за четыре месяца 
проект концепции «Цифровой 
Азербайджан», но сведений об 
этой работе пока нет. Кроме того, 
в течение шести месяцев сле-
довало разработать концепции 

«Умный город» и «Умное село». 
И хотя определенные работы уже 
проведены в Карабахе, докумен-
тальная часть все еще под вопро-
сом. 
Считаю, не стоит затягивать с 
концептуальными документами 
по цифровой трансформации 
страны, ведь от этого зависит раз-
витие государства и общества. 

Сельское хозяйство – традиционная, 
привычная и консервативная от-
расль, однако возможности ее циф-
ровой трансформации показывают: 
почва для внедрения новейших си-
стем здесь самая благодатная. 
Интеллектуальные технологии в 
мировой практике уже позволяют 
контролировать полный цикл рас-
тениеводства или животноводства 
– умные устройства измеряют и пе-
редают параметры почвы, растений, 
микроклимата. А ведь это – возмож-
ность управлять массой информа-
ции. Скажем, в животноводстве мож-
но отследить все этапы производства 
– от подачи кормов до климата в 
помещениях. В растениеводстве это 
электронная карта полей, которая 
позволяет корректировать техноло-
гии на текущий год, подсчитывать 
количество семенного материала, 
мониторить развитие растений. А 
что в Азербайджане?

НЕ НА ФЕРМЕ, А В КАБИНЕТЕ
По свидетельству директора Центра 
аграрных исследований при Мин-
сельхозе Фирдовси Фикретза-
де, в текущем году поставлена 
цель расширить проект «Циф-
ровое сельское хозяйство», и 
работа в этом направлении уже 
стартовала. 
– В рамках поставлен-
ных задач фермерам 
Джалилабадского и 
Загатальского рай-

онов будут направлены sms-опове-
щения по целому ряду возбудителей 
заболеваний у растений. Проводятся 
регулярные опросы селян на предмет 
выяснения уровня доступа фермер-
ских хозяйств к водным ресурсам и 
рынкам, а также цепочкам добавлен-
ной стоимости. Опросы проводятся 
с применением систем CATI и CAPI, 
гарантирующих прозрачность и 
качество мониторингов, их соответ-
ствие стандартам исследовательской 
этики. 
Последовательная цифровизация 
сельского хозяйства – это, конечно 
же, ключевое условие эффективного 
управления отраслью в соответствии 
с передовыми требованиями. Про-
должается работа над совершенство-
ванием баз данных, сформирована 
единая информационная база, а это 
залог реальной оценки состояния от-
расли для выстраивания плодотвор-
ной аграрной политики. 
С этой точки зрения создание ин-
формационной системы электронно-
го сельского хозяйства, безусловно, 
очень важный шаг для поддержки 

фермеров, а также прозрачного 
и эффективного управления 

отраслью. Это еще и возмож-
ность создания всеобъем-
лющей базы данных путем 
интеграции отечественной и 
зарубежных систем. Система 
помогает с подготовкой ана-

литической отчетно-
сти, планированием 
будущего развития 
отрасли. А главное 

ее преимущество – возможность 
структурировать массивные базы 
данных, используя инструментарий 
Big Data. 

ВРЕМЯ УМНЫХ ИДЕЙ 
– Скажем, система EKTIS сослужила 
хорошую службу для субсидирования 
фермерских хозяйств, способствуя 
сбору и систематизации подробной 
информации о них, – продолжил 
свой рассказ Ф.Фикретзаде. – Как 
следствие, в рамках реализуемого 
Минсельхозом и Продовольственной 
структурой FAO проекта появился 
электронный портал о расценках на 
сельхозпродукцию. Другим нема-
ловажным решением стала Систе-
ма мониторинга данных – для нее 
ежегодно собирается информация 
от трех-четырех тысяч наших фер-
меров. 
Пожалуй, одним из наиболее важных 
инструментов является созданная 
Минсельхозом Географическая база 
данных (ГИС) для координирован-
ного сбора, обработки, хранения и 
передачи информации. 
Наконец, подготовлены карты, 
облегчающие Фонду аграрного 
страхования задачу оценивания 
сельскохозяйственных рисков на 
сельскохозяйственных землях. Мин-
сельхоз проделал масштабную рабо-
ту в рамках проекта «Цифровое сель-
ское хозяйство», и результат налицо: 
улучшается эффективность борьбы с 
болезнями и вредителями растений, 
растет урожайность, а фермеры оп-
тимизируют расходы.

Не стоит медлить с концептуальными документами

И тем не менее, в свете текущих ре-
алий стоит вопрос о степени цифро-
визации нашего аграрного сектора. 
Этот момент комментирует экс-
перт в сфере информационных 
технологий Осман Гюндуз: 
– Начну с того, что опыт Азербайд-
жана в области цифровой транс-
формации сельского хозяйства не-
давно признан лучшей практикой 
по линии FAO. Однако мои иссле-
дования и попытки выяснить, какие 
особые достижения имелись в виду, 
не увенчались успехом. Цифровая 
информационная система сельско-
го хозяйства – пока единственная 
работа, которую может предста-
вить Минсельхоз, и есть серьез-
ная потребность в ее улучшении. 
Надо признать, время от времени 
Минсельхоз поставляет в регионы 
дроны и прочие ин-
новации, однако 
отсутствуют циф-
ровые решения 
для развития 
агропромышлен-
ного ком-
плекса в 
целом. 

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА

Осман ГюндузФирдовси Фикретзаде

О плюсах 
и минусах

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ПРИВЫЧНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ И ПЕРЕХОДИТ В ОФИС  
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Признаюсь, я очень люблю 
музеи. И бывая в разных 
городах, стараюсь посещать 
местные достопримечатель-
ности, особенно если они не 
совсем обычные. Все знают 
про богатейшие Лувр, Эрми-
таж, Британский музей, но 
есть и многочисленные гале-
реи поменьше, которые не так 
знамениты, но тоже достойны 
внимания. 
К примеру, в Стамбуле, в рай-
оне Бейоглу, есть гостиница 
«Пера Палас», которую в 1892 
году построили для пассажи-
ров «Восточного экспресса». 
Этот «старейший европейский 
отель Турции» можно, пожа-
луй, целиком считать музеем, 
потому что в нем жили знаме-
нитости: Ян Флеминг, Эрнест 
Хемингуэй, королева Елизаве-
та II, шах Реза Пехлеви и дру-
гие. Если повезет, вы можете 
поселиться в люксе, где жил 
Хичкок, или в номере, где Ага-
та Кристи написала «Убий-
ство в «Восточном экспрессе». 
И лишь №101 не сдается. Это 
«музейный номер», где про-
живал основатель Турецкой 
Республики – Мустафа Ке-
маль Ататюрк. Там сохрани-
лась аутентичная обстановка, 
хранятся его личные вещи...
Мне посчастливилось посе-
тить разные музеи – от Музея 
сахара на острове Маврикий 
до Музея виски в Шотландии. 
Сегодня расскажу о некото-
рых из них. Пусть на страни-
цах «Каспия» пройдет наш 
собственный День музеев.

СТРАШНЫЕ  
ПОДВАЛЫ ЕВРОПЫ
Далеко не каждый интерес-
ный музей находится на виду. 
Порой они скрываются по 
переулкам и подвалам. Нема-
ло подобных музеев можно 
найти, к примеру, в Лондоне. 
Неподалеку от старого рынка 
Боро находится музей «Тюрь-

ма Клинк», созданный на 
остатках лондонской 
тюрьмы, основанной 
аж в XII веке. Спу-
стившись в тюремные 

подвалы, реально проника-
ешься мрачным настроением 
средневекового узилища со 
всеми его атрибутами – ка-
мерами, кандалами (есть вер-
сия, что «клинк» – это звук 
защелкивающихся кандалов), 
орудиями пыток. Все демон-
стрируется весьма наглядно – 
здесь множество искусно вы-
полненных манекенов. И если 
не страшно увидеть головы 
казненных, надетые на шты-
ри, пытку на дыбе, ворона с 
глазом в клюве и прочие ужа-
сы, то этот музей, пожалуй, вы 
не забудете 
никогда.
Другая стра-
ница истории 
Соединенного 
Королевства 
откроется 
перед вами в 
Эдинбурге. 

