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До 2009 го да все пред при ятия
неф тя ной про мыш лен нос ти Азер бай -
д жа на под пи сы ва ли «Выш ку» и рас -
пре де ля ли ее по от де лам. Не смот ря
на это, мы офор м ля ли под пис ку на
лю би мую га зе ту до пол ни тель но на
до маш ний ад рес, что бы ее мог ли чи -
тать и осталь ные чле ны на ших се мей.

Бо лее 50 лет я под пи сы ва юсь на
«Выш ку». Дол жен ска зать, что на стра -
ни цах это го СМИ пе ча та ют ся очень ин -
те рес ные ста тьи. Из мно гих на уч ных и
по зна ва тель ных пуб ли ка ций «Выш ки» я
да же сфор ми ро вал се бе ар хив. С 1960
го да до на сто я ще го вре ме ни вы сту паю
на стра ни цах га зе ты с ак ту аль ны ми на -
уч ны ми ста тья ми, рас ска зы вая о той
боль шой ра бо те, ко то рая ве дёт ся на
бу ро вых пред при яти ях рес пуб ли ки, где,
кста ти, я ра бо тал бо лее 30 лет в мо ре, а
за тем в ин сти ту те «Ги про мор неф те газ»
Го су дар ст вен ной неф тя ной ком па нии.
На стра ни цах «Выш ки» пе ча та лись ста -
тьи и о ра бо те с мо ло ды ми уче ны ми, ас -
пи ран та ми ин сти ту та, рас ска зы ва лось
об их по ез д ках в неф те га зо нос ные ре -
ги о ны Азер бай д жа на, на гря зе вые вул -
ка ны, в Ша ма хин скую об сер ва то рию, к
под но жью Шах да га, в Го бу стан, где они
зна ко ми лись с гео ло ги чес ки ми стро е -
ни ями этих рай онов. Мо ло дые уче ные
по бы ва ли на клад би ще чет вер тич ной
фа у ны, че му мо гут по за ви до вать да же
круп ней шие уче ные ми ра, ибо Кир ма -
кин ская до ли на — это сво еоб раз ная
Мек ка для всех па ле он то ло гов. По этой
при чи не, на зем ный му зей охра ня ет ся
го су дар ст вом. Все эти ма те ри а лы с фо -

то гра фи я ми пуб ли ко ва лись на стра ни -
цах «Выш ки». 

Я учас т во вал в мно го чис лен ных дис -
кус си ях, про во ди мых га зе той. Ре дак ци -
он ный Со вет со вмес т но с Пре зи ди у мом
Рес пуб ли кан ско го проф со юза ра бот ни -
ков средств мас со вой ин фор ма ции при -
ня ли ре ше ние за мно го лет нее пло дот -
вор ное со труд ни чес т во ак тив ных ав то -
ров га зе ты на гра дить «По чёт ной гра мо -
той» «Выш ки» и по чёт ным ме диадип ло -
мом «Инам». В чис ле на граж ден ных был
и я. Мне так же бы ло вру че но «Зо ло тое
пе ро» «Выш ки», ко то рая всег да бы ла лю -
би мой га зе той мно го чис лен ных чи та те -
лей Азер бай д жа на и осо бен но неф тя ни -
ков. С по мо щью этой га зе ты не толь ко
мы, но и жи те ли дру гих стран узна ва ли о
но вос тях неф тя ной про мыш лен нос ти
Азер бай д жа на, о му жес т вен ных неф тя -

ни ках, ко то рые ра бо та ли в труд ных мор -
ских усло ви ях. 

