
KKAASSPPii 18-20   ийун 2016

wwwwww..kkaassppii..aazz 3ЭЦНДЯМ

"Ав ро ви зи йа-2012" вя Ы Ав ро па
Ойун ла ры: Ба кы-2015 - му си ги вя ид -
ман йа рыш ла рын дан сон ра Азяр бай ъа -
нын пай тах ты Ба кы шя щя ри нюв бя ти
бей нял халг миг йас лы тяд би ря ев са -
щиб ли йи едир. Бу дя фя Од лар Йур дун да
"Фор му ла-1" цз ря дцн йа чем пио на -
ты нын 8-ъи - Ав ро па Гран При си ке чи ри -
лир. 

Ийун айы нын 17-19 та рих ля ри ни
яща тя едян йа ры шын илк эц нц ся -
щяр са ат 10:00-дан Ба кы Шя щяр
Щал га сы нын эи риш ля ри, яй лян ъя
зо на ла ры бей нял халг ящя мий йят -
ли тяд бир из ля йи ъи ля ри нин цзц ня
ачыл ды. Биз дя тяд би рин ке чи рил -
мя си цчцн йа ра ды лан шя раит ля
йа хын дан та ныш ол маг цчцн йа -
рыш мя ка нын да ол дуг. Яв вял ъя
ону гейд едяк ки, йа ры шы из ля -
мяк вя яй лян ъя зо на ла ры на да -
хил ол маг цчцн мцт ляг би лет ял дя
ет мяк эя ряк дир. Би лет ля ри шя щя -
рин мяр кя зин дя фяа лий йят эюс тя -
рян кас са лар дан, щям чи нин
елек т рон гай да да
щ т т п с : / / w w w . б а  к у  ъ и т  й  ъ и р  -
ъуит.ъом сай тын дан ял дя ет мяк
олар. Би лет ля рин гий мя ти йе ри ня вя мя ка ны на
эю ря дя йи шир. Биз дя кас са дан ал ды ьы мыз би ле -
ти "Аз нефт" ис ти га мя тин дя ки эи риш дя тяг дим
едиб йох ла ма дан кеч дик вя яра зи йя да хил ол -
дуг. Бу ра да та ма ша чы ла ра, о ъцм ля дян пай -
тахт са кин ля ри вя шя щя ри ми зин го наг ла ры на
мцх тя лиф ъцр хид мят эюс тя рян иа шя об йек т ля ри
фяа лий йят эюс тя рир. Щя мин иа шя об йек т ля ри нин
хид мя тин дян йа рар лан маг цчцн йа хын лыг да кы
кюш к ляр дян хц су си йе мяк вя ич ки ку пон ла ры
ял дя ет мяк эя ря кир. 

Яра зи дя кон серт прог ра мы да тяш кил олун -
муш ду. Йер ли мц ьян ни нин ифа сын да мца сир
мащ ны лар ифа олу нур, бо йу 3-4 мет ря ча тан
"аьа ъа йаг лар" ин сан ла ры ряг ся дя вят едя ряк
он лар ла рягс едир, ха ти ря шяк ли чяк ди рир ди ляр. Бир
гя дяр ара лы да ися Азяр бай ъан мя дя ний йя ти
эу шя си йа ра дыл мыш ды. Бу ра да йа ры шы из ля йя ъяк
пай тахт са кин ля ри вя го наг лар юл кя ми зин та ри хи
ся нят кар лыг вя ти ъа рят яня ня ля ри нин сир ля ри иля,
о ъцм ля дян хал ча то ху ма, шц шя цзя рин дя
няг гаш лыг, гу ра ма ся ня ти, ду лус чу луг, шя бя -
кя, че кан ка, тах та цзя рин дя ой ма, ми ниа тцр
му си ги алят ля ри нин дц зял дил мя си, арах чын вя
ча рыг ща зыр лан ма сы, на хыш тик мя вя кя ла ьа йы
бо йа ма иля та ныш ола би лир ди ляр. Щям чи нин бу
эц шя ляр дя мцх тя лиф нюв шир ний йат нц му ня ля ри -
ни вя мяш щур Азяр бай ъан ча йы ны да пул суз
дад маг мцм кцн иди. Мц ша щи дя ля ри миз яса -
сын да ону де йя би ля рик ки, яъ ня би ту рис т ляр бу
эу шя ляр ля да ща йа хын дан ма раг ла ныр, су ве нир
щя дий йя ляр алыр, ха ти ря шяк ли чяк ди рир, кю нцл лц -
ля рин тяр ъц мя чи ли йи иля ся нят кар ла ры да ныш ды рыр,
он лар дан ся ня тин ин ъя лик ля ри ба ря дя мя лу мат
юй ря нир ди ляр.