КОРОЛЕВСКАЯ МИЛЯ
Прогуливаясь по Королевской 
миле, вы можете и не дога-
даться, что буквально под но-
гами скрываются подземные 
кварталы – «запертый город», 
где в XVII веке во время эпи-
демии черной чумы были 
изолированы и закончили 
свою жизнь сотни шотланд-
цев. Над страшными улицами 
и переулками постепенно 
вырос новый город, а древние 
кварталы были раскрыты уче-
ными сравнительно недавно. 
В итоге здесь появилась одна 
из эдинбургских достоприме-
чательностей – музей «Тупик 
Мэри Кинг», названный по 
имени одной из землевладе-
лиц XVII века. Экскурсии по 
жутким подземельям прово-

дят жители средневековой 
Шотландии. Горничная Агнес 
Чамберс, поэт Роберт Фер-
гюссон или чумной доктор 
Джордж Рэ прогуляют вас по 
подвалам и расскажут множе-
ство историй, время от време-
ни выхватывая фонариком из 
темноты какую-нибудь жут-
кую фигуру. Одна из самых 
знаменитых историй здесь 
– легенда о девочке Анни, 
призрак которой, как говорят, 
до сих пор обитает в подземе-
льях тупика. Он не находил 
покоя, пока один японский 

экстрасенс не выска-
зал идею, что погиб-

шая много веков 
назад девочка 
ищет… свою 

куклу. С тех пор 
многие посетители 

несут сюда игрушки 
– в одной из комнат 

скопилась куча подарков 
для Анни.
Любители потусторонних 
историй, несомненно, полу-
чат удовольствие и в одном 
из самых музейных городов 
мира – Праге. И конечно, в 
старинной столице Чехии есть 
подвальчик под названием 
«Музей призраков и легенд», 
где обитают безглавая актриса 
Лаура, гномы, черт из Выше-
града, любитель пива Водяной 
Кабурек, Огненный скелет и 
многие другие. На мой взгляд, 
интересное и даже умиротво-
ряющее место. Там можно 
обойтись и без гида – гостям 
предоставляется сборник ле-
генд на их языке. Садитесь на 
какой-нибудь гроб и читайте. 
А скелеты и монстры вокруг – 
вполне мирные...

КИНО И ЖАНДАРМЕРИЯ 
Иногда музеи сочетают, 
казалось бы, несочетаемое. 
Таков, например, музей в 
Сен-Тропе. Этот крошеч-
ный городок на окраине 
Лазурного берега расцвел 
и вошел в моду благодаря 
фильму Роже Вадима «И 
Бог создал женщину», 
прославившему Брижит 
Бардо и сам город. Но нам 
Сен-Тропе известен пре-
жде всего благодаря зна-
менитым кинокомедиям 
Жана Жиро о жандарме из 
Сен-Тропе – уморительном 
Людовике Крюшо, которо-
го играл неподражаемый 
Луи де Фюнес.
Шесть фильмов о приклю-
чениях жандарма Крюшо 
пользуются успехом до сих 
пор. Поэтому киномузей в 
Сен-Тропе посвящен пре-
жде всего фильмам о за-
мечательном жандарме. И 
размещен, как можно до-
гадаться, в бывшем здании 
городской жандармерии. 

ЗА ВХОД – 4 ЕВРО
Поэтому экспозиция в му-
зея смешанная: тут вам и 
фотографии звезд (Брижит 
Бардо на собственной вил-
ле, Бельмондо с первой же-
ной и даже Чарли Чаплин 
на пляже), и кинокамеры, 
и гримуборная, и даже та 
самая рука, которая отва-
ливалась у пришельца в 
фильме «Жандарм и ино-
планетяне». Здесь можно 
посидеть в автомобильчи-
ке Citroёn 2CV, на котором 
гоняла бойкая монашка, 
или посмотреть докумен-
тальные кадры о съемках.
А рядом в просторной ком-
нате воссоздано типичное 
жандармское отделение 
прошлого века. Загляды-
ваешь в ящик стола – а 
там наручники и пистолет 
образца 1806 года, а в дру-
гом – более современный 
полуавтоматический PA 
MAC50, находившийся на 
вооружении до 1970 года. 
Любители полицейских 

детективов порадуются 
образцам протоколов, раз-
личным видам униформы, 
коллекции полицейских 
автомобильчиков. Я потра-
тил за вход в музей 4 евро 
и совершенно не пожалел.

НОРМАНДСКАЯ ГЛУБИНКА
Важный тип музеев – ме-
мориальные, созданные 
там, где проживали какие-
то знаменитости. Ради та-
ких музеев туристы иногда 
готовы отправиться в глу-
хую провинцию. 
Такова во Франции де-
ревня Живерни. Когда-то 
мимо нее проезжал на по-
езде художник Клод Моне:
увидел уютную деревушку, 
сошел с поезда, поселил-
ся, обжился и постепенно 
превратил милое местеч-
ко в восхитительное. К 
Моне в гости приезжали 
Матисс, Сезанн, Ренуар, 
Писсарро, они привози-
ли другу саженцы. Сюда 
переселились живописцы 
Теодор Батлер, Джон Син-
гер Сарджент и прочие – 
они рисовали Живерни и 
Клода Моне. В результате 
село превратилось в свое-
образную столицу импрес-
сионизма, и 
сегодня сюда 
едут все 
любители 
живописи и 
природной 
красоты.

 ВЛЮБИЛСЯ НАВСЕГДА
От Парижского вокзала 
Сен-Лазар я добрался по-
ездом до станции Вернон. 
А оттуда автобусом – до 
Живерни. Провел там два 
дня и влюбился в это место 
навсегда. Дважды был в 
гостях у Клода Моне. Его 
дом прекрасно сохранился 
и остался таким, каким 
засняли его фотографы 
и художники при жизни 
мастера. Сад Моне отно-
сится, пожалуй, к числу 
самых прекрасных в мире, 
а пруд с кувшинками, за-
печатленный на многих 
картинах импрессиониста, 
по-прежнему восхитите-
лен. А ведь в Живерни есть 
и Музей импрессионизма, 
и отель-музей Baudy, где 
селились приезжие амери-
канские художники. Есть 
там и кладбище, где упоко-
ились члены семьи Моне 
и многие другие сельчане. 
Признаюсь: Живерни – 
это место, где так и тянет 
взяться за кисть и краски.
А вот дом Анри Матисса в 
Ницце меня разочаровал. 
Места много, а экспози-
ция скудная...

Начиная с 
1977 года 

ежегодно 
18 мая Меж-
дународный 

совет му-
зеев ICOM 

организует 
Междуна-

родный 
день музеев 

– как сим-
вол того, 

что «музеи 
являются 

важным 
средством 
культурно-
го обмена, 

обогащения 
культур и 
развития 

взаимопо-
нимания, 

сотрудниче-
ства и мира 

между на-
родами»

Побывал я в десятках музеев, но 
есть один, куда смог пробиться 
лишь со второго, а то и с третьего 
раза. Очереди там такие, что не 
один час потребуется, чтобы про-
никнуть внутрь. Ничего не поде-
лаешь: Шерлока Холмса любят 
все, и попав в Лондон, считают 
своей обязанностью непременно 
посетить Бейкер-стрит, 221B.
Мое ноу-хау – подгадать время 
к самому открытию, когда тури-
сты еще спят или завтракают. У 
входа в музей дежурит сотруд-
ник в форме полицейского, он 
регулирует поток гостей, следя, 
чтобы внутри одновременно 
находилось не слишком много 
посетителей. И это правильно: 
домик XIX века не слишком 
просторный и с трудом втиснул-
ся меж другими аналогичными 
строениями. На каждом этаже 
– всего-то по паре комнатушек. 
Первый этаж – общая гости-
ная (кресла, камин, скрипка, 
трубка – все как положено) и 
спальня Холмса, декорирован-
ная портретами убийц и столом 
с химреактивами. Второй этаж 
– спальни доктора Ватсона и 
миссис Хадсон. Повсюду очень 
много экспонатов – из всех 
повестей и рассказов о леген-
дарном сыщике. Конечно, все 
здесь не поместилось, а потому 

часть их расположилась этажом 
выше. Например, фигуры про-
фессора Мориарти, Милвертона 
и прочих злодеев. 
С персонажами викторианской 
эпохи мне захотелось познако-
миться поближе и сфотографи-
роваться на память. Когда еще 
увидишься лицом к лицу с геро-
ями любимых рассказов! Зашел 
в уютную комнатку (аккурат 
над спальней доктора Ватсона), 
установил штатив, взвел курок 
камеры, и пока шел отсчет 
секунд, я удачно примостился 
между доктором Гримсби Рой-
лоттом, которого как раз жали-
ла болотная гадюка («Пестрая 
лента»), и обезображенным 
мистером Невиллом Сент-Кле-
ром («Человек с рассеченной 
губой»). Что и говорить, пре-
красное соседство… Сидел и 
вспоминал рассказы сэра Арту-
ра Конан Дойла. А когда вставал 
с кресла, в комнату заглянула 
одна туристка. Как же она пе-
репугалась! – ее крик еще долго 
звенел у меня в ушах… Представ-
ляете, она решила, что я – ожив-
ший персонаж Конан Дойля. В 
джинсах и кроссовках... Утешил 
ее тем, что раз в музее Холмса 
у нее случилось приключение, 
значит, будет особая память о 
нем. И у меня, кстати, тоже.

