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Гузель ТЕЛИЦЫНА 

Маме 
Люблю твою я седину,
Твои красивые морщинки.
Ты не покажешь никому
Свои горячие слезинки.
И как же на тебя, родную,
Хотелось бы мне походить!
Всегда с тобою золотую
Я ощущаю связи нить.

Валентин ОСАДЧИЙ   

Памяти мамы
Как часто мы только с годами,
Когда время вернуть нам нельзя, 
В суете вспоминаем о маме,
И блестит запоздало слеза.

Моя мама, нас четверо было
Сероглазых твоих сизарей.
Друг за другом ты всех нас родила,
Чтобы выросли мы поскорей.

Босоногое детство летело
С каждым годом быстрей и быстрей.
А ты с тихой грустью смотрела
На взрослеющих рано детей.  

Мы же думали – жить будешь вечно,
Не спешили любовью платить,
Незаметно подкрался твой вечер,
Поздно было кого-то винить.

И тебя в одночасье не стало,
Без тебя продолжаем свой путь.
Как же горько любить запоздало,    
Когда маму уже не вернуть.

Наталья ПЕРШИНА  

Сердце матери
Когда обидно, стыдно, больно –
Есть рядом человек, 

который не предаст,
Который с укоризной не посмотрит,
И если вдруг придется – жизнь отдаст.

Будь ты пророк или преступник,
Богат иль беден. Глуп или умен –
Для матери ты будешь самый лучший,
Ты быть любимым ею обречен.

Святая та любовь всю жизнь 
нас охраняет,

Хранит от грубости, жестокости 
людской.

И хоть порою в жизни все бывает,
Она всегда останется с тобой.

Алексей СМИРНОВ        

Мама
Да, детство снова не вернется,
Ах, жаль, какое это диво!
Представьте, мне казалось, солнце:
Мать по утрам меня будила.
Тогда, склоняясь надо мною,
Она мне ласково шептала:
«Пей молоко, оно парное,
И поднимайся, солнце встало».
Не сомневался я, что мама
Моя была и вечно будет.
Ее не станет, мне казалось,
Так кто же солнышко разбудит?  

Стихи членов ЛИТО «ФЕНИКС» 
(г. Ишимбай)

Технопарк
«Башкортостан»

Дамская
прозапроза

4 стр. 8-9 стр.

Автомобили
в Черниковске

11 стр. 14-15 стр.

Высоты
и пустотыи пустоты

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 поэтичес-
кий турнир «СТУПЕНИ»

Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет про-

водиться перед началом турнира с 
18.30 до 19 часов.

Порядок выступления авторов опре-
деляется предварительной жеребьевкой. 

В первом туре участники читают по 
два своих стихотворения, а при коли-
честве участников более 15 человек – 
по одному стихотворению. 

Во второй тур выходят авторы, на-
бравшие наибольшее число голосов. 
Они прочтут еще по одному стихот-
ворению. 

Участники второго тура и победи-
тель турнира определяются зритель-
ским голосованием.

Главный приз:1000 рублей. Плюс пуб-
ликация в еженедельнике «Истоки» и 

бесплатная подписка на него.

Не допускаются к участию стихот-
ворения, содержащие ненормативную 
лексику, порнографического содержа-
ния и открыто призывающие к насилию, 
национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

Вход свободный

Â  День матери Â Анонс

Редакция газеты «Истоки» 
приглашает наших 

читателей на встречи 
с сотрудниками и 

авторами еженедельника 
в уфимских библиотеках

  28 ноября, 12-00, библиотека № 37, 
ул. Менделеева, 197; тел. 232-14-88,
тема: «ЗЕМЛЯ, БОГАТАЯ ТАЛАНТАМИ» 

  5 декабря, 15-00, библиотека № 1, 
ул. Шафиева, 6, тел. 248-82-52,
тема: «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЧАС: 
ВЕЛИКИЕ ИМЕНА»

  12 декабря, 13-00, библиотека № 32, 
ул. Ферина, 14, тел. 238-54-19,
ТЕМА: «МИР ПОЭЗИИ»

Время каждой встречи уточняйте 
накануне по указанным телефонам.

Вход свободный

Твоя любовь всю 
жизнь нас охраняет
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Â Мозаика недели

Есть два типа постановок – неважно, кино, спектакль или 
иное театральное действие – в одном случае сюжет интригует, 
и вы с нетерпением ожидаете конца-развязки, или, в другом 
случае, все известно, и вы наблюдаете за самим процессом. Пос-
мотреть представленную пьесу на основе народного эпоса озна-
чает, как выяснилось, столкнуться именно со вторым случаем.  
Смысл башкирской народной песни «Кара юрга», 
которая в разных аранжировках звучала на про-
тяжении всего действия, общеизвестен. Джигит 
просит иноходца отпустить красавицу и пода-
рить ему. Это и легло в основу пьесы. Спектакль 
получился массовым, но, к сожалению, не толь-
ко персонажи, но и главные герои статичны, они 
в ходе действия не меняются, ничего не пости-
гают и ни к чему не приходят. Происходит толь-
ко одно: самолюбование актеров собой и своей 
игрой. С подмостков звучат какие-то постулаты, 
избитые истины. Сцены изобилуют текстом, но в 
пьесе нет внутреннего конфликта, значит, нет и 
развития. То, что автор знает много башкирских 
пословиц и умеет зарифмовывать строки, стано-
вится понятным через двадцать минут после на-
чала просмотра. В музыке спектакля нет ни од-
ной оригинальной мелодии. Остается только си-
деть и любоваться красочными костюмами.

Сюжет спектакля вертится вокруг трех основных геро-
ев: Мактымсылу, Абляя и его коня Кара Юрга (Вороной 
иноходец). Если кратко, Абляй – джигит, не имеющий за 
душой ничего, кроме коня, влюбляется в строптивую кра-
савицу Мактымсылу – дочь хана. Несмотря на победу на 
лошадиных скачках и любовь красавицы, ее отец (А. Ами-
ров) против их брака. Тем более что правитель этих краев 
всемогущий хан Нугуш (Х. Утяшев) тоже положил глаз на 
Мактымсылу, и с ним-то и заключается брачный договор 
ввиду богатства хана. Но браку не суждено было свершить-
ся. Конь Абляя (потомок Акбузата – мифического коня из 
башкирских эпосов, отличительной особенностью которо-
го является умение летать и разговаривать) похищает кра-
савицу и доставляет ее своему хозяину. Преодолев нежела-
ние обоих ханов, молодые женятся.

Пьеса написана Тансулпан Гариповой, режиссер-поста-
новщик Олег Ханов, художник Альберт Нестеров, компози-
тор Урал Идельбаев, балетмейстер Сулпан Аскарова. В глав-
ных ролях: Артур Кунакбаев, Руслан Хайсаров, Ирада Фазла-
ева (в паре с Фирузой Аллаяровой). 

Соб. инф., фото: А. Цапалов

НОВЫЙ БАШКИРСКИЙ МЮЗИКЛ

Â Подписка – 2014

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры

С 1 сентября во всех отделе-
ниях почтовой связи России 
стартовала подписная кампа-
ния на 1-е полугодие 2014 года. 
До 15 декабря текущего года все 
желающие могут оформить под-
писку на любой журнал или га-
зету из 15 тысяч изданий, пред-
ставленных в каталогах «Поч-
та России», «Пресса России» 
и «Роспечать». А мы спешим 
напомнить нашим читателям, 
что 2014 год Указом президен-
та Республики Башкортостан 
объявлен Годом культуры. Это 
будет год ярких, зрелищных 
культурных мероприятий, фес-
тивалей, концертов, театраль-
ных новинок, масштабных кос-
тюмированных представлений, 
творческих встреч, показыва-
ющих всю многовековую исто-
рию народов Башкортостана. В 
каждом районе сегодня прини-
мается программа по осущест-
влению различных культурных 
мероприятий.   

Газета «Истоки» – единствен-
ная газета в республике, кото-
рая полно и объективно освеща-
ет события в области культуры. 
Нет сомнений, что в Год куль-
туры она  будет самой востребо-
ванной газетой  у каждого руко-
водителя,  работника админис-
трации, в каждой библиотеке, 
школе и сельском клубе. Весь 
год мы будем освещать значи-
мые события в культурной жиз-
ни республики, полно и объек-
тивно рассказывать об прово-
димых мероприятиях в городах 
и районах. Сегодня в коллектив 
газеты влилось немало моло-
дых, талантливых журналистов, 
привлечен большой внештат-
ный круг авторов, и мы поста-
раемся оправдать надежды са-
мого взыскательного читателя. 

Подписаться на газету 
можно в любом почтовом от-
делении связи, у обществен-
ных распространителей и в 

здании редакции 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.

В Уфу привезли картины  Ника-
са Сафронова. На выставке пред-
ставлены более 60 новых работ ав-
тора в различных жанрах: пейзажи, 
натюрморты, портреты знаме-
нитостей из серии «Река времени», 
сюжетные композиции сюрреалис-
тического характера и полотна в 
стиле «Dreаm vision».

Выставка представляет интерес не только 
с художественной стороны. Возможно, посе-
тителям гораздо интереснее проверить себя, 
а узнают ли они ту или иную знаменитость? 
Иосиф Кобзон, Пьер Карден, Шон  Коннери, 
Лив Тайлер, Джордж Клуни, Игорь Крутой, 
принц Чарльз, Анджелина Джоли, Гайдар 
Алиев написаны с использованием техники 
сангины на бумаге. Маслом на холсте выве-
дены Чулпан Хаматова, Пьер Ришар, Роман 
Абрамович, Валерий Меладзе, Максим Гал-
кин и другие. Весьма колоритен Владимир 
Жириновский в самурайском одеянии. 

Выставка будет идти до 22 декабря в На-
циональном музее РБ.

Алтынай БУРИНА,
на фото автора портрет Александра Абдулова

ПОРТРЕТ АНДЖЕЛИНЫ 
ДЖОЛИ И НЕ ТОЛЬКО

ИЗ ТЮМЕНИ С ПОБЕДОЙ!
Ирина БАККЕ

В эти выходные 
уфимскому зрителю 
был представлен но-
вый мюзикл «Мак-
тымсылу, Абляй и Ка-
ра Юрга». Его созда-
телям было бы вернее 
определить жанр 
своего детища как 
музыкальную сказку 
с использованием не-
скольких танцеваль-
ных номеров. 

Детское радио «Солнечный город» 
вернулось с ХХ  Всероссийского фес-
тиваля детских и подростковых ра-
диопрограмм «ПТЕНЕЦ - 2013» с не-
большими, но победами.

Фестиваль проводится ежегодно в 
Тюмени в целях поддержки детских и 
подростковых радиопрограмм. Фести-
вальная программа направлена на выяв-
ление талантливой молодежи, создание 
кадрового резерва современной журна-
листики и обеспечение единого инфор-
мационного пространства. Детское ра-
дио «Солнечный город» – постоянный 
участник Тюменского фестиваля.

В составе сборной Башкортостана в 
этом году были учащиеся лицея № 21, 
школы № 103, гимназии № 93 и других 
уфимских школ. Уфимские «птенцы» 
вернулись с конкурса повзрослевши-
ми и возмужавшими в творческом от-
ношении корреспондентами. 

Говорит Аня Климина, ученица ли-
цея № 21:

– Самое большое фестивальное впе-
чатление у меня – последний день пре-
бывания на фестивале. После церемонии 
награждения  нас пригласили на пижам-
ную вечеринку. Все ребята были одеты в 
пижамы, и все это напоминало  родной 
дом. К этому дню мы уже успели подру-

житься, и было такое ощущение, что все 
знают друг друга давно. На пижамной ве-
черинке мы успели поиграть в различные 
игры, посмотреть кино про нашу жизнь 
на конкурсе-фестивале, который прохо-
дил в течение недели. Вечеринка плавно 
перешла в огонек, собравший вокруг се-
бя всех участников фестиваля. На огонь-
ке мы пели наши любимые песни, делились 
своими впечатлениями.  В руках мы де-
ржали маленьких светящихся птенчиков. 
Когда мы обращались  друг к другу с поже-
ланиями, то передавали их по кругу. Все 
плакали и не хотели уезжать. Мне тоже 
было очень жаль расставаться, так как 
за это время мы, участники фестиваля, 
стали одной большой семьей, и в нашем 
гнездышке было очень уютно и тепло. Мне 
очень-очень понравилось на фестивале! И 
я надеюсь, что приеду сюда снова. 

Говорит Артур Ахтямов, гимназия № 93 :
– Мы общались с заместителем губерна-

тора Тюменской области Натальей Алек-
сандровой Шевчик. Она оказалась кра-
сивым и приятным человеком. Я задал ей 
вопрос: «Есть ли совместные проекты у 
Тюмени с Башкортостаном?». Она отве-
тила, что нет. А на вопрос: «Какая главная 
цель у руководителей Тюменской области?» 
Наталья Александровна ответила, что ру-
ководство намерено построить много но-
вых зданий и улучшить город Тюмень. 

Радиопередача «Солнечный город» 
была отмечена Дипломом 3 степени 
и медалью за радиопрограмму «Вес-
ну встречай», а военно-патриотичес-
кая передача «День Победы» позволи-
ла занять второе место. Артур Ахтямов 
был награжден Дипломом за репортаж 
«Фестиваль науки», который прозвучал 
в муниципальной школьной радиопро-
грамме «Большая перемена», новой до-
черней структуре «Солнечного города».

Счастливого плавания вам, маль-
чишки и девчонки, в радиоэфире и но-
вых творческих побед!
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ВСЕХ,  КТО  ПИШЕТ  
СТИХИ  И  ПРОЗУ

Â Калейдоскоп событий

БАШКИРСКИЕ  КРАСАВИЦЫ 
В  ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

«Башинформ», фото: А. Оганян

Роза АБДЕЕВА 

В Москве впервые состоялся 
к о н к у р с  б а ш к и р с к и х 
красавиц «Хылыукай-2013». 
Е г о  о р г а н и з а т о р а м и 
в ы с т у п и л и  П о л н о м о ч н о е 
представительство Республики 
Башкортостан при Президенте 
Российской Федерации, ГТРК 
«Башкортостан», Ассоциация 
с т у д е н т о в  и  а с п и р а н т о в 
Республики Башкортостан в 
Москве и Санкт-Петербурге 
и  уф и м с к и й  т е ат р - д е ф и л е 
«Хомай». Гран-при конкурса 
получила Камила Биккулова, 
которая будет представлять 
Москву в финале республиканского 
конкурса «Хылыукай-2014».

С  ГАЗЕТОЙ  «ИСТОКИ»  –  К  ДУХОВНЫМ  ИСТОКАМ 
 «Истоки» – любимая газета многих читателей нашего города. 

Доказательством явилась встреча представителей редакции и авторов 
еженедельника с читателями библиотеки № 8 «Дружбы народов» и студентами 
2 курса УТЭК города Уфы. Были обсуждены статьи и материалы, посвященные 
деятельности городских библиотек, и, конечно же, звучали стихи. 

ПИСАТЕЛЬ 
ИГОРЬ МАКСИМОВ  
СТАЛ  ЛАУРЕАТОМ  ПРЕМИИ  

СТЕПАНА ЗЛОБИНА

Любовь КОЛОКОЛОВА

92-летний писатель Игорь Максимов 
из Белорецкого района назван лауреатом 
республиканской литературной премии 
имени Степана Злобина. 

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

Корреспондент газеты, поэт и перевод-
чик Алексей Кривошеев вкратце познако-
мил аудиторию с многолетней историей 
газеты «Истоки», рассказал о журналис-
тике, а потом прочитал одно стихотворе-
ние З. Башири собственного своего пере-
вода, предоставляя больше времени для 
чтения молодым писателям. Автор газеты 
Александр Иликаев  прочитал отрывок из 
своего будущего романа, который перено-
сит читателя в лихие 90-е. Перед взором 
снова и снова мысленно встают картины 
тех, одновременно далеких и близких лет, 
примечательные обстоятельства времени 
и места нашего города. 

На встрече также присутствовал уже 
известный в республике молодой автор, 
участник телевизионных передач Илья 

Боровский. Каждое прочитанное им 
стихотворение сопровождалось восхи-
щенными аплодисментами. 

