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Дорогие друзья!

Этот выпуск нашего журнала особен-
ный. Он посвящён съёмкам кинофильма, вы-

ход которого на экраны станет для многих из Вас главным культур-
ным событием года. А как же иначе, если первая часть этого фильма 
приобрела культовый статус и многочисленную армию поклонников? 
С ее премьеры прошло 30 лет, а цитаты, на которые разобрали весь 
фильм, до сих пор применяются в повседневной жизни в качестве афо-
ризмов. Приключенческий дух фильма и его отважные герои стали при-
мером для подражания нескольким поколениям мальчишек. Вы уже и 
сами поняли о каком фильме идёт речь. Легендарный режиссер Юлий 
Гусман вернулся к своим героям и снял продолжение любимой миллио-
нами эпопеи «Не бойся, я с тобой!» 

Мы представляем Вашему вниманию репортажи со съёмочных 
площадок и эксклюзивные интервью с режиссером Юлием Гусманом и 
исполнителями главных ролей — Поладом Бюль-Бюль оглы, Львом Ду-
ровым, Мухтарбеком Кантемировым, Эльдаром Гасымовым, Кристи-
ной Гюльалиевой, Бахрамом Багирзаде и многими другими. Особую бла-
годарность хотим выразить кастинг-директору проекта «Не бойся, я 
с тобой! 1919» и исполнительнице одной из ролей Яне Никитиной, бес-
корыстные старания которой очень помогли нам при создании этого 
специального выпуска. 

Помимо этого Вас ждут свежие репортажи с подготовитель-
ных этапов международного музыкального конкурса «Евровидение — 
2012», интервью с представителями Турции и Мальты, а также послед-
ние новости о событиях в мире культуры, красоты и здравоохранения. 

 

С уважением,
к.м.н. ЗАУР АЛИЕВ

zauraliyev@inbox.ru
facebook.com/caspianjournal
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инистр здра-
воохранения Огтай 
Ширалиев проин-
формировал Прези-

дента Ильхама Алиева о том, что 
Азербайджанский государствен-
ный институт усовершенство-
вания врачей, носящий имя вы-
дающегося общественно-поли-
тического деятеля, умелого ор-
ганизатора науки Азиза Алиева, 
был создан в ноябре 1935 года в 
связи с возникшей большой по-
требностью в последипломной 
подготовке врачей, работающих 
в нашей стране и в соседних ре-
спубликах. Наряду с азербайд-
жанскими специалистами, в ор-
ганизации института непосред-
ственное участие принимали 
также российские ученые.

Отмечалось, что многие 
страницы истории института свя-
заны с именем выдающегося уче-
ного А. Алиева. С 1959 года и до 
конца жизни он плодотворно ра-
ботал в качестве ректора Азер-
байджанского государственного 
института усовершенствования 
врачей. 27 сентября 1962 года по 
ходатайству профессорско-пре-
подавательского состава поста-
новлением Совета Министров 
институту было присвоено имя 
известного общественно-поли-
тического деятеля, организато-
ра науки Азиза Алиева.

За время существования 
институт подготовил тысячи вы-
сококвалифицированных вра-
чей-специалистов, эта работа 
продолжается и сейчас.

В настоящее время в инсти-
туте работают 427 человек. Среди 
профессорско-преподаватель-
ского состава института - действи-
тельные члены, члены-корреспон-
денты и почетные члены акаде-
мий наук Азербайджана, России и 
других зарубежных стран, 34 док-
тора наук, 127 кандидатов наук, 7 
заслуженных деятелей науки, 7 
заслуженных врачей.

В здании действуют ректо-
рат, три деканата, 30 кафедр, хи-
рургическая клиника на 130 коек, 
учебный отдел, учебно-методиче-
ский отдел, центральная научно-
исследовательская лаборатория, 
резидентура, научно-учебный 
справочный отдел, научная би-
блиотека и общежитие. Капи-
тальный ремонт здания начался в 
2010 году, здесь созданы условия 
работы, соответствующие высо-
ким стандартам. В фойе установ-
лен бюст выдающегося государ-
ственного деятеля, профессора 
Азиза Алиева, функционирует 
музей, посвященный его жизни и 
деятельности.

Было сообщено, что в 
период руководства великим 

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÂÐÀ×ÅÉ 

ÈÌ. À.ÀËÈÅÂÀ ÏÎÑËÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ È ÅÃÎ ÑÓÏÐÓÃÀ ÌÅÕ-
ÐÈÁÀÍ ÀËÈÅÂÀ ÎÇÍÀÊÎÌÈËÈÑÜ Ñ ÑÎÑÒÎß-
ÍÈÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-
ÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÂÐÀ×ÅÉ 
ÈÌÅÍÈ ÀÇÈÇÀ ÀËÈÅÂÀ ÏÎÑËÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÅÌÎÍÒÀ. ÏÅÐÂÎÉ ËÅÄÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÌÅÕÐÈ-
ÁÀÍ ÀËÈÅÂÎÉ ÁÛËÈ ÏÐÅÏÎÄÍÅÑÅÍÛ ÖÂÅÒÛ.М
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лидером нашей республикой 
деятельность этого института 
была более успешной. Неоцени-
мый вклад в развитие института 
внесла академик Зарифа ханум 
Алиева.

Отмечалось, что за год в 
институте 5 тысяч 162 слушателя 
прошли 236 курсов усовершен-
ствования, повышения квали-
фикации и переподготовки. В 
институте проводятся научно-
исследовательские работы по 
23 темам.

После ознакомления со 
зданием глава государства 
встретился с коллективом ин-
ститута.

Поприветствовав коллек-
тив института, Президент Иль-
хам Алиев сказал:

-Поздравляю вас с откры-
тием Института усовершенство-
вания врачей после капитально-
го ремонта. Это замечательное 
событие. Здание прекрасно от-
ремонтировано. Созданы самые 
современные условия.

Помню, некоторое время 
назад мне поступило сообще-
ние, что этот институт очень 
нуждается в ремонте. Я сразу 
же дал указание, были выделе-
ны средства, и в короткие сроки 
институт приобрел новый вид. 
Создано прекрасное, красивое, 
светлое, удобное здание. Соз-
даны прекрасные, современные 
условия для тех, кто здесь ра-
ботает и повышает свои знания. 
Это меня очень радует.

Меня радует строитель-
ство, реконструкция любого 
медицинского учреждения. Осо-
бенно этого института. Потому 
что с 1962 года он носит имя мо-
его деда Азиза Алиева. В этом 
институте он работал в долж-
ности ректора. Он оказал боль-
шую поддержку формированию 
института, созданию здесь пре-
красных традиций.

Азиз Алиев был и прекрас-
ным профессиональным врачом, 
и организатором, и государ-

ственным деятелем. Его много-
гранная деятельность высоко 
оценивалась как в Азербайджа-
не, так и за его пределами. Во 
время Второй мировой войны – 
в начале 1940-х годов он был ко-
мандирован в Дагестан. Работал 
на посту руководителя Дагеста-
на. Проведенная им там работа 
все еще живет в сердцах тех, кто 
его знал и слышал о нем. Это был 
замечательный, скромный, бла-
городный человеком. Конечно, 
он вложил очень большой труд в 
развитие медицины в Азербайд-
жане, совершенствование систе-
мы здравоохранения.

У этого института очень 
большие функции, большая 
роль. Здесь врачи повышают 
свои знания. Должны повышать.

В этом есть большая по-
требность. Особенно в нынеш-
нее время, когда в Азербайд-
жане проводятся масштабные 
реформы в области здравоохра-

нения, открываются новые пре-
красные учреждения, медицин-
ские учреждения.

Можно сказать, каждый 
месяц в каком-либо регионе 
Азербайджана создается но-
вое медицинское учреждение 
либо открывается после ре-
монта. И в регионах, и в Баку 
мы обновляем, укрепляем всю 
нашу медицинскую инфра-
структуру, материально-техни-
ческую базу, строятся новые 
больницы, завозится новое 
оборудование. Оборудова-
ние, установленное сегодня в 
больницах Азербайджана, не 
уступает оборудованию веду-
щих клиник мира. Профессио-
нализм людей, работающих с 
этим оборудованием, должен 
быть повышен.

Сегодня в мировой меди-
цине происходит очень боль-
шое развитие, большое про-
движение. Неизлечимые ранее 

ÌÈÍÈÑÒÐ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÎÊÒÀÉ ØÈÐÀ-
ËÈÅÂ ÏÐÎÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀË ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Î ÒÎÌ, 
×ÒÎ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÂÐÀ×ÅÉ ÁÛË 
ÑÎÇÄÀÍ Â ÍÎßÁÐÅ 1935 ÃÎÄÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÂÎÇ-
ÍÈÊØÅÉ ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜÞ Â ÏÎÑËÅ-
ÄÈÏËÎÌÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÐÀ×ÅÉ. ÍÀÐßÄÓ Ñ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÌÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌÈ, Â ÎÐ-
ÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 
Ó×ÀÑÒÈÅ ÏÐÈÍÈÌÀËÈ ÒÀÊÆÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ 
Ó×ÅÍÛÅ.
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болезни сегодня излечиваются. 
И наши врачи должны повы-
шать свои знания. Должны быть 
усилены международные связи. 
Для чтения лекций в этом инсти-
туте из ведущих зарубежных 
медицинских центров должны 
приглашаться гости. Насколько 
я знаю, этот процесс уже на-
чался. Мы должны сделать так, 
чтобы азербайджанские врачи 
работали в соответствии с уже 
созданными современными 
условиями. Мы должны уметь 
работать с новым оборудова-
нием в новых условиях, знать 
новшества медицины. Больным 
должны оказываться прекрас-
ные услуги.

Этот институт играет 
очень большую роль в углу-
блении реформ, проводимых в 
Азербайджане в сфере здраво-
охранения. Усовершенствовав 
здесь свои знания, врачи по воз-
вращении в родные больницы 

работают еще успешнее и про-
фессиональнее.

Проводимые в сфере здра-
воохранения реформы высоко 
оцениваются не только в Азер-
байджане, но уже и в мире. Эти 
оценки прозвучали на состояв-
шемся недавно в Баку большом 
мероприятии по линии Всемир-
ной организации здравоохра-
нении. Статистические данные 
также свидетельствуют об этом. 
Сокращается детская и материн-
ская смертность, увеличивается 
продолжительность жизни. Ко-
нечно, есть различные факторы, 
обусловливающие это. Меди-
цинские услуги и медицинский 
уход являются одними из важ-
ных факторов, увеличивающих 
продолжительность жизни и в 
развитых странах. В Азербайд-
жане эти показатели тоже улуч-
шаются. Мы должны сделать 
так, чтобы они стали еще лучше. 
Поэтому правильная постановка 

диагноза, регулярное проведе-
ние обследований людей – все 
эти вопросы очень важны. Мы 
должны делать все для лечения и 
выздоровления людей.

Азербайджанское госу-
дарство держит эти вопросы в 
центре внимания. Расходы на 
здравоохранение с каждым го-
дом растут. Хотя, должен при-
знать, что они находятся не на 
том уровне, которого нам хоте-
лось бы, и должны еще больше 
увеличиться. По этому показате-
лю мы пока еще отстаем от раз-
витых стран. Но постепенно мы 
устраним это отставание. С ро-
стом наших финансовых, мате-
риальных возможностей, конеч-
но же, в сферу здравоохранения 
будет вкладываться еще боль-
ше инвестиций. Но, если прове-
сти сравнение, то увидим, что за 
последние несколько лет сред-
ства, выделяемые на здравоох-
ранение, многократно возрос-
ли. Главное, чтобы эти средства 
использовались рационально. 
Чтобы укреплялись инфраструк-
тура и материально-техническая 
база, услуги и профессионализм 
находились на должном уровне. 
Что же касается современного 
оборудования, то мы и впредь 
будем завозить в Азербайджан 
самые современные приборы.

Я хочу еще раз поздра-
вить вас с этим прекрасным со-
бытием. Вы лучше меня знаете о 
положении, которое было здесь 
раньше. Примерно два года на-
зад я ознакомился с положени-
ем здесь. Увидел, что это поло-
жение невыносимо, есть необ-
ходимость в большом ремонте. 
Я дал указание провести ремонт 
на высоком уровне.

Уверен, что и вы довольны 
созданными здесь условиями. 
Для работы здесь имеются пре-
красные условия.

Желаю, чтобы вы хорошо 
работали, вели азербайджан-
ское здравоохранение вперед. 
Еще раз поздравляю. 

Â ÇÄÀÍÈÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÐÅÊÒÎÐÀÒ, ÒÐÈ ÄÅÊÀ-
ÍÀÒÀ, 30 ÊÀÔÅÄÐ, ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÀß ÊËÈÍÈÊÀ ÍÀ 
130 ÊÎÅÊ, Ó×ÅÁÍÛÉ ÎÒÄÅË, Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Å-
ÑÊÈÉ ÎÒÄÅË, ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß, ÐÅÇÈÄÅÍÒÓÐÀ, 
ÍÀÓ×ÍÎ-Ó×ÅÁÍÛÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË, ÍÀÓ×-
ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ È ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ. ÊÀÏÈÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÇÄÀÍÈß ÍÀ×ÀËÑß Â 2010 ÃÎÄÓ.
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ÌÓÇÛÊÀ ÄËß
ÐÅÑÏÅÊÒÀÁÅËÜÍÛÕ 

ËÞÄÅÉ

òåêñò Óëüâè Ìåõòè
ôîòî Ðóñëàí Àëèçàäå
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Bот уж никогда не думал, что меня так 
будет интриговать поход на концерт 
поп-музыки с элементами блюза, кан-
три, рок-н-ролла. По поводу анонса ба-

кинского концерта на 22 декабря 2011 года оказыва-
ется, что мировое турне Эмина, запланированное на 
весь 2012 год, и презентуется как раз на этом самом 
бакинском концерте. Безупречный PR на протяжении 
нескольких лет сделал своё дело, и я, наконец, решил 
воочию узреть творческий шоу-бизнес проект EMiN 
в авторском исполнении нашего соотечественника 
Эмина Агаларова. Если по семейному бизнесу отец 
был его наставником до определенного возраста, то 
творческая ипостась EMiNа - полностью его заслуга. В 
его творчестве все начиналось на уровне хобби, а се-
годня переросло в профессиональную деятельность.

В его голосе вполне органично чувствовался 
синтез и как бы отдаленное влияние Фрэнка Синатры, 
Элвисa Пресли, Джорджа Бенсона, Крис Айзека и без-
условно Муслима Магомаева, который непосред-
ственно помогал формироваться будущему артисту.

Сцена Дворца Гейдара Алиева была оформлена 
безупречно, и на моей памяти это лучшее, что я мог 
когда-либо видеть на концертах в Баку. Сценография 
представлена пятью белыми полотнами экрана, созда-
вая эффект черно-белых клавиш, на которых воспро-
изводились крупные планы Эмина и его музыкантов, а 
так же визуальный ряд с хореографическим рисунком. 
Очень неожиданно и эффектно выглядел звездопад-
конфетти на одной из композиций. Во время испол-

ÍÀÂÅÐÍßÊÀ ÏÎ×ÒÈ ÂÑÅ ÊÈÍÎÌÀ-
ÍÛ ÍÅÊÎÃÄÀ ÏÅÐÅÁÎËÅËÈ ÄÅÂÈÄÎÌ 
ËÈÍ×ÅÌ. È ËÞÁÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÎÒ ÒÀ-
ÊÎÃÎ ÝÊÑÒÐÀÂÀÃÀÍÒÍÎÃÎ ÍÅÔÎÐ-
ÌÀËÀ, ÊÓËÜÒÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅ-
ÐÀ, ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎ, ÏÐÈÒßÃÈÂÀÅÒ Ê ÑÅÁÅ 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ. ÂÄÂÎÉÍÅ ÎÒÐÀÄÍÎ, ×ÒÎ 
ÍÅÄÀÂÍÎ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ ß ÍÀÒÊÍÓË-
Ñß ÍÀ ÑÞÐÏÐÈÇ ÑÐÅÄÈ ßÑÍÎÃÎ ÍÅÁÀ, 
ÈÁÎ ÈÌß ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ ÑÒÎÈÒ ÐßÄÎÌ 
Ñ ÈÌÅÍÅÌ ÍÀØÅÃÎ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÀ: ÊËÈÏ ÍÀ ÏÅÑÍÞ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ-
ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀ ÝÌÈÍÀ ÀÃÀËÀÐÎÂÀ “ALL 
I NEED TONIGHT” ÂÎØÅË Â ÁËÀÃÎÒÂÎ-
ÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐÍÈÊ DOWNLOAD FOR 
GOOD, ÂÛÏÓÙÅÍÍÛÉ ÊÈÍÎÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐÎÌ ÄÝÂÈÄÎÌ ËÈÍ×ÅÌ. È ÊÀÊ ÐÀÇ 
“ÃÄÅ-ÒÎ Â ÒÅ ÆÅ ÄÍÈ” ÎÁÍÀÐÓÆÈÂÀÞ 
ÀÍÎÍÑ ÊÎÍÖÅÐÒÀ ÝÌÈÍÀ Â ÁÀÊÓ.
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нения драйвовой композиции 
“Мисс Америка” и в самом деле 
хотелось дансинга на танцполе. 
Очень техничен был ударник и, 
как презентовал его Эмин, на-
следственный виртуоз, так как 
еще его отец играл у самого Мус-
лима Магомаева. С именем Ма-
гомаева Эмина связывают дав-
ние семейные узы дружбы Араса 
Агаларова и Муслима Магомае-
ва еще со времен Баку 70-80-х.

Кульминацией концерта 
стало исполнение Эмином ба-
ритональной партии трубадура 
из мультфильма “Бременские 
музыканты” и советского хита 
70-х “О, море, море” Муслима 
Магомаева. Тут идеально был 
продуман режиссерский ход ау-
дио-визуальной гармонии дан-
ной композиции, в ходе которой 
состоялся виртуальный тандем 
Эмина с Муслимом... На втором 
куплете вступил Муслим со всех 
экранов в сопровождении сим-
фонического оркестра, и Эмин, 
таким образом, выразил дань 
памяти маэстро Магомаеву... И 
это было намного сильнее и по 
уровню выше, а по состоянию 
намного тоньше, чем сами сло-
ва памяти... и некая энергетиче-
ская сила словно волной проши-
бала со сцены сидящего в зале 
зрителя.

Затем Эмин с присущим 
ему природным чувством юмо-
ра провоцировал зрителя на 
дискотечный дансинг предлагая 
абстрагироваться от стен офи-
циозного дворца. 

Часть армии поклонниц 
все же прорвалась через охрану 
к краю помоста и ушла в полный 
отрыв, образовав стихийный 
дансинг,что не могло не заря-
дить Эмина на коллективное 
пение с залом, когда звучали ав-
торские хиты Эмина, особенно 
из альбома “Wonder”. В его ре-
пертуаре было и соло-пиано, что 
для меня явилось сюрпризом, 
так как не верилось, что можно 
было на таком уровне овладеть 
техникой игры на фортепиано и 
при этом ещё быть автором-ме-
лодистом своих композиций.

Музыка Эмина - это музыка 
для респектабельных людей, ко-
торые стараются внести с собою 
частичку западной цивилизации 
в современный Азербайджан.

После концерта я непро-
извольно поймал себя на мыс-
ли... А ведь именно он, Эмин 
Агаларов, исходя из своего та-
ланта и менеджмента, может 
облагородить облик нашего 
национального телепростран-
ства, над которым второй год 
бьются и не могут найти нужную 
сформулированную концепцию. 
Он по праву является тем ар-
тистом, который заслуживает 
народную любовь... Вот уж не 
знаю, нужны ли ему звания или 
нет? Но главное, что EMiN есть у 
Азербайджана - как явление! За 
прошедший 2011 год его компо-
зиции звучали во всевозможных 
европейских хит-парадах. На-
стоящий позитив - аж, дыхание 
завораживает!

Â ÅÃÎ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÅ ÁÛËÎ 
È ÑÎËÎ-ÏÈÀÍÎ, ×ÒÎ 
ÄËß ÌÅÍß ßÂÈËÎÑÜ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ, ÒÀÊ ÊÀÊ 
ÍÅ ÂÅÐÈËÎÑÜ, ×ÒÎ 
ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÍÀ ÒÀ-
ÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ ÎÂËÀÄÅÒÜ 
ÒÅÕÍÈÊÎÉ ÈÃÐÛ ÍÀ 
ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ È ÏÐÈ 
ÝÒÎÌ ÅÙ¨ ÁÛÒÜ ÀÂÒÎ-
ÐÎÌ-ÌÅËÎÄÈÑÒÎÌ 
ÑÂÎÈÕ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÉ.
ÌÓÇÛÊÀ ÝÌÈÍÀ - ÝÒÎ 
ÌÓÇÛÊÀ ÄËß ÐÅÑÏÅÊ-
ÒÀÁÅËÜÍÛÕ ËÞÄÅÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÀÐÀÞÒ-
Ñß ÂÍÅÑÒÈ Ñ ÑÎÁÎÞ 
×ÀÑÒÈ×ÊÓ ÇÀÏÀÄÍÎÉ 
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ Â ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÀÇÅÐ-
ÁÀÉÄÆÀÍ.

an
n.

az
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В этом году компания при-
ступила к производству новой 
линии косметической продук-
ции для мужчин «Gazelli Man», 
презентация которой прошла 
в центре красоты и здоровья 
«Gazelli Evi». Презентацию про-
вёл популярный телеведущий 
Мурад Ариф. На протяжении 
всего вечера играла живая музы-
ка на арфе, гостям подносились 
самые изысканные угощения и 
напитки, проводились конкур-
сы и лотереи, преподносились 
в подарок шаржи от молодых 
художников, а завершил вечер 
диджей-сет от Dj Shock.

На мероприятии при-
сутствовали известные музы-
канты, работники культуры, 
общественные деятели, среди 
которых были народный писа-
тель Азербайджана Чингиз Аб-
дуллаев, ректор Национальной 
консерватории Сиявуш Керими, 

телеведущая Наргиз Джалило-
ва, руководитель театра КВН 
«Парни из Баку» Таир Иманов 
и многие другие. Знаменитые 
гости выступили с поздравле-
ниями и пожелали дальнейших 
творческих успехов президенту 
и основателю компании «Gazelli 
İnternational» Зарифе ханум 
Гамзаевой.

Еще несколько лет назад 
словосочетание «мужская кос-
метика» было не популярным 
и не употребляемым. В насто-
ящее время стремление муж-

чин ухаживать за своей кожей 
естественно и необходимо. На 
создание  MAN - мужской линии 
ухода за лицом и волосами по-
требовалось полтора года глу-
боких исследований. Gazelli Man 
- это единственный националь-
ный косметический бренд, кото-
рый содержит запатентованный 
компанией комплекс Vitasu® на 
базе уникального природного 
источника богатого минералами 
и микроэлементами из Исмаил-
линского района Азербайджана.

Линия состоит из из шам-
пуня, геля для душа и средств 
после бритья. Это высококаче-
ственная косметика, созданная 
для успешных мужчин, которые 
серьёзно относятся к своей 
внешности, имиджу и здоровью 
кожи. Препараты улучшают ре-
льеф и структуру кожи, повыша-
ют тонус сосудов, обеспечивают 
увлажнение, защиту от стрессов 
и воспалительных процессов, 
активизируют функции клеток. 
Каждое средство линии уни-
кально, применяется для салон-
ных процедур и для домашнего 
ухода. 

Каждый мужчина обяза-
тельно найдет свое идеальное 
средство в косметике Gazelli 
MAN!

