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На минувшей неделе в ки-
нотеатре CinemaPlus в ТЦ 
Gənclik Mall прошел га-
ла-вечер, посвященный 
премьере турецкого филь-
ма - остросюжетной воен-
ной драмы Komutan («Ко-
мандир»). 

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Фильм основан на ре-
альных событиях, по-

вествует о патриотизме, силе 
духа и самоотверженной люб-
ви к Родине. Он был с успехом 
принят бакинской публикой.

Премьера фильма состоялась 
7 октября в Анталье. Специ-
ально на бакинскую премье-
ру из Турции прибыли звез-
ды кинематографа - режиссер 
и автор сценария картины, ис-
полнитель главной роли Мерт 
Кылыч и его супруга, испол-
нительница главной роли Ас-
лихан Гюнер. Премьера филь-
ма вызвала большой ажиотаж, 
особенно среди молодежи, ко-
торая уже за несколько часов 
до начала стояла у входа в ки-
нотеатр. 

Режиссер и автор сценария 
картины, исполнитель главной 
роли Мерт Кылыч в работе при-
менил целый спектр возмож-
ностей кинематографическо-
го искусства, ставшего синте-
зом театра, истории, музыки, 
изобразительного искусства 
и литературы. Мастерство, ко-
торым отмечена игра актеров, 
погружает зрителей в глубину 
наших реалий. 

В фильме заняты Юнус Эмре 
Булут, Джан Кизилтуг, Хилал 
Анай, Шюкрю Учюнджю, Онур 

Джем Айдемир и другие. Съем-
ки проходили в Торосских го-
рах и военной части ВС Тур-
ции в Диярбакыре. 

Фильм нашел горячий от-
клик в сердцах зрителей, что, 
несомненно, связано со схоже-
стью чувств, испытанных дву-
мя братскими народами. Путь 
к Победе в 44 дня, полный тре-
вог и скорби, изменил систему 
взглядов и настроений в обще-
стве. Ведь процессы развития 
и трансформации нации на-
прямую связаны со знаковыми 
событиями, которые находят 
свое отражение в образцах ис-
кусства разных направлений. 
Восстановление Азербайджа-
на - целостного и единого – от-
крыло новые возможности для 
развития культуры и искусства. 
Национальная гордость, до-

стоинство, честь и храбрость 
воинов - то, о чем мы долж-
ны рассказывать в сценариях 
фильмов и спектаклей. Имен-
но так и поступают турецкие 
режиссеры, которые посвяща-
ют новые фильмы и спектак-
ли подвигам и героизму сы-
нов Отечества в борьбе с ко-
варными врагами. 

Фильм рассказывает о че-
тырех доблестных турецких 
воинах, которым было пору-
чено забрать тела погибших 
боевых товарищей, ставших 
шехидами в противостоянии 
с террористами в Сирии. Он 
напоминает бакинскому зри-
телю сложный путь, пройден-
ный Азербайджанской арми-
ей к Великой Победе. 

Автор сценария фильма Мерт 
Кылыч и его супруга, исполни-

тельница главной роли Асли-
хан Гюнер рассказали о картине, 
поделились своими впечатле-
ниями о работе над фильмом.

- Я очень счастлива. Впер-
вые ступив на братскую землю, 
я сразу почувствовала любовь 
и внимание азербайджанского 
народа к своим турецким брать-
ям. Для меня большое счастье 
увидеть такой успех, любовь 
и внимание азербайджанско-
го народа к нашему фильму. 
Фильм снят в драматическом 
жанре и очень берет за душу. 
Мне довелось воплотить образ 
Зулейхи - матери, потерявшей 
свое дитя. В процессе игры я стол-
кнулась с множеством сложно-
стей, ведь эта роль требовала 
колоссальных эмоциональных 
усилий. В фильме много пере-
стрелок, драк и погонь, с ко-

торыми прекрасно справились 
каскадеры, сыгравшие солдат. 
Моя героиня сумела привнести 
в это пестрящее боевыми сце-
нами кино элементы чувствен-
ности. Мне кажется, это один 
из тех фильмов, после просмо-
тра которого зритель покида-
ет зал счастливым. Я ощущаю 
безграничную гордость за то, 
что приняла участие в проек-
те, который отличается высо-
ким патриотизмом и рассказы-
вает о героизме отважных сы-
новей Отчизны, сражающихся 
за правое дело. Надеюсь, наш 
новый фильм понравится азер-
байджанским зрителям

Упорство, с которым все 
участники отнеслись к твор-
ческому процессу, неоценимо. 
Они приложили множество уси-
лий для придания картине ре-
алистичности. Иначе и быть 
не может, ведь, успех любого 
кино заключается в мельчай-
ших деталях, в которые каждый 
актер вкладывает свою душу. 

