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Будет создан 
Резервный фонд
Президента

Проект Закона об измене-
ниях и дополнениях в Закон “О
бюджетной системе”, предусма-
тривающий создание Резервно-
го фонда Президента Азербай-
джанской Республики, вынесен
на обсуждение Милли
Меджлиса.

Согласно документу, Резер-
вный фонд Президента создает-
ся в рамках госбюджета для
мероприятий, представляющих
большое значение в социально-
экономической жизни страны,
но расходы на реализацию кото-
рых не предусмотрены в бюдже-
те. Средства фонда не превысят
2% расходов государственного
бюджета и не могут быть
использованы для проведения в
стране выборов, референдумов,
а также пропаганды деятельно-
сти Президента АР. Источника-
ми финансирования фонда
могут быть общественные и
частные вливания.

Если законопроект будет
утвержден на весенней сессии,
то новый фонд будет создан в
течение этого года.

Подписан Указ о
регулировании
экспорта рыбы и
других морепро-
дуктов в страны ЕС

Президент АР Ильхам
Алиев подписал Указ о регули-
ровании экспорта рыбы и других
морепродуктов из Азербайджа-
на на рынки стран Европейского
Союза.

Согласно Указу, единым
полномочным органом в обла-
сти проведения экспертиз на
предприятиях производства и
переработки рыбы и других
морепродуктов, экспортируе-
мых в страны ЕС, применения
системы контроля за качеством
данных продуктов и выдачи
документов, подтверждающих
результаты экспертиз, а также
ведения реестра данных произ-

водственных и перерабатываю-
щих предприятий назначено
Министерство экономического
развития (МЭР). МИД поруче-
но направить соответствующее
уведомление Европейскому
Союзу.

МЭР в целях стимулирова-
ния экспорта других продуктов
питания в страны Европейского
Союза в двухмесячный срок
поручено подготовить и предста-
вить Кабинету министров пред-
ложения относительно порядка
выдачи сертификатов качества и
образцов сертификатов.

Денежные знаки
будут подвергаться
двойной экспертизе

Вступили в силу подгото-
вленные Национальным банком
Азербайджана правила “Орга-
низации и проведения эксперти-
зы денег в банковской системе”.
Согласно документу, НБА орга-
низует и проводит конечную
экспертизу подлинности нацио-
нальных денежных знаков, дает
экспертное заключение относи-
тельно неполноценности
поверхности купюр и признаков
поддельности иностранных
денежных знаков, а коммерче-
ские банки проводят первичную
экспертизу цельности и подлин-
ности манатов.

При обнаружении непригод-
ных к обращению или подозри-
тельных денежных знаков, бан-
кам запрещается возвращать их
клиентам, пускать в обращение,
уничтожать или выделять
дополнительными знаками.  

Банки также должны прини-
мать и обменивать националь-
ные пригодные и непригодные к
обращению денежные знаки,
подлинность которых не вызы-
вает сомнений и которые сохра-
нили не менее 60% целой части
своей поверхности.  

Рост инфляции 
продолжается

За первые три месяца 2005
года инфляция в Азербайджане
составила 7,6% против 3,1% за
тот же период 2004 года.
Инфляция за квартал в 1,5 раза

опередила прогнозируемый на
весь 2005 год уровень. 

Продовольственные товары
за год подорожали на 18%,
платные услуги на 20,7%. От
роста цен больше всех страда-
ют малоимущие группы населе-
ния, которые ограничивают
собственное потребление набо-
ром самых необходимых това-
ров и услуг. По официальным
данным, ниже уровня бедности
проживают 42% населения
Азербайджана.

За год говядина подорожала
на 20%, баранина на 23%, а
рыба и морепродукты – на 5%.
Косвенно повысилась цена на
хлеб, при неизменных ценах он
сократился в весе. Повысились
в цене овощи и фрукты - при-
близительно на 30-60%.

Из непродовольственных
товаров более заметное повы-
шение цен наблюдалось на
строительные материалы и
сырье для изготовления стро-
ительной краски - от 40 до 60%.

Строительство 
нефтепровода БТД
подходит к концу

К настоящему времени на
строительство нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с
момента начала работ затрачено
$2,7 млрд. В целом же строи-
тельство трубопровода обойдет-
ся в $3,2 млрд. 

В I квартале 2005 года зат-
раты по проекту строительства
Баку-Тбилиси-Джейхан соста-
вили $307 млн. при общем уров-
не запланированных на 2005 год
затрат в $1 млрд. 231 млн.

В Азербайджане работы по
строительству трубопровода
выполнены на 96%, в Грузии -
на 92%. В Турции работы по
строительству трубопровода
выполнены на 90%, насосных
станций - на 74%, а терминала в
Джейхане - на 99%. В мае 2005
года начнется закачка нефти в
азербайджанский участок трубо-
провода, в третьем квартале
2005 года будет произведено
заполнение грузинского и турец-
кого участков трубопровода. 

Нефть, транспортируемая
по трубопроводу БТД, будет
реализовываться на мировых
рынках под маркой BTC Blend.
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Присуждение
«звезд» отелям 
продолжается

По результатам эксперти-
зы, проведенной экспертной
группой из представителей
восьми министерств и одной
общественной организации,
еще девяти гостиницам и
объектам гостиничного типа,
функционирующим в Азербай-
джане, присуждены сертифика-
ты соответствия.

Отелю Radisson SAS Plaza
(Баку) присвоен сертификат
соответствия пятизвездочным
отелям, “Гала” (Лянкяран),
“Неаполь” (Баку) - четырех-
звездочным, “Гянджа” (Гянджа),
“Элит” (Баку) и “Сярин” (Баку)
- трехзвездочным, гостевым
домам “Метрополь” (Баку), Rix
Нome (Баку) и “Ай ишыгы”
(Сумгайыт) - двухзвездочным
отелям. Срок действия сертифи-
катов - 3 года.

В настоящее время на пред-
мет присуждения “звезд” прово-
дится экспертиза еще 10 отелей
и гостиничных комплексов, рас-
положенных в регионах Азер-
байджана. Результаты экспер-
тизы будут известны летом.

Все отели и объекты гости-
ничного типа в Азербайджане
должны пройти сертификацию
до конца 2005 года.

Среди безработных
доминируют жен-
щины

Численность экономически
активного населения Азербай-
джана в начале апреля 2005 года
составила 3830,1 тыс. человек,
34, 5% которых являются наем-
ными работниками. 

От общего числа экономи-
чески активного населения офи-
циальный статус безработного
имеют 56 110 человек, 2979 из
которых получают пособия по
безработице. Средний размер
пособия по безработице соста-
вил 178,561 тыс. манатов.

52,1% от общего количе-
ства людей с официальным ста-
тусом безработного составляют
женщины. 

В начале апреля на 1
вакантное рабочее место пре-

тендовало 6 человек, имеющих
статус безработного.

Среди экономических зон
Азербайджана наибольшее
число граждан, имеющих офи-
циальный статус безработного,
проживает в Аранской экономи-
ческой зоне, в Баку, включая
пригороды, и в Верхней Кара-
бахской экономической зоне. 

Импорт вырос на
70%

Объем внешнеторгового
оборота Азербайджана в первом
квартале текущего года соста-
вил $1,6 млрд.

За этот период экспортиро-
вано товаров 866 наименований
на сумму $480 млн., а импорти-
ровано товаров 3790 наимено-
ваний на сумму $1129 млн. 

Отрицательное сальдо вне-
шнеторгового оборота за пер-
вый квартал 2005 года состави-
ло $650 млн. 

По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2004 года
экспорт Азербайджана сокра-
тился на 30,5% или на $210
млн., а импорт увеличился на
66,9% или на $426 млн. 

В первом квартале текущего
года хозяйствующие субъекты
Азербайджана провели импорт-
но-экспортные операции со 111
странами мира. 

Открылось 1530
новых предприятий

В течение I квартала 2005
года число созданных в Азер-
байджане юридических лиц уве-
личилось на 2,3% по сравнению
с данными на 1 января этого
года и по состоянию на 1 апреля
и составило 66 613. 

В I квартале 2005 года было
зарегистрировано 1530 новых
предприятий, что на 20,7%
больше по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2004 года.
В оптовой и розничной торго-
вле, ремонте автомобилей,
бытовых изделий и предметов
личного пользования заняты
594 предприятия, строительстве
- 237, в операциях, связанных с
недвижимым имуществом,
арендой и обслуживанием
потребителей, - 133, сельском
хозяйстве, охотничьем и лесном
хозяйстве - 130, в перерабаты-
вающей промышленности - 124,
в сфере оказания коммуналь-
ных, социальных и личных услуг
- 114 предприятия. 

К государственной соб-
ственности относятся 70 пред-
приятий, к частной - 1341, к
муниципальной собственности -
21, со 100-процентным ино-
странным капиталом - 81, а к
совместным предприятиям - 17.

1 Оператор 
сетей передачи данных
Internet, Intranet, SWIFT, Last Mile,
International Data Channels

2 �оставщик
телекоммуникационных решений
LAN, Network Security, Wireless solutions,
Corporate Voice, Video and Data solutions

3 �оставщик
телекоммуникационного оборудования
ATL, Cisco, Iskratel, Nortel Networks, 
D-Link, ZyXEL, Krone, Telenetics and other

Азербайджан AZ1095 , !аку, "изами, 92 
#ел.: (+994 12) 4981565; $акс: (+994 12) 4989309  

info@caspel.com; www.caspel.com
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ГУДП не справился
со сбором налогов

Министерство налогов
ведет работу по усовершенство-
ванию сбора дорожного налога
с автотранспортных средств.
Ожидается, что с III квартала
текущего года функция сбора
данного налога, как и других
государственных налогов, будет
передана этому министерству.

В ходе сбора данного налога
со стороны местных органов
Государственного управления
дорожной полиции (ГУДП)
наблюдались негативные
явления. ГУДП не справился с
возложенными на него обязан-
ностями, в результате чего сбор
дорожного налога в I квартале
оказался низким. Уровень
сбора данного налога за два
месяца с начала года составил
29% от прогноза, а владельцы
легковых и грузовых автотранс-
портных средств жаловались на
чиновничий произвол в местных
органах ГУДП. 

Большинство 
туристов в Азербай-
джане – граждане
Азербайджана 

Общий доход гостиниц и
объектов гостиничного типа
Азербайджана по итогам 2004
года составил 271,6 млрд. мана-
тов, что на 30,1% превышает
аналогичный показатель 2003
года. 74,6% от данной суммы
было выручено от реализации
9827 гостиничных номеров.  

В минувшем году в стране
осуществляли свою деятель-
ность 122 гостиницы, 14 моте-
лей, 102 объекта гостиничного
типа. При этом ими в прошлом
году было обслужено в общей
сложности 213,3 тыс. тури-
стов, что на 45,9% превышает
показатель 2003 года. Причем
53,4% от общего числа тури-
стов составили граждане Азер-
байджана, 6,6% - стран СНГ,
40,0% - других зарубежных
государств. Согласно данным
статистики, 48,9% от общего
числа туристов прибыли с
рабочим визитом, 27% - для
отдыха и развлечения, 4,2% -
в лечебных и 19,9% - в иных
целях.

Grid-технологии
уже в Азербайджане

22 апреля состоялась меж-
дународная конференция, орга-
низованная лидерами IT-инду-
стрии компаниями Fujitsu
Siemens Computers, Network
Appliance, Oracle и их партне-
ром в Азербайджане компанией
AzTech.

Впервые в Азербайджане
были представлены новейшие
разработки компаний в области
корпоративных систем обработ-
ки, хранения и управления
информацией с использованием
технологий распределенных
вычислений – Grid-технологий,
продемонстрированы перспек-
тивы их внедрения в Азербай-
джане. 

Концепция grid предполага-
ет объединение групп компью-
теров и устройств хранения.

Таким образом, благодаря
сотрудничеству известных ком-
паний клиенты смогут получить
оптимальные решения, объеди-
няющие аппаратное обеспече-
ние, ПО, системы хранения дан-
ных и сетевую инфраструктуру,
у одного поставщика.  

СЕРF поможет 
Азербайджану в
решении экологиче-
ских проблем

Фонд “Сотрудничество для
сохранения экосистем, находя-
щихся в критическом состоя-
нии” (CEPF) одобрил пять про-
ектов по развитию инфраструк-
туры в особоохраняемых терри-
ториях и другим экологическим
проблемам сохранения исче-
зающих видов животных и
растений. Общий бюджет этих
проектов составляет $100 тыс.
Еще восемь аналогичных проек-
тов находятся на стадии утвер-
ждения. 

CEPF при участии Всемир-
ного фонда охраны природы
(WWF) реализует на Кавказе
программу консервации биораз-
нообразия. Программа реализу-
ется в пяти странах (Азербай-
джане, Грузии, Армении, России
и Турции) в течение четырех лет.
Стоимость программы соста-
вляет $8,5 млн. На предвари-
тельном этапе был проведен

анализ экосистемы Кавказского
региона, и определены 50 видов
животных и 1 вид растения,
которые находятся на стадии
вымирания, а также установле-
ны места и коридоры миграций
животных для их сохранения и
развития. 

Доходы МБА 
увеличились на 61% 

Активы Международного
банка Азербайджана (МБА)
уменьшились в первом квартале
2005 года на 537,4 млрд. мана-
тов, составив на 1 апреля
3885,4 млрд. манатов. В годо-
вом исчислении данный показа-
тель увеличился на 30%. 

Объем кредитного портфеля
МБА в течение квартала про-
должал увеличиваться, достиг-
нув 2395,3 млрд. манатов, что
на 147 млрд. манатов больше,
чем было в начале года. 

Обязательства уменьши-
лись за отчетный период на 590
млрд. манатов, составив 3604,2
млрд. манатов. Их них на долю
привлеченных средств физиче-
ских и юридических лиц (вклю-
чая банки) пришлось 3458,6
млрд. манатов. Объем вкладов
населения составил на 1 апреля
981,6 млрд. манатов. 

Совокупный капитал банка
увеличился за 3 месяца на 52,3
млрд. манатов до 281,2 млрд.
манатов. 

Суммарные доходы МБА за
отчетный период равнялись
141,44 млрд. манатов. По срав-
нению с соответствующим
периодом прошлого года доходы
увеличились на 61%, расходы -
на 50%, прибыль - в 2,5 раза.

Совокупный капитал
Bank of Baku 
увеличился до 36,8
млрд. манатов

Активы АКБ Bank of Baku
увеличились в первом квартале
2005 года почти на 60 млрд.
манатов, составив 161,3 млрд.
манатов. Рост был обеспечен
также за счет состоявшегося в
феврале объединения банка с
АКБ Ilkbank. Объем кредитного
портфеля расширился на 22,3
млрд. манатов или 30,1% до
96,4 млрд. манатов.

Суммарные обязательства
увеличились в январе-марте на
40,4 млрд. манатов или 53%,
составив на 1 апреля 124,5
млрд. манатов. Размер депозит-
ного портфеля вырос с 80,7
млрд. до 116,8 млрд. манатов. 

Совокупный капитал Bank
of Baku увеличился за квартал
до 36,8 млрд. манатов. 

Прибыль (после уплаты
налогов) за отчетный период
равнялась 2,8 млрд. манатов,
что в 3,7 раза больше показате-
ля за соответствующий период
прошлого года. Суммарные
доходы банка составили 7,9
млрд. манатов.

Академия
AtaTraning вскоре
приступит к работе

Группа компаний AtaНolding
создает Академию AtaTraning.
Концепция деятельности и про-
екты работы Академии уже
готовы. Она создается в основ-
ном с целью подготовки квали-
фицированных кадров для раз-
личных структур холдинга. Ака-
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демия будет размещена в том
же здании, где сейчас располо-
жены многие компании, входя-
щие в структуру холдинга.  

Через шесть месяцев после
того, как будет готов новый
офис, Академия приступит к
работе. Тренинги в Академии
будут проводить опытные про-
фессора ведущих высших учеб-
ных заведений Азербайджана и
Турции, а также руководящие
работники AtaНolding. 

Помимо этого, в планы
AtaНolding входит создание Ака-
демии информационных техноло-
гий (АИТ), которая будет рабо-
тать на коммерческой основе.

Уставный капитал
банков не меняется

В Азербайджане функцио-
нирует 119 кредитных организа-
ций, из которых 42 - банки, 77 -
небанковские структуры.
Национальный банк Азербай-
джана выдал в марте лицензию
еще одному кредитному союзу. 

Суммарный уставный капи-
тал действующих банков вырос в
марте на 27,5 млрд. манатов или
2,6% до 1088,8 млрд. манатов
($223,4 млн.). За последние 12
месяцев этот показатель вырос
на 365,5 млрд. манатов или
50,5%. 

Уставный капитал государ-
ственных банков остался в
апреле на уровне 140 млрд.
манатов. В капитале 15 из 42
банков присутствует иностран-
ный капитал, причем это уча-
стие в пяти банках составляет
от 50% до 100%. Суммарный
уставный фонд банков с уча-
стием иностранного капитала
увеличился с 369 млрд. до
377,3 млрд. манатов. 

В Баку и регионах действу-
ет 353 филиалов банков и 25
филиалов небанковских кре-
дитных организаций. 

Возрос суммарный
объем депозитов и
вкладов 

В марте суммарный объем
депозитов и вкладов в банков-
ской системе Азербайджана
впервые с начала 2005 года
увеличился на 19,5 млрд. мана-

тов, составив 4994,4 млрд.
манатов. 

Увеличение банковских
ресурсов в марте произошло за
счет роста объема вкладов
населения с 2069,1 млрд. до
2098 млрд. манатов, тогда как
депозиты ведомств, предприя-
тий и организаций уменьши-
лись с 2905,8 млрд. до 2896,4
млрд. манатов. Доля последних
в структуре общего показателя
снизилась до 58%. 

Примечательно, что в
марте в банковской системе
уменьшились только манатные
ресурсы. Их общий объем
сократился на 7,8 млрд. до
962,6 млрд. манатов, а доля в
общей сумме депозитов и
вкладов - до 19,3% против
20,1% - на начало года. В
начале апреля в инвалюте
находились 92,2% вкладов
физических лиц и 72,4% депо-
зитов юридических лиц. 

DEG и SIDT купили
акции банка
Respublika

В конце апреля состоялась
пресс-конференция, посвя-
щенная покупке немецкой
компанией DEG (член банков-
ской группы KfW) около
16,7% акций АКБ Resрublika
на сумму 4,84 млрд. манатов и
другой немецкой компанией
Sрarkassen International
Develoрment Trust (входит в
финансовую группу Sрarkassen
Finanzgruррe) 8,3% акций
банка на сумму 2,42 млрд.
манатов. 

Две немецкие компании
будут иметь в банке Resрublika
в общей сложности 25%+1
акцию. Кроме того, они будут
представлены в Наблюдатель-
ном Совете банка, в результате
чего общее количество членов
Совета возрастет до 5 человек.

Заключенная сделка стала
для SIDT первой за всю ее
историю иностранной инвести-
цией. Задачей компании станет
оказание технической помощи
банку Resрublika. 

Банк также получит от
DEG кредитную линию в раз-
мере $2 млн. сроком на 5 лет
на условиях Libor+5%. 

Современные рыноч-
ные отношения невоз-
можно представить без
конкуренции. Она помога-
ет увидеть свои сильные и
слабые места, способствует преодолению последних, заставляет пред-
принимателя думать о постоянном совершенствовании и освоении
новых видов продукции, завоевании новых сегментов рынка. Япон-
ские учебники по менеджменту вообще призывают любить и холить
конкурента, ибо порой именно он поможет тебе больше, чем сотни
самых продвинутых консультантов.

Но конкурировать – вовсе не означает игру без правил, без
соблюдения этических норм, которые нашли свое отражение в нормах
материального права на Западе. Да собственно и не только на Западе.
И наше законодательство содержит нормы о добросовестной конку-
ренции. Другое дело, что в нашей бизнес-среде по большому счету
слова о добросовестной конкуренции для многих – не более чем про-
сто очередное неработающее положение Закона.

К чему я всё это говорю? А к тому, что конкурировать надо честно,
не копируя конкурента, соблюдая нормы законодательства и придер-
живаясь этических норм. Наверно, и читатели, и отечественные биз-
несмены осведомлены, что ежегодно наш журнал проводит отбор луч-
ших предпринимателей и компаний страны и награждает их премией
Ugur. Кандидаты проходят строгий отбор, и только лучшие компании и
их руководители удостаиваются чести получить столь высокую награду.

Но, видимо, наша инициатива кое-кому не дает покоя, и эти поч-
тенные господа решили скопировать наш положительный опыт. И
надо сказать, что скопировали крайне неудачно. Во-первых, хочется
сказать следующее. Господа хорошие, зачем заниматься клонировани-
ем? Неужели трудно придумать что-то свое? Во-вторых, представьте
себе следующую ситуацию. Звонят вам из компании (назовем ее Black
Sea energy) и торжественно, с радостью в голосе сообщают, что вы
признаны лучшей маркетинговой компанией Азербайджана. На ваше
робкое замечание, что компания не занимается маркетингом, а предо-
ставляет юридические услуги, голос в трубке задорно сообщает, что
сие – не проблема, место лучшей юридической компании вакантно, и
это вам будет стоить всего ничего – 3 000 долларов США.

История весьма напоминает так называемые испанские письма,
которые ежедневно поступают нам в виде спама. Разновидность
спама, аналог так называемых нигерийских писем, где вам предлагают
оживить несколько миллионов долларов короля из далекой Африки.

С испанскими письмами несколько скромнее, масштаб не тот.
Вам предлагается приехать в Испанию на получение какой-нибудь
статуэтки, всё это бесплатно. Но тут-то и начинается «но». Надо
заплатить за проживание в отеле, за участие в церемонии вручения и
т.д. Короче, за всё про всё выходит тысяч 5 долларов. Но надо сказать,
что простачки находятся и едут.

Ну, ладно, Господь с ними, с испанцами, они далеко, и им неведо-
мо, кто и чем занимается в Азербайджане. Да это им и не нужно. Но
как же насчет наших? Неужели не удосужились даже поинтересовать-
ся, какая компания чем занимается, дабы не попасть впросак? Или
погоня за длинным долларом так увлекла, что не до этого?

Вот такой вот, с позволения сказать, процесс отбора лучших.
Кому и зачем это нужно? Понятно, что нужно зарабатывать, но таким
вот образом – никуда не годится!

С надеждой, что когда-нибудь и у нас в стране понятие «добросо-
вестная конкуренция» будет не пустым звуком,

Ильгар Багаров

От главного
редактора
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àÔÓtÂÍ‡ ÈÛÌ‡Ì ÒÓÁˆ ÓÎÛ· ˝ËÓ‚ mflÌ‡Ò˚Ì˚

‰‡¯˚È˚. ã‡ÍËÌ Ó, ‡‰Ë ˝ËÓ‚ ‰ÂÈËÎ‰Ë. é, mflÌ-

ÁËÎ, ·ËÌ‡, tÓÔ‡„ Ò‡˘flÎflËÌËÌ ˝ËÓ‚ „ÓÈÛÎm‡Ò˚

‚fl fl‚flÁËÌ‰fl ÍÂ‰Ët  ‡Î˚Ìm‡Ò˚‰˚.

ÅÛ ÍÂ‰ËtÎfl È‡ÎÌ˚Á mflÌÁËÎ tËÍËÌtËÒË

ˆ˜ˆÌ‰ˆ. ÅÛ‡‰‡ ˝ËÓ‚ Ó·ÈÂÍtË ˝ËÓ‚„Ó-

È‡Ì˚Ì ˛Á ËÒtËÙ‡‰flÒËÌ‰fl „‡Î˚.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtÎflË È‡ÎÌ˚Á ÛÁÛÌ mˆ‰‰fltÎË ÓÎÛ.
Ä‰fltflÌ 20 ËÎfl „fl‰fl mˆ‰‰fltfl ‚ÂËÎË. ë‡‰flÊfl ÓÎ‡-
‡„ ·Û‡‰‡ „˚Ò‡ mˆ‰‰fltÎË ÍÂ‰ËtÎfl ÍÂ˜ËÌmflÍ, mflÌ-
ÁËÎ tËÍËÌtËÒË ÍËmË mˆ˘ˆm ÔÓ·ÎÂmË ˘flÎÎ ÂtmflÍ
mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ‰Ë.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ËÎfl mflÌÁËÎË, tÓÔ‡„ Ò‡˘flÒËÌË,
Î‡Ô ËÎÍËÌ mfl˘flÎfl‰fl, ˘‡·ÂÎfl tËÍËÌtËÒË ·‡¯Î‡Ì‡Ì
flflÙfl‰fl, ÂÎflÊfl ‰fl ËÌ¯‡ Â‰ËÎmflÍ‰fl (tËÍËÎmflÍ‰fl)
ÓÎ‡Ì, ˘‡·ÂÎfl ˘‡Á˚ mflÌÁËÎ ‚fl È‡ ÒÓÌ‡Í˚ Ò‡t˚¯Î‡
Á‡m‡Ì˚ ‡Îm‡„ ÓÎ‡.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtËÌËÌ ıˆÒÛÒËÈÈfltË ˘flm ‰fl ÓÌ‰‡-
‰˚ ÍË, ËÔÓtÂÍ‡ „ÓÈ‡Ì fl‚‚flÎÊfl‰flÌ ˛Á mflÌÁËÎËÌ‰fl
È‡¯‡È‡ ·ËÎfl. MˆflÈÈflÌ ÓÎÛÌmÛ¯ mˆ‰‰fltÎfl‰fl
ËÔÓtÂÍ‡ „ÓÈ‡Ì ·‡ÌÍ‰‡Ì ‡Î‰˚¸˚ ÍÂ‰ËtË mˆ„‡‚ËÎfl‰fl
˝˛ÒtflËÎflÌ „‡È‰‡Î‡ ‚fl ¯fltÎflÎfl ˛‰flmflÎË ÓÎÛ.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtËÌË ·‡ÌÍÎ‡ ‡Á˚Î‡¯m‡„Î‡ mˆ„‡-
‚ËÎfl‰fl ˝˛ÒtflËÎflÌ mˆ‰‰flt‰flÌ fl‚‚flÎ ‰fl „‡Èt‡m‡„
mˆmÍˆÌ‰ˆ.

àÔÓtÂÍ‡È‡ „ÓÈÛÎ‡Ì ‰‡¯˚Ìm‡Á flmÎ‡Í˚Ì (mflÌ-
ÁËÎ, ·ËÌ‡, tÓÔ‡„ Ò‡˘flÒË) ‡Î˚Ìm‡Ò˚ ̂ ˜ˆÌ ·‡ÌÍ˚Ì ‚Â-
‰ËÈË ÍÂ‰ËtÎfl ˛‰flÌËÎflÌfl ÍËmË ·Û flmÎ‡Í ·‡ÌÍ˚Ì
˝ËÓ‚ÛÌ‰‡ (ËÔÓtÂÍ‡Ò˚Ì‰‡) „‡Î˚. éÌ‡ ˝˛fl ‰fl
·‡ÌÍ‡ ÓÎ‡Ì ÍÂ‰Ët ·ÓÊÎ‡˚Ì˚ ̨ ‰flÈË· „Ût‡‡Ì‡ ÍËmË
ËÔÓtÂÍ‡ „ÓÈ‡Ì ˛Á Â‚ËÌfl, tÓÔ‡„ Ò‡˘flÒËÌfl ‚fl Ò. ‡Ë‰
·flÁË mfl˘‰Û‰ËÈÈtÎflÎfl „‡¯˚Î‡¯˚. äÂ‰Ët ·ÓÊÎ‡˚Ì˚
˛‰flÈË· „Ût‡‡Ì‡ ÍËmË ˝ËÓ‚„ÓÈ‡Ì ˛ÁˆÌfl mflıÒÛÒ
tÓÔ‡„ Ò‡˘flÒËÌË, mflÌÁËÎË ‚fl Ò. Ò‡t‡ ‚fl È‡ ·‡¸˚¯Î‡È‡
·ËÎmflÁ.

«àÔÓtÂÍ‡ ˘‡„„˚Ì‰‡» 
É‡ÌÛÌÛÌ ˛ÁflÎÎËÍÎflË

MËÎÎË MflÊÎËÒ ‰‡¯˚Ìm‡Á flmÎ‡Í˚Ì ̋ ËÓ‚Û ËÎfl ·‡¸Î˚
mˆÌ‡ÒË·fltÎflË tflÌÁËmÎflÈflÌ    «àÔÓtÂÍ‡   ˘‡„„˚Ì‰‡»
É‡ÌÛÌÛ    „fl·ÛÎ    ÂtmË¯‰Ë.    É‡ÌÛÌ‰‡ ËÔÓtÂÍ‡Ì˚Ì
ÔÂ‰mÂtË,  ·Ë˝fl  mˆÎÍËÈÈflt‰fl  ÓÎ‡Ì  fl¯È‡Ì˚Ì  ËÔÓtÂ-
Í‡Ò˚Ì˚Ì ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflË mˆflÈÈflÌ Â‰ËÎË.

É‡ÌÛÌ‰‡ flÒ‡Ò ˛˘‰flÎËÍÎflËÌ ËÊ‡Ò˚Ì˚ tflmËÌ
ÂtmflÍ mfl„Òfl‰ËÎfl ·‡¸Î‡Ì‡Ì ËÔÓtÂÍ‡ mˆ„‡‚ËÎflÒËÌËÌ
tfltË·Ë, ÓÌÛÌ ‰˛‚Îflt „ÂÈ‰ËÈÈ‡t˚Ì‡ ‡Î˚Ìm‡Ò˚ ‚fl ËÔÓtÂ-
Í‡ mˆ„‡‚ËÎflÒËÌËÌ „ˆ‚‚flÈfl mËÌmflÒË, ËÔÓtÂÍ‡ Í‡¸˚-
Á˚, ÓÌÛÌ ‰˛‚ËÈÈflÒËÌËÌ tfl¯ÍËÎË „‡È‰‡Î‡˚ ‚fl ÔËÌÒËÔ-
ÎflË mˆflÈÈflÌ Â‰ËÎË. É‡ÌÛÌ‰‡ ËÔÓtÂÍ‡ „ÓÈ‡Ì˚Ì ‚fl
ËÔÓtÂÍ‡ Ò‡ıÎ‡È‡Ì˚Ì ˘ˆ„Û„ ‚fl ‚flÁËÙflÎflË mˆflÈÈflÌ
ÓÎÛÌÛ. é‡‰‡ mˆ„‡‚ËÎfl „‡È‰‡Î‡˚Ì‡ ÛÈ¸ÛÌ ÓÎ‡‡„
ËÔÓtÂÍ‡È‡ „ÓÈÛÎ‡Ì fl¯È‡Ì˚Ì Ò˚¸Ót‡Î‡Ìm‡Ò˚, ËÔÓtÂÍ‡
ÔÂ‰mÂtËÌfl tÛtm‡Ì‡Ì È˛ÌflÎ‰ËÎmflÒË ‚fl Ò‡t˚¯˚Ì˚Ì
ÍÂ˜ËËÎmflÒË „‡È‰‡Î‡˚ mˆflÈÈflÌ ÓÎÛÌÛ.

É‡ÌÛÌÛÌ ‡ı˚˚ÌÊ˚ ÙflÒËÎËÌ‰fl Â‚ÎflËÌ ‚fl mflÌÁËÎ-
ÎflËÌ ËÔÓtÂÍ‡Ò˚Ì˚Ì ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflË ‚fl Ó‡‰‡ È‡‡Ì‡Ì
Ë„tËÒ‡‰Ë flÎ‡„flÎflËÌ tflÌÁËmÎflÌmfl „‡È‰‡Î‡˚ mˆflÈ-
ÈflÌ Â‰ËÎË. é‡‰‡ ıˆÒÛÒË mˆÎÍËÈÈflt‰fl, Ó ÊˆmÎfl-
‰flÌ ˆmÛmË mˆÎÍËÈÈflt‰fl ÓÎ‡Ì È‡¯‡È˚¯ Â‚ÎflË ‚fl

mflÌÁËÎÎflËÌ, ˘flm˜ËÌËÌ tËÍËÎmflÍ‰fl ÓÎ‡Ì mflÌÁËÎÎfl-
ËÌ mˆ„‡‚ËÎfl flÒ‡Ò˚Ì‰‡ ËÔÓtÂÍ‡È‡ „ÓÈÛÎm‡Ò˚ „‡È-
‰‡Î‡˚Ì˚Ì Ùfl„ÎflÌ‰ËËÊË ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflË ‚ÂËÎË.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË Ò‡˘flÒËÌ‰fl ‚Â˝Ë ˝ˆÁfl¯tÎflË tflt-
·Ë„ ÓÎÛÌ‡ ·ËÎfl. MËÒ‡Î ˆ˜ˆÌ, êÛÒËÈ‡ îÂ‰Â‡ÒËÈ‡Ò˚-
Ì˚Ì ‚Â˝Ë „‡ÌÛÌ‚ÂËÊËÎËÈËÌfl flÒ‡ÒflÌ, ‚Â˝ËÈfl ÊflÎ·
ÓÎÛÌ‡Ì ˝flÎË ‚Â˝ËÒËÌ‰flÌ ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ˆ˜ˆÌ
·‡ÌÍ‡ ˛‰flÌËÎflÌ Ù‡ËÁ ‚fl flÒ‡Ò ·ÓÊ mfl·Îfl¸Ë ˜˚ı˚Î˚.
âflÌË ˝flÎËËÌ ‚fl È‡ mflÌÙflfltËÌ ËÔÓtÂÍ‡Ì˚Ì ˛‰flÌËÎ-
mflÒËÌfl ÒflÙ ÓÎÛÌ‡Ì mfl·Îfl¸Ë ‚Â˝ËÈfl ÊflÎ· ÓÎÛÌ-
mÛ. ÅÛ, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÇÂ˝Ë MflÊflÎÎflÒËÌ‰fl ‰fl
ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎ‡ ·ËÎfl.

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ˝˛tˆflÌ 
¯flıÒ ˆ˜ˆÌ tflÎfl·Îfl

àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ˝˛tˆflÌËÌ ‰‡ËmË Ë¯ ÈÂË ‚fl Òt‡-
·ËÎ flmflÍ ˘‡„„˚ ‚fl È‡ Ò‡˘Ë·Í‡Î˚„‰‡Ì mˆÌtflÁflm
ÓÎ‡‡„ flÎ‰fl Â‰ËÎflÌ ˝flÎËË ÓÎm‡Î˚‰˚.

àÔÓtÂÍ‡ ·‡ÌÍ˚Ì˚Ì Ò‡˘Ë·Ë, ÍÂ‰Ët ‡Î‡Ì˚Ì ÂtË·‡-
Î˚Î˚¸˚Ì‡, ÓÌÛÌ ÍÂ‰ËtË ‚‡ıt˚Ì‰‡ ‚fl mˆflÈÈflÌ Â‰ËÎ-
mË¯ Ù‡ËÁÎfl „‡Èt‡‡˜‡¸˚Ì‡ flmËÌ ÓÎm‡„ ˆ˜ˆÌ tflÎfl·
ÓÎÛÌ‡Ì „fl‰fl mflÎÛm‡t‡ m‡ÎËÍ ÓÎm‡Î˚‰˚. é, ÍÂ‰Ët
‡Î‡Ì˚Ì m‡ÎËÈÈfl-tflÒflˆÙ‡t ‚flÁËÈÈfltË, ‡ÈÎ˚„ ‚fl ËÎÎËÍ
˝flÎËÎflËÌËÌ mfl·Îfl¸ËÌfl ‰‡Ë tflÒ‰Ë„Â‰ËÊË ÒflÌfl‰Îflfl
m‡ÎËÍ ÓÎm‡Î˚‰˚.

Å‡ÌÍ ¯flıÒËÌ ‚fltflÌ‰‡¯ ‚flÒË„flÒËÌËÌ ÒÛfltË ËÎfl
È‡Ì‡¯˚, ˝flÎËÎflË ‚fl flmÎ‡Í˚ ˘‡„„˚Ì‰‡ ‡‡È˚¯, flmflÍ
ÍËt‡·˜‡Ò˚ (ÒÛfltË), tfl˘ÒËÎË, ‡ËÎfl ‚flÁËÈÈfltË, Ò‡¸Î‡mÎ˚-
¸˚, ÈˆÍÒflÍ „ËÈmfltfl m‡ÎËÍ fl¯È‡Î‡˚ ‚fl Ò. ˘‡„„˚Ì‰‡
‡‡È˚¯Î‡ tflÎfl· Â‰fl ·ËÎfl.

Ä‰fltflÌ, ·ˆtˆÌ ÒflÌfl‰Îfl ·‡ÌÍ‡ tfl„‰Ëm ÓÎÛ-
Ì‡Ì‰‡Ì ÒÓÌ‡, ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtËÌË ‰ˆÌÈ‡ ˛ÎÍflÎflË
tflÊˆ·flÒËÌËÌ tflÒ‰Ë„ Ât‰ËÈË ÍËmË ËÍË ˘flÙtfl flÁËÌ‰fl
‡Îm‡„ mˆmÍˆÌ‰ˆ.

äÂ‰ËtËÌ mfl·Îfl¸Ë
ÇÂËÎflÌ ÍÂ‰ËtËÌ mfl·Îfl¸Ë flÌ fl‚‚flÎ ÍÂ‰Ët ‡Î‡-

Ì˚Ì ˝flÎËËÌËÌ Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰flÌ, ‡ËÎflÌËÌ ˛˘‰flÒËÌ‰fl
ÓÎ‡ÌÎ‡˚Ì Ò‡È˚Ì‰‡Ì ‡Ò˚Î˚ ÓÎÛ. ôfl ·Ë ˘‡Î‰‡ ·‡ÌÍ‡
ÙËÁËÍË ¯flıÒËÌ ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ˆÁfl ·ÓÊ ˛‰flÌË¯ËÌËÌ
‡ÈÎ˚„ mfl·Îfl¸Ë, ÓÌÛÌ ‡ÈÎ˚„ ˝flÎËËÌËÌ (flmflÍ ˘‡„„˚Ì-
‰‡Ì, Ò‡˘Ë·Í‡Î˚„ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰flÌ ‚fl „‡ÌÛÌÎ‡ „‡‰‡¸‡Ì
ÓÎÛÌm‡È‡Ì ‰Ë˝fl Ë¯ÎflËÌ‰flÌ) 35-40 Ù‡ËÁËÌ‰flÌ ˜Óı
ÓÎm‡m‡Î˚‰˚. óˆÌÍË ·ÓÊÎ‡˚Ì˚ ˛‰flÈflÌ ËÌÒ‡Ì, flÌ ‡Á˚
˛ÁˆÌˆÌ ‚fl ‡ËÎflÒËÌËÌ ÙËÁËÓÎÓ˙Ë tflÎfl·‡t˚Ì˚, Ë¯ „ˆ‚‚flÒ-
ËÌËÌ tflÍ‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì˚ tflmËÌ ÂtmflÎË‰Ë. ÅÛÌÒÛÁ tflÍ-
‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î mˆmÍˆÌ ÓÎm‡‰˚¸˚, ÂÎflÊfl ‰fl ·ÓÊÛ ˛‰fl-
mflÈËÌ „ÂÈË-mˆmÍˆÌÎˆÈˆ Î‡·ˆ‰-‰ˆ.

äÂ‰Ët ‡Î‡Ì mflÌÁËÎËÌ „ËÈmfltËÌËÌ 30 Ù‡ËÁËÌË
„‡·‡„Ê‡‰‡Ì ˛‰flÈË. ÅÛ, ·Ë tflflÙ‰flÌ ÍÂ‰Ët ‡Î‡Ì˚Ì
˛‰flmfl „‡·ËÎËÈÈfltÎËÎËÈËÌËÌ ˝˛ÒtflËÊËÒË‰Ë. âflÌË Ó,
‡Î‡Ê‡¸˚ ÍÂ‰ËtËÌ 30 Ù‡ËÁËÌË tÓÔÎ‡È‡Ì˚Ì 15-20 ËÎ‰fl
ÍÂ‰ËtËÌ „‡Î‡Ì 70 Ù‡ËÁËÌË ‰fl È˚¸˚· ·‡ÌÍ‡ ˛‰flÈfl-
ÊflÈËÌfl Áflm‡Ìflt ˘ÂÒ‡· ÓÎÛÌ‡ ·ËÎfl.

Å‡ÌÍÎ‡˚Ì ¯fltÎflË
ÄÈ˚-‡È˚ ˛ÎÍflÎflËÌ tflÊˆ·flÒËÌËÌ ˝˛Òtfl‰ËÈË

ÍËmË ·˛ÈˆÍ mfl·Îfl¸ÎË ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtÎflË ˆ˜ˆÌ ·flÁË
·‡ÌÍÎ‡ ‡Î˚Ì‡Ò˚ ‰‡¯˚Ìm‡Á flmÎ‡Í˚Ì ‰flÈflËÌËÌ 80-
85 Ù‡ËÁËÌË ˛Á ˛˘‰flÒËÌfl ˝˛tˆˆ ‚fl mˆÎÍËÈÈfltË ‡Î‡Ì

ËÎÍËÌ ˛‰flÌË¯ mfl·Îfl¸ËÌËÌ flmÎ‡Í˚Ì ˆmÛmË ‰flÈflË-
ÌËÌ 15-20 Ù‡ËÁËÌfl ÂÌ‰Ëfl ·ËÎË. MËÒ‡Î ˆ˜ˆÌ, êÛÒË-
È‡Ì˚Ì “ë·Â·‡ÌÍ˚” ‚fl ÈÂÌfl ˘flmËÌ ˛ÎÍflÌËÌ
«Màããà Â˘tËÈ‡t ·‡ÌÍ˚Ì˚Ì» «MËÎÎË ËÔÓtÂÍ‡ Í‡mÔ‡-
ÌËÈ‡Ò˚» flmÎ‡Í˚Ì ‰flÈflËÌËÌ 90 Ù‡ËÁËÌË ˛Á ˛˘‰flÒËÌfl
˝˛tˆˆ.

Å‡¯Î˚Ê‡ mflÒflÎflÎfl‰flÌ ·ËË ËÔÓtÂÍ‡ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì˚Ì
ÍÂ‰ËtË ÌÂ˜fl Ù‡ËÁÎfl ‚ÂmflÒË‰Ë. êÛÒËÈ‡Ì˚Ì «ï‡ËÊË
tËÊ‡flt ·‡ÌÍ˚» 10 ËÎÎËÍ ÍÂ‰ËÎflfl 10,5 Ù‡ËÁÎfl, 15
ËÎÎËÍ ÍÂ‰ËtÎflfl 11,5 Ù‡ËÁÎfl ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ‚ÂË.
êÛÒËÈ‡ ·‡ÌÍÎ‡˚ Ót‡ ˘ÂÒ‡·Î‡ ËÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtËÌË 12-
14 Ù‡ËÁÎfl ‚ÂËÎfl. î‡ËÁËÌ Òfl‚ËÈÈflÒËÌËÌ ˝flÎflÊflÍ
ËÌÙÎÈ‡ÒËÈ‡ tÂmÔËÌËÌËÌ Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰flÌ ‡Ò˚Î˚ ÓÎm‡-
‰‡Ì, ÍÂ‰Ët mˆ„‡‚ËÎflÒË flÁËÌ‰fl (15-20 ËÎ) ‰flÈË¯-
mflÁ „‡Î‡˜‡¸˚ ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎÛ.

ÑË˝fl mˆ˘ˆm mfl„‡mÎ‡
àÔÓtÂÍ‡ ÍÂ‰ËtË ÛÁÛÌmˆ‰‰fltÎË ÓÎ‰Û¸Û ˆ˜ˆÌ

È‡¯˚ 50-60-‰‡Ì ÈÛı‡˚ ÓÎ‡ÌÎ‡˚Ì ÍÂ‰Ët ‡Îm‡Ò˚
‰‡Ëm ˜Óı ËÒÍ tflÎfl· Â‰Ë. éÌ‡ ˝˛fl ‰fl ·Û‡‰‡
ËÒÍËÌ ·˛Îˆ¯‰ˆˆÎmflÒË ÁflÛfltfl ˜Â‚ËÎË. äÂ‰Ët
‡Î‡Ì ˛Á ˘flÈ‡t˚Ì˚ ‚fl flmÎ‡Í˚Ì˚ Ò˚¸Ót‡Î‡m‡Î˚‰˚.

Ç‡˜Ë· mflÒflÎflÎfl‰flÌ ·ËË ‰fl ‰‡¯˚Ìm‡Á
flmÎ‡Í˚Ì „ËÈmfltÎflÌ‰ËËÎmflÒË‰Ë. É‡ÌÛÌ‚ÂËÊËÎËÈfl
˝˛fl, ÓÌÛ mˆÒtfl„ËÎ „ËÈmfltÎflÌ‰ËËÊËÎfl Â‰ËÎfl. ÅÛ
˛Áˆ ‰fl mˆflÈÈflÌ „fl‰fl ıflÊ tflÎfl· Â‰Ë. éÌÛÌ
mfl·Îfl¸Ë „ËÈmfltÎflÌ‰ËËÎflÌ flmÎ‡Í˚Ì ‰flÈflËÌ‰flÌ ‚fl
tflÎfl·-tflÍÎËÙ ÌËÒ·fltÎflËÌ‰flÌ ‡Ò˚Î˚‰˚. êÛÒËÈ‡Ì˚Ì
tflÊˆ·flÒËÌ‰fl ·Û ıflÊ Ót‡ ˘ÂÒ‡·Î‡ 150-200 ‰ÓÎÎ‡
tfl¯ÍËÎ Â‰Ë.

àÔÓtÂÍ‡ „ÓÈ‡ÌÎ‡ ÍÂ‰Ët ‚ÂflÌ ·‡ÌÍ ‡‡Ò˚Ì‰‡
ÍÂ‰Ët mˆ„‡‚ËÎflÒË ËmÁ‡Î‡Ì˚. é, ÌÓt‡Ë‡Î „‡È‰‡‰‡
tflÒ‰Ë„ÎflÌmflÎË‰Ë. Tfl·ËË ÍË, ·Û‡‰‡ ‰‡ ‰˛‚Îflt ˆÒÛ-
mÛ ˛‰flÌËÎmflÎË‰Ë.

ÅˆtˆÌ ·Û ıfl˜ÎflÎfl È‡Ì‡¯˚ ËÔÓtÂÍ‡ ·‡ÌÍÎ‡˚ ‰‡
‚Â˝Ë ˛‰flÈË˜ËÒË‰ËÎfl ‚fl Ó ‰‡ mˆflÈÈflÌ mfl·Îfl¸
‚flÒ‡Ët tflÎfl· Â‰Ë. ÅˆtˆÌ ·Û ıfl˜ÎflËÌ mfl˜mÛÛ ÍÂ-
‰ËtËÌ Ù‡ËÁËÌfl tflÒË Â‰Ë.

àÔÓtÂÍ‡ ˘‡„„˚Ì‰‡ „‡ÌÛÌ flÌ fl‚‚flÎ
˝flÌÊÎfl ˆ˜ˆÌ „‡ÌÛÌ‰Û

ëfltt‡ ëflÙflÓ‚, ÔÓÙ., 

MËÎÎË MflÊÎËÒËÌ à„tËÒ‡‰Ë ÒËÈ‡Òflt 

Ñ‡ËmË äÓmËÒÒËÈ‡Ò˚Ì˚Ì Òfl‰Ë
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В прошлом номере нашего журнала

мы уже затрагивали проблему инфляции в

Азербайджане. Но события развивались

так стремительно, что есть необходимость

возвращения к теме. Резко выросшая

инфляция стала предметом обсуждения на

совещании у Президента Азербайджан-

ской Республики, что само по себе говорит

о значимости проблемы. Инфляция –

вопрос не только экономический, но и

социально-политический.

Готовы ли мы к 
инфляционным процессам?

То, чем мы всегда гордились, я имею в
виду экономическую стабильность, в начале
года оказалось под большой угрозой. 7%-
ная инфляция резко набрала обороты и,
достигнув отметки 15% (по данным Госком-
стата), стала серьезной помехой для даль-
нейшего поступательного роста азербай-
джанской экономики. Обыватель же эту
самую инфляцию ощутил на резко выросших
ценах в январе-апреле 2005 года на продук-
ты питания и услуги. Оказалось, что в Азер-
байджане могут расти цены не только на
недвижимость и строительные материалы,
но даже на такие фрукты и овощи, как поми-
доры, огурцы, яблоки и бананы. С бананами
вообще получилось метаморфоза. Мало
того, что цены на них выросли за какие-то
несколько лет в два раза (с $1 до $2), так
они еще оказались самыми дорогими у нас,
если сравнить со странами бывшего СССР.
Скажем, в той же Грузии и России этот
заморский фрукт стоит в 1,5-2 раза дешевле.

Итак, рост цен в I квартале стал предме-
том серьезной озабоченности главы госу-
дарства и разбирательства. На совещании, в
котором участвовали глава Национального
банка, министр финансов, министр налогов
и иные высокопоставленные чиновники,
последние наперебой заверяли, что у них
есть рецепты борьбы с инфляцией и ее воз-
вращения до приемлемых 7-8 % в год.

Но если чиновники знали, что и как
делать, то почему ждали совещания и ничего
не предпринимали? Ведь проведение эконо-
мической политики и есть в первую очередь
задача таких ведомств, как Министерство
экономического развития, Министерство
финансов и Национальный банк. Именно
эти государственные учреждения несут
ответственность за осуществление и состоя-
ние финансово-кредитной политики госу-
дарства и макроэкономическое регулирова-

ние. Почему же тогда не были приняты пре-
вентивные меры, и дело довели до того, что
инфляция выросла до 15% годовых?

Экономическая ситуация порою требует
мгновенного вмешательства для предотвра-
щения кризисной ситуации и ее «разрулива-
ния». История с инфляцией показала, что
такие решения у наших ключевых экономи-
ческих министерств и ведомств отсутствуют.
А если они и есть, то нуждаются в суще-
ственной коррекции. Но прежде чем перей-
дем к решениям в кризисных ситуациях,
несколько слов о том, почему все-таки
выросли цены, и так стремительно рванула
ввысь инфляция в I квартале 2005 года.

Причина первая – предновогодний рост
цен на нефтепродукты. Этот момент можно
учесть и, конечно же, он сыграл не послед-
нюю роль в росте цен. Но полагаю, что он не
был решающим и большого влияния не ока-
зал. Цены на бензин, дизельное топливо
выросли в конце 2004 года в среднем на
10%, этот рост в первую очередь должен был
сказаться на ценах продуктов питания, ибо в
цене этой продукции 8-10 % и заложены
экспедиторские услуги, что в принципе и про-
изошло. Но рассматривать прошлогоднее
повышение цен на нефтепродукты и скачок
инфляции до 15% годовых было бы неверно.

Причина вторая – монополизм в
отдельных сегментах экономики. Об этом
много говорилось в прессе. Тема монопо-
лизма выдвигалась как одна из причин роста
цен на отдельные продукты питания. Но и
здесь не все ясно. Предположим, что моно-
полизм имеет место, и налицо та или иная
компания, монополизировавшая импорт тех
или иных продуктов питания. Но какой бы
могущественной не была монополия на
рынке, ей приходится иметь дело с рыноч-
ными законами спроса и предложения. И
если население, даже при выросшей цене,
продолжает приобретать товар, то это гово-
рит о том, что на сегодняшний день именно
эта цена соответствует спросу. Если бы цена
была завышенной, то эту продукцию просто
никто не покупал бы, и монополист вынуж-
ден был бы не поднимать цены. Мы же
наблюдаем обратное.

Причина третья – рост мировых цен на
нефть и падение курса доллара по отноше-
нию к евро. Рост мировых цен на нефть
имел бы для нас отрицательные последствия
и вызвал бы еще большую инфляцию, будь
мы импортером нефти и нефтепродуктов.
Но в данном случае для Азербайджана конъ-
юнктура на мировых рынках складывается

как нельзя удачно. Цены на нефть бьют все
рекорды при весьма удачном историческом
моменте – на подходе «большая» нефть,
которая пойдет по БТД. 

Что же касается курса евро, то его
можно было бы рассмотреть как причину,
принимая во внимание значительную долю
импорта из Европы и Турции, но в том то и
дело, что рост евро не только остановился,
но и стал падать с января нынешнего года.
Сегодня соотношение 1 к 1,28, в то время
как в ноябре мы наблюдали 1,36.

Ну и, наконец, еще одна версия – это
события 11 сентября 2000 года и начав-
шаяся по всему миру борьба с терроризмом
и отмыванием «грязных» денег. Версия
была озвучена в эфире одного из частных
телеканалов страны. Звучит, конечно,
заманчиво, но тоже далековато от истины.
Суть версии в том, что в Азербайджан
поступают капиталы из-за рубежа, которые
находят здесь своё применение; вдобавок ко
всему «грязным» деньгам становится всё
труднее уходить из страны. Вкупе вся эта
денежная масса давит на рынок, предложе-
ние не поспевает за спросом и как резуль-
тат – инфляция.

Версия малоубедительна. Во-первых,
противодействие терроризму, я имею в виду
финансовый аспект борьбы, осуществляет-
ся уже пятый год, и почему только на пятый
год этой борьбы инфляция должна была
удвоиться – с 7% до 15%? Во-вторых, не
думаю, что Азербайджан – единственное
место, куда устремляются теневые капита-
лы, в мире есть сотни стран, где можно это
сделать. В-третьих, почему именно у нас в
начале года инфляция стремительно рвану-
ла вверх, ни в одной стране мира не был
замечен столь масштабный рост цен, и тогда
если следовать логике авторов версии, все
«грязные» деньги мира устремились в Азер-
байджан? А вот в это верится с трудом.

Мне кажется, что причины инфляции на
самом деле банальны и связаны с резко воз-
росшей денежной массой, которая имеется в
наличии у населения. В нашем журнале
публиковался рейтинг банков. Характерный
момент – за последние 3 года суммарный
объем депозитов населения в банках вырос в
несколько раз. О чем это свидетельствует?
Прежде всего о возросших накоплениях
населения, у них хватает средств не только
на повседневные нужды, но и на то, чтобы
думать о накоплении. Или еще один любо-
пытный факт: если каких-то 3-4 года назад
строительные компании предлагали домо-

ИНФЛЯЦИЯ ВНОВЬ НАПОМНИЛА О СЕБЕ,
НО КАЖЕТСЯ НЕНАДОЛГО
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владельцам один квадратный метр жилья за 500-600 долла-
ров, то сегодня эта цифра выросла в 5, а то и более раз.
Сегодня в центре города цена за жилье, которое идет на снос,
выросла до 2500, а кое-где и до 3000 долларов за квадратный
метр. Таким образом, владелец небольшой квартиры площа-
дью в 50 квадратных метров в одночасье становится владель-
цем состояния в 100 000 долларов, а то и больше. Для чело-
века, ежегодный доход которого не превышал 1500 – 2000
долларов в год, это целое состояние.

И таких людей в Баку тысячи. Добавим сюда рост денеж-
ных доходов населения, и станет ясно, что основная причина
нынешней инфляции – резко возросшая денежная масса,
давящая на рынок.

Наша экономика сегодня ориентирована на потребителя, а не
на производителя. В этом наша главная беда. И самая большая
беда в том, что мы потребляем товары, произведенные за рубе-
жом. Импорт превалирует над экспортом, и эта тенденция растет
из года в год. Более того, наш экспорт – это 80% сырья, а не
готовая продукция. Именно поэтому нашу экономику можно наз-
вать экономикой потребителей, а не экономикой производителей.

А в такой экономике инфляция неизбежна, и не всегда
удастся удержать ее в границах 7-10% годовых. Что же
нужно делать, чтобы переориентировать экономику с
потребляющей на производящую?

1. Стимулировать предприятия через предоставление им
налоговых льгот на инвестиции в перспективные отрасли
народного хозяйства. Обратиться к налоговой политике и
через нее поощрять такие инвестиции. Скажем, освобождать
от уплаты налога на прибыль ту ее часть, которая направлена
на приобретение оборудования, основных средств, модерни-
зацию и переоснащение производства. В любой налоговой
системе развитых стран Запада есть такая льгота, и она сти-
мулирует производство.

2. Развитие финансовой системы и начало реальной
реформы пенсионной системы. Пенсионная реформа способ-
на инициировать и стать поставщиком длинных денег для
экономики. А если появятся длинные деньги, то, следова-
тельно, появятся и средне-долгосрочные инвестиции в эко-
номику, которые, несомненно, будут производственного наз-
начения, а не торгового характера.

3. Создание рынка ценных бумаг. Это тоже можно рас-
сматривать как барьер на пути к вхождению на рынок «горячих»
денег, которые сегодня идут либо на потребление, либо на приобре-
тение недвижимости, цена которой неуклонно растет.

Что же предлагают наши государственные мужи в лице министра
финансов и Национального банка по борьбе с инфляцией? Прошлый
месяц ознаменовался двумя знаменательными событиями. Министр
финансов предложил выпускать государственные бумаги с доходно-
стью в 5% годовых, а Национальный банк начал планомерное сниже-
ние курса американской валюты к отечественной. Предполагается, что
доллар должен упасть до отметки 4700 при нынешних 4870-4890. 

Во-первых, о государственных ценных бумагах с такой низкой
доходностью. Как правильно ответил председатель ГКЦБ Гейдар
Бабаев, такие бумаги вряд ли будут интересными для инвесторов, и
рассчитывать на их привлекательность не придется. Зачем инвестору
вкладываться в них, если в том же Международном банке он может
получить на несколько процентов больше. Я привожу пример имен-
но с этим банком, ибо надежность вложения здесь сопоставима. 

А если такие государственные ценные бумаги не будут интерес-
ны, то какой смысл в их эмиссии? Оттянуть на себя денежную массу
они по-любому не смогут, и эффект будет равен нулю.

Касательно снижения курса американской валюты к манату
тоже возникают вопросы. Если большая часть импорта – товары и
продукты из Европы, а там правит бал не доллар, а евро, то какой
смысл в снижении курса доллара? И не лучше ли тогда заняться

курсом евро к манату и уменьшить волатильность обеих этих валют
к манату?

Но, честно говоря, я вообще не вижу смысла в таком админи-
стративном укреплении маната. С одной стороны, он уменьшит дол-
ларовую составляющую в импорте и будет призван увеличить их
долларовую выручку, вместе с тем умерив их аппетиты и отказав-
шись от роста манатной цены. Иными словами, за счет укрепления
маната предполагается увеличить долларовые доходы импортеров. 

Импорт станет еще более привлекательным, и потребление
вырастет. Но это одна сторона медали. Другая же сторона -не такая
радужная для местных производителей продуктов питания. Укре-
пление маната тоже увеличит их выручку в долларовом эквивален-
те, но сильно ударит по конкурентоспобности. В данном случае я
имею в виду ценовую конкуренцию, и не исключено, что именно
местные производители в сфере продуктов питания ощутят на себе
негативное воздействие административного укрепления маната.

Итак, что показала зимне-весенняя инфляция 2005 года? Один
самый важный и главный вывод – ведомства, отвечающие за про-
ведение в стране макроэкономической политики, оказались не гото-
выми к такому резкому всплеску инфляции. В их арсенале не оказа-
лось действенных методов по борьбе с ней. А это не может не трево-
жить. Надо извлекать уроки и чем быстрее, тем лучше.

Ильгар Багаров
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TURKEY

«... MÛÒt‡Ù‡ ä‡m‡Î Ät‡tˆÍˆÌ 28 m‡È
1920-ÊË ËÎ‰fl ÄÌÍ‡‡‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÒflÙËÎËÈ-
ËÌËÌ ‡˜˚Î˚¯ mfl‡ÒËmËÌ‰fl Ò˛ÈÎfl‰ËÈË Ò˛ÁÎflË
ı‡t˚Î‡È‡„: «ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì „flmË ·ËÁËm „flmË-
mËÁ, ÒÂ‚ËÌÊË ·ËÁËm ÒÂ‚ËÌÊËmËÁ‰Ë».

ôflmËÌ ËÎÎfl‰fl ·‡¯ ‚ÂflÌ ˘‡‰ËÒflÎfl —
1918-ÊË ËÎ‰fl tˆÍ Ó‰ÛÒÛÌÛÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡
˝flÎË¯Ë, ‰‡˘‡ ÒÓÌ‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ TˆÍËÈfl
‡‡Ò˚Ì‰‡Í˚ flÎ‡„flÎflËÌ m˛˘ÍflmÎflÌmflÒË ‚fl ·Û
˝ˆÌÎflfl‰flÍ ‰‡‚‡m Â‰flÌ ‰ÓÒtÎÛ„ ·Û Ò˛ÁÎflËÌ
Òˆ·ÛtÛ‰Û».
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Турция стала первым государством в

мире, с которым Азербайджан после обре-

тения своей независимости установил

сотрудничество. Турция – это страна, с

которой нас объединяет языковая, рели-

гиозная, культурная общность и которая с

первых же дней начала оказывать Азер-

байджану экономическую и военную

помощь, а также политическую поддержку.

В течение предыдущих 70 лет были

опробованы различные методы с целью

минимизации взаимоотношений между

двумя братскими народами, начиная с

переселения в 30-40-ые годы азербай-

джанцев со своих родных земель вплоть до

создания искусственной армянской зоны в

турецко-азербайджанском приграничном

районе. Все это осталось позади, как прой-

денный этап истории. 

Короткий экскурс 
в новую историю

Турция – первая из стран в ноябре 1991
года признала независимость Азербайджана
и первая, 14 января 1992 года, открыла свое
посольство в Баку. Спустя десять дней после
обретения Азербайджаном независимости
между Турцией и Нахчыванью открылся
мост «Хесрет» («Кручина»), послуживший
толчком для развития региональной торго-
вли. Это было первое дыхание в турецко-
азербайджанских экономических отноше-
ниях, которые основаны на взаимных гео-
экономических интересах.

Азербайджан играет важную роль для
Турции как поставщик энергоносителей.
Турецкая экономика переживает динамич-
ный рост, и интенсивное развитие таких сек-
торов турецкой экономики, как машино-
строение, металлургия, нефтехимия, увели-
чивает потребность в энергоресурсах этой
страны. Энергоресурсы Турция получает и
из России, но между этими государствами
существует историческая конкуренция. У
Ирана и арабских стран, также обеспечи-
вающих Турцию энергоресурсами, сложи-
лось ревностное отношение к Турции. Здесь,
разумеется, особую роль играет стремление
Турции добиться баланса в ценовой полити-
ке между поставщиками энергоресурсов.
Поэтому Турция жизненно заинтересована в
закупке азербайджанской нефти и газа, а
также в их транзите через свою территорию. 

С другой стороны, Турция посредством
интеграции в Азербайджан надеется уча-
ствовать в развитии политико-экономиче-

ских отношений с этнически тюркскими
государствами Центральной Азии.

Турция стремится создать крупные эко-
номические структуры и условия для дея-
тельности турецких деловых кругов в Азер-
байджане, известных в сфере строитель-
ства, легкой и пищевой промышленности.
Для них имеются благоприятные инвести-
ционные возможности, связанные с про-
граммой регионального развития Азербай-
джана.

В азербайджано-турецких взаимоотно-
шениях важным фактором являются благо-
приятное географическое положение Азер-
байджана и развитая инфраструктура с госу-
дарствами СНГ. Поэтому некоторые турец-
кие бизнесмены, создавая здесь свои произ-
водственные структуры, экспортируют про-
дукцию в государства СНГ (особенно в Рос-
сию), где потребности рынков очень перс-
пективны. Хотя стоит отметить, что такой
экспортный потенциал до конца не изучен, и
его возможности не используются полно-
стью. Тогда как в Азербайджане для произ-
водства продукции, ориентированной на
рынки СНГ, имеется все – развитая промы-
шленная и транспортная инфраструктура,
специализированная и дешевая рабочая
сила, сельское хозяйство с высоким потен-
циалом, политико-экономическая стабиль-
ность, благоприятный инвестиционный кли-
мат, правительственные гарантии для
развития бизнеса и т.д.

Сотрудничество с Турцией имеет страте-
гическое значение и для нашего государства.
Напомним, что турецкая экономика интен-
сивно интегрируется в мировую и европей-
скую экономику, особый таможенный
режим существует между Турцией и ЕС, а
по некоторым экономическим показателям
Турция опережает остальные государства.
ВВП Турции превышает $220 млрд., вне-
шнеторговый оборот – $110 млрд. Пользу-
ясь дешевой рабочей силой и таможенными
преференциями между Турцией и ЕС, кру-
пные машиностроительные, металлургиче-
ские, электронные и нефтехимические ком-
пании мира создают свои дочерние структу-
ры в Турции, экспортируя свою продукцию в
Европу и страны Ближнего и Среднего Вос-
тока. Особенно в этом направлении преус-
певают такие автомобилестроительные
компании, как Toyota, Ford, Honda, KIA, Fiat
и др. Турция в то же время занимает лиди-
рующие позиции в мировом и региональном
масштабах в сфере легкой и пищевой про-
мышленности.

Юридические основы 
экономических 
взаимоотношений

В настоящее время азербайджано-
турецкие экономические взаимоотношения
имеют крепкую юридическую базу – то
есть, нормативно-правовые акты, регули-
рующие двусторонние отношения. Среди
них наиболее важными являются:

• Кредитное соглашение между Азер-
байджанской Республикой и Турецкой
Республикой от 2 ноября 1992 года;

• Соглашение о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между прави-
тельствами Азербайджанской Респу-
блики и Турецкой Республики от 2
ноября 1992 года;

• Соглашение о поощрении и защите
инвестиций между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой
от 2 ноября 1992 года и 9 февраля
1994 года;

• Соглашение об избежании двойного
налогообложения между Азербай-
джанской Республикой и Турецкой
Республикой от 9 февраля 1994 года;

• Меморандум об экономическом
сотрудничестве между Азербайджан-
ской Республикой и Турецкой Респу-
бликой от 8 декабря 1995 года.

Кроме того, между двумя государствами
были подписаны различные соглашения и
протоколы о развитии малых и средних
предприятий, туризма, транспортной инфра-
структуры, сельского хозяйства, автомо-
бильных и воздушных перевозок, о сотруд-
ничестве в научной, технической и социаль-
ной областях, в таможенной сфере, о мор-
ском судоходстве, налогах, электроэнерге-
тике, социальном обеспечении и др.

Цифры свидетельствуют…

Главным показателем азербайджано-
турецкого экономического сотрудничества
является объем двусторонней внешней тор-
говли, который в разные годы варьировался
по-разному. Если в 1992 году он составлял
$300 млн., потом, снижаясь, в 1994 году
составил $92,4 млн., то в 1996 году увели-
чился до $255 млн., а в 2003 году составил
$302 млн.

За исключением 1992 и 1996 г.г.,
импорт превалировал над экспортом. В
2003 году объем импорта во внешнеторго-
вом балансе двух государств составил $195

Турецко-азербайджанские 
экономические взаимоотношения



млн., экспорт – $107 млн., что в итоге привело к отрицательному
сальдо в $88 млн.

Во внешнеторговом обороте Азербайджана доля Турции продол-
жает уменьшаться. Если в 1999 году импорт составлял 13,8%, а
экспорт – 7,4%, то в 2000 году эти показатели соответствовали
11% и 6%, в 2001 – 10,4% и в 2,9%, 2002 – 9,4% и 3,8%, в 2003
– 7,4% и 4,1%. В 2004 году внешнеторговый оборот с Турцией
составил $408 млн., в том числе импорт – $225 млн. (IV место),
экспорт – $183 млн. (V место). В итоге было получено отрицатель-
ное сальдо в $43 млн. Несмотря на это, внешнеторговый оборот
между двумя государствами, по сравнению с 2003 годом, увеличился
на 35%, в том числе импорт – на 20%, экспорт – на 75%. В
январе-феврале 2005 года он составил $70 млн. Из сказанного ясно
видно, что объем экспорта за последние два года продолжает неу-
клонно расти.

Азербайджан экспортирует в Турцию в основном нефть и неф-
тепродукты, полиэтилен, натуральную кожу, алкогольные напитки,
черные и цветные металлы, орехи, очищенный хлопок, солодковый
корень, сахарную свеклу и многое другое. Из Турции в Азербай-
джан в основном импортируется продукция легкой и пищевой про-
мышленности.

Анализ объема внешнеторгового оборота и темпы его развития
доказывают, что потенциал развития торговых отношений между
нашими странами в полной мере все еще не используется. Хотя
существуют разные объективные и субъективные причины, однако
рост в этой области неизбежен. Так, введение в эксплуатацию неф-
тегазовых трубопроводов, строительство железной дороги Карс –
Ахалкалаки, ожидаемое развитие ориентированной на экспорт
ненефтяной промышленности в Азербайджане являются весомым
аргументом для вышеуказанного предположения.

Турецкие инвестиции 
в Азербайджане

Турецкие деловые круги в Азербайджане осуществляют свою
деятельность организованно. В качестве примера укажем создание в
1994 году Международного общества турецких промышленных и
деловых предпринимателей (TUSIAB), Объединение турецко-азер-
байджанских бизнесменов (ATIB). Эти организации выполняют
функции лоббистских структур в разрешении проблем, возника-
ющих у турецких предпринимателей.

После обретения Азербайджаном независимости наша страна
стала получать кредиты, выдаваемые под государственные гарантии,
от турецкого правительства и турецких бизнесменов: кредит, выдан-
ный Нахчывани в размере $100 млн. в 1992 году; кредит турецкого
«Эксимбанка» на сумму $250 млн.; кредит от турецкой компании
«Сака Коркмаз», предназначенный для строительства текстильного
комбината и закупки продовольственных продуктов в 1993 году. Все
они в то время сыграли определенную роль в разрешении социаль-
но-экономических вопросов, но в последние годы создавали немало
проблем для правительства Азербайджана. Отметим, что проблемы,
связанные с возвращением кредитов компании «Сака Коркмаз»,
разрешены; продолжаются переговоры по реструктуризации креди-
тов «Эксимбанка».

Нефтяной сектор

Отметим, что немаловажную роль в углублении взаимоотноше-
ний между двумя странами играют трубопроводы. После почти
десятилетней геополитической борьбы нефтепровод БТД станет
средством доставки азербайджанской, через несколько лет –
казахстанской, а в будущем, возможно, и российской нефти в
турецкий порт Джейхан. Строительство данного нефтепровода
началось в прошлом году. Ее стоимость оценивается в $4 млрд.
Сдача в эксплуатацию ожидается в III-IV квартале текущего года.

ÄÚ‡ÚˆÍ ÔÓÒÔÂÍÚË 28 ‰
ÅAKõ, ÄáüêÅÄõÜÄç

íÂÎ.: (99412) 462 76 50
î‡ÍÒ:(99412) 436 27 58

Â-Ï‡ËÎ: zivella@zivella.com
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Другим важным трубопроводом
является газопровод Баку – Тбилиси –
Эрзурум. Значимость этого проекта для Тур-
ции подтверждается бурно развивающейся
турецкой промышленностью и энергетикой,
а также необходимостью снижения газоза-
висимости от России. Неслучайно, что
согласно подписанному 12 марта 2001 года
соглашению с турецкой компанией
«БОТАШ» азербайджанский газ с место-
рождения «Шах-Дениз» будет экспортиро-
ван в Турцию по приемлемым ценам.

Ожидается, что строительство железной
дороги Карс – Ахалкалаки – Тбилиси, в
финансировании которой будет участвовать
и азербайджанская сторона, приведет к 15
млн. взаимных грузоперевозок. Общая сто-
имость проекта оценивается в $600 млн., в
том числе $400 млн. будет затрачено на
строительство железной дороги Карс –
Ахалкалаки, $200 млн. – на реконструкцию
полотна Ахалкалаки – Тбилиси. Политиче-
ская значимость этого проекта заключается
в том, что оттесняется на второй план
открытие лоббируемого Западом железно-
дорожного сообщения Карс – Гюмри.

В регионах Азербайджана

Турецкие компании представлены во
многих регионах Азербайджана и занимают-
ся различными видами хозяйственной дея-
тельности. Наряду с Баку турецкие компа-
нии работают в Гяндже, Сумгайыте, Загата-
ле, Гейкчае, Абшероне, Товузе, Габале,
Шеки, Имишлах, Хачмазе, Шамахе, Лянкя-
ране. Отметим, что среди них есть, кроме
стопроцентно турецких, и совместные пред-
приятия.

По объему инвестиций, вложенных в
ненефтяной сектор, и по количеству пред-
приятий, открытых в Азербайджане, Турция
лидирует. Свыше 300 турецких компаний, в
которых работает свыше 30 тыс. человек,
вложили более $2 млрд. инвестиций в азер-
байджанскую экономику. Турецкие компа-
нии осуществляют свою деятельность в
обрабатывающей, нефтегазовой, пищевой,
текстильной промышленности, в области
телекоммуникаций, производстве стройма-
териалов и строительства, СМИ, в образо-
вании, здравоохранении, а также в банков-
ском и страховом секторах.

Несмотря на то, что в нефтегазовом сек-
торе Турция представлена небольшим коли-
чеством компаний, однако их инвестиции
превысили несколько сот миллион долла-
ров. Так, турецкая нефтяная компания
ТПАО имеет в «Контракте века» 7,5%, в
нефтепроводе БТД – 6,53%, в проекте
«Шах-Дениз» – 9%, Южно-кавказском
газопроводе – 9%.

Кроме того, в нефтегазовом секторе
действует несколько совместных предприя-
тий. К примеру, азербайджано-турецко-
малайзийская компания «Anshad Petrol»
достаточно успешно работает в Нефтчале.
То же самое можно сказать о компании
«Азтургаз», занимающейся продажей сжи-
женного газа.

В Азербайджане работают компании,
занимающиеся строительно-монтажными
работами в нефтегазовом секторе. К приме-
ру, компания «Azfen», 40% капитала кото-
рой принадлежит турецкой «Текфен», а
60% – ГНКАР. «Azfen» в альянсе с
«Tekfen» выигрывала несколько тендеров.
Эти проекты охватывали строительные

работы в Сангачальском терминале, в неф-
тепроводе Баку – Супса. Компания
«Tekfen» приобрела 65% ОАО «Дженубти-
кинтисервис».

Телекоммуникационный
сектор и СМИ

В телекоммуникационном секторе пред-
ставлено 10% турецких компаний, вложив-
ших более $470 млн. инвестиций. В нем
занято порядка 1700 человек. Из совмест-
ных и стопроцентных турецких компаний
можно назвать «Azercell», «Ultel»,
«Telekommunikasion ticaret ve techizat»,
«Cen Group», «Artel» и др. Только компания
«Azercell» вложила более $280 млн. инве-
стиций и перечислила в госбюджет Азер-
байджана в прошлом году $50 млн. налогов
(3,8%). Ожидается, что после приватизации
37%-ой государственной доли в этой компа-
нии объем капвложений увеличится.

Турецкие компании достаточно активны
и в области СМИ. Телеканал STV, радиока-
нал Burc FM и газета Zaman являются
турецкими лидерами в этой области.

Промышленность

По объему инвестиций в промышлен-
ный сектор Азербайджана Турция занимает
второе место – 19% турецких компаний
вложили инвестиции в объеме более $350
млн. в различные сферы промышленности,
где трудится более 4 тыс. человек.

Турецкие компании представлены в сек-
торе металлургии («Азералюминиум»),
машиностроения (ОАО «Баку Электроавто-
мат», «Элит»), химии (холдинг «Каспи
Йылдыз»), электроэнергетики («Азергёк-
тел», «Хесфибел Фибер Оптик», «Бармек
Азербайджан»), легкой промышленности
(«МКТ», «Элит»), пищевой промышленно-
сти («Азерсун Холдинг», «Кока-Кола
Ботлз», «Элван Тюрк Азери Гида Сан»,
«Фатоглу Лтд.», «Бета груп» и др.).

Перечисление вышеуказанных компа-
ний не является случайным – они занимают
монопольные позиции в секторе производ-
ства. Самые крупные среди них – компании
«МКТ» и «Азерсун Холдинг».

«Азерсун Холдингу» принадлежит ОАО
«Баку Йаг Гида ве Сенайе», ОАО «Умлей-
ла», ОАО «Баку Тара», ОАО «Баку Картон
Тара», ОАО San Tea Azerbaican, ОАО «Хыр-
далан Анбар», ОАО «Лянкяран чай-1»,
ОАО «Астара чай-2», ОАО «Вэтэн», кон-
сервный завод в Хачмазе, компания «Азер-
шекер» в Имишлах. Продукция этих компа-
ний не только ориентирована на внутренний
рынок, но и играет важную роль в экспорт-
ном потенциале ненефтяного сектора.
«Азерсун Холдингу» принадлежит и фут-
больный клуб «Гарабах».

Компании «МКТ» принадлежит 14
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хлопкоочистительных заводов, в том числе
Сальянский, Нефтчалинский, Имишлин-
ский, Сабирабадский, Саатлинский, Бар-
динский, Гейкчайский, Билясуварский,
Уджарский, Бейлаганский, Агджабединский
и др., ОАО «Али-Байрамлы Йаг Пий», ОАО
«Гянджа Памбыг Ейирма», строящийся
трикотажный комбинат в Баку. Деятель-
ность компании «МКТ», которая до 2004
года была монополистом на рынке, стала
развиваться более успешно с прошлого
года, когда у нее появились конкуренты (в
основном в лице ОАО «Шеки Ипек»).
«МКТ» является владельцем имишлинско-
го футбольного клуба «Араз».

Из компаний, владеющих несколькими
предприятиями, можно назвать «Бармек
Азербайджан» (ОАО «Бакы Электрикшебе-
ке», ОАО «Сумгайыт электрикшебеке», ОАО
«Баку Электроавтомат»); «Элит» (ОАО
«Старпарк», ОАО «Бакы Таксопарк-1»,
завод электрического оборудования, трико-
тажный комбинат в Шемахе) и др.

Сфера услуг

В области здравоохранения, образова-
ния, в банковском, страховом и гостиничном
секторах, ресторанном бизнесе сосредото-
чено 26% турецких компаний. Объем их
инвестиций превышает $300 млн., в этих
секторах работает более 10 тыс. человек.

Турецким бизнесменам принадлежит
много ресторанов и отелей в Баку и регио-
нах. Заведения типа Fast Food отвечают
потребностям среднего слоя.

Турецкие медицинские учреждения
отличаются высоким профессионализмом
кадров и современным оборудованием.

Турецкие бизнесмены, учреждая различ-
ные лицеи и колледжи, сыграли важную
роль во внедрении западных стандартов

образования в Азербайджане. Примеча-
тельна в этой области деятельность компа-
нии «Чаг Ойретим Ширкетлери», которой
принадлежит несколько лицеев и универси-
тет «Кавказ».

Финансовый сектор

В банковском и страховом секторе
Азербайджана было создано несколько
чисто турецких и совместных предприятий
– «Азер-Tурк банк», «Кочбанк», «Иш бан-
касы Азербайджан», «Ci Bank» и др.; стра-
ховых компаний «Башак-Инам», «Гюнай
Анадолу Сыгорта», «Ci Sigorta» и др. По
объемам активов «Кочбанк» входит в десят-
ку крупных банков Азербайджана.

Торговый сектор

Турецкие бизнесмены больше всего
представлены в торговом секторе. Здесь
сосредоточено 34% турецких бизнесменов,
вложивших более $300 млн. инвестиций.
Они организовали 12 тыс. рабочих мест.
Турецкие бизнесмены занимаются в Азер-
байджане продажей различных продуктов
питания, мебели, одежды. Они открыли кру-
пные торговые центры («Элит», «Метро-
сити»), которые отличаются возможностью
выбора качественных товаров.

Строительный сектор

Стремительное развитие в Азербайджа-
не строительного сектора привлекло турец-
кие строительные компании в нашу страну.
Отметим, что они очень известны в Европе.
До середины 90-ых годов турецкие компа-
нии занимались здесь строительными рабо-
тами. В качестве примера укажем строи-
тельство «Парк Резиденс» компанией «Бай

Холдинг», «Стамбул евлери» компанией
«Илтимад Иншшат» и др. Однако турецкие
бизнесмены за последние годы вложили
более $250 млн. в этот сектор.

Сейчас в строительном секторе Азер-
байджана представлено более 11% турец-
ких компаний, обеспечивших работой 3100
человек. Они занимаются строительством
домов и промышленных объектов, произ-
водством и продажей стройматериалов. 

Строительством домов занимаются в
основном «Интепе Иншаат», «Глобал
Систем», «Озкая Иншаат» и др. Компании
«Туран Хезинедароглу» и «Озташ Инша-
ат», специализирующиеся на строительстве
дорог, выполняет различные подрядные
работы в рамках проекта «Великий Шелко-
вый Путь».

Производство стройматериалов охваты-
вает производство алюминий-профиля
(«Алпроф», «Аснаф», «Азер Туркбору Про-
филь» и др.), лакокрасочные материалы
(«Билфа»), пластмассовые стройматериалы
(«НЖТ-2000», «Оруджоглу»), бетонзаво-
ды («Спарк Иншаат», «Каспи Йылдыз»),
кирпич (завод «Керпичсан» в Гейкчае), и др.

Турецкие бизнесмены также занимают-
ся реализацией стройматериалов, произве-
денных за границей. В этом направлении
лидирующие позиции занимают такие тор-
говые центры, как «Аксессуар Иншаат»,
«Гафгаз Тиджарет Меркези», «Дарнагюль
Тиджарет Меркези», «Мастер Тибот» и др. 

P.S.

Все вышесказанное демонстрирует,

что в производственный сектор Азербай-

джана турецких инвестиций вложено

меньше, чем в торговый. К сожалению, в

нашей промышленности представлено

всего 20% турецких бизнесменов, что

меньше, чем, к примеру, в Средней Азии.

Хотя справедливости ради следует отме-

тить, что данный показатель в начале 90-

ых годов составлял всего 10%. Все это

связано со стабильностью и улучшением

инвестиционного климата в нашей стране.

Стоит отметить также, что принятие в

Азербайджане государственной програм-

мы развития ненефтяного сектора может

стимулировать поток турецких промы-

шленных компаний.

Интерес турецких бизнесменов к рын-

кам СНГ и Южной Азии, реализация

транспортного проекта «Юг – Север» и

выгодное географическое положение

страны будут способствовать увеличению

в Азербайджане экспортно-ориентиро-

ванного турецкого производства.

Вугар Алиев
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Azercell Telecom BM ˝fl˝ËÌ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ ÒflÈÎflËÌfl ·Ë ‡Ì ‰‡ ÓÎÒÛÌ

‡‡ ‚ÂmË. üÌ ‡Á˚Ì‰‡Ì ˘fl ‡È ¯ËÍfltËÌ ÈÂÌË mfl˘ÒÛÎÛÌÛÌ ËÒtÂ˘Î‡Í˜˚Ò˚Ì‡

‚fl È‡ ÈÂÌË Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Ò˚Ì˚Ì Ë¯tË‡Í˜˚Ò˚Ì‡ ˜Â‚ËÎmË¯ ‡·ÓÌÂÌtÎfl ‡t˚„ ¯Ë-

ÍfltËÌ ÈÂÌËÎËÍÎflËÌË „aÌÛÌ‡uÈ¸ÛÌÎÛ„ ÍËmË „fl·ÛÎ Â‰ËÎfl.

ôflr il ˛z qar¯˚s˚na yeni, flvvfllkilflrdfln daha da mˆrflkkflb mflqsfld-

lflr qoy‡Ì ÄÁÂÊÂÎÎ Telecom ÅM-ÌËÌ ·‡¯ mˆ‰ËË ÊflÌ‡· ëÂ‰‡ Ü‡ÌÓ¸ÛÎ-

Î‡˚ ËÎfl ·Û ˝˛ˆ¯ˆmˆÁ‰fl flÒ‡ÒflÌ ¯ËÍfltËÌ Ì˛‚·fltË ˘fl‰flÙÎflË ˘‡„„˚Ì‰‡

mflÎÛm‡t ‡Îm‡¸‡ ˜‡Î˚¯‰˚„.

— 2004-Êˆ ËÎ ÄÁeÊÂÎÎ ÅM-ËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰fl flÎ‡mflt‰‡ ˘‡‰ËÒflÎflÎfl ÁflÌ-

˝ËÌ ·Ë ËÎ ÓÎ‰Û: ¯ËÍfltËÌ ‡·onent Ò‡È˚ 1 mÎÌ. ÌflÙflË ÍÂ˜‰Ë, m˛˘tfl¯flm ıÂÈ-

ËÈÈfl˜ËÎËÍ tfl‰·ËÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎ‰Ë, mˆ¯tflËÎflfl ·Ë Ò˚‡ flÌ mˆ‡ÒË  ıË‰-

mfltÎfl tflÍÎËÙ Â‰ËÎ‰Ë ‚fl Ò. ôfl ˝ˆÌ ÄÁÂÊÂÎÎ-‰flÌ ÈÂÌËÎËÍÎfl Â¯ËtmflÈË ˛ÈflÌ-

mË¯ mˆ¯tflËÎflËÌËÁË ·Û ËÎ ̆ ‡ÌÒ˚ ÈÂÌËÎËÍÎflÎfl ÒÂ‚ËÌ‰ËmflÈË ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Ò˚Ì˚Á?

— Azercell Telecom BM-in fln yax˚n planlar˚na ¯flbflkfl tutumunun art˚-
r˚lmas˚, yeni texnologiya vfl xidmfltlflrin tfltbiqi, xidmfltlflrin mˆ¯tflri mara¸˚
istiqamfltinfl y˛nfll‰ËÎmflsi, sponsorluq, xeyriyyfl˜ilik, ˛lkflnin ictimai hflya-
t˚nda fflal i¯tirak daxildir. 

2005-ci ildfl respublikada rabitflnin inki¯af˚na Azercell Telecom BM
76.152.000 ABò dollar hflcmindfl sflrmayfl È‡t˚˚Îm‡Ò˚Ì˚ planla¯d˚r˚r. Rabitfl
xidmfltini ‰‡˘‡ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl tflmin etmflk ˆ˜ˆn isfl ¯irkfltimiz 3 ana
stansiya vfl 180 radio baza stansiyas˚ qura¯d˚rma¸˚ nflzflrdfl tutur. Azercell
Telecom BM-in potensial˚ ˜ox b˛yˆkdˆr vfl ·iz onu tam olaraq Azflrbay-
cana sflrf etmflk niyyfltindflyik.

— ÄÁÂÊÂÎÎ-ÖksÔÂÒ-ÎflËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ˛ÁˆÌˆ ‰Ó¸ÛÎt‰ÛmÛ ‚fl ·Û ÒËÒtÂ-

mËÌ fl˘‡tfl ‰‡ËflÒËÌfl 2005-ÊË ËÎ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˘‡ÌÒ˚ Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì˚Ì

‰‡ıËÎ Â‰ËÎmflÒË ˝˛ÁÎflÌËÎË? ñmÛmËÈÈfltÎfl, È‡ı˚Ì ÔÂÒÔÂÍtË‚ ˆ˜ˆÌ Â˝ËÓÌ-

Î‡Î‡ ·‡¸Î˚ ˘‡ÌÒ˚ Î‡ÈË˘flÎflËÌËÁ ‚‡‰˚?

— Mfln qeyd etmflk istflrdim ki, bu xidmfltin tflkcfl Azflrbaycanda deyil,
hfltta MDB mflkan˚nda d‡ analoqu yÓıdur. Bu xidmflt olduqca populyard˚r.

Son 6 ay flrzindfl Azercell Ekspreslflr-dfl xidmflt alm˚¯ Azercell abonent-
lflrinin ˆmumi say˚ 53000-fl ˜at˚b. Mˆraciflt  edflnlflrin say˚ artmaqdad˚r vfl
bunu nflzflrfl alaraq cari ilin may ‡È˚Ì‰‡Ì etibarfln Azercell Ekspres ofislfl-
rindfl Mˆ¯tflri xidmfltlflri tflmsil˜ilflrinin say˚n˚ art˚raca¸˚q. 

AzerÊell Ekspres ˛zˆndfl — mobil telefonlar˚n, dan˚¯˚q kartlar˚n˚n vfl
n˛mrfllflrin sat˚¯˚, Azercell ˛dflmfl mflntflqflsi vfl operatorun Mˆ¯tflri
Xidmfltlflri kimi ˆ˜ vacib funksiyan˚ birlfl¯dirir. 2005-ÊË il ˆ˜ˆn espublika-
n˚n òamax˚, Mingflcevir, òflmkir, Bflrdfl, Lflnkaran, A¸da¯ vfl digflr ¯flhflr vfl
b˛lgfllflrindfl Azercell Expres xidmfltini istifadflyfl vermflk bizim ˛n planla-
r˚m˚zdad˚r.

— Mfl˘ÒÛÎ ‚fl ıË‰mfltÎflËÌ ˘flÊmËÌËÌ ‡tm‡Ò˚ ·ÛÌÎ‡˚ tfl„‰Ëm Â‰flÌ

¯ËÍfltÎflËÌ „‡¯˚Ò˚Ì‰‡ mÂÌÂÊmÂÌt, ıË‰mflt, ÍÂÈÙËÈÈfltfl ÌflÁ‡flt,  m‡ÍÂ-

tËÌ„ ‚fl Ò. Ò‡˘flÎflfl ‰‡Ë ÈÂÌË ‚flÁËÙflÎfl „ÓÈÛ. Ä‰˚ ˜flÍËÎflÌ Ò‡˘flÎfl‰fl

2005-ÊË ËÎ flÁËÌ‰fl ˘‡ÌÒ˚ ËÒtË„‡mfltÎfl‰fl tflÍmËÎÎfl¯‰Ëmfl tfl‰·ËÎflËÌËÌ

˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒËÌË ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Ò˚Ì˚Á?

— Azercell ˛z xidmfltlflrini istifadflyfl verflrkfln hflrtflrflfli haz˚rl˚qlar
g˛rdˆyˆ ˆ˜ˆn, xidmfltlflrin say˚n˚n artmas˚ hflr hans˚ bir problem yaratm˚r.
Hflr bir xidmflt ˆ˜ˆn keyfiyyflt standartlar˚ hfllfl i¯in ba¯Î‡Ì¸˚Ê˚Ìda tflyin edi-
lir vfl bunlar˚n saxlanmas˚ ˆ˜ˆn nflzarflt qruplar˚ muflyyflnlfl¯dirilir. Bundan
basqa, bu xidmfltlflrlfl fllaqfldar abonentlflrin sual vfl istflklflrinfl 24 saat a˜˚q
olan Mu¯tflri Xidmfltlflri ¯˛bflsi m˛vcuddur. ün flsas˚ odur ki, xidmflt vfl ya
mflhsulu istifadflyfl verflrkfln Azercell hflmi¯fl istifadfl˜ini diqqflt mflrkflzin-
dfl saxlay˚r.

— ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì Ë„tËÒ‡‰Ë Ùfl‡Î fl˘‡ÎËÒËÌËÌ tflımËÌflÌ 50%

mÓ·ËÎ tÂÎÂÙÓÌ ıË‰mfltËÌËÌ istifadfl˜ËÒË‰Ë. MÓ·ËÎ tÂÎÂÙÓÌ ıË‰mfltËÌËÌ ‡Ô‡-

˚Ê˚ ÓÔÂ‡tÓÛ ÓÎ‡Ì ÄÁÂÊÂÎÎ-ËÌ ˘fl‰flÙÎflËÌ‰fl Ì˛‚·fltË mfl˘flÎfl ˆ˜ˆÌ ‰fl-

ÈË¯ËÍÎËÍÎfl ˝˛ÁÎflÌËÎËmË? Å‡¯„‡ Ò˛ÁÎfl, ‡·onent Ò‡È˚Ì˚Ì ‡t˚˚Îm‡Ò˚Ì‡,

ÈÓıÒ‡ ÍË, m˛‚Êˆ‰ ‡·onentlflfl ‰‡˘‡ ˜Óı ˘flÊm‰fl ‚fl ˜Â¯Ë‰‰fl ıË‰mflt

Ò‡t˚¯˚Ì‡ ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂËÎflÊflÍ‰Ë?

— òirkfltimizi ilk n˛vbfldfl maraqland˚ran mˆ¯tflri mflmnuniyyfltidir.
Abonentlflrimizin say˚n˚ isfl, yaln˚z onlara g˛stflrdiyimiz xidmfltin mflmnuniy-
yfltlfl qar¯˚land˚¸˚n˚ g˛rmflk ¯flrtiylfl art˚rmaq arzusunday˚q. Azercell hflr il ˛z
qar¯˚s˚na yeni, flvvfllkilflrdfln daha da mˆrflkkflb mflqsfldlflr qoyur vfl il boyu,
bu mflqsfldlflrfl nail olmaq ˆ˜ˆn mˆflyyfln etdiyi 5 ˛ncflliyfl flsaslan˚r. òirkflti-
mizin 2005-ci il ˆ˜ˆn mˆflyyfln etdiyi ˛ncflliklflr bunlard˚r:

• ün mˆasir dˆnya tflcrˆbfllflrini tfltbiq etmflklfl yana¯˚ flldfl etdiyimiz
tflcrˆbflmizi tflqdim etmflk; 

• Mflnfflfltli art˚m; 
• Proaktiv marketinq siyasfltini tfltbiq edflrflk, bazarda apar˚c˚ ¯irkflt

olmaq;
• òflbflkfl keyfiyyfltini art˚rmaq;
• Daxili vfl xarici mˆ¯tflrilflrimizi diqqflt mflrkflzindfl saxlamaq.
àÌ‡Ì˚‡m ÍË, ·u ˛ncflliklflr, ¯irkfltimizfl tflk mobil rabitfl operatoru kimi

abonentlflrinin say˚n˚ art˚rma¸a yox, hflm˜inin hflrtflrflfli inki¯af etmflyfl yar-
d˚m˜˚ olacaq‰˚.

— XÂÈËÈÈfl˜ËÎËÍ tfl‰·ËÎflË ÄÁÂÊÂÎÎ-ËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltin‰fl mˆ˘ˆm ÈÂ

tÛtÛ. 2005-ÊË ËÎ ˆ˜ˆÌ ·Û Ò˚‡‰‡Ì ˘‡ÌÒ˚ Î‡ÈË˘flÎfl ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Î˚? 

— ûlkflnin ictimai hflyat˚nda fflal i¯tirak edfln Azercell Telecom BM-i
2004-cˆ il flrzindfl mfldflniyyflt, tflhsil, idman, xeyriyyfl˜ilik sahfllflrinfl, u¯aq
evlflri vfl internat mflktflblflrinfl yard˚m mflqsfldilfl 1.000.000 ABò dollar˚
mflblfl¸indfl vflsait xflrclflmi¯dir. Bu il dfl xeyriyyfl˜ilik i¯lflri bizim planlar˚-
m˚zda ˛n yerlflrdfln birindfldir.

Azercell Telecom BM, dÓ¸ma vfltflni olan Azflrbaycan kimi sflrvfltli,
b˛yˆk potensiala malik bir ˛lkflni — gˆclˆ, flzflmfltli, xeyriyyfl˜iliyfl bu
gˆnkˆ qfldflr ehtiyac duymayan bir d˛vlflt kimi g˛rmflk istflyir.  8 illik ffla-
liyyflti flrzindfl Azercell d˛vlflt bˆdcflsinfl 144.925.504 ABò dollar˚ hflcmin-
dfl vergi ˛dflyib. ûlkfldfl rabitflnin inki¯af˚na isfl ¯irkfltimiz 281.765.305
ABò dollar˚ hflcmindfl sflrmayfl yat˚r˚b.

Biz, Azercell olaraq, ¯irkfltimizin inki¯af˚ ilfl yana¯˚, Azflrbaycan˚n irfl-
lilflmflsi, dˆnya d˛vlfltlflri aras˚nda layiq oldu¸u yˆksflk yeri tutmas˚ ˆ˜ˆn
˜al˚¯˚r˚q.

Azercell: potensial˚m˚Á˚ tam olaraq
Azflrbaycana sflrf etmflk niyyfltindflyik
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«ÄÁÂÊÂÎÎ TÂÎÂÊÓm» ÅM:  ÑéëâÖ
«ÄÁÂÊÂÎÎ TÂÎÂÊÓm» ÅM ·Û ̋ ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì mÓ·ËÎ ‡·Ëtfl ıË‰mfltË ·‡Á‡-

˚Ì˚Ì 85%-fl Ò‡˘Ë·‰Ë. òËÍfltËÌ ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌËÌ Ò‡È˚ ‡t˚„ 1300000-Ë ÍÂ˜mË¯‰Ë.
éÔÂ‡tÓÛÌ ıË‰mfltË ˛ÎÍfl fl‡ÁËÒËÌËÌ 73%-ÌË, fl˘‡ÎËÌËÌ 98%-ÌË fl˘‡tfl Â‰Ë. 

TÂıÌËÍË tflmËÌ‡t:
éÔÂ‡tÓÛÌ ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌËÌ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË mÓ·ËÎ ‡·Ëtfl ıË‰mfltËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡-

‰fl ÂtmflÒËÌË 8 ·‡Á‡ Òt‡ÌÒËÈ‡Ò˚, 2 ‡·ÓÌÂÌt ·‡Á‡Ò˚, 7 mÓ·ËÎ ‡·Ëtfl ÄTë-Ë ‚fl
480 ·‡Á‡ ‡‰ËÓÒt‡ÌÒËÈ‡Ò˚ tflmËÌ Â‰Ë. 2005-ÊË ËÎ‰fl ‰‡˘‡ 3 ·‡Á‡ Òt‡ÌÒËÈ‡Ò˚ ‚fl
180 ·‡Á‡ ‡‰ËÓÒt‡ÌÒËÈ‡Ò˚ „ÛÛÎm‡Ò˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Î˚. 

ÅÂÈÌflÎı‡Î„ flÎ‡„flÎfl:
«AzerÊell Telecom» ·ÂÈÌflÎı‡Î„ ‡·Ëtfl flÎ‡„flÎflËÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmfl-

ÒËÌfl ıˆÒÛÒË ‰Ë„„flt ÈÂtËË. 2004-Êˆ ËÎ‰fl ¯ËÍfltËÌ ‡·ÓÌÂÌtÎflË RoamCELL
ıË‰mfltË ‚‡ÒËtflÒËÎfl  ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì 92 ˛ÎÍflÒËÌ‰flÌ ÓÎ‡Ì 222 ÓÔÂ‡tÓÛÌ ¯fl·flÍflÒË
‚‡ÒËtflÒËÎfl mÓ·ËÎ ‡·Ëtfl‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÍ ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì‡ m‡ÎËÍ ÓÎmÛ¯‰Û.
2005-ÊË ËÎ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì t‡ËıËÌ‰fl ËÎÍ ‰flÙfl à‡Ì˚Ì  «MCà Üompany» ÓÔÂ-
‡tÓÛ ËÎfl ·‡¸Î‡Ìm˚¯ Ó‡mËÌ„ mˆ„‡‚ËÎflÒËÌfl flÒ‡ÒflÌ, ·Û ˛ÎÍfl ËÎfl mÓ·ËÎ ‡·Ë-
tfl flÎ‡„flÒË „Û‡ ·ËÎ‰Ë. 

T‡ËÙÎfl:
òËÍflt tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË ıË‰mfltÎflËÌ t‡ËÙÎflËÌË mˆ¯tflËÎflËÌfl ÒflÙflÎË ‚flÁËÈ-

Èflt‰fl Ò‡ıÎ‡m‡„ ˆ˜ˆÌ ‚‡ıt‡¯˚˚ mˆıtflÎËÙ Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡ ÍÂ˜ËË. ëÓÌ ·ÂÎfl
ÈÂÌËÎËÍÎfl‰flÌ ·ËË ëËmëËm ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌËÌ fl‚‚flÎÍË „ËÈmfltÎflfl ‰‡˘‡ ˜Óı
ÍÓÌtÛ‡ m‡ÎËÍ ÓÎm‡Ò˚ ¯flÍËÎËÌ‰fl ·‡¯ ‚Â‰Ë. Econom, Standart ‚fl Biznes
Ô‡ÍÂtÎflËÌËÌ ËÒtËÙ‡‰fl˜ËÎflË ËÒfl fl‚‚flÎÍË „ËÈmfltÎflfl ‰‡˘‡ ˜Óı ‰‡Ì˚¯m‡„, flÎ‡‚fl
˛‰flÌË¯ ÓÎm‡‰‡Ì SMS ˝˛Ì‰flmflÍ ËmÍ‡ÌÎ‡˚ „‡Á‡Ì‰˚Î‡.

«AzerÊell Telecom» ˘flm˜ËÌËÌ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ ‰‡Ì˚¯˚„Î‡˚Ì ‰‡ t‡ËÙÎflËÌfl
ÈÂÌËÎËÍÎfl Ât‰Ë. òËÍfltËÌ ·Û ‡‰‰˚m˚ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ t‡ËÙÎflËÌ ‡¯‡¸˚ Ò‡Î˚Ìm‡Ò˚Ì‡
‚fl Ù‡ÍtÛ‡ ıflttÎflË ˆÁfl ·ˆtˆÌ Ô‡ÍÂtÎfl‰flÌ ËÒtËÙ‡‰flÌËÌ Ò‡‰flÎfl¯‰ËËÎmflÒËÌfl
È˛ÌflÎ‰ËÎmË¯‰Ë. ñmÛmËÈÈfltÎfl, ¯ËÍfltËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡‰˚ ˝ˆÌ‰flÌ ÂtË·‡flÌ
˜Â‚ËÍ t‡ËÙ ÒËÈ‡ÒfltË ‡Ô‡˚Îm‡Ò˚Ì˚ ‰‡Ëm‡ ‰Ë„„flt‰fl Ò‡ıÎ‡m˚¯‰˚. 

âÂÌË ıË‰mfltÎfl.:
éÔÂ‡tÓ ˛ÁˆÌˆÌ Ù‡ÒËÎflÒËÁ ÓÎ‡‡„ ÈÂÌË, ÂÍÒÍÎˆÁË‚ ıË‰mfltÎflËÌ tflÍÎËÙ

Â‰ËÎmflÒË ÔËÌÒËÔÎflËÌfl ‰‡Ëm‡ Ò‡‰Ë„ „‡Îm‡„‰‡‰˚. 2004-Êˆ ËÎ‰flÌ ÂtË·‡flÌ
¯ËÍflt mˆ¯tflËÎflËÌfl ‡¯‡¸˚‰‡Í˚ ıË‰mfltÎflË tflÍÎËÙ ÂtmË¯‰Ë:

• «MultiMeSajCELL»
• «ÄTMOdemeCell ‚fl WebOdemeCell»
• «ànternetCELL»
• «Dost-tan˚¯ Gˆzfl¯tlfl dan˚¯»
• «FutbolCell»
• «WapCELL ‚fl SuretDataCELL» 
• «101Cell»
• « Welcome and Bon Voyage» 
• «GizletCell» (SOCLàR)

ì‰Û¯ Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡˚:
ÅÛ ËÒtË„‡mflt ÓÔÂ‡tÓÛÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰fl ˝Ât‰ËÍÊfl ‰‡˘‡ ·˛ÈˆÍ ÈÂ tÛt-

m‡„‰‡‰˚. äÂ˜ËËÎflÌ tfl‰·ËÎflËÌ ¯flÙÙ‡ÙÎ˚¸˚ ‚fl ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈflÒË ÓÔÂ‡tÓÛÌ
mˆ¯tflËÎflËÌËÌ Û‰Û¯ Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡˚Ì˚ Òfl·ËÒËÁÎËÍÎfl ˝˛ÁÎflmflÎflËÌfl Òfl·fl·
ÓÎmÛ¯‰Û. «ÄÁÂÊÂÎÎ TÂÎÂÊÓm»ÛÌ Û‰Û¯ Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡˚Ì˚Ì ˛ÁflÎÎËÈË ËÒfl ˘Â˜
·Ë flÎ‡‚fl ıflÊ ˜flÍmfl‰flÌ, ·ˆtˆÌ ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌ fl˘‡tfl ÓÎÛÌm‡Ò˚ ËÎfl mˆıtflÎËÙ
·‡˘‡Î˚ ˘fl‰ËÈÈflÎflË „‡Á‡Ìm‡„, mˆıtflÎËÙ ˘flÊmÎfl‰fl ÍÓÌtÛÎ‡‡ Ò‡˘Ë· ÓÎm‡„
ËmÍ‡Ì˚ ‚ÂmflÒËÌ‰fl‰Ë.  ÅÛ Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡ ·Ë-·ËËÌ‰flÌ tfl¯ÍËÎ ÙÓm‡Ò˚,
mˆÍ‡Ù‡tÎ‡˚Ì ˜Â¯Ë‰Ë ËÎfl Ùfl„ÎflÌËÎfl. «Simprizlflrlfl hflvflsli — ilin be¯inci
fflsli» Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Ò˚ SimSim ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌfl mˆıtflÎËÙ „ËÈmfltÎfl‰fl ˘fl‰ËÈÈfl-
Îflfl Ò‡˘Ë· ÓÎm‡„, ˘flm˜ËÌËÌ flÎ‡‚fl Û‰Û¯ ËmÍ‡Ì˚ ‚Â‰Ë. ëÓÌ‰‡ 4 ‡·ÓÌÂÌt
5.555.555 mfl·Îfl¸ËÌ‰fl Ekstra SõMPRõZ, ·Ë ‡·ÓÌÂÌt ËÒfl 55.555.555
mfl·¸flÎËÌ‰fl Ekstra SõMPRõZ mˆÍ‡Ù‡t˚Ì˚Ì „‡ÎË·Ë ÓÎ‰ÛÎ‡. 