«GAZELLI MAN» «GAZELLI MAN» 
ÂÛÁÎÐ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍÂÛÁÎÐ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ
ÊÎÌÏÀÍÈß «GAZELLI INTERNATIONAL», ÎÑÍÎ-ÊÎÌÏÀÍÈß «GAZELLI INTERNATIONAL», ÎÑÍÎ-
ÂÀÍÍÀß Â 1999 ÃÎÄÓ, ßÂËßÅÒÑß ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ ÂÀÍÍÀß Â 1999 ÃÎÄÓ, ßÂËßÅÒÑß ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÌ  ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÌ  ÂÛÑÎÊÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÈ-ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÏÐÈ-
ÐÎÄÍÛÕ ÁÎÃÀÒÑÒÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ, ÏÐÈ ÝÒÎÌ, ÐÎÄÍÛÕ ÁÎÃÀÒÑÒÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ, ÏÐÈ ÝÒÎÌ, 
ÇÀÑËÓÆÈÂØÈÌ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-ÇÀÑËÓÆÈÂØÈÌ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ. ÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ. 
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режде всего была 
сформирована 
новая Сборная 
страны, которая 

очень успешно выступила на XXIII 
Международном Фестивале ко-
манд КВН в г.Сочи и по результа-
там фестиваля была приглашена 
в Центральную Краснодарскую 
Лигу. А 1 апреля этого года ко-
манда провела свою первую 
официальную международную 
игру. И хотя игра проходила у нас 
в Баку, и можно сказать, ребята 
играли «на своем поле», тем не 
менее  это лишь увеличивало от-
ветственность , с которой наши 
КВНщики отнеслись к делу. Их 
соперниками были титулованные 
команды из Казахстана и Гру-
зии – «101 алматинец» и «Динамо 
Тбилиси». И в этом соревновании 
веселых и находчивых Сборная 
Баку добыла свою первую победу 
и завоевала пусть пока шуточный, 
но титул  «первоапрельских» чем-
пионов мира. Примечательно, что 
свою победу КВНщики посвятили 
светлой памяти Великого Капита-
на Анара Мамедханова!

В настоящий момент пол-
ным ходом идет подготовка 
к очередным играм в Красно-
дарской Лиге. Отметим, что 
помощь квнщикам оказывают 
не только Министерство моло-
дежи и спорта и Министерство 
образования Азербайджанской 

Республики, но и представите-
ли азербайджанской диаспоры 
Краснодарского края и г.Сочи. 

Основная задача, которая 
сейчас стоит перед Азербайд-
жанской Лигой КВН – это воз-
рождение движения КВН, ин-
теллектуальное развитие нашей 
молодежи, привлечени моло-
дых кадров, которые смогут не 
только заниматься творчеством 
в стране, но и представлять ее 
далеко за ее пределами. В этих 
целях,  в апреле этого года было 
решено провести очередной 
Республиканский Фестиваль ко-
манд КВН. По словам руково-
дителя Азербайджанской Лиги 
КВН Анара Султанова, в насто-
ящий момент около двадцати 
ВУЗов страны уже делегировали 

своих КВНщиков. Тем не менее, 
регистрация команд продолжа-
ется, участие на Фестивале сво-
бодное , и все желающие могут 
присоединиться. Именно тако-
ва основная цель мероприятия. 
Так, что по всем интересующим 
вопросам можно обращаться 
по телефону (055) 2994554 либо 
присоединиться на страничку 
Азербайджанской Республикан-
ской Лиги в социальной сети 
facebook.

Ну, а сразу после Фести-
валя начнутся игры чемпионата 
Республики, Генеральным спон-
сором которого стала Государ-
ственная Нефтяная Компания 
Азербайджанской Республики 
– “SOCAR”.

ÌÛ ÑÍÎÂÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÊÂÍ
ÊÀÊ ÌÛ ÓÆÅ ÇÍÀÅÌ, Â ÍÀ×ÀËÅ ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ ÏÎÄ 
ÝÃÈÄÎÉ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÌÈ-
ÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÑÏÎÐÒÀ ÂÎÇÎÁÍÎ-
ÂÈËÀ ÑÂÎÅ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ ÊÂÍ! È ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÏÐÎØËÎ ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ Ñ ÌÎÌÅÍÒÀ ÅÅ ÎÑÍÎ-
ÂÀÍÈß ËÈÃÀ ÓÆÅ ÎÒÌÅÒÈËÀÑÜ ÖÅËÛÌ ÐßÄÎÌ 
Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ. 

ÀÍÀÐ ÑÓËÒÀÍÎÂU





ÍÅ ÁÎÉÑß, ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919

O

ïðèêëþ÷åíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ...

на, впрочем, апеллирует не к нынеш-
нему, а минувшему уже веку. Дей-
ствие фильма будет разворачиваться 
в далеком постреволюционном 1919 

годе. Для воссоздания эпохи Серебряного века 
шились костюмы, строились декорации, ковалось 
оружие, даже несмотря на недостаточное финан-
сирование нового проекта.

В главных ролях картины снимаются актёры 
из первого фильма.

Полад Бюльбюль оглы сыграет роль Теймура 
Мамедбекова, композитора и депутата парламен-
та первой Азербайджанской Демократической 
Республики. В роли его супруги Телли – народная 
артистка Азербайджана Гамида Омарова.

Друзья Теймура – те же, что и в первом филь-
ме: Сан Саныч в исполнении народного артиста 
СССР Льва Дурова и Рустам, которого играет на-
родный артист России Мухтарбек Кантемиров.

Ученика Сан Саныча сыграет известный дрес-
сировщик Эдгард Запашный.

Во втором фильме у Теймура и Телли появи-
лись сын (актер театра «Ибрус» Заур Шафиев) и дочь 
(московская школьница, 16-летняя азербайджан-
ка Кристина Гюльалиева), с которой и происходят 
все приключения. Появился и новый отрицательный 
персонаж – бандит Гафур бек (его играет популяр-
ный азербайджанский артист, своего рода символ 
команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде), 
у которого тоже есть сын (его роль исполняет побе-
дитель «Евровидения» Эльдар Гасымов).

Теймур становится крупным композитором, 
депутатом и руководит комиссией по культуре. 
Рустам со своим обостренным чувством спра-
ведливости предстал в образе большевика. А Сан 
Саныч, воплотив свою мечту, поселяется в спо-
койном и уютном домике на берегу Каспийского 
моря и обучает мастерству каратэ азербайджан-
ских детей. Когда происходят неприятные собы-
тия, наши друзья вновь объединяются и начинают 
бороться со злом. 

Ôîòî
Ìîðãàí Íîðìàí
Àãäåñ Áàãèðçàäå
Íàòèã Èáðàãèìîâ
Ëàðèñà Ïàíêðàòîâà
Ðóñëàí Àëèçàäå

Â ÊÎÍÖÅ ËÅÒÀ 2011 ÃÎÄÀ ÞËÈÉ 
ÃÓÑÌÀÍ ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÑÚÅÌÊÀÌ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÔÈËÜÌÀ «ÍÅ ÁÎÉ-
Ñß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!». ÄÎÁÐÛÉ È ÂÅÑÅËÛÉ 
ÊÈÍÎÔÈËÜÌ, ÂÛØÅÄØÈÉ ÍÀ ÝÊÐÀ-
ÍÛ Â 1981 ÃÎÄÓ, ÑÐÀÇÓ ÇÀÂÎÅÂÀË 
ËÞÁÎÂÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ 
ÇÐÈÒÅËÅÉ. ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÓÆÅ ÒÎÃÄÀ 
ÇÀÄÓÌÛÂÀËÑß ÍÀÄ ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅÌ ÈÑÒÎÐÈÈ, ÍÎ ÏÎÄÕÎÄßÙÈÉ 
ÑÞÆÅÒ ÐÎÄÈËÑß ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ 30 
ËÅÒ. ÎÑÒÀÂÈÂ ÑÒÀÐÎÅ ÐÎÌÀÍÒÈ×Å-
ÑÊÈ-ÀÔÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ 
ÄËß ÍÎÂÎÉ ÊÈÍÎËÅÍÒÛ, ÃÓÑÌÀÍ 
ÄÎÁÀÂÈË ÌÎÄÍÓÞ ÍÛÍÅ ÖÈÔÐÎ-
ÂÓÞ ÏÐÈÑÒÀÂÊÓ. 





ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ, 

ÂÑÅ 
ÇÀ ÎÄÍÎÃÎ

ÞËÈÉ ÞËÈÉ 
ÃÓÑÌÀÍÃÓÑÌÀÍ



ÂÐÀ×-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈÞ, ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÑÅÐ, 
ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ, ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ ÁÀÊÈÍÑÊÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÂÍ È, ÍÀ-
ÊÎÍÅÖ, ÏÐÎÑÒÎ ÃÎÐß×Î ËÞÁÈÌÛÉ 
ÂÑÅÌÈ ÁÀÊÈÍÅÖ ÞËÈÉ ÑÎËÎÌÎÍÎ-
ÂÈ× ÃÓÑÌÀÍ Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß ÅÙ¨ 
ÁÎËÜØÅ ÇÀ×ÀÑÒÈË Ñ ÏÐÈÅÇÄÀÌÈ Â 
ÁÀÊÓ. ÂÑ¨ ÄÅËÎ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÞËÈÉ ÑÎ-
ËÎÌÎÍÎÂÈ× ÍÀ×ÈÍÀÅÒ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍÅ ÑÚ¨ÌÊÈ ÂÒÎÐÎÉ ×ÀÑÒÈ ÔÈËÜÌÀ, 
ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÌ ÂÛÐÎÑËÎ ÍÅ ÎÄÍÎ ÏÎ-
ÊÎËÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÁÛÂØÅÃÎ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ, ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÊÀÐÒÈ-
ÍÛ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!»

ÞËÈÉ ÃÓÑÌÀÍ, ÓÇÍÀÂ Î ÍÀØÅÌ 
ÆÅËÀÍÈÈ ÂÑÒÐÅÒÈÒÜÑß Ñ ÍÈÌ, ÑÄÅ-
ËÀË ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ, ×ÒÎÁÛ ÝÒÎ 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ, ÍÅ ÑÌÎÒÐß 
ÍÀ ÂÑÞ ÑÂÎÞ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ È ÐÀÑÏÈ-
ÑÀÍÍÛÅ ÏÎ ×ÀÑÀÌ ÄÅËÎÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È. 
ÎÒÌÅÒÈÌ ÕÎÒß ÁÛ ÒÎ, ×ÒÎ ÎÍ ÏÐÅÄ-
ËÎÆÈË ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â 
ÑÂÎÉ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ — Â ÑÂÎÉ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß. 

ÌÛ ÏÐÈÅÕÀËÈ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Ó Ñ ÍÈÌ Â 
ÎÒÅËÜ «ÕÝÏÏÈ ÈÍÍ», ÃÄÅ È ÂÑÒÐÅÒÈË 
ÍÀÑ ÝÒÎÒ ÄÎÁÐÎÄÓØÍÛÉ È ÓËÛÁ-
×ÈÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ. ÌÛ ÁÅÑÅÄÎÂÀËÈ ÍÀ 
ÑÀÌÛÅ ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ, ÊÎÒÎÐÛÕ 
ÕÂÀÒÈËÎ ÁÛ ÍÀ ÖÅËÓÞ ÊÍÈÃÓ. ÞËÈÉ 
ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ× ÄÓØÅÂÍÎ È ÂÄÓÌ×È-
ÂÎ ÎÒÂÅ×ÀË ÍÀ ÂÑÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÙÈÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÐÀÇÌÛØËßË ÍÀ ÏÐÅÄ-
ËÎÆÅÍÍÛÅ ÒÅÌÛ, ÍÈ ÐÀÇÓ ÍÅ ÏÎÊÀÇÀÂ 
ÍÈ ÑÂÎÅÉ ÓÑÒÀËÎÑÒÈ ÏÎÑËÅ ÐÀÁÎ-
×ÅÃÎ ÄÍß, ÍÈ ÑÏÅØÊÈ ÍÀ ÌÅÐÎÏÐÈß-
ÒÈÅ Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß...  ÑÎÇÄÀ-
ËÎÑÜ ÎÙÓÙÅÍÈÅ, ×ÒÎ ÌÛ ÇÍÀÊÎÌÛ 
ÓÆÅ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ... ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË È 
×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ. ÎÍ ÅÙÅ 
ÐÀÇ ÄÎÊÀÇÀË, ×ÒÎ ÏÎ-ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ È ÓÌÍÛÅ ËÞÄÈ ÂÑÅÃ-
ÄÀ ÎÒËÈ×ÀÞÒÑß ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜÞ È 
ÏÐÎÑÒÎÒÎÉ Â ÎÁÙÅÍÈÈ. 

ÏÎÇÄÐÀÂÈÂ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÀ Ñ 
ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÛ ÏËÀÂÍÎ ÏÅ-
ÐÅØËÈ Ê ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÒÅÌÀÒÈÊÅ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
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- Вы приступаете к съем-
кам продолжения Вашего знаме-
нитого фильма под названием 
«Не бойся, я с тобой-2». Не бес-
покоят ли Вас неизбежные срав-
нения с первой частью, так как 
публика и критика бывают очень 
ревностно настроены к продол-
жениям любимых фильмов?

- Внесу небольшую поправ-
ку. Фильм было решено назвать 
«Не бойся, я с тобой — 1919», 
так как действие его будет про-
исходить в 1919 году во времена 
образования первой на Востоке 
демократической республики 
— Азербайджана. У зрителя при 
просмотре новой части любимо-
го фильма часто возникает ощу-
щение, что ему «продали» тот же 
товар, но в новой упаковке. Риск 
подобного отношения и к наше-
му фильму тоже присутствует, 
поэтому мы сейчас делаем всё, 
чтобы зрители с сеанса выхо-
дили довольными. Перед нами 
огромная ответственность, так 
как в России этот фильм ежене-
дельно демонстрируют по раз-
ным телеканалам, у него боль-
шое наследие поклонников, по-
тому я очень хочу, чтобы новый 
фильм получился даже лучше, 
чем первый. Конечно, мы пони-
маем, что в первой части сни-
мались молодые тогда актеры 
Дуров, Кантемиров. С тех пор 

прошло много лет... Но дело в 
том, что у всех нас, и у Льва Ду-
рова, и у Кантемирова, и у ис-
полнителя главной роли Полада 
Бюль Бюль оглы, который уже не 
просто актер и композитор, но и 
посол Азербайджана в России, и 
бывший министр культуры, все 
эти годы было столько желания 
собраться этой компанией и вто-
рой раз «войти в эту воду», что 
продолжение было просто во-
просом времени. Хочу отметить, 
что в нашем фильме огромную 
роль будут играть молодые ге-
рои, которые возьмут немалую 
часть актерской работы на себя, 
и, надеюсь, смогут произвести 
впечатление на зрителей. 

- Молодые актеры на глав-
ные роли уже определены?

- У героини Гамиды Омаро-
вой по фильму две дочери, одну 
из которых будет играть реаль-
ная дочь Полада Бюль Бюль 
оглы, а другую — талантливая 
молодая актриса Кристина Гюл-
ялиева, которую мы нашли при 
проведении кинопроб в Москве. 
Также впервые для Вашего жур-
нала эксклюзивно сообщаю но-
вость, что на главную мужскую 
роль среди молодого состава 
актеров определен Эльдар Ка-
сумов, один из победителей  
«Евровидения-2011». Надо отме-
тить, что он большой молодец, 
так как справляется с постав-

ÏÅÐÅÄ ÍÀÌÈ ÎÃÐÎÌÍÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÒÀÊ 
ÊÀÊ Â ÐÎÑÑÈÈ ÝÒÎÒ 
ÔÈËÜÌ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎ 
ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÒ ÏÎ 
ÐÀÇÍÛÌ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀÌ, 
Ó ÍÅÃÎ ÁÎËÜØÎÅ ÍÀ-
ÑËÅÄÈÅ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÎÂ, 
ÏÎÒÎÌÓ ß Î×ÅÍÜ ÕÎ×Ó, 
×ÒÎÁÛ ÍÎÂÛÉ ÔÈËÜÌ 
ÏÎËÓ×ÈËÑß ÄÀÆÅ ËÓ×-
ØÅ, ×ÅÌ ÏÅÐÂÛÉ.
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ленными перед ним задачами, 
а именно — за два месяца на-
учиться играть на таре, освоить 
конную езду, а также подкачать 
мышцы. 

- Как обстоят дела в филь-
ме с любимыми героями первой 
части?

- Мы решили обыграть 
этот момент как в романе у 
Александра Дюма, когда все 
мушкетёры разошлись, и каж-
дый занялся своим делом. Сан 
Саныч, герой Льва Дурова, ис-
полнил свою мечту и поселился 
в маленьком, тихом доме на по-
бережье Каспийского моря, где 
стал тренировать детей каратэ. 
Герой Полада Бюль-Бюль оглы 
стал известным композитором 
и депутатом первого Меджлиса. 
Но перед лицом общей опасно-
сти они вновь объединяются, 
чтобы вновь пуститься в приклю-
чения. 

- Кстати, если я не ошиба-
юсь, то после выхода на экраны 

первой части фильма, Вы даже 
стали председателем первой 
Федерации каратэ.

- Почти так. Я с молодо-
сти очень увлекался каратэ, за-
служил пояс, стал даже судьей 
на состязаниях, а позже стал и 
председателем Федерации ка-
ратэ. Позже мне этот опыт очень 
пригодился во время съемок 
фильма. 

- Вы и в фехтовании на са-
блях достигли высот...

- Да, было дело. Я стал 
чемпионом «Буревестника» по 
фехтованию на саблях. Но я не 
достиг особых высот в спорте, 
так как на мой взгляд моё тело 
не приспособлено для высоких 
спортивных нагрузок. У меня 
есть свой предел возможно-
стей в спорте. Иногда недоста-
точно одного желания и воли к 
победе. В музыке есть скрипка 
Страдивари, а есть скрипка Во-
ронежского завода. В спорте я 
— скрипка Воронежского заво-
да. (смеется)

- Вы самокритичны. А как 
сегодня Вы поддерживаете себя 
в форме?

- Дефицит времени не по-
зволяет регулярно заниматься 
спортом, но как только появля-
ется возможность, то хожу по-
плавать в бассейн. 

- Как Вы относитесь к не-
давним продолжениям и ремей-
кам к фильмам «Три мушкете-
ра», «Ирония судьбы», «Служеб-
ный роман»?

- Отношусь плохо, так 
как на мой взгляд они не полу-
чились. В целом продолжения 
чаще хуже оригинальных филь-
мов, хотя в Голливуде такая тен-
денция не наблюдается. Там чет-
вертая часть «Пиратов Кариб-
ского моря» может быть лучше, 
чем вторая часть, а последняя 
часть «Гарри Поттера» лучше, 
чем предпоследняя. Но не стоит 
забывать, что там и бюджеты, 
выделяемые на фильм совер-
шенно другие, несоизмеримые с 
отечественными. 
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- Как обстоят дела с финансирова-
нием у Вашего фильма?

- Наш фильм совместного азер-
байджанско-российского производ-
ства, но основная часть съёмок будет 
проводиться в Азербайджане. Проект 
стал возможен благодаря серьезной 
поддержке Министерства Культуры 
Азербайджана, но не смотря на это, 
средств катастрофически не хватает 
по причине масштабности проекта. Во-
первых фильм исторический, требую-
щий большого количества костюмов, 
нарядов, декораций. Во-вторых будут 
сцены с участием животных: лошадей, 
тигров, волков, что в свою очередь тре-
бует участия соответствующих специ-
алистов по работе с ними. В третьих, 
в фильме будет сниматься настолько 
большое количество звёзд первой ве-
личины даже на эпизодических ролях, 
что хватило бы на десять лет вперед. Но 
проблема бюджета одинакова во всем 
мире. Даже в Голливуде Фрэнсис Форд 
Коппола, для того, чтобы собрать бюд-
жет в 100 миллионов на новый фильм за-
кладывает даже свою студию. У нас же 
проблема набрать и гораздо меньшие 
суммы. Министество культуры очень по-
могает нам, но у них же есть и другие, 
не менее важные проекты и фильмы, по 
причине чего нельзя спустить весь бюд-
жет на одну кинокартину. 

- Как же удается найти общий 
язык с работниками, коих у Вас не мало, 
по теме финансирования и гонораров?

- Я всегда берясь за работу, при-
держивался принципа «не думать о за-
работке», а делал всё от души. Я рад, 
что вокруг меня сегодня много едино-
мышленников, которым я могу искрен-
не сказать, что давайте поработаем и 
если у нас всё получится хорошо, то и с 
финансами проблем не будет. Я очень 
благодарен нашему продюсеру Тимуру 
Вайнштейну, который сейчас стоит на 
важной позиции в организации, произ-
водящей множество фильмов и сериа-
лов. Я сам прекрасно понимаю насколь-
ко тяжело поднимать подобные проек-
ты. 

- Каким Вы видите путь выхода из 
кризиса в азербайджанском кино?

ÌÍÎÃÈÅ  ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×Å-
ÑÊÈÅ ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ ÅÙ¨ ÍÅ ÃÎ-
ÒÎÂÛ Ê ÇÀÏÀÄÍÎÌÓ ÔÎÐÌÀÒÓ 
ÊÈÍÎÈÍÄÓÑÒÐÈÈ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ 
ÊÀÆÄÛÉ ÎÒÄÅËÜÍÛÉ ÐÀÁÎÒ-
ÍÈÊ ÎÑÎÇÍÀÅÒ ÑÂÎÞ ÇÍÀ-
×ÈÌÎÑÒÜ ÄËß ÎÁÙÅÃÎ ÏÐÎ-
ÖÅÑÑÀ, ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎ ÏÎÄ-
ÕÎÄÈÒ Ê ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ ÑÂÎ-
ÈÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÍÀ ÑÂÎÅÌ 
ÐÀÁÎ×ÅÌ ÇÂÅÍÅ. ÌÍÅ ÏÎÂÅÇËÎ, 
ÒÀÊ ÊÀÊ Â ÍÀØÅÌ ÊÎËËÅÊ-
ÒÈÂÅ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 
ÅÄÈÍÎÌÛØËÅÍÍÈÊÈ.
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- Проблема в кино одна на 
всем постсоветском простран-
стве. У нас — студии кино, а на за-
паде — фабрики кино. Они смог-
ли поставить кино на конвейер, 
превратив его в киноиндустрию 
с четким распределением обя-
занностей, где каждый занимает-
ся своим делом. Там режиссер-
постановщик думает о съёмках 
фильма, не отвлекаясь на поиски 
денег для его финансирования, 
так как этим занимается совсем 
другой отдел. У нас же часто ре-
жиссер становится персоной, ко-
торая принимает личное участие 
в решении всех проблем, возни-
кающих в кинематографическом 
процессе, а продюсер зачастую 
бывает и соавтором сценария, 
и директором фильма по совме-
стительству. Я, конечно, могу ни 
о чем не заботясь думать толь-
ко о съемоченом процессе, но в 
последний момент на площадке 
может оказаться слишком мно-
го вовремя не организованных 
нюансов, что полностью может 
остановить процесс съемок. 
Так что лучше сделать самому, 
чем потом переделывать чужие 
ошибки. Многие наши  кинема-
тографические коллективы ещё 
не готовы к западному формату 
киноиндустрии, в которой каж-
дый отдельный работник осозна-
ет свою значимость для общего 
процесса, ответственно подхо-
дит к выполнению своих обязан-

ностей на своем рабочем звене. 
Мне повезло, так как в нашем 
коллективе работают настоя-
щие единомышленники. Вторая 
проблема развития кино — это 
отсутствие необходиой аудито-
рии. В Азербайджане большое 
внимание уделяется культуре: 
прекрасно отремонтированы 
здания Азербайджанского и Рус-
ского Драматических Театров, 
Театра Музыкальной комедии, 
Филармонии. Но на этом фоне 
еще более грустным выглядит 
неблагоприятное состояние на-
шей киностудии. Хотя этому есть 
вполне разумное объяснение 
— на ее восстановление нужно 
вложение огромных денег, ко-
торые невозможно окупить ни-
каким кинопрокатом, учитывая 
восьмимиллионное население, 
которого недостаточно для обе-
спечения кассовости сборов. Это 
проблема всех небольших стран, 
где кино находится на обеспе-
чении государства. Даже в Рос-
сии при ее огромной аудитории 
большинство отечественных 
фильмов не окупаются из-за се-
рьезной конкуренции с голливуд-
ской продукцией. 

- Не думали снимать 
фильм в новомодном ныне 
3D-формате?

