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• В Ченнае (Индия) про-
должается Всемирная шах-
матная олимпиада с участи-
ем сборной Азербайджана. 
В 10-м туре наша мужская 
команда проиграла Арме-
нии - 1:3. В свою очередь 
женская команда обыгра-
ла Армению со счетом 0:4.

• Объявлены имена спор-
тсменов знаменосцев на це-
ремонии открытия V Игр 
исламской солидарности 
в турецкой Конье, офици-
альная церемония которой 
состоится 9 августа. Государ-
ственный флаг на открытии 
понесут сразу два спортсме-
на - волейболистка Айшан 
Абдулазимова и легкоатлет 
Назим Бабаев.  А олимпий-
ский призер борец Гаджи 
Алиев возглавит шествие 
команды Азербайджана, 
неся табличку с названи-
ем страны.

• В Софии завершилось 
молодежное первенство 
мира по таэквондо. Азер-
байджан заявил на первен-
ство 15 спортсменов. Ни 
один из них не смог под-
няться на пьедестал почета.

• Паралимпийская  
команда Азербайджана по 
бочча успешно выступила 
на турнире Intercontinental 
Challenger в Нидерландах. 
В командных соревнованиях 
азербайджанский коллек-
тив (Заур Вейсалов и Нар-
мин Агаева) завоевал зо-
лотую медаль.

Отдел спорта

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

Восьмой телевизионный 
конкурс мугама, организо-
ванный при поддержке Фон-
да Гейдара Алиева, Мини-
стерства культуры и Азер-
байджанского телевидения, 
подвел итоги в столице азер-
байджанской духовности 
и национальной идентич-
ности - городе Шуша.

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

Финальное прослуши-
вание участников кон-

курса состоялось во дворе До-
ма-музея Бюльбюля. В финал из 
малолетних участников выш-
ли Хазрат Азизли, Сабир Агаев 
и Фатима Керимова, которые, 
как всегда, показали очень хо-
рошее выступление. Из числа 
юных ханенде свое, заметно от-
шлифованное и усовершенство-
ванное мастерство продемон-
стрировали представитель Ира-
на Педрам Ранджбар, Мафтун 
Сафарли, Вугар Абилов, Улькер 
Абдуллаева, Дашгын Кюрчай-
лы, Айнур Гасанханова и Фуад 
Азиззаде.

Посовещавшись, члены су-
дейской коллегии во главе с на-
родным артистом, ханенде Ари-
фом Бабаевым огласили имена 
первой тройки малышей-побе-
дителей: ими стали Хазрат Азиз-
ли, Фатима Керимова  и Сабир 
Агаев.

Первое место среди молодых 
ханенде занял Фуад Азиззаде, 
второе место досталось Улькер 
Абдуллаевой и Айнур Гасанха-
новой, третье место раздели-
ли Дашгын Кюрчайлы и Вугар 
Абилов. По единодушному ре-
шению жюри поощрительных 
дипломов конкурса удостоены 
ханенде из Исламской Респу-
блики Иран Педрам Ранджбар 
и Мафтун Сафарли. Остальные 
участники получили памятные 

подарки, т.е. труд ни одного кон-
курсанта не был не оценен или 
позабыт.

Конечно, как и в любом кон-
курсе, можно поспорить, кто дей-
ствительно был достоин перво-
го  места, второго или третьего, 
однако однозначно: если про- 
анализировать выступление фи-
налистов на протяжении всего 
периода конкурса среди участ-
ников старшей группы конкур-
сантов, то по всем параметрам 
уверенно лидировали Вугар Аби-
лов, Айнур Гасанханова, Уль-
кер Абдуллаева и Фуад Азиз-
заде, хотя Дашгын Кюрчайлы, 
по сравнению с другими, обла-
дал наиболее ярко выраженной 

творческой харизмой, которой 
не хватало такой же блестящей 
«школы», которая была, скажем, 
у Вугара Абилова. Тем не менее 
мнение судей не оспаривается, 
они профессионалы и им вид-
нее, так что нам остается всего 
лишь согласиться с их вердик-
том и поздравить победителей. 
В любом случае азербайджан-
ский народ на протяжении трех 
месяцев наслаждался великолеп-
ными голосами, своеобразными 
интерпретациями знаменитых 
мугамов, теснифов и народных 
песен юных служителей древ-
него искусства. Это был воис-
тину праздник национальной 
идентичности, торжество муга-

ма, который призывает к миру, 
гармонии и познанию истин.

