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ПАМЯТЬ

«Академик Зарифа Алие-
ва прожила содержатель-
ную жизнь как истинный 
представитель интеллиген-
ции, обладающий богатой 
духовностью, своей мно-
гогранной научной дея-
тельностью внесла значи-
тельный вклад в развитие 
медицинской сферы в на-
шей стране». 

Эти строки из Распо-
ряжения Президента  

Ильхама Алиева емко, но все же 
неполно охватывают все сто-
роны огромного духовного по-
тенциала Человека с большой 
буквы, которым была акаде-
мик Зарифа Алиева, 100-лет-
ний юбилей которой мы будем 
отмечать 28 апреля 2023 года. 

Вспоминая Зарифу ханым 
Алиеву, которая оставила неиз-
гладимый след не только в ме-
дицинской науке Азербайджа-
на, перед глазами встает образ 
уникального человека, являв-
шегося олицетворением бла-
городства и нравственной чи-
стоты. Она была заботливой 
матерью, прекрасной, верной 
супругой. Высокий интеллект 
и культура, глубокие знания, 
человеколюбие, любовь к Ро-
дине и благородство - эти ка-
чества являются основными 
штрихами, олицетворяющи-
ми, но не завершающими це-
лостный портрет. 

Будучи еще и подвижницей, 
она прошла нелегкий жизнен-
ный путь вместе с общенаци-
ональным лидером Гейдаром 
Алиевым, наравне с которым 
испытала и радость побед, и го-

речь несправедливости. Каж-
дый из наших читателей, по-
жалуй, хотя бы раз посмотрел 
искренний и пронзительный 
фильм «О настоящей любви», 
отстраненно представив чув-
ства, пережитые великой Жен-
щиной и трепетную священ-
ную Любовь, которую испыты-
вал общенациональный лидер 
Гейдар Алиев к супруге и мате-
ри своих незаурядных детей. 

Многим сегодня непонят-
но, но в сталинские време-
на опасно было даже любить, 
особенно дочь опального се-
кретаря ЦК и вице-премьера, 
коим был в ту пору всесиль-
ный Азиз Алиев, но общена-
циональный лидер пошел про-
тив общественного и началь-
ственного мнения, положив на 
стол главы республиканского 
КГБ служебное удостоверение 
офицера в ответ на предупре-
ждение о могущих наступить 
организационных мерах. И лю-
бовь эта была не просто юно-
шеским увлечением - все луч-
шие черты характера Зарифы 
ханым - благородство, мило-
сердие, сформированные пре-
жде всего под воздействием се-
мейного воспитания, были на 
виду и сразу бросались в глаза 
даже стороннему наблюдате-
лю. Присущие членам ее семьи 
интеллигентность, трудолю-
бие, искренность, привязан-
ность к родному очагу, любовь 
к Родине, общечеловеческим 
ценностям нашли отражение 
и в характере Зарифы ханым. 

Ведь недаром, когда обще-
национальный лидер Гейдар 
Алиев говорил о ней, он под-

черкивал именно эти ее каче-
ства: «С юных лет моя жизнь 
была связана с государствен-
ной работой. Я посвятил это-
му всю свою жизнь и сегодня 
работаю в этой сфере. Я счи-
таю, что в моей успешной ка-
рьере семейное положение сыгра-
ло большую роль. Я счастлив, 
что у меня есть такая жена, 
как Зарифа Алиева, и что она 
создала в моей семье прекрас-
ную душевную атмосферу. По-
скольку я всю жизнь много ра-
ботал, у меня не было времени 
заниматься семейными дела-

ми. Все это выпало на долю За-
рифы ханым, и она выполнила 
эту задачу с честью, предан-
ностью и большим умением». 

Гейдар Алиев всегда с ощу-
тимым трепетом говорил о сво-
их искренних чувствах: «Я дей-
ствительно очень ее любил и чув-
ствовал ее ответную любовь 
ко мне. Думаю, нет необходи-
мости доказывать, насколь-
ко глубока наша любовь друг 
к другу». 

