УЬУР ЩЕКАЙЯСИ
ня там автоматикляшдирилмиш системдир. Хариъи туристляр бизимля
ялагяйя кечмядян онлайн формада визаларыны алырлар.
Ширкятимизи 11 ил ярзиндя
айагда тутмаьы баъармаьымызын
сябяби ися одур ки, мягсяд тякъя
пул газанмаг олмайыб. Яэяр
гаршымызда тяк мягсяд пул олсайды, "бунда алынмады, башга
сферада ъящд едим" девизи иля
тез-тез бир бизнесдян башга бизнеся трансфер едярдик. Бизим щядяфимиз Туризм.Аз адыны брендляшдирмяк олуб. Бир дя коллективимизин даьылмамасына, аиля рущуну горуйуб сахламаьа чалышмышыг. Коллективимиздяки инсанлар юз
ишлярини, биз дя онлары итирмяк истямямишик. Коллективимиздя офисимиз ачыландан бизимля чийин-чийиня ишя башлайан эюзял инсанлар
вар.
- Тялябялик илляриндян коллективи идаря етмяк проблеми йаша-

ялябяляря мяслящят эюрцр ки, щеч
вахт итирмякдян горхмасынлар,
чцнки ъавандырлар, йашлары да,
вахтлары да вар. Дейир, тялябялик илляриндя сыфыр маашла да олса, ишлясинляр.
Онун фикринъя, о дювр цчцн газандыглары щяр бир тяърцбя эяляъяк цчцн онларын маашларына ялавя мябляь демякдир. Мцсащибимиз Игтисад Университетинин икинъи курсунда охуйаркян юз бизнесини гуран "Туризм.Аз" ширкятляр
групунун баш директору вя Азярбайъан Туризм Ассосиасийасында Дахили
Туризм Комитясинин рящбяри Мурад Кярямовдур.
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- Орта мяктябин сон синифляриндя, дейясян, щярбчи олмаг истямисиниз....
- Яслиндя щяйат планларым башга ъцр иди. Иш
адамы олмаг фикриндя дейилдим. 8-ъи синфи Минэячевирдя битиряндян сонра имтащан вериб
Ъямшид Нахчывански адына щярби лисейя гябул
олдум. Щярби мяктябин сонунъу курсунда
дювлят програмы иля АБШ-да щярби тящсил алмаг
имканы йаранды. Имтащана щазырлашмаг цчцн
24 саатын 22 сааты щазырлыг просесиня эедирди.
О гядяр йцклянмишдим ки, реал щяйатла йухуну
фяргляндиря билмирдим. Имтащан мярщялялярини
мяктябимиздя охуйан 2600 няфярин ичиндян
ики няфяр уьурла кечди. Онлардан бири мян
идим. АБШ-да Щярби Щава Гцввяляри Академийасынын индики Космонавтика Департаментиндя космик тядгигатлар ихтисасында охуйаъагдым. Гябул олдуьумуз вахт цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев рящмятя эетди. Бу, бирбаша
онун нязарят етдийи лайищя иди. Валидейнлярим
вя командирим щярби лисейин директору Мирзя
Алмасовла эюрцшдцляр. Мялум олду ки, Щейдяр
Ялийев рящмятя эетдийи цчцн програм бир иллик
дайандырылыб. Директор лагейдликля билдирди ки,
нювбяти илдя биз дейил, йени тялябяляр сечилиб
эюндяриляъяк. Бу лагейд мцнасибят мяни рущдан салды. Чцнки орта мяктябдя щямишя биринъи олмаьа чалышмышдым. Бешнювчцлцк вя диэяр
идман нювляри иля мяшьул олурдум вя щамысында да йахшы нятиъяляр ялдя едиб мяктябимин
адыны уъалдырдым. Рийазиййат олимпиадаларынын
галиби идим. Гаршыма Азярбайъанын ян йахшы
эенералларындан бири олмаг мягсяди гоймушдум. Америкада тящсил алыб гайыдандан сонра
Азярбайъанын НАСА-дакы нцмайяндяси олаъаьымы хяйал едирдим. Щярби лисей директорунун лагейд формада ъавабы нятиъясиндя хяйалларым "суйа дцшдц" вя щярбдян чыхмаьа
гярар вердим. Директор али мяктябляря гябулун
битмясиня 1 ай вахт галдыьындан мяним башга университетя гябулумун мцмкцнсцз олдуьуну билдирди. Она Азярбайъандакы ян йахшы
али мяктябин ян йахшы факцлтясиня гябул олаъаьыма сюз вердим. Чятинликля дя олса, али мяктябляря сяняд гябулунун битмясиня 2 эцн
галмыш аттестатымы лисейдян ала билдим. Бир ай
щазырлашыб имтащан вердим, Игтисад Университетинин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр факцлтясиня гябул олдум. Щамы шока дцшмцшдц ки,
ушагларымызы бу факцлтяйя гябул олмаг цчцн 2
ил щазырлыьа гойуруг, сянся биръя ай щазырлашыб
гябул олдун...