- Я жалею, что у меня не 
получилось этого сделать, хотя 
очень хотелось поэксперимен-

Â ÔÈËÜÌÅ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ Î×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎ ÇÍÀ-
ÌÅÍÈÒÛÕ ËÈ×ÍÎÑÒÅÉ, ÑÐÅÄÈ ÊÎÒÎÐÛÕ  —  ÌÈÕÀ-
ÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÀÂÈÊÎÂÈ×, ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ, ÒÀÈÐ È ÄÆÀÁÈÐ ÈÌÀÍÎÂÛ, ÌÈÕÀÈË 
ØÂÛÄÊÎÉ, ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ, ÝÄÃÀÐ ÇÀÏÀØÍÛÉ. Â 
ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÉ ÐÎËÈ ÂÛ ÓÂÈÄÈÒÅ ÍÀØÅÃÎ ÄÎ-
ÐÎÃÎÃÎ ÊÂÍ-ÙÈÊÀ ÁÀÕÐÀÌÀ ÁÀÃÈÐÇÀÄÅ. Â ÝÏÈ-
ÇÎÄÅ ÑÛÃÐÀÞÒ ÍÀØÈ ÇÍÀÒÎÊÈ ÁÀËÀØ ÊÀÑÓÌÎÂ 
È ÐÎÂØÀÍ ÀÑÊÅÐÎÂ, À ÒÀÊÆÅ ÌÍÎÃÈÅ ÄÐÓÃÈÅ, ÍÅ-
ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇ ÊÎÒÎÐÛÕ ÑÍÈÌÀÞÒÑß Ó ÍÀÑ ÏÐÎ-
ÑÒÎ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ, À ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÃËÀØÀÞÒÑß 
ÒÎËÜÊÎ ÈÇ ÆÅËÀÍÈß ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ.
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тировать с новыми технологиями. Но это бы 
еще больше увеличило бюджет. Главное — 
мне удалось добиться основной цели — при-
гласить хорошую компанию в Азербайджан, 
показать им страну изнутри, а население по-
ближе познакомить с ними. Когда мы просто 
собираемся вместе, то получается отличный 
«междусобойчик», но когда мы отправля-
емся за границу или приглашаем друзей к 
себе, то мы открываемся миру. Я не из тех, 
кто предпочитает снимать арт-хаус, анализи-
ровать страдания и психологические пере-
живания. Назовём это так: «Я снимаю свою 
песню об Азербайджане!» И пусть не вос-
принимают это как пафос, так как мне никто 
не навязывал этой идеи. Я обожаю расска-
зывать людям как пахнет горячий песок на 
побережье Каспия, какой мягкий и упругий 
вход в море благодаря особенности этого 
песка. Самые лучшие помидоры и гранаты 
только у нас.  Это то, что идёт от сердца! 

- Вы сказали о большом количестве зна-
менитых актеров, участие которых запла-
нировано в фильме. Есть ли уже среди них 
исполнители, официально утвержденные на 
роли?

- Приоткрыв завесу тайны, назову Вам 
некоторые имена —  Михаил Ефремов, Ана-
толий Равикович, Владимир Вишневский, 
Таир и Джабир Имановы, Михаил Швыдкой, 
Юрий Стоянов, Эдгар Запашный. В отрица-
тельной роли Вы увидите нашего дорогого 
КВН-щика Бахрама Багирзаде. В эпизоде 
сыграют наши знатоки Балаш Касумов и Ров-
шан Аскеров, а также многие другие, неко-
торые из которых снимаются у нас просто по 
дружбе, а некоторые соглашаются только из 
желания посетить Азербайджан.

- Азербайджан внутренне сильно изме-
нился на Ваш взгляд за все эти годы?

- Особая история — это то, как нас 
принимают здесь. Хоть страна и развивает-
ся большими темпами, но азербайджанское 
тепло и гостеприимство остаюся неизмен-
ными, что несомненно радует. Я и мой брат, 
Михаил Гусман, с огромной любовью отно-
симся к этой стране, в которой жили наши 
родители, бабушки и прабабушки, а страна и 
люди отвечают мне взаимностью. Это неве-
роятное ощущение счастья! Баку вообще не-
сказанно преобразился, став еще красивее 
и богаче. И не только Баку, регионы страны 
так же интенсивно развиваются. Я не был в 

ÊÂÍ ÏÎÊÀÇÀË ÑÅÁß ÊÀÊ ÂÛÑ-
ØÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÎ ÂÛÏÓÑÊÓ 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ ÊÀÄÐÎÂ. ÂÅÄÜ 
ÓÆÅ ÑÅÃÎÄÍß ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ 
ÑÀÌÛÕ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÕ 
ÊÈÍÎ- È ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÕ 
ÏÐÎÄÞÑÅÐÎÂ, ÐÅÆÈÑÑÅÐÎÂ, 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ßÂËßÞÒÑß ÂÛ-
ÕÎÄÖÀÌÈ ÈÇ ÊÂÍ. È ÝÒÎ ÇÀ-
ÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÔÀÊÒ. 
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районах 30 лет со времен ком-
сомола, когда мы регулярно 
выезжали в регионы, я не имел 
возможности быть свидетелем 
их постепенного развития, по-
этому я был приятно поражен 
реалиями современности. Мы 
ездили в Илису на поиски натуры 
для съемок по такой идеальной 
трассе, что я ощущал себя как 
в Швейцарии. (смеется) Заехав 
в Закаталы, мы увидели краси-
вые, светящиеся многоэтажные 
здания, банки, магазины... Я с 
молодости запомнил дорогу в 
Илису экзотической, самобыт-
ной, но бедной дорогой, по сто-
ронам которой располагались 
маленькие домики, у ворот ко-
торых в тени деревьев пили чай 
хозяева и их гости. Но сегодня 
это трасса с роскошными зда-
ниями вдоль нее, и не могут же 
во всех них жить только олигар-
хи и богачи (смеется) Улучша-
ется жизнь простого народа, и 
это не может меня не радовать. 
Люди еще больше интересуют-
ся культурой, разноплановой, 
русской, английской, попросту 
интернациональной, и тянутся к 
творчеству, что также вдохнов-
ляет меня. Когда мы выбрали в 
«Ичери Шехер» кафе «Шоколад» 

для проведения съёмок там, то 
хозяин заведения просто напро-
сто разрешил нам делать у него 
в кафе всё, что необходимо для 
съемок, сказав: «Вы можете хоть 
всё здесь перестроить!» Такое 
отношение очень трогательно 
и вызывает уважение к этим ис-
кренним людям. 

- Что для Вас является 
главным в создании рабочей ат-
мосферы?

- Ощущение единства. 
Мне важно, чтобы «один за 
всех, а все за одного». Без этого 
ощущения нужности друг дру-
гу в коллективе я работать не 
могу. Без ощущения куража и 
праздника творить невозможно. 
Конечно, достаток важен. Хо-
рошо, когда дети одеты и сыты, 

квартира комфортная, возмож-
ность отдохнуть с семьей, когда 
у тебя есть нормальное сред-
ство передвижения, причем не 
обязательно роскошной модели 
(смеется), а обычное доступное 
средство передвижения. Вот по-
жалуй и все. Всё остальное — 
настроение. 

- Такой подход довольно 
редкое явление в современном 
мире материализма...

- Я хочу пригласить Вас на 
съёмочную площадку нашего 
фильма. Побывав за кулисами 
процесса Вы сможете ощутить 
это настроение, которое я не 
могу передать словами. Мне 
было бы приятно увидеть Вас 
в гостях непосредственно во 
время съёмочного периода. 

ÌÍÅ ÓÄÀËÎÑÜ ÄÎÁÈÒÜÑß ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÖÅËÈ — 
ÏÐÈÃËÀÑÈÒÜ ÕÎÐÎØÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ Â ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍ, ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÈÌ ÑÒÐÀÍÓ ÈÇÍÓÒÐÈ, À ÍÀÑÅËÅ-
ÍÈÅ ÏÎÁËÈÆÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ Ñ ÍÈÌÈ. ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÏÐÎÑÒÎ ÑÎÁÈÐÀÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ, ÒÎ ÏÎËÓ×ÀÅÒÑß 
ÎÒËÈ×ÍÛÉ «ÌÅÆÄÓÑÎÁÎÉ×ÈÊ», ÍÎ ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÎÒÏÐÀÂËßÅÌÑß ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÓ ÈËÈ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÄÐÓÇÅÉ Ê ÑÅÁÅ, ÒÎ ÌÛ ÎÒÊÐÛÂÀÅÌÑß ÌÈÐÓ. ß ÍÅ 
ÈÇ ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÅÒ ÑÍÈÌÀÒÜ ÀÐÒ-ÕÀÓÑ, 
ÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÑÒÐÀÄÀÍÈß È ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×Å-
ÑÊÈÅ ÏÅÐÅÆÈÂÀÍÈß. ÍÀÇÎÂ¨Ì ÝÒÎ ÒÀÊ: «ß ÑÍÈ-
ÌÀÞ ÑÂÎÞ ÏÅÑÍÞ ÎÁ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ!»



24 CASPÍANCASPÍAN

VIP ИНТЕРВЬЮ

Вы сможете стать свидетелями 
творческого процесса. Мне са-
мому вообще очень нравится 
созерцать созидание. Не важно 
чего, важно то, насколько про-
фессионально. Очень люблю 
наблюдать за процессом приго-
товления еды, за художником в 
процессе рисования. Могу вос-
хищаться работами столяра, 
плотника, космонавта абсолют-
но одинаково, если они про-
фессионально выполняют свою 
работу. 

- Спасибо большое, мы с 
удовольствием приедем. 

- Будем ждать.

- Вы находите время на 
то, чтобы знакомиться с новин-
ками мирового кинематографа? 

- По мере возможности 
стараюсь смотреть новинки. Не-
которые радуют, некоторые ра-
зочаровывают. Когда я смотрел 
«Аватар» Джеймса Камерона, то 
был просто потрясен уровнем 
постановки, качеством съемки. 
Это ощущение, будто ты сразу 
пересел с ишака на «Роллс-Ройс» 
(смеется) 

- Ваши родители — ува-
жаемые бакинские профессора, 
врач и педагог по образованию. 
Как Вы решили пойти в искус-
ство?

- Да, я и сам врач. Окон-
чил Азербайджаский Медицин-

ский Институт по 
специальности 
«врач-психиатр», 
затем учился в 
аспирантуре при 
Институте усо-
вершенствова-
ния врачей име-
ни Азиза Алиева 
и даже написал 
кандидатскую 
диссертацию на 
тему «Клинико-
психологические 
корреляции при 
церебральном 
атеросклерозе». 

Но как-то ближе мне все 
таки были институтский театр, 
студенческая самодеятель-
ность, и Клуб веселых и наход-
чивых. В 1964 году, когда Баку 
стал принимать телевизионный 
сигнал из Москвы, я стал пре-
данным поклонником игр КВН. 
В то время три часа живого 
эфира каждый месяц были про-
сто глотком свежего воздуха. 
И со временем тяга к искусству 
победила тягу к медицине.Мы 
с приятелями друзьями созда-
ли бакинский Клуб веселых и 
находчивых. Через год я стал 
капитаном сборной команды 
Баку, не проигравшей за шесть 
лет ни одного состязания, став-
шей неоднократным чемпионом 
СССР, а в 1970 году – обладате-
лем Кубка «Чемпион чемпионов 
КВН». Мы в Баку были просто 

народными героями. Это было 
неповторимое ощущение осоз-
нания того, что я могу постучать 
в двери любого дома, и мне от-
кроют и с уважением и любовью 
примут. И это не было преувели-
чением ни на сколько. Это было 
действительностью. 

А атмосфера КВН того 
периода была неповторима во 
всем. Во времена КВН я попал 
в очень интересное общество, 
имел возможность познако-
миться с такими людьми как Вы-
соцкий, Евтушенко, Волчек. Это 
было замечательное время. Спу-
стя годы КВН показал себя как 
высшая академия по выпуску 
талантливых кадров. Ведь уже 
сегодня большинство самых 
востребованных кино- и теле-
визионных продюсеров, режис-
серов, директоров являются 
выходцами из КВН. И это заме-
чательный факт. 

ß È ÌÎÉ ÁÐÀÒ, ÌÈÕÀÈË ÃÓÑ-
ÌÀÍ, Ñ ÎÃÐÎÌÍÎÉ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ ÎÒÍÎÑÈÌÑß Ê ÝÒÎÉ 
ÑÒÐÀÍÅ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ÆÈËÈ 
ÍÀØÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ, ÁÀÁÓØ-
ÊÈ È ÏÐÀÁÀÁÓØÊÈ, À ÑÒÐÀ-
ÍÀ È ËÞÄÈ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ ÌÍÅ 
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÜÞ. ÝÒÎ ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÎÅ ÎÙÓÙÅÍÈÅ Ñ×À-
ÑÒÜß! ÁÀÊÓ ÂÎÎÁÙÅ ÍÅÑÊÀ-
ÇÀÍÍÎ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈËÑß, ÑÒÀÂ 
ÅÙÅ ÊÐÀÑÈÂÅÅ È ÁÎÃÀ×Å. È 
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÁÀÊÓ, ÐÅÃÈÎÍÛ 
ÑÒÐÀÍÛ ÒÀÊ ÆÅ ÈÍÒÅÍÑÈÂ-
ÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÞÒÑß.





ÑÎÕÐÀÍßß 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ



ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍÀ ÏÎËÀÄ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ ÐÎ-
ÄÈËÑß Â ÑÅÌÜÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ 
ÑÑÑÐ ÁÞËÜ-ÁÞËß. ÄÅÒÑÒÂÎ ÅÃÎ ÏÐÎ-
ØËÎ Â ÁÀÊÓ È ØÓØÅ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÀ-
ÇÛÂÀÞÒ «ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÅÉ ÊÀÂÊÀ-
ÇÀ». Â 1959 ÃÎÄÓ ÏÎËÀÄ ÂÏÅÐÂÛÅ ÂÛ-
ØÅË ÍÀ ÁÎËÜØÓÞ ÑÖÅÍÓ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ 
ÀÊÊÎÌÏÀÍÈÀÒÎÐÀ ÎÒÖÀ. Ê 17 ÃÎÄÀÌ 
ÎÍ ÑÎ×ÈÍÈË ÏÅÐÂÛÅ ÏÅÑÍÈ: «ÏÅÑ-
Íß Î ÌÎÑÊÂÅ», «ÏÅÑÍß Î ÑÓÌÃÀÈÒÅ», 
«Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÂÈÄÀÍÈß», «Ñ ÄÎÁÐÛÌ 
ÓÒÐÎÌ». 

ÏÎËÀÄ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ ÑÎÇ-
ÄÀË ÖÅËÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÅ, ÑÎÅÄÈÍÈÂ ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÛÅ ÐÈÒÌÛ È ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ßÐÊÈÌ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÌÅËÎÄÈÇÌÎÌ, ×ÒÎ 
ÑÒÀËÎ ÏÐÈÌÅÐÎÌ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß 
ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒÎÂ. ÁÛËÈ È ÑÚ¨ÌÊÈ Â ÊÈÍÎ-
ÔÈËÜÌÀÕ, È ÌÓÇÛÊÀ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Ê 20 
ÔÈËÜÌÀÌ.

Â 1988 ÃÎÄÓ ÏÎËÀÄ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ 
ÎÃËÛ ÑÒÀË ÌÈÍÈÑÒÐÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÑÑÐ, À Ñ ÎÁÐÅÒÅ-
ÍÈÅÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ ÍÅÇÀÂÈÑÈ-
ÌÎÑÒÈ, ÇÀÍßË ÍÎÂÎÓ×ÐÅÆÄ¨ÍÍÛÉ 
ÏÎÑÒ ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-
ÆÀÍÀ. Â 1994 ÃÎÄÓ ÅÃÎ ÈÇÁÐÀËÈ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÜÍÛÌ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ 
Â 1993 ÃÎÄÓ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÀÖÈÈ «ÒÞÐÊÑÎÉ», ßÂËßÞÙÅÉÑß 
ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎÌ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÒÞÐÊ-
ÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ, À ÇÀÒÅÌ 
ÒÐÈÆÄÛ ÏÅÐÅÈÇÁÈÐÀËÈ. ÏÎ ÅÃÎ ÈÍÈ-
ÖÈÀÒÈÂÅ ÁÛËÈ ÈÇÄÀÍÛ ÌÍÎÃÎ×ÈÑ-
ËÅÍÍÛÅ ÊÍÈÃÈ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ ËÈÒÅÐÀ-
ÒÓÐÛ ÒÞÐÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÑÒÐÀÍ, ÊÀËÅÍ-
ÄÀÐÈ È ÆÓÐÍÀËÛ. Â 2002 ÃÎÄÓ ÑÒÀË 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÅÌ ÑÎÂÅÒÀ ÏÎ ÊÓËÜÒÓÐ-

ÍÎÌÓ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ. ÏÎËÀÄ ÁÞËÜ-
ÁÞËÜ ÎÃËÛ - ÄÎÊÒÎÐ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ-
ÂÅÄÅÍÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÂÎÐ×Å-
ÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ, ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÉ ×ËÅÍ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÉ 
ÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÅÂÐÎÏÀ-ÀÇÈß». Â 2000 
ÃÎÄÓ ÅÌÓ ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ Ó×ÅÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ, À ÒÀÊÆÅ ÁÛËÀ ÎÒÊÐÛ-
ÒÀ ÇÂÅÇÄÀ ÏÎËÀÄÀ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ 
ÍÀ «ÏËÎÙÀÄÈ ÇÂÅÇÄ» Â ÌÎÑÊÂÅ. Â 
2006 ÃÎÄÓ ÎÍ ÎÑÒÀÂÈË ÄÎËÆÍÎÑÒÜ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÏÅÐÅÅÕÀË Â 
ÌÎÑÊÂÓ, ÃÄÅ ÁÛË ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÏÎÑËÎÌ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ Â 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

ÌÎÆÍÎ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎ ÏÅÐÅ×ÈÑ-
ËßÒÜ ÇÀÑËÓÃÈ È ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÏÎËÀ-
ÄÀ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ, ÍÎ Â ÝÒÎÒ ÐÀÇ 
ÌÛ ÕÎÒÅËÈ ÁÛ ÂÍÎÂÜ ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÎÁ 
ÎÄÍÎÌ ÈÇ ËÞÁÈÌÛÕ ÇÐÈÒÅËßÌÈ ÎÁ-
ÐÀÇÅ, ÑÎÇÄÀÍÍÛÌ ÈÌ Â 1981 ÃÎÄÓ Â ÊÈ-
ÍÎÔÈËÜÌÅ ÞËÈß ÃÓÑÌÀÍÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ!» Â 2011 ÃÎÄÓ ÞËÈÉ ÃÓÑ-
ÌÀÍ ÑÎÁÐÀË ÊÎÌÀÍÄÓ ÀÊÒÅÐÑÊÎÃÎ 
ÑÎÑÒÀÂÀ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ, 
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÃËÀÑÈË ÌÎËÎÄÛÕ ÀÊ-
ÒÅÐÎÂ, ×ÒÎÁÛ ÑÍßÒÜ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈ-
ËÈÑÜ Ñ ÏÎËÀÄÎÌ ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ 
ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÔÈËÜÌÀ. 
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÏËÎÒÍÛÉ ÑÚÅÌÎ×ÍÛÉ 
ÃÐÀÔÈÊ È ×ÐÅÇÌÅÐÍÓÞ ÇÀÍßÒÎÑÒÜ, 
ÎÍ ÁÎËÅÅ ×ÀÑÀ ÏÎÑÂßÒÈË ÁÅÑÅÄÅ Ñ 
ÍÀÌÈ. ÄÐÓÆÅËÞÁÍÛÉ, ÑÊÐÎÌÍÛÉ È 
ÈÑÊÐÅÍÍÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ — ÈÌÅÍÍÎ ÒÀ-
ÊÈÌ ÌÛ ÓÂÈÄÅËÈ ÅÃÎ Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ, 
ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊÈÌ ÅÃÎ ÇÍÀÞÒ È ËÞÁßÒ 
ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß È ÊÎËËÅÃÈ.
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- Мы рады Вашему возвра-
щению в большое кино. Почему 
нам так долго пришлось ждать 
продолжение фильма «Не бойся, 
я с тобой»?

- Спасибо! Возвращение в 
большое кино — это очень гром-
ко сказано (смеется). Изначаль-
но история моего участия в пер-
вом фильме складывалась очень 
интересно. Я был приглашен как 
композитор. Далее оказалось, 
что написанные песни еще и не-
обходимо самому спеть, а уже 
позже приняли решение о том, 
чтобы я сам и сыграл роль героя, 
поющего эти песни в фильме. Си-
туация же с фильмом-продолже-
нием несколько иная, так как к 
сегодняшнему дню первая часть 
уже приобрела культовую сла-
ву, является одной из наиболее 
часто показываемых картин по 
центральным телевизионным ка-
налам, уступая первенство толь-
ко фильму «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Этот фильм, 
как показало время, оказал се-
рьезное влияние не на одно по-
коление. Недавно ко мне в Мо-
скве подошел один спортсмен, 
который сказал: «Благодаря это-
му фильму во мне проснулось 
желание пойти в спорт, я занялся 
каратэ, добился успехов, заво-
евал множество титулов...» Пер-

вые в стране музыкальные клипы 
также были сняты в рамках этого 
фильма, ведь песни из фильма 
часто транслировали в отдельно-
сти от самой картины, как насто-
ящие музыкальные видео. Идея 
о съемках продолжения зароди-
лась давно, вскоре после успеха 
первой части, но все время что-
то мешало ее осуществлению: то 
проблемы с финансированием, 
то занятость участников проек-
та... Как говорится мало одной 
идеи, всё должно ещё и сложить-
ся, всему свое место и время... 
И это время настало. Огромное 
спасибо президенту Азербайд-

жана Ильхаму Алиеву за огром-
ную поддержку в организации и 
финансировании этого проекта, 
благодаря чему наша инициати-
ва о съемках продолжения лю-
бимого народом фильма, пре-
творилась в жизнь.

- Продожение будет от-
личаться от оригинала по сти-
листике?

- Мы продолжим традиции 
первой части, но к «сказочности» 
оригинала в продолжении доба-
вится изрядная доля патриотиз-
ма, которая несомненно связана 
с эпохой начала прошлого века, 

ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒÑß ÌÀËÎ ÎÄÍÎÉ ÈÄÅÈ, 
ÂÑ¨ ÄÎËÆÍÎ ÅÙ¨ È ÑËÎÆÈÒÜÑß, 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÎÅ ÌÅÑÒÎ È ÂÐÅÌß... È ÝÒÎ 
ÂÐÅÌß ÍÀÑÒÀËÎ. ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÑÏÀÑÈ-
ÁÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÈËÜ-
ÕÀÌÓ ÀËÈÅÂÓ ÇÀ ÎÃÐÎÌÍÓÞ ÏÎÄ-
ÄÅÐÆÊÓ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÔÈÍÀÍ-
ÑÈÐÎÂÀÍÈÈ ÝÒÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, ÁËÀ-
ÃÎÄÀÐß ×ÅÌÓ ÍÀØÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ Î 
ÑÚÅÌÊÀÕ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ËÞÁÈÌÎ-
ÃÎ ÍÀÐÎÄÎÌ ÔÈËÜÌÀ, ÏÐÅÒÂÎÐÈ-
ËÀÑÜ Â ÆÈÇÍÜ.
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в которой происходят события. 
1919-й год, образование первой 
Демократической Республики 
Азербайджан, настроение наро-
да — всё необходимо достовер-
но передать. И что важно — это 
получается. На днях мы снима-
ли с массовкой сцену митинга, 
во время которого я сольно 
без аккомпанемента исполняю 
гимн Азербайджана. Когда я 
встретился взглядом с актерами 
массовки, большую часть кото-
рой составляли обычные люди 
из Баку, Сумгаита, Раманов, то 
был покорен их неподдельной 
искренностью, восторженными 
глазами, озаренными лицами. 
Многие из них пели вместе со 
мной, приложив руку к сердцу. 
Такое невозможно сыграть. Па-
триотизм — это очень тонкое 
понятие. Необходимо стимули-
ровать патриотические чувства 
народа, при этом не перебарщи-
вая с агитацией.

- Сложно ли передать та-
кие тонкие нюансы и подтек-
сты на экран?

