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Азербайджан начал обратный отсчет к IV Играм 
исламской солидарности, которые пройдут в Баку 
12-22 мая 2017 года. Уже сейчас к ним началась 
целенаправленная подготовка. Отметим, что на 
Играх ожидается выступление около четырех 
тысяч спортсменов из 55 стран.

Решение о проведении в Азербайджане Исла-
миады было принято в 2013 году на конгрессе 
Спортивной федерации исламской солидарно-
сти (ISSF) в Джидде (Саудовская Аравия). Но пред-
стоящие соревнования станут не только боль-
шим событием в жизни исламского мира. Они 
станут еще одним проявлением мультикуль-
турального статуса Азербайджана – страны, с 
равным успехом проводящей у себя крупнейшие 
спортивные мероприятия и Европы, и мусульман-
ского Востока.

Логотип, символизирующий историю и культуру 
ислама, и бренд Игр уже презентованы обществен-
ности. В бренде ведущим является мотив ковра, 
столь близкий для всего мусульманского Востока, 
в том числе Азербайджана.

Заки ФЕЙЗУЛЛАЕВ

Спорт– 
мир – 

ислам…
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Программа Баку-2017 будет довольно обшир-
ной, в нее вошли легкая атлетика, пара-атлетика, 
прыжки в воду, плавание, водное поло, стритбол 
(баскетбол в формате 3х3), футбол, художественная 
гимнастика, спортивная гимнастика, ушу, настоль-
ный теннис, гандбол, дзюдо, пара-дзюдо, греко-

римская борьба, вольная борьба, стрельба, тен-
нис, волейбол, бокс, зорхана, каратэ, таэквондо и 
тяжелая атлетика. Председатель координацион-
ного совета, вице-президент Спортивной феде-
рации исламской солидарности полковник Хамад 
Калкаба Малбоум заметил, что подготовка к Играм 
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проходит на высочайшем уровне, и нет никаких 
сомнений, что соревнования будут отвечать 
всем принятым стандартам. «Баку – правильный 
выбор. Мы в этом еще раз убедились. У нас прошло 
немало плодотворных и интересных встреч. Орг-
комитет, возглавляемый первой леди Азер-
байджана Мехрибан Алиевой, провел отлич-
ную работу, и мы стали свидетелями прекрасной 
координационной деятельности всех структур 
при подготовке к столь масштабному мероприя-
тию. Уверен, что старты в Баку будут ставиться 
в пример другим странам, где в дальнейшем будет 
проводиться Исламиада. Верю, что здесь будет 
проведен грандиозный праздник спорта, участ-
никами которого станем и все мы», - подчеркнул 
Малбоум. 

Презентация Исламиады состоялась в рамках 
Олимпиады в Рио-де- Жанейро, что лишний раз 

подчеркивает высокий статус предстоящих Игр в 
Баку. В презентации приняли участие более шести-
десяти гостей, в числе которых вице-президент 
Спортивной федерации исламской солидарности 
Х.К.Малбоум, главы правительств и националь-
ных олимпийских комитетов ряда мусульманских 
стран. Гости посмотрели фильм об Играх-2017, им 
была предоставлена исчерпывающая информация 
о ходе подготовки к соревнованиям, спортивных 
аренах и многом другом. Организаторы ответили 
на вопросы относительно процесса аккредитации, 
местах размещения атлетов, спортивных комплек-
сах и пр. Участники презентации смогли лишний 
раз убедиться, что работы идут по намеченному 
плану.

Первая Исламиада состоялась в Саудовской 
Аравии в 2005 году. Столица Азербайджана при-
нимает эстафету у индонезийского Палембанга, в 
котором проводились Игры-2013. Как уже отме-
чалось, это для Азербайджана второе по счету 
крупномасштабное международное спортив-
ное мероприятие после Европейских игр 2015 
года, и опыт последних автоматически переки-
нется на Игры исламской солидарности. В частно-
сти, будут использованы арены, на которых про-
ходили Евроигры, хотя некоторые соревнования 
пройдут на другие спортивных сооружениях, как 
стадионы «Bakcell Arena», «Dalga Arena», теннисная 
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академия, спорткомплекс «Серхедчи». Планируется 
задействовать порядка шести тысяч волонтеров, 
среди которых имеющие опыт Евроигр. 

