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После восстановления государственной независимости Азербайджан достиг впечатляющих
успехов в различных областях, и эти успехи не
только служат предметом законной гордости
местных граждан, но и вызывают признание за
рубежом. В частности, последние годы Азербайджан обретает репутацию спортивной державы, поскольку здесь периодически и на высоком организационном уровне проводятся соревнования самого высокого ранга – чемпионаты
мира и Европы, турниры на Кубок мира и пр. Еще
свежи в памяти первые Европейские игры, проведенные в Баку два года назад и установившие,
по признанию многих, планку стандартов организации подобных соревнований на будущее.
Наряду с этим, соревнования «Формулы-1», IV
Игры исламской солидарности нынешнего года
важны и с точки зрения привлечения иностранных туристов, распространения позитивного
имиджа страны на международной арене. Хотя,
безусловно, не менее важны такого рода спортивные мероприятия и в плане популяризации
спорта и здорового образа жизни среди азербайджанской молодежи.
В нынешнем номере представлены материалы и об Исламиаде, и о гонках «Формулы-1».
Проведенные в мае IV Игры исламской солидарности останутся в истории не только как великолепный спортивный праздник, но и как торжество дружбы и солидарности молодежи разных
стран. Большое впечатление произвели церемонии открытия и закрытия Игр, а также совре-
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менные спортивные арены, которыми сегодня
располагает столица Азербайджана. И делегации стран-участниц Игр, и многочисленные любители спорта из-за рубежа в дни этого спортивного форума имели случай всесторонне ознакомиться с культурой и обычаями азербайджанского народа, и были покорены виденным. Под
стать слаженной работе организаторов соревнований выступили и азербайджанские спортсмены, принеся в копилку своей страны 75 золотых медалей и выйдя на первое место в командном зачете.
Что касается состязаний «Формула-1», то еще
в прошлом году, впервые проведя столь ответственное спортивное мероприятие, Азербайджан
снискал всеобщее признание уровнем организации и гостеприимством. И первые, и вторые
гонки Гран-при Азербайджана вызвали самый
живой интерес местных любителей спорта, о чем
свидетельствует их перевес среди покупателей
билетов. Интересно, что число зрителей вторых
соревнований, проведенных в июне текущего
года, оказалось на 30% больше, чем прошлогодних, а число иностранных гостей среди них –
вдвое больше. В Баку понаблюдать за гонками
«Формулы-1» приехали любители автоспорта из
65 стран, составив третью часть общей численности зрителей.
Как обычно, в нынешнем номере IRS-Наследие
представлены материалы и на другие интересные темы. Поэтому – оставайтесь с нами.
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