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Ценная находка

Огтай Раджабов - 80
Вспоминая азербайджанского Кабалевского

Приход Саида Моллаи в «милли» решит вопрос проблемной категории до 81 кг
Переход серебряного призера Олимпиады Саида
Моллаи (81 кг) в сборную Азербайджана стал,
пожалуй, самым громким
событием минувшей недели в мире дзюдо. Первоклассный спортсмен, находящийся на пике своей
карьеры, безусловно, усилит команду, повысив ее
шансы в борьбе за медали на Играх-2024.

Д

о начала концертной
программы председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка
Франгиз Ализаде и заслуженный учитель, доктор педагогических наук, профессор Видади
Халилов рассказали о заслугах
юбиляра в развитии музыкальной культуры Азербайджана.
В первой части концертной
программы в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра
имени Узеира Гаджибейли под
управлением дирижера Орхана Гашимова прозвучали сочинения Огтая Раджабова - симфония Qarabağ Azərbaycandır,
«Рапсодия на еврейскую тему»,
а также Концерт для кеманчи
и оркестра (солистка - лауреат
республиканских и международных конкурсов Мехин Асадуллаева).
Во второй части концерта
народный артист Азербайджана Гейдар Анатоллу, заслужен-

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера музыкальной комедии
«Бахтияр».

ные артисты Алмаз Оруджева, Гюлистан Алиева, лауреаты
республиканских и международных конкурсов Равана Гурбанова, Талех Яхъяев, Ровшан
Азиз, Айнур Искендерли и Зульфия Мамедова в сопровождении инструментального ансамбля «Бута» (художественный
руководитель - Ровшан Гурбанов) исполнили песни композитора Anam Azərbaycan, Necə
unudum səni?, Zəfəran, Daha nə
istəyirsən?, Faytonçu, Sevərsənmi.
Отметим, что Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года
в Баку. Окончив среднюю шко-

лу с отличием, он поступил на
факультет физики Педагогического института (ныне - Азербайджанский государственный
педагогический университет).
Однако любовь к музыке привела его в Азербайджанскую
государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где он учился
на композиторском факультете в классе народного артиста, лауреата Государственной
премии, профессора Джовдета Гаджиева.
Огтай Раджабов - автор бо-

Сплав опыта и молодости
«Бахтияр» в новом амплуа

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

В

первые спектакль был
поставлен главным режиссером театра Джавидом
Имамвердиевым по мотивам
фильма Лятифа Сафарова «Бахтияр» (или «Любимая песня»)
1955 года, который на протяжении этих лет является одним из самых любимых азербайджанскими телезрителями.
Главную роль в фильме сыграл
легендарный певец, народный
артист СССР Рашид Бейбутов,
партнерами которого по картине были известные актеры. Автором музыки к фильму является видный композитор, лауреат Государственной премии,
народный артист Тофиг Гулиев (1917-2000). Именно 105-летию композитора был посвящен спектакль, показ которого во время двух премьерных
дней сопровождался овациями
зрителей. Режиссерские новшества, яркие декорации, танцевальные номера и композиции
и, конечно же, игра актеров сплав опыта и молодости сде-

В престижном и одном из
крупнейших залов Стамбула - Концертном зале
Джемаль Решит Рей состоялась турецкая премьера Первой симфонии
(«Военной», 1943 год) великого азербайджанского
композитора Кара Караева.
Национальным оркестром
Концертного зала Джемаль
Решит Рей управлял заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.
Об этом сообщил сам заслуженный артист Азербайджана
Эйюб Гулиев, главный дирижер
и музыкальный руководитель
Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли. Учитывая особый и восторженный
отклик зрительской аудитории,
оркестр также исполнил допол-

