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А что нужно в первую очередь мо-
лодому таланту, если он, разумеется, 
действительно талант? Я думаю, квар-
тира. Вот, к примеру, замечательный 
сценарист и прозаик, мать троих детей, 
которых она воспитывает одна,  Зухра 

Буракаева как жила, так и живет в об-
щежитии, несмотря на премию имени 
Бабича, которой она была удостоена 
несколько лет назад. Эта высокая го-
сударственная награда ничего не из-
менила в ее жизни.

Талантливых людей не бывает много. 
Талантливые люди все свои силы посвя-
щают тому, чтобы заниматься искусством, 
своим любимым делом. Поэтому у них ча-
ще всего не бывает ни жилья, ни каких-
либо наград. Если у какого-то человека к 
тридцати с небольшим все есть, это насто-
раживает общество, а нет ли тут подвоха, 
на что человек тратит свои силы?

Если человек встречается с королями 
да президентами, путешествует по загра-
ницам годами, книги издает повсюду, все 
у него есть, тут бы и насторожиться, заду-
маться, по тому ли пути идет к успеху сей 
индивид? Хотя, возможно, как говорила 
Ахматова, «нашему рыжему делают био-
графию», и премию как раз надо дать, а то 
Обама обидится.

Другое дело – люди, совершенно ни-
кому не известные, ничем себя не про-
явившие. Почему их имена появились в 
списке? Почему они порой попадают в 
лауреаты?   Кто члены жюри, что прини-
мают странные решения? Ничего из это-
го нам не известно.

Кстати, курирует премию Министерс-
тво спорта и молодежной политики. Они-
то откуда могут знать, кто есть кто в куль-
туре?   Откуда они черпают информацию, 
кто настоящий талант, а кто нет, когда 
формируют списки допущенных? Газету 
«Истоки» они не выписывают. Может, у 
них есть какой-то особый канал инфор-
мации по деятелям культуры? 

Резюмируя, замечу, что   путей  здесь 
два – или ничего не менять, либо что-то 
поменять – сделать доступными списки 
членов жюри, уменьшить число лауреатов  
до двух, давать квартиры в качестве приза, 
лауреатам поручать исполнять  весомые 
государственные заказы в своей области. 
Только тогда премия имени Бабича станет 
весомой и популярной, престижной и, так 
сказать, брендовой.  Иного не дано.

Материалы о кандидатах на соискание 
Государственной республиканской молодежной 
премии им. Ш. Бабича читайте на стр. 4 и 6
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Â Подписка – 2014

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры

С 1 сентября во всех отделениях 
почтовой связи России стартовала 
подписная кампания на 1-е полу-
годие 2014 года. До 15 декабря те-
кущего года все желающие могут 
оформить подписку на любой жур-
нал или газету из 15 тысяч изданий, 
представленных в каталогах «Поч-
та России», «Пресса России» и 
«Роспечать». А мы спешим напом-
нить нашим читателям, что 2014 
год Указом президента Республики 
Башкортостан объявлен Годом 
культуры. Это будет год ярких, зре-
лищных культурных мероприятий, 
фестивалей, концертов, театраль-
ных новинок, масштабных костю-
мированных представлений, твор-
ческих встреч, показывающих всю 
многовековую историю народов 
Башкортостана. В каждом районе 
сегодня принимается программа по 
осуществлению различных куль-
турных мероприятий.   

Газета «Истоки» – единственная 
газета в республике, которая пол-
но и объективно освещает собы-
тия в области культуры. Нет сомне-
ний, что в Год культуры она  будет 
самой востребованной газетой  у 
каждого руководителя,  работника 
администрации, в каждой библио-
теке, школе и сельском клубе. Весь 
год мы будем освещать значимые 
события в культурной жизни рес-
публики, полно и объективно рас-
сказать об проводимых мероприя-
тиях в городах и районах. Сегодня 
в коллектив газеты влилось немало 
молодых, талантливых журналис-
тов, привлечен большой внештат-
ный круг авторов, и мы постараем-
ся оправдать надежды самого взыс-
кательного читателя. 

Подписаться на газету мож-
но в любом почтовом отделении 
связи, у общественных распро-
странителей и в здании редак-

ции газеты «Истоки» по адресу: 
г. Уфа,  ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ДЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
(почтовый индекс 50609) – 384 руб. 66 коп. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 1 ПО-
ЛУГОДИЕ 2014 ГОДА ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
(почтовый индекс 60745) – 435 руб. 54 коп.

Ни для кого не секрет, что молодежная премия имени Ш. Бабича не пользуется осо-
бой популярностью и престижем в обществе. Да вот поднимите голову от газеты и 
спросите соседа – кого из лауреатов он знает? Я и сам помню только Земфиру Рамаза-
нову, да еще великолепного поэта, ныне уже,  к сожалению, покойного, Раиса Тулякова. 

Почему так происходит?  Очевидно, потому, что премия  эта, хотя и называется Госу-
дарственной, ничего не значит ни для общества, ни для человека, которому  ее присудили. Зем-
фира, в свое время, получая премию, узнав, сколько денег полагается в качестве приза, сказала 
– «ни туда, ни сюда». И действительно – что такое в наши дни 150 тысяч рублей? 

СТАНЕТ ЛИ  БАБИЧ  
БРЕНДОМ? 

На фото: актер Русского драмтеатра Рустэм Гайсин, наша редакция 
поддерживает его кандидатуру на соискание премии им. Ш. Бабича
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16 ноября в ста-
ринном чижовском 
особняке, ставшем 
постоянным мес-
том встречи кра-
еведов Уфы, где се-
годня находится 
2-й корпус Нацио-
нальной библиотеки 
имени А.-З. Валиди, 
прошли ежегодные, 
уже Девятые Ах-
меровские краевед-
ческие чтения.

14 ноября нашей замечательной совре-
меннице, создателю Уфимского городско-
го общества краеведов, Почетному краеве-
ду Республики Башкортостан, отличнику 
образования Российской Федерации, руко-
водителю программы «Возвращаем забытые 
имена» Флюре Ахмеровой исполнилось бы 85 
лет со дня рождения. Поэтому все, кто при-
шел почтить светлую память уважаемого че-
ловека, говорили с искренней признатель-
ностью и уважением об этой замечательной 
женщине, педагоге, кропотливом исследо-
вателе своего края, оценивая ее огромный 
вклад в краеведение республики, в сохране-
ние духовного наследия. 

Встречу с газетой «Истоки» устрои-
ла заведующая библиотекой, Хусаинова 
Дина Фаильевна. В информационно-до-
суговом центре «Спектр», он же модель-
ная библиотека № 4, 14 ноября сего года 
прошла занимательная встреча читателей 
с сотрудниками газеты. Издателей газеты 
было едва ли не столько же, сколько чи-
тателей. Но даже если бы такой читатель 
был и вовсе один, встреча наша все равно 
бы состоялась. Ведь как знать, вдруг бы 
вскоре рожденному этим читателем на-
следнику несказанно повезло, и тот пере-
нял бы от него неиссякновенную просве-
тительскую искру, озарившую сознание 
его родителя именно от соприкоснове-
ния с «Истоками». Наследник же этот, в 
свою очередь, породил бы целый выводок 
новых наследников, не менее блестящих, 
в свою очередь впитавших от патриарха 
трепетный отблеск незримой истины. И 
т. д. Улавливаешь, проницательный чита-
тель, все величие прогрессистской логи-
ки? Но пока нам достаточно и того, что 
есть. Пусть только несколько – но по-на-
стоящему заинтересованных лиц!

Кто же попал на встречу? Две женщи-
ны, не то чтобы слишком молодые, но, не-
сомненно, приятные дамы и многоопыт-
ные читательницы, записавшиеся как раз 
в библиотеку, и один взрослый мужчина, 
профессиональный краевед, были с нами 
на тот счастливый момент. И это не считая 
четырех славных юношей из полиграфи-
ческого лицея № 1! У всех эрудитов были 
вдумчивые лица, исполненные глубочай-
шего понимания, и огненные взоры, чуть 
даже опережающие мысль выступающего 
перед ними оратора. Они буквально про-
нзали неистребимой жаждой познания 
послеобеденную атмосферу осененного 
осенью за окном и слегка затуманенного 
тяжестью собственной мудрости книго-
хранилища на проспекте Октября, № 9. 

Что же несли орошаемому читателю 
немолчные, плодотворные воды Истоков? 
Алексей Кривошеев, вооружась традици-
ей, не столь давней, сколько доброй, по-
вел речь о поэте Зарифе Башири. Расска-
зал о его судьбе и творчестве. Прочитал 
свои переводы его стихотворений из кни-

ги, которая скоро выйдет в свет. Позволил 
себе сделать несколько рекомендаций к 
чтению для знатоков и ценителей истин-
ной изящной словесности. Назвал двух 
достойнейших авторов, изданных в «Ки-
тапе», без которых нельзя судить об уров-
не уфимской литературы, высочайшей ее 
составляющей. На непредвзятый взгляд 
корреспондента «Истоков» авторы эти 

– однофамильцы Яковлевы, Анатолий и 
Максим. Один поэт, другой прозаик. Оба 

– недооцененные пишущей братией. 
Александр Барановский, абсолютно за-

владев нежным сердцем и покладистым 
умом высокой публики, совершенно углу-
бился в изложение сути своего многотом-
ного романа с архивом уфимской истории 
начала века. До выступления прекрасно-
го потрошителя ушедших под землю вре-
мен нам, некоторым замшелым уфимс-
ким образованцам, был известен только 
один, отнюдь не русский, прямолиней-
но-узколобый и кровожадный классовый 
марксистско-ленинский взгляд на исто-
рию. Благодаря же неистощимой исследо-
вательской деятельности Александра, нам 
открылось не немецкое понимание истин-
ной демократической культуры, но впол-
не традиционное и родное, отечественное. 

Это культурный отечественный взгляд на 
российскую историю во всей ее уникаль-
ности, полноте и неповторимости. На наш 
взгляд, это наиболее верное историческое 
представление, которое исповедовала об-
разованная часть российского общества. 

Внимая Барановскому, А. Кривоше-
ев долго не решался прервать его подза-
тянувшееся выступление в пользу следу-
ющего оратора. Всякий раз России пы-
таются навязать чуждые по духу идеалы 

– азиатские ли, древнеегипетские – де-
спотические или германские. Это проис-
ходило и во время Великой Революции, и 
в ходе обеих мировых войн. Но «русский» 
Бог каждый раз оказывался сильнее, и чу-
десным образом Россия снова сбрасывала 
чуждое ей иго. Так было и раньше – с та-
таро-монголами. Удивительно, что иные 
«россияне» этого как бы не замечают и 
пытаются заболтать происходящее, вы-
ступая то от имени самого народа, то от 
лица высших государственных интересов. 
Но ни народ, ни тем более государство – 
не мыслимы без того, что делает их наро-
дом и государством. Чье легкое иго для 
России является единственным благом и 
несокрушимой броней и мощью. И что в 
отчаянную, решительную минуту всегда 

определяло в стране власть божественную, 
подчиняя ей и тирана и народы. Этим и 
велика славная русская история. 

Илья Боровский, автор «Истоков», 
участник «УФЛИ», «Ступеней» прочел 
несколько поникновенных стихотво-
рений, в том числе, об Омаре Хайяме и 
Сергее Есенине. Слушатели завороженно 
внимали молодому поэту, буквально впи-
вая зрелую мудрость его строф.

Снова на библиотечной «сцене» высту-
пил Александр Иликаев. Приятно отме-
тить, что его очень мастеровитое, живое 
чтение высокохудожественного отрывка 
из романа как-то бойко освежило публи-
ку, отвлекая ее от важных, но тяжких раз-
думий над судьбою Родины. Словно сами 
собой выстреливали, расцветая в воздухе, 
меткие, оригинальные образы.

Снова и на этот раз к нам присоеди-
нился Евгений Вайн, наш автор и гость. 
Напомню, что он разрабатывает инте-
реснейшую тему фашистских бомбарди-
ровщиков над тыловою и эвакуационной 
Уфой. Об этом в одном из наших номеров 
была напечатана статья. К сожалению, 
новой информации на этот счет пока нет. 
А ведь если угроза нависала реально, то 
кто те безымянные герои, которые суме-
ли отвести ее от ничего не подозреваю-
щего тыла, от женщин, стариков и детей, 
спасающихся в Уфе от очередных, само-
званых, иноземных «господ»? Где теперь 
те «господа» – известно. Но где те доб-
лестные уфимские ПВО? Были ли они? 
Ответьте читателю, Евгений!

И счастливым аккордом, звонкой мело-
дичной нотой прозвучало, тонко истаивая 
в разряженном фантомными истребите-
лями библиотечном воздухе заключитель-
ное стихотворение Алии Гайнатуллиной. 
Но его я не берусь ни вслух цитировать, ни 
даже излагать печатными словесами, ибо 
из моих грубых губ это вовсе ничего не бу-
дет значить. Надобно, чтобы юная духом, 
очаровательная метресса сама снизошла 
до нас и тоненько напела бы нам сладост-
ным голоском рыжеволосой девы из Пуш-
кинского «Пира во время чумы» свои бо-
жественные, неотмирные созвучия. 

Â Мозаика недели

ПОДВИЖНИЧЕСТВО 
ДУШИ 

Алексей КРИВОШЕЕВ«ИСТОКИ» В «СПЕКТРЕ»

В минувшую среду представители редакции газеты «Ис-
токи» и уфимского литературного объединения «УФЛИ» по-
бывали в гостях у литературного объединения «Соловьиная 
дрель» города Стерлитамака. Заседание клуба вел Вячеслав 
Сергеевич Гнусин – личность широко известная в Стерлита-
маке и как председатель рок-клуба имени Юрия Шевчука, и 
как друг известного российского барда.

Первым слово предоставили гостям. Свои стихотворения про-
чли участницы «УФЛИ» – поэтессы Эльза Минко и Светлана Га-
фурова. Главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов расска-
зал о конкурсе «10 стихотворений месяца» и о поэтическом турнире 
«Ступени», которые проводит редакция еженедельника, и пригла-
сил стерлитян принять участие и в том, и в другом мероприятии.

Затем члены литобъединения «Соловьиная дрель» прочли 
свои стихи. Выступили поэты Сергей Медведев, Александр 
Сергеев, Николай Степанов, Юрий Веремеев, актеры театра 
«Бенефис» Данияр и Людмила Доронины. 

В заключение встречи стерлитамакская поэтесса, член Сою-
за писателей РБ Земфира Муллагалиева призвала всех собрав-
шихся дружить литературными объединениями и выписывать 
газету «Истоки»!

«УФЛИ» В ГОСТЯХ У 
«СОЛОВЬИНОЙ ДРЕЛИ»

Алена ПЕРМЯКОВА

14 ноября в Уфе прошел семинар «Роль 
СМИ в повышении религиозной грамотнос-
ти населения». В нем приняли участие ре-
дакторы и журналисты республиканских, 
городских и районных средств массовой ин-
формации. Со вступительной речью вы-
ступил руководитель Агентства печати 
РБ Борис Мелкоедов. 

Доктор исторических наук, профессор, ди-
ректор Института этнологических исследова-
ний УНЦ РАН Айсылу Билаловна Юнусова в 
своем докладе на тему «Роль средств массовой 
информации в противодействии распростра-
нению радикальных идеологий и экстремизма» 
особо подчеркнула, что представители СМИ 
есть «носители и трансляторы государственной 
идеологии». Однако, продолжала она, несмот-
ря на то, что «угроза возрастает, средства массо-
вой информации не всегда адекватно отслежи-
вают ситуацию. Много информации остается 
без комментариев». Докладчицей были обозна-
чены и основные задачи: разъяснение читате-
лям и гражданам сути происходящих событий, 
разъяснение молодежи действий правоохрани-
тельных органов, пропаганда толерантности и 
веротерпимости.

По второй теме семинара («Роль религии 
в жизни отдельных социумов и ее значение в 
утверждении в обществе атмосферы толеран-
тности, взаимного уважения и сотрудничес-
тва») выступил председатель Совета по госу-
дарственно-конфессиональным отношениям 
при президенте РБ Вячеслав Пятков. Он под-
черкнул уникальность нашей республики по 
национальному и конфессиональному соста-
ву и заметил, что только повышение религи-
озного образования может противостоять ра-
дикальным идеологиям. 

НОСИТЕЛИ 
И ТРАНСЛЯТОРЫ

Ф.Д. Ахмерова 

Иршат ЗИАНБЕРДИН

Гюльнара КУТЛУЯРОВА, 
член Союза журналистов РФ и РБ
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приглашает литературное объединение 
«УФЛИ»

каждую среду, в 19 часов, особняк Союза писателей РБ, 
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 34

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

ЛЕТОПИСЕЦ  ВРЕМЕНИ

На торжественном вечере 13 ноября, посвященном 75-летию 
Ирека Лутфиевича Киньябулатова – одного из выдающихся мас-
теров слова современной башкирской литературы, общественно-
го деятеля и публициста, лауреата государственной премии РБ С. 
Юлаева  – собрались не только его не менее именитые коллеги-пи-
сатели как К. Аралбаев, Т. Кильмухаметов, М. Салимов, Р. Туйгу-
нов, Г. Юнусова, но и студенты БашГУ и БГПУ. Каждый из име-
нитых гостей произнес речь, кто-то читал стихи, а все это действо 
было разбавлено несколькими музыкальными номерами С. Куча-
евой, С. Ильясовой и Г. Ишбулатовой. В письме от друзей-поэтов 
из Татарстана были также пожелания долгих лет жизни и дальней-
ших творческих успехов. Кроме этого, на эту встречу прибыли да-
же сослуживцы Ирека Киньябулатова, вместе с которыми он бороз-
дил водные просторы на кораблях Черноморского флота. Юбиляр, 
весь творческий путь которого – это верное служение родному сло-
ву, читал стихи, вспоминал и шутил, выглядел бодро и радостно, и 
мы от всей души желаем ему оставаться таким как можно дольше.

Â Калейдоскоп событий

ВСЕМ, КТО 
ЛЮБИТ ПОЭЗИЮ 

28 ноября в Уфе, в Национальной 
библиотеке им. А.-З. Валиди РБ 

(корпус № 2, ул. Октябрьской революции, 10) 
состоится Третий открытый 

республиканский поэтический турнир «СТУПЕНИ»

Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет проводиться перед началом турнира 

с 18.30 до 19 часов.
Порядок выступления авторов определяется предварительной же-

ребьевкой. 
В первом туре участники читают по два своих стихотворения, а при 

количестве участников более 15 человек – по одному стихотворению. 
Во второй тур выходят авторы, набравшие наибольшее число голо-

сов. Они прочтут еще по одному стихотворению. 
Участники второго тура и победитель турнира определяются зри-

тельским голосованием.
Главный приз:1000 рублей. Плюс публикация в еженедельнике «Исто-

ки» и бесплатная подписка на него.
Не допускаются к участию стихотворения, содержащие ненорма-

тивную лексику, порнографического содержания и открыто призыва-
ющие к насилию, национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

Вход свободный

        СЧАСТЬЕ  ЖИТЬ Зухра САФИНА,
Эльвира КАСИМОВА

АЛЕНА ПЕРМЯКОВА, 
фото автора

Совсем недавно Тимер 
Юсупов, народный поэт 
Башкортостана, лауреат 
государственной премии 
РБ  и м е н и  С а л а в а т а 
Юлаева, народный поэт 
РБ ,   о т м е т и л  с в о й 
75-летний юбилей. По 
этому поводу в театре 
имени Мажита Гафури 
1 5  н о я б р я  с о б р а л и с ь 
его собратья по перу, 
родные, земляки и просто 
любители поэзии.

ЖЕНЩИНА, КАК ФАКТОР  КУЛЬТУРЫ

ВСЕХ,  КТО  ПИШЕТ  СТИХИ  И  ПРОЗУ

15 ноября в Уфе прошел региональный этап ХVII 
всероссийского конкурса «Женщина – директор года». Его 
традиционно организует и проводит Ассоциация женщин-
предпринимателей Республики Башкортостан.

Эльвира КАСИМОВА

В актовом зале Национальной библиотеки РБ имени Заки 
Валиди было очень тепло. И не только потому, что здание 
совсем недавно отремонтировали и система отопления ра-
ботает исправно, но еще и от человеческого тепла встречи 
давних друзей – соратников, сослуживцев, коллег. 