Мы попросили члена судей-
ской коллегии, директора До-
ма-музея Уз.Гаджибейли в Баку, 
народного артиста, композито-
ра Сардара Фараджева поде-
литься мнением о финальном 
выступлении участников и по-
бедителях:

- Наконец-то, стали извест-
ны имена победителей мугам-
ного конкурса. Конечно, еще 
до того, как мы отправились 
в город Шуша, у нас уже было 
сформировано мнение о потен-
циале каждого участника, их 
способностях, чувстве мугама, 
диапазоне голоса и т.д. Послед-
ние семь участников, которые 
участвовали в финале в Шуше, 
обладают большим талантом 
и прекрасным голосом. Честно 
говоря, мы затруднялись рас-
пределить между ними места, 
однако первое место едино-
душно было присуждено Фу-
аду Азиззаде, в этом ни у кого 
из судей не возникало никаких 
сомнений. Фуад вполне сфор-
мировавшийся молодой ханен-
де, знающий все мугамы и об-
ладающий широким диапазо-
ном голосового аппарата во всех 
регистрах.

Девушки, большинством го-
лосов удостоившиеся второго 
места, Айнур и Улькер, считаю, 
вполне достойны этой награ-
ды и всегда выступали на хоро-
шем профессиональном уров-
не. Дашгын Кюрчайлы и Вугар 
Абилов, занявшие третье место, 
тоже интересные исполните-
ли со своими фанатами, ближе 
к концу конкурса они обрели 
надлежащую уверенность, хотя 

поначалу их исполнение остав-
ляло желать лучшего.

Как видно, в итоге были учте-
ны выступления участников на 
всех этапах, и уже после боль-
шинством голосов определе-
ны победители.

Итак, грандиозный мугам-
ный марафон подошел к концу. 
Концерт в Шуше, во дворе До-
ма-музея Бюльбюля, на откры-
том воздухе, конечно же, оказы-
вал воздействие и на звучание 
музыкальных инструментов, 
и на выступление самих финали-
стов. Однако тот факт, что они 
поют в сердце Карабаха, куль-
турной столице Азербайджана, 

наполняло их и всех нас глу-
боким смыслом и символиче-
ской торжественностью, ведь 
карабахские горы, реки и доли-
ны, сама земля, истосковавша-
яся по волшебным звукам му-
гама, несомненно, втянула в себя 
энергию мугамной духовности. 
Именно в тот день было поло-
жено начало новой и замеча-
тельной традиции проводить 
финальные концерты мугам-
ных конкурсов в Шуше. Я же-

лаю нашим молодым ханенде 
еще больших успехов в разви-
тии и пропаганде бесценного 
наследия нашего народа!

Праздник древнего мугама 
в освобожденной культурной 
столице Азербайджана выплес-
нулся в подлинно народный три-
умф национальной духовности, 
в торжество мира и справедли-
вости, ведь мугам всегда при-
зывает к миру и красоте.

Исполнительный директор 
конкурса мугама, поэт, драма-
тург и сценарист, секретарь  
Союза писателей Ильгар Фах-
ми, поздравляя собравшихся, 
отметил, что конкурс открыл 

азербайджанским любителям 
народной музыки новые голоса, 
интересные исполнения и но-
вые имена, выразив благодар-
ность Первому вице-президенту 
Азербайджанской Республики, 
руководителю Фонда Гейдара 
Алиева Мехрибан ханым Али-
евой за ее неустанную заботу 
и внимание к национальной со-
кровищнице - мугаму, с именем 
которой связаны многие начи-
нания и проекты последних де-

сятилетий, направленные на со-
хранение и пропаганду класси-
ческого наследия.

