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БЫЛ ДОНЪЯҒА БЕҘ КИЛГӘНБЕҘ ИКӘН,
ЮҠҠА ТҮГЕЛ, ЮҠҠА ТҮГЕЛДЕР
(Һуғыш балалары тураһында хроникаль-документаль очерк)

Инеш һүҙ. Предисловие
Из детдомовцев, моих одноклассников 1957 года выпуска Башкирской республиканской школы-интерната № 1 г.Уфы (ныне БРГИ
№ 1 им. Рами Гарипова), выросли 2 члена Правительства РБ (зампредсовмина и замминистра), ученые (академик и кандидат наук),
2 генеральных директора, директор Проектно-конструкторского
бюро министерства, главный инженер проектного института, заслуженный нефтяник и 2 заслуженных строителя РБ, педагоги, врачи,
инженеры, мастера спорта и предприниматели. Длительное время
четверо пребывали за границей, трое из них трудились на ответственных должностях в странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Беҙ бит етем йә үкһеҙ етем һуғыш балалары, ә бәхетле бала
саҡты кем беҙгә бүләк иткән – уҡытҡан, тәрбиәләгән һәм кеше иткән.
Ентекләп иң элек ошо турала яҙырға тейешмен, тинем. Бер нисә
класташым тормошо тураһында ҡыҫҡаса мәғлүмәт тә килтерәм.
Үҙемдең ғаиләгә килгәндә лә шуның сағыу һөҙөмтәһен күреп
була: 1990 йылда өс Юлбарисовты: Марат, Эрнст һәм Илдарҙы үҙҙә
ренең хеҙмәт коллективтары өс кимәлдәге – РСФСР, БАССР һәм баш
ҡаланың Ленин районы – халыҡ депутаттары советына кандидат итеп
күрһәтә. Әлбиттә, бындай ышанысты һорап алып булмай. Илдарҙың
атаһы Марат Мирсаяф улы менән мин – бер туғандар, заманында 1953
һәм 1957 йылдарҙа интернатты көмөш миҙалға, ә артабан өсөбөҙ ҙә
М.В. Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетын уңышлы
тамамлаған геологтар. Ғаиләбеҙҙә Вил ағайым да, кәләшем Наилә
лә – юғары белемле геологтар, ҡайнағам, академик Илшат Әбдел
мәнов – таусы (уның ҡыҙы Вероника ла геолог). Марат ағайым ғүме
ренең һуңғы 10 йылында проектлау институты директоры булды.
1992–97 йылдар эсендә Илдар туғаным менән беҙ икәү Башҡортостан
Хөкүмәтендә 2 министрҙың урынбаҫары вазифаһында хеҙмәт иттек.
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Основываясь на архивных материалах, привожу некоторые сведения, касающиеся гибели отца – офицера Красной армии, и репрессированных дедов по отцу и матери, ставшие для нас ошеломляющим открытием лишь в последние годы.
Значительная часть повествования посвящена моему пути
в большую науку, причем осуществляемого всецело без отрыва от
производства, потому что каждый ее этап требовал документального
подтверждения промысловой практикой. Поскольку текст изобилует
специфическими терминами по геологии, микробиологии и технологии, я изложил его на русском языке. Этот прием не новый. Так, профессор БГУ, известный башкирский писатель Т. Кильмухаметов
в 2019 году издал 2 сборника к 100-летию Мустая Карима, в которых
статьи даны на обоих государственных языках республики. Такого
же принципа придерживается З. Кутлугужина в книге «Һуғыш балалары һөйләй» (Өфө, 2020) и журнал «Ватандаш».
Накопленный научно-исследовательский опыт предопределил
мое активное участие в общесоюзных и международных программах
министерств газовой и нефтяной промышленности СССР, «Комплексной программе научно-технического прогресса ГКНТ СССР странчленов СЭВ до 2000 г.». Начиная с 1970 года, когда была опубликована моя первая аспирантская статья в журнале «Микробиология» АН
СССР, созданные впервые в мире наши научно‑обоснованные эффективные биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи пластов на
разных стадиях разработки нефтяных месторождений нашли живой
отклик не только в Евразийском пространстве (СССР–Россия: Урало-Поволжье, Центр, Западная Сибирь, Украина, Белоруссия), но и в
странах Европейского, Северо-Американского, Австралийского континентов (США, ФРГ, Югославия, Бельгия, Венгрия, Франция, Великобритания, Австралия). С некоторыми из них нам удалось реализовать совместные проекты.
Хоть повествование и ведется от первого лица, разумеется,
«один в поле не воин». Несмотря на ярых противников нового, преодоление всех трудностей первопроходцев, успехом в создании
сложной и многогранной (гибридной) технологии увеличения нефтеотдачи мы обязаны выдающимся борцам за прогресс в науке и
производстве, своим научным руководителям, начальникам аппаратов и подразделений ПО «Башнефть», НПО «Союзнефтеотдача» и
ОАО «Лукойл–Западная Сибирь» и его ТПП, директорам «БашНИ4
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ПИнефть» и «КогалымНИПИнефть», всем начальникам, главным
инженерам, главным геологам и главным технологам башкирских
и сибирских НГДУ, руководителям отдела ТЭК Кабинета Министров
Республики Башкортостан и коллегам в Госкомгеологии РБ, своим
сотрудникам-единомышленникам. Спасибо им всем.

МИНЕҢ АТАМ–ӘСӘМ
А Т А Й Ы М Юлбарисов Мирсаяф Мөхәмәтғәле улының тыуған
төйәге – Башҡортостандың Архангел районы Тәүәкәс ауылы. 1914 йылда тыуған. Бында ҡумрыҡ-табын ырыуы халҡы йәшәй. Шулай уҡ табындар Ғафури, Ҡырмыҫҡалы, Учалы райондарында, Ҡурған, Һамар,
Һарытау, Ырымбур, Силәбе өлкәләрендә ойошҡан (Р.З. Йәнғужин,
2017). Ҡыҫҡаса ғына ырыуҙың тарихына туҡталып үтәйек.
Табын башҡорттарының ырыу-ҡәбилә берләшмәһе ХII быуат
аҙағында – ХIII быуат башында барлыҡҡа килгән. Алты ҡәбиләне, шул
иҫәптән ҡумрыҡ‑табын ырыуын үҙ эсенә ала. Этник яҡтан Алтай ме
нән Көньяҡ Себерҙең монгол һәм төрки ҡәбиләләренә барып тоташа.
ХI–ХII быуаттарҙа ҡыпсаҡтар мөхитендә йәшәй, ХIII быуатта улар
менән бергә Урал итәгенә күсә, Ыҡ, Еҙем, Дим йылғаларының
түбәнге ағымында, Асылыкүл тирәһендә төпләнә. ХIV–ХVI быуат
тарҙа ҡәбиләнең бер өлөшө Башҡортостандың таулы‑урманлы районына күскән һәм Ағиҙел йылғаһының түбәнге ағымындағы, Еҙем,
һуңыраҡ Инйәр йылғаларының үҙәндәрендәге территорияны билә
гән, башҡа өлөшө көнсығышта һәм Урал аръяғында Әй, Йүрүҙән
йылғаларының үҙәндәренә, Мейәс, Өйәлкә, Уй (Тубыл йылғаһы бассейны), Урал йылғаларының үрге ағымына таралып ултырған. ХV–
ХVII быуат башында табындарҙың бер өлөшө Ыҡ йылғаһы үҙәненә,
икенсе өлөшө көньяҡҡа күсенгән һәм Туҡ, Оло Ырғыҙ, Кәмәлек
йылғалары буйлап таралған, ХVIII быуат уртаһында Урал аръяғында
йәшәгән, Уй һәм Тубыл йылғалары далаларына күскән. ХVI–ХVIII
быуаттарҙа ҡәбилә ултырған ерҙәр төньяҡта Пышма йылғаһына,
көньяҡта Туғыҙаҡ йылғаһына (Тубыл йылғаһы бассейны) тиклем
еткән. Күршеләре – ҡаңлы, ҡатай, ҡыпсаҡ, мең, терһәк, түңгәүер,
үҫәргән, юрматы, әйле ҡәбиләләре.
Архангел районының халыҡ йәшәгән урындары Ҡумрыҡ‑Табын
һәм Күрпәс‑Табын олоҫтарына ҡараған. 1700 йылда Ҡумрыҡ‑Табын
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олоҫо бүленеп сығып, үҙаллылыҡ ала. Ҡумрыҡ‑Табын олоҫона ингән
ауылдар Стәрлетамаҡ өйәҙе Өфө провинцияһы Ырымбур губернаһы
ҡарамағында була, ә 1865 йылда Өфө губернаһына инә. 1919–1929
йылдарҙа хәҙерге ауылдарҙың күпселеге Өфө кантоны Архангел
өйәҙенә ингән, ә 1930 йылдың 20 авгусында Архангел районы бар
лыҡҡа килгән. Районда 24 башҡорт ауылы, улар райондың 56%‑ын
тәшкил итә. Һәр ауыл тарихы тураһындағы ентекле мәғлүмәтте
Ә.З. Әсфәндиәровтың (1998), Ғ.В. Әбҡадирова һәм Ф.Ҡ. Нурима
нованың (2004) китаптарында табырға була. Ошо сығанаҡтарға таянып, атай‑олатайҙарыма, беҙҙең ғаиләгә ҡағылған бер нисәүһе
тураһында ғына бәйән итмәксемен.
Баҫыу йылғаһы буйында урынлашҡан Тирәкле – ҡумрыҡ‑та
бындарҙың иң ҙур һәм төп ауылы һанала, уның бер нисә утары була:
Ҡыҙғы (ауылға әйләнә), Родинск (ауылы), Ҡарағолаҡ, Дөвайорт,
Асы, Ҡурғаш, Баҫыу (ауылы), Еҙем йылғаһы буйында Ҡыҫынты
Муллаҡай (ауылы). Тирәкле ауылынан Мораҙым Абдрахмановтың
1773–1775 йылдарҙағы Крәҫтиән һуғышында баш күтәреүселәр хә
рәкәте етәкселәренең береһе булыуы билдәле.
Атайымдың инәһе Гөлсинә өләсәйем Тирәкле ауылынан, мулла
ҡыҙы булған, вафатына тиклем ҡыҙҙарында йәшәгән. Атайымдың
атаһы – минең олатайым Юлбарисов Мөхәмәтғәле Солтанғәле
улы –1878 йылда Архангел районы Тәүәкәс ауылында тыуған. Урта
хәлле крәҫтиән, дин әһеле була. Октябрь революцияһына тиклем үк
«Ғәли хәҙрәт батшаға доға ҡылмай» тигән ялыу нигеҙендә уның милкен конфискациялағандар (ошо турала район милиция начальнигы
Ҡарасурин «Хызыр ошаҡлаған» тип һөйләгән). «Сәйәси золомдар»
исемлегендә «Грамотаһыҙ, партияла тормай, колхозсы, 1937 йылдың
30 октябрендә хөкөмгә тарттырылған» тиелгән. Дәүләткә ҡаршы
контрреволюцион енәйәт ҡылған өсөн ғәйепләнә (58-2 ст.: «халыҡ дош
маны» тип иғлан ителә йә атыла). Приговор: язаның иң юғары
дәрәжәһе. 1937 йылдың 29 декабрендә атылған. 1989 йылдың 11 майын
да реабилитациялана. Олатайымдың бер туған ҡустыһы Юлбарисов
Хәйрулла Солтанғәле улы 1891 йылда тыуған, 1931 йылдың 11 ок
тябрендә ҡулға алалар. Ул да «Партияһыҙ, наҙан, колхозсы» тигән
исемлектә тора. 2 ст. буйынса (58-13 һәм 59-3) ғәйепләнә. Беренсеһе
Граждандар һуғышы ваҡытында эшселәр синыфына һәм революцияға
ҡаршы көрәшеүҙе күҙ уңында тотһа, икенсеһе буйынса шул уҡ мотивтар менән үлем язаһына йәки үлгәнсе иркенән мәхрүм ителә.
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Приговор: 10 йылға төрмәгә ябыла. Атылғандыр, сөнки 1989 йылдың
26 апрелендә генә реабилитациялана.
Атайым тураһында махсус тикшеренеүҙәр менән шөғөлләнергә
тура килде. Уның ғүмере бик ҡыҫҡа булды. 23 йәшендә атайһыҙ ҡала,
ә 29-ҙа һуғышта һәләк була. Атайым Мирсаяф һәм уның бер һәм
ике туғандары: Мөхәмәтдин, Миңнеәхмәт һәм Ғимазетдин Бөйөк
Ватан һуғышында хәбәрһеҙ юғала. Ул турала айырым мәҡәләгә
урын бирербеҙ. Атайымдың бер туғандары Өммөгөлсөм һәм Фәтхиә
әбейемдәр Өфөлә йәшәне. Береһенең улы Вәғиз, Венера киленебеҙ
менән ике ул – Роберт менән Илгизде – үҫтерҙеләр. Ниндәй һығымта
яһарға мөмкин? Олатайымдар ҙа, атайымдар ҙа илебеҙ, республикабыҙ,
халҡыбыҙ өсөн ғүмерҙәрен фиҙа ҡылғанына шик юҡ.
И Н Ә Й Е М Саныева Бибиғәлиә Мәғәфүр ҡыҙы 1911 йылдың
21 ғинуарында Иглин районы Түбәнге Ләмәҙ ауылында тыуған –
был арҙаҡлы нәҫел Саныевтарҙың тыуған төйәге. Бындағы халыҡ
төркмән‑көҙәй ырыуына ҡарай. Көҙәйҙәр үҙҙәренең килеп сығышын
төрлөсә аңлата, тип яҙа этнограф В. Бәҙретдинов (2019). Тарихсы‑этнограф Р.Г. Кузеев, көҙәйҙәр төрлө сығышлы этник төркөмдәрҙән хасил булған, тигән һығымтаға килә. Төркмән-көҙәйҙәр боронғо
илдәренең Урта Азияла булыуын раҫлай. Уларҙың Урта Азияла һәм
Алтайҙа кеде бүлеме тигән аналогтары бар икән. Ә.‑З. Вәлиди
яҙмаларында ХVII быуатка ҡараған китапта 92 үзбәк ырыу бүлеме
араһында көҙәй (kuday) исемлеһенең дә булыуын билдәләй.
Көҙәйҙәрҙең эҙҙәре Кесе Азияла (Анатолия һәм Кавказ аръяғында)
һәм Төркиәлә булыуы мөмкин, тигән фараз да бар. ХIII–ХIV быуат
тарға көҙәйҙәр Ағиҙел йылғаһының көньяҡ яры буйҙарында көн итә.
Ошо ваҡытта уларҙың составына төркмән-ҡыпсаҡтар ҡушылған һәм
төркмән-көҙәй ырыу бүлеме хасил булған. ХIV быуат аҙағында
көҙәйҙәр Ҡариҙел йылғаһы тамағынан алып көньяҡҡа Ағиҙел
йылғыһының урта ағымында ике яҡ яр буйҙарындағы ерҙәрҙе биләй.
Бында улар мең ырыуы башҡорттары менән аралаша башлай. ХIV б.
аҙағында – ХV быуат башында меңдәр ҙә, көҙәйҙәр ҙә Ағиҙелдең уң
яҡ ярында йәшәй башлай. Көҙәйҙәрҙең бер өлөшө Ҡариҙел йылға
һының түбәнге ағымындағы урманлы ерҙәрҙә төпләнә, ҡалғандары
Эҫем йылғаһы буйлап үргә табан йүнәлә, һуңғараҡ Йүрүҙән һәм
Ләмәҙ буйҙарына килеп етә.
Көҙәй ырыуы вәкилдәренең төп генетик маркеры R1a‑M198
гаплотөркөмө асыҡланған. Ошо генетик линияға шулай уҡ Табын
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һәм башҡа ете ырыу ҡарай. Бөгөн Көҙәй ырыуы вариҫтары Салауат,
Нуриман, Иглин райондарында ойошоп йәшәй. Шулай уҡ Белорет,
Учалы райондарында, Силәбе өлкәһендә лә Көҙәй ырыуы вәкилдәрен
осратырға була.
Түбәнге Ләмәҙ ауылы ете һыу сатында, Ләмәҙ йылғаһының уң
яҡ ярында урынлашҡан. Уйын тауы күкрәгенән ике шишмә (Ҡыҙыл
шишмә, һәм Аҡ шишмә) ағып сыға. Икеһенең дә һыуы таҙа, үтә
күренмәле. Ҡыҙыл шишмәнең һыуына нимә генә төшмәһен, ул
ҡыҙыл төҫкә инә, ә һыуын бер уртлаһаң, быуындарҙың ҡалтырауы
юғала, ике уртлаһаң, аяҡтан йығыу һәләтенә эйә. Аҡ шишмәнең
һыуын эсһәң, күкрәктәрең киңәйеп, көс-дәртең күпкә артҡандай
тойола, тип яҙа был мөғжизә тураһында бында йәшәгән Р. Хажиев
(2009). Ысынлап та, йылғаларҙың ошондай сифаттары «Урал батыр»
эпосында телгә алынған «Тере һыу» һәм «Үле һыу» шишмәләрен
иҫкә төшөрә. Автор менән килешмәй булмай: был тәбиғәттең иң
гүзәл, хозур, мөғжизәле мөйөшөндә урынлашҡан ауылда насар
кешеләрҙең йәшәүе мөмкин дә түгелдер. Мин белгәндәрҙән генәләре:
М. Мәүлетова, М. Хафизов, Н. Хафизова, Р. Зиннуров, З. Рахматуллина, И. Харунов, Тикеевтар, Саныевтар ғаиләһе. Ә абруйлы
төркмән-көҙәйҙәрҙе алһаҡ, исемлек ундан артыҡ кешенән тора
(урыҫса):
Нугуман (1755–1814) – помощник начальника 8-го башкирского
кантона.
Гилман, родился в 1784 г. – походный старшина, дистанционный
начальник, зауряд-есаул.
Ахметьян (1818–1916) – указной мулла, хатип, ахун.
Султангали Саный, родился в 1858 г. кантонный староста. По неуточненным данным, приравнивается к дворянскому сословию и званию полковника (историк С. Хамидуллин). Дед моей матери.
Гилман, родился в 1794 г. – походный есаул.
Аюп, родился в 1812 г. – урядник, помощник старшины.
Баязит (1810–1847) – зауряд-хорунжий.
Нариман, родился в 1798 г. – зауряд-есаул.
Мазгар, родился в 1875 г. – хажи.
Гималетдин, Халим, Асфа – погибли в Первую мировую войну.
Санеев Мажит Санеевич, крупный советский хозяйственный
деятель. Дядя моей матери.
Санеев Магафур Санеевич, скончался в 1918 г. – ахун. Окончил
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медресе «Ғәлиә». Отец моей мамы. Мой дед по матери.
Инәйемдең һөйләүе буйынса, уның ҡартатаһы Саный ҡарт,
миҙаллы старшина булған. Өфөлә Октябрь революцияһы урамындағы
«Шалгин фотографияһы»ның коридорында (элекке Крайҙы өйрәнеү
музейына ҡаршы урынлашҡан булған) уның һүрәте эленеп тора
торғайны, тип хәтерләй инәйем. Саныев Мәжит бабайым инәйемдең
атаһы менән бер туған. Уның балалары: Әлтәф ағайым хәрби хеҙмәттә
булды, Мөхәссинә һәм Роза апамдар – уҡытыусы, Римма апам – табип, Надия һеңлем һәм Мөхәмәт туғаным – инженерҙар. Мәжит бабайым ҙур эштәрҙә эшләне, ғүмеренең һуңғы осоронда леспромхоз
мөдире булды. Инәйемдең атаһы Саныев Мәғәфүр Саный улы
Өфөлә «Ғәлиә» мәҙрәсәһен тамамлаған, унан һуң шунда уҡытҡан.
Артабан уны указлы мулла итеп Ләмәҙ ауылына ебәргәндәр. Ауылда
ике мәхәлләле мәсет булған, шуларҙың береһендә, үҙенең 2 ҡатлы
өйөндәге мәҙрәсәлә (беренсе ҡатта), Мәғәфүр олатайым менән
өләсәйем шәкерттәрен уҡытҡандар. Революциянан һуң ғаиләһен
Себергә һөргәндәр. Мәғәфүр олатайым ҡасаҡ (беженец) булып,
3 ир бала менән Ново-Николаевск тигән ерҙә (хәҙерге Новоси‑
бирск булһа кәрәк, 1903–1925 йылдарҙа шулай аталған) 1918
йылда һәләк булғандар. Инәйем Кәшифә апайым менән үҙҙәренең
Ләмәҙҙәге 2 ҡатлы өйҙәренә ҡайталар, әммә 5–7 йәштәрҙә үк үкһеҙ
етем ҡалып, ул өйҙө ҡарар ҙа, йылытыр ҙа хәлдәре булмай.
Бәләкәйерәк өй алайыҡ, тип өйҙәрен һатһалар, Өфөгә һал менән ағып
барғанда облаваға эләгеп, аҡсаһын ала алмай бер тинһеҙ тороп
ҡалалар. Зөләйхә әбейем инәйемдең инәһе менән бер туған, Иглин
районы Үктәй ауылында йәшәне. Балалары: Рәис ағайым – бухгалтер
... Маҡарҙа, Үктәйҙә Кәшифә апам 33 йыл буйы балалар уҡытты.
Уның улы Вилданов Рәшит – нефтсе-инженер, әлеге ваҡытта
Ҡырымда йәшәй.
Атайым менән инәйем Стәрлетамаҡ педтехникумында таныш
ҡандар һәм унда ике йыл бергә уҡығандар. Кәшифә апайым ике
йыллыҡ Өфө педтехникумын һәм тиҙләтелгән курслы ике йыллыҡ
пединститутты тамамлаған. Атайым менән инәйем гел ижтимағи эш
тәрҙең уртаһында ҡайнағандар: һалым йыйғандар, заем таратҡандар.
Ике мәртәбә инәйемде кулактар үлтерә яҙған.
Мирсаяф – инәйем менән ике туған, тип һөйләне миңә Абҙанда
тыуған 95 йәшлек Ғәлийәнова Гөлсинә Рамаҙан ҡыҙы. Хәле, әлбиттә,
еңелдән түгел ине: «Ни үлеп булмай, ни ҡалып булмай, Хоҙай ғүмер
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биргәс, иҫәнлеген дә бирһен ине», – тип зарланды. Әбей өс йәштә
сағында етем ҡалған. Атаһы партизан, Германияла, Стокгольмда,
Польшала булған. Аҡтар уны Ләмәҙҙә атҡандар. Ҡаҙаяҡтағы һәйкәл
дә «Советтар Союзының легендар партизаны» тип яҙылған. «Ғәлиә
1930 йылдарҙа Липовкала спектакль ҡуя. “Минең ҡолас йәйеп
йәшәгем килә” – ти торғайны, матур һөйләшә ине. Тормошҡа сыҡҡас,
райком секретары Баязитов инәйеңде Архангелгә күсерҙе. Мирсаяф
аҡыллы, дәртле, шаян, үткер, йылғыр ҙа ине, инәйең дүрт бала
үҫтерҙе, берәүҙәр берҙе лә ҡарай алманы. Һуғыш йылдарында атайың
менән йомортҡа, май йыйып, йоҡоһоҙ төндәре кәңәшмәләрҙә тәмәке
төтөнөндә үтте. Һинең тел асылғанда беренсе һүҙҙәрең: “Тәттәтәү,
тауламағыҙ, таблайны башлана” булды», – тип һөйләй инәйем.
Архангелдән инәйҙәр Тәүәкәскә (унда 1933 йылдың 7 сентябрен
дә Марат ағайым тыуған), бер–ике йылдан Муллаҡайға күскәндәр.
Унда Вил ағайым, мин, Рафаэль туғаным тыуғанбыҙ.
Муллаҡай (Ерембәт тип тә йөрөтөлгән) менән Бәйес ауылдары
Аҫҡын йылғаһының урта ағымы тирәһендә урынлашҡан. 1755 й.
башҡорттар завод хужалары И.Б. Твердышев менән И.С. Мясниковҡа
завод төҙөү, бесән сабыу, балыҡ тотоу, урманды файҙаланыу мөм
кинлеген биреп мәңгелеккә ер һата. Муллаҡай ауылы мәсете
1859 йылда теркәлгән. Мәсеттә мәҙрәсә була. Совет власы йылдарында башланғыс башҡорт мәктәбе эшләй. Һәр хәлдә, Бөйөк Ватан
һуғышы алдынан һәм 1942 йылдың мартына хәтлем атайым, ул
һуғышҡа киткәс, инәйем директор вазифаһын башҡаралар. Әлеге
ике авторҙың китабынан бер хәтирә килтереп китәйем. «1940 йылдың
июнендә мәктәптең етенсе синыфын алтмышҡа яҡын уҡыусы тамам
ланыҡ. Билдәле, ата-әсәлеләр уҡырға булды, ә етемдәргә, уҡырға
мөмкинлеге булмағандарға эшләргә тура килде. Мин дә көҙөнә Абҙан
мәктәбендә эш башланым. 1‑се сиректе тамамлап, эш һөҙөмтәһен
күрҙем генә тигәндә, Муллаҡай башланғыс мәктәбенә күсерҙеләр.
Башта күсергәндәренә ныҡ борсолғайным. Мәктәпкә эшкә барған
көндән үк борсолоуым юҡҡа сыҡты. Мәктәп мөдире Мирсаяф ағай
мине яҡты йөҙ менән әйҙүкләп ҡаршы алды. Унан өйөнә алып
ҡайтты. Өйөндә ҡатыны Ғәлиә апай һәйбәт ҡабул итте. Ике мәктәп
бинаһы бар ине. Шуның береһенең ярты яғында торалар икән.
Береһенән-береһе бәләкәй өс балалары бар. Марат менән Вильгельм
дан кесеһе бер йәшлек Эрнст саҡ атлай башлаған, күрәһең, атлауынан йығылыуы күберәк ине. Тәүге көндә үҙҙәрендә ҡунырға
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ҡалдырҙылар. Иртәгеһен Мирсаяф ағай Ғәҙелбаныу исемле апайға
фатирға урынлаштырҙы. Өс кешенән торған мәктәп коллективына
бик тиҙ эйәләштем. Мирсаяф ағай ҙа, Ғәлиә апай ҙа иҫ киткес яҡшы
күңеллеләр ине.
Уҡыу йылы тамамланыуға Бөйөк Ватан һуғышы башланды.
Мәктәп мөдире вазифаһын Ғәлиә апайға тапшырып, ғаиләһен
ҡалдырып, Мирсаяф ағай 1942 йылдың март айында һуғышҡа китте.
1943 йылға тиклем Ҡыҙыл армия офицеры Мирсаяф Юлбарисов немец илбаҫарҙарына ҡаршы үлемесле һуғыштарҙа ҡатнашты. Һуғыш –
һуғыш инде, аяуһыҙ. Донъяны, ғаиләһен яратҡан, асыҡ һәм яҡшы
күңелле Мирсаяф ағай тиңһеҙ һуғыштарҙа батырҙарса көрәшеп,
1943 йылда һәләк була. Ғәлиә апай мәктәп мөдире булып эшләүен
дауам итә. Тик тормоштоң ауыр ҡыҫымы яңғыҙ ҡатынды ныҡ ҡыйыр
һыта, ир күләгәһенә һыйынырға мәжбүр итә. Шулай итеп, балалар
үгәй атай ҡарамағына күсә.
Шуныһы ҡыҙғаныс, Мирсаяф ағай Юлбарисов улдарының йә
нәшәһенә ултырып һөйләшеү бәхетенә ирешә алманы. Яугирҙың
улдары Марат, Вильгельм, Эрнст, Рафаэль тормошта үҙҙәрен һынат
манылар, ауырлыҡтар аша үтеп, әйтелеп тә өлгөрмәгән атай васыятына, рухына тап төшөрмәү өсөн тырышҡандарҙыр. Юлбарисовтар
ҙың хеҙмәт өлгөһө бөгөнгө һәм киләсәк быуын йәштәре өсөн фәһем
алырлыҡ».
Мин өс йәшемдә тәҙрә төбөнә баҫып, март айы бурандарын
күреп: «Атайым өшөй инде, аяҡтары, ҡулдары туңа инде», – тип бик
күп илағанымды йыш иҫтәренә төшөрөрҙәр ине инәйем менән Вил
ағайым. Быйыл миңә 81 йәш тулды. Райондан Өфөгә киткәнгә 74 йыл
үтте. Ошо арала тыуған ауылымда барлығы 3–4 мәртәбә генә бул
ғанмын икән. Береһендә инәйем менән мәтрүшкә йыйып йөрөгәнем
иҫтә ҡалған, икенсе мәртәбә Рафаэль туғанымдың «Москвич»ына
ултырып, инәйем менән үгәй атайҙың туғандарына барҙыҡ. Улар
Муллаҡайҙа ла, Стәрлелә лә, Өфөлә лә тамырланғандар. Йәнә 2017
йылда Рафаэль туғаным менән «Һаумыһығыҙ, ауылдаштар» байрамында ҡатнаштыҡ. Янымда ултырған оло йәштәге апай: «Э-э-й,
Мирсаяф ағай менән Ғәлиә апай булһа, беҙ был хәлгә төшмәҫ инек», –
тине. Архангел районының бөгөнгө хәле проблемалары тураһында
мин «Башҡортостан» гәзитендә 2013 йылдың 19 ноябрь һанында
яҙып сыҡтым һәм руссаһын Хакимиәт башлығының үҙенә ебәрҙем.
Ысынлап та, хәлдәр яҡшынан түгел: мәктәп юҡ, силсәүит юҡ, дауаха
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на (ФАП тип йөрөтөлгәне лә, исмаһам) юҡ. Клуб бар кеүек, музыка
ҡорамалдарына, костюмдарға мохтажлыҡ көслө. Теге килгәндә
беҙҙең «Москвич»ты Ғариф ҡусты Ялалов атына тағып, оло юлға
сығарғайны, хәҙер машина юлына ҡырсын түшәлгән. Ленин бабай
әйткәне мәңге хаҡлы булып сыға: «Шаг вперед, два шага назад».
Былтыр май айында Еңеү байрамы айҡанлы бер юлы 3 ерҙә – Тәүәкәс,
Муллаҡай ауылдарында һәм район үҙәге Архангелдә – байрам тантаналарында ҡатнашырға насип булды. Беҙ өсәү Муллаҡайҙа тыуһаҡ
та, Архангелдә һәм Тәүәкәстә (атайым һәм Марат ағайым тыуған
ауылда) Юлбарисовтар, Солтановтар, Бадрановтар һ.б. беҙҙең
нәҫел‑ара кешеләре ҙур ғына ҡатлам барлыҡҡа килтерә булып сыҡты.
Был йүнәлештә әле етди генә асыҡлыҡ индерәһе бар.
Нишләптер немецтарға булған нәфрәтебеҙҙе малайҙар менән
Инйәрҙән сыҡҡан йыландарға таш бәреп баҫабыҙ. Туҙбаш ни,
башҡаһы ни – төҫтәре ҡара булғас, беҙгә еткән. Йылан үлтереп кенә
герой булып булмай икән. Бер шулай күрше Сәмсетдин ағайымдарҙан
бәрәңге баҡсаһы аша ҡайтып килһәм, йыланға тап булдым, ҡотом
осоп йүгерә башланым, өс мәртәбә генә ҡолағанмындыр, саҡ өйөмә
ҡайтып һушҡа килдем. Бәрәңге баҡсаһы тигәс, иҫемә төштө. Бәрәң
гебеҙ уңа торғайны, «Лорх» тигәне лә онотолмаған. Инәйем суйын
тултырып бешерә. Күрше Әбүзәр килһә, ауыҙына һыймаҫлыҡ итеп
тыға-тыға ашай, нишләтәһең, аслыҡ заманы, ғәйеп юҡ. Инәйем йәй
ҡатындар менән бесәнгә йәки балан йыйырға китһә, Вил ағайым тимер мейестә тиҙ генә көл күмәсе бешереп ашата. Урманға ҡаҡыға,
балтырғанға йөрөйбөҙ. Бер яҙ, май айында, тирләй‑тирләй Вил аға
йым менән баҡсала серек бәрәңге соҡоп йөрөйбөҙ. Инәйем ҡушҡанға
түгел, үҙебеҙҙең ихтыяр менән, кеше ашағанды беҙ ҙә тәмләп ҡарайыҡ
әле, тип. Бер заман күктә ике ҡанатлы яраплан килеп сыҡты ла, ауыл
өҫтөнә нимәлер һибеп китте. Ергә яҡыная төшкәс, бының бәләкәй
ҡағыҙ биттәренән торған күс икәнен шәйләнек. Әммә ел уны Инйәр
аръяғына осороп алып китте. Урам буйлап бер төркөм ағайҙар йылға
буйына йән‑фарман саба, ә беҙҙең өй йылға ярында ғына булғас,
күрәбеҙ, ағайҙар һыуға һикерешә, ҡайһылары аръяҡҡа сығып та
еткән инде. Кис Сәмсетдин ағайымдарға барһам, был листовкаларҙың
бер нисәүһе стенала эленеп тә тора. Әлбиттә, Сталин бабайыбыҙҙың
һүрәте аҫтында, һуңыраҡ аңлауымса, Совет халҡын немец фашистарын тар‑мар итеп алған Еңеү менән ҡотлау яҙылған ине. Миңә 6 йәш
булған. Ә серек бәрәңгенән бешерелгән ҡоймаҡтарҙың тәме әле лә
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телем осонда.
Ғүмеремдә сығарған янғындарҙың береһе Тәүәкәстәге өйөбөҙҙә
булды. Кис бөтәбеҙ ҙә бер өҫтәл артында ултырғанбыҙ, инәйем
суйындан табаҡҡа бәрәңге һалып өҫтәлгә ҡуйҙы. Өҫтәлдең уртаһында
тар төплө ҡыуыҡлы кәрәсин шәме тора. Мин бәрәңге алам тип
табаҡҡа ҡулымды һуҙғайным, яңылыш терһәгем тейеп теге ҡәһәрең
ауҙы ла китте. Кәрәсине түгелеп, бөтә өҫтәлде ялҡын ялмап алды,
инәйемдең биленә ут ҡапты. Ул, беҙ зыян күрмәһен тип, тиҙ генә
өҫтәлде аҙыял менән ҡаплап ялҡынды баҫты. Уның биле һәм минең
һул ҡулымдың һырты янды.
5–6 йәштә сағыу төҫтәр минең күҙҙе арбай башланы. Тәүәкәстә
торғанда Ташкент яғынан сынаяҡ, яулыҡ, алҡалар, беләҙектәр килтереп, иң алда уҡытыусы ҡатындарға тәҡдим итеп йөрөүсе бисәләр
була торғайны. Шундай нәзәкәтле әйберҙәрҙең сағыу буяуҙары
ҡояшта ялтырап, күҙҙе ҡамаштырырлыҡ тәьҫир көсөнә эйә булыуы
мине һоҡландырып, ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра башланы. 5-се кластан
стена гәзиттәрен биҙәй башланым. Өфө пионерҙар йортонда ла, МДУ
изостудияһында ла профессиональ рәссамдар ҡулы аҫтында шөғөл
ләндем. Рәссам булмаһам да, ҡайһы ваҡыт рәсем һыҙғылап алам.
Янғындың икенсеһе Архангелдә булды. Башта ауылдың тарихына күҙ һалайыҡ, сөнки күптәр был районда башлыса урыҫтар
йәшәй икән, тип уйлай. Крайҙы өйрәнеүселәр Ф. Садыҡовтың (Аҙау
ауылынан) һәм В. Дильмандың эҙләнеүҙәре һөҙөмтәһенә таянып,
түбәндәге асыҡ сығанаҡтарҙа улар килтергән факттарға иғтибар
итәйек. Хәҙерге Архангел районында 1740–1750 йылдарға тиклем
тик башҡорттар ғына йәшәгән. Урыҫтарҙың күсеп килеүенә башҡорт
ерҙәренең байлығы сәбәпсе була. Геологик эҙләнеүҙәр үткәреп,
баҡыр, тимер мәғдәне ятҡылыҡтарын табалар. Бының менән И. Твердышев һәм И. Мясников тигән сауҙагәрҙәр файҙаланып, килеп, баш
ҡорт ерҙәрен осһоҙ хаҡҡа һатып алалар. Күп тә үтмәй тау эштәре
белгестәре, һыу тирмәне ҡороусылар, завод өсөн кирбес һуғыусылар
килеп тула. Элекке Аҫҡын ауылы башҡорттары йәшәгән ер быуа,
тирмән, завод төҙөү өсөн уңайлы була. Ерҙәре һатылғас, Аҫҡын ауылы халҡы урыҫтар тарафынан ҡыуыла. Улар Бәйес, Ерембәт, Мул
лаҡай ауылдарына күсергә мәжбүр була. Баҡыр заводы 1753 йылда
беренсе иретмәһен бирә. Ул ағас күмеренә эшләй. Күмер етештереү
өсөн ағас яндырыу мейестәре төҙөлә. Башҡорттар тамаҡ хаҡы өсөн
үҙ урмандарын урыҫтар файҙаһына үҙ ҡулдары менән ҡыра. 1760
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йылда заводта тағы ике мейес төҙөлә. Ерле халыҡ яйлап меҫкен,
хоҡуҡһыҙ хәлдә ҡала. Еҙем йылғаһы буйында Зилим, Ырныҡшы
йылғаһы буйында Ырныҡшы урыҫ ауылдары барлыҡҡа килә. Улар
завод эшселәренә иген үҫтерәләр, мал үрсетәләр, кәрәк булғанда
башҡорт ыҙғыштарын баҫыуҙа ярҙам итәләр. Батша хөкүмәте аҫаба
халыҡты ҡол итеү маҡсатында латыштарҙы, белорустарҙы, украин
дарҙы күпләп күсереп ултырта. Был килмешәктәргә льготалар
бирелә, һалымдан, хәрби хеҙмәттән азат ителә. Күп тә үтмәй, Инйәр
буйында Лемеза (Француз) суйын эретеү заводы төҙөлә. Уны хеҙ
мәтләндереү өсөн Кечебей, Дмитриевка, Северюхин, Михайловка,
Сафрановка, Покровка урыҫ ауылдары барлыҡҡа килә, белорустар
Валентиновка, Сухополь (Советтар Союзы Маршалы И.И. Пстыгоның
тыуған ауылы), Сафрановка, Лагерповка ауылдарына нигеҙ һала.
Ситтән килеүселәр ер‑һыу, ауыл атамаларын боҙоп, үҙҙәренә яраҡлы
итеп үҙгәртә. Аҫҡын йылғаһы – Скимка, Еҙем – Зилим, Баҡрыл ауылы – Барныҡшы, Аҫҡын ауылы – Архангел, Мышатҡан ауылы Вален
тиновкаға әйләнгән. Иҙел (Волга) буйынан суҡындырыуҙан ҡасҡан
татарҙар, сыуаштар килеп төпләнә. Шул юл менән Заһит, Туҡмаҡлы,
Яңы Шәрәй, Яңы Шишмә, Яңы Һарт, Аҡташ ауылдары барлыҡҡа
килә. Сыуаштар Казанка, Успенка һәм Троицк ауылдарында йәшәй.
Хәҙерге Архангел районы латыштары йәшәгән ауылдар 1893–1894
йылдарҙа барлыҡҡа килгән. Латыш утарҙары Архангел ауылы тирә
ләй 40 саҡрым алыҫлыҡта урынлашҡан. Баҡалды ауылында 220
йортта 1225 латыш йәшәгән. Улар игенселек, малсылыҡ, ҡортсолок
һәм имән ҡабығын эшкәртеү менән шөғөлләнгәндәр. Бығаса баш
ҡорттарҙа сәселмәгән картуф үҫтерәләр. Улар бик эшсән булған, тиҙ
байыҡҡандар. Тик 1937 йылда байлыҡтарын тартып алып һатҡандар,
ерҙәрен колхозға алғандар, үҙҙәрен Себергә оҙатҡандар. Шуға
ҡарамаҫтан, баҡсалары әле лә емеш бирә. Ҡазан губернаһы татарҙары
Казарма берекмәһен төҙөп, башҡорттарҙан ер һатып алып төпләнәләр.
1773 йылда Е.И. Пугачев етәкселегендәге Крәҫтиәндәр хәрәкәте
башланғас, Архангел заводы һәм ауылы ла ситтә тороп ҡалмай.
14 октябрҙә үк Табында Архангел һәм Преображенск заводтары
эшселәренә Емельян Пугачевтың указы буйынса ебәрелгән Воскресенск заводы крәҫтиәне Исай Рыжиков тотола. Ошонан һуң теүәл ике
аҙна ваҡыт үткәс, Архангел заводы эшселәре пугачевсылар яғына
сыға һәм завод хужаларының ҡаҙнаһын бүлешә. Пугачевсылар отрядтары менән бергә Зарубин–Чика командалығына 65 воскресенлы
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Өфө яғына китә. Улар 1774 йылдың апрелендә Чесноковка ауылы
янында батша ғәскәрҙәренә ҡаршы һуғыштарҙа һәләк була. Батша карателе И.И. Михельсон хәбәр итә: «Хәҙер Архангел заводына сыҡтым
һәм Өфө аша Әй йылгаһы яғында урынлашҡан яуыздарҙы ҡырыу
өсөн китәсәкмен. Табын ҡалаһы, 1774 йылдың 3 апреле». 6 апрелдә
ҡанлы алыштан һуң батша ғәскәрҙәре Архангел заводын баҫып ала,
ләкин тирә-яҡта крәҫтиәндәрҙең һәм башҡорттарҙың хәрәкәте шул
йылдың май–июнь айҙарында ла дауам итә. Пугачев ихтилалын
баҫтырғандан һуң Архангел заводында баҡыр иретеү арта. Заводта
4 баҡыр иретеү мейесе, 3 тимерлек усағы, 4 сүкеш, 1 ағас бысыу тир
мәне эшләй. Завод төҙөүселәр, баҡыр иретеүселәр урыҫ милләтенән
булыуы сиркәү төҙөү ихтыяжын барлыҡҡа килтерә. 1760 йылда сир
кәү төҙөү өсөн Табын башҡорттарының ере бүленә. 1786 йылда
сиркәү төҙөлөп бөтә, уға һәм баҡыр иретеү заводына, христиан дине
буйынса, апостол Михаил Архангел исеме бирелә. Аҫҡын ауылын да
Архангел тип атайҙар. Оло йәштәге кешеләр әле лә Архангел ауылын
Аҫҡын тип йөрөтә. Минең өсөн яңыраҡ тағы бер ҡыҙыҡлы факт
асыҡланды. Ҡазан дини академияһы профессоры, күренекле ғалим,
Рәсәйҙә беренсе булып Ҡөрьәнде туранан‑тура ғәрәп теленән рус
теленә тәржемә иткән Г.С. Саблуковтың (1759–1835) атаһы беҙҙең
Архангел сиркәүенең дин әһеле була. Совет ҡоролошо башланғас,
баҡыр иретеү заводы эштән туҡтатыла, хужалары тарафынан емер
телә. Сиркәү сәнғәт усағына әйләндерелә, ә бер өлөшө үҙгәрешһеҙ
ҡала. Бөгөнгө көндә халыҡ ҡарамағына тапшырылып, яңынан сиркәү
хеҙмәтен үтәй. Башҡортостандағы 220 сиркәү араһында иң боронғоһо
булған был ҡорамаға былтыр көҙ 230 йыл тулды. Архангел ауылында
1791 йылда 1089 крепостной крәҫтиән, шул иҫәптән 74 мастер иҫәп
ләнә. Заводты Берг-коллегия тарафынан бүленгән 138 баҡыр рудни
гының 12-һе хеҙмәтләндерә. XVIII быуаттың 80‑се йылдарында за
водтың һәм ауылдың хужаһы Е.И. Козицкая була, ул хужалыҡ иткән
дәүерҙә завод үҙенең етештереүсәнлеген арттыра. 1798 йылда заводта 9590 бот баҡыр етештерелә. Завод төҙөлөүе бында йәшәгән
халыҡҡа өҫтәмә йәшәү сығанағы була. Крәҫтиәндәр үҙ аттары менән
рудниктарҙан Архангел һәм Француз заводтарына мәғдән ташыған
дар. Әҙер ҡурғашты Ырымбурға, ә суйынды Инйәрҙең Иҙелгә ҡойған
ерендә урынлашҡан Кәйле пристаненә тапшырғандар. Атһыҙҙар
байға ялланып эшләгән.
Инәйем Архангел мәктәбендә уҡыта, беҙ, балалар, күп ваҡыт
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үҙебеҙ донъя көтәбеҙ. Ҡыш утын бысабыҙ, сана менән һыу ташыйбыҙ.
Йәй, урыҫтарға ҡараптыр инде, мул баҡса үҫтерәбеҙ: ҡыяр, кишер,
ҡабаҡ бик уңа торғайны. Шәкәр сөгөлдөрен бешереп ашай торғайныҡ.
Вил ағайым балалар йортонда, беҙ Рафаэль туғаным менән етәкләшеп
балалар баҡсаһына йөрөйбөҙ. Кем уҙарҙан инәйемә берәй тәм-томдо
йәшереп алып ҡайтырға тырышабыҙ. Ике хужалы казенный йортта
йәшәйбеҙ. Һыуыҡта күмәкләп ҙур урыҫ мейесе башында йоҡлайбыҙ,
ҡайһы ваҡыт ауырып китһә, инәйемә лә урын етә.
Көтмәгәндә ғаиләгә үгәй атай (беҙ уны абый тип йөрөттөк) килеп инде. Өйҙә тәмәке төтөнө, һирәк‑һаяҡ араҡы еҫе аңҡый башланы. Мейес башында уның күн бәлтәһен түшәп йоҡлай башланыҡ. Ул
саҡта беҙҙе ҡыйырһытҡаны йәки инәйемде йәберләүе кеүек нәмәләр
иҫтә ҡалмаған. Үгәй атайыбыҙ Ялалов Зәкир Һәҙиәт улының
туғандары Муллаҡайҙа имен‑аман донъя көтөп яталар: Ялаловтар –
Ғәриф (мәрхүм), уның балалары һәм туғандары: Клара, Салауат,
Фаршат, Илшат, Илфат, Флүр, Илсур. Абый 1907 йылда Аҙау ауылында тыуған. Офицер, Бөйөк Ватан һуғышы инвалиды. Өфөлә
1986 йылда вафат була. Уның ҡартатаһы старшина булған, атаһы
крәҫтиән, 82 йәштә үлә. Инәйем 1951 йылда «Әсәлек даны» миҙалы
һәм үгәй атай менән икеһе лә «1941–1945 йылдарҙағы Бөйөк Ватан
һуғышындағы фиҙакәр хеҙмәте өсөн» миҙалы менән бүләкләнә.

О судьбе отца – офицера Красной армии
Мой друг по детдому и МГУ им. М.В. Ломоносова Галин Венер
Ягафарович, ученый с мировым именем, лауреат Государственной
премии России, пройдя «по фронтовым дорогам отца» тысячи километров, накопил огромный опыт поисковика (недаром, как вспоминает он, в детстве мечтал стать или летчиком, или геологом), нашел
место его захоронения на белорусской земле. Окрылённый своим успехом, он, зная, что сведения о моем отце заканчиваются словами
«пропал без вести в 1942 году», прислал мне по Интернету копии
имеющихся официальных документов.
Он пишет:
Юлбарисов Мирсаяф Мухаметгалеевич
На его имя найдены 3 документа (все ли они относятся к одному
человеку?).
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Книга «Память. Башкортостан», № 3 (Архангельский район) [5].
Там приведена такая запись:
1. Юлбарисов Мирсаяп Мухаметгалеевич,
1914 г.р., урож. д.Тавакачево Архангельского района Баш. АССР.
Красноармеец, стрелок, п/п 2291.
Пропал без вести в декабре 1942 года.
2. Юлбарисов Мирсаяф Мухамедгалеевич,
1914 г.р., место призыва 23.03.1942 г., Архангельский РВК,
Красноармеец, п/п 2291, в/ч 58,
Пропал без вести в декабре 1942 года.
Беспартийный. Жена Галия Гафуровна.
Справка Архангельского РВК от 03.07.1946 г.
(список из 108 человек по району)
3. Юлбарисов Мирсаяф Мыхамазганович,
1912 г.р., призван Архангельским РВК в 1941 году.
Пропал без вести в феврале 1942 года.
Писем не было со дня мобилизации.
Мать – Юлбарисова Гульцина.
Справка Архангельского РВК от 20.10.1947 г.
(список из 68 человек по району)
Из официального сообщения Архангельского РВК от 03.07.1946
года можно установить, что адрес полевой почты 2291 относится
к 305‑й стрелковой дивизии (СД). Она была сформирована в ок
тябре–декабре 1942 года на базе 75‑го УР (УР – укрепленный район,
заранее подготовленный на местности плацдарм для ведения оборонительных боевых действий, с дотами, дзотами и т.д.) в 60‑й армии
Воронежского фронта (командующий Воронежским фронтом генерал армии Ф.И. Голиков), созданной еще в июле 1942 года путем переименования 3-й резервной армии Верховного Главнокомандования. Тогда в 60-ю армию входили 107-я, 121-я, 161-я, 167-я, 195-я,
232-я, 237-я, 303-я и 305‑я СД, 75-й УР, ряд танковых и артиллерийских соединений. 75-й УР находился на левом берегу Дона, севернее
Воронежа. 305‑я СД в составе 60-й Армии имела стрелковые полки
(номера): 1000-й, 1002-й, 1004-й и 308-й артиллерийский полк. 60-я
армия до конца 1942 года вела оборонительные бои. 305‑я СД в ян
варе 1943 года была передана 40-й армии Воронежского фронта.
Командующий генерал‑лейтенант К.С. Москаленко.
Как утверждают российские военные историки, Харьков 4 раза
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переходил из рук в руки. Вкратце Харьковская эпопея выглядит так
[1, 2, 3]. Харьков – вторая столица Украины. Уже в сентябре 1941 года
советские войска на Харьковском направлении вынуждены были
действовать в сложной обстановке. Войскам Юго-Западного фрон‑
та, перекрывавшим Харьковское направление, не удалось в короткие
сроки создать прочную оборону. Они вынуждены были вести тяжелые кровопролитные бои, отходя к Харькову. С 22 октября 1941 года
4 немецкие пехотные дивизии, усиленные танками, при поддержке
авиации и артиллерии предприняли штурм Харькова. 25 октября
1941 года советские войска оставили город и закрепились на рубеже
Волчанск, Бакалея, Изюм. С этого рубежа они в январе 1942 года
предприняли первую попытку освободить Харьковский промышленный район. В ходе Барвенково-Лозовской операции участвовали 38-я
и 6-я армии Юго-Западного и 57-я и 37-я Армии Южного фронта.
Операция началась 18 января 1942 года. К концу операции общее
продвижение двух фронтов составило 90–100 км, однако полностью
выполнить поставленную задачу не смогли.
27 февраля 1942 года Военный совет Юго-Западного фронта утвердил директиву окружить и уничтожить вражеские войска юго-восточнее Харькова и освободить город. Операция началась 7 марта, они
шли с переменным успехом до апреля. В первой декаде апреля 38-я и
6-я армии перешли к обороне. Но уже 12 мая началась новая наступательная операция. Однако немецкому командованию удалось подтянуть и нанести удар по частям 9-й армии Южного фронта. За 3 дня
армейская группировка «Клейст» сумела создать в полосе обороны советских войск 80‑километровую брешь, выйти на основные коммуникации наших соединений. Войска Юго-Западного фронта получили
приказ прекратить наступление на Харьков, развернуть часть сил для
ликвидации угрозы. Но было поздно. 22 мая 1942 года противник перерезал пути отхода советских войск за Северский Донец. Соединения
6-й и 57-й армий оказались в окружении, лишь 22 тысячам бойцов
и командиров удалось вырваться. Общие потери войск юго-западного
направления за период боев под Харьковом составили 230 тысяч человек. Таким образом, успешно начатая советскими войсками Харьковская наступательная операция закончилась катастрофой.
Следующая Харьковская наступательная операция «Звезда» началась 2 февраля 1943 года (см. рис. [1]). В ходе ее соединения 40-й,
69-й и 3-й танковых армий Воронежского фронта охватили Харьков
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с нескольких направлений, но полностью окружить и уничтожить
врага не сумели. Однако важнейшим итогом операции стало осво‑
бождение 16 февраля Харькова. Попытаемся обосновать наш интерес именно к вышеупомянутой дате. Главный удар по направлению
Харькова осуществила группировка войск 40‑й армии в составе 25-й
гвардейской, 183-й, 305-й, 340-й СД и 4 танкового корпуса, обходя
Харьков с запада и северо-запада. 12 февраля 40-я армия потеряла
сразу двух командиров полка. 15 февраля войска Воронежского фронта начали штурм городских окраин Харькова. Части 25-й гвардейской, 305-й, 340-й, 183-й, 100-й и 5-й гвардейской СД, Сталинградского танкового корпуса овладели западной и северной частями города.
16 февраля 183-я и 340-я СД ворвались на площадь Дзержинского. В
12 часов Харьков был полностью очищен от врага. 305‑я СД (командир дивизии полковник И.А. Данилевич) действовала в первом эше‑
лоне. 17 февраля 1943 года она освободила г. Корочу. Главная роль
в освобождении Харькова принадлежит 40-й армии Москаленко.
Казалось, что инициатива перешла к советским войскам. Но недооценка противника не позволила вовремя разглядеть нарастающую
угрозу. Перейдя 19 февраля в контрнаступление, немецкая группа армий «Юг» вначале нанесла тяжелое поражение армиям правого крыла Юго-Западного фронта, а затем перенесла боевые действия в полосу Воронежского фронта, действовавшего на Харьковском направлении. Наши войска оставили Харьков и Белгород. Военный совет 40-й
армии высказался остановить наступление и занять оборону на западном берегу реки Псел. 25 марта 1943 года 305‑я и 160-я СД были переданы 69‑й армии Воронежского фронта. Через год немцы вновь были выбиты из Харькова советскими войсками. Но Харьков окончательно
был освобожден только в августе 1943 года войсками Воронежского
и Степного фронтов уже в ходе Курской битвы. Нас прежде всего
интересуют боевые действия подразделений в составе 305‑й СД.
58-я войсковая часть принадлежала 1000‑му стрелковому полку
305-й СД, в которой служил отец. Период боевых действий дивизии
первого формирования охватывает время 15 августа 1941–02 июля
1942 годов. Не вдаваясь в подробности боевых действий дивизии и
его подразделений за этот отрезок времени, поскольку у нас полностью отсутствуют сведения о пребывании нашего отца с марта 1942
года (причина этого и является предметом нашего исследования), остановимся на истории боевых действий 1000‑го стрелкового полка
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305‑й СД второго формирования с 10 октября 1942 года.

Второе формирование 1000‑го стрелкового полка

По [4] 4 октября 1942 года в районе Чертовки Воронежской об‑
ласти было начато формирование прочной боевой единицы – 1000‑й
СП. В период формирования полк находился в обороне и по приказу
высшего командования проводил боевые операции, отражая атаки немецко-фашистских войск, пытавшихся вклиниться в нашу оборону.
Ежедневно и ежечасно приходило новое пополнение. 4 октября прибыли командир полка майор Давыдов, его заместитель по политчасти, бывший батальонный комиссар Борисов. Вместе с людьми в новый полк непрерывно поступали вооружение, боеприпасы, продукты
питания, конная тяга и все необходимое для боя и жизни. К 27 дека‑
бря 1942 года формирование полка в основном было закончено. Полк
насчитывал более 1100 человек людского состава, 165 лошадей, полностью обеспечил себя вооружением и боеприпасами. Настроение
бойцов и командиров было приподнятое, полк уже чувствовал в себе
большую силу и готов был выполнять любую боевую задачу.

Первый боевой марш
27 декабря 1942 года полк вышел на марш. Это было первое боевое
испытание моральных и физических качеств его личного состава. Мороз,
метель, которая накрывала дороги, сухая изморозь, при которой бывает
трудно дышать, – ничего не могли сломить боевой дух бойцов и командиров вновь сформированного полка. Двигались по бездорожью, почти
всю материальную часть тащили на себе, но никто из бойцов и команди
ров не пал духом. Этот переход показал образцы высокой организованности и дисциплину, за что командир полка майор Давыдов получил
благодарность от высшего командования. Пройдя населенные пункты
Сомово, Новая Усмань, Николаевское, Боево, Левая Россошь, Давыдовка к 3 января 1943 года, полк начал сосредотачиваться в лесу, северо‑западнее Татчина (?) для передышки, подтягивания материальной части
и приготовления к новому переходу. В ночь с 11 января на 12 января
1943 года по приказу штаба 305‑й СД полк двинулся по маршруту Давы
довка–Старый Форост. 13 января 1943 года полк уже сосредоточился
в Бадеево. Артиллерия полка участвовала в обстреле укрепления против
ника. В ночь с 13 на 14 января полк перешел реку Дон в районе укреп
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ленной полосы Усть-Лазаревка, противник не оказал сопротивления.

Вперед, на выполнение боевой задачи!

В с. Богдановка командованием свыше 1000‑му СП было приказано пройти в глубину прорыва укрепленной линии в районе Урьев, расширить фронт и ликвидировать отдельные группировки врага, чтобы
дать возможность пройти основным силам. Совершив марш Болдыревка–Фабрицкий–Реньевка, полк повернул на восток и пошел двумя
колоннами. Штаб полка совместно с одним батальоном пошел через
Горку, а 2-й батальон, при котором находился командир полка и оперативная группа, пошел через д. Богуславка. Богуславку достигли
к 10 часам вечера. На окраине деревни разведчики обнаружили мадьяр,
их было 11 человек. Мадьяры стали оказывать сопротивление и завязалась перестрелка. В это время полк развернулся для наступления
и был обстрелян с фронта, а также со стороны обеих улиц противником.
Завязался бой, командир полка майор Давыдов был ранен, положение
несколько осложнилось, но благодаря стойкости и боевому упорству
командира полка, который будучи раненым продолжал командовать на
поле боя, мадьяры стремительной атакой были выброшены из населенного пункта. При этом нашими были захвачены 3 пушки, 4 станковых пулемета и большое количество разного военного имущества.

Преследование отступающего противника
Ночной бой в районе Богуславка явился первым крещением для
высокоорганизованного полка. Уже в первом бою личный состав показал себя стойким, выносливым, готовым выполнить любую задачу. Продолжая двигаться к югу, у Завертья полк был обстрелян противником
и развернулся в боевой порядок, но противник уклонился от боя и отошел на юг к д. Уколово-Лесное, где занял наиболее выгодную позицию.
К Уколово-Лесное полк подошел лесом, имея в авангарде 1-й батальон.
Заметив приближение полка, противник встретил его ураганным танковым огнем, впоследствии переходя в контратаку, которая успешно отбивалась нашим полком. Ввиду сильного огневого сопротивления противника было принято решение отказаться от фронтальной атаки и обойти
противника. Обход был совершен с левого фланга и совместно с 1000‑м
и 1002‑м нашими и полком 340‑й дивизии к вечеру противник был выбит
из деревни. Но отходя, он заминировал дороги. Нашими саперами было
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обезврежено до 330 противотанковых и противопехотных мин.

Разгром мадьярской дивизии силой в 15000 штыков

Как известно, 305‑я СД в конце декабря 1942 года влилась в состав 40‑й армии Воронежского фронта для участия в Острогожско‑Россошанской наступательной операции РККА. В ходе нее дивизия
освободила Красненский район Белгородской области. Наступление
началось 17 января 1943 года. 18 января силы противника в районе с.
Подсереднее попали в окружение. В ходе наступления дивизия понесла ощутимые потери – 1002‑й СП практически исчез. Разгромив и отбросив противника в районе Уколово-Лесное, 1000‑й полк перешел к
преследованию и перехвату отступающих колонн из Острогожска.
Выйдя из Уколово, полк перерезал пути отхода и оседлал противника.
Встретились с мадьярской дивизией, обозы которой растянулись на
несколько километров. Мадьяры шли сплошной массой по всему шоссе, но несмотря на их огромный перевес, 1000‑й СП перешел в атаку.
Завязался жестокий бой. До трех раз полк атаковал противника, отбивая упорные контратаки отчаявшегося захватчика. Дело доходило до
критических моментов: у 2-го батальона иссякли боеприпасы. Необходимо было доставить их любой ценой. Это было поручено старшине
Таранку, который с честью выполнил задачу, доставив боеприпасы
под градом пуль. Используя колоссальный перевес в живой силе, враг
перешел в яростную контратаку, наша артиллерия в это время находилась за 2,5 километра. Связь с дивизионной артиллерией была налажена в короткий срок, артиллерия открыла ураганный огонь по колоннам
врага и он дрогнул. Получив поддержку со стороны артиллерии и перегруппировав свои силы, полк перешел в решительную атаку и отбросил противника. В результате боев взято в плен 3200 человек, убито 2500 солдат и офицеров противника. Захвачены штабные документы, денежный ящик, 100 голов лошадей, большое количество повозок
с военным грузом. Потери полка: 60 убитых и 130 раненых.

Очищение от противника населенных пунктов
Разгромив крупную группировку противника у с. Хохол-Простян
ка, полк приступил к планомерному преследованию и уничтожению
мелких групп противника, а потом очищению от него населенных
пунктов: ст. Колодезь, Веретенье – Верхнее и Нижнее, Ольшаны, Чум23
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пы, Репетка. На ст. Колодезь полк разбил мадьярскую группировку.
Противник потерял 68 человек убитыми, 300 взяты в плен. 19–20 января 1943 года продолжал вести напряженные бои по очищению населенных пунктов. В одном из боев был смертельно ранен заместитель
командира полка по политчасти майор Бабашин. Весть о его смерти
еще больше зажгла сердца личного состава полка ненавистью к врагу.
За 10 дней боев с немецко-фашистскими захватчиками уничтожено
5498, взято в плен 6435 немецких солдат и офицеров, захвачено 105
лошадей, 53 пистолета, 24 автомата, 60 винтовок, 5 ручных пулеметов.
22 января 1943 года штабом 305‑й СД полку было приказано выделить усиленный отряд, зайти в тыл расположения противника
и взять ст. Чернянка. Для этого был выделен 2-й батальон. К исходу
26 января 1943 года отряд подошел к району ст. Чернянка с целью
захватить и удержать ее до подхода главных сил. В 10 часов вечера
батальон пошел в наступление на Чернянку. Когда колонна подошла
близко к станции, ее обнаружил часовой, он окрикнул передовых, но
тут же был убит. Из здания элеватора открыли ураганный огонь, но
батальон умелым маневром обошел элеватор и занял станцию. Каким-то образом немцы узнали, что станция взята небольшими силами и, обходя батальон оврагами, связывающими с фронтом, открыли
ураганный огонь, что грозило полному окружению со стороны противника. Командование решило отойти к колхозу «Коммуна» и занять там круговую оборону. Вскоре к станции подошли наши главные силы. На следующее утро разведка доложила, что противник
отходит. Батальон перешел к преследованию отходящего противника
и совместно с 137‑й бригадой занял ст. Чернянка.

Оседлание шоссе Харьков–Люботин.
Уничтожение отходящего от Харькова противника
Подойдя к с. Дергач (райцентр Харьковской области), полк попал в полосу обстрела со стороны противника. Свернув от шоссе
вправо и войдя в Дергач с северо‑западной стороны, полк расположился на ночной отдых. Рано утром 14 февраля полк, получив бое‑
вую задачу, вышел на шоссе Харьков–Полтава, в район города
Лебедин с целью перерезать пути сообщения и уничтожить отходящего от Харькова противника. Полк двинулся по намеченному маршруту: Дергач – Полевая – Ольшанка – Гавриловка – Перекрестное –
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совхоз «Курорт». На перегоне Полевая – Ольшанка полк совершает
марш под очами противника, который двигался со стороны Гавриловки. Трудность марша также усугублялся тем, что приходилось
совершать по пересеченной местности, изобилующей крутыми
подъемами и разбитыми дорогами. Особенно трудно было перевозить пушки. Несмотря на большие трудности, полк, совершив марш
к указанному времени – к исходу 14 февраля, сосредоточился в Ольшане. 15 февраля в 4 часа утра полк двинулся из Ольшаны
к Харькову, обойдя его с запада. Враг, взбешенный неудачами,
рвался уйти на запад, что ему не удалось. Тогда он решает поджечь
несколько хат. К этому времени под Харьковом сложилась следующая обстановка. Наши войска вступили в город с различных направлений и вели там уличные бои с отчаянно сопротивляющимся врагом. Все пути отхода противника были отрезаны. Оставался свобод‑
ным только один путь – шоссе на Полтаву. Сюда и устремились
гитлеровские войска, имея в авангарде дивизию СС. По шоссе шли
сотни автомашин и много танков. С этой лавиной и столкнулся
1000-й полк. Вечером 15 февраля столкновение происходило у моста – против совхоза «Московка». Противник интенсивно обстреливал наши боевые порядки из минометов и танков. Полк развернулся
и занял оборону. Всю ночь наша оборона подвергалась обстрелу со
стороны противника, враг стремился выбить 1000‑й полк и очистить
шоссе. Полк стойко выдерживал огневой натиск врага и, воодушевленный личным мужеством командования и штаба полка во главе
с командиром полка майором Давыдовым, беспрерывно находящимся в передовых рядах, стоял на занятом рубеже и не отходил. Для
противника создалась критическая ситуация. Харьков был занят нашими войсками, на шоссе скопилось огромное количество автомашин и танков. Тогда немецкое командование решило создать огромный перевес в силах и повести наступление против полка. К полудню
появились немецкие танки, с разных направлений полезли автоматчики и до батальона пехоты при поддержке авиации. Перед лицом
огромного численного превосходства противника полк организо‑
ванно, по приказу командования, отошел от шоссе и занял оборону
в 2 км от него вдоль железнодорожного полотна у хутора Смали (?).
19 февраля на наши позиции было совершено противником несколько огневых налетов. Снаряды и мины ложились прямо у наших
позиций, не причиняя храбро сражающимся тысячникам сущест25
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венного вреда. 20 февраля полк получил новую задачу: «одним
батальоном занять оборону на северной окраине Пересечения», который незамедлительно выдвинулся в указанную позицию, причем
одна рота выдвигается на окраину с. Ольшаны для обеспечения левого фланга наступающей 340‑й СД. Мой отец как раз в один из
этих дней, возможно, 18 февраля и получил смертельное ранение
(об этом со слов однополчанина скажем ниже).
22 февраля 1943 года наши войска заняли город Лоботня и приступили к дальнейшему преследованию уходящих вражеских сил. В районе
Ново‑Дмитриевка враг скопил большие силы пехоты, артиллерии
и танков, было приказано со стороны высшего командования организованно отойти и занять оборону во 2‑м эшелоне Шегондыково–Редкодуб–Сивоновы. В марте – харьковский котел. Почти миллион
советских пленных, еще больше убитых и раненых (C. Ильченко. Деловой вторник. 30.10.2001). Весной и летом дивизия занималась подготовкой оборонительных рубежей Воронежского фронта и т.д.
Теперь остановимся на 3-м документе – справке Архангельского РВК от 20.10.1947 г. В нем:
– неправильно названо имя моего деда;
– неправильно указан год рождения отца;
– не указано место рождения отца;
– неправильно указана дата призыва отца в Красную армию.
Спорными остаются:
– время гибели отца – «декабрь 1942 г.»;
– утверждение о том, что «писем не было со дня мобилизации»;
– партийность (на 2‑м документе – «беспартийный»).
В действительности отец родился в 1914 году в деревне Тавакачево Архангельского района Башкирской АССР. С моей мамой они познакомились во время учебы в Стерлитамакском педагогическом техникуме. Оба учительствовали во многих сельских школах и райцентре, были активистами в общественных делах и хорошими организаторами. Когда грянула Великая Отечественная война, отец был директором Муллакаевской начальной школы, и имея бронь как отец четырех
сыновей, оставался на этой должности вплоть до призыва в армию
в марте 1942 года; член ВКП(б), входил в бюро Архангельского райкома партии. В последний приезд мамы, оставшейся директором
школы, в Уфу для проводов мужа на фронт, он уже был отправлен
в действующую армию. Как считалось, «добровольно» ушел на
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фронт, чтобы «вернуться с Победой над фашистской Германией». Теперь-то мы трезво способны оценить такой благородный поступок
тогдашних командиров производства, директоров школ, учителей.
Шла война не на жизнь, а на смерть с ненавистным врагом с большими потерями личного состава. Война постоянно требовала пополнения фронта материальными и людскими ресурсами. В Красную армию в большинстве вступали новые, порой необученные крестьянские дети. А кто же разбирается в психологии, моральной устойчивости новобранцев. Конечно, их учителя, директора, наставники, в первую очередь, коммунисты. Вот и настала их очередь встать на защиту
Родины. Наконец, в год 70-летия Великой Победы я узнал, что в 1944
году, когда позади остались сражения за Москву, Сталинград, Курск,
оставшиеся в живых бывшие учителя, деятели науки и культуры
были демобилизованы и могли вернуться к своей мирной профессии.
Почему же на фронте он оказался «беспартийным». Единственное
объяснение – конспирация. Находясь на линии прикосновения с противником, в случае пленения противник с особой жестокостью расправлялся именно с коммунистами и комсомольцами. Даже уже
в наше время во время служебной командировки в одной из дружественных стран партийные собрания нашей группы специалистов рекомендовано было называть профсоюзными. А раз понятия «пропал без
вести» или попал в плен почти равнозначные, там и до предательства
недалеко. Приказ № 270 от 16 августа 1941 года объявлял пленных
предателями и требовал «уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи их лишать государственного
пособия и помощи». Дело в том, что в 1944 году мама второй раз вышла замуж за З.Х. Ялалова – участника Великой Отечественной войны, коммуниста, младшего офицера, инвалида (два ранения, дважды
был контужен). Отчим не мог не знать, что мой отец был сыном «врага народа», расстрелянного в 1937 году. Отец мамы тоже как религиозный деятель сразу после революции был сослан в Сибирь с детьми
и скончался еще в 1918 году. Несмотря на то, что на отца была и «похоронка», отчим сильно ревновал маму. И что «писем не писал со
дня мобилизации» – это является следствием того, что он в моем
присутствии все документы и письма моего отца из фронта кинул в
полыхающую топку. Дома, кроме нас с ним, в это время никого не
было. Уже летом 1947 года трое из сыновей родного отца были устроены в детские дома г. Уфы. А он, будучи инструктором райкома пар27
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тии, в октябре 1947 года продиктовал свод данных в 3‑м документе.
Отсюда, в частности, родилось это «писем не писал со дня мобилизации», но не удосужился уничтожить объективную справку Архангельского РВК, составленную более года раньше (документ 2‑й).
Мама, обладая до самой кончины исключительно светлой памятью,
оставила краткие воспоминания об отце. Офицер пехоты (лейтенант),
командовал взводом. Письма писал ежедневно (скорее всего, это относится ко времени прохождения командирских курсов и первых месяцев или дней пребывания на фронте). 305‑я СД в феврале 1943 года
входила в ударную группировку войск по освобождению Харькова,
но волею судьбы отцу не пришлось дожить до дня освобождения города. Сообщал, что в зимние холода 1943 года замучили болячки на
спине величиной с блюдце и что по случаю приближающегося Дня
Красной армии ожидаются жестокие бои в ходе штурма г. Харькова.
Сотрудник МВД Буздякского района Миргасим Загиров написал об
отце: «Командир нашего взвода, он шел в переднем строю и фашистский снаряд прошил тело командира, в результате чего он погиб. Это
случилось 18 февраля в 18 км от Харькова. Раненых на санях увезли
в город». Читаем: «С телом Ганса Крамера, угодившего под прямое
попадание, будет немало хлопот … – его придется собирать по кусочкам» (Э.М. Ремарк. На Западном фронте без перемен. С. 81). В это
время, а именно 16–19 февраля 1943 года, город находился в руках советских войск. Если даже отец попал бы в лазарет, шансов у него выжить не было. Фашисты вновь оккупировали город. Американский жур
налист Александр Верт, находившийся в эти дни в Харькове, пишет:
«Эсэсовцы первым делом перебили 200 раненых, находящихся в госпитале и подожгли его здание». Если он попал бы, не дай Бог, в плен,
мы, его 4 сына, никак не могли бы рассчитывать на попечение нашего
государства. Дата гибели отца «февраль 1942 года» не имеет никакого
основания, поскольку отец призван в армию 23 марта 1942 года.
Венер Галин подсказывает, что должен существовать еще один
документ: первичное донесение 305‑й СД в Москву о потерях личного состава за декабрь 1942 – февраль 1943 года. Документ сопровождается точной датой его составления, по нему можно узнать местонахождение воинского соединения. К сожалению, донесения составлялись спустя некоторое время, иногда месяц. За это время войсковая
часть могла уйти далеко от места столкновения, которое нас интересует. В боевой обстановке многое вовремя зафиксировать не удава28
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лось, детали забывались, в нерусские имена закрадывались ошибки.
В ходе расследования судьбы отца выяснилось, что в одном полку
с ним воевал его двоюродный брат красноармеец Минеахмет Хаби‑
буллович Юлбарисов, которому, согласно [4], 14 июля 1943 года вручена медаль «За отвагу». Родной брат отца Мухаметдин Юлбарисов,
1898 г.р., призванный Белорецким РВК 04 апреля 1942 года, пропал
без вести в октябре 1942 года (ЦАМО, номер фонда источника информации 58, номер описи источника информации 977520, номер дела источника информации 756, письменная связь прекратилась с июля 1942
года, адрес войсковой части не установлен). Родной дядя отца Юлба‑
рисов Гимазетдин Саитгалеевич, 1905 г.р., также пропал без вести
в декабре 1942 года [5]. Остаётся много загадок о жизни и гибели этих
и других представителей мужского пола в роду Юлбарисовых.
Что нам удалось найти в ЦАМО о моём отчиме.
Ялалов Закир Хадиятович
(Номер в базе «Подвиг народа» 29234200).
Наградной лист – 1
Дата рождения: 12 мая 1907 г.
Место рождения: Башкирская АССР, Архангельский р-н, д. Азово
Место призыва: Улу-Телякский РВК, Улу-Телякский р-н
Дата поступления на службу: 10.12.1941 г.
Архив ЦАМО
Картотека – картотека награждений
Расположение документа: шкаф 101, ящик 18
Дополнительная информация
«Тов. Ялалов участвовал в боевых действиях в составе 252‑го гв. стр.
полка 83‑й гв. стр. дивизии 11‑й армии Западного фронта в должности командира взвода. Воинское звание – младший лейтенант. Чем
награжден – медаль “За отвагу”. На фронте находился с 10 декабря
1941 года по 7 августа 1943 года (1 год 8 месяцев). Неоднократно
участвовал в боевых действиях со своим подразделением, имеет подбитыми 3 немецких танка, много убитых и плененных немцев, румын, венгерцов, 48 человек, забрав при этом 3 станковых пулемета,
4 разных миномета, 24 автомата и много боеприпасов. В боях получил два ранения, два раза тяжело контужен, по последней контузии
уволен из армии. Является инвалидом 3‑й группы. До службы рабо29
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тал директором Райпромкомбината, теперь работает инструктором
РК ВКП(б), имеет положительные отзывы местных советских и партийных организаций, пользуется авторитетом и уважением среди
последних». Можно предположить, что речь идет об Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», проведенной с 12
июля по 18 августа 1943 года во время Курской битвы для окончательного разгрома группировки противника под Орлом. «Участвовали с 12.07 войска Западного фронта (командующий генерал‑полковник В.Д. Соколовский), Брянского (командующий генерал-полковник М.М. Попов), с 15.07 – Центрального фронтов. 5.08.43 освобожден Орел (первый салют в Москве), 15.08. – Брянск. Потерпела крупное поражение группа армий “Центр”. Контрнаступление Красной
армии начало перерастать на запад. 11‑я армия участвовала в операции 12.07–30.07.1943». З.Х. Ялалов в одном из этих ожесточенных
боев получил второе ранение и контузию. Среднесуточные людские
потери армии за операцию составили 2668 человек. Не упомянута
служба отчима в составе легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Мой брат Виль буквально 1 марта 2020 года сообщил,
что у отчима коневодом был уроженец Дуванского района, и я помню, как часто он встречался с сослуживцами и восхищался своими
командирами, генерал-майором М. Шаймуратовым и Героем Советского Союза полковником Т. Кусимовым.
Наградной лист – 2
(Номер в базе данных «Подвиг народа» 1524886330)
Закир Хадиятович Ялалов
Дата рождения военнослужащего: 1907
Время поступления на службу: нет данных
Место призыва: нет данных
Воинское звание на момент награждения: нет данных
Место службы: нет данных
Награда
Чем награжден: орден Отечественной войны 1‑й степени
Дата присвоения награды: 06.04.1985 г.
Архивный источник
Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награжде30
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ний, шкаф 64, ящик 11.
Далее. В [5] рядом с фамилиями отца и его дяди приведены краткие сведения о Ялалове Василии Хадиятовиче: 1914 г.р., родился
в г. Уфе, ст. сержант, 881‑я СЛД, погиб 25.09.1944 г., похоронен: Латвийская ССР, д. Скоростене. По всей вероятности, это родной брат
моего отчима. Русские имена среди башкир довольно распространенное явление, оно скрепляло боевое братство наших народов. Так,
отчим Закир Хадиятович уже в мирное время назвал своего сына Борисом в память своего боевого друга.

Заключение
У нас в семье, да и в семьях моих сверстников никогда не говорили о репрессиях, войне, погибших и пропавших без вести и т.д. Тем
самым оберегали нас, детей, родных и близких, от лишних волнений.
Только по истечении 40 лет со дня Великой Победы мне удалось со
слов матери узнать некоторые сведения о судьбах отца и дедов. С открытием доступа к архивам у нас, наконец, появилась возможность
по крупицам собирать дополнительные материалы о судьбах наших
родных. И мы бесконечно признательны ЦАМО и его сотрудникам,
благодаря которым мы узнали о героических боевых дорогах наших
отцов и дедов, в т.ч. моего отчима, защищавших нашу Родину от
фашизма, пожертвовавших своими жизнями и здоровьем.
К сожалению, «ничто в этом мире не проходит бесследно».

Литература
1. Абатуров В., Португальский Р. Харьков – проклятое место
Красной Армии. – М.: «Яуза», «Эксмо», 2008. – 512 с.
2. Бешанов В. Год 1943 – «переломный». – М.: «Яуза», «Эксмо»,
2008. – 512 с.
3. Исаев А.В. 1943-й. От трагедии до Курского прорыва. – М:
Вече, 2008. – 320 с.
4. ЦАМО, фонд 7661, опись 0074833 с, дело 006. Журнал боевых
действий 1000‑го СП 305‑й СД. Описывает период с 27.11.1942 по
20.05.1945 гг. Дата создания документа 30.05.1945 г. Авторы документа: 1000‑й СП, капитан Муха.
5. Память. Башкортостан. Кн. 3 (Архангельский район). – С. 388.
31

Э. М. Юлбарисов

Беҙ – һуғыш балалары
Һуғыш балалары булһаҡ та, ул турала тәрән уйланыуҙарға
бирелгән булманы, тип әйтер инем. Бер нәмә күңелде йыуата: «Яҙыусы
булыр өсөн иң яҡшы мәктәп нимәнән ғибәрәт?», – тип һораған йәш
журналисҡа Э. Хемингуэй: «Бәхетһеҙ бала саҡ», – тип яуап бирә. «Нет
худа без добра» тип тә юҡҡа әйтмәйҙәрҙер. Совет иле етемдәрҙе,
бигерәк тә атайҙары Ватан өсөн һуғышта баштарын һалған яугирҙарҙың
балаларын, йылы ҡанат аҫтына алып, ысын мәғәнәһендә коммунистик
тәрбиә һәм белем биреп, тулы хоҡуҡлы граждандары итеп тормош
юлына баҫтырҙы. «Перед нами все двери открыты, двери наук и дворцов». Тыуған илебеҙҙең иң матур ҡалаларында, иң абруйлы уҡыу
йорттарында белемебеҙҙе камиллаштырып, ең һыҙғанып эшкә
тотондоҡ. Ҡаҙаныштарыбыҙ менән гел алда булдыҡ, йәмғиәттә ихтирам ҡаҙандыҡ, донъя кимәлендә лә үҙебеҙҙе таныта алдыҡ. «Беҙ –
һуғыш балалары» тип күкрәк һуғып йөрөү беҙгә килешмәҫ ине.
Алдағы тормош тағы ла күркәмерәк, тағы ла бәхетлерәк булыр, тип
күҙ алдына килтерә инек: пенсия йәшенә етеп, инде иркенләп, үҙ
тормошоңа үҙең хужа булып, балалар, ейәндәр менән бергә, туғандар,
дуҫтар менән тығыҙыраҡ аралашып йәшәрмен әле, тип хыялланып
ятҡанда, ҡапыл уй‑хыялдар һабын ҡыуығы кеүек шартлаған булып
сыҡты. Буталсыҡ 1990-сы йылдар етте. Илебеҙҙәге тормош ҡырҡа
үҙгәрҙе. Бөгөн донъялағы иң бөйөк, ғәҙел ил һәм мин балалар йортонда 10 йыл буйы уҡыған заман, мәктәп һәм бөтә ил тарихындағы
уникаль ваҡыттың бер ҡасан да ҡабатланмаясағы хәҙер көн кеүек
асыҡ. АҠШ технологияһына американдар менән бергә Башҡортостан
нефть ятҡылыҡтарында һынау үткәргән саҡ иҫтә ҡалған.
Ятҡылыҡтарҙың береһенә барып ҡайтҡанда Ағиҙел ҡалаһы аша
үтәбеҙ. Шулай бер ҡайтышлай аҙыҡ-түлек магазинына индек. Кеше
шығырым тулы, башлыса ҡатын-ҡыҙ. Кәштәләрҙә үтә күренмәле
моҡсайҙарҙа көнбағыш ҡына ята, башҡа бер нимә лә юҡ. Американ
Альфред дуҫҡа: «Нимә булды, ниңә илайһың?», – тиһәм, – «Миңә был
кешеләр ныҡ йәл», – ти. Демократтар хөкөм һөргән заман шулай башланды. Намыҫлы хеҙмәттең беҙҙә шул тиклем осһоҙ баһаланыуына
шаҡ ҡатырлыҡ. 1999 йылдың 12 февралендә миңә, фән докторы,
хеҙмәт ветераны, атҡаҙанған нефтсе, «КогалымНИПИнефть» институты бүлеге мөдире һәм бөтә ғүмерен Ватан ҡеүәтен, иҡтисадын
арттырыуға биргән кешегә, 642 һум 84 тин күләмендә пенсия
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тәғәйенләнеләр. Хеҙмәт кешеһен кәмһетеү, мыҫҡыл итеү түгелме ни
был? Унлап йыл үткәс, һуғыш балалары икәнебеҙ иҫкә төштө төшөүен,
башҡа ҡайһы бер губерна башлыҡтарының ундайҙарға льгота
булдырғанын иҫәпкә алып, «Башҡортостан» гәзитенә мәҡәлә («Һуғыш
балалары иғтибарға һыуһаған», 2012 й., 26 ғинуар һаны) һәм Республика Президенты Р.З. Хәмитовҡа хат яҙған инем, буш булды.
Г.А. Зюгановҡа ышанып, КПРФ-тың Өфөләге бүлегенә лә йөрөнөк. Ул
был мәсьәләне һаман күтәрә, әллә теге балалар ер йөҙөндә мәңге
йәшәй, тип уйлай.

МАРАТ АҒАЙЫМ
Марат ағайым 1933 йылдың 7 сентябрендә Тәүәкәс ауылында
тыуған. Атайым һуғышҡа киткәс, ирҙәргә тәғәйен бөтә эштәр уның
елкәһенә төштө. Инәйем абруйлы уҡытыусы булыуы менән үтә
меҫкен булып йәшәмәнек, сөнки, Архангел урыҫтары, белорустары
һәм латыштарынан күрмәксе, үҙебеҙ ҙә баҡса үҫтерҙек. Ағайым вафат булғас, инәйем: «Эй, Марат, яҙ етһә, 9 йәшлек бала, ошо халыҡтар
йәшәгән ауылдарға барып, бәрәңге һатып алып, тоҡтағы бер ботон
яурынына һалып, йәйәү алып ҡайта ине», – тип, уфтанып гел иҫенә
төшөрә торғайны. Тәүәкәс Абҙан менән Оҙондар ауылдары араһында
мул һыулы, көслө ағымлы, киң ҡырсынлы йәмле Инйәр йылғаһы
буйында, Архангелдән 10 саҡрым алыҫлыҡта урынлашҡан. Хәҙерге
көндә уның аша тиерлек Өфө–Сибай тимер юлы үтә. Беҙ бында
һуғыш ваҡытында күскәнбеҙ. Миңә, атайһыҙ ҡалған етемгә, сил
сәүиттә бер ҡалын ғына икмәк телеме бирәләр ине. Иҫтә ҡалғандарҙан:
яҙ көнө Инйәр ташып, ярҙарынан сыға торғайны. Бер йыл хатта
Ағиҙел, Эҫем йылғаларын үтеп, беҙҙең ауыл ҡаршыһына бығаса
төштәрҙә лә күрелмәгән ысын катер килеп туҡтаны. Йәй ай тотолған
көндө лә, катерҙы ла Алла ҡөҙрәте күренеше булғандыр, йә ахрызаман килеп етәлер, тип шыбырҙашты ололар. Беҙ, балалар, ҡояш
аҫтында сәкән һуғабыҙ, һыу инәбеҙ. Бер көн Марат ағайым мине
кәмәгә ултыртып Инйәргә алып сыҡты. Тәрәнерәк еренә еткәс,
йөҙөргә өйрәтәм тип, кәмәнән күтәреп һыуға быраҡтырҙы. Юҡ,
өйрәнмәнем, бәлки, ағайым да өйрәтә белмәгәндер. (Алғараҡ китеп,
шуны ла әйтәйем әле: йәшем егерменән уҙһа ла, Алыҫ Көнсығышта
геологик экспедицияла йөрөгәндә лә иптәштәр мине Амур йылға
һында ярҙан йүгереп барып һыуға сумырға өйрәтә алманылар).
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Ағайым мәктәптең уҡыу алдынғыһы, әүҙем йәмәғәтсе, ойоштороусы
булыуы менән бер рәттән, оҫта һүрәт төшөрөү һәләте, тиңдәштәре
араһында һәр саҡ етдилеге, һомғол буй‑һыны менән айырылып торҙо.
Ул 1953 йылда МДУ-ға уҡырға ингән башҡорттарҙың иң
тәүгеләренең береһе ине. Шул уҡ йылдың көҙөндә «Смена» жур
налының бер һанында университеттың бер төркөм студенттары
менән әңгәмә баҫылған. Ағайымдың ихлас йылмайған портреты
аҫтында халҡы, ата-әсәһе, уҡыған мәктәбе, нисек университеттың
геология факультетына инеүе тураһында һөйләгәне килтерелгән.
Ағайым йыш яҙа ине, яҡташтар, курсташтары менән төшкән фотоларын ебәреп торҙо. Беренсе–икенсе курс каникулдарында үҙебеҙ
ҙең мәктәп дачаһында тәрбиәсе булып эшләп ала торғайны. Дүртенсе
курсты тамамлағас, диплом практикаһын Тажикстанда Памир тау
ҙарында Федченко боҙлауығын тикшереүҙә үтә. 1958 йылда университетты тамамлай һәм Алыҫ Көнсығышта, «атаҡлы» Магадандағы
«Дальстройпроект» идаралығында инженер‑геолог булып эш башлай. Уйлап ҡараһаң, Себер һаҙлыҡтары ла, Памир боҙлоҡтары ла,
университетты тамамлағас, Колыманың (Магадан ҡ.) мәңге туңғағы
ла улар өсөн (4 кеше) көтөлмәгән кәртә була алмаған. Нисек Колыма
ға юлланды һуң? Инәйемдәр һарайҙарын һатып, ағайымдан кәләш
алдырып, туй тигәндең нәмә икәнен дә татытмай, йәһәннәм тишегенә
оҙатҡандар (мин Ҡырымда практикала инем). 2,5 йыл Чукотка, Себер, Яҡутстан, БАМ трассаларында геологик тикшереүҙәр үткәрә,
шунан алты айлыҡ отпуск алып, Өфөгә ҡайта. Минең янға килеп,
еңгәм менән МДУ ятағында бер аҙна йәшәп киттеләр. Ҡайтҡас, тиҙ
арала Көнбайыш Урал инженер‑төҙөлөш тресы («ЗапУралТИСИЗ»)
баш инженерының урынбаҫары итеп тәғәйенләнә. Илдең күп объекттарын – «КАМАЗ», «ВАЗ», «Автонормаль», «НефАЗ», «Туймазы фар
фор», Салауат оптика‑механика заводтарын, башҡорт халҡының
милли батыры Салауат Юлаевтың һәйкәлен, Өфөләге Республика
йортоноң төҙөлөштәрен геологик яҡтан нигеҙләй. Артабан «Башгипроводхоз» институтында 10 йыл буйы директор булып эшләүе
менән ул үҙен киң эрудициялы шәхес итеп танытты. Был осорҙа
Шишмә районында балыҡ питомнигына, Өфө, Салауат, Нефтекама,
Бөрө, Күмертау, Благовещен, Октябрьский, Туймазы, Дүртөйлө,
Ишембай, Мәләүез ҡалалары объекттарына нигеҙ һалыуҙағы эҙлә
неүҙәргә уның аҡыл һәм ҡул хеҙмәте ингән. 1989–93 йылдарҙа
Өфөләге экологик тикшеренеү эштәренә етәкселек итә. Мөнирә
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еңгәм (шул уҡ балалар йортонан, Күгәрсен районы Ноҡай ауылында
тыуған) менән улдары Илдар (геолог) һәм Салауатҡа (юрист) матур
тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Үҙендә булған
ыҫпайлыҡ, күңел юғарылығын, уңғанлығын улдарына ла еткерә
алған. Икеһенең дә күңелдәренә ятҡан һөнәрҙәргә эйә булып, үҙ
халҡын яратҡан, көслө рухлы шәхестәр булып үҫеүҙәре ҡыуандыра.
Ғүмеренең һуңғы йылдарында ағайым тыуған ауылы Тәүәкәстә ҙур,
бөтәбеҙ ҙә һыйышлы өй, мунса һалды. Ҙур баҡса үҫтерҙеләр, йәйҙә
рен ундағы туғандарыбыҙ менән яҡындан аралашып, осрашып
торҙоҡ. Тәбиғәт ҡосағында, Инйәр буйында рәхәтләнеп ял иттек,
йәшлек йылдарын, атай‑әсәй, туғандарыбыҙҙы иҫкә төшөрҙөк. Теүәл
60 йәше тулғас, ағайым хаҡлы ялға сыҡты. 2–3 ай үтеүгә, ҡаты ауырып, донъя ҡуйҙы. Тәүәкәстә ерләнек. Артабан ул зыяратта инәйем
һәм Спартак туғанымдың ҡәберҙәре өҫтәлде. Исхаҡов Фәнис дуҫым
үҙенең хәтирәләрендә: «Уның киҫкен проблемаларҙы алдан һиҙем
ләй һәм сисеү юлдарын таба белеүе һоҡландыра», – ти. «Һәр быуат
бөйөк шәхестәре менән иҫтәлекле. Марат Юлбарисов та үткән быуат
шәхестәре исемлегендә үҙенең бөйөк эштәре, изге башланғыстары
менән яҡты нур булып балҡып тора. Байтаҡ йылдар аралашыуҙан
бик күптәрҙең хәтерендә Марат Мирсаяф улы мыҡты кәүҙәле, асыҡ
йөҙлө, ғәҙел, кешелекле, кеселекле, ярҙамсыл кеше булып һаҡлана.
Ҙур етәксе йәки ябай эшсе булһынмы, барыһы менән дә тигеҙ аралаша, хәлдәрен һораша, кәңәштәр бирә. Уның тышҡы ҡиәфәте тулы
һынса күңел донъяһы менән тап килә – тәрән аҡылы, еңелсә, урынын
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белеп кенә шаяртыуы менән Марат Мирсаяф улы эргәһендәгеләрҙе
тиҙ арбай, ихлас әңгәмәсе булараҡ йәлеп итә. Уның бар ғүмере
халҡына хеҙмәт итеүҙән, кешеләргә изгелек өләшеүҙән ғибәрәт». Ул
бер ҡасан да аптырап ҡала торған кеше булманы. Баш инженер, институт директоры заманында үҙе кеүек йәтим балаларҙың нисәүһенә
эш бирҙе, фатир менән тәьмин итергә булышты. Миңә ул: «Ҡайһы
ваҡыт көнөнә ике ялыу килә торғайны», – тигәйне, ә ул заманда закон ҡаты ине. Мин белгәндән, 20–25 йыл суд заседателе булды. Бер
ултырыштан һуң Бәхти Ғайсин (улар бик яҡын дуҫтар ине) беренсе
ҡатынын айырып йөрөгәндә: «Һаман был эшкә нөктә ҡуя алмай
һығыҙ», – тип үпкә белдергән. Көслө рухлы, тәрән һәм заманса
фекерләү ҡеүәһенә эйә, ғәҙел, кешелекле етәксе, кеселекле оло шәхес
булып күңелдәрҙә һаҡлана. Ҡустыларына яғымлы булды, әммә
кәрәгендә баштан һыйпап ҡына торманы, әйтә лә белде, шелтәһен дә
бирҙе, маңлайға «шалбаны» ла тейҙе.

