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С о  в р е  м е н  н а я  и с  т о  р и я  н е ф  т и  н а  с т р а  н и  ц а х  « В ы  ш к и »

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ ЖДЕМ «ВЫШКУ»
Вся жизнь пер во го ви це-пре зи ден та ГНКАР, ака де ми ка

Хош бах та Юсиф за де не раз рыв но свя за на с неф тя ной от -
рас лью Азер бай джа на. Он сы г рал не оце ни мую роль и в
судь бе «Вы шки». При его не по сред ствен ном уча с тии и с
бла го сло ве ния Х.Юсиф за де в ре дак ции на шей га зе ты
про во ди лись мно гие ме ро при ятия, по свя щен ные зна ме -
на тель ным да там в ис то рии азер бай джан ской неф ти. Се -
год ня мы пред ла га ем на шим чи та те лям не боль шое ин тер -
вью с ака де ми ком Юсиф за де.

— Хош бахт му ал лим, как со сто я лось Ва ше пер вое зна -
ком ство с «Вы шкой»?

— Мое пер вое зна ком ство с «Вы шкой» со сто я лось еще в
сту ден че с кие го ды. Не ис клю че но, что опуб ли ко ван ные на
стра ни цах этой га зе ты ста тьи о жиз ни и тру до вых ус пе хах неф -
тя ни ков все боль ше при вле ка ли мое вни ма ние к неф тя но му де -
лу. Это бы ли «юно ше с кие меч ты» — на хо дить ся в пе ре до вых ря -
дах неф тя ни ков. Ведь не слу чай но, что пос ле окон ча ния ин сти -
ту та я изъ явил же ла ние ра бо тать в су ро вых ус ло ви ях толь ко что
вве ден но го в раз ра бот ку ме с то рож де ния «Неф тя ные Кам ни» в
от кры том мо ре. Так, вся моя бо лее чем 55-лет няя тру до вая
жизнь бы ла свя за на с раз вед кой и раз ра бот кой мор ских ме с то -
рож де ний. Се год ня я бла го да рен сво ей судь бе, что в ря дах вы -
да ю щих ся неф тя ни ков уча с т во вал в ос во е нии бо га тей ших ре -
сур сов неф ти и га за Ка с пий ско го мо ря.

— Ка кую роль, на Ваш взгляд, иг ра ла га зе та в жиз ни про -
стых неф тя ни ков в бы лые вре ме на? За да вая этот во прос, я
вспо ми наю эпи зод из зна ме ни то го филь ма «Бах ти яр», ко г да
поч та ль он, при быв ший на Неф тя ные Кам ни, со об ща ет глав -
но му ге рою филь ма, ко то ро го иг рал не по вто ри мый Ра шид
Бей бу тов: «Чи тал «Вы шку»? Там о те бе очерк на пи са ли!»

— Роль га зе ты «Вы шка» в жиз ни и ус пе хах боль шой ар мии
неф тя ни ков Азер бай джа на ог ром на. На стра ни цах этой га зе ты
пуб ли ку ют ся ин фор ма ции об ус пе хах са мых пе ре до вых неф тя -
ни ков, рас ска зы ва ет ся об эф фек тив но с ти но вых тех ни че с ких
ре ше ний и тех но ло ги че с ких про цес сов в неф тя ной от рас ли.
Эта га зе та — сред ство об ще ния неф тя ни ков Азер бай джа на. Из
этой га зе ты мы уз на ем все но во с ти в неф тя ной от рас ли ре с -
пуб ли ки, о вы пол не нии пла на до бы чи неф ти и га за, о но вых от -
кры ти ях, о пе ре до вых и от ста ю щих кол лек ти вах, о про из вод -
ствен ных и жи лищ но-бы то вых проб ле мах неф тя ни ков. По это му
неф тя ни ки с не тер пе ни ем ждут оче ред но го но ме ра га зе ты.

— Ка кие со бы тия, свя зан ные с «Вы шкой», ос та лись в
Ва шей па мя ти?

— Все важ ные со бы тия, про ис хо див шие в неф тя ной от рас -
ли, преж де все го, пуб ли ко ва лись на стра ни цах «Вы шки». От -
кры тие но вых ме с то рож де ний неф ти и га за, раз ра бот ка и вне -
дре ние но вых тех ни че с ких и тех но ло ги че с ких ре ше ний в неф те -
га зо до бы че, но вые пла ву чие тех ни че с кие сред ства, пла ву чие
бу ро вые ус та нов ки, круп ноб лоч ные плат фор мы и мно гое дру -
гое, об этом всем мы чи та ли на стра ни цах «Вы шки».

