
Тя ля бя ля ря мяс ля щят эю рцр ки, щеч
вахт итир мяк дян гор х ма сын лар,
чцн ки ъа ван дыр лар, йаш ла ры да,

вах т ла ры да вар. Де йир, тя ля бя лик ил ля рин -
дя сы фыр ма аш ла да ол са, иш ля син ляр.
Онун фик рин ъя, о дювр цчцн га зан дыг -
ла ры щяр бир тяъ рц бя эя ля ъяк цчцн он ла -
рын ма аш ла ры на яла вя мяб ляь де мяк -
дир. Мц са щи би миз Иг ти сад Уни вер си те ти -
нин икин ъи кур сун да оху йар кян юз биз -
не си ни гу ран  "Ту ризм.Аз" шир кят ляр
гру пу нун баш ди рек то ру вя Азяр бай -
ъан Ту ризм Ас со сиа си йа сын да Да хи ли
Ту ризм Ко ми тя си нин рящ бя ри Му рад Кя -
ря мов дур.

- Ор та мяк тя бин сон си ниф ля рин дя, де йя -
сян, щяр б чи ол маг ис тя ми си низ....

- Яс лин дя щя йат план ла рым баш га ъцр иди. Иш
ада мы ол маг фик рин дя де йил дим. 8-ъи син фи Мин -
эя че вир дя би ти рян дян сон ра им та щан ве риб
Ъям шид Нах чы ван с ки ады на щяр би ли се йя гя бул
ол дум. Щяр би мяк тя бин со нун ъу кур сун да
дюв лят прог ра мы иля АБШ- да щяр би тящ сил ал маг
им ка ны йа ран ды. Им та ща на ща зыр лаш маг цчцн
24 са а тын 22 са а ты ща зыр лыг про се си ня эе дир ди.
О гя дяр йцк лян миш дим ки, реал щя йат ла йу ху ну
фяр г лян ди ря бил мир дим. Им та щан мяр щя ля ля ри ни
мяк тя би миз дя оху йан 2600 ня фя рин ичин дян
ики ня фяр уьур ла кеч ди. Он лар дан би ри мян
идим. АБШ- да Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри Ака де -
ми йа сы нын ин ди ки Кос мо нав ти ка Де пар та мен -
тин дя кос мик тяд ги гат лар их ти са сын да оху йа -
ъаг дым. Гя бул ол ду ьу муз вахт цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йев рящ мя тя эет ди. Бу, бир ба ша
онун ня за рят ет ди йи ла йи щя иди. Ва ли дей н ля рим
вя ко ман ди рим щяр би ли се йин ди рек то ру Мир зя
Ал ма сов ла эю рцш дц ляр. Мя лум ол ду ки, Щей дяр
Яли йев рящ мя тя эет ди йи цчцн прог рам бир ил лик
да йан ды ры лыб. Ди рек тор ла гей д лик ля бил дир ди ки,
нюв бя ти ил дя биз де йил, йе ни тя ля бя ляр се чи либ
эюн дя ри ля ъяк. Бу ла гейд мц на си бят мя ни рущ -
дан сал ды. Чцн ки ор та мяк тяб дя щя ми шя би рин -
ъи ол ма ьа ча лыш мыш дым. Беш нюв чц лцк вя ди эяр
ид ман нюв ля ри иля мяш ьул олур дум вя ща мы сын -
да да йах шы ня ти ъя ляр ял дя едиб мяк тя би мин
ады ны уъал дыр дым. Ри йа зий йат олим пиа да ла ры нын
га ли би идим. Гар шы ма Азяр бай ъа нын ян йах шы
эе не рал ла рын дан би ри ол маг мяг ся ди гой муш -
дум. Аме ри ка да тящ сил алыб га йы дан дан сон ра
Азяр бай ъа нын НА СА- да кы нц ма йян дя си ола -
ъа ьы мы хя йал едир дим. Щяр би ли сей ди рек то ру -
нун ла гейд фор ма да ъа ва бы ня ти ъя син дя хя -
йал ла рым "су йа дцш дц" вя  щяр б дян чых ма ьа
гя рар вер дим. Ди рек тор али мяк тяб ля ря гя бу лун
бит мя си ня 1 ай вахт гал ды ьын дан мя ним баш -
га уни вер си те тя гя бу лу мун мцм кцн сцз ол ду -
ьу ну бил дир ди. Она Азяр бай ъан да кы ян йах шы
али мяк тя бин ян йах шы фа кцл тя си ня гя бул ола ъа -
ьы ма сюз вер дим. Чя тин лик ля дя ол са, али мяк -
тяб ля ря ся няд гя бу лу нун бит мя си ня 2 эцн
гал мыш ат тес та ты мы ли сей дян ала бил дим. Бир ай
ща зыр ла шыб им та щан вер дим, Иг ти сад Уни вер си те -
ти нин бей нял халг иг ти са ди мц на си бят ляр фа кцл тя -
си ня гя бул ол дум. Ща мы шо ка дцш мцш дц ки,
ушаг ла ры мы зы бу фа кцл тя йя гя бул ол маг цчцн 2
ил ща зыр лы ьа го йу руг, сян ся бир ъя ай ща зыр ла шыб
гя бул ол дун... 