МАРАТ – БЫЛ ДОНЪЯҒА МАЯҠ!

(Юлбарисов Марат Мирсаяф улының яҡты иҫтәлегенә)
Их, беҙҙең мәрхүмебеҙ, Марат, Марат!
(Табутың алдында торам ҡарап).
Фекерҙәрем китә йәшлегеңә
йыраҡ-йыраҡ…
Инде офоҡта яңғырағанда даның
Бигерәк иртә «китеп», булдың харап.
Минең кластарҙа уҡыманың,
Тәрбиәсең дә һинең мин булманым.
Хәтерем һаҡлай фәҡәт ғүмереңдең өс мәлен –
Асыҡлайҙар улар һинең мәслегең.
Үҫтең 30-ҙарҙың ауыр йылдарында,
(Шул һанды тик икегә ҡабатланың),
Хеҙмәт булды һәр саҡ ҡулдарыңда.
Әле йәшең тик пенсияға еткәс,
Бар мираҫың ҡалды ярһыу уйҙарыңда.
Дөрөҫлөктә, эштә ләззәт таптың,
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Тырыш хеҙмәт-ынтылышта үрләнең,
Кешеләргә лә шуны һин димләнең,
Арыу-талыу белмәнең, тик
Матур бәхет изгелеген күрмәнең.
Инде илгә эш-бурысың бөткәс,
Көскә хәләл ялың килеп еткәс,
(Әрнемәҫлекме ни беҙҙең барыбыҙға)
Һин, ҡәҙерле, арабыҙҙан киткәс.
Газ, нефттә үҫкән ҡара ҡыҫала
Йөрәгеңде ҡыҫты; бик тиҙ нығынды ла
Бил-арҡаңды, бауырыңды алды
Һәм ахырҙа табутҡа ла илтеп һалды.
Ҙур юғалтыу барыбыҙға: туғандарың,
Беҙгә – бөтөн интернаттар өсөн дә!
(Мамыҡ булһын тупрағың, онотмабыҙ).
Изге уйҙар ҡалыр гел көсөндә,
Яҡшылығың булыр һәммәбеҙҙең дә иҫендә!
Күптәребеҙ әле шулай ғүмер итә
Мауығып эшкә. Ғүмер үтә,
Фидаи хеҙмәт емешен көтә,
Ә «бирелгән» йылдар үтә, үтә.
Шулай барыбыҙ тыуған «китер» өсөн,
Унан һис беребеҙ ҡасып ҡала алмай,
Ләкин ҡалыр көсөң, эшең нәтижәһе –
Ҡураң, ғаиләң, балаларың бәхете –
Мираҫ – уға төшмәҫ йылдар күләгәһе!!!
Эй, барыбыҙ ҙа бара шундай юлдарҙан,
Әжәл тугел әле беҙҙең ҡулдарҙа.
Һинең үткән ғүмерең – маяҡ был донъяла,
Мәңге ҡалыр яҡындарҙа һәм уйҙарҙа!
Ҡарт уҡытыусың
Сәғмән Шәйәхмәтов,
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18 февраль, 1994 йыл.
Беҙҙән һуң ике тиҫтә йыл үткәс, геологтар династияһының икенсе быуын вәкиле – Марат ағайымдың улы Илдар – МДУ-ны тамамлағас,
хеҙмәт юлын Өфөләге «ЗапУралТИСИЗ» тресында төҙөләсәк объект
тарҙың ерен тикшереүсе инженер-геолог булып башлай. Өфө метрополитенын геологик яҡтан нигеҙләүҙә әүҙем ҡатнаша, республика
ның күп кенә ҡатмарлы геология объекттарында эшләй. 1984 йылда
ВЛКСМ-дың Өфө ҡалаһы Совет район комитетына алына, артабан
ҡала комитетының икенсе һәм беренсе (һуңғыһы) секретары вазифаларына һайлана. 1988–89 йылдарҙа ГДР-ҙың Вильгельм Пик исемен
дәге Йәштәр юғары мәктәбендә уҡый. 1991–94 йылдарҙа Бөтә Союз
тышҡы сауҙа академияһында «Халыҡ‑ара иҡтисадсы» тигән икенсе
юғары белемгә диплом ала. Великобританияла стажировка үтә. 1994
йылдың февраленән – БР Президенты М.Ғ. Рәхимов Хакимиәтендә
халыҡ‑ара һәм милли сәйәсәт бүлеге мөдире. БР һәм РФ араһындағы
дәүләт килешеүен иң әүҙем әҙерләүселәренең береһе була, шулай уҡ
Абхаз һәм Сыуаш республикалары менән Башҡортостан араһындағы
дуҫлыҡ һәм хеҙмәттәшлек тураһында килешеүҙәр төҙөүгә күп көс
һала. БР-ҙың халыҡ‑ара мөнәсәбәттәрен әүҙемләштерергә тырыша:
«БР тышҡы иҡтисади хеҙмәттәшлеге концепцияһы» авторҙарының
береһе, ЮНЕСКО эштәре буйынса Башҡортостанда БМО программаларына булышлыҡ итеү ассоциацияһын булдырыу инициаторы.
Заманында Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесенең урын
баҫары ла була. Айырыуса уның ойоштороу һәләте Оло Теләк траге
дияһында, Өфөләге диоксин эпопеяһында һәм Башҡортостандың
бер нисә районында һыу баҫыу эҙемтәләренә ҡаршы көрәштә күренә.
1997–99 йылдарҙа БР Президенты Хакимиәтенең иң ҙур идараһы
етәксеһе, 1999–2000 йылдарҙа РФ Милләттәр министрлығының Волга буйы һәм Урал халыҡтарының проблемалары идараһы начальнигы була. 2000 йылдан алып «ИНГЕОхолдинг» компанияһының
генераль директоры. Компания эшмәкәрлегенең төп йүнәлеше – яңы
райондарҙа углеводород сеймалына геологик разведка эштәрен алып
барыу – әлегә уңышлы бара. Ыңғайында шуны ла әйтәйек: МДУ
Юлбарисовтарҙың өсөнсө быуыны вәкиле Рөстәмдең дә (Илдарҙың
улы) «альма‑матер»ына әйләнде. Кәләшемдең ағаһы Әбделмәнов
Илшаттың ҡыҙы Вероника ла геолог, Мәскәүҙә геммология
өлкәһендә (аҫылташтар һәм минералдар буйынса) эшләй.
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ВИЛ АҒАЙЫМ
Вил ағайым 1936 йылдың 18 февралендә Муллаҡай ауылында
тыуған. Аҫҡын йылғаһында ҡармаҡ һалғанда ағайым бер баланы
һыуҙан сығара. Ауыл кешеләре Зиннур исемле баланы терелтеп алып
ҡайтып китәләр. Инәһе күстәнәс менән ағайымды һыйларға тип
килә, ағайым оялып ҡасып ҡала. Йәштән унда бындай кешелек сифаты йәшәй. Тәүәкәскә күскәс, Абҙанда Марат ағайым инәйем һәм
Кәшифә апайымдарҙа уҡый. Вил ағайым 7 класты райондың 7 мәк
тәбендә тамамлай: 1945–1946 йылдарҙа 1–2-се класты Архангел балалар йортонда йәшәп, үҙәк район мәктәбендә инәйемдә уҡып,
2 маҡтау ҡағыҙына лайыҡ була. Артабан 1947 йылда Оҙондарҙа
3‑сө класты Сәжидә апала, 4‑се класты Кәйлелә йәшәгәндә Көмәр
леләге 4 саҡрымдағы мәктәпкә Инйәр аша һыу кисеп йөрөп уҡый.
Унда Ауырғазы районы Төрөмбәт ауылынан Әхмәтова Мәккә апай
уҡыта (киләсәктә ағайымдың кәләше лә шул ауылдыҡы булып сыға).
Ырныҡшыла 5‑селә, Бәйескә күскәс, 6‑сыла уҡый, ә Архангелдә
8 йыллыҡ мәктәпкә алмайҙар (ул мәктәп 1980 йылда Архангелдең
1-се урта мәктәбенә ҡушыла). Мәктәп директоры Долгополов Николай Иванович «Мирсаяпкин сын» тип, һуғыштан иҫән ҡалған берҙәнбер күҙенән әсе йәше ағыҙҙы, тип һөйләй ағайым. 7-сене Туҡмаҡлы
(Сәғит силсәүите) татар мәктәбендә уҡырға мәжбүр була. Иглин
районының Пятилетка мәктәбендә ҡабаттан 7‑сене 1954 йылда рус
мәктәбендә маҡтау грамотаһына тамамлай. Ул бүләкте 26 йыл үткәс
кенә, бергә эшләгән каротажник (геофизик) Йәһүҙин килтереп бирә,
уның атаһы был ваҡытта мәктәп директоры вазифаһын башҡарған
икән. 1953 йылда Өфөләге 9-сы мәктәпте көмөш миҙалға тамамлап,
Марат ағайыбыҙ Мәскәү дәүләт университетының геология факультетында уҡып йөрөй. Каникулда Пятилеткаға ҡайтһа, «генерал приехал» тип ауыл халҡы шаҡ ҡата. Ул бит әле ябай студент ҡына. Ә йәш
егеттең буй‑һыны, формаһы һуң ни тора: алтындай ялтыраған погондары, еҙ төймәләре, капитан фуражкаһы, ҡара‑зәңгәр костюмы!
7-сене тамамлаған Вил ағайымдың класынан бер нисәүһе Баймаҡ тау
йәки Өфө геологик-разведка техникумы тураһында ҡотолғоһоҙ хыял
менән йәшәй башлай. Вил ағайым Кувшинов тигән класташы менән
Өфөнө һайлай һәм Рафаэль ҡустым балалар йортонан алып ҡайтҡан
күлдәк‑салбарҙарын кейеп, 18 км йыраҡлыҡта ятҡан Таутимән тимер юл станцияһына йәйәү сығып китәләр. Станцияла ҡунып, Өфөгә
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юлланалар. 5‑се балалар йорто дачаһында каникулға ҡайтҡан МДУ
студенттары – тәрбиәсе булып эшләгән Марат һәм Әнүәр Закир улы
Әсфәндиәров ағайҙарҙы күреп, имтихандар бирергә бара. 20 урынға
600 ғариза, 1 урынға 30 кеше дәғүә итә. Һынауҙарҙы үтеп, тәүәк
кәлләгән егет техникум студенты тигән исемгә тап төшөрмәй, 4 йыл
уҡып, геофизик һөнәренә эйә була. Өфө, Мишкә, Ҡырмыҫҡалы, Иглин райондарында нефть эҙләү партияларында эшләй. МДУ-ға имтихан бирергә бара, бер балл етмәй, аҙаҡ уны эҙләп ҡарайҙар,
секретарға минең кафедра мөдире профессор И.О. Бродтың яҙған
ҡағыҙын Диҡҡәт Бураҡаев ағайыма бирә алмаған, уның эҙе юғалған
була. 1963–68 йылдарҙа Өфө нефть институтында белемен камиллаш
тыра һәм нефтсе‑тау инженеры дипломын ала. 1968–88 йылдарҙа
Арлан геофизика партияһының начальнигы, 1991 йылда хаҡлы ялға
сыҡҡансы Көнбайыш Себерҙәге Когалым контораһында Башҡорт
экспедицияһының комплекслы геофизик партияһы начальнигы булып эшләй. «30 йыл ғүмерем яланда итек кейеп йөрөп үтте», – ти ул.
Тормош иптәше Тәғәзимә менән бер ҡыҙ (Әлфиә – балалар баҡса
һында тәрбиәсе) һәм ул (Илһам – Себерҙә ҙур йөк машиналарын
йөрөтөүсе) тәрбиәләп үҫтерҙеләр.

КЕСЕ ТУҒАНДАРЫМ
Рафаэль туғаныбыҙ ҙа Муллаҡайҙа тыуа. Өфөнөң 1-се һәм 5-се
балалар йорттарында, Архангел, Иглин райондары мәктәптәрендә
тормош һуҡмаҡтарын үтеп, Совет Армияһы сафында 6 йыл (3 йыл –
Польшала) хеҙмәт итеп ҡайтҡас, 11 класты Өфөләге киске мәктәптә
тамамлай. 1971–75 йылдарҙа БР Эске эштәр министрлығында эшләй
һәм бер үк ваҡытта Өфө автотранспорт техникумында уҡый. 1976–
81 йылдарҙа «Башавтотранс» берекмәһендә механик, 1981–2001 йыл
дарҙа баш механик вазифаһын башҡара. «Рәсәй Федерацияһының
почетлы автомобилсеһе» исеменә лайыҡ булды. Тормош иптәше
Фәғилә менән бер ҡыҙ (Айгөл – педагог) һәм ул (Азамат – хәрби
осоусы, капитан) тәрбиәләп үҫтерҙеләр.
Ялалов Борис (4 бала атаһы), Спартак туғандарым да авто
мобилселәр, улар һәм Надир улыбыҙ Совет армияһы сафында хеҙ
мәт иттеләр. Рауза һеңлебеҙ Өфөләге С.М. Киров исемендәге сәнәғәт
берекмәһендә эшләне.
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МӘКТӘП ЙЫЛДАРЫ: Архангел мәктәбе.
Өфө: 5-се балалар йорто, 9-сы мәктәп
Әлегә тиклем райондың байтаҡ мәктәптәрендә уҡыусыларҙың
80–82%‑ы башҡорт булһа ла, уҡыу урыҫ телендә алып барыла. Миңә
7 йәш тулғас, 1946 йылдың 1 сентябрендә Архангел урыҫ урта
мәктәбенең беренсе класына аяҡ баҫтым. Ҡыш көнө дәрестән
сыҡҡас, малайҙар менән мин дә ағас сумаҙаныма ултырып Аҫҡын
йылғаһының текә ярынан тау шыуа торғайным. Ул мәктәп, бәлки,
элекке мәсет йорто булғандыр, әйтә алмайым, күптән иҫкереп бөткән
һәм һүтелгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уҡытыусыларымдың исеме
хәтерҙә ҡалмаған. Тик шыршы байрамында яңғыраған йыр һәм
бүләккә ҡағыҙға төрөлгән бер стакан шәкәр ҡомон алып ҡайтҡаным
иҫемдә. Яңы йыл байрамы алдынан үгәй атай йоп‑йоморо ғына
ҡарағай башын йөҙтүбән урҙаға сөй ҡағып элеп ҡуйҙы. 31 декабрь ҙә
килеп етте. Инәйемдәр өйөбөҙҙөң икенсе яғындағы хужаларға
ҡунаҡҡа киттеләр. Беҙ Рафаэль туғаным менән өйҙә бесәйҙе
уйнатабыҙ. Мин ултырғысҡа баҫтым да, шырпы һыҙып, аҫҡа, бесәй
өҫтөнә төшөрәм, йәнәһе. Бер ваҡыт, дары шартлағанмы ни, шыршыны гөлт итеп ялҡын урап алды. Мин күршеләргә инеп, инәйемдәргә:
«Рафаэль өйҙө яндырҙы», – тип ошаҡланым. Инәйем һуңынан: «Әлдә,
улым, юғалып ҡалмағанһың, шундуҡ йүгереп килгәнһең», – тине.
Абыйҙы 1946 йылдың башында Оҙондар ауылына эшкә күсерҙеләр.
1947 йылдың 1 ғинуарында уның улы тыуа, уға Борис тип исем
ҡушалар. Мин ярты йылдан уҡыуымды ташлап, ошо баланы ҡарарға
тейешмен. Инәй менән абый эштә, мин илаҡ баланы көнө-төнө бәүетәм.
Вил ағайым да, Рафаэль туғаным да юҡ, улар был ваҡытта балалар
йорттарында булғандарҙыр. Архангелдә йәшәгәндә үк радионан,
Өфөлә һуғышта атайҙары һәләк булған балалар өсөн махсус балалар
йорто асыла икән, тип ишеттек. Ә Марат ағайым беҙҙең менән ине,
әммә, күрәһең, ул абыйҙың ҡушҡандарын үтәп йөрөгән. Ғөмүмән, мин
1954–56 йылдар арауығында каникулға ҡайтҡанда, 1956–1960 йылдарҙа
Ҡырымға, Байкал аръяғына, Алыҫ Көнсығышҡа практикаға китешләй,
йә ҡайтышлай ғына күрешергә тура килде. Абыйҙың 48 йәшендә әлдә
Иглин районы Урман ауылында (стансаһында) өй һалып ҡалдыҡ. Артабан хөкүмәт эшенә яраҡһыҙ булып, ҡалымға беҙҙе лә йәлеп итеп,
ғаиләһен ҡараны. Балалары ла уҡыу тип ынтылыш күрһәтмәһә лә,
ғәмәли эштә тик ыңғай яҡтан ҙур ғына уңыштар яуланылар.
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Оҙондар гөрләп тора ине. Яр буйында ғына урынлашҡан
тимерлеккә инеп, тимерсенең ялҡын ҡыҙыуында сүкеш уйнатҡанын
күреү, ярһыу Инйәрҙең боролмаларынан һал ишкәкселәренең ниндәй
ҡеүәтле көс ҡулланып, йылғаның урта ағымынан тайпылмай үтеүҙәре
минең күңелдә лә көслө тойғолар ҡалдырҙы. Марат ағайым менән
Инйәргә шамбыға йөрөнөк. Соҡоп яһалған кәмәнең йылға ағымында
нисек сайҡалыуы билдәле бит инде. Мин ишкәкте ултырып ишһәм,
ағайым: «Һин нәмә, ҡарт бабай булдыңмы, баҫып иш», – тип
һуҡранып, егеттәрсә ишкәк ишергә өйрәтте.
Шакировтарҙан беҙгә 4 бер туғандар билдәле: Менәүәрә әбейем,
Әхмәт бабайым, улы Миҙхәт Шакиров – БР вице-премьеры (ул
беҙгә туғанлығын вафат булғанына саҡлы белмәне, мин дә ныҡлап
иғтибар итмәгәнмен), Ғәлиә әбейем, Фәсәхәт әбейем, уның иптәше
Харунов Шакирйән бабайым. Шакировтар ҙа, Харуновтар ҙа минең
өләсәйем (инәйемдең инәһе) яғынан яҡын туғандар. Харуновтарҙың
2 улы Илдус менән Ирек һәм ҡыҙҙары Илүзә бар ине. Минең
белеүемсә, ул заманда Фәсәхәт әбейемдәр Өфөнөң Сталин ура
мындағы 17‑се һанлы ағас йортта йәшәйҙәр ине. 50-се йылдарҙа Харунов Ирек тә шул уҡ 5-се һанлы балалар йортонда тәрбиәләнде.
Ифрат ауыр һуғыш осоро булыуға ҡарамаҫтан 1943 йылдың
10 ноябрендә Башҡорт АССР-ы Мәғарифының халыҡ комиссары
Сәхиб Зәйнәшев Башҡортостан ВКП(б)-ның беренсе секретары
С.Д. Игнатьевҡа һәм БАССР халыҡ комиссарҙары советы рәйесе
С.Ә. Ваһаповҡа башҡорт мәктәбен интернатлы өлкә мәктәбенә
әйләндереү тураһында тәҡдиме менән мөрәжәғәт итә. 250–300 урынлы интернат итеп Социалистик урамдағы 7-се йортта урынлашҡан
5‑се һанлы балалар йорто тәҡдим ителә. Күп тә үтмәй, 1944 йылдың
25 мартында РСФСР-ҙың халыҡ комиссарҙары советы рәйесе
А.Н. Косыгиндың имзаһы менән Өфөләге 9-сы мәктәп эргәһендә интернат асыу тураһында ҡарар сыға.
Фәсәхәт әбейем 1946–1947 йылдарҙа инәйемә Марат ағайым
менән мине һәм Рафаэль туғанымды Өфөләге 5-се һәм 1-се балалар
йорттарына бирергә, уҡытып кеше итергә кәңәш биргән һәм урын
лаштырырға ярҙам иткән. 1947 йылдың йәй уртаһы булғандыр, беҙ
инәйем менән кырандасҡа ултырып Ҡарлыман стансаһына юл тот
тоҡ. Өфө поезы төндә паровозының маңлайында көслө ут яҡтыртып,
әкрен генә килеп етте. Икенсе бындай бәһлеүәнде күргәнде 1957
йылда МДУ-ның мөһабәт бинаһына ҡарап шаҡ ҡатҡаным менән генә
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сағыштырыр инем. Ҡаты урындыҡлы ҡараңғы ғына вагонда китеп
барабыҙ. Бергә ултырған һалдат шинеле кейгән ир кеше (рәхмәт
яуғыры) миңә бер һыныҡ ҡара (арыш ононандыр инде) сохарый
тотторҙо. Уны кимереп тә, сәйнәп тә булмай, Өфөгә еткәнсе имеп
кенә килергә тура килде. Ҡаланың ҙурлығы, өйҙәренең бейеклеге
хайран итте, тип әйтә алмайым, сөнки иҫтә ҡалмаған, ә бына медицина институтының бер коридоры буйлап теҙелгән формалинға һалын
ған кеше ағзалары йәки фрагменттары менән тултырылған быяла
банкаларҙы күргәндән һуң ғүмерем буйына был институттан
йырағыраҡ йөрөнөм. Башҡортостандың мәғариф министры С.Р. Әли
баевтың үҙендә булдыҡ, тип әйтһәм, бөгөн берәү ҙә ышанмаҫ. Уның
алдында мин, йәтим бала ғына түгел, һуғыш ваҡытында мәктәп директоры булған инәйем дә баҫып тора лаһа. Балалар йортона урын
лаштырыу мәсьәләһе шунда уҡ ыңғай хәл ителде.
Тап 1947–1948 уҡыу йылында ғына Хөкүмәт ҡарары тулыһынса
тормошҡа ашырыла башлай, интернатҡа атайҙары фронтта һәләк
булған 460-ҡа яҡын йәтим бала алына. Ул ҡарарҙы ғәмәлгә ашырыусылар кем тиһәгеҙ, иң беренсе урынды Хәлимә Абдулла ҡыҙы
Ҡорбанаеваға бирер инем. Марат ағайым менән беҙ эләккән 9-сы
мәктәп Өфө ҡалаһының хәҙерге Революция һәм Әй урамдары киҫеш
кән ергә яҡын 4 ҡатлы ҙур бинала урынлашҡайны, хәҙер унда 44‑се
мәктәп. Мәктәптең өҫкө ҡатындағы бәләкәй балалар өсөн тәғәйен
ләнгән башланғыс кластар кабинеттары парталар менән йыһаз
ландырылған, класс таҡтаһы эленгән. Стеналар лозунгылар менән
биҙәлгән: «Помните, любите Ильича, нашего учителя, нашего вождя»
(И. Сталин), «Учиться, учиться и учиться» (В. Ленин), «Труд в СССР
есть дело чести, доблести и геройства» (И. Сталин). Был бит ысын
мәғәнәһендә бәләкәстәргә тормошта күрһәткестәр, дөрөҫ йүнәләштә
йәшәү ҡағиҙәләре. Ҡарағыҙ әле, Өфөбөҙгә 2020 йылда бирелгән «Город трудовой доблести и славы» тигән исем даһиҙың әйткәненә тап
килә түгелме?! Юғары кластар Зенцов урамында урынлашҡан 10‑сы
мәктәпкә йөрөп уҡыны. Марат ағайым мине икенсе класҡа ултыр
тырға итә. Мин башҡортса уҡый ҙа, яҙа ла белмәйем, тим. Август
айының бер көнөндә беҙҙе һәм ҙурыраҡ балаларҙы бер класс бүлмә
һенә йыйып теҙҙеләр ҙә, ниндәйҙер комиссия алдында һәр беребеҙҙе
алға сығарып, аяҡтар менән бер‑ике еңел генә күнекмә эшләтеп
ҡаранылар. Һөҙөмтәлә Илдус Хәбиров, Марс Чувашаев, Фирҙәүес
Нафиҡова, Элеонора Ҡыуатова Ленинградтағы А.Я. Ваганова
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исемендәге хореография училищеһына киттеләр. Беҙ, беренсе
башҡорт класына йыйылған егермеләп бала, урыҫ балалары менән
ҡатнаш ятаҡтарҙа йәшәп киттек. Беренсе уҡытыусыбыҙ Балғазина
Менәүәрә апай булды. Икенсе класты тамамлап хушлашҡанда, исемен таҡтаға яҙғас, бөтәбеҙ ҙә иланыҡ. Үкенескә ҡаршы, уның
артабанғы яҙмышын белмәйем. Мәктәп директоры Сажиҙә Хәмә
ҙийәр ҡыҙы Зәйлалова бер класыбыҙға ингәнендә минең дәфтәрҙәге
«мөсәләне» күреп, «мәсьәлә»гә төҙәтеп китте. 2-се класта уҫал ғына
Хәмитова Зәбирә апай уҡытты. Аяҡ кейеменең аҡ фетр ҡунысын
аҡбур менән ағарта торғайны. Бер малайҙар менән «Әйҙәгеҙ, бөгөн
төндә йоҡламайыҡ», тип, йоҡламайса уҡырға барһам, Зәбирә
апайымдың линейкаһы башымдан йомшаҡ ҡына «һыйпауына» тәмле
төшөмдән уянып киткәнмен. Бала саҡ бит. Йәй көнө төшкө аштан
һуң беҙ мотлаҡ «мертвый час» тип аталған ваҡытта йоҡлап алырға
тейешбеҙ. Бер нисә малай көндөҙгө йоҡонан ҡасып, 3 тинлек баҡыр
тәңкәләрҙе тимер юлында трамвайҙан тапатып, шуның ҡыҙығын
табабыҙ. Был ҡылығыбыҙҙы тамырҙан юҡ итер өсөн дарыуы ла бар
икән: тәрбиәсебеҙ «мертвый час» ваҡытында ла һиҙгерлеген
юғалтмай, уның дәфтәрендә беҙҙең фамилиялар ҡаршыһында күптән
«минус» билдәһе законлы урынын алған. Бүлмәгә ҡайтыу булды,
карауатҡа тотош сисендереп һалып та ҡуйҙылар. Бер көн шулай
«ураҙа тоторға» тура килде. Был сара мәңгегә аҡылға ултырта икән.
Шул тирәлә ҡыҙырып йөрөгәндә йоморо ғына ялпаҡ таш киҫәген
ырғытып, көтмәгәндә бер турғайҙың башына тейеп, уның йомоҡ
күҙҙәрен күреп тетрәнгәнем иҫемдә, ғүмерҙә башҡаса бер тереклеккә
лә зыян килтерергә тейеш түгелмен, тип ант иттем тиергә була.
Шуғалыр мин геолог булһам да, һунарға ла йөрөмәнем, ау ҙа
ҡорманым, хатта балыҡ та тота белмәнем. 14 йәштә Вил ағайым
менән Эҫем буйына балыҡ ҡармаҡларға барҙыҡ. Ҡармаҡтарыбыҙ
бер, селәүҙәребеҙ бер, бер-беребеҙҙән 10 м алыҫлыҡта торабыҙ.
Ағайым туҡтауһыҙ балыҡ сирттереп тора, мин – юҡ. Минең асыу
килә. Урындарҙы ла, ҡармаҡтарҙы ла алмашабыҙ, ул сирттерә, мин –
юҡ. Бөгөнгө күҙлектән сығып ҡарағанда, бушҡа ғына ул – инженергеофизик, мин ғалим булмағанбыҙҙыр. Уның балыҡ тотоуҙағы
өҫтөнлөгө ана шул физика тигән төшөнсәлә, ә минең уйсанлығым
арҡаһында һиҙгерлегем түбәнерәк булғандыр, тип уйлайым.
Беҙҙең тәрбиәсе Люба апайыбыҙ өҫтөбөҙҙө, постель кәрәкяраҡтарын, бүлмәнең таҙалығын хәстәрләне. Әйтергә кәрәк,
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балаларҙы уҡытыу төрлө эш алымдарына ылыҡтырыу менән йәнәшә
барҙы. 1-се кластан уҡ (7–8 йәштән) бөтәбеҙ ҙә бүлмәбеҙҙең иҙәнен
сиратлап йыуабыҙ, ә бит йылы һыу, швабра тигән нәмәләрҙе ишет
кәнебеҙ ҙә булманы, майҙаны 20 м2 да кәм түгел, тимер карауаттарҙы
шылдырып, аҫтын йыуабыҙ, еүеш сепрәк менән туҙан һөртәбеҙ.
Йыйыштырыуҙың сифатын тикшерәләр. Мине Салауат районы
Нәсибаш ауылы малайы Йыһанбаев Рифҡәт менән бер карауатҡа
һалдылар. Ай һайын аҙыялдарыбыҙҙы урамға сығарып ҡағабыҙ.
Класс санитарҙары буларак дәрес алдынан балаларҙың тышҡы
таҙалығын, кейеменең ыҫпайлығын, бөхтәлеген тикшерәбеҙ. Аҙнаға
бер булһа кәрәк беҙҙең бүлек (отделение) балалары оҙон коридорҙа
линейкаға теҙелеп, еңдәрен һыҙғанып, кеҫәләрен ҡайтарып, ҡулдарын
һоноп тора. Тәрбиәсе строй буйлап кеҫәләрендә бәке, шырпы, зажигалка, тәмәке төпсөктәре юҡмы, беләктәренә татуировка яһатма
ғандармы һ.б. тикшерә. Аяҡҡа яп-ялтыр яңы ҡара кәлүш, ҡыш еткәс,
быйма, Рифҡәт менән икебеҙгә бер бәлтә бирҙеләр. «Снегурочка»
тип аталған конькиҙар ҙа төрлөсә була икән: тулыһынса тимерҙән
эшләнгәненән алдараҡ шундай уҡ йомро башлы, беҙҙең бәхеткә
ағасҡа уйып керетелгән лезвиялыһы эләкте. Ул конькиҙарҙы быймаға
бәйләйһең дә һиңә каток та, боҙ ҙа кәрәкмәй: һыуыҡта ҡатҡан ҡарҙа
беҙҙең генә ауырлыҡҡа конькийыбыҙ батмай, бына тигән. Персонал
араһында Александр Матросовтың колониялағы 1–2 тәрбиәсеһе лә
бар ине. Ашхана, мунса инеү бүлмәләре, администрация беренсе
ҡатта урынлашҡан. Ашарға беҙҙе 4‑се ҡаттан строй менән, «повзводно» мәрйә апай алып төшә. Ул үҙе командир булып алдан бара. Ба
лаларҙың тауышын ишетһә, әйләнә лә ҡулын күтәреп: «Кишкирма!»
тип ҡысҡыра. Ашханаға төшөп еткәс, беҙҙе ишектән дүртәр-дүртәргә
бүлеп, бер-бер артлы өҫтәлдәр артына индерәләр. Беҙ, сылбырҙан
арынған эттәрме ни, йүгерәбеҙ. Уның да бер хикмәте бар: иң алдан
барып еткәне өҫтәлдәге 4 киҫәк икмәкте үлсәгәндә ҡайһы бер
телемдең ауырлығын нормаға килтереү өсөн һалынған икмәк
өҫтәлмәләрен һыпырып алып өлгөрә. Бының өсөн чемпионға беребеҙ
ҙә үпкә тотмай. Бер ашханаға яҡынлашып килгәндә кемдер үксәмә
баҫып, аяғымдан кәлүшем төшөп ҡалды. Был турала берәүгә лә
әйтергә баҙнат итмәнем. Байтаҡ ваҡыт өҫтәге линейкаларҙа һыңар
аяҡ кейеме менән генә торорға тура килде. Партизан холҡо керә
башлағандыр, сөнки Василий Чапаев, Павел Корчагин, Александр
Матросов, Зоя Космодемьянская, Алексей Мересьев, «Йәш гвардия»,
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Шайморатов генерал, Лиза Чайкина, Константин Заслонов кеүек герой яугирҙар һәм партизандар беҙҙең кумирҙарға әйләнгән ине инде.
Бигерәк тә 2‑се класта «Туған тел» китабындағы бер хикәйәлә немец
летчиктарының үҙ-ара «Ахтунг! Ахтунг! Һауала Муса Гәрәев!» тип
бер-береһен һаҡ булырға саҡырыуҙары сикһеҙ ғорурлыҡ тойғоһо
уята ине. Кис ашханала кинолар күрһәттеләр. Беҙ экранға иң яҡында,
иҙәндә ултырып йә ятып ҡарай инек. Ашау яҡшы ине. Тик минең
өсөн урыҫ кухняһына өйрәнеү әллә ни еңелдән булманы: ҡып-ҡыҙыл
борщ, үтә әсегән, күпереп торған урыҫ ҡаймағы, ысын арыш
икмәгенең дә әсеһенә әллә өйрәндем, әллә юҡ, иҫтән сыҡҡан. Тура
килгәндер, сөнки былар бөтәһе лә беҙгә Хоҙай, илебеҙ тарафынан
бирелгән ожмах ризығы булғандыр. Өфө сәнәғәт предприятиелары,
беҙгә шеф итеп беркетелгән ПРЗ, Күн-галантерея фабрикаһы һ.б.
байрам һайын балалар йорто балаларына бүләктәр өләшә: күстәнәскә
тәм-том һалынған пакет, ҡурсаҡтар, танк, пушкалар, паровоздар, машина, кәмәләр менән тәҙрә төбө тула торғайны. Был ғәмәл эшселәрҙең
туйып һикергәненән түгел, улар үҙҙәре лә аслы-туҡлы көн итә,
ә хөкүмәттең илдең киләсәген ҡайғыртыуҙы бөтә йәмғиәттең беренсе бурысы итеп ҡуйыуынан. 1 май, Октябрь байрамдары шундай
ҡояшлы, йырлы-моңло булып иҫтә ҡалған, радионан «Широка страна моя родная», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся Советская земля. Кипучая, могучая,
никем непобедимая, – страна моя, Москва моя – ты самая любимая!»
йырҙары ишетелә; Мәскәүгә 800 йыл, А.С. Пушкиндың һәләк булыуына 110 йыл, иҫ киткес матур плакаттар күҙҙең яуын алып тора. Ил
өсөн оло рәхмәттәр, ғорурлыҡ кисергән көндәр күп булды. 1‑се, 2-се
кластарҙы «отлично»ға тамамланым. Көнләшеүҙең ни икәнен беренсене бөткәс үк татыным. Стена гәзитендәге һүрәттә оҙон флагты ике
яҡтан бер класташ ҡыҙ менән күтәргәнбеҙ. Бер көн шул стенаға
ҡаршы ултырған Юра Зайцев исемле урыҫ малайы миңә бәйләнеп
һуғышырға булды. Ҡан ҡойошҡа барып етмәнек. Ул миңә тондорҙо,
мин уны иҙәнгә йыҡтым. Ул саҡта балалар араһында «Лежачего не
бить» тигән закон хөкөм һөрә ине, беҙҙе тиҙ генә айырып алдылар.
Башҡаса ғүмерем буйы берәү менән дә һуғышҡаным булманы, тик
«сдача» ғына биргәнем булды, Аллаға шөкөр. 1949–1950 уҡыу йылы
башында интернат менән 9-сы мәктәп бер урынға, Красин урамын
дағы 33‑сө һанлы 4 ҡатлы бинаға күсә, ә беҙ, башҡорт балалары, 5‑се
балалар йортоноң флагын күтәреп, Социалистик урамдағы 2 ҡатлы
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бинаға барып урынлаштыҡ. Асылда бында элек «Хакимия»
мәсетенең мәҙрәсәһе булған. Директорыбыҙ Зыя Батталович Усма‑
нов хәрби кейемдә, шундай ыҫпай, килешле, матур бөҙрә сәсле ағай
шундуҡ бөтәбеҙҙе урамда теҙеп ҡуйҙы ла, өҫтө ҡарап, кемдең аяҡ
кейеме «асыҡҡан» (табаны ҡупҡан), шуны складҡа алыштырырға
ебәрҙе, тәрбиәселәр менән таныштырҙы, режимды боҙмаҫҡа, тәртип
һаҡларға саҡырҙы. Бәләкәй класс балаларына 8–10 класс уҡыусылары
араһынан шефтар тәғәйенләнде. 3-сө класта беҙ Социалистик, Чернышевский, Гоголь урамдары аша 9-сы мәктәпкә йөрөй башланыҡ.
Әле булһа ла шуға аптырайым: нисек беҙҙең дәрес алдынан итек
кейгән аяҡтарыбыҙ менән парталар өҫтөнән дөбөр-шатыр йүгереп,
ҡыуышып шаярғаныбыҙҙы береһе лә күрмәгән дә, ишетмәгән дә.
Ҡыштар һыуыҡ була торғайны. Иртән радио тыңлайбыҙ, темпера
тураға ҡарап мәктәпкә йыйынабыҙ. Йәй ихатала сепрәк туп тибәбеҙ,
ҡыш һыу ҡойоп туңдырылған бәләкәй генә катокта коньки шыуабыҙ.
Ашханала дежур булғанда икмәк киҫеү, һауыт-һаба йыуыу, утын
әҙерләү, сезонында Сиғандар яланындағы эйәрсен хужалыҡта
күмәкләп эшләп ҡайтыу, аҙнаһына бер балалар йортоноң үҙ оҫта
ханаларында кәрәк-яраҡты йүнәтеү (ботинкаға даға ҡағабыҙ, быйманы үҙебеҙ төпләйбеҙ, ултырғыстар эшләйбеҙ), ҡыҙҙарыбыҙҙың тегенсе һөнәренә эйә булыу хыялдарын тормошҡа ашырыу – былар бөтәһе
лә алдағы тормошта кәрәк булған нәмәләр һәм уларҙың һәммәһенә
етди иғтибар бүленә ине. Беҙ 3 класты тамамлағас, дачала ял иттек,
ул Ҡариҙелдең бейек ярында урынлашҡан. Ауылға ҡайтыусы юҡ,
сөнки күптәребеҙ үкһеҙ йәтим. Беҙҙең кластан тик Рафайыл
Хисмәтуллинды 1950 йылда инәһе килеп Нуриман районына алып
ҡайтты. Ул билдәле рәссам Рифҡәт Хисмәтуллиндың ҡустыһы. 1‑се
балалар йортоноң балалары ла эргәләге корпуста ял итәләр, шунда
Рафаэль ҡустымды таптым. Ҡояшта йүгереп йөрөгән бәләкәй һары
ғына малайға өндәшеп: «Һин Рафаэльмы, Юлбарисовмы?» тиһәм,
«Эйе», ти. Уның балалар йортона эләгеүе үҙе бер мөғжизә. Тәүәкәстә
йәшәгәндә балаларҙы ҡарашырға Флүрә апай бар ине. Ул гел яулыҡ
ябынып йөрөнө. Рафаэль туғанымдың башына тимрәү ауырыуы
йоҡҡан. Инәйем уны Өфөнөң Благоев урамында урынлашҡан ошо
сирҙе дауалау бальнисына алып барған, әммә Рафаэль ҡустым
юғалған. Ахырҙа туғанымды милиция Яҡут баҡсаһында тап килтереп, 1‑се балалар йортона тапшырған. Теҙеп ҡуйһалар, ул стройҙа иң
бәләкәйе. Оҙонораҡтарын уҡырға ебәрәләр, ә былар тороп ҡала. Тик
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9 йәштә генә 1‑се класҡа барырлыҡ буй еткерә. Шунан һуң ул
тиҫтерҙәре менән 5-се балалар йортона күскәс, 3 бер туған хөкүмәт
ҡарамағында бергә йәшәй башланыҡ. Ләкин 1947, 1949, 1951
йылдарҙа үгәй атайҙан Кәйле ауылында (миңә унда йәшәргә тура
килмәне) тыуған Борис, Рауза, Спартак туғандарыбыҙҙы ҡарашырға
Рафаэлгә лә сират етте. 1951 йылда уны өйгә алып ҡайттылар. Ошо
ваҡиға уның йөрәгенә уңалмаҫлыҡ яра һалды. Ғүмере буйы балалар
йортон, тәрбиәсеһе Мәрйәм Халиҡова апаһын һағынып, беҙгә
үпкәләп, гелән иҫкә ала. Яңыраҡ «Киске Өфө» (№ 34, 2018 йыл)
гәзитендә ошо турала тип әйтерлек бер ваҡиға тасуирлана. Айгөл
менән Әнүзә Рафаэлдең һабаҡташтары булғандыр, ә миңә ваҡиғаға
ҡыҙҙар күҙлегенән ҡаралыуы ҡыҙыҡһындырҙы. Әнүзә һөйләй:
«Миңә дүрт–биш йәш булғандыр. Район балалар йортонан тәрбиәсе
апайҙарыбыҙ беҙҙе, бер төркөм балаларҙы, Өфөләге балалар йортона
алып килде. Беҙҙең күҙ йәштәребеҙҙе күрмәҫ өсөндөр инде,
әсәйҙәребеҙ кеүек апайҙарыбыҙ: “Беҙ иртәгә таң атҡас килербеҙ”, –
тинеләр ҙә, үҙҙәре ҡайтып киттеләр. Таң атҡас, апайҙарыбыҙҙы
көттөк-көттөк тә, уларҙың беҙҙе ҡалдырып киткәнен аңлағас, йыйылышып илаштыҡ. Ваҡыт дауалай инде ул. Өфөләге 1‑се балалар йортона, яңы тәрбиәсе апайҙарға өйрәнеп киттек, бәхетле бала саҡ дауам
итте. Тик мәктәпкә уҡырға барыу мәле еткәс, тағы бер стресс
кисерҙек: беҙҙе 5-се балалар йортона алып барып ҡалдырҙылар. Яңы
йортта тәрбиәсе апайҙарыбыҙ беҙҙе рәткә теҙеп, үҙҙәре ситкә баҫты.
Яңы апайҙар һәр баланың сәсен, күлдәктәрен, хатта эске кейемдәрен
тикшерә. Беҙ, балалар, әйтерһең дә, йәнһеҙ ҡурсаҡтар, теҙелеп баҫҡан
килеш ҡатҡанбыҙ. Шул саҡ мин, күңелем тулышып, шым ғына
һыҡтап илай башланым. Сара апай мине тиҙерәк ситкә алып китеп:
“Ниңә илайһың?” – тип һорағанда үҙенең дә тауышы ҡалтырап китте. Ә миңә шундай оят (бер бала ла иламай бит, үҫкәндәрме,
күнеккәндәрме). Нимә тип яуап бирергә лә белмәйенсә: “Сара апай,
һеҙ, беҙҙең апайҙарыбыҙ, йәш кенә, матур ғына, ә яңы апайҙар
ҡарттар, һимеҙҙәр”, – тинем. Сара апай: “Илама, алыҫ түгел бит,
ҡунаҡҡа килеп йөрөрһөгеҙ”, – тип, мине йыуатты. Әлбиттә, беҙҙең
апайҙарыбыҙ йәш, ә яңылары ҡарт булғанға иламаным мин. Һинең
бер кемдең дә балаһы булмайынса, йорттан-йортҡа алып барып
тапшырылыуға, ҡулдан-ҡулға йөрөүҙе аңлағандан иланым. Тәрбиәсе
апайҙарыбыҙ беҙҙе ҡалдырып ҡайтып китте. Яңы тәрбиәсе Мәрйәм
апай шымып ҡалған балаларҙың ауыр хистәрен аңлағандай, тәүҙә
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һәр балаға берәр шаҡмаҡ шәкәр өләште, исемдәребеҙҙе һорашты.
Киске йоҡоға һалғас, ғүмерҙә лә ишетмәгән матур йырҙар йырланы:
“Өй артында шомортом бар”. Эйе, Мәрйәм апай ысын тәрбиәсе
булған, беҙҙе йыуатырлыҡ һүҙҙәр эҙләп яфаланманы, ә йырҙар йырлап ҡына йыуатты».
1949 йылда йәй көнө мине урамға саҡырҙылар. Сыҡһам, ярты
йәш тирәһендәге ҡыҙ баланы күтәргән инәйем баҫып тора. Хәҙерге
кеүек, үбешеү‑ҡосаҡлашыуҙарҙы беҙ белмәгәнбеҙҙер, ахырыһы, партизандар кеүекбеҙ күңелебеҙҙе асып бармайбыҙ, уйҙарыбыҙ уҡыуға,
оло маҡсаттар ҡуйып йәшәүгә төбәлгән, «без сантиментов», беҙ
шул ҡырыҫ заман балалары инек инде. «Был Рауза», – тине инәйем.
Ҡойоп ҡуйған тиерлек инәйемә оҡшаған һеңлем булып сыҡты. Күре
шеү 10 минут тирәһенән артмағандыр, «по-фронтовому». Рафаэль
туғаным хәтерләй: «Инәйәм менән һеҙ мине күрергә килдегеҙ, Луначарский баҡсаһындағы күл буйында эскәмйәлә ултырҙыҡ», – ти.
Мин 3–4-се кластарҙа уҡығанда ҡалаға сығып почтаға барырға,
йәй көнө Ағиҙелгә һыу инергә йөрөргә була ине. Унан ҡайтышлай
«Динамо» стадионында футбол уйыны барһа (уның менән Матросов
паркын ҡойма ғына айыра ине), парктың бәҙрәф башынан стадионға
һикереп төшәбеҙ ҙә, ҡарайбыҙ, ә был ваҡытта Фрунзе урамында
һыбай милиция тәртип һаҡлай. Шунан бирле Өфөнөң, ары Мәскәү
ҙең «Спартагы» – минең иң яратҡан командаларым. Ни өсөн «Спартак» тиһәгеҙ, беренсенән, ул «Динамо»нан йышыраҡ еңелә ине,
ә икенсенән, Римде дер һелкетеп алған ҡолдар етәксеһе исемен
йөрөтә. Бында бөйөк рух («Спартаковский дух») хөкөм һөрә бит.
Мин шуға тормошта гел кәмһетелгәндәр яҡлы. Стадионға билет алмай ҡойма аша һикереп инеү ғәҙәтемде 1962–65 йылдарҙа Мәскәүҙә
уҡып ҡайтҡас та, Октябрьский ҡалаһында йәшәгәндә лә ташламаған
мын, сөнки бында йыш ҡына, бигерәк тә боҙҙа, халыҡ-ара мотоцикл
уҙыштары үтә ине. Ә беҙҙең Ғабдрахманыбыҙ гел беренсе! «Йәшлек
дауам иткән», тиәйек.
Шул йылдарҙа музыкаль училищела уҡыған буласаҡ ком
позиторҙар Бәхти Ғайсин, Нәбиулла Мөстәҡимов һәм хәрби ди‑
рижер Фәрит Ғәлиев менән бергә йәшәү, буласаҡ артистарҙың (Ил‑
шат Йомағолов, Хәмит Яруллин һ.б.) үҙешмәкәр спектаклдәрен,
фильмдар ҡарау, Муса Гәрәев (беҙҙең пионер дружинаһы уның исемен йөрөттө), Таһир Кусимов менән осрашыуҙар мәңгегә иҫтә ҡал
ды. Ә мәктәптә Рәми Ғарипов, Ғайса Хөсәйенов, Рафаэль Сафин,
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Рәйес Низамов ағайҙар уҡый ине әле. Иртүк Бәхти ағай коридорҙағы
көҙгө ҡаршыһына ултырып, аккордеонында бармаҡтарына күнекмә
уҙғара, яңы көйҙәр сығара («Һары сәсле, шаҙра битле егет ..., таштар
илатырлыҡ уның моңон әллә ҡайҙан танып тыңланым», Марат
Кәримов, 1980). Ә беҙ футбол уйнағанда ул Бөтә Союз радиоһының
атаҡлы комментаторы Вадим Синявскийҙан да былайыраҡ булған
дыр. Кемдер роялдә уйнай, радионан онотолмаҫ тауышы менән,
үҙәкте өҙҙөрөп Диана Нурмөхәмәтова «Төнгө Уралды» йырлай,
үҙеңде был донъяла шул хәтле бәхетле итеп тояһың. Кис ятҡас,
тәрбиәселәребеҙ Бикҡолова апай һәм Аҙнабаев ағай әкиәт һөйләй,
был йәтимдәр өсөн атай-әсәй түгелме ни улар? Дауытова Фәриғә,
Әхмәтова Роза, һуғышта артиллерияла хеҙмәт итеп ҡайтҡан яралы
Мәрхәбә апа, Әйүпова Суфия («Вечерняя Уфа» гәзите журналисы
Рәшит Әйүповтың инәһе), ашнаҡсы тетя Шура, завхоз Степан Иванович, ат ҡараусы Китапов ағай һ.б. – бөтәһе лә беҙҙең йөрәктәргә
ҡабатланмаҫ хис-тойғоларҙы, тормош һабаҡтарын, кешелек идеалдарын һеңдерҙе, дуҫлыҡ, илгә, халҡыңа тоғролоҡ принциптарында
тәрбиәләне. Беҙсе, аҡылһыҙҙар, уларҙың нисек йәшәгәнен иғтибарға
ла ала белмәйбеҙ. Талаптар ҙа ҡаты ине. Үҙебеҙ ҙә төшөп ҡалғандарҙан
түгел. Мәҫәлән, бер малай икенсеһенең салбарын урлаған (исемен
әйтмәйем). Кис йоҡо алдынан, бының өҫтөн аҙыял менән ҡаплап,
быйма менән «атаһын уҡытып» алдыҡ. Ҡайһы бер өлгәшмәгән
иптәштәремә ярҙам итеү өсөн нишләптер мине 2‑се кластан уҡ төндә
лә торғоҙоп ултыртып ҡуялар ине. Бигерәк тә Ғәлимов Альберт күп
иғтибар талап итте. Ҡыйыныраҡ булһа ла, «бер ҡалаҡ дегет»тән
ҡотолоп булмаҫ. 11–12 йәшлек балалар ҡайһы берҙә айырыуса «мертвый час» ваҡытында бигерәк шашып китә, шаяра, шаулай. Берәүһе
ишек төбөндә торған шкаф башына менгән дә, башына быйма
ҡундырам тип икенсеһенең ингәнен көтөп ята. Тик был юлы
бүлмәбеҙгә тәрбиәсе апа килеп инә, теге малай быймаһын апайҙың
башына һелтәй һәм шкаф башынан аяғынан һөйрәп төшөрөлә. Ярай
әле, береһе лә зәғифләнмәне шикелле.
Мине стенала торған ҡара тәрилкәнән барған радиотапшырыу
ҙар әсир итә ине. Иртән сәғәт 7‑лә «Пионерская зорька»ның борғоһо
уйнай башлағас та, һикереп торабыҙ, физзарядка яһайбыҙ, һалҡын
һыуға мансылған таҫтамал менән тәнде ышҡыйбыҙ, артабан төнгә
тиклем беҙҙең тормош раҫланған көн тәртибенә буйһоноп бара. Радио – ул минең ғүмерлек дуҫым, кәңәшсем, аҡыл шишмәһе, әйҙәүсем.
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5-се балалар йорто асылыуы тураһында ла Архангелдә йәшәгәндә
радионан ишеттек. Минең карауат 2-се ҡаттағы бүлмәнең тәҙрә
янындағы мөйөшөндә урынлашҡайны. Тәҙрәнән 1 ҡатлы төкәтмәнең
ҡыйығына төшөп ҡояшта ҡыҙынып та, имтихандарға әҙерләнеп тә
була ине. Иғтибар итһәм, беҙҙең бинаға табан ике сым һуҙылған. Бер
ваҡыт ағайым миңә 10 һум аҡса бирҙе. Беҙ тәмәке тартмайбыҙ, лимонад һәм туңдырманы ҡала балаларының ауыҙында ғына күрәбеҙ.
Йүгереп барып Сталин урамындағы магазиндан наушниктар һатып
алдым. Теге ике сымға карауатыма еткәнсе тимер сыбыҡ һуҙҙым да,
бөтәһе лә ятҡас, шуға наушниктарҙы тоташтырып, мөғжизә донъя
һына сума торғайным. Тик был бәхет оҙаҡҡа барманы. Көн дә тиерлек һәр баланың тумбочкаһын тикшереп йөрөй торған комиссия
ағзалары минең мендәр аҫтынан наушниктарҙы (шәхси милекте)
конфискациялағандар. Бер ниндәй ҙә аңлатыу, иҫкәртеү ҙә булманы.
Араларында кино күрһәтеүсе Мөхәмәтов Харрас ағай ҙа булған. Ул
1949 йылдың 1 октябрендә Ҡытайҙа революция еңгәс, кино күрһәтеү
алдынан ҡытай мелодияһын һүҙһеҙ генә моңлап күрһәтә. Был да
беҙҙең тормошҡа үҙенсә йәм өҫтәй ине. Беҙҙе «репрессия» менән
туҡтатып булалыр шул. Уҡыу әсбаптары магазинынан батарейка,
лампочкалар алып яҡтыртҡыс эшләйбеҙ. Хәҙергесә әйткәндә, «үтек
тә һөйләй», ти; тимер сым кәтүген алып, Азат Мәжитов, Әнүәр
Мортазин менән өсәүләп радио ғәләмәтен эшләй башланыҡ.
Шөғөлләнә торғас, бер заман 220 вольтлы электр сымына үрелә
башлағанбыҙ. Азат үҙе эшләгән әйберен түбәләге лампа урынына
ҡуйып, электрҙы тоҡандырһа, был нәмәкәй электр сымы менән бергә
төтәп янып китмәһенме! Шелтә алды. Миңә «Попов» ҡушаматын
таҡтылар, шуғалыр мин ундай экстремаль нәмәләргә бармай инем.
Яҙышырға авторучка эшләй башланыҡ. Бик матур сыҡманы. Беҙҙең
класс етәксеһе Хәлимә Абдулла ҡыҙы Ҡорбанаева шул ваҡытта
СССР‑ҙың Юғары Советына депутат булып һайланды, Ленин ордены менән бүләкләнде. Мин беренсе партала уға ҡаршы ултырам. Бер
көн матур форма кейгән таныш түгел апай, дәрес барғанына ҡарамай,
Хәлимә апайыбыҙға Ленин портретлы 25 һумлыҡ 40 дана ассигнация
биреп китте. Меңгә саҡлы ғына ла һанай белгәнмен инде. Хәҙер уйлауымса, данлыҡлы апайыбыҙға ун меңде бирһәң дә әҙ булыр ине.
Минең дәфтәрҙәрҙе Хәлимә апай күргәҙмәгә ҡуя торғайны. «Пионерская правда» гәзитенең 1951 йылдың 29 майында сыҡҡан һанында
Х.А. Ҡорбанаева апайыбыҙға 4-се «А» класы уҡыусылары Гөлфариза
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Ҡарағолова, Нурия Әхмәтова, Ғәлиә Хәкимова, Эрнст Юлбарисов
сәскә гөлләмәһе бүләк итәбеҙ.
Йәй, беҙ 5-се класҡа күскәс, 6-сыға Галин Венер (Салауат районынан) килде. Киләсәктә ул донъяла билдәле математик, РФ Дәүләт
премияһы лауреаты булып китте, В.В. Путин уның түшенә орден
таҡты. Мин бәләкәйерәк булғанғалыр, уны минең менән бер карауат
ҡа һалып ҡуйҙылар. Был яҡтан бәхет бар. 1951 йылдың йәй башы
беҙҙең өсөн ниндәйҙер кимәлдә һынылыш булды. Пионер булып
өлгөрҙөк. Башта яҡшы уҡығандарҙы һәм тәртиплеләрҙе генә алдылар. Йәй Ҡариҙел буйындағы дачаға ебәрҙеләр. Таныш ерҙәр. Иртән
«Цирк» киноһынан Исаак Дунаевскийҙың маршы көйөнә физкульту
раға сығабыҙ. Көн дә пионер дружинаһы линейкаға теҙелә. Дружина
вожатыйы Зифа Нафиҡова (балерина Фирҙәүестең һеңлеһе) отряд
етәкселәренән рапорт ала, бағанала ҡыҙыл флаг күтәрелә. Көндөҙ –
хәрәкәтле уйындар, волейбол, футбол, китап уҡыу, домино, шахмат‑шаш
ка, урам һепереү, гербарийҙар йыйыу. Палаткаларҙа йәшәйбеҙ. Һыу
инергә Ҡариҙел буйына төшәбеҙ. 4-се класты ла Маҡтау грамотаһына
тамамлағас, беҙгә, Әнүәр Мортазин менән икебеҙгә, шахмат бүләк
иттеләр, миңә «Артек»ка юлланма бирәләр ине, «ю-у-у-ҡ, мин бармайым, миңә унда күңелһеҙ буласаҡ» тигәс, класташым Гөлфариза
Ҡарағолованы (Бөрйән районынан) ебәрҙеләр. Уның йөҙө, күңеле
балҡып торғаны әле лә күҙ алдымда. Гуля Королева Ҡырым
тураһында ҡыҙыҡ итеп һөйләй. Үҫә килә мәктәптә бейеүҙәр ҡуйыуҙа
уға тиңдәр булманы, артабан Мәскәүҙә уҡып, 90‑сы йылдарҙа
эшҡыуар булып алдынғылар сафына баҫты. Ә Ҡырым тигәндә, мин
уны 1957, 1958 йылдарҙа геологик практикала арҡырынан-буйына
йөрөп сыҡтым, үкенесе ҡалманы. Ул йылда һағышлы ваҡиғалар, минуттар ҙа булды. Мәҫәлән, ауылдан килгән ҡыҙҙарҙың толом-толом
сәстәренән ҡалып һыҡрауҙары, Мәскәү яғындағы еңел сәнәғәт предприятиеларына ҡыҙ балаларҙы эшкә, өлгәшеүе түбән булған һәм
тәртибе яғынан ҡәтғи талаптарҙы үтәй алмаған дуҫтарыбыҙҙы район
балалар йорттарына оҙатыу. Райондарҙан республика үҙәгендәге
беҙҙең 5-се балалар йортона балаларҙың алдынғылары, тәртиплеләре
генә күсерелә ине. Өҫтәүенә, беҙҙең кластан 6 бала икенсе йылға
ҡалды (рус теленән, арифметиканан өлгәшеп етмәйҙәр ине). Һуңғы
ларының уҡыуға, йәшәү шарттарына булған хоҡуҡтары тулыһынса
һаҡланып ҡалыуын күреп, дәүләттең гуманлығына хайран ҡалырлыҡ!
Милли кадрҙарҙы үҫтереү мәктәптең төп бурысы һаналды, Союз һәм
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Республика хөкүмәттәренең иғтибар үҙәгендә ҡала барҙы. Ошо ерҙә
Чарльз Дарвиндың «Тәбиғи һайланмыш...» тәғлимәтенә мин кешелек донъяһына ғына ҡағылған йәмғиәт маҡсатына ярашлы өҫтәмә
«Яһалма һайланмыш» тигән төшөнсә тәҡдим итер инем.
Башланғыс белем алдыҡ, алда етейыллыҡҡа, шунан урта белемгә
юл асыла. Беҙҙең 5-се класс балаларын 9-сы мәктәп‑интернатҡа күсе
рәләр, ә миңә, отличникка, балалар йортонда ҡалырға тәҡдим итә
ләр. «Ю-у-у-ҡ, миңә бында ҡалыу күңелһеҙ була», – тип, ҡалманым.
1951 йылда класыбыҙға ҡушылғандар араһында, аҙаҡ асыҡла
ныуынса, беҙҙән 2–4 йәшкә олораҡтары ла булған, улар беҙҙе физик
яҡтан тиҙ генә уҙып китеп, разрядлы спортсыларға әүерелделәр
(Рәшит Садиҡов, Хәлимә Сәйфетдинова, ә Фәнис Исхаҡов, Аль‑
бина Күсемова, Фрид Гәрәев – СССР-ҙың буласаҡ спорт мастер
ҙары). Тиҫтерҙәребеҙ араһынан дә спорт менән мауығыусылар булды
(Радцил Байназаров, Айрат Ихсанов, Дим Сафин, Әнүәр Морта‑
зин, Финә Мансурова, Зәкәриә Ибраһимов). Минең ҡаҙаныштар
ғәҙәти генә: коньки буйынса 4-се класта беренселек, саңғы буйынса
ярышта старттан сыҡҡайныҡ, бер‑ике аҙымдан уҡ бер урыҫ малайы
минең аяҡтар араһына таяғын тыҡты. Мин бындай ярышты спорт
тип иҫәпләмәйем. Студент саҡта ла минең яратҡан спорт йүнәлештәре
коньки һәм саңғы менән бәйле булды, ләкин спорт минең эш түгел
икәненә тағы бер инандым.

1-се МӘКТӘП-ИНТЕРНАТ
Интернат. Хәҙер беҙҙе «интернатский» тип атайҙар, ә үҙебеҙгә
«детдомдаш» тигәне яҡыныраҡ кеүек, сөнки «шунда үтте беҙҙең
бала саҡ». Икенсе яҡтан, беҙҙең өсөн интернат тәьминәт яғынан 5-се
балалар йортонан бер нәмәһе менән дә кәм түгел, унда ғүмеребеҙҙең
бик мөһим 6 йыллыҡ үҫмер осоро үтте. «Бәхетле бала саҡ өсөн иптәш
Сталинға рәхмәт», – тип ысын күңелдән ҡабатланыҡ. Бөгөн ҡайһы
берәүҙәр беҙҙе бер ҡатлылыҡта ғәйепләр, «Һеҙ ҡол тәрбиәһен
алғанһығыҙ» тигәндәре лә булды, әммә ул саҡта беҙ һуҡыр бесәй
балаһы, аңһыҙ, яҡшы менән яманды айыра белмәгән түмәр түгел
инек инде. Арабыҙҙа етлегеп бөтмәгәндәр ҙә, хаталанғандар ҙа
булғандыр, күптәребеҙҙең маҡсаты бер ине: уҡып кеше булырға,
илебеҙгә файҙа килтерерлек бөйөк эштәр атҡарырға, тигән хыялдар
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менән яна ине йөрәгебеҙ. Ул турала уҡытыусыларыбыҙ һәр ваҡыт
иҫкәртеп торҙо. Һәр «2» өсөн донъя ҡуптарып, даулашып йөрөрлөк
ата-әсәбеҙ юҡ артыбыҙҙа. Тормош менән бергә атланыҡ: тулҡынла
нып пионер сафына баҫтыҡ, комсомол значогын ғорур тағып
йөрөттөк, йәмәғәт эштәрендә әүҙем ҡатнаштыҡ, спорт секцияларында, кластан тыш әҙәби, үҙешмәкәр түңәрәктәрҙә, Пионерҙар йортонда, Республика балалар техник станцияһында төрлө һөнәргә эйә
булырға тырыштыҡ. Республика, ҡала, район фестивалдәрендә,
конкурстарҙа, олимпиадаларҙа ҡатнаштыҡ, еңеүсе булдыҡ. Шул уҡ
ваҡытта еңелә белергә лә өйрәнгәнбеҙҙер, тип уйлайым. Ул да кәрәк
булды тормошта. Көнөнә 2 түңәрәккә йөрөнөм. Береһендә беҙҙе рәссам
Владимир Степанович Сарапулов һүрәт төшөрөргә өйрәтте, йәш
рәссамдар араһынан Рим Йыһангиров Ҡазан училищеһында уҡып,
ВГИК‑ты тамамланы, Рәшит Имашев Ҡазандан һуң Мәскәүҙәге
В.И. Суриков исемендәге институтты тамамлап, Татарстандың һәм
Башҡортостандың халыҡ рәссамы исеменә лайыҡ булды, Азат
Мәжитов заманында Сибай театрының баш рәссамы булды. Мине
ағайым Ҡазанға ебәрмәне: «10-ды бөтөр, артабан күҙ күрер», – тине.
Икенсеһе, Людмила Евгеньевна мине, тағы 3–4 баланы, 15 йәштә
имтиханға тиклем еткереп, «тар таҫмалы тауышлы кино күрһәтеүсе»
һөнәренә эйә булыу тураһында таныҡлыҡ алыу мөмкинлеге бирҙе.
Ыңғайында әйтәйем: был шөғөл иң аҡыллы класташтарымдың
береһе – талантлы математик, шахматсы, футболсы Әнүәр Мор
тазиндың ғүмерлек профессияһына әйләнде. Ул юлланма менән
Ленинградҡа имтиханға барырға һуңлай, үкһеҙ йәтимдең таянысы
юҡ, ҡайҙа барып башын терәргә һуң? Ә ауылдарҙа кино күрһәтеүсе –
ул «уважаемый человек», һәр береһе ҡунаҡҡа саҡыра, өҫтәүенә, уны
бәләкәйҙән йөрәк ревматизмы йонсота ине. Үкенесле, иртә китте.
Зыя Батталович физика кабинеты асҡысын күптән беҙгә биреп
ҡуйған: унда фотоаппараттар, магнитофон да бар, кис «Һәнәк» журналынан мәрәкәле мәҡәләләр уҡыйбыҙ, күңелле. Киноаппарат беҙҙең
ҡулда булды. «Башкинопрокат»та мәктәпкә, интернатҡа, балалар
йортона 3 кинофильм алып, оҙон коридорҙың уртаһына аҡ материя
(простыня) ҡуйып, кино күрһәтәбеҙ. Беҙгә ундай сараны үткәрергә
ышаныс белдерәләр икән, беҙҙең шашып китә торған холҡобоҙ үҙен
һиҙҙерә башлай. Шулай бер кис йоҡо бүлмәһендә «Неаполь – город
миллионеров» тигән киноны карауатҡа ятып ҡараныҡ. Хилеүәт!
Иртәгәһен уйлау юҡ! Ә иртәгә... Директор апайыбыҙ беҙҙе теҙеп
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ҡуйҙы. Тамуҡ ялҡынында янабыҙмы ни!? 8-се класс, 15–16 йәштәбеҙ,
егеттәр, сәс үҫтерә башлағанбыҙ. Колхозда һарыҡ йөнөн ҡырҡа
торған машинаны килтереп ҡуйҙылар ҙа стройҙан берәм-берәм
сығарып, сәсебеҙҙе алдылар, ҡайһыларыбыҙҙың күҙҙәренән әсе йәш
тамды. Ул директорҙы мутлашыуҙа фаш иткәндән һуң вазифаһынан
бушаттылар бушатыуын, әммә аҙаҡ ҡайҙа булды тиһәгеҙ – Мәғариф
министрлығына алдылар. Беҙ уның бындай ҡылығын ғәфү итә
алманыҡ. 1966 йылда Ленинградтан ҡайтҡан класташыбыҙ Абзал
Ҡотломөхәмәтов менән «Башнефть» алдында торабыҙ. Беҙҙең әлеге
апайыбыҙ матур ғына атлап Совминға табан үтеп бара, беҙ күрмәмеш
булып тора бирәбеҙ. 4–5 аҙым үткәс, боролоп миңә әйтә: «Марат
(ағайым) миңә керһен әле», – ти. Апайыбыҙҙа аҡыл юҡ тип әйтеп
булмай. 7-се класҡа тиклем һәр уҡыу йылы Маҡтау грамотаһы менән
тамамланды, шулай ҙа 8-се, 9-сы кластарҙа уҡыуҙағы тырышлыҡты
бер аҙ кәметергә тигән уйға килдем. Башҡа йүнәлештәргә иғтибарҙы
арттырырға кәрәк ине: беҙ фотография буйынса 14-се мәктәптә
урынлашҡан «Совет Башҡортостаны» гәзите фотокорреспонденты
Уразбахтин ағайҙың лабораторияһында шөғөлләндек, мәктәпте
бөткәнсе физика кабинетына ябай уҡыу приборҙары эшләнек, минең
радиоға булған һөйөү дауам итә, һаман бәләкәй кеҫә радиоалғысы
минең хыялда. Мәктәп стена гәзитен биҙәү, байрам һайын тейешле
лозунгылар яҙыу, хор, бейеү, кинотеатрҙарҙа сеанс алдынан гимнастика элементтары менән сығыш яһау уҡыуға ҡамасауламаны. 1957
йылдағы СССР-ҙа үтәсәк Бөтә донъя йәштәр һәм студенттар
фестивале символына арнап мәктәп иғлан иткән конкурста еңеүсе
булдым, салбар менән ебәк күлдәк бүләк иттеләр. 4-се кластан алып
төрлө предметтар буйынса имтихандар бирҙек. Минең өсөн улар
байрам, тантана була торғайны. Иртән тораһың, йыуынып, аҡ күлдәк
кейәһең, сәй эскәс, өҫкө ҡаттағы класҡа инеп, комиссия алдына барып баҫаһың. Билет һорауҙарына һәм өҫтәмәләренә лә яуап биреп,
бер аҙ ваҡыттан һуң аҫҡа төшкәндә, 2-се ҡатта стенала эленеп торған
таблицала фамилияң ҡаршыһында ҡыҙыл ҡәләм менән «5» торғанын
күреү тырышлығың бушҡа булмағанын дәлилләй ине. Байрам булһа,
ҙур динамикты тәҙрә тупһаһына тышҡа (урамға) ҡаратып ҡуябыҙ ҙа,
радио йә пластинкаға яҙылған музыка уйнатабыҙ.
Башҡорт теле һәм әҙәбиәтен бөйөк педагог, ғалимә Мәрйәм
Ғилметдин ҡыҙы Ғималова уҡытты. Ул донъяға яҡтылыҡ өләшер
өсөн килгән, тип уйларһың. Юҡҡа ғына Рәми Ғарипов уға шиғырҙар
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бағышламаған. Ғафури, Туҡай ижады уның булмышында, әҫәрҙәрен
ул шартлатып яттан һөйләй, йөҙө һәр саҡ мөләйем, күңеле күтәренке,
балаларға яғымлы, һөйөп ҡарай. Дуҫтарса ғына юморға ла эйә: «Бер
уҡыусы иншаһында “Беҙҙең мәктәп Өфө ҡалаһының Кәрәсин урамы,
33-сө йортта урынлашҡан”, тигән», тип көлдөрөп тә ала. 1987 йылда
минең портрет Революция урамында Ленин районы алдынғылары
ның «Почет таҡтаһы»нда эленеп тора ине. Бер филармонияла осратып
күрешкәйнем, апай әйтә: «Иртән урамға сыҡһам, гел һинең менән
күрешеп үтәм», – ти. Ә беҙҙе уҡытҡандан һуң 30 йыл үткән. Рус теле
һәм әҙәбиәте уҡытыусылары Разия Хәмит ҡыҙы Ниғмәтуллина –
бөҙрә сәсле, «Дубровский»ҙы уҡығанда Пушкиндың үҙе тип уйлар
һың; Линиза Абдула ҡыҙы Әбүшахмина – һәр саҡ көләс йөҙлө,
әҙәбиәткә, үҙенә иғтибар йүнәлтеп, фәнгә ылаҡтыра белә. 5-се кластан Нәсимә Хәмит ҡыҙы Мағазова математиканы уҡытты, класс
етәксебеҙ булды. Нәсимә апай үҙенең кешелек сифаттары, бигерәк тә
әхлаҡи менән ихтирамға лайыҡ, бик асыҡ, эскерһеҙ кеше ине, тип
хәтерләйҙәр уны физика уҡытыусыһы Мәхтүмә Ислам ҡыҙы Яхи‑
на апай һәм тарихсы, арҙаҡлы педагог Марат Мөхәмәтйән улы Ха‑
физов ағай. МДУ-ла математиканан инеү һынауын тотҡас, минән:
«Кем һеҙҙең уҡытыусығыҙ, ҡайһы мәктәптә уҡынығыҙ?» – тип ҡыҙыҡ
һындылар. Ул ғүмере буйы уҡыусыларының береһен дә хәтеренән
сығарманы, рәхмәт уға. Уның дәресендә бер шәп алым ҡулланыла
ине: мәсьәләне кемдәр беренсе сисә, ҡул күтәрә, Нәсимә апайыбыҙ
парта араларынан дәфтәрҙәргә ҡарап үтә лә, журналға «5» ҡуя. Бында алдынғылыҡ Әнүәр Мортазин, Әмир Халиҡов һәм миндә була
торғайны. Беҙҙең математика уҡытыу кимәле менән Мәскәү
ҡыҙыҡһына икән, бында алгебра, геометрия уҡытыусыбыҙ Суфия
Ҡотдос ҡыҙы Әхтәмованың тырышлығы баһалап бөткөһөҙ. Ул турала һуңыраҡ айырым туҡталырбыҙ. Бөйөк Ватан һуғышы яугиры
Сәғмән Минһаж улы Шәйәхмәтов тарихты уҡытты. Октябрьский
ҡалаһына походҡа алып барҙы, Ҡандракүл ярында усаҡ яғып ҡундыҡ.
Туймазынан ҡалаға барғансы юлды ожмахтағы кеүек нефть газы факелдары яҡтыһында үтәһең. Ул минең аңға һеңеп ҡалған, сөнки гео
логияның 30-лап йүнәлешенән нефть геологияһын һайлап алыуыма
өҫтәмә сәбәпсе булғандыр. Сәғмән ағайҙың кабинетында һәр сығары
лыш кластың рәссамдары эшләгән илдең күренекле полководецта
рының портреттары эленгән, шул иҫәптән Марат ағайым ҡәләм
менән эшләгән адмирал Нахимовтың, мин акварель менән яҙған
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Суворовтың һәм Фрунзеның портреттары ла урын алған. Мәктәпте
бөткәндә мин китапханаға Владимир Маяковскийҙың һәм Лев
Толстойҙың портреттарын эшләп ҡалдырҙым. Был турала «Советская Башкирия»ла мәҡәлә булды. Ҡышҡы каникулда Мәскәүҙән
ҡайтышлай ингәндә улар китапхана стенаһында эленеп торалар ине
әле. Шунан сығып та, киләсәктә Юлбарисовтың мотлаҡ рәссам булырына шикләнмәйҙәр ине. Хәрби эш дәрестәрен Кәшфи Фәтих
улы Мөхәмәтйәнов алып барҙы. Беҙҙең класты ул «Девятый гвардейский» тип йөрөттө. Беренсе мәртәбә унан илдә үткән репрессиялар тураһында ишеттек. Уның етәкселегендә үҙебеҙ бүрәнәләрҙән
һал бәйләп, Эҫем буйлап йөҙөп төштөк. Физкультура дәресендә Сер‑
гей Николаевич Андрианов беҙҙең буласаҡ спортсыларҙы айырыуса хәстәрләне. Шулай ҙа балаларҙың тәртип һәм дөйөм белем
кимәленә лә етди ҡарай ине. Бер миҫал. Беҙҙе мәктәп алдындағы
майҙанға теҙеп ҡуйҙы ла исемлек буйынса тикшереү үткәрә:
– Ихсанов!
Яуап яңғырай:
– Тута!
– За «тута» – двойка!
Бер ни ваҡыттан тағы теҙелдек:
– Ихсанов!
– Тута!
– За «тута» вторая двойка! – тигән яуап яңғыраны.

КЛАСТАШТАРЫМ
АЙРАТ ИХСАНОВ
Айрат – минең менән балалар йортонда 10 йыл бергә булған
дарҙың береһе, 1947 йылда беҙҙең 1-се класҡа алынғандарҙың тәүгеһе,
Ауырғазы районынан (Бәхти Ғайсин кеүек). Ата-әсәһе Талбазы балалар йортон ойоштороусылар була. Атаһының һынын да, йөҙөн дә
күрергә яҙмай – ул тыуғанда атаһы Мисбах Сабит улы 1940 йылдың
февралендә Ялта дауаханаһында туберкулездан вафат була. Өс йәтим
тороп ҡала, һуңыраҡ икенсе атанан дүртенсе бала тыуа. Омск
ҡалаһының Автомобиль юлдары төҙөү институтына инә алмағас,
Өфө техник училищеһында уҡып, электромонтажник һөнәрен
үҙләштерә һәм Башҡортостандың көньяҡ‑көнбыйыш райондары
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хужалыҡтарын электрификациялауҙа ҡатнаша. 1960–1964 йылдарҙа.
Диңгеҙ флотында хеҙмәт итә: Севастополдә радиометрист‑оператор
һөнәренә уҡый, Ҡара диңгеҙ ярҙарын ике тапҡыр әйләнеп сыға, әммә
донъя хәлдәре ҡатмарлашып китеү сәбәпле (Кариб кризисы тоҡанып
китә), атаһының ҡәберен барып күрә алмай. 1962 йылдың йәйендә
кораблде оҙон юлға әҙерләү башлана. Босфор боғаҙын үткәндә
быларҙы Америка штаттары «дуҫтары» ҡаршы ала, ҡамасаулап,
кораблдең курсын үҙгәртергә тырышыуҙары килеп сыҡмай: Мәрмәр
диңгеҙе, Дарданелл боғаҙы, Урта диңгеҙ, Суэц каналы, Ҡыҙыл диңгеҙ,
Баб-эль-Мандеб боғаҙы, Һинд океаны. АҠШ фрегаты тағы туҡта
тырға тырыша, килеп сыҡмағас, «Хәйерле юл» флагын күтәрергә
мәжбүр була. Андаман диңгеҙендә экваторҙы киҫеп сығалар, Нептун
байрамы уңайынан капитандың ярҙамсылары моряктарҙы диңгеҙ
һыуы менән ҡойондоралар. Көньяҡ Ҡытай диңгеҙендә лә Америка
фрегаттары һәм авиация тейәлгән корабль курсҡа арҡыры тора. Тайванде үтеп, Владивосток ҡултығында туҡтайҙар. Тағы ла оҙон юлға
әҙерләнеү башлана. 10 көн тигәндә Япон диңгеҙе, Япон утрауҙары
Хоккайдо һәм Хонсю араһындағы боғаҙ аша Тымыҡ океанға сығалар,
Гавай утрауҙарына табан хәрәкәт итәләр. Ҡуйылған хәрби бурысты
үтәп, Камчатка ярымутрауына юл тоталар. Бындағы хеҙмәт 1963
йылдың башында башлана. Тәбиғәттең хозурлығына хайран ҡалып
һөйләй Айрат. Ошо йылдың аҙағында уны кораблдең комсомол
ойошмаһы секретары итеп һайлайҙар, бер йылдан күберәк офицер
вазифаһын башҡара. Был хәтирәләрендә класташым хеҙмәттәге
дәүләт сере менән бәйле ваҡиғаларҙы үҙендә ҡалдырҙы. Тыуған
республикаһына 1964 йылдың аҙағында ҡайта. Стәрлетамаҡта төп
ләнә. 1965 йылда кесе лейтенант дәрәжәһенә лайыҡ була. 1964–1970
йылдарҙа Өфө нефть институтының киске филиалындағы автомат
лаштырыу факультетында уҡып, инженер дипломына эйә була.
Институттың бишенсе курсында уҡығанда уҡ яңы приборҙар эшләү
буйынса мастер итеп ҡуялар. Стәрлетамаҡ машиналар эшләү заводында хроматограф ҡорамалдарын хеҙмәтләндерә, өс йылда иң
юғары етенсе разрядлы оҫталыҡҡа өлгәшә, тәжрибә установкалары
төркөмөнә начальник итеп ҡуялар. Ошо дәрәжәлә дүрт йыл эшләй,
тәүге автор таныҡлығын ала, уның һаны артабан 13-кә етә, 1974 йылда ВДНХ-ның бронза миҙалын яулай. Шул уҡ йылда изопрен каучугы сығарыу цехына начальник итеп күсерәләр, ә 1979 йылда завод
директорының урынбаҫары булып эшләй башлай. Өс йылдан «Баш58
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химпромэнерго» берекмәһенә баш инженер булып күсә. Теүәл алты
йыл шул дәрәжәлә эшләгәс, Стәрлетамаҡ һөт комбинатына директор
итеп һайлайҙар. 2000 йылда пенсияға сыға. 2007 йылға тиклем Талбазы һөт заводында консультант була.
1968 йылдың 16 авгусында Костюкова Октябрина Ивановнаға
өйләнеп ғаилә ҡоралар, ике ҡыҙ һәм бер ул үҫтерҙеләр. Барыһы ла
юғары белем алды. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, 1915 йылда класташымдың
ҡатыны Октябрина, 1917 йылда улы Тимур һәм 1918 йылда ҡустыһы
Мират яҡты донъя менән хушлаштылар. Әлеге көндә ейәндәре Данил,
Арсен һәм ейәнсәре Янаның уҡыуҙағы уңыштарына һоҡланып, беҙҙең
менән бик йыш булмаһа ла аралашып, тормошонан йәм табып йәшәй.
Ихсанов Айраттың өйө Стәрлеләге беҙҙең класташтарҙың үҙәге
булып тора: 2012 йылда мәктәпте тамамлауҙың 55 йыллығын бик кү
ңелле итеп үткәреүҙәре беҙҙең йөрәктәрҙә онотолмаҫ тәьҫир ҡалдырҙы.

АБЗАЛ ҠОТЛОМӨХӘМӘТОВ
Балалар йортона 1951 йылда килде. Ул – минең дуҫтарым ара
һында иң сағыу шәхестәрҙең береһе. Көйөргәҙе районы Таймаҫ ауылы
егете, теремек, үткер, тапҡыр һәм күңел күтәренкелеге менән айырылып тора, яҡшы уҡый. Ышаныс менән әйтә алам, лидерҙарға хас
һыҙаттары яҡшы күренә ине: һәр хәлдә, 7–8-се кластарҙа сеанс алдынан кинотеатр сәхнәһендә, завод эшсәндәре алдында булһынмы,
заманындағы тормошҡа һөйөү һәм оптимизм менән һуғарылған йыр
ҙарҙы хорҙа йәки соло башҡарыуҙа ҡаушап ҡалмай ине. Абзал Ленинград һыуытҡыстар сәнәғәте институтын тамамлап, инженер‑механик
һөнәренә эйә була. Шул уҡ ваҡытта түләп бер бүлмәлә тора, эшләй. Ул
атаҡлы «Энергосила» берекмәһенең талантлы шеф‑инженеры, совет
иленең энергетик машина эшләү тармағы продукцияһын Рәсәйҙең күп
региондарында, шул исәптән Башҡортостанда, Азия һәм Латин
Америкаһында алға һөрөүгә юл аса. Мин Мәскәүҙә аспирантурала
уҡыған сағымда ҡатыны Сәүиә ханым менән Абзалды Һиндостанға
оҙаттым (Роберт Кеннедиҙы шул көндө атып үлтерҙеләр). Аҙаҡ был
илдә уны «күтәреп йөрөгәндәре», фамилияһындағы Мөхәммәт исеме
уның абруйын тағы ла юғарыраҡ күтәргәне, ҡеүәтле турбогенератор
монтажлап, баш ҡала Буэнос-Айресты электр энергияһы менән тәьмин
итеүҙе арттырған өсөн Аргентина Республикаһының юғары власть
әһелдәре ҡабул итеүҙәре тураһында һөйләне.
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Ленинградта тағы ике класташым йәшәне: Дим Сафин һәм
Фрид Гәрәев. Икеһе лә юғары белем алды, ҙур преприятиеларҙа
етәксе булдылар. Беҙ һәр ваҡыт бәйләнештә булдыҡ. Мин Ленинградта беренсе ҡат 1961 йылда булдым. 1959–60 йылдарҙың йәйендә
Ленинград һәм МДУ геологик экспедициялары составында Байкал
аръяғында һәм Алыҫ Көнсығышта булырға тура килде. Диплом эше
буйынса барғайным. Дуҫтарым менән Ленинградта осрашыу миңә
ожмах, үҙе бер ғүмер булды һәм ул 90-сы йылдарға тиклем дауам
итте. Үкенескә ҡаршы, Димдең күрәҙәлеге ысынға әүерелде: «Там
некогда гулял и я, но вреден север для меня» (Пушкин), «Черному от
рыжего» тип яҙып Абзал менән бергә төшкән кәртишкәне миңә бүләк
итте. Улар күптән беҙҙе ташлап киттеләр. Әлбиттә, был хәлде мин
төньяҡ киңлегенең климат үҙенсәлеге менән бәйләп кенә үҙемде йыуатам, сөнки уларҙың рухи бөйөклөгө ныҡ ине.

ФӘНИС ИСХАҠОВ
Беҙ Фәнис Ғәйнетдин улы Исхаҡов менән 1951 йылдан алып
6 йыл бергә уҡыныҡ, бер бүлмәлә йәшәнек. Район, ауыл балалар
йорттарын да ҡушһаҡ, дәүләт ҡарамағында ун йыл булғанбыҙ. Фәнис
класташыбыҙ Альбина Күсемова (Әбйәлил районынан) менән бына
60 йыл күптәргә өлгө булырлыҡ итеп йәшәй. Әйтергә кәрәк, улар
кеүек күгәрсендәй гөрләшеп ғүмер иткән «үҙебеҙҙең» парҙар байтаҡ:
Марат ағайым менән Мөнирә еңгәм, Лена менән Нияз Мәжи
товтар, Клара менән Әнүәр Әсфәндиәровтар, Рәмилә менән
Хөрмәтулла Шаһиевтар, Зилә менән Усман Муллагилдиндар,
Сажиҙә менән Зәкәриә Ибраһимовтар һ.б. Фәнис ағаһы Фән менән
1944 йылда үкһеҙ йәтим ҡалғандар. Ата-әсәләре был донъяла 33 йыл
ғына йәшәгән. Фәнис Ҡырмыҫҡалы районы Ҡарлыман ауылы мәктә
бендә 1‑се класты тамамлай. Йыш ҡына ҡарҙа ялан аяҡ йүгергәнен
иҫенә төшөрә – аяҡ кейеме булмағанлыҡтан өс йыл өйҙә ултыра,
мәктәпкә йөрөй алмай. Йәйен ашарға яраҡлы үлән йыйып, уны тауар
поезында Өфө баҙарына барып икмәккә алыштыра, шулай тамаҡ
ялғайҙар. Бындай берәҙәктәрҙе милиция бер күреүҙә танып тора.
Фәнисте башта Стәрлетамаҡҡа, унан Күгәрсен районының Мәҡсүт
балалар йортона ебәрәләр. Инде «күпте күргән» кеше булараҡ, хәҙер
гесә «дедовщина»һыҙ, яҡшыраҡ балалар йортона эләгеү маҡсаты
менән ҡаса, ҡабат эләгә. «Ҡайҙан ҡастың?» тигән һорауға малай
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хәйләләп: «Белорет районының Сермән ауылы балалар йортонан», –
тип яуап бирә. Был учреждениела 1951 йылға тиклем йәшәй, 4‑се
класты Маҡтау грамотаһына тамамлай. Ғүмере буйы уҡытыусыла
рына һәм тәрбиәселәренә йылы тойғо һаҡлай. Шул уҡ йылда уны
беҙҙең Өфөләге 5-се балалар йортона алалар. Тәбиғәттән бирелгән
зиһене һәм тормош тәжрибәһе аша тиҙ арала танылыу яулай. Эҫегә,
һыуыҡҡа сыҙамлы, физик яҡтан көслө егет спортта ла ысын ирегеттәр шөғөлөн – боксты – һайлай. Был инде уның холҡон тағы ла
сыныҡтыра, киҫкен хәлдәрҙә тиҙ арала дөрөҫ юл табырға ярҙам итә.
Мәктәпте тамамлағанда Фәнис – бокс, Альбина гимнастика буйынса
бер нисә тапҡыр Башҡортостан, Рәсәй чемпиондары, спорт мастер
лығына кандидат инеләр. Инженер булыу маҡсаты менән Исхаҡов
Горькийҙағы төҙөлөш институтына инә. Ике йылдан ҡырҡа боролош
яһап, Өфө нефть институтына күсә, уны уңышлы тамамлап, нефтсеинженер, газ үткәргестәр һәм газ менән тәьмин итеү селтәрҙәрен
төҙөүсе һөнәрен ала. Альбина бала саҡта балет менән хыялланһа ла,
ире менән бер институтты тамамлай. Үзбәкстан, Ҡаҙағстан, Әзер
байжан, Ырымбур, Башҡортостан, артабан Румыния, Афғанстанда
ята уларҙың үтә яуаплы юлдары. Ижтимағи фәндәр академияһы
аспирантураһы, иҡтисад фәндәре кандидаты дәрәжәһенә диссертация, «Баштрансгаз» берекмәһе генераль директоры, КПСС‑тың Октябрь районы беренсе секретары, БАССР Министрҙар советы
рәйесенең урынбаҫары, БР-ҙың атҡаҙанған төҙөүсеһе, СССР‑ҙың
спорт мастеры. Альбина менән үҫтергән һәләтле, булдыҡлы балалары, ейән‑ейәнсәрҙәре илде, донъяны яулай. Фәнис менән бергә
Горькийҙа уҡый башлаған Радцил Байназаров институтты тамамлап, төҙөүсе һөнәренә эйә булып 20 йылға яҡын «Башжилкоммунпроект» институтының баш инженеры вазифаһын башҡарҙы.