Яра зи дя ис ти ра щят, щям чи нин мцх тя лиф яй -
лян ъя зо на ла ры да вар. Ми сал цчцн, ва ли дей н -
ля ри нин мц ша йия ти ал тын да ушаг лар, щям чи нин
бю йцк ляр юзц дя чох сай лы яй лян ъя нюв ля рин -

дян ис ти фа дя едир ди ляр. Бя зи си 3Д Фор му ла-1
си мул йа то рун да вя елек т ро мо бил ляр дя яй ля нир,
бя зи си 8 метр щцн дцр лц йцн дя ки дыр ман ма ди -
ва ры нын ян йцк сяк нюг тя си ня гя дяр чых ма ьа
ча лы шыр ды. Бу яй лян ъя ню вцн дян йа рар лан маг
да там пул суз дур. Би ле ти олан щяр кяс ис тя ди йи
за ман ис тя ди йи гя дяр бу хид мят ляр дян йа рар -
ла на би ляр. Бу нун ла йа на шы, яй лян ъя зо на сын -
да яв вял ъя дян гу раш ды рыл мыш мцх тя лиф маи ли

ениш вя йо хуш лар да
скейт вя ве ло си пед сц -
рян ляр юз мя ща рят ля ри -
ни нц ма йиш ет ди рир ди ляр.
Тяъ рц бя ли ак ро бат лар
ба тут шоу су, мо то сик -
лет чи ляр ися бю йцк дя -
мир кц ря нин ичя ри син дя
мц ряк кяб нюм ря ляр
эюс тя рир ди ляр. Йа рыш
тяш ки лат чы ла ры Ра ма зан
айы нын ол ма сы ны, бу
мц гяд дяс ай да оруъ
ту тан азар кеш ля ри, та -
ма ша чы ла ры да йад дан
чы хар ма мыш ды лар. Бе ля
ки, яра зи дя бир не чя
йер дя Ра ма зан ча ды ры
гу раш ды рыл мыш ды вя бу -
ра да иф тар за ма ны оруъ

ту тан ла ра пул суз чай вя хур ма тяк -
лиф еди лир ди. Яра зи дя мцяй йян мя -
са фя дян бир тибб мян тя гя ля ри, мя -
лу мат мяр кяз ля ри дя эю зя чар п -
маг да иди. Пи йа да эяз мяк дян йо -
ру лан та ма ша чы лар елек т ро мо бил
хид мя тин дян пул суз йа рар лан маг -
ла, бул вар яра зи син дя ис тя дик ля ри цн -
ва на эе дя бил дир ди ляр. 