- Бейнялхалг игтисади мцнасибятляри неъя сечдиниз? Ян йахшы факцлтялярдян олдуьуна эюря?
- Орта мяктябдя гапалы мцщитдя тящсил алдыьыма эюря Азярбайъанда щансы университетлярдя щансы факцлтялярин олмасындан бихябяр
идим. Директорла данышыб евя гайытдым вя гардашымдан ян йахшы университетлярин вя факцлтялярин адыны сорушдум. Гардашым Игтисад, Тибб
вя Бакы Дювлят университетляринин адыны чякди.
Тибб Университетиндя ян йахшы факцлтя сайылан
мцалиъя иши цчцн биолоэийадан имтащан вермяли олдуьумдан ону сечмядим. БДУ-да
щцгуг факцлтясиня гябул олмаг цчцн ися тарих
фянниндян имтащан вермяк ишимя йарамады.
Игтисад Университетиндяки Бейнялхалг Игтисади
Мцнасибятляр факцлтясиня гябул олмаг цчцн
имтащан вермяли олдуьум бцтцн фянляр цряйимъя олдуьундан ораны сечдим. Беля дейяк,
билдийим фяння эюря Игтисад Университетини сечдим.
- Игтисад Университетини сечяндян сонра туризмя мараг эюстярдиниз?
- Тялябялик иллярим пис дювря тясадцф етмишди, атам чюряк далынъа Русийайа эетмишди, ишляри дя йахшы эетмирди. Буна эюря юзцм-юзцмц доландырмалы идим. Гардашым вя анамла
Бакыда кирайядя галырдыг. Икинъи курсда охуйанда эюрдцм тялябя йолдашларым щяфтя сону
Азярбайъанын щансыса районуна эедиб динъялмяк щагда сющбятляширляр. Щярбдян дя
мяндя ъядвял, програм тутмаг, програм цз-
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ня гаршылыьыны версинляр. Биз буну тяърцбядя
эюрдцк. Щятта беля бир щал биздя ики дяфя олду.
Билирсиниз ки, бюйцк ширкятлярдя беш илдян бир
галхма вя енмя щалларынын олмасы тябиидир.
- Юз ишини тялябяйкян гурмаг истяйян
эянъляримизя ня мяслящят эюрярдиниз?
- Бюйцкляри динлясинляр, анъаг щямишя юз
билдиклярини етсинляр. Баша дцшцрям, бюйцкляримиз бизим цчцн наращат олдугларындан мяслящят верирляр. Анъаг ушаьын юзцнцн башы мцтляг
бир дяфя даша дяймялидир. Бир няфярин цзмяйи юйрянмясини истяйирсинизся, ону биръя дяфя дярин
суйа атын. Тялябяляря мяслящят эюрярдим ки, щеч
вахт итирмякдян горхмасынлар. Чцнки ъавандырлар, йашлары да, вахтлары да вар. Тялябялик илляриндя сыфыр маашла да олса, ишлясинляр. Чцнки о дювр
цчцн газандыглары щяр бир тяърцбя эяляъяк цчцн
онларын маашларына ялавя мябляь демякдир.