ӘМИР ХАЛИҠОВ
Амир Абдулхакович Халиков рассказывает: «1947 год был не
урожайным, в деревне люди голодали. В августе сельский совет дал
одно направление в детский дом нашей семье – семье первого председателя колхоза Галиуллина Абдулхака Халиковича, который не
вернулся с фронта. Мама решила отпустить меня; мне было 7 лет,
а брату – 10, все-таки помощник. В 1947–51 годах воспитывался в дет
доме Бурзянского района. В 1951 году за хорошую учебу направили
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в Уфимский детский дом № 5, поступил в 5‑й класс 9‑й башкирской
средней школы, преобразованной впоследствии в школу‑интернат
№ 1, которую и окончил в 1957 году». Далее техническое училище
№ 5 при УМПО, получает специальность слесаря по ремонту промышленного оборудования 5‑го разряда. Хотелось быстрее начать
самостоятельную жизнь, завести семью, детей, иметь свой заработок. В 1959–72 годах работал на заводе слесарем, мастером, одновременно учился на вечернем факультете УАИ, в 1970 году получил специальность инженера‑механика (как и Абзал Кутлумухаметов). К этому времени у него была семья, двое детей. Женился он в 1961 году
(на год позже Фаниса Исхакова). В сентябре 1972 года устроился на
работу в проектно‑конструкторское бюро (ПКБ) Министерства местной промышленности РБ, где проработал до выхода на пенсию,
пройдя все ступени от главного конструктора до заместителя директора, а в 1986 году по приказу Министерства стал директором ПКБ.
Зная все болевые точки в работе снизу доверху, совместно с Советом
трудового коллектива проработали и внедрили несколько предложений по организации труда. Это тогда действительно было так:
1. Поскольку 80% коллектива составляют женщины – молодые
мамы, растянули время начала работы с 8 до 10 часов с сохранением
продолжительности рабочего дня.
2. Перевели отделы на настоящий хозрасчет, т.е. отделу устанавливался норматив зарплаты 0,34% от общей суммы выработки отдела. Этот фонд зарплаты делился между сотрудниками по коэффициен
ту трудового участия (КТУ). Но минимум зарплаты сохранялся в размере должностного оклада. Зарплата самого директора составляла
300 руб./мес. со всеми доплатами, а некоторые специалисты зарабатывали по 899–1000 рублей. Из отделов лишние люди, так называемый «балласт», уходили сами.
3. Очень больной вопрос – больничные листы и хронические
больные («хроники»). Им профсоюз выделял льготные путевки в санатории, дома отдыха. Такой сотрудник по 2 месяца в году бывал на
больничном, а потом месяц лечился в санатории, после чего тут же
вставал опять в очередь на путевку и т.д. А как поощрить тех, кто не
болел или очень редко бывал на больничном? Увеличили размер 13-й
зарплаты в 2 раза, а кто бывал на больничном 1 или 2 раза, тому 13-ю
увеличили в 1,5 раза. А это приличная сумма, составляет 2–3 месячных оклада. Результат – резкое сокращение количества больничных
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листов по году. Сотрудников, желающих бросить курить, тоже поощряли, увеличив 13-ю зарплату на 50%.
4. А самый животрепещущий вопрос – это количество управленцев. Фактически у директора было 4 заместителя, главный инженер,
4–5 начальников отделов, главные инженеры проектов, секторов
и т.д. Согласовав с Министерством, вместо 20 должностей оставили
6–7. Фонд зарплаты АУП установили в размере 8% от фонда зарплаты всех отделов.
С переходом на хозрасчет возросла прибыль организации, что
позволило поощрять сотрудников турпоездками в различные города,
республики Союза.
Амир Абдулхакович сожалеет о том, что наш первый Президент
своим указом ликвидировал нормально работающее Министерство
местной промышленности, многие предприятия самоликвидировались, а их площади превратились в торговые центры.
Родина высоко оценила деятельность А.А. Халикова, по итогам
10-й пятилетки наградив его в 1981 году орденом «Знак Почета».
Беҙ – әсе яҙмышлы һуғыш балалары. 1947–57 йылдарҙа бер
класта, бер балалар йортонда һәм интернатта йәшәп, 14-ебеҙ урта белем алды. 2-се, 5-се, 8-сегә яңы балалар ҡушылып, ике 10-сы класты
52 уҡыусы тамамланыҡ. Ике класҡа бер миҙал. Ул үҙ яйы менән килеп сыҡты. Тик рус теленән минең иншаны мәғариф министрының
үҙенә ебәргәндәр икән. Фатима Хәмит ҡыҙы Мостафина ҡәтғи
рәүештә: “Башҡорт балаһы рус телен «5»-кә белә алмай”, – тип «4»
ҡуйып, көмөш миҙал менән бүләкләргә тигән фарман сығарған.
Рәхмәтемде алдараҡ әйтермен, күп тә үтмәҫтән яҙмышымда Фатима
Хәмит ҡыҙы бик ҙур роль уйнаны. Мәктәп йылдары үтте, өлгөргәнлек
аттестаты алынды. Тормошобоҙҙағы иң мөһим дәүер тамамланды.
Балалар йортонда һәм интернатыбыҙҙа үҙебеҙҙе бер ҡасан да етем
итеп тойманыҡ. Өшөһәк, бөтәбеҙ ҙә өшөгәнбеҙ, асыҡһаҡ, бөтәбеҙ ҙә
асыҡҡанбыҙ, тик бер ваҡытта ла беҙҙе ҡыйырһытманылар. Күпме талантлы шағир, яҙыусы, рәссам, инженер, төҙөүсе, композитор, ғалим
сыҡты беҙҙең мәктәптән! Былар бөтәһе лә һеҙ ҡәҙерләп үҫтерген
емештәр, ҡәҙерле уҡытыусыларыбыҙ һәм тәрбиәселәребеҙ – Сажиҙә
Зайлалова, Нәсимә Мағазова, Мәхмүзә Мөхәмәҙиева, Разия
Ниғмәтуллина, Нәжибә Исмәғилева, Исмәғил Ғафаров, Зыя Ус‑
манов, Рәйсә Ғафарова, Суфия Әхтәмова, Мәрйәм Ғималова,
Ләйлә Ваһапова, Линиза Әбүшахмина, Сәғмән Шәйәхмәтов,
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Мәхтүмә Яхина, Фәрзәнә Ибраһимова, Әминә Йыһаншина,
Кәшфи Мөхәмәтйәнов, Мәрйәм Халиҡова, Роза Әхмәрова, Фәри
ға Даутова, Ғәлимә Хәсәнова! Һеҙҙең һүҙҙәрегеҙ ғүмер буйы йөрәк
тәребеҙҙә, биргән ғилемегеҙ юлда һүнмәҫ йондоҙ булып ҡала. Беҙ
сәнғәт, мәҙәниәт оҫталарының тулҡынында бәүелеп тигәндәй үҫтек.
Драма, опера, балет, ҡурсаҡ театрҙарында ул заманда беҙ булмаған
спектаклдәр ҡалмағандыр. «Салауат Юлаев», «Отелло», «Эсмеральда», «Сыңрау торна», Арыҫлан Мөбәрәков, Рим Сыртланов, Зәйтүнә
Насретдинова, Рәғиҙә Янбулатова... Ыңғай аңды булдырыуҙа милли,
совет һәм донъя классик әҫәрҙәре, шул иҫәптән әҙәбиәт, әлбиттә, иҫ
киткес ҙур роль уйнаны. Элекке Республика китапханаһы хәҙерге
Шаляпин залы урынлашҡан бинала ине, китапты шунда ғына уҡырға
бирәләр. Үҫә төшкәс, хәҙерге ЭЭМ корпусының өсөнсө ҡатындағы
Ғалимдар йорто китапханаһына яҙылып, китаптарҙы өйгә алып
ҡайтып уҡый башланыҡ. Шунда уҡ лекторий эшләй, төрлө абруйлы
кешеләр менән осрашыуҙар үтә, документаль фильмдар күрһәтәләр.
Балалар йортоноң үҙендә лә әҙиптәребеҙ менән йыш күрешергә
насип булды. Рәшит Ниғмәти, Зәйнәб Биишева, Кәтибә Кинйә
булатова, Сәйфи Ҡудаш, Сәғит Агиш, Мостай Кәрим, Ғариф
Ғүмәр менән онотолмаҫлыҡ әңгәмәләр ойошторолдо. Америка
йырсыһы Поль Робсон беҙҙә русса йырланы, ә Вейланд Родд үҙенең
«Цирк» киноһындағы роле тураһында һөйләне.
Ни тиһәң дә, балалар йорто тормошоноң уңайлыҡтары күп булһа
ла, уны бер һүҙ менән генә «татлы» тип әйтеп булмай. Шуға ҡара
маҫтан, иң мөһиме – бындағы балалар ысын мәғәнәһендә коммунис
тик тәрбиә алды. Баймөхәмәтов Айгиз ҡусты, һин быны инҡар
итәһеңме? Кешелек донъяһында бындай күренеш бер ваҡытта ла
ҡабатланмаясаҡ, был хәҙер көн кеүек асыҡ. Бигерәк тә һуңғы ваҡытта
гәзит-журналдарҙа, радио-телевидениела, Интернетта етем балалар
учреждениеларында тәрбиәләнгәндәрҙең байтаҡ өлөшө алкоголизм
ға, наркоманияға бирелә, енәйәтселәр һанын арттыра, тигән хәбәр
киң таралды. Ә бер психолог: «Балалар йортонда үҫкән балалар үҫеш
буйынса артта ҡалалар, һүлпәндәр, дәртһеҙҙәр, хис-тойғоға һарандар,
үҙ-үҙҙәренә ышаныстары юҡ, балалар йорттары төҙөү һәм тотоуға
ҡарағанда патронат ғаиләләрҙе матди тәьмин итеү күпкә арзаныраҡ
ҡа төшә», – ти. Бәлки, шулайҙыр ҙа. Талантлы йәш яҙыусы Айгиз Бай
мөхәмәтов интервьюһында күптән түгел бергә тәрбиәләнгән иптәш
тәре араһынан берәүгә суд залында төрмәгә ябыу тураһында хөкөм
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ҡарары сығарғандарын һөйләне («Башҡортостан», № 129, 9 ноябрь,
2018 йыл) һәм: «Статистика буйынса, махсус йорттарҙа тәрбиә
ләнгәндәрҙең 80%-ы тормошта юғалып ҡала. Эскегә һалыша, урлаша, енәйәтселеккә бирелә, үҙ-үҙенә ҡул һала. Милли балалар йорто
ҡасан милләт өсөн ғорурлыҡ булды, башҡорттар эскелеккә бирелеп, төрмәгә эләгеп, балалары махсус учреждениеға тупланһа, был
беҙҙең өсөн яҡшымы ни?», – ти.
Дөрөҫөн әйткәндә, был беҙҙең, уҙған быуаттың 40–50 йылдарында балалар йортонда тәрбиәләнеүселәрҙең, башына һыймай. Дәү
ләтебеҙҙең хәҙерге сәйәсәтен дә бик үк аңлап булмай. Атай‑әсәйле
булып та, бағыуһыҙ ҡалған балаларҙы хөкүмәт үҙенең ҡанаты аҫтына
алыу урынына ят ғаиләләргә ҡарауға биреүҙе хуп күрә. Бының кире
һөҙөмтәләрен көн дә тиерлек телевидение тапшырыуҙарында күҙәтеп
була. Айгиз ҡусты, һинең шәхсән йәки дуҫтарыңдың яҙмышы әлегә
бөтә донъяның спектрын кәүҙәләндерә алмай. Ә беҙ тәрбиәләнгән
Өфө балалар йорттары һәм интернаты әле булһа ла халҡыбыҙ
ғорурлығы түгелме ни? Психологҡа эйәреп, уның әйткәнен
ҡабатлау йәш ижадсы эше түгел, минеңсә. Икенсе яҡтан, хәҙерге
педагогтарға, тәрбиәселәргә, балаларҙы ышаныслы тапшырып булыр ине микән? «Учреждениелағы мөхит, балаларҙың һәм тәр
биәселәрҙең бер-береһенә ҡарата мөнәсәбәте – икенсе мәсьәлә», – ти
Айгиз. Икенсе мәсьәлә түгел, ҡустым, был иң мөһим мәсьәлә: тулы
ғаиләлә лә, балалар йортонда ла шундай уҡ түҙеп торғоһоҙ хәл икән,
«от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Шуны аңларға
ваҡыт: беҙҙең йәмғиәт был өлкәлә бөтөнләйе менән 30 й. бирле инде
тарҡалыу (деградация) юлында бара.

Студент МГУ им. М.В. Ломоносова.
Крым, Забайкалье, Дальний Восток
Минең алда ла «ҡайҙа уҡырға барырға, кем булырға?» тигән
һорау килеп баҫты. Рәссам тиһәң, Пионерҙар йортонда уҡ беҙҙән
оҫта һүрәт төшөрөүселәрҙе күрҙем, шуға күрә һыҙма эштәре миңә ят
түгел һымағыраҡ булғанға, архитектор һөнәрен самалап ҡарарға булдым. СССР‑ҙа берҙән‑бер А.А. Жданов исемендәге Мәскәү архитек‑
тура институтына (хәҙер МАРХИ) документтар туплап ебәрҙем.
Әммә: «Ятаҡ юҡ, мәктәпте миҙалға бөтөүсе булараҡ, һыҙма менән рә
семдән кәмендә дүртлегә имтихан бирергә кәрәк», – тигән яуап алдым.
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Ә ятаҡ булыу беҙҙең өсөн иң беренсе шарт. Сөнки ятаҡ булмау
сәбәпле, Сәлихов Рәшит ағай 1952 йылда интернатты тамамлап Архитектура институтына уҡырға ингәс, 2 йыл буйы уның сарҙаҡтарында
ҡунып йөрөй һәм В.В. Куйбышев исемендәге Мәскәү инженертөҙөлөш институтына күсергә мәжбүр була. Артабан ул СССР
Фәндәр академияһының Башҡортостан филиалы ойошторған этнографик экспедицияларҙа ҡатнаша, Өфөнөң Совет районы архитекторы, сирек быуат дауамында Өфө «Госархстройконтроль» органын
етәкләй. Шул йәйҙә, аҡса эшләйем, тип Эҫем заводына (Силәбе
өлкәһе) Зәкир абыйым һәм Рафаэль туғаным менән урманда утын
әҙерләп ятҡанда беҙҙе инәйем килеп тапты. Мәғариф министрлығынан
«Миҙалға тамамлаусы булараҡ, МДУ-ның теләгән факультетына
инергә мөмкин», – тигән йүнәлтмә ебәргәндәр. Бына ҡайҙа ул министр Фатима апайыбыҙҙың һәм директор Сажиҙә апайыбыҙҙың
бөйөклөгө! Марат һәм Вил ағайҙарым, береһе – МДУ-ның геология
факультетында, икенсеһе – Өфө геология-разведка техникумында
4‑се һәм 3‑сө курсты тамамлап, йәй төрлө тарафтарҙа диплом
практикаһын үтә. Улар минең өсөн ышаныслы үрнәк булып торҙо.
МДУ-ның геология факультетына: «Ҡасан экзаменға килергә?», –
тип телеграмма һуҡтым. Яуап оҙаҡ көттөрмәне: «11 август». Мәктәп
тең Подымалово ауылында хеҙмәт лагерындағы 8–9‑сы класс балаларын күреп, ундағы уҡытыусы‑тәрбиәселәр менән хушлашып,
Өфө–Мәскәү поезының иң өҫтәге, 3-се ҡаттағы ҡаҡ һәндрәһендә
ятып, баш ҡалаға юл тоттом. Ямғыр ҡапыл туҡтап, ҡояш сығыуын
оҙатыусылар хәйерлегә юранылар. Ғүмерем буйы ҡояшты болот ҡап
ламаны, тип әйтер инем. Ул заманда ҡалаларҙа урам һайын булмаһа ла,
йыш ҡына адрестар белешмә пункттары була торғайны. «Башпром»
(инәйем әйтмешләй) пәлтәһен кейгән, сумаҙан (интернат бүләктәре)
тотҡан килеш тура Архитектура институтының абитуриенттар ҡабул
итеү бүлмәһенә барып индем: “Документтарымды алырға килдем”, –
тинем. Сәбәбен һоранылар. МДУ-ға тапшырам тигәс, бик сәйер
йылмайҙылар ҙа, уларға тәғәйенләнгәндәрен шырт-мырт йыртып
ырғыттылар, ҡалғандарын ҡулыма тотторҙолар. Адрес, автобус маршруттарын белеп, Ленин тауҙарына барып төштөм. Ҡояш ҡыҙҙыра.
1952–1960 йылдарҙа. төҙөлгән, түбәләре күккә тейгән «Сталин небоскребтары» араһындағы иң күркәм, һоҡланғыс, мөһабәт универ
ситетҡа табан атланым. “Артҡы” яғына әйләнеп барып (М.В. Ломоносов һәйкәле шунда тора) индем, пәлтәне элдем. Шундағы өҫтәл
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артына ултырып, «МГУ объявляет прием студентов» тигән иғлан
дан «Нефть һәм газ ятҡылыҡтары геологияһы һәм уларҙы разведкалау» специальносын һайлап алып, геология факультетына ғариза
тапшырҙым. Башҡортостан ул ваҡытта нефть сығарыу буйынса
СССР-ҙа беренсе урынды биләй ине. Имтиханға барырға бер аҙналап
ваҡыт ҡалған, мине Черемушкалағы дөйөм ятаҡҡа ебәрҙеләр. Ятаҡҡа
барғанда аптыраным, урам тулы сүп-сар: кисә генә Бөтә донъя
йәштәр фестивале тамамланған икән. Биш кешелек бүлмәгә урынлаштым. Сумаҙанды карауат аҫтына ҡуйҙым, бикләй торған ғәҙәткә барып етмәгәнмен әле. Магадан, Хакасия, Краснодар, Мәскәү өлкәһе
кешеләре менән йәшәп киттек. Тәртиплеләр. Әле нишләптер математиканан 2 имтихан бирәсәгем тураһында уйламайым, китапханала
журналдар уҡыйым: «Техника молодежи»ла Останкино телебашняһы
проекты, япондар уйлап тапҡан магнитта йөҙөүсе поезд тураһында
ҡыҙыҡлы мәҡәләләр һ.б. Имтихан көнө лә килеп етте. Геология
факультетының 6-сы ҡаттағы ҙур аудиторияһында йыйылдыҡ: математиканан яҙма эш. Яңылышмаһам, 4 мәсьәләле 6 вариант. Эшләнек,
тапшырҙыҡ. 2–3 көндән телдән математика һынауына киттек.
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4‑се ҡатта имтиханға инер алдынан исемлектә үҙеңдең фамилияңды
табырға кәрәк. Минең фамилия юҡ. Тимәк, артабан минең өсөн университет хыялда ғына ҡала. Шым ғына, тәрән тулҡынланыу менән
урамға сыҡтым. Башты күтәреп, бәлки, һуңғы күреүемдер тип,
университеттың бейек шпиленә ҡараным да, трамвайға ултырып,
ятағыма ҡайтып киттем – ул ни бары 20 минутлыҡ юл. Бүлмәгә индем, тыныс, егеттәр имтиханда тормоштарындағы мөһим баҫҡысты
намыҫ менән үтергә тырышалар. Ҡапыл минең башҡа, мәсьәләләрҙе
яңынан сисеп ҡарайым әле, иҫкә төшөрә алһам, тигән уй килде. Тикшереп ҡараһам, бөтә мәсьәләләр ҙә дөрөҫ сиселгән, хата булырға
тейеш түгел! Ҡабат университетҡа киттем. Бында эш үҙ сираты
менән бара кеүек, бер ниндәй ҙә сит кешеләр юҡ. Факультеттың
уҡыу-уҡытыу бүлеге мөдире Татьяна Степановна Балякинаға:
«Минең яҙма эште ҡарарға мөмкинме?», – тип мөрәжәғәт иттем. «Ә,
рәхим итегеҙ», – тип, бүлмәгә индереп, беренсе партаға ултыртты.
Бер нисә минуттан эшемде табып та бирҙе. Ҡараһам, әйтерһең, Сталин бабай үҙе ҡалын ҡыҙыл ҡәләме менән ҙ-у-у-р «2» ҡуйған.
Ентекләберәк ҡарағанда башта «3» булғаны төҫмөрләнә. Матур, еңел
аңларлыҡ юл менән сиселгән геометрия менән тригонометрия
буйынса беренсе мәсьәләлә фигуралағы линиялар бәйләнеше тупаҫ
рәүештә боҙолған. Шундай уҡ «ҡыҙыл бульдозер» логарифмдарға
арналған 4-се мәсьәлә лә «ҡара» эҙен ҡалдырған, әммә мәсьәләнең
яуабы үҙгәрмәгән. Әҙерәк уйлап алғандан һуң мин тағы Татьяна
Степановнаға өндәшәм һәм эшемде тикшергән кешенең фамилияһын
әйтеүен һорайым. «Ә ул бына бында», – ти һәм йәш, ҡаҡса, буйға
оҙон ғына, тырпайып торған сәсле механика-математика факультеты
аспирантына күрһәтә. Теге минең янға килеп ултыра. Беренсе
мәсьәлә буйынса уның ғәйебен тулыһынса асып бирәм, ә 4‑сеһенең
яуабы дөрөҫ булһа ла, сиселеше дөрөҫ түгел, ти. Бының киреһен
иҫбатлауҙың мәғәнәһе юҡ, бәлки минең быға көсөм дә етмәҫ,
ә нишләп яуабы бер булғанда уның сиселеше бер нисә булмаҫҡа тей
еш. Күрә тора был мине батырырға тырыша. Өс экзаменатор йыйылып минең ҡайҙан килгәнде, кем уҡытҡанды (бына ҡайҙа ул мәктәбем,
уҡытыусыларым Нәсимә Хәмитовна Мағазова, Суфия Ҡотдосовна
Әхтәмова өсөн ысын ғорурлыҡ!) һорап, коллегиаль ҡарарға киләләр:
«Әйҙәгеҙ тынысланайыҡ, шауламайыҡ, әгәр ошонда математиканан
телдән имтихан бирә алһағыҙ, һеҙ үтәһегеҙ», – тиҙәр. Өсәүләп былар
миңә, уттан һыуға ташлап тигәндәй, һорауҙар бирә башланылар һәм
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дөрөҫ яуаптар алып ҡәнәғәтләнгәс кенә, мин геология факультеты
студенты тигән исемде яуланым. Ә 6-сы варианттың мәсьәләләрен
сисергә тейеш булған ике тиҫтә абитуриенттың яҙмышы беренсе имтиханда уҡ кирегә боролдо. Минең математика мажаралары тағы бер
йыл дауам итте. Беренсе семестр һуңында профессор Крейнесҡа
яҙма имтихан тапшырам. Бер мәсьәләлә тангенс тип яңылыш синус
менән косинус нисбәтенең киреһен яҙғанмын. Әлбиттә, ул бының
менән килешә алмай. Мин нимәлер мығырҙайым. Ул «3», уның баш
осона йондоҙ, ведомостың аҫтына «проявил незнание элементарной
математики» тип яҙып ҡуйҙы. Икенсе семестрҙың да аҙағы килеп
етте. Шул уҡ профессорға һынау тотам. Өс сәғәт буйы мине «ҡыуып»,
«5» ҡуйҙы. Дипломымда ла шул «5» урын алды.
Ятаҡҡа ҡайтһам, көньяҡ егете шылған. Сумаҙанды асып ҡараһам,
өҫтә ятҡан 3 йөҙлөк аҡсаның берәүһе генә ҡалған. Бурҙың да
мәрхәмәтлеһе була икән.
Беренсе курс. Яҡташтарҙан тәүҙә филолог Зәйнулла Ишмө
хәмәтов ағай менән осраштыҡ. Венер Галин Мәскәүҙе күрһәтте,
ВДНХ-ла Башҡортостан павильонында булдыҡ, һуңыраҡ уны «Земледелие» павильонына үҙгәрттеләр. Класташым Ибраһимов Зәкәриә
менән иң элек Ленин–Сталин мавзолейында булдыҡ. Марат
ағайым Октябрь байрамы алдынан ғына диплом практикаһынан
ҡайтты. Мин 4-се ҡатта «Совет геологы» тигән факультет стена
гәзитен ҡарап торһам, ағайым килеп: «Һин бында нишләп йөрөй
һөң», – ти. «Мин бында уҡырға индем, ә мине гәзиттең художнигы
итеп һайлап алдылар», – тим. Әйтергә кәрәк, гәзит эше менән күптән
танышмын. 5‑селә уҡығанда класс гәзитен сығара башланым, ҡала
конкурстарында «Молодая гвардия» гәзитебеҙ алдынғы урындарҙы
биләй торғайны. Күп тиражлы «Мәскәү университеты» гәзитенең
1958 йылдың 17 апрель һанында минең менән бер төркөм сту
денттарҙың геология буйынса контроль эшкә әҙерләнгән һүрәте
баҫылған. Йәнәшә бер мәҡәләлә МДУ парткомы шундай иғлан баҫ
тырған: 25 марттан 25 апрелгәсә университеттың стена гәзиттәрен
баһалау ойошторола. Комиссия артыҡ ҡупырайыуҙан һәм шау‑шыу
ҙан һаҡланырға, тик ижади ярышыуға ғына иғтибарҙы йүнәлтергә
саҡыра. Иң яҡшыларын «Почет грамоталары» һәм ҡиммәтле
бүләктәр көтә, тиелгән. Бер йыл үткәс, 1959 йылдың 7 май һанында
«Советский геолог» стена гәзитебеҙ өҫтөндә эшләгәндә редакторы
Г. Поляков менән төшкән беҙҙең фото баҫтырылды, вәғәҙә иткән
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бүләктәрҙе «Матбуғат көнө»нә арналған тантаналы йыйылышта
алдыҡ. Абруй гәзит сығарыу менән генә яуланмай икән. Беренсе
семестрҙы тамамлағанда имтихандарҙа ике «3» һәм бер «4» алдым.
Икенсе семестрҙа дүрт экзаменды «5»кә бирҙем, бишенсеһендә
“4” ҡуйҙылар. Бындай хәлдә йылғырҙар арттырылған стипендия
алыу өсөн «4»те «5»кә әйләндерергә тип, әүҙемлек күрһәтә. Уларҙан
күреп мин дә әлеге Татьяна Степановна Балякинаға мөрәжәғәт
иткәйнем, бушҡа булды. Ә шулай ҙа кафедрала һәм студенттар
араһында мине таный башланылар. Урыҫса әйткәндә, беренсе
семестрҙа уҡ «взял быка за рога»: курс эше итеп Ер планетаһы
барлыҡҡа килеү теориялары темаһын алдым һәм мауыҡтырғыс геология фәне һәм донъяға билдәле ғалимдар – атаҡлы полярник академик О.Ю. Шмидт, геофизик Альфред Вегенер, геологтар академиктар В.А. Обручев, М.А. Усов менән туранан-тура таныштым. Йәйен
Ҡырымда практика үтеп, ярымутрауҙың көньяҡ яр геологияһын ентекле өйрәнеп, беренсе отчет яҙҙым, уны комиссияға тапшырғандан
һуң Башҡортостанға ҡайтып ураным. Икенсе курстың ҡышҡы
сессияһында теге ваҡыттағы хәл ҡабатланды: дүрт экзаменда «5»,
һуңғыһында «4». Бынан һуң мин бөтә уҡыуымды «3»һөҙ – «4–5»кә
генә тамамларға тигән һығымтаға килдем. Сәбәбен университетты
тамамлағас ҡына аңланым. Беҙҙең нефть геологияһына уҡырға ингән
4 студенттың өсөһө минән социаль кимәле буйынса айырылып тора.
Мин ун йыл балалар йортонда тәрбиәләндем, ағайымдар ҙа әле студенттар. Ирина – К.А. Байрактың ҡыҙы. Атаһы иҡтисад фәндәре
кандидаты, «Башнефть» берекмәһенең баш инженеры, КПСС Өлкә
комитетының бүлек мөдире, УфНИИ директоры, «Арланнефть» начальнигы, 1962 йылдан Мәскәүҙә йәшәй, Ленин ордены менән
бүләкләнгән, Сталин премияһы лауреаты. Олег – Т.М. Золоевтың
улы. Атаһы – геология-минералогия фәндәре кандидаты, «Туймазынефть» тресының баш геологы, Урта Волга совнархозы идараһы баш
геологы, РСФСР-ҙың атҡаҙанған фән һәм техника эшмәкәре, ике
тапҡыр СССР Дәүләт премияһы лауреаты. Камил һәм Ая (ике курс
ҡа олораҡ) Ҡ.Р. Тимерғәзиндың балалары. Аталары – геология‑минералогия фәндәре докторы, профессор, УфНИИ («БашНИПИнефть») геология бүлеге начальнигы, СССР ФА Башҡортостан филиалы Тау-геология институтының директор урынбаҫары. Мине лә
улар иҫәбенә индереп, быға бер ниндәй ҙә артыҡ аҡса кәрәкмәй, тип
һанағандарҙыр.
70

Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгел, юҡҡа түгелдер

Наши студенческие годы совпали с так называемой хрущевской
оттепелью. Она отразилась в нашем сознании двояко: с одной стороны, у нас постепенно формировалось национальное самосознание – изучали все, что находили в богатейших книгохранилищах
Москвы и университета по историческому прошлому нашего народа, спорили до хрипоты далеко за полночь, принимали активное
участие в мероприятиях башкирского землячества. С другой стороны, лично у меня остались в памяти такие, что называется, непопулярные меры руководства страны, как отмена выплаты летней стипендии студентам, повышение цен на мясо (колбасу, которую могли
позволить себе большинство студентов), расстрел демонстрации
в Новочеркасске, не очень было понятно и с докладом Н.С. Хрущева
о вреде культа личности. Мы, студенты‑провинциалы, не стеснялись взять в буфете кусочек масла, а хлеб и капустный салат бесплатно стояли на столах, и теплым чаем утоляли голод. Такая идиллия просуществовала недолго: бесплатный хлеб и салат были отправлены в «мышеловку» в компанию с тамошним сыром. На 5-м
курсе перешли на двухразовое питание: утром легкий завтрак, на
обед после занятий (в 16–17 часов) сами варили картошку, кипятили
чай или покупали кефир, и огромный батон по 29 коп. делили на
четыре и были счастливы.
Вся учебная программа у нас отвечала вековым традициям исследования недр Геолкома России и геологической науки в Советском Союзе. Лекции нам читали выдающиеся профессора, доктора
наук и академики: по геологии СССР – А.А. Богданов, общей геологии – А.Ф. Якушева, палеонтологии – Ю.А. Орлов, геохимии –
А.А. Сауков, геологии нефти и газа – И.О. Брод (заведующий нашей
кафедрой) и др. Как было принято на факультете, учебную практику
по общей геологии и геодезической съемке после 1‑го и 2‑го курсов
мы проходили на южном побережье Крыма. С этим связано первое
мое геологическое (точнее, палеонтологическое) «открытие». Руководитель практики профессор В.И. Славин пообещал угостить прохладным пивом того, кто найдет в отложениях немой Таврической
свиты фауну. После долгих поисков это «счастье» улыбнулось только
мне. Профессор публично вручил приз и найденный аммонит занял
достойное место в его коллекции. Полевой сезон 3‑го курса по геологической съемке я проходил в составе Ленинградской экспедиции
ВСЕГЕИ (бывший Геолком России) в Забайкалье. Помнится, мы
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с нашим начальником партии Г.П. Олькиным поставили своеобразный рекорд по протяженности маршрута в тайге, пройденной в светлое время суток. Часто местность болотистая, кочковатая. Идешь,
иногда прыгая с кочки на кочку, если промахнулся, летишь кубарем
вперед, рюкзак с образцами пород и почвы, обгоняя тебя, падает еще
дальше. Чтобы набранная сапогом вода быстро уходила, в его носовой части проделана щель. Если впереди маячит сопка, думаешь, там
должно быть сухо. Взбираешься, а там небольшое плоскогорье, наполненное болотной водой и кочками. Это типичный ландшафт зоны
вечной мерзлоты. Ночью от комаров и дождя укрываемся тентом.
Разжигаем костер, на горячие камни и золу накладываем лапник,
обычно это ветки кедра и сосны, устанавливаем тент-палатку для
сна. Открыли небольшое месторождение вольфрама, источник наподобие нарзана.
Моя дипломная практика в составе Дальневосточной экспедиции МГУ была связана с геологическим строением Сихотэ‑Алиня,
с поиском нефти и газа в Средне-Амурской впадине и бассейне рек
Зея и Бурея под руководством профессоров кафедры В.Б. Оленина,
А.А. Трофимука (сын академика, Героя Социалистического Труда,
лауреата Государственных премий, бывшего главного геолога «Башнефти») и И.М. Мирчинка (сын члена‑корреспондента АН СССР,
профессора Московского института нефти и газа М.Ф. Мирчинка).
Описывали обнажения вдоль железнодорожной ветки Комсомольск
(Пивань)–Советская Гавань, являющейся восточным продолжением
БАМ. Еще в 1943 году начинается 500‑метровая проходка туннеля
с участием репрессированного контингента. Через 2 года, 20 июля
1945 года, преодолевая непроходимую тайгу, горные хребты Сихотэ‑Алиня в сторону берегов Тихого океана прошел первый поезд,
а через 3 недели началась война против Японии. Построенная железная дорога стала единственной магистралью стратегического значения. Регулярно ходил поезд, причем к нам, московским геологам,
население относилось с огромным уважением: топили баньку, впервые я попробовал сочетание огурцов с медом, машинист поезда останавливал состав, чтоб взять или высадить нас на нужном километре пути. Перед выездом в экспедицию на Дальний Восток в Москве
нам делали прививки против клещевого энцефалита. Действительно,
он представлял большую угрозу здоровью. У хозяина дома, приютившего нас на ночлег, парализованный от укуса клеща сын умер,
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пролежав без движения 13 лет. Так, однажды лежа в палатке, я проснулся и обнаружил на одном мягком месте клещ. Не предпринимая
никакой осторожности, я просто вытащил кровопийцу и, пролежав
часа три, через которые яд начинает действовать, не заметив ничего
подобного, продолжил отдых. Показывали нам китайца, который в
хозяйстве держит 12 коров. К концу данного этапа работ мы оказались без денег. Чтоб не остаться в долгу перед хозяевами, мы выкопали картошку в огороде.
Мои однокурсники отправлялись еще дальше – на Сахалин, плавали на научных судах по мировому океану, т.е. романтика нашей
будущей профессии влекла нас на самый край Земли.
Мы гордились тем, что являемся современниками таких великих
свершений СССР, как запуск первого спутника Земли, полет в космос Юрия Гагарина и др. Продолжали изучать историю КПСС, истмат и диамат, оставались активными комсомольцами.
Для нынешней молодежи отмечу, как происходило практическое
закрепление полученных знаний в стенах МГУ от академиков, профессоров и преподавателей теоретических и лабораторных исследований в полевых условиях. Сейчас на каждом шагу встречаются объявления с предложениями предоставить (за деньги) «рефераты, курсовые, дипломы, отчеты о практике» и т.д. Работая в течение 5 лет
профессором кафедры в одном из вузов, с такими «липовыми» работами современных студентов приходилось иметь дело не раз. Такое
положение можно исправить, только готовя специалиста по заказу
научных и производственных предприятий, которые и должны предоставлять возможность студенту проходить учебную, производственную и дипломную практику непосредственно на рабочем месте.
МДУ-ның уҡыуға, йәшәүгә, интеллектуаль һәм мәҙәни үҫешкә
бөтә уңайлыҡтары булыуын әйтеп тораһы ла түгел. Бөтә донъяға
танылған ғалимдар, профессорҙар дәрес алып бара, билдәле йәмәғәт
эшмәкәрҙәре, артистар, дипломаттар, сит ил етәкселәре менән даими
осрашыуҙар үткәрелә, спорт секциялары, ижади студиялар – бөтәһе
лә бушлай, рәхим ит. Өҫтәүенә, Марат ағайым мине Ленин тауҙарына
үҙе генә йәшәгән бүлмәһенә күсереп алды. Бындай бәхет кемгә эләгә?
Икенсе курста элегерәк аспиранттар өсөн тәғәйенләнгән ҙур бүлмәлә,
4 кеше йәшәнек: Башҡортостандан мин һәм Камил Тимерғәзин,
ЧИАССР-ҙан чечен Сайды Зубайраев менән ингуш Борис Арсамаков.
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Йыш ҡына шахмат алыштары була торғайны. 1958 йылдың йәйендә
Ҡаҙағстандан ата-бабаларының һөйәктәрен тыуған илдәренә
ҡайтарып йөрөнөләр. Өсөнсө курста Камил менән бер блокта булған
ике айырым бүлмәлә торҙоҡ. Блокта душ, бәҙрәф бар. Ятаҡта 2 ҡатты
тоташтырған клуб бар ине, унда пианино, телевизор тора, төрлө
мәҙәни саралар үткәреүгә уңайлы. Ашханалар Б, В зоналарында,
А зонаһының аҫҡы ҡатында уҡыу әсбаптары китапханаһы, геология
факультетының ғилми китапханаһы – 6 ҡатта (Камил менән залда
уҡып ултырғанда Ғәмәл-Әбдел Насер һәм ректор академик
И.Г. Петровский менән, һуңыраҡ мин китапханаға инеп барғанда
коридорҙа Че Гевара менән осраштыҡ) урынлашҡан. Китап, гәзит,
ваҡ-төйәк әйбер һатыу киоскылары, гастроном, билмән ашханаһы
иғтибарҙы йәлеп итә. Иң ҙур аудиторияларҙа кино ҡарайбыҙ, әҙәби
сараларҙа (Б. Ахмадуллина, Е. Евтушенко, А. Вознесенскийҙың
ялҡынлы сығыштары иҫтә ҡалған) ҡатнашабыҙ, актовый залда тантаналар, рәсми визиттар үтә (Бөйөк Британия премьер-министры
Макмиллан, СССР-ҙың халыҡ артисы Георг Отс һ.б.). Мәҙәни
клубта дипломат Валентин Зорин, драматург Виктор Розов,
СССР‑ҙың халыҡ артисы Мәхмүт Эсамбаевтар менән осрашыуҙар
юйылмаҫ тәьҫир ҡалдырҙы. Яҡташтар ойошмаһында республика
етәкселәре һәм күренекле әҙиптәребеҙ, хөкүмәт һәм йәмәғәт эшмә
кәрҙөре менән осрашыуҙар айырыуса иҫтә ҡалған. Архивымда һаҡ
ланған ҡулдан яҙылған бер документтың күсермәһен килтерәм.
Список
членов Башкирского землячества в Москве, участвующих
на вечере, посвященном 44-й годовщине Октября и встрече
с Башкирской партийной делегацией на ХХII съезде КПСС
1. Абузарова Р. Институт легкой промышленности
2. Хасанова Х.
–“–
20. Рахматуллина Я.
Цветмет
3. Кильдеяров Г.
–“–
21. Муратов А.
Экон.
4. Исанбеков З.
–“–
22. Ниязгулов У.
5. Насибуллина Р.
–“–
23. Нигмаджанов Б.
Автодор.
6. Сафарова С.
–“–
24. Ибрагимов Закария МЭИ
7. Мансурова Л.
Пищев. 25. Насибуллина А.
8. Тагирова Р.
–“–
26. Ширгазина Х.
9. Нурбакива Р.
–“–
27. Сагитов Мухтар аспирант МГУ
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10. Акманова Р.		
11. Акманов Рафкат МГРИ
12. Уразаев Камиль –“–
13. Исхаков Фанис УНИ
14. Кутлугильдин Г. ГИСИ
15. Акманова Ф.
МГПИ
16. Хаббина Г.
хим.-техн.
17. Бакирова А.		
18. Зайлалова Л.		
19. Абзелилов С.		

28. Акманов Ирек
аспирант МГУ
29. Казбулатова Нажия
МГУ
30. Дильмухаметов А.
–“–
31. Хафизова Нагима
–“–
32. Байгильдина Клара
–“–
33. Аюпова В.
–“–
34. Амиров Ирек
–“–
35. Акманов Алмас
–“–
36. Юлбарисов
–“–
37. Тимергазин Камиль
–“–

Председатель Башкирского землячества:
А. Дильмухаметов
Директор «Дома студента МГУ»
Резолюция Начальника охраны:
Проходная зоны «В»
Пропустите согласно списку на 6/XI/61.
На обороте моей рукой написано: Пригласительные билеты подписаны членами Башкирского землячества Тимергазиным и Юлбарисовым 6/ХI/61.
И.В. Сталинды Мавзолейҙан сығарғанда Камил дуҫым төнгә
ҡарай Ҡыҙыл майҙанға китте. Ул беҙҙең башҡорттар араһында рухты
йәнләндереүсе булды. Үкенескә ҡаршы, Камил ауырып бер йылын
юғалтты.
Башҡортостандан килгән бер төркөм хөкүмәт етәкселәре һәм
әҙиптәребеҙ (Ф.З. Зәғәфүрәнов, С.И. Кувыкин, З.Н. Нуриев, Мос‑
тай Кәрим, Марат Кәрим) менән осрашҡандан хисләнеп китеп,
мин дә шиғыр яҙып, тәржемәләр эшләп ҡарарға булдым.
Э. Юлбарисов
Ҡарт Уралым, тарттыр ҡурайың,
Ағиҙелкәй, урғыл туҡтамай,
Ос, ыласын, һайра, һандуғасым,
Тыуған еркәй, йырла һыҡтамай.
Тар быуаттар тотто башҡортто
Ҡәбер өҫтөндәге ситлектә,
Тура уғын тота алыр ҡулын
Бәйләтмәне халҡым этлектән.
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Салауаты эйәрләне атын,
Юлай тылсымланы ҡылысын.
Ҡараңғыны яҙғы йәшен ярҙы
Һәм яҡтыртты улдар намыҫын.
Ҡарт Уралым, тарттыр ҡурайың,
Салауаттың йырла йырҙарын.
Осма, ыласын, тыңла, һандуғасым,
Ағиҙелкәй, ашма ярҙарың.
Йырла, Урал, ҡырҙа, яландарҙа
Улдарыңдың ҡаны тамғанын,
Көйлә, елкәй, һөйлә, еркәй
Ҡыҙарғанды ап-аҡ ҡарҙарың.
Йырла, ялан, яраланған
Ир-егеттең яңғыҙ аттарын,
Йырла, Урал, тоғро улың
Буранбайҙың яҙған хаттарын.
Йырла, Урал, атам ятҡан
Харьков юлы буйы ҡалҡыуын,
Ерҙең майын һыҡҡан (1),
ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан (2),
Һүнмәҫ йөрәктәрҙең балҡыуын.
Ҡарт Уралым, тарттыр ҡурайың,
Тыуған еркәй, йырла һыҡтамай,
Ос ыласын, һайра һандуғасым,
Ағиҙелкәй, урғыл туҡтамай.
Мәскәү, 15.01.1962 йыл.
P.S. 1. Башҡортостандың ер майын (нефтен) инде 88 йыл һығабыҙ ҙа
ул, тик кем өсөн тигән һорауға яуап биреү икеле. 2. Мин бында күрәҙәсе
булып, алдан күргән кеүек: ниһайәт, 58 йыл үткәс, «Янғантау» һәм «Торатау» геопарктарында «алтын ҡаҙаҡ» ҡағып ҡуйыу хоҡуғына эйә булдыҡ.

Минең тәржемәләр
5-се класта Ғ. Туҡайҙың:
«Беҙ һуғышта юлбарыҫтан көслөбөҙ...»
тигән шиғыр юлдарын уҡытыусыбыҙ рус теленә тәржемә итеп
ҡарағыҙ әле, тип һорағас, минең тәржемә уңышлы булды тигәйне:
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“Мы сильнее тигра на войне,
В мирное время работаем вдвойне!”
9-сы мәктәп, 1952 йыл.
Иоанн Ерзынкайский
Ғүмер тәгәрмәстәй: тәгәрәтә яҙмыш артҡа‑алға;
Түбән тәгәрәргә сират етә, менгәс бейек тауға.
Арымайҙар балтасылар табут йәки бишек яһап:
Әҙәмдәрҙән берәү үлһә, берәү йәшәргә тыуа.
Руссаға В. Брюсов тәржемәһе.
Мәскәү. 11.12.1961 йыл.
В. Брюсов

Ян Райнис

Ташсы
Аҡһыл алъяпҡыслы ташсы, эй, ташсы,
Нимә төҙөйһөң һин унда һәм кемгә?
Эшкә мәшғүлдәрҙе, эй, борсомасы,
Төҙөйбөҙ беҙ, төҙөйбөҙ төрмә.
Әйт, үткер көрәкле ташсы, эй, ташсы,
Кемдәр бында иңрәп ятырҙар?
Һиндәй байҙың иҫән булыр башы,
Бай халыҡтан булмаҫтыр бурҙар.
Ҡараңғы төндәрҙә, ташсы, эй, ташсы,
Йоҡлатмаҫ икән кемдәрҙе төрмә ташы?
Булыуы мөмкин, улым, эшсе башы,
Шундай булғас уның яҙмышы.
Иҫтәренә төшөр, моғайын, ташсы,
Кемдәр булған кирбес ташыусы?
– Эй, һаҡлан! Шаяртма һин унда,
Беләбеҙ беҙ бының барыһын да.
Мәскәү. 16.12.1961 йыл.
Уртасаға

Азатты хөрмәт итәһең, итәһең тоҡанды ла,
Халыҡҡа хеҙмәт итәһең, итәһең солтанға ла,
Тырышаһың һаҡ булырға, ҡаты, талапсан һәр саҡ,
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Эҙләйһең еңелен юлдың – ситкә артыҡ сыҡмайса;
Шуға һине оралар ҙа йә уңдан, йә һулдан да.
Руссаға В. Брюсов тәржемәһе.
Мәскәү. 19.12.1961 йыл.
P.S. 4-се курста бер бай студентҡа немец телендәге текстарҙы
(«знактар») руссаға түләүгә тәржемә итеп бирә инем.
Мостай Кәримгә

Эпиграммалар

«Шиғырҙарым, ҡайҙа киттегеҙ».
Бында «Яңғыҙ ҡайын» элек үҫкән,
«Ҡыҙ урлауҙар» булған төбөндә,
Бында шағир үҙе килеп киткән
Шиғырҙарын эҙләп йөрөгәндә.

Марат Кәримгә
Шағыр-шоғор, шағыр-шоғор
Арба тәгәрмәсе шығырҙай,
Күсерҙең ул тешен шығырҙата,
Ә Мараттың уйын шиғырлай.
Төрлөһөнән
Ҡашың ҡара, ҡашың ҡара,
Ҡашыңдан күҙең ҡара,
Ҡаның һинең ҡарағусҡыл,
Ә йөрәгең ҡап-ҡара.
***
Ниңә ҡояш һалҡын йылмая,
Йылмая ла, гүйә һумлана,
Йылыһы юҡ,
йылмайыуының һыны юҡ.
Йыраҡтағы дуҫым, һине уйлап,
Йылмайған һайын һыуыҡ.
Геолог, йырҙарҙа йырланғанса, «ел‑дауылға һәм ҡояшҡа туған»,
уның кешелек сифаттары ҡатмарлы, экстремаль шарттарҙа формала78
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ша. Хәҙерге адреналинға һыуһаған йәштәргә бындай шарттар махсус
рәүештә төрлө иҫкәртеү һәм хәүәфһеҙлек хеҙмәттәренең күҙ аҫтында
күңел асыу өсөн генә ойошторола. Ә геологка күп ваҡытта тик үҙенә
генә ышанырға һәм башҡаларға таяныс булырға тура килә. Ысынында романтик, көслө рухлы, тәүәккәл, сабыр, физик яҡтан эҫеһенә лә,
һыуығына ла түҙемле, ерҙе, кешелек һәм тереклек донъяһын, ташты
яратҡан, уларҙың серҙерен асыуға ынтылыусы шәхес кенә геолог
булырға тейеш. Йомшаҡ ихтыярлылар МДУ‑ның беренсе курсында
уҡ яланда тәүге усаҡтар янында йырлап, күңел асып ултырғандан
һәм көҙөн Мәскәү өлкәһендә ауыл хужалығы эштәрендә булып
ҡайтҡандан һуң геологияны ташлап ҡасты. Өсөнсө, дүртенсе
курстарҙан һуң геологик экспедицияларҙа үҙен кире яҡтан күрһәткән,
күберәк үҙен яратҡан, кеше менән иҫәпләшмәгән, ауыр йәки еңел
холоҡлоларҙың геологияға яраҡлы булыуы икеле. Совет заманы геологтары бына шулай тәбиғи һайланыш (естественный отбор) үтә
ине. Профессия һайлағанда мәктәп белеменең дә әһәмиәте юғары.
Урыҫ теле һәм математиканан ғына түгел, башҡа предметтарҙан
кәмендә «4» һәм «5» булырға тейеш. Буласаҡ геологтар – Марат
ағайым һәм мин – башҡорт мәктәбен көмөш миҙалға, Вил ағайым
геология-разведка техникумына ингәндә 7-се урыҫ класын Маҡтау
грамотаһына тамамлаған ине.
Ә ниндәй геолог илде, планетаны арҡырыға ла, буйға ла гиҙеү
тураһында хыялланмай? Беҙҙең ғаилә ағзаларына төрлө тарафтарҙа
эшләргә тура килде: Ҡырым, Памир, Байкал аръяғы, Алыҫ Көнсығыш,
хатта Африка ҡитғаһы. Себер беҙҙең ғаиләлә айырым урын алып
тора. Иң элек Мәғәфүр олатайымды революциянан һуң ғаиләһе
менән Себергә һөргөнгә ебәрәләр һәм 1918 йылда уҡ ир балалары
менән һәләк була, инәйем менән Кәшифә апам ғына тере ҡала. Марат ағайым 1952 йылда Обь йылғаһы урта ағымының гидрологик
үҙенсәлектәрен тикшерә. Һәләк булған бер курсташының кәүҙәһен
алмашлап йөкмәп, базаға алып ҡайтҡандарын һөйләгәйне. Һирәкһаяҡ геологтар араһында бындай хәлдәр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
булғылай шул. Геологтар (изыскателдәр, вулканологтар, гидрогеологтар һ.б.), әлбиттә, тәүәккәл халыҡ, әммә тәбиғәттең ҡайһы бер экстремаль шарттарында стихия менән алышҡанда һәр ваҡыт еңеүсе
булып ҡала алмай. Романтик рухлы, үтә нескә күңелле, тиҙ ышаныусан һәм эскерһеҙ ҡайһы бер йәш геологтарыбыҙҙы (ҡыҙ балалар)
ябай кешелек хисе лә (яуапһыҙ мөхәббәт һ.б.) трагедияға килтерә.
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МДУ-ла уҡығанда уҡ мин үҙем бының шаһиты булдым. Һуңыраҡ
Вил ағайым 1988–1991 йылдарҙа Когалым геофизика идараһында
Башҡортостан экспедицияһының комплекслы партия начальнигы
вазифаһында нефть ятҡылыҡтарында тикшереүҙәр үткәрҙе, мин
1998–2007 йылдарҙа Көнбайыш Себер геологияһы һәм нефть
сығарыуҙы арттырыу өлкәһендә фәнни эш менән шөғөлләндем. Ике
туғаным, Борис менән Спартак, Төмән гарнизонында хәрби хеҙмәттә
булды. Оло улым Надир институтта уҡығанда Когалымда хоҡуҡи
мәсьәләләр буйынса практика үтте, Булат улыбыҙ 2 тапҡыр беҙҙе Когалымда күреп ҡайтты.
Студент йылдарында уҡ СССР-ҙың Ҡырым (ике йәй), Байкал
аръяғы (өсөнсө курстан һуң) һәм Алыҫ Көнсығыш (дүртте уҡығас)
биләмәләренең геологияһын теоретик һәм практик яҡтан өйрәндем,
физик яҡтан организмды арыу ғына сыныҡтырып, көньяҡ ҡояшы
ҡыҙҙырыуына күнегеп, тайга шырлыҡтарын үттем һәм мәңге
туңлыҡтар өҫтө һаҙлыҡтарын кисеп өлгөрҙөм. Дипломды Амур, Зея,
Бурея йылғалары, Сихотэ‑Алинь тауҙары итәктәрендә тикшереү
үткәреп алған һөҙөмтәләр буйынса «5»кә яҡланым.
Шунан һуң беҙ Ярославль өлкәһенең Борисоглебск ҡалаһында
урынлашҡан Хәрби-инженер бригадаһының лагерында ай ярымлык
сборҙа булдыҡ. Унда беҙ саперҙарҙың хәрби-инженер специальносы
буйынса тәжрибә тупланыҡ: күпер, юл, һыу аша сығыу ҡулайламаһы
төҙөнөк, шартлатҡыс, миналар ҡуйыу‑һүтеүҙе өйрәндек, строевой әҙер
лек үттек. Дедовщинаның әҫәрен төшөбөҙҙә лә күрмәнек. Факульте
тыбыҙҙың элекке сығарылыш студенты беҙҙең взвод командиры ине.
Лагерҙа бик уҫал һәм талапсан старшина Кошка үҙ мәнфәғәтендә
генә взводты йәки ротаны төн уртаһында тревогаға күтәреп, майҙанға
сығарып, ярты сәғәт буйы йүгертәлер, тип уйлай инек. Ҡайһы саҡта
хәрби талаптарҙы һанға һуҡмағандарҙы гаупвахтаға ла ябып ҡуя
торғайны. Үҙебеҙҙе ирендәрендә әсә һөтө лә кипмәгән студенттар,
тип әйтмәҫ инем, сөнки беҙ тайгала, тауҙарҙа, сүлдәрҙә беренсе юл
һалыусылар булып өлгөргән инек, ысын ир‑егеттәрҙе – запастағы
офицерҙарҙы, буласаҡ ил һаҡсыларын – тәрбиәләнеләр.
Бәлә-ҡаза бер үҙе генә килмәй, тип бушҡа әйтмәйҙәрҙер. Беренсе
ҡайғылы хәбәр көтмәгәндә Мәскәүҙән килде: беҙҙең һөйөклө оста
зыбыҙ, «Янар ҡаҙылмалар геологияһы һәм геохимияһы» кафедраһы
етәксеһе, ҙур ғалим, үҙенең ғилми мәктәбен ойоштороусы, «Нефттең
органик юл менән барлыҡҡа килеү концепцияһы» һәм «Нефть һәм
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газ бассейндары теорияһы» авторы, профессор И.О. Брод вафат
булған (1902–1962). Ленин тауҙарында М.В. Ломоносов исемендәге
МДУ комплексын төҙөгәндә Игнатий Осипович проректор вазифа
һын башҡарҙы. Ғалимдарҙың һирәге генә бындай эште лайыҡлы
башҡара алалыр. Икенсе бәлә туранан-тура беҙҙең 5‑се курс студенттары менән бергә хәрби лагерҙа сборҙа булган 2‑се курс егеттәренә
ҡағылды. Реформалар вирусы 1960 йылда МДУ-ға ла йоҡто: уларҙың
хәрби әҙерлеклеге 5‑се курста түгел, ә 2‑се курста үтә һәм беҙҙең лагерь
сборы менән бергә тамамлана башлаған ғына ваҡыт ине. Ошо ике
курс студенттарынан торған «оборона тотоусылар»ҙың позицияларын инженер әҙерләү һәм «атакалаусы яҡ»ҡа инженерлыҡ ярҙамы
күрһәтеү буйынса берлектәге күнегеүҙәр (учения) ойошторолғайны.
Был «хәрби операция» башланыр алдынан Мәскәүҙән килгән
МДУ‑ның хәрби әҙерлек кафедраһы мөдире генерал-лейтенант
Морозов беҙҙең строй алдында конкрет мәсьәләләр ҡуйҙы, учениеға
етди ҡарарға саҡырҙы, уңыштар теләне. Дөйөм етәкселек бөтә сбор
выҡытында беҙҙең менән булған кафедра уҡытыусылары полковник
Соколов һәм майор Петровтарға йөкмәтелгән. Ямғыр яуа башланы,
беҙ оператив планды үтәйбеҙ, төн етте. Таң атҡас, лагерға килеп етер
алдынан ғына трагедияға юлыҡтыҡ: 28 һалдат һыйҙырышлы ғына
булһа ла, 40 студент тейәгән БМП (боевая машина пехоты – уның
ауырлығы 7 тонна) балсыҡ тупраҡлы тайғаҡ ауыш йылға яры буйлап
ҡайтып килгәндә, бөтә балаларҙы тигәндәй ҡаплап, ҡап һыу өҫтөнә
түңкәрелгән. Хәҙерге заманса, водитель машина менән идара итә
алмаған, тип аңлатырға булалыр. Тауыш булдымы‑юҡмы, иҫтә
ҡалмаған, һыу буйына төшһәк, ни күрәбеҙ: машина аҫтынан беҙҙе
тетрәндереп ҡанға оҡшаған ҡыҙғылт төҫлө һыу ағып сыға. Һуңыраҡ
быны, тәмләп ҡарап, этил бензины икәнен асыҡланыҡ (ул да ағыулы
бит). Беҙ ябырылып, батҡаҡлыҡтан балаларҙы һөйрәп сығара баш
ланыҡ, уларҙы Борисоглебск дауаханаһына алып китергә автомаши
наларға тейәйбеҙ. Һуңынан, БТР ярҙамы менән БМП-ны «аяғы»на
баҫтырғас, 4 мәйеткә тап булдыҡ: улар араһында беҙҙең курсташыбыҙ,
ЧИАССР егете Джавадов һәм 2-се курс студенты, минең яҡташ, Өфө
егете лә (ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уның исеме иҫтә ҡалмаған) бар ине.
Беҙ курсташым Сайдының ҡустыһы Ваханы УАЗикка ултыртып,
Борисоглебскиға алып киттек, уның аяғынан ҡан аға ине. Мәскәү
хәрби округы командующийы Советтар Союзы Маршалы
Н.К. Крылов һәм уның 7 генералдан торған төркөмө был ваҡиғаға
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етди иғтибар бирҙе: зыян күргәндәрҙең (йәрәхәт алғандарҙың) һәм
күнекмәлә ҡатнашҡандарҙың һәр береһенең фекерен тыңланылар.
Беҙҙең командирҙар: генерал‑лейтенант Морозов, полковник Соколов, майор Петров СССР Хәрби Көстәре составынан сығарылды,
ә беҙҙе имтиханһыҙ, «запастағы кесе лейтенант» званиеһын биреп,
15 көн алдан өйгә ҡайтарҙылар. Ил тыныс ваҡытта хәрби хеҙмәттәге
юғалтыуҙар һаны 1 процентка етә, тигән хәбәрҙәр булды, тик ул
Хәрби уставтарға тура киләме, әйтә алмайым, әммә бындай «уйын
дар»ҙа улдарының һәләк булыуы ата-әсәһе, туғандары өсөн
күтәргеһеҙ оло ҡайғы.

Выдающийся башкирский геолог К.Р. ТИМЕРГАЗИН
Неизгладимый след в моей юной душе будущего геолога оставили встречи в Москве, когда Кадыр Рахимович Тимергазин, крупный
ученый, первый доктор геолого-минералогических наук из башкир,
приезжал в связи с защитой докторской диссертации во ВНИГНИ.
Профессор, один из первооткрывателей девонской нефти, классик
нефтегазовой геологии Урало‑Поволжья, зачинатель отраслевой
и академической науки в нашей республике, организатор научно-исследовательских институтов в Уфе (УфНИИ – «БашНИПИнефть»,
Горно‑геологический институт БФ АН СССР – Институт геологии
УНЦ РАН), он по праву является продолжателем славных дел наших
соплеменников, основателей горного и нефтяного дела в России Исмаила Тасимова и Надыра Уразметова, вписавших немеркнущие
страницы в историю освоения природных богатств нашей страны.
Кадыр Рахимович Тимергазин, сын бедного малограмотного крестьянина, был подлинным самородком башкирского народа. Его кипучая
жизнь оборвалась в 50 лет от тяжелой болезни, так называемого «окопного нефрита», полученного на фронтах Великой Отечественной войны, в которой он участвовал от самого начала до победного конца.
Его плодотворная научная деятельность положила начало планомерному изучению нефтегазоносности Предуральского краевого
прогиба и платформенной части территории республики. В трудах
К.Р. Тимергазина изложены результаты самых первых геологических
исследований всего вскрытого глубоким поисково‑разведочным бурением комплекса отложений осадочного чехла и пород кристаллического фундамента, дана обоснованная оценка перспектив их неф
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тегазоносности, что способствовало впоследствии выявлению и открытию крупнейших месторождений углеводородного сырья и превращению Башкортостана в мощный индустриальный центр Урало‑Поволжья и СССР. Продолжается добыча нефти на открытых при
его непосредственном участии Туймазинском, Ромашкинском, Бавлинском, Шкаповском, Серафимовском нефтяных месторождениях.
Он оставил научные школы девона и додевона. Его монографии поль
зуются спросом и за пределами страны, в частности, в библиотеке
Конгресса США, в КНР, а также в интернете. Крайне несправедли‑
во, что в списке первооткрывателей Туймазинского месторожде‑
ния его имени не оказалось. Он – единственный среди них фрон‑
товик. Об этом он сам писал: «… Безусловно, есть значительная доля
моего труда в достижениях по Туймазам, но я не из тех, кто выставляет себя сам. Хорошо зная, что я живой, справедливые люди (если
там такие есть?!) должны были бы отметить и меня. Они-то хорошо
знают, что я сделал для Туймазов». Вспомним командира 112‑й Башкавдивизии генерала М.М. Шаймуратова, которого долгое время
считали чуть ли не предателем Родины. Кроме того, с именем профессора К.Р. Тимергазина неразрывно связаны первые фундаментальные исследования додевонских отложений так называемой Бавлинской серии, потенцильную промышленную нефтегазоносность
которых он обосновал первым в нашей стране. В настоящее время
надежды на новые крупные открытия связываются именно с этими,
рекомендованными им, толщами древних образований, но, к сожалению, пока нефтяные залежи в них не открыты. Справедливо счи‑
тать, что главным научным подвигом ученого является открытие
девонской нефти Туймазов, Бавлов, Шкапово и Серафимовки.
Естественно, Ая и Камиль среднее образование получили в русской школе. Буквально с первого курса Камиль стал изучать по Букварю свой родной башкирский язык, а в дальнейшем, по свидетельству Аи Кадыровны, научился играть на курае, чему несказанно был
рад Кадыр Рахимович, который очень любил национальную музыку
и мировую музыкальную классику. Одна из моих встреч с ним прои
зошла в Большом театре СССР, когда встретились в центре большого
фойе на втором этаже: с одного конца зала шли навстречу Кадыр Рахимович с супругой, незабвенной Асией Джаппаровной, с другого –
мы с Камилем. Представьте, когда Кадыр Рахимович с супругой увидели нас, он, нисколько не смущаясь многочисленной московской
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публики, пошел к нам на встречу с характерным для башкир движением поднятых рук и, сопровождая это громким протяжным «о-о-о!»,
обнял нас, стал интересоваться нашими делами, как будто мы его
давние друзья или коллеги.
При встрече в МГУ в 1959 году он подарил мне свою книгу
«Башкирская нефть, история ее развития и перспективы» (Уфа, Башкнигоиздат, 1959 г.) на башкирском языке с дарственной надписью.
Его классический, без преувеличения каллиграфический, почерк
и язык безупречны. Пожелал успехов в избранной нами полной романтики мужественной профессии, новых больших открытий на необъятных просторах нашей великой Родины.
Этими воспоминаниями мне хотелось подчеркнуть, что после
Москвы мне уже не пришлось встречаться с Кадыром Рахимовичем,
хотя и была надежда поработать под его руководством. Но когда по
окончании МГУ в августе 1962 года я зашел в ГГИ, к сожалению, его
на работе не было, скорее всего, он находился на лечении. Я уехал
в «Туймазанефть» по направлению, которое получил в МГУ при распределении. Нисколько не жалею, что свой трудовой путь начал на
нефтепромысле и только через 4 года поступил в аспирантуру
ВНИИгаза (Москва). Я очень сожалею только о том, что так рано,
неожиданно оборвалась жизнь дорогого Кадыра Рахимовича.
В дальнейшем все ярче в моем воображении вставал образ этого
великого ученого и постепенно возникло желание как‑то помочь сохранить память о нем в нашем народе. Считая, что в должности первого заместителя председателя Госкомгеологии РБ у меня появляется возможность проявить в этом отношении инициативу, посчитал
своим долгом впервые в 1992, а затем и в 1997 году обратиться к уважаемому первому Президенту Республики Башкортостан М.Г. Рахимову с предложением об увековечении памяти профессора К.Р. Тимергазина. Под этим обращением стоят подписи около 30 выдающихся ученых, членов Правительства, творческой интеллигенции,
геологов, нефтяников, коллег и учеников Кадыра Рахимовича. В последние годы осуществлены 4 из пяти крупных предложенных мероприятий: АН РБ учреждена премия им. профессора К.Р. Тимергазина
в области «Наук о Земле и экологии», проводятся Тимергазинские
чтения под эгидой Управления Башнедра, Минэкологии РБ, УНЦ
РАН, АН РБ, АНК «Башнефть», издан трехтомник трудов К.Р. Тимер
газина, открыта мемориальная доска на доме, где он жил. Остается
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присвоить Институту геологии УНЦ РАН имя своего создателя –
профессора К.Р. Тимергазина. Дополнительно это предложение нашло полную поддержку со стороны участников «круглого стола»,
организованного Исполкомом Всемирного курултая (конгресса)
башкир и геологической общественностью республики, состоявшегося 20 марта 2008 года и посвященного 95-летию со дня рождения
К.Р. Тимергазина. Были заслушаны выступления видных ученых, общественных деятелей, представителей Администрации Челябинской
области о значении личности крупного ученого, важности сохранения его наследия.
По приглашению главы Администрации Кунашакского района
Челябинской области Т.Г. Янбаева мы выехали на встречу с жителями Сабактыкуля, родной деревни К.Р. Тимергазина. Деревня Аминево в четырех километрах от Сабактыкуля. Вот и школа, откуда пошло
восхождение подростка Кадыра до ученого с мировым именем, вписавшего свое имя золотыми буквами в историю родного народа. Под
звуки государственного гимна поднимается флаг Российской Федерации. Учащиеся очень грамотно, легко оперируя геологическими
терминами, рассказывают о жизненном пути Кадыра Рахимовича,
выступают представители Администрации района, дочь Ая Кадыровна, руководители школы, ветераны и гости. Наступает торжественный момент. Ая Кадыровна и глава Администрации опускают
полотнище с изваяния, и перед взорами собравшихся открывается
сияющий на солнце бронзовый бюст «железного» ученого («тимер»
с башкирского переводится как «железо»). Он всегда будет служить
примером для целеустремленных и сыграет большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Собравшиеся тепло
приветствовали автора – челябинского скульптора Ильдара Юнусова, дважды лауреата премии имени видного башкирского поэта, уроженца этих мест Кадыра Даяна.
Гости ознакомились со стендами, посвященными ветеранам народного образования, участникам Великой Отечественной войны, трем
Героям Советского Союза и профессору К.Р. Тимергазину. Нашей делегацией школе были преподнесены подарки. Договорились о привлечении учащихся к республиканскому движению юных геологов, высказали пожелания об организации музея прославленного ученого.
Побывали в родной деревне К.Р. Тимергазина – Сабактыкуле.
Первое впечатление, что это деревня среднего достатка. Несколько
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удивило количество жителей преклонного возраста. Как оказалось,
авария на «Маяке» унесла в основном жизни 30–40-летних.
Одним из организаторов праздника, продолжавшегося весь день,
был представитель нашей республики – директор санатория «Танып» (Аскинский район), уроженец деревни Сабактыкуль К.С. Ямалетдинов, возложивший на себя ответственность за культурную программу и прием заслуженных земляков и гостей праздника. Гостей
и жителей деревни развлекали уфимские артисты группы «Далан».
Пребывание на родине Кадыра Рахимовича оставило незабываемое
впечатление.
В связи с предстоящим 100-летним юбилеем выдающегося ученого и общественного деятеля профессора К.Р. Тимергазина от имени общественности республики мы обратились к Президенту РБ Р.З. Хами‑
тову и Председателю Госсобрания – Курултая РБ К.Б. Толкачеву
с предложением ходатайствовать в Президиум Российской Академии
наук о присвоении Институту геологии УНЦ РАН имя его основателя –
выдающегося ученого‑геолога, профессора К.Р. Тимергазина.
Это обращение поддержали Президент АН РБ профессор
Р.Н. Бахтизин, вице‑президенты АН РБ академик РАН У.М. Джемилев,
академик АН РБ А.Г. Гумеров, академики АН РБ М.А. Камалетдинов,
Т.Т. Казанцева, А.Б. Бакиев, Р.А. Валиуллин, председатель Исполкома Всемирного Курултая башкир Р.Т. Азнабаев, председатель совета
Ассамблеи народов РБ, ректор БГУ, профессор А.Г. Мустафин, Президент ОАО АНК «Башнефть» А.Л. Корсик, академик ИА РБ, лауреат Государственной премии СССР Б.Д. Магадеев, академик МАИ,
лауреат Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, профессор Р.З.Шакуров, академик РАЕН, профессор Е.В. Лозин, академик
АГН России, начальник Управления «Башнедра» Р.А. Хамитов. Обращение осталось без ответа.
5 февраля 2013 года состоялось расширенное заседание Ученого
совета «БашНИПИнефть», посвященное 100-летию профессора
К.Р. Тимергазина.
Профессор, доктор геолого‑минералогических наук Е.В. Лозин
подчеркнул в своем докладе, что творческое наследие профессора
К.Р.Тимергазина в нефтяной науке в области изучения литологии,
петрографии, минералогии и стратиграфии нефтеносного геологического разреза Башкортостана отличается широтой научного поиска и глубиной выполненных исследований. В своих трудах он после86
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довательно обогащал научным заделом текущих практических задач
и открывал перспективы для поиска скоплений нефти и газа в новых
этажах геологического разреза. Научные положения о прогнозной
нефтегазоносности рифейско‑вендских (бавлинских) отложений сохраняют свою актуальность для такого старого нефтяного района,
как Башкортостан, остро нуждающегося в увеличении сырьевой
базы углеводородов.

Возложение цветов к бюсту профессора К.Р. Тимергазина

«БАШНЕФТЬ»: от оператора «Туймазанефть»
до аппарата объединения.
Подкрадывается рутина
1962 йылдың май айында дипломда «4» тә «5» булғас, мин
беренселәрҙән комиссияға керҙем, «Туймазынефть» нефть промыслалары идараһының 2 һорауының береһенә яуап итеп, унда
өлкән геолог булып эшкә барырға ризалыҡ бирҙем. Икенсе урын
Олег Золоевтыҡы булды. 1962 йылдың сентябрь айында Октябрь87
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ский ҡалаһының «Туймазынефть» нефть промыслалары идараһына
(НПИ) килеп төштөм. НПИ-нан йыраҡ түгел ятаҡҡа урынлаш
тырҙылар, бүлмәлә 3 кеше. Шунда уҡ билдәле баш геолог Татаркан
Магомедович Золоев менән осрашыу булды. Уның улы Олег идарала өлкән геолог булып эшләй башланы, ә мине хатта промыслаларҙың
алтыһында ла әлегә геолог вакансиялары юҡ тип, 3-сө промысланың
геология бүлегенә 3-сө разрядлы скважиналарҙы тикшереү операторы итеп ебәрҙеләр. Уның контораһы ҡаланан 10 саҡрым алыҫлыҡта
Туймазы юлындағы Иҫке Туймазы ауылында урынлашҡан. Татаркан
Магомедович та Баҡыла операторҙан башлаған икән. Скважиналарҙы
тикшергәндә ҡайһы берҙә күлмәкте сәсрәгән нефть тамсылары менән
«биҙәп» ҡайтырға ла тура килде. Скважиналарҙың төрлө режимда
эшләүен тикшереү, дебитын, ҡатлам баҫымын һәм температураһын
үлсәү һ.б. – һәр хәлдә, артабанғы эшкә нигеҙ булырлыҡ өр‑яңы йүнә
лештәге һөнәрҙе үҙләштерҙем. Бер айҙан геолог итеп үрләттеләр.
Промыслала 220 скважина һанала. Минең бурыс – бындағы тикшере
неү эштәрен ойоштороу: ҡыш та, йәй ҙә скважинанан скважинаға йәйәү
йөрөп дебит үлсәүсе, пробалар алыусы ҡатын‑ҡыҙҙар бригадаһын
етәкләү, пробаларҙы артабан нефть‑һыу нисбәтен үлсәү лаборато
рияһына тапшырыу, ай һайын скважиналарҙы эксплуатациялау режимын төҙөү, «шахматка»лар алып барыу, тәүлек, ай рапорттарын,
бырауланған скважиналарҙы промыслаға ҡабул итеү (шул исәптән
Социалистик хеҙмәт геройы быраулау мастеры И.Б. Поляковский
ҙан), скважиналарҙың ҡорамалдарына ер аҫты һәм капиталь ремонт
үткәреү пландарын төҙөү һ.б. Минең менән бергә ҙур тәжрибәле
белгестәр – геологтар, инженерҙар Н.В. Демин, З.С. Ғәзизов,
Ә.Т. Тимашев, Т.А. Торгашева, З.Ф. Твердохлеб, промысла на‑
чальнигы Е.П. Щитова һ.б. эшләне.
У меня перед глазами навсегда запечатлелся образ великой женщины нашей эпохи, умной, строгой, но справедливой Екатерины
Петровны Щитовой, заслуженного нефтяника БАССР, Почетного
гражданина г. Октябрьского – столицы «Второго Баку». Мы с ее сыном Борисом Витальевичем в начале трудового пути прошли знаменитую «Туймазинскую школу» (объективности ради и не в обиду
будет сказано, возможности у нас были далеко не одинаковые: сын
крупного партийно-производственного деятеля и бывший детдомовец). Он после окончания МИНХ и ГП им. И.М Губкина, я – МГУ
им. Ломоносова, имели честь начать трудовую деятельность с долж88
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ности оператора по добыче и оператора по исследованию скважин
соответственно. В этом сказалась мудрость Екатерины Петровны –
матери, и мы с Борисом оказались у одной черты на старте. Фактически НПУ «Туймазанефть» представляло собой полигон испытания
и внедрения сверхсовременных технологий разработки и техники
эксплуатации скважин, повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти, являлось Всесоюзной школой передового
опыта. Почти все прогрессивное, перечисленное выше в первую очередь проходило апробацию на нашем промысле № 3, которым руководила Е.П. Щитова. Если в целом НПУ добывало 14 млн тонн нефти в год, то наш промысел – 3 млн тонн. В то время внедряли ЭЦН,
ГПН, автоматизацию, АГЗУ спутники, однотрубный сбор продукции
скважин и т.д. Кстати, через полгода Екатерина Петровна рекомендовала меня для вступления в партию. Я прошел 7 комиссий (парткомов), оставалась 8-я. В октябре 1964 года сместили Н.С. Хрущева
и я решил повременить со вступлением в ряды КПСС. Ә беҙ уны август айында промыслала көттөк, ҡалаға килгәнен ҡаршы алдыҡ,
ҡала уртаһы майҙанында трибуна ҡуйылған, ул халыҡ алдына
сыҡманы. Техника йортоноң артҡы ишегенән сығып ҡасҡан. Минең
уны беренсе күреүем түгел ине. Октябрҙең 40 йыллығын байрам
иткәндә Ҡыҙыл майҙанда физкультура парадында ҡатнаштыҡ, 1958
йылда Ленин тауҙарында МДУ-ның физика факультетының беренсе
сығарылышын тәбрикләп, баш корпус аша сығып барғанда ҡул
һуҙырлыҡ арауыҡта Никита Сергеевич менән күҙмә-күҙ осрашырға
тура килде. Рәссам күҙе менән ҡарағанда, битендә портреттарында
күрһәтелмәгән сөйәлдәрҙең күп булыуы иҫтә ҡалған.
Үҙешмәкәр сәнғәт коллективы менән ҡалала беренселекте яулай
инек, санитар дружина етәксеһе булдым. Ярыштарҙа ҡатнаштыҡ.
Университеттан алып сыҡҡан «Нефть һәм газ ятҡылыҡтарын разведкалау геологы» һөнәре миңә даны донъяға таралған Туймазы
ятҡылығында промысла геологы һәм инженеры эшенең бөтә
нескәлектәренә төшөнөү мөмкинлеген бирҙе. Өҫтәүенә, иптәштәр
әйтеүенсә, улар эштән ҡайтҡас араҡы эсә, ә мин Техника йорто
китапханаһына йүгерә инем.
Дальше у нас был ЦНИПР «Туймазанефть». Заместитель директора Б. Щитов руководил испытанием всех новых методов увеличения нефтеотдачи, а я в должности старшего геолога, заместителя
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начальника включился в геолого-промысловую подготовку опытного
участка по закачке СО2 в целях увеличения нефтеотдачи пласта на
6-м промысле. За первый год работы отчеты по хозяйственной части
руководителя опытного участка Д.Б. Розина и мой по разделу промысловой геологии и разработки директором ЦНИПР И.П. Николае
вым были поставлены в пример всем руководителям.
Бында аңлатма бирергә кәрәктер. Нәмә ул университет һәм ул
нимә менән институттан айырыла? Университет ғилми белем
нигеҙҙәрен тәшкил иткән төрлө тәбиғәт һәм йәмғиәт дисциплиналарын берләштергән бер нисә факультеттан торған ғилми ойошма, ул
ғалимдар әҙерләй. Институт тип айырым юғары уҡыу йорттары һәм
ғилми-тикшеренеү институттары (ҒТИ) атала. Юғары уҡыу йорттары инженерҙарҙы, ниндәй ҙә булһа тармаҡта юғары техник белемле
белгестәрҙе әҙерләй. Ғилми‑тикшеренеү институттарында университетта йәки институтта белем алған белгестәр эшләй. Ғүмерем буйына тупланған тәжрибәнән сығып әйтәм: нефть сәнәғәтендә университетта алған теорияны практика (тау инженерына хас) менән
тулыландырғанда ғына ҙур уңышҡа өлгәшергә мөмкин. Эшемдең
һөҙөмтәләре Башҡортостан һәм Көнбайыш Себер ҒТИ‑лары тарихында һаҡлана. С августа 1965 года работал старшим геологом группы подсчета запасов в ЦНИЛ ПО «Башнефть», но уже после командировки в НГДУ «Чекмагушнефть» в декабре был переведен старшим инженером в производственный отдел разработки нефтяных
и газовых месторождений аппарата ПО. Выполнял рутинную работу:
курировал распределение исследовательских приборов, автотранспорта, сводил статистические данные по выполнению исследования
скважин и пластов. Вскоре, узнав что я могу оформлять демонстрационные материалы, мне поручают перенести на ватман таблицы
и схемы к диссертации генерала. Устав заниматься рутиной, я связался со своей родной кафедрой в МГУ и получил от ученого секретаря
Т.Л. Дит программу вступительных экзаменов в аспирантуру. С кафедрой поддерживал постоянную связь, еще в 1964 году побывал
у заведующего кафедрой, знаменитого ученого по проблеме происхождения нефти и газа, профессора Н.Б. Вассоевича, ознакомил его
с результатами бурения параметрической скважины № 2000 на Туймазинской площади. И тут судьба подарила мне встречу с другим
ученым с мировым именем профессором В.М. Сенюковым.
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ВНИИГаз. АСПИРАНТУРА
СУМАСШЕДШАЯ ИДЕЯ ПРОФЕССОРА В.М. СЕНЮКОВА
«МИКРОБТАР, АЛҒА, ЕР АҪТЫНА!»
1965 йылда миңә «Башнефть» берекмәһендә атаҡлы ғалим,
СССР‑ҙа тәүге геология‑минералогия фәндәре докторы, профессор
Василий Михайлович Сенюков менән күрешеү һәм танышыу бәхете
тейҙе. Профессорҙың ҡаҙаныштарының бер‑икеһен генә әйтеп үткән
дә лә уның ниндәй ғәҙәттән тыш ҙур аҡыл эйәһе икәненә шаһит була
һың. Һуғыш йылдарында Саратов газ ятҡылығын аса, ә унан алда
Көнсығыш Себерҙә донъяла беренсе булып Ерҙең иң боронғо кембрий ултырма ҡатламында нефть булыуын иҫбатлай. Был асыштары
өсөн уға ике тапҡыр беренсе дәрәжәле Сталин премияһы бирелә.
Өсөнсө ошондай уҡ премия уға 1952 йылда уран ятҡылығын асҡан
өсөн хөкүмәттең «ябыҡ» ҡарарында сағыла. 1966 йылдың апрелендә
ул «Башнефть» берекмәһе техсоветында фәндә яңы перспективалы
йүнәлеш тураһында доклад менән сығыш яһаны һәм Башҡортостан
территорияһында урынлашҡан гигант Арланнефть һәм газ ятҡы
лығында нефтте ҡыҫырыҡлап сығарыуҙың СССР-ҙа беренсе өр‑яңы
микробиологик ысулын һынап ҡарау өсөн ҙур эксперимент үткәреү
тураһында тәҡдим яһаны. Техсовет бер тауыштан был тәҡдимде хупланы. Миңә 26 йәш, аппаратта өлкән инженерҙар араһында иң йәше,
минең менән бергә шундай уҡ вазифаны биләгән Рамин Йосоповҡа
ла күп түгел, 32 йәш, әммә ул ғаиләле. Ҡайҙа, кемдәрҙә уҡығанды,
бигерәк тә нефть геологияһы һәм геохимияһы белгесе булараҡ, ул
минең менән ҡыҙыҡһынды һәм аспирантураға саҡырҙы. Рамин ме
нән ғалимды Мәскәүгә оҙаттыҡ. Профессорҙың өсөнсө саҡырыуынан
һуң ғына аспирантураға инергә булдым. Көҙ еткәс, отпуск алып,
Н.К. Крупская исемендәге Республика китапханаһында мине ҡыҙыҡ
һындырған тема буйынса Эрнст Бирштехер яҙған «Нефтяная микробиология» тигән монографияны табып уҡыу шатлыҡ та, ҙур кинәнес
тә килтерҙе. Ҡулдан реферат яҙып, ВНИИГаздың аспирантураһына
ебәрҙем. Мәскәүгә барып, 3 инеү имтиханын тапшырҙым һәм, 1966
йылдың декабрендә ВНИИГаздың Геология бүлегенең Геохимия
тикшеренеүҙәр секторы етәксеһе, профессор Василий Михайлович
Сенюковтың аспиранты булып киттем. Ул Яҡутстандағы командировканан һуңғы имтиханға ғына ҡайтып өлгөрҙө. Имтихандан һуң
мине ситтән тороп уҡыусы аспирант булыуым менән ҡотланы. «Юҡ,
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мин бында тороп уҡыясаҡмын», тинем. Мин Өфөнән Арланға
йөрөһәм, һынауҙы уңышлыраҡ үткәрермен, тип уйлаған. Ә мөмкин
лектәргә килгәндә, был бит ер менән күк араһы. Бындағы бөйөк аҡыл
эйәләрен, ғилми үҙәктәрҙе, атаҡлы Ленин китапханаһы хазинаһын
бер нимә менән дә алыштырып булмай. Һәр хәлдә был теманы алыуым күптәрҙе ғәжәпләндерҙе. «Был хыялый профессорҙың сираттағы
авантюраһы булмағайы», – тиештеләр.
15 марта 1967 года. На совместном заседании проблемных советов «Газонефтяная гидрогеология» и «Направленные поиски нефти и газа» рекомендована к утверждению тема диссертацион‑
ной работы «Выяснение возможности генетического метода воздействия на газонефтяные месторождения с целью повышения коэффициента использования недр» и индивидуальный план работы
аспиранта Э.М. Юлбарисова (научный руководитель доктор геолого‑минералогических наук В.М. Сенюков).
21 марта 1967 года. Тема диссертации и индивидуальный план
аспиранта Юлбарисова Эрнста Мирсаяфовича утверждены Председателем Совета, заместителем директора по геологии ВНИИГаза
Г.А. Габриэлянцем.
Обращаю внимание, несмотря на то что нефтяная тема была утверждена, как выяснилось в дальнейшем, слова «газонефтяная»
и «нефть» в названиях проблемных советов носил исключительно
формальный характер.
Начиная с 1950-х годов В.М. Сенюков много сил и труда вложил
в изучение проблемы происхождения нефти и газа и формирования их
залежей. В последнее десятилетие жизни достойное место в его творческих поисках занимали вопросы преобразования исходного органического вещества (ОВ) в нефтяные углеводороды (УВ). Разрабатывал
проблему нетрадиционных источников УВ, что фактически является
перспективой обеспечения углеводородным сырьем в будущем после
исчерпания невозобновляемых запасов природных скоплений.
Экспериментальные исследования проводились в 2‑х направлениях:
– лабораторные опыты в трехцилиндровых металлических реакторах, имитирующих антиклинальную складку при участии различных групп микроорганизмов (В.М. Сенюков, аспиранты Г.П. Вдовыкин с 1960 года, Э.М. Юлбарисов с 1966 года). Методика и результаты исследований ОВ биогенных илов и моделирования процесса
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в трехцилиндровых реакторах приведены в докладе В.М. Сенюкова
на юбилейной сессии в МИНХ и ГП им. И.М. Губкина в 1967 году;
– натурные эксперименты по преобразованию органического вещества (ОВ) илов природного пресноводного водоема озера Лесное
в 2 км от г. Железнодорожное Московской области (В.М. Сенюков,
Э.М. Юлбарисов, сотрудники сектора геохимических исследований).
Результаты 15-летних (1960–1975) натурных экспериментов по озеру
Лесное опубликованы в фундаментальной коллективной монографии Р.В. Сенюкова, Г.П. Вдовыкина, Э.М. Юлбарисова и др.
Типы илов природных водоемов различны, поэтому еще в августе
1961 года Сенюков организовал поездку на Украину через Ленинградскую область и Белоруссию, проехав 10 тысяч километров одной из целей которой был отбор проб илов из различных типов водоемов для их
использования в московских лабораториях. Цилиндры заполнялись так
называемыми «геобиореагентом» – смесью торфа, ила-сапропеля, минерализованной воды, кварцевого песка, каолина. Ведущим компонентом в экспериментах были илы, обогащенные различными группами
микроорганизмов, влияющие на скорость преобразования ОВ в системе. Опыты по высвобождению захороненной в искусственную колонку
нефти показали, что при применении природных ОВ (озерного ила
и торфа) с сопутствующей микрофлорой дополнительное газообразование способно вытеснить до 92% нефти. Важно заметить, что кроме
указанных компонентов в дальнейшем в состав биореагента добавляли
тяжелые смолистые нефти Арланского (Башкирия) и Ухтинского (Коми
АССР) месторождений. Смысл смешения торфяных и иловых образований с нефтями и пластовыми водами заключался в том, чтобы приспособить содержащуюся в биогенных и торфах микрофлору к условим обитания в нефтяном пласте в целях увеличения его нефтеотдачи.
На нефтяной залежи алексинского горизонта Арланского месторождения, представляющей собой экспериментальный объект по микробиологическому воздействию, в эксплуатации находилось 8 скважин. В ноябре 1966 года вслед за обработкой залежи геобиореагентом
скважина 1455 была освоена под нагнетание пресной воды. До постановки опыта и в процессе наблюдения за экспериментом отборы пластовой жидкости из 7 контрольно‑эксплуатационных скважин на химический анализ производились замерщицами, на микробиологический
анализ из нагнетательной скважины 1455 – мною лично по методике
(инструкции) ВНИГРИ (г. Ленинград) и доставлялись в Москву со
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станции Янаул железнодорожным транспортом в химическую лабораторию сектора геохимических исследований (руководитель кандидат
химических наук Е.П. Шишенина) и отдел гидрогеологии (руководитель
доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор
В.Н. Корценштейн) ВНИИГаза. Поездом доставлял в Ленинград во
ВНИГРИ (заведующие лабораториями доктор биологических наук
Т.Л. Симакова, кандидаты биологических наук И.К. Норенкова,
Е.А. Глебовская) пробы на микробиологические и спектральные исследования. В первую поездку в Нефтекамск из Янаула добирался в
санной упряжке, до скважины 1455 зимой добирался на лыжах. Тогда
и родились следующие строки:
Арлан – пурга, Арлан – снега,
Арлан – болота, Арлан – ширь.
Моя надежда и тревога,
Арлан – башкирская Сибирь!
В течение 1966–1969 годов под руководством начальника газовой лаборатории ЦНИПР НГДУ «Арланнефть» З.П. Кайниевой
было отобрано и проанализировано 150 проб попутного газа из скважин опытного участка. Благодарен начальнику ЦНИПР Г.Б. Дьяко‑
нову и его заместителю Н.З. Сайфи за четкую организацию промысловых исследований. Все оперативные вопросы обсуждались у главного геолога НГДУ М.С. Сайфуллина с участием начальника отдела
разработки К.Х. Гайнуллина.
14 мая 1969 года в секторе геохимических исследований ВНИИГаза
был обсужден доклад аспиранта Э.М. Юлбарисова на тему «Особенности геологического строения Арланского нефтяного месторождения и состояние экспериментальных исследований по воздействию
геобиореагента на нефтяной пласт».
Выступили: заведующая Геохимической лабораторией Е.П. Ши
шенина: Предлагаю убрать из названия диссертации «генетический
метод». Работа очень интересная, новая и, по-моему, будет принята
очень хорошо.
В.М. Сенюков: Как показали предварительные итоги двухлетних работ, мы достигли не только непрерывного поддержания условий жизнедеятельности микроорганизмов, но и положительно повлияли на условия разработки и эксплуатации (увеличение добычи
нефти, газа и т.д.). Мы с удовлетворением отмечаем, что Вами месторождение изучено хорошо. Думаю, что нужно будет продлить сроки
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наблюдения с тем самым, чтобы этот интереснейший эксперимент
рассмотреть на более высоких стадиях; нужно обдумать в связи
с этим сроки продления аспирантуры на 6 месяцев.
Учитывая малый ореол распространения бактерий к настоящему
времени, считать целесообразным продолжить контрольные наблюдения до достижения воздействия геобиореагента по всей залежи
алексинского горизонта.
25.11.1969 г. Ученому секретарю Ученого Совета ВНИИГаза
Н.А.Вязкову было подано заявление профессора В.М. Сенюкова
с просьбой разрешить обсуждение диссертации аспиранта Э.М. Юлбарисова на предмет предварительной защиты в марте 1970 года.
***
ПРИКАЗ
ПО ВНИИГазу МИНГАЗПРОМА
Пос. Развилка
14 января 1970 года
№ 51/Л
ЮЛБАРИСОВА Эрнста Мирсаяфовича зачислить временно
с 4 января по 4 марта 1970 года в штат сектора геохимических исследований на должность инженера с окладом 120 рублей в месяц для
завершения работы над диссертацией.
ДИРЕКТОР ВНИИГаза
/С.Гудков/
***
25 февраля 1970 г.

Директору ВНИИГаза
Профессору С.Ф. Гудкову
Инженера сектора геохимических
исследований Юлбарисова Э.М.

Заявление
Прошу Вашего разрешения допустить к защите диссертации на
соискание ученой степени кандидата геолого-минерлогических наук
по теме: «Выяснение возможности биогеохимического метода воздействия на нефтяной пласт с целью увеличения коэффициента использования недр (на примере Арланского месторождения)», выполненной во ВНИИГазе.
Э. Юлбарисов
Виза В. Сенюкова 12 марта 1970 г.
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ОДНАКО ПОРА ОСТАНОВИТЬ ЮЛБАРИСОВА!
6 июля 1970 г.