Гость вечера заведующая библиотекой 
УТЭК Валентина Тимощук  подчеркнула, 
что газета отличается разнообразием ин-
тересных тем, что в ней часто печатаются 
статьи, посвященные Году охраны окру-
жающей среды, также о неравнодушных 
к природе людях, о проблемах молодежи,  
перспективных мероприятиях грядуще-
го 2014 года, который уже объявлен Годом 
культуры. А учащаяся из группы № 1210 
УТЭК Айсылу Тухватуллина прочита-
ла стихи собственного сочинения и была 
тепло принята присутствующими.

Газета «Истоки» ежемесячно прово-
дит поэтический турнир «Ступени» в 
Уфе и конкурс «10 стихотворений меся-
ца», в которых может принять участие 
любой желающий.  

В библиотеку пришла автор стихот-
ворений, которые публикуются в газете, 
Алия Гайнуллина. Стихи ее были о любви, 
о природе, о счастье материнства.

Основа культуры – духовность, без 
нее она погибнет. Культура берет истоки 
из книг, этого бесценного наследия на-
рода, в котором отражена вся его жизнь, 
быт, обычаи. Отражение и предоставле-

ние этого материала в книгах, хранящих-
ся в нашей библиотеке, все еще остается 
востребованной, актуальной, несмотря 
на мощный натиск новейших информа-
ционных технологий. И поэтому  в кон-
це вечера гости наметили еще несколько 
встреч на ближайшее время, предположи-
тельно, с приглашением заслуженных по-
этов республики. 

Игорь Павлович Максимов родился 22 мая 1921 
года в Иркутске. Окончил Магнитогорский пе-
динститут, преподавал русский язык, литерату-
ру, историю. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне – командовал батареей «Катюш» в зва-
нии капитана. Имеет правительственные награды. 
В настоящее время живет в Белорецком районе на 
хуторе близ Тукана. Печатался в «Истоках», «Бель-
ских просторах», в республиканских периодичес-
ких изданиях, в газете «Советская Россия». Лау-
реат премии журнала «Бельские просторы» в но-
минации «Проза» за 2004 год. Автор рассказов и 
военной прозы. Игорь Павлович до сих пор само-
стоятельно управляется с хозяйством, много чита-
ет, посещает местную библиотеку.

Присутствовавший на заседании председа-
тель Союза писателей РБ Риф Туйгунов напомнил, 
что на днях исполнилось 110 лет со дня рождения 
Степана Злобина. Он создал яркий образ Салава-
та Юлаева,  за что Башкирия благодарна классику 
советской литературы. Рассказал Риф Галимович и 
о своей встрече со Степаном Злобиным в Москве, 
где знаменитый автор жил до конца своих дней. 

По мнению участников заседания объединения 
русских писателей республики, для возрождения ин-
тереса к современной литературе необходимо живое 
общение с читателями, нужен «выход в народ».

Конкурс прошел в актовом за-
ле Российского государственного 
геологоразведочного университета 
(МГРИ-РГГРУ). За корону победи-
тельницы боролись семь башкир-
ских красавиц, прошедших двух-
ступенчатый отбор. Все они родом 
из Башкортостана и являются сту-
дентками московских вузов. В кон-
курсе девушки рассказывали о себе, 
дефилировали в деловых и в сти-
лизованных башкирских костю-
мах, мусульманской одежде, вместе 
продемонстрировали башкирский 
танец «Ете кыз» («Семь девушек»). 
Коллекцию стилизованных баш-
кирских костюмов для них разра-
ботала модельер-дизайнер, продю-
сер театра-дефиле «Хомай» Венера 
Юмагулова. Была предусмотрена 
также и интеллектуальная размин-
ка, в ходе которой претендентки 
отвечали на вопросы жюри. При 
оценке участниц особое внимание 
уделялось актерскому мастерству, 
знанию литературного башкирско-
го языка, умению держать себя на 
сцене и фотогеничности.

Выступления участниц оценива-
ло жюри, в состав которого вошли 
заместитель Полномочного пред-

ставителя Республики Башкортос-
тан при Президенте РФ Олег Ма-
тыцин, депутат Государственной 
Думы от Башкортостана Зугура 
Рахматуллина, руководитель Ассо-
циации студентов и аспирантов РБ 
в Москве и Санкт-Петербурге Азат 
Бадранов, топ-модель Эльвира Хи-
саева, корреспондент ГТРК «Баш-
кортостан» Гульназ Галимуллина, 
модельер Венера Юмагулова и ас-
пирант Высшей школы экономики 
Ильнур Аминов. Режиссером шоу 
стала тележурналист из Подмоско-
вья Гульнара Ибракова.

Гран-при конкурса удостоилась 
студентка второго курса Московс-
кой государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского Ка-
мила Биккулова. Первое место было 
присуждено Гузелии Мурзагалиной, 
второе – Лилии Хуснутдиновой и 
Альмире Султановой, третье – Ми-
ляуше Алибаевой, Гульйыхан Иш-
мухаметовой и Зубаржат Ахметши-
ной. Титул «Мисс зрительских сим-
патий» получила первокурсница 
МАТИ  Российского государствен-
ного технологического универси-
тета имени Циолковского Гузелия 
Мурзагалина, которая набрала на-

ибольшее количество голосов в хо-
де интернет-голосования. Все учас-
тницы получили почетные грамо-
ты и ценные подарки – ювелирные 
украшения, цветы. Подарком всем 
участницам от Башкирского рес-
публиканского центра пчеловодс-
тва и апитерапии стали наборы на-
туральной косметики.

Победительница конкурса Ками-
ла Биккулова родилась в 1995 году 
в Уфе, сейчас является студенткой 
оркестрового факультета МГК име-
ни П.И.Чайковского. Она является 
лауреатом и дипломантом всерос-
сийских, межрегиональных и меж-
дународных конкурсов. «Главной 
целью на конкурсе было достой-
но выступить, поэтому победа для 
меня – приятная неожиданность», 

– призналась она. Конкурс в Мос-
кве стал, по сути, отборочным ту-
ром для дальнейшего ее участия в 
финале республиканского конкур-
са «Хылыукай-2014» в Уфе – имен-
но Камила будет представлять на 
нем Москву. А сам конкурс баш-
кирских красавиц в Москве реше-
но сделать ежегодным.
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И вот уже почти месяц я не расстаюсь с этой книгой. 
Ношу ее с собой на работу, с работы домой и как через 
соломинку, не торопясь, цежу прекрасные поэтические 
тексты и наслаждаюсь книгой. Это шикарный междуна-
родный проект, где живое, пульсирующее и высокоду-
ховное поэтическое слово в симбиозе с прекрасными ху-
дожественными фотоработами Михаила Левита создают 
нечто новое и уникальное.

На турнире мы с Ольгой не смогли пообщаться, но все 
же вкратце я узнала о том, как возник этот проект. Стихи 
ее Михаил заприметил на одном из поэтических интер-
нет-сайтов, завязалась дружеская переписка, а затем по-
явился замысел будущей совместной книги.

Михаил Левит родом из города Черкассы. Живя в Рос-
сии, он снимал почти всех эстрадных артистов и певцов: 
«У меня до сих пор хранится коллекция моих работ с авто-
графами на них Клавдии Шульженко, Эдиты Пьехи, Сер-
гея Захарова, Гюли Чохели, Ксении Георгиади, мне удалось 
снять Софию Ротару (когда она была очень больна), снимал 
я и знаменитые «дуэты» — Ильченко с Карцевым и Тара-
пуньку со Штепселем...», – рассказывает фотохудожник.

Вслед за дочерью Мариной Михаил переехал на пос-
тоянное жительство в Иерусалим и… буквально влюбил-
ся в этот город, в его многослойные улицы, в его стари-
ков, в старый город. Он сейчас – один из лучших фо-
тохудожников мира. Поэта и фотохудожника, видимо, 
объединила общая любовь к необыкновенному городу.

В книге Ольги Волковой также много стихотворений 
посвящено Иерусалиму.

Процитирую, например, вот это под названием «Бе-
лый город»:

Иерусалим – на вечном бреге гавань.
Гора из храмов – зрелищный корабль:
Из люков Западной стены глядят святые,
Смеются и отчаливают в путь.
Народ стоит на берегу,
Кричит и вслед руками машет,
А он – то в даль, то в берег, как прибой.
Ограды, пристани, полиция, флажки,
Церквей высоких мачты и мечетей.
И трубы синагог. И славословий шлюпки,
И волны гор….
Рог протрубил, корабль отчалил.
Матросы в белой форме суетятся:
Готовят Судный день и бегают вверх-вниз
По вантам из проторенных молитв.

И этот торг, и царские врата,
И золотые купола с колоколами –
Иерусалим, Венец Творца!

Собственно, прочитав книгу, я поняла, что знакома с 
творчеством Ольги Волковой уже давно. Однажды в Ин-
тернете среди миллионов различных поэтических текс-
тов глаз выхватил некое стихотворение под названием 
«Кошка». Оно чем-то тронуло душу и запомнилось. Я и 
не знала тогда, что это стихотворение принадлежит перу 
моей землячки, уфимки Ольги Волковой. Встретилась с 
ним в ее книге, как со старым знакомым. Так что стихи 
этого автора узнаваемы. И это большой плюс.

Великолепна, красива, изящна, страстна и мощна лю-
бовная лирика уфимской поэтессы, пишущей в свобод-
ной манере верлибра. Но есть в книге и образцы класси-
ческой поэзии с традиционным стихотворным размером, 
с точной рифмой, разбивкой на строфы. Например, та-
кое стихотворение:

Хочу попробовать на вкус
Твое непрошенное имя…
И если ветер не отнимет,
То с этим именем проснусь!
Хочу я в небо запустить
Его воздушным ярким змеем:
Вернется – небо опустеет
И будет без него грустить…
Хочу, чтоб ветер дал мне знать,
Что для меня его звучанье?
Оно ли встречи ожиданье,
А, может, памяти печать?..

К сожаленью, на турнире выступление 
Ольги Волковой осталось практически не-
замеченным. Она не прошла в финал. Но 
это ни о чем не говорит. Качество поэзии 
не всегда определяется только громким вы-
разительным чтением, славой или скан-
дальной известностью. В тиши, в тени по-
рой расцветают великолепные поэтические 
сады Духа, сады, взращенные женской ру-
кой, женским талантом и женским сердцем. 
Ольга Волкова очень много работает. Как 
она сама выразилась, «по четырнадцать ча-
сов в сутки». Потому у нее нашлась возмож-
ность осуществить достаточно дорогосто-
ящий проект за свой счет, минуя государс-
твенное издательство «Китап».

Об этой непрестанной работе хорошо 
сказано в одном из ее стихотворений:

Ступени – замена полета,
Ступени – замена паденья,
Ступени – работа, работа,
Терпенье, терпенье, терпенье.
Я к небу медленно лезу,
Ступени ввысь прорубаю.
Я гору железом, железом
Долбаю, долбаю, долбаю.
Пусть ангелы в горнем полете
Смеются над неокрыленным,
Не богу – работе, работе
С душой отбиваю поклоны.
Усилья, усилья, усилья.
Спина – будто натерта солью.
А вдруг это крылья, крылья
Проклевываются с болью?

Слово в книге Ольги Волковой очень удачно перекли-
кается с видеорядом – фотографиями Михаила Левита, что 
рождает новый неожиданный синергетический эффект.

Но есть и другие примеры женской лирики в Уфе, ког-
да кто-то пытается достичь славы и известности некими 
иными путями. Обнажением на публике, например, или 
полным самообнажением до самых интимных физиоло-
гических подробностей в своих стихах.

Как мне кажется, попав под дурное влияние, некоторые 
молодые поэтессы идут в поисках славы и известности не 
в ту сторону – не к сияющим высотам Духа, а к зияющим 
пустотам низких страстей. Привести какие-либо цитаты в 
уважающей себя и культурной газете не представляется воз-
можным. Если раньше уфимский критик Александр Касы-
мов своей деятельностью подвигал уфимских поэтов и про-
заиков на созидание и творчество, то сегодня среди уфимс-
ких критиков есть люди, которые работают на разрушение 
творческой атмосферы в городе. Умные люди, конечно, са-
ми разберутся, где высоты, а где пустоты. А настоящая поэ-
зия всегда найдет себе дорогу.

Â Человек читающий
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сказано в одном из ее стихотворений:

СИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ 
И ЗИЯЮЩИЕ ПУСТОТЫ 
УФИМСКОЙ ЖЕНСКОЙ 
ЛИРИКИ

Светлана ГАФУРОВА,  фото Михаила Левита
(иллюстрации к книге «Прозрению внезапному навстречу»)

С
егодня в Уфе интерес к поэзии доста-

точно высок. О чем говорят, например, 

«Ступени» – поэтические турниры, ко-

торые в конце каждого месяца организует газета 

«Истоки». На последнем турнире выступило аж 

тридцать девять поэтов. В зрительском голосова-

нии участвовали восемьдесят человек. Среди вы-

ступавших была и тонкая хрупкая женщина, кото-

рая прочла свое лирическое стихотворение. Волею 

случая наши места оказались рядом. Мы познако-

мились. И Ольга Волкова (именно так звали мою 

новую знакомую) подарила мне сборник своих 

стихотворений «Прозрению внезапному навстре-

чу», только-только отпечатанный уфимской фир-

мой «Сабул» за счет средств автора.
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Губайдуллин считает, что графика приучает художника 
к дисциплине, к лаконизму в подборе средств выражения. 
Главное в работе – проникновение в тему, а в графике это 
можно сделать пронзительнее. Если у тебя стихия в душе, в характере, тогда графика – это твое призва-

ние. Сам он в свое время учился методом проб и 
ошибок, признается художник. 

В последние годы внимание Камиля Губаеви-
ча все больше сосредотачивается на националь-
ной истории, традициях, духовности. В его про-
изведениях простые, казалось 
бы, темы приобретают глу-
бокий философский смысл. 
Он обращается к образам на-
родного эпоса «Каркул ата» и, 
постигнув глубокую сущность 
произведения, создает листы, 
проникнутые особой психоло-
гической остротой. В 2006 го-
ду в его творчестве появляется 
серия цветных офортов, пос-
вященных деятелю башкирс-
кой культуры Акмулле (серия 
«Жизнь поэта»). И логичес-
ким продолжением интересов 
автора становится серия, пос-
вященная башкирским пос-
ловицам и поговоркам.

Признанный мастер офорта на 
данной выставке представлен рисунками, выполненными 
углем. Пословицы и поговорки – это жанр фольклора, воз-
никший в глубокой древности и с тех пор передаваемый из 
поколения в поколение, присутствует в обиходе разных на-
родов. Художники всех времен не раз обращались к воп-
лощению колоритных образов народной мудрости в сво-
их произведениях. Их причудливый мир подтолкнул и Ка-
миля Губаевича к передаче глубины фольклорной фабулы 
языком образных средств. В своих работах посредством ли-
нейно-пластической разработки композиции с использо-
ванием скупых монохромных средств, обостряющих вос-
приятие содержание сюжета, он воссоздал в зримых обра-
зах жизненную мудрость башкирского народа. 

Под пословицами понимаются краткие изречения, ко-
торые, как правило, имеют прямой и переносный смысл 
(мораль). Так, в работе Губайдуллина, сопровождающей 
пословицу «Жизнь коротка – не трать ее впустую», ярко 

прочитывается мораль о бесполезности выполняемой пер-
сонажем работы, напоминающей Сизифов труд из анти-
чной мифологии. А пословица «У слепого дорогу не спра-
шивают» учит нас искать совета у людей опытных, сведу-
щих и способных дать дельный совет. 

В пословицах и поговорках все предельно коротко и яс-
но. И необходимо для каждой словесной метафоры найти 
свой пластический образ, говорит художник. Для некото-
рых из них образный ряд возникал сразу, но чаще приходи-
лось много размышлять, прежде чем появлялось решение. 
Так, например, что можно придумать на фразу «Жизнь ко-
ротка, не проведи ее впустую»? Над данной серией Губай-
дуллин работал целый год. В его произведениях ярко от-
разилась авторская позиция по отношению к жизни и на-
родной мудрости. В будущем Камиль Губаевич планирует 
перевести данную серию в излюбленный им офорт. 

