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• Азербайджанская тяже-
лоатлетка Назиля Исмаило-
ва (45 кг)  завоевала бронзо-
вую медаль Игр. Она набрала 
в сумме двоеборья 121 кг (54 
+ 67) и стала третьей.

• В состязании паралим-
пийцев в стрельбе из лука ко-
манда - Али Набиев, Джахан 
Мусаев, и в миксте - Азада 
Абдуллаева, Джахан Мусаев, 
завоевали две «бронзы». Так-
же выступали Шахин Джаб-
баров и Вусал Кязимов.

• Вчера на старт вышли 
еще три таэквондиста сбор-
ной Азербайджана: Миная 
Акперова (46 кг) завоевала 
серебряную медаль, Талех Су-
лейманов (80 кг), Милад Бе-
иги Харчегани (87 кг) прои-
грали на ранней стадии.

• В заключительный 
день соревнований в муж-
ской спортивной гимнасти-
ке наши спортсмены пред-
ставлены во всех финалах от-
дельных видов. Иван Тихонов 
выступил в вольных упраж-
нениях, на брусьях, в опор-
ном прыжке, на коне, кольцах 
и на перекладине, Мансум Са-

фаров показал свое мастер-
ство в вольных упражнени-
ях и на перекладине, а Ни-
кита Симонов - на кольцах 
и брусьях. Ранее И.Тихонов 
выиграл серебряную награ-
ду в многоборье. Н.Симонов 
на кольцах стал серебряным 
призером. И.Тихонов в опор-
ном прыжке завоевал «золо-
то», а на перекладине - «се-
ребро».

• В стендовой стрельбе 
прошли соревнования по тра-
пу. На огневой рубеж выш-
ли Тамерлан Мамедов, Алина 
Рафиханова, Айдан Бабаева, 
Айдан Джамалова, Рамиль 
Рустамзаде и Али Гусейнли. 
Наилучший результат пока-
зала А.Джамалова, которая 
пробилась в восьмерку, но 
осталась без медали.

• Во второй день сорев-
нований по вольной борьбе 

на ковер вышли еще восемь 
спортсменов. Лейла Гурба-
нова (53 кг) стала обладате-
лем золотой медали, Ислам 
Базарганов (61 кг) завоевал 
«серебро», Гезаль Зутова (72 
кг) выиграла две схватки, но 
проиграла в финале и доволь-
ствовалась «серебром», Аскер 
Мамедалиев (70 кг) взял верх 
в схватке за «бронзу», Татья-
на Омельченко (62 кг) прои-
грала в полуфинале и доволь-
ствовалась бронзовой награ-
дой, Гаджимурад Омаров (79 
кг) также довольствовался 
бронзовой медалью, Осман 
Нурмагомедов (92 кг) выиграл 
первую схватку, но проиграл 
в полуфинале, Рахид Гамид-
ли (125 кг) провел три схват-
ки в группе А, где одержал 
одну победу, дважды прои-
грав, и завершил выступление.

• Мужская сборная Азер-
байджана по волейболу про-
вела свой второй матч в груп- 
 пе А. «Милли» уступила 
сборной Камеруна со сче-
том 0:3 (19:25, 23:25, 15:25). 
Ранее Азербайджан в группе 
обыграл Судан (3:0), а Каме-
рун уступил Марокко (2:3).

Отдел спорта

ДНЕВНИК ИСЛАМИАДЫ

Время в неистовом порыве 
уносит память о прошед-
ших днях. Люди взрослеют, 
города меняют свой облик. 
На старых, ветхих фото-
графиях отражена исто-
рия, и зачастую это един-
ственное, что связывает 
нас с прошлым.

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Художественный дар 
участника и призера 

республиканских и междуна-
родных фотоконкурсов, чле-
на международной ассоциации 
фотографического искусства 
(FIAP) Керима Аббасова вы-
зывает восхищение.

Путь художника, ярко и вы-
разительно отображающего 
жизнь сквозь объектив, был 
долог и тернист. Однако на-
пористый характер превра-
тил сложности в победы. Мо-
лодой фотограф, обладающий 
интересным и оригинальным 
видением, терпением и умением 
отобразить действительность, 
работает в жанре уличной фо-
тографии, что делает его сним-
ки актуальными и значимыми. 
Рассматривая работы К.Абба-
сова, зритель проникается судь-
бой каждого его героя.

Интервью с этой интерес-
ной личностью, фотографиче-
ский талант которого просла-
вил Азербайджан на многих 
международных выставках, не 
мог не отразиться на страни-
цах «Бакинского рабочего».

- Керим, как сложилось, что 
среди множества жанров фо-
тографии вы выбрали имен-
но street?