В конкурсе приняли участие 14 женщин дирек-
торов из самых разных районов республики – Бла-
говещенского, Зианчуринского, Нуримановского, 
Стерлитамакского, Абзелиловского, из городов – 
Ишимбай, Уфа, Нефтекамск, Октябрьский.

И как уже принято в таких конкурсах, женщи-
ны рассказывали о своей судьбе, об истории свое-
го успеха, о своих печалях, проблемах и достиже-
ниях. Некоторые выступления участниц конкурса 
удивляли зрителей,  а некоторые – заставляли гла-
за увлажниться. Так, например, Альмира Султано-
ва, директор предприятия из города Благовещенс-
ка, производящего талкан – энергетическую и це-
лебную пищу древних башкирских кочевников из 
проращенного зерна – рассказала гостям конкур-
са, как помогла ей в жизни ее продукция: «Пос-
порили однажды с одним мужчиной, кто больше 
мешков пудовых перенесет. У него хватило сил 
всего на три мешка. А у меня – на семнадцать. Па-
мять улучшилась. Помню наизусть около трехсот 
песен. Могу петь их двое суток без передышки!» 

Вот такие женщины есть в наших селеньях. 
Елена Абрамова, директор сельхозпредприятия из 
Благовещенского района, рассказала  о том, как 
ей пришлось поднимать хозяйство, пришедшее в 
упадок: «Коров из коровников мы буквально вы-
носили чуть ли не на руках. Они уже падали от 
бескормицы и не стояли на ногах. Пашни, зарос-
шие сорняком, обрабатывали и распахивали зано-
во, как целину…» Елену именно сам коллектив вы-

брал своим директором, несмотря на 
другое назначение сверху. И люди не 
ошиблись. Маленькая, хрупкая жен-
щина смогла поставить упавшее хо-
зяйство на ноги. Женщины-предпри-
нимательницы успешны во многих 
сферах деятельности. Они улучшают 
культуру питания и повышают качес-
тво нашей жизни. Они занимаются 
нашим внешним видом, как, напри-
мер, Светлана Максимкина, индиви-
дуальный предприниматель, директор 
парикмахерской из Уфы. Они эффек-
тивно воспитывают детей, как дирек-
тор башкирской гимназии-интерната 
Гавгар Назарова и директор дома де-
тского творчества «Радуга» из Стер-
литамакского района Татьяна Прудко. 
Они пекут хлеб и печенье, как Зиля 
Бибакова из Ишимбая и Ира Рахаева 
из Абзелиловского района. Они про-
изводят металлопрокат и руководят 
большими производственными пред-
приятиями с численностью коллек-

тива до тысячи работников, как Альфия Шарифул-
лина из города Октябрьского. Повышают культуру 
торговли на селе, как Елена Нугуманова из Нури-
мановского района и Венера Миннибаева из Уфы. 
Они организуют выставочную деятельность на са-
мом высоком уровне, как Альбина  Кильдигулова, 
генеральный директор «Башкирской выставочной 
компании».  И, наконец, они мечтают украсить 
родной город прекрасным садом, садом своей меч-
ты, как Светлана Сюткина, директор предприятия 
по производству печенья из города Нефтекамска.

Во все сферы жизни и своей деятельности жен-
щины-директора обязательно вносят некий эле-
мент культуры, творчества. Они читают стихи. Они 
наводят чистоту и порядок и дома, и на производс-
тве. Они и сегодня поднимают из руин порушенную 
и разоренную перестройкой страну, порой вынося 
на своих хрупких плечах такую же тяжесть, какую 
вынесли женщины России в послевоенные годы.

Словом женщины-предпринимательницы, без-
условно, достойны самых красивых слов и похвал. 
По итогам конкурса практически все они стали ла-
уреатами и победительницами в разных номинаци-
ях. Все они получили прекрасные подарки от раз-
личных фирм. Но все же главного звания «Женщи-
на – директор года» была удостоена только одна 
участница конкурса. Жюри конкурса присудило 
его Альбине Кильдигуловой, генеральному дирек-
тору «Башкирской выставочной компании»

«Испытанный жизнью, Чего только не ви-
дел человек», – пишет в своих стихотворе-
ниях поэт. В этих строках отразилась вся его 
жизнь. Родившийся перед началом войны, Ти-
мер Юсупович пережил немало трудностей на 
своем веку. Даже имя поэта, в переводе озна-
чающее «железный», отражает твердость и не-
подкупность его характера. 

В стихотворении «Земляки» отражается вся 
сердечная любовь к своей земле, своим сооте-
чественникам, среди которых такие знамени-
тые люди, как писатель Р. Камал, поэтесса З. 
Ханнанова, прибывшие поздравить его. На 
празднике также были  коллеги поэта А. Гая-
зов, И. Киньябулатов, Р. Туйгунов, А. Аминев  
и другие. Известный критик, писатель, уче-
ный Ф. Кузбеков выступил перед всеми с ре-
чью о системе образов, тематике и своеобраз-
ности стихов Юсупова. 

Поздравления удачно переплелись с кон-
цертными номерами известного кубызиста М. 

Зайнетдинова, певицы С. Ильясовой и дру-
гих артистов, поддерживавших праздничное 
настроение, а студенты БГПУ выразили свое 
почтение, талантливо продекламировав  сти-
хи поэта.

Юбилейный год ознаменовался выходом 
нового сборника поэта «Счастье жить», на-
полненный не только любовью к родной зем-
ле, но и к родным и близким, которые не раз 
давали ему силы творить. Для того, чтобы бы-
ли силы для творчества, и в самом деле нуж-
на поддержка, и в этом отношении писателю 
действительно повезло. Вместе со своей суп-
ругой, пройдя все неприятности, они вырас-
тили сына, известного кинорежиссера Булата 
Юсупова. 

«Только благодаря вам, глядя в ваши глаза, 
я никогда не мог лгать в своих песнях», – ска-
зал писатель в своей речи. И правда, счастье 
в том, чтобы жить и творить, чувствуя любовь 
близких и своего народа. 
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Книжное искусство – это и шрифт, и формат, и иллюс-
трации. В книге Алсу Хамматовой буквы словно сошли 
со страниц Чудо-Букваря и хотят поведать детям сказоч-
ные истории сразу на трех языках: башкирском, русском 
и немецком. Рамки-кружева на каждой странице создают 
ощущение домашнего уюта и тепла. Когда дети выбирают 
книгу, маленькие ручки тянутся к той, которая выглядит 
нарядно, привлекательно, празднично. От кукольных ил-
люстраций Алсу в восторге не только девочки, но и маль-
чики. Кукольный мир завораживает детей, они попадают 
в страну добра и красоты, ярких красок и впечатлений. 

Какой надо иметь талант, высокий вкус, сколько при-
ложить усилий и труда, чтобы создать такую печатную 
жемчужину! Создать эту книгу мог только горячо любя-
щий детей человек с чистой душой и добрым сердцем. 

От имени всех библиотекарей и читателей, учите-
лей и воспитателей хочется поблагодарить Алсу Хам-
матову за книгу и пожелать ей творческих успехов.

Плодотворной стезей ее творчества стала живопись. 
Художницу отличает исключительно тонкое гармонич-
ное мышление. Цвет в ее картинах сродни мелодичес-
кой основе симфонической музыки, которую она любит 
и глубоко понимает, «заряжая» себя шедеврами мирово-
го искусства.

Изящна и мелодизирована ее графика.
В юности Дина создавала сложные композиции без 

предварительного рисунки тушью. Вероятно, в ее твор-
ческом становлении определенную роль сыграли родо-
вые корни. Она родилась в дружной семье. Папа Ханиф 

Мирзагитович Хабибрах-
манов – заслуженный ху-
дожник, лауреат премии 
им. С. Юлаева. Замеча-
тельный скульптор с за-
хватывающим мастерс-
твом увековечил образ 
героя Башкортостана, Са-
лавата Юлаева, компози-
тора Загира  Исмагило-
ва, легендарного летчика, 
дважды героя Советского 
Союза М. Гареева и других. 
Мама Людмила Ивановна 

– выпускница Московского Высшего Художественно-
промышленного училища (б. Строгановых), виртуозно 
раскрыла свое мастерство в технике гобелена. Участво-
вала в представительных выставках, где неизменно по-
лучала высокие оценки зрителей. 

Видимо, творческий генетический код щедро заколо-
сился в разнообразных произведениях Дины Хабибрах-
мановой в живописи и графике. Ее работы были высоко 
оценены на  всероссийских, зональных и республикан-
ских выставках. «Книги отзывов» сохранили добрые, вос-
торженные оценки представителей разных поколений.

Дина Хабибрахманова органично вписалась во взыс-
кательную педагогическую среду старейшего в Баш-
кортостане Уфимского училища искусств, как пытли-
вый творчески-инициативный преподаватель, который 

тонко  чувствует психологию студентов 
и  увлекает силою творческого примера, 
заботится об обогащении внутреннего 
мира своих подопечных.

Выдвижение художницы-педагога 
на Государственную республиканскую 
молодежную премию имени Шайхза-
ды Бабича мне кажется, очень верным, 
проницательным, заботливо-мудрым 
решением.  Желаю этой творчески-са-
моорганизованной, вдохновенной  лич-
ности очередных творческих успехов, 
которыми Природа наделяет  лишь ода-
ренных, последовательных,  трудолюби-
вых и верных своему призванию.

Â На соискание Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича

художника и педагога
Дина Хабибрахманова – художница с многогранным дарованием. 

Выпускница УГАИ им. З. Исмагилова, факультета театрально-
декорационной живописи (профессор Р.М. Арсланов), она уже 

в студенческие годы убедительно утвердила себя, как вдумчивый, ориги-
нальный сценограф. Уже в годы учебы она оформила спектакль К. Тинчу-
рина «Угасшие звезды», и театральное сообщество высоко оценила эту ее 
глубокую работу. Мощный интеллектуальный потенциал бережного зна-
тока  литературы Дины Хабибрахмановой ярко реализовался в ее диплом-
ном проекте оформления оперы Р. Вагнера «Золото Рейна». Искусствове-
ды высоко оценили аналитичность дипломницы и ее трепетное проникно-
вение в специфику вагнеровской музыки. 

СИМФОНИЯ ЦВЕТА 

Оксана МАТВЕЕВА, 
библиотекарь Наумкинской сельской библиотеки В октябре 2013 года в Наумкинской 

сельской библиотеке Аургазинс-
кой библиотечной системы успеш-

но прошла презентация книги «Пряничный 
домик», изданной в башкирском издательс-
тве «Китап». Алсу Хамматова создала пре-
красную книгу для юных читателей. Она 
выступила при этом как переводчик, офор-
митель, иллюстратор и фотохудожник.

КНИГА-ЖЕМЧУЖИНА 

Ренард ХАНТИМИРОВ
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ЧТО ОБЪЕДИНИТ РОССИЯН?

Выступая на итоговой конференции 
Валдайского клуба 19 сентября, Владимир 
Путин высказал глубокую мысль о том, что 
страна не может существовать без нацио-
нальной идеи. На наш взгляд, президент 
уловил очень важный тренд: в условиях 
ухудшающейся экономической ситуации 
и обостряющегося социального кризи-
са, наличия проблем в этно-националь-
ных отношениях, разрыва между богаты-
ми и бедными, нужно более четко пропи-
сать образ страны, к которой мы движемся. 
Другими словами, достичь мобилизацион-
ного эффекта за счет более ясного форму-
лирования национальной идеи, обращен-
ной в первую очередь к молодежной ауди-
тории. Деидеологизация привела только к 
негативному эффекту, к ослаблению внут-
ренних скреп, которые пока еще связыва-
ют Россию. В этом плане, думается, любой 
здравомыслящий человек может только 
поддержать то, что сказал Путин. Потому 
важно, чтобы внятно и ясно были сфор-
мулированы ценностные ориентиры и мо-
тивы развития страны. Очень важно, что 
президент сказал эти слова не перед поли-
тической элитой, а обратился к представи-
телям гуманитарного сообщества.

К слову, попытки зафиксировать нацио-
нальную идею в письменном виде начались 
еще в 90-е. В 1996 году президент Борис 
Ельцин объявил нацидею «в розыск», кото-
рый, однако, не принес никаких результа-
тов. Эксперты тогда стали называть нацио-
нальную идею «без вести пропавшей». С тех 
пор к теме национальной идеи сохранилось 
ироническое отношение. Но вот президент 
Путин уловил настоятельную потребность в 
выработке этой идеи и озвучил ее.

Каким же должен быть образ страны? 
Убеждены, что это должно сформулировать 
само общество. Если президент готов дать 
возможность развернуть широкую дискус-
сию по вопросу, какой мы хотим видеть 
Россию, на каких ценностных ориентирах 
будет построено общество в условиях, ког-
да у нас есть и православная цивилизация, 
и мусульманская, и буддистская, и доста-
точно много атеистов, – это хорошо. Это 
будет реальное дело, потому что идеология 
развития будет не навязана сверху, а смо-
делирована снизу. 

ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

Тема поиска национальной идеи поисти-
не неисчерпаема. Каких только предложе-
ний по этому поводу нет. Публицист Влади-
мир Шехов, например, полагает, что нацио-
нальной идеей России, путеводной звездой, 
определяющей направление движения и 
граждан, и общества, и всей страны, может 
стать идея служения Родине.

А председатель президиума Совета по 
внешней и оборонной политике Федор Лу-
кьянов новую идентичность России видит 
в монархии как символе неразрывности и 
преемственности истории страны.

Поиски национальной идеи приводят 
порой к курьезным результатам. Так, мос-
ковский художник Виталий Сабуров вы-
ступил с нацидеей «Россия – неваляшка, 
страна Ванька-встанька». По ее мотивам 
создана 5-метровая динамическая скуль-
птура со слоганом «Россия – попробуй 
завали». Согласно концепции автора, на-
ша страна – в постоянных метаниях. Мы – 
как неваляшка: вроде бы вот он, наш путь, 
и надо спокойно идти по нему, – но нет, 
опять Россию приводят в движение внут-
ренние силы и противоречия, опять по-
иск своего предназначения, опять качаем-
ся из стороны в сторону. По его мнению, 
«в этом вечном движении и качании есть 
и залог нашей непобедимости». В истории 
не раз казалось, что Россия погибла, но 
она восставала, как неваляшка.

Не видит необходимости в строгой рег-
ламентации и фиксировании и руководи-
тель Института национальной стратегии 
Михаил Ремизов: «Власть стремится навя-
зать нам новую идеологию вроде “За ца-

ря – за Родину!”. Национальная идея – это 
другое. Она должна идти из народа, и ее 
сложно облачить в конкретный лозунг, как 
пытаются сделать».

А в президентском Совете по межнаци-
ональным отношениям недавно разработа-
ли свою версию концепции национальной 
идеи. По замыслу авторов, она состоит из 
двух тезисов: «Жить по совести» и «Жить 
во благо Отечества». В проекте прописано 
все: цели и задачи нацидеи, как ее популя-
ризировать в обществе, как она повлияет 
на жизнь рядового россиянина. Гражданам 
рекомендуется «осознать историческую 
миссию России как транслятора справед-
ливости и созидания, опоры и поддержки 
для сотен больших и малых народов по 
всему миру», «чтить прошлое, ценить на-
стоящее и строить буду-
щее», а также «не иметь 
что-то, а быть кем-то в 
жизни». Конкретные 
пути к достижению па-
раметров националь-
ной идеи, к сожалению, 
в проекте документа не 
представлены.

Согласно точке зре-
ния известного пи-
сателя и публициста 
Александра Проханова, стране необхо-
дим «мобилизационный проект», пред-
полагающий появление общего дела. 
Данный проект, по его мнению, должен 
быть нацелен на подавление коррупции 
и национализацию незаконно нажитых 
капиталов. В целом же писатель ратует в 
качестве национальной стратегии за вос-
создание исторического самосознания 
и возрождение имперских кодов. «Нам 
нужны оборонные заводы и алтари», – 
таково будущее России по Проханову.

С точки зрения же одного из основате-
лей Валдайского клуба Сергея Карагано-
ва, стратегия развития России должна вы-
глядеть так: «Сделать россиянина центром 
национальной идеи». Его рецепт: возрож-
дение русского языка и культуры, подъ-
ем интеллектуальных возможностей реги-
онов, реформа политической системы. В 
целом, речь идет о селекции человека сов-
ременной формации с демократическими 
взглядами и правовым сознанием. Разбога-
тевшее на росте нефтяных цен государство, 
утверждает Караганов, не гарантирует вло-
жений в мораль и культуру, а демократия не 
спасает от проявлений коррупции. Что мы 
и наблюдаем в сегодняшней России.

Экономист и социолог Владислав Ино-
земцев уверен, что национальной иде-
ей должен выступать российский нацио-
нальный продукт (Made in Russia). Каждая 
страна, чтобы быть уважаемой и успешной, 
должна ассоциироваться с тем или иным 
товаром, той или иной технологией, той 
или иной стороной качества жизни. В про-
тивном случае она не образец, а колония, 
ресурсы которой используются другими. И 
если мы действительно, а не на словах, не 
хотим быть такой колонией, то нужно сде-
лать национальной идеей производство ко-
нечного национального продукта. Кото-
рый находил бы спрос по всему миру. Кото-
рый отражал бы если не превосходство, то 
особость производящей его страны. А ведь 
Иноземцев прав: взгляните только на авто-

мобили, компьютеры, ор-
гтехнику, бытовые при-
боры, произведенные от-
нюдь не в России.

Известный режиссер и 
депутат Госдумы Влади-
мир Бортко полагает, что 
суть национальной идеи 
сводится к выживанию и 
умножению россиян. Те-
зис постановщика куль-
тового фильма «Собачье 

сердце» не оригинален. Скажем только, что 
выживание и приумножение численности 
своих граждан ставит во главу угла любое 
государство. Кроме, разумеется, Китая.

Но более всех поразили ученые Цент-
ра проблемного анализа и государствен-
но-управленческого проектирования, 
выпустившие шеститомный коллектив-
ный труд «Национальная идея России». 
Национальную идею, над которой не од-
но десятилетие бьются лучшие умы Рос-
сии, авторы сформулировали, исходя из 
единой, общей и понятной для всех без 
исключения граждан, простой, но абсо-
лютно высшей ценности: «Моя страна 
должна быть, и должна быть всегда».

Соглашаясь с этим «железобетонным» 
тезисом, спросим: что должны делать власть 
и общество, чтобы это было так. Вразуми-
тельного и ясного ответа тоже пока нет.

А КАК У ДРУГИХ?

Представляют интерес поиски нацио-
нальной идеи у нашего могучего восточ-
ного соседа – Китая. Руководство стра-
ны выдвинуло лозунг «китайской мечты». 
Эта мечта уходит генетически в древние 
века, ко временам Конфуция. Ее главная 

цель – достижение общества всеобщего 
единения («датун»). До 2020 года долж-
но быть построено общество малого 
благоденствия («сяокан»). Второй этап – 
общество всеобщей зажиточности («фу-
юй») к 2030 году, а еще через 20 лет – об-
щество всеобщего единения.

Если Китай будет такими темпами 
роста – до 10 % ежегодного прибавле-
ния ВВП – продвигаться к намеченным 
целям, думается, что национальная идея 
станет реальностью.

…Как видно разброс мнений и точек 
зрения по поводу основ и составных час-
тей национальной идеи россиян широк и 
многовариантен. Мы полагаем, что еди-
ной позиции по этой проблеме пока и не 
будет. Слишком она сложна и идеологи-
зирована. Убеждены, что выдвигать наци-
ональную идею должна не власть, а народ. 
Она должна самозарождаться в глубинах 
национального бытия, учитывать мента-
литет и особенности национального ха-
рактера, иметь свои четко очерченные 
параметры и возникать лишь при вполне 
определенных условиях.

Заметим, что весьма перспективной и 
жизненной представляется мысль о том, 
что национальную идею желательно было 
бы сформулировать. Как девиз, и закре-
пить ее в Конституции страны. Кстати, 
такие девизы во многих зарубежных стра-
нах стали формулой их жизни, одним из 
основных символов государственности. 
Они представляют собой краткое изрече-
ние, выражающее наивысшие ценности 
данного государства и его идеологические 
основы. В Германии, например, таким 
официально принятым национальным 
девизом сегодня является девиз «Единс-
тво, закон, свобода», а в Великобритании 

– «Бог и право личности». В Испании на-
циональный девиз «Превыше всего – Ис-
пания – Бог». В Чехии – «Истина востор-
жествует». В Швейцарии – «Один за всех 
и все за одного». В Южной Корее – «Все 
для блага народа». Во Вьетнаме – «Неза-
висимость, Свобода, Счастье». В Бело-
руссии – «Жыве Беларусь». У Российской 
Федерации, к сожалению, такой девиз от-
сутствует. Получается, у нас нет наивыс-
ших ценностей и идеологической основы, 
которые должны дать смысл жизни стране 
как живому организму?

ПОИСКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Впрочем, наличие национальной идеи 
устойчиво обнаруживается в российс-
кой истории. В дореволюционный пери-
од российская идеология была вмещена 
в формулу «Православие, Самодержавие, 
Народность». В Советском государстве – 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
Такие идеологемы были близки идее жиз-
неспособности страны в целом.

Мы убеждены, что сегодня страна 
должна обрести свой национальный де-
виз. И не только страна, но и ее регионы, 
ведь все они отличаются своеобразием. 
Вопрос только в том, как найти эти обще-
российский и региональные девизы?

Конечно же, в одной статье невоз-
можно отразить все аспекты такой слож-
нейшей и ставшей резонансной пробле-
мы, как национальная идея для России. 
Наша цель состоит в том, чтобы расши-
рить свои знания, пополнить интеллек-
туальный капитал, а главное – прибли-
зиться к истине, которая, как издавна 
известно, рождается в споре.

Национальная идея для нас – это вопрос 
о будущем нашей страны, о ее успешнос-
ти и динамическом развитии. Если пред-
ложим обществу перечень исторических 
маркеров, способных выполнять функцию 
духовной скрепы. Если сумеем найти для 
них ценностно-смысловые и гражданские 
ориентиры. Если обозначим россиянам и 
всему миру образ желаемого будущего.

Â Наша история

ФОРМУЛА УСПЕШНОСТИ РОССИИ

Сегодня много говорят о национальной идее, поиском которой в России заняты не 
только многие политики, но и ученые и широкая общественность. На националь-
ную идею возлагаются надежды по сплочению всех россиян, разделенных по мно-

гим признакам: национальным, конфессиональным, имущественным, профессиональным, 
возрастным, географическим, статусным. Возможно ли такое сплочение? Какие «скрепы» 
необходимы для этого? Какой должна быть российская идея, чтобы стать действительно 
единой для всех нас, общенациональной? Вопросов, как видим, великое множество…

Â Актуально

ЧТО ОБЪЕДИНИТ РОССИЯН? Алим АХМАДЕЕВ, профессор

(тезисы о национальной идее страны)
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Рустэм родом из Стерлитамака, из се-
мьи музыкантов. Обучался игре на скрип-
ке в ССМШ-лицее города Уфы для одарен-
ных детей. С детства участвовал во всевоз-
можных музыкальных конкурсах, являлся 
стипендиатом российской программы «Но-
вые имена» (Москва, 1991) и стипендиа-
том Президента РБ (1994). Окончил УГИИ 
им. З. Исмагилова, по классу профессора 
А.А. Шисмана, скрипка. Во время учебы 
стал лауреатом Всероссийского конкурса ка-
мерных ансамблей (дуэт скрипка-фортепиа-
но, 1999) и Всероссийского конкурса испол-
нителей им. Н. Сабитова (скрипка, 2000). На 
этом Рустэм не останавливается, он поступа-
ет в Санкт-Петербургскую консерваторию 
им. Н. Римского-Корсакова, на кафедру 
оперно-симфонического дирижирования в 
класс профессора Р.Э. Мартынова. И имен-
но после ее окончания становится полно-
правным дирижером. Какое-то время рабо-
тает в качестве артиста в Санкт-Петербург-
ской государственной филармонии. 

2004 год становится примечательным 
для Рустэма – он впервые дирижирует опе-
ру П.И.Чайковского «Евгений Онегин» в 
Оперной студии Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории. И в этом же 
году Рустэм принимает решение вернуться 
в Уфу в качестве дирижера Национального 
симфонического оркестра Республики Баш-
кортостан. В Петербурге Рустэм учился за 
счет республики и по контракту должен был 
отработать. За период работы в оркестре, с 
2004 года по 2008, выступил на основных 
концертных площадках нашей республики: 
подготовил и провел с оркестром свыше 300 
вечерних академических концертов, более 
820 выступлений для детей и юношества. По 
музыкальному абонементу и с симфоничес-
кими сказками гастролировал  по городам 
республики. Также участвовал в междуна-
родных фестивалях академической и сим-
фонической хоровой музыки, сотрудничал 
с симфоническими оркестрами России и с 
камерными коллективами РФ, Германии и 
Италии. За данный период работы Рустэм 
записал в сотрудничестве с оркестром  со-
чинения башкирских авторов З. Исмагило-
ва, Л. Исмагиловой, Р. Сабитова, А. Хасан-
шина и других композиторов. 

Проекты, за которые берется Рустэм 
Сулейманов в Уфе, успешны – это и му-
зыкальные конкурсы имени Н. Сабитова 
и З. Исмагилова, и фестивали Союза ком-
позиторов РБ (2004-2010гг), и записи с ор-
кестром на DVD и CD, юбилейные вечера  
А. Шисмана, С. Низаметдинова, Р. Каси-
мова, А. Березовского, Д. Хасаншина и 
других деятелей искусств. 

Рустэм в данный момент является худру-
ком и главным дирижером НСО РБ. На ос-
нове этого коллектива восстановил деятель-
ность Камерного оркестра «Башкирия». В 
этом мини-оркестре играют 15 концертмей-
стеров, внимание, в основном, уделяется ста-
ринной музыке и композиторам 16-18 веков. 

Также Рустэм Сулейманов в течение се-
зона  возглавлял оркестр Театра оперы и ба-
лета города Уфы. Дирижировал основными 
спектаклями из репертуара театра: «Салават 
Юлаев» З. Исмагилова, «Аида», «Риголетто» 
и «Травиата» Дж. Верди, «Иоланта» и «Евге-
ний Онегин» П. Чайковского, «Дон Жуан» 
и «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, «Сне-
гурочка» Н. Римского-Корсакова, «Кар-
мен» Ж. Бизе, «Чио-чио-сан» Дж. Пуччини, 
«Князь Игорь» А. Бородина. Во время работы 
в театре осуществил авторский проект «Рож-
дественские концерты», где впервые в Уфе 
были исполнены «Магнификат» И.С. Баха. 

– Вы работали  главным дирижером в 
оперном театре. Почему вы решили оста-
вить свой пост?

– Меня уволили – Владимир Рихтер  и Ас-
кар Абдразаков, тогдашний министр культу-
ры, и я был вынужден уехать в Петербург. 
Фактически я вернулся домой. Там у меня 
жена, семья. Через год меня пригласили в 
Национальный симфонический оркестр РБ 
главным дирижером, и я приехал обратно.

– Вам не трудно находиться в Уфе, в то 
время как ваша семья в Питере?

– Трудно. А ты как думаешь? Дело в том, 
что когда меня попросили с работы, жена, 
она у меня русская, восприняла это извес-
тие очень болезненно. Больше она ни сло-
ва не хочет слышать о Башкортостане. До 
этого инцидента она была готова здесь об-
житься и семью, так сказать, построить и 
квартиру поменять, а сейчас нет. Знаете, я 
ее полностью понимаю. 

– За небольшой промежуток времени ра-
боты в Уфе вы успели сделать многое. Что из 
ваших проектов особо близко и дорого вам?

– Проект Камерного оркестра «Башки-
рия». Я рад, что сумел возродить его. Он су-
ществовал до 1999 года под руководством 
знаменитого профессора Калачева. Труди-
лась огромная делегация педагогов из Мос-
квы. С их отъездом оркестр прекратил свое 
существование. Мне на базе НСО РБ уда-
лось собрать очень ярких ребят, их всего 
пятнадцать человек, и они являются осно-
вой Камерного оркестра «Башкирия». Я бы 
сказал, что это элитное подразделение сим-
фонического оркестра. Мы его официально 
в авторском комитете  еще не зарегистриро-
вали, но готовимся подать документы в бли-
жайшем будущем. Но самое главное, что он 
активно гастролирует и выступает. Вчера, к 
примеру, они играли  в «Огнях Уфы». 

– Какими качествами отличается «хоро-
ший» дирижер от «плохого»? 

– Плохой дирижер ничего не умеет. Бог 
обделяет талантом, и все. Хорошего му-
зыканта тоже сразу видно, можно даже не 
слушать. В музыке должна быть определен-
ная смысловая нагрузка. Материал должен 
быть обоснован. Музыка бывает живая и 
мертвая,  представь себе воду и крутой ки-
пяток. Между ними грань тонка. Чем чаще 
человек слушает музыку, тем он больше на-
бирается звукового опыта и сам может от-
личить одно от другого. Тренировка слуха 
похожа на тренировку тела. 

– Летом в Уфу приезжали «Виртуозы 
Москвы», вы их слушали?

– Нет, я ничего не слушаю. Когда я на-
чинаю слушать другие живые коллективы, 
тем более яркие, как «Виртуозы», они на-
чинают влиять на мое творчество. На под-
сознательном уровне начинают подменять 
мои задачи своими, а этого я не могу до-
пустить. Если я даже пять минут в маши-

не послушаю какую-нибудь любимую рок-
группу, потом в своем оркестре я начну ис-
кать эти потребности.  

– Что вы думаете про состояние оперного 
искусства республики?

– Часть ребят уехало. Театр их «не кор-
мит», петь им нечего. А когда работы нет, 
они начинают смотреть на другие города, 
регионы. Это большая проблема. За два го-
да театр может потерять всю свою труппу. 

– Как вы оцениваете состояние современ-
ного балетного искусства в Башкортостане?

– Нуриевский колледж весьма актив-
но и успешно работает, но у нас очень ма-
ло цепких руководителей в этом направле-
нии. Есть Элеонора Куватова, Ринат Абу-
шахманов, но смерть Шамиля Терегулова 
явилась для них ударом. Он был худруком 
и курировал всю балетную труппу. Элео-
нора Сафиевна продолжает его дело, но 
насколько успешно, мне неизвестно. Ша-
миль Ахметович был для них вместо отца. 
Я знаю, что у них в труппе есть довольно 
серьезные проблемы. Да, «Спартак» был 
ярким, успешным балетом. Труппа справи-
лась с этой задачей, но это благодаря пос-
тановщикам. Тут надо понимать, что сами 
мы не можем такое осилить. Сейчас я рабо-
таю над балетом-перформансом «Урал ба-
тыр» и хочу привлечь нашу труппу, несмот-
ря на то, что они  все время будут в разъез-
дах и гастролях. Кстати, к ремонту в театре 
балетная труппа подготовилась и приспо-
собилась лучше всех.

– Кого вы видите хореографом в проекте 
балета «Урал батыр»?

– Балетмейстер будет европейского уров-
ня. В данный момент мы ведем переговоры 
с тремя кандидатами. Главная задача – сде-
лать данный спектакль. Я уверен, что он 
произведет эффект взорвавшейся бомбы. С 
тех пор как Загир Исмагилов написал «Са-
лавата Юлаева» и, скажем, «Журавлиную 
песнь», совместно со Степановым, такого 
рода постановок больше не было, а они сей-
час необходимы. Все время говорить толь-
ко про «Журавлиную песнь» как-то не ко-
мильфо. Знают еще немного «Аркаим» Лей-
лы Исмагиловой. Эти работы должны были 
стать центровыми, аккумулировать вокруг 
себя всю музыкальную культуру, но по ряду 
причин этого не произошло. 

– Почему вы остановили свой выбор на 
постановке балета?

– Можно было, конечно, и оперу, и мю-
зикл поставить. Дело в том, что жанр бале-
та легче всего для восприятия. Сегодняш-
ний зритель любит смотреть, а не слушать. 
Второе – мы провели уже один open air, и 
оркестр хочет дальше развиваться. И сам 
формат open air тоже нужно подпитывать. 
Мы хотим, если удастся, поставить балет в 
амфитеатре под Конгресс-холлом, где его 
будет видно прекрасно с любой точки.  

– Получается, что балет «Урал батыр» 
будет идти на открытом воздухе, как го-
ворится, если гора не идет к Магомету, то 
Магомет пойдет к горе. Вы хотите сделать 
будущий балет общедоступным?

– Да, в том-то и дело, что мы планиру-
ем его поставить на открытой площадке, и 
он будет бесплатным. И если все получит-
ся, покатаемся с ним и по другим городам 
республики. Можно будет на Шиханы вы-
ехать, к пещере Шульганташ, если, конеч-
но, мы не навредим природе. Сейчас перед 
нами стоит задача выиграть президентский 
грант, на который мы и рассчитываем.

ПРО ПРЕМИЮ Ш. БАБИЧА:
Дело в том, что премия молодежная и 

дается с 16 и до 35 лет. В этом году мне 
исполнится 36, времени для получения 
премии осталось немного. Я считаю, что 
премии должны выдаваться по факту 
проделанной работы. Авансом давать не-
льзя, даже молодежные. Чтобы премия не 
теряла свою марку, котировалась, и оста-
валось труднодоступной, надо все-таки 
предельно внимательно смотреть за те-
ми, кто ее получает. Человек еще ничего 
не сделал, а ему вручают в надежде, что 
он еще себя покажет. Со мной вместе вы-
двигаются толковые ребята.

Про НСО РБ:

Работы у нас много. Сейчас мы немно-
го подняли зарплаты, приняли новых со-
трудников. Активно сотрудничаем с раз-
ными организациями города. Недавно к 
нам обратился режиссер Булат Юсупов, 
мы с ним записали музыку к его новому 
фильму «Визит». Фильм снят по гранту. В 
нем речь идет о Рудольфе Нуриеве. Кста-
ти, музыку писал не симфонический ор-
кестр, а Камерный оркестр «Башкирия». 
Мы даем каждую неделю концерты. Оз-
накомиться с нашим расписанием вы мо-
жете на сайте nsorb.com. У нас есть льго-
ты для пенсионеров и студентов. 

ПРО ПЛАНЫ:

Оркестр постоянно зовут в Южную Ко-
рею и в страны Европы, но мы не можем 
туда вылететь – очень дорогие билеты. 
Концертные импресарио стараются не об-
ращаться к таким, как мы. Они знают, что 
придется переплачивать на транспортные 
сборы, а это почти 2,5 млн. рублей. Можно 
ездить камерным оркестром, вот это-то я и 
собираюсь сделать.

– В чем ваша миссия?
– Хочу спасать музыку: музыкальная 

культура после развала Советского Сою-
за очень сильно пострадала. Первая при-
чина – зарплаты, следствием этого явил-
ся массовый отъезд солистов и музыкан-
тов на Запад. Многие уехали в Германию, 
Израиль, Францию навсегда. Я знаю 
многих дирижеров и исполнителей, ко-
торые принципиально не возвращаются. 
Они считают происходящее в российской 
культуре неприемлемым для себя. Понят-
но, что культуру достаточно сложно под-
нимать. Для этого необходима стабиль-
ность: не должны все время меняться це-
ны на билеты, установки и руководители 
подразделений. У нас это происходит на 
каждом шагу. Не понравился – швырну-
ли, не дав попробовать, немного порабо-
тать. Советская модель работы наших ор-
ганизаций была четко отстроена: был ут-
вержденный репертуар, во главе театров 
стояли сильные худруки. Если говорить 
про Питер, такие театры еще остались – 
театр Л. Додина, БДТ. Бизнес пришел в 
наши ряды и очень сильно все портит. 

Â На соискание Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича

Алтынай БУРИНА

теряла свою марку, котировалась, и оста-
валось труднодоступной, надо все-таки 
предельно внимательно смотреть за те-
ми, кто ее получает. Человек еще ничего 
не сделал, а ему вручают в надежде, что 
он еще себя покажет. Со мной вместе вы-
двигаются толковые ребята.

Ценители современного симфонического искусства, или хотя бы раз 
бывавшие в уфимском оперном театре или в концертном зале учили-
ща искусств, знают Рустэма Сулейманова не понаслышке, а так сказать, 

вживую. Но даже если вы ни разу не слышали оркестр, то на летний open air под кон-
гресс-холлом, возможно, попали. Именно там и играл Национальный симфоничес-

кий оркестр, и им дирижировал тот самый Рустэм Сулейманов.

Хочу спасать
КУЛЬТУРУ

СПРАВКА О ПРЕМИИ
Молодежная премия им. Ш.Бабича при-

звана способствовать самореализации 
талантливой и инициативной молодежи, 
развитию ее творческого потенциала в ин-
тересах Башкортостана. Выдается в об-
ласти литературы, театрального и кино 
искусства,  архитектуры (по четырем об-
ластям). Размер премий в каждой области 
составляет 150 тысяч рублей.
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У каждого 
средневековья 

У каждого средневековья 
Должны быть свои ваганты, 
И всяческие богохульцы, 
Чтоб зря не кормить стукачей. 
Неправда, что вышестоящим 
Бывают нужны таланты. 
Дурак! Им нужны кухарки 
Для обслуживанья их идей. 
Дружище! У нас с тобою 
Не так уж и много шансов 
Оставить на этом свете 
Не только один навоз – 
Ведь мы с тобой Дон-Кихоты 
Башкирского ренессанса, 
Невысказанные герои 
Наивных и детских грез. 
У каждого средневековья 
Должны быть свои ваганты, 
И всяческие богохульцы, 
Чтоб зря не кормить стукачей. 
Неправда, что вышестоящим 
Бывают нужны таланты. 
Дурак! Им нужны кухарки 
Для обслуживанья их идей. 

Салават
В лубяном башкирском крае
Очень много лет назад
Жил когда-то славный парень,
Его звали Салават.

Пил кумыс и медовуху
И девчонок целовал,
А как даст кому по уху,
Так уж сразу наповал.

Он писал стихи и песни,
Свет и волю воспевал,
И от лютой царской мести
Укрывал его Урал. 

Его песни знали в Бирске,
Его знала Агидель,
И был первый он башкирский 
Запрещенный менестрель.

Салават, Салават, 
Сбрось свой каменный наряд, 
Салават, Салават,
Мы вступаем в твой отряд.

И однажды для героя 
звездный час его настал,
С Волгой-матушкой рекою
Встал за волю наш Урал. 

И забросив в стремя ногу,
Прихватив лихих ребят,
Быстро мчался на подмогу
К бунтарям наш Салават. 

И хоть прожил он так мало,
Весь народ ему внимал,
Вся Башкирия вставала,
Лишь он руку поднимал. 

Бил врагов он неустанно, 
силы духа не терял,

И у батьки Емельяна, 
говорят, был генерал. 

В краеведческом музее
На окраине Уфы
Смотрят саблю ротозеи,
Обожатели Невы. 

А у самой Агидели, 
создавая стройный вид,
Безопасный в самом деле 
Грозный памятник стоит.

Но есть тайная отрада,
на потеху всем гостям,
Что всегда стоит он задом
Ко всем нынешним властям. 

Импотент
Ты столько лет пахал на химзаводе,
И в тридцать – ты полнейший  

импотент.
Жена строчит бумаги о разводе,
И вся любовь прошла в один момент.

Уже уносит теща телевизор,
Ковер, когда-то купленный в кредит.
Сынок Алешка в свитерочке сизом
Глазами тещи на тебя глядит.

А на суде, где судьи спросят твердо:
«Так что вас заставляет развестись?» –
Твоя жена, поднявшись, скажет гордо:
«Характером мы с мужем 

не сошлись».

Ну что ж, дружок, испорченный 
характер

В больнице за болезнь не признают.
Тебе это не ядерный реактор,
И пенсии за это не дают.

Работать можешь – значит,  
не калека.

Жена ушла – так то твоя беда.
Гордись высоким званьем ЧЕЛОВЕКА
и званием ГЕРОЯ СОЦТРУДА!

Будем подумать 
(монолог зав. отделом культуры БАССР) 

Будем подумать, как сделать, 
чтобы культур расцветал. 
Чтобы по улицам город 
всякий гармошка играл, 

Чтобы гитар не ходила 
улица всякий шпана, 
Чтобы ансамбль не было, 
магнитофона – хана. 

Чтобы повсюду скульптура 
очень красивый стоял, 
Всякие там физкультура 
чтобы он изображал. 

Чтоб парк культуры оркестр 
каждый суббота играл, 
Чем всякий шейка и брейка – 
чтобы все вальс танцевал! 