Председателю Ученого Совета ВНИИГаза
доктору технических наук
С.Ф. Гудкову

Содержание диссертации Э.М. Юлбарисова «Выяснение возможности биогеохимического воздействия на нефтяной пласт с целью
повышения коэффициента использования недр (на примере Арланского месторождения)» не имеет никакого отношения ни к геоло‑
гии газовых месторождений, ни к разработке этих месторожде‑
ний. Эту диссертацию следует направить на защиту в один из институтов Министерства нефтедобывающей промышленности.
Профессор В.П. Савченко
***
– Это тот самый профессор Савченко,
который, будучи «черным оппонентом»,
дал отрицательный отзыв по
докторской диссертации нашему
знаменитому земляку,
заслуженному деятелю науки и техники РСФСР,
лауреату Государственной премии
СССР, доктору геолого-минералогических наук
профессору Сагди Ахмадеевичу Султанову.
Тов. Юлбарисов не по нашему профилю (так сказали Савченко
и Хельквист). Тов. Сенюков с этим согласен и сказал, что Юлбарисов
будет защищаться в другом месте (здесь много биологии).
Н. Вязков, ученый секретарь Ученого Совета ВНИИГаза
***
Вспомним моих руководителей и выдающихся ученых, борцов за
прогресс в отечественной науке и обучающихся в Москве земляков.
Доктор геолого-минералогических наук В.М. СЕНЮКОВ –
трижды лауреат Сталинской премии.
И тут надо отдать должное моему научному руководителю, выдающемуся ученому-геологу нашего времени, сыгравшему важную
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роль в исследовании недр СССР, обогатившему мировую науку фантастическими открытиями, под руководством которого мне посчастливилось трудиться в познании неведомого в течение 10 лет, доктору
геолого-минералогических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Коми и Якутской АССР Василию Михайловичу
Сенюкову (1907–1975) [1]. Исходя из сложившейся международной
обстановки, он уже с 1969 года занят одной из актуальнейших для
страны проблем – проблемой транспорта больших объемов природного газа. Проблему он ставит перед Правительством страны и Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым.
На одном из приемов в честь лауреатов Сталинской премии
В.М. Сенюков познакомился с лауреатом Нобелевской премии, академиком Петром Леонидовичем Капицей. «Наш нынешний Ломоносов», – так охарактеризовал геолога знаменитый физик. Нарком
тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе назвал его
тараном и сказал: «Если бы все были такими, то социализм можно
было бы построить за 10 лет». «Зырянин (по-теперешнему коми) Василий Михайлович Сенюков – из семьи помора, с мальчишеских лет
работник и охотник. Отец имел на руках дюжину душ и стремился
ускорить возмужание своего потомства. Васю, чтоб скорее взрослел,
лет шести оставил однажды одного ночью в тайге. Он рубил лес и гонял плоты – лоцманил, то есть был облечен непререкаемой капитанской властью. Петушиным голосом бросал отрывистые команды,
безусый капитан проводил змеевидное плавучее чудище (плот) по
трассам вертлявых и мельчающих порожистых рек на диво купцам
и всему степенному люду. Лоцманское искусство чтилось высоко, как
многоопытность и особый дар, в мальчишке невозможные, недозрелые» (так красочно описал детство героя в своем романе Ф.М. Пудалов)*. Василий Сенюков участвовал в научных экспедициях и в политическом движении: комсомол, в 15 лет – председатель Комитета
деревенской бедноты; проводил землеустроительные работы в колхо
зах и совхозах в Усть-Куломском районе Коми АССР. В 16 лет впервые
садится за парту. В 1929 году вступил в партию большевиков, назначен председателем ревкома. В 1930–1935 годах – учеба на геологическом факультете Московского нефтяного института. В 1932 году
впервые высказал гипотезу о кембрийской нефти. В 1935–1937 годах – начальник Якутской геолого-разведочной экспедиции. В январе 1937 года выявил первую в мире кембрийскую нефть в Восточной
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Сибири. Отзыв академика И.М. Губкина о работе Василия Михайловича: «Разрешил весьма интересную проблему – открыл нефть
в самых древних осадочных отложениях (нижний кембрий), которое
по существу является открытием впервые в мире». Последующими
исследованиями было установлено (об этом сообщил член Президиума АН СССР, Президент Всесоюзного палеонтологического общества академик Б.С. Соколов): «С нынешних позиций выходит, что
В.М. Сенюков открыл даже не кембрийскую, а докембрийскую
нефть! Очень просто: палеонтологи, в который раз, отодвинули поглубже – и на сотни миллионов лет – потоки органической жизни на
нашей планете. Пласты, считавшиеся молодыми, вмиг постарели.
В них теперь вполне обоснованно можно ожидать скопления нефти
и газа» (как позже и предполагал К.Р. Тимергазин, изучая докембрий Урало-Поволжья). Впоследствии его прогноз о нефтеносности
кембрия блестяще подтвердился: в 1962 году на Марковской площади был получен мощный нефтяной фонтан. В дальнейшем под руководством академика РАН А.А. Трофимука нефтеносность была установлена и в докембрийских отложениях Восточно-Сибирской
платформы: открыто гигантское Куюмбо-Юрубчино-Тайгинское
месторождение нефти с запасами, по разным оценкам, от 1 до 2 млрд
тонн. С 1937 года В.М. Сенюков работает заместителем академика
И.М. Губкина по нефтяному отделу, а после кончины ученого руководит этим отделом в Народном комиссариате тяжелой промышленности СССР, который возглавляет Г.К. Орджоникидзе. В ноябре 1937
года его назначают заместителем начальника Главнефтедобычи
в этом же Наркомате. В 1938 году Василий Михайлович Сенюков защищает кандидатскую диссертацию, но ему присуждают ученую
степень доктора наук. Он стал первым в СССР доктором геолого-минералогических наук. В 1939–1942 годах работал начальником Главгеологии Наркомнефти СССР. Проявлял особую настойчивость
в постановке буровых работ на Туймазинский девон. В 1940 году он
основал кафедру геофизических и геохимических методов разведки
в Московском нефтяном институте им. И.М. Губкина. В это же время
организовал и руководил исследованиями по генезису нефти, продолжая направление работ по органической теории происхождения
нефти, обоснованное И.М. Губкиным в его монографии «Учение
о нефти» (1937). 14 марта 1941 года В.М. Сенюкову присуждена Сталинская премия 1‑й степени за открытие кембрийской нефти. В том
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же году он открыл Саратовский газ (Елшано-Курдюмовское месторождение). Шла война, Сенюков лично руководил строительством
газопровода Саратов–Москва, первенца газовой индустрии страны.
В 1946 году газ дошел до Москвы. За научное обоснование, открытие и исследование Саратовского месторождения газа ему вручена
Сталинская премия 1‑й степени. В этом же году Василий Михайлович пишет письмо И.В. Сталину о «Разработке и научном геологическом обосновании метода опорного бурения и системе размещения опорных скважин на территории СССР». Таких скважин в стране пробурено 160. В 1948 году участвовал в открытии Ромашкинского месторождения в Татарии, в 1951 году переведен на работу по
«закрытой», урановой проблеме. Третья по счету Сталинская премия
1‑й степени ученому присуждена по специальному «закрытому»
Постановлению Правительства страны за открытие месторождения
урановых руд в Узбекистане. Мне лично он рассказывал, что не избежал козни НКВД. В.М. Сенюков всю жизнь находился в творческом
поиске. Открытие кембрийской нефти, богатейших газовых месторождений Волго-Уральской области, созданная им методика опорного бурения, работы по воссозданию природных нефтеобразующих
процессов – все вошло в золотой фонд российской геологической науки. Начиная с 1950-х годов он руководил сектором геохимических
исследований ВНИИГаза. Много сил и труда вложил в изучение проблемы происхождения нефти и газа и формирования их залежей [11].
В последнее десятилетие жизни достойное место в его творческих
поисках занимали такие направления науки, как микробиологические методы увеличения нефтеотдачи пласта и геолого-технические
исследования по прокладке беструбных тоннелепроводов для
транспортировки газа севера Тюменской области в Европейскую
часть страны, которые можно назвать последним «увлечением» профессора Василия Михайловича Сенюкова.
В основе всех проектов лежит изучение особенностей геологического строения, геохимических, геофизических, геотектонических
и биогеохимических процессов, происходящих в недрах земли с применением современных на то время технических средств и экономических возможностей.
В 1967 году генерал-майор инженерных войск М.И. Циферов
изобрел искусственный «крот» – малогабаритную реактивную установку, которая, продвигаясь в подземных условиях с помощью
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импульсных взрывов, могла образовывать протяженную сквозную
полость в горных породах. Принцип работы такого «крота» В.М. Сенюков принял за основу своего проекта создания трансконтинентального беструбного газотоннелепровода в условиях геокриолитозоны Западной Сибири. Уникальная, грандиозная по замыслу и по
техническому исполнению задача строительства газотоннелепровода могла прийти в голову именно выдающемуся геологу с планетарным мышлением. Действительно, в круг его научных интересов входили такие масштабные идеи и проекты, охватывающие, ни много
ни мало, всю территорию СССР (опорное бурение) или оба полушария Земли (трехтомная монография «Кембрий мира»); проблема происхождения нефти и газа, сопряженная с такой тысячелетней загадкой человечества, как возникновение планеты Земля и зарождение
на ней жизни. Проблема транспорта газа по тоннелепроводам в мировой практике не рассматривалась. Актуальность решения данной
проблемы диктовалась открытием крупнейших месторождений природного газа на севере Тюменской области, высокими ежегодными
темпами прироста добычи и использования газа в стране, ограниченными возможностями выделения труб для развития трубопроводного транспорта и благоприятными геологическими условиями Западно-Сибирской плиты. Геологические условия в районе газовых месторождений севера Тюменской области, наличие 300-метровой толщи
палеогеновых глин морского происхождения, мощная глинистая покрышка, создающая условия герметичности, позволили сделать вывод
о возможности сооружения глубинного газотоннелепровода методом
прокола, системой взрыва или многоствольным бурением (щитовым
способом) на глубинах 150–200 м. По ориентировочной оценке, при
положительном решении всех технологических вопросов сооружение тоннелепровода на подачу газа, например, 100 млрд м3/год на
расстояние 600 км, вместо эквивалентного по производительности
газопровода, может обеспечить сокращение капвложений в несколько раз и экономию металла до 500–700 тысяч тонн. Толчком, возможно, послужило развитие в нашей стране реактивной и взрывотехники, начавшееся еще в военное время. В 1946 году пушка генерал‑майора инженерных войск М.И. Циферова превратилась в строительную
машину. Затем последовала разработка уникальной буровой головки.
Газовый «кинжал» придает буру вращение и одновременно разрушает
грунт. Огненный вихрь гонит снаряд вниз, а вверх выбрасывает раз100
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мельченную породу. Так был создан подземный реактивный снаряд
(ПРС). При первом реактивном бурении на одном из полигонов под
Москвой рабочая скорость бурения достигла одного метра в секунду.
Академик В.И. Смирнов отмечал, что «средняя расчетная скорость
превышает существующую в 100 раз, бурение возможно производить до глубины 20–25 км без боязни разрушения бурового снаряда
из-за высокой температуры на такой глубине» [7, 8]. Попутно отметим, что парадокс состоит в том, что пока проще запустить космический аппарат на 500 тысяч км от поверхности Земли, чем заглянуть
хотя бы на 30–40 км в ее глубину. Теоретически же находящиеся на
таких глубинах астенолинзы (вихревые мантийно-конвективные
структуры и ареальные зоны разуплотнения мантийного вещества)
являются областями генерации высокобарической минерагенической ассоциации (углеводороды, алмазы), но современному буровому оборудованию такие глубины недоступны [10]. В.М. Сенюков
свои предложения по научно-технической проработке этой важной
народно-хозяйственной проблемы изложил в телеграмме на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 13 февраля 1969
года. И менее чем через год, в январе 1970 года, им было подготовлено геологическое обоснование проекта [6]. В начале 1970 года был
разработан Координационный план НИОКР «Создание газотоннелепроводов в сжимаемых грунтах с использованием энергии взрыва
с целью транспортировки по ним больших потоков газа» на 1970–
1972 года. В составлении плана принимали непосредственное участие руководители и специалисты институтов, министерств, Академии наук СССР. В 1972 году принято Постановление ГКНТ СССР
о «Создании и использовании техники реактивного действия в горной промышленности», в котором объединены передовые, можно
сказать, революционные для того времени инженерно-техническая
и горно-геологическая мысли для решения крупной народно-хозяйственной задачи. Согласно этим документам были определены объемы финансирования, предусматривалось проведение вначале комплекса теоретических и экспериментальных работ с проходкой существующим оборудованием подземных выработок, моделирующих
условия создания и эксплуатации тоннелепроводов в течение 2‑х лет.
На последующем этапе (2–3 года) предусматривалось изготовление
опытно-промышленного проходческого агрегата, а также его опробо
вание при * сооружении опытного участка тоннелепровода на трассе
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Медвежье–Надым. Все взрывные эксперименты, изучение вопросов
одноосного сжатия мерзлых глинистых грунтов проводились под руководством и при непосредственном участии В.М. Сенюкова. Работа
была прекращена в 1975 году в связи со смертельной травмой на экспериментальном полигоне при взрыве и последовавшей его безвременной кончиной. В дальнейшем работы не возобновлялись. Таким
образом, проект на строительство Евразийского трансконтинентального беструбного газотоннелепровода и другие эпохальные разработки и рекомендации профессора В.М. Сенюкова по наращиванию
минерально-сырьевых ресурсов нашей страны рассматривались как
важнейшие народно-хозяйственные задачи на всех уровнях. Проект
В.М. Сенюкова беструбного газотоннелепровода представляется
важным и заслуживает дальнейших научных, технических и технологических исследований. Тоннелепроводы могут быть использованы в народном хозяйстве также для транспорта нефти, пневмотранспорта грузов и оборонных нужд.
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МОСКОВСКИЕ ЗЕМЛЯКИ
Геолог Г.П. ВДОВЫКИН. Его не стало 14 декабря 2010 года.
Некоторые сведения о нем можно почерпнуть во 2‑м томе Башкирской энциклопедии. Там сказано главное: что он родился в Башкортостане и являет собой ученого, естествоиспытателя‑энциклопедиста. Как человек, лично знавший его по совместной работе, считал
своим долгом довести до соотечественников о его колоссальных достижениях во многих отраслях современной науки.
Г.П. Вдовыкин (1937–2010) – доктор геолого-минералогических
наук, профессор, ассоциированный профессор Международной академии наук и искусств, академик Российской экологической акаде102
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мии, лауреат премий им. В.И. Вернадского и Якутской академии
наук, автор более 480 научных работ.
Его именем названы космический полимер, распространенный
в каменных метеоритах – углистых хондритах (вдовикинит), новый
класс малых тел Солнечной системы (ледяные микрокометы Вдовыкина–Бронштэйна), закон конвергенеза в геохимии и космохимии
углерода (закон Вдовыкина), протяженная система глубинных разломов земной коры в Прибайкалье (линеамент Вдовыкина), закон дивергенции в этногенезе (закон Вдовыкина).
Г.П. Вдовыкин (Вдовыкин – Чуриков) родился 23 августа 1937
года в д. Веровка Федоровского района. В 1951 году с отличием окончил 7‑летнюю школу в г. Мелеуз, а в 1955 году также с отличием –
Уфимский геолого-разведочный техникум (мой брат Вильгельм –
в 1958). В 1960 году Геннадий Петрович, я же в 1962 году получили
высшее образование в Москве. Мы являемся выпускниками геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Ондовременно он
окончил двухгодичный университет по философии и истории и специальные курсы по новым методам физико-химического анализа.
С 1960 года он работает в секторе геохимических исследований
ВНИИГаза под руководством профессора В.М. Сенюкова, Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского АН СССР
(ГЕОХИ АН СССР) у академика А.П. Виноградова (где учился в аспирантуре в 1962–65 годах), затем вновь у профессора В.М. Сенюкова
(под рукодводством которого в 1966–69 годах я тоже проходил обучение в очной аспирантуре), далее ВНИИОЭНГ – у нашего земляка,
крупнейшего ученого-нефтяника профессора М.М. Саттарова, затем 6 лет преподает экологию в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
работает в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Институте истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. В 1966
году Г.П. Вдовыкин защищает кандидатскую, в 1976 году – докторскую диссертации.
На общественных началах он входит в Ученый совет Комиссии
по метеорологии АН СССР, Научный совет Института биохимии им.
А.Н. Баха АН СССР, Научный совет по БАМу, Экспертную экономическую группу Госплана СССР, Президентский совет Пушкинской
академии, Российское Пушкинское общество (председатель – академик Д.С. Лихачев), международные научные общества МСоЭС, ISSOL
(1970–2005), New York Acad. Sci. (2000–2001), IBC (Кембридж, Англия).
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Им опубликовано 500 научных работ, в т.ч. 80 книг и монографий,
имеет изобретения и патенты. Часть его статей и 2 монографии переиз
даны в США и Голландии, его работы публиковались в Англии, Испа
нии, Австрии, Италии, Казахстане, Узбекистане, Франции и Украине.
Им сделан крупный научный вклад, главным образом, по четырем
направлениям: геология, геохимия, нефтяное дело; экология, экономика; метеоритика и астрофизика; история, в т.ч. история науки,
культуры, отечественная история.
Научная деятельность связана с изучением геологического
строения Русской и Восточно‑Сибирской платформ, Предуральского
и Предкавказского прогибов, Крыма и п-ва Мангышлак. Участник
открытия 4‑х нефтяных месторождений.
В области происхождения нефти и формирования залежей нефти
и газа исследовал геохимию нефтей, газов, битумов, рассеянного в породах и современных илах органического вещества. С последним связан
особый период нашей ранней научной деятельности во ВНИИГазе под
руководством профессора В.М. Сенюкова. Результаты лабораторных и полевых исследований, начатых еще в 1957 году и продолжавшихся в течение 30 лет, по проблеме преобразования в восстановительной обстановке
органического вещества илов пресноводных водоемов в жидкие и твердые
углеводороды изложены в коллективной монографии с участием Г.П. Вдо‑
выкина и Э.М. Юлбарисова. В ней Геннадий Петрович обосновал новое
направление – нефтяную экологическую геотехнологию, как отрасль нефтяной и экологической наук, изучающую проблему технологических
возможностей получения минерального сырья бесшахтным и бесскважинным способами, т.е. в условиях земной поверхности, путем пиролиза
органических отходов, биотехнологии и т.д., с помощью которых
вырабатывается биогаз. Исследовал ранние этапы эволюции Земли: выявил полигенное (гетерогенное) происхождение земных алмазов. По выявленной вертикальной зональности двух кимберлитовых трубок разработал геохимический метод определения их алмазоносности. Работа способствовала открытию новой Архангельской алмазоносной провинции.
В ГЕОХИ АН СССР принял участие в изучении лунных образцов, образцов мантии Земли (перидотиты срединного Индоокеанского хребта), образцов нефтенасыщенного известняка после подземного технического
ядерного взрыва в Ишимбайском районе. Исследовал влияние глубинных
разломов и солевых отложений на сохранность залежей нефти, изучал
причины аварийных ситуаций на магистральных нефтепроводах и т.д.
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Важный научный вклад внес в историю культуры ХIХ в., в частности, в пушкиноведение: в Подмосковье и Верхневолжье выявил несколько новых Пушкинских мест, составил картографию поездок Н.В. Гоголя,
М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, проанализировал маршруты путешествий П.И. Чайковского. Уточнил биографии композиторов ХIХ века братьев А.Ф. и Я.Ф. Пригожих. Атрибутировал раннее (1804) произведение
художника А.В. Венецианова. Проанализировал историю церкви и иконописи ХIХ века Тверского края. Опубликовал статьи к 150-летию со дня
рождения философа‑утописта В.И. Танеева, к 75-летию певца Г.М. Пищаева и др. Сделал литературоведческий анализ творчества поэта Серебряного века В.А. Наседкина – шурина и друга С.А. Есенина. Опубликовал оригинальные соображения по коллекции археолога Г. Шлимана
из раскопок Трои; монографии «Путешествия А.С. Пушкина», «Поездки
Т.Г. Шевченко», «Поэт В.Ф. Наседкин» и др.
В области отечественной истории Г.П. Вдовыкин создал работы
по анализу истории финно-угорского, русского этносов России, истории русского дворянства, купечества. Провел исследования по краеведению Подмосковья, Южного Урала. Опубликовал монографии «Финно‑угорский этногенез», «История русского этноса», «Краеведение
Южного Урала», «Чуриковы: история рода» и др., книгу Памяти и несколько статей о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Не могу сказать, помнят ли о нем на родине в д. Веровка Федо‑
ровского района, но в школе г. Мелеуза обязательно должны вспомнить своего отличника, в Октябрьском нефтяном колледже (правопреемник Уфимского геологоразведочного техникума) должны восстановить память о нем: назвать школу, улицу его именем и т.д. Для
нашей молодежи жизнь Г.П. Вдовыкина – это яркий пример гигантского трудолюбия и целеустремленности, бескорыстного служения науке
и прогрессу своего отечества. Благодаря природному таланту, большой трудоспособности и интересу к науке, разностороннему образованию он сделал выдающийся вклад в отечественную и мировую науку. Все его открытия высоко оценены научным сообществом.
Из этого следует, что остановить В.М. Сенюкова невозможно,
Г.П. Вдовыкин вовремя ушел из ВНИИГаза, но можно же остановить аспиранта Юлбарисова, ученика Сенюкова!
Однако, в конце концов, уволили директора ВНИИГаза за неподобающий стиль руководства и ученого секретаря института за
«нечистые руки».
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Аспирант РИМ ЯНГУЗИН, историк, этнограф, является одним из
ярких представителей нашего московского землячества. Наша первая
встреча с ним состоялась в Москве в конце 1966 года. В это время он
обучался в аспирантуре исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, а я после окончания геологического факультета этого же университета и 4-х летней работы на Туймазинских нефтепромыслах и аппарате объединения «Башнефть» по конкурсу был принят в аспирантуру
ВНИИГаза. Мы активно участвовали во всех официальных и неформальных мероприятиях Башкирского землячества в Москве. Теплые
встречи часто происходили в учебных корпусах или общежитии на Ленинских горах, где проживали Рим и аспирант физфака Алмас Акма‑
нов, еще со студенческих лет мой лучший друг. Здесь же жили наши будущие философы, писатели, общественные деятели, ученые и инженеры: Амир Юлдашбаев, Роберт Баимов, Тимергали Кильмухаметов,
Фаукат Кидрасов, Вакиль Агишев, Халиль Барлыбаев и др. Приходили к нам и талантливые артисты Нажия Аллаярова, Римма Мусина,
студенты и аспиранты московских вузов. Первая встреча с Р.З. Янгузиным
памятна еще и тем, что на том вечере я познакомился со своей будущей
женой Наилей Гаязовной Абдульмановой, студенткой Московского
геологоразведочного института им. Серго Орджоникидзе.
В оживленных беседах вспоминали школу, студенческие годы,
Уфу, обсуждали новости Башкортостана, положение в стране, строили
планы на будущее. Чувствовалось, каждый из присутствующих имеет
перед собой большую цель и шаг за шагом настойчиво стремится к ее
достижению. Не возникало ни капли сомнения в том, что в будущем
они – выдающиеся личности, лидеры в различных областях жизни.
Посвятившие себя науке, производству, культуре, искусству, они были
очень требовательны к себе и окружающим. Постигая тайны мироздания или человеческой души, всегда сохраняли честь и достоинство
своего имени, стремились достичь новых высот, открытий. Тем самым
отблагодарить свою Родину за предоставленную возможность приобщения к самым передовым мировым центрам науки, таким как Москва, Ленинград, Киев, Новосибирск и др. Такой демократизм среди преподавателей и студентов, как в МГУ, трудно представить – ректор
МГУ академик АН СССР Рэм Викторович Хохлов (увлекался альпинизмом и погиб при покорении очередной горной вершины) наравне
со студентами и аспирантами физфака гонял футбольный мяч на лужайке университета. А мы, геологи, в студенческие годы со своими
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профессорами и доцентами проходили учебную и производственную
практику в благодатном Крыму. На старших курсах они делили с нами
вместе все тяготы экспедиционной таежной жизни в самых отдаленных уголках нашей необъятной Родины: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Камчатка, о. Сахалин.
Рим являлся ярким представителем поколения «детей войны» с выпавшим на нашу долю трагическим прошлым (детством и юностью).
Зрелый патриот, отдавший свой священный долг солдата в Вооруженных
силах СССР, открытый, доброжелательный, остроумный, быстро находящий контакт с людьми с самого первого знакомства. Мы, выпускники
школы-интерната № 1 г. Уфы, очень гордимся своей причастностью к этой
единственной до 1970 года башкирской средней школе в столице республики. Рим, оказывается, окончил такую же школу в г. Ишимбай с золотой
медалью, затем БГУ – с отличием. Он мог бы ставить себя иногда и выше
нас, однако я даже и не догадывался о таких замечательных вехах в его
биографии. Это говорит о необычайной скромности нашего друга.
Возникает вопрос: почему моим сверстникам, башкирским юношам и девушкам, физикам, химикам, геологам, горнякам, нефтяникам, историкам, филологам, артистам, ученым и инженерам обязательно требовалось пройти московские консерватории, институты
и академии? Во-первых, в центре внимания руководства нашей рес
публики находились вопросы формирования национальных кадров
высшей квалификации. Во-вторых, Москва и Ленинград отличались
высокой толерантностью к представителям народов республик Союза, проявляли уважение к их культуре, языку, обычаям, считали равноправными гражданами социалистического государства, будь ты
хоть столичным жителем, хоть жителем Чукотки. Москве же было
интересно знать, чем дышат люди далеко от столицы нашей страны.
Надо прямо сказать, в период обучения в аспирантуре Рим открыл
наши глаза на историческое прошлое нашего народа. Систематические исследования возникновения башкирских родов, сбор богатейших материалов по условиям жизни и обитания наших предков позволили ввести их в научный оборот, завоевать внимание и признание
ведущих историков страны. К сожалению, мне не пришлось быть свидетелем защиты его кандидатской диссертации на заседании Ученого
совета Института истории АН СССР. По свидетельству моего друга
физика Алмаса Акманова, известные во всем мире ученые единогласно дали труду молодого ученого положительную характеристику.
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Могу лишь сказать о своем участии в оформлении диссертации, выполнив от руки включенные в работу рисунки по эскизам автора, тогда
мы еще не знали мудреного слова «компьютер».
Рим был основательно предан науке, самозабвенно и увлеченно
исследовал белые пятна в истории башкирскогого народа. Вспоминаю один заурядный эпизод, характерный для студенческой и аспирантской жизни. Однажды он занял у меня немного денег (мы их
тогда называли «тугриками»). По истечении некоторого времени,
когда я сам попал в такое же положение, зашел в его комнату и намекнул на это обстоятельство. «Подожди, – говорит Рим, – я срочно
пишу статью». Ну что делать, думаю, человек находится в жутком
творческом горении, и, укротив в себе готовое лопнуть терпение,
смирился с судьбой, впал в полный анабиоз («тише воды, ниже травы») и успокоился. Где-то минут через сорок Рим встает из-за стола,
берет с дивана большой, почти новый кожаный чехословацкий портфель (один из редкого тогдашнего импорта) и душевно преподносит
его мне. Я говорю: «Поскольку ты ростом чуть ниже меня, то, видимо, устал уже таскать по коридорам университета этот огромный чемодан. Но, с другой стороны, раз уже успел свои знания уложить
в голове (а она у тебя чуть больше моей) и изложить на бумаге, то
я с огромной благодарностью принимаю этот “исторический дар”».
Как потом выяснилось, в портфель умещалось 6 литровых бутылей с нефтью Арланского месторождения, на котором я проводил
первый в СССР крупный промышленный эксперимент по увеличению нефтеотдачи пластов. Эти пробы из Нефтекамска я вез поездом
в Москву и далее в Ленинград для исследования. При появлении во
ВНИИГазе с этим гигантским портфелем за мной закрепилось уважительное прозвище «профессор Юлбарисов».
Последующие почти 40 лет жизни Рим посвятил обучению
и воспитанию молодых историков и этнографов, достиг впечатляющих высот в науке: профессор, доктор исторических наук (защитил
диссертацию опять же в Москве), руководитель кафедры, заслуженный деятель науки РФ, автор 500 научных работ. Он оставил глубокий след в исторической науке и общественной жизни республики.
Наблюдается некий параллелизм в нашем с Римом становлении
как ученых, но с некоторыми существенными нюансами. Высшее образование я получил в Москве, за что безмерно благодарен республике, аспирантуру проходил в Москве, правда, по собственному выбору.
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Но в отличие от него кандидатскую диссертацию защищал тоже в
Москве, но вынужденно. Сколько сил, драгоценного времени (8 лет)
и здоровья отдано. По технологии, разработанной специально для нефтяной отрасли Башкортостана, невозможно было защищать в родных
стенах, пришлось пробиваться на стороне. Это доказывает, как провинциальная наука отстает от метрополии. Видно, такова судьба открытия всего нового. Жизнь тем не менее показала, что на нашей земле родилось новое эффективное научное направление. Стоящая перед
нами большая цель, как говорится, требует жертв, и каждый из нас
вынужденно должен был отказаться от многих человеческих искушений. Поэтому мы с Римом не стали ни рыбаками, ни охотниками
и даже не стали ярыми фанатами спорта. В редкие случайные встречи
обменивались своими успехами и огорчениями, вспоминали друзей,
но не тратили время на долгие беседы за «чашкой чая», хотя душевная
связь оставалась. Зайтуна-ханум и моя супруга Наиля росли соседками в родной их деревне Абишево Хайбуллинского района. Таким образом, мы с Римом – хайбуллинские женихи, не сватья и не родные по
крови, но очень близкие люди. Ушел очень рано. Вечная память.
ПОНАДОБИЛОСЬ ЕЩЕ 5 ЛЕТ
ДЛЯ ЗАВОЕВАНИЯ МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ
Министерство нефтедобывающей промышленности СССР
УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (УФНИИ)
№ 20 к

23 марта 1970 г.
В Управление руководящих кадров
Министерства газовой промышленности СССР
тов. Телкову И.К.

Уфимский нефтяной научно-исследовательский институт просит Вас направить тов. ЮЛБАРИСОВА Эрнста Мирсаяфовича, окончившего в 1970 году очную аспирантуру ВНИИГаза, в распоряжение
УфНИИ для использования его по специальности.
Жилплощадью будет обеспечен в порядке очередности.
Директор УфНИИ

Г. Бабалян
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***
СССР
МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Управление кадров
и учебных заведений
27 марта 1970 г.
№ 13-33-301
Москва, Центр, ул. Кирова,13

Копия
ДИРЕКТОРУ ВНИИГаза
тов. ГУДКОВУ С.Ф.
НАЧЛЬНИКУ ЦНИЛа ПО
«БАШНЕФТЬ»
тов. ОЛИФЕРУ С.Л.

Тов. ЮЛБАРИСОВ Эрнст Мирсаяфович, оканчивающий очную
аспирантуру ВНИИГаза, направляется в распоряжение ЦНИЛа
объединения «Башнефть», согласно запроса последнего.
Начальник Управления кадров
и учебных заведений
И. Телков
***
Таким образом, в конце марта 1970 года я вернулся в Уфу, но не
один. Еще 27 сентября 1968 года мы сыграли свадьбу в общежитии
ВНИИГаза в п. Развилка. Расписались мы с Наилей в Кировском
районном ЗАГСе столицы. Большую помощь нам оказал брат жены
Ильшат Гаязович, выпускник Московского горного института, проживающий в г. Щелково. Нашу радость разделили отец жены Гаяз
Аллаярович, моя мама Бибигалия Магафуровна, аспиранты
МГУ Алмас Акманов, Тимергали Кильмухаметов, студент Ха‑
лиль Барлыбаев. Так что по приезду на свою Родину пришлось решать вопросы трудоустройства и жилья, и самостоятельно продолжать исследования по теме кандидатской диссертации дополнительно к тематике ЦНИЛа ПО «Башнефть», где меня назначили сначала
руководителем группы анализа разработки и подсчета запасов. Уже в
мае месяце пришлось выступить с докладом на научно-практической
конференции, посвященной ремонтно-изоляционным работам (РИР)
в скважинах г. Ишимбай. В 1971 году провели анализ РИР по всем
НГДУ, выпущен отчет. Он оказался основой защищенных кандидатских диссертаций по техническим наукам 3-х руководителей и со
искателей из ПО «Башнефть». Составили Альбом‑каталог по разра110
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ботке почти сотни нефтяных месторождений для руководства «Башнефти» и Обкома партии. Провели систематизацию 3000 анализов
нефти по продуктивным горизонтам месторождений Башнефти. Через год меня назначили начальником отдела разведки и разработки
месторождений нефти и газа. За 2–3 года произвели подсчет запасов
нефти и газа Игровского месторождения с защитой в ГКЗ СССР.
По поводу прописки жены у моих родителей пришлось добиваться аудиенции у самого председателя Кировского райисполкома
г. Уфы тов. Кильдибекова, который заявил буквально следующее:
«об этом не может идти никаких разговоров, мы сделали большую
ошибку, прописав туда вас». По радио звучала прекрасная песня «Родина знает, Родина слышит, что ее сын в облаках пролетает …». Пролетел я от ВНИИГаза в Москве, пролетела и моя жена от прописки в
Уфе. Работая в ЦНИЛе, был назначен членом жилищно-бытовой комиссии ПО «Башнефть», добился выделения двум своим сотрудникам Р. Шафееву и Ш. Тимербаеву отдельной квартиры. Родная «Башнефть» в 1972 году мне тоже выделила двухкомнатную квартиру
в Демском районе Уфы. Мне было 33 года.
Моя первая научная статья в соавторстве с профессором
В.М. Сенюковым и сотрудниками сектора Геохимических исследований ВНИИГаза Н.Н. Талдыкиной и Е.П. Шишениной была опубликована в период пребывания в аспирантуре – в 1970 году в журнале «Микробиология АН СССР» и произвела фурор в мировом научном сообществе: спустя некоторое время к нам обратились ученые
США, ФРГ и Югославии с целью установления научных контактов. Спецорганы проявили свой интерес ко мне. В 1972 году вышла
моя статья в журнале «Газовое дело» и ко мне обратились ученые из
Бельгийского университета. Я опять промолчал.
В 1972 году число опубликованных работ по теме диссертации
достигло 8, в том числе получено авторское свидетельство на изобретение № 356343 «Понизитель вязкости нефти».
В том же году были обращения начальника объединения «Башнефть» Е.В. Столярова к ректору МГУ им. М.В. Ломоносова академику И.Г. Петровскому (но там я не осмелился появиться), директору ВНИГРИ С.Н. Симакову (г. Ленинград), директору Уфимского
нефтяного института З.И. Сюняеву и главного инженера «Башнефть» М.Н. Галлямова к директору «БашНИПИнефть» Г.А. Бабаляну с просьбой принять на защиту диссертацию Э.М. Юлбарисова.
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Получены следующие ответы:
Февраль 1972 года. Ответ «БашНИПИнефть»: Б.В. Озолин,
кандидат геолого‑минералогических наук, заведующий лаборато
рией гидрогеологии: «Работа интересная, производит хорошее впечатление, вопросы проработаны тщательно, материал изложен четко». Имеются отдельные замечания.
О защите ни слова. Так в качестве кого же хотел пригласить на
работу выпускника аспирантуры директор института профессор
Г.А. Бабалян?
12 сентября 1972 года. Ответ ВНИГРИ, С.Н. Симаков, директор, профессор. «ВНИГРИ не имеет возможности для рассмотрения
диссертации за отсутствием необходимого количества специалистов
по профилю диссертационной работы в соответствии с требованиями новой инструкции ВАК (разработчики, микробиологи)». Внизу
приписка ученого секретаря: «Все необходимые документы в деле
имеются». 12.09.72. Подпись.
А ведь все микробиологические исследования доставленных
мною проб продукции скважин Арланского месторождения выполнены сотрудниками лаборатории нефтяной микробиологии и лаборатории нефтяной геохимии ВНИГРИ И.К. Норенковой, Р.М. Свечиной,
Деменковой, Захаренковой, Е.А. Глебовской. Дальше увидим, Инна
Кирилловна Норенкова согласна быть официальным оппонентом
моей диссертации.
1972 год. Ответ УНИ, В.В. Девликамов, профессор, заведующий кафедрой добычи. Выводы: 1. Указать погрешность при измерении всех величин. 2. Показать пределы, в которых меняются характеристики нефти в процессе разработки (без влияния введенного реагента). 3. Исключить из таблиц и графиков те показатели, которые
практически не изменились. Тогда более наглядными будут действительные изменения. 4. Показать когда и как измерялись газовые факторы (таблицы 35 и 36) и сопоставить с таблицей 21. 5. Нужно больше данных о влиянии микробов на показатели разработки.
З.А. Хабибуллин, профессор, заведующий кафедрой разработки
газовых и газоконденсатных месторождений. Выводы: 1. Судить
о бактериях, которые возможно использовать для метанизации нефтей
на залежах высокосмолистых нефтей, мы некомпетентны. 2. По крайней мере 3 из пяти глав носят обзорный характер. 3. Трудно по диссертационной работе судить о степени участия диссертанта в проведении
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промыслового эксперимента. Во всяком случае автор, по-видимому,
принял посильное участие в проведении эксперимента. 4. Анализ
жидкостей проведен в различных научно-исследовательских институтах. Их результат считать заслугой автора трудно. 5. Промышленный
опыт по закачке бактерий в пласт. Можно защищать по нашей специальности лишь ту часть диссертационной работы, которая непосредственно связана с решением проблемы проведения эксперимента и его
результатами. Таких работ в этой диссертации – главы III (объект проведения) и IV ($3). По главе V на нашей кафедре специалистов нет.
Да, они некомпетентны, у них нет специалистов по этой проблеме.
***
Отпали: ВНИИГаз по окончании аспирантуры, ВНИГРИ, «БашНИПИнефть», УНИ. Но я с моим научным руководителем не оставляли надежды упорно продвигать защиту диссертации во ВНИИГазе.
ВТОРОЙ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ ЗАХОД ВО ВНИИГаз
14 декабря 1971 года. Опять начал со своего сектора.
Повестка дня: Предварительная защита диссертации ЮЛБАРИСОВА Э.М., представленной на соискание ученой степени кандидата геолого‑минералогических наук, по теме «Выяснение возможности применения биогеохимического воздействия на нефтяной
пласт с целью увеличения коэффициента использования недр (на
примере Арланского месторождения)».
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Впервые на территории объединения
«Башнефть» проведена большая работа по биогеохимическому воздействию на нефть в промысловых условиях с целью увеличения нефтеотдачи пласта.
2. На основе обобщения фактического материала, полученного
в результате промышленного эксперимента, выявлена возможность
использования для улучшения эксплуатационных свойств высоковязких и тяжелых нефтей геобиореагентов, состоящих из биогенных илов
пресноводных водоемов на торфяной основе (по рецепту ВНИИГаза).
3. В работе показано, что воздействие геобиореагента увеличивает приток нефти и газа, уменьшает вязкость и удельный вес нефти
и подтверждает перспективность разрабатываемого метода.
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4. Даны практические рекомендации для проведения обработки
геобиореагентом нефтяных залежей в зависимости от различных
стадий разработки месторождения.
5. Рассмотрение диссертации, а также обсуждение отдельных ее
положений на конференции молодых специалистов и геологической
секции Ученого совета показывает, что работа Юлбарисова Э.М.
«Выяснение возможности применения биогеохимического воздействия на нефтяной пласт с целью увеличения коэффициента использования недр (на примере Арланского месторождения)» удовлетво
ряет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям
и является диссертабильной.
6. Рекомендовать диссертацию Э.М. Юлбарисова к защите в научно‑исследовательских и учебных институтах нефтяной промышленности.
7. Считать автореферат соответствующим содержанию диссертации и рекомендовать его к опубликованию.
Научный руководитель: доктор геолого‑минерологических наук
профессор В.М. СЕНЮКОВ
***
12 апреля 1973 года Техсоветом «ПО Башнефть» утверждена
«Временная инструкция по микробиологической обработке нефтяных месторождений» (авторы: В.М. Сенюков, Э.М. Юлбарисов,
Е.П. Шишенина, Н.С. Князев), включающая «Методику отбора проб
для микробиологических анализов» (авторы: доктор биологических
наук Т.Л. Симакова, кандидат биологических наук И.К. Норенкова).
Что же делать дальше? Во ВНИИГазе заместитель директора
в области геологии, доктор геолого-минералогических наук Влади‑
мир Емельянович Орел (кажется, из Украины) еще в конце аспирантуры обещал лично участвовать в рассмотрении некоторых аспектов моей диссертации. Я, конечно, догадывался, в каком направлении это будет происходить, но все же надеялся на великодушие
настоящего крупного ученого.
6 сентября 1973 года заручившись официальным письмом главного инженера объединения «Башнефть» М.Н. Галлямова, на его
имя пишем заявление о приеме диссертации к защите, включая по
предложению моего научного руководителя, профессора В.М. Сеню114
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кова, пункт 7: «При обсуждении работы необходимо участие специалистов нефтяной промышленности в области разработки и добычи».
Называем 2 фамилии геологов-нефтяников, кандидатов наук из
МИНХ и ГП им. академика И.М. Губкина.
20 сентября 1973 года по просьбе В.Е. Орла диссертацию просмотрел профессор В.А. Амиян, который в записке отметил, что
«первые три главы изложены интересно и можно заключить, что автор хорошо знаком с вопросом и владеет им. Четвертая глава (основная) мне представляется написана скупо и не раскрывает сути дела.
Было бы целесообразным рекомендовать автору доложить о своей
работе в институтах «БашНИПИнефть» и «Гипровостокнефть»
(г. Куйбышев). Очень важно знать мнение К.Б. Аширова, так как он
в одно время занимался подобными вопросами». В.Е. Орёл и обратился по указанным адресам.
3 октября 1973 года. Ответ «БашНИПИнефть»: Н.П. Егорова,
кандидат геолого‑минералогических наук, зав. лабораторией геохимических и гидрогеологических исследований:
«Диссертационная работа тов. Э.М. Юлбарисова .., представленная... по специальности “Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений”, содержит оригинальные исследования в области влияния микробиологических процессов в залежах на увеличение нефтеотдачи пластов. Поскольку основным содержанием работы являются вопросы биогеохимии, которыми в «БашНИПИнефти» никто не занимается, а Ученый совет не имеет права приема
диссертационных работ по этой специальности, тов. Э.М. Юлбарисову
целесообразно обратиться по вопросам защиты диссертации в организации, где подобные исследования проводятся».

УЧЕНЫЕ ЗА ПРОГРЕСС В НАУКЕ
Прежде чем отправиться в Куйбышев, я попросил доктора технических наук, профессора М.М. Саттарова, виднейшего теоретика разработки нефтяных месторождений, ознакомиться с моей диссертацией.
Профессор М.М. САТТАРОВ после окончания УНИ преподавал там же, затем в ВНИИ (г. Москва), с 1956 года – в «БашНИПИнефть», руководитель лаборатории, заведующий отделом разработки
и нефтепромысловой геологии, с 1971 года – заведующий отделом
автоматизированных систем управления (АСУ). В 1975–1997 годах
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в Москве заведующий отделом ВНИИОЭНГ, генеральный директор
ТОО «Нефтегазпроект». Научно-производственная деятельность
связана с изучением проблем проектирования и повышения эффективности разработки месторождений нефти и газа. Им созданы методики расчета коэффициента нефтеотдачи при различной плотности
сеток скважин, составлены проекты разработки Арланского, Туймазинского, Шкаповского нефтяных месторождений, проводил работы
по пятилетнему планированию нефтедобывающей промышленности
всей страны. Нам пришлось вплотную контактировать с ученым при
преобразовании ЦНИЛа ПО «Башнефть» в КИВЦ.
Вот его обращение к К.Б. Аширову.
Глубокоуваемый Кеамиль Бекирович!
Я присоединяюсь к тем, кто просит Вас взять на себя труд оппонировать диссертационную работу Э.М. Юлбарисова.
Работу я прочитал с большим удовольствием и даже законспектировал, так как давно хотел ознакомиться ближе с биологическими
методами воздействия на пласт. Мне известно, что в Союзе среди
немногих и Вы занимались этими вопросами. Поэтому мы, сообща,
обращаемся к Вам быть оппонентом.
Э.М. Юлбарисов – толковый исследователь. Его я знаю давно.
Думаю, что и впредь он будет выполнять такие интересные исследования. С глубоким уважением, Ваш Максум. 28.11.1973.
Профессор Э.М. ХАЛИМОВ. Крупнейший ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор геолого-минералогических наук, профессор. С 1965 года являлся заместителем директора «БашНИПИнефть» по научно-исследовательской работе (именно
в этом году я был переведен в аппарат ПО «Башнефть»). С 1975 года
он в Москве на руководящих должностях (вплоть до заместителя министра) Министерства нефтедобывающей промышленности СССР.
Я бесконечно благодарен ему за то, что после гибели В.М. Сенюкова
он стал фактически моим научным консультантом по диссертации. После обсуждения диссертации на кафедре «Теоретических основ поисков и разведки нефти и газа» мы усилили геологическую
часть и представили на рассмотрение кафедры «Промысловой геологии газа и нефти» МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
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3 июня 1974 года «БашНИПИнефть» в лице Э.М. Халимова
направила письмо № 1-08 для В.Е. Орла следующего содержания:
Председателю Ученого совета ВНИИГаза
ГУДКОВУ С.Ф.
Ознакомился с диссертационной работой Э.М. ЮЛБАРИСОВА
на тему «Выяснение возможности генетического метода воздействия
на газонефтяные месторождения с целью повышения коэффициента
использования недр», представленную на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук. Работа посвящена важной и актуальной проблеме повышения эффективности разработки
нефтяных месторождений Башкирии с повышенной вязкостью
и плотностью нефтей. Результаты исследований, изложенные в диссертации, имеют большое теоретическое и практическое значение.
Согласен быть официальным оппонентом диссертационной работы Э.М. ЮЛБАРИСОВА.
Заместитель директора «БашНИПИнефть»
по научно-исследовательской работе
доктор геолого-минералогических наук,
профессор
п/п
Э.М. Халимов
***
24 апреля 1974 года. Ответ «Гипровостокнефти» (г. Куйбышев). Профессор К.Б. Аширов, являющийся одним из пионеров
микробиологического воздействия на пласт с целью увеличения нефтеотдачи в нашей стране, внимательно прислушался к просьбам
коллег. После досконального изучения моей диссертации он сказал:
«Нас обогнали». Это он имел в виду то, что весь комплекс вопросов,
касающийся технологии подготовки биореагента, подбора промыслового объекта (месторождения, скважины) для микробиологического воздействия на пласт, геолого-геохимического обоснования метода и т.д. здесь решены впервые в мире по-новому, что позволило
проведение эксперимента промышленного масштаба на стадии активной разработки Арланского нефтяного месторождения. Прислал
положительный отзыв. В дальнейшем наши контакты с ним никогда
не прерывались.
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Из уважениия к памяти выдающегося ученого, доктора геолого‑минералогических наук, профессора К.Б. Аширова и его сотрудника, микробиолога И.В. Сазоновой ответ привожу полностью.
Отзыв
на диссертационную работу Э.М. Юлбарисова «Выяснение возможности генетического метода воздействия на газонефтяные месторождения с целью повышения коэффициента использования
недр», представленную на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
... Оценивая диссертационную работу Э.М. Юлбарисова в целом, необходимо отметить, что автором предпринята попытка комплексного решения сложной проблемы, рассматривая ее с разных углов зрения: геологии, микробиологии и разработки нефтяных месторождений. Это позволило избежать многих недостатков, сопровождающих подобные работы предшественников.
Выводы и рекомендации автора в большинстве своем основаны на
экспериментальных данных, некоторые из них не бесспорны и носят характер рабочей гипотезы для постановки дальнейших исследований.
Сделан первый шаг в разработке одного из весьма перспективных и универсальных по характеру воздействия на пласт (выработка ПАВ, СО2, дополнительное газообразование и т.д.) методов повышения нефтеотдачи.
Работа по своему содержанию отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, и рекомендуется для защиты на Ученом совете. Автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук.
Соответственно изменения требует название работы.
Основные положения диссертации опубликованы в научно-технических журналах и сборниках. Автореферат отражает основное
содержание работы.
Заместитель директора «Гипровостокнефть»
по научно-исследовательской работе
заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, лауреат Ленинской премии,
доктор геолого-минералогических
наук, профессор
п/п
К.Б. АШИРОВ
Ст. научный сотрудник сектора
микробиологии
п/п
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МОСКВА. МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
ЗАЩИТА КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
В октябре 1974 года я был вновь переведен из ЦНИЛа в аппарат
ПО «Башнефть» старшим геологом отдела технологии разработки
нефтяных и газовых месторождений.
24 июня 1974 года за № 105-30 кафедра теоретических основ
поисков и разведки нефти и газа МИНХ и ГП им. И.М. Губкина пред
ватительно разослала письма во ВНИИЯГГ (Москва) и ВНИГРИ
(Ленинград) на предмет оппонирования диссертации Э.М. Юлбарисова. Заведующий кафедрой – лауреат Ленинской премии, профессор А.А. Бакиров, он же является председателем Ученого совета по
присуждению ученых степеней в области геологии, геофизики и геохимии МИНХ и ГП.
Получены следующие ответы:
28 июня 1974 года. ВНИИЯГГ, Г.А. Могилевский, кандидат
геолого‑минералогических наук, старший научный сотрудник: «Ознакомившись с диссертацией Э.М. Юлбарисова, подтверждаю свое
согласие быть его официальным оппонентом.
Выполненная им работа представляет собой большой интерес
для повышения добычи нефти во многих нефтепромысловых площадях Волго‑Уральского и других регионов нашей страны.
Автором проведены весьма ценные эксперименты и собран
большой фактический и литературный материал, подтверждающий
диссертабельность выполненной им работы.
Вместе с тем желательно улучшить редакцию названия диссертации. Термин “генетическое воздействие” и “использование недр”
не вполне согласуются между собой».
7 октября 1974 года. ВНИГРИ, И.К. Норенкова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник: «Ознакомилась ... В ра
боте изложены материалы, касающиеся геологической деятельности
микроорганизмов в нефтяных месторождениях и использования
микробиологических методов для повышения нефтеотдачи, приводятся экспериментальные данные о применении на Арланском месторождении и расчет экономической эффективности, подтверждающий перспективность микробиологических методов обработки нефтяных залежей. Тема диссертационной работы актуальна, а материалы исследований представляют практический и научный интерес.
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Работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть допущена к защите.
Согласна быть официальным оппонентом диссертационной работы Э.М. Юлбарисова».
***
29 октября 1974 года состоялась предварительная защита
диссертации на кафедре теоретических основ поисков и разведки
нефти и газа.
Выписка из протокола № 4...
ПОСТАНОВИЛИ:
Работа Э.М. Юлбарисова посвящена актуальной проблеме
и представляет несомненный интерес для разработки нефтяных месторождений. Однако эта работа не может быть рекомендована к защите на Ученом совете геологического факультета, т.к. ее научная
часть не соответствует профилю кафедры, а конечный результат
нуждается в подтверждении экономистов.
Кафедра считает целесообразным рассмотреть еще раз работу
Э.М. Юлбарисова на объединенном заседании кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа и кафедры разработки
с привлечением специалистов по микробиологии.
***
Наступил 1975 год.
«Башнефть» продолжает биться за своего геолога.
11 марта 1975 года. К ректору МИНХ и ГП профессору В.Н. ВИ‑
НОГРАДОВУ обращается главный инженер объединения, кандидат
технических наук М.Н. Галлямов. В частности, сообщает, что «в целях дальнейшего совершенствования микробиологического метода
повышения нефтеотдачи пласта объединением признано целесообразным проведение большого комплекса экспериментальных работ
на Арланском и Игровском месторождениях (Приказ № 8 по объединению «Башнефть» от 9 января 1973 года). Эти работы вызывают
значительный интерес с точки зрения повышения эффектиности разработки месторождений арланского типа, содержащих нефти повышенной вязкости и плотности».
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22 мая 1975 года. В связи с тем что в Московском нефтяном институте сменилось руководство кафедры газонефтепромысловой
геологии, главный геолог объединения «Башнефть» Никлолай Ни‑
колаевич Лисовский обращается к своему коллеге из Центральной
комиссии по разработке Миннефтепрома, лауреату Ленинской премии, доктору геолого‑минералогических наук, профессору Минадо‑
ре Макаровне Ивановой с текстом подобного же содержания.
***
В июне 1975 года Э.М. Халимов вновь обратился с личным
посланием к К.Б. Аширову:
Дорогой Кеамиль Бекирович!
Обращаюсь к Вам с просьбой оппонировать работу тов. Юлбарисова. Вы в общем с ним и с работой знакомы. Год назад (в апреле
1974 года) Вы давали на нее отзыв (в целом положительный). За это
время с моим участием он существенно изменил ее, сделав упор на
геологию. Тем самым учтены Ваши основные замечания.
Парень он трудолюбивый и заслуживает Вашей поддержки. Желаю Вам здоровья и успехов. Ваш Э. Халимов 2.06.75.
***
Получен ответ от профессора К.Б. Аширова:
МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
Ученому секретарю Совета кандидату геолого‑минерологических наук А.М. Чарыгину.
Ознакомился с диссертационной работой Э.М. Юлбарисова на
тему: «Геологические основы применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью (на
примере Арланского месторождения)», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
Работа посвящена поиску путей использования микробиологических процессов для повышения нефтеотдачи пластов и представляет большой научный и практический интерес для интенсификации
добычи нефти на многих месторождениях Волго-Уральской и других
нефтеносных областей Союза. На основе большого литературного
и экспериментального материала автором предложены основные
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направления эффективного использования микроорганизмов в зависимости от особенностей геологии и разработки месторождений, содержащих нефти повышенной вязкости.
Высказанные нами замечания и пожелания автором учтены при
окончательной подготовке диссертационной работы к защите.
Автореферат отражает основное содержание диссертационной
работы и рекомендуется для опубликования в открытой печати.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
лауреат Ленинской премии, доктор геологоминералогических наук, профессор
К.Б. АШИРОВ
***
Спасибо руководству ПО «Башнефть», профессорам К.Б. Аширову, В.А. Амияну, М.М. Саттарову и Э.М. Халимову, который в связи с трагической гибелью профессора В.М. Сенюкова взял на себя
дальнейшее продвижение защиты моей диссертации, даже не претендуя на формальное оформление научного руководства.
***
26 июня 1975 года, г. Москва. Выписка из ПРОТОКОЛА заседания кафедры промысловой геологии газа и нефти МИНХ и ГП
им. И.М. Губкина.
Присутствовали: зав. каф. проф. М.М. Иванова,
профессора М.А. Жданов, В.А. Долицкий,
А.А. Карцев,
зав. лаб. И.С. Гутман,
доценты М.Г. Ованесов, Е.В. Гординский,
С.Б. Брагин,
старший научный сотрудник О.Т. Золоев,
канд. биол. наук А.В. Назаренко (МГИ) и др.
Слушали: предварительную защиту диссертации ст. геолога
отдела разработки объединения «Башнефть» Юлбарисова Эрнста
Мирсаяфовича на тему: «Геологические основы применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью (на примере Арланского месторождения)», представленную на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.
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В обсуждении доклада Э.М. Юлбарисова приняли участие: зав.
кафедрой М.М. Иванова, профессора А.А. Карцев, В.А. Долицкий,
М.А. Жданов, зав. лаб. И.С. Гутман.
Выступали: ст. научный сотрудник, канд. биол. наук А.В. Назаренко, доцент М.Г. Ованесов, профессор В.А. Долицкий, профессор
М.А. Жданов, зав. кафедрой М.М. Иванова.
Постановили:
I. Считать работу, выполненную Э.М. Юлбарисовым, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности № 04.00.17.
II. Просить Ученый совет МИНХ и ГП по защитам диссертаций
в области геологии, геофизики и геохимии утвердить официальными
оппонентами:
1. Доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора, лауреата Ленинской премии
К.Б. Аширова, заместителя директора института «ГИПРОВОСТОКнефть», крупного специалиста в области промысловой геологии.
2. Доктора геолого-минералогических наук, лауреата Ленинской
и Государственных премий В.В. Денисевича, научного консультанта
ИГ и РГИ, крупного специалиста в области промысловой геологии.
3. Кандидата биологических наук А.В. Назаренко, ст. научного
сотрудника Московского горного института, специалиста в области
применения биохимических процессов в горной промышленности.
III. В качестве ведущего предприятия рекомендовать Ордена Ленина производственное объединение «Татнефть» Министерства нефтяной промышленности.
IV. Автореферат и опубликованные работы отражают основное
содержание диссертации; автореферат может быть рекомендован для
опубликования.
V. Утвердить список для рассылки автореферата.
VI. Одобрить пути практической реализации и рекомендовать их
для утверждения на Ученом совете.
Председатель			
Секретарь				

(М.М. Иванова)
(В.Л. Комарова)
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***
3 июля 1975 года
Ректору Куйбышевского политехнического института
им. В.В. Куйбышева
профессору И.С. ВОЛКОВУ
Сообщаю Вам, что совет Ордена Трудового Красного Знамени
Московского института нефтехимической и газовой Промышленности утвердил заслуженного деятеля науки и техники РСФСР лауреата Ленинской премии, доктора геолого-минералогических наук
профессора К.Б. АШИРОВА официальным оппонентом по диссертации тов. Э.М. ЮЛБАРИСОВА на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему: «Геологические основы применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью (на примере Арланского месторождения)».
О согласии тов. профессора К.Б. АШИРОВА выступить официальным оппонентом прошу сообщить в наш адрес по получении данного письма.
Развернутый отзыв официального оппонента в 2-х экз., заверенный по месту работы, прошу выслать в наш адрес не позднее
« »___________19 г.
Приложение:
1. Диссертация – 1 кн.
			
2. Автореферат – 2 бр.
Ученый секретарь совета
кандидат геолого-минералогических наук,
доцент
А.М. ЧАРЫГИН
***
14 июля 1975 года
Куйбышевский политехнический институт
им. В.В. Куйбышева
ученому секретарю Совета
МИНХ и ГП
кандидату геолого‑минералогических наук
ЧАРЫГИНУ А.М.
На Ваш № 104, от 4.VII.1975 г. сообщаю, что профессор К.Б.
Аширов согласился быть официальным оппонентом по кандидатской диссертации Э.М. Юлбарисова на тему: «Геологические основы
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применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи
пласта с высоковязкой нефтью (на примере Арланского месторождения)».
Ректор КПтИ
профессор
И.С. ВОЛКОВ
***
Зав. кафедрой газонефтепромысловой
геологии МИНХ и ГП им. И.М. Губкина,
лауреату Ленинской премии
М.М. ИВАНОВОЙ
Ознакомился с диссертационной работой Э.М. Юлбарисова. ... Тема
диссертационной работы актуальна, раздел микробиологии изложен
на уровне требований к кандидатским диссертациям, результаты
проведенных исследований представляют несомненный практический и научный интерес.
Согласен быть официальным оппонентом диссертационной работы Э.М. Юлбарисова.
Автореферат отражает основное содержание диссертации и рекомендуется для опубликования в открытой печати.
Ст. научный сотрудник
Московского горного института,
кандидат биологических наук

п/п

А.В. Назаренко

***
Последовала череда обсуждений диссертационной работы:
23 июня 1975 года – на заседании геологической секции НТС
объединения «Башнефть». Отзыв положительный.
Подчеркивается, что работа Э.М. Юлбарисова является результатом многолетних личных исследований автора.
7 апреля 1976 года – на заседании технического совета НГДУ
«Арланнефть». Отзыв положительный; автором выполнен очень
добросовестный труд на высоком научном уровне.
15 апреля 1976 года – на заседании геологической секции технического совета объединения «Татнефть». Отзыв положительный.
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Отмечается, что целесообразно включить эти работы в план отраслевых НИИ (ВНИИ, «БашНИПИнефть»), специализирующихся
на проблеме повышения нефтеотдачи, поскольку рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе Э.М. Юлбарисова, имеют
большое научное и практическое значение для многих нефтяных
месторождений Советского Союза, в т.ч. для месторождений вязких
нефтей Татарии.
***
ТЕЛЕГРАММА:
КУЙБЫШЕВ ОБЛАСТНОЙ ГАЛАКТИОНОВСКАЯ 141
КУЙБЫШЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА
ПРОФЕССОР АШИРОВ ОФОРМЛЕН ОФИЦИАЛЬНЫМ ОППОНЕНТОМ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ЮЛБАРИСОВА
ТЧК ПРОСИМ КОМАНДИРОВАТЬ АШИРОВА МОСКВУ ТЧК ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 27 АПРЕЛЯ 10 ЧАСОВ
ПРОРЕКТОР
КОРОТАЕВ
117296, Москва В-296, Ленинский проспект, д. 65, МИНХ и ГП,
Ученый совет
***
21 апреля 1976 года моя жена получает открытку от уважаемой
супруги профессора К.Б. Аширова, официального оппонента по
моей диссертации: «Пишу Вам по поручению К.Б. Аширова. В связи
с острым заболеванием и госпитализацией К.Б. Аширова приехать
на Вашу защиту в Москву он не сможет. С уважением Аширова»
***
21 апреля 1976 года в 18.45 моя жена ТЕЛЕГРАФИРУЕТ своему
брату Ильшату Гаязовичу:
ГОРОД ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 49 КВ 10
АБДУЛЬМАНОВУ ПОЛУЧИЛА ОТКРЫТКУ В СВЯЗИ С ОСТРЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ АШИРОВ НА ЗАЩИТУ ПРИЕХАТЬ НЕ СМОЖЕТ – НАИЛЯ –
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***
Только этого не хватало! Фамилия научного руководителя обведена траурной рамкой, первый официальный оппонент не смог приехать на защиту. Так, оказывается, бывает.
И т а к, 27 а п р е л я 1 9 7 6 г о д а. В явочном листе членов
Ученого совета по присуждению ученых степеней в области геологии, геофизики и геохимии МИНХ и ГП им. И.М. Губкина 33 фамилии. Присутствует 22 (кворум есть).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Защита диссертации на соискание ученой степени кандида‑
та геолого-минералогических наук (привожу стенограмму)
Специальность 04.00.17
Автор: ЮЛБАРИСОВ Эрнст Мирсаяфович
Место работы: Ордена Ленина Объединение «Башнефть» МНП
СССР, старший геолог отдела по разработке нефтяных и газовых
месторождений.
Тема: «Геологические основы применения микробиологического метода повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью
(на примере Арланского месторождения)».
Научный руководитель: лауреат государственных премий, заслуженный деятель науки и техники, доктор геолого-минералогических
наук, профессор СЕНЮКОВ Василий Михайлович
Кафедра: промысловой геологии газа и нефти МИНХ и ГП
Официальные оппоненты:
1. Доктор геолого‑минералогических наук,
профессор Аширов К.Б.
2 . Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Назаренко А.В.
Ведущее предприятие – ПО «Татнефть».
Председатель Совета – профессор БАКИРОВ Эрнест Алексан‑
дрович.
Ученый секретарь Совета – доцент ЧАРЫГИН Анатолий Ми‑
хайлович.
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Председатель:
Прежде чем перейти к защите, нам следует решить один процедурный вопрос. Профессор Аширов болен, приехать на защиту не
смог, но прислал развернутый положительный отзыв. В связи с этим
нам необходимо по инструкции утвердить дополнительного официального оппонента. Кафедра промысловой геологии газа и нефти
предлагает утвердить в качестве официального оппонента доктора
геолого-минералогических наук ДЕНИСЕВИЧА Владимира Вла‑
димировича. Он дал на это согласие. Отзыв на диссертацию им подготовлен. Не будет возражений против такого предложения?
/возражений нет/
Тогда попросим Анатолия Михайловича доложить материалы по
защите.
Доцент Чарыгин А.М.:
В деле Юлбарисова Эрнста Мирсаяфовича имеются все необходимые для защиты документы. Разрешите, я оглашу характеристику.
/Оглашает документы, имеющиеся в личном деле диссертанта. Личное дело прилагается/.
Тов. Э.М. Юлбарисов. /Кратко излагает основные положения
диссертационной работы и заключение. Автореферат прилагается/
Вопросы задавали: профессор Ф.А. Алексеев, председатель,
профессор Г.Е. Рябухин, профессора Б.К. Прошляков, В.Н. Кобранова,
З.А. Табасаранский, А.И. Холин, Л.М. Томашпольский,
Т.А. Лапинская, доцент А.М. Чарыгин, доцент В.П. Шугрин, старший научный сотрудник А.Д. Везирова.
Доцент Чарыгин А.М.:
... на автореферат получен ряд отзывов. Все отзывы положительные, лишь в отдельных из них имеются замечания, не снижающие
общей высокой оценки работы (отзывы прилагаются). От себя отмечу, как это ни странно, среди отзывов был и такой, в котором предла‑
галось присвоить ученую степень не кандидата, а доктора геоло‑
го-минералогических наук (М.А. Камалетдинов, директор Института геологии БФ АН СССР, доктор геолого-минералогическх наук,
Б.М. Юсупов, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Татарской АССР, Д.Н. Буракаев, старший научный сотрудник Института геологии БФ АН СССР, кандидат
геолого-минералогических наук, 8 апреля 1976 года).
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Тов. Э.М. Юлбарисов отвечает на замечания.
Председатель:
Разрешите приступить к обсужденю работы. Начнем с отзыва
профессора К.Б. Аширова /Отзыв доложил ученый секретарь Совета доцент А.М. Чарыгин/
Профессор, доктор геолого‑минералогических наук В.В. ДЕ‑
НИСЕВИЧ оглашает свой отзыв. Отзыв прилагается. «Хотел добавить, что работа оригинальная, новаторская. Безусловно, автором
приложен колоссальный труд для того, чтобы из всей этой массы материала извлечь наиболее интересные исследования и доказать правильность своей точки зрения». (От души благодарен профессору
В.В. Денисевичу, поддержавшему меня в безвыходной ситуации).
Слово предоставляется официальному оппоненту – кандидату
биологических наук, старшему научному сотруднику А.В. Назаренко.
Микробиологическая часть работы изложена на уровне кандидатсих
диссертаций. Без замечаний.
В обсуждении работы приняли участие: профессор Ф.А. Алек
сеев, кандидат геолого‑минералогических наук Г.А. Могилевский,
председатель Совета Э.А. Бакиров.
Счетная комиссия произвела подсчет результатов голосования:
За присуждение ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук
ЮЛБАРИСОВУ Эрнсту Мирсаяфовичу
подано – 19 бюллетеней
против – 1
недействительных – 2
Поздравления.
***
9 мая 1976 года я садился в вечерний Уфимский поезд. Москва
салютовала в честь Великой Победы. Ровно полгода спустя ВАК
СССР присудил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.
1976 йылда кандидатлыҡ ғилми дәрәжәһенә яҡланған диссертация минең беренсе, айырыуса мөһим фәнни ҡаҙаныштарым иҫәбенә
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инә, технология – 30 уйлап табыуымдың тәүгеһе. Теоретик яҡтан
нигеҙләнеүе, техник‑технологик үҙенсәлектәренең оҫта хәл ителеүе,
ҙур иҡтисади уңышҡа өлгәшеүе яғынан, ғөмүмән, үҙенең фән
ни‑техник кимәле, новаторҙарса үтәлеше буйынса юғары баһалана
һәм беҙҙең илдә генә түгел, сит илдәрҙә лә был яңы йүнәлештә
эҙләнеү эштәренең әүҙемләшеүенә килтерә. Диссертация 2002
йылда айырым китап булып донъя күрҙе.
Уйлап ҡараһаң, аптырарлыҡ: ҡайһы берәүҙәр өс йыл аспирантурала уҡығандан һуң кандидат, тағы бер йылдан – фән докторы булып
өлгөрә. Үҙемдең яҙмышыма яҙғаны: докторлыҡ диссертацияһын
яҡлауға тағы 19 йыл кәрәк булды.

ВНОВЬ В АППАРАТЕ «БАШНЕФТИ».
ЗАЕДАЕТ РУТИНА. НУЖЕН КРУТОЙ ПОВОРОТ
Помню, мой начальник отдела Н.В. Демин зашел с докладной
запиской к начальнику объединения «Башнефть» Е.В. Столярову
с ходатайством об установлении надбавки к моему окладу, что незамедлительно было сделано. Жизнь входила в обычное русло. 20 октября родился второй сын, 28 октября 1976 года ВАК СССР присудил
мне ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.
Я потихоньку стал собирать документы для подачи в конкурсную комиссию «БашНИПИнефть».
13 апреля 1977 года во ВНИИ им. академика А.П. Крылова
(г. Москва) состоялся 1‑й Всесоюзный семинар по микробиологи‑
ческим методам воздействия на пласт. Большую организаторскую
работу провел доктор технических наук А.Т. Горбунов.
Директор института, доктор технических наук, профессор
Г.Г. Вахитов во вступительном слове обозначил задачи. Заместитель
директора, доктор технических наук, профессор М.Л. Сургучев
в своем выступлении отметил, что перед наукой встает проблема поиска принципиально новых методов повышения нефтеотдачи пластов. Все известные методы требуют больших затрат на материальнотехнические средства – нужны миллионы тонн ПАВ, спиртов, ПАА
и др. Микробиологические методы являются одними из перспективных, в первую очередь из-за их дешевизны: для них характерна ми130
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нимальная нефтенасыщенность пласта, при которой другие методы
нерентабельны.
О состоянии исследований можно судить по работам Института
микробиологии АН СССР (С.И. Кузнецов) и Гипровостокнефть
(К.Б. Аширов) – 1950-е годы; ГДР, м/р Рейкехаген – 1962 год; Польша (Й. Караскевич): обработано 20 скважин, но не определены перспективы и последствия; поисковые работы Ивано-Франковска
(А.М. Гольденберг и др.); ВНИИЯГГ; Института биохимии и физиологии АН СССР; ВНИИГаза – «Башнефти» (опыты Э.М. Юлбари‑
сова на Арланском месторождении) – 1965–1972 годы.
Существуют несколько направлений исследований:
– увеличение нефтеотдачи в истощенных пластах;
– предупреждение привноса в пласт нежелательной микрофлоры;
– подавление сульфатредукции и других коррозионноопасных
возбудителей;
– поиск и разведка месторождений углеводородов.
Программа работ должна включать:
– микробиологическую обстановку месторождения, находящегося в разработке;
– материальный баланс при заводнении;
– классификацию микроорганизмов по полезности;
– лабораторное моделирование биохимического процесса.
Задача: к 1980 году выйти на 1–2 опытных участка.
Выступили: Т.Н. Назина (институт Микробиологии АН
СССР), А.А. Оборин (УрНЦ АН СССР), А.М. Гольденберг (ЦНИЛ
«Укрнефть», Ивано‑Франковск), Э.М. Юлбарисов (объединение
«Башнефть»), А.З. Гарейшина («ТатНИПИнефть», Казанский филиал).
Составили программу работ под эгидой ВНИИ по микробиологическим методам, чтобы к 1980 году выйти на промышленный эксперимент.
Предположительно, участвуют: ИНМИ АН СССР, ИБФМ АН
СССР (г. Пущино), Институт селекции и генетики АН СССР, ВНИИ,
Казанский филиал «ТатНИПИнефть», ЦНИЛ «Укрнефть», УрНЦ АН
СССР (г. Пермь), УНИ, «БашНИПИнефть», ВНИИЯГГ.
Значительно расширился мой круг знакомых среди коллег.
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***
Попытался за результат проведенного на Арланском нефтяном
месторождении промышленного эксперимента в течение 10 лет получить какое-то вознаграждение за счет технологического мероприятия. Были произведены расчеты полученной экономии от дополнительно добытой нефти. Привожу соответствующий документ:
15 июня 1977 года. ЗАКЛЮЧЕНИЕ на материалы Акта о внедрении изобретения по авторскому свидетельству 356343. Авторы
изобретения В.М. Сенюков, Э.М. Юлбарисов, Н.Н. Талдыкина, Е.П.
Шишенина, М.П. Куляко, Л.А. Пелевин, М.С. Сайфуллин, Н.З. Сайфи, П.Ф. Викторов, З.П. Кайниева.
Технология обработки пласта алексинского горизонта заключалась в закачке в нагнетательную скважину 1455 биореагента и пресной воды без изменения существующей системы поддержания
пластового давления на Арланском месторождении.
Распространение влияния закачанного биореагента на уровень
добычи нефти регистрировалось по группе эксплуатационных скважин: 167, 309, 310, 957, 1015 и 1451.
Расчеты, проведенные по методике ВНИИ (приложение 1)
и ВНИИОЭНГ (приложение 2), показали, что эффективность способа составляет суммарно за 5 лет от 93,6 (по методике ВНИИОЭНГ)
до 120 тысяч тонн (по методике ВНИИ) дополнительно добытой нефти.
Для расчета экономии от внедрения изобретения по авторскому
свидетельству 356343 необходимо принять дополнительную нефть
в объеме 93,6 тысяч тонн.
Начальник отдела разработки
объединения «Башнефть»
п/п

Н.В. ДЕМИН

***
Не выплатили. «Башнефть» даже в лице соавтора моего изобретения, начальника объединения Льва Алексеевича Пелевина, оказалась бессильной перед начальником НГДУ «Арланнефть»
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Н.С. Князевым, которого я по какой-то пустяковой причине не
включил в состав авторов изобретения. Оказывается, князи обид не
прощают.
Вскоре замаячила поездка в заграничную командировку по линии «Зарубежнефть» для оказания научно-технической помощи
в одну из развивающихся стран Азии и Африки. Полгода ушло на
получение для всех 4 членов семьи сертификатов о состоянии здоровья, оформление выездных документов, получение «добра» от места
работы, местных, районных и Центрального Комитета КПСС.

АФРИКА. НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АНГОЛА
(тогда и сегодня)

В конце октября 2019 года 43 лидера стран Африки (в т.ч. Президент Анголы Жоау Лоуренсу) приехали в Сочи, чтобы найти решение политических, экономических и технологических проблем, с которыми сталкиваются их страны. «Наше сотрудничество, уходящее
корнями в период борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер, – напомнил всем Президент России
В.В. Путин. – Развитие отношений со странами Африки – один из
приоритетов российской внешней политики». Россия простила странам Африки долг в 20 млрд долларов. За 2 дня заключено 92 контракта, соглашения и меморандума на более чем 1 трлн рублей. «Это событие действительно открыло новую страницу в отношениях России
с государствами Африканского континента» (В.В. Путин). В этой
связи неплохо вспомнить прошлый опыт стратегического сотрудничества между Советским Союзом и Народной Республикой Ангола.
Я прибыл в Анголу в середине марта 1978 года на замену срочно отправленного на Родину одного из руководителей регионального
нефтяного объединения РФ, проявившего несогласие с уровнем (лимитом) добычи нефти, установленным Правительством НРА. Вначале немного о быте. Моя семья состояла из 4 человек, включая жену
Наилю Гаязовну, тоже геолога, и двоих сыновей – Надира и Булата
7 и 2 лет. Они одни в июле сумели прибыть в Москву на поезде, доехать до квартиры брата жены Ильшата Гаязовича (к сожалению, он
в это время находился в служебной командировке в ГДР) на Волго
градском проспекте, задержаться в Москве на целый месяц, неоднократно обращаясь в «Зарубежнефть» по поводу билетов на рейс
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в Луанду. Тут я должен искренно поблагодарить своего однокурсника по геологическому факультету МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея
Размышляева, который по моей просьбе в августе отвез их на своем
«Москвиче» до аэропорта Шереметьево и, наконец, они вылетели
в Анголу. Но приключения продолжились и за рубежом, сразу же по
их прибытию. Наши службы ГКЭС прошляпили прибытие моей семьи в аэропорт Луанды – жены с двумя маленькими детьми и багажом (двумя большими чемоданами, набитыми обувью и одеждой на
вырост, 5 коробками со школьными принадлежностями, играми,
пластинками, продуктами и т.д.). Никто их не встретил, и я тоже находился в полном неведении о прибытии самолета. С трапа самолета
они спускаются на летное поле, ступают на красноцвет (естественное песчаное покрытие) и попадают в 45-градусное адское пекло.
Полуразваленные коробки с багажом работники аэропорта (спасибо
им) тут же аккуратно переупаковали, настала очередь заполнить декларации на каждого члена семьи и пройти паспортный контроль.
Мир не без добрых людей. Ангольская молодая женщина, летевшая
на том же самолете из Москвы, владевшая и английским, и русским
языками, помогла пройти все эти формальности. Тут моя семья оказалась как будто на необитаемом острове: ни языка, ни одного соотечественника. Аэропорт уже почти совсем опустел, осталась только
моя семья с багажом. Но тут подходит офицер СА в военной форме
и предлагает свое решение: «Я вас доставлю в военную миссию,
а там с вами разберутся». К счастью, в это время в зал ожидания буквально вбегает представитель нашего ГКЭС, он точно знал, кого
надо было встречать, помог погрузиться в автомобиль и повез, сказав
куда. Просто оказалось, что он забыл прибывших встретить вовремя.
Так бывает, ведь жара… Тогда мне было 39 лет. После такой африканской жары, ровно 20 лет спустя, в день моего шестидесятилетия,
нам с женой пришлось пережить 52-градусный сибирский мороз.
А перед тем как выехать в Сибирь, из медсанчасти города Когалым
меня попросили привести справку о состоянии здоровья. Я поинтересовался, в чем дело. Мне ответили: «У нас крепкие морозы под
50 градусов и давление скачет в день на 10–20 пунктов». Я ответил,
что я не чувствую разницу температур между сибирской –50 и африканской +50 градусов, мне без разницы («мы же из большевистской
породы»). Пришлось отработать 2 года в Западной Сибири, принять
активное участие в становлении направления научно-исследователь134
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ского и проектного института по сибирской нефтяной геологии.
А ведь в свое время даже декабристы избежали испытания африканской жарой…
Жены наших специалистов не работали. Жили мы в обычной
«европейской» 3-комнатной квартире. Меня подселили к двум испанцам – переводчикам с португальского – Висенте и Родригесу.
Можно сказать, что они тоже являлись моими земляками: это дети
республиканцев, воевавших с фашистской диктатурой Франко, вывезенных в СССР и помещенных в детдом в Бирском районе БАССР.
Квартира меблирована простыми односпальными кроватями, имеет
ся холодильник, морозильная камера, стиральная машина, оборудован кондиционером, еду готовили на привозном газе (почти 5 месяцев кашеварил сам). Немного погодя к нам подселили семью из двух
человек (супруги Васильевы), а затем для «полного счастья» был
подселен дополнительно еще один специалист (Абакаров). Руководитель контракта с женой занимали такую же площадь одни: где бы
мы не находились, мы оставались советскими людьми со своими
привычками, иногда с безответственностью, иногда сохраняя полученные в Союзе привилегии. При Посольстве СССР имелась школа
до 5 класса включительно с преподаванием на русском языке, спортплощадка, летний кинотеатр, художественная библиотека. Кроме посещения буровой одним из наших специалистов, мы за пределы Луанды не выезжали. В черте города, кроме поездки на работу, организовывались посещения музея и террариума, кинотеатров и по выходным дням – купание в океане. В нашем распоряжении находился
десятиместный 7-дверный микроавтобус «Фольксваген». Водили
авто сами по очереди. Продолжительность рабочего дня составляла
8 ч 40 мин. С 9 ч вечера наступал комендантский час и находиться
с этого времени вне дома категорически запрещалось. Ежедневно по
понедельникам в группе одним из наших специалистов проводилась
политинформация с обзором передач, услышанных по радиоприемнику. Иногда бывало услышишь о колебаниях курса доллара: он крутился в районе 0,67–0,65 долларов за рубль. С удовлетворением могу
отметить благоприятную обстановку среди ангольских друзей на работе,
да и в городе. Они всегда вежливы и обходительны: с утра, по приезду
с обеденного перерыва и при каждой встрече в течение дня всегда приветствуют с пожеланиями доброго утра, дня, вечера. В таких случаях
у нас часто слышишь: «мы уже здоровались», «мы уже встречались».
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Продуктами мы отоваривались в магазине ГКЭС за валюту, он регулярно пополнялся запасами в основном СП «СОВИСПАНЬ». Кроме
того, нас в качестве COOPERANTE прикрепили к городскому продуктовому магазину. Во всяком случае, ангольской стороной нам
были созданы неплохие жилищные условия, предоставлялся транспорт для поездки на работу и проводимые мероприятия. Магазины
посещали один раз в неделю вне рабочего времени в сопровождении
руководителя контракта тов. Н.И. Билыка (из Украинской ССР) и переводчиков. Но не может же быть всегда так гладко. Например, запомнился такой случай. Однажды на абсолютно пустых полках магазина ГКЭС красовались стеклянная банка стерлитамакского топленого масла и упаковка мелеузовского сухого молока. Это же за экватором! Вспоминается еще один момент. В январе 1979 года в Уфе
температура воздуха опустилась до −52°С, а мы в этот день купались
в Атлантическом океане, вода напоминала теплое парное молоко.
Тоже ведь за экватором! Потом на Родине узнал, что в стоящем на
рейде против Луанды крейсере «МИНСК», охраняющем в это время
покой дружественной страны, нес службу земляк, выпускник нашей
школы. Старший сын Надир в сентябре 1978 года пошел в школу.
О качестве преподавания можно судить по тому, что, вернувшись
в Уфу, он продолжил учебу отличником. Контракт заключался на
2 года, при этом был предусмотрен отпуск и мы с удовольствием воспользовались такой возможностью и в общей сложности 4 раза пересекали земной экватор. Уезжая в отпуск, в ГКЭС попросил выдать
мне ордер на покупку автомобиля, и уже в московских Лужниках мы
с братом Рафаэлем, выбрав понравившуюся нам модель, благополучно прибыли в Уфу. А за руль удалось мне сесть только в середине
1980 года, пройдя 2-месячные курсы, сдав экзамены и получив водительские права.
Почти пять веков назад португальские конкистадоры, огнем
и мечом завоевав огромную империю, надели колониальное ярмо на
народы Анголы и других стран. Пять веков длился этот период насилия, крови, страданий и нищеты.
25 апреля 1974 года в Португалии победила антифашистская
«революция красных гвоздик», 48-летней жестокой диктатуре пришел конец. Революция в Португалии открыла новый этап борьбы ангольского народа за свою независимость. В октябре 1974 года на
7 съезде Португальской компартии была принята новая программа,
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в которой имеется раздел «Признать и обеспечить народам португальских колоний право на немедленную независимость». В 1961
году «Движение за освобождение Анголы» – МПЛА – начала вооруженную борьбу ангольского народа за независимость. Однако борьба
осложнялась тем, что контрреволюционные группировки ФНЛА
и УНИТА вели активные действия против партизанских отрядов
МПЛА, с юга наступали войска ЮАР, ЦРУ США вербовало головорезов. Национально-освободительная борьба ангольского народа за
независимость длилась почти 14 лет. В разгар боев против интервентов, внутренних и внешних врагов и раскольников 11 ноября 1975
года МПЛА от имени ангольского народа торжественно провозгласила создание Народной Республики Ангола. После провозглашения
национальной независимости руководством свободной Анголы была
определена политическая и экономическая система, основанная на
однопартийности и централизованном управлении. МПЛА–Партия
труда – один из боевых авангардов африканского освободительного
движения, открыто заявила о выборе курса на построение социализма.
В Программе, принятой в 1977 году на первом съезде МПЛА, записано: научной идеологией пролетариата является марксизм-ленинизм, цель – свержение капитализма и построение социализма. Как
говорил Председатель партии и Президент НРА тов. А.А. Нето, «этот
выбор определяет наше особое отношение к социалистическим государствам, которые являются нашими естественными союзниками».
Трудностей, с которыми столкнулась молодая республика на
пути национальной реконструкции, немало. 5 веков колониального
господства, низкий уровень производительных сил, уродливая структура хозяйства с типично колониальными контрастами. Огромный
ущерб народному хозяйству нанесли иностранная интервенция ЮАР
и внутренняя контрреволюция, отъезд португальских специалистов.
Так, из 692 основных промышленных предприятий свыше 400 были
брошены их владельцами, уцелело лишь несколько десятков тракторов из 9 тысяч имевшихся в стране. Поголовье скота сократилось на
80%. МПЛА–Партия труда считает, что на первом этапе революции
основой экономического развития НРА является сельское хозяйство.
Только в 1978–1980 годах оно получило более 2 тысяч тракторов
и 200 тысяч т минеральных удобрений.
Вместе с тем страна переживала период крайней напряженности,
характеризуемой внешней агрессией и нарастанием внутреннего
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вооруженного конфликта. Решение вопросов внутренней обороны
и национальной безопасности стали причиной серьезного дефицита
государственного бюджета. В стране с 1985 года была введена многопартийная система, осуществлен переход к рыночной экономике,
были созданы широкие возможности для деятельности (Президент
Э.Д. Сантуш, 2005). Состоялись первые выборы на многопартийной
основе. И только 4 апреля 2002 года окончилась гражданская война,
ангольцы без всякого вмешательства извне сумели окончательно установить мир на своей земле.
Недра Анголы богаты полезными ископаемыми: открыты крупные залежи угля, нефти, железных руд, меди, никеля, алмазов, хрома
и др. В ХХ веке особый интерес к дальнейшему усилению эксплуатации природных и людских ресурсов португальских колоний проявили монополии США, ЮАР, Франции и ФРГ. Повышенным вниманием указанных компаний пользуется горнодобывающая промышленность. С конца 1960-х годов португальскими властями предоставлены концессии на поиски и добычу алмазов 4 компаниям, на
нефтедобычу колониальным властям было подано свыше 30 заявок.
Одной из причин привлечения иностранного капитала является повышение значения колониальных территорий как источника получения валюты для продолжения военных действий против сил освобождения Анголы, Мозамбика, Гвинея-Бисау. Таким образом, основная тяжесть ведения войны против африканцев взваливалась на плечи самих африканцев. Монополии умножали свои богатства и охотно
предоставляли свои средства для ведения военных действий против
сил освобождения.
Ангола – единственная страна в южной части Африки, имеющая значительные запасы нефти, которая является одним из главных
источников валютных поступлений республики. Созданная в 1976
году в результате национализации компании «ANGOL» государственная компания «SONANGOL» обладает исключительным правом
добычи жидких и газообразных углеводородов на континентальной
части Анголы и в зоне шельфа. В компетенцию компании входит
проведение поисково-разведочных работ, разработка, добыча, реализация, транспортировка и переработка УВ. Эту деятельность компаВоспоминания написаны с соблюдением корректности
идеологическим принципам СССР 1980-х годов.
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ния может осуществлять как самостоятельно, так и путем создания совместных предприятий
с иностранными компаниями.
В нашу бытность в Анголе в 1978–
80 годах по смешанному советско-ангольскому контракту работали 2 группы специалистов-нефтяников общей численностью 25
человек. Группа из 13 человек, в
которую входил я, работала в качестве главных инженеров-консультантов в Национальной дирекции по нефти Министерства
энергетики (в дальнейшем Министерство нефти) НРА, вторая группа – в Национальной нефтяной
компании «СОНАНГОЛ». СпециПервый Президент НРА
алисты и переводчики нашей
тов. Агостиньо Нето
группы представляли города: Москва, Баку, Грозный, Куйбышев, Саратов, Уфа, Волгоград, Калининград и Украину. Возраст 39–50 лет, более половины имеют ученую
степень кандидата наук. Нас из Уфы было двое: я занимался вопросами разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а тов. Р.Б. Булгаков – проблемами разведочной и промысловой
геофизики. Кроме нас в Департаменте работали по контрактам специалисты Португалии, Перу, Румынии и Заира. Официальным государственным языком в НРА является португальский. Но поскольку
в разведке и добыче нефти заняты американские, французские, бельгийские и другие компании, часто в обиходе пользуются английским
и французским языками. Группа располагалась в большом зале Министерства нефти. В конце недели каждый из нас отчитывался по
выполненной работе, обсуждались планы и проблемы на предстоящую неделю.
Нам был устроен прием у министра нефти НРА тов. Жоржи Мораиш (команданте Монти). Однажды, поднимаясь в лифте, оказался
с глазу на глаз с Премьер-министром Анголы тов. Ду Насименту. Как
ни странно, личной охраны не было.
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Удостоверение личности сотрудника
Министерства промышленности и энергетики НРА

Революционный дух еще царил повсеместно. По радио часто
повторялись имена боевых командиров-команданте, погибших
в схватках с контрреволюцией: Володиа, Жику и др. К сожалению,
мы оказались свидетелями настоящей трагедии, постигшей ангольский народ. Когда Президент А. Нето в начале сентября 1979 года
уезжал из Луанды в Москву, он определенно знал, что ему не суждено вернуться обратно. Будучи врачом, он понимал, что его болезнь
неизлечима. С болью в сердце мы узнали о кончине в Москве 10 сентября вождя Ангольской революции, Президента Ангольской Народной Республики, доктора тов. Антонио Агостиньо Нето. Мы по опыту нашей страны прекрасно помним, как оплакивают настоящих
вождей благодарные соотечественники, это остается в памяти навсегда. Гроб с его телом был перевезен на родину. Десятки тысяч
людей выстроились в скорбном молчании вдоль улиц Луанды, встречая гроб вождя Ангольской революции. Многие мужчины и женщины
не скрывали слез, Ангола оплакивала кончину своего великого сына.
ЦК МПЛА–ПТ принял решение навечно сохранить тело вождя, было
решено построить его Мавзолей (А.М. Хазанов, 1985). А. Нето – ла140
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уреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Отмечая день его рождения, 17 сентября Ангола ежегодно празднует «День национального героя». Достойным преемником вождя стал тов. Жозе Эдуарду душ Сантуш с инженерным и военным образованиями, полученными в нашей стране. Из запомнившихся в столице мероприятий большое впечатление оставило многотысячное яркое, сверкающее всеми красками радуги шествие участников карнавала в феврале – самом жарком месяце в году. Кстати, в
течение года всего лишь 1–2 раза пришлось надеть пиджак, не более
1 раза почувствовали капли дождя, самая низкая температура ночью
не бывает ниже +19°С.
Внедрение научных принципов разработки нефтяных месторождений в противовес методам эксплуатации недр, характерных для
системы хозяйствования иностранных компаний на свободной земле
НРА, – решению этой задачи и была направлена наша деятельность.
Особого внимания, естественно, требовал вопрос о высоком уровне
выполняемой работы со стороны наших специалистов. Ведь оппонентами и конкурентами выступали всемирно известные фирмы
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США, Бельгии, Японии и др. стран. И, надо сказать, что ангольская
сторона выражала удовлетворение деятельностью наших специалистов-контрактников.
Как известно, по западной периферии Африканской платформы
располагается система периокеанических прогибов и впадин, характеризующаяся ступенчато-блоковым погружением фундамента
в сторону океана. К нефтегазоносным бассейнам (НГБ) такого типа
относятся бассейны Гвинейского залива, в пределах которого выделяются отдельные области нефтенакопления КВАНЗА и Нижнего
КОНГО (куда входят КАБИНДА и ЗАЙРИ, расположенные на территории НРА). Нефть в Анголе впервые была обнаружена в 1955 году
и до конца 1965 года единственной компанией, осуществляющей ее
добычу, являлась компания «ПЕТРАНГОЛ», в которой, помимо португальского государственного и частного капитала, важные позиции
занимала бельгийская компания «ПЕТРОФИНА». «ПЕТРАНГОЛ»,
которой принадлежал также НПЗ в г. Луанде, была вынуждена уступить часть своей концессии компании «АНГОЛ», контролируемой
португальским государственным капиталом. По существу, они представляли собой одно объединение, ведущее добычу нефти на месторождениях бассейна КВАНЗА. По свидетельству Министра нефти
НРА тов. Жозе Мораиша, компания характеризуется неуважением
элементарных интересов ангольского народа. Ее деятельность во
времена колониального режима никогда не подвергалась какому-либо контролю. Результатом этого явилось то, что «ПЕТРАНГОЛ»,
с одной стороны, хищнически эксплуатирует нефтяные месторождения, т.к. стремится получить максимум нефти (прибыли) в минимальные сроки, и, с другой стороны, не производит необходимые
исследовательские работы, как этого требуют обычные технические
нормы. Правительство решило положить этому конец.
«КАБИНДА ГАЛФ ОЙЛ КОМПАНИ», являющаяся филиалом
американской нефтяной компании «ГАЛФ ОЙЛ», с 1957 года располагает исключительной концессией на разведку и добычу нефти
в КАБИНДЕ и в 1966 году ею были открыты крупные нефтяные месторождения на континентальном шельфе (МALONGO NORTE, SUL,
OESTE и SUDOESTE). Португальская администрация также предо
ставила ряд существенных льгот (А.С. Покровский, 1975). На нее не
распространялись правила валютного контроля. Официальные данные свидетельствуют о том, что «КАБИНДА ГАЛФ ОЙЛ» содержала
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в зоне добычи собственные вооруженные отряды в борьбе с «партизанами». Лондонский журнал «African Development» в октябрьском
номере 1973 года утверждал, что компания держит в строгом секрете
вновь открываемые ею месторождения в шельфе КАБИНДЫ и ЗАЙРИ,
т.к. не хочет оповещать общественность о залежах нефти.
По запасам нефти и газа нефтегазоносные бассейны (НГБ) Гвинейского залива занимают 2-е место на Африканском континенте
(после Западно-Сахарского), здесь открыто около 250 месторождений
(И.В. Высоцкий, 1976). На 1 января 1978 года НРА располагает
25 месторождениями нефти и газа и имеет благоприятные перспективы для открытия новых месторождений на суше и континентальном шельфе. Но если КВАНЗА – это вчерашний день ангольской нефти, то ее сегодня и завтра связаны с районами КАБИНДЫ и ЗАЙРИ.
И если говорить не только о перспективах добычи нефти, а в целом
о становлении национальной нефтяной промышленности, то основным полигоном должен стать «бассейн» ЗАЙРИ, поскольку месторождения провинции КВАНЗА истощены, а «КАБИНДА ГАЛФ ОЙЛ
КОМПАНИ» крепко стоит на своих стальных платформах у берегов
КАБИНДЫ.
До и после завоевания ангольским народом в 1975 году независимости научно-техническая и производственная сферы деятельности в нефтяной промышленности продолжают оставаться, по существу, в руках иностранных компаний, пока мало что изменилось
в отношении предоставления объективной информации о состоянии
разведки, запасах, добычи и разработки месторождений углеводородного сырья. Да и не могло быть по-другому. С 1972 года отсутствуют многие документы в Архиве Министерства нефти, касающиеся
разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, а здание основательно разорено. Можно считать положительным моментом широкое применение в компаниях машинной обработки информации на
ЭВМ, но для нас она пока не имела того прогрессивного значения,
как ускорение потоков информации. При получении этих документов спустя 1,5–2 месяца теряется актуальность информации и наших
выводов и рекомендаций по ним. В запущенном состоянии продолжает оставаться фонд скважин, особенно в бассейне КВАНЗА, практически не замеряется пластовое давление в большинстве скважин,
начиная с 1968 года. Очень плохо обстоит дело с исследованием газовых скважин, которые для компаний до последнего времени не
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представляли коммерческого интереса (месторождения ETELE–
TAMPA, LUA).
С другой стороны, еще не выработан государственный план по
добыче нефти и газа и по позициям, тесно связанным с ним: по объему бурения, вводу новых скважин, обустройству месторождений
и т.д. Имеющиеся прогнозы разработки и добычи, как правило, составлены без учета стадийности процесса разработки, не указываются количество скважин и их размещение, сроки освоения систем воздействия, пути утилизации газа, подготовки и транспорта нефти
и т.д., то есть не могут служить руководящим документом (проектом)
для разработки, анализа и контроля ее фактического состояния.
По всем этим вопросам за 2 года мною лично выданы заключения с рекомендациями по регулированию разработки и эксплуатации
отдельно по бассейнам, по каждому месторождению и каждой скважине. По всем месторождениям собраны статистические данные по
добыче нефти, газа и воды, сведения по исследованию скважин
с 1955 по 1979 год, восстановлена история освоения и эксплуатации
скважин. Проанализирован фонд продуктивных скважин и установлены причины простоя бездействующих скважин, установлены количество и номера сухих скважин. Составлены графики эксплуатации действующих скважин за 1977–79 годы. Построены графики
разработки месторождений: Quinfuqena, NZombo SW Inf, NZombo
SW Sup, NZombo Pangala, Ganda, Quinguila, Kitona Sup, Kitona Inf,
Cabeca da Cobra, Bento. Выполнен анализ разработки месторождений бассейна КВАНЗА с рекомендациями по доразработке, пуску
бездействующих скважин и прогнозом добычи на предстоящие
10 лет. Даны экспертные заключения на научно-исследовательские
отчеты, проекты (прогнозы) разработки и подсчет запасов, исследование пластов и скважин. Выданы рекомендации по установлению
нового дебита скважин и норм отбора нефти на месторождениях.
Даны заключения на геологические программы на бурение, рапорты
(отчеты) о бурении и углублении скважин и их комплектацию (заканчивание). В области планирования добычи нефти составлен расчет
добычи нефти по б. КВАНЗА и ЗАЙРИ на 1979 год, даны заключения на план добычи 1979 года, составленный «ПЕТРАНГОЛОМ»,
и на лимит (уровень) добычи на 1980 год, составленный «СОНАНГОЛОМ». Выданы заключения на отчеты о деятельности компаний
«ПЕТРАНГОЛ» и «КАБИНДА ГАЛФ ОЙЛ». Все это позволит на ос144
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нове установленных закономерностей поведения залежей и скважин
экстраполировать уровень добычи по республике на ближайшую
и среднесрочную перспективу.
В ряде отраслей горнодобывающей промышленности в 1978–
1980 годах объем производства в стране увеличился на 450%. Резко
увеличилась добыча алмазов, возобновили работу железные рудники
в Кассинге, сильно пострадавшие во время военных действий
в 1975–1976 годах. Ангола переживает настоящий нефтяной бум.
Нефть дает 2/3 валового национального продукта. В 1981 году ее добыча составила уже 9,4 млн т или 180 тысяч барр. в сутки. Это принесло НРА доход в 2 млрд долларов. По сравнению с 1980 годом увеличение нефтедобычи составило 17%. В 1986 году – 11 млн тонн.
Это связано, в частности, с открытием новых месторождений. 60%
всей нефтедобычи осуществляется американской компанией «ГАЛФ
ОЙЛ» в анклаве Кабинда. В 2005 году ежедневная добыча составила
1 млн барр., в 2008 году – 2 млн барр. высококачественной нефти.
Установленные запасы «черного золота» оцениваются в 12,4 млрд
барр., при этом продолжается открытие все новых месторождений.
В 2016 году Ангола вышла на первое место в Африке с добычей 1790
тысяч барр. нефти в день. Мощность нефтеперерабатывающего завода в Луанде достигла 2 млн т нефти (миллионную мощность восстанавливали наши специалисты в 1979 году), однако в настоящее время необходима модернизация существующего и строительство нового завода по переработке нефти, поскольку страна экспортирует сырую нефть, а потребности импорта продуктов нефтепереработки составляют 5 млн тонн.
Площадь территории Анголы занимает 1246,7 тысяч квадратных
километров. Население – 10,1 млн человек. Городское население составляет 31,6%, в столице проживает более 2 млн человек. Анголу
можно отнести к числу малонаселенных стран. Во многом это результат долгих лет колониализма и работорговли. По некоторым подсчетам, если бы колонизаторы не организовали безудержный вывоз
невольников за океан, преимущественно в Бразилию – на сахарные
плантации, население страны составляло бы 40 или более миллионов
человек (В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко, 1987). Около 70% населения проживает в сельской местности. «Ангола – страна многоязычная, в которой существует 4 крупные языковые семьи (бингу, койсан,
ватуа, а также португальский язык), данное языковое многообразие –
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это ценнейшее наследие, которое надо сохранить и которому должно
быть отведено достойное место» (доктор Жана Жамба, 2005).
Уровень неграмотности коренного населения составлял 95%. За
30 лет страна подготовила 9418 специалистов с высшим образова
нием, из которых 6536 подготовлено в стране, 2282 – за рубежом.
Обучением от начальных классов до высшего образования к этому
времени занято 4 млн 880 тыс. человек. Свыше миллиона взрослых
ангольцев научились читать и писать в ходе общенациональной кампании по ликвидации неграмотности.
Возвращаясь к дню сегодняшнему, могу сообщить, что в середине 2000-х годов на новой правовой основе между Российской Федерацией и Республикой Ангола был подписан ряд соглашений по научно-техническому и экономическому сотрудничеству, в т.ч. в области геологии и горного дела. Несколько других соглашений в настоящее время находятся в стадии переговоров, в т.ч. в области взаимного признания дипломов. Об этом заявил Президент Анголы Жоау
Лоуренсу во время визита в Москву в апреле 2019 года.
Значительный опыт в подготовке высококвалифицированных
специалистов для Республики Ангола накоплен в Уфимском государственном техническом университете. Вот несколько примеров.
«Аудитория Республики Ангола»
Ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин: «В нашем университете обучаются студенты из 60 стран мира. Группа представителей Республики
Анголы одна из самых многочисленных – в УГНТУ обучается более
80 студентов и аспирантов этой страны». 23 мая 2018 года в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие «Аудитории Республики Ангола». Слова благодарности руководству университета за большой вклад в обучение студентов из Анголы выразил начальник студенческого отдела посольства Республики Ангола в РФ Антонио Муанза Ложе. «В Анголе много специалистов – выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета, которые занимают высокие должности, − отметил он. – Республика Башкортостан очень хорошо работает
с иностранными студентами. Я благодарен университету за длительную дружбу. Открытие такой аудитории − это огромное достижение
не только для обучающихся из Анголы, но и для всех иностранных
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Ректор УГНТУ профессор Р.Н. Бахтизин и Э.М. Юлбарисов среди
участников торжественного открытия «Аудитории Республики Ангола»

Э.М. Юлбарисов представляет оригинальный печатный материал НРА
из своего архива
147

Э. М. Юлбарисов

студентов». Магистрант технологического факультета, гражданин
Анголы Матеуш Антониу Эштейта сказал, что ему очень нравится
учиться в Уфимском нефтяном, который стал для него вторым домом. «Тематическая аудитория Республики Анголы – единственная
аудитория в России, которая посвящена истории и культуре нашей
республики. Мы благодарны университету за такой подарок. Это
большая честь для нас», − отметил Матеуш Антониу.

