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Последним литературным 
мероприятием уходящего 
лета стал поэтический ве-
чер, посвященный словес-
ным веяниям, вносящим 
вклад в развитие совре-
менной азербайджанской 
русскоязычной поэзии. 

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Поэзия, будучи худо-
жественной состав-

ляющей человеческого бытия, 
проникает в души, обогащая 
чувственное восприятие дей-
ствительности каждого люби-
теля высшего рода искусства. 
Как отмечал древнегреческий 
философ Сократ: «Поэзия по 
своей природе загадочна и не 
раскрывается первому встреч-
ному», что вероятно, и явля-
ется основной причиной не-
доступности многих ее гра-
ней для людей, посвятивших 
свою жизнь иным ценностям.

В мероприятии, органи-
зованном членом правления 
Ассоциации Русской Моло-
дежи Азербайджана, коорди-
натором творческого направ-
ления клуба Дружбы народов 
Азербайджана и России, поэ-
тессой и автором свыше 100 
стихотворений на азербайд-
жанском и русском языках 
Лалой Гасановой свои стихи 
декламировали: Лала Алие-
ва-Клычкова, Айсель Магер-
рамова, Ляман Гасанова, Ди-
ляра Мехтиева, Таир Богаты-
рев, Айтен Гасанзаде, Гюнатай 
Гусейнова, Айдан Аллахьяро-
ва, Сабрина Бабаева, Тюркан 
Байрамзаде, Афэр Агаев, Му-
рад Гулиев, Фидан Аллахьяро-
ва, Эмиль Гулуев, Мария Пе-
триенко, Ольга Шалова, Иль-
мира Одинаева.

… Вечера столичной жиз-
ни окрашиваются в цвета поэ-
тической палитры, наполнен-
ной яркими отблесками ухо-
дящих дней. Мероприятия, 
посвященные поэзии, на про-
тяжении долгих лет составля-
ли основу творческой жизни. 
Все еще есть те, кто претворя-
ют в жизнь наследие прошло-
го, оказывая положительное 
влияние на развитие творче-

ских способностей поэтов, вы-
ражающих особенности своей 
чуткой души на разных пло-
щадках.

Одной из поэтесс, одарен-
ной организаторскими способ-
ностями, является доброже-
лательная и лучезарная Лала 
Гасанова, которая с особой те-
плотой приняла корреспон-
дента газеты «Бакинский ра-
бочий» на успешно проведен-
ном вечере, где рассказала об 
особенностях организации по-
добных мероприятий, а так-
же о состоянии современной 
русскоязычной поэзии Баку.

- Насколько труден про-
цесс организации литератур-
ных вечеров?

- Каждый поэтический ве-
чер я тщательно продумываю, 
заранее конкретизируя, кто 
и с каким произведением будет 
выступать. Ребята отправляют 
мне стихи, мы их обговарива-
ем. Как бы легко ни звучало, 
но это большой труд, так как 
очень важно уделить внима-
ние каждому и уточнить жела-
ния в процессе выступления.

- Каков уровень значимо-
сти проведения подобных ме-
роприятий?

- На мой взгляд, уровень 
очень высокий, так как сам 
проект начал действовать 19 
февраля 2022 года, он доста-
точно молодой, но уже набрал 
большие обороты. Вначале в со-
ставе проекта было около де-
сяти человек, а сейчас число 

достигает шестидесяти. И это 
еще не считая новых участ-
ников, которые часто находят 
мою страницу в социальных 
сетях или же присоединяют-
ся к проекту после открытых 
микрофонов. Именно на от-
крытые микрофоны приходят 
те, кто хотел бы проявить себя 
и познакомить аудиторию со 
своим творчеством.

Мне очень приятно, ког-
да ребята сами пишут мне 
и спрашивают о дате следу-

ющего вечера, когда они со-
ветуются со мной и желают 
узнать мнение об своих тво-
рениях, когда они стремят-
ся не просто один раз вый-
ти и прочесть, а писать каж-
дый раз новые стихотворения, 
готовятся к вечерам заранее. 
Это даёт колоссальную моти-
вацию и осознание того, как же 
этот процесс важен для каж-
дого из них. Проектов может 
быть несколько, но не в ка-
ждом люди чувствуют такую 
теплоту, дружат, поддержива-
ют друг друга и мотивируют, 
вне зависимости от возраста 
участников.

- Как бы вы могли охарак-
теризовать состояние совре-
менной азербайджанской рус-
скоязычной поэзии, учитывая 
фактор вашего постоянного 
соприкосновения с ней и ее 
представителями?