- Бей нял халг иг ти са ди мц на си бят ля ри не -
ъя сеч ди низ? Ян йах шы фа кцл тя ляр дян ол ду -
ьу на эю ря?

- Ор та мяк тяб дя га па лы мц щит дя тящ сил ал -
ды ьы ма эю ря Азяр бай ъан да щан сы уни вер си тет -
ляр дя щан сы фа кцл тя ля рин ол ма сын дан би хя бяр
идим. Ди рек тор ла да ны шыб евя га йыт дым вя гар -
да шым дан ян йах шы уни вер си тет ля рин вя фа кцл тя -
ля рин ады ны со руш дум. Гар да шым Иг ти сад, Тибб
вя Ба кы Дюв лят уни вер си тет ля ри нин ады ны чяк ди.
Тибб Уни вер си те тин дя ян йах шы фа кцл тя са йы лан
мца ли ъя иши цчцн био ло эи йа дан им та щан вер -
мя ли ол ду ьум дан ону сеч мя дим. БДУ- да
щц гуг фа кцл тя си ня гя бул ол маг цчцн ися та рих
фян нин дян им та щан вер мяк иши мя йа ра ма ды.
Иг ти сад Уни вер си те тин дя ки Бей нял халг Иг ти са ди
Мц на си бят ляр фа кцл тя си ня гя бул ол маг цчцн
им та щан вер мя ли ол ду ьум бц тцн фян ляр цря -
йим ъя ол ду ьун дан ора ны сеч дим. Бе ля де йяк,
бил ди йим фян ня эю ря Иг ти сад Уни вер си те ти ни сеч -
дим.

- Иг ти сад Уни вер си те ти ни се чян дян сон -
ра ту риз мя ма раг эюс тяр ди низ?

- Тя ля бя лик ил ля рим пис дюв ря тя са дцф ет миш -
ди, атам чю ряк да лын ъа Ру си йа йа эет миш ди, иш -
ля ри дя йах шы эет мир ди. Бу на эю ря юзцм- юзц -
мц до лан дыр ма лы идим. Гар да шым вя анам ла
Ба кы да ки ра йя дя га лыр дыг. Икин ъи кур с да оху -
йан да эюр дцм тя ля бя йол даш ла рым щяф тя со ну
Азяр бай ъа нын щан сы са ра йо ну на эе диб дин -
ъял мяк щаг да сющ бят ля шир ляр. Щяр б дян дя
мян дя ъяд вял, прог рам тут маг, прог рам цз -

