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С 12-го по 28 июня в Баку прошли первые Ев-
ропейские игры. Азербайджан с блеском 
провел это широкомасштабное спортивное 

мероприятие, продемонстрировав всему миру 
свои организационные возможности, свой эко-
номический потенциал, свою открытость и готов-
ность к международному сотрудничеству во всех 
областях.

Это было видно невооруженным глазом: ту-
ристы, побывавшие в Баку на Европейских играх, 
покидали столицу Азербайджана ошеломленные. 
Этот город удивил, покорил, влюбил в себя. И про-
изошло это настолько естественно и органично, 
что чувство мимолетной увлеченности, вполне 
естественно возникающее на любом спортивном 
празднике, незаметно перешло у каждого гостя 
Баку в любовь на всю жизнь. Пожалуй, иначе и 
быть не могло.

Первое впечатление – самое яркое, самое 
запоминающееся. У участников и гостей Игр 
оно было связано с воздушными воротами Баку 
– Международным аэропортом имени Гей-
дара Алиева. Бакинский аэропорт по праву 
входит в число лучших в мире. Он отличается 
современным дизайном, отвечает всем междуна-

родным стандартам комфорта, оснащен новей-
шим оборудованием. Через бакинский аэропорт 
проходят авиамаршруты десятков зарубежных 
компаний, которые пользуются им как перевалоч-
ным узлом и грузовым хабом. Здесь базируются 
пассажирские лайнеры национальной авиаком-
пании – «Азербайджанских авиалиний» и гигант-
ские самолеты крупнейшего в регионе грузового 
авиаперевозчика – азербайджанской компании 
Silk Way West Airlines. Красноречивый факт: бри-
танская консалтинговая компания Skytrax 
присвоила Международному аэропорту им. 
Гейдара Алиева высокую категорию - «четыре 
звезды». Кстати, авиакомпания AZAL тоже четы-
рехзвездочная - именно так рейтинговое агент-
ство оценивает качество предоставляемых ею 
услуг. 

Впрочем, аэропорт явился для гостей Игр 
лишь увертюрой, а сама симфония – Бакинская 
зазвучала в полную силу после получасового пу-
тешествия по современному хайвею среди мас-
линных плантаций, которыми обсажена большая 
часть дороги от аэровокзала до столицы. Трудно 
поверить, но еще три года назад эта территория 
выглядела иначе, тут и там были разбросаны озер-
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ки воды, покрытой черной пленкой – мрачное на-
следие полуторавековой беспорядочной нефте-
добычи на Абшеронском полуострове. 

Столица Азербайджана, принявшая первые 
Европейские игры, – город неповторимый, с ты-
сячелетней историей и впечатляющим сегод-
няшним днем. Городские кварталы, в которых 
старина соседствует с современностью, под-
нимаются амфитеатром от синих вод Бакинской 
бухты, опоясанной широким приморским бульва-
ром, ныне самым протяженным в Европе. Улицы 

и проспекты чередуются с парками и скверами. 
Музеи и библиотеки Баку хранят достояние азер-
байджанской и зарубежной культуры, на сценах 
его театров и концертных залов выступают самые 
известные в мире артисты, а картинные галереи 
экспонируют работы замечательных художников 
и скульпторов.

Сердце Баку – «Ичери-шехер», средневековый 
город в городе, окруженный зубчатой стеной с 
семьюдесятью башнями. Бакинская крепость 
внесена в список Всемирного культурного 
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наследия человечества ЮНЕСКО, как и на-
ходящийся здесь же дворец Ширваншахов. 
Погуляв по узким улочкам «внутреннего города» 
(так переводится название «Ичери-шехер»), мож-
но заглянуть в маленькие кафе и ресторанчики, 
отведать несравненный азербайджанский кебаб 
и душистый плов, посидеть за стаканчиком аро-
матного чая. По соседству - лавки, дышащие ста-
риной, в которых торгуют национальными шел-
ковыми платками-келагаями, азербайджанскими 
коврами и ковриками, медной и глиняной посу-
дой и прочими «аксессуарами», которые станут 
прекрасной реликвией от поездки в Баку.