- Сегодня победители пер-
вых мугамных конкурсов пред-
ставляют своих учеников на 
очередные мугамные состя-
зания, и отрадно, что преем-
ственность поколений в этой 
области народного творче-
ства происходит так целена-

правленно и последователь-
но, - говорит Ильгар Фахми. - 
Наши маленькие исполнители, 
сами чуть ли не ростом с га-
вал, пронесут в будущее ответ-
ственность за судьбу азербайд-
жанского мугама, и можно не 
сомневаться, что наш мугам, 
дошедший сквозь тысячеле-
тия, будет жить в веках!

В завершение финального 
концерта победители исполни-

ли вместе знаменитый «Карабах 
шикестеси» - ностальгический, 
но победоносный призыв к за-
щите жемчужины азербайджан-
ской земли - Карабаха.

Народный артист Полад Бюль-
бюльоглу, поздравив всех с за-
вершением праздника мугама, 
финал которого состоялся во 
дворе родового дома его отца 
великого Бюльбюля, отметил, 

что возрождение и восстанов-
ление Карабаха и его столицы, 
города Шуша, теперь, когда по 
всем горам, долинам и лесам 
разнеслись волшебные звуки 
азербайджанского мугама, будут 
идти стремительными темпами.

Планировавшийся на следу-
ющий день гала-концерт ввиду 
гибели в Карабахе азербайджан-
ских солдат и уважения к свет-
лой памяти шехидов перенесен 
на другой день.

Мужская сборная Азербайд-
жана по волейболу, высту-
павшая в отборочном тур-
нире чемпионата Европы, 
как мы уже писали, нача-
ла квалификацию с пора-
жения, уступив со счетом 
1:3 сборной Дании.

Юсиф АББАСЗАДЕ

Напомним, что победи-
тель трио получит пу-

тевку в финальную стадию Евро, 
на которую могут рассчитывать и  
команды, занявшие второе ме-
сто. Для этого «милли» надо ока-
заться среди пяти лучших вто-
рых сборных, ведущих борьбу 
в шести группах. Однако… наши 
волейболисты не оправдали на-
дежд, и в матче с Турцией, прои-
грав в сухую - 3:0, таким образом, 
завершили первую половину от-
борочного турнира чемпионата 
Европы. После двух поражений 
от Дании и Турции наша коман-
да вряд ли поднимется в группе 
выше третьего, последнего ме-
ста, учитывая выездные матчи 
с соперниками во втором круге.

В текущей квалификации по-
допечные Парвиза Самедова стол-

кнулись с коллективами из дру-
гих весовых категорий. Понятно, 
что азербайджанский волейбол, 
особенно после пандемии, суще-
ственно сдал свои позиции, и для 
того, чтобы хоть как-то поднять 
уровень, необходимо время. И раз-
ницу в этом самом уровне пока-
зали матчи против Дании и Тур-
ции, где хозяева площадки смог-
ли выиграть лишь одну партию.

И если скандинавам наши 
волейболисты еще смогли навя-
зать борьбу, отыграв один сет, но 
в итоге уступили со счетом 1:3, 

то против турков не было ника-
ких шансов. Уже первая партия 
завершилась с разницей в 14 оч-
ков (11:25), а в середине сета го-
сти набрали едва ли не восемь 
баллов подряд, смяв оборону. 
В третьем периоде сборная Азер-
байджана постаралась вернуть-
ся в игру, даже повела с разни-
цей в три мяча, но исход вновь 
оказался неутешительным. По-
ражение со счетом 0:3.

Если же говорить о статисти-
ке, то стройности атаке придал 
Владимир Мельников, набрав-

ший 30 очков в поединке с дат-
чанами. И хотя бомбардирские 
подвиги соперника оказались 
куда скромнее, гости смотре-
лись лучше за счет организа-
ции игры, к тому же используя 
наши ошибки на блоке и прие-
ме. А все тактические недочеты 
наиболее ярко проявились в мат-
че с Турцией, который шел прак-
тически «в одни ворота».

