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Жизнеутверждающая музыка

Сборная Азербайджана по
дзюдо успешно выступила на чемпионате Европы
в Софии, завоевав одну золотую и две бронзовые награды и превзойдя таким
образом результат прошлогоднего континентального
первенства (0-0-2) в Лиссабоне.

На сцене филармонии состоялся очередной концерт
«Оттого ли, что это мое последнее детище, оттого ли, что
и в самом деле оно недурно, но только Серенаду эту я люблю ужасно, и смертельно хочется как можно скорей выпустить ее в свет».
П.И.Чайковский
На сцене Азербайджанской
государственной филармонии состоялся концерт
Азербайджанского государственного камерного
оркестра имени Гара Гараева под управлением народного артиста Фахраддина Керимова.
Фарида АББАСОВА

В

этот вечер зрители в зале
смогли насладиться шедеврами мировой музыкальной
классики. В программу концерта вошли произведения разных
музыкальных стилей выдающихся композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Франца
Шуберта, Петра Ильича Чайковского и др.
Грацией и очарованием было
проникнуто искрометное выступление солистки программы пианистки, лауреата международных конкурсов, доктора
философии по искусствоведению, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Зулейхи
Абдуллы.
Творческий тандем солистки с исполнителями Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара
Гараева под руководством маэстро Фахраддина Керимова продемонстрировал публике жизнеутверждающую многогранность шедевров разных эпох.
Известные и любимые многими композиции в исполнении талантливой солистки не
оставили равнодушными никого в зале. «На бис» пианистка исполнила Ноктюрн Фридерика Шопена, который окутал зал филармонии печальной
поэзией сумеречного света.
- Данное выступление имеет для меня особое значение, сказала после концерта в беседе
с нами Зулейха Абдулла. - Это
мое первое крупное выступление после ухода моей матери
в мир иной. Ноктюрн Шопена
«Посвящение матери» прозвучал в моем исполнении. В наши
дни трагедии преследуют нас
повсюду, и это крайне остро

чувствуют творческие люди.
Особенность концерта заключается в том, что и в первой, и третьей части данного
концерта присутствует каденция (в музыкальном исполнительстве - виртуозное соло).
Каденции, которые были сыгранные мною - миниатюры,
написанные Бетховеном. Бетховен среди всех фортепианных концертов Моцарта, очень
любил именно этот концерт
и множество раз исполнял его.
В дальнейшем Бетховен даже
в своих произведениях отмечал термин каденция. Произведение с помощью каденции,
написанной рукой Л.В.Бетховена обрело новый дух в моем
исполнении.

Преодоление страхов
…Концерт начался. Прозвучала необычайной красоты
музыка, состоящая из контрастов музыкального искусства.
Безмятежная мелодия, полностью освобожденная от тьмы,
в которой происходило действо, не могла не найти отклика публики. Одухотворенный
лиризм явился символом радости и нежности, которые отказываются быть захваченными
горем и опасением. Искренностью и полнотой своего звучания музыка демонстрирует то, как можно преодолеть
страхи и печали.
Появление на сцене солистки изменило настрой публики
и отвлекло от повседневной суеты и размышлений о жизни.
Звучание главной партии оркестра Концерта для фортепиано с оркестром №20 Моцарта,
который считается одним из
самых знаменитых концертов
композитора, буквально заворожило зал. Характерной чертой этой композиции считаются минорная тональность,
театральность и спокойствие.

Серенада
Завершением концерта стало покоряющее красотой и выразительностью исполнение

А.АЛЕКПЕРОВ

П

одного из бессмертных творений Чайковского - Серенады
для струнного оркестра. Концерт оставил в сердцах зрителей восторг и бурю положительных эмоций.
«Серенаду я сочинил по внутреннему побуждению; это вещь
прочувствованная, и поэтому,
смею думать, не лишенная настоящих достоинств», - так сам
П.И.Чайковский оценил свое
новое сочинение сразу же после его завершения.
В этот вечер публика насладилась трепетным исполнением
серенады, которая, несомненно,
является бесценным вкладом
в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Природная изобретательность, неисчерпаемое мелодическое богатство и блеск, который придает
произведению великолепное
мастерство оркестровки с максимальным эффектом, оказало
благотворное воздействие на
зрителей. Наделенная ярким
колоритом музыка поначалу
очаровала зрителей, а затем
привела в полный восторг от
прослушивания замечательного творения великого мастера.
Поразившее публику с самого момента своего появления, оно и в нынешнее время
пользуется большой популярностью, так как помимо вдохновляющей своей красотой музыки Чайковский всесторонне в нем продемонстрировал
неограниченные выразитель-