Пом ню, в 1978 го ду впер вые в СССР
«Выш ка» опуб ли ко ва ла кри ти чес кую ста -
тью, под ни ма ю щую важ ную проб ле му
все сто рон не го улуч ше ния гео ло ги чес -
ких ис сле до ва ний недр, что на пря мую
бы ло свя за но с по вы ше ни ем эф фек тив -
нос ти раз ве доч но го бу ре ния. При да вая
ука зан ной проб ле ме боль шое зна че ние,
ре дак ция «Выш ки» при гла си ла ра бот ни -
ков на уч но-ис сле до ва тель с ких и про ек т -
ных ор га ни за ций вы ска зать свое мне ние
по за тро ну тым во про сам. На это при гла -
ше ние тог да от клик ну лись вид ные уче -
ные СССР, круп ные спе ци а лис ты го ро да
Ба ку. В дис кус си ях при ни ма ли учас тие
про фес сор К.А.Ани ки ев из Ле нин гра да,
про фес сор В.А.Зиль бер ман из Харь ко -
ва, глав ный гео лог НГДУ име ни На ри ма -
но ва, круп ный спе ци а лист по гео ло гии
неф ти, кан ди дат гео ло го-ми не ра ло ги -
чес ких на ук Ра сим Да да шев, за мес ти -
тель ди рек то ра Ин сти ту та неф ти и хи -
мии про фес сор Ариф Ке ри мов, член-
кор рес пон дент Ака де мии на ук Азер бай -
д жа на Ма мед Хе и ров, а так же дру гие
спе ци а лис ты, неф тя ни ки и бу ро вые мас -
те ра. С мне ни я ми по этой проб ле ме тог -
да вы сту пи ли Хош бахт Юсиф за де —
глав ный гео лог Все со юз но го про мыш -
лен но го объ е ди не ния «Кас п мор неф те -
газ пром» и Али Гу сей нов — глав ный гео -
лог про из вод ст вен но го объ е ди не ния
«Азнефть».

В то вре мя это бы ла пер вая кри ти -
чес кая ста тья, ко то рая за ин те ре со ва ла
ог ром ное ко ли чес т во лю дей. Ме ня при -
гла си ли в неф тя ной от дел ЦК КП Азер -

бай д жа на, где по бла го да ри ли за сво ев -
ре мен ное об ра ще ние к важ ной проб ле -
ме. Тог да жур на лу «Азер бай д жан ское
неф тя ное хо зяй ст во» бы ло ре ко мен до -
ва но на чать об суж де ние этой ста тьи на
стра ни цах жур на ла, и дис кус сия про дол -
жа лась уже в АНХ. 

На ка ну не за клю че ния пер во го меж -
ду на род но го неф тя но го со гла ше ния, по -
лу чив ше го на зва ние «Кон т ракт ве ка»
(Ба ку-Тби ли си-Джей хан), мы встре ча -
лись в Гос. НИПИ «Ги про мор неф те газ» с
аме ри кан ски ми уче ны ми, и бы ли по ра -
же ны, ког да узна ли, что весь ма те ри ал,
ко то рый у них был, со бран из га зе ты
«Выш ка». Во вре мя бе се ды мы узна ли,
что они дав но ре гу ляр но чи та ют и «Выш -
ку», и «Азер бай д жан ское неф тя ное хо -
зяй ст во», и с по мо щью этих из да ний
узна ют по след ние но вос ти о неф те га зо -
нос нос ти мор ских мес то рож де ний Азер -
бай д жа на.

Га зе та «Выш ка» и се год ня не утра ти -
ла сво е го зна че ния. На ее стра ни цах
мож но про чи тать рас ска зы и о прос тых
тру же ни ках су ши и мо ря, ко то рые впос -
лед ст вии ста но вят ся ру ко во ди те ля ми
круп ных пред при ятий, и об уче ных, спо -
соб ст ву ю щих прог рес су азер бай д жан -
ской на уки, и о де яте лях куль ту ры. И что -
бы быть в кур се всех со бы тий я вновь
под пи сал ся на «Выш ку».

Н.Ю ХАЛИЛОВ, 
главный научный сотрудник НИИ

«Геотехнологические проблемы нефти,
газа и химии» доктор геолого-

минералогических наук, профессор,
заслуженный геолог Азербайджана,

персональный стипендиат Президента
Азербайджанской Республики.

ГАЗЕТА ПОМОГАЕТ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ

Маиса РАГИМОВА — директор Института
археологии и этнографии Национальной
академии наук Азербайджана, доктор
исторических наук: 