В ближайших встречах Тур-
ция и Дания определят единолич-
ного лидера группы, а сборная 
Азербайджана будет доигрывать 
квалификацию уже после Игр 
исламской солидарности в Ко-
нье, куда она уже отправилась 
накануне. На групповом этапе ее 
ждут встречи с Сенегалом, Аф-
ганистаном и Камеруном. Не ис-
ключено, что в плей-офф коман-
да сыграет с Турцией, но это уже 
будет другой состав соперника, 
отличный от того, который при-
езжал в Баку. В любом случае хо-
зяева считаются главными пре-
тендентами на победу.

Оргкомитет летней Олим-
пиады в Лос-Анджелесе об-
народовал шорт-лист ви-
дов спорта, которые могут 
быть выбраны в качестве 
дополнительных дисциплин 
на Играх-2028.

В шорт-лист вошли картинг, 
крикет, бейсбол-софтбол, ла-
кросс, брейк-данс, кикбоксинг, 
сквош, флаг футбол и карате. 
Самбо остался вне шорт-листа.

Представители упомяну-
тых федераций должны пред-

ставить свои аргументы Орг- 
комитету в августе этого года. 
Кандидаты будут оценивать-
ся по шести критериям. Окон-
чательное решение будет при-
нято на сессии МОК в Мум-
баи (Индия), которая пройдет 
в мае 2023 года.

Ранее МОК подтвердил  

28 видов спорта в олимпий-
ской программе, оставив во-
просы для бокса, тяжелой ат-
летики и современного пяти-
борья. Карате был в программе 
Олимпиады Токио-2020, где Ра-
фаэль Агаев и Ирина Зарецка 
завоевали для Азербайджана 
серебряные медали.

Марафон подошел к концу 
В Шуше подведены итоги телевизионного конкурса мугама

Спорт

Без шансов на ЧЕ
«Милли» будет доигрывать квалификацию после Игр в Конье

Самбо вне игры
Шорт-лист видов спорта летней Олимпиады в Лос-Анджелесе 

пополнился дополнительными дисциплинами

Основная делегация, ко-
торая представит Азер-
байджан на V Играх ислам-
ской солидарности в Ко-
нье, прибыла в Турцию.

В состав делегации во гла-
ве с министром моло-

дежи и спорта Фаридом Гаи-
бовым наряду со спортсмена-
ми и тренерами вошли также 
представители средств массо-
вой информации.

Азербайджанскую делега-
цию с большим воодушевлени-
ем встретили известные пред-
ставители турецкой спортив-
ной общественности.

Церемония открытия со-
ревнований состоится 9 ав-
густа на муниципальном ста-
дионе «Беюкшехир» вмести-

мостью 42 тысячи зрителей, 
продлится три часа и обещает 
грандиозное зрелище.

За медали мультиспор-
тивного первенства, которое 
пройдет 9–18 августа, будут 
бороться свыше 4 тысяч спор-
тсменов из 56 стран. Игры «Ко-
нья-2021» охватывают следу-
ющие дисциплины: стрель-
ба, легкая атлетика, баскетбол 
(3х3), велоспорт, гимнастика 
(спортивная, художественная, 
аэробика), футбол, фехтова-
ние, борьба, тяжелая атлетика, 
гандбол, дзюдо, карате, кик-
боксинг, настольный теннис, 
стрельба из лука, тхэквондо, 
волейбол, плавание и наци-
ональные виды стрельбы из 
лука. А паралимпийцы испы-
тают свои силы в легкой ат-

летике, настольном теннисе, 
стрельбе из лука, бочче и пла-
вании.

Всего будет разыграно 483 
комплекта медалей. Спортсме-
нам, занявшим первые восемь 
мест, будут вручены специ-
альные сертификаты.

Пятые Игры исламской 
солидарности должны были 
пройти в сентябре 2021 года. 
Позже на фоне пандемии ко-
ронавируса было признано це-
лесообразным отложить Игры 
до 2022 года с целью полной 
подготовки к соревновани-
ям. Впервые Игры исламской 
солидарности были проведе-
ны в Саудовской Аравии. Чет-
вертые Игры исламской со-
лидарности прошли в Азер-
байджане.

С прицелом на победу
Азербайджанская делегация прибыла в Конью для участия 
в V Играх исламской солидарности


