Современная история нефти на страницах «Вышки»
ХРОНИКА

2000 ГОД
● В последних числах марта сего года в здании управления
«Азеринефтьинформатика» состоялось открытие Центра моделирования месторождений. Все оборудование, размещенное в Центре, подсоединено к единой энергетической
сети, что позволит увеличить общую память машин до 126 гигабайт. Это полностью обеспечивает хранение всей оперативной информации со всех месторождений Азербайджана,
расположенных как на суше, так и в азербайджанском секторе Каспийского моря.

2001 ГОД
● Недавно нефтяники страны отметили вековой юбилей
добычи нефти в Бинагадинском районе. Первая скважина
№1004, фонтанировавшая нефтью и положившая начало
промышленному освоению бинагадинских месторождений, была пробурена братьями Нобель в 1896 году на глубину 403 метра. В 30-е годы ХХ столетия они вместе давали до 20 % азербайджанской нефти. В суровые годы Великой Отечественной войны более 10% всего «черного
золота», добываемого на Абшероне, приходилось на долю Бинагадинского района.

2002 ГОД
● В середине 70-х годов прошлого столетия одним из активно разбуриваемых месторождений было и «Бахар». В
соответствии с приказом по Производственному геофизическому тресту газовой промышленности «Союзгазгеофизика» 7 апреля 1982 года была организована Бахарская
промыслово-геофизическая экспедиция в составе 8 промыс ло во-гео фи зи че с ких пар тий… В эти дни мор ские
нефтяники Азербайджана с гордость отмечают 20 лет со
дня создания морской промысловой геофизической экспедиции «Бахар».

2003 ГОД
● «Вышка» вместе с нефтяниками Азербайджана отметила
свой бриллиантовый юбилей. «Кирмакинская долина, —
рассказывает док тор гео ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук,
профессор, заслуженный геолог Азербайджана Нусрат Халилов, — уникальный геологический музей мирового значения. Здесь выходят на поверхность нефтеносные пласты
кирмакинской свиты, из которых в течение тысячелетий
вытекала нефть. Здесь же между нефтяными месторождениями «Бинагади» и «Чахнаклар» расположен действующий грязевой вулкан Кейреким, который в 2002 году пришел в действие и в течение 12 часов интенсивно выбрасывал вулканическую брекчию и воду».

2004 ГОД
● 16 мар та в ак то вом за ле ГНКАР со сто я лось вру че ние
вы со ких пра ви тель ст вен ных на град пе ре до ви кам неф тя ной от рас ли. Це ре мо нию по слу чаю вру че ния на град от крыл всту пи тель ным сло вом пре зи дент Го су дар ствен ной
неф тя ной ком па нии На тиг Али ев. Он, в ча ст но с ти, ска зал: «Ука зом Пре зи ден та Азер бай джан ской Ре с пуб ли ки
от 20 сен тя б ря 2001 го да в свя зи с Днем неф тя ни ка груп па ра бот ни ков ком па нии за за слу ги в раз ви тии неф тя ной
и га зо вой про мыш лен но с ти бы ла на граж де на ор де ном
«Шо х рат» и ме да лью «Та раг ги»… В этот день за слу жен ную на гра ду по лу чи ли опе ра тор НГДУ «Нефт Даш ла ры»
Им ран Аба с ку ли ев, опе ра тор НГДУ име ни Н.На ри ма но ва
Алик Али ев, бу ро вой ма с тер Аб ше рон ского УБР На дир
Гу сей нов и бу ри ль щик Го бу с тан ско го УРБ На сиб Юси фов. Мон таж ник Ба кин ско го за во да глу бо ко вод ных ос но ва ний Ра фэль Гу ли ев и свар щик тре с та «Каспмор нефтьгаз строй» Сул та на ли Ма ме дов, на чаль ник це ха
НГДУ «Су ра ха ны нефть» Му с та фа Шу кю ров и на чаль ник
отде ла ГНКАР Эль ми ра Ве ли е ва, глав ный гео лог НГДУ
«Бул ла-де низ» Ши рид дин Су лей ма нов и за ме с ти тель на чаль ни ка МГСП МУБР «Ба ил ли ма ны» Уса мед дин Гы лы джев. Н.Али ев вру чил так же ме да ли «Та раг ги» 26 ра бот ни кам неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да «Азер неф тя на джаг», на граж ден ным отдель ным ука зом от 29 ав гу с та
2003 го да в свя зи с 50-ле ти ем пред при ятия.

