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– Уважаемый Чингиз Мухтаро-
вич, в июне 2019 года в Мин-

ске состоятся вторые Европейские 
игры. Беларусь, благодаря органи-
зации и проведению ряда крупных 
международных соревнований, в част-
ности чемпионата мира по хоккею 
2014 года, заслужила это право. Как 
Вы думаете, почему для проведения в 
2015 году первых Европейских игр был 
выбран именно Азербайджан? Какими 
спортивными достижениями и тради-
циями славится ваша страна?

– Национальный олимпийский ко-
митет Азербайджана с первого дня 
возникновения идеи проведения Евро-
пейских игр поддерживал ее и работал 
в направлении осуществления. И мы 
высказали Европейским олимпийским 
комитетам пожелание принять этот 
большой спортивный форум в 2015 году 
в столице Азербайджанской Республики 
Баку. Наше предложение было внесено 
в 2012 году на заседание Генеральной 
ассамблеи ЕОК в Риме. Большинство 

европейских стран поддержали канди-
датуру Баку.

К тому времени в Aзербайджане уже 
было проведено большое количество 
крупных международных соревнова-
ний, в том числе европейских и миро-
вых чемпионатов по различным видам 
спорта. C 1996 года азербайджанские 
спортсмены успешно участвовали во 
всех Олимпиадах, каждый раз повы-
шая количество полученных медалей. 
В 2012 году на Олимпийских играх в 
Лондоне Азербайджан завоевал 10 ме-
далей, чем доказал, что спорт в нашей 
стране активно развивается и мы можем 
проводить крупные международные со-
ревнования. 

– Белорусские спортсмены прини-
мали участие в первых Европейских 
играх, которые прошли в Азербайджа-
не, и отмечают высочайший уровень 
их проведения. На Ваш взгляд, что 
в большей степени способствовало 
этому: профессиональные качества 
организаторов, широко известное 
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гостеприимство хозяев, большие фи-
нансовые возможности страны?

– В целом, конечно, успеху способ-
ствовала четкая работа сильной и про-
фессиональной команды организаци-
онного комитета «Баку-2015». И в том, 
что проведение Игр было организовано 
на высоком уровне, очень большая роль 
принадлежит председателю оргкоми-
тета – первой леди страны Мехрибан 
Алиевой, которая буквально ежеднев-
но занималась этими вопросами. Как 
известно, возглавляет Национальный 
олимпийский комитет нашей страны 
Президент Азербайджана Ильхам Али-
ев. Он лично следил за ходом подготов-
ки к Играм и определял политику этого 
мероприятия. Конечно, немаловажное 
значение имело и гостеприимство азер-
байджанского народа.

– Какой главный акцент был сделан 
при подготовке этих самых крупных 
на сегодняшний день европейских со-
ревнований? 

– Главным былo создание и опреде-
ление стандартов Игр. Как вы знаете, 
до нас Европейские игры не проводи-
лись, поэтому не существовало никаких 
стандартов. Понятно одно: Игры должны 
были выработать новые традиции, не по-
вторять Олимпийские, а иметь свое лицо. 
Азербайджан показал всему миру, что Ев-

ропейские игры можно проводить на вы-
соком уровне, не хуже Олимпийских, но 
не копируя их. Самой большой задачей 
для нас было организовать европейский 
спортивный форум оригинально, чтобы 
он не повторял другие международные 
соревнования.

– Как Азербайджан использовал в ор-
ганизации и проведении Европейских 
игр свои национальные традиции?

– Естественно, национальные тради-
ции широко использовались в организа-
ции и проведении Евроигр. Как я уже от-
метил, не было никаких стандартов. Мы 
пытались показать любителям спорта, 
туристам не только спортивные дости-
жения, но и облик Азербайджана, то есть 
культуру, кулинарию, искусство и тра-
диции. Разумеется, во время церемонии 
открытия и закрытия программа тоже 
была составлена на основе наших нацио-
нальных традиций. Обычно во всех це-
ремониях открытия и закрытия больших 
спортивных форумов используются на-
циональные элементы страны-хозяйки. 
И мы тоже задействовали эту идею. На 
открытии первых Европейских игр в 
Баку исполнялся мугам, разыгрывались 
сценки из классических произведений 
Низами Гянджеви. Все это театрально-
спортивное действо происходило под 
музыку выдающегося азербайджанско-
го композитора Кара Караева к балету 
«Тропою грома».

