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Грани

Загадки Таймыра
разгадывает Балдин
Группа компаний «Башнефтегеофизика» прибавляет
в капитализации за счёт человеческого фактора
После встречи
с Виктором Балдиным
сами собой
напрашивались два
вывода: полуостров
Таймыр случайных людей
не терпит, профессия
геофизика — тоже.

Справка
Балдин Виктор Аркадьевич
— заместитель директора научно-производственного центра «Геостра» компании «Башнефтегеофизика», кандидат
геолого-минералогических
наук. Удостоен званий «Почетный разведчик недр РФ»,
«Заслуженный геолог РБ». В
круг научных интересов входят
геология Западной и Восточной Сибири, Арктики, занимается комплексной интерпретацией данных сейсморазведки.
Опубликовал более 50 статей в научных журналах и сборниках. Основные труды посвящены проблемам изучения
геологического строения и
перспективы нефтегазоностности северных регионов Сибири и Арктики. Принципиально изменил (с позиций секвенс-стратиграфии и геодинамики) модель геологического строения севера Сибири.
Обосновал высокие перспективы на нефть и газ Енисей-Хатангского прогиба, установил
наличие нового нефтегазоперспективного бассейна
предгорного типа в южной части Горного Таймыра.
Вышеприведенная справка
публикуется в сокращенном виде
и не отражает всего вклада Балдина в науку, разведочную геофизику и в успехи нефтяников и
газовиков, осваивающих Сибирь
и Арктику. У меня как у человека,
побывавшего всего пару раз, и то
кратковременно, за Полярным
кругом, неизменно возникает к
людям, отдавшим лучшие годы
жизни Северу, много вопросов:
как сильно скучают по малой родине, по средним и южным широтам, как они переносят вечный
холод и, вообще, каково там жить
без солнца?
Виктор Аркадьевич слушал
мои вопросы с постепенно расширяющимися глазами и затем
расхохотался — так, как только
умеют оперные басы с их мощной грудной клеткой.
— Да, с ноября по январь там
полярная ночь, — согласился он.
— Но зато все лето светит солнце! Круглые сутки!
И мне стало понятно, что песню о геологах Пахмутова и Добронравов написали о таких вот
неисправимых оптимистах и романтиках, как Балдин. Ее Виктор
Аркадьевич знает, конечно, наизусть и признается, что поет с
друзьями вот уже сорок лет. Сегодня на севера люди едут, чтобы заработать: там платят, если
честно, сравнительно немного,
но регулярно. И неизвестно, чего
больше в вахтовом методе —
плюсов или минусов. У Балдина

Персона/

Делиться технологиями

В глазной клинике «Аллоплант» — новый генеральный директор
«РБ» встретилась с новым генеральным
директором ФГБУ «Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
доктором медицинских наук,
практикующим хирургом-офтальмологом
Радиком КАДЫРОВЫМ. Нас интересовало,
как будет развиваться центр.
— Радик Завилович, вы приступили к своим обязанностям в декабре. Какие задачи
ставите перед собой?
— Стратегия развития
центра заключается во внедрении новых научных разработок в клиническую практику. Так, например, сейчас
проходят клинические испытания диспергированного
биоматериала «Аллоплант» в
кардиохирургии. Кроме того,
новые виды наших разработок
успешно внедряются в отоларингологию и травматологию.

Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ
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Еще одним стратегическим
направлением клиники остается развитие медицинского туризма. К примеру, за прошлый
год в нашей клинике пролечилось более 580 пациентов из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
— Какие виды деятельности осуществляет ваш
центр?
— В центре проводятся диагностика, предоперационная подготовка, хирургическое лечение,
послеоперационная реабилитация пациентов с офтальмопаталогией. Кроме того, в нашей

Фото Рината РАЗАПОВА.

Портрет/

Республика Башкортостан

клинике ведут прием специалисты узкого профиля: лор-врач,
невролог, ортопед, стоматолог.
Все специалисты в своей практике кроме консервативных методов лечения широко используют технологии регенеративной медицины. Центр также осуществляет научную и образовательную деятельность.

