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Ярким событием культур-
ной жизни столицы стала 
презентация новой кни-
ги немецкого автора азер-
байджанского происхож-
дения Александры Азимы 
Рейнгардт.  На мероприя-
тии, организованном Фон-
дом А.А.Рейнгардт и бла-
готворительным фондом 
«Светлое будущее» при под-
держке НПО Arts Council 
Azerbaijan, было представ-
лено четвертое произведе-
ние автора Coffee & Milk, 
которое, несомненно, най-
дет отклик в сердцах чи-
тателей.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

В мероприятии приняли 
участие родные и близ-

кие писательницы, представите-
ли отечественной интеллиген-
ции и любители современной 
литературы. Особо грело душу 
присутствие посетивших вечер 
народных писателей Чингиза 
Абдуллаева и Натига Расулзаде, 
народного артиста Фахраддина 
Манафова, заслуженного дея-
теля искусств Джамиля Гули-
ева, лауреата международных 
литературных премий Сарии 
Мамедовой, доктора историче-
ских наук, культуролога Фуада 
Мамедова, арбитра ФИДЕ, шах-
матиста Меджида Эфендиева. 

Также в рамках мероприя-
тия состоялась выставка картин 
известных художников Азер-
байджана по тематике книги. 
Все собранные от продажи сред-
ства направлены на благотво-
рительные цели. 

Член Союза писателей Се-
верной Америки и Евразийской 
творческой гильдии (Лондон), 
основатель и учредитель Благо-
творительного фонда «Светлое 
будущее» Александра Азима 
Рейнгардт стала обладательни-
цей удостоверения почетного 
члена Союза писателей Азер-
байджана.

… Последние дни уходяще-
го лета ярким пламенем осве-
тила презентация книги, от-
ражающей острые проблемы 
современного общества. В сю-
жете книги - история девуш-
ки, тема, которая часто встре-
чается в произведениях этого 
автора. Интересным элемен-
том произведения является ис-
пользованный писательницей 
метод отображения окружаю-
щих реалий героини, а именно, 
наделение домашнего питомца 
способностью повествования. 

Теплоту и уют мероприя-
тию придал его благотворитель-
ный характер. Вечер, окутанный 

ароматом благородства, стал 
торжеством истинного добра.

После завершения меро-
приятия нам удалось задать не-
сколько вопросов автору книг 
«Почтальон для Евы», «Инфер-
нальная судьба», «Брызги бес-
смертной души», Coffee & Milk 
Александре Азиме Рейнгардт:

- Как зародилась идея соз-
дания произведения Coffee 
& Milk?

- В моей жизни все происхо-
дит спонтанно. Я пишу так, как 
чувствую. Моё эмоциональное 
состояние в тот или иной мо-
мент определяет сюжет моей 
книги. Как у любого творческо-
го человека, у меня бывает ка-
кой-то эмоциональный подъ-
ём, спровоцированный теми 
или иными жизненными ситу-
ациями. А дальше я представ-
ляю целое кино. Обычно люди 
пишут книгу, а потом видят её 
экранизацию. В моем случае все 
с точностью до наоборот. На-

верное, потому, что я всё-таки 
по профессии режиссёр, - всег-
да представляю перед глазами 
кадры и потом записываю их.

Так и рождается новое про-
изведение.

- Интересно, что повество-
вание ведется как от лица де-
вушки, так и кошки. Что под-
вигло вас на такой метод?

- Да, это действительно так, 
кошка - мистическое существо, 
и посредством её мыслей я смог-
ла донести до читателя то, что 
не могла повествовать от лица 
главной героини. К примеру, 
в концовке моей книги, где глав-
ная героиня вылечивается от 
страшной болезни, кошка дарит 
ей свою жизнь, договаривает-
ся с болезнью, с болью и даже 
со смертью…  Она своеобраз-
ный проводник от реальности 
к нереальности.

- Насколько важно в лите-
ратурных произведениях за-

трагивать значимость живот-
ных в нашей жизни?

- Животные в моей жизни 
играют огромную роль. Я счи-
таю, что эту тему нужно затра-
гивать не только в произведе-
ниях, но и в нашей повседнев-
ной жизни. Они заслуживают 
особого внимания.