Российский нефтегазохимический форум
«Газ. Нефть. Технологии» в Уфе
В составе форума 22–25 мая 2018 года состоялась научная конференция «Пути развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Африки».
С приветственным словом перед участниками конференции выступили проректор по научной и инновационной работе УГНТУ Рустэм Адипович Исмаков и заведующий студенческим отделом Посольства Республики Ангола в Российской Федерации Антонио Муанза Ложе. Модератором секции выступил начальник Управления

Н.Т. Чанышев и г-н Антонио Муанза Ложе
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международного сотрудничества УГНТУ Наиль Тагирович Чанышев. С кратким сообщением о пребывании в служебной командировке в НРА выступил Эрнст Мирсаяфович Юлбарисов, который в 2002–
2007 годах преподавал в УГНТУ в качестве профессора кафедры
РНГМ. На конференции были представлены содержательные доклады. Участники говорили не только о состоянии и перспективах развития промышленности своих государств, но и достаточно глубоко
проанализировали направления кооперации между африканскими
странами. «Надо отметить, что в последнее время к добыче нефти
хотя и проявляет интерес российская компания “ЛУКОЙЛ”, однако,
будучи стратегическим партнером, Россия почему-то не ищет и не
добывает нефть в Республике Ангола» (это мнение высказал один из
докладчиков).
Праздник Науруз
Фестиваль, проводимый ежегодно в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете, собирает более 800 иностранных учащихся со всего города. Тематика Фестиваля в 2018 году −
«Африка – будущее».

Э.М. Юлбарисов делится своими воспоминаниями
о пребывании в служебной командировке в НРА
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«Очень здорово, что на празднике ежегодно собираются не только студенты из Африки, но и учащиеся из других стран мира. За те
годы, которые ребята проводят в стенах Уфимского нефтяного университета, они становятся звездами. И этот свет, который мы здесь
зажгли, будет сиять в их сердцах вечно», − подчеркнул в своем приветственном слове начальник Управления международного сотрудничества УГНТУ Н.Т. Чанышев.
В торжественной обстановке праздника состоялось награждение
победителей в различных номинациях. Среди них: вышеупомянутый
Матеуш Антонио и Фернандеш Эдмилсон Лоуренсо Вела – мои приятели, с которыми я нахожусь в контакте.
Находясь за рубежом, наши контакты с профессорами К.Б. Ашировым и Э.М. Халимовым не прерывались. Элик Мазитович сообщал
о готовящейся публикации совместной статьи в № 1, 1979 г. журнала
«Нефтегазовая геология и геофизика» (9 октября 1978 года) и поздравил с наступающим Новым годом (декабрь 1979 года). Кеамиль
Бекирович пожелал «больших успехов в новых научных начинаниях,
ожидающих Вас», сообщал о пребываниях на Советах в Уфе, Перми
(28 апреля 1978 года), выражал надежду: «Дело за Вами, вернетесь,
я думаю, следует заняться большой проблемой». Речь идет, как я понял, об увеличении продуктивности карбонатных коллекторов, о солях (18 мая 1979 года). Декабрь 1979 года: сообщает, что «недавно
в МИНХ и ГП проходили Губкинские чтения, сделал 4 доклада –

В зале заседания конференции
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темы интересные: новые принципы планирования разработки, новые данные, подтверждающие нефтепроизводящую роль доманиковых фаций, о новых представлениях об условиях миграции нефтей
и о факторах, искажающих данные промысловых геофизических исследований. Сейчас работаю над рядом других интересных вопросов. Так что работы очень много. По возвращении, если пожелаете,
подключайтесь ко мне в совместную работу. Ваш К. Аширов».

«БашНИПИнефть»: ПЕРВЫЙ?
ПОРА ОСТАНОВИТЬ ЮЛБАРИСОВА!
В марте 1980 года мы благополучно вернулись на Родину. Я прошел по конкурсу в «БашНИПИнефть» и возглавил Сектор микробиологии в составе Лаборатории прикладной экологии (руководитель –
кандидат технических наук Р.Х. Хазипов). Жили мы в Демском районе
г. Уфы, очень удобном для проживания с маленькими детьми: Надира
устроили в школу, Булат в течение двух лет оставался дома с мамой.
Крупнейшие нефтяные месторождения Башкирии (60%) вступили уже в позднюю стадию разработки. С другой стороны, благоприят
ные условия для жизнедеятельности микроорганизмов создаются
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именно на поздних стадиях разработки. Исходя из этого, направление дальнейших исследований были сформулированы уже в рекомендациях по кандидатской диссертации:
1. Создание технологии микробиологического воздействия с целью увеличения охвата пласта заводнением за счет закупоривания высокопроницаемого (выработанного) интервала биомассой бактерий.
2. Разработка метода увеличения подвижности остаточной нефти за счет дополнительного газообразования и снижения ее вязкости с использованием бактерий.
3. Поиск биозагустителей для обработки закачиваемой воды
с целью выравнивания вязкостных характеристик вытесняющего
(вода) и вытесняемого (нефть) агентов.
4. Создание методики оценки суммарной активности микрофлоры биореагентов, используемых для закачки в пласт.
В 1979 году во ВНИИ совместно с рядом институтов АН СССР
составлена «Программа расширения работ по проблеме разработки
микробиологических методов повышения нефтеотдачи», утвержденная Председателем Госплана СССР Н.К. Байбаковым и согласованная с министром нефтяной промышленности Н.А. Мальцевым
и Президентом АН СССР А.П. Александровым. Программа предусматривает в течение 1980–1985 годов выдачу рекомендации по использованию микроорганизмов для извлечения остаточной нефти
после заводнения на основе лабораторных и промысловых исследований на месторождениях Татарии и Азербайджана.
В сентябре 1980 года во ВНИИ была достигнута договоренность о включении в Программу исследований работ, проводимых
нами в «БашНИПИнефти».
Еще в начале 1970-х годов нами с профессором В.М. Сенюковым
велись переговоры в Главмикробиологии СССР и институте «ВНИИсинтезбелок» (заместитель директора Н.Б. Градова) о возможности использования местного сырья – биологически активных побочных продуктов строящегося в г. Благовещенске под Уфой крупного биохимического комбината (ББХК) по производству белково-витаминных концентратов (БВК) для создания биореагентов комплексного действия, т.е.
охвата пласта заводнением и снижения вязкости нефти одновременно.
Принимая апробированную на Арлане технологию наиболее рациональной, мы продолжили поиски для создания новых биореагентов на основе активных илов ББХК и Уфимского НПЗ им. ХХII
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съезда КПСС. Заместитель главного инженера по экологии завода
Муртаза Губайдуллович Рахимов одобрил наш интерес к активному илу станции биологической очистки сточных вод (БОС) завода
и пожелал успехов.
Действие БОС основано на разложении и удалении коллоидных
и растворенных ОВ из сточных вод смешанными культурами микроорганизмов. Активный ил представляет собой быстро оседающие
комочки и хлопья размером до 150 мкм, состоящие из живых организмов и твердого субстрата. Живые организмы – это скопление бактерий, образующих слизистые капсулы, т.н. зооглеи; одиночных бактериальных клеток; простейших; грибов (плесневые, актиномицеты); дрожжей и изредка водорослей.
Твердый субстрат – отмершая часть, служащая для прикрепления живых организмов активного ила: остатки водорослей, различных водных организмов, органический детрит и др.
Чаще всего встречаются бактерии родов Псевдомонас (7 видов),
Бациллус (2 вида), Микрококкус, Сарцина и др., а также в иле содержатся органические и минеральные питательные вещества – микроэлементы, витамины и т.п., необходимые для нормальной жизнедеятельности биоценоза.
Характерной чертой биоценоза является то, что микроорганизмы
образуют колонии, окруженные слоем биополимера белковой и углеводной природы, составляющие скопления второго порядка – хлопья.
При применении активного ила эффективное закупоривающее
действие оказывают колонии и хлопья, а также неагрегатизированные
тела микроорганизмов, которые, адсорбируясь на стенках и порах высокопроводящих каналов, могут снижать проницаемость породы.
На основе исследований газообразовательной функции активных илов, установлено: интенсивность процесса газообразования
в 10 раз выше по сравнению с илами нефтеперерабатывающего завода, биохимическая активность всего комплекса микрорганизмов зависит от качества (свежести) активного ила, содержания в нем сухого вещества, температуры и сроков хранения. В ББХК ежесуточно
выбрасывается 25 т загрязнений, из которых половина должна быть
удалена в виде избыточного ила. Это соответствует 659 м3 жидкости,
если учесть влажность иловой суспензии, достигающую 98%. Иловые площадки не могут справляться с обработкой такого большого количества продукта. Предложенная нами технология биовоздействия
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на нефтяные залежи частично решает проблему утилизации избыточного активного ила комбината.
В 1981 году продолжены лабораторные исследования влияния
концентрации сухого вещества субстрата, нефти и пластовой воды,
а также добавок СБ и СФ, оказывающих активизирующее действие
на биохимическую активность микробного биоценоза.
Успешно, без осложнений проведена первая опытная закачка
субстрата из расчета 5,5 м3 на 1 м толщины пласта в нагнетатель‑
ную скважину № 639 Игровского месторождения, закачано 54 м3 активного ила. Сняты профили приемистости до и после проведения
мероприятия: сразу после закачки снижение охвата вскрытой толщины пласта заводнением составило с 82,6 до 39,6%, т.е. в 2 раза. Соответственно снизилась приемистость в 2,8 раза. При этом характерно
полное отключение высокопроницаемой зоны пласта.
В конце 1981 года мною и замдиректора «ВНИИсинтезбелок»
доктором биологических наук, профессором Н.Б. Градовой было
инициировано заключение Договора о творческом содружестве между институтом «ВНИИсинтезбелок» и институтом «БашНИПИнефть»: «Использование микробиологических методов для повышения нефтеотдачи» на 1982–1985 годы.
В частности, институт «ВНИИсинтезбелок»:
– определяет возможность выравнивания вязкости нефти и воды
нефтяного пласта;
– определяет необходимую концентрацию полисахаридов, проводит предварительную технико-экономическую оценку (исполнитель Северо-Кавказский филиал «ВНИИсинтезбелок», г. Краснодар);
– совместно с ББХК определяет доминирующую микрофлору
в активных илах с разных технологических узлов БОС производства
БВК, используемых при проведении промысловых работ институтом
«БашНИПИнефть».
Институт «БашНИПИнефть»:
– предоставляет институту «ВНИИсинтезбелок» образцы пластовых вод (1–2 л) и нефти (53 кг);
– разрабатывает лабораторную модель нефтяного пласта для
проведения проверки результатов исследований и передает институту «ВНИИсинтезбелок» и его СКФ;
– определяет эффективность закачки в пласт активного ила
ББХК, проведенной в 1981 году.
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1982 год. В ноябре на нагнетательной скважине № 1812 Воядин‑
ского месторождения успешно проведена вторая закачка активно‑
го ила с добавкой стимулятора. Подтверждена возможность регулирования охвата пласта заводнением. В 6 добывающих скважинах в результате микробиологической обработки скважины № 1812 наблюдается снижение обводненности жидкости и увеличение доли нефти
в добываемой продукции. Сделан следующий вывод: активный ил
ББХК оказывает селективное закупоривающее действие на наиболее
проницаемую часть пласта, снижая фазовую проницаемость для воды.
Разработана первая редакция отраслевого руководящего документа (РД) «Методики определения дегидрогеназной активности
субстрата (ДА)», являющейся показателем общего уровня биохимической активности микроорганизмов. Величина ДА позволяет осуществлять оперативный и точный контроль пригодности субстрата
непосредственно при подготовке к закачке в пласт.
По результатам исследований в 1982 году получено положительное решение о выдаче авторского свидетельства на применение активного ила (авторы: Э.М. Юлбарисов, У.М. Байков и др.) и оформлена первая заявка на предполагаемое изобретение.
На основании вышеприведенного договора и приказа № 290 объе
динения «Башнефть» в секторе микробиологии в течение 1982 года
были проведены предварительные лабораторные исследования био‑
полимера У-2, разработанного Северо-Кавказским филиалом института «ВНИИсинтезбелок» (заведующий лабораторией № 56 А.Ф.
Хохленко). Они показали, что биополимер У-2, полученный из ксантана, устойчив в минерализованной воде и не изменяет свои вязкостные свойства.
В 1983 году в некоторых вариантах идея повышения нефтеотдачи с помощью микроорганизмов была доведена до стадии промышленной апробации и получения технологического эффекта, однако
значительное усилие было направлено на дальнейшие поиски других наиболее технологичных и экономичных вариантов.
Определены нижний и верхний пределы концентрации добавок
стимуляторов к биореагенту: для СБ они составляют 0,05 – 6,5% /вес./,
для СФ – 0,05 – 5,5% /вес./.
Под влиянием биологически активного ила в лабораторных условиях получено снижение вязкости нефти Байсаровского месторождения на 20% по сравнению с исходной.
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Продолжены исследования некоторых свойств биополимеров
У-2, У-3, У-4 и У-5, синтезированных в 1983 году СКФ «ВНИИсинтезбелок» в лабораториях сектора микробиологии (Э.М. Юлбарисов)
и сектора исследований ПАВ (Р.Х. Алмаев), которые показали, что
все они устойчивы к механической деструкции и воздействию биогенного фактора.
Миннефтепромом утверждена отраслевая «Методика оценки
дегидрогеназной активности биореагентов, применяемых для
микробиологической обработки пласта с целью увеличения не‑
фтеотдачи (РД 23-97-83)», получено а.с. СССР № 1008425, авторы
Э.М. Юлбарисов, У.М. Байков и др., составлены 2 заявки на предполагаемые изобретения.
1984 год. Проведена биообработка очаговой нагнетательной
скважины № 1305 Югомаш-Максимовского месторождения. В качестве добавок к активному илу кроме СБ и СФ исследованы СГ, ДС,
ПДСБ. Наиболее эффективными стимуляторами оказались СБ и СФ,
при добавлении которых в концентрациях 4–5% активность биохимических реакций газообразования возрастает в сотни раз.
Составлена Программа и проведены предварительные и при‑
емочные испытания технологии селективной закупорки высокопроницаемых интервалов пласта на 3-х месторождениях НГДУ
«Краснохолмскнефть», которые позволили детально проработать
многие вопросы, как теоретического, так и практического характера,
лежащие в основе предлагаемого метода. Согласно актов Ведомственной комиссии (ВК) от 2 февраля 1984 года технология успешно
прошла предварительные испытания, а 25 декабря 1984 года, пройдя
приемочные испытания, рекомендована для промышленного
внедрения. Последний акт утвержден начальником Управления по
повышению нефтеотдачи пластов Миннефтепрома СССР В.А. Сорокиным 27 декабря 1984 года.
На стадии опытно-промышленных работ в 1981–1985 годах в НГДУ
«Краснохолмскнефть» дополнительно добыто 18,6 тысяч т нефти.
Чтобы как-то отвлечь меня от науки, назначают заместителем
командира народной дружины «БашНИПИнефть». Продолжаю участвовать в работе Комитета народного контроля БАССР как внештатный сотрудник.
В Башкортостане деградация вертикали государственного управления природными ресурсами, в особенности в нефтедобыче,
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началась 2006 году со дня кончины заместителя премьер-министра
Правительства РБ М.А. Шакирова, курировавшего это направление
в республике, а т.н. реструктуризация нефтяной науки – еще раньше.
Процитируем отрывок из статьи Б. Шумилина «Ждут разреше‑
ния» (журнал «Изобретатель и рационализатор», № 11, 1986,
Москва), в которой речь идет о событиях 1985 года в Башкирии:
«В производственном объединении “Башнефть” по результатам промышленного опробования на Арланском месторождении в 1973 году
издали приказ о широком внедрении нового способа повышения добычи нефти. Однако способ (а.с. № 356343) не внедрен и поныне.
В 1984 году Юлбарисов и его сотрудники на основе своих последних
изобретений разработали эффективную промышленную технологию
микробиологического воздействия на пласт. Великолепное решение.
Технологию приняла ведомственная комиссия, а исследователь‑
ский сектор, руководимый Юлбарисовым, стали перебрасывать
из отдела в отдел. И, наконец, вовсе ликвидировали. Любопытно,
что среди ликвидаторов был заместитель директора – один из соавторов изобретения № 1008425. Мотивировка решения такова: “Тематика сектора переходит во вновь создаваемое научно-производственное объединение “Союзнефтеотдача”, а там работы по биотехнологии увеличения нефтеотдачи не предусмотрены.” Прекрасный образец ведомственной логики.
Потребовалось вмешательство Миннефтепрома, чтобы в составе упомянутого НПО создать специальную лабораторию.
Можно еще понять, когда из года в год переносится внедрение
новшества, требующего больших капитальных затрат, кооперированных поставок, коренной ломки существующей технологии.
А в данном-то случае почему? Ведь изобретения, сделанные
в Башкирии, ничего этого не требуют. Внедрение его под силу любому нефтедобывающему предприятию. Но – “как же без разрешения?”
Каждый год на разведку и обустройство новых месторождений
затрачиваются миллионы. И в то же время на миллионы рублей недодают нефти действующие скважины».
Немного внесем ясность. Штатное расписание создаваемого
НПО разработало не Министерство, а руководство института, исключив мое направление. Я зашел к одному из замов директора –
И.И. Абызбаеву. Он дает мне распечатку штатного расписания
157

Э. М. Юлбарисов

и говорит: «Выбирай то, чем будешь заниматься». Я сказал: «Эту Вашу
просьбу я исполнить не смогу, у меня есть своя научная школа».
Другой заместитель Е.В., о котором шла речь как о ликвидаторе
моего научного направления, пообещав мне должность заведующего
сектором геохимических исследований, назначил заведующим сектором гидрогеологии. Пришлось заниматься проблемой загрязнения
пресноводных горизонтов в районах нефтедобычи республики, что,
кстати, мне пригодилось в будущем. По направлению «Бионефтеотдачи» оставили лишь один этап в тематике данного сектора. В качестве гидрогеолога пришлось принять из Оренбурга Президента НПФ
«ЭКОбиос», доктора медицинских наук, профессора М.Б. Цинберга,
который сказал, что моя кандидатская диссертация является для них
настольной книгой, по содержащимся в ней идеям получили 4–5 авторских свидетельств на изобретения. Да, радостно мне...
Негрешно вспомнить еще одного зама, в общем-то хорошего человека, С.Ф. Люшина, который начиная с 1967 года, когда я, будучи
аспирантом ВНИИГаза, выступил с докладом на 1-й Всебашкирской
конференции молодых ученых и специалистов, организованной
в «БашНИПИнефть» моим однокурсником по МГУ Камилем Тимергазиным, никак не мог понять, кто же я по специальности, и так до
конца своей жизни. Как оказалось, он был прав: никто не понял
в родном Башкортостане, кто я, какая тематика моих исследований,
как их оценить и кто это может сделать. Это я уже показал при защите кандидатской диссертации, то же самое повторилось при защите
докторской, о которой речь впереди.
Мне ничего другого не оставалось, как ехать в Министерство и доказывать неправомочность решения местных функционеров от науки.
***
Ответ Миннефтепрома
Управление по повышению нефтеотдачи пластов
от 21.11.85.

№ 23-0-17/59ДСП.
О возобновлении работ.
Для служебного пользования. Экз. № 1.
Генеральному директору НПО «Союзнефтеотдача» тов.
М.Н. Галлямову
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«Проводимые во вверенном Вам институте работы по микробиологическим методам повышения нефтеотдачи пластов в последнее
время прекращены.
Считая биотехнологию в разработке нефтяных месторождений
и добыче нефти перспективной и в связи с активизацией этих работ
в других промышленноразвитых странах, прошу Вас возобновить
указанные работы в НПО “Союзнефтеотдача”, создав для этого необходимые условия и укомплектовав эти подразделения кадрами, открыв согласно указания заместителя министра тов. В.М. Юдина
специальный заказ-наряд».
Начальник Управления 				
В.А. Сорокин
***
Устно было сказано, что, если кто‑то повторно ослушается, тому
не сносить головы.
Побледневшему при этом известии генеральному директору пришлось подчиниться решению Министерства. Его заму не терпелось
меня быстрее выпроводить в НПО. Дошло до того, что секретарь парт
кома Ю.И. вынес мой рабочий стол в коридор. На мое замечание, нельзя ли покорректнее решить вопрос, он ответил, что было указание
зама. Я ему: «Он скажет, прыгайте из окна с 3-го этажа, Вы прыгнете?». На ул. Коммунистической, 29 в НПО новый генеральный директор. Я ему: «Меня выгоняют из БашНИПИнефть нецензурными словами», он: «Подайте в суд». Тоже нашел дурака! Вот она «чистая» наука.
На одном совещании в НПО «Союзнефтеотдача» с участием ПО «Башнефть» и «БашНИПИнефть» замминистра нефтяной промышленности Ю.В. Филановский подверг резкой критике поведение этих руководителей, которые заявили о поддержке автора биогеотехнологии:
«Да, мы знаем, как вы его поддерживаете».

ВЫХОД НАШИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ.
НПО «СОЮЗНЕФТЕОТДАЧА»
Декабрь 1985 года. Как нельзя кстати, принята Комплексная программа научно-технического прогресса (КП НТП) стран-членов СЭВ
до 2000 года, в которой предусмотрена разработка биотехнологии как
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одной из приоритетных направлений. Она включает проведение широкомасштабных исследований по проблеме 5.3.3.2. «Разработка
микробиологических технологий обработки нефтеносных пластов
и повышения нефтеотдачи из выработанных и действующих месторождений».
К этому времени в Башкирии фактически сложился крупнейший
замкнутый производственный цикл по биотехнологии на основе
предприятий 4-х производственных и научно-производственных
объединений по добыче и переработке нефти, производству белкововитаминных концентратов и увеличению нефтеотдачи пластов (ПО
«Башнефть», «Башнефтихимзаводы», «Башбиофарм», НПО «Союзнефтеотдача»). Короче говоря, это означает, что «Башнефть» добывает нефть, химзаводы из нее отделяют парафиновые углеводороды, на
основе которых ББХК производит БВК, активный ил биологической
очистки сточных вод (БОС), которые мы используем в качестве биореагентов для увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях
«Башнефти».
В середине 1986 года были приняты важные государственные
акты: Постановление ГКНТ СССР № 253 от 26.06.1986 года и Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 807 от 27.07.1986 года по разработке и внедрению новых методов повышения нефтеотдачи пластов. Мы были включены в число исполнителей всех этих
государственных программ. Большим подспорьем явился научный задел, полученнный нами ранее по поиску биореагентов и подбору биостимуляторов, на которые получены 3 авторских свидетельства, замминистра нефтяной промышленности В.М. Юдиным
22.11.1985 года утверждено отраслевое «Методическое руководство
по селективной закупорке микробной биомассой высокопроницаемых пропластков с целью увеличения охвата пласта заводнением.
РД 39-0147270-204-85».
В 1986 году приказом Миннефтепрома СССР были созданы Меж
отраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача» (МНТК
«Нефтеотдача», г. Москва) с региональными научно-производственными объединениями: «Союзтермнефть» (г. Краснодар), «Союзне‑
фтепромхим» (г. Казань) и «Союзнефтеотдача» (г. Уфа). Эта форма оказалась очень удобной, с одной стороны, для внедрения
научных открытий и разработок в производство, с другой стороны,
для широчайшего внедрения в науку «чистых» производственников
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и не имеющих никакого отношения к науке лиц. Поскольку крите
рием истины является практика, то ученый всегда в ответе перед
практиком. В научной работе риск на положительный исход составляет 90 %. Институт «ВНИИнефтеотдача» в составе НПО – учреждение научное и при его формировании имелся один существенный
положительный момент – это перевод большой группы ученых и исследователей из «БашНИПИнефти», которая составила фактический
костяк института и главную научную опору НПО. «Создать научную
школу удается немногим… Критическая масса нужна. В Сибирь академик Лаврентьев взял с собой человек 8–10 больших ученых и появился настоящий центр науки» (Д. Гранин, 1987). Однако в НПО
научная часть очень сильно была разбавлена разного рода «специалистами», зачастую не имеющими отношения к нефтяной промышленности. Погоня за плановой численностью на 1986–87 годы, нездоровый климат в научной части, привели сразу «к первой волне
эмиграции» – к уходу ряда ведущих ученых, кандидатов наук В.Г.
Пантелеева, Е.И. Рубина, А.Б. Тумасяна и др. Последнее обстоятельство способствовало еще большему укреплению засилья производственников в аппарате НПО и института. В дальнейшем действия руководства полностью были направлены на дискредитацию института: горько было слышать из уст руководителей НПО, что институт
бесприбыльный, потому что там одни нахлебники и т.п.
При моем поступлении на работу один из замов гендиректора
НПО СНО составлял штатное расписание. В институте появилось,
наконец, новое подразделение – лаборатория «Микробиологические
методы увеличения нефтеотдачи» под моим руководством.
1986 год. Только переехали в НПО (как известно, здесь раньше
располагался КГБ по БАССР), заставили полностью освежить своими силами помещение путем косметического ремонта. Собрали
скудную мебель. Но как только мы сменили обои, объявился доктор
наук Б. Мы из уважения к светилу науки уступили свои апартаменты
и пошли заново облизывать разоренные комнаты в пристрое.
В состав НПО входит опытное НГДУ «Ишимбайнефть», месторождения которого находятся в эксплуатации с 1932 года. Технологию селективной закупорки на текущий год совместным протоколом
НПО «Союзнефтеотдача» и ПО «Башнефть» от 23.03.86 года запланировано использовать в объеме 20 скважинообработок на Ар
ланском, Туймазинском, Серафимовском, Сергеевском, Воядинском
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месторождениях. Но несмотря на появившуюся возможность широкого охвата месторождений ПО «Башнефть», до сих пор оставались
вне нашего поля зрения месторождения ОНГДУ «Ишимбайнефть».
Месторождения НГДУ делятся на 3 группы: месторождения,
приуроченные к нижнепермским рифовым массивам Бельской впадины; месторождения, приуроченные к антиклинальным складкам
осевой части Бельской впадины (т.н. Волостновско-Табынская группа); месторождения, приуроченные к структурам Юго-Восточного
склона Русской платформы (т.н. Уршакская группа).
По своим геолого-физическим характеристикам наше предпочтение отдано продуктивным пластам Уршакского месторождения,
которые в сочетании с осуществляемой системой разработки в качестве первоочередных объектов для микробиологического воздействия позволяют рассматривать скважины Добровольской площади.

ИСПЫТАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ АН СССР
(Москва)
Август 1986 года. Принята детализированная программа работ
советской стороны КП НТП стран-членов СЭВ на 1986–90 годы.
В СССР должны быть проведены ОПР по использованию метода закачки мелассы и микроорганизмов, предложенных ГДР и СРР, и тех‑
нологии активизации пластовой микрофлоры закачкой воздуха,
солей азота и фосфора ИНМИ АН СССР и ВНИИ. В рамках «Комплексной программы НТП ГКНТ СССР стран-членов СЭВ до 2000 г.»
в 1990–93 годах на Сергеевском месторождении НГДУ «Уфанефть»
успешно провел испытание технологии активизации пластовой микрофлоры, разработанной под руководством академика РАН
М.В. Иванова и профессора С.С. Беляева (Москва). Подробности
далее.
19 ноября 1987 года. Министр нефтяной промышленности
СССР В.А. Динков приказал в течение 1988 года МНТК «Нефтеотдача» укрепить соответствующие подразделения высококвалифицированными кадрами. А у нас вышло наоборот. Я у генерального директора МНТК М.Л. Сургучева подписываю перевод начальника
отдела разработки НГДУ «Краснохолмскнефть» В.И. Родина из Янаула в Уфу в свою лабораторию, а К.С. Фазлутдинов его определяет
секретарем парткома НПО. Директор ИНМИ АН СССР академик
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М.В. Иванов в апреле 1988 года в письме рекомендует нам использовать унифицированные методы анализа микрофлоры и пластовых
жидкостей, провести анализ дебитов воды и нефти до ОПР [в этом
плане мы начинаем переговоры с НПО «Иммунопрепарат» (Уфа),
подключаем МГУ им. М.В. Ломоносова], а ВНИИ должен оказать
нам методическое содействие в анализе состояния разработки выбранного участка. В 1988 году меня назначают начальником отдела
биогеотехнологии с 4 научными лабораториями.
1. 10 июня 1988 года пишем, что ВНИИ задерживает высланное
нами 02.03.1988 года согласование технического задания (ТЗ), программу и методику (ПМ) испытания их технологии на Сергеевском
месторождении Башкортостана.
2. 18 июля 1988 года телеграфируем в ПО «Башнефть» А.Ш.
Сыртланову, главному инженеру НГДУ «Уфанефть» Н.Ш. Тимерха‑
нову, что к началу эксперимента 11 июля 1988 года обнаружилось отсутствие заказанных нами в начале 1987 года солей натрия и калия.
3. 14 сентября 1988 года Главное научно-техническое управление МНП уже просит предоставить сведения по ориентировочной
технологической эффективности, расчету гарантированной экономической эффективности и сравнение технологического уровня процесса по показателям. В ответ на это 04 октября 1988 года мы сами
запрашиваем у МНТК «Нефтеотдача» как авторов испытания технологии активизации на Бондюжском месторождении в Татарии фактические данные по указанным МНП позициям, но безрезультатно. Все
же по некоторым скудным данным и литературно-патентным исследованиям мы провели сравнительный анализ со своим методом воздействия активным илом.
18 мая 1988 года на совещании, проведенном во ВНИИ с участием представителя НПО «Союзнефтеотдача», посвященном оценке
пригодности выбранного объекта на Сергеевском месторождении
ПО «Башнефть» для проведения ОПР, было специально оговорено,
что сроки приемочных испытаний (ВК) на Сергеевском месторождении будут уточнены по результатам сдачи ВК в Татарии, основываясь на которых ВНИИ принимал на себя обязательство выполнить
необходимые расчеты процесса на опытном участке Сергеевки. На
наши обращения о предоставлении дополнительных сведений, необходимых для прогнозирования процесса, ответа не получено. Не финансируются работы, проводимые НГДУ «Уфанефть», что приводит
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к досадным срывам. Без согласования с нами из числа соисполнителей задания 5.3.3.2 было исключено НПО «Иммунопрепарат» с аннулированием объема финансирования 45,0 тыс. руб. на 1988–89 годы,
что осложнило проведение микробиологических исследований
в полном объеме из-за слабой экспериментальной базы НПО «Союзнефтеотдача». Руководители проблемы ни разу не выезжали в Башкирию за 2 года. В то же время надо отдать должное, ведущий научный сотрудник ИНМИ АН СССР, кандидат биологических наук
Е.П. Розанова на кафедре биохимии и биотехнологии БГУ провела
совместно с сотрудниками НПО «Союзнефтеотдача» комиссионные
анализы микрофлоры на скважинах опытного участка Сергеевского
месторождения.
В декабре 1988 года я напомнил начальнику Главного научно‑тех
нического управления Миннефтепрома Е.М. Довжку: известно, что
мелассная технология уже испытывалась на Украине в 1960–70
годы (А.М. Гольденберг) и в Башкирии, начиная с 1986 года; имеются авторские свидетельства СССР. Об этом мы доводили до сведения
участников совещания в Москве в апреле 1988 года. В итоге, в последнем варианте утвержденного варианта договора Д.88.001.90 наша
мелассная технология вообще оказалась исключенной без каких-либо разъяснений. Таким образом, для руководителей проблемы и авторов технологии активизации пластовой микрофлоры характерна
явная попытка изоляции и полного игнорирования мнения НПО
«Союзнефтеотдача» при планировании, координации биотехнологий
как в отрасли, так и в рамках международного сотрудничества.
ИНМИ АН СССР и ВНИИнефть, проводят испытания своей технологии более 10 лет на месторождениях Татарской АССР, и до сих пор
не сдали ее ВК, хотя срок сдачи был установлен на III квартал
1988 года.
14 ноября 1989 года. Генеральным директором МНТК «Нефтеотдача» М.Л. Сургучевым утверждено Заключение о научно-тех‑
ническом уровне нашей технологии. В качестве лучшего отечественного аналога принята технология активизации пластовой мик
рофлоры ИНМИ СССР и ВНИИ, сданная ВК в 1989 году и находя
щаяся на стадии промышленного внедрения. Однако опубликованные данные по ее технологической и экономической эффективности
отсутствуют. Сравнение некоторых показателей научно-технического уровня проведено по имеющимся у нас данным, полученным
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в ходе испытания технологии активизации пластовой микрофлоры
на Сергеевском месторождении НГДУ «Уфанефть» (участок из 3 нагнетательных и 7 добывающих скважин). Закачано 1600 кг/скважину
при 5 цикловой обработке. При этом затраты на одну обработку складываются из затрат на использование специального аэратора, компрессора высокого давления, расходов на электроэнергию, закупку
солей в общей сложности 5500 рублей. Отсутствуют сведения о промышленно-освоенных технологиях зарубежных стран. За лучший
аналог принята технология (пилотный проект), испытываемая на месторождении Делавер-Чилдерз (Оклахома, США). С организацией
специального (заводского) производства реагента для закачки в пласт
связана лучшая зарубежная технология. Она также удорожает метод.
Бактерии выращивали специально с учетом условий пласта: была
составлена рецептура 4-компонентного раствора. Они вырабатывают ПАВы, кислоты и спирт. В качестве питательного вещества использовалась меласса.
По своим технологическим характеристикам разрабатываемый
нами метод резко отличается по одному из главных факторов увеличения нефтеотдачи – повышению охвата пласта заводнением за счет
закупорки биомассой бактерий высокопроницаемых обводненных
пропластков. Лучшие отечественные и зарубежные технологии таким действием не обладают. По другому важнейшему фактору увеличения нефтеотдачи – увеличению коэффициента вытеснения остаточной нефти в заводненных пластах – разрабатываемая технология
находится на уровне лучшего отечественного аналога и в 1,5–2 раза
превышает лучший зарубежный аналог. Что касается таких экономических показателей, как дополнительная добыча нефти на одну обработку и удельная технологическая эффективность (дополнительная
добыча нефти на 1 т реагента), то разработанная технология превышает лучшую зарубежную в 4,2 и 4,7 раза соответственно. К сожалению, публикаций об эффективности лучшей отечественной технологии нет. Разработанная технология отличается от своих аналогов
тем, что она связана с утилизацией отходов промышленного производства, являясь тем самым природоохранным мероприятием. В аналогичных технологиях мероприятия по увеличению нефтеотдачи
могут создать экологическую напряженность при аварийных ситуациях. Лучшая отечественная технология-аналог не исключает коррозионного влияния на оборудование скважин. В разработанной нами
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технологии, так же как и в зарубежном аналоге, такая угроза отсутствует. Она превышает аналоги по 3 показателям, по 4 показателям значительно превосходит лучший зарубежный аналог, по 2 – находится на
одном уровне или превышает лучшую отечественную технологию.
Высокие технико-экономические показатели разработанной
нами технологии позволяют сделать заключение о том, что ее научно-технический уровень на стадии внедрения соответствует мировому научно-техническому уровню. Об этом свидетельствует
и защищенность технологии 5 авторскими свидетельствами СССР
и одним положительным решением ВНИИГПЭ.
Разработка биогеотехнологий увеличения нефтеотдачи для
пластов с умеренной температурой. Следует подчеркнуть, что при
выполнении поставленных задач практически отсутствовала возможность проведения лабораторных экспериментальных и аналитических исследований в помещении НПО «Союзнефтеотдача».
Поэтому мы предприняли беспрецедентную акцию по привлечению к сотрудничеству крупнейшие научно-исследовательские институты и научно-производственные и производственные объединения страны в качестве соисполнителей для выполнения международных, общесоюзных и региональных Программ по повышению нефтеотдачи. Надо отметить, к этому времени искал творческое сотрудничество не только я, но искали сотрудничество и со мной. Это,
как ни странно, вызывало некоторый скептицизм у руководства НПО
«Союзнефтеотдача», гендиректор частенько спрашивал: «Положа
руку на сердце, скажите, верите ли Вы в свои технологии?». Я отвечал, что не привык пускать пыль в глаза, все мои действия теоретически и практически обоснованы результатами лабораторных и промысловых экспериментальных исследований.
15 арпреля 1987 года. Сначала пришлось обратиться к ректору
БГУ профессору Р.Н. Гимаеву с просьбой передать нам б/у вытяжные шкафы для хим- и биолабораторий и т.д., затем, «придавая исключительное значение выполнению КП НТП стран-членов СЭВ до
2000 года в области биотехнологии», был подписан договор о научном сотрудничестве между НПО «Союзнефтеотдача» и биологическим факультетом БГУ им. 40-летия Октября (завкафедрой биохимии
и биотехнологии, профессор Р.Р. Ахметов). Срок действия договора
до 1995 года. Одна из главных задач состояла в том, чтобы совместными усилиями оборудовать лаборатории, оказывать помощь друг
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другу в отладке и пуске приборов, подготовке кадров соответствующего профиля.
В 1987 году нами совместно с кафедрой энзимологии МГУ
им. М.В. Ломоносова (профессор С.Д. Варфоломеев с сотрудниками) были проведены поисковые лабораторные опыты по вытеснению нефти из модели пласта-коллектора с применением навозной
жижи, на основе которых были обработаны призабойные зоны добывающей и нагнетательной скважин Саузбашевского м/р НГДУ «Арланнефть». В первой из них увеличение дебита нефти произошло за
счет очистки фильтра от органических отложений, во втором случае
основным механизмом действия биореагента являлась селективная
закупорка высокопроницаемого пропластка и снижения его фильтрационных свойств. Условием для расширения работ является дальнейшее совершенствование методики подготовки биомассы и получение надлежащей товарной формы реагента. Технология сдана ВК,
утверждены методические руководства (СТП 38-028-89, РД 39Р-5794688-004-91).
1988 год. Заключили 3-сторонний договор с ПО «Башнефть»
и ББХК по улучшению работы БОС ББХК сроком до декабря 1991
года (сгущение активного ила). Для сгущения и обезвоживания активного ила в качестве флокулянта нами используется водорастворимый катионный электролит ВПК-402, который увеличивает закупоривающие свойства биореагента при обработке малыми порциями
(а.с. 1596841). Дальнейшее сепарирование композиции позволяет
достигнуть концентрации активного ила (биомасса бактерий) до
5–7% в расчете на абсолютно сухое вещество – АСВ. Это значительно сокращает затраты на транспортировку АИ на удаленные месторождения Башкортостана за счет снижения содержания воды (93–
95% вместо 98–99%). Прирост добычи нефти составил 48,9%, тогда
как при применении обычного АИ он составлял в среднем 24%. Для
доставки АИ на более удаленные зоны от ствола нагнетательной
скважины предложена композиция АИ с синтетическим полимером
ПАА в концентрациях 0,002–0,02% мас., улучшающий фильтруемость биореагента в 5 раз (а.с. 1619779).
В 1998–90 годах в тесном сотрудничестве с НПО «Иммунопрепарат» (бывший УфНИИВС им. Мечникова) Медицинской промышленности СССР (Уфа, Дема) по хоздоговору организовали исследование
состава микроорганизмов, предоставляемых нами проб в активном
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иле, пластовой и закачиваемой водах из скважин и КНС месторождений Башкирии. На первом этапе использовались оптические, электронные и другие физико-химические методы с культивированием на
твердой питательной среде (52 пробы). Во всех пробах закачиваемых
вод обнаружены в основном аэробные микроорганизмы, в пластовых
водах – анаэробные и факультативно анаэробные в незначительном
количестве, в пределах от 5×103 до 106, а в активном иле – 9×108 –
3×109 клеток/мл. В последних наблюдаются колонии бактерий размером 5–6 и 2–4 см и, кроме того, выявлены микроорганизмы, в которых заметно выделение наружу из клетки серетирующего вещества, а также в некоторых бактериях обнаружено обвалакивание поверхности толстым слоем слизи, капсул, микрокапсул (данные руководителя группы кандидата медицинских наук И.Б. Ишкильдина). На
втором этапе изучено в отобранных в 1990 году 74 образцах (в т.ч.
сухой форме) микроорганизмов, культивированных на элективных
питательных средах: морфология, ультраструктура, культуральные
и др. признаки. Многие бактерии активного ила существуют в ассоциации с гетеротрофными микроорганизмами, их состав наиболее
многообразен и обилен. В нем выявлены важные для нефтеотдачи
анаэробы: СВБ, бродильные, метанообразующие, которые попадая
в пласт, выживают в условиях недостатка кислорода. Выявлены
и другие физиологические группы микроорганизмов, которые
в дальнейшем не культивировались обычными методами.
Мы пошли еще дальше. Не очень злоупотребляя доверием генерального директора НПО «Иммунопрепарат» профессора Ризы Ша‑
ихъяновича Магазова к нашим проблемам, мы поставили вопрос
о возможности разработки научно-технической документации и производстве элективных питательных сред для выделения микроорганизмов в нефтепромысловых средах. Мною были подготовлены и согласованы техническое задание, хоздоговор на производство и календарный план на разработку НТД питательных сред для определения
численности бродильных и метанообразующих бактерий, а на составы сред Постгейта (на СВБ), Раймонда (на углеводородокисляющие)
и Гильтая (денитрифицирующие) они известны (классика).
В 1989 году зав. биохимической лабораторией доктор биологических наук Т.Г. Нигматуллин передал нам:
Регламент производства № 2/89. Среда Постгейта. MEDIUM
POSTGEJTI.
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Регламент производства № 3/89. Среда Раймонда. MEDIUM
RAJMONDI.
Регламент производства № 4/89. Среда ГИЛЬТАЯ. MEDIUM
GILTAJI.
В 1990 году руководителем группы электронной микроскопии
кандидатом биологических наук И.Б. Ишкильдиным переданы:
Регламент производства № 1/90. Среда для бродильных бактерий.
Регламент производства № 2/90. Среда для метанообразующих
бактерий.
Иногда наши заказы достигали 500–750 л питательных сред.
Процессы, происходящие в пробе активного ила, помещенного
в упрощенный Юлбарисовым аппарат Зенгена, описываются следующим образом: аэробные и промежуточные формы бактерий начинают разлагать органическое вещество (ОВ), используя имеющиеся
запасы растворенного кислорода. Строго аэробные организмы в таких условиях не могут существовать долго. При неполном окислении ОВ образуются кислоты, спирты и другие соединения. Факультативные бактерии, действуя уже в анаэробных условиях, извлекают
связанный кислород из нитратов и сульфатов, освобождая азот
и серу.
ОВ + О2 [аэробы] -------- органические кислоты (ацетат) + СО2 + Н2О
ОВ + NO3 [факультативные аэробы] -------- СО2 + N2
ОВ + SO42 [анаэробы: СВБ] -------- СО2 + H2S
Биомасса [бродильные] -------- СО2 + Н2
Органические кислоты (ацетат) + Н2 [метанообразующие] ------ СН4
1986–1991 годы. Технология применения сгущенного с добавкой ВПК-402 активным илом использована на 7 месторождениях
карбона (Орьебашское, Бураевское, Кузбаевское, Игровское, Туймазинское, Юсуповская площадь, Арланское) и 1 месторождении (Северо-Сергеевское) девона: проведено 146 обработок очагов, дополнительная добыча составила 268 тыс. тонн. Технология защищена
а.с. 1596841.
Продолжены работы по внедрению биореагента комплексного
действия (БКД): композиции АИ и стимулятора – меласса. На стадии
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опытно-промышленных работ на Бураевском и Добровольском месторождениях в 1987–1988 годах проведено 6 обработок нагнетательных скважин. Дополнительно добыто 13,1 тыс. т нефти. Технология
защищена а.с. 1468063, утвержден РД 39Р-5794688-001-90.
25 сентября 1989 года выступил с докладом на 5 Европейском
симпозиуме по увеличению нефтеотдачи, состоявшемся в Будапеш‑
те. Из сборника его трудов статья в 1990 году полностью была перепечатана в журнале «Франс Петрол» в Париже.
Термообработанный сухой активный ил (САИ) очистных сооружений Целлюлозно-бумажного комбината (г. Кондопога, Каре‑
лия) представляет собой порошок коричневого цвета, полученный
путем сгущения до 20–35 г/дм3 и сушки на распылительных сушилках при температуре 90° С до влажности 10–15% биомассы избыточного активного ила, образующегося при биохимической очистке
сточных вод ЦБК. Сухой остаток содержит 80–90% органических веществ и 7–12% минеральных элементов. Органическое вещество
включает протеины (все аминокислоты), нуклеиновые кислоты, липиды, клетчатку и витамины группы В (особо следует отметить повышенное содержание витамина В12, который стимулирует рост метанпродуцирующих бактерий). Содержатся полисахариды, жирные
кислоты, мелкое целлюлозное волокно, низкий молекулярный лигнин, богатый азотом, фосфором, калием, железом и др. макро- и микроэлементами. В качестве стимулятора использовали углеводно-минеральнную добавку (УМД).
Состав для закачки в пласт включает следующие компоненты:
сухой ил – 2,5–6% мас., углеводно-минеральная добавка (УМД) –
0,3–1,5% мас., остальное – вода. После фильтрации биореагента на
двуслойной модели пласта различной проницаемости, показавшей
улучшение соотношения расходов в 2 раза, проведены промысловые
испытания САИ в НГДУ «Уфанефть» и «Чекмагушнефть». На Узыбашевском месторождении на 4 очагах дополнительно получено
2,7 тыс. т нефти, средние дебиты скважин возросли в 2–3 раза, обводненность продукции снижена на 5%, уменьшено количество отборов воды на 27,4 тыс. м3. На Арланском месторождении на 5 очагах дополнительная добыча нефти за 1991–93 годы составила
16,2 тыс. т, количество попутно добываемой воды в течение 2,5 лет
уменьшено на 500 тыс. м3. В 1994 году начато испытание площадно‑
го микробиологического заводнения на Волковском месторожде170
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нии (турней) ПО «Башнефть» с одновременным воздействием на
10 нагнетательных (через КНС) и 37 реагирующих добывающих
скважин. В августе–октябре 1994 года проведено 3 цикла обработки
пласта: в общей сложности закачано 4,6 т сухого активного ила и 57 т
мелассы в качестве стимулятора. Судя по 13 скважинам из 33 действующих, снизилась обводненность, из них на 10 скважинах –
на 5–10%, по 2 скважинам – на 20%, по 1 – на 30%. Следует отметить, что в течение 1994 года была отключена часть обводненных
добывающих скважин и снижены объемы закачки, что привело к нарушению стабильности режима эксплуатации скважин и осложнило
работу по оценке технологической эффективности.
За 1993–2000 годы на стадии внедрения технологии на основе
сухого активного ила (САИ) и ее модификаций обработаны пласты
с умеренной температурой: терригенной толщи нижнего карбона на
месторождениях – Арланское, Ново-Хазинское, Юсуповское, Туймазинское, Саузбашевское, Бураевское, Кузбаевское, Орьебашское,
Кушкульское; терригенной толщи девона – Сергеевское, Раевское,
Добровольское, Уршакское; с карбонатным типом коллектора – Югомаш-Максимовское, Узыбашевское. Проведена 321 обработка очаговых нагнетательных скважин, охвачено воздействием более 1300 добывающих скважин. Суммарная дополнительная добыча нефти составила 318,1 тыс. т (согласно утвержденным актам и протоколам).
Оценка технологической эффективности проведена согласно РД
39‑0147035-209-87. Экономическая эффективность составила более
10 млн руб. (в ценах 1990 года). Таким образом, средняя эффективность 1 обработки составила дополнительную добычу 1000 т/год нефти и уменьшение отборов воды на 3,7–30,0 тыс. тонн. Степень закупорки промытых пропластков достигает 15–100%, удельный расход
биореагента на 1 м толщины пласта составил 100–150 кг в расчете на
АСВ, время реагирования добывающих скважин – 2–3 месяца, периодичность повторных обработок – 1 год.
Отмечается снижение обводненности добываемой продукции
в среднем по очагам до 3,3%, однако по отдельным скважинам 35–
53%. Дополнительная добыча нефти на одну скважино-обработку
составляет 1174 т, на одну тонну закачанного реагента – 848 тонн.
Отбор попутнодобываемой воды снижен на 564 тыс. м3. За счет налоговых льгот (18%) «Башнефть» сэкономила 109,4 млн рублей. Технология защищена а.с. 2132456, 2118677, 2170346.
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Кроме того, в связи с обострением экологической ситуации
в районах нефтедобычи Башкирии в середине 1980-х годов я, как
уже упоминал выше, вынужден был заниматься изучением состояния поверхностных вод и вод активного водообмена, разработкой
мероприятий по предупреждению загрязнений. В начале 90-х годов
провели испытание биореагентов на основе сухого активного
ила+биостимуляторов (фосфогипс и др.) для рекультивации нефтезагрязненных земель в РБ и Западной Сибири (ТПП «Лангепаснефтегаз»), показавшее хорошие результаты. Получено решение о выдаче патента на изобретение «Способ очистки почвы и водоемов от
нефтяных загрязнений». Авторы: Т.С. Онегова, А.А. Калимуллин,
Э.М. Юлбарисов, Н.А. Киреева, И.Ш. Гарифуллин, Н.В. Жданова,
У.Н. Садыков (БГУ, ПО «Башнефть», НПО «Союзнефтеотдача»).
Создание биогеотехнологий увеличения нефтеотдачи для
пластов с повышенной температурой. Плановые работы по микробиологическому воздействию на месторождениях ПО «Башнефть»
с закачкой активного ила продолжались. Учитывая положительные
результаты проведенных исследований в ПО «Башнефть», в 1993
году начаты испытания технологии закачки сухого активного ила
в Западной Сибири. На крупнейшем Самотлорском месторождении
за период с сентября 1993 по март 1994 года (полгода) дополнительная добыча нефти от 4 обработок пласта мелового возраста составила
5,5 тыс. т, на Варьегане от 3 обработок получено 3, Северо-Варье
ганском от 9 обработок – 7,7 тыс. тонн. Составы для вытеснения нефти и способы их приготовления защищены а.с. 1830985 и 1830986.
В 1987 году постановлением Госкомитета по науке и технике
СССР (ГКНТ СССР) была поставлена задача в 1995 году освоить
промышленное производство микробных полисахаридов для нефтяной промышленности. Для решения этой сложной проблемы
мною были привлечены Институт микробиологии и вирусологии им.
академика Заболотного АН УССР, НПО «ВНИИбиотехнология», Ладыжинский завод ферментных препаратов, Башкирский биохимкомбинат, ВНИИнефть, НПО «Союзнефтеотдача», ПО «Башнефть».
В кратчайшие сроки (1987–1989 годы) был создан принципиально
новый продукт, свойства которого были значительно лучше известных отечественных и зарубежных реагентов, осуществлена наработка опытных и промышленных партий, проведены лабораторные испытания, разработаны основы технологии увеличения нефтеотдачи
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с применением полученного биополимера, начаты промышленные
испытания на месторождениях страны. Наиболее трудоемкой в традиционной схеме производства полисахаридов является стадия выделения продукта в чистом виде, существенно повышающая стоимость его производства. На основе проведенных нами исследований
был сделан вывод о том, что культуральная жидкость, содержащая
полисахарид 1%-ной концентрации с добавлением бактерицида, названная нами симусан (от фамилии главного инженера ББХК
Ю.М. Симаева), может эффективно использоваться для повышения
нефтеотдачи пластов, о чем свидетельствуют проведенные в НПО
«Союзнефтеотдача» лабораторные исследования. В связи с этим из
схемы производства была исключена стадия сушки. По загущающей
способности симусан не уступает таким широко известным в зарубежной практике нефтедобычи биополимерам, как ксантан и склероглюкан. Термическая и химическая устойчивость симусана делают
его применимым в условиях высокотемпературных пластов Западной Сибири и высокоминерализованных пластовых вод ВолгоУральского нефтяного региона, где применение обычных полимеров
небиологического происхождения достаточно сложно. Являюсь автором и координатором двух общесоюзных Комплексных научнотехнических программ по применению биополимеров и поиску новых температуроустойчивых штаммов микроорганизмов для увеличения нефтеотдачи на месторождениях Волго-Уральской и Запад‑
но-Сибирской нефтегазоносных провинций, в выполнении которых участвовало около 10 вышеперечисленных НИИ, вузов, ПО
и НПО России и Украины. Возглавляемый мною отдел биотехнологии (создал там специальную лабораторию по биополимерам под руководством приглашенного мною из ББХК Ю.М. Симаева) в НПО
«Союзнефтеотдача» в 1987–1992 годах Миннефтепромом был определен головным в отрасли по синтезу и применению биополиме‑
ров, в качестве которого провел 3 общесоюзных координационных
совещания. Опытная партия симусана была получена нами на ББХК.
Первую в Союзе закачку раствора биополимера в нагнетательную
скважину и закачку композиции симусана с ПАА через КНС мы осуществили в скважине 581 НГДУ «Чекмагушнефть». Испытание
силикатно-биополимерного геля с целью изоляции высокопроницаемых зон на Талинском месторождении в Западной Сибири с температурой пласта 120°С проводил В.И. Титов (ВНИИ).
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К 1990 году разработаны три технологии на основе различных
композиций биополимера:
– композиция симусана с ПАА;
– композиция симусана с отходами производста синтетических
жирных кислот (ЖК);
– композиция биополимера с жидким стеклом.
Испытания проводились в 1987–1990 годах в ПО «Башнефть»,
ПО «Татнефть», ПО «Беларусьнефть», Западной Сибири (ПО
«Урайнефтегаз», ПО «Сургутнефтегаз», ПО «Краснохолмскне‑
фтегаз»). За 3 года использовано 392,5 т раствора композиции симусана, дополнительная добыча нефти составила 8980 тонн. Технологии защищены а.с. 1579059, 1596841, 1623281, 1637415, 1665750,
1700943, утвержден РД 03-39-010-92. Далее все оперативные вопросы по производству и применению биополимера были переданы
мною руководителю лаборатории 7.2 Ю.М. Симаеву. Тут моя непосредственная связь с наукой в какой-то степени прервалась.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР. 1990 год
Некоторым моим соавторам не терпелось пожинать славу первооткрывателей новой технологии применения симусана в нефтяной
промышленности, особенно усердствовали в этом плане Москва
и замгендиректора нашего НПО, несмотря на мои предостережения
о недостаточности теоретических и экспериментальных лабораторных и промысловых исследований. Согласно Инструкции о порядке
выдвижения работ и оформления документов отбор кандидатов
в коллективе соискателей проводится по месту их работы на ученом
или научно-техническом совете тайным голосованием из числа авторов, внесших наибольший творческий вклад в выполнение работы.
Кандидатура каждого претендента в соискатели должна пройти общественное обсуждение в трудовом коллективе по месту его работы.
На правах «законодателя мод» в этом вопросе выступает наш за‑
мгендиректора, кандидат химических наук. Остановимся на его
списках соискателей:
Первый вариант:
1. Фахретдинов; 2. Юлбарисов; 3. Симаев (все – НПО СНО);
4. Титов (ВНИИ); 5. Дерябин («ВНИИбиотехнология»); 6. Гринберг;
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7. Малашенко (оба – ИМВ АН УССР); 8. Мазитов ( Башобком КПСС).
Следующий его вариант:
1. Мазитов; 2. Фахретдинов; 3. Малашенко.
Явно видна тенденция отодвигать Юлбарисова подальше. На
первый план выходят чиновники.
В список для голосования по НПО СНО были включены 3 человека.
Результаты тайного голосования.
Состав научно-технического совета: 29 чел.
Присутствовало – 20 чел., протокол № 12 от 1.11.1989
Фамилия И.О.
За
Против Недейств. Примечание
Э.М. Юлбарисов
17
1
2
Ю.М. Симаев
16
2
2
Р.Н. Фахретдинов
10
8
2
Таким образом, согласно результатам тайного голосования, со
искателями Госпремии СССР 1990 года от НПО СНО являются Э.М. Юл
барисов и Ю.М. Симаев; от соисполнителей – В.И. Титов («ВНИИнефть»), В.В. Дерябин («ВНИИбиотехнология»), И.Ф. Мазитов (ПО
«Башнефть»), Ю.Р. Малашенко, Т.А. Гринберг (ИМВ АН УССР),
В.А. Болоховская (Ладыжинское ПБО «ЭНЗИМ»).
Второй момент. Справки о творческом вкладе каждого соискателя, отправленные в Комитет по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР,
в ряде случаев не лишены субъективности, это не так уж важно, а что
касается текста самой работы, он никак не может претендовать на
искомое признание. К сожалению, мне его не показывали, а вместо
моей подписи чьи-то каракули. Поторопились.
31 января 1990 года в НПО «Союзнефтеотдача» была утверждена тема моей диссертации на соискание ученой степени доктора
технических наук: «Основы применения микробиологических методов увеличения нефтеотдачи». Весной 1991 года я попросил у генерального директора К.С. Фазлутдинова предоставить мне 3 месяца
вместо 6, положенных по закону, для завершения работы над докторской диссертацией. Он отписывает мое заявление своему заместителю
по науке Р.Н. Фахретдинову, а он мне втолковывает о необходимости
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иметь двух аспирантов, защитивших под моим научным руководством кандидатские диссертации и т.д. Некоторое время спустя повторяется тот же прием, что было в «БашНИПИнефти»: мне предлагают
общественную нагрузку – стать председателем Совета трудового
коллектива дополнительно к тому, что я и так являюсь главным редактором стенной газеты НПО «За нефтеотдачу», внештатным инспектором Комитета народного контроля БАССР. Понял, что надо
дождаться защиты зама гендиректора, за которым стоит Президент
АН РБ академик Г.А. Толстиков.
Мои наиболее существенные научные результаты для подго‑
товки докторской диссертации:
1. Предложены рецептуры базовых биореагентов для селективной закупорки высокопроницаемых пропластков с целью увеличения охвата пласта заводнением на высокообводненных месторождениях Республики Башкортостан с умеренной температурой и высоко
температурных пластах месторождений Западной Сибири.
2. Доказана возможность применения нетрадиционных возобновляемых источников сырья с неограниченными ресурсами.
3. Обоснованы принципы поиска и подбора витаминных и ферментных препаратов, стимулирующих биохимическую активность
микроорганизмов биореагентов.
4. Предложена отраслевая методика определения суммарной
биохимической активности комплекса микроорганизмов при разработке составов биореагентов.
5. Разработаны методические и геолого-технологические основы применения предложенных биогеотехнологий увеличения нефтеотдачи пластов на конкретных нефтяных месторождениях.
6. Теоретически и экспериментально установлено, что в пластовых условиях биомасса бактерий ограничивает пропускную способность высокопроницаемых пропластков на определенный отрезок
времени, по истечению которого она размывается и появляется возможность для повторных (периодически) биообработок.
Прошли промысловые испытания, защищены авторские свидетельства (а.с.) на изобретения и рекомендованы к промышленному внедрению на основании утвержденных руководящих документов (РД):
– технология применения геобиореагента для увеличения нефтеотдачи;
176

Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгел, юҡҡа түгелдер

– технология применения жидких стоков агрокомплекса для увеличения нефтеотдачи;
– технология селективной закупорки микробной биомассой высокопроницаемых пропластков с целью увеличения охвата пласта
заводнением;
– технология обработки терригенных и карбонатных пластов
биореагентами комплексного действия (БКД);
– технология применения БКД для увеличения нефтеотдачи
в условиях высокоминерализованных пластовых вод;
– технология применения культуральной жидкости Acinetobacter
sp. (биополимер «симусан») для загущения закачиваемой воды;
– технология активизации пластовой микрофлоры АН СССР.
Это фактически моя 7-я технология для условий Башкирии. Она сдана ВК и рекомендована для промышленного внедрения (РД
39Р‑579468-003-90).

ИСПЫТАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ США
В 1990–1993 годах согласно решению МНП нами проведены
совместные демонстрационные испытания технологии микробиологического заводнения фирмы «Руспетрол», разработанной профес‑
сором К. Оппенгеймером (США).
В 1986–1987 годах компанией Alpha Envirovental (AE) совместно с Департаментом энергетики (ДОЕ) США была выполнена программа НИР и ОПР по разработке и испытанию новой экологически
чистой биотехнологии увеличения нефтеотдачи. Для воздействия на
пласт использовали смешанные культуры природных микроорганизмов, расщепляющих нефть с образованием биоПАВ, СО2 и биомассу, неорганические питательные вещества и биокатализатор,
поставляющий кислород в пласт. По утверждению представителей
«Руспетрол», являющейся дочерней фирмой компании АЕ, бактерии устойчивы к 20%-ной солености пластовых вод, выдерживают
температуру пласта до 700С. Бактерии способны быстро размножаться, эффект проявляется уже через 2 недели, нефтеотдача увеличивается на 20–40%.
С целью испытания технологии в СССР в конце мая 1990 года
был составлен Технический протокол по проведению совместной демонстрации микробиологической технологии АЕ/РП по повышению
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нефтеотдачи пластов на 4-х месторождениях Башкирии: Саузбашевское («Арланнефть»), Волковское («Уфанефть»), Андреевское («Чекмагушнефть») и Волостновское («Ишимбайнефть»). Вслед за этим
1 июня 1990 года был подписан Протокол о намерениях по созданию
совместного предприятия между МНГП СССР, Внешнеторговой Ассоциацией «Прометей» и фирмой «Руспетрол» Лтд, регламентирующий основные этапы создания Совместного предприятия: проведение демонстрационных испытаний, подготовка ТЭО, создание и регистрация СП. Научное обеспечение было возложено на НПО «Союзнефтеотдача».
ПО «Башнефть»:
– предоставила помещения для монтажа спецоборудования
и транспорт для доставки образцов оборудования в границах России,
изготовила и смонтировала спецоборудование на промысловых
объектах;
– совместно с НПО «Союзнефтеотдача» (отдел № 7) организовала контроль за работой скважин и учет добываемой нефти.
Исходя из требования авторов технологии, были разработаны:
1. Регламент и рабочие программы проведения опытно-промышленных работ по демонстрации микробиологической технологии
фирмы «Руспетрол» для каждого задействованного месторождения.
2. Регламент проведения промыслово-геофизических, гидродинамических, физико-химических, микробиологических и специальных исследований на объектах ПО «Башнефть».
3. Рабочая программа объединения «Башнефть» по проведению
демонстрации микробиологической технологии компании «Руспетрол» на Саузбашевском и Андреевском месторождениях.
4. Рабочая программа проведения совместной демонстрации
технологии фирмы «Альфа/Руспетрол» и НПО «Союзнефтеотдача»
по повышению нефтеотдачи пласта на Волковском месторождении.
В соответствии с этим протоколом фирма «Руспетрол» предоставила следующие документы:
– лицензию на использование технологии;
– образцы спецоборудования (генератор-катализатор и насосы),
биореагент (микроорганизмы, питательные вещества и катализатор,
лабораторные приборы и химреагенты для микробиологических исследований).
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Для нас оказались неожиданными трудности, связанные с волокитой согласования промышленного испытания реагентов «Руспетрол» с Республиканской СЭС БССР, Госкомприродой БССР и РСФСР,
Управлением Башкирского округа госпроматомнадзора.
11 декабря 1990 года. Первым мы обратились в родственное
НПО «Союзнефтепромхим» (г. Казань). Незамедлительно телетайпом получили ответ гендиректора Хабирова: НПО НПХ допускает
биологическую добавку Е-Био Сеа ТМ к опытно-промышленным
испытаниям на нефтепромыслах Башкирии без согласования с Миннефтехимпромом СССР.
14 декабря 1990 года. Лично обратились к директору УфНИИ
гигиены и профзаболеваний Минздрава РСФСР доктору биологи‑
ческих наук Л.М. Карамовой.
17 декабря 1990 года. В ответе прозвучали суровые нотки:
«... Полученные от Вас документы не содержат необходимой информации, из которой можно судить о токсичности и опасности данного
биологического вещества.
Разрешения на применение реагента, полученные Вами от американской стороны и НПО «Союзнефтепромхим», в соответствии
с советским законодательством не могут быть нами приняты за основу, т.к. НПО «Союзнефтепромхим» не является учреждением МЗ
СССР, а американские подходы в оценке токсичности и опасности
вредных веществ отличаются от принятых в нашей стране.
При работе американского персонала, видимо, возможно использование токсикологичных данных и материалов США по ТБ
и промсанитарии только к работающим с данным реагентом иностранным специалистам.
Для заключения о возможности опытно-промышленного применения Вам необходимо представить в наш адрес образец реагента
для токсикологических испытаний».
По результатам исследования образцов в лаборатории Гигиены
окружающей среды УфНИИ гигиены и профзаболеваний под руководством кандидата медицинских наук М.А. Галиева составлены
первичные санитарно-токсикологические паспорта на биоагент и био
катализатор, применяемых для увеличения нефтеотдачи пластов.
Они относятся к 4 классу опасности (малоопасные вещества, ГОСТ
12.1.007-76). Кумулятивными, кожно-резорбтивными свойствами не
обладают. Обладают местнораздражающим эффектом, не оказывают
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влияния при ингаляционном пути поступления в организм. Выраженным аллергенным действием не обладают.
27 января 1990 года. Заключения, подписанные директором института Л.М. Карамовой, повторяют эти выводы.
17 декабря 1990 года. Прошение о согласовании реагентов было
подано Главному государственному санитарному врачу Башкирской
ССР Г.Д. Минину. В приложении содержались следующие документы, представленные фирмой «Руспетрол»:
1. Заключение Агентства защиты окружающей среды США.
2. Заключение Управления по охране труда и здоровья Министерства труда США.
3. Заключение отделения скорой медицинской помощи Агентства по охране окружающей среды США.
4. Заключение Техасского управления здравоохранения.
5. Заключение Техасского отделения общественного здравоохранения благообеспечения.
6. Заключение Техасского комитета по качеству воды.
20 декабря 1990 года. Республиканская санэпидстанция БССР,
рассмотрев представленные материалы и заключения, отмечает, что
в реагентах фирмы «Руспетрол» болезнетворных микроорганизмов,
таких как Salmonella, Shigella, Campylobacter, Sersinia и Vibrio не обнаружено; порошок и инертный носитель, содержащие концентраты
микроорганизмов и жидкие компоненты, нетоксичны и не требуют
специальных мер предосторожности.
Учитывая изложенное, Республиканская СЭС БССР считает возможным согласиться с проведением демонстрационных испытаний
новой технологии на месторождениях Башкирии.
26 декабря 1990 года. Управление Башкирского округа Госпроматомнадзора СССР … согласовывает в части охраны недр проведение демонстрационных испытаний новой технологии … при условии обеспечения сохранности запасов нефти, эксплуатационных колонн и цементного кольца скважин. Заместитель начальника
В.Ф. Спирин.
9 января 1991 года. Госпромприрода РСФСР, рассмотрев документы, представленные фирмой «Руспетрол» и подтверждающие
экологическую безопасность реагентов, считает возможным проведение демонстрационных испытаний вплоть до июля 1991 года
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в объеме, установленном двусторонним техническим протоколом,
при условии получения от фирмы «Руспетрол» положительных данных по пункту 3.2 указанного протокола. Госкомприроды БССР прошу организовать контроль состояния подземных вод в районах проведения испытаний. Первый заместитель председателя Л.Н. Шелест.
15 января 1991 год. Госкомприроды БашССР, рассмотрев представленные выше документы, … считает возможным разрешить проведение
опытно-промышленных работ по интенсификации нефтеотдачи пластов
на месторождениях Саузбашевское (НГДУ «Арланнефть»), Волковское
(«Уфанефть») ПО «Башнефть» и Южно-Воскресенском и Южно-Араслановском залежах («Ишимбайнефть») НПО «Союзнефтеотдача» с применением биоагента фирмы «Руспетрол» сроком до 1 июля 1991 года при
условии соблюдения действующего природоохранного законодательства.
По окончании указанного срока демонстрационные работы должны быть
завершены. Местным комитетам по охране природы установить контроль за правильностью исполнения настоящего решения. Первый заместитель председателя комитета А.Г. Галялетдинов. Он же 10 июля 1991
года продлил ранее выданное разрешение от 15 января 1991 года № 03-94
на продолжение опытно-промышленных испытаний биологического
агента сроком до 1 января 1992 года.
Совместно со службами ПО «Башнефть» нами была подготовлена «Инструкция эксплуатации микробиологической технологии компании «Руспетрол» (США) повышения нефтеотдачи пластов». Порошок не является токсичным и не требуется соблюдение каких-либо
особых мер предосторожности. При попадании на слизистую оболочку глаз, уши, горло необходимо промыть и прополоскать участок
попадания порошка водой. При работе рекомендуется пользоваться
перчатками, маской (респиратором) для носа и рта и защитными очками. Предполагалось, что все операции по закачке микроорганизмов и питательных веществ будут осуществляться представителем
фирмы «Руспетрол».
Демонстрация технологии проведена:
– На Волковском месторождении с 14 ноября 1990 года закачано
268 кг микроорганизмов. На месторождении в конце 1990 и начале
1991 года проведена реконструкция системы ППД, что изменило
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гидродинамические условия разработки залежей и динамику добычи
нефти. За счет этого не представляется возможным оценить прирост
добычи нефти за счет микробиологического воздействия.
– На Саузбашевском месторождении с 23 ноября 1990 года закачано 121 кг микроорганизмов. На месторождении фактическая добыча нефти за период с ноября 1990 года по май 1991 года на 5284 т
или 6% выше прогнозной базовой добычи.
– На Андреевском месторождении с 25 октября 1990 года закачано 43 кг микроорганизмов. На месторождении фактическая добыча нефти за период испытаний не превысила базовую прогнозную.
– На Волостновском (Южно-Воскресенская и Южно-Араслановская залежи) месторождении начало работы было приостановлено на неопределенный срок из-за экологической напряженности
в целом по Мелеузовскому району БССР.
9 июля 1993 года на заседании технико-экономического совета
ПО «Башнефть» по рассмотрению результатов демонстрации технологии фирмы «Руспетрол» (США) были подведены итоги 3-летних
исследований на Саузбашевском, Волковском и Андреевском месторождениях.
Техсовет постановил:
– прекратить испытание в связи с низкой эффективностью технологии;
– научно-исследовательские работы, проведенные нами в НПО
в первом полугодии 1993 года по анализу промысловых данных на
участках испытания технологии «Руспетрол», принять и оплатить;
– с учетом того, что фактические промысловые результаты
микробиологической технологии НПО «Союзнефтеотдача» (закачка активного ила) по эффективности и масштабам использования
на порядок выше технологии «Руспетрол», в 1994 году расширить
объемы внедрения микробиологической технологии по площадной закачке композиции биореагентов на основе сухого активного ила.
Протокол подписан председателем заседания ТЭС, начальником ПО
«Башнефть» А.Ш. Сыртлановым.
На аналогичном заседании ТЭС под председательством А.Ш.
Сыртланова 22 декабря 1993 года отмечается, что из 20 технологий
и их модификаций по результатам внедрения в 1991–1993 годах на182
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иболее эффективной технологией является технология Э.М. Юлбарисова на основе активного ила (НПО): дополнительная добыча нефти на 1 обработку – 2063 т, расчетное снижение добычи попутной
воды 85 тыс. куб. м, прибыль 8000 тыс. руб.
Хочу поделиться собственной точкой зрения на результаты проведения демонстрационных испытаний технологии АЕ/РП:
1. Проведен большой комплекс исследовательских работ согласно регламенту, разработанному НПО «Союзнефтеотдача», исходя из
нормативных материалов фирмы «Руспетрол».
2. Установлено, что микроорганизмы обнаруживаются в продукции добывающих скважин по истечении 2–3 месяцев после начала
демонстрации. Однако по гидрохимическим показателям изменений
не обнаружено.
3. Согласно нашим оценкам, эффективность имеется и по Саузбашевскому, и по Волковскому месторождениям.
4. Недостатками проведенной работы являются:
– отсутствие лабораторных данных, подтверждающих эффективность реагентов (не представлены фирмой АЕ/РП);
– недостаточность информации о промысловых испытаниях метода, проведенных за рубежом;
– отсутствие исследований механизма увеличения нефтеотдачи
(не представлены фирмой);
– отсутствие математического моделирования процессов для
месторождений Башкирии (не представлены фирмой);
– проведение микробиологического воздействия на крупных
месторождениях (Саузбаш, Волково, Андреевка) без предварительных односкважинных испытаний на отдельных очагах, хотя этот
вопрос ставился нами с самого начала демонстрации. Всем ясно, что
добиться и поддерживать стабильность разработки таких крупных
объектов чрезвычайно трудно. Поэтому трудно добиться необходимой чистоты эксперимента;
– фирмой до сих пор не была представлена возможность изучения технологии, осуществляемой на месторождениях США и других
стран, если таковые имеются;
– предложения, высказанные фирмой «Руспетрол» в последнем
послании (получено 09 декабря 1991 года) относительно повышения
эффективности, требуют проведения существенных дополнительных
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организационно-технических мероприятий на объектах (увеличение
объемов закачки микроорганизмов в 5 раз, доведение количества генераторов с 3 до 6 и с 4 до 12 и т.д.), что, соответственно, значительно
увеличивает затраты, в то же время для нас остается загадкой стоимость реагентов («коммерческая тайна» фирмы). Это не дает возможность объективно оценить экономическую эффективность технологии.
Основной вывод заключается в том, что на данном этапе демонстрация носит характер не промышленного внедрения четко отработанной технологии, а проходит только стадию адаптации к условиям
месторождений Башкирии, причем, если следовать предложениям
фирмы «Руспетрол», она может продлиться на неопределенный срок.
Американским исследователям мною было заявлено, если их
технология даст прирост добычи нефти на 40%, как они обещают, то
я откажусь от своих и мы полностью перейдем к внедрению их метода. Мой авторитет сохранился.

НА ПОДХОДЕ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С АВСТРАЛИЕЙ
В 1990 году один из авторитетных геологов республики Д.В. Пос‑
тников передал мне перевод статьи об извлечении нефти, опубликованной в газете «Wochenpost» (ГДР), в которой говорилось о том, что
руководитель исследовательской группы фирмы «Liv Oil» («Живая
нефть») Алан Шихи (Alan Sheehy) намерен в 1989 году начать в
университете Канберры (Австралия) практические опыты по использованию биометода увеличения нефтеотдачи на месторождении
Элтон в штате Квинсленд. В том же году у нас в Уфе (НПО «Союзнефтеотдача») состоялась встреча с представителями всемирно известной нефтяной компании British Petroleum (ВР), на которой я
тоже выступал с докладом. Оказывается, в Великобритании уже существовала корпорация BOS (Bioloqical Oil Stimulation), объединяющая подобные исследовательские центры США и Австралии.
Технологию Алана в 1989–1990 годах испытали уже в Австралии
и Техасе (США) с хорошими результатами.
25 октября 1990 года на имя Гендиректора НПО К.С. Фазлутди‑
нова поступает письмо от Dr. James B. Cappi из Лондона о том, что,
имея твердое убеждение об осведомленности доктора Эрнста Юлба‑
рисова с изобретением австралийца, по рекомендации руководителей
новой программы ВР Mr. Peter Briggs и Mr. Mervin Grist, он предла184
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гает организовать встречу в Уфе. Конечно, с согласия Москвы (МНТК
«Нефтеотдача») послали ответ-приглашение: мы можем Вас принять
в марте–апреле 1991 года. Итак, двухдневные переговоры были посвящены технологии «Лив Ойл» и применяемым в Башкирии микробиологическим методам повышения нефтеотдачи пластов. 23 апреля
1991 года был заключен договор на 12 месяцев с возможной пролонгацией. Специальный пункт гласил: ответственными за ведение
всего круга вопросов назначаются доктор Джеймс Каппи и док
тор Эрнст Юлбарисов. Надо отметить, в отличие от фирмы «Рус
петрол» США, наше сотрудничество с BOS носил исключительно
доверительный, деловой характер. 23 июня 1991 года мистер Каппи
сообщил, что Корпорация представила нам подробный отчет о проведенных ими промысловых испытаниях, перечень всего комплекса
требуемых геолого-промысловых характеристик наших месторождений и скважин, методику отбора проб нефти и воды, подготовки их
высылки в Канберру. Хорошую резолюцию на этот факс наложил заместитель гендиректора НПО СНО Р.Н. Фахретдинов:
«Эрнст Мирсаяфович! Прошу Вас в недельный срок подготовить материалы согласно факсу № 107 095 211 05 08. Если будут вопросы и проблемы, я к Вашим услугам. 7.06.1991».
1 октября 1991 года я лично сообщил мистеру Каппи о готовности к отправке образцов нефти и жидкости из 8 нефтяных месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции – ПО «Башнефть»:
месторождения Четырмановское, Раевское, Чекмагушевское, Байсаровское; ПО «Татнефть»: Ромашкинское, Новоелховское, Сабанчинское; «Удмуртнефть»: Ельниковское; и сводки сведений по всем указанным месторождениям. Стальные контейнеры были изготовлены в ремонтно-механическом цехе нашего ОНГДУ «Ишимбайнефть».
24 октября 1991 года получен ответ мистера Каппи.

СОЮЗНЕФТЕОТДАЧА
ВНИМАНИЮ ДОКТОРА Э. ЮЛБАРИСОВА
ДОРОГОЙ ДОКТОР ЮЛБАРИСОВ!
Благодарим Вас за Ваш телекс от 01.10.1991 года относительно
образцов нефти и жидкости с 8 месторождений.
Я сожалею, что потерял много времени для выяснения возможности транспортировки. Главная проблема заключается в том, что
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международными пассажирскими рейсами эти образцы не могут
быть перевезены, поэтому нам приходится искать возможность перевозки существующими грузовыми рейсами.
Я выяснил, что Аэрофлот имеет грузовой рейс Москва–Станстэд
(Великобритания) каждый понедельник. Если Вы сможете воспользоваться, то есть несколько транспортных рейсов в Австралию. Может быть есть и другие подходящие рейсы из России, которые могут
сообщаться с Австралией через другие страны.
Предлагаю Вам самим решить вопрос транспортировки с Аэро
флотом, у которого, вероятно, есть возможность соединиться с другими транспортными компаниями, имеющими прямые рейсы на
Канберру (Австралия).
Вы можете договориться, чтобы оплата была произведена по
полной фрахтовой стоимости по прибытии груза в Канберру. Об этом
я сообщу Шихи.
Адрес для отправки образцов и технических данных:
ALAN SHEEHY
DIREKTOR, MICROBIOGICAL RESEARCH UNIT
CANBERRA CAE,
P.O. BOX 1,
BELCONNEN,
ACT 2616,
AUSTRALIA
Образцы должны поступить по адресу: Аэропорт Канберра,
Австралия, получатель – Алан Шихи по вышеуказанному адресу,
тел.: 062 53 1483.
Вам может быть полезна следующая информация: эти материалы предназначены для перевозки воздушным транспортом (за номером 1267, класс 3 и должны быть упакованы в соответствии с требованиями группы 2)
Данные о требованиях Вы можете получить у Аэрофлота.
Пожалуйста, сообщите, удовлетворены ли Вы нашим телексом,
и какие шаги Вы предпринимаете.
4 ноября я встречаюсь с К. Фазлутдиновым, нужна ли Вам еще
дополнительная информация.
С наилучшими пожеланиями,
Дж. Каппи
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31 октября 1991 года с вопросом транспортировки мы обратились к начальнику таможни аэропорта Шереметьево-2... Но случился форс-мажор. С декабря 1991 года РФ в составе СНГ и т.д. и т.п.
Международные связи потерпели крах.
Миннефтепром (Э.М. Халимов) спросил мое согласие на повторный выезд в Анголу, я сказал: «Если Родина прикажет, то да,
только не руководителем контракта». Он сказал: «Такого солидного
с брюшком человека мы всегда найдем». Мой генерал лично ездил
туда на экскурсию, но о результатах умолчал.
На 1 октября 1994 года суммарный технологический эффект от
применения микрорганизмов на 20 месторождениях Башкортостана
составил 325 тыс. т дополнительно добытой нефти, экономическая
эффективность составила более 15 млн руб. (в ценах 1990 года). По
утвержденной теме диссертации опубликовано более 80 научных работ, в т.ч. 1 монография (в соавторстве), получено 19 авторских свидетельств, утверждены 9 методических руководств (РД). Выступал
на международных, всесоюзных и республиканских научных симпозиумах, съездах и конференциях.
Разработанные биогеотехнологии вошли в Программу применения новых методов повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях Республики Башкортостан до 2005 года под названием «Инструкция по применению технологии очагового и площадного микробиологического воздействия для повышения нефтеотдачи пластов».
Авторы: Н.В. Жданова, Э.М. Юлбарисов и др.

ГОСКОМГЕОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
11 октября 1990 года принята Декларация «О государственном
суверенитете Республики Башкортостан».
В феврале 1992 года согласно Указу Президента Республики
Башкортостан М.Г. Рахимова функции управления государственным
фондом недр РБ были возложены Правительством на Государственный комитет Республики Башкортостан по геологии и использованию недр (Госкомгеологии РБ). В ведении и компетенции этого органа находятся все вопросы по использованию недр, геологическому
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изучению, добыче и первичной переработке полезных ископаемых
на территории республики. Его возглавил известный геолог, лауреат
Государственной премии СССР, кандидат геолого-минералогических наук Б.Д. Магадеев. Он пригласил меня на должность первого
заместителя председателя, я курировал нефтегазовое направление.
Уже в августе Комитет начал функционировать, но не без трудностей: требовалось укомплектовать штат, пригласив не только практиков своего дела, но и прошедших школу управления в отрасли: оплата труда на производстве была намного выше, чем мы предлагали.
Несмотря на это, первая волна принятых на работу специалистов
представляла собой патриотически настроенных к служению родной
республике и ее народу энтузиастов, они и составили основной костяк коллектива. Некоторая часть состояла из людей пенсионного
и предпенсионного возраста с большим профессиональным опытом.
Что касается основных наших функций, первостепенной задачей
явилось законотворчество, учитывая суверенные права республики
на недра и полезные ископаемые. Главным из них стал «Кодекс о не‑
драх Республики Башкортостан», принятый Верховным Советом
Республики Башкортостан 28 октября 1992 года. Основываясь на
нем, были разработаны другие законы и около 20 актов, посвященных различным аспектам недропользования в республике. Все эти
документы необходимо было привести в соответствие с новым законом Российской Федерации «О недрах», принятых Роскомнедром
в марте 1965 года, но некоторые различия между ними сохранятся
и дальше. Вторая, не менее важная задача состояла в планировании,
организации и выполнении геологоразведочных работ на территории республики, контроль их качества, результативности и рационального использования. Особую озабоченность вызывал вопрос
своевременного финансирования всех этих работ. На этот счет в мировой практике имеется очень хороший механизм. В нашей республике также был создан специальный внебюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы (ВФ ВМСБ). Он формируется за
счет отчислений определенного налога от продажи добытых полезных ископаемых недропользователями (предприятия и частные
предприниматели). По видам полезных ископаемых величина отчисления колеблется от 1,7 до 10%. Основным плательщиком в фонд
(93%) является АНК «Башнефть». Это позволило в 1992–1993 годах
расширить и углубить в республике геологоразведочные работы.
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В 1994 году приступили к лицензированию геологоразведочных работ. В эти годы наша геологическая служба была одной из луч‑
ших в стране. В 1994 году коллективом авторов с моим участием
была подготовлена «Концепция государственной политики
Республики Башкортостан в области использования природных
ресурсов в РБ». В наступивших условиях кризиса, в переломный
момент нашей страны Госкомгеологии РБ, обладая своим ВФ ВМСБ,
смогла отстоять многие научные и производственные предприятия
от развала (ООО «Башкиргеология», АНК «Башнефть», ВНИИГИС,
НПФ «Геофизика» и др.). План поступлений средств в фонд воспроизводства выполнен в 1995 году только на 26%. Как в стране, так
и в республике воцарились неплатежи, стало невозможно собирать
налоги, наступивший кризис остановил реализацию всех намеченных наших планов. Наш ВФ ВМСБ в 1995 году был консолидирован
в государствеенный бюджет РБ. Только часть намеченного удавалось
оплатить, а часть выполненного в прошлом году оставалась недофинансированной. Даже на правительственном уровне послышались
стенания о плохом качестве нашей башкирской нефти, она-де высокосернистая, тяжелая, высокосмолистая и т.д., мне пришлось с трибуны заявить, что в природе нет ни одного плохого полезного ископаемого, а бывают не умеющие создавать технологии и должным
образом воспользоваться всеми его благами во имя человека. Примерно в это время нашим председателем Госкомгеологии РБ Магадее
вым в правительственных кругах было неосторожно заявлено, что
в Российской Федерации геологии не стало. А нашим чиновникам
этого было достаточно, чтобы решить судьбу нашей геологии: поскольку выявленных запасов минеральных ресурсов в республике «на
наш век хватит» (20–30 лет), зачем она нам нужна. С сожаленьем
должен констатировать, что вертикаль управления нефтедобывающей промышленностью не создана: высшие эшелоны власти проявляют заинтересованность в основном в распределении уже добытой
нефти, а все, что предшествует ее загрузке в трубопроводы, остается
вне поля их зрения. Не отработан правовой механизм взаимодействия отдела ТЭК Кабинета Министров РБ, Госкомгеологии РБ и АНК
«Башнефть» в области геологического изучения и использования нефтегазовых объектов: вот уже несколько лет не можем договориться
с АНК «Башнефть» о республиканских комиссиях по вводу структур, по оперативным запасам и т.д.
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12–16 октября 1992 года я участвовал на организованном во
ВНИГРИ Первом международном симпозиуме «Нетрадиционные
источники углеводородов», проходящем в Таврическом дворце
Санкт-Петербурга, с докладом. 18–21 октября 1992 года автобусная
геологическая экскурсия в Карелию включала посещение Кондопожского карьера по разработке шунгитов (является продуктом доведенной до предельно высокой степени медленной карбонизации углеводорода, но со структурой, не способной к графитизации, возраст –
протерозой), далее маршрут проходит по побережьям Ладожского
и Онежского озер, посещение водопада Кивач, палеовулкана Гирвас,
первого российского курорта «Марциальные воды», петровские
штольни у с. Шуньга, посещение карьера у с. Толвуй. Поездка в г. Пет‑
розаводск, экскурсия на теплоходе в Кижи. Дальше г. Выборг, погрузка на паром – Хельсинки, через сутки – Стокгольм. В ходе близкого
общения два академика РАЕН К.Б. Аширов и А.Т. Горбунов посоветовали мне заняться докторской диссертацией. Тут был и заместитель
директора «ТатНИПИнефть» профессор Р.Н. Дияшев. Они сказали,
что знают, кому можно рекомендовать решиться на столь ответственный шаг в науке. Эта мысль для меня была не нова. Но теперь мне, как
ученому, имеющему достижения в создании нового научного направления по увеличению нефтеотдачи, завоевавшие известность не только в СССР, но и за рубежом, и являющемуся с 1992 года одним из руководителей Госкомгеологии РБ, по положению ВАК предоставляется
возможность защиты диссертации по совокупности опубликованных
работ (в форме научного доклада). Опять так же, как и при подготовке
кандидатской диссертации, без отрыва от производства – каждый вечер после работы в аппарате «Башнефти» и в выходные (ехал из Демы
на Советскую площадь) вновь садился за свой рабочий стол (в отделе
была пишущая машинка) и погружался в науку. По возвращении из
Петербурга, в понедельник, докладываю Б.Д. Магадееву, что вчера,
в воскресенье, здесь, в своем кабинете в Госкомгеологии на ул. Ленина
37, написал первую страницу своей докторской диссертации.
Какие же веские основания для защиты высокой ученой степени
у меня имеются?
В ПО «Башнефть», заместитель начальника отдела новых методов разработки Е.П. Эртэ и ведущий инженер Л.П. Масагутова независимо от нас провели сравнительный анализ эффективности
12 методов осадко-гелеобразующих технологий (ОГОТ), внедряе190
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мых в 1991–1993 годах на месторождениях. По нескольким критериям места распределились следующим образом:
По дополнительной добыче нефти на 1 обработку: активный
ил, СЩР, ВПА-2, ИПК-1, ЩПВ, нефелин;
По дополнительной добыче нефти на 1 т реагента: активный
ил, ЩПВ, ИПК-1, ВПА-2, нефелин, ПДС
По прибыли на одну обработку: активный ил, СЩР, ЩПВ,
ИПК-1, ВПА-2;
По дополнительной добыче нефти на 1 т осадка: активный ил,
ИПК-1, ЩПР, СЩР, ВПА-2, нефелин;
По дополнительной добыче на 1 т осадка и 1000 м3 добытой
жидкости: активный ил, ИПК-1, нефелин, ЩПВ, СЩР, ВПА-2.
Таким образом, по 5 показателям наша технология является
самой эффективной.
Вот на таких достижениях своей научно-теоретической и практической деятельности я строил свою докторскую диссертацию
в виде научного доклада по совокупности опубликованных работ,
согласно Положению ВАК. Его объем составил всего 57 страниц
машинописного текста.

«ВНИИнефть» им. А.П. КРЫЛОВА.
ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Понятно, что с первого захода вряд ли удастся представить на
обсуждение оптимальный вариант доклада. С ходу убедить каждого
члена ученого или диссертационного совета в своей правоте, а им
с ходу понять в общем нетрадиционные для них твои изыскания
вряд ли удастся. Подумалось, у нас же в Уфе есть свой нефтяной
институт, а там заведует кафедрой «Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» профессор М.А.Токарев, который учился в Уфимском геологоразведочном техникуме с моим братом Вильгельмом. В феврале 1994 года после болезни в 60 лет
скончался мой старший брат Марат, который постоянно интересовался, работаю ли я над докторской диссертацией. Поехал к Токареву на предмет проведения предварительной защиты. Он принял
меня и назначил куратором доцента Г.А. Шамаева. Полгода я им возил оттиски публикаций, рукописные отчеты, акты и протоколы
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о внедрении, но поставить мой доклад на обсуждение на своем методсовете кафедры или секции Ученого совета они так и не решились.
Как-то сложившимся обстоятельством заинтересовался мой коллега по «ВНИИнефтеотдаче», начальник отдела, доктор технических
наук, выпускник УНИ 1963 года Н.И. Хисамутдинов (позже – профессор, академик РАЕН). Он совместно с заведующим кафедрой
«Разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений» профессором З.А. Хабибуллиным организовал обсуждение
моей диссертации. В целом одобрив работу, профессорами и преподавателями было высказано много дельных замечаний и рекомендаций: Р.Г. Шагиевым («работа большая, интересная, модная»), В.В.
Чеботаревым («надо приветствовать все методы повышения нефтеотдачи, тем более такой»), Р.Н. Бахтизиным («надо добавить в названии – «на высокообводненных пластах»), А.И. Пономаревым («доклад хороший, биотехнология привлекательна возможностью саморазвития биомассы бактерий и регулирования направлением процесса; достоинство метода в рассмотрении его как метода доразработки,
а не разработки»), З.А. Хабибуллиным («одобрить работу, считать
диссертабельной, тема актуальная, уточнить доклад»).
Зимой 1994 года во «ВНИИнефть» (Москва) прошла предварительная защита докторской диссертации моего бывшего коллеги, заведующего лабораторией 7.2 моего отдела № 7 Р.Х. Алмаева (окончательня защита состоялась 27 мая 1994 года). Курировал его академик РАЕН А.Т. Горбунов, который в 1992 году рекомендовал мне
взяться за докторскую диссертацию. А ВНИИ является головным
институтом МНТК «Нефтеотдача», в состав которого тогда входил
наш институт «ВНИИнефтеотдача» НПО «Союзнефтеотдача», в котором тогда я продолжал консультировать бывшее свое направление
«Биогеотехнология». Тематику и отчеты по каждому этапу утверждали в Министерстве после рассмотрения в МНТК. О наших работах
они знали все. Пример Рафаэля Хатмулловича оказался заразительным. Я поехал к А.Т. Горбунову. В это время мой племянник Ильдар
учился в Академии внешней торговли, с семьей перехал в Москву.
Квартира находилась в районе метро «Тимирязевская», пешком можно было дойти до ВНИИ. Ну кто скажет, что Бога нет? Район мне был
знаком – перед экзаменом в аспирантуре ВНИИГаза приходилось
бывать у профессора Тимирязевской академии Салай на консультациях по марксистско-ленинской философии.
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***
19 мая 1994 года. На заседании секции «Методы увеличения нефтеотдачи пластов» Ученого совета ВНИИнефти состоялось обсуж
дение моей диссертационной работы.
С отзывом о работе выступил академик РАЕН А.Т. Горбунов.
В прениях по докладу выступили: А.Т. Горбунов, А.Я. Хавкин,
А.Г. Тарасов, Т.А. Султанов, М.Д. Розенберг.
После обсуждения диссертационной работы Э.М. Юлбарисова
секция Ученого cовета открытым голосованием приняла следующие
заключения:
1. Актуальность. Несомненна.
2. Научная новизна и достоверность полученных результатов.
Представленная работа является одной из первых диссертаций по
комплексному решению проблемы разработки нового бигеотехнологического метода увеличения нефтеотдачи... Автором впервые теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность применения нетрадиционных ассоциаций микроорганизмов
биологических очистных сооружений крупных промышленных
предприятий для увеличения нефтеотдачи на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки... Впервые в мировой прак‑
тике им создан метод, сочетающий в себе оба главных фактора увеличения нефтеотдачи – коэффициента охвата пласта заводнением
и коэффициента вытеснения нефти. Все это способствует снижению
обводненности и увеличению дебитов нефти скважин... Создано 15
рецептур биореагентов и несколько модификаций бактериальной
обработки пластов... Разработаны 2 варианта технологии применения микробиологического метода в высокоминерализованных пластовых водах, предусматривающие либо перевод нагнетательных
скважин, подвергаемых биовоздействию под закачку пресной воды,
либо создание пресноводного буфера до и после закачки биореагента... Созданы биореагенты для широкого диапазона температуры
пластов (20–900С)... В зависимости от дальности и продолжительности перевозок разработаны составы биореагентов различной консистенции: жидкие, сгущенные, сухие... Применение стимулирующих добавок позволили повысить биохимическую активность биореагентов на 2 порядка... Автором впервые разработана наиболее
полная сводка критериев для подбора месторождений для биовоздей
ствия, это положение имеет значение при подборе месторождения
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при испытаниях и других современных методах... Автором впервые
разработан и успешно применен с 1966 года принцип ускоренного
испытания новых методов увеличения нефтеотдачи на отдельных
очагах с сохранением режима работы и нагнетательных, и добывающих скважин без искусственного изменения на все время проведения эксперимента. Это позволило получать результат в течение непродолжительного отрезка времени (1 год) и своевременно вносить
коррективы в создаваемую технологию. Начиная с 70-х годов в Башкирии почти все опытные работы были переведены на испытание по
ускоренной программе (на этапе предварительных испытаний).
Разработка теоретических основ и создание новых технологий
извлечения нефти автором выполнено на высоком научном уровне
с привлечением нетрадиционных для нефтяников методов анализа
и биологических объектов и традиционных методов геологического
обоснования. Достоверность полученных результатов подтверждена
сходимостью результатов лабораторных и промысловых исследований, позволивших автору передать в производство 6 технологий,
выполненных на уровне изобретений.
Практическая ценность работы доказана результатами ОПР
и внедрения разработанных технологий на месторождениях Башкортостана и Западной Сибири с терригенным и карбонатным типом
коллекторов.
Разработанные Э.М. Юлбарисовым научно-теоретические положения позволили создать и масштабно внедрить эффективные методы третичной добычи нефти из высокообводненных залежей биореагентами, содержащими аэробно-анаэробные ассоциации микроорганизмов природного и промышленного генезиса, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение
в развитии прогрессивных методов повышения нефтеотдачи.
3. Подтвержден личный вклад автора диссертации в основных
публикациях.
Секция Ученого совета постановляет:
1. Диссертационная работа ... отвечает всем современным требованиям ВАК России, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.06 –
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
2. Учитывая актуальность, научную новизну исследований
и практическую ценность полученных результатов, принять диссер194
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тационную работу в форме научного доклада Юлбарисова Эрнста
Мирсаяфовича к защите на Специализированном совете Д.104.02.01
ВАК России при ВНИИ им. академика А.П. Крылова по присужденю
ученой степени доктора технических наук.
Председатель секции
доктор технических наук,
профессор
Секретарь

М.Д. Розенберг
А.А. Мосина
***

Что касается официальных оппонентов, их кандидатуры в специальной записке к председателю Специализированного совета ВАК
России Д.104.02.01. кандидату геолого-минералогических наук
В.П. Филиппову предложил один из старейших членов совета доктор технических наук, профессор Н.М. Шерстнев:
академик РАЕН, доктор технических наук А.Т. Горбунов,
лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор геолого-минералогических наук, профессор К.Б. Аши
ров,
доктор биологических наук Е.П. Розанова.
Ведущим предприятием предлагается АО «Татнефть»
***
16 декабря 1994 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии им. акад. А.П. Крылова по предварительному рассмотре‑
нию Специализированного совета Д.104.02.01 ВАК России при
ВНИИ (надо полагать, предварительная защита) диссертации Э.М.
Юлбарисова – Первого заместителя председателя Госкомгеологии
Республики Башкортостан, научного консультанта «ВНИИнефтеотдача» (г. Уфа), выполненную на тему «Биогеотехнология увеличения
нефтеотдачи» и представленную на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.06 – «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в виде научного
доклада с грифом «секретно».
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По поручению Специализированного совета Д.104.02.01. комиссия в составе членов совета: члена-корреспондента АЕН РФ, доктора
технических наук С.А. Жданова (председатель); академика АЕН
РФ, доктора технических наук, профессора А.Т. Горбунова, рассмотрев представленные соискателем в Специализированный совет
научный доклад и опубликованные работы, на основе которых он
подготовлен, а также документы (выписку из протокола Ученого совета «ВНИИнефтеотдача», акты внедрения разработок, ходатайство
Госкомгеологии РБ, характеристику, копии дипломов и др.) пришла
к следующему заключению. Оно аналогично заключению секции
«Методы увеличения нефтеотдачи пластов» Ученого совета ВНИИ
от 19 мая 1994 года (см. выше).
Дополнительно отмечено: исключительная новизна исследований диссертанта защищена 19 авторскими свидетельствами на изобретения, внедренными с большим народнохозяйственным эффектом
в нефтегазодобывающих управлениях и запрещены Комитетом по
делам открытий и изобретений к опубликованию в открытой пе‑
чати ввиду их особой значимости. Поэтому представление к защите диссертационной работы с грифом «для служебного пользования»
является вполне обоснованным.
Диссертационная работа Э.М. Юлбарисова изложена грамотно,
четко, с соблюдением общепринятой терминологии и в сжатой форме, полно отражает существо опубликованных работ. Масштабность
и эффективность внедрения разработок автора подтверждены 9 методиками по применению новых технологий и актами внедрения.
Соискатель Э.М. Юлбарисов является известным и авторитет‑
ным специалистом в области разработки нефтяных месторожде‑
ний, внесшим в нефтяную науку и практику новые прогрессив‑
ные способы увеличения нефтеотдачи из заводненных пластов
с применением биовоздействия.
Представленные соискателем в Совет документы и диссертация
в виде научного доклада соответствуют всем требованиям ВАК России о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых
званий, предъявлямым к докторским диссертациям по специальности 05.15.06 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
На основе вышеизложенного заключения Комиссия рекомендует
Специализированному совету Д.104.02.01. принять диссертацион196
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ную работу в форме научного доклада Э.М. Юлбарисова к защите
с грифом «для служебного пользования» и назначить по ней:
ведущей организацией – АО «Татнефть» (г. Альметьевск);
официальными оппонентами:
1. Доктора технических наук, академика АЕН РФ, профессора
А.Т. Горбунова, «ВНИИнефть», г. Москва.
2. Лауреата Ленинской премии, заслуженного деятеля науки
и техники РФ, доктора геолого-минералогических наук, профессора
К.Б. Аширова, Самарский государственный технический университет, г. Самара.
3. Доктора биологических наук Е.П. Розанову, ИНМИ РАН,
г. Москва.
Члены комиссии Специализированного совета:
1. С.А. Жданов, доктор технических наук, член-корреспондент
АЕН РФ.
2. А.Т. Горбунов, доктор технических наук, академик АЕН РФ,
профессор.
***
Несколько раз пришлось встречаться с третьим официальным
оппонентом Еленой Петровной Розановой в ИНМИ РАН по микробиологической терминологии. Бывая в Уфе, она одновременно проводила мастер-классы на кафедре биохимии БГУ для преподавателей
и наших сотрудников.
Размножил автореферат с указанием даты защиты.
7 февраля 1995 года. Состоялось обсуждение диссертационной
работы на заседании Технического совета АО «Татнефть» – передового предприятия – под председательством заместителя генерального директора, главного геолога Р.Х. Муслимова. Получил полную
поддержку уважаемых коллег братской республики, как и тогда,
в 1976 году, когда обсуждали мою кандидатскую диссертацию. Очень
благодарен.
Попросил председателя Госкомгеологии РБ оформить командировку в Москву. «Не могу, – сказал он. – Все же знают, что ты едешь на
защиту диссертации» (Оказывается, защита диссертации дело сугубо личное, а не государственное?). Оформил очередной месячный
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отпуск, взял с собой своего сотрудника – главного геолога Г.З. Валее
ва (ему дают отпуск без содержания) в помощники по всяким канцелярским делам (спасибо ему, потери в зарплате я потом возместил).
Разместили нас в небольшое общежитие рядом с ВНИИ. Вместе
с ученым секретарем Диссертационного совета М.М. Максимовым
и его помощником стали обзванивать и приглашать членов совета на
заседание 24 февраля 1995 года. Кажется, кворум соберется. С самарского поезда встретили на вокзале К.Б. Аширова с супругой
и вручили билеты в Большой театр.
***
25 февраля 1995 года. Заседание Диссертационного совета Д.104.02.01.
ВАК России.
В составе Совета 21 человек, присутствуют 17 членов Совета.
Из них по специальности 05.15.06 – 13 человек. Все официальные
оппоненты присутствуют. Дальше следует выписка из стенограммы. Я останавливаюсь на этом достаточно подробно, поскольку у
нас в Уфе, как мне сказали в Москве, до сих пор меня не поняли.
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ защита диссертации Э.М. Юлбарисо‑
ва «Биогеотехнология увеличения нефтеотдачи», представленной на
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.06 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».
Э.М. Юлбарисов, 1939 года рождения, башкир, в 1962 году окончил геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».
С 1962 по 1980 год работал на промыслах НГДУ «Туймазанефть», ЦНИЛе и КИВЦе объединения «Башнефть», в аппаратах ПО
«Башнефть», Министерства нефти Народный Республики Ангола:
прошел путь от оператора по исследованию скважин до главного инженера-консультанта по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. За это же время окончил очную аспирантуру
ВНИИГаза и в 1976 году в МИНХ и ГП им. академика И.М. Губкина
защитил кандидатскую диссертацию.
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В 1980 году в институте «БашНИПИнефть» создал и возглавил
сектор, в 1986 году в НПО «Союзнефтеотдача» – лабораторию, а в 1988
году – отдел биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи пластов
и продолжил исследования, начатые в кандидатской диссертации.
В 1987–1990 годах Э.М. Юлбарисов являлся координатором работ по промышленному синтезу и применению биополимеров для
увеличения нефтеотдачи в отрасли, в 1991 году – по поиску новых
высокопродуктивных солеустойчивых штаммов микроорганизмов,
провел демонстрационные испытания биотехнологии увеличения
нефтеотдачи, предложенных академиком М.В. Ивановым (Институт
микробиологии РАН) и профессором К. Оппенгеймером (США) на
месторождениях Республики Башкортостан.
В 1992 году Э.М. Юлбарисов назначен первым заместителем
председателя Госкомгеологии Республики Башкортостан и остается
научным консультантом «НИИнефтеотдача» в вопросах дальнейшего развития биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи.
В 1994 году Юлбарисовым подготовлена докторская диссертация. По теме диссертации опубликовано более 80 научных работ,
в т.ч. 1 монография (с соавторами). Получено 19 авторских свидетельств, утверждено 9 методических руководств (РД). Неоднократно
выступал с докладами на международных, всесоюзных и республиканских научных симпозиумах, съездах и конференциях.
В положительной характеристике отмечено, что Э.М. Юлбарисов показал себя крупным специалистом в области повышения эффективности разработки нефтяных месторождений, компетентным
руководителем и умелым организатором, ему присущи целеустремленность и настойчивость в решении поставленных задач.
Юлбарисову присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник», он удостоен почетного звания «Заслуженный нефтяник
Республики Башкортостан».
Подробно изложены вопросы по докладу, ответы диссертанта,
отзывы на диссертацию в виде научного доклада. Отзывов поступило
15. Все отзывы положительные, из них в 4-х имеются замечания. После ответов на них, выступили официальные оппоненты. У К.Б. Аши
рова замечаний нет, у А.Т. Горбунова – 2, у Е.П. Розановой – их 7.
Ответы диссертанта их удовлетворили.
Приведу некоторые моменты выступлений членов диссовета
в дискуссии.
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Профессор Р.А.Максутов:
Не откажешь в оригинальности мышления и неординарности личности профессору В.М. Сенюкову, который в условиях Шатурских болот
изучал происхождение нефти. Э.М. Юлбарисов является продолжателем
идеологии, заложенной В.М. Сенюковым. Органическую связь я вижу
в том, что в диссертации заложена идея, что можно создавать в нефтяных
пластах экологически чистые процессы увеличения нефтеотдачи. Я еще
раз просмотрел труды Э.М. Юлбарисова – он убедительно доказал эту
возможность. Как крестьянин повышает продуктивность полей с помощью навоза, так Э.М. Юлбарисов закачивает этот биологический субстрат в пласт с целью увеличения нефтеотдачи, т.е., образно говоря, увеличения плодородия полей. Считаю, что это является первым и наиболее
важным доказательством того, что ничего плохого для нас здесь не может быть, поскольку это все вещества органического происхождения.
Считаю, что диссертантом выполнена очень серьезная работа по применению биологически активных субстратов растительного и животного
происхождения для увеличения нефтеотдачи пластов. Нам гарантирует
ся экологическая безопасность. Можно подумать о создании надежного технологического комплекса с привлечением машиностроителей для
расширения внедрения технологий. Я готов принять участие в реализации этой идеи. По-моему, мнение официальных оппонентов было единодушным, я к этому присоединяюсь, и считаю, что в наших рядах
появляется еще один серьезный доктор наук и я желаю ему успехов.
Профессор Б.Т. Баишев (сын ученого-языковеда Т.Г. Баишева):
Мы в течение двух десятилетий очень активно работали над проблемой повышения нефтеотдачи пластов, но вновь и вновь возвращаемся к поиску новых методов и любая научно-исследовательская
деятельность в этой области является большим достижением для теории и практики. С этой точки зрения я оцениваю то, что сделано
Э.М. Юлбарисовым в течение 30 лет, как очень важную и нужную
работу. Желательно было бы показать увеличение добычи нефти на
заводненных и «заброшенных» залежах, где другие методы и технологии не позволяют эффективно добывать нефть.
Доктор технических наук Ю.В. Желтов:
С материалами, изложенными в диссертации Э.М. Юлбарисова,
я знаком достаточно хорошо по опубликованным работам автора.
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Она обладает научной новизной, технологии хорошо проработаны
теоретическими и экспериментальными исследованиями, испытаны
и достаточно эффективно внедряются. Я присоединяюсь к высказываниям оппонентов и выступающих, которые дали весьма положительную оценку работе. Ее основные положения на протяжении многих лет обсуждались и во ВНИИ и на международных и всесоюзных
научных конференциях. Считаю, что работа отвечает требованиям
ВАК к докторским диссертациям по специальности 05.15.06, а автор
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических
наук. Призываю членов Совета проголосовать «за».
Доктор технических наук С.А. Жданов:
Мне приходилось давать рецензии на несколько научных статей
Э.М. Юлбарисова, опубликованных затем в журнале «Нефтяное хозяйство», и они меня убедили в том, что направление, настойчиво
и целеустремленно разрабатываемое Э.М. Юлбарисовым в течение
многих лет, его усилиями получило право на жизнь. Следует отметить стремление постоянно совершенствовать метод путем немедленной апробации своих разработок на скважинах, что позволило
перейти к широкому внедрению нескольких наиболее технологичных и эффективных вариантов на месторождениях Республики Башкортостан. При таком большом комплексе решаемых задач то, что
нам сегодня было представлено диссертантом для обсуждения, оставляет очень хорошее впечатление. Считаю, что работа Э.М. Юлбарисова отвечает требованиям ВАК к докторским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических
наук.
Кандидат биологических наук В.П. Мурыгина:
В лице Э.М. Юлбарисова счастливо сочетаются геология и биология, поскольку он по специальности геолог, но большую часть
своей научной деятельности посвятил разработке и внедрению микробиологических методов увеличения нефтеотдачи. С самого начала
научные интересы Э.М. Юлбарисова были направлены на приме
нение биогеотехнологии, связанной с увеличением охвата пласта
заводнением путем введения в пласт биогенного ила озера Углеродное Московской области – торфа Шатуры (и это направление осталось главным), навоза крупного рогатого скота, активных илов БОС
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биохимических производств. Им проведены испытания технологий,
разработанных ИНМИ РАН и США. Можно по-разному относиться
к разработанным биотехнологиям. Можно спорить о механизме действия биореагентов, но достижения налицо и надо только приветствовать такие замечательные результаты внедрения созданных экологически безопасных технологий.
Председательствующий В.П. Филиппов:
Все выступающие отметили, что работа неординарная, имеет
практическую направленность и актуальность для развития нефтяной отрасли, обоснована эффективностью созданных технологий на
высокообводненных месторождениях. Много вопросов было по механизму действия биореагентов и это вполне закономерно. Если ктото из присутствующих сказал бы, что он досконально изучил механизм действия любой технологии, я бы не поверил. Хочу поддержать
форму представления диссертаций в виде научного доклада: для руководителей такого ранга – это единственная возможность выразить
себя в науке, и нужно сказать за это спасибо, а нам перед ВАК отстаивать такую форму защиты диссертаций.
Спасибо, Эрнст Мирсаяфович!
Проводится тайное голосование.
Доктор технических наук Ю.П. Желтов – председатель счетной
комиссии:
Роздано бюллетеней – 17, осталось нерозданными – 4. В урне
бюллетеней – 17.
Результаты голосования:
За присуждение ученой степени доктора технических наук
Э.М. Юлбарисову подано голосов – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. Единогласно!
Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Обсуждается проект заключения Совета. Принимаются замечания. Решение Диссертационного совета в целом принимается единогласно.
Заседание провели:
Председатель Диссертационного
совета Д.104.02.01 ВАК России,
кандидат геолого-минералогических наук
В.П. Филиппов
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Ученый секретарь Диссертационного
совета Д.104.02.01 ВАК России
кандидат геолого-минералогических наук

М.М. Максимов

***
В те дни в Уфе создавалось Южно-Уральское отделение Ака‑
демии горных наук России. Его Президиум возглавил ректор УНИ
А.М. Шаммазов. По представлению члена Центрального аппарата
Российской Академии горных наук В.П. Филиппова я был включен
в состав Президиума.
19 декабря 1995 года в г. Бугульме состоялось расширенное заседание Волго-Камского отделения РАЕН с участием членов Президиума Южно-Уральского отделения АГН России (г. Уфа), «УдмуртНИПИнефти», «Пермнефти» и др. – представителей 14 субъектов
РФ. Открыл заседание академик Р.Х. Муслимов. Первым делом были
вручены награды за выдающиеся открытия и вклад в развитие нефтяной промышленности: М.Р. Мавлютову, заведующему кафедрой
бурения УГНТУ – медаль имени академика П.Л. Капицы, Р.Г. Галееву, генеральному директору АО «Татнефть» – медаль Петра I за
№ 19. Из многих текущих и перспективных проблем, которым были
посвящены дискуссии, хочу выделить только одну со слов И.К. Диярова. Вокруг Татарстана наблюдается высокая концентрация комплексов добыча–переработка–нефтехимия, избыток НПЗ, но нет заводов по переработке вязких S-стых нефтей. Все заводы не новые, т.е.
непригодны для переработки такой нефти. Но имеется ряд преимуществ S-стых нефтей: больше масел, меньше в них парафинов, ниже
температура застывания, больше битумных компонентов (битумные
лаки и т.д.), много серы (сероорганика) – можно получать флотореагенты, экстрагенты для цветных и благородных элементов, лекарственные препараты. Технологически переработка S-стых нефтей не
проблема, но они убыточны (требуется создавать давления в 200–
250–300 атмосфер).
Нигде нет НПЗ только для тяжелых нефтей – он будет нерентабельным, если мы хотим построить НПЗ, нам необходимо проектировать переработку и тяжелой, и обычной нефти. В Западной Европе
рентабельным является НПЗ на 4 млн т/год, в США – на 2,5 млн т/год,
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потому что у них глубина переработки высокая 90–93% (в России
50–64%).
Встретились с уважаемыми моими оппонентами по докторской
диссертации – академиками К.Б. Ашировым (он оппонент и по кандидатской) и А.Т. Горбуновым, обнялись, и академик А.Т. Горбунов
говорит: «Ты на защите докладывал, как Бог». Возражений с моей
стороны не последовало.
Хотелось поделиться с родными и коллегами о «блестящей защите», как об этом было сказано вполне серьезно при поздравлениях
за чашкой чая (банкеты строго были запрещены). Позвонил жене,
коллегам по работе.
Придя в общежитие, включив телевизор, узнаем, что убит Влад
Листьев. Убийца не найден. Вспомнилось, как после защиты кандидатской, 9 мая 1976 года вечером садился в Уфимский поезд под гром орудийных салютов в честь Победы, а сейчас, в день защиты докторской
диссертации, предательский выстрел оборвал жизнь одного из любимых народом тележурналистов. О, времена... Примерно в это же время
мы потеряли друга детства, с которым в 1947 году в детдоме нас уложили на одну кровать и выдали одно пальто на двоих – Жиганбаева Риф‑
ката, окончившего Омский физкультурный институт, скромного, доброжелательного преподавателя Уфимского автодорожного техникума,
зверски убитого то ли бандитами, то ли... Не знаю, никого не нашли.
Приехав в родной город, думал немного отдохнуть, ведь оставалась почти половина моего отпуска. Не тут-то было. Вызывают на
работу. Через 4 месяца ВАК России присвоил мне ученую степень
доктора технических наук. По его заключению, моя диссертация является одной из лучших среди защищенных в стране в 1995 году.
В апреле 1997 года Басыра Давлетовича Магадеева проводили на заслуженный отдых. В Администрации Президента Республики Башкортостан мне предложили возглавить Геолком РБ. Я сказал, что
ухожу (возвращаюсь) в науку, у нас есть кандидатуры молодых, довольно опытных специалистов, которым можно доверить руководство деятельностью Госкомгеологии РБ.
В приветственном адресе 2013 года я дал объективную характеристику вкладу Б.Д. Магадеева в открытие природных богатств нашей республики.
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Уважаемый Басыр Давлетович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем – 80-летием! Мы отмечаем
Ваш самоотверженный труд геолога-первопроходца на благо родной
республики. Получив прекрасное образование горного инженера-гео
лога в престижном столичном вузе – Московском институте цветных
металлов и золота, Вы всецело посвятили себя изучению и открытию
богатств недр Урала: региональной геологии, тектонике, металлогении, прошли путь геолога и начальника партий, что позволило обосновать методику прогноза и поисков рудных месторождений, защитить кандидатскую диссертацию. Около 15 лет Вы возглавляли геологическую службу ПО «Башкиргеология». Ваша неутомимая деятельность по раскрытию тайн недр республики отмечена участием
в открытии Подольского и Юбилейного медноколчеданных месторождений, которое увенчалось присуждением Государственной премии СССР, награждением орденом Дружбы народов, присвоением
почетного звания «Заслуженный геолог БАССР». Особый период
в жизни практика и теоретика и крупного руководителя производства связан с назначением Вас в 1992 году Председателем Госкомитета
по геологии и использованию недр Республики Башкортостан (членом Правительства РБ). Лишний раз это доказывает, что этот пост
можно было доверить именно такому человеку, который почти 40 лет
прошел своими ногами, потрогал своими руками, продумал своей головой все «прелести» романтической и неимоверно трудной и ответственной отрасли человеческой деятельности. Но и время было непростое: отрасль рушилась на глазах, геология оказалась бесхозной.
Позицию властей можно охарактеризовать 2 словами: «по основным
видам полезных ископаемых запасами обеспечены на 20–30–50 лет,
т.е. ‟на наш век хватит”». Освоение новых месторождений зашло
в тупик, начался отток кадров. Потребовалось решать доселе несвойственные для субъектов задачи государственного управления фондом недр – объявленный суверенитет давал возможность разрабатывать свои законы и положения, планировать, контролировать и оценивать выполнение ГРР и их финансирование. К сожалению, это
оказалось лишь глотком свободы. Дальше все вернулось на круги
своя. Горько сознавать, что наши последователи предали забвению
энтузиазм и бескорыстие работников Комитета «первой волны». Год
20-летия Геологической службы (2012) прошел незаметно. Ваш ав
торитет и мудрость, дорогой Басыр Давлетович, всегда будут
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примером беззаветного служения Отечеству. В этот знаменательный
день желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Э.М. Юлбарисов, академик Академии горных наук РФ,
Ваш 1-й заместитель (1992–1997).

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РБ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Хоть я и уходил в 1992 году из НПО «Союзнефтеотдача», его
головной институт года через три перешел в лоно АН РБ под названием «НИИнефтеотдача», в котором я продолжал оставаться членом Ученого совета.
22 декабря 1995 года Президент Республики Башкортостан
М.Г. Рахимов подписал Указ «Об учреждении Государственных
премий Республики Башкортостан в области науки и техники». Премии присуждаются ежегодно, начиная с декабря 1996 года. Тут я обратился в Ученый совет «НИИнефтеотдача» выдвинуть на соискание премии мой цикл работ под названием «Научно-техническое
обоснование, создание, испытание и внедрение новых экологически
чистых биотехнологий увеличения нефтеотдачи на высокообводненных месторождениях Башкортостана и Западной Сибири». Они ставят условие: включаете в состав авторов одного нашего сотрудника –
первым претендентом, конечно, директор института Р.Н. Фахрет‑
динов считает самого себя. Итак, родился новый документ.
***
11.11.1996 г.

Академия наук Республики Башкортостан
г. Уфа

№ 12/11.5

О выдвижении кандидатур
на соискание Государственной премии РБ
1996 года в области науки и техники
академик РАН Р.И. Нигматуллин
Заслушав и обсудив информацию академика РАН Р.И. Нигматулина о выдвижении кандидатур на соискание Государственной пре206
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мии РБ 1996 года в области науки и техники, Президиум АН РБ
и УНЦ РАН
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Выдвинуть на соискание Государственной премии Республики Башкортостан 1996 года авторский коллектив в составе доктора
технических наук Э.М. Юлбарисова, Р.Н. Фахретдинова за цикл
работ «Научно-техническое обоснование, создание, испытание
и внедрение новых экологически чистых биотехнологий увеличения
нефтеотдачи на высокообводненных месторождениях Башкортостана и Западной Сибири».
2. Ходатайствовать перед Правительством Республики Башкортостан о поддержке настоящего решения.
Президент АН РБ,
академик РАН
п/п
И.о. главного ученого
секретаря АН РБ, доктор химических наук

Р.И. Нигматулин
п/п

Г.Л. Шарипов

***
Как-то раз зашел в Госкомитет науки РБ и случайно увидел довольно красиво оформленный наш фолиант, представленный ГУП
«НИИнефтеотдача». Ознакомился со справкой о творческом вкладе
каждого претендента, мне показалось, что заслуги второго лица в создании биотехнологий увеличения нефтеотдачи отражены не очень
корректно, и это с его стороны как очередное покушение на мое авторство. Фолиант я забрал с собой и никому до сих пор не показывал.
***
В 1996 году началось наше сотрудничество с главным геологом
Центральной прогнозно-поисковой партии АО «Башкиргеология»
кандидатом геолого-минералогических наук А.А. Макушиным.
15 мая 1997 года. Программу работ, расчитанную на срок с января 1997 года по июль 2000 года со сметной стоимостью 1539,75 млн руб.
по теме «Построение среднемасштабной (масштабы 1:2500000–
1:200000) карты-модели глубинного строения нефтегазоносного бассейна Башкортостана» подписывают руководители темы: П.Ф. Викто
ров – главный геолог АНК «Башнефть», Е.В. Лозин – заместитель
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директора «БашНИПИнефть», Р.Х. Масагутов – заведующий отделом, А.А. Макушин – главный геолог. Утверждают: директор «БашНИПИнефть» М.Н. Галлямов и первый заместитель председателя
Госкомгеологии РБ Э.М. Юлбарисов.
22 сентября 1997 года с Макушиным едем в АО «Татнефть»
(г. Альметьевск) с предложением о совместных исследованиях по
теме «Новые парадигмы глубинной (20–30 км) генерации и локализации залежей углеводородов Волго-Уральской, Западно-Сибирской
и Восточно-Сибирской нефтегазоносных провинций России». В протоколе геолого-технического совещания под председательством
главного геолога АО «Татнефть» Р.Х. Муслимова отмечено: предложенная Программа работ по Башкортостану... представляет большой интерес и для АО «Татнефть».
П О С Т А Н О В И Л И:
1. Считать целесообразным провести совместные исследования
по изучению особенностей глубинной структуры территории Респуб
лики Татарстан в рамках общей программы с Геолкомом Республики
Башкортостан с выдачей локального прогноза нефтегазоносности
додевонских отложений.
2. Обратиться в Госкомитет РТ по геологии и использованию
недр о включении в Программу восполнения сырьевой базы углеводородов на 1998 год темы «Построение среднемасштабной картымодели глубинного строения нефтегазоносных бассейнов РТ и РБ»
как исключительно актуальной для развития минерально-сырьевой
базы республик.
***
Добавлю: они готовы были финансировать нашу часть тематики.
В апреле 1997 года после ухода Б.Д. Магадеева у руля Госкомгеологии РБ становится заслуженный металлург Республики Башкортостан. Поскольку во второй половине 1997 года сменилось
руководство нефтяной геологической службы Госкомгеологии РБ
и АНК «Башнефть» (перешли в «БашНИПИнефть» Э.М. Юлбарисов
и П.Ф. Викторов), руководство вопросами геологии нефти и разра208
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ботки нефтяных месторождений (а это важнейшее для республики
направление) в Комитете также было отдано другому твердовику.
Они, окончив БАГСУ, в какой-то степени стали менеджерами-универсалами в их понимании, не имея соответствующего образования.
Это негативно отразилось в дальнейшей нашей деятельности на благо республики.
Реакция Расиха Агзамовича последовала незамедлительно.
29 сентября 1997 года в письме, направленном главному геологу
АНК «Башнефть» И.А. Исхакову и директору «БашНИПИнефть»
М.Н. Галлямову говорится: «Комитет вынужден отложить утверждение Программы и начало выполнения работ по заявленной
Вами теме до завершения А.А.Макушиным отчетов по теме 87-4,
90-1 и сводного отчета по трем объектам, в которых он является ответственным исполнителем».
Но мир не без добрых людей. 9 января 1998 года мы с А.А. Макушиным докладываем (я лишь раскладываю карты) результаты его
исследований в кабинете главного геолога АНК «Башнефть»
И.А. Исхакова и получаем одобрение.
19 марта 1998 года по предложению А.А.Макушина на рассмотрение НТС Госкомгеологии РБ вновь была поставлена вышеуказанная «Программа ...» с объемом финансирования 1,5 млн руб./год за
счет освобождающихся налогов АНК «Башнефть». Эти рекомендации, как и ожидалось, остались лишь на бумаге.

«БашНИПИ» ТЕРЯЕТ СВОЙ ИМИДЖ.
ПРИГЛАШАЕТ «КогалымНИПИнефть»
В 1996 году внедрялись 11 моих технологий. По данным Департамента геологии и разработки месторождений ПО «Башнефть»,
было обработано 120 скважин. Дополнительная добыча составила
56,4 тыс. тонн. Среднегодовой прирост нефтеотдачи за счет самых
эффективных технологий в 1996–1997 годах составил:
1. Разовые закачки активного ила на месторождениях Башкортостана (самый высокий среди технологий увеличения нефтотдачи) – 0,38%.
2. Закачка газа на Грачевском месторождении – 0,29%.
3 Разовые закачки полимера с глинистой суспензией на месторождениях Башкортостана – 0,17%.
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27 мая 1997 года я был избран по конкурсу в «БашНИПИнефть»,
с июля 1997 года возглавил свою созданную в 1980 году Лабораторию технологии микробиологического воздействия на пласт. Кабинет оснастили книжным шкафом, холодильником и компьютером.
Моим непосредственным начальником отдела «Коллекторских
свойств пласта и пластовых флюидов» является кандидат технических наук Д.М. Шейх-Али. Он подготовил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук. Я стал официальным оппонентом еще пока работал в Госкомгеологии, так что некоторые
подводные камни пришлось преодолевать вместе. Все сложилось хорошо, в 1998 году он получил утверждение ВАК России. Я избран
академиком Академии горных наук России. Шейх-Али предложил
мне возглавить его отдел с 6 научно-исследовательскими лабораториями, ссылаясь на свой возраст (ему тогда было 67 лет). Я стал одновременно членом двух Диссертационных советов ВАК России (по
геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений) при
«БашНИПИнефти».
Как будто все шло своим чередом. Но осенью дошло до того,
что объявили 4-дневку всем сотрудникам «БашНИПИнефти», кроме руководителей. Оклады были не ахти какие. В 4 квартале 1998
года все сотрудники отдела должны находиться в 5-дневном отпуске
без содержания, ожидается сокращение по институту 88 человек.
И тут я встречаю теперь уже замдиректора Когалымского филиала
«ПермНИПИнефть» (с 1999 года – ООО «КогалымНИПИнефть») по
научно-исследовательской работе Р.Н. Фахретдинова. Уходил он из
«НИИнефтеотдачи», когда институт остался с большими долгами.
Министр науки РБ Р.А. Якшибаев даже предлагал мне возглавить
институт. Я отказался. Рутина мне быстро надоедает. С Сибирью я
знаком, поэтому поинтересовался у коллеги: «А как у Вас в Когалыме?» Он говорит: «Давай приезжай, посмотришь». Через несколько
дней уже звонит директор В.Н. Сергиенко. Я говорю: «Не могу,
у меня мама больная». Он говорит: «Приезжай, вахта тебя привезет
и отвезет домой бесплатно, ознакомишься с городом, институтом.
Понравится, останешься, на “нет” и суда нет».
16 октября 1998 года встретил меня Риваль Нуретдинович, отвел в гостиницу. На следующее утро повезли в отделение АСУ, где
формируется база данных, в промзону, где разместился лабораторный корпус института. Несмотря на то, что институт организован
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всего 2 года назад, Центр исследования керна и пластовых флюи‑
дов (ЦИКПФ) с кернохранилищем оснащен современным компьютеризованным лабораторным оборудованием нового поколения, изготовленным ведущими зарубежными фирмами, и локальной компьютерной сетью. С этим комплексом нам посчастливилось ознакомиться в 1995 году в г. Калгари (провинция Альберта, Канада). Особенно меня заинтересовали литолого-петрографические исследования разрезов скважин по керну горных пород и пробам шлама. Все
это находится в идеальной сохранности в специальном кернохранилище (у нас, если они есть, находятся в заброшенном сарае с дырявой крышей). Показали планшеты с результатами, например, с определением состава глинистых минералов в породе. Спрашиваю: «Кто
занимается геолого-геохимической интерпретацией полученных
данных?». Отвечают: «Никто». Говорю: «Буду заниматься Я!» Решение принято, несмотря на то что через 3 месяца мне исполнится
60 лет. В «БашНИПИнефть» простился с коллегами, руководителями. Приятно было слышать из уст моего «ликвидатора» 1985 года
Е.В. Лозина, что Юлбарисов – это явление в нашей геологической
науке, еще он сообщил, что, когда И.А. Исхакову сказали об этом,
тот спросил: «Чем вы его обидели?».
Дальше – мы с женой находились у постели мамы, жившей у моей
младшей сестры. Ей почти 88 лет. В нашей семье принято так: она
никогда не ставила свои личные интересы выше наших профессиональных продвижений ни во времени, ни в пространстве. Она ведь
сама попала в Сибирь еще в 6-летнем возрасте, чудом осталась жива.
Более того, ее семья специально переехала на ж/д ст. Урман (70 км от
ст. Уфа), чтобы мы, старший брат Марат и я, в годы обучения в Москве, по пути в Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток и обратно могли
день-два побывать дома. А как быть с детьми? Их двое: старшему Надиру 27 лет, младшему Булату – 22. Надир – музыкант, доставлял музыкальные инструменты из Москвы, Булат – аспирант. Решили оставить их в Уфе, но с ними будет «квартироваться» родная племянница
жены, будущий медик Гульназ Рахматуллина. Погрузили мебель
и прочее в контейнер для отправки в Когалым. Перед тем как выехать
в Когалым, мне звонят из медсанчасти, говорят: «Привезите справку
о состоянии здоровья». Спрашиваю: «В чем дело?». Оттуда: «У нас
давление прыгает на дню 5 раз, зимой температура – минус 50°». Я
говорю: «Работал в Африке – там плюс 50, у вас – минус 50, какая мне
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разница?». Поехал без справки, потом жена привезла, так справка
и осталась в запечатанном конверте. Устроили в однокомнатную квартиру, замдиректора (все-таки он человек вне карьеры – добрый) принес телевизор, который я смотрел целый день, пока не пошла кровь из
носа, а ночью затопило ванную. Через 2–3 дня выделили квартиру
в новом микрорайоне. Но перед этим проходишь полное медицинское
обследование. Результат: доктор шепчет – я ничего не слышу, показывает
буквы – я ничего не вижу и т.д. Вынуждены звонить директору института В.Н. Сергиенко. Он говорит: «Да, не мальчик, но он нам нужен».
В конце октября привез жену, пока не прибыл железнодорожный контейнер, спали на полу. Изложил руководству института свою цель: создать отдел геохимии для анализа и обобщения минералого-геохимических исследований и первую в Сибири лабораторию нефтяной микробиологии для продвижения своей биотехнологии увеличения нефтеотдачи. Немного погодя стал главным научным сотрудником – начальником отдела БиоПНП (биотехнологии повышения нефтеотдачи
пласта), а через год против моей воли назначают начальником отделения, присоединив еще 2 лаборатории: ТТНД (техники и технологии
добычи нефти) и РИР (ремонтно-изоляционные работы в скважинах).
Р.Н. Фахретдинов доходчиво объяснил, что каждый начальник (а он
и есть мой непосредственный начальник) старается так облегчить себе
жизнь. Спасибо. Моя жена Наиля Гаязовна устроилась по своей специальности инженера-геолога – изыскателя в Когалымскую партию
Башнефтепроекта (руководитель – Жаркевич), проводила лабораторные исследования грунтов. Я же более детально ознакомился с подразделениями ЦИКПФ. Всего в ОАО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь» находится в разработке 43 месторождения. Собрано 47600 м керна, из них:
20 тыс. по ТПП «Когалымнефтегазу», 11 тыс. по «Лангепаснефтегазу», 15,9 по «Урайнефтегазу». 2,7 тыс. образцов выпилено, 2,3 тыс. –
промыто. Необходимо создавать каталоги, базы данных, справочники
по коллекторам, нефти, водам, реагентам для ПНП и ИДН и все это
привязать к тематике института. Отдел геологии (11 человек) – нет
программного обеспечения, нет ни одной законченной работы, отдел
геофизики – работают без договора, нет протокола о продолжении работ, отдел разработки (16 человек) – нет ни одной законченной работы,
отдел ПНП (12 человек, по штату должно быть 22 человека), отдел
бурения – до мая 1998 года был всего 1 человек, сейчас – 5 человек, в
т.ч. по моей подсказке приглашен доктор технических наук Р.Р. Лук‑
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манов, возглавивший эту службу, его жена Римма украсила ряды химиков-аналитиков.
Как уже было сказано выше, наш метод биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи в 1991–1993 годах по технологическим и экономическим показателям был признан самым эффективным в АНК
«Башнефть». Но именно в те годы с целью расширения области применения признанной технологии автором были начаты поиски с целью создания биореагентов для высокотемпературных пластов Западной Сибири. Уже тогда эффективность биоразработок на Самотлорском и Северо-Варьеганском месторождениях оказались выше,
чем в Башкортостане.
3а 1999–2001 годы ОПР были проведены на 3 месторождениях
«ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь»: «Дружное» (ТПП «Когалымнефтегаз»), «Ватьеган» (ООО СП «Ватойл») и Южно-Покачевское (ТПП
«Лангепаснефтегаз»). Остро стоял вопрос поиска и привлечения соответствующих кадров: геологов, разработчиков, микробиологов.
Уговаривать никого не пришлось. Удалось сплотить небольшой работоспособный коллектив единомышленников: инженер-микробиолог 1‑й категории Р. Газизова, техник-микробиолог С. Фазлетдино‑
ва, инженер-разработчик Г. Ярмиева, геолог Н. Федянович (три –
землячки) и плюс мои сотрудники по «БашНИПИнефти», прошедшие со мной сибирскую закалку в начале 1990-х годов, микробиологи Н. Жданова и У. Садыков, а также молодые нефтяники
А. Утенков, В. Баязитова, отвечающие за поставку биореагента по
маршруту Карелия–Уфа–Когалым. Удалось через фирму «Экрос»
(г. Сургут) мало-мальски укомплектовать микробиологическую лабораторию поставками из Санкт-Петербурга. «Несмотря на большие
организационные трудности, связанные с периодом становления отдела БиоПНП (нехватка специалистов, лабораторной базы, несвоевременная поставка реагента, несовершенство исследовательской
аппаратуры и т.д.) авторы с поставленной задачей справились», – пишет в своей рецензии к отчету за 1999 год начальник отдела разработки КФ ОАО ПермНИПИнефть В.Ф. Атапин. Годовая дополнительная добыча по опытному участку месторождения «Дружное»
составила 6919 т или в расчете на 1 нагнетательную скважину
1343,8 т, промысловые и лабораторные исследования показали, что
пластовая среда Западно-Сибирских месторождений благоприятна
для внедрения биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи.
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Не вдаваясь в подробности проведения ОПР на Ватьеганском
и Южно-Покачевском месторождениях, отметим следующее. На
опытном участке первого от обработки 5 очаговых скважин получено 3 тыс. т, эффект продолжается, второго – от обработки 3 скважин
получено 3,3 тыс. т дополнительной добычи нефти. Эти работы завершались в апреле–июне 2001 года под руководством и.о. заведующей лабораторией биогеотехнологии Р. Газизовой.
Теперь о геохимии. Используя исследовательскую базу ЦИКРФ,
при участии ведущих специалистов Центра (главный геолог, доктор
геолого-минералогических наук О.Г. Зарипов, начальник отдела анализа геолого-петрографической информации В.Ф. Колесник, начальник группы стратиграфии Л.В. Поповичева) в 1998–2000 годах провели детальный анализ и обобщение работ по литолого-петрографическому и геохимическому изучению пород юрско-мелового нефтегазоносного комплекса Когалымского района с учетом их положения
в разрезе осадочного чехла Западно-Сибирского нефтегазоносного
бассейна, выявлению геохимических закономерностей изменения
свойств пород и флюидов по разрезу и площади месторождений. Проведенные в 1998–2000 годах исследования показали, что важнейшими
геолого-геохимическими показателями месторождений Когалымского
района являются: средняя степень катагенеза пород и ОВ, постоянство
литолого-петрографического и минералогического состава пород
и цемента, наблюдаемая инверсия в распределении физико-химических свойств нефтей и гидрохимии пластовых вод по разрезу, каолинитизация глинистых минералов в восстановительных условиях, отсутствие сульфатов в пластовых водах, низкие значения окислительно-восстановительного потенциала, наличие СО2, генерация водорода, повышенная температура пласта, растворение кремнезема, гидролиз силикатов, присутствие в водах органических кислот жирного ряда и т.д.
Эти критерии необходимо учитывать при проектировании и внедрении вторичных и третичных методов добычи нефти, помимо тех геолого-физических параметров, которые обычно используют при обосновании методов ПНП и ИДН (интенсификации добычи нефти).
В результате проведенных исследований разработаны два важных документа:
1. Методика проведения лабораторных исследований взаимодействия пластовой системы «Нефть–вода–порода» с биореагентами
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для ПНП в условиях, моделирующих пластовые. Когалым, 5 августа
1999 года. Руководитель разработки – Э.М. Юлбарисов.
2. Методика геолого-геохимического обоснования новых методов воздействия на пласты (основные положения). Часть 1‑я. Биогео
технология увеличения нефтеотдачи пластов. Когалым, 22 декабря
1999 года. Руководитель разработки – Э.М. Юлбарисов.
На втором этапе (2000 год) должна быть разработана классификация физико-химических ПНП по характеру взаимодействия применяемых технологий на свойства нефтесодержащей пластовой системы для месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» на основе экспериментальных лабораторных (ЦИКПФ) и промысловых исследований (часть 2-я «Методики»).
По докладу представителя НК «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь»
О.И. Катаева в Центральном аппарате НК «ЛУКОЙЛ» в Москве о результатах анализа и обобщения геохимических исследований, проведенных Э.М. Юлбарисовым, было принято решение о строительстве
2-й очереди ЦИКФ, которая принята в эксплуатацию в 2005 году.
В 1999 году мы с А.А. Макушиным составили «Проект поисков
залежей нефти и газа на Айском и Суяновском участках». В геологическое задание были включены работы регионального и поискового этапов, исходя из принципов новой парадигмы, в частности,
создание модели глубинного строения листов № 40-IV, 0-40-ХХХIV
масштаба 1:200000, как основы прогноза додевонских нефтегазоносных структур Айского, Рустамовского, Суяновского участков и южных приграничных с Башкортостаном районов Пермского края.
Опорно-методические работы предполагали изучение редкоземельной геохимии нефтей и нефтегазоносных комплексов Арлан-Куединской, Кушкульской, Туймазинской, Демской, Уфимской и др. нефтегазоносных районов РБ в целях прогноза зон глубинной нефтегенерации и роли трансформных разломов в локализации нефтяных залежей. Дальнейшее развитие совместных работ с А.А. Макушиным
с 1999 года связано с Геологическим прогнозно-аналитическим центром (ГПАЦ) в составе ЗАО НПФ «Юниверс-Гео», с 2004 года –
ООО «ТНК-Юниверс», генеральный директор Р.И. Бигнов, с 2006
года к работам по углеводородам подключилось и ЗАО «Ингеохолдинг» (генеральный директор И.М. Юлбарисов). Автором статьи
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«Геология без границ» (газета «Деловой мир», № 3, март 2006 года)
Э.М. Юлбарисовым дана общая оценка результата проведенных
ООО «Башкиргеология» работ по изучению глубинной структуры
Волго-Уральской НГП начиная с 1996 года.
Не могу не остановиться на одном унизительном факте отношения общества к человеку, который является (являлся) хозяином
недр своей республики по Конституции, по приглашению других
хозяев недр той же страны вкладывал свой интеллектуальный потенциал (доктор наук, начальник отделения НИПИ, заслуженный нефтяник РБ, автор 30 изобретений и патентов, научно-теоретически обосновал новое направление в мировой науке) для рационального их
использования: в феврале 1999 года мне назначают мизерную пенсию
в 642 руб. 57 коп. (от мизерной зарплаты 3500 руб.). Это ли не издевательство над сыном погибшего офицера Красной армии в ВОВ?
Есть еще один момент моей жизни в Сибири. Все, о чем я говорил о работе в Когалыме, изложено в общей сложности в 7 томах
рукописных отчетов с объемом каждого от 150 до 250 страниц машинописного текста за неполных 2 года. Да, мои сотрудники ездили на
скважины, участвуя в закачке биореагента, отбирали пробы на анализы, определяли в них состав и число групп бактерий, собирали
данные по истории эксплуатации скважин и разработки опытных
участков, набирали тексты на компьютере и т.д. Но все, что связано
с планированием, составлением программ и методик реализации
ОПР, написанием отчетов и защитой на методсоветах, секциях и научно-технических советах было на мне. При этом ежемесячно с зам
директора по очереди летали в Уфу на заседания диссертационных
советов «БашНИПИнефти». У меня выходных не было. К тому же
полностью вылетел из памяти обнаруженный в 1995 году сахарный
диабет. Наоборот, в Сибири меня очень сильно потянуло на сладкое:
ел пирожные, пил чай со сгущенным какао по 2 чашки. В итоге –
в Когалыме «впервые обнаруженный» через 5 лет сахарный диабет.
Иногда при защите или оппонировании отчетов в горле так пересыхало, но никто не догадывался подать стакан воды. Итог довольно
печальный, почувствовал, что земля уходит из-под ног. Попал в больницу. Диагноз: ОНГМ. Через 6 лет МРТ подтвердил – был микроинсульт. Вернулись в Уфу – санаторий «Зеленая роща», амбулаторное
лечение. 19 сентября 2000 года умерла мама, чуть не дожив до своего
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90-летия. В октябре–ноябре мы снова в Когалыме. Прощальный банкет, хорошие слова, цветы, презент. Приведу отрывок из приветствия
руководителей «КогалымНИПИнефти» ОАО «ЛУКОЙЛ–Западная
Сибирь» – директора В.Н. Сергиенко, замдиректора В.П. Щербако‑
ва, председателя профкома В.Л. Святуховой:
«...Сегодня Вы профессор, академик Российской Академии горных наук, по праву являетесь основоположником одного из важнейших направлений – микробиологического метода ПНП. При Вашем
участии и под Вашим руководством впервые в мире создана технология микробиологического воздействия на нефтяной пласт, разрабатываемый в поздней стадии. Вами создана эффективная и плодотворная школа подготовки кадров. Желаем и впредь находиться на
переднем крае науки, дерзать во имя высших интересов общества.
В жизни каждого человека наступает период, когда он должен
принять важное для себя решение. Прощаясь с Вами, мы испытываем довольно противоречивые чувства, с одной стороны, не можем не
осознавать необходимости и целесообразности принятого Вами решения, с другой стороны, институт теряет ведущего специалиста отрасли, лидера микробиологического направления воздействия на нефтяной пласт, по сути сделавшего лишь первые шаги в деле повышения нефтеизвлечения на месторождениях ОАО “ЛУКОЙЛ–Западная
Сибирь”.
Выражаем уверенность, что Вами заложен прочный фундамент
микробиологического направления в Западной Сибири, что Вами посеяны добротные семена в благодатную почву и Ваше дело будет
продолжено!»
Роль башкирских ученых и специалистов в освоении нефтяных
богатств Западной Сибири огромна. Еще в 1977 году объединение
«Башнефть» вахтовым способом развернуло разбуривание нефтяных
структур. В 1984–1988 годах предприятие «Когалымнефтегаз» перешло в подчинение «Башнефти». Сколько же скважин было капитально отремонтировано, восстановлена инфраструктура города. За
3 года годовая добыча нефти была доведена с 7 до 23 млн тонн.
В 1998 году было образовано НГДУ «БашСибнефть», за год добыча
которого составила 1 млн т нефти, за 1997–2001 годы, используя новые технологии добычи, было извлечено из недр 13,6 млн т нефти.
Сейчас об этом не принято говорить. Более того, стираются следы
пребывания наших земляков в этом суровом краю. Примеры рядом.
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Когда едешь в промзону, справа была видна серая кирпичная стена
газораспределительной будки, в которой красным кирпичом было
сложено слово «БАШКИРИЯ». Облагородив будку снаружи сайдингом, лишили глаза достойного внимания горожан слова. Слева дорогу в промзону параллельно сопровождает трубопровод. На нем черной краской размашисто было написано «ДЮРТЮЛИ». Видимо,
в честь наших дюртюлинских буровиков. Закрасили.
Я уже в Уфе. Мне звонит мой коллега, кандидат биологических
наук из ООО «Ватойла» В.В. Матвиенко: «Эрнст Мирсаяфович, где
можно достать Ваши отчеты?». «В фондах института “КогалымНИПИнефть”». Через неделю он сообщает, что их в фондах не оказалось. То же самое наблюдается в фондах «БашНИПИнефть». Там от
моих отчетов тоже след простыл. Либо украли, либо продали. Думаю, что просто уничтожить не могли. Это же давно известно,
с 1990-х годов, геологическую информацию, полученную в результате своих исследований, ты можешь купить за рубежом. Вообще,
в российской нефти накопилось много проблем.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ

(үткән заман)
Рассмотрим, как обстоят дела в регулировании отношений в области распоряжения нефтяными богатствами, являющимися основными источниками доходов в бюджеты таких государств, как Норвегия, Саудовская Аравия, Российская Федерация и некоторых ее субъектов, и при этом как защищены национальные интересы населения
этих стран [2, 3].
Королевство Норвегия cегодня добывает 2,8 млн барр. /сутки
и входит в число крупнейших производителей «черного золота»
(3‑е место в мире – 160 млн т/год), на душу населения – 36,5 т/год
(3‑е место в мире после ОАЭ (43,6) и Кувейта (36,7)). Рост нефтяных
доходов позволил этой стране брать внешние займы в счет будущих
доходов от продажи нефти и газа на поддержку других отраслей
и реализацию программ социального и регионального развития
в рамках концепции «государства всеобщего благоденствия».
В 2005 году у королевства уже не было внешней задолженности.
Первой заявку на освоение норвежских морских территорий
в 1962 году подала американская компания Phillips Petroleum. Одна218
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ко норвежское правительство отвергло исключительные права американцев и континентальный шельф был открыт для всех стабильно
работающих компаний. Начиная с 1965 года на исследование южной
части Северного моря в общей сложности были выданы 22 лицензии.
Первое большое месторождение Экофиск было открыто Phillips
Petroleum в конце 1969 года, а через 2 года началась промышленная
добыча углеводородного сырья. За 1970–1980 годы открыты и введены в разработку такие крупные месторождения нефти и газа, как
Статфьорд, Фригг, Осеберг и Гуллфакс. В 1990-х годах открытие
и ввод в промышленную эксплуатацию месторождения Тролл с огромными запасами явилось поворотным пунктом в освоении континентального шельфа Норвегии. После него мощности открытых
месторождений оказались намного скромнее.
Осознавая роль нефтяной отрасли для экономики страны, норвежское правительство не стало отдавать ее полностью в частные
руки. Уже в начале 1970-х годов были созданы 3 национальные не‑
фтяные компании, на долю которых вплоть до последнего времени
приходилось 70% производства «черного золота». При их создании
был соблюден принцип сосуществования трех форм собственнос‑
ти: полностью государственной – Statoil, частично государственной
– Norsk Hidro и частной – Saga Petroleum (консорциум 80 небольших
частных норвежских фирм).
В 1972 году создан государственный орган управления нефтяным бизнесом – Норвежский нефтяной директорат. Более того, пар‑
ламент королевства принял принципиальное решение – выделять
компании Statoil не менее 50% всех будущих лицензий.
В 1984 году норвежское правительство пошло на разделение нефтегазовых активов на 2 части: государственное имущество, которым
управляет Министерство нефти и энергии, и собственность компаний. Это дало возможность государству стать основным инвестором
освоения континентального шельфа, сегодня ему принадлежит 40%
нефтегазовых ресурсов норвежского шельфа, правда, в последние
годы государственный подход стал смягчаться и доля государства
в лицензиях сократилась до 15%. В 1990-е годы впервые за короткую
историю норвежского «нефтяного века» доходы превысили расходы.
Поэтому правительство учредило Нефтяной фонд, средствами которого распоряжается Государственный банк. В нем аккумулируются ресурсы, образующиеся благодаря профициту госбюджета. В Норвегии
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не существует жесткого правила, согласно которому определялся бы
размер отчислений в фонд: сумма утверждается парламентом в рамках
общего бюджетного процесса. Несмотря на то что Фонд был создан
еще в 1990 году, первые переводы в него были сделаны в 1996 году.
В 1999 году, объединив капиталы, Statoil и Norsk Hidro купили
Saga Petroleum, которую пыталась проглотить французская компания
Elf. А государственная доля в Norsk Hidro сократилась до 44%.
В последние годы были внесены значительные изменения в
практику прямого государственного участия в нефтегазовом бизнесе
Норвегии. В 2001 году согласно решению парламента началась масштабная реструктуризация нефтяной госсобственности. Statoil подверглась частично приватизации (был продан почти 25%-ный пакет
акций). Кроме того, ее ценные бумаги с июня 2001 года стали котироваться на биржах Нью-Йорка и Осло. В общей сложности 18,2%
акций перешло в частную собственность. Парламент ведет переговоры об уменьшении госпакета акций до 60%.
Страны Ближнего и Среднего Востока. По мнению руководства арабских нефтедобывающих государств, нефть должна служить для блага своего населения, поэтому они были не согласны
с той политикой, которую проводили западные компании. Сегодня
все природные ресурсы Саудовской Аравии являются собственностью государства. Национальную нефтяную политику разрабатывает Министерство нефти и природных ресурсов. Поисково-разведочными работами, добычей, хранением, транспортировкой, переработкой и реализацией углеводородов занимается Saudi Aramco.
После сложных и длительных переговоров в октябре 1972 года
в Нью-Йорке было подписано генеральное соглашение между 9 западными нефтяными компаниями, действовавшими на Ближнем
и Среднем Востоке, и 4 арабскими нефтедобывающими странами
(Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты). В нем предусматривалась передача правительствам этих государств в 1973 году прав собственности на 25% активов ближневосточных филиалов монополий, а к 1982 году данную долю планировалось довести до 51%. К примеру, в 1974 году удельный вес инвестиций США в нефть Ближнего и Среднего Востока в общем объеме
американских капиталовложений в нефтяную отрасль иностранных
государств составил всего 5,3%, а доля полученных с этих средств
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прибылей – 62,5%. В том же году арабы потребовали от западных
монополий форсировать процесс передачи им прав собственности
и добились получения 60% активов ARAMCO, Kuweit Oil, Qatar
Petroleum и Abu-Dabi Petroleum. В декабре 1975 года Кувейт установил полный контроль над мощностями США и Великобритании на
своей территории. Арабские государства вступили в принципиально
новые отношения с западным нефтяным капиталом и подорвали прежнее безраздельное господство монополий на основе концессий.
В 1988 году королевским указом на базе ARAMCO создается го‑
сударственная нефтяная компания Saudi Aramco, которая становится представителем государства в вопросах разведки, добычи,
транспортировки и переработки углеводородов.
В 1993 году Совет министров принял решение о передаче всех
нефтеперерабатывающих заводов и инфраструктуры по распределению нефтепродуктов в стране в ведение Saudi Aramco.
Также здесь уместно вспомнить опыт реформ в США и Велико
британии при Президенте Рональде Рейгане и Премьер-министре
Маргарет Тэтчер. Девизом реформ в Америке стал лозунг: «Основной
капитал Америки – американцы! Мы должны максимально использовать этот капитал. Нужно дать американцам возможность больше
и лучше работать и в итоге платить больше налогов. В конечном итоге – американцы должны жить лучше!». Модель «тэтчеризации» экономики предполагает пропуск возможно большего количества денежной массы через население с возможно большей скоростью обращения с целью максимальной эксплуатации человеческого капитала – наиболее полного использования потенциала, возможностей, способностей, талантов, знаний людей в интересах всего общества, в итоге
– для максимального удовлетворения потребностей граждан [3].
Российская Федерация. В настоящее время экономика России
сильно деформирована действиями энергосырьевых, торговых, перерабатывающих, спирто-водочных и других монополий в сферах
с высокой скоростью обращения денежной массы. Эти монополии,
принявшие в стране невероятный размах, получая норму прибыли до
немыслимых в нормальной экономике 1000% и более, не намерены
отказываться от существующего положения. Видные ученые-экономисты еще в 1990-х годах призывали срочно изменить такой порядок,
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когда основу налогооблагаемой базы составляют отрасли, не являющиеся авангардом технического прогресса – торговля, транспорт,
энергетика, нефтегазовая отрасль и примыкающие к ним, а доля
производителей высокотехнологичной продукции мизерна. Это, считают они, прямой путь к развалу экономики. 80% денежной массы
России сосредоточивается в пределах Садового кольца, вытеснив из
сферы активного денежного обращения село, промышленные центры Урала, Сибири, Поволжья. Огромные промышленные районы,
где сосредоточены оборонная, металлургическая отрасли, центры
машиностроения, находятся на грани вымирания – теряют кадры,
технологии, часть фондов попросту разворовывается или морально
и технически устарела. Деньги в регионах вкладываются в основном
в те отрасли, где выше скорость обращения – торговлю, транспорт,
энергетику, нефтегазовую отрасль и отрасли, примыкающие к ним,
а остальные отрасли вытесняются из сферы активного денежного
обращения. «Быстрые» или «горячие» деньги крутятся лишь «наверху» – в столице России, международных банках, но не прокачиваются через население, не доходят до регионов. Это – перспектива типичной страны «третьего мира».
Что касается нефтяного бизнеса в России, налицо недостаточное государственное регулирование нефтяного и газового секторов
экономики, что позволяет большинству нефтяных и газовых компаний заниматься решением не технологических, а финансово-политических задач. Отметим некоторые факторы, определяющие своеобразие текущего момента [4, 5].
1. Весьма негативно на состояние минерально-сырьевой базы
влияют противоречия, заложенные в Законах «О недрах» и «Об
акционерных обществах». Первый обязывает пользователя недр
обеспечивать соблюдение технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки пластов. Недропользователь
должен обеспечивать наиболее полное извлечение основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов. Во втором основной целью недропользователя является
получение максимально возможной прибыли на вложенные инвестиции. Это положение создает широкие возможности для недропользователя не только разрабатывать месторождения, открытые и эксплуа
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тируемые лично инвестором, но и весь фонд открытых, обустроенных и эксплуатируемых месторождений всем советским народом за
годы Советской власти. Инвестор, как правило, разрабатывает не
только месторождения, которые требуют меньших объемов капиталовложений для получения максимальной прибыли, но и в пределах
отдельного месторождения выборочно отрабатывает высокопродуктивные участки с преждевременным выводом из эксплуатации менее
продуктивные. Фактически наблюдается выборочная выработка запасов.
2. Отмена платежей на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ). По мнению бывших руководителей «Роснедра»,
ликвидация отчислений на ВМСБ следует считать крупнейшей политической и экономической ошибкой (В.Б. Мазур, 2010).
3. Сокращение объемов разведочного бурения. Отмена целевых
платежей на ВМСБ с 2002 года привела к резкому сокращению и без
того низкого объема разведочного бурения. За последние годы он составляет 45–60% уровня 2001 года. В 2009 году совокупный объем
бурения скважин составил 860 тыс. м, тогда как в советское время
отечественная геологоразведка стояла на первом месте в мире и в год
бурила до 3 млн м только на территории Тюменской области. Отсюда
и ресурсный запас СССР, который мы проедаем до сих пор.
4. Несопоставимы объемы добычи нефти и ее переработки.
Динамика добычи нефти и переработки, представленная в журнале
«Нефтяное хозяйство» [4]: объем добычи нефти, например, в 2000–
2006 годах вырос от 323 до 480 млн т, или на 157 млн т, при среднегодовом приросте более 5,8%. В то же время объемы переработки
нефти наращиваются крайне медленными темпами: за тот же период
среднегодовые темпы прироста переработки составили 3,4% (с 179
до 219 млн т). Такой разрыв в объемах добычи и переработки нефти
фактически ограничивает возможности использования нефти внутри
страны, и все большие объемы добытой нефти будут направляться на
экспорт. Кстати, по переработке нефти и газа Россия находится на
7-м месте в мире.
5. Несоизмеримы добыча нефти и прирост ее запасов. Во-первых, без значительного увеличения объемов разведочного бурения невозможно существенно прирастить запасы. Во-вторых, весьма высокие темпы прироста добычи нефти не компенсируются темпами прироста ее запасов. Значительный прирост добычи нефти в последние
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годы обеспечивался за счет интенсификации отборов на месторождениях, введенных в разработку в 60–70-е годы прошлого столетия.
6. Компьютерное приращение запасов (так называемая переоценка). Оказалось, что запасы можно приращивать, не буря новых
скважин. Достаточно лишь по-новому оценить геофизические параметры: коллекторские свойства пластов, гидродинамические показатели и т.д. – компьютерные технологии позволяют это сделать, но, по
сути, данные запасы являются лишь «нарисованными на бумаге».
Что у геологов, что у нефтяников самый главный «поставщик» запасов – это «товарищ долото». Пока не будет скважины, которая вскроет
продуктивный пласт, говорить о приросте запасов не представляется
возможным. Прирост запасов нефти получен за счет ГРР, приобретения новых участков и переоценки на разрабатываемых месторождениях по АНК «Башнефть»: фактически часть 40 млн т запасов, по
мнению нефтяников, может относиться к категории «виртуальных»,
компьютерного приращения.
7. Падение коэффициента извлечения нефти (КИН). С 1960
года по 2000 год КИН в Российской Федерации снизился с 51% до
30%, в связи с чем потери составили порядка 15 млрд т потенциально извлекаемых ресурсов «черного золота». Это сопоставимо с суммарной добычей за всю историю нефтяной промышленности России.
8. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) на разрабатываемых месторождениях обусловливает необходимость применения современных методов повышения нефтеотдачи пластов.
Без широкомасштабного их применения, особенно в низкопродуктивных отложениях, можно ожидать дальнейшего снижения КИН.
Доля ТРИЗ на месторождениях Башкортостана и Западной Сибири,
находящихся в эксплуатации, составляет 45–50%.
9. При установившихся высоких ценах на нефть некоторые неф
тяные компании для поддержания высокого уровня добычи нефти
и обеспечения возрастающих объемов ее экспорта широко исполь
зуют форсированный отбор жидкости из ограниченного числа добывающих скважин. Например, по Ханты-Мансийскому автономному округу, вопреки проектам разработки, не было пробурено около
20 тыс. скважин. Такой подход существенно нарушает природные
фильтрационные свойства продуктивных пластов. Невыполнение
проектных решений, направленных на рациональную разработку
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нефтяных месторождений, приводит к уменьшению продуктивности
скважин, не поддающемуся контролю росту их обводненности, снижению КИН.
10. В регионах России, особенно в Западной Сибири и в последние годы в Башкортостане, преобладают проведение глубоких гидравлических разрывов пласта и бурение горизонтальных скважин. Эти методы оказались оптимальными в условиях ускоренной
разработки нефтяных месторождений, но они не обеспечивают полного извлечения нефти из залежи, и месторождения быстро исто
щаются. Необходимо вести разработку экономичными и в то же время щадящими (физико-химические, микробиологические, волновые
и др.) методами.
11. Во многих нефтяных компаниях сохраняется тревожное положение с выполнением требований Закона «О недрах» о недопущении сверхнормативных потерь нефтяного газа, связанных со
сжиганием на факелах. Как известно, больших успехов по сбору,
переработке газа с получением целевой продукции, особенно для
развития нефтехимической отрасли, достигли нефтяные компании
США, Великобритании и Норвегии: утилизация нефтяного газа
в этих странах превысила 90%. В России в 2006 году при добыче
58 млрд м3 нефтяного газа было сожжено 20 млрд м3 (34,5%).
В Республике Башкортостан в свете перечисленных выше факторов, как в зеркале, отражается современное состояние геологоразведочных работ, разработки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Основные результаты геологоразведочных работ по
РБ за 2010 и план на 2011 год не вызывают большого оптимизма
в деятельности АНК «Башнефть» в области ГРР и научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) как по вложенным затратам, так и результатам.
В статье № 1 «Кодекса о недрах Республики Башкортостан»
было закреплено: «На территории Республики Башкортостан недра
и богатства недр являются государственной собственностью республики и исключительным достоянием ее многонационального народа» [5]. Относительное благополучие в регионе в течение последних двух десятилетий поддерживалось за счет энергоресурсов. Однако, как отметил Глава республики Р.З. Хамитов в 2010 году, многие
ведущие предприятия, находившиеся в собственности республики,
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перешли в другую собственность, в первую очередь это относится
к нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям промышленности. Это относится и к другим отраслям народного хозяйства, созданных неимоверным трудом нескольких поколений наших соотечественников и составлявших основу экономики и гордость Башкортостана. Сейчас по многим экономическим показателям республика находится на 40-м месте среди регионов России,
хотя из недр извлечено более 1,5 млрд т «черного золота». Таким
оказался итог 20-летнего «суверенитета» республики, закрепленного
ее Конституцией. Это свидетельствует о том, что, вопреки тенденциям вплоть до национализации природных ресурсов, как показано
выше на примере Норвегии, стран Ближнего и Среднего Востока, да
и США и Великобритании, исходя из интересов народа, субъект Российской Федерации в лице Республики Башкортостан идет «своим
путем», т.е. в противоположном направлении, отдавая наземные
и подземные природные богатства, включая леса, воды и даже ПГС,
в частные руки или в федеральную собственность, полностью лишая себя права на них. Эта антинародная политика привела к такому
уровню жизни нашего населения, что достаточно обратить внимание
на показатели, приведенные Президентом РБ в ежегодном Послании
Государственному собранию – Курултаю республики 25 ноября 2011
года. Так, по инвестиционной привлекательности РБ находится на
10-м месте в Приволжском федеральном округе, объем инвестиций
на душу населения 2 раза ниже среднероссийских, в республике зарегистрировано 39 тыс. безработных, заработная плата на 25% ниже,
чем по стране, 80% работающих получают менее 20 тыс. руб., в 2–3
раза ниже московских. Было заявлено, что на повышение налоговых
отчислений со стороны крупнейших налогоплательщиков в бюджет
предприятиями «Башнефти», УГМК, Газпрома рассчитывать не приходится.
Фактическое разграбление природных богатств республики шло
еще с советских времен. Например, в РБ добыча золота в 2006 году
составила 5865 кг, серебра – 81,5 т, а продукция золотодобывающей
промышленности перерабатывается за пределами республики:
шлиховое золото, золотосодержащие шламы и сплавы золота – на
Приокском заводе цветных металлов (Рязанская область), золотосодержащие медные концентраты – на комбинате «Святогор» (г. Красноуральск), Кировоградском и Среднеуральском медеплавильных
226

Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгел, юҡҡа түгелдер

заводах (гг. Кировоград и Ревда Свердловской области), золотосодержащие цинковые концентраты – на Челябинском электролитно‑цинковом заводе [6]. Но тогда это находило оправдание интересами всего советского народа.
Не менее показательным является отрицательный ответ Президента республики на вопрос населения о том, может ли он повлиять
на ценообразование на автомобильное топливо. Так нефтяным компаниям фактически был дан карт‑бланш на безраздельное господство в этом вопросе и немедленно, уже несколько раз после этого,
было повышение цен на указанный продукт.
Законопроект «О государственно‑частном партнерстве» находится только на рассмотрении Парламента республики. В Башкортостане сегодня нет ни одной самостоятельной республиканской
структуры по управлению фондом недр, все полномочия переданы
Управлению по недропользованию по Республике Башкортостан
(«Башнедра») Федерального агентства по недропользованию
(«Роснедра») Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Сохраняется безраздельная монополия АНК «Башнефть» в области нефтедобычи и нефтепереработки со всеми вытекающими
последствиями. Приведем пример из области поисково‑разведочных
работ на нефть и газ. Аязовское нефтяное месторождение открыто
в 2009 году ЗАО «Ингеохолдинг» на Рустамовском лицензионном
участке, расположенном в труднодоступном Дуванском районе РБ на
границе со Свердловской областью и Пермским краем. Так и остались нерешенными вопросы взаимодействия с подрядными организациями АНК «Башнефть» и ОАО «Башнефтегофизика» в области бурения и проведения сейсморазведочных работ для «Ингеохолдинга»,
не говоря уже об ожидаемых в ближайшем будущем проблемах доступа к инфраструктуре АНК «Башнефть», включающего вопросы
транспорта, связи, техобслуживания, промысловой подготовки нефти
и газа и т.д. Полученный за прошедшие годы опыт работы позволяет
с сожалением констатировать тот факт, что мы привлекаем инвестиции из-за рубежа (о чем беспрестанно слышим настойчивые призывы
властных структур), а в качестве подрядчиков на бурение, геофизические и другие виды исследований не можем привлечь свои республиканские предприятия с огромным производственным, техникотехнологическим и кадровым потенциалом и, главное, незаменимым
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опытом работы в области разведки и добычи нефти и газа на территории республики. В то же время обращает на себя внимание сообщение АНК «Башнефть» о том, что тогда же, в 2008 году, «для сторонних организаций пробурено 275,6 тыс. м горных пород и сдана
101 скважина» (газета «Нефть Башкортостана», 5 февраля 2009 года).
Жаль, но значительная прибыль уходит в подрядные организации,
находящиеся за пределами Башкортостана.
Минерально‑сырьевая база России на 75% представлена
мелкими месторождениями и залежами. Крупные компании не заинтересованы в их разработке – это огромная ниша для малого бизнеса. Около 40% существующих в России скважин законсервированы по причине высокой обводненности, осложненных условий добычи, трудноизвлекаемыми запасами, низкими дебитами. Здесь эффективно можно использовать малые предприятия. В Башкортостане
малый и средний бизнес в нефтяной отрасли представлен преимущественно в разведке, бурении, сервисе, сбыте и в незначительной
мере в нефтедобыче. Месторождений с запасами менее 15 и 1 млн т
на сегодняшний день насчитывается 155 и 77 соответственно.
Освоение малых месторождений и реанимация законсервированных высокообводненных скважин (а таких только в НГДУ «Туймазанефть» – 700) при существующей системе налогообложения
оказываются убыточными или низкорентабельными, инвестиции
крайне рискованны. Главным сдерживающим фактором расширения
присутствия малого и среднего бизнеса в нефтедобыче в Башкортостане считают отсутствие законодательной базы. Ждем, когда законы то ли упадут с неба, то ли принесут нам на блюдечке. А то, что
республика осталась без прав собственности на свои природные ресурсы – все произошло исключительно на законных основаниях?
С этой точки зрения, ценный опыт по созданию малых нефтяных
компаний (МНК) накоплен в соседнем Татарстане. Он свидетельствует о высокой эффективности государственной поддержки МНК,
основы которого были заложены еще в 1997–2000 годах. Были созданы 36 новых малых нефтедобывающих компаний, которым переданы в разработку малые месторождения, в т.ч. и не осваиваемые «Татнефтью», образовано ЗАО «Нефтеконсорциум». Так объединение
усилий НК «Татнефть» и МНК позволило решить проблему падения
добычи нефти в республике. Малые предприятия получили доступ
к инфраструктуре «Татнефти», возможность обучения и повышения
228

Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгел, юҡҡа түгелдер

квалификации своих работников, обмена опытом, результатами
НИОКР. В результате падение добычи было приостановлено, а потом
начался рост. За 13 лет МНК Татарстана добыли порядка 60 млн т
нефти. Были вовлечены в разработку запасы, которые ранее считались нерентабельными.
Вы спросите, какова доля участия государства (Республики
Татарстан, а в Республике Башкортостан она пока нулевая) в так называемом частно‑государственном партнерстве. Ответ: софинансирование из средств бюджета Республики Татарстан составляет 50–70 %
от общего объема средств – это во-первых. А во-вторых, в РТ в соответствии с поручением Президента РТ по направлению инновационной деятельности в современных условиях проведена следующая
работа [7]:
1. С привлечением академиков РАН Р.Ф. Ганиева, А.Н. Дмитриев
ского, академиков АН РТ и специалистов, институтов РАН и АН РТ
сформирован научный коллектив, определены приоритетные направления, разработна программа НИР и ОПР по наиболее эффективным
технологиям освоения залежей с трудноизвлекаемыми запасами, выбран промысловый научный полигон для отработки наукоемких методов нефтеизвлечения (МУН) и создано специализированное предприятие ЗАО «Волна» в системе ЗАО «Нефтеконсорциум».
2. В порядке реализации кластерной модели развития науки
и инновационной деятельности функции и.о. резидента технополиса
«Химград» от Академии наук РТ возложены на ООО «Центр совершенствования методов разработки нефтяных месторождений при
АН РТ», имеющий многолетний опыт исполнения программ приоритетных направлений развития науки в РТ на основе эффективного
многопрофильного объединения научно-технического и кадрового
потенциала НИИ, вузов, нефтяных и сервисных компаний РТ.
3. Под эгидой Научного совета при Президиуме АН РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений и при содействии ЗАО
«Нефтеконсорциум» с участием КГУ (ПФУ), ОАО «Нефтепромхим»,
ИОФХ КНЦ РАН, РНТЦ ОАО «ВНИИнефть» создана межотраслевая лаборатория «Комплексные исследования пород и флюидов
месторождений углеводородов для обоснования применения МУН
с учетом наноминералогии и нанохимии».
4. Составлены научные программы для разных геологических
условий (по различным типам залежей в карбонатных коллекторах,
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слабопроницаемых пластах, залежей высоковязких нефтей и битумов)
5. В мае 2009 года состоялось объединенное заседание Отделений физики, энергетики, наук о Земле Научного совета при Президиуме АН РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений
и секции «Поиск, восполнение запасов и добыча нефти» Совета АН
РТ по научно-технической и инновационной политике с участием
представителей нефтяных компаний республики, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и Кабинета Министров Республики Татарстан.
Принят ряд конкретных рекомендаций в отношении недропользования на период 2009–2012 годов.
Выводы
Для одних стран имеющиеся запасы нефти являются национальным достоянием и стимулом развития в интересах собственного народа, для других – «яблоком раздора» между сильными мира сего.
К сожалению, эта же модель характеризует и ситуацию, складывающуюся в разных субъектах одной страны, а именно Российской Федерации: так, например, она является разумной и рациональной в Татарстане, но нельзя назвать ее таковой в Башкортостане, и с морально‑этической точки зрения.
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«БашНИПИнефть»: МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ.
ГУДБАЙ, ДОКТОР ЮЛБАРИСОВ!
23 ноября 2000 года по приезду из Сибири директор Н.М. Гилязов
и замдиректора М.Д. Валеев сразу назначили меня начальником отдела
№ 3, освободив от этой должности Д.М. Шейх-Али, как он просил меня
об этом 2 года назад. Сейчас это кажется невероятным, но факт: 6 научно-исследовательских лабораторий, 16 тем. История не простит, если не
назову хотя бы названия лабораторий и имена их руководителей:
1. Лаборатория исследования коллекторских свойств пласта,
кандидат геолого‑минералогических наук Р.С. Зайнетдинов.
2. Лаборатория физико-химических исследований пластовых,
поверхностных нефтей, доктор технических наук Д.М. Шейх-Али.
3. Лаборатория инструментальных методов исследования химического состава нефтепромысловых флюидов, кандидат технических
наук М.Х.Файзуллин.
4. Лаборатория исследования и обоснования нефтеотдачи пластов, кандидат технических наук В.Г. Пантелеев.
5. Лаборатория гидродинамических исследований скважин, кандидат технических наук Р.М. Еникеев.
6. Лаборатория промысловых газовых исследований скважин
и ресурсов попутного газа, В.И. Васильев (работал над кандидатской диссертацией).
Первым делом в отделе кадров ознакомился с личным листком
52 сотрудников отдела. Возраст специалистов от 21 до 63 лет. Вы
пускники УНИ, БГУ, УАИ, БГПИ, ВЗФЭИ, вузов городов Тольятти,
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Кострома, Ленинград и Уфимского кулинарного техникума (1). Из
самых современных направлений можно назвать первую сертифицированную лабораторию в отрасли по экологическим исследованиям
воздуха, воды, почвы Марата Файзуллина и лабораторию Рината
Еникеева по конструированию глубинных приборов нового поколения для исследования скважин в широком диапазоне температур
и давлений. Заказы поступали со всего Союза. Осенью 2002 года моя
аспирантка биолог Н.В. Жданова защитила кандидатскую диссертацию по техническим наукам. Однако в 2002 году и в «БашНИПИнефть» начались так называемые структурные преобразования.
В 2003 году в состав института был включен аппарат АНК «Башнефть», БашНИПИнефть переименовали в «Инжиниринговую компанию», и этот конгломерат полностью был сослан на территорию
промплощадки нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в Черниковке. Эвакуация привела ко «второй волне эмиграции» – к тотальному оттоку (сокращению) докторов и кандидатов
наук. Мои инициативы и попытки сохранить наработанный научный
потенциал своего отдела с 6 научно‑исследовательскими лабораториями, оснащенными уникальными импортными приборами и установками, 52 сотрудниками и прекрасными научными достижениями,
ни к чему не привели. Директор Департамента К.Х. Гайнуллин, составляя новое штатное расписание, не нашел места для Э. Юлбарисова в «Инжиниринговой компании». Я поехал в промзону: воздух
очень тяжелый, работники завода ходят на перевес с противогазами,
посмотрел голые помещения, предназначенные для научных лабораторий, приехал в институт, подал заявление об увольнении на визу
замдиректора Е.В. Лозина, он не подписывает, говорит: «Размести
свои 6 лабораторий, пусти в эксплуатацию, тогда и уволишься». (Это
тот самый заместитель, который меня буквально выгонял из «БашНИПИнефти» в 1985 году, а теперь я пригодился ему только для разгребания заводской грязи?). Иду непосредственно к директору
Г.Х. Габитову, коллеге по Госкомгеологии РБ, он без лишних слов
удовлетворяет мою просьбу.
Тут уместно привести мнение американского ученого Барбары
Стоуч. По результатам ее исследований, интеллектуальная мощь головного мозга с годами не затухает, как было принято думать раньше
(особенно в нашем чиновничьем мире в последние 20 лет по отношению к ученым), а, наоборот, возрастает и, как ни странно это не по232
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кажется, самый сильный период активизации приходится на возраст
между 50 и 70 годами. Оказалось, что образующееся в головном мозге вещество миелин активизирует прохождение сигналов в «уснувшие» (не используемые человеком) нейроны. Миелин может увеличивать интеллектуальную мощь головного мозга в 3 раза по сравнению со средним ее уровнем. Объем миелина более интенсивно возрастает по достижении человеком 60 лет. Мне, доктору наук, было
в 2003 году 64 года.
Дальнейшие преобразования нашего института продолжались
с космической скоростью, в 2004 году – в ДООО «БашНИПИнефть»,
в 2006 году – в ООО «Башгеопроект», в 2008 – в ООО «Башнефть –
Геопроект». Все эти манипуляции, конечно, были проведены только
не в пользу науки и в конечном итоге привели к свертыванию нескольких важных научно‑конструкторских направлений и полному
искоренению научных должностей в штатном расписании, упразднению Диссертационного совета и аспирантуры. И наконец, в 2010
году новый собственник АНК «Башнефть» вернул институту его
исконное название, именно под этим брендом сотрудниками института были сделаны самые крупные открытия, создавшие славу башкирской школы ученых, разработавшей методы добычи, сбора и подготовки нефти и газа, увеличения нефтеотдачи, интенсификации добычи нефти и т.д., получивших широкомасштабное внедрение
в стране, но прекратил внедрение всех физических, химических
и микробиологических методов увеличения нефтеотдачи.
На довольно плачевное состояние ведущих российских промышленных компаний (а их было названо 22, в т.ч. «РусГидро»,
ОАО «РЖД», «Связьинвест», НК «Роснефть», НК «ЛУКОЙЛ», НК
«Сургутнефтегаз», АНК «Башнефть» и др.) в области ведения ими
НИОКР, финансирование которых является объективным показателем заинтересованности руководства этих компаний во внедрении
инноваций, еще 1 февраля 2010 года обратили внимание на заседании членов правительственной комиссии под председательством
Президента РФ Д.А. Медведева по обсуждению путей повышения
эффективности экономического развития России. Достаточно сказать, что патентная активность 22 наших компаний уступает в разы
только одной западной компании «Шлюмберже».
Последние «достижения» «БашНИПИнефти» отмечены ликвидацией службы патентования и изобретательства, упразднением
233

Э. М. Юлбарисов

группы научно‑технической информации в январе 2011 года, а под
эгидой НИОКР (табл. 2, 3) выдается составление схем и проектов
разработки месторождений по существующим регламентам. Можно
с достаточной уверенностью предположить, что вся эта чехарда, связанная с сокращением с самого начала финансирования науки и науч
ных кадров, была инициирована по требованию будущих собственников. Чтобы оценить сегодняшнее состояние науки в АНК «Башнефть», достаточно взглянуть в реферативный журнал ВИНИТИ
(т. 10, «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»). Там на 10–15 источников (статей, изобретений, патентов)
«Татнефти» и ее структурных подразделений приходится 1 источник
из «Башнефти». Так, последний выпуск трудов «БашНИПИнефти»
№ 122 за 2010 год объемом 19,5 печатных листов, включающий
43 статьи, увидел свет только в конце 2011 года, причем, в отличие
от сборников предыдущих лет, когда в год их выпускалось несколько
по различным направлениям деятельности АНК «Башнефть» – ГРР,
разработка, добыча, нефтеотдача, ОПЗ, подготовка, охрана окружающей среды и т.д., последний выпуск называется «Новейшие исследования в нефтяной геологии, моделировании, разработке нефтяных
месторождений и добыче нефти». А что в Татарстане? Возьмем, к при
меру, труды международных научно‑практических конференций,
в проводившихся ежегодно и приуроченных ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В сентябре 2010 года материалы
составили 60 печатных листов и включали 133 полновесных доклада
под названием «Инновации и технологии в разведке, добыче и переработке нефти и газа»; в сентябре 2011 года материалы конференции
опубликованы в книге «Увеличение нефтеотдачи – приоритетное направление воспроизводства запасов углеводородного сырья» объемом 60 печатных листов и включают 153 доклада.
К величайшему стыду, руководство «БашНИПИнефти» совершенно забыло (не оказалось средств?) поздравить своих ветерановнефтяников – участников Великой Отечественной войны с 65-летием
Великой Победы (их осталось-то всего 12!). А что касается пенсионеров – ветеранов башкирской нефти, то для нынешних руководителей «Башнефти» они, по-видимому, давно не числятся в живых. Как
считал один из последних руководителей института, у коллектива
складываются прекрасные научные перспективы, связанные с тем,
что 70% контингента составляют молодые люди (специалисты) мо234
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ложе 35 лет. Но как сказал один из великих отечественных ученых
академик Г.К. Скрябин, «если институт состоит из стариков – это
трагедия, если только из молодежи – это комедия».