Лучшие музеи Баку

Горшки 
и куклы

Нашим музейщикам еще пред-
стоит серьезно потрудиться, 
чтобы дотянуть до мирового 
уровня. Однако в Баку уже не-
мало музеев, куда не стыдно 
привести гостей. Назову лишь 
некоторые, а вы вспомните – 
бывали там или нет.
Национальный музей ковра в 
Баку не только первый в мире 
музей такого рода, но и, на мой 
взгляд, еще и самый про-

грессивный и 
активный: там 
постоянно 
обновляется 
экспозиция и 
проводятся 
различные 
выставки.  
Националь-
ный музей 
искусств 

не может 
не вдохнов-

лять любителей прекрасного. 
Богатейшая коллекция азер-
байджанского, русского и ев-
ропейского искусства надолго 
задержит здесь гостей. Любите-
ли арт-авангарда, несомненно, 
получат большое удовольствие в 
Музее современного искусства. 
Книголюбы не должны пройти 
мимо единственного в мире 
Музея миниатюрной книги. Не 
менее уникален и недавно от-
крытый Музей-танкер. 
Надеюсь, скоро после реэкспо-
зиции откроется Музей истории 
Азербайджана, а за очень древ-
ней историей советую съездить 
в Гобустан. Местный музей 
очень оригинален и совреме-
нен. Ну и, разумеется, нельзя не 
упомянуть о комплексе музеев 
и выставок в Центре Гейдара 
Алиева. Это настоящая визит-
ная карточка азербайджанской 
столицы.    В пражском Музее призраков и легенд атмосфера жутковатая, 

но вместе с тем, как ни странно, умиротворяющая

Если же обез-
главленные пра-
жане все-таки 
произведут на 
вас тягостное 
впечатление, 
найдите в Пра-
ге забавный 
«Музей истори-
ческих ночных 
ваз и туалетов», 
где собрана 
огромная кол-
лекция горшков, 
унитазов, слив-
ных бачков, 
стульчаков и 
туалетной бу-
маги. Есть здесь 
богато укра-
шенные горшки 
исторических 
личностей и 
даже монархов, 
например, Напо-
леона. Есть жен-
ские чаши «бур-
далю» и горшок, 
сделанный из 
немецкой воен-
ной каски. 
А в Эдинбурге, 
неподалеку от 
«Тупика Мэри 
Кинг», есть Му-
зей детства, и 
настроение тут 
царит совер-
шенно другое. 
На нескольких 
этажах собраны 
игрушки со все-
го света: куклы, 
медвежата, ав-
томобильчики, 
волчки, поез-
да, самолеты, 
велосипеды, 
кубики, куколь-
ные домики, 
посуда, одежда, 
книжки… Есть, 

например, не-
мудреные дере-
вянные куколки, 
которыми забав-
лялись сто лет 
назад малыши 
в Центральной 
Африке, а есть 
плюшевый 
медвежонок, 
бежавший со 
своей хозяйкой 
из нацистской 
Германии. В 
отдельных поме-
щениях воссоз-
дана атмосфера 
старой школы 
со строгим учи-
телем, детских 
площадок. Кол-
лекция огром-
ная, и чтобы 
рассмотреть ее 
подробно, на-
верняка потре-
буется не один 
день. А вот пои-
грать там не раз-
решают. Если уж 
совсем невтер-
пеж – можете 
купить винтаж-
ную игрушку в 
местом магазин-
чике. 
К слову, музеи 
игрушек – затея 
не такая уж и 
редкая. Они есть 
в Лондоне, Мин-
ске, Санкт-Пе-
тербурге. Я 
побывал в таком 
в Москве – на 
верхнем этаже 
Центрального 
детского магази-
на. По экспози-
ции он намного 
скромнее эдин-
бургского... 

Как я стал 
персонажем

Дом Клода Моне в Живерни стал не просто музеем, а 
символом бережного отношения к истории культуры

ВЯЧЕСЛАВ САПУНОВ
vyacheslavsapunov@kaspiy.az

ОДИН ДЕНЬ В МИРЕ МУЗЕЕВ ОДИН ДЕНЬ В МИРЕ МУЗЕЕВ 
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Словом, самое время заду-
маться о результатах соци-
альной аренды и льготного 
кредитования, внедряемых 
у нас на протяжении по-
следних пяти-шести лет 
для решения квартирной 
проблемы граждан. Если 
с льготной ипотекой все 
более-менее ясно – спрос 
на нее существенно пре-
восходит предложение, то 
аренда квартир с правом 
последующего выкупа – 
новая услуга на нашем 
рынке. Проект стартовал 
относительно недавно 
и постепенно набирает 
обороты, но приживается 
хуже. Если оставить за 
скобками пространные 
рассуждения и обратиться 
к статистике Азербайджан-
ского ипотечного и кре-
дитно-гарантийного фонда 
(АИКГФ), в рамках этого 
ноу-хау удалось сдать в 
аренду 1550 квартир. Мно-
го это или мало? 

СЪЕМНОМУ ЖИЛЬЮ – НЕТ
Данные фонда являют 
картину невысокой вос-
требованности аренды с 
последующим переходом 

недвижимо-
сти в соб-

ственность 
съемщика. 
Хотя 
специ-
алисты 
ожидали 

бо-

лее широкого обще-
ственного интереса, ведь 
многие наши граждане 
вынуждены прибегать к 
ренте, выплачивая за съем 
жилья самое меньшее 300-
400 манатов ежемесячно, 
или же впрягаться в ярмо 
ипотечного кредитования. 
А тут такая возможность… 
Помимо всего прочего, 
выбор этого способа при-
обретения имущества 
не требует оформления 
массы банковских бумаг и 
соответствия стандартам 
коммерческих финансовых 
структур. Правда, соот-
ветствия условиям самого 
АИКГФ, в том числе фи-
нансовым, тоже никто не 
отменял. 
Выкупив жилье у собствен-
ника, Ипотечный фонд 
заключает договор аренды 
с рядовыми гражданами, 
если, конечно, те отвечают 
требованиям структуры 
– претенденты должны 
непременно иметь азер-
байджанское гражданство, 
соответствующий уровень 
дохода и не иметь просро-
ченных обязательств по 
прочим долгам. Договор 
аренды с такими клиента-
ми заключается сроком от 
трех до 25 лет и утвержда-
ется нотариально, после 
чего арендатор вносит пре-
доплату в размере годо-
вой ренты и выплачивает 
оставшуюся сумму по ча-
стям. Но в отличие от при-
вычной аренды, клиент 
Ипотечного фонда получа-
ет жилье в собственность, а 
это – большой плюс. 

КАК ПРИЖИВАЕТСЯ 
НОУ-ХАУ? 

Изначально суть этого 
новшества заключалась 

именно в том, что не име-
ющие денежного жирка 
граждане смогут опереться 
финансово на государ-
ственную структуру. 
Перспективы такого 
подхода выглядели убе-
дительно, поскольку до 
18% городского населения 
снимают жилье, а стоит 
рента, по меркам наших 
зарплат, недешево. И тем 
не менее, говорит испол-
нительный директор 
Ассоциации риелторов 
Азербайджана (АРА) 
Эльнур Азадов, вопло-
щение благой инициативы 
не обошлось без очевид-
ных минусов, где главное 
– узость выбора и, как 
следствие, высокие цены. 
– Если сравнивать с при-
вычной ипотекой, предло-
жение квартир по аренде с 
правом выкупа ограниче-
но подборкой ипотечного 
фонда, и это, безусловно, 
сужает возможности выбо-
ра, – поясняет специалист. 
– К тому же стоит такая 
рента недешево. 
А дело в том, что по линии 
фонда сдаются дорогие 
многометражные квар-
тиры, которые не сумели 
реализовать строительные 
компании.
Корень проблемы уходит 
в дефицит на рынке бюд-
жетных квартир, поэтому 
профильная структура 
вынужденно скупает труд-
нореализуемое дорогое 
жилье с большим метра-
жом, а целевая аудитория 
может себе позволить 
небольшие одно-двух-
комнатные квартиры. 
Дефицит жилья на рынке 
не дает развернуться в 
полной мере социальным 
жилищным программам.

ТАМИЛА ХАЛИЛОВА 
tamilahalilova@kaspiy.az

НОВАЯ УСЛУГА НА НАШЕМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ПРИЖИВАЕТСЯ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

АРЕНДА АРЕНДА 
С ПРАВОМ ВЫКУПА  С ПРАВОМ ВЫКУПА  

АРЕНДА АРЕНДА 
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Всего за два последних года по 
республике построено порядка 
1700 многоквартирных домов 
различной площади: около 
1500 из них – в столице, под-
считали специалисты. При этом 
пик застройки пришелся на 
2005-2008 годы: тогда только в 
Баку ежегодно возводилось до 
сотни новостроек, а новая волна 
строительства накрыла рынок в 
2017-м. Свою лепту в обновле-
ние жилищного фонда внесли 
так называемые пилотные про-
екты, на смену ветхому жилью 
пришли современные здания. 
Однако львиная доля – до 70% 
нового жилищного фонда – рас-
считана на людей с высокими 
доходами. По меркам растущего 
спроса, в столице и на 
периферии строится 
очень мало жилых 
комплексов 
эко-
ном-клас-
са, а ведь 
именно в этом 
сегменте самый 
высокий спрос. 
На взгляд ана-

литиков рынка, это, конечно 
же, не способствует покупа-
тельной способности широких 
слоев населения, особенно мо-
лодых семей. Растущий спрос 
на недвижимость идет в ногу с 
ценами. Ведь еще 20 лет назад 
квадратный метр жилья в сто-
лице стоил 200 манатов, сейчас 
же ценовая планка поднялась в 
пять, а то и десять раз. С огляд-
кой на более короткий времен-
ной промежуток, за последнюю 
пятилетку наряду с ужесто-
чившимися строительными 
нормами маховик цен на жилье 
в столице запускают дорожа-
ющие строительные товары. 
Подогревает эти процессы урба-
низация. Говоря языком эконо-
мических клише, предложение 
не поспевает за потребностью, а 

в результате – нарастающее 
ценовое ралли.  