— У вас за плечами 30 лет
стажа работы в центре. Думаю, вы можете оценить, каких достижений он добился за
эти годы.
— Нам удалось достичь
значительного прогресса в лечении целого ряда тяжелых заболеваний, многие из которых
считались неизлечимыми либо
лечились чисто симптоматически — невриты зрительного нерва, пигментная дегенерация сетчатки, диабетическая и сенильная ретинопатии, уевиты, атрофия зрительного нерва, субатрофия глаза, различные формы глаукомы и другое. Конечно,
в этом большая заслуга первого руководителя центра профессора Мулдашева, всего нашего многочисленного коллектива.
— Спасибо за разъяснения,
желаем успехов в вашей нелегкой работе.
Беседу вёл
Ильдар АХИЯРОВ.

Творческий почерк/
Виктор Балдин — изыскатель недр и ученый. // Фото из семейного архива.
в юности все было гораздо проще, романтика играла решающую роль. Родился он в деревне
Мошкино под Красноуфимском,
затем семья переехала в город.
— В школе учитель географии, Владимир Александрович
Шавкунов, так интересно проводил уроки, что ученики повально полюбили его предмет, —
вспоминает Балдин. — Увлек нас
туризмом, водил в лыжные походы. Благодаря ему решил стать
геологом. Но мои родственники
подкорректировали мечту, убедив, что сейчас образ геолога с
молотком устарел, посоветовали стать геофизиком. Так я поступил в Свердловский горный
институт на геофизический факультет. После окончания распределили в Красноярское геолого-разведочное управление
на Таймыр. «Думал, отработаю
обязательных три года и тогда
определюсь окончательно, но
остался на 26 лет, — опять жизнерадостно смеется. В первые
два года трудился начальником
отряда в рудной сейсморазведке, искали медно-никелевые
руды для Норильского комбината. Затем переехал в Дудинку в
экспедицию «Таймыргеофизика», которая вела поиск нефти и
газа в условиях Арктики. Здесь он
прошел путь от простого геофизика-оператора до главного инженера-замдиректора по производству, защитил кандидатскую диссертацию.
В 90-е в Красноярском крае из
12 экспедиций, специализирующихся на нефти и газе, выжили
всего две. Для Таймырской экспедиции, где трудился Балдин,
настал час, когда нужно было
уйти под крыло крупной отечественной компании.
— Из многих предложений
мы выбрали «Башнефтегеофизику», — признается Балдин. —
Почему? Здесь большое внимание уделяется развитию науки,
производственной базы, но, самое главное, такую заботу о людях и специалистах трудно гделибо еще увидеть. Люди в «Башнефтегеофизике» — главный капитал. Это видят и наши заказчики, и иностранные партнеры.
Бережное отношение к работ-

Сообщения/

Временная администрация по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 1 апреля 2019 г. № А07-9566/2019 принято заявление о признании РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) банкротом.

Межевания/
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности па земельный участок сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 02:47:000000:10212, расположенный но адресу: Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с/с Русско-Юрмашский,
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, образуемого в счет выдела земельных долей.
Заказчиком работ пи подготовке проекта межевания земельного
участка является Разбежкина Анна Васильевна, тел. 8-986-703-71-19.
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания у кадастрового инженера но адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 29, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 или по адресу Галеевой Елены Рашитовны,
контактный тел. 8-927-966-02-96, ежедневно, кроме субботы и воскресенья в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления.

Межевания/
Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков, выделяемых из общей
долевой собственности земельных участков с
кадастровыми номерами:
1. 02:38:000000:99, адрес: РБ, Мечетлинский
р-н, в южной части кадастрового района. Заказчик проектов межевания: администрация СП Новомещеровский сельсовет муниципального района Мечетлинский район РБ, адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д. Новомещерово, ул. Айская, 1, тел.
8 (34770) 2-83-22.
2. 02:38:000000:130, адрес: РБ, Мечетлинский район. Заказчик проектов межевания Ярму-

никам, социальная ориентированность компании воспринимаются как решающий фактор на
пути к успеху.
Таймырская экспедиция, войдя в состав «Башнефтегеофизики», получила мощный импульс
для развития: были приобретены
новая техника, современное геофизическое оборудование, внедрены новые информационные
программы.
Огромный рабочий стол в кабинете Балдина накрыт, как скатертью, картой России, которая
местами, в Сибири и арктических
зонах, заштрихована красным —
они более-менее исследованы
геофизиками. Но, перефразируя поэта Федора Тютчева, умом
и интуицией геофизика Россию
еще долго будет не понять —
территории огромны!
За время работы на Крайнем
Севере Виктор Балдин побывал
в различных местах северных
районов Красноярского края —
от тайги Средне-Сибирского
плоскогорья в районе Нижней
Тунгуски до тундры, плато Путорана и гор Бырранга на севере
Таймыра. Таймырский сектор
Арктики исследовал от реки Обь
на западе до побережья моря

