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В Оперной студии Бакин-
ской музыкальной акаде-
мии имени Узеира Гаджи-
бейли (БМА) состоялась 
премьера балета «Желез-
ный кулак» Илахи Гисмет. 
Спектакль был представ-
лен в рамках проекта «Год 
города Шуша».

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Спектакль о разрушен-
ных судьбах, разбитых 

сердцах и мужестве «Желез-
ный кулак» был впервые пока-
зан бакинской публике. Сво-
им величественным звучани-
ем и глубоким содержанием 
он стал отражением борьбы 
и страданий нашего народа.  

Одноактный балет был на-
писан по либретто заслужен-
ного артиста Юрия Лобачева, 
который совместно с Джейху-
ном Губадовым выступил в ка-
честве балетмейстера-поста-
новщика. Произведение пред-
ставлено в качестве дипломной 
работы выпускников Бакин-
ской академии хореографии.

Главные партии в спектакле 
исполнили Зохра Танрывер-
диева и Сеймур Гедиев.

...Кто-то пашет землю, де-
вушки с кувшинами, безмя-
тежная жизнь, поля, природа 
и свежий воздух жемчужины 
Карабаха города Шуша… про-
никает в наши сердца, оживая 
на сцене. В город, утопающий 
в зелени, где в изящных доми-
ках безмятежно и размерен-
но течет жизнь, приближает-
ся беда. Жестокие соседи осу-
ществляют свой коварный план 
- захватывают город и посе-
ляются в нем на долгие годы. 
История - свидетельствующая, 
что все прекрасное обречено 
на страдания и избежать это-
го невозможно. 

Балет начинается со сце-
ны любовных признаний мо-
лодой пары, зритель наблю-
дает за легким, чувственным 
танцем влюбленных, не заме-
чающих приближение беды.

Внезапное появление зла 
в образе мужчин в черных оде-
яниях и с оружием в руках го-
ворит о их кровожадной цели 
уничтожить мирное населе-
ние города. Зритель, в оче-
редной раз окунается в омут 
тех зловещих событий, кото-
рый пережил наш народ мно-
го лет назад.

Сюжетная линия спектакля 
развивается вокруг мальчика, 
потерявшего отца. Всю семью 
убили на его глазах, и вот он, 
спасаясь, вышел в путь по по-
лям, лесам и долинам в поис-
ках нового крова. Боль утраты 
отняла все его силы, и он, из-
можденный, упал на землю. Но 
судьба дала ему шанс выжить, 
и, спустя многие годы, препод-
несет возможность вернуться 
в родные края. Уже возмужав-
ший молодой человек попада-
ет в один из мирных городков 
Азербайджана. Все напомина-
ет ему времена, когда еще были 
живы его отец, родные, близкие. 

В основу сюжета вплета-
ется любовь, она переполня-
ет главных героев спектакля. 
Зохра Танрывердиева плав-
ностью движений, изящно-
стью танца смогла передать 
силу безграничного чувства 
к герою, который в исполне-
нии Сеймура Гедиева выразил 
целый спектр эмоций молодо-
го человека, в чьем сердце по-
селилось хрупкое, но глубокое 
чувство. Спектакль воспевает 
не только чувство любви, но 
и верность дружбе, предан-
ность долгу и Отчизне. На сце-
не появляются их друзья, тан-
цоры демонстрируют в движе-
ниях кровавые битвы и ужасы 
войны, и, как отметила компо-
зитор Илаха Гисмет, это необ-
ходимо было показать. Война 
завершается взятием города 

Шуша.  Сеймур Гедиев про-
демонстрировал публике ду-
шевные переживания солда-
та, который отважно боролся 
за освобождение родного го-
рода. В его образе отразились 
судьбы тысяч солдат, муже-
ственно сражавшихся на поле 
боя и героически одолевших 
противника. Главная героиня 

воплотила в себе все качества 
сильной женщины, и одной из 
финальных сцен балета ста-
новится встреча двух сердец, 
бьющихся в унисон. 

В кульминационной сцене 
актеры появляются на сцене. 
Поднятые вверх кулаки - сим-
вол Великой Победы. Зал апло-
дирует долго и восторженно.

После завершения спек-
такля нам удалось побеседо-
вать с Илахой Гисмет, компо-
зитором, руководителем отдела 
по работе с молодежью Сою-
за композиторов Азербайджа-
на, докторантом и сотрудни-
ком НИИ. 

- Балет «Железный кулак» 
является вторым после ваше-
го балета «Деде Горгуд». Не-
сомненно, это два независи-
мых произведения, однако, 

какое из них наиболее ярко 
передает дух победившего 
народа?

