
Ону ве ри лиш ля ри нин ма раг лы де йил, фай да лы ол -
ма сы ма раг лан ды рыр. Ки мин ся йа нын да го -
наг отур ма сы на ми ня ве ри лиш апар ма ьы ня

пе шя кар кеч ми ши ня, ня бу эцн кц ста ту су на, ня дя
йа шы на йа раш ды рыр. Бу на эю ря дя ча лы шыр ки, ща зыр ла -
ды ьы ве ри лиш ки мя ся фай да вер син. Де йир, о эцн ки
ща зыр ла ды ьы ве ри лиш ки мя ся фай да вер мя йя ъяк, о ве -
ри лиш ефир дя ол ма йа ъаг. Мц са щи би миз "Ме диа ФМ"
ра диос тан си йа сы нын ся щяр апа ры ъы сы вя баш про дц -
се ри ДЖ Фа тещ дир.  

- 16 йа шы ныз дан ра дио да ишя баш ла мы сы ныз. Не ъя ол ду
бе ля бир гя рар вер ди низ? 

- Мяк тяб дя оху йан да мц тя ма ди ола раг ра дио йа гу лаг
асыр дым. Ра дио мя ни ъялб едир ди. Сон ра бир эцн апа ры ъы Ра щиб
Азя ри мя ни дин ля йи ъи ки ми та ныш лыг цчцн ра дио йа дя вят ет ди.
Мян дя бю йцк мям ну ний йят ля эет дим. Сющ бят яс на сын да ра -
дио да ва кан си йа ола ъа ьы ны вя иш ля мяк ис тя сям, он ла ра мц ра -
ъият едя би ля ъя йи ми де ди. Бу, о вахт мя ним цчцн мцм кцн сцз
эю рц нцр дц. Цму мий йят ля, щя йа тым да ал ды ьым илк иш тяк ли фи иди.
Чох гы са бир мцд дят яр зин дя ра дио йа мц ра ъият едиб ишя баш -
ла ма ьым ин ди йя гя дяр мя ня ща ра да са мю ъц зя ки ми эя лир. О
мю ъц зя нин тя си ри ал тын да ар тыг 17 ил дир ра дио да ча лы шы рам. 

- Щеч сон ра дан Ра щиб бяй ля сющ бят ет ди низ ми ки, щан -
сы хц су сий йят ля ри ня эю ря 16 йаш лы оь ла на ина ныб ишя дя вят
едиб. Ся си низ дян ми хо шу эял миш ди, йох са ин тел лек туал ся -
вий йя ни зи бя йян миш ди?..

- Ети раф едим ки, бу 17 ил яр зин дя о ба ря дя щеч дц шцн мя -
ми шям. Ще саб еди рям ки, ин ди 16-17 йа шын да би ри си га пы мы
дюй ся вя апа ры ъы ол маг ис тя ди йи ни де ся, мян Ра щиб бя йин,
йа худ о за ман иш ля ди йим ра дио нун мя ним цчцн ач ды ьы га пы -
ла ры онун цзц ня ача бил мя рям. Ки мя ся о гя дяр инан ма ьа,
ети бар ет мя йя мя ним о мцд рик ли йим йох дур. Рас ты ма чы хан
ин сан ла рын гар шы сын да мя ним цчцн ачы лан га пы ла рын ачыл ма сы
лцк сц йох дур.

- Мям мя дя ли нин Фа те щя чев рил мя си та рих чя си дя ма -
раг лы дыр. Ра дио йа илк эял ди йи низ дян Фа тещ тя хял лц сц нц эю -
тцр дц нцз?

- Мян бу эцн ра дио да фяа лий йя тя баш ла сай дым, йя гин ки,
бу ну юз адым ла едя ъяк дим. Ам ма о вах т кы тяъ рц бям вя аь -
лым бу ну диг тя едир ди вя мян зяр ря гя дяр дя ефир дя юз адым -
ла де йил, баш га бир ад ла чы хыш ет ди йи мя эю ря пе ши ман де йи лям.
Мя ним цчцн бу, прин си пиал мя ся ля де йил. 