лали премьеру потрясающей
по содержанию и увлекательной по действию. После окончания спектакля зал стоя приветствовал творческий коллектив.
По сюжету обладающий прекрасными вокальными данными герой произведения Бахтияр
мечтает стать по примеру отца
нефтяником. Он становится буровым мастером, а его любимая
девушка Саша уезжает в Москву
поступать на геологоразведочный факультет. Соперник Бахтияра - толстяк Юсуф едет вместе с ней, мечтая посвятить себя
торговому делу. Судьба сводит
Бахтияра с жуликоватым дирек-

тором клуба Агабалой, который
использует его талант в своих
корыстных целях. Во время одного из своих эстрадных выступлений Бахтияр срывает голос и понимает, что пение это
не только талант, но и тяжелый
труд, и решает поступать в консерваторию. Все складывается
таким образом, что певец не может не петь, торговец не может
не торговать, а любимая не может забыть любимого…
Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств
Фахраддин Атаев, художникпостановщик - Эльшан Сарханоглу, хормейстер - заслужен-

ный артист Вагиф Мастанов,
дирижер - Самед Сулейманлы,
концертмейстер - Фидан Бабаева, хореограф - Эльвира Азизова, ассистент режиссера - Заур
Алиев. Роль Бахтияра исполняют молодые и талантливые актеры театра - Шабан Джафаров,
Ибрагим Ализаде, Эмиль Зейналлы, роль Саши - Айдан Гасанова, Мехрибан Залиева и Назрин Исмаилзаде.
В ролях - народные артисты
Ильхам Намиг Кямал, Фатма
Махмудова, заслуженные артисты Алекбер Алиев, Чингиз Ахмедов, Шовги Гусейнов, Акбер
Ализаде, Надир Хасиев, Нахида
Оруджева, Играр Саламов, актеры - Мойле Мирзалиев, Алимамед Новрузов, Эльчин Иманов,
Рауф Бабаев, Ульвия Алиева, Гусейн Алили, Эльнара Нагдалиева, Расмия Нурмамедова, Самедзаде Хасиев, Фируз Мамедов, Эльхан Исмайлов, Хидаят
Алиев, Заур Алиев, Фарид Рзаев, Нигяр Гараева, Мурад Алиев, Али Керимов, Нармин Алиева, Аделин Озтюрк, Мехрибан
Раджабова, Кюбра Гулиева, Офелия Мамедова, Джабраил Джабраилов и другие.

Восторг и овации!

А.АЛЕКПЕРОВ

К

слову, переход Саида
Моллаи в сборную Азербайджана не первый случай
в практике мирового дзюдо,
когда один атлет дважды менял
спортивное гражданство. Помнится, Моллаи в 2018 году выиграл чемпионат мира в Баку,
представляя Иран, а в прошлом
году завоевал серебряную медаль Олимпиады под флагом
Монголии. В частности, портал judoinside подчеркивает,
что данный прецедент не является первым в практике дзюдо: «Можно вспомнить о том,
что Ведат Албайрак (81 кг) из
сборной Турции до того был
известен как Роман Мустополус
и боролся за команду Греции.
А еще ранее выступал под именем Вано Ревазишвили, представляя Грузию».
Вот как прокомментировал
свой переход в «милли» Моллаи: «После завершения контракта с Монголией я обратился в Федерацию Азербайджана
и рад, что будут выступать за
родную страну. Впереди чемпионаты мира и Европы, а в 2024
году Олимпиада. Сделаю все
ради достижения высоких результатов».

Второй олимпийский цикл
подряд национальная федерация осуществляет точечные
«трансферы», усиливаясь состоявшимися спортсменами,
имеющими вес на международной арене, параллельно «закрывая» проблемные категории. И приглашенных атлетов
никак нельзя назвать легионерами в расхожем понимании этого слова. Ведь супруг
Ирины Киндзерской (свыше 78 кг), принесшей нашему дзюдо единственную медаль в Токио, является азербайджанцем. Моллаи также
имеет азербайджанское происхождение, и он полон сил,
энергии и заряжен на новые
достижения.
Кстати, приход Саида решает вопрос проблемной категории до 81 кг в сборной. «У нас
много талантливых ребят, но
после олимпийского чемпиона Эльнура Мамедли никто не

Юные азербайджанские
дзюдоисты завоевали 19
медалей на турнирах во
Франции, Румынии и Боснии и Герцоговины.