ÅˆtˆÌ ÄÁÂÊÂÎÎ ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌËÌ ÒÂ‚ËmÎËÒË ÓÎ‡Ì LotoMesajCell ËÒfl ‡·Ó-
ÌÂÌtÎflfl 200.000, 2.000.000 ‚fl 10.000.000 m‡Ì‡t ÍËmË mfl·Îfl¸Îflfl Ò‡˘Ë·
ÓÎm‡„ ËmÍ‡Ì˚ „‡Á‡Ì‰˚‰˚. äÓmÔ‡ÌËÈ‡Ì˚Ì ̨ ÁflÎÎËÈË ÓÌ‰‡Ì Ë·‡flt ÓÎ‰Û ÍË, ·Ë-
·ËËÌfl „˚Ò‡ mÂÒ‡˙Î‡ ˝˛Ì‰flflÌ ·ˆtˆÌ ‡·ÓÌÂÌtÎfl ‡‚tÓm‡tËÍ ÓÎ‡‡„, ·Û È‡˚-
¯˚Ì Ë¯tË‡Í˜˚Ò˚Ì‡ ˜Â‚ËÎË‰ËÎfl. 

ûÎÍflÌËÌ ËÊtËm‡Ë ˘flÈ‡t˚Ì‰‡ Ë¯tË‡Í ‚fl ıÂÈËÈÈfl˜ËÎËÍ:

«Azercell Telecom ÅM» ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á˚Ì ËÊtËm‡Ë ˘flÈ‡t˚Ì‰‡ ‰‡ Ùfl‡Î
Ë¯tË‡Í Â‰Ë. 2004-Êˆ ËÎ‰fl ¯ËÍflt Å‡Í˚-T·ËÎËÒË-ÜÂÈ˘‡Ì Î‡ÈË˘flÒËÌËÌ Òt‡tÂ˙Ë
Ô‡tÌÈÓÛ ÓÎdÛ, «ïflÁfl çÂÙt ‚fl É‡Á 2004», «ÅÄäìTÖã 2004» ÅÂÈÌflÎ-
ı‡Î„ Òfl˝ËlflrËÌ‰fl fflal Ë¯tË‡Í Ât‰Ë. 

éÔÂ‡tÓ ˘flm˜ËÌËÌ, «ÉÎÓ·‡Î ËÌÙÓm‡ÒËÈ‡-ÍÓmÛÌËÍ‡ÒËÈ‡ tÂıÌÓÎÓ˝Ë-
È‡Î‡˚» ÍÓÌÙ‡ÌÒ˚Ì˚Ì ÒÔÓÌÒÓÎÛ¸ÛÌÛ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰Ë. ôflm˜ËÌËÌ «Azercell
Telecom ÅM» 2004-Êˆ ËÎ‰fl ÄÙËÌ‡‰‡ ÍÂ˜ËËÎflÌ â‡È éÎËmÔËÈ‡ éÈÛÌÎ‡˚Ì˚Ì
tÂÎÂÍÓmmÛÌËÍ‡ÒËÈ‡ ÒÔÓÒÓÛ ÓÎ‰Û. 

ûtflÌ ËÎ ÓÔÂ‡tÓÛÌ ‡·ÓÌÂÌtÎflËÌËÌ Ò‡È˚ 1000 000 ÌflÙflË ÍÂ˜‰Ë. ÅÛ
flÎ‡mflt‰‡ ˘‡‰ËÒflÌË ÓÔÂ‡tÓ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ËÊtËm‡ËÈÈfltË ˆ˜ˆÌ ·Ë ·‡È‡m‡
˜Â‚Ë‰Ë. Azercell Telecom ÅM-ÌËÌ 60 000-‰flÌ ‡t˚„ ‡·ÓÌÂÌtË TÓÙË„ Åfl˘-
‡mÓ‚ ‡‰˚Ì‡ Òt‡‰ËÓÌ‰‡ TˆÍËÈfl ÂÒt‡‰‡Ò˚Ì˚Ì ÛÎ‰ÛÁÛ T‡Í‡Ì˚Ì ÍÓÌÒÂtËÌ‰fl
Ë¯tË‡Í ÂtmflÍ ËmÍ‡Ì˚ „‡Á‡Ì‰˚. éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰flÍ ÍË, ·Û tfl‰·Ë ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡-
Ì˚Ì mfl‰flÌËÈÈflt t‡ËıËÌ‰fl flÌ ËËmË„È‡ÒÎ˚ Î‡ÈË˘fl ÍËmË iz qoydu.

òËÍfltËÌ ıÂÈËÈÈfl˜ËÎËÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltË fl˘‡ÎËÌËÌ ‡ÁtflmËÌ‡tÎ˚ tfl·fl„flÒËÌËÌ ËÙ‡˘
˘‡Î˚Ì˚Ì È‡ı¯˚Î‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚, Û¯‡„Î‡‡ „‡È¸˚, ˘flm˜ËÌËÌ ÂÎm, mfl‰flÌËÈÈflt ‚fl
Ë‰m‡Ì Ò‡˘flÎflËÌËÌ m‡ÎËÈÈflÎfl¯‰ËËÎmflÒËÌfl È˛ÌflÎ‰ËÎib. 

ôfl ·‡È‡m flflÙflÒËÌ‰fl «Azercell Telecom ÅM» «ñmË‰ ÈÂË» Û¯‡„
Â‚ËÌ‰fl ·‡È‡m tfl‰·ËË ÍÂ˜ËË ‚fl Û¯‡„Î‡‡ ı‡tËfl ˘fl‰ËÈÈflÎflË ·‡¸˚¯Î‡È˚.
ôflm˜ËÌËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì mˆıtflÎËÙ ‡ÈÓÌÎ‡˚Ì‰‡ ‚‡ÎË‰ÂÈÌ ˘Ëm‡ÈflÒËÌ‰flÌ
mfl˘Ûm ÓÎmÛ¯ Û¯‡„Î‡ ˆ˜ˆÌ ·‡È‡m tfl‰·ËÎflË tfl¯ÍËÎ Â‰Ë. 

2004-Êˆ ËÎËÌ ÒÓÌÛÌ‰‡ Û¯‡„Î‡˚Ì È‡ı˚Ì ‰ÓÒtÛ ÓÎ‡Ì «Azercell Telecom»
ÅM ÑˆÌÈ‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚Î‡˚Ì˚Ì ˘flmflÈÎËÍ ˝ˆÌˆÌfl ˘flÒ ÓÎÛÌmÛ¯ ˛ÁˆÌˆÌ
flÌ ËË Î‡ÈË˘flÎflËÌ‰flÌ ÓÎ‡Ì «ÑÖ!» Î‡ÈË˘flÒËÌË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰Ë. ã‡ÈË˘fl ˜fl˜Ë-
‚flÒËÌ‰fl flÌ È‡ı¯˚ òÂ vfl Hekayfl mˆÒ‡·Ë„flÒË ÍÂ˜ËËÎ‰Ë. MˆÒ‡·Ë„flÌËÌ ·‡¯Î˚-
Ê‡ mfl„Òfl‰Ë Û¯‡„Î‡‡ ˛Á ËÒtÂ‰‡‰Î‡˚Ì˚ ˆÁfl ˜˚ı‡m‡„, ˝ÂÌË¯ ËÊtËm‡ËÈÈflt tflfl-
ÙËÌ‰flÌ t‡Ì˚Ìm‡„ ËmÍ‡Ì˚ ‚ÂmflÍ Ë‰Ë. MˆÒ‡·Ë„flÌËÌ „‡ÎË·ÎflËÌfl „ËÈmfltÎË
˘fl‰ËÈÈflÎfl ·‡¸˚¯Î‡Ì‰˚. 

ëflÌflt ‡‰‡mÎ‡˚Ì‡ ˛Á ‰flÒtflÈËÌË flÒË˝flmflÈflÌ Azercell-in ıÓ¯ flÌflÌflÒËÌË
‰‡‚‡m Ât‰ËmflÒË ÌfltËÊflÒËÌ‰fl áˆÎÙËÈÈfl ï‡Ì·‡·‡ÈÂ‚‡Ì˚Ì «ëflÌÒËÁ» ‰ËÒÍË ‚fl
«ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì» ÍÎËÔË t‡m‡¯‡˜˚Î‡‡ tfl„‰Ëm Â‰ËÎ‰Ë. 

ÅÛÌ‰‡Ì flÎ‡‚fl, «Azercell Telecom» ÅM flÌflÌfl‚Ë ÓÎ‡‡„, Ñ˛‚Îflt çÂÙt
ÄÍ‡‰ÂmËÈ‡Ò˚Ì‰‡ ËÎÎËÍ ÂÎmË-Ô‡ÍtËÍË ÍÓÌÙ‡ÌÒ˚Ì tfl¯ÍËÎË ‚fl ÍÂ˜ËËÎmflÒËÌË
m‡ÎËÈÈflÎfl¯‰ËË.  ûtflÌ ËÎ ¯ËÍfltËÌ ‰flÒtflÈË ËÎfl ˘flm˜ËÌËÌ ËÒtÂ‰‡‰Î˚ ÔË‡ÌÓ˜Û
MÛ‡‰ Ä‰˚˝˛ÁflÎzadflnin ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ñ˛‚Îflt îËÎ‡mÓÌËÈ‡Ò˚Ì‰‡ ÍÓÌÒÂtËÌËÌ
ÍÂ˜ËËÎmflÒË, «ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÙÓtÂÔË‡ÌÓ mÛÒË„ËÒË ˆÁfl ÒÂ˜ËÎmË¯ flÒflÎfl» ‡‰Î˚
‰ËÒÍËÌ tfl„‰Ëm‡t˚ ‰‡ mfl‰flÌË ˘flÈ‡t˚m˚Á‰‡ È‡‰‰‡„‡Î‡Ì ˘‡‰ËÒflÎfl‰flÌ ÓÎ‰Û. 

ç‡ËÎfl å‡ÏÂ‰Ó‚‡
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«àëê ôÓÎ‰ËÌ„» ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‚fl TˆÍËÈfl

‰˛‚ÎfltÎflË ‡‡Ò˚Ì‰‡ Ë„tËÒ‡‰Ë flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì

˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒËÌ‰fl ıˆÒˆÒË ıË‰mfltÎflË ËÎfl

ÒÂ˜ËÎmË¯‰Ë. ÅÛ È‡ı˚ÌÎ‡‰‡ ôÓÎ‰ËÌ„ËÌ ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10 ËÎË t‡m‡m ÓÎ‡-

Ê‡„‰˚. 

«àëê ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ ‚ËtÒÂ-ÔËÁË‰ÂÌtË ÊflÌ‡·

á‡ÙÂ T‡Ì˝ËÎ ·ËÁËmÎfl  Ò˛˘·fltfl ËÍË „‡‰‡¯ ‰˛‚-

Îflt ‡‡Ò˚Ì‰‡ ‰ÓÒtÎÛ„ flÎ‡„flÎflËÌËÌ t‡ËıËÌ‰flÌ

m‡‡„Î˚ Ù‡ÍtÎ‡Î‡ ·‡¯Î‡‰˚:

— TˆÍËÈfl ËÎfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‡‡Ò˚Ì‰‡ ‰ÓÒtÎÛ¸-
ÛÌ ˜Óı „fl‰Ëm ‚fl t‡ËıË Í˛ÍÎflË ‚‡. T‡Ëıfl ÌflÁfl
Ò‡Î‡„ ‚fl ·˛ÈˆÍ tˆÍ ÎË‰ÂË MÛÒt‡Ù‡ ä‡m‡Î
Ät‡tˆÍˆÌ 28 m‡È 1920-ÊË ËÎ‰fl ÄÌÍ‡‡‰‡ ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì ÒflÙËÎËÈËÌËÌ ‡˜˚Î˚¯ mfl‡ÒËmËÌ‰fl Ò˛ÈÎfl‰ËÈË
Ò˛ÁÎflË ı‡t˚Î‡È‡„: «ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì „flmË ·ËÁËm
„flmËmËÁ, ÒÂ‚ËÌÊË ·ËÁËm ÒÂ‚ËÌÊËmËÁ‰Ë». ôflmËÌ
ËÎÎfl‰fl ·‡¯ ‚ÂflÌ ˘‡‰ËÒflÎfl — 1918-ÊË ËÎ‰fl tˆÍ
Ó‰ÛÒÛÌÛÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝flÎË¯Ë, ‰‡˘‡ ÒÓÌ‡
ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ TˆÍËÈfl ‡‡Ò˚Ì‰‡Í˚ flÎ‡„flÎflËÌ
m˛˘ÍflmÎflÌmflÒË ‚fl ·Û ˝ˆÌÎflfl‰flÍ ‰‡‚‡m Â‰flÌ
‰ÓÒtÎÛ„ ·Û Ò˛ÁÎflËÌ Òˆ·ÛtÛ‰Û. 

M‡‡„Î˚ ·Ë Ù‡Ít˚ ‰‡ ‰Ë„„fltËÌËÁfl ˜‡t‰˚m‡„
ËÒtflÈËflm. ï‡ËÊ‰fl È‡¯‡È‡Ì ‡Áfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚Î‡˚Ì
‰Ë‡ÒÔÓ‡Ò˚Ì‰‡Ì ê‡mËÎ ‡‰Î˚ ·Ë ‡ÁflË ‰ÓÒtÛmÛÁ
ó‡Ì‡„„‡Î‡ ¯fl˘Ë‰ÎflË ·‡fl‰fl mflÎÛm‡t tÓÔÎ‡m‡„
mfl„Òfl‰ËÎfl tfl‰„Ë„‡t ‡Ô‡m‡¸‡ ·‡¯Î‡È˚·. ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì˚ ˘Â˜ ˝˛mflmË¯ ·Ë tˆÍ Ë¯ ‡‰‡m˚ ó‡Ì‡„-
„‡Î‡‰‡ «TˆÍËÈfl-ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‰ÓÒtÎÛ¸Û» ‡‰Î˚
ÊflmËÈÈflt È‡‡‰˚·. éÌÎ‡˚Ì Í˛mflÈË ËÎfl ‡Ô‡˚Î‡Ì
tfl‰„Ë„‡t Á‡m‡Ì˚ 1915-16-Ê˚ ËÎÎfl‰fl ·‡¯ ‚ÂmË¯
mfl¯˘Û ó‡Ì‡„„‡Î‡ Ò‡‚‡¯˚ Á‡m‡Ì˚ TˆÍËÈflÈfl
˝flÎflÌ ‚fl tˆÍ Ó‰ÛÒÛÌ‰‡ Ò‡‚‡¯‡Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚-
Î‡˚Ì ÓÎm‡Ò˚, ÂÈÌË mflÁ‡Î˚„‰‡ ‰flÙÌ Â‰ËÎmflÒË Ù‡Í-
tÎ‡˚Ì˚ ‡¯Í‡Î‡È˚·. ù˛‰ˆÈˆÌˆÁ ÍËmË, ·Û,
flÒÎfl‰flÌ ·flË ‰‡‚‡m Â‰flÌ ·Ë ‰ÓÒtÎÛ„‰Û. 

ùflÎËÌ, ËÌ‰Ë ‰fl ·Û ˝ˆÌˆmˆÁfl ÌflÁfl Ò‡Î‡„:
ëÓ‚Ât ËmÔÂËÈ‡Ò˚Ì˚Ì Òˆ„ÛtÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì‡ ËÎÍ ˝flÎflÌ tˆÍ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚, ÄÁfl·‡ÈÊ‡-
Ì˚Ì mˆÒtfl„ËÎÎËÈËÌË t‡Ì˚È‡Ì ËÎÍ ‰˛‚Îflt TˆÍËÈfl,
·Û‡‰‡ ÒflÙËÎËÈË ‡˜˚Î‡Ì ËÎÍ ‰˛‚Îflt ÈÂÌfl ‰fl
TˆÍËÈfl ÓÎÛ·. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˆmÛmmËÎÎË ÎË‰ÂË
ô.üÎËÈÂ‚ËÌ ·Û ‰ÓÒtÎÛ¸Û ˜Óı ˝˛ÁflÎ flÍÒ Ât‰ËflÌ
t‡ËıË Ò˛ÁÎflË ‚‡: «ÅËÁ ·Ë mËÎÎflt, ËÍË ‰˛‚ÎfltËÍ». 

— âfl„ËÌ ÍË, tflËı‰flÌ „‡ÈÌ‡„Î‡Ì‡Ì ·Ë

˘‡Î‰˚ ÍË, TˆÍËÈflÌËÌ ˘fl Ë¯‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚

‰flÒtflÍÎflÈflÌ ËÎÍ  ‰˛‚Îflt ÓÎm‡Ò˚ „‡ÌÛÌ‡ÛÈ¸ÛÌ-

ÎÛ¸‡ ˜Â‚ËÎmË¯‰Ë. 

— ÑÓ¸Û „ÂÈ‰ Ât‰ËÌËÁ. àÍË tˆÍ ‰˛‚ÎfltËÌËÌ
‰ÓÒtÎÛ¸Û ·ËÁÌÂÒ mˆÌ‡ÒË·fltÎflËÌ‰fl ‰fl ˛Á flÍÒËÌË
t‡Ô˚. MflÌ ·Ë „fl‰fl ˘fl„Ë„Ë ‰ÓÒtÎÛ„ ˘‡„„˚Ì‰‡
‰‡Ì˚¯m‡„ ËÒtfl‰Ëm. ÅËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˜‡Î˚¯m‡¸‡
˝flÎmflÁ‰flÌ ˛ÌÊfl ‰fl TˆÍËÈfl ·Û ˛ÎÍflÌË t‡Ì˚È˚,
·Û‡‰‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ ·ˆtˆÌ ˘‡‰ËÒflÎflË ‰Ë„„fltÎfl

ËÁÎflÈË‰Ë ‚fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ Â‰ËÎflÌ ˘‡„Ò˚ÁÎ˚„Î‡
·ˆtˆÌ tˆÍÎflËÌ ‡È‡¸‡ „‡Îım‡Ò˚Ì‡ Òfl·fl· ÓÎÛ‰Û.
ÅÛ ˝ˆÌ ˘fl ËÍË ‰˛‚ÎfltËÌ „‡¯˚Î˚„Î˚ ÒËÈ‡ÒfltË ı‡Î„-
Î‡˚Ì ËÒtflÈËÌfl Ò˛ÈÍflÌË. MflÒflÎflÌ, fl˝fl TˆÍËÈfl
Òfl˘fl‰ÎflËÌËÌ ÖmflÌËÒt‡Ì ˆ˜ˆÌ ‡˜˚Îm‡Ò˚ ·‡fl‰fl
‰‡Ì˚¯˚„Î‡ ˝Â‰flÒfl, ·Û ‡ÌÊ‡„ ÖmflÌËÒt‡Ì˚Ì È‡Î-
Ì˚Á TˆÍËÈfl ‰˛‚ÎfltËÌË ‰ÂÈËÎ, ·ˆtˆÌ tˆÍ ı‡Î„˚Ì˚
t‡Ì˚‰˚¸˚, „fl·ÛÎ Ât‰ËÈË Á‡m‡Ì mˆmÍˆÌ ÓÎ‡‰˚.
ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚ ‰ÓÒtÛm mflÌfl ·Ë ÒÛ‡ÎÎ‡ mˆ‡ÊËflt
ÂtmË¯‰Ë: «ÑˆÌÈ‡‰‡ ·‡¯„‡ tˆÍ ‰˛‚ÎfltÎflË, mflÒfl-
ÎflÌ É‡Á‡ı˚Òt‡Ì, É˚¸˚Á˚Òt‡Ì, TˆÍmflÌËÒt‡Ì,
ûÁ·flÍËÒt‡Ì, T‡t‡˚Òt‡Ì ÍËmË ‰˛‚ÎfltÎfl ‚‡.
é‡‰‡ ‰‡ tˆÍÎfl È‡¯‡È˚Î‡. ëËÁ ÓÌÎ‡‡ ‰‡ ·Û
„fl‰fl È‡ı˚ÌÒ˚Ì˚Ám˚, ÓÌÎ‡˚ ‰‡ ·Û „fl‰fl ÒÂ‚ËÒË-
ÌËÁmË?» âÂÌfl t‡Ëıfl „‡È˚‰‡„. ÅËÁËm ÄÁfl·‡È-
Ê‡ÌÎ‡ ‰ÓÒtÎÛ¸ÛmÛÁ ˜Óı „fl‰Ëm t‡Ëıfl m‡ÎËÍ‰Ë.
ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ·ËÁ Ó¸ÛÁ tˆÍÎflËÌfl mflÌÒÛ·Û„.
é¸ÛÁ ÒÓÈÛÌ‰‡Ì ˆ˜ mËÎÎflt — TˆÍËÈfl tˆÍÎflË,
ÄÁflË tˆÍÎflË ‚fl äËÔ tˆÍÎflË „‡ÈÌ‡„Î‡Ì˚.
TˆÍÎflËÌ ÒÓÈ ‡¸‡Ê˚Ì‡ ·‡ı‡Ò‡„, ˘flmËÌ ‡¸‡Ê˚Ì
·Ë „ÓÎÛÌÛÌ È‡ÎÌ˚Á Ó¸ÛÁ tˆÍÎflËÌfl, ‰Ë˝fl „ÓÎÎ‡-
˚Ì˚Ì ËÒfl ‡È˚-‡È˚ tˆÍ ÒÓÈÎ‡˚Ì‡ mflÌÒÛ· ÓÎ‰Û-
¸ÛÌÛ ˝˛flËÍ. ù˛‰ˆÈˆÌˆÁ ÍËmË, ·ËÁËm È‡ı˚ÌÎ˚-
¸˚m˚Á˚Ì ÒÓÈÛmÛÁ‰‡Ì ˝flÎflÌ ·Ë t‡ËıË ‚‡. MflÌ
·‡¯„‡ tˆÍ ÒÓÈÎ‡˚ ËÎfl ‰ÓÒtÎÛ¸ÛmÛÁÛ ‰‡Ìm˚‡m.
ë‡‰flÊfl ÓÎ‡‡„, ‡ÁflË tˆÍÎflË ËÎfl ‰ÓÒtÎÛ¸ÛmÛÁÛÌ
Ìfl ‰flflÊfl‰fl ‰flËÌ, „fl‰Ëm Í˛ÍÎflË ÓÎ‰Û¸ÛÌÛ
˝˛ÒtflmflÍ ËÒtflÈËflm. 

ÅËÁÌÂÒ mˆÌ‡ÒË·fltÎflËÌfl ˝flÎËÌÊfl, mflÌfl ˝˛fl
·Û‡‰‡ mˆÌ‡ÒË·fltÎfl ËÒtflÌËÎflÌ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ‰ÂÈËÎ.
Ät˚„ 9 ËÎ‰Ë ÍË mflÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ˜‡Î˚¯˚‡m.
ÅÛ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl TˆÍËÈflÌËÌ ËË ¯ËÍfltÎflËÌËÌ
·Û‡È‡ ̋ flÎ‰ËÍÎflËÌËÌ ‚fl ÒÓÌ‡ ‰‡ ̋ ÂË „‡È˚t‰˚„Î‡-
˚Ì˚ mˆ¯‡˘Ë‰fl ÂtmË¯flm. «àëê ôÓÎ‰ËÌ„» ÓÎ‡‡„
TˆÍËÈflÌËÌ äÓ˜ ôÓÎ‰ËÌ„Ë ËÎfl ·Ë˝fl mˆflÒÒËÒfl
„Û‰Û„ ÍË, ·ÛÌÛÌ ‰‡ ÌfltËÊflÒËÌ‰fl ê‡mÒtÓÂ ̄ fl·fl-
ÍflÒË Å‡Í˚‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡‰˚. ÅÛÌ‡ ÌÂÊfl Ì‡ËÎ
ÓÎ‰Û„? ê‡mÒtÓÂ-ÌËÌ ·ËÌ‡Ò˚Ì˚ tËÍ‰ËÍ‰flÌ ÒÓÌ‡
äÓ˜ ôÓÎ‰ËÌ„ËÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎËËÌË Å‡Í˚È‡ ‰fl‚flt
Ât‰ËÍ. ùflÎ‰ËÎfl ‚fl ˝˛‰ˆÎfl ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡-
m‡„ ˆ˜ˆÌ ˘Â˜ ·Ë ËÒÍ ÈÓı‰Û. â‡ÎÌ˚Á ·ÛÌ‰‡Ì
ÒÓÌ‡ flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ‡Á˚Î˚„ ‚Â‰ËÎfl. ëÓÌ‡ tflÍÎËÙ
Ât‰ËÍ ÍË, ·Û Î‡ÈË˘flÌËÌ ·Ë˝fl mÂÌÂÊmÂÌtËÌË ˘fl-
È‡t‡ ÍÂ˜ËflÍ. Å‡¯Î˚Ê‡ mfl„Òfl‰ËmËÁ 1995-ÊË ËÎ‰fl
äÓ˜ ôÓÎ‰ËÌ„Ë ·Û‡ ˝fltËmflÍ Ë‰Ë. ëÓÌ‡‰‡Ì
«äÓ˜» ·Û‡‰‡ «äÓ˜·‡ÌÍ»˚ „Û‰Û. ë‡·‡Ì˜˚ ôÓÎ-
‰ËÌ„ËÌ ·Û‡‰‡ „Û‰Û¸Û ¯ËÍflt ËÒfl ·Ë mˆ‰‰flt
fl‚‚flÎ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË ‰‡È‡Ì‰˚‡‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚
tflÍ Ât‰Ë. 

ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ TˆÍËÈfl ‡‡Ò˚Ì‰‡ flÌ
·˛ÈˆÍ flmflÍ‰‡¯Î˚„ Î‡ÈË˘flÒË Å‡Í˚-T·ËÎËÒË-ÜÂÈ-
˘‡Ì ÌÂÙt ÍflmflË‰Ë. ôflmËÌ Î‡ÈË˘fl ‰fl ôÂÈ‰fl
üÎËÈÂ‚Îfl ëˆÎÂÈm‡Ì ÑflmËflÎËÌ ˝fl˝ËÌ ÒflÈÎflË
Ò‡ÈflÒËÌ‰fl Â‡ÎÎ‡¯m˚¯ ÓÎ‰Û. ã‡ÈË˘fl 1995-ÊË ËÎ‰flÌ
mˆÁ‡ÍËfl ÓÎÛÌm‡¸‡ ·‡¯Î‡Ò‡ ‰‡, È‡ÎÌ˚Á 2000-ÊË
ËÎ‰fl flÒmÎfl¯‰ËËÎ‰Ë. 

àË ˘ÓÎ‰ËÌ„Îfl ‰˛‚Îflt Î‡ÈË˘flÎflËÌ‰flÌ ÍflÌ‡
·Ë Î‡ÈË˘flÌË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Â‡ÎÎ‡¯‰˚m‡¸‡

á‡ÙÂ T‡Ì˝ËÎ, «àëê ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ ‚ËtÒÂ-ÔeÁË‰ÂÌtË

Mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡
ıË‰mflt ÂtmflÍ‰Ë
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˘fl‚flÒ ˝˛ÒtflmËÎfl. MflÌËm mˆ¯‡˘Ë‰flÎflËmfl
˝˛fl, TˆÍËÈflÌËÌ ËË ¯ËÍfltÎflË ÍÓÌÍÂt ˘‡Á˚ Î‡È-
Ë˘flÎfl ÓÎ‰Û„‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝flÎmflÈfl m‡‡„Î˚‰-
˚Î‡. ÅÛ‡È‡ ˝flÎflflÍ ÓÙËÒ ‡˜˚·, Î‡ÈË˘flÎflË ‡‡¯-
‰˚m‡„‰‡, ‡ıt‡m‡„‰‡ m‡‡„Î˚ ˝˛ˆÌmˆÎfl.
î‡ÍtÎ‡ ˝˛ÒtflË ÍË, ıÓ¯ mfl‡mÎ‡, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‡ Ù‡È‰‡ ‚ÂmflÍÎfl, ÁflÛË Î‡ÈË˘flÎfl-
fl ËmÁ‡ ‡tm‡„ mfl„Òfl‰ËÎfl ·Û‡ ˝flÎflÌ ¯ËÍfltÎfl
ÌfltËÊfl‰fl Û¸Û „‡Á‡Ì‰˚Î‡. Mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈflt
„‡Á‡Ìm‡„ ˆ˜ˆÌ Òfl·Îfl ËflÎËÎflmflÍ tflÎfl· ÓÎÛÌÛ
ÍË, ËË tˆÍ ¯ËÍfltÎflË ·Û Ë¯‰fl m‡‡„Î˚ ÓÎm‡‰˚Î‡. 

— ù˛ˆÌˆ, ·Û‡‰‡ ˛ÁÎflË ˆ˜ˆÌ m‡‡„Î˚

ÓÎ‡Ì Î‡ÈË˘fl t‡Ô‡ ·ËÎmËÎfl. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì

·‡Á‡˚ ÓÌÎ‡˚Ì ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î‡˚ ˆ˜ˆÌ ÍË˜ËÍ

˝˛ˆÌˆ…

— äË˜ËÍ ‰˛‚Îflt ÓÎÒ‡ ‰‡, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·Ë
Í˛Ôˆ‰ˆ. êÛÒËÈ‡, ét‡ ÄÒËÈ‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Î‡˚Ì‡
˜˚ı˚¯ ˆ˜ˆÌ ·Û Í˛Ôˆ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÍ ˜Óı Ù‡È-
‰‡Î˚ ÓÎ‡‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î „ÛÛ·, ·Û
˛ÎÍflÌËÌ ·‡Á‡˚Ì˚Ì Â˘tÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚ ˛‰fl‰ËÍ‰flÌ ÒÓÌ‡
mfl˘ÒÛÎÛÌ „‡Î‡Ì ˘ËÒÒflÒËÌË „ÓÌ¯Û êÛÒËÈ‡ ‚fl ét‡
ÄÒËÈ‡ ·‡Á‡Î‡˚Ì‡ ˜˚ı‡m‡„ ˜Óı ÒflÙflÎË ÓÎ‡‰˚.
ÅÛÌ‰‡Ì flÎ‡‚fl, ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ êÛÒËÈ‡ ‚fl ‰Ë˝fl
ÍÂ˜mË¯ ëëêà ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Î‡˚ ‡‡Ò˚Ì‰‡ tËÊ‡flt
mˆÌ‡ÒË·fltÎflËÌ‰fl ‚Â˝Ë ˝ˆÁfl¯tÎflË ‚‡, ÓÌÎ‡‰‡Ì
Ù‡È‰‡Î‡Ìm‡„ ÓÎ‡. 

ÅÛ ˝ˆÌ TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflË êÛÒËÈ‡‰‡, ìÍ‡È-
Ì‡‰‡ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ Ùfl‡ÎÎ˚„Î‡˚Ì˚ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎfl.
éÌÎ‡˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ÊflÎ· ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì tflflÙËÌËÌ ·Ë Ò˚‡ ‡‰‰˚mÎ‡˚ ‡tm‡Ò˚ mfl„Òfl‰fl-
ÛÈ¸ÛÌ ÓÎ‡‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ TˆÍËÈfl Ë¯ ‡‰‡mÎ‡-
˚ ‰flÌflÍÎflË Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflËÎfl. Ç‡ıt‡¯˚˚
ÓÌÎ‡ tflflÙËÌ‰flÌ TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflËÌËÌ Ë¯tË‡Í˚ ËÎfl

·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛmÎ‡ ÍÂ˜ËËÎË. ôflmËÌ ÙÓÛmÎ‡‡ 100
tˆÍ ¯ËÍfltË ˝flÎËÒfl, ÓÌÎ‡‰‡Ì ÊflmË ·Ë-ËÍËÒË ÍÓÌ-
ÍÂt flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ·‡¯Î‡È˚Î‡. éÌ‡ ˝˛fl ‰fl ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì‰‡ TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflË ˆ˜ˆÌ ÂÎfl flÎ‚ÂË¯ÎË
ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ mˆ˘ËtË ÙÓm‡Î‡¯‰˚˚Îm‡Î˚‰˚ ÍË, ÓÌÎ‡-
‡ êÛÒËÈ‡‰‡, ìÍ‡ÈÌ‡‰‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î „Ûm‡„‰‡Ì
‰‡˘‡ ˜Óı ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ mˆflÒÒËÒfl „ÛÛ·, mfl˘-
ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ ˘flmËÌ ·‡Á‡Î‡‡ Ëı‡Ê ÂtmflÍ ‰‡˘‡
flÎ‚ÂË¯ÎË ÓÎÒÛÌ. TˆÍ ¯ËÍfltÎflËÌfl ·Û‡‰‡ ˛Á
ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚ ˝˛ÒtflmflÍ ÙˆÒfltË ‚ÂËÎflÒfl, ÓÌÎ‡˚Ì
ÒÓÌ‡‰‡Ì ·Û ˛ÎÍflÌË tflÍ Â‰flÊflÍÎflËÌfl ËÌ‡Ìm˚-
‡m. MflÒflÎflÌ, ·ËÁ àëê èÎ‡Á‡-Ì˚Ì ·ËÌ‡Ò˚Ì˚ ·Ë
tˆÍ ¯ËÍfltËÌfl tËÍ‰Ë‰ËÍ. ôflmËÌ ¯ËÍflt Ó Á‡m‡Ì-
‰‡Ì ÂtË·‡flÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË Û¸ÛÎ‡
‰‡‚‡m Ât‰ËË. M‡ÒtÂ TË·ÓtÛÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡
˝flÎmflÒËÌË ‰fl ·ËÁ tfl¯ÍËÎ ÂtmË¯‰ËÍ ‚fl ˝˛‰ˆÈˆÌˆÁ
ÍËmË, M‡ÒtÂ TË·Ót ·Û ˝ˆÌ ‰fl ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡
mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈfltÎfl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflmflÍ‰fl ‰‡‚‡m
Â‰Ë. 

ô‡Á˚‰‡ ˘ÓÎ‰ËÌ„ËmËÁ Å‡Í˚‰‡ «è‡Í àÌÌ»
ÓtÂÎËÌËÌ „ÛÛÎm‡Ò˚ Î‡ÈË˘flÒËÌË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËË.
ã‡ÈË˘flÌËÌ ËÊ‡Ò˚Ì‡ TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflËÌË ÊflÎ·
ÂtmË¯ËÍ. éÌÎ‡˚ ̆ fl ËmÍ‡Ì‰‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡È‡ ÊflÎ·
ÂtmflÍ‰fl mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ TˆÍËÈfl
‡‡Ò˚Ì‰‡ Ë„tËÒ‡‰Ë flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì ‰flËÌÎfl¯Ë‰ËËÎmfl-
ÒË ËÒtflÈËmËÁ‰flÌ ËflÎË ˝flÎË. 

— ûtflÌ ËÎ‰flÌ ·‡¯Î‡È‡‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡

Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡ ÊË‰‰Ë ‰Ë„„flt ÈÂtËËÎË

‚fl ˛ÁflÎ ÒtÛÍtÛÎ‡ ‰‡ ·Û Î‡ÈË˘flÎfl‰fl Ùfl‡Î

Ë¯tË‡Í Â‰ËÎfl. TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflË ·Û Î‡ÈË-

˘flÎflfl ÌÂÊfl m‡‡„ ˝˛ÒtflËÎfl?

— ü‚‚flÎÊfl ÓÌÛ Ò˛ÈÎflÈËm ÍË, «àëê ôÓÎ‰ËÌ„»
·Û ÔÓÒÂÒ‰fl Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í Â‰Ë. ù˛È˜‡È‰‡ Ì‡ ¯Ëfl-

ÒË ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰flÌ Á‡‚‡‰ÛÌ ÈÂÌË‰flÌ „ÛÛÎm‡Ò˚Ì˚
˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmË¯ËÍ. ç‡ ¯ËflÒË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì
mfl¯˘Û mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì‰‡Ì ·ËË ÓÎmÛ¯‰Û. MflÌfl
˝˛fl, ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì flÌ ‰‡‰Î˚, ¯ËËÌ Ì‡˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì-
‰‡ ÈÂtË¯Ë. «àëê ôÓÎ‰ËÌ„» ÓÎ‡‡„, ˘flm˜ËÌËÌ
Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì mÂÈ‚fl mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì tfl‰‡ˆÍ Â‰ËÎfl-
flÍ, êÛÒËÈ‡È‡ Ò‡t˚¯˚Ì˚ tfl¯ÍËÎ ÂtmflÈË ˘fl‰flÙ „ÓÈ-
‰Û„ ‚fl ·Û ˘fl‰flÙË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÍ‰fl ‡t˚„ ÊË‰‰Ë
ÌfltËÊflÎflfl Ì‡ËÎ ÓÎ‡ ·ËÎmË¯ËÍ. àÒtËı‡Ì‡ ¯fl‡ËtËÌ‰fl
mÂÈ‚fl ‚fl tflfl‚flÁ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ‰fl ÊË‰‰Ë
Î‡ÈË˘flÎflËmËÁ ‚‡‰˚. ÅÛ ËÒtËı‡Ì‡Î‡‰‡ mÂÈ‚fl ‚fl
˝ˆÎ ÈÂtË‰ËËÎmflÒËÌË mfl„Òfl‰flÛÈ¸ÛÌ ˘ÂÒ‡· Â‰ËËÍ.
ÅÛ ËÒtË„‡mflt‰fl ôÓÎÎ‡Ì‰ËÈ‡‰‡Ì ·Ë ¯ËÍflt ËÎfl
mˆ„‡‚ËÎfl ·‡¸Î‡m˚¯˚„. 

TˆÍ ¯ËÍfltÎflËÌËÌ mÂÈ‚fl-tflfl‚flÁ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚
Ò‡˘flÒËÌ‰fl ·˛ÈˆÍ tflÊˆ·flÒË ‚‡. MflÌËm ˛ÁˆmˆÌ
‰fl 1980-ÊË ËÎ‰fl TˆÍËÈfl‰fl ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl Ùfl‡-
ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ ¯ËÍfltËm ‚‡ Ë‰Ë. TˆÍËÈfl‰flÌ
mÂÈ‚fl˜ËÎËÍ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌ‡Ì ‰flm‡ÌÎ‡˚Ì
ÄÎm‡ÌËÈ‡È‡ Ëı‡Ê˚Ì˚ tfl¯ÍËÎ Â‰Ë‰ËÍ. éÌÛ ‰‡
„ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·Û ˜Óı ˝flÎËÎË Ë¯‰Ë. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
flÍËÌ˜ËÎËÍ‰fl ·˛ÈˆÍ ˆÒtˆÌÎˆÈfl m‡ÎËÍ‰Ë, ˜ˆÌÍË
tÓÔ‡„Î‡˚Ì˚Á ˘flÎfl «Ë¯ÎflÌmflmË¯» „‡Î˚ ‚fl ·ˆtˆÌ
‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì  „fl·ÛÎ Ât‰ËÈË Ó„‡ÌËÍ (ÈflÌË tfl·ËË),
ÍËmÈfl‚Ë m‡‰‰flÎflÒËÁ flÍËÌ˜ËÎËÍ ˆ˜ˆÌ ·˛ÈˆÍ
ËmÍ‡ÌÎ‡˚ ‚‡. ÅÛ tÓÔ‡„Î‡˚ ÍËmÈfl‚Ë m‡‰‰flÎfl-
Îfl ˛Î‰ˆmflÍ ÓÎm‡Á. Tfl·ËË ˝ˆ·flÎflÎfl Ë¯ÎflÌflÌ tÓ-
Ô‡„Î‡‰‡ ÈÂtË¯‰ËËÎflÌ mÂÈ‚fl-tflfl‚flÁ ‰ˆÌÈ‡
·‡Á‡Î‡˚Ì‰‡ ˘flm ÍÂÈÙËÈÈflt, ˘flm ‰fl „ËÈmflt
·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì ‰‡˘‡ „ËÈmfltÎË mfl˘ÒÛÎÎ‡‰˚. óˆÌÍË
·Û ˝ˆÌ ‰ˆÌÈ‡ ·‡Á‡Î‡˚Ì‰‡ tflÍÎËÙ ÓÎÛÌ‡Ì
˝˛ˆÌˆ¯Êfl ˝˛ÁflÎ, Î‡ÍËÌ ÌÓm‡Î ˛Î˜ˆÎfl‰flÌ
·˛ÈˆÍ ÓÎ‡Ì mÂÈ‚flÎflËÌ ÍËmÈfl‚Ë ˝ˆ·flÎfl, ˘Ó-
mÓÌ‡Î ‰flm‡ÌÎ‡ ‚‡ÒËtflÒËÎfl ÈÂtË¯‰ËËÎ‰ËÈË, ·ÛÌÛÌ

«ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì „flmË ·ËÁËm „flmËmËÁ, 
ÒÂ‚ËÌÊË ·ËÁËm ÒÂ‚ËÌÊËmËÁ‰Ë».

MÛÒt‡Ù‡ ä‡m‡Î Ät‡tˆÍ

«ÅËÁ ·Ë mËÎÎflt, ËÍË ‰˛‚ÎfltËÍ».

ôÂÈ‰fl üÎËÈÂ‚
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ËÒfl ËÌÒ‡Ì Ò‡¸Î‡mÎ˚¸˚ ˆ˜ˆÌ ˜Óı ÁflflÎË, ˘fltt‡ tfl˘-
ÎˆÍflÎË ÓÎ‰Û¸Û ÒË ‰ÂÈËÎ. ÅÛÌ‡ ˝˛fl ‰fl mÂÈ‚fl-
tflfl‚flÁ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‰‡ ·ÂÎfl mfl„‡mÎ‡‡ ‰Ë„„fltÎfl
È‡Ì‡¯m‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì mÂÈ‚fl˜ËÎËÍ mfl˘ÒÛÎÎ‡-
˚Ì˚Ì „‡Á‡Ì‰˚¸˚ fl¸·fltfl ıflÎflÎ ˝fltËmflmflÍ
Î‡Á˚m‰˚.  ÅÛ ˝ˆÌ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ÒÂ˜ËmË — Ó„‡ÌËÍ
flÍËÌ˜ËÎËÍ‰Ë. ÅËÁ ‰fl ·Û tflÎfl·‡t˚ ‚fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì
Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì‰‡ ·Û Ò‡˘flÌËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚ ˆ˜ˆÌ m˛‚ÊÛ‰
ÓÎ‡Ì mˆÌ·Ët ¯fl‡ËtË ÌflÁflfl ‡Î‡‡„, tÂÁÎËÍÎfl
mÂÈ‚fl-tflfl‚flÁ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ Ë¯fl ·‡¯Î‡-
m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. 

— âÂË ˝flÎmË¯ÍflÌ, ·Û ˝ˆÌ tˆÍ ¯ËÍfltÎflË

ÍflÌ‰ tflÒflˆÙ‡t˚ ËÎfl ·‡¸Î˚ Î‡ÈË˘flÎflfl m‡‡„

˝˛ÒtflËÎflmË?

— ô‡Á˚‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·flÁË ¯ËÍfltÎfl ·Û
ÒÂÍtÓ‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflËÎfl. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚
¯ËÍfltÎfl ‰fl ‡t˚„ ·Û ÒÂÍtÓÛÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ˝˛‰-
ˆÎfl. à¯ ‡‰‡mÎ‡˚ ‡ÌÎ‡‰˚Î‡ ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ë„tË-
Ò‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡ ÌÂÙt ÒÂÍtÓÛ ·‡¯Î˚Ê‡ ÈÂ tÛtÒ‡ ‰‡,
ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡ ‰‡˘‡ ËÍË mˆ˘ˆm Ò‡˘flÌËÌ — ÍflÌ‰
tflÒflˆÙ‡t˚ ‚fl tÛËÁm ÒÂÍtÓÎ‡˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚ ˆ˜ˆÌ
mˆÌ·Ët ¯fl‡Ët ‚‡. äflÌ‰ tflÒflˆÙ‡t˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚-
Ì˚Ì ÈÂtË¯‰ËËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ ËÎÍËÌ ¯flt È‡‡Î˚ tÓÔ‡-
¸˚Ì ÓÎm‡Ò˚‰˚. ÅÛ ˝ˆÌ Â˝ËÓÌÎ‡‰‡ fl˘‡ÎËÈfl ÔÛÎ-
ÒÛÁ tÓÔ‡„ Ò‡˘flÎflË ‚ÂËÎË ÍË, ·Û ‰‡ ÍflÌ‰
tflÒflˆÙ‡t˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚ ËÎfl È‡Ì‡¯˚, fl˘‡ÎËÌËÌ Ë¯Îfl
tflmËÌ ÓÎÛÌm‡Ò˚Ì‡ ËmÍ‡Ì È‡‡‰˚. ÅÛÌÛÌÎ‡ ‰‡
tÓÔ‡„ ‚fl Ë¯˜Ë „ˆ‚‚flÒË ÔÓ·ÎÂmÎflË ˘flÎÎ ÓÎÛÌmÛ¯
ÓÎÛ. ÅÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ È‡ÎÌ˚Á Î‡Á˚mË tÂıÌËÍ‡Ì˚Ì
ÊflÎ· ÓÎÛÌm‡Ò˚, tÓıÛm ˝fltËËÎmflÒË ‚fl ÒËÒtÂmËÌ
„ÛÛÎm‡Ò˚ Î‡Á˚m‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÍflÌ‰
tflÒflˆÙ‡t˚ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ m‡ÎËÍ ÓÎ‰Û¸Û
·Û ‡˘‡tÎ˚„ ¯ËÍfltÎflË ‡t˚„ ·Û Ò‡˘flÈfl ÊË‰‰Ë ‰Ë„-
„flt ÈÂtËmflÈfl Ò˛‚„ Â‰Ë. 

— TÛËÁm ËÒfl, ·ËÎËÌ‰ËÈË ÍËmË, ˜Óı ·˛ÈˆÍ

‚flÒ‡Ët „ÓÈÛÎÛ¯Û tflÎfl· Â‰flÌ ÒÂÍtÓ‰Û…

— ÅflÎË. TÛËÁmËÌ ËÍË flÒ‡Ò ÔÓ·ÎÂmË ‚‡.
ÅËËÌÊËÒË — ËÌÙ‡ÒtÛÍtÛÛÌ ÙÓm‡Î‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚
Î‡Á˚m‰˚. àÌÙ‡ÒtÛÍtÛÛÌ ˛Áˆ ‰fl ËÍË ËÒtË„‡mflt‰fl
„ÛÛÎÛ: ·ËËÌÊËÒË — ÈÓÎÎ‡, ÂÎÂÍtËÍ ÂÌÂ˙ËÒË, ÒÛ,
„‡Á ‚fl Ò. ·Û ÍËmË ÍÓmmÛÌËÍ‡ÒËÈ‡Î‡, ËÍËÌÊËÒË —
Ë¯˜Ë „ˆ‚‚flÒË. TˆÍËÈfl tÛËÁm ÒÂÍtÓÛÌ‡ ·Ë
˘flmÎfl ËÎfl ‰‡ıËÎ ÓÎ‰Û ‚fl ‡t˚„  ·Û Ò‡˘fl‰fl 25 ËÎÎËÍ
·Ë tflÊˆ·flÈfl Ò‡˘Ë·‰Ë. ã‡ÍËÌ ·Û ˘Â˜ ‰fl ‡Ò‡Ì
ÓÎm‡‰˚. TˆÍËÈflÌËÌ tÛËÁm‰fl flÎ‰fl Ât‰ËÈË Ì‡ËÎËÈ-
ÈfltÎflËÌ ·‡¯Î˚Ê‡ Òfl·fl·Ë ·Û Ë¯fl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î È‡Ì-
‡¯m‡‰˚. TˆÍËÈfl ·Û ÒÂÍtÓ‰‡Í˚ Ë¯ËÌfl tÛËÁm
mflÍtfl·ÎflËÌËÌ ‡˜˚Îm‡Ò˚ ËÎfl ·‡¯Î‡‰˚. ÅÛ ˝ˆÌ
tÛËÁm ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ˘‡m˚Ò˚ ·Û
Ò‡˘fl ˆÁfl ‡ÎË ‚fl Ót‡ ËıtËÒ‡Ò tfl˘ÒËÎ mflÍtfl·ÎflËÌË
·ËtËmË¯ ËÌÒ‡ÌÎ‡‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‰‡ ‡t˚„ ·Û ËÒtË-
„‡mflt‰fl  ËflÎËÎflmflÈfl ·‡¯Î‡È˚· ‚fl ÓtÂÎ, ÂÒtÓ‡Ì,
tÛËÁm ·ËÁÌÂÒËÌ‰fl ˜‡Î˚¯m‡„ ˆ˜ˆÌ mˆtflıflÒÒËÒÎfl
˘‡Á˚Î‡È‡Ì tfl‰ËÒ mˆflÒÒËÒflÎflË, Ù‡ÍˆÎtflÎfl ‡˜˚Î-
m‡„‰‡‰˚. 

— ÖÎfl‰Ë. ã‡ÍËÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡ ˘flmËÌ tfl‰-

ËÒ mˆflÒÒËÒflÎflËÌ‰fl ‰flÒ ‰ÂmflÍ ˆ˜ˆÌ ËıtËÒ‡-

ÒÎ˚ mˆflÎÎËmÎflËÌ ÓÎm‡m‡Ò˚ ÔÓ·ÎÂm È‡‡‰˚.

ô‡Á˚‰‡ ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl Ät‡ôÓÎ‰ËÌ„ËÌ

ÒtÛÍtÛÛ ÓÎ‡Ì Ät‡TÛËÁmËÌ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰Ë-

ÈË TÛËÁm mflÍtfl·Ë Î‡ÈË˘flÒË ‰Ë„„fltflÎ‡ÈË„‰Ë.

ü˝fl ·Û tflÊˆ·fl ˛ÁˆÌˆ ‰Ó¸ÛÎ‰‡Ò‡, tÛËÁm

¯ËÍfltÎflË ˛ÁÎflË ˆ˜ˆÌ Í‡‰Î‡ ÈÂtË¯‰ËmflÍ

mfl„Òfl‰ËÎfl ·Û Ò‡˘flÈfl m‡‰‰Ë ‚flÒ‡Ët È˛ÌflÎ‰fl-

ÎflÒfl, ÙËÍËmÊfl, ·ÂÎfl mflÍtfl·ÎflËÌ Ò‡È˚ ‡t‡.

— ÅËÁËm ‰fl ·ÛÌÛÌÎ‡ ·‡¸Î˚ ÙËÍËÎflËmËÁ ‚‡.
àëê èÎ‡Á‡‰‡Í˚ ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚m˚Á˚ Ë‰‡fl Â‰flÌ Ót‡„
¯ËÍfltËmËÁ «Å‡ÍÛ ÍÂtÂËÌ„»ËÌ mˆ‰ËË Ä˘mÂt
·flÈ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‡t˚„ 12 ËÎfl È‡ı˚Ì‰˚ ÍË ˜‡Î˚-
¯˚. Ä˘mÂt ·flÈ ·Û ·ËÁÌÂÒ‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡
ˆ˜ˆÌ ÍÛÒÎ‡ ‡˜m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚. òËÍfltËÌ ·ÂÎfl
mˆtflıflÒÒËÒÎflfl Â˘tËÈ‡Ê˚ ‚‡. Ä˜˚Î‡Ê‡„ «è‡Í
àÌÌ» ÓtÂÎ‰fl ˜‡Î˚¯m‡„ ˆ˜ˆÌ Í‡‰Î‡ ‡ıt‡˚˚„.
ëÂ˜ËmË „flÁÂt‰fl ÂÎ‡Ì ‚ÂmflÍÎfl ˝Â˜flÍÎfl¯‰Ëfl-
ÊflÈËÍ. Çfl ·Û Á‡m‡Ì ˆÒtˆÌÎˆÈˆ tflÊˆ·flÎË Í‡‰Î‡-
‡, ÈflÌË ÂÒtÓ‡Ì, ÓtÂÎ ‚fl tÛËÁm ¯ËÍfltÎflËÌ‰fl
˜‡Î˚¯‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡‡ ‚ÂflÊflÈËÍ. 

— TÛËÁm ÒÂÍtÓÛÌÛÌ Í‡‰Î‡ ˆ˜ˆÌ ÊflÎ·-

Â‰ËÊËÎËÈËÌË ‡t˚m‡„ ˆ˜ˆÌ ·Û Ò‡˘fl‰flÍË ÔÂ¯fl

‚flÁËÙflÎflËÌËÌ ËmËÊËÌË ‡t˚m‡„ tflÎfl· Â‰ËÎË.

çˆÙÛÁ ‰Â‰ËÍ‰fl ‰fl, tfl·ËË ÍË, ÔÂ¯flÌËÌ ‡‰˚Ì˚Ì

‰ÂÈËÎ, ÓÌÛÌ ˛‰flmfl, m‡‡¯ ÍËtÂËÈ‡Ò˚ ÌflÁfl‰fl

tÛtÛÎÛ. ü˝fl tÛËÁm ·Û Êfl˘flt‰flÌ ·Û ˝ˆÌˆÌ

ÌˆÙÛÁÎÛ ÔÂ¯flÎflË — m‡ÍÂtËÌ„ ‚fl Ò. ËÎfl ·Ë

Ò˚‡‰‡ ‰‡È‡Ì‡ ·ËÎflÊflÍ ‰ÛÛm‡ ˝flÎflÒfl, Ó

Á‡m‡Ì tÛËÁm ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡

Í‡‰ ÔÓ·ÎÂmË ÓÎm‡È‡Ê‡„‰˚. 

— ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡‰‡Ì flÎ‡‚fl, tÛËÁm ÒÂÍtÓÛÌ‰‡
˜‡Î˚¯m‡„ ˆ˜ˆÌ ·Û Ò‡˘flÈfl ˘fl‚flÒËÌ ÓÎm‡Ò˚ ‰‡
‚‡ÊË·, mflÌ ‰ÂÈfl‰Ëm ÍË, ·flÎÍfl ‰fl ·‡¯Î˚Ê‡ ‡mËÎ-
‰Ë. MflÒflÎflÌ, ˘fl‚flÒÒËÁ ËÌÒ‡Ì‡ 500 ‰ÓÎÎ‡ m‡‡¯
tflÍÎÙ Ât‰ËÈËm ˘‡Î‰‡, Ó ·ÛÌ‰‡Ì ËmtËÌ‡ Â‰flflÍ
·flÈflÌ‰ËÈË Ò‡˘fl‰fl 400 ‰ÓÎÎ‡ m‡‡¯˚ ÓÎ‡Ì ÓÙËÒ
Ë¯ËÌË ÒÂ˜flÊflÍ. Ä‚ÓÔ‡‰‡, TˆÍËÈfl‰fl ËÒfl ‚flÁËÈÈflt
·ÛÌÛÌ flÍÒË‰Ë. ÄÎË tfl˘ÒËÎÎË ËÌÒ‡Ì ·Û Ò‡˘flÌË ÒÂ‚-
‰ËÈË ˆ˜ˆÌ ÂÒtÓ‡Ì‰‡, ·‡‰‡, ÓtÂÎ‰fl ÓÙËÒË‡Ìt Ë¯Îfl-
mflÍ‰flÌ ˜flÍËÌmË. MflÌ ÓÙËÒË‡Ìt ‰Â‰ËÍ‰fl, ·Û Ë¯ËÌ
˘Â˜ ‰fl Î‡Á˚mÒ˚Á Ë¯ ÓÎ‰Û¸ÛÌÛ ‚Û¸ÛÎ‡m‡„ ËÒtflmË-
flm, Áfl˘mflt ÒflÙ ÓÎÛÌ‡Ì ˘fl ·Ë ÔÂ¯fl ¯flflÙÎË‰Ë.
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·ÛÌÛ ˘‡‰‡Ò‡ ·Ë mfl‰flÌËÈÈflt
ÍËmË ËÌÒ‡ÌÎ‡‡ ‡¯˚Î‡m‡„ Î‡Á˚m‰˚. ÅÛÌ‰‡Ì
·‡¯„‡, tÛËÁm tfl‰ËÒ mˆflÒÒËÒflÒËÌ‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì
ÌˆÙÛÁÎÛ mˆflÎÎËmÎfl ˛Á tflÊˆ·flÎflËÌ‰flÌ ˜˚ı˚¯
Â‰flflÍ ·Û Ë¯ËÌ ˝˛ÁflÎÎËÍÎflËÌË, m‡‡„Î˚ tflflÙÎflËÌË
tflÎfl·flÎflËÌfl ‡ÌÎ‡‰‡Ê‡„ ÍË, ·Û ‰‡ tÛËÁmfl m‡‡¸˚
˝ˆÊÎflÌ‰ËflÊflÍ. â‡ı¯˚ È‡‰˚m‰‡‰˚, ·ËÁ 6 ËÎ ·ÛÌ-
‰‡Ì ˛ÌÊfl ê‡‰ËÒÒÓÌ ÓtÂÎËÌfl ÔÂÒÓÌ‡Î ÒÂ˜flÍflÌ
Ì‡mËÁfl‰Îflfl Ë¯fl ÓtÂÎfl ˝flÎflÌÎflËÌ ˜‡Ìt‡Î‡˚Ì˚ ‰‡-
¯˚m‡„Î‡ ·‡¯Î‡È‡Ê‡„Î‡˚Ì˚ ‚fl ·Ë ˝ˆÌ ·flÎÍfl ‰fl
·Û‡Ì˚Ì mˆ‰ËË ÓÎ‡ ·ËÎflÊflÍÎflËÌË Ò˛ÈÎflmË¯‰Ëm… 

— ÑˆÌÈ‡ tflÊˆ·flÒËÌ‰fl ÓtÂÎ mˆ‰ËÎflËÌËÌ

·Ë ˜ÓıÛ Ë¯fl mfl˘Á flÌ ÍË˜ËÍ ‚flÁËÙflÎfl‰flÌ ·‡¯-

Î‡m˚¯Î‡. ÅÛ ‰‡ mˆÒ·flt ˘‡Î‰˚. óˆÌÍË mˆ‰Ë

ÓtÂÎËÌ ·ˆtˆÌ  ÒtÛÍtÛÛÌÛ ˜Óı ˝˛ÁflÎ ·ËÎmflÎË-

‰Ë ÍË, Ë¯Ë ‰ˆÁ˝ˆÌ „Ûm‡¸‡ Ì‡ËÎ ÓÎÒÛÌ. 

— üÎ·flttfl. ÅÛ ˝ˆÌ ·ËÁËm ÓtÂÎ‰fl ÙÓÌt-ÓÙËÒ
mÂÌÂÊÂÎËÈË, ÈflÌË ˛Ì ·ˆÓÌÛÌ mˆ‰ËË ÓÎ‡Ì ˝flÌÊ
flmflÍ‰‡¯˚m˚Á 6 ËÎ fl‚‚flÎ ÓtÂÎ‰fl ˘flmËÌ Ë¯‰fl ˜‡Î˚¯-
m‡¸‡ ·‡¯Î‡m˚¯‰˚. éÌÛ ̆ ‡Á˚Í˚ Òfl‚ËÈÈflÈfl ̋ fltËflÌ
tÓÔÎ‡‰˚¸˚ tflÊˆ·fl ‚fl Ë¯fl ˘fl‚flÒË ÓÎ‰Û. ÅËÁ ·Û
ËmÍ‡Ì˚ ̆ fl ·Ë Ë¯˜ËmËÁfl ‚ÂËËÍ. Ä˜m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯-
‰˚‰˚¸˚m˚Á «è‡Í àÌÌ» ÓtÂÎËÌfl ‰fl mˆ‰ËË ˘flmËÌ
‚‡ıt ˘‡Á˚ Í‡‰˚m˚Á ÓÎ‡Ò‡, ˛Á Ë¯˜ËÎflËmËÁ‰flÌ
tflÈËÌ Â‰flÊflÈËÍ. ã‡Á˚m ˝flÎflÒfl, ı‡ËÊ‰flÌ mˆtflı-
flÒÒËÒÎfl ÊflÎ· Â‰flÊflÈËÍ. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·Û, «àëê

ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ ÈÂ˝‡Ìfl ÓtÂÎ Î‡ÈË˘flÒË ‰ÂÈËÎ. ÅËÎ‰Ë-
ÈËÌËÁ ÍËmË, Å‡Í˚‰‡ «àëê ôÓÎ‰ËÌ„»fl mflıÒÛÒ
ê‡‰ËÒÒÓÌ ÓtÂÎË  ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË. «àëê ôÓÎ-
‰ËÌ„»ËÌ ·‡¯„‡ Î‡ÈË˘flÎflË ‰fl ‚‡. TÛËÁm ÒÂÍtÓ-
ÛÌ‰‡ ÓtÂÎ ·ËÁÌÂÒË ‡t˚„ «àëê ôÓÎ‰ËÌ„» ÓÎ‡‡„
„‡¯˚m˚Á‡ „ÓÈ‰Û¸ÛmÛÁ ·Ë ˘fl‰flÙ‰Ë. ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì˚Ì ËmËÊËÌfl ÛÈ¸ÛÌ ÓtÂÎÎflËÌ ‡˜˚Îm‡Ò˚Ì‡ Ì‡ËÎ
ÓÎm‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ˘fl ¯ÂÈ‰flÌ
˛ÌÊfl, ÓtÂÎËÌ ÌÓm‡Î ‡‰˚ ÓÎm‡Î˚‰˚. Ät˚„ 6 ËÎ‰Ë
ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ ê‡‰ËÒÒÓÌ ÓtÂÎË ÌˆÙÛÁÎÛ
«ê‡‰ËÒÒÓÌ ëÄë» „ÛÔÛÌ‡ ‡Ë‰‰Ë. àÍËÌÊË ÓtÂÎË-
mËÁ «è‡Í àÌÌ» ‰fl ˘flmËÌ „ÛÔ‡ ‡Ë‰ ÓÎ‡Ê‡„. èÎ‡-
Ì˚m˚Á‰‡ 5 ÛÎ‰ÛÁÎÛ Ì˛‚·fltË ÓtÂÎ Î‡ÈË˘flÒË ‚‡. 

ëÓ‚ÂtÎfl ‰˛‚ˆÌ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ‰flÌËÁ
ÍflÌ‡˚Ì‰‡ ÈÂÎfl¯flÌ ËÒtË‡˘flt mflÍflÁÎflËÌfl ˜Óı
Ò‡È‰‡ tÛËÒtÎflËÌ ˝flÎ‰ËÈËÌË ·ËÎËËÍ. áÛ¸ÛÎ·‡‰‡,
ÅËÎ˝fl˘‰fl ‰flÌËÁ ÍflÌ‡˚Ì‰‡ ËÒtË‡˘flt ˆ˜ˆÌ ˝˛ÁflÎ
¯fl‡Ëtfl m‡ÎËÍ, mˆ‡ÒË ÓtÂÎÎfl tËÍËÎflÒfl, ÈÂÌË‰flÌ
˘flmËÌ ÈÂÎflfl tÛËÒtÎflË ÊflÎ· ÂtmflÍ ÓÎ‡ ‚fl ·ËÁ
«àëê ôÓÎ‰ËÌ„» ÓÎ‡‡„, ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl ‰fl Ë¯Îfl
˝˛mflÈË ‰ˆ¯ˆÌˆˆÍ. 

Tfl·ËË ÍË, ·ÛÌÎ‡ ˘Â˜ ‰fl ÍflÌ‰ tflÒflˆÙ‡t˚ ÒÂÍ-
tÓÛÌ‰‡ ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË ‡Á ‚flÒ‡ËtÎfl Ì‡ËÎ ÓÎÛÌ‡Ê‡„
Ë¯Îfl ‰ÂÈËÎ. TÛËÁm ˜Óı ·˛ÈˆÍ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ „Ó-
ÈÛÎÛ¯Û tflÎfl· Â‰flÌ ·Ë Ò‡˘fl‰Ë. ÅÛ ˘‡Á˚Î˚„Î‡ ‰‡,
˛Á Ì˛‚·flÒËÌ‰fl, ˜Óı ·˛ÈˆÍ Á‡m‡Ì tflÎfl· Ât‰ËÈËÌ-
‰flÌ, Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚ ·Û Ò‡˘flÈfl ˜Óı ‡Á È˛ÌflÎËÎfl. 

— Tfl·ËË ÍË, ·ÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡Í˚ ‰˛‚ ˆ˜ˆÌ ‰fl

È‡ı¯˚ ÌfltËÊflÎfl ˝˛ÁÎflÈËÒËÌËÁ. ÅÛ ÌfltËÊflÎflË

tflımËÌflÌ ÌÂÊfl ËÙ‡‰fl Â‰fl‰ËÌËÁ, Ìfl ˝˛ÁÎflÈËÒË-

ÌËÁ, ÌflÎflËÌ ÓÎm‡Ò˚Ì˚ ËÒtflÈËÒËÌËÁ?

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltËmËÌ 9 ËÎË t‡m‡m ÓÎ‰Û. ÅÛ ˝ˆÌ 1997-98-ÊË
ËÎÎfl‰fl ˝˛ÁÎfl‰ËÈËmËÁ, ‡ÁÛÎ‡‰˚¸˚m˚Á ˘fl‰flÙfl Ì‡ËÎ
ÓÎ‰Û„. ÅÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡Í˚ mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡-
Ì˚Ì ‰ˆÌÈ‡ mË„È‡Ò˚Ì‰‡ ˛Á ÈÂËÌË tÛtm‡Ò˚Ì‡ ıË‰-
mflt ÂtmflÍ‰Ë. ÅÛÌÛ Ë¯ ‡‰‡m˚ ÍËmË, mflÌÙflflt ÓÎ‡-
‡„ ËÒtflmËflm. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ ÒËÒtÂm ‡t˚„ ÙÓ-
m‡Î‡¯m˚¯‰˚. âÂÌË ËÒÎ‡˘‡tÎ‡ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎË,
„‡ÌÛÌÎ‡ ˘‡Á˚Î‡Ì˚, èÂÁË‰ÂÌt tflflÙËÌ‰flÌ ‰flÈfl-
ÎË Ùflm‡ÌÎ‡ ËmÁ‡Î‡Ì˚. êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚
‡t˚„ Î‡Á˚mË tflÍ‡Ì˚ ‡Îm˚¯‰˚. ÅÛÌ‡ ˝˛fl ‰fl,
‰ÂmflÍ ÓÎ‡ ÍË, ·ˆtˆÌ ˝˛ÁÎfl‰ËÍÎflËmËÁ ·‡¯ ‚Â-
mflÍ‰fl‰Ë. 

ÅÛ È‡ı˚ÌÎ‡‰‡ «àëê ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì‰‡Í˚ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10 ËÎÎËÈËÌË „ÂÈ‰ Â‰flÊflÈËÍ.
ÅÛÌÛÌÎ‡ ·‡¸Î˚ ·Ë Ò˚‡ tfl‰·ËÎflËÌ ÍÂ˜ËËÎmflÒËÌfl
˘‡Á˚Î‡¯˚˚„. ÅÛ tfl‰·ËÎflËÌ flÒ‡Ò mfl„Òfl‰Ë «àëê
ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ 10 ËÎ flÁËÌ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚
ˆ˜ˆÌ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰ËÈË ˜‡Î˚¯m‡Î‡˚ ·ˆtˆÌ ÂÒÔÛ-
·ÎËÍ‡È‡ ‚fl ‰ˆÌÈ‡È‡ t‡Ì˚tm‡„ ÓÎ‡Ê‡„. ôflm˜ËÌËÌ
ôÓÎ‰ËÌ„ËÌ ˛ÁˆÌˆÌ ·Û mˆ‰‰flt‰fl ÍÂ˜‰ËÈË ÈÓÎÛ,
ÈÂtË¯‰ËÈË Òfl‚ËÈÈflÌË ‡ÌÎ‡‰‡Ê‡¸˚„. âflÌË ·Û, ·Ë
Ì˛‚ «àëê ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ 10 ËÎÎËÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ ˘Â-
Ò‡·‡t˚ ÓÎ‡Ê‡„. 

ÅˆtˆÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ ‰˛‚ˆÌ‰fl ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË,
·ÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ ‰‡ flÒ‡Ò mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡-
Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡ ıË‰mflt ÂtmflÍ, ÓÌÛÌ ‰ˆÌÈ‡ mË„-
È‡Ò˚Ì‰‡ t‡Ì˚Ìm‡Ò˚Ì‡ t˛˘ÙflÎfl ‚ÂmflÍ‰Ë. 

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚a
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ÅÛ ‡‰‰˚mÎ‡˚Ì Òfl·fl·ÎflË ‚fl ÔÂÒÔÂÍtË‚

ÔÎ‡ÌÎ‡ ˘‡„„˚Ì‰‡ ‰‡˘‡ flt‡ÙÎ˚ mflÎÛm‡t˚

«äOCBANK» ëäÅ à‰‡fl ôÂÈfltËÌËÌ Òfl‰Ë

ÊflÌ‡· îÂ˘Ëm Ät‡ÈÎ‡ Ò˛˘·fltËmËÁ‰fl ‡Î‰˚„.

— 2004-Êˆ ËÎÎfl mˆ„‡ÈËÒfl‰fl 2005-ÊË ËÎËÌ

·ËËÌÊË ˆ·ˆÌˆÌ ÈÂÍÛÌÎ‡˚ ËÎfl t‡Ì˚¯ ÓÎ‰Û„‰‡

ËÎÍ fl‚‚flÎ ·‡ÌÍ˚Ì˚Á˚Ì ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎËÌ‰fl ·‡¯

‚ÂflÌ ‡t˚m ‚fl Ù‡ËÁ ˝flÎËÎflËÌËÌ „ÂÈË-Ù‡ËÁ

˝flÎËÎflËÌË ˆÒtflÎflmflÒË ‰Ë„„fltË ÊflÎ· Â‰Ë. àÒtfl-

‰ËÍ ÍË, Ò˛˘·fltËmËÁË ‰fl ·Û ‰flÈË¯ËÍÎËÍ ·‡fl‰fl

‚ÂflÊflÈËÌËÁ mflÎÛm‡tÎ‡ ·‡¯Î‡È‡„.

— óÓı ¯‡‰˚„ ÍË, ·‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË ·ÂÎfl
‰Ë„„fltÎfl ËÁÎflÈËÒËÌËÁ. ÑÓ¸Û‰‡Ì ‰‡ ÒÓÌ 4-5 ‡È
flÁËÌ‰fl ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎËmËÁ ÒˆfltÎfl ·˛ÈˆmflÍ‰fl‰Ë. 

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·ËÁ ÍÂ‰ËtÎfl¯‰Ëmfl
Ò‡˘flÒËÌ‰fl ˘Â˜ ·Ë Á‡m‡Ì mˆ¯tflËÎflËmËÁfl «ÈÓı»
Ò˛ÈÎflmflmË¯ËÍ. ã‡ÍËÌ ÍÂ‰Ët ËÒÍÎflËÌËÌ „ËÈmflt-
ÎflÌ‰ËËÎmflÒË ‚fl Ë‰‡fl ÓÎÛÌm‡Ò˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ˜Óı
ÊË‰‰Ë ¯fltÎfl ‰‡ıËÎËÌ‰fl ˜‡Î˚¯m˚¯˚„. îfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ
‰˛‚ˆÌ‰fl ‰‡Ëm‡ ËÒÍÎflËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ¯fltÎflËÌ-
‰fl, Â‡ÎÎ˚„Î‡˚Ì‰‡ ‰flËÌ‰flÌ tfl˘ÎËÎË ‚fl mfl„·ÛÎ
Òfl‚ËÈÈfl‰fl Ò‡ıÎ‡Ì˚Îm‡Ò˚ mˆ˘ˆm ÈÂ tÛtÛ·.

ô‡Á˚‰‡ ˘fl‰flÙÎflËmËÁ‰flÌ ·ËË ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎË-
mËÁË ‰‡˘‡ ‰‡ ‡t˚m‡„‰˚. ÅÛÌÛÌÎ‡ flÎ‡„fl‰‡
ÁflÛË Ùfl‡ÎËÈÈflt ÔÎ‡Ì˚ ˘‡Á˚Î‡È‡‡„ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë-
mflÍ‰flÈËÍ. TÂÁÎËÍÎfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÍÂ‰Ët ·‡Á‡˚Ì-
‰‡ ‡‰˚m˚Á‡ Î‡ÈË„ ·Ë ÈÂË tÛtm‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„.
éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎËmËÁË È‡ÎÌ˚Á
ÍÓÔÓ‡tË‚ mˆ¯tflËÎflfl ıË‰mflt ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ‰ÂÈËÎ,

ÂÈÌË Á‡Ï‡Ì‰‡ Ò‡˘Ë·Í‡Î˚„ Ùfl‡ÎËÈÈflÚË ËÎfl Ïfl¯¸ÛÎ
ÓÎ‡Ì Ë¯ ‡‰‡ÏÎ‡˚Ì‡, ˘flm ‰fl ËÒtÂ˘Î‡Í ÍÂ‰ËtÎflË
˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ‡t˚m‡¸˚ ˘fl‰flÙ ÒÂ˜mË¯ËÍ. â‡ı˚Ì ‚‡ı-
tÎ‡‰‡ ·Û Ò‡˘fl‰fl ‰fl ÊË‰‰Ë Î‡ÈË˘flÎflÎfl ·‡Á‡‡ ̃ ˚ı‡-
Ê‡¸˚„.   

— äÂ‰ËtÎfl¯‰Ëmfl Ò‡˘flÒËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË-

ÁËÌ Ê‡ÌÎ‡Ìm‡Ò˚ ÍÓÌÍÂt ÓÎ‡‡„ ˘‡ÌÒ˚ Òfl·fl·-

‰flÌ „‡ÈÌ‡„Î‡Ì˚: ÍÂ‰Ët ËÒÍÎflËÌËÌ ‡Á‡Îm‡Ò˚,

˛‰flmfl „‡·ËÎËÈÈfltÎË tflÎfl·ËÌ ‡tm‡Ò˚ ‚fl È‡ ˘fl

˘‡ÌÒ˚ ·‡¯„‡ ·Ë Òfl·fl· ˘ÂÒ‡·˚Ì‡?

— ÅÛ Ò˛ÈÎfl‰ËÍÎflËÌËÁËÌ ˘fl ·ËËÌËÌ ˛Á ·flÎÎË
Ô‡È˚ ‚‡‰˚. üÒ‡Ò Òfl·fl·Îfl‰flÌ ·ËË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ mˆ˘ˆm ËflÎËÎflÈË¯ÎflË,
·‡ÌÍ flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚Ì˚Ì ËÒÍÎflËÌËÌ ‡Á‡Î‰˚Îm‡Ò˚‰˚.
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì ·Û ˝ˆÌfl ÓÎ‡Ì Â‡Î
‚flÁËÈÈfltË ‚fl ·‡Á‡ Ë¯tË‡Í˜˚Î‡˚Ì˚Ì — ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì
˝˛Òtfl‰ËÍÎflË ËflÎËÈfl ‰Ó¸Û ÒflÈÎfl ·Û ‰˛Ìflm ̂ ˜ˆÌ
·ËÁËm m‡ÎËÈÈfl ÒËÈ‡ÒfltËmËÁËÌ flÒ‡ÒÎ‡Ì‰˚¸˚ Â‡ÎÎ˚„-
‰˚. ümËÌflm ÍË, ·Û Ò‡˘fl‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ Ë„tËÒ‡-
‰ËÈÈ‡t˚Ì È‡ı˚Ì ‰˛‚Îfl‰fl ˝˛ÒtflflÊflÈË ËflÎËÎflÈË¯
Ò‡ÈflÒËÌ‰fl ‰‡˘‡ ‰‡ ‡t‡Ê‡„‰˚. 

— Å‡ÌÍ˚Ì˚Á˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltË ·Û ˝ˆÌ flÒ‡ÒflÌ

˘‡ÌÒ˚ ËÒtË„‡mfltÎfl‰fl ÊflmÎflÌmflÍ‰fl‰Ë?

Å‡¯„‡ Ò˛ÁÎfl, ·‡ÌÍ˚Ì˚Á ˘‡ÌÒ˚ ËÒtË„‡mfltÎfl‰fl

Ùfl‡ÎËÈÈflt‰flÌ ˝flÎË ˝˛tˆmflÈfl ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂË?  

— «äOCBANK»˚Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfl-
tËÌ‰fl flÒ‡Ò ÈÂË ÍÓÔÓ‡tË‚ mˆ¯tflËÎflfl ˜Â¯Ë‰ÎË
ıË‰mflt tÛtÛ. âflÌË ·ËÁËm ˆ˜ˆÌ ËË mˆ¯tflËÎflËÌ

ÍÂ‰Ët ‚fl ÒÂ‚ËÒ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ·ˆtˆÌ Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚Ì
flÌ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ˛‰flÌËÎmflÒË flÒ‡Ò Ùfl‡ÎËÈÈflt
ËÒtË„‡mfltË ÓÎ‡‡„ „‡Îm‡„‰‡‰˚. ÅÛ ËÒtË„‡mflt‰fl
˘flm ÌÂÙt ‚fl ˘flm ‰fl „ÂÈË-ÌÂÙt ÒÂÍtÓÎ‡˚Ì‰‡
·fl‡·fl Òfl‚ËÈÈfl‰fl ÒflÈÎflËmËÁË ‡t˚m‡„‰‡È˚„. 

ÅÛÌÎ‡‰‡Ì flÎ‡‚fl, ·Û ̄ ËÍfltÎfl‰fl ̃ ‡Î˚¯‡Ì, ·flÎÎË
·Ë ˝flÎËË ÓÎ‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡‡ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈflÎË ıË‰-
mfltÎflË ˝˛ÒtflmflÍ‰flÈËÍ. äÂ‰ËtÎfl¯‰Ëmfl Ò‡˘fl-
ÒËÌ‰fl ËÒtfl Â‚, ËÒtfl ‡‚tÓmÓ·ËÎ ÍÂ‰ËtÎflË, ËÒtflÒfl
‰fl ‰Ë˝fl ËÒtÂ˘Î‡Í ÍÂ‰ËtÎflË ËÎfl ÓÌÎ‡‡ È‡‰˚m˜˚
ÓÎm‡¸‡ ˜‡Î˚¯˚˚„. 

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì flÌ t‡Ì˚Ìm˚¯

ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflË Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË ‚fl ÓÌÎ‡,

tfl·ËË ÍË, ‰‡˘‡ ˜Óı ı‡ËÊ‰flÌ t‡Ì˚‰˚„Î‡˚ ÌˆÙÛÁ-

ÎÛ ·‡ÌÍÎ‡Î‡ ˜‡Î˚¯m‡¸‡ ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂËÎfl. ÅË

‚‡ıtÎ‡ Å‡Í˚‰‡ ôëÜÅ ·‡ÌÍ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl-

Ë‰Ë ‚fl ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎfl ·Û ·‡ÌÍÎ‡ Ë¯ÎflmflÈfl

‰‡˘‡ m‡‡„Î˚ Ë‰ËÎfl. «äéóÅÄçä» ‰‡ ı‡ËÊ-

‰fl t‡Ì˚Ìm˚¯ ·Ë m‡ÎËÈÈfl „ÛÛmÛ‰Û. ï‡ËÊË

¯ËÍfltÎfl ËÒtfl‰ËÍÎflË ˜Â¯Ë‰‰fl ‚fl Òfl‚ËÈÈfl‰fl ıË‰-

mfltÎflË ëËÁËÌ ·‡ÌÍ‰‡Ì ‡Î‡ ·ËÎËÎflmË?

— ü‚‚flÎ‰fl ‰fl Ò˛ÈÎfl‰ËÈËm ÍË, mˆ¯tflËÎflËmËÁ
Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ı‡ËÊË ̄ ËÍfltÎfl ıˆÒÛÒË ·Ë ̃ flÍËÈfl m‡ÎËÍ-
‰ËÎfl. ï‡ËÊ‰fl ˜Óı ˝ˆÊÎˆ flÎ‡„flÎflËmËÁËÌ, mˆı·Ë
˘ÂÒ‡·Î‡˚m˚Á˚Ì ÓÎm‡Ò˚ ·Û ¯ËÍfltÎflË flmflÍ‰‡¯Î˚„
ˆ˜ˆÌ ˘flm ‚‡ıt ‚fl ˘flm ‰fl ˜Â¯Ë‰ ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì
„‡ÌÂ Â‰Ë. Å‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈflt ÌÓm‡tË‚ÎflË ‚fl
ÂtËÍ ‰flÈflÎflËmËÁ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ Òfl‚ËÈÈfl‰fl „fl·ÛÎ
Â‰ËÎmË¯ Òt‡Ì‰‡tÎ‡‡ t‡m ÛÈ¸ÛÌ‰Û. ÅÛ ‰‡ ı‡ËÊË

îÂ˘Ëm Ät‡È: 
«ôfl‰flÙËmËÁ ·‡Î‡ÌÒÎ‡¯‰˚˚Îm˚¯ ËÌÍË¯‡Ù‰˚»

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ˛Á ‰flÒtË-

ıflttË ÓÎ‡Ì ÒtÛÍtÛÎ‡‰‡Ì ·ËË ‰fl äéó-

ÅÄçä-‰˚. îfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ fl‚‚flÎÍË ‰˛‚ÎflËÌ‰fl

m‡ÎËÈÈfl ıË‰mfltÎflË ·‡Á‡˚Ì‰‡ Ùfl‡ÎÎ˚¸˚ ËÎfl ÒÂ˜ËÎ-

mflÈflÌ, ‰‡ËmË ÍÓÔÓ‡tË‚ mˆ¯tflËÎflËÌfl

(flÒ‡ÒflÌ ‰fl ı‡ËÊË mˆ¯tflËÎflËÌfl) ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈ-

ÈflÎË ·‡ÌÍ ıË‰mfltÎflË tfl„‰Ëm ÂtmflÍÎfl ÍËÙ‡Èflt-

ÎflÌflÌ äéóÅÄçä ·Û ËÎ‰flÌ ÂtË·‡flÌ ÂÒÔÛ·ÎË-

Í‡m˚Á˚Ì ·‡ÌÍ ıË‰mfltÎflË ·‡Á‡˚Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfl-

tËÌËÌ fl˘‡tfl ‰‡ËflÒËÌË ‚fl ˘flÊmËÌË fl˘flmËÈÈfltÎË

¯flÍËÎ‰fl ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈfl ˘‡Á˚Î‡¯˚.

îÂ˘Ëm Ät‡È, «äOCBANK» ëäÅ à‰‡fl ôÂÈfltËÌËÌ Òfl‰Ë
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ÒtÛÍtÛÎ‡˚ ·ËÁËmÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ Ò˛‚„ Â‰flÌ flÒ‡Ò
‡mËÎÎfl‰flÌ ·ËË‰Ë. éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË,  ôëÜÅ
·‡ÌÍ˚ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË ‰‡È‡Ì‰˚‰˚„‰‡Ì ÒÓÌ‡ ÓÌÛÌ
ı‡ËÊË mˆ¯tflËÎflËÌËÌ fl˘flmËÈÈfltÎË ·Ë ˘ËÒÒflÒË
·ËÁËm ·‡ÌÍ˚Ì ıË‰mfltÎflËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÈfl
ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚Â‰ËÎfl. 

ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ‡t˚„ ·Ë mˆ‰‰flt‰Ë ÍË, ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‡ ı‡ËÊË Ót‡„Î‡˚Ì ‰‡ıËÎ
ÓÎm‡Ò˚, ı‡ËÊË m‡ÎËÈÈfl ÒtÛÍtÛÎ‡˚ tflflÙËÌ‰flÌ ÈÂÎË
·‡ÌÍÎ‡˚Ì Í‡ÔËt‡Î˚Ì‰‡Ì Ô‡È ‡Î˚Ìm‡Ò˚ ËÎfl È‡ı˚Ì
‰˛‚Îfl‰fl ˛ÎÍflÌËÌ ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ m˛‚ÊÛ‰ Òt‡Ì-
‰‡tÎ‡˚Ì ‚fl Òfl‚ËÈÈflÌËÌ ‰‡˘‡ ‰‡ ‡tm‡Ò˚Ì‡ Ì‡ËÎ
ÓÎÛÌ‡Ê‡„ ‚fl ‰ˆÌÈ‡ Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì‡ È‡ı˚ÌÎ‡¯m‡Ò˚
Ò‡˘flÒËÌ‰fl ÊË‰‰Ë ÌfltËÊflÎfl flÎ‰fl ÓÎÛÌ‡Ê‡„‰˚. 

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÌËÁ ÍË, Ôfl‡ÍflÌ‰fl ÍÂ‰ËtÎfl¯‰Ë-

mfl ·‡Á‡˚Ì‰‡ m˛‚„ÂÎflËÌËÁË m˛˘ÍflmÎflÌ‰Ë-

mflÈË ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Ò˚Ì˚Á. Å‡ÌÍ˚Ì˚Á ÛÁÛÌ mˆ‰‰flt

·Û ÒÂ„mÂÌt‰fl ˜‡Î˚¯m‡È˚·. èfl‡ÍflÌ‰fl, ËÒtÂ˘Î‡Í

ÍÂ‰ËtË ·‡Á‡˚Ì˚ Ìfl ‰flflÊfl ‰fl ÊflÎ·Â‰ËÊË ˘ÂÒ‡·

Â‰ËÒËÌËÁ?  ÅÛ ·‡Á‡‡ ‰‡ıËÎ ÓÎ‡ÍflÌ, ˘‡ÌÒ˚Ò‡

Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Î‡‡, ÒtËmÛÎÎ‡¯‰˚˚Ê˚ tfl‰·ËÎflfl ·‡¯-

Î‡m‡¸˚ ÌflÁfl‰fl tÛtmÛÒÛÌÛÁmÛ?

— ÅËÁË ·Û ·‡Á‡‡ ‰‡ıËÎ ÓÎm‡¸‡ ˘fl‚flÒÎflÌ‰Ë-
flÌ ˛ÎÍfl ‚fltflÌ‰‡¯Î‡˚Ì˚Ì, ıˆÒÛÒËÎfl ‰fl Å‡Í˚‰‡
È‡¯‡È‡Ì ‚fltflÌ‰‡¯Î‡˚Ì ‚fl ˜‡Î˚¯‡Ì ı‡ËÊË ‚fltflÌ-
‰‡¯Î‡˚Ì ̋ flÎË Òfl‚ËÈÈflÎflËÌËÌ ‡tm‡Ò˚‰˚. àÌÒ‡ÌÎ‡-

˚Ì ·‡ÌÍ ÍÂ‰ËtÎflË ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ËÒtÂ˘Î‡Í Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚-
Ì˚ ˛‰flmflÈËÌfl ˝ˆÊÎˆ ·Ë tflÎfl· ˝˛ˆÌmflÍ‰fl‰Ë.
ÅÛ ËÒfl, ˛Á Ì˛‚·flÒËÌ‰fl, ËÒtÂ˘Î‡Í ÍÂ‰ËtÎflË tflÍÎËÙ
Â‰flÌ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì ˜Â¯Ë‰ËÌËÌ, tfl„‰Ëm
Ât‰ËÍÎflË ÒÂ‚ËÒËÌ Òfl‚ËÈÈflÒËÌËÌ ‡tm‡Ò˚Ì˚ ‚fl m‡Î-
Î‡˚ tfl„‰Ëm Â‰flÌ ¯ËÍfltÎflÎfl ·‡ÌÍÎ‡˚Ì
flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚, ·Û Ò‡˘fl‰fl ÈÂÌË tfl-
¯fl··ˆÒÎflËÌ Ót‡È‡ ˜˚ım‡Ò˚Ì˚ ¯fltÎflÌ‰ËflÊflÍ‰Ë.
ÅÂÎfl ËÌÍË¯‡Ù ËÒtÂ˘Î‡Í ÍÂ‰ËtÎflË ·‡Á‡˚Ì˚Ì ‰‡˘‡
‰‡ ·˛ÈˆmflÒËÌfl Òfl·fl· ÓÎ‡Ê‡„‰˚. Mˆ¯tflËÎflËÌ
tflÎfl·ÎflËÌfl ‰‡˘‡ ‰ÓÎ¸ÛÌ Ê‡‚‡· ‚ÂmflÍ, ÍÂ‰Ët
flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚Ì˚Ì ÒflÌfl‰Îfl¯‰ËËÎmflÒË ‚fl ‰Ë˝fl
ËÌÁË·‡tË Ë¯ÎflËÌ ‰‡˘‡ ‰‡ Ò‡‰flÎfl¯‰ËËÎmflÒË, mˆ¯tfl-
ËÌËÌ ‚‡ıt˚Ì‡ „flÌ‡flt Â‰ËÎmflÒË mfl„Òfl‰ËÎfl ‰‡˘‡
mˆÌ‡ÒË· ¯fltÎfl tflÍÎËÙ ÂtmflmËÁ ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ·‡Á‡-
‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ ‡tm‡Ò˚Ì‡ Ì‡ËÎ ÓÎ‡Ê‡¸˚m˚Á‡
flmËÌËÍ. Tfl·ËË ÍË, ÍÂ‰Ët Ù‡ËÁÎflË, ÍÂ‰ËtÎflfl ıË‰-
mflt ˘‡„„˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl „ËÈmfltÎflËmËÁ ‰fl fl„‡·flt
„‡·ËÎËÈÈfltÎË ÓÎ‡Ê‡„‰˚. äÂ‰ËtÎfl¯‰Ëmfl ËÎfl ·‡¸Î˚
mˆ¯tflËÈfl tflÍÎËÙÎflËmËÁ ÓÌÛÌ ˝flÎË ˘flÊmËÌ‰flÌ
‡Ò˚Î˚ ÓÎ‡‡„ ·Ë ËÎÎËÍ ‚fl È‡ 3 ËÎÎËÍ ·Ë ˛‰flmfl
ÒıÂmË flÒ‡Ò˚Ì‰‡ „ÛÛÎ‡‡„, mˆ¯tflËÈfl tflÍÎËÙ ÓÎÛ-
ÌÛ. Å‡Á‡‰‡ flÒ‡Ò ˆÒtˆÌÎˆÍÎflËmËÁ ‰fl Ò‡‰‡Î‡‰˚-
¸˚m˚Á ·Û ıË‰mfltÎfl‰flÌ Ë·‡flt ÓÎ‡Ê‡„‰˚. 

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì Â‡Î ÒÂÍ-

tÓÛÌ‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ¯ËÍfltÎflËÌ ÛÁÛÌmˆ‰‰fltÎË

m‡ÎËÈÈflÎfl¯‰ËmflÈfl ·˛ÈˆÍ Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚ ‚‡-

‰˚. Å‡ÌÍÎ‡˚Ì ·Û ˝ˆÌÍˆ Ù‡ËÁ ‰flflÊflÎflË ËÎfl

·Û Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚ „‡¯˚Î‡m‡„ mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ-

‰Ë. äÓÔÓ‡tË‚ mˆ¯tflËÎflËÌËÁ ˆ˜ˆÌ ÍÂ‰Ët

ÔÓtÙÂÎËÌË ÙÓm‡Î‡¯‰˚‡ÍflÌ, flÒ‡ÒflÌ, ·‡Á‡-

‰‡Ì ÊflÎ· Ât‰ËÈËÌËÁ ‰ÂÔÓÁËtÎflËÌ ˘flÊmËÌ‰fl

˜˚ı˚¯ Â‰ËÒËÌËÁ, ÈÓıÒ‡ «äéóÅÄçä»˚Ì

‰Ë˝fl ÒtÛÍtÛÎ‡˚Ì‰‡Ì ‚fl È‡ ‰ˆÌÈ‡ m‡ÎËÈ-

Èfl ·‡Á‡Î‡˚Ì‰‡Ì ÊflÎ· Â‰ËÎmË¯ ‚flÒ‡ËtÎfl

·Û‡‰‡ flÒ‡Ò ÓÎÛ ÓÈÌ‡m‡„‰‡‰˚? 

— âÂË ˝flÎmË¯ÍflÌ, ‰ÂÔÓÁËt ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒË

Ò‡˘flÒËÌ‰fl ¯fltÎflËÌËÁ‰fl ÈÂÌËÎËÍÎfl ˝˛ÁÎflÌËÎËmË?

— Å‡ÌÍ˚m˚Á ‰ÂÔÓÁËt ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒË Ò‡˘flÒËÌ‰fl
·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ‡Ô‡˚Î‡Ì ̃ Â¯Ë‰ÎË ÍÓmÔ‡ÌËÈ‡Î‡‰‡
˘ÂÊ ·Ë Á‡m‡Ì Ë¯tË‡Í ÂtmflÈË·. ÅÛ ‰‡ ·‡ÌÍ˚Ì Òt‡-
tÂ˙Ë ÔÎ‡ÌÎ‡˚ ËÎfl ·‡¸Î˚ ÓÎÛ·. â‡ı˚Ì ̋ flÎflÊflÍ‰fl ‰ÂÔÓ-
ÁËt ÊflÎ· ÂtmflÍ Ò‡˘flÒËÌ‰fl Ù‡ËÁ ‰flflÊflÎflËÌË ‡t˚-
m‡m˚Á mˆmÍˆÌ‰ˆ. ã‡ÍËÌ ·Û ˝ˆÌ ·ÂÎfl ·Ë ÔÎ‡Ì˚-
m˚Á ÈÓı‰Û.  

ÅÛ ËÒtË„‡mflt‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl ‰flÈË¯ËÍÎËÍÎfl-
ËÌ ÓÎm‡Ò˚ È‡ÎÌ˚Á m‡ÎËÈÈfl ÒËÈ‡ÒfltËmËÁ‰flÍË ‰flÈË¯ËÍ-
ÎËÍÎflÎfl flÎ‡„flÎË ÓÎ‡ ·ËÎfl. 

— M‡ÎËÈÈfl ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚Á ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl

ÓÎÒ‡ ‰‡, ˝ÂÌË¯ ÙËÎË‡Î ¯fl·flÍflÒËÌË „Ûm‡„‰‡

m‡‡„Î˚ ˝˛ˆÌmˆÒˆÌˆÁ…

— ò˛·fl ‚fl ÙËÎË‡ÎÎ‡ ·‡ÌÍ˚Ì ˝ÂÌË¯ÎflÌmflÒË ˆ˜ˆÌ
fl˘flmËÈÈfltÎË ·Ë ‰‡¸˚t˚m Í‡Ì‡Î˚‰˚. ã‡ÍËÌ ·ËÁ ˘fl
˘‡ÌÒ˚ ·Ë ¯˛·fl ‚fl È‡ ÙËÎË‡Î˚Ì ‡˜˚Îm‡Ò˚Ì‡ ·Û Î‡ÈË-
˘flÌËÌ ‚ÂflÊflÈË Ù‡È‰‡ È˛ÌˆÌ‰flÌ ·‡ı˚˚„. îËÎË‡Î ‚fl
¯˛·fl ¯fl·flÍflmËÁËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒË È‡ı˚Ì ˝flÎfl-
ÊflÍ ̂ ˜ˆÌ ÔÎ‡ÌÎ‡˚m˚Á‡ ‰‡ıËÎ‰Ë. ã‡ÍËÌ ÈÂË ‚fl Ùfl‡-
ÎËÈÈflt ËÒtË„‡mfltÎflË ˘‡„„˚Ì‰‡ ˘flÎflÎËÍ „fl‡ „fl·ÛÎ
Â‰ËÎmflmË¯‰Ë. 

— Å‡ÌÍ˚Ì˚Á˚Ì È‡ı˚Ì ‰˛‚ ˆ˜ˆÌ ÔÂÒÔÂÍtË‚

ËÌÍË¯‡Ù ÔÎ‡Ì˚Ì‰‡ ˘‡ÌÒ˚ flÒ‡Ò ˘fl‰flÙÎfl ˛Ìfl

˜flÍËÎmË¯‰Ë?

— üÒ‡Ò ˘fl‰flÙËmËÁ ·ˆ‰Êfl‰Ë. ÅÛ ËÒfl ˘flm ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÙÓm‡Î‡¯‡Ì Ë„tËÒ‡‰Ë ¯fl‡ËtËÌ ‰Ë„tfl Ât‰ËÈË
Â‡Î ¯fltÎfl ‚fl ˘flm ‰fl ·‡¸Î˚ ÓÎ‰Û¸ÛmÛÁ m‡ÎËÈÈfl
„ÛÔÛÌÛÌ ÔÎ‡ÌÎ‡˚ ËÎfl Ò˚ı flÎ‡„flÎË‰Ë. ÅÛ ˝ˆÌfl
mˆflÈÈflÌÎfl¯‰Ë‰ËÈËmËÁ flÒ‡Ò ˘fl‰flÙ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
·‡Á‡˚Ì‰‡ ÎÓÍ‡Î ËÒÍÎflËÌ ÌflÁflfl ‡ÎÌm‡Ò˚ ËÎfl ÍÂ‰Ët
ÔÓtÙÂÎËmËÁËÌ 3 ËÎÎËÍ ÔÎ‡Ì ˜fl˜Ë‚flÒËÌ‰fl mflÎÛm ·Ë
Òfl‚ËÈÈflÈfl ˜‡t‰˚˚Îm‡Ò˚‰˚. èfl‡ÍflÌ‰fl ·‡Á‡‰‡ Ë¯tË-
‡Í˚m˚Á˚ ‰‡ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈË ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. 

ÅËÁ ·‡Î‡ÌÒÎ‡¯‰˚˚Îm˚¯ ·˛Èˆmfl Ë˜ËÌ‰fl ÓÎm‡¸˚
˛ÁˆmˆÁ ˆ˜ˆÌ ·‡¯Î˚Ê‡ ˘fl‰flÙ ÒÂ˜mË¯ËÍ. ÅÛ ËÒfl ·ËÁ-
‰flÌ ËÒÍ ‰flflÊflÎflËÌËÌ, ËÌÙ‡ÒtÛÍtÛ ËmÍ‡ÌÎ‡˚-
Ì˚Ì, ·‡Á‡˚Ì Â‡Î Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚Ì, mˆtflıflÒÒËÒ tflmË-
Ì‡t˚Ì˚Ì, ·ÂÈÌflÎı‡Î„ ·‡Á‡‰‡ ÌˆÙÛÁÛmÛÁÛÌ, ı‡ËÊË
Òflm‡Èfl‰‡Î‡‡ Ò‡˘Ë· ÓÎm‡¸˚m˚Á ‚fl Ò. ÍËmË ¯flt-
ÎflËÌ ·ËÎËÍ‰fl ÌflÁflfl ‡Î˚Ìm‡Ò˚ ËÎfl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË
‰‡‚‡m Ât‰ËmflÈË ‚fl ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈË tflÎfl· Â‰Ë.   

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡
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ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÌ¯‡‡t ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ËÌÍË¯‡Ù˚

˛Áˆ ËÎfl ·fl‡·fl ËÌ¯‡‡t m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì˚Ì

‰‡ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ¯fltÎflÌ‰Ë‰Ë. ÅÛ ˝ˆÌ flÒ‡ÒflÌ ÈÂÎË

ı‡mm‡Î ·‡Á‡Ò˚Ì‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌm‡„Î‡ ·Ë

˜Óı ËÌ¯‡‡t m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ‡t˚„ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ‰‡ıË-

ÎËÌ‰fl ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌÛ. ÅÂÎfl ̄ ËÍfltÎfl‰flÌ ·ËË ‰fl

«ëèÄêä ÅÂtÓÌ» ¯ËÍfltË‰Ë. 

òËÍfltËÌ ÔÂÁË‰ÂÌtË ÊflÌ‡· ÄÎË ó‡Ím‡ÍÎ‡

mˆÒ‡˘Ë·flmËÁË ‰Ë„„fltËÌËÁfl ˜‡t‰˚˚˚„.

— SËz Azflrbaycanda fflalËyÈfltfl ba¯layan Ëlk

Tˆrk Ë¯ adamlar˚ndans˚n˚z. Dˆnyadan gfltËr-

dËÈËnËz hans˚ tflcrˆbfl bËznes fflalËyÈfltËnËzË belfl

u¸urla ËnkË¯af et‰ËrmflÍdfl ëËzfl k˛mflk edËr?