ря щя ря кят ет мяк, А нюг тя син дян Б нюг тя си ня
эет мяк, кол лек ти ви ида ря ет мяк вяр ди ши фор ма -
лаш мыш ды. Щяр би мяк тяб дя 104 ня фя рин кур сант
ко ман ди ри идим. Цс тя лик, тя бият дян зювг алыр,
эяз мя ли- эюр мя ли йер ля ри та ны йыр дым. Эюр дцм,
тя ля бя йол даш ла рым бир не чя эцн дцр да ны шыр лар,
ам ма ор та лы ьа щеч ня чы ха ра бил мир ляр. Он ла ра
щеч бир сюз де мя дян ав то ваь за ла эе диб  ав -
то бус да ныш дым. Ка ба бы би шир мяк хяр ъ ля ри ни
юй рян дим. Сон ра груп йол даш ла ры ма бу иши он -
лар цчцн щяр ада ма 15 ма нат дан тяш кил едя
би ля ъя йи ми де дим. Бу иш дя мян фя я ти мин ол ду -
ьу ну да он ла ра бил дир дим. Бу пу ла няг лий йат,
бя ляд чи щаг гы ки ми мя ним хид мя тим, йе мяк
да хил иди. Ту риз м дя илк ишим бу ра дан баш ла ды.
Щяр б дян га зан ды ьым вяр диш ля ри ту риз мя тят биг
ет дим. Илк мцш тя ри ля рим тя ля бя йол даш ла рым ол -
ду. Хид мя тим хош ла ры на эял ди. Бу, бц тцн уни -
вер си тет дя йа йыл ды. Дярс эет ди йи йер дя о би ри
груп лар дан ушаг лар га пы ны дю йцб мцял лим дян
иъа зя алыр, мя ни чю ля ча ьы рыр, он лар цчцн дя тур
прог ра мы тяш кил ет мя йи ми ис тя йир ди ляр. Бу мин -
вал ла да хи ли ту риз мин эя лир ли са щя ол ду ьу ну эюр -
дцм. Гар да шы мын о вах т кы мц ди ри рящ мят лик
Ря щим Щц сей нов дан мя ня бир отаг вер мя си -
ни ха щиш ет дим. Пул суз- па ра сыз мя ня отаг
вер ди вя икин ъи кур с дан ишя баш ла дым. Иши ми
бю йцт дцм, баш га уни вер си тет ляр ля дя иш ля мя -
йя, елан лар вер мя йя баш ла дым. О вахт да хи ли
ту риз м ля мяш ьул олан йох иди, бу иш ту ризм шир -
кят ля ри цчцн хыр да са йы лыр ды. Он лар ха ри ъя ту рист
апа рыб да ща чох га зан ма ьа цс тцн лцк ве рир ди -
ляр. Бу иши ин ки шаф ет ди рян дян сон ра ту ризм шир -
кят ля ри нин рящ бяр ля ри иля тяд бир ляр дя эю рц шян дя
эц лцб де йир ди ляр ки, Му рад, ав то бус тур ла рын -
дан пул га за на би лир сян. Де йир дим ки, щяф тя йя
700-800 ту рис т ля иш ля йи рям вя щяф тя йя 4 мин
ма на та йа хын пул га лыр. Бу ну де йян дян сон ра
баш га шир кят ляр би зим прог рам ла ры тяк рар ла йыб
бу иш ля мяш ьул ол ма ьа баш ла ды лар. О вахт йа -
рат ды ьы мыз Ту ризм.Aз сай ты да йер ли ту рис т ляр
цчцн йе эа ня ин фор ма си йа мян бя йи иди.

- 11 ил дир ей ни шир кя ти ида ря едир си низ. Не -
ъя ол ду тяъ рц бя сиз тя ля бя ки ми ишя баш ла йыб
бир шир кя ти бу гя дяр айаг да тут ма ьы ба ъар -
ды ныз? 

- Яв вя ла ону гейд едим ки, бу ил ляр яр зин -
дя ту ризм.Aз чя ти ри ал тын да сю зц эе дян сек тор -
да бир не чя шир кят гур му шуг. Мя ся лян, мцял -
ли фи ол ду ьум "www.еви са.ъом.аз" ла йи щя си ща -
зыр да Азяр бай ъан да ха ри ъи вя тян даш лар цчцн
ви за ряс ми ляш дир мя си ни щя йа та ке чи рян йе эа -

ня там ав то ма тик ляш ди рил миш сис -
тем дир. Ха ри ъи ту рис т ляр би зим ля
яла гя йя кеч мя дян он лайн фор -
ма да ви за ла ры ны алыр лар.