Чтобы милиций ловила, 
магнитофон отнимал, 
Чтоб всякий панка и хиппи 
быстро тюрма он сажал. 

И хулиганский девчонка 
чтоб сигаретам поймал, 
И много денег за это 
ихний семья штрафовал. 

Чтобы женатый мужчина 
Баба чужой не гулял
И выходной, как скотина, 
ящиком водка не жрал!

Все эти умные мысли 
этот бумажка писал –
Будем подумать, как сделать, 
чтобы культур расцветал!!! 

Довольно маршей
Кто плюет на гедонизм 

стариковским  съездом,
Поощряет сталинизм 

вместо  манифестов.
Кто лишает нас винца именем закона,
Тот нас травит без конца 

мерзким   самогоном.

Эй, довольно там маршей,
Поп марксистского прихода.
Если воли нет у нас в душе,
Для чего, извините, свобода?

Если воля нам дана 
только для поллюций,

Так зачем, скажите, нам 
столько революций?

Штамп прописки в паспортах – 
вот она, свобода!

И живи потом в гуртах 
возле химзавода.

И какое там дитя будет у печати,
Если ей суют, шутя, средство 

от зачатий.

Чем пахать, чтобы запхать 
лишний грош в бутылку,

Лучше девок обнимать, 
резаться в «бутылку».

И чем с криками «Ура!» 
с лозунгом мотаться,

Лучше с милой до утра 
в сене целоваться.

Жить не плача, не скорбя, от тоски 
худея,

И пахать не на царя, а на всю Рассею!

Коровы
Я душу в коровах не чаю,
Я пить молоко – будь здоров!
Но что же, друзья, отличает
Нас всех от быков и коров?

Заметить не будет бестактно:
По мненью ученых коллег,
Коровы не мыслят абстрактно,
Как мыслит любой человек.

И станет вам сразу понятно,
С чего в нашей славной стране
Так бьются с искусством 

абстрактным,
Хотя оно всюду в цене.

У нас же плакатов фактура,
Но слышится всюду подтекст:
«Да здравствует наша культура –
Навоз и условный рефлекс!»

Ильдар ХАЙРУЛЛИН

Песни менестреля
Ильдар Хайруллин – гениальный современный поэт, бард, 

певец и композитор, основатель легендарной группы «Стерли-
тяне». Его стихи и песни остросоциальны, полны той граждан-
ской позиции, которой нам так не хватает сегодня. Предлагае-

мые стихи написаны в восьмидесятые годы прошлого века. 

Группа «Стерлитяне», лето 1988 г.
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Парад пародий
Â Проза

Геннадий ПОЛЕЖАНКИН, 
фото: А. Цапалов

Я долго думал, в чем обаяние Геннадия Полежанкина, и понял. Геннадий и 
экспериментатор в литературе, и не становится ни постмодернистом, ни де-
кадентом. Это сочетание экспериментаторства и неухода в постмодернизм, 
декадентство делает его уникальным автором.

Илья Гольд, поэт

ПРИЗРАКИ ДВУХ 
НЕДЕВУШЕК 

АЛЕНОНЭЛЕН
(пародия на 

Александра Иликаева)

«Судьба любого заканчивает-
ся на кладбище».

Генрих Х, будущий король 
Британии в ХХV веке

Человечком Хребтов был 
костлявым. Только девичья кожа 
под глазами оживляла смурное 
евроазиатское личико будущего 
пенсионера.

Последнее докомпьютерное 
поколение, к которому причис-
лял себя Хребтов, отличилось в 
школе на уроках труда мастерс-
кой постройкой табуретов, поэ-
тому в жизнь оно входило через 
пэтэушные двери и через кино-
журнал «Хочу все знать!».

В то время рабочий УМПО 
мог в своем садовом домике соб-
рать истребитель МИГ-17 или 
его копию под бдительным оком 
деда – ветерана финской вой-
ны, конечно. Поначалу-то дед 
мечтал об американском гробе с 
окошком, но быстро понял, что 
со своей пенсии гроб не потянет.

Хребтов-папаша, прославив-
шись доставкой пяти бутылок 
«Пепси» в Уфу из Москвы, пос-
тепенно старел и напоминал кар-
динала Ришелье из французской 
истории легкой синевой под гла-
зами и ушами-лопаточками.

Младшему из Хребтовых – в 
результате мутации – досталось 
любопытное хобби: хождение по 
проволоке между зданиями. На-
чалось, конечно, с детства, с на-
тянутой проволоки между дву-
мя шкафами, в одном обитала 
стая моли, а в другом, в детском, 
шкафчике – дедушкин загаш-
ник, на похороны.

Больше всего Хребтову нра-
вились представления перед 
дочкой маминого брата, дяди 
Вовы, тринадцатилетней дыл-
дой Аленоной, рядом с ней Ви-

талик казался лилипутом, зато 
сверху, балансируя на проволо-
ке, чувствовал себя канцлером 
могущественной империи ка-
натоходцев.

На беду родителей Хребто-
ва, дядя Вова – за минималь-
ную цену – подарил племян-
нику набор «Юный химик», а 
в «Старте» сам юный Виталик 
приглядел, в дополнение, кар-
тонный ящик размером с гро-
бик с пробирками и колбами.

В районе детского сада, на 
Интернациональной, вскоре 
прогремели первые опыты хи-
мика, достойные быть – через 
64 года – упомянутыми в одном 
ряду с выстрелами сербского на-
ционалиста Гаврилы Принципа.

Вороньи стаи в районе Ло-
патинского кладбища, на се-
веро-восточной окраине Чер-
никовки, долго будут помнить 
Хребтова-младшего, ходяще-
го по проволоке между оград и 
увлеченного фейерверками, но 
призраки двух недевушек Але-
нонэлен отнюдь не впали в па-
нику и рады были развлекухе, 
а то бесконечные тени забы-
тых предков, по слухам, сов-
сем перестали появляться да-
же в хеллоуин…

Виталик однажды познако-
мился с юной девочкой-цыган-
кой, приходившей на кладбище 
запускать модельку сверхзвуко-
вого советского самолета ТУ-
144. Изольда нагадала Виталику 
встречу с коварной загробной 
девушкой, с бледнолицей Элен.

Предсказание, как и пола-
гается в очень достоверном 
романе, сбылось: в авиакатас-
трофе под Парижем, в Ле-Бур-
же, под обломками ТУ-144 по-
гибла, оказывается, бледноко-
жая Элен Легюстре и каким-то 
образом ее призрак перемес-
тился в Уфу…

Хребтов-младший, рождаясь 
в роддоме № 4, страдал от недо-
статка информации о недостат-
ках советских самолетов, но 
пока есть цыганки, постепенно 
отроки становятся умнее…

НОВОГОДНИЙ 
СУМЛЕВАСЯ 

(пародия на Светлану Гафурову, 
газета «Истоки», № 52, 2012 г.)

Круг моих друзей и знако-
мых – почти сказочные пер-
сонажи, творцы невероятного: 
управленцы лунатиков, город-
ские золотари, водолазы.

Ко мне тянутся правдоис-
катели, сказители и бородатые 
лесовички, белорецко-бурзян-
ские, не состоящие на учете в 
обществах охотников-рыболо-
вов, астрологов или читателей 
египетских папирусов.

Одним из таких выдающих-
ся, почти святых людей был Ва-
силий Большепятов, многодет-
ный папаша, постоянно оши-
бавшийся в количестве своих 
отпрысков (как его угоразди-
ло нарожать столько детей – не 
знаю, с женой потому что не 
познакомил).

Может, он имел виды и на ме-
ня, но как-то неудобно предста-
вить свою старость с проболев-
шим десять лет мужчиной.

Ведь врачи и экстрасенсы так 
и не смогли ему помочь, ладно 
встретился сам Николай Угод-
ник на Бирском тракте и сказал: 
«Не сумлевайся, Вася, назначаю 
тебя Главным Уборщиком в ок-
рестностях города У. Если выздо-
ровеешь, конечно…»

Кто от такой перспективы от-
казался б?!

Ведь в нынешные времена 
мусорные свалки – золотая жи-
ла: обогатишь семью, да и к при-
роде-матушке ближе…Из мусора, 
говорят, добывают за рубежом 
чистую энергию для отопления 
квартир и теплиц.

Тем более столько родных 
ртов кормить надо чем-то.

Так Василий и выздоровел, ти-
хо так выздоровел и при встрече 
мне говорит: «Помогу тебе, моя 
дорогая, будешь в команде прези-
дента работать, не сумлевайся!..»

Однако, задумалась я: теперь 
этих президентов пруд пруди – 
в банках, в акционерных обще-
ствах, в разных республиках…

Неожиданно послали меня в 
сторону столицы, в командировку.

Летать я с детства боюсь, но 
Василий Архипович меня на-
путствовал по-отечески: «Не бой-
ся, птаха, лети! Я тебе свою энер-
гию добавлю, направление ветра 

– с моего завода как раз попутное, 
даже не закоптишься!..»

И ведь чудесно долетела! По-
аплодировала пилотам «Боинга», 
хотя жалко, что у нас так мало 
российских самолетов, выгод-
нее крышевать иностранные…

Теперь я во всем верю Васи-
лию Архиповичу, такие люди 
очистят наш город от безобраз-
ных свалок, расклейщиков объ-
явлений, восстановят Черно-
быль, Фукусиму и еще ряд евро-
пейских территорий.

Посмотрела в столице на ра-
боту президентской администра-
ции – и сразу поняла: победные 
реляции, парадные мероприятия 

– полная туфта, одна говорильня.
Слава богу, не прошла конкурс.
Зато вернулась к Василию Ар-

хиповичу, вся надежда на таких 
работяг: и святой водой окропят, 
и горячие батареи поддержат 
своей энергией в уральские мо-
розы. А женское счастье, навер-
ное, – мотылек, над новогодним 
столом мелькнувший, во време-
ни года потерявшийся, гость не-

чаянный, посланец светлый от 
любивших тебя людей, празд-
ник воспоминаний своим появ-
лением очистивший…

Я помню о тебе, дядя Вася.

ПАРОДИИ НА 
РУСТАМА НУРИЕВА 

На сотой странице «Бельских 
просторов» № 12 за 2012 г. сно-
ва встретил Рустама Нуриева, 
уфимского мачо в американских 
штанах, густогривого льва анде-
граунда, музыканта оркестра.

Стишки его витиевато куд-
рявятся, цепляясь друг за дружку 
какой-то химической формулой, 
малоисследованной даже в инс-
титуте Мозга, в СССР.

Так им самим сказано: «До оду-
ри плыть стихами в идиотизм 
влюбленности». И вроде бы Рус-
таму стукнуло сорок лет, а не 
веришь: «средство Макропулоса» 
постоянными вливаниями дейс-
твует очень эффектно, «есть 
стихи, и это главнее безвестнос-
ти без конца и начала», на интуи-
ции фокусника, мановением руки, 
взявшейся за перо (или компью-
терный набор)...

Где бы ни «прохлаждался» та-
кой поэт: в уфимской хрущебе, в 
американском автобусе, на доща-
той сцене башкирского сельского 
клуба – он творец музыки Вселен-
ной, из хаоса извлекающий толь-
ко ему ведомую гармонию звуков 
на любом из языков землян.

ДЛЯ УМНЫХ 
1

Трава на берегу ярко зеленела, 
напоминая искусственное фут-
больное поле стадиона «Победа 
во 2-й мировой», но Гай Син за-
думчиво мыл ноги в водах Шу-
гуровки. Вода была мокрой суб-
станцией, и сегодня иногда ноги 
Гай Сина покрывались нефтя-
ной пленкой, что являло красо-
ту получше некоторых картин 
музея имени Тюль Иня.

«Если не торопить время, то 
может потечь чистый бензин, 
которым заправлю “Жигули”», 

– меланхолично соображал Гай 
Син, потягивая пиво «Сокол» на 
изумрудном берегу Шугуровки.

«А он не дуралей», – подума-
ла Шугуровка.

Измученным рекам – в гло-
бальном пространстве – тоже 
являются мысли, что пора небе-
сам обрушиться на эти нефтеза-
воды и смыть их навеки в бездну, 
дабы течь просветленными шу-
гуровками к дальнему океану...

2

В незнаемость Чернокабанов 
верил с малолетства, в принци-
пе, – едва загугукав, может быть, 
тональность его завораживала, 
да и к спящим приходит про-
светление, не осознаваемое до 
конца, но, может быть, конец – 
это просто начало следующего 
перевоплощения.

Чернокабанов в принципе 
мог быть перевоплощением Баха 

– фуги так и сяк лезли на нотную 
бумагу, мажор с минором незна-
мо как прибабахивали в голову, 
та опухала, но каждый выбирает 
стезю и придерживается такти-
ки успокоения нервов, нервные 
окончания не всегда лечатся ме-
тодами Баха и Сальери.

Понимание материализма 
прошло с советской эпохой, а 
какая эпоха сейчас – предмет 
остродискуссионный между фи-

лософами Р. Вахитовым и А. Ба-
рановским, там сам черт ногу 
сломит, лучше не изводить свои 
извилины тупиковыми рассуж-
дениями – право сидеть у окна 
никто не отменял. 

ЕЩЕ ПАРОДИЯ 
НА РУСТАМА НУРИЕВА
Толстые швы моего бытия...

Из начального сусла случайно 
экстраполировалось, так и эдак 
сопротивляясь в никаковости, 
осязаемое аборигенами города 
У. мое гениальное сочинение, с 
афоризмами с древнекитайско-
го, под печальными загогулина-
ми татаро-монгольского, име-
нуемое «Вышвырение бытия, 
или Чуть-чуть пилорамомузи-
цирование в постели».

Я повозмущался, но участвую, 
важно – не важно, а закаляться 
надо, как сталь, пройдя все швы 
двойственной природы Про-
спекта 10 месяца, зайдя во все его 
дворы, и дважды пробуксовав у 
«Юрюзани», почитав Шин Юня 
на балконе с забуревшим Бакла-
ноидом, ага, зафугасить мозг ци-
гаркой с моховым наркотиком, 
вместе с Альмейдой бомбануть 
статейку в журнал «Дубы-кол-
дуны на Прибелье». Многолюдь 
города У., собравшись по адре-
су: ул. Тарелки, д. 34 под паль-
мами и фикусами объединения 
Айдара, умеет – слышь ты, ку-
черяво-задумчивый? – мыслить 
и, закругляя фразу, я задерзнов-
лю в этой звездной системе посе-
тить с контрабасами Лондонско-
го симфонического оркестра но-
воназванный астероид «Нуриев», 
хотя с балетом буду порхать по-
рудольфовски в третьем своем 
перевоплощении, только путе-
шествуя по городам М., У., СПб 
с Региной Икс, сочиню из тако-
го ора супер-пупер стихи-бест-
селлер, может, в «маршрутке 249» 
исполню «танец маленьких ле-
бедей» с министром образования 
РБ тетенькой Альбуциднурето-
вой, едва колебания осеннего 
ветра распушат мою пушистость, 
даже из сердца капнет малови-
таминная слезинка, – спросите, 
куда у Смотрителя Небес. 

Зачем я это вам впариваю? 
Вы и так выглядите со ста бакса-
ми в улыбке мо-н-но-лизовой...

Я стихотворением послезавт-
ра разродюсь!..

Чуть-чуть не дотягивая до 
Юры Шевчукова уфимского, но 
разбуженный будильником, до-
модернизирую брутальность Га-
ларины, чего хожу кругами.

Спасибо за сердечность, при-
нципиальные мои уфацентристы-
колбасисты-контрабандисты!

Ну налейте же мне чаю!
Чуть-чуть, с килограммом ва-

ренья...

Р.S.: Расшифровка для непос-
вященных.

Пилорамомузицирование: пило 
– упоение чаем, например; рамо – 
в позе индийского Рамы; музи – в 
присутствии Муз женского пола; 
ци – энергия моя; ров – некая яма 
в сознании; Ан – тип любимого 
российского самолета; Ие – из-
мерительная единица.
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– Здравствуйте, Антон!
Мне понравился ваш аватар 

– рыцарь на фоне земного шара. 
Очень необычно. Это что озна-
чает: вы – защитник планеты? 
И от кого ее защищаете? А вооб-
ще заметила: у нас много общих 
интересов.

– Здравствуйте, Эльвира!
Спасибо за предложение 

дружбы! Смысл моего аватара 
вы поняли правильно. Воин из 
меня, правда, никакой, поэтому 
пытаюсь спасать планету своей 
публицистикой. Надеюсь, меня 
услышат и прислушаются. Вы 
спрашиваете: от кого я хочу за-
щитить Землю? От людей. Боль-
ше ей пока никто не угрожает. А 
интересы у нас и впрямь во мно-
гом совпадают. Пишите, чем за-
нимаетесь.

– Здравствуйте, Антон!
Я тоже пытаюсь как-то пов-

лиять на окружающую обста-
новку. Кормлю во дворе бро-
шенных кошек, двоих приюти-
ла. Вчера решила откликнуться 
на призыв волонтерского цент-
ра и целый день очищала с ни-
ми набережную от мусора. Уста-
ла, но ощущение от сделанного 
доброго дела – это что-то!

– Здравствуйте, Эльвира!
Думаю, ни у кого рука не под-

нимется критиковать вас за та-
кую деятельность. Однако са-
ми подумайте: убрали вы мусор 
с набережной, угробили целый 
день. А через неделю она опять 
будет напоминать помойку. По-
тому что вы боретесь со следс-
твием социальных изъянов, а не 
с причиной. Вы, как тот Сизиф, 
что каждый день затаскивал глы-
бу на гору, после чего она скаты-
валась, и он начинал все сначала.

– Антон!
По большому счету я с ва-

ми согласна. Но как бороться с 
причиной, не знаю. Может, вы 
подскажете?

– Эльвира!
Нужно ужесточить законо-

дательство за выброс мусора в 
неположенном месте и воспи-
тывать население. С детсадовс-
кого возраста! И это относится 
не только к мусору. Однако вся 
проблема в том, что нашему го-
сударству, похоже, этого не на-
до. Вот я пишу свои статьи, на-
деюсь, что кого-то они вразу-
мят. Да никого они не вразумят! 
На один положительный отзыв 
я получаю два таких, где, кроме 
придирок и подковырок, ничего 

больше нет. Людей судьба собс-
твенной планеты, да и своих же 
потомков, совершенно не тро-
гает. Гораздо важнее поприка-
лываться над не понравившим-
ся автором. Я хотя и сравнил во-
лонтеров и вас вместе с ними с 
Сизифом, но сам ничем не луч-
ше. Похоже, все мои труды на-
прасны.

– Антон!
Печально все, конечно! И са-

мое обидное, что хочешь улуч-
шить жизнь, да не в твоих это 
силах. И что еще ужаснее – ни-
кому это не надо! Ну да ладно, а 
как вы живете вообще? У вас по-
чему-то о себе совсем ничего не 
сказано.

– Эльвира!
Ничего о себе не сказано, 

видно, от того, что нечего ска-
зать. Живу один. Родителей по-
хоронил. Родной брат живет в 
другом городе, далеко. Работаю 
в одном ООО, на «дядю», Так, 
чтобы штаны поддержать. Без 
оформления, без соцпакета, без 
пенсионных отчислений и без 
перспективы. Такие у нас рабо-
тодатели! Некоторые называют 
подобных мне лохами, но меня 
мое материальное благополучие 
мало волнует, когда весь мир ка-
тится в пропасть. А как вы по-
живаете? Напишите о себе.

– Антон!
Я живу с сыном. Он ходит в 

четвертый класс. В браке про-
жила два года, на большее не 
хватило. Есть еще мама, но у нас 
нет взаимопонимания. Она жи-
вет в другой квартире. Работой 
похвастаться тоже не могу, за-
нимаюсь репетиторством. Да, 
вы смотрели вчера по «Культу-
ре» передачу о глобальном по-
теплении? Она произвела на ме-
ня впечатление.

– Эльвира!
Веселого в нашей жизни, ко-

нечно, мало. А вот передачу я не 
видел – у меня телевизор уже ме-
сяц как сломался. И знаете, я это-
го даже не почувствовал – что 
он есть, что нет! Хотя к каналу 
«Культура» это не относится. Но 
времени на телевизор не остается. 
Я пишу параллельно две книги, 
да еще статьи. Как приду домой, 
от компьютера почти не отхожу.

