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ГАЗЕТА ПОМОГАЕТ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ
До 2009 года все предприятия
нефтяной промышленности Азербайджана подписывали «Вышку» и распределяли ее по отделам. Несмотря
на это, мы оформляли подписку на
любимую газету дополнительно на
домашний адрес, чтобы ее могли читать и остальные члены наших семей.
Более 50 лет я подписываюсь на
«Вышку». Должен сказать, что на страницах этого СМИ печатаются очень интересные статьи. Из многих научных и
познавательных публикаций «Вышки» я
даже сформировал себе архив. С 1960
года до настоящего времени выступаю
на страницах газеты с актуальными научными статьями, рассказывая о той
большой работе, которая ведётся на
буровых предприятиях республики, где,
кстати, я работал более 30 лет в море, а
затем в институте «Гипроморнефтегаз»
Государственной нефтяной компании.
На страницах «Вышки» печатались статьи и о работе с молодыми учеными, аспирантами института, рассказывалось
об их поездках в нефтегазоносные регионы Азербайджана, на грязевые вулканы, в Шамахинскую обсерваторию, к
подножью Шахдага, в Гобустан, где они
знакомились с геологическими строениями этих районов. Молодые ученые
побывали на кладбище четвертичной
фауны, чему могут позавидовать даже
крупнейшие ученые мира, ибо Кирмакинская долина — это своеобразная
Мекка для всех палеонтологов. По этой
причине, наземный музей охраняется
государством. Все эти материалы с фо-

тографиями публиковались на страницах «Вышки».
Я участвовал в многочисленных дискуссиях, проводимых газетой. Редакционный Совет совместно с Президиумом
Республиканского профсоюза работников средств массовой информации приняли решение за многолетнее плодотворное сотрудничество активных авторов газеты наградить «Почётной грамотой» «Вышки» и почётным медиадипломом «Инам». В числе награжденных был
и я. Мне также было вручено «Золотое
перо» «Вышки», которая всегда была любимой газетой многочисленных читателей Азербайджана и особенно нефтяников. С помощью этой газеты не только
мы, но и жители других стран узнавали о
новостях нефтяной промышленности
Азербайджана, о мужественных нефтя-

никах, которые работали в трудных морских условиях.
Помню, в 1978 году впервые в СССР
«Вышка» опубликовала критическую статью, поднимающую важную проблему
всестороннего улучшения геологических исследований недр, что напрямую
было связано с повышением эффективности разведочного бурения. Придавая
указанной проблеме большое значение,
редакция «Вышки» пригласила работников научно-исследовательских и проектных организаций высказать свое мнение
по затронутым вопросам. На это приглашение тогда откликнулись видные ученые СССР, крупные специалисты города
Баку. В дискуссиях принимали участие
профессор К.А.Аникиев из Ленинграда,
профессор В.А.Зильберман из Харькова, главный геолог НГДУ имени Нариманова, крупный специалист по геологии
нефти, кандидат геолого-минералогических наук Расим Дадашев, заместитель директора Института нефти и химии профессор Ариф Керимов, членкорреспондент Академии наук Азербайджана Мамед Хеиров, а также другие
специалисты, нефтяники и буровые мастера. С мнениями по этой проблеме тогда выступили Хошбахт Юсифзаде —
главный геолог Всесоюзного промышленного объединения «Каспморнефтегазпром» и Али Гусейнов — главный геолог производственного объединения
«Азнефть».
В то время это была первая критическая статья, которая заинтересовала
огромное количество людей. Меня пригласили в нефтяной отдел ЦК КП Азер-

ПУБЛИКАЦИИ «ВЫШКИ»
ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ
И ПАТРИОТИЗМОМ
В предновогоднем номере нашей газеты было опубликовано обращение главного редактора «Вышки» Медины Гасановой к читателям
под названием «Долг платежом красен». Сегодня мы публику ем первые отклики, поступившие в редакцию.
Маиса РАГИМОВА — директор Института
археологии и этнографии Национальной
академии наук Азербайджана, доктор
исторических наук:
— Для нас археологов, как, впрочем, и для
всех представителей научного мира, важно донести до широких масс результаты своей многогранной деятельности, направленной на раскрытие тайн прошлого нашего народа. И в этом мы
шагаем нога в ногу с периодической печатью,
способной в кратчайшие сроки довести до людей
результаты нашего труда. Кто-то скажет, что
жизнь газетной публикации недолга, и глубоко
ошибется. Ведь газетные подшивки, как и научные монографии, долгие годы хранятся в архивах
и библиотеках, а значит, их могут прочитать миллионы человек как в нашей стране, так и далеко
за ее пределами. В этом плане газета «Вышка»
проделала грандиозную работу, ведь на ее страницах раньше других периодических изданий
увидели свет многие научные открытия, сделанные нашими археологами. И мы надеемся, что и
в дальнейшем на страницах «Вышки» будут появляться материалы о новых открытиях.

Джафар ГИЯСИ — действительный членкорреспондент Международной академии
искусств, доктор архитектуры:
— С газетой «Вышка» у меня давние и дружеские отношения. Благодаря опубликованным на
ее страницах материалам, посвященным вопросам сохранения исторического и культурного наследия, наши граждане узнали о тех памятниках,
тех архитектурных шедеврах, которые долгое
время оставались в «тени». Здесь же поднимаются вопросы проведения реставрационных работ
на памятниках архитектуры, их сохранности. Знание архитектуры, ее национальных особенностей
— вот что отличает каждую опубликованную на
страницах газеты статью. Это стало возможным
из-за того, что эту рубрику подготавливают профессионалы, люди, хорошо знакомые с нашим
национальным зодчеством. Хотелось бы и в
дальнейшем видеть на страницах газеты статьи,
посвященные данной теме.

