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Культура

Азербайджанский гроссмей-
стер Гадир Гусейнов стал по-

бедителем традиционного шах-
матного турнира Titled Tuesday 
Blitz, в то время как представи-
тели Азербайджана не смогли 
войти в число призеров Чемпи-
оната мира по рапиду, завер-
шившегося в Варшаве (Польша).

А.АЛЕКПЕРОВ

По итогам 11 туров традицион-
ного шахматного онлайн-турнира 
Гадир Гусейнов набрал 9,5 очка, 
столько же очков набрали арген-
тинец Федерико Перес и узбек-
ский шахматист Нодирбек Яку-
боев, но по дополнительным по-
казателям впереди оказался наш 
гроссмейстер.

К слову, ранее в этом он-
лайн-турнире побеждали и дру-
гие азербайджанские шахмати-
сты, в том числе Шахрияр Ма-
медъяров. Последний, кстати, 
показал лучший результат сре-
ди азербайджанских шахмати-
стов на Чемпионате мира по ра-
пиду и блицу, который проходит 
в Варшаве. По итогам 13 туров 
Шахрияр набрал девять очков 
и вошел в первую десятку, заняв 
восьмое место. Наш гроссмей-
стер выдал ударную концовку: 
выиграл в последних пяти ту-
рах четыре партии и одну свел 
вничью.

Остальные азербайджанские 
шахматисты выступили гораз-
до хуже. Так, в мужском зачете 
по 6,5 очка набрали Рауф Маме-
дов, Магомед Мурадлы и Хазар 
Бабазаде, которые заняли 101-е, 
84-е и 83-е места соответствен-
но. В женском зачете лучший ре-
зультат среди азербайджанских 
шахматистов продемонстриро-
вала Гюльнар Мамедова, кото-
рая с 7,5 очка заняла 12-е место.

Что касается победителя муж-
ского Чемпионата мира по ра-
пиду, то в нем сенсационно вы-
играл 17-летний узбекский шах-
матист Нодирбек Абдусаттаров, 
набравший одинаковое количе-
ство очков с Яном Непомнящим 
(Россия), Магнусом Карлсеном 
(Норвегия) и Фабиано Каруа-
ной (США). По регламенту два 
лучших шахматиста по дополни-
тельным показателям - Абдусат-
таров и Непомнящий - провели 
мини-матч по блицу, в котором 
победу отпраздновал шахматист 
из Узбекистана.

В женском зачете чемпион-
кой мира стала российская шах-
матистка Александра Костенюк, 
набравшая девять очков, что на 
пол-очка больше, чем у конку-
ренток. 

Вчера завершился Чемпио-
нат мира по блицу, в котором 

в числе прочих также принима-
ли участие и азербайджанские 
шахматисты.

Ведущий гроссмейстер Азер-
байджана Шахрияр Мамедъяров 
в рамках девятого тура одержал 
победу над действующим чем-
пионом мира Магнусом Карл-
сеном (Норвегия). Также в ак-
тиве Ш.Мамедъярова победы 
над Шантом Саргсяном (Арме-
ния), а в пассиве есть поражение 
от россиянина Даниила Дубо-
ва, помогавшего Карлсену в не-
давнем матче на звание чемпи-
она мира с Яном Непомнящим 
(Россия).

После 12 туров Шахрияр на-
брал 7,5 очка и занимает не высо-
кое для себя 24-е место. Столько 
же очков имеет другой азербайд-
жанский шахматист Рауф Маме-
дов, но по дополнительным по-
казателям он располагается на 

31-м месте. А лучший результат 
среди представителей Азербайд-
жана пока у молодого Магомеда 
Мурадлы, который с восемью оч-
ками занимает 17-е место.

Лидирует же в турнирной та-
блице после первого соревнова-
тельного дня ЧМ по блицу аме-
риканский гроссмейстер Левон 
Аронян, в активе которого де-
сять очков, на пол-очка от него 
отстает Бассем Амин (Египет), 
а на третьем месте с девятью оч-
ками располагается Пархам Маг-
судлу (Иран).

В женском зачете Чемпио-
ната мира по блицу лучший ре-
зультат среди азербайджанских 
шахматисток показывает Ханым 
Баладжаева, которая с пятью оч-
ками занимает 31-е место. Лиди-
рует же после девяти туров Би-
бисара Ассаубаева (Казахстан), 
набравшая восемь очков.

В Министерстве молодежи 
и спорта Азербайджана со-
стоялась пресс-конферен-
ция национальной Федера-
ции таэквондо по итогам со-
стоявшихся выборов.