Кандидат юридических наук Владимир 
Костылев, очевидно, из когорты «вечно не-
довольных революционных демократов», 
свою статью, в общем-то, правильно на-
чинает, отмечая, что «20 лет – объективная 
причина оценить первые пройденные ша-
ги». Кто бы спорил. Но в такой маленькой 
статье поставить целью «проанализировать, 
насколько они оказались удачными, на-
сколько они положительны и насколько 
они перспективны для дальнейшего дви-
жения» решительно не было необходимос-
ти, поскольку, во-первых, не хватило бы 
места, во-вторых, автора все равно понесло 
в совершенно другие дебри.

Перво-наперво наш юрист, видимо, 
большой знаток конституциоведения, вы-
ражает свое сомнение «в способности ос-
новного закона РФ обеспечивать движе-
ние общества в заданном направлении». В 
жизни человека 20 лет – срок немалый, но 
для истории недостаточно этого времени, 
чтобы говорить, что Конституция России 
1993 г. перестала обеспечивать «движение 
вперед». Вот откуда у господ-товарищей 
такой революционаристский зуд?! Мы 
еще не успели научиться нормально жить, 
соблюдая конституционные требования, а 
уже требуют изменить, а то и отменить су-
ществующую Конституцию… 

Далее Владимир Костылев нам нари-
совал «р-р-революционный» план созда-
ния заново Основного закона государства. 
Как все ультрареволюционные проекты, 
его план чисто утопический, популистский 
и антисистемный. Как все исторические 
революционные демократы России, гос-
подин Костылев выдвигает идею «Учре-
дилки» – идею созыва Конституционно-
го собрания РФ, ссылаясь на статью 135 
действующей Конституции. Если внима-
тельно прочесть все три пункта этой статьи, 
то, ясное дело, Конституционное собрание 
может созываться только при случае кол-
лизии между двумя палатами парламента 

– Советом Федерации и Государственной 
Думой по конкретной проблеме, а именно 
из-за необходимости пересмотра положе-
ний основополагающих глав (1, 2 и 9) Ос-
новного закона. Поразительно, как госпо-
дин юрист может говорить о созыве Конс-
титуционного собрания России, когда нет 
никаких противоречий между этими па-
латами не только по основополагающим 
главам основного документа, но даже по 
более незначительным пунктам?

Но ларчик, как говорится, открывает-
ся просто. Вот что, по мысли нашего авто-
ра, нужно: «Конституционному Собранию 
<…> придать достаточно большой отряд хо-

рошо оплачиваемых специалистов в облас-
ти философии и теории права, конституци-
онного права, политологии теории систем, 
теории управления, языка, работающих на 
постоянной основе». Вот-вот, создать еще 
одну сверхструктуру высокооплачиваемых 
«специалистов», «ученых»! Создать касту 
«ученых», которая и будет правит балом… 
Не хило. Почти по Платону.

Ладно уж, такие чисто теоретические 
мечты, «платонические», скажем, боль-
шого вреда не нанесут. А вот на практике, 
когда Владимир Костылев рекомендует 
нам всем для пропаганды своей идеи вос-
пользоваться сайтом радиостанции, из-
вестной своей антиконсервативной, ан-
типатриотичной репутацией, это может 
быть далеко не шуточными. 

Время революций, «учредилок», даже 
«съездов народных депутатов», несомненно, 
ушло в прошлое. Тоска по прошлому – это не 
консерватизм вовсе, наоборот, это револю-
ционаристский архаизм, атавизм классовос-
ти, тоска по революционной «романтике». 
Разве нам нужны революции? Нам уже до-
статочно даже и реформ… Больше не надо. И 
Конституция у нас есть. Пусть она будет на-
долго. Мы должны быть нормальными кон-
серваторами, строящими великую страну.

Если стихия в душе…

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ ЮРИСТА 
ВЛ АДИМИРА КОСТЫЛЕВА 

(ГАЗЕТА «ИСТОКИ» № 43 ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2013 Г.)

Â Отклики на наши публикации

Рияз МАСАЛИМОВ

14 ноября в  выставочном зале «Ижад» в Уфе открылась экспозиция ведущего графика башкирского 
изобразительного искусства Камиля Губаевича Губайдуллина, Заслуженного художника Российской Фе-
дерации и Башкортостана, обладателя Золотого знака «Духовность, традиции, мастерство» Союза ху-
дожников РФ, Серебряной медали Российской Академии художеств, лауреата Республиканской премии 
им. С. Юлаева, преподавателя Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова.

Лилия БОНДАРЕНКО

«специалистов», «ученых»! Создать касту 
«ученых», которая и будет правит балом… Почти год назад, в декабре 2012 г., в Москве на Международной 

конференции, посвященной «модернизации Конституции РФ», на-
метилась нездоровая тенденция пересмотреть «гражданскую Биб-

лию», что показывает незыблемость в нашем обществе реформаторского, 
более того, революционаристского духа, исходящего от подозрительно ак-
тивных «юристов» и «политологов», и слабость позиций здорового консерва-
тизма, присущего нормальному гражданину России. 

КОНСТИТУЦИЯ  В  ГОСУДАРСТВЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА И НАДОЛГО

Â Вернисаж

У слепого дорогу не спрашивают

Жизнь коротка – не трать ее впустую Ветра ситом не поймаешь

В дождливый день коня не выбирай, 
а в праздничный день невесту не выбирай

Не зная броду, не суйся в воду
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А удивился я этой оперативности администрации 
Караидельского района только потому, что до этого 
такую помощь мне оказывали только администра-
ции Зианчуринского и Чекмагушевского районов, 
остальные же (например, Иглинский, Баймакский, 
Кугарчинский, город Уфа, Зилаирский, Хайбуллин-
ский) ни на какие просьбы не отзывались.

Текст эпитафии, сфотографированной сотруд-
никами Караидельской районной администрации, 
оказался выполненным хазаро-караитским пись-
мом и использованием хазарских чисел. Мест-
ные называют эту эпитафию «Камень Байгускара». 
Текст гласит: «180 год хиджры», что соответствует 
796 году по новому летосчислению.

Этим летом я съездил в село Якупово. Живут 
там башкиры. Говор их отличался от моего говора, 
но друг друга мы прекрасно понимали и свобод-
но общались. Они такие же гостеприимные, как и 

башкиры из других мест, так же откровенны в раз-
говоре и так же гордятся как своим родом, так и 
тем, что они башкиры. 

Места эти красивые, в гористой местности мно-
го бухт Павловского водохранилища, которые захо-
дят в долины, точно фьорды. Дома в селе ухоженные. 
Районная газета выходит на татарском и русском язы-
ках. В селе закончили строительство новой мечети.

В поездке меня сопровождали житель села Яку-
пово Зиннур хазрат Шамов и житель села Кара-
идель Марат Габсадиков. Мы обследовали и ар-
хитектурный памятник «Таш мечеть», и надмо-
гильные камни древнего кладбища. «Таш мечеть» 
оказалась сохранившимся сооружением в виде 
стен, сложенных из камней без применения рас-
твора (овальной формы, около пяти метров в дли-
ну и двух с небольшим метров в ширину, высотой 
около полутора метров, входной портал в соору-
жение с северной стороны имеет только одну сте-
ну, справа). Пол «Таш мечети» выложен камнями, 
внутри, сразу при входе, имеется надгробный ка-
мень с текстом: «Видный деятель государства. Год 
его (смерти) 67 хиджры», эта дата соответствует 687 
году по новому летосчислению. 

Текст надмогильного камня рядом с «Таш мече-
тью» гласит: «В 215 году хиджры возвел я». Надписи 
этого памятника выполнены с использованием ха-
зарских чисел и уйгурского письма. 215 год хиджры 
соответствует 831 году по новому летосчислению. 

Выполненные нами контактные прорисовки 
текстов села Якупово даны в таблице.

№
п\п

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Â Наша история

Иршат ЗИАНБЕРДИН

Как-то смотрел по БСТ передачу тележурналиста С. Хамидуллина про историю башкирского рода «унлар» 
и село Якупово Караидельского района республики. Услышав во время передачи из уст тележурналиста о 
том, что «никто не может читать тексты на камнях», написал письмо в администрацию района с просьбой 

прислать по почте фотографии текстов для прочтения. Похвально и удивительно то, что администрация оперативно 
отозвалась на мою просьбу и выслала фотографии «Таш мечети» и одной эпитафии «Камня Байгускара». 

«…Словом можно спасти, 
Словом можно полки
За собой повести!» 

Вадим Шефнер

Председателем поэтическо-
го клуба единогласно была вы-
брана Римма Константиновна 
Романова – известная поэтесса 
нашего города, а ее неизменный 
заместитель все эти годы – Ири-
на Петровна Соловьева. Обе от-
носятся к своей общественной 
миссии исключительно серьезно 
и ответственно, поэтому сумели 

поставить работу своего детища 
на постоянные рельсы, стараясь 
не выбиться из временных и те-
матических рамок запланиро-
ванных мероприятий. Каждая 
встреча в клубе непременно при-
урочивается к какому-нибудь 
важному событию в литератур-
ной жизни России, республики, 
района и города, устраиваются 
знакомства с творческой кухней 
своих, доморощенных, талантов.

В текущем году отдельные за-
седания были посвящены клас-
сикам отечественной поэзии А. 

Ахматовой, А. Пушкину, Е. Ев-
тушенко, Б. Окуджаве, В. Вы-
соцкому, О. Берггольц, Э. Асадо-
ву, М. Кариму. Не остаются в за-
бвении и великие имена из сонма 
зарубежных классиков. Напри-
мер, в конце октября – страшно 
сказать! – отважились, как гово-
рил герой популярного фильма 
Эльдара Рязанова, «замахнуться 
аж на Вильяма нашего Шекспи-
ра!» Кстати, мне посчастливи-
лось присутствовать на этом за-
седании, и я незаметно для себя 
окунулся в суровую и загадоч-
ную атмосферу XVI века на бере-
гах туманного Альбиона. Чтобы 
слушатели могли проникнуть-
ся перипетиями неоднозначной 
и до конца так и не распутан-
ной судьбы многогранного ге-
ния, опытная ведущая подобных 
мероприятий Ирина Соловьева 
продемонстрировала электрон-
ную презентацию, познакоми-
ла со старинным фолиантом его 
непростой биографии, привела 
доводы маститых литературове-
дов разных эпох. На «десерт» бы-
ли поданы бесподобные сонеты 
Шекспира, которые, как ни пара-
доксально, актуальны и сегодня. 

По установившейся доброй и 
разумной традиции, на заседания 
поэтического клуба «Ильгам – 
Вдохновение» приглашаются сту-
денты старших курсов педагоги-
ческого колледжа. Будущие учите-
ля имеют возможность не только 
обогатиться интересными позна-
ниями, но и, когда тему раскры-
вает Соловьева, поучиться у нее 
мастерству без всякой «шпаргал-

ки» приковывать к себе внимание 
аудитории духовной самоотдачей, 
ярким и сочным языком, разно-
образными методами преподне-
сения материала. По убеждению 
Ирины Петровны, для того что-
бы удавалось захватить и эмоци-
онально зажечь слушателя, необ-
ходимо больше читать добротной, 
содержательной литературы, раз-
вивать себя духовно с помощью 
разнообразных средств искусства. 

Другая, может, даже более важ-
ная сторона деятельности клу-
ба – поддержка, культивирова-
ние поэтических склонностей тех, 
кто сюда приходит. На заседани-
ях «ильгамовцы» делятся с кол-
легами своими размышлениями, 
представляют на общее обсужде-
ние свои свежеиспеченные про-
изведения, не забывают чество-
вать в своем кругу именинников, 
нередко используют возможность 
ближе и более предметно сопри-
коснуться с замечательными фо-
тоработами благовещенца Конс-
тантина Тырышкина. 

Работниками библиотеки со 
времен создания поэтического 
клуба заведена специальная пап-
ка, в которой можно найти крат-
кие автобиографии активных чле-
нов с их творческой копилкой. 
Безусловно, самым успешным ав-
тором является Николай Яковлев, 
в его активе уже семь поэтичес-
ких сборников, выпущенных мес-
тным издательством «Панорама». 
В настоящее время идет подготов-
ка к печати книги Лауры Рябовой, 
на очереди – Римма Романова, 
Татьяна Мамаева, Тамара Фаяно-

ва, Алевтина Кузнецова. Надо ска-
зать, что РИК «Панорама» имеет 
достаточный опыт и технические 
возможности для выпуска полно-
ценных по дизайну и верстке книг, 
и убедительный тому пример – со-
лидный сборник стихов, увидев-
ший свет к 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в ко-
тором опубликовано все лучшее о 
военном подвиге наших земляков.

Поскольку этот год уже близок 
к завершению, я попросил И. Со-
ловьеву приоткрыть занавес в бу-
дущее и поведать, что нам прине-
сет Год культуры.

– Планов – громадье, – как всег-
да мягко и задумчиво улыбаясь, го-
ворит Ирина Петровна. – В честь 
100-летия Корнея Чуковского в 
читальном зале расцветет «Книж-
ный сад», в котором также будет 
подробно представлено и твор-
чество другого классика детской 
литературы – Тамары Крюковой 
(«Черный альбатрос» и другие). В 
«Поэтической гостиной» по юби-
лейным датам нас ждут выставки 
и чтения – Лермонтовские, Пуш-
кинские, Ахматовские, Есенинс-
кие… Отдельные заседания будут 
посвящены таким значительным 
событиям, как 100-летие со дня 
начала Первой мировой войны, 
450-летие книгопечатания на Ру-
си. Также вынашиваю задумку, как 
перенести своих современников, 
не имея машины времени, на семь 
веков назад, в эпоху Раннего Воз-
рождения, в сладкозвучные объ-
ятья Франческо Петрарки… 

Â Пульс культурной жизни

Огонь познания – от ветки к ветке
Юрий ПОЗДНЯКОВ

слушатели могли проникнуть-
ся перипетиями неоднозначной 
и до конца так и не распутан-
ной судьбы многогранного ге-
ния, опытная ведущая подобных 
мероприятий Ирина Соловьева 
продемонстрировала электрон-
ную презентацию, познакоми-
ла со старинным фолиантом его 
непростой би
доводы маститых литературове-

Поэтический клуб, созданный десять лет назад  (25 мая 
2003 года) при Благовещенской центральной районной биб-
лиотеке, поначалу состоял лишь из нескольких человек, но 

постепенно вырос числом, возмужал и окреп, обрел статус клуба и во-
шел в каталог общественных объединений Республики Башкортостан 
под названием «Ильгам – Вдохновение». А у истоков его стояли работ-

ники библиотечной системы Эльфия Габитова и Ирина Соловьева.

В 831 году возвел я…

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Название
 памятника

«Камень 
Байгускара»

«Таш мечеть»

Надмогильный 
камень

Перевод на 
русский язык

180

Год

«Гайн»- видный 
деятель 

государства.

Год его (смерти) 
67 хиджры.

В 215 году 
хиджры 
возвел я.

Транслитерация Транскрипция
  

180
  

Жил
  

Гин
  

Жили 67
  

215 снжм

Текст

«Таш мечеть» 

«Камень Байгускара»
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Усталость
Откуда в душе эта смута,
Тоска, безразличье в уме?
Пути предстоящие – круты,
Покруче вчерашних вдвойне!

И радости нет от работы,
Лишь грусть и усталость в груди.
Как тучи, клубятся заботы,
И проблеска нет впереди.

Ладонями голову стиснул,
Судьбы озирая размах:
Мгновения жизни так быстры,
Стареет земля на глазах.

*  *  *

Сказал себе: открою все секреты,
И пролетят сомненья стороной:
Твой мир увижу сокровенный, где ты
Предстанешь вся как есть 

передо мной!..

Но все мои прозрения случайны,
Уходишь ты, зови иль не зови…
Как ни гляди – нет женщины 

без тайны,
Как не бывает без греха любви. 

*  *  *

Любое деянье имеет исход,
Исток и итог.
Свершеньям поэзии сделать 

подсчет – 
Исчислить песок.

Пустые сомнения прочь отгоню – 
Цена велика ли словам?
Привычно отдамся волненья огню,
Пусть даже не внятен он вам.

Но верю – не зря я слова расточал,
Дел невпроворот впереди.
Порукою – яростный крови накал,
Бой бешеный сердца в груди.

