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— Ме ди на ха нум, так ка кое
же все-та ки ме с то в ва шей
жиз ни за ни ма ет на ша га зе та?

— Од наж ды в раз го во ре, уп -
ре кая в чем-то стар шую дочь, я в
серд цах бро си ла та кую фра зу:
«Я вас вы рас ти ла…», на что она
мне от ве ти ла: «Нас вы рас ти ло
го су дар ство, а ты все вре мя за -
ни ма лась сво ей «Вы шкой». На -
вер ное, этим все ска за но.

— При зва ние, про фес сия,
де ло жиз ни… На вер ное, на до
про жить со лид ную часть этой
са мой жиз ни, что бы по нять
весь глу бин ный смысл этих
слов, над ко то ры ми боль шая
часть мо ло дё жи се год ня про -
сто не за ду мы ва ет ся.

— Не скрою, в юные го ды и я
не при да ва ла это му осо бое зна -
че ние. За хо те лось по ра бо тать
учи тель ни цей в де рев не, уп ро си -
ла ро ди те лей и по еха ла в се ло
Зал-Ка ра гадж Са би ра бад ско го
рай о на. Здесь в вось ми лет ней
азер бай джан ской шко ле два го -
да от ра бо та ла пе да го гом рус -
ско го язы ка и ли те ра ту ры и ни
ка пель ки об этом не жа лею. Эти
два го да на учи ли ме ня то му, как
про жить от пу щен ное на мою до -
лю зем ное вре мя. И, хо тя мне
очень нра ви лась пре по да ва тель -
ская де я тель ность – у ме ня как-
то по лу ча лось, кон цен т ри ро вать
на се бе вни ма ние де тей, вы яв -
лять сре ди них та лан ты, все лять
ве ру в свои си лы да же у от ста ю -

щих уче ни ков, вме с те с клас сом
в 40 душ со би рать в лет ний зной
хло пок, а дож дли вой осе нью то -
пать по два ки ло ме т ра до шко лы
по щи ко лот ку в гря зи, учи тель ни -
цей я так и не ста ла. Ви дать, не
эта про фес сия бы ла пред пи са на
мне свы ше де лом мо ей жиз ни.

— А как вы по па ли в ре дак -
цию га зе ты «Вы шка»?

— Мож но ска зать, аб со лют но
слу чай но. Моя од но кур сни ца по
Уни вер си те ту На та лья Мух та ро -
ва, ра бо тав шая в этой га зе те, так
мно го и ув ле ка тель но рас ска зы -
ва ла о жур на ли с тах и жур на ли с -
ти ке, что я бу к валь но за бо ле ла
меч той ра бо тать в этой ре дак -
ции. Хо тя у нас в ро ду ни пи са те -
лей, ни га зет чи ков не бы ло.

— Ка ким вам за по мнил ся
пер вый ра бо чий день?

— Ну, во-пер вых, я чрез мер -
но вол но ва лась. А от слов од но го
из пар тий ных чи нов ни ков: «Мы
не возь мем ко та в меш ке», да же
ко лен ки за дро жа ли. То есть, ес ли
бы я не смог ла про явить ка кие-то
жур на лист ские спо соб но с ти, то
при шлось бы воз вра щать ся к
учи тель ст ву. Ре дак ция «Вы шки»
то г да рас по ла га лась на тре ть ем
эта же зда ния Гор ко ма пар тии,
ны не это Му зей ис кусств. Узень -
кий ко ри дор, ма лень кие ка би не -
ты. В од ном из них рас по ла га -
лось сра зу три от де ла. Ко г да Ген -
на дий Гри го рь е вич Глуш ков, он
был в то вре мя ре дак то ром га зе -