На первом заседании оргкомитета IV Игр ислам-
ской солидарности президент республики Ильхам 
Алиев подчеркнул, что Азербайджан - часть ислам-
ского мира и приложит все усилия для успешного 
проведения Исламиады. 

Если говорить о чисто спортивном аспекте 
темы, то на последних Играх в Палембанге сбор-
ная Азербайджана выиграла 24 медали - 7 золотых, 
8 серебряных, 9 бронзовых. Конечно, статус хозяев 
обязывает, и Азербайджан, несомненно, постара-
ется первенствовать в общем зачете. Некоторые 
федерации по различным видам спорта уже прово-
дят рабочие совещания относительно подготовки 
к Играм и перспектив команд. Уже сейчас можно 
предсказать упорную борьбу, тем более что в ряде 
дисциплин на международной арене тон задают 
представители исламского мира. Например, в таэк-
вондо очень силен Иран, который выигрывал чем-
пионат мира в общем зачете. Кроме того, навер-
няка большое внимание будет привлечено к фут-
больному турниру, который пройдет с участием 
восьми команд. 

Отличительной особенностью Исламиады-2017 
станет то, что в ряде видов спорта будут про-

ведены соревнования и среди паралимпий-
цев. Такая практика уже применялась на Еврои-
грах, когда в соревнованиях по дзюдо в отдель-
ном зачете выступили паралимпийцы. То же самое 
запланировано и на предстоящей Исламиаде - в 
дзюдо и в легкой атлетике. Участие паралимпийцев 
должно придать Играм определенный социальный 
статус, отчего Исламиада еще больше выиграет.  

Наряду с этим, повышенный интерес специали-
стов и широкого круга любителей вызывает турнир 
по каратэ. Как известно, на недавней сессии Меж-
дународного олимпийского комитета в Рио этот 
вид спорта был включен в программу летних Олим-
пийских игр и дебютирует в этом качестве через 
четыре года в Токио. Так что бакинская Исламиада 
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станет для многих команд немаловажным этапом 
подготовки к Олимпиаде.

Несомненной изюминкой Баку-2017 станут 
соревнования по зорхане, довольно популяр-
ной на Ближнем и Среднем Востоке. Зорхана – 
общее название распространённых еще со 
средних веков своего рода городских спор-
тивных клубов, в которых выступали борцы-

пехлеваны. По этому виду проводятся чемпио-
наты мира, и Исламиада-2017, вероятно, откроет 
новую страницу в его международной популяри-
зации. Отметим, что турнир по зорхане пройдет 
в «Crystal Hall» - арене, построенной к конкурсу 
Eurovision 2012 года.

Торжественные церемонии открытия и закры-
тия Игр, как и на Евроиграх, состоятся на новом 
Олимпийском стадионе Баку. Организаторы гото-
вят на этих церемониях интересные сюрпризы, 
которые должны произвести яркое впечатление 
на участников и зрителей. Участники Исламиады 
будут размещены там же, что и участники прошло-
годних Европейских игр – в Деревне атлетов неда-
леко от Олимпийского стадиона. 

Нужно заметить, что предстоящая Исламиада в 
Баку будет не только чисто спортивным сорев-
нованием, но и своеобразным фестивалем 
культур. Имеются предложения, чтобы страны-

участницы Игр открыли в дни состязаний стенды, 
на которых будет развернута своего рода культур-
ная экспозиция. Также есть идея сооружения на 
бакинском приморском бульваре сцены, на кото-
рой ежедневно будет устраиваться концерт одной 
из стран-участниц. Словом, существует ряд инте-
ресных задумок, которые наверняка воплотятся 
в жизнь. 

Как бы там ни было, не приходится сомневаться, 
что эти Игры, как и прошлогодние, привлекут 
тысячи любителей спорта из разных стран. И уже 
сейчас ясно, что впечатления от посещения сто-
лицы Азербайджана у них не уступят чисто спор-
тивным и надолго останутся в памяти на всю жизнь. 
В конечном счете IV Игры исламской солидарно-
сти станут важной частью международного спор-
тивного календаря и вместе с тем – важнейшим 
событием общественной жизни Азербайджана. 

The Fourth Games of Islamic solidarity will be not only 
a great event in the life of the Islamic world. They will 
become yet another manifestation of the multicultural 
status of Azerbaijan, a country hosting major sporting 
events of both Europe and the Muslim East with equal 
success. The Games will be a highly important event in 
the public life of Azerbaijan.
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