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IV Игры исламской солидарности, прошедшие 
в Баку, стали не просто одним из главных собы-
тий в жизни Азербайджана. Еще до начала многие 
говорили о том, что Игры важны не только своей 
спортивной составляющей, но и как фактор, спо-
собствующий консолидации мусульман всей пла-
неты. И Азербайджан в этом смысле внес весомый 

вклад в дело объединения исламского мира.
Сегодня Баку превратился в важный между-

народный спортивный центр, большие старты 
сменяют здесь друг друга с калейдоскопической 
быстротой. Кажется, совсем недавно столица Азер-
байджана принимала Евроигры, а теперь организо-
вала еще один крупный спортивный форум. Сюда 
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съехались делегации пятидесяти четырех стран, 
включавшие в себя около трех тысяч спортсме-
нов. К их прибытию были приготовлены Деревня 
атлетов, многочисленные арены, вся необходи-
мая инфраструктура. Можно смело сказать, что 
IV Исламиада задала новые стандарты каче-
ства для проведения последующих больших 

соревнований, а Азербайджан в очередной 
раз доказал, что может достойно проводить 
у себя самые представительные спортивные 
форумы. «Все прошло на высочайшем уровне. 
Когда Баку победил в гонке за право принять Исла-
миаду, мы нисколько не сомневались в том, что 
они будут блестяще организованы. Мы очень рады 
тому, что спортивный праздник состоялся, и бла-
годарим за это Азербайджан. Игры стали важным 
шагом в дальнейшем укреплении солидарности в 
исламском мире. Надеемся, что уровень, заданный 
на этих соревнованиях, будет сохранен и на после-
дующих Исламиадах», - подчеркнул член координа-
ционного комитета Спортивной федерации ислам-
ской солидарности (ISSF) Ашраф Сайед Далруг.

За последние два года Баку принял Еврои-
гры, Всемирную шахматную олимпиаду, Фор-
мулу-1, Игры исламской солидарности – таким 
внушительным послужным списком мало кто 
может похвастать. При этом наследие Евроигр 
было продолжено и приумножено на Исламиаде, 
на обоих господствовала по-настоящему олим-
пийская атмосфера дружбы и взаимного уваже-
ния. Сегодня спорт прочно входит в число прио-
ритетов государственной политики Азербайджана, 
что и подтвердила наглядно недавняя Исламиада.

«На церемонии открытия мы продемонстри-
ровали прогрессивность Ислама. Показали, что 
это религия науки, культуры, мира, милосердия. Мы 
продемонстрировали всему исламскому миру, всей 
планете богатую древнюю историю, культуру 
Азербайджана. В то же время церемония закрытия 
также позиционировала Азербайджан как прогрес-
сивную, современную страну. То есть, это уникаль-
ное единство сегодня превращает Азербайджан в 
незаменимое государство в мировом масштабе. 
Мы привержены своим национальным, религиозным 
ценностям, бережем и будем беречь их. Одновре-
менно мы открыты для мира, современны, развива-
емся, и эти важные факторы сегодня, по существу, 
олицетворяют современное азербайджанское госу-
дарство», - подчеркнул президент Азербайджана 
Ильхам Алиев на встрече со спортсменами.

Перед началом Исламиады сборная Азербайд-
жана рассчитывала побороться за победу в общем 
зачете. В итоге же была с блеском выполнена про-
грамма-максимум – уже перед последним сорев-
новательным днем стало очевидно, что ближайшие 
конкуренты из Турции уже не смогут обойти хозяев 
по количеству золотых медалей. В конечном счете  
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Азербайджан финишировал с уловом в 162 
медали - 75 золотых, 50 серебряных и 37 брон-
зовых. Второй стала Турция (71-67-57), третьим - 
Иран (39-26-33). И эта победа не случайна. В Играх 
приняли участие практически все ведущие 
азербайджанские спортсмены. Олимпийский 
чемпион по таэквондо Радик Исаев, трехкратный 
призер Игр по борьбе Мария Стадник, женская 
сборная Азербайджана по волейболу, ветеран 
азербайджанского дзюдо Эльхан Мамедов, пере-
живающий вторую молодость – все они и многие 
другие подтвердили свой класс в Баку. 

Представляет интерес оценка, которую дал 
Исламиаде трехкратный олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе, депутат Государствен-
ной думы России Александр Карелин: «Я следил за 
составами сборных, смотрел, как формировалась 
программа. Потому что мне как человеку с опы-
том организации соревнований очень интересно, 
как выделяют команды по признаку вероисповеда-
ния. Все это было сделано гармонично и взве-
шенно, не задевая чувства тех, кто, прожи-
вая на традиционно исламских территориях, 
придерживается другой веры. Организаторы – 
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молодцы. Сделали все очень цивильно, понятно, с 
должными ограничениями, которые предполагает 
поведение последователей пророка Мухаммеда. 
И результаты Игр тоже закономерны, победили 
сильнейшие».