- Мы уверены, что у нас все 
получится, и люди смогут про-
чувствовать созданную нами 
атмосферу романтики, любви 
к Родине и всепобеждающего 
добра. Но, как говорится в мире 
кинематографистов: «Фильм 
рождается трижды: в сцена-
рии, на съёмочной площадке и 
на монтажном столе»... Первые 
два этапа мы успешно прохо-
дим, так что от монтажа будет 
зависеть то, что мы в конечном 
итоге увидим на экране.

- В продолжении Вы снова 
участвуете как исполнитель 
одной из главных ролей. А напи-
санием музыки кто занимается?

- Я также являюсь и компо-
зитором этого фильма, а откры-
вая секрет, скажу, что уже даже 
нап исал песню для исполнителя 
одной из главных ролей Эльдара 
Гасымова, которую он исполнит 

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ — ÝÒÎ 
Î×ÅÍÜ ÒÎÍÊÎÅ ÏÎÍßÒÈÅ. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÒÈÌÓ-
ËÈÐÎÂÀÒÜ ÏÀÒÐÈÎÒÈ-
×ÅÑÊÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ ÍÀÐÎ-
ÄÀ, ÏÐÈ ÝÒÎÌ ÍÅ ÏÅÐÅ-
ÁÀÐÙÈÂÀß Ñ ÀÃÈÒÀÖÈÅÉ. 
ÌÛ ÓÂÅÐÅÍÛ, ×ÒÎ Ó ÍÀÑ 
ÂÑÅ ÏÎËÓ×ÈÒÑß, È ËÞÄÈ 
ÑÌÎÃÓÒ ÏÐÎ×ÓÂÑÒÂÎ-
ÂÀÒÜ ÑÎÇÄÀÍÍÓÞ ÍÀÌÈ 
ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ, 
ËÞÁÂÈ Ê ÐÎÄÈÍÅ È ÂÑÅ-
ÏÎÁÅÆÄÀÞÙÅÃÎ ÄÎÁÐÀ.
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в фильме. Хочу отметить, 
что победа на «Евровиде-
нии» не вскружила ему го-
лову. Он очень скромный, 
трудолюбивый и талантли-
вый парень, который про-
явил себя и как способный 
и ответственный киноактер. 
Глядя на таких ребят рас-
тет уверенность в светлом 
будущем нашего молодого 
поколения!

- Почему после гром-
кого успеха первой части 
фильма «Не бойся, я с то-
бой!» Вы не продолжили 
свою кинокарьеру?

- После успеха фильма 
было множество предложе-
ний сняться в кино вновь. В 
каких-то мне не понравил-
ся сценарий, с некоторыми 
проектами мы не совпали по гра-
фикам, а потом я уже с головой 
ушел в административную рабо-
ту, в результате чего на съемки 
в кино просто не осталось вре-
мени. Тем приятнее мне, что мы 
все таки смогли собраться всей 
старой дружной компанией, что-
бы рассказать новую историю. Я 
в напряженном режиме работал 
в августе-сентябре, чтобы потом 
найти возможность приехать на 
съемки. Лев Дуров, Мухтарбек 
Кантемиров, Гамида Омарова 

— актерский состав оригиналь-
ного фильма снова в деле!

- Как сложилась личная 
жизнь Вашего героя по сюжету 
второй части фильма?

- По фильму у нас с герои-
ней Гамиды Омаровой большая 
семья — две дочери и взрослый 
сын. Когда в интернете появи-
лась наша фотография со съе-
мочной площадки в «семейном» 
составе, то я на всякий случай 
позвонил своей супруге и ска-
зал: «Не беспокойся, на фото-
графиях изображена моя «ки-
ношная» семья!» (смеется)

- Недавно Вы выпустили 
очень символичный диск «Пел 
Бюль-Бюль. Поет Полад Бюль-
Бюль оглы», на котором записа-
ны Ваши прочтения композиций 
легендарного Бюль-Бюля. Какие 
у Вас планы в дальнейшем музы-
кальном творчестве?

- Этот диск носил абсолют-
но некоммерческий характер. Я 
написал 10 композиций, из кото-
рых 7 уже готовы и вошли в по-
следний альбом. Этот альбом 
можно представить как «мой 

подарок самому себе к 65-ле-
тию». (смеется) Я не выставлял 
его на продажу, а просто дарю 
его своим друзьям и знакомым. 
Мне было очень интересно это 
сделать и продолжить музы-
кальные традиции своего отца 
Бюль-Бюля, а также уделить 
внимание синтезу националь-
ной и симфонической музыки. 
Этот синтез всегда интересовал 
и будет интересовать азербайд-
жанский народ. Сегодня не все 
могут это себе позволить. Есть 
много композиторов, свобод-
но творящих в жанре симфо-
нической музыки, но не очень 
хорошо знающими националь-

ные истоки, и наоборот. 
Много также талантливых 
создателей и исполните-
лей народной музыки, но 
не разбирающимися в сим-
фонической партитуре. Я, 
можно сказать, ощущаю 
на себе ответственность 
за проведение некой мис-
сии по совмещению этих 
жанров, так как по стече-
нию обстоятельств хоро-
шо разбираюсь в обоих на-
правлениях. В своё время 
маэстро Ниязи сделал две 
абсолютно гениальные ор-
кестровки — это «Хумар 
олдум» в исполнении мое-
го отца Бюль-Бюля и «Гара 
гиля», которую исполняла 
незабвенная Шовкет Алек-
перова. Эти интонации до 
сих пор звучат в моих вос-

поминаниях с детства, поэто-
му мне особенно обидно, что 
современные композиторы не 
обращаются к этой музыкаль-
ной линии. Я ни в коем случае 
не навязываюсь в преемники 
гениального маэстро Ниязи, но 
как композитор и ученик Кара 
Караева считаю своим долгом 
внести свой вклад в развитие 
этого музыкального направле-
ния. Вот, например, азербайд-
жанская народная песня «Га-
чаг Наби» существует в самых 

ÁÅÇÓÑËÎÂÍÀ ÐÎËÜ ÍÀØÅÃÎ ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐÀ, ËÞÁÈÌÖÀ ÇÐÈÒÅËÅÉ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÂÑÅÃÎ ÑÍÃ, ÓÂÀ-
ÆÀÅÌÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ È ÏÐÎÑÒÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ ÞËÈß ÃÓÑ-
ÌÀÍÀ, ËÈ×ÍÎÑÒÈ ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÀÄÎ ÎÒÄÀÒÜ ÄÎËÆÍÎÅ: ÎÍ 
ÎÁËÀÄÀÅÒ ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜÞ ÑÏËÎÒÈÒÜ 
ËÞÄÅÉ, Ñ ÞÌÎÐÎÌ ÏÎÄÎÉ-
ÒÈ Ê ËÞÁÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ, ÐÀÇ-
ÐßÄÈÒÜ ÀÒÌÎÑÔÅÐÓ. ÂÑ¨ ÝÒÎ 
ÒÎÆÅ ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÔÀÊÒÎÐÛ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÅ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ 
ÈÍÒÅÐÅÑ Ê ÔÈËÜÌÓ Ó ØÈÐÎÊÎ-
ÃÎ ÇÐÈÒÅËß. 
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различных интерпретациях, а в 
симфоническом исполнении ее 
не было... Очень важно сохра-
нять традиции. Вы наверняка 
слышали о моем совместном 
с Сиявушем Керими музыкаль-
ном проекте, но в том случае за-
пись производилась в основном 
при помощи электроники, хоть 
и с участием отдельных «жи-
вых» инструментов и даже хора 
и камерного оркестра. Здесь 
же целью было записать сим-
фонический оркестр, то есть 
живое инструментальное 
исполнение, что в наше не-
простое время достаточно 
сложно и дорого.

- Всех интересует 
вопрос: «Когда же ждать 
Вашего возвращения на 
эстраду с новыми компози-
циями?»

- После того, как в 
2005 году был поставлен 
написанный мною балет 
«Любовь и смерть», над 
которым я работал более 
трех лет, я вернулся к симфони-
ческой музыке, стал создавать 
композиции чаще из расклада 
на симфонический оркестр, что 
не особо подходит под эстрад-
ный формат. Я очень горжусь 
тем фактом, что балет «Любовь 
и смерть» был поставлен не 
только в Баку, но также и в Ека-
теринбурге — в одном из самых 
старых и уважаемых российских 
театров со столетней историей. 
Этот театр подарил миру таких 
артистов как Ирина Архипова, 
Юлия Гуляева и многих других. 
Особо радует, что они с этим 
балетом активно гастролиру-
ют, недавно с большим успехом 
представили его в Анкаре. Как 
композитор, я вложил в этот ба-
лет свои мысли, поэтому очень 
отрадно, что они продолжают 
жить. Не могу сказать ничего 
определенного по поводу новых 
эстрадных альбомов. Но и не 
зарекаюсь, знаете как говорят 

дипломаты? - «Никогда не гово-
ри никогда». В будущем всё воз-
можно. Но в ближайшее время 
не планирую. . .

- Не смотря на занятость, 
Вы нашли время и приняли уча-
стие в работе недавно прошед-
шего в Баку гуманитарного фо-
рума...

- Азербайджан сегодня 
развивается очень быстрыми 
темпами. Всемирный гумани-
тарный форум прошел на самом 

высоком уровне и поразил меня 
огромным количеством гостей 
с мировым именем — ученых, 
академиков, лауреатов нобе-
левской премии, бывших прези-
дентов некоторых европейских 
стран и братской Турции, поли-
тологов, главных редакторов 
ведущих изданий. Только из 
России приехало более 70 чело-
век. Тематика была настолько 
насыщенной и разнообразной, 
что посещаемость семинаров 
росла по ходу проведения фо-

рума, вопреки сложившей-
ся мировой практике, при 
которой слушатели начина-
ют потихоньку расходить-
ся уже после обеда. Повы-
шенным интересом поль-
зовались лекции на тему 
мультикультурализма, на 
которых участники прояв-
ляли себя особенно актив-
но. Мысли, прозвучавшие 
на протяжении этих дней 
обладали очень высоким 
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интеллектуальным потенциа-
лом. Все выступления и матери-
алы этого форума будут изданы 
в виде книги, на трех языках — 
азербайджанском, английском 
и русском, а наш уважаемый 
Президент, принял решение 
сделать проведение форума 
ежегодным. Уверяю Вас, прой-
дет несколько лет и этот форум 
станет «интеллектуальным Да-
восом» - трибуной, с которой 
мировые интеллектуалы будут 
анализировать глобальные про-
блемы и предлагать свои вари-
анты их разрешения. Это всё яв-
ляется хорошим поводом для 
привлечения внимания к Азер-
байджану на международном 
уровне.

- А как, на Ваш взгляд, при-
влечь внимание к азербайджан-
скому кино?

- Если быть честными с 
самими собой, то необходимо 
отметить, что за пределами 
нашей страны хорошо знако-
мы с двумя азербайджанскими 
фильмами — это «Аршин Мал 
Алан» и «Не бойся, я с тобой!». 
У нас есть много очень сильных 
фильмов, особенно среди исто-
рических, таких как «Бабек», 
«Насими», но они более широ-
ко известны внутри страны, не-
жели за ее пределами. Моло-
дое поколение больше сидит 

в интернете, чем ходит в кино 
и это естественный процесс 
смены поколений. В продолже-
нии нашего фильма участвует 
звездный состав российского 
кинематографа, помимо вы-
шеназванных мною корифеев, 
в нем участвуют Михаил Ефре-
мов, Эдгар Запашный и многие 
другие.У нас замечательный 
оператор Вадим Алисов. Безус-
ловна роль нашего режиссера, 
любимца зрителей на терри-
тории всего СНГ, уважаемого 
человека и просто хорошего 
друга Юлия Гусмана, личности 
которого надо отдать должное: 
он обладает поразительной 
способностью сплотить людей, 
с юмором подойти к любой си-
туации, разрядить атмосферу. 
Всё это тоже серьезные фак-
торы, которые в результате 
обеспечат интерес к фильму 
у широкого зрителя. Съемоч-
ная команда собралась очень 
дружная, объединенная общей 
целью, что создает приятную 
рабочую атмосферу. Всегда с 
глубоким уважением отношусь 
к людям, которые часто за не-
большую зарплату, честно и до-
бросовестно делают свою ра-
боту и создают произведения, 
которыми будут десятилетия-
ми восторгаться поколения. Мы 
здесь как одна семья. Любим 
своё дело и верим в успех!

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÑÅÃÎÄ-
Íß ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß Î×ÅÍÜ 
ÁÛÑÒÐÛÌÈ ÒÅÌÏÀÌÈ. 
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÃÓÌÀÍÈ-
ÒÀÐÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÏÐÎ-
ØÅË ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÂÛÑÎ-
ÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ È ÏÎÐÀÇ-
ÈË ÌÅÍß ÎÃÐÎÌÍÛÌ 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÌ ÃÎÑÒÅÉ 
Ñ ÌÈÐÎÂÛÌ ÈÌÅÍÅÌ 
— Ó×ÅÍÛÕ, ÀÊÀÄÅÌÈ-
ÊÎÂ, ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÍÎ-
ÁÅËÅÂÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ, 
ÁÛÂØÈÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ 
ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÅÂÐÎÏÅÉ-
ÑÊÈÕ ÑÒÐÀÍ È ÁÐÀÒ-
ÑÊÎÉ ÒÓÐÖÈÈ, ÏÎËÈ-
ÒÎËÎÃÎÂ, ÃËÀÂÍÛÕ 
ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÂ ÂÅÄÓÙÈÕ 
ÈÇÄÀÍÈÉ. ÒÎËÜÊÎ 
ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈÅÕÀ-
ËÎ ÁÎËÅÅ 70 ×ÅËÎÂÅÊ. 
ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÁÛËÀ ÍÀ-
ÑÒÎËÜÊÎ ÍÀÑÛÙÅÍ-
ÍÎÉ È ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇ-
ÍÎÉ, ×ÒÎ ÏÎÑÅÙÀ-
ÅÌÎÑÒÜ ÑÅÌÈÍÀÐÎÂ 
ÐÎÑËÀ ÏÎ ÕÎÄÓ ÏÐÎ-
ÂÅÄÅÍÈß ÔÎÐÓÌÀ, ÂÎ-
ÏÐÅÊÈ ÑËÎÆÈÂØÅÉÑß 
ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÅ





ÝËÜÄÀÐ ÝËÜÄÀÐ 
ÃÀÑÛÌÎÂ ÃÀÑÛÌÎÂ 
Ó ÝÒÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ Ó ÝÒÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ 
ÅÑÒÜ ÄÓØÀ!ÅÑÒÜ ÄÓØÀ!
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- Эльдар, ты впервые пред-
стаёшь перед зрителями в но-
вом амплуа — амплуа киноакте-
ра. Насколько комфортно тебе 
в кинематографической среде?

- Я даже не ожидал, что 
будет настолько хорошо и ком-
фортно. Всё таки в любой сфере 
прежде всего важен коллектив, 
в котором ты работаешь, люди, 
которые тебя окружают. А мне 
в этом плане просто несказан-
но повезло. Я делаю первые 
шаги в кино в окружении ко-
рифеев кинематографа, кото-

рыми я восторгался, наблюдая 
их на кино- и телеэкранах.  Я 
бы просто не поверил, если бы 
мне сказали, что через несколь-
ко лет я буду работать с ними 
на одном проекте, сниматься 
в одном фильме. Их человеч-
ность, простота и доброта в 
общении со мной очень помог-
ли мне расслабиться и забыть 
об отсутствии опыта съёмок в 
большом кино. Благодаря им 
я прохожу такую кинематогра-
фическую практику, о которой 
можно только мечтать. 

- Расскажи о своей роли в 
продолжении фильма «Не бойся, 
я с тобой!»

- Я играю роль молодого, 
потомственного бека, который 
во время проходящего в горо-
де митинга заметил прекрасную 
молодую девушку, сидящую в 
кабриолете. Происходит факти-
чески любовь с первого взгляда. 
Он оказывается просто покорен 
красотой и нежностью этой та-
инственной девушки. Хочется 
сохранить хоть какую-то интри-
гу вокруг нюансов сюжета, но 
отмечу, что герою приходится 
долго добиваться не только вза-
имности этой девушки, но и про-
сто её расположия к разговору. 
Но хорошо всё то, что хорошо 
кончается, в свете чего у этой 
девушки, роль которой испол-
няет молодая актриса Кристина 
Гюльалиева, тоже просыпаются 
теплые чувства к моему герою. 

- Основной темой первого 
фильма всё же были приключе-
ния. По твоим словам получа-
ется так, что в продолжении 
сюжет всё же большей частью 

2011 ÃÎÄ ÏÎÄÀÐÈË ÍÀÌ ÁÅÇ ÏÐÅ-
ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÍÎÂÓÞ, ÌÎËÎÄÓÞ, 
ßÐÊÓÞ ÇÂÅÇÄÓ ÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÍÅ-
ÁÎÑÊËÎÍÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ. ÝËÜ-
ÄÀÐ ÊÀÑÓÌÎÂ. ÎÍ ÏÎÄÀÐÈË ÍÀØÅÉ 
ÑÒÐÀÍÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÓÌÔ ÍÀ 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÅÂÐÎ-
ÂÈÄÅÍÈÅ-2011» Â ÄÞÑÑÅËÜÄÎÐÔÅ Â 
ÄÓÝÒÅ Ñ ÍÈÃßÐ ÄÆÀÌÀË, ÏÎÐÀÇÈË 
ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÌ, ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ ÂËÀÄÅ-
ÍÈÅÌ ÍÅÌÅÖÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ ÂÎ ÂÐÅÌß 
Ó×ÀÑÒÈß ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÌ ÒÎÊ-
ØÎÓ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ, ÊÀÆÄÛÌ ÑÂÎÈÌ 
ÏÎÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ È 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÅÙ¨ ÐÀÇ ÄÎÊÀÇÀÂØÈÌ 
ÏÐÎÏÈÑÍÓÞ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÓÞ 
ÈÑÒÈÍÓ «×ÅÌ ÁÎËÜØÅ ÏËÎÄÎÂ 
ÄÀ¨Ò ÄÅÐÅÂÎ, ÒÅÌ ÍÈÆÅ ÎÍÎ ÍÀ-

ÊËÎÍßÅÒ ÑÂÎÞ ÊÐÎÍÓ». ÊÑÒÀÒÈ, 
ÝÒÀ ÔÐÀÇÀ ßÂËßÅÒÑß ÎÄÍÈÌ ÈÇ 
ËÞÁÈÌÛÕ ÀÔÎÐÈÇÌÎÂ ÝËÜÄÀÐÀ, 
È ÎÍ ÅÉ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÎ ÆÈÇÍÈ. ÏÐÎ-
ÑÒÎÒÀ, ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ È ÝÐÓÄÈÖÈß 
Â ÊÎÌÏËÅÊÑÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÒÀ-
ËÀÍÒÀÌÈ ÄÀËÀ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÅÐÎ-
ßÒÍÛÉ ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ, ÇÀ-
ÑËÓÆÅÍÍÎ ÏÎÄ×ÅÐÊÍÓÂ Â ÝËÜÄÀÐÅ 
ÃÀÑÛÌÎÂÅ ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍÈÉ ÀÐÒÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË. 
È ÂÎÒ ÍÀÑÒÀËÎ ÂÐÅÌß ÏÐÅÄÑÒÀ-
ÂÈÒÜ ÂÀÌ ÅÃÎ ÍÎÂÎÅ ÀÊÒÅÐÑÊÎÅ 
ÀÌÏËÓÀ. ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÍÈÌ 
ÍÀ ÑÚ¨ÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ-1919», Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÍ ÈÑÏÎËÍÈË ÎÄÍÓ ÈÇ 
ÃËÀÂÍÛÕ ÐÎËÅÉ.
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разворачивается вокруг роман-
тической темы?

- Не сказал бы так одно-
значно, так как в этом фильме 
есть практически всё! Здесь и 
приключения, и погони, и по-
жары, и любовь, и масштабные 
сцены... Это приключенческая, 
добрая сказка о любви, дей-
ствие которой развивается на 
фоне исторических событий 
Азербайджана в начале 20 века. 
Фильм поучается очень краси-
вым и целостным, потому что 
наш режиссер Юлий Гусман яв-
ляется настоящим профессио-
налом своего дела!

- У Юлия Соломоновича 
есть свои «секретные» методи-
ки работы с актерами?

- Он просто невероятный! 
Он всегда, даже в самые слож-
ные и трудные моменты, уме-
ет найти самые нужные и пра-
вильные слова, которые могут 
приободрить тебя, подарить 
заряд положительной энергии. 
Он чётко знает что именно нуж-
но сделать каждому из нас на 
съемочной площадке, чтобы в 
итоге добиться желаемого ко-
нечного результата на экране. 
Он обладает невероятно при-
тягательной аурой, объединив-
шей на этом проекте огромное 
количество очень хороших лю-
дей. Я бесконечно счастлив, что 
именно Юлий Гусман является 
режиссером фильма, в котором 
я дебютирую как актёр! 

- Первая часть этого филь-
ма была также знаменита пес-
нями, которые исполнял в нём 
Полад Бюль-Бюль оглы. Сможешь 
ли ты продемонстрировать в 
продолжении фильма свои во-
кальные способности?

- Скажу Вам даже больше 
— песня, которая прозвучит в 
моем исполнении, уже написана, 
а в данный момент идёт работа 
над ее аранжировкой. А главное 
— мы вновь услышим песни в 
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исполнении Полада Бюль-Бюль 
оглы!

- В каком звучании написа-
ны новые композиции — более 
современном или более близком 
к музыкальному стилю ориги-
нального фильма?

- Звучание этих песен дале-
ко от модного ритм-энд-блюза, 
но очень красиво и гармонично 
сочетается с визуальным рядом 
фильма. Они проходят общей 
музыкальной темой через весь 
фильм. Я уверен, что новые пес-
ни не оставят никого равнодуш-
ным.

- Сейчас в разгаре мода на 
съёмки продолжений и пере-
делки старых легендарных ки-
нофильмов, но не все из них ока-
зались удачными. Чего, на твой 
взгляд, не хватает современно-
му кинематографу? 

Этим продолжениям за-
частую не хватает души и на-
строения оригинальных филь-

мов. Часто режиссеры стара-
ются «осовременить» фильм, 
внести что-то своё, автор-
ское... Но забывают о том, что 
всё таки необходимо береж-
нее обходиться с первоисточ-
никами, так как именно за их 
стиль и настроение они люби-
мы несколькими поколениями 
зрителей. В результате получа-
ется совершенно другое кино, 
ничем, кроме приблизительно-
го сюжета, не связанное с ори-
гиналом. С таким же успехом 
можно было снять совершенно 
отдельный фильм, возможно 
по мотивам этих фильмов, а не 
путать зрителями рекламны-
ми заявлениями о продолже-
нии. Слава Богу, что в нашем 
случае продолжение фильма 
«Не бойся, я с тобой!» снима-
ется Юлием Гусманом, режис-
сером первой части картины, 
собран практически весь ори-
гинальный актерский состав, 
в результате чего сохраняется 

дух одного из наших самых лю-
бимых фильмов. Кинокартина 
снимается самыми современ-
ными камерами, с использо-
ванием самых прогрессивных 
технологий, но в полюбившем-
ся душевном стиле фильма-
предшественника. 

ÏÅÑÍß, ÊÎÒÎÐÀß 
ÏÐÎÇÂÓ×ÈÒ Â ÌÎÅÌ 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ, ÓÆÅ 
ÍÀÏÈÑÀÍÀ, À Â 
ÄÀÍÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ 
ÈÄ¨Ò ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ 
ÅÅ ÀÐÀÍÆÈÐÎÂÊÎÉ. 
À ÃËÀÂÍÎÅ — ÌÛ 
ÂÍÎÂÜ ÓÑËÛØÈÌ 
ÏÅÑÍÈ Â ÈÑÏÎË-
ÍÅÍÈÈ ÏÎËÀÄÀ 
ÁÞËÜ-ÁÞËÜ ÎÃËÛ!