ты, спро сил ме ня, в ка ком из от -
де лов я хо чу ра бо тать, не раз ду -
мы вая, от ве ти ла: «В от де ле очер -
ка и фе ль е то на». Ко неч но, это
бы ло слиш ком сме лое за яв ле -
ние. Я ви де ла, что оно вы зва ло
ус меш ку, рас стро и лась, и к ре -
дак то ру от де ла куль ту ры и на уки
не по вто ри мой Ира де Ве ки ло вой
шла в жут ко ис пор чен ном на -
стро е нии. Она со в сем сби ла ме -
ня с тол ку, за явив, что жур на ли с -
ти ка не для та ких, как я, и да ла
мне за да ние сде лать за ри сов ку о
ка ком-ни будь ак те ре на род но го
те а т ра. Ни ка кой кон кре ти ки. Как
в страш ной сказ ке: «Иди ту да, не
знаю, ку да. При не си то, не знаю,
что». Что бы как-то от влечь ме ня
от гру ст ных мыс лей, се с т ра Зу -
лей ха пред ло жи ла про гу лять по
го ро ду. И что вы ду ма е те, на сте -
не До ма куль ту ры ка с пий ских
мо ря ков мы уви де ли афи шу, со -
глас но ко то рой че рез пол ча са
Ев лах ский на род ный те атр дол -
жен был по ка зать свой спек такль
«Мол ла На сред дин». Мы с тру -
дом по па ли на этот спек такль,
по то му что весь зал был по лон до
от ка за. Всю ночь я пи са ла эту за -
ри сов ку, а ут ром при не сла ее
Ира де ха нум. Она с ка мен ным
ли цом про чи та ла ее и вы шла из

ка би не та. Че рез 15 ми нут ме ня
вы звал ре дак тор. «Са ми на пи -
са ли?» Я смог ла толь ко кив нуть
го ло вой… На сле ду ю щий день
за ри сов ка бы ла опуб ли ко ва на на
чет вер той стра ни це га зе ты, «Вы -
шка» то г да бы ла боль шо го фор -
ма та, а че рез не де лю ме ня за -
чис ли ли в штат ста же ром-кор ре -
с пон ден том.

— Ме ди на ха нум, а вот
сей час, спу с тя го ды, не жа -
ле е те о том, что из бра ли
имен но этот путь?

— Вот уже не ду ма ла, что и
мне ко г да-то за да дут та кой во -
прос. Не со мне ва лась ни од но го
дня, ни од ной ми ну ты.

— Вы 20 лет сто и те у ру ля
«Вы шки». За ме чу, это не са мые
про стые го ды в жиз ни не толь ко
га зе ты, но и на ше го не за ви си мо -
го Азер бай джа на. Чем за по мни -
лись они вам?

— Сра зу ого во рюсь, что к
этой долж но с ти не рва лась, по -
то му что я, преж де все го че ло век
твор че с кий. К то му же вре мя
дей стви тель но бы ло труд ное. Га -
зе та, ко то рая не сколь ко де ся ти -
ле тий бы ла ар хи по пу ляр ной сре -
ди чи та те лей, рас по ла га лась в
са мых пре стиж ных по ме ще ни ях
в са мом цен т ре го ро да, ни ко -
пей ки не пла тя за их арен ду,
вдруг ос та лась без сво е го уч ре -
ди те ля. А тут еще в свя зи с из ве -
ст ны ми со бы ти я ми на чал ся мас -
со вый от ток чи та те лей «Вы шки»,
ко то рые под пи сы ва лись на эту
га зе ту по ко ле ни я ми. Вслед за
этим по за кры ва лись га зет ные
ки о с ки на за во дах и фа б ри ках.
Ти раж рез ко упал. Ко неч но, мне
бы ло очень не про сто в та кой си -
ту а ции ве с ти га зе ту по пра виль -
но му кур су. И мно гие не ве ри ли,
что я справ люсь с этой за да чей.

— И, тем не ме нее, за 88 лет
сво е го вы хо да в свет на ша га -
зе та, в от ли чие от дру гих пе -
чат ных СМИ, ни ра зу ни по ка -
ким при чи нам не про пу с ти ла
ни од но го вы хо да на связь со
сво и ми чи та те ля ми. Бла го да -
ря че му это ста ло воз мож ным?