Шир кя ти ми зи 11 ил яр зин дя
айаг да тут ма ьы ба ъар ма ьы мы зын
ся бя би ися одур ки, мяг сяд тяк ъя
пул га зан маг ол ма йыб. Яэяр
гар шы мыз да тяк мяг сяд пул ол -
сай ды, "бун да алын ма ды, баш га
сфе ра да ъящд едим" де ви зи иля
тез- тез бир биз нес дян баш га биз -
не ся тран с фер едяр дик. Би зим щя -
дя фи миз Ту ризм.Аз ады ны брен д -
ляш дир мяк олуб. Бир дя кол лек ти ви -
ми зин да ьыл ма ма сы на, аи ля ру щу -
ну го ру йуб сах ла ма ьа ча лыш мы -
шыг. Кол лек ти ви миз дя ки ин сан лар юз
иш ля ри ни, биз дя он ла ры итир мяк ис тя -
мя ми шик. Кол лек ти ви миз дя офи си -
миз ачы лан дан би зим ля чи йин- чи йи -
ня ишя баш ла йан эю зял ин сан лар
вар. 

- Тя ля бя лик ил ля рин дян кол лек -
ти ви ида ря ет мяк проб ле ми йа ша -

ма ды ныз ки? Чцн ки иш чи ляр нис бя тян эянъ
мц ди рин сю зц нц гу ла гар ды на ву ра би ляр ляр... 

- Мя ним илк дя фя кол лек тив ида ря ет мя йим
щяр би ли сей дя баш ла йыб. 14 йа шым дан фор ма эе -
йин мя йя баш ла мы шам. Бу йа шым да 26 ня фяр
кур сан тын та ьым ко ман ди ри идим. 15 йа шым да,
ли се йин 2-ъи кур сун да ар тыг 104 ня фя рин бю лцк
ко ман ди ри идим. Ял бят тя, щяр би ли сей дя о гя дяр
ада мы ида ря ет мяк да ща чя тин иди. О вах т дан
ида ря чи ли йи еля гур дум ки, проб лем йа ша ма дым.
Эя ряк бир рящ бяр ки ми щан сы кол лек ти ви ида ря ет -
мя йин дян асы лы ол ма йа раг, щеч вахт яда лят
прин си пи ни поз ма йа сан, щаг гы тап да ла на нын
щаг гы ны го ру йа сан. Бу вяр диш ляр мян дя щяр б -
дя фор ма лаш мыш ды. Бу ну биз нес дя дя тят биг ет -
дим. Ту ризм.Аз бир дя фя там мцф лис ол ду. Мян
кол лек ти вин гар шы сы на чы хыб вя зий йя тин щяд дин -
дян ар тыг пис ол ду ьу ну вя нюв бя ти ай он ла ра
ма аш вер мяк иг ти да рын да ол ма ды ьы мы бил дир дим
вя юз ля ри ня ин ди дян иш ах тар ма ла ры ны тяк лиф ет -
дим. Бю йцк кол лек ти вин ичя ри син дян ъя ми 1 йа 2
ня фяр иш дян чых ды, 99 фаи зи мя ним ля гал ма ьы
цс тцн тут ду. Еля ол ду ки, нюв бя ти ай дан иш ляр
гай да сы на дцш дц вя иш чи ля рин ма а шы ны ве ря бил -
дим. Де мя йим бу дур ки, эя ряк кол лек ти ви еля
ида ря едя сян ки, он лар ся ня, са дя ъя, гы зыл йу -
мур т ла йан то йуг, ма аш мян бя йи ки ми бах ма -
сын лар, шир кя тин, рящ бяр ли йин ду ру му на веъ сиз
йа наш ма сын лар. Ко ман да цз в ля ри ня гар шы
мак си мум яда лят ли ол ма лы сан ки, он лар да ся -

ня гар шы лы ьы ны  вер син ляр. Биз бу ну тяъ рц бя дя
эюр дцк. Щят та бе ля бир щал биз дя ики дя фя ол ду.
Би лир си низ ки, бю йцк шир кят ляр дя беш ил дян бир
гал х ма вя ен мя щал ла ры нын ол ма сы тя би и дир.

- Юз иши ни тя ля бяй кян гур маг ис тя йян
эян ъ ля ри ми зя ня мяс ля щят эю ряр ди низ?

