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Бу эцн ляр дя юл кя миз дя
"Фор му ла-1" цз ря Ав -
ро па Гран- при си ке чи ри -

либ. Йа рыш щаг да фи кир ля ри ни
бю лц шян ляр бу нун юл кя миз
цчцн ящя мий йя ти ни вур ьу ла -
йыр, та нын маг вя мцс бят имиъ
га зан маг йо лун да апа ры лан
тяб ли ьа тын бир пар ча сы ще саб
едир ляр. Мюв зу иля баь лы фи кир -
ля ри ни юй рян ди йи миз мил лят вя -
ки ли Ел ман Ня си ров да бу нун
дюв лят цчцн мц щцм мя ся ля
ол ду ьу ну дц шц нцр. Ще саб
едир ки, "Фор му ла-1"-я тяк ъя
ид ман йа ры шы ки ми гий мят
вер мяк дцз эцн ол маз. Чцн -
ки бу тур нир щям дя си йа си
чя ки си вя ящя мий йя ти олан
ща ди ся дир.

- Ел ман бяй, бу йа ры шын ке чи рил мя си -
нин Азяр бай ъан цчцн ня ки ми ящя мий -
йя ти вар?

- Бу ара лар дцн йа нын диг гя ти фут бол
цз ря Ав ро па чем пио на ты на йю ня либ. Дц -
шц нц рям ки, о ъцр чем пио на та ал тер на тив
"Фор му ла-1" йа рыш ла ры дыр вя бе ля бир мю тя -
бяр ид ман йа ры шы Ба кы да ке чи рил ди. Ил кин
мя лу ма та эю ря, йа рыш ла ры йа рым мил йар д -
дан ар тыг адам из ля йиб. Йа ры шын ке чи рил -
мя си бир да ща эюс тяр ди ки, Азяр бай ъан
сю зцн щя ги ги мя на сын да, бц тцн ис ти га -
мят ляр цз ря юз ин ки шаф мо де ли ни ор та йа
го йуб. Бу ба хым дан, ид ман да ис тис на
тяш кил ет мир. Сющ бят сы ра дан олан бир ид -
ман дан де йил, ав то ид ма нын кра лы ще саб
еди лян "Фор му ла-1" йа рыш ла рын дан эе дир.
Гц рур ве ри ъи ща ди ся дир ки, бу йа рыш мящз
пай тах ты мыз да ке чи рил ди. Бу ра да бир мя -
гам да ща чох диг гя ти ъялб едир. Бу да
он дан иба рят дир ки, йа ры ша рящ бяр лик едян
шях с ляр, ида ря ще йя ти бе ля бир бя йа нат ла
чы хыш ет ди ляр ки, Ба кы шя щя ри бу йа рыш ла ры
ке чир мяк цчцн ол дуг ъа уни кал бир шя раи тя
ма лик дир. Он лар хц су си ля, Азяр бай ъан
щаг гын да бяд хащ ла ры мы зы цзя ъяк фи кир ляр
бил дир ди ляр. Чцн ки мцяй йян гцв вя ляр вар
иди ки, йе ня дя тян гид ляр сяс лян ди рир ди ляр.
Де йир ди ляр ки, эу йа Азяр бай ъан да де -
мок ра ти йа бо ьу лур, ин сан щаг ла ры тап да -
ныр. Она эю ря дя бе ля бир йа ры шын Азяр -
бай ъан да ке чи рил мя си ня ещ ти йаъ йох дур.
Ла кин "Фор му ла-1" рящ бяр ли йи там як си ни
сюй ля ди. Суал олун ду ки, кор руп си йа щан сы
юл кя дя йох дур? Гейд ет миш ди ляр ки, бе ля
олан тяг дир дя, эя ряк "Фор му ла-1" щеч бир
юл кя дя ке чи рил мя син. Ня ти ъя одур ки, йа рыш
уьур ла ке чи рил ди. Ще саб еди рям ки, Азяр -
бай ъан бу йа ры шы да ке чир мяк ля сц бут ет -
ди ки, биз ян ня щянэ бей нял халг тяд бир ля -
ри ке чир мяк им ка ны на, по тен сиа лы на, эц -
ъц ня ма ли кик. Азяр бай ъан бе ля йа рыш лар
ке чир мяк ля бир мо дел, ся вий йя фор ма лаш -
ды рыр. Тяд би ри биз дян сон ра ке чи рян дюв -
лят ляр ян йцк сяк ся вий йя ни эюр мцш олур лар
вя мц га йи ся ет мяк им ка ны йа ра ныр.
Азяр бай ъан тяк ид ман де йил, бц тцн тяд -
бир ля ри ян йцк сяк ся вий йя дя ке чир мяк
мя дя ний йя ти ни ор та йа го йуб. Би лир си низ ки,
2012-ъи ил дя Ба кы да "Ав ро ви зи йа" му си ги
йа рыш ма сы ны ке чир дик. 2015-ъи ил дя Би рин ъи
Ав ро па Ойун ла ры на ев са щиб ли йи ет дик. Ин -
ди ися "Фор му ла-1" Ав ро па Гран- при си ни
ке чи ри рик. Фи кир вер ди низ ся, са да ла ды ьым

