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На сцене Азербайджанской 
государственной филар-
монии состоялся концерт 
Азербайджанского госу-
дарственного камерного 
оркестра имени Гара Гара-
ева под управлением на-
родного артиста Фахрад-
дина Керимова. 

Фарида АББАСОВА

В этот вечер зрители в зале 
смогли насладиться ше-

деврами мировой музыкальной 
классики. В программу концер-
та вошли произведения разных 
музыкальных стилей выдаю-
щихся композиторов Вольф-
ганга Амадея Моцарта, Франца 
Шуберта, Петра Ильича Чай-
ковского и др. 

Грацией и очарованием было 
проникнуто искрометное вы-
ступление солистки програм-
мы пианистки, лауреата между-
народных конкурсов, доктора 
философии по искусствоведе-
нию, доцента Бакинской музы-
кальной академии имени Узеи-
ра Гаджибейли (БМА) Зулейхи 
Абдуллы.

Творческий тандем солист-
ки с исполнителями Азербайд-
жанского государственного ка-
мерного оркестра имени Гара 
Гараева под руководством маэ-
стро Фахраддина Керимова про-
демонстрировал публике жиз-
неутверждающую многогран-
ность шедевров разных эпох.

Известные и любимые мно-
гими композиции в исполне-
нии талантливой солистки не 
оставили равнодушными ни-
кого в зале. «На бис» пианист-
ка исполнила Ноктюрн Фри-
дерика Шопена, который оку-
тал зал филармонии печальной 
поэзией сумеречного света.

- Данное выступление име-
ет для меня особое значение, - 
сказала после концерта в беседе 
с нами Зулейха Абдулла. - Это 
мое первое крупное выступле-
ние после ухода моей матери 
в мир иной. Ноктюрн Шопена 
«Посвящение матери» прозву-
чал в моем исполнении. В наши 
дни трагедии преследуют нас 
повсюду, и это крайне остро 

чувствуют творческие люди. 
Особенность концерта за-

ключается в том, что и в пер-
вой, и третьей части данного 
концерта присутствует каден-
ция (в музыкальном исполни-
тельстве - виртуозное соло). 
Каденции, которые были сы-
гранные мною - миниатюры, 
написанные Бетховеном. Бет-
ховен среди всех фортепиан-
ных концертов Моцарта, очень 
любил именно этот концерт 
и множество раз исполнял его. 
В дальнейшем Бетховен даже 
в своих произведениях отме-
чал термин каденция. Произ-
ведение с помощью каденции, 
написанной рукой Л.В.Бетхо-
вена обрело новый дух в моем 
исполнении.

Преодоление страхов 

…Концерт начался. Про-
звучала необычайной красоты 
музыка, состоящая из контра-
стов музыкального искусства. 
Безмятежная мелодия, полно-
стью освобожденная от тьмы, 
в которой происходило дей-
ство, не могла не найти откли-
ка публики. Одухотворенный 
лиризм явился символом радо-
сти и нежности, которые отка-
зываются быть захваченными 
горем и опасением. Искренно-
стью и полнотой своего зву-
чания музыка демонстриру-
ет то, как можно преодолеть 
страхи и печали. 

Появление на сцене солист-
ки изменило настрой публики 
и отвлекло от повседневной су-
еты и размышлений о жизни.  
Звучание главной партии орке-
стра Концерта для фортепиа-
но с оркестром №20 Моцарта, 
который считается одним из 
самых знаменитых концертов 
композитора, буквально заво-
рожило зал. Характерной чер-
той этой композиции счита-
ются минорная тональность, 
театральность и спокойствие.

Серенада

Завершением концерта ста-
ло покоряющее красотой и вы-
разительностью исполнение 

одного из бессмертных творе-
ний Чайковского - Серенады 
для струнного оркестра. Кон-
церт оставил в сердцах зрите-
лей восторг и бурю положи-
тельных эмоций.