— Жде те ли Вы се год ня с не тер пе ни ем оче ред ной но -
мер га зе ты?

— Каж дую пят ни цу я, преж де все го, смо т рю га зе ту «Вы шка»,
сле жу за но во с тя ми, за пуб ли ка ци я ми. На ря ду с при ят ны ми ин -
фор ма ци я ми ино г да и кри ти че с ки от но шусь к тем или дру гим
ста ть ям. В це лом «Вы шка» — на ша род ная про фес си о наль ная
га зе та. По здрав ляю всех со труд ни ков га зе ты со зна ме на тель ной
да той, 10-ле ти ем тес но го со труд ни че с т ва с ГНКАР в ка че с т ве со -
уч ре ди те ля, же лаю всем до б ро го здо ро вья и но вых ус пе хов.

— Спа си бо за бе се ду.
Ее под го то вил Са ха ват ГАРАЕВ.

Х Р О Н И К А

2000 ГОД
� В по след них чис лах мар та се го го да в зда нии уп рав ле ния
«Азе ри неф тьин фор ма ти ка» со сто я лось от кры тие Цен т ра мо -
де ли ро ва ния ме с то рож де ний. Все обо ру до ва ние, раз ме -
щен ное в Цен т ре, под со еди не но к еди ной энер ге ти че с кой
се ти, что по зво лит уве ли чить об щую па мять ма шин до 126 ги -
га байт. Это пол но стью обес пе чи ва ет хра не ние всей опе ра -
тив ной ин фор ма ции со всех ме с то рож де ний Азер бай джа на,
рас по ло жен ных как на су ше, так и в азер бай джан ском сек то -
ре Ка с пий ско го мо ря.

2001 ГОД

� Не дав но неф тя ни ки стра ны от ме ти ли ве ко вой юби лей
до бы чи неф ти в Би на га дин ском рай о не. Пер вая сква жи на
№1004, фон та ни ро вав шая неф тью и по ло жив шая на ча ло
про мыш лен но му ос во е нию би на га дин ских ме с то рож де -
ний, бы ла про бу ре на бра ть я ми Но бель в 1896 го ду на глу -
би ну 403 ме т ра. В 30-е го ды ХХ сто ле тия они вме с те да ва -
ли до 20 % азер бай джан ской неф ти. В су ро вые го ды Ве -
ли кой От ече с т вен ной вой ны бо лее 10% все го «чер но го
зо ло та», до бы ва е мо го на Аб ше ро не, при хо ди лось на до -
лю Би на га дин ско го рай о на.

2002 ГОД

� В се ре ди не 70-х го дов про шло го сто ле тия од ним из ак -
тив но раз бу ри ва е мых ме с то рож де ний было и «Ба хар». В
со от вет ствии с при ка зом по Про из вод ствен но му гео фи -
зи че с ко му тре с ту га зо вой про мыш лен но с ти «Со юз газ ге о -
фи зи ка» 7 ап ре ля 1982 го да бы ла ор га ни зо ва на Ба хар ская
про мыс ло во-гео фи зи че с кая экс пе ди ция в со ста ве 8 про -
мыс ло во-гео фи зи че с ких пар тий… В эти дни мор ские
неф тя ни ки Азер бай джа на с гор дость от ме ча ют 20 лет со
дня со зда ния мор ской про мыс ло вой гео фи зи че с кой экс -
пе ди ции «Ба хар».

2003 ГОД

� «Вы шка» вме с те с неф тя ни ка ми Азер бай джа на от ме ти ла
свой брил ли ан то вый юби лей. �«Кир ма кин ская до ли на, —
рассказывает док тор гео ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук,
про фес сор, за слу жен ный гео лог Азер бай джа на Ну с рат Ха -
ли лов, — уни каль ный гео ло ги че с кий му зей ми ро во го зна -
че ния. Здесь вы хо дят на по верх ность неф те нос ные пла с ты
кир ма кин ской сви ты, из ко то рых в те че ние ты ся че ле тий
вы те ка ла нефть. Здесь же меж ду неф тя ны ми ме с то рож де -
ни я ми «Би на га ди» и «Чах нак лар» рас по ло жен дей ству ю -
щий гря зе вой вул кан Кей ре ким, ко то рый в 2002 го ду при -
шел в дей ствие и в те че ние 12 ча сов ин тен сив но вы бра сы -
вал вул ка ни че с кую брек чию и во ду».

