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Бакинское очарование 
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Итак, знаменитая «Формула-1» получила про-
писку в Азербайджане. Гран-при Европы 
практически никого не оставил равнодуш-

ным, болельщики жадно впитывали в себя каж-
дый миг гонки, которая завершилась победой 
пилота «Mercedes» Нико Росберга. Он вошел в 
историю в качестве первого, кто выиграл «Baku City 
Circuit». И вполне возможно, что успех на бакин-
ском этапе поможет немецкому пилоту завоевать 
титул чемпиона мира.  

Азербайджан уже достаточно давно зарекомен-
довал себя как место проведения представитель-
ных международных спортивных соревнований. В 
прошлом году столица страны принимала первые 
в истории Европейские игры, которые прошли 
на «ура», в этом предстоит Всемирная шахматная 
олимпиада, а в следующем - Игры исламской 
солидарности. Спорт прочно входит в число при-
оритетов государственной политики, а крупные 
старты расписаны на несколько лет вперед.

В данном контексте приход «Формулы-1» в 
Азербайджан открыл новую главу истории. «Коро-
левские гонки» неизменно были уделом избран-
ных, болельщиков всегда манил рев моторов, воз-
можность наблюдать за стремительными обгонами 
и сумасшедшей скоростью, которые болиды раз-
вивают на трассе. И в Баку любители автоспорта 

получили желаемое. Понятно, что все это лишь 
вершина айсберга, за спортивным пиршеством 
Гран-при Европы стоит поистине титанический 
труд его организаторов, сделавших все возмож-
ное для проведения этапа «Формулы-1» в Баку на 
высочайшем уровне.

Чем же «Baku City Circuit» отличается от подоб-
ных стартов в рамках «Формулы-1»? Протяженность 
трассы, имеющей 20 поворотов, составляет 
6 километров. Одна из особенных черт бакин-
ского кольца, которые не встречаются на других 
трассах «Формулы-1», в том, что на участке про-
спекта Нефтяников болиды двигались на встреч-
ных полосах, разделенных специальной бетон-
ной перегородкой. В самом узком месте, возле 
«Ичери-шехер» ширина трассы не превышала 
7,6 метров. Ясно, что обгон на таком участке про-
сто невозможен. Зато при виде болидов, вылета-
ющих из-за 12-го поворота на фоне крепостной 
стены, у зрителей захватывало дух.

Руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун 
заметил: «Если бы все организаторы прикладывали 
такие усилия, какие мы увидели здесь, это было бы 
просто великолепно. Они отработали неверо-
ятно. Трасса оказалась очень хорошей. Я хотел, 
чтобы машины обязательно проезжали мимо 
старой крепости, чтобы эти кадры попадали в 
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телетрансляцию, и именно так всё и получилось. 
Конечно, отдельные проблемы были, но это нор-
мально, ведь мы проводили здесь гонку впервые». 

Городская гонка требует куда большего труда 
организаторов, чем на автодромах. Это и понятно, 
проложить трассу по центру города с охва-
том всех достопримечательностей – задача 
не из легких. Претворением проекта в жизнь 
занялось бюро немецкого архитектора Германа 
Тильке. «Культура и история Баку стали ключе-
вой частью этого проекта, при разработке кон-
фигурации трассы мы стремились продемонстри-
ровать красоту исторических достопримеча-
тельностей этого города и его современность. 
А самой сложной задачей стала разработка кон-
фигурации – с городскими трассами всегда 
непросто, поскольку они используют сложив-
шуюся архитектуру. Проблемы были, но вместе 
с организаторами мы успешно их решили. Другой 
такой трассы в мире нет, и она одна из самых 
интересных в календаре. Даже по сравнению с дру-
гими городскими автодромами трасса в Баку уни-
кальна», - отметил Тильке.

История «Формулы-1» уходит корнями к 
чемпионату Европы по автогонкам Гран-при,  
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проводившемуся в 1920-е и 1930-е годы. В 1946 
году Международная федерация автоспорта 
(FIA) представила правила так называемой «Фор-
мулы-1», которые вступали в действие с 1947 года. 
Первый чемпионат мира в этом классе машин про-
шёл в 1950 году, его выиграл итальянец Джузеппе 
Фарина на «Alfa Romeo». 

Но золотой век «Формулы-1» начался в 1981 
году, когда был подписан так называемый «дого-
вор согласия» - документ, регламентирующий 
отношения между командами «Формулы-1» и FIA. 
Согласно договору, все права на телевизионные 
трансляции гонок были переданы новообразован-
ной компании «Управление и продвижение Фор-
мулы-1» (FOPA) (позже стала известна как Formula 
One Management), директором которой стал Берни 
Экклстоун. С тех пор Экклстоуна не без оснований 
называют боссом «Формулы-1».