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ mˆÒtfl„ËÎÎËÍ‰flÌ ˛ÌÊflÍË Ë‰‡-
flÂtmfl ÒËÒtÂmËÌfl ˝˛fl, ˘fl Ò‡˘fl‰fl ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË
ËÌ¯‡‡t ÒÂÍtÓÛ, Ó ÊˆmÎfl‰flÌ ·ÂtÓÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ mfl-
ÍflÁÎfl¯‰ËËÎmË¯ „‡È‰‡‰‡ Ë‰‡fl ÓÎÛÌÛ‰Û. àÌ¯‡‡t
‰‡, ·ÂtÓÌ Á‡‚Ó‰Î‡˚ ‰‡ ‰˛‚ÎfltËÌ t‡·Â˜ËÎËÈËÌ‰fl Ë‰Ë.
ÅË „‡È‰‡ ÓÎ‡‡„, ·Û Á‡‚Ó‰Î‡‰‡ ÍÓÎÓÌ, ÍËflÊ ‚fl
ÔÎËtfl ‰˛¯flmflÎfl ¯flÍÎËÌ‰fl ˘‡Á˚Î‡Ìm˚¯ ·ÂtÓÌ Î˛‚-
˘flÎfl ·Ë Ì˛‚ ÔÂÍ‡Òt ÒËÒtÂm ÍËmË ·ËÎfl¯‰ËËÎflflÍ
ËÌ¯‡‡t‰‡ ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌÛ‰ÛÎ‡. Tfl·ËË ÍË, ‰˛‚ˆÌˆ
·‡¯‡ ‚ÛmÛ¯ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡ ËÎfl mˆıtÎflËÙ ÈÂÎfl‰fl
ËÊ‡ ÓÎÛÌ‡Ì ËÒtÂ˘Ò‡Î ‚fl „Û‡¯‰˚m‡, ˆÒtflÎËÍ Ùfl˘Îfl
ıflt‡Î‡˚ ËÒtfl ÂÒtÂtËÍ, ËÒtflÒfl ‰fl Ò‡¸Î‡mÎ˚„ ·‡ı-
˚m˚Ì‰‡Ì ˘Â˜ ‰fl ÛÈ¸ÛÌ ÓÎm‡È‡Ì tËÍËÎËÎflËÌ mÂÈ-
‰‡Ì‡ ˜˚ım‡Ò˚Ì‡ Òfl·fl· ÓÎÛ‰Û. éÌÎ‡ ·Û ˝ˆÌ ‰fl
˝˛Á „‡·‡¸˚Ì‰‡‰˚. äÓmÔˆtÂ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Ò˚Ì˚Ì
ıˆÒÛÒËÎfl ÒÓÌ 30-40 ËÎ flÁËÌ‰fl ÒˆfltÎË ËÌÍË¯‡Ù˚ ·Ë
˜Óı Ò‡˘flÎfl‰fl ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË, ·ÂtÓÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‰‡ ‰‡
ËÌÍË¯‡Ù ÂtmË¯ ˛ÎÍflÎfl‰fl ·˛ÈˆÍ ËflÎËÎflÈË¯Îflfl
Òfl·fl· ÓÎmÛ¯‰Û. óÓı tflflÒÒˆÙ ÍË, ˘flmËÌ ‰˛‚‰fl
flÒÎ ˘fl‰flÙË m˛‚ÊÛ‰ËÈÈfltËÌË „ÓÛÈ‡ ·ËÎmflÍ ÓÎ‡Ì
Í˛˘Ìfl Â˙Ëm Ò‡ÈflÒËÌ‰fl ˛ÎÍflmËÁ ·ÂtÓÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì-
‰‡ ˝ÂË‰fl „‡Îm˚¯‰˚. ëfl·flÒt ·‡Á‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚-
Ì˚Ì ˘‡ÍËm ÓÎ‰Û¸Û ÈÂÌË ÒËÒtÂm‰fl ˛ÎÍflÈfl mˆ‡ÒË
tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡˚ ˝fltËmflÍ ËÒfl Í‡ÔËt‡Î „ÓÈÛÎÛ¯Û
tflÎfl· Â‰Ë‰Ë. ôfl ¯ÂÈËÌ ‰˛‚Îfltfl mflıÒÛÒ ÓÎ‰Û¸Û
·Ë ÒËÒtÂm‰flÌ ÈÂÌËÊfl „ÛtÛÎmÛ¯ ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ÊflÒ‡-
flt‰flÌ ·‡¯„‡ Ìfl Òflm‡ÈflÎflË ÓÎ‡ ·ËÎfl‰Ë? ÅÛ
‚flÁËÈÈflt‰fl ÈÂ˝‡Ìfl ˜˚ı˚¯ ÈÓÎÛ ˛ÎÍfl ı‡ËÊËÌ‰flÌ
ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î‡˚Ì ÊflÎ· ÓÎÛÌm‡Ò˚ Ë‰Ë. ÅÛ ËÒfl ˘Â˜ ‰fl
‡Ò‡Ì ÈÓÎ ‰ÂÈËÎ‰Ë. TflÒfl‚‚ˆ Â‰ËÌ: ÈÂÌËÊfl ‰‡¸˚Îm˚¯
ÈˆÁ ËÎÎËÍ ·Ë ÒËÒtÂm, ˘flmËÌ ÒËÒtÂmËÌ ı‡‡·‡Î˚„Î‡-
˚ ˆÁflËÌ‰fl „ÛÛÎm‡¸‡ ·‡¯Î‡Ìm˚¯ ÓÌÛÌ t‡m flÍÒË
ÓÎ‡Ì mˆ‡ÒË, Î‡ÍËÌ ˜Óı ÈÂÌË ·Ë êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡,
˝flÎflÊflÈË ÒÛ‡Î ‡Ît˚Ì‰‡ ÓÎ‡Ì ·Ë ˛ÎÍfl. ÅÂÎfl ·Ë
˛ÎÍflÈfl Òflm‡Èfl ˝fltËmflÌËÌ ˜Óı ÊË‰‰Ë Òfl·fl·ÎflË
ÓÎm‡Î˚È‰˚. Çfl ·Û Òfl·fl·ÎflËÌ flÌ ·ËËÌÊËÒË ‰fl ËÌ‡m,
˝ˆ‚flÌ ÓÎm‡Î˚ Ë‰Ë. ûÎÍflÌËÌ Ë‰‡flÂtmflÒËÌfl ˝flÎflÌ
ˆmÛmmËÎÎË ÎË‰Â ôÂÈ‰fl üÎËÈÂ‚ È‡ÎÌ˚Á „‡‰‡¯
ı‡Î„ ÓÎ‡Ì ·ËÁ tˆÍÎflfl ‰ÂÈËÎ, ·ˆtˆÌ ‰ˆÌÈ‡È‡ ·Û
ËÌ‡m˚ ‚fl ˝ˆ‚flÌË ‡t˚„Î‡m‡Ò˚ ËÎfl ‚ÂmË¯ ÓÎ‰Û.
àÍËÌÊË Òfl·fl· TˆÍËÈfl Üˆm˘ÛËÈÈfltËÌËÌ „ÛÛÊÛ-

ÒÛ, ÛÎÛ ÎË‰Â Ät‡tˆÍˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ˘‡„„˚Ì‰‡
Ò˛ÈÎfl‰ËÍÎflËÌË ‚flÒËÈÈflt ÍËmË „fl·ÛÎ ÂtmË¯ ·Ë
TˆÍ ËÌÒ‡Ì˚ ÓÎm‡„‰‡Ì Ë·‡flt Ë‰Ë. Çfl ˆ˜ˆÌÊˆ
Òfl·fl· — ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚ ˆflÍ‰flÌ ÒÂ‚mflÍ. ÅÛ ˆ˜
ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl ÊË‰‰Ë Òfl·fl· ·ËÁË ·Û ˛ÎÍflÈfl ËÌ‚ÂÒtË-
ÒËÈ‡ „ÓÈm‡¸‡ Ò˛‚„ Ât‰Ë. TˆÍ ‰ˆÌÈ‡Ò˚Ì˚Ì ·Û ËÍË
·˛ÈˆÍ ˛Ì‰flËÌfl ˘˛mflt ‚fl ˛ÎÍflÎflËmËÁfl Î‡ÈË„ÎË
·Ë ‚fltflÌ‰‡¯ ÓÎm‡„ ‡ÁÛÒÛ ·‡¯Î‡‰˚¸˚m˚Á Ë¯‰fl
mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈflt „‡Á‡Ìm‡m˚Á ˆ˜ˆÌ flÌ ·˛ÈˆÍ
Í˛mflÍ˜ËmËÁ ÓÎ‰Û. ÅÛÌÛÌÎ‡ ‰‡ 1997-cË ËÎËn
sonunda Spark B.M. „uruldu. ÅÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡
Beton ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ mˆflÒÒËÒflÒËÌËÌ „urulmas˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯-
‰˚˚Îm˚¯‰˚. 5,5 hektar flrazËmËzËn tfls·Ët edËlË·
al˚nmas˚, daha sonra mˆflÒÒËÒflÌËÌ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚-
Ì˚Ì — ‰flÁ˝‡˘Î‡, mËÍÒÂÎfl, ·ÂtÓÌ Ì‡ÒÓÒÛ ‚fl Ò.
TˆrkËyfldfl haz˚rlan˚· gfltËrËlmflsË, montaj˚ vfl Ò.
˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎ‰Ë. ÑË˝fl ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚Ì
AlmanËyadan gfltËrËlmflsË 1998-ÊË ËÎËÌ may ay˚na
„fl‰fl ‰‡‚‡m Ât‰Ë. êflsmË sflrmayflsË tflımËÌflÌ
$2.000.000 tfl¯ÍËÎ Â‰flÌ Á‡‚Ó‰ÛmÛÁ, Ìflhayflt, Ëlk
mfl˘ÒÛÎÛÌÛ ˆmummËllË lËderËmËzËn do¸um
gˆnˆÌ‰fl —  10 may 1988-ÊË ËÎ t‡ËıËÌ‰fl ·Û‡ı‰˚.

T‡m ÍÓmÔˆtÂ ÌflÁ‡fltÎË, ËÒtÂ˘Ò‡Î ˝ˆÊˆ 110
m3/Ò‡‡t ÓÎ‡Ì ·ÂtÓÌ ˘‡Á˚Î‡È‡Ì „Û¸Û, 10 m3-ÎËÍ
«MÂÒÂ‰ÂÒ» m‡Í‡Î˚ mËÍÒÂÎflË, 37 mÂtÎËÍ
mÓ·ËÎ ·ÂtÓÌ Ì‡ÒÓÒÎ‡˚, 4 m3 ˘flÊmÎË KawasakË
loaderË, 350 ÍÇ gˆcfl m‡ÎËÍ elektrËk generatÓrÛ,
AvrÓpa ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÓÎ‡Ì cËhazlarla tflÊ˘ËÁ Â‰ËÎmË¯
laboratÓËÈ‡Ò˚ Ëlfl 1998-ÊË ËÎ‰flÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î‡ ba¯la-
m˚¯ Á‡‚Ó‰ÛmÛÁ ÎË‰Â olara„ «do¸ÛÎmu¯», ·ˆtˆÌ

ÒÓÌ‡Í˚ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ‰˛‚ˆÌ‰fl Î‡Á˚mË ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡
„ÓÈÛÎÛ¯Î‡˚ Â‰flflÍ lËder olara„ ‰‡ „alm‡¸‡
mˆ‚flÙÙfl„ ÓÎmÛ¯‰Û.

— Azflrbaycan tËkËntË sektorunda

TˆrkËyfldfln olan ˜oxsayl˚ Ë¯ adamlar˚ fflalËÈ-

yflt g˛stflrËr. Bu Ë¯ adamlar˚n˚n Azflrbaycan˚n

Ën¯aat sektorun‡ gfltËrdËyË fln cËddË yenËlËklflr

hans˚lar olmu¯dur?

— É‡‰‡¯ ̨ lkflmËz Azflrbaycanda ‰ÂmflÍ ÓÎ‡
ÍË, ·ˆtˆÌ gÂyrË-neft sektÓrl‡r˚n‰‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡Ì
ÍflÌ‡ ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì TˆrkËyfllË Ë¯ adamlar˚ oldu¸u
·flÎÎË‰Ër. «êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡Ì ÍflÌ‡» ËfadflÒËÌË Ë¯Îflt-
‰Ëm, ˜ˆÌÍË ·ËÁ ˛ÁˆmˆÁˆ hÂ˜ zaman ya‰ ÍËmË
hËss etmfldËk vfl ya È‡‰ mˆÌ‡ÒË·flt g˛rmfldËk.
Azflrbaycan d˛vlfltËÌËÌ vfl „ard‡¯ ıal„˚n bÛ Êˆ
mˆÌ‡ÒË·fltË ·Û‡‰‡ fflalËyyflt g˛stflrfln Tˆrk Ë¯
adamÎ‡˚Ì˚Ì say˚n˚Ì hflr gˆn ‰‡˘‡ ‰‡ artmas˚na
sflbfl· olÛr. 

ûlkflmËzdfl gÂyrË-neft sektÓrl‡r˚Ìd‡k˚ fln
b˛yˆk ËnkË¯af tÂmÔË, tflbËË olara„ tËkËntË sektÓ-
rÛnd‡ mˆ¯‡˘Ë‰fl ÓÎÛÌÛ. Bu ‰‡ Ënsanlar˚m˚z˚n
Í˛˘Ìfl rejËmdfl oldu¸u ÍËmË ‡‰‡m ba¯˚na mˆflÈ-
ÈflÌ Í‚‡‰‡t mÂt deÈËl, ˛Á Â˘tËÈ‡Ê˚ ‚fl ·ˆ‰ÊflÎflË-
Ìfl ÛÈ¸ÛÌ, ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl Ót‡„Î‡˚, ‡È˚Ê‡ Ò‡ÌËt‡
„Ó‚¯‡¸˚ vfl mflt·flıË olan, t‡m‡mËÎfl ˛ÁˆÌfl mflı-
ÒÛÒ mˆ‡ÒË bËr evfl sahË· olma„ ËstflÈËÌ‰flÌ ËflÎË
˝flÎË. àn¯aat sektÓrÛnd‡ ‰‡ TˆrkËyfldfln gfllË·
·Û‡‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì Ënsanlar dË˝flr ˛ÎÍflÎflËÌ Ë¯ ‡‰‡m-

ãË‰Â «‰Ó¸ÛÎ‡Ì», 
ÎË‰Â ÍËmË È‡¯‡È‡Ì ¯ËÍflt

ÄÎË ó‡Ím‡Í, «ëèÄêä ÅÂtÓÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ ÔÂÁË‰ÂÌtË
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Î‡˚Ì‰‡Ì bËr ad‰˚m ˛ndfl Ë¯fl ba¯lad˚lar. ÅflÒ, ·Ër
ad‰˚m ˛ndfl olma„ Ìfl ‰ÂmflÍ‰Ë? BÛ ËÌÒ‡ÌÎ‡
ÒËÁËÌÎfl ÂÈÌË ‰ËÎ‰fl ‰‡Ì˚¯˚, ÂÈÌË mËÎÎË ‰flÈflÎflfl,
‡‰flt-flÌflÌflÎflfl sahË· ËdËÎfl. ànsanlar˚n ya¯ay˚¯
tflÁlflrËndfl mËÎÎË mÂÌt‡ÎËtÂtËÌ ̃ oı b˛yˆk ÓÎÛ ‚‡.
Bu Òfl·fl·‰flÌ ‰fl tˆÍÎfl ˘flÎfl Î‡ÈË˘fl mfl˘flÎflÒËÌ-
‰fl Azflrbaycan Ënsan˚n˚n nfl ËstflyflcflÈËnË ˜oı
È‡ı¯˚ ·ËÎË‰ËÎfl. àkËncËsË. hflr sektÓrd‡ oldu¸u
ÍËmË, Ën¯aat sektÓrÛnd‡ ‰‡ mˆ‡ÒË ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì flÌ
˜Óı ËÌÍË¯‡Ù ÂtmË¯ mflÍ‡Ì˚ ÓÎ‡Ì AvrÓpa Ëlfl sflksfln
ËÎÎËÍ ·fl‡·flÎËÍ ˛Á Ò˛ÁˆÌˆ ‰ÂmË¯ ÓÎ‰Û. AvrÓpa
teınolo˝ËÈ‡s˚n˚ ‰‡Ëm ËÁÎflÈflÌ Tˆrk Ënsan˚
AvrÓpa ¯ËÍfltÎflË ËÎfl Ót‡„ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ „ÓÈÛÎÛ¯Î‡-
˚ ˝Â˜flÍÎfl¯‰Ë‰ËÎfl. Bu gˆn bËr ˜oı Ën¯aat m‡tÂ-
Ë‡ÎÎ‡˚ dˆnya standartlar˚na ÛÈ¸ÛÌ vfl ˜oı kÂÈ-
ÙËÈÈfltÎË Òfl‚ËÈÈfl‰fl TˆrkËyfldfl ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌÛ. BËr
˜Óı Tˆrk ¯ËÍfltÎflË ËÒtfl mˆÒtfl„ËÎ, ËÒtflÒfl ‰fl ı‡Ë-
ÊË ¯ËÍfltÎflÎfl ·Ë˝fl „urdu„lar˚ konsorsËumlarla
dˆnyan˚n mˆıtflÎËÙ ˛lkflÎflËndfl lËmanlar, ‡ÂÓ-
ÔÓtÎ‡, metro vfl dflmËryolÛ ËÌ¯aatlar˚, b˛yˆk
d˛vlflt vfl ya¯ay˚¯ bËnalar˚, yollar, k˛prˆlflr vfl Ò.
Ë¯ÎflË ˜Óı „˚Ò‡ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmË-
¯Îfl. TflımËÌflÌ son otuz ËÎ‰fl bu Ò‡˘fl‰fl b˛yˆk
tflcrˆbfl flldfl edflrflk dˆnya Ën¯aat ·azar˚nda cËddË
bËr yÂr tutan ˘flmËÌ Tˆrk ¯ËÍfltÎflË bu tflÊˆ·flÌË,
tfl·ËË ÍË, „‡‰‡¯ Azflrbaycan d˛vlfltË, ¯ËÍfltÎflË vfl
ËnsanÎ‡˚ Ëlfl ·˛Îˆ¯mflÍ ËÒtflÈflÊflÍ‰Ë. üÒÎËÌ‰fl mflÌ
bu mˆÌ‡ÒË·fltÎflËÌ ÍËÙ‡Èflt ‰flflÊfl‰fl ÓÎ‰Û¸ÛÌÛ
‰ˆ¯ˆÌmˆflm. TˆrkËyflnËn ·Ë ˜Óı b˛yˆk Ën¯aat
¯ËÍfltÎflË, Ën¯aat matÂË‡ÎÎ‡˚ ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚
tflflÒÒˆÙ ÍË, Azflrbaycanda Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflmËÎfl.
MËÒ‡Î ˆ˜ˆÌ, seramËk ËÒtÂ˘Ò‡Î‡t˚Ìda TˆrkËyfldfl
˜oı kÂÈÙËÈÈfltlË mfl˘ÒÛÎ ·Û‡ı‡Ì ¯ËÍfltÎfl ÓÎ‰Û¸Û
˘‡Î‰‡ Azflrbaycana bu matÂË‡Î ˘flÎfl ‰fl ı‡ËÊ‰flÌ
˝fltËËÎË. ï‡mm‡Î˚ torÔa„ oldu¸una g˛rfl ˘‡ÌÒ˚
Òfl·fl·‰flÌ burada Âmal edËlmflsËn? ôflÎfl ‰fl ·ÂÎfl
·Ë Òflm‡Èfl „ÓÈÛÎÛ¯Û Â‰ËÎmflmË¯‰ËÒfl, ·ÛÌÛÌ
Òfl·fl·ÎflËÌË ‡‡¯‰˚m‡„ Î‡Á˚m‰˚. MflÌËm ÙËÍËm-
Êfl, ËÒtÂ˘Ò‡ÎÎ‡ ·‡¸Î˚ ·˛ÈˆÍ Òflm‡Èfl tflÎfl· Â‰flÌ
·ˆtˆÌ Ë¯ÎflËÌ ˝ÂÊËÍ‰ËËÎmflÒËÌËÌ ·ËËÌÊË Òfl·fl·Ë
˝flÌÊ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ò˚Ì˚Ì fl˘‡ÎËÒËÌËÌ ‡Á
ÓÎm‡Ò˚‰˚. TflÍÊfl àÒt‡Ì·ÛÎ‰‡ ·ˆtˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
fl˘‡ÎËÒËÌ‰flÌ ËÍË ‰flÙfl ˜Óı ËÌÒ‡Ì È‡¯‡È˚. çfl˘flÌ˝
¯ËÍfltÎflËÌ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÈË ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚‰˚„Î‡˚
Òflm‡Èfl „ÓÈÛÎÛ¯Î‡˚Ì‰‡ fl˘‡ÎËÌËÌ ‡ÁÎ˚¸˚ Òfl·fl·ËÌ-
‰flÌ Òflm‡ÈflÌËÌ ˝ÂË ‰˛ÌmflÒË, ÈflÌË ‡mÓtËÁ‡ÒËÈ‡
mˆ‰‰fltË ˜Óı ÛÁ‡Ì˚ ÍË, ·Û ‰‡ ËÌ‚ÂÒtÓÛ ÙËÍËÌ‰flÌ
‰‡¯˚Ì‰˚˚. ëfl·flÒt ·‡Á‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡ ·‡¯Î˚Ê‡
mfl„Òfl‰ ‰‡˘‡ ˜Óı „‡Á‡Ìm‡„‰˚. ÅÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ ËÒfl
ÍÂÈÙËÈÈfltÎË mfl˘ÒÛÎ ËÒtÂ˘Ò‡Î ÂtmflÍ ‚fl ‰‡˘‡ ˜Óı
Ò‡tm‡„ Î‡Á˚m‰˚. SËyasË sabËtlËÈË, ·ˆtˆÌ ı‡ËÊËÎfl-
fl ˝˛Òtfl‰ËÈË ‰˛‚Îflt ‚fl mËÎÎflt „ÓÌ‡„Ôfl‚flÎËÈË,
ÂÎflÊfl ‰fl ‚Â‰ËÈË ˝ˆ‚flÌ ‰ÛÈ¸ÛÒÛ Ò‡ÈflÒËÌ‰fl ÍË˜ËÍ
Òflm‡ÈflÎË ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì «ËÒtËÎ‡Ò˚Ì‡» u¸rayan
Azflrbaycan b˛yˆk sflrmayfllË ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡‡ „‡¯˚
fl˘‡ÎË ‡ÁÎ˚¸˚ Òfl·fl·ËÌ‰flÌ mÂÈ‰‡Ì‡ ˜˚ı‡Ì ÔÓ·ÎÂ-
mÎflË ‡‡‰‡Ì „‡Î‰˚m‡Î˚‰˚. ûÎÍflÈfl „ÓÈÛÎ‡Ê‡„
·ˆtˆÌ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î‡‡ ‚Â˝Ë ˝ˆÁfl¯tÎflË, ÂÌÂ˙Ë
ÛÊÛÁÎÛ¸Û, ÌËÒ·fltflÌ ÛÊÛÁ ÒflÌ‡ÈÂ Ò‡˘flÎflË ‚fl ˛ÎÍfl
fl˘‡ÎËÒËÌËÌ ‡ÁÎ˚¸˚Ì‡ ˝˛fl Ëı‡Ê‡t˚Ì ‡Ò‡Ì ‚fl ÒflÙflÎË
ÓÎm‡Ò˚ ÍËmË Â‰ËÎfl ·ËÎflÊflÍ mˆıtflÎËÙ  ˝ˆÁfl¯tÎfl
ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì ‰Ë„„fltËÌË ÊflÎ· Â‰fl ·ËÎfl. ìÌÛtm‡È-
‡„ ÍË, Ò‡˘Ë·Ë ·‡¯„‡ ·Ë ˛ÎÍfl‰flÌ ÓÎÒ‡ ·ÂÎfl
Azflrbaycanda „ÛÛÎ‡Ì ˘fl ·Ë ÒflÌ‡ÈÂ Ó·ÈÂÍtË
Azflrbaycan˚n mal˚d˚r vfl Azflrbaycan „anunlar˚-

na uy¸un olara„ yÂnfl Azflrbaycan d˛vlfltËnËn
ÌflÁ‡fltË ‡Ît˚Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË. Ç‡ÊË· ÓÎ‡Ì
ËÌÒ‡Ì ˆ˜ˆÌ, ‰˛‚Îflt ‚fl mËÎÎflt ˆ˜ˆÌ Ù‡È‰‡Î˚ ÓÎ‡Ì
Ë¯ÎflËÌ ˛ÎÍfl ‰‡ıËÎËÌ‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒËÌË tflmËÌ
ÂtmflÍ‰Ë. Bu ˝ˆn àÒ‚Â˜flÎË ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì Ò‡˘Ë·
ÓÎ‰Û„Î‡˚ ÒÂmÂÌt Á‡‚Ó‰Û Azflrbaycan˚n hflr ·Ë
Ò‡˘fl‰fl ËÌÍË¯‡Ù˚ ˆ˜ˆÌ ÈÂÎË ı‡mm‡Î‰‡Ì dˆnya
standartlar˚n‡ ÛÈ¸ÛÌ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰Ë.

àn¯aat sektÓrÛnd‡ d‡ kË˜Ëk vfl orta ˘flÊmÎË
ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î‡‰‡ Tˆrk ¯ËrkfltlflrËnËn say˚ ˜ÓıÎÛ„
tfl¯ÍËÎ Â‰Ë. ÅflÁË ËÌ¯‡‡t m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ‡t˚„
Azflrbaycanda ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌÛr. Bu gˆn ËÒtÂ˘Ò‡Î
ÓÎÛÌm‡Ò˚ mˆmÍˆÌ ÓÎm‡È‡Ì m‡tÂË‡ÎÎ‡ ÈÂÌfl
TˆÍËÈfl‰flÌ Ë‰ı‡Î Â‰ËÎË. TflÎfl·‡t˚Ì ˛‰flÌËÎmflÒË
·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì ·Û mfl„Òfl‰flÛÈ¸ÛÌ ÈÓÎ‰Û. ã‡ÍËÌ ·Û
m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌm‡Ò˚
‚fl  ét‡ AsËya d˛‚lfltlflrËnfl ËıraÊ edËlmflsËÌË ‡ÁÛ
Â‰fl‰ËÍ. Bu, hflr ËkË d˛vlfltËn vfl mËllfltËn daha Ò˚ı
flÎ‡„flÎfl È‡‡tm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ˝˛ÁflÎ ËmÍ‡Ì ÓÎ‡‰˚. ÅÛ
Òfl·fl·‰flÌ ‰fl TˆÍËÈflÌËÌ Ìfl˘flÌ˝ ¯ËÍfltÎflËÌË ˛Á
Ùfl‡ÎËÈÈfltÎflËÌË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰‡ ˝Â˜flÍÎfl¯‰Ë-
mflÎflËÌË ‚fl ˘fl ËÍË ‰˛‚ÎfltËÌ ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl
˜Â¯Ë‰ÎË tfl‰·ËÎfl ˝˛mflÒËÌË ‡ÁÛÎ‡È˚‡m. 

— TˆrkËyflnËn Ën¯aat ¯ËrkfltlflrË MDB

mflkan˚nda b˛yˆk nˆfuza malËkdËrlflr vfl fln

ËrË layËhfllflrfl Ëmza atmaqdad˚rlar. Haz˚rda

Azflrbaycan˚n Ën¯aat sektÓrÛ artan sˆrfltlfl

ËnkË¯af edËr. Yax˚n perspektËvdfl TˆrkËyflÌËÌ

‡Ô‡˚Ê˚ Ën¯aat ¯ËrkfltlflrËnËn ˛lkflmËzdfl ËrË lay-

ËhfllflrËn realla¯d˚r˚lmas˚na qo¯ulaca¸˚ per-

spekt˚v˚nË necfl „ËÈmfltlflndËrËrsËnËz?

— âÛı‡˚‰‡ „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, Tˆrk àn¯aat
¯ËrkfltlflrË ˜oı b˛yˆk tflcrˆbflÈfl, ˆstˆnÎˆÍÎflfl
sahË·‰Ëlflr. â‡ÎÌ˚Á MDB ‰ÂÈËÎ, dˆnyan˚n bËr ̃ Óı
˛lkflÎflËndfl ËË Î‡ÈË˘flÎflfl ˛Á ËmzaÎ‡˚Ì˚ at˚rlar.
ôflÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰ËÍÎflË ˘fl ·Ë Ë¯Ën dˆnya standartla-
r˚na ÛÈ¸ÛÌ kÂÈÙËÈÈfltËÌfl bËr ˜oı AvrÓpa vfl
AmerËka ¯ËrkfltlflrËn‰flÌ „ËÈmflt ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì ˜Óı
‡¯‡¸˚ ÓÎm‡Ò˚ ‰‡ flÎ‡‚fl ÓÎÛÌ‡Ò‡, real vfl tflflÙÍÂ¯-
ÎËÍ ÓÎm‡‰‡Ì ·‡¯‡ ˜‡t‰˚˚Î‡Ì Î‡ÈË˘flÎfl‰fl Tˆrk ¯Ër-

kfltlflrË fl„Ë·ÒËÁ‰ËÎfl. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·ˆtˆÌ ·Û
ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflfl „‡‰‡¯Î˚„ ‚fl „‡¯˚Î˚„Î˚ ÒÂ‚˝ËÌËÌ
„Ó¯ÛÎm‡Ò˚ ÓÌÎ‡˚Ì Ë¯ËÌË ‰‡˘‡ ‰‡ ‡Ò‡ÌÎ‡¯‰˚‡Ê‡„.
àn¯aat ¯ËrkfltlflrËnË sadflcfl tËÍËÌtË ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì
¯Ërkfltlflr  ÓÎ‡‡„ „fl·ÛÎ ÂtmflmflÎËÈËÍ. Bu ¯Ërkfltlflr
ÂÈÌË zamanda Ën¯aat m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ËÒtÂ˘Ò‡Î e‰fln
sflnayÂ ¯ËrkfltlflrË, ÂÎflÊfl ‰fl ·Ë Ò˚‡ ËÌ¯‡‡t ‡‚‡‰‡Ì-
Î˚„Î‡˚Ì˚Ì dËstrËbˆt˛rÎflË‰Ë. ûlkflmËzËn ËnkË¯af˚
ˆ˜ˆÌ hflr ¯eyfl ÂhtËyac˚m˚z vard˚r. Bu Òfl·fl·‰flÌ
bËr daha bËÎ‰ËmflÍ Ëstflr‰Ëm kË, ˛lkflmËzdfl Á‡‚Ó‰
„Û‡Ê‡„, ËÒtÂ˘Ò‡ÎÎ‡ mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ê‡„ hflr ¯ËÍfltfl
d˛vlfltËmËz mˆflÈÈflÌ ˝ˆÁfl¯tÎfl ÂtmflÎË, onlar˚n
ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ „ÓÈÛÎÛ¯Î‡˚ ÂtmflÒË ˆ˜ˆÌ ·Ë Ò˚‡ tfl‰-
·ËÎfl ˝˛mflÎË‰Ë. MflÒflÎflÌ, bu gˆn burada Ùfl‡-
ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ dˆnyaÌ˚Ì Ìfl˘flÌ˝ ÌÂÙt ¯ËÍfltÎflË
olmasayd˚, 4-5 mËn metr ‰flËÌÎËÍ‰flÍË  ÌÂÙt ˜˚ı‡-
˚Î‡ ·ËÎfl‰ËmË? ôflmËÌ ¯ËÍfltÎflfl ·Û ËmÍ‡Ì È‡‡-
‰˚Îm‡Ò‡È‰˚ yerËn alt˚ndak˚ ÌÂÙtËÌ Azflrbaycana
nfl faydas˚ olaca„‰˚? Hfltta ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌm‡È‡Ì
·Û ÂÒÛÒÎ‡ ÒÛÔÂ ‰˛‚ÎfltÎflËÌ ‰Ë„„fltËÌË ÊflÎ·
Â‰flÊflÍ, ona sahË· olma„ ˆ˜ˆÌ Azflrbaycan˚Ì
bˆt˛‚ÎˆÈˆÌˆÌ bÂlfl tflhlˆkfl ‡Ît˚Ì‡ ‰ˆ¯mflÒËÌfl
sflbfl· olaÊ‡„‰˚ .

ñmummËllË lËder HÂy‰flr ülËyevËÌ sËyasfltË
vfl dˆ¯ˆncfllflrË ˛ÈflÌËÎ‰ËÍÊfl bunlar˚ anlama„
daha da ‡Ò‡ÌÎ‡¯˚r. Mˆ˘ˆm olan ˛lkflmËzËn
mˆÒtfl„ËÎÎËÈË, ËnkË¯af˚, gfllflcflÈfl gˆvflnlfl ‡‰‰˚m-
Î‡m‡Ò˚‰˚. Bunun ˆ˜ˆÌ ËÒfl dË˝flr sektÓrl‡rd‡
oldu¸u ÍËmË, Ën¯aat sektÓrÛnd‡ d‡ mˆ‡ÒË teıno-
lo˝ËÈ‡‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflmËÁ ¯flt‰Ë. MˆıtflÎËÙ
Òfl·fl·Îfl‰flÌ ˛ÁˆmˆÁˆÌ Â‰fl ·ËÎmfl‰ËÍÎflËmËÁË
ÌÂÙt ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË, ·Û Ë¯Ë ˝˛fl ·ËÎflÌÎfl-
fl ˘fl‚‡Îfl ÂtmflÎËÈËÍ. àn¯aat sektÓrÛnd‡ Tˆrk ¯Ër-
kfltlflrËnËn ·ˆtˆÌ gˆcˆ ËÎfl haz˚r oldu„Î‡˚Ì˚
‰ˆ¯ˆÌˆflm. Onlar˚ ˝˛ˆÎflÊflÍ Ë¯Îfl‰flÌ ‚fl tfl„‰Ëm
ÓÎÛÌ‡Ê‡„ ˝ˆÁfl¯tÎfl‰flÌ ıfl·fl‰‡ ÂtmflÍ ÍËÙ‡Èflt
Â‰flÊflÍ.

Ya¯as˚n Azflrbaycan-TˆrkËyfl „‡‰‡¯Î˚¸˚ vfl
onlar˚n ·ˆtˆÌ dˆnya Ënsanlar˚ Ëlfl bflrabflrlËÈË…

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡
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«ÄÁfl-TˆÍ Bank» A˜˚„ Sflhmdar Cflmiyyflti TˆÍËÈfl ËÎfl ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì ‡‡Ò˚Ì‰‡ m‡ÎËÈÈfl ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ Û¸ÛÎÛ flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ˝˛ÁflÎ

ÌˆmÛÌfl‰Ë. Å‡ÌÍ ÒÓÌ ËÎÎfl ÒˆfltÎfl ·˛ÈˆmflÍ‰fl‰Ë. ün b˛yˆk tflÒËÒ˜ËÎfl-

Ë TˆÍËÈfl tflflÙ‰flÌ — T.C.Ziraat Bankas˚ A.ò., ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì tflflÙ‰flÌ

ËÒfl “Aqrarkredit” BOKT QSC ÓÎ‡Ì «ÄÁfl-TˆÍ Bank» ASC ˛ÎÍfl-

mËÁ‰fl ËÌtÂÒtËÒËÈ‡ Î‡ÈË˘flÎflËÌË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËflÌ ËË ¯ËÍfltÎfl ˆ˜ˆÌ ı‡ËÊË

tËÊ‡flt flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚Ì‡ ıË‰mflt ˝˛ÒtflmflÍ ˆÁfl ËıtËÒ‡ÒÎ‡¯m‡¸˚ ˘fl‰flÙ

ÒÂ˜mË¯‰Ë. 

Å‡ÌÍ˚Ì  Òt‡tÂ˙Ë ˘fl‰flÙÎflË ˘‡„„˚Ì‰‡ ‰‡˘‡ ˝ÂÌË¯ mflÎÛm‡t˚ à‰‡fl

ôÂÈfltËÌËÌ Òfl‰Ë ÊflÌ‡· MÂ˘mÂt ë‡mË ÄÊ‡˛ÁmÂÌÎfl Ò˛˘·fltËmËÁ‰fl

flÎ‰fl Ât‰ËÍ.

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì „ˆ‚‚fl‰fl ÓÎ‡Ì „‡ÌÛÌ‚ÂËÊËÎËÈËÌfl t‡m flmflÎ ÂtmflÍ Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltËmËÁ‰fl ˛ÌflmÎË ÈÂ tÛtÛ. «ÄÁfl-TˆÍ Bank» ASC ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì êÂÒÔÛ·ÎË-
Í‡Ò˚ Milli Bank˚n˚n normativ-hˆquqi aktlar˚ vfl digflr qanunvericilik aktlar˚-
na t‡m ÛÈ¸ÛÌ ¯flÍËÎ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ ÌˆmÛÌfl‚Ë ·‡ÌÍÎ‡‰‡Ì ·ËË‰Ë. 

üÎ·flttfl, mflÌÙflflt ·ˆtˆÌ ·ËÁÌÂÒ „ÛÛmÎ‡˚, Ó ÊˆmÎfl‰flÌ ·‡ÌÍÎ‡ ˆ˜ˆÌ
mˆ˘ˆm ‡mËÎ‰Ë. ã‡ÍËÌ fl˝fl mflÌÙflflÚ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ flÌ ˆm‰fl mfl„Òfl‰Ë ÍËmË
mˆflÈÈflÌÎfl¯‰ËËÎÒfl, Ó Á‡m‡Ì ·flÁË mflÒflÎflÎflfl ·‡m‡„‡‡Ò˚ mˆÌ‡ÒË·flt ·flÒÎfl-
mflÍ Î‡Á˚m ̋ flÎflÊflÍ. ÅËÁ ̨ Á Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË, flvvfll ‰fl „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, È‡Î-
Ì˚Á ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì „‡ÌÛÌ‚ÂËÊËÎËÈË ˜fl˜Ë‚flÒËÌ‰fl ‰‡‚‡m Ât‰Ëirik. 

Å‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì ·ˆtˆÌ ˝˛ÒtflËÊËÎflË Â‡Î‰˚. ÅflÎÍfl ‰Ë˝fl ·‡ÌÍÎ‡, ˘flm˜ËÌËÌ
fl˘‡ÎË ·ÛÌÛÌ Ùfl„ËÌfl ‚‡m˚, Î‡ÍËÌ ÒËÁ ·ˆtˆÌ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì Ë¯ËÌË ‰Ë„„fltÎfl ËÁÎfl‰Ë-
ÈËÌËÁ‰flÌ ·ËÎËÒËÌËÁ ÍË, «ÄÁfl-TˆÍ Bank» ASC-ËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡-
Ò˚Ì‡ mˆıtflÎËÙ Ò‡˘flÎfl‰fl ÊË‰‰Ë Í˛mflÍÎËÈË ÓÎÛ. ÅÛ Ùfl‡ÎËÈÈflt‰fl TˆÍËÈfl‰flÍË
Ót‡¸˚m˚Á T.C.Ziraat Bankas˚ A.ò. ‰fl ·˛ÈˆÍ ÓÎ ÓÈÌ‡m˚¯‰˚. ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ
ÍËmË, ·Û ·‡ÌÍ aktiv b˛yˆklˆyˆ 40 mÎ‰. ‰ÓÎÎ‡ tfl¯ÍËÎ ÂtmflÍÎfl ·˛ÈˆÍ ‚fl ÂtË-
·‡Î˚ m‡ÎËÈÈfl „ÛÛmÛ‰Û ‚fl ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì flÌ ·˛ÈˆÍ ·‡ÌÍÎ‡˚ Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ flvvfllki
illflrdfl oldu¸u 141-ÊË ÈÂindfln 6 ‡È ˛ÌÊfl 115-ÊË ÈÂfl ÈˆÍÒflÎmË¯‰Ë. ÅËÁ
Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl ˘flmËÌ ·‡ÌÍ˚Ì ‰‡ ˝ˆÊˆÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰ËËÍ. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚ ÈˆÍÒflÎflÌ tÂmÔÎfl ËÌÍË¯‡Ù Âdir. ïˆÒÛÒËÎfl ÒÓÌ
‰˛‚Îfl‰fl ËÒtÂ˘Ò‡Î Ò‡˘flÎflËÌfl ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ „ÓÈÛÎÛ¯Î‡˚ ¯flÍÎËÌ‰fl ˛ÎÍflÈfl ı‡Ë-
ÊË Òflm‡Èfl ‰‡ıËÎ ÓÎm‡Ò˚ ˝ˆÊÎflÌ‰Ë. üÎ·flttfl, ˛ÎÍflÈfl ı‡ËÊË Òflm‡ÈflÌËÌ ÊflÎ·
ÓÎÛÌm‡Ò˚ ˝˛ÁflÎ ˘‡Î‰˚. ã‡ÍËÌ ·Û Òflm‡Èfl ËÎfl ˛ÎÍfl‰fl „ÛÛÎ‡Ê‡„ ËÒtÂ˘Ò‡Î
mˆflÒÒËÒflÎflËÌËÌ tflÊ˘ËÁ‡t˚ ˆ˜ˆÌ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡, flÒ‡ÒflÌ, ı‡ËÊ‰flÌ ˝fltËËÎ‰ËÈËÌ-
‰flÌ, ·Ë ·‡ÌÍ ÓÎ‡‡„ ·Û ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚Ì ‡Î˚Ìm‡Ò˚Ì‰‡ ‚fl ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflfl
Áflm‡ÌfltÎflËÌ ‚ÂËÎmflÒËÌ‰fl ÊË‰‰Ë Í˛mflÈËmËÁ ÓÎÛ. ÅÛ ‰‡ ·ËÁËm
TÛÍËÈfl‰flÍË tflÒËÒ˜ËmËÁ‰flÌ „‡ÈÌ‡„Î‡Ì˚. ûtflÌ ËÎ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ÓÌ‰‡Ì ‡t˚„ ̨ ÎÍfl-
ÒË ˆ˜ˆÌ ‡ÍÍÂ‰ËtË‚ ‡˜‰˚„. ÅÛÌÛÌ „‡¯˚Î˚¸˚Ì‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î tÂıÌÓ-
ÎÓ˝ËÈ‡Î‡˚ ‚fl ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚ ˝fltËËÎË. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·Û ˝ˆÌ ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ·˛ÈˆÍ ·Ë ˘flflÍflt ‚‡‰˚.
ã‡ÍËÌ ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌÛÌ flÒÎ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ı‡‡ÍtÂËÁfl Â‰flÌ flÒ‡Ò ˝˛ÒtflËÊË ËËÎfl¯-
flÌ ·‡Î‡ÌÒÎ‡ ‰ÂÈËÎ, Ò‡˘Ë·Í‡Î‡˚Ì Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚Ì ‰‡˘‡ t‡m ‚fl ‰ÓÎ¸ÛÌ ¯flÍËÎ-
‰fl ˛‰flÌËÎmfl ËmÍ‡Ì˚Ì˚Ì ÓÎm‡Ò˚, ı‡ËÊË tËÊ‡flt flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚Ì‰‡ ‚‡ÒËtfl˜ËÎËÍ
ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚Ì ˝ÂÌË¯ÎËÈË‰Ë. Å‡ÌÍÎ‡ È‡ÎÌ˚Á ‰ÂÔÓÁËt ‚fl ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎÎflËÌËÌ
˘flÊmËÌfl ̋ ˛fl „ËÈmfltÎflÌ‰ËËÎfl ·ËÎmflÁ. ÅÛ, ·‡Ìk Ë¯ËÌfl ̃ Óı ÍÎ‡ÒÒËÍ È‡Ì‡¯m‡-
‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÍËmË ËÌÍË¯‡Ù Â‰flÌ ˛ÎÍflÎfl ˆ˜ˆÌ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì ı‡ËÊË tËÊ‡flt
flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚Ì‰‡ ‚‡ÒËtfl˜Ë ÍËmË Ë¯tË‡Í˚ ˜Óı ˛ÌflmÎË‰Ë. ÅËÁ ·Û ËÒtË„‡mfltËÌ
ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡ mˆ˘ˆm fl˘flmËÈÈflt ‚ÂËËÍ. 

ÅÛ ËÎËÌ ‡ÔÂÎ ‡È˚Ì˚Ì fl‚‚flÎÎflËÌ‰fl Òfl˘m‰‡Î‡˚m˚Á˚Ì Ì˛‚·fl‰flÌÍflÌ‡ È˚-
¸˚ÌÊ‡¸˚ ÓÎ‰Û. ô‡Á˚Î‡‰˚¸˚m˚Á Òt‡tÂ˙Ë ÔÎ‡Ì˚ tflÒËÒ˜ËÎflËmËÁfl tfl„‰Ëm Ât‰ËÍ. ÅÛ
ÔÎ‡Ì˚Ì flÒ‡Ò „‡ÈflÒËÌË ·‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì ı‡ËÊË tËÊ‡flt flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚ ̂ Áfl ËıtËÒ‡ÒÎ‡¯m˚¯
·Ë ·‡ÌÍ ÓÎm‡Ò˚ tfl¯ÍËÎ Â‰Ë‰Ë. èÎ‡Ì tflÒËÒ˜ËÎflËmËÁ tflflÙËÌ‰flÌ ·flÈflÌËÎ‰Ë ‚fl
˘‡Á˚‰‡ ÓÌÛÌ Â‡ÎÎ‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚ ˆÁfl ÁflÛË tfl‰·ËÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÍ‰flÈËÍ.

— âfl„ËÌ ÍË, ·Û ıË‰mfltÎflfl Â‡Î Â˘tËÈ‡Ê ËÎÍ Ì˛‚·fl‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡

Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ ¯ËÍfltÎflËÌ ı‡ËÊË ˛ÎÍflÎflÎfl Ë„tËÒ‡‰Ë-tËÊ‡flt

flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì˚Ì ‡tm‡Ò˚Ì‰‡Ì ËflÎË ˝flÎË.

— ëÓÌ ‰˛‚Îfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ÒflÙfl Â‰flÌ ı‡ËÊË ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì, ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì
‡Ô‡˚Ê˚ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì˚Ì Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎflËÌËÌ Ò‡È˚ ‰Ûm‡‰‡Ì ‡tm‡„‰‡‰˚. ÅÛ ËÎËÌ
fl‚‚flÎËÌ‰flÌ ÂtË·‡flÌ ÄÅò-˚Ì «ëËtË Å‡ÌÍ»˚ ‰‡ ‰‡ıËÎ ÓÎm‡„Î‡, ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì
ÓÌÎ‡Î‡ ÌˆÙÛÁÎÛ ·‡ÌÍ˚Ì˚Ì Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎflË ËÎfl ˝˛ˆ¯mˆ¯ˆÍ. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ m‡‡„ ‰Ûm‡‰‡Ì ‡tm‡„‰‡‰˚. ëÂ‚ËÌ‰ËËÊË ˘‡Î‰˚ ÍË, ·Û
‰˛Ìflm‰fl m‡‡„ ˝˛ÒtflflÌ ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì flÍÒflËÈÈfltË ËË ÒtÛÍtÛÎ‡‰˚. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝flÎflÌ tˆÍ ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡˚Ì˚Ì „ÛÛÎÛ¯Û ‰‡ ‰flÈË¯mflÍ‰fl‰Ë.
ëÓÌ ‚‡ıtÎ‡ TˆÍËÈfl‰flÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ‰‡˘‡ ˜Óı ËË ¯ËÍfltÎflËÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰fl-
ÎflËÌËÌ ÒflÙflÎflË ‡t˚. ÅÛ ‰‡ È‡ı˚Ì ‰˛‚Îfl‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝flÎflÊflÍ ËË
TˆÍËÈfl Òflm‡ÈflÎflËÌ‰flÌ ıfl·fl ‚ÂË. MflÒflÎflÌ, ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ ÊË‰‰Ë m‡‡„-
Î‡Ì‡Ì TˆÍËÈflÌËÌ ÖçäÄ ÉÛÔÛ êÛÒËÈ‡‰‡ flÌ ·˛ÈˆÍ ı‡ËÊË Òflm‡Èfl‰‡
„ÛÔ‰Û. ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ m‡‡„Î‡Ì‡Ì ·‡¯„‡ ·Ë tˆÍ ¯ËÍfltË «ÑÂmË ûÂÌ»
ÉÛÔÛ‰Û. ÅÛ ¯ËÍflt flÒ‡ÒflÌ m‡ÈÂ „‡Á ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ‚fl Ò‡t˚¯˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎÛ.
ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ m‡‡„Î‡Ì‡Ì ‰Ë˝fl tˆÍ ¯ËÍfltÎflË ‰fl ËË ¯ËÍfltÎfl‰Ë. ÅˆtˆÌ
·ÛÌÎ‡ ‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ıÂÈËÌfl‰Ë. óˆÌÍË ˛ÎÍfl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚
tflmËÌ Â‰flÌ flÒ‡Ò mflÌ·fl ËË ̆ flÊmÎË Òflm‡ÈflÎfl‰Ë. à¯ÒËÁÎËÍ ÔÓ·ÎÂmËÌËÌ ̆ flÎÎË,
˛ÎÍflÌËÌ Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚Ì tflmËÌ Â‰ËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î mˆflÒÒËÒflÎfl-
ËÌËÌ „ÛÛÎm‡Ò˚Ì‡ È˛ÌflÎflÌ ËË Òflm‡ÈflÎflfl Â˘tËÈ‡Ê ‚‡‰˚. 

— Ä˜˚¸˚, ·ËÁ ‰fl tˆÍ ·ËÁÌÂÒËÌËÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎflË ËÎfl ˝˛ˆ¯flÌ‰fl ‚Â-

‰ËÈËmËÁ ËÎÍ ÒÛ‡Î‡‰‡Ì ·ËË ·Û ÓÎÛ: «çfl ˆ˜ˆÌ TˆÍËÈflÌËÌ ËË ¯ËÍfltÎflË

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·˛ÈˆÍ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ Î‡ÈË˘flÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÍ‰flÌ ˜flÍË-

ÌËÎfl?» ÅÛ mflÒflÎfl ·ËÁË ‰fl ‰‡Ëm ‰ˆ¯ˆÌ‰ˆmflÍ‰fl‰Ë. óˆÌÍË mfl˘Á ·ÂÎfl

¯ËÍfltÎflËÌ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ Î‡ÈË˘flÎflË ËÎfl ˛ÎÍflmËÁfl flÌ mˆ‡ÒË tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡

˝flÎfl ·ËÎfl, ËË ËÒtÂ˘Ò‡Î mˆflÒÒËÒflÎflË „ÛÛÎ‡ ·ËÎfl. Tfl·ËË ÍË, ·Û ‚flÁËÈÈflt

·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ‰‡ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡ ·˛ÈˆÍ tflÍ‡Ì ‚ÂmË¯ ÓÎ‡‰˚. 

— MflÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÈˆÁÎflÎfl Ò‡˘Ë·Í‡ t‡Ì˚È˚‡m ÍË, ˘Â˜ ·Ë Á‡m‡Ì
ÈÓÎÛ ·‡ÌÍ‰‡Ì ‰ˆ¯mflÈË·. óˆÌÍË ÓÌÎ‡˚Ì ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë‰ËÍÎflË ÍË˜ËÍ ·ËÁÌÂÒ
flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚‰˚. ûÎÍfl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì, m‡ÎËÈÈfl ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ËÒfl
·˛ÈˆÍ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î‡ tflmËÌ Â‰Ë. àË Î‡ÈË˘flÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËflÌ ¯ËÍfltÎfl ËÎÍ
fl‚‚flÎ flmflÍ‰‡¯Î˚„ ˆ˜ˆÌ ·‡ÌÍ ÒÂ˜ËÎfl. ùflÎËÎfl, ˝˛ˆ¯ˆˆÍ, ‡ÍÍÂ‰ËtË‚ ‡˜˚Î-

«ÄÁfl-TˆÍ Bank» A˜˚„ Sflhmdar Cflmiyyflti:
·‡¯Î˚Ê‡ mfl„Òfl‰ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ Ù‡È‰‡ ‚ÂmflÍ‰Ë

MÂ˘mÂt ë‡mË ÄÊ‡˛ÁmÂÌ, 
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Partnership

CONSULTING & BUSINESS #04/2005

37

m‡Ò˚, ı‡ËÊfl Áflm‡Ìflt mflÍtÛ·Î‡˚Ì˚Ì ‚ÂËÎmflÒË ¯fltÎflËÌË ˛ÈflÌËÎfl, ·Û ıË‰-
mfltÎflËÌ „ËÈmfltÎflË ËÎfl m‡‡„Î‡Ì˚Î‡. 

âÂË ˝flÎmË¯ÍflÌ, ·Ë mflÒflÎflÈfl ‰fl tÓıÛÌm‡„ ËÒtfl‰Ëm. ÅÂÎfl Ò˛˘·fltÎfl
Á‡m‡Ì˚ ËË ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflËÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎflË Ë¯˜ËÎflËÌfl flmflÍ ˘‡„„˚Ì˚ ‚fl È‡
˘fl ˘‡ÌÒ˚ Ê‡Ë ıflÊÎflË ˛‰flmflÍ ˆ˜ˆÌ „˚Ò‡mˆ‰‰fltÎË ÍÂ‰Ët ‡Î˚Ìm‡Ò˚ ¯fltÎflË
ËÎfl ‰fl m‡‡„Î‡Ì˚Î‡. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡Í˚ Ù‡ËÁ ‰flflÊflÎflËÌË Â¯Ë-
‰flÌ‰fl ËÌ‡Ìm‡„ ËÒtflmËÎfl. 

ÑˆÁ‰ˆ, ËË ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflfl ‡¯‡¸˚ „ËÈmfltÎflÎfl ıË‰mflt ˝˛ÒtflmflÍ ËmÍ‡Ì˚Ì-
‰‡È˚„ ‚fl ̨ Á ‰‡ıËÎË ËmÍ‡ÌÎ‡˚m˚Á, TˆÍËÈ‰flÌ ÓÎ‡Ì tflÒËÒ˜ËmËÁ T.C.Ziraat Bankas˚
A.ò.-Ì˚Ì ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÍÎfl ·flÁflÌ ·ÛÌ‡ ˝Â‰ËËÍ. ã‡ÍËÌ ·ËÁ ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·Û ˛ÎÍflÌËÌ ¯fltÎflË ‰‡ıËÎËÌ‰fl ·‡ÌÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ˝˛ÒtflmflÈfl ˜‡Î˚¯˚˚„. 

ÅËÁ äàÇ-Îfl‰fl ıˆÒÛÒË ÂÍÎ‡m Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Ò˚ ‡Ô‡m‡È‡Ì ‡ÁÒ‡ÈÎ˚ ·‡ÌÍÎ‡-
‰‡Ì˚„. üÒÎËÌ‰fl mfl˘ÒÛÎ ‚fl ıË‰mfltÎflËÌ Ò‡t˚¯˚Ì‰‡ ÂÍÎ‡m˚Ì ÓÎÛ ·˛ÈˆÍ‰ˆ.
ã‡ÍËÌ ·ËÁ ˝ÂÌË¯ ÂÍÎ‡m Í‡mÔ‡ÌËÈ‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ fl‚‚flÎÊfl ·‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì ·ˆtˆÌ
ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚ mˆ¯tflËÎflËmËÁËÌ t‡m tflÎfl·‡tÎ‡˚Ì˚ ̨ ‰flÈflÊflÍ ·Ë Òfl‚‚ËÈÈflÈfl „‡Î-
‰˚m‡q istiqamfltindfl i¯lflrimizi davam etdiririk. âflÌË, mˆ¯tflËÎflËÌ ÊflÎ·
Â‰ËÎmflÒË Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl ÈÂÌË Òfl‚ËÈÈflÈfl „‡Îım‡¸˚m˚ÁÎ‡ Ô‡‡ÎÂÎ ·‡¯ ‚Âmfl-
ÎË‰Ë. ÅÛ ·‡ı˚m‰‡Ì ·ËÁ ·‡Î‡ÌÒÎ‡¯‰˚˚Îm˚¯ ËÌÍË¯‡Ù ÒËÈ‡ÒfltË ‡Ô‡m‡¸‡ ˜‡Î˚¯˚˚„. 

— Å‡Î‡ÌÒÎ‡Ì¯‰˚˚Îm˚¯, Â˘tËÈ‡tÎ‡ ˘flflÍflt ÂtmflÈËÌËÁ ËÌÍË¯‡Ù ÒˆfltËÌË-

ÁË ‡Á‡Îtm˚ ÍË?

— üÍÒËÌfl, ·Û ˝ˆÌ ·Ë Ò˚‡ ˝˛ÒtflËÊËÎflËmËÁfl ˝˛fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ‡Ô‡˚Ê˚
·‡ÌÍÎ‡˚ Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ÈÂ ‡Îm‡„‰‡È˚„. Yax˚n zamanlarda ÌËÁ‡mÌ‡mfl Í‡ÔËt‡-
Î˚m˚Á˚Ì ˘flÊmË 5 mÎÌ. ‰ÓÎÎ‡‡ yˆksflldilflcflk‰Ë. ã‡ÍËÌ ˝ˆÊÎˆ ·‡ÌÍ ÓÎm‡„
ˆ˜ˆÌ ·Û fl„flm ˜Óı ‡Á‰˚. óˆÌÍË flmflÍ‰‡¯Î˚„ ÂtmflÍ ËÒtfl‰ËÈËmËÁ ·˛ÈˆÍ ¯Ë-
ÍfltÎflËÌ tflÎfl·‡tÎ‡˚ ‰‡ ·˛ÈˆÍ ÓÎÛ. éÌÎ‡˚Ì ‡Îm‡„ ËÒtfl‰ËÍÎflË ‡ÍÍÂ‰ËtË‚Îfl-
ËÌ, ı‡ËÊË Áflm‡ÌfltÎflËÌ ˘flÊmË ˜Óı ·˛ÈˆÍ‰ˆ. Å‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì ˝˛ÒtflËÊËÎflËÌËÌ
ÈˆÍÒflÎmflÒË ËÎfl flÎ‡„fl‰‡ Òfl˘m‰‡Î‡˚m˚Á ‰‡ ÌËÁ‡mÌ‡mfl Í‡ÔËt‡Î˚Ì˚Ì ‰‡˘‡
˜ox ‡t˚˚Îm‡Ò˚ ˘‡„„˚Ì‰‡ ÙËÍËÎfl¯ËÎfl. 

ûtflÌ ËÎ ·ËÁ, ‚‡ıt‡¯˚˚ ÓÎ‡‡„ mˆ¯tflËÎflËmËÁË ÁËÈ‡flt Â‰Ë‰ËÍ. üÒ‡ÒflÌ ‰fl
ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚ ¯ËÍfltÎflË ˝flÁË·, flmflÍ‰‡¯Î˚„ ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚ ‡‡¯‰˚˚‰˚„. îfl‡ÎËÈÈfltË-
mËÁ‰fl ‰‡˘‡ ˜Óı ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡Î‡ flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ˛Ìflm ‚ÂË‰ËÍ. ó‡Î˚¯˚‰˚„ ÍË,
·‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì ‰Ë˝fl ·‡ÌÍÎ‡‰‡Ì fl˘flmËÈÈfltÎË Ùfl„Ë ÓÎÒÛÌ. Ñ‡˘‡ ·˛ÈˆÍ ËÒtÂ˘Ò‡Î
Î‡ÈË˘flÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËflÌ, ‰‡˘‡ ˜Óı Ë¯ ÈÂË ‡˜‡Ì ¯ËÍfltÎflÎfl mˆÌ‡ÒË·fltÎflË-
mËÁË ˘fl ËÍË tflflÙ ˆ˜ˆÌ ‰‡˘‡ mˆÌ‡ÒË· ¯fltÎflÎfl „Ûm‡¸‡ ˜‡Î˚¯˚˚„. î‡ËÁ
‰flflÊflÎflËmËÁ ˛tflÌ ËÎ ‰fl 18 % Ë‰Ë. ã‡ÍËÌ ·ËÁËmÎfl ‰‡˘‡ ·˛ÈˆÍ flmflÎËÈÈ‡tÎ‡
‡Ô‡‡Ì ¯ËÍfltÎfl ˆ˜ˆÌ ‰‡˘‡ ‡¯‡¸˚ Ù‡ËÁÎfl tflÍÎËÙ Â‰Ë‰ËÍ. ÖÎfl ¯ËÍfltÎfl ÓÎÛ· ÍË,
ÓÌÎ‡‡ 12%-Îfl ÍÂ‰Ët ‚ÂmË¯ËÍ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ¯fltÎflËÌ‰fl ·Û ˜Óı ÒflÙflÎË Ù‡ËÁ
‰flflÊflÒË‰Ë. óˆÌÍË ·ËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰ÂÔÓÁËt ÊflÎ· ÂtmflÍ
·flÁflÌ 9-12%-Îfl mˆmÍˆÌ ÓÎÛ. Ä¯‡¸˚ Ù‡ËÁÎfl ÍÂ‰Ët ‚ÂmflÍÎfl ˛Á ˝flÎË ‰flfl-
ÊflmËÁË ‡¯‡¸˚ Ò‡Îm‡¸˚m˚Á ·Û ˛ÎÍflÌËÌ Ë„tËÒ‡‰Ë ¯fl‡ËtËÌËÌ „˚Ò‡ Á‡m‡Ì‰‡ ‰‡˘‡
‰‡ ÈˆÍÒflÎmflÒË ÒËÈ‡ÒfltËÌË ‰flÒtflÍÎflmflÈËmËÁ‰flÌ ËflÎË ˝flÎË ÍË, ·Û ‰‡ ·ËÁËm
Òflm‡Èfl‰‡Î‡˚m˚Á‰‡Ì „‡ÈÌ‡„Î‡Ì˚. 

2004-Êˆ ËÎËÌ ÒÓÌ ‡ÈÎ‡˚Ì‰‡Ì ·‡¯Î‡È‡‡„, ÍÂ‰Ët ‡Îm‡„ ˆ˜ˆÌ ·ËÁfl mˆ‡-
ÊËflt Â‰flÌ ¯ËÍfltÎflËÌ Ò‡È˚ ÒˆfltÎfl ‡t‰˚. ÅÛ ‰‡ ˛ÎÍfl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡Í˚ Ê‡Ì-
Î‡Ìm‡‰‡Ì, ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ Î‡ÈË˘flÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÍ ËÒtflÍÎflËÌËÌ ˜Óı‡Îm‡Ò˚Ì-
‰‡Ì ıfl·fl ‚ÂË. ÅÛ ËÎËÌ ‡ÔÂÎ ‡È˚Ì˚Ì ÒÓÌÎ‡˚Ì‡ ÓÎ‡Ì mflÎÛm‡tÎ‡‡ ˝˛fl, ÍÂ-
‰Ët ÔÓtÙÂÎËmËÁ 8.5 mÎÌ. ˘fl‰‰ËÌ‰fl‰Ë. Ñ‡˘‡ 1.0 mÎÌ. ‰ÓÎÎ‡ ˘flÊmËÌ‰fl ËÒtË-
Ù‡‰fl ÓÎÛÌm‡m˚¯ ÍÂ‰Ët xflttlflri, 1.0 mÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Î˚„  ‰‡ ‡Á˚Î˚„ ‚ÂËÎmË¯ ÍÂ-
‰Ët ÒËÙ‡Ë¯ËmËÁ ‚‡‰˚. TflÎfl·ËÌ ‡tm‡Ò˚ ·ËÁË ‰fl ËmÍ‡ÌÎ‡˚m˚Á‡ ÈÂÌË‰flÌ ·‡ı-
m‡¸‡ mflÊ·Û Â‰Ë. TˆÍËÈfl‰flÌ ÓÎ‡Ì Òfl˘m‰‡˚m˚Á˚Ì ËmÍ‡ÌÎ‡˚ ·˛ÈˆÍ‰ˆ.
ÅÛ‡‰‡Í˚ ÍÂ‰Ët Ù‡ËÁÎflËÌË ÌflÁflfl ‡Î‡‡„, ˘fl Á‡m‡Ì ·ËÁfl Í˛mflÍ ÂtmflÈfl
˜‡Î˚¯˚. ã‡ÍËÌ ˘flÎfl ÍË, ·Û ËmÍ‡ÌÎ‡‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÈfl tflÎflÒmËËÍ. ûÁ
˝ˆÊˆmˆÁÎfl ËmÍ‡ÌÎ‡˚m˚Á˚ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈfl ˜‡Î˚¯˚˚„. 

ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛ ‰ÂÔÓÁËt ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒËÌ‰fl ÊfltËÌÎËÍ-
ÎflÎfl ̂ ÁÎfl¯mË¯‰Ë. äÂ‰ËtÎflfl tflÎfl·ËÌ ‡tm‡Ò˚ ‰ÂÔÓÁËtÎflËÌ ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒË Ò‡˘-
flÒËÌ‰fl ÊfltËÌÎËÍÎflË ÍflÒÍËÌÎËÈË ËÎfl ˆÁfl ˜˚ı‡‰˚. Å‡ÌÍÎ‡‡ fl˘‡ÎËÌËÌ ËÌ‡m˚ ˘flÎfl
ÍË, ·flÔ‡ ÓÎÛÌm‡m˚¯‰˚. ümËÌËÍ ÍË, ‰ÂÔÓÁËtÎflËÌ Ò˚¸Ót‡Î‡Ìm‡Ò˚ ËÎfl ·‡¸Î˚
˘‡Á˚‰‡ mˆÁ‡ÍËfl ÓÎÛÌ‡Ì „‡ÌÛÌ Î‡ÈË˘flÒË Ô‡Î‡mÂÌt‰fl „fl·ÛÎ Â‰ËÎ‰ËÍ‰flÌ
ÒÓÌ‡ ·‡ÌÍÎ‡‡ ‰‡˘‡ ·˛ÈˆÍ ̆ flÊmÎfl‰fl ‰ÂÔÓÁËtÎfl ÊflÎ· ÂtmflÍ mˆÈflÒÒfl ÓÎ‡-
Ê‡„‰˚.

— ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ‰ÂÔÓÁËtÎflËÌ Ò˚¸Ót‡Î‡Ìm‡Ò˚Ì˚Ì ÁflÛËÎËÈË ˘‡„-

„˚Ì‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl„ÎË ÙËÍËÎfl m˛‚ÊÛ‰‰Û. ÅË ˜Óı ÌˆÙÛÁÎÛ

mˆtflıflÒÒËÒÎfl ˘ÂÒ‡· Â‰ËÎfl ÍË, ‰˛‚ÎfltËÌ ·‡ÌÍ ‰ÂÔÓÁËtÎflËÌfl tflmËÌ‡t

‚ÂmflÒË ·ˆtˆÌ ·‡ÌÍÎ‡˚ ÂÈÌË ‚flÁËÈÈfltfl ˝fltËflÊflÍ, Û¸ÛÎ‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ·‡ÌÍ-

Î‡Î‡ ‡ÍtË‚ÎflËÌË Ë‰‡fl Â‰fl ·ËÎmflÈflÌ ·‡ÌÍÎ‡ ÂÈÌË ËmÍ‡ÌÎ‡‡ m‡ÎËÍ

ÓÎ‡Ê‡„Î‡. ÅÛ ‰‡ ‡Á‡‰ ·‡Á‡ fl„‡·flÚ ¯flÚÎflËÌfl ÛÈ¸ÛÌ ˝flÎmË. ÑË˝fl

tflflÙ‰flÌ, ‰ÂÔÓÁËt ·‡Á‡˚Ì˚Ì ‰‡ ËmÍ‡ÌÎ‡˚ ˛ÎÍfl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù

Òfl‚ËÈÈflÒËÌfl ÛÈ¸ÛÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌË. ÅÂÎfl ·Ë ¯fl‡Ët‰fl ëËÁËÌ ·‡ÌÍ˚Ì˚Á ÍËmË

ÌˆÙÛÁÎÛ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì ı‡ËÊ‰flÌ ÛÊÛÁ ‚flÒ‡Ët ÊflÎ· ÂtmflÎflË ‰Ó¸Û ÓÎm‡Á‰˚m˚?

— ÑÓ¸Û‰‡Ì ‰‡, ‰˛‚ÎfltËÌ ·Û ÔÓÒÂÒfl „‡t˚Îm‡Ò˚ ·flÁË mflÌÙË ÌËÈÈfltÎË
ËÌÒ‡ÌÎ‡ tflflÙËÌ‰flÌ ˛ÎÍflÌËÌ ÁflflËÌfl ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌ‡ ·ËÎfl. ã‡ÍËÌ MËÎÎË Å‡ÌÍ
ÍËmË ÊË‰‰Ë ·Ë „ÛÛmÛÌ ·Û ÔÓÒÂÒ‰fl Ë¯tË‡Í ÂtmflÒË, ‰˛‚Îflt ‚flÒ‡ËtË ˘ÂÒ‡·˚Ì‡
ÑÂÔÓÁËtÎflËÌ ë˚¸Ót‡ îÓÌ‰ÛÌÛÌ Â˘tËÈ‡tÎ‡˚Ì˚Ì ‡tm‡Ò˚ ‚fltflÌ‰‡¯Î‡˚Ì ·‡ÌÍ-
Î‡Î‡ Ùfl‡Î flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ·‡¯Î‡È‡Ê‡¸˚ ‰˛‚fl „fl‰fl ÓÎ‡Ì mˆ‰‰flt‰fl ·‡ÌÍ ÒÂÍ-
tÓÛÌÛÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚, ÓÌÛÌ Â‡Î ÒÂÍtÓÛÌ Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚Ì ˛‰flÌËÎmflÒËÌ‰fl Ùfl‡Î
Ë¯tË‡Í˚Ì˚ tflmËÌ Â‰fl‰Ë.

ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, Ä‚ÓÔ‡‰‡ ÍÂ‰Ët Ù‡ËÁÎflË 3% ˘fl‰‰ËÌ‰fl‰Ë. ÅÛ ‚flÒ‡ËtÎfl-
Ë 6%-Îfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝fltËmflÍ mˆmÍˆÌ‰ˆ. èÓ·ÎÂÏ ÓÌ‰‡‰˚ ÍË, ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì ÍËmË ÍÂ˜Ë‰ ‰˛‚ˆÌˆ È‡¯‡È‡Ì ˛ÎÍflÎfl‰flÍË mˆmÍˆÌ ËÒÍÎfl ‡È˚Î˚„‰‡
‰flÈflÎflÌ‰ËËÎË ‚fl ·Ë „‡È‰‡ ÓÎ‡‡„, ·‡Á‡ Ë„ÚËÒ‡‰ËÈÈ‡Ú˚Ì‡ Ú‡Ï Ò‡˘Ë· ÓÎ‡Ì
˛ÎÍflÎfl‰flÌ ÈˆÍÒflÍ ÓÎÛ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ˆ˜ˆÌ ·Û ËÒÍÎflË ÌflÁflfl ‡Î‡Ì Ä‚ÓÔ‡
·‡ÌÍÎ‡˚ ·ÂÎfl Ò˛‚‰flÎfl¯mflÎfl‰flÌ ˜flÍËÌËÎfl. ÅÛÌ‡ ·‡ıÏ‡È‡‡„, ÌÂÙt Î‡ÈË-
˘flÎflËÌ‰flÍË Û¸ÛÎ‡ ‚fl Ò. flÎ‰fl Ât‰ËÈË ÌfltËÊflÎflfl ˝˛fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ‰ˆÌÈ‡
m‡ÎËÈÈfl mflÍflÁÎflËÌ‰fl ÂÈtËÌ„ËÌËÌ ÒˆfltÎfl ‡tm‡Ò˚ T.C. Ziraat Bankas˚
A.ò. ‚fl ‰Ë˝fl ·˛ÈˆÍ ·‡ÌÍÎ‡˚Ì ‚flÒ‡ËtÎflËÌË ‡¯‡¸˚ Ù‡ËÁÎfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ÊflÎ·
ÂtmflÈfl ËÏÍ‡Ì ‚ÂË. 

ã‡ÍËÌ ·‡¯„‡ ·Ë mflÒflÎfl ‚‡‰˚. T.C. Ziraat Bankas˚ A.ò.-dfl ‰ˆ¯ˆÌˆÎfl
ÍË,  ·ËÁËm ·‡ÌÍ˚Ì ·Û‡‰‡Í˚ ¯fltÎfl ‰‡ıËÎËÌ‰fl ËÌÍË¯‡Ù ÂtmflÒË ‰‡˘‡ ‰‡È‡Ì˚„Î˚
ÓÎ‡‰˚.  ÅÛ, tflÍ T.C. Ziraat Bankas˚ A.ò.-nin ‰ÂÈËÎ, ËË ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflËÌ ‰fl
‰ˆ¯ˆÌÊflÒË‰Ë. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ËË ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎfl ˛Á ˛ÎÍflÎflËÌ‰fl ‡¯‡¸˚
Ù‡ËÁÎfl ‚‡Ò‡Ët ‡Îm‡„ ËmÍ‡Ì˚ ÓÎ‰Û¸Û ˘‡Î‰‡ ˝flÎË· ·ËÁ‰flÌ ÈˆÍÒflÍ Ù‡ËÁÎflÎfl ÍÂ-
‰Ët ˝˛tˆˆÎfl. óˆÌÍË ÓÌÎ‡˚Ì ‰‡ ‡Ì‡ ÙËm‡Î‡˚ ˛Á Î‡ÈË˘flÎflËÌËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
¯fltÎflË ‰‡ıËÎËÌ‰fl ÂÌt‡·ÂÎÎËÈËÌË ˘ÂÒ‡·Î‡m‡„, Ù‡È‰‡Ò˚Ì˚ ˝˛mflÍ ËÒtflÈËÎfl.
ü˝fl tflÎfl·‡tÎ‡˚Ì˚ ˛Á ˛ÎÍflÎflË ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ˛‰flÒflÎfl, ·Û‡‰‡Í˚ «ÓÈÛÌ ¯fltÎflËÌ-
‰flÌ» ÍflÌ‡‰‡ „‡Îm˚¯ ÓÎÛÎ‡, Ò‡ÌÍË ·Ë ËÌÍÛ·‡tÓ ¯fl‡ËtËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl-
ËÎfl ÍË, ·Û ‰‡ Î‡ÈË˘flÌËÌ ‰‡È‡Ì˚„Î˚¸˚Ì‡ ıflÎflÎ ˝fltËË. ÅËÁ ‰fl ˛Á ËmÍ‡ÌÎ‡˚-
m˚Á‡ ‰‡È‡Ì‡‡„, ı‡ËÊË tflÒËÎfl ÓÎm‡‰‡Ì ËÌÍË¯‡Ù ÂtmflÈfl ˜‡Î˚¯˚˚„. 

ëÓÌ ËÎÎflËÌ ÌfltËÊflÎflË ˝˛ÒtflË ÍË, Û¸ÛÎ‡ ·ÛÌ‡ Ì‡ËÎ ÓÎ‡ ·ËÎflËÍ. ÅËÁËm
·‡ÌÍ˚Ì ËÌÍË¯‡Ù tÂmÔË ̨ ÎÍflÌËÌ ñÑM-ÌËÌ ‡t˚m tÂmÔËÌ‰flÌ flÌ ‡Á˚ 2 ‰flÙfl ̃ Óı-
‰Û. MflÒflÎflÌ, ˛tflÌ ËÎ flÒ‡Ò ˝˛ÒtflËÊËÎflËmËÁËÌ ‡t˚m tÂmÔË 65 % ÓÎ‰Û. 

2005-ÊË ËÎ‰fl Å‡Í˚‰‡Í˚ ËÍËÌÊË ÙËÎË‡Î˚m˚Á˚ ‡˜m‡¸˚ ˘fl‰flÙ ˝˛tˆmˆ¯ˆÍ.
á‡m‡Ì˚m˚Á „‡Î‡Ò‡, ‰‡˘‡ ·Ë ÙËÎË‡Î˚ ‡˜˚Î˚¯‡ ˘‡Á˚Î‡È‡Ê‡¸˚„. ÅÛ ËÎËÌ 11
àÈÛÎÛÌ‰‡ ·‡ÌÍ˚m˚Á˚Ì fflaliyyfltfl ba¯lamas˚n˚n 10-ÊÛ ËÎË t‡m‡m ÓÎÛ. Å‡ÌÍ
ÓÎ‡‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ ·Û ˝ˆÌÍˆ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì ˛ÌˆÌ‰fl ˝ÂtmflÈË ˘fl‰flÙ ÒÂ˜mË-
¯ËÍ. îËÎË‡Î ¯fl·flÍflmËÁË ‰fl ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËflÊflÈËÍ. ÑˆÁ‰ˆ, ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì˚Ì ·ˆtˆÌ
‡ÈÓÌÎ‡˚Ì˚ fl˘‡tfl ÂtmflÍ ÙËÍËÌ‰fl ‰ÂÈËÎËÍ, Î‡ÍËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˘fl ·Ë
·˛Î˝flÒËÌ‰fl ·Ë ÙËÎË‡Î˚m˚Á˚Ì ÓÎm‡Ò˚Ì‡ Ì‡ËÎ ÓÎ‡Ê‡¸˚„.

ùflÎflÊflÍ‰fl, flÒ‡ÒflÌ, ı‡ËÊË tËÊ‡flt flmflÎËÈÈ‡tÎ‡˚ ˆÁfl ËıtËÒ‡ÒÎ‡¯m˚¯ ·Ë
·‡ÌÍ ÓÎm‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. ûÎÍflÈfl flÌ ˜Óı ·Û Ò‡˘fl‰fl Ù‡È‰‡m˚Á ÓÎ‡Ê‡¸˚Ì‡
ËÌ‡Ì˚˚„. ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ ˘fl ˘‡ÌÒ˚ ·Ë ·‡ÌÍ ÓÌ‡ mˆ‡ÊËflt Â‰flÌ ·Ë
¯ËÍfltËÌ ‡ÍÍÂ‰ËtË‚ ‚fl È‡ ı‡ËÊË Áflm‡ÌfltËÌË Ä‚ÓÔ‡ ‚fl È‡ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ·‡¯„‡
·Ë ˛ÎÍflÒËÌ‰flÍË ÙËm‡È‡ „fl·ÛÎ Ât‰ËmflÒË ˆ˜ˆÌ ˜Óı ˝ˆÊÎˆ ı‡ËÊË ·‡ÌÍÎ‡˚Ì
‚‡ÒËtfl˜ËÎËÈËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÎË ÓÎÛ. ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ·ÂÎfl ˝ˆÊÎˆ ·‡ÌÍÎ‡Î‡
flmflÍ‰‡¯Î˚„ ÂtmflÈËÌ mflÒflÙÎflË ‰fl ·˛ÈˆÍ ÓÎÛ. ÅÛ ‰‡ ·Û‡‰‡Í˚ mˆ¯tflËÌËÌ
ıflÊÎflËÌËÌ ‡tm‡Ò˚ ‰ÂmflÍ‰Ë. T.C. Ziraat Bankas˚ A.ò.-nin ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ˘fl
ÈÂËÌ‰fl filiallar˚ vfl ortaq ·‡ÌÍÎ‡˚Ì˚Ì ÓÎm‡Ò˚ «ÄÁfl-TˆÍ Bank» ASC-nin
‚Â‰ËÈË Áflm‡Ìflt mflÍtÛ·Î‡˚Ì˚Ì ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ˘fl ÈÂËÌ‰fl „fl·ÛÎ ÓÎÛÌm‡Ò˚Ì˚
tflmËÌ Â‰Ë. ôflm˜ËÌËÌ ·ËÁËmÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚„ Ât‰ËÍ‰fl ¯ËÍfltËÌ ıflÊË ‰fl ‡Á ÓÎÛ.
ÅÛ Ò‡˘fl‰fl ÒflÈÎflËmËÁË ‡t˚‡Ê‡¸˚„. MˆtflıflÒÒËÒ ÈÂtË¯‰ËËÎmflÒËÌfl ıˆÒˆÒË ‰Ë„„flt
ÈÂtËËËÍ. ô‡Á˚‰‡ ËÍË mˆtflıflÒÒËÒËmËÁ TˆÍËÈfl‰fl ·Ë ËÎÎËÍ tfl˘ÒËÎ ‡Î˚.
T.C.Ziraat Bankas˚ A.ò. ·ËÁËm 2 mˆtflıflÒËÒËmËÁÎfl È‡Ì‡¯˚ “Aqrarkredit”
BOKT QSC ‚fl «TÛ‡Ì» Kommersiya Å‡ÌÍ˚n˚n hflr birindfln bir mˆtflıflÒÒË-
ÒËÌ ‰fl TˆÍËÈfl‰fl ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl tfl˘ÒËÎËÌË m‡ÎËÈÈflÎfl¯‰ËË. «ÄÁfl-TˆÍ
Bank» Ót‡„Î‡˚Ì‰‡Ì ·ËË ÍËmË T.C.Ziraat Bankas˚ A.ò. È‡ÎÌ˚Á Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ-
‰flÌ ˝flÎË ˝˛tˆmflÈfl ‰ÂÈËÎ, ˘flm˜ËÌËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ Ù‡È‰‡ ‚ÂmflÈfl ˜‡Î˚¯˚. 

éÍt‡È Ä·‰ÛÎÎ‡ÈÂ‚
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òËÍfltËÌ ·‡Á‡˚Ì ÈÂÌË ÒÂ„mÂÌtËÌfl ÈÂ‰flÈË¯mflÒËÌËÌ Ìfl ‰flflÊfl‰fl

mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈfltÎfl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒË, ÂÎflÊfl ‰fl m‡ÍÂtËÌ mˆ¯tflËÎflËÌË

˝˛ÁÎflÈflÌ ÈÂÌËÎËÍÎfl ˘‡„„˚Ì‰‡ ·ËÁË TˆÍËÈflÌËÌ TË·Ót â‡Ô˚ M‡ÍÂt ë‡Ì

‚Â TËÊ. Ä.ë. ¯ËÍfltËÌËÌ ·Ë „ÓÎÛ ÓÎ‡Ì ÄÁÂ â‡Ô˚ M‡ÍÂt ¯ËÍfltËÌËÌ ·‡¯

mÂÌÂÊÂË ÊflÌ‡· ÅÛ‡Ì áÂÍË mflÎÛm‡tÎ‡Ì‰˚‰˚.

— ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ¯ËÍfltËmËÁ ÛÁÛÌ mˆ‰‰flt ËÌ¯‡‡t m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì‰‡
˛Á ıË‰mfltÎflËÌË tflÍÎËÙ ÂtmË¯‰Ë. M‡ÍÂtËmËÁËÌ Ò‡t˚¯ mÂÈ‰‡Ì˜‡Î‡˚Ì‰‡ ˘flmËÌ
m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì, ‰ÂmflÍ ÓÎ‡ ÍË, ·ˆtˆÌ Ì˛‚ÎflËÌfl ‡Òt ̋ flÎmflÍ mˆmÍˆÌ Ë‰Ë. Çfl ·ËÁ
·Û ÒÂ„mÂÌt‰fl ˛ÁˆmˆÁˆ Î‡ÈË„ËÌÊfl tfl„‰Ëm ÂtmflÈfl mˆ‚flÙÙfl„ ÓÎ‰Û„. ÅÛ ˝ˆÌ
·‡Á‡˚Ì Ò˛Áˆ˝Â‰flÌ ÒÂ„mÂÌtË ˛Á ËÌÍË¯‡Ù tÂmÔËÌË ÒˆfltÎfl ‡t˚m‡„‰‡ ‰‡‚‡m
Â‰Ë. ÅÛ‡‰‡ ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl ·ÓÎÎÛ„ m˛‚ÊÛ‰‰Û ‚fl ‡t˚„ «Ë¯tË‡Í˜˚Î‡˚Ì»˚Ì Ò‡È˚
tflÎfl·‡t˚ ˛tˆ· ÍÂ˜Ë. ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡˚ ÌflÁflfl ‡Î‡‡„, 2004-Êˆ ËÎËÌ Ót‡Î‡˚Ì‰‡ ¯Ë-
ÍfltËmËÁ ‰‡˘‡ Òfl·flÒt ‚fl tflÎfl·ËÌ ˝ˆÊÎˆ ÓÎ‰Û¸Û ÒÂ„mÂÌtfl ÍÂ˜mflÈfl „fl‡ ‚Â‰Ë.
ÅÛ mfl„Òfl‰Îfl ·ËÁËm tflflÙËmËÁ‰flÌ ôÓmÂ ëtÓÂ ÌˆmÛÌflÒË ˆÁfl ÈÂÌË ÍÓÌÒÂÔÒË-
È‡ Ë¯ÎflÌË· ˘‡Á˚Î‡Ì‰˚. 

Tfl‰„Ë„‡tÎ‡˚m˚Á ˘flmËÌ ÍÓÌÒÂÔÒËÈ‡Ì˚Ì Û¸ÛÎÛ ÓÎ‡Ê‡¸˚Ì˚ tflÒ‰Ë„ Ât‰ËÍ‰flÌ
ÒÓÌ‡ ¯ËÍflt tfl‰ËÊflÌ tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ Ò‡t˚¯˚Ì‰‡Ì ÛÁ‡„Î‡¯‡‡„ ÈÂÌË ÒÂ„mÂÌtfl
ËÒtË„‡mfltÎflÌmflÈfl ·‡¯Î‡‰˚. ÅÛ ÍÓÌÒÂÔÒËÈ‡ ·ËÁËm „‡¯˚m˚Á‰‡ Â‚ ‚fl Â‚ tflÒflˆÙ‡-
t˚ ˆ˜ˆÌ ‚‡ÊË· ÓÎ‡Ì ·ˆtˆÌ m‡ÎÎ‡˚ fl˘‡ÎËÈfl tflÍÎËÙ ÂtmflÍ ‚flÁËÙflÒËÌË „ÓÈÛ. 

Ät˚„ M‡ÒtÂ TË·ÓtÛÌ flÙÎflËÌ‰fl Á‡m‡ÌÎ‡ ÈÂ ‡Î‡Ê‡„ m‡ÎÎ‡˚Ì ‰fl„Ë„ ÒËÈ-
‡˘˚Ò˚ ˘‡Á˚‰˚. àÒtfl ÈÂÎË, ËÒtflÒfl ‰fl ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflÎfl tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì m‡ÎÎ‡˚Ì
‡Î˚Ìm‡Ò˚ ·‡fl‰fl ‰‡Ì˚¯˚„Î‡ mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈfltÎfl ‰‡‚‡m Ât‰ËËÎË.

ÅËÁ mˆ¯tflËÎflËmËÁfl ÓÌÎ‡˚ ·‡¸‰‡, Â‚‰fl ‚fl È‡ ÓÙËÒ‰fl ÍÓmÙÓtÎ‡ fl˘‡tfl Â‰fl
·ËÎflÊflÍ ôüê òÖâà — mÂ·ÂÎ, mflË¯flt ÂÎÂÍtËÍ ÊË˘‡ÁÎ‡˚, ‡ÎfltÎfl, ÂÎÂÍtËÍ ‡‚‡-
‰‡ÌÎ˚„Î‡˚, ‚‡ÌÌ‡ ‚fl ‰Ë˝fl Ót‡„Î‡ ˆ˜ˆÌ ‡ÍÒÂÒÛ‡Î‡, ÙÓtÓ¯flÍËÎÎfl ˆ˜ˆÌ ˜fl˜Ë-
‚flÎfl, flÒmÎfl, ̋ ˆÎÎfl, „‡·-„‡Ê‡„, Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÊË˘‡ÁÎ‡˚, Ôfl‰flÎfl, ı‡Î˜‡Î‡ ‚fl
˘fltt‡ È‡t‡„ ‰flÒtÎflË tfl„‰Ëm ÂtmflÈfl ˘‡Á˚˚„. 

â‡ı˚Ì ˝ˆÌÎfl‰fl àÌ‰ÓÌÂÁËÈ‡‰‡Ì tËÍ ‡¸‡Ê˚Ì‰‡Ì ˘‡Á˚Î‡Ìm˚¯ ËÎÍ mÂ·ÂÎ Ô‡-
tËÈ‡Ò˚Ì˚Ì ‰‡ıËÎ ÓÎm‡Ò˚ ˝˛ÁÎflÌËÎË. ÅÛ m‡tÂË‡Î‰‡Ì ˘‡Á˚Î‡Ìm˚¯ mÂ·ÂÎ ·‡˘‡Î˚
ÓÎÒ‡ ‰‡, ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË‰Ë. TËÍ ‡¸‡Ê˚ mÂ·ÂÎfl 50 ËÎfl È‡ı˚Ì ·Ë «ÛÁÛ-

Ì˛mˆÎˆÎˆÍ» „‡Á‡Ì‰˚˚. ôflmËÌ m‡tÂË‡Î˚Ì ˝ˆ‚flÌÎË ÓÎm‡Ò˚Ì˚Ì Òˆ·ÛtÛ ÍËmË
tflÍÊfl ÓÌÛ „ÂÈ‰ ÂtmflÍ ÍËÙ‡Èflt‰Ë ÍË, ÓÌ‰‡Ì ˝flmË tËÍËÌtËÒËÌ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌÛ.

M‡ÍÂtËmËÁfl ‡t˚„ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ‡Ô‡˚Ê˚ ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚Ì‰‡Ì ÈÂÌË ÂÎÂÍtËÍ m‡Î-
Î‡˚ — ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÎ‡, „‡·ÈÛÈ‡Ì m‡¯˚ÌÎ‡, tÂÎÂ‚ËÁÓÎ‡ ‰‡ıËÎ ÓÎm‡¸‡ ·‡¯Î‡È˚·.
ôflm˜ËÌËÌ ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË ı‡Î˜‡Î‡˚Ì ‰‡ Ò‡t˚¯˚Ì˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. 

M‡ÍÂtËÌ ‰‡˘‡ ·Ë ¯˛·flÒË mˆ¯tflËÎflËmËÁfl Â‚ ‡ÎfltÎflËÌËÌ ˝ÂÌË¯ ˜Â¯Ë‰ËÌË
tflÍÎËÙ Â‰Ë. 

ÅÛ ˝ˆÌ M‡ÒtÂ TË·Ót‰‡ tfl„‰Ëm ÓÎÛÌ‡Ì m‡ÎÎ‡˚Ì 75%-Ë TˆÍËÈfl‰flÌ Ë‰ı‡Î
ÓÎÛÌmÛ¯,  20%-Ë ÈÂÎË, ‰‡˘‡ 5%-Ë ËÒfl ìÁ‡„ òfl„ ̨ ÎÍflÎflËÌ‰flÌ ̋ fltËËÎmË¯ mfl˘-
ÒÛÎÎ‡‰˚. TˆÍËÈfl‰flÌ ˝fltËËÎflÌ m‡ÎÎ‡˚Ì ·˛ÈˆÍ flÍÒflËÈÈfltËÌË Ä‚ÓÔ‡ ËÒtÂ˘Ò‡-
Î˚ ÓÎ‡Ì m‡ÎÎ‡ tfl¯ÍËÎ Â‰Ë. 

M‡ÎÎ‡˚Ì ‡Î˚Ìm‡Ò˚ Á‡m‡Ì˚ flÒ‡ÒflÌ ÓÌÎ‡˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltËÌfl, ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Ì˚Ì ÂÈ-
tËÌ„ËÌfl, ÂÎflÊfl ‰fl tflÎfl·‡t ÓÎ‡Ì m‡ÎÎ‡˚Ì ‡Î˚Ìm‡Ò˚Ì‡ ‰Ë„„flt ÈÂtËËÎË. ÖÎÂÍtËÍ
‡ÎfltÎflËÌfl tflflÙËmËÁ‰flÌ ·Ë ËÎÎËÍ Áflm‡Ìflt ‚ÂËÎË. ÅË ËÎ flÁËÌ‰fl ‡Î˚Ì‡Ì m‡Î˚Ì
ÍÂÈÙËÈÈfltË ËÎfl ·‡¸Î˚ ÔÓ·ÎÂmË ‚fl È‡ ¯ˆ·˘flÒË ÓÎ‡Ò‡, mˆ¯tflË ˘flmËÌ m‡Î˚ ‰Ë˝fl-
Ë ËÎfl fl‚flÁ ÂtmflÍ ˘ˆ„Û„ÛÌ‡ m‡ÎËÍ‰Ë. ÅÖäé m‡Í‡Ò˚Ì‡ mflıÒÛÒ mfl˘ÒÛÎÎ‡‡
˜Â¯Ë‰ËÌ‰flÌ ‡Ò˚Î˚ ÓÎm‡È‡‡„ 3 ËÎ, ôËÒ‡ ¯ËÍfltËÌËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì‡ ËÒfl, Ä‚ÓÔ‡
Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì‡ ÛÈ¸ÛÌ ÓÎ‡‡„, 25 ËÎ mˆ‰‰fltËÌfl Áflm‡Ìflt tfl„‰Ëm ÓÎÛÌÛ. 

à¯ËmËÁËÌ flÒ‡Ò ÔËÌÒËÔÎflË 2 mˆ‰‰fl‡ ˆÁflËÌ‰fl „ÛÛÎmÛ¯‰Û: 1-ÊË
mˆ‰‰fl‡ — mˆ¯tflË ˘flmË¯fl ˘‡„Î˚‰˚; 2-ÊË mˆ‰‰fl‡ — fl˝fl mˆ¯tflË ˘‡„Î˚ ‰ÂÈ-
ËÎÒfl, 1-ÊË mˆ‰‰fl‡È‡ ·‡ı˚Ì.

ÅËÁ flmflÍ‰‡¯Î‡˚m˚Á ˆ˜ˆÌ Ù‡ÒËÎflÒËÁ ÓÎ‡‡„ tÂÌËÌ„Îfl ÍÂ˜ËËËÍ. ôflmËÌ
tÂÌËÌ„Îfl‰fl ÓÌÎ‡ ıË‰mflt mfl‰flÌËÈÈfltËÌfl ÈËÈflÎflÌËÎfl. ÅÛ ‡‰‰˚m mˆ¯tfl-
ËÎflËmËÁËÌ ˝˛Òtfl‰ËÈËmËÁ ıË‰mfltËÌ Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰flÌ mflmÌÛÌ „‡Îm‡Î‡˚
mfl„Òfl‰ËÎfl ‡t˚Î˚.

2005-ÊË ËÎ‰fl ÈÂÌË ÍÓÌÒÂÔÒËÈ‡Ì˚ ËÌÍË¯‡Ù Ât‰ËmflÈË, ÈÂÌË ËÒtË„‡mflt‰fl Ùfl‡-
ÎËÈÈfltËmËÁË ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈË ‚fl ÈˆÍÒflÍ ıË‰mflt Òfl‚ËÈÈflÒËÌË tflmËÌ ÂtmflÈË
ÌflÁfl‰fl tÛtmÛ¯Û„. M‡ÍÂtËmËÁ‰fl ˘‡ÌÒ˚ mfl˘ÒÛÎ‡˚ ˝˛mflÍ ËÒtfl‰ËÍÎflËÌË
˛ÈflÌmflÍ mfl„Òfl‰ËÎfl mˆ¯tflËÎfl ‡‡Ò˚Ì‰‡ ‰˛‚ˆ ÓÎ‡‡„ ÒÓ¸ÛÎ‡ ‡Ô‡˚˚„. ÅÛ
˝ˆÌ mˆ¯tflËÎflfl tflÍÎËÙ Ât‰ËÈËmËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ÒËÈ‡˘˚Ò˚Ì‡ 20 mËÌ ‡‰‰‡ mfl˘ÒÛÎ
‰‡ıËÎ‰Ë. Çfl ·Û ÒËÈ‡˘˚ ‰˛‚ˆ ÓÎ‡‡„ ÈÂÌËÎflÌË.

M‡ÒtÂ TË·Ót‰‡Ì
ÍÓmÙÓtÎÛ ˘flÈ‡t

M‡ÒtÂ TË·Ót ¯ËÍfltË tfl‰ËÊflÌ ˛Á Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË
tËÊ‡flt ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ‰Ë˝fl ·Ë mˆ˘ˆm ÒÂ„mÂÌtËÌfl —
Â‚ ˆ˜ˆÌ Î‡Á˚m ÓÎ‡Ì ˘‡Á˚ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì Ò‡t˚¯˚Ì‡ ËÒtË-
„‡mfltÎflÌ‰ËË.  TÂÁÎËÍÎfl m‡ÍÂtËÌ tflÍÎËÙ Ât‰ËÈË
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ˜Â¯Ë‰Ë 20 mËÌ ‡‰‰‡Ì ‡t˚„ ÓÎ‡Ê‡„.

ÅÛ‡Ì áÂÍË, ÄÁÂ â‡Ô˚ M‡ÍÂt ¯ËÍfltËÌËÌ ·‡¯ mÂÌÂÊÂË
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— TflÍÎËÙ Ât‰ËÈËÌËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡‡ Ìfl ‰flflÊfl‰fl tflÎfl·‡t ‚‡?

— M‡ÍÂtËmËÁËÌ flÙÎflËÌ‰flÍË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ˘‡m˚Ò˚Ì˚Ì Â‡Î ‡Î˚Ê˚Î‡˚ ‚‡.
ôÂÒ‡· Â‰Ëflm ÍË, mˆ¯tflËÎflfl tflÎfl·‡t ÓÎm‡È‡Ì, Î‡Á˚mÒ˚Á m‡ÎÎ‡˚ tflÍÎËÙ
ÂtmflÍ flÌ ‡Á˚ ÓÌÎ‡‡ „‡¯˚ ˘˛mfltÒËÁÎËÍ ÓÎ‡‰˚. Mfl„Òfl‰ËmËÁ m‡ÎÎ‡˚Ì ˜Â¯Ë-
‰ËÌË 25 mËÌ ‡‰‡ ˜‡t‰˚m‡„‰˚. îËÍËmËÁÊfl, ·‡Á‡ ˆ˜ˆÌ ·Û ÍËÙ‡Èflt Â‰fl. 

— M‡ÒtÂ TË·ÓtÛÌ ˆÒtˆÌÎˆÈˆ Ìfl‰fl‰Ë? ëËÁËÌ m‡ÍÂtfl ˝flÎflÌ mˆ¯tfl-

ËÎflËÌ «„‡Á‡ÌÊ˚» Ìfl‰Ë?

— àÎÍ Ì˛‚·fl‰fl, M‡ÒtÂ TË·Ót — ˝ÂÌË¯ mfl˘ÒÛÎ ˜Â¯Ë‰Ë ‰ÂmflÍ‰Ë. äÓÌÍÂt
·Ë m‡Î flÎ‰fl ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ m‡ÍÂtËmËÁfl ˝flÎflÌ mˆ¯tflË ‰Ë˝fl m‡ÎÎ‡˚ ‰‡ ÒÂ˜-
mflÍ ËmÍ‡Ì˚ „‡Á‡Ì˚. Ö‚ ˆ˜ˆÌ Î‡Á˚mÎ˚ ÓÎ‡Ì 5-10 Ì˛‚ m‡Î ‡Îm‡„ ËÒtflÈflÌ
mˆ¯tflË ·Ë ÌÂ˜fl ‰ˆÍ‡Ì‡ ·‡ım‡Î˚‰˚. ÅËÁ‰fl ËÒfl ·ˆtˆÌ ·Û m‡ÎÎ‡ ·Ë m‡ÍÂt-
‰fl ÊflmÎflÌË· ‚fl ·ÛÌÛÌÎ‡ mˆ¯tflËÌËÌ ‰flÈflÎË ‚‡ıt˚Ì‡ „flÌ‡flt ÓÎÛÌmÛ¯ ÓÎÛ.
ÅÛ ‰‡ mˆ¯tflËmËÁËÌ ËÎÍ „‡Á‡ÌÊ˚. Mˆ‡ÒË ‰ˆÌÈ‡m˚Á‰‡ ËÌÒ‡Ì ˛Á ‚‡ıt˚Ì˚ „ËÈ-
mfltÎflÌ‰ËmflÎË‰Ë, mfl˘Á ·Û Òfl·fl·‰flÌ ‰fl Éfl·‰fl ËÌÒ‡ÌÎ‡ flÁ‡„ mfl˘ÒÛÎÎ‡-
˚Ì‰‡Ì mÂ·ÂÎfl‰flÍ ˘fl ¯ÂÈË flÎ‰fl Â‰fl ·ËÎflÊflÍÎflË tËÊ‡flt mflÍflÁÎflËÌfl Ê‡Ì
‡t˚Î‡. ÅˆtˆÌ ‰ˆÌÈ‡‰‡ Ë¯ÎflÌflÌ ·Û ÍÓÌÒÂÔÒËÈ‡ tÂÁÎËÍÎfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰‡
ËÌÍË¯‡Ù ÂtmflÈfl ·‡¯Î‡È‡Ê‡„. 

àÍËÌÊËÒË, m‡ÍÂtËÌ È‡Ì˚Ì‰‡ mˆ¯tflËÎflËÌ ‡‚tÓmÓ·ËÎÎflËÌË Ò‡ıÎ‡m‡Î‡˚
ˆ˜ˆÌ ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl ˝ÂÌË¯ Ò‡˘flÒË ÓÎ‡Ì ‰‡È‡Ì‡Ê‡„ ‚‡. M‡ÍÂtËÌ flmflÍ‰‡¯Î‡˚
mˆ¯tflËÎflfl flÎ‰fl Ât‰ËÍÎflË m‡ÎÎ‡˚ ‡‚tÓmÓ·ËÎÎflfl ‰‡¯˚m‡„‰‡ È‡‰˚m Â‰ËÎfl. 

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ ÂtmflÍ Î‡Á˚m‰˚ ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ ËÎÍ ˝ˆÌÎflËÌ‰flÌ ·ËÁ
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‚fltflÌ‰‡¯Î‡˚Ì‡ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ‡Ô‡˚Ê˚ ¯ËÍfltÎflËÌËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÓÎ‡Ì flÌ
mˆ‡ÒË m‡ÎÎ‡ ‚fl „‡·‡„Ê˚Î tÂıÌÓÎÓ˝ÈË‡Î‡ tflÍÎËÙ ÂtmflÈfl ˜‡Î˚¯m˚¯˚„. ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì ËÒtÂ˘Î‡Í˜˚Î‡˚ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË m‡ÎÎ‡˚ ÛÈ¸ÛÌ „ËÈmfltfl ‡Îm‡¸‡ ˘‡Á˚‰˚Î‡. 

MˆtflıflÒÒËÒÎflËmËÁ mˆ¯tflËÎflfl Î‡Á˚mË m‡ÎÎ‡˚ ÒÂ˜mflÍ‰fl È‡‰˚m Â‰Ë-
Îfl. MflÒflÎflÌ, mˆ¯tflË Ót·Ë˜flÌ m‡¯˚Ì ‡Îm‡¸˚ ‡ÁÛ Â‰Ë. òËÍfltËmËÁËÌ mˆtflı-
flÒÒËÒË mˆ¯tflËÈfl ÍÓÌÍÂt m‡Í‡Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÛÌÛ tflÍÎËÙ ÂtmflÁ‰flÌ ˛ÌÊfl ‡ÎfltËÌ
ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌ‡Ê‡¸˚ ÈÂËÌ Ò‡˘flÒË ‚fl Ó‡‰‡Í˚ ¯fl‡ËtÎfl m‡‡„Î‡Ì˚. â‡ÎÌ˚Á ·ÛÌ-
‰‡Ì ÒÓÌ‡ ˘‡ÌÒ˚ m‡Í‡Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÛÌÛ flÎ‰fl ÂtmflÌËÌ ‰‡˘‡ mfl„Òfl‰flÛÈ¸ÛÌ
ÓÎ‰Û¸ÛÌÛ mflÒÎfl˘flt ˝˛ˆ. 

ÅËÁ ˘flm˜ËÌËÌ ·‡¸ Â‚ÎflË ˆ˜ˆÌ mˆıtflÎËÙ m‡tÂË‡ÎÎ‡‰‡Ì ˘‡Á˚Î‡Ìm˚¯ ÒtÓÎ
‚fl ÒtÛÎ ‰flÒtÎflËÌË tflÍÎËÙ Â‰ËËÍ —flÎ·flttfl ÍË, ÈÂÌfl ‰fl ·Û ‰flÒtÎflËÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛ-
Ì‡Ê‡¸˚ ¯fl‡Ët‰flÌ ‡Ò˚Î˚ ÓÎ‡‡„.

òËÍfltËmËÁ tflflÙËÌ‰flÌ ÍÓÌÍÂt m‡ÎÎ‡˚Ì Ò‡t˚¯˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì
flmflÍ‰‡¯Î‡˚m˚Á ˆ˜ˆÌ ıˆÒÛÒË tÂÌËÌ„Îfl ÍÂ˜ËËÎË. MËÒ‡Î ˆ˜ˆÌ, ·Û ˝ˆÌÎfl‰fl
TˆÍËÈfl‰flÌ ·‡¸ Â‚ÎflË ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎmÛ¯ ÈÂÌË m‡Í‡È‡ ‡Ë‰ ‡Îflt ‚fl
‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡ ‰‡ıËÎ ÓÎÛ·. ÅÛÌÛÌ ‡‰˚ÌÊ‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚ ¯ËÍflt‰flÌ mˆtflıflÒÒËÒÎfl
˝flÎ‰ËÎfl ‚fl ·ËÁËm flmflÍ‰‡¯Î‡ ˆ˜ˆÌ ÍÛÒÎ‡ ÍÂ˜Ë‰ËÎfl. ÅÛ ÍÛÒÎ‡‰‡
flmflÍ‰‡¯Î‡˚m˚Á ˘flmËÌ m‡ÎÎ‡˚Ì tÂıÌËÍË ˝˛ÒtflËÊËÎflË ‚fl ËÒtËÒm‡ „‡È‰‡Î‡˚
ËÎfl t‡Ì˚¯ ÓÎ‰ÛÎ‡. Çfl È‡ÎÌ˚Á ·ÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ ÈÂÌË m‡ÎÎ‡ Ò‡t˚¯‡ ˜˚ı‡˚Î‰˚.

ÅÛ tÂÌËÌ„Îflfl ˘flm˜ËÌËÌ ·‡¸˜‡ ‚fl ·‡¸ Ò‡˘flÎflËÌfl „ÛÎÎÛ„ ˆ˜ˆÌ ‡ÎfltÎfl
ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰flÌ Á‡‚Ó‰ÛÌ ÈÂÌË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ËÎfl t‡Ì˚¯ Â‰ËÎmflÍ mfl„Òfl‰ËÎfl ‰Ë·˜flÍ-
ÎflËÌ ‚fl ·‡¸˜‡ ·ËtÍËÎflËÌËÌ Ò‡t˚¯˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì ‰ˆÍ‡Ì ‚fl ÒtÛÍtÛÎ‡˚Ì
Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎflË ‰fl‚flt ÓÎÛÌmÛ¯‰ÛÎ‡. 

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, M‡ÒtÂ TË·Ót mˆ¯tflËÎflËÌËÌ ÈÂÌË m‡ÎÎ‡‡

ÓÎ‡Ì tflÎfl·‡t˚Ì˚ t‡m ˘flÊm‰fl, ÓÔÂ‡tË‚ ‚fl ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl „‡¯˚Î‡m‡-

¸‡ ÒflÈ ˝˛ÒtflË. M‡ÍÂtËÌËÁ ˆ˜ˆÌ ˘flmËÌ m‡ÎÎ‡˚Ì ÒÂ˜ËmË ˘‡ÌÒ˚ ÒËÒtÂm

ˆÁfl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎË?

— Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ı‡ËÊ‰flÌ Ë‰ı‡Î˚ ¯ËÍfltËmËÁËÌ TˆÍËÈfl‰fl ÈÂÎfl¯flÌ ·‡¯
ÓÙËÒË tflflÙËÌ‰flÌ mflÍflÁÎfl¯‰ËËÎmË¯ „‡È‰‡‰‡ ËÊ‡ ÓÎÛÌÛ. Ñ‡ıËÎË m‡Î „fl·ÛÎÛ-
ÌÛ ËÒfl ·Û mfl„Òfl‰ ˆ˜ˆÌ ıˆÒÛÒË È‡‡t‰˚¸˚m˚Á  ÒtÛÍtÛÛmÛÁ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËË.
ã‡ÍËÌ ˘fltt‡ ÈÂÎË ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ ‡Îm‡Á‰‡Ì fl‚‚flÎ ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚
˘‡„„˚Ì‰‡ mflÎÛm‡t tÓÔÎ‡È˚· ·‡¯ ÓÙËÒfl ˝˛Ì‰flËËÍ. Å‡¯ ÓÙËÒ‰fl m‡Î˚ Ë‰ı‡Î
ÂtmflÍ ‚fl È‡ ·Û‡‰‡ ‡Îm‡¸˚Ì ˘‡ÌÒ˚Ì˚Ì ‰‡˘‡ flÎ‚ÂË¯ÎË ‚fl ÒflÙflÎË ÓÎm‡Ò˚
mflÒflÎflÒË mˆÁ‡ÍËfl ÓÎÛÌÛ.  ÅÛ ˘‡Î‰‡ ‰‡ ËÎÍ Ì˛‚·fl‰fl, m‡Î˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltË flÒ‡Ò
mÂÈ‡ ÓÎ‡‡„ ˝˛tˆˆÎˆ.

— 2005-ÊË ËÎ ˆ˜ˆÌ ¯ËÍfltËÌ „‡¯˚Ò˚Ì‰‡ ˘‡ÌÒ˚ ‚flÁËÙflÎfl ‰ÛÛ?

— 2005-ÊË ËÎ‰fl ÈÂÌË ÒÂ„mÂÌtfl ‰‡ıËÎ ÓÎm‡„ ËÒtË„‡mfltËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmË-
ÁË M‡ÒtÂ TË·ÓtÛ Â‚ ˆ˜ˆÌ Î‡Á˚m ÓÎ‡Ì ·ˆtˆÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ fl˘‡tfl Â‰flÌ flÒÎ
ôÓmÂ ëtÓÂ-Èfl ˜Â‚ËmflÍÎfl t‡m‡mÎ‡m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. ÅÛÌÛÌÎ‡ flÎ‡„fl‰‡
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚Ì ˜Â¯Ë‰ËÌË ÁflÌ˝ËÌÎfl¯‰ËmflÈË ‰ˆ¯ˆÌˆˆÍ. Çfl ËÎÍËÌ ‚flÁËÙflmËÁ
mˆ¯tflËÈfl È‡ÎÌ˚Á ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË m‡ÎÎ‡˚ ÛÈ¸ÛÌ „ËÈmfltfl tflÍÎËÙ ÂtmflÍ-
‰flÌ Ë·‡flt‰Ë.

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡
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2004-Êˆ ËÎËÌ ÒÓÌÛÌ‰‡ «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà àåèéêí&Öïèéêí

ãt‰.» ¯ËÍfltË Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10-ÊÛ ËÎ‰˛ÌˆmˆÌˆ tflÌtflÌflÎË ¯flÍËÎ‰fl „ÂÈ‰

Ât‰Ë. ÅÛ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ¯ËÍflt tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË m‡Í‡Î‡‡ ·‡Á‡‰‡ tflÎfl-

·‡t˚ ÙÓm‡Î‡¯‰˚‡ ·ËÎmË¯, mfl˘ÒÛÎ‰‡ ‚fl Û¸ÛÎÛ ·Ë ÈÓÎ ÍÂ˜flflÍ, ‡t˚„

tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl‰ËÈË ÒÂ„mÂÌtËÌ‰fl ÎË‰Â

Òfl‚ËÈÈflÈfl ÈˆÍÒflÎfl ·ËÎmË¯‰Ë. 

òËÍfltËÌ m‡ÍÂtËÌ„ ‚fl Ò‡t˚¯ mÂÌÂÊÂË ÊflÌ‡· ô‡Í‡Ì ÜÂÊÂÎÓ¸ÎÛ

·ËÁËmÎfl Ò˛˘·fltËÌfl ˛tflÌ 10 ËÎ flÁËÌ‰fl ¯ËÍfltËÌ ÍÂ˜‰ËÈË ÈÓÎ‡ ˛tflË ÌflÁfl

Ò‡Îm‡„Î‡ ·‡¯Î‡‰˚:

— «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà àåèéêí&Öïèéêí ãt‰.» ¯ËÍfltË ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì˚Ì 90-Ê˚ ËÎÎfl‰fl È‡‡‰˚Îm˚¯ ˛ÁflÎ mˆflÒÒËÒflÎflËÌËÌ flÍÒflËÈÈfltË ˆ˜ˆÌ ÒflÊËÈ-
Èfl‚Ë ÓÎ‡Ì ·Ë ËÌÍË¯‡Ù ÈÓÎÛ ÍÂ˜mË¯‰Ë. ÅÛ, ËÎÍ Ì˛‚·fl‰fl ·Ë ÌÂ˜fl tfl¯fl··ˆÒÍ‡-
˚Ì ‰flÒtflÍÎfl‰ËÈË Ë‰ÂÈ‡, ·ÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ — ¯ËÍfltËÌ È‡‡‰˚Îm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ÛÁÛÌ
mˆ‰‰fltÎË ‚fl ˝fl˝ËÌ Ë¯, ÒÂ˜ËÎmË¯ Ùfl‡ÎËÈÈflt Ò‡˘flÒËÌ‰fl ÌˆÙÛÁÛÌ „‡Á‡Ì˚Îm‡Ò˚,
‰‡˘‡ ÒÓÌ‡ — ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì m˛˘ÍflmÎflÌ‰ËËÎmflÒË ‚fl ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒË, tflÍÎËÙ
ÓÎÛÌ‡Ì mfl˘ÒÛÎ ‚fl m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì ̆ flÊm ‚fl ̃ Â¯Ë‰ËÌËÌ tfl‰ËÊflÌ ‡t˚˚Îm‡Ò˚, mfl˘-
ÒÛÎÛÌ ÍÂÈÙËÈÈfltËÌËÌ ÈˆÍÒflÎ‰ËÎmflÒË ˆÁfl ·˛ÈˆÍ ÒflÈÎfl ‚fl Ìfl˘‡Èflt, flÌ tflÎfl·-
Í‡ ËÒtÂ˘Î‡Í˜˚Ì˚Ì ·ÂÎfl ˜‡Î˚¯m‡„ ËÒtflÈflÊflÈË, Áfl˘mfltÎfl „‡Á‡Ì˚Îm˚¯ ÊË‰‰Ë ¯ËÍflt
ËmËÊË ‰ÂmflÍ‰Ë. 

ÅÛ ÈÓÎÛ ·‡¯‡ ‚Û‡Ì «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà àåèéêí&Öïèéêí ãt‰.»
¯ËÍfltË ·Û ˝ˆÌ ÎË‰ÂÎËÍ „‡Á‡Ìm˚¯ ‚fl ˘‡„Î˚ ÓÎ‡‡„ ÂtË·‡Î˚ tflflÙ‰‡¯ ÌˆÙÛÁÛÌ‡
Ò‡˘Ë·‰Ë. 

— üÎ‰fl ÓÎÛÌ‡Ì ÈˆÍÒflÍ ÌfltËÊflÎflËÌ «‡˜‡˚Ì˚» Ìfl‰fl ˝˛ˆÒˆÌˆÁ?

— àÎÍ Ì˛‚·fl‰fl, Û¸ÛÎ‡˚m˚Á˚ tflmËÌ Â‰flÌ Ù‡ÍtÓ ·‡Á‡‰‡ «„ËÈmflt-ÍÂÈ-
ÙËÈÈflt» ÌËÒ·fltËÌË ‰ˆÁ˝ˆÌ mˆflÈÈflÌÎfl¯‰ËmflÈËmËÁ ÓÎ‰Û. Mfl˘Á ·Û Ù‡ÍtÓ ¯Ë-
Ífltfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‰‡ tflmÒËÎ ÓÎÛÌ‡Ì ‰Ë˝fl ÈÂÎË ‚fl ı‡ËÊË ¯ËÍfltÎflÎfl
Û¸ÛÎ‡ fl„‡·flt ‡Ô‡m‡„ ËmÍ‡Ì˚ ‚ÂË. 

— ô‡Á˚‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‰‡ ˘‡ÌÒ˚ ¯ËÍfltÎflËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚

tfl„‰Ëm Â‰ËÒËÌËÁ?

— ô‡Á˚‰‡ «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà àåèéêí&Öïèéêí ãt‰.» tËÊ‡flt
m‡Í‡Ò˚ ‡Ît˚Ì‰‡ ‡¯‡¸˚‰‡Í˚ ËÒtË„‡mflt ‚fl ·ÂÌ‰Îfl ËÌÍË¯‡Ù ‚fl t‡Ì˚t˚m „‡Á‡Ì-
m˚¯Î‡:

• TˆÍËÈflÌËÌ ÄÍ‡ÔÂÌ ‚fl ÄÎm‡ÌËÈ‡Ì˚Ì — äÂmÂÎËÌ„ ¯ËÍfltÎflËÌËÌ „‡Ô˚
‚fl ÔflÌÊflfl ÒËÒtÂmÎflËÌËÌ, ÔÓÙËÎÎflËÌËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î ‚fl Ò‡t˚¯˚;

• ÄÎm‡ÌËÈ‡Ì˚Ì ùì ¯ËÍfltËÌfl mflıÒÛÒ „‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflfl ÒËÒtÂmÎflË ˆ˜ˆÌ
ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Î‡˚Ì tÓÔ‰‡Ì ‚fl Ôfl‡ÍflÌ‰fl Ò‡t˚¯˚;

• TˆÍËÈflÌËÌ t‡Ì˚Ìm˚¯ Ñâé ¯ËÍfltËÌËÌ tËÍËÌtË ‚fl tflmË ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl
tÛtÛÎmÛ¯ m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì˚Ì ˝ÂÌË¯ ˜Â¯Ë‰Ë;

• ÑÖÜéê, âõãÑõá (TˆÍËÈfl), îàçà, ÜÖãàçÄ (àt‡ÎËÈ‡), MÄäàTÄ
(â‡ÔÓÌËÈ‡), èêéXïéç (àÒ‚Â˜fl), àáàãTÄë (ÄÎm‡ÌËÈ‡) ÍËmË mfl¯-
˘Û ¯ËÍfltÎflËÌ ‡Îflt ‚fl ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚;

• Ñâé ¯ËÍfltËÌËÌ ÔÓÎË„‡ÙËÈ‡ ·ÓÈ‡Î‡˚;
• ôÖçäÖã ¯ËÍfltËÌËÌ ˝ÂÌË¯ mfl˘ÒÛÎ ˜Â¯Ë‰Ë — ÍËmÈfl‚Ë m‡‰‰flÎfl, ÍÓÌ-
t‡Ít È‡Ô˚¯„‡ÌÎ‡, ËÁÓÎÈ‡ÒËÈ‡ m‡tÂË‡ÎÎ‡˚, ÂtËÍÂt È‡Ô˚¯„‡ÌÎ‡˚ ‚fl Ò.;

• ÖÜéãÄÅ ¯ËÍfltËÌËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ — flÒ‡ÒflÌ, „Ë‰‡ ÒflÌ‡ÈÂÒËÌ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl
ÓÎÛÌ‡Ì ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚Ì ‚fl ËÒtÂ˘Ò‡Î Òfl˘flÎflËÌËÌ tflmËÁÎËÈË ‚fl ‰ÂÁËÌÙÂÍ-
ÒËÈ‡Ò˚Ì‰‡, ˘flm˜ËÌËÌ „Ë‰‡ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ÔÂÒÓÌ‡Î˚Ì ¯flıÒË ˝Ë˝ËÈ-
ÂÌ‡Ò˚Ì‰‡ ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌ‡Ì ÍËmÈfl‚Ë m‡‰‰flÎfl ‚fl ‰ÂÁËÌÙÂÍÒËÈ‡Â‰ËÊËÎfl;

• ôÖçäÖã ¯ËÍfltËÌËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ — ÒflÌ‡ÈÂ È‡Ô˚¯„‡ÌÎ‡˚;
• ãéÜTITÖ-TÖêéëéç (ÄÎm‡ÌËÈ‡), Ääáé-çéÅÖã-ëËÍÍÂÌÒ, ãÂÒÓ-
Ì‡Î, ë‡‰ÓÎËÌ, ÑÈÌ‡ÊÓ‡t (ôÓÎÎ‡Ì‰ËÈ‡ ‚fl îËÌÎ‡Ì‰ËÈ‡) ¯ËÍfltÎflËÌËÌ ‡‚tÓ-
mÓ·ËÎ tflmËË ‚‡ÒËtflÎflË.

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà àåèéêí&Öïèéêí
ãt‰.» ¯ËÍfltË ÈÛı‡˚‰‡ Ò‡‰‡Î‡Ì‡Ì ·ˆtˆÌ ·ÂÌ‰ÎflËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ‚fl
ùˆÊˆÒt‡Ì‰‡ flÒmË ‰ËÒtË·ˆtÓÛ‰Û.

— âfl„ËÌ ÍË, ·Û 10 ËÎ flÁËÌ‰fl ¯ËÍfltËÌ ‰‡ËmË mˆ¯tflË ÍÓÌtËÌ˝ÂÌtË

ÙÓm‡Î‡¯˚·…

— ÅflÎË, ·Û ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·Ë ˜Óı ‡Ô‡˚Ê˚ ¯ËÍfltÎfl ·ËÁËm ‰‡ËmË
mˆ¯tflËÎflËmËÁ‰Ë. òËÍfltËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì ‰‡ËmË mˆ¯tflËÎflË Ò˚‡Ò˚Ì‡ èÂÔÒË-
ÜÓÎ‡, ÜÓÊ‡-ÜÓÎ‡, òÓÎÎ‡, Å‡ÍÛ-Ü‡ÒtÂÎ, ÄÁÂÒÛÌ ôÓÎ‰ËÌ„, ïflÈ‡Î ‚fl ·‡¯„‡
¯ËÍfltÎflË „ÂÈ‰ Â‰fl‰Ëm. 

òËÍflt m˛‚ÊÛ‰ tflflÙ‰‡¯Î‡˚ ËÎfl ˘fl ˝ˆÌ ‰‡˘‡ Ò˚ı ‚fl mfl˘ÒÛÎ‰‡
flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì˚ ‰‡‚‡m Ât‰ËmflÍÎfl È‡Ì‡¯˚, ÈÂÌË tflflÙ‰‡¯Î‡˚ ÊflÎ· ÂtmflÒË Ò‡-
ÈflÒËÌ‰fl ˛ÁˆÌˆÌ ·‡Á‡  ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚ ‰‡Ëm ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈfl Ì‡ËÎ ÓÎÛ.

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ¯ËÍfltËmËÁ Å‡Í˚‰‡ ÍÂ˜ËËÎflÌ Ä‚tÓ¯ÓÛ, TËÍËÌtË,
ÉË‰‡ ÒflÌ‡ÈÂÒË ÍËmË Òfl˝ËÎfl‰fl Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í Â‰Ë. ÅÂÎfl tfl‰·ËÎfl ÔÓtÂÌÒË‡Î
mˆ¯tflËÎflÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì „ÛÛÎm‡Ò˚Ì‰‡ fl˘flmËÈÈfltÎË ÓÎ ÓÈÌ‡È˚. 

— òËÍfltËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË flÒ‡ÒflÌ ˘‡ÌÒ˚ ÔËÌÒËÔÎfl ˆÁflËÌ‰fl „ÛÛÎmÛ¯‰Û?

— Mˆ¯tflËÎflÎfl Ë¯ËÌ flÒ‡Ò ÔËÌÒËÔÎflË — ÈˆÍÒflÍ ıË‰mflt Òfl‚ËÈÈflÒË, mˆ¯tfl-
ËÈfl Ùfl‰Ë È‡Ì‡¯m‡, ˜‡t‰˚m‡ mflÒflÎflÎflËÌËÌ ˘flÎÎË, ËÌÙÓm‡ÒËÈ‡, ÂÍÎ‡m,
m‡ÍÂtËÌ„ ‚fl tÂıÌËÍË ‰flÒtflÍ, flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚Ì mˆıtflÎËÙ ˜Â‚ËÍ ÒËÒtÂmÎflËÌË
˛ÁˆÌ‰fl ·ËÎfl¯‰ËË. 

Mˆ¯tflËÎflfl tfl„‰Ëm ÓÎÛÌ‡Ì ·ˆtˆÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡ tfl˘ÎˆÍflÒËÁÎËÍ ÌÓm‡Î‡˚Ì‡
‚fl ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈflt Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì‡ Ê‡‚‡· ‚ÂË ÍË, ·Û ‰‡ ¯ËÍfltËÌ ‡Î‰˚¸˚ ÒÂ-
tËÙËÍ‡tÎ‡Î‡ tflÒ‰Ë„ ÓÎÛÌmÛ¯‰Û. 

òËÍflt ÒËÙ‡Ë¯ÎflË ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì˚Ì ËÒtflÌËÎflÌ Ì˛„tflÒËÌfl ÔÛÎÒÛÁ ÓÎ‡‡„ ˛Á
‡‚tÓÌfl„ÎËÈÈ‡t˚ ËÎfl ˜‡t‰˚˚. 

ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡ ‰‡ËmË mˆ¯tflËÎflËmËÁÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚m˚Á˚Ì ‰flËÌÎfl¯mfl-
ÒËÌfl ‚fl ÈÂÌË mˆ¯tflËÎflËÌ ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒËÌfl ¯fl‡Ët È‡‡‰˚. 

— ë˛˘·fltËmËÁË ¯ËÍfltËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰fl flÎ‰fl ÓÎÛÌmÛ¯ ÒÓÌ ÈÂÌËÎËÍÎflË

„ÂÈ‰ ÂtmflÍÎfl t‡m‡mÎ‡m‡„ ËÒtfl‰ËÍ.

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‡ äÄãÖ Üéãéê m‡Í‡Ò˚Ì‡ mflıÒÛÒ ÈÂÌË ËÌ¯‡-
‡t ̨ tˆÍÎflËÌËÌ ̋ fltËËÎmflÒËÌË ̄ ËÍfltËÌ ÈÂÌËÎËÍÎflËÌfl ‡Ë‰ ÂtmflÍ ÓÎ‡. ñmÛmËÈ-
ÈfltÎfl, „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ‰‡Ëm ËÒtÂ˘Î‡Í˜˚Î‡˚Ì˚ ‰ˆ¯ˆÌflÌ «àëíÄçÅìãÎ-óÄêòà
àåèéêí&Öïèéêí ãt‰.» ¯ËÍfltË tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì ̃ Â¯Ë‰ËÌË Ù‡ÒË-
ÎflÒËÁ ÓÎ‡‡„ È‡ı¯˚Î‡¯‰˚m‡¸‡ ‚fl  ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÈfl ·˛ÈˆÍ ˛Ìflm ‚ÂË. 

òfl˘Î‡ Mflmmfl‰Ó‚‡

10 ËÎ Ù‡ÒËÎflÒËÁ ËÌÍË¯‡Ù‰‡

àÌ¯‡‡Ú ÒflgËÒËÌ‰fl



Istanbul Carsi Import & Export

Central Office 

For Marketing & Sales:

Neftchiler Avenue No 14,

Baku/Azerbaijan

Tel.: (99412) 98 02 442

(99412)98 20 86

Fax: (994 12) 98 20 73

E-mail: office@istanbulcarsi.com

Showroom AKAPEN -
KOMåERLING:

28 May Str., No 20,
Baku/Azerbaijan 

Tel.: (994 12) 98 79 29
(994 12)98 98 58 

E-mail: akapen@azeronline.com 
kommerling@hotmail.com

èÛ¯ÍËÌ Íˆ˜, 12 
Å‡Íˆ/ÄÁÂ·‡ÈÊ‡Ì

íÂÎ.: (99412) 47 45 00 (Pbx)
(99450) 210 56 56

Ö-Ï‡ËÎ:akapen@azeronline.com
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� СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ

� АВТОРЕМОНТНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

� ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

� ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КЛЕИ

� ТИПОГРАФСКИЕ КРАСКИ

� КЛЕИ И КЛЕЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

� АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАСКИ

� ХИМИКАТЫ  ДЛЯ ОЧИСТКИ  ВОДЫ  В БАССЕЙНАХ

� ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

�РЕМОНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  Loctite

� СРЕДСТВА ДЛЯ ЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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ÅÛ ˝ˆÌ ËÌÒ‡ÌÎ‡ «‡˘‡tÎ˚„ ‚fl ÍÓmÙÓt»

‡ÌÎ‡È˚¯Î‡˚Ì‡ ‰‡˘‡ ‰Ë„„fltÎfl È‡Ì‡¯m‡„‰‡‰˚-

Î‡. ÅÛ ÍÓÌtÂÍÒ‰fl mflt·flı mˆ‡ÒË mflÌÁËÎËÌ flÌ

˝˛ÁflÎ ‚fl «·‡˘‡Î˚» ˝Û¯flÎflËÌ‰flÌ ·ËËÌfl ˜Â‚ËÎË·.

ÅÛ ‰‡, ˛Á Ì˛‚·flÒËÌ‰fl, mflt·flı mÂ·ÂÎË ·‡Á‡˚-

Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ¯fltÎflÌ‰ËË. «çfl‰Ë‚‡Ì ‡Ît˚»

(‡tÂÎÈÂ, ‰ˆÎ˝fl) mflt·flı mÂ·ÂÎË ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚Ì˚

ËÌ‰Ë ÂtË·‡Î˚ ‚fl ÌˆÙÛÁÎÛ m‡Í‡È‡ ‡Ë‰ mflt·flı

mÂ·ÂÎË ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚ fl‚flÁ Â‰Ë. ôflm˜ËÌËÌ ÒÓÒË‡Î-

Ë„tËÒ‡‰Ë ËÌÍË¯‡Ù - fl˘‡ÎËÌËÌ mfl‰flÌË Òfl‚ËÈÈflÒËÌËÌ

ÈˆÍÒflÎmflÒË, „‡‰˚ÌÎ‡˚Ì Ë¯ ˘flÈ‡t˚Ì‰‡ ‡t‡Ì ÓÎÛ,

˝flÌÊ ÌflÒÎËÌ mˆÒtfl„ËÎ ˘flÈ‡t‡ ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂmflÒË

mflt·flı mÂ·ÂÎËÌfl mˆÌ‡ÒË·fltË ‰flÈË¯‰ËË.

Mflt·flıË Â‚ËmËÁfl ıË‰mflt Â‰flÌ, mˆıtflÎËÙ
ÙÛÌÍÒËÈ‡Î‡ ‰‡¯˚È‡Ì ·Ë mflÍ‡Ì, ·Û Òfl·fl·‰flÌ ‰fl
Â‚ËmËÁËÌ „flÎ·Ë ‡‰Î‡Ì‰˚m‡„ ÓÎ‡. ÅflÒ, Ë‰Â‡Î mflt-
·flı ÌÂÊfl ÓÎm‡Î˚‰˚? à‰Â‡Î ·Ë mflt·flı È‡ı¯˚ tflÊ˘ËÁ
ÓÎÛÌmÛ¯, ·Ë¯Ëmfl, ÈÛÈÛ·-tflmËÁÎflmfl Ë¯ÎflËÌË
‡Ò‡ÌÎ‡¯‰˚‡Ì, ‡ËÎfl ̂ Á‚ÎflËÌËÌ ‚fl „ÓÌ‡„Î‡˚Ì ÒÂ‚‰Ë-
ÈË, ‡ÒÛ‰fl ‚‡ıtÎ‡‰‡ flÈÎflÌÊfl ‚fl ËÒtË‡˘fltfl ËmÍ‡Ì ‚ÂflÌ ‡˘‡t ·Ë mflÍ‡Ì
ÓÎm‡Î˚‰˚. 

ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡‡ Ì‡ËÎ ÓÎm‡Î‡˚ ˆ˜ˆÌ mˆ¯tflËÎflfl ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ ¯ËÍfltËÌËÌ
˜‡Î˚¯‰˚„Î‡˚ ÒÂÍtÓ, mˆ‚‡ÙË„ mfl˘ÒÛÎÎ‡ ·‡fl‰fl mˆÍflmmflÎ ·ËÎËÍÎflfl Ò‡˘Ë·
ÓÎ‡Ì mflt·flı mˆtflıflÒÒËÒÎflË È‡‰˚m˜˚ ÓÎÛÎ‡. ôflmËÌ mˆtflıflÒÒËÒÎfl mÂ·Â-
ÎËÌ „Û‡¯‰˚˚Î‡Ê‡¸˚ mflÍ‡Ì˚ ‰Ë„„fltÎfl ˛ÈflÌË· flÌ ÛÈ¸ÛÌ ÈÂÎfl¯mflÌË ÔÎ‡ÌÎ‡-
È˚ ‚fl tÂıÌËÍË ÔÓ·ÎÂmÎflË mfl˘‡fltÎfl ̆ flÎÎ Â‰ËÎfl. ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ ̄ ËÍfltË ·Û ·˛Î-
mfl‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì Ë¯˜ËÎflËÌË ÔÂ¯flÍ‡ Ë¯ „‡·ËÎËÈÈfltËÌfl, ‰ËÌÎflmfl mfl‰flÌËÈÈfltËÌfl,
mflt·flı mÂ·ÂÎË ËÎfl È‡Ì‡¯˚, mflt·flı ÊË˘‡ÁÎ‡˚, Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ˘‡„„˚Ì‰‡ ·ËÎËÍÎfl-
fl Ò‡˘Ë· ÓÎ‡Ì ÈˆÍÒflÍ ËıtËÒ‡ÒÎ˚ mˆtflıflÒÒËÒÎfl Ò˚‡Ò˚Ì‰‡Ì ÒÂ˜mflÍÎfl mˆ¯tflË-
ÎflËÌfl flÌ ˝˛ÁflÎ ÒÂ‚ËÒ ıË‰mfltË tfl„‰Ëm ÂtmflÈfl mˆ‚flÙÙfl„ ÓÎÛ·. éÌÎ‡˚Ì
Í˛mflÈËÎfl mˆ¯tflËÎfl ÌfltËÊfl‰fl ˆÒtˆÌ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË mfl˘ÒÛÎÛ ÒflÙflÎË „ËÈmfltÎfl
Ò‡t˚Ì ‡Îm‡¸‡, ÛÁÛÌ Á‡m‡Ì ‰fl·ËÌË ËtËmflÈflÌ, ‰ˆÌÈ‡ Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì‡ ÛÈ¸ÛÌ,
ÛÁÛÌ ̨ mˆÎˆ, ·ˆtˆÌ ËÒtflÍÎflËÌË „‡¯˚Î‡È‡Ì ·Ë mflt·flıfl Ò‡˘Ë· ÓÎÛ ‚fl ·ˆ‰Êfl-
ÎflËÌ‰flÌ flÌ ‡ÒËÓÌ‡Î ¯flÍËÎ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl Â‰ËÎfl.

ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ ¯ËÍfltËÌËÌ tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË mflt·flı mÂ·ÂÎÎflËÌ‰fl Ä‚ÒtËÈ‡Ì˚Ì
mfl¯˘Û «ÅÎÛm» ̄ ËÍfltËÌËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ‚fl tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡˚ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰ËÎË. TflÍÎËÙ
ÓÎÛÌ‡Ì mÂ·ÂÎÎfl ËÒtËÙ‡‰flÈfl ‡˘‡tÎ˚¸˚, Ô‡ÍtËÍÎËÈË ‚fl ‰‡‚‡mÎ˚Î˚¸˚ ËÎfl ÒÂ˜ËÎË. 

àÒtËÙ‡‰flÈfl ‡˘‡tÎ˚¸˚ ‚fl Ô‡ÍtËÍÎËÈË: mÂ·ÂÎÎflËÌ ÒËÈËmflÎflË ÒflÒÒËÁ
¯flÍËÎ‰fl, ‡˘‡tÎ˚„Î‡ ‚fl 100% Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰fl ÒÓÌ‡‰flÍ ‡˜˚Î˚. ìÁÛÌmˆ‰‰fltÎË
ËÒtËÙ‡‰fl Á‡m‡Ì˚ ÍÓÎ‡Ìm˚. ëËÈËmflÎfl ‚fl „‡Ô‡„Î‡ ·‡¸Î‡Ì‡ÍflÌ 3-4 Òm
mflÒ‡Ùfl‰flÌ ‡‚tÓm‡tËÍ ‚fl Ò˚ı ¯flÍËÎ‰fl „‡Ô‡Ì˚.  

Ñ‡‚‡mÎ˚Î˚¸˚: tÓÁÎ‡Ìm‡¸‡ mÂÈÎÎË ‰ÂÈËÎ, Ê˚Á˚Îm‡¸‡ „‡¯˚ ‰‡È‡Ì˚„Î˚‰˚.
ÑÓÎ‡·Î‡ ˜Â¯Ë‰ËÌ‰flÌ ‡Ò˚Î˚ ÓÎ‡‡„, 35-50 Í„ ˘flÊmËÌ‰fl ÈˆÍfl ‰‡‚‡mÎ˚‰˚.

ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ „‡¯˚Ò˚Ì‡ mˆıtflÎËÙ tfl·fl„flÎflfl mflÌÒÛ· ÓÎ‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡‡
ÔÓtÂÌÒË‡Î mˆ¯tflË ÍËmË È‡Ì‡¯m‡„Î‡ ÓÌÎ‡˚Ì tflÎfl·‡tÎ‡˚Ì˚Ì ˛‰flÌmflÒËÌË, ˝˛Á-
Îfl‰ËÍÎflËÌËÌ „‡¯˚Î˚¸˚Ì˚ ‡Îm‡Î‡˚Ì˚ tflmËÌ ÂtmflÍ, ·ÛÌÛÌÎ‡ ‰‡ ˝ÂÌË¯ mˆ¯tflË
ÍÓÌtËÌ˝ÂÌtË ÊflÎ· Â‰flflÍ ·‡Á‡ ÎË‰ÂË ÓÎm‡„ ÍËmË ·Ë ‚flÁËÙfl „ÓÈmÛ¯‰Û. òË-
Íflt ˘fl‰flÙÎfl‰ËÈË ·‡Á‡‰‡ mˆ¯tflËÎflË ÓÎ‡‡„ ÈˆÍÒflÍ ‚fl Ót‡ ÒÓÒË‡Î-Ë„tËÒ‡‰Ë
˝flÎË „ÛÔÛÌÛ, 25-50 È‡¯ ‡‡Ò˚Ì‰‡Í˚ ËÌÒ‡ÌÎ‡˚, „‡‰˚ÌÎ‡˚, ÂÎflÊfl ‰fl ÎˆÍÒ
È‡¯‡È˚¯ ·ËÌ‡Î‡˚ ËÌ¯‡ Â‰flÌ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚ ‚fl ‰ÂÍÓ‡ÒËÈ‡- ‰ËÁ‡ÈÌ ıË‰mfltÎflË
tflÍÎËÙ Â‰flÌ mÂm‡Î˚„ ·ˆÓÎ‡˚Ì˚ ˝˛ˆ. 

Mflt·flı mÂ·ÂÎËÌfl Â˘tËÈ‡Ê˚ ÓÎ‡Ì mˆ¯tflËÎflfl, ËÌ¯‡‡t Ë¯˜ËÎflËÌfl ‚fl ‰ÂÍÓ-
‡ÒËÈ‡ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì mÂm‡Î‡‡ flÌ ÛÈ¸ÛÌ ÍÂÈÙËÈÈflt, ˜Â¯Ë‰, ÂÒtÂtËÍ Á˛‚„
‚fl „ËÈmflt ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì flÌ È‡ı¯˚ ıË‰mfltË ˝˛ÒtflmflÍ ¯ËÍfltËÌ flÒ‡Ò mËÒÒË-
È‡Ò˚‰˚. Mˆ¯tflËÎflËÌ Â‚ÎflËÌËÌ ‰‡˘‡ ‡˘‡t ‚fl ˝˛ÁflÎ ÓÎm‡Ò˚Ì‡, ˘flÈ‡t ÍÂÈÙËÈ-
ÈfltËÌËÌ, mflË¯flt Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì˚Ì ÈˆÍÒflÎmflÒËÌfl Ì‡ËÎ ÓÎm‡„ ̂ ˜ˆÌ ‰‡Ëm ‡ıt‡˚¯-
‰‡ ÓÎm‡„ ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ’ÛÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ flÒ‡Ò ÔËÌÒËÔË‰Ë. ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ ËÌÒ‡Ì-
Î‡‡ ‚fl flt‡Ù mˆ˘Ëtfl ˘˛mfltÎfl È‡Ì‡¯‡Ì, mflÌfl‚Ë ‰flÈflÎflË ÈˆÍÒflÍ „ËÈmflt-
ÎflÌ‰ËflÌ, ‰ˆˆÒt, ÂtË·‡Î˚, È‡‡‰˚Ê˚, ‰‡Ëm ËÌÍË¯‡Ù‰‡ ÓÎ‡Ì ·Ë „ÛÛm‰Û.  

ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ mˆ‡ÒË, ÂÒtÂtËÍ, ÙÛÌÍÒËÓÌ‡Î, ÍÂÈÙËÈÈfltÎË, ÍÂÈÙËÈÈfltËÌfl
ÛÈ¸ÛÌ „ËÈmfltË ‚fl ˛‰flmfl ¯fltÎflËÌfl m‡ÎËÍ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚, mˆ¯tflËÎflËÌËÌ tflÎfl-
·‡t˚Ì˚ ‚fl ËÒtflÈËÌË ˛ÈflÌflflÍ ÓÌÎ‡˚Ì mflmÌÛÌÎÛ¸ÛÌÛ tflmËÌ ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ ÒflÙ
Ât‰ËÈË flmflÍ Ò‡ÈflÒËÌ‰fl ‡Ë‰ ÓÎ‰Û¸Û ÒÂÍtÓ‰‡ ÎË‰ÂÎËÍ Òfl‚ËÈÈflÒËÌfl ÈˆÍÒflÎmË¯-
‰Ë. ëÂ‚ËÌ‰ËËÊË ˘‡Î‰˚ ÍË, ‡t˚„ ãËÌÂ‡‰ÂÊÓÛÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎËÈË 22 ‡ÔÂÎ
2005-ÊË ËÎ t‡Ëı‰flÌ ÂtË·‡flÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflmflÍ‰fl‰Ë.   

Mflt·flıËÌËÁË ãËÌÂ‡‰ÂÍÓÎ‡ „ÛÛÌ!

à‡‰fl áÂÈÌ‡ÎÓ‚‡

ÄêÄâõò:

ÑÂÊÓ Ä˘¯‡Ô Ä.ò. 1991-ÊË ËÎ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡m˚¯‰˚. àÎÍ

ËÎÎfl‰fl „Û‡¯‰˚˚Î‡Ì (Î‡ÈË˘fl) mflt·flıÎflËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‡

ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂËÎmË¯, 1996-Ê˚ ËÎ‰flÌ ËÒfl ãàçÖÄÑÖÜéê m‡Í‡-

Ò˚ ‡Ît˚Ì‰‡ mflt·flı mÂ·ÂÎË ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‡ ·‡¯Î‡m˚¯‰˚. òËÍfltËÌ

ËÒtÂ˘Ò‡Î Ò‡˘flÒË 14.000 m2 Ò‡˘flÌË fl˘‡tfl Â‰Ë. èÂÒÓÌ‡Î˚ 220

ÌflÙfl‰flÌ Ë·‡flt‰Ë. TˆÍËÈflÌËÌ 22 ·˛Î˝flÒËÌ‰fl tflmÒËÎ˜ËÎËÈË

‚‡. Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì Ëı‡Ê‡t ÊÓ¸‡ÙËÈ‡Ò˚ ÄÎ·‡ÌËÈ‡, àÒ‡ËÎ,

äËÔ, èÛÂtÓ-êËÍÓ, É‡Á‡ı˚Òt‡Ì, à‡Ì, ÄÎm‡ÌËÈ‡, àÒÎ‡Ì‰ËÈ‡,

ÄÅò ÍËmË ˛ÎÍflÎflË fl˘‡tfl Â‰Ë. Å‡Á‡‡ tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË mfl˘ÒÛÎ-

Î‡ ·ÛÌÎ‡‰˚: ãËÌÂ‡‰ÂÊÓ mflt·flı mÂ·ÂÎÎflË, ÄÌÍ‡ÒtÂ

ÊË˘‡ÁÎ‡, m‡Ò‡Î‡, ÒtÛÎÎ‡, mˆıtflÎËÙ ‡ÍÒÂÒÛ‡Î‡, Newline

mflt·flı mÂ·ÂÎÎflË, mflt·flı ‚fl ‚‡ÌÌ‡ Ót‡¸˚ ‡ÍÒÂÒÛ‡Î‡˚Ì˚Ì,

„‡Ô˚ ‚fl ¯Í‡ÙÎ‡˚Ì „Û‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚ ‚fl Ò.

àÑÖÄã åüíÅüï -ãàçÖÄÑÖäéêÑÄ
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«1998-ÊË ËÎ‰flÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt

˝˛ÒtflËËÍ. îfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡m‡¸˚m˚Á ‰ˆÌÈ‡

Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚ ·˛ˆÈflÌ Ì˛‚·fltË ·˛˘‡Ì ‰‡Î¸-

‡Ò˚ ËÎfl ˆÒt-ˆÒtfl ‰ˆ¯‰ˆ. ôflmËÌ ˜fltËÌ ˝ˆÌÎfl‰fl

‰fl Òfl·Îfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË „Û-

m‡„Î‡ mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‰Û„. 

MflÌËm ÙËÍËmÊfl, fl˝fl ·Ë ˛ÎÍfl‰fl tËÍËÌtË

ÈÓı‰ÛÒ‡, ˘flmËÌ ˛ÎÍfl‰fl ËÌÍË¯‡Ù‰‡Ì Ò˛˘·flt

˝Â‰fl ·ËÎmflÁ. «TËÍËÌtË ˘fl ·Ë ˛ÎÍflÌËÌ ‚ËÁËt-

Í‡t˚‰˚» ‰ÂÒflÍ, È‡Ì˚Îm‡˚„. ÅÂÎfl ¯fl‡Ët‰fl ·Ë

˛ÎÍflÌË t‡Ì˚m‡„, ÓÌÛÌ ˘‡„„˚Ì‰‡ tflÒfl‚‚ˆ

„‡Á‡Ìm‡„ ˆ˜ˆÌ ÓÌÛÌ tËÍËÎËÎflËÌfl ·‡ım‡„

ÍËÙ‡Èflt‰Ë. ô‡Á˚‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚-

Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù ÒˆfltË ‰Ûm‡‰‡Ì ‡tm‡„‰‡‰˚.

ÅÛ ËÌÍË¯‡Ù flÌ ˜Óı ËÌ¯‡‡t ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ mˆ¯‡˘Ë-

‰fl ÓÎÛÌÛ. àÌ¯‡‡t ÒÂÍtÓÛÌÛÌ ËÌÍË¯‡Ù˚ ËÒËtmfl-

ÒÓÈÛtm‡, ˘‡‚‡Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌË tflÍÎËÙ

Â‰flÌ «ÄÊÒÓÌ» ¯ËÍfltË ˆ˜ˆÌ ‰fl ÈÂÌË ËmÍ‡ÌÎ‡

‡˜˚», — «ÄÊÒÓÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ prezËdentË ÊflÌ‡·

ÄlË DemËr‰˛ken Ò˛˘·fltËÌË ·Û Ò˛ÁÎflÎfl ·‡¯Î‡‰˚.

— ëËÁËÌÎfl ˛tflÌ ˝˛ˆ¯ˆmˆÁ‰fl tËÍËÌtË ÒÂÍtÓ-

ÛÌ‰‡ ˝˛ˆÌflÌ Ê‡ÌÎ‡Ìm‡‰‡Ì Ò˛˘·flt ‡˜m˚¯-

‰˚„. Tfl·ËË ÍË, tËÍËÌtË ‚fl tflmË Ë¯ÎflËÌËÌ ˘flÈ‡t‡

ÍÂ˜ËËÎmflÒË ·Û Ò‡˘fl‰fl ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌ‡Ì mfl˘-

ÒÛÎÎ‡‡ tflÎfl·‡t˚Ì ‡tm‡Ò˚Ì˚ ¯fltÎflÌ‰ËË. ëËÁËÌ

¯ËÍflt ·Û tflÎfl·‡t˚ „‡¯˚Î‡m‡„ ˆ˜ˆÌ ˘‡ÌÒ˚ ËÒtË-

„‡mfltË ÒÂ˜Ë: mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ˘flÊmËÌËÌ ‡t˚˚Î-

m‡Ò˚Ì˚ ÈÓıÒ‡ ÈÂÌË m‡Í‡Î‡˚Ì ˝fltËËÎmflÒËÌË?

— óÓı Ò‡È‰‡ ÈÂÌË m‡Í‡Î‡˚Ì ˝fltËËÎmflÒËÌfl
Â˘tËÈ‡Ê ‰ÛÈmÛÛ„. îËÍËmÊfl, ˜Â¯Ë‰ÎË m‡Í‡Î‡˚Ì
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ Ò‡tm‡„‰‡ÌÒ‡, t‡Ì˚‰˚¸˚m˚Á, ·ËÎ‰Ë-
ÈËmËÁ m‡Í‡Î‡˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ tfl„‰Ëm ÂtmflÍ tË-
Ê‡flt ÒtÛÍtÛÛ ˆ˜ˆÌ ‰‡˘‡ ÒflÙflÎË ‚fl mfl„Òfl‰flÛ-
È-¸ÛÌ‰Û. ÅÛÌ‡ ˝˛fl ‰fl ˜Óı ‡Á, Î‡ÍËÌ ÂtË·‡Î˚,
ÍÂÈÙËÈÈfltÎË m‡Í‡Î‡Î‡ flmflÍ‰‡¯Î˚„ ÂtmflÈfl
ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂËÍ. 

— «ÄÊÒÓÌ» ˘‡ÌÒ˚ ¯ËÍfltÎflËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚

tfl„‰Ëm Â‰Ë? éÌÎ‡˚Ì ‡‡Ò˚Ì‰‡ TˆÍ ¯ËÍflt-

ÎflË ‚‡m˚?

— üÒ‡ÒflÌ M‡Î‡ÈÁËÈ‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÓÎ‡Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡-
˚ tfl„‰Ëm Â‰flÌ TˆÍ ¯ËÍfltË ËÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚„ Â‰ËËÍ.

— íflÈËÌ‡t ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Á˚Ì

˜Â¯Ë‰Ë ˘‡„„˚Ì‰‡ „˚Ò‡ ‰‡ ÓÎÒ‡, mflÎÛm‡t ‡Îm‡„

ËÒtfl‰ËÍ.

— TflÈËÌ‡t ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á ÒÓÌÒÛÁ
˜Â¯Ë‰fl m‡ÎËÍ‰Ë. àÒtflÌËÎflÌ tflÈËÌ‡tÎ˚ mflÍ‡Ì‰‡,
ËÒtflÌËÎflÌ Ò‡˘fl‰fl „Û‡¯‰˚˚Îm‡„ ˆ˜ˆÌ ËÒËtmfl, ÒÓ-
ÈÛtm‡ ‚fl ˘‡‚‡Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflË tfl„‰Ëm Â‰ËËÍ.
âflÌË ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ˘‡‚‡ ËÎfl ·‡¸Î˚ ÔÓ·ÎÂmÎflËÌË ˘flÎÎ

Â‰ËËÍ. àÎËÌ ÒflËÌ È‡Á m˛‚ÒˆmˆÌ‰flÌ ·‡¯„‡, ·ˆtˆÌ
ËÎ ·ÓÈÛ ·ËÁËm ıË‰mfltÎflËmËÁfl Â˘tËÈ‡Ê ‚‡. 

— òËÍfltËÌËÁËÌ Ùfl„ÎË ·Ë ˛ÁflÎÎËÈË ‚‡: Ùfl‡-

ÎËÈÈfltËÌËÁ mˆ‰‰fltËÌ‰fl È‡ÎÌ˚Á ·Ë mfl˘ÒÛÎÛ

tfl„‰Ëm Â‰ËÒËÌËÁ…

— ô‡Á˚‰‡ ¯ËÍfltËÌ ÈÂÎfl¯‰ËÈË ‡ÈÓÌ‰‡ ·flÈ‡Á
fl¯È‡Î‡ — ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÎ‡, Ô‡Ît‡ÈÛÈ‡Ì, „‡·ÈÛÈ‡Ì
m‡¯˚ÌÎ‡ ‚fl Ò. Ò‡t˚Î˚. ÅËÁ ‰fl mˆıtflÎËÙ mfl˘ÒÛÎÎ‡-
˚Ì — ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÎ‡, Ô‡Ît‡ÈÛÈ‡Ì, „‡·ÈÛÈ‡Ì m‡-
¯˚ÌÎ‡ ‚fl Ò. Ò‡t˚¯˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡ ·ËÎflËÍ. ã‡ÍËÌ Ó
Á‡m‡Ì ·ËÁ flÒ‡Ò ËÒtË„‡mfltËmËÁ‰flÌ ÛÁ‡„Î‡¯m˚¯
ÓÎ‡˚„. ÅÛ ·ËÁËm ËÌ‡Ì‰˚¸˚m˚Á, ÒÂ˜‰ËÈËmËÁ Ë¯‰Ë
‚fl ·ËÁ mflmÌÛÌËÈÈfltÎfl ·Û Ò‡˘fl‰fl ˜‡Î˚¯˚˚„. 

èÓ·ÎÂmÒËÁ ÒÂ‚ËÒ ‚fl ÔÓ·ÎÂmÒËÁ
mˆ¯tflËÌËÌ ˆÌ‚‡Ì˚ — ÄÊÒÓÌ

ÄlË DemËr‰˛ken, «ÄÊÒÓÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ prezËdentË
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— ÅÛ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ·‡Á‡‰‡ ˘fl‰flÙÎfl-

‰ËÈËÌËÁ ÈÂË tÛt‡ ·ËÎmËÒËÌËÁmË?

— ÅflÎË, mflÌ ˘‡Á˚‰‡ ·‡Á‡‰‡ ‡ÁÛÎ‡‰˚¸˚m˚Á
ÈÂfl Ò‡˘Ë· ÓÎ‰Û¸ÛmÛÁÛ Ò˛ÈÎflÈfl ·ËÎflflm. ÅÛÌÛ
Ù‡ËÁÎfl ‚fl È‡ ˘fl ˘‡ÌÒ˚ ·Ë fl„flmÎfl ËÙ‡‰fl Âtmflm
‰Ó¸Û ÓÎm‡Á‰˚. ã‡ÍËÌ fl˝fl ·Û ˝ˆÌ Ë¯˜ËÎflËmËÁËÌ
m‡‡¯ ‡Îm‡Ò˚Ì‰‡ ÔÓ·ÎÂmËmËÁ ÈÓı‰ÛÒ‡, ¯ËÍfltËÌ
˘Â˜ ·Ë ·ÓÊÛ ÈÓı‰ÛÒ‡, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ ‰˛‚ËÈ-
ÈflÒË ‰Ûm‡‰‡Ì ‡t˚Ò‡, ‰ÂmflÍ ·ËÁ mˆ‚flÙÙfl„ËÈÈflt-
Îfl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflËËÍ. ÅËÁËm ˆ˜ˆÌ Û¸Û — Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltËmËÁË flÌ È‡ı¯˚ ¯flÍËÎ‰fl ‰‡‚‡m Ât‰Ëfl, ˝ÂÌË¯-
ÎflÌ‰Ëfl ·ËÎmflÍ ‰ÂmflÍ‰Ë.

— MflÎÛm‰Û ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁË ËÍË ËÒtË„‡-

mflt‰fl „ÛÛÒÛÌÛÁ: ·ËËÌÊËÒË — ÙËÁËÍË ¯flıÒÎflfl

(Â‚Îfl‰fl, ‚ËÎÎ‡Î‡‰‡ ‚fl Ò.) ıË‰mflt ˝˛ÒtflËÒË-

ÌËÁ, ËÍËÌÊËÒË — mˆflÒÒËÒflÎfl, ËË Ó·ÈÂÍtÎfl ˆ˜ˆÌ

·˛ÈˆÍ  Î‡ÈË˘flÎfl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÒËÌËÁ.

— ÖÎfl‰Ë. ù˛Òtfl‰ËÈËÌËÁ mˆ¯tflËÎflËmËÁÎfl
È‡Ì‡¯˚, ‰˛‚Îflt ÒtÛÍtÛÎ‡˚Ì‡ ‰‡ ıË‰mflt ˝˛ÒtflË-
ËÍ.  ÅËÎËÒËÌËÁmË, ‰˛‚Îflt ÒtÛÍtÛÎ‡˚ ËÎfl ˜‡Î˚¯-
m‡„‰‡Ì ˜flÍËÌflÌ ¯ËÍfltÎfl, ·Ë „‡È‰‡ ÓÎ‡‡„, Ë¯ËÌ-
‰fl mˆflÈÈflÌ „ˆÒÛ, ̃ ‡t˚¯m‡m‡ÁÎ˚„ ÓÎ‡Ì ̄ ËÍfltÎfl-
‰Ë. óˆÌÍË ·Û Á‡m‡Ì mˆtÎfl„ ‚Â˝Ë ˛‰flÈËÊËÒË,
ÂÈÌË Á‡m‡Ì‰‡ ·‡ÌÍ ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ Ò‡˘Ë· ÓÎm‡Ì˚Á
Î‡Á˚m‰˚, ÈflÌË ·Ë Ò˛ÁÎfl, Ë¯ËÌË ‰ˆÁ˝ˆÌ „ÛmÛ¯,
¯flÙÙ‡Ù ·Ë ¯ËÍflt ÓÎm‡Î˚‰˚. ÅËÁ ÄÊÒÓÌ ¯ËÍfltË ÓÎ‡-
‡„ ‰ˆÁ˝ˆÌ ˜‡Î˚¯‰˚¸˚m˚Á‡ ËÌ‡Ì˚˚„ ‚fl ‰˛‚Îflt
ÒtÛÍtÛÎ‡˚Ì˚Ì ÒËÙ‡Ë¯ÎflËÌË ÈÂËÌfl ÈÂtËmflÍ‰fl
˘Â˜ ·Ë ÔÓ·ÎÂm ˝˛mˆˆÍ. ÅÛ Òfl·fl·‰flÌ ‰fl
mˆ¯tflËÎflËmËÁ ‡‡Ò˚Ì‰‡ ·Ë Ò˚‡ Ì‡ÁËÎËÍÎfl, ÂÎflÊfl
‰fl ‰Ë˝fl ÒtÛÍtÛÎ‡ ‚‡. 

— ëËÙ‡Ë¯ËÌ ˝flÎflÊflÈËÌË ·ËÎmflÍ È‡ı¯˚ ˘‡Î‰˚,

Î‡ÍËÌ ÒËÙ‡Ë¯Ë ÊflÎ· ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ ˜‡Î˚¯m‡„

Î‡Á˚m‰˚…

— ô‡„Î˚Ò˚Ì˚Á. ÄÊÒÓÌ ·Û ËÒtË„‡mflt‰fl ‰fl Ùfl‡-
ÎËÈÈfltÒËÁ „‡Îm˚. òËÍfltËÌ m‡ÍÂtËÌ„ ıË‰mfltË
mfl˘Á ·Û mfl„Òfl‰Îfl È‡‡‰˚Î˚·. ümflÍ‰‡¯Î‡˚m˚Á
¯ËÍfltËÌ mfl˘ÒÛÎ ‚fl ıË‰mfltÎflËÌË t‡Ì˚tm‡„ ˆ˜ˆÌ
mˆ¯tflËÎflÎfl ˝˛ˆ¯ˆ, Â˘tËÈ‡Ê ÓÎ‰Û„‰‡ ıË‰mfltÎfl-
ËmËÁË tflÍÎËÙ Â‰ËÎfl. ü˝fl ·ÂÎfl ÓÎm‡Ò‡È‰˚,
‰ˆ¯ˆÌˆflm ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ ·‡¯Î‡Ì¸˚Ê˚Ì‰‡
˘fl‰flÙÎfl‰ËÈËmËÁ ‚fl ·Û ˝ˆÌ flÎ‰fl Ât‰ËÈËmËÁ mˆ‚flÙ-
Ùfl„ËÈÈfltfl Ì‡ËÎ ÓÎ‡ ·ËÎmflÁ‰ËÍ. 

— àË ÒËÙ‡Ë¯ÎflËÌ Î‡ÈË˘flÎflÌ‰ËËÎmflÒËÌË

ÄÊÒÓÌ ¯ËÍfltË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËmË? 

— ÅflÎË. ÄÊÒÓÌ ·ÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ Î‡Á˚mË ËmÍ‡ÌÎ‡‡
m‡ÎËÍ‰Ë. òËÍfltËmËÁËÌ Î‡ÈË˘flÎflÌ‰Ëmfl Ë¯ËÌË ÈÂË-
Ìfl ÈÂtËflÌ mˆtflıflÒÒËÒÎflË ‚‡. ô‡Á˚‰‡ ¯ËÍflt‰fl
TˆÍËÈflÌËÌ ·Û Ò‡˘fl‰fl ÈˆÍÒflÍ ËıtËÒ‡Ò tfl˘ÒËÎÎË
mˆtflıflÒÒËÒÎfl ˘‡Á˚Î‡È‡Ì ÌˆÙÛÁÎÛ â˚Î‰˚Á TÂıÌËÍË
ìÌË‚ÂÒËtÂtËÌ‰fl tfl˘ÒËÎ ‡Îm˚¯ ËÍË tflÊˆ·flÎË mˆ˘fl-
ËÍ mˆ˘flÌ‰ËÒË ˜‡Î˚¯˚. ÅÛÌÎ‡Î‡ È‡Ì‡¯˚, tÂıÌËÍË
Ë¯ÎflË ̆ flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËflÌ ̋ ˆÊÎˆ mˆtflıflÒÒËÒ ÍÓm‡Ì‰‡-
m˚Á ‰‡ ‚‡. 

— Tfl„‰Ëm Ât‰ËÈËÌËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡‡ tflmËÌ‡t

‚ÂËÎmflÒË ÒËtÂmË ÌÂÊfl „ÛÛÎÛ·?

— ÄÊÒÓÌ ¯ËÍfltË tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË mfl˘ÒÛÎÎ‡‡ 3
ËÎÎËÍ Áflm‡Ìflt ‚ÂË. ã‡ÍËÌ Áflm‡Ìflt mflÙ˘ÛmÛÌÛ
‰ˆÁ˝ˆÌ ‡ÌÎ‡m‡„ Î‡Á˚m‰˚. áflm‡Ìflt — ËÒtÂ˘Ò‡Î
ÔÓÒÂÒËÌ‰fl È‡‡Ìm˚¯ ıflt‡Î‡‰‡Ì „‡ÈÌ‡„Î‡Ì‡Ì
ÔÓ·ÎÂmÎfl ˆ˜ˆÌ ‚ÂËÎË. ü˝fl ÔÓ·ÎÂm mˆ¯tflË-
ÌËÌ ˛Á Òfl˘‚Ë ÛÊ·‡t˚Ì‰‡Ì ·‡¯ ‚ÂËÒfl, ·ÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ
Áflm‡Ìflt tflÎfl· ÂtmflÍ ‰ˆÁ˝ˆÌ ‰ÂÈËÎ. MflÒflÎflÌ, ̆ Â˜
·Ë ËÒtÂ˘Ò‡Î „ˆÒÛÛ ÓÎm‡È‡Ì, ‰ˆÁ˝ˆÌ „Û‡¯‰˚˚Î-
m˚¯ ·Ë ÒËÒtÂm mˆ¯tflËÌËÌ ÂÎÂÍtËÍ ıflttËÌ‰flÍË
ÔÓ·ÎÂm ̂ ÁˆÌ‰flÌ Ò˚‡‰‡Ì ̃ ˚ı‡Ò‡, ·ÛÌÛÌ ̄ ËÍfltËÌ

‚Â‰ËÈË Áflm‡Ìfltfl ‡Ë‰ËÈÈ‡t˚ ÈÓı‰Û. ÅË mËÒ‡Î
˝˛ÒtflËm. ÅË mˆ¯tflËmËÁ ·ËÁËm ¯ËÍflt‰flÌ 5
ÍÎËm‡ flÎ‰fl ÂtmË¯‰Ë ‚fl ÓÌÎ‡˚Ì ˘‡m˚Ò˚ ÂÈÌË ˝ˆÌ‰fl
Ò˚‡‰‡Ì ˜˚ım˚¯‰˚. ëfl·fl·ËÌË ‡‡¯‰˚‰˚¸˚m˚Á
Á‡m‡Ì ·ÛÌÛÌ ÂÎÂÍtËÍ ˝fl˝ËÌÎËÈËÌËÌ „ÂÈË-Ò‡·Ët
ÓÎm‡Ò˚ ˆÁˆÌ‰flÌ ·‡¯ ‚Â‰ËÈË ‡ÌÎ‡¯˚Î‰˚. 

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝flÎmflÁ‰flÌ ˛ÌÊfl ‰fl ÒËÁ ·Û

Ò‡˘fl‰fl ˜‡Î˚¯˚‰˚Ì˚Ám˚?

— ÅflÎË. TˆÍËÈfl‰fl ‰fl ·Û Ò‡˘fl‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt
˝˛ÒtflflÌ ·Ë ¯ËÍflt‰fl mˆ˘flÌ‰ËÒ ÓÎ‡‡„ ˜‡Î˚¯-
m˚¯‡m.

— ë˛˘·fltËmËÁË ¯ËÍfltËÌËÁËÌ ÔÂÒÔÂÍtË‚

ÔÎ‡ÌÎ‡˚ ˘‡„„˚Ì‰‡ mflÎÛm‡t˚Ì˚ÁÎ‡ ÈÂÍÛÌÎ‡¯-

‰˚‡„.

— 2005-ÊË ËÎ ̂ ˜ˆÌ flÒ‡Ò ̆ fl‰flÙËmËÁ ̨ tflÌ ËÎfl ÌËÒ-
·fltflÌ ‰‡˘‡ mfl˘ÒÛÎ‰‡ ˜‡Î˚¯m‡„, ‰‡˘‡ È‡ı¯˚ ıË‰-
mflt ˝˛ÒtflmflÍ‰Ë. ÅÛ mfl„Òfl‰Îfl ·Ë Ò˚‡ tfl‰·ËÎfl
˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmË¯ËÍ. ëÂ‚ËÒ ıË‰mfltËmËÁ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl
Ât‰ËÈËmËÁ ‡„Â„‡tÎ‡‡ ÈÂÌËÎflËÌË flÎ‡‚fl ÂtmË¯ËÍ.
ÅÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ mˆflÈÈflÌ ‚flÒ‡Ët ÒflÙ Ât‰ËÍ, ËÌ‚ÂÒtË-
ÒËÈ‡ „ÓÈÛÎÛ¯Û Ât‰ËÍ. ÅÛÌ‰‡Ì ·‡¯„‡, ÒÂ‚ËÒ ıË‰-
mfltËÌ‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì flmflÍ‰‡¯Î‡˚Ì Ò‡È˚Ì˚ ‡t˚‰˚„.
Mfl„Òfl‰ËmËÁfl Ì‡ËÎ ÓÎm‡„ ̂ ˜ˆÌ tfl·ËË ÍË, ̃ Óı ̃ ‡Î˚¯-
m‡m˚Á Î‡Á˚m‰˚. Çfl ˜‡Î˚¯m‡m˚Á‰‡ Û¸Û „‡Á‡Ì-
m‡Î˚È˚„ ÍË, ˘flm ¯ËÍfltËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡, ˘flm ‰fl Ë¯˜Ë-
ÎflËmËÁËÌ ËÙ‡˘˚Ì˚Ì ÈˆÍÒflÎ‰ËÎmflÒËÌfl Ì‡ËÎ ÓÎ‡„. 

— Ü‡Ë ËÎ‰fl ËË Î‡ÈË˘flÎflËÌ ÒËÙ‡Ë¯Ë ˝˛ÁÎflÌË-

ÎËmË?

— üÎ·flttfl. ü˝fl ÈÂÌË ÒËÙ‡Ë¯Îfl ‡Îm‡¸˚ ˝˛ÁÎfl-
mflÒflÈ‰ËÍ, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË ‰‡‚‡m Ât‰ËmflÈËÌ ‰fl
mflÌ‡Ò˚ ÓÎm‡Á‰˚. Å‡È‡„ ‰‡ „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË,
‡ÍtË‚ ·‡Á‡Î‡m‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË Òˆ‰ˆˆˆÍ.
TflÍÎËÙ Ât‰ËÈËmËÁ Î‡ÈË˘flÎfl ‚‡. éÌÎ‡˚Ì „fl·ÛÎ
Â‰ËÎË·-Â‰ËÎmflÈflÊflÈË mˆ¯tflËÎflËÌ ËıtËÈ‡˚Ì‡
·Û‡ı˚Î‡Ì ·Ë mflÒflÎfl‰Ë. ÅËÁ ·Û Ò‡˘fl‰fl ‡t˚„ 7
ËÎ‰Ë ÍË, ˜‡Î˚¯˚˚„ ‚fl ËÒtflÌËÎflÌ ˘‡Î‰‡, Ùfl‡ÎËÈÈflt
˝˛Òtfl‰ËÈËmËÁ Ò‡˘flÌË ‚fl ˛Á Ë¯ËmËÁË ‰flËÌ‰flÌ ·ËÎ-
‰ËÈËmËÁfl ËÌ‡Ì˚˚„. 

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡
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— ÅËÁÌÂÒ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmfl ·‡¯Î‡‰˚¸˚m ËÎÍ
‰˛‚‰flÌ ı‡ËÊË ·ËÁÌÂÒ ÒtÛÍtÛÎ‡˚ ËÎfl Ò˚ı flÎ‡„flÎfl
„Ûm‡¸˚m˚Á Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ ‰‡˘‡ ‰‡ ˝ÂÌË¯ÎflÌ-
mflÒËÌfl tflÍ‡Ì ‚ÂË·. ô‡Á˚‰‡ ·Ë ÌÂ˜fl ı‡ËÊË ¯Ë-
ÍfltËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì Ò‡t˚¯ tflmÒËÎ˜ËÎËÈËÌË ˘flÈ‡t‡
ÍÂ˜ËËËÍ. ôflm˜ËÌËÌ 2003-Êˆ ËÎ‰fl ˛Á ¯ËÍfltËmËÁË
— «ÄÁàÁÓÔÓÎi» vfl «àÁÓÔÓÎ» ¯ËÍfltËÌË „ÂÈ‰ËÈÈ‡t-
‰‡Ì ÍÂ˜ËmË¯ËÍ. ÉÛ‰Û¸ÛmÛÁ ̄ ËÍflt flÒ‡ÒflÌ tËÍËÌ-
tË ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË. 

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ flÒ‡ÒflÌ ˘‡ÌÒ˚ ı‡ËÊË ¯Ë-

ÍfltÎflËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì Ò‡t˚¯˚Ì˚ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë-

ËÒËÌËÁ?

— 1999-ÊÛ ËÎ‰flÌ ·‡¯Î‡È‡‡„, ·Ë mˆ‰‰flt
TˆÍËÈflÌËÌ «àÁÓÔÓÎi» ¯ËÍfltËÌËÌ MDB ˛lkfllflrin-
dfl Ò‡t˚¯ tflmÒËÎ˜ËÎËÈËÌË ‰‡¯˚m˚¯‡m. ÅÛ ¯ËÍfltËÌ
ËÒtÂ˘Ò‡Î Ât‰ËÈË ÈˆÌ˝ˆÎ ÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡Î‡ b˛yˆk
a¯˚r˚ml˚ Ò‡˘flÎflË fl˘‡tfl ÂtmflÈfl ËmÍ‡Ì ‚Â‰ËÈËÌ-
‰flÌ tËÊ‡flt mflÍflÁÎflËÌËÌ, Ë‰m‡Ì ÍÓmÔÎÂÍÒÎflË-
ÌËÌ, „Ë‰‡ ÒÂÍtÓÛÌÛÌ mˆflÒÒËÒflÎflËÌËÌ tËÍËÌtËÒËÌ‰fl
˝ÂÌË¯ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰ËÎË. ÅÛÌÛÌÎ‡ È‡Ì‡¯˚, ‰‡˘‡ ·Ë
tˆÍ ¯ËÍfltËÌËÌ — «UÒÍÓÌ» ÙËm‡Ò˚Ì˚Ì tflmÒËÎ˜ËÎË-
ÈËÌË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËflm. ÅÛ ¯ËÍfltËÌ tflt·Ë„ Ât‰ËÈË
ÈÂÌË ÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡ ÒËÒtÂmË ‰Ë˝fl mÂt‡Î ÍÓÌÒtÛÍ-
ÒËÈ‡Î‡‰‡Ì Ùfl„ÎË ÓÎ‡‡„, ËÒtflÌËÎflÌ ÙÓm‡Î˚ ‚fl
˛Î˜ˆÎˆ ‰‡mÎ‡˚Ì „Û‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚Ì‡ ËmÍ‡Ì ‚ÂË.
ôflm˜ËÌËÌ ·Û ÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡Î‡ ‚‡ÒËtflÒËÎfl „ÛÛÎ‡Ì
‰‡mÎ‡ ˝˛ÁflÎ ÂÒtÂtËÍ ˝˛ˆÌˆ¯fl m‡ÎËÍ ÓÎÛÎ‡.

«UÒÍÓÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ Î‡ÈË˘flÒË ˆÁfl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜Ë-
‰ËÈËm ÒÓÌ ÒËÙ‡Ë¯ Å‡Í˚‰‡ ÒËÎËÌ‰ËÍ ÙÓm‡Î˚ ‰‡m˚
ÓÎ‡Ì „‡Ô‡Î˚ tÂÌÌËÒ ÍÓtÛÌÛÌ tËÍËÌtËÒË ÓÎÛ·. ÅÛ,
«UÒÍÓÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÍËÌÊË Ë¯Ë‰Ë.
òËÍfltËÌ ËÎÍ Ë¯Ë «òflÙ‡» Òt‡‰ËÓÌÛÌÛÌ ‰‡m
˛tˆÈˆÌˆÌ mÓÌt‡˙˚ ËÎfl ·‡¸Î˚ ÓÎÛ·. 

ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ËÌ¯‡‡t˚Ì ˜Óı m‡‡„Î˚ tflflÙÎflË
‚‡. MflÒflÎflÌ, ·Û ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÌ¯‡‡t Ò‡-
˘flÒËÌ‰fl ˜Óı ‡Á, Î‡ÍËÌ ·ˆtˆÌ ‰ˆÌÈ‡‰‡ ˝ÂÌË¯ tflt·Ë„
Â‰ËÎflÌ fiber Î˛‚˘flÎflË tËÍËÌtË ˆ˜ˆÌ ˜Óı flÎ‚ÂË¯ÎË
m‡tÂË‡Î‰˚. ÅÛ Î˛‚˘flÎfl ·˛ÈˆÍ ˛Î˜ˆÎˆ, ˜Óı
ÈˆÌ˝ˆÎ ÓÎm‡„Î‡ ·fl‡·fl, ˘flm ‰fl ˝Ë˝ËÈÂÌËÍ ·‡-
ı˚m‰‡Ì tËÍËÌtË Ë¯ÎflËÌ‰fl ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌm‡Î‡˚ mfl„-
Òfl‰flÛÈ¸ÛÌ‰Û. ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ÍË˜ËÍ ˛Î˜ˆÎˆ
˛tˆÍ Î˛‚˘flÎflËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰flÍflÌ ˛tˆÎflÊflÍ
Ò‡˘fl‰fl Î˛‚˘flÎfl ‡‡Ò˚Ì‰‡ ˜ÓıÒ‡ÈÎ˚ «tËÍË¯Îfl» ‡Î˚-
Ì˚ ÍË, ·Û tËÍË¯Îfl ‰fl tflmËÁÎflmfl Á‡m‡Ì˚ ÔÓtÂÌÒË‡Î
·‡ÍtÂËÈ‡ mflÌ·flÈËÌfl ˜Â‚ËÎËÎfl.  

ÅÛÌ‰‡Ì ·‡¯„‡, àÁmË‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ
‚fl ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì mfl¯˘Û ¯ËÍfltÎflËÌ‰flÌ ÓÎ‡Ì «îË·Ó-
Ò‡Ì» ¯ËÍfltËÌËÌ tflmÒËÎ˜ËÎËÈËÌË ‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËËÍ
‚fl ı‡mm‡Î˚Ì˚Ì ‰ËÒtË·ˆtÓÎÛ¸ÛÌÛ ‡Îm˚¯˚„. ôflm-
˜ËÌËÌ ·Û ¯ËÍfltËÌ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Ò˚ ˆÁfl mfl˘ÒÛÎ
ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‡ ·‡¯Î‡m˚¯˚„. ÅËÎ‰ËÈËmËÁ ÍËmË, ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì ïflÁfl ‰flÌËÁËÌËÌ Ò‡˘ËÎËÌ‰fl ÈÂÎfl¯Ë. ÅÛ ‰‡
ÒÛ Ë‰m‡Ì˚ ‚fl ËÒtË‡˘flt ˆ˜ˆÌ flÎ‚ÂË¯ÎË ¯fl‡Ët È‡‡-
‰˚. ÅÛ Ò‡˘fl‰flÍË tflÎfl·‡t˚ ÌflÁflfl ‡Î‡‡„, ÙË·Ó
flÒ‡ÒÎ˚ mflmÛÎ‡tÎ‡: „‡È˚„Î‡, Í‡t‡m‡‡ÌÎ‡, ÒÛ
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰ÎflË, ÒÛ flÈÎflÌÊflÒË ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎ-

mÛ¯ mˆıtflÎËÙ „Û¸ÛÎ‡˚Ì ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‡ ·‡¯Î‡m˚¯˚„.
ÅˆtˆÌ ‰ˆÌÈ‡‰‡ ÂÈÌË tflÈËÌ‡tÎ˚ mflmÛÎ‡tÎ‡ ÙË·Ó
m‡tÂË‡Î˚Ì‰‡Ì ̆ ‡Á˚Î‡Ì˚. óˆÌÍË flÈÎflÌÊfl, mfl¯„ ‚fl
È‡˚¯Î‡  Á‡m‡Ì˚ ıflÒ‡flt‡Îm‡ Â˘tËm‡Î˚ ·˛ÈˆÍ‰ˆ.
ôflmËÌ m‡tÂË‡Î˚Ì tflt·Ë„Ë ËÒfl Áfl‰flÎflÌmflÎflË mËÌË-
mÛm‡ ÂÌ‰ËmflÍ ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì mfl„Òfl‰flÛÈ¸ÛÌ‰Û.
ô‡Á˚‰‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á Ò˚Ì‡„ mfl˘flÎflÒËÌ‰fl‰Ë.
â‡ÎÌ˚Á ‰ˆÌÈ‡ Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì‡ Ê‡‚‡· ‚Â‰ËÍ‰flÌ
ÒÓÌ‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚ Ò‡t˚¯‡ ·Û‡ı‡Ê‡¸˚„. 

— êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á˚Ì tËÍËÌtË ÒÂÍtÓÛÌÛÌ

Ë¯tË‡Í˜˚Î‡˚Ì˚ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Á˚Ì ‰‡˘‡ ˘‡ÌÒ˚

ˆÒtˆÌÎˆÍÎflË ÊflÎ· Â‰Ë?

— Mˆ‡ÒË ËÌ¯‡‡t Ò‡˘flÒËÌ‰fl ˆ˜ flÒ‡Ò ˆÌÒˆ
‚‡. ÅËËÌÊËÒË — mÂt‡Î ÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡Î‡˚Ì ÍÂÈÙËÈ-
ÈfltË‰Ë. ëÓÌ ‰˛‚Îfl‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ
ÁflÎÁflÎflÎfl ˝˛Òtfl‰Ë ÍË, tfl·ËË ÙflÎ‡Íflt Á‡m‡Ì˚ ·ËÌ‡-
Ì˚Ì ‰‡¸˚Îm‡Ò˚Ì˚Ì flÒ‡Ò Òfl·fl·Ë ÓÌÛÌ ‡¸˚ ÓÎm‡-
Ò˚‰˚. ÅÛ ‰‡ Ó ‰ÂmflÍ‰Ë ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÍËmË
‡ÍtË‚ ÒÂÈÒmËÍ ÁÓÌ‡‰‡ ÈÂÎfl¯mË¯ ·Ë ˛ÎÍfl‰fl
·ËÌ‡Î‡˚Ì ‰‡¸˚Îm‡ tfl˘ÎˆÍflÒËÌË ‡Á‡Îtm‡„ mfl„Òfl-
‰ËÎfl ËÌ¯‡‡t‰‡ ÈˆÌ˝ˆÎ ÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡Î‡˚Ì tflt·Ë„
Â‰ËÎmflÒË ‚‡ÊË·‰Ë. 

àÍËÌÊË ˆÌÒˆ — tËÍËÎËÎflËÌ „˚Á‰˚˚Îm‡Ò˚ ËÎfl ·‡¸-
Î˚‰˚. ÅÛ ˝ˆÌ ÂÎÂÍtËÍ ÂÌÂ˙ËÒËÌËÌ „ËÈmfltËÌËÌ
·‡˘‡Î‡¯Ï‡Ò˚ ‚fl ËÒtËÙ‡‰fl˜ËÎflËÌ Ò‡È˚Ì˚Ì ‡tm‡Ò˚ ËÎfl
·‡¸Î˚ ÂÌÂ˙Ë mflÌ·flÎflËÌËÌ ‡Á‡Î‰˚¸˚ ·Ë ‰˛‚‰fl
·ËÌ‡Î‡˚Ì „˚Á‰˚˚Îm‡Ò˚ ·˛ÈˆÍ ·Ë ÔÓ·ÎÂmfl ˜Â‚Ë-

àáéèéã — 
ÍÂÈÙËÈÈflt, ˝ˆ‚flÌ, ÂÒtÂtËÍ‡ ‰ÂmflÍ‰Ë

Å‡È‡m òflËÙÓ‚ flmflÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌfl

ã‡ÈË˘fl àÌÒtËtÛtÛÌ‰‡ ·‡¯Î‡m˚¯, ÒÓÌ‡‰‡Ì

ïˆÒÛÒË TËÍËÌtË-ÉÛ‡¯‰˚m‡ ç‡ÁËÎËÈËÌ-

‰fl 2-ÊË Ì˛‚·fl äˆ ÒÛ ÍflmflËÌËÌ ˜flÍËÎË-

¯ËÌ‰fl fl‚‚flÎ‰flÌ ‡ı˚‡‰flÍ Ë¯tË‡Í ÂtmË¯-

‰Ë. Ñ‡˘‡ ÒÓÌ‡ äflÌ‰ TËÍËÌtË ç‡ÁËÎË-

ÈËÌ‰fl, Ä·¯ÂÓÌ tflÒflˆÙ‡tÎ‡‡‡Ò˚ tËÍËÌtË

Ë‰‡flÒËÌ‰fl, ·Ë mˆ‰‰flt Ñ‡ıËÎË ÉÓ¯ÛÌÎ‡-

˚Ì ÌflÁ‰ËÌ‰fl tËÍËÌtË ·‡¯ Ë‰‡flÒËÌ‰fl ˜‡Î˚¯-

m˚¯‰˚. ÅˆtˆÌ flmflÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltË tËÍËÌtË ËÎfl

·‡¸Î˚ ÓÎ‡Ì ÊflÌ‡· òflËÙÓ‚ tÓÔÎ‡‰˚¸˚ ÁflÌ˝ËÌ

tflÊˆ·flÈfl ‡ı‡Î‡Ì‡‡„ ÒÓÌ‡‰‡Ì ˛Á ¯Ë-

ÍfltËÌË „ÛÏÛ¯, fl‚‚flÎÎfl ËÌ¯‡‡t m‡tÂË‡Î-

Î‡˚Ì˚Ì Ò‡t˚¯˚, ·Ë mˆ‰‰flt ÒÓÌ‡ ËÒfl ËÒtÂ˘-

Ò‡Î˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ ÓÎmÛ¯‰Û.
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ÎË·. ÅËÌ‡Ì˚ „˚Á‰˚m‡„ ‚fl ËÒtËÎËÈË „ÓÛÈÛ· Ò‡ıÎ‡-
m‡„ ̂ ˜ˆÌ ·˛ÈˆÍ mflÒflÙ tflÎfl· ÓÎÛÌÛ. ÅÛ ÔÓ·ÎÂ-
mË ˘flÎÎ ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ mˆÌ‡ÒË· ÈÓÎÎ‡‰‡Ì ·ËË ËÒtËÎË-
ÈË „ÓÛÈÛ· Ò‡ıÎ‡m‡„ „‡·ËÎËÈÈfltËÌfl m‡ÎËÍ ‰Ë‚‡
˛tˆÍÎflËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌm‡Ò˚‰˚. 

ñ˜ˆÌÊˆ ˆÌÒˆ — tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì˚Ì ˝Ë˝Ë-
ÈÂÌËÍ ¯fltÎflfl ÛÈ¸ÛÌ ÒÂ˜ËÎmflÒË‰Ë. ÅÛ ˝ˆÌ tËÍËÌ-
tË‰fl tflt·Ë„ ÓÎÛÌ‡Ì ·Ë ˜Óı ËÁÓÎÈ‡ÒËÈ‡ m‡tÂË‡ÎÎ‡˚
‚‡. ã‡ÍËÌ ÌflÁflfl ‡Îm‡„ Î‡Á˚m‰˚ ÍË, ËÁÓÎÈ‡ÒËÈ‡
m‡tÂË‡Î˚ ˝Ë˝ËÈÂÌËÍ Êfl˘flt‰flÌ ÛÈ¸ÛÌ ÓÎm‡Î˚, Ò‡¸-
Î‡mÎ˚¸‡ Áflfl ‚Ûm‡m‡Î˚, mflÒflÎflÌ, ·‡ÍtÂËÈ‡Î‡
ˆ˜ˆÌ «Ò˚¸˚Ì‡Ê‡„» ÓÎm‡m‡Î˚, ‰‡¸˚Î˚· tÓÁÎ‡ ·ËÎËÍ-
‰fl tflÌflÙÙˆÒ ÈÓÎÎ‡˚Ì‡ ‰ÓÎm‡m‡Î˚, ıflÒtflÎËÍ t˛flt-
mflÈflÊflÍ ÓÎm‡Î˚‰˚. ÅÛ ·‡ı˚m‰‡Ì ÄÎm‡ÌËÈ‡‰‡
˘flÎfl 60-Ê˚ ËÎÎfl‰flÌ tflt·Ë„ Â‰ËÎflÌ ÔÓÎËÛÂt‡Ì ˜Óı
flÎ‚ÂË¯ÎË‰Ë. ÅÛ ˝ˆÌ ‰ˆÌÈ‡ ·‡Á‡˚Ì‰‡ ËÁÓÎÈ‡ÒËÈ‡
m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ‡‡Ò˚Ì‰‡ ÔÓÎËÛÂt‡Ì ˛ÌflmÎË ÈÂfl
Ò‡˘Ë·‰Ë. 

ÅÛ ˝ˆÌ êÛÒËÈ‡ ÍËmË Ìfl˘flÌ˝ ·Ë ˛ÎÍfl
TˆÍËÈfl‰flÌ ÒÂÌ‰‚Ë˜ Ô‡ÌÂÎ Ë‰ı‡Î Â‰Ë. «àÁÓÔÓÎi»
¯ËÍfltËÌËÌ flÌ ·˛ÈˆÍ mˆ¯tflËÒË ‰fl êÛÒËÈ‡‰˚. ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì˚Ì Ë‰m‡Ì ÍÓmÔÎÂÍÒÎflËÌËÌ ·˛ÈˆÍ
flÍÒflËÈÈfltËÌËÌ, mflÒflÎflÌ, òflÍË, ÉÛ·‡, ò‡m‡ı˚,
ãflÌÍfl‡Ì Ë‰m‡Ì ÍÓmÔÎÂÍÒÎflËÌËÌ, ÂÎflÊfl ‰fl àmË¯-
ÎË ‡ÈÓÌÛÌ‰‡ flÌ ÒÓÌ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡ ˆÁfl tËÍËÎmË¯
¯flÍfl Ù‡·ËÍËÌËÌ tËÍËÌtËÒËÌ‰fl, «Ñfl‚fl˜Ë-·ÓÈÎÂ»
mˆflÒÒËÒflÒËÌËÌ, «ÄÁflÒÛÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ ıflttË ËÎfl
MËÌ˝fl˜Â‚Ë‰fl ÂÎÂÍtËÍ ‰ËflÍÎflË fabrikas˚n˚n
in¯aat˚nda «àÁÓÔÓÎi» ¯ËÍfltËÌËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì‰‡Ì
ËÒtËÙ‡‰fl ÓÎÛÌmÛ¯‰Û. 

— ëÓÌ Î‡ÈË˘flÎflËÌËÁ Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ÒÓÈÛ‰ÛÊÛ

ÒËÒtÂmÎflËÌ „ÛÛÎm‡Ò˚ ıˆÒÛÒË ÈÂ tÛtÛ. ÅÛ

Ò‡˘fl‰fl ˘‡ÌÒ˚ tÂıÂÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡˚ tflt·Ë„ Â‰ËÒËÌËÁ?

— Ñ˛‚Îflt ù˛mˆÍ äÓmËtflÒËÌËÌ tÂmËÌ‡Î˚Ì‰‡
ËÎÍ ·˛ÈˆÍ ˘flÊmÎË, ÂÎÂÍtÓÌ È‡‰‰‡¯Î˚, mˆ‡ÒË tÂı-
ÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡ flÒ‡Ò˚Ì‰‡ ÒÓÈÛ„ ˘‡‚‡ ‰ÂÔÓÒÛÌÛÌ
„Û‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚Ì˚ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmË¯ËÍ. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm
ÍË, ·ÂÎfl tÂmËÌ‡Î˚Ì tËÍËÌtËÒËÌ‰fl Ë‡Èflt ÓÎÛÌm‡Ò˚
‚‡ÊË· ÓÎ‡Ì ÒÔÂÒËÙËÍ ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflË ‚‡. ëÓÈÛ„
˘‡‚‡ ‰ÂÔÓÒÛÌ‰‡Ì ˜˚ı‡˚Î‡Ì m‡Î ËÒtË ˘‡‚‡ ËÎfl
tflm‡Ò‰‡ ÓÎm‡m‡Î˚‰˚, flÍÒ ˘‡Î‰‡ ÈˆÍÎflmfl-
·Ó¯‡Îtm‡ Á‡m‡Ì˚ ·ÂÎfl mˆ˘Ët‰fl ·‡¯ ‚ÂflÊflÍ
flËmfl m‡Î˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltËÌfl ıflÎflÎ ˝fltËfl ·ËÎfl ‚fl
mˆ¯tflËÈfl ÍÂÈÙËÈÈfltÎË mfl˘ÒÛÎÛÌ ˜‡t‰˚˚Îm‡Ò˚Ì‰‡
ÔÓ·ÎÂm È‡‡‰‡. ÅÛÌÛÌ „‡¯˚Ò˚Ì˚ ‡Îm‡„ ˆ˜ˆÌ
‰ÂÔÓÌÛÌ mˆflÈÈflÌ ÓÎÛÌmÛ¯ ÒÓÈÛtm‡ tÂmÔÂ‡tÛ-
Û ÓÎ‡Ì Í‡mÂ‡Î‡˚Ì‰‡Ì ıˆÒÛÒË ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î˚ m‡-
¯˚ÌÎ‡‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ‡Ô‡˚Î‰˚¸˚ ‰fl˘ÎËÁ 0 ‰flflÊfl
ÒÓÈÛ‰ÛÎÛ. ÅÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ ‡‚tÓÍ‡ m‡¯˚Ì˚Ì
˘ˆÌ‰ˆÎˆÈˆÌfl ÛÈ¸ÛÌ „Û‡¯‰˚˚Îm˚¯ ıˆÒÛÒË
Í˛ÔˆÌˆÌ — ‡mÔ‡Ì˚Ì Í˛mflÈËÎfl m‡¯˚ÌÎ‡˚Ì Ë˜flË-
ÒËÌfl ÍÂ˜Ë· mfl˘ÒÛÎÛ ·Ó¯‡Î‰˚. âˆÍÎflmfl-·Ó¯‡Îtm‡
t‡m ‡‚tÓm‡tËÍ ÓÎ‡‡„ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎË ‚fl ·Û
flmflÎËÈÈ‡t˚Ì mˆ‰‰fltË Ìfl „fl‰fl „˚Ò‡ ÓÎ‡Ò‡, mfl˘-
ÒÛÎÛÌ ˘‡‚‡ ËÎfl tflm‡Ò mˆ‰‰fltË ‰fl ·Ë Ó „fl‰fl „˚Ò‡
ÓÎÛ. ÅÛ Ì˛‚ ÒËÙ‡Ë¯Îfl‰fl ôÓÎÎ‡Ì‰ËÈ‡Ì˚Ì
«Groford» ¯ËÍfltËÌËÌ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚Ì‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl
Â‰ËËÍ. ÅÛÌ‰‡Ì ·‡¯„‡, ‰˛¯flmfl ˛tˆÍÎflËÌ‰fl
àÒ‚Â˜flÌËÌ «Sika»  ÙËm‡Ò˚Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÛÌ‰‡Ì ËÒtË-
Ù‡‰fl ÂtmË¯ËÍ ÍË, ·Û ‰‡ tÓÁÎ‡Ìm‡È‡Ì, ˆ˜ flÌ˝‰fl —
„˚m˚Á˚, È‡¯˚Î ‚fl ·ÓÁ flÌ˝‰fl ÓÎ‡Ì, ̃ Óı ̋ ˛ÁflÎ ÂÒtÂ-
tËÍ ˝˛ˆÌˆ¯fl m‡ÎËÍ ·ÂtÓÌ ˛tˆÈˆ‰ˆ. ÅÛ ˛tˆÈˆÌ
Òflt˘Ë ÈÛÈÛÎÛ·-tflmËÁÎflÌmflÒËÌËÌ ‡Ò‡Ì ÓÎm‡Ò˚,

ÂÎflÊfl ‰fl ‰‡‚‡mÎ˚ ÓÎm‡Ò˚ mfl„Òfl‰ËÎfl Í‚‡ÒËt flÒ‡ÒÎ˚
ÍËmÈfl‚Ë ÒfltÎfl¯‰ËËÊË ËÎfl ÊËÎ‡Î‡Ì˚. è‡ÌÂÎ ‰flÒtÎflË-
mËÁ ÄÎm‡ÌËÈ‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÓÎÛ·, ËÍË ËÎ Áflm‡Ìflt
mˆ‰‰fltÎflË ‚‡.  

ëËÙ‡Ë¯ÎflËmËÁ ‡‡Ò˚Ì‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÎÍ
‰flÙfl ÓÎ‡‡„ TÓ‚ÛÁ‰‡ „Û‡¯‰˚˚Îm˚¯ ˆÁˆm Ò‡ıÎ‡Ì-
m‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎan ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÌÛ „ÂÈ‰
ÂtmflÍ ÓÎ‡. ÑÓ¸Û‰Û, ëÓ‚ÂtÎfl ‰˛‚ˆÌ‰fl ·ÂÎfl
ÒÓÈÛ‰ÛÊÛ Í‡mÂ‡Î‡ ‚‡ Ë‰Ë. ã‡ÍËÌ ÓÌÎ‡‰‡
ˆÁˆmˆÌ Ò‡ıÎ‡Ìm‡ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Ò˚ ÍÂÈÙËÈÈfltËÌ
„ÓÛÌm‡Ò˚Ì˚ t‡m tflmËÌ ÂtmflÈfl „‡‰Ë ‰ÂÈËÎ‰Ë.
ÅÂÎfl ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÎ‡‰‡ ‡mmÓÌÈ‡ÍÎ˚ ÒËÒtÂm „Û‡¯-
‰˚˚Î‰˚¸˚Ì‰‡Ì ·Ûı‡Î‡Ìm‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ Á‡m‡Ì „Ë‰‡
m‡‰‰flÎflË ËÎfl ÍˆtÎfl‚Ë Áfl˘flÎflÌmfl tfl˘ÎˆÍflÒË m˛‚-
ÊÛ‰ Ë‰Ë. âÂÌË ÒËÒtÂmÎfl ‚‡ÒËtflÒËÎfl ·‡¸‰‡Ì ‰flËÎË·
ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÈ‡ ‰‡ıËÎ ÓÎ‡Ì ˆÁˆmˆÌ ˘fl‡fltË ˜Óı
ÒˆfltÎfl 0-‡ ÂÌ‰ËËÎË ‚fl ·Ûı‡Î‡Ìm‡Ì˚Ì „‡¯˚Ò˚ ‡Î˚-
Ì˚. ÅÂÎflÎËÍÎfl, mfl˘ÒÛÎ 1-6 ‡È ˛Á tfl‡‚fltËÌË ‚fl
ÍÂÈÙËÈÈfltËÌË „ÓÛÈÛ· Ò‡ıÎ‡È˚. ÅÂÎfl ÒÓÈÛ‰ÛÊÛÎ‡
ÍflÌ‰ tflÒflˆÙ‡t˚ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì Ò‡ıÎ‡Ìm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ
˜Óı flÎ‚ÂË¯ÎË ‚fl ·Û Ò‡˘fl‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì Ò‡˘Ë·Í‡ ˆ˜ˆÌ
˝flÎË ˝fltËflÌ ·Ë ‚‡ÒËtfl‰Ë. óˆÌÍË ËÒtflÌËÎflÌ

mÂÈ‚fl-tflfl‚flÁ mfl˘ÒÛÎÛ ˛Á m˛‚ÒˆmˆÌ‰flÌ 10-
15 ˝ˆÌ ÒÓÌ‡ ·Ë ÌÂ˜fl ‰flÙfl ‡t˚„ „ËÈmfltfl Ò‡t˚Î‡
·ËÎË. 

üÌ ÒÓÌ ÒËÙ‡Ë¯ËmËÁ òflmÍË ‚fl Ñfl‚fl˜Ë „Û¯˜Û-
ÎÛ„ tflÒflˆÙ‡tÎ‡˚Ì˚Ì ÍflÒËm ÒÂıËÌËÌ tËÍËÌtËÒË‰Ë ÍË,
·Û‡‰‡ ¯ÓÍ ÒÓÈÛ‰ÛÊÛ ÒËÒtÂmÎflËÌ „Û‡¯‰˚˚Îm‡Ò˚
ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎÛ·. 

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ÒËÙ‡Ë¯ÎflËmËÁË ˘flm
«àÁÓÔÓÎi» ¯ËÍfltË, ˘flm ‰fl ˛Á ¯ËÍfltËmËÁ — «àÁÓ-
ÔÓÎ» ‡‰˚Ì‰‡Ì ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËËÍ. ôfl ËÍË ¯ËÍflt
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‰‡ ·Ë˝fl, „‡¯˚Î˚„Î˚ ‡ÌÎ‡¯m‡
¯fl‡ËtËÌ‰fl ˜‡Î˚¯˚. 

TËÍËÌtË ÒÂÍtÓÛ ËÎfl È‡Ì‡¯˚ „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË,
ËÒtÂ˘Ò‡Î Ò‡˘flÒËÌ‰fl ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË ̋ ÂÌË¯ÎflÌ‰ËË-
ËÍ. â‡ı˚Ì ‰˛‚Îfl‰fl tflmËÁÎËÍ ‚‡ÒËtflÎflË, ÍËmÈfl‚Ë
‚‡ÒËtflÎfl, ÙË·Â flÒ‡ÒÎ˚ mflmÛÎ‡tÎ‡˚Ì ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ËÎfl
mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì ‰‡˘‡ ·Ë ÌÂ˜fl ÒtÛÍtÛ „Ûm‡¸˚
ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„.
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òËÍfltËÌ ‰ËÂÍtÓÛ ÊflÌ‡· àÎ„‡ ü˘mfl‰Ó‚ ·ËÁËmÎfl Ò˛˘·fltËÌfl

«Repharma»n˚n Ùfl‡ÎËÈfltË ËÎfl ·‡¸Î˚ „˚Ò‡ mflÎÛm‡tÎ‡ ·‡¯Î‡‰˚:

— «Repharma» ¯ËÍfltË 2000-ÊË ËÎ‰fl ÊflmË 8 ÌflÙfl flmflÍ‰‡¯Î‡ Ùfl‡ÎËÈÈfl-
tfl ·‡¯Î‡Ò‡ ‰‡, ·Û ˝ˆÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ ‡Ô‡˚Ê˚ m˛‚„Â tÛt‡Ì ·˛ÈˆÍ
flÊÁ‡˜˚Î˚„ ¯ËÍfltËÌfl ˜Â‚ËÎmË¯‰Ë. òËÍfltËmËÁËÌ flsas mflqsfldi — flhalimizin
ya¯am keyfiyyfltini yˆksflltmflkdË. Mflhz buna g˛rfl ‰fl bir ˜ox xflstflli-
klflriÌ daha effektiv mˆalicflÒË ˆ˜ˆn laz˚m olan keyfiyyfltli dflrman pre-
paratlar˚n˚ dˆnya tflÊˆ·flÒËÌ‰fl ara¯d˚r˚r, onlar˚ Azflrbaycana gfltirir,
geni¯ tË·· auditoriyas˚na vfl xalqa tan˚td˚r˚r˚„.

Hflr il «Repharma»n˚n nˆmayflndfllflri flÊÁ‡˜˚Î˚„ zavodlar˚ tflrflfindfln
tfl¯kil edilmi¯ treninqlflrdfl i¯tirak edir, ixtisaslar˚n˚ art˚r˚r vfl tflcrˆbfl mˆba-
dilflsi apar˚rlar. Azflrbaycanda ‚fl ı‡ËÊ‰fl ke˜irilfln beynfllxalq sflrgilflrdfl
«Repharma» Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í Â‰Ë. ÅÛÌ‰‡Ì ·‡¯„‡, ¯ËÍflt tez-tez apar˚c˚ mˆtflx-
flssislflrin i¯tirak˚ ilfl farmakoterapiyan˚n aktual mflsfllfllflrinfl hflsr olunmu¯
elmi-praktik seminar, simpozium, konfranslar tfl¯kil edir vfl respublikada
ke˜irilfln digflr elmi tfldbirlflrdfl yax˚ndan i¯tirak edir.

«Repharma»n˚n fflaliyyflt ÊÓ¸‡ÙËÈ‡Ò˚ È‡ÎÌ˚Á Bak˚ ¯flhflri ilfl mflhdu-
dla¯m˚r. òirkfltin nˆmayflndfllflri Azflrbaycan˚n bˆtˆn b˛lgfllflrindfl
«Repharma»n˚n Èˆˆt‰ˆÈˆ strategiyan˚ hflyata ke˜irirlflr. «Repharma»
beynfllxalq tflcrˆbflsi olan bir tfl¯kilatd˚r. Ät˚„ ¯irkfltimiz qon¯u
Gˆrcˆstanda fflaliyyfltfl ba¯lam˚¯d˚r vfl bunuÌ daha geni¯ miqyaslarda
˜al˚¯maq ˆ˜ˆn bir ba¯lan¸˚c oldu¸unu dˆ¯ˆnˆrˆÍ.

«Repharma» ¯irkflti Azflrbaycan Respublikas˚ Ticarflt vfl Sflnaye
Palatas˚n˚n ˆzvˆdˆr. òirkfltimiz hflr zaman g˛rdˆyˆ i¯dfl yˆksflk pe¯flkar-
Î˚„ Ìˆm‡ÈË¯ Ât‰ËË vfl etik standartlara riayflt edir.

«Repharma» ¯irkflti Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰fl «Keyfiyyfltli dflrman — daha sa¸lam
ya¯am!»  ‰Â‚ËÁËÌË fl˘·fl tÛtÛ.

— òËÍfltËÌËÁ 10-dan cox ı‡ËÊË ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚ ile flmflÍ‰‡¯Î˚„ Â‰Ë. ï‡Ë-

ÊË tflflÙ‰‡¯Î‡˚Ì˚Á˚Ì ÒÂ˜ËmËÌ‰fl ˘‡ÌÒ˚ ÔËÌÒËÔÎflfl flÒ‡ÒÎ‡Ì˚Ò˚Ì˚Á?

— «Repharma» partnyorlar˚n se˜iminfl ciddi yana¯araq, yaln˚z istehsal
texnologiyas˚ GMP (Good manufacturing practice — etibarl˚ istehsalat
praktikas˚) standartlar˚na uy¸un ÓÎ‡Ì vfl ˛z ˛lkfllflrindfl ‚fl ı‡ËÊ‰fl nˆfuz
qazanm˚¯ ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡Î‡ flmflkda¯l˚q edir. «Repharma» 5 ËÎ fl‚‚flÎ Ùfl‡ÎËÈÈfl-
tËÌfl TˆÍËÈflÌËÌ 2  flÊÁ‡˜˚Î˚„ ¯ËÍfltË ËÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚„ ÂtmflÍÎfl ·‡¯Î‡m˚¯, ˘‡Á˚-
‰‡ ¯ËÍflt Tˆrkiyflnin «Biofarma», «Mˆnir òahin», «Ko¯ak Ëla˜», «Biosel»,
«Toprak Ëla˜» kimi ¯irkfltlflrËlfl eksklˆziv distribˆtorluq hˆququ ilfl s˚x
flmflkda¯l˚q edir. TˆÍËÈfl‰flÌ ÓÎ‡Ì Ô‡tÌÈÓÎ‡˚m˚Á˚ ëËÁfl ‰‡˘‡ È‡ı˚Ì‰‡Ì
t‡Ì˚tm‡„ ËÒtfl‰ËÍ:

«Biosel» — general Mehmet Zekay tflrflfindfln 1917-ci ildfl Tˆrkiyfldfl
tflsis olunub. ÅÛ ¯ËÍflt Tˆrkiyfldfl parenteral qidalanma vfl hematologiya
sahflsindfl istifadfl olunan mflhlullar˚Ì ilk istehsal˜˚Î‡˚Ì‰‡Ì biri‰Ë. Hal-
haz˚rda «Biolsel» ̄ irkfltiÌËÌ Ù‡·ËÍÎflË mˆasir tfllflblflrfl cavab verfln flÌ yeni
texnologiyaÎ‡Î‡ tflchiz olunmu¯‰Û. 

«Biosel» ¯irkflti ilfl flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚m˚Á 2003-cˆ ildfl, RebeKom preparat˚-
Ì˚Ì t‡Ì˚t˚m˚ ilfl ba¯lay˚b.

«Biofarma» — 1953-cˆ ildfl Tˆrkiyfldfl tflsis olunub. òËÍflt mˆasir
texnoloji imkanlar˚, yˆksflk i¯ qabiliyyflti, tflcrˆbflli vfl bilikli mˆtflxflssislfl-
rin k˛mflyi ilfl „‡‰‡¯ ˛ÎÍflÌËÌ flcza˜˚l˚q sflnayesindfl ˛zˆnfl layiqli yer
tutub. Tˆrkiyflnin bir ˜ox regionlar˚nda «Biofarma»n˚n filiallar˚ Ùfl‡ÎËÈÈflt
˝˛ÒtflË. Bununla yana¯˚, «Biofarma» Avropa ˛lkfllflrinfl dfl ˛z mflhsulla-
r˚n˚ ixrac edir. «Repharma» «Biofarma» ilfl 2001-ci ildfln flmflkda¯l˚q edir
vfl ÓÌÛÌ Allerol, Helmizol, KalsiMaq, Resiprol, Mikozol, Noqripin,
Klamisin, Mukolin, Hepatolak, Urofuran, Roksamisin, Sikloran ÍËmË ÔÂ-
Ô‡‡tÎ‡˚Ì˚ tË·· ËÊtËm‡ËÈÈfltËmËÁfl vfl flhaliyfl yax˚Ì‰‡Ì t‡Ì˚‰˚.

êÂÔ˘‡m‡:
«Keyfiyyfltli dflrman — daha sa¸lam ya¯am!»

«Repharma» ¯irkflti 2000-ci ildfln
flcza˜˚l˚q fflaliyyflti ilfl mfl¯¸ul olaraq
Azflrbaycan êespublikas˚ flrazisindfl
dflrman preparatlar˚n˚n marketinqË-
ÌË, i‰ı‡Î, tan˚t˚m vfl sat˚¯˚˚n˚ tfl¯kil
edir. îfl‡ÎËÈÈfltË ‰˛‚ˆÌ‰fl ¯irkfltin
flldfl etdiyi bˆtˆn nailiyyfltlflr yˆksflk
tflcrˆbflli kollektivinin birgfl vfl qar¯˚-
l˚ql˚ i¯i sayflsindfl flÎ‰fl olÛÌmu¯dur.

àÎ„‡ ü˘mfl‰Ó‚, «Repharma» ¯ËÍfltËÌin ‰ËÂÍtÓÛ
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Ko¯ak farma Ender Ko¯ak tflrflfindfln 1971-ci ildfl tflsis olunub. O
vaxtdan Ko¯ak ¯irkflti Tˆrkiyflnin sˆrfltlfl inki¯af edfln ¯irkfltlflrindfln biri-
nfl ˜evrili·. Tˆrkiyflnin 12 b˛lgflsindfl bu ¯irkfltin filiallar˚ var.

òËÍflt mamal˚q-ginekologiya, urologiya, kardiologiya, pulmanologi-
ya, pediatriya vfl digflr sahfllflrdfl geni¯ istifadfl olunan dflrman preparatla-
r˚ istehsal edir. Bundan fllavfl, Ko¯ak ¯irkflti mˆxtfllif dflrman preparatlar˚
ˆ˜ˆn xammal istehsal˚ ËÎfl ‰fl mfl¯¸ÛÎ ÓÎÛ.

ÅÛ ¯ËÍfltÎfl 2003-cˆ ildfln flmflkda¯l˚q edirËÍ. Azflrbaycan dflrman
bazar˚n‰a Ko¯ak zavodu Marinorm, àmmuvit, Multitop, Urostat ÍËmË pre-
paratlarÎ‡ tflmÒËÎ ÓÎÛÌmÛ¯‰Û.

Mˆnir òahin — 1929-cu ildfl àstaÌbulda Mˆnir òahin tflrflfindfln tflsis
olunub. 1995-ci ildfln ¯irkfltfl ailflnin III nflsli rflhbflrlik edir. 

Yˆksflk texnologiyal˚ Î‡·Ó‡tÓËÈ‡ ‚fl ËÒtÂ˘Ò‡Î ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚ ËÎfl tflÊ˘ËÁ
olunmu¯ ¯irkflt, mˆxtfllif burax˚l˚¯ formal‡r˚na (hflb, ˛rtˆklˆ hflb, qranul,
¯flrbflt, suspenziya, gel) malik dflrman preparatlar˚ istehsal edir. Zavod fltraf
mˆhitfl vfl insanlara mËÌËmÛm zflrflr yetirmflk mflqsfldini qar¯˚s˚na qoyaraq,
haz˚rlad˚¸˚ dflrman preparatlar˚n˚n keyfiyyfltinfl ÊË‰‰Ë nflzarflt edir.

Mˆnir òahin ¯irkflti ilfl 2001-ci ildfln flmflkda¯l˚q edirËÍ. Bu illflr
flrzindfl «Repharma»-n˚n aktiv fflaliyyflti sayflsindfl Mˆnir òahin zavodu-
nun Enzimin, Refuril, Re-Bevit, Tusilat kimi preparatlar˚ hflkimlflrfl vfl
flhaliyfl yax¯˚ t‡Ì˚¯‰˚r.