— Для нас ар хе о ло гов, как, впро чем, и для
всех пред ста ви те лей на уч но го ми ра, важ но до -
нес ти до ши ро ких масс ре зуль та ты сво ей мно го -
гран ной де ятель нос ти, на прав лен ной на рас кры -
тие тайн про шло го на ше го на ро да. И в этом мы
ша га ем но га в но гу с пе ри о ди чес кой пе ча тью,
спо соб ной в крат чай шие сро ки до вес ти до лю дей
ре зуль та ты на ше го тру да. Кто-то ска жет, что
жизнь га зет ной пуб ли ка ции не дол га, и глу бо ко
оши бет ся. Ведь га зет ные под шив ки, как и на уч -
ные мо но гра фии, дол гие го ды хра нят ся в ар хи вах
и биб лио те ках, а зна чит, их мо гут про чи тать мил -
ли оны че ло век как в на шей стра не, так и да ле ко
за ее пре де ла ми. В этом пла не га зе та «Выш ка»
про де ла ла гран ди оз ную ра бо ту, ведь на ее стра -
ни цах рань ше дру гих пе ри о ди чес ких из да ний
уви де ли свет мно гие на уч ные от кры тия, сде лан -
ные на ши ми ар хе о ло га ми. И мы на де ем ся, что и
в даль ней шем на стра ни цах «Выш ки» бу дут по яв -
лять ся ма те ри а лы о но вых от кры ти ях.

Ильяс БАБАЕВ — руководитель отдела
античной археологии Института археологии
и этнографии НАНА, член-корреспондент
НАНА, доктор исторических наук: 

— Га зе та «Выш ка» од на из тех не мно гих га зет,
ко то рая сис те ма ти чес ки осве ща ет те му про ве -
де ния ар хе о ло ги чес ких изыс ка ний на тер ри то -
рии на шей стра ны. Это в пер вую оче редь свя за но
с тем, что эту те му в га зе те ве дет че ло век, ко то -
рый сам не пло хо раз би ра ет ся в ар хе о ло гии. Мне,
как уче но му, при ят но со труд ни чать с кол лек ти -
вом га зе ты «Выш ка» еще и в том пла не, что они
не толь ко осве ща ют ре зуль та ты на шей ра бо ты,
но и де ла ют это на вы со ком про фес си о наль ном
уров не. Ведь по то му, как о нас го во рят в рес пуб -
ли кан ской пе ча ти, су дят во мно гих стра нах ми ра
не толь ко на ши кол ле ги, но и ши ро кие мас сы.
Про фес си о на лизм и пат ри о тизм от ли ча ют все

пуб ли ка ции не толь ко по свя щен ные ар хе о ло гии,
но во про сам ис то рии и об щес т вен ной жиз ни на -
шей стра ны. 

Джафар ГИЯСИ — действительный член-
корреспондент Международной академии
искусств, доктор архитектуры: 

— С га зе той «Выш ка» у ме ня дав ние и дру жес -
кие от но ше ния. Бла го да ря опуб ли ко ван ным на
ее стра ни цах ма те ри а лам, по свя щен ным во про -
сам со хра не ния ис то ри чес ко го и куль тур но го на -
сле дия, на ши граж да не узна ли о тех па мят ни ках,
тех ар хи тек тур ных ше дев рах, ко то рые дол гое
вре мя оста ва лись в «те ни». Здесь же под ни ма ют -
ся во про сы про ве де ния рес тав ра ци он ных ра бот
на па мят ни ках ар хи тек ту ры, их со хран нос ти. Зна -
ние ар хи тек ту ры, ее на ци о наль ных осо бен нос тей
— вот что от ли ча ет каж дую опуб ли ко ван ную на
стра ни цах га зе ты ста тью. Это ста ло воз мож ным
из-за то го, что эту руб ри ку под го тав ли ва ют про -
фес си о на лы, лю ди, хо ро шо зна ко мые с на шим
на ци о наль ным зод чес т вом. Хо те лось бы и в
даль ней шем ви деть на стра ни цах га зе ты ста тьи,
по свя щен ные дан ной те ме.

Тарлан РАМАЗАНОВ — вице-президент
Азербайджанской федерации
экстремальных и воздушных видов спорта: 

— Га зе та «Выш ка» из дав на от ли ча ет ся тем,
что на ее стра ни цах, под руб ри кой «Край род ной
— Азер бай д жан», пуб ли ку ют ся ста тьи, по свя -
щен ные во про сам вос пи та ния у на ших со граж -
дан люб ви к сво ей От чиз не. Не ма ло ма те ри а лов
в га зе те, в ко то рых рас ска зы ва ет ся о раз ви тии
ту риз ма в на шей стра не, о пре крас ных угол ках
Азер бай д жа на, его за по вед ни ках и за по вед ных
мес тах, лю дях, за щи ща ю щих окру жа ю щую сре ду
и ис то ри чес кое на сле дие — это все го лишь не -
боль шая часть той ог ром ной вос пи та тель ной и
по зна ва тель ной ра бо ты, ко то рая про во дит ся га -
зе той «Выш ка». И для нас очень важ но, что бы эта
ра бо та про дол жа лась.

