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ИЛЬХАМ АЛИЕВ: 
ДЛЯ НАС РОССИЯ ВАЖНЕЙШИЙ 
ПАРТНЁР, ДРУГ, ДОБРЫЙ СОСЕД.

2019 год стал удачным и эффективным для 
развития российско-азербайджанского сотрудни-
чества. Во время октябрьской встречи президен-
тов России и Азербайджана Ильхам Алиев отметил 
важные итоги: «Товарооборот растёт и в прошлом 
году, и в этом году. По нашим данным, на период 
до августа рост составил где-то более 20%. Для 
нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый со-
сед. Мы дорожим этими отношениями».

Положительные итоги были озвучены и в рам-
ках Десятого российско-азербайджанского межре-
гионального форума, прошедшего в ноябре уходя-
щего года. Юбилейный форум проходил в Москве 
22-23 ноября. Уникальная диалоговая площадка 
объединила порядка 1200 участников. Органи-
заторами мероприятия выступили Министерство 
экономического развития Российской Федерации, 
Министерство экономики Азербайджанской Рес-
публики и Фонд Росконгресс.

Двухдневная программа форума открылась 
расширенным заседанием Российско-Азербайд-
жанского и Азербайджано-Российского деловых 
советов. Обсуждение наиболее значимых вопросов 
расширения делового регионального взаимодейс-
твия прошло в рамках работы четырёх круглых 
столов. Участники форума сосредоточили своё вни-
мание на перспективах наращивания сотрудничес-
тва в таких сферах, как промышленность, сельское 
хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

Сопредседателями прошедшего во второй день 
пленарного заседания Десятого российско-азер-
байджанского межрегионального форума стали 
Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентина Мат-
виенко и Первый вице-президент Азербайджанской 
Республики Мехрибан Алиева. В рамках официаль-
ного визита азербайджанской делегации в Россию 
Президент РФ Владимир Путин вручил Первому 
вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой 
Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении 
российско-азербайджанских отношений. 

Уверенность в том, что товарооборот между 
Россией и Азербайджаном в 2019 году составит 
порядка 3 млрд долларов, выразил Министр инос-
транных дел России Сергей Лавров на совместной 
пресс-конференции в Баку по итогам переговоров 
с азербайджанским Главой МИД Эльмаром Ма-
медъяровым.

Логично и правильно, что именно в этом году 
стало выходить первое деловое издание, посвя-
щённое российско-азербайджанскому сотрудни-
честву, – наш журнал и электронная газета World 
Business Guide. Azerbaijan. Мы представили жур-
нал Министру экономики Азербайджана Микаилу 
Джаббарову на межрегиональном форуме, и он 
положительно оценил проделанную нами работу. 
Также в рамках форума мы подписали соглаше-
ние с Национальной конфедерацией предприни-
мателей (работодателей) Азербайджана. Уверена, 
что следующий год станет новым этапом роста и 
развития сотрудничества между нашими государс-
твами. 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
ДЕЙСТВУЕТ ОКОЛО 140 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ И 
СОГЛАШЕНИЙ. ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ ПОДДЕРЖИВАЮТ 72 
СУБЪЕКТА РФ.

«В ЭТОМ ГОДУ ТОВАРООБОРОТ, УВЕРЕН, 
ДОСТИГНЕТ 3 МЛРД ДОЛЛАРОВ», – 
ЗАЯВИЛ СЕРГЕЙ ЛАВРОВ В ДЕКАБРЕ 
2019 ГОДА.

Мария Суворовская, шеф, главный редактор 
журнала «World Business Guide. Azerbaijan»
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ДЕСЯТЫЙ 
РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая с приветствен-
ным словом, отметил важную роль форума в укреплении и расширении двусторон-
них отношений.

«Азербайджанские инвесторы участвуют в различных проектах в России. Кро-
ме того, совместные проекты активно реализуются в нашей стране. Россия – один 

из ключевых торговых партнёров Азербайджана. В основе отношений между на-
шими странами традиционно лежит стратегический взаимовыгодный интерес», 
– заявил он.

Глава Минэкономики крупнейшей закавказской республики выразил надежду, что 
проходящий форум послужит укреплению партнёрских связей и будет способство-
вать дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений.

В рамках форума состоялось открытие после комплексной реставрации павиль-
она «Азербайджан» на ВДНХ, в котором приняли участие Первый вице-президент 
Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации России Вален-
тина Матвиенко. Они выступили с приветствием к участникам пленарного заседания, 
которое прошло в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Перед участниками форума выступят главы исполнительной власти азербайджан-
ских городов Гянджа и Шеки, губернаторы Астраханской и Ростовской областей.

Представители деловых кругов и общественности в рамках круглых столов на по-
лях форума обсудят сотрудничество двух стран в области промышленности, сельско-
го хозяйства, туризма, а также в гуманитарной сфере.

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведёт встречу с Первым вице-
президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая прибыла с визитом в РФ. 
Накануне прошла встреча Мехрибан Алиевой с премьер-министром России Дмит-
рием Медведевым.

https://eadaily.com/ru/news/2019/11/22/v-moskve-startoval-rossiysko-
azerbaydzhanskiy-mezhregionalnyy-forum
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ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА МЕХРИБАН 
АЛИЕВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
РФ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОТКРЫЛИ ПАВИЛЬОН 
«АЗЕРБАЙДЖАН» НА ВДНХ, СООБЩАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«МОСКВА-БАКУ».

Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко в сопровождении девушки и юноши в 
национальных азербайджанских костюмах перерезали алую ленточку в знак откры-
тия отреставрированного павильона. 

Также на открытие павильона приехала вице-президент Фонда Гейдара Алиева 
Лейла Алиева. 

МЕХРИБАН АЛИЕВА 
И ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО 
ОТКРЫЛИ ПАВИЛЬОН 
«АЗЕРБАЙДЖАН» НА ВДНХ

В церемонии приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, 
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Министр экономики Азер-
байджана Микаил Джаббаров, председатель Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам Константин Косачев, председатель Российско-Азербайджанского 
делового совета Алексей Репик, председатель правления Азербайджано-Российского 
совета Самед Гурбанов и другие официальные лица, а также представители российс-
кой и азербайджанской интеллигенции.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вы-
ступила на церемонии: «Я сердечно приветствую вас на открытии националь-
ного павильона «Азербайджан» на ВДНХ. Я хочу поздравить всех вас с юби-
леем этой легендарной выставочной площадки, которой недавно исполнилось  
80 лет.
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ВДНХ сегодня – это уникальный выставочный город, который входит в число 50 
самых крупных выставочных центров мира. Ежегодно ВДНХ посещает около 30 млн 
гостей. Я, конечно же, сегодня испытываю чувство гордости, что в этом архитектур-
ном историческом центре Москвы открывается после реставрации национальный 
азербайджанский павильон. Он открывает свои двери для всех гостей.