ÊÐÈÑÒÈÍÀ  ÊÐÈÑÒÈÍÀ  
ÃÞËÜÀËÈÅÂÀÃÞËÜÀËÈÅÂÀ
Â ÊÈÍÎ ÁÎËÜØÅ Â ÊÈÍÎ ÁÎËÜØÅ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÃÞËÜÀËÈÅÂÀ — ÍÎÂÎÅ ÈÌß Â ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÈÐÅ. 
ÌÎËÎÄÀß, ÊÐÀÑÈÂÀß È ÒÀËÀÍÒËÈÂÀß ÄÅÂÓØÊÀ ÏÅÐÂÎÉ ÆÅ ÑÂÎÅÉ ÊÈÍÎ-
ÐÎËÜÞ ÏÐÈÂËÅÊËÀ Ê ÑÅÁÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÅÙ¨ ÇÀÄÎËÃÎ ÄÎ ÂÛÕÎÄÀ ÔÈËÜÌÀ 
ÍÀ ÝÊÐÀÍÛ. ÂÅÄÜ ÔÈËÜÌ ÝÒÎÒ — ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ËÞÁÈ-
ÌÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ ÄÅÒÑÒÂÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!» ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÊÐÈ-
ÑÒÈÍÎÉ ÍÀ ÑÚ¨ÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ È ÓÇÍÀËÈ Î ÍÅÉ, ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒÑß, 
«ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ»...
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- Когда Вы были выбраны на одну из главных ролей в 
фильме «Не бойся, я с тобой — 1919», то всем стало очень 
интересно узнать о Вас побольше, но не смогли найти о Вас 
подробную информацию ни в прессе, ни в интернете. Расска-
жите о своем творчестве до этого проекта.

- Да, моё имя до сих пор не было знакомо широкому 
кругу зрителей. Мой отец азербайджанец, родом из Ахсу-
инского района, а мама русская. Отец живет в Москве уже 
более двадцати лет. Я и мой девятилетний брат родились в 
этом городе. Я играла в любительском театре в Подмоско-
вье в городе Московский, известном как Театральная студия 
«Игра», под руководством Защеринского Андрея Владими-
ровича и Ривкович Галины Александровны. Попала на этот 
проект на общих началах, подав заявку на участие через ин-
тернет. Меня заметили и пригласили на кастинг, после про-
хождения которого утвердили на роль Ширин. Я была про-
сто невероятно счастлива! Ведь я работаю на одной площад-
ке с интересными, талантливыми людьми, легендарными 
актерами.

- Было ли ощущение груза ответственности после ут-
верждения на роль?

- Конечно, ответственность очень большая, так как это 
моя первая роль в кино. Но после того, как я ознакомилась 
со сценарием, то поняла, что героиня очень похожа на меня 
своим внутренним миром, своим мироощущением. А если уж 
так совпало, значит мне просто придется играть саму себя.

- Какой девиз мог бы охарактеризовать Вашу героиню?
- Скорее всего это был бы девиз «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться!»

- У Вас есть специальное актерское образование?
- Нет, я ещё учусь в школе, в десятом классе. Мне всего 

16 лет, а актерская игра — это мое призвание.

- Вы планируете поступать в театральный институт?
- Несмотря на то, что театр и кино занимают огром-

ÏÅÐÅÄÀÒÜ ÝÌÎÖÈÈ Â ÊÈÍÎ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÁÎËÅÅ ÒÎ×ÍÎ, 
ÒÀÊ ÊÀÊ ÒÂÎÅ ËÈÖÎ ÊÐÓÏÍÛÌ 
ÏËÀÍÎÌ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÅÒÑß 
ÍÀ ÁÎËÜØÎÌ ÝÊÐÀÍÅ, È ÎÒ 
ÇÐÈÒÅËß ÍÅ ÓÑÊÎËÜÇÍÅÒ ÍÈ 
ÎÄÍÀ ÝÌÎÖÈß. Â ÒÅÀÒÐÅ ÂÑÅÃ-
ÄÀ ÌÎÆÍÎ ÑÈÌÏÐÎÂÈÇÈÐÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÈÃÐÓ ÑÎ 
ÂÐÅÌÅÍÅÌ, À ÑÛÃÐÀÍÍÀß ÐÎËÜ 
Â ÊÈÍÎ ÎÑÒÀÍÅÒÑß Â ÏÅÐÂÎ-
ÇÄÀÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ. 
ÏÎÝÒÎÌÓ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎ-
ÑÒÈ ÁÎËÜØÅ, ÍÀ ÌÎÉ ÂÇÃËßÄ. 

ÌÛ Ñ ÝËÜÄÀÐÎÌ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÐÀÇÛÃÐÛÂÀÅÌ ÐÎÌÀÍ-
ÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÒÅÌÓ, È, ÕÎ×Ó 
ÎÒÌÅÒÈÒÜ, ÎÍ Î×ÅÍÜ ×ÓÒ-
ÊÈÉ È ÏÎÍÈÌÀÞÙÈÉ 
ÏÀÐÒÍÅÐ. ß ÂÑ¨ ÒÀÊÈ ÏÐÈ-
ÇÍÀÞÑÜ, ×ÒÎ ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È 
Ñ ÍÈÌ ÁÎËÜØÅ ÎÆÈÄÀ-
ËÀ ÓÂÈÄÅÒÜ ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ, 
ÏÎÊÎÐÈÂØÓÞ «ÅÂÐÎÂÈ-
ÄÅÍÈÅ», À ÍÅ ÏÐÎÑÒÎÃÎ È 
ÄÎÁÐÎÃÎ ÏÀÐÍß ÁÅÇ ÂÑß-
ÊÈÕ «ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÇÀÌÀØÅÊ».
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ное место в моем сердце, для 
начала мне хотелось бы полу-
чить образование по другой 
специальности, попробовав 
себя в области международных 
отношений, дипломатии или 
даже филологии, а только по-
том задуматься о продолжении 
образования в артистической 
сфере. На мой взгляд, у чело-
века должна быть основная 
профессия, а хобби или страсть 
всегда найдут своё выражение 
при наличии таланта. Это дела-
ет жизнь интереснее и разноо-
бразнее, а самого человека раз-
ностороннее.

- Вы имели опыт работы 
в театре, а сейчас пробуете 
свои силы в кино. Какая работа, 
на Ваш взгляд, сложнее?

- Кино. Передать эмоции 
здесь необходимо более точ-
но, так как твое лицо крупным 
планом демонстрируется на 
большом экране, и от зрителя 
не ускользнет ни одна эмоция. 
В театре всегда можно симпро-
визировать, или улучшить игру 
со временем, а сыгранная роль 

в кино останется в первозданном виде навсегда. Поэтому и ответ-
ственности больше, на мой взгляд. 

- Для Вас уже есть свои авторитеты среди актеров и актрис 
мирового кинематографа?

- Да, из зарубежных звёзд мне очень нравится актерская игры 
Натали Портман, а из российских актрис —  Светлана Иванова. 

- Как складываются отношения с Вашим партнером Эльдаром 
Гасымовым?

- Мы с ним в фильме разыгрываем романтическую тему, и, хочу 
отметить, что он очень чуткий и понимающий партнер. Я всё таки при-
знаюсь, что до встречи с ним больше ожидала увидеть суперзвезду, 
покорившую «Евровидение», а не простого и доброго парня без вся-
ких «звездных замашек». Он — настоящий профессионал!  







ÌÓÕÒÀÐÁÅÊ ÌÓÕÒÀÐÁÅÊ 
ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂ 
ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ -
ÃËÀÂÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ÌÓÆ×ÈÍÛ
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- В первую очередь, поль-
зуясь возможностью, хотелось 
бы узнать почему после неверо-
ятного успеха Вашего героя из 
первой части фильма Вы не так 
часто снимались в кино в глав-
ных ролях, а все больше появля-
лись в роли каскадера? С чем это 
было связано?

- Скорее всего я сам избе-
гал частого мелькания на экра-
не. Были предложения сняться 
и в драмах, и в мелодрамах, но 
я отказывался, так как считаю, 
что каждый должен заниматься 
своим делом. Лучше пригласите 
меня на роли, где нужна работа 
с лошадьми, или необходимо 
выполнение трюков — это мой 
профиль, а для характерных 
ролей у нас и так много есть та-
лантливых актеров. Правда в 
нескольких фильмах я всё таки 
снялся - «В двух шагах от рая» и 
«Русь изначальная». Но главной 
моей ролью так и осталась роль 
в «Не бойся, я с тобой!». 

- До этого фильма Вы не 
снимались в кино в главных ро-
лях. Как произошло, что выбор 
пал именно на Вас?

- В 1978 году мы с цирком 
гастролировали по Турции бо-
лее 3 месяцев, после чего вер-
нулись в Россию. Как раз в это 
время Юлий Гусман ставил в 
Театре Музыкальной комедии 
спектакль «Человек из Ламан-
чи», в котором нужно было 

ставить 
масштаб-
ные сцены 
столкнове-
ний, и он 
находился 
в поиске 
знатока в 
этой сфе-
ре. Его 
друг Фиру-
дун Мухтар 
предложил 
пойти по-
смотреть 
мой цирко-
вой спектакль, которые мы да-
вали по 4 раза в день, так как 
был канун новогодних празд-
ников. После выступления 
Юлий Гусман подошёл ко мне 
и предложил поучаствовать в 
его спектакле. Так произошло 
наше первое сотрудничество. 
Спустя некоторое время он ска-
зал мне: «А почему бы нам не 
снять художественный фильм 
с тобой в главной роли?», на 
что я ответил, что не имею ак-
терского опыта, а только ка-
скадерский, и вообще сильно 
сомневаюсь, что это удачная 
идея. Но Гусман уже загорел-
ся этой идеей. Я согласился, но 
сказав предварительно, что он 
действует на свой страх и риск. 
(смеется) Как раз в это время 
у меня начались долгие гастро-
ли со спектаклем «Карнавал 
на Кубе», в котором я играл 

Фиделя Кастро.  Прошло пол-
года, и я уже позабыл про это 
предложение, когда на пороге 
вновь появился Юлий Гусман 
с готовым сценарием в руках, 
авторами которого были ныне 
покойные Юлий Дунский и Ва-
лерий Фрид, друзья Юлия, пре-
красные люди, гениальные сце-
наристы, авторы такого филь-
ма как «Экипаж». Мы почти сра-
зу приступили к съёмкам... А 
продолжение истории Вы уже 
знаете. Кроме того, что пер-
вым названием фильма было 
«Всё равно я тебя не убью!» 

- В сценарии первого филь-
ма были эпизоды, которые Вы 
хотели изменить?

- По моей просьбе Гусман 
тогда изменил два эпизода. 
Первый был связан с момен-
том, когда мы с героями Пола-
да Бюль-Бюль оглы и Льва Дуро-

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ ÀÊÒÅÐ, ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ ÐÎÑÑÈÈ, ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÓ-
ÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ «ÊÀÑÊÀÄÅÐ» ÌÓÕÒÀÐÁÅÊ 
ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÚÅÌÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ 
«ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919». ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÏÎÏÓËßÐÍÛÌ ÀÊÒÅÐÎÌ 
Â ÅÃÎ ÍÎÌÅÐÅ ÎÒÅËß «HAPPY INN» È ÄÎËÃÎ ÁÅÑÅÄÎÂÀËÈ ÍÀ ÑÀÌÛÅ ÐÀÇ-
ËÈ×ÍÛÅ ÒÅÌÛ. 
ÏÎÆÀËÓÉ ÑËÎÆÍÎ Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß ÍÀÉÒÈ ÁÎËÅÅ ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÃÎ È ÈÍÒÅË-
ËÈÃÅÍÒÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ, ×ÅÌ ÌÓÕÒÀÐÁÅÊ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÉ È ÑÅÉ×ÀÑ, 
ÑÏÓÑÒß 30 ËÅÒ ÏÎÑËÅ ÂÛÕÎÄÀ ÍÀ ÝÊÐÀÍÛ ÏÅÐÂÎÉ ×ÀÑÒÈ ÔÈËÜÌÀ, ÎËÈ-
ÖÅÒÂÎÐßÅÒ ÑÎÁÎÉ ÎÁÐÀÇ ÄÆÈÃÈÒÀ, ÃÅÐÎß, ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ, ×Å-
ËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÓÊÂÛ.
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ва подходим к морю, должны 
нырнуть, а я отказываюсь в свя-
зи с тем, что не умею плавать. 
Вот я и сказал Юлию Соломо-
новичу: «Ну какой я герой, если 
даже плавать не умею?!» А вто-
рой момент был связан с тем, 
что я должен был увести неве-
сту у друга, что претило моим 
взглядам, моим убеждениям. 
Я не мог увести невесту у дру-
га. Даже в кино! ...Да и жена бы 
моя обиделась (смеется). Гус-
ман понял меня и изменил эти 
фрагменты сценария.

- Жанр этого фильма был 
очень оригинален, ввиду чего его 
даже называли «кавказским ве-
стерном». Но не смотря на по-
пулярность картины, сам жанр 
развития не получил. С чем это 
связано на Ваш взгляд?

- Фильм был просто не-
реально популярен. Тогда мне 
сказали: «Вы – гордость азер-
байджанского народа, хоть вы 
и осетин!». Мне было очень при-
ятно слышать такую похвалу. А 
вот жанр кавказского вестерна 
продолжения не получил. Види-
мо не каждый режиссер может 
так достоверно передать ат-
мосферу кавказского вестерна, 
как это сделал Юлий Гусман. То, 
что он сам стоит за штурвалом 
продолжения, дарит нам уве-
ренность в успехе у зрителей и 
этого фильма.

- С Азербайджаном Вас свя-
зывает не только этот фильм, 
но и цирковая деятельность...

- Я очень часто 
приезжал в Баку с цир-
ковыми программами, 
и всегда поражался той 
искренности, с которой 
зритель воспринимал 
наши выступления. Ведь 
актерам необходимы 
апплодисменты, ощуще-
ние поддержки зала. Мы 
знаем разницу, так как 
много гастролировали 
по стране, выступали в 
рабочих, портовых горо-
дах, где основную часть 
зала составляли устав-
шие после тяжелого 
трудового дня зрители, 
очень скупые на эмоции 
и апплодисменты. Ра-
ботать же в Баку всегда 
было удовольствием! 

- Как Вы относитесь к сво-
ей популярности?

- Всё хорошо в меру. Я лю-

Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ ÍÀ×ÀËÈ ÏÎÂÒÎÐßÒÜ ÑÅÁß, ÍÀ-
ÑÒÓÏÈË ÊÐÈÇÈÑ ÈÄÅÉ. ÊÎÃÄÀ ÑÍÈÌÀÅØÜ 
ÔÈËÜÌ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÇÀËÎÆÈÒÜ Â ÍÅÃÎ 
ÌÎÐÀËÜ, ×ÒÎÁÛ ÇÐÈÒÅËÜ ÂÛÍÅÑ ÄËß ÑÅÁß 
ÊÀÊÈÅ-ÒÎ ÂÛÂÎÄÛ. ÍÎ Ñ ÌÎÐÀËÜÞ ÂÀÆÍÎ 
ÍÅ ÏÅÐÅÁÎÐÙÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÔÈËÜÌ ÍÅ ÂÛÃËßÄÅË 
ÈÇËÈØÍÅ ÍÀÇÈÄÀÒÅËÜÍÛÌ, À ÄËß ÝÒÎÃÎ 
ÍÀÄÎ ÂÊËÀÄÛÂÀÒÜ Â ÍÅÃÎ ÂÑÞ ÑÂÎÞ ÄÓØÓ.
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блю и уважаю положительное 
отношение людей ко мне. Это 
очень приятно, но чрезмерного 
внимания я всегда избегал. 

- Насколько мне известно, 
Ваш театр «Каскадер» прини-
мал участие и в голливудских 
постановках...

- Некоторые участники мо-
его театра, мои ученики работа-
ли не только в Голливуде, но и 
в Канаде, Мексике на масштаб-
ных проектах, на которых была 
необходимость участия каска-
деров, съёмок с лошадьми. 
Однако, как ни странно, оплата 
труда цирковых артистов там 
сравнительно небольшая... 

- Что из зарубежного кино 
понравилось Вам за последнее 
время?

- Сразу и не припомню. На-
верное просто запоминающе-
гося кино не так и много. В Гол-
ливуде начали повторять себя, 
наступил кризис идей. Когда 
снимаешь фильм, необходимо 
заложить в него мораль, чтобы 
зритель вынес для себя какие-то 
выводы. Но с моралью важно не 
переборщить, чтобы фильм не 
выглядел излишне назидатель-
ным, а для этого надо 
вкладывать 
в него 
всю 

свою душу. Кстати, вспомнил 
один фильм из недавно просмо-
тренного. «Хатико» с Ричардом 
Гиром в главной роли. Очень 
трогательный фильм о преданно-
сти собаки своему хозяину. Не-
давно из жизни ушла моя люби-
мая собака Асанна невероятно 
интеллектуальной породы «кане 
корсо»... Я очень тяжело пережи-
ваю ее уход, она была для меня 
настоящим членом семьи...

- Вы поражаете своей си-
лой и активностью на съемоч-
ной площадке. Как Вы поддер-
живаете себя в форме?

- Я занимаюсь физкульту-
рой, регулярно делаю гимна-
стику, пробежки. Правда сейчас 
немного повредил колено, вви-

ду чего не могу зани-

маться спортом в полной мере. 
Зато вожу с собой компактные 
ручные тренажеры и занимаюсь 
с ними, как только нахожу вре-
мя. Многое зависит и от гене-
тики. Мой отец слез с лошади 
только в 90 лет. Если бы он еще 
дольше работал, то и прожил бы 
еще дольше. Так что, по срав-
нению с ним, я еще мальчишка! 
(смеется).

- Вы для миллионов людей 
стали символом джигита, ге-
роя, настоящего мужчины. По 
Вашему мнению, какая черта яв-
ляется основной для настояще-
го джигита?

- Порядочность. Честь. А 
сила — это далеко не главное. 
Недавно посмотрел фильм «Ала-
ны — дорога на Запад». Очень 
хорошее кино о моём народе, 
правдивое, без хвастовства. 

Там всё очень достойно 
сказано о джиги-

тах, лошадях 
и соба-

ках...  

ß ÈÇÁÅÃÀË ×ÀÑÒÎÃÎ ÌÅËÜÊÀÍÈß ÍÀ ÝÊÐÀÍÅ. 
ÁÛËÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÑÍßÒÜÑß, ÍÎ ß ÎÒÊÀÇÛ-
ÂÀËÑß. ËÓ×ØÅ ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÌÅÍß ÍÀ ÐÎËÈ, ÃÄÅ 
ÍÓÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ ËÎØÀÄÜÌÈ, ÈËÈ ÍÅÎÁÕÎ-
ÄÈÌÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÒÐÞÊÎÂ — ÝÒÎ ÌÎÉ ÏÐÎ-
ÔÈËÜ, ÏÐÀÂÄÀ Â ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÔÈËÜÌÀÕ ß ÂÑ¨ 
ÒÀÊÈ ÑÍßËÑß - «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÐÀß» È «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». ÍÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÌÎÅÉ ÐÎËÜÞ ÒÀÊ 
È ÎÑÒÀËÀÑÜ ÐÎËÜ Â «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!». 





ËÅÂ ÄÓÐÎÂËÅÂ ÄÓÐÎÂ
ÌÛ ÃÎÒÎÂÛ Ê ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÌ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ ÑÑÑÐ, ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊËÎÓÍ, ËÞÁÈÒÅËÜ ÁÀÅÊ È ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ 
- ÂÑÅ ÝÒÎ Î ÍÅÌ. ËÅÂ ÄÓÐÎÂ ÏÎËÎÍ 
ÝÍÅÐÃÈÈ, ÆÈÂÅÒ ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÍÀ ÈÇÍÎÑ, 
ÐÀÇÐÛÂÀßÑÜ ÌÅÆÄÓ ÍÎÂÛÌÈ ÐÎËßÌÈ, 
ÐÅÆÈÑÑÓÐÎÉ È ÑÚÅÌÊÀÌÈ Â ÒÅËÅÏÅÐÅ-
ÄÀ×ÀÕ.
Â ÊÈÍÎ ÎÍ ÍÀ×ÀË ÑÍÈÌÀÒÜÑß Â 1954 
ÃÎÄÓ È ÑÛÃÐÀË ÏÎ×ÒÈ Â ÄÂÓÕ ÑÎÒ-
ÍßÕ ÔÈËÜÌÎÂ, ÓÆÅ ÏÐÈ ÆÈÇÍÈ ÑÒÀÂ 
ËÅÃÅÍÄÎÉ. Â ÑÂÎÅÉ ÏÅÐÂÎÉ ÊÀÐÒÈ-
ÍÅ «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» ÎÍ ÂÛÑÒÓÏÈË Â 
ÐÎËÈ ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈ-
ÊÀ. ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÀ×ÀËÎÌ ÅÃÎ ÑÅÐÜÅÇ-
ÍÎÃÎ ÂÕÎÆÄÅÍÈß Â ÊÈÍÎ. ÏÎÒÎÌ 
ÁÛËÈ ÐÎËÈ Â ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ», ÔÈËÜÌÀÕ 

«ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß», «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅ-
ÐÀ», «ÐÀÑÑÊÀÇÛ ÇÎÙÅÍÊÎ», «ÍÅ ÁÎÉ-
Ñß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ», «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ», «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß», 
«ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ» È ÌÍÎÃÈÅ ÄÐÓÃÈÅ, 
ÏÐÈÍÅÑØÈÅ ÀÊÒÅÐÓ ÏÎÄËÈÍÍÓÞ ÏÎ-
ÏÓËßÐÍÎÑÒÜ È ËÞÁÎÂÜ ÇÐÈÒÅËÅÉ.
Î ÍÅÌ ÌÎÆÍÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÁÅÑÊÎÍÅ×-
ÍÎ, ÒÀÊ ÊÀÊ ÅÃÎ ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÕÎÄÈÒ 
Î×ÅÍÜ ßÐÊÎ È ÍÀÑÛÙÅÍÍÎ. 
ÂÎÒ È Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ËÅÂ ÄÓÐÎÂ ÓÆÅ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÐÀÇ ÏÐÈÅÇÆÀË Â ÁÀÊÓ ÍÀ 
ÑÚÅÌÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎ-
ÃÎ ÔÈËÜÌÀ Ñ ÅÃÎ Ó×ÀÑÒÈÅÌ «ÍÅ ÁÎÉ-
Ñß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ», ÊÎÒÎÐÎÅ ÑÍÈÌÀÅÒ 
Â ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÏÅÐÂÎÉ 
×ÀÑÒÈ ÊÀÐÒÈÍÛ ÞËÈÉ ÃÓÑÌÀÍ.
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- Какое место для Вас за-
нимает в Вашей фильмографии 
роль Сан Саныча в фильме «Не 
бойся, я с тобой»?

- Как можно относиться к 
фильму, который сделал тебя 
героем для ребят всей страны 
на несколько поколений? С лю-
бовью и восторгом. Этот фильм 
стоит особняком в моей филь-
мографии, он представил меня 
в новом образе, в котором до 
этого я не снимался. Поэтому 
излишне говорить о том, с ка-
кой радостью я принял предло-
жение Юлия Гусмана сняться в 
продолжении. Мы очень давно 
ждали этого момента. Пусть и 
случилось это 30 лет спустя,  но  
главное, что все мы живы-здо-
ровы и готовы к приключениям! 

- Часто яркие роли дела-
ют актера заложником образа. 
У всенародной славы героя-кара-
тэиста были отрицательные 
стороны?