- «Деде Горгуд» является 
первым крупным произведе-
нием моего композиторского 
творчества. Его прослушива-
ние состоялось в Союзе компо-
зиторов, коллеги высоко оце-
нили мою работу. Я поняла, 

что жанр балета мне гораздо 
ближе, именно в нем я могу 
выразить себя наиболее ярко. 

Когда Президент, Верхов-
ный Главнокомандующий  
Ильхам Алиев объявил о гран-
диозной победе, одержанной 
нашими войсками в Шуше, я, 
как и весь наш народ, пережи-
ла массу неописуемых эмоций. 
Именно в тот день зародилась 
идея написать новое произве-
дение и я начала работу над 
балетом «Железный кулак». 

Наш боевой пост это сцена, 
это музыка и именно ею мы 
старались поддержать наших 
ребят на фронте. Как вы знае-
те, операция по взятию горо-
да Шуша называлась так же. 
Знаменательно то, что Пре-
зидент Ильхам Алиев тогда 
сказал, что в честь этой побе-
ды будет написано множество 

новых музыкальных и лите-
ратурных произведений. Так 
и произошло!

- Однозначно, столь гран-
диозная и молниеносная по-
беда азербайджанской армии 
привела весь мир в изумле-
ние и не могла не вдохновить 
людей искусства на создание 
произведений, воспевающих 
эту многолетнюю героиче-
скую борьбу и освобождение 
исторических земель Азер-
байджана!

- Совершенно верно! В моих 
балетах повествуется о героиз-
ме нашего народа, однако ба-
лет «Железный кулак» вклю-
чает в себя большое количе-
ство боевых сцен, поскольку 
написан по следам недавних 
событий, происходивших  на 
наших глазах. Славя освобо-
дителей, подаривших народу 
победу, нельзя не учесть эти 
нюансы. В образе главного ге-
роя мы отобразили героизм, 
силу и жертвенность всех, кто 
боролся и отдал свою жизнь 
во имя Родины!

- Скажите, пожалуйста, 
как проходил выбор хоре-
ографа, процесс постанов-
ки и творческих отношений 
с балетмейстерами, прихо-
дилось ли менять либретто 
или вносить что-то новое?

- Наше сотрудничество 
с одним из балетмейстеров, 
а именно, с Юрием Лобаче-
вым, началось гораздо рань-
ше. Некоторые сцены балета 
«Деде Горгуд» ставил имен-
но он. Юрий был задейство-
ван в работе над моим танго 
на стихи Бахтияра Вахабза-
де, которое получило первое 
место на конкурсе, посвящен-
ном 100-летию Фикрета Ами-
рова. Наше знакомство ста-
ло основой для плодотворно-
го сотрудничества, которое 
проявилось в работе над ба-
летом «Железный кулак». От 
него поступило предложение 
на очередную совместную ра-
боту, он сказал, что у него есть 
новое либретто. 

Процесс работы над балетом 
включил в себя несколько эта-
пов. Балетмейстеры Джейхун 
Губатов и Юрий Лобачев со-
ставили хореографию, под 
которую пришлось подстро-
ить некоторые части компо-
зиции. Творческий процесс 
был очень активным, дина-
мичным и интересным, мы 
получили желаемый резуль-
тат. Не только хореографы, но 
и танцоры ощущали и смог-
ли выразить свой восторг от 
постановки. Я считаю очень 
важным, когда танцоры вжи-
ваются в роль и исполняют 
свои партии с любовью.

- Как вы оцениваете по-
становку, смогла ли она во-
плотить идею вашего балета?

- В историю азербайд-
жанского балета будет впи-
сано множество новых имен 
талантливых исполнителей. 
В процессе работы над бале-
том я стала свидетелем уни-
кальности каждого участни-
ка. Особо хочу отметить ис-
полнителей главных ролей 
Зохру Танрывердиеву и Сей-
мура Гедиева. 

Они исполнили свои пар-
тии очень красиво, именно так, 
как я их представляла в про-
цессе написания. Музыка и та-
нец блестяще дополнили друг 
друга. Я очень рада, что в азер-
байджанскую музыкальную 
культуру включен новый балет, 
и как автор принимаю оцен-
ки слушателей, которые в ос-
новном были положительны-
ми. Я глубоко впечатлена тем, 
что нам удалось на сцене до-
стойно представить Великую 
Победу!

- Спасибо за интересную 
беседу и желаем вам новых 
творческих успехов  и ярких 
премьер сценических произ-
ведений!

