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ВПЕРВЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В Баку приезжают однажды, чтобы возвращаться сюда много раз
Намик Маилов
Еще год назад было известно, что 2012 год будет насыщенным на различные международные
форумы, культурные мероприятия и спортивные соревнования, которые пройдут в Азербайджане. Были
среди них как традиционные, к примеру, Бакинский международный гуманитарный форум, так и те, что
Азербайджан принимал впервые.
«Евровидение» в Баку: праздник состоялся!
Самым грандиозным из мероприятий международного масштаба, которые впервые были
организованы в Азербайджане, по праву можно считать песенный конкурс «Евровидение-2012»,
прошедший под девизом Light your fire – «Зажги свой огонь».
Как показывают официальные рейтинги, «Евровидение-2012» посмотрело больше людей, чем за
предыдущие 2-3 года. Агентство France Pressе в этой связи писало: «Песенный конкурс «Евровидение-2012»
создал хорошую возможность для популяризации Баку - столицы богатого нефтью Азербайджана. На
конкурсе, который наблюдали более 100 миллионов зрителей, эта страна на самом высоком уровне
продемонстрировала свою культурную самобытность».
Агентство обратило особое внимание на то, что «столица Азербайджана Баку - очень красивый город. Если
кто-то сомневается в любви Баку к моде, пусть обернется назад и посмотрит на устремленные в небо Flame
Towers. Баку великолепно подготовился к песенному конкурсу «Евровидение-2012».
А американская газета The Washington Post отмечала, что Баку избавился от своего мрачного
индустриального имиджа и превратился в энергичный центр деловой жизни, сочетающий в себе
стамбульское очарование Старого Света и архитектурные достижения Дубая.
Имя победителя 57-го международного песенного конкурса «Евровидение-2012» Европа узнала в ночь на 27
мая. Ею стала шведская певица мароккано-берберского происхождения 28-летняя Лорин, представившая на
евросонге песню Euphoria. Второе место досталось «Бурановским бабушкам» из России, а «бронзу» увез к
себе на родину в Сербию Желько Йоксимович.
По итогам «Евровидения-2012» за Страной огней закрепился еще и статус самого успешного
дебютанта конкурса за всю его историю. Азербайджан стартовал на «Евровидении» в 2008 году с 8-м
местом и за 5 лет ни разу не опускался ниже топ-10 (а последние 4 года - топ-5) в финале, и это не говоря о
незабываемой победе в Дюссельдорфе. Такой результат за 5 лет не показывала ни одна из стран - участниц
конкурса.
Право провести международный песенный конкурс «Евровидение» Азербайджан завоевал благодаря
блестящей победе дуэта из Азербайджана Ell & Nikki (Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал) на конкурсе 2011
года в Дюссельдорфе. В историю любви азербайджанской пары Европа поверила сразу, но еще не все после
победы Ell & Nikki были уверены в том, что новая независимая страна постсоветского пространства сможет
провести престижный конкурс на нужном уровне. Однако за предельно сжатые сроки Азербайджан
уверенно подтвердил завоеванный за последние годы имидж надежного партнера и гостеприимного хозяина
дома. Чего стоит одно только строительство концертно-спортивного комплекса Baku Crystal Hall в рекордно
короткий отрезок времени. Не говоря уже об уровне организации самого конкурса, сопутствующих ему шоу
и приеме гостей столицы.
Не успели стены Baku Crystal Hall прийти в себя после «Евровидения-2012», как начались
приготовления к концертам звезд мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес и Шакиры. Их концерты были
намечены на осень, когда в Азербайджане должен был пройти первый чемпионат FIFA U-17 среди девушек,
проводимый в Евразии.
Первый, но не последний чемпионат мира по футболу
Это было первое крупное международное футбольное соревнование, которое принимал Азербайджан.
В целом же данный турнир проводился в третий раз. Решение о проведении в Баку чемпионата мира среди
девушек до 17 лет было принято исполнительным комитетом FIFA еще в марте 2010 года.
«Женский чемпионат мира U-17 в Азербайджане был организован на высоком уровне, в полном
соответствии мировым стандартам работы транспорта, связи и спортивной инфраструктуры», - заявила член
организационного комитета женского чемпионата мира ФИФА U-17 Анастасия Циклас на
пресс-конференции в связи с закрытием ЧМ.
По ее словам, участие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на церемонии

открытия стало ярким примером проявляемой государством заботы о развитии спорта в Азербайджане.