- Бю йцк ля ри дин ля син ляр, ан ъаг щя ми шя юз
бил дик ля ри ни ет син ляр. Ба ша дц шц рям, бю йцк ля ри -
миз би зим цчцн на ра щат ол дуг ла рын дан мяс ля -
щят ве рир ляр. Ан ъаг уша ьын юзц нцн ба шы мцт ляг
бир дя фя да ша дяй мя ли дир. Бир ня фя рин цз мя йи юй -
рян мя си ни ис тя йир си низ ся, ону бир ъя дя фя дя рин
су йа атын. Тя ля бя ля ря мяс ля щят эю ряр дим ки, щеч
вахт итир мяк дян гор х ма сын лар. Чцн ки ъа ван дыр -
лар, йаш ла ры да, вах т ла ры да вар. Тя ля бя лик ил ля рин -
дя сы фыр ма аш ла да ол са, иш ля син ляр. Чцн ки о дювр
цчцн га зан дыг ла ры щяр бир тяъ рц бя эя ля ъяк цчцн
он ла рын ма аш ла ры на яла вя мяб ляь де мяк дир.
Йох са ким ся  фик ри ляш ся ки, фи лан уни вер си те ти би -
тир ми шям, йах шы ма а ша ла йи гям, бу, дцз эцн фи -
кир де йил. Биз нес мен ол маг ис тя йян ляр ки чик шир -
кят ляр дя ишя баш ла сын лар. Чцн ки ки чик шир кят ляр
он лар да биз не син ида ря едил мя си цчцн цму ми
тя яс сц рат йа ра да ъаг. Ам ма бю йцк шир кят ляр он -
ла ра биз нес мен ол ма ьы юй рят мя йя ъяк. Чцн ки

бю йцк шир кят дя щяр щан сы бир шю бя дя щан сы са
фун к си йа ны йе ри ня йе ти рир си низ, шир кя тин ида ряет -
мя сис те ми ни эюр мцр сц нцз. Бю йцк шир кят ляр дя
ан ъаг мяш ьул ол ду ьу нуз са щя нин да ща тяк мил -
ляш ди рил миш вер си йа сы ны юй ря ня би ляр си низ. 

Бир дя тя ля бя ля ри миз ара сын да бе ля бир тен -
ден си йа йа йы лыб ки, ба ка лав ры би ти рян дян сон ра
ма эис т ра ту ра йа гя бул ол ма ьы дц шц нцр ляр. Юз
щя йат тяъ рц бям дян чы хыш едя ряк де йя би ля рям
ки, бу, йан лыш гя рар дыр, вахт ит ки си дир. Ба ка лав ры
дип ло мат ол маг щя вя си ля Иг ти сад Уни вер си те тин -
дя оху му шам. Ам ма тя ля бяй кян ишя баш ла йыб
юзц мц ту риз м дя тап дым, йал ныз бун дан сон ра
2013-ъц ил дя гя рар вер дим ки, ту ризм ме неъ -
мен ти цз ря тящ сил алым, юзц мц да ща да тяк мил -
ляш ди рим, ха ри ъи тяъ рц бя ни  юй ря ним. Юз ще са бы -
ма Бю йцк Бри та ни йа нын "Сур рей" Уни вер си те тин -
дя ту ризм ме неъ мен ти цз ря ма эис т ра ту ра пил ля -
син дя оху дум. 

- Уьур сир ри низ ня дя дир?
- Уьу ру мун сир ри итир мяк дян гор х ма ьым да -

дыр. Ар зу ла ры мы, бц тцн га зан дыг ла ры мы (мад ди
вя мя ня ви - М.К.), йах шы ин сан ла ры итир мяк дян
гор х ма ьым да дыр... 

- Эе не рал ол ма ды ьы ны за эю ря пеш ман де -
йил си низ?

-  Пе ши ман де йи лям. Чцн ки ишим дян зювг
алы рам. Щяр б чи ол сай дым сяр бяс т ли йим ол ма йа -
ъаг ды. Юзц мц ту риз м дя сяр бяст вя хош бяхт
щисс еди рям.
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