– Антон!
У меня со временем тоже не-

лады. И вроде репетиторством 
своим не очень загружена. Но то 
в школе у сына какие-то вопро-
сы нужно решать… Они там ста-

раются побольше проблем спих-
нуть на родителей! Одних де-
нег не напасешься – то ремонт, 
то культпоход!.. А то мама забо-
леет. Приходится ездить в дру-
гую часть города. Да и домашних 
хлопот сколько… Начала читать 
«Улисс» Джойса, давно хотелось, 
так иногда неделю до книги не 
могу добраться. Вот вы говори-
ли о Сизифе. Я стала задумы-
ваться об этом. И мне кажется, 
этот миф про всех нас. Вся наша 
жизнь, все наши бесконечные 
хлопоты напоминают бег белки 
в колесе: это полная бессмысли-
ца, за которой ничего нет.

– Эльвира!
Я как-то прочитал книгу Павла 

Таранова «Острая философия». Он 
в ней собрал высказывания муд-
рецов всех времен. И общая мысль 
такова: жизнь – полный абсурд! 
Тем не менее, сам господин Тара-
нов живет себе и книги пописы-
вает! А я решил взять за главный 
жизненный принцип позицию 
той лягушки из притчи про двух 
лягушек, угодивших в кувшин с 
молоком, что билась до конца, и 
в результате выбралась на свобо-
ду, взбив молоко в масло. Хотя, 
по большому счету, смысл жизни 
ясен и понятен, но никому до него 
нет дела – вот, что страшно.

– Антон!
А что вам известно о смысле 

жизни? В той литературе, что я 
читала, говорится, что его либо 
совсем нет, либо он недоступен 
для понимания.

– Эльвира!
Я убежден, что это кто-то спе-

циально напускает туману. Смысл 
жизни нам дан изначально. Он 
прост и понятен, как десять за-
поведей. И говорится об этом 
в Книге Бытия. Но мне больше 
нравится образное изображение 
смысла жизни, данное в повес-
ти Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи». Пропасть – это смерть, 
всеобщая погибель, глобальная 
катастрофа. Дети, играющие во 
ржи, – это все прекрасное, что 
есть на Земле, все живые сущест-
ва и все люди, живущие по совес-
ти. А мальчик, главный герой по-
вести, – это мы, люди, осознаю-
щие, что если не защищать детей 
от падения в пропасть, то этого за 
нас никто не сделает. 

– Антон!
Здорово вы интерпретировали 

Сэлинджера! Я эту книгу два раза 
читала, а смысла жизни не раз-

глядела. Но то, что этому смыс-
лу следуют лишь единицы, а по-
давляющее большинство живет 
для удовлетворения запросов те-
ла, это тоже верно. Меня знаете 
что больше всего поражает? Пос-
тоянно только и слышишь: это 
время пройдет, и все будет рас-
прекрасно! Верьте и надейтесь! 
Но как мир может измениться 
сам по себе, без малейших уси-
лий с нашей стороны? 

– Эльвира!
Вы абсолютно правы. Это ка-

кое-то массовое сумасшествие: 
одни разговоры о непременном 
улучшении жизни, но чтобы для 
этого палец о палец ударить, – 
не дождетесь! Я в своей публи-
цистике постоянно напоминаю, 
что мы называемся «человек ра-
зумный», что это нас ко много-
му обязывает, привожу цитаты 
классиков, – а толку!..

– Антон!
А вам известно, кто дал такое 

название человеку?
– Эльвира!
Название дал Карл Линней, 

когда составлял свою систему жи-
вотного мира. Увы, оно непра-
вильно! Видно, от того, что уче-
ный общался только с себе по-
добными и плохо представлял 
основную массу человечества. И 
вообще: никакие мы не разумные. 
Нами движут желания и страсти, а 
разум – у них в услужении.

– Антон!
А все-таки хорошо, что мы 

познакомились! Я решила дать 
вам свой телефон. Звоните, ес-
ли что!

– Эльвира!
Спасибо! Мой телефон пусть 

тоже у вас будет.
В подъезд обычной много-

этажки вошли мужчина средних 
лет и женщина не первой моло-

дости. Под стать дому, выгля-
дели они также вполне обычно: 
худые, скромно одетые, невесе-
лые, задумчивые, со стандарт-
ными пакетами в руках. У лифта 
они остановились. 

– Вам на какой? – поинтере-
совался мужчина.

– На девятый, – ответила 
женщина, доставая из сумочки 
сотовый телефон.

– И мне на девятый.
Тут мужчине также пришлось 

достать телефон, так как раздал-
ся звонок. 

– Алло! Антон?
– Да, – ответил он.
– Это Эльвира. Ваша подруга 

по «Фейсбуку». Я сегодня полу-
чила интересную информацию. 
Сейчас зайду домой и передам.

– Эльвира! Ничего не пойму, 
– проговорил мужчина и уста-
вился на женщину широко от-
крытыми глазами. – Так это вы 
Эльвира?!

– Я.
– А я Антон.
– Господи! Вот так сюрприз! А 

к кому вы едете?
– К себе.
– Так вы что, здесь живете?!
– Ну, да.
– Вот здорово! Я тоже!
– В какой квартире?
– В сорок третьей.
– А я в сорок шестой, в проти-

воположном крыле.
– Как же это мы не замечали 

друг друга?..
– Да, я замечал, но не думал, 

что это вы…
– И я тоже…
На площадке девятого этажа, 

облокотившись о стену, стоя-
ла пьяная женщина и, изрядно 
фальшивя, сиплым голосом на-
певала: «Вот и встретились два 
одиночества…» 

Â Проза

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ БАЛЛАДА
Игорь ВАЙСМАН 

Â Человек читающий

Так называется первая книга самодеятельной 
поэтессы, члена литературного объединения 
«ВДОХНОВЕНИЕ» г. Ишимбая Надежды Мине-
евой, вышедшая в свет в Полиграфическом ком-
плексе «Сочи Пресс».

В нее вошли рассказы и стихи для взрослых 
и детей.

Первые стихи Надежды Николаевны были 
напечатаны в школьной стенгазете.

Печаталась в газете «Столб» г. Красноярс-
ка, в ишимбайских газетах «Восход», «Подмет-
ки», «Пятница», в газете «Белебеевские извес-
тия», во втором, четвертом и шестом альмана-
хах «Вдохновение».

В 2008 году стала победителем конкурса 
«Родники вдохновения» в г. Ишимбае в номи-
нации «Новый голос», а в 2011 году победила в 
этом же конкурсе в номинации «Я этим краем 
навек очарован».

30 октября в Ишимбайском нефтяном колледже в теп-
лой обстановке состоялась презентация книги «НЕЛЬЗЯ 
УБИТЬ АНГЕЛА». Организовала и провела это интересное 
мероприятие преподаватель русского языка и литературы 
нефтяного колледжа Любовь Николаевна Гусева.

Много теплых слов в адрес «виновницы торжества» бы-
ло сказано руководителем литературного объединения 
«ВДОХНОВЕНИЕ» и самодеятельными поэтами Владими-
ром и Людмилой Епифановыми.

Владимир Епифанов прочитал свой стих-посвящение 
Надежде Минеевой.

Любители поэзии с большим интересом слушали стихи 
и в исполнении самой поэтессы, и в исполнении студентов. 
Темы для своих произведений Надежда Николаевна черпа-
ет, конечно, из жизни. В каждом из них – частичка ее души. 
Своими творениями поэтесса делает жизнь более яркой и 
насыщенной. Читатель найдет в ее стихах и прозе что-то 
свое, необходимое его внутреннему миру.

А я желаю Надежде Николаевне множество открытий и 
находок в сложном мире Поэзии!

Ольга АБИХ, руководитель литературного 
объединения «ВДОХНОВЕНИЕ» г. Ишимбая, 

член Союза писателей РФ и РБ

НЕЛЬЗЯ УБИТЬ АНГЕЛА

«Родники вдохновения» в г. Ишимбае в номи-
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– Константин, почему было принято реше-
ние о создании именно общегородской студии?

– Захотелось выйти за рамки школы № 
49, потому что потенциал педагогов, на-
много глубже, «ширше», выше и хотелось 
использовать их на полную катушку. На об-
щегородской уровень мы выходим не толь-
ко в Уфе, мы уже открыли такую студию в 
Казани. В планах на будущее – все студии 
вывести на городской уровень. Есть задум-
ки о большом общестудийном театральном 
проекте с участием актеров и студийцев. 

– Константин, как продвигается работа 
над единой методикой преподавания в ваших 
студиях?

– Хотелось бы, чтоб этот процесс шел 
быстрее. Педагогам я дал задания сдать мне 
некоторые свои наблюдения по поводу пер-
вого года совместного обучения и знакомс-
тва с детьми. Потом все эти записи надо об-
работать, найти какую-то золотую середину 
и систематизировать. Это достаточно кро-
потливая работа и требует времени. К сле-
дующей осени я планирую ее завершить.

– Помнится, ваши студии могли посе-
щать все желающие. Соблюдался ли этот 
принцип при отборе в общегородские студии 
Уфы и Казани?

– Раньше никакого кастинга у нас не бы-
ло: приходи и занимайся. На второй год су-
ществования студий мы поняли, что дан-
ный принцип начинает нам мешать и тор-
мозить процесс творческого развития. И, 
начиная со второго года, во всех городах 
ввели обязательное посещение занятий. 
Мы не можем заниматься «по-ленински: 
один шаг вперед, два назад». При откры-
тии общегородских студий в Казани и в 
Уфе педагоги отбирали детей. В вашем го-
роде был серьезный кастинг, как я понял. 

Тем не менее, 49 школа остается нашей, в 
ней занимается младшая группа  – 2,3,4 
классы, и уже с пятого класса они будут 
вливаться в общегородскую студию. Мы 
не забываем своих истоков.

– Скажите, пожалуйста, распланиро-
ван ли  на ближайший год график творчес-
ких встреч студийцев с деятелями российс-
кой культуры?

– Много моих коллег гастролирует по го-
родам, в том числе и по тем, в которых есть 
наши студии. И, чтобы не закладывать еще 
отдельную статью расходов, я созваниваюсь 
с актерами и прошу уделить время студий-
цам. Но если в первые годы обучения встре-
чи происходили в формате мастер-классов, 
то сейчас студийцы уже должны сами удив-
лять актеров. За неделю до предполагаемо-
го визита я даю задание на 10-15-минутную 
импровизацию. Ребята готовят и показыва-

ют ее актеру, и уже предметно разговарива-
ют по ней. Алексей Кравченко в Екатерин-
бурге сходил к студийцам в 69 школу, по-
занимался с ними и взял под свою личную 
опеку. И сейчас они периодически общают-
ся по скайпу, когда у него появляется время, 
он приезжает к ним. Все мои коллеги, ко-
торые встречались со студийцами, на самом 
деле в восторге – от уровня вопросов, уме-
ния слушать, от самих ребят.  

Константин в ходе конференции в кото-
рый раз обратил внимание журналистов на 
тот факт, что перед педагогами не сто-
ит задача воспитать из студийца будуще-
го актера, наоборот, посредством занятий 
пластикой, вокалом, танцем, мастерством 
актера они хотят открыть в ребенке все-
го лишь ту или иную грань.  На протяжении 
четвертого года существования студий мно-
гие ребята поняли, что представляет из себя 
актерская профессия, резюмировал актер.

Â Событие

Алтынай БУРИНА, фото: А.  Цапалов

«Армия» 
ХАБЕНСКОГО
В эти выходные торговый центр «Башкортостан» открыл свои двери для Уфимской 

общегородской студии творческого развития Благотворительного фонда К. Ха-
бенского. Вначале организаторы устроили пресс-конференцию, потом выступили 

студийцы. Для открытия своей студии в Уфу прилетел Народный артист России Констан-
тин Хабенский. Вот некоторые интересные моменты из пресс-конференции, в которой по-
мимо актера участвовали  куратор Уфимской общегородской  студии Гюзель Абушахмано-
ва, заместитель директора Благотворительного фонда К. Хабенского Евгений Гуров и ди-
ректор по развитию торгового центра «Башкортостан» Андрей Панин.

Портреты некоторых студийцев, 
самих виновников торжества:
Елизавета Поспелова, 12 лет, 159 школа, 6 

класс. Прошла кастинг в октябре 2012 го-
да, станцевав румбу и прочитав наизусть 
стихотворение «У лукоморья…». Участво-
вала в летнем фестивале творческих сту-
дий «Оперение-2012». Мечтает стать ак-
трисой. Пересмотрела фильмы с Томом 
Хэнксом и Мерил Стрип. Среди любимых 
кинофильмов назвала «Форрест Гамп» 
и «Зеленую милю». Собирается посту-
пать на один из актерских университетов 
Лондона. Думает, что после его оконча-
ния «что-то уже точно обеспечено, по лю-
бому».  Ходит в студию вместе с сестрой, 
мечтающей также об актерской карьере.

Анжела Габидуллина, 9 лет, 39 гимназия, 3 
класс. Уверена, что посещение занятий при-
годится ей в жизни «как-нибудь». Ее люби-
мая актриса Селена Гомес, а в студии нравят-
ся занятия по сценической речи с актрисой 
Рушаной Бабич. Мечтает стать дизайнером.

Рома Кусенко, 10 лет. Прошел кастинг 
осенью этого года. При отборе рассказал 
басню про ворону и лисицу. Рома пришел в 
студию, чтобы стать более открытым. В бу-
дущем хочет стать «немного переводчиком 
или начальником крупной компании». Но 
сейчас из-за плотного графика в студии за-
бросил английский. Занятия в уфимской 
студии проходят четыре раза в неделю по 
полтора часа. 

Сегодня эти ребята не участвовали в по-
казе, тем не менее, сидели и болели за вы-
ступающих. Примечательно, что и на сцене 
и в зале представлено мало мальчиков. 

Перформанс нам продемонстрирова-
ла старшая группа студии. При помощи ма-
сок студийцы показали свое  владение телом, 
посредством хлопков и бубна в руках одной 
из выступающей – работу со звуком, ритмом. 
Вначале и в конце действия юноша Аскар чи-
тал стихи, где были и такие строки – «Найди-
те время для любви/ Найдите силы для люб-
ви…» Закончили рок-н-роллом. И по тради-
ции, которую мы наблюдали еще летом на 
фестивале, Константин Хабенский «разло-
жил по полочкам» все действо. Наши уфим-
цы, что было видно и на «Оперении», любят 
брать глубокие идеи, но с реализацией пока 
плоховато. Но ведь эти мальчики и девочки 
только вступают на стезю актерского таинс-
тва, и дай Бог, найдут себя, если и не в боль-
шом кино («Географ глобус пропил»), то 
среди успешных и открытых миру людей. 

–  В чем особенность уфим-
ской студии? 

 – Особых отличий по 
сравнению с другими сту-
диями у нас нет, но вот на-
ша уфимская изюминка – 
мы уделяем внимание кино 

и телевидению.  

– Кто в данный момент преподает в 
уфимской студии? И по каким  критериям 
происходит отбор педагогов?

– С детьми занимаются актеры и режис-
серы уфимских театров, можно сказать, у 
нас представлены все театры –  это и мо-
лодежный, и русдрам, башдрам, татарский 
«Нур», а также академия искусств. При от-
боре большое внимание уделили, помимо 
человеческих качеств и тому, чтобы педагог 
был еще и социально активной личностью. 
Сейчас в нашей команде работает создатель 
театра «Эндорфин» Ринат Фатхиев, Ольга 
Шабаева, это с ее помощью открылся де-
тский муниципальный театр «Маска». Этим 
людям небезразлично, что происходит вок-
руг, и это чувство они передают и детям. 

– Уфимскую студию посещают дети с ог-
раниченными возможностями. Кто с ними 
занимается?

– У нас был хороший опыт работы с де-
тьми-инвалидами из фонда «Мархамат». И 
в этом году мы набрали десять детей из рес-
публиканского реабилитационного  цен-
тра, занятия проводит Ольга Гудина. Она 
сертифицированный преподаватель, у нее 
есть и своя студия. Некоторые дети увлек-
лись кинопроизводством. Надеемся, что к 
марту купим компьютер Mac, он нам нужен 
для монтажа. Неприятно, что в СМИ нача-
ли спекулировать этой стороной нашей 
деятельности, написав, что мы открыли 
кастинг для набора детей с ограничен-
ными возможностями. У нас был шквал 
звонков после этого случая, и потому мы 
не любим все это афишировать.

После пресс-конференции студийцы 
показали перформанс. Среди ребят мно-
го новеньких. Надо сказать, что кастинг 
в уфимскую студию был на самом деле 
жестким – из 1006 детей прошли всего 
триста. Общее количество занимающих-
ся в общегородской студии  к сегодняш-
нему дню составляет 350 детей. 

ской студии? 

На несколько вопросов ответила Гюзель Абушахманова
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Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Республике Башкортостан в ли-
це ООО «Кадастровое агентство» (организатор торгов) сообщает: 

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике Башкортостан в лице ООО  «Кадас-
тровое агентство», действующего на основании контракта от 26 
февраля 2013 г. № 0301100004813000008-0047286-01 и доверен-
ности №  107  от 14.03.2013, расположенный по адресу: г. Не-
фтекамск, ул. Караидельская, д. 23, основной государственный 
регистрационный номер 1120264001890, номер контактного 
телефона (34783) 7-01-91.

1. К реализации на публичных торгах предлагается арестован-
ное заложенное имущество:

Лот № 1. Жилое помещение - квартира № 128 (сто двадцать 
восемь), общей площадью жилого помещения 59,9 кв. м., жи-
лой площадью 41 кв. м., количество комнат – 3, расположен-
ная на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 85. Зарегист-
рированы 2 человека.

Имущество реализуется на основании исполнительного лис-
та Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортос-
тан от 31.07.2009 дело № 2-1814. Обременение: арест, залог в 
ОАО «АИЖК».

Начальная продажная цена: 1 431 000 (один миллион четырес-
та тридцать одна тысяча) руб.

Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукцио-
на): 14 310 (четырнадцать тысяч триста десять) руб.

Лот № 2. Автомобиль Mitsubishi outlander, 2005 г. вып., иден-
тификационный номер (VIN) JMBXRCU5W6U002507, кузов 
№ LR2167, цвет черный. Имущество находится по адресу: Рес-
публика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75.

Имущество реализуется на основании исполнительного лис-
та Куюргазинского районного суда РБ  от 07.12.2012 дело № 
008005422. Обременение: арест, залог в ОАО «МТС-БАНК».

Начальная продажная цена: 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукцио-

на): 5000 (пять тысяч) руб.
Лот № 3. Автомобиль ДЭУ МАТИЗ, 2006 г. вып., иденти-

фикационный номер (VIN) XWB4A11BD6A078655, кузов № 
078655, цвет темно-синий. Имущество находится по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75.

Имущество реализуется на основании исполнительного лис-
та от 12.03.2013 дело № ВС 033545556. Обременение: арест, за-
лог в ООО «РУСФИНАНС БАНК».

Начальная продажная цена: 151 512,96 (сто пятьдесят одна ты-
сяча пятьсот двенадцать) руб. 96 коп. 

Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукцио-
на): 1600 (одна тысяча шестьсот) руб.

2. К реализации на публичных торгах предлагается арестован-
ное имущество:

Лот № 4. Гараж, нежилое, общей площадью 27,1 кв. м., рас-
положен по адресу: Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, село Толбазы, ул. Титова, д. 156.

Имущество реализуется на основании исполнительного 
листа Аургазинского районного суда РБ  от 16.08.2011 дело № 
2-513/2011. Обременение: арест.

Начальная продажная цена: 190 000 (сто девяносто тысяч) руб. 
Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукцио-

на): 2000 (две тысячи) руб.
Лот № 5. Автомобиль Ленд Ровер Дискавери 3, 2006 года вы-

пуска, идентификационный номер (VIN) SALLAAA146A371208, 
кузов № 078655, цвет темно-синий. Имущество находится по 
адресу: РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 75.

Имущество реализуется на основании исполнительного лис-
та Октябрьского районного суда г.Уфы РБ от 25.01.2011 дело № 
602-11. Обременение: арест.

   Начальная продажная цена: 734 615 (семьсот тридцать четыре 
тысячи шестьсот пятнадцать) руб. 

  Величина повышения начальной продажной цены (шаг аукци-
она): 8000 (восемь тысяч) руб.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сооб-
щении сроки и оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

заявка на участие в торгах по установленной форме;
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества;

опись представленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземп-
лярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки, удостоверенный подписью организатора 
торгов, возвращается претенденту;

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность. Физические лица дополнительно представляют но-
тариально заверенное согласие супруга(и) на приобретение не-
движимого имущества. 

Юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации;
надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента;

надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента;

копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа 
на последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, организатором 
торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если:
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;

представленные документы не подтверждают права претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представленные документы оформлены с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем извещении о проведении торгов;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в извещении о проведении торгов.

Для участия в торгах суммы задатков составляют:
Лот № 1. 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей;
Лот № 2. 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
Лот № 3. 7 600 (семь  тысяч шестьсот) рублей;
Лот № 4. 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 5. 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей и вносятся еди-

ным платежом в валюте Российской Федерации путем безна-
личного перечисления денежных средств по следующим рек-
визитам: получатель платежа: ООО «Кадастровое агентство», 
ИНН/КПП получателя: 0264064776/026401001, Учреждение бан-
ка: ОАО «АФ Банк», БИК: 048073855, к/сч: 30101810800000000855, 
Счет получателя: 40702810500010007003, назначение платежа: за-
даток  для участия в продаже арестованного имущества:          
(указывается наименование имущества). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее да-
ты окончания приема заявок на участие в торгах. Перечисле-
ние задатка третьими лицами не допускается. 

В случае нарушения претендентом настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет продавца, в том 
числе, при неверном указании реквизитов платежного пору-
чения, при указании в платежном поручении неполного и/или 
неверного назначения платежа, перечисленная сумма не счи-
тается задатком и возвращается претенденту по реквизитам 
платежного поручения.

Договор о задатке заключается с претендентом до момента 
подачи заявки на участие в торгах.

Лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их, за-
даток возвращается не позднее чем через пять рабочих дней по 
окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если тор-
ги не состоялись.

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов до 15 часов 
по местному времени, по лотам №№ 1-3 начиная со «20» нояб-
ря 2013 г. по «04» декабря 2013 г. (включительно) по адресу: Рес-
публика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, д. 7 «Г», 
по лотам №№ 4-5 начиная со «20» ноября 2013 г. по «13» января 
2014 г. (включительно) по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Заводская, д. 7 «Г» .

Подведение итогов приема заявок по лотам №№ 1-3  состоит-
ся «05» декабря 2013 г. в 16 часов по местному времени, по лотам 
№№ 4-5  состоится «14» января 2014 г. в 16 часов по местному 
времени . Торги по лотам № 1-3 состоятся «06» декабря 2013 г. в 9 
часов по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Заводская, д. 13 оф.10, лотам № 4-5 состоятся «14» ян-
варя 2014 г. в 9 часов по местному времени по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д. 13 оф.10 .

Торги проводятся в течение одного рабочего дня. 
Победителем признается лицо, предложившее наибольшую 

цену. 
Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти ра-

бочих дней после их окончания единовременно в безналичном 
порядке сумму, за которую данным лицом куплено заложенное 
движимое имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет по следующим реквизитам:

получатель платежа: ООО «Кадастровое агентство», ИНН/
КПП получателя: 0264064776/026401001, Учреждение банка: 
ОАО «АФ Банк», БИК: 048073855, к/сч: 30101810800000000855, 
Счет получателя: 40702810500010007003, назначение платежа: 
оплата за арестованное имущество: (указывается наименова-
ние имущества и реквизиты протокола о результатах торгов).

При невнесении лицом, выигравшим торги, полной оплаты 
за имущество (покупной цены) задаток данному лицу не воз-
вращается.

В сроки, установленные действующим законодательством, 
организатор торгов заключает с лицом, выигравшим торги, до-
говор купли-продажи в соответствии с формой, опубликован-
ной в данном информационном сообщении. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие 
отражение в настоящем сообщении, регулируются в соответс-
твии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
их проведения, ознакомиться с формой заявки и договора о за-
датке, с документами по продаже указанного имущества мож-
но по адресу: Республика Башкортостан,         г. Нефтекамск, ул. 
Заводская, д. 7 «Г», тел. (34783) 7-01-91.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ СООБЩЕНИЮ 
Проект Договора купли-продажи арестованного 

(заложенного) имущества, реализованного на торгах

г. _____                       № _____             

             «___» ________ 20__ г.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике 
Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
____, действующего на основании ______,  с одной стороны, 
и ____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ___, 
действующего на основании ___, с другой стороны, в даль-
нейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Предметом купли-продажи настоящего Договора яв-

ляется _________ (далее -  Имущество). Продавец передает в 
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять 
Имущество.

1.2. Имущество реализовано на основании:

- уведомления Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Башкортостан (далее – Государс-
твенный орган) о готовности к реализации арестованного иму-
щества от ________ № ____;

-  постановления    наименование отдела   Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Республике Башкор-
тостан о передаче арестованного имущества на торги (реализа-
цию) от ________;

- поручения Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (в случае если Продавцом является 
Территориальное управление в лице специализированной ор-
ганизации – поручения Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имущест-
вом в Республике Башкортостан) от __ № _.

1.3. Покупатель проинформирован, что Имущество состоит 
в залоге.

2. Стоимость Имущества.
2.1. Общая стоимость Имущества составила _______ (сумма 

прописью)  рублей.
2.2. Оплата Имущества произведена Покупателем в разме-

ре и сроке, указанных в Протоколе о результатах торгов по 
продаже арестованного заложенного имущества от _________ 
№____  (далее – Протокол).

2.3. Факт оплаты Имущества удостоверен выпиской с ука-
занного в п. 2.3 Протокола счета, подтверждающего поступле-
ние всей суммы денежных средств в счет оплаты Имущества.

3. Передача Имущества и обязательства Сторон.
3.1. Имущество передается по месту его нахождения. Иму-

щество находится по адресу: ____________________. 
3.2. Моментом исполнения обязательства Продавца являет-

ся передача Имущества Покупателю. Обязанность по переда-
че Имущества Покупателю считается исполненной в момент 
предоставления Имущества в распоряжение Покупателя. Иму-
щество считается представленным в распоряжение Покупате-
ля, если в предусмотренный 3.4 пунктом настоящего Договора 
срок Имущество готово к передаче в месте его нахождения и 
Покупатель осведомлен о готовности Имущества к передаче.

3.3. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупа-
телем подтверждается по подписываемому Сторонами акту при-
ема-передачи, который составляется в четырех (в случае если 
Продавцом является Территориальное управление в лице специ-
ализированной организации – пяти) экземплярах. С актом при-
ема-передачи передаче подлежат имеющиеся у Продавца доку-
менты на приобретенное Имущество. Перечень передаваемых 
документов указывается в акте приема-передачи Имущества.

3.4. Передача Имущества должна быть осуществлена Продав-
цом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полной его оплаты. 

3.5. Принятое Покупателем Имущество возврату не подле-
жит. Продавец и Государственный орган не несут ответствен-
ности за качество проданного Имущества.

3.6. Акт приема-передачи Имущества Продавцом Покупате-
лю является приложением и неотъемлемой частью настоящего 
Договора, который удостоверяет выполнение условий настоя-
щего Договора.

4. Переход права собственности на Имущество.
4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупа-

телю с момента подписания Сторонами акта приема-передачи 
Имущества, за исключением случаев перехода права собствен-
ности с момента (даты)  государственной регистрации в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией пере-
хода права собственности на приобретенное Покупателем Иму-
щество и оформлением необходимых  для государственной ре-
гистрации  документов, в полном объеме несет Покупатель. 

4.3. Риск ущерба (уничтожения, порчи, повреждения) 
Имущества, а также причинения ущерба третьим лицам и их 
имуществу, переходит на Покупателя с момента предостав-
ления имущества в распоряжение Покупателя по акту при-
ема-передачи.

5. Ответственность сторон.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему Договору виновная сторона несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Договором и Протоколом.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания и прекращает свое действие при:
- надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
- расторжении в предусмотренных действующим законода-

тельством, настоящим Договором и Протоколом случаях; 
- возникновении оснований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру действительны только в том случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Протоколом, Стороны руководствуются федеральным законо-
дательством.

6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 
данного Протокола, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6.5. Настоящий Договор составлен в четырех (в случае если 
Продавцом является Территориальное управление в лице спе-
циализированной организации – пяти) подлинных экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два 
передаются Покупателю, по одному экземпляру Государствен-
ному органу, Организатору торгов (и Территориальному управ-
лению). 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Реквизиты сторон

Продавец      Покупатель

Подписи сторон

_____________ (______________) ______________ (_____________)

М.п.      М.п.

«___» _____________ 20__г. «___» _____________ 20__г.

Â На правах рекламы



 № 46 (866),  20 ноября 2013 года

Â Из фондов книжной палаты

«Известия Уфимского губревкома» 
от 2 августа. Раздел «По губернии».

Ново-Александровская волость

Население Ново-Александровской 
волости, состоящее из 5 тысяч человек, 
раскинутое более чем на 40 верст в ле-
су, сильно нуждается в медицинской по-
мощи. Иглинская больница находится в 
50 верстах, Аша-Балашевская ближе, но 
обслуживает только рабочих, нет даже 
фельдшерского пункта ближе, чем в 25 
верст. При несносной дороге населению 
нет возможности получить какую либо 
медицинскую помощь своевременно. В 
настоящее время в деревнях тиф и другие 
заразные болезни, вследствии чего необ-
ходимо при Ново-Александровской во-
лости открыть фельдшерский пункт. На-
селение не раз обращалось к правитель-
ству, но правительство глухо, надеюсь 
Рабоче-Крестьянское Правительство 
скорее откликнется на нужды крестьян.

Максимов 
Комментарий автора. Ново-Алексан-

дровская волость была выделена из Буле-
кей-Кудейской в 1918 году. Аша-Балашевс-
кий завод (ныне город Аша Челябинской об-
ласти) в тот момент все еще относился к 
Уфимскому уезду Уфимской губернии.

Заседание Дуванского Волостного 
съезда Советов

22 июля после заслушания доклада т. 
Рудакова о текущем моменте вынесена 
следующая резолюция:

Принимая во внимание, что граж-
данская война, затеянная отечествен-
ной буржуазией, приняла ожесточен-
ные размеры, что Колчаки, Деникины, 
при помощи обманутых братьев стремят-
ся удушить русскую революцию и рабо-
че-крестьянскую власть, когда иност-
ранные разбойники изобретают в своей 
злобе всевозможные средства для этого 
же удушения, Мы, избранники только 
что освобожденных от ига Колчака крес-
тьян Дуванской волости, занимавшие и 
прежде те же должности Членов Сове-
та, клянемся твердо стоять на защите 
рабоче-крестьянской Советской власти 
и если понадобится, как в прошлом го-
ду, возьмем в руки винтовки и будем за-
щищать эту власть, как защищали ее все 
время. Граждане воины, мы всеми сила-
ми будем стремиться к укреплению мо-
щи нашей родной красной армии, чле-
нами которой мы себя считаем и которая 
так победоносно движется вперед. Мы 
сделаем все, что от нас потребуется для 
скорейшей победы над белогвардейской 
сволочью, отныне наш лозунг дня – все 
для красной армии!

Да здравствует рабоче-крестьянская 
Советская власть и наша победоносная 
Красная Армия!

Да здравствует единение рабочих и 
крестьян всего мира!

Да здравствует Совет народных ко-
миссаров и мировые вожди тов. Ленин и 
Троцкий!

Аналогичные этой были вынесены ре-
золюции граждан села Дуван и деревни 
Кошелево той же волости и уезда.

Комментарий автора. Имеется ввиду 
Дуванская волость Златоустовского уезда 
(ныне Дуванский район РБ). Официальные 
бла-бла-бла в газете – это дело понятное. 
На неофициальном же уровне в народе ходи-
ла присказка: «сахар Бродского, шинель По-
тоцкого, красная армия Троцкого».

«Известия Уфимского губревкома» 
от 5 августа. 

«В Чрезвычайной Комиссии»

Заседанием Уфимской Губернской 
Чрезвычайной Комиссии 25-го июля се-
го года были рассмотрены в администра-
тивном порядке следующие дела:

Дело Николаева
Гр-н Николаев Андрей, у которого об-

наружена без запала бомба (дети его де-
зертировали из рядов Красной Армии к 
белым и вся семья Николаевых сторон-
ники последних). На основании того, 
что бомба (как нужный материал), офи-
церские бумаги (расписание занятий 

внутренней и полевой службы – старо-
го образца) и часть снаряжения сданы 
не были, гр-н Николаев приговорен на 2 
месяца к принудительным работам с за-
меной штрафом в 2000 руб.

Дело Сухановых
Гр-не Павел Суханов и жена его Варва-

ра Суханова вели пропаганду в пользу бе-
лых. Причем Павел Суханов (казначейс-
кий чиновник) в декабре 1918 года уезжал 
с колчаковцами в Сибирь, затем вернулся 
в Уфу в марте вместе с бело-гвардейцами 
и продолжал служить у белых. Не изме-
няя своих взглядов, выражал сочувствие 
белогвардейской расправе над «больше-
виками» и при отступлении белых в ию-
не сего года из Уфы он также эвакуиро-
вался, но по независящим от него обсто-
ятельствам (не успел попасть в эшелон 
«беженцев» на станции «Уфа») гр-н Суха-
нов остался здесь. При отъезде с белыми 
насмешливо пояснял, как ловко белые 
обманули красных: «мы красным вмес-
то денег провозные марки закупорили – 
пускай они там на них поживут»!

Коллегия постановила:
1) Гр-на г. Уфы Павла Петровича Суха-

нова 52-х лет отдать на принудительные 
общественные работы на все время граж-
данской войны.

2) Гр-ку г. Уфы Варвару Ивановну Суха-
нову 53-х лет из под стражи освободить и 
дело в отношении ее прекратить.

Дело кулака
Гр-н Тужилов Евстратий, сельский 

торговец мануфактурными и бакалей-
ными товарами, имеющий 100 десятин 
земли – при помощи чехов обратно от-
бирал свое имущество со своих одно-
сельчан, через что 8 человек было белы-
ми арестовано, из них 2 отпущены, а 6 

– куда-то пропали и судьба их не выяс-
нена (показание самого обвиняемого).

Свидетельскими показаниями под-
твердилось и то, что через донос Тужи-
лова несколько граждан были выпороты 
и биты по щекам чехами. Сам Тужилов 2 
раза уходил с белыми, сын его служит у 
них же. При обыске обнаружены патро-
ны японские и русские до 40 штук и часть 
военного (несданного) снаряжения.

Приняв во внимание, что имеем дело с 
политически неразвитым зажиточным де-
ревенским крестьянином – хлебопашцем 
и торговцем, живущим в своем каменном 
доме, с его врожденными грубо-матери-
альными интересами, постановили:

1) Гр-на села Алаторки Иглинской во-
лости, Тужилова Евстратия Андрианова 
52-х лет отдать в общественные работы 
на все время гражданской войны.

2) Отобранное военное имущество 
конфисковать.

За самогонку
Гр-ка Золотарева Евдокия за продажу и 

варку водки – «самогонки», подвергну-
та аресту на 1 год с работами с заменой 
штрафом в 7000 руб.

За предательство
Пиглевская Ольга из дворянок за вы-

дачу белым одного красноармейца, ко-
торый был арестован, но затем отпущен; 
за противо-советские речи, за несданные 
15 пудов меда приговорена к 3-м месяцам 
ареста или штрафу 5000 р.

За провокацию
Гр-н Филиппов Сергей, ведя полубро-

дячую жизнь среди крестьянства, распро-
страняет ложные слухи о взятии Петрог-
рада, Москвы и т.д. и за противо-советс-
кую агитацию – отдать на общественные 
принудительные работы сроком на 4 ме-
сяца без замены штрафом.

Комментарий автора. И ни одного рас-
стрела?! Где же инфернальные ужасы 
красного террора?

«Известия Уфимского губревкома» 
от 6 августа. Раздел «Местная жизнь».

Начальство веселится
Есть в городе по Пушкинской улице 

объединенный Клуб Военсовета укреп-
ленного Уфимского района «третий ин-
тернационал». Проходя по улице мимо 
клуба 3-го августа, я услыхал музыку и за-
шел посмотреть. Моим глазам открылась 
следующая картина: играет оркестр вальс 
и по паркету несутся парочки, военные в 
шпорах, расфуфыренные барышни, а в 
другой комнате накрыт стол, вокруг ко-
торого сидит «общество». На улице и в 
передней толпятся солдаты и смотрят 
как «начальство веселится». И это в то 
время, когда красная армия в тяжелых 
условиях гонит банды врагов Советской 
власти. Я нахожу совершенно недопусти-
мым такую вакханалию, напоминающую 
собой «славные старые времена», да еще 
под знаменем 3-го интернационала. Не 
мешало бы тем, кому это ведать надле-
жит, помнить и знать, что если они хотят 
устраивать «танцульки», то нужно снять 
с клуба название третий интернационал, 
иначе это будет осквернение его.

Пора, наконец, осознать, что пролета-
риату нужны не «танцульки», а здоровые 
развлечения. И в настоящий момент ус-
траивать такие вечера с танцульками, да 
еще под сенью интернационала – это 
значит издеваться над пролетариатом и 
его святая святых. Необходимо кого сле-
дует за это призвать к порядку.

Ответственный партийный работник 
1-го запполка 5 армии Либуркин

В том же номере заметка 
«Нужно уничтожить»

В настоящее время, когда разрушены 
все устои царского строя и на развалинах 
строится новая жизнь, и когда все силы 
напрягаются, кроме борьбы за свободу, 
еще и на борьбу с мраком и невежест-
вом, одной из мер в борьбе за просвеще-
ние является изъятие из обращения всю-
ду всех книг, написанных в духе буржу-
азно-поповском и лишь затемняющих 
сознание и без того темных масс, а в за-
мен этих книг дать новые, соответствую-

щие новому социалистическому строю.
Но как видно, не везде это делается.
Например, у нас в Уфе на базарах, у мно-

гих «букинистов» в любой момент вы мо-
жете найти книги вроде таких, как «Сын 
великой русской революции А.Ф. Ке-
ренский», «Священник Кронид» и много 
других, но есть кое-что и похуже, как на-
пример, «Жизнь за Царя» (повесть) и т.п.

Сознавая, что книги такого содержа-
ния могут принести только один лишь 
вред и вред не малый, я задаюсь вопро-
сом: Кто обязан за этим следить? Не пора 
ли это уничтожить?

Ведь книги являются лучшим средством 
как просвещения, так и затемнения не-
сознательных масс, а нам необходимо, это 
даже наш долг, дать только лишь лучшее.

Рабочий Н. Долгов

«Известия Уфимского губревкома» 
от 14 сентября. Раздел «Наши недочеты».

Долой Советскую буржуазию

По уходу из города Уфы штаба 5-й ар-
мии и с приездом некоторых учреждений 
из центра, стали очень часто наблюдать-
ся случаи раскатывания с девицами на 
народных лошадях, запряженных пара-
ми и тройками.

Не мешало бы местному Ревкому об-
ратить на то особое внимание, чтобы 
подобные «господа» не раскатывались, 
удовлетворяя свои желания, а следили за 
своими прямыми обязанностями. Стыд-
но подобным «господам» в то время, ког-
да наш транспорт совершенно расстро-
ен и в силу необходимости приходится 
отбирать у крестьян последних лошадей, 
чтобы доставлять снаряды и раненых.

Пора забыть умершие вместе с капита-
лом привычки господ.

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1919 ГОДА

9 июня 1919 года Уфа в очередной раз, в ходе жестоких боев между ре-
гулярными вооруженными формированиями, перешла от белых к крас-
ным. Как оказалось – окончательно и бесповоротно. К концу лета Крас-

ная армия отвоевала у Колчака всю территорию Уфимской губернии, отбросив 
белые войска за Урал. Это был коренной перелом в Гражданской войне. Одно-
временно шло создание Башкирской республики, но для Уфы это обстоятельс-
тво пока было не самым актуальным – город оставался административным цен-
тром одноименной губернии. Главной газетой местного значения в тот период 
были «Известия Уфимского Губернского Революционного Комитета».
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Â Вернисаж

Председатель жюри Владимир Зу-
ев охарактеризовал триеннале, как 
«уникальное событие в сфере искусст-
ва не только в масштабах Уфы и рес-
публики, но и всего мира».

Состав жюри – практикующие ху-
дожники, имеющие свое имя и на-
правление в искусстве графики, ко-
торые практически всю свою жизнь 
имели дело с гравюрой. С этих пози-
ций и принимались решения о при-
суждении лауреатских званий.