«Toprak Ëlac» 1994-cˆ ildfl Tˆrkiyfldfl tflsis olunub. Sa¸laml˚¸˚n
qorunmas˚ vfl hflyat sflviyyflsinin art˚r˚lmas˚n˚ ˛z qar¯˚s˚na mflqsfld qoyan
«Toprak Ëlac» Tˆrkiyflnin dflrman sflnayesindfl yˆksflk texnologiya vfl
keyfiyyflt nˆmayi¯ etdirfln lider ¯irkfltlflrdfln biridir.

«Toprak Ëlac» yeni dflrman preparatlar˚n˚n tfldqiqi ilfl mfl¯¸ul olan mfl¯hur
firmalarla flmflkda¯l˚q edir. òËÍflt ˘flm˜ËÌËÌ mˆflyyfln dflrman preparatlar˚n˚n
xammal˚ ‚fl bitki tflrkibli preparatlar˚n istehsal˚ Î‡ÈË˘flÒË ˆzflrindfl dfl ˜‡Î˚¯˚.

«Repharma» 2001-ci ildfln «Toprak Ëlac» ¯irkflti ilfl flmflkda¯l˚q edir
vfl hal-haz˚rda «Toprak Ëlac»˚n Klaven, Tiozol, Prozolan ÍËmË preparatla-
r˚n˚n Azflrbaycanda yay˚m˚ vfl sat˚¯˚Ì˚ tflmin edir.

«Repharma» ˘flm˜ËÌËÌ àtaliyan˚n «ESà», «Medexport — àtalia», àspaniy-
an˚n «Uriach», àsrailin «Taro», Almaniyan˚n «Cefak» ̄ ËÍfltÎflËÌËÌ ‰fl ÂÒÔÛ-
·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ eksklˆziv distribˆtoru‰Û.

2005-ÊË ËÎ‰flÌ ·‡¯Î‡È‡‡„, ˘flm˜ËÌËÌ MËÒËËÌ Ö.à.è.à.Ü.é. ¯ËÍfltË ËÎfl ‰fl
flmflÍ‰‡¯Î˚¸‡ ·‡¯Î‡È‡Ê‡¸˚„. MËÒË ¯ËÍfltËÌË flmflÍ‰‡¯Î˚„ ˆ˜ˆÌ ÒÂ˜mflÈËmËÁ‰fl
flÒ‡Ò Òfl·fl· ·Û ˛ÎÍflÌËÌ ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì „fl‰Ëm flÊÁ‡˜˚Î˚„ ˛ÎÍflÒË ÓÎm‡Ò˚, ·Û Ò‡˘fl‰fl
m‡ÎËÍ ÓÎ‰Û¸Û ·˛ÈˆÍ t‡ËıË tflÊˆ·fl‰Ë.  éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, Å˛ÈˆÍ ÅËt‡-
ÌËÈ‡Ì˚Ì ‰ˆÌÈ‡ mË„È‡ÒÎ˚ Ìfl˘flÌ˝ flÊÁ‡˜˚Î˚„ ¯ËÍfltÎflËÌ‰flÌ ÓÎ‡Ì «Glaxo
Welcome Corparated» ¯ËÍfltË mfl˘Á ·Û Á‡‚Ó‰ÛÌ ·Ë ÌÂ˜fl ÓË˝ËÌ‡Î ÔÂÔ‡‡t-
Î‡˚Ì‡ mˆflÎÎËÙÎËÍ ˘ˆ„Û„ÛÌÛ ‡Îm˚¯‰˚. ÅÛÌÎ‡‰‡Ì ·ËË ‰fl ˘‡m˚m˚Á˚Ì ˜Óı
È‡ı¯˚ t‡Ì˚‰˚¸˚m˚Á «Vitamax»  ÔÂÔ‡‡t˚‰˚. 

ÅÛ ˝ˆÌ «êÂÔ˘‡m‡»Ì˚Ì ı‡rËÊË tflflÙ mˆ„‡·ËÎÎflËÌËÌ ˜Ó¸‡ÙË ÒËÈ‡˘˚Ò˚
Ä‚ÓÔ‡‰‡Ì ÄÒËÈ‡È‡‰flÍ ÛÁ‡Ì˚. ÅÛ ̄ ËÍfltÎflÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚¸˚m˚Á È‡ÎÌ˚Á ·ËÁÌÂÒ
flÎ‡„flÎflË ËÎfl mfl˘‰Û‰Î‡¯m˚. Mfl„Òfl‰ËmËÁ ˘flm ‰fl ÓÌÎ‡‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚ t‡Ì˚t-
m‡„‰˚. ÅÛ ¯ËÍfltÎflËÌ ˛ÎÍflmËÁfl ·ËÁÌÂÒ mfl„Òfl‰ËÎfl ˝flÎflÌ ·ˆtˆÌ Ìˆm‡ÈflÌ‰fl

˘ÂÈfltÎflË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Ì È‡ÎÌ˚Á ıÓ¯ tflflÒÛ‡tÎ‡Î‡ „‡È˚‰˚Î‡. éÌÎ‡˚Ì ˘fl ·Ë
ÒflÙflË ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á˚Ì ı‡ËÊ‰fl t‡Ì˚Ìm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ÈÂÌË-ÈÂÌË ˆÙË„Îfl ‡˜˚. 

àÌ‡Ì˚‡m ÍË, ·Û ÒflÈÎflËmËÁ ·ˆtˆÌ „ÓÌ‡„Î‡˚m˚Á˚Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ÈÂÌË
ÌflÁflÎflÎfl ·‡ım‡Ò˚Ì˚ tflmËÌ Â‰flÊflÍ‰Ë. 

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, «êÂÔ˘‡m‡» ¯ËÍfltË tflÍÊfl ‰flm‡Ì ÔÂÔ‡-

‡tÎ‡˚Ì˚Ì marketinqËÌË, idxal, tan˚t˚m vfl sat˚¯˚˚n˚ tfl¯kil etmflÍÎfl

ÍËÙ‡ÈfltÎflÌmflÈflflÍ, tfl·‡·fltÎfl ·‡¸Î˚ ·Ë ˜Óı ·ÂÈÌflÎı‡Î„ tfltfl‰·ËÎfl‰fl

‰fl Ë¯tË‡Í Â‰Ë. àÒtfl‰ËÍ ÍË, Ò˛˘·fltËmËÁË ‰fl ·ÂÎfl tfl‰·ËÎfl‰fl Ë¯tË‡Í˚Ì˚Á-

Î‡ ·‡¸Î˚ ‚ÂflÊflÈËÌËÁ mflÎÛm‡tÎ‡ ÈÂÍÛÌÎ‡¯‰˚‡„.

— Mˆ‡ÒË tfl·‡·flt ˛Á ÒˆfltÎË ËÌÍË¯‡Ù˚ ËÎfl ‰ˆÌÈ‡ flÊÁ‡˜˚Î˚„ ·‡Á‡˚Ì˚Ì ‰‡
ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ¯fltÎflÌ‰ËË. ôfl ˝ˆÌ ÈÂÌË flÊÁ‡˜˚Î˚„ ¯ËÍfltÎflË, ‰flm‡Ì ÔÂÔ‡‡tÎ‡-
˚ ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰flÌ Á‡‚Ó‰Î‡ „ÛÛÎÛ. ÅÛ ‰‡ ˘fl ˝ˆÌ ÈÂÌË ‰flm‡Ì ÔÂÔ‡‡tÎ‡˚-
Ì˚Ì mÂÈ‰‡Ì‡ ˜˚ım‡Ò˚ ‰ÂmflÍ‰Ë. âÂÌË ‰flm‡ÌÎ‡˚ Ëdxal ÂtmflÍ ‚fl t‡Ì˚tm‡„
ˆ˜ˆÌ ËÎÍ ˛ÌÊfl ·ËÁËm ˛ÁˆmˆÁˆÌ ·Û ÔÂÔ‡‡tÎ‡˚ t‡Ì˚m‡¸˚m˚Á, ÓÌÎ‡ ˘‡„„˚Ì-
‰‡ ̋ ÂÌË¯ mflÎÛm‡t‡ m‡ÎËÍ ÓÎm‡¸˚m˚Á Î‡Á˚m‰˚. ÅÛ Òfl·fl·‰flÌ ‰fl mˆ‡ÒË tfl·‡-
·fltËÌ ÈÂÌËÎËÍÎflËÌË, tË·· ‰ˆÌÈ‡Ò˚Ì‰‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ mˆ˘ˆm ˘‡‰ËÒflÎflË È‡ı˚Ì‰‡Ì
ËÁÎflmflÍ ˆ˜ˆÌ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ tfl‰·ËÎfl‰fl Ë¯tË‡Í ÂtmflÈË ‚‡ÊË· Ò‡È˚˚„. 

Ç‡ıt‡¯˚˚ ÓÎ‡‡„, mˆıtflÎËÙ ˛ÎÍflÎfl‰fl ÍÂ˜ËËÎflÌ Òfl˝Ë ‚fl ÍÓÌÙ‡ÌÒÎ‡‰‡
Ë¯tË‡Í Â‰ËËÍ. ëÓÌÛÌÊÛ Ë¯tË‡Í Ât‰ËÈËmËÁ ·ÂÎfl tfl‰·ËÎfl‰flÌ ·ËË Birlfl¯mi¯
ürflb ümirliklflrinin Dubay ¯flhflrindfl ke˜irilmi¯‰Ë. 14 fevral 2005-ci il
tarixindfl ¯irkfltimËÁËn emekdaslari ˘flmËÌ ¯fl˘fl‰fl ÍÂ˜ËËÎflÌ  «Arab Health
2005» adl˚ Beynfllxalq sflrgiÌËÌ i¯tirak˜˚Ò˚ ÓÎmÛ¯‰Û.  

Ñ‡˘‡ ·Ë tfl‰·Ë 22 fevral 2005-ci ildfl Avropa otelindfl ÍÂ˜ËËÎmË¯‰Ë.
«Repharma» ¯irkflti, ˛Á tflflÙ‰‡¯˚ olan Almaniyan˚n «Cefak» ¯irkfltinin
i¯tirak˚ ilfl elmi-Ô‡ÍtËÍË konfrans ke˜irmË¯di. Konfrans «Cefak» ¯irkflti-
nin istehsal etdiyi «Cefanorm» vfl «Cefakliman» preparatlar˚na hflsr olun-
mu¯dur. Konfransda «Cefak» ¯irkfltinin direktoru Dr. Hans Brand vfl tibbi
nˆmayflndflsi xan˚m Ute Ratzman ilfl yana¯˚, «Repharma» ¯irkfltinin
mˆdËriyyflti, dflrman menecerlflri vfl respublikam˚z˚n apar˚c˚ mˆtflxflssis-
hflkimlflri i¯tirak etmi¯dilflr.

ë˛˘·fltËmËÁËÌ fl‚‚flÎËÌ‰fl ‰fl „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, ¯irkfltimËÁ effektiv,
keyfiyyfltli dflrman preÔaratlar˚n˚n respublikam˚z˚n geni¯ tË·· auditoriya-
s˚n‡ vfl Azflrbaycan xalq˚na tan˚tma¸˚ vfl bununla da flhalinin ya¯am key-
fiyyfltini yˆksfll‰ËÎmflÒËÌ‰fl Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í ÂtmflÈË ·‡¯Î˚Ê‡ mfl„Òfl‰ ÓÎ‡‡„
mˆflÈÈflÌÎfl¯‰ËmË¯‰Ë. ï‡ËÊË flÎ‡„flÎfl-ËmËÁËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒË, ·ÂÈÌflÎ-
ı‡Î„ mË„È‡ÒÎ˚ tfl‰ËÎfl‰fl Ë¯tË‡Í ÂtmflÈËmËÁ ‰fl mfl˘Á flÊÁ‡˜˚Î˚„ Ò‡˘flÒËÌ‰fl flÌ
ÒÓÌ ÈÂÌËÎËÍÎflËÌ Ò˚ı ËÁÎflÌËÎmflÒË ‚fl ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì˚Ì tË·· ËÊtËm‡ËÈÈfltËÌËÌ mflÎÛ-
m‡tÎ‡Ì‰˚˚Îm‡Ò˚ mfl„Òfl‰ËÎfl ̆ flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎË ÍË, ·Û ‰‡ ı‡Î„˚m˚Á˚Ì ya¯am key-
fiyyfltiniÌ yˆksfll‰ËÎmflÒËÌfl È˛ÌflÎ‰ËÎmË¯‰Ë.

à‡‰fl áÂÈÌ‡ÎÓ‚‡
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History

In 1992, Hesfibel exported his first
f/o cables, which was followed by
thousands of kilometers to more than
50 different countries and 4 continents
in 2005. Now, more than 70 % of the
produced cables in Hesfibel plant in
Kayseri are exported through all over
the world. Each day, the marketing
network of Hesfibel expands and gets
more powerfully.

In 1993 Hesfibel has been certified to
ISO 9002 in addition, in 1997 the compa-
ny has also been certified to ISO 14000.
Finally, Hesfibel has been certified to ISO
9001 quality certificate in 2004.

After a high investment in R&D for
fiber production, Hesfibel succeeded to
produce his own optical fibers in 1994.
Nowadays the fiber production exceeds
1,000,000 fiber kilometers per year.
Many kinds of optical fibers are availa-
ble in our stocks, single mode, multi
mode and dispersion shifted.

In 1998, after establishment of
Hesfibel Marine, Hesfibel increased its
capabilities by gaining the ability of
production, maintenance of submarine
cables and submarine joint boxes with
its own cable ship.

Hesfibel in Caspian region 

Hesfibel is manufacturer of optical

fibers, f/o cables and copper telephone

cables located in Kayseri, Turkey.

Hesfibel established in 1990, realized its

first delivery of fiber optic cable in

March 1991 to Turkish Telecom. Soon

after, started the production of joint

box, pigtail, fiber distribution frame

(FDF), termination box and coaxial

cable. The cable production capacity

increased each month steadily from 100

kilometers in 1991 to more than 4,000

kilometers per month in 2005. The

capability of producing different kind of

fibers also increased throughout the

years, including loose tube, ribbon,

aerial, submarine, tight buffer etc.

Export activity

Same year investments on copper cables
started which is completed in 1999. Now, in
2005, Hesfibel has the capacity of 4,500,000
wire*km copper cable production and realized
export of its copper cables to Brazil, Turk
Telecom, Kazakhstan, Azerbaijan, Tajikistan,
Ethiopia, Nicaragua, Honduras, USA, Public
Telecommunication Corporation of Yemen and
Pakistan Telecom Corporation are our registe-
red customers for copper cables.

Project in Azerbaijan

Hesfibel have realized an Azerbaijan
Segment of Trans-Asia-Europe (TAE) Project
in Azerbajan. By this prject we have installed
over 1200 kms of fiber optic cable in
Azerbaijan. Also, the contract for Trans-
Caspian-Link (TCL) Project have been signed
but not realized yet. After this important proj-
ect, Hesfibel was awarded to supply all the
fiber optic cables for Baku-Tbilisi-Ceyhan
(BTC) Project beinning from Sangachal
(Azerbaijan) and ending in Ceyhan (Turkey)
through Georgia. Moreover, we realized all the
splicing and measuring services for fiber optic
cables in Azerbaijan segment. Nowadays,
again Hesfibel was chosen for the installation,
splicing and measurement of fiber optic cables
in Georgia and this project is currently run-
ning. Also discussions for the maintenance of
the fiber optic cables of BTC project in
Azerbaijan segment are going on.

Mukremin OZOKUTAN, Azerbaijan Office Manager
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Hesfibel Fiber Optics & Electronics Industry and Trade Co.

Baku Office: Telnov 37 Baku-Azerbaijan
Tel.: (99412) 490 60 60
Fax: (99412) 490 60 61
e-mail: hesfibelbaku@azeurotel.com

HEAD OFFICE/FACTORY
Hesfibel
Fiber optic & electronic 
Industry end trade company
Hacilar yolu 8. km. 38210
Kayseri/Turkey
Tel : ++90(352) 442 16 50 Pbx
Fax: ++90(352) 442 21 45 – 442 21 48
Site: www.hesfibel.com
E-mail: sales@hesfibel.com

USA
HESFIBEL USA INC.
4065 N.Haverhill Road,
Suite B3-300
West Palm Beach,FL 33417
Tel: +1(561) 712 97 91
Fax: +1(561) 712 85 48
e-mail: hesfibelusa@bellsouth.net

MALAYSIA
AGROLOGIC SDN. BHD
Kuala Lumpur

C18-4(A) Jalan Ampang Utama 1/1 One
Ampang Avenue, 68000 Ampang, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +(603) 4251 8315
Fax :+(603) 4251 8318
E-mail : agrolog@pd.jaring.my

Services
– Submarine cable operations;
– Turn-key cable installation; 

(Laying, splicing, commissioning, training)
– Fujikura splicing m/c repair & maintenance service;
– Out side plant (OSP) turn-key project implementation. 

Data products 
– Rack cabinets free standing type & wall mounting type;
– Pigtails & patch cords; 
– Copper data cables;
– Patch panels. 

Products
– Optical fiber;
– Fiber optic cables;
– Copper telecom cables;
– Coaxial cables;
– Fiber optic cable accessories. 

Representation
Turkey representative of Fujikura ltd/Japan for Fusion spli-
cing machines and accessories
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TˆÍËÈflÌËÌ «ÖÊÁ‡˜˚·‡¯˚» òËÍfltÎfl ÉÛÔÛ ‰ˆÌÈ‡ tËÍËÌtË m‡tÂË‡Î-

Î‡˚ ·‡Á‡˚Ì‰‡ ÎË‰ÂÎfl‰flÌ ·ËË‰Ë. 1982-ÊË ËÎ‰flÌ àÒt‡Ì·ÛÎ‰‡ «ÖÊÁ‡˜-

˚·‡¯˚» ôÓÎ‰ËÌ„ËÌ ‰ËÒtË·ˆtÓÛ ÓÎ‡‡„ tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚Ì˚Ì Ò‡t˚¯˚ ËÎfl

mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì ·Ë m‡¸‡Á‡ ËÎfl tflmÒËÎ ÓÎÛÌ‡Ì «ÇËt‡» ¯ËÍfltË 1995-ÊË

ËÎ‰flÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË. ÅÛ ËÎËÌ m‡t ‡È˚Ì‰‡ ¯ËÍfltËÌ

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10 ËÎË t‡m‡m ÓÎ‰Û.

òËÍfltËÌ ÔÂÁË‰ÂÌÚË ÊflÌ‡· îÛ‡Ú Å‡¯ ËÎfl «ÇËt‡»Ì˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltË ‚fl

Û¸ÛÎ‡˚ ˘‡„„˚Ì‰‡ Ò˛˘·fltËmËÁË ÓıÛÊÛÎ‡˚m˚Á‡ tfl„‰Ëm Â‰ËËÍ.

— TflÍÎËÙ Ât‰ËÈËÌËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡ tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì‰‡ tfl„‰Ëm

ÓÎÛÌ‡Ì ‰Ë˝fl mfl˘ÒÛÎÎ‡‰‡Ì ˘‡ÌÒ˚ ıˆÒÛÒËÈÈfltËÎfl ÒÂ˜ËÎË?

— Å‡Í˚È‡ ˝flÎ‰ËÈËmËÁ Á‡m‡Ì ·Û‡‰‡ mˆ¯‡˘Ë‰fl Ât‰ËÍÎflËmËÁfl ‰ÂÈËÎ, ·Û
˝ˆÌfl‰flÍ flÎ‰fl Ât‰ËÈËmËÁ tflÊˆ·flÈfl flÒ‡ÒÎ‡Ì‡‡„ Ë¯fl ·‡¯Î‡‰˚„. ÅÛ‡‰‡ 1995-
ÊË ËÎ‰flÌ ˜‡Î˚¯˚˚„. é ‚‡ıt m‡¸‡Á‡Î‡, flÒ‡ÒflÌ, «„‡˚¯˚„ tflÈËÌ‡tÎ˚» Ë‰Ë, ÈflÌË
ÂÈÌË ‰ˆÍ‡Ì‰‡ mˆıtflÎËÙ mfl˘ÒÛÎÎ‡, mflÒflÎflÌ, ˜˛flÍ, Ô‡Ît‡, ‡È‡„„‡·˚, mflË¯-
flt ‡‚‡‰‡ÌÎ˚¸˚ ‚fl Ò. Ò‡t˚Î˚‰˚. Tfl‚‡Á˛Í‡Î˚„‰‡Ì ÛÁ‡„ ‰‡, ‰ÂmflÎËÈflm ÍË, ·ËÁ ̨ Á
Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁÎfl ·Û‡È‡ «m‡¸‡Á‡˜˚Î˚„» ‡ÌÎ‡È˚¯˚Ì˚ ˝fltË‰ËÍ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡
Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË mˆ‚fl„„fltË ·Ë ‰˛‚ ˆ˜ˆÌ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚m˚‰˚„. ÅÛ Òfl·fl·‰flÌ ‰fl
·ËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ mflÌÙflflt „‡Á‡Ìm‡„‰‡Ì ˛ÌÊfl ÍÂÈÙËÈÈfltÎË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì
ˆÌ‚‡Ì˚ ÓÎ‡‡„ t‡Ì˚Ìm‡„ ËÒtflÈË‰ËÍ. Çfl ·Û ˝ˆÌ ·ÛÌ‡ Ì‡ËÎ ÓÎ‰Û¸ÛmÛÁÛ
flmËÌÎËÍÎfl Ò˛ÈÎflÈfl ·ËÎflflm. ÅÛÌÛ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltË ‚fl ıË‰mfltË-
mËÁËÌ Òfl‚ËÈÈflÒË ˆ˜ˆÌ ˘fl ˝ˆÌ mˆ¯tflËÎflËmËÁ‰flÌ ˝flÎflÌ tfl¯flÍÍˆÎfl, ıÓ¯
Ò˛ÁÎfl ·Ë ‰‡˘‡ tflÒ‰Ë„ Â‰Ë.  TflÍÎËÙ Ât‰ËÈËmËÁ ˘fl ·Ë mfl˘ÒÛÎÛÌ ÍÂÙËÈÈfltËÌfl
Áflm‡Ìflt ‚ÂËËÍ. «ÖÊÁ‡˜˚·‡¯˚» ‰ˆÌÈ‡ tËÍËÌtË m‡tÂË‡ÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì‰‡ ÎË‰Â
¯ËÍfltÎfl Ò˚‡Ò˚Ì‰‡‰˚, mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì tflımËÌflÌ 85%-Ë ·Ë ˜Óı Ä‚ÓÔ‡ ˛ÎÍfl-
ÎflËÌfl ‚fl ÄmÂËÍ‡È‡ Ëı‡Ê ÓÎÛÌÛ. ÄÎm‡ÌËÈ‡ ·‡Á‡˚Ì˚Ì 14-15-%-ÌË
«ÇËt‡»Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ tfl¯ÍËÎ Â‰Ë. «ÇËt‡» «ÖÊÁ‡˜˚·‡¯˚» ôÓÎ‰ËÌ„ËÌËÌ
‰ˆÌÈ‡Ê‡ t‡Ì˚Ìm˚¯ m‡Í‡Ò˚‰˚. «ÖÊÁ‡˜˚·‡¯˚» ˘‡Á˚‰‡ êÛÒËÈ‡‰‡ ˛ÁˆÌˆÌ
Á‡‚Ó‰ÛÌÛ „Ûm‡„‰‡‰˚. ÅË ÌÂ˜fl ËÎ‰Ë ÍË, àÎ‡Ì‰ËÈ‡Ì˚Ì ÑÛ·ÎËÌ ¯fl˘flËÌ‰fl
˘ÓÎ‰ËÌ„ËÌ ä‡ÙÂÎ ëÂ‡ÏËÍ Á‡‚Ó‰Û Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflË. «ÇËt‡»Ì˚Ì ‚fl «ÖÊÁ‡˜-
˚·‡¯˚»Ì˚Ì ‰Ë˝fl m‡Í‡Ò˚ ÓÎ‡Ì «ÄtÂm‡»Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ 2000 ‚fl 2001-ÊË
ËÎÎfl‰fl ‰ˆÌÈ‡ ÍÂÈÙËÈÈflt ˛‰ˆÎˆÌfl ‚fl É‡Ì‰ mˆÍ‡Ù‡t˚Ì‡ Î‡ÈË„ ˝˛ˆÎˆ·Îfl.
2000-ÊË ËÎfl‰flÍ È‡ÎÌ˚Á ÇËt‡Ì˚Ì mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ Ò‡t˚‰˚„. ã‡ÍËÌ ÒÓÌ‡‰‡Ì
fl˘‡ÎËÌËÌ tflÎfl·‡t˚Ì˚ ‚fl ‡Î˚Ê˚Î˚„ „‡·ËÎËÈÈfltËÌË ÌflÁflfl ‡Î‡‡„ àt‡ÎËÈ‡‰‡Ì Ç‡ÎÂÌ-
tËÌÓ, ÇË‚‡ ÒÂ‡mËÍ, àËÒ ÒÂ‡mËÍ, M‡m‡ „‡ÌËt ÍËmË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì Ë‰ı‡Î˚Ì‡
·‡¯Î‡‰˚„. «ÇËt‡»Ì˚Ì mˆ¯tflËÎflË Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ôÈ‡tt êÂ˝ÂÌÒÈ ÍÓmÔÎÂÍÒË, àt‡ÎË-
È‡, êÛÒËÈ‡, ÄmÂËÍ‡, àÌ˝ËÎtflfl ÒflÙËÎËÍÎflË ‚‡. «ÇËt‡»Ì˚Ì mˆ‚‡ÙË„ mfl˘-
ÒÛÎÎ‡˚Ì ÒÔÂÒËÙËÍ ıˆÒÛÒËÈÈfltÎflËÌË ‰flËÌ‰flÌ ·ËÎflÌ mˆtflıflÒÒËÒÎflË ˘flm˜ËÌËÌ
ÓÌÎ‡˚Ì Ò‡t˚¯‰‡Ì ÒÓÌ‡Í˚ ÒÂ‚ËÒ ıË‰mfltÎflËÌË ‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎfl. ô‡Á˚‰‡
tflÍÎËÙ Ât‰ÎËÈËmËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ àt‡ÎËÈ‡Ì˚Ì á‡Á‡Ë, ÄÎm‡ÌËÈ‡Ì˚Ì
ÑÛÓ‚Ët ‚fl ô‡ÌÒ·Û˘Â tËÊ‡flt m‡Í‡Î‡˚Ì‡ mflıÒÛÒ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˝˛fl ·ËÎfl-
ÒËÌËÁ. âÂÌË m‡¸‡Á‡‰‡ ·Û ̃ Â¯Ë‰ÎflË ‰‡˘‡ ‡˘‡tÎ˚„Î‡ tfl„‰Ëm ÂtmflÍ ËmÍ‡Ì˚m˚Á
‚‡. «ÇËt‡» ˘fl Á‡m‡Ì ÍÂÈÙËÈÈfltfl ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂË.

— Å‡Á‡‰‡ ÍÂÈÙËÈÈflt mˆ˘ˆm ‡mËÎ‰Ë. ã‡ÍËÌ ·ÂÎfl ·Ë tflÒfl‚‚ˆ ‰fl

‚‡ ÍË, tˆÍ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì ·Û‡‰‡Í˚ ·ËÁÌÂÒ-Û¸ÛÛ ÓÌÎ‡˚Ì mfl˘Á tˆÍ

Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚ ÓÎm‡Ò˚Ì‰‡‰˚. ÅÛ ÙËÍËÎfl ‡Á˚Ò˚Ì˚Ám˚?

— ïÂÈ, mflÌ ·Û ÙËÍËÎfl t‡m‡mËÎfl ‡Á˚ ‰ÂÈËÎflm. ÅÛ, Ò‡‰flÊfl ÓÎ‡‡„ „˚Ò-
„‡ÌÊ ·ËÁÌÂÒmÂÌÎflËÌ Èˆˆt‰ˆÈˆ mˆÎ‡˘ËÁfl‰Ë. ó‡Î˚¯m‡„‰‡Ì „Óım‡È‡Ì
ËÌÒ‡Ì˚Ì ÛÁËÒËÌË ÄÎÎ‡˘ ‚ÂË. ÅÛ ÛÁËÌË „ËÈmfltÎflÌ‰ËmflÍ ‚fl ÓÌÛÌÎ‡ ÈÂtËÌfl
·ËÎmflÍ Î‡Á˚m‰˚. ÅËÁËm Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl flÒ‡Ò ÔËÌÒËÔËmËÁ ‰ˆˆÒtÎˆÍ‰ˆ.
ÅËÁÌÂÒ‰fl ˘fl Ë¯‰fl ÓÎ‰Û¸Û ÍËmË ÔËÎÎfl-ÔËÎÎfl, ‰ˆˆÒtÎˆÍÎfl ËflÎËÎflmflÍ ‚fl ˘fl
‡‰‰˚m˚ ˜Óı ‰Ë„„fltÎfl, flt‡Ù‰‡Í˚ ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ‰‡ mflÌ‡ÙÂÈËÌË ÌflÁflfl ‡Î‡‡„,
ÓÌÎ‡˚Ì ÙËÍËÎflË ËÎfl ˘ÂÒ‡·Î‡¯‡‡„ ‡tm‡„ Î‡Á˚m‰˚. ÅËÁ Áfl˘mfltÎfl, ˘‡Î‡Î ÔÛÎ
„‡Á‡Ì˚˚„. Mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÔÛÎ „‡Á‡Ìm‡„Î‡ È‡Ì‡¯˚, ‡Áfl·‡È-
Ê‡ÌÎ˚ „‡‰‡¯Î‡˚m˚Á‡ ıË‰mflt ÂtmflÍ‰Ë. ÅË ˘‡‰ËÒflÌË ‰Ë„„fltËÌËÁfl ˜‡t‰˚m‡„
ËÒtflÈËflm. TˆÍ à¯ Ä‰‡mÎ‡˚ ÑflÌflÈËÌËÌ (TñëàÄÅ-˚Ì) ‚ËtÒÂ-ÔÂÁË‰ÂÌtË
‚flÁËÙflÒËÌ‰fl ˜‡Î˚¯‰˚¸˚m Á‡m‡Ì ëˆÎÂÈm‡Ì ÑflmËflÎ Å‡Í˚Ì˚ ÁËÈ‡flt ÂtmË¯‰Ë.
éÌÛ TˆÍËÈflÈfl ÈÓÎ‡ Ò‡Î‡ÍflÌ tˆÍ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚ ËÎfl ·Ë-·Ë ˝˛ˆ¯‰ˆ. ë˚‡
mflÌfl ˜‡t‡Ì‰‡ mfl˘Ûm ÔÂÁË‰ÂÌtËmËÁ ô.üÎËÈÂ‚ËÌ flÎËÌË Ò˚ı‰˚ ‚fl ‰Â‰Ë ÍË:
«ÅÛÌÎ‡ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚‰˚. éÌÎ‡ ˆ˜ˆÌ ˘fl ¯fl‡ËtË È‡‡tm‡„ Î‡Á˚m‰˚». ô.üÎËÈ-
Â‚ ËÒfl Ê‡‚‡·˚Ì˚ mflÌfl ˆÌ‚‡ÌÎ‡È‡‡„ ·ËÎ‰Ë‰Ë ÍË: «MflÌ ÒËÁËÌ ˆ˜ˆÌ ˘fl Êˆ
¯fl‡Ët È‡‡t‰˚¸˚m‡ ËÌ‡Ì˚‡m». MflÌ ‰fl ˛Á Ì˛‚·flm‰fl ÔÂÁË‰ÂÌtfl ‡Á˚Î˚¸˚m˚
·ËÎ‰Ë‰Ëm ‚fl ‰Â‰Ëm: «ô˛mfltÎË ÔÂÁË‰ÂÌt, mflÌ Å‡Í˚Î˚ ·‡Î‡Ò˚È‡m, àÒt‡Ì·ÛÎ-
‰‡ ‰Ó¸ÛÎmÛ¯‡m, Å‡Í˚‰‡ ‰‡ „‡Î‡Ò˚È‡m». ôfl„Ë„fltflÌ mflÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚ ˛Á
ÇfltflÌËm, ˛Áˆmˆ ËÒfl ·Û tÓÔ‡¸˚Ì ˛‚Î‡‰˚ ˘ÂÒ‡· Â‰Ëflm. ÅÛ ˝ˆÌ «TˆÍˆÌ
tˆÍ‰flÌ ·‡¯„‡ ‰ÓÒtÛ ÈÓı‰Û». ÅË ‡Áfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚ TˆÍËÈfl‰fl ˛ÁˆÌˆ ÌÂÊfl
‡˘‡t ˘ËÒÒ Â‰ËÒfl, ·ËÁ ‰fl ˛ÁˆmˆÁˆ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÂÈÌËÎfl ·Û Êˆ ˘ËÒÒ Â‰ËËÍ.
ÅËÁË ·Û‡‰‡ ˜‡Î˚¯‡Ì ı‡ËÊË Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì‰‡Ì Ùfl„ÎflÌ‰ËflÌ ·Ë ıˆÒÛÒËÈÈflt ‚‡
ÍË, ·Û ‰‡ ·ËÁËm ÂÈÌË ‰ËÎ‰flÌ, ÂÈÌË ‰ËÌ‰flÌ, ÂÈÌË Í˛Í‰flÌ ÓÎm‡m˚Á‰˚. ë‡‰flÊfl
ÓÎ‡‡„, ·Û‡Ì˚Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡˚ ˝ÂËÈfl ‰˛Ìˆ· ·‡ım‡¸˚ ·‡Ê‡m˚Î‡. ü˝fl ˝ÂËÈfl
·ÓÈÎ‡ÌÒ‡Î‡, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˘‡‡‰‡Ì ˘‡‡È‡ ˝flÎ‰ËÈËÌË ˝˛fl ‚fl ·Û ˝ˆÌˆÌ
„ËÈmfltËÌË ·ËÎflÎfl. 

— Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Á˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltËÌfl tflmËÌ‡t ‚ÂËÒËÌËÁmË?

— Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚ ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰flÌ ¯ËÍfltËÌ ÊË‰‰Ë tflmËÌ‡t ÒËÒtÂmË ‚‡‰˚.
î‡·ËÍËÌ ˛Á ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‰‡Ì ‰Ó¸‡Ì „ˆÒÛÎ‡ ‡¯Í‡ ÓÎÛÌ‡Ò‡, ·ËÁ ˘flmËÌ mfl˘-
ÒÛÎÛ ‚fl È‡ ÓÌÛÌ „ˆÒÛÎÛ ˘ËÒÒflÒËÌË ÓÔÂ‡tË‚ ¯flÍËÎ‰fl ÈÂÌËÒË ËÎfl fl‚flÁ Â‰ËËÍ.
ôfltt‡ tflmËÌ‡t mˆ‰‰fltË ·‡¯‡ ˜‡t‰˚„‰‡Ì ÒÓÌ‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ˘fl ˘‡ÌÒ˚ ·Ë ˘ËÒ-
ÒflÒË Ò˚‡‰‡Ì ˜˚ı‡Ò‡, ·ËÁ ˘flmËÌ ˘ËÒÒflÌË ÈÂÌËÒË ËÎfl fl‚flÁ Â‰flflÍ, È‡ÎÌ˚Á ‰fl-
ÈË¯‰ËËÎflÌ ˘ËÒÒflÌËÌ ÔÛÎÛÌÛ ‡Î˚˚„. 

ÇàTêÄ ˘fl Á‡m‡Ì ÍÂÈÙËÈÈfltfl ˆÒtˆÌÎˆÍ ‚ÂË

îÛ‡Ú Å‡¯, «ÇËt‡» ¯ËÍfltËÌËÌ ÔÂÁË‰ÂÌÚË
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— ÅÛ‡‰‡ „Û‰Û¸ÛÌÛÁ Show-room ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì mˆ¯tflËÎflËÌËÌ

mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ÁÎ‡ ‰‡˘‡ È‡ı˚Ì‰‡Ì t‡Ì˚¯ ÓÎm‡Ò˚Ì‰‡ ëËÁfl Í˛mflÍ Â‰ËmË?

— ÅËÁ ·Û‡‰‡ 20-Èfl È‡ı˚Ì ‚‡ÌÌ‡ Ót‡¸˚ „ÛmÛ¯Û„. ôfl ·ËËÌ‰fl ‰fl mfl˘-
ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚Ì ÈÂÌË ·Ë ˜Â¯Ë‰Ë „Û‡¯‰˚˚Îm˚¯‰˚. âflÌË, ·Û‡‰‡ mˆ¯tflË ˘fl
˘‡ÌÒ˚ ·Ë mfl˘ÒÛÎÛmÛÁÛ ÒÂ˜‰ËÍ‰fl ·Û mfl˘ÒÛÎÛÌ ÓÌÛÌ mflÌÁËÎËÌ‰fl „ÛÛÎ‰Û„-
‰‡ ÌÂÊfl ˝˛ˆÌflÊflÈËÌË flÈ‡ÌË ÓÎ‡‡„ mˆ¯‡˘Ë‰fl ÂtmflÒËÌfl ËmÍ‡Ì ‚ÂÎË. óˆÌÍË
ËÌÒ‡Ì Â¯Ët‰ËÈË ÈÓı, ˝˛‰ˆÈˆ mfl˘ÒÛÎÛ ‡Îm‡¸‡ ‰‡˘‡ mÂÈÎÎË‰Ë.  ñmÛmËÈÈflt-
Îfl, ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚Î‡˚Ì ˜Óı m‡‡„Î˚ ·Ë ı‡ÒËÈÈfltÎflË ‚‡. TˆÍËÈfl‰fl ËÌÒ‡ÌÎ‡
·Ë mfl˘ÒÛÎÛ ‡Î‡ÍflÌ «óÓı Ò‡¸ ÓÎ» ‰ÂÈË· ˝Â‰ËÎfl. Mfl˘ÒÛÎ ÍÂÈÙËÈÈfltÒËÁ
ÓÎÒ‡, ˝flÎË· flÒfl·Ë ¯flÍËÎ‰fl ˝ÂË „‡Èt‡‡Î‡, È‡ı¯˚ ÓÎ‰Û„‰‡ ËÒfl mˆ¯tflËt‰flÌ
ıfl·fl ˜˚ım‡Á. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÒfl ‚fltflÌ‰‡¯Î‡ ‡Î‰˚„Î‡˚ ·Ë mfl˘ÒÛÎ‰‡Ì ‡Á˚
„‡Î‡Î‡Ò‡, ÓÌÛ ·ˆtˆÌ ‰ÓÒtÎ‡˚Ì‡-„Ó˘ÛmÎ‡˚Ì‡ t˛‚ÒËÈfl Â‰ËÎfl. 

— ëËÁËÌ ·Ë tˆÍ Ë¯ ‡‰‡m˚ ÓÎ‡‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Û¸Û „‡Á‡Ìm‡¸˚-

Ì˚Á È‡ı˚ÌÎ‡˚Ì˚Á˚ ‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ë¯ „Ûm‡¸‡ ˘fl‚flÒÎflÌ‰ËËmË?

— MflÌËm 46 È‡¯˚m ‚‡. TˆÍËÈfl‰fl ˜fltËÌ È‡¯‡È˚¯˚Ì ·ˆtˆÌ flÁËÈÈfltÎflËÌË
˝˛mˆ¯flm. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰‡ ·Û ˝ˆÌ ·flÁË ‚fltflÌ‰‡¯Î‡ È‡¯‡È˚¯˚Ì ˜fltËÌÎËÈËÌ-
‰flÌ ¯ËÍ‡ÈfltÎflÌËÎfl. ã‡ÍËÌ mflÌfl ˝˛fl, ÓÌÎ‡˚Ì È‡¯‡È˚¯˚Ì˚ ˜fltËÌÎËÍ ‡‰Î‡Ì‰˚-
m‡„ „fl·‡˘flt‰Ë. ÄÎÎ‡˘ ˘Â˜ ·Ë ÍflÒË ‚‡Î˚Î˚„‰‡Ì ÈÓıÒÛÎÎÛ¸‡ Ò‡Îm‡Ò˚Ì. MflÌ
‚fl mflÌËm TˆÍËÈfl‰flÍË È‡ı˚ÌÎ‡˚m, t‡Ì˚¯Î‡˚m ÈÓıÒÛÎÎÛ„‰‡Ì ‚‡Î˚Î˚¸‡
‰Ó¸Û ˝Â‰ËÎfl. éÌ‡ ˝˛fl ‰fl ·Û È‡¯‡È˚¯ ÓÌÎ‡‡ ˜fltËÌ ˝˛ˆÌmˆ. ÄÁfl·‡È-
Ê‡ÌÎ˚ ‚fltflÌ‰‡¯Î‡ ËÒfl ëëêà ‰˛‚ˆÌ‰fl flÍÒfl Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚Ì˚ ‰˛‚Îflt ˘ÂÒ‡·˚Ì‡
˛‰flÈË‰ËÎfl, ·Û Òfl·fl·‰flÌ ‰fl ÈÓıÒÛÎÎÛ¸Û ̆ ËÒÒ ÂtmË‰ËÎfl. ÅÛ ̋ ˆÌ mˆflÈflÌ ·Ë
˜fltËÌÎËÍ ÓÎ‰Û„‰‡ ÓÌÛ ·˛ÈˆÍ ·Ë ÔÓ·ÎÂm ÍËmË È‡¯‡È˚Î‡. ÅÛ ˝ˆÌ Å‡Í˚‰‡
‚fltflÌ‰‡¯Î‡˚Ì 85%-ÌËÌ ‡‚tÓmÓ·ËÎË, 95%-ÌËÌ ËÒfl Â‚Ë ‚‡‰˚. TˆÍËÈfl‰fl ·Û
˝ˆÌˆÌ ˛ÁˆÌ‰fl ·Û ˝˛ÒtflËÊËÎflËÌ ˘Â˜ È‡˚Ò˚ ‰‡ flÎ‰fl ÓÎÛÌm‡È˚·. MflÒflÎflÌ,
fl˝fl àÒt‡Ì·ÛÎ‰‡ 5 mÎÌ. Â‚ ‚‡‰˚Ò‡, ÓÌÛÌ È‡ÎÌ˚Á 2 mËÎÈÓÌÛÌ‰‡ Ò‡˘Ë·ÎflË,
„‡Î‡Ì 3 mËÎÈÓÌÛÌ‰‡  ËÒfl ÍË‡Èfl˜ËÎfl È‡¯‡È˚. 

ÑË˝fl tflflÙ‰flÌ, TˆÍËÈfl‰fl ÍËfl‰fl È‡¯‡È‡Ì ‚fltflÌ‰‡¯ ‡È‰‡ 100 ‰ÓÎÎ‡
˘flÊmËÌ‰fl ÂÎÂÍtËÍ ‚fl ÍÓmmÛÌ‡Î ıflÊÎflË ˛‰flÈË. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·Ë ‡ËÎflÌËÌ
‡È‰‡ ̨ ‰fl‰ËÈË mfl·Îfl¸ flÌ È‡ı¯˚ ̆ ‡Î‰‡ ·ÛÌÛÌ 30%-ÌË ÍÂ˜mË. MflÌ ·Û‡È‡ ËÎÍ
‰flÙfl ˝flÎflÌ‰fl ·Û‡‰‡ ÒÛ, „‡Á, ÂÎÂÍtËÍ ÂÌÂ˙ËÒËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl‰fl ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì
„flÌ‡flt ÂtmflÈË ‡¸˚ÎÎ‡˚Ì‡ ·ÂÎfl ˝fltËmfl‰ËÍÎflËÌË tflflÊÊˆ·Îfl ËÁÎflÈË‰Ëm. Mfl˘Á
·Û È‡¯‡È˚¯˚ ˝˛‰ˆÍÎflË ˆ˜ˆÌ ËÌÒ‡ÌÎ‡ ·Û ˝ˆÌÍË ‚flÁËÈÈfltÎfl „‡¯˚Î‡¯‰˚„‰‡
·ÛÌÛ ˜fltËÌÎËÍ ˘ÂÒ‡· Â‰ËÎfl. 

TˆÍ mËÎÎfltË ˜Óı ˜‡Î˚¯„‡Ì‰˚. ÅË Á‡m‡Ì È‡¯‡È˚¯˚Ì ˜fltËÌÎËÍÎflËÌ‰flÌ
Ä‚ÓÔ‡È‡, ıˆÒÛÒËÎfl ‰fl ÄÎm‡ÌËÈ‡È‡ ˆÁ tÛt‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡ ·Û ˝ˆÌ Ó‡‰‡ mˆÎÍ
Ò‡˘Ë·ÎflË‰ËÎfl. TˆÍËÈflÎË ËÌÒ‡ÌÎ‡ ÄÎm‡ÌËÈ‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡Ì ˛Á ‚flÒ‡ËtÎfl-
ËÌË ˜flÍÒfl, ÄÎm‡ÌËÈ‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚ ˜˛ÍmflÍ ˘fl‰‰ËÌfl ˜‡t‡. 

MflÌ flmËÌflm ÍË, ·Û ˝ˆÌ „‡¯˚È‡ ˜˚ı‡Ì ÔÓ·ÎÂmÎfl 3-5 ËÎfl ‡‡‰‡Ì „‡Îı‡-
Ê‡„‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ‰‡˘‡ ÈˆÍÒflÍ ËÌÍË¯‡Ù ÔÓtÂÌÒË‡Î˚ TˆÍËÈfl‰flÌ ‰‡˘‡
·˛ÈˆÍ‰ˆ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ä‚ÓÔ‡ ˛Î˜ˆÎflËÌfl TˆÍËÈfl‰flÌ ‰‡˘‡ tÂÁ ˜‡t‡Ê‡„‰˚.
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ËÌÍË¯‡Ù ÂtmË¯ tfl˘ÒËÎ ÒËÒtÂmË ‚‡‰˚.
TˆÍËÈfl‰fl ËÒfl ËÌÒ‡ÌÎ‡ ÓÌËÎÎËÍÎfl ·ÓÈÛ ‰‡˘‡ ˜Óı ˜˛flÍ ÔÛÎÛ „‡Á‡Ìm‡„ ˘‡„-
„˚Ì‰‡ ‰ˆ¯ˆÌmflÈfl mflÊ·Û ÓÎ‰Û„Î‡˚Ì‰‡Ì tfl˘ÒËÎ ‰‡Ëm‡ ‡ı‡ ÔÎ‡Ì‰‡ „‡Îm˚¯‰˚. 

ëÓ‚ÂtÎfl ‰˛ÌflmËÌËÌ ÙÓm‡Î‡¯‰˚‰˚¸˚ ‰˛‚Îflt-‚fltflÌ‰‡¯ mˆÌ‡ÒË·fltÎflË
ÒËÒtÂmË ‰ˆ¯ˆÌÊflÎfl‰fl ‰fl ‰flËÌ Í˛Í Ò‡Îm˚¯‰˚. MflÒflÎflÌ, mflÌ ˛Á m‡¸‡Á‡m˚Ì
„‡¯˚Ò˚Ì˚ ÒˆÔˆfl ·ËÎflflm. ÅÛ‡‰‡ ˘Â˜ ·Ë flÒÍËÍÎËÍ ˝˛mˆflm. Ämm‡ m‡¸-
‡Á‡m˚Á˚Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚ Ë¯˜ËÎflË ·ÛÌÛ ˛ÁflÎflË ˆ˜ˆÌ ‡È˚· ˘‡Ò‡· Â‰ËÎfl. éÌ‡
˝˛fl ‰fl ·Û ˝ˆÌÍˆ È‡¯‡È˚¯Î‡˚Ì˚ ÔÓ·ÎÂmÎË ˘ÂÒ‡· Â‰ËÎfl. MflÌËm ÙËÍËmÊfl,
ËÌÒ‡Ì ˜˛flÍ ÔÛÎÛ „‡Á‡Ìm‡„ ˆ˜ˆÌ ‡Î˚Ì tflË ËÎfl ˜‡Î˚¯‡Ê‡¸˚ ˘Â˜ ·Ë Ë¯‰flÌ Ût‡Ì-
m‡m‡Î˚‰˚. üÒÎ Ût‡Ìm‡Î˚ ÓÎ‡ÌÎ‡ ÔÛÎ „‡Á‡Ìm‡„ ˆ˜ˆÌ È‡Î‡Ì ‰‡Ì˚¯‡Ì, ÔËÒÎËÍ
Â‰flÌ, ˘‡‡m ÈÓÎÎ‡‡ flÎ ‡t‡ÌÎ‡‰˚. 

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÌËÁ ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁËÌ ÓÌ ËÎË t‡m‡m

ÓÎÛ. éÌ ËÎ ·ÛÌ‰‡Ì fl‚‚flÎ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì mˆÒtfl„ËÎÎËÈËÌË ·flÔ‡ ÂtmË¯, ·ÂÈ-

ÌflÎı‡Î„ ‡Îflmfl ‡˜˚Îm˚¯ ÓÎÒ‡ ‰‡, ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ì˚Ì ˝flÎflÊflÍ ËÌÍË¯‡Ù˚ ËÎfl  ËÎfl

·‡¸Î˚ mˆflÈÈflÌ tflfl‰‰ˆ‰Îfl ‚‡ Ë‰Ë. ôflmËÌ ‰˛‚ ËÎfl mˆ„‡ÈËÒfl‰fl ·Û

˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ÔÂÒÔÂÍtË‚ËÌfl ËÌ‡m˚Ì˚Á Ìfl ‰flflÊfl‰fl m˛˘ÍflmÎflÌ-

mË¯‰Ë?

— é ̋ ˆÌÎfl‰flÍË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚ ̃ Óı È‡ı¯˚ ı‡t˚Î‡È˚‡m. ÅflÁflÌ ̃ ˛flÈË ·ÂÎfl
˜fltËÌÎËÍÎfl t‡Ô˚‰˚„. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˘‡Á˚Í˚ ‰ÛÛm‡ ˝flÎmflÒË ‰fl ·Ë‰flÌ-·Ëfl
ÓÎm‡‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì tfl·ËË Òfl‚fltÎflËÎfl ˜Óı ÁflÌ˝ËÌ ·Ë ˛ÎÍfl‰Ë. ÄÁfl·‡ÈÊ‡-
Ì˚Ì ËÌÍË¯‡Ù ÂtmË¯ ·Ë ˛ÎÍfl ÓÎm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ı‡ËÊË Òflm‡ÈflÈfl Â˘tËÈ‡Ê˚ ÈÓı‰Û.
TflÍÊfl ÍflÌ‰ tflÒflˆÙ‡t˚ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì Ëı‡Ê‡t˚ ˛ÎÍflÌËÌ ·ˆ‰ÊflÒËÌfl ·˛ÈˆÍ

‚flÒ‡Ët ˝fltËfl. ÅÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ flÌ ‚‡ÊË· ¯flt ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ˜‡Î˚¯m‡Ò˚, Áfl˘mfltfl „‡t-
Î‡Ìm‡Ò˚‰˚. ôfl ¯ÂÈË ‰˛‚Îflt‰flÌ tflÎfl· ÂtmflÍ ‰ˆÁ˝ˆÌ ‰ÂÈËÎ. ÅÛ ˝ˆÌ ÄmÂË-
Í‡Ì˚ ‰ÂmÓÍ‡tËÍ ‰˛‚Îflt ÍËmË „ËÈmfltÎflÌ‰ËË· ÓÌ‡ ˘flÒfl‰ ‡Ô‡˚˚„.  ã‡ÍËÌ
ÄmÂËÍ‡‰‡ ÈˆÁÎflÎfl ‡Ê˚Ì‰‡Ì ˛ÎflÌ ËÌÒ‡ÌÎ‡ ‚‡. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÒfl ·ÂÎfl ˘‡Î‡
‡Òt ˝flÎËÌmflÈË·. êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡‰‡ ˝˛ˆÎflÊflÍ ˘flÎfl ˜Óı Ë¯Îfl ‚‡ ‚fl ‡t˚„ ˘fl ¯ÂÈ
ÈÓÎÛÌ‡ ‰ˆ¯mflÈfl ·‡¯Î‡È˚·. Tfl‰ËÊflÌ ÈÓÎÎ‡ ·flÔ‡ ÓÎÛÌÛ, ıflÒtflı‡Ì‡Î‡,
mflÍtfl·Îfl tËÍËÎË. TËÍËÌtË ÒÂÍtÓÛ ˛Áˆ ËÎfl ·fl‡·fl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì ‰Ë˝fl ÒÂ„-
mÂÌtÎflËÌËÌ ‰fl ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ̄ fltÎflÌ‰ËË. ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì ‚fl ‰Âmfl-
ÎË, ‰˛‚ÎfltËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì˚ ˝˛ÒtflË. Çfl ·Û ËÌÍË¯‡Ù ‡t˚„ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ tflÒ‡‰ˆÙË
ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ‰ÂÈËÎ, ÔÂ¯flÍ‡ Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì ̋ flÎmflÒËÌË tflÎfl· Â‰Ë. óˆÌÍË ÍÂÈÙËÈ-
Èflt ·Û ˝ˆÌ ˘fl ·Ë Ò‡˘fl‰fl flÌ ˛ÌflmÎË ‡mËÎ‰Ë. 

MflÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ̋ flÎflÊflÈËÌfl ËÌ‡Ì˚‡m. ÅËÁ tˆÍ mËÎÎfltËÌfl mflÌÒÛ·Û„.
TˆÍÎfl Ô‡ÍtËÍ mËÎÎflt‰ËÎfl, ‰ˆ¯‰ˆÍÎflË ¯fl‡Ëtfl tÂÁ ‡Î˚¯˚Î‡. ÅÛ ˝ˆÌ
MÓÒÍ‚‡‰‡ 2 mËÎÈÓÌ ÌflÙflfl È‡ı˚Ì ‡Áfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚ È‡¯‡È˚. Å‡¯„‡ mËÎÎflt‰flÌ
ÓÎ‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡ ÂÈÌË ¯fltÎflÎfl êÛÒËÈ‡‰‡ È‡¯‡È˚· ˜‡Î˚¯m‡¸‡ „fl‡ ‚ÂÒfl, ‡Ê˚Ì-
‰‡Ì ˛Îfl, ·ËÁËmÍËÎfl ÍËmË ‰˛ÁˆmÎˆÎˆÍ Ìˆm‡ÈË¯ Ât‰Ëfl ·ËÎmflÁÎfl. ÅÛ ·Ë ‡Á
‰‡ tˆÍ ËÌÒ‡Ì˚Ì˚Ì ˘˛‚ÒflÎflÒËÁ, Ì‡‡˘‡t ÓÎm‡Ò˚Ì‰‡Ì „‡ÈÌ‡„Î‡Ì‡Ì ·Ë ıˆÒÛÒËÈ-
Èflt‰Ë. àÌÒ‡ÌÎ‡˚m˚Á˚ t‡Ì˚‰˚¸˚m ‚fl ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á˚Ì ËÌÍË¯‡Ù ÔÓtÂÌÒË‡Î˚Ì˚ ·ËÎ-
‰ËÈËm ˆ˜ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˝flÎflÊflÈËÌfl ËÌ‡m˚m ˘fl ÍÂ˜flÌ ˝ˆÌ ‰‡˘‡ ‰‡ ‡t-
m‡„‰‡‰˚. 

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡



CONSULTING & BUSINESS #04/2005

Partnership54

«MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ ãt‰.» ¯ËÍfltË ÄÁfl·‡È-

Ê‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË Û¸ÛÎ‡ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÍ‰fl-

‰Ë. òËÍfltËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË tËÊ‡flt Ò‡˘flÒËÌË fl˘‡tfl

Â‰Ë. «MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ» Ô‡Èt‡ıt˚Ì ÂÎÂÍtËÍ

mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ·‡Á‡˚Ì‰‡ ‰‡Ëm‡ ÈÂÌËÎËÍ˜Ë ÓÎm‡¸‡

˜‡Î˚¯˚, ˘fl ‡‰‰˚m‰‡ ·ÛÌÛ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ËÎfl Òˆ·Ût

ÂtmflÍ‰fl‰Ë. ÅË TˆÍËÈfl ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡Î˚ ¯ËÍflt

ÓÎ‡‡„, «MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ»-ËÌ ˛ÁflÎÎËÈË ‰ˆÌÈ‡-

Ì˚Ì mˆıtflÎËÙ Â˝ËÓÌÎ‡˚Ì‰‡Ì ÓÎ‡Ì ‡Ô‡˚Ê˚ ¯Ë-

ÍfltÎflËÌ, flÌ mˆıtflÎËÙ mflÍ‡Ì ‚fl ¯fl‡ËtÎfl‰fl

ËÒtËÙ‡‰fl ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl tÛtÛÎmÛ¯ ˝ÂÌË¯ mfl˘ÒÛÎ

˜Â¯Ë‰ÎflËÌË tflÍÎËÙ ÂtmflÒËÌ‰fl‰Ë.

«MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ ãt‰.» ¯ËÍfltËÌËÌ à‰‡fl

ôÂÈfltËÌËÌ Òfl‰Ë, Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ Ë¯ËÌË ÒflÌflt ÓÎ‡-

‡„ „ËÈmfltÎflÌ‰ËflÌ ÊflÌ‡· ë‡mË Å˛ÈˆÍ

TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflËÌËÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì tËÊ‡flt

ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ flÎ‰fl Ât‰ËÍÎflË ÈˆÍÒflÍ ÌfltËÊflÎflË

·‡Á‡˚Ì Â˘tËÈ‡Ê˚Ì˚ tflmËÌ Â‰flÊflÍ ‚fl Á‡m‡Ì˚Ì

tflÎfl·ËÌfl ÛÈ¸ÛÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚, flÌ ˝ÂÌË¯ ˜Â¯Ë‰‰fl

‚fl flÌ ÈˆÍÒflÍ ıË‰mfltÎfl mˆ¯tflËÎflËÌ ËÒtËÙ‡‰fl-

ÒËÌfl tfl„‰Ëm ÂtmflÍ‰fl ˝˛ˆ.

— TˆÍËÈfl Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˛Á ‰˛‚-
Îflt mˆÒtfl„ËÎÎËÈË Û¸ÛÌ‰‡ mˆ·‡ËÁflÈfl ·‡¯Î‡‰˚¸˚ ËÎÍ
˝ˆÌÎfl‰flÌ ÂtË·‡flÌ ·Û ˛ÎÍflÈfl ˝flÎflÌ ËÎÍ ı‡ËÊË
ËÌ‚ÂÒtÓÎ‡ ÓÎmÛ¯‰Û. éÌÎ‡ ˘flmËÌ ‰˛‚‰flÌ ÂtË-
·‡flÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ı‡ËÊË tËÊ‡flt ‰˛‚ËÈÈflÒËÌËÌ
‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì ‡Ô‡˚Ê˚ ¯ËÍfltÎflË ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰Ë-
ËÎmflÒËÌ‰fl Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í Â‰Ë, mˆıtflÎËÙ Ò‡˘flÎfl‰fl
Û¸ÛÎÛ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ Î‡ÈË˘flÎflË ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎfl. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ·‡Á‡ Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì˚Ì tflÎfl·Îfl-
ËÌfl ÛÈ¸ÛÌ ·ËÁÌÂÒ mˆÌ‡ÒË·fltÎflËÌËÌ ÙÓm‡Î‡¯m‡-
Ò˚Ì‰‡ ‰‡ TˆÍËÈfl Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì Ë¯tË‡Í˚ ‚fl Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltË ËÌÍ‡ÓÎÛÌm‡Á‰˚. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚-
Ì˚Ì ·Ë ̃ Óı Ò‡˘flÎflË mfl˘Á TˆÍËÈfl ̄ ËÍfltÎflËÌËÌ ‚fl

Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì Ùfl‡Î Ë¯tË‡Í˚ ˘ÂÒ‡·˚Ì‡ „˚Ò‡ mˆ‰‰flt
flÁËÌ‰fl  mˆ‡ÒË ·‡Á‡ Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚ Òfl‚ËÈÈflÒËÌfl
ÈˆÍÒflÎ‰Ë. TËÊ‡flt, ÓtÂÎ˜ËÎËÍ, ÂÒtÓ‡Ì, tËÍËÌtË ‚fl Ò.
ÍËmË Ò‡˘flÎfl‰fl mˆ‡ÒË Òt‡Ì‰‡tÎ‡‡ ÛÈ¸ÛÌ ¯flÍËÎ‰fl
ËÎÍ ÌˆmÛÌflÎflË TˆÍËÈfl Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚ È‡‡tm˚¯Î‡. 

TËÊ‡flt ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ·Û ÌfltËÊflÎfl ˛ÁˆÌˆ ‰‡˘‡
·‡ËÁ ¯flÍËÎ‰fl ˝˛Òtfl‰Ë.

— TËÊ‡flt ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎflË-

ÌËÌ Ùfl‡ÎÎ˚¸˚ ‚fl Û¸ÛÎ‡˚ ËÌÍ‡ÓÎÛÌm‡Á Â‡ÎÎ˚„-

‰˚. ÅÛ ¯ËÍfltÎflËÌ Û¸ÛÎ‡˚Ì˚Ì flÒ‡Ò˚Ì‰‡ ˘‡ÌÒ˚

ÍÓÌÍÂt ‡‰‰˚mÎ‡ ‰‡È‡Ìm˚¯‰˚?

— ÅËÎËÒËÌËÁ, ·Û ÌfltËÊflÎfl ËÎÍ Ì˛‚·fl‰fl Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltÎflËÌË ‰‡˘‡ ÍÓÌÍÂt Ò‡˘flÎfl‰fl ÊflmÎflmflÍÎfl,
ÍÓÌÍÂt ÓÎ‡‡„, ‡È˚-‡È˚ mfl˘ÒÛÎ Ì˛‚ÎflË ˆÁfl ËıtË-
Ò‡ÒÎ‡¯m˚¯ m‡¸‡Á‡Î‡˚Ì ‡˜˚Îm‡Ò˚ ËÎfl, m‡Í‡Î‡˚Ì
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝fltËËÎmflÒË ËÎfl, tËÊ‡flt Ò‡˘flÒËÌ‰fl
ÈÂÌË ÒÂ‚ËÒ Òt‡Ì‰‡tÎ‡˚Ì˚Ì tflt·Ë„Ë ËÎfl mˆmÍˆÌ
ÓÎ‰Û. ÅÛ Ò‡‰‡Î‡Ì‡ÌÎ‡‰‡Ì flÎ‡‚fl, TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎfl-
Ë ı‡ËÊË tflÊˆ·flÎflËÌ‰flÌ ·fl˘flÎflÌflflÍ, ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì ·‡Á‡˚Ì‰‡ tflÎfl·‡t˚Ì ‰ˆÁ˝ˆÌ mˆflÈÈflÌÎfl¯‰ËË-
mflÒË ‚fl ˛‰flÌËÎmflÒË Ò‡˘flÒËÌ‰fl ‰‡˘‡ ˜Â‚ËÍ Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltÎflË  ËÎfl ÒÂ˜ËÎ‰ËÎfl. TˆÍ ¯ËÍfltÎflËÌËÌ ‚fl Ë¯
‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ tËÊ‡flt Ò‡˘flÒËÌ‰fl ·Ë
˛ÁflÎÎËÈË ‰fl ÓÌ‰‡Ì Ë·‡flt ÓÎ‰Û ÍË, ·Û ¯ËÍfltÎfl ‡Ò‡Ì
ÈÓÎÎ‡ ˝Â‰Ë·, È‡ÎÌ˚Á TˆÍËÈfl ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚Î‡˚Ì˚Ì ‰ÂÈËÎ,
‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì flÌ ‡Ô‡˚Ê˚ ¯ËÍfltÎflËÌËÌ mfl˘ÒÛÎ ‚fl ıË‰-
mfltÎflËÌË ·‡Á‡˚Ì Â˘tËÈ‡Ê ‚fl ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì‡ ÛÈ¸ÛÌ
¯flÍËÎ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˝fltËmflÍ‰fl‰ËÎfl. 

«Mflrkflz ElektrËk Ltd.» ¯ËrkfltË ÂlektrËk vfl
Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ sektÓÎ‡˚Ì‰‡ TˆrkËÈfl, AvrÓpa vfl
Uza„ òfl„ ˛ÎÍflÎflËÌËÌ fln ‡Ô‡˚Ê˚ fËrmalar˚n˚n
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‰flÈflÎË mˆ¯tflËÎflË-
ÌËÌ ËÒtËÙ‡‰flÒËÌfl tfl„‰Ëm Â‰Ë.

ElektrËk Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡Ò˚ sektÓrÛnd‡ uzun
Ëllflr fflalËyyflt ̋ ˛ÒtflmflÍÎfl, hflr Íe˜fln gˆn Ùfl‡ÎËÈ-

ÈfltËmËÁ‰fl ÈÂÌËÎËÍÎfl ÂtmflÍÎfl, ‰‡˘‡ ˜Â¯Ë‰ÎË ‚fl
ÍÂÈÙËÈÈfltÎË ıË‰mflt tflÍÎËÙ ÂtmflÍ‰flÈËÍ.

— òËÍfltËÌËÁËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ˘‡ÌÒ˚ ˛ÁflÎÎËÍÎflË

ËÎfl ÒÂ˜ËÎË?

— «MflÍflÁ EÎÂÍtËÍ Lt‰.» ¯ËÍfltË ˘‡Á˚‰‡
Azflrbaycanda bËrË ÂlektrËk Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡, dËgflrË
ËÒfl Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ tflÍÎËÙ Â‰flÌ ËkË ma-
¸azaÒ˚ ËÎfl mˆ¯tflËÎflËÌfl ıË‰mflt ˝˛ÒtflË.
Azflrbaycan ıal„˚na elektrËk vfl Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡
Ò‡˘flÒËÌ‰fl flÌ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË vfl yenË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ tfl„-
‰Ëm ÂtmflÍÎfl ÈˆÍÒflÍ Òt‡Ì‰‡tÎ‡ Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰fl
ıË‰mflt ÂtmflÈfl ÒflÈ ˝˛ÒtflËËÍ. 

Pu¯kËn Íˆ˜flÒË 5 ˆÌ‚‡Ì‰‡ ÈÂÎfl¯flÌ ‚fl 220 m2

Ò‡˘flÒË ÓÎ‡Ì  «Mflrkflz Ayd˚nlatma» ‚fl Pu¯kËn
Íˆ˜flÒË 9 ˆÌ‚‡Ì‰‡ ÈÂÎfl¯flÌ, 180 m2 Ò‡˘flÈfl m‡ÎËÍ
«Mflrkflz ElektrËk Ayd˚nlatma» show-rÓÓm-lar˚-
m˚zda mˆ¯tflËÎflËmËÁfl fln ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈflt‰fl ‚fl
˝ÂÌË¯ ˜Â¯Ë‰‰fl mfl˘ÒÛÎÎ‡ tflÍÎËÙ Â‰ËÎË. éÌÛ ‰‡
„ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ¯ËÍfltËÌ m‡¸‡Á‡Î‡˚Ì‰‡ m‡‰‰Ë
˝flÎËÎflËÌfl ˝˛fl fl˘‡ÎËÌËÌ ˘fl ·Ë „ÛÔÛ ˆ˜ˆÌ
mfl˘ÒÛÎÎ‡ Ò‡t˚Îm‡„‰‡‰˚. 

TˆrkËyfl, AvrÓpa vfl Uza„ òfl„‰flÌ ÓÎ‡Ì ‡Ô‡-
˚Ê˚ ¯ËÍfltÎflËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˛ÎÍflÈfl ˝fltËËÎflflÍ,
mfl˘ÒÛÎ ·ÓÎÎÛ¸Û ¯fl‡ËtËÌ‰fl ‰‡˘‡ mˆÌ‡ÒË· ÒÂ˜Ëm
ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ mˆ¯tflËÎflËmËÁfl tfl„‰Ëm Â‰ËÎË.
à¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl tflÊˆ·flmËÁË
·Ë m‡Í‡ ¯flÍÎËÌ‰fl ÙÓm‡Î‡¯‰˚‡‡„, flÌ ÈˆÍÒflÍ
Òfl‚ËÈÈflÎË ıË‰mfltË ˝˛ÒtflmflÍ ËmÍ‡Ì˚Ì‡ m‡ÎËÍËÍ. 

üÌ mˆıtflÎËÙ tflÈËÌ‡tÎ˚ ˜˚‡„Î‡˚, ˜˚Î˜˚‡„Î‡ vfl
dË˝flr Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ fln kÂÈÙËÈÈfltÎË
ıË‰mfltÎfl vfl servËslfl mˆ¯tflrËlflrËmËzËn ËÒtËÙ‡‰flÒËÌfl
tfl„‰Ëm Â‰flflÍ, ÓÌÎ‡˚ mflmÌÛÌ ÂtmflÈfl ˜‡Î˚¯˚˚„.
Mˆ¯tflË mflmÌÛÌÎÛ¸Û ·ËÁË ‰‡˘‡ ÈÂÌË Î‡ÈË˘flÎflËÌ
˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒËÌfl Û˘Î‡Ì‰˚˚. 

ïË‰mfltÎflËmËÁfl mˆ¯tflËÎflËmËÁfl Ò‡t‰˚¸˚m˚Á
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì mÓÌt‡˙ Â‰ËÎmflÒË ‚fl ÒÂ‚ËÒ ıË‰mfltÎfl-
ËÌËÌ ˝˛ÒtflËÎmflÒË ‰fl ‰‡ıËÎ‰Ë.

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚

Ò‡t˚¯˚ fl‚‚flÎÎfl È‡ÎÌ˚Á ÂÎÂÍtËÍ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚Ì

·Ë „ÓÎÛ ÍËmË m˛‚ÊÛ‰ ÓÎÛ·. TˆÍËÈfl ¯ËÍfltÎfl-

Ë ·Û Ò‡˘flÌË ‡È˚Ê‡ ·Ë ËÒtË„‡mflt ÍËmË ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÌÍË¯‡Ù Ât‰ËmflÈfl Ì‡ËÎ ÓÎ‰ÛÎ‡.

îfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁË flÒ‡ÒflÌ ·Û Ò‡˘fl‰fl ÊflmÎflmflÈËÌËÁ

ëËÁË „‡ÌÂ Â‰ËmË? 

— ÅËÁË „‡ÌÂ Â‰flÌ mˆ¯tflË mflmÌÛÌÎÛ¸Û‰Û.
Mˆ¯tflË mflmÌÛÌ‰ÛÒ‡, ‰ÂmflÎË, Ùfl‡ÎËÈÈflt ˜fl˜Ë-
‚flmËÁË ‰ˆÁ˝ˆÌ mˆflÈÈflÌÎfl¯‰ËmË¯ËÍ. 

à¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ·Ë ÒflÌflt‰Ë. ëflÌfltË ËÒfl ÈˆÍÒflÍ-
Îflfl „‡Î‰˚‡Ì ÔÂ¯flÍ‡Î‡‰˚. ÅËÁ ÔÂ¯flÍ‡Î˚¸˚m˚Á˚
„fltËÈÈfltÎfl ·flÈ‡Ì Â‰ËËÍ. Ñ‡Ëm‡ ·Û m˛‚„Â‰flÈËÍ
ÍË, «ıË‰mfltË ˝˛ÒtflmflÍ ·ËÁ‰flÌ, ÓÌÛ „ËÈmfltÎflÌ-
‰ËmflÍ ËÒfl mˆ¯tflËÎflËmËÁ‰flÌ». Ñ˛‚ËÈÈflmËÁËÌ
‡tm‡Ò˚, ˝ÂÌË¯ÎflÌmflÒË ËÒfl mˆ¯tflËÎflËmËÁËÌ Ùfl‡-
ÎËÈÈfltËmËÁfl ‚Â‰ËÈË ÈˆÍÒflÍ „ËÈmfltËÌ ÌfltËÊfl ÓÎ‡-
‡„, mˆ¯tflË mflmÌÛÌÎÛ¸ÛÌ‰‡Ì ıfl·fl ‚ÂË. 

ëÂ‚ËÌÊ Ä¸‡ÈÂ‚‡

ë‡mË Å˛ÈˆÍ, «MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ ãt‰.» ¯ËÍfltËÌËÌ à‰‡fl ôÂÈfltËÌËÌ Òfl‰Ë

«MflÍflÁ ÖÎÂÍtËÍ»: Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡‰‡
ÔÂ¯flÍ‡Î˚„
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«Concord AEM ãtd.» haqq˚nda fltrafl˚

s˛hbfltfl ba¯lamaÁdan flvvfll ¯irkfltin direkto-

ru cflna· Mehmet G˛k ̄ irkfltin qurulu¯u vfl i¯

prËnsiÔÎfli ilfl bizi tani¯ et‰i.

— òirkfltimiz 2003-Êˆ ildfl Azflrbaycan vfl
Tˆrkiyfl‰flÌ ÓÎ‡Ì fiziki ¯flxslflrin bir araya gfll-
mflsi ilfl yarad˚lm˚¯ bir ¯irkflt‰ir vfl ikisi Tˆrkiyfl,
biri Azflrbaycanl˚ olma„la ˆ˜ orta„l˚ olara„ tflsis
edilmi¯dir. FirmaÌ˚Ì tflÒËÒ˜ËÎflË 1997-ci ildfln
bazarda ayri-ayrili„da kÓndisioner sati¯˚ vfl ser-
visi i¯i ilfl mfl¯¸ul olurdu. «Concord AEM ãtd.»
¯ËÍfltËÌ‰fl birlfl¯flrflk ·ˆtˆÌ tflcrˆbfl vfl bacar˚¸˚-
m˚z˚ mˆ¯tflrilflrimizin mflmnuniyÈfltini qazan-
ma„ vfl keyfiyyfltli mflhsullarla bflrabflr onlara
xidmflt etmflk prËnsiÔi ilfl yola ˜˚xd˚q.

Hal-haz˚rda Amerika mfln¯flli olu·, Misirdfl
qurulmus vfl Orta Sflrq vfl Afrikanin fln b˛yˆk
zavodu olan vfl illik bir milyon fldfl‰ istehsal
˝ˆÊˆÌfl m‡ÎËÍ «UNIONAIRE» mflhsullar˚Ì˚
mˆ¯tflËÎflËmËÁfl tflqdim edirik. Zavod ·ÂÈÌflÎ-
ı‡Î„ ÎËÒÂÌÁËÈ‡Î‡ vfl ·ˆtˆÌ sertifikatlar˚ ‡Îm˚¯
Unionaire, Americool vfl Norhaire  markalar˚
istehsal edir. Bu markalar˚n geni¯ mflhsul ˜e¯idi
vard˚r. Bu Ò˚‡‰‡ 7000 btu/h pflncflrfl tipli kondi-
sioner‰flÌ 300000 btu/h paket tipÎi kondisioner-
Îflfl qfldflr mˆ¯tflrinin istflÈinfl vfl binalar˚n Âhti-
yac˚na g˛rfl  hflr modeldfl keyfiyyfltli kondision-
erler m˛vcu‰‰ur. Ayrica komÔressorlar suptro-
pik iqlimlflr ˆ˜ˆn nflzflrdfl tutuldu¸und‡ +55OC-
yfl „fldflr i¯lflmfl ıˆsusiyyfltinfl malËkdir. Ayrica
«Concord AEM» olaraq 2005-ÊË ilin fl‚‚flÎËÌ‰flÌ
etibarfln «MITSUBISHI Heavy Industrie Ltd.»-
nin Íondisionerlflrinin flsmi olara„ Azflrbaycan
‰istribˆtorlu¸unu aldi„.  «Mitsubishi» markasi-
nin ev vfl i¯ yerlflri ˆ˜ˆÌ hflr modelÎfldfl kondi-
sioner istehsalat˚ oldu¸u hamiya mfllumdur.
2005-ÊË ilin yanvar ay˚nda ÈÂÌË bir model olaraq,
bazara tflqdim etdiÈi, dˆnyada tflk nˆmunfl olan
KX4 sistemini mˆ¯tflrilflËmizfl tflqdim edirik. Bu
modelÎfl È‡Ì‡¯˚ KX4 iri hflcimli ·ËÁÌÂÒ mflrkflzi
otel, ‡È˚Ê‡ evlflr vfl villa ¯flhflrciklflri ˆcˆn ba¯„a
markalarla flvflz edilmflz bir variant‰˚r.

— Bu mflhsullar˚n flsas ˆstˆnlˆklflri han-

s˚lard˚r?

— Bil‰ËÈËÌËÁ kimi normal split kondisioner-
ler q˚¯ aylarinda ˜˛l‰fl havan˚n hflrarflti 0éC
olanda istilik vermfl imkani 50% azal˚r. Bizim
tflqdim et‰iÈimiz bu sistemlflrÎfl È‡Ì‡¯˚ KX4-lflr
-200C-yfl qfldflr hÂ˜ istilik itirmfldfln islflyfln bir
mflhsuldur. Digflr mˆhˆm ˆstˆnlˆÈˆ ondan iba-
rflt‰ir ki, normal kondisionerlerin mis boru xfltti

30-40 m ikfln bÛÌÎ‡˚Ì uzunlu¸u 510 m-fl È‡ı˚Ì
ÓÎm‡„Î‡, yerfl paralel vfl 50 m hˆndˆrlˆÈfl qfldflr
c˚xar˚la ·ËÎË.

— Azflrbaycanda hflyata ke˜iriÎfln hans˚

iri layihfllflrdfl ëizin tflklif et‰iÈiniz kondi-

sionerlflr qurulmu¯dur?

— ün b˛yˆk layihflmiz AzFen-Tekfen sirkflt-
Îflinin Bayil „flsflbflsindflki zavodlar˚n˚n vfl is
sahfllflrinin havaland˚rma vfl kondisioner siste-
mlflri bizim mflhsullar˚m˚zla vfl bizim tflrflfimiz-
dfln qurulmu¯dur.

— Bu sistemler digflr analoqlar˚ndan

enerji istehlak˚ bax˚m˚Ìdan ne qeder ferqlfl-

nir?

— Enerji sflrfiyÈat˚ sahflsindfl «Mitsubishi»
kondisionerin «ànveter» modelini ayrica qeyd
etmflk istfl‰im. Hflmin mflhsullar fflrqli  rejimdfl
i¯lflyir, prosesi avtomatik tflnzimlflmfl ˛zfllliÈi
vardir. Yflni, havan˚n sˆrfltini sabit rejimdfl yox,
Âhtiyaca g˛rfl tflnzimÎflÈË. Bu da, ciddi olaraq,
enejiÈfl „flÌ‡flt demflkdir.

— Kondisionerlflrin qurasd˚r˚lmas˚, texni-

ki qulluq i¯i keyfiyyfltfl zflmanflt sistemi sir-

kfltinizdfl necfl qurulmusdur?

— Biz, mflhsullar˚n tam servis xidmfltini hfly-
ata keciririk. Bunun ˆcˆn sirkfltimizdfl daimi
sevis qrupu ffl‡liyyflt g˛stflrir. Tflklif et‰iÈimiz

mflhsullar˚n zflmanflt mˆddflti istehsal˜˚ zavo-
dun mˆflyyflnlfl¯‰irdiÈi mˆddfltdi. UNION-
AIRE mflhsullari ˆ˜ˆn 3 il (ˆc il )
«Mitsubishi»lflr ˆ˜ˆn 2 il (iki il)-dir. Epizo‰ik
hallarda zflmanflt mˆddfltindfl 

bizfl mˆraciÈfltÎfl olunur, flksflr hallarda
kondisionerdfl ‡¯kar olunmu¯ problem istehsal-
˜˚n˚n deyil, istifadfl˜inin texniki ¯flrtlflrfl flmfll
etmflmflsi vfl elektrik tflminat˚ ilfl fllaqfldar olur.

— Son olara„, nfl demflk istflrdiniz?

— Hfl ÍflÒËÌ bir qismfltË vard˚r, „ËÒmflt‰flÌ
‡?t˚„ ÈÂmflÍ ÓÎm‡Á.  äimÎfl ki Ë¯ËÌË keyfiyyfltlfl
vfl sˆrfltlfl yÂËÌfl ÈÂtËËÒfl, hflr zaman tfl„‰Ë ‚fl
tfl·ËÍ ÂtmË¯ËÍ. I¯i fln g˛zfll kimÎfl hflyata ke˜irir-
sfl, o insanlar˚Ì qazanm‡Ò˚ ‰Ó¸Û ÓÎ‡‰˚. TflÒÒˆÙ
ÍË, ·u gˆn bazarda kondisioner i¯i elfl bil È‡¸-
pendir, c˛rflk mflmÛÎ‡tÎ‡˚ ·ËÁÌÂÒËÌfl d˛nˆ·. Hfl
ÍflÒ bu i¯fl ̋ ËË¯Ë, sat˚r vfl qurasd˚r˚r. Texniki i¯dfl
fln ˛nflmli mflsfllfl hesabÎ‡m‡ ‡Ô‡m‡„Î‡, dˆzgˆn
modelËÌ vfl mfl˘ÒÛÎ‰‡Î˚¸˚Ì se˜ilmflÒi vfl bu tflk-
lif edilflrflk mˆstflriyfl dÓ¸ru bilgilflr verilmflÒ-
idir. Bizim i¯imiz daim‡ yenilflnmflsi tflÎfl· ÓÎÛ-
Ì‡Ì mflhsullarla g˛rˆlfln i¯lflr deyildir.  Mflhsul
uzun ˛mˆrlˆ vfl mfl˘ÒÛÎ‰‡Î˚¸˚ yetflrli olmalidir.

Mfln, ·ˆtˆÌ xalq˚m˚za Qaraba¸ da ‰‡ıËÎ
ÓÎm‡„Î‡, bu g˛zfll vfltflndfl g˛zfll iqlimlflr yasa-
ma¸˚ dilflyirflm.

òfl˘Î‡ M‡mÂ‰Ó‚‡

Mflqsfldimiz Íeyfiyyflt vfl Âtibardir

Mehmet G˛k, «Concord AEM ãtd.» ¯irkfltinin direktoru



A‚aÌÚa˙Îa˚:

• ÅË ‰˚¯ ˆÌËÚÂÈÂ 16 a‰ÂÚÂ Ía‰a Ë˜ ˆÌËÚÂ

·a¸ÎaÌa·ËÎË.

• ÅÛ ÒËÒÚÂÏ ÒaÈÂÒËÌ‰Â ÒÓ¸ÛÚÏa ÍÛÎÂÎÂË, ·ÓËÎÂ ˝Ë·Ë

ˆÌËtÂÎÂ ‚Â ·ÓÛÎaÏaÎa˚ ˝ÂÂÍÒËÁÎÂ¯Ë.

• ë˚ÊaÍÎ˚Í ‰Â¸Ë¯ËÏÎÂËÌÂ ÚÂÔÍË ˘˚Á˚ ‚Â Ò˚ÊaÍÎ˚Í

‰ˆÁÂÈËÌ‰ÂÍË ÍaaÎ˚Î˚¸˚ ˝ÂÎË¯ÏË¯ÚË.

• äX2 ÒËÒÚÂÏ, ˚Ò˚ ÈˆÍˆÌˆÌ ÙaÍÎ˚ ÓÎ‰Û¸Û Ó‰aÎa‰a

‰Â¸Ë¯ÍÂÌ ÍaÔaÒËÚÂ a‚aÌÚa˙˚ ËÎÂ Ë˘ÚËÈaÊa È˛ÌÂÎËÍ

ËÍÎËÏÎÂÌ‰ËÏÂ Òa¸Îa.

• AÈaÎ‡Ì‡Ì Ò˚ÊaÍÎ˚¸a Í˚Òa ÒˆÂ‰Â ÛÎa¯aaÍ

Ò˚ÊaÍÎ˚Í ‰ÂÌ˝ÂÒËÌË Òa¸Îa.

• ëÛÔÂÎÈÌÍ( aÎÚÈaÔ˚ ÒaÈÂÒËÌ‰Â 48 Ë˜ ˆÌËÚÂ ·Ë·ËËÌÂ

·a¸ÎaÌ˚ ‚Â ˆÌËÚÂÎÂ aaÒ˚Ì‰aÍË ·ËÎ˝Ë aÍÚa˚Ï˚

˝Â˜ÂÍÎÂ¯ÚËËÎË.

• åÓÌÚa˙ ÏaÎËÈÂÚË ‰ˆ¯ˆÍÚˆ.

• ôÂ ·Ë Ë˜ ˆÌËÚÂÈË aÈ˚ aÈ˚ ÍÓÌÚÓÎ Â‰Â·ËÎÏÂ

ÈÂÚÂÌÂ¸Ë, Ë¯ÎÂÚÏÂ ÏaÒaÙÎa˚Ì˚ ÂÌ aÁa ËÌ‰ËË.

• ëÂ‚ËÒ ÍÓÎaÈÎ˚¸˚: à˜ ‚Â ‰˚¯ ˆÌËÚÂÎÂËÌ ˘aÚaÎ‡˚

ÛÁaÍÚaÌ ÍÛÏaÌ‰a ˆÁÂËÌ‰Â ˝˛ÒÚÂËÎË. äX2

ÒËÒÚÂÏËÌ Ë˜ËÌ‰ÂÍË ÂÎÂÍÚÓÌËÍ ·ÂÈËÌ ÒaÈÂÒËÌ‰Â

ÊË˘aÁ, ÏÂÈ‰aÌa ˝ÂÎÂÌ ÒÓÛÌÎa˚Ì˚ ÍÂÌ‰ËÒË

·ÂÎËÎÂÈÂ·ËÎË. 

• àÎÂË ÚÂÍÌÓÎÓ˙à ˆˆÌˆ ·ˆÈˆÍ ˜aÔÎ˚ ÙaÌÎa

ÒaÈÂÒÎÌ‰Â ÒÂÒÒËÁ ˜aÎ˚¯˚.  

• àÍÎËÏÎÂÌ‰ËÏÂ ÈaÔ˚ÎaÌ ÓÚaÏÎa˚Ì Ë˘ÚËÈa˜Îa˚Ì˚

Ía¯˚ÎaÏaÍ Ë˜ËÌ ÏËÌËÏÛÏ ÂÌÂ˙Ë ÒaÙËÈaÚ˚ÈÎa

˜aÎ˚¯˚.

• Ñ˚¯ ÓÚaÏ Ò˚ÊaÍÎ˚¸˚Ì˚Ì -15°Ü ÓÎ‰Û¸Û ‰ÛÛÏÎa‰a

·ËÎÂ ÓÚaÏ˚ ‰ˆÁÂÌÎË ˚Ò˚Ú˚.

• äX2 ÒËÒÚÂÏ, ·ˆÈˆÍ ̆ aÊËÏÎË ÂàÂÏaÌÎa Ë˜ÂÏÂ‰Ë¸Ë

Ë˜ËÌ ÈÂ ÍaÁaÌÊ˚ Òa¸Îa. 

• óÓÍ ÍaÚÎ˚ ·ËÌaÎa‰a, ÚˆÏ ‰˚¯ ˆÌËÚÂÎÂËÌ ˜aÚ˚Èa ‚·.

ÈÂÎÂ¯ÚËËÎÏÂÒËÌÂ ËÁËÌ ‚ÂÂÌ ÂÒÌÂÍ Ò˚ÒÚÂÏ

ÚaÒa˚ÏÎa˚Ìa ÓÎaÌaÍ ÚaÌ˚.

• ùÂÌË¯ ÏÂÍÂÁË ÍÛÏaÌ‰a ÒÂ˜ÂÌÂÍÎÂË ‚a‰˚.

üÎflÒÍflÓ‚ Íˆ˜., 528 Ïfl˘.  íÂÎ./î‡ÍÒ: 448 46 00, 448 46 01 Â-Ï‡ËÎ: cÓÌcÓ‰_ÍÎËÏ‡@yahoo.com
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«TˆÍ-·‡ÈÊ‡Ì ãTÑ» ¯ËÍfltË Ùfl‡ÎËÈÈfltfl

1995-ÊË ËÎ‰fl Å‡Í˚ ¯fl˘flËÌ‰fl, ˘flmËÌ ‰˛‚‰fl

·˛ÈˆÍ m‡‡„Î‡ „‡¯˚Î‡Ì‡Ì ‡ÎˆmËÌËÛm ÔÓÙËÎÎË

„‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎflËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ËÎfl ·‡¯Î‡m˚¯‰˚.

ÅË mˆ‰‰flt ÒÓÌ‡ “ÖÔÂÌ” ¯ËÍfltËÌËÌ ‰ËÒtË·-

ˆtÓÎÛ¸ÛÌÛ ‡Î‡‡„ èÇÜ „‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflfl ËÒtÂ˘-

Ò‡Î˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌË ‰‡‚‡m Ât‰ËmË¯‰Ë.

ÉÛÛÎ‰Û¸Û ˝ˆÌ‰flÌ ‰Â‚ËÁË «ûÌÊfl ÍÂÈÙËÈ-

Èflt» ÓÎ‡Ì ¯ËÍflt ËÒtÂ˘Ò‡Î ÔÓÒÂÒËÌ‰fl m‡È‡ ‰fl-

ÈflËÌË ‡¯‡¸˚ Ò‡Îm‡„ ˆ˜ˆÌ ˘Â˜ Á‡m‡Ì ÛÊÛÁ ‚fl

ÍÂÈÙËÈÈfltÒËÁ m‡tÂË‡ÎÎ‡‰‡Ì  ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflmË¯-

‰Ë. ÅÂÎflÎËÍÎfl, ·ˆtˆÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ‰˛‚ˆÌ‰fl

«TˆÍ-·‡ÈÊ‡Ì ãTÑ» ˛Á ËmËÊËÌË ÙÓm‡Î‡¯‰˚-

m‡¸‡ ‚fl ·Û ËmËÊË „ÓÛÈÛ· Ò‡ıÎ‡m‡¸‡ ıˆÒÛÒË

‰Ë„„flt ÈÂtËË·.

îfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10 ËÎÎËÈËÌË „ÂÈ‰ ÂtmflÈfl ˘‡Á˚-

Î‡¯‡Ì «TˆÍ-·‡ÈÊ‡Ì ãTÑ»-ÌËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ˘‡„-

„˚Ì‰‡ ‰‡˘‡ flt‡ÙÎ˚ mflÎÛm‡t˚ ̄ ËÍfltËÌ ‰ËÂÍtÓÛ

ÊflÌ‡· MÂ˘mÂt óÂÎËÍ‰flÌ  ‡Î‰˚„.

— ÅÛ ËÎ ¯ËÍfltËÌËÁËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÌ 10 ËÎË

t‡m‡m ÓÎÛ. âÛ·ËÎÂÈËÌËÁË ˘‡ÌÒ˚ ÌfltËÊflÎflÎfl

„ÂÈ‰ Â‰ËÒËÌËÁ? 

— «TˆÍ-·‡ÈÊ‡Ì ãt‰» ¯ËÍfltË ÓÎ‡‡„ 1995-ÊË
ËÎ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡‰˚¸˚m˚Á Á‡m‡Ì È‡ÎÌ˚Á ‡ÎˆmË-
ÌËÛm „‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎflËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ËÎfl mfl¯¸ÛÎ
ÓÎÛ‰Û„. Ñ‡˘‡ ÒÓÌ‡ “ÖÔÂÌ” ¯ËÍfltËÌËÌ ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì ‰ËÒtË·ˆtÓÎÛtÛÌÛ ‡Î‡‡„ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË ˝ÂÌË¯-
ÎflÌ‰ËmflÈfl Ì‡ËÎ ÓÎ‰Û„. Å‡Á‡˚ ‰Ë„„fltÎfl ËÁÎflmflÈfl
·‡¯Î‡‰˚„ ‚fl tflÎfl·‡t˚ ˛ÈflÌmflÈfl ˜‡Î˚¯‰˚„. ü‚‚flÎÎfl
È‡ÎÌ˚Á ‡¸ ÔÓÙËÎ‰flÌ „‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflfl ËÒtÂ˘Ò‡Î Â‰Ë-
‰ËÍÒfl, ·Û ˝ˆÌ ‡t˚„ 6 mˆıtflÎËÙ flÌ˝ÎË ÔÓÙËÎ‰flÌ
„‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎfl ˘‡Á˚Î‡È˚˚„. äÂÈÙËÈÈfltfl ‡t‡Ì
tflÎfl·fl ÛÈ¸ÛÌ ÓÎ‡‡„ mˆ¯tflÎflËmËÁfl 4 Í‡mÂ‡Î˚
ê‡‰ÎËÌÂ ‚fl ˆ˜ ÂÁËÌÎË ÇËÔÎËÌÂ ÒÂËÈ‡Ò˚Ì˚ tflÍÎËÙ Â‰Ë-
ËÍ. Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á ‡‡Ò˚Ì‰‡ ËÒÔ‡Ì Í‡ÙÂÎ ‚fl mÂtÎ‡ı-
Î‡˚, ÍÓm·ËÎfl, ˘‡m‡m ‡ÍÒÂÒÛ‡Î‡˚, ˙‡ÍÛÁËÎÎfl ‚fl
‚‡ÌÌ‡Î‡˚, àt‡ÎËÈ‡ ‚fl TˆÍËÈfl ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ ÓÎ‡Ì ÒmËÒË-
tÂÎÎfl˚, ‰Û¯ Í‡·ËÌ‡Î‡˚Ì˚, ‰ˆ ‡ÎˆmËÌËÛm mfl˘flÊ-
ÊflÎflË, «ÑËÁ‡ÈÌ ùÓÛÔ» ¯ËÍfltËÌËÌ ·ÓÛ ‚fl ÙËtËÌ„
ÒËÒtÂmÎflËÌË, ËÒtËÎËÍ ÒËÒtÂmÎflËÌË, ·Ë Ò˛ÁÎfl, Â‚ËÌËÁËÌ
‡˘‡tÎ˚¸˚ ‚fl ˝˛ÁflÎÎËÈË ˆ˜ˆÌ Î‡Á˚m ÓÎ‡Ì ˜ÓıÒ‡ÈÎ˚
mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˝˛fl ·ËÎflÒËÌËÁ. 

— òËÍfltËÌËÁËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‰‡ ÍÂ˜‰ËÈË ·Û 10 ËÎfl

ÌflÁfl Ò‡Î‡Ì‰‡ ˘‡ÌÒ˚ ‡‰‰˚mÎ‡˚Ì˚Á˚ ıˆÒÛÒË „ÂÈ‰

Â‰fl‰ËÌËÁ? Å‡¯„‡ Ò˛ÁÎfl, ¯ËÍfltËÌ mÂÌÂÊmÂÌtË-

ÌËÌ ˘‡ÌÒ˚ ‡‰‰˚mÎ‡˚ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁËÌ Û¸ÛÎ‡

˝ÂÌË¯ÎflÌmflÒËÌË tflmËÌ ÂtmË¯‰Ë?

— ëË ‰ÂÈËÎ ÍË, Û¸ÛÎÛ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ ‚fl ‰ÂmflÎË,
ËÌÍË¯‡Ù˚Ì ‡˜‡˚ ÍÂÈÙËÈÈflt‰Ë. òËÍfltËmËÁ ‰fl Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltËÌËÌ ËÎÍ ˝ˆÌÎflËÌ‰flÌ ÔËÓËtÂt ÓÎ‡‡„ ÍÂÈÙËÈÈflt-
ÎË Ë¯fl ıˆÒÛÒË ˛Ìflm ‚ÂË·. ôÂ˜ ·Ë Á‡m‡Ì mflÌÙflflt
ı‡tËËÌfl ÛÊÛÁ ‚fl ÍÂÈÙËÈÈfltÒËÁ m‡tÂË‡ÎÎ‡‰‡Ì ËÒtË-
Ù‡‰fl ÂtmflmË¯ËÍ. Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚Ì ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈ-
ÈfltË Ò‡ÈflÒËÌ‰fl  ˛tflÌ ÓÌ ËÎ flÁËÌ‰fl ·flÎÎË ·Ë ËmËÊ
È‡‡tm‡¸‡ ‚fl ÓÌÛ „ÓÛÈÛ· Ò‡ıÎ‡m‡¸‡ Ì‡ËÎ ÓÎ‰Û„.
ÑflÈË¯flÌ ·‡Á‡ ̄ fltÎflËÌË ‰Ë„„fltÎfl ̨ ÈflÌflflÍ Î‡Á˚mË
„fl‡Î‡˚ „fl·ÛÎ Ât‰ËÍ. ÉÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, mfl˘ÒÛÎ-
Î‡˚m˚Á˚Ì ˜Â¯Ë‰ËÌË ‰‡Ëm ÁflÌ˝ËÌÎfl¯‰ËmflÈfl ˜‡Î˚-
¯˚˚„. àÎÍ ·‡ı˚¯‰‡ ÔÓÙËÎÎfl ·Ë-·ËËÌfl ˜Óı Óı¯‡È˚.
ã‡ÍËÌ ‰Ë„„fltÎfl ·‡ı˚Î‰˚¸˚Ì‰‡ ÓÌÎ‡˚Ì Ùfl„ÎË ÓÎ‰Û¸Û-
ÌÛ ˝˛fl ·ËÎflÒËÌËÁ. èÓÙËÎËÌ ˛Î˜ˆÎflËÌËÌ, ÙÓm‡Ò˚Ì˚Ì
‚fl ̃ flÍËÒËÌËÌ mˆıtflÎËÙ ÓÎm‡Ò˚ È‡ÎÌ˚Á ‰Ë„„fltÎfl ÌflÁfl-
‰flÌ ÍÂ˜ËËÎ‰ËÍ‰fl mflÎÛm ÓÎÛ. ÅÛ ˝ˆÌÎfl‰fl mˆ¯tfl-
ËÎflËÌ tflÎfl·‡t˚Ì˚ ÌflÁflfl ‡Î‡‡„ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡m˚Á‰‡
ÈÂÌËÎËÍ Ât‰ËÍ — «Ò˚Ù˚ „‡ÈÌ‡„» ‡‰Î‡Ì‡Ì „‡ÈÌ‡„
m‡¯˚Ì˚Ì‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl Â‰flflÍ ‰‡˘‡ ÂÒtÂtËÍ ˝˛ˆÌˆ¯Îˆ
„‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎflËÌ ËÒtÂ˘Ò‡Î˚Ì‡ ·‡¯Î‡‰˚„. ôflm˜Ë-
ÌËÌ ˘fl ·ˆ‰ÊflÈfl ‚fl ˘fl mflÍ‡Ì‡ ÛÈ¸ÛÌ ÓÎ‡Ì
«ÖÔÂÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ Uniline, Radline, Vipline,
Ecoline, Smartline mÓ‰ÂÎÎflËÌË tflÍÎËÙ Â‰ËËÍ. 

ÅÛ mÓ‰ÂÎÎfl ·Ë-·ËËÌ‰flÌ ˘flm ‰ËÁ‡ÈÌ, ˘flm
‰fl „ËÈmflt ·‡ı˚m˚Ì‰‡Ì Ùfl„ÎË‰ËÎfl. Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á
‡‡Ò˚Ì‰‡ «ÖÔÂÌ» ¯ËÍfltËÌËÌ 6 Ùfl„ÎË ˜Â¯Ë‰‰fl ‚fl 6
flÌ˝‰fl ÔÓÙËÎÎflË ‚‡. ÅË ÌÂÊfl ‡È ˛ÌÊfl ·ËÁ ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‡ ÈÂÌË, 4 Í‡mÂ‡Î˚ 62 mm-ÎËÍ, „Ë
ÂÁËÌÎË ‚fl ˆ˜ ÂÁËÌÎË «ÖÔÂÌ»ËÌ ÈÂÌË ÔÓÙËÎ ˜Â¯Ë‰Ë-
ÌË, ˘flm˜ËÌËÌ ‰ˆ ‡ÎˆmËÌËÛm‰‡Ì ˘‡Á˚Î‡Ìm˚¯ ÈÂÌË
‚fl ÂÒtÂtËÍ mfl˘flÊÊflÎflË tfl„‰Ëm Ât‰ËÍ. ÅÛ mfl˘ÒÛÎ-
Î‡˚Ì mˆ¯tflËÎflËmËÁ tflflÙËÌ‰flÌ ·flÈflÌËÎflÊflÈËÌfl
ˆmË‰ Â‰ËËÍ. 

— àëé 9001 ÍÂÈÙËÈÈflt ÒÂtËÙËÍ‡t˚Ì‡ Ò‡˘Ë·ÒË-

ÌËÁ. Tflt·Ë„ Ât‰ËÈËÌËÁ ÍÂÈÙËÈÈfltfl ÌflÁ‡flt ÒËÒtÂmË

mˆ¯tflËÎflËÌËÁËÌ ‡t‡Ì tflÎfl·ÎflËÌË ˛‰flmflÈfl Ìfl

‰flflÊfl‰fl ËmÍ‡Ì ‚ÂË?

— ÅËÁËm ÔÓÙËÎÎfl Äáë, TëÖ, àëé 9001 ÌÓ-
m‡Î‡˚Ì‡ t‡m Ê‡‚‡· ‚ÂmflÍÎfl, ÛÈ¸ÛÌ ÒÂËtËÙËÍ‡tÎ‡-
‡ Ò‡˘Ë·‰ËÎfl. ÅÛÌ‰‡Ì flÎ‡‚fl, ıˆÒÛÒË
‰ËÁ‡ÈÌ‡ m‡ÎËÍ ÔÓÙËÎÎflËmËÁ‰flÌ
˘‡Á˚Î‡Ì‡Ì „‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎfl ‡˘‡t
‚fl ÛÁÛÌ˛mˆÎˆ‰ˆ. àÒtËÙ‡‰fl Â‰ËÎflÌ
m‡tÂË‡Î ÍÂÈÙËÈÈfltÎË, ÛÒt‡Î‡ tflÊˆ·fl-
ÎË ‚fl ÔÂ¯flÍ‡, tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡ ˝ˆÌˆÌ
tflÎfl·ËÌfl Ê‡‚‡· ‚ÂflÌ ‚fl ËÒtÂ˘Ò‡Î˜˚ ‰‡
ıÓ¯ ÌËÈÈfltÎË ÓÎ‡Ò‡, Ót‡È‡, flÎ·flttfl ÍË,
ÍÂÈÙËÈÈfltÎË Ë¯ ˜˚ım‡Î˚‰˚. ÅÛ ÔÓÒÂ-
Ò‰fl Ë¯tË‡Í Â‰flÌ ‡mËÎÎfl‰flÌ ˘fl ˘‡ÌÒ˚
·ËËÌËÌ ˜‡t˚¯m‡m‡ÁÎ˚¸˚ ÒÓÌ ÌfltËÊfl‰fl
ÍÂÈÙËÈÈfltÒËÁ mfl˘ÒÛÎ ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌ-
m‡Ò˚Ì‡ Òfl·fl· ÓÎ‡ ·ËÎfl. ÅÛÌÛ ·ËÎ‰Ë-
ÈËmËÁ ˆ˜ˆÌ ·Û ‡mËÎÎflËÌ ˘fl ·ËËÌfl
·˛ÈˆÍ tflÎfl·Í‡Î˚„Î‡ È‡Ì‡¯m˚¯˚„. ÖÎfl
·Û Òfl·fl·‰flÌ‰Ë ÍË, ˛tflÌ 10 ËÎ flÁËÌ‰fl

¯ËÍfltËmËÁÎfl mˆ¯tflËÎflËmËÁ ‡‡Ò˚Ì‰‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚-
m˚Á˚Ì ÍÂÈÙËÈÈfltË ËÎfl ·‡¸Î˚ ˘Â˜ ·Ë ÔÓ·ÎÂm ÓÎm‡È-
˚·  ‚fl ·ÛÌ‰‡Ì ÒÓÌ‡ ‰‡ ·ÂÎfl ·Ë ÔÓ·ÎÂmÎfl ˆÁÎfl¯-
mflÈflÊflÈËmËÁ‰flÌ flmËÌËÍ. ÅËÁ ˘flm˜ËÌËÌ m‡È‡
‰flÈflË ‡¯‡¸˚ ÓÎÒÛÌ ‰ÂÈfl, ˘fl ˛Î˜ˆ‰fl ÒËÙ‡Ë¯ÎflË
„fl·ÛÎ ÂtmËËÍ. óˆÌÍË ÔÓÙËÎ‰flÌ ˘Â˜ ‰fl ˘fl ¯ÂÈ ‚fl
˘fl ˛Î˜ˆ‰fl ËÒtÂ˘Ò‡Î ÂtmflÍ mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ.
Mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚Ì „ËÈmfltÎflËÌfl ˝flÎËÌÊfl, ·ËÁ „ËÈ-
mfltÎflË ˘fl Á‡m‡Ì ÛÈ¸ÛÌ ËÌtÂ‚‡Î‰‡ tÛtm‡¸‡
˜‡Î˚¯˚˚„. ìÒt‡Î‡˚m˚Á˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌfl ÊË‰‰Ë ‰Ë„„flË
ÈÂtËËËÍ. éÌÎ‡˚Ì tflÊˆ·flÎflËÌ‰flÌ flÎ‡‚fl, ˘flm˜ËÌËÌ
mˆ¯tflË ËÎfl mˆÌ‡ÒË·fltÎflË, ‰‡‚‡‡Ì˚¯Î‡˚ ‰‡ ‰‡Ëm‡
‰Ë„„flt mflÍflÁËÌ‰fl‰Ë. óˆÌÍË mfl˘Á ÓÌÎ‡ mˆ¯tflË
ËÎfl ·Ë·‡¯‡ tflm‡Ò‰‡ ÓÎÛÎ‡.