- Какие актуальные сегодня 
с вашей точки зрения пробле-
мы считаете важным подни-
мать в своих произведениях?

- Особое значение в процес-
се работы над произведением 
я придаю стремлению донести 
обществу определенные прин-
ципы. Моя мечта - стать авто-
ром книги, прочитав которую 
каждый сделает свой вывод. 
Главной темой моих произведе-
ний является жизнь во всех ее 
проявлениях. Я пишу о жизни, 
о том, что нас окружает, в част-
ности о проблемах, с которыми 
сталкивается каждый из нас. 
Уверена, что я нашла своих чи-
тателей. Хочу научить людей 

быть добрее, терпимее, верить, 
бороться со своими страхами 
и, конечно же, не терять наде-
жду и любовь.

- Как и во все времена, сегод-
ня читатели с неким предубе-
ждением относятся к литера-
турным течениям современно-
сти. Что же такое современная 
литература с ее обновленны-
ми тенденциями и направле-
ниями?

- Это игра цитатами, сти-
рание граней между массовым 
и элитарным, создание ирре-
альности, замена реальности 
лозунгами. И хоть мне это не 
совсем близко, но я стараюсь 
придерживаться нескольких 
аспектов, потому что мышле-
ние у людей в наше время кли-
повое. Огромный поток инфор-
мации, для того, чтобы, о чем-то 
узнать, не нужно стоять в очере-
дях за покупкой книги. Доста-
точно просто заглянуть в ин-

тернет. Это экономит время. 
А значит, людям не комфор-
тно читать длинные и нудные 
тексты. 

Так было, конечно же, не с са-
мого начала. Я называю нача-
лом современной литературы 
примерно восьмидесятые года 
прошлого века. Значительную 
роль в становлении современ-
ного литературного процесса 
сыграла критика, литератур-
ные журналы и многочислен-
ные литературные премии. 

Современные авторы не под-
страиваются под «запросы по-
требителя», а просто острее чув-
ствуют то, чем живут и о чем 
беспокоятся их современники. 
И кому, как не нам, писателям 
и режиссерам, проговаривать 
травмы поколения и выводить 
на поверхность скрытые страхи?

Разница между классиче-
ской и современной литерату-
рой, несомненно, есть.

Во-первых, в ней, в отли-
чие от классики, используются 

современные и понятные ши-
рокой общественности слова 
и выражения. Во-вторых, в от-
личие от классической литера-
туры, современная описыва-
ет актуальные проблемы об-
щества, в котором приходится 
существовать современному 
человеку.

Я прекрасно понимаю, что 
стать писателем непросто. По-
сле таких гениев, как Ф.Достоев-
ский, Н.Гоголь, А.Камю, М.Пруст,  
Ж.Сартер, К.Воннегут, Дж.Джойс, 
Л.Харпер, Анар, Ч.Абдуллаев, 
Н.Расулзаде, Э.Сафарли, С.Ма-
медова. Имена мастеров пера 
можно перечислять бесконеч-
но. Как сказал на презентации 
моей первой книги наш уважа-
емый талантливейший писа-
тель Чингиз Абдуллаев, отку-
да вообще мы берем смелость 
что-то писать? Приравнивать 
себя к плеяде таких гениев, как 
минимум, смешно. Но ориен-

тироваться на них надо, и если 
автор старается что-то напи-
сать - это уже многого стоит. 
Если не будем показывать об-
ществу то, о чем мы думаем, то 
никогда не узнаем, хорошо это 
получилось или плохо? Безус-
ловно, я не обольщаюсь и знаю, 
что легко не будет. Значит, надо 
больше читать, писать, учить-
ся, превратить свои сомнения 
и переживания в собственный 
оригинальный стиль, записы-
вать и развивать воображение.

- На презентации вашей 
книги присутствовали самые 
яркие деятели литературно-
го и медийного мира страны. 
Насколько важно для вас их 
присутствие и мнение?