Я хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, президенту 
Владимиру Владимировичу Путину, правительству города Москвы, мэру города Моск-
вы господину Собянину за предоставленную нашей стране возможность участвовать 
в реставрации национального павильона.

Отношения между Россией и Азербайджаном опираются на давние прочные тра-
диции дружбы и добрососедства. Сегодня мы называем наши отношения стратеги-
ческим партнёрством. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение посетить 
Россию с официальным визитом и за награждение меня Орденом Дружбы. Для меня 
большая честь получить этот орден, и я воспринимаю эту награду как ещё одно под-
тверждение дружественных российско-азербайджанских отношений.

Сегодня между нашими странами существует активный политический диалог, 
подтверждением чего являются регулярные встречи на уровне глав государств. 
Доверительные дружественные отношения между президентами Азербайджана 
и Российской Федерации определяют динамизм и интенсивность развития наших 
двухсторонних связей практически во всех сферах. Наше успешное экономическое 
сотрудничество приносит свои плоды. Россия является одним из основных торговых 
партнёров Азербайджана, а по импорту не нефтяной продукции занимает первое 
место. Российско-азербайджанский товарооборот показывает устойчивый рост: в 
прошлом году увеличился на 19%, составил 2,6 млрд долларов, а за 9 месяцев теку-

щего года уже отмечается рост в 26%. Отрадно, что увеличивается объём взаимных 
инвестиций. Объём российских инвестиций в Азербайджан составляет 4,9 млрд, из 
них миллиард – в не нефтяной сектор. Инвестиции Азербайджана в российскую эко-
номику составляют 1,2 млрд.

Многотысячная русская община в нашей стране вносит свой достойный вклад в 
общее развитие нашей страны. Одним словом, я думаю, что не ошибусь, если назову 
наши отношения в гуманитарной сфере образцовыми.

Дорогие друзья, я ещё раз поздравляю вас с этим знаменательным событием – с 
открытием павильона «Азербайджан» на территории ВДНХ. Уверена, что и в буду-
щем существующий потенциал для дальнейшего развития азербайджано-российс-
ких отношений как в экономической, так и в гуманитарной сфере будет успешно ре-
ализован во благо наших народов. Спасибо вам за внимание. Я вам желаю крепкого 
здоровья и успехов. Спасибо»
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Затем выступила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентина Матвиенко: «Мы собрались сегодня в такой торжес-
твенной обстановке по замечательному поводу. Одна из жемчужин ВДНХ открывает 
вновь свои двери для москвичей, гостей нашей столицы после масштабной реконс-
трукции. Павильон «Азербайджан» – ровесник ВДНХ и был открыт, как уже сказала 
уважаемая Мехрибан Арифовна, ровно 80 лет назад. Построен он был выдающимися 
азербайджанскими архитекторами и представлял собой и сегодня представляет, я бы 
сказала, архитектурную ценность.

Знаменательно, что в открытии павильона принимает участие Первый вице-пре-
зидент Азербайджана Мехрибан Арифовна Алиева. Это придаёт особую значимость 
сегодняшнему событию. Я очень рада, Мехрибан Арифовна, что вчера Президент 
Российской Федерации вручил вам Орден Дружбы. Это оценка вашего личного вкла-
да в укрепление российско-азербайджанских отношений, за всё то многое, что вы 

делаете по развитию культуры, гуманитарных проектов. Коллеги, давайте ещё раз 
поздравим Мехрибан Арифовну с высокой государственной наградой.

Мы знаем, что Президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев и вы очень 
многое делаете для укрепления дружбы между нашими странами, для развития на-
шего сотрудничества, в том числе в сфере культуры, гуманитарных связей. Мы это 
очень высоко ценим.

Все работы по реставрации велись под руководством Фонда имени Гейдара Али-
ева, который возглавляет уважаемая Мехрибан Арифовна. Спасибо огромное вам, 
спасибо фонду за поддержку и за те уникальные работы, которые здесь были выпол-
нены. Кстати, хочу сказать, что Гейдара Алиевича в России неизменно всегда вспоми-
нают с огромной теплотой, с огромным уважением.

Также хочу сказать огромные слова благодарности мэру Москвы Сергею Семё-
новичу Собянину, который уделял большое внимание ходу реставрации, оказывал 
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необходимую организационную помощь. Здесь присутствуют вице-мэр Наталья 
Алексеевна Сергунина, передайте, пожалуйста, огромные слова благодарности Сер-
гею Семёновичу. Также я хочу поблагодарить чрезвычайного и полномочного посла 
Азербайджана в России – он уже тоже стал неким символом дружбы между Россией и 
Азербайджаном, – Полада Бюльбюльоглу, который также уделял огромное внимание 
ходу реставрации и восстановления.

Я считаю, что открытие сегодняшнего павильона – это большое событие. Это знак 
и символ укрепления дружбы между нашими странами. Я уверена, что этот павильон 
будет носить статус неформального культурного представительства Азербайджана в 
Москве. И я знаю, что у руководства павильона большие планы по организации раз-
личных выставок, конференций, других событий. Таким образом, и жители Москвы, и 
многочисленные гости столицы смогут познакомиться здесь, в этом месте, и с древ-
ней культурой, и с традициями азербайджанского народа, его историей и, конечно 
же, с современными достижениями Азербайджана. 

Я хочу всех поздравить с этим замечательным событием. Я думаю, что открытие 
павильона «Азербайджан» на ВДНХ – это такое преддверие Дней культуры Азербай-
джана, которые запланированы на 2020 год. Для меня была большая честь в ходе не-
давнего визита в Азербайджан открыть Дни культуры Российской Федерации в Азер-
байджане. И знаю, какой огромный интерес был к культурным событиям, которые мы 
организовали. И с таким же нетерпением, уважаемая Мехрибан Арифовна, мы ждём 

представителей культуры Азербайджана в России. Мы любим Азербайджан. Мы лю-
бим азербайджанскую культуру. Я уверена, что они пройдут с огромным успехом»

В экспозиции отреставрированного павильона «Азербайджан» представлены на-
циональные ковры, костюмы, музыка, другие элементы национального декоративно-
прикладного искусства Азербайджана, работы азербайджанских художников. Также 
дана информация о Гейдаре Алиеве, представителях азербайджанской интеллиген-
ции, внёсших вклад в укрепление связей России и Азербайджана. В специальной 
зоне туризма представлена информация о туристических возможностях Азербайд-
жана.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его 
главная особенность – сохранившиеся интерьеры 1939 года. В отличие от остальных 
павильонов, он избежал полной реконструкции 1954 года. Павильон представляет 
собой сталинскую эклектику с ярко выраженными национальными азербайджанс-
кими элементами.

Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее 
искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и 
более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы. После реставрации на фасад 
павильона вернулись исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка».