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ БИОГЕОТЕХНОЛОГИИ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА
Согласно утвержденной в АНК «Башнефть» программе, в 1993–
2000 годах внедрение площадного метода биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи на Знаменском месторождении Башкирии осуществлено на 68 объектах, что позволило дополнительно добыть
85,5 тыс. т, на Волковском – на 54 объектах позволило дополнительно получить 22,3 тыс. т нефти.
Считается, что прежде чем приступить к ОПР, необходимо провести теоретическое обоснование научной идеи, провести лабораторные исследования и пилотные испытания состава и свойств вещества (имеется в виду реагенты, препараты) и обосновать основные
параметры технологического процесса на моделях реального объекта воздействия. У меня геологическое, биологическое и технологическое обоснование «Биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи»
и проведение первого в СССР крупного промышленного эксперимента на Арланском месторождении Башкортостана заняло более
10 лет (1965–75). Второе десятилетие ушло на разработку технологии для месторождений, вступивших в позднюю стадию разработки.
С 1986 года осуществлялось широкомасштабное внедрение биогеотехнологии на 22 нефтяных месторождениях РБ с умеренной температурой, в 1990–2000 годах – адаптация технологии к высокотемпературным пластам 6 месторождений Западной Сибири. На этих
этапах основное внимание уделяется подбору скважин и отдельных
участков месторождений для площадного воздействия биореагентами (ЖАИ, САИ) и продуктами биосинтеза (биополимеры, биоПАВы
и их композиции с химическими реагентами) через систему нагнетательных скважин (КНС). На созданные нами технологии получено
21 авторское свидетельство (а. с.) и 9 патентов:
1. На способы разработки нефтяного пласта – 4 а. с. и 3 патента.
2. На составы для вытеснения нефти из продуктивного пласта –
9 а. с. и 4 патента.
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3. На биополимеры и их композиции – 8 а. с. и 1 патент.
4. На охрану окружающей среды (очистка нефтезагрязненных
почв) – 1 патент.
За 1970–2007 годы суммарная дополнительная добыча нефти за
счет биогеотехнологий составила 5,4 млн т, количество скважинообработок – более 11,5 тыс., средняя эффективность 1 обработки составляет: по активному илу – 675 т/год, по биополимерам – 370 т/год.
Удельный расход сухого биореагента на 1 м толщины пласта составляет 0,5 т в расчете на абсолютно сухое вещество. Так удалось микробиологические методы поставить в один ряд с известными физико-химическими методами, которые в совокупности обеспечивают
20% годовой добычи АНК «Башнефть» (2006).
В УФЕ НАШЕ КОМПЛЕКСНОЕ НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«КогалымНИПИнефть»
Его организовали мы с М.Д. Валеевым (б. замдиректора «БашНИПИнефти») на второй же день после ухода из «БашНИПИнефти»,
1 июля 2003 года, где я был утвержден в должности Главного научного сотрудника. Кроме нас в состав отделения входили доктора технических наук Наиль Султанович Минигазимов, Михаил Викто‑
рович Голубев и доктор экономических наук Анатолий Василье‑
вич Макаров, научные сотрудники Г. Галеева, В. Муллагалина,
М. Давлеткужин, В. Баязитова, Р. Хакимов.
1. Осуществили сбор и систематизацию промыслового материала проведенных геолого-технических мероприятий (ГТМ) за 2003–
2005 годы по всем 43 месторождениям ООО «ЛУКОЙЛ–Западная
Сибирь».
2. Создали «Методику анализа и обработки результатов ГТМ для
оценки их эффективности».
3. Провели статистическую обработку промысловых данных по
ГТМ с целью определения их эффективности по технико-экономическим критериям.
4. Разработали критерии применимости ГТМ в зависимости от
горно-геологических и технологических условий эксплуатации скважин.
5. Провели технико-экономические расчеты по определению эффективности проведенных и планируемых ГТМ.
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6. Построили уравнения множественной регрессии, разработали
математическую модель расчета дополнительной добычи нефти при
ГТМ.
7. Разработали рекомендации, направленные на интенсификацию добычи нефти (ИДН) на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь» и путей повышения их использования.
К сожалению, обоснование и первичных, и вторичных, и многих третичных методов разработки (МУН и ИДН) одинаковы для
всех регионов и комплексов терригенных толщ и, как правило, без
детального учета их геолого-геохимических особенностей. Смею утверждать, за исключением биогеотехнологии увеличения нефтеотдачи, разработанной нами с учетом геолого-геохимической истории
формирования продуктивных толщ. В этой связи мною была выполнена внеплановая работа – сравнительная характеристика геологогеохимических особенностей терригенных нефтегазоносных комплексов мезозоя Западной Сибири и палеозоя Башкортостана.
Мезозой Западной Сибири. В двух словах это можно объяснить так. Среди юрско-меловых коллекторов нефти и газа ЗападноСибирского НГБ преобладают кварц-полевошпатовые аркозы, грау
вакки и реже литокластические песчано-алевролитовые породы полимиктового типа, присутствуют кремнисто-карбонатно-глинистые
разности. Они относятся к первично- и вторично-поровым, поровотрещинным и трещинным типам и характеризуются высокой литологической неоднородностью. Наблюдается четкая глубинная зональность фильтрационно-емкостных свойств коллекторов (общее
снижение ФЕС с глубиной). К уменьшению объема пор, осложнению их морфологии приводят изменения обломочной части скелета
песчано-алевритовых пород. В участках, прилегающих к гидратированному и сидеритизированному биотиту, поры в песчаниках и алевролитах нередко ликвидируются полностью. Но параллельно с изменениями скелета обломочных пород происходят и изменения глинистого цемента песчаников и алевролитов. Они выражаются в пре
образовании аллотигенных глинистых минералов (монтмориллонитовых образований, гидрослюд и др.) преимущественно в каолинит
и хлорит, что приводит в ЗСНГБ не только к ухудшению, но при
определенных условиях и к улучшению коллекторских свойств. Ведущую роль здесь сыграл процесс гипергенной глеевой каолинитизации, сущность которой заключается в подземном выветривании
237

Э. М. Юлбарисов

пород в водной среде в восстановительных условиях без доступа
свободного кислорода. Специфика процесса заключается в разложении органического вещества (ОВ) пород с образованием угольной
и органической кислот, создающих повышенную концентрацию водородных ионов. В настоящее время содержание сохранившегося
ОВ в мезозойских отложениях достигает 20%, что создает большие
резервы для глеевой каолинитизации и нефтегазообразования в породах. Господство восстановительных условий в продуктивных отложениях основных нефтегазоносных регионов ЗСНГБ является
обязательным условием нефтегазообразования, формирования и сохранения нефтяных залежей. Таким образом, изменение коллекторских свойств пород в процессе их эпигенеза имеет сложный характер. Одни факторы оказывают положительное влияние, другие – отрицательное. В большинстве районов ЗСНГБ максимальное влияние
эпигенеза глинистого цемента на коллекторские свойства пород сказывается в интервале глубин 1000–2500 м. В этом интервале проницаемость и особенно пористость пород, несмотря на столь большую
разницу в глубинах залегания, существенно не меняются. На упомянутых глубинах находятся основные в ЗСНГБ нефтегазоносные горизонты. На глубинах 2400–2800 м, по всей вероятности, фактор давления превосходит пределы устойчивости каркаса коллекторов,
и последний подвергается дальнейшему уплотнению, что приводит
в конечном счете к практически полной потере порового пространства. В глубокопогруженных коллекторах наибольшее значение приобретает степень уплотнения и трещиноватость.
Наше заключение. Для мезозойских пород-коллекторов ЗСНГБ
в зависимости от преимущественного развития первичных и вторичных глинистых минералов необходимо было создавать среду, благоприятную для минеральных превращений в породе в направлении
преобразования монтмориллонитовых и смешаннослойных глинистых минералов в гидрослюды, хлориды и далее в каолинит. Эти мероприятия позволили бы сохранить и даже несколько повысить
ФЕС коллекторов. С другой стороны, это означает, что на ЗападноСибирских месторождениях возможно добиться изменения ФЕС
коллекторов в нужном направлении как химическими, физико-химическими, так и микробиологическими методами воздействия.
Палеозой Башкортостана. Основными факторами, определяющими ФЕС коллекторов терригенного девона (Дтер.) и терриген238
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ной толщи нижнего карбона (ТТНК) наряду с глубиной залегания
и уплотнением пород, являются литологический и гранулометрический состав, содержание глинистого цемента, и соотношение аллотигенных и аутигенных глинистых минералов, кислотные (щелочные)
свойства среды и гидрохимический состав пластовых вод.
В Дтер. основным породообразующим минералом песчано-алевритовых пород является кварц и его многочисленные типоморфные
разности. Обломки и зерна кварца часто несут на себе следы сильного
механического воздействия: они обычно интенсивно трещиноваты,
перебиты сетью пересекающихся трещин. Полевые шпаты (3–7%)
претерпели изменения в каолинит, гидрослюды, встречены биотит
и мусковит. Цементом служит глинистый материал аллотигенного
гидрослюдистого и каолинитового состава. Буферная водная пленка
между их частичками, имеющая структуру льда, обладает большим
количеством каналов, через которые могут мигрировать молекулы ОВ
и углеводородов нефти. Господствующей слабокислой среде поровых
вод имеет место интенсивное новообразование главным образом каолинита. Аутигенные глинистые минералы благодаря особенностям
своего образования оказывают более отрицательное влияние на ФЕС
пород-коллекторов, чем такие же аллотигенные глинистые минералы.
Аутигенные, выпадая из растворов, имеют весьма малые размеры частичек и ограниченное пространство для свободного роста, поэтому
они плотно прилегают друг к другу, не оставляя путей для движения
нефти. Однако широко развитое преобразование полевых шпатов
и слюд в каолинит обогащает поровые воды кремнеземом, избыток
которого расходуется на регенерацию кварцевых зерен. Чем ниже проницаемость, тем интенсивнее окварцевание. Если в породах имеются
условия для выноса кремнезема, ФЕС их будут улучшаться.
В ТТНК основными коллекторами нефти являются неглинистые
и слабоглинистые кварцевые мономинеральные, мелкозернистые,
среднезернистые, реже крупнозернистые песчаники. Основными цементирующими материалами неглинистых разностей песчаников являются кварц, кальцит, доломит, ангидрит, гипс, реже – пирит, сидерит, анкерит и др. Глинистый цемент представлен каолинитом и гидрослюдами. Слабое развитие в песчаниках диагенетических минералов (анатаз, сидерит, каолинит) объясняется однообразным кварцевым составом терригенного материала, высокой проницаемостью
пород. Образование катагенных минералов (аутигенные кварц, пирит,
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анкерит, кальцит, доломит, барит, ангидрит, гипс) происходило после
того, как выделилась основная масса регенерационного кварца в конце стадии диагенеза. Появление в песчаниках пирита, карбонатов Са
и Мg, сульфата Са не может быть связано с преобразованием обломочного материала, имевшего чисто кварцевый состав, и тесно связано с геохимической историей пластовых вод, заключающейся
в постепенном повышении минерализации и изменении солевого состава с течением времени. К числу цементирующих минералов, оказывающих влияние на изменение коллекторских свойств в рассматриваемых породах, относятся кварц, пирит, карбонаты, ангидрит.
Все они так или иначе способны снижать коллекторские свойства
пород. А высокая эффективная пористость объясняется последующим растворением цемента, чему способствовал приход нефти и сопряженный с ним процесс десульфатизации пластовых вод. Метаморфические преобразования обломочных пород в условиях сравнительно больших глубин (в Куйбышевском Заволжье средняя глубина
составляет 2400, в Башкортостане – 1200 м) не характерны для рассматриваемых песчаников нижнего карбона.
В ТТНК на Арланском месторождении в геологическом прошлом в коллекторах протекали процессы сульфатредукции. Следствием восстановления сульфатов кальция и окисления нефти в песчаных коллекторах является растворение ангидритового и кальцитового цементов. В этих процессах значительная роль отводится мик‑
роорганизмам. В гипергенных условиях, точнее на стадии криптогипергенеза, процесс восстановления сульфатов сопровождается
анаэробным окислением нефти, в результате чего происходит обогащение пластовых вод сероводородом и углекислотой, снижением
плотности и вязкости нефти. Присутствие углекислоты в пластовых водах способствует переводу кальцитового цемента в легкорастворимый бикарбонат. В итоге получаем повышение ФЕС коллектора. Между минералого-геохимическими фациями Дтер. и ТТНК
нет резких различий, обе толщи являются нефтематеринскими. Самое главное геохимическое (генетическое) отличие заключается в
том, что тяжелую сернистую нефть ТТНК Арланского месторождения можно рассматривать как не вполне «созревшую» по сравнению,
например, с Туймазинской или Шкаповской нефтями Дтер., т.к. в
своей геологической истории она никогда не достигала оптимальных
для нефтеобразования глубин погружения.
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В 2002–2007 годах я в должности профессора кафедры РНГМ
УНИ (по совместительству) проводил занятия в основном со студентами заочного обучения: читал лекции, проводил семинарские занятия, руководил курсовыми и дипломными работами, возглавлял ГЭК.
К сожалению, в конце ноября 2006 года случилось непредвиденное. Я серьезно заболел. Нестерпимая боль в нижних конечностях и спине приковала к постели. Побывали по вызову участковый
терапевт, невролог. Помню, один из них выписал папаверин (от давления?), другой подозревал радикулит. 2 декабря вызвали скорую.
Трубку диспетчер передала дежурному врачу. Та, картавя, поинтересовалась какими-то сведениями, возрастом, сказала, что скорая загружена, приехать она не может. Это продолжалось почти неделю:
стоны, сон урывками, невозможность двигаться. Обезболивающий
укол делала Гульназ, племянница жены, которая в наше отсутствие
проживала вместе с нашими детьми в 1998–2000 годах. Боль усилилась до пальцев ног. Надевал вязаные шерстяные носки. Наконец,
4 декабря в РКБ 2 провели УЗИ и компьютерную томографию.
С 7 декабря начали чистку крови, она продолжалась до 25 декабря
(9 сеансов). Надо сказать, процедура не из легких: неподвижно лежишь 3 часа. Медсестра отделения Айгуль с кровати на коляску и обрат
но перекладывала меня, как новорожденного ребенка. Спасибо ей.
Первоначальный диагноз от 11 декабря звучал так: «Острая полирадикулоневропатия». Он поставлен совместными усилиями заведующей отделением Назмиевой Нурии Нурулловны, врачей Исмаги‑
ловой Розалии Валидияковны, Хасановой Риммы Шакирья
новны, Мустафиной Гузель Фахразеевны и Галиевой Адель
Файзирахмановны. Ступни грели парафином, применяли электростимуляцию и другие физиотерапевтические процедуры (заведующий отделением Михеева Элла Анатольевна), обезболивающие
уколы были доступны в любое время суток. Параллельно ежедневно
сам измерял уровень глюкозы (диабет), еженедельно строили сахарную кривую. С 10 января 2007 года подключили ЛФК: ежедневно
массаж ног (Муртаева Люция Ибраевна): сначала смог доползти
до изголовья кровати, встать на колени и держаться; сын принес
эспандер для подтягивания рук. Дополнительные манипуляции с но
гами утром – от сына Булата, вечером – от сына Надира. Жена к обеду приносила еду, уход за телом она полностью взяла на себя. 3-летний внук Айдар бегом катал меня в коляске по длинному коридору
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отделения (сейчас ему почти 17, уже осознанно следит за здоровьем
картатая). 14 января 2007 года, на 42-й день в РКБ 2 (49-й день болезни), первый раз, когда никого из родных и близких не было в палате, сам встал на ноги во весь рост. На 43-й день в 6 утра первый раз на
карачках добрался до туалетной комнаты. Держась за руку сыновей,
жены и посетителей, стал заново учиться ходить от кровати до стола
и обратно. Первый раз в туалет сам сходил только 20 января, впервые
умылся стоя 5 января. На 59-й день болезни впервые самостоятельно
ходил по коридору, держась за поручни. Можно сказать, все отделение высыпало в коридор, чтоб посмотреть на чудо исцеления почти
безнадежно больного пациента, выражали истинное восхищение поведением моей семьи: жены и 2 сыновей, школьных друзей Ф. Исха‑
кова с женой, коллег по работе и преподавателей УГНТУ. Чем грозила эта коварная болезнь. Во-первых, это первый случай в РКБ 2. Поэтому каких только консилиумов не организовывал главный врач
РКБ 2 кандидат медицинских наук Рахматуллин Азат Салаватович
с приглашением эндокринолога И.С. Кругловой, профессора Мина‑
сова, главного невролога Минздрава РБ Р.В. Магжанова и др. Во‑вторых, в моем понимании «чувствительные и двигательные нервные
волокна окружены или как бы “обернуты” более или менее толстой
миелиновой оболочкой, которая является “изолятором” и препятствует “короткому замыканию” между волокнами» (см. Популярная медицинская энциклопедия, 1988, с. 461). И, как объяснял мне врач Борис
Иванович, это напоминает оголенный электропровод, лишенный оплеток. Так вот это «короткое замыкание» может охватить постепенно
все твое тело, приводя туловище к полному параличу, и …
Уточненный окончательный диагноз моей болезни состоит из 14
слов: «Острая демиелинизирующая полирадикулоневропатия Гийена-Барре…». Пациента с таким диагнозом в РКБ № 2 еще не было.
В марте 2007 года проходил реанимацию в больнице № 5 г. Уфы
у великолепного доктора А. Шахмаметова, в июле – в санатории
«Якты-Куль».
Итак, мы встретились с двумя, казавшимися противоположными
взаимоисключающими действиями миелина на нервные волокна:
в одном случае он, развиваясь особенно в 60–70 лет, активирует мыслительную способность головного мозга в 3 раза, а в другом – его
распад, независимо от возраста, приводит к тяжким последствиям
для здоровья. Думаю, что разница заключается в том, что первый
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относится к центральной нервной системе (ЦНС), включающей головной и спинной мозг, а второй относится к периферической нерв
ной системе (ПНС). Причиной нарушения нервов ноги является поражение миелина поясничного и крестцового сплетений ПНС и образованных из них периферических нервов, которое встречается, оказывается, довольно часто. Заболевания могут вызываться, в частности, нарушениями обмена веществ (сахарным диабетом) и т.д. Часто
причиной болезни служит сочетание нескольких факторов. Так, при
сахарном диабете поражение ПНС вызвано не только обменными
и эндокринными нарушениями, но и в значительной степени и поражением мелких кровеносных сосудов. Схематично это мне удалось
выяснить только 8 июня 2020 года, изучив медицинскую литературу.

СОЗДАЕМ СВОЮ КОМПАНИЮ «ИНГЕОХОЛДИНГ»
Племянник Ильдар Юлбарисов, который еще никогда не занимался поисково-разведочными работами на нефть и газ, как-то обратился с проектом создания собственного горнодобывающего предприятия ЗАО «Ингеохолдинг», и надо было воспользоваться моими связями с АНК «Башнефть», что и позволило получить лицензию в 2004
году на Рустамовский участок в Дуванском районе на севере Башкирии. 14 июня 2005 года я был назначен заместителем генерального
директора с возложением обязанности председателя Техсовета.
С 1 октября 2007 по 4 марта 2010 года я занимал должность
советника генерального директора ЗАО «Ингеохолдинг». В комплекс
ГРР были включены такие нетрадиционные методы или ставшие нетрадиционными, как инструментальная биохимическая съемка (Ле‑
бедев, Санкт-Петербург) и гравиметрия (Волгина, Москва). В 2009
году наши усилия были вознаграждены открытием Аязовского месторождения высококачественной нефти в девонских отложениях.
Продолжились наши контакты с советником генерального директора ОАО «Башкиргеология» А.А. Макушиным. 22 июня 2009
года для решения прогнозных задач нами был подготовлен проект
приказа ЗАО «Ингеохолдинг» «Об организации Геологического прогнозно-аналитического центра» (ООО «Прогноз») под его руководством. Перед директором была поставлена задача до 01 июля 2009
года представить план монографии «Высокобарическая геодинамика
и минерагения Камско-Бельского перикратонного прогиба».
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30 июня 2009 года А.А. Макушиным была подготовлена «Программа оценки нефтегазоносности СВ районов РБ на основе системного изучения связи высокобарических этапов формирования структуры земной коры с физико-геохимическими характеристиками нефтей, нефтегазоносных комплексов РБ и литолого-геохимическими
особенностями девонского разреза региона», позже им же определены соисполнители и объемы финансирования (30 декабря 2009).
В августе 2009 года руководству ЗАО «Ингеохолдинг» А.А. Макушиным был представлен план монографии «Высокобарическая
геодинамика и минерагения Уральского перикратонного прогиба»,
позже был представлен расчет затрат на подготовку и издание монографии. В качестве инвестора выступает ООО «ТНК-Юниверс».
В сентябре 2009 года в г. Уфе состоялся XIX ежегодный международный конгресс «Новые технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи», на котором был озвучен доклад
А.А. Макушина, Э.М. Юлбарисова, В.В. Павлова, И.М. Юлбари‑
сова на тему «Изучение глубинной структуры Волго-Уральской нефтегазоносной провинции – стратегическое направление в разработке
прогнозно-поискового комплекса в целях выявления додевонских нефтегазовых месторождений региона». 23 сентября 2010 года А.А. Макушин обратился к Президенту РБ Р.З. Хамитову. Но ему было не до
нас. В начале 2010 года произошел рейдерский захват ЗАО «Ингеохолдинг», а 1 февраля 2011 года ушел из жизни А.А. Макушин.
Пока последним отголоском нашего совместного творческого
сотрудничества является доклад И.М. Юлбарисова и Э.М. Юлбарисова на международной научно-практической конференции в г. Казани, в котором изложены основные положения концепции глубинной
нефти, разработанной А.А. Макушиным. При тотальной монополии
АНК «Башнефть» на недропользование и на нефтяную науку в Рес
публике надеяться на дальнейшее развитие теоретических и практических основ новой парадигмы надежды было мало. Без сомнения,
труд Анатолия Анатольевича Макушина будет востребован геологами будущих поколений.
По непонятным мне до сих пор причинам все трое Юлбарисовых в 2010 году попали под сокращение штатов. Но мы еще с моими
племянниками Ильдаром и Салаватом для геологии Башкортостана не совсем потерялись.
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1 июля 2010 года я назначен заместителем генерального директора по науке ООО «Нефтегазмашсервис», созданного племянниками раньше в качестве запасного варианта. Предпринимали, к сожалению, безуспешные попытки найти подходящих инвесторов для
геологического изучения и добычи нефти в сложнопостроенных
нижнепермских коллекторах. За 2004–2008 годы мы, Юлбарисовы, –
2 геолога и 1 юрист – для ЗАО «Ингеохолдинг» оформили 3 лицензии для геологического изучения по Рустамовскому, Айскому и Суяновскому участкам. Общая площадь составила 539 км2. Когда же
в 2010 году мы попытались получить лицензию для ООО «Нефтегазмашсервис» на более перспективный Леоновский участок, в Гос‑
комгеологии РБ нам было заявлено в лицо позорное: «Так бездарно
оформлена заявка». Участок ушел в АНК «Башнефть». Ну ладно,
мне 71 год, я – пенсионер, но жизнь моих племянников усложнилась.
Причиной тому, скорее всего, стала зародившаяся неприязнь к генеральному директору ООО «Нефтегазмашсервис». Но, как известно,
надежда умирает последней.
5 апреля 2011 года, в День геолога, широко отмечалось 60-летие
Р.А. Хамитова, крупного чиновника федерального уровня в нашей
республике. Свое уважение мы выразили в поздравительном адресе.
Уважаемый Расих Агзамович!
Коллектив ООО «Нефтегазмашсервис» сердечно поздравляет
Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – 60-летием!
Как один из ярких представителей республики Вы прошли славный путь от простого деревенского парня до крупного руководителя
и государственного деятеля Башкортостана и Российской Федерации. Тяга к осмысленному труду и знаниям привела Вас после окончания школы в Сибайский горно-обогатительный техникум и Магнитогорский горно-металлургический институт. В 1978–1993 годах
Вы трудились в горнодобывающих предприятиях СССР (России) от
Прибалтики до Чукотки, от Норильска до Казахстана и приобрели
бесценный опыт производственника и руководителя.
С 1993 года Вы на госслужбе: начальник отдела, председатель
Госкомгеологии РБ, член Правительства РБ; с 2003 года замминистра МПР РБ, с 2004 года руководитель Башнедра – Федерально
го агентства по недропользованию МПР России. Без отрыва от
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производства в 1995 году Вы заканчиваете Академию госслужбы
РБ, в 2007 году – Академию госслужбы РФ.
Вы внесли большой вклад в деятельность горно-геологической
службы республики, особое внимание Вы уделяете ветеранам
и юным геологам.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег и работников федеральных, республиканских и муниципальных органов управления, среди ученых и специалистов, Вами опубликовано более
80 работ, имеете изобретения. Ваши заслуги в развитии и освоении
минерально-сырьевой базы Республики Башкортостан и Российской
Федерации отмечены государственными, ведомственными и общественными наградами и званиями: «Заслуженный металлург РБ»,
«Почетный разведчик недр России», «Отличник образования РБ»,
памятный знак «65 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», «Горняцкая
слава» 3-х степеней, орден им. В.Н. Татищева «За пользу Отечеству»
(РАЕН). Вы избраны действительным членом Академии горных наук
России. Нам особенно приятно отметить Ваш вклад в объединение
всех горных инженеров республики: геологов-нефтяников, ‑твердовиков, ‑угольщиков и др. в одну единую семью – это в традициях
знаменитого Геолкома России и современной Академии горных наук.
Нам импонирует Ваша твердая позиция, основанная на принципах
частно-государственного партнерства на современном этапе недропользования в республике.
Уважаемый Расих Агзамович! Примите наши искренние пожелания успехов в Вашей многогранной деятельности на благо нашей
страны, здоровья, благополучия Вашей большой семье и оптимизма!
Генеральный директор
ООО «Нефтегазмашсервис» 		
Зам. гендиректора по науке
ООО «Нефтегазмашсервис» 		

И.М. Юлбарисов
Э.М. Юлбарисов

К этой знаменательной дате коллектив авторов Управления по
недропользованию по РБ Федерального агентства Минприроды России («Башнедра») выпустил книгу [1], посвященную ветеранам-геологоразведчикам. Главный редактор – Р.А. Хамитов.
С большим сожалением приходится констатировать, что в книге
«Башнедра» грубейшим образом искажены 14 фамилий геологов246
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нефтяников, выдающихся ученых и практиков, внесших огромный
вклад в поиски, разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений не только Республики Башкортостан, но и СССР и за его
пределами.
Позже мы обратились к Расиху Агзамовичу с открытым письмом. Его подписали дети и коллеги упомянутых геологов-нефтяников с искаженными фамилиями: О.Д. Илеменова (дочь Д.В. Постни‑
кова), заведующая лабораторией «БашНИПИнефть», А.А. Надежкина (дочь А.Д. Надежкина), а также специалисты АНК «Башнефть»
и ученые «БашНИПИнефть» и БГУ. Вразумительного ответа мы не
получили.
Далее. Приведем отрывок из интервью Р.А. Хамитова, опубликованного в газете «Деловой мир» [3]:
«Первое воскресенье апреля выбрано для Дня геолога неслучайно. Ведь именно в это время у геологов России заканчивался так
называемый «камерный» период, в течение которого они сидели
в пыльных кабинетах и готовили отчеты, то есть, образно говоря,
были заточены в камеры. А весной вновь отправлялись в поле. Так
что профессиональный праздник для геологов – начало нового этапа
работы».
Романтики, которые хотели бы посвятить себя изучению геологических тайн нашей планеты Земля, Вселенной, своего региона вряд
ли согласятся провести полжизни в душных «камерах». У геологов
они называются камералками, т.е., образно говоря, это «зимние квартиры», где тепло и сухо, комары не кусают, а сотрудники полевых
партий разбирают, обрабатывают собранный полевой материал, всесторонне исследуют, анализируют и обобщают полученные результаты, составляют геологические карты и разрезы, пишут отчеты, оценивают перспективы района на поиски полезных ископаемых и т.д.
Нельзя не согласиться с одним из мудрецов, который сказал:
«В жизни героев есть предел счастью и славе, на котором они должны остановиться; если они пойдут далее, то впадут в несчастье
и презрение» (Сервантес).
К сожалению, некоторые ученые-нефтяники также далеко не ангелы.
Тот же замдиректора «БашНИПИнефти», который меня еще в 1984 году
выдворял из института, написал с соавторами капитальную монографию «Научные исследования “УфНИИ-БашНИПИнефть”» (Уфа,
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2019). Из всех моих технологий авторы выбрали только одну, эффективность которой приводится за 1996–2004 годы, а 4 другие из них
приписаны к достижениям Р.Х. Алмаева. Фактически наши технологии в совокупности по всем показателям долгое время оставались
одними из лучших в ПО «Башнефть», имели внедрение с 1966 по
2010 годы. Такое предвзятое отношение авторов монографии к нам,
по крайней мере, является некорректным. Но изъять из мировой науки мое имя им не удастся.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ветераны-геологоразведчики Башкортостана на службе Отечеству. – М.; Уфа: Башнедра, 2011. – 182 с.
2. Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 2: В–Ж. – Уфа: Башкир
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА РУКОВОДИТЕЛЯ.
ЛЖЕУЧЕНЫЕ
(үткән заман)

Тогда по живым впечатлениям и печатным изданиям мною были
собраны в СМИ и обобщены принципы, которых мы старались придерживаться в своей научно-производственной и управленческой карьере и могли давать личную оценку другим руководителям.
Директор института. Институт должны возглавлять руководители непенсионного возраста. Институт должен возглавить ученый,
доктор или кандидат наук, внесший существенный вклад в теорию
и практику геологоразведочных работ (ГРР), разработки нефтяных
месторождений, добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов
и т.д.
Это – ученый, имеющий не менее десяти лет опыта научной работы дополнительно к его производственной деятельности, включая
рабочие специальности.
Это – ученый, пробившийся на должность директора, пройдя
значительные ступени своего творческого роста, а не по партийнокомсомольско-профсоюзной работе. Достаточно компетентный в
вопросах экономики и менеджмента. Ученый, возглавляющий или
создавший новое научное направление или школу. Относительно че248
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ловеческих качеств необходимо провести анкетный опрос по кандидатурам (нескольким) в коллективе.
Научная чистоплотность. Мы категорически отвергаем популярный тогда в НПО «Союзнефтеотдача» лозунг «перехватить инициативу», которым руководствовались некоторые деятели от науки.
Причем практиковалось выдавливание настоящих генераторов идей
путем подставки и внедрения в творческие коллективы лабораторий
и отделов своих агентов (любимчиков).
Этика руководителя. Руководитель – это тот, кто способен
смотреть фактам в лицо, кто умеет видеть главное в начале дела и
предусмотреть его конец.
Руководитель внимателен к чужому мнению, даже если оно неверно.
Руководитель всегда благодарит подчиненных за хорошую работу.
Руководитель избегает замечаний в адрес подчиненных в присутствии третьего лица.
Руководитель никогда не делает сам того, что могут делать его
подчиненные – за исключением тех случаев, когда это связано с опасностью для жизни людей.
Выбор и обучение умелого подчиненного – всегда более благородная задача, чем работа за него.
Не бойся, если твой подчиненный способнее тебя, а гордись им.
Никогда не используй власть до тех пор, пока все остальные
средства не испробованы, но в этом последнем случае применяй
власть в максимально возможной степени.
Один из законов Паркинсона гласит: руководитель оставляет
дела не тогда, когда иссякают его силы, а пока его заместитель еще
не настолько состарился, чтобы утратить инициативу и энергию
(если он их имеет, разумеется) (акад. Н. Амосов, хирург).
Наш 50-летний опыт работы на производстве, науке и менедж
менте показывает, что некоторые руководители производств, ведомств и научных учреждений организаторские способности своих
замов видят в том, чтобы они развязывали узлы сложных личных
взаимоотношений, создаваемых ими (руководителями) специально
в интересах своих «любимчиков» среди членов трудового коллектива. Если заместитель не вступает в эти передряги, делается вывод об
отсутствии у зама организаторских способностей.
О начальниках и подчиненных. Ученые из Оксфорда (Великобритания) установили, что объем мозга увеличивается в зависимости
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от количества контактов. А их, без всякого сомнения, больше всего
у руководителя. Мозг растет от того, что любой особи при общении
с новым товарищем требуется расшифровывать выражение его глаз,
жестов и голоса. И чем шире круг общения, тем больше приходится
напрягать, а значит, заставлять работать мозговые извилины. Шеф
всегда умнее, потому что он думает о других.
Как правило, люди, занимающие руководящие посты, хорошо
узнаваемы среди своей свиты: президент крупной фирмы держится
прямо, чтобы казаться более высоким, говорит громко, подолгу может смотреть собеседнику в глаза не моргая. Шеф нервничает из-за
конкуренции, а подчиненные из-за зарплаты. У начальников самый
высокий уровень гормонов стресса.
Однако, методы управления коллективом у разных начальников
разные. Руководители больших коллективов за редким исключением
сочетают в себе агрессию, нетерпение и гнев. Именно эти черты характера заставляют людей сосредоточиваться на выполнении поставленных задач.
Большинство из них относится к подчиненным как к родным.
При этом, придя в ярость из-за бестолковости подопечных, руководитель способен наорать. Но не мстителен.
Руководители больших концернов с пирамидальной структурой
занимают свое место благодаря физической силе, соблюдают жесткую дистанцию в отношениях с подчиненными.
Третий тип руководителя менее заметен, он более любезный
и общительный, правит благодаря своим союзникам и сообщникам.
Начальники-«варяги» вредят здоровью подчиненных. Заметно
здоровее и эффективнее трудятся те компании, в которых не нанимают на высокие посты так называемых варягов, а выдвигают в начальники разного уровня собственных сотрудников. Ученые обнаружили: свои знают сотрудников досконально, хорошо понимают, кому
и что можно поручить. И от этого, как правило, четко формулируют
задания. Подчиненные, в свою очередь, не стесняются высказывать
свое мнение – ведь раньше они легко обсуждали любые темы с человеком, который ныне стал начальником. В итоге свои в отличие от
чужих меньше нервируют сотрудников. А те в ответ не болеют.
25.09.2013
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Основополагающие принципы формирования настоящих
ученых. Есть такое понятие, как профессиональная мобильность,
включающая в себя следующие 3 главных аспекта:
1. Сочетание в себе таких видов или направлений деятельности
в смежных отраслях науки, как:
– теоретический;
– экспериментальный;
– научно-организационный труд;
– педагогический.
2. Переход в различные фазы цикла «наука–производство»:
От фундаментальных исследований к прикладным задачам технических наук.
3. По критерию новизны:
– переход из традиционного в новое научное направление.
– из одного традиционного направления в другое.
– из нового научного направления в традиционное.
Ну и добавим от себя, что самые значительные научные открытия случаются нередко на стыке наук, когда мозг мобилизован на разрешение проблемы с разных точек зрения.
О серьезности в науке. Заниматься важными и неважными проблемами в науке одинаково трудоемко, так зачем тратить время на
маловажные вещи?
Дай боже все самому уметь, да не все самому делать.
Надо не только читать, но и много думать, читая.
Есть люди, которые считают, что все, что делается с серьезным
видом, разумно. Но они, как говорят англичане, не настолько умны,
чтоб обезуметь. На самом же деле, чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьезности.
Лжеученые. Наука и ученые призваны служить научно-техническому прогрессу в стране. Все крупнейшие достижения страны до
развала СССР связаны с именами выдающихся ученых, посвятивших всю свою жизнь бескорыстному служению отечеству, для процветания социалистического общества, достижения ее могущества
и улучшения жизни народа. Однако в последние два десятилетия эти
ориентиры в корне изменились не в лучшую сторону. Можно выделить несколько категорий в подготовке современных ученых (в частности, по техническим наукам).
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Главная цель – «перехватив инициативу» из чужих рук, остепениться, чтоб можно было воспользоваться благами сугубо для личного благополучия. Этот ученый, пользуясь авторитетом, будет быстрее продвигаться по служебной лестнице, продолжать придерживаться избранной
тематики исследований без конкретных рекомендаций для реализации
на практике своей научной идеи, выдвигая на первый план беспрерывное углубление исследований, приобретая дорогостоящую импортную
аппаратуру, программное обеспечение и т.д. Он не будет рисковать, потому что при отрицательном результате испытания на производстве его
жизнь сильно осложнится: надо будет менять тематику, нужны будут новые идеи, карьера окажется под угрозой, он – перед фактом банкротства.
В последние годы дипломы кандидатов и докторов наук зачастую стали легкой добычей руководителей предприятий, частных
фирм и компаний. К примеру, в 2006 году для поступления в аспирантуру в «КогалымНИПИнефти» подали заявления 2 инженера
и около 20 руководителей предприятий и начальников подразделений. Тут уже не нужно согласовывать тему диссертации в соответствии с общесоюзными (российскими) и международными программами научно-технического прогресса, как это было обязательным
лет 20–30 назад, с Миннефтепромом, ГКНТ СССР, АН СССР. Трудно
ожидать значительного вклада в отечественную науку и практику от
подготовленных на местечковом уровне диссертаций.
Категория лжеученых. Трудно их назвать по-другому. Разогнав
ученых кандидатов и докторов наук – авторов технологий, изобретений и патентов из «БашНИПИнефти», новоявленные функционеры
от производства рьяно стали переписывать и переутверждать разработанные фактическими авторами методики, инструкции и РД по
внедрению технологий уже под своими именами. В научном мире
это называют плагиатом, однако отсутствие четкого законодательства по защите авторских прав в стране только усиливает тотальный
беспредел в развале отечественной науки.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ
НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО
Иҫебеҙгә төшөрәйек, «Башҡортостан» гәзитендә (2017 йыл,
28 апрель, № 49) педагог Наил Юлдашбаевтың «Ижади конкурстар
ижади шәхес тәрбиәләйме?» тигән мәҡәләһе баҫылғайны. Бәлки, ха252
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таланамдыр, минең аңлауымса, был мәҡәләнең лейтмотивы –
олимпиадаларҙа, конкурстарҙа еңеүсе балаларҙың «ғәҙәти
кешеләрҙән» дә ышанысһыҙыраҡ граждандарға әүерелеү ҡурҡынысы.
Сөнки «ижад кешеләре үҙҙәренең яратҡан эше менән шөғөлләнеү
өсөн күп нәмәнән баш тартырға мөмкин (бик дөрөҫ, тик «мөмкин»
түгел, ә мәжбүр!), хатта иленән дә»… (быныһы инде кешенең үҙ ихтыярында). Ғәмәлдә, был осраҡта илен һатҡан булып сыға, тимәк,
дошманға әүерелә. Хәлде тамырынан уҡ (мәктәптән башлап)
кисектерергә кәрәк. Был әллә дәүләт сәйәсәтенә тап киләме икән:
патриот булһа, ижад кешеһе ундай аҙым яһамаҫ ине. Артабан ошо
тезисты иҫбатлау өсөн дәлилдәр килтерә автор. Дөйөм алғанда, был
ҡараш мәғариф системаһын реформалауҙың иң түбән баҫҡысы, тип
аңларға була, артабан бынан да түбәнерәк төшөүгә юл ҡалмай.
Хәҙер авторҙың дәлилдәренә күҙ һалайыҡ. Хөрмәтле уҡытыу
сыбыҙ 30 йыл осоронда шуларҙы асыҡлаған:
1. «Фәнни һәм ижади конкурстарҙа ҡатнашҡан балаларҙың
береһе лә ғалим йәки ижади шәхес булып китмәй. Был сараларҙа
ҡатнашмағандар хатта фән кандидаттары дәрәжәһенә эйә була».
Был тезисты статик мәғлүмәттәр менән иҫбатлау зарур.
2. «Ижади шәхестәр тәү сиратта эш барышынан ҡәнәғәтлек
кисерә, ә ғәҙәти кешеләр – эш һөҙөмтәһенән».
Был тезистың киреһе дөрөҫлөккә яҡыныраҡ, минеңсә. Ғәҙәти
кешеләр, ғөмүмән, практиктар үҙҙәренең эшендә бөтә аң‑белемен
туплап сәғәт һайын ниндәй генә мәсьәләләрҙе хәл итмәй. Уның
аҡылы туранан‑тура көндәлек практик эш менән бәйләнгән һәм ул
туҡтауһыҙ һынау (контроль) аҫтында тора, ә шул уҡ ваҡытта ижади
эш әһелдәренең (теоретиктарҙың) эш һөҙөмтәһе бындай һынауҙы
айына, кварталға, йылға һ.б. бер үтә. Әммә, эш һөҙөмтәһе күп һанлы
комиссиялар, секциялар, ғилми советтар алдында хуплау тапһа ғына,
улар ҡәнәғәтлек, ә, әйтәйек, диссертация яҡлаһалар, бер ни тиклем
эйфория кисерә. Бында мин дәүләт программаларына ингән, бюджет
аҡсаһына үтәлгән ғилми‑тикшеренеү эштәрен күҙ уңында тотам,
ә һатып алған вуз, кандидатлыҡ, докторлыҡ диссертациялары дипломдарын түгел. Ошонан сығып, шуны әйтергә мөмкин: практик
аңға үҙенә генә булған яуаплылык та хас, ә инде дәүерҙәрҙең ҡатмарлы
заманында был яуаплылыҡ көндән‑көн көсөргәнешле төҫ ала.
Эшеңдән ҡәнәғәтлек тапмаһаң, урыҫса әйтмешләй, «если заела рутина», ишекте шап итеп ябып, икенсе эш эҙләп сығып китеүгә юл асыҡ.
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3. «Ижади шәхестәр эш барышын ашыҡтырмай, киреһенсә,
оҙаҡҡараҡ һуҙырға тырыша, сөнки тикшереүҙәрен төрлө яҡтан
иҫбатлап, камил итеп башҡарырға ярата. Был уларҙың эш барышынан алған ҡәнәғәтлекте, ләззәт тойғоһон оҙаҡҡараҡ һуҙғылары
килгәндән».
Беренсенән, яратамы, яратмаймы, ул ҡәтғи рәүештә бөтә яҡтан
камил интеллектуаль продукт бирергә тейеш!
Икенсенән, үҙ тәжрибәмә таянып әйтә алам: ғалимдарҙың ысынлап та төрлөһө була. Ыңғай баһалауығыҙға ишара итеп, тормошомдан
бер нисә факт килтерәм. Минең портфолиола, ғилми тәржемәләремде
лә ҡушҡанда, 650 ташҡа баҫылған ғилми хеҙмәт, шул иҫәптән 21 уйлап табыу танытмаһы һәм 9 патент, 7 китап, МДУ-ның, фән кандидаты һәм докторы дипломдары, 150 ҡулъяҙма отчет исемлеге ята. Ә бит
1967 йылда, әле аспирантурала уҡый ғына башлағанда, Өфө телеграфында Мәскәүгә ғилми етәксем профессор В.М. Сенюковҡа шыл
тыратырға торғанда, балалар йортондағы яратҡан бер тәрбиәсебеҙ:
«МДУ‑ла алған белемегеҙ етмәнеме ни?» – тип, мине йәлләп һорап
ҡуйғайны. Аспирантураға инергә хыялланып йөрөгән «Башнефт»тә
бергә эшләгән коллегам: «Юҡ, минең кәләш ундай телефондан һөй
ләшеүҙәргә риза түгел», – тине. Шул йылдарҙа Союзда ғына түгел,
донъяла беренсе үҙебеҙ уйлап тапҡан нефть сығарыу технологияһына
Башҡортостанда уңышлы һынау үткәрҙек, ул артабан республиканың
22 һәм Көнбайыш Себерҙең 6 нефть ятҡылығында киң ҡулланыу
тапты. «БашНИПИнефть», «Союзнефтеотдача», «КогалымНИПИнефть»
институттарында Союзда беренсе үҙ йүнәлешемдәге ғилми лабораториялар һәм бүлектәр асырға насип булды. Ангола халыҡ
республикаһының Нефть министрлығында баш инженер, БР Геология дәүләт комитеты рәйесенең беренсе урынбаҫары вазифаларын
башҡарҙым. Педагогтар эше менән дә әҙме‑күпме танышмын: 2002–
2007 йылдарҙа ӨДНТУ профессоры вазифаһында студенттарҙы
уҡытырға тура килде. Шуны һыҙыҡ өҫтөнә алыр инем: мәҫәлән,
«БашНИПИнефт»тә 2000–2003 йылдарҙа 6 ғилми лабораториянан
торған бүлек мөдире булараҡ, 12 теманы етәкләргә һәм туранан‑тура
эшләргә тура килде. Һорау тыуа: мин үтәргә тейеш темаларымды
«ашыҡмай, һуҙырға тырышып» ултыра ала инемме? Юҡ, әлбиттә.
Мин, уйлап тапҡан 30 технологияға һәм составтарға
лабораторияларҙа һәм скважиналарҙа һынау үткәреп, авторлыҡ та
нытмаһын яҡлаһам, ҡайһы бер «ғалимдар», ғилми эшенең һөҙөм
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тәлелеген нефть сығарыу сәнәғәтендә һынауҙан ҡурҡып, яңынан‑яңы
өҫтәмә тикшеренеүҙәргә ваҡыт һәм сығымдар сарыф итеп, темаһында
ултыра бирә. Сөнки һынау һөҙөмтәләре кире, йоғонтоһоҙ булһа, уны
эшен икенсе яҡҡа борорға мәжбүр итә, ә быға бит баш кәрәк, белем
кәрәк, ҡыйыулыҡ та кәрәк. Ундайҙар бер тема өҫтөндә тикше
ренеүҙәрен дауам итеп, рәхәтләнеп, «ләззәтләнеп» ултырыуҙы хуп
күрә. Шулмы беҙҙең уҡыусылар алдына ҡуйырлыҡ идеал?
Кемдәр авторитетына таяна автор?
Д. Дьюиның «ижад барышы ни тиклем оҙаҡҡараҡ һуҙыла»
тигәнендә ғалимдарҙың ижадҡа һәләтле тормош осоро, ижади ғүмере
төшөнсәһе күҙ уңында тотола.
Ч. Дарвин 1809 йылда тыуған. 1859 йылда, 50 йәшлек юбилейын
билдәләгән мәлдә, «Тәбиғи һайланыш» хеҙмәте донъя күрә. Дарвин
ғилми эшмәкәрлегенең беренсе яртыһын башлыса геологияға бағыш
лай. XIX быуаттың 30–40‑сы йылдарында ул Англияның иң күренекле
геологтарының береһе була. Профессор Седжвикка яҙған бер хатында ул Төньяҡ Уэльс геологияһы бер ниндәй ҙә икенсе аҡыл шөғөлөнә
алыштырып булмаған ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыуы тураһында әйтеп үтә.
Бөйөк ғалимдың был комплиментына мин сикһеҙ шатмын. «Тәбиғи
һайланыш»тың 2‑се бүлеге тулыһынса тиерлек геологияға бағыш
ланған. Ч. Дарвин 1882 йылда вафат була. Ләкин уның хеҙмәттәре тыу
ҙырған бәхәстең бөгөнгә тиклем тынғаны юҡ. Сиркәү быуат ярым
буйына Дарвин теорияһына һөжүмен дауам итә (бигерәк тә АҠШ‑та).
Дарвин был хеҙмәтен 22 йыл буйы яҙғандан ҡәнәғәтләнеп, ҡул
ҡаушырып, «ләззәтләнеп» тик ултырмаған икән. 1859 йылдан һуң да
гениаль хеҙмәтен, ҡабат‑ҡабат яңы дәлилдәр килтереп, 5–6 мәртәбә
баҫтырып сығарған. Бына нәмә ул ижади ғүмер. Үҙе итәғәтле, иң
йомшаҡ, оялсан холоҡло һәм аҫыл затлы кешеләрҙең береһе булған.
Һәҙиә Дәүләтшина ла аяуһыҙ рәүештә урынһыҙ миҫал итеп
килтерелә. Әйтерһең дә, ижад кешеһе репрессияға дусар ителгән
мәлдә лә сикһеҙ бәхетле, «ләззәтләнеп», 16 йыл буйы (5 йылы төр
мәлә) ошо тойғоно һаҡлап, роман яҙған, тимәксеһегеҙ. Көн кеүек
асыҡ: әҫәр өстөндә эшләү осоро түгел, ә беҙ, бөйөк Һәҙиәнең романын ләззәтләнеп уҡыусылар, бәхетле.
Авторҙың алдан иҫкәртеүе буйынса, һүҙ фәҡәт фәнни һәм ижади
конкурстарҙа ҡатнашыусы уҡыусылар тураһында ғына барасаҡ
тиелгән, ә Виктор Цойҙың бында ниндәй ҡағылышы бар, ҡайһы яғы
менән авторҙың фекерен көсәйтә?
255

Э. М. Юлбарисов

Тағы бер һорау. Баланың «ижади психикаһы» 18–20, 30 йәш
тәрҙә нығына, тип яҙаһығыҙ ҙа (шулай уҡ һуң була микән?),
мәҡәләнең аҙағында уҡытыусыларҙы шунан һуң ғына балаларҙы
конкурстарға йәлеп итергә саҡыраһығыҙ. Поезд күптән киткән
түгелме? Абсурд!
Автор уйынса, «ижад барышы» тигән төшөнсә, илке‑һалҡы ғына
ижад итеп, булыр‑булмаҫ йүнәлештә, ни килеп сығырына хафаланмай, ижад кешеһе мөһөрөн ғорур йөрөтөүме? Ундайҙар әле юҡ
түгелдәр. Ваҡытында миңә фән кандидатынан һәм бер нисә ялҡау,
инициативаһыҙ йәш белгестәрҙән ҡотолорға тура килде. Ижад кеше
һе бер ваҡытта ла һауаланып, үҙ‑үҙен онотоп, «ләззәтләнеп», маһайып
ултыра алмай, уның башы тәүлек буйы тип әйтерлек үҙенең фәнни
проблемаһынан арынмай, тегеләр кеүек бер йырында 50 тапҡыр
«яратам, яратам, яратам…» тип, заманының «йондоҙо» булып, аҡса
эшләп ултыра алмай.
Уҡыусылар өсөн хәҙерге тормош бигерәк ҡатмарланды. Өҫтәл
янында ғына интернет ҡарап ултырып, физик яҡтан да, аң яғынан да
ҙур уңыштарға өлгәшеү икеле. Бигерәк тә ауыл балалары өсөн ижади
яҡтан үҫештең берҙән‑бер мөмкинселеге булып ана шул олимпиадалар һәм конкурстар ҡала. Артабан уҡырға ингәндә лә еңеүселәр
льготалар менән файҙалана аласаҡ бит. Уларҙы ысын педагогтар,
әлбиттә, беренсе сиратта балалар мәнфәғәтен һәм шунан ғына үҙ
мәнфәғәтен ҡайғыртып, ойошторорға тейеш, минеңсә.
2017 йыл.
Кеше башланғыс белемен, әлбиттә, мәктәптә ала. Уның рухын,
тормошҡа ҡарашын әҙәбиәт, һынлы сәнғәт, музыка, йырҙар, халыҡ
ижады тәрбиәләй, сөнки китап уҡымайса, грамматиканы ғына
үҙләштереп, дөрөҫ фекерләп тә, дөрөҫ яҙып та булмай, минеңсә.
Драматургиялағы һымаҡ, уйлап тапҡан технологияңды һынағанда
яңы күҙәтелгән, бығаса фәндә булмаған факттарҙың ысынбарлығын
иҫбатлағанда шулай уҡ ғилми проблеманы сисеү тәртибен, актуаллеген, ундағы факторҙарҙың бер-береһе менән бәрелешен йәиһә бербереһе менән яраҡлашыуын, төп һәм кире факторҙарҙы, проблеманың
ыңғай сиселешен алдан күҙаллау һәләтенә эйә булыу мотлаҡ. Шулай
уҡ, ни ҡылһаң да, уның сценарийын (планын, программаһын) баштан үткәреп, яҙып, режиссураһын да үҙеңә тормошҡа ашырырға
кәрәк. Әҙәбиәт, сәнғәт – беҙҙең рухтың айырылғыһыҙ өлөшө.
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Бөтә илдәге кеүек үк, Башҡортостаныбыҙҙа ла 2017 йылдың
ӘҘӘБИӘТ ЙЫЛЫ булыу – ҙур ваҡиға. Шуға бәйле үҙемдең ҡайһы
бер әҙиптәр менән туранан‑тура йәки яҡындары аша ниндәйҙер
дәрәжәлә уларҙың хәл-әхүәлен белеп йәшәгәндә миңә рухи яҡтан ҙур
йоғонто яһағандарын хөрмәт итеп, иҫкә төшөрөп үтәһем килә. 5‑се
һанлы балалар йортонда, интернатта йәшәп, 1947–1957 йылдарҙа
шағирҙар һәм яҙыусылар Рәми Ғарипов, Рафаэль Сафин, Ғайса
Хөсәйенов, Рәйес Низамов, Рәшит Низамов, Самат Ғәбиҙуллин,
Ғәлим Дәүләди 9‑сы мәктәптә уҡынылар. Балалар йортонда шулай
уҡ музыка һәм театр училищеларында уҡыған Бәхти Ғайсин,
Нәбиулла Мөстәҡимов, Илшат Йомағолов, Хәмит Яруллин,
Фәрит Ғәлиев (хәрби дирижёр), тәрбиәләнде, ә, мәҫәлән, Ғүмәр
Әбделмәнов үҙе беҙҙең тәрбиәсе булды. Мостай Кәрим, Ғариф
Ғүмәр, Яҡуп Ҡолмой, Ғилемдар Рамазанов ағайҙарыбыҙ менән
осрашыуҙарҙа йыш ҡатнаштыҡ. Беҙҙең алда Башҡорт һәм Рус драма
театрҙары артистары бик йәнле тамашалар менән сығыш яһай
торғайны. Мәскәүҙәге студент йылдарымда Марат ағайым менән
МДУ ятағында бер йыл бер бүлмәлә көн иттек. Башта уның шунда
уҡыған тиҫтерҙәре Әхиәр Хәкимов, Зөфәр Әпсәләмов (фажиғәле
рәүештә яҡты донъянан китте), ГИТИС‑та уҡыған Хәмит Яруллин,
Әмир Абдразаҡовтар, тау инженеры һөнәрен үҙләштереүсе Сафуан
Фәхретдинов, Альпир Мансуров менән миңә лә аралашыу бәхете
тейҙе. Өфөгә ҡайтып, бер ҙур өй һалып йәшәргә ине, тигән хыялдары
иҫтә ҡалған. Әлбиттә, был бер ҙур ижад йорто булыр ине, үкенескә
ҡаршы, коммунаға кире ҡайтып булмай. Мин Мәскәүҙә аспирантурала уҡығанда Роберт Байымов, Тимерғәле Килмөхәмәтов, Әмир
Юлдашбаев шулай уҡ диссертация өҫтөндә эшләй ине. Шуны ла
өҫтәп әйтеп китәйем: Ғайса Хөсәйеновтың ике туған ҡустыһы Радцил Байназаров, Рәшит Солтангәрәевтың ауылдашы Абзал Ҡот
ломөхәмәтов – минең класташтарым, Ғәзим Шафиҡов минең
кәләшем Нәйләнең ауылдашы, күршеһе (Хәйбулла районы Әбеш
ауылы), Мәүжүҙә ҡәйнәм Илшат Йомағолов менән бер ауылдан
(Көйөргәҙе районы Тимербай ауылы). Рәшит Шәкүр – минең коллегам, заманында геология‑разведка техникумын тамамлаған, күп
яҡлы талант эйәһе. Ул минең өсөн алыштырғыһыҙ рухташ, кәңәшсем,
юл ярыусы маяҡ: 20‑се мәктәптең ата‑әсәләр комитеты рәйесе вази
фаһы унан миңә ҡалды, докторлыҡ диссертацияһын яҙам тип,
“Башҡорт энциклопедияһы”нан киткәндә урынын миңә тәҡдим
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иткәйне, ә 2019 йылда Башҡортостан Республикаһы Фәндәр Ака
демияһы нәшер иткән минең «Русса-башҡортса геологик терминдар
һүҙлегенә» бер аҙна эсендә ентекле анализ яһап, рецензия яҙып
биреүе үҙе үк күпте аңлата. Осрашҡанда һөйләшәһе һүҙҙәр табыла
инде, сәләмләшеп алһаң да, күңелгә рәхәт.

ҒАИЛӘМ, ЕЙӘНДӘРЕМ
Тормош иптәшем Наилә Ғаяз ҡыҙы Хәйбулла районының
билдәле Әбеш ауылынан, Мәскәүҙәге Серго Орджоникидзе исе
мендәге геология‑разведка институты студенты, мин – аспирант.
1968 йылдың 27 сентябрендә Мәскәүҙә өйләнештек. Уҡыуыбыҙҙы
уңышлы тамамлап, 1970 йылда Өфөгә ҡайтҡас, инәйем дә, ағай‑ҡус
тыларым да кәләшемде бер һүҙһеҙ, ихлас ҡабул иттеләр. Марат
ағайым: «Был һинең иң ҙур ҡаҙанышың», – тине. Вил ағайым: «Это
наше солнышко», – тине. Ике ҡалаҡтан, бер юрғандан тормош баш
ланыҡ. Үҙенең һөнәре буйынса ла, балаларға йомшаҡ күңелле,
аҡыллы әсә, иренә тоғро хәләл ефет булыуы менән дә ҙур ихтирамға
һәм һөйөүгә лайыҡ. Бик матур ике ул бүләк итте ул миңә, улар менән
ғорурланып бөтә алмайбыҙ. Фатирлы булдыҡ, балалар үҫтерәбеҙ,
эшләйбеҙ, туғандар менән йыш аралашабыҙ, уҡырға ниәтләнеп кил
гән күпме абитуриент ҡыҙҙарҙы, малайҙарҙы кәләшем ихлас ҡаршы
алды, аш-һыуын, йоҡлар урынын да тапҡан уңған, егәрле хужабикәгә
әйләнде. Ике бала үҫтерҙек. Ейәндәребеҙҙең һаулығын да хәҙер
17 йыл инде ул ҡайғырта. Геолог булараҡ, был профессияны бушҡа
һайлағанмын, тип бер ваҡытта ла зарланғаны булманы. Башҡортостан,
Көнбайыш Себер геологик һәм төҙөлөш объекттарын тикшереүгә
тос өлөш индерҙе, хатта Көнсығыш Себерҙә «Сила Сибири» тигән
Ҡытайға төбәлгән газ үткәргесен проектлауҙа ҡатнашты. Дүрт
килендәш бик татыу булдылар. Кәләшемдең ата-әсәһе шулай уҡ
уҡытыусылар. Наилә ханымдың атаһы Әбделмәнев Ғаяз Аллаяр
улы (1914–1978) – Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы,
Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, һуғыштан яраланып ҡайтыу менән
Мәләүез районы Ира ауылында урынлашҡан балалар йортона директор итеп тәғәйенләйҙәр (Шуғалыр минең үткәндәрҙе ҡайным бер
һүҙһеҙ аңлай ине, «иң яратҡан кейәүем» тиер ине). Наиләнең әсәһе
менән Хәйбулла районында ауыл балаларына белем бирәләр,
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үҙҙәренең 5 балаһына ғүмер бүләк иткәндәр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы,
Мәүжиҙә ҡәйнәм 6-сы балаһын тыуҙырғанда мәрхүмә була. Ира зыяратында ерләгәндәр. Наиләләр 1952 йылда етем ҡала. Артабан үгәй
әсәй тәрбиәһендә донъя көтәләр. Лена апаһы Өфө ауыл хужалығы
институтында уҡыған сағында, башҡорт ҡыҙының матурлығын,
нәзәкәтлелеген һынландырған алдынғы студент булараҡ, Мәскәүҙә
Бөтә Союз ауыл хужалығы күргәҙмәһенең Башҡортостан павильонында гид була. Шунда йәш сағында Ҡарағанда суйын иретеү комбинатында һуңыраҡ Ҡаҙағстан Президенты булып киткән Нурсолтан
Әбиш улы Наҙарбаев менән бергә эшләгән ил күргәҙмәһендә шулай
уҡ гид вазифаһын башҡарған ҡаҙаҡ егете Ҡоттобаев Йылмырҙа
менән танышалар, аҙаҡ никахлашалар. Өс улдары юғары белем алып,
тормошта үҙ юлдарын таба. Илдус ағаһы ла ауыл ерендә баш зоотехник, Шаран районының бер ҙур совхозының бүлек етәксеһе була.
Тик яҡты донъя менән бик иртә, 44 йәшендә үк, хушлаша. Кәләше
Галина Петровна менән ике ул тәрбиәләнеләр. Шулай уҡ Ира зыяратында әсәһе ҡәбере янында ерләнек. Илшат ағаһының (1941–2007)
фәндәге уңыштары күптәргә өлгө булырлыҡ: Илшат таусы‑геолог,
мосолман донъяһында берҙән‑бер Тау фәндәре академияһы академигы, профессор, техник фәндәр докторы, уның 160 ғилми хеҙмәте
һәм 150 уйлап табыу танытмаһы иҫәпләнә. Ике ҡыҙы бар. Олоһо Вероника МГРИ-ны тамамлаған геолог, кесеһе Татьяна МДУ‑ны тамам
ланы, инглиз, ирланд телдәрен яҡшы белә. Илшат Баймаҡ тау‑ме
таллургия техникумын, шунан Мәскәү тау институтын ҡыҙыл дип
ломға, артабан уның аспирантураһын тамамлай. 1971–1975 йылдарҙа
ГДР‑ҙа Висмут комбинатында эшләй, артабан Рәсәйҙә «Экогеоцентр»
һәм «Наука» концерндарын етәкләй. Марокко, ГДР, Үзбәкстан, Тажикстан шахталарын, Ҡырғыҙстанды арҡыры-буй йөрөп сыға. Уран
сығарыуҙа бик ҙур һөҙөмтәле технология уйлап таба. Мәскәү яны
Волково зыяратында ерләнгән. Ул минең өсөн Мәскәүҙәге бер туға
ным кеүек яҡын кешем. Минең туй мәшәҡәттәренән башланған
туғандарса ярҙамы, артабан ғилми хеҙмәттәшлек, фән кандидаты һәм
докторы дәрәжәләрен яҡлағанда янымда тоғро дуҫым, туғаным то
роуы – ҙур бәхет ине. Икебеҙ ҙә 1995 йылда фән докторҙары дәрәжә
һенә өлгәштек. Ғаиләләге төпсөк Әнүзә һеңлеһе – педагог, күп йылдар районда мәғариф өлкәһендә етәксе вазифаларҙа эшләне. Салау‑
ат бажам менән үҫтергән Азат улдары хәҙер медицина фәндәре
кандидаты, Башҡортостан һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе
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урынбаҫары вазифаһын биләй, ҡыҙҙары Камилла ла медицина буйын
са уҡыуын тамамлай, Әмир улдары Мәскәүҙә иҡтисадсыға уҡый.
Беҙҙең Надир улыбыҙ (1971 йылда тыуҙы) Ф. Мостафина
исемендәге 20-се башҡорт урта мәктәбен, Өфө сәнғәт училищеһын
ћәм Мәскәү коммерция ћәм хоҡуҡ институтын тамамланы, күберәк
музыка донъяһына ылыҡты. Өфө юғары хәрби авиация училищеһында
хеҙмәт иткәндә данлыҡлы дирижер Фәрит Иҙрисовтың оркестрында
шөғөлләнә. 1993 йылда «Урал моңо» эстрада конкурсында «Дәрүиш
хан» исемле төркөм составында «Гран-при» яулай. Төркөмдө ойош
тороусы һәм етәксеһе Дим Ҡоләхмәтов була. Уның һүҙҙәренә көй
ҙәрен Альберт Ғәббәсов ижад итә. «Дәрүишхан»ға рок йүнәлешен
хуп күргән егеттәр йыйылған ине, әммә уларҙың репертуарын үҙгәр
теүҙе маҡсат иткән яңы «Ватан» исеме менән икенсе «Каруанһарай»
эшләргә теләүселәр табыла. Был аҙым төркөмдөң тарҡалыуына кил
терә. Руслан Ниғмәтов быны шулай хәтерләй: «Беҙҙең үҙ фекеребеҙ
формалашҡайны инде был ваҡытта». Надир менән Рөстәм Солтан‑
баев музыка ҡоралдары магазинын аса, артабан улыбыҙ «Аҡйондоҙ»
төркөмөндә, композитор Байрас Абдуллиндың тынлы оркестрында
һәм Опера һәм балет театрының симфоник оркестрында ла уйнап
ала. Рөстәм Әлүков саксофонда уйнап, айырым музыкант булып
сығыш яһай. Руслан – «Туған тел» телеканалында тауыш режиссеры,
шиғырҙарына һалынған көйҙәрен үҙе башҡара. Байтаҡ йылдар үткәс,
2005 йылда, Альберт Ғәббәсов төркөмдөң халыҡ яратҡан, Димдең
онотолмаҫ йырҙарын, тамашасыға яңынан сығарырға ниәтләүен
белдерә, ләкин тик 2019 йылда ғына «Дәрүишхан»дың яңы солисы
Ринат Зарипов менән берҙәм теләк тормошҡа ашырыла. Халыҡ
араһында был хәбәр тиҙ тарала. Төркөм яңынан терелеп, тап «Торатау йыйыны – 2019»ҙа сәхнәгә сыҡты. Хәйерсегә ел ҡаршы, тигәндәй,
күп тә үтмәҫтән коронавирус тигән афәт килеп сыҡмаһынмы! Улыма
ла туҡтауһыҙ йә тәбиғәт, йә йәмғиәт ҡаршылыҡтарын, һынауҙарын
еңеп сығыр өсөн ҙур түҙемлек һәм маҡсатына тоғролоҡ кәрәк булды.
Өҫтәүенә шуны ла әйтергә кәрәк: класташтары Артур, Илгиз менән
өсәүләп үҙ ҡулдары менән өс ҡатлы йорт һалып инделәр.
Кесе улыбыҙ Булат (1976 йылда тыуҙы) мәктәптә уҡығанда уҡ
«Башҡортостан уҡыусылар ғилми йәмғиәте» ағзаһы булды, 1991–
1992 йылдарҙа Урал тауҙары буйлап (Уралтау, Ирәмәл һырттары һ.б.)
ҡатмарлыҡтары буйынса 3-сө һәм 1-се категориялы йәйәүле (90 һәм
131 саҡрым) туристик походтарҙа йөрөп, үҙен физик яҡтан сыныҡ
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тырҙы. БДУ‑ның тарих факультетын ҡыҙыл дипломға ћәм философия факультетының аспиратураћын тамамланы. Президент стипендиаты булды. Өфө мэрияһында эшләп алды. Уға, Өфө ҡалаһы
хакимиәтенең мәғлүмәт-аналитика бүлегенең төп белгесенә, ҡала
башлығы ҡарары менән 2003 йылдың 6 мартында «2-се класлы
дәүләт хеҙмәте референты» таныҡлығы бирелде. Шул уҡ йылдың
май айында Өфөләге «Евразия-Медиа-Үҙәк» ойошторған «Мәғлүмәтхеҙмәте эшендә PR-ҙың эффектлы ысулдары»на арналған махсус
семинарҙа ҡатнашты. Артабан «Башинфом» агентлығында журна
листикалағы репортер һәм фотограф һөнәрҙәрен төплө үҙләштереп,
«Мәрйәм Солтанова» мәсете органы булған «Рисәләт» гәзитен бер
үҙе сығарҙы. Хәҙер 10 йылдан артыҡ «Башнефть» АНК-һының
«Нефть Башҡортостана» гәзитенең баш мөхәррире вазифаһын
уңышлы үтәй. Юлиә киленебеҙ менән өс бала тәрбиәләйҙәр. Ике
улыбыҙ ҙа иҫ киткес намыҫлы, аҡыллы, беҙгә үтә итәғәтле, иптәш
тәренә тоғролар, эшсән, һөнәрле, булдыҡлылар. Улдарыбыҙ йәмғеһе
5 бала үҫтерәләр.
Үҙемдең тормош тәжрибәһенә килгәндә, бәләкәйҙән рәсем төшө
рөүгә әүәҫлегемде беләм. Хәрефтәрҙе уҡый белмәһәм дә, суғырмаҡҡа
ырып «ЮЛБАР» тип яҙып аптыратҡайным ағайымдарҙы. Мәктәптә
уҡыған саҡта радиоалғыстар, физика уҡыу приборҙарын эшләү, фотография, кино күрһәтеү һөнәрен үҙләштереү, рәсем төшөрөү һәм
стена гәзитен сығарыу, хор, бейеү үҙешмәкәр түңәрәктәрендә, физика кабинетынан радиотапшырыуҙар алып барыуҙа ҡатнашыу минең
көндәлек шөғөлдәрем булды. Беҙгә, балалар йорто тәрбиәләнеү
селәренә, ғөмүмән, башҡа уҡыусылар менән бер рәттән, Пионерҙар
йортомо, республика йәш техниктар станцияһы булһынмы, стадиондар, спорт секцияларымы – бөтәһенең дә ишеге асыҡ булды. Һөнәр
һайлау тигәндә оло ағайҙарым үрнәк булды, икеһе лә – геолог. Йәштән
алған күнекмәләр бушҡа булманы. МДУ-ла 5‑се курсҡаса профессиональ һүрәт төшөрөү студияһына йөрөнөм, факультет стена гәзите
рәссамы булдым. Диплом алдынан ғына шуны аңланым: әгәр сән
ғәттең һәм фәндең нигеҙендә ижад ята икән, башкөллө ғүмерлеккә
фәнгә сумдым, тип әйтергә була.
Хәҙерге заманда ейәндәремә, әйтерһең дә, ғалим, рәссам, артист
һәләттәрен Хоҙай тыумыштан уҡ мул биргән.
Внук Айдар родился в г. Уфе 20 октября 2003 года. Отец историк, философ, журналист. Мать Юлия окончила БГУ, социолог.
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Когда мы с Айдаром с целью определения места обучения оказались в кабинете директора башкирской гимназии № 20 имени
Ф.Х. Мустафиной г. Уфы И.А. Муталова, он спросил: «Кем ты хочешь стать?» Айдар ответил: «Геологом». Ответ шестилетнего ребенка так поразил директора, что он сказал: «Мы задаем такой же
вопрос выпускникам нашей школы и получаем такой ответ: “Мы не
знаем, может это знают папа или мама”». Как-то раз, когда ему было
также 6 лет, при посещении Художественного музея имени М.В. Нестерова директор музея Ф.А. Исмагилов стал листать журнал по
изобразительному искусству. Когда он открыл страницу с портретом
жгучего блондина, Айдар воскликнул: «Ван Гог»! Удивлению маститого художника не было предела. В четвертом классе он уже собрал
коллекцию минералов и горных пород и твердо был убежден, что
станет геологом, как его дед и бабушка по отцовской линии. Дальше
были изучение обитателей аквариумов, палеонтологии, астрономии,
книг по минералогии, биологии и химии. Между прочим, у нас доволь
но большая научная библиотека, кроме изданий по нашей специальности, мы с женой постоянно дополняли ее литературой по театральному искусству, истории изобразительного искусства и т.д.
В апреле 2019 года он, «показавший отличные знания, умения
и смекалку при выполнении заданий», награждается дипломом победителя заключительного этапа Открытой межвузовской олимпиады
на Кубок имени Ю.А. Гагарина по химии. Хорошим подспорьем
явилась научная библиотека деда, геолога-геохимика, создателя нового направления в мировой науке на стыке 3 наук – биогеотехнология увеличения нефтеотдачи пластов. Айдар на практике проводил
химические опыты, наблюдал в телескоп звездное небо, под микроскопом изучал срезы растений. В мае 2019 года Айдар опубликовал
свою первую научную статью в башкирском республиканском научно-популярном журнале «Ватандаш» («Соотечественник») под названием «Возможные альтернативы земной водно-углеродной биохимии», открыв тем самым новую рубрику «Наука» в журнале. В Орджоникидзевском районе к этому времени работала одна из школ
непрерывного образования «Школа–вуз» под патронатом «Роснефти» и УГНТУ. Наш молодой естествоиспытатель без чьей-либо
подсказки, сам, имея «солидный» научный багаж, выдержав конкурсный отбор, был зачислен и в этом году успешно окончил 10 класс с
ориентировкой на специальность «Биотехнология».
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Внук Тагир родился в Уфе 30 июля 2008 года. Тагир в этом году
окончил 5-й класс МБОУ «Башкирский лицей № 2». Все 5 лет учебы
в годовых ведомостях одни «пятерки»!
К своему 12-летию Тагир подходит как победитель и призер
олимпиады школьников на Кубок Гагарина:
***

2018–2019
Школьный этап

1. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
С вручением нагрудного знака отличия
Награждается
Юлбарисов Тагир
ученик 4 «Б» класса МБОУ «Башкирский лицей № 2»
г. Уфа, Ленинский район, принявший участие
в Республиканской олимпиаде школьников
на Кубок имени Ю.А. Гагарина по предметам:
математика, русский язык, окружающий мир,
ставший победителем школьного этапа,
прошедший на муниципальный этап по предметам:
математика, русский язык
и показавший отличные знания, умения
и смекалку при выполнении заданий.
Дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР, проф.
Коваленок В.В.,
генерал-полковник авиации,
президент Федерации космонавтики России
Проф. Криони Н.К.,
ректор УГАТУ
сопредседатель оргкомитета РОШ
на Кубок имени Ю.А. Гагарина

Проф. Асадуллин Р.М.,
председатель Комитета по образованию культуре, спорту и молодежной политике Государственного Собрания–Курултая РБ
12 апреля 2019 г.
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2. ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
с вручением нагрудного знака отличия.
Награждается Юлбарисов Тагир, ученик 5 «Б» класса,
МБОУ «Башкирский лицей № 2». г. Уфа, Ленинский район,
принявший участие в Республиканской олимпиаде школьников
на Кубок имени Ю.А. Гагарина по предметам:
математика, литература, английский язык
и показавший глубокие познания, широкий кругозор и целеустремленность при выполнении заданий и подготовке к олимпиаде
Проф. КОВАЛЕНОК В.В.,
дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР,
генерал-полковник авиации,
президент Федерации
космонавтики России
Проф. БАХТИЗИН Р.Н.,
ректор УГНТУ, председатель
Совета ректоров вузов РБ

МАВЛЕТБЕРДИН И.М.,
первый заместитель министра
образования РБ
НОВИКОВ С.В.,
и.о. ректора УГАТУ,
сопредседатель
оргкомитета РОШ
на Кубок имени Ю.А. Гагарина.
23 декабря 2019 г.
2018–2019
Муниципальный этап

3. ДИПЛОМ ПРИЗЕРА
Награждается
Юлбарисов Тагир
ученик 4 «Б» класса МБОУ «Башкирский лицей № 2»,
занявший 15-е место на муниципальном этапе Республиканской
олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина
по предмету:
математика
и показавший отличные знания, умения и смекалку при выполнении
заданий
Подписали:
проф. Криони,
Проф. Коваленок В.В.
ректор УГАТУ
Проф. Бахтизин Р.Н.,
проф. Морозкин,
ректор УГНТУ
ректор БГУ
12 апреля 2019 г.
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4. ДИПЛОМ ПРИЗЕРА
С вручением нагрудного знака отличия
Награждается
Юлбарисов Тагир
ученик 5 «Б» класса МБОУ «Башкирский лицей № 2»,
занявший 3-е место на муниципальном этапе
Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина,
прошедший на республиканский этап по предмету:
литература
и показавший отличные знания, упорство и целеустремленность
при выполнении заданий и подготовке к олимпиаде.
Подписали:
Коваленок В.В. 			
Баулин О.А.,				
ректор УГНТУ				

Мавлетбердин И.М.
Новиков С.В.,
и.о. ректора УГАТУ
10 апреля 2020 г.

5. ДИПЛОМ ПРИЗЕРА
Награждается
Юлбарисов Тагир
ученик 5 «Б» класса МБОУ «Башкирский лицей № 2»,
занявший 9 и 14 места на Муниципальном этапе Олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина по предметам:
математика, английский язык
и показавший хорошие знания и волю к победе
при выполнении заданий и подготовке к олимпиаде
Подписали:
Коваленок В.В. 			
Баулин О.А.,				
ректор УГНТУ				

Мавлетбердин И.М.
Новиков С.В.,
и.о. ректора УГАТУ
10 апреля 2020 г.
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Можно добавить, что Тагир остается бессменным лидером (старостой) класса.
Ейәнсәрем Әмирә Булат ҡыҙы 4 йәшендә акварелдән шундай
ҡыйыу һүрәттәр төшөрә, йырлай, бейей, беҙҙе ҡурсаҡтар тамашаһы
менән һөйөндөрә, аптырарлыҡ. Нәҫелдән дә бәлки киләлер, шулай ҙа
«Балалар сәнғәт үҙәге» марттан бирле коронавирус инфекцияһы
арҡаһында ябылып тора. Зыян булмаҫмы икән? Ейәнем Әсҡәр На‑
дир улы ла 4 йәштә, аҡыллы, зирәк, үҙенә хас үҙаллылыҡ һаҡлап
үҫеп килә. 3,5 йәштә Театр скверында урынлашҡан «Ете ҡыҙ» фонтанын оҙаҡ ҡына ҡарап торғас, әсәһенә: «Это какой-то неправильный
фонтан», – тип әйтмәһенме! Әсәһе: «А где правильный фонтан?», –
тигәс: «В Барселоне», – ти икән.
Бөйөк «Урал батыр» эпосын геология һәм тереклек (кешелек
һәм хайуандар) донъяһы үҫеше менән бәйләп ҡараған эҙләнеүҙәрем
һөҙөмтәһе булған мәҡәләмде (ул «Башҡортостан» гәзитендә һәм
«Ватандаш» журналында русса баҫылһа ла) йәштәр иғтибарына
тәҡдим итәм. Фәҡәт балаларҙың аң-белем даирәһен үҫтереү
маҡсатында.