Сперва получим дом, 
а деньги – потом 

Квадратные метры 
пошли вразнос 

Новостройки в Баку растут как грибы после до-
ждя, но это не показатель доступности столичных 
квартир для рядовых граждан. А дело – в ценах. 
Несмотря на размах строительства в стране, бюд-
жетного жилья все еще очень мало. 

Вслед за дальнейшим повыше-
нием цены квадратного метра 
аналитик Эльнур Фарза-
лиев ожидает подорожания 
аренды в ближайшей пер-
спективе еще на 5-10%. Это 
подстегнет интерес на-
селения к инструментам 
долгосрочного кредито-
вания и аренды с правом 
выкупа, комментирует 
он: 
– Опыт показы-
вает: пока цены 

не стабилизируются – а они 
продолжают расти, – покупа-
тельная способность будет па-
дать. В такой ситуации возрас-

тет интерес населения к 
продуктам долгосрочно-
го кредитования, льгот-
ному предложению по 
линии Ипотечного и 
кредитно-гарантийного 

фонда, а также вну-
тренним креди-

там строитель-
ных компаний.  
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Солнечная энергия 
– один из мощных 
и наиболее часто 
используемых 
видов зеленой 
энергии, которая 
преобразуется в 
электричество. 

НОВЫЕ СЭС
В Азербайд-
жане госу-
дарство 
заинтере-
совано в 
развитии 
альтер-
нативной 
энергетики, 
в частности она 
будет активно 
применяться на 
освобожденных 
территориях. 
В нашей стране, 
как известно, много 
солнечных дней. 
По некоторым под-
счетам, количество 
солнечных часов 
в году в Азербайд-
жане составляет 
2400-3200. А по-
тому неудивителен 
интерес к исполь-
зованию солнечной 

энергии. Так, к 
осени 2023 года в 
стране будет сдана 
в эксплуатацию Га-
радагская солнеч-
ная электростанция 
(СЭС), строящаяся 
компанией из 
ОАЭ. На площади 
в 550 га установят 

более 50 тысяч 
солнечных 

панелей, 
и станция 
охватит 
110 тысяч 

домохо-
зяйств. Это 

позволит на 110 
млн кубов сокра-
тить потребление 
газа в стране, а 
также уменьшить 
вредные выбро-
сы в атмосферу. 
Транснациональ-
ная нефтегазовая 
компания British 
Petroleum построит 
СЭС мощностью 
240 мВт в Джебра-
иле. Инвестици-
онная стоимость 
проекта – порядка 
200 миллионов 
долларов.

НИКА АСТРАЛЕВА
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Спрос на солнечные 
панели в Азербайд-
жане повысился, но 
вопрос в том, кто яв-
ляется покупателем, 
говорит председатель 
Центра исследований 
устойчивого развития 
Нариман Агаев. 
– В связи с тем, что на 
наших освобожденных 
территориях большое 
значение уделяется 
именно зеленым тех-
нологиям, строятся 
умные села, основной 
потребитель – фирмы, 
которые участвуют в 
возрождении данной 
местности. Кроме того, 
интерес к солнеч-
ным панелям возрос, 
поскольку в нашей 
стране строят солнеч-
ные электростанции. 
Рядовой же гражданин 
в последнее время не 
интересуется таким 
товаром – мало 
того, что он до-
рогой, да еще и 
срок окупаемо-
сти у него нема-
ленький. Пла-
тить придется 
не только за 
панели, 
но и 
за 

все необходимое обо-
рудование, установку. 
Срок окупаемости 
солнечной панели – в 
среднем 15 лет, а пери-
од эксплуатации лишь 
немногим больше, – 
говорит эксперт. 
Он также считает, что 
граждане не заин-
тересованы в такой 
покупке,так как у 
них нет возможности 
продавать излишек 
вырабатываемой элек-
троэнергии. Если мы 
собираемся продвигать 
зеленую энергетику, 
то вопрос этот надо 
решать. Чтобы она раз-
вивалась, государство 
должно стимулировать 
граждан и компа-
нии, занимающиеся 
строительством, при-
обретать солнечные 
панели, как это дела-

ется, например, при 
покупке жилья по 

ипотеке. На его 
взгляд, в каждом 
многоэтажном 
жилом доме 
должны стоять 

солнечные пане-
ли, хотя бы для 

освеще-
ния бло-
ка. 

Стимул для 
покупки

Особого интереса 
у граждан нет

КО МНЕ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ, САМО, РАСКИНУВ ЛУЧ-ШАГИ, ШАГАЕТ СОЛНЦЕ В ПОЛЕ…

Так ли экологично производство сол-
нечных панелей? По мнению Н.Агаева, 
это довольно энергоемкий процесс. К 
тому же безопасным его никак не на-
зовешь: задействовано множество хи-
микатов, которые затем попадают в ка-
нализацию. Алюминий, используемый 
для рамок, потом можно переработать, 
а что делать с кремнием и другими 
химическими веществами? Надо про-
думать и вопрос утилизации панелей, 
отработавших свой срок, – в развитых 
странах над этим уже ломают голову. 

– В Азербайджане солнечные пане-
ли делают на заводе в Сумгайыте, но 
очень важно, чтобы производство это 
модернизировалось. Электронику и 
провода мы закупаем за границей. 
Надо двигаться вперед, открывать со-
вместные предприятия – в частности 
с китайцами, которые владеют совре-
менными технологиями, снижающими 
себестоимость. Кстати, сейчас уже есть 
новые технологии, согласно которым 
солнечная панель работает, даже когда 
солнца не видно,  – отметил эксперт. 

МОЖНО И ОБЕД ПРИГОТОВИТЬ
Н.Агаев также подчеркнул необходи-
мость развития в стране Solar cooking 
system – это устройство для приго-
товления пищи без использования 
топлива или электроэнергии, только 
на солнечной энергии, поскольку в 
стране развивается животноводство. 
Такие панели были бы полезны, к 
примеру, чобанам, работающим на 
высокогорных пастбищах, за предела-
ми основных линий электропередачи. 

Использование альтернативных источников энергии 
набирает обороты во многих странах мира. Преимуще-
ство налицо: они возобновляемы, помогают снизить 
зависимость от ископаемого топлива и экологичны.

Нельзя забывать об утилизации панелей

Председатель Ассоциации 
инженеров и специалистов 
энергетики Азербайджана 
Расул Сулейманов отме-
тил, что Европейский банк 
реконструкции и развития 
(ЕБРР), Всемирный банк, 
Азиатский банк поощряют 
развитие альтернативной 
энергии выдачей кредитов 
в странах на эти цели. А 
что касается населения, то 
особого интереса к установ-
ке солнечных панелей нет, 
и на то есть объективные 
причины. Во-первых, обо-
рудование стоит несколько 
тысяч долларов – не мно-
гим по карману. А помимо 
солнечных панелей нужны 
аккумуляторные батареи, 
чтобы система могла рабо-
тать и в темное время суток. 
Он подчеркнул, что в неко-
торых странах есть возмож-
ность продавать государству 
излишки выработанной 
электроэнергии по цене, 
превышающей стоимость 
традиционного электриче-
ства. В этом случае кредит, 
взятый в банке на эти цели, 

окупается в течение 5-10 
лет. У нас, увы, такого нет. 
Окупаемость солнечных 
панелей составляет лет 12, 
а срок их службы – поряд-
ка 20 лет. В Америке и в 
странах Европы на эти цели 
выдают льготные кредиты 
под 1,5-2,5% годовых, то 
есть они успеют окупить 
себя. Без государственных 
субсидий невозможно вне-
дрить такие технологии в 
массы. Надо учитывать пла-
тежеспособность населения 
и продумать весь цикл –на-
чиная с того, где гражданам 
взять средства на приобре-
тение солнечных панелей 
и как их быстрее окупить, 
и заканчивая утилизацией 
элементов, отслуживших 
свой срок. 

110 млн м3

солнечные 
панели

на

сократят
потребление 

газа

Нариман Агаев

А ТРАТИТСЯ ВПУСТУЮ! А ТРАТИТСЯ ВПУСТУЮ! 
ТАКАЯ МОЩЬ, ТАКАЯ МОЩЬ, 
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ГАЛИЯ АЛИЕВА
Приветствуя гостей от имени кол-
лектива института, его директор, 
академик Расим Алигулиев отметил, 
что Халил Калантар достойно пред-
ставляет Азербайджан в Японии и 
своими научными достижениями 
являет собой предмет гордости на-
шей страны. 
Нынешний свой приезд на родину 
профессор Калантар приурочил к 
важному событию, которое произо-
шло в конце апреля: он принимал 
участие в V Конгрессе азербайджан-
цев мира в Шуше. А после форума 
решил задержаться в Баку и посе-
тить близкие ему по духу академи-
ческие структуры. В Институте ин-
формационных технологий и Парке 
высоких технологий он ознакомился 
с основными направлениями его 
деятельности, а именно – техноло-
гиями искусственного интеллекта, 
проблемами кибербезопасности в 
интернете и киберфизических систе-
мах, а также с научно-компьютерной 
сетью AzScienceNet, играющей роль 
виртуального моста в обеспечении 
интеграции азербайджанской науки 
и образования в европейскую среду.

В Институте информационных технологий НАНА состоялась встреча с одним из созда-
телей ЖК-монитора, старшим научным сотрудником японской компании Global Optical 
Solutions, доктором физических наук, профессором Халилом Калантаром.