Свою благодарность руководству Азербайджана за организацию чемпионата выразил и президент
FIFA Йозеф Блаттер. Он подчеркнул, что теперь страна в состоянии принимать и другие престижные
футбольные соревнования. Глава FIFA принял участие в открытии мирового первенства вместе с
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. Закрывал турнир
президент UEFA Мишель Платини.
Открытие юношеского чемпионата смотрели в прямой трансляции в 125 странах. Особую
привлекательность шоу придали участие всемирно известного цирка Cirque du Soleil с подготовленной
специально для этой церемонии программой, ну и, конечно, долгожданное выступление на бакинской арене
мировой поп-звезды Дженнифер Лопес. Завершился же чемпионат концертом не менее популярной звезды
Шакиры.
Уже сейчас известно, что в 2016 году в Азербайджане пройдет чемпионат Европы среди юношей до
17 лет. Но еще до этого, в 2015 году, Баку примет у себя первые Европейские олимпийские игры. Решение
об этом принято 8 декабря в Риме на Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это решение «историческим» и «поворотным моментом в
Олимпийском движении».
А в 2020 году Азербайджан с Грузией намерены принять уже «взрослый» чемпионат Европы по
футболу. Если UEFA не примет предложение Баку и Тбилиси, Азербайджан предложит свою кандидатуру
на проведение чемпионата мира 2026 года вместе с Турцией.
Форум Кранс Монтана в Центре межкультурного диалога
Музыкальный конкурс «Евровидение» и чемпионат мира по футболу среди девушек – не
единственные крупные международные мероприятия, которые впервые прошли в Баку в 2012 году. Их
череду продолжил Форум Кранс Монтана, который стал первым крупным международным мероприятием,
проведенным в Центре Гейдара Алиева - уникальном архитектурном сооружении современного мира.
Многофункциональное здание с оригинальным внешним видом, спроектированное всемирно известным
архитектором Захой Хадид, поразило гостей своей грандиозностью и изысканностью, укрепив их
впечатления от увиденного в столице Азербайджана прогресса. Как признался в интервью нашему журналу
принц Эмирата Эль-Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Хамад бен Мухаммед
аль Шарки, Баку удивил его своей красотой и развитием. Не скрывали своего восхищения и другие гости.
Главной целью 23-го по счету ежегодного Форума Кранс Монтана было поощрение очередного
Всемирного форума по межкультурному диалогу, который состоится в 2013 году, Бакинского процесса по
межкультурному диалогу. И это не случайно.
Инициировав диалог между культурами, Азербайджан не ограничивается дебатами и обсуждениями,
реализуя конкретные проекты по восстановлению и сохранению исторического наследия различных
культур. К примеру, в июне возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара
Алиева и Святой престол подписали соглашение «О реставрации римских катакомб». Документ подписали
в Риме первая леди Мехрибан Алиева и председатель Папской комиссии по священной археологии
кардинал Джанфранко Равази. Подписание данного документа кардинал Равази оценил как яркий пример
диалога между религиями и культурами.
В бакинском заседании Форума Кранс Монтана приняли участие президенты Азербайджана, Грузии,
бывшей югославской Республики Македония и Монтенегро, общественные деятели, парламентарии,
представители интеллигенции и бизнес-кругов разных стран.
Лидер региона
Внимание правительств и бизнес-кругов мира вновь было обращено на Баку, когда здесь проходил
VII Глобальный форум по интернет-управлению IGF-2012, организованный совместно ООН и
правительством Азербайджана. Кстати, тоже впервые в Азербайджане.
Организованный по инициативе правительства Азербайджана при поддержке ООН, этот форум
собрал свыше полутора тысяч участников - представителей правительств, ведущих международных
организаций (таких как ООН и ITU), гражданского общества, интернет-сообщества и частных компаний из
более чем 100 стран мира. Ключевыми темами форума были управление Интернетом в целях устойчивого
человеческого, экономического и социального развития, а также проведение диалога международных и
национальных структур, частного сектора и гражданского общества по вопросам политики
госрегулирования Интернета.
Азербайджан продемонстрировал весьма неплохие позиции по всем перечисленным выше аспектам,
прежде всего по прозрачности регулирования, доступности и широте охвата интернет-ресурсов. Сегодня в
Азербайджане широко распространены интернет-радио и телевидение, электронные газеты и журналы,
зарубежные и внутренние социальные сети, тысячи блогеров осуществляют свободную деятельность в

интернет-пространстве Азербайджана. Порядка 65% населения имеют постоянный доступ к Интернету,
причем Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве внедрил новейшую технологию
мобильного широкополосного доступа в сеть - 4G.
