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• Сборная Азербайджана по пляжному 
футболу провела очередной товарищеский 
матч в рамках бакинского сбора. «Милли» 
обыграла команду Саудовской Аравии со сче-
том 3:2. Голы в составе хозяев забили Бай-
рам Пашазаде, Рамиль Алиев и Иса Зейнал-
лы. Ранее Азербайджан обыгрывал соперни-
ка дважды (4:1, 6:4).

• Член паралимпийской сборной Азербай- 
джана по бочча Хаял Исламов (BC4) успешно 
выступил на турнире Intercontinental Challenger 
в Нидерландах. Показав наилучший резуль-
тат, он завоевал золотую медаль. Ранее Сона 
Агаева (BC2), Нармин Агаева (BC4) и Бахруз 
Мирзоев (BC4) завоевали «бронзу».

Отдел спорта

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Спорт требует как дисци-
плины, так и вложений, 
причем не только финан-
совых, но и моральных. Бла-
годаря этим факторам ко-
манды и атлеты получают 
мощное подспорье, умеют 
настраиваться на резуль-
тат. А еще важно спортсме-
нам чувствовать поддержку  
аудитории, которую при-
вычно все именуют болель-
щиками.

Юсиф АББАСЗАДЕ

В некотором смысле это не 
совсем верный подход, 

когда людей, которые наблюда-
ют за интересными поединками 
или баталиями атлетов-инди-
видуалистов, огульно нарекают 
словом «болельщики». Во мно-
гих случаях люди с интересом 
смотрят поединки и даже про-
являют бурные эмоции, не буду-
чи фанатами отдельно взятого 
вида спорта или же конкретно 
взятого спортсмена. В них игра-
ет патриотизм, причем не толь-
ко когда они наблюдают за вы-
ступлением национальной ко-
манды, но даже когда смотрят 
поединки с участием любимых 
спортивных обществ и клубов.

Бакинский футбольный клуб 
«Нефтчи» имеет большую ар-
мию поклонников, среди кото-
рых много людей, не разбираю-
щихся в перипетиях этой самой 
популярной игры. Но у этой ка-
тегории название клуба все вре-
мя на слуху. Они знают о куль-
товой стороне вопроса. Не зря 
ведь многие почитают «Нефт-
чи». В прежние годы бакин-
ские футболисты были грозой 
авторитетов, добивались хоро-
ших результатов на чемпиона-
тах СССР, блестяще играли на 
выездах с зарубежными клуба-
ми, у себя дома, принимая фут-
болистов именитых клубов, да-
вали бой знаменитостям и вы-
игрывали.

В наше время, как засверка-
ла звезда «Карабаха», «нефтяни-
ки» несколько сникли, разуве-
рились в своих способностях. 
Тому есть много причин - объ-
ективных и субъективных. Но 
в том, что «Нефтчи» все время 
был в поиске, экспериментиро-
вал, нет сомнений.

К слову, в последние годы в ак-
тиве команды имеются и успеш-

ные сезоны. Даже в европейских 
кубках команда оставляла хоро-
шее впечатление. Это говорит 
о том, что потенциал у команды 
имеется, и надо уже ставить вы-
сокие задачи и добиваться хоро-
ших показателей. И еще нужно 
думать о том, как сделать игру 
не только результативной, но 
и зрелищной.

Для поклонников участие 
в европейских кубках это всег-
да долгожданный праздник. 
Ведь именно в играх евролиги 
команды проявляют изобрета-
тельность, идут на риск, чтобы 
сломать соперников.

Памятуя о том, что футбол 
есть самый популярный вид 
спорта в мире и мы уже налов-
чились демонстрировать хоро-
ший и добротный класс, ожида-
ния оказываются самыми вы-
сокими. То есть европейский 
уровень для азербайджанской 
публики давно уже не являет-
ся чем-то несбыточным.

«Нефтчи» 4 августа провел 
свой первый матч в рамках треть-
его  квалификационного раунда 
Лиги конференции УЕФА с ав-
стрийским «Рапидом». Эта ко-
манда очень серьезная и опыт-
ная, неоднократно становилась 
чемпионом своей страны. Это 
говорит о том, что у австрийцев 
выработался высокий бойцов-
ский стиль в играх на  европей-
ских турнирах. Навыки уверен-
ной игры на чужих полях при-
сущи этому клубу давно.

Из всех соображений было 
ясно, что даже в домашней игре 
бакинцам будет противостоять 
сильный и серьезный соперник, 
который умеет реализовывать 
свои амбиции. Об этом знали 
все - и тренеры бакинцев, и сами 
игроки. Поединок не обманул 
надежд команды и зрителей. 
«Нефтчи», показав характер, 
не подкачал.