«Серенаду я сочинил по вну-
треннему побуждению; это вещь 
прочувствованная, и поэтому, 
смею думать, не лишенная на-
стоящих достоинств», - так сам 
П.И.Чайковский оценил свое 
новое сочинение сразу же по-
сле его завершения.

В этот вечер публика насла-
дилась трепетным исполнением 
серенады, которая, несомненно, 
является бесценным вкладом 
в сокровищницу мировой му-
зыкальной культуры. Природ-
ная изобретательность, неис-
черпаемое мелодическое богат-
ство и блеск, который придает 
произведению великолепное 
мастерство оркестровки с мак-
симальным эффектом, оказало 
благотворное воздействие на 
зрителей. Наделенная ярким 
колоритом музыка поначалу 
очаровала зрителей, а затем 
привела в полный восторг от 
прослушивания замечательно-
го творения великого мастера. 

Поразившее публику с са-
мого момента своего появле-
ния, оно и в нынешнее время 
пользуется большой популяр-
ностью, так как помимо вдох-
новляющей своей красотой му-
зыки Чайковский всесторон-
не в нем продемонстрировал 
неограниченные выразитель-

ные возможности, присущие 
струнному оркестру.

Классика  сегодня

Музыкальное искусство раз-
вивается семимильными шага-
ми. Влияние классики на дан-
ный процесс неоспоримо. На 
протяжении веков классиче-
ская музыка трансформиро-
валась, чтобы стать строитель-
ным блоком, задающим основу 
для современных музыкантов. 
Бах, Шуберт и Моцарт оста-
ются актуальными по причи-
не того, что они сыграли нео-
бычайно важную роль в эво-
люции музыки и ее жанров.  
Примером эволюции являет-
ся великая Прелюдия и Фуга 
ля минор - произведение для 
органа, написанное Иоганом 
Себастьяном Бахом в пери-
од его пребывания в Веймаре 
в качестве придворного орга-
ниста. Композиция, которая 
позже была признана первой 
джазовой песней. В данном со-
чинении классический стиль 
Баха сочетался с более совре-
менным подходом.

Кроме того, структуру поч-
ти каждой популярной песни 
в сегодняшнюю музыкальную 
эпоху можно проследить до соз-
дания Шубертом трехминут-
ной песни, основанной на ку-
плете и припеве. Шуберт хотел 
создавать короткие мелодич-
ные песни, которые могли бы 
понравиться всем. Именно это 

привело его после написания 
сотен произведений к совер-
шенствованию музыкального 
жанра, с которым мы хорошо 
знакомы сегодня.

Моцарт, как и Шуберт, при-
думал свою собственную струк-
туру музыкальной композиции. 
Моцарт обнаружил, что мело-
дия из четырех аккордов, по-
хожая на мелодию современ-
ной поп- и рок-музыки, мо-
жет быть красивой, невзирая 
на простоту. Этот простой ме-
тод позволил ему стать одним 
из самых известных компози-
торов всех времен.

Досягаемость классической 
музыки простирается дальше, 
чем просто шаг в эволюции му-
зыки. На самом деле, многие по-
пулярные исполнители в совре-
менной музыкальной индустрии 
тесно связаны с классической 
музыкой. Большая часть совре-
менных музыкантов выросла, 
играя на каком-нибудь класси-
ческом инструменте, таком как 
фортепиано или скрипка, по-
тому что умение читать ноты 
в музыкальной индустрии - это 
очень распространенный на-
вык. Связь между современной 
и классической музыкой осо-
бенно ярко проявляется в та-
ких артистах, как Onerepublic, 
Coldplay, U2, Justin Bieber, Jon 
Bellion, Childish Gambino, Adele, 
Avicii и многих других, кото-
рые использовали или адапти-
ровали классическую музыку 
в своих произведениях.

Жизнеутверждающая музыка
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 лю-
блю ужасно, и смертельно хочется как можно скорей выпу-
стить ее в свет». 

