
сятков!   Это - Азербайджан, Россия,
Франция, Германия, США, Турция,
Грузия, Казахстан, Литва, Израиль,
Иран и др. 

В разное время в фествале при-
нимали участие такие кинознаменито-
сти, как Георгий Данелия, Никита Ми-
халков, Сергей Соловьев, Режис Вар-
нье, Эльдар Шенгелая, Толомуш Оке-
ев, Станислав Говорухин, Павел Чух-
рай, Пьер Ришар, Софико Чиаурели,
Александр Абдулов, Коте Махарадзе,
Людмила Чурсина, Майя Аймедова -
всего более 500 звезд мирового экра-
на, некоторые из которых уже стали
постоянными участниками форума .

Стартовал VIII Бакинский
фестиваль 4 сентября 2006 года, в
главном концертном зале столицы -

Дворце им. Гейдара Алиева и длился шесть
дней.

"Прощай, южный город!"

Открылся форум премьерным показом
азербайджанской картины "Прощай, южный го-
род!",  которую до того видел лишь состав жюри
V Национальной кинопремии "Гызыл чыраг"
(2006). Лента получила тогда сразу три награ-
ды: "За лучший полнометражный художествен-
ный фильм" (О.Сафаралиев), "За лучший сцена-
рий" (Р.Ибрагимбеков) и "За лучшую мужскую
роль" (Т.Бадалбейли).

"Прощай, южный город!" - картина испол-
ненная одновременно юмора и трагизма. В ос-

нову ее сценария легла повесть Рустама Ибра-
гимбекова "Проснувшись с улыбкой", в кото-
рой мастерски показана вседозволенность лю-
дей высоких чинов. Экранизация данного про-
изведения представляет собой историю о жите-
лях одного бакинского двора, пытающихся убе-
речь свои традиции и нравственные принципы.

События в фильме происходят в самый
разгар карабахской войны. Главный герой -
Алик, отстаивая свою любовь и человеческое
достоинство, вступает в конфликт с соседом,
который за короткое время превращается в мо-
гущественную криминальную фигуру...

К съемкам фильма в начале прошлого го-
да приступил режиссер Олег Сафаралиев, спе-
циально приглашенный для этого из Москвы.
Выпускник Азербайджанского государственно-
го педагогического института, а затем - режис-
серского факультета ВГИКа (мастерская Сер-
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То, что искусство поистине не ведает границ, на протяжении вот уже десяти лет под-
тверждает Бакинский Международный кинофестиваль "Восток - Запад". В этом году фо-
рум прошел в восьмой раз. А это значит, представители двух сторон света вновь получи-
ли возможность продемонстрировать друг другу новейшие достижения кинематографа
своих стран, а бакинцы - увидеть "другое" кино, отличное от того, которое, обычно, де-
монстрируется в наших кинотеатрах.

Немного истории

Получивший свое нынешнее название  в  1999 году, фестиваль зарождался в слож-
нейшее для Азербайджанской республики время. 23 октября 1996 года Азербайджанский
фонд 100-летия мирового кино и Союз кинематографистов Азербайджана при содействии
Конфедерации Союза кинематографистов стран СНГ и Балтии организовали в Баку пер-
вый Международный кинофестиваль.

Баку был избран не случайно. Ведь на протяжении многих веков здесь теснейшим об-
разом взаимодействовали восточная и западная цивилизации. Баку и чисто географически
- точка соприкосновения Востока и Запада. Через Азербайджан, по Большому Кавказско-
му хребту, проходит граница Европы и Азии. Здесь же с древнейших времен пролегает Ве-
ликий Шелковый путь из Китая в Европу...

Главной целью фестиваля была и остается пропаганда идей единения,
толерантности. В то же время им декларируется необходимость сохранения  самобытно-
сти национальных культур. Таким образом, "Восток - Запад" одновременно как бы и оп-
ровергает, и подтверждает ставший его девизом знаменитый тезис Редъярда Киплинга:
"Восток есть Восток, Запад есть Запад, и никогда не сойтись им вместе".

К участию на фестивале не ставится никаких ограничений - все страны Востока и За-
пада, независимо от уровня их развития и общественно-политического строя, могут быть на
нем представлены. Великие кинематографические державы и страны, национальный кине-
матограф которых еще только зарождается, выступают на нем на паритетных началах.
Единственное, но обязательное требование состоит в том, что участниками форума могут
быть лишь картины с удачной фестивальной судьбой, т.е. получившие признание на между-
народных или национальных фестивалях и, тем самым, вписавшие в свой счет хотя бы од-
ну награду.