В мае 2007 года профессор был 
удостоен специального приза за 
свой новый метод оптического 
проектирования световых 
лучей, используемых в 
ЖК-освещении, и полу-
чил награду за лучшую 
статью на конферен-
ции SID 2011 года. 
Кроме того, ученый 
представлен в про-
граммном комитете 
международных семина-
ров по технологии отобра-
жения в Японии.
Приезд в Японию в 1981 году и 
десятилетняя работа в двух веду-
щих университетах – Нагойском 
и Тохоку – сыграли важную роль 

в расширении исследований 
профессора Калантара. Получив 
докторскую степень, он начал 

работать в одной из япон-
ских компаний, чтобы 

расширить свои 
исследования в 
области экранных 
технологий: в те-
чение недели уда-
лось разработать 
новую технологию, 

которая вызвала 
большой интерес у 

руководства компании. 
Так пришел успех, а уже через 
десять с небольшим лет он стал 
заниматься оптическими устрой-
ствами и модулями для LCD-бло-

ков, в сотрудничестве с Fujitsu 
разработав теорию, которая была 
принята в 1996 году.
Столь высокий статус нашего 
соотечественника – яркого пред-
ставителя научной диаспоры 
Азербайджана – позволил ему 
обозначить еще одну цель своего 
нынешнего визита в Азербайд-
жан: наладить сотрудничество с 
НАНА, а именно – срочно при-
нять необходимые меры по обуче-
нию азербайджанской молодежи 
в Японии. Тем более что сейчас 
он активно участвует в проектах, 
реализуемых Министерством 
экономики, торговли и промыш-
ленности Японии совместно с 
Университетом Ямагата.

Имя высококлассно-
го азербайджанско-
го IT-специалиста 
знакомо и в компа-
нии Sony, которая 
обратилась к нему 
с предложением 
о дальнейшем со-
вершенствовании 
производимой ими 
технологии и прове-
дении исследований 
для бренда каче-
ственной электро-
ники. В результате 
профессор разра-
ботал концепцию 
и этого бренда, и 
ноутбуков VAIO. Да 
и при разработке 
первой серии айфо-
нов использовались 
фоновые техноло-
гии, которые он 
усовершенствовал в 
версиях iPod nano, 
каждая из которых 
запатентована.
На вопрос: что не-
обходимо сделать, 
чтобы поднять 
азербайджанскую 
науку на мировой 
научный уровень? – 
профессор Калантар 
ответил 
так: «Необ-
ходимо мо-
билизовать 
все име-
ющиеся 
ресурсы и 
неустанно 
работать 
в этом 
направ-

лении, не бояться 
трудностей. Моло-
дые исследователи 
должны использо-
вать все имеющиеся 
в их распоряжении 
средства, чтобы 
преуспеть на труд-
ном и славном пути, 
не бояться бросать 
вызов самим себе, 
особенно в области 
фундаментальных 
и прикладных наук, 
вести последова-
тельный учет идей, 
которые являются 
продуктом их мозга, 
ведь даже самые ма-
ленькие идеи могут 
породить великие 
деяния. 
В ближайшее время 
я намерен участво-
вать в подготовке 
кадров в Азер-
байджане по тому 
направлению, в 
котором работаю. С 
этой целью уже до-
стигнута договорен-
ность о совместной 
деятельности в меж-
дународных лабора-
ториях, созданных 

при соот-
ветствую-
щих ин-
ститутах. 
Думаю, 
эта дея-
тельность 
будет 
полезна 
для обеих 
сторон».

Полезно для 
обеих сторон

Популяризировать науку 
надо очень грамотно

Цель – наладить сотрудничество с НАНА

21 МАЯ 2022 

Выступая перед азербайджан-
скими коллегами, профессор 
Калантар подчеркнул важность 
научных достижений в век ин-
формации, продвижение новых 
научных направлений, роль СМИ в 
популяризации научных знаний, а 
также отметил вклад выдающихся 
азербайджанских ученых в миро-
вую науку. «Особенно необходима 
подготовка профессиональных 
журналистов, понимающих фило-
софскую природу и общественное 
назначение научных знаний, нала-
живающих контакты между обще-
ством и учеными».

Отметим, что сам Халил Калан-
тар является автором порядка ста 
патентов в области электроники 
и создания экранов нового поко-
ления. Именно ему принадлежит 
заслуга по созданию первой в мире 
подсветки одной из основных 
частей ЖК-телевизоров, компью-
теров и мобильных телефонов – 
жидкокристаллического дисплея.
Наш соотечественник, прорабо-
тавший в Японии почти 40 лет, 
рассказал, чем занимается в на-
стоящее время: он продолжает 
работать над оптическими устрой-
ствами и модулями для ЖК-блоков 
(начинал в 1995 г.), создавая пер-
вые в мире светодиодные микро-
рефлекторные и микродефлектор-
ные оптические платы. Он также 
является первым разработчиком, 
автором и производителем свето-
диодных микроструктурирован-
ных функциональных оптических 
плат.

ПОВЫШАЯПОВЫШАЯ
СТАТУССТАТУС
НАУЧНОЙ НАУЧНОЙ 
ДИАСПОРЫДИАСПОРЫ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СМОЖЕТ ОБУЧАТЬСЯ В ЯПОНСКИХ ВУЗАХ 



13НАУКА
АРХЕОЛОГИ ПРЕДЛАГАЮТ ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  АРХЕОЛОГИ ПРЕДЛАГАЮТ ИНТЕНСИФИЦИРОВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

21 МАЯ 2022

БАКИНСКАЯ
АФИША

Учредитель:
Global Media Group

Главный редактор:
Вячеслав Сапунов

Отдел политики – Тамилла Нуриева
Отдел экономики – Тамила Халилова

Отдел общества – Елена Малахова
Отдел науки – Галия Алиева

Литературный редактор – Татьяна Барсукова

Редколлегия:

Дизайнеры – Аэлита Фролова,
Ирада Мамедова, Айдан Юсиф-заде

Технический отдел
Креативный директор – Мурат Арбай

Редакторы сайта:
Ольга Голуб, Ильхама Рашидова 

21 мая 2022 года №19 (1590)

Газета зарегистрирована в Министерстве печати и 
информации Азербайджанской Республики.
Лицензия №022264 Регистрационный № V 64
Тираж: 1200
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.
Газета отпечатана в издательстве «Азербайджан». Заказ: 1435 

Адрес редакции: г.Баку, ул.Самеда Вургуна, 34, 5-й этаж
Телефон: (+99412) 525-03-31 
Электронная почта: kaspiy@kaspiy.az Сайт: kaspiy.az

Авторы: Наир Алиев, Наиля Баннаева, Ильгар Велизаде, 
Мурад Мамедов, Франгиз Ханджанбекова, Марьям Гуламова

СПЕКТАКЛИ

Театр оперы и балета
21 мая – опера «Риго-
летто» (Дж.Верди). 
Начало в 19.00
22 мая – опера «Лейли 
и Меджнун» 
(Уз.Гаджибейли). 
Начало в 19.00

Русский драмтеатр
21 мая – «Последняя 
страсть королевы 
(«А дождь себе льет да 
льет»)» по пьесе Елены 
Поддубной. 
Начало в 19.00
22 мая – «Гордость 
и предубеждение» 
по роману Дж.Остин. 
Начало в 19.00

Музыкальный театр
21 мая – «Золотая 
свадьба». 
Начало в 19.00
22 мая – «Псих». 
Начало в 19.00
24 мая – «Посвящение 
Нотр-Дам де Пари». Мю-
зикл по мотивам романа 
В.Гюго. Начало в 19.00
27 мая – «Гарнир 
по-французски» по пьесе 
Марка Камолетти.
Начало в 19.00

Театр марионеток
21 мая – «Лейли и 
Меджнун» по опере 
Уз.Гаджибейли.
Начало в 19.00

КОНЦЕРТЫ

Дворец Гейдара 
Алиева
21 мая – концерт между-
народной группы 
No Land. Начало в 20.00
24 и 25 мая – концерт 
«Легенда возвращается!» 
группы «Карван». 
Начало в 20.00

Конгресс-центр
21 мая – концерт Мурата 
Боза. Начало в 20.00

Elektra Events Hall
21 мая – концерт Эмре 
Айдына. Начало в 20.00

Зал камерной 
и органной музыки
24 мая – Концерт учени-
ков музыкальной школы 
№20 имени Шовкет 
Алексперовой. 
Начало в 19.00

Филармония
24 мая – «Новые имена». 
Солисты: Т.Амрахов, Дж.
Ханларов. Начало в 19.00

Концертный зал 
Оперной студии 
21-22 мая – Бакинский 
фестиваль шансона. 
Начало в 20.00

ФЕСТИВАЛЬ ФОРТЕПИАНО

The Orange Grove
21 мая – Max Villaveccia 
& Los Aurora Flamenco 
Group Flamenco. 
Начало в 21.00
22 мая – Трио Викрама 
Рузаханова. 
Начало в 19.00
22 мая – Вечер турецкой 
музыки. Tanin Group. 
Начало в 20.00
23 мая – Концерт Вадима 
Абрамова. Начало в 20.30
23 мая – Helge Lien Trio. 
Начало в 21.00
24 мая – Квартет Марека 
Новотного. 
Начало в 21.00
26 мая – Трио Aga Derlak. 
Начало в 19.00
27 мая – Концерт Шаина 
Новрасли. Начало в 19.00