- Я делаю профессиональ-
ные фотографии с 2014 года, 
и с тех пор ни что не может за-
ставить меня разлюбить жанр 
уличной фотографии. Я предан 
стрит-фотографии, это  наибо-
лее сложный из всех жанров 
цифровых снимков. Именно 
сложность и привлекает меня. 
Стрит-фотография требует осо-
бого терпения. Порой, чтобы 
сделать удачный кадр, худож-
нику приходится часами не схо-
дить с места, невзирая на пого-
ду, течет ли с него пот градом 
или, наоборот, стужа и мерз-
нут руки. Счастью нет предела, 
когда удача улыбнулась и сни-
мок удался.

- Часто ли ожидание, и та-
кое самопожертвование за-
вершаются успехом?

- Моя задача зафиксиро-
вать улицы, здания и людей 
на их фоне в необычных ра-
курсах, так, чтобы и камень, 
и душа человека слились вое-
дино. Для этого нужно застать 
такую ситуацию, где непринуж-
денность и естественность об-
раза никем не будет оспари-
ваться, я не делаю постановоч-
ных кадров. В этом сложность. 
Культура нашего народа свое-
образна, и как только люди ви-
дят человека с фотоаппаратом, 
стараются уйти из кадра, не до-
гадываясь, что мне именно это 
и нужно, чтобы они занима-
лись своими делами и просто 

не обращали на меня внима-
ние. Получается редко, и каж-
дый снимок может оказаться 
шедевром, не побоюсь этого 
слова. Помнится, когда я только 
начинал, старался запечатлеть 
улочки Старого города, нашей 

уникальной крепости, в кото-
рой особая аура. Моя мечта за-
вести там небольшую мастер-
скую. Атмосфера Ичеришехер 
уникальна для уличной съем-
ки. Люди там вливаются в улоч-
ки и здания.

- Работа ради искусства, 
конечно, похвальна, однако 
не хлебом единым сыт чело-
век, но… хлеб все же необхо-
дим! Является ли ваша рабо-
та прибыльной?

- Большое счастье, когда 
любимая работа, помимо по-
лученного удовольствия от 
того, что ты делаешь, прино-
сит и финансовую прибыль. Во-
истину такой человек счастли-
вец. Отношу ли я себя к таким 
людям? Да, отношу! Зарабаты-
вать моим ремеслом сложно, 
но я еще и фотожурналист, со-
трудничаю с различными СМИ. 
Иногда бывают и коммерче-
ские съемки, которые прино-
сят существенный доход.

- Вы, грамотно используя 
направляющие линии, созда-
ете так называемые ловушки 
для взгляда, буквально застав-
ляя зрителя направить взор 

в ту точку кадра, где располо-
жен главный объект. Скажи-

те, откуда такая тяга к ге-
ометрии в построении 
композиции?

- На меня повлияло 
творчество гениального 
архитектора Захи Хадид, 
один из ее шедевров - это 
здание Центра Гейдара 
Алиева, все ее творения 

четко, геометрически вывере-
ны. Используя линии строе-
ний, которые я фотографирую, 
стараюсь привлечь внимание 
зрителя именно к тому персо-
нажу, которого назначаю геро-
ем снимка, даже если этот ге-
рой находится на заднем пла-

не. Но на это, порой, уходят 
дни, поймать подобный кадр 
- очень сложно. Здесь каждая 
деталь играет роль, будь то по-
годные условия, одежда героев, 
их динамика, освещение... А вот 
кадры с детьми и домашними 
животными бывают удачны-

ми чаще, потому что они есте-
ственны и непосредственны.

- Большинство фотогра-
фий, подаривших вам побе-
ды на различных конкурсах, 
были сняты на фоне Центра 
Гейдара Алиева. Текучесть 
форм архитектурного шедев-
ра Захи Хадид придает нео-
бычайный шарм фотографи-
ям. Как вы думаете, связана 
ли победа на конкурсах, в том 
числе, и с фоном, на котором 
сделано фото?

- Это точно, есть такое! С фо-
тографиями на фоне Центра 
Гейдара Алиева я был удосто-
ен многих наград и дипломов 
в Азербайджане и за границей. 