Реставрационные работы прошли по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Известно, что уже в конце этого года в павильоне заработает первая выставка.
На Десятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Москве 

Министр экономики Азербайджана подчеркнул, что открытие павильона «Азербайд-
жан» – «очень важное событие». 

«Павильон, мы надеемся, станет очень важной площадкой для продвижения но-
вых возможностей, для продолжения существующих контактов, углубления связей 
как в торгово-экономической, так и гуманитарной сферах», – заявил Джаббаров. ht
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Президент РФ отметил, какое большое значение для развития и укрепления рос-
сийско-азербайджанских отношений имеет её приезд. Особенно – встреча Первого 
вице-президента Азербайджана с Валентиной Ивановной Матвиенко, Председате-
лем Совета Федерации Федерального Собрания РФ, и открытие Десятого российско-
азербайджанского межрегионального форума.

«Это, считаю, чрезвычайно важное направление нашего сотрудничества, потому 
что значительный объём нашего взаимодействия идёт как раз на уровне регионов», 
– сказал Владимир Владимирович.

Помимо этого, президент вручил Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за поддержку 
российско-азербайджанского сотрудничества.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто пото-
му, что вы приехали и являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. 
Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосу-
дарственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы 
это очень высоко ценим», – произнёс В.В. Путин.

Мехрибан Алиева поблагодарила его за официальное приглашение посетить Рос-

сию и вручение ей Ордена Дружбы. Она сообщила, что Москва является для неё 
«близким, дорогим городом».

«Хочу выразить вам благодарность за награждение меня государственной награ-
дой РФ – Орденом Дружбы. Это высокая оценка моей деятельности, направленной 
на укрепление российско-азербайджанских дружественных связей. Пользуясь случа-
ем, возможностью, хочу передать вам привет и наилучшие пожелания от Президента 
Азербайджанской Республики, который очень ценит отношения с вами и придаёт 
особое значение российско-азербайджанским отношениям. Регулярные встречи 
между вами и Ильхамом Гейдаровичем определяют многовекторность и динамизм 
наших двухсторонних связей. Также хочу передать предложение Президента Азер-
байджанской Республики посетить нашу страну в удобное для вас время», – сказала 
Первый вице-президент Азербайджанской Республики.

Помимо этого, Мехрибан Алиева отметила важность и положительные результаты 
российско-азербайджанских отношений:

«По всем направлениям мы видим положительную динамику. Существует регу-
лярный политический диалог на уровне глав государств. Азербайджан и Россия под-
держивают друг друга на международной арене. Экономическое сотрудничество, 
как вы отметили, уже приносит свои плоды, и это очень радует. Хочу отметить, что 
неуклонно растёт поток туристов из России, посещающих нашу страну. В прошлом 
году Азербайджан посетили 900 тыс. россиян, в этом году мы ожидаем рост этого 
показателя. И конечно, хочу особо отметить наши отношения в гуманитарной сфере. 
Считаю, что они являются образцовыми. Вы знаете, что в Азербайджане с очень боль-
шим уважением относятся к русской культуре, к русскому языку»

В.В. ПУТИН ВРУЧИЛ 
ОРДЕН ДРУЖБЫ МЕХРИБАН АЛИЕВОЙ, 
ПЕРВОМУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

МЕХРИБАН АЛИЕВА, ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АЗЕРБАЙДЖАНА, ПОСЕТИЛА МОСКВУ С ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВИЗИТОМ. ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ РОССИИ И 
АЗЕРБАЙДЖАНА СОСТОЯЛАСЬ В РЕЗИДЕНЦИИ
В НОВО-ОГАРЕВО. 
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Фуад Гусейнзаде, журналист

В советское время основной отраслью хозяйства в 
регионах Азербайджана было виноградарство. Однако 
стартовавшая в последние годы советской власти кам-
пания по борьбе с алкоголем привела к уничтожению 
большей части винограда. После обретения страной 
независимости на виноградных плантациях были зало-
жены зерновые поля. А в последние годы в регионах 
население возвращается к своему старому хозяйству 
– виноградарству. 

Уже путешествуя по регионам, можно увидеть, как 
зерновые поля заменяют виноградные кусты. На самом 
деле – это почти естественный процесс земледелия, так 
как что бы население ни искало в другой области хозяйс-
тва, оно вновь возвращается к домашнему хозяйству. Всё 
это коснулось и аграрной политики государства. 

«Азербайджан – страна с многими климатическими 
зонами. Для каждой зоны должна быть выращена спе-
циальная сельскохозяйственная продукция, и каждый 
район, каждая экономическая зона должны иметь свой 
пакет субсидий. Будут осуществлены целенаправленные 
меры по развитию хлопководства, шелководства, таба-
ка, чайного дела, виноградарства и других сфер. Азер-
байджан должен быть признан страной, производящей 
и экспортирующей на мировые рынки качественную и 
обильную сельскохозяйственную продукцию», – отме-
тил президент Ильхам Алиев, говоря о своём указании 
на восстановление и развитие прежних видов отраслей 
сельского хозяйства в Азербайджане.

Напомним, что после обретения Азербайджанской 
Республикой независимости началось осуществление 
соответствующих государственных мер по возрожде-
нию виноградарства. В 2002 году был принят закон 
Азербайджанской Республики «О виноградарстве и ви-
ноделии». В декабре 2011 года президентом Ильхамом 

Алиевым было подписано распоряжение об утвержде-
нии «Государственной программы по развитию виног-
радарства в Азербайджанской Республике на 2012-
2020 годы», главной целью которой является вернуть 
славу сфере виноградарства в Азербайджане за 8 лет. 

В частях экономических районов республики, кото-
рые ранее занимались виноградарством, земли сорти-
руются по наличию в их корневой системе представи-
телей опасного вредителя – виноградной филлоксеры. 
Потому должно быть создано два вида хозяйства: ви-
ноград, растущий на своих корнях, и привитые лозы. 

В соответствии с государственной программой в 
2012-2020 годах планируется закладка 50 тыс. гекта-
ров новых виноградников. В 2020 году будет выращено 
около 455 тыс. тонн винограда. Также в «Государствен-
ной программе по развитию виноделия в Азербайд-
жанской Республике на 2018-2025 годы» определены 
стратегические направления обеспечения промышлен-
ного развития отрасли, производства вин в соответс-
твии с мировыми стандартами. 

По мнению доктора аграрных наук Вариса Гулиева, 
виноградарство в Азербайджанской Республике явля-
ется одной из основных отраслей аграрного сектора: 

По его словам, в Азербайджане, в местах прежде 
широко расространённого виноградарства – в Гяндже, 
Ширване, Карабахе-Миле, нагорной части Карабаха, 
Муган-Сальяне, Абшероне, Губе-Хачмазе, Шеки-Загата-
ле, Лянкяране и Нахчыване , создан богатый генофонд 
своеобразных сортов винограда: «В каждом регио-
не в процессе естественного отбора, путём народной 
селекции создан богатый генофонд. В соответствии 
с почвенно-климатическими условиями территории 

были выведены подходящие сорта винограда, а затем 
распространены. Именно такими сортами являются аб-
шеронские линии, Шемахинский маренди, Бейлагани, 
Нахчыванский жёлтый кишмиш, Нахчыванская корова, 
Шафеи, Тебризы и другие ». 

