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Баку – спортивная 
столица Европы

Современный спорт, представляя собой социально-
психологический феномен, превратился также в важный 
фактор экономической жизни. Общеизвестно, что в наше 
время спорт – это разветвленная индустрия, в которой обо-
рачиваются значительные финансовые средства. Наряду 
с этим, спорт высоких достижений давно уже служит 
немаловажным политическим фактором. Международ-
ный спортивный календарь достаточно плотный, и «крас-
ные клеточки» в нем принадлежат, конечно же, Олим-
пийским играм. Популярны также региональные меро-
приятия олимпийского статуса – Азиатские игры, Панаме-
риканские игры, проводимые с 1951 года. Проводились и 
игры, охватывающие другие части света, за исключением 
лишь Европы.

Постановление об организации первых Европейских 
спортивных игр было принято 8 декабря 2012 года на 41-й 
генеральной ассамблее Европейского олимпийского коми-
тета в Риме. В результате тайного голосования 38 страны 
из 48 высказались за проведение первых Европейских игр 
в столице Азербайджана Баку.

12-28 июня 2015 года Европа проводила в Баку свои 
первые спортивные игры. Эти 17 летних дней в историю 
спортивного движения Старого Света вписал Азербайд-
жан. Именно Азербайджан, молодое еще государство, а 
не признанные спортивные державы, положил начало 
новому спортивному мероприятию регионального мас-
штаба. И Азербайджан доказал всем, что может не хуже 
других организовывать самые представительные между-
народные соревнования.

Первые Европейские игры стали гордостью для каж-
дого азербайджанца. В Баку приехали гости из различных 
стран Европы, которые познакомились с культурой, музы-
кой, кухней Азербайджана – познакомились и были вос-
хищены блестящей организацией и радушием, разъеха-
лись по домам во власти неизгладимых впечатлений от 
страны, о которой, возможно, прежде имели самые смут-
ные представления. Они узнали Азербайджан. И это – боль-
шая победа Азербайджана.

В течение 17 дней более 6 тысяч спортсменов из 50 
стран Европы соревновались по 20 видам спорта в обста-
новке дружбы и взаимного уважения. Именно такую обста-
новку предполагает любое спортивное соревнование, ибо 
истинный спорт – это состязание в мастерстве, он чужд 
любому недоброжелательству и тем более вражде.

В этом состязании мастерства и воли Азербайджан 
завоевал 21 золотую, 15 серебряных и 20 бронзовых меда-
лей, заняв среди 50 стран-участниц Игр второе место. 
Огромный успех, зримый результат целенаправленной 
работы по развитию спорта в стране за последние годы. 
Таким образом, на 24-м году независимости Азербайджан 
осуществил акцию исторического значения. В течение этих 
17 июньских дней Азербайджан находился в центре вни-
мания любителей спорта, и не только Европы. Все убеди-
лись, что Азербайджан – это страна не только нефти, но и 
высокой культуры, традиций гостеприимства.

В нынешнем номере журнала IRS-Наследие читатель 
найдет обширный материал об этом ярком событии – Евро-
пейских играх Баку-2015. Так что оставайтесь с нами.
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