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
от де 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 от дель ным ука зом от 29 ав гу с та
2003 го да в свя зи с 50-ле ти ем пред при ятия.

2005 ГОД

� 15 ап ре ля во Двор це куль ту ры неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го
за во да «Азер неф тьяг» про шла оче ред ная еже год ная кон фе -
рен ция проф со юз но го ко ми те та НПЗ, по свя щен ная ито гам
вы пол не ния Кол лек тив но го до го во ра на 2004 год и при ня тию
но во го кол до го во ра на 2005 — 2008 го ды.

2006 ГОД

� 21 ап ре ля на стра те ги че с ки важ ном ме с то рож де нии «Гю -
неш ли» на глу бо ковод ной плат фор ме №13 вве де на в экс плу -
а та цию сква жи на №427, еже су точ но по да ю щая с ни зов «сви -
ты пе ре ры ва» с глу би ны 2 852 ме т ра 250 тонн вы со ко ка че с т -
вен ной неф ти.

2007 ГОД

� В пер вом квар та ле 2007 го да неф те п ро вод «Ба ку-Тби ли си-
Джей хан» за ра бо тал на пол ную мощ ность, со об щил Пре зи -
дент Азер бай джа на Ильхам Али ев, вы сту пая на за се да нии
Ка би не та ми ни с т ров. В пер вом квар та ле 2007 го да на чал ся
экс порт азер бай джан ско го га зе с ме с то рож де ния «Шах де -
низ» по га зо про во ду «Ба ку—Тби ли си—Эр з рум». Азер байд -
жан — уже не толь ко неф тя ная, но и га зо вая стра на. На од ном
толь ко ме с то рож де нии «Шах де низ» под твер жден ные за па сы
га за со став ля ют 1 трил ли он 200 мил ли онов куб. ме т ров. В
2006 го ду в Азер бай джа не до бы то 32 млн. тонн неф ти, что яв -
ля ет ся ре корд ным по ка за те лем.
� 18 ап ре ля в Го су дар ствен ной неф тя ной ком па нии Азер бай -
джа на со сто я лась це ре мо ния за клю че ния до го во ра по об ме ну
сту ден та ми меж ду ГНКАР и Ака де ми че с ким фон дом по об ме -
ну Гер ма нии. Это пер вый меж ду на род ный до ку мент, под пи -
сан ный сра зу пос ле Ука за Пре зи ден та Азер бай джа на Ильхама
Али е ва от 16 ап ре ля 2007 го да «Об ут вер жде нии Го су дар ствен -
ной про грам мы по обу че нию азер бай джан ской мо ло де жи в за -
ру беж ных стра нах в 2007— 2015 го дах». От кры вая це ре мо нию,
пре зи дент ГНКАР, де пу тат Мил ли медж ли са Ров наг Аб дул ла ев
под черк нул, что по треб ность в вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тах се год ня зна чи тель но воз рос ла. При ня тая Го с -
про г рам ма на прав ле на имен но на ее удов лет во ре ние пу тем
обу че ния мо ло де жи в ве ду щих ву зах за ру беж ных стран. Р.Аб -
дул ла ев так же от ме тил, что ос но вы этой по ли ти ки, ко то рую
ны не ус пеш но про дол жа ет Пре зи дент Ильхам Али ев, еще в 70-
е го ды про шло го сто ле тия за ло жил об ще на ци о наль ный ли дер
азер бай джан ско го на ро да Гейдар Али ев.

2008 ГОД

� В со от вет ствии с Рас по ря же ни ем Пре зи ден та Азер бай -
джан ской Ре с пуб ли ки Ильхама Али е ва от 11 мар та 2008 го да
«О 85-лет нем юби лее об ще на ци о наль но го ли де ра азер бай -
джан ско го на ро да Гей да ра Али е ва» в струк тур ных еди ни цах
Уп рав ле ния со ци аль но го раз ви тия ГНКАР про во дят ся суб -
бот ни ки, во вре мя ко то рых толь ко в Де пар та мен те обу че ния,
об ра зо ва ния и сер ти фи ка ции бы ло по са же но бо лее 400 де -
ре вь ев и са жен цев.