- Говоря об «относитель-
но отрицательной стороне», то 
поделюсь с Вами следующей 
историей. Как я узнал из много-
численных встреч со зрителями 
на авторских вечерах, большое 
количество поклонников филь-
ма «Не бойся, я с тобой» лома-
ли и травмировали себе паль-
цы, пытаясь пробить деревяную 
доску, взяв пример с моего ге-
роя Сан Саныча. (смеется) Это 
был фильм-мечта... Как история 
о трех мушкетерах... Только 
происходящая на Кавказе, на-
полненная приключениями с 
соответствующим колоритом и 
темпераментом. Защищать сла-
бых, женщин, детей, быть чест-
ным и искренним — вот какие 
ценности проповедовал этот 
фильм, героям которого хотели 
подражать все мальчишки того 
времени. Я рад, что у нас полу-
чилось собраться той же коман-
дой, чтобы снять продолжение 
в духе первой ленты. Ведь мно-
гочисленные продолжения ста-

рых популярных фильмов, запо-
лонившие экраны в последнее 
время, практически не имеют 
ничего общего с оригиналом, 
кроме названия. В результате 
получается совершенно другое 
кино, не понятно зачем объеди-
ненное с оригиналом названи-
ем. Такие продолжения у зри-
теля кроме недоумения ничего 
не вызывают. Мы же остались 
верны стилю оригинала. 

- Легко ли вновь возвра-
щаться к практически идеали-
зированным зрителями обра-
зам?

- Поначалу я сомневал-
ся в целесообразности своего 
участия, но когда Юлий Гусман 
показал мне сценарий, то я при-
шел в полный восторг и немед-
ленно дал согласие. Юлий Гус-
ман вообще на этом проекте 
движущий фактор. Его род по-
пулярен и любим в Баку вот уже 
несколько поколений. Его отец, 
профессор Соломон Гусман, как 
всем известно, был известным, 
титулованым врачом в Азер-
байджане, а сам Юлий Соломо-
нович преуспел и в медицине, 
и во многих других областях. 
Правильно ведь говорят, что 
талантливый человек талантлив 
во всем. Он смог объединить 
нас всех, заразить своим азар-
том. Помимо этого он заразил 

нас своей искренней любовью 
к красивому и гостеприимному 
Азербайджану. Иногда я просто 
поражаюсь тому, откуда у него 
столько энергии. За съемочный 
день он успевает и постоян-
но перебегать от мониторов к 
съемочной площадке, и давать 
наставления актерам, ассистен-
там, корректировать работу 
операторов и костюмеров. Для 
Юлия Гусмана на съемках нет 
второстепенных дел, для него 
важен каждый элемент. Полад 
Бюль-Бюль оглы, несмотря на 
занятость и высокую должность 
посла Азербайджана в России, 
всецело отдается съемкам, тру-
дится в полную силу. Мухтар-
бек Кантемиров, мой давний и 
близкий друг, находится в пре-
красной форме и задорном на-
строении. Мне очень приятно 
было встретиться с ними вновь 
на съемочной площадке. Это 
просто ни с чем несравнимое 
чувство. 

- Какие надежды Вы возла-
гаете на этот фильм?

Люди уже устали от мрач-
ного и кровавого кино на экра-
нах. Я уверен, что продолжение 
фильма «Не бойся, я с тобой!» 
ждет широкий успех, который 
породит целую волну добрых 
фильмов в современном кине-
матографе. 



ÁÀÕÐÀÌ ÁÀÃÈÐÇÀÄÅ ÐÎÄÈËÑß 4 ÑÅÍÒßÁÐß 1972 ÃÎÄÀ Â ÁÀÊÓ. ÎÊÎÍ×ÈË ØÊÎ-ÁÀÕÐÀÌ ÁÀÃÈÐÇÀÄÅ ÐÎÄÈËÑß 4 ÑÅÍÒßÁÐß 1972 ÃÎÄÀ Â ÁÀÊÓ. ÎÊÎÍ×ÈË ØÊÎ-
ËÓ ¹ 189, À ÇÀÒÅÌ ÐÅÆÈÑÑÅÐÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÈÍ-ËÓ ¹ 189, À ÇÀÒÅÌ ÐÅÆÈÑÑÅÐÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÃÎ ÈÍ-
ÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ. ÑÍßËÑß ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÔÈËÜÌÀÕ È ÑÒÈÒÓÒÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ. ÑÍßËÑß ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÔÈËÜÌÀÕ È 
Â ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËßÕ. ßÂËßÅÒÑß ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ È ÈÄÅÉÍÛÌ Â ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËßÕ. ßÂËßÅÒÑß ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÎÌ È ÈÄÅÉÍÛÌ 
ÂÄÎÕÍÎÂÈÒÅËÅÌ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÛÑÒÀÂÎÊ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ È ÑÎÂÌÅÑÒ-ÂÄÎÕÍÎÂÈÒÅËÅÌ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÛÑÒÀÂÎÊ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ È ÑÎÂÌÅÑÒ-
ÍÎ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÏÀÏÎÉ – ÀÐÈÔÎÌ ÁÀÃÈÐÎÂÛÌ. Â ÍÀ×ÀËÅ 90-Õ ÓÂËÅÊÑß ÑÀ-ÍÎ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÏÀÏÎÉ – ÀÐÈÔÎÌ ÁÀÃÈÐÎÂÛÌ. Â ÍÀ×ÀËÅ 90-Õ ÓÂËÅÊÑß ÑÀ-
ÌÎÉ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÈÃÐÎÉ «ÂÑÅÕ ÂÐÅÌÅÍ È ÍÀÐÎÄÎÂ» – ÊÂÍ, È ÄÎÑÒÈÃ ÌÎÉ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÉ ÈÃÐÎÉ «ÂÑÅÕ ÂÐÅÌÅÍ È ÍÀÐÎÄÎÂ» – ÊÂÍ, È ÄÎÑÒÈÃ 
Â ÍÅÉ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÃÎ ÓÑÏÅÕÀ. Â 1992 ÃÎÄÓ ÑÒÀË ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÊÂÍ, Â 1995 - Â ÍÅÉ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÃÎ ÓÑÏÅÕÀ. Â 1992 ÃÎÄÓ ÑÒÀË ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÊÂÍ, Â 1995 - 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ËÅÒÍÅÃÎ ÊÓÁÊÀ ÊÂÍ, À Â 2000 - ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÀ ÄÅÑß-ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ËÅÒÍÅÃÎ ÊÓÁÊÀ ÊÂÍ, À Â 2000 - ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÀ ÄÅÑß-
ÒÈ ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÀÍÄ XX ÂÅÊÀ. ÏÎÝÒÎÌÓ Ñ 2005 ÃÎÄÀ ÏÎ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÞ ÒÈ ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÀÍÄ XX ÂÅÊÀ. ÏÎÝÒÎÌÓ Ñ 2005 ÃÎÄÀ ÏÎ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÞ 
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÂÍ-ÒÅÀÒÐÀ «ÏËÀÍÅÒÀ «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÁÀÊÓ» ÒÀÈÐÀ ÈÌÀÍÎÂÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÊÂÍ-ÒÅÀÒÐÀ «ÏËÀÍÅÒÀ «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÁÀÊÓ» ÒÀÈÐÀ ÈÌÀÍÎÂÀ 
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÐÅÃÓËßÐÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÏÅÊÒÀÊËßÕ. ÁÀÕÐÀÌ ßÂËßÅÒÑß ÀÂÒÎ-ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÐÅÃÓËßÐÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÑÏÅÊÒÀÊËßÕ. ÁÀÕÐÀÌ ßÂËßÅÒÑß ÀÂÒÎ-
ÐÎÌ 10 ÑÁÎÐÍÈÊÎÂ «ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ ÎÒ ÁÀÕÐÀÌÀ» È ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÊÍÈÃ. Ñ 2003 ÐÎÌ 10 ÑÁÎÐÍÈÊÎÂ «ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ ÎÒ ÁÀÕÐÀÌÀ» È ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÊÍÈÃ. Ñ 2003 
ÃÎÄÀ ßÂËßÅÒÑß ×ËÅÍÎÌ ÑÎÞÇÀ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÑÒÎÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ, À ÃÎÄÀ ßÂËßÅÒÑß ×ËÅÍÎÌ ÑÎÞÇÀ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÑÒÎÂ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ, À 
Ñ 2007 - ×ËÅÍÎÌ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÈÑÒÎÂ. Ñ 2007 - ×ËÅÍÎÌ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÈÑÒÎÂ. 
ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÁÀÕÐÀÌÎÌ ÁÀÃÈÐÇÀÄÅ ÍÀ ÑÚ¨ÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÌÛ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Ñ ÁÀÕÐÀÌÎÌ ÁÀÃÈÐÇÀÄÅ ÍÀ ÑÚ¨ÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÔÈËÜÌÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!», ÃÄÅ È ÏÎÁÅÑÅÄÎÂÀËÈ Î ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÔÈËÜÌÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ!», ÃÄÅ È ÏÎÁÅÑÅÄÎÂÀËÈ Î 
ÅÃÎ ÐÎËÈ Â ÝÒÎÉ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÉ ÊÀÐÒÈÍÅ. ÅÃÎ ÐÎËÈ Â ÝÒÎÉ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÉ ÊÀÐÒÈÍÅ. 



ÁÀÕÐÀÌ ÁÀÕÐÀÌ 
ÁÀÃÈÐÇÀÄÅÁÀÃÈÐÇÀÄÅ
ÑÚÅÌÊÈ ÏÐÎØËÈ ÑÚÅÌÊÈ ÏÐÎØËÈ 
ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ
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- Известно, что Вы играе-
те в фильме не самого положи-
тельного героя. А как Вы могли 
бы охарактеризовать своего 
персонажа?

- Хоть он в принципе, и 
считается отрицательным ге-
роем, я бы не стал его так од-
нозначно классифицировать. 
Прежде всего он является на-
стоящим патриотом своей ре-
спублики, любит свою нацию, 
желает ей добра. Но другой во-
прос — какими путями он до-
бивается своих благих целей. 
Думаю, что правильнее будет 
дать возможность зрителям 
оценить моего героя и мотива-
цию его поступков. 

- Вы — актер положитель-
ных образов. Не сложно ли было 
вжиться в образ такого неодно-
значного персонажа?

- Для актера не должно 
быть подобных сложностей, нет 
их и у меня. Я позитивный чело-
век по жизни, но как актер я могу 
сыграть самые разноплановые 
образы. Мой герой — бек, мои 
прадеды были шамахинскими и 
карабахскими беками,  в свете 
чего возможно предположить, 
что сказалась и генетическая 
память. Не сложно вжиться в об-
раз ещё и потому, что режиссер 
у нашего фильма — Юлий Соло-
монович Гусман, который для 
меня прежде всего легендарный 

капитан легендарной команды 
КВН, что ещё больше помогает 
нам понимать друг друга с по-
луслова. Бывших КВН-щиков не 
бывает! Я безмерно благодарен 
Юлию Соломоновичу за пригла-
шение сняться в этом фильме

- Кстати, как состоялось 
Ваше утверждение на роль? Как 
проходили кинопробы?

- Мне так повезло, что 
даже кинопробы не понадоби-
лись. Дело в том, что еще за-
долго до съемок я через своих 
друзей подарил Юлию Гусману 
свою книгу «Мои любимые блю-
да», на обложке которой я изо-
бражен в национальной папахе 
«бухара» и смокинге. И когда 
Юлий Соломонович увидел это 
фото, то воскликнул: «Надо же! 
Это же готовый Гафур бек!» По-
мимо меня он пригласил в про-
ект и других КВН-щиков из ко-
манды «Парни из Баку» — Таира 
и Джабира Имановых на роли 
таможенников, Мурада Дадаше-
ва на роль конферансье, Азера 
Мамедзаде и Вадима Эпштейна 
на роли офицеров, Яну Никити-
ну, которая сыграла роль гувер-
нантки.

- Сейчас в мировом ки-
нематографе происходит на-
стоящий «бум» возвращения 
старых героев, стартуют про-
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ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ — ÁÅÊ, ÌÎÈ ÏÐÀÄÅÄÛ ÁÛËÈ 
ØÀÌÀÕÈÍÑÊÈÌÈ È ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÈÌÈ ÁÅ-
ÊÀÌÈ, Â ÑÂÅÒÅ ×ÅÃÎ ÂÎÇÌÎÆÍÎ, ×ÒÎ 
ÑÊÀÇÀËÀÑÜ È ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ. ÍÅ 
ÑËÎÆÍÎ ÂÆÈÒÜÑß Â ÎÁÐÀÇ ÅÙ¨ È ÏÎ-
ÒÎÌÓ, ×ÒÎ ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ó ÍÀØÅÃÎ ÔÈËÜÌÀ 
— ÞËÈÉ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ× ÃÓÑÌÀÍ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ÄËß ÌÅÍß ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ ËÅÃÅÍ-
ÄÀÐÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ ÊÂÍ, ×ÒÎ ÅÙ¨ ÁÎËÜØÅ ÏÎÌÎÃÀ-
ÅÒ ÍÀÌ ÏÎÍÈÌÀÒÜ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ Ñ ÏÎËÓ-
ÑËÎÂÀ. 

должения любимых фильмов, 
снимаются ремейки на любимые 
картины. С чем Вы связываете 
этот период кинематографа?

- Есть такая фраза, ко-
торую я очень люблю, но, к 
сожалению, не помню кто ее 
сказал: «Воспоминания — это 
единственный рай, из которо-
го нас невозможно изгнать!» 
Эта фраза наиболее ёмко ха-
рактеризует и эту ситуацию, 
сложившуюся в мировом кино 
за последние годы. Этот фильм 
люди пересматривают уже 30 
лет подряд и ровно столько же 
времени ждут продолжения 
истории. Слава Богу, что этот 
проект состоялся, что в нем, 
благодаря стараниям Юлия Со-
ломоновича Гусмана, настоя-
щего патриота Азербайджана, 
принял практически весь ориги-
нальный состав первого филь-
ма. Сравнения продолжения 
с первой частью фильма неиз-
бежны, но я бы не рекомендо-
вал проводить эти сравнения. 
Прошло ведь целых 30 лет. То 
была одна сказка, а это — но-
вая, совершенно другая, хоть и 
пронизанная той же самой ат-
мосферой добра и духом при-
ключений. Я уверен, что фильм 
получится интересным и будет 
пользоваться успехом у зрите-
лей и спустя ещё 30 лет.

- Как сложились Ваши от-
ношения с партнером по филь-
му, заслуженным артистом Рос-
сии Михаилом Ефремовым? Он 
ещё во времена Вашего участия 
в КВН был членом жюри...

- Я чувствовал огромную 
ответственность, когда гото-
вился к сценам в кадре с таким 
известным актером, но Миха-
ил Олегович оказался и замеча-
тельным педагогом, и талантли-
вым психологом. У нас с ним в 
фильме две сцены, съёмки кото-
рых прошли на одном дыхании. 

- Что, на Ваш взгляд, необ-
ходимо сделать для возрожде-
ния азербайджанского кинема-
тографа?

- Необходимо отправлять 
молодёжь на учёбу зарубежом. 
Как бы это банально не звуча-
ло: «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!» Причём по всем специ-
альностям. Нам нужны высоко-
профессиональные режиссеры, 
операторы, осветители, гримё-
ры, костюмеры. В разных стра-
нах разное отношение к кино. 
Например, в Голландии нет 
своей национальной киносту-
дии, а на вопросы они отвечают 
фразой «Мы делаем только то, 
в чём хорошо разбираемся». 
Нужна ли Азербайджану про-
фессиональная национальная 
киностудия? Конечно, нужна! 
Это показатель многолетний 
опыт отечественного кинемато-
графа, выпускавшего ещё с со-
ветских времен по 5-6 крупных 
художественных фильмов в год. 
Значит есть история, есть база, 
есть школа... Жаль, что послед-
ние 20 лет после войны откину-
ли наше кино назад в силу объ-
ективных причин, но никогда не 
поздно всё восстановить, было 
бы желание...



ÀÊÒÐÈÑÀ ßÍÀ ÍÈÊÈÒÈÍÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ 15 ÀÂÃÓÑÒÀ 1975 
ÃÎÄÀ Â ÁÀÊÓ. ÎÊÎÍ×ÈËÀ ØÊÎËÓ ¹ 9, À ÇÀÒÅÌ ÔÈ-
ËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÑËÀÂßÍÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÈÒÅÒÀ. Â ÍÀ×ÀËÅ 90-Õ ÓÂËÅÊËÀÑÜ ÑÀÌÎÉ ÇÀÌÅ×À-
ÒÅËÜÍÎÉ ÈÃÐÎÉ «ÂÑÅÕ ÂÐÅÌÅÍ È ÍÀÐÎÄÎÂ» – ÊÂÍ, 
È ÄÎÑÒÈÃËÀ Â ÍÅÉ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÃÎ ÓÑÏÅÕÀ, ÑÒÀÂ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅÂÓØÊÎÉ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÊÎÌÀÍ-
ÄÛ «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÁÀÊÓ», ÊÎÒÎÐÀß Â 1995 ÑÒÀËÀ ÎÁËÀ-
ÄÀÒÅËÅÌ ËÅÒÍÅÃÎ ÊÓÁÊÀ ÊÂÍ, À Â 2000 - ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ 
ÒÓÐÍÈÐÀ ÄÅÑßÒÈ ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÀÍÄ XX ÂÅÊÀ. ÑÅÉ-
×ÀÑ ÎÍÀ ßÂËßÅÒÑß ÊÀÑÒÈÍÃ-ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ ÍÀ ÏÐÎ-
ÅÊÒÅ ÞËÈß ÃÓÑÌÀÍÀ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ-1919». 
ÍÅ ÌÎÆÅÌ ÍÅ ÎÒÌÅÒÈÒÜ ÅÅ ÑÒÀÐÀÍÈß È ÇÀÑËÓÃÈ ÍÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÔÈËÜÌÀ, ÍÎ È Â 
ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÝÒÎÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ ÆÓÐÍÀËÀ, ÇÀ ×ÒÎ ÂÛÐÀ-
ÆÀÅÌ ÅÉ ÍÀØÓ ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÓÞ ÏÐÈÇÍÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ! 



ßÍÀ 
ÍÈÊÈÒÈÍÀ
ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß...
ÏÓÑÒÜ ÄÀÆÅ 
×ÅÐÅÇ 30 ËÅÒ!
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- Как сложилась Ваша ка-
рьера после полюбившихся пер-
фомансов в команде КВН «Парни 
из Баку»? 

- Я более восьми лет про-
работала в Русском Драматиче-
ском Театре имени Самеда Вур-
гуна. Потом у меня родился сын, 
и мне хотелось больше времени 
уделять только ему, а работая 
в театре, это было практически 
невозможно. Вот и пришлось 
сделать выбор. Позже я стала ра-
ботать на телевидении. Активно 
участвовала в проектах театра 
КВН «Планета «Парни из Баку», 
в том числе и телевизионнвых. 
Также я работала режиссером 
на телевизионном проекте 
«Древо жизни», автором и веду-
щим которого был ныне покой-
ный врач-психиатр, профессор и 
просто прекрасный человек Ага-
бек Султанов, с которым у меня 
связаны самые хорошие и тё-
плые воспоминания. Участвова-
ла в проекте «Бригада», а также 
в игровом телевизионном про-
екте о жизни военнослужащих, 
где сыграла роль врача. Основ-
ной моей деятельностью на дан-
ный момент является работа на 
должностях кастинг-директора 
и ассистента по работе с акте-
рами в художественном фильме 
Юлия Соломоновича Гусмана 
«Не бойся, я с тобой — 1919», в 
котором я также сыграла роль 
гувернантки. 

- Не сложно ли сочетать 
все эти занятия одновременно?

- Абсолютно. Я получаю 
огромное удовольствие от осоз-
нания одной мысли, что работаю 
с Юлием Соломоновичем и целой 
плеядой потрясающих актеров, 
представляющих сразу несколь-
ко поколений кино и театра. 

- Есть ли среди участников 
актерского состава Ваши люби-
мые актеры?

- Они практически все яв-
ляются легендами культуры со-
временной эпохи, которые были 
для нас настоящими кумирами, 
изображающими на экране сим-
волы отваги, добра, порядочно-
сти. Расскажу Вам интересную 
историю, которая связывает 
меня с исполнителем одной из 
главных ролей как в первом 
фильме, так и в его продолже-
нии. Дело в том, что в детстве, 
будучи совсем ещё маленькой 
девочкой, когда мне было лет 
шесть или семь, я была неверо-
ятно влюблена в героя фильма 
«Не бойся, я с тобой!» в исполне-
нии Мухтарбека Кантемирова. 
Помню даже первый просмотр 
этого фильма. Его показали по 
Центральному Телевидению, 
причём, первую серию показа-
ли до, а вторую — после про-
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граммы новостей. Я посмотрела 
первую серию, но вторую мне 
родители смотреть не разреши-
ли, так как было уже поздно, а 
рано утром мне уже нужно было 
просыпаться и идти в школу. Так 
вот до сих пор помню, как я бе-
жала после школы домой, что-
бы успеть к просмотру повтора 
второй серии по телевидению. 
Это была любовь моего детства. 
Прошло много лет, я уже стала 
мамой, когда вдруг узнала, что в 
Баку будут торжественно отме-
чать 20-летие фильма «Не бойся, 
я с тобой!» Я снова, как девчон-
ка, бежала во Дворец Гейдара 
Алиева, чтобы увидеть как изме-
нился с тех пор Мухтарбек Кан-
темиров, приехавший на торже-
ство в составе команды создате-
лей фильма. Прошло ещё десять 
лет, и я снимаюсь на одной пло-
щадке, в общих сценах с Мух-
тарбеком Кантемировым. Даже 
если мне кто-то тогда сказал бы 
об этом, то я бы никогда не по-
верила. Это просто сказка наяву! 
Мечты всегда сбываются! Пусть 
даже и через 30 лет!

- Вы поделились этой 
историей с Мухтарбеком Кан-
темировым?

- Конечно! И не только с 
ним. Я про это всей съемочной 
группе поведала! (смеется) Это 
было первое, что я рассказала 
ему при встрече. 

- А с Юлием Гусманом Вы до 
этого работали на других про-
ектах?

- Нет, это наше первое со-
трудничество. Не считая, конеч-
но, КВН-овского периода моей 
жизни. Тогда он приходил на 
все наши репетиции, корректи-
ровал, давал наставления, сти-
мулировал к победе. Мы всегда 
в команде ощущали его под-
держку. Он был нашим идейным 
вдохновителем, а также челове-
ком, на которого мы равнялись 
и продолжаем равняться по сей 
день. Благодаря ему мы стали 
теми, кем являемся, добились 
успехов. С ним можно просто 
бесконечно общаться на самые 

различные темы. Он на съёмоч-
ной площадке выполняет роль 
«вечного двигателя», генерато-
ра идей, который и приходит 
на съемочную площадку рань-
ше других и уходит с неё позже 
всех. 

- Как человек, принимаю-
щий активное участие во всех 
организационных вопросах на 
этом проекте, как Вы оценива-
ете коммерческий потенциал 
фильма?

- Очень позитивно. Я верю 
в зрительский успех продолже-
ния, так как за этой перспекти-
вой успеха стоит 30-летняя исто-
рия всенародной любви к этому 
фильму, который весь растащи-
ли на цитаты, участие звезд ори-
гинального актерского состава, 
остроумие, находчивость и та-
лант режиссера Юлия Соломо-
новича и искренняя любовь к 
своему детищу всех участников 
съёмочной группы. Этот фильм 
понравится всем! 

- Какие открытия Вы сде-
лали для себя во время съёмоч-
ного процесса?

- Я открыла для себя Эль-
дара Гасымова, который до 
участия на нашем проекте уже 
добился большого успеха, со-
вместно с Нигяр Джамал вы-
играв музыкальный конкурс «Ев-
ровидение-2011», таким образом 
пригласив всю Европу в гости в 
Азербайджан. Он показал себя 
не только очень способным и 
перспективным актером, но и 
невероятно добрым и порядоч-
ным человеком. Я уверена, что 
все эти успехи — это только на-
чало его разнообразного твор-
ческого пути. 

- Как Вы думаете, есть ли 
перспектва, что впоследствие 
стартуют и съёмки фильма «Не 
бойся, я с тобой — 3»?

- Мы все этого очень хо-
тим, и все в это искренне верим! 

