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Вечера азербайджанского 
мугама прошли в городах 
Австрии - Вене и Линце. 
С концертными програм-
мами выступило мугамное 
трио - заслуженные арти-
сты Сахиб Пашазаде (тар) 
и Кямран Керимов (нага-
ра), а также Азад Алима-
медов (балабан).

Первый концерт прошел 
в рамках Международ-

ного музыкального фестиваля 
Salam.Orient в Вене, организо-
ванного Kulteurasia. Фестиваль, 
название которого можно пе-
ревести как «Здравствуй, Вос-
ток», собрал артистов из стран 
Востока, Азии и Африки. Уча-
ствующих в фестивале музы-
кантов, поэтов и танцоров объ-
единяют связь с традиционным 
наследием своих стран и жела-
ние донести его красоту до за-
падного слушателя.

Концерт прошел в Азер-
байджанском культурном цен-
тре Вены - Aserbaidschanisches 
Kulturzentrum Wien.

Выступившая на открытии 
руководитель Центра Лейла Га-
сымова рассказала о древней 
культуре и искусстве Азербайд-
жана, национальном мугаме, ко-
торый включен в Список шедев-
ров устного и нематериального 
наследия ЮНЕСКО и Репрезен-

тативный список нематериаль-
ного культурного наследия че-
ловечества. Руководитель фе-
стиваля Salam.Orient Катрин 
Прелл и руководитель органи-
зации Kulteurasia Даниэла Ли-
бервит отметили важность на-
лаживания мостов культуры 
между странами, более широ-
кого изучения традиций и обы-
чаев народов.

Второй концерт коллекти-
ва прошел в Центре культуры 
Bruknerhaus в Линце.

В первой части концерта, по-
священного народной музыке, 
выступило трио под руковод-
ством известного австрийского 
музыканта, исполнителя тра-
диционных венских фольклор-
ных песен Агнера Палмисано.

Во второй части концерта 
на сцену вышло трио - заслу-
женный артист Сахиб Пашаза-
де (тар), заслуженный артист 
Кямран Керимов (нагара) и Азад 
Алимамедов (балабан).

До начала концерта зрителям 
была предоставлена информа-
ция об азербайджанских муга-
мах, руководитель трио Сахиб 
Пашазаде рассказал об азер-
байджанских национальных 
музыкальных инструментах - 
таре, нагаре и балабане.

На концерте были испол-
нены мугамы «Баяты-Шираз» 
и «Махур-хинди», а также на-

родная песня «Сары гялин», на-
циональные танцы и народные 
песни. Композиция «Шур», за 
которую С.Пашазаде и К.Кери-
мов получили премию Гран-при 
на Международном фестивале 
«Восточные мелодии», была с ин-
тересом встречена зрителями.

Кульминацией концерта ста-
ло совместное исполнение ком-
позиции Şuşanın dağları, посвя-
щенной «Году города Шуша» 
в Азербайджане.

Şuşanın dağları başı dumanlı 
(«Вершины Шушинских гор по-
крыты туманом») - посвященная 
городу Шуша азербайджанская 
песня, написанная легендар-
ным ханенде Ханом Шушин-
ским, в которой город сравни-
вается с прекрасной девушкой. 
В песне воспевается  родной Ка-
рабах. Азербайджанские и ав-
стрийские музыканты также ис-
полнили австрийскую народ-
ную песню.

Азербайджанские инстру-
ментальные мугамы с большим 
интересом были встречены ав-
стрийскими любителями музы-
ки, что свидетельствует о необ-
ходимости организации в даль-
нейшем подобных концертов. 
Представление мугамов и об-
разцов национальной музыки 
без ханенде, в инструменталь-
ном жанре прошло успешно.

Отдел культуры

В Санкт-Петербурге в од-
ном из известных россий-
ских книжных домов про-
шла презентация романа из-
вестного азербайджанского 
режиссера театра и кино, 
писателя Ильгара Сафата 
«Моя необработанная фор-
ма», сообщил автор.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

Это мероприятие стало 
для меня важным и вол-

нительным, отметил Ильгар Са-
фат, добавив, что на презентации 
он рассказал о процессе созда-
ния романа, признавшись, что 
книга «рождалась» достаточно 
мучительно.