Йохса кимся фикриляшся ки, филан университети битирмишям, йахшы мааша лайигям, бу, дцзэцн фикир дейил. Бизнесмен олмаг истяйянляр кичик ширкятлярдя ишя башласынлар. Чцнки кичик ширкятляр
онларда бизнесин идаря едилмяси цчцн цмуми
тяяссцрат йарадаъаг. Амма бюйцк ширкятляр онлара бизнесмен олмаьы юйрятмяйяъяк. Чцнки

“Уьурумун сирри итирмякдян горхмаьымдадыр”
Щярбдя газандыьы вярдишляри туризмя тятбиг едиб ишини гуран бизнесмен
Мурад Кярямов дейир ки, илк мцштяриляри тялябя йолдашлары олуб

Лаля МУСАГЫЗЫ
ря щярякят етмяк, А нюгтясиндян Б нюгтясиня
эетмяк, коллективи идаря етмяк вярдиши формалашмышды. Щярби мяктябдя 104 няфярин курсант
командири идим. Цстялик, тябиятдян зювг алыр,
эязмяли-эюрмяли йерляри таныйырдым. Эюрдцм,
тялябя йолдашларым бир нечя эцндцр данышырлар,
амма орталыьа щеч ня чыхара билмирляр. Онлара
щеч бир сюз демядян автоваьзала эедиб автобус данышдым. Кабабы биширмяк хярълярини
юйряндим. Сонра груп йолдашларыма бу иши онлар цчцн щяр адама 15 манатдан тяшкил едя
биляъяйими дедим. Бу ишдя мянфяятимин олдуьуну да онлара билдирдим. Бу пула няглиййат,
бялядчи щаггы кими мяним хидмятим, йемяк
дахил иди. Туризмдя илк ишим бурадан башлады.
Щярбдян газандыьым вярдишляри туризмя тятбиг
етдим. Илк мцштярилярим тялябя йолдашларым олду. Хидмятим хошларына эялди. Бу, бцтцн университетдя йайылды. Дярс эетдийи йердя о бири
груплардан ушаглар гапыны дюйцб мцяллимдян
иъазя алыр, мяни чюля чаьырыр, онлар цчцн дя тур
програмы тяшкил етмяйими истяйирдиляр. Бу минвалла дахили туризмин эялирли сащя олдуьуну эюрдцм. Гардашымын о вахткы мцдири рящмятлик
Рящим Щцсейновдан мяня бир отаг вермясини хащиш етдим. Пулсуз-парасыз мяня отаг
верди вя икинъи курсдан ишя башладым. Ишими
бюйцтдцм, башга университетлярля дя ишлямяйя, еланлар вермяйя башладым. О вахт дахили
туризмля мяшьул олан йох иди, бу иш туризм ширкятляри цчцн хырда сайылырды. Онлар хариъя турист
апарыб даща чох газанмаьа цстцнлцк верирдиляр. Бу иши инкишаф етдиряндян сонра туризм ширкятляринин рящбярляри иля тядбирлярдя эюрцшяндя
эцлцб дейирдиляр ки, Мурад, автобус турларындан пул газана билирсян. Дейирдим ки, щяфтяйя
700-800 туристля ишляйирям вя щяфтяйя 4 мин
маната йахын пул галыр. Буну дейяндян сонра
башга ширкятляр бизим програмлары тякрарлайыб
бу ишля мяшьул олмаьа башладылар. О вахт йаратдыьымыз Туризм.Aз сайты да йерли туристляр
цчцн йеэаня информасийа мянбяйи иди.
- 11 илдир ейни ширкяти идаря едирсиниз. Неъя олду тяърцбясиз тялябя кими ишя башлайыб
бир ширкяти бу гядяр айагда тутмаьы баъардыныз?