ß ÂÅÐÞ Â ÇÐÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÓÑÏÅÕ ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈß, ÒÀÊ ÊÀÊ ÇÀ ÝÒÎÉ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÎÉ ÓÑÏÅ-
ÕÀ ÑÒÎÈÒ 30-ËÅÒÍßß 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÍÀÐÎÄ-
ÍÎÉ ËÞÁÂÈ Ê ÝÒÎ-
ÌÓ ÔÈËÜÌÓ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÂÅÑÜ ÐÀÑÒÀÙÈËÈ 
ÍÀ ÖÈÒÀÒÛ, ÎÑÒÐÎÓ-
ÌÈÅ, ÍÀÕÎÄ×ÈÂÎÑÒÜ 
È ÒÀËÀÍÒ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ 
ÞËÈß ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ-
×À È ÈÑÊÐÅÍÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ Ê ÑÂÎÅÌÓ ÄÅÒÈÙÓ 
ÂÑÅÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÚ¨-
ÌÎ×ÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ. ÝÒÎÒ 
ÔÈËÜÌ ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß 
ÂÑÅÌ!
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ÍÅ ÂÑÅÕ ÀÊÒÅÐÎÂ ÌÛ ÓÑÏÅËÈ ÇÀÑÒÀÒÜ ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ, Â ÂÈÄÓ 
×ÅÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÂÀÌ ÈÕ ÌÍÅÍÈß Î ÔÈËÜÌÅ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÎÍÈ ÂÛ-
ÑÊÀÇÀËÈ ÂÅÄÓÙÈÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÈÌ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÌ ÏÎÐÒÀËÀÌ        
TREND.AZ, DAY.AZ

ÌÓÐÀÄ  ÄÀÄÀØÅÂ: 
«ß ÑÛÃÐÀË ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÁÎËÜØÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐÒÀ. ÄËß ÌÅÍß 
ÝÒÎ ÁÛËÀ ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Â Î×ÅÍÜ ÑËÎÆÍÛÕ, ÁÎ-
ÅÂÛÕ ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ. ß ÎÑÒÀËÑß ÄÎÂÎËÅÍ ÑÛ-
ÃÐÀÍÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ È ÏÎËÓ×ÈË ÌÀÑÑÓ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÎÒ 
ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÞËÈÅÌ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ×ÅÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÄÎÂÎËÜ-
ÍÎ ÓÄÀ×ÍÎ ÎÏÐÅÄÅËßË ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÑÎÑÒÀÂËß-
ÞÙÓÞ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÈ. ÏÎÍÐÀÂÈËÎÑÜ ÒÎ, ×ÒÎ 
ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÁÛËÀ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÀ ÇÀÄÀ×À ÄËß ÀÊÒÅÐÎÂ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÅ ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ ÁÅØÅÍÓÞ ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÑÚÅÌÊÀÕ. ÍÎ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÆÀËÎÂÀËÑß, ÂÑÅ ÄÎÂÎËÜÍÛ. ÝÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ Î 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ»

ÃÀÌÈÄÀ ÎÌÀÐÎÂÀ: 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ–2» Ó ÌÅÍß ÍÅ-
ÁÎËÜØÀß ÐÎËÜ. ÐÎËÜ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ ÈÑÏÎËÍßÅÒ 
ÏÎËÀÄ ÁÞËÜÁÞËÜ ÎÃËÛ. ÌÎß ÃÅÐÎÈÍß – ÌÀÒÜ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÅÒÅÉ – ÄÂÓÕ ÄÎ×ÅÐÅÉ È ÑÛÍÀ. 
ÎÄÍÓ ÈÇ ÄÎ×ÅÐÅÉ ÈÃÐÀÅÒ ËÅÉËÀ, ÄÎ×Ü ÏÎËÀ-
ÄÀ ÁÞËÜÁÞËÜ ÎÃËÛ, ÊÎÒÎÐÎÉ 14 ËÅÒ, À ÄÐÓ-
ÃÓÞ – ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ØÊÎËÜÍÈÖÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ. ÂÛ 
ÇÍÀÅÒÅ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÒÑß, Ó ÌÅÍß Î×ÅÍÜ ÕÎÐÎØÀß, 
ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÀß ÑÅÌÜß, ÊÎÒÎÐÎÉ ß Î×ÅÍÜ ÄÎ-
ÂÎËÜÍÀ. ÏÐÈÇÍÀÞÑÜ, ×ÒÎ ß ÄÀÆÅ ÏÎÇÀÂÈÄÎ-
ÂÀËÀ ÑÂÎÅÉ ÑÅÌÜÅ. ÄÓÌÀÞ, ×ÒÎ ÇÐÈÒÅËÈ ÏÎËÓ-
×ÀÒ ÌÀÑÑÓ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÎÒ ÝÒÎÃÎ ÔÈËÜÌÀ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÓÄÅÒ ÈÌÅÒÜ ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÓÑÏÅÕ, ÊÀÊ È 
ÏÅÐÂÛÉ ÔÈËÜÌ»

ÀÇÅÐ ÌÀÌÅÄÇÀÄÅ: 
«Ó ÌÅÍß ÁÛËÀ ÝÏÈÇÎÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÎËÜ. ÊÎÃ-
ÄÀ ÌÍÅ ÏÎÑÒÓÏÈËÎ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÑÛ-
ÃÐÀÒÜ Â ÊÀÐÒÈÍÅ, ß ÄÀÆÅ ÍÅ ÐÀÇÄÓÌÛÂÀË, 
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÎÁÎÆÀÞ ÞËÈß ÑÎËÎÌÎ-
ÍÎÂÈ×À. ÍÀØÀ ËÞÁÈÌÀß ßÍÀ ÍÈÊÈÒÈÍÀ, 
ÊÎÒÎÐÀß ßÂËßÅÒÑß ÊÀÑÒÈÍÃ-ÄÈÐÅÊÒÎ-
ÐÎÌ ÔÈËÜÌÀ, ÏÎÇÂÎÍÈËÀ ÌÍÅ Â 8 ÓÒÐÀ 12 
ÎÊÒßÁÐß È ÑÊÀÇÀËÀ, ×ÒÎ ÍÎ×ÜÞ ÅÉ ÇÂÎ-
ÍÈË ÞËÈÉ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÈ× È ÑÊÀÇÀË, 
×ÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÂÈÄÅÒÜ ÌÅÍß ÍÀ ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÊÅ. ÍÀ ×ÒÎ ß ÅÉ ÎÒÂÅÒÈË: «ÅÑÒÜ, 
ÒÎÂÀÐÈÙ ÃÅÍÅÐÀË!» È ÎÒÏÐÀÂÈËÑß ÒÓÄÀ. 
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÎ, ×ÒÎ ÏÎÃÎÄÀ ÍÀÑ ÍÅ 
ÐÀÄÎÂÀËÀ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÈÑÏÎÐÒÈËÎ ÌÎÅ 
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈÅ Î ÐÀÁÎÒÅ – ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß 
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÀÍÄÀ, À ÃËÀÂÍÎÅ, ÇÀÆÈ-
ÃÀÒÅËÜÍÀß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÞËÈß ÃÓÑÌÀÍÀ, 
ÍÅ ÄÀÞÙÀß ÏÎÊÎß ÍÈÊÎÌÓ È ÂÛÇÛÂÀÞ-
ÙÀß ÓËÛÁÊÓ Ó ÂÑÅÕ»





ÝËÅÃÀÍÒÍÛÅ ÎÁÎÈ ÎÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÁÐÅÍÄÀÝËÅÃÀÍÒÍÛÅ ÎÁÎÈ ÎÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÁÐÅÍÄÀ

EMILIANA PARATIEMILIANA PARATI

óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 74;óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 74;
Tel.: +994 12 440 35 55 Tel.: +994 12 440 35 55 

óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 42; óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 42; 
Tel.: +994 12 440 13 50Tel.: +994 12 440 13 50

ïð. Õàòàè, 32 (îêîëî Øÿðã áàçàð);ïð. Õàòàè, 32 (îêîëî Øÿðã áàçàð);
 Òåë.: +994 12 511 04 58  Òåë.: +994 12 511 04 58 

óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 1 óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà, 1 
(áûâø. óë. Èíãëàáà); (áûâø. óë. Èíãëàáà); 
Òåë.: +994 12 437 81 53Òåë.: +994 12 437 81 53

óë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâàóë. Àêàäåìèêà Ã.Àëèåâà
(óãîë áðàòüåâ Íîâðóçîâûõ); (óãîë áðàòüåâ Íîâðóçîâûõ); 
Tel.: +994 12 408 59 06Tel.: +994 12 408 59 06

www.oboy-italiya.comwww.oboy-italiya.com
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Òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî åù¸ 
ëåò äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü íàçàä îñíîâ-
íàÿ ìàññà ëþäåé çàíèìàëàñü äèçàé-
íîì èíòåðüåðîì ñâîèõ êâàðòèð ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ÷òî ÷àñòî ïðîèñõîäèëî 
õàîòè÷íî, ñîïðîâîæäàëîñü èçëèø-
íåé ðàñòðàòîé ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, à 
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò áûë äàëåêî íå 
âñåãäà ãàðìîíè÷íûì è ðåäêî êîãäà 
ðàöèîíàëüíûì. 

Ñî âðåìåíåì ëþäè ñòàëè âñ¸ 
áîëüøå ïîíèìàòü íàñêîëüêî ïîìîãà-
þò óñëóãè ïðîôåññèîíàëüíîãî äèçàé-
íåðà ñîçäàòü óþò â äîìå, ðàöèîíàëüíî 
èñïîëüçîâàòü ïðîñòðàíñòâî êâàðòèðû 
è ýêîíîìíî ðàñïîðÿäèòüñÿ ñåìåéíûì 
áþäæåòîì. 

Ñåãîäíÿ â Áàêó ïðåäëàãàþò óñ-
ëóãè ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó äèçàéíó 
èíòåðüåðà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ôèðì ñàìîé ðàçíîé 
êàòåãîðèè. 

Ìû ðåøèëè ïîñâÿòèòü ýòîé àêòó-
àëüíîé òåìå íîâóþ ðóáðèêó â íàøåì 
æóðíàëå, òàê êàê êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
è ýñòåòè÷íûé èíòåðüåð Âàøåé êâàð-
òèðû ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëèìîé ÷àñòüþ 
êóëüòóðû è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 

Â êà÷åñòâå ýêñïåðòà è âåäóùåé 
íîâîé ðóáðèêè ìû ïðèãëàñèëè îïûò-
íîãî ñïåöèàëèñòà, ñ âûñîêèì óðîâíåì 
ðàáîò êîòîðîé ìû çíàêîìû íå ïîíà-
ñëûøêå. 

Çíàêîìñòâî ñ íåé ìû ðåøèëè íà-
÷àòü ñ ïðåäñòàâëåíèÿ âíèìàíèþ ÷è-
òàòåëåé ýêñêëþçèâíîãî èíòåðâüþ ñ 
äèðåêòîðîì äèçàéíåðñêîé êîìïàíèè 
«STYLE LINES» Ëàëîé Àëèåâîé. Áå-
ñåäó ñ íåé ìû ïðîâåëè çà ñòîëèêîì 
óþòíîãî ðåñòîðàíà «Âåðàíäà» â òîð-
ãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå «Ïàðê 
Áóëüâàð». 

Íàø ðàçãîâîð áûñòðî ïåðåø¸ë 
îò ôîðìàëüíîñòåé ñòàíäàðòíîãî èí-
òåðâüþ ê àêòèâíîé äèñêóññèè î ôèëî-
ñîôèè èíòåðüåðà...
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- Каким запомнился самый 
первый дизайнерский опыт? 

- Первый заказ для дизай-
нера — это всегда очень волни-
тельное и зачастую определяю-
щее его карьеру событие, поэто-
му я подошла к этому вопросу 
ответственно, выполнив первую 
большую работу по планирова-
нию и дизайну интерьера у себя 
дома. Когда ты сама себе хозяй-
ка, то у тебя есть возможность 
экспериментировать с дизай-
нерскими решениями до дости-
жения желаемого результата. 
Когда мои друзья и родствен-
ники приходили в гости, то все 
как один восторженно 
высказывались об инте-
рьере, а затем и сами 
стали просить меня про-
консультировать их по 
поводу планирования 
ремонта и дизайна. А с 
течением времени круг 
людей, доверяющих 
моему вкусу, невероят-
но расширился.  

Какими на Ваш 
взгляд являются главные 
качества дизайнера?

- Конечно, здесь 
уместно было бы ска-
зать о чувстве стиля и 
красоты... Это элемен-
тарные качества. Но 
я хотела бы особо от-
метить, что в первую 
очередь необходимо ощущать 
чувство ответственности перед 
клиентами, доверяющими тво-
ему вкусу, не обмануть их ожи-
дания, для чего я, например, до 
сих пор регулярно посещаю се-
минары и изучаю современную 
профессиональную литературу 
по этой тематике.

- Каким в таком случае Вы 
видите пик своего мастерства?

- Человека, почувстовав-
шего себя себя на вершине воз-
можностей, неизбежно ожи-
дает спад. Обычно чаще всего 

самомнением страдают люди 
с недостатками в образовании, 
для которых даже среднее каче-
ство проделанной работы — это 
большое достижение. Для меня 
же успех — это возможность 
постоянного самосовершен-
ствования, которому никогда не 
будет предела. 

- Достаточно ли одного чув-
ства стиля и гармонии для про-
фессиональной деятельности? 

- Конечно, многое зависит 
и от ощущения красоты, при-
витого человеку в детстве, но 
без работоспособности и ста-

рания оно не сможет получить 
необходимого для професси-
ональной деятельности разви-
тия. Мой отец — строитель по 
профессии, часто рассказывал 
мне о нюансах своей профес-
сии, вследствие чего я с детства 
была осведомлена о многих 
сторонах этой специальности. 
И надо отметить, что мне всег-
да безмерно хотелось добавить 
стиля, красок и индивидуально-
сти в привычное для советского 
времени однообразие интерье-
ров квартир. Я с детства рисо-
вала эскизы, воплощая свои ди-

зайнерские фантазии на бумаге, 
но без изучения основ и особен-
ностей дизайнерского искусства 
вряд ли смогла бы добиться 
успеха в этой области. Я очень 
признательна своим родителям 
поддержавщим меня в самом 
начале творческого пути.

- Можно ли самостоятель-
но разработать грамотный ди-
зайн интерьера не прибегая к 
услугам профессионала?

- Необходимо хотя бы вос-
пользоваться консультацией 
профессионального дизайне-
ра. Ведь он поможет не только 

подобрать стиль, но и 
провести рациональ-
ное планирование про-
странства, расчитать не-
обходимое количество 
строительного и деко-
ративного материала, 
проконсультировать 
по поводу мест приоб-
ретения необходимой 
продукции, в резуль-
тате чего Вы не только 
получите эстетическое 
наслаждение конечным 
результатом, но и смо-
жете существенно сэко-
номить деньги. Можно, 
конечно, постараться 
справиться и самому, 
но неизвестно насколь-
ко хорошим будет ре-
зультат. 

- Каких заказчиков больше: 
обращающихся за воплощением 
готовых идей или ожидающих 
предложений от Вас? С какими 
из них легче работать?

- Несомненно легче рабо-
тать с людьми, которые знают 
чего хотят, но их, к сожалению, 
гораздо меньше. Чаще заказчик 
изначально не знает каким хо-
тел бы видеть конечный резуль-
тат, ориентируясь на многочис-
ленные советы близких, друзей, 
родственников. 
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- А как Вы поступаете в слу-
чае когда заказчик обладает сво-
им видением дизайна, который 
идёт в разрез с Вашим представ-
лении о красоте и гармонии? 

- Такое случается. Это 
очень непростая ситуация. В та-
ком случае дизайнер должен су-
меть обосновать свой взгляд на 
планирование ремонта, а также 
объективно и тактично указать 
на минусы предлагаемого заказ-
чиком варианта. 

- Часто ли приходится идти 
на компромиссы с заказчиками?

- Статус и известность ди-
зайнерской компании часто вы-
нуждают отказываться от неко-
торых выгодных предложений, в 
пользу сохранения имиджа фир-
мы, так как безвкусный вариант 
дизайна сделает антирекламу 
не заказчику, а дизайнеру, кото-
рому не хватило аргументов до-
казать правоту своей позиции. 

- А какой стиль предпочи-
таете Вы?

- Классику. Я влюблена в 
нее с детства. Однако, обращать-
ся к ней следует всё таки при на-
личии достаточного количества 
квадратных метров жилищной 
площади. На маленьких площа-
дях величие классического анту-
ража смотрится неуместно. 

- Цена и качество — это 
всегда одно и то же?

- Нет, не одно и то же. 
Можно создать элегантный 
стиль интерьера с использовани-
ем недорогих элементов и мате-
риалов, а можно с применением 
дорогих составляющих безвку-
сицей испортить весь вид квар-
тиры. Правда часто мы сталки-
ваемся с заказчиками, которые 
требуют обязательного исполь-
зования при декоре и обстанов-
ке квартиры только итальянских 
или испанских брендов. Каждый 
выбирает себе вариант в соот-
ветствии с возможностями и же-
ланиями. 

ÄÈÇÀÉÍÅÐ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÏÎÄÎÁÐÀÒÜ ÑÒÈËÜ, 
ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÐÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÅ ÏËÀÍÈÐÎ-
ÂÀÍÈÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÀ, ÐÀÑ×ÈÒÀÒÜ ÍÅ-
ÎÁÕÎÄÈÌÎÅ ÊÎËÈ-
×ÅÑÒÂÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ, Â 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ×ÅÃÎ ÂÛ 
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÎËÓ×ÈÒÅ 
ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀ-
ÑËÀÆÄÅÍÈÅ ÐÅÇÓËÜ-
ÒÀÒÎÌ, ÍÎ È ÑÌÎÆÅ-
ÒÅ ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÑÝ-
ÊÎÍÎÌÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ.
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B  этой небольшой ста-
тье мы приведем Вам 
примеры некоторых 
причин, по которым 

возникают нарушения прикуса, 
а также раскроем несколько 
способов избежать эту пробле-
му. Главным способом борьбы с 
кривыми зубами и нарушениями 
прикуса тем не менее является 
регулярное посещение стома-
толога-ортодонта, который по-
может предупредить аномалию 
или же найдёт наиболее лёгкий 
путь лечения возникшего нару-
шения. 

В современном мире ров-
ные и красивые зубы — это не 
только признак здоровья, но 
и показатель культуры, и даже 
один из важных элементов ста-
туса в обществе. Никому не се-
крет, что обладатель красивой 
улыбки  чувствует больше уве-
ренности в себе, ему зачастую 

легче устроиться на работу, рас-
положить к себе собеседника и 
многое-многое другое. В связи с 
этим заинтересованность людей 
в здоровой и красивой улыбке 
растёт день ото дня.

В идеале зубы в нижнем 
и верхнем ряду сомкнутых че-
люстей должны плотно сопри-
касаться. Если верхние зубы при 
этом немного выступают над 
нижними, перекрывая их на 1/3, 
то это и есть абсолютно пра-
вильный прикус.

К сожалению, прикус 
большинства из нас далек от 
идеала. В соответствии со стати-
стическими данными, только 10% 
населения могут похвастаться 
идеальным соотношением зуб-

ных рядов.
Существует несколько 

распространенных разновид-
ностей отклонений прикуса от 
нормы:

дистальный прикус харак-
теризуется недоразвитой ниж-
ней челюстью и заметно превос-
ходящей ее в размерах верхней;

мезиальный прикус от-
личается выдающейся вперед 
нижней челюстью;

глубокий прикус наблюда-
ется в тех случаях, когда верх-
ние зубы закрывают более поло-
вины длины нижних;

открытый прикус означа-
ет значительное несовпадение 
верхней и нижней челюстей при 
смыкании (в зависимости от ме-

ÏÎ×ÅÌÓ ÂÎÇÍÈÊÀÞÒ 
ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈß ÇÓÁÎÂ?

ê.ì.í. ÇÀÓÐ ÀËÈÅÂ
àññèñòåíò êàôåäðû 

Ñòîìàòîëîãèè ÀçÃÈÓÂ

 e-mail: zauraliyev@inbox.ru
òåë.: (050) 778 10 00òåë.: (050) 778 10 00

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ ÇÀÁÎÒÈÒ ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÊÎ-
ËÈ×ÅÑÒÂÎ ËÞÄÅÉ ÑÀÌÎÃÎ ÐÀÇÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ 
— ÎÒ ÄÅÒÅÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ, ÑÒÅÑÍßÞÙÈÕÑß 
ÑÂÎÈÕ ÊÐÈÂÛÕ ÇÓÁÎÂ, ÄÎ ËÞÄÅÉ ÑÎËÈÄÍÎÃÎ 
ÂÎÇÐÀÑÒÀ, ÈÑÏÛÒÛÂÀÞÙÈÕ ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÆÅ-
ÂÀÍÈÅÌ È ÑËÎÆÍÎÑÒÈ Ñ ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅÌ. 
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ста несмыкания челюстей раз-
личают боковой и центральный 
открытый прикус);

перекрестный прикус диа-
гностируют, когда имеет место 
непропорциональное развитие 
верхней или нижней челюсти, 
при котором в разных отделах 
зубного ряда бывает различное 
соотношение верхней и нижней 
челюсти. дистопия, представля-
ющая собой любое отклонение 
(кверху, книзу или в сторону) от 
нормального положения зуба.

Транспозиция — это на-
личие зубов, понявшихся друг с 
другом местами в зубном ряду

Наличие сверхкомплект-
ных зубов. Редкая форма нару-
шений, при которой количество 
зубов превышает норму. 

Часто неправильный при-
кус дети приобретают по на-
следству от родителей, но при 
своевременном вмешательстве 
это перестает быть неразре-
шимой проблемой. Также за 
правильное формирование че-
люстей отвечают гормоны, вы-
рабатывающиеся в щитовидной 
железе. 

Еще одной распростра-
ненной причиной являются 
хронические заболевания ды-
хательных путей, перенесенные 
в детстве. Такие болезни, как 
ринит или воспаленные аденои-
ды становятся причиной затруд-
ненного дыхания через нос. Ре-
бенок вынужден дышать ртом, 
постоянно приоткрывая его, при 
этом нижняя челюсть не испыты-
вает необходимого для правиль-
ного формирования давления, 
которое должно передаваться 
от щек и языка. Как следствие, 
наблюдается неправильное раз-
витие челюстных костей и зуб-
ных рядов. 

Неправильный прикус ча-
сто развивается у тех детей, 
которые склонны к различным 
вредным привычкам, касаю-
щимся сосания карандашей 
или пальцев. По той же причи-

не врачи не рекомендуют ис-
пользовать соску, если возраст 
ребенка превышает 1 - 1,5 года. 
Своевременное избавление от 
вредных привычек поможет из-
бежать деформаций прикуса в 
будущем.

Пагубно повлиять на стро-
ение челюсти может даже не-
своевременно удаленный мо-
лочный зуб. Многие родители 
придерживаются ошибочного 
мнения, что молочные зубы во-
все необязательно лечить, обо-
сновывая это тем, что они всё 
равно выпадут со временем. В 
результате очень часто ребенок 
вынужденно теряет молочные 
зубы гораздо раньше положен-
ного срока. Это всегда приводит 
к серьёзным проблемам, среди 
которых не только нарушение 
жевания, усложнения перевари-
вания недостаточно измельчен-

ной пищи по причине наличия 
дефектов в зубных рядах, но и 
нарушения дикции, патологии 
прикуса. Достаточно только ска-
зать о том, что молочные зубы 
сохраняют в челюсти место для 
прорезывания постоянных зу-
бов. Логично, что при их раннем 
удалении соседние с образовав-
шимся дефектом зубы начинают 
наклоняться в сторону пустоты.

Правильно диагности-
ровать отклонения в развитии 
прикуса может врач-ортодонт, 
поэтому пациент, заметивший у 
себя тревожные симптомы, дол-
жен обязательно обратиться за 
консультацией в клинику. Детей 
же необходимо приводить к 
стоматологу на осмотр не реже 
двух раз в год, ведь врач может 
заметить возникновение про-
блемы на самом раннем этапе и 
предотвратить ее развитие. При 
наличии проблемы ортодонт 
сможет поставить точный диа-
гноз только после тщательно-
го осмотра, изучения гипсовых 
моделей и панорамного рентге-
новского снимка челюстей. При 
необходимости могут быть на-
значены дополнительные иссле-
дования.