«Главный герой - человек 
с психологическими проблема-

ми, переступивший нравствен-
ные и социальные нормы, нару-
шивший все табу. Однако кни-
га достаточно личная для меня, 
так как на протяжении несколь-
ких лет я исследовал психоло-
гию, сновидения, теневые сто-
роны человеческой психики, - 
отметил писатель, подчеркнув, 
что все прошло отлично. - На 
встрече присутствовало множе-
ство людей. Я с удовольствием 
ответил на вопросы не только 
касающиеся романа, но и моей 
режиссерской деятельности. За-
давались самые разные вопро-
сы о психологии, сновидениях, 
о которых говорится в моей кни-
ге, также о поэзии, шаманизме. 
В рамках встречи я показал свой 
документальный фильм «Корни 
неба», снятый на Дальнем Вос-

токе и рассказывающий об удэ-
гейском шаманизме. После это-
го прошло небольшое обсужде-
ние и началась автограф-сессия. 
Это был очень интересный и на-
сыщенный вечер».

Книга «Моя необработанная 
форма» - это психологический 
триллер о боксере по прозви-
щу «Голем». Она вышла в свет 
в Москве в издательстве ЭКС-
МО, где и состоялась первая ее 
презентация. И  сразу же попа-
ла в список ярких новинок со-
временной русской прозы. Из-
дание было представлено на пре-
стижной 21-й Международной 
ярмарке интеллектуальной ли-
тературы Non/fiction.

В книге повествуется о бок-
сере по прозвищу «Голем». Он - 
чемпион, но мало кто знает, что 
ни слава, ни деньги не прино-
сят ему удовольствия. Тяжелое 
детство превратило его в мон-
стра, который испытывает яр-
кие эмоции, только впадая в не-
истовство. Параллельно с исто-
рией боксера читатель наблюдает 
жизнь писателя, прошедшего 
сложный путь к успеху, но утра-
тившего при этом психическое 
равновесие. Такие разные люди, 
но есть тайна, которая их объ-
единяет…

Параллельно с историей 
боксера также рассказывается 
о жизни писателя, прошедшего 
сложный путь к успеху.

Несколькими днями ра-
нее в Терме-Чатеже (Сло-
вения) завершился чемпи-
онат Европы по шахматам, 
на котором выступали и 15 
азербайджанских шахма-
тистов.

А.АЛЕКПЕРОВ

Наилучший результат 
среди наших шахма-

тистов показал Дурарбейли, 
занявший восьмое место. На 
полбалла от него отстали Га-
димбейли, Искендеров и Гусей-
нов. Впервые по результатам 
чемпионата Европы четверо 
наших шахматистов завоева-
ли путевки на Кубок мира, куда 
пробилась лучшая двадцатка 
игроков Евро.

Васиф Дурарбейли, Абдулла 
Гадимбейли, Мисратдин Искен-
деров и Гадир Гусейнов, заняв 
места с восьмого по 11-е, за-
помнились уверенной игрой, 
позволившей сыграть намно-
го выше своего собственного 
рейтинга.

Тот факт, что сразу четыре 
наших шахматиста из 15, играв-
ших в Словении, претендова-
ли на высокие места, говорит 
о многом. Борьба была доволь-
но плотной, и интрига держала 
в напряжении вплоть до послед-
него тура. Особенно интересно 
было наблюдать за игрой Гадим-
бейли, имевшего 131-й старто-
вый рейтинг и шедшего в груп-
пе лидеров. К девятому туру по-
сле победы над чехом Давидом 
Наварой он и вовсе вышел на 
второе место, отставая на пол-
балла от идущего впереди Мат-
тиаса Блюбаума. Но обидное 
поражение от Габриэля Сар-
кисяна существенно ударило 
по турнирным перспективам 
нашего шахматиста, хотя, ко-
нечно же, итоговое девятое ме-
сто, завоевание путевки на Ку-
бок мира и выполнение второй 
гроссмейстерской нормы для 
Гадимбейли - большой успех.