В социальных сетях и на 
просторах интернета не 
стихают оживленные об-
суждения знакового боя из 
смешанных единоборств 
с участием Гловера Тей-
шейры и Иржи Прохазки. 

Юсиф АББАСЗАДЕ

Многие решительно схо-
дятся во мнении, что 

это был лучший бой года, и он 
станет своеобразной хресто-
матией для малоопытных ат-
летов. Оба спортсмена выло-
жились по полной, не жалели 
сил и здоровья, в результате по-
казали настоящее мастерство 
и высокую подготовку. 

Обычно бои из принципи-
альной серии бывают зрелищ-
ными, потому что атлеты ста-
раются выйти за рамки обыч-
ного и, используя фантазию 
и волю, демонстрируют тон-
кое мастерство. 

Полная концентрация вме-
сте со стойкостью позволяют 
зрителям лицезреть нечто из 
разряда необычного. И потом, 
раз на кону долгожданный ти-
тул, значит, атлеты идут на пол-
ную отдачу и в результате не 
дают скучать аудитории.  

Было ожидаемо, что Иржи 
постарается провести поеди-
нок в стойке, учитывая, что 
у него большой арсенал при-
емов. А его соперник, опытней-
ший Гловер, будет пытаться па-
рировать выпады соперника 
с помощью своего фирменно-
го волнореза. А им, как извест-
но, является перевод поединка 
в партер с последующим при-
менением удушающего приема. 
В случае успеха такого хода он 
имел возможность завершить 
поединок досрочно. 

Вначале все шло именно 
в таком ключе, и бой продлил-
ся аж до 5 раунда, оправдывая 
самые драматичные надежды 
с огненной концовкой. Жест, 
который бойцы продемонстри-
ровали в начале 5 раунда, вы-
звал бурю эмоций у публики. 
Атлеты обнялись и пожали друг 

другу руки, показав, что у них 
нет ненависти, а уважение стоит 
выше всех регалий. В концов-
ке 5 раунда, за минуту до кон-
ца поединка, Иржи Прохазка 
пошел на отчаянный шаг,  ре-
шившись провести удушаю-
щий прием. Воспользовавшись 
коронным приемом и оружи-
ем соперника, он победил Гло-
вера Тейшейру.

Проигрыш именитого бра-
зильца был вполне ожидаем, ведь 
нелегко противостоять столь 
молодому бойцу, как Прохаз-
ка, уже в почтенном возрасте. 
Да, бразилец не скрывал, что 
его 42 года не являются пре-
пятствием на пути к Олимпу. 
Однако разница в 13 лет сы-
грала свою роль. Гловер вы-
глядел уставшим и изможден-
ным к концу поединка, ему не 
хватило всего чуть-чуть, что-
бы выдержать время поедин-
ка и не пропустить хлесткий 
прием соперника в самый не-
ожиданный миг. 

На послематчевой пресс-кон-
ференции Иржи признался, 

что недоволен своим высту-
плением, и показал не самую 
лучшую форму и техническую 
подготовку. Иначе говоря, он 
высказал критические заме-
чания в свой адрес, уточнив, 
что не доволен качеством по-
единка. И действительно, он 
в ту ночь мог выглядеть куда 
лучше, но что-то у него не со-
шлось. Тем не менее он побе-
дитель, и это придает ему но-
вые силы. 

Возможно, именно потому 
он сказал, готов драться уже 
в этом году, но немного отдох-
нув. Ему ведь важно восстано-
вить не только физические силы, 
но надо еще привести в поря-
док лицо. Обычно после таких 
боев удары соперников остав-
ляют ссадины не только на ту-
ловище, но и на лице. 

Победой Прохазки одна ин-
трига уступила место новой, 
и теперь специалистов, как 
и фанатов, интересует нема-
ловажный вопрос - кто станет 
очередным соперником побе-
дителя.  

Выбор, как всегда, не такой 
уж густой. Речь идет о трех ат-
летах, которые и составят пару 
для титульного поединка. Это - 
ветеран Гловер Трейшера, нока-
утер Магомед Анкалаев и име-
нуемый «беспощадным трудя-
гой» Блахович. Один из этих 
трех претендентов выйдет на 
арену и будет драться за по-
четный приз. 

Новому чемпиону надо 
усердно работать, особенно 
над слабыми сторонами тех-
ники, совершенствовать партер, 
ведь все три кандидата сильны 
на полу. Зная слабые стороны 
чеха, соперник будет пытать-
ся играть по своим правилам. 