Со стороны моря «Ичеришехер» прикрывает 
«Гыз-галасы», т.е. Девичья башня, которая была 
заложена еще в I тысячелетии до нашей эры. Ба-
кинцы гордятся ею не меньше, чем пизанцы своей 
падающей колокольней, и до недавнего времени 
она считалась единственным и неповторимым 
символом города. Но буквально несколько лет 
назад по проекту известного архитектора Захи 
Хадид в Баку был воздвигнут великолепный дво-
рец – Центр Гейдара Алиева, который специ-
алисты сразу же объявили архитектурным чудом. 
Теперь у столицы Азербайджана два символа 
– древний и современный, которые разделяют 
два с половиной тысячелетия истории города.

А еще Баку – это сеть современных междуна-
родных отелей, бесчисленные супермаркеты и 
бутики, широкие магистрали и удобные развязки, 
один из самых красивых в мире метрополитенов. 
То, что город за последнее десятилетие сформи-
ровал многоуровневую, разветвленную туристи-
ческую инфраструктуру, способную одномомент-
но принять десятки тысяч гостей, подтвердило 
проведенное в Баку «Евровидение-2012». Тог-
да в столицу Азербайджана приехали 40 ты-
сяч поклонников современной эстрады. И 

город их принял, разместил, накормил, и все 
остались довольны. Да и опыт проведения спор-
тивных форумов у Баку накопился: с 2002 года 
Азербайджан был «хозяином» 36 международных 
соревнований.

Но первые Европейские игры! Это уже совсем 
другой масштаб. Одних только спортсменов ожи-
далось не менее шести тысяч, плюс еще болель-
щики, туристы. И на всю подготовку отводи-
лось чуть больше двух лет, хотя стандартный 
срок, необходимый для организации сорев-
нований олимпийского статуса, составляет 
не менее семи лет. Но Баку побил все мысли-
мые и немыслимые рекорды. Олимпийский 
стадион, Республиканский стадион имени Тофика  
Бахрамова, Спортивная арена имени Гейдара Али-
ева, Национальная гимнастическая арена, Центр 
водных видов спорта… Итого построено с нуля 
и кардинально реконструировано 18 крупных 
спортивных объектов, каждый из которых вобрал 
в себя передовую архитектурную мысль и самые 
продвинутые строительные технологии.

Тогда, два года назад, Азербайджан взял на 
себя колоссальную ответственность – запустить 
новый международный спортивный проект, выра-
ботать стандарты, которые должны быть не ниже, 
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а желательно, даже выше уже существующих 
континентальных игр – Панамериканских, Азиат-
ских, Всеафриканских. И страна справилась. «Это 
были Игры, на которые станут опираться все 
последующие Европейские игры», - такую оценку 
«Баку-2015» дал президент Европейского олим-
пийского комитета Патрик Хикки.

26 апреля в старинном храме Атешгях близ 
Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев за-
жег от огня, горящего здесь много веков, факел 
первых в истории Европейских игр. Отсюда факел 
был пронесен по всем регионам Азербайджана, 
преодолев расстояние в 5500 километров, пре-
жде чем был доставлен факелоносцами 12 июня 
на Олимпийский стадион в Баку, встреченный 
овациями почти 70 тысяч зрителей. 

Церемония открытия первых Европейских 
игр в Баку по яркости и фееричности зрелища 
оказалась на уровне лучших Олимпиад и, по 
признанию очевидцев, ничем не уступала не-
давней зимней Олимпиаде в Сочи. Праздник 
не просто удался: он получился грандиозным, 
красочным и в то же время очень теплым, судя по 
той замечательной атмосфере, которая царила на 
главном стадионе страны.

Важность и особую торжественность церемо-
нии придало присутствие на трибунах таких вы-

соких гостей, как президент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган, президент России Владимир Путин, 
президент Беларуси Александр Лукашенко, князь 
Монако Альбер II, президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах, глава Евро-
пейского олимпийского комитета Патрик Хикки, 
многих других официальных лиц, представляв-
ших страны Европы и Азии, политические и обще-
ственные организации. Их встречали президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и 
председатель оргкомитета «Баку-2015» Мехрибан 
Алиева, чьими усилиями был организован этот 
спортивный форум. 