Ильяс БАБАЕВ — руководитель отдела
античной археологии Института археологии
и этнографии НАНА, член-корреспондент
НАНА, доктор исторических наук:
— Газета «Вышка» одна из тех немногих газет,
которая систематически освещает тему проведения археологических изысканий на территории нашей страны. Это в первую очередь связано
с тем, что эту тему в газете ведет человек, который сам неплохо разбирается в археологии. Мне,
как ученому, приятно сотрудничать с коллективом газеты «Вышка» еще и в том плане, что они
не только освещают результаты нашей работы,
но и делают это на высоком профессиональном
уровне. Ведь по тому, как о нас говорят в республиканской печати, судят во многих странах мира
не только наши коллеги, но и широкие массы.
Профессионализм и патриотизм отличают все

Тарлан РАМАЗАНОВ — вице-президент
Азербайджанской федерации
экстремальных и воздушных видов спорта:
— Газета «Вышка» издавна отличается тем,
что на ее страницах, под рубрикой «Край родной
— Азербайджан», публикуются статьи, посвященные вопросам воспитания у наших сограждан любви к своей Отчизне. Немало материалов
в газете, в которых рассказывается о развитии
туризма в нашей стране, о прекрасных уголках
Азербайджана, его заповедниках и заповедных
местах, людях, защищающих окружающую среду
и историческое наследие — это всего лишь небольшая часть той огромной воспитательной и
познавательной работы, которая проводится газетой «Вышка». И для нас очень важно, чтобы эта
работа продолжалась.
Искендер ГАДЖИ.
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публикации не только посвященные археологии,
но вопросам истории и общественной жизни нашей страны.

ВЫШКА

байджана, где поблагодарили за своевременное обращение к важной проблеме. Тогда журналу «Азербайджанское
нефтяное хозяйство» было рекомендовано начать обсуждение этой статьи на
страницах журнала, и дискуссия продолжалась уже в АНХ.
Накануне заключения первого международного нефтяного соглашения, получившего название «Контракт века»
(Баку-Тбилиси-Джейхан), мы встречались в Гос. НИПИ «Гипроморнефтегаз» с
американскими учеными, и были поражены, когда узнали, что весь материал,
который у них был, собран из газеты
«Вышка». Во время беседы мы узнали,
что они давно регулярно читают и «Вышку», и «Азербайджанское нефтяное хозяйство», и с помощью этих изданий
узнают последние новости о нефтегазоносности морских месторождений Азербайджана.
Газета «Вышка» и сегодня не утратила своего значения. На ее страницах
можно прочитать рассказы и о простых
тружениках суши и моря, которые впоследствии становятся руководителями
крупных предприятий, и об ученых, способствующих прогрессу азербайджанской науки, и о деятелях культуры. И чтобы быть в курсе всех событий я вновь
подписался на «Вышку».
Н.Ю ХАЛИЛОВ,
главный научный сотрудник НИИ
«Геотехнологические проблемы нефти,
газа и химии» доктор геологоминералогических наук, профессор,
заслуженный геолог Азербайджана,
персональный стипендиат Президента
Азербайджанской Республики.

ДИПЛОМ ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО
Накануне Нового,
2009 года в Посольстве
Российской
Федерации в Азербайджане состоялась церемония награждения Почетными дипломами и грамотами ряда коллективов азербайджанских
средств
массовой информации за активное
участие в развитии
двусторонних азербай д жан о-рос сий ских отношений.
Выступая на церемонии вручения наград
азербайджанским журналистам и
отдельным органам
СМИ, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
РФ в Азербайджане
Василий Истратов отметил, что эти награды являются признанием их вклада в укрепление дружественных связей между соседними государствами и народами. И, как отметил российский дипломат, эти отношения положительно влияют на диаспоры — русскую в Азербайджане и
азербайджанскую — в Российской Федерации.
Касаясь межправительственных отношений на самом высоком
уровне, В.Истратов сказал, что они из года в год стабильно укрепляются, и в этом он видит положительную роль президентов двух
стран — Ильхама Алиева и Дмитрия Медведева. Отметил В.Истратов и тот факт, что подведенные в последние дни декабря итоги
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами
за 2008 год показали, что они достигли намеченного уровня. Сегодня, по его словам, представители бизнеса двух стран с уверенностью вкладывают свои средства в экономику соседей.
И в этом вопросе им немалую помощь оказывают СМИ наших
стран. Говоря о тех, кто активно работает в этом направлении, В.
Истратов особо отметил газету «Вышка», на страницах которой из
номера в номер публикуются материалы, подготовленные Российским информационным агентством «Новости» специально для
Азербайджана. В свою очередь, и коллектив газеты освещает деятельность представителей русской диаспоры в Азербайджане.
В заключение Василий Истратов вручил представителям азербайджанских СМИ почетные награды, среди которых был и Почетный диплом газете «Вышка» «За широкое освещение темы российско-азербайджанских отношений в СМИ Азербайджана».
Отдел общественно-политической жизни.
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