Колоссальная работа, проделанная правительством Азербайджана в этой сфере, получила
наивысшую оценку и участников Глобального форума. Выступивший на форуме генеральный секретарь
ITU Хамадун Туре призвал к совместной работе для того, чтобы все люди на планете получили доступ к
качественному и недорогому Интернету.
Надо сказать, что Азербайджан уже многие годы занимает одно из первых мест на постсоветском
пространстве по темпам развития информационно-коммуникационного сектора. За минувшее десятилетие
общий доход государства от услуг отрасли возрос в 100 раз, превысив, по предварительным подсчетам, $1,5
млрд.
В ближайшие 10 лет правительство Азербайджана планирует инвестировать порядка $3,5 млрд. на
разнообразные ИКТ-проекты.
Сегодня Международный телекоммуникационный союз считает возможным включить Азербайджан
в десятку стран с наиболее высокими темпами роста охвата населения услугами мобильной связи и
Интернетом. Таким образом, Азербайджан уже сегодня в значительной мере соответствует
сформулированным в 2003 году требованиям ООН по сетевой готовности и однозначно может быть
включен в число государств мира, преодолевших порог «цифрового разрыва».
Главная проблема
Единственной и самой главной преградой, которую Азербайджан пока не смог преодолеть, остается
неурегулированность конфликта в Нагорном Карабахе. Эта проблема нашла отражение и в декларации
седьмой Генеральной ассамблеи Международного форума политических партий Азии (ICAPP), также
прошедшей в Азербайджане впервые.
В работе Генассамблеи приняли участие около 200 представителей 35 стран, в том числе из Армении.
Но и на сей раз представитель страны, оккупировавшей 20% территорий Азербайджана, не отличился
особым конструктивизмом. Более того, председатель партии "Наследие", бывший министр иностранных дел
Армении Раффи Ованнисян запомнился участникам форума скандалом, который он устроил при принятии
итоговой декларации.
Экс-главу МИД Армении не устроило, что в документе отражена поддержка ICAPP территориальной
целостности Азербайджана и принятым Совбезом ООН резолюциям по оккупированным Арменией
территориям.
Пытаясь выразить протест, Р.Ованнисян вышел на трибуну и стал предъявлять претензии. В ответ
заседающие стуком по столу прервали «выступление» Ованнисяна, тем самым дав понять, что его протест
не обоснован. Кроме попытки навести тень на объективность декларации ICAPP Р.Ованнисян запомнился
еще провокационными заявлениями типа «большая часть армянских земель также под оккупацией Турции и
Азербайджана» или «причиной армяно-азербайджанского конфликта является агрессия Азербайджана
против жителей Карабаха». И даже несмотря на такие выпады, безопасность армянского делегата была
обеспечена на высшем уровне.
Показательно, что свой молодежный форум, который запланирован на первую половину 2013 года,
Международная конференция политических партий Азии решила также провести в Баку.
И в заключение
Подводя итоги 2012 года, мы остановились лишь на некоторых международных мероприятиях,
проведенных в Азербайджане. Все они проводились здесь впервые, что является еще одним
подтверждением растущей роли Азербайджана на международной арене. Расширяется также
географический охват проводимых в Азербайджане мероприятий. Более того, из года в год Азербайджан
укрепляет за собой статус центра диалога между цивилизациями, спортивной державы, благоприятной
площадки для обсуждения самых разных проблем глобальной повестки.
С другой стороны, эти мероприятия оставляют большой запас впечатлений в памяти у гостей.
Азербайджан, как признаются туристы, поражает своей красотой и изысканностью. Столицу страны Баку
очень часто сравнивают с другими замечательными городами мира – кто называет его «Парижем Востока»,
кто Неаполем, а кто Генуей на берегу Каспия.
Баку - город контрастов, Восток тут граничит с Западом. Памятники старины – наскальные рисунки
Гобустана, крепостные стены Старого города, Девичья башня, минареты мечетей и другие образцы
восточной архитектуры - удачно контрастируют с современными высотками, площадями и парками с
роскошными фонтанами, как нельзя лучше рассказывая о древнейшей истории и современном развитии
Азербайджана.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Не зря ведь в народе говорят: «В Баку приезжают
однажды, чтобы возвращаться сюда много раз».