Кстати, Мерт Кылыч в да-
леком 2002 году принимал уча-
стие в финале Best Model of the 
World в Баку. Годы спустя ему 
довелось вновь посетить Стра-
ну огней. Он рассказал о самых 
сложных моментах при созда-
нии картины:

- Фильм основан на реаль-
ных событиях и посвящен во-
енной операции турецких воо-
руженных сил «Щит Евфрата», 
в ходе которой мы потеряли 
13 воинов, ставших шехида-
ми. Поэтому я решил расска-
зать историю четырех героев, 
которые, невзирая на опасно-
сти, жертвуя собой, стремят-
ся забрать тела своих товари-
щей с поля боя. 

Съемочный процесс про-
ходил в тяжелый период пан-
демии. Поэтому над постобра-
боткой работал я сам, актерам 
удалось познакомиться с по-
следней версией фильма лишь 
на премьере. 

Мы уже начали писать сце-
нарий ко второй части. Чтобы 
добиться высокого уровня ре-
алистичности сцен, пригласи-
ли профессионалов из разных 
стран. Вы не поверите, но я не 
мог найти актеров на роли от-
рицательных персонажей. Даже 
для кино им не хотелось пред-
ставать в негативном свете. Они 
прошли серьезную спецподго-
товку, в том числе владением 
несколькими видами оружия 
и ведением боя в условиях гор-
ной местности. 

Мы отдаем дань уважения 
светлой памяти героических 
азербайджанских воинов, ко-
торые добились славной По-
беды, освободив Родину от 
агрессора. Мы глубоко чтим 
память героев, вознесшихся 
на вершину шехидства. Я счи-
таю, что мы должны снимать 
новые фильмы, посвященные 
освободительной Карабахской 
войне, и готов приложить все 
усилия для реализации этих 
проектов. Я бы очень хотел сы-
грать в тандеме с азербайджан-
скими актерами.

Презентация фильма 
Komutan вызвала большой ре-
зонанс. Хочется надеяться, что 
премьера картины станет на-
чалом плодотворного сотруд-
ничества двух братских наро-
дов в сфере кинематографии.

Отметим, что премьера про-
шла с аншлагом и была встре-
чена овациями!

На сцене Азербайджан-
ского государственного 
академического музы-
кального театра состоя-
лась премьера спектакля 
Anamın kitabı («Книга 
моей матери») на основе 
одноименного произве-
дения Джалила Мамед-
гулузаде.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

В своем выступлении перед 
показом первый заместитель 
министра культуры Азербайд-
жана Эльнур Алиев отметил, 
что спектакль, который по-
ставлен по произведению из-
вестного азербайджанского 
драматурга Джалила Мамед-
гулузаде, демонстрируется се-
годня на английском языке. 
«Это хорошая возможность 
для его участия в междуна-
родных фестивалях», - под-
черкнул замминистра, отме-
тив, что специально для ан-
глоязычного спектакля была 
организована обучающая язы-
ковая программа для актеров.

Действие спектакля разво-
рачивается в офисе, где меж-
ду тремя братьями не пре-
кращаются споры из-за раз-
личий в языке, на котором 
они говорят, религии и ми-
ровоззрения. Мать призыва-
ет сыновей не забывать о на-
циональных ценностях, вы-
учить родной язык, сыновья 
же стремятся соответство-
вать запросам современного 
мира и новых тенденций. Раз-
ногласия между сыновьями 
разрывают сердце матери…

Спектакль получился ди-
намичным, с юмором, живы-
ми монологами, зажигатель-

ной музыкой. Много интерес-
ных и современных находок 
было и в оформлении спекта-
кля. Актеры прекрасно спра-
вились с поставленной за-
дачей. Сложно было пове-
рить, что некоторые из них 
шесть месяцев назад вооб-
ще не говорили на англий-
ском языке.

Зрители тепло и эмоцио-
нально приняли спектакль, 
сопровождая выступление 
артистов бурными апло-
дисментами.

Режиссер-постановщик 
спектакля - Ирада Гезалова, 
переводчик -Тарлан Расулов, 
художник-постановщик - Вю-
сал Рагим, видеоинженер - 
Мурад Гасанов, постановщик 
боевых сцен и танцев - на-
родный артист Азербайджа-
на Пярвиз Мамедрзаев, ре-
жиссер - Заур Алиев, виде-
оинженер - Мурад Гасанов.