- Фа тещ бяй, мин ляр ля, бял кя дя мил йон лар ла дин ля йи ъи -
низ вар. Бу гя дяр ада ма тя сир ет мяк гцв вя син дя ол ду ьу -
ну зу, бу гя дяр ин са нын си зи дин ля ди йи ни бил мяк не ъя бир
щис с дир?  

- Чох пис щис с дир. Чцн ки ин са ны чох тез кор ла йыр, мяъ ра сын -
дан чы ха рыр. Ади ъя ся ни ил ляр ля, щя йа тын бо йу та ны йан ин сан лар
- ва ли дей н ля рин, дос т ла рын ла ся ми ми мц на си бят ля рин дя юз изи ни
го йур. Чцн ки ся ня еля эя лир ки, аи ля цз в ля рин дя дин ля йи ъи ля рин
гя дяр сян дян узаг олан адам лар дыр. Сян он лар ла мц ва фиг тяр -
з дя да ны ша би ляр сян, ряс мий йя тя ке чя би ляр сян. Ва ли дей н ля -
рим тез- тез бун дан эи лей ля нир, дос т ла рым бу ну бир о гя дяр тяг -
дир ет мир ляр. Бу пе шя нин ин сан цзя рин дя гой д ьу бир из вар ки,
о, мяи шят ся вий йя син дя ся нин дав ра ны шы ны дя йи шир. Мя ним
цчцн цря ка чан ол ма са да, ня ет мя ли? Бу, га чыл маз дыр, тях -
ми нян даим мцш тя ри хид мят ля рин дя ча лы шан бир ин са нын юз аи -
ля цз в ля ри ня гар шы бир аз сярт дав ран ма сы ки ми тя би и дир. 

- 7-8 ил дир ся щяр ефи рин дя си низ, мцх тя лиф ад лар да ся щяр
ве ри лиш ля ри ни апа рыр сы ныз. Бу ил ляр яр зин дя щяр ся щяр тез дян
дур маг вя ишя эет мяк... Ара да дц шцн мцр сц нцз ки, каш,
эц нор та ефи рин дя олуб, чох йа тар дым...

- Мян ах шам ве ри лиш ля ри ни дя апар мы шам, эц нор та да ефир -
дя ол му шам. Ам ма ся щяр ве ри ли шин дя юзц мц да ща йах шы тап -
мы шам, бу ра да юзц мц да ща тя бии вя юзцм ки ми щисс еди рям. 

Ся щяр тез дян дур ма ьа эя лин ъя, яв вял- яв вял адам чя тин
гал хыр. 8 илин баш лан ьы ъын да бял кя бе ля фи кир ляр олур ду. Ам ма

ин ди мя ним щя йат тяр зим о гя дяр тя би и ля шиб ки, щяр ся щяр са -
ат 6-да ойа ныб 8-дя иш дя олу рам. Бах ма йа раг ки евим дян ишя
ъя ми 15 дя ги гя лик пи йа да йол дур. Бу ики са ат мя ня бей ни мин
ачыл ма сы, ся щяр- ся щяр йу ху лу ол ма ма ьым цчцн ла зым дыр. Щя -
мин ики са а ты оху ма ьа щяср едир, ся щяр ве ри ли ши ня ща зыр ла шы -
рам. Бун ла рын ща мы сы ев дя баш ве рир. Мят буа ты, сай т ла ры оху -
йур, он дан сон ра ишя йо ла дц шц рям вя са ат 8-дя ефир дя олу -
рам. 