Вице-президент организации 
Наги Сафаров отметил, что по 
причине сжатого графика пе-
реизбранный президент феде-
рации Кямаледдин Гейдаров не 
смог присутствовать на встре-
че с журналистами.

Говоря о планах, Н.Сафаров 
добавил, что до начала панде-
мии у организации были наме-
рения побороться за право при-
нять Чемпионат мира. Но из-

за коронавируса их пришлось 
отложить до лучших времен, 
хотя данный вопрос по-преж-
нему остается на повестке дня.

Вице-президент отметил, что 
работу на своем посту продол-
жит главный тренер Реза Мех-
мандост, которому оказано пол-
ное доверие. «Было учтено, что 
финальный план подготовки 
к Олимпиаде был реализован 
на 10-15% из-за пандемии, по-
этому Мехмандост будет про-
должать свою деятельность», - 
сказал Н.Сафаров.

Также он прокомментиро-
вал ситуацию вокруг олимпий-
ского чемпиона Рио-2016 Ра-
дика Исаева, который выска-

зался о завершении карьеры: 
«У всех спортсменов бывают 
такие моменты. Радик рассчи-
тывал попасть в Токио, отстоять 
свое звание, но, к сожалению, 
этого не получилось. Поэтому 
можно понять стресс и эмоции 
атлета и заявление по горячим 
следам. Но Радик будет про-
должать карьеру, мы на него 
очень рассчитываем».

Еще один вице-президент 
федерации Ниямеддин Паша-
ев в продолжение темы доба-
вил, что Радик Исаев подклю-
чится к сборам команды в на-
чале года и будет готовиться 
к Чемпионату мира: «Скорее 
всего, после ЧМ он и примет 

решение относительно даль-
нейшей карьеры».

Он также добавил, что к сбо-
рам будут привлечены 22 спорт- 
смена из молодежной сборной, 
многие из которых уже успе-
ли проявить себя на междуна-
родной арене. 

Мужская сборная Азербайд-
жана по дзюдо обнародова-
ла свой предварительный со-
став на первый турнир из се-
рии «Большого шлема» в 2022 
году, который пройдет в Па-
риже (Франция) 5-6 февраля.

В предварительную заявку 
мужской сборной Азербайджа-
на по дзюдо вошли серебряный 
призер Олимпиады-2016 в Ри-
о-де-Жанейро Рустам Оруджев 
(73 кг), победитель турниров 
«Большого шлема», призер чем-
пионатов мира и Европы Орхан 
Сафаров (66 кг), призер чемпи-
онатов мира и Европы Хида-
ят Гейдаров (73 кг), участники 
Олимпиады в Токио Карамат 
Гусейнов (60 кг) и Мамедали 
Мехтиев (90 кг).

В заявку сборной также во-
шли тяжеловесы Эльмар Га-
сымов и Зелим Коцоев (оба -  

100 кг). Первый был исключен 
из национальной команды из-
за публикации видеороликов 
в соцсетях, в которых он яко-

бы разбрасывал с балкона де-
нежные купюры, которые ока-
зались ненастоящими.

В свою очередь Коцоев об-

винил прежнее руководство Фе-
дерации дзюдо в удержании ча-
сти премиальных за медали на 
международных турнирах, по-
сетовал на отсутствие жилья 
в Баку, из-за чего ему прихо-
дилось ночевать у товарищей 
по сборной, а также заявил 
о том, что федерация требова-
ла у него 250 тыс. евро (около 
500 тыс. манатов) за открепи-
тельное письмо, позволяющее 
сменить федерацию. Но в де-
кабре дзюдоист договорился 
с новым руководством феде-
рации и продолжит выступать 
за Азербайджан.

До старта «Большого шле-
ма» в Париже азербайджан-
ские дзюдоисты примут участие 
в международных учебно-тре-
нировочных сборах в Анталье 
(Турция), которые стартуют  
15 января будущего года.

Отдел спорта

В Центре Гейдара Алиева 
состоялся гала-концерт 

«Музыка сердца» с участи-
ем Азербайджанского госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра имени Узеира Гад-
жибейли и Азербайджанской 
государственной хоровой ка-
пеллы под управлением за-
служенного артиста Фуада 
Ибрагимова.