*  *  *

Я не берег себя – 
Хранил меня сам Бог.
Порой была судьба
Жестока – Бог сберег.

Наветы отводил,
Преграды устранял,
Бог прибавлял мне сил,
Когда я в путь шагал.

В реке я видел брод,
В огне я не горел,
Сквозь чащу шел вперед,
Над пропастью летел.

На бывшие пути
Смотрю издалека:
И – Бог меня прости – 
Я был не без греха.

И трусом побывал,
Порою был – герой!

Но все, что испытал,
То не было игрой…

Твой, Боже, приговор
Приму, какой ни есть, – 
Отвечу за позор
И поклонюсь за честь!

*  *  *

Поджигатели были всегда,
Погорельцев укроет вода.
Все трагедии с чудесами
Нам предписаны небесами.

По достоинству тот получил,
Кто забвенье свое заслужил.
Но пока есть подлунная эта,
Воспевать ее будут поэты.

*  *  *

Лошадь, порвавшая вожжи,
Не разбирает пути.
Гибнет понесшая лошадь,
И седока не спасти.

Если со всем содержимым
Жизнь упускает ездок, – 
Застит глаза его дымом,
И неизвестен итог.

Мечешься по бездорожью,
Скрылся из виду большак.
Если оборваны вожжи,
Кто направляет твой шаг?

*  *  *

Как дикий зверь, брожу по клетке,
Но нет причины для тоски!
Я заключенный, рядом меткий
Охранник меряет шаги.
По сторонам не озираюсь,
Спокойно душу хороня,
С улыбкой тоже распрощаюсь,
Чтоб сердце стало, как броня.
Ни шагу вправо или влево,
Мирюсь с невольничьей судьбой
Без сожаления и гнева,
Да будет жизнь моя такой.
И пусть в неволю эту
Я кану, словно в Лету.

*  *  *

Мне приснился странный сон,
Словно я опять в Шульгене.
Завязалась связь времен,
Все вдруг ближе, современней.

Сон другой: вот я с вершин
Каратау наблюдаю,
Все, что Салават свершил,
И глаза вдруг открываю.

Ямантау, Янгантау
Светят вечные огни,
Сны перемешались с явью,
Сонна явь и явны сны.

Вот опять: у Туштугая
Впал я в желтую тоску,
Бред ли это – я не знаю,
Сон во сне я стерегу.

Пробудился я в одежде,
Так ботинки и не сняв, – 
Словно все свершил я прежде,
Позади осталась явь.

*  *  *

В иные мгновенья, как рыба, немой
Я тщетно поэзию звал.
Стихи – не давались! И кто тут 

виной?
За это никто не страдал!

Но сами внезапно, как в мае гроза,
Стихи настигали: «Пиши!»,
Иначе бессильны и смех, и слеза,
Не хватит всех чувств у души.

Рами
Душа то в небо жаждет 

воспарить,
То с миром не находит примиренья!
Времен то рвется, то клубится 

нить,
Закат тягуч. С рассветом 

промедленье.
Когда один на всей земле, 

как перст,
Я средь базарных и азартных 

торжищ,
А средь людей меня как будто нет, – 
Тогда ищу Рами и Бог мне 

в помощь!
На сборищах людских, 

на площадях,
Где некому сказать живого слова, – 
За годом год, как ледокол во льдах,
Ты входишь в память истиной 

суровой.
Когда остыли, доходя до льда,
Года, а дни еще безумней станут, – 
Твое дыханье слышу я тогда
И голос твой – так дышит 

Янгантау.
Когда, как женщина, моя уходит 

жизнь,
Вокруг пустынно, небо 

без алмазов,
Нет ни души, куда не оглянись, – 
Рами восходит – медленно, 

не сразу.
Опять привычно бухает набат,
Зовем на брань борцов 

за справедливость.
А ты и в одиночку был солдат,
Горел и мерз, не ожидая милость.
Вдруг все мгновенно пораскрыли рты,
Когда струною оборвалось сердце,
Как колокол, сзывая всех в ряды…
Ты был один и знал: 

не отвертеться.
Ты принял смерть, как бой, 

когда устал.
Но нацию, как знамя, ты поднял!

*  *  *

И молодость прошла, и небеса 
поблекли,

О чем задумаешься наугад?
То протереть очков захочешь 

стекла,
То усмехнешься невпопад.
В меня влюблялись девушки-

дурнушки, – 
Качаю грустно головой.
С другими шли прелестницы-

подружки – 
Вздохну, и только, боже мой!
Зачем одни невзрачные 

влюблялись?

А сам-то ты – красавец записной?
Друзья меня поругивать пытались,
Для девушек – ну кто я был такой!
А нынче про меня и думать позабыли – 
И то сказать, потеря велика!
Но нежность к старости –

 сильней былого пыла
И сердце тяжелей, и память 

нелегка.
Немало лет прошло, но молодость  

мне снится.
Былое малодушие кляну:
Понять так поздно – 

только та царица,
Которая любовь познала наяву!
Все сны да сны, да сны – 

бессонно от любви мне!
Когда припомню все, – 

сильнее яви сон.
И реки все бурлят, и не стихают 

ливни,
И только в камышах отшелестит 

весло. 
Но молодость прошла, 

и небеса поблекли,
О чем задумаешься наугад?
И протереть опять очков 

захочешь стекла,
Но только усмехнешься невпопад.

Поэт
Низаметдину Ахметову

Среди пустыни знаний 
ты пробился

Мне боли родником, Низаметдин.

Между добром и злом я заблудился – 
Стал очистительной тоской 

Низаметдин.

Ты прописью кровавою на сердце
Башкир запечатлен, Низаметдин.

Тем, что стерпел ты, камень мог 
стереться,

Ты стойкости пример, 
Низаметдин.

Но только песня жизнь твою 
хранила,

И эта песня – ты, Низаметдин.когда устал.

поблекли,

стекла,

дурнушки, – 

подружки – 

влюблялись?

И эта песня – ты, Низаметдин.

Ирек КИНЬЯБУЛАТОВ

«Так  дышит  Янгантау»
Перевод  Алексея  КРИВОШЕЕВА
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Мы частенько говорим о том, что жен-
ская логика не поддается никакой ло-
гике. Причем говорят это как мужчины, 
так и сами представительницы прекрас-
ного пола. На мой взгляд, у женщин бо-
лее тонкое восприятие действительнос-
ти в эмоциональном плане. Мужчины же, 
наоборот, более рациональны и точны 
по своему восприятию. Америки не от-

крыла? Оно и понятно. Дамский роман 
складывается именно из этого стереоти-
па, подтвержденного самой жизнью. 
Чего хочет каждая женщина? Быть 
любимой. Однозначно. Значит дам-
ский роман это роман о любви, о ду-
шевных эмоциях, о счастье. Вот так. 
И когда я все это осознала, проана-
лизировала множество женских об-

разов, повстречавших-
ся на моем жизненном 
пути, и родилась пер-
вая повесть «Проце-
Дура». Это детектив-
ная история, в которую 
попадают три подруги. 
Любовь, измена, месть 
и глупость – этот кок-
тейль приводит к трагедии. 
Самостоятельное расследо-
вание преступления надо-
лго оставляет трех женщин 
в маленьком провинци-
альном городке. Но следы 
преступления ведут далеко 
за пределы России. 

Порой встреча с яркой и интерес-
ной женской личностью рождает сю-
жет. Именно так появилась история жиз-
ни трех подруг под названием «Любовь 
forever». Судьбы этих женщин настоль-
ко переплелись, что у них не только од-
ни и те же мысли, желания и пристрастия. 
Но и мужчины. Эта книга – путешест-
вие. Путешествие в поисках любви. Иг-
ра воображения обретает трагичные тона 
и проверяет на прочность дружбу и лю-
бовь. Действие разворачивается в России, 
в Арабских Эмиратах и в Австралии.  

А дальше меня просто закружил вихрь 
эмоционального удовольствия от обще-
ния, фантазий, выстраивания сюжета 
и образов. Появились повести «Богиня 
изумрудная» о судьбе девушки, ставшей 

по воле случая фотомоделью и закон-
чившую свою карьеру в противоречи-
вой стране, пропитанной ароматом кофе 

– Колумбии. Здесь она повстречает свою 
любовь и настоящих друзей, научит-
ся заново видеть и ощущать мир, кото-
рый раньше ей только снился. И повесть 
«Мать Будды». Это психологический 

этюд о том, как женщины-бабочки мать и 
дочь ищут свое счастье на острове сокро-
вищ – Цейлоне. Одна из них, дочь, нахо-
дит здесь настоящее человеческое счас-
тье, столь непонятное ее матери. Здесь 
переплетаются древние легенды и реалии 
современной жизни.

По моему глубокому убеждению, дам-
ский роман – как ощущение счастья. Тебе 
хочется что-то из него повторить и в сво-
ей жизни. Книги заполняют пространс-
тво нашей жизни своим причудливым 
узором. Хороший дамский роман создает 
иллюзию счастья, дает нам предвкушение 
этого счастья. Мы, женщины, получаем 
порцию счастья от новой книги, ощущая 
ее послевкусие в своих сердцах. 

О дамском романе замолвите слово…
Â Проза

В 90-е годы прошлого века в России появилось такое направление, как 
дамский роман. Многие российские дамы с интересом начали читать 
произведения этого жанра. Но получилось так, что дамским романом по-

рой называют совсем не то, о чем «мечталось». Дарья Донцова это не дамский роман. 
А Даниэлла Стилл – это мужчина-журналист. На мой взгляд, такое литературное 
направление, как дамский роман, в конце прошлого столетия и в начале нынешнего 
деградировало окончательно. Некоторые писатели и писательницы настолько опош-
лили этот жанр, что читать некоторые литературные изыски в этом стиле оказалось 
просто невозможно и скучно. Такие книги стали просто пособиями из цикла «как 
выйти замуж за олигарха». А ведь Жорж Санд и Джейн Остин были прародительни-
цами этого жанра. Они писали тонко и умно. Они показали миру, что литературное 

произведение может быть глубоким и весомым без пафосного величия. 

День начался как обычно. Будильник, 
кофе в кофеварку, кормление кота, душ, 
«руки в ноги» и – через дорогу. Моя рабо-
та находится прямо напротив окон моей 
квартиры. В пути меня застал звонок со-
тового. Удивилась, ведь звонок из Басова, 
а у них там еще только семь утра. Звони-
ла моя двоюродная сестра Ася. Эта слегка 
дебелая молодая женщина всю свою со-
знательную жизнь живет под лозунгом: 
«Победить целлюлит!». Ее немаленькая 
зарплата юриста целиком уходит на пре-
творение в жизнь этого лозунга. Нажи-
мая клавишу ответа, я с тоской подумала 
о предстоящем никчемном диалоге, сов-
сем упустив из вида, что борцы с целлю-
литом так рано не пробуждаются. 

– Ася, привет! – пропела я в трубку. 
В трубке раздались Асины рыдания: 

– Он меня бросил! Я жить не буду! 
Утоплюсь! 

«Утоплюсь, удавлюсь», – с тоской по-
думала я. Дело в том, что мою сестру еже-
месячно или ежеквартально бросает оче-
редной ухажер, после чего попытки су-
ицида не прекращаются до следующего 
аманта. 

– Если ты не приедешь поддержать ме-
ня, я отравлюсь! – верещала сестра, не 
сдерживая рыданий. Я, шмыгнув носом, 
ответила: «Возьму билет, позвоню. Встре-
тишь меня на вокзале». Вот и весь разго-
вор. По моему глубокому убеждению ни 
один нормальный мужчина просто не 
выдерживает ее непроходимой тупости и 
непомерного эгоизма. Я изменила марш-
рут и поехала в железнодорожную кассу. 

*  *  *
 На вокзале меня встретила зареван-

ная Аська. 
– Зачем он меня в Париж приглашал?! 

Мне он и не понравился вовсе! Елисей-
ские поля вовсе и не поля, а какие-то 
улицы. Ладно у него ума хватило потом 
в Вену меня отвезти! И ведь все было так 
романтично, – рыдала Ася, – мы завтра-
кали венскими булочками, пили венский 
кофе, бродили по венским улочкам, а по 
вечерам закрывались в номере и до пол-
ного упоения любили друг друга. 

Рассказ был прерван очередными ры-
даниями. Мои мучения закончились 
поздно ночью, когда я клятвенно поо-
бещала Асе, что разыщу «предавшего» ее 
кавалера и проведу с ним беседу. Слово 
«разыщу» как нельзя лучше подходило к 
тому, что меня ожидало, так как моя без-
мозглая сестра почти ничего не знала о 
том, по кому так убивалась. Познакоми-
лась она с ним, когда лежала в больни-
це с нервным расстройством после ухода 
очередного любовника. Он был ее леча-
щим врачом. К себе в гости он ее никог-
да не приглашал, где живет, не говорил. 
А наша примадонна и не спрашивала. 
Когда я узнала, что он врач, то очень хо-
рошо представила его чувства. Чувства 
человека, скопившего нищенскую за-
рплату, чтобы повезти Аську в Париж. 

*  *  *
Проведя ночь на неудобнейшем ди-

ване своих родственников, который стоял 
посреди невообразимого кавардака, я вста-
ла с тяжелой головой. Выпила кофе и от-
правилась на поиски Аськиного возлюб-
ленного. Я шла к воротам больницы, где, 
по словам Аси, работает наш объект. За 

стеклянной стойкой в приемном покое си-
дела молодая девушка в белом халате с про-
стоватым лицом, отягощенным сценичес-
ким макияжем.

– Здравствуйте, – в улыбку я вложи-
ла всю приветливость, на которую только 
была способна.

– Чего хотели? 
– Я ищу лечащего врача своей сестры, 

которая лежала в вашей больнице два ме-
сяца назад. – Я назвала фамилию Аськи, и 
девушка уткнулась в монитор компьютера.

– Доктор Смирнов. Вадим Иванович. 
Отделение неврологии, – деловито про-
говорила девушка, подняв на меня глаза. 
Я кинулась горячо ее благодарить, потом 
спросила, где я могу его найти. 

– Он в отпуске, – легко ответила она. 
Поблагодарив ее, я вышла на улицу. 

Итак, визит к лечащему врачу автомати-
чески переносится. Тут у меня зазвонил 
телефон. Это была моя добрая приятель-
ница Гульсина. Она напоминала непотоп-
ляемую Молли Браун. Гульсина была дочь 
приключений. Причем, как правило, эро-
тических. Казалось, что она ни разу в жиз-
ни не испытывала скуки. Легко могла вы-
ложить несколько десятков тысяч рублей 
за горнолыжное снаряжение, если ее оче-
редное увлечение мужского рода любило 
горные лыжи. Гульсина отважно карабка-
лась на подъемники, каталась с горок, хо-
тя до этого ни разу в жизни не стояла на 
лыжах. Одновременно она исполняла обя-
занности примерной матери двоих детей и 
бабушки двух подросших внуков. Из труб-
ки на меня полился бодрый и уверенный 
голос Гульсины: «Что ты там делаешь?» Я 
вкратце рассказала ей что к чему. Гульси-
на пожурила меня за трату своей жизни на 
чужие проблемы и тут же безапелляцион-

но заявила: «Завтра мы с Федорой к тебе 
выезжаем» и повесила трубку. В этом вся 
Гульсина. Она всегда там, где считает се-
бя полезной. Решимости у меня прибави-
лось, и я вернулась в приемный покой. На 
посту уже сидела другая регистраторша. 
На мой вопрос: «Я родственница доктора 
Смирнова. Приехала издалека. Мы очень 
давно не виделись. Подскажите мне, по-
жалуйста, его новый адрес». 

– Почему новый? – изумилась моя со-
беседница. – Где жили там и живут. 

Я наобум ляпнула: 
– Неужели все еще на Чижевского? 
Собеседница изумилась еще больше: 
– Почему на Чижевского? Как жил на 

Мира, так там и живет. Мы недавно всем 
коллективом к нему на юбилей ходили. 
Наша Леночка вазу у них разбила. Неча-
янно. Она в прихожей на полу стояла. Так 
его жена чуть не расплакалась. Сразу вид-
но, что ни детей, ни кошек в доме нет. Я-
то, опытом наученная, ничего на откры-
тых местах не держу. То внук мой Сашка 
сшибает, то Барсик прыгнет. А Вы ему кто? 
– вернулась к моей персоне собеседница. 