2009 ГОД

� 21 ап ре ля бри га да вы со ко ква ли фи ци ро ван ных вра чей
Цен т раль ной боль ни цы неф тя ни ков про ве ла слож ную опе ра -
цию на от кры том серд це у трех па ци ен тов в Га ба лин ском ле -
чеб но-ди а гно с ти че с ком цен т ре.
� 28 ап ре ля от ме ча ет ся Все мир ный день ох ра ны тру да. Эта
да та уч реж де на ре ше ни ем Меж ду на род ной ор га ни за ции тру -
да еще в 1996 го ду. По это му слу чаю во Двор це куль ту ры
неф те пе ре ра ба ты ва ю ще го за во да «Азер неф тяг» со сто ял ся
се ми нар, в ко то ром при ня ли уча с тие на чаль ник от де ла ох ра -
ны тру да и тех ни ки без опас но с ти Ре с пуб ли кан ско го ко ми те -
та проф со ю за ра бот ни ков неф тя ной и га зо вой про мыш лен -
но с ти Ан вер Ша ри фов, за ме с ти тель ди рек то ра НПЗ «Азер -
неф тяг» по об щим во про сам Азер Ма ме дов, пред се да тель
проф ко ма НПЗ Ильхам Гу ли ев, на чаль ник служ бы без опас но -
с ти, эко ло гии и ка че с т ва За ур Гур ба нов и дру гие.
� Всю свою тру до вую и твор че с кую жизнь глав ный ин же нер
Уп рав ле ния га зо вых опе ра ций ГНКАР Ай дын Ама нов по свя тил
раз ви тию га зо вой про мыш лен но с ти на шей ре с пуб ли ки. 22 ап -
ре ля ны неш не го го да это му че ло ве ку ис пол ни лось 60 лет.

Ра бо тая над вы пу с ком
14-го но ме ра «Вы шки», вы -
шед шем 23 ап ре ля 1999 го -
да, мы и не ду ма ли о том, что
имен но с это го но ме ра и
нач нет ся на ше тес ное и пло -
дот вор ное со труд ни че с т во с
Го су дар ствен ной неф тя ной
ком па ни ей Азер бай джан -
ской Ре с пуб ли ки.

С вол не ни ем бе ру в ру ки
де ся ти лет ней дав но с ти га зе ту,
на по след ней стра ни це ко то -
рой впер вые по яви лась эм -
бле ма, сим во ли зи ру ю щая но -
вые от но ше ния неф тя ни ков
Азер бай джа на и «Вы шки», и
сра зу же бро са ет ся в гла за ге -
не раль ная те ма на шей стра -
ны, про воз гла шен ная об ще на -
ци о наль ным ли де ром Азер -
бай джан ской Ре с пуб ли ки
Гейда ром Алир за ог лу Али е -
вым, на прав лен ная на эко но -
ми че с кую и по ли ти че с кую не -
за ви си мость го су дар ства. Бу -
к валь но не за дол го до вы хо да в
свет га зе ты, а имен но 17 ап ре -
ля, в на шей стра не от ме ча ли
од но из важ ней ших со бы тий
то го вре ме ни — за вер ше ние
стро и тель ст ва неф те п ро во да
Ба ку — Суп са, пор та на гру -
зин ском по бе ре жье Чер но го
мо ря, от ку да пер вый тан кер с
азер бай джан ской неф тью был
от прав лен на ми ро вые рын ки.

От ме чая это ис то ри че с -
кое со бы тие, Гейдар Али ев
ска зал:

«В на ча ле на ше го ве ка был
по стро ен неф те п ро вод Ба ку
— Ба ту ми — пер вый неф те п -
ро вод в Ев ро пе. Сей час, на
ру бе же ХХ — ХХI ве ков, мы по -
стро и ли неф те п ро вод Ба ку —
Суп са.

Это ло ги че с кий ре зуль тат
на ших уси лий, ко то рые бы ли
на ча ты в 1995 -1996 -1997 го -
дах. Это прак ти че с кая ре а ли -

за ция «Кон т рак та ве ка», под -
пи сан но го 20 сен тя б ря в
Азер бай джа не меж ду Азер -
бай джан ской го су дар ствен -
ной неф тя ной ком па ни ей и 11
круп ней ши ми неф тя ны ми
ком па ни я ми ми ра, ко то рые
пред став ля ют 9 стран. Под пи -
са ние 20 сен тя б ря 1994 го да
«Кон т рак та ве ка» — это на ча -
ло но вой неф тя ной стра те гии
и док три ны не за ви си мо го
Азер бай джа на».