Что касается Васифа Дурар-
бейли, показавшего лучший ре-
зультат среди наших игроков, 
то он, как и Абдулла, одержал 
пять побед. Перед последним 
туром он шел 19-м, но побе-
да над Юлианом Крамером из 
Германии на финише позво-
лила Васифу попасть в пер-
вую десятку. Причем 8 очков 
набрали и еще шесть шахма-
тистов, но у азербайджанского 
гроссмейстера оказались худ-
шие дополнительные показа-
тели среди них, из-за чего он 
и оказался восьмым. Выступле-
ние в Терме-Чатеже оказалось 
для Дурарбейли ценно вдвой-
не, так как по ходу прошлогод-
него Евро в Рейкьявике он сдал 
тест на коронавирус, который 
оказался положительным, и не 
смог доиграть турнир до кон-
ца, отложив вопрос по завое-
ванию вакансии на Кубок мира 
до следующего чемпионата, где 
реализовал цель.

Помимо Га димб ейли 
по 7,5 очка также набрали  
Мисратдин Искендеров, Гадир 
Гусейнов и Ниджат Абасов. Пер-
вые двое сыграли довольно ста-
бильно: Искендеров, обыграв 
в восьмом туре Расмуса Свей-
на (Германия), в заключитель-
ных трех партиях сыграл с со-
перниками вничью. По такому 
же графику двигался Гусейнов, 
который в седьмом туре огорчил 
Виталия Бернадского (Украина), 
а в последующих встречах брал 
по пол-очка. В итоге Мисрат-
дин стал 10-м, а Гадир - 11-м.

Тогда как Абасов, победив-
ший в пяти партиях, мог завер-
шить Евро в первой десятке. 
Но поражение в предпослед-
ний игровой день от хорвата 
Ивана Сарича серьезно удари-
ло по его перспективам. И хотя 

на финише он добился побе-
ды над представителем Косо-
во Ндеримом Сарачи, Ниджат 
оказался лишь 26-м в протоко-
ле. Сразу 23 участника набрали 
7,5 очка, в подсчет пошли до-
полнительные коэффициенты, 
которые оказались не самыми 
высокими у нашего шахматиста.

По 7 очков набрали Эльтадж 

Сафарли (35-е место), Риад Са-
медов (38), Айдын Сулейманлы 
(43), Говхар Бейдуллаева (46) 
и Ахмед Ахмедзаде. Причем 
Самедов, выполнивший пер-
вую норму гроссмейстера, вме-
сте с Сулейманлы и Ахмедза-
де заняли 2-4-е места в заче-
те среди игроков не старше  
18 лет. А Бейдуллаева и вовсе 

показала лучший результат сре-
ди женщин, параллельно вы-
полнив заключительную грос-
смейстерскую норму.

Словом, для подавляющего 
большинства наших шахмати-
стов Евро оказалось насыщен-
ным на различные сюжетные 
линии и чрезвычайно запоми-
нающимся.

Сборная Азербайджана 
по бочче завоевала две 
золотые и одну бронзо-
вую медали на соревно-
ваниях Intercontinental 
Challenger в Загребе, со-
общили в пресс-службе 
Национального паралим-
пийского комитета Азер-
байджана.

«Золото» завоевали Бахруз 

Мирзоев и Сона Агаева, «брон-
за» - в активе Орхана Керимова.

Помимо медалей, наши призе-
ры также заработали первые рей-
тинговые очки для участия в лет-
них Паралимпийских играх-2024 
в Париже.

Наш у делегацию на 
Intercontinental Challenger воз-
главил генеральный секретарь 
Азербайджанской федерации 
бочче Ильхам Магеррамов. На-

циональная команда выразила 
признательность послу Азер-
байджана в Хорватии Фахрад-
дину Гурбанову за поддержку.

У Бахруза Мирзоева день 
рождения 8 апреля, и «золо-
то», завоеванное на соревно-
ваниях в Хорватии, стало для 
него лучшим подарком.

Бочче - вид спорта, которым 
занимаются только паралим-
пийцы с самой тяжелой группой 

инвалидности. Игра несколько 
похожа на керлинг. Паралим-
пийцы должны катить, кидать 
или толкать шар как можно бли-

же к цели. В игре используют-
ся кожаные мячи двух цветов - 
красные и синие, а также один 
белый шар.