Помните, что неправиль-
ный прикус можно откорректи-
ровать в любом возрасте. Тем не 
менее, чем раньше начнется ле-
чение, тем легче будет добиться 
положительного результата.

ÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÒÎ ÍÅ-
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÐÈÊÓÑ 
ÌÎÆÍÎ ÎÒÊÎÐÐÅÊ-
ÒÈÐÎÂÀÒÜ Â ËÞÁÎÌ 
ÂÎÇÐÀÑÒÅ. ÒÅÌ ÍÅ ÌÅ-
ÍÅÅ, ×ÅÌ ÐÀÍÜØÅ ÍÀ×-
ÍÅÒÑß ËÅ×ÅÍÈÅ, ÒÅÌ 
ËÅÃ×Å ÁÓÄÅÒ ÄÎÁÈÒÜ-
Ñß ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎ-
ÃÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ.
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D
ÍÀÐÃÈÇ ÇÀÌÀÍÎÂÀ 

íàó÷íûé ñîòðóäíèê êàôåäðû
ñòîìàòîëîãèè ÀçÃÈÓÂ èì.À.Àëèåâà

ентальная имплан-
тация – сложный 
многоэтапный 
процесс, требую-
щий ответственно-

го отношения не только врача, 
проводящего операцию, но и 
самого пациента. Для того, что-
бы снизить риск возникновения 
осложнений и отторжения им-
плантанта до минимального, и 
максимально продлить срок его 
службы, необходимо строго вы-
полнять предписания врача, в 
том числе и касающиеся особен-
ностей гигиенического ухода за 
полостью рта в различные сроки 
после имплантации

Особенно важны эти ре-
комендации на послеопера-
ционном этапе, т.к. слизистая 
оболочка рта еще уязвима для 
инфекции. Как правило,  хирур-
гическое вмешательство сопро-
вождаются  разрезами и ушива-
ниями. Поэтому вся послеопе-
рационная терапия включает в 
себя две задачи:

- первая задача: не дать 
возможности присоединить-

ся инфекции на операционное 
поле (на швы);

- вторая задача: ускорить 
процесс заживления.

 Пациент, имеющий им-
плантаты в полости рта, должен 
со всей ответственностью сле-
дить за сохранением здоровых 
зубов и имплантатов.

Если пациент не в состоя-
нии обеспечить нормальную ги-
гиену полости рта, трудно пред-
ставить, что он сумеет хорошо 
ухаживать за имплантатами, а 
это основное условие нормаль-
ного заживления внедренных 
имплантатов и их долгосрочной 
службы.

В первую неделю после 
операции рекомендуется:

• принимать, назначенные 
Вашим врачом, все лекарствен-
ные препараты (антибиотики, 
обезболивающие);

• принимать мягкую, высо-
ко питательную пищу с большим 
содержанием витаминов

• тщательно ухаживать 
за полостью рта (механическая 
чистка зубов и полоскание анти-
септическим раствором 2-3 раза 
в день: утром, днем, вечером)

Гигиена полости рта ока-
зывается более сложной, когда 
тело имплантата выступает в 
полость рта. Его выступающую 

ÃÈÃÈÅÍÀ ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ 
ÏÐÈ ÄÅÍÒÀËÜÍÎÉ 
ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈÈ
ÏÐÈ ÀÍÀËÈÇÅ ÏÎÊÀÇÀÍÈÉ ÄËß ÈÌÏËÀÍÒÀ-
ÖÈÈ ÍÀÐßÄÓ Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÂÀÆÍÛÌÈ ÔÀÊÒÎÐÀÌÈ 
ÁÎËÜØÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÐÈÄÀÅÒÑß ÓÐÎÂÍÞ ÃÈ-
ÃÈÅÍÛ ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ È  ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ ÍÀ ÝÒÀ-
ÏÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÎÏÅÐÀÖÈÈ, ×ÒÎ ÇÀÊËÞ×À-
ÅÒÑß Â ÎÖÅÍÊÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÈÂÛ×ÍÛÕ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÃÈÃÈÅÍÅ ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ, ÂÛ-
ßÂËÅÍÈÈ È ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÒÈÏÈ×ÍÛÕ ÎØÈÁÎÊ, 
ÏÎÄÁÎÐÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ ÏÀ-
ÖÈÅÍÒÀ Ê ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÞ ×ÈÑÒÎÒÛ ÐÎÒÎÂÎÉ 
ÏÎËÎÑÒÈ.
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часть необходимо тщательно 
очищать с первого же дня. Та-
ким пациентам составляется ин-
дивидуальный план гигиены.

Так как секреция слюны 
замедляется во время сна, то 
снижается и ее естественное 
защитное действие, что приво-
дит к образованию бактериаль-
ного налета. Поэтому наиболее 
важное время для чистки им-
плантатов, протеза и зубов - это 
вечер и утро. Для того, чтобы 
имплантаты служили Вам как 
можно дольше, необходимо 
ежедневно тщательно чистить 
супраструктуры имплантата и 
протезы. Супраструктура - это 
составляющая имплантата, ко-
торая выступает над деснами 
и с помощью которой протез 
фиксируют к челюсти. Наибо-
лее важными зонами для чистки 
являются: супраструктура им-
плантата и нижняя поверхность 
протеза, прилегающая к десне.
Чистку необходимо проводить 
перед большим зеркалом и при 
хорошем освещении.При чистке 
супракструктуры имплантанта 
и протезов необходимо выпол-
нять следующие манипуляции:

• Чистите стороны супра-
структуры имплантата и ниж-
нюю поверхность протеза, про-
пуская зубную нить или супер- 

флосс в пространство между 
супраструктурами и вокруг них.

• Используйте зубную 
нить для полировки сторон и 
задней поверхности супраструк-
туры имплантата. Можно нане-
сти зубную пасту на зубную нить, 
что поможет отполировать по-
верхность супраструктуры.

• С помощью зубной нити 
с нанесенной на него зубной па-
стой почистите нижнюю поверх-
ность протеза со всех сторон.

Оптимальная гигиена по-
лости рта после имплантации 
зубов обязательно включает в 
себя индивидуальные процеду-
ры, которые пациент ежедневно 
проводит самостоятельно. Это 
прежде всего чистка зубов и про-
тезов с помощью щетки и пасты, 
предпочтительнее использовать 
специальные составы для про-
филактики воспаления десен. 
После еды рекомендуется по-
лоскание ротовой полости, очи-
щение межзубных промежут-
ков посредством зубной нити, 
использование антисептических 
и травяных ополаскивателей. 
Правильное соблюдение гигие-
нических рекомендаций врача 
способствует более долгой и 
эффективной эксплуатации им-
плантатов и зубных протезов. 
Вы сможете эффективно жевать 
и уверенно улыбаться гораздо 
дольше!

ÏÎÑËÅ ÅÄÛ ÐÅÊÎÌÅÍ-
ÄÓÅÒÑß ÏÎËÎÑÊÀÍÈÅ 
ÐÎÒÎÂÎÉ ÏÎËÎÑÒÈ, 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
ÀÍÒÈÑÅÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ 
È ÒÐÀÂßÍÛÕ ÎÏÎ-
ËÀÑÊÈÂÀÒÅËÅÉ. ÏÐÀ-
ÂÈËÜÍÎÅ ÑÎÁËÞÄÅ-
ÍÈÅ ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÉ ÂÐÀ-
×À ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ 
ÁÎËÅÅ ÄÎËÃÎÉ È ÝÔ-
ÔÅÊÒÈÂÍÎÉ ÝÊÑÏËÓ-
ÀÒÀÖÈÈ ÈÌÏËÀÍÒÀ-
ÒÎÂ È ÇÓÁÍÛÕ ÏÐÎÒÅ-
ÇÎÂ. ÂÛ ÑÌÎÆÅÒÅ ÝÔ-
ÔÅÊÒÈÂÍÎ ÆÅÂÀÒÜ È 
ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÓËÛÁÀÒÜÑß 
ÃÎÐÀÇÄÎ ÄÎËÜØÅ!
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ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÓÇÈ Ó ÄÅÒÅÉ - 
ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÒÈÍÀ ÀËÈÅÂÀ
âðà÷-äèàãíîñò

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ (ÓÇÈ) 
—  ÎÄÈÍ ÈÇ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÌÅÒÎÄÎÂ, ÏÎ-
ÇÂÎËßÞÙÈÉ ÏÐÎÑÒÎ È ÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÎ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÎÖÅÍÊÓ 
ÄÀÍÍÛÕ, ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜ ÌÎÐÔÎËÎÃÈ×Å-
ÑÊÓÞ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈ-
ÑÒÈÊÈ ÑÒÐÎÅÍÈß ÎÐÃÀÍÎÂ È ÑÈÑÒÅÌ. 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÓÇÈ ÄÅÒßÌ È ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍ-
ÍÛÌ – ÝÒÎ ÌÅÒÎÄ ÊÎÍÒÐÎËß È ÏÐÎÂÅÐ-
ÊÈ ÇÄÎÐÎÂÜß ÐÅÁÅÍÊÀ, Â ÐÅÆÈÌÅ ÐÅÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÇÈ ÈÌÅÅÒ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ 
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ ÏÐÈ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÅ ÄÅÒÅÉ 
– ÁÅÇÂÐÅÄÍÎÑÒÜ, ÂÛÑÎÊÎÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂ-
ÍÎÑÒÜ, ÏÐÎÂÅÐÊÀ Â ÐÅÆÈÌÅ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ. ×ÒÎÁÛ ÍÀÉÒÈ ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÍÀÈ-
ÁÎËÅÅ ×ÀÑÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÙÈÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÁ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÌ ÈÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ Â ÏÅÄÈÀÒÐÈÈ, ÌÛ ÎÁÐÀÒÈ-
ËÈÑÜ Ê ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÓ Â ÝÒÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, 
ÂÐÀ×Ó-ÄÈÀÃÍÎÑÒÓ ÒÈÍÅ ÀËÈÅÂÎÉ. 

- Тина ханум, существует ли какой-
либо вред от проведения УЗИ ребёнку?

- Данное исследование абсолютно 
безвредно. Для того, чтобы убедиться в 
этом достаточно обратить внимание на ра-
боту врача ультразвуковой диагностики. 
Ведь он обследует в день десятки паци-
ентов без каких-либо защитных приспосо-
блений, в отличие от, например, врачей-
рентгенологов. Перчатки же, одеваемые 
врачом во время обследования, являют-
ся защитой доктора и пациента только от 
телесного контакта. Ультразвуковые вол-
ны определенного диапазона используют 
для дробления камней в почках, удаления 
зубного камня. При исследовании же  вну-
тренних органов пациента используют вол-
ны, сравнимые по длине с теми, на которых 
общаются дельфины. 

- С какого возраста можно делать 
детям УЗИ?

- Никаких возрастных ограничений 
для УЗИ не существует. Сегодня  ультра-
звуковое исследование новорожденных 
стало повседневной практикой. 
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- С какой целью проводит-
ся столь раннее обследование?

- Ультразвуковое обследо-
вание новорожденных помогает 
удостовериться в отсутствии у 
младенца врожденных наруше-
ний, или же своевременно рас-
познать имеющуюся патологию 
на раннем этапе. 

- Влияет ли прохождение 
УЗИ на результаты других ис-
следований, или их всё же сто-
ит назначать в разные дни?

- Так как УЗИ не влияет на 
организм ребенка, то соответ-
ственно никак не сможет повли-
ять на показатели других иссле-
дований. При исследовании ма-
лышей лучше сперва направлять 
их на УЗИ, а потом уже на все 
остальные исследования, и то 
только по причине учёта психо-
логической адаптации малыша 
к действиям врачей, начиная с 
наиболее легких, безболезнен-
ных процедур. 

- Насколько дискомфор-
тно УЗИ для новорожденного?

- УЗИ совершенно не ощу-
щается человеком в любом воз-
расте. Присутствует только так-
тильное ощущение прикоснове-
ния датчика к телу, а также про-
хлада геля, который наносится 
на кожную поверхность.

- Какова средняя протя-
жённость обследования?

- Она прямо пропорцио-
нальна объёму исследования, 
предмету обследования, опы-
ту специалиста и нюансам ха-
рактера маленького пациента. 
Капризный ребенок может зна-
чительно увеличить продолжи-
тельность осмотра. Но, в основ-
ном, сам контакт оборудования 
с пациентом длится около 5-10 
минут, без учёта более длитель-
ных допплеровских исследова-
ний, изучения кровотока в раз-
личных органах, которые могут 
продлиться в 2-3 раза дольше. 

- Каковы условия для про-
ведения качественного УЗИ?

- Условия эти разнообраз-
ны, а приоритеты расставляются 
в зависимости от области обсле-
дования. Например, исследова-
ние пищеварительной системы 
проводится исключительно на-
тощак, так как при нарушении 
этого условия становится не-
возможным достоверно охара-
керизовать состояние желчно-
го пузыря, фрагментов стенок 
желудка, так как значительная 
часть органов будет экраниро-
вана содержимым желудка. И 
наоборот, при обследовании 
почек мочевого пузыря полно-
ценное исследование возможно 
только при наполненном моче-
вом пузыре. Это связано с не-
обходимостью осмотра нижних 
мочевых путей, которые можно 
увидеть, только если мочевой 
пузырь полон. Причём пить жид-
кость необходимо заблаговре-
менно, где-то за полтора часа до 
проведения обследования, так 
как чтобы жидкость отфильтро-
валась через почки и накопилась 
в мочевом пузыре должно прой-
ти не менее 1,5 часов. Ребёнку в 
идеальном варианте лучше пить 

через трубочку, чтобы избежать 
заглатывания лишнего воздуха. 

Особой же подготовки к 
исследованию головного мозга, 
щитовидной железы, суставов, 
сердца и сосудов не требуется. 

- Для диагностики каких 
заболеваний необходимо прово-
дить новорожденным УЗИ?

- Проведение УЗИ у мла-
денцев незаменимо для вы-

явления заболеваний нервной 
системы, нарушений в суставах, 
врожденных пороков сердца, 
почек и других внутренних ор-
ганов. Диагностика любой пато-
логии требует индивидуального 
подхода для правильного выбо-
ра стратегии лечения. Необхо-
димо учитывать и то, что обычно 
ребенок бывает не в состоянии 
точно объяснить родителям ха-
рактер дискомфорта, указать 
в какой именно области у него 
болезненные ощущения. К УЗИ 
у детей стоит подходить широ-
ко, так как причины жалоб ре-
бенка могут быть самого разно-
го происхождения. Например, 
если ребенок плохо ест, то не-
обязательно проблема кроется 
именно в желудочно-кишечном 
тракте. Возможно она связана и 
с мозговыми явлениями. Невро-
логические проблемы также мо-
гут стать причиной нарушения 
тонуса мышц, правильной рабо-
ты суставов и т.д. 

Главное, чтобы врач-
диагност комплексно подходил 
к проведению УЗИ у детей, а ро-
дители ответственно подходили 
к своевременным посещениям 
УЗИ-кабинета.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÓÇÈ Ó ÌËÀÄÅÍÖÅÂ ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÎ 
ÄËß ÂÛßÂËÅÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÍÅÐÂÍÎÉ ÑÈ-
ÑÒÅÌÛ, ÍÀÐÓØÅÍÈÉ Â ÑÓÑÒÀÂÀÕ, ÂÐÎÆÄÅÍÍÛÕ 
ÏÎÐÎÊÎÂ ÑÅÐÄÖÀ, ÏÎ×ÅÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ 
ÎÐÃÀÍÎÂ. ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÀÊÆÅ 
ÌÎÃÓÒ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈ×ÈÍÎÉ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÒÎÍÓÑÀ 
ÌÛØÖ, ÏÐÀÂÈËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÓÑÒÀÂÎÂ È Ò.Ä. 
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ÔÈÍÀË ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÒÓÐÀ 
ÏÐÎØÅË 12 ÔÅÂÐÀËß ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ 
ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ. 

Â ÔÈÍÀËÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÒÁÎÐÀ ÏÎÌÈÌÎ ÍÅÎÄÍÎ-
ÊÐÀÒÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÀÒÅËß ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÂÎÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÀÁÈÍÛ ÁÀÁÀÅ-
ÂÎÉ, ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÈÑÏÎËÍÈ-
ÒÅËÜ, ÇÀÍßÂØÈÉ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ Â 
ÏÎÏÓËßÐÍÎÌ ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒÅ AZERI 
STAR ÔÀÃÀÍ ÑÀÔÀÐÎÂ, ÎÐÕÀÍ ÊÅ-
ÐÈÌËÈ, ÝËÜÒÎÍ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ È 
ÀÐÇÓ ÈÑÌÀÉËÎÂÀ. ÈÑÏÎËÍÈÒÅ-
ËÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ÍÀ ÑÓÄ ÇÐÈ-
ÒÅËÅÉ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÆÞÐÈ ÏÎ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÊÎÌÏÎ-
ÇÈÖÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÎÉ ÑÒÈËÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ. 

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÅÉ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀ ÑÒÀËÀ ÑÀ-
ÁÈÍÀ ÁÀÁÀÅÂÀ, ÊÎÒÎÐÀß È ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂÈÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÍÀ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ — 2012», 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎÉÄ¨Ò Â ÁÀÊÓ Â ÌÀÅ 
ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ. 



- По каким параме-
трам в этом году Турция 
подходит к выбору песни 
для участия на «Евровиде-
нии — 2012»?

- Мы очень хотели бы, 
чтобы песня была посвяще-
на братству и дружбе, все 
равно на бакинской сцене 
невозможно думать о дру-
гой теме. 

- Какие чувства сейчас 
Вас больше одолевают: вол-
нение или уверенность?

- Я очень волнуюсь 
и, одновременно с этим, 
очень счастлив. То, что мне 
поручили такое ответствен-
ное дело, как представлять 
страну на конкурсе, стало 
для меня большим сюрпри-
зом. Это очень волнительно. 
Представлять свою страну и 
стоять одному под ее фла-
гом – это очень ответствен-
но. Однако, одновременно 
с этим, я  испытал неверо-
ятную гордость за то, что 
мне это доверили. Моя цель 
— это не только завоевать 
первое место на конкурсе, 
но и достойно представить 

Турцию на этой сцене. С 
другой стороны, мне будет 
очень помогать факт того, 
что я выступаю на сцене 
братского государства. Это 
очень серьёзная моральная 
поддержка, которую я уже 
прочувствовал во время 
своего выступления на сце-
не Дворца Гейдара Алиева. 

- Как Вы оцениваете 
участие Турции и Азербайд-
жана на этом конкурсе за 
последние годы?

- Выступления ис-
полнителей из Турции на 
конкурсе «Евровидение» 
на сегодня я считаю очень 
успешным учитывая также 
тот факт, что однажды мы 
привезли конкурс к себе на 
Родину. Азербайджан же, 
несмотря на небольшой 
стаж участия на этом кокур-
се, постоянно занимал толь-
ко лучшие места, поэтому 
прошлогодняя победа была 
закономерной.» Мы вместе 
радовались удачам друг 
друга на этом конкурсе, как 
и свойственно братским на-
родам.

ÄÆÀÍ ÁÎÍÎÌÎ: 
Â ÁÀÊÓ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÅÒÜ Î ÄÐÓÆÁÅ È ÁÐÀÒÑÒÂÅ!

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÒÓÐÖÈÈ ÍÀ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÈ 
— 2012» ÄÆÀÍ ÁÎÍÎÌÎ ÏÐÈÅÕÀË Â ÁÀÊÓ ÄËß 
Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÔÈÍÀ-
ËÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ, ÏÎ 
ÈÒÎÃÀÌ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÀØÓ ÑÒÐÀÍÓ Â ÝÒÎÌ 
ÃÎÄÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒ ÏÅÂÈÖÀ ÑÀÁÈÍÀ ÁÀÁÀÅ-
ÂÀ. ÄÆÀÍ ÁÎÍÎÌÎ ÂÛÑÒÓÏÈË Ñ ÍÅÑÊÎËÜ-
ÊÈÌÈ ÏÅÑÍßÌÈ ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÄÂÎÐÖÀ ÃÅÉÄÀÐÀ 
ÀËÈÅÂÀ, À ÏÎÑËÅ ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÂÎ-
ÏÐÎÑÎÂ ÄËß ÍÀØÅÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ. 



Баку, ул. Низами, 68 (Торгов
ая)

Тел.: (+994 12) 493 20 24
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- Сегодня Вы показали себя 
настоящими профессионалами, 
которые смогли моментально 
войти в контакт с залом, пре-
красно исполнить свои компо-
зиции «живым звуком». Как дав-
но Вы выступаете на сцене?

- Когда-то я добился се-
рьёзных успехов в кулинарии, 
даже преподавал кулинарное 
искусство. Но любовь к музыке 
жила во мне всегда и, в итоге, по-
бедила. Я простился со своим ку-
линарным прошлым и костюмом 
шеф-повара, и серьёзно занялся 
своей музыкальной карьерой. 

- Кулинары обладают 
очень тонким чувством вкуса 
и стиля. Помогают ли Вам эти 
качества в творчестве?

- Конечно. Ведь необходи-
мо нравится большому количе-
ству людей, не теряя при этом 
своей индивидуальности, а так-
же пропагандируя националь-
ную культуру и ценности. 

- Ностальгии по кухонно-
му периоду не возникает?

- А я и не забросил готов-
ку полностью. (смеется) Очень 
люблю в свободное время при-
готовить какое-нибудь ориги-
нальное, вкусное и красивое 
блюдо. Сам процесс приготов-
ления еды меня очень рассла-
бляет и дарит положительные 
эмоции. Тем более, что я ещё 
люблю напевать во время этого 
процесса.

- Представлять страну 
на «Евровидении» - это гораздо 
большая ответственность, 
чем собственная гастрольная 
деятельность. Волнение не одо-
левает?

- Я постоянно работаю 
над собой, имею большой га-
строльный опыт, что не умень-
шает осознания мною груза 
ответственности перед голо-
совавшими за меня, которые 
своим выбором доверили мне 
право побороться за победу 
страны на этом конкурсе. Я про-
сто обязан оправдать их надеж-
ды. Само собой, волнения не из-
бежать.

- В прошлом году Мальта 
при голосовании отдала 12 бал-
лов Азербайджану. А лично Вы 
за кого голосовали на «Еврови-
дении — 2011»? Только честно... 
Ведь нам интересны Ваши музы-
кальные предпочтения. 

- Пусть это не выглядит 
комплиментом, но я тоже го-
лосовал за азербайджанских 
испонителей. Эта песня была 
одновременно мелодична и 
оригинальна, а обаяние дуэта 
дополнило эту гармонию. 

- У Вас есть свои секретные 
способы достижения успеха?

- Есть, но пусть они оста-
нутся секретными. По крайней 
мере до победы, в случае кото-
рой Вы первыми о них узнаете. 
Уж очень мне хочется сохра-
нить хоть какую-то интригу...
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Â ÌÀÅ Â ÁÀÊÓ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂÈÒÅËÅÌ ÌÀËÜÒÛ, ÂÛÑÒÓÏÈÒ ÌÎËÎÄÎÉ ÈÑ-
ÏÎËÍÈÒÅËÜ ÊÓÐÒ ÊÀËËÅß Ñ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÅÉ «THIS 
IS THE NIGHT». ÎÍ ÏÐÈÅÕÀË Â ÁÀÊÓ ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â 
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÔÈÍÀËÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈß — 2012», ÏÐÎØÅÄØÅ-
ÃÎ ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÄÂÎÐÖÀ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ, Â ÐÀÌÊÀÕ 
ÊÎÒÎÐÎÉ, ÈÑÏÎËÍÈË ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÅÑÅÍ ÈÇ ÑÂÎ-
ÅÃÎ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐÀ. ÏÎÑËÅ ÊÎÍÖÅÐÒÀ ÊÓÐÒ ÊÀËËÅÉß 
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÍÀÌÈ ÇÀ ÊÓËÈÑÀÌÈ, ÃÄÅ ÄÀË ÝÊÑ-
ÊËÞÇÈÂÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÍÀØÅÌÓ ÈÇÄÀÍÈÞ. 
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