В настоящее время в азербайджанском Научно-ис-
следовательском институте виноградарства и виноделия, 
на кафедре садоводства Азербайджанского государс-
твенного аграрного университета, в Институте генети-
ческих ресурсов НАНА и в лаборатории «фрукты, овощи 
и виноградарство» Нахчыванского отделения Института 
биоресурсов НАНА проводятся научно-исследователь-
ские работы в области агротехники, генетики, селекции 
и генофонда винограда. Также в Нахчыване, Гяндже, Ше-
махинском и Джалилабадском районах созданы опыт-
ные станции и опорные пункты по виноградарству. 

Первый вопрос в сельском хозяйстве касается вы-
ращивания экологически чистой продукции. Виноград в 
Азербайджане – самое полезное в экологическом пла-
не растение. Он, можно сказать, предотвращает 45-50 
заболеваний. В целом генофонд продукции, выращен-
ной в Азербайджане, не меняется, это самое большое 
преимущество азербайджанской земли. 

Интересно, что французы были поражены каштано-
выми почвами, климатическими условиями в Азербай-
джане. Сорт винограда, давший урожай во Франции 
через 4 года, принёс плоды в Джалилабадском районе 
уже на 2-3 год. Иностранцы удивились, что причина 
связана с плодородной почвой и солнцем. Это ещё раз 
доказывает, что Азербайджан – древний край виногра-
дарства. На этих землях люди сажают виноград испокон 
веков. 

АЗЕРБАЙДЖАН – ДРЕВНИЙ 
КРАЙ ВИНОГРАДАРСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 2020 ГОДУ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО 
ОКОЛО 455 ТЫС. ТОНН ВИНОГРАДА. 

«Исторически на этой территории более 300 местных сортов и 200 сортов винограда, 
созданного путём народной селекции и характеризующегося различными генетическими 
признаками, передаваемыми новому поколению. Они являются нашими национальными бо-
гатствами. А наличие богатых биотипов дикого винограда в лесах, предгорьях регионов 
доказывает, что территория Азербайджанской Республики является одним из центров 
создания винограда». 
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Сегодня туризм – один из самых быстрорастущих и экономически выгодных сек-
торов. Поэтому многие страны мира уделяют ему пристальное внимание. В последние 
годы Азербайджан тоже сосредоточился на этой области. 

Следует отметить, что Азербайджан всегда имел большой потенциал для развития 
туризма: он известен своей красивой природой и национальными парками, совре-
менной инфраструктурой (особенно в его столице – Баку) и древними историческими 
памятниками, расположенными на пересечении Востока и Запада. 

По данным популярных интернет-порталов по туризму, 75% туристических цент-
ров, предпочитаемых иностранцами, расположено в Баку. Остальная часть – это ре-
гиональный туризм.

В целом, Азербайджан обладает потенциалом для развития многих видов туризма, 
и постоянная поддержка со стороны государства и частного сектора является ключе-
вым фактором для его реализации. Например, культурный туристический потенциал 
страны раскрывается в Баку: этому способствуют художественные галереи, нацио-
нальная музыка – мугам, мировой джаз, национальные и зарубежные танцы, богатая 
кухня и толерантный подход к различным религиозным и светским мероприятиям. 

Исторические и культурные туристические маршруты, которые приходятся по вку-
су приезжим, с каждым днём имеют всё большую цену в мире, а потому могут считать-
ся потенциальным туристическим продуктом Азербайджанской Республики.

В Азербайджане имеются как традиционные, так и современные очистные соору-
жения. В стране тысячи горячих и минеральных источников, среди которых Исти-
су, Туршсу, Бадамлы, Галаалты, Шикбурну, Сураханы. Они являются одними из самых 
популярных источников воды. А вот важнейший курортный ресурс Азербайджана 
– нафталанская нефть. Также своей редкой соляной горой известна Нахчыванская 

Автономная Республика.
Горный и зимний туризм тоже являются перспективными направлениями в Азер-

байджане. Сегодня зоны отдыха ЗАО «Туристический центр Шахдаг» и зимне-летний 
туристический комплекс «Туфандаг» – популярные курорты.

Следует также отметить, что одним из самых быстрорастущих направлений в 
Азербайджане является спорт. В последние годы значительные средства были вло-
жены в развитие спортивной инфраструктуры (борьба, гимнастика, бокс, волейбол и 
т. д.), международные соревнования по спорту. 

В стране распространён деловой туризм. В настоящее время для его развития ис-
пользуются отели, однако для этой же цели могут подойти конгресс- и культурные 
центры, расположенные в городах страны.

Потенциал для развития пляжного туризма есть на Апшеронском полуострове, в 
северной (Хызы, Сиазань, Шабран, Хачмаз) и южной зонах (Лянкяранский и Астарин-
ский районы) Азербайджанской Республики. Следует привести эти места в соответс-
твие со стандартами, улучшить сферу обслуживания и дополнительных услуг (бассейн, 
развлекательные центры, аттракционы).

Богатая флора и фауна Азербайджана позволяет развивать и экотуризм: 9 из 11 
типов климата, включая полупустыню, сухую пустыню и горную тундру, являются род-
ными для более чем 4100 растений различных видов. 

Имеется потенциал и для охотничьего туризма. Людям, имеющим действующую 
лицензию в Азербайджане, предоставляется возможность охотиться на многих диких 
животных.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
В АЗЕРБАЙДЖАН

Туризм существует в Азербайджане как отдельный сектор экономики. По послед-
ним данным он находится в состоянии потрясения. 

Азербайджан принимает туристов практически из любой страны мира, и число 
иностранцев год от года увеличивается. По сообщению Trend, в 2013 году Азербайд-
жан посетили 2508,9 тыс. человек, из которых 2129,5 тыс. отдыхали.

АЗЕРБАЙДЖАН СТАНЕТ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В МИРЕ
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В прошлом году Азербайджан посетили 1042,4 тыс. туристов для отдыха и развле-
чений, 787,4 тыс. – для бизнеса, 63,1 тыс. – для лечения, 15,3 тыс. – для религиозных 
визитов, 651,6 тыс. – для посещения родственников и друзей.

Тенденция развития туризма отражена в высших законодательных актах страны. 
В 1999 году в Милли Меджлисе был принят закон о туризме. 27 июля 1999 года 
Гейдар Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики «О 
туризме», который определяет принципы государственной политики и основы турис-
тической деятельности в сфере туризма, устанавливает правила эффективного ис-
пользования туристических ресурсов как одного из инструментов экономического 
развития.