– Родственница по материнской линии, 
– уклончиво ответила я. 

– Так он же детдомовский! – совсем уж 
недоумевала моя собеседница. 

– По материнской линии жены, – я 
вступила уже на очень зыбкую почву. Ре-
гистраторша, внимательно поглядев на 
меня, констатировала: 

– Сестра, небось, двоюродная Женечки. 
– Троюродная, – уточнила я. 
– Тоже из Кочемары, – сострадательно 

спросила тетка. 
– Почему «тоже»? – изумилась я. 
– Ну так Женечка-то из Кочемары ро-

дом. Славик на стажировку ездил и ее отту-
да привез. Вы, видать, историю эту не зна-
ете, – пояснила моя собеседница. От ужа-
са, что потеряю на нее еще уйму времени, я 
перебила тетку словами о том, что я давно 
живу в другом городе. Второпях попрощав-
шись и прихватив листочек с адресом до-
ктора Смирнова, я вылетела на улицу. 

ПроцеДура, или Огород 
счастья человечьего

Инна НАЧАРОВА

В качестве авторского предисловия

Повесть

Дура». Это детектив-

Любовь, измена, месть 

лго оставляет трех женщин 
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Дверь в квартиру доктора Смирнова 
превзошла все мои ожидания. То, что док-
тор явно не перебивался на хлебе и воде от 
получки до получки, дверь мне рассказа-
ла совершенно определенно. Я позвони-
ла. Открыли практически сразу. В дверях 
стоял настоящий мачо: гладко выбритый 
до синевы длинноволосый брюнет с си-
ними-пресиними глазами. Его огненно–
изумительная внешность придала мне 
уверенности, так как общаться с молодым 
мужчиной, который знает, что он красив, 
гораздо проще. Никаких тебе неожидан-
ностей, непредсказуемых ситуаций. Я са-
монадеянно переступила порог и предста-
вилась, не вдаваясь в родственные связи и 
не упоминая про Асю. Еле уловимая само-
довольная улыбка отразилась в его глазах, 
в которых я утонула с головой. 

*  *  *
На следующий день, взяв ключи от да-

чи своих родственников, я поехала встре-
чать Гульсину и Федю. После бурных при-
ветствий мы уселись в такси. По дороге я 
подробно изложила своим подругам суть 
Аськиной проблемы и мое такое свидание 
с доктором Смирновым. Вчера я ему ни 
слова не сказала об Аське и наших родс-
твенных отношениях. Мы единогласно ре-
шили найти моей сестре нового кавалера. 
На все про все мы выделили себе два дня 
и завтра поздно вечером решили уехать 
из этого милого городка домой. Рассчи-
тавшись с водителем, мы пошли переоде-
ваться, но, услышав шум от подъезжаю-
щей машины, остановились и посмотрели 
на калитку. Из останавливающегося ав-
томобиля выскочила моя любвеобильная 
сестричка и на всех порах влетела в калит-
ку с воплем: «Я все поняла!» Мы смотрели 
на нее, буквально открыв рты. Она кину-
лась ко мне с объятиями. Я четко и громко 
прервала ее: 

– Ася познакомься. Это мои подруги 
Федора и Гульсина.

Она повернулась к моим спутницам: 
– Здравствуйте, я – Ася, – вполне нор-

мальным тоном сказала сестрица. 
– Что же Вы, Ася, поняли? – усмехну-

лась Гульсина. 
– Что мне надо познакомиться с новым 

приличным мужчиной. 
– Это мы поняли еще полчаса назад, – 

уже смеялась Гульсина. – Нам надо тор-
жественно отпраздновать это решение. 
Есть в этом городке приличный ресторан? 

– И не один, – слегка обиделась Аська 
за снисходительный тон моей приятель-
ницы.

– Тогда принаряжаемся – и вперед! Во-
дителя не отпускайте, – с этими словами 
мы дружно отправилась переодеваться. 

*  *  *
До ресторанчика под названием «Ши-

нок», вход в который напоминал дешевую 
забегаловку, мы добрались быстро и без 
приключений. Внутри это заведение хра-
нило чопорность в интерьерах и в меню. В 
итоге из «Шинка» мы уехали на машине 
охраны местного депутата, а моя сестрич-
ка удостоилась чести ехать в машине само-
го депутата. Депутат пригласил нас в гости. 
Я ни разу в жизни не была на Рублевке, но, 
думаю, Рублевка отдыхает по сравнению 
с тем, что мы увидели. Здесь роскошь да-
вила, как ватное одеяло в жаркую летнюю 
ночь. Депутат был невысокого роста, ко-
ренастый, с маленькими усиками и лбом 
Сократа. С Аськи он не сводил восторжен-
ных глаз. С особой гордостью показал нам 
японский сад камней: 

– Японцы издревле считают, что кам-
ни... растут. Однако увидеть их рост дано 
только философу. Наблюдение за ними 
это концентрация энергии, поиск гармо-
нии и смысла в собственной жизни...

– Нашли? – перебила его Ася. 
Депутат с недоумением уставился на 

нее: 
– Что? 
– Смысл жизни. 
– А-а... это… Ищу, – усмехнулся депу-

тат. 
Мне стало безумно стыдно за интеллек-

туальные издержки своей сестрицы. Здесь 
же, в зимнем саду, за небольшим столиком 
мы пили немыслимый кофе с ирландским 
виски, который так и назывался «Горячий 
ирландец». Наша беседа затянулась дале-
ко за полночь. «Горячего ирландца» было 

выпито литров десять. Наконец до меня 
и моих подруг дошло, что депутат прос-
то мечтает, когда мы захотим спать, а он 
останется с Аськой наедине. И мы в еди-
ном порыве засобирались. Депутат пресек 
наши попытки поехать домой и проводил 
нас троих в комнату для гостей, значи-
тельную часть которой занимала огромная 
старинная кровать под балдахином. 

– Вы все поместитесь на ней? – улыб-
нулся депутат. Да на такой кровати умес-
тилось бы и десять человек. 

*  *  *
В мой сон ворвались душераздираю-

щие вопли. Сон исчез. Вопила, безу-
словно, Аська. Я подскочила на кровати. 
Федя и Гульсина тоже с вытаращенными 
от ужаса глазами уставились на дубовую 
дверь гостевой комнаты. Крики резко 
прекратились. 

– Господи, что он с ней делает? – 
ужаснулась Гульсина. Тут дверь в ком-
нату распахнулась и мы увидели, как во-
дитель депутата, огромный и волосатый 
грузин с диковинным именем Назарий, 
вталкивает в комнату Аську, зажав ей 
рот одной рукой. Глаза Аськи были пол-
ны безумного ужаса. Я соскочила с кро-
вати и бросилась к сестре. 

– Скажи, пусть орать перестанет, – 
злобно выплюнул слова грузин. Я за-
лепетала, что она будет молчать, толь-
ко отпустите ее. Назарий убрал руку от 
Аськиного лица. Бедная Ася упала пря-
мо мне в руки. Федя с Гульсиной помог-
ли мне довести Асю до кровати. Когда 
мы уложили ее, то дружно обернулись к 
Назарию и Федя воскликнула: 

– Ты что, обалдел?! Что ты с ней сде-
лал?!

Назарий явно нервничал и тихо сказал:
– Хозяина убили. Надо вызвать мили-

цию. Я ухожу, у меня нет отметки о регис-
трации в паспорте. Так что все без меня. 

И он повернулся, чтобы выйти. 
– Постой! Постой! – встрепенулась 

Гульсина. – Довези нас до нашего приста-
нища. Мы вечером уезжаем. Нам тоже все 
это ни к чему. 

– А как же полиция? Ведь нас все виде-
ли? – залепетала я. Здравый вопрос задала 
только Федя: 

– А кто его убил? 
Все замолчали и посмотрели друг на 

друга, а потом на рыдающую в кровати 
Асю. 

– Аська, а где твоя одежда?! – восклик-
нула Гульсина. 

– Там, – рыдала Ася. Федя налила во-
ды из диспенсера и стала поить Асю. Наза-
рий сел в кресло и, глядя сквозь нас, про-
изнес: 

– Это ни я, ни она. Потому что когда 
она начала орать и я зашел в комнату, он с 
простреленной головой лежал на ней. Ес-
ли вы уезжаете, то нам пора. А если нет, то 
извините, все без меня. 

– Кто еще есть в доме? – по-деловому 
осведомилась Гульсина. 

– Никого. Только я как охранник ос-
таюсь на ночь на задней веранде, – На-
зарий встал и нервно заходил по комнате. 
Я с ужасом подумала о том, что подозре-
ваемых всего четверо. Это Назарий и мы 
втроем. Аська исключается, так как води-
тель только что сказал о том, что депута-
та якобы застрелили в момент интимной 
близости. Вслух я сказала: 

– Надо забрать ее одежду. 
Аська завопила, как сумасшедшая, 

что ни за что не пойдет туда, там труп, а 
она как девушка чувствительная, не мо-
жет это созерцать. Ого! Очевидно, моя 
сестрица уже оправилась от перенесен-
ного ужаса. Назарий, со словами «Я сей-
час», быстро вышел. 

– Ася, что произошло? Подробно рас-
скажи нам, – потребовала Гульсина. 

– А ничего. Секс был так себе и его еще 
прервали таким ужасным способом! – 
капризничала Аська. 

– В комнату кто-нибудь заходил? – 
грозно продолжала вопрошать Гульсина. 

– Я же не по углам смотрела, а была за-
нята совсем другим, – ответила с вызовом 
моя сестрица. Я еле сдерживалась, чтобы 
не дать ей затрещину. 

– Господи, как она институт-то окончи-
ла?.. – вздохнула Гульсина. 

– Ася, – вступила я в беседу, – толь-
ко что здесь убили человека. Понимаешь:
 у-би-ли! Нас всех могут посадить в тюрь-

му. И тебя тоже. Поэтому сосредоточься и 
расскажи нам все по порядку. 

Я села в кресло и закурила. Аська се-
ла на кровати и, прикрывшись шелковой 
простыней, начала: 

– Он никак не хотел выключать свет. А 
ты ведь знаешь, как целлюлит на моей за-
днице терзает мою душу! – искренне воз-
мущалась сестрица. 

– Кошмар! – перебила ее Федя. 
– Не перебивай ее. Сейчас она дойдет 

до сути, – я ободряюще посмотрела на 
Асю, стряхивая пепел в массивную мала-
хитовую пепельницу. 

– До сути я уже дошла. Потом я попро-
сила его выключить свет, и все было как 
обычно, – Ася замолчала. Я подбодрила 
сестрицу вопросом: 

– А «обычно» это как? 
И тут Аську прорвало. В описании ин-

тима проскользнули слова: «...наверное, 
горничная ошиблась дверью». 

В комнату вернулся Назарий с воро-
хом Аськиной одежды. Я повернулась к 
нему с вопросом: 

– В доме есть горничная?
– Нет, – твердо ответил грузин и до-

бавил, – Одевайтесь. Времени уже сов-
сем нет. 

Мы быстро оделись, причем моя сес-
трица быстрее всех запрыгнула в свою 
одежду и, как ни в чем не бывало, спро-
сила: 

– А где мы будем завтракать?
От этого вопроса мы просто остолбе-

нели, и Назарий весело ответил: 
– В ментовке. Причем в меню сухари 

и вода. Никаких диет уже не надо. 
Мы хихикнули, а Асечка фыркнула: 

– Дикарь!
Мы кучной группой, пытаясь не шу-

меть, вышли к машине. Назарий отвез нас 
на дачу к моим родственникам и, сказав 
на прощанье «Пока!», немедленно уехал. 

– Я думаю, это он убил, – задумчиво 
сказала Ася, глядя вслед отъезжающей ма-
шине. 

– Ему резона нет, – возразила Федя, – 
он жил тихо при депутате. Даже без отмет-
ки в паспорте. Он бы не срубил сук, на ко-
тором сидел. 

– Грузины народ горячий и супергор-
дый. Может, его депутат обидел чем-
то, и он не сдержался, – предположила 
Гульсина. 

– Черт с ними, с этими депутатами и их 
грузинами. Давайте завтракать, – по-пре-
жнему капризничала Аська. Причем она 
только что видела труп, кровь, но завтрак 
для нее святое. В кого она такая, думала я. 

*  *  *
Завтракать мы все-таки сели. Гульсина 

разлила по бокалам коньяк, и мы, не чо-
каясь, выпили за упокой депутата. Выудив 
из банки по ложке икры, мы задумчиво 
наслаждались тишиной. После некоторо-
го молчания Гульсина заговорила: 

– Думаю, что мы были обязаны позво-
нить в милицию. А уж если не позвонили, 
то давайте сами найдем убийцу. 

– Сейчас мы вернемся в дом к депутату. 
Не думаю, что обслуга приходит так рано, 
а милицию никто не вызывал, – потом я 
обратилась к Асе. – Что он тебе о себе рас-
сказывал? Есть у него жена, дети?

Ася задумчиво жевала икру. 
– Жены бывшие. Две. Одна старая, дру-

гая молодая. Детей трое. Из них наслед-
ник фамилии только один, – Ася опять за-
черпнула икры и отправила ее в рот. 

– Асечка, а какая из себя была та гор-
ничная, что ошиблась дверью? – елейно 
спросила Гульсина. 

– Долговязая кобыла, – ответила Ася. 
– Эта кобыла была блондинка или брю-

нетка? – уточнила я. 
– Она была рыжая. С бесцветной физио-

номией и вся в волосах. При такой низкой 
и толстой заднице, как у нее, не носят ко-
жаные брюки в обтяжку. Говорю же, чисто 
кобыла, – возмущалась Аська. 

– Так, надо найти машину и посмотреть 
его семейный фотоархив, чтобы исклю-
чить из числа подозреваемых жен и про-
чих домочадцев, – Гульсина снова была 
полна деятельной энергии. Вызвав по со-
товому такси, мы отправились принимать 
душ и переодеваться. 

*  *  *
Дом депутата хранил зловещую тиши-

ну. Мы тихонько прошли в гостиную и 
разделились: я с сестрицей пошли искать 
кабинет хозяина, а Федя и Гульсина от-
правились в спальню, где все еще должен 
лежать труп депутата. Фотоальбомы мы 
нашли довольно быстро. Я усадила Аську 
их смотреть на предмет обнаружения фо-
то «горничной». Аська сердито проворча-
ла, что в семейных архивах не держат фо-
тографий прислуги. Я не выдержала: 

– Ася, из нас четверых один юрист, и 
это ты. Шевели мозгами и вспомни, чему 
тебя учил!

Затем я отправилась искать своих под-
руг. Странно, но крови не было, только 
запекшаяся, как рубль, ранка на корот-
ко стриженном затылке нашего новоис-
печенного приятеля, так безвременно 
покинувшего нас. Труп депутата лежал, 
уткнувшись лицом в подушку. Гульсина 
и Федя листали записную книжку, обна-
руженную ими около телефонного ап-
парата. После них я тоже сосредоточен-
но начала изучать в ней записи. И тут 
я наткнулась на знакомую фамилию – 
Смирнов. Я обернулась к подругам: 

– Смирнов фамилия не редкая, но Ась-
кин амант, которого я навещала, носит 
точно такую же. 

Мы переглянулись. 
– Позвоним и проверим: он или нет, – 

живо отреагировала Гульсина. 
– Здесь записан сотовый. Номер, с ко-

торого мы будем звонить, определится, – 
заметила я. 

– Давайте позвоним с депутатского те-
лефона, – предложила Федя. Я набра-
ла номер. В трубке долго не отвечали. Но 
учитывая время суток, это и не удивитель-
но. Потом в трубке прозвучало: Пап, что 
случилось? Этот голос я ни спутаю ни с 
чьим другим. Теплый, бархатный, погру-
жающий в себя, как река в летнюю ночь. 
Я быстро нажала на рычаг. Мои подруги 
вопросительно смотрели на меня. 

– Это он. Он его сын, – я кивнула на труп. 
– Ни фига себе расклад! – изумилась 

Гульсина. 
– Теперь понятно, откуда у провинци-

ального врача столько роскоши. 
Тут дом огласился Аськиными криками. 