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì tËÍËÌtË ·‡Á‡˚ ÒˆfltÎfl ˝ÂÌË¯-

ÎflÌmflÍ‰fl‰Ë. Å‡Á‡˚Ì ‡t‡Ì tflÎfl·‡t˚Ì˚ Ìfl

‰flflÊfl‰fl ËÁÎflÈfl ·ËÎËÒËÌËÁ ‚fl ·Û tflÎfl·‡t˚ ˛‰fl-

mflÍ ˆ˜ˆÌ ˘‡ÌÒ˚ ‡‰‰˚mÎ‡˚ ‡t˚Ò˚Ì˚Á?

— ÑÓ¸Û „ÂÈ‰ Ât‰ËÌËÁ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì tËÍËÌtË
·‡Á‡˚ ÒˆfltÎfl ËÌÍË¯‡Ù ÂtmflÍ‰fl‰Ë. Mˆ¯tflËÎfl ‡t˚„
Ò‡‰flÊfl mfl˘ÒÛÎÛÌ ‚fl ıË‰mfltËÌ „ËÈmfltËÌfl ‰ÂÈËÎ,
ÓÌÛÌ ÍÂÈÙËÈÈfltËÌfl ‚fl ˜Â¯Ë‰ËÌfl ‰fl ‰Ë„„fltÎfl È‡-
Ì‡¯m‡¸‡ ·‡¯Î‡È˚·Î‡. ÅˆtˆÌ ·ÛÌÎ‡˚ ÌflÁflfl ‡Î‡‡„,
m‡ÎÎ‡˚m˚Á˚Ì ˜Â¯Ë‰ËÌË ‡t˚m˚¯, ·ÛÌÛÌÎ‡ ·ÂÎfl ÍÂÈ-
ÙËÈÈflt ‡mËÎËÌË ËÍËÌÊË ÔÎ‡Ì‡ ÍÂ˜ËmflmË¯ËÍ. àÌ‰Ë ¯Ë-
ÍfltËmËÁËÌ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ‡‡Ò˚Ì‰‡, ‰ÂmflÍ ÓÎ‡ ÍË, ˘fl
ÍÂÈÙËÈÈflt‰fl ‚fl ˘fl „ËÈmflt‰fl m‡Î t‡Ô‡ ·ËÎflÒËÌËÁ.
É‡Ô˚ ‚fl ÔflÌÊflflÎfl ˝ˆÌ‰flÎËÍ tflÎfl·‡t m‡Î˚ ˘ÂÒ‡·
ÓÎÛÌmÛ ‚fl ·ËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ˘Â˜ ‰fl ÛÊÛÁ ‰ÂÈËÎÎfl.
éÌ‡ ˝˛fl ‰fl mˆ¯tflËÎflËÌ „fl‡ ‚ÂflÍflÌ ˜Óı ‰Ë„-
„fltÎË ÓÎm‡Ò˚ ‚‡ÊË·‰Ë.

ÅËÁ èÇÜ ÔÎ‡ÒtËÍ ‚fl „‡Ô˚Î‡˚Ì Ò‡t˚¯‰‡Ì ÒÓÌ‡Í˚
ÒÂ‚ËÒ ıË‰mfltÎflËÌË ‰fl ̆ flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËËÍ. ëÂ‚ËÒ ıË‰-
mfltÎflË 24 Ò‡‡t Ë˜ËÌ‰fl ÈÂËÌfl ÈÂtËËÎË ‚fl mˆ¯tflË
˘Â˜ ·Ë ÔÓ·ÎÂmÎfl „‡¯˚Î‡¯m˚. ÅÛ, mˆ¯tflËÎflËmËÁ
ˆ˜ˆÌ ˜Óı ‚‡ÊË·‰Ë. 

üÌ ÒÓÌ ÓÎ‡‡„, ·ËÁfl ËÌ‡Ì‡Ì ‚fl ˝ˆ‚flÌflÌ ·ˆtˆÌ
mfl¯tflËÎflËmËÁfl ˙ÛÌ‡Î˚Ì˚Á ‚‡ÒËtflÒË ËÎfl ˛Á tfl-
¯flÍÍˆˆmˆÁˆ ·ËÎ‰ËËËÍ. àÌ¯‡‡t ‚fl tflmË Ë¯ÎflË ËÎfl
mfl¯¸ÛÎ ÓÎ‡Ì ·ˆtˆÌ ËÌÒ‡ÌÎ‡ ÒÓÌ „fl‡˚ ‚Âmfl‰flÌ
·ËÁfl mˆ‡ÊËflt ÂtÒËÌÎfl. ÅËÁ ÓÌÎ‡‡ ‰Ó¸Û „fl‡ ‚Â-
mflÍ‰fl È‡‰˚m˜˚ ÓÎ‡Ê‡¸˚m˚Á‰‡Ì flmËÌËÍ. 

òfl˘Î‡ Mflmmfl‰Ó‚‡

äÂÈÙ ËÈÈflt  Û¸ÛÛÌ ‡˜‡˚‰ ˚
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êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ ÙÓm‡Î‡¯‡Ì ·ËÁÌÂÒ mˆ˘ËtË ‚fl ·ËÁÌÂÒ ˆ˜ˆÌ

flÎ‚ÂË¯ÎË ¯fl‡Ët ‰Ë˝fl ËÒtË„‡mfltÎfl ÍËmË, ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ Ò‡˘flÒËÌËÌ ‰fl ËÌÍË¯‡-

Ù˚Ì‡ tflÍ‡Ì ‚ÂmË¯, ·Û Ò‡˘flÌËÌ ÍÂÈÙËÈÈfltÊfl ÈÂÌË ·Ë Òfl‚ËÈÈflÈfl „‡Îım‡-

Ò˚Ì‡ ¯fl‡Ët È‡‡tm˚¯‰˚. ÅÛ ˝ˆÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎflÌ ¯ÓÛ

Î‡ÈË˘flÎflË ‚fl ÔÓ„‡mÎ‡˚ È‡ÎÌ˚Á mÛÒË„Ë ‚fl ËÙ‡ ËÎfl ‰ÂÈËÎ, Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡

‚fl ÒflÒ  ÂÙÙÂÍtÎflË ËÎfl ‰fl ‰Ë„„fltË ÊflÎ· ÂtmflÍ‰fl‰Ë. 

«ëTÄêÄë» ¯ËÍfltË ‰fl ·Ë ËÎ fl‚‚flÎ mfl˘Á ·Û tflÎfl·‡t˚ ÌflÁflfl ‡Î‡‡„

„ÛÛÎmÛ¯, ˛tflÌ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl tfl„‰Ëm Ât‰ËÈË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚, ÓÌÎ‡˚Ì

ÂÙÙÂÍtËÌË ˝ÂÌË¯ ‡Û‰ËtÓËÈ‡Î‡‡ t‡Ì˚tm‡¸‡ Ì‡ËÎ ÓÎmÛ¯‰Û. 

òËÍfltËÌ ·‡¯ mÂÌÂÊÂË ÊflÌ‡· ô‡m‰Ë TÂmÂÎÎfl Ò˛˘·fltËmËÁ‰fl ˛tflÌ

·Ë ËÎ flÁËÌ‰fl ¯ËÍfltËÌ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰fl flÎ‰fl Ât‰ËÈË ÌfltËÊflÎflÎfl È‡Ì‡¯˚, ¯ÓÛ-

·ËÁÌÂÒ ÒÙÂ‡Ò˚Ì˚Ì ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ ËÌÍË¯‡Ù ÔÂÒÔÂÍtË‚ÎflËÌËÌ tfl˘ÎËÎËÌfl

ıˆÒÛÒË ÈÂ ‡È˚‰˚„. 

— «ëTÄêÄë» ¯ËÍfltË ÓÎ‡‡„, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË Û¸ÛÎ‡ ‰‡‚‡m Ât‰ËËËÍ.
ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ˘‡Á˚‰‡ ‰ˆÌÈ‡‰‡ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ÈˆÁ mËÌ ‰ÓÎÎ‡‰‡Ì
‡t˚„ ‰flÈflË ÓÎ‡Ì ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚Ì ËÒtÂ˘Ò‡Î˚ tfl¯ÍËÎ Â‰ËÎmË¯ ‚fl ÓÌÎ‡ Ò˚Ì‡„
‰˛‚ˆÌˆ ÍÂ˜ËËÎfl. ÅÛÌÎ‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ˘flÎfl ÍË, ˝fltËËÎmflÈË·, Î‡ÍËÌ ÂÒÔÛ·-
ÎËÍ‡‰‡ flÌ mˆ‡ÒË, mˆflÍÍfl· ‚fl ÈˆÍÒflÍ ‰flÈflfl m‡ÎËÍ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡‰‡Ì ËÒtË-
Ù‡‰flÈfl tflÎfl·‡t ‚‡‰˚. àÈÛÌ ‡È˚Ì‰‡ Å‡Í˚È‡ ÄÎm‡ÌËÈ‡‰‡Ì ˝fl‰flÊflÍ ·Ë
Ìˆm‡ÈflÌ‰fl ˘ÂÈfltË ËÎfl ‰‡Ì˚¯˚„Î‡ ‡Ô‡m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚˚„. ôflmËÌ ˘ÂÈfltËÌ
tflmÒËÎ Ât‰ËÈË ¯ËÍflt ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‡˜˚„ ˘‡‚‡ ÍÓÌÒÂtÎflË ˆ˜ˆÌ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡
ÒËÒtÂmÎflËÌË ËÊ‡flÈfl ‚ÂmflÍ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ·Ë Î‡ÈË˘fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËmflÈË ÌflÁfl-
‰fl tÛtÛ·. 

ÅÛ È‡ı˚ÌÎ‡‰‡ Å‡Í˚‰‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚m˚Á˚ ‚fl ÓÌÎ‡˚Ì ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚ Ìˆm‡ÈË¯
Ât‰ËmflÍ ˆ˜ˆÌ ·Ë show-room ‡˜‰˚„. ÅÛ‡‰‡ ÈÂÌË Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflË-
ÌËÌ tfl„‰Ëm‡t˚Ì˚ ÍÂ˜ËËËÍ. ûÌˆmˆÁ‰flÍË mˆ‰‰fltÎfl‰fl ˘flmËÌ ‡Ô‡‡tÎ‡˚Ì ËÊ‡-
flÈfl ‚ÂËÎmflÒË Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ flÒ‡Ò ˘ËÒÒflÒËÌË tfl¯ÍËÎ Â‰flÊflÍ‰Ë. 

ô‡Á˚‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì tÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÎ‡˚Ì‰‡ È‡È˚mÎ‡Ì‡Ì «ÄÁflËÒt‡» ‚fl
«MflÊ-òÓÛ» ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì˚ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflË ËÎfl tflmËÌ ÂtmflÍÎfl, ·Û
ÔÓ„‡mÎ‡‡ tfl¯ÍËÎ‡t˚ ‰flÒtflÍ ‚ÂËËÍ. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·Û ˝ˆÌfl ÍËmË ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ flÒ‡Ò ˘ËÒÒflÒËÌË ÒÔÓÌÒÓÎÛ„ tfl‰·ËÎflË tfl¯ÍËÎ ÂtmË¯‰Ë.

— ã‡ÍËÌ ·Ë ·ËÁÌÂÒ ÒtÛÍtÛÛ ÓÎ‡‡„, ¯ËÍfltËÌ ıflÊÎflËÌË ˛‰flmflÍ,

˝flÎË ˝˛tˆmflÍ tflÎfl· ÓÎÛÌÛ… 

— ÅflÎË, ˘‡„Î˚Ò˚Ì˚Á. ã‡ÍËÌ ·Û tfl‰·ËÎfl‰fl Ë¯tË‡Í ÂtmflÍÎfl, ÙËm‡ ÓÎ‡‡„
ÌflÎflË ÂtmflÈfl „‡‰Ë ÓÎ‰Û¸ÛmÛÁÛ ˝˛ÒtflmflÍ ËÒtflÈË‰ËÍ. óˆÌÍË ˝fltË‰ËÈËmËÁ
‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ˆ˜ˆÌ ÈÂÌËÎËÍ Ë‰Ë ‚fl ÓÌÎ‡˚Ì t‡Ì˚‰˚Îm‡Ò˚ tflÎfl· ÓÎÛ-
ÌÛ‰Û. Ät˚„ ·ÛÌ‡ Ì‡ËÎ ÓÎmÛ¯Û„ ‚fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl ÍÓmmÂÒËÈ‡ m‡‡„Î‡-
˚Ì‡ ıˆÒÛÒË ‰Ë„„flt ‚Âfl ·ËÎflËÍ. 

éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·‡Á‡˚Ì‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡
˝fltËËËÍ ‚fl ·ÛÌÎ‡ ˘fl„Ë„fltflÌ ‰fl ·‡˘‡Î˚ ‡Ô‡‡tÎ‡‰˚. Ät‡Ì ıflÊÎflË ÌflÁflfl
‡Î‡‡„, Ò˛ÈÎflÈfl ·ËÎflflm ÍË, Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl flÎ‰fl Â‰flÊflÈËmËÁ ˝flÎË ˘‡„„˚Ì-
‰‡ ÙËÍËÎfl¯mflÈËÌ ‚‡ıt˚ ˜‡tm˚¯‰˚. 

— ëËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡È‡Ì‰‡ ·Û Ò‡˘fl ·ËÁÌÂÒ Ò‡˘flÒË

ÍËmË t‡m ÙÓm‡Î‡¯m‡m˚¯‰˚. à¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌfl ·Û ˝ˆÌÍˆ

„fl‰fl Â˘tËÈ‡Ê ˘ËÒÒ ÓÎÛÌmÛ‰Û. òÓÛ tfl‰·ËÎflË, flÒ‡ÒflÌ, mÛÒË„ËÌËÌ

ÓÁˆÌ‰flÌ Ë·‡flt Ë‰Ë. ã‡ÍËÌ ˘‡Á˚‰‡ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌ‰flÌ ËÒtËÙ‡-

‰flÈfl, ıˆÒÛÒËÎfl ‰fl ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì‰‡ tflÎfl·‡t ‡tm‡„‰‡‰˚. ÅÛ ‰‡

tfl·ËË ÍË, ¯ÓÛ ·ËÁÌÂÒËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚Ì‡ ·‡¸Î˚ ·Ë ˘‡Î‰˚. ëËÁËÌ ÙËÍËÌËÁÊfl,

È‡ı˚Ì ÔÂÒÔÂÍtË‚‰fl ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒËÌ ËÌÍË¯‡Ù˚ ‚fl ·ÛÌÛÌÎ‡ Ô‡‡ÎÂÎ ÓÎ‡‡„,

Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ‚fl ÒflÒ ÒËÒtÂmÎflËÌËÌ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡m˚Á‰‡ ËÌÍË¯‡Ù˚ ˘‡ÌÒ˚

Òfl‚ËÈÈflÈfl‰flÍ ÈˆÍÒflÎfl ·ËÎfl?

— ÅÛ Ò‡˘fl‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ ·Ë ËÎ‰flÌ ‡t˚„‰˚ ÍË, ‰‡‚‡m Â‰Ë.
Mˆ¯‡˘Ë‰flÎflËmfl flÒ‡ÒflÌ „fltËÈÈfltÎfl Ò˛ÈÎflÈfl ·ËÎflflm ÍË, ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ÒˆfltÎfl ËÌÍË¯‡Ù ÂtmflÍ‰fl‰Ë. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ‰Ë˝fl Ò‡˘flÎfl‰flÌ Ùfl„-
ÎË ÓÎ‡‡„, ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì „ÎÓ·‡ÎÎ‡¯m‡Ò˚ ‰ˆÌÈ‡ ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒËÌ‰fl, ÍÓÌÍÂt ÓÎ‡‡„,
·Û Ò‡˘fl‰flÍË flÌ ÒÓÌ ÈÂÌËÎËÍÎflËÌ ‰‡˘‡ ÒˆfltÎfl È‡È˚Îm‡Ò˚Ì‰‡ ˛ÁˆÌˆ ‰‡˘‡ ˜Óı
·ˆÛÁfl ‚ÂË. ï‡ËÊË ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì‰‡ Ë¯˚„ ÒËÒtÂmÎflËÌË mˆ¯‡˘Ë‰fl Â‰ËÎfl,
‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚ ˝˛ˆÎfl ‚fl „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ¯ÓÛ ÒflÌflt˜ËÎflË ‚fl
mˆtflıflÒÒËÒÎflË ‰ˆÌÈ‡‰‡Í˚ ÈÂÌËÎËÍÎflË ‰‡˘‡ tÂÁ „‡‚‡È˚ ‚fl ‡‰‡Ôtfl ÓÎÛÌÛÎ‡. 

MflÌËm 25-26 ËÎÎËÍ ·Ë ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ ˘flÈ‡t˚m ‚‡. ïÂÈÎË Ò‡È‰‡ ˛ÎÍflÎfl‰fl
Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflmË¯flm. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ „fl‰fl ÈÂÌËÎËÈË tÂÁ „‡‚‡È‡Ì ‚fl tflt-
·Ë„ Â‰flÌ ËÍËÌÊË ·Ë ÈÂ ˝˛mfl‰Ëm. ÅÛ‡‰‡ ˘‡Á˚Î‡‰˚¸˚m˚Á Î‡ÈË˘flÎflË
TˆÍËÈflÈfl ˝˛Ì‰flËËÍ. TˆÍËÈfl‰fl ËÌ‡Ìm˚Î‡ ÍË, ·Û Î‡ÈË˘flÎflË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì-
‰‡ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËËÍ, ˝˛Òtfl‰ËÈËmËÁ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ‡Î‡ ·ËÎflÎfl.
ã‡ÍËÌ ·ËÁ ·Û ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚ ‡Î˚˚„  ‚fl Û¸ÛÎ‡ „Û‡¯‰˚˚˚„. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ˘‡Á˚Î‡Ì‡Ì ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì‰‡ mˆ‡ÒË Ë¯˚„ ‚fl ÒflÒ ÒËÒtÂm-
ÎflËÌ‰flÌ ˘flÎfl ‰fl ‡Á ‚fl ÁflËÙ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰ËÎmflÍ‰fl‰Ë. ÅÛ ‰‡ ˛ÎÍfl ÒflÌflt˜ËÎflËÌËÌ
tfl„‰Ëm Ât‰ËÍÎflË Î‡ÈË˘flÎfl‰flÌ Î‡Á˚mË „fl‰fl „‡Á‡ÌÊ flÎ‰fl Â‰fl ·ËÎmflmflÒË ‚fl
tfl·ËË ÍË, ·‡˘‡Î˚ tÂıÌËÍ‡ ‚fl ‡Ô‡‡tÎ‡‰‡Ì ËÒtËÙ‡‰fl ÂtmflÈfl m‡‰‰Ë ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì˚Ì
ÓÎm‡m‡Ò˚ ËÎfl flÎ‡„fl‰‡‰˚. TˆÍËÈfl‰flÌ Ùfl„ÎË ÓÎ‡‡„, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ ÒflÌflt-
˜ËÎfl ˘‡Á˚Î‡‰˚„Î‡˚ ‡Î·ÓmÎ‡˚ Ò‡t‡ ‚fl ˝flÎË ˝˛tˆfl ·ËÎmËÎfl.  äËmÎflÒfl
˘flmËÌ ÒflÌflt˜ËÎflËÌ ‡Î·ÓmÎ‡˚Ì˚Ì ÒÛfltËÌË ˜˚ı‡m‡„Î‡ ËÒtfl‰ËÍÎflË ÍËmË Ò‡t˚-
Î‡ ‚fl Î‡ÈË˘flÌËÌ „‡Á‡ÌÊ˚ ‰‡ ÓÌÎ‡‡ „‡Î˚. 

5 ËÎ fl‚‚flÎ ·Ë TˆÍ ÒflÌflt˜ËÒË ËÎfl flmflÍ‰‡¯Î˚„ Â‰Ë‰Ëm. ÅË ‡Î·Óm ˜˚ı‡-
‰˚ ‚fl È‡ÎÌ˚Á ˘flmËÌ ‡Î·Óm‰‡Ì 500 mËÌ ‰ÓÎÎ‡ ˝flÎË ˝˛tˆ‰ˆ. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
ÒflÌflt˜ËÎflËÌËÌ ·ÂÎfl ËmÍ‡ÌÎ‡˚ ÈÓı‰Û. MflÌ ‰Ë„„fltÎfl ËÁÎflÈËflm ‚fl ˝˛ˆflm
ÍË, TˆÍËÈfl‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ·flÒtflÍ‡Î‡˚Ì˚Ì mÛÒË„ËÒËÌ‰flÌ Ë·‡flt ‡Î·ÓmÎ‡
‰‡˘‡ ˜Óı ˜˚ı˚. âflÌË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ mÛÒË„Ë ·flÒtflÎflÌmflÒË Ò‡˘flÒËÌ‰fl ˜Óı
·˛ÈˆÍ Û¸ÛÎ‡ ‚‡, Î‡ÍËÌ ÒflÌflt˜ËÎfl ˛Á Ùfl‡ÎËÈÈfltÎflËÌËÌ m‡‰‰Ë ÌfltËÊflÎflËÌË
˝˛fl ·ËÎmfl‰ËÍÎflËÌ‰flÌ, ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì˚ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl tflmËÌ ÂtmflÍ-
‰fl ˜fltËÌÎËÍÎfl ˜flÍËÎfl. 

ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÒflÌflt˜ËÎflËÌËÌ ÈÂ˝‡Ìfl ˝flÎË mflÌ·flÈË tÓÈÎ‡‰˚.
äÓÌÒÂt ÍÂ˜ËmflÍ ˆ˜ˆÌ tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì ıflÊÎflË ‰fl ˛ÁÎflË ˜flÍËÎfl.

ô‡m‰Ë TÂmÂÎ: 
«ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ·˛ÈˆÍ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡
m‡‡¸˚Ì˚Ì ¯‡˘Ë‰ËÈflm»

ô‡m‰Ë TÂmÂÎ, «ëTÄêÄë» ¯ËÍfltËÌin ·‡¯ mÂÌÂÊÂË
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ëË ‰ÂÈËÎ ÍË, Ë¯˚„ ÒËÒtÂmÎflËÌË tflÍÎËÙ Â‰flÌ ¯ËÍfltÎfl ‰fl
·Û ÒflÌflt˜ËÎflÎfl ·ËÎËÍ‰fl ·˛ÈˆÈˆ ‚fl ËÌÍË¯‡Ù Â‰Ë. üÒÎ ÍÓÌ-
ÒÂt ¯ÓÛÒÛ ˆ˜ˆÌ ·˛ÈˆÍ mÛÒË„Ë˜Ë „ÛÔÛ ÓÎm‡Î˚‰˚. äÓÌÒÂt
Òfl˘ÌflÒËÌËÌ tfltË·‡t˚ ‚fl Ò. ·˛ÈˆÍ ıflÊ tflÎfl· Â‰Ë. à¯˚„Î‡Ì‰˚-
m‡ ÒËÒtÂmÎflË ‰fl ·Û ÂÎÂmÂÌtÎfl‰flÌ ·ËË‰Ë. ëflÌflt˜ËÎfl ·Û
Â˘tËÈ‡ÊÎ‡˚, ÓÌÎ‡˚Ì fl˘flmËÈÈfltËÌË ‰flÍ Â‰ËÎfl, Î‡ÍËÌ „ÂÈ‰
Ât‰ËÈËm ÍËmË, ˝flÎËÎflË ‡Á ÓÎ‰Û¸Û ˆ˜ˆÌ flÎ‡‚fl ıflÊÎfl‰flÌ
„‡˜m‡¸‡ ˜‡Î˚¯˚Î‡. 

— ëËÁËÌ tfl„‰Ëm Ât‰ËÈËÌËÁ ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡ flÒ‡ÒflÌ

Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌfl ‡Ë‰‰Ë, ÈÓıÒ‡ tflflÙËÌËÁ‰flÌ

˘flm ‰fl ÒflÒ ÒËÒtÂmÎflË tflÍÎËÙ Â‰ËÎË?

— üÒ‡ÒflÌ Ë¯˚„ ÒËÒtÂmÎflËÌË, ·ÛÌÛÌÎ‡ È‡Ì‡¯˚ ˘flm ‰fl sflÒ
ÒËÒtÂmÎflË tflÍÎËÙ Â‰ËËÍ. ëflÒ ÒËÒtÂmÎflË, ‡‰fltflÌ ˛ÎÍfl‰flÌ-
˛ÎÍflÈfl ‰flÈË¯flÌ ·Ë ÒËÒtÂm‰Ë. 

ÅËÁ ·Û‡‰‡ ËÎÍ ‚‡ıtÎ‡ ˜Óı ˜fltËÌÎËÍ ˜flÍ‰ËÍ. ÄÁfl·‡È-
Ê‡Ì‰‡ flÍÒfl ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì‰‡ ˜‡ÌÎ˚ muÒË„ËÌË ‰ËÒÍÎfl
fl‚flÁ Â‰Ë. ÅÛ ‰‡  Ë¯˚„ ‚fl ÒflÒ ÒËÒtÂmÎflËÌË tflmËÌ Â‰flÌ „ÛÔÛ
˜‡¯‰˚˚. ÅÛÌÛÌ ‰‡ Òfl·fl·Ë tfl·ËË ÍË, ·‡È‡„ „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm
ÍËmË, ÒflÌflt˜ËÎflËÌ ˛Á ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì‰‡Ì ˝flÎË ˝˛tÛfl ‚fl mÛ-
ÒË„Ë „ÛÔÎ‡˚Ì˚Ì Ë¯tË‡Í˚Ì˚ m‡ÎËÈÈflÎfl¯‰Ëfl ·ËÎmflmflÒË‰Ë.
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ 2-3 mËÌ ‰ÓÎÎ‡‡ ÍÎËÔ ˜flÍ‰ËËÎfl ÍË, ·Û ÍÎËÔ-
ÎflËÌ ˜flÍËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ TˆÍËÈfl ¯fltÎflËÌ‰fl tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì
m‡ÎËÈÈfl ıflÊÎflË 30-40 mËÌ ‰ÓÎÎ‡‰˚. Ä‚ÓÔ‡‰‡ ÍËÎÔ ˜flÍË-
ÎË¯ÎflËÌËÌ „ËÈmfltË 300-500 mËÌ ‰ÓÎÎ‡, ÄÅò-‰‡ ËÒfl 1 mÎÌ
‰ÓÎÎ‡‰‡Ì ÈÛı‡˚‰˚. 

— Tfl„‰Ëm Ât‰ËÈËÌËÁ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌË

ÌÂÊfl „ÛÔÎ‡¯‰˚m‡„ ÓÎ‡?

— ÅËÁËm Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflËÌË ¯fltË ÓÎ‡‡„ 2 „ÛÔ‡
·˛ÎmflÍ ÓÎ‡: ¯ÓÛ ÔÓ„‡mÎ‡˚ ˆ˜ˆÌ Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎfl-
Ë ‚fl  ‡ıËtÂÍtÛ‡, ÈflÌË mÂm‡Ë Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡‰˚. ÅËËÌÊËÒË-
ÌËÌ m‡˘ËÈÈfltË Èfl„ËÌ ÍË, ‡È‰˚Ì‰˚. MÂm‡Ë Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ËÒfl
‡ı¯‡m Ò‡‡tÎ‡˚Ì‰‡ ·ËÌ‡Î‡˚Ì ÍflÌ‡‰‡Ì flÌ˝ ‰flÈË¯mflÒËÌË,
Ë¯˚„Î‡Ì‰˚˚Îm‡Ò˚Ì˚ ÌflÁfl‰fl tÛtÛ. ôfl ËÍËÒËÌË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì-
‰‡ flÌ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ‚fl flÌ mˆflÍÍfl· Î‡ÈË˘flÎfl ˆÁfl
˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËËÍ. ÅÛ tËÔ‰flÌ ÓÎ‡Ì ÒÓÌ Î‡ÈË˘flmËÁ «êÂÒÔÛ·ÎË-
Í‡ Å‡ÌÍ»˚Ì ÈÂÌË ·‡¯ ÓÙËÒËÌËÌ ·ËÌ‡Ò˚Ì˚Ì mÂm‡Ë Ë¯˚„Î‡Ì‰˚-
˚Îm‡Ò˚ ÓÎmÛ¯‰Û. ô‡Á˚‰‡ «Ät‡ôÓÎ‰ËÌ„»ËÌ tÂÁÎËÍÎfl ËÒtËÙ‡-
‰flÈfl ‚ÂËÎflÊflÍ ÓtÂÎËÌËÌ mÂm‡Ë Ë¯˚„Î‡Ì‰˚˚Îm‡Ò˚ Î‡ÈË˘flÒË
ˆÁflËÌ‰fl Ë¯ÎflÈËËÍ. îflıÎfl Ò˛ÈÎflÈfl ·ËÎflflm ÍË, ·Û mË„È‡ÒÎ˚
Î‡ÈË˘flÈfl ËÒtfl ¯fl„ ˛ÎÍflÎflËÌ‰fl ‚fl ËÒtflÒfl ‰fl „fl· ˛ÎÍflÎfl-
ËÌ‰fl ˜Óı ‡Á ‡Òt ˝flÎmflÍ ÓÎ‡. 

— ÅÛ ·Ë ËÎ flÁËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁËÌ ÌfltËÊflÎflË ëËÁËÌ

˝˛ÁÎfl‰ËÈËÌËÁ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ÓÎ‰ÛmÛ?

— M‡‰‰Ë ·‡ı˚m‰‡Ì mflÌË „‡ÌÂ ÂtmflÒfl ‰fl, ÈÂËÌfl ÈÂtË-
‰ËÈËm Î‡ÈË˘flÎfl‰flÌ mflÌfl‚Ë Á˛‚„ ‡Î‰˚m. ÅËÁËm Ë¯ËmËÁ ‰fl
ÒflÌflt‰Ë ‚fl ˛ÁˆmˆÁˆ ÒflÌflt ËÌÒ‡Ì˚ ˘ÂÒ‡· Â‰ËËÍ. îfl‡ÎËÈÈfltË-
mËÁ‰flÌ Á˛‚„ ‡Î‡ ·ËÎmflÒflÍ, ËÌÒ‡ÌÎ‡˚ ‡Á˚ Ò‡Î‡ ·ËÎmflÒflÍ,
ÓÌ‰‡Ì m‡‰‰Ë ˝flÎË flÎ‰fl ÂtmflÍ ‰fl ˜fltËÌ‰Ë. MflÌ ‚fl mflÌËm-
Îfl ˜‡Î˚¯‡Ì ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ˘‡m˚Ò˚ mÛÒË„ËÌË ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl
‰ÛÈm‡„ „‡·ËÎËÈÈfltËÌfl m‡ÎËÍ‰Ë ‚fl mÛÒË„Ë ÌˆmÛÌflÎflËÌË
tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì Òfl‚ËÈÈfl‰fl ·ËÎËÎfl. ÅÛ ıˆÒÛÒËÈÈfltÎfl ËÒtfl
TˆÍËÈfl‰flÌ ‰fl‚flt Ât‰ËÈËmËÁ, ËÒtflÒfl ‰fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚
flmflÍ‰‡¯Î‡˚m˚Á‡ ‡Ë‰‰Ë. óˆÌÍË mÛÒË„ËÌË ·ËÎmfl‰flÌ ·Û Ë¯Ë
˝˛mflÍ mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ. ÅËÁËm Ë¯ËmËÁ Ò‡‰flÊfl ·Ë ÂÎÂÍtËÍ
Ë¯Ë ‰ÂÈËÎ, t‡m mÛÒË„Ë ËÎfl ·‡¸Î˚ ‚fl mÛÒË„Ë ÌˆmÛÌflÎflËÌ‰flÌ
‡Ò˚Î˚ ·Ë Ùfl‡ÎËÈÈflt‰Ë. îfl‡ÎËÈÈfltËmËÁËÌ flÒ‡Ò˚Ì‰‡ mÛÒË„ËÌË,
ËtmË, Â˘tËÈ‡Ê ÓÎ‰Û„‰‡, ÌÓtÛ ·ËÎmflÍ ÍËmË tflÎfl·Îfl ‰ÛÛ. 

ûtflÌ ·Ë ËÎ flÁËÌ‰fl ˛Á Î‡ÈË˘flÎflËmËÁË ËÌÒ‡ÌÎ‡‡
Ìˆm‡ÈË¯ Ât‰Ë‰ËÍ, ·‡Á‡‰‡ ˛ÁˆmˆÁˆ ‚fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁË
t‡Ì˚t‰˚„. ümËÌflm ÍË, Ì˛‚·fltË ‰˛Ìflm‰fl Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ ·ËÁfl
˘flm ‰fl m‡‰‰Ë „‡Á‡ÌÊ ˝fltËflÊflÍ‰Ë. 

— îfl‡ÎËÈÈfltËÌËÁ ˝ÂÌË¯ÎflÌË. ÅÛ ‰‡ ëËÁ‰flÌ ‰‡˘‡ ˜Óı

Ò‡È‰‡ mˆtflıflÒÒËÒ ÈÂtË¯‰ËË·, ÒËÙ‡Ë¯ÎflËÌ ÈÂËÌfl ÈÂtËËÎ-

mflÒËÌfl ÊflÎ· ÂtmflÈË tflÎfl· Â‰Ë. ÅÛ ÔÓ·ÎÂmË ÌÂÊfl ˘flÎÎ

Â‰ËÒËÌËÁ?

— ÅËÁ Ùfl‡ÎËÈÈfltfl ·‡¯Î‡È‡Ì‰‡ ·Ë ÍÓm‡Ì‰‡ tfl¯ÍËÎ Ât‰ËÍ
‚fl ·Ë mˆ‰‰flt ‚‡˘Ë‰ ÍÓm‡Ì‰‡ ¯flÍÎËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl-
‰ËÍ. ëÓÌ‡ flmËÌ ÓÎ‡Ì‰‡ ÍË, ·Û ËÌÒ‡ÌÎ‡ ‡t˚„ ÈÂtË¯mË¯Îfl,
ÓÌÎ‡˚Ì ˘fl ·ËËÌfl ˛Á ÍÓm‡Ì‰‡Î‡˚Ì˚ tfl¯ÍËÎ ÂtmflÈË tflÍÎËÙ
Ât‰Ëm. ÅÂÎflÎËÍÎfl ‰fl, 3-4 „ÛÔ ÙÓm‡Î‡¯‰˚‰˚„. ÅÛÌÛÌ
ÌfltËÊflÒËÌ‰fl ·ËÁ ·‡Á‡‰‡ mˆ¯tflË ‡ıt‡m‡„, ÓÌÎ‡Î‡ ‰‡Ì˚-
¯˚„Î‡ ‡Ô‡m‡„ ÍËmË Ùfl‡ÎËÈÈflt‰flÌ ˛ÁˆmˆÁˆ ‡Á‡‰ Ât‰ËÍ.
ÉÛ‰Û¸ÛmÛÁ „ÛÔÎ‡ ˛ÁÎflË mˆ¯tflËÎflË t‡Ô˚, ÓÌÎ‡Î‡
‰‡Ì˚¯˚„Î‡ ‡Ô‡˚, ÒËÙ‡Ë¯ÎflË flÒmËÎfl¯‰ËË ‚fl ÈÂËÌfl ÈÂtËË-
Îfl. ÅËÁ ËÒfl ˘flmËÌ „ÛÔÎ‡‡ ÒËÙ‡Ë¯ÎflËÌ ËÊ‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ tflÎfl·
ÓÎÛÌ‡Ì ‡‚‡‰‡ÌÎ˚„Î‡˚, tÂıÌËÍË ‰flÒtflÈË ‚ÂËËÍ. Å‡Í˚ ¯fl˘flË-
ÌË ·˛Î˝flÎflfl ·˛ÎflflÍ, ̆ flmËÌ „ÛÔÎ‡˚Ì ̆ fl ·ËËÌfl ·Ë ·˛Î˝fl-
ÌË tfl˘ÍËm Ât‰ËÍ. ÅË·‡¯‡ ·ËÁfl mˆ‡ÊËflt Â‰flÌ mˆ¯tflËÎflfl
‰fl mˆ‚‡ÙË„ ·˛Î˝fl ˆÁfl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ „ÛÔ‡ mˆ‡ÊËflt
ÂtmflÈË t˛‚ÒËÈfl Â‰ËËÍ. éÌÎ‡ ˛ÁÎflË ÒËÙ‡Ë¯Ë „fl·ÛÎ Â‰Ë, ˘fl-
È‡t‡ ÍÂ˜ËË, ˘flm ˛ÁÎflË ÔÛÎ „‡Á‡Ì˚  ‚fl ·ËÁËm ˝flÎËËmËÁË
tflmËÌ Â‰ËÎfl, ̆ flm˜ËÌËÌ ‰fl ·ËÁËm ‰‡˘‡ ·˛ÈˆÍ Î‡ÈË˘flÎfl ̂ Áfl-
ËÌ‰fl Ë¯ÎflmflÍ ËmÍ‡Ì˚m˚Á È‡‡Ì˚. çfltËÊfl‰fl, ÂÈÌË Ò‡‡t‰‡
Å‡Í˚Ì˚Ì flÌ mˆıtflÎËÙ fl‡ÁËÎflËÌ‰fl ·Ë ÌÂ˜fl ÒËÙ‡Ë¯ËÌ ÈÂËÌfl
ÈÂtËËÎmflÒËÌfl Ì‡ËÎ ÓÎ‡ ·ËÎËËÍ. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·Û ÒËÒtÂm
Ä‚ÓÔ‡‰‡ ˝ÂÌË¯ È‡È˚Îm˚¯ ‚fl ˛ÁˆÌˆ ‰Ó¸ÛÎtmÛ¯‰Û. 

— â‡ı˚Ì ÔÂÒÔÂÍtË‚‰fl ëËÁË ˘‡ÌÒ˚ Î‡ÈË˘flÎfl ˝˛ÁÎflÈË?

— Åˆ ˝ˆÌ Å‡Í˚‰‡ ·˛ÈˆÍ Ë„tËÒ‡‰Ë ‚fl ÒÓÒË‡Î ËÌÍË¯‡Ù
˝˛ˆÌmflÍ‰fl‰Ë. ôflr ˝ˆÌ flt‡Ù˚m˚Á‰‡ ÈÂÌË ˜Óımfltfl·flÎË
·ËÌ‡Ì˚Ì tËÍËÌtËÒËÌËÌ t‡m‡mÎ‡Ìm‡Ò˚Ì˚Ì ¯‡˘Ë‰Ë ÓÎÛÛ„. üÌ
ÍÂÈÙËÈÈfltÎË ÍÓmÔÎÂÍÒÎfl tËÍËÎË. ÅÛ ËÌÍË¯‡Ù ÒˆfltË Ò‡ıÎ‡Ì˚Î-
‰˚¸˚ ˘‡Î‰‡ ·Ë-ËÍË ËÎ ÒÓÌ‡ ·Û ˝ˆÌ tËÍËÎmË¯ ÍÓmÔÎÂÍÒÎflËÌ
‰‡ıËÎ‰flÌ ÈÂÌË‰flÌ ÂÍÓÌÒtÛÍÒËÈ‡ Â‰ËÎflflÍ, ‰‡˘‡ ÈˆÍÒflÍ
tflÎfl·Îflfl Ê‡‚‡· ‚ÂflÊflÍ ˘‡Î‡ ˝fltËËÎmflÒËÌËÌ ¯‡˘Ë‰Ë ÓÎÊ‡-
¸˚„. ÅÛ ËÒfl ÂÈÌË Á‡m‡Ì‰‡, ·ËÁËm ıË‰mfltÎflËÌ ·‡Á‡˚Ì˚
˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËflÊflÍ‰Ë. ëÂ‚ËÌ‰ËËÊË ˘‡Î‰˚ ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ flÌ
ÒÓÌ ‰ˆÌÈ‡ tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡˚ ˝fltËËÎË ‚fl ·Û tÂıÌÓÎÓ˝ËÈ‡Î‡‡
tflÎfl·‡t ‡tm‡„‰‡‰˚. 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚  ·Û ËÌÍË¯‡Ù ‰ˆÌÈ‡‰‡, ıˆÒÛÒËÎfl ‰fl
TˆÍËÈfl‰fl ÊË‰‰Ë ¯flÍËÎ‰fl ËÁÎflÌmflÍ‰fl‰Ë. ü‚‚flÎÎfl
TˆÍËÈflÈfl ˝Â‰flÍflÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Ì Ò˛˘·flt ‰ˆ¯flÌ‰fl,
˘flmÒ˛˘·fltÎflËm ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ‡ „‡‰‡¯ tˆÍ Êˆm˘ÛËÈÈflt-
ÎflËÌ‰flÌ ·ËË ÍËmË m‡‡„Î‡Ì˚‰˚Î‡. àÌ‰Ë ËÒfl TˆÍËÈfl‰fl
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ·˛ÈˆÍ ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ m‡‡¸˚Ì˚Ì ¯‡˘Ë‰ËÈflm.
ôfl ·Ë ˝˛ˆ¯‰fl mflÌËmÎfl ·Û‡‰‡ ˘‡ÌÒ˚ Ë¯Ë „Ûm‡¸˚Ì
mˆmÍˆÌÎˆÈˆÌˆ mˆÁ‡ÍËfl ÂtmflÍ ËÒtflÈËÎfl. Ç‡ıt‡¯˚˚ ÓÎ‡-
‡„, ·Ë˝fl Ë¯ „Ûm‡„, ‰ËÒtË·ˆtÓÎÛ„ tflÍÎËÙÎflË ‡Îm‡„‰‡È˚„.
ôfltt‡ Ä‚ÓÔ‡Ì˚Ì ‡Ô‡˚Ê˚ ¯ËÍfltÎflË ·ÂÎfl ·ËÁfl ‰ËÒtË·ˆtÓÎÛ„
tflÍÎËÙ Â‰ËÎfl. âflÌË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡Í˚ ·Û ˝ˆÌÍˆ ËÌÍË¯‡Ù
ÍflÌ‡‰‡Ì ‰‡ ˝˛ˆÌmflÍ‰fl‰Ë. 

Å‡¯„‡ ·Ë Ù‡Ít˚ ‰‡ „ÂÈ‰ ÂtmflÍ ËÒtfl‰Ëm. ü‚‚flÎÎfl
ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˝fltËflÍflÌ, fl‚‚flÎÊfl‰flÌ ˛‰flÌË¯
flmflÍ‰‡¯Î˚„‰‡ flÒ‡Ò ¯flt Ò‡È˚Î˚‰˚. ô‡Á˚‰‡ ËÒfl flÍÒfl ı‡ËÊË
tflflÙ‰‡¯Î‡˚m˚Á fl‚‚flÎÊfl mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ ˝˛Ì‰flË, ‰flÈflËÌËÌ
ËÒfl mfl˘ÒÛÎ Ò‡t˚Î‰˚„‰‡Ì ÒÓÌ‡ ˛‰flÌËÎmflÒËÌfl ‡Á˚Î‡¯˚Î‡. ÅÛ
‰‡ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ ‡t‡Ì ÂtË·‡‰‡Ì, ËÌ‡m‰‡Ì, ËÌÍË¯‡Ù ‚fl
Ò‡·ËtÎËÍ‰flÌ „‡ÈÌ‡„Î‡Ì˚. 

ÅÂÎfl ËÌÍË¯‡Ù ‰‡ ·ËÁË ÒÂ‚ËÌ‰ËmflÈfl ·ËÎmflÁ. Tfl·ËË ÍË,
·Û ËÌÍË¯‡Ù˚Ì ‰‡Î¸‡Ò˚Ì‰‡ ·ËÁËm ıË‰mfltÎflfl ‰fl tflÎfl·‡t
‡t˚. ÅÛ ˝ˆÌ ‰‡˘‡ mˆflÍÍfl· ÒËÙ‡Ë¯Îfl ‡Îm‡„‰‡È˚„.
M‡‡„Î˚ ·Ë Ù‡Ít˚ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ‡t˚„ ·ËÁfl ˛ÎÍfl ı‡Ë-
ÊËÌ‰flÌ ‰fl ÒËÙ‡Ë¯Îfl ˝flÎmflÍ‰fl‰Ë. ëÓÌ ·ÂÎfl ÒËÙ‡Ë¯Îfl‰flÌ
·ËËÌË TˆÍmflÌËÒt‡Ì‰‡Ì ‡Îm˚¯˚„. 

ã‡ÍËÌ ˘flÎflÎËÍ flÒ‡Ò mfl„Òfl‰ËmËÁ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈ-
ÈfltËmËÁË ˝ˆÊÎflÌ‰ËÎmflÍ‰Ë. ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎ-
mflÎË ˜Óı ·˛ÈˆÍ ‚fl m‡‡„Î˚ Î‡ÈË˘flÎfl, ÂÈÌË Á‡m‡Ì‰‡ ·ËÁ-
ÌÂÒË ËÌÍË¯‡Ù Ât‰ËmflÍ ËmÍ‡ÌÎ‡˚ ‚‡‰˚. 

Nailfl å‡ÏÂ‰Ó‚‡
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TˆÍËÈflÎË Ë¯ ‡‰‡mÎ‡˚Ì˚Ì ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ m˛˘ˆÎflËÌË ‚Û‰Û„Î‡˚

·ËÁÌÂÒ Ò‡˘flÎflËÌ‰flÌ ·ËË ‰fl ÂÒtÓ‡Ì ·ËÁÌÂÒË‰Ë. «TˆÍ ÂÒtÓ‡Ì˚»

‰Â‰ËÍ‰fl, Ùfl„ÎË mÂÌÈÛ ËÎfl È‡Ì‡¯˚, Ùfl„ÎË ÒÂ‚ËÒÎfl ‰fl „‡¯˚Î‡¯˚Î‡Ê‡¸˚ ˘fl

ÍflÒfl ·flÎÎË‰Ë. âÂÌËÊfl „‡Ô˚Î‡˚Ì˚ mˆ¯tflËÎflËÌËÌ ˆÁˆÌfl ‡˜m˚¯ «DË‚‡Ì»

ÂÒtÓ‡Ì˚ ‰‡ ˛Á mˆÒ‡ÙËÎflËÌfl Ùfl„ÎË ˜Â¯Ë‰ ‚fl ıË‰mflt, ‡ËÎfl‚Ë ËÒtË‡˘flt

ˆ˜ˆÌ ‡˘‡t ¯fl‡Ët ‚fl ÒflÙflÎË „ËÈmflt ‚fl‰ Â‰Ë.

êÂÒtÓ‡Ì˚Ì ·‡¯ ÏÂÌÂÊÂË ù˛Í˘‡Ì äÛÚÎÛ ËÎfl Ò˛˘·fltÎfl¯flÍflÌ, ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ˜Â¯Ë‰ÎË ÂÒtÓ‡ÌÎ‡ ‡ÎflmËÌfl „fl‰flm „ÓÈmÛ¯ «ÑË‚‡Ì»˚Ì Ùfl„ÎË

˛ÁflÎÎËÍÎflËÌË ‡È‰˚ÌÎ‡¯‰˚m‡¸‡  ˜‡Î˚¯‰˚„.

— ù˛Í˘‡Ì ·flÈ, Ìfl ˆ˜ˆÌ ÂÒtÓ‡Ì‡ «ÑË‚‡Ì» ‡‰˚Ì˚ ÒÂ˜‰ËÌËÁ?

— ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·ËÁËm ‡˜˚Î˚¯˚Ì˚ 25 m‡t t‡ËıËÌ‰fl ˝Â˜flÍÎfl¯‰Ë‰ÈËmËÁ
«ÑË‚‡Ì» ÂÒtÓ‡Ì˚Ì TˆÍËÈfl‰flÍË ÑË‚‡Ì ôÓtÂÎ-Îfl ‚fl È‡ «ÑË‚‡Ì» ÂÒtÓ‡Ì˚
ËÎfl ˘Â˜ ·Ë ·‡¸Î˚Î˚¸˚ ÈÓı‰Û. êÂÒtÓ‡Ì‡ ·Û ‡‰˚ ÒÂ˜mflÈËmËÁ mˆ¯tflËÎflfl tfl„-
‰Ëm Â‰flÊflÈËmËÁ ıË‰mfltËÌ mfl„Òfl‰ËÌË ˛ÁˆÌ‰fl flÍÒ Ât‰ËË. «ÑË‚‡Ì» ˛ÁˆÌ‰fl
·Ë êÄôÄTãõÉ mflÌ‡Ò˚Ì˚ ËÙ‡‰fl Â‰Ë. Çfl ·Û‡È‡ ËÎÍ ‰flÙfl ˝flÎflÌ mˆ¯tflËÎfl-
ËmËÁ ‰fl È‡‡t‰˚¸˚m˚Á ¯fl‡ËtË ÌflÁfl‰fl tÛt‡‡„ „ÂÈ‰ Â‰ËÎfl ÍË, ·Û‡‰‡ ‰Ó¸-
Û‰‡Ì ‰‡ ‡˘‡t, Ò‡ÍËt, ˝˛ÁflÎ ·Ë mˆ˘Ët m˛‚ÊÛ‰‰Û. ù˛‰ˆÈˆÌˆÁ ÍËmË, ·Û‡-
Ì˚Ì „ÛÛÎÛ¯Û ‰‡ Å‡Í˚‰‡Í˚ ‰Ë˝fl ÂÒtÓ‡ÌÎ‡‰‡Ì Ùfl„ÎflÌË. ôfl ·Ë ÒtÓÎÛÌ
flt‡Ù˚Ì‰‡ ·Ë tflflÙ‰flÌ ÒtÛÎÎ‡ ‰ˆÁˆÎˆ·, „‡¯˚ tflflÙ‰flÌ ËÒfl ÒtÓÎÎ‡ ‰Ë‚‡ÌÎ‡
fl˘‡tfl ÓÎÛÌÛ·‰Û. 

ÅÛ‡‰‡ ˝˛‰ˆÈˆÌˆÁ ˘fl ·Ë ¯ÂÈ — tfltË·‡t, Ë¯˚„Î‡Ì‰˚m‡ ÒËÒtÂmÎflË,
ÂÒtÓ‡Ì˚Ì ‰‡ıËÎË „ÛÛÎÛ¯Û, ÒtÓÎÎ‡˚Ì ‰ˆÁˆÎˆ¯ˆ, ‡‰ ÒÂ˜ËmË — ·ËÁËm ˛ÁˆmˆÁ
tflflÙËÌ‰flÌ Ë¯ÎflÌmË¯‰Ë. êÂÒtÓ‡Ì˚Ì ‡˜˚Î˚¯˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Î‰˚¸˚m˚Á‰‡Ì ‰‡˘‡ ÛÁÛÌ
˜flÍ‰Ë, Î‡ÍËÌ ÙËÍËmÊfl, ·ÛÌ‡ ‰flÈfl‰Ë. êÂÒtÓ‡Ì˚Ì ‡˜˚Îm‡Ò˚ Ë‰ÂÈ‡Ò˚Ì˚Ì mÂÈ-
‰‡Ì‡ ˜˚ım‡Ò˚Ì‰‡Ì ÍÂ˜flÌ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ·ËÁ Ù‡ÒËÎflÒËÁ ÓÎ‡‡„, ‡‡¯‰˚m‡Î‡
‡Ô‡‰˚„, ˝flÁ‰ËÍ, ˝˛‰ˆÍ, ÒÂ˜Ëm Ât‰ËÍ ‚fl Ìfl˘‡Èflt, Å‡Í˚ Ò‡ÍËÌÎflËÌfl ˛Á ÒÂ˜Ë-
mËmËÁfl ÛÈ¸ÛÌ ·Ë ÂÒtÓ‡Ì tfl„‰Ëm Â‰fl ·ËÎ‰ËÍ. ó‡Î˚¯‰˚„ ÍË, mˆtflËÎflmËÁfl
Ùfl„ÎË, ˘Â˜ ·Ë ·flÌÁflË ÓÎm‡È‡Ì ·Ë Ó·ÈÂÍt tflÍÎËÙ Â‰flÍ. ûtflÌ ·Ë ‡È‰‡Ì ‡t˚„
·Ë mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl flmËÌ ÓÎ‰Û„ ÍË, ËÌÒ‡ÌÎ‡ ·Û‡‰‡ t‡m‡mËÎfl Ùfl„ÎË ·Ë
mflÌÁflfl ËÎfl ˆÁÎfl¯ËÎfl ‚fl ·ÛÌ‡ ˝˛fl ‰fl ·Û‡Ì˚ ·flÈflÌËÎfl. 

— çÂ˜fl ËÎ‰Ë ÍË, Å‡Í˚‰‡ ·Û ·ËÁÌÂÒÎfl mfl¯¸ÛÎÒÛÌÛÁ?

— Ät˚„ 5 ËÎ Ú‡Ï‡Ï ÓÎ‰Û.
— ümËÌÒËÌËÁ ÍË, ÂÒtÓ‡Ì ·ËÁÌÂÒËÌËÌ ÛÈ¸ÛÌ ˛ÁflÎÎËÍÎflËÌË ·Û Î‡ÈË-

˘flÌËÁ‰fl t‡m ÌflÁflfl ‡Î‡ ·ËÎmËÒËÌËÁ?

— ÅflÎË, ·ÛÌ‡ flmËÌËÍ. éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·ËÁ ˛Á Ùfl‡ÎËÈÈfltËmËÁ‰fl Ò‡¸Î‡m-
Î˚¸˚ tflmËÌ Â‰flÊflÍ ÂÎÂmÂÌtÎflfl flmflÎ Â‰ËÎmflÒËÌfl ıˆÒˆÒË ‰Ë„„flt ÈÂtËËËÍ.

— ëËÁËÌ fl‚‚flÎÍË Î‡ÈË˘flÌËÁ — «MflÍflÁ ã‡˘m‡ÊÛÌ» ˜Óı ·˛ÈˆÍ Û¸Û

„‡Á‡Ì‰˚. ÅÛ Ó·ÈÂÍtË ·Ë ¯fl·flÍflÈfl ˜Â‚ËmflÍ ˆ˜ˆÌ Û¸ÛÎÛ ‡‰‰˚mÎ‡

‡t˚Ò˚Ì˚Á. ôflmËÌ ·ËÁÌÂÒË ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËmflÍÎfl ·‡Á‡‰‡Ì ˝˛ÁÎfl‰ËÈËÌËÁ ˝flÎË-

Ë flÎ‰fl Ât‰ËÈËÌËÁ ˘‡Î‰˚, ÂÒtÓ‡Ì ·ËÁÌÂÒË Ò‡˘flÒËÌfl ˝flÎË¯ËÌËÁ Ìfl ËÎfl ·‡¸Î˚-

‰˚?

— «MflÍflÁ ã‡˘m‡ÊÛÌ» ‰‡˘‡ ˜Óı ˝flÌÊÎflfl È˛ÌflÎËÍ ·Ë Î‡ÈË˘fl ÓÎ‰Û¸Û
ˆ˜ˆÌ, „fl‡‡ ˝flÎ‰ËÍ ÍË, ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì ‡ËÎfl‚Ë ‰ËÌÊflÎmflÒËÌË, Ì‡˘‡, ¯‡m ÂtmflÒËÌË
tflmËÌ ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ ÓÌÎ‡‡ ıËt‡·flÌ ÈÂÌË ·Ë Î‡ÈË˘fl ‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËflÍ. 

— îfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl‰ËÈËÌËÁ mˆ‰‰flt ˝˛ÁÎflÌtËÎflËÌËÁË ‰Ó¸ÛÎt‰ÛmÛ?

— Tfl·ËË, ˛ÁˆÌˆÁˆÌ ‰fl ¯‡˘Ë‰Ë ÓÎ‰Û¸ÛÌÛÁ ÍËmË, mˆÒ‡ÙËÎflËmËÁ flÒ‡ÒflÌ ‡ËÎfl-
Îfl‰flÌ Ë·‡flt‰Ë. ùÂ‰flÌ‰fl ‰fl ÙËÍËÎflËÌË, tflflÒÒˆ‡tÎ‡˚Ì˚ ˛ÈflÌËËÍ, ÒÂ‚ËÌ‰ËËÊË
˘‡Î‰˚ ÍË, È‡ÎÌ˚Á ıÓ¯ flÈÎfl ‡Îm‡„‰‡È˚„. 

— «MflÍflÁ ã‡˘m‡ÊÛÌ»‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛Òtfl‰ËÈËÌËÁ mˆ‰‰flt‰fl Èfl„ËÌ

ÍË, ‰‡ËmË mˆ¯tflË ÍÓÌtËÌ˝ÂÌtËÌËÁ ÙÓm‡Î‡¯˚·. «ÑË‚‡Ì»˚Ì mˆ¯tflËÎflË

Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ˘flmËÌ ÍÓÌtËÌ˝ÂÌt‰flÌ ÓÎ‡ÌÎ‡ ‰‡ ‚‡‰˚m˚?

— ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, «MflÍflÁ ã‡˘m‡ÊÛÌ»ÛÌ tflÈËÌ‡t˚ ·Ë „fl‰fl
·‡¯„‡‰˚. é‡ ‰‡˘‡ ˜Óı ÈÓÎˆÒtˆ, tflÊËÎË Ì‡˘‡ ÂtmflÍ ˆ˜ˆÌ flÎ‚ÂË¯ÎË‰Ë.
ÉÛ‰Û¸ÛmÛÁ ¯fl‡Ët ‰fl ·Û mfl„Òfl‰fl ËÒtË„‡mfltÎflÌmË¯‰Ë. Tfl·ËË ÍË,

˘flmËÌ mˆ¯tflËÎflËmËÁ Ò˚‡Ò˚Ì‰‡ ‰‡ ‡ı¯‡mÎ‡ ‡ËÎflÎflË ËÎfl ·Û ÂÒtÓ‡Ì‡
¯‡m ÈÂmflÈË ÈÂmflÈfl ˝flÎflÌÎfl ‚‡‰˚. 

— ÄËÎfl‚Ë mˆÒ‡ÙËÎflËÌËÁ ˆ˜ˆÌ ·Û‡‰‡ ÊflÎ·Â‰ËÊË ÓÎ‡Ì Ìfl‰Ë?

— ÅÛ‡Ì˚Ì tfltË·‡t˚ ‚fl ‡˘‡tÎ˚¸˚ mˆ¯tflËÌË ÊflÎ· Â‰flÌ flÒ‡Ò ‡mËÎÎfl‰flÌ-
‰Ë. ÅÛÌÛÌÎ‡ È‡Ì‡¯˚, ÛÒt‡Î‡˚m˚Á˚Ì ÔÂ¯flÍ‡Î˚„Î‡ ˘‡Á˚Î‡È‡‡„, mˆ¯tflËÎflfl
tfl„‰Ëm Ât‰ËÍÎflË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì, TˆÍËÈfl, Ä‚ÓÔ‡, òfl„ (óËÌ, È‡ÔÓÌ ‚fl Ò.)
mflt·flıÎflËÌËÌ ÎflÁËÁ ÌˆmÛÌflÎflË ‰fl ÂÒtÓ‡Ì˚Ì mˆÒ‡ÙËÎflËÌË ÊflÎ· Â‰flÌ
mˆ˘ˆm ıˆÒÛÒËÈfltÎfl‰Ë. ÉÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, ·Û‡‰‡ Ò‡‰‡Î‡‰˚¸˚mÙ˚Á mflt·flıÎfl-
ËÌ ˝˛ÁflÎ ·ËÎËÊËÒË ÓÎ‡Ì MÂ˘mÂt ÛÒt‡ ˜‡Î˚¯m‡„‰‡‰˚. ôfl ˘‡ÌÒ˚ ÈÂmflÍ‰flÌ
·fl˘Ò Â‰flÍflÌ ·Û‡‰‡ «ÈÓı‰Û» Ò˛Áˆ Â¯ËtmflÁÒËÌËÁ. 

ã‡ÍËÌ ÂÒtÓ‡Ì˚Ì mÂÌÈÛÒÛÌ‰‡ mˆflÈÈflÌ ‡‰˚Ê˚ÎÎ˚„ tflt·Ë„ ÂtmË¯ËÍ. âflÌË
mˆ¯tflËÎflfl tflÍÎËÙ ÓÎÛÌ‡Ì Ä‚ÓÔ‡, TˆÍ ‚fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì mflt·flıËÌËÌ ˘fl
·ËËÌËÌ «˛Á ˝ˆÌÎflË» ‚‡.

— ÅÂÎfl ·‡¯‡ ‰ˆ¯‰ˆm ÍË, ËÒtflÌËÎflÌ ‚‡ıt ˝flÎË· ËÒtfl‰ËÈËÌ ˛ÎÍflÌËÌ mflt-

·flıËÌ‰flÌ ÈÂmflÍ ÒÂ˜mflÍ mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ?

— ÅÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ mˆ¯tflË fl‚‚flÎÊfl‰flÌ ÒËÙ‡Ë¯ ‚ÂmflÎË‰Ë. ÅÛ ˘‡Î‰‡ ÓÌÛÌ
ËÒtflÈËÌË ÈÂËÌfl ÈÂtËmflÍ mˆmÍˆÌ ÓÎ‡. ÅË·‡¯‡ ˝flÎË·, ÒËÙ‡Ë¯ ‚ÂmflÍ
mˆmÍˆÌ ‰ÂÈËÎ, ˜ˆÌÍË „ÂÈ‰ Ât‰ËÈËm ÍËmË, mÂÌÈÛ ·flÎÎË ·Ë „‡ÙËÍ ˆÁfl tfl-
tË· ÓÎÛÌÛ. 

— «ÑË‚‡Ì»‰‡ ‡ËÎflÎflËÌ ËÒtË‡˘fltË ˆ˜ˆÌ ÔÓ„‡mÎ‡ tflÍÎËÙ Â‰ËÎËmË?

— ôflÎflÎËÍ ·ÂÎfl ÔÓ„‡mÎ‡˚m˚Á ÈÓı‰Û, Î‡ÍËÌ ·Û ıË‰mfltËÌ ‰fl tfl„‰Ëm
ÓÎÛÌm‡Ò˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Î˚.  

— âÂmflÍÎflËÌ ˘‡Á˚Î‡Ìm‡Ò˚Ì‰‡ ËÒtËÙ‡‰fl Ât‰ËÈËÌËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˘‡‡-

‰‡Ì ‡Î˚Ò˚Ì˚Á?

— üÁ‡„ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì˚ Å‡Í˚Ì˚Ì m‡ÍÂtÎflËÌ‰flÌ ‡Î˚˚„. ÅÛ flÁ‡„Î‡,
flÒ‡ÒflÌ, ÈÂÎË ËÒtÂ˘Ò‡Î‡ ‡Ë‰ mfl˘ÒÛÎÎ‡‰˚.

— ÉÂÈ‰ Ât‰ËÌËÁ ÍË, ı‡ËÊË ˛ÎÍflÎflËÌ ‰fl mflt·flıËÌfl mˆ‡ÊËflt Â‰ËÒË-

ÌËÁ. ÅflÁË ı‡ËÊË ˛ÎÍflÎflËÌ mËÎÎË ÈÂmflÍÎflËÌËÌ ˘‡Á˚Î‡Ìm‡Ò˚ ˆ˜ˆÌ ÄÁfl-

·‡ÈÊ‡Ì‰‡ ËÒtÂ˘Ò‡Î ÓÎÛÌm‡È‡Ì ıˆÒÛÒË mfl˘ÒÛÎÎ‡ tflÎfl· ÓÎÛÌÛ. ÅflÒ,

·ÂÎfl mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ˘‡‡‰‡Ì ‡Î˚Ò˚Ì˚Á?

— ÅÛ‡‰‡ ˘Â˜ ·Ë ÔÓ·ÎÂmÎfl ‡ÒtÎ‡¯m˚˚„. ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ˘‡Á˚‰‡
Å‡Í˚‰‡ ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎË ı‡ËÊË mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì Ò‡t˚Î‰˚¸˚ m‡ÍÂtÎflËÌ Ò‡È˚
˝ˆÌ·fl˝ˆÌ ‡tm‡„‰‡‰˚. ÉÂÈ‰ Ât‰ËÈËÌËÁ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ‰‡ ˘flmËÌ m‡ÍÂtÎfl‰flÌ
‡Î˚˚„. 

«ÑË‚‡Ì»:
ê‡˘‡t ¯fl‡Ët, ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈflt, ÒflÙflÎË „ËÈmflt

ù˛Í˘‡Ì äÛÚÎÛ, «ÑË‚‡Ì» ÂÒtÓ‡Ì˚Ì ·‡¯ ÏÂÌÂÊÂË
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— êÂÒtÓ‡Ì‰‡ ‡ËÎfl‚Ë tfl‰·ËÎflË, mflÒflÎflÌ, ‡‰ ˝ˆÌÎflËÌË „ÂÈ‰ ÂtmflÍ

ˆ˜ˆÌ ËmÍ‡Ì È‡‡‰˚Î˚·m˚?

— êÂÒtÓ‡Ì˚Ì ·ËËÌÊË mfltfl·flÒËÌË mfl˘Á ·ÂÎfl tfl‰·ËÎfl ˆ˜ˆÌ ÌflÁfl‰fl tÛt-
mÛ¯Û„. ÅËÎ‰ËÈËÌËÁ ÍËmË, ·Û È‡ı˚ÌÎ‡‰‡ Å‡Í˚È‡ TˆÍËÈflÌËÌ mfl¯˘Û «ÄÌ‡-
‰ÓÎÛ Ätfl¯Ë» fl„Ò „ÛÔÛ ˝flÎmË¯‰Ë. ÅË ˘flÙtfl flÁËÌ‰fl «ÑË‚‡Ì» ÂÒtÓ‡Ì˚ „Û-
ÔÛÌ 100 ÌflÙflÎËÍ ˘ÂÈfltËÌËÌ ıË‰mfltËÌ‰fl ÓÎ‰Û. Çfl ·Û mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ˘fl
˝ˆÌ „ÓÌ‡„Î‡˚Ì ıË‰mfltËmËÁ ˘‡„„˚Ì‰‡ flÈÎflËÌË ˛ÈflÌË‰ËÍ. îflıÎfl Ò˛ÈÎflÈfl
·ËÎflflm ÍË, È‡ÎÌ˚Á ıÓ¯ Ò˛ÁÎfl Â¯Ët‰ËÍ. 

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚ mˆÒ‡ÙËÎflËÌËÁ tflÍÎËÙ Ât‰ËÈËÌËÁ ‰ˆÌÈ‡ ı‡Î„Î‡˚Ì˚Ì

mflt·flıÎflËÌË ÌÂÊfl „‡¯˚Î‡È˚Î‡?

— ÄÁfl·‡ÈÊ‡ÌÎ˚Î‡ ‰flÈË¯ËÍÎËÍÎflfl ‡˜˚„ ËÌÒ‡ÌÎ‡‰˚. ÅˆtˆÌ ˝˛ÁflÎ ÈÂÌËÎËÍ-
ÎflË mflmÌÛÌËÈÈfltÎfl „‡¯˚Î‡È˚ ‚fl „fl·ÛÎ Â‰ËÎfl. 

— ùÂÌË¯ ˜Â¯Ë‰ÎË mÂÌÈÛÈ‡ m‡ÎËÍ «ÑË‚‡Ì»‰‡ ÌÂ˜fl ÈÂmflÍ ÛÒt‡Ò˚

˜‡Î˚¯˚?

— ô‡Á˚‰‡ ·Û‡‰‡ ÈˆÍÒflÍ ÔÂ¯flÍ‡Î˚¸‡ ‚fl tflÊˆ·flÈfl m‡ÎËÍ 3 ÛÒt‡ ˜‡Î˚-
¯˚. ìÒt‡Î‡˚m˚Á ÛÁÛÌ mˆ‰‰flt Ä‚ÓÔ‡Ì˚Ì mˆıtflÎËÙ ˛ÎÍflÎflËÌ‰fl ˜‡Î˚¯m˚¯Î‡.
ëÓÌ ËÎÎfl ËÒfl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‰‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltÎflËÌË ‰‡‚‡m Ât‰ËËÎfl. MflÒflÎflÌ,
MÂ˘mÂt ÛÒt‡ Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌfl àt‡ÎËÈ‡‰‡ ·‡¯Î‡m˚¯, ‰‡˘‡ ÒÓÌ‡ ÄÎm‡ÌËÈ‡ ‚fl
‰Ë˝fl Ä‚ÓÔ‡ ˛ÎÍflÎflËÌ‰fl ‰‡‚‡m Ât‰ËmË¯‰Ë. Ät˚„ 7 ËÎ‰Ë ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì-
‰‡ ˜‡Î˚¯˚. ÅÛ Òfl·fl·‰flÌ ‰fl MÂ˘mÂt ÛÒt‡, ÂÎflÊfl ‰fl ‰Ë˝fl 2 ÛÒt‡m˚Á ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì mflt·flıËÌË  ˝˛ÁflÎ ·ËÎËÎfl. 

ìÒt‡Î‡˚m˚Á‰‡Ì flÎ‡‚fl, ÂÈÌË ‚‡ıt‰‡ 21 ÌflÙflÎËÍ ·Ë ÔÂÒÓÌ‡ÎÎ‡ mˆÒ‡ÙË-
ÎflËmËÁË ˝ˆÎflˆÁÎfl „fl·ÛÎ Â‰Ë·, ÓÌÎ‡˚Ì ÂÒtÓ‡Ì˚ mflmÌÛÌÎÛ„Î‡ tflÍ ÂtmflÎfl-
Ë ˆ˜ˆÌ tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì ÈÂmflÍÎflË ‚fl ÒÂ‚ËÒË ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl tfl„‰Ëm ÂtmflÈfl
˜‡Î˚¯˚˚„. 

— ìÒt‡Î‡˚Ì˚Á˚Ì ˘‡Á˚Î‡‰˚¸˚ ˘‡ÌÒ˚ ÈÂmflÍÎflfl ‰‡˘‡ ·˛ÈˆÍ m‡‡¸˚Ì

¯‡˘Ë‰Ë ÓÎ‰ÛÌÛÁ?

— üÒÎËÌ‰fl ·ˆtˆÌ ÈÂmflÍÎflËmËÁË mˆ¯tflËÎfl m‡‡„Î‡ „‡¯˚Î‡‰˚Î‡. ã‡ÍËÌ
·flÁË ÈÂmflÍÎflfl ˘fltt‡ ÍflÌ‡‰‡Ì flÎ‡‚fl ÒËÙ‡Ë¯Îfl ‰fl ‰‡ıËÎ ÓÎÛ. MflÒflÎflÌ,
«öˆÎÈÂÌ» ˆ˜ˆÌ ˘fl ˝ˆÌ flÎ‡‚fl ÒËÙ‡Ë¯Îfl ‡Î˚˚„. ÅÛÌ‰‡Ì flÎ‡‚fl, ·˛ÈˆÍ ÒËÙ‡Ë¯-
Îfl‰flÌ Í‡·‡·Î‡˚m˚Á˚ „ÂÈ‰ Â‰fl ·ËÎflflm.

— Mˆ¯tflËÎfl ÛÁÛÌ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl ˜‡Î˚¯‡Ì ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚ tfl„‰Ëm

Ât‰ËÍÎflË ÍÓÌÍÂt ÈÂmflÍÎflfl ˝˛fl Ùfl„ÎflÌ‰ËËÎfl. MflÒflÎflÌ, Í‡·‡·

ÈÂmflÍ ˘fl‚flÒËÌfl ‰ˆ¯‰ˆÍ‰fl mˆ¯tflË ·Ë ÂÒtÓ‡Ì‡, Ò‡Î‡t ˘fl‚flÒËÌfl

‰ˆ¯flÌ‰fl ËÒfl ‰Ë˝fl ÂÒtÓ‡Ì‡ ˆÁ tÛtÛ. ëËÁËÌ ÂÒtÓ‡Ì˚Ì ˘‡ÌÒ˚Ò‡ ·Ë

ÈÂmflÍÎfl ÒÂ˜ËÎmflÒËÌË ËÒtfl‰ËÌËÁmË?

— ÅËÁ ËÒtflmflÁ‰ËÍ ÍË, «ÑË‚‡Ì»˚ ÍÓÌÍÂt ·Ë ÈÂmflÈËÌfl ˝˛fl t‡Ì˚Ò˚ÌÎ‡.
ÅÂÎfl ·Ë ˘‡Î ·‡¯ ‚ÂÒfl, ·ËÁ ÍÓÌÒÂÔÒËÈ‡m˚Á‡ ÈÂÌË‰flÌ ·‡ım‡Î˚ ÓÎ‡Ê‡¸˚„.
ÑÂmflÎË, ˘‡‡‰‡ ËÒfl Òfl˘‚fl ÈÓÎ ‚ÂmË¯ËÍ. ÅËÁ ˜‡Î˚¯‡Ê‡¸˚„ ÍË, mÂÌÈÛmÛÁ‰‡
Ò‡‰‡Î‡Ì‡Ì ·ˆtˆÌ ÈÂmflÍÎfl mˆÒ‡ÙËÎflËmËÁ tflflÙËÌ‰flÌ ÒÂ‚ËÎÒËÌ ‚fl ÒËÙ‡Ë¯
Â‰ËÎÒËÌ. 

— ô‡Á˚‰‡ Å‡Í˚‰‡ ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚Ì Ò‡È˚ ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl ˜Óı‰Û. âÂÌË

ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚Ì ‡˜˚Îm‡Ò˚Ì‰‡ ËÒfl Ù‡ÒËÎfl mˆ¯‡˘Ë‰fl ÓÎÛÌmÛ. ÅÂÎfl ·Ë

«ÂÒtÓ‡Ì ·ÓÎÎÛ¸ÛÌ‰‡» «ÑË‚‡Ì»˚Ì ˘‡ÌÒ˚ ˛ÁflÎÎËÍÎflËÌfl ˝˛fl ÒÂ˜ËÎmflÒËÌfl

˜‡Î˚¯‡Ê‡„Ò˚Ì˚Á?

— ÅËÁ ˜‡Î˚¯m˚¯˚„ ÍË, mˆ¯tflËÎflËmËÁ ÂÒtÓ‡Ì‡ „fl‰flm „ÓÈ‰Û„Î‡˚ ‡Ì‰‡Ì
·Û‡Ì˚ tflÍ Â‰flÌfl‰flÍ tflÍÎËÙ ÓÎÛÌ‡Ì ÈÂmflÍÎfl‰flÌ, ·Û‡‰‡Í˚ mˆ˘Ët‰flÌ t‡m
‡Á˚ „‡ÎÒ˚ÌÎ‡. àÒtflÈËmËÁfl ˜‡tÒ‡„, ·Û, «ÑË‚‡Ì» ÂÒtÓ‡Ì˚Ì ·‡¯Î˚Ê‡ ˛ÁflÎÎËÍÎfl-

ËÌ‰flÌ ·ËË ÓÎ‡Ê‡„‰˚. É‡¯˚m˚Á‰‡Í˚ tÂÎÂ‚ËÁËÈ‡ ÂÍ‡Ì˚Ì‡ ‰Ë„„flt ÈÂtËËÌ. ÅËÁ
Å‡Í˚‰‡ ˜Óı ˝flÁ‰ËÍ, ·ÛÌ‰‡Ì ·˛ÈˆÍ, ·ÛÌ‰‡Ì ÍË˜ËÍ ÂÍ‡ÌÎ˚ tÂÎÂ‚ËÁÓÛ ÓÎ‡Ì
ÂÒtÓ‡ÌÎ‡‡ ‡Òt ˝flÎ‰ËÍ. Ämm‡ fl‡ÁËÌËÌ ˛Î˜ˆÒˆÌfl ·Û ‰flflÊfl‰fl mˆtflÌ‡ÒË·
ÒÂ˜ËÎmË¯ tÂÎÂ‚ËÁËÈ‡ ÂÍ‡Ì˚ ˝˛mfl‰ËÍ. 

üÒ‡Ò Ùfl„ÎflËmËÁË t‡m ‡È‰˚ÌÎ‡¯‰˚m‡„ ˆ˜ˆÌ mˆ¯tflËÎflËmËÁfl mˆ‡ÊËflt
ÂtmflÌËÁ ‰‡˘‡ ‰ˆÁ˝ˆÌ ÓÎ‡‰˚. ÅËÁË Ùfl„ÎflÌ‰ËflÌ ·Ë ˜Óı ˛ÁflÎÎËÍÎfl m˛‚ÊÛ‰-
‰Û ‚fl „˚Ò‡ mˆ‰‰flt flÁËÌ‰fl Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflmflmËÁfl ·‡ım‡È‡‡„, ·˛ÈˆÍ
mˆ¯tflË ÔÓtÂÌÒË‡Î˚ „‡Á‡Ìm‡m˚Á «ÑàÇÄç» ÂÒtÓ‡Ì˚Ì ÊË‰‰Ë ˛ÁflÎÎËÍÎflfl
Ò‡˘Ë· ÓÎm‡Ò˚Ì‰‡Ì ıfl·fl ‚ÂË. 

ÅÛ‡È‡ ·flÁflÌ ‡‰˚Ê˚Î ÓÎ‡‡„ ·Ë ÌÂ˜fl ˝ˆÌ flÁËÌ‰fl ˝flÎflÌ ‡ËÎflÎfl ÓÎÛ.
Tfl·ËË ÍË, ·Û Ù‡Ít˚Ì ˛Áˆ ‡ËÎflÌËÌ ·Û‡‰‡ ‡˘‡tÎ˚„ t‡Ô‰˚¸˚Ì‰‡Ì ıfl·fl ‚ÂË ‚fl
·Û ‰‡ ˘fl‰flÙ ÓÎ‡‡„ ÒÂ˜‰ËÈËmËÁ mfl„Òfl‰fl Ì‡ËÎ ÓÎ‰Û¸ÛmÛÁÛ ˝˛ÒtflË. 

— ÅflÎÍfl, ‡ËÎflÎflË ·Û‡ ‰‡˘‡ ˜Óı ÊflÎ· Â‰flÌ ëËÁËÌ „ËÈmflt ÒËÈ‡Òfl-

tËÌËÁ‰Ë?

— ÅÛ ‰‡ mˆmÍˆÌ‰ˆ. à¯fl ·‡¯Î‡m‡Á‰‡Ì fl‚‚flÎ ·ËÁ ·Ë ˜Óı ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚Ì
„ËÈmflt ÒËÈ‡ÒfltË ËÎfl m‡‡„Î‡Ì‰˚„. âÂmflÍÎflËÌfl „ËÈmflt „ÓÈ‡ÍflÌ «ù˛ÁflÎ
ÓÎ‡Ì ·Ë ¯ÂÈ mˆtÎfl„ ·‡˘‡Î˚ ÓÎm‡Î˚‰˚» ÔËÌÒËÔËÌ‰flÌ ˜˚ı˚¯ Â‰flÌ ÂÒtÓ‡ÌÎ‡˚
˘flm Å‡Í˚‰‡ ‚fl ˘flm ‰fl TˆÍËÈfl‰fl ËÒtflÌËÎflÌ Ò‡È‰‡ t‡Ôm‡„ ÓÎ‡. ã‡ÍËÌ ·ËÁ
·ÂÎfl ÒËÈ‡ÒfltË „fl·ÛÎ ÂtmËËÍ. ÅËÁ «âˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈflt, ÒflÙflÎË „ËÈmflt» ÔËÌÒË-
ÔËÌ‰flÌ ˜˚ı˚¯ Â‰ËËÍ. ÅÛÌÛÌÎ‡ ·ÂÎfl, ·Û‡È‡ mˆ¯tflËÎflË ÊflÎ· Â‰flÌ flÒ‡Ò
ˆÒtˆÌÎˆÍÎfl‰flÌ ·ËË ‡ËÎfl‚Ë ËÒtË‡˘flt ˆ˜ˆÌ tflÎfl· ÓÎÛÌ‡Ì Ò‡¸Î‡m ‚fl Ò‡ÍËt ·Ë
mˆ˘ËtËÌ ÓÎm‡Ò˚‰˚. MˆÒ‡ÙËÎflËmËÁ ‰fl ·Û ¯fl‡ËtË „ÓÛm‡¸‡ ˜‡Î˚¯˚Î‡. 

— MÛÒË„Ë ÔÓ„‡mÎ‡˚Ì˚Ì tfl„‰Ëm‡t˚Ì˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Ò˚Ì˚Ám˚?

—  ÅÂÎfl ·Ë ÔÎ‡Ì˚m˚Á ‚‡. Ät˚„ 4 tflÍÎËÙ ‡Îm˚¯˚„, ÓÌÎ‡˚ ‰flÈflÎflÌ‰ËËËÍ.
áflÌÌ Â‰Ëflm ÍË, ¯flÌ·fl ˝ˆÌÎflË ‡ı¯‡m Ò‡‡tÎ‡˚Ì‰‡ mˆÒ‡ÙËÎflËmËÁfl Ê‡ÌÎ˚
mÛÒË„Ë tfl„‰Ëm Â‰flÊflÈËÍ. ÅÛ, ˜Óı È‡ı˚Ì ‰˛‚ˆÌ ÔÎ‡ÌÎ‡˚Ì‡ ‰‡ıËÎ‰Ë. 

— â‡ı˚Ì ÔÂÒÔÂÍtË‚ ˆ˜ˆÌ mˆ¯fltflËÎflËÌËÁ  ‰‡˘‡ ˘‡ÌÒ˚ ÈÂÌËÎËÍÎflË

˝˛ÁÎflÈfl ·ËÎflÎfl?

— àÊ‡Áfl ‚ÂËÌ, tflÍÎËÙ Â‰flÊflÈËmËÁ ÈÂÌËÎËÍÎflË ·Ë ÒˆÔËÁ ÓÎ‡‡„ Ò‡ıÎ‡È‡„.
àÌ‡Ì˚˚„ ÍË, È‡Á ‡ÈÎ‡˚Ì˚Ì ÒÓÌÎ‡˚Ì‰‡Ì ÂtË·‡flÌ mˆtflËÎflËmËÁ ˝˛ÁflÎ ÒˆÔËÁ-
ÎflÎfl „‡¯˚Î‡¯‡Ê‡„Î‡.

ç‡ËÎfl Mflmmfl‰Ó‚‡
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Ñ˛‰ ÛÎ‰ÛÁÎÛ «ôÓtÂÎ Äm·Ë‡ÌÊÂ» ˘flm Ë¯˝ˆÁ‡, ˘flm ‰fl ËÒtË‡˘flt

ÒÂ‚flÌÎfl ˆ˜ˆÌ Ë‰Â‡Î mflÍ‡Ì‰˚.

«ôÓtÂÎ Äm·Ë‡ÌÊÂ»˚Ì Ót‡„Î‡˚ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ Òt‡Ì‰‡tÎ‡‡ ÛÈ¸ÛÌ tflÊ˘ËÁ
ÓÎÛÌÛ· ‚fl ˝˛ÒtflËÎflÌ ÒÂ‚ËÒ ˘flm˜ËÌËÌ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎË.
ô‡Á˚‰‡ ÓtÂÎ‰fl 21 Ì˛mfl mˆÒ‡ÙËÎflËÌ ËÒtËÙ‡‰flÒËÌfl tflÍÎËÙ ÓÎÛÌÛ. ÅÛ
Ì˛mflÎflËÌ ˘fl ·ËË ‡¯‡¸˚‰‡ Ò‡‰‡Î‡Ì‡ÌÎ‡Î‡ tflÊ˘ËÁ ÓÎÛÌmÛ¯‰Û: 

— ·Ë·‡¯‡ ·ÂÈÌflÎı‡Î„ ˜˚ı˚¯˚ ÓÎ‡Ì tÂÎÂÙÓÌ; 
— ÒÔÛtÌËÍ ÒËÒtÂmË ËÎfl ÔÓ„‡mÎ‡¯‰˚˚Îm˚¯ 800-‰flÍ Í‡Ì‡ÎÎ˚ tÂÎÂ‚ËÁÓ; 
— Ùfl‰Ë Ë‰‡fl ÓÎÛÌ‡Ì ÍÓÌ‰ËÒËÓÌÂ; 
— Ê‡ÍÛÁË ÒËÒtÂmÎË ‰Û¯; 
— mËÌË·‡. 
étÂÎËÌ «Äm·Ë‡ÌÊÂ ÂÒtÓ‡Ì»˚ TˆÍ ‚fl Ä‚ÓÔ‡ ÈÂmflÍÎflË, ˘flm˜ËÌËÌ

ÑàùàTìêä tÂÎÂ‚ËÁËÈ‡ Í‡Ì‡Î˚ ËÎfl mˆ¯tflËÎflËÌ ıË‰mfltËÌ‰fl‰Ë.  
éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰flÍ ÍË, m‡È ‡È˚Ì˚Ì ÒÓÌÛÌ‰‡Ì ÂtË·‡flÌ mˆÒ‡ÙËÎflËÌ

ËÒtËÙ‡‰flÒËÌfl tflÍÎËÙ Â‰ËÎflÌ Ì˛mflÎflËÌ Ò‡È˚ 33-fl ̃ ‡t‡Ê‡„‰˚. è‡‡ÎÂÎ ÓÎ‡‡„ 50
ÌflÙflÎËÍ ‚fl flÌ ÈˆÍÒflÍ Òfl‚ËÈÈfl‰fl tÂıÌËÍË tflmËÌ‡t‡ m‡ÎËÍ ÍÓÌÙ‡ÌÒ Ò‡ÎÓÌÛ
ËÒtËÙ‡‰flÈfl ‚ÂËÎflÊflÍ‰Ë.

«ôÓtÂÎ Äm·Ë‡ÌÊÂ»˚ ÒÂ˜mflÍÎfl mˆÒ‡ÙËÎfl ˘flm˜ËÌËÌ ÓtÂÎËÌ ‰Ë˝fl
ËmÍ‡ÌÎ‡˚Ì‰‡Ì ‰‡ ·fl˘flÎflÌËÎfl. ÅÛ Ò˚‡‰‡ 24 Ò‡‡t Ùfl‡ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ

Ê‡m‡¯˚ı‡Ì‡, m‡ÒÒ‡˙ ‚fl tË·· ıË‰mfltË, m‡¯˚Ì ÒÂ‚ËÒË ‚fl mˆ˘‡ÙËÁfl ıË‰mfltË
ıˆÒÛÒËÎfl „ÂÈ‰ Â‰ËÎmflÎË‰Ë. 

T‡m tflÊ˘ËÁ ÓÎÛÌmÛ¯ tÂÌ‡˙Ó Á‡Î˚, ¯flÙÙ‡Ù ÒÛÈÛ ÓÎ‡Ì ˘Ó‚ÛÁ, Ê‡ÍÛÁË ‚fl
tˆÍ ˘‡m‡m˚ ÈˆÍÒflÍ ıË‰mfltÎfl Ò˚‡Ò˚Ì‡ ‰‡ıËÎ‰ËÎfl. ÅÛ Ò‡‰‡Î‡Ì‡ÌÎ‡Î‡
È‡Ì‡¯˚ ÓtÂÎ‰fl „ÓÌ‡„Î‡‡ ÔÛÎÒÛÁ ıË‰mfltÎfl ‰fl ˝˛ÒtflËÎË: 

— ‡˜˚„ ·ÛÙÂt Òfl˘fl ÈÂmflÈË; 
— ˘Ó‚ÛÁ, Ò‡ÛÌ‡ ‚fl ÙËtÌÂÒÒ;
— 24 Ò‡‡t ÎËmËtÒËÁ ËÌtÂÌÂt ÒÂ‚ËÒË;
— ˘‡‚‡ ÎËm‡Ì˚Ì‰‡Ì „‡¯˚Î‡m‡ ‚fl ÈÓÎ‡ Ò‡Îm‡; 
— 24 Ò‡‡t ˆtˆ ÒÂ‚ËÒË. 
ô‡Á˚‰‡ Î‡ÈË˘flÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒË ˆÁfl ÔÎ‡ÌÎ˚ Ë¯ ‡Ô‡˚Î˚. ÅÛ

ÔÎ‡ÌÎ‡‰‡ «ôÓtÂÎ Äm·Ë‡ÌÊÂ»-˚Ì Ò‡˘flÒËÌËÌ ‰‡˘‡ ‰‡ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎmflÒË,
Ì˛mflÎflËÌ Ò‡È˚Ì˚Ì ‡t˚˚Îm‡Ò˚ ËÎÍ Ò˚‡Î‡‰‡ ÈÂ tÛtÛ. 

ôflm˜ËÌËÌ, «Äm·Ë‡ÌÊÂ» ÓtÂÎËÌ‰flÌ flÎ‡‚fl ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì‡ „ÓÈÛÎ‡Ê‡„
ËÌ‚ÂÒtËÒËÈ‡ ˘flÊmËÌË ‰‡˘‡ ‰‡ ‡t˚˚Îm‡Ò˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚˚Î˚. ô‡Á˚‰‡ Å‡Í˚
¯fl˘flËÌ‰fl ÈÂÌË 5 ÛÎ‰ÛÁÎÛ ÓtÂÎËÌËÌ tËÍËÌtËÒË ‰‡‚‡m Ât‰ËËÎË. ÅÂÎfl ·Ë
Î‡ÈË˘flÌËÌ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì˚Ì ıË‰mflt ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ tflÊˆ·flÎË
Ë¯˜ËÎflËÌ ‡tm‡Ò˚ ‚fl ·Ë ˜Óı ËÌÒ‡ÌÎ‡˚Ì Ë¯ Ò‡˘Ë·Ë ÓÎm‡Ò˚ ‰ÂmflÍ‰Ë.
ã‡ÈË˘flÌËÌ ËÊ‡˜˚Î‡˚ ·ÛÌ‰‡Ì „ˆˆ ˘ËÒÒË ‰ÛÈÛ. 

«ôÓtÂÎ Äm·Ë‡ÌÊÂ»: Ë‰Â‡Î mflÍ‡Ì

Ä.ë‡Î‡mÁ‡‰fl Íˆ˜., 52 Äá 1029

TÂÎ (+994 12) 436 49 80

î‡ÍÒ (+994 12) 436 49 87

www.hotelambiance.az
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Говорят, что по количеству автомобилей на душу населения
судят о благосостоянии государства и народа. Судя по пробкам на
бакинских дорогах, такое впечатление складывается и об Азербай-
джане. Хотя большую часть пробок создают маршрутные газели и
автобусы. Но надо признать, что жизненный уровень населения
вырос. И только поэтому в Азербайджане были открыты официаль-
ные представительства крупнейших мировых производителей авто,
таких как Peugeot, Daimler Chrysler, BMW, Hyunday, Ford, Nissan,
ВАЗ, Toyota, Mitsubishi, где предлагаются автомобили различных
моделей. Крылатая фраза Остапа Бендера «Автомобиль – не
роскошь, а средство передвижения» становится популярной в наши
дни. Потому что машина за $120 000 – это всё-таки средство пере-
движения, хоть и очень роскошное. Но и для человека со средним
достатком на автомобильном рынке Азербайджана выбор очень
большой. К примеру, популярная марка Peugeot 307 (тип кузова
«хэтчбек», количество дверей/мест имеет 5/5) удостоилась титула
«Лучший автомобиль года» в 2002 году в Европе. Стоимость авто-
мобиля в салоне официального импортера в Азербайджане Peugeot
PNC Motors чуть выше $20 000. В этом классе («хэтчбек», 5/5),
хорошим спросом пользуются также VW Golf, Ford Focus, Peugeot
206, Daewoo MatizDlx, ну и, конечно, Hyundai Getz. Пятидверная
версия Hyundai Getz, относительно недавно появившаяся на нашем
рынке, с первых же месяцев продаж вошла в список бестселлеров
благодаря удачно сбалансированным свойствам езды, почти евро-
пейскому качеству и умеренной стоимости. Daewoo Matiz – на
сегодняшний день ведущий игрок в сегменте «малышей» и пользу-
ется популярностью, поскольку соотношение «цена/свойства» ста-
вят Matiz вне конкуренции (Matiz не дороже «Самары» и суще-
ственно дешевле «десятки»).

Для автолюбителей, предпочитающих машины с кузовом
«седан», азербайджанский рынок предлагает огромный выбор от
ведущих производителей. Лидером продаж, несомненно, является
Mercedes-Benz благодаря пресловутому немецкому качеству и
огромному ряду моделей. Но в последнее время корейский гигант
Hyundai совместно с принадлежащей ему KIA начинает теснить
известные европейские и американские компании во многом благо-

даря умеренным ценам и хорошему качеству и ориентации на все
категории потенциальных покупателей. Активным игроком авторынка
остается и российский ВАЗ. Относительно низкие цены, отсутствие про-
блем с автозапчастями и ремонтом, сформировавшийся еще в советское
время имидж автомобиля, большое количество автомастерских и спе-
циалистов по ремонту – вот основа популярности «Жигулей».

Всё вышесказанное говорит о том, что рынок автомобилей «с
иголочки» в Азербайджане насыщен и представлен всеми видами
моделей от ведущих мировых производителей.

Официальные дистрибьюторы
Продажей автомобилей Ford в Азербайджане занимается FNC

Motors – официальный импортер. Nissan продвигает Nurgun
Motors. Компания AutoStar является генеральным дистрибьютором
Daimler Chrysler AG в Азербайджане и имеет авторизованные сер-
висные центры. К примеру, Mercedes-Benz С200 стоит $48 000, а
Mercedes-Benz CLS 350 – $98 000.

BMW всех серий продает Improtex Motors – официальный
импортер в Азербайджане. Разброс цен здесь уже существенный
(BMW 1-й серии стоит 22 366 евро, а на BMW 7-й серии цена дохо-
дит до 99 528 евро).

Компания Otoplaza продает автомобили Hyundai, предлагая
кредит до 2-х лет (для всех моделей), а также сервисное и техниче-
ское обслуживание.

Известная марка Toyota также представлена на нашем рынке
официальным представителем Euro Style Company. Но кроме офи-
циальных импортеров, в Азербайджане много автосалонов, зани-
мающихся продажей всех моделей автомобилей. Так на проспекте
Бабека в автосалоне продаются УАЗ, ПАЗ, спецтехника ГАЗ.

Обзор автомобильного рынка 
в Азербайджане
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В Азербайджане сильно развит сформировавшийся во время
перестройки импорт и продажа подержанных автомобилей. Реали-
зация осуществляется через объявления в средствах массовой
информации, в частных автосалонах и на так называемых «машин-
ных базарах». Цена здесь зависит от марки, года выпуска, особен-
ностей машины и технического состояния.

Государство также участвует в формировании цены посредством
таможенных пошлин  и налогов.

Страхование автомобиля
Покупка нового или подержанного автомобиля – всегда

событие, сопряженное с рядом условий и обязательств. Прио-
бретая машину в кредит, необходимо застраховать ее в страховой
компании, так как одно из условий кредитования – обязательное
страхование автомобиля. Страховка нового авто составляет
порядка 4% в год от его стоимости. Чем «старше» автомобиль,
тем выше страховка (до 5,5%). Покупка машины в кредит выгод-
на прежде всего работающему человеку со стабильным средним
доходом. Этой возможностью пользуются сейчас около 40%
покупателей.

Но можно и самому обратиться в страховую компанию. Ведь
страхование – это способ защиты своего имущества от многих
видов рисков, включающих в себя повреждение, уничтожение,
угон и т.д. Также автомобиль можно застраховать только от
рисков повреждения, ДТП, падения предметов, ущерба при
краже. При этом на плечи страховщика перекладываются про-
блемы, связанные с возмещением ущерба. Таким образом, целью
страхования является передача риска за определенную плату от
страхователя к страховой компании.

Женщины за рулем
Еще совсем недавно женщин-водителей можно было пересчи-

тать на пальцах. Но бурное развитие малого и среднего бизнеса,
большое количество совместных предприятий привело к тому, что
резко увеличилось количество работающих женщин, к тому же
неплохо зарабатывающих, могущих позволить себе приобрести
автомобиль. Но и богатых мужчин, делающих подарки своим
женам, избранницам, дочерям, прибавилось. Сегодня женщина за
рулем не воспринимается как нонсенс; это в современном мире одна
из характеристик нашей страны, развивающейся демократическим
и светским путем.

Кстати о самих женщинах-водителях – они, в основном, пред-
почитают небольшие иномарки, изящные, как они сами.

Небольшое резюме
По поводу развития автомобильной промышленности в Азер-

байджане можно сказать, что, несмотря на насыщенность рынка
автомобилями разных моделей, категорий, цен, необходимо разви-
вать собственное производство и поддерживать местного произво-
дителя (Гянджинский автомобильный завод; предприятие с ограни-
ченной ответственностью AzMotors Co Ltd, собирающее из ком-
плектующих, поставляемых московским заводом «КАМАЗ»). Это и
новые рабочие места, это и доходы в бюджет, это стабильность, дви-
жение экономики вперед и т.д. Ведь только промышленно развитые
страны, такие, как Япония, США, Германия и др., занимают лиди-
рующие позиции в современном мире.

Нина Жигунова
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Успешное экономическое развитие

любой страны зависит от ряда существен-

ных факторов, которые в совокупности

оказывают благоприятное воздействие на

всю экономическую систему в целом.

Среди них особое место занимает совре-

менная транспортная инфраструктура,

наличие которой является гарантом

эффективного функционирования обще-

ства. Играя роль своеобразного моста

между Азией и Европой, столица Азербай-

джана в последнее время все больше пре-

вращается в крупнейший транспортный

узел не только страны, но и всего кавказ-

ского региона. И наряду с развитием

железнодорожного, авиационного и мор-

ского транспорта все большее внимание

уделяется общественному транспорту. При

этом особый акцент делается на развитие

городского транспорта пассажирских

перевозок. Ведь, как известно, данный

сегмент является одним из самых емких в

системе городского транспорта и обеспе-

чивает полноценное функционирование

городского организма, играя в нем роль

кровеносных сосудов.

В этом аспекте интересным предста-

вляется анализ современного состояния

дел в данной сфере, а также изучение про-

блем и трудностей, оказывающих негатив-

ное воздействие на систему. Лучшему

пониманию идущих процессов может

помочь рассмотрение некоторых общих

тенденций, что мы и попытаемся сделать.

Транспортная 
инфраструктура  

За годы независимости в транспортной
инфраструктуре Баку произошли значитель-
ные изменения, не обошедшие стороной и
сферу пассажирских перевозок. Эти изме-
нения носят как положительный, так и нега-
тивный характер. К положительным изме-
нениям в первую очередь относятся обно-
вление и увеличение численности пасса-
жирского автопарка, реконструкция город-
ских дорог, улучшение дорожного освеще-
ния и т.п. Так, если в начале 90-ых для попа-
дания из одной части города в другую часто
приходилось терять по нескольку часов, и
обычным явлением были продолжительные
ожидания транспорта, то в настоящее время
(за исключением часов пик и некоторых
направлений) довольно легко можно доб-
раться до любого уголка столицы за относи-
тельно короткий промежуток времени.

Городской транспорт стал более досту-

пным, удобным и развитым. Также за
последние годы обновлено и реконструиро-
вано большинство значимых внутренних
городских дорог, и этот процесс продолжа-
ется (пример тому – последнее ассигнова-
ние государства на сумму около $20 млн.).

Среди других положительных изменений
можно отметить открытие нового автовок-
зала, расположенного в районе метро «20
января». Это позволило разгрузить центр
столицы от прибывающего в Баку транспор-
та. Немаловажную роль сыграла сдача в
эксплуатацию новой станции метро «Ази
Асланов», взявшей на себя часть нагрузки
наземного транспорта и облегчившей пере-
езд от «спальных районов» до центра столи-
цы. Намного увеличилась и численность
таксопарка столицы, который сегодня пред-
ставлен самыми разнообразными моделями
автомобилей и который, в принципе, удо-
влетворяет потребности городского населе-
ния. Но в силу относительной дороговизны
общая доля таксоперевозок в системе
городских пассажироперевозок является
незначительной. Из-за наличия большого
количества незарегистрированных частных
перевозчиков, очень трудно определить их
точное количество.

Но наряду со всем этим существуют и
серьезные проблемы. Многие достижения

актуальны лишь в силу их относительного
сравнения с предыдущим периодом и на
фоне стагнации 10-летней давности. Так,
пассажирский автопарк стал намного боль-
ше и разнообразнее, чем ранее. Но он, ско-
рее всего, не соответствует современным
стандартам. 

Пассажирский автопарк

Если в советское время в основном
были задействованы автобусы «Икарус»,
«РАФ», «ЛАЗ», «ПАЗ», то сегодня пода-
вляющая часть пассажирских перевозок в
столице осуществляется подержанными и
устаревшими маршрутками марок
«Мерседес», «Газель», «Форд», «Карсан»,
«ПАЗ», IVECO, KIA, DAF, «РАФ» старой
модификации, которые рассчитаны на малое
и среднее количество сидячих мест. При
этом отношение к данным моделям неодноз-
начно, и в странах их производящих, к при-
меру, в России, являющейся производите-
лем «Газели», в последнее время все боль-
ше говорят о необходимости ограничения
использования данных машин в системе
пассажирских перевозок и обосновывают
это возросшим числом ДТП. Это недавно
отмечал и министр транспорта России, под-
черкнув что «Газели» все больше отстают от

Столичный пассажирский транспорт:
перспективы развития
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современных требований и практически
исчерпали свой ресурс. Не вызывают особо-
го восторга и другие перечисленные модели.

Еще один проблематичный момент
заключается в отсутствии в городе достаточ-
ного количества крупных большеместных
автобусов, вследствие чего заменяющие их
маломестные и среднеместные автобусы
перегружают и без того загруженные город-
ские улицы. В ближайшем будущем город-
ские власти рассчитывают приобрести для
нужд столицы крупную партию таких авто-
бусов, и ожидается, что в последующий
период они должны будут естественным
образом вытеснить прочие модификации.

Пропускная способность
городских улиц

Среди других актуальных проблем одной
из самых значимых является увеличение
пропускной способности городских улиц,
расширение сети городских автодорог и соз-
дание вместительных автостоянок. Кроме
того, несмотря на значительное улучшение
основной части значимых городских маги-
стралей, большинство немагистральных и
периферийных дорог в столице все еще
находится в плачевном состоянии, что также
не может не оказывать негативного воздей-

ствия на эффективность функционирования
общественного транспорта. И это притом,
что из общей доли длины городских улиц,
протяженность которых составляет в сово-
купности около 2013 км, такого рода дороги
занимают весомую часть.

Именно от успешного разрешения
вышеперечисленных задач и будет в основ-
ном зависеть будущее транспортной инфра-
структуры столицы. В этом смысле ситуация
с автомобильным и пешеходным движением
в Баку сейчас действительно сложная –
автомобилей, как и людей, становится все
больше. Между тем улицы столицы не
имеют тенденции к расширению, наоборот,
благодаря новостройкам некоторые из них
«благополучно» сужаются. Все это не толь-
ко усложняет работу пассажирского транс-
порта, но и подвергает жизни водителей и
пассажиров опасности.