Струны души, о которых пи-
сали великие классики, начиная 
с Гомера, присущи не каждому, 
но у Зарифы ханым Алиевой 
они были из особенного мате-
риала. Так, в самом начале Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда в столичные госпитали 

начали поступать первые ране-
ные, она начала тайно убегать 
к ним, чтобы кому-то помочь 
с перевязкой, незрячему ране-
ному помочь написать пись-
мо домой, а затем отправить 
его по почте, выслушать чьи-
то сердечные переживания. Ми-
лосердие и предопределило ее 
окончательный выбор - на сле-
дующий год Зарифа ханым, по-
ставившая перед собой цель по-
святить свою жизнь медицине, 
поступила на лечебно-профи-
лактический факультет Азер-
байджанского государственного 

медицинского института, кото-
рый блестяще окончила в 1947 
году. А личные переживания 
при виде незрячих ветеранов 
войны окончательно утвердили 
в желании стать офтальмоло-
гом, приведшем молодого в ту 
пору специалиста в Москву, где 
она завершила двухгодичные 
курсы во Всесоюзном инсти-
туте повышения квалифика-
ции врачей. 

В Распоряжении Президен-
та Ильхам Алиева также гово-
рится: «Зарифа Алиева, кото-
рая на протяжении всей своей 
научной и педагогической де-
ятельности всегда сохраняла 
в центре внимания врачебную 
этику, внесла большой вклад 
в дело подготовки высококва-

лифицированных кадров в ре-
спублике, сформировала целое 
поколение молодых ученых-о-
фтальмологов». 

Но это уже было потом, по-
сле того как она возвысилась 
на вершину не только научно-
го, но и нравственного совер-
шенства, так как она, прежде 
всего, была гуманистом - срав-
нивая врача с небесным свети-
лом, она неизменно говорила: 
«Врач важен людям, как солнце». 

И она всегда была на пере-
довой армии спасения. Стар-
шее поколение помнит, как в  
1950-е годы в республике, да и не 
только в Азербайджане, были 
широко распространены глаз-
ные болезни, свирепствовала 
трахома, ставшая настоящей 
бедой. Необходимо было спа-
сти людей от этой беды, а так-
же провести фундаментальные 
исследования по профессио-
нальным заболеваниям глаз, 
являвшимся крайне актуаль-
ной проблемой, разработать 
и подготовить эффективные 
методы лечения и профилак-
тические меры. Именно тогда 
Зарифа ханым возвращается из 
Москвы на родину и в должно-
сти научного работника науч-
но-исследовательского инсти-
тута глазных болезней на свой 
страх и риск посещает районы 
с наибольшим распростране-
нием трахомы, лично выявляя 
очаги заболевания, читает лек-
ции врачам-офтальмологам, 
проводит профилактические 
беседы с населением. 

Методы лечения, описан-
ные в ее кандидатской диссер-
тации «Лечение трахомы син-

томисом наряду с другими те-
рапевтическими способами» 
вскоре нашли широкое прак-
тическое применение, и в ре-
зультате трахома в республике 
была ликвидирована как очаг 
поражения. 

И таких примеров в жизни 
великого гражданина было не-
мало, когда Зарифа ханым лич-
но бралась за выявление сим-
птомов опасных болезней, не-
смотря на опасность заражения.  

Известный офтальмолог, 
академик Михаил Краснов, 
высоко оценив ее исследова-
ния, посвященные изучению 
профессиональной патологии 
зрительного органа, отметил, 

что «если бы Зарифа Азиз гызы 
жила, она могла бы руководить 
новой совершенной школой в об-
ласти офтальмологии». 

Тем не менее, несмотря на 
физическое небытие, память 
о ней живет на всех уровнях, 
так как под непосредственным 
руководством Зарифы ханым 
выросло не только несколько 
поколений перспективных уче-
ных и офтальмологов, но и до-
стойных носителей семейных 
ценностей, основанных на гу-
манизме и ответственности за 
будущее государства и обще-
ства. 

«Бакинский рабочий»

Многогранная личность
Зарифа ханым Алиева - не только врач, ученый и педагог...

Струны души, о которых писали вели-
кие классики, начиная с Гомера, прису-
щи не каждому, но у Зарифы ханым Али-
евой они были из особенного материала

ЭКСКЛЮЗИВ

Президент России Владимир 
Путин, выступая на фору-
ме «Российская энергети-
ческая неделя», заявил, что 
утраченный объем транзи-
та газа по «Северным пото-
кам» Россия могла бы пе-
реместить в регион Чер-
ного моря, сформировав 
хаб для поставок «голубо-
го топлива» европейским 
партнерам через «Турец-
кий поток». 