Лаптевых на востоке. Уже работая в «Башнефтегеофизике» кроме многочисленных командировок в различные города России и
зарубежных стран довелось побывать даже в пустыне Руб-АльХали на Аравийском полуострове. В 2005 и 2007 годах руководство компании командировало
его в качестве супервайзера в
Саудовскую Аравию, где он осуществлял методический контроль за сейсморазведочными
работами, проводимыми американской компанией.
Согласно последним оценкам ученых, разведанных запасов
нефти в стране хватит на 20 — 25
лет. А сколько еще неразведанных? Даже Таймырский полуостров, где геофизическая экспедиция базируется уже больше
полувека, изучен, по мнению
Балдина процентов на десять.
— Сегодня важно увеличить
финансовые вложения государства и компаний в геологоразведочные работы, надо развиваться, — настаивает Виктор
Аркадьевич. — Наш центр «Геостра» обладает большими мощностями, научным потенциалом
и отличными кадрами, готов выполнять любые заказы.

Научно-производственный центр «Геостра»
«Башнефтегеофизики» располагает большими
производственными мощностями, это один из самых
крупных в России центров по обработке и интерпретации
геолого-геофизических данных. Техническая оснащенность
компании позволяет обрабатывать ежегодно
до 40 — 50 тысяч погонных километров данных в формате 2D,
3 — 5 тысяч квадратных километров данных в формате 3D;
более 50 скважинных сейсмических исследований и более
20 тысяч промыслово геофизических исследований. Ежегодно
выполняется по 25 — 30 производственных проектов
по обработке и интерпретации сейсморазведочных
материалов по различным регионам России, ближнего
и дальнего зарубежья, до 5 — 6 крупных тематических
исследований по различным направлениям
геолого-геофизического профиля.
Центр оснащен программно-аппаратными средствами
на самом современном уровне и имеет для обработки
и интерпретации геолого-геофизических данных большие
вычислительные мощности — более 4000 ядер на серверах
для обработки данных сейсморазведки, более 300
компьютеров. Организация с 1995 года использует
технологии ведущих мировых разработчиков методик
и программного обеспечения — GGG, Landmark/Halliburton,
ParadigmGeophysical, Schlumberger и др.

Межевания/
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка площадью, согласно доле в праве общей долевой собственности, выделяемого из земельного участка с кадастровым номером
02:47:081101:80, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Кириллово, Кирилловский с/с, находящегося в общей долевой
собственности.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является участник долевой собственности Буянова Татьяна Ивановна, почтовый адрес заказчика: РБ,
г. Уфа, ул. Пермская, д. 26, тел. 89173616839.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является Ахметова Алина Мусеевна, являющая работником ООО «Уралземпроект», адрес местонахождения: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5, корпус Б, 2 этаж, офис 17, тел. 8
(347) 2855503, uralzemproekt@mail.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 02:47:081101:80. Земельный участок расположен по адресу: Республика Башкортостан, МР Уфимский район, СП Кирилловский сельсовет.
Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания у кадастрового инженера по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5, корпус Б, 2 этаж,
офис 17 в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения, с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, предварительно позвонив по тел.: 8 (347) 285-55-03, 89273159013.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления заинтересованные лица могут вручить или направить свои обоснованные возражения о доработке проекта межевания, возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков, с приложением
правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: г. Уфа, ул.
50 лет СССР, 30/5, корпус Б, 2 этаж, офис 17, а также в орган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

хаметов Д.А., адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д. Кутушево, ул. Кирова, д 76А, тел. 8 (34770) 2-33-32.
3. 02:38:000000:130, адрес: РБ, Мечетлинский р-н, в южной части кадастрового района. Заказчик проектов межевания: администрация СП
Лемез-Тамакский сельсовет муниципального
района Мечетлинский район РБ, адрес: РБ, Мечетлинский р-н, д.Лемез-Тамак, ул.Карла Маркса, 4, тел. 8 (34770) 2-31-33.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Галлямовым Димом Мавлявеевичем, квалификационный аттестат № 02-12-740,
адрес: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 20, каб. 47. Тел.
(34770) 20302, e-mail: kadastr02.38@gmail.com. По
вопросам согласования, а также подачи обосно-