тяд бир ля рин ща мы сы нын ады Ав ро па иля баь -
лы дыр. Йя ни, Ав ро па нын мю тя бяр тяд бир ля ри
Ба кы да ке чи ри лир. Бу нун ла, щям Ав ро па
юл кя си ол ду ьу му зу эюс тя рир, щям дя бир
мц сял ман юл кя си ола раг, ин ки ша фы мы зын
юзц мц зя мях сус мо де ли ни ор та йа го йу -
руг. Ав ро па Шу ра сы нын цз вц ола раг да, юз
мо де ли миз ля чы хыш еди рик. Бе ля лик ля дя,
щям мц сял ман дцн йа сы нын ма раг ла ры ны
тям сил еди рик, щям дя Ав ро па нын. Сан ки
Ав ро па сю зц ня йе ни мя на вя мяз мун
эя ти ри рик. Шцб щя сиз, юз йцк сяк ся вий йя ли
тяш ки лат чы лы ьы мыз ла Ав ро па йа ба шу ъа лы ьы
эя ти ри рик. Тя яс сцф ки, Ав ро па да эе дян
сон про сес ляр фо нун да онун ады мян фи
йцк дя да шы йыр. Ам ма Азяр бай ъан Ав ро -
па нын мц щцм тяд бир ля ри ни йцк сяк ся вий -
йя дя ке чир мяк ля Ав ро па сю зц ня мцс бят
бир ча лар га тыр. Бу ойун ла рын би зим цчцн
ол дуг ъа бю йцк ящя мий йя ти ол ду ьу на
шцб щя ол ма ма лы дыр. Би рин ъи си, йа ры шын ке -
чи рил мя си иля Азяр бай ъа на бю йцк ту рист
ахы ны нын эял мя си цчцн уни кал шя раит йа -
ран ды. Ар тыг 15 ми ня йа хын ту рист тяк ъя бу
йа рыш ла ра эю ря юл кя ми зя эял ди вя Ба кы ны
юз эюз ля ри иля эюр дц. Би лир си низ ки, бе шил лик
кон т рак ты мыз вар вя нюв бя ти ил ляр дя дя йа -
рыш юл кя миз дя ке чи ри ля ъяк. Ня ти ъя дя, нюв -
бя ти ил ляр дя Азяр бай ъа на эя лян ту рис т ля рин
са йы нын ин ди кин дян бир не чя дя фя чох ола -
ъа ьы ны прог ноз лаш дыр маг олур. Йа рыш ла ры
из ля йян ляр ара сын да чох ня щянэ кор по ра -
си йа рящ бяр ля ри дя вар иди. Он лар Ба кы нын
эю зял лик ля ри ни эю рцб ин ки шаф ет миш ин ф рас т -
рук ту рун ша щи ди ол ду лар. Щям чи нин Азяр -
бай ъа нын тя бия ти ни, Ба кы шя щя ри нин уни -
кал лы ьы ны эюр дц ляр. Ян яса сы ися Азяр бай -
ъан вя тян да шы ны, онун мещ ри бан лы ьы нын,
го наг пяр вяр ли йи нин ъан лы ша щи ди ол ду лар.
Бун лар ва ъиб мя гам лар дыр. Бя зян де йир -
ляр ки, "Фор му ла-1" йа рыш ла ры Азяр бай ъа ны
дцн йа цчцн кяшф ет ди. Мян бе ля дц шцн -
мц рям. Ще саб еди рям ки, дцн йа Азяр -
бай ъа ны он суз да кяшф ет миш ди. Бу ойун -
лар са дя ъя кяш фет мя про се си нин да ва мы -
дыр. Бу эцн дцн йа да Азяр бай ъа нын чох
мцс бят ими ъи фор ма лаш маг да дыр. Бу
ойун лар ол дуг ъа по пул йар дыр. Йа рыш ла ма -
раг ла нан лар онун ща ра да ке чи рил ди йи иля дя
ма раг ла ныр лар. Шя щя рин, юл кя нин ща ра да
йер ляш ди йи ни юй ря нир, ин сан ла ры иля та ныш
олур лар. Дц шц нц рям ки, чох сай лы суал лар
олуб вя ъа ваб лар та пы лыб. Ня зя ря алаг ки,
яс ри миз ин фор ма си йа яс ри дир. Бе ля бир вах -