Музей Yarat
23 мая – «Пролетая над 
Шушой», концерт Кямали 
Ализаде. Начало в 20.00

12 апреля на имя генерального ди-
ректора ИАЭА профессора Аббаса 
Сеидова поступило письмо от дирек-
тора сельской средней школы №2 
Ровшана Гасанова, которое содержа-
ло любопытную для археологов ин-
формацию: в самой широкой части 
Куры, протекающей вдоль села, дере-
венские жители обнаружили древние 
захоронения. Впрочем, их точный 
возраст был сельчанам неизвестен, 
поэтому они и сообщили куда следу-
ет – то есть экспертам.
Спустя буквально два дня в ко-
мандировку отправились научные 
сотрудники институтского отдела 
коллекции археологических памят-
ников – доцент Микаил Мустафаев 
и старший лаборант М.Н.Гафарова, 
которые первым делом осмотрели 
некрополь близ прибрежных сел 
Джанган, Бала Сурра, Арабгадашлар 
и Пирабба. Вердикт ученых был 
таков: на обветшавших из-за обме-
ления Куры участках обнажилось 
множество могил. К ученым при-
соединились главный специалист 
Государственной службы охраны и 
развития культурного наследия при 
Министерстве культуры по Нефтча-
линскому и Сальянскому районам 
Бахадыр Меджидов и уже упоминав-
шийся директор школы.

По словам М.Мустафаева, 
захоронения, безусловно, 
представляют большой на-
учный интерес, особенно 
уникальная, так называемая 
кувшинная могила, найден-
ная в северо-западной части 
села Пирабба. «Небольшая 
часть гробницы была разру-
шена, – пояснил специалист, 
– а остальное трудно раско-
пать из-за быстрого поднятия 
уровня речной воды. Тем не 
менее, мы работали на этой 
территории в течение 
примерно месяца, про-
водя археологические 
раскопки, и в итоге 
смогли вытащить гроб-
ницу из Куры».
Ранее территория во-
круг гробницы была 
засыпана землей, чтобы 
частично предотвратить 
попадание воды. После 
очистки внутренней ча-
сти нашли миниатюр-

ный горшок, изготовленный 
из хорошо перемешанной 
глины, и непонятную суб-
станцию – типа туловища 
гранатовидной формы свет-
ло-коричневого цвета: рот – в 
форме птичьего клюва и два 
отверстия для глаз.
Несколько захоронений обна-
ружено и в южной части села. 
Одна из могил принадлежала 
ребенку: археологи пришли к 
такому мнению из-за малых 
размеров захоронения.  

Завершились раскопки Института археологии, этнографии и антро-
пологии НАНА в некрополе близ села Пирабба (Нефтчала). А обна-
ружили эти артефакты сельчане и сразу же обратились к ученым.
ГАЛИЯ ЗИСКИНД

ГЕОГРАФИЧЕСКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ 
ТИПИЧНО ДЛЯ РЕГИОНАТИПИЧНО ДЛЯ РЕГИОНА
ГЕОГРАФИЧЕСКИ ГЕОГРАФИЧЕСКИ 

ТИПИЧНО ДЛЯ РЕГИОНАТИПИЧНО ДЛЯ РЕГИОНА

Интерес ученых привлекли и 
два больших кувшина высотой 
порядка двух метров, внутри 
которых обнаружены кубы по-
меньше, размером примерно 65 
см. В других могилах найдена 
керамика – миниатюр-
ные молочники в 
форме зоомор-
фной глиняной 
посуды. Архе-
ологи сделали 
предположение: 
образцы матери-
альной культуры 
относятся к I-II 

вв. н.э., а могилы датируются 
IV-VIII вв. «Эти артефакты по-
лучили наиболее широкое рас-
пространение на Южном Кав-
казе, особенно на территории 

Кавказской Албании. Эта 
культура в основном 

принадлежит 
оседлому на-
селению, за-
нимающемуся 

земледелием, 
скотоводством, 
охотой, ры-
боловством и 

ремеслами. Не-

крополь ямных могил, обнару-
женный в Нефтчалинском рай-
оне, географически типичен для 
этого региона. В дальнейшем 
целесообразно вновь провести 
археологические раскопки и ис-
следования именно в этом райо-
не», – заключил М.Мустафаев. 
Напомним, что археология в 
нашей стране стала развиваться 
еще до революции, с середины 
XIX века. Поначалу раскоп-
ки вели, как правило, немцы, 
французы, русские. Азербайд-
жанские же ученые присоеди-
нились к ним с 1946 года. 

Культура оседлого населения 

см. В других могилах найдена 
керамика – миниатюр- культура в основном 

принадлежит 

земледелием, 
скотоводством, 
охотой, ры-
боловством и 

ремеслами. Не-

Два отверстия для 
глаз и птичий клюв 

Первыми уникальную находку 
обнаружили местные жители



СИГНАЛ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ
Дистанционка не всем 
по душе: нет личного 
контакта с препода-
вателем, социального 
взаимодействия, одна-
ко в ряде обстоятельств 
и при определенном 
складе характера уча-
щегося это оптималь-
ный вариант. Данному 
виду обучения прочат 
большое будущее – по 
прогнозам American 
Educational Research 
Association, уже к 2025 
году более 65% всего 
образования в мире 
будет дистанцион-
ным. 
У нас в стра-
не к этому 
подтол-
кнула 
пандемия 
корона-
вируса 
– школы и 
вузы были за-
крыты, школь-
ники и студенты 
засели дома, но 
образовательный 
процесс должен 
был продолжаться. 
Подключили канал 
ТВ, по которому транс-
лировали обучающие 
программы, учителя 
держали связь с уча-
щимися по телефону, 
но главным методом 
обучения стали он-
лайн-уроки. Не все 
прошло гладко, но на 
тот момент это было, 
пожалуй, единственно 
верным решением и 
сигналом к тому, что 
эту форму надо разви-
вать. 

ДИСТАНТ В ЗАКОНЕ
Сейчас в Азербайджане 
ведется работа по орга-
низации дистанцион-
ной формы обучения, 
о чем заявил министр 
образования Эмин Ам-
руллаев. На сегодняш-
ний день в стране нет 
программы дистанци-

онного обучения. Для 
формирования законо-
дательной базы в этом 
направлении ведутся 
совместные работы 
с комитетом Милли 
Меджлиса по науке и 
образованию.
По словам министра, 
дистанционное образо-
вание – лишь формат 
обучения. Необходи-
мым же условием для 
признания обучения в 
той или иной форме яв-
ляется аккредитация.

РАСШИРЯЮТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие дистанци-
онного образования в 

наше время необхо-
димо. Несмотря 

на некоторые 
недостатки, 
первый опыт 
его примене-
ния во вре-
мя пандемии 
был успеш-

ным. Об этом 
нам рассказала 

эксперт в обла-
сти образования 

Сабина Алиева:
– В Азербайджане 
провели тренинги 

для педагогов как 
школ, так и универ-
ситетов. Результат 
проделанной работы 
порадовал, и это стало 
очевидным при воз-
вращении к обычным 
занятиям. Дистанци-
онное образование 
будет интегрироваться 
с образованием ев-
ропейских и других 
вузов, где такая форма 
признана. Оно расши-
ряет возможности для 
наших граждан, можно 
учиться за рубежом, не 
покидая родину. 
Для обретения офици-
ального статуса дистан-
ционное образование 
должно пройти аккре-
дитацию. Благодаря 
этому станет больше 
грамотных электрон-
ных ресурсов, в том 
числе на азербайджан-
ском языке.

Один из плюсов – возмож-
ность проще получить не 
одно высшее образование. 
Есть и много других. Дис-
танционное образование 
успешно применяется при 
переквалификации, и если 
человек работает, отпадает 
необходимость в отрыве от 
производства. И конечно, 
оно актуально для лиц с 
инвалидностью, которым 
сложно ежедневно посе-
щать вуз. Немало молодых 
людей имеют проблемы со 
здоровьем: сердечно-сосу-
дистые заболевания, эпи-
лепсия, – для них предпоч-
тительнее дистанционный 
или комбинированный фор-
мат обучения. В некоторых 
случаях, например, в связи 
с рождением ребенка, 
студентки берут акаде-

мотпуск, во время которого 
часть полученных знаний 
попросту забывается. Бла-
годаря дистанционному об-
учению эта проблема тоже 
может быть решена, – уве-
рена С.Алиева.

СПЕЦИФИКА ЗАВЕДЕНИЯ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
Мнение, что дистанционка 
хуже привычного форма-
та, муссируется довольно 
часто, но по убеждению 
специалиста, оно ошибочно. 
Учащиеся, которые хорошо 
проявляли себя при он-
лайн-обучении, показывали 
достойные результаты и 
при традиционном форма-

те. Конечно, есть заведе-
ния, специфика которых 
не позволяет все занятия 
вести удаленно, в частности 
медицинский университет, 
консерватория. Поэтому оп-
тимален комбинированный 

вариант: практические 
занятия – в офлайн-ре-
жиме, а лекции могут 
быть и онлайн.