— Ско рее все го, бла го да ря
то му, что каж дый раз в пе ре лом -
ные мо мен ты ис то рии в судь бу
«Вы шки» вме ши ва лись ве ли кие
ми ра се го. В 50-х го дах про шло -
го сто ле тия за кры тие га зе ты, как
от рас ле вой пред от вра тил И.Ста -
лин, ко то ро му неф тя ни ки Азер -
бай джа на на пи са ли пись мо в за -
щи ту лю би мо го из да ния. В 90-х
от раз ва ла кол лек тив «Вы шки»
спас лич но об ще на ци о наль ный
ли дер Гeйдap Aлиeв, в 1993 го ду
вер нув ший ся во вто рой раз к ру -
ко вод ству ре с пуб ли кой. Со глас -
но его рас по ря же нию, с 1999 го -
да Го су дар ствен ная неф тя ная
ком па ния Азер бай джа на –
SOCAR яв ля ет ся со уч ре ди те лем
«Вы шки» с 20 про цент ным уча с -
ти ем в жиз не де я тель но с ти га зе -
ты. Ог ром на роль и на ших парт -
не ров, ко то рые не смо т ря на
труд но с ти про дол жа ют под дер -
жи вать од ну из ста рей ших га зет.
Да и как ее мож но не под дер жи -
вать. Ведь прак ти че с ки «Вы шка»
это не толь ко ле то пись об ще -
ствен но-по ли ти че с кой, эко но -
ми че с кой, куль тур ной и на уч ной
жиз ни Азер бай джа на ХХ-ХХI ве -
ков. Это еще и ле то пись тех са -
мых пред при ятий и ком па ний,
ко то рые на про тя же нии мно гих
лет, де ся ти ле тий под пи сы ва ют ся
на на шу га зе ту.

— А вам не ка жет ся, что она
не сколь ко ста ро мод на? К при -
ме ру, ру б ри ка «Чи та тель – га -
зе та», раз ве она не из жи ла се -
бя? Се год ня толь ко в «Вы шке»
она и со хра ни лась.

— Ну по че му же? Мо с ков ская
«АиФ» в каж дом но ме ре про дол -
жа ет от ве чать на во про сы сво их
чи та те лей. Ес ли ру б ри ка ра бо та -
ет, по че му ее не ис поль зо вать. У
нас не ма ло дру гих ру б рик, ко то -
рые мож но на звать тра ди ци он -
ны ми и ко то рые вы не встре ти те
в дру гих из да ни ях. К их чис лу я
мо гу от не сти «Род ник», «Жен -
ский клуб», «Обо всем по не мно -
гу». Этим ру б ри кам по не сколь ко
де сят ков лет. И я в этом не ви жу
ни че го ар ха ич но го.

— По ва ше му по лу ча ет ся,
что связь по ко ле ний жиз нен но
не об хо ди ма и, ес ли на ше об -
ще ство пе ре ста нет чтить свое
про шлое – ис то рию, куль ту ру,
тра ди ции, то и его то же в бу -
ду щем по сти гнет заб ве ние. Я
пра виль но Вас по нял?

— Я во все не за то, что бы
жить с ог ляд кой на про шлое, но
ведь там бы ло и мно го хо ро ше го.
И по том вся на ша жизнь те чет по
од но му и то му же мар ш ру ту: вче -
ра, се год ня, зав тра. Ис хо дя из
этой вре мен ной це поч ки, мы ре -
ши ли бро сить клич: «Со хра ним
«Вы шку» для бу ду щих по ко ле -
ний, как ле то пись ис то рии на шей
стра ны ХХ и ХХI ве ков». Ес те с т -
вен но, сде лать это мож но толь ко
об щи ми уси ли я ми. Ибо в век Ин -
тер не та все труд ней и труд ней
ста но вит ся со пер ни чать с мно -
го чис лен ны ми сай та ми.