Не соблюдая никакой осторожности, она 
топала к спальне. 

– Девочки, ужас! Я нашла ее в обним-
ку с моим Вадиком! Помогите! – визжала 
Ася, – Он изменил мне с горничной! 

Мы зашикали на нее, когда она ворва-
лась в комнату. 

– Понимаешь, это не горничная, а сноха 
твоего депутата, – пояснила Аське Гульси-
на, разглядывая явно свадебную фотогра-
фию, на которой доктор Смирнов в роли 
жениха обнимал довольно симпатичную 
рыжеволосую невесту. Аська рыдала вов-
сю, причем не по убитому любовнику, а от 
счастливого вида бросившего ее доктора. 

– Аська, прекрати рыдать! – скоман-
довала Гульсина, – Когда он предавался с 
тобой сладострастным утехам, жена у не-
го уже была. 

– Только зачем она застрелила тестя. Он 
явно был основным источником дохода 
семьи? – размышляла вслух Федя. 

– А наследство? Это ведь все и сразу , – 
заметила Гульсина. 

В комнате зазвонил телефон. Это явно 
сынок перезванивает отцу. Нам пора сма-
тывать удочки. И мы, аккуратно прикрыв 
входную дверь и прихватив записную 
книжку и свадебную фотографию, пошли 
прочь от особняка к шоссе. 

Окончание следует

Â Проза
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Правительства Москвы, Департаментом образования города 
Москвы и др.
Конкурс посвящен 20- летию Конституции России.
К участию в конкурсе приглашаются дети 12-16 лет.
На конкурс принимается стихотворение на тему “Я гражданин 
России”.
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объем – не более 2 с., формат А 4, 14 кегль
шрифт – Times New Roman, 
титульный лист должен содержать: фамилию, имя (полностью), 
возраст, место учебы, почтовый адрес, контактный телефон
Итоги конкурса будут подведены к 23 апреля 2014 года.

Призы:
I премия – путевка в ВДЦ “Орленок”.
II – III премии – призы, дипломы.
Поощрительные призы – дипломы, книги.
Принятые на конкурс работы переходят в фонд и собственность 
МЭ МСК и могут использоваться им в выставочной 
деятельности, воспроизводиться в периодических и других 
изданиях, Интернете и др. Авторам работы не возвращаются.
Без полной справки об авторе (Ф.И.О., возраст, место учебы, 
почтовый адрес, контактный телефон), написанной на каждой 
работе, работы на конкурс не допускаются.
Письма и работы присылать простым письмом или привозить 
до 15 марта 2014 года по адресу: 107031, г. Москва, ул. Пушечная 
7/5, стр. 2, Международный союз книголюбов
Контактное лицо: Татьяна, тел.(495) 621-8221, (495) 621-4626

ОРКЕСТРОВЫЙ БАСТИОН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Сколько бы ни слушал их блиста-
тельное выступление, всегда ощуща-
ешь праздник, которому нет конца. И 
всякий раз возвращаешься сюда, чтобы 
вновь услышать вдохновенные мелодии 
многонациональной души оркестра. И 
хотя основу его репертуара составляют 
родные напевы, в программе концер-
тов постоянно звучат произведения та-
тарских, русских, казахских, узбекских 
композиторов, а также переложения 
мировой музыкальной классики.

Так что же в этих композициях вызывает 
всплеск наших эмоций? Во-первых, совер-
шенство исполнения и мастерство аран-
жировки. Во-вторых, неповторимость ор-
кестрового тембра, в разноголосой палитре 
которого соединилось гармоничное звуча-
ние башкирских, русских и других наци-
ональных инструментов. Курай и флейта, 
бас-балалайка и скрипка, баян или домб-
ра… Именно для такого смешанного соста-
ва писали свои оригинальные сочинения 
и аранжировки Анатолий Кукубаев, Айрат 
Каримов. По сей день с оркестром сотруд-
ничает прекрасный знаток инструментов-
ки, композитор Нур Даутов.

В коллективе оркестра работают более 
сорока музыкантов-единомышленников. 
Основателем и вдохновителем этой ко-
манды мастеров является заслуженный 
артист России, народный артист Баш-
кортостана Рамил Гайзуллин, чье имя 
давно известно за пределами нашего ре-
гиона. «Отшлифованный до блеска» его 
оркестр не раз становился объектом для 
сотворчества с такими выдающимися ди-
рижерами, как Николай Некрасов, Ни-
колай Калинин, Дмитрий Хохлов. И все 
они давали высокую оценку работе свое-
го уфимского коллеги, отмечая творчес-
кий потенциал его инструментально-
го семейства. Все это говорит о том, что 
оркестр Гайзуллина – надежный бастион 
национальной культуры, хранитель му-
зыкальных традиций народного искусст-
ва и пропагандист сочинений компози-
торов нового времени.  

«...ЧУТКИХ ПАЛЬЦЕВ 
УДИВИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА»

…Осенним вечером мы вновь в Орган-
ном зале в ожидании чего-то уникального. 
В руках артистов, казалось бы, несоеди-
нимые инструменты. Но согласьем струн 
в концерте они убеждают в неслучайности 
такого союза. И увлекают наш слух орна-
ментальным нарядом своего «волшебного 
витража», отражающего игру красок и эт-
нических элементов в лирических и тан-
цевальных мелодиях. Вся эта звуковая па-
норама является музыкальной иллюстра-
цией к бытовым и пейзажным зарисовкам 
поэтичных уголков нашего края. Живое 
чувство, глубокие переживания и высокие 
страсти творцов рождают сочинения, пол-
ные невыразимого очарования. И когда 
«плеснет волною нежной чутких пальцев 
удивительная музыка», богатому вообра-
жению есть где разгуляться…

Свет рампы размывает границы меж-
ду сценой и залом, и мы оказываемся на 
территории Музыки. В параде инстру-
ментов появилась русская тальянка и 
под пальцами Ильгиза Юлдашбаева за-
звенела, заговорила «поэзией россий-
ских деревень». Вот она, «родимая сто-
ронка, где гуляют песни звонко за каж-
дый покачнувшийся плетень». Зазвучал 
курай Радифа Бухарбаева, и «Наигры-
ши» тальянки сменились башкирской 
народной мелодией «Баяс».

Солистка оркестра, скрипачка Оль-
га Сидорова и молодой дирижер Линар 
Давлетбаев приглашают нас к лиричес-
кому созерцанию «Размышления» фран-
цузского композитора Жюля Массне, чье 
интермеццо из оперы «Вертер» прозвуча-
ло в переложении Айрата Каримова.

Едва растаяли звуки инструментальных 
голосов, а ведущая уже представляет нам 
солиста Дмитрия Анисимова, чья мощная 
энергетика заполняет все пространство 
зала. В соавторстве с композитором Вик-
тором Власовым Дмитрий обещает зрите-
лю «Праздник на Молдаванке». 

Но, чтобы понять эту музыку, нам сто-
ит обратиться к воспоминаниям Леонида 
Утесова, с юмором говорившего о Молда-
ванке, как об «одной из самых колорит-
ных частей Одесской Федерации». Здесь 
ютится беднота, чьи праздники обычно 
завершаются массовыми драками. Как 
утверждают очевидцы, успокоить темпе-
рамент не в меру разгоряченных бойцов 
могла только пожарная команда, воору-
женная брандспойтами.

Широкой волной разливается мело-
дия, и приближающийся шум прибоя 
манит нас к теплым одесским берегам, 
а затем и на Молдаванку, где уже разго-
рается массовая вакханалия. В вихревой 
пляске пальцев по кнопочкам баяна мы 
слышим обжигающие фрагменты музы-
кальной стихии. И, купаясь в этой осле-
пительной роскоши исполнения, втай-
не начинаешь завидовать самому себе, 
своему счастью встречи с чудом…

Для вокалистов Национальный ор-
кестр Рамила Гайзуллина – всегда на-
дежный партнер, с которым легко и при-
ятно работать. В их содружестве появля-
ются концертные программы, в которых 
есть место и новым песням известных 
композиторов, и мелодиям прошлых лет. 
Слушаем «Башкирский кумыс» Загира 
Исмагилова – коронный номер артис-
тичной Риммы Амангильдиной (на фо-
то). Солистка Лиана Тимербаева под ак-
компанемент оркестра спела задорные 
«Марийские частушки», имитируя при 
этом деревенскую манеру перепляса. А в 
русской народной песне «Ах, ты, душеч-
ка» наслаждаемся полнозвучным, кра-
сивым голосом студента IV курса учили-
ща искусств Айтугана Гайзуллина. 

ТРАДИЦИИ, МАСТЕРСТВО, 
ДУХОВНОСТЬ

Программы Национального оркест-
ра впечатляют подбором колоритных и 
образных сочинений, способных увлечь 
зрителя. У большого музыканта совесть 
всегда реагирует на сегодняшнюю мо-
ду и не позволяет идти на компромисс, 
отвергает спекуляцию на чувствах. Так, 
высококлассный капельмейстер Ра-
мил Гайзуллин, большой профессионал 
своего дела, всегда выбирает качест-
во, которое определяют традиции, мас-
терство и духовность.

…Прошло более 70 лет, как Арам Ха-
чатурян написал балет «Гаянэ», а его 
темпераментная «Лезгинка» («Танец 
юношей») своим ритмом и ориенталь-
ной мелодией по-прежнему вызывает 
эмоциональный отклик слушателя.

С «Бурятским танцем» Александра 
Прибылова у музыкантов оркестра свя-
заны самые приятные воспоминания 
о Международном конкурсе «Европа-
Азия», где исполнение этого сочинения 
было обязательным для каждого конку-
рента. Волнение уфимских конкурсан-
тов сменилось большой радостью, ког-
да они узнали о своей победе и о при-
суждении высшей награды – Гран-при. 
И всякий раз звуки «Бурятского танца» 
оживляют события конкурсных баталий 
и напоминают о тех волнующих и счаст-
ливых днях. В этой музыке, стремитель-
ной и эффектной, прослеживается хо-
реографическая линия легких и четких 
движений, заимствованных у фольклора 
народов Сибири.

Оркестр всегда с увлечением игра-
ет «Праздничный вальс» Анатолия Ку-
кубаева, ставший увертюрой к концерт-
ным выступлениям. Другой «Вальс», на-
писанный Ильдаром Хисамутдиновым, 
«прижился» в конце программы и полу-
чил негласный статус финального хита.  

…Уже звучат заключительные аккор-
ды «Вальса», и музыканты, устроив на 
сцене импровизированный бал, улыбка-
ми и поклонами прощаются с благодар-
ной публикой.

ВСТРЕЧАЯ ГОД КУЛЬТУРЫ

Лауреат Международных конкурсов, 
обладатель Гранта президента Республики 
Башкортостан Национальный оркестр, 
его художественный руководитель и ди-
рижер Рамил Гайзуллин встречают Год 
культуры большими творческими дости-
жениями и реализованными планами. В 
прошлом сезоне они подарили жителям 
столицы праздник музыки, осуществив 
грандиозный проект – конкурс-фести-
валь «Зов Урала». А в наступившем сезо-
не Рамил Гайзуллин уже на пути к ново-
му, эксклюзивному проекту «Парад дири-
жеров». Думается, что эта идея с успехом 
воплотится в творчестве оркестра – одно-
го из главных музыкальных брендов на-
шей национальной культуры.

Â Наша история

ОРКЕСТРОВЫЙ БАСТИОН 

Яркая филармоническая афиша с таким броским названием останавли-
вает взгляд прохожего, чье сердце открыто для восприятия духовной красоты.

Маэстро Рамил Гайзуллин и его Национальный оркестр народных инстру-
ментов приглашают нас в Органный зал, где 12 ноября состоялся концерт, 

превзошедший ожидания самой взыскательной публики.

Â Музыкальный салон

ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ 

“Я  ГРАЖДАНИН  РОССИИ” 
ДЕДЛАЙН 15 МАРТА 2014 ГОДА

Â Внимание, конкурс!

«Играем  для  Вас»

Ольга КУРГАНСКАЯ
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Потом старик в радостном ожи-
дании приезда внуков собирает на 
телегу диковинную утварь профес-
сиональных пчельников-верхола-
зов и долго-долго едет сказочно-
красивым лесом. Фильм называ-
ется «Горький мед», поэтому, пока 
он едет, в голову приходят разные 
версии дальнейшего развития: а) 
меда не будет (предположим, пче-
лы перевелись или кто-то разорил 
улей), б) на старика и его лошадь 
нападает дикий медведь (это отпа-
дает сразу: а как это снять? Аренда 
дрессированного медведя на съем-
ки в лесу слишком затратна да и 
небезопасна в условиях заповед-
ника, где местные медведи сурово 
постоят за свою территорию, если 
что), в) старик сорвется с вершины 
дерева, спускаясь от дикого улья 
(вариант отыгран в фильме извес-
тного турецкого режиссера Семи-
ха Капланоглу «Мед» из трилогии 
о детстве «Вода-Яйцо-Мед»). Но 
в этот момент в кустах рычит на-
стоящий медведь, лошадь не шутя 
шарахается в сторону, – таким об-
разом все намеки на сказочно-иг-
ровую природу фильма улетучива-
ются. Тогда что же перед нами? И 
по каким критериям – об этом?.. 

Далее – то, что происходит на 
наших глазах, представляет собой 
совершенно уникальный и ау-
тентичный процесс сбора дико-
го башкирского меда. Возможно, 
не только башкирского: наверное, 
подобным образом собирали мед 
и бортники-марийцы, и удмурты, 
и мордва, возможно, даже сейчас 
собирают в небольших количес-
твах, но уже не с таким профес-
сиональным риском и не с такой 
традиционной профессиональ-
ной ловкостью и набором ору-
дий этого редкого промысла. Я, 
например, никогда не задумыва-
лась, что «башкирский мед» – это 
и мед диких пчел. Что для того 
чтобы «взбежать на дерево» вовсе 
не нужна лестница, а использует-
ся старинный дедовский способ – 
жесткий плетеный пояс из коры 
или лыка, очень прочный, чтобы 
выдерживать вес человека, упи-
рающегося ногами в дерево и до-
статочно жесткий, чтобы держать 
форму кольца при мгновенных 
перекидах на несколько децимет-
ров вверх-вверх-вверх. Не верев-
ка несет человека наверх, а че-
ловек веревку, чтобы поднять на 
ней все нужное для окуривания 
и складывания медовых сот. Это 
экстремальный труд для мужчин, 

которым не приходится рассчи-
тывать на чужую помощь.

И поэтому так безысходно печа-
лен взгляд старика, в конце филь-
ма – куда-то в темное бесконечное 
пространство, где еще есть пчелы, 
но уже нет в реальности, рядом, 
ни детей старика, ни его внуков. 
Дом полон медовых сот, он благо-
ухает медом и воском, и он уже как 
будто не от этого мира…

После фильма на пресс-конфе-
ренции Айнур рассказал, что это 
его родной дед, а съемки велись в 
заповеднике Шульган-Таш, в Бур-
зянском районе Башкирии и в де-
ревне Галиакберово. Будучи еще 
на первом курсе режиссерского 
факультета Санкт-Петербургского 
Университета кино и телевидения, 
он думал о том, чтобы снять о де-
де фильм, но прошло пять лет, бы-
ли уже сняты короткометражные 
фильмы «Енгмеш», «Мы не рабы», 
пока эта заветная мечта осущест-
вилась: «К этому времени родная 
киностудия «Башкортостан» ста-
ла вставать на ноги, и проект мог 
осуществиться в виде короткомет-
ражного документально-игрового 
фильма. В целом финансирование 
кино в республике всегда пробле-
матично: обычно спонсоры да-

ют на короткометражный фильм 
20-30 тысяч, часть дает грантом 
Министерство культуры Рос-
сии, которое, к счастью, финан-
сирует у нас документальное ки-
но. Большую часть обычно прихо-
дится изыскивать киногруппе из 
собственных резервов. Но с этим 
фильмом было просто сразу то-
тальное везение! Дедушка у меня, 
конечно, не такой печальный, как 
герой фильма. В свои 72 года он 
забегает на эти деревья… Я так не 
умею, а он хоть бы что! Мне хоте-
лось этим фильмом поблагодарить 
его за труд всей его жизни … Ки-
но – это вообще такая форма бла-
годарения, когда словами трудно 
выразить… Мы сейчас закончи-
ли, уже делаем досъемку к ново-
му фильму, который называется 
«Пусть ветер уносит мои слова…»

…Фестиваль давно закончился, 
а я все думаю, где же он ставил 
камеру в момент выемки меда из 
улья? Как он поставил свет?! Там 
так шикарно светятся полные 
меда соты, и человеческие лов-
кие руки (крупным планом) вы-
резают из них наиболее полные, 
складывая эти бело-желтые «са-
харные» куски в какой-то бак, и 
бережно спускают эту драгоцен-
ность на землю... Съемка просто 
уникальна и с точки зрения визу-
альной антропологии, которая в 
общем-то запечатлевает и фик-
сирует исчезающие, архаичные 
обряды, трудовые процессы. 