т да юз щя ги гят ля ри ми зи бц тцн дцн йа йа вя
Азяр бай ъа на эя лян ха ри ъи КИВ нц ма йян -
дя ля ри ня чат ды ры рыг. Ин ди ки дюв р дя дцн йа -
нын диг гя ти ни ъялб ет мяк чох чя тин дир.
Дцн йа да о гя дяр ща ди ся ляр баш ве рир ки,
бей нял халг иъ ти маий йя тин диг гя ти ни щяр
щан сы мя ся ля йя йюн лян дир мяк мц ряк кяб
ишя чев ри лир. Ам ма "Фор му ла-1" йа рыш ла ры
о гя дяр мяш щур дур ки, ону из ля йян ляр дя,
из ля мя йян ляр дя щаг гын да мя лу мат ял дя
едир ляр. Дц шц нц рям ки, бу мя гам ин ди ки
ин фор ма си йа яс рин дя чох ва ъиб мя ся ля -
дир.

- Азяр бай ъан да бу тип йа рыш ла рын
ке чи рил мя си сан ки яня ня ха рак те ри
алыб. Бу нун щан сы мцс бят тя ряф ля ри
вар?

- Бей нял халг йа рыш ла рын ке чи рил мя си
чох ящя мий йят ли дир. Би рин ъи си, Азяр бай -
ъан дцн йа цчцн бир да ща кяшф олу нур. Ей -
ни за ман да, бу ойун ла ры ке чи ряр кян бц -
тцн по тен сиа лы мы зы дцн йа йа нц ма йиш ет -
дир мяк им ка ны ял дя еди рик. Бу ра да сющ -
бят тяк ъя ид ман дан эет мир. Щям чи нин
мя дя ний йя ти ми зи, та ри хи ми зи, Ба кы шя щя ри -
нин бц тцн эю зял лик ля ри ни нц ма йиш ет ди ри рик.
Ба кы гя дим шя щяр дир, эю зял дир. Би лир си низ
ки, пи лот ла рын ал ты ки ло мет р лик трас ла рын да
тях ми нян 20 дюн эя вар иди. Онун 8-и 90
дя ря ъя бу ъаг ал тын да дыр. Де мя ли, юл кя -
миз дя йа рыш ла ры ке чир мяк цчцн уни кал
мя кан вар. Биз бц тцн по тен сиа лы мы зы ор -
та йа го йу руг. Де мя ли, би зи бя йя нир ляр ки,
йа рыш ла рын бу ра да ке чи рил мя си ня ра зы лыг
ве рир ляр. Ди эяр ящя мий йят ли мя гам одур
ки, ер мя ни тя ря фи нин биз ля баь лы йай ды ьы
йа лан мя лу мат ла ра ъа ваб вер миш олу руг.
Он лар де йир ки, эу йа Азяр бай ъан иш ьал чы -
дыр, Ер мя нис та на гар шы тя ъа вцз кар си йа -
сят йц рц дцр. Эу йа биз аг рес си вик. Ам ма
дцн йа юз эю зц иля эю рцр ки, Азяр бай ъан
бю йцк бир мя дя ний йя тин да шы йы ъы сы дыр, бю -
йцк ид ман юл кя си дир, кей фий йят ли ин ф рас т -
рук ту ру вар. Ян бю йцк сяр вят ися юл кя нин
мещ ри бан ин сан ла ры дыр. Бц тцн бун ла рын
ща мы сы юл кя ими ъи нин фор ма лаш ма сын да
мц щцм фак тор лар дыр. Ня зя ря алаг ки, пре -
зи дент Ил щам Яли йев дцн йа азяр бай ъан лы -
ла ры нын со нун ъу гу рул та йын да гейд ет ди
ки, Азяр бай ъан щя ги гят ля ри нин дцн йа йа
чат ды рыл ма сы цчцн ха ри ъи КИВ- ляр дя юл кя -
миз ля баь лы мц щцм мя лу мат лар йа йыл ма -
лы дыр. Дц шц нц рям ки, бир ъя тяд би рин ке чи -
рил мя си иля щя мин о тяб ли ьат ма шы ны цчцн