«Ценно то, – отметил Владимир 
Зуев,– что каждый художник, и лау-
реат, и победитель триеннале, должен 

иметь свой выразительный пластический 
язык, свою интересную тему, положенную 
в основу графических работ и обладать не-
оспоримым профессионализмом». По ито-
гам выставки будет напечатан каталог, в ко-
торый войдут работы победителей и лауре-
атов и который, по мнению председателя 
жюри, должен показать, что набор лауреа-
тов Уральской триеннале великолепен.

Все выставленные работы будут преданы 
в фонд Башкирского художественного му-
зея имени Нестерова.

Дипломами триеннале среди прочих 
участников экспозиции были отмечены 

уфимские графики Ольга Самосюк и Са-
лават Гилязетдинов.

Награду «Мастерство» получили Мира 
Фукуда из Японии и Дебора Чапман из Ка-
нады. Третья премия присуждена Алексан-
дре Якобаци из Румынии, вторая медаль 
досталась Глигору Трайан (Германия). Об-
ладателем золотой медали стал Гай Ланже-
вену (Канада). И самый главный приз три-
еннале «Графиня графики» присужден Ни-
коласу Поньону из Германии.

На этот раз выставка Ренаты Малюти-
ной носит название «the Вest». Сама Рена-
та рассказывает, что идея экспозиции воз-
никла не случайно, а в результате часто за-
даваемого ей вопроса: «Есть ли у вас свои 
любимые картины?». Разумеется, у автора 
нет никакой мании величия, и такое назва-
ние звучит скорее иронически, но наибо-
лее точно отражает концепцию данной эк-
спозиции. У зрителя могут быть, конечно, 
свои любимые картины того или иного ху-
дожника. Но процесс оценки собственного 
творчества у автора гораздо сложнее, чем у 
зрителя. Зритель видит лишь готовый ко-
нечный продукт. А для автора каждая кар-
тина – это история его жизни и каждый раз 

– совершенно новая история.
По мнению Ренаты «наиболее трудно и 

одновременно очень важно в искусстве от-
стаивать свой взгляд: все художники очень 
разные. Не существует четких критериев 
оценки, нет правильного и неправильного. 
Настоящий художник сам себе самый жесто-
кий критик, и, как известно, искусство – это 
не профессия, это образ и смысл жизни».

Если рассматривать путь художника в 
искусстве, как некую внутреннюю напря-
женную работу с неизменными взлетами 
и падениями, то можно представить некую 
спираль, по которой он двигается. Поэтому 
автор выделяет для себя этапные, знаковые, 
так называемые программные произведе-
ния. В них можно проследить эволюцию 
творчества. Это некая ретроспекция. Пер-
вое, что бросается в глаза – это сильное из-
менение цветовой гаммы. То же можно ска-
зать относительно выбираемых мотивов и 

сюжетов. Если в конце 90-х начале 2000-х 
годов  основные темы – природа и храмо-
вая архитектура, то в середине 2000-х годов 
возникают первые поиски в области экс-
прессионизма или предметной абстракции.

В последние два года наблюдается раз-
витие и синтез двух направлений, переход 
от экспрессионизма к фовизму и возврат 
к библейским, христианским мотивам, но 
возврат на новом, уже иносказательном 
уровне. В данном случае он трансформиру-
ется и приобретает авторскую интерпрета-
цию, и потому представляется более глубо-
ким или широким взглядом на вечную тему.

Поясню, что фовизм, что в переводе оз-
начает дикий, хищный – это авангардист-
ское течение в художественном творчест-
ве, которое возникло во Франции в начале 
прошлого века. Именно в этом стиле рабо-
тает Рената Малютина. А и на самом деле 
практически любой настоящий художник, 
наверное, должен чувствовать себя перво-
бытным, диким человеком, который осваи-
вает и познает этот мир всегда заново.

В творчестве Ренаты Малютиной эта 
первобытная, варварская, дикарская 
страсть очень ярко выражена в буйстве кра-
сок, в совмещении цветов, по канонам счи-
тающихся несовместимыми. Например, 
фиолетового и оранжевого.

Немного биографии. Рената Малютина – 
дочь известного уфимского художника Ев-
гения Малютина. И папа воспитывал дочь в 
традициях полной свободы и полной ответс-
твенности за свои поступки. Он уже в ребен-
ке пестовал гения, давая ему полную свобо-
ду художественного самовыражения. И вот 

те ранние посевы начали приносить свои 
плоды. Мы видим, что Рената Малютина 
человек во всех отношениях талантливый и 
творческий. Она пишет не только картины, 
но и стихи. Она занимается искусствовед-
ческим, филологическим исследованием 
творчества непростого и во многом эпатаж-
ного русского писателя Венички Ерофеева.

Словом, замахивается на божествен-
ную суть человека-творца. Об этом и ска-
зано в стихотворении подруги Ренаты 
Олеси Сапожковой, посвященном двум 
художникам – отцу и дочери:

Он видит свет…
Она – лишь тень….
Ему лишь день…
Она прекрасна.
Он, как сон…
Вы – оба Боги –
Ты и он….
Завтра, 21 ноября, в Уфе, в Централь-

ной городской библиотеке на Комсомоль-
ской,138, состоится вечер поэзии Ренаты 
Малютиной, в котором примет участие На-
родный артист Башкортостана Александр 
Федеряев. Начало вечера в 17-00.

Молодой уфимский худож-
ник Рената Малютина 
(не поворачивается язык 

сказать художница, потому что жи-
вопись Ренаты по-мужски экспрес-
сивна и размашиста) работает очень 
много и часто выставляется. На 
днях, в Уфе, в Центральной городс-
кой библиотеке (ул. Комсомольская, 
138) открылась уже вторая по счету 
в этом году ее персональная выстав-
ка. На открытие пришли художники, 
актеры, журналисты. И все говори-
ли теплые слова автору. А Филарет 
Шагабутдинов, один из учителей Ре-
наты, подарил ей даже свою прекрас-
ную художественную композицию.

Художник – варвар и дикарь…

В Уфимской художественной галерее стартовала Международная 
триеннале печатной станковой графики «URAL PRINT TRIENNIAL 
– 2013». Открывая торжественную церемонию награждения, ис-

кусствовед Ирина Оськина выразила благодарность членам жюри, которые 
занимались отбором работ – победителей,  главному хранителю работ Баш-
кирского художественного музея имени Нестерова, заслуженному работни-
ку культуры РФ и РБ Валентине Сорокиной и заслуженному художнику РФ 
и РБ, лауреату премии имени Салавата Юлаева Хабибу Губайдуллину. На 
триеннале выставлена графика малых размеров художников из 21 страны 
мира и крупноформатные работы ведущих графиков республики.

Светлана ГАФУРОВА

Уральская международная     
Алена ПЕРМЯКОВА, 

фото автора ТРИЕННАЛЕ
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ВВЕДЕНИЕ, ОНО ЖЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ, ОНО ЖЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я уфимец с короткими пе-
рерывами с августа 1980 года, 
школьное детство и юность мои 
прошли на Новостройке. Я пом-
ню первое впечатление от нее, 
когда въезжал по ул. 50 лет СССР 
мимо 40-го завода и смотрел че-
рез лобовое стекло на огромные 
изогнутые белые дома-корабли, 
которые стояли уступом на том 
«берегу» оврага-долины Сутоло-
ки. На балконах висели красные 
растяжки, наверняка про ум, 
честь и совесть нашей эпохи. 

На зеленом заборе 40-го за-
вода висел зомбификатор 8-го 
уровня – «Учение Маркса, Эн-
гельса, Ленина всесильно, пото-
му, что оно верно!» Меня, семи-
летку, уже запойного читателя 
взрослых книжек и учебников, 
привезли в Уфу из деревни аж за 
93 километра 29 августа 1980 го-
да. И еще никто не знал, возьмут 
ли меня в школу. А если возьмут, 
то в какую. Взяли. В 49-ю. Хотя 
была еще 42-я. Но переходить до-
рогу. Мы и не знали, что лучше в 
39-ю, и знать об этом надо не ме-
нее, чем за год-полтора, а лучше 
с рождения. Такое было время.

Брать меня, деревенского, не 
хотели, вроде классы были уком-
плектованы и причем давно. Ма-
тушка моя случайно услышала в 
разговоре с директором позывные 
– имя-отчество какого-то Ильгиз 
Шарипыча, зав. профильного от-
дела из ОК КПСС, козырнула зна-
комством и меня, униженного не-
доверием и заплаканного, взяли.

И определили в шахматный 
элитарный класс. 1 сентября ме-
ня коллективно признали «са-
мым умным в классе», чем ма-
лость поправили самооценку. От 
избытка чувств я опять разры-
дался и меня доставили домой, 
благо идти было 3 минуты.

Матушка успела пообещать 
директору Герману Константи-
новичу, что я стану лучшим шах-
матистом и мне пришлось ходить 
на эти шахматы до 6 класса, ког-
да все уже на них забили, а Герма-
на уже давно не было в этой шко-
ле. С тех пор не люблю эту игру. 

Отец свою первую кварти-
ру – двушку в хрущевке – полу-
чил по линии обкома комсомола 
в 27 лет. Как-никак журналист – 
это почти знаменитость и поч-
ти начальство. По слухам, до нас 
в этой квартире жила семья, из 
которой вышли министры и да-
же главы администраций райо-
нов и чуть ли не президентов. Я 
в свою первую однушку въехал в 
29. Уже в Новиковке. Через ле-
сок от Новостройки. 

До 7 класса я был «деревен-
ским жителем» и при первой 
возможности сваливал к бабуш-

ке и проводил там все канику-
лы, очухиваясь от лета только в 
зябкие августовские ночи, ког-
да возвращался домой в мокрых 
от росы сандалиях и джинсах 
Салават ПШО и Jantar. 

В 1987 году, после того как 
впервые остался в городе из-за 
лагеря труда и отдыха (Росин-
ка, свх им. 50-летия СССР), я 
стал полноценным горожани-
ном, а не «учебным мигран-
том». Я понял, что вряд ли вер-
нусь в деревню председателем 
или, на худой конец, «партко-
мом», после 15 лет в школе и, ра-
зумеется, сельхозинституте. Так 
мне обещали в августе 1980 го-
да, когда разводили на переезд. 
И начал делать гуманитарную 
карьеру, забив на алгебру, гео-
метрию, прилежание и отчасти 
даже на поведение.

С партийно-комсомольской 
карьерой я завязал еще перед 
первым смотром строя и песни, 
когда меня административным 
путем забаллотировали на выбо-
рах в командиры отряда юных су-
воровцев, приведя неотразимый 
аргумент «а у него голос тихий».

В противные и многообеща-
ющие девяностые я вырвался из 
родного и уютного микраша в 
студенчество, аспирантуру и жур-
нализм. Для меня Новостройкой 
теперь уже была вся Уфа. И в си-
лу своего представления о ро-
мантике и в меру юной энергии и 
любознательности я пытался от-
метиться хоть каким-нибудь об-
разом в каждом районе города.

Особенно манили те места, 
где мне, бывшему подростку с 
ТЦ «Башкирии», был по геопо-
литическим причинам путь за-
казан. Транспорт тогда ходил 
бесплатно, но только днем. Ра-
диотакси тем более еще не бы-
ло. Пару раз обнаруживал себя 
в таких районах, откуда мож-
но прийти пешком (или допол-
зти) только к утру. И, как-то раз 
возвращаясь домой, услышал к 
своему удивлению стук вагон-
ных колес на стыках. Это же на-
до как тихо тогда было ночами 
– аж Транссиб было слыхать на 
бульваре Молодежи! 

В нулевые годы я изменял 
родной Новостройке с Новиков-
кой, Садовым Кольцом и Вос-
точной Сибирью. Объездил все 
муниципальные образования 
республики в различного рода 

кортежах и пулах, не был разве 
что в Абзелиловском районе.

А недавно вернулся сюда как 
блудный сын, проапгрейдив 
лишь метраж и микраш и ком-
пенсировав убывшего себя юно-
го в четверном размере.

Теперь район показался не-
много запущенным, но впол-
не себе уютным, винтажным 
и удобным для жизни. Хотя 
коммуналка здесь пока ника-
кая, но это скоро пройдет, это 
вам бывший сотрудник фонда 
ЖКХ говорит!

Чуток еще есть наркоманов 
и алкашей, но это, как показы-
вает опыт, тоже лечится естест-
венным путем по теории Дарви-
на. Квартиру в одном из первых 
домов Новостройки нашла моя 
половина, и я тихонько ее офор-
млял, подавляя в себе писки ра-
дости и прыжки до потолка.

Сейчас Новостройка уже, 
как и вся остальная Уфа, креп-
ко изменяется. Не всегда в луч-
шую сторону, но довольно осно-
вательно. И выглядит совсем не 
как новостройка, за исключени-
ем примерно 5 точечных свечек 
времен градостроительного бес-
предела второй половины 90-х.

Как-то раз, глядя в окошко 
своего служебного на колоколь-
ни Соборной площади Крем-
ля, я понял, что мне жалко те-
рять безвозвратно и бесслед-
но мою старую Новостройку. 
И я начал ее складывать кусоч-
ками в социальную сеть в ви-
де формулировок во время при-
ступов ностальгии. 

Кто же знал, что возвращение 
на родину будет таким таргети-
рованным и оперативным? Ску-
лил-то я искренне и безысходно, 
не надеясь, что упырей, чуть не 
укравших мою родину, загонят 
за Можай скоро, и я смогу вер-
нуться так точно, что до сих пор 
не верится. И сейчас боюсь вы-
глянуть в окошко – вдруг это все 
мне приснилось...

ПРЕАМБУЛА

«Новостройка» – историчес-
кое название части Октябрьско-
го района города Уфы, которая 
активно застраивалась с конца 
1960-х годов. Собственной но-
востройкой этот район был в 
начале 70-х годов, но название 
прижилось и в ходу до сих пор, 
хотя новое поколение уфимцев и 
гостей столицы называет его по 
торговому центру «Башкирия», а 
официальные власти предпочи-
тают именовать его по старинке 
Лесопарковым.

Новостройка состоит из трех 
«микрашей» – таково местное 
название микрорайонов.

Первый «микраш» – ограни-
чен улицами Менделеева, Лесо-
техникума, Клавдии Абрамовой, 
50-лет СССР.

Второй «микраш» – 50 лет 
СССР, Лесной проезд, Бульвар 
Молодежи, Менделеева (на са-
мом деле – «тридцатым магази-
ном», ныне цепочкой магазинов 
в здании по Менделеева, 207).

Третий «микраш» – тоже не-
большой – Менделеева, бульвар 
Молодежи, Лесной проезд; в об-
щем, между ТЦ «Башкортостан» 

и ГКБ № 21 + 49-я школа. Ори-
ентир – «Трамплин».

Возможно, такое деление 
связано с номерами участков 
ЖЭУ № 44, которое до послед-
него времени обслуживало боль-
шинство домов м/района.

АМБУЛА, I часть

Сороковой завод. Историчес-
ки Новостройка тесно связана с 
Уфимским приборостроитель-
ным заводом – некогда «почто-
вым ящиком» № 40, ныне УППО. 
Многие работники УПЗ жили 
именно здесь, в первом и втором 
«микраше». К заводу, судя по все-
му, имеет историческое отноше-
ние и стадион «Трудовые резер-
вы». УППО шефствовало над СШ 
№ 49 и рекрутировало оттуда кад-
ры посредством ШРМ (школы 
рабочей молодежи) и «училяги» 
(ГПТУ № 37). Нас на завод води-
ли всем классом, чего там точно 
делают – не знаю. Что-то секрет-
ное. Известна бритва «Агидель» – 
популярный советский бренд, ко-
торый побывал в космосе, сейчас 
тоже вроде выпускается. Видимо, 
электробигуди с одноименным 
названием – тоже продукция это-
го же предприятия. «Красные до-
ма» по Луганской напротив заво-
да (и бывший супермаркет «Ни-
агара», на котором раньше была 
непонятная вывеска «Проектно-
сметное бюро») – это, как говорят 
местные жители, был край Уфы до 
того, как Новостройка была прос-
то новостройкой.

Сутолока – река, которая яв-
ляется душой Уфы, рекой, где во-
дилась форель, рекой, где сейчас 
пока помойка. Она самоочищает-
ся, перестала уже пахнуть банно-
прачечными отходами. Видимо, 
сдохло какое-то мерзкое совко-
вое производство. Да и уважаемые 
жители Вишерской и Шелковод-
ных улиц перестали сбрасывать ту-
да мусор, видимо, потому, что им 
теперь мешает проспект Салава-
та Юлаева. Там можно было найти 
вплоть до ржавого «Жигуля» или 
«Запора». Где она точно начинает-
ся, я так и не выяснил доподлинно, 
зато ее устье – у всех на глазах, она 
впадает в Белую рядом с монумен-
том. Вроде, часть ее забрана в тру-
бу. Но сам я не видел. В 80-е годы 
ходили телеги, будто бы какие-то 
комсомольцы хотят ее вычистить и 
пригнать к ее устью пароход «Ост», 
на котором прибыл в Уфу Ленин. 
Видимо, вранье или прожект.

АМБУЛА, II часть

ТЦБ, Вольер, 21-я больница, 
Промсвязь, Трамплин и Дуд-
кино. Торговый центр «Башки-
рия», «торгушник», «торгаш» 
– крупнейший торговый комп-
лекс республики, который был 
построен к ноябрю 1987 года. 
Мы еще в 1980 году играли в 
его котловане, там находили за-
лежи минерала слюды. В 1987-
90 годы там правили бал банды 
подростков, которые шакалили 
«залетных», юных представите-
лей других районов города, при-
ехавших без родителей за ран-
цами и школьной канцеляркой. 
Из-за них молодым одиночным 
новостроевцам приходилось пе-
редвигаться по остальной части 
города короткими перебежка-
ми: ответ «С Торгового» на воп-
рос «Откуда, пацан?», чаще все-
го получался неправильным и 
неполезным для красоты черт 
лица. Самая жуть заключалась в 
том, что во взрослом мире всех 
этих мальчишеских преступле-
ний не существовало. До того 
как показали документальный 
фильм про казанских мотальщи-
ков. Там были кадры с похорон, 
из прозекторской и с коллектив-
ной дискотеки, где казанцы тан-
цевали строем, как «Тодес» сей-
час. Только в телогрейках.

Иногда ходили слухи о за-
мирениях с «Верхней Айской», 
но в «Коробочке», «Карлухе», 
в Глумилино и Орловке и даже 
в соседней «Молодежке» чаще 
всего нам было делать особо 
нечего. Дело доходило до то-
го, что дрались микраш на ми-
краш внутри Новостройки. К 
нам в школу на линейку при-
ходили милиционеры, кото-
рые рассказывали, что одного 
пацана с Первого за трехко-
пеечное шакальство закрыли 
на 3 года в спецшколу или да-
же колонию. «Три года за ка-
кие-то три копейки!» – возму-
щались мы. Я не ходил нико-
го «выцеплять» – было очень 
противно, хотя по-мальчи-
шески меня часто подначива-
ли «на слаб�» и говорили, что 
так можно «заработать» денег. 
Такой дворовой инициации я 
не прошел: вдесятером на од-
ного – так себе, хотя расска-
зывали, как о подвиге Матро-
сова. В лесопосадке ближе к 
Уфимке была якобы целая вы-
топтанная в снегу поляна, усе-
янная выбитыми зубами и лу-
жами крови избитых «залет-
ных». Достаточно было туда 
привести любого смельчака, 
чтобы он отдал все наличные 
без боя. Сам не видел, особого 
желания во всем этом участ-
вовать не было, как и коммер-
ческого интереса к добыванию 
средств методом грабежа. 

Â Живой голос человека

Шамиль ВАЛЕЕВ 

метрию, прилежание и отчасти 
даже на поведение.

ступов ностальгии. 