ЕЛЕНА МАЛАХОВА Комбинированный подход
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Эксперт в области обра-
зования Надир Исрафи-
лов напомнил, что в нашем 
законе «Об образовании» го-
ворится об  удаленном фор-
мате, но вспомнили о нем 
только в пандемию. Раньше 
в стране не уделяли ему 
должного внимания, а ведь 
оно в определенной степени 
спасло отечественное образо-
вание.

СНАЧАЛА  АККРЕДИТАЦИЯ
– Можно, например, нахо-
дясь в Баку, учиться в Лон-
доне или Нью-Йорке 
– где больше нравит-
ся. Этот формат ши-
роко практикуется 
во всем мире. Но 
сначала – аккреди-
тация, чтобы понять, 
как идет развитие. 
Ее должны 
прой-
ти все 
уровни 
образова-
ния – до-

школьное, среднее, высшее. 
Аккредитация и нострифи-
кация очень важны, поэто-
му должен быть механизм, 
четко определяющий при-
оритеты. Дистанционка 
привлекательна для тех, кто 
по тем или иным причинам 
не может лично присутство-
вать в классе или аудитории. 
Остальные скорее предпо-
чтут традиционное образова-
ние. В любом случае, выбор 
должен быть у каждого, – 
считает эксперт.

ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ
Насколько образова-
тельные заведения 
готовы к дистанци-
онному обучению? 
Чтобы получить 
ответ за этот во-

прос, наш эксперт 
вместе с 

другими 
специ-
али-

стами 
по-

сетил несколько вузов и с 
уверенностью говорит: все 
необходимое для этого есть. 
Речь, в частности, идет о 
UNEC, Техническом универ-
ситете, Аграрном универси-
тете Гянджи. Там процесс 
налажен на должном уровне 
– вузам, имеющим пробле-
мы с удаленным обучением, 
надо перенимать их опыт и 
по возможности улучшать 
материально-техническую 
базу. 
Тормозит развитие дистан-
ционного образования то 
обстоятельство, что не у всех 
студентов и школьников есть 
компьютеры, ноутбуки или 
планшеты. В некоторых рай-
онах страны очень слабый 
интернет, а то и вовсе ника-
кого. Определенная работа 
в этом направлении ведется, 
но дел еще, как говорится, 
непочатый край. Только ког-
да все вопросы решим, мож-
но будет требовать от удален-
ного образования высокого 
качества. 

Выбор должен быть у каждого

УДАЛЕНКА НАМУДАЛЕНКА НАМ
ПОМОЖЕТПОМОЖЕТ
Общаться, работать и учиться из лю-
бой локации легко – был бы дивайс с 
подключением к интернету. Сегодня 
дистанционное образование завое-
вывает все большее признание, осо-
бенно у студентов. Это удобно, сти-
рает географические границы и не 
слишком бьет по карману. 

будет дистанцион-

У нас в стра-

вузы были за-
крыты, школь-
ники и студенты 
засели дома, но 
образовательный 
процесс должен 

наше время необхо-
димо. Несмотря 

на некоторые 
недостатки, 

ным. Об этом 
нам рассказала 
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сти образования 
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– В Азербайджане 
провели тренинги 

65%
К 2025 году

образования 
будет 

онлайн

Надир Исрафилов



Чай – самый популярный на-
питок на Земле после обычной 
воды. Неизменным лидером 
по его импорту является Ве-
ликобритания – с легкой руки 
королевы Виктории, которая 
ввела некогда в обиход ан-
гличан церемонию чаепития. 
Однако в последние десятиле-
тия потребление чая в тради-
ционных странах-импортерах 
идет на убыль. Это, по мнению 
аналитиков ФАО (Продоволь-
ственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН), грозит 
критическим, вплоть до нище-
ты, снижением уровня жизни 
в странах-экспортерах этого 
товара. Ведь миллионы бедных 
людей на Земле сейчас живут за 
счет работы на чайных планта-
циях.  Стремясь выправить си-
туацию, ФАО присвоила статус 
систем сельскохозяйственного 
наследия мирового значения 
чаеводческим регионам Ки-
тая, Кореи и Японии. Помимо 
них данный продукт массово 
экспортируют Индия, Кения, 

Шри-Ланка, Уганда, Вьетнам, 
Бангладеш, Индонезия и неко-
торые другие страны.    

ЭХО БОСТОНА
Интересно, что до 2019 года 
существовал другой праздник – 
День чая, официально не отме-
ненный и сейчас. Он основан в 
2005 году. Датой выбрали 
15 декабря, так как именно в 
этот день в 1773 году была при-
нята Мировая декларация прав 
работников чайной индустрии. 
Кроме того, 16 декабря 1773 
года произошло знаменитое 
«Бостонское чаепитие» – собы-
тие, ставшее спусковым крюч-
ком для крупных политических 
изменений. Британия, дер-
жавшая в экономической узде 
свои американские колонии, 
взвинтила цены на чай. В ответ 
американцы стали ввозить его 
контрабандно, покупая не у 
Британии. А судам британской 
Ост-Индской компании, кото-
рой принадлежала монополия 
на чай, запретили разгружаться 
в американских портах. 
Бостон ввиду позиции его вла-

стей чуть было не стал исклю-
чением, но взбунтовавшиеся 
местные жители самовольно 
«разгрузили» британские ко-
рабли с чаем, утопив огромное 
количество ценного товара в 
водах гавани. Через полвека 
этот бунт назвали «Бостонским 
чаепитием». Он стал исходной 
точкой борьбы США за неза-
висимость. Культурным же 
его итогом явилось сведение к 
минимуму потребления чая в 
США и переход американцев на 
кофе. В наши дни чайная инду-
стрия испытывает другие про-
блемы, начиная от глобальных 
изменений климата и заканчи-
вая неравной борьбой мелких 
компаний с гигантами отрасли. 
Чтобы напомнить об этих про-
блемах, а также пропаганди-
ровать напиток, который во 
многих странах имеет не только 
пищевое и экономическое, но 
и культурное значение, был уч-
режден День чая. Его отмечают 
презентациями новых брендов 
и сортов чая, бесплатными де-
густациями и ярмарками-про-
дажами. 

За право считаться родиной чая со-
перничают Китай, Корея, Япония, Ин-
дия и Мьянма. Так или иначе, но во 
многих странах Востока и Азии потре-
бление чая как традиция насчитывает 
более пяти тысячелетий. А само слово 
«чай», так или иначе варьирующееся 
в разных языках, происходит от ки-
тайского «чи» (в переводе – «молодой 
листочек»). 
В принципе, отвар любого съедобного 
растения можно считать чаем, но под 
классическим чаем понимается все же 
отвар или настой листьев чайного ку-
ста (камелия китайская). Он не только 
обладает приятным вкусом и отлично 

утоляет жажду, но и имеет лечебные 
свойства – противовоспалительное и 
антиоксидантное. 
В Европу чай завезли из Китая пор-
тугальцы в 1516 году, но европейцы 
не сразу поняли, что эти сушеные 
листья – основа какого-то напитка, и 
долгое время заправляли сухим чаем, 
как специей, салаты и мясные блю-
да. Но как бы его ни использовали, 
чай в Старом Свете ценился доро-
го – настолько, что вплоть до конца 
XVIII века стандартные упаковки его 
листьев нередко использовались при 
финансовых расчетах как эквивалент 
денег.  

В 1908 году изобрели чай в пакетиках, 
но изначально он не был рассчитан 
на массового потребителя. Нью-
йоркский чайный оптовик Томас 
Салливан поскупился ра-
зослать рекламный товар 
торговцам в жестяных 
коробочках, как это было 
принято, и упаковал его 
в более дешевые шелко-
вые мешочки. Торговцы 
с восторгом решили, 
что это новейшая упа-
ковка для дозирован-
ного заваривания, – и 
посыпались заказы… 

История происхождения и традиции  

Любопытный 
факт: в ны-
нешнем году 
Международ-
ный день чая 
пришелся на 
третью субботу 
месяца и по-
тому совпал с 
двумя другими, 
схожими по 
тематике меж-
дународными 
праздниками – 
Днем калмыц-
кого чая и Все-
мирным днем 
виски. День 
калмыцкого 
чая, учрежден-
ный Хуралом 
(парламентом) 
этой республи-
ки, празднуют 
там с 2012 года, 
отмечая его 
с народными 
гуляньями, 
скачками и 
публичными 
чаепитиями. 
Уникальный 
продукт вполне 
заслуживает 
отдельного 
праздника, ведь 
это плиточный 
зеленый чай 
на молоке с 
добавлением 
масла, заварен-
ный с солью и 
специями. С 
непривычки он 

может пока-
заться скорее 
супом. Калмыц-
кий чай очень 
полезен для 
пищеварения, 
он используется 
для похудения 
и повышения 
лактации у кор-
мящих матерей.