8 мая 2009 года

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Начало 90-х годов прошлого столетия было тяжелым для всей нашей
страны. Азербайджанский народ, обманутый лживыми обещаниями союзного руководства, никак не мог оправиться после кровавой январской ночи
1990-го. Вечером городские улицы вымирали, как в самых страшных триллерах. Сломленный горем и вероломством народ перестал верить в справедливость, братство, дружбу, мир и… отвернулся от газет. Это был очень
сложный период в жизни государственных СМИ, в одночасье оказавшихся
без государственной поддержки. Многие печатные издания стали закрываться. На грани распада оказалась и наша, ставшая бесхозной, «Вышка»,
судьба которой буквально висела на волоске. Наш давний партнер АЗАЛ
предложил передать газету госконцерну, изменить ее название и направленность, пообещав хорошие зарплаты сотрудникам и чистое небо для
«Вышки». Российская нефтяная компания «ЛУКойл» также протянула руку
помощи коллективу. Но лишь внимание общенационального лидера Гейдара Али Рза оглу Алиева, всегда с особой заботой относившегося к газете
нефтяников, спасло одно из старейших в республике изданий от гибели.
В начавшем выходить после перерыва «Бакинском рабочем» публикуется статья, которая в корне изменила судьбу «Вышки» и вышкинцев. Руководство Государственной нефтяной компании, и до этого сотрудничавшее с газетой, созданной на заре прошлого века для освещения успехов
и достижений в нефтяной и других отраслях народного хозяйства Азербайджана, после этой публикации, где Президент Азербайджана возложил заботу о «Вышке» и вышкинцах на ГНКАР, охотно соглашается на укрепление сотрудничества и посылает в редакцию письмо за подписью тогдашнего президента ГНКАР Натика Алиева.
И 24 апреля 1999 года Государственная нефтяная компания становится официальным соучредителем «Вышки», которая на протяжении всей
своей 80-летней деятельности была летописью истории Азербайджана и,
прежде всего, летописью нефтяной промышленности Страны Огней. Газеты, которая всему миру, а «Вышка» до 1990 года выходила ежедневно и
pаспpостpанялась тиpажом 120 000 тысяч экземпляpов по всей теppитоpии бывшего Советского Союза, и в таких стpанах, как США, Австpия,
ФРГ, Швейцаpия, Изpаиль, Болгаpия, Польша, Куба, Иpан, Туpция,
Сиpия, Йемен, рассказывала о пеpвой скважине, пpобуpенной в моpе
азеpбайджанскими нефтяниками и давшей фонтан нефти, о легендаpом
гоpоде на сваях — Нефтяных Камнях, — построенном далеко от беpега на
моpских пpостоpах, о мужественных людях, добывающих «чеpное золото» со дна Каспия, успехах в других отраслях промышленности, в мире
культуры, науки, правду о нагорно-карабахском конфликте.
Прошедшие 10 лет были периодом активного и плодотворного сотрудничества. Почти сразу же газета объявляет конкурс на лучшее освещение
Ра бо тая над вы пу с ком
14-го номера «Вышки», вышедшем 23 апреля 1999 года, мы и не думали о том, что
имен но с это го но ме ра и
начнется наше тесное и плодотворное сотрудничество с
Го су дар ствен ной неф тя ной
ком па ни ей
Азер бай джан ской Республики.
С волнением беру в руки
десятилетней давности газету,
на последней странице которой впервые появилась эмблема, символизирующая новые отношения нефтяников
Азербайджана и «Вышки», и
сразу же бросается в глаза генеральная тема нашей страны, провозглашенная общенациональным лидером Азербайджанской
Республики
Гейдаром Алирза оглу Алиевым, направленная на экономическую и политическую независимость государства. Буквально незадолго до выхода в
свет газеты, а именно 17 апреля, в нашей стране отмечали
одно из важнейших событий
того времени — завершение
строительства нефтепровода
Баку — Супса, порта на грузинском побережье Черного
моря, откуда первый танкер с
азербайджанской нефтью был
отправлен на мировые рынки.
От ме чая это ис то ри че с кое со бы тие, Гейдар Али ев
сказал:
«В начале нашего века был
построен нефтепровод Баку
— Батуми — первый нефтепровод в Европе. Сейчас, на
рубеже ХХ — ХХI веков, мы построили нефтепровод Баку —
Супса.
Это логический результат
наших усилий, которые были
начаты в 1995 -1996 -1997 годах. Это практическая реали-