Нынешний чемпионат состоит из двадцати 
одного этапа, один из которых принимает Баку. 
Дебютная гонка в столице Азербайджана оправ-
дала надежды болельщиков. Пилоты прибыли в 
Баку из Монреаля, где проходил Гран-При Канады, 
поэтому у них было не так много времени на адап-
тацию. Бакинский этап был восьмым по счету 
в этом сезоне, а первые прошли под знаком пре-
восходства команды «Mercedes», - Нико Росберг 
выиграл четыре гонки, а Льюис Хэмилтон – две. В 
случае успеха на Гран-при Европы Хэмилтон мог 
обойти своего напарника и возглавить общий 
зачет. Так что интрига была закрученная. В итоге 
Баку стал счастливым городом для Росберга, 
который завоевал «Большой шлем» в рам-
ках одного этапа, т.е. заработал поул-позишн, 
лидировал от старта до финиша, показав луч-
шее время на круге. «Всё прошло гладко! В гонке я 
чувствовал себя так, словно могу делать всё, что 
заблагорассудится, словно риска ошибки вовсе 
нет. Я очень счастлив, я впервые приехал в Баку и 
добился успеха! Трасса великолепна», - поделился 
впечатлениями победитель.

Наряду с этим, специальный приз «Гонщик 
дня» завоевал пилот «Sahara Force İndia» Сер-
хио Перес, занявший третье место. «Я понимал, 
что шанс на подиум есть, но добиться такого 
результата было очень непросто. Мы довольно 
рано решили перейти на вариант с единственным 
пит-стопом, а когда я вернулся на трассу, сразу 
оказался под прессингом со стороны Л.Хэмилтона. 
Пришлось сразу атаковать в полную силу, и  
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сдерживать Льюиса было невероятно сложно. 
Потом я создал отрыв, а позже сам начал ата-
ковать Кими Райконена из «Ferrari». Мне казалось, 
что в какой-то момент на трассе должна поя-
виться машина безопасности – невероятно, но 

обошлось без этого!», - заметил Перес на пресс-
конференции.

На бакинском кольце «Ferrari» подтвердила 
статус ближайшего конкурента «Mersedes» - 
вторым к финишу пришел Себастьян Феттель. 
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«Команда не опускала руки и сработала отменно. 
По ходу гонки мы не знали, насколько быстро смо-
гут подобраться Льюис Хэмилтон и Серхио Перес, 
потому было важно создать максимальный отрыв. 
Удивлен, не было ни одного появления машины без-

опасности, но в целом здесь отличная трасса, мы 
провели замечательный уик-энд!», - подчеркнул 
Феттель. 

Пилот «Toro Rosso» Даниил Квят также остался 
под впечатлением бакинской трассы. «Думаю, что 
на такой трассе нужна храбрость, – сказал росси-
янин. – Нужно иметь смелость, чтобы атаковать 
на таком круге. Здесь необходимо ехать на пре-
деле, а в случае малейшей ошибки ты будешь нака-
зан. Я бы хотел чаще видеть в «Формуле-1» такие 
трассы, как в Баку».

Победа на Гран-при Европы укрепила пози-
ции Н.Росберга в личном зачете. Теперь в его 
активе 141 очко, а вторым идет его напарник по 
команде Л.Хэмилтон (117). На третьей позиции 
обосновался С.Феттель (96). В Кубке конструкто-
ров «Mercedes» еще больше упрочил лидерство 
(258 очков), далее следуют «Ferrari» (177) и «Red 
Bull» (140).

В целом дебютный Гран-при Европы в Баку про-
шел замечательно. А для тех, кто был вовлечен в 
его организацию, самым значимым моментом уик-
энда стали панорамные кадры в телевизионной 
трансляции. Действительно, организаторы выло-
жились по полной, устроив настоящий праздник 
для болельщиков. На протяжении всего гоноч-
ного уик-энда на бакинском бульваре располо-
жилась так называемая деревня «Формулы-1», 
гости которой могли принять участие в автограф-
сессиях пилотов, насладиться общением со сво-
ими кумирами. Были обустроены развлекательные 
зоны, а после гонок на бульваре проходил концерт 
эстрадных исполнителей с мировыми именами – 
Криса Брауна, Энрике Иглесиаса и Фаррелла 
Уильямса. Так что праздник «Формулы-1» в Баку 
запомнится болельщикам надолго. Впрочем, год 
спустя он еще вернется в столицу Азербайджана. 

Будем ждать!  

В статье использованы фотографии с офи-
циального сайта Гран-При Европы Формулы-1.

The article is devoted to the Formula 1 Grand Prix of 
Europe held in Baku in mid-June. It briefly describes the 
racing track and sports results and gives the reviews of 
competition participants and information about the 
organizers of the major sporting event and their work, 
the value of the success of which is particularly great 
in view of the complexity of organizing such races in 
an urban setting.