В прошлом туре, уступая со-
пернику с разницей в два мяча, 
бакинский клуб смог наверстать 
упущенное, забив три гола кипр-
скому «Арису», взять игру под 
контроль и выиграть. В игре же 
против футбольного клуба «Ра-
пид» «нефтяники» не только не 
терялись, как никак им проти-
востоял именитый клуб, а зада-
вали тон, смело строили непло-
хие многоходовки.

Как следствие, игра заверши-
лась победой бакинцев, но в за-

ключительной части поединка, 
то ли немного не повезло, то ли 
«нефтяники» доигрывали игру 
спустя рукава, ведя в счете с пе-
ревесом в два мяча, умудрились 
пропустить гол в свои ворота 
в добавленное время. Но это 
не тот случай, когда победите-
ля нельзя осуждать. Наоборот, 
если бы бакинцы до конца отсто-
яли бы свои ворота, то на ответ-
ную игру направились бы с се-
рьезным гандикапом. Увы, не 
получилось.

Но все равно в копилку бро-
шена победа. Причем она доста-
лась в нелегкой борьбе. «Рапид» 
большую часть времени контро-
лировал ход матча, прессинго-
вал и даже диктовал условия. Но 
бакинцы не дрогнули, время от 
времени испытывая соперника 
интересными выпадами.

«Нефтчи» неплохо наладил 
игру на контратаках, длинными 
пасами из глубины поля созда-
вал проблемы для австрийцев 
и дважды пробил брешь в обо-
роне соперника.

На 44-й минуте Атаа Джабер 
получил мяч после флангово-
го прохода Юсуфа Лаваля, про-
бил по воротам, и мяч, срикоше-
тив от защитника гостей, вле-
тел в ворота. А на 60-й минуте 
Кенни Сайеф «обокрал» защит-
ника у штрафной, обыграл вра-
таря и отправил мяч в ворота - 
2:0. Но на этом хозяев поля не 
успокоились и продолжали ата-
ковать. В частности, на 80-й ми-
нуте команда Регекампфа могла 
забить и третий гол, но в этот 
раз голкипер гостей Бркич был 
на высоте.

Наставник «Нефтчи» Лаурен-
циу Регекампф может быть до-
вольным. Но не следует забывать, 
что впереди очень трудный от-
ветный матч. К нему нужно бу-
дет подойти во всеоружии. Смо-
гут ли бакинцы выстоять, будет 
зависеть от того, какую тактику 
изберет тренер. Кажется, игру 
от обороны можно будет орга-
низовать так, что иногда хлест-
кими контратаками застать со-
перника врасплох.

Это в силах бакинского клуба, 
который набирает форму, зная, 
что необходимо все время быть 
настроенным на хороший резуль-
тат. Время покажет, насколько 
«нефтяники» прониклись забо-
той о своей репутации и ожи-
даниях фанатов.

Искусство, проникая в са-
мые отдаленные уголки 
человеческого сознания, 
поражает наши души. Не-
оспоримым является тот 
факт, что в творении каж-
дого мастера содержится 
некий отрывок из его жиз-
ни, что делает неотрази-
мым и привлекательным 
его творчество.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Эти ассоциации возник-
ли у меня, когда я знако-

милась с картинами художни-
ка - члена молодежной секции 
Союза художников Азербай- 
джана и участника многих респу-
бликанских и международных 
выставок Орхана Гараева, уже 
утвердившегося в мире искус-
ства своим талантом. Его карти-
ны экспонировались в России, 
Турции, Франции, Германии, 
Бельгии, Швейцарии, Грузии 
и в родном Азербайджане.

Развитие, предполагающее 
познание нового и смелую от-
дачу тенденциям современно-
сти, прослеживается в рабо-
тах, полюбившихся многим 
профессионалам тонкого ис-
кусства. Творческий почерк 
Орхана Гараева узнаваем: его 
полотнам свойственно яркое 
эмоциональное начало, ориги-
нальность замысла, своеобраз-
ная техника, пропитанная до-
бром и позитивом. Он освоил 
не только особенности живопи-
си, графики и инсталляций, но 
и иллюстраций для книг и ри-
сунков для оригинальных по-
чтовых марок. Так, в конкурсе 
Ассоциации государственных 
почтовых операторов Европы 
(PostEurop) на тему «Истории 
и мифы» Азербайджан пред-
ставлен почтовой маркой, ри-
сунок которой создан Орханом. 
Мы верим, что марка с изобра-
жением волшебной птицы Си-
мург, считающейся символом 
красоты, жизни и возрожде-
ния, займет свое достойное ме-
сто в ряду других.