Голос харыбюльбюль в Вашингтоне
Азербайджанские мастера искусств выступили в американской столице
В Центре исполнительских
искусств имени Джона Кеннеди (Кеннеди-центр) в Вашингтоне прошел концерт
азербайджанских мастеров
искусств ;DUÕEOEOQVԥVL
(«Голос харыбюльбюль»).
Концерт был организован
Торговой палатой США-Азербайджан (USACC) при поддержке
Министерства культуры Азербайджана, посольства Азербайджана в США и Института наследия Маршалла (Marshall Legacy
Institute, MLI).
Цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом
любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.
Среди гостей были общественно-политические деятели,
члены Конгресса США, представители дипломатических мис-

Главный редактор
Ильгар Гусейнов

ные возможности, присущие
струнному оркестру.

Классика сегодня
Музыкальное искусство развивается семимильными шагами. Влияние классики на данный процесс неоспоримо. На
протяжении веков классическая музыка трансформировалась, чтобы стать строительным блоком, задающим основу
для современных музыкантов.
Бах, Шуберт и Моцарт остаются актуальными по причине того, что они сыграли необычайно важную роль в эволюции музыки и ее жанров.
Примером эволюции является великая Прелюдия и Фуга
ля минор - произведение для
органа, написанное Иоганом
Себастьяном Бахом в период его пребывания в Веймаре
в качестве придворного органиста. Композиция, которая
позже была признана первой
джазовой песней. В данном сочинении классический стиль
Баха сочетался с более современным подходом.
Кроме того, структуру почти каждой популярной песни
в сегодняшнюю музыкальную
эпоху можно проследить до создания Шубертом трехминутной песни, основанной на куплете и припеве. Шуберт хотел
создавать короткие мелодичные песни, которые могли бы
понравиться всем. Именно это

Культурная интеграция
Японский дипломат посетил
Международный центр мугама
Посол Японии в Азербайджане Дзюнити
Вада посетил Международный центр мугама (МЦМ), сообщили
в пресс-службе МЦМ.

сий, ведущих мозговых центров,
деятели науки США, представители азербайджанской диаспоры и американской общественности.
Министр культуры Азербайджана Анар Керимов, посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, исполнительный
директор USACC Натиг Бахышев, исполнительный директор
MLI Элис Бекер рассказали на
мероприятии о развитии отношений между двумя странами,
культуре, искусстве и традициях Азербайджана.

В концертной программе в сопровождении Государственного камерного оркестра
под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова выступили народные артисты Назакет Теймурова, Бриллиант Дадашева,
Энвер Садыгов, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты
Алиага Садиев, Аббас Багиров, Кямран Керимов, а также Арслан Новрасли и другие.
Были представлены народные
композиции и мугам, эстрадные песни.

Директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов ознакомил дипломата
с центром, рассказав о проводимых концертных программах в рамках международного сотрудничества.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о реализации совместных с посольством Японии проектов в области культуры.
Мурад Гусейнов также
отметил, что японские музыканты неоднократно выступали на сцене Международного центра мугама.