Факел первых Европейских игр под оглуши-
тельную овацию публики внес на стадион одна из 
легенд современного спорта - двукратный чем-
пион Паралимпийских игр, двукратный чемпион 
мира, пятикратный чемпион Европы Ильхам Заки-
ев. Затем начался парад атлетов, который по тра-
диции возглавили представители родины Олим-
пийских игр – Греции, а завершила делегация 
страны-организатора - Азербайджана. Самые 
многочисленные делегации на первые Евро-
пейские игры выставили хозяева праздника 
– Азербайджан (289 человек), а также Россий-
ская Федерация (359) и Германия (266). Мно-
гие из этих спортсменов - обладатели высоких 
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титулов чемпионов Европы, мира и Олимпийских 
игр, но немало было в командах и молодежи, для 
которой «Баку-2015» стал шансом заявить о себе 
в большом спорте. Всего же перед трибунами 
прошли шесть тысяч спортсменов, представляв-
ших 50 европейских стран и Израиль. 150 из них - 
олимпийские медалисты, а 200 – чемпионы мира.

И вот настала решающая минута. Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объ-
явил первые Европейские игры открытыми. А за-
тем началось захватывающее шоу, в котором уча-
ствовали свыше двух тысяч человек, более 
трехсот творческих коллективов из 28 стран. 
Это уникальное по размаху действо включало 
множество тем, отражающих древнюю историю 
и богатую культуру Азербайджана. Фигуры танца, 
который исполнили девушки в национальных ко-
стюмах, складывались в сложные узоры всемирно 
известных азербайджанских ковров. И, конечно 
же, на арене появились герои произведений ве-
ликого поэта Азербайджана Низами Гянджеви, 
внесшего бесценный вклад в мировую культуру.

Над трибунами вознеслись завораживающие 
мелодии азербайджанского мугама в исполнении 
прославленного ханенде Алима Гасымова, зазву-
чали произведения величайших композиторов 
ХХ столетия – Узеира Гаджибекова, Кара Караева, 
Фикрета Амирова. А потом над стадионом созрел 
огромный гранат – символ богатства и плодоро-
дия, символ единства народов, живущих на этой 
земле. Плод раскрылся, из него высыпались сотни 
рубиновых зернышек – воздушных шариков, уле-
тевших в небо. И оно, словно отвечая посланию 
людей, расцветилось огнями волшебного фейер-
верка.    

Сменяя друг друга, перед зрителями возникали 
чудесные картины: скалы Гобустана, где двадцать 
тысячелетий назад поселились люди; бьющее из-
под земли пламя, побудившее путешественников 
древности назвать Азербайджан Страной Огней; 
воды Каспийского моря – сурового Хазара, на бе-
регах которого на протяжении тысячелетий воз-
никло немало могущественных государств. Над 
трибунами поплыли чарующие азербайджанские 
напевы, а в заключение сотни молодых людей, 
соединив руки, исполнили танец «яллы», один из 
древнейших в мире.

Мнение представителей СМИ, зрителей и го-
стей на трибунах было однозначно: церемония 
открытия первых Европейских игр запомнит-

ся надолго. Думается, таково же впечатление и у 
десятков миллионов телезрителей, наблюдавших 
этот праздник по всему миру.

На следующий день слово взяли спортсмены. 
На первых Европейских играх предстояло 
разыграть 253 комплекта наград в 20 видах 
спорта. Но получить первое золото - почетно для 
каждой команды. Отсчет спортивных дисциплин 
практически одновременно начали маунтинбайк 
и женский триатлон, в которых, как выяснилось, 
швейцарцам нет равных. В том числе и представи-
тельницам прекрасного пола, которые завоевали 
золото и серебро. 