- Эе ъя ни йя гин тез йа тыр сы ныз?
- Йох. Мян эцн дя 4-5 са ат йа ты рам. Бу, мя ним щя йат тяр -

зим ол ду ьу цчцн бц тцн ся ми мий йя тим ля ети раф еди рям ки, зящ -
мят кеш ада мам. Бир эцн яр зин дя о гя дяр сай да иш эю рц рям
ки, мя ним цчцн щят та аз олур. Мян ис тяр дим ки, бя зи мцяс си -
ся ляр тез баь лан ма сын, бя зи ин сан лар иш дян тез эет мя син, чох
ча лыш сын лар. Сю зцн йах шы мя на сын да дц шц нц рям ки, бе ля олан
щал да ин сан ла ры мы зын да ща чох инан ды ьы "бя ря кя ти га чыр маз -
лар", икин ъи си дя, щя йат ла ры бо йу да ща чох шей ет миш олар лар.
Мя ним щям ра дио йа, щям те ле ви зи йа, щям ки но йа вахт чат дыр -
ма ьы мын бир ъя сир ри вар ки, ча лыш ган га рыш га ки ми иш ля йи рям.
Дц шц нц рям ки, бу, щя йат да да ща чох ше йин да ды на бах маг,
да ща чох шей юй рян мяк цчцн ян дцз эцн вя
дц рцст йол дур. Бун дан о йа на фай да лы лыг ола
бил мяз. Юзцн цчцн дя, аи лян, йа хын ла рын,
дос т ла рын цчцн дя, ян яса сы ися ъя мий йят
цчцн... 

- 17 ил лик иш щя йа ты ныз да щям иш чи, щям
дя мц дир ол му су нуз. Щан сын дан да ща
чох зювг ал мы сы ныз?

- Да ща чох мя ни щя йя ъан лан ды ран мюв -
сц ми ха рак тер да шы йан щан сы са ов гат лар дыр.
Ил дя мя ним бир не чя эцн те ле ви зи йа ве ри лиш ля -
рин дя чя ки лиш эцн ля рим олур. Бу, мя ним цчцн
фяр г ли ов гат дыр. Ки но чя ки рик, онун ссе на ри си -
ня мцяй йян гя дяр аи дий йа тым ол ду ьу цчцн
йе ря- эю йя сыь ма йа ъаг гя дяр ляз зят алы рам.
Ам ма щяр эцн эюр дц йцм ей ни иш дян ляз зят
ала ъа ьы мы юзц мя тя сяв вцр ет ми рям. 

Мян ляз зя ти бир аз баш га шей ляр дян алы -
рам; дос т ла рым ла цн сий йят дян, юзцм ля тяк
га лан да, ва ли дей н ля рим ля ис ти ра щя тя эе дян дя,
ба ъым гыз ла ры иля вахт ке чи рян дя. Дц шц нц рям
ки, иш дян ляз зят ал ма ьа баш ла дын са, йо ла ве -
ря ъяк сян. Иши эюр мяк ла зым дыр. Ола би ляр ки,
мян бу мя ся ля дя йа ны лы рам, ола би ляр ки, ки мин ся бей нин дя ки
щан сы са сюз ля ри баш га тер мин ляр ля ифа дя еди рям, бял кя еля си -
зин со руш ду ьу нуз щис си йа ша йы рам. Ам ма ди эял ки, мян бу -
на ляз зят ки ми бах мы рам. 

- Чы хыш ла ры ны зын би рин дя де миш ди низ ки, Азяр бай ъан да
дцз- ямял ли иш ля йян ля рин са йы бар маг ла са йы ла ъаг гя дяр дир.
Ни йя бе ля йик? Халг ола раг тян бя лик, йох са ся бяб баш га -
дыр?