Реванш с Гловером, конеч-
но, возможен, но маловероятен, 
ввиду очевидного превосход-
ства чеха. Скорее всего, Трейше-
ра достиг своего пика и в пла-
не физики, а также в вопросе 
конкурентоспособности бой-
цовского арсенала.  

Что касается Магомеда Ан-
калаева, так он вообще явля-
ется бойцом, которому еще не 
довелось драться за чемпион-
ский пояс UFC. Однако он уже 
изъявил желание попробовать 
свои силы, обнажив амбиции. 
В принципе, он действительно 
заслуживает титульного боя на 
фоне данных Блаховича, кото-
рый уже удостаивался чемпи-
онского титула.  

Тем не менее мнения и про-
гнозы вокруг того, кто станет 
визави Прохазки, сильно раз-
нятся. Однако наиболее веро-
ятным видится участие Анка-
лаева, который молод и энер-
гичен, желает проявиться свои 
лучшие качества в поединке 
с титулованным атлетом. Если 
ему выдастся шанс показать 
себя, то от этого выиграет и фе-
дерация. Она заинтересована 
в зрелищных поединках, а Ан-
калаев действительно достоен 
внимания.

Внимание шахматного 
мира в эти дни прикова-
но к Мадриду, вчера был 
дан старт турниру претен-
дентов с участием азер-
байджанского гроссмей-
стера Теймура Раджабо-
ва. В преддверии турнира 
Международная федера-
ция (ФИДЕ) решила рас-
ставить точки над i в от-
ношении матча за корону, 
учитывая неопределен-
ную позицию Магнуса 
Карлсена по поводу за-
щиты титула.

Утвержденные правила 
замены обещают сде-

лать борьбу на кандидатском 
старте более бескомпромисс-
ной. Обновленное положение 
гласит, что в случае отказа од-
ного из участников сыграть 
титульную встречу (имеется 
в виду Карлсен), его заменя-
ет игрок, занявший в турни-
ре претендентов второе место. 
Но если с этим все понятно, 
то следующий пункт выгля-
дит перестраховкой и гласит, 
что при необходимости еще 
одной замены, будет задей-
ствован шахматист, который 
займет в Мадриде третье ме-
сто. Наконец, на всякий слу-
чай предусмотрено пригла-
шение игрока по наивысше-
му рейтингу на январь 2023 
года при условии определен-
ного количества сыгранных 
партий за этот период с со-
перниками из разных стран.

В этом контексте инте-
ресной новинкой выглядит 
тай-брек, который в случае 
необходимости будет приме-

нен в турнире претендентов. 
Это может быть как матч из 
двух партий, если одинаковое 
количество очков наберут два 
гроссмейстера, так и допол-
нительный турнир, если ко-
личество соискателей перво-
го места на финише окажет-
ся большим.

Между тем азербайджан-
ский шахматист Рауф Маме-
дов в беседе с корреспонден-
том azerisport.com поделился 
мнением относительно ситуа-
ции вокруг Карлсена, который 
рассчитывает защищать ти-
тул, если турнир претендентов  

выиграет Алиреза Фирузджа. 
«Во-первых, я на 90 про-

центов уверен, что Фирузджа 
не займет первого места в Ма-
дриде. Не вижу к этому ни-
каких предпосылок, хотя он 
является моим одноклубни-
ком - играем за одну команду 
в чемпионате Франции. Оста-
ется 10 процентов, но выи-
грать этот турнир в 19 лет? 
Нет, у Алирезы не получит-
ся. Если все же такое знаме-
нательное событие произой-
дет, то я сниму перед ним шля-
пу. Мне кажется, что Карлсен 
все-таки сыграет в матче, если 

выиграет Динг Лирен. А если 
победит Теймур Раджабов, то 
пусть тогда Магнус не играет, 
- полушутя, заметил Р.Маме-
дов, добавив, что Теймур будет 
бороться в Мадриде до кон-
ца и ему представятся шан-
сы.  - Это будет сильнейший 
турнир в новейшей истории. 
В нем нет ни одного аутсай-
дера, а фаворитом вижу Динг 
Лирена».

Итак, Теймур Раджабов на-
чинает борьбу за шахматную 
корону, сегодня свою первую 
партию он сыграет с Алиреза 
Фирузджа (Франция).

Железный кулак -  
символ Великой  
Победы
Боль утраты на языке балета

Сильнейший турнир  
в новейшей истории

Дан старт турниру претендентов в Мадриде

Победитель известен,
но впереди новый бой