- На этом безгранично зна-
чимом для меня мероприятии 
первый секретарь Союза пи-
сателей Азербайджана и все-
ми любимый писатель Чингиз 
Абдуллаев вручил мне диплом 
Почётного члена Союза писа-
телей. Это огромная честь для 
меня, и большая ответствен-
ность одновременно. Я безум-
но рада, что мой литературный 
труд высоко оценён такими та-
лантливыми людьми, как Чин-
гиз Абдуллаев, Натик Разулза-
де, Фахраддин Манафов, Флора 
Наджи, Джамиль Кулиев, Эль-
мар Шейхзаде и многими дру-
гими. 

Передать, какие эмоции я ис-
пытала в момент, когда уважа-
емый Чингиз Абдуллаев награ-
дил меня Дипломом почётного 
члена Союза писателей - опи-
сать трудно. Думаю, все чита-
лось по лицу. Это большая честь 
для меня! Я благодарна за ока-
занное доверие и постараюсь 
оправдать его!

- Вечер имел благотвори-
тельный характер, на кого рас-
пространится ваша доброта? 

- Абсолютно все мои меро-
приятия носят благотворитель-
ный характер, который традици-
онно сопровождает меня с дет-
ства. Благодаря моим любимым 
родителям, Ариф муалиму Зу-
лалову и Лале ханум Гусейно-

вой, которые с детства приви-
вали нам ценности благотво-
рительности, часто водили нас 
в детские дома и приюты, где 
мы соприкасались с трудными 
судьбами разных людей. Воз-
можно это и стало причиной 
того, что в 2007-м году я осно-
вала благотворительный фонд 
«Светлое будущее», пытаясь ре-
шить проблемы тех, с кем по-
знакомилась еще в детстве. 
В то же время хочу ответить, 
что организация этого вече-
ра была непростой. Я благо-
дарю в первую очередь свою 
маму Лалу Гусейнову, которая 
является генеральным дирек-
тором моего фонда в Азербайд-
жане, она взяла на себя огром-
ную ответственность, а также 
Арт-консула Азербайджана Да-
даша Мамедова за поддержку. 
С его подачи была организо-
вана выставка на моем вече-
ре, благодаря чему гости уви-
дели 11 картин известных ху-
дожников Азербайджана. Это 
было великолепно!

- Есть ли мысль провести 
презентацию новой книги?

 - В этом городе я всегда под 
большим впечатлением, я лю-
блю его воздух, запах солнца, 
моря и нефти. То, что встречает 
меня с трапа самолета и по чему 
я скучаю, когда уезжаю обрат-
но… Безумный бакинский ве-
тер нарочито открывает передо 
мной все двери. Такое эмоци-
ональное состояние не могло 
не отразиться на моем творче-
стве, и я приступила к напи-
санию двух следующих книг. 
Они являются продолжением 
книги Coffee&Milk. Главная ге-
роиня - Вера. Действия будут 
разворачиваться в Амстердаме 
и в Италии. Презентацию пла-
нирую сделать в свой следую-
щий приезд, дай Бог, в декабре.

Художником иллюстрато-
ром моей книги является моя 
сестра Сабина Зулалова. Не-
смотря на сильную занятость, 
я надеюсь, что она не откажет 
мне в создании двух последу-
ющих обложек для моих но-
вых произведений.

И в этой связи хочу поде-
литься с вашими читателями 
еще одним аспектом моей де-
ятельности, который тоже, как 
я считаю, несёт художественную, 
эстетическую и даже патрио-
тическую смысловую нагрузку. 
Итак, с этого года я официально 
являюсь амбассадором ювелир-
ного бренда BURALI в Азербайд-
жане. Это украшения с наци-
ональным колоритом в совре-
менной интерпретации. Они 
символизируют связь времён 
и поколений. Изделия бренда 
оригинальны и самобытны, 
я с огромным удовольствием 
представляю их. 

Результаты июльского тур-
нира из серии Большого 
шлема в Будапеште (Вен-
грия) значительно повли-
яли на расклад в послед-
ней табели о рангах. Тог-
да сборная Азербайджана 
по дзюдо превзошла саму 
себя, попав в первую пя-
терку в медальном зачете 
благодаря полному ком-
плекту наград. 

Ю.АББАСЗАДЕ

Золотая медаль оказалась 
в активе у Хидаята Гейда-

рова (73 кг), «серебро» у Саида 
Моллаеи (81 кг), а бронзовая ме-
даль досталась Рустаму Оруд-
жеву (73 кг). Благодаря этому 
сборная Азербайджана в ме-
дальном зачете турнира заня-
ла четвертое место.