Бц тцн бун лар дан баш га, яра зи -
дя мцх тя лиф йер ляр дя алыш- ве риш
мяр кяз ля ри дя йа ра дыл мыш ды. Бу ра -
да Фор му ла-1-ин рям зи эе йим ля ри,
о ъцм ля дян па паг лар, кюй няк ляр,
шор т лар, ид ман эе йим ля ри, мцх тя лиф
ак се суар лар, ачар лыг лар, фин ъан лар
вя саир са ты ша чы ха рыл мыш ды. Диг гят
чя кян мя гам бу иди ки, са ты ша чы -
ха ры лан мал лар ба ща гий мя тя тяк лиф
олу нур ду. Ми сал цчцн, цзя рин дя Фор му ла-1
йа зы сы олан 1 ядяд кюй няк 100-150, па паг
100, фин ъан 40, ачар лыг 50 ма на та тяк лиф олу -
нур ду. Бу ъцр ид ман эе йим дяс ти ися да ща
ба ща иди. Щят та еля цст эе йим ля ри вар иди ки,
он ла рын бир ядя ди нин гий мя ти 350-500 ма нат
тяш кил едир ди. Са ты ъы дан бу нун ся бя би ни со ру -
шан да, о, гий мя тин ба ща ол ма сы ны мал ла рын
ори жи нал лы ьы иля яла гя лян дир ди. Гейд ет ди ки, са -
ты ша чы ха ры лан мал лар ла да ща чох яъ ня би ту рис -
т ляр ма раг ла ныр вя алыр лар. Онун сюз ля ри ня эю -
ря, йер ли са кин ляр чох на дир щал лар да бу эе йим -
ляр дян вя ак се суар лар дан алыр лар. Еля биз дя
яра зи ни эя зяр кян Ин эил тя ря, Ук рай на, Иран,
Эцр ъцс тан, Мол до ва, Йа май ка, Шот лан ди йа,
Ру си йа, Бел чи ка вя саир юл кя ляр дян олан яъ -
ня би ту рис т ляр ля рас т лаш дыг, алыш- ве риш ет дик ля ри -
ни из ля дик, щям чи нин пай тахт шя щя ри миз вя
цму ми лик дя юл кя миз ба ря дя хош тя яс сц рат ла -

ры ны дин ля дик.
Яра зи иля та ныш ол дуг дан сон ра са ат

13:00-да "Аз нефт" три бу на сын да йе ри ми зи тут -
дуг. Чцн ки "Фор му ла-1" цз ря дцн йа чем пио -
на ты нын 8-ъи Ав ро па Гран При си чяр чи вя син дя
би рин ъи сяр бяст йц рцш сес си йа сы юз иши ня баш -

ла ды. 11 ко ман да дан 22 пи ло тун иш -
ти рак ет ди йи йц рцш дя "Мер ъе дес" ко -
ман да сы нын бри та ни йа лы пи ло ту Луис
Ща мил тон ян йах шы ня ти ъя ни эюс тяр -
ди. Сон ра кы йер ля ри мц ва фиг ола раг,
"Мер ъе дес" ко ман да сы нын ди эяр пи -
ло ту Ни ко Рос берг вя "Wил лиамс" ко -
ман да сын дан Вал т те ри Бот тас тут ду -
лар. Ба кы шя щяр тра сын да Ы сяр бяст
йц рцш ляр дя мак си мум сц рят ися 351
км/са ат тяш кил ет ди. Бу ня ти ъя ни
"Wил лиамс"ын фин лан ди йа лы пи ло ту Вал т -
те ри Бот тас эюс тя ря ряк "Фор му ла
1"ин шя щяр трас ла рын да мак си мум
сц рят цз ря ре кор ду ну мцяй йян ляш -
дир ди. Ону да гейд едяк ки, "Фор му -
ла-1"ин би рин ъи тест йц рц шцн дя гя за
ща ди ся си дя баш вер ди. "Ред Булл"
ко ман да сы нын пи ло ту Да ниел Рик кар -
до ида ряет мя ни ити ря ряк, бо ли ди ди ва -

ра чыр п ды. Бун дан яла вя, 3
пи лот - "Ща ас" ко ман да сы -
нын пи ло ту Ес те бан Гут йер -
рес, "Ре наулт"ун пи ло ту
Ке вин Маг нус сен вя
"Ред Булл"ун пи ло ту Да ни ил
Квйат дюн эя ляр дян би рин -
дя ис ти га мя ти сящв сал ды -
лар. 16-ъы дюн эя дя со ла
дюн мя ли олан пи лот лар дцз
ис ти га мят дя щя ря кят ет ся -
ляр дя, йо лун баь лы ол ду ьу -
ну эю ря ряк, сон ра дан ис ти -
га мя ти дц зял т ди ляр. 