Кроме того, фотографии, ко-
торые я сделал на фоне цен-
тра, были опубликованы в со-
циальных сетях под названи-
ем «Геометрия» на аккаунтах 
российского отделения журна-
ла National Geographic. Центр, 
помимо красоты архитекту-
ры, - многогранный памятник 
искусства и фоновая находка 
для фотографов. Это в первую 
очередь связано с тем, что там 
удачно, геометрически сплета-
ются линии строения и люди. 
Достаточно элементарного во-
ображения и хорошего зре-
ния для того, чтобы увидеть 
нужный снимок. Я стараюсь 
показать людям то, что уви-

дел с помощью фотоаппара-
та. Фотографии, сделанные 
перед Центром Гейдара Али-
ева с разных ракурсов, всегда 
удачны. В прошлом году группа 
азербайджанских фотографов 
участвовала в международном 
фотоконкурсе, который про-
ходил во Франции. Азербайд-
жан занял 6-е место среди 44 
стран и был награжден специ-
альной почетной лентой. Фо-
тографии, сделанные на фоне 
центра, напечатаны в каталоге 
конкурса. Это - успех азербайд-
жанской фотографии!

Важным аспектом, влияю-
щим на успех фотографии, яв-

ляется фон. Однако не всегда 
он преобладает над другими, 
не менее важными, аспектами 
фотографии. Здесь все должно 
быть в совокупности.

- Вы автор видеоролика, 
где главный герой Бахрам 
Багирзаде. Как вы думаете, 
сколько шагов от фотоискус-
ства - к видео?

- Знакомство с Бахрамом Ба-
гирзаде яркое событие в моей 
творческой жизни. Оно про-
изошло благодаря социаль-
ным сетям, которые посеща-
ют люди совершенно разных 
увлечений. Помню свой вос-
торг, когда мои снимки поя-
вились в его книге «Архитек-
тура Баку», изданной в 2015 
году. Я был безумно счастлив 
в тот день. Мы сотрудничаем 
с Бахрамом Багирзаде много 

лет. И вот как-то раз реши-
лись на создание этого видео-
ролика. Честно сказать, я ред-
ко работал с видео, но, думаю, 
нам это удалось. Если ты чем-
то серьезно занимаешься, ты 
должен уметь эксперименти-
ровать, искать новые ракур-
сы своей профессии. И уда-
ча придет.

- Герои большинства ва-
ших снимков - человек. Как 
часто удается застать людей 
в естественном виде, без по-
становки кадра?

- Я стараюсь, чтобы все было 
естественно. Удовлетворение 
доставляют только те работы, 
которые родились в муках ожи-
даний и, как правило, именно 
они получают высшие баллы 
на выставках.

- Вы принимаете участие 
в различных международных 
конкурсах, не раз получали 
премию 35AWARDS. Чем вас 
привлекает этот конкурс?

- Знаете, успех не возникает 
из ниоткуда, это труд, посто-
янная работа над собой, уме-
ние стойко переносить неуда-
чи и верить в себя. Помню, за-
нявшись фотографией, я год 
просидел без работы. Друзья 
осуждали меня, пророча безде-
нежье и безработицу. Но я бо-
ролся и выставлял фотографии 
в социальных сетях, и однаж-
ды это привело меня на фото-
выставку и удача улыбнулась.

Gilavar Photo Club, где мои 
работы обсуждались и при-
шлись, как говорится, ко дво-
ру, помог мне принять участие 
в международном конкур-
се и я одержал победу. Радо-
сти не было конца. Согласно 
правилам, призовые работы 
выставлялись в стране, в ко-
торой проводился конкурс, 
и это еще больше меня моти-
вировало. На второй премии 
35Awards я снова занял при-
зовое место. Таким образом 
география стран, где выстав-
лялись мои фотографии, вы-
росла, и наград стало больше.

Я не ограничился фотокон-
курсами и начал вкладывать 
все свои силы в достижение 
международных фототитулов. 
В настоящее время я удостоен 

почетного звания Междуна-
родной федерации фотоискус-
ства, единственной в мире фо-
тографической организации, 
признанной UNESCO, почет-
ного звания и почетного члена 
Азиатской ассоциации фото-
графов, Грузинской ассоциации 
фотографов и нескольких фо-
токлубов Индии. В этом году 
я номинирован на несколько 
почетных званий.

Спасибо Gilavar Photo 
Club за все, он поддержива-
ет не только меня, но и дру-
гих азербайджанских фотогра-
фов. В ближайшее время бу-
дет рассмотрен вопрос о моем 
вступлении в совет директо-
ров клуба. И я очень горд, что 
мне удается своей профессией, 
высоко держать знамя Азер-
байджана.

Сборная Азербайджана 
по шахматам завершила 
выступление на Всемир-
ной шахматной олимпиаде 
в Ченнае (Индия), вновь 
оставшись без медалей.

Ю.АББАСЗАДЕ

Уже который год наде-
ждами на олимпийский 

пьедестал живет мужская ко-
манда, однако в Ченнае вплот-
ную к наградам подобрался 
женский коллектив, имевший 
шанс отличиться. Но в итоге 
- седьмое место.

