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На сцене Оперной студии 
Бакинской музыкальной 
академии имени Узеира Гад-
жибейли была представле-
на концертная программа 
«Танец - дух народа». 

Фарида Аббасова,
«Бакинский рабочий»

Танцы воплощают в себе 
фундаментальные ценно-

сти духовного мира, быта и тра-
диций народов, которые бла-
годаря изящным движениям 
человеческого тела красочно 
и ярко передают зрителю не-
вербальную информацию об 
истории этноса. Посредством 
чарующих движений возможно 
рассказать обо всем, что пере-
жил народ, что радовало и огор-
чало его веками. И в этом ве-
ликий талант мастеров танца. 

Азербайджанский народ на 
протяжении многих веков соз-
давал танцы, поражающие лю-
дей своим эмоциональным раз-
нообразием и задором. Слож-
ная хореография, положенная 
на музыку, слаженность и точ-
ность движений, игривость до-
ставляют бесконечное наслаж-
дение даже людям, далеким от 
искусства. 

Прекрасная летняя пора оз-
наменовала начало нового жиз-
ненного этапа выпускников раз-
личных учебных заведений. Од-
ним из завершающих этапов 
студенческой жизни явилась 
концертная программа, пред-
ставленная учащимися и вы-
пускниками Бакинской акаде-
мии хореографии. Концертная 
программа порадовала всех лю-
бителей танцевального искус-
ства, по воле судьбы оказавших-
ся в Оперной студии БМА. 

В концерте наряду с выпуск-
никами приняли участие руко-
водство, профессорско-педаго-
гический и студенческий состав 
академии хореографии, любите-
ли мозаичных музыкально-хо-
реографических композиций. 

В роли хореографа-поста-
новщика концертной програм-
мы выступила выпускница ака-
демии Вюсаля Бабаева.

… Дух народов в неистовом 
потоке эмоций проник в зал Опер-
ной студии, где, окутав всех сво-
им величием, стал свидетелем 
начала многогранной концерт-
ной программы. Сцена напол-
нилась исполнителями, кото-
рые, перевоплотившись в об-
разы представителей разных 
народностей, поразили зрите-
ля своими телодвижениями. 

Примечательно, что всту-
пительная часть уже продемон-
стрировала идею мира, уваже-
ния, мультикультурализма и то-
лерантности. Одну из основных 
задач выполнил видеоряд, ко-
торый создал интересную твор-
ческо-назидательную атмосфе-
ру, посылающий зрителю опре-
деленные месседжи.

Первый номер - азербайд-
жанский народный танец Üzüm 
rəqsi выразительно был испол-
нен на фоне планеты Земля. Да-
лее в костюме насыщенно ро-
зового цвета на сцене появи-
лись хореограф-постановщик 
спектакля Вюсала Бабаева, ко-
торая с особым энтузиазмом 
исполнила яркий индийский 
танец, выражающий духовное 

совершенство человека, ощуще-
ние гармонии со всем миром. 
Затем последовал живо, ярко 

и энергично исполненный уз-
бекский танец. Красота движе-
ний, подчиненная ритмам ме-

лодий, в соединении с красотой 
народного костюма произвела 
незабываемое впечатление на 
зрителей. 

Видеоряд на протяжении все-
го спектакля изображал сним-
ки красот и достопримечатель-
ностей представленных стран. 
В программу концерта также 
были включены пакистанские, 
афганские, казахские, персидские, 
китайские, испанские, грузин-
ские, таджикские танцы. Осо-
бо встревожили сердца зрите-
лей азербайджанские народ-
ные танцы Haradasan?, Laçın, 
Deyirlər ki toy olacaq.

Программа концерта то и дело 
прерывалась восторженными 
возгласами «Браво!» и продол-
жительными аплодисментами 
зрителей.

После концерта, получив мас-
су необычных впечатлений, мы 
не отказали себе в удовольствии 
побеседовать с главной герои-
ней вечера - Вюсалей Бабаевой:

- Как зародилась мысль ис-
пользовать образы предста-
вителей разных народностей?