И ес ли вспом нить это вре -
мя, то ста но вит ся по нят ной
вся та ти та ни че с кая ра бо та,
ко то рую про де лал этот ве ли -
кий го су дар ствен ный де я тель
и про зор ли вый по ли тик. Ведь
на ча ло ре а ли за ции про грам -
мы по вы во ду на шей стра ны
из по ли ти че с ко го и эко но ми -
че с ко го кри зи са бы ло свя за но
с до став кой азер бай джан ской
неф ти на ми ро вые рын ки сбы -
та, ко то рое по лу чи ло на ча ло с
под пи са ни ем 20 сен тя б ря
1994 го да «Кон т рак та ве ка».

Неф те п ро вод Ба ку — Суп -
са по ло жил на ча ло ис тин но
не за ви си мой по ли ти ке на шей
стра ны и ук ре пил го су дар -
ствен ный су ве ре ни тет Азер -
бай джа на. Го во ря о том, ка кие
труд но с ти нам при шлось пре -
одо леть не толь ко за ру бе -
жом, но и вну т ри стра ны,
Гейдар Али ев от ме тил, что «в
не ко то рых кру гах, в не ко то рых
стра нах это бы ло вос при ня то
с боль шим воз ра же ни ем, про -
те с том».

Ввод в строй неф те п ро во -
да Ба ку — Суп са стал од ним
из ос нов ных до во дов в поль зу
то го, что в на шей стра не неф -
ти мно го.

«Не ко то рые враж деб ные
кру ги, — го во рил то г да Гейдар
Али ев, — ко то рые не смог ли
вос пре пят ство вать ре а ли за -

ции на шей неф тя ной стра те -
гии, ста ли вы ду мы вать и рас -
про стра нять раз лич ные со об -
ще ния, мыс ли о том, что буд то
бы Азер байд жан де зин фор -
ми ро вал ми ро вое со об ще -
ство, что в Ка с пий ском мо ре
нет столь ко неф ти». Се год ня,
спу с тя де сять лет с то го дня
ста ло по нят но, что нефть в Ка -
с пии есть и ее до ста точ но для
то го, что бы от прав лять в боль -
ших объ емах за ру беж.

На до ска зать, что ре а ли за -
ция мно гих эко но ми че с ких
про ек тов то го вре ме ни про ис -
хо ди ла на фо не гран ди оз ных
уси лий на шей стра ны по пре -
одо ле нию по след ствий во ору -
жен ной аг рес сии Ар ме нии,
при под держ ке мно гих ве ду -
щих стран ми ра, против Азер -
байд жана и ок ку па ции ею зна -
чи тель ной ча с ти на шей тер ри -
то рии, со зда ния на ней ма ри -
о не точ но го «го су дар ства На -
гор но го Ка ра ба ха (Ар цах)».

О том, ко му это бы ло вы -
год но и за чем, хо ро шо ска зал
Гейдар Али ев во вре мя встре -
чи со спе ци аль ным пред ста -
ви те лем пре зи ден та Рос сий -
ской Фе де ра ции по уре гу ли -
ро ва нию си ту а ции во круг
Югос ла вии Вик то ром Чер но -
мыр ди ным, по бы вав шим с
крат ко с роч ным ви зи том в на -
шей стра не.

«В ми ро вом со об ще стве
нет еди но го под хо да по от но -
ше нию к се па ра тиз му. И меж -
ду про чим, по жи на ют пло ды
сво их оши бок, сво е го не вни -
ма тель но го от но ше ния к та -
ким кон флик там, осо бен но к
кон флик ту, ко то рый про ис хо -
дит здесь, на Кав ка зе, меж ду
Ар ме ни ей и Азер бай джа ном».