Но и местным болельщикам недолго при-
шлось ждать побед своих любимцев. После три-
умфального для Швейцарии утра в борьбу всту-
пили каратисты, и в весовой категории до 75 кг 
лучшим стал четырехкратный чемпион мира и де-
вятикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев. Эта 
победа обозначила те виды, где азербайджанские 
спортсмены могут рассчитывать на успех. Речь 
идет о единоборствах, и ход событий показал, 
что пехлеваны в Азербайджане не переве-
лись. Борьба – вид спорта, культивируемый 
и почитаемый в Азербайджане с глубокой  
древности. Борцов-пехлеванов знали по име-
нам, узнавали на улицах и дарили куда большим 
вниманием, чем сегодняшних эстрадных звезд. 
Их состязания проходили в специально постро-
енных помещениях, которые назывались «зор-
хана», по строгим правилам и под наблюдением 
арбитра - «мюршуда». О популярности борьбы и 
придававшейся ей государственной важности 
говорит такой факт. В эпоху Сефевидов (XVI- XVII 
века), при которых государственная бюрократия 
достигла невиданных масштабов, существовала 
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официальная должность «пехлеванбаши», что 
означает «начальник пехлеванов». Фактически 
это была первая в истории должность министра 
спорта.

Конечно, на такой благодатной почве не могли 
не вырасти выдающиеся спортсмены. Начиная с 
середины ХХ века, азербайджанские пехлеваны 
все громче заявляли о себе на международных 
соревнованиях. Они многократно занимали при-
зовые места на первенствах Европы, мира, Олим-
пийских играх. Знаменательный факт: в послед-
нее время представительницы слабого пола 
из Азербайджана доказывают, что отнюдь не 
слабы: они выступают ничуть не хуже мужчин. 
Высокое мастерство и неукротимую волю к победе 
спортсмены Азербайджана продемонстрировали 
и на первых Европейских играх в Баку. В турнире 
по греко-римской борьбе золотые медали завое-
вали Расул Чунаев и Эльвин Мурсалиев, серебря-
ные - Рафик Гусейнов и Сабах Шариати, бронзовые 

- Гасан Алиев и Эльман Мухтаров. Богатый урожай 
медалей собран на соревнованиях по вольной 
борьбе. Золото получили Тогрул Аскеров, Хетаг 
Газюмов, Милад Беиги Харчегани, Мария Стадник 
и Анжела Дороган. У Джабраила Хасанова, Хаджи 
Алиева, Джамаладдина Магомедова и Натальи Си-
нишин – бронза. В каратэ обладателями золотых 
медалей стали Айхан Мамаев, Фирдовси Фарзали-
ев, Рафаэль Агаев и Ирина Зарецка, а Ниязи Алиев 
и Илаха Гасымова удостоены бронзовых наград. На 
соревнованиях по таэквондо золотая медаль вру-
чена Айхану Тагизаде, серебро получила Фарида 
Азизова, а бронзовой медали удостоена молодая 
Патимат Абакарова. 

Счет наградам продолжили самбисты Назакат 
Халилова, Ислам Гасумов, Амиль Гасимов и Васиф 
Сафарбаев, выигравшие серебряные медали. В 
боксе первым из команды Азербайджана при-
зовое место занял Тайфур Алиев, удостоенный 
бронзовой медали. Его прорыв поддержали зо-
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лотыми медалями и другие представители хозя-
ев Игр - Теймур Мамедов, Колласо Сотомайор, 
Альберт Селимов, Эльвин Мамишзаде, Первиз 
Багиров, Абдулкадир Абдуллаев, серебряными - 
Орхан Сафаров и Хайбула Мусалов, бронзовыми 
медалями - Анна Алимарданова, Яна Алексеева 
и Магомедрасул Меджидов. Пожалуй, такого со-
звездья талантов спортивная история Азербайд-
жана еще не знала.