- Тях ми нян ей ни суа лы мя ня бир ил яв вял бир эя иш эюр дц йц -
мцз ук рай на лы ре жис сор щям ка ры мыз вер миш ди. О, ин сан ла ры мы -
зын щя вяз сиз иш ля ди йи ни мц ша щи дя ет миш ди вя мян дян бу нун
ся бя би ни со руш ду. О за ман бир ъа ваб та па бил мя дим. Ам ма
сон бир ил яр зин дя ан ла дым ки, эц ман ки, би зим ин сан лар щя йат -
да хей ли ямяк сярф ет дик дян сон ра тут дуг ла ры мюв ге иля ра зы ла -
ша бил мир ляр. Дц шц нцр ляр ки, хей ли ямяк сярф ет ди, пу лу, ъа ны,
вах ты эет ди вя бу гя дяр ре сурс сяр фий йа тын дан сон ра щя йат да
наил ол ду ьу шей ляр онун цчцн бир аз фяр г ли эю рц нцр. Ми сал цчцн,
би зим ъя мий йят дя щеч бир ре сурс тят биг ет мя дян щяр ше йи олан
сай сыз- ще саб сыз ин сан вар. Бу, до ьу лан дан им ти йаз ла ры олан,
мцяй йян зцм ря ни тям сил едян адам лар дыр. Дц шц нц рям ки, би -
зим адам лар да бу щя вяз сиз лик, ишя гар шы ла гей д лик ща ра да са
бу мя ся ля дян дя гай наг ла на би ляр. Ам ма эя лин бир ше йи дя
дан ма йаг. Мя ся лян, мян дя бу ъя мий йят дя йа ша йы рам, 16
йа шын да щя ля сц рц ъц лцк щц гу гу ол ма йан ин са нын 250 мин ма -
нат лыг ма шын да кеч ди йи ни мян дя мц ша щи дя еди рям. Бу нун
не ъя баш вер ди йи ни мя ним ля йа на шы, юл кя нин бц тцн вя тян даш -
ла ры билир. Ам ма мян она ба хыб яли ми- го лу му сал ла йыб щеч ня
ет мя сям, рущ дан дцш сям, бу, мя ним юзц мя гар шы яда лят ли
ол маз. Щя йат бу эцн 16 йаш лы оь ла нын, са бащ йаш лы бир ха ны мын
си ма сын да би зя гар шы бу вя йа ди эяр фор ма да щя ми шя яда лят -

сиз ола ъаг. Са дя ъя, сян бун дан дцз эцн им пулс ал ма лы сан.
Ба ша дцш мя ли сян ки, та мам, яэяр мян дя ол ма сам, мя ним
щя йа ты мын ме ма ры ким олар? Ачы ьы ны де йим, мян щя йа ты мы
щан сы са дюв лят мя му ру на, юзял шир кя тя, фяр ди са щиб ка ра, йа -
худ щан сы са иъ ти маи фи гу ра баь ла йа ъаг гя дяр ся фещ де йи лям.
Мян ба ша дц шц рям ки, ады ны чяк дик ля рим мя ня кю мяк дя ол -
са, ма не дя ол са, юз щя йа ты мы юзцм гу ра ъа ьам, эя ля ъяк щя -
йа ты мын мя су лий йя ти мя ним чи йин ля рим дя дир, бу на мян ъа ваб -
де щям. Мян щеч вахт щеч кя си эц нащ лан дыр ма йа ъа ьам ки, фи -
лан кяс фи лан вя зи фя дя дир де йя, мян щя йа тым да бу ну едя бил -
мя дим. Бу, мя ня эю ря эцл мя ли дир. 

- Фа тещ бяй, сон ола раг апа ры ъы сы ол ду ьу нуз "Се чи лян
ся щяр шоу су"ндан да ныш ма саг, яда лят сиз лик олар. Чох ори -
жи нал мц са щиб ля ри низ олур вя он ла рын еля йюн ля ри ни тяг дим
едир, еля тя ряф ля ри ни ачыр сы ныз ки, адам щеч ъцр ра дио ну сюн -
дц ря бил мир. Ма раг лы дыр, мц са щиб ля ри ни зи не ъя та пыр сы ныз?

- Ети раф едим ки, бу, тяк мя ним ишим де йил. Бу, ил ляр дир фор -
ма ла шан ко ман да нын ямя йи дир. Яэяр сон мюв сцм дян да ныш -
саг, мян сон бир ил дя бир аз яй лян ъя ли йох, ма а риф лян ди ри ъи ве -
ри лиш апар ды ьым цчцн щяд дин дян ар тыг юзцм дя на ра щат идим,