На до от ме тить, что «Вы -
шка» все г да вни ма тель но сле -
ди ла за тем, что про ис хо дит

как за ру бе жом, так и в на шей
стра не. Осо бое ее вни ма ние
все г да бы ло об ра ще но к на ци -
о наль ной неф тя ной про мыш -
лен но с ти, к неф тя ни кам Азер -
бай джа на, хо тя она ни ко г да и
не бы ла от рас ле вой га зе той.
О ге ро из ме тру же ни ков про -
мыс лов «Вы шка» пи са ла и в
го ды Ве ли кой От ече с т вен ной
вой ны, и в го ды мир но го тру -
да, не об хо дя вни ма ни ем ни
про сто го ра бо че го, ни име ни -
то го про фес си о на ла, ка ким,
на при мер, яв ля ет ся ста рей -
ший гео лог Азер бай джа на
ака де мик, пер вый ви це-пре -
зи дент ГНКАР Хош бахт Юсиф -
за де, ко то рый, кста ти, в этом
же но ме ре га зе ты опуб ли ко -
вал боль шую ста тью «Неф те -
га зо вая про мыш лен ность
Азер бай джа на. Ис то рия, со -
сто я ние, проб ле мы и пер спек -
ти вы раз ви тия».

В дан ной ста тье ак са кал
неф тя ной гео ло гии на шей
стра ны очер тил весь прой ден -
ный ею ис то ри че с кий путь,
свя зан ный с до бы чей неф ти.

«Азер байд жан, — пи сал
Х.Юсиф за де, — од на из стран
ми ра, где лю ди еще в древ но -
с ти впер вые на зем ле на учи -
лись до бы вать нефть, ис поль -
зо вать ее для ле чеб ных и хо -
зяй ствен ных нужд. «Го рю чее
мас ло» еще в VII — VI ве ках до
на шей эры вы во зи лось в стра -
ны Во с то ка. С Х ве ка для сбо -
ра неф ти на Аб ше ро не на ча ли
рыть ко лод цы… В 1798—1830
гг. впер вые в ми ро вой прак ти -
ке нефть до бы ва ли из ко лод -
цев, со ору жен ных в мо ре, в
Би би эй бат ской бух те». За вер -
шая ста тью, уче ный — прак тик
Х. Юсиф за де с гор до с тью го -
во рит: «Зна ком ство с по тен -
ци аль ны ми воз мож но с тя ми
Азер бай джа на сви де тель ст ву -

ет о том, что сы рь е вая ба за
неф те га зо до бы чи ре с пуб ли ки
до ста точ но ве ли ка, что в свою
оче редь по слу жит ос но вой
для ре ше ния эко но ми че с ких и
со ци аль ных проб лем раз ви -
тия Азер бай джа на».

В этом но ме ре мы ос ве ти -
ли от чет гео фи зи ков Азер бай -
джа на, рас ска за ли о слав ном
тру до вом пу ти глав но го тех но -
ло га по бу ре нию ПО по до бы -
че неф ти и га за на су ше Ок тая
Иб ра ги мо ва.

Рас ска за ли мы и о тру же -
ни ках дру гих пред при ятий
стра ны, под ни мая во про сы
раз ви тия ря да от рас лей эко -
но ми ки Азер бай джа на. На -
при мер, в этом но ме ре мы
рас ска за ли сво им чи та те лям
о пре об ра зо ва ни ях, про ис хо -
дя щих в на шем го ро де, в его
рай о нах и та ких по сел ках, как
Су ра ха ны, где за бо та ми то г -
даш не го гла вы Ис пол ни тель -
ной вла с ти рай о на Га джи ба лы
Абу та лы бо ва бы ла про де ла на
боль шая ра бо та по бла го ус т -
рой ству. Мы ос ве ща ли де я -
тель ность лю дей твор че с ких
про фес сий, мо ло де жи, спорт -
сме нов Спор тив но-оз до ро ви -
тель но го цен т ра «Нефтчи».
Рас ска за ли ус та ми на ше го
ав то ра Яша ра На би е ва о чем -
пи о не Азер бай джа на — за -
вод ской ко ман де по ми ни-
фут бо лу «Азер неф тя на джаг»,
опуб ли ко ва ли ре зуль та ты
кон кур са, ко то рый вы явил
зна то ков твор че с т ва азер бай -
джан ско го ху дож ни ка Та хи ра
Са ла хо ва, со здав ше го за ме -
ча тель ный пор трет мор ско го
неф тя ни ка. Для все го и для
всех мы на хо ди ли вре мя и
теп лое сло во, с ко то рым ста -
ра ем ся и се год ня об ра щать ся
к на шим чи та те лям.