…Мы в мастерской художни-
ка. Здесь все проникнуто «аро-
матом вдохновения», не поки-
дающего ее просторы. Беседуем 
с хозяином мастерской Орха-
ном Гараевым.

- Орхан, недавно в рамках 
Дней поэзии Вагифа вы по-
бывали в Шуше. Что в твор-
ческом плане вдохнула в вас 
культурная столица?

- Мы отправились в Шушу 
сделать зарисовки и посмотреть 
город с целью создать новую 
коллекцию работ. Нас, моло-
дых художников, было нема-
ло, в том числе и моя супруга 
Саялы Мамедова. После уви-
денного и прочувствованного 
в Шуше ожидаем всплеска эмо-
ций, который в скором време-
ни отразится на полотнах на-
ших живописцев. Эти работы 
украсят стены нового музея ис-
кусств в Шуше. Мы очарованы 
волшебной природой древне-
го края. Раньше о жемчужине 
Азербайджана мы слышали из 
уст тех, кто когда-то бывал там. 
А для художника очень важно 
и интересно самому все это уви-
деть и прочувствовать, ведь цве-
та и аура, которую он создает, 
- требуют особого материала.

- Как вы думаете, отраз-
ится ли в работах художни-
ков то, что называется болью 
и кровью на пути к победе, 
или на холстах будет изобра-
жена лишь радость Победы?

- Наши солдаты отдали свои 
жизни во имя родины и возвы-
сились на вершину шехидства, 
это очень печально и одновре-
менно придает гордость. Имен-
но благодаря героизму наших 
отважных воинов сегодня мы 
имеем то, что имеем. Конечно, 
будучи в Шуше подсознательно 
возникала тоска и грусть, одна-

ко внезапно появившееся солн-
це мгновенно освещало и на-
поминало о радости победы.

Контрасты города необык-
новенны, и даже еще не восста-
новленные его части создают 
немыслимые ощущения. Проя-
вится ли это в негативном фор-
мате в моих картинах? Не ду-

маю. Я ко всему отношусь пози-
тивно, и это является основной 
причиной отсутствия в моих 
картинах экспрессии.

- Вы самобытный худож-
ник, но бывают ли моменты, 
когда вас вдохновляют не жиз-
ненные процессы и явления, 
а работы других современных 
художников и скульпторов?

- Такое бывало в начале твор-
ческого пути, однако со време-
нем все меняется, и ты начи-
наешь впитывать все, что тебя 
окружает... людей, их взгляды, 
мнения, мысли, чувства… В ре-
зультате создается свое, соб-
ственное и неповторимое, прису-
щее лишь тебе одному видение. 
Сегодня, если меня поражает 
шедевр гениального мастера, 
я воспринимаю это лишь как 
информацию, а уже после, об-
работав ее сквозь призму сво-
его видения мира, отображаю 
в свойственном мне стиле.

- Ваша деятельность доста-
точно многообразна и насы-
щенна. Что подсказывает вам, 
что настала пора двигаться 
к следующему, новому эта-
пу, когда предыдущий уже 
исчерпан?

- Многие мои работы объе-
динены тематически и по мане-
ре исполнения. Процесс рабо-
ты над задуманной серией про-
должается до тех пор, пока я не 
осознаю, что сказал свое слово. 
И только после этого перехо-
жу к чему-то новому. Бывает, 
просто надоедает, и тогда я за-
вершаю начатый процесс, ко-
торый некогда приносил удо-
вольствие. Однако чаще я ста-
раюсь завершить начатое, но, 
поскольку я очень люблю экс-
перименты, это длится недол-

го. Взять, к примеру, картины, 
экспонируемые в рамках моей 
персональной выставки Date in 
isolation («Встреча на каранти-
не»). Я понимал, что до выстав-
ки, прежде всего, надо было по-
дытожить эту тему мысленно, 
в себе, понять, что каждый ма-
зок, который я нанесу в рам-

ках этой темы, должен внача-
ле утвердиться во мне, и так до 
тех пор, пока мне это не понра-
вится целиком и полностью, 
и я буду уверен в том, что до-
бился того, что хотел донести 
и показать людям.

- Как объяснить грань меж-
ду желанием создать карти-
ну и продемонстрировать ее 
публике?

- Каждый художник должен 
показать свое детище публи-
ке, иначе не бывает. В первую 
очередь это самоутверждение 
и отчет о пройденном пути. Ху-
дожник не должен прятать свои 
мысли, иначе зачем он рисует…

- А у вас бывали случаи не-
досказанности?