"Восток - Запад" отличает дружественная, непринужденная атмосфера. Здесь не уви-
дишь шикарных лимузинов, изысканных нарядов, украшений, экстравагантных причесок
и т. п. До и после сеансов, а также в перерывах между ними зрители запросто общаются
с известными кинодеятелями. 

В безусловном успехе бакинского фестиваля велика заслуга ее президента, пред-
седателя Союза кинематографистов Азербайджана и Конфедерации Союза кинемато-
графистов стран СНГ и Балтии, народного писателя Азербайджана, всемирно известно-
го кинодраматурга, лауреата премии "Оскар", Рустама Ибрагимбекова. Главным обра-
зом благодаря его стараниям и личному авторитету "Восток - Запад" год от года делает-
ся все более представительным. Так, если в первых бакинских кинофорумах приняло
участие всего несколько стран, то к настоящему времени число их возросло до двух де-

ВОСТОК и ЗАПАД
СОШЛИСЬ
В СТРАНЕ ОГНЕЙ
состоялся очередной бакинский кинофорум
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"Существенная культурная акция…"

Так назвал "Восток - Запад" российский кино-
вед Константин Щербаков, уже не впервые посетив-
ший форум. По его мнению, значение фестиваля
трудно переоценить, поскольку здесь происходит
прямой диалог между кинематографиями евразий-
ских стран. Одним из достоинств бакинского кинофо-
рума К.Щербаков  полагает незыблемость однажды
установившихся традиций. Киновед высоко оценил
работу азербайджанских кинематографистов - созда-
телей "Прощай, южный город!", выделив также дру-
гие картины-участницы VIII Бакинского фестиваля.

Организаторы его проявили чрезвычайную взы-
скательность в отборе фильмов. В программу фести-
валя вошло 13 лент производства различных стран,
среди которых - Россия, Литва, Германия, Турция,
Франция, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Иран и т.д.
В той или иной степени во всех этих фильмах затро-

нута тема сходства различия западной и восточной
культур. Показ фильмов происходил в кинотеатре
"Азербайджан", а также в кинозале театра "Ибрус".

Запомнилась картина узбекского режиссера
Зульфикара Мусакова "Родина", созданная в жанре
трагикомедии благодаря эпизоду проводов на войну
главного героя фильма - Курбана. Актриса Рано Шо-
диева, воплотившая в фильме образ Буновши - воз-
любленной Курбана, высказалась по поводу назван-
ной ленты:

- Если мы смогли передать посредством своего
фильма хотя бы частичку своей души, то это уже успех.

Литва представила на фестиваль фильм "Гетто",
в основу которого лег документальный материал о со-
бытиях, произошедших в одном из вильнюсских гетто

в 1941 - 1943 годах. Сценарий к фильму напи-
сан известным драматургом Джошуа Соболем
по мотивам его же одноименной пьесы. 

На форуме прозвучало громкое имя
Иштвана Сабо - лауреата и призера многих
международных кинофестивалей, ведущего
режиссера "нового" венгерского кино. Сам
И.Сабо приехать на "Восток - Запад" не смог,
зато его коллеги привезли в Баку очередное
творение знаменитого венгра - фильм "Родст-
венники". В картине рассказывается о судьбе
генерального прокурора, вынужденного, на-
ряду со  служением добру и справедливости,
противостоять собственным недоброжелате-
лям и многочисленным амбициозным родст-
венникам.
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гея Соловьева), О.
Сафаралиев ныне ра-
ботает на киностудии
"Мосфильм", являясь,
кроме того,  гене-
ральным директором
продюсерской компа-
нии "Евразия-фильм". 

