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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Азербайджан 
– спортивная 

держава

Год 2012-й вошел в историю азербайджанского спорта. 
Именно тогда 41-я генеральная ассамблея Европейского 
олимпийского комитета, проведенная в Италии, приняла 
решение провести первые в истории Европейские игры в 
столице Азербайджана Баку. Безусловно, решающим фак-
тором здесь явилось то, что Азербайджан сумел сформи-
ровать на международной арене свой имидж современ-
ной, динамично развивающейся страны. Хотя не менее 
очевидно, что наряду с впечатляющими социально-эконо-
мическими достижениями последних лет и общественно-
политической стабильностью внутри страны, как следствие 
обретенным международным авторитетом свою важную 
роль сыграла проводимая в Азербайджане политика в 
области спорта. Одним словом, Европейский олимпийский 
комитет сделал свой радостный для каждого азербайд-
жанца выбор отнюдь не случайно.

Еще в далеком прошлом физическая культура и спорт 
составляли неотъемлемую часть повседневной жизни, 
бытовой культуры азербайджанского народа. Об этом сви-
детельствуют многочисленные исторические памятники. 
Наскальные рисунки Гобустана, народные эпические ска-
зания «Деде Горгуд», «Короглу», другие произведения 
устного народного творчества доносят до нас свидетель-

ства того почета, которым пользовались у наших пред-
ков физическое совершенство и здоровый образ жизни. 
В творениях классиков азербайджанской поэзии Низами, 
Хагани, Физули и других повествуется о распространен-
ных в средневековье ратных играх и забавах – конных 
скачках, фехтовании, стрельбе из лука, борьбе, подня-
тии тяжестей, игре сюрпапаг, а также шахматах. Известно, 
что в прошлом азербайджанцы, причем не только муж-
чины, но и многие женщины, значительную часть жизни 
проводили в седле. Широко распространены были такие 
конные игры, как човкан, борьба и фехтование всадни-
ков. Вплоть до относительно недавнего прошлого во мно-
гих городах Азербайджана действовали зорханы – своего 
рода спортивные клубы, где хранились и приумножались 
старинные традиции борьбы, росли и оттачивали мастер-
ство богатыри.

Все это периодически находит отражение на страни-
цах нашего журнала. И в этом номере среди прочих мате-
риалов мы продолжаем серию статей об истории спорта 
в Азербайджане. Что же касается первых Европейских 
игр Баку-2015, то обширный материал по горячим следам 
соревнований будет опубликован в следующем номере. 
Словом, оставайтесь с нами.
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