уни кал шя раит йа ран мыш ол ду. Бун дан
мак си мум бящ ря лян мяк ла зым дыр. Ями -
ням ки, нюв бя ти 4 ил дя Азяр бай ъан йе ня
дя эц ъц нц, по тен сиа лы ны ор та йа гой муш
ола ъаг. Бир мя гам да вар. Бу йа рыш ла ры
ке чи рян сай ъа 32-ъи юл кя йик. Щяр юл кя нин
бу йа ры шы ке чир мяк цчцн им ка ны йох дур.
Яв вя ла бу нун цчцн чох эцъ лц иг ти са дий -
йат ол ма лы дыр. Щям чи нин ту ризм им кан ла ры,
ин ф рас т рук тур, уй ьун йол лар ол ма лы дыр. 3
мя ся ля ися ян ва ъиб мя гам лар дыр. Щя -
мин юл кя дя иъ ти маи- си йа си са бит лик, тящ лц -
кя сиз лик вя ин ки шаф ол ма лы дыр. Де мя ли,
бун ла рын цчц дя биз дя вар. Фак ти ки, биз дя
иъ ти маи- си йа си са бит лик вя тящ лц кя сиз мц -
щит вар. Ще саб еди рям ки, Ба кы йа эя лян
щяр бир ту рист мям нун гал ды вя эю зял бир
юл кя ни кяшф ет ди.

- Йа рыш ла баь лы он лар ла мю тя бяр те ле -
ви зи йа ка на лы Ба кы дан ре пор таж вер ди.
Бу мя га мын Азяр бай ъа нын тяб ли ьа тын -
да ро лу ня гя дяр дир?

- Мян дя олан мя лу ма та эю ря 450-йя
йа хын КИВ нц ма йян дя си бу йа рыш ла ры ишыг -
лан ды рыб. Ня зя ря алаг ки, он лар дцн йа
миг йас лы КИВ- ляр дир. Бу ид ман йа ры шы нын
юзц дя дцн йа да чох по пул йар дыр. Йа рыш ла -
ры из ля йян ляр юл кя миз ля баь лы бц тцн мцс -
бят мя гам ла рын ша щи ди ол ду лар. Дц шц нц -
рям ки, йа рыш ла рын ке чи рил мя си иля юл кя миз -
дя йе ни бир ид ма нын - ав то ид ма нын йа -
ран ма сы вя ин ки ша фы цчцн эю зял им кан лар
йа ран ды. Эян ъ ля ри миз ма шын ида ря ет мя йи
чох се вир ляр. Биз дя щя ля бу ъцр йа рыш ла ра
га тыл маг адя ти фор ма лаш ма йыб. Дц шц нц -
рям ки, эян ъ ля ри ми зин йе ни бир ид ман ню -
вц ня кцт ля ви шя кил дя ма раг эюс тяр мя си
цчцн уни кал им кан йа ран ды. Ис тис на ет ми -
рик ки, ща зыр да "Фор му ла-1"-я ев са щиб ли йи
едян азяр бай ъан лы лар эя ля ъяк дя юз ля ри
бу йа рыш ла ра га ты ла ъаг лар. Ина ны рам ки,
дцн йа нын ян мяш щур ав то мо бил ида ря
едян ля ри сы ра сын да би зим эян ъ ля ри миз дя
йер ту та ъаг лар. Она эю ря дя "Фор му ла-1"-
ин Азяр бай ъан да йе ни бир ид ман ню вц -
нцн йа ран ма сы вя ин ки ша фы цчцн тя мял ол -
ду ьу ну дц шц нц рям.