Эти регалии как раз и отраз-
ились на положении борцов - 
Мамедали Мехтиев (90 кг) вер-
нул себе лидерство в мировом 
рейтинге, а Хидаят Гейдаров (73 
кг) поднялся на второе место. 
Таковы показатели азербайд-
жанских дзюдоистов в табели 
о рангах, который, несмотря 
паузу в календаре, продолжа-
ет жить своей жизнью. 

Как правило, расстановка 
в табели о рангах зависит не 
только от результатов спор-
тсменов, но и сроков давности 
турниров - свежие показатели 
имеют наибольшую ценность 
и являются своеобразной га-
рантией того, что дзюдоисты 
как можно дольше продержатся 
на лидирующих позициях. Так 
получилось в ситуации с Мех-
тиевым, который, несмотря на 
неудачи на последних турнирах, 
имеет определенный рейтинго-
вый запас. Он сложился из побе-
ды на «Большом шлеме» в Тель- 
Авиве и второго места на ана-
логичном старте в Париже. Да 
и пятая строчка на «Большом 
шлеме» в Будапеште принесла 
Мамедали 160 баллов. В итоге он 
обошел лидировавшего узбека 
Давлата Бобонова, опустивше-
гося на третью позицию. А вто-
рую занял Бека Гвиниашвили 
из Грузии. 

Азербайджано-грузинское 
противостояние на вершине рей-
тинга наблюдается и в весе до 73 
кг. Гейдаров поднялся на одну 
ступеньку и вышел на второе 
место, тогда как первую строч-
ку удерживает Лаша Шавдату-
ашвили, уступивший Хидаяту 
в будапештском финале. Побе-
дитель «Большого шлема» обо-
шел в рейтинге монгола Цогба-
тар Ценд-Очира и в перспективе 
может замахнуться на лидер-
ство. Тогда как позиции Руста-
ма Оруджева остались неизмен-
ными - шестая строчка.

Интересная тенденция на-
блюдается в весе до 60 кг, где 
сразу два азербайджанских 

дзюдоиста находятся в десят-
ке. Карамат Гесейнов поднял-
ся на три позиции и идет вось-
мым, а у Балабея Агаева +4 и де-
сятая строчка.

Улучшил свои позиции и Ор-
хан Сафаров (66 кг), поднявший-
ся на одну ступеньку. В данный 
момент он седьмой. Продолжил 
поступательное движение Яшар 
Наджафов, переместившийся 
на 16-ю позицию. А лидирует 
молдованин Денис Вьеру.

В категории до 81 кг из пя-
терки выбыл Саид Моллаи, опу-
стившийся на одну строчку. Он 
идет на шестой позиции и бу-
дет по-прежнему сеянным на 
предстоящих турнирах. А пер-
вая строчка осталась за грузи-
ном Тато Григалашвили.

В весе до 100 кг две строчки 
прибавил Эльмар Гасымов, ко-
торый теперь идет двадцатым. 
Зелим Коцоев, восстанавлива-
ющийся после травмы, теряет 
позиции - теперь он идет 12-м. 

А Ушанги Кокаури (+100 
кг) расположился уже в десят-
ке, поднявшись на две ступень-
ки. В данный момент он идет 
девятым, обойдя многократно-
го чемпиона мира Тедди Рине-
ра. Момент сам по себе приме-
чательный, тем более что оба 
встречались друг с другом на 
«Большом шлеме» в Будапеште, 
где Кокаури уступил легендар-
ному французу. Но в рейтинге 
он опережает Ринера. 

Успехи отечественного дзю-
до отражены и в статье Меж-
дународной федерации дзюдо 
«Рождение нового поколения» 
на ее официальном сайте, где 
отмечено выступление сборной 
Азербайджана, выигравшей се-
ребряную награду на недавнем 
кадетском командном первен-
стве мира в Сараево.