«УРАЛ БАТЫР» И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
(для детей)

Памяти выдающегося ученого,
автора обновленного башкирского
эпоса «Большой Урал-батыр»
Ахмета Сулейманова
В 2014 году увидела свет книга «Природа в эпосе ‟Урал-батыр”,
изданная в Ишимбае самиздатом на башкирском и частично на русском языках инженером-нефтяником Ю.Г. Вагаповым [1]. О себе автор приводит достаточно полную информацию. Это человек неравнодушный к судьбе родного народа, остро переживающий за его духовное развитие начиная с древних времен. С точки зрения специалиста технической отрасли, прошедшего все ступени роста своей
карьеры и просто имеющего большой опыт знатока природы родного
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края, заядлого охотника и рыболова, автор делает попытку интерпретировать некоторые природные явления, на фоне которых осуществлял свои героические и глубоко гуманистические действия Уралбатыр. Мы считаем, что автор начал разговор, который должен был
привлечь внимание неравнодушных к истории своего народа ученых
и специалистов, хотя бы критически оценить исследования, проведенные энтузиастом-любителем. Это было так важно автору, но, как
это часто бывает, бескорыстие автора не было вознаграждено простым вниманием к его интересному и важному труду. Только когда его
уже не стало, к нам обратилось несколько его родных людей и близких коллег с просьбой попытаться продолжить важный разговор, начатый автором книги. Должен сразу предупредить читателя, что
наше изложение базируется на трудах выдающихся естествоиспытателей и в основном носит компилятивный характер. С целью ввести
молодых исполнителей – чтецов – немного в курс дела приводим некоторые элементарные сведения по геологии, истории развития животного мира, человеческой культуры.
Земные геологические катаклизмы и «Урал-батыр»
Вначале считаем необходимым ознакомить читателя, особенно
молодого, с некоторыми краткими сведениями о геологических периодах (возрасте) и стратиграфических подразделениях отложений
горных пород, слагающих земную твердь (т.н. земную кору). Этот
раздел написан с использованием материалов популярных геологических изданий [2, 3]. Среди авторов фигурируют академики и профессора – мои бывшие преподаватели и однокурсники по МГУ им.
М.В. Ломоносова, а также известный ученый, официальный оппонент по моим кандидатской и докторской диссертациям, защищенным в Москве, академик К.Б. Аширов.
Планета Земля образовалась 4,6 млрд лет назад. Первые осадочные горные породы появились 3,9 млрд лет назад. В них и были найдены первые свидетельства существования жизни. История Земли
разделена на эры, которые в свою очередь делятся на периоды, эпохи, века. Им соответствуют стратиграфические интервалы пород
в разрезе, называемые эратемами, системами, отделами и ярусами.
В основу геохронологической шкалы легли выявленные палеонтологией этапы развития жизни.
267

Э. М. Юлбарисов

Таблица. Стратиграфическая (геохронологическая) шкала
Эратема
(Эра)

Система
(Период)

Докембрий

Архей
Протерозой
Кембрий

Палеозой

Ордовик
Силур
Девон
Карбон
Пермь
Мезозой

Триас
Юра
Мел
Палеоген

Кайнозой

Неоген

Отдел
(Эпоха)

Возраст Продолжительность
(млн лет)
(млн лет)

3,9–2,5 млрд лет
2,5 млрд – 545 млн лет
Верхний
55
Средний 545–490
Нижний
Верхний
52
Средний 490–449
Нижний
26
Верхний 445–417
Нижний
Верхний
63
Средний 417–354
Нижний
Верхний
64
Средний 354–290
Нижний
Верхний 290–248
58
Нижний
Верхний
Средний 248-205
53
Нижний
Верхний
Средний 205–242
63
Нижний
Верхний
142–65
77
Нижний
Палеоцен
Эоцен
Олигоцен
65–1,8
63,2
Миоцен
Плиоцен

Антропогеновый Плейстоцен 1,8 млн – 10 тыс. лет назад
(Четвертичный)
Голоцен 10 тыс. лет назад – наши дни
Примечание: (Палеоген + Неоген) называют третичным периодом
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В начале четвертичного периода в плейстоцене наступил ледниковый период. В течение 2 млн лет на планете неоднократно чередовались очень холодные и относительно теплые отрезки времени.
В холодные промежутки времени, которые продолжались примерно
по 40 тыс. лет, континенты подвергались нашествию ледников.
В промежутках с более теплым климатом (межледниковьях) льды
таяли и уровень воды в морях поднимался.
Чередование оледенений и относительных потеплений – самая
характерная черта четвертичного периода. Всего в нем насчитывается
от 4 до 6 оледенений. Наиболее обширное из них произошло в середине периода. На территории Восточной Европы оно называлось днепровским, в Западной Европе – рисским, в Северной Америке – иллинойским. На Северо-Американском континенте льдом было покрыто
боле 60% площади территории. На Русской равнине край ледового
покрова достигал юга Белоруссии и Москвы и тянулся двумя длинными языками по долинам рек, достигая до территории современных
Днепропетровска (Украина) и Волгограда. Льдом были покрыты и
хребты Атласа на южном берегу Средиземного моря. Наиболее пригодными для обитания первобытных людей было северное побережье
Средиземного моря от Испании на западе до Греции и Албании на
востоке. Своеобразно развивалось оледенение на севере Азии – в Сибири. Из-за малого количества осадков и сухости морозного воздуха
здесь не мог образоваться постоянный и мощный наружный ледяной
покров, но зато почва, горные породы и содержащаяся в них вода промерзала вглубь на многие сотни метров. Так формировалась вечная
мерзлота. И если ледяной покров на большей части континентов Северного полушария около 10 тыс. лет назад растаял (сейчас он сохраняется только в Гренландии и Исландии), то в Сибири вечная мерзлота все еще сохраняет громадные площади. В среднем плейстоцене
в горной части Башкортостана присутствуют ледниковые отложения.
Республика находится на северной широте 51,5–56,5о, а Белоруссия,
Днепропетровск и Волгоград значительно южнее: 51, 48,5 и 48,5о с.ш.
соответственно, следовательно, вся территория республики могла
оказаться подо льдом. Описанные в эпосе «Урал-батыр» события
Ю. Вагапов связывает с последним оледенением, таянием льда, в результате которого было обращено течение рек вспять с северного на
южное направление, и затоплением обширной территории Русской
равнины и Сибирской низменности. Об этом ниже.
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Не меньший интерес для установления истины представляют легенды и предания народов о Всемирном потопе, передаваемые из поколения в поколение. В большинстве преданий начало бедствия, обрушившегося на Землю, характеризуется возрастом примерно 10–11
тыс. лет, что соответствует времени окончания вюрмского оледенения. Можно утверждать, что многократно повторяющиеся на планете связанные с оледенением трансгрессии и регрессии действительно имели место. При этом последняя трансгрессия, исторически получившая наименование «потоп», согласно преданиям, оставила
после себя хаос, залитый морем. Предания утверждают также, что
в результате «потопа» созданная предшествующими поколениями
цивилизация была уничтожена, чему есть археологические свидетельства. И дело возрождения ее перешло в руки уцелевших в глубинах континентов (на возвышенных участках в первую очередь) племен, которые и приняли на себя первыми ее возрождение. Вспомним
Янбирде и Янбику. Естественно, что при таянии льдов вначале каждого межледникового периода уровень океана возрастал настолько,
что начинались морские трансгрессии, заливавшие материковые
платформы. Даже современного накопленного количества льда, равного 30 млн км3, при его таянии хватило бы, чтобы уровень океана
поднялся на 60 метров. А этого подъема достаточно, чтобы оказались затопленными основные площади материковых платформ, кроме гор и высоких плато.
Но в обычном положении полюса ледник не может приводить
к таким катастрофическим последствиям, как наводнение, сопровождаемое процессами активного тектонического характера. Существует и экстраординарная гипотеза (теория) на оледенения планетарного масштаба. Одним из ее авторов является крупный ученый-геолог, академик РАЕН К.Б. Аширов [4]. По его мнению, в истории Земли, начиная с допалеозойского времени имели место 20 ледниковых
периодов и, соответственно, как минимум произошло двадцатикратная смена полюсов и экватора в результате «кувырков» планеты.
Сформировалась специфическая фигура земного шара, так называемая геоида. В развитии органического мира Земли данные катастрофы приводили к массовой, а подчас и полной гибели многих представителей флоры и фауны. Благодаря быстрой (в масштабах геологического времени) смене климата происходило вымирание на суше,
например, гигантских ящеров, слонов, тропической растительности,
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а в морях – теплолюбивых кораллов и др., остатки которых в настоящее время находят в районе полюсов. Почти все территории материков поочередно побывали в тропических и притропических областях. И, естественно, после таяния на новом экваторе ледяных шапок
при повышении уровня воды в океанах происходили трансгрессии
моря на материки.
В северном полушарии периоды нижнего карбона, верхнего
мела и эоцена характеризовались теплым, гумидным климатом, способствовавшим образованию месторождений каменных углей. На
полюсе в это время льдов не было, росли тропические леса, в которых
жили амфибии, рептилии и другие представители экваториальных
животных. В эоцене здесь встречены представители экваториального животного мира – крокодилы, черепахи, обезьяны и др., а в угольной шахте на Шпицбергене – обуглившиеся стволы пальм, папоротников и других тропических растений (Н. Чумаков, 1984, по [4 ]).
Среди возможных объяснений крупных катастрофических событий, происходящих в природе, обычно рассматриваются как внешние, включая космические (падение метеоритов), так внутренние
земные факторы, как, например, извержение вулканов, землетрясения и др. Если описанное выше событие в эпосе «Урал-батыр» напоминают Всемирный потоп и развиваются с катастрофической быстротой, все же уровень воды был не так высок и такие вершины, как
Ямантау, оставались не затопленными. Одновременно с потоками
воды сверкали молнии, грохотал гром, бушевало пламя, птицы не летают, звери дохнут, земля дрожит, воды кипят (должно быть вспенивание), люди глохнут и теряют зрение, гибнет все живое.
Выдающийся российский геолог и геохимик М. Назаров [3]
исследовал гигантский древний метеоритный кратер, расположенный на побережье Карского моря в устье реки Кара. Он доказал, что
именно эта метеоритная структура является наиболее вероятным
местом удара гигантского метеорита о Землю, приведшего к великому вымиранию в конце мелового периода многих обитателей суши
и моря (динозавров, аммонитов, белемнитов и др.). Удалось рассчитать массу и размеры метеорита, силу его удара и количество выброшенной в атмосферу пыли. Он мог иметь массу от 2,8 до 15 трлн
тонн в зависимости от состава (железо или камень) и диаметр от 4,6
до 9,8 километров. Удар о поверхность и взрыв были настолько сильными, что обломки земных пород и самого метеорита взметнулись
271

Э. М. Юлбарисов

на высоту 19 километров. Чудовищный удар заставил планету содрогнуться, спровоцировал землетрясения и вулканические извержения, усилившие запыленность атмосферы. Возможно, земная кора
оказалась пробита до базального слоя, что вызвало излияние магмы.
Сажа – результат огромных пожаров – поднялась до стратосферы
(20 км). Вулканический пепел и газы, пыль и сажа затмили солнечный свет и не оседали в течение полугода. Деревьям на суше и микроскопическим водорослям в океанах не хватало света и они погибали первыми. В результате образовался дефицит кислорода, и это сразу отразилось на всем живом. Температура опустилась надолго до 0о
С. Разрушение озонового слоя Земли за счет окисления азота вызвало азотно-кислотные дожди, а испарение серы, входящей в состав
астероида и вулканических газов привело сернокислотным дождям.
Если астероид упал в море, то поднялась волна высотой 5 м, которая
немногим более чем за сутки обогнула весь земной шар. В частности, этот поток полностью покрыл бы равнины Евразии.
Это по нашим меркам было так давно (65 млн лет назад), но как
же оно созвучно с описанием природы в эпосе «Урал-батыр».
Трудно предположить, что на Урале в это время происходили активные тектонические процессы или вулканическая деятельность.
Возникнув 250 млн лет назад, Урал стабилизировался. Известно, что
значительно разрушенные денудацией Уральские горы имеют от
дельные вершины почти до 1,7 тыс. м и, по данным геофизических
исследований, корни Урала располагаются значительно ниже гранитно-базальтовых оснований примыкающих Русской платформы
и Западно-Сибирской плиты. Урал образовался на месте протяженного, линейного, большой ширины разлома между Европой и Азией,
разъединившего их. Южным продолжением разлома явилась ванна
Каспийского моря. Перемещение Европейского и Азиатского материков привело к сжатию накопленных в разломе осадков. Выжатые
вверх в герцинскую эпоху горообразования в позднем палеозое возник горный Урал (В.Е. Хаин, 1983). Впоследствии в мезозое он был
полностью эродирован и вновь стал формироваться, начиная с олигоцена уже как возрожденная сводово-глыбовая горная страна. Описанные в эпосе «Урал-батыр» события происходили в кайнозое.
Главные события альпийского орогенеза (горообразования) начались
40 млн лет назад в конце эоцена и продолжаются до сих пор. Альпийский орогенез несомненно является наиболее интенсивным и про272
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должительным в истории Земли: образовались Альпийско-Гималайская цепь горных сооружений, горные цепи Кавказа и Ирана и т.д.
Волна горообразовательного импульса прокатилась и вглубь прежде
стабилизированных равнинных территорий на расстояние до
1,5 тыс. км, возродив горный рельеф на месте ранее разрушенных
байкальских, каледонских, герцинских (Урал) горных сооружений
[4]. Итак, у Уральских гор 100%‑ное алиби о непричастности к трагическому событию, изображенному в эпосе «Урал-батыр».
«Спусковым крючком», причиной столь стремительного таяния
льдов и наводнения речными водами, не всемирного, но локального
масштаба, изображенного в эпосе «Урал-батыр», возможно, явилось
падение метеорита, как предполагает Ю.Г. Вагапов, следы которого
еще надо поискать в окружении Уральских гор. Если он считает, что
в тексте эпоса имеется неоспоримое указание на образовавшееся
горное сооружение, представляющее не что иное, как кратер, возникший от удара метеорита о Землю с обрамляющим высокогорным
кольцом (приведена схема кратера), то, как известно, на Урале такое
горное сооружение (пока) не обнаружено. Тут он окончательно приходит к выводу о пролете второго метеорита над Землей (возможно,
по касательной), а возникшим потоком смывшего сооружение кратера. По крайней мере, прослеживается полная аналогия с катастрофическим наводнением, случившимся в конце мелового периода. По
нашему мнению, наводнение, которое пережили люди в эпосе «Урал‑ба
тыр», по времени коррелирует с глобальным Всемирным потопом.
В истории науки известны и другие версии. Выдвигалась такая
чисто умозрительная гипотеза, что у Солнца есть тайный двойник –
темная звезда, вращающаяся вокруг светила по вытянутой эллиптической орбите. При сближении с кометами и крупными метеоритами
звезда может изменить их орбиты. И эти космические тела устремляются на Землю. Таким образом, невидимая «злодейка» осуществляет
контроль за развитием жизни на Земле. А не его ли, этого двойника
Солнца, сразил «Урал-батыр»? Это, конечно, не более, чем миф.
А теперь рассмотрим подробнее геологическое развитие Южного
Предуралья, в пределах которого находится современная территория
Республики Башкортостан, в кайнозое. Античные историки Геродот
(V в. до н.э.) и Птолемей (I в. до н.э.) в своих трудах упоминают полупустыни Общего Сырта, горы Урала и Предуралье. По [13], в конце
палеозоя, в позднем мелу, в сеноман-туронское время, с юга море
273

Э. М. Юлбарисов

подошло к границам Южного Предуралья. Оно затопило широкий отрезок долины р. Урал, всю Прикаспийскую низменность. В сантонкампанское время морской бассейн покрывает территорию нынешних
Общего Сырта и Сакмарского понижения, а по Предуральскому краевому прогибу и долине р. Уфа протягивается на север, получившим
название «Башкирскирский узкий пролив». К концу позднемелового
времени поднимается северная часть Восточно‑Европейской платформы. Башкирский пролив примерно на широте г. Уфы заливает южную
часть Предуральского краевого прогиба и восточную приграничную с
прогибом территорию платформы. Южная граница морского бассейна
остается стабильной. В палеоцене залив несколько сокращает свои
длину и ширину, но в целом обстановка мало меняется. На платформе
превалирует континентальный засушливый режим, на побережье
Башкирского залива и южной окраине платформы получают развитие
лагуны и озера, где идет накопление различных осадков. На юге в зонах Сакмарского понижения и Общего Сырта господствует Приволжско-Предуральско-Мангышлакское море.
В раннем эоцене береговая линия морского бассейна сместилась
к югу, а площадь Башкирского залива уменьшилась вдвое. Море отступило с Общего Сырта и Сакмарского понижения, но их южная граница еще соприкасалась с морскими водами. В олигоцене наступает
относительная стабильность тектонических движений на всей территории исследуемой площади. Повсеместно устанавливаются континентальные условия. В позднем олигоцене на территории Южного
Предуралья сохранилась обширная озерно‑аллювиальная равнина
с временными водотоками. В миоцене южные районы Предуралья
погружаются, происходит их заболачивание и накопление пластов
угля. Время позднего миоцена является эпохой грандиозных геоморфологических преобразований на территории Южного Предуралья:
на юге формируется возвышенность Общий Сырт, на западе – Бугульминско‑Белебеевская возвышенность, на севере поднялось Уфимское
плоскогорье. Близкий к современным формам принимают облик и все
крупные понижения – Юрюзано-Айское, Сакмарское, Камско-Бельское. Наблюдается общее поднятие всей площади Южного Предуралья, увеличивая объем сноса и усиливая денудацию горных пород.
В плиоцене старая речная сеть подверглась коренной перестройке
и заложилась основа современного рельефа, выработаны долины рек
Урал, Сакмара, Агидель и их притоков.
274

Был донъяға беҙ килгәнбеҙ икән, юҡҡа түгел, юҡҡа түгелдер

В раннечетвертичное время началась акчагыльская морская
трансгрессия. Акчагыльский морской бассейн получил распространение по долинам рек на большие площади. С севера по долине
р. Белая морская вода доходила до ее широтного течения. На юге по
долинам рек Сакмара, Урал и их притокам акчагыльские воды проникали также далеко вглубь исследуемой территории. Однако возвышенность Общий Сырт (абс. отметки 250–366 м) не дала возможность слиться морским заливам, продвигающимся навстречу друг
другу по долинам рек Белая и Сакмара. В начале периода тектониче
ский режим оставался стабильным. В это время на Каспийском море
началась апшеронская трансгрессия. Однако воды данного морского
бассейна не дошли до Южного Предуралья, но усилилась увлажненность климата, увеличился объем массы воды в реках, а в понижениях
рельефа возникли озера и болота. Весь четвертичный период формируется речная сеть, в результате эрозионных процессов сужаются
водоразделы. Эти процессы особенно активизировались в позднем
плейстоцене. Непрерывные денудационные процессы практически
уничтожили отложения триаса, юры и мела. Четвертичные осадки
накапливались во впадинах, речных долинах и других отрицательных формах рельефа. Что касается упоминания Ю.Г. Вагапова о находке «валунов» на южном склоне шихана, они относятся к классу
коллювиальных отложений, представляющих собой грубообломочные осадки, скатившиеся с крутых склонов поднятий и скопившиеся
у их подножий. Особенно развиты в пределах Уфимского плоскогорья
(абс. отметки 380–485 и до 520 м) в долине р. Уфа. Склон сложен
плотными известняками, доломитами, мергелями, песчаниками. Из
верхней части склонов вываливаются крупные глыбы размером в поперечнике более 2 метров. Они приурочены к понижениям Бугульминско-Белебеевской и Общего Сырта возвышенностей, локальных
поднятий Малый Накас, Ману, Ишимбайских шиханов.
Можно предположить, что морские трансгрессии захватывали
как Предуральские, так и Зауральские территории, разделяя мощные
водные потоки на два русла горным Уралом. Они причиняли много
бед обитателям края. Но дошедшее до нас их устное творчество, повидимому, богато сдобрено мифами и преданиями различных этносов, переживших гибель сородичей. В описанной нами геологиче
ской истории Южного Предуралья не нашлось места ни оледене
ниям, ни землетрясениям, ни вулканам. Уральские горы сохраняли
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тектоническую стабильность. Остается уповать на внеземные и небесные силы, как к этому приходит и уважаемый Ю.Г. Вагапов.
По [14], М. Гогелен в 1969 году описал влияние ряда передвижений
Солнца и Луны на природные явления Земли. Помимо таких очевидных
влияний светил, как смена времен года, рост и вегетация растительности, приливы и отливы, в работе рассматриваются не менее значительные явления по мощности воздействия, как, например, 11‑годичный
цикл солнечных пятен и их влияние на флору, фауну и человечество.
Пятна на Солнце, как правило, возникают, разрастаются и исчезают. Во
время периодов активности Солнце извергает из себя фантастически
раскаленные облака газа и нагоняет огромные магнитные вихри.
Вращаясь вокруг своей оси в течение цикла в 27 дней, Солнце
периодически нацеливает эти пятна и их выбросы непосредственно
на Землю. В результате мы имеем всевозрастающие выбросы волн
и частиц, направленных на нашу планету. По выражению Гогелена,
«мы, жители Земли, можем считать себя жителями внутреннего пространства Солнца».
Положение Земли на своей орбите также оказывает воздействие
на солнечные пятна. Когда Венера и Земля находятся на одной и той
же стороне относительно Солнца, то возникает комбинированное
воздействие на солнечные пятна. Причуды и «выходки» Солнца вызывают землетрясения и иные возмущения в нашей природе. Активность солнечных пятен всегда связывали с самыми различными
явлениями, в частности, с количеством айсбергов (добавим от себя,
оно резко возрастает в периоды оледенений) в Северной Атлантике,
уровнем воды в озерах и др. В периоды одиннадцатикратного возникновения пятен на Солнце, активность этих пятен периодически
сопровождалась эпидемиями тифа и холеры в Европе.

«Урал-батыр» и животный мир
К сожалению, в работе Ю.Г. Вагапова наблюдается непростительное смешение понятий арыҫлан (лев), юлбарыҫ (тигр) и саблезубый тигр, причем последнему посвящена разработка таких аспектов
его жизнедеятельности, как охота на крупного зверя (мамонта), поедание жертвы в холодное и теплое время, и почему древние охотники
и сказители эпоса «Урал-батыр» могли называть его арысланом (лев)
и т.д. Возможно, автору показалось, что такому гиганту, как мамонт,
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должна же быть подстать альтернатива в животном мире в лице
крупного, ужасного и свирепого хищника, каким являлся саблезубый
тигр, тем самым замыкается трофическая (пищевая) цепь между
ними. И будто бы соплеменники Урала использовали последнего для
верховой езды.
Но, изучив материалы исследований 600 видных палеонтологов
планеты [5], мы приходим к совершенно другим результатам.
К концу неогенового периода (65 млн лет – 1,8 млн лет) Арктика
покрылась мощным ледовым панцирем. Северный океан стал Ледовитым, появились первые морские льды в районе Северного полюса
и материковые ледники в Исландии и Гренландии.
Мамонт – гигантский косматый обитатель тундры. Время его
жизни 2 млн лет – 6 тыс. лет назад. Это своеобразный символ ледникового периода. Когда-то мамонты были обычными обитателями открытых и лесистых равнин Европы, Сибири, Северной Америки.
Большую часть времени это огромное животное должно было посвящать кормежке. В желудке одного замерзшего мамонта ученые обнаружили 290 кг травы. На равнинах паслись стада оленей и лошадей,
на которых охотились пещерные львы и другие хищники. Шерстистый носорог – рогатый исполин ледникового периода. Время жизни
500 тыс. – 10 тыс. лет назад. Царем третичного периода можно назвать самого крупного из когда-либо существующих млекопитающих – гигантского носорога индрикатерия, высотой более 5 метров.
По соседству обитали страшные хищники – саблезубые тигры (смилодоны), крупнейшие саблезубые кошки планеты. Время жизни
2,5 млн – 100 тыс. лет назад, то есть они жили еще и в антропогеновом периоде. Смилодон был свирепым хищником. Но огромные кинжаловидные верхние клыки, достигающие 20 сантиметровой длины,
которыми смилодон убивал жертву, мешали ему сдирать мясо с костей. Мощные передние лапы могли ударом свалить любого зверя
и вцепиться в его сонную артерию и трахею. Хотя смилодона нередко
называют саблезубым тигром, близким родичем современного тигра
он не был. С нынешними тиграми и львами смилодон состоял лишь
в отдаленном родстве, все эти звери относятся к семейству кошачьих.
Около 2,5 млн лет назад в плиоценовую эпоху южно-американский континент, который в течение 30 млн лет находился в изоляции
от остального мира, столкнулся с Северной Америкой. С севера на
территорию современной Аргентины проникли мощные смилодоны
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и другие хищники, а гигантские деликур и форусракос и другие южные звери перебрались в Северную Америку. Это переселение животных получило название «Великий обмен». Смилодоны вымерли
задолго до появления в Америке первых людей. Так что возможность
приручения саблезубых тигров человеком исключается.
Чем же могут привлекать человека тигр и лев [6]?
Королевский тигр – один из самых типичных представителей семейства кошек, с одной стороны, красивейшее из животных, с другой – ужаснейший и наиболее опасный для человека из всех хищных
зверей. Это настоящая язва всех стран, где он водится. Это настоящий
бич Индии, приносящий в жертву своей свирепости страшные человеческие гекатомбы (до 1000 человек). Обитатели Азии это животное
считают исчадием ада. Царь джунглей не только не избегает, но даже
с особенной охотой нападает и на человека. Ни огонь, ни вода, ни оружие – ничего не спасает жителей Индии, Индокитая, восточного Туркестана, Ирана, реки Амура. Можно сказать, что область его распространения лежит между 8 и 53о северной широты (мы ранее отмечали,
что Башкортостан находится между 51,5 и 56,5о с.ш.).
Несмотря на всю свирепость и кровожадность тигра, азиатские
властители за несколько столетий до нас уже владели искусством
приручать тигров и даже пользоваться ими во время охоты, да и в любом большом зверинце не редкость увидеть ручного тигра (да
и в цирке, и особенно это эффектно воспроизведено в к/ф «Полосатый рейс»). С тех пор как вымер пещерный тигр, на земле сущест
вует лишь одна кошка, могущая претендовать на некоторое сходство
с царем индийских джунглей – это пантера или дымчатый леопард.
«Лев – человеческое животное, подобно тому, как и между людьми есть люди скотские». Эти слова немецкого натуралиста Шейтлина в высшей степени метко обрисовывает характер «царя зверей»
[6]… Он – верный супруг и нежный отец, его мужество и храбрость
стоят вне всяких сомнений, его характер полон благородства и совершенно чужд той кровожадности, как отличаются все прочие члены
семейства кошачьих; наконец, лев – животное в высшей степени умное, понятливое и сообразительное.
…Лев никогда не убивает из любви к убийству, как тигр, но всегда – или будучи вызванным на бой, или побуждаемый голодом; он
помнит оказанное добро, не чужд благородства, иногда щадит слабых. Замечено, что лев почти никогда не трогает детей.
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Помимо всех перечисленных нравственных достоинств (как
супруга, родителя) «царь зверей» обладает и высокими для зверя качествами ума, он рассудителен, понятлив и умен, ему доступны понятия о времени и пространстве и т.д. Особенно ясно проявляются
эти качества у ручных львов. В прежнее время львы были распространены во всех частях Старого Света, так что античные герои Греции имели возможность украшать себя львиной шкурой, добытой в
рукопашном бою. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о вполне осознанном выборе Урал-батыра и его соплеменников
самого благородного представителя животного мира, а именно льва.
Притягательные благородные качества львов, включая пещерного
льва, отмечает в своей большой статье Р. Вахитов [7]. В том же издании приведен эскиз восхитительного проекта памятника Урал‑батыру в г. Уфе скульптора Х. Гарипова [8]. Не сразу разобравшись по
фотографии, кто изображен у ног Урал-батыра, я так обрадовался,
когда по тексту узнал, что там нежно покоятся два величественных
льва. А буквально на следующий день по радио было сообщение,
что Урал-батыр изображен на льве верхом. Браво! Прав Р. Вахитов,
который отмечает, что рисунки животных каменного века, как мамонт, шерстистый носорог и др., дополняют эпос «Урал-батыр».

«Урал-батыр» и эволюция человеческой цивилизации
Время происхождения человеческой ветви среди обезьян сейчас
отодвинута до 4–4,1 млн лет назад.
Человеческая родословная выглядит так: австралопитек – питекантроп – неандерталец – человек разумный. Возраст древнейших
останков человека составляет не менее 2,3 млн лет (поздний плиоцен).
История жизни в четвертичном периоде в значительной мере –
это история человека. Около 10 тыс. лет назад в голоцене ледниковый период закончился и климат на земле стал более теплым и влажным. Это способствовало быстрому увеличению численности человеческой популяции и рассеиванию людей по земному шару. Вначале
четвертичного периода африканский человек достиг островов Индонезии. Его потомок 0,8 млн лет назад пересек Гибралтар, 0,5 млн лет
назад осел на берегах Великобритании, его потомок неандерталец
около 50 тыс. лет назад проник в Новый Свет. 40 тыс. лет назад
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появился человек разумный. С тех пор Homo sapiens стал самым распространенным на нашей планете видом.
По палеонтологическим и археологическим изысканиям выделяется несколько этапов развития человеческой культуры [2, 3].
Каменный век – время в истории человека, когда он изготовлял
свои орудия из камня. В Европе закончился за 4500 лет до нашей эры
Подразделяется на палеолит и неолит. Палеолит – древний каменный
век, эпоха в истории человеческой культуры, характеризующаяся изготовлением орудий с грубой отделкой, без шлифовки. Разделяют на
века или культуры, входящие в нижний, средний и верхний палеолит.
Соответствует времени от начала четвертичного периода до конца
последнего оледенения (1,8 млн лет – 10 тыс. лет назад).
Мезолит – средний каменный век (синоним – эпипалеолит), стадия культуры человека, переходная между палеолитом и неолитом.
Характеризуется азильской культурой, а по мнению некоторых ученых, и тарденуазской или тарденуаз (по г. Фер-ан-Тарденуаз во
Франции), – вторая стадия культуры переходной эпохи между палеолитом и неолитом (13000–7000 лет до н.э.). Характеризуется изготовлением в большом количестве мелких кремневых орудий.
Неолит – новый каменный век. Позднейший этап развития человеческой культуры, следовавший за палеолитом и предшествовший
бронзовому веку. Характеризуется изготовлением орудий из шлифованного камня, глиняной посуды, приручением животных и началом
земледелия. Неолит является эпохой развития и распадом родового
строя. Соответствует концу позднего плейстоцена и началу голоцена.
Бронзовый век – время в истории развития человека, когда он
изготовлял орудия из бронзы. Следовал за неолитическим веком; на
территории Европы начался за 3000 лет, в Египте и Месопотамии –
за 4000 – 4500 лет до нашей эры.
Железный век – век человеческой культуры, следующий за бронзовым. Начался в Европе около 1000, а в Египте 1300 лет до нашей
эры. Соответствует периоду отступления бука и наступлению сосны
и березы в СЗ Европе.
«Урал-батыр». Время сложения эпоса
О племенах Южного Урала раннего железного века выдающийся ученый-востоковед академик В.В. Бартольд писал, что название
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реки Йайык (кстати, переименованный по воле Екатерины II на Урал
в 1774 году, чтобы оно не напоминало о яицких казаках Е. Пугачева)
на карте римского автора Птоломея (II в. н.э.) – самое древнее, точно
датированное тюркское слово. Это мнение поддержал другой выдающийся тюрколог член-корреспондент АН СССР С.Е. Малов. Однозначно доказал, что племена Южного Урала раннего железного
века уже говорили на древнебашкирском языке. Этого же мнения
придерживался профессор Дж. Г. Киекбаев, казанские тюркологи академик М.З. Закиев и профессор Ф.Г. Гарипова. Крупнейший исследователь древней истории и культуры степной Евразии С.И. Руденко
(автор знаменитой монографии «Башкиры») писал, что племена раннего железного века Южного Урала (даи, иирки, иссдоны и др.) являлись древнейшими прямыми предками башкир. По его мнению, консолидация этих племен на основе единого древнебашкирского
(тюркского) языка, физического типа, хозяйственного уклада завершилась к первым векам нашей эры. И последующие сложные миграционные и другие процессы, происходившие на Южном Урале, не
изменили ни физический тип, ни язык, ни быт башкир.
По мнению Н.А. Мажитова [10], к раннежелезной эпохе восходят древнейшие этапы этногенеза башкир. Быт и нравы племен Южного Урала приблизительно того времени отображают классические
башкирские героические эпосы «Урал-батыр» и «Акбузат». Тогда на
Южном Урале начал складываться кочевой образ жизни. Середина
первого тысячелетия новой эры является периодом, непосредственно предшествовавшим появлению на исторической арене башкир.
Как пишет автор, исследователи единодушны в том, что героический
эпос «Урал-батыр» сложился под сильнейшим влиянием Авесты –
главного гимна зороастрийской религии, официально существовавшей с древнейших времен до начала VIII века в государствах Средней Азии, Ирана, Афганистана. Совпадение времени и места происходящих событий, имена персонажей в эпосе и Авесте (в первую
очередь, в героических деяниях Урал-батыра и его «прототипа» Гиль
гамеша) дает основание считать, что время сложения эпоса «Уралбатыр» восходит к началу нашей эры. В это время на Южном Урале
уже существовал этнос, сыгравший важную роль в формировании
башкирского народа. По его мнению, накопленные историко-археологические и фольклорные материалы свидетельствуют о том, что
Южный Урал в то время являлся одним из центров экономической,
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культурно-политической жизни племен степной Евразии. Достаточно вспомнить сосредоточение в бассейне среднего течения реки Урал
(Йайык, Оренбургская область) всемирно известных филипповских
курганов VI–V вв. до нашей эры с коллекцией находок золотых оленей из Уральского золота.
С.А. Галлямов [9] не исключает того, что 10–12 тыс. лет назад
территория Урала до Южного Прикаспия и Северной Месопотамии
была населена группами родственных племен, и говорили они на
диалектах одного языка. Язык этот, вероятно, относился к протоиранским, о чем свидетельствует сохранение иранских элементов в назва
ниях и даже в языке на всей территории вплоть до настоящего времени. Именно в области Древнего Сакастана на юге Ирана и поныне
обитает иранский народ башкард, переселившийся с Южного Урала.
Уфимский археолог В.Г. Котов считает [11], что сложение мифологической основы эпоса «Урал-батыр» можно отнести к эпохе верхнего палеолита. Но в тексте эпоса речь идет о мече всадника – железном, «двуручном» с длинным кинжалом (1–1,2 м) для рубящего
удара сверху. Такие мечи появились на территории Южного Урала
только в V–IV вв. до нашей эры/ С изложенной точкой зрения соглашается и вышеупомянутый нами Р. Вахитов, но мы категорически не
согласны с предположением последнего, что эпос «Урал-батыр» сложен в эпоху верхнего палеолита 15 тыс. лет назад неандертальцем,
останки которого в обследованных пещерах пока им не найдены.
Ведь в это время уже господствовал человек разумный. Историк
Л. Ямаева считает [12], что в тексте эпоса «Урал-батыр» нашли яркое
отражение моральные принципы IV в. до н.э. – IV в. нашей эры. «Это
не соответствует нравственному климату эпохи бронзы: резкое осуждение деспотизма, насилия, убийств, которые красной нитью проходят по всему сюжету о подвигах Урала в стране Катила».
По нашему мнению, время творения эпоса не древнее конца предыдущей – начала новой эры.
Потребуется объединение всего научного сообщества республики по комплексному исследованию и интерпретации мифов и реальных событий, нашедших отражение в героическом эпосе башкирского народа «Урал-батыр». Примером попытки научного доказательства (подтверждения) некоторых истин ислама, христианства и иудаизма, изложенных в Коране, Библии и Торе, являются исследования,
проведенные Н.Х. Валитовым [15].
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«УРАЛ БАТЫР» һәм тирә-яҡ мөхит
(балаларға)

Бөйөк «Урал батыр» эпосын бөртөкләп йыйған
мәшһүр ғалим Әхмәт Сөләймәнов иҫтәлегенә
2014 йылда Ишембайҙа нефтсе-инженер Ю. Ваһапов башҡорт
һәм бер өлөшө рус телендә булған «“Урал батыр” ҡобайырында
тәбиғәт» исемле китабын сығара. Үҙе тураһында автор тулы ғына
мәғлүмәт тә бирә, ҡыҫҡаһы, ул башҡорт халҡының яҙмышына, уның
борон замандан килгән әхлаҡи үҫешенә битараф булмаған тынғыһыҙ
шәхес. Профессиональ карьераһының бөтә баҫҡыстарын үткән һәм
туған тәбиғәтен яҡшы белгән сәмле һунарсы һәм балыҡсы булараҡ,
ул Урал батырҙың героик һәм үтә кешелекле ғәмәлдәре менән бәйле
ҡайһы бер тәбиғәт күренештәрен үҙенсә асыҡлап ҡарай. Һәүәҫкәр
автор башланғысына туған халҡының тарихына битараф булмаған
ғалимдар һәм белгестәр ҡолаҡ һалыр, фекер алышыуға ҡушылыр,
бәлки, тәнҡит һүҙҙәре булһа ла ишетермен, тип өмөтләнә. Әммә ләммим, бына шулай эскерһеҙ, бер ниндәй матди ярҙам көтмәгән автор
иғтибарҙан мәхрүм ҡала. Тик ул баҡыйлыҡҡа күскәс кенә туғандары
һәм коллегалары, башланған һөйләшеүҙе дауам итеү маҡсатында,
беҙгә мөрәжәғәт итте.
Уҡыусыларымды шул уҡ ваҡытта иҫкәртәм, минең был мәҡәләм
күренекле тәбиғәтселәр хеҙмәттәренә нигеҙләнеп яҙылды һәм башлыса компилятив рәүештә булыр. Бөгөнгө көндә йәштәр араһында
киң таралған «Урал батыр» ҡобайырын яттан һөйләүселәргә ярҙамға
геология, хайуандар донъяһы һәм кешелек тарихының үҫеше
тураһында элементар мәғлүмәттәр килтерәбеҙ.

ЕРҘӘГЕ ГЕОЛОГИК ТЕТРӘҮҘӘР
ҺӘМ «УРАЛ БАТЫР» ЭПОСЫ
Мәҡәләнең был өлөшө Геология энциклопедияһын (2000) һәм
2 томлы Геология һүҙлеген (1975) һәм башҡа ғилми сығанаҡтарҙы
ҡулланып яҙылды.
Ер планетаһы 4,6 млрд йыл элек барлыҡҡа килә. Беренсе ултырма тау тоҡомдары 3,9 млрд йылдан билдәле. Тап уларҙа тереклек
барлыҡҡа килеүҙең тәүге эҙҙәре табылған. Башта ҡыҫҡаса геологик
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ваҡыттың һәм Ерҙәге тау тоҡомдары ҡатламдарының бүленеше
тураһында мәғлүмәт килтерәбеҙ. Был русса геохронологик һәм стратиграфик бүленештер шкалаһы тип атала (таблицаны ҡара).
Геохронологик шкаланың нигеҙенә тереклек донъяһы үҫешенең
палеонтология тарафынан асыҡланған этаптары һалынған. Бында
эралар осорҙарға, осорҙар дәүерҙәргә, дәүерҙәр ярустарға бүленә.
Таблица. Стратиграфик (геохронологик) шкала
Эратема
(эра)
Кембрий алды
Палеозой

Мезозой

Кайнозой

Система
Бүлек
Йәше
Оҙонлоғо
(осор)
(дәүер)
(млн йыл) (млн йыл)
Архей
3,9–2,5 млрд йыл
Протерозой
2,5 млрд – 545 млн йыл
Кембрий
Өҫкө, урта, аҫҡы 545–490
55
Ордовик
Өҫкө, урта, аҫҡы 490–449
52
Өҫкө, урта, аҫҡы
Силур
Өҫкө, урта, аҫҡы 445–417
26
Девон
Өҫкө, аҫҡы
417–354
63
Карбон
354–290
64
58
Пермь
290–248
Өҫкө, урта, аҫҡы 248–205
53
Триас
Өҫкө, урта, аҫҡы 205–242
63
Юра
Аҡбур
Өҫкө, аҫҡы
142–65
77
Палеоцен
Палеоген
Эоцен
Олигоцен
65–1,8
63,2
Неоген
Миоцен
Плиоцен
Антропоген
Плейстоцен
1,8 млн – 10 мең йыл элек
(Дүртенсел)
Голоцен
10 мең йыл элек – хәҙерге
көн

Иҫкәрмә: Палеоген + Неоген осороноң икенсе исеме – өсөнсөл осор

Бүлектәр ярустарҙан (йәше 100 йыл) – бер быуат дауамында
тупланған ҡатламдарҙан тора (таблицала күрһәтелмәгән).
Антропоген осороноң плейстоцен дәүерендә боҙлоҡ осоро башлана. Планетала 2 млн йыл эсендә үтә һалҡын һәм сағыштырмаса
йылы ваҡыттар бер-береһен бер нисә ҡабат алмаштыра. 40 мең йыл
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дауам иткән һалҡын ваҡыт арауығында континенттар боҙлоҡ
ҡаплауына дусар була. Ә йылы климат ваҡытында боҙлоҡтар иреү
һөҙөмтәһендә диңгеҙҙәрҙә һыу кимәле күтәрелә. Ана шул боҙ ҡаплау
һәм йылыныуҙың алмашыныуы – антропоген осорона хас үҙенсәлек.
Бөтәһе 4–6 боҙ ҡаплауы була, шуларҙың иң ҙур майҙанды ҡаплағаны
боҙлоҡ осороноң уртаһына тура килә. Көнсығыш Европа биләмәһендә
ул Днепр, Көнбайыш Европала – Рисс, Төньяҡ Америкала – Иллиной
боҙлоғо исемдәрен йөрөтә. Төньяҡ Америка континенты биләмәһенең
60%‑ы ҡалын боҙ аҫтында ҡала. Рус уйһыулығында боҙ япмаһының
арғы сиге Белоруссияның һәм Мәскәүҙең көньяғына барып етә һәм
ике оҙон телдәй йылға үҙәндәре буйлап хәҙерге Днепропетровск (Украина) һәм Волгоградҡа тиклем һуҙыла. Урта диңгеҙҙең көньяғындағы
Атлас тауының һырттары ла боҙ менән ҡаплана. Ҡырағай кешеләргә
йәшәү өсөн иң уңайлы урын булып Урта диңгеҙҙең көнбайышта Испаниянан алып көнсығышта Грецияға һәм Албанияға тиклемге
төньяҡ яр буйы ҡала. Боҙ ҡаплауҙың иң үҙенсәлеклеһе Азияның
төньяғында – Себерҙә – күҙәтелә. Яуым‑төшөмдөң әҙ булыуы һәм
һалҡын һауаның ҡоролоғо арҡаһында бында тотороҡло һәм ҡеүәтле
боҙ ҡатламы барлыҡҡа килә алмай, шулай ҙа тупраҡ һәм тау
тоҡомдары йөҙҙәрсә метр тәрәнлеккә тиклем туңа. Мәңгелек туңлыҡ
шулай барлыҡҡа килә. Әгәр ҙә Төньяҡ ярымшарҙың күпселек
ҡитғаларында 10 мең йыл элек боҙ ирегән икән, әлеге заманда ул
фәҡәт Гренландия һәм Исландияла ғына һаҡлана. Мәңгелек туңлыҡ
Себерҙә иһә бик ҙур майҙанды биләй. Белоруссия, Днепропетровск һәм
Волгоград көньяҡтараҡ төньяҡ киңлегендә 51, 48,5° урынлашҡан,
ә Башҡортостан улар менән сағыштырғанда байтаҡҡа төньяҡта ята:
т.к. 51,5–56,5°. Тимәк, ул мотлаҡ боҙ аҫтында ҡалған булыуы ихтимал. Ю. Ваһапов, боҙлоҡ үҫә килеп, төньяҡҡа табан аҡҡан йыл
ғаларҙың боғаҙын ҡаплай һәм уларҙың кире яҡҡа ағыуына сәбәп
була, шулай уҡ боҙлоҡ та иреп, Урал тауын утрау итеп ҡалдырып,
тирә-йүнде тәрән һыу баҫа, тигән фараз килтерә.
Ысынбарлыҡты асыҡлау өсөн халыҡтарҙың Туфан тураһындағы
быуындан-быуынға тапшырылып килгән легендалары һәм риүәйәт
тәре ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Риүәйәттәрҙең күбеһендә Ергә ябырыл
ған бәлә-ҡаза яҡынса 10–11 мең йыл элек булған хәл, тип билдәләнә.
Планеталағы трансгрессия һәм регрессияларҙың күп тапҡыр ҡабат
ланып тороуын раҫларға мөмкин. Шул иҫәптән, Туфан исемен
йөрөткән һуңғы тарихи трансгрессия, риүәйәттәргә ярашлы, үҙенән
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һуң диңгеҙ менән ҡапланған хаос ҡына ҡалдырған. Шулай уҡ Туфан,
риүәйәттәрҙә әйтелгәнсә, алдағы быуындар тыуҙырған цивилизацияны юҡ иткән, быны археологтар ҙа дәлилләй. Уны яңынан тергеҙеү
ҡитғаларҙың төпкөлөндә (беренсе сиратта, ҡалҡыу урындарҙа)
һаҡланып ҡалған ҡәбиләләр иңенә төшә. Йәнбирҙе менән Йәнбикәне
иҫебеҙгә төшөрәйек. Боҙлауыҡтар ирегәндә океандың кимәле
күтәрелә һәм ҡитға платформаларын һыу аҫтында ҡалдырған трансгрессиялар башлана. Әле ҡотоптарҙа тупланған 30 млн км3 боҙлоҡтар
иреһә, океан кимәле 60 метрға күтәрелер ине.
Ошо күҙәтеүҙәр нигеҙендә атаҡлы геолог, профессор К. Әширов
планетар масштабтағы боҙланыуҙың өр-яңы гипотезаһын (теория
һын) тәҡдим итә (1992). Уның фекере буйынса, палеозой эраһы алдынан уҡ һанағанда Ер тарихында 20 боҙланыу осоро була һәм шуға
ярашлы иң кәмендә планетаның «тәкмәсләүе» арҡаһында ҡотоптар
һәм экватор урындары 20 ҡат алмашына. Был фажиғә Ерҙең тереклек
донъяһының флораһы һәм фаунаһының бик күп төрҙәрен юҡ итә.
Шуныһы иғтибарҙы йәлеп итә: геологияға хас ваҡыт масштабтарынан сығып ҡарағанда, климат үтә тиҙ үҙгәреүсән булыу сәбәпле,
ерҙәге гигант кеҫәрткеләр, мамонттар, тропик үҫемлектәр, ә диңгеҙ
ҙәрҙә – йылыла йәшәгән коралдар һ.б. үлемгә дусар була, уларҙың
ташҡа әүерелгән һөлдәләре хәҙерге ваҡытта ҡотоптарҙа табыла. Бөтә
материктарҙың да бер-бер артлы экваторҙағы тропик һәм тропик яны
өлкәләрҙә булып алыуы асыҡлана. Төньяҡ ярымшарҙағы аҫҡы карбон, өҫкө аҡбур һәм эоцен осорҙарына ташкүмер ятҡылыҡтары
барлыҡҡа килеүгә ярҙам иткән йылы климат хас була. Ҡотопта был
ваҡытта боҙ булмай, амфибиялар, рептилиялар һ.б. экваториаль
хайуандар йәшәгән тропик урмандар үҫә. Эоцен осоронда бында
крокодилдар, ташбаҡалар, маймылдар һ.б., ә Шпицберген утрауын
дағы ташкүмер шахтаһында күмерләнгән пальма олондары, абағалар
һ.б. тропик үҫемлектәр осрай. Һәм был ваҡытта, әлбиттә, яңы эква
торҙа боҙ шәпкәһе ирегәндән һуң, океандарҙа һыу кимәленең күтә
релеүе арҡаһында, ҡитғаларҙа трансгрессиялар башлана.
Ләкин боҙлоҡтоң иреүенән генә (ул меңдәрсә йылға һуҙыла)
«Урал батыр» эпосында һүрәтләнгән күренештәр үтә лә хәүефле
булырға тейеш түгел. Һыу баҫыу менән бер үк ваҡытта йәшен ялтырай, күк күкрәй, ялҡын ҡотора, ҡоштар оса алмай, кеше ҡолаҡтан
һәм күҙҙән яҙа, хайуандар үлә, ер дер һелкенә, һыуҙар ҡайнай һ.б.
Был ниндәйҙер икенсе көстөң ҡушылыуына ишара. Ғәҙәттә,
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тәбиғәттәге ҙур катастрофаларҙы аңлау өсөн тышҡы (метеориттар)
һәм ерҙең эске (мәҫәлән, вулкан урғылыуы, ер тетрәүе һ.б.) фак
торҙарын күҙ уңында тоталар. Ошо уңайҙан бер миҫал килтерәбеҙ.
Рәсәйҙең күренекле геологы М. Назаров Кар диңгеҙе ярындағы
Кар йылғаһы тамағында боронғо гигант метеор кратерында тикше
ренеү эштәре үткәрә. Ул аҡбур осоро аҙағында күпселек ҡоро ер һәм
диңгеҙ хайуандарын (динозаврҙар, аммониттар, белемниттар һ.б.)
бөйөк һәләкәткә дусар иткән гигант метеориттың Ергә бәрелгән
урыны булыу ихтималлығын иҫбат итә. Метеориттың массаһын һәм
үлсәмен, ергә бәрелеү көсөн һәм атмосфераға ырғытылған туҙандың
миҡдарын иҫәпләүгә өлгәшә. Уның массаһы (тимер йәки таш составына ҡарап) 2,8–15 трлн тонна тәшкил итә. Ер өҫтөнә бәрелеп, көслө
шартлауҙан тау тоҡомдарының һәм метеориттың үҙенең ватыҡтары
19 км бейеклеккә быраҡтырыла. Ҡот осҡос бәрелеү планетаны дер
һелкетә, ер тетрәүен һәм атмосфераны туҙанға батырған вулкан
урғылыуын ҡуҙғата. Ер ҡабығының базальт (ултырма һәм гранит
ҡатламдарынан аҫтағыһы) ҡатламын тишеп, магманың ер өҫтөнә
ағыуына юл асыуы ихтимал. Ҙур янғындарҙың ҡоромо – стратосфе
рағаса күтәрелә (20 км). Вулкан көлө, газдары, туҙан һәм ҡором ҡояш
яҡтыһын ҡаплай һәм ярты йыл буйы ергә төшмәй. Ерҙәге ағастар
һәм океандарҙағы микроскопик ылымыҡтар яҡтылыҡҡа мохтаж
лыҡтан беренселәрҙән һәләк була. Һөҙөмтәлә кислород етмәү бөтә
тереклеккә тәьҫир итә. Температура оҙаҡ ваҡытҡа 0° С төшә. Ерҙең
озон ҡатлауы емерелеү арҡаһында азоттың әселәнеүе – азот әселе
ямғырҙы, ә метеорит составындағы һәм вулканик газдарҙағы көкөрт
парҙары көкөрт әселе ямғырҙы яуҙыра. Метеорит диңгеҙгә ауған
осраҡта тулҡындың бейеклеге 5 м күтәрелә һәм бер тәүлектә бөтә Ер
шарын урай. Һәр хәлдә был ағым Евразияның тигеҙлектәрен
тулыһынса ҡаплар ине.
Әлбиттә, был ваҡиға бик борон, аҡбур осороноң аҙағында,
булыуға ҡарамаҫтан, «Урал батыр»ҙағы тәбиғәт мажаралары менән
күп яҡтан ауаздаш. Ю. Ваһапов та фажиғәнең йән-фарман үтеүенә
икенсе сәбәп булыуын инҡар итмәй. Ул да булһа метеорит. Автор
уның кратерының һыҙмаһын да килтерә. Ләкин эҙҙәре Урал тауҙа
рында әлегә табылмаған. Һуңынан ул, икенсе метеорит ер өҫтөнән
осоп, имеш, теге кратерҙы йыуҙырып юҡ итә, ти.
Хәҙер иғтибарҙы Урал тауҙарына йүнәлтәйек. Әйтергә кәрәк,
был ваҡытта 250 млн йыл элек һуңғы палеозойҙа барлыҡҡа килеп, ул
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тыныс «йоҡлай» бирә, әүҙем тектоник йә булмаһа вулканик хәрә
кәттәр артта ҡалған. Мезозойҙа ул тулыһынса ел-дауылда емерелә
барып, яңынан формалаша башлай һәм олигоцендан яңынан тыуған
ҙур киҫәкле тау иленә әйләнә. «Урал батыр» эпосында тасуирланған
ваҡиғалар кайнозойға ҡарай. Альп орогенезы (тауҙар тыуыу) заманы
40 млн йыл элек эоценда башланып, әлеге көндә лә дауам итә. Был
күренеш, һис шикһеҙ, Ер шарында иң оҙон һәм әүҙем һанала: Альп–
Гималай тау теҙмәһе, Кавказ һәм Иран тау сылбыры һ.б. барлыҡҡа
килә. Тауҙар тыуыу импульсы емерелгән байкал, герцин (Урал), каледон тау ҡоролмаларында тау рельефын яңынан тергеҙә һәм элекке
тотороҡло 1,5 мең км аралыҡтағы тигеҙ биләмәләргә барып етә.
Аңлашылалыр, Урал тауҙарының Урал батыр фажиғәһендә ҡат
нашмау алибиһы 100%.
Фән күгендә башҡа юрауҙар ҙа осрай. Мәҫәлән, оҙонса эллиптик
орбитала әйләнеп йөрөгән Ҡояштың йәшерен игеҙәге – ҡараңғы
йондоҙо бар, ул кометалар һәм ҙур метеориттарға яҡынлашҡанда
уларҙың орбиталарын үҙгәртә, был космик тәндәрҙе Ергә табан
йүнәлтә ала тигән ҡоро фекерләүгә нигеҙләнгән гипотеза ла бар.
Беҙҙең Урал батырыбыҙ шул аламаны атып төшөрмәне микән? Былары мифтан ары китмәгәндер инде.
Артабан Башҡортостан Республикаһы урынлашҡан Көньяҡ
Урал алдының кайнозойҙағы геологияһына ентекләберәк иғтибар
итәйек. Боронғо донъя тарихсылары Геродот (б.э.т. V б.) һәм Птолемей (б.э.т. I б.) хеҙмәттәрендә ярым сүлле Дөйөм Һыртты, Урал (Рифей) тауҙарын һәм Урал алдын телгә ала. Башҡорт геологтары Г. Турекешев, Г. Данукалова һ.б. мәғлүмәттәренә ярашлы, палеозой аҙа
ғында, һуңғы аҡбур осороноң сеноман–турон ваҡытында, көньяҡтан
Көньяҡ Урал алды сиктәренә диңгеҙ яҡынлаша. Урал йылғаһы үҙә
ненең ҙур өлөшөн һәм Каспий алды уйһыулығын тулыһынса һыу
баҫа. Сатон–кампан ваҡытында хәҙерге Дөйөм Һырт һәм Һаҡмар
түбәнлеге диңгеҙ һыуы аҫтында ҡала, ә Урал алды сик бөгөлө һәм
Ҡариҙел йылғаһы Башҡорт исемендәге боғаҙ буйлап төньяҡҡа табан
ағыла. Аҡбур осороноң һуңғы сигендә Көнсығыш Европа платфор
маһының төньяҡ өлөшө күтәрелә. Башҡорт боғаҙы һыуҙары яҡынса
Өфө ҡалаһы киңлегендә Урал алды бөгөлөнөң көньяғын һәм бөгөлгә
сиктәш платформаның көнсығыш биләмәһен ҡаплай. Диңгеҙ бассей
нының көньяҡ сиге тотороҡло булып ҡала. Палеоценда (кайнозойҙың
башы) боғаҙ бер аҙ оҙонлоғон һәм киңлеген юғалта, ләкин хәл
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ғәҙәттәгесә ҡала. Платформала ҡоро континенталь климат урынлаша, Башҡорт боғаҙы ярҙарында һәм платформаның көньяҡ сиктәрендә
төрлө ултырмалар тупланған лагуналар һәм күлдәр үҫеш ала.
Көньяҡта, Һаҡмар түбәнлегендә һәм Дөйөм Һыртта, Волга буйыУрал алды-Манғышлаҡ диңгеҙе йәйрәп ята. Иртә эоценда диңгеҙ яры
көньяҡҡа табан күсә, ә Башҡорт боғаҙының майҙаны 2 тапҡырға
кәмей. Диңгеҙ Дөйөм Һырттан һәм Һаҡмар түбәнлегенән сигенә,
ләкин уларҙың көньяҡ өлөштәре һыу аҫтында ҡала. Олигоценда
Көньяҡ Урал алдында тектоник хәлдең тотороҡлоғо сағыштырмаса
һаҡлана һәм бында континенталь шарттар урынлаша: бөтә ерҙә киң
күлле, ваҡыты менән һыу менән һуғарылған аллювиаль тигеҙлек
һаҡлана. Миоценда Көньяҡ Урал алдының көньяҡ райондары
түбәнәйә төшә һәм һаҙлыҡлана, был күмер ҡатлауҙарын туплауға
килтерә. Был дәүер рельефта ҙур үҙгәрештәр менән билдәле:
көньяҡта Дөйөм Һырт, көнбайышта Бөгөлмә-Бәләбәй ҡалҡыулыҡ
тары, төньяҡта Өфө яҫы таулығы ҡалҡа. Бөтә ҙур түбәнлектәр:
Йүрүҙән-Әй, Һаҡмар, Кама-Ағиҙел хәҙерге заман формаларына яҡын
төҫ ала. Көньяҡ Урал алдының дөйөм күтәрелеше күҙәтелә, был иһә
денудацияның көсәйеүенә һәм тау тоҡомдарының ашалып төшөүенә
килтерә. Плиоценда элекке йылға селтәре тулыһынса үҙгәрә һәм
хәҙерге заман рельеф нигеҙҙәре һалына, Урал, Һаҡмар, Ағиҙел һ.б.
үҙәндәре эшкәртелә.
Иртә дүртенсел осор ваҡытында Аҡсағыл диңгеҙ трансгрессияһы
башлана. Йылға үҙәндәре буйлап диңгеҙ бассейны ҙур майҙандарҙы
биләүгә өлгәшә. Төньяҡтан диңгеҙ һыуы Ағиҙел үҙәне буйлап
йылғаның киңлек ағымына тиклем барып етә. Көньяҡта Һаҡмар,
Урал йылғалары һәм уларҙың ҡушылдыҡтары буйлап Аҡсағыл
һыуҙары Көньяҡ Урал алды территорияһына тәрән үтеп инә. Ләкин
Дөйөм Һырт ҡалҡыулығы (абсолют бейеклеге – 250–360 м) бербереһенә ҡаршы аҡҡан диңгеҙ боғаҙҙарының ҡушылыуына юл
бирмәй. Йәнә Каспий диңгеҙендә яңы Апшерон трансгрессияһы
башлана. Әммә диңгеҙ бассейны һыуҙары Көньяҡ Урал алдына барып етмәй, ләкин климаттың дымланыуына килтерә, йылғаларҙа һыу
массаһы арта, рельефтың түбән урындарында күлдәр һәм һаҙлыҡтар
барлыҡҡа килә. Туҡтауһыҙ денудация процестары мезозой (триас,
юра, аҡбур) ҡатламдарын юҡҡа сығара. Дүртенсел ултырмалар
уйһыулыҡтарҙа, йылға үҙәндәрендә генә туплана. Уларҙың литологик составын ҡом, балсыҡ, ҡомло-балсыҡлы тупраҡ тәшкил итә.
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Ю. Ваһапов тапҡан валундарға килгәндә, улар ысынбарлыҡта коллювиаль ҡатламдары класлы тупаҫ һыныҡлы ултырмаларҙан барлыҡ
ҡа килгән, ҡалҡыуҙарҙың текә битләүенән тәгәрәп төшкән, тау би
тендә һәм тау итәгендә ятҡан нәмәләр. Улар бигерәк тә Өфө яҫы
таулығына (абсолют бейеклеге – 380–500 м) хас. Ҡаты эзбизташ, доломит, мергель, ҡомташлын, аҡтарылып төшкән 2 метрҙан артыҡ
бик ҙур таш киҫәктәре Бөгөлмә-Бәләбәй, Дөйөм Һырт, Бәләкәй Наҡаҫ
тауҙары, Ишембай шихандары итәктәрендә осрай.
Һүрәтләнгән диңгеҙ трансгрессияларының ҡеүәтле һыу ағым
дарын Урал тауҙары икегә бүлеп, Урал аръяғында йәшәгән тереклеккә
лә ҙур бәлә килтергәндер, тип һығымта яһарға була. Шул уҡ ваҡытта
үрҙә һүрәтләнгән Көньяҡ Урал алдының кайнозойға ҡараған геологик тарихында беҙ боҙлоҡтар, көслө ер тетрәүҙәр, вулкан урғылыу
эҙҙәрен тапманыҡ. Урал тауы ла күршелә генә ятып тыныс ҡына
йоҡлай бирә, тигәйнек. Көньяҡ Уралда төрлө этностарҙың ойошоуы
сәбәпле, уларҙың ауыҙ-тел ижадына бүтән урындарҙа кисерелгән
фажиғәле ваҡиғалар ҙа, мифтар һәм риүәйәттәр ҙә инеп ҡалыуы
мөмкин. «Урал батыр» эпосындағы катастрофик һыу баҫыу, кеше
һәм бөтә тереклектең һәләкәтенә килтергән көстө Ю. Ваһапов менән
бергә Һауанан эҙләргә тура килә.
М. Гогелен (1969) Ҡояшҡа һәм Айға хас ҡайһы бер хәрәкәттәрҙең
Ер тәбиғәтенә йоғонтоһо тураһында яҙа. Күк яҡтыртҡыстарының
күҙгә күренеп торған ғәҙәти йыл миҙгелдәренең алмашыныуы,
үҫемлектәрҙең үҫеше һәм вегетацияланыуы, диңгеҙ һыуының артыуы һәм кәмеүенән башҡа, ҡеүәте буйынса бер ни менән дә кәм
булмаған, мәҫәлән, Ҡояш таптарың ун бер йыллыҡ циклының Ерҙәге
флора, фауна һәм кешелек донъяһына ҙур тәьҫиренә иғтибар бирелә.
Ҡағиҙә булараҡ, Ҡояшта таптар ярала, үҫешә лә, юҡҡа сыға.
Әүҙемләшеү ваҡытында Ҡояштан фантастик рәүештә ҡыҙған газ болоттары бөркөлә һәм ғәйәт ҙур остоҡтар ағымы тарала.
27 көнлөк циклда үҙенең күсәрендә өйөрөлгән Ҡояш ваҡыты
менән таптарын һәм уларҙан сыҡҡан нәмәләрҙе туранан-тура Ергә
тоҫҡай. Һөҙөмтәлә, планетабыҙға йүнәлгән магнит тулҡындары һәм
остоҡтары үҫә бара. Гогелен әйтмешләй, «беҙ, Ер халҡы, үҙебеҙҙе
Ҡояштың эске киңлегендә йәшәүселәр тип иҫәпләй алабыҙ». Үҙенең
орбитаһындағы Ерҙең торған урыны ла Ҡояш таптарына йоғонто
яһай. Венера һәм Ер Ҡояшҡа ҡарата бер яҡта булғанда, уның таптарына йоғонто яһаусы комбинация барлыҡҡа килә. Был ваҡытта
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Ҡояштың ҡыланыштары һәм «ахмаҡлыҡтары» беҙҙең тәбиғәттә ер
тетрәүҙәренә һәм башҡа шундай сыуалыштарға алып килә. Ҡояш
таптарының әүҙемлеген һәр саҡ төрлө күренештәр, атап әйткәндә,
төньяҡ Атлантикалағы айсбергтар һаны, күлдәрҙәге һыу кимәле һ.б.
менән бәйләйҙәр.

«Урал батыр» һәм хайуандар донъяһы
Үкенескә ҡаршы, Ю. Ваһапов хеҙмәтендә арыҫлан һәм ҡылыс
тешле юлбарыҫ төшөнсәләрендә буталыш күҙәтелә. Һуңғыһының
йәшәйешенең төрлө яҡлы аспекттары сиселә: ҙур хайуандарҙы (мамонт) аулауы, һалҡын һәм йылы ваҡытта ҡорбаны иҫәбенә тамаҡ
туйҙырыуы, ни өсөн «Урал батыр» эпосы һунарсылары һәм ҡобайыр
сылары уны «арыҫлан» тип атап, менеп тә йөрөгәндәр һ.б. Бәлки,
автор тундра гиганты мамонтҡа хайуандар донъяһында уға ҡаршы
торорлоҡ ҙур, ҡурҡыныс, ҡанһыҙ йыртҡыс йөҙөндә альтернатива табып, уларҙың икеһе араһында туҡланыу бәйләнеше (биологияла
«трофик бәйләнеш» тип атала) булыуын күҙаллағандыр. Ләкин 600
күренекле палеонтологтың материалдары менән ентекле таныш
ҡандан һуң (Т. Чейз, П. Чемберз, 2008) беҙ бөтөнләй икенсе һығымтаға
килдек.
Неоген осороноң (65 млн – 1,8 млн йыл элек) аҙағында Арктика
ҡалын боҙ панциры менән ҡаплана. Төньяҡ океан Төньяҡ боҙло
океанға әүерелә, Төньяҡ Ҡотопта беренсе диңгеҙ боҙҙары, Исландияла һәм Гренландияла беренсе ҡитға боҙлоҡтары барлыҡҡа килә.
Гигант ялбыр мамонт – тундраның үҙенсәлекле боҙлоҡ осоро
символы. Уның йәшәгән ваҡыты 2 млн – 6 мең йыл элек. Ҡасандыр
мамонттар Европа, Себер, Төньяҡ Американың асыҡ һәм урманлы
тигеҙлектәрендә йәшәгәндәр. Был мөһабәт хайуан ваҡытының
күберәк өлөшөн ашауға арнап үткәргән: бер туңып үлгән мамонттың
ҡарынында ғалимдар 290 кг үлән таба. Уйһыуҙарҙа болан һәм ат
көтөүҙәре туҡланып йөрөй, уларҙы мәмерйә арыҫландары һәм башҡа
йыртҡыстар аулай.
Йөнтәҫ мөгөҙморон – боҙлоҡ осороноң мөгөҙлө бәһлеүәне.
Йәшәгән ваҡыты 500 мең – 10 мең йыл элек. Өсөнсел дәүерҙең
«батшаһы» тип ҡасан да булһа ер йөҙөндә йәшәгән иң ҙур һөтимәрҙе –
5 м бейеклектәге индрикатерий мөгөҙморонды – атарға мөмкин.
Күршелә ҡурҡыныс йыртҡыстар – ҡылыс тешле юлбарыҫтар (сми292
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лодондар), планеталағы иң ҙур ҡылыс тешле бесәйҙәр йөрөй.
Уларҙың йәшәү ваҡыты 2,5 млн – 100 мең йыл элек. Тимәк, улар антропогенда ла йәшәгән. Смилодон бик уҫал йыртҡыс була. Ләкин
20 см оҙонлоғондағы бик ҙур, хәнйәр шикелле өҫкө ҡаҙыҡ тештәре
менән хайуандарҙы үлтерһә лә, улар итте һөйәктән һыҙырып алыуға
ҡамасаулаған. Ҡеүәтле алғы аяҡтары теләһә ниндәй хайуанды ла
йыға һуҡҡан һәм йыртҡыс уның артерияһына һәм трахеяһына
ташланған. Смилодонды йыш ҡына «ҡылыс тешле» юлбарыҫ тип
йөрөтһәләр ҙә, юлбарыҫтарға яҡын туғанлығы булмаған. Хәҙерге
юлбарыҫтар һәм арыҫландар менән йыраҡ туғанлыҡта ғына тора,
бөтә был хайуандар бесәйҙәр ғаиләһенә ҡарай. Смилодондар тәүге
кешеләр барлыҡҡа килгәнсе үк үлеп бөткән. Шулай итеп, ҡылыс
тешле юлбарыҫты ҡулға эйәләштереү тураһында һүҙ ҙә булыуы
мөмкин түгел.
Ә арыҫландың һәм юлбарыҫтың ниндәй һыҙаттары (А. Брэм
буйынса, 1992) кешене ылыҡтырырға мөмкин? Юлбарыҫ – бесәй
ғаиләһенең иң типик вәкиле, бер яҡтан, хайуандар араһында иң гүзә
ле, икенсе яҡтан, бөтә йыртҡыс хайуандарҙың кеше өсөн иң ҡурҡы
нысы. Ул йәшәгән илдәр өсөн был ысын-ысындан яза. Һиндостан
өсөн ул үҙенең ҡанһыҙлығы менән меңләгән кешене ҡорбан итеүсе
бәлә. Азия халҡы был хайуанды «тамуҡ киҫәүе» тип иҫәпләй. Джунгли батшаһы кешене урап үтеү генә түгел, ҙур теләк менән уға һөжүм
итә. Һиндостанда, Һинд Ҡытайында, Төркиәлә, Иранда, Амурҙа
йәшәүселәрҙе бер ни ҙә ҡотҡара алмай: ут та, һыу ҙа, ҡорал да. Уның
йәшәгән ере төньяҡ киңлегендә 8 һәм 53° араһында ята (беҙ элегерәк
Башҡортостан 51,5 һәм 56,5° араһында урынлашҡан тигәйнек). Уның
уҫаллығына һәм ҡанһыҙлығына ҡарамаҫтан, беҙгә тиклем бер нисә
йөҙ йыл элек Азия хакимдары юлбарыҫтарҙы ҡулға өйрәтеү юлын
белгәндәр һәм хатта үҙҙәре менән һунарға йөрөткәндәр. Йәнлектәрҙе
тотҡан теләһә ниндәй ҙур ситлектәрҙә йыш ҡына ҡулға эйәләштерелгән
юлбарыҫтарҙы (цирктарҙа ла, бигерәк тә «Юлаҡлы рейс» кинофильмында) күрергә мөмкин. Мәмерйә арыҫландары үлеп бөткәндән һуң
ерҙә тик әҙерәк һинд джунглийының батшаһына оҡшауға дәғүә итерлек бер генә бесәй – пантера, йәғни төтөн төҫлө леопард ҡалған.
«Арыҫлан – кешелекле хайуан, кешеләр араһында ла хайуандар
булған кеүек». Немец тәбиғәт белгесе Шейтлиндың был һүҙҙәре
«хайуандар батшаһының» характерын бик дөрөҫ һүрәтләй. Ул тоғро
ғаилә башлығы һәм яғымлы ата, уның батырлығы һәм ғәйрәтлеге бер
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ниндәй шик тыуҙырмай, намыҫлы булыуы һәм бесәйҙәр ғаиләһенең
башҡа вәкилдәренә хас ҡанһыҙлыҡтан бөтөнләй ситтә тороуы
билдәле, һәм, ахырҙа, арыҫлан иң юғары дәрәжәлә аҡыллы һәм зирәк
хайуан. Арыҫлан бер ваҡытта ла, юлбарыҫ кеүек, үлтереште
яратҡандан үлтермәй, һәр ваҡыт йә алышҡа саҡырылһа, йә асыҡһа
ғына, ул яҡшы мөғәмәләне онотмай, ҡайһы ваҡыт көсһөҙҙәрҙе яҡлай.
Арыҫландың балаларға бөтөнләй тиерлек теймәүе мәғлүм.
Һанап үткән әхлаҡи өҫтөнлөктәрҙән тыш «хайуандар батшаһы»
хайуандар араһында аҡылдың иң юғары сифаттарына эйә, дөрөҫ фекер йөрөтә, уға ваҡыт һәм киңлек төшөнсәләре ят түгел. Был сифаттар бигерәк тә ҡулға эйәләшкән арыҫландарҙа асыҡ күренә. Элекке
ваҡытта арыҫландар Иҫке донъяның бөтә яҡтарында ла таралған
булған. Грецияла ҡул көрәшендә арыҫланды еңгән антик геройҙар
үҙҙәрен уның тиреһе менән биҙәргә хаҡлы булған. Шундай һығымта
яһай алабыҙҙыр: Урал батыр һәм уның ырыуҙаштары хайуандар
донъяһының иң намыҫлыһын – арыҫланды – ҡулға эйәләштерә алған.
Уның, шул иҫәптән, мәмерйә арыҫланының ылыҡтырғыс сифаттарын Р. Вәхитов «Башҡортостан» гәзитендә (24–25 ғинуар, 2017 йыл)
баҫылған ҙур мәҡәләһендә һыҙыҡ өҫтөнә ала. Бер аҙна үтеүгә гәзиттә
тағы бер һөйөнөслө ваҡиғаға тап булдыҡ: унда скульптор Х.
Ғәриповтың Өфөлә ҡуйыласаҡ Урал батыр һәйкәленең проект эскизы бирелә. Урал батырыбыҙ, ниһайәт, арыҫланда һыбай тасуирлана.
Афарин!

«Урал батыр» һәм кешелек цивилизацияһының
эволюцияһы
Кешелек донъяһының маймылдар араһынан айырылып сығыуы
4–4,1 млн йыл элек булған тип һанала. Кешелек шәжәрәһенә килгәндә
ул австралопитек–питекантроп–неандерталец–аҡыллы кешенән (Homo
sapiens) тора. Иң боронғо кеше мәйетенең йәше – 2,3 млн йыл (һуңғы
плиоцен). Дүртенсел (антропоген) осорҙағы тормош тарихы – ул
башлыса кеше тарихы тип әйтеп була. 10 мең йыл элек голоценда
боҙлоҡ осоро тамамлана һәм ерҙә климат сағыштырмаса йылы һәм
дымлы була. Был кеше популяцияһының үҫешенә һәм тиҙ арала бөтә
Ер шары буйлап кешеләрҙең таралыуына килтерә. Дүртенсел осорҙоң
башында Африка кешеһе Индонезия утрауҙарына барып етә. Уның
тоҡомо 0,8 млн йыл элек Гибралтар аша сыға, ә 0,5 млн йыл элек
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Великобритания ярҙарына барып ултыра. Һуңғыһының тоҡомо, неандерталец, 50 мең йыл элек Яңы донъя биләмәһенә барып етә.
40 мең йыл элек аҡыллы кеше барлыҡҡа килә. Шул замандан аҡыллы
кешеләр беҙҙең планетала иң ғәҙәти күренешкә әйләнә.
Палеонтология һәм археология эҙләнеүҙәре нигеҙендә кешелек
мәҙәниәтенең бер нисә этабы айырыла.
Таш быуат – кеше тарихындағы ҡоралдарҙы таштан яһаған осор
Европала беҙҙең эраға тиклем 4500 йыл элек тамамлана. Палеолит
һәм неолитҡа бүленә.
Палеолит – кешенең мәҙәниәт тарихында таш быуаттың иң
боронғоһо. Уға ҡоралдарҙы тупаҫ итеп, шымартмай эшләү хас. Уны
палеолиттың аҫҡы, урта һәм өҫкө бүлектәре мәҙәниәтенә бүләләр.
Антропоген осороноң башынан һуңғы боҙлауыҡтың аҙағына
һуҙылған дәүерҙе үҙ эсенә ала (1,8 млн – 10 мең йыл элек).
Мезолит – уртансы таш быуат (синонимы – эпипалеолит), кеше
мәҙәниәтенең урта таш быуат стадияһы, палеолит менән неолиттың
араһында (13 мең – 7 мең йыл элек) урынлашҡан. Был ваҡытҡа
саҡматаштан эшләнгән ваҡ ҡоралдар хас.
Неолит – яңы таш быуат, палеолит эҙенән барған һәм бронза быуаты алдындағы кешелек мәҙәниәтенең иң һуңғы осоро. Уға шымартылып таштан эшләнгән ҡоралдар, балсыҡ һауыт-һаба, хайуандарҙы
ҡулға эйәләштереү хас. Һуңғы плейстоценға һәм голоцендың башланыуына тура килә.
Бронза быуаты – кешелек мәҙәниәте тарихында ҡоралдарҙы
бронзанан эшләгән осор. Неолиттан һуң, Европала беҙҙең эраға
тиклем 3 мең йыл, Мысырҙа һәм Месопотамияла 4–4,5 мең йыл элек
башлана.
Тимер быуат – кешелек мәҙәниәтенең бронзанан һуң килгән
дәүере. Европала беҙҙең эраға тиклем 1 мең, ә Мысырҙа 1,3 мең йыл
элек башлана.
Артабан ғалимдарыбыҙҙың ниндәй ваҡытҡа (быуатҡа)
һылтаныуын аңлар өсөн өҫтәге мәғлүмәттәрҙе килтереү урынлы булыр тип таптыҡ.
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«Урал батыр» эпосын ижад итеү ваҡыты
Көньяҡ Урал ҡәбиләләре тураһында көнсығышты өйрәнеүсе
атаҡлы ғалим академик В. Бартольд Яйыҡ йылғаһы исеме (һүҙ
уңайында әйтәйек, Екатерина II ихтыяры менән Е. Пугачевтың яйыҡ
казактарын онотторор өсөн Урал исеменә алмаштырыла) Рим авторы
Птоломейҙың картаһында (яңы эраның II б.) бирелгән иң боронғо
теүәл даталы төрки һүҙе, тип яҙа. Был фекерҙе икенсе арҙаҡлы
төркиәтсе С. Малов хуплай. Ул мәғәнәләш Көньяҡ Урал ҡәбиләләре
иртә тимер быуатта боронғо башҡорт телендә һөйләшкәндәрен иҫбат
итә. Шул уҡ фекергә Ҡазан төркиәтселәре академик М. Зәкиев һәм
профессор Ф. Ғарипова ла ҡушыла. Дала Евразияһының боронғо тарихын һәм мәҙәниәтен тикшереүсе С. Руденко («Башҡорттар» моно
графияһының авторы) Көньяҡ Уралдағы иртә тимер быуатта йәшә
гән ырыуҙар башҡорттарҙың туранан-тура боронғо бабалары булған,
тип фаразлай. Уның фекеренсә, ырыуҙарҙың ойошоуы берҙәм бо
ронғо башҡорт (төрки) теле, хужалыҡ итеү рәүеше нигеҙендә беҙҙең
эраның беренсе быуаттарында тамамлана. Артабан Көньяҡ Уралда
үткән ҡатмарлы миграция һәм башҡа процестар башҡорттарҙың физик тибын да, телен дә, көнкүрешен дә үҙгәртә алмаған. Н. Мәжитов
(2013) фекеренсә, башҡорттар этногенезының иң боронғо этаптары
иртә тимер осорона барып тоташа. «Урал батыр» һәм «Аҡбуҙат»
классик башҡорт героик эпостарында яҡынса шул дәүерҙәге
ырыуҙарҙың көнкүреше һәм холҡо кәүҙәләндерелә. Шул ваҡытта
Көньяҡ Уралда күсмә халыҡ тормошо һалына башлай. Яңы эраның
беренсе мең йыллығының икенсе яртыһында тарихта туранан-тура
башҡорттар барлыҡҡа килә. Ғалимдарҙың берҙәм фекере буйынса,
«Урал батыр» эпосы рәсми рәүештә борон замандан VIII быуат
аҙағына тиклем Урта Азия, Иран, Афғанстан илдәрендә йәшәп килгән
зороастрий диненең төп гимны булған Авестаның көслө йоғонтоһо
аҫтында ижад ителә. Тасуирланған ваҡиғалар ваҡыты һәм урынының
эпостағы һәм Авесталағы персонаждарҙың (беренсе нәүбәттә, Урал
батырҙың һәм уның «прототибы» Гилгәмештең ҡаһарманлы
эштәрендә) тап килеүе «Урал батыр» эпосын ижад итеү ваҡытын
беҙҙең эраның башы, тип иҫәпләргә нигеҙ була. Көньяҡ Уралдың шул
ваҡыттағы Евразия далаһы ырыуҙарының тормошонда иҡтисади,
мәҙәни-сәйәси үҙәктәрҙең береһе булыуына тарихи-археологик һәм
фольклор материалдар шаһит. Урал (Яйыҡ, Ырымбур өлкәһе)
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йылғаһы урта ағымы бассейнындағы Филиппов ҡурғандарында
(беҙҙең эраға тиклем VI–V быуаттар) бөтә донъяға билдәле Урал алтынынан эшләнгән боландар табылыуын иҫкә төшөрөү ҙә етә.
С. Ғәлләмов (2007) 10–12 мең йыл элек Уралдан алып Көньяҡ Каспий алдына һәм Төньяҡ Месопотамияға тиклемге территорияла
туғандаш ырыуҙар төркөмө йәшәгән, һәм улар бер телдең төрлө диалектында һөйләшкән, ул тел протоиран теле булғандыр, шунлыҡтан
бөгөнгә тиклем был территорияла йәшәгәндәрҙең телендә һәм ата
маларҙа Иран теле элементтары һаҡланған, тип фаразлай. Ирандың
көньяғындағы Сакстан өлкәһендә әле лә Көньяҡ Уралдан күсеп
килгән башҡард тип аталған Иран халҡы йәшәй.
Өфө археологы В. Котов «Урал батыр» эпосының мифологик
нигеҙен ижад итеү ваҡытын һуңғы палеолит тип һанарға була, тип
иҫәпләй. Әммә эпостың тексында Урал батырҙың оҙон хәнйәрле ике
ҡуллап тотоноп (1–1,2 м) дошманды тураҡлай торған тимер ҡылысы
тураһында ла һүҙ алып барыла. Ундай ҡылыстар Көньяҡ Уралда
беҙҙең эраға тиклем V–IV быуаттарҙа ғына барлыҡҡа килә башлай.
Әлеге фекер менән үрҙә телгә алынған Р. Вәхитов та килешә. Һүҙ
уңайынан шуны ла әйтәйек: беҙ В. Котовтың, «Урал батыр» эпосы
һуңғы палеолитта, 15 мең йыл элек неандерталец тарафынан ижад
ителгән, тигән фекере менән килешә алмайбыҙ. Беренсенән, неандерталец бит әле аҡыллы кешегә барып етмәгән, икенсенән, уның
мәйете тикшерелгән мәмерйә лә әлегә табылмаған.
Тарихсы Л. Ямаева (2013) текстағы тағы бер фактҡа иғтибарҙы
йүнәлтә. «Урал батыр» эпосында беҙҙең эраға тиклем IV – беҙҙең
эраның IV быуаттарындағы мораль принциптар сағылған: Урал
батырҙың Ҡатил илендәге ҡаһарманлыҡтары деспотизмды, йәбер
ләүҙе, үлтереүҙәрҙе хөкөм итеүҙән ғибәрәт. Был бронза быуатының
әхлаҡи климатына тура килмәй:
Беҙ, «Урал батыр» эпосы үткән эраның аҙағы – яңы эраның башында ижад ителгән тигән һөҙөмтәгә киләбеҙ.
«Урал батыр» башҡорт героик эпосындағы мифтарҙың һәм
ысынбарлыҡтың мәғәнәһен асыу өсөн комплекслы тикшеренеүҙәргә
бөтә республика ғилми йәмәғәтселеге вәкилдәрен йәлеп итеү зарур.
Н. Вәлитовтың (1997, 1999) Ҡөрьәндә, Библияла һәм Торалағы ҡайһы
бер хәҡиҡәтте ғилми яҡтан иҫбат итеүгә арналған тикшеренеүҙәрен
миҫал итеп алырға мөмкин. 2017–2018.
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ҺӨҘӨМТӘ
1993 йылдан алып «Башҡортостан энциклопедияһы» ғилми
нәшриәте менән тығыҙ хеҙмәттәшлек итәмен: «Башҡортостан. Ҡыҫ
ҡаса энциклопедияһы»нда «География һәм геология» редакцияһының
мөхәррире һәм 7 томлыҡ «Башҡортостан энциклопедияһы»ның ғил
ми-редакцион коллегияһы ағзаһы булараҡ, республиканың геологик
төҙөлөшөнә бәйле материалдарҙы башҡорт теленә тәржемә итеүҙә
ҡатнашырға һәм ғилми мәҡәләләр яҙырға насип булды. Рәшит
Шәкүр, Минйәр Мусин, Миңлеәхмәт Моталов, Әкрәм Зәкиров,
Вадим Гайдук, Уйылдан Сәйетов, Клара Әғлиуллина, Лена Аб‑
драхманова, Булат Латипов, тәржемәселәр төркөмөнән Ғәлиева
һәм Кәбирова Гөлназдар (улар ултырған бүлмәне мин «Гөлназия»
тип йөрөтә инем) менән аралашып бергә эшләргә тура килде.
Барлығы 260-тан ашыу ғилми хеҙмәтем һәм 440 ғилми тәржемәм донъя күрҙе, 21 авторлыҡ танытмаһы һәм 9 патент, 25-кә яҡын норматив документтарым бар, 150 ҡулъяҙма отчетым институттарҙа
һаҡлана (ине). 2008 йылда Рәсәй тау фәндәре академияһының академигы итеп һайланылар. Шул уҡ йылда «Рәсәй тау фәндәре
академияһына 15 йыл» көмөш миҙалы менән бүләкләндем. 2012
йылда «Нефть. Газ. Новациялар» (Һамар ҡ.) журналының редсоветы
ағзаһы итеп тәғәйенләнеләр (мин унда теүәл 30 ғилми мәҡәлә
баҫтырғайным). 2019 йылда БР Фәндәр академияһы тарафынан
Рәсәйҙә беренсе «Русско-башкирский словарь геологических терминов» исемле 7-се китабым уңышлы нәшер ителде. Күп ил һәм халыҡара конференцияларҙа, конгрестарҙа, симпозиум һәм семинарҙарҙа
доклад менән сығыш яһаным. 2002–2007 йылдарҙа бер юлы Өфө
нефть техник университеты кафедраһының профессоры, хеҙмәт
иткән институттарҙың һәм берекмәләрҙең ғилми, ғилми-техник һәм
диссертация советтары, РФ Тау фәндәре академияһының Көньяҡ
Урал бүлегенең Президиумы, БР Академияһының «Ер һәм экология»
бүлегенең «Гидрогеология, геофизика һәм инженер геологияһы»
ғилми советы ағзаһы вазифаларын башҡарҙым. «Башҡортостан
Республикаһының атҡаҙанған нефтсеһе», «РФ-тың почетлы
нефтсеһе» һәм «РФ-тың почетлы ер аҫтын разведкалаусыһы» тигән
маҡтаулы исемдәр бирелде. «Хеҙмәт ветераны» миҙалы, «СССР-ҙың
уйлап табыусыһы» билдәһе, СССР ВДНХ-һының көмөш миҙалына,
«Урал-Волга төбәгенең һәм Себер геологияһын өйрәнеүҙә һәм нефть
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һәм газ ятҡылыҡтарын үҙләштереү теорияһына һәм практикаһына
ҙур өлөш индергән өсөн» Тау өлкәһендәге Урал премияһына, КПСС
ҮК, СССР МС, ВЦСПС, ВЛКСМ ҮК Маҡтау грамоталарына һәм БР
Фәндәр академияһының Рәхмәт хатына һ.б. лайыҡ булдым. КПРФтың «Һуғыш балалары», «Төньяҡ амурҙары» миҙалдары, Ер аҫтын
файҙаланыу буйынса федераль агентлыҡтың «1941–1945 йй. Бөйөк
Ватан һуғышында Еңеүгә 65 йыл» иҫтәлекле билдәһе һәм 2019 йылда «Башҡортостан Республикаһы барлыҡҡа килеүҙең 100
йыллығына» арналған юбилей миҙалы менән бүләкләндем.
Анголанан тыш, Венгрияла (ике тапҡыр), Польшала, Финляндия
ла, Швецияла һәм Канадала булырға тура килде. Бөтә ғилми хеҙмәт
тәрем СССР-ҙың Нефть министрлығы, Дәүләт фәнни-техник комитеты, Халыҡ-ара Үҙ‑ара иҡтисади ярҙам советы программаларына
ярашлы башҡарылды. Артабан минең технологиялар Евразияла
(СССР–Рәсәй: Үҙәк, Урал-Волга, Көнбайыш Себер төбәктәре; Украина,
Белоруссия республикалары) ғына түгел, Көнбайыш Европа, Төньяҡ
Америка, Австралия ҡитғаларында (АҠШ, ГФР, Югославия, Бельгия, Венгрия, Франция, Великобритания, Австралия илдәре) ҙур
ҡыҙыҡһыныу уятты һәм ҡайһылары менән берлектә проекттар
тормошҡа ашырылды.

ЙОМҒАҠЛАУ
Бөйөк Ватан һуғышы һәм артабанғы 10–15 йыл эсендә беҙҙең
быуын (һуңыраҡ «дети войны» тип атанылар) тормоштоң бөтә
әсе‑сөсөһөн татыны һәм бик ҡаты тормош мәктәбен үтте, шуға күрә
уның характерындағы төп һыҙат булып тормоштоң, ысынбарлыҡтың
бөтә киҫкен мәсьәләләрен һәм нескәлектәрен йөрәк аша үткәреү
һәләте йә иһә бурысы тора, тип әйтергә мөмкин. Беҙҙең быуын иле
алдында торған бурысын үҙ-үҙен аямай тулыһынса үтәне. Әлбиттә,
хәҙерге заман капитализмға күсеү осоро беҙҙе битараф ҡалдырманы:
йылдар үҙенекен итә – ҡартаябыҙ, хәл дә элеккеләй түгел һәм
көнкүреш мәсьәләләрен сисеү ҙә ауырлаша бара. Әммә беҙҙең балалар йорто-интернат уҡыусылары араһынан бөтә илдә һәм донъяла
дан ҡаҙанған ғалимдар, инженерҙар, шағирҙар, яҙыусылар, артистар
һ.б. үҫеп сыҡты: Рәми Ғарипов, Ғ. Хөсәйенов, Н. Мәжитов, Ә. Ша‑
маев, Ә. Әсфәндиәров, Илшат Йомағолов, Д. Бураҡаев ғаиләһе,
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В. Ғәлин, Ф. Исхаҡов ғаиләһе, бер туған Иҫәнғоловтар, бер туған
Юлбарисовтар һ.б. Рудольф Нуриев, Әмир Абдразаҡов та беҙҙең
быуын вәкилдәре бит әле, шуны ла онотмайыҡ.
Уларға хас төп һыҙаттар:
– илгә һәм профессияға тоғролоҡ, халҡы, дәүләт һәм ғаилә алдында үҙеңде үтә бурыслы һәм яуаплы һиҙеү, эскерһеҙ, иң юғары
һөҙөмтә менән илгә файҙалы хеҙмәт итеү;
– килеп сыҡҡан ҡаршылыҡтарға баш эймәй, уңайһыҙлыҡтарға
бирешмәй, ҡуйған маҡсатыңа хыянат итмәй, тырышып-тырмашып
идеалдарыңа тоғро ҡалып, бөтә көсөңдө йәлеп итеү.
Былар бөтәһе лә иң элек Совет илендәге ғаиләлә, шунан балалар
йортонда, интернатта алған тәрбиәнән, артабан (һәр хәлдә ХХ быуат
тың 70-се йылдарына тиклем, тип әйтер инем) ғәҙел халыҡ йәм
ғиәтендә йәшәү, уҡыу һәм эшләү шарттарынан килгәндер, тип уйлайым.
Юлбарисовтарҙың ғаиләһенә тик ыңғай күренештәр генә хас
икән, тип уйлаусылар булыр. Әммә билдәле геронтолог, медицина
фәндәре докторы, профессор Л. Серованың фекере буйынса, хәҙерге
заман бигерәк тә балалыҡ йылдары һуғыш һәм һуғыштан һуңғы
йылдарға тура килгән кешеләр өсөн үтә ауыр. Ләкин тап шул ваҡытта
айырыуса талантлылар күп тыуа. Уларҙы ҡаты шарттарҙа ҙур талаптар ҡуйып тәрбиәләйҙәр. Шуның һөҙөмтәһендә был быуын кеше
ләренең күбеһе хәҙерге ысынбарлыҡты вайымһыҙ ҡабул итә алмай.
Улар үҙҙәрен аямай, халҡы, иле өсөн йәшәй. Ә хәҙер инде, оло йәшкә
еткәс, уларҙың физик хәленә төрлө көнкүреш проблемалары, илдәге
һәм тормоштағы мөһим үҙгәрештәр йоғонто яһай. Инфаркттар, гипертония, йөрәк-ҡан тамырҙары ауырыуҙары иммун һәм эндокрин
системаларына тәьҫир итә – былар бөтәһе лә ғүмер буйы йыйылған
стрестың һөҙөмтәһе. Бындай фажиғәне, үкенескә ҡаршы, урап үтеп
булмай: Марат ағайым 9 йәшенән һуғыш йылдарында атайһыҙ ҡалған
туғандарын ҡурсалап, үҫкәс тә ғүмерен илдең иң бөйөк төҙөлөштә
ренә арнап, һаулығын ҡаҡшатты һәм 60 йәштә вафат булды, ә иң кесе
туғаным Спартакҡа Хоҙай 52 генә йыл ғүмер бирҙе. Һуңғыһын,
бигерәк тә 90-сы йылдарҙа һуғыш йылдарындағынан да кәм булмаған
илдә барған һынылыш бөктө. Ҡалғандарыбыҙҙы әлегә Хоҙай һаҡлай,
Аллаға шөкөр. Әллә бөтмәҫ, бер туҡтауһыҙ көрәш бәғзеләребеҙҙе
сыныҡтырған микән?
Июнь, 2020 йыл
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Атайым менән инәйем. Муллаҡай мәктәбе директорҙары

Инәйем һеңлеһе Кәшифә апайым менән. 12 август, 1931 й.

Архангел районы уҡытыусыларының август кәңәшмәһе. Инәйем менән атайым 1-се рәттә уңдан икенсе
һәм өсөнсө. 2-се рәттә һулдан алтынсы – Сөләймәнова Зәйнәб. 1936 й.

Инәйем, үгәй атай һәм балалар: Марат, Вильгельм, Эрнст, Рафаэль
Юлбарисовтар, Борис, Рауза, Спартак Ялаловтар. Алғы планда –
инәйемдең бәләкәй ейәне, буласаҡ юрист Салауат Марат улы. 1970 й.

9-сы мәктәп. Урта рәттәге беренсе партала Марат ағайым. Стенала ағайым
биҙәгән “Еңербеҙ” гәзите. Һулда Гөлсөм Чихинбаева. 1951 й.

Класташтарым Абзал һәм Дим. Ленинград. Нева яры
(Университет яр буйы ҡаршыһында). 15 сентябрь, 1957 й.

Класташым Фәнис Исхаков менән. Булат улым фотоһы. 2007 й.

4-се мәктәп художниктарының өсәүһе: Рим Йыһангиров, Азат
Мәжитов, Рәшит Имашев. Минең фото. 1954 й.

Мәктәбемдең 40 йыллыҡ юбилейындә. Уҡытыусыларыбыҙ.
Уртала БАССР мәғариф министры Ф.Х. Мостафина.
Йәмилә Йыһангирова фотоһы. 1984 й.

1957 йылғы сығарылыш уҡыусылары.
Директорыбыҙ С.Х. Зайлалова һәм тарих уҡытыусыһы С.М. Шәйәхмәтов
менән. Красин урамы, 33-сө йортта урынлашҡан элекке 9-сы мәктәп
күтәрмәһендә. 1997 й.

Янар ҡаҙылмалар кафедраһы етәксеһе профессор И.О. Брод

Ҙур Ҡырым каньонында. I курс геология практикаһында.
Саша Конюхов, Андрей Размышляев һәм Камил Тимерғәзин менән.
1958 й.

Беҙ – янарҙар төркөмө. II курс. 1959 й.

Беҙҙә МДУ-ла – Әхнәр Хәкимовта, Ванцет Буранғолов, Зөфәр
Әбсәләмов ағайҙарҙа һәм Алмас Аҡмановта, Альберт Дәүләтшиндә,
Эрнст Юлбарисовта минең класташтарым Зәкәрийә Ибраһимов һәм
Горькийҙан Фәнис Исхаков менән Радцил Байназаров ҡунаҡта.
Минең фото. 1959 й.

Бында Венер Галин менән минең йөҙ һүрәтләнгән. 1959 й.
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Вил ағайымда ҡунаҡта. Нефтекама ҡ. 1971 й.
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