смог завоевать медали. Саид
один из лидеров мирового татами и поможет решить проблему в этом весе. Он также
поможет в конкуренции среди спортсменов в весовой категории 81 кг», - заявил генсек национальной федерации
Рашад Расуллу.
И хотя в этой категории откровенного дефицита не чувствуется, до мирового уровня
наши дзюдоисты пока не дотягивают. В прошлом цикле
судьба лицензии в этом весе
решилась на финише квалификации, когда Мурад Фатиев
выиграл поочередно «бронзу»
на «Больших шлемах» в Тбилиси, Анталье и Казани и заработал путевку в Токио, где во
втором круге уступил Моллаи.
Если же заглянуть в историю,
то в категории до 81 кг в сборной были два ярких спортсмена
- трехкратный участник Олимпиад Мехман Азизов и леген-

дарный Эльнур Мамедли, который после победы в Пекине
поднял вес, отобрался в Лондон, но на Играх-2012 проявить себя не смог. В этом смысле Саид, конечно же, является
находкой как для федерации,
так и тренерского штаба.
Важно и то, что уроженец
Ирана, последние два года выступавший за сборную Монголии, сохранил свои позиции
в мировом рейтинге, где идет
седьмым. Последним стартом
экс-чемпиона мира перед переходом в нашу команду стал
апрельский турнир «Большого шлема» в Анталье. Правда,
сложился он неудачно: Моллаи начал борьбу со второго
круга, но уже в первой схватке уступил немцу Доминику
Ресселу. Однако у серебряного призера Олимпиады очень
хороший послужной список,
а также статистика схваток
с прямыми конкурентами.
Например, в финале чемпионата мира в Баку он выиграл
у японца Сотаро Фудживары.
В целом соревнования
в столице Азербайджана всегда удавались Саиду. В 2019м он выиграл здесь «золото»
Игр исламской солидарности,
а в 2017-м примерил «серебро»
«Большого шлема», проиграв
в решающей схватке хозяину
татами Руфату Исмайлову. В его
коллекции также есть победа
на «Большом шлеме» в Дюссельдорфе, Гран-при Хух-хото и первое место в рейтинге за 2018 год. Словом, Моллаи во всех смыслах является
знаковым персонажем мирового дзюдо, способным принести реальную пользу сборной Азербайджана. И сомневаться в этом не приходится.

Медали всех проб
Триумф азербайджанских дзюдоистов
команда Азербайджана заняла
второе место. А в мужском зачете наши ребята стали первыми.
Чемпионами стали Шахин
Оруджзаде (55 кг), Мехти Джафаров (66 кг) и Фидан Ализаде
(57 кг). «Серебро» у Магомеда
Мамишова (50 кг), а «бронзу»
добыли Магомед Мусаев (55 кг),
Абиль Юсубов (66 кг), Сулейман Алиев (73 кг), Али Гаджизаде (73 кг) и Вусаля Гаджиева (52 кг).
Две медали на счету у представительниц прекрасного пола
на Кубке Европы среди взрослых в Сараево (Босния и Герцеговина) - Айтадж Гардашханлы
(63 кг) и Судаба Агаева (70 кг)
завоевали бронзовые медали.