зация «Контракта века», подписанного 20 сентября в
Азербайджане между Азербайджанской государственной нефтяной компанией и 11
крупнейшими
нефтяными
компаниями мира, которые
представляют 9 стран. Подписание 20 сентября 1994 года
«Контракта века» — это начало новой нефтяной стратегии
и доктрины независимого
Азербайджана».
И если вспомнить это время, то становится понятной
вся та титаническая работа,
которую проделал этот великий государственный деятель
и прозорливый политик. Ведь
начало реализации программы по выводу нашей страны
из политического и экономического кризиса было связано
с доставкой азербайджанской
нефти на мировые рынки сбыта, которое получило начало с
подписанием 20 сентября
1994 года «Контракта века».
Нефтепровод Баку — Супса положил начало истинно
независимой политике нашей
страны и укрепил государственный суверенитет Азербайджана. Говоря о том, какие
трудности нам пришлось преодолеть не только за рубежом, но и внутри страны,
Гейдар Алиев отметил, что «в
некоторых кругах, в некоторых
странах это было воспринято
с большим возражением, протестом».
Ввод в строй нефтепровода Баку — Супса стал одним
из основных доводов в пользу
того, что в нашей стране нефти много.
«Некоторые враждебные
круги, — говорил тогда Гейдар
Алиев, — которые не смогли
воспрепятствовать реализа-

истории развития морской нефтедобычи по случаю 50-летнего юбилея
Нефтяных Камней и по завершении награждает его победителей в конференц-зале редакции специальными дипломами и значками «Серебряная
«Вышка» и «Золотая «Вышка», изготовленными из драгоценных металлов.
Специальная награда — пятиконечный значок из серебра и золота — была
вручена коллективом редакции и руководству НГДУ «Балаханынефть» по
случаю 130-летнего юбилея добычи нефти с этого месторождения.
Далее газета поднимает на своих страницах и последовательно ведет вопрос учреждения профессионального праздника День нефтяника, отстаивая
право добытчиков «черного золота» на свой профессиональный праздник. В
течение нескольких месяцев «Вышка» проводит опрос среди читателей, в
числе пунктов которого был и день подписания первого международного
нефтяного контракта. По результатам опроса именно этот день нефтяники
Азербайджана выбрали для своего праздника и вскоре Указом Президента
Азербайджана Гейдара Алиева 20 сентября — день подписания «Контракта
века» — становится и Днем профессионального праздника нефтяников.
По инициативе крупного азербайджанского ученого-нефтехимика Расула Гулиева «Вышка» публикует на своих страницах мнения ученых по поводу создания в Баку музея и энциклопедии нефти, и этот вопрос также
находит свое решение в указах и распоряжениях Главы нашего государства. Это были годы, когда «Вышка», следуя добрым традициям, постоянно находилась в центре всех событий, происходивших в нефтяной отрасли республики, а нефтяники — от простых рабочих до руководителей высокого ранга — частыми гостями редакции.
Это был период, когда и сама газета оказалась в эпицентре внимания
мировых институтов, отмечающих заслуги тех или иных компаний.
Уже 15 мая 1999 года «Вышка» номинируется на получение такой международной награды, как «Бриллиантовая звезда за качество». 10 января
2000 года Клуб лидеров торговли со штаб-квартирой в Женеве включает
нашу газету в список конкурсантов на получение ХХI международного
приза нового тысячелетия «За технологию и качество». 25 июля 2002 года Международный комитет отбора «Азервейз Интл Рисеч Консалтинг»
принял решение присвоить «Вышке» одну из своих престижных наград —
Международную золотую награду за качество и престиж. 10 декабря
2004 года в редакцию приходит письмо из Мадрида о присуждении «Вышке» ХХХI Международной конвенцией по качеству приза «International
Star Award-2005» в номинации «Total Quality Management». В феврале
2009 года «Вышка» стала победителем года в интернет-голосовании и
удостоилась вручения национальной премии Brend Award Azerbaijan.
10 лет это солидный этап в истории «Вышки». О чем же писала газета
все эти годы, какие проблемы поднимала, какие темы освещала?