Роман ТЕМНИКОВ,
«Бакинский рабочий»

По его словам, газовый 
хаб в Турции - это ре-

алистичный проект, который 
достаточно быстро можно ре-
ализовать. Выбор же Турции, 
как возможного хаба для по-
ставок, в данном случае в Евро-
пу, президент Путин обосновал 
тем, что сейчас работать напря-
мую с европейскими партнера-
ми очень сложно, а с Турцией 
проще, потому что президент 
Эрдоган - человек слова. Второй 
причиной глава российского го-
сударства назвал фактор того, 
что России легче контролиро-
вать акваторию Черного моря. 

Свою оценку реалистичности 
проекта газового хаба в Турции 
и его полезности для Азербайд-
жана в эксклюзивном интервью 
газете «Бакинский рабочий» 
дал эксперт в сфере энергети-
ки, директор Центра нефтя-
ных исследований Азербайд-
жана Ильхам Шабан.

- Для чего необходимо со-
здание газового хаба в Турции?

- После загадочных взрывов 
на трубопроводах «Северный 
поток-1 и 2», полного прекра-
щения поставок газа по трубо-
проводу Ямал-Европа, а также 
существенного сокращения про-
качки газа по газотранспортной 
системе Украины в прошлом 
месяце Путин впервые заявил 
о необходимости экспорта рос-
сийского газа не в Азию или 

Африку, а в Европу через Тур-
цию. Для этих целей планиру-
ется построить две нитки тру-
бопровода в дополнение к уже 
существующим двум ниткам га-
зопровода «Турецкий поток», 
а также создать газовый хаб (по 
сути, биржу, торгующую газом) 
на турецкой территории. Тем 
самым европейским компани-
ям предложено закупать рос-
сийский газ в Турции на новом 
хабе. В то же время, предлагая 
все это, Путин понимает слож-
ности, имеющиеся сейчас (ан-
тироссийские санкции, война 
в Украине) и способные оказы-
вать влияние в поствоенном пе-
риоде. Поэтому вопрос созда-
ния хаба и строительства нового 
трубопровода он ставит в пря-
мую зависимость от желания 
европейцев получать россий-
ский газ. И это логично, ведь 
если европейцам не будет ну-
жен российский газ, зачем тог-
да вкладываться в строитель-
ство трубопровода?

Тем более что мы все ви-
дим, как снижается импорт 
российского газа европейца-
ми. Если по итогам прошлого 
года в Европу было поставлено 
155 млрд кубометров россий-

ского газа, то по итогам этого 
года ожидается 100-105 млрд. 
Дальше - больше: согласно про-
гнозам, в 2023 году европей-
цы импортируют не более 60 
млрд кубометров российского 
газа, а в 2024-м - максимум 20 
млрд. Вместе с тем, не думаю, 
что в последующие годы экс-
порт российского газа в Евро-
пу упадет до нуля, так как есть 
такие европейские страны, как 
Венгрия и Сербия, желающие 
и дальше получать российский 
трубопроводный газ. Тем не ме-
нее, похоже, что почти 55-лет-
няя история газового сотрудни-
чества Европы с СССР/Россией 
в ближайшие пять лет подой-
дет к концу. 

Тем более что в Кремле по-
нимают - надеяться на поставки 
газа только в Азию (в основном 
в Китай) очень сложно. Конеч-
но, есть газопровод «Сила Сиби-
ри» (мощность - 38 млрд кубо-
метров в год), имеется возмож-
ность введения в строй «Силы 
Сибири-2» (50 млрд кубоме-
тров), хотя по второму проек-
ту еще никаких контрактов не 
подписано и строительство еще 
даже не начиналось. Дело в том, 
что это долгосрочный проект, 
который при удачном раскладе 
вступит в строй не ранее 2030 
года. Но тут надо учитывать, что 
к тому времени нарастет добы-
ча газа в самом Китае. К тому 
же Пекин не хочет привязы-
вать себя к одному поставщику 
энергоресурсов. В Китае име-
ется прекрасная инфраструк-
тура по приему и регазифика-
ции сжиженного природного 
газа (СПГ) на побережье. Также 
КНР получает трубопроводный 
газ помимо России из Туркме-
нистана - около 40 млрд кубо-
метров год. В будущем Туркме-
нистан может поставлять и 60 

млрд, став главным конкурен-
том российского трубопрово-
дного газа в Китае. 