ванных возражений относительно размеров и
местоположения выделяемых земельных участков обращаться по адресу: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Ленина,
20, каб. 47, а также в Мечетлинский ТО Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 452550,
РБ, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 20. Если в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков по указанным
в извещении адресам не поступит, то в соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» размер и
местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Тайна сподвижника
Пугачёва
Книга о Кинзе Арсланове стала главной книгой Гали Ибрагимова,
столетие которого недавно отметили в республике
Писатель родился 24 ноября 1918 года
по старому стилю. Дату рождения сына наш
дед Гизетдин Ибрагимов записал на полях Корана.
С того времени прошел век.
Гузэль КОРНИЛАЕВА-ИБРАГИМОВА,
Суекле ИБРАГИМОВА

«Любимая»
и «Красивая»
Дед для своего времени был
человеком весьма образованным и не мог не оказать большого влияния на сына. Он с отличием окончил земское училище в Стерлитамаке, за что был
награжден царской похвальной
грамотой.
В детстве мы все лето проводили у дедушки с бабушкой в
Ишимбае. Дед учил нас арабской
графике, читал нам стихи для
детей Габдуллы Тукая. Бабушка
Рабига тоже умела читать и писать. Так что наш отец прекрасно читал и писал на тюрки. Дед
Гизетдин знал много историй,
рассказов и легенд о башкирах
племени юрматы. Гали обладал
уникальной памятью и с самого
детства запоминал все рассказанное отцом, много читал, а
будучи старшеклассником, уже
работал школьным библиотекарем.
Любовь к слову сохранилась
у него на всю жизнь. Путешествуя по Башкирии и соседним
областям, сплавляясь по уральским рекам, он останавливался
близ деревень и искал старых
людей, помнящих историю своего народа. Его рабочие блокноты были заполнены забытыми
башкирскими словами, меткими
выражениями, поговорками.
Несколько раз он сплавлялся
по Агидели. Однажды даже рискнул взять с собой трех девочекподростков: двух дочерей — Суекле и Гузэль и племянницу. Незабываемые впечатления от этой
экспедиции до сих пор живы в
нашей памяти. Имена, кстати,
дал нам именно отец. Суекле —
означает «любимая», а Гузэль
— «красивая». Только счастливый человек с романтической
душой мог выбрать для своих
дочерей такие имена. Не зря,
наверное, первой серьезной его
публикацией в 1940 году был
совместный с Ахметом Шакири
сборник стихов «Счастливая
жизнь».

Башкирский
«Подснежник»
Дома отец любил собирать семью за большим обеденным столом и рассказывать о происхождении различных географических
названий, отдельных слов.
Наше знание разговорного
башкирского языка во многом
заслуга нашей мамы — Зухры
Шакировны, врача по образованию. Она требовала, чтобы
дома дети разговаривали только на родном языке. Вне дома мы
свободно общались со сверстниками на русском, учились в
обычной городской школе.
Отец полностью поддерживал
маму, выписывал для нас газету

«Башкортостан пионеры», приносил иллюстрированные журналы на башкирском языке. Сам
зачитывал вслух интересные материалы и нас понемногу учил
читать на башкирском. Когда в середине 1960-х годов в журнале
«Агидель» начал печататься его
роман «Подснежник», мы с помощью башкирско-русского словаря три дня читали первую страничку. Однако сюжет настолько
увлек нас, что, перестав копаться
в словаре, читали дальше и старались уже понять смысл в контексте. Так хотелось узнать, что же
стало с главной героиней романа.
В 1956 году впервые в башкирской литературе был написан
и издан роман о войне «Однополчане». Отец писал его урывками, работая собкором газеты
«Совет Башкортостаны», ответсекретарем и замредактора журнала «Агидель».