П.И.Чайковский

В Центре исполнительских 
искусств имени Джона Кен-
неди (Кеннеди-центр) в Ва-
шингтоне прошел концерт 
азербайджанских мастеров 
искусств 
(«Голос харыбюльбюль»).

Концерт был организован 
Торговой палатой США-Азер-
байджан (USACC) при поддержке 
Министерства культуры Азер-
байджана, посольства Азербайд-
жана в США и Института насле-
дия Маршалла (Marshall Legacy 
Institute, MLI).

Цветок харыбюльбюль не-
разрывно связан с Шушой и Ка-
рабахом, является символом 
любви и мира, настоящим та-
лисманом Азербайджана, на-
циональным символом Побе-
ды в 44-дневной Отечествен-
ной войне.

Среди гостей были обще-
ственно-политические деятели, 
члены Конгресса США, предста-
вители дипломатических мис-

сий, ведущих мозговых центров, 
деятели науки США, предста-
вители азербайджанской диа-
споры и американской обще-
ственности.

Министр культуры Азер-
байджана Анар Керимов, по-
сол Азербайджана в США Ха-
зар Ибрагим, исполнительный 
директор USACC Натиг Бахы-
шев, исполнительный директор 
MLI Элис Бекер рассказали на 
мероприятии о развитии отно-
шений между двумя странами, 
культуре, искусстве и тради-
циях Азербайджана.

В концертной програм-
ме в сопровождении Государ-
ственного камерного оркестра 
под управлением заслуженно-
го артиста Азербайджана Фуа-
да Ибрагимова выступили на-
родные артисты Назакет Тей-
мурова, Бриллиант Дадашева, 
Энвер Садыгов, Эльшан Ман-
суров, заслуженные артисты 
Алиага Садиев, Аббас Баги-
ров, Кямран Керимов, а так-
же Арслан Новрасли и другие. 
Были представлены народные 
композиции и мугам, эстрад-
ные песни.

Посол Японии в Азер-
байджане Дзюнити 
Вада посетил Между-
народный центр муга-
ма (МЦМ), сообщили 
в пресс-службе МЦМ.

Директор МЦМ, народ-
ный артист Мурад Гусей-
нов ознакомил дипломата 
с центром, рассказав о про-
водимых концертных про-
граммах в рамках между-
народного сотрудничества.

В ходе встречи состоял-
ся обмен мнениями о реа-
лизации совместных с по-
сольством Японии проек-
тов в области культуры.

Мурад Гусейнов также 
отметил, что японские му-
зыканты неоднократно вы-
ступали на сцене Между-
народного центра мугама. 

В 2014 году здесь про-
шел интересный концерт 
группы VA-LIGA, где му-
зыканты разделили сце-
ну с исполнителями муга-
ма. А в 2018 году на сце-
не МЦМ выступил Есукэ 
Ириэ, который является 
представителем крупней-
шей школы игры на сяку-
хати (японская бамбуковая 
флейта - ред.).

Дзюнити Вада, в свою 
очередь, рассказал о куль-
турных планах посольства 
Японии на ближайшее бу-
дущее, выразив заинтере-
сованность в дальнейшем 
расширении контактов 
в области музыки и под-
черкнув важность даль-
нейшего проведения со-
вместных культурных ме-
роприятий.

Голос харыбюльбюль в Вашингтоне
Азербайджанские мастера искусств выступили в американской столице

Культурная интеграция
Японский дипломат посетил 
Международный центр мугама 

Сборная Азербайджана по 
дзюдо успешно выступи-
ла на чемпионате Европы 
в Софии, завоевав одну зо-
лотую и две бронзовые на-
грады и превзойдя таким 
образом результат прошло-
годнего континентального 
первенства (0-0-2) в Лис-
сабоне.