Концерт начался с интродук-
ции балета Фикрета Амирова 
«Тысяча и одна ночь» и празд-
ничного танца. Выступили со-
листы - народные артисты Азер 
Зейналов, Фархад Бадалбейли 
(фортепиано), Мурад Адыге-
залзаде (фортепиано), Мурад 
Гусейнов (фортепиано), Егя-
на Ахундова (фортепиано), 
заслуженный артист Рамиль 
Гасымов.

На гала-концерте были ис-
полнены произведения Узеи-
ра Гаджибейли, Эльзы Ибра-
гимовой, Фикрета Амирова, 
Кара Караева, Ниязи, Огтая 
Зульфугарова, Сергея Рахма-
нинова, Севиль Алиевой и То-
фика Гулиева. 

После концерта дирижер 
Фуад Ибрагимов поделился сво-

ими впечатлениями с предста-
вителями СМИ. 

«Концерт прошел велико-
лепно, - сказал маэстро, подчер-
кнув, что слова, которые долж-
ны быть произнесены с гордо-
стью в конце года, наконец-то 
были выражены через музыку. 
- Концерт не случайно завер-
шился хором «Ченлибель» из 
оперы Узеира Гаджибейли «Кер- 
оглу», ведь Ченлибель - это 
Шуша, Джыдыр дюзю, непо-

бедимая крепость Шуши. Боль-
шая роль в выборе репертуара 
принадлежит Фархаду Бадал-
бейли, каждое исполненное на 
концерте произведение несет 
свой месседж. Песня «Мать» 
в исполнении Азера Зейнало-
ва была выбрана, чтобы пере-
дать зрителям чувства мате-
рей шехидов».

В свою очередь солист Азер-
байджанского государствен-
ного академического театра 

оперы и балета, заслуженный 
артист Рамиль Гасымов в ин-
тервью журналистам сказал: 
«Невозможно передать слова-
ми то огромное удовольствие 
и чувства, которые я получил 
от сегодняшнего концерта. По-
тому что великолепный кон-
церт был организован в кра-
сивом месте в сопровождении 
Азербайджанского государ-
ственного симфонического 
оркестра имени Узеира Гад-
жибейли. Неповторимы вы-
ступления наших выдающих-
ся музыкантов, народных ар-
тистов Фархада Бадалбейли, 
Мурада Адыгезалова, Егяны 
Ахундовой, Азера Зейналова 
и других выдающихся наших 
артистов. Моя радость как му-
зыканта безгранична. Потому 
что в этой великолепной кон-
цертной программе чувству-
ется азербайджанство. Здесь 
исполнялись интересные про-
изведения азербайджанских 
и зарубежных классиков».

В Киноцентре «Низами» со-
стоялась торжественная 

презентация по итогам уни-
кального грандиозного со-
циального проекта «Карабах 
в ковровом узоре» (Qarabağ 
ilmələrdə), в рамках которо-
го вся страна принимала уча-
стие в создании ковра «Кара-
бах» Карабахской школы ков-
роделия «Челеби».

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

Проект, реализованный ОО 
«Сеть азербайджанских журна-
листов», Министерством культу-
ры Азербайджана, ОАО «Азер-
халча» и ОАО «Тамиз шехер», 
посвящен годовщине Победы 
в 44-дневной Отечественной во-
йне. Презентация приурочена 
ко Дню солидарности азербайд-
жанцев мира - 31 Декабря.

Гостям был представлен 
35-минутный документальный 
фильм Qarabağ ilmələrdə о соз-
дании ковра «Карабах». В филь-
ме автор идеи и руководитель 
проекта ОО «Сеть азербайджан-
ских журналистов» Орхан Джаб- 
барлы рассказывает о реализа-
ции проекта. Представлены ка-
дры из различных городов, вы-
сказывания участников проекта 
и граждан, принимавших уча-
стие в создании ковра.

В проекте «Карабах в ков-
ровом узоре» приняли участие 
тысячи граждан Азербайджа-
на, представители различных 
народов и вероисповеданий, 
различных профессий и со-
циального статуса, семьи ше-
хидов и гази 44-дневной Оте-
чественной войны, что стало 
символом трудолюбия, единства 
и равноправия, мультикульту-
рализма и толерантности всех 
граждан Азербайджана. Каждый 
мог сделать петлю на ковре «Ка-
рабах»! Над фильмом работа-
ли - координаторы проекта Аяз 
Мирзоев и Хатуна Абдуллаева, 
режиссер-постановщик Эмиль 
Бабаев, режиссер Бахруз Гади-
ров, операторы - Беюкага Наги-
ев, Вугар В.Ш, Илькин Мехтиев, 
Заур Султан, графический ди-
зайнер Аббас Эйвазов, монта-
жер Арзум Нурушзаде и продю-
сер Анар Шушалы.