- "Фор му ла-1"-ин юл кя миз дя ке чи рил -
мя си иля баь лы тян ги ди фи кир ляр дя сяс -
лян ди ри лир ди. Бу щаг да ня дц шц нцр сц -
нцз?

- Дц шц нц рям ки, бу дя фя тян гид ляр яв -
вял ки йа рыш лар ла мц га йи ся дя да ща аз ол -
ду. Мя ся лян, Ав ро ви зи йа йа рыш ма сын да
вя Би рин ъи Ав ро па Ойун ла рын да бе ля тян -
гид ляр да ща чох иди. Мян ъя, ин сан ла ры бир
дя фя ал дат маг олар. Узаг ба шы ики дя фя.
Ам ма щя ми шя ал дат маг мцм кцн де йил.
Ин сан лар ин фор ма си йа ны гя зет ляр дян, ди -
эяр КИВ- ляр дян алыр, не га тив мя лу мат ла ры
оху йур лар. Ба кы йа эя лян дя ися чох тя яъ -
ъцб ля нир ляр. Чцн ки ешит дик ля ри нин, оху дуг -
ла ры нын там як си ни эю рцр ляр. Мя лум олур ки,
Азяр бай ъан да иъ ти маи- си йа си са бит лик вар
вя юл кя миз тящ лц кя сиз дир. Фак ти ки ола раг,
Азяр бай ъан ин ки шаф да дыр вя халг юз ща ки -
мий йя ти ни, пре зи ден ти ни дяс тяк ля йир. Пре -
зи дент дя мил ля тин мя на фе йин дян чы хыш
едя ряк дюв ля ти ида ря едир. Ону да суал
едир ляр ки, сиз бу ъцр иря ли ля йи шя не ъя наил
ол му су нуз? Бу нун цчцн ин ки ша фын Азяр -
бай ъан мо де ли ни юй рян мяк ла зым дыр. Биз -
дя мцх тя лиф ет нос лар ара сын да уни кал бир
бир лик вар. Би зим чох мя дя ний йят ли ли йи миз
зян эин ли йи миз дир, дюв ля тин си йа ся ти дир вя
ар тыг щя йат тяр зи ми зя чев ри либ. Бу мя гам
би зим цчцн щям дя чох бю йцк мя су лий -
йят дир, эя ля ъя йи ми зин тя ми нат чы сы дыр. Хал -
гы мыз да бу нун фяр гин дя дир. Она эю ря дя
биз дя са бит лик вар, ин ки шаф вар. Дц шц нц -
рям ки, ар тыг га ра эц ру щун якс тяб ли ьа ты
щеч бир ня ти ъя вер мир. Чцн ки ин сан лар эя -
либ та ма ми ля фяр г ли мян зя ря эю рцр ляр. Он -
лар юз юл кя ля ри ня га йыт дыг дан сон ра би зим
тяб ли ьат чы мы за чев ри лир ляр. Бу дя фя ки йа -
рыш да дюрд ил бун дан яв вял ля мц га йи ся дя
га ра эц ру щун иф ла са уь ра ды ьы ны эю рц рцк.
Он ла рын ан тиа зяр бай ъан тяб ли ьа ты са бун
кю пц йц ки ми пар т ла йыб вя щеч бир ня ти ъя
вер мя йиб. Ту рис т ляр эю рцр ляр ки, юл кя дя
ся щя ря гя дяр сяр бяст шя кил дя эя зя би лир -
ляр. Щал бу ки еля юл кя ляр вар ки, ора да бе ля
бир шей мцм кцн де йил. Юл кя ми зин ялей щ -
дар ла ры нын апар ды ьы кам па ни йа нын иф ла са
уь ра ма сы нын кю кцн дя да йа нан мц щцм
мя гам одур ки, ха ри ъи ляр эя либ щяр ше йи
юз эюз ля ри иля эю рцр ляр.

Шя фа Тап дыг

“Азяр бай ъан бу йа ры шы 
ке чир мяк ля сц бут ет ди ки..."
Ел ман Ня си ров: “Ар тыг Ав ро па нын 
мю тя бяр тяд бир ля ри Ба кы да ке чи ри лир"