В настоящее время Государственное агентство по туризму Азербайджанской Рес-
публики (Tourism.gov.az) является центральным исполнительным органом, который 
осуществляет государственную политику и регулирование в сфере туризма, а также 
охрану памятников истории и культуры, расположенных на территориях подведомс-
твенных государственных заповедников. В Азербайджане государство постоянно за-
ботится о секторе туризма: были созданы широкие возможности и благоприятная 
инфраструктура, введены в эксплуатацию отели, соответствующие международным 
стандартам, реализованы проекты по привлечению туристов в страну и повышению 
конкурентоспособности национального туристического комплекса. Наряду с другими 
мерами поддержки развития туризма был расширен доступ к льготным кредитам. 

До настоящего времени Фонд развития предпринимательства выделил 45,5 млн ма-
натов по льготным кредитам для финансирования 202 инвестиционных проектов, и 
благодаря этим проектам было создано 4640 новых рабочих мест.

Напомним, что в 2016 году президент Ильхам Алиев утвердил Стратегическую 
дорожную карту по развитию специализированной индустрии туризма в Азербайд-
жанской Республике. Используя имеющиеся возможности в соответствии со Страте-
гической дорожной картой, Азербайджан к 2025 году станет одним из привлекатель-
ных туристических направлений в регионе и других странах. Цель на период после 
2025 года – ввести Азербайджан в список 20 лучших туристических направлений 
в мире, чтобы максимально использовать имеющиеся в нём ресурсы для туризма. 
Это позволит увеличить воздушное сообщение, улучшить физическую и социальную 
инфраструктуру и т. д. 

Успешное продвижение местных ценностей на международной арене очень важ-
но. Малый и средний бизнес, действующие в секторе туризма с помощью прямых 
иностранных инвестиций, станут движущей силой. Продвижение будет основано на 
принципах экологической устойчивости и станет важной составляющей для развития 
сёл и регионов в Азербайджане.

Фуад Гусейнзаде

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ГОСУДАРСТВО ПОСТОЯННО 
ЗАБОТИТСЯ О СЕКТОРЕ ТУРИЗМА
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– Расскажите немного о себе.
– Я родилась в 1958 году в семье городских интеллигентов в г. Баку. Закончив 

школу № 23 в Баку, поступила на механико-математический факультет Азербайд-
жанского государственного университета. Окончив его в 1980 году, несколько лет 
проработала в разных ВЦ программистом, затем, с 1989 по 2008 гг. проработав в 

школах учителем математики и информатики, дошла до руководителя школы. В ок-
тябре 2008 года я ушла из системы образования, занялась сельским хозяйством в 
Гусарском районе Азербайджана, чем занимаюсь и сегодня. 

– Почему была создана Ассоциация азербайджанских производителей и экспор-
тёров фруктов и овощей? Какова её цель?

– Наша ассоциация была создана в августе 2016 года на большом совещании 
предпринимателей, работающих в аграрной отрасли. Председателем был избран 
бизнесмен Башир Гулиев, основатель и руководитель BUTA-AGRO, а я избрана замес-
тителем председателя. Основная цель нашей ассоциации – объединение производи-
телей и экспортёров плодоовощной продукции в Азербайджане для решения наших 
насущных проблем. Членами нашей ассоциации являются владельцы теплиц, интен-
сивных фруктовых садов и производители овощей на открытом грунте. Мы в АМТА 
помогаем в решении проблем экспортного характера, в увеличении экспортных воз-
можностей, – это вопросы качества, логистики, упаковки, сертификации, привлечения 
новых современных технологий, и многое другое. Для этого мы проводим различные 
семинары, приглашаем специалистов на тренинги, делимся опытом друг с другом. 
Часто выезжаем в регионы и проводим там различные встречи и обсуждения.

Мы как ассоциация сотрудничаем с государственными органами по большому 
спектру внутренних вопросов, как правовых, так и финансовых, и получаем серьёз-
ную поддержку от государства для увеличения объёма и качества экспортируемой 
продукции. Также государство поддерживает нас в вопросе продвижения бренда 
Made in Azerbaijan как на наших традиционных, так и на новых рынках. 

У нашей ассоциации более 40 крупных производителей и экспортёров плодо-
овощной продукции. Исследования показали, что эта цифра может быть в разы боль-
ше. Мы также сотрудничаем и оказываем помощь малым и средним предпринимате-
лям, работающим в этой отрасли. У нашей ассоциации есть и социальные проекты с 
учебными заведениями и представителями малого бизнеса в нашей отрасли. 

Потенциал у нашей ассоциации большой, мы хотим объединить основных произ-
водителей плодоовощной продукции, что позволит увеличить и улучшить экспортные 
возможности нашей страны.

– Какие страны заинтересованы в овощах и фруктах Азербайджана, и какие про-
дукты экспортируются больше всего?

– Традиционный рынок для ввоза наших продуктов – это, конечно, рынок России. 
Мы экспортируем в Россию овощи и фрукты в больших объёмах. Закладываются со-
тни гектаров новых теплиц, тысячи гектаров новых интенсивных садов, площади под 
выращивание овощей. Это значит, что объём выращиваемой продукции вырастет, а 
вместе с ним и объём экспорта.

Естественно мы ищем новые рынки для экспорта нашей продукции, – это Арабс-
кие Эмираты, Беларусь, страны Прибалтики, Европа, Китай. Все они готовы принимать 
нашу продукцию, так как наши овощи и фрукты славятся своим вкусом и качеством, 
но есть некоторые вопросы экспорта и вхождения на новые рынки, сертификации, ло-
гистики и т. д. Мы как ассоциация помогаем нашим предпринимателям решать эти и 
другие вопросы. Наше государство оказывает интенсивную помощь экспортёрам для 
выхода на новые рынки. Министерство экономики и AZPROMO эффективно помогают 
в организации выставок нашей продукции, организуют бизнес-миссии в разные стра-
ны и, наоборот, организуют иностранные бизнес-миссии у нас, что облегчает поиск 
потенциальных клиентов и даёт возможность наладить горизонтальные контакты.

Из с\х продуктов, экспортируемых в Россию, на первом месте – помидоры. В этом 
году мы экспортировали их на сумму 141,2 млн долларов. Всего экспортировали ово-
щей и фруктов на сумму 345,3 млн долларов. Можно сказать, что мы экспортируем 
в разных объёмах практически всё, что выращивается в Азербайджане. Это яблоки, 
груши, черешня, вишня, нектарины, персики, сливы, гранат, хурма, айва, мандарины, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 
ЭКСПОРТЁРОВ ПЛОДОВ 
И ОВОЩЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 
(АМТА), БИЗНЕС-ЛЕДИ 
ЖАЛЯ АМИРБЕКОВА 
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лук, чеснок, капуста, огурцы и т. д., – свежие продукты. Также мы экспортируем боль-
шие объёмы и переработанной с\х продукции: разные овощные консервы, варенья, 
соки, компоты, сухофрукты и т. д. 