В 2014 году здесь прошел интересный концерт
группы VA-LIGA, где музыканты разделили сцену с исполнителями мугама. А в 2018 году на сцене МЦМ выступил Есукэ
Ириэ, который является
представителем крупнейшей школы игры на сякухати (японская бамбуковая
флейта - ред.).
Дзюнити Вада, в свою
очередь, рассказал о культурных планах посольства
Японии на ближайшее будущее, выразив заинтересованность в дальнейшем
расширении контактов
в области музыки и подчеркнув важность дальнейшего проведения совместных культурных мероприятий.
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привело его после написания
сотен произведений к совершенствованию музыкального
жанра, с которым мы хорошо
знакомы сегодня.
Моцарт, как и Шуберт, придумал свою собственную структуру музыкальной композиции.
Моцарт обнаружил, что мелодия из четырех аккордов, похожая на мелодию современной поп- и рок-музыки, может быть красивой, невзирая
на простоту. Этот простой метод позволил ему стать одним
из самых известных композиторов всех времен.
Досягаемость классической
музыки простирается дальше,
чем просто шаг в эволюции музыки. На самом деле, многие популярные исполнители в современной музыкальной индустрии
тесно связаны с классической
музыкой. Большая часть современных музыкантов выросла,
играя на каком-нибудь классическом инструменте, таком как
фортепиано или скрипка, потому что умение читать ноты
в музыкальной индустрии - это
очень распространенный навык. Связь между современной
и классической музыкой особенно ярко проявляется в таких артистах, как Onerepublic,
Coldplay, U2, Justin Bieber, Jon
Bellion, Childish Gambino, Adele,
Avicii и многих других, которые использовали или адаптировали классическую музыку
в своих произведениях.

обеда Хидаята Гейдарова (73 кг) показала, что
он вновь обретает форму. На
финише прошлого олимпийского цикла дзюдоист откровенно промучился, пытаясь бороться за лицензию в несвойственном для себя весе до 81
кг. Но теперь вновь вернулся
в свою привычную категорию
и начал показывать свою фирменную борьбу, конвертирующуюся в медали. Хидаят прибавил и в тактике, яркой иллюстрацией чего может служить
финал против Джованни Эспозито. Он принял вязкую манеру
ведения схватки итальянца, сумев «взорваться» в golden score,
совершив практически золотой бросок. Недаром Х.Гейдаров заметил, что этот успех для
него более ценен, чем победа
на Евро пятью годами ранее.
В свою очередь Рустам Оруджев, завоевав бронзу, прервал
свою полосу неудач. В том, что
он продолжает оставаться дзюдоистом высочайшего уровня,
нет никаких сомнений. И медаль в Софии может вернуть
ему уверенность в своих силах.
Выполнил задачу-минимум
Мамедали Мехтиев (90 кг), хотя
на Евро он выступал в ранге
рейтинг-фаворита. Дзюдоист за
все предыдущее время участия
в главном старте континента не
поднимался выше третьего места. Нынешняя «бронза» стала
третьей в его европейской коллекции, хотя М.Мехтиев, конечно же, рассчитывал на большее.
Но поражение в четвертьфинале от грека Теодора Целидиса
поставило крест на дальнейших
шансах спортсмена побороться за место в финале. При этом
Мамедали проявил недюжинную волю в борьбе за бронзу,
в утешительной схватке обыграв в дополнительное время
Йеспера Сминка из Нидерландов, а затем выиграв у Кристиана Тота в малом финале. Венгр получил в golden score третье предупреждение, которое
и решило исход противостояния в пользу М.Мехтиева.
В целом, количество наград
команды в Софии могло быть
и большим, ведь помимо Мамедали, в схватках за бронзу боролись еще три наших дзюдоиста. Но Балабей Агаев (60 кг),
Яшар Наджафов (66 кг) и Эль-

Экзамен на Евро
Сборная по дзюдо успешно
выдержала испытание в Софии
мар Гасымов (100 кг) не смогли
реализовать свои шансы.
Безусловно, тренерскому штабу еще есть над чем работать,
ведь впереди сборную ждет напряженный турнирный график,
не за горами и старт олимпийской квалификации. Но команда сдала свой экзамен на Евро
и вернулась на родину с тремя
наградами.
По завершении чемпионата Международная федерация
обновила рейтинг, в котором
ряд наших спортсменов улучшили свои показатели.
В табели о рангах Рустам
Оруджев (73 кг) поднялся вверх.
Бронзовый призер Евро, прервавший череду неудач, продвинулся на четыре строчки и находится на пороге десятки. В данный момент он на 11-й позиции
и обошел своего многолетнего
соперника Шохеи Оно. Олимпийский чемпион обосновался сразу вслед за Рустамом - на
12-м месте.
Хотя по факту наш дзюдоист
уже вернулся в Топ-10, так как
идущий десятым кореец ЧанГрим Ан, выигравший у него
схватку за бронзу на Олимпиаде в Токио, пару месяцев
назад объявил о завершении
карьеры. Более того, Оруджев
в ближайшие месяцы может побороться и за место в первой
восьмерке, учитывая небольшую разницу в очках от ряда
спортсменов, обосновавшихся
выше. Например, от идущего
девятым узбека Хихматилоха
Тураева его отделяет 105 баллов, а от молдаванина Виктора Стерпу - 110. Учитывая, что,
к примеру, за победу на «Большом шлеме» дается 1000 зачетных баллов, задача выглядит
вполне выполнимой.
В свою очередь чемпион Европы Хидаят Гейдаров (73 кг)
упрочил свои позиции в классификации и по-прежнему идет
третьим. Он имеет солидный