Проект стартовал 27 сен-
тября в выставочном центре 
«Азерхалча» в старинной ча-
сти Баку - Ичеришехер. Сим-
волично, что первые петли на 
ковре сделали сотрудники «Азер-
халча», участники Отечествен-
ной войны и обладатели боевых 
наград Ниджат Гулиев и Мамед 
Зульфалиев. Третьим стал кор-
респондент «Тренд»  Вугар Има-
нов. На специальном автомоби-

ле создаваемый ковер побывал 
в различных местах Баку, горо-
дах и регионах страны, завер-
шив свой маршрут в культур-
ной столице - Шуше, где была 
завершена работа в преддверии 
Дня Победы - 8 Ноября.

После презентации филь-
ма на сцену были приглашены 
творческий коллектив карти-
ны и участники проекта. Вы-
ступившие на мероприятии 
председатель правления ОАО 

«Азерхалча» Эмин Мамедов, ав-
тор идеи и руководитель про-
екта ОО «Сеть азербайджан-
ских журналистов» Орхан Джа-
ббарлы, координатор проекта, 
председатель ОО «Сеть азер-
байджанских журналистов» Аяз 
Мирзоев, глава аппарата Мини-
стерства культуры Васиф Эйваз-
заде подчеркнули, что важными 
факторами для достижения По-
беды явились решимость, воля 
и единство азербайджанского 
народа, экономическая мощь, 
современная и доблестная ар-
мия во главе с Верховным Глав-
нокомандующим, Президентом 
Азербайджана Ильхамом Али-

евым. Сердцевину ковра «Кара-
бах в ковровом узоре» украша-
ет цветок харыбюльбюль, кото-
рый неразрывно связан с Шушой 
и Карабахом, является симво-
лом любви и мира, настоящим 
талисманом Азербайджана, на-
циональным символом Победы 
в 44-дневной Отечественной во-
йне. Сам ковер, представленный 
в красочных узорах, олицетво-
ряет многообразие и единство 
Азербайджана.

В реализации проекта так-
же приняли участие председа-
тель правления ОАО «Темиз ше-
хер» Этибар Аббасов, директор 
Азербайджанского националь-
ного музея ковра Ширин Ме-
ликова, директор по производ-
ству ОАО «Азерхалча» Алисафа 
Нуриев, креативный директор 
ОАО «Азерхалча» Асмер Абдул-
лаева, главный дизайнер ОАО 
«Азерхалча», художник эскиза 
проекта Нева Агалиева.

В завершение прошла срезка 
ковра с участием семей шехидов 
- матери генерал-майора Пола-
да Гашимова Самайи ханым, су-
пруги полковника-лейтенанта 

Рагуфа Оруджова Севиндж ха-
ным и супруги Дениса Пронина 
Айнуры ханым. Ковер был пе-
редан в дар Азербайджанскому 
национальному музею ковра.

Ковер «Челеби» является 
одним из самых ярких и свое- 
образных в Карабахской груп-
пе ковров Азербайджана. Один 
из наиболее ранних ковров «Че-
леби» датируется концом XVII 
- началом XVIII веков, будучи 
сотканным в эпоху правления 
династии Сефевидов. Материа-
лы и технология ковров «Челе-
би»: материал - шерсть, ткаче-
ство - ворсовое, с симметрич-
ным узлом и двумя уточными 
нитями (верхняя и нижняя). По-
давляющее большинство ков-
ров «Челеби» имели красный 
фон, дизайны каймы характе-
ризовались многовариантно-
стью. Лучи центрального меда-
льона имели белый цвет фона, 
а крестообразный мотив цен-
трального медальона, как пра-
вило, зеленого цвета. Процесс 
совершенствования и «кристал-
лизации» медальона ковра «Че-
леби» на протяжении длитель-
ного периода свидетельствует 
о художественной и символи-
ческой эволюции мотивов ков-
ра. В ранних вариантах дизайна 
медальона предпочтение отда-
валось растительным мотивам, 
в более поздних - усиливался ге-
ометризм, стилизация, появи-
лись абстрактные и символи-
ческие мотивы, впоследствии 
- орнаменты в виде имитаций 
цветка подсолнечника, лучи-
стого солнца, кристалла, алма-
за и т.д., когда цветовое реше-
ние напоминает вспышку яр-
кого света.
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Карабах в ковровом узоре
Его соткали всей страной

Шанс упущен 
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