Наша продукция высокого качества, и ритейлеры просят увеличивать поставки. 
Мы можем выращивать и нетрадиционные для нас овощи и фрукты, климат нам это 
позволяет. Как ассоциация мы собираем всю полезную информацию и доводим до 
сведения наших членов, даём советы.

– Повлияли ли экспортные миссии в зарубежные страны на экспорт фруктов и 
овощей?

– Конечно, повлияли. Одно дело, когда предприниматель один выходит на новый 
рынок, а другое – когда он посещает страну в составе бизнес-миссии с поддержкой 
государства. Это очень облегчает работу и сразу выводит предпринимателя на нуж-
ных людей. Организуются встречи В2В, выясняются потребности страны в той или 

иной продукции, решаются вопросы логистики продукции и т. д. То есть налажива-
ются горизонтальные связи предпринимателей наших стран. Если бы не было такой 
господдержки, вряд ли мы смогли бы в такие короткие сроки и так стремительно 
увеличить объёмы экспорта. Но нам ещё есть куда расти.

– В чём главная необходимость расширения доступа азербайджанской продук-
ции на российском рынке?

– Основное – это увеличение объёмов поставки качественной продукции. Рос-
сия сейчас ужесточила требования к качеству, безопасности и упаковке продукции. 
Экспортёрам надо всегда быть в курсе новых требований таможни, чтобы не было 
простоев на границе, которые ведут к ухудшению качества продукции. Мы очень 
серьёзно работаем над этими вопросами и находимся в постоянном контакте с со-
ответствующими службами и госорганами. Оперативно извещаем наших членов обо 
всех требованиях и изменениях на таможне и в фитосанитарии, что помогает избе-
гать простоев и своевременно доставлять наши фрукты и овощи.

– Как ваша ассоциация относится к фруктам и овощам, которые привозят в Азер-
байджан из-за границы?
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– Я лично предпочитаю наши овощи и фрукты, они вкуснее, но мы как произво-
дители ещё не покрываем всю потребность внутреннего рынка в овощах и фруктах. 
Поэтому по некоторым позициям нам необходим импорт. 

Но есть такие фрукты и овощи, которые у нас не выращиваются. Например, бана-
ны, ананасы, авокадо и др. Мне кажется, чем больше выбор, тем выше будет качество, 
так как будут работать законы конкуренции, а цены оптимизироваться. Я знаю, что 
вся импортируемая пищевая продукция в Азербайджан проходит очень серьёзный 
фитосанитарный контроль. У нас часто спрашивают о ГМО продукции. Мы по этому 
вопросу встречались с представителями фитосанитарного контроля, и они нам от-
ветственно заявили, что мы не завозим и не производим продукцию с ГМО.

– Как ассоциация работает в направлении международного сотрудничества?
– Мы участвуем и выступаем на многих международных конференциях, бизнес-

форумах, посвящённых современным проблемам бизнеса, аграрного сектора, гло-
бальной пищевой безопасности. Информируем наших членов обо всех междуна-

родных выставках плодоовощной продукции, – это большие выставки и ярмарки в 
аграрной отрасли, проходящие в Европе, России, ОАЭ, Китае, Сингапуре. Помогаем 
малым предпринимателям объединяться и вместе выходить на новые рынки, участ-
вовать в бизнес-миссиях. Также мы проводим в нашей ассоциации большую просве-
тительскую работу по условиям выхода на новые рынки, к которым относятся фито-
санитарные нормы, сертификация, логистика, упаковка и многое другое. Участвуем во 
всех международных аграрных бизнес-миссиях, приезжающих в нашу страну.

– Есть ли у ассоциации какие-либо предложения?
– Как вы знаете, наше государство и лично наш президент делают очень многое 

для развития бизнеса в аграрном секторе и увеличения экспорта. Принимаются гос-
программы социально-экономического развития регионов.

Мы на своих собраниях обсуждаем многие вопросы и проблемы, которые беспо-
коят и интересуют наших бизнесменов. Затем наш председатель Башир Гулиев доно-
сит их до соответствующих госорганов. 

Очень плотно работаем со многими государственными органами, – это Минис-
терства экономики и сельского хозяйства, таможенные органы, коммунальные служ-
бы, службы фитосанитарного контроля, кадастровые службы. Хочу отметить, что госо-
рганы оперативно реагируют на наши предложения и оказывают помощь в решении 
проблемных вопросов. Мы также принимаем участие в разработках различных про-
грамм по развитию отрасли, вносим предложения. К ним внимательно относятся, и 
многие проблемы находят своё решение в программах или новых законах.

– Какие у вас планы на будущее в качестве предпринимателя?
– Естественно, я как предприниматель хочу, чтобы мой бизнес развивался. Как я уже 

отметила, наше хозяйство находится в Гусарском районе Азербайджана. Это плодородный 
и экологически чистый район. Хочу развить производство органической продукции, зало-
жить новые сады. Учитывая все возможности, созданные в нашей стране для развития аг-
рарного сектора и поддержки предпринимательства, я думаю, это возможно сделать. 

Фуад Гусейнзаде
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ АРХИЕРЕЙСКОЙ 
ХИРОТОНИИ, А В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ  
20 ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАКИНСКОЙ ЕПАРХИИ. АРХИЕПИСКОП 
БАКИНСКИЙ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ АЛЕКСАНДР РАССКАЗАЛ 
ОБ УКРЕПЛЕНИИ ТРАДИЦИЙ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ И 
ДОСТИЖЕНИЯХ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

− Владыка, расскажите, в чём, на ваш взгляд, заключается главная роль религиоз-
ных лидеров?

− Это очень интересный вопрос. Религиозное чувство само по себе нуждается в 
структурировании внутренней религиозной организации, а раз оно структурируется, 
то должен быть человек, который придаёт данному процессу импульс и контролирует 
его развитие. Религиозное чувство свойственно всем людям от рождения: у кого-то 
оно выражено сильнее, у кого-то – слабее. В определённых семьях религиозное чувс-
тво культивируется, где-то его, наоборот, пытаются стереть, заглушить, как это было у 
нас лет 40-50 назад. Но самое главное, что оно характерно для всех людей на земле, 
поскольку изначально вложено Богом в сознание, в наши души. Люди всегда нужда-
лись в наставничестве, духовной поддержке. Бывают ситуации, когда религиозное 
чувство не совмещается с разумом, религиозным опытом, и тогда оно может толк-
нуть человека к неправильным поступкам: например, когда из-за неконтролируемого 
религиозного чувства люди идут на преступление. Во избежание таких ситуаций и 
для водительства на духовном пути и нужны духовные лидеры. Они призывают соб-
людать постулаты, выполнять религиозные правила, руководствоваться ими в своей 
жизни, не употреблять их во зло.