- Состояние современной 
азербайджанской русскоя-
зычной поэзии в настоящее 
время улучшилось во много 
раз. Во-первых, стало увели-
чиваться количество поэти-
ческих вечеров, литератур-
ных мероприятий в целом, 
что очень хорошо сказыва-
ется на обществе. За послед-
ние полгода я поняла, как у нас 

много талантливой молодежи, 
пишущей именно на русском 
языке. Многие пишут просто 
прекрасные и достойные сти-
хи. В своем творчестве я чаще 
обращаюсь к русскоязычной 
поэзии, однако это не мешает 
мне уделять достаточное коли-
чество времени для создания 
стихов на родном - азербайд-
жанском языке. Среди участ-
ников моего проекта есть те, 
кто пишет  не только на рус-
ском, но и на азербайджан-

ском и английском языках.
- Есть мнение, что прозу 

делает прекрасным содержа-
ние в ней крупицы поэзии. 
Вы согласны с этим?

- Безусловно, иначе она не 
была бы такой насыщенной. 
Порой, когда человек находит 
вдохновение, он не сразу за-
думывается о том, как пишет, 
его больше тревожит мысль, 
которую он стремится пере-
дать читателю или слушателю.

- По какому принципу вы 
определяете место проведе-
ния поэтических вечеров?

- Изначально, когда мысль 
о создании проекта у меня толь-
ко зарождалась, я понимала, 
что, к сожалению, достаточ-
но мало площадок, подходя-
щих для проведения такого 
масштаба и уровня мероприя-
тий. Благодаря Русскому дому 
в Баку я получила возможность 
проводить и организовывать 
мероприятия именно там. Но 
это не мешает мне проводить 
вечера и на других площад-
ках, ведь наш проект ожида-
ет развития и пополнения но-
вых людей.

- Кого из современных 
поэтов вы считаете самым 
ярким представителем ли-
тературного пространства 
страны?

- Вы знаете, это прекрасный 
вопрос, среди наших современ-
ников я ценю и уважаю мно-
гих как профессионалов. Но 
выделить могу, в силу личного 
знакомства и точной оценки - 
Сахиба Мамедова. Он также 
является членом моего проек-
та, изначально, когда я пред-
ложила ему вместе со мной 
вдохновлять и развивать нашу 
молодежь, он сразу откликнул-
ся и поддержал меня в этом 
начинании и помогает до сих 
пор. Сахиб Мамедов - талант-
ливый поэт нашего времени, 
прекрасный человек, который 
болеет за повышение интере-
са к поэзии в Азербайджане, 
как и я.

Очередной, 5-й тур пре-
мьер-лиги Азербайджа-
на по футболу стартовал 
с габалинского матча меж-
ду «Кяпазом» (номиналь-
ные хозяева) и «Караба-
хом». АФФА полтора года 
никак до конца не рекон-
струирует стадион в Гян-
дже, потому местные спорт- 
смены домашние матчи 
играют на периферии.

Юсиф АББАСЗАДЕ

Как и ожидалось, глав-
ный тренер «скакунов» 

Гурбан Гурбанов выпустил на 
игру с именитым, но пережи-
вающим второе рождение со-
перником боевой состав, ко-
торый, впрочем ослабил ата-
кующие действия по причине 
перехода Ибрахима Ваджи во 
французский клуб второй лиги 
«Сент-Этьен». Так что было не 
совсем понятно, кто сыграет 
на острие (в итоге выбор пал 
на нападающего из Ганы Ква-
бена Овусу), а вместо Гара Га-
раева с первых минут играл 
Жулио Ромао.

Перед игрой, кстати, было 
ожидание разгрома от «скаку-
нов» - все-таки, агдамцы набра-
ли отличный ход, а номиналь-

ные хозяева поля старт сезона 
проводят из рук вон плохо. Да 
и потери в составе, включая 
и отсутствие главного трене-
ра, не придавали плюсов гян-
джинцам. Однако им удалось 
избежать крупного поражения. 
Во многом благодаря доволь-
но беззубой игре «Карабаха».

Хотя точной статистики вла-
дения мячом нет, но из того, что 
мы видели в этой игре, можно 
смело заявлять, что оно было, 
как минимум 90% против 10% 
в пользу гостей. Подопечные 
Гурбанова полностью дикто-
вали ход игры, а Шахруддин 
Магомедалиев за все 90 минут 
мяча руками коснулся раза два-
три. Да и те моменты были не 
ударами по воротам, а скорее 
редкой разминкой. Почти вся 
игра проходила на половине 
поля гянджинцев, которыми 

пока руководит и.о. наставни-
ка Халиг Марданов. Казалось, 
что они вышли не столько за-
работать хотя бы одно очко, 
сколько постараться не прои-
грать крупно, и это им удалось.