А.АЛЕКПЕРОВ

Победа Хидаята Гейдаро-
ва (73 кг) показала, что 

он вновь обретает форму. На 
финише прошлого олимпий-
ского цикла дзюдоист откро-
венно промучился, пытаясь бо-
роться за лицензию в несвой-
ственном для себя весе до 81 
кг. Но теперь вновь вернулся 
в свою привычную категорию 
и начал показывать свою фир-
менную борьбу, конвертирую-
щуюся в медали. Хидаят при-
бавил и в тактике, яркой иллю-
страцией чего может служить 
финал против Джованни Эспо-
зито. Он принял вязкую манеру 
ведения схватки итальянца, су-
мев «взорваться» в golden score, 
совершив практически золо-
той бросок. Недаром Х.Гейда-
ров заметил, что этот успех для 
него более ценен, чем победа 
на Евро пятью годами ранее.

В свою очередь Рустам Оруд-
жев, завоевав бронзу, прервал 
свою полосу неудач. В том, что 
он продолжает оставаться дзю-
доистом высочайшего уровня, 
нет никаких сомнений. И ме-
даль 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 ме-
ста. Нынешняя «бронза» стала 
третьей в его европейской кол-
лекции, хотя М.Мехтиев, конеч-
но же, рассчитывал на большее. 
Но поражение в четвертьфина-
ле от грека Теодора Целидиса 
поставило крест на дальнейших 
шансах спортсмена побороть-
ся за место в финале. При этом 
Мамедали проявил недюжин-
ную волю в борьбе за бронзу, 
в утешительной схватке обы-
грав в дополнительное время 
Йеспера Сминка из Нидерлан-
дов, а затем выиграв у Кристи-
ана Тота в малом финале. Вен-
гр получил в golden score тре-
тье предупреждение, которое 
и решило исход противостоя-
ния в пользу М.Мехтиева.

В целом, количество наград 
команды в Софии могло быть 
и большим, ведь помимо Маме-
дали, в схватках за бронзу бо-
ролись еще три наших дзюдо-
иста. Но Балабей Агаев (60 кг), 
Яшар Наджафов (66 кг) и Эль-

мар Гасымов (100 кг) не смогли 
реализовать свои шансы. 

Безусловно, тренерскому шта-
бу еще есть над чем работать, 
ведь впереди сборную ждет на-
пряженный турнирный график, 
не за горами и старт олимпий-
ской квалификации. Но коман-
да сдала свой экзамен на Евро 
и вернулась на родину с тремя 
наградами.

По завершении чемпиона-
та Международная федерация 
обновила рейтинг, в котором 
ряд наших спортсменов улуч-
шили свои показатели.

В табели о рангах Рустам 
Оруджев (73 кг) поднялся вверх. 
Бронзовый призер Евро, прер-
вавший череду неудач, продви-
нулся на четыре строчки и нахо-
дится на пороге десятки. В дан-
ный момент он на 11-й позиции 
и обошел своего многолетнего 
соперника Шохеи Оно. Олим-
пийский чемпион обосновал-
ся сразу вслед за Рустамом - на 
12-м месте.

Хотя по факту наш дзюдоист 
уже вернулся в Топ-10, так как 
идущий десятым кореец Чан-
Грим Ан, выигравший у него 
схватку за бронзу на Олим-
пиаде в Токио, пару месяцев 
назад объявил о завершении 
карьеры. Более того, Оруджев 
в ближайшие месяцы может по-
бороться и за место в первой 
восьмерке, учитывая неболь-
шую разницу в очках от ряда 
спортсменов, обосновавшихся 
выше. Например, от идущего 
девятым узбека Хихматилоха 
Тураева его отделяет 105 бал-
лов, а от молдаванина Викто-
ра Стерпу - 110. Учитывая, что, 
к примеру, за победу на «Боль-
шом шлеме» дается 1000 зачет-
ных баллов, задача выглядит 
вполне выполнимой.