Когда месяц спустя после это-
го фильма на фестивале «Посла-
ние к человеку» я увидела фильм 
«Мед» Капланоглу – художествен-
ную ленту, в которой отец главного 
героя как раз гибнет, упав с дерева 
при сборе меда, – я как-то с легким 
недоверием отнеслась и к верев-
ке, на которой взрослый мужчина 
пытается вскарабкаться на высо-
ченное дерево. «Нет,– шептал мне 
внутренний голос, – Капланоглу, 
конечно, великий режиссер, но он, 
видимо, не знает труда бортников 
в деталях и обошелся с моментом 
вознесения человека на дерево, как 
обыкновенный европеец… А вот 
Айнур Аскаров!..» Но я придуши-
ла это сравнение на корню: навер-
ное, Айнур предполагал, что преце-
денты возникнут, и поэтому сделал 
фильм не с точки зрения маленько-
го человека, даже не с точки зрения 
дедушки, который потерял своих 
детей и внуков в городской суете, а 
с точки зрения… диких пчел…

Цифры действительно очень 
занимательные. Надо сказать, что 
подобные заметки время от вре-
мени появлялись практически в 
каждой советской газете. Очень 
любили в советские времена гор-
диться разного рода достижени-
ями. Особенно нравилось срав-
нивать всевозможные показате-
ли промышленного производства, 
материального благосостояния и 
т. д., и т. п. с аналогичными показа-
телями 1913 года. ХХ век – это век 

прогресса, сие утверждение почти 
ни у кого не вызывало сомнений, 
но хотелось подчеркнуть, что бла-
годаря революции 1917 года мате-
риальный и культурный прогресс 
в нашей стране принял совсем го-
ловокружительные темпы. Одна-
ко проанализируем приведенные 
цифры по ныне забытому городу.

В 1956 году (то есть накануне 
окончательного присоединения к 
Уфе) население Черниковска со-
ставляло 215 тысяч человек. Даже 

если учесть, что среднестатисти-
ческий состав городской семьи в 
то время был больше нынешнего 
(4,5 человек против сегодняшних 
трех), то все равно получается, что 
автомобиль был менее чем у одно-
го процента семей. В наше время 
это может вызвать разве что смех, 
но в том далеком 1956 году даже 
такое ничтожное количество лич-
ных автомашин казалось великим 
достижением. В современной Уфе 
количество автомобилей измеря-
ется сотнями тысяч, собственные 
«колеса» имеет каждая вторая се-
мья. Что касается США, то там по-
казатель «один автомобиль на две 
семьи» был достигнут еще в конце 
1920-х, накануне «великой депрес-
сии». Ну а что же у нас было в при-
снопамятном 1913 году?

Мировой автопарк насчиты-
вал тогда более полутора милли-
онов машин, из которых две тре-
ти приходилось на США. Во всей 
огромной Российской империи, 
включая Царство Польское и Ве-
ликое княжество Финляндское, 
насчитывалось около 13 тыс. ав-
томобилей 270 иностранных 
фирм. Плюс – несколько сот ав-
томашин отечественного произ-
водства, большинство из которых 
были сделаны полукустарными 

методами. В Уфе накануне пер-
вой мировой войны было 19 ав-
томобилей, из них 15 – в личном 
владении. Конечно же, все они 
были импортными, среди них бы-
ли и «Фиат», и «Опель», и знако-
мый нам по «Золотому теленку» 
«Лорен-Дитрих». Известны так-
же фамилии уфимских автовла-
дельцев – Б.Н. Ляуданский, М.А. 
Лаптев, А.И. Кузнецов, П. Кузне-
цов, Манаев, Стахеев, Спасский, 
Стуколкин, Серебреников, Вахи-
тов, Круглов, Выховский. Прак-
тически все – богатые купцы, а 
знатный по местным меркам дво-
рянин и гласный Уфимской Го-
родской Думы Б.Н. Ляуданский 
был также председателем комис-
сии по осмотру автомобилей и 
испытанию шоферов. Самому 
Ляуданскому принадлежало два 
автомобиля – «Пармен» и «Жер-
мен». История зафиксировала 
имя и первого уфимского таксис-
та – Захарий Лукич Еремин.

А теперь вернемся к черников-
ской статистике. Итак, в 1950 го-
ду в городе Черниковске было не 
больше десяти личных автомоби-
лей. Если не все, то большинство 
из них точно были отечественно-
го производства. Было бы весьма 
любопытно узнать, кому они при-
надлежали, но в газете, к сожале-

нию, не приводится поименный 
список с указанием места рабо-
ты или службы. Наконец, самое 
потрясающее – в Уфе 1914 года и 
Черниковске 1950 года прожива-
ло практически одинаковое ко-
личество человек, а именно 100 
тысяч. Если точнее, то в Черни-
ковске в 1950 году проживало да-
же немногим более ста тысяч, но 
это не принципиально. Выходит 

– в дореволюционной Уфе авто-
мобилей, находящихся в личном 
владении, было в полтора ра-
за больше, чем в Черниковске в 
середине ХХ века, при сопоста-
вимой численности населения! 
Напомню, что к 1950 году СССР 
успел обзавестись собственной 
атомной бомбой. Вот таким па-
радоксальным был прогресс ста-
линского СССР по сравнению с 
царской Россией. Головокружи-
тельный прогресс!

В заключение мы можем 
вспомнить бессмертные слова из 
уже упомянутого «Золотого теле-
нка» («Автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения!»), но 
следует признать, что для просто-
го человека в нашей стране авто-
мобиль слишком долго оставал-
ся именно роскошью, непозволи-
тельной роскошью. 

Â Кинозал

Марина КОПЫЛОВА

ют на короткометражный фильм 
20-30 тысяч, часть дает грантом 
Министерство культуры Рос-
сии, которое, к счастью, финан-
сирует у нас документальное ки-
но. Большую часть обычно прихо-

На пресс-конференции молодой кинорежиссер Айнур Аскаров производит впечатление очень се-
рьезного человека. И его новый фильм, показанный на IX Казанском международном фести-
вале мусульманского кино (Казань, 5-11 сентября 2013 г.), – тоже серьезный. Даже грустный. 

Хотя вроде бы несколько по-феллиниевски смешно начинается: на огромном дереве, которое растет в 200 
метрах от околицы маленькой деревни, звонит телефон, и голос из трубки с той стороны провода просит 
позвать дедушку. До ужаса трогательно. Значит, такая притча для взрослых нам предстоит…

Â Клаксон

Черниковск, ул. Сталина, 1950-е гг.  

Попалась мне недавно в руки газета «Черниковский рабочий» от 23 мая 1956 года. Дело 
в том, что с декабря 1944 по июль 1956 существовал отдельный город Черниковск, при-
соединенный затем к Уфе, и издавалась в этом городе газета «Черниковский рабочий» 

тиражом от 10 до 12,7 тысяч экземпляров (тираж колебался в течение года). Так вот, зацепился 
мой глаз за небольшую заметку под названием «Цифры рассказывают». Начинается она так:

«Неуклонно из года в год растет материальное благосостояние черниковцев. Если в 
1950 году в Черниковске было не больше десятка личных легковых автомашин, то сей-
час более 380 черниковцев имеют собственные машины марки «Победа» и «Москвич», 
а свыше тысячи трудящихся города – мотоциклы».

В  ТЕ  ВРЕМЕНА  АВТОМОБИЛЬ 
БЫЛ РОСКОШЬЮ Александр БАРАНОВСКИЙ

ЛЮБИТЕ  ВАШИХ  СТАРИКОВ…  КАК  МЕД

Автомобиль Форд-Т на улице Центральной 
(в праздник «Белого цветка») 1912-1913 гг. Фото А. Зирах
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Â Из фондов книжной палаты

Окончание. Начало в № 46 (866) 
от 20 ноября 2013 г.

«Известия Уфимского губревкома» 
от 17 сентября. 

Рубрика «В темных углах». 
«Курляндские бароны»

В Иглинской волости Уфимского уезда 
есть Балтийская и Симбирская колонии, 
заселенные преимущественно пересе-
ленцами-латышами из Прибалтийского 
края. Там проживает целый ряд зажи-
точных, разжиревших за время пятилет-
ней дороговизны и продовольственной 
спекуляции отдельных кулаков, которые 
продолжают играть в своем районе роль 
настоящих курляндских баронов.

Еще до прихода чехо-словаков они ор-
ганизовали из себя форменную белогвар-
дейскую шайку, и как только «спасители» 
в этих колониях появились, серые баро-
ны провозгласили одного из них комен-
дантом и под его командованием сейчас 
же принялись за вылавливание деятелей 
и сторонников Советской власти.

Они арестовали и отправили в уфимс-
кую тюрьму двух своих латышей учителей 
и около 17 человек беднейших колонис-
тов, из которых 5 товарищей эвакуирован-
ных зимой Колчаком в Сибирь в качест-
ве арестованных заложников совершен-
но погубили, оставив без всяких средств 
многих вдов и кучу малолетних сирот.

Эти новые так называемые «серые ба-
роны» мобилизовали даже у себя свою 
местную боевую дружину и ходили на 
внутренний фронт против красного Ка-
ширинского отряда.

Их контр-революционная провокатор-
ская работа и теперь продолжает разви-
ваться все в том же духе и направлении.

Как раньше их идеалом были чехо-сло-
ваки и Колчак с Дутовым, так теперь они 
всецело преклоняются перед правителя-
ми белой Латвии – бывшим скотоводом-
барышником и лакеем настоящих Кур-
ляндских баронов Ульманом, да царским 
генералом Юденичем.

С Советскими распоряжениями «серые 
бароны» вовсе не намерены считаться. 
Никакими митингами, никакими крас-
ными лозунгами и рассуждениями их не 
заинтересуешь. Их повседневные раз-
мышления и заботы больше своих мо-
лочных коров и увезенных Колчаком в 
Сибирь многотысячных керенок не под-
нимаются. Для смущения местного без-
грамотного населения они по своим ко-
лониям распространяют ложные слухи 
один провокационнее другого.

Чтобы спасти молочный завод и иму-
щество убежавшего с Колчаком в Сибирь 
своего главного организатора, «бароны» 
эти объявили его неоплатным должни-
ком своего общества, имущество при-
прятали у себя по домам, а в его доме от-
крыли свою частную старую буржуазную 
школу со своим особым наемным учите-
лем и с преподаванием в ней своим детям 
Закона Божия. Прежнюю же свою, ны-
не Советскую трудовую школу I ступени, 
они решили совершенно бойкотировать, 
постараться переманить из нее всех детей 
в свою частную школу, а против Совет-
ских учителей вызвать общее недоверие 
и поднять таким образом против них все 
местное население.

«Известия Уфимского губревкома» 
от 27 сентября. 

Заметка «Зашевелились гады»

20 сентября был убит предательской ру-
кой белой гадины тов. Муха-Тадяренок, 
сотрудник Политотдела 1-го запасного 
полка. Как видно, в Уфе эти гады начина-
ют поднимать свои головы. Белая банда, 
находясь на краю гибели, прибегает к пос-
леднему средству террора, которым выры-
вает из рядов молодой Советской власти 
лучших работников, думая этим возвра-
тить себе свои прежние золотые денечки.

Но не задушить им террором идею Ком-
мунизма. Наоборот, этим самым они спа-
ивают ряды пролетариата и своими пре-
дательскими действиями лишь вызывают 
возмущение и негодование трудящихся, 
усиление и сгущение наших рядов.

Мягкости с врагом признавать нечего! 
Боевым натиском, беспощадной распра-
вой, мы заставим белую гадину забыть свои 
сладкие думы о прошлом и должны ответить 
массовым истреблением буржуазии.

Горе вам, белые гадины, думающие 
расстрелом наших товарищей борцов за 
освобождение трудящихся спасти свое 
положение!

Смерть палачам и убийцам!
Да здравствует красный террор в ответ 

на белогвардейские убийства!
Рабочий Ник. Громов

«Известия Уфимского губревкома» 
от 30 сентября. 

Раздел «Наши недочеты».
Женщины возмущаются

В д. Каменная поляна Благовещенской 
вол. Уф. уезда находится много дезер-
тиров, которые почти все время пьяны 
и бесчинствуют, чем вызывают сильное 
возмущение у местных женщин, которые 
гонят их на фронт.

Милиционеры видят это, но остаются 
пассивными к таким явлениям и даже ху-
же того, сами напиваются с ними.

«Известия Уфимского губревкома» 
от 8 октября. 

Заметка «Офицерский вандализм»

Белогвардейское золотопогонное офи-
церство, проходя последний раз по терри-
тории Уфимской губернии, окончатель-
но закрепило за собой роль самых диких и 
разнузданных азиатских вандалов.

Истязая и терроризируя рабоче-крес-
тьянское население, отнимая у них луч-
ший молочный скот, лошадей и повоз-
ки, насилуя женщин, оно не пощадило и 
святых народных памятников культуры – 
школ и библиотек.

Иглинскую библиотеку высшего типа 
разграбили, разрушили до основания, не ос-
тавив в ней для населения ни одной сколь-
ко-нибудь серьезной ценной книжонки.

На вопрос при обследовании этого раз-
рушения, чья это «такая бесстыдная под-
лая работа», хозяин помещения с при-
скорбием и искренним сожалением сразу 
же ответил, что библиотеку разграбили и 
увезли с собой белые офицеры со своими 
женами и сестрами милосердия.

Такое же геройство и усердие проявили 
они и в Баклидинской школьной библи-
отеке Архангельского завода.

Сами же школы, занимая под постой в 
самый разгар учебных занятий, они превра-
щали в конюшни, грозя каждый раз учите-
лям при отступлении сжечь их снарядами.

Эмнес 

«Известия Уфимского губревкома» 
от 11 октября. Раздел «В уездах». 

Волки в овечьей шкуре
С. Красный Яр, Дмитриевская волость, 

Уфимский уезд

Удивительно, как пролезают всюду они, 
эти шкурники, меняющие свою шкуру 
смотря по обстоятельствам. Пролезают 
и ведут свое злостное дело. Пролезли и 
к нам в село Красный Яр. Наше правле-
ние Кредитного тов-ва – их гнездо. Так 
находится там С. Шангин с «большим» 
прошлым: 1) бывший полицейский при 
Николае Кровавом и закоренелый при-
верженец его, 2) ненавистник Советской 
власти, агитировавший во времена белых 
против нее, 3) творивший преступления, 
спаивая красноярскую молодежь и на-
травляя ее на сторонников Сов. власти.

Есть у нас и еще подобный тип О. Скор-
няков – сын кассира Кредитного тов-ва, 
бывший белогвардеец, а теперь работаю-
щий по хлебной операции и проводящий 
темных крестьян, да и вообще весь дух 
Кредитного тов-ва одинаков. Стоило бы 
обратить внимание на это кому следует.

Петров 

«Известия Уфимского губревкома» 
от 9 ноября. 

День второй годовщины 
Октябрьской революции

В день торжественной годовщины Ок-
тябрьской революции в г. Уфе была уст-
роена грандиозная манифестация, в ко-
торой приняли участие партийные орга-
низации Р.К.П. (большевиков), воинские 
части, учащиеся всех школ и профессио-
нальные союзы. Манифестация растяну-
лась на несколько кварталов. Всюду ре-
яли красные знамена, гремели оркестры 
музыки и воздух оглашался пением ре-
волюционных песен. У Дворца «Труда и 
Искусств» членами Горсовета были про-
изнесены приветственные речи. Чувс-

твовался необыкновенный прилив сил и 
необычайное воодушевление всей массы, 
участвовавшей в торжествах.

