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— Уважаемый ранад, можете ли пару слов 
сказать о сборной федерации карате азер-
байджана, представляющей вашу страну?

— Национальная сборная команда Азер-
байджана по карате — одна из сильнейших 
команд в Европе и Мире. За последние не-
сколько лет наши каратеисты не раз стано-
вились победителями престижных между-
народных турниров, чемпионатов Европы  
и Мира. В настоящее время в составе сбор-
ной команды есть такие звезды как: неодно-
кратный чемпион Мира и Европы, победи-
тель Всемирных Игр Агаев Рафаэль, чемпион 
Мира Ширинов Исрафил, чемпионы Европы 
Абдулкеримов Пярвиз, Агасиев Джейхун, Ма
датов Рустам и Алиев Ниязи, бронзовые при-
зеры чемпионата Европы Атаев Амал, Джафа
ров Юсиф и Гусейнов Рашад.

— Были ли какие-то отборочные турниры 
как этапы подготовки к чемпионату европы 
в Москве?

— Да, безусловно. В частности, в кон-
це сентября в Баку прошел международ-
ный турнир каратэ OPEN BAKU по прави-
лам WKF, на этом чемпионате принимали 
учас тие такие страны как Чили, Колумбия, 
Украина, Грузия, Россия, Узбекистан, Иран, 
Турция и т. д. В командном зачете Азер-
байджанская сборная стала первой.

— а кто отличился на этом турнире больше 
всех, показал свой высокий уровень подготовки?

— Отличились среди кадетов Ульви Гур
банов, Видади Халыгов, Муса Асадзада, 
Эмиль Рзаев, Балаш Бабаев. Среди взрос-
лых: Турал Агаларзада, Рафаэль Агаев, Ния
зи Алиев, Али Джафаров, Шахин Атамов. 
Именно после чемпионата наша сборная 
и начала активную подготовку к чемпионату 
Европы по каратэ WSKU, который плани-
ровался к проведению в Москве 5—7 ок-
тября 2012 г.

— какой, все-таки, был окончательный 
состав команды для участия в чемпионате,  

Ранад Алиев: 
Азербайджанские бойцы 
вновь на верхней ступени 
пьедестала!

Азербайджанские мастера каратэ 
всегда привлекали к себе внимание — 
своим неистребимым стремлением 
к победе, мужеством и целеустремлен
ностью на татами и, конечно, своей тех
никотактической подготовкой. Не ис
ключением стал и последний чемпионат 
Европы, прошедший в Москве 5—7 ок
тября 2012 г. По итогам турнира на наши 
несколько вопросов ответил уважаемый 
в мире азербайджанского каратэ спе
циалист, президент федерации Госоку 
Рю Азербайджана, президент организа
ции WSKU Азербайджана, член судей
ской коллегии Национальной федерации 
карате Азербайджана, судья междуна
родной классификации Ранад Алиев.

и оправдали ли бойцы такое высокое доверие — 
представлять свою страну на столь прес тижном 
турнире?

— На этот чемпионат мы выехали составом 
из 16 спортсменов. Чемпионат был трудным, 
но, как всегда, наши спортсмены смогли пока-
зать мастерство. Чемпионат проходил по двум 
правилам Shobu Ipon и по правилам WKF, мы 
забрали с чемпионата 16 золотых, 9 сереб-
ряных и 5 бронзовых медалей. В командном 
зачете, выиграв в полуфинале у румынской 
сборной, мы вышли в финал, встретившись там  
с российской командой. В итоге мы выиграли 
у них в финале и стали первыми! Среди вете-
ранов отличился Ариф Мамедов, выиграв чистой 
победой у всех соперников и по праву завое-
вав золотую медаль. Отличились спорт смены: 

Рафаэль Агаев, Ульви Гурбанов, Ниязи 
Алиев, Муса Асадзада, Агаларзада Турал,  
Гасаноа Рафиз, Али Джафаров. Тренером 
команды был Анар Аллахвердиев (стар-
ший тренер сборной).

Особую благодарность хотим выра-
зить президенту ассоциации каратэ Азер-
байджана Ульви Гулиеву за постоянную 
помощь и вклад в развитие каратэ Азер-
байджана. Ульви Гулиев — тот человек, 
который постоянно проявляет заботу 
о развитии спорта, воспитании молоде-
жи. Благодаря его поддержке каратеисты 
Азербайджана имеют возможность вы-
ступать на многих турнирах, ездить на 
соревнования и постоянно совершенст-
вовать свое мастерство. Спасибо ему ему 
за это большое! И благодарность Вашему 
жур налу! Ведь спорт — это правильный 
образ жизни!

— спасибо большое вам за ответы и вы-
сокую оценку нашей работы!

Беседовала Оксана Никитина

cборные азербайджана, россии и румынии

анар аллахвердиев, яшар Баширов,  
ранад алиев.  

на пьедестале: видади Халыгов,  
Ульви Гурбанов, ильгар Гусейнзада,  

Муса асадзада

в атаке агаларзада турал рафаэль агаев и ранад алиев