Этому творчес-
кому тандему уже не-
мало  лет. В 1990 го-
ду начинающий в ту
пору режиссер  Олег
Сафаралиев поставил
спектакль "Семейный
круг" (по одноимен-
ной ибрагимбеков-
ской пьесе), а долгое
время не сходивший
со сцены Русского

драматического театра им. С. Вургуна. 
Другой их совместный проект - короткометражный фильм "Человек, который ста-

рался", в 1998 году удостоившийся "Гран-при" на I Евразийском телефоруме. 
Есть все основания прочить фильму "Прощай, южный город!" счастливую прокат-

ную судьбу.  Замечателен актерский ансамбль картины: народные артисты Азербайджана
Фуад Поладов, Фахраддин Манафов, Эльмира Шабанова, Гаджи Исмайлов, заслуженная
артистка республики Мехрибан Зяки и др. Главную роль в фильме исполнил заслужен-

ный артист России, ведущий актер
Московского театра на Таганке,
Тимур Бадалбейли. Можно с уве-
ренностью сказать, что его дебют в
кино удался, поскольку созданный
им образ Алика вызвал горячую
симпатию у большинства посмот-
ревших фильм.

В картине состоялся еще
один примечательный дебют. В ней
впервые выступил как актер че-
тырнадцатилетний Гасан Сеидбей-
ли - внук и тезка знаменитого азер-
байджанского кинорежиссера. 

Следует особо отметить му-

зыкальное оформление кар-
тины. В ней звучат не только
оригинальные произведения
композитора Сиявуша Кери-
ми, но также классические
азербайджанские мугамы и
песни в исполнении леген-
дарного квартета "Гая". Кро-
ме того, песню собственного
сочинения на слова поэта Ра-
миза Ровшана спела в филь-
ме актриса М.Зяки - испол-
нительница роли Майи, глав-
ной героини ленты.
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Явственно протестной стала картина
иранского режиссера Джафара Панахи. Это од-
новременно и смешная и печальная история о
девочках, пожелавших попасть на футбольный
матч между командами Ирана и Бахрейна. Как
известно, мусульманским женщинам закон за-
прещает посещать такого рода зрелища. Чтобы
осуществить свое намерение, девочки переоде-
ваются в мальчиковую одежду, однако их хит-
рость открывается…

- Идея снять фильм "Офсайд" пришла мне
в голову, когда однажды я собирался на фут-
больный матч, и моя дочь напросилась идти
вместе со мной, - рассказал Дж.Панахи, - Я
удивился, потом дал свое согласие, но преду-
предил, что если ее не пустят на стадион, то
домой ей придется возвращаться самостоя-

тельно. Как и следовало ожидать, при входе нас ос-
тановили. Тогда моя дочь сказала, чтобы я ни о чем
не беспокоился и шел смотреть матч. Я так и сде-
лал. А через некоторое время она появилась на ста-
дионе. Когда я спросил, как ей это удалось, она от-
ветила, что женщины всегда найдут дорогу к цели…
Своим фильмом я хочу поднять существующие в
Иране проблемы…

Наряду с основными показами в рамках фес-
тиваля прошла (в Бакинском предместье Загульба)
ретроспектива фильмов выдающегося азербайд-

жанского режиссера и оператора Расима Оджаго-
ва, постановщика всеми любимых в стране картин:
"Ее большое сердце", "В одном южном городе",
"Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Тах-
мина" и др. Кроме того, были продемонстрирова-
ны  азербайджанские документальные фильмы по-
следних лет, а также проведены "круглые столы" на
темы: "Правовые и организационные проблемы сов-
местного кинопроизводства в СНГ и странах Бал-
тии" и "Новое документальное кино Азербайджана".

Закрывала "Восток - Запад" лента "Времена го-
да" турецкого режиссера, сценариста и актера Нури Бильге Джейлана. Его фильм - остро-драматичная история взаи-
моотношений между мужчиной и женщиной (исполнители: Нури Бильге Джейлан и Эбру Джейлан). 

Хотя фестиваль и не является конкурсным, тем не менее награды по традиционным номинациям на нем при-
суждаются. В этом году наградной список форума выглядел так: приз "За самый женственный образ" - узбекская ак-
триса Рано Шодиева, "За самый мужественный образ" - Тимур Бадалбейли, "За самое гуманное послание человече-
ству" - Артем Антонов и его фильм "Полумгла" и, наконец, "За вклад в мировой кинематограф" - Валерий Рубинчик,
режиссер-постановщик картины "Нанкинский пейзаж". Кроме того, таджикскому режиссеру Сафарбеку Солиеву
(фильм "Календарь ожидания") вручен был специальный приз -  авторская цветочная композиция художника-флори-
ста Сугры Багирзаде.

Нармина АЛИЕВА
Агдес Багирзаде (фото)
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