Говоря о финале против 
Франции, IJF выделила иппон 
в исполнении Нигяр Сулейма-
новой (+63 кг), сумевшей побе-
дить действующую чемпион-
ку мира Меланди Грейс-Эстер. 
Также была отмечена и борьба 
Айдан Велиевой, победившей 
Мел Ле Кам и доведшей преи-
мущество нашей сборной до 
двух очков - 3:1.

«Напряжение достигло мак-
симума, когда Томас Пучли (81 
кг) победил иппоном Али Гаджи-
заде, и счет встречи стал равным 
- 3:3. Пришло время жеребьев-
ки весовой категории, которая 
определила бы победителя. Вес 
63 кг появился на большом экра-
не, и поверг в слезы азербайд-
жанскую команду, которая не 
смогла выставить спортсменку 
в этой категории», - отмечает IJF.

Остается добавить, что Фи-
дан Ализаде (63 кг) получила 
травму в полуфинале против 
Украины, и ее увезли в госпи-
таль, из-за чего она, естествен-
но, не смогла побороться в овер-
тайме финала.

В Праге прошла 26-я гене-
ральная конференция Меж-
дународного совета музеев, 
в работе которой принял 
участие и выступил с до-
кладом первый замести-
тель председателя правле-

ния этого комитета, член 
Совета директоров Обще-
ственной организации по 
защите культурного насле-
дия и исторических памят-
ников «ГАСР» («Замок»), 
доктор философии по исто-
рии Парвин Гёзалов, сооб-
щает АЗЕРТАДЖ.

В рамках данной конферен-
ции азербайджанским ученым 
была представлена изданная 
в этом году на азербайджан-
ском, русском и английском 
языках его книга, посвящен-
ная флагам Нахчыванского хан-

ства. Новая работа была создана 
на основе выпущенных ранее 
двух книг - «Флаги Нахчыва-
на» (Баку, 2015 г.) и «Три фла-
га, принадлежащие Нахчыван-
скому ханству» (Баку, 2016 г.)

В книге автор представляет 
вниманию читателей подробный 
анализ трех флагов Нахчыван-
ского ханства, впервые обнару-
женных в 2015 году. В публика-
ции представлены пояснитель-
ные сведения об идентичности 
символов, используемых на го-
сударственном и боевом флагах 
Нахчыванского ханства, и тако-
вых на государственном флаге 

Азербайджанской Республики. 
Кроме того, представлен иссле-
довательский материал о союз-
ных знаменах Нахчыванского 
и Иреванского ханств. Также 
в издании впервые в истории 
Азербайджана опубликована 
составленная в военно-исто-
рическом отделе штаба Кавказ-
ского военного округа «Кар-
та военных действий Южно-
го Кавказа 1809-1817 годов на 
основе Гюлистанско-Бухаре-
стского мира». Как видно из 
карты, армянского государства 
и топонимов в то время не су-
ществовало.

Брызги бессмертной души
Азима Рейнгардт стала почетным членом Союза писателей Азербайджана

Мы выигрываем дни и теря-
ем годы, но кого это трево-
жит? Мгновения радости - 
вот жизнь! Лишь они бли-
же всего к вечности.

А.А.Рейнгардт

В Бакинском государствен-
ном университете (БГУ) 
в рамках сотрудничества 
с Анкарским университе-
том и Измирским инсти-
тутом высоких технологий 
начнет действовать Офис 
трансфера технологий.

Л. МУСТАФАЕВ

Офис трансфера техноло-
гий будет функционировать по  
следующим направлениям: ком-
мерциализация инновационных 
идей и научных результатов, 
работа с компаниями, вовле-

чение академического персо-
нала и студентов в прикладные 
проекты, доступ к междуна-
родным грантам, подготовка 
грантовых проектов, патенто-
вание, формирование универ-
ситетско-промышленной ко-
операции.

Офис трансфера техно-
логий будет играть важную 
роль особенно в формирова-
нии благоприятных условий 
для создания стартап-компа-
ний, в представлении и при-
менении в промышленности 
идей и результатов, имеющих 
коммерческую ценность.

Ценное издание
В Праге презентована новая книга отечественного историка

Коммерциализация 
инновационных идей
В БГУ начнет функционировать 
Офис трансфера технологий

Продвижение 
наверх обеспечено 

Опубликован рейтинг лучших дзюдоистов мира 
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