На Кубке Европы среди молодежи во Франции наша сборная завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Команда юношей в общем зачете заняла второе место.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Исмаил
Заманов (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг). «Серебро» принесли
Туран Байрамов (60 кг) и Вусал
Галандарзаде (73 кг), а «бронза» в активе Гасыма Велизаде
(66 кг), Омара Раджабли (81 кг),
Руслана Насирли (100 кг) и Кенана Насибова (+100 кг).
Еще 8 медалей завоевала наша
сборная юниоров на Кубке Европы в Румынии. В общем зачете

Под управлением Эйюба Гулиева в Турции состоялась премьера
симфонии Кара Караева

нительно, вне программы отрывки из произведения «Семь
красавиц» Кара Караева.
Во втором отделении программы прозвучал знаменитый
концерт для гитары с оркестром

испанского композитора Хоакина Родриго в исполнении
выдающегося испанского гитариста Марко Социаса. Зрители восторженными овациями
долго не отпускали азербайд-
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лее 500 композиций, трех ораторий, семи симфоний, одной
кантаты, трех детских опер, двух
музыкальных комедий, песен
почти к 20 фильмам. Он является действительным членом
Российской академии педагогических и социальных наук,
о нем написаны книги.
Выдающийся азербайджанский композитор Тофиг Гулиев
назвал Огтая Раджабова «Кабалевским не только Азербайджана, но и всего Кавказа».
Также большое место в деятельности Огтая Раджабова
занимает педагогика.

жанского дирижера и испанского гитариста.
В заключение концертной
программы прозвучали симфонические эскизы «Море» французского композитора Клода
Дебюсси, считающиеся жемчужиной мировой симфонической музыки.
Перед концертом прошла
пресс-конференция с участием
знаменитого музыковеда Насира Антепа, художественного руководителя Концертного зала
Джемаль Решит Рей, известного турецкого дирижера Мурата
Джем Орхана и азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. На конференции участники
подробно рассказали об истории создания «Военной» симфонии великого Кара Караева.
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СПОРТИВНЫЙ
ДНЕВНИК

В Азербайджанской государственной академической
филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт, посвященный
80-летию со дня рождения
заслуженного деятеля искусств, профессора, композитора Огтая Раджабова, сообщает «Тренд».

• В Хаммамете (Тунис) завершился Кубок мира
по фехтованию на саблях. Сборная Азербайджана (Анна Башта, Севиль Буньятова, Сабина Керимова, Валерия Большакова, Полина Каспиарович) обыграла на старте команду Узбекистана (45:32), после чего одолела Испанию (45:44),
но в четвертьфинале уступила Франции (34:45).
В борьбе за пятое место «милли» обыграла Болгарию (45:37) и Польшу (45:42).
• 12-15 мая в Стамбуле (Турция) пройдет традиционный открытый чемпионат страны по кикбоксингу. В этом году WAKO объявил этот турнир
Кубком мира. Азербайджан заявил 107 спортсменов среди юношей, молодежи, взрослых и ветеранов. В турнире будут разыграны лицензии на
V Исламиаду, которая пройдет в августе в турецкой Конье.
• Капитан сборной Азербайджана по волейболу Айшан Абдулазимова в составе «Вашаша»

За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет
Контактные телефоны:
факс 498-78-49; размещения рекламы: 493-05-33.
Мнения авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции

продолжает бороться за чемпионский титул в Венгрии. В финальной серии с «Бекешчабой» общий счет пока равный 2:2. «Вашаш» вел в игре, но накануне соперник смог выиграть матч со счетом (3:2), восстановив паритет в противостоянии. Абдулазимова в той встрече набрала 10 очков.
• Мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 проводит сборы в Нови-Саде (Сербия). Наша сборная ведет подготовку к отбору Евро, матчи которого пройдут 4-5 июня
на Кипре.
• Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг лучших клубов мира. Из футбольных клубов Азербайджана в рейтинг,
включающий 300 команд, попали только клубы «Карабах»
и «Нефтчи». «Скакуны» со 136 очками в активе продвинулись на 7 строчек по сравнению с прошлым месяцем и расположились на 99-м месте. «Черно-белые» с 87 очками поднялись с 237-й строчки на 221-ю.
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