– Расскажите, пожалуйста, хвата-
ло ли изначально в Баку спортивных 
сооружений, необходимых для прове-
дения Игр? 

– В принципе спортивных сооружений 
было достаточно, учитывая, что еще до 
принятия решения о проведении Евро-
пейских игр в Баку мы начали строитель-
ство большого олимпийского стадиона и 
центра водных видов спорта. А все дру-
гие объекты, которые использовались 
во время проведения Игр, естественно, 
были заново отремонтированы и ре-
конструированы. Построено несколько 
временных сооружений, таких как арена 
для пляжного футбола, площадка для ба-
скетбола 3 х 3. Очень эффективно исполь-
зован предназначенный для проведения 

	Баку готовится принять 
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международных культурно-массовых ме-
роприятий Baku Crystal Hall – «Бакинский 
кристальный зал», построенный специ-
ально для «Евровидения». Во время Игр 
там проводились соревнования по волей-
болу, боксу, таэквондо.

– А какие новые спортивные объекты 
и иные сооружения появились к этим 
соревнованиям. Любопытно узнать, 
как они используются сегодня?

– Как новое спортивное сооружение 
мы можем отметить ВМХ-велодром.  Этот 

объект, который был построен специаль-
но для Европейских игр, в нынешнем го-
ду будет использоваться на чемпионате 
мира по велоспорту в олимпийском клас-
се BMX. Как я отметил, специально для 
этих соревнований также были построе-
ны временные сооружения, но любопыт-
но, что они до сих пор работают. Да и 
все объекты, реконструированные или 
отремонтированные перед проведением 
Европейских игр, используются до сих 
пор. Например, на большом Олимпий-
ском стадионе проводились матчи Лиги 
европейских чемпионов по футболу. Все 
упомянутые спортивные сооружения бы-
ли задействованы во время IV Игр ислам-
ской солидарности, которые проходили 
в 2017 году в Баку. 

– Чингиз Мухтарович, насколько 
высок был интерес жителей страны к 
Европейским играм? 

– Это был один из главных вопро-
сов, беспокоивших тогда и нас, и Евро-
пейские олимпийские комитеты. Мы 
опасались, что интерес, особенно к не-
традиционным видам спорта, окажется 
невысоким. Но, на удивление, спортив-
ные объекты заполнялись полностью. 
Даже на не очень популярные в Азербай-
джане соревнования зрители ходили с 
большим интересом. Изначально было 
выпущено 600 тысяч билетов, и все они 
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 Во время открытия  
І Европейских игр
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были распроданы. В дальнейшем даже 
пришлось печатать их дополнительное 
количество.

– В стране большое внимание бы-
ло уделено такому ритуалу Игр, как 
зажжение огня и его путешествие по 
различным уголкам Азербайджана… 

– Азербайджан не случайно называют 
страной огня. На нашей территории на-
ходится один из самых древних храмов 
огнепоклонников – Храм вечного огня 
Атешгях. Веками огнепоклонники от Ин-
дии до Ирана посещали в Азербайджане 
именно это культовое сооружение. Факел 
Европейских игр был зажжен в храме ог-
ня, затем его пронесли по всей стране, 
что стало большим праздником для на-
рода. Настоящим праздником спорта, 
праздником огня, традиций и истории. 
Шествие огня продолжалось 48 дней. За 
это время эстафета прошла по 60 городам 
и районам Азербайджана.

– Кульминационными моментами 
первых Европейских игр стали их от-
крытие и закрытие. Что во время этих 
мероприятий запомнилось больше 
всего, что произвело наибольшее впе-
чатление на публику, телезрителей, 
спортсменов?

– Церемонии открытия и закрытия 
действительно получились очень ярки-
ми, красочными и содержательными.  
Это прекрасная работа большой творче-

ской группы. Использовалось множество 
спецэффектов, поражали своей синхрон-
ностью участники действа… Сложно 
выделить отдельные моменты, ведь це-
ремонии открытия и закрытия в целом 
впечатлили всех, кто их видел. Это были 
красочные события, длившиеся больше 
двух часов. И они остались в памяти оче-
видцев, телезрителей, спорт сменов. К сло-
ву, вместимость олимпийского стадиона 
Баку 68 тысяч мест, и во время церемо- 
ний не было ни одного свободного...

– Обычно спортивные форумы та-
кого уровня – это еще и способ при-
влечь в страну болельщиков, гостей 
из разных стран. Вызвали ли Игры в 
Баку интерес среди туристов? 