- Я испытываю огромный 
интерес к народным танцам. 
В познании народных танцев 
для меня всегда было важным 
понять суть различных эле-
ментов, присущих хореогра-
фии, и смысл музыки. Поэто-
му я одна из немногих препо-
дающих основу танцев разных 
народностей. Например, танец 
таджиков «Кашик бози», кото-
рый исполняется с соответству-
ющей посудой. Афганский та-

нец, который исполняется на 
большом подносе. Здесь игра-
ет большую роль ритм. Я по-
старалась собрать танцы, кото-
рые мне близки. Очень надеюсь 
на то, что они будут составлять 
основу репертуара множества 
концертов. 

- На исполнителях были по-
трясающие костюмы...

- Мы постарались подобрать 
костюмы, которые ярко выра-
зили образ представленного но-
мера. Каждый костюм, который 
был на мне в этот вечер, - по-
дарок посольств стран, народ-
ные танцы которых я с любо-
вью исполняю…. 

- Ранее дипломные работы 
академии включали в себя це-
лостные спектакли. Вы про-
демонстрировали совершен-
но иной подход и представи-
ли множество независимых 
выступлений.

- Да, в основном в програм-
му были включены современ-
ные танцы. На протяжении 
долгих лет я изучаю историю 
разных народов, их культуру, 
жанр каждого танца и его хо-
реографию. Хоть на концерте 
и были представлены испанские, 
китайские, грузинские танцы, 
большинство составили тан-
цы тюркских народов. Кстати, 
многие из них имеют достаточ-
но сложную специфику. Моей 
целью было не только достой-
но исполнить, но и призвать 
к этому моих студентов. Глав-
ное - нам удалось воплотить 
задуманное.

В старинной части Баку, 
Ичеришехер, в галерее Art 
Tower открылась выстав-
ка работ азербайджанских 
художников.

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

В экспозицию вошли произ-
ведения как известных азербайд-
жанских художников, с твор-
ческой деятельностью которых 
хорошо знакомы поклонники 
изобразительного искусства, 
так и молодых, но очень та-
лантливых авторов.

Среди них Эльдар Бабазаде, 
Нигяр Нариманбекова, Лейла 
Оруджева, Айсель Ализаде, Фи-
дан Сафарова, Гюнай Багирова, 
Лейли Мусаева, Нармина Улу-
ханова, Нурай Аллахвердиева, 
Марта Рамазанова, Рена Тагие-
ва, Севиндж Нуриева, Тамилла 
Джонс, Вюсаля Шарифова, Са-
мира Аллахвердиева, Роза Му-
радова, Асия Фатуллаева, Са-
мира Фаизова и другие.

По словам руководителя 

НПО ArtsCouncil Azerbaijan, 
художника Дадаша Мамедова, 
отбор работ на вернисаж про-
водился на конкурсной основе. 

«Мы сделали объявление 
для желающих принять участие 
в этой выставке. После того, 
как были собраны все заяв-
ки, компетентное професси-
ональное жюри отобрало рабо-
ты, которые вошли в экспози-
цию вернисажа, - сказал Дадаш 
Мамедов, подчеркнув, что ор-
ганизаторы не ставили перед 
художниками ограничений по 
теме произведений и стилю их 
исполнения. - Работы не объе-
динены одной темой, но, несмо-
тря на это, экспозиция полу-
чилась цельной и интересной. 
Одно из направлений деятель-
ности ArtsCouncil Azerbaijan 
- поддержка художников в их 
творческой деятельности, по-
этому мы всегда рады органи-
зовывать подобные выставки 
и представлять вниманию ши-
рокой общественности рабо-
ты художников».

В плену культур
Многовековая история народов, заложенная в танце

Цельная и интересная 
экспозиция

В Ичеришехер появились красочные произведения 

В статье под заголовком «Ку-
миры поощряют молодых» 
(«Бакинский рабочий», 14 
июня с.г.) мы уже писали 
об успешном выступлении 
нашего бойца смешанных 
единоборств (ММА) Нари-
мана Аббасова в Москве, 
где он в четвертый раз за-
щитил чемпионский пояс 
AMC Fight Nights в легком 
весе, на этот раз одержав 
победу над россиянином 
Марифом Пираевым.  