− Всем известно, что религия играет объединяющую и примиряющую роль для 
народов. Вы поддерживаете необходимость диалога и встреч между духовными ли-
дерами России? Часто ли такие встречи и мероприятия организовываются?

− Я убеждён, что религии не разъединяют, а объединяют людей. Мой личный опыт 
общения с инаковерующими людьми говорит в том, что в некоторых вопросах мы 
можем находить и общий язык, и взаимопонимание именно благодаря религии, хоть 
и разной. Поэтому очень важно, чтобы между духовными лидерами были диалог и 
встречи. С этой целью в России существует межрелигиозный совет лидеров, предсе-
датель которого − Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. В межрелигиозном совете стран СНГ два сопред-

ГЛАВА БАКИНСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДР: 
«МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ ВАЖНЕЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ»

седателя: Святейший Патриарх Кирилл и многоуважаемый Шейх-уль-Ислам Аллах-
шукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа. Не знаю, как часто 
они организуют встречи, но знаю, что на них обсуждают новые вызовы, которые всё 
время преподносит современный мир.

− Владыка, ведётся ли на приходах работа с молодёжью?
− Конечно, работа с молодёжью – это наша приоритетная задача. Мы знаем старое 

выражение: «Ученье – свет, а неученье – тьма». В Азербайджане не преподают осно-
вы религиозной культуры в школах, разговор об этом только ведётся. Но у нас сущес-
твуют воскресные школы при храмах. Там детям преподают основы христианского 
вероучения, знакомят со Священным Писанием, учат молитвам, также преподают и 
другие предметы: музыку (церковную и светскую), рисование, языки, спорт. Програм-
ма широкая, направлена на знакомство с христианским учением и общее развитие. 
Недавно прошёл спортивный матч между православной и католической молодёжью. 
Скажу банальную фразу: «Молодёжь − наше будущее», – но это действительно так. 
Православные люди хотят жить в стране, где молодёжь ведёт себя достойно, ценит 
свою историю, культуру, традиции и идёт в будущее, опираясь на опыт поколений.
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− Скажите, в чём, на ваш взгляд, залог крепости отношений между РПЦ и му-
сульманами Азербайджана, ведь порой некоторые политические силы деструктивно 
пытаются использовать религиозный фактор в своих интересах?

− В Азербайджане люди всегда уважительно относились к представителям других 
религий. Здесь нет отдельных национальных кварталов и районов. У нас на улице 
во дворе мирно живут люди разных национальностей и разных вероисповеданий, 
общаются, помогают друг другу. Поэтому можно сказать, что жители Азербайджана 
больше мультикультурны, чем толерантны, потому что они не просто терпят друг дру-
га и не делают зла, но и активно взаимодействуют. В основе этого порядка лежит осо-
бая политика общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Однажды 
он сказал: «Многонациональность – это наше богатство».

− Россияне мало знают об Азербайджане как о земле с православными местами. 
Будут ли реализованы проекты, нацеленные на популяризацию таких мест?

− К сожалению, действительно, в России мало знают об этом. По церковному пре-
данию из римских источников христианство появилось в Азербайджане в середине I 
века. Многие могут не знать, что здесь, например, в 71 году мученическую кончину за 
Христа претерпел апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христа. До 1936 года 
у подножия Девичьей башни стояла часовня в честь святого апостола Варфоломея. 
Памятная мраморная доска на стене часовни сообщала, что «на сем месте за Христа 
пролил свою кровь один из 12-ти учеников Христовых – святой апостол Варфоло-
мей». В нашем кафедральном соборе пребывают его мощи.

Однажды мы говорили с министром культуры на тему просвещения и популяриза-
ции. В итоге он включил храмы Баку в туристические маршруты города. Издательский 
отдел Бакинской епархии выпускает жития апостола Варфоломея, новомученика Ио-
анна Бакинского. Мы хотим, чтобы люди знали об интересных местах, связанных с 
историей Азербайджана, и будем этому способствовать.

− В этом году исполнилось 20 лет архиерейской хиротонии. За время вашего ар-
хипастырского служения вы развили плодотворное сотрудничество с представите-
лями традиционных религий и общественных организаций, внесли весомый вклад в 
создание гражданского согласия. Это внешние заслуги, которые видят и отмечают. 
Хотелось бы узнать о ваших внутренних достижениях за это время, чем вы сами 
гордитесь больше всего?

− 20 лет − немалое время. Самое главное, нам удалось достигнуть взаимопони-
мания с людьми других религий, поскольку Азербайджан − многонациональная рес-
публика. Важно разрешать конфликтные ситуации и недоразумения. У нас добрые 
взаимоотношения со всеми народами, проживающими на нашей земле, и с пред-

ставителями большинства традиционных религий, с руководителями мусульман Кав-
каза, с представителями католической церкви, руководителями и представителями 
религиозных общин горских и европейских евреев. Мы периодически встречаемся 
и обсуждаем насущные проблемы. Вклад в укрепление стабильности в стране отме-
чен и церковными наградами Русской Православной Церкви, и государственными 
наградами Азербайджанской Республики. Самое главное, что удалось сделать за эти 
годы, − мы не закрыли ни одного храма, ни одного прихода, только открывали новые, 
решали кадровые проблемы. В местах компактного проживания русскоязычного на-
селения у нас появились приходы и действующие храмы. 

Что касается моих личных достижений, меня удостоили чести быть награждённым 
орденом Славы за укрепление стабильности и мультикультурализма. От Президентов 
Ильхама Алиева и Владимира Путина я получил ордена «Дружбы».

− Как известно, в конце прошлого года исполнилось 20 лет возрождения Бакинской 
епархии. Поделитесь, пожалуйста, своими размышлениями о вкладе Бакинской епар-
хии в укрепление межрелигиозного диалога и развитие мультикультурных традиций 
азербайджанского общества.

− Если говорить о вкладе Бакинской епархии, об укреплении межрелигиозного 
диалога, о развитии культурных традиций азербайджанского общества, то хотел бы 
отметить следующее: конечно, мы проводим ряд определённых совместных мероп-
риятий. Например, мы устраиваем прекрасный Рождественский концерт в зданиях 
государственной филармонии на 500 человек. Присутствуют выдающиеся люди 
Азербайджана, дипломаты, политики, учёные, музыканты. Концерт вызывает боль-
шой интерес. Мы его не делаем исключительно религиозным, есть светские моменты, 
как инструментальные, так и вокальные. Это русские народные и азербайджанские 
песни. Но самое прекрасное то, что для ряда известных уже азербайджанских музы-
кантов и артистов наша площадка стала стартовой. 

Мы делаем большую Рождественскую ёлку со спектаклем, подарками. Ёлку начи-
нали здесь, при кафедральном соборе, своими силами, силами воскресной школы. 
Вот уже несколько лет мы проводим её в Азербайджанском Государственном Ака-
демическом Русском Драматическом театре им. С. Вургуна с участием труппы и при 
поддержке директора театра, главного режиссёра Александра Яковлевича Шаровс-
кого. В проведении детской Благотворительной ёлки в своё время большое содейс-
твие и помощь оказал Александр Алексеевич Иванов, генеральный директор инфор-
мационного агентства «Интерфакс-Азербайджан». К сожалению, он скончался, и на 
его могиле написано: «Русский азербайджанец Саша Иванов». 