Австрийские гастроли
Песня «Горы Шуши» прозвучала в Линце и Вене

Сложный путь к успеху
В Санкт-Петербурге презентована книга Ильгара Сафата

Путь на Кубок мира открыт
Наши шахматисты выполнили гроссмейстерские нормы

В Федерации шахмат Азербайджана от-
реагировали на заявление члена нацио-
нальной сборной Рауфа Мамедова.

Напомним, Рауф Мамедов на своей страни-
це в соцсети разместил пост, в котором сооб-
щил о том, что больше не будет играть в тур-
нирах под эгидой Международной федерации 
шахмат (ФИДЕ), пока организацию возглавля-
ет Аркадий Дворкович и не разрешится ситу-
ация в Украине. После чего он заблокировал 
свою страницу в соцсети.

Президент Федерации шахмат Азербайд-
жана Махир Мамедов, являющийся также ви-

це-президентом ФИДЕ, высказался по пово-
ду заявления гроссмейстера: «Рауф Мамедов 
подробно изложил свои взгляды в написан-
ном им посте. На мой взгляд, после его заяв-
ления нет необходимости давать какие-либо 
комментарии».

Также вице-президент Национальной фе-
дерации высказался по поводу позиции прези-
дента ФИДЕ Аркадия Дворковича относитель-
но ситуации в Украине: «Что касается прези-
дента ФИДЕ Аркадия Дворковича, то он четко 
заявил о своем отношении к событиям в Укра-
ине, сказав, что целиком и полностью за мир. 
Кроме того, российский шахматист Сергей Ка-
рякин был дисквалифицирован на полгода за 
неуместные высказывания. Семья ФИДЕ ни-
когда не была сторонником военных действий».

КОММЕНТАРИЙ

Позиция однозначна
ФИДЕ никогда не была сторонником военных действий

«Золото» из Хорватии 
Лучший подарок для азербайджанского паралимпийца

Бывший главный тренер 
азербайджанского фут-
больного клуба «Кяпаз», 
а также тренер в юноше-
ских сборных U-17 и U-19 
Этибар Ибрагимов в раз-
говоре с корреспондентом 
azerisport.com рассказал 
о приглашении в немец-
кий «Айнтрахт» (Франк-
фурт) поработать в акаде-
мии клуба.

«Я уже некоторое время про-
живаю в Вашингтоне (США), 
и в прошлом году принял уча-
стие в тренерском конгрессе. 
Там же был и Николай Адам, 
с которым долгие годы работал 
в структуре АФФА. Он мне ска-
зал, что подобное предложение 
будет. Четыре дня назад уже по-
следовало конкретное предло-
жение поработать в структу-
ре «Айнтрахта». Я без разду-
мий принял его. Это большой 
клуб, и для меня это большой 
шанс. Мне настолько по душе 
это предложение, что я отме-
нил процедуру получения вида 

на жительство в США.
В Азербайджане я работал 

с Адамом и всецело доверяю 
ему. Надеюсь оправдать его до-
верие. Он также доверяет мне, 

поэтому поручился за меня пе-
ред руководством клуба.

Мы уже обговорили все де-
тали, контракт будет рассчи-
тан по системе «1+2». Вскоре 

вернусь в Баку, где оформлю 
шенгенскую и китайскую визу. 
После подписания контракта 
во Франкфурте полечу в Ки-
тай, там функционирует ака-

демия «Айнтрахт Пекин». Она 
открылась не так давно. Поми-
мо меня туда отправятся и два 
немецких специалиста. Пока не 
знаю, с какими командами буду 
работать. Но у них несколько 
возрастов, начиная от 16-лет-
них. Клуб серьезно работает 
над этой академией.

Какие у меня планы? Мне 
бы хотелось с лучшей стороны 
проявить себя и в дальнейшем 
перебраться работать в Герма-
нии. Это уже зависит от меня. 
Я понимаю, что представляю 
здесь свою страну. В будущем, 
возможно, буду полезен и на ро-
дине. У меня достаточно опы-
та, семь лет работы в «Кяпа-
зе», сборных Азербайджана 
U-17 и U-19, а также юноше-
ской сборной Индии (U-17)», - 
заключил Этибар Ибрагимов.

Отдел спорта

Хороший шанс показать себя
Этибар Ибрагимов будет работать с «Айнтрахтом»
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