Юсиф АББАСЗАДЕ

Напомним, поединок 
продлился два раун-

да, в которых Нариман имел 
подавляющий перевес, на тре-
тий раунд россиянин уже не 
вышел.

Президент AMC Fight Nights 
Камил Гаджиев, комментируя 
журналистам победу Наримана 
Аббасова над Марифом Пира-
евым, в частности, сказал: «Аб-
басов одержал победу техниче-
ским нокаутом после отказа се-
кундантов Пираева выпускать 
своего бойца на третий раунд. 
Я понял, чем все кончится еще 

месяц назад. Если посмотреть 
мои интервью, архивы, то я дав-
но сказал, что Мариф не вытя-
нет пятираундовый бой с На-
риманом. Мариф вытянул бы 
бой трехраундовый. Но сегод-
ня его секунданты сняли по од-
ной простой причине. Если бы 
впереди был всего один раунд, 
я думаю, он бы остался в бою. 
Но еще три он бы просто не 

выжил. После 16 килограммов 
сгонки, а кто-то говорит, что 
это 23, невозможно выходить 
на пятираундовый поединок. 
Я считаю, что у Марифа про-
сто закончился бензин. Техни-
чески он не был слабее».

После поединка Мариф 
Пираев посетовал на то, что 
не смог полностью восстано-
виться после весогонки. А один 

из представителей российско-
го бойца предложил чемпиону 
6 млн рублей (около 180 тыс. 
манатов) за то, чтобы его по-
допечный провел матч-реванш 
с Нариманом Аббасовым, но 
уже в весовой категории до 77 
кг (Нариман выступает в весе 
до 70,3 кг). Причем поединок 
не будет носить титульного ха-
рактера, так как в весе до 77 кг 

есть свой чемпион, а сам Пира-
ев готов провести второй бой 
с Аббасовым в Баку.

Кстати, по словам главы AMC 
Fight Nights Камила Гаджиева, 
азербайджанский боец за оче-
редную защиту чемпионского 
пояса получил от организации 
4 млн рублей (около 118 тыс. 
манатов).

В беседе со Sputnik Азер-
байджан президент федерации 
профессионального ММА Азер-
байджана и личный тренер На-
римана Аббасова - Шахрияр Аб-
басов отреагировал на предло-
жение о повторном поединке.

«Это бессмысленные разго-
воры. Насколько может быть се-
рьезный разговор, когда сопер-
ник хочет провести с нами бой, 
но предлагает нам же поднять 
вес? Нам нет никакого смысла 
что-либо доказывать, ведь На-
риман одержал убедительную 
победу», - сказал Ш.Аббасов.

Что касается гонорара в 6 млн 
рублей, который предложили 
Нариману, то он не превышает 
той суммы, что боец получил 
за успешную защиту титула.

«Ранее была озвучена сум-
ма в 4 млн рублей, но на самом 

деле Нариман получил 6 млн. 
Так что и в плане денежного 
вознаграждения для нас нет 
никакой выгоды. Вообще, во-
прос денег для нас не главный, 
сам повторный поединок с Пи-
раевым на сегодняшний день 
нам неинтересен, - подчеркнул 
Ш.Аббасов, отметив, что Нари-
ману сейчас интересен поеди-
нок с чемпионом легкого веса 
в организации Хабиба Нурма-
гомедова Eagle FC Мехди Да-
каевым. - Это будет впервые, 
когда в ММА проведут бой два 
чемпиона разных организаций. 
Переговоры об этом поедин-
ке уже начались. Причем, этот 
бой может пройти даже в Баку. 
Что касается возможных сро-
ков, то, скорее всего, это про-
изойдет в конце этого года».

Между тем команда азер-
байджанского бойца не теря-
ет надежды попасть и в самую 
престижную бойцовскую ор-
ганизацию - UFC.

«Переговоры в настоящее 
время продолжаются и я не 
скрываю, если они завершат-
ся успешно, то Нариман уе-
дет в США», - резюмировал  
Ш.Аб басов.

Стали известны все города, 
которые примут матчи чем-
пионата мира по футболу 
2026 года. Об этом накану-
не сообщила пресс-служ-
ба Международной феде-
рации футбола (ФИФА), 
передает ТАСС.