Для начала следует обозначить несколь-
ко основных тенденций, которые мешают
нормальному транспортному движению в
городе. Их условно можно разделить на вну-
тренние и внешние факторы. К внутренним
факторам в первую очередь относится то,
что увеличивается количество людей, имею-
щих частные автомобили, и стремительно
растет численность общественного транс-
порта. Так, по данным ГУДП и Госкомстата,

в настоящее время общее количество транс-
портных средств в стране достигает прибли-
зительно 600 тысяч. В 2004 году только в
Баку было зафиксировано 220 518 транс-
портных средств, и этот рост продолжается.

Во-вторых, из-за отсутствия в центре
города вместительных автостоянок весьма
остро стоит проблема парковки авто-
средств, что также затрудняет движение.

В-третьих, недостаточное освещение
некоторых улиц и дорог, неудовлетворитель-
ное состояние пешеходных переходов, а в
некоторых местах – их отсутствие также
добавляют головной боли водителям и пас-
сажирам.

В-четвертых, недостаточное количество
подземных переходов, мостов и т.п., и часто
неудовлетворительное состояние уже имею-
щихся, вынуждает пассажиров «вторгать-
ся» на территорию общественного транс-
порта, загружая и без того перегруженные
дороги. Хотя при наличии соответствующих
условий этого могло бы и не быть.

Лабиринты города

В настоящее время в столице наличе-
ствует около 630 дорожных переулков, 26
различных мостов, 10 подземных переходов
(не считая, переходов метро), и некоторые

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

�
ДИАГНОСТИКА

�
КУЗОВНОЙ ЦЕХ

�
СЛЕСАРНЫЙ ЦЕХ

�
СМАЗКА

�
ПОКРАСКА

�
УСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

�
ШИНОМОНТАЖ

�
МОЙКА

�

АДРЕС:
Баку, пр-т Бабека, 1145

тел.:(99412)490 5977
факс:(99412)490 5654

e-mail: optimalservice@azeronline.com
OPTIMAL KAFE

tel.:  (99412)496 50 33



CONSULTING & BUSINESS #04/2005

Автомобильный рынок72

из них нуждаются в реконструкции, что,
несомненно, требует значительных средств.

В-пятых, интенсивное передвижение на
улицах города крупногабаритных грузовых
автомобилей (в связи с непрерывным строи-
тельством новых зданий и осуществлением
транзитных перевозок), а также нарушение
графика движения пассажирских автобу-
сных рейсов. Например, 15-20 рейсов в день
на каких-то определенных маршрутах на
фоне недостаточного количества обществен-
ного транспорта на других не менее востре-
бованных направлениях, также являются
факторами, способствующими появлению на
улицах города не только «пробок», но и мно-
гих ДТП. Ситуация с пробками настолько
осложнилась, что для борьбы с ними Упра-
влением дорожной полиции было создано 35
контрольных дорожных постов, патрулирую-
щих в основном центральные улицы города,
и были привлечены дополнительные силы
дорожной полиции. 

Регулирование движения

Многие дорожные знаки (буквенные,
цифровые, фигурные), а также дорожные
разметки были обновлены. После этого
дорожные полицейские будут наказывать
пешеходов, нарушающих правила, уже мана-
том. Неправильно же припаркованные маши-
ны будут без лишних разговоров увозиться
специально закупленными эвакуаторами.

Все эти мероприятия уже дали свои
положительные результаты. На сегодняш-
ний день движение транспортных средств на
некоторых участках стало более свободным
и безопасным даже в часы пик, но в целом
проблема сохраняется. Хочется надеяться,
что все эти меры помогут наладить дорож-
ную ситуацию в городе. Ведь ее главная
цель – создать на улицах Баку благоприят-
ные условия для автомобилистов и пешехо-
дов, обеспечив их безопасность. Но успех
этот, скорее всего, будет тактическим, ибо
без капитальных мер тут не обойтись. В
целях разгрузки городских улиц в недалеком
прошлом были также демонтированы трам-
вайные линии, которые, по мнению город-
ских властей, тормозили движение транс-
порта в определенных частях города и, к
тому же, не отличались рентабельностью.
По сути дела, в результате этой меры трам-
вай, как вид общественного транспорта,
перестал существовать, но значительно
облегчилось движение других наземных
транспортных средств. Хотя споры о целесо-
образности демонтажа ведутся по сей день.

Внешние проблемы

Так, вкратце, выглядит перечень вну-
тренних факторов, мешающих развитию
городского транспорта. Но наряду с этим
существуют и внешние факторы, среди

которых в первую очередь необходимо выде-
лить тот факт, что Баку в последнее время
все больше превращается в важный перева-
лочный и транзитный центр грузопассажир-
ских перевозок. Ежегодно возрастающий
транспортный поток из внутренних регионов
страны и соседних государств несет допол-
нительную нагрузку на городские дороги и
диктует необходимость создания сети новых
дорог, которые позволили бы разгрузить
столицу и направить часть транспортных
средств в обход города. Именно успешное
решение этой проблемы является одним из
самых приоритетных направлений в дея-
тельности городских властей и правитель-
ства, и в конечном итоге способно карди-
нальным образом повлиять на стратегиче-
ское развитие сферы в будущем.

Кольцевая дорога – один из
самых старых проектов 

Так, до конца текущего года ожидается,
что с мертвой точки сдвинется реализация
одного из старых проектов – строительство
21,5-километровой столичной объездной
магистрали (кольцевой дороги). В настоящее
время завершается процесс согласования
проекта с государственными структурами
страны, и скоро подрядчики строительства,
определившиеся на конкурсе по результатам
объявленного тендера, должны будут при-
ступить к работам. Эта трасса должна раз-
грузить Баку от потока большегрузных авто-
мобилей и улучшить экологическую ситуа-
цию в столице Азербайджана.

Отвечающая всем международным стан-
дартам объездная дорога будет обслуживать
грузоперевозки по транспортному коридору
«Север – Юг», а также автомобильное дви-
жение в рамках проекта Великого Шелково-

го Пути (TRACECA). Согласно подписанно-
му Министерством транспорта АР соглаше-
нию, финансирование этого проекта будет
осуществляться в следующей пропорции:
Кувейтский фонд выделит $14,9 млн., Фонд
развития Абу-Даби предоставит $10 млн., а
доля правительства АР составит $3,5 млн.
Арабские партнеры согласились выделить
кредит на 20 лет с четырехлетним льготным
периодом под 2,5% годовых. Проект этой
трассы был разработан «Азертрансстроем»
еще в конце 80-ых годов, и маршрут кольце-
вой дороги остается прежним и поныне.
Проложат ее по Ясамальской долине на юг в
сторону Локбатана и далее – до пересечения
с идущей из поселка Шихова дорогой; другой
конец полукруга направлен в сторону Бала-
джар. Этот проект не менее важен, чем дру-
гие составляющие программы TRACECA,
поскольку строительство кольцевой дороги
позволит разгрузить городские улицы и
направить весь крупнотоннажный и пасса-
жирский транзитный транспорт в обход сто-
лицы, облегчив тем самым и работу город-
ского транспорта.

Новый автовокзал 

Также с лета прошлого года азербай-
джанская компания «Аркон», являющаяся
генеральным подрядчиком по проекту созда-
ния нового автовокзала в Баку, осуществля-
ет строительные работы. В прошлом году
городские власти подписали с Минтрансом
соглашение о выделении участка земли под
строительство. Новый автовокзал разме-
стится между 2-й кольцевой дорогой и мото-
дромом, и сегодня ведутся работы на площа-
ди 37 га вдоль трассы Баку – Сумгайыт.
После завершения строительства прибы-
вающие из районов рейсовые автобусы не
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будут въезжать в город, а пассажиры смогут
добраться до центра на внутригородском
транспорте.

Параллельно ведется разработка схемы
привязки нового автовокзала к существую-
щей инфраструктуре городского транспорта.
Так, стоянки внутригородских автобусов –
связующего звена с центром столицы –
будут перенесены непосредственно к авто-
вокзалу. В рамках данного проекта предус-
матривается возведение здания автовокза-
ла, перронов, гостиницы, магазинов, ресто-
рана, кафе и т.д. Проектная мощность ново-
го автовокзала предусматривает обслужива-
ние в сутки 8-10 тысяч пассажиров. Завер-
шение строительства планируется до конца
2005 года.

Иные проекты

Помимо этого, есть проекты, с первого
взгляда не имеющие прямого отношения к
городскому общественному транспорту. Но
ожидается, что их разработка в перспективе
также окажет положительное влияние на
транспортную инфраструктуру столицы, так
как будет содействовать делу укрепления
положения Баку как регионального тран-
зитного и перевалочного центра грузопасса-
жирских перевозок. Вследствие чего все
более возрастающий транспортный поток,
устремляющийся в город из регионов и
соседних стран (даже в обход столицы),
вызовет необходимость ускорения процесса

развития городских коммуникаций и будет
способствовать созданию в столице вмести-
тельных автостоянок, станций технического
обслуживания, новых мостов, дорожных
веток и разметок. С другой стороны, это
улучшит освещение городских улиц, уста-
новку новых дорожных знаков; несомненно,
улучшится связь Баку с регионами респу-
блики и сопредельными государствами. И
это далеко не полный перечень благ, кото-
рые сулит нам реализация данных проектов.
В итоге всеми перечисленными достиже-
ниями в полной мере сможет воспользо-
ваться и общественный транспорт, которо-
му все эти проекты пойдут лишь на пользу.
Некоторые из этих проектов особенно инте-
ресны.

Как известно, Азербайджан уже не пер-
вый год является активным участником
мультимодального транспортного коридора
«Европа – Кавказ – Азия» (TRACECA).
Процесс формирования новых коммуника-
ционных проектов успешно продолжается, и
14 октября 2004 года наша страна офи-
циально подключилась к коридору «Север
– Юг». С того времени Азербайджан
является полноправным участником этого
международного коридора и готовится обно-
вить свою транспортную инфраструктуру.

В этом году должно начаться строитель-
ство современных автомагистралей, кото-
рые соединят южную и северную границы с
Баку. Запланировано приступить к проклад-
ке автотрассы протяженностью 243 км от

иранской границы до Баку, а также подгото-
виться к модернизации 210 км дороги, веду-
щей к российской границе. Завершение
этих проектов позволит более полно реали-
зовать потенциал транспортного коридора
«Север – Юг» и облегчит порядок въез-
да/выезда из столицы. Одна из составляю-
щих проекта «Север– Юг» – модерниза-
ция автодорог от границы Ирана до Рос-
сии– уже на стадии осуществления.
Модернизация автодорог, соединяющих
Баку с южной и северной границей, страте-
гически важна для Азербайджана, особенно
с учетом того, что около половины всех вво-
зимых автотранспортом импортных грузов и
пассажироперевозок поступает с террито-
рий России и Ирана. К тому же, эта тенден-
ция значительно усилится в первую очередь
за счет возрастания транзитных автоперево-
зок между этими соседними странами. Так,
модернизация автотрассы Астара – Баку
уже начата.

В начале 2006 года планируется присту-
пить к строительным работам, которые
будут выполняться иранскими компаниями
при участии азербайджанских специали-
стов, и Иран готов выделить на строитель-
ство $40 млн. Согласно предварительным
расчетам, реконструкция всей дороги обой-
дется примерно в $200-300 млн., а для при-
влечения остальной суммы правительство
Азербайджана ведет переговоры с междуна-
родными банками.

В южном направлении уже сегодня пол-
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ным ходом идет строительство дороги Биля-
сувар – граница Ирана, которую планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2005 году. В
целом, проект реконструкции автомагистра-
ли Аляты – Астара – граница с Ираном
протяженностью 243 км предусматривает
создание четырехполосной трассы первой
технической категории. Сегодня уже ведется
разработка технико-экономического обос-
нования, а завершение строительства наме-
чено на 2008 год.

Одновременно Минтранспорта Азер-
байджана готовится к реализации другого
проекта – реконструкции участка автомо-
бильной дороги Баку – граница России.
Новая дорога также будет четырехполосной,
протяженностью около 210 км, а стоимость
ее модернизации предварительно оценена в
$200-280 млн. Около половины требуемой
суммы ($100 млн.) нашей стране сроком на
15 лет предоставит Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), подписа-
ние кредитного соглашения с которым ожи-
дается в июне-июле текущего года. Плани-
руется, что проект будет разделен на отдель-
ные сегменты, и помимо ЕБРР средства на
реконструкцию выделят другие международ-
ные организации. Интерес к кредитованию
проявляют французский банк BNP Paribas,
а также Азиатский банк развития, Всемир-
ный банк, Экспортно-импортный банк
Чехии и другие банки.

Строительство автомобильных дорог по
маршруту «Север – Юг» станет логиче-
ским завершением транспортной архитекту-
ры страны. Ожидается, что строительство
магистрали первой технической категории
Баку – Губа – граница России протяженно-
стью 210 километров, проектной стоимо-
стью около $280 млн. должно завершиться
в первой половине 2008 года.

В последние годы в Азербайджане также
большое внимание уделяется реализации
проекта (TRACECA), нацеленного на разви-
тие Великого Шелкового Пути. В настоящее
время работы идут на трех участках, столько
же – в стадии подготовки. Все они являются
отрезками 503-километровой автомагистра-
ли, соединяющей Баку с границей Грузии.
Дорожно-строительный бум начался именно
с модернизации этой стратегически важной
магистрали, которая условно поделена на
несколько отрезков, кредитование которых
осуществляется различными межфинансо-
выми организациями совместно с правитель-
ством страны. Другой участок коридора
TRACECA – 46-километровая дорога Баку
– Аляты – Казимагомед – уже построена,
средства на этот проект выделили Кувей-
тский фонд, Исламский банк развития и пра-
вительство Азербайджана. На подходе –
модернизация других участков дорог по про-
екту Великого Шелкового Пути.

Таким образом, через три года столица
Азербайджана будет соединена с западной,

северной и южной границами современны-
ми автомобильными трассами, способными
принять возрастающий с каждым годом
транзитный грузопассажирский поток.
Покрытие новых дорог будет соответство-
вать международным стандартам и выдер-
живать нагрузку в 11,5 т на каждую ось
автомобиля. Прочность новых дорог стала
особенно актуальной после введения в
строй нового Бакинского авиационного
карго-терминала (одного из самых крупных
в СНГ) и станет еще более востребованной
после реконструкции паромного терминала
в Бакинском морском порту, где предусмо-
трена паромная переправа по морской
линии «Запад – Восток» и перегрузка
тяжелых контейнеров на большегрузы.

Усилия, предпринятые по обновлению и
реконструкции магистральных автодорог, а
также дорог городского значения, приносят
ощутимые плоды уже сегодня. Главный же
итог сказанного заключается в том, что на
фоне глобальных для региона проектов,
естественным образом создается почва для
решения одной из самых существенных про-
блем городского общественного транспорта
– проблемы модернизации и расширения
городских дорог, что в свою очередь создает
радужные перспективы для успешного
развития отрасли в будущем. Суть данного
процесса в том, что в результате прохожде-
ния через столицу транзитных большегруз-
ных автомобилей произойдет подстраивание
городских дорог под стать магистральным
(как по прочности, так и по качеству). С
реализацией же намеченных проектов этот
процесс станет просто неизбежным.

Бакметрополитен: 
проекты завтрашнего дня

Подвести итог краткому обзору дел в
общественном транспорте столицы хочется
разговором о метрополитене, так как, гово-
ря об общественном транспорте столицы,
нельзя не подчеркнуть роль метрополитена,
которому принадлежит огромная доля в
системе столичных пассажироперевозок.

Метро сегодня – один из самых попу-
лярных и востребованных у горожан видов
общественного транспорта. Число тех, кто
пользуется его услугами, из года в год возра-
стает – в среднем около 100 млн. человек.
Среди многих плюсов этого вида транспорта
можно назвать большую вместимость ваго-
нов, что позволяет обеспечить доставку зна-
чительного количества пассажиров одно-
временно, а также скорость передвижения,
обусловленную отсутствием пробок, объез-
дов и светофоров. Несмотря на то, что сеть
метрополитеновских линий на сегодняшний
день является достаточно обширной (в сово-
купности она составляет около 81 км, из них
31,5 км – эксплутационная протяжен-
ность), в будущем она будет развиваться.

Правда, это требует значительных средств,
которых пока нет. Тем не менее, думая о
будущем, Бакметрополитен уже сейчас пла-
нирует строительство новых линий на даль-
ние расстояния. Не так давно работниками
метро было выдвинуто предложение о стро-
ительстве новой ветки, которая соединила
бы станцию «Мешади Азизбеков» с Бакин-
ским аэропортом. Эта идея сейчас рассма-
тривается в Кабинете министров АР. По
замыслу, протяженность этой линии соста-
вит 22,2 км. Вдоль нее планируется постро-
ить пять новых станций. Часть линий прой-
дет под землей, часть – по ее поверхности.
Соответственно, и некоторые станции будут
наземными. Судьба этого проекта зависит и
от финансового обеспечения: для его реали-
зации необходимо изыскать порядка $400-
500 млн. Предполагается, что часть этой
суммы может дать правительство, остальное
– внешние источники.

Недавно была озвучена и другая идея –
о сооружении линии метро от станции «20
Января» до... Сумгайыта. По предваритель-
ным расчетам, в случае осуществления,
протяженность этой линии должна составит
порядка 30 км. Причем, как и в первом слу-
чае, предлагается проложить наземную
линию, что могло бы значительно удешевить
проект, так как в этом случае не потребова-
лось бы производить дорогостоящие и тру-
доемкие подземные работы. Однако, пока
все это лишь на уровне предложений.

Для того чтобы последние предложения
обрели реальные очертания, необходимо
разработать соответствующий проект, что, в
свою очередь, также требует определенных
финансовых вложений. Пока, к сожалению,
средств на разработку проекта и тем более
на его реализацию нет. Но в перспективе
осуществление этих проектов вполне воз-
можно, что решило бы многие проблемы
городского транспорта, так как новые стан-
ции сняли бы часть нагрузки с плеч назем-
ного общественного транспорта и основа-
тельно разгрузили бы городские улицы.

Из статистики

В прошлом году азербайджанские и ино-
странные автотранспортные предприятия и
физические лица перевезли в пределах
страны 63,1 млн. т грузов , что на 5% боль-
ше показателя 2003 года. В целом же сред-
ние темпы роста грузоперевозок за послед-
ние пять лет составили 12%,  добиться чего
во многом удалось благодаря обновлению
части дорожной инфраструктуры страны.
Весомая часть этих грузов была провезена
транзитом через столицу Азербайджана
посредством столичных дорог.

Физули Кадибеков
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Про автомобиль можно говорить без устали – сколько угодно

и о чем угодно. Эта тема неисчерпаема. О популярности некото-

рых моделей авто, «бегающих» по столичным дорогам, об их

новинках, некоторых технических параметрах, а самое главное –

суперсовременных ноу-хау рассказывает генеральный менеджер

по продажам компании AVTOUNIVERSAL company LTD, которая

является официальным дистрибьютором FIAT в Азербайджане,

господин Ильхам Масиев:

– С 2001 года AVTOUNIVERSAL является официальным дистри-
бьютором компании FIAT. Ä TOFAò (Tˆrk otomobil fabrikas˚ A.ò.) –
одно из подразделений FIAT, где собираются некоторые модели этого
итальянского автопроизводителя. То есть, это не турецкие автомобили,
а итальянские – FIAT (Турция). К примеру, модель Doblo собирается
только в Турции, но продается по всему миру под маркой FIAT и
является итальянским автомобилем.

– Насколько успешными считаете результаты деятельности

Вашей компании?

– Прошлый год был успешным для всех автомобильных компаний
Азербайджана, в том числе и для нас. По результатам продаж 4-5 меся-
цев текущего года могу сказать, что они не снизились по сравнению с
тем же периодом прошлого года.

– В чем заключается популярность автомобилей TOFAò? Какие

новые модели будут представлены в ближайшем будущем?

– Особой популярностью в Баку пользуются автомобили TOFAò,
точнее серия òahin – Dogan – Kartal. Молодежи порядком надоели
российские «шестерки» и «семерки», и она интенсивно пересаживает-
ся на TOFAò. Конечно, пройдет время, мода поменяется, и с этих машин
они пересядут на другие модели… А пока – очень популярны различные
марки TOFAò, особенно черного цвета (ну это, как обычно – черный
костюм, черные очки, черная машина…).

Эти модели выпущены на базе FIAT-131. и являются как бы пере-
ходными от российских машин к моделям нового поколения. Автомоби-
ли серии òahin – Dogan – Kartal очень надежны, ресурс двигателя по
сравнению с «Жигулями» очень большой – 500 000 км до первого
ремонта. Естественно, конструкции 30-летней давности не могут отве-
чать современным требованиям, которые предъявляются к нынешним
автомобилям. Поэтому мода на автомобили TOFAò вполне понятна.

Что касается новых моделей. Все автомобили FIAT отличаются
небольшими наружными габаритами, поскольку ориентированы на евро-
пейские страны с узкими дорогами, огромным количеством машин и
сложной парковкой. При своей компактности они, тем не менее, имеют
просторный салон. Сейчас мы начали завозить FIAT Albea – это малога-
баритная, просторная и экономичная машина. Кстати, об экономичности.
Вся Европа переходит на новые дизельные двигатели, которые завозим и
мы. Двигатели XXI века Common Rail экологически чище, чем бензино-
вые.

Наша Albea сейчас на 100 км расходует 3,9 л солярки. А это означа-
ет, что в течение 4 лет она (при стоимости $14 000) полностью окупает-
ся только на экономии двигателя. Аналогов ему нет – 1 л топлива на 1
цилиндр.

Также очень популярна не только в Азербайджане, но и во всем
мире модель Doblo (наружные габариты – 4,15 м, вместимость грузов
– 3,2 куб. м, разгонная динамика – 12,4 c, расход топлива в городе
около 6,7 л, за городом – 5,6-5,7 л). Doblo имеет как грузовой, так и
пассажирский вариант.

Будут завозиться и другие модели.
– Какие услуги предоставляются в сервисном центре?

– Как представители FIAT, мы предоставляем полный сервис,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.

В настоящее время на проспекте Бабека завершается строитель-
ство нового сервис-салона. На первых этажах этого центра будут прово-
диться жестяные, малярные, агрегатные работы и сервисное обслужи-
вание, а на втором – разместится автосалон.

Мы предоставляем год гарантии на все модели, независимо от пробега.
На некоторые новые модели предусмотрено 2 года гарантии.

– Каким образом деятельность AVTOUNIVERSAL company LTD

по поставке оригинальных запасных частей влияет на защиту рынка

от подделок?

– Сегодня все дилеры обеспокоены конкуренцией между ориги-
нальными и поддельными запчастями. Этот вопрос остро стоит не толь-
ко на автомобильном рынке, но и в других сферах – продуктах питания,
в одежде, лекарствах и т.д. В качестве примера хочу привести недавно
состоявшуюся в Италии выставку поддельных и оригинальных товаров.
Как бы это печально не звучало, но есть очень хорошие подделки (во
всех областях), которые практически ничем не отличаются от оригина-
лов. Поэтому бороться с ними практически невозможно. К тому же,
главный козырь подделок – низкие цены. Ведь «серые дилеры» или
обычные челноки завозят в страну запчасти незаконным образом, избе-
гая уплаты налогов, процедуры растаможки и т.д. И очень печально, что
наш покупатель предпочитает приобрести запчасть по низкой цене,
даже если она – не оригинал. Мы, конечно, со своей стороны стараемся
довести до покупателя все отрицательные стороны поддельных запча-
стей, даже зная, что она выйдет из строя гораздо быстрее, чем оригинал,
автовладелец делает выбор в сторону низкой цены, а, стало быть, и низ-
кого качества. Статистика такова – оригинальные запчасти приобрета-
ет всего 20% покупателей.

Хотелось бы обратиться ко всем владельцам машин, чтобы они не
забывали о том, что подделка может подвести в самый неподходящий
момент! А это может сказаться на их безопасности! Я понимаю, магнито-
фон, зеркало, колпаки, бампера, еще какие-то аксессуары можно поста-
вить любые, но то, что непосредственно влияет на безопасность движе-
ния (рулевое управление, ходовая часть и т.д.) – рисковать нельзя.

– Некоторые модели FIAT, особенно последние, дешевыми не

назовешь. С чем это связано?

– Прежде всего, с наворотами, которые в них есть. Ведь чем совре-
меннее автомобиль, тем больше он напичкан электроникой и тем боль-
ше в нем ноу-хау. А все это, соответственно, сказывается на цене.

К примеру, во всем мире уже давно запретили выпускать тормозные
колодки, при изготовлении которых используется асбест, приводящий к
развитию раковых клеток. Поэтому выпускаются колодки «NO
ASBEST!» («БЕЗ АСБЕСТА!»). А это дополнительные расходы. Или, к
примеру, дорогостоящие экологически чистые шины, избавляющие
водителя от вдыхания вырабатываемой от изнашиваемой резины пыли.
Специальные покрышки «ЭКО», правда, дорогие, но спрос на них есть.

На новых моделях уже сейчас ставятся специальные воздушные
угольные фильтры, через которые очищенный воздух попадает в салон
авто. Он дорогой, но у автовладельца появляется возможность позабо-
титься о своем здоровье.

Так что, либо цена, либо комфорт и качество!

Ирина Аббасова

TOFAò на дорогах Азербайджана
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О результатах деятельности компании Hyundai AUTO

Azerbaijan рассказывает директор по продажам господин

Назим Алиев:

– Рассматривая итоги 2004 года, мы смело можем отметить
рост продаж автомобилей Hyundai в Азербайджане. Однако этот
рост отмечен не только в нашей стране, но и во всем мире в целом.
Основная причина данного положительного фактора заключается в
значительном повышении качества, а также увеличении модельного
ряда. Сегодня Hyundai Motors Company входит в десятку самых
продаваемых автомобилей в мире, в ближайших планах компании –
войти в пятерку.

– Сегодня новая модель Hyundai Sonata пользуется большим

спросом. Чем она отличается от всех предыдущих?

– Действительно, шестая модель Sonata пользуется огромным
спросом. Недаром этот автомобиль называют «корейским шляге-
ром». От своих предшественниц новинка отличается полностью –
можно сказать, эта модель была создана с чистого листа. Во-первых,
полностью обновлен экстерьер автомобиля, Sonata стала больше и
солиднее. Во-вторых, значительно увеличились качественные пока-
затели – если предыдущая модель обладала мотором 2.0 литра, то у
нынешней – этот показатель повысился до 2.4 литров.

Также изменилась и мощность авто – с 133 л/с она увеличилась
до 161 л/с. Модель оснащена десятью подушками безопасности. А
по бесшумности она опередила все седаны своего класса.

К 2006 году также планируется выпуск дизельного варианта.
– Особой популярностью среди женщин нашей столицы

пользуется автомобиль Hyundai Getz. Чем вызван интерес к этой

марке автомобиля, и увеличился ли рост продаж этих машин в 

I квартале 2005 года?

– В нашей стране, в самом деле, автомобиль Hyundai Getz
больше предпочитают женщины, нежели мужчины. Однако в Евро-
пе он пользуется одинаково большим спросом и среди женщин, и
среди мужчин. Как, впрочем, и все автомобили класса Golf.

Чтo же касается конкретно модели Getz, то своей популярно-
стью она в первую очередь обязана качественным показателям.
Несмотря на внешнюю малогабаритность, изнутри автомобиль
довольно просторный, оснащен удобными сиденьями, в том числе
и для детей.

Автомобилем Getz легко маневрировать и парковать, а это
немаловажный фактор в городских условиях.

А что касается роста продаж, то, по сравнению с прошлогодни-
ми данными, этот рост увеличился в два раза.

– Как известно, вы поставляете оригинальные запасные

части с Южной Кореи, и эта система построена на высоком уров-

не. Как это влияет на защиту рынка запчастей от подделок и на

качество обслуживания?

– Абсолютно правильно. Компания Hyundai AUTO Azerbaijan
обладает самым большим стоком оригинальных запчастей не только
на территории Азербайджана, но и во всем Закавказье. На базе
компании создана полностью компьютеризованная система достав-
ки и использования оригинальных запасных частей. Однако пробле-
ма поддельных деталей все равно стоит очень остро, при чем во всем
мире. Этот фактор называют «злокачественной опухолью на теле
автомобильной сферы».

Поддельные запчасти не выдерживают никакой конкуренции в
сравнении с оригинальными. Низкие цены—это единственное, что
отличает подделки от оригинала. Но, выиграв однажды в цене, авто-
мобилисты рискуют не только своим автомобилем, но и жизнью.

– С начала этого года начата масштабная рекламная кампа-

ния автомобилей Hyundai. Покупатель имеет право выбрать либо

3-летнюю гарантию на свой автомобиль, либо пробег на 60 000

км. Как эта система влияет на увеличение объема сбыта автомо-

билей?

– Как Вы верно заметили, несмотря на суровые условия в этом
секторе, Hyundai AUTO Azerbaijan впервые в нашей стране внедри-
ла систему гарантии на 3 года или 60 000 км пробега. Это довольно
серьезная кампания, и мы осознаем всю ответственность за нее.
Однако у нас есть все основания доверять брэнду Hyundai. Высоко-
профессиональное техническое обслуживание, а также усовершен-
ствованная система по поставке оригинальных запчастей создают
дополнительную поддержку.

Кампания уже приносит свои плоды. В I квартале 2005 года
объем продаж значительно увеличился.

Ирина Аббасова

«Корейский шлягер» в Азербайджане

Назим Алиев, 
директор по продажам компании Hyundai AUTO Azerbaijan

В одном из номеров нашего журнала автор обзорной статьи

автомобильного рынка отметил, что 2004 год смело можно наз-

вать годом Hyundai. И это действительно так, поскольку автомо-

били этой марки заявляют о себе, как о тех, кто способен выбить-

ся в число первых.

Hyundai начала производить автомобили не так давно, по

сравнению с автомобильными гигантами, имеющими столетнюю

историю – чуть меньше 40 лет назад. В последнее время огром-

ные суммы были инвестированы в новейшие технологии и разра-

ботки, перед запуском новых моделей проводятся специальные

маректинговые исследования, позволяющие определить вкусы и

потребности потенциальных покупателей. И, как результат, сегод-

ня Hyundai с 2 млн. 200 тыс. автомобилей, выпущенных в 2004

году, является седьмой компанией мира по данному показателю.

Большой популярностью пользуются автомобили Hyundai на

зарубежных рынках – только в прошлом году там было продано

свыше 700 000 машин. В 2005 году в планах корейцев увеличение

производства еще на 10-12%, экспорт же составит уже порядка

800 000 машин.
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Японские автомобили марки Nissan вобрали в себя лучшие

технические достижения в мире автомобилестроения. Они обла-

дают надежной конструкцией, солидной комплектацией и имеют

исчерпывающий список систем безопасности.

Растущий спрос на автомобили Nissan на нашем рынке связан

именно с их высоким качеством, потому что автомобили Nissan

просты в эксплуатации и долго служат своим хозяевам. В Азер-

байджане официальным представителем японских автомобилей

Nissan является компания Nurgun Motors.

В беседе с генеральным директором Nurgun Motors Джави-

дом Ахмеди мы получили ответы на ряд вопросов касательно дея-

тельности компании на автомобильном рынке Азербайджана.

– В этом году компания Nurgun Motors отмечает десятилет-

ний юбилей своей деятельности на автомобильном рынке Азер-

байджана. Все эти годы компания достойно представляет автомо-

били известной японской марки Nissan. Насколько успешными

считаете результаты деятельности Вашей компании в течение

этого времени?

– В первые годы деятельности компании успехи и в области
продаж автомобилей, и в области сервиса были не такими, как сей-
час. Развитие автомобильного рынка в то время только начиналось,
и, естественно, покупателей было намного меньше. Однако с разви-
тием рынка деятельность компании постепенно расширилась, уве-
личилось количество покупателей. В течение 10 лет Nurgun Motors
достигла больших успехов – за последние 3 года увеличился объем
продаж, и произошли изменения в области сервиса. Этот год также
стартовал весьма удачно. Вообще, в последние годы сложилась
такая тенденция, что каждый новый год начинается лучше, чем
предыдущий.

– Какие модели автомобилей Nissan на данный момент

являются самыми популярными?

– С течением времени меняются вкусы граждан, и в соответ-
ствии с этим появляются новые фавориты. Долгое время большой
популярностью пользовалась модель Nissan Maxima. Однако в
последнее время наши граждане стали отдавать предпочтение более
емким, малогабаритным и экономичным автомобилям. И эти крите-
рии вывели на первый план автомобиль Nissan Sunny, который
пользуется популярностью и среди женщин. Среди внедорожников
наши граждане предпочитают Nissan Murano и Nissan Х-Тrаil.

– Какой спектр услуг оказываете вы своим клиентам в сер-

висном центре компании? Хотелось бы также получить информа-

цию о качестве технического обслуживания и об уровне подгото-

вленности специалистов.

– В сервисном центре оказываются все услуги, связанные с
ремонтом автомобиля. Наши специалисты для совершенствования
профессионализма регулярно проходят тренинги здесь и за рубе-
жом. Сервисный центр Nissan имеет современное диагностическое
оборудование, и здесь применяются только оригинальные запчасти,
что способствует повышению безопасности автомобиля. Мы вво-
зим оригинальные запчасти как из самой Японии, с Ближнего

Востока, так и из других европейских складов. В Баку у нас тоже
есть склад, где постоянно имеется большое количество запчастей.

В 2005 году собираемся расширить сервисную сеть, через 2
месяца клиентам будут предлагаться дополнительные услуги.

– Какие гарантийные обязательства предоставляет Ваша

компания своим покупателям?

– На автомобили, оригинальные запчасти и все технические
работы специалистов дается гарантия.

Гарантия на автомобили составляет 1 год или 50 000 км пробега.
Гарантия на запчасти зависит от их вида – есть гарантия 3 месяца,
на 6 месяцев и год. Однако гарантия не распространяется на раз-
личные аксессуары, фильтры, лампочки для фар и т.д.

– С кем вы сотрудничаете в области страхования? И насколь-

ко успешно развивается это сотрудничество?

– Со страховой компанией MBask. После кредитной продажи
автомобили страхуются в любом случае, а при оплате наличными –
по желанию покупателя. С помощью MBask мы предлагаем своим
покупателям страховые пакеты. В последнее время количество
покупателей, предпочитающих застраховать автомобиль, резко воз-
росло. Это связано с увеличением просвещенности граждан в этой
области и ростом доверия к страховым компаниям. 

– Расскажите о задачах, поставленных перед Вашей компа-

нией до конца текущего года? 

– В настоящее время мы являемся лидерами на рынке Азербай-
джана. И главное для нас – удержать лидерство, увеличить объемы
продаж и добиться повышения качества обслуживания. В наши
планы также входит организация региональных представительств.

Кямаля Рагимова

Nissan – 
автомобиль, опережающий время
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Автомобили Ford пользуются популярностью во всем мире.

Причина этому – надежность и элегантность автомобиля. Эти

машины отличаются эффектным стилем и потрясающей динами-

кой. В Азербайджане Форд является одним из фаворитов на

автомобильном рынке. Любители этой модели внимательно сле-

дят за новинками, появляющимся в автосалоне официального

импортера автомобилей Ford Motors  Company –FNC Motors.

Беседу с менеджером по продажам компании FNC MOTORS

Рашадом Сараджевым мы начали с вопроса о новых тенденциях,

выявленных по результатам продаж за предыдущий год. 

–  Компания FNC MOTORS, официальный дистрибьютор Ford
Motor Company, функционирует не так давно в Азербайджане – 4
года. Несмотря на это, FNC MOTORS сумела занять достойное
место на автомобильном рынке Азербайджана. Свидетельство
этому – все возрастающее количество автомобилей  Ford на наших
дорогах.

2005 год предвещает дальнейший успех и рост продажи автомо-
билей.  В начале этого года объем продаж по сравнению с аналогич-
ным периодом 2004 года увеличился приблизительно на 30-40%.
Население уже начало уделять первоочередное внимание качеству,
комфорту и осознало, что оно вкладывает капитал в стоящую, надеж-
ную вещь, которая себя оправдает и никогда не подведет. И такими
качественными и отличительными особенностями обладает Ford.

– Какие виды услуг кроме реализации оказываете вы своим

клиентам? Есть ли какие-нибудь изменения в области обслужива-

ния, и каким образом вы улучшаете качество сервиса? 

– В автосалоне, действующем с января 2005 года, кроме реали-
зации покупателям предлагается и послепродажное обслуживание.
Следует отметить, что специалисты отдела продажи, прошедшие за
рубежом специальные тренинги по продажам, имеют индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, знают особенности комплектации
машин, стараются понять их потребности и соответственно помога-
ют покупателям при выборе автомобилей. То же самое можно ска-
зать о менеджерах и специалистах сервисного центра Ford, которые
проводят сервисное обслуживание на высококачественном уровне.
Кстати строится еще один новый сервисный  центр, который в ско-
ром времени будет сдан в эксплуатацию.

– Расскажите о гарантийных сроках на автомобили Ford, а

также об условиях сохранения гарантии.

– C мая 2005 года на каждый новый автомобиль Ford, приобре-
тенный у официального дилера, распространяется гарантия на 2 года
независимо от пробега. Это означает, что если любая деталь выходит
из строя по причине дефекта материала или изготовления, она будет
бесплатно отремонтирована или заменена в течение гарантийного
срока авторизованным дилером компании Ford. При замене запча-
стей также дается гарантия на замененную запчасть на такой же
срок. Что касается условий сохранения гарантии, то рекомендуется
производить техническое обслуживание с периодичностью, указан-
ной в сервисной книжке и дилером Ford. Однако если покупатель
производит замену запчасти, и при этом участвует третья сторона,
т.е. заменяет ее в другом сервис-центре, гарантия теряет силу в соот-
ветствии с гарантийным договором. Нужно учесть также, что мы
предлагаем нашим клиентам только оригинальные запчасти. Вооб-

ще, мы рекомендуем всем покупателям проходить сервисное обслу-
живание у официальных дистрибьюторов Ford.

– Какие модели Ford сегодня являются самыми раскупаемы-

ми на нашем рынке?    

– Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что все модели
Ford пользуются большой популярностью. Сравнительно небольшой
процент преимущества имеют автомобили Ford Mondeo, а также
микроавтобусы Ford Transit и грузовые Transit-ы. Модели Ford Focus
также являются популярными среди всех слоев населения. 

– На 75-м Женевском автосалоне, состоявшемся в марте

этого года, Ford представил новый автомобиль Ford Fiesta ST.

Когда этот автомобиль появится на нашем авторынке?

– В жизни всегда есть место новым впечатлениям. Яркий, дер-
зкий, впечатляющий одним своим видом, пользующийся большой
популярностью на европейских рынках, новый Ford Fiesta, появится
в нашем автосалоне в октябре-ноябре текущего года.  Однако
нужно отметить, что в прошлом году на Франкфуртском автосалоне
была представлена  обновленная модель Ford Focus. Ford Focus
признан одним из лучших автомобилей в своем классе. Эта новая
модель отличается высококачественной базовой комплектацией и
элегантной отделкой. Любители Ford Focus уже в августе этого года
смогут насладиться ездой на этой новой роскошной машине. В
любую погоду, на любой дороге Ford Focus предоставит вам макси-
мальный комфорт и непревзойденный уровень безопасности и
поможет вам превратить даже самый обычный день в праздник! Мы
возлагаем большие надежды на эту модель, и уверены, что она
завоюет популярность на нашем рынке. 

– Каковы ваши планы по расширению рынка автомоби-

лей Ford?

– Все остается неизменным. 

Кямаля Рагимова

Выгодная гарантия и качественный сервис



Специальное предложение !
На все модели гарантия 2 года без ограничения пробега
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Автомобиль марки Peugeot появился во Франции в 1889 году,

и за первые 11 лет компании удалось продать всего 1000 машин.

Тогда, наверно, никто и не предполагал, что через сто лет эти

автомобили будут популярны не только во Франции, но и во всем

мире.

И в Азербайджане многие предпочитают именно эту марку,

так как автомобили Peugeot отличаются оригинальным дизайном

и высококачественной системой безопасности. В нашей стране

официальным дистрибьютором Automobiles Peugeot является

компания PNC MOTORS. 

О компании, спектре услуг, предоставляемых в сервисном

центре, и о системе кредитования рассказывает генеральный

директор PNC MOTORS Ильгар Махаллиев.

– Сколько лет PNC MOTORS функционирует на автомобиль-

ном рынке Азербайджана, и насколько успешной Вы считаете

деятельность компании в 2004 году?

– Компания PNC MOTORS в качестве официального автори-
зованного импортера уже 4 года представляет на рынке Азербай-
джана автомобили известной французской марки Peugeot. За это
время компания добилась больших успехов. Особенно знаменатель-
ным для нас был 2004 год, т.к. официально был открыт новый авто-
салон Peugeot. В салоне представлен весь модельный ряд – около
12 машин с гарантией 2 года без ограничения на километраж.

Если говорить об успехах, достигнутых в 2004 году, он был пло-
дотворным в плане реализации автомобилей, что показывает все
повышающийся интерес к марке Peugeot. Сравнивая покварталь-
ные итоги деятельности нашей компании в текущем и предыдущем
годах, можно сказать, что темпы продаж в I квартале нынешнего
года возросли.

– Сервисный центр PNC MOTORS с 2001 года является спе-

циализированной станцией по ремонту и техническому обслужи-

ванию автомобилей Peugeot. Расскажите, пожалуйста, какой

спектр услуг можно получить в нем.

– Сервисный центр PNC MOTORS функционирует на основе
принципа «трех точек», столь активно применяемого большинством
мировых автопроизводителей. Суть этого принципа в том, что авто-
салон и ремонтная зона локализованы непосредственно на одной
территории со складом автомобилей и запчастей. Данный принцип
позволяет оптимизировать обслуживание и сэкономить время
наших клиентов. В перечень услуг, предоставляемых в сервисном
центре, входят: моторный цех, где проводится капитальный ремонт
двигателей, регулировка топливной системы; малярный цех, зани-
мающийся высококачественной покраской автомобилей, компью-
терным подбором красок; а также агрегатный цех; диагностический
центр и др.

– При сервисном центре PNC MOTORS функционирует служ-

ба эвакуации автомобилей. Каким образом организована работа

этой службы, и оказывает ли она помощь в транспортировке

автомобиля, если он находится за пределами столицы?

– Данный парк состоит из модифицированного эвакуационного
автомобиля Peugeot Boxer с лебедкой, позволяющей загрузить
автомобиль весом до 2 тонн. В функции эвакуационной службы вхо-
дит, например, транспортировка автомобиля к месту ремонта или
хранения, охрана автомобиля, обратная доставка после ремонта.
Эвакуационная служба работает круглосуточно и занимается транс-
портировкой автомобилей даже из самых дальних регионов.

– Какая программа автокредитования разработана вами, и

насколько упрощенной является эта процедура?

– Компания PNC MOTORS совместно с NBC банком разрабо-
тала программу автокредитования сроком до 30 месяцев.
Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости автомо-
биля. В качестве залога по кредиту выступает приобретаемый авто-
мобиль. Кредит должен быть выплачен в течение 30 месяцев из рас-
чета 24% годовых. Покупателю выдается график выплат, которые
должны осуществляться своевременно. Кроме того, существует
лизинг на все автомобили для юридических лиц с предоплатой 20%.
Оставшуюся сумму нужно оплатить в течение 36 месяцев.

– Какие новые модели Peugeot вы собираетесь представить в

ближайшем будущем на автомобильном рынке Азербайджана?

– Недавно мы получили Restyling 607-й модели Peugeot, отли-
чающийся новизной технических решений и высоким качеством
силовых агрегатов. В этом году, приблизительно через 3 месяца, мы
ожидаем Restyling 307-й модели Peugeot. Большое внимание в этом
автомобиле уделено комфортабельности и дополнительным мерам
безопасности. В текущем году ожидается также презентация еще
нескольких моделей.

Кямаля Рагимова

Автомобили Peugeot – 
идеальное сочетание удобства и роскоши
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Беседу с генеральным директором компании NM GROUP гос-

пожой Афет Ибрагимбековой мы начали с вопроса о том, почему

NM àn¯aat решила заняться строительством бизнес-центра, и чем

привлекателен этот проект.

– Бизнес-центр является неотъемлемой частью корпоративной
культуры. Он должен отражать стиль деловой жизни нашего города.
Сегодня Азербайджан довольно успешно осуществляет экономиче-
ские реформы в соответствии с требованиями международных
финансовых организаций. В 2005 году завершится строительство
БТД. Все это повлияет на новый поток инвесторов в наш город. И
спрос на новые торговые и офисные площади будет особенно велик.
Наша компания ставила целью не только удовлетворить этот спрос,
но и повысить архитектурно-деловой престиж нашей республики в
международных бизнес-кругах.

– Расскажите, пожалуйста, о преимуществах и особенностях

бизнес-центра.

– Наш бизнес-центр уникален в плане индивидуально-архитек-
турного стиля. Его площадь составляет более 5 000 м2. В бизнес-цен-
тре будет отведено место для подземной парковки автомобилей.
Самым главным преимуществом является то, что первые два этажа –
помещения со свободной планировкой – спроектированы таким
образом, чтобы в дальнейшем можно было удовлетворить спрос на
любые виды деятельности – начиная от торгового центра, заканчи-
вая частной клиникой и т.д.

На третьем, четвертом и пятом этажах будут располагаться
офисные помещения. Как известно, удачно выбранный стиль офиса
является одной из составляющих успеха компании, помогает занять
серьезные позиции на рынке и, в конечном итоге, повышает показа-
тели эффективности работы и финансовые результаты. Поэтому мы
приложили максимум усилий для того, чтобы офисы в строящемся
бизнес-центре, соответствовали западным стандартам, которые и
повышают имидж компании.

На последнем этаже будет располагаться ресторан. Его посети-
тели смогут не только приятно проводить время, но и наслаждаться
необычной панорамой, открывающейся на город и море.

– На кого в основном рассчитан строящийся бизнес-центр –

на местные или иностранные компании?

– Наш бизнес-центр тем и уникален, что вызывает интерес как
со стороны местных, так и иностранных компаний. Но архитектур-
ный стиль, выбранный нами при строительстве центра, и удачное

месторасположение комплекса будут наиболее привлекательными
для иностранных компаний.

– Сталкиваетесь ли Вы с какими-либо проблемами во время

строительства?

– Проблемы существуют в каждом предприятии – от крупных
транснациональных компаний до небольших фирм. Нашей главной
задачей является не просто решение проблемы, а индивидуальный
подход к ее решению.

– Какова конкуренция в данном секторе строительства?

– Баку, как известно, в последние годы переживает строитель-
ный бум. В городе очень много компаний, специализирующихся на
строительстве многоэтажных зданий, коммерческих объектов, тури-
стических комплексов, коттеджей и т.д. Но компаний, занимающих-
ся строительством бизнес-торгового комплекса, который отвечал
бы всем существующим стандартам, – в данном секторе нет.

– После завершения строительства планируете ли вы взять

управление бизнес-центром на себя или заключите контракт с

какой-либо управленческой компанией?

– Наша компания будет заниматься, непосредственно обслужи-
ванием подземного гаража, лифта и ресторана. А вопрос управле-
ния всем бизнес-центром находится на стадии рассмотрения.

– Какими сферами еще, кроме строительства, занимается

ваша компания?

– Сегодня компания NM GROUP является одной из крупных
частных инвестиционных компаний Азербайджана. Она управляет
несколькими крупными компаниями, занимающимися строитель-
ством, производством, импортом товаров и т.д. При этом структура
инвестиций в экономику Азербайджана постоянно меняется. Доста-
точный капитал, обширные знания в различных отраслях экономи-
ки, богатый финансовый и управленческий опыт, команда высоко-
классных менеджеров являются для NM GROUP инструментами
достижения успеха в разных сферах бизнеса.

Культура инвестирования и развития бизнеса NM GROUP
построена на долгосрочном повышении капитализации активов.

Успех нашей компании связан с внедрением уникальной в Азер-
байджане системы отбора инвестиционных проектов. Инвестицион-
ные программы, предложенные нашей компанией, разбиваются на
десятки ячеек, каждая из которых оценивается отдельно с использо-

НОВЫЙ СТИЛЬ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
Какой руководитель не мечтает о том, чтобы его подчиненные рабо-

тали максимально плодотворно и успешно, в полной мере реализуя свой

потенциал? Для достижения таких результатов необходимо, в первую

очередь, обеспечить элементарные условия для работы сотрудников,

создать физически и психологически комфортное пространство в офисе.

Компания NM àn¯aat, входящая в состав NM GROUP, которая является

постоянным членом Российско-Азербайджанской палаты делового

сотрудничества, Торгово-промышленной палаты Азербайджана, предлага-

ет идеальное рабочее пространство – современный бизнес-торговый

центр, который строится в Насиминском районе по улице Сулеймана Раги-

мова (квартал 727).

Деятельность компании NM àn¯aat начиналась с небольших по объе-

му строительных и отделочных работ. Процесс становления, занявший

несколько лет, показал жизнеспособность компании, целеустремлен-

ность ее руководителей. Сформировалась материально-техническая

база, сложился и коллектив высококвалифицированных специалистов,

способных решать самые сложные производственные задачи, бывшие

ремонтные и отделочные бригады преобразовались в крупную строи-

тельную компанию.
Афет Ибрагимбекова, 
генеральный директор компании NM GROUP
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ванием не усредненных данных, а показателей, характерных для
каждого конкретного проекта. Все проекты оцениваются на основе
коэффициента внутренней рентабельности и чистого приведенного
дохода, после чего отбираются наиболее прибыльные. Как правило,
мы инвестируем с таким условием, чтобы осуществлять самостоя-
тельный либо совместный с партнером контроль, путем владения
акциями и участия в Совете директоров, либо используя оба вари-
анта. Как говорил экономист XX столетия Уолтер Мартнери:
«Непрерывный поиск – гарантия роста».

– Как ваша компания относится к партнерству с иностранны-

ми предприятиями?

– Мы считаем сотрудничество с иностранными инвесторами и
привлечение иностранного капитала важным для развития наших
компаний.

Необходимость привлечения иностранных инвестиций становится
все более актуальной. Иностранные инвесторы предоставляют не толь-
ко долгосрочное финансирование, но и повышают репутацию, привно-
сят опыт и доверие деловых партнеров, необходимые для успешного
развития и реализации всего потенциала наших инвестиций.

Со дня основания нашей компании ее главной целью является
не только участие в реализации различных коммерческих проектов,
но и подъем уровня занятости населения, внедрение новых техноло-
гий в производство, развитие партнерских отношений с различными
иностранными компаниями.

Ирина Аббасова

Every business manager dreams of leading a staff team to achieve

its full potential and productivity. One of the first steps in order to

realize such dream is to provide basic levels of physical and psycho-

logical comfort for the staff in the office

The NM Inshaat (Construction) Company, a part of the NM

Group and a permanent member of the Russian-Azerbaijan

Chamber of Commerce, Chamber of Trade & Commerce of

Azerbaijan, offers an ideal workspace, a modern business trade cen-

tre currently under construction in Suleyman Rustam Street, in the

Nasimi district (Block 727) of Baku.

NM Inshaat started with small projects and, developing over a

period of years, has proved its ability to match the vision of its foun-

ders. Developing its material and technical base and bringing

together a group of high-quality specialists, capable of taking on all

production challenges, the company has grown from its origins as a

small repairs team into a large construction company.

At the beginning of our conversation with Ms. Afet Ibrahimbeyova,

General Director of NM Group, we asked why NM Inshaat had become

involved in the construction of a business centre – what was the attrac-

tion of this project?

– It is not possible to isolate the idea of a business centre from the pre-
vailing corporate culture; it must reflect the business life of our city. Today
Azerbaijan has reformed its economy very successfully to meet the require-
ments of international financial organizations. In 2005 the construction of
the BTC pipeline will be completed and this will have an impact on the flow
of investors to our city; there will clearly be increased demand for office
space. Our company’s aim is not just to satisfy this demand but also to
raise the architectural and commercial reputation of our republic in interna-
tional business circles.

– Please tell us about the advantages and special features of the

business centre.

– Our business centre has a unique architectural style. It covers more
than 5,000 square meters; there will be an underground car park. Its main
advantage will be that the first two storeys will have an open plan, so it may
satisfy any future purpose, from a trade centre to a private clinic.

On the third, fourth and fifth storeys there will be office space. As you
know, the right choice of office style is one of the bases of success for a com-
pany, helping it to achieve a sound position in the market, increasing the
effectiveness of its work and bringing financial results. That is why we devote
all our energy into building offices in the business centre which meet wes-
tern standards and which raise our company’s reputation.

On the top floor will be a restaurant; patrons will relax and enjoy pano-
ramic views of the city and the sea.

– Is your  business centre mainly considered for local or for interna-

tional companies?

– Our business centre is unique in attracting interest from both local

and international companies. But the architectural style we have chosen,
and the location, will be more attractive to international companies.

– Did you faced with any problems during construction?

– All companies, from trans-national to small local ones, encounter
problems. We take an individual approach to any problems.

– Do you have any competition in this sector of construction?

– As you know there has been the construction boom in Baku. There
are many companies in the city specializing in multi-storey buildings, com-
mercial structures, tourist complexes, cottages etc. But there is no other
company in this sector involved in the construction of trade complexes
which could apply all of the existing standards.

– After completing the construction are you planning to manage

the business centre or will contract this to another company?

– Our company will manage only the underground car park, the eleva-
tor and the restaurant. The management of the business centre is still to be
decided.

– Is your company involved in other areas of business?

– The NM Group is currently one of the biggest, privately-invested
companies in Azerbaijan. It controls some large companies which are in-
volved in construction, production, importing etc. The structure of our
investment in the economy of Azerbaijan continues to develop. A sound
capital base, our extensive knowledge of different economic spheres, our
wide experience of finance and its management, and our team of high class
managers are the means by which the N M Group achieves its success in
its different businesses. 

The investment culture and business development of the N M Group
was built upon a long-term programm of capitalization. 

The success of our company is based upon a system, unique in
Azerbaijan, for selecting the projects for investment. The projects are bro-
ken down into segments for analysis. They are assessed for their earning
potential and selected on that basis. As a rule we invest on condition that
we are shareholders or on the board of directors, or a combination of both.
As 20th century economist, Walter Martnery, said, “Constant research
guarantees development.”

– How does you company enter partnerships with international

companies?

– For our development co-operation with international investors and
the attraction of foreign capital is very important. The importance of attrac-
ting international investment is becoming more actual. These investors not
only offer long-term finance, they also raise our reputation and bring expe-
rience and the trust of our business partners. This is important in succes-
sfully developing and realizing the full potential of our investment.

From the very establishment of the company the main purpose has not
been just to take part in implementation of various commercial projects, but
has also been to develop our employees, bringing new technology to pro-
duction and developing new relationships with international companies.

Irina Abbasova

Business Life – A New Style
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ÅÂÒt ÖmÂ˝ËÌ˝ M‡ÍÂt Å‡ÌÍÒ - 2005

ÄmÂËÍ‡ ÅËÎfl¯mË¯ òt‡tÎ‡˚Ì‰‡ Ìfl¯ ÓÎÛÌ‡Ì ‚fl ‰ˆÌÈ‡Ì˚Ì 158
˛ÎÍflÒËÌ‰fl È‡È˚Î‡Ì ÌˆÙÛÁÎÛ «ùÎÓ·‡Î îËÌ‡ÌÊÂ» ˙ÛÌ‡Î˚ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÅÂÈ-
ÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚Ì˚  flÎ‰fl Ât‰ËÈË Ì‡ËÎËÈÈfltÎflfl ̋ ˛fl «ÅÂÒt ÖmÂ˝ËÌ˝ M‡ÍÂt
Å‡ÌÍÒ - 2005» mˆÍ‡Ù‡t˚Ì‡ Î‡ÈË„ ˝˛mˆ¯‰ˆ. MˆÍ‡Ù‡t ÅÂÈÌflÎı‡Î„
Ç‡ÎÈÛt‡ îÓÌ‰Û ‚fl ÑˆÌÈ‡ Å‡ÌÍ˚Ì˚Ì Ç‡¯ËÌ„tÓÌ‰‡ ·Ë˝fl ÍÂ˜ËflÊflÈË
mfl‡ÒËm‰fl tfl„‰Ëm Â‰ËÎflÊflÍ‰Ë. éÌÛ ‰‡ „ÂÈ‰ Â‰flÍ ÍË, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì
ÅÂÈÌÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚ ÒÓÌ ‰˛‰ ËÎ flÁËÌ‰fl ‰ˆÌÈ‡ m‡ÎËÈÈfl ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ mÓ‚-
ÊÛ‰ ÓÎ‡Ì ·ˆtˆÌ ÅÂÈÌflÎı‡Î„ mˆÍ‡Ù‡tÎ‡‡ Ò‡˘Ë· ÓÎmÛ¯‰Û.

Ñ˛‚Îflt ·ˆ‰ÊflÒËÌfl  9,4 mËÎÈ‡‰ m‡Ì‡t 
‚flÒ‡Ët ˛‰flÌËÎmË¯‰Ë 

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÅÂÈÌÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ·ˆ‰ÊflÒËÌfl flÌ ËË ‚Â˝Ë
˛‰flÈflÌ ÒtÛÍtÛÎ‡‰‡Ì‰˚. 2005-ÊË àÎËÌ ËÎÍ ˆ˜ ‡È˚Ì‰‡ ‰˛‚Îflt ·ˆ‰ÊflÒËÌfl
9,4 mËÎÈ‡‰ m‡Ì‡t ‚flÒ‡Ët ˛‰flÌËÎmË¯‰Ë. ÅÛ ËÒfl ·‡ÌÍ˚Ì ˝flÎËÎflËÌËÌ
ÒˆfltÎfl ‡tm‡Ò˚Ì‰‡ ıfl·fl ‚ÂË. ÅÂÎfl ÍË, 2005-ÊË ËÎËÌ ·ËËÌÊË ˆ·ˆ
flÁËÌ‰fl ·‡ÌÍ˚Ì ˝flÎËÎflËÌËÌ ˘flÊmË ˛tflÌ ËÎËÌ mˆ‚‡ÙË„ ‰˛‚ˆ ËÎfl mˆ„‡È-
ËÒfl‰fl 61 Ù‡ËÁ, flÎ‰fl ÓÎÛÌ‡Ì mflÌÙflflt ËÒfl 2,5 ‰flÙfl‰flÌ ˜Óı ‡tm˚¯‰˚. 

äËÙ‡Èflt „fl‰fl ÈˆÍÒflÍ ÂÈtËÌ„

ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÅÂÈÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚ mflt·Û‡t ıË‰mfltËÌ‰flÌ ‡Î‰˚¸˚m˚Á
mflÎÛm‡t‡ ˝˛fl, ·‡ÌÍ˚Ì ‰ˆÌÈ‡ ÛÁfl  ÂÈtËÌ„Ë  îËtÊ˘ àÅÜÄ  ÅÂÈÌflÎı‡Î„
ÂÈtËÌ„ ‡˝ÂÌtÎËÈË tflflÙËÌ‰flÌ ‡t˚˚Î‡‡„ «ÅÅ-» Òfl‚ËÈÈflÒËÌ‰fl „ËÈmfltÎflÌ-
‰ËËÎmË¯‰Ë. ÖÍÒÔÂtÎflËÌ flÈËÌfl ˝˛fl ·Û, ÍËÙ‡Èflt „fl‰fl ÈˆÍÒflÍ ÂÈtËÌ„-
‰Ë ‚fl MÑÅ mflÍ‡Ì˚Ì‰‡ ·Ë ˜Óı ·˛ÈˆÍ ·‡ÌÍÎ‡ ˆ˜ˆÌ ˘flÎfl ÍË, flÎ˜‡tm‡Á
˘ÂÒ‡· ÓÎÛÌÛ.

ü˘‡ÎË ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÅÂÈÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚Ì‡ 
‰‡˘‡ ˜Óı ÂtË·‡ Â‰Ë

ÅÛ ˝ˆÌ ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì ÅÂÈÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚Ì˚Ì (ÄÅÅ) flm‡Ìflt ıË‰mflt-
ÎflËÌ‰flÌ fl˘‡ÎËÌËÌ ·ˆtˆÌ tfl·fl„flÎflË ËÒtËÙ‡‰fl Â‰Ë. Å‡ÌÍ‰‡Ì ‚ÂËÎflÌ mflÎÛ-
m‡t‡ ˝˛fl, ˘‡Á˚‰‡ ˛ÎÍfl‰fl ÙËÁËÍË ¯flıÒÎflËÌ flm‡ÌfltÎflËÌËÌ ˘flÊmËÌËÌ
50%-Ìfl „fl‰flË ÄÅÅ-‰fl ÊflmÎflÌË·. ü˘‡ÎËÌËÌ flm‡Ìflt Ùfl‡ÎÎ˚¸˚Ì˚ ÒtËmÛÎ-
Î‡¯‰˚m‡¸‡ ÒflÈ ˝˛ÒtflflÌ ·‡ÌÍ ·ˆtˆÌ ËÒtÂ˘Î‡Í tfl·fl„flÎflËÌËÌ tflÎfl·‡t˚Ì˚
˛‰flmflÈfl ˜‡Î˚¯˚. ÄÅÅ ‰ÂÔÓÁËt Ò˚‡Ò˚Ì˚ tflÍmËÎÎfl¯‰ËmflÍÎfl È‡Ì‡¯˚, ˝flÎË
Òfl‚ËÈÈflÒË mˆıtflÎËÙ ÓÎ‡Ì mˆ¯tflËÎfl ˆ˜ˆÌ 3 ‡È‰‡Ì 4 ËÎfl „fl‰fl mˆ‰‰fltfl
‰Ó„„ÛÁ flm‡Ìflt Ì˛‚ˆ tflÍÎËÙ Â‰Ë.

ÄÁfl·‡È‡Ì ÅÂÈÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚ 
ÒÓÌ ‰˛‰ ËÎ‰fl

ÄÁfl·‡È‡Ì ÅÂÈÌflÎı‡Î„ Å‡ÌÍ˚Ì˚Ì à‰‡fl 
ôÂÈfltË ·‡ÌÍ˚Ì ÒÓÌ ‰˛‰ ËÎÎËÍ Ùfl‡ÎËÈÈfltË ËÎfl

·‡¸Î˚ Òfl˘m‰‡Î‡ „‡¯˚Ò˚Ì‰‡ ˘ÂÒ‡·‡t ‚ÂmË¯‰Ë.
ôÂÒ‡·‡t ‰˛‚ˆÌ‰fl ·‡ÌÍ˚Ì ÌËÁ‡mÌ‡mfl

ÙÓÌ‰Û 770 Ù‡ËÁ ‡tm˚¯, ÂÎflÊfl ‰fl ‡ÍtË‚ÎflËÌ ‚fl
ÍÂ‰Ët ÔÓtÙÂÎËÌËÌ ˘flÊmË 3 ‰flÙfl‰flÌ ˜Óı, fl˘‡ÎË

tflflÙËÌ‰flÌ ·‡ÌÍ‡ „ÓÈÛÎ‡Ì flm‡ÌfltÎflËÌ mË„‰‡˚
2001-ÊË ËÎËÌ fl‚‚flÎËÌ‰fl ÓÎ‰Û¸ÛÌ‰‡Ì 670 Ù‡ËÁ 

‡tm˚¯, ·‡ÌÍÓm‡tÎ‡˚Ì Ò‡È˚ 29-‰‡Ì 492
fl‰fl‰fl ˜‡t‰˚˚Îm˚¯‰˚. ÅÂÎflÎËÍÎfl ‰fl, ·‡ÌÍ 

˝˛ÒtflËÊËÎflË, mfl˘ÒÛÎÎ‡˚Ì ˜Â¯Ë‰Ë ‚fl ıË‰mflt
Òfl‚ËÈÈflÒËÌfl ˝˛fl Ä‚‡ÒËÈ‡ mflÍ‡Ì˚Ì‰‡ ‡Ô‡˚Ê˚

·‡ÌÍÎ‡ Ò˚‡Ò˚Ì‡ ˜˚ım˚¯‰˚. Ñ˛‰ ËÎ flÁËÌ‰fl
·‡ÌÍ ˛ÎÍfl‰fl ÅÂÈÌflÎı‡Î„ ë˚¸Ót‡ òËÍfltË, 
êÛÒËÈ‡‰‡ t˛flmfl ·‡ÌÍ ‚fl ÓÌÛÌ ÙËÎË‡Î ‚fl

¯˛·flÎflËÌË ‡˜m˚¯, Å˛ÈˆÍ ÅËt‡ÌËÈ‡ ‚fl 
ÄÎm‡ÌËÈ‡‰‡ Ìˆm‡ÈflÌ‰flÎËÍÎfl È‡‡tm˚¯‰˚.
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11 m‡È 2005-ÊË ËÎ t‡Ëı‰fl «äaÔËtaÎ

ÅaÌÍ»˚Ì Ò‡ÈÊ‡ 89-ÊÛ ÓÎ‡Ì «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚-

Ì˚Ì ‡˜˚Î˚¯˚ ÍÂ˜ËËÎ‰Ë. óÓıÒ‡ÈÎ˚ „ÓÌ‡„Î‡˚Ì

Ë¯tË‡Í˚ ËÎfl tflÌtflÌflÎË ¯flÍËÎ‰fl ÍÂ˜flÌ tfl‰·Ë‰fl

ÙˆÒflt‰flÌ ËÒtËÙ‡‰fl Â‰flflÍ  ÙËÎËaÎ˚Ì mˆ‰ËË

ÊflÌ‡· ôˆÒÂÈÌ ëflÙflÓ‚‰‡Ì ‰‡˘‡ ·Ë ÙËÎË‡Î˚Ì

‡˜˚Îm‡Ò˚ ÁflÛfltË, „‡¯˚È‡ „ÓÈÛÎmÛ¯ ‚flÁËÙfl-

Îfl ‚fl ·Û ‚flÁËÙflÎflËÌ ˘flÈ‡t‡ ÍÂ˜ËËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ

‡t˚Î‡Ê‡„ ‡‰‰˚mÎ‡ ˘‡„„˚Ì‰‡ mflÎÛm‡t ‡Î‰˚„.

— «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì ‰‡˘‡ ·Ë ÙËÎË‡Î˚Ì˚Ì

‡˜˚Îm‡Ò˚ ˘‡ÌÒ˚ ÁflÛflt‰flÌ ËflÎË ˝flÎ‰Ë ‚fl ·Û

‡‰‰˚m˚Ì ‡t˚Îm‡Ò˚Ì‰‡Ì fl‚‚flÎ tflÎfl·‡t˚ ˛ÈflÌ-

mflÍ ˆ˜ˆÌ maÍÂtËÌ„ tfl‰„Ë„atÎ‡˚ ‡Ô‡˚Î˚·m˚?

— ü‚‚flÎÊfl ÓÌÛ „ÂÈ‰ Â‰Ëm ÍË, «äaÔËtaÎ
ÅaÌÍ» fl˘aÎËÈfl ÙËÎËaÎ ¯fl·flÍflÒËÌËÌ fl˘atfl ˝ÂÌË¯-
ÎËÈËÌfl ˝˛fl ÂÒÔÛ·ÎËÍaÌ˚Ì ·aÌÍ xË‰mfltË ·aÁa-
˚Ì‰a ÎË‰ÂÎËÍ m˛‚„ÂÈËÌË ÒaxÎam‡„‰‡‰˚.
«Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚ ËÒfl ·aÌÍ˚Ì ÙflaÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ
ÙËÎËaÎÎa˚ Ò˚aÒ˚Ì‰a ÈÂÌË a˜˚ÎaÌ, ÒaÈÊa 89-ÊÛ xË‰-
mflt mflÌtfl„flÒË‰Ë.

ÑË„„flt ÈÂtËmËÒËÌËÁÒfl, ÒÓÌ ‰˛‚Îfl ÄÁfl-
·‡ÈÊ‡Ì êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡Ò˚Ì‰‡ ˘flÈata ÍÂ˜ËËÎflÌ Û¸Û-
ÎÛ ÔÛÎ-ÍÂ‰Ët ÒËÈaÒfltË ‚fl ‰a‚amÎ˚ Ë„tËÒa‰Ë Òa·Ët-
ÎËÍ ˛ÎÍfl‰fl Óta ‚fl ÍË˜ËÍ Òa˘Ë·ÍaÎ˚¸˚Ì ËÌÍË¯aÙ˚-
Ìa ˝ˆÊÎˆ tflÍaÌ ‚ÂmË¯‰Ë. ôÂ˜ ¯ˆ·˘flÒËÁ ÍË, ·Û,
Òa˘Ë·ÍaÎ˚¸˚Ì ˘flmËÌ tfl·fl„flÒËÌËÌ maÎËÈÈfl
ÂÒÛÒÎa˚ ËÎfl tflmËÌat˚ Ò‡˘flÒËÌ‰fl ·aÌÍ xË‰mfltË
Ì˛‚ÎflËÌfl tflÎfl·at˚ at˚˚. ÅÛ ˝ˆÌ ·aÌÍ xË‰mfltË
·aÁa˚Ì‰a tflÎfl·at˚Ì mˆÌtflÁflm ˛ÈflÌËÎmflÒË ‚fl
tfl˘ÎËÎË «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ˚»˚Ì ÙflaÎËÈÈfltËÌËÌ ·a¯Î˚Êa
mfl„Òfl‰ÎflËÌ‰flÌ ·ËË‰Ë. èaÈtaxt˚Ì Ë¯˝ˆÁa ÙflaÎ-
Î˚¸˚ ËÎfl Ùfl„ÎflÌflÌ çflÒËmË aÈÓÌÛÌ‰a mˆ¯tflËÎfl-
ËmËÁ ÓÎa ·ËÎflÊflÍ ‰a˘a ˜Óx Òa˘Ë·ÍaÎ˚„ ÒÛ·ÈÂÍt-
ÎflËÌËÌ tflmflÍˆÁÎfl¯mflÒË ‰fl «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì
tfl‰„Ë„at ˘fl‰flÙËÌ‰flÌ ÈaÈ˚Ìa ·ËÎmflÁ‰Ë.
«Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚Ì˚Ì a˜˚ÎmaÒ˚, Ò˛ÁÒˆÁ ÍË,
«äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì aÔa‰˚¸˚ a‰˚Ê˚Î Â˝ËÓÌaÎ
maÍÂtËÌ„ tfl‰„Ë„atÎa˚Ì˚Ì ÌfltËÊflÒË‰Ë.

— îËÎËaÎ˚Ì „a¯˚Ò˚Ì‰a ˘aÌÒ˚ ‚flÁËÙflÎfl

„ÓÈÛÎmÛ¯‰Û?

— ÅË ˘aÎ‰a ÍË, «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚Ì˚Ì a˜˚Îma-
Ò˚ ÁflÛfltË «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì aÔa‰˚¸˚ aa¯‰˚-

maÎa˚Ì ÌfltËÊflÒËÌ‰fl mÂÈ‰‡Ì‡ ˜˚ım˚¯‰˚, ‰Âmfl-
ÎË, ÙËÎËaÎ˚m˚Á˚Ì „a¯˚Ò˚Ì‰a ‰a˘a mflÒÛÎËÈÈfltÎË
‚flÁËÙflÎfl „ÓÈÛÎmÛ¯‰Û. ÅÛ mfl„Òfl‰Îfl ÙËÎËaÎ,
fl„a·fltÎË ·aÌÍ xË‰mfltË ·aÁa˚Ì‰a «äaÔËtaÎ
ÅaÌÍ»˚Ì m˛‚ÊÛ‰ ËmËÊËÌË „ÓÛÈÛ· ÒaxÎamaÎ˚,
ËÎÎfl ÛÁÛÌÛ „aÁaÌ˚Îm˚¯ ÂtË·aÎ˚Î˚„ ÂÈtËÌ„ËÌ‰flÌ
‚fl ‰aËm tflÍmËÎÎfl¯flÌ ·aÌÍ xË‰mfltË tflÊˆ·flÒËÌ-
‰flÌ ÙaÈ‰aÎaÌaa„ «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì tam xË‰-
mfltÎfl ÔaÍÂtËÌË ÈˆÍÒflÍ ÍÂÈÙËÈÈfltÎfl tfl„‰Ëm
ÂtmflÎË‰Ë. ÅÛÌÛÌÎ‡ ‰‡ ÈÂÎfl¯‰ËÈË flaÁË‰fl Ùfla-
ÎËÈÈflt ˝˛ÒtflflÌ ‰a˘a ˜Óx ÒaÈ‰a Òa˘Ë·ÍaÎ˚„
ÒÛ·ÈÂÍtÎflËÌË ·aÌÍ˚Ì mˆ¯tflËÎflË Ò˚aÎa˚Ìa ÊflÎ·
ÂtmflÎË ‚fl ·Û mˆ¯tflËÎflÎfl Ë¯·ËÎËÈË ÁflmËÌËÌ‰fl
ÓÌÎa˚Ì ·aÌÍ xË‰mfltË Ì˛‚ÎflËÌfl tflÎfl·atÎa˚Ì˚
mˆÌtflÁflm ˛ÈflÌmflÎË‰Ë.

— ÅÛ ‚flÁËÙflÎflËÌ ÈÂÌfl ÈÂtËËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ

˘aÌÒ˚ a‰‰˚mÎa˚Ì at˚ÎmaÒ˚ ÔÎaÌÎa¯‰˚˚Î˚?

— ÅÛ ‚flÁËÙflÎflËÌ ÈÂËÌfl ÈÂtËËÎmflÒË ˆ˜ˆÌ ËÍË
mˆ˘ˆm ËÒtË„amflt mˆflÈÈflÌ Â‰ËÎmË¯‰Ë. ÅËËÌÊË
ËÒtË„amflt ÙËÎËaÎ˚Ì xË‰mflt Òfl‚ËÈÈflÒËÌËÌ at˚˚Î-
maÒ˚Ì˚ ÌflÁfl‰fl tÛtÛ. Ñˆ¯ˆÌˆflm ÍË, ËÌ‰ËÍË
fl„a·flt ¯flaËtËÌ‰fl «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚Ì˚Ì Ía‰

ôˆÒÂÈÌ ëüîüêéÇ:
« ü Ò a Ò  ‰ Ë „ „ fl t  m ˆ ¯ t fl  Ë Î fl  Î fl  Ë ¯ Ë Ì  
t fl ¯ Í Ë Î Ë Ì fl  È ˛ Ì fl Î ‰ Ë Î fl Ê fl Í ‰ Ë  »

ûÎÍfl Ë„tËÒ‡‰ËÈÈ‡t˚Ì‰‡ ·‡¯ ‚ÂflÌ mˆÒ·flt

ËflÎËÎflÈË¯Îfl, ˛ÁflÎ Ò‡˘Ë·Í‡Î˚„ ÒtÛÍtÛÎ‡˚Ì˚Ì

Ùfl‡ÎËÈÈfltËÌ‰flÍË Ê‡ÌÎ‡Ìm‡ ËÎÍ fl‚‚flÎ ·‡ÌÍ ÒÂÍ-

tÓÛÌ‰‡ ˛ÁˆÌˆ ˝˛Òtfl‰Ë. ë‡˘Ë·Í‡Î˚„ ÒtÛÍ-

tÛÎ‡˚Ì˚Ì Ùfl‡ÎËÈÈfltÎflËÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌmflÒË

·‡ÌÍ ıË‰mfltÎflËÌfl ‰fl tflÎ‡·‡t˚ ‡t˚m‡„‰‡-

‰˚. û‰flmfl„‡·ËÎËÈÈfltÎË tflÎfl·ËÌ ‡tm‡Ò˚Ì˚

mˆ¯‡˘Ë‰fl Â‰flÌ  ·‡ÌÍÎ‡ ‡t˚„ ·Ë ÌÂ˜fl ËÎ‰Ë

ÍË, ·‡ÌÍ mfl˘ÒÛÎÎ‡˚ ÔÓtÙÂÎËÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰Ë-

ËÎmflÒË, ıË‰mfltËÌ ÍÂÈÙËÈÈfltËÌËÌ ‡t˚˚Îm‡Ò˚,

ÔÓtÂÌÒË‡Î mˆ¯tflË ÍÓÌtËÌ˝ÂÌtËÌfl ‰‡˘‡ È‡ı˚Ì

ÓÎm‡„ ˆ˜ˆÌ ÙËÎË‡Î ¯fl·flÍflÒËÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎflÌ‰ËËÎ-

mflÒËÌfl ıˆÒÛÒË ‰Ë„„flt ÈÂtËËÎfl. 

îËÎË‡Î ¯fl·flÍflÒËÌËÌ ˝ÂÌË¯ÎËÈËÌfl ˝˛fl ˛ÎÍfl-

mËÁËÌ ·‡ÌÍ ÒÂÍtÓÛÌ‰‡ ËÎÍ ÈÂË tÛt‡Ì «ä‡ÔË-

t‡Î Å‡ÌÍ» ‰‡ ·Û ÔÓÒÂÒÎfl‰flÌ ÍflÌ‡‰‡ „‡Î-

m‡¸˚ ÔÎ‡ÌÎ‡¯‰˚m˚. 
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ÒËÈaÒfltËÌËÌ ‰ˆÁ˝ˆÌ mˆflÈÈflÌ Â‰ËÎmflÒË aÁ
fl˘flmËÈÈflt ÍflÒ· ÂtmË. àÒtfl ·aÌÍ˚Ì m˛‚ÊÛ‰
mˆ¯tflËÎflËÌfl xË‰mflt ˝˛ÒtflËÎmflÒËÌ‰fl, ËÒtfl ÈÂÌË
mˆ¯tflËÎflËÌ ÊflÎ· Â‰ËÎmflÒËÌ‰fl, ËÒtflÒfl ‰fl ·aÌÍ
xË‰mfltË ·aÁa˚Ì‰aÍ˚  ‚flÁËÈÈfltËÌ ˛ÈflÌËÎmflÒËÌ‰fl
Ía‰ amËÎË ˘flÎÎÂ‰ËÊË‰Ë. ÅÛ mflÌa‰a «Tflfl„„Ë»
ÙËÎËaÎ˚ tflÍÊfl Ía‰ ˘ÂÈfltËÌËÌ ‰ˆÁ˝ˆÌ ÒÂ˜ËÎmflÒË ËÎfl
ÍËÙaÈfltÎflÌmflÈflflÍ, ˝flÎflÊflÍ‰fl m˛‚ÊÛ‰ ˘ÂÈfltËÌ
˘fl ·Ë ˆÁ‚ˆÌˆÌ mˆaÒË ·ËÎËÍ ‚fl tflÊˆ·flÈfl ÈË-
ÈflÎflÌmflÒËÌfl xˆÒÛÒË ‰Ë„„flt ÈÂtËflÊflÍ‰Ë. ç˛‚·fl-
tË ËÒtË„amflt — ÈÂÎfl¯‰ËÈËmËÁ flaÁËÌËÌ ·aÌÍ xË‰-
mfltËÌfl tflÎfl·at ÔÓtÂÌÒËaÎ˚Ì˚Ì tfl‰„Ë„ËÌË ÌflÁfl‰fl
tÛtÛ. «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚ mˆmÍˆÌ „fl‰fl „˚Òa
mˆ‰‰flt‰fl flaÁË‰fl ˘aÌÒ˚ ·aÌÍ xË‰mfltË Ì˛‚ÎflËÌËÌ
˘‡ÌÒ˚ mË„‰a‰a ‚fl ˘‡ÌÒ˚ ÍÂÈÙËÈÈflt‰fl tflÍÎËÙ ÓÎÛÌ-
‰Û¸ÛÌÛ, ÂÈÌË ÁamaÌ‰a ˘aÌÒ˚ ·aÌÍ xË‰mfltË Ì˛‚-
ÎflËÌfl Ìfl ‰flflÊfl‰fl tflÎfl·at ÓÎ‰Û¸ÛÌÛ mˆflÈÈflÌ-
Îfl¯‰ËmflÈË ÔÎaÌÎa¯‰˚˚.

— îËÎËaÎ˚Ì˚Á˚Ì ÙflaÎËÈÈfltË ·aÌÍ˚Ì ˜ÓxÒaÈÎ˚

ÙËÎËaÎÎa˚ Ò˚aÒ˚Ì‰a ˘aÌÒ˚ Êfl˘fltÎflË ËÎfl ˛ÁˆÌˆ

·ˆÛÁfl ‚ÂflÊflÍ‰Ë?

— ÅÛ  amËÎ ÙËÎËaÎ˚m˚Á˚Ì ÙflaÎËÈÈfltËÌËÌ ÓÌÛ¸a
ÒˆtÛÌÛÌÛ tfl¯ÍËÎ Â‰Ë — ‰ÂÒflm, ÈaÌ˚Îmaam.
ôfl„Ë„fltflÌ ‰fl, «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚ Ë¯ËÌË ÂÎfl tfl¯ÍËÎ
ÂtmflÎË‰Ë ÍË, «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚ fl‡ÁË‰fl tflmÒËÎ
Â‰flÌ xË‰mflt mflÌtfl„flÒË ÓÎma„Îa ˘flm ·aÌÍ
fl„Ë·ÎflËÌ‰flÌ ˆÒtˆÌ ÓÎmaÒ˚Ì˚ ˝˛ÒtflmflÎË, ˘flm
‰fl ·aÌÍ ‰axËÎËÌ‰fl ‰Ë˝fl ÙËÎËaÎÎ‡‰‡Ì Èax¯˚
mflÌa‰a Ùfl„ÎflÌmflÎË‰Ë. ÅaÌÍ‰axËÎË fl„a·flt‰fl
mˆ¯tflËÎflfl tfl„‰Ëm ÓÎÛÌaÌ mfl˘ÒÛÎÎa ÂÈÌËÊËÌÒ-
ÎË ÓÎ‰Û¸ÛÌ‰aÌ, «Tflfl„„Ë» ÙËÎËaÎ˚ flÒaÒ ‰Ë„„fltË
mˆ¯tflËÎflÎfl Ë¯ËÌ tfl¯ÍËÎË Òfl‚ËÈÈflÒËÌfl ‚fl ÂÈÌË
ÁamaÌ‰a ·aÌÍ tflflÙËÌ‰flÌ ÈÂÌË mfl˘ÒÛÎÎa˚Ì
˘aÁ˚ÎaÌmaÒ˚Ì‰a Èax˚Ì‰aÌ Ë¯tËaÍ ÂtmflÈfl
È˛ÌflÎ‰flÊflÍ‰Ë.

— âax˚Ì ‰˛‚ ˆ˜ˆÌ flÒaÒ ˘fl‰flÙÎflËÌËÁ

˘aÌÒ˚Îa‰˚?

— Åa¯Î˚Êa ˘fl‰flÙËmËÁ ·aÌÍ˚Ì ˝flÎËÎËÎËÈËÌËÌ
‚fl ÎËÍ‚Ë‰ÎËÈËÌËÌ ÈˆÍÒflÎ‰ËÎmflÒËÌ‰fl ÙËÎËaÎ˚Ì ÓÎÛ-
ÌÛÌ at˚˚ÎmaÒ˚‰˚. ÅÛÌÛÌ ˆ˜ˆÌ «Tflfl„„Ë» ÙËÎËa-
Î˚ Ía‰Îa˚Ì˚Ì ·ËÎËÍ ‚fl tflÊˆ·flÒËÌËÌ at˚˚ÎmaÒ˚Ì˚,
·aÌÍ xË‰mfltËÌËÌ mËÎÎË ·aÁa˚ ËÎfl ÈaÌa¯˚, ·ÂÈÌflÎ-
xaÎ„ ·aÁa˚Ì˚Ì ‚flÁËÈÈfltËÌËÌ ˛ÈflÌËÎmflÒËÌË, ·Û
·aÁaÎa‰a ËÒtfl flmaÌflt „ÓÈÛÎÛ¯Û ËÒtË„amfltËÌ-
‰fl, ËÒtflÒfl ‰fl ÍÂ‰ËtÎfl¯mfl Òa˘flÒËÌ‰fl mˆÌtflÁflm
aa¯‰˚ma ‚fl tfl‰„Ë„atÎa˚Ì aÔa˚ÎmaÒ˚Ì˚, ˜Â‚ËÍ
ËÒtËÙa‰fl ÓÎÛÌa ·ËÎflÌ ‚fl ‚a˘Ë‰ mflÎÛmat ·aÁaÒ˚-
Ì˚Ì Ë¯ÎflÌË·-˘aÁ˚ÎaÌmaÒ˚Ì‰a ÙflaÎ Ë¯tËaÍ˚, ÙËÎËa-
Î˚Ì xflttË ËÎfl «äaÔËtaÎ ÅaÌÍ»˚Ì mˆ¯tflËÎflËÌËÌ
ÒaÈ˚Ì˚Ì atmaÒ˚Ì˚, fl˘aÎËÌËÌ Òfl·flÒt maÎËÈÈfl
‚flÒaËtÎflËÌËÌ ·aÌÍ˚Ì ÒflflÌÊam˚Ìa ÊflÎ· Â‰ËÎmfl-
ÒËÌË, ·Û ÂÒÛÒÎa˚Ì ÒflmflflÎË ÈÂÎfl¯‰ËËÎmflÒËÌË
flÒaÒ mfl„Òfl‰ÎflË ÍËmË mˆflÈÈflÌ ÂtmË¯‰Ë.

M‡mÂ‰ ô‡Ê˚ÈÂ‚

ë.êˆÒÚflÏ Íˆ˜. 37‚ 

Å‡Í˚, ÄÁfl·‡ÈÊ‡Ì Äá1022

ÚÂÎ.: (994 12)449 4349

ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ:(994 12)440 0241

Â-Ï‡ËÎ:Ú‡‡„„Ë@kapitalbank.az
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Как известно, разница в стоимости и
сущности бриллиантов и карандашного гри-
феля понятна уже после окончания средней
школы. Это углерод в разных состояниях.
Точно так же отличаются экономики, соз-
дающие валюту, и экономики просто денег,
или сырьевые придатки. Есть такое веще-
ство, как углеводород. Для Азербайджана
он известен испокон веков в виде нефти. За
счет продажи невозобновляемых природных
ресурсов – нефти – и существует в основ-
ном наша страна. Манаты, как деньги,
известны только у нас и относятся к некон-
вертируемым валютам. Данная статья дела-
ет попытку дать определенный анализ
рынка и конъюнктуры национальных денег,
осветить сущность подорожания манатов и
определить инфляционные закономерности
современной экономики Азербайджана.

Как и все предыдущие годы, наша стра-
на торгует нефтью – это наше ВСЕ. В пер-
вом квартале 2005 года 42,5% экспорта
страны составила сырая нефть, 31,4% –
нефтепродукты. Основную часть импорти-
руемых товаров составляют машины и элек-
трооборудование, электротехнические уста-
новки и запчасти к ним (информация пресс-
службы Государственного таможенного
комитета). За какие деньги Азербайджан
продает свою нефть и покупает импорт?
Отвечу сразу и всем – не за манаты, конеч-
но. За валюту. И сколько бы правительство
не продавало богатство страны – манаты
валютой не станут. Манаты априори могут
выполнять функции меры стоимости и
средств накопления в Азербайджане. И цен-
ники пишутся в манатных ценах. Вот, к при-
меру, есть такая донельзя национальная
цена – 1 «ширван». На ценнике так и
пишут корявыми буквами. Наверное, рука
не поднялась обозначить ее в 1 единицу с
четырьмя нулями (10 000). На практике все
выглядит просто и грустно – мы окружены
долларизованной экономикой в родной
стране. Кто и когда ответит за это – не
известно. Одно известно точно – неконвер-
тируемые денежные знаки валютой быть не
могут. В денежно-кредитной политике
Национального банка Азербайджана на
2005 год предусмотрено сохранять уровень
инфляции на уровне, соответствующем мак-
роэкономическим условиям и международ-
ной экономической конкурентоспособности
государства. Это 5%. «За январь-март 2005
года потребительская инфляция в Азербай-
джане составила 13,1% по сравнению с
январем-мартом 2004 года (информация
Госкомитета по статистике). Результаты I
квартала 2005 года перечеркивают все офи-
циальные прогнозы. Как правительства, так
и центрального банка Азербайджана.

В период 2004 года и текущего 2005

Национальный банк Азербайджана решает
две наиважнейшие и непростые для страны
задачи – укрепляет национальные деньги и
пытается сдержать инфляцию. Но как пока-
зала практика – в действительности денеж-
ная власть страны переоценила админи-
стративный ресурс. Наплыв нефтедолларов
оказался очень болезненным для азербай-
джанской экономики. Верить в дефляцион-
ный процесс в преддверии летнего удеше-
вления овощей на базарах почему-то не
хочется. Базар – это наше лицо и душа.
Может быть, мы и увидим дешевые бадым-
джаны. Попозже. Летом. Но даже этот
архиполезный овощ не сможет перешибить
инфляционных процессов в азербайджан-
ской экономике. «Бадымджановая дефля-
ция» обозначит только летнюю передышку.
Цыплят и инфляцию считают по осени. А
осенью будет нефтяной рекорд. В 2005 году
в Азербайджане будет добыт рекордный
объем нефти – 20 млн. 293 тонны. Об этом,
выступая 29 апреля в Милли Меджлисе,
сообщил президент Государственной нефтя-
ной компании (ГHКАР) Hатик Алиев,
(информация агентства “Тренд”). По его
словам, подобный результат будет достигнут
благодаря удачной реализации нефтяной
стратегии Азербайджана. В 2004 году в
стране было добыто 8 млн. 976,4 тыс. тонн
нефти. 2004 год принес инфляцию в 10,4%.
2005 год еще не закончился…

20 апреля состоялось совещание под
председательством Президента АР Ильхама
Алиева, посвященное экономическим ито-
гам I квартала 2005 года.

«Правительство не должно допустить
дальнейшего роста цен и инфляции и дол-
жно принять серьезные меры, – заявил гос-
подин Ильхам Алиев. – Рост инфляции в
13% является нетерпимым явлением. Есть
объективные причины этого – повышение
цен на нефть на мировом рынке и связанное
с этим удорожание импортируемых товаров,
укрепление курса евро в соотношении с дол-
ларом, рост денежных доходов населения,
что привело к увеличению денежной
массы». «В тоже время, – подчеркнул
Алиев, – рост цен вызван и искусственными
факторами – это нездоровая конкуренция и
монополизм». «Если мы не можем устра-
нить естественные причины, то справиться с
искусственными факторами должны как
можно скорее», – заявил президент.

Глава государства сообщил, что дал
поручение министрам разобраться в ситуа-
ции и разработать свои предложения. «Мы
должны сделать так, чтобы за короткий срок
рост цен, беспокоящий население, был пре-
дотвращен, и цены резко снизились.
Инфляция не должна превышать опреде-
ленного предела, и чтобы обуздать ее,

ДОРОГОЙ МАНАТ – БЕДНАЯ ЭКОНОМИКА

Фархад Омаров,
руководитель исследовательского 
центра Consulting&Business

«Деньги» и «валюта» – поня-
тия почти что родные, но не срав-
нимые. Манаты – это деньги Азер-
байджана, и обращаются они толь-
ко на территории нашей страны.
Доллары – это тоже деньги. Деньги
Соединенных Штатов Америки. Но
обращаются они по всему миру. Вот
это и есть валюта. Если деньги ста-
новятся конвертируемыми, то есть,
получают официально признанный
национальными банками разных
стран курс обмена, они превраща-
ются в ВАЛЮТУ. Мир бизнеса
жесток и прагматичен. Прагмати-
чен и мир аэропортовской
ярмарки, где концентрация эксчен-
жей пока не может сравниться с
«молоканским пятачком», но вос-
требована неимоверно. Бумажное
рванье в виде манатов сделало
спрос на тайваньский и китайский
скотч поистине ажиотажным. Кор-
порации «3М» в список перечня
инноваций как слоган для скотча
может принять и такой – «Крепче
денег бывает только скотч!». Ника-
кой патриотизм не заменит денег
насущных. Действительность Азер-
байджана образца 2005 года – в
виде рванья уже часто встречаются
манатные купюры достоинством 50
тысяч. Ни автор этих строк и ни
один из его многочисленных знако-
мых никогда и нигде не видел «дол-
ларового» или «еврового» рванья в
обороте. Потому что валюта рваной
не бывает изначально...
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необходимы регулирующие механизмы –
как экономические, так и административ-
ные», – заявил Алиев.

Президент отметил позитивные момен-
ты в экономической ситуации в стране –
рост зарплаты на 23% и денежных доходов
на 24%. «Но почему инфляция должна съе-
дать большую часть заработка людей? Мы
не для того проводим реформы, чтобы поль-
зу от них получали только продавцы на
рынке», – заявил Алиев.

По словам Президента, в 2005 году эко-
номический рост страны составит 18-20%,
что позволит снизить уровень бедности в
стране, ныне составляющий более 40%.

Рост инфляции связан с тремя группами
факторов – о них на пятом заседании под-
комиссии ЕС и Азербайджанской Республи-
ки по торговле, экономике и правовым
вопросам рассказал глава аппарата МЭР
Самир Велиев. В первую входит денежно-
кредитный, выражающийся ростом денеж-
ной массы в обороте, неразвитой системой
безналичного расчета, а также увеличением
размеров зарплат и пенсий. Далее структур-
ные факторы – монополия, малоразвитость
ненефтяного сектора и связанная с этим
неконкурентоспособность данного сектора.
Третья группа связана с внешними причина-
ми, то есть, повышением цен на нефть на
мировых рынках, подорожанием импорта
товаров из еврозоны из-за удорожания евро.
Поэтому необходимо осуществить ряд мер,
связанных с развитием рынка ценных бумаг,
улучшением бизнес-климата, антимоно-
польные меры, а также использование
средств Госнефтефонда (ГНФАР) в реализа-
ции капитальных проектов, чтобы они не
влияли на увеличение денежной массы. Он

также сообщил, что будет подготовлен
новый среднесрочный план действий на
2006-2009 годы. Новая программа отлича-
ется большей ориентированностью на инве-
стиции и поддержку конкретных экономиче-
ских реформ (“Тренд”).

Что предприняли главное финансовое
ведомство страны и Национальный банк?
НБА продолжает попытки размещения нот.
Но банковский рынок с трудом поглощает
только часть предложения, так как оно не
интересно для них. Низкая доходность –
тому причина. К примеру, ноты НБА серии
50101109S, размещенные 22 апреля на
Бакинской фондовой бирже. При суммар-
ном предложении нот в 20 млрд. манатов,
спрос на них двух участников торгов соста-
вил 5,020 млрд. манатов. Следующее разме-
щение оптимизма не прибавило. Ноты НБА
серии 50201209S (28 апреля на БФБ) –
при объявленном объеме размещения в 20
млрд. манатов, суммарные предложения 6
инвесторов составили 13,603 млрд. мана-
тов. Заявки подавались в ценовом диапазо-
не от 99,20% (доходность 9,07%) до
99,56% (4,97%). Определенная НБА цена
отсечения соответствовала средневзвешен-
ной и равнялась 99,56% (4,97%). Выводы и
комментарии здесь не требуются. Интереса
при такой доходности не будет.
Министерство финансов сделало ход конем
– реанимировало ГКО (предпринято после
совещания). 26 апреля, после 9-месячного
забытья, Минфин не смог разместить ГКО
на сумму 100 млрд. манатов. Попытки
Минфина использовать ГКО как антиин-
фляционный инструмент и внести свою
лепту в антиинфляционную кампанию ока-
зались безуспешными. «…Продолжающееся

влияние внутренних и внешнеэкономиче-
ских, институциональных, административ-
ных и социально-психологических факторов
на рост цен приводит к росту темпов инфля-
ции в стране. С начала года общий уровень
инфляции составил 7,6%, а за последние 12
месяцев – 15,2%», – отмечается в инфля-
ционном обзоре НБА за март. В банковской
системе в марте уменьшились только манат-
ные ресурсы. Их общий объем сократился
на 7,8 млрд. до 962,6 млрд. манатов, а доля в
общей сумме депозитов и вкладов – до
19,3%, против 19,5% месяцем ранее и
20,1% – на начало года. По состоянию на 1
апреля, в инвалюте находились 92,2% вкла-
дов физических лиц и 72,4% депозитов
юридических лиц. («Turan»). Вот так.

Один из важнейших макроэкономиче-
ских показателей Азербайджана – валют-
ные резервы. Валютные резервы НБА
выросли с начала года на 6,12% ($53,62
млн.). Объем валютных средств достиг
$930,48 млн. (сообщение пресс-службы
НБА). Основным источником средств стала
иностранная валюта (в основном – доллары
США) купленная НБА на валютном рынке.
Эти операции были проведены с целью
регулирования соотношения маната с други-
ми конвертируемыми валютами. Официаль-
ный курс маната по отношению к доллару
укрепился на 96 манатов (1,96%) и к концу
I квартала 2005 года составил 4807 манатов.
В 2004 году курс маната по отношению к
доллару окреп на 20 манатов (укрепился на
0,4%). Судя по скорости, которую манат
показал в забеге на I квартал, к концу года
надо ожидать всех 7%. Оптимисты говорят,
что 10% укрепление маната нам тоже по
плечу. Кого и что спасает дорогой манат?

ÄÚ‡ÚˆÍ ÔÓÒÔÂÍÚË 28 ‰
ÅAKõ, ÄáüêÅÄõÜÄç

íÂÎ.: (99412) 462 76 50
î‡ÍÒ:(99412) 436 27 58

Â-Ï‡ËÎ: zivella@zivella.com
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Ну, конечно же, не предстоящую деномина-
цию 2006 года с объявленной пропорцией
1:5000. НБА выдал в апреле 2005 года бан-
кам на трех кредитных аукционах централи-
зованные ресурсы на общую сумму 23,550
млрд. манатов. НБА разместил за период
январь-апрель посредством кредитных тор-
гов 122,5 млрд. манатов, то есть, порядка
$25 млн. (в 2,2 раза больше, чем за соответ-
ствующий период 2004 года). Пресса Азер-
байджана сообщает – снижение курса дол-
лара США по отношению к манату, наблю-
даемое сегодня на валютном рынке страны,
– следствие применения НБА одного из
методов по стабилизации инфляционного
положения в стране. Как известно, стоимо-
стной основой курсовых соотношений валют
является их покупательная способность,
выражающая средние национальные уровни
цен на товары, услуги, инвестиции. На фун-
даменте трех компонентов стоит курс мана-
та, и они: 1 – состояние экономики, 2 –
темп инфляции; 3 – состояние платежного
баланса. И уже потом идут такие немало-
важные индикаторы, как: уровень процент-
ных ставок, деятельность валютного рынка
страны, политическая обстановка в стране,
степень доверия к валюте на национальном
и мировом рынках. И результат – неспособ-
ность азербайджанской экономики адекват-
но справиться с денежными потоками отби-
вает деньги в инфляционный цунами. Пра-
вительство должно признать – инвестиции,
о которых так радостно и много рапортует-
ся, идут в нефть. А что потом? Нефтедолла-
ры, как известно, необходимо перерабаты-
вать в станки, машины, технологии, продо-
вольствие, в образование, наконец! Вот
тогда нам не грозит ни инфляция, ни гол-
ландский синдром. Сколько можно закры-
вать глаза?! У нас не будет нефти через
четверть века. Не будет, и все.

При использовании антиинфляционных
мер происходит вторжение во внутренний
рынок государства с целью снижения курса
доллара по отношению к национальной
валюте. Об этом заявил глава парламент-
ской комиссии по экономической политике
Саттар Сафаров. По его словам, самостоя-
тельными действиями Нацбанка остановить
рост цен в стране невозможно. Необходима
слаженная совместная деятельность мини-
стерств экономического развития, финан-
сов, налогов, Гостаможни и т.д. (ИА
«Шарг»). Как отметил С.Сафаров,
«попытка стабилизации инфляционных
процессов в стране, лишь посредством сни-
жения курса доллара, не приведет к эффек-
тивному результату, так как снижение соот-
ношения маната и доллара, в первую оче-
редь, окажет влияние на развитие местного
производства, что в свою очередь отрица-
тельно воздействует на экономическое
развитие государства».

Глава ГКЦБ также не остался вдали от

процесса. Была озвучена необходимость
активизации в вопросе привлечения на
рынок свободных средств населения. Гейдар
Бабаев: «…главная проблема неадекватного
роста инфляции заключается в том, что до
сих пор в отечественной экономике нет
механизма абсорбции». Иными словами,
финансовые средства населения нависли
всей своей тяжестью над потребительским
рынком, потому и вызвали скачок цен. «При
этом слабый пока еще рынок ценных бумаг
оказался не в состоянии привлечь на свою
сторону денежную массу», – подчеркнул
председатель комитета. «Какой интерес
банкам участвовать в торгах, если они прив-
лекают средства населения минимум на
уровне 7%, а доходность государственных
бумаг базируется на 5%? Невозможно про-
сто покинуть и снова вернуться на рынок
ценных бумаг, как это случилось с ГКО.
Торги по ним в последний раз состоялись в
2004 году. При этом ежегодный минимальный
объем размещения ГКО должен быть на
уровне не менее 500 млрд. манатов», – отме-
тил он (информация – 28 апреля, 2005 г.
«ЗЕРКАЛО»).

Хотелось бы привести мнение эксперта
из страны, в недалеком прошлом жившей с
Азербайджаном единой советской семьей. В
России – «От инфляции резкое укрепление
рубля не спасет, – предупреждают экспер-
ты. – Чтобы убавить ее всего на 1% пункт,
по оценке Струченевского, понадобится 8-
10% укрепление национальной валюты».
Или классика финансов – работа Банка
Англии. Правительство Великобритании
определяет ориентиры для уровня инфляции
каждый год, а Банк Англии в соответствии с
ними формирует размеры процентной став-
ки. Именно этот механизм рассматривается
как главный центральными банками Вели-
кобритании, Австралии, США. Пример
Китая показывает, что исходное установле-
ние национальной валюты ниже ее реальной
стоимости по отношению к доллару приво-
дит к поощрению экспорта и, одновременно,
к поощрению импорта технологий, а не
товаров. Для Азербайджана очень бы хоте-
лось применить норвежскую модель. Нор-
вегия, обеспечила один из наивысших в
мире уровней качества жизни, в основном,
за счет нефти и газа шельфа. Об этом мы,
конечно же, поговорим в наших дальнейших
материалах.

На днях в Баку прибывает обзорная
миссия Международного валютного фонда.
Одной из основных тем переговоров с пра-
вительством станет выработка мер по обуз-
данию инфляции. По мнению главы Бакин-
ского офиса фонда Базиля Завойко, основ-
ной задачей в условиях растущей инфляции
является принятие мер по снижению темпов
роста кредитной и денежной подпитки эко-
номики. Фискальная осторожность также
важна ввиду появления искушения увели-

чить государственные расходы в условиях
роста доходов. Миссия обсудит специфику
этих мер и поднимет вопрос о некоторых
структурных проблемах, ведущих к росту
цен. Будут рассмотрены вопросы совершен-
ствования процесса подготовки бюджета,
повышения финансовой дисциплины в госу-
дарственных предприятиях (особенно, в
энергетическом секторе), усиления финан-
совой системы, в том числе путем транспа-
рентной приватизации госбанков, реформи-
рования коммунальных служб, улучшения
бизнес-климата. Это приоритетные задачи,
в решении которых заинтересован фонд. В
то же время Всемирный банк в рамках кре-
дитного механизма PRSC II будет стимули-
ровать насущные реформы в других сферах
(информация «Turan»).