ции нашей нефтяной стратегии, стали выдумывать и распространять различные сообщения, мысли о том, что будто
бы Азербайджан дезинформировал мировое сообщество, что в Каспийском море
нет столько нефти». Сегодня,
спустя десять лет с того дня
стало понятно, что нефть в Каспии есть и ее достаточно для
того, чтобы отправлять в больших объемах за рубеж.
Надо сказать, что реализация многих экономических
проектов того времени происходила на фоне грандиозных
усилий нашей страны по преодолению последствий вооруженной агрессии Армении,
при поддержке многих ведущих стран мира, против Азербайджана и оккупации ею значительной части нашей территории, создания на ней марионеточного «государства Нагорного Карабаха (Арцах)».
О том, кому это было выгодно и зачем, хорошо сказал
Гейдар Алиев во время встречи со специальным представителем президента Российской Федерации по урегулированию ситуации вокруг
Югославии Виктором Черномырдиным, побывавшим с
краткосрочным визитом в нашей стране.
«В мировом сообществе
нет единого подхода по отношению к сепаратизму. И между прочим, пожинают плоды
своих ошибок, своего невнимательного отношения к таким конфликтам, особенно к
конфликту, который происходит здесь, на Кавказе, между
Арменией и Азербайджаном».
Надо отметить, что «Вышка» всегда внимательно следила за тем, что происходит

как за рубежом, так и в нашей
стране. Особое ее внимание
всегда было обращено к национальной нефтяной промышленности, к нефтяникам Азербайджана, хотя она никогда и
не была отраслевой газетой.
О героизме тружеников промыслов «Вышка» писала и в
годы Великой Отечественной
войны, и в годы мирного труда, не обходя вниманием ни
простого рабочего, ни именитого профессионала, каким,
например, является старейший геолог Азербайджана
академик, первый вице-президент ГНКАР Хошбахт Юсифзаде, который, кстати, в этом
же номере газеты опубликовал большую статью «Нефтегазовая
промышленность
Азербайджана. История, состояние, проблемы и перспективы развития».
В данной статье аксакал
нефтяной геологии нашей
страны очертил весь пройденный ею исторический путь,
связанный с добычей нефти.
«Азербайджан, — писал
Х.Юсифзаде, — одна из стран
мира, где люди еще в древности впервые на земле научились добывать нефть, использовать ее для лечебных и хозяйственных нужд. «Горючее
масло» еще в VII — VI веках до
нашей эры вывозилось в страны Востока. С Х века для сбора нефти на Абшероне начали
рыть колодцы… В 1798—1830
гг. впервые в мировой практике нефть добывали из колодцев, сооруженных в море, в
Бибиэйбатской бухте». Завершая статью, ученый — практик
Х. Юсифзаде с гордостью говорит: «Знакомство с потенциальными возможностями
Азербайджана свидетельству-