Турнир впервые пройдет 
в трех странах: США, Мексике 
и Канаде. В США матчи чемпи-
оната мира примут Канзас-Си-
ти, Хьюстон, Атланта, Даллас, 
Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Ан-
джелес, Бостон, Филадельфия, 
Майами и Ист-Ратерфорд (штат 

Нью-Джерси). Турнир также 
пройдет в трех мексиканских 
городах: Мехико, Монтеррее 
и Гвадалахаре. В Канаде мат-
чи чемпионата мира примут 
Ванкувер и Торонто.

Место проведения финаль-
ного матча будет объявлено поз-

же. На чемпионате мира 2026 
года впервые сыграют 48 сбор-
ных. Ранее в мировых первен-
ствах принимали участие 32 
сборные.

Джанни Инфантино зая-
вил, что чемпионат мира в 2026 
году затмит мировое первен-

ство 1994 года, которое про-
ходило в США. Тот мундиаль, 
напомним, остается рекорд-
ным по общей посещаемости.

«ЧМ-2026 будет намного 
масштабнее. Я думаю, что эта 
часть мира не понимает, что 
произойдет в 2026 году. Эти 

три страны будут переверну-
ты с ног на голову, а затем пе-
ревернуты снова. Мир будет 
вторгаться в Канаду, Мекси-
ку и Соединенные Штаты. Их 
захлестнет большая волна ра-
дости и счастья», - цитирует 
Инфантино Yahoo!Sports.

• В Шуше состоится международный шахматный 
турнир. Как сообщил президент Шахматной фе-
дерации Азербайджана, вице-президент Между-
народной шахматной федерации Махир Мамедов, 
турнир будет посвящен 190-летию со дня рожде-
ния последней наследницы Карабахского ханства, 
выдающейся поэтессы и благотворительницы Хур-
шидбану Натаван. В турнире, который состоит-
ся 21-24 сентября, ожидается участие известных 
шахматистов нашей страны и мира. 

• Юношеская сборная Азербайджана (U-18) по ба-
скетболу проводит сбор в Стамбуле. Наша команда 
обыграла сверстников турецкой Суперлиги «Дар-
рушафака» (68:61). Лучшим в составе гостей был 
Али Гасанов, набравший 32 очка.

• Член сборной по плаванию Национального пара-
лимпийского комитета Азербайджана Вели Исрафи-
лов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, 
проходящем в португальском городе Мадейра. На 
дистанции 100 метров брассом он показал резуль-
тат в 1 минуту 05,66 секунды. Таким образом, коли-
чество медалей, завоеванных сборной Азербайд-
жана на чемпионате мира, достигло 4. Ранее пло-
вец сборной Роман Салей завоевал одну золотую 
и две серебряные медали.

• Один из лидеров сборной Азербайджана по гре-
ко-римской борьбе Рафик Гусейнов не сможет при-
нять участие в прощальной встрече известного 
немецкого борца Франка Штеблера в Штутгарте. 
Он получил травму и поэтому не смог вылететь на 
матч между борцами сборных Германии и осталь-
ного мира, который пройдет 18 июня. В весовой 
категории 82 кг его заменит Акжол Махмудов из 
Кыргызстана.

• На предстоящем турнире «Большого шлема» 
в Улан-Баторе (Монголия) Азербайджан будет пред-
ставлен одной спортсменской. На турнир, кото-
рый пройдет 24-26 июня, заявлена Лейла Алиева 
(48 кг). В целом на турнире выступят 272 спорт-
смена из 30-и стран. 

• Азербайджанский борец Туран Байрамов не смог 
пройти в полуфинал конкурса Объединенной ор-
ганизации борьбы UWW Fantasy Wrestling. В чет-
вертьфинале он проиграл серебряному призеру 
Олимпиады-2020 Рави Кумару и остался вне чет-
верки лучших молодых борцов планеты.

Отдел культуры и спорта

Реванша не будет
Шахрияр Аббасов: Нет смысла что-либо доказывать, Нариман одержал убедительную победу

Масштабный мирочемпионат
Определились все города, которые примут ЧМ по футболу 2026 года
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