И КАК ВЫВОДЫ: В настоящее время
НБА занимается почти исключительно
валютным курсом маната и золотовалютны-
ми резервами, но не регулированием креди-
та в экономике. Экономика долларизирова-
на и зависит от политики, проводимой Феде-
ральной резервной системой США. Есть и
теневая экономика, механизмы которой мы
не обсуждали. Есть миллиардный «гастар-
байтерский поток», формирующий немалую
долю потребительского рынка. Есть и сек-
тор строительства – легализовавший пока
не подсчитанные капиталы, причем не рядо-
вых инвесторов. Есть монополии. Экономи-
ка за все время реформ не смогла оторвать-
ся от аппарата госрегулирования. Она не
свободна. Главная беда нашей экономики –
отсутствие в Азербайджане настоящей
реальной ненефтяной индустрии, которая
переработала бы нефтедоллары. Именно
такой – ненефтяной ВВП – ведет к богат-
ству и благополучию. Ведь зачем нужны
деньги?! Основное их назначение – обеспе-
чение товарооборота. Именно он есть фак-
тор ценности денег. Остальные функции –
производные. Деньги должны перестать
быть знаковым символом и сущностью
богатств. Деньги должны быть знаками зат-
рат. Деньги надо возвращать в экономиче-
ский оборот. Потенциал маната отражает
потенциал экономики Азербайджана. Очень
хотелось бы, чтобы хотя бы следующее
поколение увидело манат как общесистем-
ную единицу экономически развитого Азер-
байджана. Не манат делает экономику –
наоборот. Правительство с возложенными
на него обязанностями не справилось. В
нищих странах при банановых экономиках и
бедный спрос. Там где возникают опреде-
ленные денежные потоки и формируются
достаточные и адекватные экономикам
бюджеты определенно должна существо-
вать и экономическая и правовая ответ-
ственность. В цивилизованных странах
существует нормальная практика – при
невыполнении заданных государством про-
грамм правительство уходит в отставку.
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Итак, вот уже несколько месяцев азербайджанские банки живут и

работают по новым правилам, которые отражены в недавно вступив-

шем в силу Законе, третьем по счету за период с 1992 по 2005 год. 

Если на момент принятия первого Закона о банках от 1992 года

в стране насчитывалось более 300 кредитных учреждений, то за 10

лет развития и становления в Азербайджане независимой от союз-

ного центра финансово-кредитной системы их число уменьшилось

почти в 10 раз.

Уменьшение числа банков впечатляет. С одной стороны, такая

целенаправленная политика Национального банка имеет рацио-

нальные аргументы. Банк – слишком ответственное и весьма важ-

ное для всей экономики дело, и нельзя допускать в стране наличия,

с позволения сказать, банков, всё имущество которых в 1992 году

состояло из одной печати и фирменного бланка, а уставный капи-

тал существовал на бумаге из пустых и ничего не значащих нулей.

С другой стороны, перманентное увеличение уставного капита-

ла для действующих и вновь создаваемых кредитных учреждений

неминуемо ведет к выдавливанию из системы банков, которые не

могут донабрать необходимое количество капитала. Результат

налицо – число банков сократилось не просто ощутимо, а весьма

существенно. Если поделить на годы, то получится, что ежегодно

отзывалась лицензия более чем у 20 кредитных учреждений.

Наличие крупных, стабильных банков для экономики страны,

конечно же, важно и нужно. Полагаю, что это простая истина не

может быть оспорена, но верно и другое. Маленькие банки с

небольшим уставным капиталом также имеют право на жизнь, и

если последние не нарушают налогового законодательства и осу-

ществляют консервативную финансово-кредитную политику с

соблюдением нормативов Национального банка, то почему отказы-

вать им в существовании?

У крупного банка свои задачи, свое место, у малого – свои. Но

дело даже не в этом. Думаю, что самое важное в проведении

финансово-кредитной политики – это конвергенция количествен-

ных показателей в качественные. И цель должна быть не том,

чтобы административно поощрять банки увеличивать свой устав-

ный капитал, а добиться появления в стране конкурентоспособных

банков, которым было бы под силу конкурировать не только с оте-

чественными грандами банковского дела, но и с гигантами из-за

рубежа, которые рано или поздно придут в Азербайджан.

Конфликт интересов 

В чем интерес банков, и в чем интерес общества, когда мы гово-
рим об отечественной финансово-кредитной системе?

Прежде всего, рассмотрим, в чем состоят интересы азербайджан-
ских банков. Они, как и все местные предприниматели, желают,
чтобы государство в лице Национального банка и иных институтов
всячески оберегало их от иностранных производителей товаров и
услуг (в данном случае от инобанков) и проводило бы протекционист-
скую политику. Аргументы азербайджанских банкиров – иностран-
ные банки обладают капиталами неизмеримо большими, нежели
азербайджанские, и если мы откроем для них окно на местный рынок,
то сквозняк способен уничтожить местные банки, которые только-
только становятся на ноги.

С одной стороны, верно. Но здесь надо принять во внимание сле-
дующие моменты. Во-первых, мы живем в эпоху глобализации, и сей
процесс неминуемо приведет к либерализации как банковской сферы,
так и иных сегментов финансового рынка. Рано или поздно в Азер-
байджан придут крупнейшие западные банки, и нашим банкам надо
быть готовыми к этому. 

Во-вторых, конечно, нужно проводить протекционистскую полити-
ку и способствовать росту отечественных компаний, но подходить к
этому вопросу следует взвешенно и осторожно. Протекционизм – не
такая полезная штука, как кажется на первый взгляд. Пример из
новейшей истории России. 

Вот уже больше 12 лет российское правительство проводит поли-
тику лоббирования интересов российских автомобилестроителей, удер-
живая высокие таможенные пошлины на готовые автомобили.

Чего же добились россияне? Кто выиграл от этого? Выиграл
монополист советско-российского автопрома – ВАЗ. Его морально
устаревшая продукция до сих пор пользуется стабильным и устойчи-
вым спросом на российском и на всем постсоветском пространстве.
Но выиграл ли от этого потребитель? Вряд ли. Что революционного
смог создать ВАЗ за эти 12 лет, в течение которых правительство
неизменно взимало немалые пошлины на иномарки? Какую пользую-
щуюся успехом модель создал? Никакую. Только благодаря относи-
тельно низким ценам на свои автомобили тольятинцы продолжают
контролировать половину российского рынка. Кто-то скажет, что это
и хорошо. В Тольятти выпускают хорошие машины за доступную цену.
Но на самом-то деле единственное преимущество продукции ВАЗа –
ценовое, и достигнуто оно вовсе не рыночными методами. Ведь если
завтра Россию примут в ВТО и она возьмет на себя обязательство
устанавливать ввозную пошлину, не превышающую 15% и, стало
быть, ощутимо упадут цены на автомобили иностранного производ-
ства, будет ли потребитель по-прежнему выкладывать по $9-10 тыс.
за «Жигули»? 

Думаю, вряд ли. Почему я привел аналогию с автомобилями и

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ БАНКИ 
И НОВЫЙ ЗАКОН О БАНКАХ

Дизайн, изготовление и сервис. 
Эксклюзивные модели до 2 тонн.

Оформление аквариумами интерьеров 
ресторанов, офисов и квартир.

Ул. А. Ализаде, 37/10
Тел/Факс: (99412) 4395276

Mоб.: (99450) 221 9998
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протекционистской макроэкономической политикой государства?
Цель – показать, что протекционизм, по сути, есть не такой и позитив
для потребителя, который вынужден расплачиваться за неумение того
или иного производителя выпускать качественный и конкурентный
товар (услугу). Для рядового потребителя, который к тому же лишен
выбора при такой политике, это однозначный негатив. 

Для отечественного производителя товаров и услуг, на первый
взгляд, протекционизм представляет очевидный интерес, в нем он
видит защиту своих экономических интересов. Но если мы примем во
внимание реалии современного мира с его быстро проникающей гло-
бализацией, то заметим, что и здесь выигрыш временной. Как только
страна активно интегрируется в мировое хозяйство и начнет играть по
правилам, утвержденным мировым сообществом, положение станет
шатким, и все рыночные преимущества, казавшиеся такими непоко-
лебимыми и зыбкими, перестанут быть таковыми.

Более того. Один из интересов отечественного производителя
товаров состоит в том, чтобы кредиты, получаемые ими, были как
можно низкими и доступными. Есть «дешевые» ресурсы, есть произ-
водство, если же кредиты дорогие с высокой ставкой, то бизнес
моментально уходит в торговлю, ибо с 20 и выше процентами годовых
производство наладить сложно. Пожалуй, это самая актуальная про-
блема азербайджанского предпринимательства. Регулирование
рыночными методами и попытка «разрулить» проблему дали эффект
только после вмешательства государства в сей процесс. Я имею в
виду создание Фонда содействия предпринимательства и выдачу биз-
несменам льготных кредитов со ставкой 3-5% годовых. Хотя льгот-
ными они представляются нам, на Западе бизнес кредитует под 5-7%,
и это – обычная практика.

Конечно, хорошо, что государство пару лет назад приняло реше-
ние оживить процесс и выдало бизнесменам льготные кредиты. Но
мера вынужденная, и понятно, что она может рассматриваться как
временная и разовая, но кредиты ведь нужны перманентно, они были
нужны в 2002 году, нужны сейчас и будут нужны всегда, пока есть
рыночная экономика и предпринимательство. 

И здесь интересы отечественной экономики, точнее ее части,
которая представлена реальным сектором, вступают в противоречие с
отечественной банковской системой. Предприниматели говорят, что
дайте нам кредиты под 3-5% годовых, ибо при нынешних ставках кре-
дитования производство не осилить. Банкиры говорят, что мы такими
ресурсами не располагаем, ибо сами принимаем депозиты на усло-
виях 10-11% годовых, а посему вынуждены кредитовать под 22-24%,
и иного не дано. Доступные ресурсы на условиях 5-7% годовых есть у
западных банков, но их нет в Азербайджане. 

С одной стороны, их приход означает доступные ресурсы, с другой
– нам надо думать о защите и покровительстве отечественной банков-
ской системы. Но если мы будем проводить такую политику, тогда
страдает отечественный бизнес, та его часть, которая занята в произ-
водстве товаров.

Конфликт интересов, как говорят на Западе. Протекционизм,
конечно, хорош, но, как я указывал выше, при интеграционных про-
цессах в мировую систему и вступлении страны в ВТО, европейские
структуры он просто обессмысливается и таит в себе скрытую угрозу
краха – с одной стороны. С другой же стороны, при осуществлении
жесткого протекционизма в сфере финансов и отсутствии на финан-
совом рынке крупных иностранных банков, страдают интересы реаль-
ного производителя, кровно заинтересованного в получении кредитов
с низкой ставкой.

Что происходит в наших условиях, когда банки принимают на депо-
зит по ставке 10-11% и выдают кредиты по 22-24%? Сразу хочу заме-
тить, что далек от обвинения местных банков в отсутствии кредитова-
ния реального сектора. Мы не живем в эпоху развитого социализма,
когда страна управлялась на основе постановлений и директив, рынок
диктует свои законы и изменить их мы не в силах. Обвинять азербай-
джанские банки в отсутствии интереса к производственным компаниям
и ипотеке было бы неверно. 

А если кредитные организации попробуют снизить ставку по депози-
там, это моментально скажется на их положении. Такую роскошь в

Азербайджане может позволить себе только один банк – МБА. Во вся-
ком случае сегодня это так, что будет завтра – неизвестно.

Итак, что же происходит, когда среднестатистический азербай-
джанский банк принимает деньги от клиента на депозит по ставке 10-
11%? А далее происходит следующее. Эти деньги выдают в качестве
кредита под 22-24% в качестве потребительского кредита на прио-
бретение автомобиля, аудио-видеотехники, мебели и т.д.

Автомобили Азербайджан не производит, аудио-видеотехнику –
тоже, удельный вес отечественных производителей мебели на рынке
также мизерный, в лучшем случае он составляет не более 20%.

Таким образом, азербайджанские депозиты, аккумулированные в
наших банках (а это сегодня немалые суммы, несколько сот миллио-
нов долларов) идут на развитие иностранного автомобилестроения,
аудио-видеотехники. Кто же оказывается в выигрыше? В плюсе –
местные банки, торговые компании и иностранные товаропроизводи-
тели. Кто проигрывает? Проигрывает отечественный товаропроизво-
дитель. Во-первых, он не получает ни одного доллара для своего
развития; во-вторых, все ресурсы получают его иностранные конку-
ренты (например, в сфере производства мебели).

А азербайджанские банки, если исходить из классической схемы
о банках как финансовых посредниках, перестают быть ими для
своих компаний. Наши же кредитные институты, по сути, превраща-
ются в финансового посредника между отечественным потребителем
и иностранным товаропроизводителем.

На Западе банк как финансовый посредник кредитует не ино-
странного товаропроизводителя, а собственного, в этом суть его
работы на рынке.

Кто-то возразит, что тем не менее у нас есть производство. Да,
производство есть, но какое и как оно возникает? Вот в чем вопрос. 

Предположим, что у нас есть азербайджанский предприни-
матель, который сколотил капитал на поставках цемента из
Туркмении в Азербайджан в период с 1993 по 1997 год и зара-
ботал весьма неплохую сумму, скажем, полмиллиона долларов.

В 1997 год на рынок приходит такой гигант, как концерн
Holcim, который приобретает Гарадагский цементный завод.
Поставки цемента с того берега Каспия становятся убыточны-
ми, и нашему бизнесмену надо думать, чем же ему заняться? Он
хорошо знает, скажем так, цементное дело и готов открыть в
Азербайджане цементное производство и конкурировать с Гара-
дагским цементным, но возникает вопрос кредитования.

С полумиллионом и даже миллионом долларов такой завод
не построить. Если же обратиться к азербайджанским банкам,
то они выдадут кредит под 22-24% годовых, и понятно, что с
таким кредитом производство не поднять.

Куда податься отечественному бизнесу? С его ресурсами он
может потянуть только небольшое производство, например, по
изготовлению PVA-окон. О конкуренции в цементном деле ему
надо забыть. Также поступают и несколько его коллег, которые
занимались аналогичным делом. Что же мы имеем в сухом
остатке? Возникает отрасль экономики, то же производство
окон, где несколько азербайджанских компаний начинают кон-
курировать между собой. 

Помочь нашим бизнесменам могли бы инобанки, но в
Азербайджане нет таковых, которые предлагали бы ресурсы
под 5-7% годовых.

Да, производство в Азербайджане возникает, но возникает не
благодаря местной финансово-кредитной системе, а за счет собствен-
ных средств крупнейших холдингов страны, которые, аккумулировав
средства от проведения торговых операций, начинают осваивать и
производство. Это можно отнести и к производству продуктов пита-
ния, и производству аудио-видеотехники, и сборке компьютеров. 

В результате экономика начинает приобретать контуры некоего
подобия южнокорейской модели, в которой главную скрипку играют
так называемые чеболи – такие, как Hyundai, Daewoo, Samsung.
Возможно, что в южнокорейских условиях это может рассматривать-
ся как плюс для экономики в целом. Мега-холдинги, создание кото-
рых поощряло и поощряет государство, призваны вытянуть малый и



средний бизнес, они играют роль локомотива,
тянущего за собой весь южнокорейский биз-
нес. Но не думаю, что южнокорейский опыт
будет таким же позитивным и для нашей эко-
номики.

Что же делать в подобной ситуации? Кто
может помочь азербайджанскому малому и
среднему бизнесу с кредитованием? Думаю,
что здесь свое слово должны сказать ино-
странные банки, приход которых в страну
имел бы позитивные последствия. И тут нам
надо обратиться к Закону о банках.

С чего начинается приход в ту или иную
страну крупных финансовых институтов,
коими являются заграничные банки? Это,
конечно же, изучение инвестиционного кли-
мата, возможностей для бизнеса и, есте-
ственно, изучения ее банковского законода-
тельства. 

Европейские и американские банкиры
– люди довольно консервативные и, навер-
но, первым делом они захотят изучить
обстановку на месте.

Идеально для этого – открыть собствен-
ное представительство в Азербайджане, а
уже затем принять решение об открытии
филиала или иной банковской структуры.

Обратимся к Закону о банках. Что он гла-
сит в этой части? Статья 12 упомянутого
Закона именуется «Получение разрешения
на открытие местных представительств ино-
странных банков».

Читаем статью 12.1. «Иностранный банк
не может открывать представительство в
Азербайджанской Республике без разреше-
ния Национального банка». Довольно стран-
ный запрет. 

В прежнем Законе иностранный банк мог
открыть своё представительство без разреше-
ния Национального банка. Для этого ему
достаточно было пройти регистрацию в
Министерстве юстиции. И это было вполне
логично. Что есть представительство и зачем
его открывают? Оно служит целям ознако-
мления с рынком, выполняет функцию сбора
информации для головного офиса и иные ана-
логичные функции.

Представительство инобанка не занима-
ется банковским бизнесом, не принимает денег на депозит, не откры-
вает расчетных и иных счетов. Его цель – ознакомиться с ситуацией
на месте и информировать свое головное предприятие (в нашем слу-
чае – иностранный банк), стоит ли прийти на рынок Азербайджана
или воздержаться?

Принимая во внимание его скромные функции, возникает вопрос:
к чему эти сложные бюрократические препоны? Иностранный банк в
азербайджанских реалиях будет обязан пройти двойную регистрацию
– как в Министерстве юстиции, так и в Национальном банке. А такие
документы, как сведения о банке, его организационной структуре,
органах управления, перечень владельцев с долей участия и финансо-
вый отчет за последний год банка, заверенный аудиторской компани-
ей, вызывают больше вопросов, чем ответов.

Если иностранный банк всего-навсего желает получить аккреди-
тацию с целью изучения нашего рынка, то зачем требовать от него
такие сведения? Если бы речь шла о выдаче ему банковской лицензии,
то это можно было бы понять, но речь-то идет об открытии представи-
тельства, которое не будет заниматься банковскими операциями.

Самое забавное состоит в том, что такими запретами и усложне-

нием процедур мы вредим только себе. Ознакомившись с такой гро-
моздкой и обремененной сложностями процедурой, инобанки вряд ли
будут гореть желанием открыть здесь представительство, не говоря
уже о полноценных банковских структурах.

С другой стороны, если какой-то западный банк желает изучить
наш рынок, но, ознакомившись с нашей бюрократической процеду-
рой, не откроет здесь представительство, а легко обойдет его. Что
мешает или препятствует ему заключить договор с какой-либо марке-
тинговой или консалтинговой компанией на изучение азербайджан-
ского финансового рынка? И не нужно ему здесь никакого представи-
тельства, если такую информацию он сможет получить от азербай-
джанской компании, специализирующейся на изучении рынка.

И возникает вопрос: чего мы добиваемся усложнением процедур?
Неужели к нам выстроилась очередь инобанков, что мы уже не знаем,
как от них отбиться? Ведь они нужны нам неизмеримо больше, чем
мы им.

(Продолжение следует)

Ильгар Багаров
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Продукция ТА имеет репутацию “докторов” для систем отопления и холодо-
снабжения. Она основана на знаниях и опыте, позволяющих решать проблемы,
возникающие в гидравлических системах, тепло- и холодоносителем в которых
является вода. Наши знания и опыт в области проектирования и балансировки
гидравлических систем – это результат исследований и разработок на протяже-
нии 30 лет. Также к этому можно добавить, что нами было проведено более 600
семинаров в 35 странах мира для проектировщиков ОВиК и отбалансировано
более 100 000 зданий по всему миру.
Всеми этими знаниями Вы можете располагать при профессиональном подходе к
проектированию.

IMI International Азербайджан
проспект Тбилиси, квартал 3001

Бизнес-Центр «Оскар»
AZ-1102 Баку, Азербайджан

Тел:(99412)4314445 Факс:(99412)4334915
Эл.почта: info@imi-international.az

www.international.az



CONSULTING & BUSINESS #04/2005

Инновации98

Человечество всегда стремилось к удобству и комфорту.

Именно этот фактор до сих пор способствует развитию техноло-

гий, появлению новых видов услуг. После мобильного бума в

Азербайджане среди населения большим спросом начинает поль-

зоваться другой вид телефонной связи – беспроводная связь.

Основное ее преимущество в том, что эту связь можно использо-

вать в отдаленных местах и при переезде, и при этом платить

только низкую абонентскую плату.

Компаний, предоставляющих услуги телефонной связи для

подвижных и стационарных объектов, не так уж много. Одной

из них является компания Aztrank, которая функционирует с

1996 года.

О компании и спектре предоставляемых услуг, а также о про-

деланной работе рассказывает менеджер по корпоративным кли-

ентам Aztrank Нигяр Нураддинова.

С 2005 года компания Aztrank начала предоставлять услуги бес-
проводной связи CDMA2000 1Х в Азербайджане. Несмотря на
такой короткий срок деятельности, только в течение первого месяца
компании удалось привлечь немалое количество абонентов. При
этом Aztrank пока не проводил никакой рекламной кампании.

Преимущество услуг, предлагаемых Aztrank, заключается в том,
что компания предоставляет безлимитную связь при низкой або-
нентской плате. Не оплачиваются входящие и исходящие звонки.
Еще одно преимущество заключается в том, что стационарные теле-
фонные аппараты и терминалы не нужно устанавливать. Клиент,
приобретающий аппарат в компании, уходя, уносит работающий
телефон с включенным телефонным номером. Устанавливаются
автомобильные телефонные комплекты, предназначенные для обес-
печения максимального комфорта телефонных разговоров во время
управления автомобилем. Автомобильные телефонные аппараты
можно установить на все наземные виды автотранспорта. Телефон-
ный аппарат в автомобиль клиента устанавливается специалистами
в сервис-центре компании Aztrank бесплатно.

В настоящий момент Aztrank предоставляет свои услуги в горо-
дах Баку, Сумгайыт и на Абшеронском полуострове.

Поставщиком оборудования Aztrank является китайская компа-
ния Huawei. Услуги же компания предоставляет на базе станции
AzEvroTel. Предоставляются городские номера с индексом «437».

Основной текущей задачей компании является высокоскорост-
ное подключение к Интернету, что откроет большие перспективы
перед абонентами Aztrank. До конца 2005 года компания Aztrank
также планирует предоставить клиентам создание на основе техно-
логии CDMA внутрикорпоративных беспроводных сетей. Компания
намерена расширить свою деятельность и в дальнейшем выйти в
регионы Азербайджана. В ближайшем будущем планируется ввести
в оборот предоплатные карты. На базе существующих технологий
развиваются дополнительные услуги. 

Работа в Aztrank идет беспрерывно, и компания постепенно
набирает обороты. По словам представителя компании, в ближай-
шее время абонентов Aztrank ожидают новые приятные сюрпризы,
связанные с введением новых технологий в области CDMA2000. И
если учесть, что потребность в беспроводной связи CDMA растет с
каждым днем, то успешное процветание компании Aztrank – в неда-
леком будущем. К тому же компания намерена активно участвовать
в процессе расширения сети CDMA по всему Азербайджану.

Беспроводная связь CDMA: 
дешево и удобно 
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CV (Curriculum Vitae) – это латинское
слово и в переводе на русский язык означает
«биография». Однако привычная для нас с
советского времени биография и современ-
ное CV отличаются как по форме и содер-
жанию, так и по значению и функциям. Био-
графия отражает образование и опыт и дает
возможность трудоустроиться. А правильно
составленное CV, отражающее образова-
ние, опыт, профессионализм, всего лишь
дает возможность владельцу быть пригла-
шенным на собеседование с работодателем.
Так почему же в отличие от биографии, где
говорится о родителях и других членах семьи
кандидата, современное CV, несущее в себе
подробную информацию только о самом
кандидате, настолько бессильно? Почему,
представляя его, невозможно сразу полу-
чить работу? А потому, что существует кон-
куренция! Потому, что в условиях рыночной
экономики каждое предприятие хочет утвер-
диться в конкурентной среде. И, естествен-
но, при наличии конкуренции любая органи-
зация для достижения своих целей среди
многочисленных претендентов выберет не
того, кто составил самое лучшее CV, а того,
кто поддержит ее миссию, стратегию, кто
сможет претворить в жизнь цели организа-
ции, т.е. среди лучших будет избран
САМЫЙ лучший.

Существует один путь определения луч-
шего кандидата – это собеседование. В
настоящее время во всем мире в 90% орга-

низаций выбор кандидата при приеме на
работу проводится посредством собеседова-
ния. Этот показатель динамично возрастает,
потому что результаты налицо. Принятие
Закона Азербайджанской Республики «О
государственной службе» особенно актуали-
зировало тему проведения профессиональ-
ных собеседований. Согласно данному Зако-
ну проведение профессиональных собеседо-
ваний является одним из главных условий
при приеме на государственную службу.

Конкурс по приему на работу состоит из
тестов и собеседования. Тесты, в основном,
проверяют необходимые для вакантной
позиции знания кандидата. Цель собеседо-
вания – выявить уровень образованности,
умений, тонкостей характера, а также инди-
видуальные/личностные качества претен-
дента, поближе познакомиться с ним, уста-
новить соответствие имиджа и степени
образованности кандидата требуемым нор-
мам, самой должности и организации.

Бытует мнение, что проверка знаний
кандидата в определенной сфере с помощью
тестов является достаточной. Но это непра-
вильный подход к делу. Кандидата, набрав-
шего большое количество баллов, в резуль-
тате могут и не принять на работу, а предло-
жение будет сделано другому претенденту,
набравшему меньшее количество баллов.
Если тесты определяют только уровень тех-
нического образования, интеллектуально-
умственные способности кандидатов, то
собеседование наряду с ними выявляет лич-
ные качества претендентов, умение прини-
мать решения и анализировать ситуацию,
строить отношения с людьми, а также помо-
гает оценить другие способности. Всё это не
менее важно, чем технические знания
работника. Даже ярый пропагандист интел-
лектуальных способностей Гарднер призна-
вал это и говорил: «Люди, чьи интеллекту-
альные способности равны 160 баллам,
подчиняются тем, у кого они равны 100 бал-
лам. Это происходит в том случае, когда у
вторых способность строить отношения с
людьми и руководить ими выше. Сегодня
никакая другая способность не может быть
более значимой и важной, чем умение стро-
ить отношения с людьми. Если вы не будете
знать об этом, то примите неправильное
решение при выборе работы, а также в дру-
гих важных ситуациях». 

Лица, придерживающиеся мнения, что
при приеме на работу надо использовать
только тестирование, либо сомневаются,
что во время собеседования можно поближе
познакомиться с кандидатом, либо уверены,

что это невозможно, либо не верят в объек-
тивность того, кто проводит собеседование.
Известно, что как бы собеседование объек-
тивно не проводилось, всегда найдется
место и для субъективности. Тому есть нес-
колько объяснений: возраст, пол и опыт
того, кто проводит собеседование, напря-
женная рабочая обстановка, а также
настроение этого человека.

Безусловно, необходимо согласиться с
тем, что субъективность имеет место в собе-
седованиях. Однако снижение субъективно-
сти до минимума и демонстрация высшей
степени объективности зависят от нас,
работодателей. Организации, которые дове-
ряют проведение собеседования профессио-
налам, сами являются профессиональными.
Они исходят из деловой точки зрения и в
результате приобретают авторитет перед
обществом. Если учесть, что в нашем городе
большинство людей имеет широкий круг
знакомств, то согласитесь, в течение корот-
кого времени можно заполучить перечень
организаций, где проявляются непрофес-
сионализм и необъективность при приеме
на работу. Стоит отметить, что менеджеры,
которые не принимают на работу самых
достойных кандидатов, проявляют необъек-
тивность, наносят тем самым ущерб себе и
имиджу своей организации. Руководитель,
который хочет, чтобы его организация поль-
зовалась авторитетом, не должен допускать
таких промахов. Представьте, что люди,
столкнувшиеся с необъективностью в одной
организации, начинают успешно продви-
гаться по карьерной лестнице в другой. Что
же будут думать эти люди о кадровой поли-
тике тех организаций, где их не приняли на
работу? Поэтому руководители организаций
должны относиться к проведению собеседо-
ваний очень серьезно. Лишь после того, как
они убедятся в профессионализме, объек-
тивности человека, которому собираются
доверить проведение собеседований, можно
будет назначить его на эту должность.

Тому, кто проводит собеседование, тре-
буются специальные навыки и способности
для индивидуального подхода к кандидату,
устранение у него чувства волнения, оцени-
вание различных способностей претендента
в течение определенного времени. Для того
чтобы успешно пройти собеседование,
нынешние кандидаты черпают информацию
в Интернете, читают иностранную литерату-
ру. Если учесть это обстоятельство, то
можно понять, какая степень профессиона-
лизма требуется от людей, которые прово-
дят собеседование.

Собеседования и требуемый 
профессионализм при принятии на работу

Гюльзар Гулиева, 
президент Ассоциации 
по управлению кадрами (АУК)
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Собеседования, их виды,
методы проведения

Существует несколько видов собеседо-
ваний:

1. Собеседование, которое проводит
один человек.

2. Собеседование, которое проводят
различные люди по отдельности (поэ-
тапное собеседование).

3. Собеседование, которое проводят
одновременно два человека.

4. Собеседование, которое проводит
группа людей (panel interviews).

Для того чтобы выявить индивидуально-
личностные качества кандидата, познако-
миться с ним поближе, узнать как можно
больше информации о нем, человек, кото-
рый проводит собеседование, может
использовать различные методы: «дружески
приветливое» собеседование, «агрессив-
ное» собеседование (этот метод использует-
ся в редких случаях при приеме на опреде-
ленные виды должностей) и «сладкое и
кислое» собеседование, при котором полу-
чается синтез «дружеского» и «агрессивно-
го» видов собеседования.

Собеседование может проводиться как
одним человеком или несколькими людьми в
разное время, так и группой людей в одно и
то же время. Собеседования, в основном,
проводятся при участии ответственного
лица по управлению кадрами, руководителя
департамента, к которому относится вакант-
ное место, и начальника отдела. Они могут
проводить собеседование как в отдельности
друг от друга, так и вместе.

Преимущество группового собеседова-
ния в том, что кандидат оценивается не
одним, а сразу несколькими людьми, и
субъективность здесь бывает снижена до
минимума. При таком виде собеседования
все члены группы по очереди задают вопро-
сы кандидату. Состав группы не должен пре-
вышать 5 человек, которые должны заранее
подготовиться к собеседованию, распреде-
лить между собой вопросы, предназначен-
ные для кандидатов. Насколько бы слабо,
смешно и неуместно ни отвечал кандидат,
члены группы должны отнестись к этому
профессионально и не должны допускать
превращения собеседования в комедию.
Группа должна всего лишь определить соот-
ветствие кандидата имеющейся вакансии.

Собеседование, 
проводящееся с помощью
телефона

В Азербайджане, можно сказать, этот
метод проведения собеседования не исполь-
зуется. Хотя он дает возможность работода-
телю сэкономить время. Собеседование по
телефону удобно в том случае, если суще-

ствует большое количество кандидатов на
вакантное место; если CV удовлетворяет
работодателя, но при этом нужно уточнить
некоторые подробности; и если кандидат
находится в других регионах Азербайджана
или за рубежом. При телефонном собеседо-
вании кандидату можно задавать те же
вопросы, что и при обычном. Зато список
кандидатов, приглашенных на очное собесе-
дование, после телефонного резко сокраща-
ется. Если при очном собеседовании в пер-
вую очередь внимание обращается на внеш-
ний вид кандидата, то при телефонном собе-
седовании его заменяет голос, тембр, тон,
словарный запас и ясность произношения
кандидата.

Собеседование в группе

В некоторых организациях кандидаты,
успешно прошедшие первый этап собеседо-
вания, второй этап проходят в группе. 5-6
кандидатам дается общее задание, которое
они должны решить вместе. Это требуется в
тех организациях, где предпочтение отдается
людям, умеющим работать в команде.
Например, группе может быть предложено
задание «Авиакатастрофа»: «Представьте,
что в середине января, утром в 11:32, ваш
самолет потерпел авиакатастрофу и упал в
лесистой местности, где вокруг расположе-
ны различные озера. Пилот и его помощник
скончались на месте происшествия. Через
некоторое время после авиакатастрофы
самолет утонул в озере. Никто из пассажи-
ров не пострадал. Пилот никого не успел
предупредить, потому что катастрофа про-
изошла внезапно. Пилот, пытаясь спасти
самолет, сбился с маршрута. До катастрофы
пилот успел оповестить пассажиров о том,
что самый ближний населенный пункт нахо-
дится в 50 км к северо-западу от местона-
хождения самолета. Вы находитесь в самом

центре леса, а вокруг – озера и ущелья.
Снег по колено. По последним метеороло-
гическим данным, температура в местности
днем достигает -150С, а ночью ожидается -
300С. Вокруг много сухих деревьев и кустар-
ников. Ваша одежда хоть и зимняя, но дело-
вая (пиджак, юбка, туфли и т.д.). Убегая с
самолета, некоторые захватили с собой раз-
личные предметы, количество которых
равно 12 – газета, шкурка, компас, топор,
зажигалка без газа, пистолет с пулями 45-го
калибра, воздушная карта в пластиковом
сосуде, палатка размером 3 х 3 м, запасные
брюки и рубашка для каждого, коробка мар-
гаринового масла, бутылка виски и плитка
шоколада».

От членов группы требуется расположить
эти предметы по степени важности от 1 до 12.

После этого группа приступает к реше-
нию задачи. При решении подобных задач в
центре внимания оказываются такие спо-
собности претендентов, как умение строить
отношения с людьми, обосновывать свои
мысли, анализировать ситуацию, руково-
дить, а также лидерские качества и др. В это
время лица, которые ведут собеседование,
не сидят, как может показаться на первый
взгляд, без действия. Они внимательно слу-
шают рассуждения кандидатов, делая выво-
ды. В отличие от других видов собеседова-
ния, где оцениваются только слова кандида-
тов, здесь проявляются взгляды, умения и
способности претендентов. Этот вид собесе-
дования позволяет в течение короткого вре-
мени оценить 6-7 человек и определить
соответствие претендентов предлагаемой
должности. Организации должны использо-
вать этот метод, потому что после выполне-
ния задачи участников можно оценить за
общительность, аналитические способно-
сти, работу в команде, лидерство, творче-
ские способности и др.

Естественно, каждая организация
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может заменить вышеприведенное задание
другим, которое связано с ее деятельностью.
Например, кто-нибудь из участников собе-
седования должен выступить с докладом от
Министерства иностранных дел в ООН.
Министерство внутренних дел может дать
задание, связанное с раскрытием престу-
пления.

Собеседование во время
обеда?!

Известные в мире организации, оказы-
вающие консалтинговые услуги, после пер-
вого успешного собеседования приглашают
кандидата на обед. Хотя эта форма собесе-
дования в Азербайджане не очень популяр-
на, но некоторые организации используют
этот метод. На самом деле само «приглаше-
ние» также является методом собеседова-
ния и имеет свои цели, т.е. оценивается
культура поведения кандидата. Этот метод
используется в том случае, если в функции
предлагаемой должности входят встречи с
клиентами. В связи с этим, организация,
которая хочет иметь высокий авторитет,
должна наглядно увидеть этические манеры
кандидата. В таких обедах принимают уча-
стие 4-5 представителей организации. Этот
обед проходит в обычной обстановке. Одна-
ко после обеда все участники высказывают
свое мнение о кандидате.

Расклад времени – 80% кан-
дидату, 20% – лицам, прово-
дящим собеседование

Для того чтобы собеседование прошло
на профессиональном уровне, нельзя прене-
брегать некоторыми моментами. Во время
собеседования с помощью вопросов нужно
проверить информацию, указанную в CV.
Это должно сделать ответственное лицо по
управлению кадрами.

Лица, проводящие собеседование, дол-
жны в начале ознакомиться с CV претенден-
тов; определить метод проведения собеседо-
вания; уточнить, какие именно способности
кандидата нужно выявить и проверить; уста-
новить, по каким критериям будет оцени-
ваться кандидат. Они должны заранее под-
готовить вопросы для собеседования.

Собеседование должно начаться в наз-
наченное время. Необходимо заранее осве-
домиться о порядке, освещении, вентиляции
комнаты, где будет проходить собеседова-
ние. Во время собеседования в комнату не
должны входить посторонние люди. Лица,
проводящие собеседование, должны при-
ветливо встретить всех кандидатов и пред-
ставить визитную карточку. Во время собе-
седования к претендентам нужно несколько
раз обращаться по имени. Телефон должен
быть выключен. Если кандидат сильно вол-
нуется, собеседование следует начать с ней-
тральной беседы. Во время собеседования

не стоит позволять претенденту отходить от
темы, нужно направлять его в правильное
русло. Организаторы собеседования не дол-
жны забывать, что 80% собеседования –
слушают кандидата, а 20% – задают ему
вопросы. Во время собеседования должен
быть установлен зрительный контакт, кроме
того, большую роль играют мимика и
жесты. Человеку, проводящему собеседова-
ние, необходимо следить за своими движе-
ниями, чтобы не отвлекать внимание канди-
дата (например – постукивание ручкой,
перелистывание книги и пр.) Организаторы
не должны проявлять раздражение, какими
бы ни были ответы, и кандидаты должны
быть выслушаны внимательно и с интере-
сом. Если организатор выразит согласие с
точкой зрения кандидата, то это может
послужить толчком для более подробных
ответов. В то же время, если организатор не
согласен с мнением кандидата и при этом
демонстрирует нейтральное отношение, не
ведет ненужных дискуссий и споров, это
поможет ему лучше познакомиться с канди-
датом. Если претендент почувствует несо-
гласие со стороны организаторов, то на сле-
дующие вопросы он уже будет отвечать
неискренне, что в результате приведет при-
нятию неправильного решения.

Во время собеседования не должны зада-
ваться общие вопросы типа: «Расскажите о
себе» или «Что Вы можете рассказать о
себе?». Вопросы должны быть конкретными,
например: «Расскажите, какое у вас образо-
вание» или «Какой вуз Вы окончили?». Все
вопросы должны быть связаны с предлага-
емой должностью. Во время собеседования у
кандидата должны быть оценены: внешний
вид и социальные навыки, успехи (образова-
ние, тренинги, знание иностранных языков и
компьютера), творческие способности и ини-
циативность, коммуникабельность, способ-
ность вести переговоры, авторитет и коман-

дный дух, умение делиться опытом, аналити-
ческое мышление и умение решать пробле-
мы, критерии принятия решений.

При приеме на руководящие должности
должны быть проверены такие качества, как
способность руководить/управлять, обеспе-
чивать профессиональный рост членов кол-
лектива и т.д. В зависимости от требований
должности эти критерии делятся на две
группы: по одной должности наличие неко-
торых критериев является важным, а по
другой – желательным. Количество крите-
риев не должно превышать 12.

Претенденту задается по 2-3 вопроса по
каждому критерию, и заполняется соответ-
ствующая форма. Во время собеседования
ответы кандидата не должны обсуждаться с
лицами, не имеющими отношения к собесе-
дованию и этой должности, т.е. нужно сле-
довать принципу конфиденциальности.
Лицо, которое проводит собеседование и не
соблюдает этот принцип, демонстрирует
свой непрофессионализм.

На собеседовании не должны задаваться
вопросы, некасающиеся непосредственно
работы, в том числе о семье кандидата
(состав, создание семьи, разводы, их причи-
ны, место работы родителей, занимаемый
ими пост и т.д.).

Во время собеседования делаются
заметки и их оценивание. Кандидату должна
быть дана информация об организации и
должности, на которую он рассматривается.
А после собеседования нужно поинтересо-
ваться, не возникли ли вопросы у претенден-
тов. Интерес кандидата к организации, ее
услугам, производству оценивается положи-
тельно, а вопрос о зарплате затрагивается и
обсуждается во время официального предло-
жения. В конце собеседования кандидатам
должна быть выражена благодарность за
участие, а также должен быть определен
день, когда можно будет узнать результаты.
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«Душа» собеседования –
вопросы 

Вопросы являются «душою» собеседова-
ния, и поэтому надо быть предельно внима-
тельным и следовать технике их задавания.
Каждый вопрос должен преследовать опре-
деленную цель. Он должен быть задан так,
чтобы ответ на него содержал в себе инфор-
мацию, нужную при оценивании претенден-
та. Правильно поставленный вопрос налажи-
вает ход мыслей кандидата, а также служит
ориентиром для правильного рассуждения по
теме. Существует 3 фактора, влияющих на
качество ответов кандидата.

Во-первых, вопрос должен быть задан в
правильной форме. Сила вопроса – в согла-
сованности с ответом. Вопросы должны быть
конкретными, простыми и целенаправленны-
ми, не должны состоять из сложных слов. 

Во-вторых, задавая вопросы, нужно
оставаться естественным. Несмотря на то,
что вопросы способствуют получению важ-
ной информации, они должны быть нестан-
дартными и непринужденными. 

Третий фактор – правильный подбор
видов вопросов. Для проведения содержа-
тельной беседы нужно использовать откры-
тые вопросы, которые начинаются словами
«кто», «что», «где», «зачем», «когда»,
«как», «почему» и т.д. Они требуют подроб-
ных объяснений и способствуют получению
большого количества информации. 

Закрытые вопросы – вопросы, которые

требуют ответы «да» или «нет». Они исполь-
зуются в том случае, когда нужно проверить
какие-то факты, удостовериться в чем-то.
Если организаторы собеседования не могут
добиться от кандидатов вразумительных
ответов и получить подробную информацию,
значит, они вместо открытых вопросов зада-
вали закрытые. На собеседованиях нужно
использовать минимум закрытых вопросов.

Если ответы кандидата не отличаются
ясностью и правдивостью, и при этом непо-
дробны, то нужно переходить к контрольным
вопросам. Например, при выражении «Я
ушел с работы, т.к. там не было возможности
карьерного роста» можно задать контроль-
ный вопрос «А как вы планируете продвиже-
ние по карьерной лестнице?». Ответов на
такие вопросы порой приходится ждать
долго. В этом случае организатор не должен
задавать вопрос в другой форме и помогать
кандидату. Время, которое затрачено на
ответ, показывает уместность этого вопроса.

Во время собеседования большое значе-
ние имеют ситуативные вопросы относитель-
но прошлой деятельности кандидата. При
оценивании претендентов по некоторым кри-
териям эти вопросы являются самыми прие-
млемыми. Они помогают выявить отношение
кандидата к работе и предположить его даль-
нейшие действия.

Кандидатам, не соответствующим требуе-
мым нормам, не позже 3 дней после проведения
собеседования отправляют «Письмо кандидату,
не соответствующему требуемым нормам». 

Т.о., лица, которые проводят собеседова-
ние, должны учитывать, что первоначальное
представление об организации возникает при
первой же встрече с ее представителями, а
этими представителями являются они. Пове-
дение и культура этих людей, отношение к
кандидатам, постановка вопросов и их значе-
ние – все это формирует представление о
самой организации. Эти лица должны осозна-
вать, что несут ответственность за правиль-
ный выбор работника среди многочисленных
кандидатов. Поэтому собеседование должно
быть проведено на высоком уровне, соответ-
ствуя имиджу, авторитету организации.

В процессе собеседования знания, опыт и
индивидуальные качества кандидата
являются «товаром», сам кандидат – «про-
давцом», а организация выступает в роли
«покупателя». Качество избранного «това-
ра» показывает, насколько эта организация
профессиональна.

От редакции: Скоро в Азербайджа-
не появится первая книга, посвящен-
ная проведению собеседований. Она
будет содержать 160 вопросов, пред-
назначенных для собеседований, и
ответы на них. Также читательской
аудитории будет представлена инфор-
мация о том, как нужно вести себя на
собеседовании, как одеваться и т.д.
Эта книга написана автором предста-
вленной вам статьи Г.Гулиевой.
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Конец апреля ознаменовался событи-

ем, которого ждали давно. Наконец-то

парламент страны сделал первый и самый

важный шаг по запуску в стране програм-

мы ипотечного кредитования – принят

Закон об ипотеке. Скорее всего, в бли-

жайшем будущем Президент страны под-

пишет этот нормативный акт, это будет

первой ласточкой в деле запуска столь

важного и социально значимого дела, как

обеспечение сотен тысяч людей жильем.

Итак, хотя базовый Закон и принят, но
это только начало формирования законода-
тельной базы по ипотечному кредитованию.
Надо отметить, что принятый Закон станет
основой для принятия почти 30 норматив-
ных актов по ипотечному кредитованию. Так
что раньше начала 2006 года в любом слу-
чае ипотека в Азербайджане запущена не
будет. Но из выступлений представителей
Национального банка и иных государствен-
ных мужей, представляющих различные
министерства и ведомства, можно очертить
контуры ипотечного кредитования в стране.

Прежде всего отметим, что ипотека
будет предназначена для граждан Азербай-

джанской Республики и не будет доступна
для иностранных граждан, проживающих в
ней. Это общепринятая в мире практика, да
я думаю, что у иностранцев и нет особых
проблем с жильем. 

Намного важнее иные параметры ипо-
течной программы. Как нам стало известно,
максимальная сумма, выдаваемая на одного
заявителя, будет ограничена $35-50 тыся-
чами. Надо сказать, что сумма не такая и
большая, если принять во внимание неу-
клонный рост цен на недвижимость, наблю-
даемый в течение последних пяти лет. 

На первичном рынке жилья стоимость
одного квадратного метра в центре города
(если условно именовать историческим цен-
тром треугольник трех станций метро «Бак-
совет» – «Сахил» – «28 мая») давно пре-
высила отметку $1000 и уверенно прибли-
жается к 2000, на вторичном же рынке цена
жилья в центре пока равна $1000. 

Исходя из этих цифр, можно предпола-
гать, что ипотека будет подспорьем и реаль-
ным инструментом улучшения жилищных
условий на рынке доступного жилья, где один
квадратный метр находится в пределах $300-
600 за квадрат. Иными словами, ипотека
имеет цель в первую очередь обеспечить
жильем молодые семьи и помочь им в полу-
чении льготного и долгосрочного кредита.

Но указанное вовсе не значит, что
любая молодая семья сможет рассчитывать
на получение кредита для приобретения
жилья. Очень важное условие - первона-
чальный взнос. Без него рассчитывать на
ипотечный кредит не придется. По всей
видимости, первоначальная сумма взноса
будет установлена в размере 40% от прио-
бретаемого жилья. Надо сказать, что про-
цент первоначального взноса будет доволь-
но высок и составит почти половину от стои-
мости жилья. Во многих странах, где ипо-
течное кредитование успешно функциониру-
ет не первый год, первоначальный взнос,
как правило, не превышает 30%, а кое-где
даже установлен на уровне 25% или четвер-
ти от стоимости квартиры или дома.

Чем ниже первоначальный взнос, тем
доступнее ипотека. При предполагаемых же
40% даже за скромную 2-х комнатную в
спальном районе нашей столицы стоимо-
стью в $30 000 придется выложить $12 000.
Сумма для многих граждан не такая и
маленькая, а для молодой семьи, которая
собирается обзавестись жильем - тем более.
А если принять во внимание среднюю зара-

ботную плату по стране, не превышающую
эквивалент $100…

Важен не только первоначальный взнос,
но и проценты ипотечного кредита. В разви-
тых странах они составляют не более 5-6%
годовых, у нас же предполагается кредито-
вание на уровне 10-15%. Начисляться про-
центы будут на оставшуюся сумму с учетом
выплаченной прежде. На первый взгляд
15% выглядят предпочтительно, если при-
нять во внимание, что в среднем банки
выдают потребительский кредит на уровне
25-28%. Но 15%, растянутые на 10 лет, в
конечном счете выливаются в весьма при-
личную сумму.

Рассмотрим пример на квартире стои-
мостью в $30 000. Первоначальный взнос
составит $12 000 (40% от стоимости), а
остальные 18 000 - придется выплачивать
уже в течение 10 лет на условиях 15% годо-
вых.

Таким образом, выплаченные проценты
по этому ипотечному кредитованию соста-
вят почти $17 000. А квартира обойдется на
56% дороже первоначальной стоимости.
Если же разобьем по месяцам - $290 в
месяц.

Как видим, получается немало. Как
говорится, за всё надо платить: хочешь
выплачивать в течение 10 лет на условиях
15%, будь готов к тому, что приобретаемое
жилье сядет тебе дороже на круглую сумму.
Ставка 15%, конечно же, высока для ипо-
течного кредитования. Единственное, что
утешает, обещания ее снизить, если ипотека
будет запущена, и граждане будут исправно
соблюдать ее условия. Пожалуй, только так
можно ожидать снижения процентной став-
ки, иного не дано.

Ипотечное кредитование многие вос-
принимают как льготный кредит с привлека-
тельными условиями. Но еще не факт, что,
накопив требуемую сумму первоначального
взноса, 10-летний кредит на условиях 15%
годовых станет доступным любому желаю-
щему.

Важнейшее условие для заявителя –
его легальные доходы. Иными словами,
доход претендента обязан быть «белым», с
уплатой всех налогов и обязательных плате-
жей. Заработная плата в конверте не помо-
жет получить ипотечный кредит. Это логич-
но и разумно, потому что банк, кредитуя
гражданина на 10 лет, желает знать, в
состоянии ли дебитор в течение столь про-
должительного срока выполнить свои обя-

ИПОТЕКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ – 
ЧЕГО ЖДАТЬ ГРАЖДАНАМ?
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зательства, и это не прихоть наших законо-
дателей, а общепринятый стандарт ипотеч-
ного кредитования.

Но и это еще не все. Мало иметь доку-
ментально подтвержденный доход, нужно
еще, чтобы его сумма отвечала требова-
ниям, которые предусмотрит законодатель-
ство по ипотечному кредитованию.

Поясню на примере. Российское зако-
нодательство по ипотеке установило планку
в размере 30% от ежемесячного дохода к
выплатам по ипотечному кредитованию. В
переводе с юридического языка на общедо-
ступный сие означает, что 30% барьер -
есть предельная норма ваших выплат по
ипотеке. При ежемесячном легальном дохо-
де в $1000 ваши платежи могут находиться
в диапазоне до $300 (30% от дохода), а вот
превышать норматив уже нельзя.

Чем больше легальный заработок, тем
лучше для заявителя, и наоборот. С малым,
пусть и легальным доходом на ипотеку рас-
считывать не придется.

В отечественном Законе об ипотеке этот
норматив пока отсутствует, но надо надеять-
ся, что он найдет свое отражение в иных
подзаконных актах, которые будут приняты
до начала 2006 года. Прогнозирую, что и у
нас сей норматив составит 30%, если не
больше.

Рассматривая параметры ипотечного

кредитования в Азербайджане, приходишь к
выводу, что возникает много вопросов о его
будущих потребителях. Для кого он пред-
назначен? Люди с высокими доходами,
обозначим их как группу, получающую еже-
месячный доход в 10 и более тысяч долла-
ров, вряд ли будут обременять себя ипоте-
кой, тем более что она требует легализации
доходов. Да и с другой стороны, принимая во
внимание, что предел ипотечного кредито-
вания ограничится суммой в $50 000,
можно сделать вывод, что указанная группа
встретит ипотеку прохладно. Да и зачем им
ипотека, если у них жилищная проблема
давным-давно решена?

Если говорить о малоимущих слоях,
которые желают улучшить свои квартирные
условия и приобрести хотя бы 2-комнатную
квартиру стоимостью в $30 000, то и здесь
не все так безоблачно, как кажется на пер-
вый взгляд.

Заявитель в приведенном нами выше
примере будет обязан ежемесячно уплатить
почти $300, для этого ему требуется декла-
рировать ежемесячный легальный доход в
$900, а это порядка $1500 дохода до нало-
гообложения. Малоимущие с такой зара-
ботной платой в стране отсутствуют. Такое
имеет место в иностранных нефтяных ком-
паниях, да и то далеко не во всех. Я имею в
виду оплату труда наших специалистов,

работающих в проектах по добыче нефти.
Человека, получающего чистый доход в
$1000, можно отнести не к малоимущим, а
скорее к среднему классу Азербайджана. А
этой группе квартира за $30 000 в спальном
районе не будет интересной.

Тогда возникает законный вопрос, для
каких социальных слоев населения предназ-
начена ипотека? Если рассматривать ее как
социально значимый проект государства, то
вряд ли она выполнит свое предназначение
и поможет малоимущим слоям улучшить
жилищные условия. Среднему классу она
также будет неинтересна – проценты высо-
ки, вкупе с первоначальным взносом и пре-
дельной суммой ипотечного кредитования.

И еще один штрих. Мне кажется, что,
несмотря на все сказанное нами, миллионы
людей воспринимают ипотеку не как кредит,
а как грант государства, выдаваемый для
улучшения жилищных условий.

Посему, когда банки будут авторизованы
для ипотечного кредитования, сотни тысяч
людей ринутся для получения таких креди-
тов. Уже сейчас банкам, в первую очередь
Национальному, следует подумать о разъяс-
нительной работе среди населения, дабы
донести до населения смысл, условия и спе-
цифику ипотеки.

Ильгар Багаров
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Правоспособность 
юридического лица

Юридическим лицом, в соответствии со
статьей 43 Гражданского кодекса Азербай-
джанской Республики, признается спе-
циально созданная и в установленном
порядке прошедшая государственную реги-
страцию организация, которая имеет в соб-
ственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени прио-
бретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица могут создаваться
одним физическим или юридическим лицом,
группой физических и юридических лиц,
основываться на членстве, зависеть или не
зависеть от наличия членов, заниматься или
не заниматься предпринимательской дея-
тельностью.

Юридическое лицо считается созданным
с момента его государственной регистрации.
Лишь в момент создания юридического лица
возникает его правоспособность. В сферах
деятельности, где необходимо получение
лицензии (специального разрешения), пра-
воспособность возникает с момента получе-
ния соответствующей лицензии.

Занятие пpедпpинимательской деятель-
ностью без госудаpственной pегистpации в
поpядке, установленном законодательством
Азеpбайджанской Республики, либо без
специального pазpешения (лицензии) в слу-
чаях, если для занятия пpедпpиниматель-
ской деятельностью тpебуется получение
такого pазpешения, влечет административ-
ную и уголовную ответственность.

Юридическое лицо характеризуется опре-
деленными правовыми свойствами или приз-
наками, перечень которых приводится ниже:

Юридическое лицо:
• от своего имени приобретает и осу-

ществляет имущественные и личные
неимущественные права;

• имеет гражданские права соответ-
ственно его целям и обязанностям;

• имеет обособленное имущество;
• отвечает по своим обязательствам

своим обособленным имуществом;
• несет обязанности;
• может быть истцом и ответчиком в

суде;
• имеет собственный баланс и расчет-

ный счет;
• внесено в единый государственный

реестр юридических лиц.
Гражданским законодательством предус-

мотрено деление юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие.

Коммерческими юридическими лицами
признаются предприятия, преследующие в
качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли. 

Некоммерческие юридические лица не
преследуют извлечение прибыли в каче-
стве основной своей цели и не распределя-
ют полученный доход между учредителями
(пайщиками, участниками). При этом
некоммерческой деятельностью признает-
ся осуществление не запрещенной зако-
ном деятельности, не преследующей цели
извлечения дохода и предусматривающей
использование полученного дохода в
некоммерческих целях, в том числе в своих
уставных целях.

Представительства и 
филиалы юридического
лица

Представительством является обосо-
бленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридиче-
ского лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное
подразделение юридического лица, располо-
женное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все его функции или их часть,
в том числе функции представительства.

Представительства и филиалы не
являются юридическими лицами и действу-
ют на основании положений, утвержденных
юридическим лицом. Руководители предста-
вительств и филиалов назначаются юриди-
ческим лицом и действуют на основании его
доверенности.

Организационно-правовые
формы юридических лиц

Юридическое лицо в Азербайджанской
Республике может быть образовано в сле-
дующих организационно-правовых формах:

• Полное товарищество;
• Коммандитное товарищество;
• Общество с ограниченной ответствен-

ностью;
• Общество с дополнительной ответ-

ственностью;
• Закрытое акционерное общество;
• Открытое акционерное общество;
• Кооператив;
• Общественные объединения;
• Фонды;
• Союзы юридических лиц.
Полное товарищество – юридическое

лицо, участники которого (полные товари-
щи) в соответствии с уставом занимаются
предпринимательской деятельностью от
имени товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам принадлежа-
щим им имуществом.

Коммандитное товарищество – это
юридическое лицо, в котором наряду с участ-
никами, осуществляющими от имени това-
рищества предпринимательскую деятель-
ность и отвечающими по обязательствам
товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько
участников вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с
деятельностью товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принима-
ют участия в осуществлении товариществом
предпринимательской деятельности. 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью – это учрежденное одним или нес-
колькими лицами общество, уставный капи-
тал которого разделен на доли определен-
ных уставом размеров. Участники общества
с ограниченной ответственностью не отве-
чают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью обще-
ства, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов. В случае, когда количество учреди-
телей общества с ограниченной ответствен-
ностью превышает 50 учредителей, оно дол-
жно быть перерегистрировано как акцио-
нерное общество. 

Общество с дополнительной ответ-

ственностью – это учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный
капитал которого разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами раз-
меров. Участники такого общества солидар-
но несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере к сто-

СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Афлатун Бабаев
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имости их вкладов, определяемом уставом
общества. При банкротстве одного из участ-
ников его ответственность по обязатель-
ствам общества распределяется между
остальными участниками пропорционально
их вкладам, если иной порядок распределе-
ния ответственности не предусмотрен уста-
вом общества. 

Акционерное общество – это обще-
ство, уставный капитал которого разделен
на определенное число акций. Правом на
выпуск акций пользуются только акционер-
ные общества. Участники акционерного
общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, свя-
занных с деятельностью общества, в преде-
лах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество, участники кото-
рого могут отчуждать принадлежащие им
акции без согласия других акционеров,
признается открытым акционерным обще-
ством. Такое акционерное общество вправе
проводить открытую подписку на выпу-
скаемые им акции и их свободную продажу.
Открытое акционерное общество обязано
ежегодно публиковать для всеобщего сведе-
ния годовой отчет и бухгалтерский баланс.
Уставный капитал открытого акционерного
общества не может cоставлять менее 10
млн. манатов.

Акционерное общество, акции которого
распределяются только среди его учредите-
лей или иного заранее определенного круга
лиц, признается закрытым акционерным
обществом. Такое общество не вправе про-
водить открытую подписку на выпускаемые
им акции либо иным образом предлагать их
для приобретения неограниченному кругу
лиц. Уставный капитал открытого акционер-
ного общества не может составлять менее
20 млн. манатов.

Число участников закрытого акционерно-
го общества не должно превышать 50 юриди-
ческих и (или) физических лиц, в противном
случае оно подлежит преобразованию в
открытое акционерное общество в течение
года, а по истечении этого срока - ликвидации
в судебном порядке, если их число не умень-
шится до установленного предела.

Кооператив – это добровольное объе-
динение физических и (или) юридических
лиц на основе членства для осуществления
совместной деятельности, создается с целью
удовлетворения материальных и других
потребностей его участников путем соеди-
нения имущественных паевых взносов.

Государственная 
регистрация юридического
лица

Все юридические лица, создаваемые на
территории Азербайджанской республики,
независимо от целей создания, организа-

ционно-правовой формы, вида деятельности
и состава участников, подлежат государ-
ственной регистрации в органах
Министерства юстиции Азербайджанской
Республики. 

Регистрацию юридических лиц, создава-
емых на территории Азербайджанской Рес-
публики с участием иностранного капитала,
а также банков и иных кредитных организа-
ций, страховых организаций, фондов, ауди-
торских организаций, неправительственных
организаций осуществляет Министерство
юстиции Азербайджанской Республики по
адресу:

Азербайджанская Республика, г. Баку,

пр. Строителей, 1

Телефон: (99412) 430-01-16

Факс: (99412) 430-09-81

Регистрация юридических лиц, создава-
емых на территории города Баку, за исклю-
чением тех юридических лиц, которые под-
лежат регистрации в Министерстве юсти-
ции Азербайджанской Республики, осу-
ществляются Бакинским региональным
отделением Министерства юстиции Азер-
байджанской Республики по регистрации
юридических лиц по адресу:

Азербайджанская Республика, г. Баку,

пр. Г.Алиева, 80/2

Телефон: (99412) 492-00-60

Регистрация юридических лиц, создава-
емых на территории иных городов (райо-
нов), за исключением тех юридических лиц,
филиалов и представительств, которые под-

лежат регистрации в Министерстве юсти-
ции Азербайджанской Республики, осу-
ществляются 10 территориальными органа-
ми Министерства юстиции Азербайджан-
ской Республики.

Юридическое лицо создается путем его
учреждения и подготовки устава.

В случае, когда юридическое лицо созда-
ется несколькими учредителями, последние,
заключив договор, утверждают устав и
определяют порядок совместной деятельно-
сти по созданию юридического лица, усло-
вия передачи ему своего имущества и усло-
вия участия в его деятельности.

Учредительным документом юридиче-
ского лица является устав, утвержденный
его учредителями. Юридическое лицо, соз-
данное одним учредителем, действует на
основании устава, утвержденного этим
учредителем.

В уставе юридического лица должны
определяться наименование юридического
лица, место его нахождения, порядок упра-
вления деятельностью юридического лица, а
также порядок его ликвидации. В уставах
некоммерческих организаций должны быть
определены предмет и цели деятельности
юридического лица.

Для государственной регистрации юри-
дического лица необходимо обратиться с
заявлением в соответствующий орган
Министерства юстиции Азербайджанской
Республики.

Заявление подписывается учредителем
(в случае, если учредителей несколько, —



CONSULTING & BUSINESS #04/2005

Consulting108

всеми учредителями) или назначенным им
(ими) в соответствующем порядке доверен-
ным лицом и заверяется в нотариальном
порядке.

В заявлении указываются:
• если учредителем (учредителями)

является физическое лицо — его (их)
фамилия, имя, отчество, место
жительства, номер и дата выдачи доку-
мента, удостоверяющего личность;

• если учредителем (учредителями)
является юридическое лицо — его
(их) название, место нахождения и
регистрационный номер;

• при подписании заявления полномоч-
ным лицом — кроме того, его фами-
лия, имя, отчество, место жительства,
номер и дата выдачи документа, удо-
стоверяющего личность, и сведения о
доверенности.

К заявлению прилагаются следующие
документы:

• учредительные документы — заверен-
ный учредителем (учредителями) или
его (их) полномочным представителем
устав, решение о создании юридиче-
ского лица и утверждении его устава
(в решении указываются намерение
учреждения структуры, желающей
получить статус юридического лица,
ее учредителями, условия реорганиза-
ции при создании нового юридическо-
го лица при объединении, отделении и
разделении, утверждение устава,
законный представитель в случае его
назначения и его полномочия, а также
другие вопросы, признанные учреди-
телями необходимыми, данное реше-
ние должно быть подписано всеми
учредителями);

• документ о выплате государственной
пошлины;

• если учредитель является юридиче-
ским лицом — заверенная в нотари-
альном порядке копия его свидетель-
ства о государственной регистрации
(выписка из государственного рее-
стра) и устава;

• документ, отражающий фамилию,
имя, отчество, сведения о месте
жительства законного представителя,
имеющего исполнительные и распо-
рядительные полномочия, а также
заверенные в нотариальном порядке
образцы подписей;

• документ, подтверждающий юридиче-
ский адрес структуры, желающей
получить статус юридического лица;

• эскизы печати и штампа в двух экзем-
плярах.

Для государственной регистрации
структуры с иностранными инвестициями,
желающей получить статус юридического
лица, помимо документов, указанных выше,
должны быть представлены:

• если учредитель является иностран-
ным юридическим лицом, — доку-
мент, подтверждающий его регистра-
цию, — выписка из торгового рее-
стра, регистрационное свидетельство
и пр. (при этом данный документ в
предусмотренном законодательством
порядке должен быть легализован
дипломатическим представительством
Азербайджанской Республики в стра-
не, где размещается юридическое
лицо, или дипломатическим предста-
вительством другой страны, предста-
вляющей интересы Азербайджанской
Республики в данной стране (в случае
отсутствия таковых, как исключение,
— соответствующим органом испол-
нительной власти Азербайджанской
Республики);

• если учредителем является иностра-
нец или лицо без гражданства —
копия документа, удостоверяющего
его личность, а также легализованный
в установленном порядке документ,
подтверждающий его занятие хозяй-
ственной деятельностью в стране,
гражданином которой он является или
в которой постоянно проживает, либо
в любой третьей стране.

Процедуры создания 
предприятия

Если вы решились создать частное пред-
приятие, то Вам необходимо сделать сле-
дующие шаги:

1. Провести учредительное собрание.

Учредительное собрание определяет: 
• наименование предприятия; 
• организационно-правовую форму

предприятия;
• цели и задачи предприятия;
• основной вид деятельности;
• число и состав учредителей;
• размер уставного капитала;
• доли учредителей в уставном капитале;
• органы управления, их полномочия.
Необходимо сделать несколько копий

протокола собрания.
2. Подготовить учредительные документы.
Учредители, являющиеся юридическими

лицами, заверяют подписи уполномоченных
лиц печатью. Учредители, являющиеся
физическими лицами, подписывают все
экземпляры в присутствии нотариуса по
предъявлению удостоверения личности.

Сделайте для предприятия не менее 5
копий устава, которые Вам понадобятся в
ваших будущих отношениях с государствен-
ными и другими организациями. Также сле-
дует предусмотреть одну копию для каждого
учредителя предприятия.

Примечание: начиная с этого момента,
все дальнейшие действия может осущест-

влять только один компаньон, которому дру-
гие компаньоны поручают решать вопросы,
связанные с регистрацией, либо третье лицо
при наличии доверенности. В протоколе
учредительного собрания должно быть ука-
зано, на кого из учредителей или на какое
третье лицо возлагается обязанность по
регистрации.

3. Открыть депозитный счет в банке и

внести часть уставного фонда, которая дол-

жна быть внесена в банк при регистрации.

Например, при создании общества с
ограниченной ответственностью учредители
должны внести на депозитный счет в банке в
качестве будущего вклада в уставный капи-
тал как минимум 50 000 манатов.

4. Организовать подписку на акции,

созвать учредительное собрание (для АО).

5. Представить документы в органы

юстиции:

Заявление о регистрации принимается
регистрирующим органом при наличии пол-
ного пакета документов.

Государственная регистрация юридиче-
ского лица осуществляется, как правило, не
позднее 40 дней.

Заявление для государственной реги-
страции и подлежащие приложению к нему
документы принимаются органом регистра-
ции для рассмотрения, и в течение 30 дней
проверяется их соответствие Конституции и
другим законодательным актам Азербай-
джанской Республики. В исключительных
случаях, когда при проверке возникает
необходимость в дополнительном рассмо-
трении, данный срок может быть продлен не
более чем на 30 дней.

В случае выявления в документах недо-
статков, не являющихся причиной отказа в
государственной регистрации, орган реги-
страции возвращает данные документы
обратившемуся лицу и назначает дополни-
тельный срок в 20 дней для устранения этих
недостатков. Все недостатки, не
являющиеся причиной отказа, должны быть
выявлены одновременно и представлены
обратившемуся для устранения.

Не позднее чем по истечении 10 дней
после проверки представленных документов
или устранения выявленных в данных доку-
ментах недостатков орган регистрации
выдает обратившемуся свидетельство о
государственной регистрации или письмен-
но уведомляет его об отказе в государствен-
ной регистрации (с указанием и разъяснени-
ем положений законодательства, послужив-
ших причиной данного отказа).

В случае, если в установленные сроки
желающим получить статус юридического
лица структурам не будет направлен ответ
об отказе в государственной регистрации,
данные структуры считаются прошедшими
государственную регистрацию. При этом
орган регистрации не позднее чем по исте-
чении 10 дней должен выдать обратившему-
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ся свидетельство о государственной реги-
страции.

При подсчете сроков нерабочие дни не
учитываются.

Орган статистики выдает статистиче-
скую карточку, в которой указываются
присвоенные предприятию статистиче-
ские коды.

6. Заказать в типографии печать и

штамп предприятия.

Для изготовления печати и штампа в
типографию, имеющую соответствующую
лицензию, представляется письмо из органа
регистрации и эскизы печати и штампа.

7. Провести регистрацию в налоговых

органах.

Заявление в налоговый орган о поста-
новке на налоговый учет представляется в
течение 30 дней со дня государственной
регистрации юридического лица.

При подаче заявления о постановке на
учет юридические лица вместе с заявлением
должны представить налоговому органу сле-
дующие документы:

• нотариально утвержденную копию
свидетельства о государственной
регистрации;

• нотариально утвержденную копию
устава (или положения);

• копию документа о назначении руко-
водителя;

• копию документа, подтверждающего
адрес юридического лица;

• копию документа, удостоверяющего
личность руководителя и сведения о
его месте жительства (адрес).

Заявление заполняется налогоплатель-
щиком или его уполномоченным представи-
телем. Ответственность за достоверность
указанных в заявлении сведений несет нало-
гоплательщик (его руководитель).

Налоговый орган обязан осуществить
постановку налогоплательщика на учет в
течение 2 дней со дня поступления заявле-
ния и других документов, указанных в
настоящей статье, и в тот же срок выдать
налогоплательщику соответствующее сви-
детельство.

Каждому налогоплательщику по всем
видам налогов, в том числе по платежам,
связанным с перемещением товаров через
таможенную границу Азербайджанской
Республики, присваивается единый на всей
территории Азербайджанской Республики
идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН).

Постановка на налоговый учет юридиче-
ского лица осуществляется бесплатно.

8. Провести регистрацию в органах Госу-

дарственного фонда социальной защиты.

Заявление о постановке на учет в орга-
нах Государственного фонда социальной
защиты представляется в течение 30 дней со
дня государственной регистрации юридиче-
ского лица.

Для постановки на учет в органе Госу-
дарственного фонда социальной защиты
юридические лица должны приложить к
заявлению следующие документы:

• копию свидетельства о государствен-
ной регистрации;

• копии учредительных документов
(устава, учредительского договора);

• копию документа, указывающего юри-
дический адрес (арендного договора,
документа, подтверждающего право
собственности на помещение и т.д.).

9. Открыть банковский счет.

Для открытия текущего счета юридиче-
ские лица должны представить следующие
документы:

• заявление;
• заверенная в нотариальном порядке

копия устава юридического лица;
• заверенная в нотариальном порядке

копия документа о государственной
регистрации;

• заверенная в нотариальном порядке
копия свидетельства о внесении в
государственный реестр учетных еди-
ниц в статистических органах;

• подлинник извещения о постановке на
учет в государственном органе
социального страхования;

• подлинник свидетельства-дубликата,
выданного соответствующим налого-
вым органом;

• карточка с образцами подписи и печати.

Регистрация физического
лица, занимающегося
предпринимательской 
деятельностью без 
образования юридического
лица (индивидуального
предпринимателя)

Гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образова-
ния юридического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Государственная регистрация индивиду-
альных предпринимателей осуществляется
налоговыми органами.

Физическое лицо, занимающееся пред-
принимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица, должно подать
заявление в налоговый орган до дня начала
предпринимательской деятельности.

Индивидуальные предприниматели при-
нимаются на учет в налоговых органах по
месту их проживания.

Заявление о постановке на налоговый
учет заполняется индивидуальным предпри-
нимателем или его уполномоченным пред-
ставителем.

При подаче заявления о постановке на
учет индивидуальный предприниматель
одновременно представляет копию докумен-

тов, удостоверяющих его личность и сведе-
ния о месте проживания.

При постановке на учет индивидуальных
предпринимателей в состав сведений вклю-
чаются также их персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, пол, адрес места жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, све-
дения о гражданстве.

Налоговый орган обязан осуществить
постановку индивидуального предпринима-
теля на учет в течение 2 дней со дня посту-
пления заявления и других документов, и в
тот же срок выдать ему соответствующее
свидетельство. 

Постановка на налоговый учет индиви-
дуального предпринимателя осуществляется
бесплатно.

Каждому налогоплательщику по всем
видам налогов, в том числе по платежам,
связанным с перемещением товаров через
таможенную границу Азербайджанской
Республики, присваивается единый на всей
территории Азербайджанской Республики
идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН).

Далее индивидуальный предпринима-
тель должен стать на учет в органах Государ-
ственного фонда социальной защиты. Для
постановки на учет в органе Государствен-
ного фонда социальной защиты юридиче-
ские лица должны приложить к заявлению
следующие документы:

• копию свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предприни-
мателя, выданного налоговыми орга-
нами;

• копию документа, удостоверяющего
личность.

Для открытия счета в банке индивиду-
альные предприниматели должны предста-
вить следующие документы:

• заявление;
• документ, удостоверяющий личность

индивидуального предпринимателя
(проверяется соответствие сведений,
содержащихся в документе, и указан-
ных в заявлении об открытии счета и
карточке с образцом подписи, после
чего документ возвращается);

• заверенная в нотариальном порядке
копия свидетельства о внесении в
государственный реестр учетных еди-
ниц в статистических органах;

• подлинник извещения о постановке на
учет в государственном органе
социального страхования;

• подлинник свидетельства-дубликата,
выданного соответствующим налого-
вым органом;

• карточка с образцами подписи и печати.
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Кто силен в математике?

Налоги надо платить, ибо их неуплата
либо несвоевременная уплата грозит мно-
гими неприятностями. Но очень часто
компания не платит налоги не по злому
умыслу, а по весьма прозаической причи-
не – в результате счетной ошибки бухгал-
тера, который вместо ставки налога 24%
может применить ставку 23%, или, что
еще хуже - 2,4%.

Если бухгалтер фирмы не использует
автоматизированную компьютерную про-
грамму по учету налоговых обязательств, то
такая ошибка имеет право на существова-
ние и может произойти, как говорят, в силу
человеческого фактора. 

Эта счетная ошибка, которая затем
попортит много крови фирме, ибо придет-
ся в судебном порядке доказывать, что
имел место не умысел, а всего лишь счет-
ная ошибка. В большой фирме, с много-
миллионными оборотами, погрешность
даже в 1-2% способна привести к расхож-
дениям, исчисляющимся суммами с нес-
колькими нулями.

Счетная ошибка может иметь место при
исчислении любого налога: начиная от нало-

га на прибыль и заканчивая роялти (налог
на добычу полезных ископаемых). Конечно,
если бухгалтер пользуется компьютерной
программой по исчислению налогов, то
вероятность ошибки заметно уменьшается,
и так называемый человеческий фактор
практически сводится к нулю. 

Но это возможно в той налоговой систе-
ме, которая стабильна и практически не
меняется в смысле налоговых ставок и нало-
гового администрирования. Однако надо
отметить, что даже в развитых странах Запа-
да налоговое законодательство динамично и
нестабильно. Что же тогда говорить о нало-
говой системе Азербайджана, где ежегодно
изменяются налоговые ставки путем внесе-
ния в Налоговый кодекс Азербайджанской
Республики дополнений и изменений?

Поэтому, даже если компания и исполь-
зует автоматизированный учет, возникает
потребность в оперативном получении пра-
вовой информации по налоговому и иному
законодательству, регулирующему деятель-
ность компании.

Но проблема еще и в том, что бухгалтер
самостоятельно не может применить ту или
норму Налогового кодекса в силу его специ-
фики. Здесь требуются знания не только

экономического, но и правого характера, а,
к сожалению, во многих азербайджанских
компаниях бухгалтер выполняет функции не
только бухгалтера, но и юриста компании.
Поэтому не удивительно, что, неправильно
применив норму налогового законодатель-
ства, он рискует неверно исчислить налог и
тем самым создать ситуацию, когда к компа-
нии будут предъявлены претензии со сторо-
ны фискальных органов.

Ошибки применения 
внешнеторговых 
контрактов

Более серьезная проблема может воз-
никнуть, когда в текущей деятельности бух-
галтер сталкивается с задачей, которая не
встречалась в его практике. Например, после
работы на объекте общественного питания и
ведения там отчетности он попадает в компа-
нию, которая осуществляет внешнеторговую
деятельность. Такого рода ошибки принято
именовать ситуативными, и они могут приве-
сти к более серьезным последствиям, чем
простые счетные ошибки.

Скажем, компания является импорте-
ром продуктов питания в Азербайджан, и
контракты заключает на условиях CIF Баку.
В данной ситуации на правильность исчи-
сления налога будет влиять знание специ-
фики базиса поставки в частности и правил
внешнеторговых контрактов, именуемых
«Инкотермс», в целом.

Или рассмотрим ситуацию с методами
учета реализации и переходом права соб-
ственности. Как известно, Налоговый
кодекс предусматривает два таких метода:
по отгрузке и так называемый кассовый
(зачисление или поступление средств в
кассу продавца).

Если бухгалтер принял решение о при-
менении метода об отгрузке, то ему надо
знать юридические аспекты перехода права
собственности от продавца к покупателю,
ибо с ним и связано исчисление как налога
на добавленную стоимость, так и налога на
прибыль.

Но не только. Если бухгалтер компании
досконально не изучил положения Налого-
вого кодекса, то даже знание юридических
нюансов, связанных с методом отгрузки и
кассовым, не может гарантировать возни-
кновение ситуативной ошибки. В данном
случае я имею в виду норму Налогового
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кодекса, которая обязывает налогоплательщика в течение года приме-
нять только один метод реализации товаров (услуг).

Изменение в течение отчетного года метода учета реализации -
еще одна ситуативная ошибка, которая может привести к возникно-
вению кризисной ситуации для предприятия и судебной тяжбы с
налоговыми органами государства.

Выше мы отмечали, что ситуативные ошибки намного серьезнее
простых счетных, когда имеет место неправильное применение той
или иной ставки налога.

Более того, ситуативная ошибка страшна еще и тем, что факт ее
свершения может стать основанием возникновения системных оши-
бок, когда неправильно будет исчислен не только налог на прибыль,
но и налог на добавленную стоимость и иные налоги. Скажем, если
бухгалтер ошибся с моментом исчисления реализации, то будет
неправильное исчисление по обоим вышеуказанным налогам. Ана-
логичная ситуация возникнет и в случае изменения метода реализа-
ции в течение отчетного года.

Ситуативные ошибки возникают и при ведении учета в тех
отраслях предпринимательской деятельности, когда имеет место
деятельность по купле-продаже ценных бумаг, инвестиционной
деятельности, а также с выкупом приватизированного имущества. 

Несомненно, что сделки по купле-продаже товаров (услуг) с
участием иностранного лица – потенциальная возможность насту-
пления ошибок при исчислении налога на прибыль и удержании
дохода, которая возникает у иностранных юридических и физических
лиц на территории Азербайджанской Республики.

Я имею в виду такие сделки, когда иностранное лицо оказывает
азербайджанским компаниям юридические, консультационные,
инжиниринговые услуги. Бухгалтер должен четко разбираться в
особенностях таких договоров и знать нюансы их налогообложения,
потому что в данном случае азербайджанская компания выступает
налоговым агентом государства и несет ответственность за своевре-

менное и полное удержание налога с дохода, который образовался в
Азербайджанской Республике.

Хотелось бы затронуть еще один момент, который связан с
налоговыми отношениями, которые возникают не только при сдел-
ках с иностранными юридическими, но и физическими лицами.

Как известно, в настоящее время на территории страны живут и
работают несколько тысяч иностранных граждан, задействованных
как по «Контракту века», так и в иных проектах и работах. В основ-
ном это граждане Великобритании, Норвегии, Турции, Пакистана и
других стран.

При исчислении подоходного налога с их заработной платы бух-
галтеру компании нужно иметь в виду, что со всеми вышеуказанны-
ми странами у Азербайджанской Республики заключены договора
об избежании двойного налогообложения. Доскональное знание и
точное применение таких договоров способно избежать ситуатив-
ных ошибок при исчислении подоходного налога у иностранных
граждан, работающих в Азербайджанской Республике.

О некоторых иллюзиях, 
и чем это грозит

Некоторые руководители малого и среднего бизнеса в Азербай-
джане полагают, что бухгалтер компании должен знать всё, и если он
опытный и квалифицированный, то это поможет избежать возникно-
вения ошибок.

Это, конечно же, иллюзия и заблуждение. Во-первых, всё знать
невозможно, и даже самый хороший бухгалтер не может быть компе-
тентен в юридических вопросах. Поэтому компании нужен либо юрист,
либо сотрудничество с консалтинговой или юридической фирмой.

Вторая, наиболее распространенная иллюзия основана на соот-
ветствующей статье Налогового кодекса, которая гласит, что все
сомнения, противоречия и неясные моменты налогового законода-
тельства толкуются в пользу налогоплательщика.
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Опасность для многих налогоплательщиков состоит в том, что,
беря на вооружение вышеприведенную норму, они самостоятельно
объявляют ее противоречивой и неясной и делают вывод, что это
должно быть истолковано в пользу плательщика налогов.

Это заблуждение, которое может стать причиной многих кон-
фликтных ситуаций с налоговыми органами. С указанной нормой
Налогового кодекса не все так безоблачно, как нам представляется. 

Прежде всего потому, что налогоплательщик не вправе в одно-
стороннем порядке объявить то или иное положение закона неяс-
ным или противоречивым. Неясность для него еще не означает, что
с этим согласен налоговый орган. А если налоговый орган и налого-
плательщик не приходят к единому знаменателю, тогда их спор
решает суд. И никто не дает гарантию, что суд встанет на его сторо-
ну. Это, во-первых.

Что касается «во-вторых». Проблема в том, что в Азербайджа-
не нет судебной практики по такого рода делам. Еще ни разу суд не
выносил решения и не давал толкования о спорных и противоречи-
вых местах Налогового кодекса, а посему налогоплательщикам не
стоит самостоятельно решать вопрос о противоречивых местах и
нормах налогового законодательства.

Чем грозят налоговые ошибки предприятиям и учреждениям и
их должностным лицам? Действующее законодательство предусма-
тривает как административную, так и уголовную ответственность за
налоговые правонарушения.

Статья 213 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты
налогов» предусматривает различные виды наказаний как для
физических лиц, так и для должностных лиц предприятий и органи-
заций.

Так, например, статья 213.3. Уголовного кодекса Азербайджан-
ской Республики гласит, что уклонение от уплаты налогов или иных
обязательных платежей в значительном размере путем внесения в
бухгалтерские документы организации заведомо искаженных сведе-
ний о доходах или расходах или иными способами наказывается
исправительными работами на срок до 2 лет либо лишением свобо-
ды на такой же срок.

Как видим, состав преступления по этой статье законодатель
сформулировал как уклонение от уплаты путем внесения в докумен-
ты заведомо искаженных действий. Диспозиция статьи весьма рас-
плывчата и требует пояснения.

Выше мы упоминали об элементарных счетных ошибках, которые
могут иметь место при неправильном применении налоговой ставки.
И если бухгалтер ошибочно вместо ставки 25% применяет ставку
23%, то составляют ли его действия состав преступления и можно ли
квалифицировать его действия как умысел и заведомое искажение?

Ведь при такой постановке вопроса даже механическую ошибку
без умысла уклониться от налогообложения можно квалифициро-
вать как уголовно наказуемое деяние. А если бухгалтер и заявляет,
что он не знал об изменении ставки налога, то это тоже не аргумент,
ибо незнание закона не освобождает от  ответственности за его
исполнение.

И при нынешней редакции статьи 213.3. Уголовного кодекса
любая счетная ошибка или ошибка ситуативного либо системного
характера, которая приводит к неуплате налогов или обязательных
платежей в значительных и более крупных схемах, может стать осно-
вой уголовного преследования.

В этом смысле статья 213.3. Уголовного кодекса нуждается в
значительной и существенной коррекции, но пока этого не произо-
шло, надо помнить, что любая счетная ошибка может стать основа-
нием уголовного дела. Это весьма актуально для больших концернов
и объединений, где ошибка даже в 1% может быть истолкована как
заведомое уклонение со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как же уберечься от налоговых ошибок? Прежде всего, как отме-
чалось выше, не уповать только на бухгалтера и не превращать его в
юриста по совместительству. Как гласит древняя мудрость - скупой
платит дважды, и такая квазиэкономия может обернуться для пред-
приятия весьма печально.

Во-вторых, всегда быть в курсе отечественного законодатель-
ства вообще и налогового - в частности. Информация - самый цен-
ный продукт современной эпохи, которую недаром именуют эпохой
информационных технологий. Знание новинок законодательства
поможет сберечь нервы, штрафы и время, потраченное в судебных
разбирательствах. Для этого нужно пользоваться услугами консал-
тинговых и юридических компаний, а не уповать только на юриста
компании.

В-третьих, даже самый продвинутый бухгалтер нуждается в
постоянном росте и совершенствовании, и руководителю компании
не стоит скупиться и оплачивать затраты на посещение различного
рода курсов по бухгалтерскому учету. Попутно отмечу, что в бли-
жайшем будущем в Азербайджане состоится переход на междуна-
родные стандарты финансовой отчетности и учета, и уже сейчас
нужно задуматься о том, а готово ли ваше предприятие к такому
переходу?

И, наконец, в-четвертых, при выявлении ошибки, связанной с
исчислением налогов, необходимо проанализировать причины воз-
никновения таковой и принять меры по ее недопущению впредь.

Ильгар Багаров

КОНДИЦИОНЕРЫ
Совершенное сочетание цвета и формы

г. Баку, ул. Раджабли, 18а E-mail: office@bakond.baku.az

Life's Good

Стильный климат у вас дома
4 6 5  1 0  1 0
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Все болезни от нервов, и медики с этим
утверждением согласны. В последнее
время в жизни населения все больше
поводов для стрессов. Поднялись цены –
стресс, праздник – стресс, пробка на
дороге – тоже стресс. Как никто иной,
медики знают о том, как меняется жизнь. У
них есть своя статистика. Так, за послед-
ние три года число инсультов и инфарктов
среди нашего населения выросло почти в
два раза. Больше стало и смертельных
исходов. 

Эта болезнь не делит людей на бедных
и богатых, молодых и старых. Хотя, по сло-
вам врачей, чаще всего «Скорая» приво-
зит людей, занимающихся умственным
трудом. Их доставляют прямо с рабочего
места. Причины – стрессы, гипертониче-
ская болезнь, большие нагрузки. 

Инсульты тяжелой формы, когда про-
исходит разрыв сосудов, чаще всего случа-
ются у молодых и энергичных. Среди
потенциальных жертв этой болезни – биз-
несмены, бухгалтеры, руководители и
директора. Однако риску сердечно-сосуди-
стых заболеваний не меньше подвержены

и женщины. Врачи объясняют это тем, что
прекрасная половина принимает все про-
блемы близко к сердцу. И естественно, что
большая часть сердечников – пожилые
люди. Но инсульты у них чаще всего не
смертельны: пенсионеры больше следят за
своим здоровьем. Еще одна причина сер-
дечно-сосудистых заболеваний – пьян-
ство. Кстати, во время новогодних праз-
дников отделение неврологии было полно-
стью заполнено пациентами. 

Инфаркты и инсульты случаются чаще
всего зимой и весной, когда организм
ослаблен.

Все вышеперечисленные причины
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний сводятся к возникновению нарушений
кровообращения различного характера:
спазмы сосудов, закупорка сосудов атеро-
склеротическими бляшками, которые воз-
никают вследствии отложения атерогенных
фракций холестерина в стенках сосудов.

Принятые в большинстве развитых
стран мира национальные программы по
профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний установили целевые уровни
содержания холестерина-ЛНП, при кото-
рых риск развития ишемической болезни
сердца сводится к минимуму. Например,
врачи в США определили, что его уровень
не должен превышать 2,6 ммоль/л. При
оценке риска больного надо также учиты-
вать уровень триглицеридов: он не должен
быть выше 1,7 ммоль/л. В свою очередь,
количество липопротеидов высокой плот-
ности, наоборот, надо увеличивать, если их
уровень ниже показателя 0,1 ммоль/л. 

За последние 30 лет в Европе и в США
кардиологам удалось снизить смертность
от коронарных болезней сердца в два и
более раза. Это объясняется, прежде
всего, жестким контролем над уровнем
холестерина у больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Сегодня в европей-
ских странах 2/3 пациентов постоянно
принимают гиполипидемические препара-
ты, среди которых наиболее действенны
статины. Они дают хороший эффект при
монотерапии, однако могут применяться и
в сочетании с другими препаратами. К
примеру, исследования показали, что у
больных с ИБС сочетание статинов и
никотиновой кислоты наиболее благопри-
ятно влияет как на спектр липидных про-
цессов, так и на клинические события, и
уменьшает прогрессирование коронарного
атеросклероза.

Известно, что большую часть инфарк-
тов порождают стенозы коронарных арте-
рий, вызванные образованием нестабиль-
ных атеросклеротических бляшек, для
которых характерно большое липидное
ядро и тонкая покрывающая оболочка.
Тромб обычно образуется при разрыве
такой бляшки на границе со здоровым

ЕСЛИ ВАМ ЗА 40
Инфаркты, инсульты и нервные

заболевания – все это последствия
каждодневных стрессов. От них
люди страдают гораздо чаще, чем
от простудных заболеваний. Тем
более что причин для стресса с
каждым днем становиться все
больше. И все больше мы задаемся
вопросом, как уберечь себя от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 



участком, что и приводит к инфаркту. Воз-
действуя на атеросклеротические бляшки,
статины на 50% снижают количество этих
осложнений.

Механизм действия статинов заклю-
чается в блокировке синтеза холестерина
на самых начальных этапах, причем наи-
большей гиполипидемической активно-
стью обладает аторвастатин (Liponorm),
относящийся к последнему поколению
статинов. 

Клиническая эффективность статинов
доказана у больных, перенесших баллон-
ную ангиопластику коронарных артерий и
аортокоронарное шунтирование. Статины
достоверно снижают частоту осложнений
после оперативного лечения, улучшают
прогноз выздоровления. А для относи-
тельно благополучных пациентов интен-
сивная терапия статинами вполне может
служить альтернативой этих дорогостоя-
щих операций.

Действенность статинов подтверждают
и другие исследования кардиологов раз-
личных стран мира. Доказано, что ранний
прием статинов значительно снижает риск
осложнений у больных инфарктом миокар-
да и нестабильной стенокардией с острым
коронарным синдромом. Статины также
существенно уменьшают риск инсульта
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
При терапии аторвастатином (Liponorm)
он снижался на 50% при инфаркте мио-
карда и на треть – при ишемической
болезни сердца. Отмечено, что на всех
дозах достоверно более эффективен атор-
вастатин. Даже при минимальной суточной
дозе аторвастатина (Liponorm), 10 мг, на
12-й неделе 70% больных достигают целе-
вого уровня холестерина-ЛНП, а при дозе
20 мг его достигают 84% пациентов. Это
намного выше, чем при применении других
видов статинов. В заключение можно при-
вести слова одного из руководителей про-
екта по защите сердца профессора Рори
Коллинза: “Статины – это новый аспи-
рин”. Во всем мире именно их рекоменду-
ется назначать при ишемической болезни
сердца или любом другом атеросклероти-
ческом заболевании.

Компания HB Co LTD

г. Баку, пр. Ататюрка, 3078

Тел.: (994 12) 440 8600, 441 1995

Факс.: (994 12) 436 0528

email: farm@hb-med.com

www.hb-med.com
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Компания BestComp Group была основана в
1994 году. В прошлом году она отметила свое деся-
тилетие, заняв одну из лидирующих позиций на
компьютерном рынке нашей страны. Компания
занимается поставками на азербайджанский рынок
современных решений в области компьютерных
технологий, разработкой решений по созданию
комплексных информационных систем, реализаци-
ей проектов построения локальных и распредели-
тельных вычислительных сетей и предоставлением
всего спектра услуг, включающих поставки ком-
пьютерного, телекоммуникационного и другого
офисного оборудования.

За особые заслуги на азербайджанском компью-
терном рынке компания BestComp Group в 2004
году была награждена Национальной премией UGUR
в номинации «Компьютерные технологии».

BestComp Group – 
официальный дистрибьютор

В настоящее время компания BestComp Group является офи-
циальным дистрибьютором:

• лидера мирового рынка IT – американской HP;
• всемирно известного производителя компьютерного оборудо-

вания – компании Acer;
• известной немецкой компании, специализирующейся на про-

изводстве презентационных IT-приложений – KINDER-
MANN;

• европейского лидера по продажам одно– и трехфазных UPS
– французской фирмы Merlin Gerin (MGE);

• ведущего американского производителя UPS – TrippLite;
• а также бизнес-партнером японско-немецкого гиганта миро-

вой IT-индустрии – Fujitsu-Siemens.

BestComp Group сегодня

Имея один из самых лучших сервис-центров в республике,
авторизованный ведущими мировыми производителями HP,
Fujitsu-Siemens, TrippLite, ACER, MGE и т.д., компания готовит
ряд сервисных проектов.

В настоящее время компания BestComp Group, являясь
одним из ведущих Intel Integrator-ов, продолжает работу по про-
изводству собственного компьютера, зарегистрированного в
Государственном комитете по стандартизации, метрологии и
патентам, который уже есть в продаже под фирменным названи-
ем ABESTA.

Следуя программе нашего Президента Ильхама Алиева об
открытии 600 000 новых рабочих мест в течение 5 лет,
BestComp Group уже внесла свою лепту, трудоустроив в 2004
году 17 человек. В этом же году, утверждают руководители ком-
пании, эта цифра значительно возрастет.

Проектный год в жизни компании

Ушедший 2004 год был годом больших проектов для компании.
Были продолжены работы по информационному и сервисному обес-
печению проекта строительства нефтепровода Баку – Тбилиси –
Джейхан. Второй крупный проект – автоматизация процесса дея-
тельности завода «Гарадаг Цемент» посредством внедрения про-
граммного обеспечения HP Open View. Также в 2004 году был
выигран ряд тендеров, объявленных компанией Azercell (сегодня в
Азербайджане самый быстрый по производительности сервер нахо-
дится в Azercell, который поставлен BestComp Group).

Был выигран крупный тендер, объявленный Всемирным бан-
ком, по проекту улучшения ирригационной и дренажной системы
Азербайджана. Другой тендер – обеспечение всеми необходимыми
компьютерными технологиями и сервисный контракт на полное
обслуживание Азиатского банка развития. Этот проект заключался
в сдаче «под ключ» нового бакинского офиса банка.

В конце 2004 года компания BestComp Group была объявлена
победителем тендера, проведенного по линии UNDP, в рамках про-
екта AzNET: «Доступ в Интернет и развитие инфраструктуры в
целях исследований, образования и развития гражданского обще-
ства”. Этот совместный проект Правительства Азербайджанской
Республики, Программы Развития ООН, фонда Сороса и АzRENA
направлен на улучшение образовательной системы страны и вне-
дрение информационных технологий в эту сферу. Этот проект будет
осуществляться в течение 3 лет и охватит 122 столичные школы,
обеспечив им высокоскоростное вхождение в Интернет посред-
ством спутниковой связи.

Все вышесказанное – серьезное вовлечение Азербайджана в
мировую экономику.

Добро пожаловать в компьютерный
«супермаркет»!

Совсем недавно жители нашей столицы и ее гости были приятно
обрадованы новинкой от BestComp Group – в Баку был открыт
компьютерный «супермаркет». По прогнозам специалистов компа-
нии, он в недалеком будущем должен стать самым большим ком-
пьютерным салоном в городе, где будут представлены многие вендо-
ры. Посетив этот маркет, можно будет купить все необходимое и по
хорошей цене.

Благодаря стабильной экономической ситуации в Азербайджане
и укрепившейся экономике благосостояние нашего народа посте-
пенно улучшается, и в связи с этим растет интерес к применению и
использованию высоких технологий. Недалек тот день, когда в каж-
дом доме будет стоять компьютер, принтер, сканер… Новый супер-
маркет в этом плане будет очень удобен для потребителей: приобре-
тя компьютер, не выходя из салона, можно будет подобрать и любую
другую необходимую технику.

В салоне частично представлена и бытовая техника – например,
столь популярные сейчас домашние кинотеатры, телевизоры и др.
Почему? Потому что в век высоких технологий использование мно-
гих видов бытовой техники тесно переплетается с применением
мобильных телефонов, компьютеров, мировой паутиной… Так,
например, компьютер можно подключить к телевизору посредством
видеокарты или наоборот. И т.д.

Компьютерный «супермаркет» 
к услугам бакинцев
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Инвесторы недовы-
полнили план

В 2004 году энергетические
компании инвестировали в раз-
работку нефтяных месторожде-
ний на 20% меньше средств,
чем необходимо для стабильного
роста добычи углеводородов в
будущем, а значит, и для ста-
бильных цен.

К 2030 году объем потре-
бления нефти в мире вырастет с
83 млн. до 121 млн. баррелей.
Ресурсов на планете, чтобы удо-
влетворить растущий спрос,
хватит, но вот чтобы их добыть,
потребуется значительно боль-
ше вложений, чем делается сей-
час. Ежегодно до 2030 года в
разработку новых нефтегазовых
месторождений необходимо
вкладывать $211 млрд. В про-
шлом году этот «план» оказался
недовыполнен на 20%. 

Азиатский 
аналог МВФ

Страны группы «АСЕАН +3»
планируют создать азиатский
аналог МВФ. Ведущие государ-
ства Азии разрабатывают стра-
тегию защиты национальных
валют от резких колебаний кур-
сов на мировом рынке ForEx.
Фонд будет создаваться в регионе
на основе соглашения Chiang Mai
между странами «АСЕАН +3» о
финансовой безопасности.

Ряд государств Азии считает,
что соглашение Chiang Mai
вполне может стать юридиче-
ской основой для формирования
азиатского аналога
Международного валютного
фонда, в котором доминирующее
положение занимают западные
страны. Между тем золотова-
лютные резервы группы
«АСЕАН +3» составляют при-
мерно $2,5 трлн. – это две трети
всех валютных резервов мира.

Менеджеры 
покидают Deutsche
Boerse

Ведущие топ-менеджеры
немецкого биржевого оператора
Deutsche Boerse, управляющего
Франкфуртской фондовой бир-
жей, покидают компанию под
давлением акционеров. 

Конфликт между руковод-
ством и акционерами биржевого
оператора начался в декабре
2004 года – после того, как
менеджмент немецкой компании
принял решение о приобретении
Лондонской фондовой биржи
(LSE) за $2,5 млрд. План погло-
щения LSE вызвал резкую кри-
тику со стороны основных акци-
онеров Deutsche Boerse.

Акционеры посчитали, что
подобные траты несвоевремен-
ны, а свободные средства следо-
вало бы направить на выплату
повышенных дивидендов или
выкуп акций со стороны компа-
нии с существенной премией к
текущим котировкам.

Китай не может
притормозить

Старания китайских властей
притормозить экономический
рост результатов пока не дают:
он по-прежнему выходит за
рамки госплана. По объему
экспорта Китай недавно вышел
на третье место в мире, оставив
впереди себя лишь США и Гер-
манию. 

Быстрый экономический
рост Китая порождает пробле-
мы, связанные с чрезмерным
притоком инвестиций, которые
распределяются по секторам
экономики непропорционально:
так, например, страна столкну-
лась со слишком крупными мас-
штабами строительства. Подоб-
ные проблемы усугубляют и без

того напряженную ситуацию с
перегруженной транспортной
инфраструктурой страны, со
снабжением Китая электриче-
ством, нефтью и другими сырье-
выми товарами. 

США: долой 
протекционизм?

Руководитель ФРС США
Алан Гринспен выразил обеспоко-
енность ростом в мире торгового
протекционизма. И опасен про-
текционизм в первую очередь для
экономики США – вкупе с
высокими ценами на нефть он не
дает ей развиваться.

Протекционистская политика
в последние годы активно практи-
куется не только в еврозоне, но и в
азиатском регионе. Но более дру-
гих этим злоупотребляют в самих
США.

Например, в Америке дей-
ствует так называемая поправка
Берда, которая позволяет мест-
ным сталелитейным компаниям
получать с конкурента деньги в
качестве возмещения ущерба. Это
запрещено правилами Всемирной
торговой организации (ВТО), но
протекционистскую поправку
американцы отменять не спешат.

Честный племянник

Племянник основателя
медиакорпорации Walt Disney –
Рой Дисней обратился в суд с
иском против нынешнего руко-
водства компании. Он недово-
лен решением Совета директо-
ров о назначении исполнитель-
ным директором корпорации
Роберта Игера.

Семья Диснея владеет паке-
том акций корпорации на $750
млн. Рой Дисней и его финансо-
вый консультант Стенли Голд,
которые ранее входили в состав
Совета директоров, утвержда-

ют, что отбор кандидатов на
пост исполнительного директора
Walt Disney проводился с грубы-
ми нарушениями корпоративно-
го права. В конкурсе на вакант-
ную позицию действующий пре-
зидент Walt Disney пользовался
поддержкой Совета директоров
корпорации, и это определило
итоги конкурса.

Кража в банке HSBC

Хакеры украли персональ-
ные коды 180 тыс. кредитных
карт General Motors -
MasterCard, которые обслужи-
вает банк HSBC. General
Motors - MasterCard – один из
самых популярных брэндов кре-
дитных карт в США. Украден-
ные электронные пароли позво-
ляют злоумышленникам прово-
дить любые операции с чужими
банковскими счетами.

Сейчас банк занят провер-
кой остальных карточек. HSBC
направил в адреса 180 тыс. дер-
жателей кредитных карт, кото-
рые, по предварительным дан-
ным, могли пострадать от взло-
ма базы данных, письма с уведо-
млением о происшествии. Банк
порекомендовал обменять уяз-
вимые карты на новые. 

Google, Yahoo и
eBay бьют все
рекорды

Вопреки негативным мне-
ниям о том, что Интернет-эко-
номика годится только для того
чтобы выдувать пузыри, гиганты
рынка доказывают, что он-лайн



Открыт «Центр
передовых техно-
логий для нефтега-
зовой отрасли»

28 апреля 2005 г. в москов-
ском офисе компании IBM был
официально открыт «Центр
передовых технологий IBM и
Intel для нефтегазовой отра-
сли». Это первый в СНГ сов-
местный Центр IBM и Intel,
предназначенный для тестиро-
вания и оптимизации технологи-
ческих решений для нефтяных,
газовых и сервисных компаний.

В Центре при содействии
технических специалистов IBM,
Intel и ведущих разработчиков
программного обеспечения
могут демонстрироваться,
тестироваться, оптимизировать-
ся и настраиваться сложные
технологические решения.
Использование ресурсов Цен-
тра позволяет нефтяным, газо-
вым и сервисным компаниям
упростить задачу обоснованного
выбора ключевых технологиче-
ских решений, связанных с раз-
ведкой и разработкой место-
рождений.

Уже сегодня моделирова-
ние, визуализация данных,
мобильные технологии позволя-
ют обеспечить конкурентные
преимущества любой компании,
работающей в нефтегазовой
отрасли, за счет ускорения сов-
местной работы и взаимодей-
ствия сотрудников в течение

всего цикла разведки и разра-
ботки месторождения.

Изюминкой московского
Центра стала новейшая техно-
логия IBM DCV (Deep
Computing Visualization). Ее
применение делает возможным
изучение больших массивов
геологических, сейсмических и
технических данных с использо-
ванием интуитивно понятных
средств визуального анализа и
интерпретации данных. DCV
предоставляет возможность
удаленной работы с теми же
моделями на ноутбуках на базе
технологии Intel® Centrino™
для мобильных ПК, использую-
щих беспроводные средства
связи. Это позволяет сотрудни-

кам, находящимся на буровых, в
центральном и региональных
офисах, организовать совме-
стную работу с данными.

Немаловажно и то, что
открывшийся Центр позволяет
независимым разработчикам
программного обеспечения
демонстрировать свои приложе-
ния, работающие на базе архи-
тектуры IBM и Intel. Участвую-
щие в работе Центра специали-
сты готовы оказать помощь
нефтяным, газовым и сервис-
ным компаниям в создании
готовых решений на основе
программного обеспечения ком-
паний Schlumberger, Landmark
и других независимых произво-
дителей.

– это золотое дно. Три ведущие
Интернет-компании – Google,
Yahoo и eBay – закончили пер-
вый квартал 2005 финансового
года с колоссальным успехом.
Они продемонстрировали
рекордные достижения, как
будто кризиса виртуальной эко-
номики никогда и не было.

Общая рыночная капитали-
зация этих предприятий дости-
гла $150 млрд.

Например, прибыль компа-
нии Google в первом квартале
составила $369 млн. – это
почти в шесть раз больше итога
аналогичного периода за про-
шлый год. При этом оборот пои-
сковика почти удвоился и соста-
вил $1,256 млрд. 

Qwest 
поглощает MCI

Совет директоров американ-
ского оператора дальней связи
MCI одобрил предложение о
поглощении со стороны корпо-
рации Qwest в размере $9,75
млрд. Ранее Совет директоров
MCI трижды блокировал ини-
циативы Qwest, предпочитая
меньшие в денежном выраже-
нии предложения со стороны
стабильно работающего и имею-
щего хорошую репутацию на
рынке оператора Verizon. И
теперь Qwest ведет борьбу за
приобретение MCI с компанией
Verizon Communications.

Борьба за приобретение
компании MCI идет уже три
месяца. Большую часть этого
времени явное преимущество
было на стороне Verizon.
Последнее решение Совета
директоров MCI может карди-
нально изменить ситуацию. 
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