– Естественно, такие масштабные 
Игры привлекли большое количество 
болельщиков и гостей из разных стран. 
Их трансляции вели 38 европейских и 
53 канала со всего мира. За соревнова-
ниями наблюдали 1,7 миллиарда зрите-
лей в 145 странах. Игры посетили более 
50 000 гостей. В июне 2015 года число 
пересекающих границу Азербайджана 
превысило 170 000 человек. Надо также 
отметить, что поток туристов в Азербай-
джан после проведения Европейских игр 
намного увеличился.

– По итогам соревнований Азер-
байджан завоевал 56 медалей и за-
нял общекомандное второе место. 
Для такой территориально неболь-
шой страны это несомненный успех. 
Какие победы на Играх вызывают в 
Азербайджане особую гордость?

– Действительно, азербайджанские 
спортсмены выступили на этих Играх 
очень удачно. Естественно, мы, как хо-
зяева, были допущены на соревнования 
по всем видам спорта в полном составе. 
Это позволило завоевать 56 медалей, из 
которых 21 золотая, и занять второе ме-
сто в медальном зачете стран-участниц 
после команды России. Кроме того, под-
готовка к этим Играм шла на таком же 
уровне, как и подготовка к Олимпиа-
дам, чемпионатам мира, Европы. И то, 
что сразу после Баку азербайджанские 
спортсмены в Рио-де-Жанейро на летних 
Олимпийских играх 2016 года завоевали 

	Групповая гонка  
на І Европейских играх
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18 медалей, доказывает – награды Евро-
пейских игр у нашей команды не были 
случайными.

– Европейские игры в Баку по-
сетили высокие гости: президенты 
Беларуси, России, Турции, Сербии, 
Черногории, Таджикистана, Туркме-
нистана и другие. Учитывая давние 
партнерские отношения Беларуси и 
Азербайджана, а также личную друж-
бу президентов наших стран, можно 
ли предполагать, что мы увидим на 
открытии Игр в Минске Ильхама 
Алиева?

– Думаю, Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев несомненно посетит от-
крытие II Европейских игр в Минске. 
Не сомневаюсь и в том, что господин 
Лукашенко пришлет ему личное при-
глашение. Всем известно: на всех круп-
ных мероприятиях наши государства 
поддерживают друг друга. Я думаю, ру-
ководители дружеских стран с большим 
удовольствием примут участие в этих 
мероприятиях.

– Проведение подобных спортив-
ных форумов дает колоссальный опыт. 
Какие советы Вы, Чингиз Мухтарович, 
могли бы дать белорусским организа-
торам Игр? На что надо обратить вни-
мание нашей стране особенно? На ка-
ких направлениях возможны ошибки 
и как их избежать?

– С первого дня после принятия ре-
шения о проведении Игр в Беларуси 
олимпийские комитеты наших стран 
активно сотрудничают. Сегодня уже не-
мало азербайджанских и иностранных 
специалистов, работавших в оргкомите-
те «Баку-2015», привлечены в оргкомитет 
«Минск-2019». Мы регулярно обменива-
емся информацией и с большим удоволь-
ствием готовы помогать нашим друзьям 
из Национального олимпийского коми-
тета Беларуси. Я думаю, что, активно ра-
ботая и перенимая опыт, ошибок мож-
но избежать, тем более что Республика 
Беларусь уже получила много положи-
тельных оценок за проведение крупных 
международных соревнований.

– Как Вы думаете, может ли Азер-
байджан в будущем замахнуться на 
проведение Олимпийских игр?

– Это дело будущего, время покажет... 
Но пока таких планов у Азербайджана 
нет. Несмотря на то, что руководство 
Европейских олимпийских комитетов 
и Международного олимпийского ко-
митета советовали НОК Азербайджана 
выдвигать свою кандидатуру. Возможно, 
мы когда-нибудь и вернемся к вопросу 
о проведении летних Олимпийских игр 
в Баку.

– Спасибо, Чингиз Мухтарович, за 
содержательный разговор!

Подготовил Виктор ЛОВГАЧ

Редакция журнала выражает 
признательность Латифу 
Сейфаддиновичу Гандилову, 
Чрезвычайному  
и Полномочному Послу,  
и Посольству 
Азербайджанской Республики 
в Беларуси за помощь  
в организации интервью.

 Во время 
торжественной 
церемонии закрытия  
І Европейских игр