Ис кен дер ГАДЖИ.

На ча ло 90-х го дов про шло го сто ле тия бы ло тя же лым для всей на шей
стра ны. Азер бай джан ский на род, об ма ну тый лжи вы ми обе ща ни я ми со юз -
но го ру ко вод ства, ни как не мог оп ра вить ся пос ле кро ва вой ян вар ской но чи
1990-го. Ве че ром го род ские ули цы вы ми ра ли, как в са мых страш ных трил -
ле рах. Слом лен ный го рем и ве ро лом ством на род пе ре стал ве рить в спра -
вед ли вость, брат ство, друж бу, мир и… от вер нул ся от га зет. Это был очень
слож ный пе ри од в жиз ни го су дар ствен ных СМИ, в од но ча сье ока зав ших ся
без го су дар ствен ной под держ ки. Мно гие пе чат ные из да ния ста ли за кры -
вать ся. На гра ни рас па да ока за лась и на ша, став шая бес хоз ной, «Вы шка»,
судь ба ко то рой бу к валь но ви се ла на во ло с ке. Наш дав ний парт нер АЗАЛ
пред ло жил пе ре дать га зе ту го с кон цер ну, из ме нить ее на зва ние и на прав -
лен ность, по обе щав хо ро шие зар п ла ты со труд ни кам и чи с тое не бо для
«Вы шки». Рос сий ская неф тя ная ком па ния «ЛУКойл» так же про тя ну ла ру ку
по мо щи кол лек ти ву. Но лишь вни ма ние об ще на ци о наль но го ли де ра Гей да -
ра Али Рза ог лу Али е ва, все г да с осо бой за бо той от но сив ше го ся к га зе те
неф тя ни ков, спас ло од но из ста рей ших в ре с пуб ли ке из да ний от ги бе ли.

В на чав шем вы хо дить пос ле пе ре ры ва «Ба кин ском ра бо чем» пуб ли ку -
ет ся ста тья, ко то рая в кор не из ме ни ла судь бу «Вы шки» и вы шкин цев. Ру -
ко вод ство Го су дар ствен ной неф тя ной ком па нии, и до это го со труд ни чав -
шее с га зе той, со здан ной на за ре про шло го ве ка для ос ве ще ния ус пе хов
и до сти же ний в неф тя ной и дру гих от рас лях на род но го хо зяй ства Азер -
бай джа на, пос ле этой пуб ли ка ции, где Пре зи дент Азер бай джа на воз ло -
жил за бо ту о «Вы шке» и вы шкин цах на ГНКАР, охот но со гла ша ет ся на ук -
реп ле ни е со труд ни че с т ва и по сы ла ет в ре дак цию пись мо за под пи сью то -
г даш не го пре зи ден та ГНКАР На ти ка Али е ва.

И 24 ап ре ля 1999 го да Го су дар ствен ная неф тя ная ком па ния ста но вит -
ся офи ци аль ным со уч ре ди те лем «Вы шки», ко то рая на про тя же нии всей
сво ей 80-лет ней де я тель но с ти бы ла ле то пи сью ис то рии Азер бай джа на и,
преж де все го, ле то пи сью неф тя ной про мыш лен но с ти Стра ны Ог ней. Га -
зе ты, ко то рая все му ми ру, а «Вы шка» до 1990 го да вы хо ди ла ежед нев но и
pаспpостpаня лась тиpажом 120 000 ты сяч эк зем пляpов по всей теp-
pитоpии быв ше го Со вет ско го Со юза, и в та ких стpанах, как США, Австpия,
ФРГ, Швей цаpия, Изpаиль, Бол гаpия, Поль ша, Ку ба, Иpан, Туpция,
Сиpия, Йе мен, рас ска зы ва ла о пеpвой сква жи не, пpобуpен ной в моpе
азеpбай джан ски ми неф тя ни ка ми и дав шей фон тан неф ти, о ле ген даpом
гоpоде на сва ях — Неф тя ных Кам нях, — по стро ен ном да ле ко от беpега на
моpских пpос тоpах, о му же с т вен ных лю дях, до бы ва ю щих «чеpное зо ло -
то» со дна Ка с пия, ус пе хах в дру гих от рас лях про мыш лен но с ти, в ми ре
куль ту ры, на уки, прав ду о на гор но-ка ра бах ском кон флик те.