Шамиль ВАЛЕЕВ НОВОСТРОЙКА
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По горизонтали: 1. Таинствен-
ный оборотень под пером Холь-
ма ван Зайчика. 7. Еще один эпи-
тет чудища, что было озорно, ог-
ромно, стозевно и лаяй. 10. «Наше 
все» по отношению к арапу Пет-
ра Великого. 12. Автор «Трех това-
рищей» и других прекрасных книг. 
14. Город, ставший местом дейс-
твия событий в «Сестре Кэрри» 

Драйзера. 15. Загородные апарта-
менты Даши Васильевой, люби-
тельницы частного сыска, в не-
скончаемых детективах Донцовой. 
16. Благоустроенное жилье Бильбо 
Бэггинса, весьма почтенного хоб-
бита из уважаемого семейства. 17. 
Комедия Гоголя из жизни любите-
лей карточных баталий. 20. Пре-
парат, позволивший герою аку-

нинского романа «Квест» через 
неделю заговорить по-русски со-
вершенно свободно и безо всяко-
го акцента. 21. Общая мера длины, 
что, в глазах Тютчева, не годится 
для измерения России. 22. Робин 
Бобин Барабек из стишков Чуков-
ского в рассуждении, чего бы по-
кушать. 23. Рассказ Андрея Пла-
тонова о любви на фоне нового 

быта. 25. Пионер научной фантас-
тики. 27. Некая пичуга, тихо жив-
шая за морем, в песне Арины Ро-
дионовны. 28. Имя секретарши 
начальника «Геркулеса» Полыха-
ева, то и дело мелькавшей среди 
пальм и сикомор зимнего сада. 29. 
Обитатель Лукоморья, что бродит 
на неведомых дорожках, там, где 
русалка на ветвях сидит. 30. Си-
бирская станция далеко от Мос-
квы, где родился Евгений Евту-
шенко. 31. Хижина Киша, сына 
Киша, в рассказе Джека Лондона. 
32. Гаруда как ездовое животное 
бога Вишну в индийских мифах. 
33. «Отец английской поэзии», 
первым отказавшийся от исполь-
зования латыни. 34. Рабочая тер-
ритория сталкера Рэда Шухарта. 
35. Помещение музея НИИЧАВО 
на курногах в славном городе Со-
ловце. 36. Профессия отца Ассоль 
до того, как он занялся изготовле-
нием моделей парусников.

По вертикали: 1. Девичья фами-
лия Татьяны Дмитриевны в мали-
новом берете, разговаривающей 
с послом испанским. 2. Комедия 
Михалкова о том, как школьники 
ставили «Трех мушкетеров». 3. Зре-
лищное предприятие, где Дениска 
Кораблев увидел девочку на ша-
ре. 4. Столкновение трагического 
и комического в литературе и ис-
кусстве. 5. Тайная встреча, на ко-
торую влюбленный юноша зазывал 
свою милую прийти в рощу лег-
кою стопою. 6. Катерина в темном 
царстве, по мнению Добролюбо-
ва. 8. Светило французской изящ-
ной словесности, сформулировав-
ший законы поэзии. 9. Подданные 
Даукуса Кароты Первого из страш-

новатенькой сказки Гофмана «Ко-
ролевская невеста». 11. «Король 
ужасов» в современной литерату-
ре США. 13. Книга книг ислама. 17. 
Престижная школа, где учился Ян 
Флеминг, создатель Джеймса Бон-
да. 18. Праздник, накануне которо-
го имело место быть необычайное 
происшествие с кузнецом Вакулой. 
19. Часть Фандориады с подзаго-
ловком «Последний из романов». 
20. С юных лет любимый цвет Ни-
колоза Бараташвили. 21. Благород-
ный пес Мальвины с пышным бан-
том на хвосте. 24. Чингиз Айтматов 
«по пятому пункту». 25. Река, взду-
мавшая спорить с Волгой, у Мар-
шака. 26. «Я помню чудное мгно-
венье», положенное на музыку. 27. 
Веселенькая материя с глазками да 
лапками, в разговоре просто при-
ятной дамы и дамы, приятной во 
всех отношениях.     

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный крос-
сворд от Полины ВЯЗНИКИНОЙ
«РАЗВЕРСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ»
 («Истоки» № 45 (865) от 13 ноября 2013 г.)

По горизонтали: 1. Лариса. 6. Ста-
лин. 10. Вийон. 11. Подкоп. 13. 
Ликбез. 14. Говорун. 15. «Тень» 16. 
Клаас. 18. Двоеточие. 19. Нет. 20. 
«Мопра». 22. Сет. 23. Отбор. 24. 
Евнух. 25. Ямб. 27. Басра. 29. Ско-
ворода. 30. «Пышка». 31. Кисет. 
32. Фолиант. 33. «Поезд».
По вертикали: 1. Лопата. 2. Редин-
гот. 3. Слог. 4. «Риголетто». 5. По-
судомойка. 7. Триоле. 8. Леблан. 9. 
Низы. 12. Почва. 16. Кит. 17. Се-
кундант. 18. Драма. 20. Механик. 
21. Дворник. 25. Ярвет. 26. Овсов. 
28. Мыло. 29. Сказ. 

РУКОПИСИ  НЕ  ГОРЯТ 
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Живой голос человека

В ТЦ постоянно тусовались 
компании полузнакомых подрос-
тков человек по 20. Они подсыла-
ли к потенциальным жертвам на-
глых «молодых», которые прово-
цировали залетных чуть постарше 
себя на подзатыльник. После не-
го появлялся формальный повод 
компании местных «вступиться за 
униженного и невинно обижен-
ного младшего товарища». Эта те-
ма требует отдельного исследова-
ния, но коснулся я ее здесь пото-
му, что торгушник конца 80-х для 
подростков значил именно это.

Лесопарк, Зверинец, Вольер 
– специализированное лесное 
парковое хозяйство. В вольере 
живут в неволе медведи, зубры 
из Беловежской пущи, кабаны, 
лошадь тарпановидная, орлан-
белохвост, верблюд, волки и еще 
какие-то звери. Раньше были 
косули и лоси, но потом хозяйс-
тво пришло в упадок, огорожен-
ная часть стала открытой, были 
повалены секции забора. Пло-
щадка перед вольером – место 
проведения быдляцкого досуга с 
1,5–5-литровыми полиэтилено-
выми емкостями пива. Можно 
найти и шприцы. Кучи мусора и 
мамаши с колясками. В послед-
ние годы там стало невыносимо. 
И народу много. Раньше было 
классно. Особенно когда нет ко-
маров. Проходя производствен-
ную практику на УПК, я иног-
да вместе с одноклассниками 
убирал там медвежьи или чьи-то 
еще какашки. В одно время их 
кормили калиной, с тех пор я ее 
не очень люблю. Разве что тер-
тую, без косточек, которые все 
равно не перевариваются.

21-я больница – та самая новая 
больница на 1000 коек, которую 
Прокушев упоминал в знамени-
той статье «Преследование пре-
кратить…». Раньше, когда нигде 
не было охраны, там можно бы-
ло тусоваться, молодежь собира-
лась в «тупичке» одного из учеб-
но-демонстрационных корпусов. 
Кавалеры с Новостройки жалова-

ли общагу, т. н. «квадрат», Лесной 
проезд, 3, где проживал младший 
медперсонал. Есть морг с анато-
мическим театром-аудиторией 
при кафедре патологической ана-
томии мединститута, куда можно 
было ходить пугаться – смотреть 
трупаков и уродцев в банках впе-
ремешку с разными опухолями. 
В одно время молодежь там соби-
ралась в деревянной вентиляци-
онной башне, весь объем кото-
рой был заполнен деревянными 
же рейками в качестве фильтра. 
Разумеется, она сгорела. Очень 
надеюсь, что эта система рабо-
тала на «вдох», то есть забирала 
воздух для вентсистемы больнич-
ного городка с улицы, а не наобо-
рот – выдыхала содержимое 1000 
пар нездоровых легких. В первый 
свой приход в эту башню я шаг-
нул в пустоту и аккуратно при-
землился на канализационные 
трубы, чудом оставшись живым. 
По городку больницы прикольно 
было кататься на велике – мы иг-
рали в догонялки, подрезая друг 
друга у бордюров. У меня бы-
ла складная «Кама» – отцовский 
подарок за 104 рубля.

Завод «Промсвязь» – рань-
ше делал что-то инфраструктур-
ное для АТС, теперь он работает 
на «Башинформсвязь», произво-
дит уплотнительное оборудова-
ние для абонентов сельских АТС 
(www.uzp.ru – прочитайте, там 
интересно написано про его слав-
ную историю).

Трамплин. На крутом берегу р. 
Уфы (Караидели) было несколь-
ко трамплинов, в итоге в 2000-е 
годы был выстроен, если не оши-
баюсь, 90-метровый трамплин с 
лифтом и яичком-кабинкой на-
верху. Но, к несчастью, ближе к 
столу приземления располагают-
ся очень подвижные грунты, по-
тому современный трамплин на-
чало гнуть и корежить. Часть его 
распилили. Основная часть гор-
до высится прямо за остановкой 
«Трамплин». Зрелище грустное. 
На крыше железной судейской 

будки слева от старого трампли-
на хорошо предаваться созерца-
нию живописных окрестностей, 
самое главное – соблюдать меру, 
чтобы не выпасть и не навернуть-
ся во время спуска-подъема.

По той же причине – сполза-
ние грунта – перестал действовать  
фуникулер. Теперь канатная доро-
га, уже другая, находится на юж-
нее на несколько десятков мет-
ров. У старого фуникулера  были 
в кабинках откидные сиденья, на 
новом фуникулере кабинки «сто-
ячие». Я стараюсь туда попадать 
хоть раз в год. 10 минут счастья и 
покоя – почти свободное парение 
под поскрипывание канатки с ви-
дом на кубокилометры Зауфимья. 

Рядом с канатной дорогой 
– полоса препятствий на дере-
вьях, можно полазить. И тут же 
– Олимпик парк. Сейчас там 
популярный горнолыжный спор-
ткомплекс, детская площадка, 
красивый замок общепита «Ли-
до», летом огромное количество 
столиков под открытым небом на 
высоком берегу, по вечерам жи-
вая музыка. Летом я люблю про-
водить экскурсию «фуникулер + 
государственный паром». Но уда-
ется все реже. И особо некому ее, 
эту экскурсию, проводить – всех, 
кого хотел, уже перекатал почти, а 
на второй раз не так часто согла-
шаются даже мои собственные де-
ти. Кроме меня вообще мало кто 
фанатеет по скромным новостро-
евским достопримечательностям 
и скудным развлечениям, – такое 
складывается впечатление.

Дудкино – село на том берегу 
Уфимки. Там у многих новостро-
евцев дачи. Много и заброшен-
ных. Поскольку затапливает и ко-
марики. А на машине туда не про-
едешь, разве что в объезд. Потому 
молодежь туда не особо ездит, все 
больше старики и старушки с рюк-
заками. Судя по всему, они эко-
номят на фуникулере, поскольку 
предпочитают карабкаться в го-
ру пешком (в принципе, по вре-
мени – столько же, но нагрузка – 

хоть в экзамен на краповый берет 
включай). Строиться основатель-
но там непросто. Одно дело – ста-
щить с предприятия три доски и 
переправить их туда на велосипе-
де, а другое дело – современное 
строительство. Даже машину на-
воза привезти – проблема. Гово-
рят, есть какая-то самостийная ав-
тодорога, петляющая между дере-
вьями. Раньше была надежда, что 
недостроенный туннель с помо-
щью моста соединит Галле и выезд 
на M5, но теперь, после 450-летия 

ясно, что никакого моста в райо-
не Трамплина в обозримом буду-
щем не построится. В Дудкино ле-
том есть аборигены – домов пять 
сельских жителей, до которых не 
всегда доходят социальные бла-
га. Главная там – бабушка Мария 
Петровна, все потомство которой 
занимается частной переправой на 
железных плоскодонках. Надеюсь, 
она жива. Я делал репортаж отту-
да в 2001 году. А знаменитый жур-
налист Марсель Гафуров посвятил 
жителям этого села целую книжку.
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ

23 ноября, суббота 18.00
Нефтекамская филармония
Цена: 150 – 300 руб.

29 ноября, пятница 19.00
Заслуженная артистка РБ 
Лилия ИШЕМЬЯРОВА
Концерт к 20-летию творческой деятельности

Цена: 150 – 300 руб.

30 ноября, суббота 18.00 
“Gothic arces: музыка готических 
соборов и замков”.
Ансамбль старинной музыки 
«FLOS FORUM ENSEMBLE» (Екатеринбург)
в составе:
Александр СТАРКОВ (шалмей, цитоль, дудельзак)
Дарья БАКИНА (вокал, ребек, раушпфайф, кротали)
Артемий СОКОЛОВ (синфония, тромба марина, 

ракушки)
Анатолий ПРИХОДЬКО (хюммельхен, флейты, ра-

ушпфайф)
Андрей ИГУШЕВ (барабаны, тар, средневековые 

литавры)
В программе: музыка европейского Средневековья 

и Возрождения.

Цена: 200 – 800 руб.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

23, 30 ноября, суббота 11.00, 12.00, 13.00
Концерты для будущих мам и малышей до 3 лет 

“Музыку слушаем вместе”
В программе: струнный квартет, флейта, орган, арфа

Цена: 300 руб.

22 ноября, пятница 19.00 
Вечер фортепианной музыки
Рина ХАРРАСОВА 
(фортепиано/Санкт-Петербург)

Цена: 150 – 200  руб.

24 ноября, воскресенье 18.00
«20 лет на сцене»
Народный артист РБ
Вахит ХЫЗЫРОВ  (тенор)
Национальный оркестр народных инструментов РБ
под руководством Рамила ГАЙЗУЛЛИНА

Цена: 150 – 300  руб.

26 ноября, вторник 19.00 
Посвящается 110-летию Арама Хачатуряна
Трио им. А. Хачатуряна (Армения) в составе:
Армине ГРИГОРЯН (фортепиано)
Карэн ШАХГАЛДЯН  (скрипка)
Карен КОЧАРЯН (виолончель)
В программе: П.И. Чайковский, А. Хачатурян, А. 

Бабаджанян. 

Цена: 150 – 500руб.

29 ноября, пятница 19.00 
 «Роберт Шуман. История любви в письмах и музыке» 
Евгений МИХАЙЛОВ (фортепиано/Казань)
В программе: произведения Р. Шумана.

Цена: 150 – 300  руб.

30 ноября, суббота 18.00 
Органист Кафедрального собора в Кольмаре 
Хайнрих ВАЛЬТЕР (орган/Германия)
В программе: Д. Букстехуде, И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

Й. Гайдн, И. Брамс, Ф. Мендельсон-Бартольди. 

Цена: 300 – 500 руб.

«Нет просто равнодушия.
 Есть – равнодушие – бездушие.
Есть равнодушие – подлость.
Есть равнодушие – предательство.
Есть равнодушие – преступление.
А дальше ехать уже некуда».

Борис Павлов «Заповедное»

Но есть люди, которым до все-
го есть дело, которые борются 
и побеждают. И так всю жизнь. 
Весь их жизненный путь полон 
Поступков. Одним из таких ред-
ких борцов за лучший мир явля-
ется известный писатель-эколог 
Борис Николаевич Павлов, за-

меститель председателя Союза 
экологов РБ. Свою жизнь он пос-
вятил войне с равнодушием к чу-
жой боли, к здоровью  матушки-
природы. Ну не может он пройти 
мимо несправедливости. Не та-
кой характер. За годы своей де-
ятельности эколога он опубли-
ковал множество острых статей 
в прессе, вел передачу «Экология 
и мы» на башкирском радио, вы-
ступал на телевидении, написал 
несколько книг, посвященных 
экологическим проблемам. 

В нынешнем году, объявлен-
ном Годом Экологии, все обяза-
ны более чутко прислушиваться к 
проблемам нашей планеты. Что-
бы хоть как-то сдвинуть с мерт-
вой точки дремлющие гражданс-
кие чувства жителей России, не-
обходимо повсеместно кричать 
о том, что больная Земля – это и 
есть конец света, и только каждый 
из нас может вылечить природу. И 
доносить информацию о необхо-
димости бережного отношения к 
нашему всеобщему дому – Земле 
нужно даже до младенцев.

В ноябре экологического 
2013-го года ученикам 7-го клас-
са школы № 85 посчастливилось 
побеседовать с замечательным 
человеком-борцом Борисом Ни-
колаевичем Павловым в нефор-
мальной обстановке. Информа-
ционно-консультационное бю-
ро модельной библиотеки № 31 
пригласило его побеседовать со 
школьниками об экологических 
правах. Борис Николаевич обсу-
дил с ними темы, близкие и понят-
ные подросткам.  Начал писатель 
свой разговор с истории о погиба-
ющих от плохой экологии немец-
ких лягушках, права которых от-
стояли школьники из Германии. 
Они изучили все международные и 
местные законы, а затем кинулись 
в бой за права маленьких братьев 
из лягушачьего мира. И, что изу-
мительно для российского созна-
ния, права лягушек отстояли! Де-
ти! Этот пример был очень хорош 
для подростков. Павлов признал-
ся, что случай с мелкими зелены-
ми обитателями болота перевер-
нул его сознание. Борис Николае-
вич считает, что без досконального 

знания Конституции и экологи-
ческих законов невозможно бо-
роться за права природы.  

Писатель привел еще множес-
тво примеров из жизни, когда лю-
ди смогли отстоять права матушки-
природы. Ребята задали несколь-
ко острых вопросов, касающихся 
экологической обстановки в Чер-
никовке, часть вопросов касалось 
проблем, поднятых Борисом Ни-
колаевичем в его книге «Заповед-
ное». Там Павлов высказал мысль, 
что человек, живущий в наши дни, 
несколько деградировал относи-
тельно человека прежних времен. 
Нашлись не согласные с этим ут-
верждением. Завязалась дискуссия.  

Подростки заинтересованно 
выслушали  рассказ библиотекаря 
школы № 85 Риммы Музагитовны 
Тляшевой о соблюдении экологи-
ческих прав за рубежом, в част-
ности, в Германии и США. Этому 
Римма Музагитовна  и ее дочь бы-
ли очевидцами.

Пусть небольшое, но все-таки 
зернышко неравнодушия упало в 
душу каждого подростка. Есть на-
дежда, что оно прорастет, и будет 
цвести всю жизнь. 

75-Й КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН (2013 – 2014)
Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова 

РЕПЕРТУАР 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Уважаемые дамы и господа!
Пиар-агентство республиканской газеты «Истоки»

 возьмет на себя заботы в ваших делах:

 организация семинаров, конференций,
 форумов, фестивалей по различной
 тематике с дальнейшим освещением 
 в различных СМИ;
 размещение информации о тендерах
 управляющих компаний и любой другой
 необходимой коммерческой информации.

 пиар-сопровождение и продвижение;

 имиджевые статьи в газете «Истоки» 
 и других печатных, электронных СМИ, 
 на радио и ТВ (создание и размещение);

 создание роликов, видео- и аудиоклипов,
 фильмов;

издание книг;

Наш адрес: Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 12.
Тел. отдела рекламы и продвижения: 

223-90-49 (Светлана Гафурова).

 Юридическая помощь и поддержка по 

правовым вопросам деятельности СМИ и 

массовых коммуникаций:

 – подготовка пакета документов для 

регистрации/перерегистрации СМИ, на полу-

чение лицензии на осуществление вещатель-

ной деятельности, по связи;

 – составление учредительных докумен-

тов СМИ: устава редакции, договора между 

редакцией и учредителем;

 – проведение правовой экспертизы учре-

дительных документов СМИ на соответствие 

их действующему законодательству;

 – обеспечение необходимыми законода-

тельными и методическими документами в 

сфере СМИ и массовых коммуникаций.

Елена МЕЩЕРЯКОВА, 
фото: Ю. Бакиева

и мы» на башкирском радио, вы-
ступал на телевидении, написал 
несколько книг, посвященных 
экологическим проблемам. 

ном Годом Экологии, все обяза-
ны более чутко прислушиваться к 
проблемам нашей планеты. Что-
бы хоть как-то сдвинуть с мерт-
вой точки дремлющие гражданс-
кие чувства жителей России, не-

Очень непростая тема – равнодушие.  «Бойся равнодушных — они не уби-
вают и не предают, но только  с их молчаливого согласия существуют на 
земле предательство и убийство». Эти слова из романа польского писателя 
Бруно Ясенского «Заговор равнодушных» заставляют задуматься даже са-
мого ленивого. Равнодушием грешит порой любой из нас. Только мы не счита-
ем его преступлением. Подумаешь, прошел мимо чьих-то слез, мимо строи-
тельства опасного для жизни людей производства, да бросил окурок на тро-
туар, наконец… Да-да, даже такая мелочь тоже момент равнодушия.

Â Экология и мы

МЫ  ИМЕЕМ  ПРАВА  ЗАЩИЩАТЬ  ЗЕМЛЮ
Жизнь как поступок