Несмотря на безраздель-
ное преимущество, «Караба-
ху» удалось забить лишь раз, 
под занавес первого тайма, ког-
да отличился Абделла Зубир. 
«Кяпаз» достойно держался, 
но гянджинцев фактически 
взяли измором, и они не вы-
держали натиска до перерыва. 
Любопытно, что после номи-
нальные хозяева заиграли даже 
лучше. В частности, всего че-
рез пять минут после начала 
второго тайма «Кяпаз» остал-
ся вдесятером - Турал Рзаев 
заработал прямую красную 
в самой необязательной для 
этого ситуации, в борьбе за 

мяч в центре поля. Казалось, 
что после этого гянджинцы 
не выдержат, но они не толь-
ко продолжили бороться, но 
даже стали делать это гораз-
до активнее. Порой даже добе-
гали почти до штрафной «Ка-
рабаха», правда довольно бы-
стро теряли мяч.

В целом невооруженным 
взглядом ясно, что агдамцы на 
несколько голов выше своего 
нынешнего соперника. И выйди 
они на эту встречу с прежним 
составом, то безусловно устро-
или бы себе крупную победу. 
Но отсутствие Ваджи, с кото-
рыми линия атаки уже хорошо 
сыгралась, говорит свое слово. 
Овусу порой бывает хорош, но 
явно не дотягивает до уровня 
крепкого игрока стартового со-
става. Если уж против «Кяпа-
за», самой пропускающей ко-
манды чемпионата, не удалось 
совершить что-то путное, то 
это явно не играет на его поль-
зу. Так что «Карабаху» необ-
ходимо как можно скорее за-
латать эту дыру. А пока они  
добыли очередные три очка, 
и благодаря лучшей разнице 
забитых-пропущенных мячей, 
обошли «Сабах» в турнирной 
таблице, поднявшись на пер-
вую строчку.

В столице Чехии - Праге 
с отличными показателя-
ми для азербайджанской 
сборной завершился жен-
ский чемпионат Европы 
по шахматам.

По итогам 11-го тура 
шедшая в лидерах 

Моника Сочко (Польша) офор-
мила чемпионский титул, на-
брав итоговые 8,5 очка. На ме-
дали претендовали пять игро-
ков, в активе которых 8 баллов, 
и отечественные спортсменки 
неожиданно для многих обо-
зревателей добились феноме-
нального результата - сразу два 
наших игрока оказались в чис-
ле призеров: Гюнай Мамедзаде 
примерила серебряную награ-
ду, а Ульвия Фаталиева завоева-
ла «бронзу». Эти награды сразу 
получили статус исторических, 
поскольку стали первыми для 
женских шахмат Азербайджа-
на в рамках континентально-
го первенства.

Заключительным туром хо-
зяйкой положения являлась 
лидировавшая Моника Соч-
ко, опережавшая ближайших 
конкуренток на полбалла. Свою 
последнюю партию она заверши-
ла вничью, заключив мир с ар-
мянкой Лилит Мрктчян. Впо-

следствии оказалось, что этот 
результат, трансформировав-
шийся в 8,5 набранных очков, 
помог полячке единолично вы-
играть ЕВРО - она оказалась не-
досягаемой для соперниц, тогда 
как за остальные призовые ме-
ста развернулась ожесточенная 
борьба. Приблизительно десять 
шахматисток кряду претендо-
вали на «серебро» и «бронзу», 
в их числе и три представитель-
ницы Азербайджана - Гюнай 
Мамедзаде, Ульвия Фаталиева 

и Гюльнар Мамедова. Причем 
последние выясняли отноше-
ния в очной дуэли, где удачли-
вее оказалась Ульвия, исполь-
зовавшая преимущество бело-
го цвета.

В то же время Гюнай Ма-
медзаде встречалась с весьма 
сильным польским гроссмей-
стером Александрой Мальцев-
ской, сумев в итоге свести свою 
партию вничью. Таким обра-
зом, Гюнай набрала 8 баллов, 
с аналогичным результатом 

финишировали ее упомяну-
тая выше соперница, а также 
Фаталиева, Мкртчян и Ирина 
Булмага (Румыния). Наилуч-
шие коэффициенты среди них 
оказались у Мамедзаде, приме-
рившей «серебро», а «бронза» 
досталась Ульвие.