- Скорее да, чем нет. Иногда 
бывает, что я просто не могу 
нарисовать то, о чем думаю, но 
я борюсь с этим. Искусство для 

меня - образ жизни, который 
предполагает вечные поиски 
неизведанного.

- Когда мы сможем посе-
тить вашу персональную вы-
ставку?

- Планирую провести вы-
ставку осенью, и очень наде-
юсь, что успею.

- Над чем вы сейчас рабо-
таете?

- В настоящее время готов-
лю иллюстрации к сборнику 
рассказов Магсуда Ибрагим-
бекова. Уже проделана опре-
деленная работа. На очереди 
- иллюстрации для новой дет-
ской книгой другого писателя.

- Что бы вы могли сказать 
о критике современного ис-
кусства?

- Критикуют его в основном 
люди старшего поколения, ко-
торые привыкли ко всему клас-
сическому. Однако мы живем 
в век инноваций, все меняет-
ся. Лично я, сам того не желая, 
перехожу в определенную вир-
туальную реальность, сопри-
касаясь с компьютером, соци-
альными сетями. Я все воспри-
нимаю абсолютно нормально, 
иначе не будет развития. Есте-
ственно, в искусстве бывают 
и хорошие явления, и не очень, 
но это все нормально. Един-
ственное, что настораживает, - 
возможный упадок искусства. 
Если проанализировать исто-
рию развития искусства, то все 
начиналось с классики, завер-
шаясь чем-то более минима-
листичным, но включающим 
в себя глубокую философию.

- Говорят, успех выставки 
зависит от работы ее куратора. 
Что вы думаете на этот счет?

- Я работаю с куратором 
лишь на групповых выставках, 
что очень важно. Если честно, 
я не чувствую особой надобно-
сти в этом, т.к. сам могу быть 
и художником, и организато-
ром, и куратором своей вы-

ставки. Я не раз работал с Са-
биной Шихлинской, которая 
является не только художни-
ком, но и прекрасным курато-
ром, и у нас получался хоро-
ший результат. Тем не менее 
я всегда открыт к интересным 
предложениям.

- Бытует мнение, что се-
годня лучше взвалить весь 
груз работы на свои плечи, 
чтобы добиться определен-
ного успеха...

- Знаете, кино снимается не 
одним человеком. Один режис-
сер не может выполнить работу 
всей команды. Так же и в орга-
низации выставок. Очень хо-
рошо, когда есть куратор, со-
куратор и художник, которые 
сообща создают качественную 
и хорошую работу. Комплекс-
ная деятельность, построен-
ная на взаимопонимании, де-
лает задуманное более инте-
ресным и успешным.

- Как-то вы сказали, что 
с трепетом относитесь к сво-
им картинам и тревожитесь 
о том, в чьих руках они ока-
жутся. Однако на протяже-
нии веков картины мастеров 
хранились в коллекциях лю-
дей самого разного склада ума 
и кругозора. Изменилось ли 
ваше мнение об этом?

- Безусловно, для художни-
ка интересно, где и в чьих ру-
ках окажется его детище по-
сле того, как он вложил в него 
частичку своей души. Сегодня 
часто картины продают гале-
реи, потому не всегда знаешь, 
кто приобрел твою работу. Бы-
вают случаи, когда я встречаю 
людей, которые говорят, что 
приобрели одну из моих кар-
тин. Это приятно удивляет. По-
нимание смысла картины бу-
дущим ее обладателем очень 
важно. Часто, помимо цвето-
вой гаммы и композиции, люди 
интересуются историей карти-
ны. Им очень нравятся полот-
на с интересной историей, од-
нако художники не всегда мо-
гут использовать источники 
своего воображения для созда-
ния манящего описания. Порой, 
когда не рассказываешь исто-
рию картины, люди вкладыва-
ют в нее свой, особый смысл, 
что нередко расходится с ви-
дением и переживаниями са-
мого художника. Бывают кар-
тины с заложенным мною во-
просом, на который я сам еще 
не нашел ответа.

Я бы хотел, чтобы люди боль-
ше интересовались художника-
ми, картины которых приобре-
тают. Покупали произведение 
не для того, чтобы повесить его 
на стену и забыть о нем, а для 
того, чтобы узнать и полюбить 
художников, тем самым про-
двигая современное искусство. 
Главное, чтобы люди знали цену 
тому, чем они уже обладают.

Мастерская жизни 
Творчество, освещенное лучами добра и позитива

«Нефтчи» прибавил 
в мастерстве
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