гандикап перед своими преследователями, имея фору в 1420
очков от расположившегося
четвертым шведа Томми Масиаса. Ну а лидирует в категории по-прежнему трехкратный
призер Олимпиады Лаша Шавдатуашвили.
Бронзовый призер Евро
Мамедали Мехтиев (90 кг) на
протяжении последних месяцев удерживает статус самого
рейтингового дзюдоиста страны
и сильнейшего представителя
Старого Света в данной категории. Вторая строчка остается
для него незыблемой, а ближайшим преследователем является венгр Кристиан Тот, которого Мамедали победил в утешительном финале в Софии. А от
лидера в лице узбека Давлата
Бобонова его отделяют лишь
162 очка, так что погоня за первую строчку мирового рейтинга в самом разгаре.
Пятое место в Софии принесло определенные дивиденды в табели о рангах Эльмару
Гасымову (100 кг). Он поднялся на четыре позиции и вошел
в Топ-20, всего на 2 балла отставая от представителя Узбекистана Музаффарбека Туробоева. Тогда как Зелим Коцоев
потерял одну строчку и переместился на 12-е место.
Балабей Агаев (60 кг), также
ставший пятым на ЕВРО, поднялся на 12-ю позицию, прибавив шесть строчек. А Карамат
Гусейнов в этом же весе выбыл
из первой тройки- теперь он
четвертый.
На штурм рейтинга пошел и Яшар Наджафов (66 кг),
остановившийся в шаге от медали в Софии. Он взлетел на
10 ступенек и теперь занимает 28-е место. А Орхан Сафаров пока по-прежнему пятый.
Остался при своих и Ушанги
Кокаури (свыше 100 кг), ставший седьмым на чемпионате.
Он идет девятым.

АФФА рассмотрела заявки
Состоялось заседание лицензионной комиссии
Состоялось заседание лицензионной комиссии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
(АФФА).
На заседании были рассмотрены документы клубов,
подавших заявки на участие
в клубных турнирах УЕФА
и Премьер-лиги Азербайджана в сезоне 2022/2023.
После обсуждений, основанных на ст.8 Правил лицензирования клубов (выпуск 2021
года), лицензионная комиссия
приняла решение:
- выдать лицензии на участие в клубных соревнованиях УЕФА ФК «Карабах», ПФК
«Нефтчи», ПФК «Зиря», ФК
«Шамахы», ФК «Сабах» и СК
«Габала»;
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- не выдавать лицензии на
участие в клубных соревнованиях УЕФА ПФК «Сабаил» и ФК
«Сумгайыт»;
- выдать лицензии на участие в соревнованиях Премьер-лиги ПФК «Сабаил», ФК
«Сумгайыт», ПФК «Кяпаз»
и ПФК «Туран Товуз»;
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- не выдавать лицензии на
участие в соревнованиях Премьер-лиги ФК «Гарадаг-Локбатан», ФК «Загатала», МОИК.
Соискатель лицензии может подать апелляцию в соответствующий комитет АФФА
по лицензированию в течение
10 дней с даты уведомления
об отказе в выдаче лицензии.
В соответствии со статьей
13 Правил лицензирования
азербайджанских футбольных
клубов для участия в клубных
соревнованиях УЕФА клубы,
получившие лицензию на участие в клубных соревнованиях
УЕФА в сезоне-2022/2023, автоматически считаются получившими лицензию на участие
в соревнованиях Премьер-лиги Азербайджана на этот же
сезон.
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