ет о том, что сырьевая база
нефтегазодобычи республики
достаточно велика, что в свою
очередь послужит основой
для решения экономических и
социальных проблем развития Азербайджана».
В этом номере мы осветили отчет геофизиков Азербайджана, рассказали о славном
трудовом пути главного технолога по бурению ПО по добыче нефти и газа на суше Октая
Ибрагимова.
Рассказали мы и о тружениках других предприятий
страны, поднимая вопросы
развития ряда отраслей экономики Азербайджана. Например, в этом номере мы
рассказали своим читателям
о преобразованиях, происходящих в нашем городе, в его
районах и таких поселках, как
Сураханы, где заботами тогдашнего главы Исполнительной власти района Гаджибалы
Абуталыбова была проделана
большая работа по благоустройству. Мы освещали деятельность людей творческих
профессий, молодежи, спортсменов Спортивно-оздоровительного центра «Нефтчи».
Рассказали устами нашего
автора Яшара Набиева о чемпионе Азербайджана — заводской команде по минифутболу «Азернефтянаджаг»,
опубликовали
результаты
конкурса, который выявил
знатоков творчества азербайджанского художника Тахира
Салахова, создавшего замечательный портрет морского
нефтяника. Для всего и для
всех мы находили время и
теплое слово, с которым стараемся и сегодня обращаться
к нашим читателям.
Искендер ГАДЖИ.

В Ы Ш К А

ХРОНИКА

2005 ГОД
● 15 апреля во Дворце культуры нефтеперерабатывающего
завода «Азернефтьяг» прошла очередная ежегодная конференция профсоюзного комитета НПЗ, посвященная итогам
выполнения Коллективного договора на 2004 год и принятию
нового колдоговора на 2005 — 2008 годы.

2006 ГОД

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ЖДЕМ «ВЫШКУ»
Вся жизнь первого вице-президента ГНКАР, академика
Хошбахта Юсифзаде неразрывно связана с нефтяной отраслью Азербайджана. Он сыграл неоценимую роль и в
судьбе «Вышки». При его непосредственном участии и с
благословения Х.Юсифзаде в редакции нашей газеты
проводились многие мероприятия, посвященные знаменательным датам в истории азербайджанской нефти. Сегодня мы предлагаем нашим читателям небольшое интервью с академиком Юсифзаде.
— Хошбахт муаллим, как состоялось Ваше первое знакомство с «Вышкой»?
— Мое первое знакомство с «Вышкой» состоялось еще в
студенческие годы. Не исключено, что опубликованные на
страницах этой газеты статьи о жизни и трудовых успехах нефтяников все больше привлекали мое внимание к нефтяному делу. Это были «юношеские мечты» — находиться в передовых рядах нефтяников. Ведь не случайно, что после окончания института я изъявил желание работать в суровых условиях только что
введенного в разработку месторождения «Нефтяные Камни» в
открытом море. Так, вся моя более чем 55-летняя трудовая
жизнь была связана с разведкой и разработкой морских месторождений. Сегодня я благодарен своей судьбе, что в рядах выдающихся нефтяников участвовал в освоении богатейших ресурсов нефти и газа Каспийского моря.
— Какую роль, на Ваш взгляд, играла газета в жизни простых нефтяников в былые времена? Задавая этот вопрос, я
вспоминаю эпизод из знаменитого фильма «Бахтияр», когда
почтальон, прибывший на Нефтяные Камни, сообщает главному герою фильма, которого играл неповторимый Рашид
Бейбутов: «Читал «Вышку»? Там о тебе очерк написали!»
— Роль газеты «Вышка» в жизни и успехах большой армии
нефтяников Азербайджана огромна. На страницах этой газеты
публикуются информации об успехах самых передовых нефтяников, рассказывается об эффективности новых технических
решений и технологических процессов в нефтяной отрасли.
Эта газета — средство общения нефтяников Азербайджана. Из
этой газеты мы узнаем все новости в нефтяной отрасли республики, о выполнении плана добычи нефти и газа, о новых открытиях, о передовых и отстающих коллективах, о производственных и жилищно-бытовых проблемах нефтяников. Поэтому
нефтяники с нетерпением ждут очередного номера газеты.
— Какие события, связанные с «Вышкой», остались в
Вашей памяти?
— Все важные события, происходившие в нефтяной отрасли, прежде всего, публиковались на страницах «Вышки». Открытие новых месторождений нефти и газа, разработка и внедрение новых технических и технологических решений в нефтегазодобыче, новые плавучие технические средства, плавучие
буровые установки, крупноблочные платформы и многое другое, об этом всем мы читали на страницах «Вышки».
— Ждете ли Вы сегодня с нетерпением очередной номер газеты?
— Каждую пятницу я, прежде всего, смотрю газету «Вышка»,
слежу за новостями, за публикациями. Наряду с приятными информациями иногда и критически отношусь к тем или другим
статьям. В целом «Вышка» — наша родная профессиональная
газета. Поздравляю всех сотрудников газеты со знаменательной
датой, 10-летием тесного сотрудничества с ГНКАР в качестве соучредителя, желаю всем доброго здоровья и новых успехов.
— Спасибо за беседу.
Ее подготовил Сахават ГАРАЕВ.