Таким образом, чемпионат 
оказался вдвойне успешным 
для азербайджанских шахма-
тисток, ведь Мамедзаде, Фата-
лиева и Мамедова неизменно 
находились в числе ближайших 
преследователей лидера и боро-
лись за медали до самого фини-
ша. Особенно важной медаль 
оказалась для Гюнай, которая 
продолжила поступательное 
движение, отыграв на хорошем 
уровне. За скобки можно вы-
нести лишь проигранную пар-
тию против Сочко, которая по-
сле своей победы единолично 
возглавила таблицу и уверен-
но заняла первое место.

Ну и Фаталиева тоже проя-
вила себя молодцом, добившись 
большого результата в своей 
карьере, и, похоже, это толь-
ко начало. Кстати, в топовую 
двадцатку лучших вошли так-
же Гюльнар Мамедова, Говхар 
Бейдуллаева и Ханым Балад-
жаева, набравшие по 7 очков.

Отдел спорта

Выстраданное поражение гянджинцев
«Карабах» благодаря единственному голу стал лидером чемпионата по футболу

Ошеломляющий успех
Континентальные «серебро» и «бронза» азербайджанских шахматисток

Спорт

Высший род искусства …
Вечера столичной жизни окрашиваются в цвета поэтической палитры При поддержке Фонда  

Гейдара Алиева, посоль-
ства Азербайджана во 
Франции, Ассоциации дру-
зей Азербайджана (АДА), 
Дома Азербайджана в Па-
риже, Агентства поощре-
ния экспорта и инвести-
ций Азербайджанской 
Республики (AZPROMO) 
наша страна представле-
на на V Международном 
гастрономическом фести-
вале, проходящем в Пари-
же, сообщает местное бюро 
Report.

На фестивале французские 
и зарубежные гости ознакоми-
лись с азербайджанской кухней.

Участникам мероприятия-

были  представлены вкусней-
шие блюда и сладости азербайд-
жанской кулинарии. В рамках 
фестиваля пройдет «круглый 
стол», посвященный приготов-
лению долмы.

В ходе мероприятия го-

стям были  также представ-
лены азербайджанские наци-
ональные танцы.

В рамках Года города Шуша 
национальные кулинары удели-
ли особое место кухне Карабах-
ского региона Азербайджана.

Посольство Латвии в Азер-
байджане в сотрудничестве 
с представительством Орга-
низации Объединенных На-
ций в Азербайджане и по-
сольством Королевства Нор-
вегии в Анкаре организует 
Международный проект со-
временного искусства «О» 
на тему гендерного равен-
ства как продолжения про-
екта «Девичья башня. Быть 
женщиной», сообщили в по-
сольстве.

Проект соберет вместе меж-
дународных участников из раз-
личных областей современной 
культуры, чтобы дать им возмож-
ность поделиться своим опытом 
в области гендерного равенства, 
а также поразмышлять о панде-
мии и постконфликтных ситуаци-
ях, влияющих на жизнь женщин.

Программа проекта включает 
авторские презентации, кинопо-
каз, литературный вечер, художе-

ственную выставку и конференцию. 
Каждый элемент можно рассма-
тривать как «кирпичик» в новой 
стратегии поддержки и укрепле-
ния социальной интеграции че-
рез искусство и культуру.

Мероприятие «Открытые две-
ри» приглашает гостей посетить 
студию известного азербайджан-
ского художника Ирины Эльда-
ровой. Гостям предоставляется 
уникальная возможность увидеть 

творческий процесс, обширную 
коллекцию произведений худож-
ника, а также получить удоволь-
ствие от прямого общения с ав-
тором в ее студии.

В ноябре в рамках програм-
мы общественной дипломатии, 
заслуженный художник Азер-
байджанской Республики Саби-
на Шихлинская будет курировать 
выставку «О» в Музее современ-
ного искусства (MoMA Баку), ос-
нованную на продолжении темы 
проекта «Быть женщиной» www.
tobeawoman.az. Концепция вы-
ставки посвящена женщинам - их 
жизни, роли в обществе, радостях 
и проблемах. В азербайджанском 
языке личные местоимения «он» 
и «она» не имеют различия как 
в написании, так и в произноше-
нии, и представляются как «О». 
Только в контексте становится 
ясно, какой пол имеется в виду. 
И это очень символично, так как 
суть темы гендерного равенства 
основана на гендерном единстве.

Богатство национальной кухни
Страна огней представлена на гастрономическом фестивале в Париже

Укрепление социальной интеграции
Международный проект современного искусства «О» 

на тему гендерного равенства

В своем творчестве я чаще обращаюсь к русско-
язычной поэзии, однако это не мешает мне уде-
лять достаточное количество времени для созда-
ния стихов на родном азербайджанском языке

Natasha
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