Понимая происходящее, 
в Кремле стали предприни-
мать определенные политиче-
ские и дипломатические шаги 
по сохранению связей с Евро-
пой, чтобы не допустить повто-
рения их масштабного разрыва, 
который имел место в 20-х годах 

прошлого века в первое деся-
тилетие существования СССР. 
С этим и связано предложение 
Путина.

- Какую выгоду от турецко-
го хаба может получить Азер-
байджан?

- Азербайджан экспорти-
рует в Европу только трубо-
проводный газ. У нас имеют-
ся контракты с 9 европейскими 
компаниями (7 итальянских, 
по одной греческой и болгар-
ской), заключенные на 25 лет, 

то есть, до конца 2045 года. Со-
гласно этим контрактам, мы обя-
заны поставить этим компани-
ям в течение указанного сро-
ка 250 млрд кубометров газа 
с месторождения «Шахдениз-2». 
Соответственно, весь газ с это-
го месторождения (основно-
го по запасам газа на террито-
рии Азербайджана) уже заранее 
продан европейским потреби-

телям и не может быть продан 
на газовом хабе в Турции. В та-
ком случае, чтобы продать газ 
на турецком хабе, можно гово-
рить только о его дополнитель-
ных объемах, добытых на дру-
гих месторождениях. 

Однако, как заявил недавно 
в интервью иностранной прессе 
замглавы МИД Азербайджана 
Эльнур Мамедов, Азербайджан 
заинтересован в гарантирован-
ных обязательствах ЕС о по-
купке дополнительных объе-

мов азербайджанского газа на 
долгосрочный период - после 
2027 года. Но проблема в том, 
что со времени подписания ме-
морандума между Азербайд-
жаном и ЕС в июле 2022 года 
о стратегическом партнерстве 
в энергетике, который предус-
матривает увеличение как ми-
нимум до 20 млрд кубометров 
к 2027 году объема поставок 
азербайджанского газа в Евро-
пу, никаких подвижек в этом 
направлении со стороны евро-
пейцев сделано не было. Пото-
му Баку справедливо обеспо-
коен, ибо нуждается в уверен-
ности, что увеличение закупок 
газа у Азербайджана не станет 
каким-то спонтанным спросом, 
вызванным войной в Украине, 
которая однажды закончится, 
а потом ЕС вдруг вновь начнет 
покупать газ у России и, соот-
ветственно, откажется от заку-
пок азербайджанского, который 
станет ему не нужен. Таким об-
разом, для удвоения поставок 
азербайджанского газа в Евро-
пу нужны соответствующие ин-
вестиции и их осуществление 
зависит от всех заинтересован-
ных сторон. И если Азербайд-
жан готов внести свою долю 
необходимых инвестиций, то 
ожидает также активизации ЕС 
в этом направлении.

- Получается, что Азербайд-
жан поджидают сложности 
в сфере газовых отношений 
с Европой…

- История отношений Ев-
росоюза с «Газпромом» пока-
зывает, что с 2015 года евро-
пейцы настойчиво давали по-
нять российской стороне, что 
будут сокращать импорт газа 
по долгосрочным контрактам. 
В итоге, по состоянию на 1 ян-
варя 2022 года, 85% своего газа 
«Газпром» реализовывал в Ев-

ропе на основе спотовых кон-
трактов. 

Именно этого опасается Азер-
байджан. Спотовые торги опас-
ны для поставщика тем, что се-
годня твой потребитель хочет от 
тебя 15 млрд кубометров газа, 
а через какое-то время только 
5 млрд. К тому же Азербайджан 
находится в таком регионе, что 
с трех сторон окружен газодо-
бывающими странами (Россия, 
Иран, Туркменистан), которым 
самим надо продавать свой то-
вар. Так что если европейцы 
подведут, куда Азербайджану 
поставлять свой газ? 