«Аклановский»
затворник
Идею написать исторический
роман о герое башкирского народа Кинзе Арсланове отец вынашивал долго. Писатель Гилемдар Рамазанов рассказывал, что в 1957 — 1959 годах, когда Гали Ибрагимов учился в
Москве на Высших литературных
курсах, он принимал активное
участие в творческих семинарах по прозе известного писателя Степана Злобина — автора
исторических романов о Салавате Юлаеве и Степане Разине.
Нередко подолгу беседовал с
мастером исторической прозы.
Возникали и споры. К этому времени Ибрагимов уже довольно
подробно изучил архивы и материалы периода Крестьянского
восстания 1773 — 1775 годов
под руководством Пугачева.
У папы все недоставало времени изложить задуманное на
бумаге. Дни полностью занимала работа в журнале «Агидель»,
и только дома, за полночь, делались наброски романа.
В 1967 году группа писателей
Башкирии приняла решение просить у правительства земельный участок для строительства
дачных домов с небольшими наделами для сада. Добираться
туда приходилось на электричке,
а потом пешком да еще с рюкзаком за спиной. Для отца это
место было необходимо как воздух, чтобы в уединении заниматься творчеством. Затворник
дачного поселка «Аклан», он
упорно работал над своим романом «Кинзя».
Знание письменного языка
тюрки помогло в изучении архивного материала. Переписывая уникальные архивные документы, отец переложил язык
тюрки с арабской графикой на
кириллицу. Так в последней кни-

Писатель щедро делился опытом с коллегами и активно перенимал у них секрет литературной кухни. // Фото из семейного
архива.
ге трилогии появились тексты
манифестов и указов Пугачева,
воззваний, писем и приказов
Салавата Юлаева и других предводителей восстания. Рукописи
отец всегда носил с собой в толстом коричневом портфеле, не
оставляя ни на даче, ни дома.
В 1977 году роман «Кинзя»
начали печатать в журнале «Агидель», в 1982 году вышла первая,
а в 1987-м — вторая книга исторической эпопеи.
Уже первые публикации вызвали огромный интерес читателей, споры и дискуссии: до
этого в советской литературе
никто не осмеливался так правдиво, на основании архивных
документов, описывать этот период отечественной истории.
Раиф Амиров, доктор филологических наук:
— Массовый читатель сопоставлял Кинзю Арсланова с вымышленным героем — ровесником и родственником Салавата из романа Степана Злобина. О его влиянии говорит хотя
бы такой факт. После поражения
Пугачева в декабре 1773 года Арсланов предложил ему идти в
Башкирию. «Если туда придете,
— сказал он, — то я вам через
десять дней хоть десять тысяч
башкирцев поставлю». И поставил, оставшись первым советником и хранителем народного
царя до тех пор, пока уральским
казакам не удалось разлучить
его с Пугачевым и выдать последнего царским властям. Тайну судьбы этой выдающейся личности вот уже более тридцати
лет решает Гали Ибрагимов.
Ничуть не умаляя написанного
им ранее, можно сказать, что
«Кинзя» становится его главной
книгой. Как-то Гали-ага высказался: «Если историческому романисту нужно показать пять лет
из жизни героя, он должен знать,
чем жили представители его рода,
его народ 50 лет тому назад, а
если 10 лет — то уже все 100».
Но отцу не дано было полностью завершить этот монументальный труд и увидеть напечатанной третью книгу романа...
Папа говорил, что писатель,
даже покинув этот бренный мир,
продолжает жить на земле, пока
читатель держит в руках его книгу.
Произведения нашего отца
востребованы и любимы читателями. Это и есть бессмертие.

К слову
В Национальной
библиотеке РБ прошел
вечер памяти Гали
Ибрагимова. По словам
председателя Союза
писателей РБ Заки
Алибаева, принято решение
о присвоении уфимскому
башкирскому лицею № 2
имени Гали Ибрагимова
и установлении перед
зданием лицея его бюста.
В школах, библиотеках были
организованы творческие
вечера, выставки.
Горсоветом Стерлитамака
еще в 1996 году учреждена
ежегодная премия имени
Ибрагимова. В Уфе
и Ишимбае на домах,
где жил писатель, висят
мемориальные доски.

Это интересно
Именно Ибрагимов,
изучивший архивные
документы и материалы
Крестьянской войны,
заметил в романе Злобина
вольность, допущенную
автором. У Злобина Кинзя
изображен ровесником
и другом детства и юности
Салавата. Тогда как
в действительности Кинзя
Арсланов был более чем
вдвое старше Салавата.
Башкирский полк во главе
с Кинзей Арслановым
штурмовал Оренбург,
участвовал в сражениях
под Татищевой крепостью
и Сакмарским городком.
Кинзя умело руководил
полком в 12 тысяч воинов.
Карателям не удалось
схватить его.
После пленения Пугачева
он пропал без вести.
Возможно, ему удалось
скрыться в казахских
степях. Военные
и гражданские власти
боялись даже его имени,
распространяли ложные
сведения о готовности
Кинзи сдаться. Но народ
верил другому.