- Яввяла ону гейд едим ки, бу илляр ярзиндя туризм.Aз чятири алтында сюзцэедян секторда бир нечя ширкят гурмушуг. Мясялян, мцяллифи олдуьум "www.евиса.ъом.аз" лайищяси щазырда Азярбайъанда хариъи вятяндашлар цчцн
виза рясмиляшдирмясини щяйата кечирян йеэа-
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мадыныз ки? Чцнки ишчиляр нисбятян эянъ
мцдирин сюзцнц гулагардына вура билярляр...
- Мяним илк дяфя коллектив идаря етмяйим
щярби лисейдя башлайыб. 14 йашымдан форма эейинмяйя башламышам. Бу йашымда 26 няфяр
курсантын таьым командири идим. 15 йашымда,
лисейин 2-ъи курсунда артыг 104 няфярин бюлцк
командири идим. Ялбяття, щярби лисейдя о гядяр
адамы идаря етмяк даща чятин иди. О вахтдан
идарячилийи еля гурдум ки, проблем йашамадым.
Эяряк бир рящбяр кими щансы коллективи идаря етмяйиндян асылы олмайараг, щеч вахт ядалят
принсипини позмайасан, щаггы тапдалананын
щаггыны горуйасан. Бу вярдишляр мяндя щярбдя формалашмышды. Буну бизнесдя дя тятбиг етдим. Туризм.Аз бир дяфя там мцфлис олду. Мян
коллективин гаршысына чыхыб вязиййятин щяддиндян артыг пис олдуьуну вя нювбяти ай онлара
мааш вермяк игтидарында олмадыьымы билдирдим
вя юзляриня индидян иш ахтармаларыны тяклиф етдим. Бюйцк коллективин ичярисиндян ъями 1 йа 2
няфяр ишдян чыхды, 99 фаизи мянимля галмаьы
цстцн тутду. Еля олду ки, нювбяти айдан ишляр
гайдасына дцшдц вя ишчилярин маашыны веря билдим. Демяйим будур ки, эяряк коллективи еля
идаря едясян ки, онлар сяня, садяъя, гызыл йумуртлайан тойуг, мааш мянбяйи кими бахмасынлар, ширкятин, рящбярлийин дурумуна веъсиз
йанашмасынлар. Команда цзвляриня гаршы
максимум ядалятли олмалысан ки, онлар да ся-

бюйцк ширкятдя щяр щансы бир шюбядя щансыса
функсийаны йериня йетирирсиниз, ширкятин идаряетмя системини эюрмцрсцнцз. Бюйцк ширкятлярдя
анъаг мяшьул олдуьунуз сащянин даща тякмилляшдирилмиш версийасыны юйряня билярсиниз.
Бир дя тялябяляримиз арасында беля бир тенденсийа йайылыб ки, бакалавры битиряндян сонра
маэистратурайа гябул олмаьы дцшцнцрляр. Юз
щяйат тяърцбямдян чыхыш едяряк дейя билярям
ки, бу, йанлыш гярардыр, вахт иткисидир. Бакалавры
дипломат олмаг щявясиля Игтисад Университетиндя охумушам. Амма тялябяйкян ишя башлайыб
юзцмц туризмдя тапдым, йалныз бундан сонра
2013-ъц илдя гярар вердим ки, туризм менеъменти цзря тящсил алым, юзцмц даща да тякмилляшдирим, хариъи тяърцбяни юйряним. Юз щесабыма Бюйцк Британийанын "Суррей" Университетиндя туризм менеъменти цзря маэистратура пиллясиндя охудум.
- Уьур сирриниз нядядир?
- Уьурумун сирри итирмякдян горхмаьымдадыр. Арзуларымы, бцтцн газандыгларымы (мадди
вя мяняви - М.К.), йахшы инсанлары итирмякдян
горхмаьымдадыр...
- Эенерал олмадыьыныза эюря пешман дейилсиниз?
- Пешиман дейилям. Чцнки ишимдян зювг
алырам. Щярбчи олсайдым сярбястлийим олмайаъагды. Юзцмц туризмдя сярбяст вя хошбяхт
щисс едирям.