После блестящей победы 
над Арменией в предпослед-
нем туре (4:0) наши девушки 
вышли на третье место, имея 
одинаковые очки с Польшей, 
Украиной и Грузией и на очко 
уступая лидирующим хозяйкам 
доски. Для того, чтобы гаран-
тированно остаться в первой 
тройке, команде было необхо-
димо побеждать в последнем 
туре сильную сборную Грузии 
или хотя бы не проигрывать, 
чтобы сохранить теоретиче-
ские шансы.

Судьба медалей была в их 
руках, оставалось только удач-
но провести встречу с Грузи-
ей. Но поединок с соседками 
не задался: если белым цве-
том Гюнай Мамедзаде и Говхар 
Бейдуллаева сыграли вничью, 
соответственно с Наной Дзаг-
нидзе и Лалой Джавахишвили, 
то обе «черные» партии оказа-
лись проиграны. В частности, 
Ханым Баладжаева уступила 
Нино Бациашвили, а Ульвия 
Фаталиева потерпела пораже-
ние от Мэри Арабидзе. В ито-
ге 1:3.

В параллельных поедин-
ках все складывалось не менее 
драматично: США обыграли 
Индию, а украинки огорчи-
ли полячек и стали чемпион-
ками. Тогда как Грузия стала 
второй, а Индия - третьей. То 
есть в случае победы над гру-

зинками сборная Азербайд-
жана обеспечила бы себе ме-
дали. Но история те терпит 
сослагательного наклонения, 
и в результате коллектив фи-
нишировал на седьмом месте.

Понятное дело, что сбор-
ная сыграла выше своего рей-
тинга, ведь она имела шестой 
стартовый номер, но, учитывая 
то, как развивались события, 
безусловно, хотелось больше-
го. Особенно после «сухой» 
победы над Арменией, ког-
да, казалось, что шахматист-
ки поймали кураж.

Что касается результатив-
ности, то наибольшее количе-
ство очков среди наших шахма-
тисток набрала Ханым Балад-
жаева: 7 в 9-ти партиях. Гюнай 
Мамедзаде и Гюльнар Мамедо-
ва записали в актив по 6 бал-
лов, Говхар Бейдуллаева 5,5, 
а Ульвия Фаталиева - 5 очков.

Тем не менее члены жен-
ской сборной Азербайджана, 
показавшей достойную борьбу 
на протяжении всего турни-
ра, были награждены индиви-
дуальными медалями. На вто-
рой доске Ханым Баладжаева 
завоевала бронзовую медаль, 
набрав 7 очков в 9 партиях, 
а наша запасная шахматист-
ка Ульвия Фаталиева завоева-
ла серебряную медаль, набрав 
5 очков в 8 партиях.

Чего не скажешь о мужской 
сборной, досрочно потерявшей 
шансы на медали уже в самом 

начале Олимпиады. Сыграв 
вничью со второй командой 
Индии, она уступила Арме-
нии, попрощавшись с шанса-
ми на медали. Победа над Сер-
бией в заключительном туре 
со счетом 2,5:1,5 практически 
ничего не решала. Единствен-
ную победу в составе коман-
ды одержал Шахрияр Мамедъ-
яров, переигравший белыми 
Александра Инджича, осталь-
ные же партии завершились 
вничью.

Отсутствие Теймура Рад-
жабова, конечно, сказалось, но 
вряд ли только в этом кроется 
причина слабого выступления. 
На всем протяжении турни-
ра азербайджанские шахма-
тисты смотрелись нестабиль-
но: Васиф Дурарбейли про-
играл в трех партиях, Гадир 
Гусейнов уступил в двух. По-
рой сбои давала игра Шахри-
яра Мамедъярова и Рауфа Ма-
медова. А самым результатив-
ным оказался Ниджат Абасов, 
набравший 6,5 очка в девяти 
партиях. Но, определенно, ре-
бята не наиграли на медали.

Как итог, мужская сборная 
Азербайджана набрала 16 оч-
ков и также вошла в первую 
десятку соревнования.

Победу на Олимпиаде от-
праздновал Узбекистан, обы-
гравший на финише Нидер-
ланды. «Серебро» у Армении, 
а «бронза» у второй команды 
Индии.

            ПРОФЕССИЯ

Успех не возникает из ниоткуда, это труд, посто-
янная работа над собой, умение стойко перено-
сить неудачи и верить в себя

Жизнь сквозь объектив 
Керим Аббасов: В каждом снимке - частица нашей истории

Медали нам только снятся
Шахматисты провалили Всемирную олимпиаду

Списку призеров прибыло 
Сборная Азербайджана в первой пятерке в командном зачете 

на Играх исламской солидарности