"Фор му ла-1" пи лот ла ры -
нын сяр бяст йц рцш ля ри нин
икин ъи сес си йа сы да та ма -
ша чы лар тя ря фин дян бю йцк
ма раг вя щя йя ъан ла из лян -

ди. Бу дя фя "Мер ъе дес" пи ло ту Ни ко Рос берг
"Фор му ла-1" Ав ро па Гран При си мяр щя ля син -
дя Ба кы шя щяр тра сын да ЫЫ сяр бяст йц рцш ляр дя
дюв ря цз ря ян йах шы ня ти ъя си ни эюс тяр ди. Сон -
ра кы ня ти ъя ля ри мц ва фиг ола раг, "Мер ъе дес"
ко ман да сы нын ди эяр пи ло ту Луис Ща мил тон вя
"Wил лиамс" ко ман да сын дан Вал т те ри Бот тас
эюс тяр ди ляр. "Мер ъе дес" пи ло ту Луис Ща мил тон
ЫЫ сяр бяст йц рцш ляр дя ко ман да йол да шы Ни ко
Рос бер гин ре кор ду ну тя зя ля ди. Сон ра кы ня ти -
ъя ля ри мц ва фиг ола раг, "Мер ъе дес" ко ман да -
сы нын ди эяр пи ло ту Ни ко Рос берг вя "Wил -
лиамс" ко ман да сын дан Вал т те ри Бот тас эюс -
тяр ди ляр.

Ютян эцн йц рцш сес си йа ла ры ба ша чат дыг -
дан со нра, тях ми нян са ат 19:30-да бц тцн яй -
лян ъя зо на ла ры баь лан ды. Бе ля лик ля дя "Фор му -
ла-1" та ма ша чы ла ры дя низ кя на ры пар к да гу раш -
ды ры лан ясас кон серт са щя си ня топ лаш ды лар.
Ба кы вах ты иля 20:00-да бу ра да мяш щур яъ ня -
би мц ьян ни Крис Брау нун кон сер ти баш ла ды.
О, юзц нцн йцк сяк енер жи ли мяш щур шоу су иля
мющ тя шям му си ги вя ид ман щяф тя со ну на
рянэ га та раг яй лян ъя прог ра мы на старт вер ди.
Аме ри ка лы мц ьян ни, бяс тя кар вя ряг гас мин -
ляр ля "Фор му ла-1" азар ке ши нин гар шы сын да

юзц нцн "Йеащ3х", "Ло ок Ат Ме
Ноw", "Беау ти фул Пеоп ле" вя саир
мяш щур щит ля ри ни ифа ет ди. 

Сон да ону да яла вя едяк ки,
"Фор му ла-1" йа рыш ла ры нын икин ъи
эц нцн дя, йя ни ийу нун 18-дя
ЭП2 пи лот ла ры би рин ъи йц рцш ля ри ня
чы ха ъаг лар. Ар дын ъа "Фор му ла-1"
цз ря сеч мя мяр щя ля баш ту та -
ъаг. Бу дя фя эцн Ен ри ке Иг ле сиа -
сын кон сер ти иля би тя ъяк. Тур ни рин
сон эц нц - ийу нун 19-да ЭП2
пи лот ла ры икин ъи йц рц шц ке чи ря ъяк -
ляр. Ясас йа рыш - "Фор му ла-1"
Ав ро па Гран- при си са ат 17:00-
да баш ла йа ъаг. Ар дын ъа мяр щя -
ля га либ ля ри нин мц ка фат лан ды рыл -
ма сы вя Фа рел Вил йам сын кон -
сер ти ола ъаг.

Ал пяр ТУ РАН

Ба кы - “Фор му ла 1"-ин йе ни цн ва ны 
Дцн йа чем пио на ты нын 8-ъи - Ав ро па Гран При си нин иш ти рак чы ла ры
вя шя щя ри ми зин го наг ла ры йа ра ды лан шя раит дян мям нун дур лар