В постановке заняты ак-
теры академического музы-
кального театра Гусейн Али-
ли, Ниджат Али, Самедзаде 
Хасиев, Заур Алиев, Али Ке-
римов, артистка балета Ира-
на Керимова, а также пере-
водчик театра Шамхал На-
сиббейли.

Также в ролях Лала Су-
лейманова (Государственный 
академический националь-
ный драматический театр), 
Нурлан Сулейманлы и Айгюн 
Фатуллаева (Государственный 
театр юного зрителя), Туркан 
Шахмарлы (Бакинский дет-
ско-юношеский театр), Са-
мая Гуламзаде (Инклюзив-
ный театр ƏSA).

Постановка является про-
ектом Министерства культу-
ры Азербайджана.

CINEMA

СПОРТ

Торжество патриотизма
Komutan - начало сотрудничества двух братских народов в кинематографе

Книги моей матери 
Герои Джалила Мамедгулузаде 

заговорили на английском языке 

Поступок азербайджанско-
го шахматиста Рауфа Ма-
медова в ходе онлайн-пар-
тии против чемпиона мира 
Магнуса Карлсена, букваль-
но без боя сдавшегося со-
пернику, стал темой широ-
кого обсуждения ведущих 
российских СМИ.

Юсиф АББАСЗАДЕ

Сразу оговоримся, Рауф 
Мамедов, как и многие 

другие наши шахматисты, уча-
ствует в онлайн-турнирах по 
блицу под названием Titled 
Tuesday. Шахматисты игра-
ют по швейцарской системе 
в 11 туров. В минувший втор-
ник Рауф Мамедов после 9 ту-
ров имел 8 очков и возглавлял 
турнирную таблицу, на пол-оч-
ка опережая Магнуса Карлсена. 
В 10-м туре азербайджанско-
му гроссмейстеру предстояло 
сыграть белыми фигурами как 
раз против чемпиона мира. Со-
перники сделали первые ходы 
- 1.e4 g5. После чего Р.Мамедов 
сдался.

Кстати, ранее Карлсен так-
же поступил и в партии против 
американца Ханса Ниманна.

В интервью порталу sports.
ru Рауф Мамедов напомнил, что 
в «онлайн-блиц он играет уже 
свыше 22 лет: «Я там встречал 
кучу шахматистов. Да Магнус 
- великий чемпион, но в блице 
я всегда играю только на выи-

грыш. Как и все. Если бы так сы-
грал даже Накамура - то окей! 
Но когда такое делает Магнус 
Карлсен в еженедельном турни-
ре... Titled Tuesday собирает кру-
тые составы, все люди приходят 
сюда, чтобы поиграть в шахма-
ты, может, кто-то - заработать. 
А тут - 1.e4 g5! Ну, я решил не 
продолжать... Если ты прихо-
дишь поиздеваться над нами, 
то без меня. Я не считаю, что 
я прав и так далее, но в чем-то 
подобном точно не хочу уча-
ствовать».

Все дело в том, что ход g5 - 
это худший ход, который мо-
гут выбрать черные из всех воз-
можных в начальной позиции. 
Фактически Карлсен дал фору 
сопернику, что Рауф посчитал 
неуважением по отношению 
к своей персоне и отказался 
продолжать игру. 

Кстати, на тот мемент Рауф 
Мамедов был единоличным 
лидером. Накануне встречи 
с Карлсеном он обыграл Хи-
кару Накамуру, и настроение 
у него, понятно, было отлич-
ным. А Магнус Карлсен отста-
вал от него на пол-очка. Но…

Перед тем, как отказаться 
продолжать партию, Рауф раз-
мышлял пару секунд. «Я знал, 
что Магнус иногда так играет, - 
сказал Рауф в интервью Levitov 
Chess. - И я дал себе слово: если 
такое случится против меня, то 
я сдамся и выйду. И, к сожале-
нию, это произошло в 10-м туре, 

когда я был первым… Почему 
Магнус так поступает? Мне ка-
жется, он «страхуется», что вот 
он, Карлсен, чемпион мира, что 
если не выиграет турнир, а мы 
привыкли, что он всегда пер-
вый, то не выиграл из-за 1...g5 
или 1.g4. Я не перестану ува-
жать его как шахматиста и чем-
пиона мира. Просто, мне ка-
жется, так делать нельзя, даже 
если ты сильнее остальных. Что 
касается возможных будущих 

встреч за доской, то я с ним не 
часто играю.