По количеству добытых наград в личном 
зачете вне конкуренции оказался мастер пулевой 
стрельбы Руслан Лунев, пять раз поднимавшийся 
на пьедестал почета. Бриллиант мирового каратэ 
Рафаэль Агаев и его товарищ по сборной Айхан 
Мамаев выиграли свою вторую Исламиаду. То же 
самое можно сказать и о баскетболисте Зауре 

Пашаеве, который первое «золото» завоевал в 
2005 году на первых Играх в Саудовской Аравии, 
а спустя двенадцать лет отличился в составе сбор-
ной в другой версии игры – формате 3x3. Вообще 
азербайджанские спортсмены отличились практи-
чески во всех видах программы.  

Любое крупное соревнование – это не только 
медали и набранные очки, но и незаметный 
поверхностному взгляду труд волонтеров. Игры 
в Баку не стали исключением. «Волонтерское дви-
жение в Азербайджане возникло давно. Более 20 лет 
назад была открыта первая неправительствен-
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ная молодежная организация, которая занималась 
вопросами организации волонтеров. Но революция 
в этом движении произошла во время Европейских 
игр, когда были задействованы 18 тысяч юношей и 
девушек. Это помогло и во время проведения дру-
гих спортивных мероприятий. Стоило нам дать 
объявление, как мы получили свыше 10 тысяч зая-
вок. К Играм солидарности у волонтеров появился 
свой гимн - «Салам, Бакы» который стал первой 
песней подобного рода» - сказал министр молодежи 
и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Исламиада в Баку сохранится в истории Азер-
байджана как яркий пример единения и соли-
дарности мусульманского мира. Высокую оценку 

уровню ее организации дал президент Спортив-
ной федерации исламской солидарности (ISSF) 
принц Абдуллах бин Мосаад бин Абдулазиз: 
«В столице Азербайджана завершается гранди-
озный праздник спорта и дружбы. Баку обеспечил 
прекрасные условия атлетам исламских стран 
для того, чтобы они могли продемонстрировать 
свое мастерство людям, прибывшим с четырех 
континентов. Эти знаменательные Игры ислам-
ской солидарности удалось провести под руковод-
ством президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева, благодаря деятельности первого 
вице-президента и председателя Организацион-
ного комитета «Баку-2017» Мехрибан Алиевой и 
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ее персонала в Организационном комитете Игр 
исламской солидарности, гостеприимству хозяев. 
От имени ISSF хочу выразить признательность 
жителям Баку и азербайджанскому народу за прояв-
ленную самоотверженность и большое гостепри-
имство. Мы искренне желаем увидеть вас снова на 
Играх, которые состоятся в 2021 году в Стамбуле».

Следует отметить обширную программу видов 
спорта на Исламиаде, рассчитанную на макси-
мально широкий круг болельщиков. Футбол, дзюдо, 
легкая атлетика, гимнастика, бокс и многие дру-
гие дисциплины были представлены на достаточно 
высоком уровне. Не случайно многие специалисты 
по уровню охвата видов спорта и организацион-
ной работы сравнивали Баку-2017 с Олимпийскими 
играми. Столь же естественно, что опыт Азер-
байджана намерена перенять Турция, которой 
предстоит провести следующую Исламиаду. 
«Хоть мы не раз проводили большие соревнования, 
но опыт Азербайджана также будет для нас поле-
зен. Мы очень рады, что спустя четыре года Ислам-
ские игры пройдут в Турции. Вся спортивная инфра-
структура Стамбула уже сейчас замечательно 
отлажена, поэтому не сомневаюсь, что к 2021-му 
году мы будем полностью готовы принять Исла-

миаду. Исламские игры в Баку прошли на высочай-
шем уровне, и необходимо поддержать эту планку», 
- отметил министр спорта Турции Акиф Чагатай. 

Каждое соревнование - это бесценный опыт. 
Нет сомнения, что накопленный на Исламиаде 
опыт поможет сборной Азербайджана, равно 
как и командам других стран, подготовиться к 
отбору на Олимпиаду, который уже не за горами. 
Исламиада стала прекрасным шансом для нового 
поколения атлетов заявить о себе, почувствовать 
уверенность в собственных силах, ощутить сорев-
новательный драйв. И не исключено, что загорев-
шиеся в Баку-2017 звездочки ярко засияют уже на 
ближайшей Олимпиаде в Токио. 

The article is devoted to the 4th Islamic Solidarity 
Games held in Baku this May. The author points to the 
significance of the Baku Islamiad in different aspects - 
as an event in the sports and public life of Azerbaijan, 
as a factor that strengthens the country’s international 
positions and as a stage in training athletes for the 
Olympics and other representative international 
competitions and as a factor that strengthens solidarity 
and integration in the Muslim world.
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