Кроме того, проблема за-
ключается в том, что добы-
ча газа с месторождения «Аб-
шерон-2», благодаря которо-
му и ожидается в дальнейшем 
удвоение экспорта газа в Евро-
пу, осложняется сложностью его 
добычи, так как там расположе-

на самая глубоководная часть 
Каспия. А далее еще бурение на 
глубину до 7 тыс метров. Это 
сложное с технической точки 
зрения разработки месторожде-
ние и потому дорогостоящее. 
Соответственно, разработчики 
этого месторождения (SOCAR 
и Total) хотят быть уверенны-
ми в возврате вложенных ин-
вестиций. 

Еще одной сложностью 
является то, что на днях Фе-
деральная резервная система 
(ФРС) США уже в четвертый 

раз подряд повысила учетную 
ставку с целью снизить инфля-
цию у себя в стране. Однако по-
всеместное укрепление доллара, 
которое следует всякий раз за 
данным действием ФРС, приво-
дит только к удорожанию кре-
дитов, что негативно влияет на 
нефтегазовые компании, нуж-
дающиеся в привлечении кре-
дитов для разработки таких до-
рогостоящих месторождений, 
как «Абшерон-2».  

Добавляет сложностей и по-
литика европейских банков, по-
вторяющая действия европей-
ских политиков о достижении 
углеродной нейтральности и на-
правленная на отказ в выдаче 
кредитов под проекты с высо-
ким углеродным следом, к ко-
торым, естественно, относятся 
нефтегазовые проекты. 

Поэтому Азербайджан, как 
небольшая страна с единичны-
ми проектами, рассчитанными 
на экспорт газа, не заинтере-
сован в торговле на турецком 
хабе. Нам намного более выгод-
но быть уверенными в том, что 
до 2055-2060 годов мы сможем 
продать 300 млрд кубометров 
газа с месторождения «Абше-
рон» и на эти объемы имелся 
бы покупатель. А для этого нам 
необходимы четкие долгосроч-
ные контракты, а не спотовые 
торги на газовой бирже. Мы не 
Россия, которая может прода-
вать газ в Европу, Азию, пост-
советским странам, а также как 
трубопроводный газ, так и СПГ. 
У нас нет таких возможностей. 
К тому же напомню, что в свое 
время нам понадобилось шесть 
лет (с 2007 по 2013 г.), чтобы 
найти нынешних покупателей 
в Европе. Так что найти надеж-
ных покупателей - это и тогда 
была сложная задача, а сейчас 
- и подавно.

Конец российско-европейской газовой истории?
Кремль не хочет довести до полного разрыва с Западом, как это было век назад

Азербайджан, как 
небольшая страна 
с единичными проек-
тами, рассчитанны-
ми на экспорт газа, не 
заинтересован в тор-
говле на турецком 
хабе 

Что имеем, 
как храним            

На повестке - 
забота о памятниках 

старины

В рамках проекта «Зна-
комство с историческими 
и культурными памятни-
ками Албании» сотрудни-
ки отдела истории Атро-
патены-Албании (Кавказ) 
Института истории имени 
А.Бакиханова побывали 
в научной командировке 
в северо-западном регио-
не страны.

Ученые ознакомились с па-
мятниками периода Кавказской 
Албании, находящимися на тер-
ритории Шекинского и Огузско-
го районов. В ходе поездки на 
территории двух районов был 
осуществлен осмотр около 20 
памятников, в числе которых 
Крестообразная церковь в селе 
Баш Зейзид Шекинского рай-
она, крепость Зейзид, распо-
ложенное неподалеку древнее 
албанское кладбище, храм Баш 
Кюнгют, крепость Баш Кюн-
гют, албанский храм, распо-
ложенный недалеко от Двор-
ца шекинских ханов, а также 
удинская церковь XVIII-XIX 
вв., древний албанский храм 
на территории села Бидеиз Ше-
кинского района, а также храм 
Киш и др.

На территории Огузско-
го района сотрудники отдела 
ознакомились с храмом Джа-
лут, двумя албанскими храма-
ми на территории села Гарабу-
лаг и древним христианским 
кладбищем, расположенным 
на территории одноименного 
села, а также с древним албан-
ским храмом и кладбищем на 
территории села Баш Шабалыд.

Lamiye
Машинописный текст
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