Главное, я не хочу никого 
учить! Это - мое видение, ни-
кому навязывать его не хочу. 
А ход 1...g5 в турнире с приза-

ми, тем более когда его дела-
ет чемпион мира - это непра-
вильно… От партии с Карлсе-
ном всегда больше ожиданий, 
чем от любой другой, а вместо 
этого - издевательство».

Мнения любителей шахмат 
относительно поступка азер-
байджанского гроссмейстера 
разделились. Если одни счита-
ют, что Карлсену следовало бы 
с уважением относиться к со-
перникам, то другие уверены, 
что Рауфу нужно было продол-
жить партию и наказать сопер-
ника за неспортивную выходку.

К примеру, чемпион мира 
Анатолий Карпов считает, что 
Рауфу надо было выиграть эту 
партию и прекратить издеватель-
ство. «Магнус волен играть так, 
как он хочет, - цитирует Карпова 
ТАСС. - В такой ситуации надо 
было быстро выиграть партию 
и показать этим, что выходка 
была дурацкой. Был ли в этом 
ходе Карлсена вызов? Какой 
вызов? Пошел и пошел, мало 
ли чего ему в голову взбрело, 
причин сдаваться не было ни-
каких. Лечиться надо челове-
ку, и я не о Карлсене. Раз тот 
так сыграл, то не боится про-
играть, молодец».

В свою очередь Сергей Ка-
рякин считает, что Рауф слиш-
ком близко к сердцу воспринял 
такой ход Магнуса. «Лучше бы 
собрался и выиграл партию, по-
лучив такое преимущество в де-
бюте, - говорит С.Карякин. - Тем 
более он шел на первом месте 
в турнире. Думаю, что он пого-
рячился. Я согласен, что это не 
очень красиво со стороны Кар-
лсена, но надо было по-спор-
тивному его наказать».

Неспортивная выходка чемпиона
Магнус Карлсен дал фору Рауфу Мамедову, а тот отказался продолжать игру

• Азербайджанский шахматист Шахрияр Ма-
медъяров близок к выходу в плей-офф очеред-
ного этапа Тура чемпионов. Перед заключитель-
ным днем предварительного этапа он идет на 
втором месте, имея в активе 23 очка. В трех бли-
жайших турах ему достаточно одержать одну 
победу, которая оценивается в 3 балла, чтобы 
окончательно застолбить за собой место в вось-
мерке и гарантировать выход в четвертьфинал. 
В этом случае Мамедъяров окажется недосяга-
емым для игроков, занимающих места в ниж-
ней части таблицы.

• Ближайшим стартом для команды Азербайд-
жана по дзюдо станет турнир «Большого шле-
ма», который пройдет 21-23 октября в Абу-Да-
би (ОАЭ). В соревнованиях нашу страну пред-
ставят 13 атлетов. 

• Сборная Азербайджана по паркуру завершила 
свое выступление на первом в истории чемпио-
нате мира в Токио (Япония). В третий день мун-
диаля в зачете на скорость соревновался Исра-
фил Алиев, занявший 43-е место среди 47 участ-
ников. Первое место в этом виде занял украинец 
Богдан Колмаков. 

• Триатлет сборной Азербайджана Ростислав 
Певцов продолжает набирать очки в зачет олим-
пийской квалификации. Он принял участие на 
Кубке мира в Тонгьенге (Корея), где занял вось-
мое место. Дистанцию, состоявшую из 1,5 км 
плавания, 40 км езды на велосипеде и 2,5 км 
бега, Певцов преодолел за 1 час 45 минут и  
30 секунд. Всего в соревновании приняли уча-
стие 65 триатлетов.

• Азербайджанские таэквондисты удачно вы-
ступили на открытом чемпионате Нидерлан-
дов. Они завоевали в Эйндховене семь наград. 
Эльтадж Гафаров (74 кг), Талех Сулейманов (87 
кг), Миная Акперова (46 кг) стали чемпионами, 
Саяд Дадашов (54 кг), Садри Гамидрза (58 кг), 
Ханоглан Керимов (63 кг) и Яшар Мамедов (68 
кг) завоевали «бронзу».

Отдел спорта
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Ход g5 - это худший ход, который могут вы-
брать черные из всех возможных в началь-
ной позиции. Фактически Карлсен дал фору 
сопернику, что Рауф посчитал неуважением 
по отношению к своей персоне
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