БОУМЭН 
ПРОТИВ 
ДЖЕКСОНА 
Всемирный 
день виски   
тоже отмечают 
с 2012 года. 
Инициатором 
выступил шот-
ландец Блэр 
Боумэн, в ту 
пору – студент 
Абердинского 
университета. 
Надо сказать, 
что праздник, 
предложенный 
и продвигае-
мый Боумэном, 
относится ис-
ключительно к 
шотландскому 
виски. Между 
тем существует 
другой, более 
широкоформат-
ный праздник 
этого крепкого 
напитка, посвя-
щенный сразу 
всем его видам, 
его отмечают 27 
марта. Он уч-
режден в 2009 
году в честь 
дня рождения 
британского 
журналиста 
Майкла Джейм-
са Джексона, 
известного 
своими иссле-
дованиями 
свойств виски 
(а также пива) и 
разработавшего 
100-балльную 
шкалу оценки 
марок виски.

НАИЛЯ БАННАЕВА

Три в одном

Ежегодно 
21 мая в 

мире от-
мечается 

Междуна-
родный 

день чая, 
учрежден-
ный Гене-

ральной 
ассамбле-

ей Орга-
низации 
Объеди-
ненных 

Наций в 
2019 году. 
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я ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

22 МАЯ
22 мая 1937 года родился компози-

тор Акшин Ализаде. Народ-
ный артист АзССР, создатель 
первого в Азербайджане 

героико-
эпического балета 
«Бабек».

22-23 мая 2002 года состоялся ви-
зит главы государства-города Ватикан 
папы римского Иоанна II в Азербайд-
жанскую Республику. 
22 мая 2019 года Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев и первая 
леди Мехрибан Алиева приняли уча-
стие в открытии Бакинского 
центрального парка. 

23  МАЯ
23 мая 1923 года основана респу-
бликанская Национальная библиоте-
ка им. М.Ф.Ахундзаде. Ее современное 
здание построено в 1960 году по про-
екту Микаэля Усейнова. 
23 мая 1930 года в Баку родился Ви-
талий Вульф, советский и российский 
искусствовед, театровед, киновед и 
литературовед, телеведу-
щий, переводчик, критик, 
публицист, заслуженный 
деятель искусств России, 
кандидат юридических 
наук, доктор истори-
ческих наук.

24 МАЯ
24 мая 1920 года в Азербайджане 
национализирована нефтяная про-
мышленность. Продажа нефти и не-
фтепродуктов перешла в монополию 
государства. Для руководства этой 
отраслью создан Азербайджанский 
нефтяной комитет – Азнефть.
24 мая 1948 года родился Фуад 
Поладов, азербайджанский актер 
театра и кино, народный артист Азер-

байджана, лауреат премий 
Ленинского комсомола 
АзССР, «Хумай», «Золотой 
дервиш», приза Республи-

канского кинофестиваля 
«Золотая лампа» и др.

25 МАЯ
25 мая 2007 года в Баку по улице 
Истиглалият открыли памятник в 
честь Азербайджанской Демократиче-
ской Республики.

26 МАЯ
26 мая 1927 года родился Газанфар 
Алиев – Герой Социалистического 
Труда, почетный железнодорожник 
и лауреат Государственной премии 
Азербайджана.
26 мая 2012 года в Баку в специаль-
но построенном «Кристальном зале» 
состоялся финал песенного конкурса 
«Евровидение-2012» 
(он проводился в сто-
лице Азербайджана). 
Одним из главных 
спонсоров конкурса 
стала Государственная 
нефтяная компания 
Азербайджанской Ре-
спублики.

27 МАЯ
27 мая 1946 года в городе Кировабад 
(Гянджа) родился футболист Сергей 
Крамаренко, вратарь, мастер спорта. 
Большую часть карьеры провел в ба-
кинском «Нефтчи», став рекордсме-
ном азербайджанского футбола по 
количеству игр в высшей лиге чемпи-
оната СССР – 313 матчей.
27 мая 1992 года утвержден Госу-
дарственный гимн Азербайджанской 
Республики.
27 мая 1993 года в Баку открыли па-
мятник писателю Гусейну Джавиду. 
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МУРАД МАМЕДОВ

l Предолимпийская 
гонка продлится ровно 
два года, день в день – с 
27 мая этого до 27 мая 
2024-го. Что касается 
непосредственно схемы 
квалификации, то суще-
ственных отличий от пре-
дыдущей я не заметил. 
Если в двух словах, то 
для попадания на Игры 
необходимо занять места 
с 1-го по 55-е в рейтинге 
Международного союза 
триатлона (ITU) Задача 
сложная, но выполнимая.
l Нацелены на третьи 
кряду летние Игры?
l А как же иначе! Ни 
одно спортивное меро-
приятие на сравнится 
с Олимпиадой. Оно 

настолько грандиозно 
и масштабно, что начи-
наешь гордится тем, что 
имеешь к нему самое 
непосредственное отно-
шение.
l Набирать лицензи-
онные баллы можно 
и на турнирах в фор-
мате спринта, про-
ходящих куда чаще 
(формат спринт, или 
любительский, счита-
ется наиболее распро-
страненным в мире, a 
его дистанция вдвое ко-
роче олимпийской: 
750 м плаванья, 20 км 
езды на велосипеде и 
5 км бега – против 1500 
м, 40 км и 10 км соот-
ветственно – Ред.).  

Среди лучших спортсменов и 
лидер сборной Азербайд-
жана и французского клу-
ба Les Sabres Ростислав 
Певцов, чьи шансы высоко 
оцениваются независимыми 
экспертами. 
Своими ожиданиями от Евро 
и не только с читателями га-
зеты «Каспий» делится автор 
бронзовой медали бакинских 
Евроигр и победитель От-
крытого первенства Афри-
ки-2015, обладатель «серебра» 
и «бронзы» этапов Кубка 
мира-2016, лучший триатлет 
Европы-2019 Ростислав 
Певцов, принесший 
Азербайджану первую в 
истории олимпийскую ли-
цензию по триатлону.
l Если верить 
СМИ Франции, 
то затащить 
Les Sabres на 
пьедестал 
удалось 
исклю-
чительно 
благодаря 
вашим ли-
дерским 
каче-
ствам и 
опыту.
l Ошибоч-

ное суждение, даже отдаленно 
не соответствующее действи-
тельности. Залог успеха в три-
атлоне – дисциплина и сла-
женные действия всех членов 
коллектива. Если хоть один 
потеряет темп, рухнет вся кон-
струкция... 
l Время от времени мир 
восторженно рукоплещет 
гению футбола, баскетбо-
ла или хоккея, в одиночку 
сделавшему результат и 
тем самым поставившему 
под сомнение бесспорное 
доселе «один в поле не 
воин». 

l Любое правило допу-
скает исключения, и 
случаи, когда один че-
ловек предопределяет 
исход матча, единичны. 

Это исключение из пра-
вил, а не опровер-

жение теории. 
l 27 мая в 
Польше стар-
тует и гонка 
за лицензия-
ми на летние 
Олимпийские 
игры-2024 в 
Париже. Нема-

ловажный ню-
анс, усиливаю-
щий и без того 
высокий градус 
борьбы...

l  Спринт-турниры действительно 
проводятся чаще олимпийских, но и 
баллов на кону, по понятным причи-
нам, значительно меньше. 
l Местные болельщики не со-
мневаются, что успех будет сопут-
ствовать Ростиславу Певцову и по 
ходу квалификации его копилка 
будет регулярно пополняться. Ну 
а первые баллы, ясное дело, при-
несет Евро-2022.
lБлагодарю за теплые слова, значи-
мость которых для спортсмена трудно 
переоценить. Вне зависимости от того, 
в какой части света проходят соревно-
вания, азербайджанские болельщики 
никогда не оставляли меня без под-
держки. Ни разу! И прежде всего – в 
соцсетях. Общение с соотечественни-
ками, ради которых, собственно гово-

ря, и выхожу на старт, имеет мощный 
эффект. Потому что речь идет уже не 
об абстрактном и безымянном болель-
щике, а о настоящем, чьи имя, фами-
лия, возраст и лицо знакомы.
lКого из участников польского 
Евро вы и аналитики считаете 
основным фаворитом?
l Недостатка в отлично подготов-
ленных триатлетах нет, но я не 
рискну назвать кого-то фаво-
ритом. Кстати, в этом году 
чемпионат Европы состоит из 
двух этапов – второй пройдет 
в августе в немецком Мюнхене.
l И напоследок – о молоде-
жи. Вы тепло отзываетесь о юных 
дарованиях и на правах ветерана 
и капитана сборной возлагаете на 
них большие надежды. 

l В Азербайджане сегодня несколько 
триатлетов, готовых выступать на 
серьезных международных турнирах. 
Прежде всего это хорошо знакомые 
Тогрул Мамедли и Тамерлан Алекпе-

ров, а также Джалал Сулейманов, 
Вугар Абдуллаев, Вусал Ми-

каилзаде, Денис Карчашкин. 
Среди девушек непременно 

следует отметить Рабию 
Оруджеву и Кенуль 
Алиеву. В стране уже 
несколько лет насто-
ящий триатлонный 

бум. В этом я оконча-
тельно убедился в октябре 

прошлого года, во время турнира на 
острове Пираллахи. Я находился там 
в качестве гостя и мог анализировать 
происходящее со стороны.  

ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ДВА ГОДА ГОНКИ

Ростислав Певцов

Триатлеты Старого Света держат путь в поль-
ский город Ольштын, дабы разыграть 27-29 мая 
награды континентального первенства года.

АЗЕРБАЙДЖАНАЗЕРБАЙДЖАН
ПЕРЕЖИВАЕТ ПЕРЕЖИВАЕТ 