На Рождественской ёлке присутствуют дети всех национальностей, кто проявля-
ет к ней интерес. С другой стороны, мы делаем замечательный пасхальный детский 
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праздник, но это уже силами детской воскресной школы. 
Еще мы принимаем участие в мероприятиях, организованных Управлением му-

сульман Кавказа. Например, проводится замечательная акция − сдача крови для де-
тей, больных талассемией. У нас открылся теологический институт при поддержке 
руководства страны, я вхожу в состав попечительского совета. 

Есть хороший старый праздник, который был забыт, но сейчас возрождён. День 
Петра и Февронии, очень интересный праздник. Люди, прожившие в браке десятки 
лет, приходят на праздничное мероприятие, награждаются медалями святых Петра 
и Февронии.

− В ноябре в Баку состоится Второй Всемирный саммит религиозных лидеров, 
первый такой саммит состоялся в 2010 году, то есть 9 лет назад. Скажите, как вы 
думаете, почему такой большой промежуток между этими мероприятиями? Какую 
тему вы бы особо выделили для обсуждения на данной встрече?

− Ожидаем открытия Всемирного саммита религиозных лидеров 14 ноября этого 
года. На него приглашено более 200 религиозных лидеров со всего мира. Христиане 
разных конфессий, мусульмане, буддисты, синтоисты и многие представители разных 
культур. Саммит имеет одну цель − чтобы люди научились взаимопониманию и виде-
ли общение их религиозных лидеров. 

Азербайджан в 90-е годы пережил политический, экономический и обществен-
ный кризис. И ни о каких мероприятиях и встречах говорить было невозможно. Когда 
мир и спокойствие вернулись в Азербайджан, стали проводить всевозможные ме-
роприятия. В том числе стало возможным провести саммит религиозных лидеров 
мира. Важно было показать, как мы живём, общаемся, как могут люди разных ре-
лигий находить общий язык, и показать, что религия не разъединяет, а объединяет 
людей. Это очень важно на фоне тех негативных процессов, которые в некоторых 
местах земли имеют место. 

Я бы не сказал, что 9 лет – это большой промежуток времени, потому что мероп-
риятие такого уровня готовить надо серьёзно, нужно всё взвесить и проанализиро-
вать, чтобы это событие принесло плоды. Мероприятия такого уровня проводятся не 
только в Азербайджане, но ещё и в Казахстане, в Европе, в Австрии, в Эмиратах. 

Главной темой мероприятия будет обсуждение проблем мультикультурализма и 
проблем толерантности. 

Есть ещё вопрос, который нельзя обойти стороной. В этом году исполняется 40 
лет, как главой Управления мусульман Кавказа является Шейх-уль-Ислам гаджи Ал-
лахшукюр Пашазаде, известный во всём Азербайджане, во всём исламском и христи-
анском мире. Конечно, дата очень значимая, поэтому прозвучат слова благодарности 
и уважения в адрес Шейха. Ещё один момент: в этом году Шейху исполнилось 70 лет. 
Шейх был депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва, был в Иране, когда 
там были антисоветские выпады, и был заключён в тюрьму за то, что не поддержал 
их. В 90-е годы, благодаря его выдержке и слову, которому верили граждане Азер-
байджана, удалось избежать многих кризисных ситуаций. Многие граждане и нашей 
страны, и других государств мира хотят выразить Шейху слова благодарности.
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8 ДЕКАБРЯ В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ» СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ МАРИИ СУВОРОВСКОЙ «ДОМ 
У ВИНОГРАДНИКА». МАРИЮ СУВОРОВСКУЮ – ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА», ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
RUSSIAN BUSINESS GUIDE, ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ПИСАТЕЛЯ – ХОРОШО ЗНАЮТ НЕ 
ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. ПИСАТЕЛЬНИЦА 
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОДАРИЛА ЧИТАТЕЛЯМ НОВУЮ 
ИСТОРИЮ О ЛЮБВИ, ПОИСКЕ СЕБЯ, СМЫЛА ЖИЗНИ И ГАРМОНИИ. 
ЭТО ДОЛГОЖДАННАЯ КНИГА ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
АУДИТОРИИ, ЖИВУЩЕЙ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И ЗА 
РУБЕЖОМ. 

В открытии презентации приняли участие:
– Советник по экономике посла Азербайджанской Республики в России Шовги 

Мехтизаде.
– Председатель Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов 

России Наталья Александровна Чернышова
– Председатель редакционной коллегии «Бизнес-Диалог Медиа» Вадим Иванович 

Винокуров
Первая книга Марии Суворовской «Качели над Каспием» была успешно издана в 

прошлом году сначала в России на русском языке, потом в Азербайджане – на азер-
байджанском.

Повесть стала не просто историей чувств, открытий, эмоциональных переживаний 
женщин, но и своеобразным символом любви Марии Суворовской к Азербайджану, 
его культуре и традициям.

«Вторая книга – «Дом у виноградника» – тоже связана с Азербайджаном, с вино-
делием. Это история осознанной и зрелой любви, совсем другой, нежели в «Качелях 

над Каспием». Уже в следующем году эту книгу мы привезём и презентуем в Азербай-
джане. А прочитать электронную версию читатели во всём мире смогут уже сейчас»-
рассказала Мария Суворовская.

«Дом у виноградника» – это повесть о зрелой любви. Настоящая любовь, как и 
вино должна родиться вовремя, в хороший год. Зачастую путь к долгожданному 
счастью лежит через испытания, боль. Но эти тернии добавляют крепости, сложности 
характера, что ценно для формирования многогранной и гармоничной личности, спо-
собной оценить ценность второй половины, повстречавшейся на жизненном пути. 

Это книга о том, что никогда не поздно начать всё заново. Для этого надо сделать 
глубокий вдох, или глоток вина, и открыться своему сердцу.

Каждая глава книги названа сортом винограда, из которого производится вино в 
Исмаиллинском районе Азербайджана.  Повесть наполнена красивыми описаниями 
природы, характеристиками вин. Книга станет великолепным подарком для любого 
поклонника и ценителя публицистической деятельности Марии Суворовской. 

Мария делает подарок своим читателям. До 31 декабря книгу 
можно будет в электронном виде скачать бесплатно на сайте 
http://www.rbgmedia.ru/files/book2.pdf

Одновременно с этим в течение двух недель книга появится в продаже на всех 
известных книжных сайтах.

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НОВОЙ КНИГИ 
МАРИИ СУВОРОВСКОЙ 
«ДОМ У ВИНОГРАДНИКА»