рящ бяр ли йим дя баш лан ьыъ да ямин де йил ди ки, бу, би зя ла зым
олан шей дир вя би зим ве ри ли шя, фор ма та уй ьун дур му? Ян яса сы
ися, би зим дин ля йи ъи ляр вя спон сор ла ры мыз ара сын да тя ряд дцд ляр
йа ра дыр ды. Дин ля йи ъи ляр дц шц нцр дц ляр ки, бу, он ла рын дин ля мяк
ис тя ди йи ве ри лиш дир ми? Спон сор лар ися бу нун дин ля йи ъи кцт ля си ни
ъялб едя ъяк, ма лий йя ляш дир мяк ис тя ди йи ве ри лиш олуб- ол ма ды ьы
ба ря дя дц шц нцр дц ляр. Бу, мя ним цчцн чох щяс сас бир мюв зу -
дур. Сон ил ляр эет- эе дя да ща да щяс сас ла шыр. Яф сус лар ол сун ки,
Азяр бай ъан да вя бц тцн дцн йа да бу тен ден си йа вар. Та ма ша -
чы сы вя дин ля йи ъи си да ща чох олан ве ри лиш ляр юзял сек тор дан юзц -
ня ма лий йя дяс тя йи та пыр. Бу ися о де мяк дир ки, ъя мий йя тя фай -
да лы олан диг гят сиз га лыр. Ети раф едим ки, мян юз фяр ди ими ъим -
дян вя фяр ди ста ту сум дан бир нюв ис ти фа дя едя ряк ма лий йя нин
мящз мя ним апар ды ьым бу ки ми ве ри лиш ля ря ъялб олун ду ьу на
эю ря чох хош бях тям. Щя мин гу рум ла рын би зим ве ри лиш ля ря дяс -
тя йи са йя син дя Азяр бай ъан да ма а риф лян ди ри ъи ве ри лиш ля рин ща -
зыр лан ма сы вя ефи ря эет мя си мцм кцн олур. 

Ве ри лиш ляр дя дя вят олу нан шях с ля рин ма раг лы лыг ям са лы на
эя лин ъя, бу, чох чя тин вя мц ряк кяб иш дир. Бу ъид ди бир араш дыр -
ма тя ляб едир фвя бир ня фя рин, ики ня фя рин иши де йил. Бу нун цзя -
рин дя мя ним ля бир эя ча лы шан щям кар ла рым вар. Баш да мя ним
ве ри ли ши мин про дцс сер вя ре дак то ру Ай су Иб ра щим ли ол маг ла,
он ла рын ямя йи нин ня ти ъя си дир ки, мя ня ма раг лы щям сющ бят ляр
та пыр лар вя мян дя ялим дян эя ля ни еди рям ки, бу сющ бят ляр
фай да лы ол сун. Она эю ря ки, ин сан лар щя йат да фай да лы лыг ба хы -
мын дан щан сы са ад ды мы атыр лар. Иши эю рян дя дя, аи ля гу ран да
да, ушаг бю йц дян дя дя, чю ряк йе йян дя бе ля, онун бир фай да -
сы ны ва ъиб еле мент ки ми ще саб едир сян. О ки гал ды те ле ви зи йа,
ра дио ве ри лиш ля ри ня, ора да ял бят тя, ве ри ли шин фай да лы лы ьы ол ма лы -
дыр. Са дя ъя, ки мин ся йа нын да го наг отур ма сы на ми ня ве ри лиш
апар маг мя ним ня пе шя кар кеч ми ши мя, ня бу эцн кц ста ту -
су ма, ня дя йа шы ма йа ра шар. Мян бу ну юзцм цчцн тящ гир
ще саб еди рям. Она эю ря ча лы шы рам ки, мя ним ве ри ли шим ки мя -
ся фай да вер син вя о эцн ки мя ним ща зыр ла ды ьым ве ри лиш ки мя -
ся фай да вер мя йя ъяк, о ве ри лиш ефир дя ол ма йа ъаг.
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ЭЮР-ЭЮТЦР

Лаля МУСАГЫЗЫ

“Бир эцндя о гядяр 
иш эюрцрям ки, щятта аз олур”
ДЖ Фатещ дейир ки, о эцн ки щазырладыьы верилиш кимяся
файда вермяйяъяк, о верилиш ефирдя олмайаъаг”