Естественно, что внимание бакинских бо-
лельщиков было приковано в первую очередь к 
поединкам на рингах и татами, но не менее ин-
тересные события происходили и на других спор-
тивных аренах. Так, на водных трассах Мингяче-
вира, где соревновались гребцы на байдарках и 
каноэ, азербайджанским водникам пришлось не-
легко. Хотя в основном состав команд был моло-
дежным, борьба за призовые места была беском-
промиссная, и выяснилось, что в гребном спорте 
вне конкуренции венгры, которые и собрали 
больше всего медалей. Ненамного отстали от по-
бедителей спортсмены Германии.

Конечно, наивно было бы предполагать, что 
Азербайджану удастся отметиться в каждом из 
видов, представленных на Европейских играх. В 
Баку приехали не новички, и уступать призовые 
места они не собирались. Тем сильнее был вос-
торг болельщиков, когда в поединках саблистов 
Севиль Буниятова завоевала серебряную ме-
даль, а Севиндж Буниятова – бронзовую. Медали 
эти дорогого стоят, поскольку у девушек были 
очень серьезные противники, и попасть в число 
лучших фехтовальщиков, которых традиционно 
поставляют Франция и Италия, для них весьма 
почетно.  

Результаты Игр в Баку, как и весь их ход, стали 
сюрпризом даже для самых прозорливых анали-
тиков. Естественно, что признанным спортивным 
державам сулили победы во многих дисциплинах, 
но от Азербайджана никто столь высоких ре-
зультатов не ожидал. Между тем уже с первых 
дней хозяева соревнований начали собирать 
медали, буквально подавляя соперников неуем-
ным стремлением к победе. 

«Удивительно», - писали некоторые зарубеж-
ные журналисты. «Закономерно», - отмечали те, 
кто хорошо знаком с положением дел в Азер-
байджане. За последние годы в стране было 
построено 40 олимпийских спортивных цен-
тров, возведены десятки спортивных объектов 

международного класса, открыты новые стадио-
ны и спортивные площадки. Иными словами, за-
ложена солидная материально-техническая база 
для развития массового спорта. Это позволило 
выявить и обучить всем тонкостям мастерства 
множество талантливых молодых спортсменов. 
И они оправдали ожидания. Это демонстрирует 
и статистика Олимпийских игр. Если в Афинах в 
2004 году Азербайджан представляли 36 атлетов, 
то Пекине-2008 — 44, а в Лондоне-2012 — 53. 
Налицо прогресс и в плане олимпийских дости-
жений. В Афинах в активе азербайджанцев 
оказалось пять медалей, в Пекине семь, а в 
Лондоне — десять, из них две золотые. На 
лондонской Олимпиаде в общекомандном 
зачете Азербайджан занял 30-е место, а сре-
ди европейских стран — 15-е. На юношеских 
Олимпийских играх прошлого года команда Азер-
байджана поднялась на десятое место. В некото-
рых видах азербайджанцы уже среди лидеров, во 
многих других неуклонно укрепляют позиции.

Несомненный прогресс спортивного движе-
ния в Азербайджане подтвердили и первые Евро-
пейские игры. Хозяева стали вторыми в обще-
командном зачете, завоевав 56 медалей, из 
которых 21 золотая, 15 серебряных и 20 брон-
зовых. Это поразительный результат, учитывая, 
что на Играх были представлены такие мощные 
спортивные державы, как Россия, Великобрита-
ния, Германия, Франция. 

И всё же отнюдь не награды стали главным 
итогом спортивного праздника в Баку. Первые 
Европейские игры в Баку запомнятся как одно из 
самых ярких событий в истории спорта. Эти сем-
надцать дней стали настоящим праздником для 
болельщиков и любителей спорта во всем мире. 
Семнадцать дней напряженной борьбы и бле-
стящих побед. Семнадцать незабываемых дней в 
Стране огней.

Azerbaijan brilliantly conducted the European 
game, showing the world its organizational capacity, 
economic potential, openness and readiness for 
international cooperation in all areas. The Baku 
Games will be remembered as one of the highlights 
in the history of sport. These 17 days were a real treat 
for fans of sport from around the world. Seventeen 
days of exciting competitions and glorious victories. 
Seventeen unforgettable days in the land of fire.