Про шед шие 10 лет бы ли пе ри одом ак тив но го и пло дот вор но го со труд -
ни че с т ва. Поч ти сра зу же га зе та объ яв ля ет кон курс на луч шее ос ве ще ние

ис то рии раз ви тия мор ской неф те до бы чи по слу чаю 50-лет не го юби лея
Неф тя ных Кам ней и по за вер ше нии на граж да ет его по бе ди те лей в кон фе -
ренц-за ле ре дак ции спе ци аль ны ми дип ло ма ми и знач ка ми «Се ре б ря ная
«Вы шка» и «Зо ло тая «Вы шка», из го тов лен ными из дра го цен ных ме тал лов.
Спе ци аль ная на гра да — пя ти ко неч ный зна чок из се ре б ра и зо ло та — бы ла
вру че на кол лек ти вом ре дак ции и ру ко вод ству НГДУ «Ба ла ха ны нефть» по
слу чаю 130-лет не го юби лея до бы чи неф ти с это го ме с то рож де ния.

Да лее га зе та под ни ма ет на сво их стра ни цах и по сле до ва тель но ве дет во -
прос уч реж де ния про фес си о наль но го празд ни ка День неф тя ни ка, от ста и вая
пра во до быт чи ков «чер но го зо ло та» на свой про фес си о наль ный празд ник. В
те че ние не сколь ких ме ся цев «Вы шка» про во дит оп рос сре ди чи та те лей, в
чис ле пунк тов ко то ро го был и день под пи са ния пер во го меж ду на род но го
неф тя но го кон т рак та. По ре зуль та там оп ро са имен но этот день неф тя ни ки
Азер бай джа на вы бра ли для сво е го празд ни ка и вско ре Ука зом Пре зи ден та
Азер бай джа на Гей да ра Али е ва 20 сен тя б ря — день под пи са ния «Кон т рак та
ве ка» — ста но вит ся и Днем про фес си о наль но го празд ни ка неф тя ни ков.

По ини ци а ти ве круп но го азер бай джан ско го уче но го-неф те хи ми ка Ра -
сула Гу ли е ва «Вы шка» пуб ли ку ет на сво их стра ни цах мне ния уче ных по по -
во ду со зда ния в Ба ку му зея и эн цик ло пе дии неф ти, и этот во прос так же
на хо дит свое ре ше ние в ука зах и рас по ря же ни ях Гла вы на ше го го су дар -
ства. Это бы ли го ды, ко г да «Вы шка», сле дуя до брым тра ди циям, по сто ян -
но на хо ди лась в центре всех со бы тий, про ис хо див ших в неф тя ной от рас -
ли ре с пуб ли ки, а неф тя ни ки — от про стых ра бо чих до ру ко во ди те лей вы -
со ко го ран га — ча с ты ми го с тя ми ре дак ции.

Это был пе ри од, ко г да и са ма га зе та ока за лась в эпи цен т ре вни ма ния
ми ро вых ин сти ту тов, от ме ча ю щих за слу ги тех или иных ком па ний.

Уже 15 мая 1999 го да «Вы шка» но ми ни ру ет ся на по лу че ние та кой меж -
ду на род ной на гра ды, как «Брил ли ан то вая звез да за ка че с т во». 10 ян ва ря
2000 го да Клуб ли де ров тор гов ли со штаб-квар ти рой в Же не ве вклю ча ет
на шу га зе ту в спи сок кон кур сан тов на по лу че ние ХХI меж ду на род но го
при за но во го ты ся че ле тия «За тех но ло гию и ка че с т во». 25 ию ля 2002 го -
да Меж ду на род ный ко ми тет от бо ра «Азер вейз Интл Ри сеч Кон сал тинг»
при нял ре ше ние при сво ить «Вы шке» од ну из сво их пре стиж ных на град —
Меж ду на род ную зо ло тую на гра ду за ка че с т во и пре стиж. 10 де ка б ря
2004 го да в ре дак цию при хо дит пись мо из Ма д ри да о при суж де нии «Вы -
шке» ХХХI Меж ду на род ной кон вен ци ей по ка че с т ву при за «International
Star Award-2005» в но ми на ции «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 со лид ный этап в ис то рии «Вы шки». О чем же пи са ла га зе та
все эти го ды, ка кие проб ле мы под ни ма ла, ка кие те мы ос ве ща ла?
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