Ис кен дер ГАДЖИ.

ДИПЛОМ ЗА
СОТРУДНИЧЕСТВО

На ка ну не Но во го,
2009 го да в По соль -
ст ве Рос сий ской
Фе де ра ции в Азер -
бай д жа не со сто я -
лась це ре мо ния на -
граж де ния По чет ны -
ми дип ло ма ми и гра -
мо та ми ря да кол -
лек ти вов азер бай д -
жан ских средств
мас со вой ин фор ма -
ции за ак тив ное
учас тие в раз ви тии
дву сто рон них азер -
бай д жан о-рос сий -
ских от но ше ний.

Вы сту пая на це ре -
мо нии вру че ния на -
град азер бай д жан -
ским жур на лис там и
от дель ным ор га нам
СМИ, Чрез вы чай ный и
Пол но моч ный По сол
РФ в Азер бай д жа не
Ва си лий Ис тра тов от -
ме тил, что эти на гра ды яв ля ют ся при зна ни ем их вкла да в укреп ле -
ние дру жес т вен ных свя зей меж ду со сед ни ми го су дар ст ва ми и на -
ро да ми. И, как от ме тил рос сий ский дип ло мат, эти от но ше ния по -
ло жи тель но вли яют на ди ас по ры — рус скую в Азер бай д жа не и
азер бай д жан скую — в Рос сий ской Фе де ра ции.

Ка са ясь меж пра ви тель ст вен ных от но ше ний на са мом вы со ком
уров не, В.Ис тра тов ска зал, что они из го да в год ста биль но укреп -
ля ют ся, и в этом он ви дит по ло жи тель ную роль пре зи ден тов двух
стран — Иль ха ма Али е ва и Дмит рия Мед ве де ва. От ме тил В.Ис тра -
тов и тот факт, что под ве ден ные в по след ние дни де каб ря ито ги
тор го во-эко но ми чес ко го со труд ни чес т ва меж ду дву мя стра на ми
за 2008 год по ка за ли, что они дос тиг ли на ме чен но го уров ня. Се -
год ня, по его сло вам, пред ста ви те ли биз не са двух стран с уве рен -
нос тью вкла ды ва ют свои сред ст ва в эко но ми ку со се дей.

И в этом во про се им не ма лую по мощь ока зы ва ют СМИ на ших
стран. Го во ря о тех, кто ак тив но ра бо та ет в этом на прав ле нии, В.
Ис тра тов осо бо от ме тил га зе ту «Выш ка», на стра ни цах ко то рой из
но ме ра в но мер пуб ли ку ют ся ма те ри а лы, под го тов лен ные Рос сий -
ским ин фор ма ци он ным агент ст вом «Но вос ти» спе ци аль но для
Азер бай д жа на. В свою оче редь, и кол лек тив га зе ты осве ща ет де -
ятель ность пред ста ви те лей рус ской ди ас по ры в Азер бай д жа не.

В за клю че ние Ва си лий Ис тра тов вру чил пред ста ви те лям азер -
бай д жан ских СМИ по чет ные на гра ды, сре ди ко то рых был и По чет -
ный дип лом га зе те «Выш ка» «За ши ро кое осве ще ние те мы рос -
сий ско-азер бай д жан ских от но ше ний в СМИ Азер бай д жа на».

От дел об щес т вен но-по ли ти чес кой жиз ни. 

ПУБЛИКАЦИИ «ВЫШКИ» 
ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

И ПАТРИОТИЗМОМ
В пред но во год нем но ме ре на шей га зе ты бы ло опуб ли ко ва но об ра -

ще ние глав но го ре дак то ра «Выш ки» Мед ины Га са но вой к чи та те лям
под на зва ни ем «Долг пла те жом кра сен». Се год ня мы пуб ли ку ем пер -
вые от кли ки, по сту пив шие в ре дак цию.