● 21 апреля на стратегически важном месторождении «Гюнешли» на глубоководной платформе №13 введена в эксплуатацию скважина №427, ежесуточно подающая с низов «свиты перерыва» с глубины 2 852 метра 250 тонн высококачественной нефти.

2007 ГОД
● В первом квартале 2007 года нефтепровод «Баку-ТбилисиДжейхан» заработал на полную мощность, сообщил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании
Кабинета министров. В первом квартале 2007 года начался
экспорт азербайджанского газе с месторождения «Шахдениз» по газопроводу «Баку—Тбилиси—Эрзрум». Азербайджан — уже не только нефтяная, но и газовая страна. На одном
только месторождении «Шахдениз» подтвержденные запасы
газа составляют 1 триллион 200 миллионов куб. метров. В
2006 году в Азербайджане добыто 32 млн. тонн нефти, что является рекордным показателем.
● 18 апреля в Государственной нефтяной компании Азербайджана состоялась церемония заключения договора по обмену
студентами между ГНКАР и Академическим фондом по обмену Германии. Это первый международный документ, подписанный сразу после Указа Президента Азербайджана Ильхама
Алиева от 16 апреля 2007 года «Об утверждении Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007— 2015 годах». Открывая церемонию,
президент ГНКАР, депутат Милли меджлиса Ровнаг Абдуллаев
подчеркнул, что потребность в высококвалифицированных
специалистах сегодня значительно возросла. Принятая Госпрограмма направлена именно на ее удовлетворение путем
обучения молодежи в ведущих вузах зарубежных стран. Р.Абдуллаев также отметил, что основы этой политики, которую
ныне успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, еще в 70е годы прошлого столетия заложил общенациональный лидер
азербайджанского народа Гейдар Алиев.

2008 ГОД
● В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 марта 2008 года
«О 85-летнем юбилее общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева» в структурных единицах
Управления социального развития ГНКАР проводятся субботники, во время которых только в Департаменте обучения,
образования и сертификации было посажено более 400 деревьев и саженцев.

2009 ГОД
● 21 апреля бригада высококвалифицированных врачей
Центральной больницы нефтяников провела сложную операцию на открытом сердце у трех пациентов в Габалинском лечебно-диагностическом центре.
● 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Эта
дата учреждена решением Международной организации труда еще в 1996 году. По этому случаю во Дворце культуры
нефтеперерабатывающего завода «Азернефтяг» состоялся
семинар, в котором приняли участие начальник отдела охраны труда и техники безопасности Республиканского комитета профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности Анвер Шарифов, заместитель директора НПЗ «Азернефтяг» по общим вопросам Азер Мамедов, председатель
профкома НПЗ Ильхам Гулиев, начальник службы безопасности, экологии и качества Заур Гурбанов и другие.
● Всю свою трудовую и творческую жизнь главный инженер
Управления газовых операций ГНКАР Айдын Аманов посвятил
развитию газовой промышленности нашей республики. 22 апреля нынешнего года этому человеку исполнилось 60 лет.
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