Се год ня ос нов ной упор де ла -
ет ся на элек трон ные СМИ и это
не са мым луч шим об ра зом ска -
зы ва ет ся на пе чат ных из да ни ях,
на ко то рые не ко то рые смо т рят,
как на пе ре жи ток про шло го. Од -
на ко га зе ты, на мой взгляд, про -
дол жа ют ос та вать ся глав ным ис -
точ ни ком до сто вер ной ин фор -
ма ции, бо лее то го – офи ци аль -
ным до ку мен том, ко то рый мож -
но под нять в круп ных биб лио те -
ках не толь ко на шей ре с пуб ли ки
– под шив ки «Вы шки» чуть ли ни с
пер вых но ме ров хра нят ся, на -
при мер, в Ар хан гель ском се вер -
ном ин сти ту те, и на ко то рый при
не об хо ди мо с ти мож но со слать -
ся, го то вя ана ли ти че с кие ста тьи,
со зда вая кни ги, ат ла сы, эн цик -
ло пе дии, а так же, до ка зы вая ту
или иную ис ти ну.

Об ра ща ясь ко всем парт не -
рам, хо чу еще раз на по мнить,
что все вы вме с те од наж ды при -
ня ли ре ше ние сво им уча с ти ем
под дер жи вать «Вы шку» и в ка -
кой-то ме ре взя ли на се бя от -
вет ствен ность за со хра не ние
это го пе чат но го из да ния, ко то -
рое с 1991 го да ра бо та ет по
прин ци пу са мо фи нан си ро ва ния
и ни ка ких до та ций от го су дар -
ства не по лу ча ет. Ос нов ным ис -
точ ни ком до хо да ре дак ции на
про тя же нии вот уже 24 лет яв -
ля ет ся под пи с ка на га зе ту. В
эти дни я, как и каж дый год, за -
ни ма юсь тем, что на прав ляю в
ад рес на ших парт не ров – зо ло -
тых, брил ли ан то вых, об ра ще -
ния, до го во ра, сче та, в на деж де
на то, что они бу дут при ня ты с
по ни ма ни ем и ува же ни ем, с ве -
рой в то, что «Вы шка» бу дет
жить еще дол го, и каж дую пят -
ни цу при но сить в до ма сво их
чи та те лей но вые ве с ти, ин те -
рес ные ста тьи, по лез ные со ве -
ты и мно гое дру гое, что за ста -
вит вас на не ко то рое вре мя от -
ло жить все свои де ла и взять в
ру ки га зе ту, про шед шую дол гий
и слав ный путь, га зе ту на стра -
ни цах ко то рой за пе чат ле ны все
важ ные со бы тия в жиз ни на шей
стра ны ХХ и ХХI ве ков.

— Спа си бо за бе се ду. И же -
лаю вам уда чи в но вом го ду.

Ва ле рий ДЫ ШИН.

До кон ца го да ос та лись, мож но ска зать, счи тан ные дни.
Это тот са мый пе ри од, ко г да при ня то под во дить ито ги и стро -
ить пла ны на бу ду щее. В жиз ни глав но го ре дак то ра на шей га -
зе ты ла у ре а та пре мии «Зо ло тое пе ро» и ла у ре а та Выс шей
ме диа пре мии III сте пе ни Ме ди ны Га са но вой этот пе ри од был
осо бен ным. Бо лее 40 лет жиз ни от да но лю би мой про фес сии,
20 из них она ру ко во дит га зе той, занимая этот пост дольше
всех своих предшественников. К то му же в этом го ду ис пол -
ни лось ров но 10 лет с то го дня, как ука зом Пре зи ден та Азер -
бай джа на Ильхaма Aлиeва М.Га са но вой бы ло при сво е но зва -
ние за слу жен но го жур на ли с та ре с пуб ли ки. На ша се год няш -
няя бе се да с глав ным ре дак то ром о том, ка кое ме с то в ее
жиз ни за ни ма ет «Вы шка», ро ли про фес сии в жиз ни че ло ве ка
и, ко неч но же, но вой под пис ной кам па нии.
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