В свою очередь чемпион Ев-
ропы Хидаят Гейдаров (73 кг) 
упрочил свои позиции в клас-
сификации и по-прежнему идет 
третьим. Он имеет солидный 

гандикап перед своими пресле-
дователями, имея фору в 1420 
очков от расположившегося 
четвертым шведа Томми Ма-
сиаса. Ну а лидирует в катего-
рии по-прежнему трехкратный 
призер Олимпиады Лаша Шав-
датуашвили.

Бронзовый призер Евро 
Мамедали Мехтиев (90 кг) на 
протяжении последних меся-
цев удерживает статус самого 
рейтингового дзюдоиста страны 
и сильнейшего представителя 
Старого Света в данной кате-
гории. Вторая строчка остается 
для него незыблемой, а ближай-
шим преследователем являет-
ся венгр Кристиан Тот, которо-
го Мамедали победил в утеши-
тельном финале в Софии. А от 
лидера в лице узбека Давлата 
Бобонова его отделяют лишь 
162 очка, так что погоня за пер-
вую строчку мирового рейтин-
га в самом разгаре.

Пятое место в Софии при-
несло определенные дивиден-
ды в табели о рангах Эльмару 
Гасымову (100 кг). Он поднял-
ся на четыре позиции и вошел 
в Топ-20, всего на 2 балла от-
ставая от представителя Узбе-
кистана Музаффарбека Туро-
боева. Тогда как Зелим Коцоев 
потерял одну строчку и пере-
местился на 12-е место.

Балабей Агаев (60 кг), также 
ставший пятым на ЕВРО, под-
нялся на 12-ю позицию, приба-
вив шесть строчек. А Карамат 
Гусейнов в этом же весе выбыл 
из первой тройки- теперь он 
четвертый.

На штурм рейтинга по-
шел и Яшар Наджафов (66 кг), 
остановившийся в шаге от ме-
дали в Софии. Он взлетел на 
10 ступенек и теперь занима-
ет 28-е место. А Орхан Сафа-
ров пока по-прежнему пятый. 
Остался при своих и Ушанги 
Кокаури (свыше 100 кг), став-
ший седьмым на чемпионате. 
Он идет девятым.

Экзамен на Евро
Сборная по дзюдо успешно 

выдержала испытание в Софии 

Состоялось заседание ли-
цензионной комиссии Ас-
социации футбольных фе-
дераций Азербайджана 
(АФФА).

На заседании были рас-
смотрены документы клубов, 
подавших заявки на участие 
в клубных турнирах УЕФА 
и Премьер-лиги Азербайд-
жана в сезоне 2022/2023.

После обсуждений, осно-
ванных на ст.8 Правил лицен-
зирования клубов (выпуск 2021 
года), лицензионная комиссия 
приняла решение:

- выдать лицензии на уча-
стие в клубных соревновани-
ях УЕФА ФК «Карабах», ПФК 
«Нефтчи», ПФК «Зиря», ФК 
«Шамахы», ФК «Сабах» и СК 
«Габала»;

- не выдавать лицензии на 
участие в клубных соревнова-
ниях УЕФА ПФК «Сабаил» и ФК 
«Сумгайыт»;

- выдать лицензии на уча-
стие в соревнованиях Пре-
мьер-лиги ПФК «Сабаил», ФК 
«Сумгайыт», ПФК «Кяпаз» 
и ПФК «Туран Товуз»;

- не выдавать лицензии на 
участие в соревнованиях Пре-
мьер-лиги ФК «Гарадаг-Локба-
тан», ФК «Загатала», МОИК.

Соискатель лицензии мо-
жет подать апелляцию в соот-
ветствующий 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 уча-
стие в клубных соревнованиях 
УЕФА в сезоне-2022/2023, ав-
томатически считаются полу-
чившими лицензию на участие 
в соревнованиях Премьер-ли-
ги Азербайджана на этот же 
сезон.

АФФА рассмотрела заявки
Состоялось заседание лицензионной комиссии 
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