В этот праздник пролетарий г. Уфы су-
мел показать результат своих творческих 
сил и способностей. Он выстроил свои-
ми собственными силами и средствами и 
с 7-го ноября в Уфе открыл свой дворец 
«Труда и Искусств». В 3 часа дня в нем 
было заседание совета рабочих и крас-
ноармейских депутатов. При массе пуб-
лики под мощные аккорды оркестра, ис-
полнившего Интернационал, состоялось 
торжественное открытие Дворца. На 
этом заседании выступал целый ряд ора-
торов: от Губревкома т. Б. Эльцин, от Рев-
военсовета восточного фронта т. Позерн, 
от Губкома Р.К.П. т. Кривов, от Исполко-
ма Горсовета т. Першин и от Губсовпро-
фессоюза т. Паперный.

В своих речах ораторы отметили, что 
с открытием Дворца «Труда и Искусств» 
последний является базой нарождающей-
ся пролетарской культуры, творцами ко-
торой должны явиться сами рабочие и 
крестьяне. После приветственных речей 
во Дворце состоялся концерт. Вечером же 
труппой профсоюза работников Искусств 
была поставлена пьеса Пошера «Свобода». 
Город в этот день был роскошно украшен 
зеленью, арками и флагами. Нам большее 
внимание в этом отношении нужно уде-
лить зданию Губревкома и внутреннему 
украшению Дворца «Труда и Искусств». 
Арка-памятник, устроенная при входе в 
сад «Свободы» явилась одним из лучших 
украшений города. В день Октябрьской 
революции было устроено бесплатное 
угощение для детей-школьников в шко-
лах и в клубе коммунистов и других мес-
тах для детей улицы. 7-го ноября в разных 
частях города были устроены бесплатные 
спектакли, концерты, кинематографичес-
кие сеансы и целая сеть митингов. Во вре-
мя манифестации участникам последней 
раздавались маленькие брошюрки «Наши 
Гимны», а также разъезжал автомобиль, 
разбрасывавший листовки.

Некто из Уфы

Комментарий автора. Весьма любопыт-
ный текст. Как мы видим, термин «Ок-
тябрьская революция» употреблялся уже 
в то время, однако социалистической эту 
революцию стали называть после 1936 го-
да (до этого называли пролетарской). Тер-
мин «Октябрьский переворот» употреб-
лялся параллельно еще довольно долгое вре-
мя, не неся никакой негативной нагрузки. 
В статье описывается первое празднова-
ние «красного дня календаря» в Уфе (в но-
ябре 1918 года город был под белыми). Сад 
Свободы – это бывший Ушаковский парк 
(ныне парк имени Ленина). Губернские ор-
ганы власти размещались в здании Крес-
тьянского поземельного банка (сейчас в 
этом здании – Национальный музей РБ). 

В тексте упоминается несколько фами-
лий. Самая известная персона – Борис Ми-
хайлович Эльцин. Родился в 1875 в Киевской 
губернии, в 1897 вступил в РСДРП, с 1910 
года работал санитарным врачом в Белебее, 
куда был сослан за революционную деятель-
ность. В 1917 стал одним из лидеров уфимс-
ких большевиков, с головой ушел в политику. 
Ему принадлежит высказывание «Уфа – го-
род отсталый в экономическом и культур-
ном отношении, революции не делала, полу-
чив ее в готовом виде в запечатанном кон-
верте из Питера». В апреле-июне 1918 был 
председателем Уфимского губернского СНК, 
с июня 1919 – губревкома и губисполкома. 
Выступал против проекта башкирской ав-
тономии, его даже называли «башкирое-
дом». Будучи пламенным революционером, 
имел значительные расхождения с генераль-
ной линией партии. В 1920 покинул мест-
ный край, но продолжил политическую де-
ятельность. В 1927 был исключен из партии 
как троцкист, а в 1937 расстрелян. Его сын 
также был расстрелян в 1938.

Филипп Яковлевич Першин в 1918 году 
возглавил уфимскую городскую комму-
ну после упразднения городской думы, а 
в конце 1919 стал председателем уфимс-
кого горсовета.

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1919 ГОДА
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Жил-был маленький лимон. 
Желтый, круглый, похожий 
на солнышко. И был он очень 
кислый. И потому с ним ник-
то не хотел дружить. Тогда он 
решил поездить по миру, пос-
мотреть на другие лимончики 
и, если повезет, найти друзей. 
Сел на поезд, а происходила эта 
история в солнечном Ташкенте, 
и поехал. По пути разговорился 
с попутчиками, другими лимо-
нами. И рассказали они наше-
му герою, что есть такое место 
на Земле, называется Башкор-
тостан. И живут там разные на-

роды, и, конечно, башкиры, 
которые слывут радушными 
хозяевами. Что они сами едут 
туда, надоело, что здесь все но-
сы от них воротят, говорят, что 
они «пахнут». Лимон наш очень 
обрадовался и решил поехать 
вместе с ними. Приехали они  в 
самый главный город Башкор-
тостана, в Уфу. Сошли с поезда, 
и попали в новый домик, где и 
нашли себе друзей. 

Не знали наши лимоны, что 
их везли с Ташкента специально 
для уфимского лимонария, а бы-
ло это в 1990 году. Именно тог-

да 1500 саженцев лимонов  бы-
ли  привезены в Уфу. Чтобы это 
получилось, много труда прило-
жил селекционер, заслуженный 
агроном Республики Узбекистан 
и основоположник Ташкентско-
го лимонария Зайниддин Фах-
ритдинов. Именно он в 1959 году 
положил начало выращиванию 
лимонов в Узбекистане.  

Теперь в уфимском лимона-
рии в теплице площадью один 
гектар выращиваются и плодо-
носят 1300 деревьев лимона сор-
тов «Юбилейный» и «Ташкент-
ский». Примечательно, что они  
дают 20-22 тонн урожая в год. 

Работники лимонария, на 
время переквалифицировав-
шись в экскурсоводов, покажут 
вам  весьма занятные растения: 
апельсины, мандарины, грейп-
фрут, инжир, лавр, гранат, фей-
хоа, мушмула, банан, ананас, 
розмарин, киви, фикусы, гуава, 
пальмы, дынное дерево, масли-
на, авокадо.

По завершении экскурсии 
вы сможете приобрести лимо-
ны. Вам будет приятно узнать, 
что эти самые лимоны в 2012 го-
ду стали лауреатами конкурса 
«Лучшие товары Башкортоста-
на», и были награждены дипло-
мом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Кстати, с правилами ухода 
за лимонным деревом, если вы 
хотите вырастить его дома са-
ми, можно познакомиться здесь: 
http://lemonarium.ru/lemon.php 

СКАЗКА О ЛИМОНЕ

В нашем городе есть два 
«зеленых места»: Ботаничес-
кий сад и Лимонарий. Оба на-
ходятся в Зеленой роще. Сей-
час уже прохладно для долгих 
гуляний в парке, а посетить 
лимонарий и посмотреть сво-
ими глазами на лимонные де-
ревья будет интересно и взрос-
лым, и детям. 

Алтынай БУРИНА, фото автора

Â Это интересно
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Новое – хорошо 
забытое прошлое

Виль ГАРЕЕВ, к. э. н., профессор, заслуженный 
деятель науки Башкирской АССР, заслуженный 

профессор Уфимского государственного авиационного
технического университета

В программных статьях перед президентскими выборами 2012 года В.В. 
Путин писал: «Восстановление инновационного характера нашей эконо-
мики надо начинать с университетов – и как центров фундаментальной 

науки, и как кадровой основы инновационного развития... Наше место в будущем 
мире зависит от того, используем ли мы свои возможности. Высокий уровень об-
разования населения, огромное наследие фундаментальной науки, наличие инже-
нерных школ, сохранившаяся во многих отраслях база опытного производства, – 
мы обязаны задействовать все эти факторы». Насколько ценен опыт выполнения 
отраслевых программ? В 90-е годы от Уфимского государственного авиационного 
технического университета – УГАТУ – исходила инициатива создания Иннова-
ционной системы Республики Башкортостан с конфигурацией, включающей на-
ряду с Инновационным советом при Председателе Правительства республики, 
Инновационный фонд республики и Республиканский научно-технологический 
инновационный парк «Башкортостан» (технопарк «Башкортостан»), как его ба-
зовой организационной и реализационной структуры.

Инициативные предложения УГАТУ 
(Р. Мавлютов, А. Макаров, В. Гареев, В. 
Мухин, В. Ильясов, Н. Бублик), адресо-
ванные правительству республики, ба-
зировались на масштабном, охватываю-
щем всю страну, успешном опыте выпол-
нения целевой комплексной программы 
«Авиационная технология». Эта про-
грамма носила отраслевой характер, осу-
ществлялась в 1977–1988 годы по заказу 
и на средства Министерства авиацион-
ной промышленности СССР, а ответс-
твенность за исполнение обеспечива-
лась Министерством высшего и средне-
го специального образования РСФСР. В 
УГАТУ действовали Научно-техничес-
кий совет программы, Центр управления 
программой, экспертные советы по всем 
основным направлениям программы.

Выполнение программных заданий 
обеспечили творческие и производствен-
ные коллективы 27 вузов, 12 НИИ – ака-
демических и отраслевых, 8 КБ авиаци-
онного и машиностроительного профиля 
и более 20 промышленных предприятий 
МАП и других отраслей промышлен-
ности. По тематике программы работа-
ло более 15 000 человек, в их числе около 
150 докторов, 600 кандидатов наук и бо-
лее 1200 студентов. В рамках программы 
широкое применение на предприятиях 
МАП получили такие нововведения, как 
технологические комплексы обработ-
ки изделий в условиях сверхпластичнос-
ти. По научно-техническому направле-
нию сверхпластичности, развиваемому 
в УГАТУ и признанному особо актуаль-
ным и перспективным, было принято 
решение АН СССР, ГК СССР по науке и 
технике о создании академического инс-
титута – НИИ сверхпластичности мате-
риалов АН СССР.

Широкому и оперативному освое-
нию на предприятиях МАП новых тех-
нологий, оборудования и инструмен-
тов, созданных в рамках программы 
«Авиационная технология», способс-
твовали сеть созданных в УГАТУ стаци-
онарных отраслевых технологических 
организации: «Тантал», 2 проблемные, 
16 отраслевых научных, опытно-конс-
трукторских и СКТБ «Искра», СКТБ 
«Вихрь», научно-исследовательские 
лаборатории, Вычислительный центр, 
Опытный завод «Авиатор».

УГАТУ был также головным вузом по 
формированию и организации работы 
межвузовских комплексов, которые со-
здавались и функционировали с конца 
70-х годов для улучшения эксперимен-
тально-производственной базы прове-
дения научных исследований, усиления 

фондоотдачи, эффективного использо-
вания квалифицированных кадров. В 
эти годы на базе института был создан 
Башкирский межвузовский комплекс 
«Союз» (БМК «Союз»), внесший вклад 
в выполнение заданий программы «Ави-
ационная технология». В составе БМК 
«Союз» действовали: межвузовская мет-
рологическая лаборатория: межвузов-
ский научно-исследовательский отдел 
патентоведения; межвузовская лабора-
тория автоматизации научных исследо-
ваний; межвузовский опытно-экспери-
ментальный завод и другие структуры.

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В ТЕХНОПАРКЕ «БАШКОРТОСТАН»?

В УГАТУ на пороге рыночных пре-
образований рассматривались вопросы, 
связанные с поиском способов и средств 
сохранения прежнего поступательного 
развития вуза как одного из ведущих на-
учно-образовательных центров страны. 
Это касалось и сохранения эффективно-
го взаимодействия УГАТУ с промышлен-
ными предприятиями и органами управ-
ления экономикой республики в целом.

Ответ на эти непростые вопросы ви-
делся в активном овладении рыночны-
ми механизмами путем интеграции на-
уки, образования и производства с но-
выми рыночными структурами. Но 
речь здесь шла не только и об интересах 
УГАТУ. По нашему представлению пот-
ребность в интеграции указанных струк-
тур в еще большей степени диктовалась 
непомерно сложными задачами конвер-
сии предприятий оборонной отрасли, го-
сударственный заказ на продукцию кото-
рых был сокращен по нашей республике 
на 70 %. Это означало, что нависла угро-
за увольнения или отпуска без денежно-
го содержания 70 % работающих на этих 
предприятиях. При выдвижении поло-
жения об интеграции науки, образова-
ния и производства с новыми рыночны-
ми структурами полагали также, что ис-
ходим из интересов развития региона в 
условиях рыночной экономики. Для осу-
ществления всей этой деятельности не-
обходимо иметь реально работающую 
мощную инновационную систему, руко-
водимую первым лицом исполнительной 
власти, Председателем Правительства 
республики, а в составе Инновационной 
системы республики – реализационную 
структуру в форме научно-технологичес-
кого инновационного парка Республики 
Башкортостан. Эти предложения были 
внесены в правительство республики.

В памяти достаточно ярко сохрани-
лось заинтересованное, неформаль-
ное отношение к инициативам вуза со 
стороны Правительства республики. 
С первых шагов формирования инно-
вационной системы, мы – ее участни-
ки почувствовали деловой и ответс-
твенный подход к обсуждению и при-
нятию решений по этим вопросам 

М. Миргазямова – тогдашнего Предсе-
дателя Правительства и его коллег – ру-
ководителей министерств и ведомств 
Р. Жемалетдинова, Р. Гатауллина, Ю. 
Кинзябулатова, М. Каримова и дру-
гих. М. Миргазямов стимулировал вы-
полнение замысла по созданию дееспо-
собной инновационной системы рес-
публики, задавая темпы и масштабы 
этим работам, обеспечивая обсуждение 
под своим председательством проблем-
ных вопросов с выработкой по ним со-
гласованной позиции, поддерживая де-
ловую обстановку в работе. Он находил 
время и возможность встретиться со все-
ми группами ученых и практиков, кото-
рые занимались разработкой программы 
конверсии оборонных предприятий Ура-
ла в интересах нефтегазодобывающих и 
перерабатывающих отраслей промыш-
ленности Башкортостана. В экономи-
ке республики складывалась тревожная 
обстановка. К 1992 году проблемы, свя-
занные с конверсией, резко обострились 
в связи с тем, что Правительство РФ, иг-
норируя высокую концентрацию воен-
ного производства в республике, снизи-
ло военный заказ на 70 % против 62 % в 
среднем по стране. На высокую концен-
трацию военного производства в Баш-
кортостане на оборонных предприятиях 
указывали следующие данные: сосредо-
точено 12 % основных фондов всей про-
мышленности РБ, занято 25 % всех рабо-
тающих в промышленности, тогда как в 
Российской Федерации этот показатель 
не превышает 15 %.

В 90-х годах в Правительстве рес-
публики были уверены в созидательной 
силе инновационной политики.

Конечно, было понимание того, что 
экономические и научно-технические до-
стижения экономически развитых стран 
(США, Японии, ФРГ, Англии, Франции) 
объясняются, прежде всего, проведени-
ем в этих странах сильной государствен-
ной политики по активации инновацион-
ных процессов и созданию механизмов ее 
практической реализации. Об этом сви-
детельствовал и отечественный опыт. Вы-
сокий уровень техники и технологии, на-
пример, в авиакосмической промышлен-
ности был достигнут в значительной мере 
за счет эффективной организации инно-
вационной деятельности.

Что тогда было сделано? Государствен-
ный комитет СССР по науке и техни-
ке учредил Инновационный фонд, в Го-
сударственных программах ГКНТ и АН 
СССР предусматривались разделы по ос-

воению нововведений. Совет Минист-
ров РСФСР сформировал инновацион-
ную систему республики в составе Инно-
вационного совета при Председателе СМ 
РСФСР, Инновационного фонда, а также 
организационных структур на акционер-
ных началах для реализации инновацион-
ных программ и проектов. Была создана 
Инновационная система Башкортостана, 
которая являлась одной из первых регио-
нальных инновационных структур в стра-
не. Ее назначение – сыграть свою сози-
дательную роль в обновлении структуры 
и технологической базы промышленнос-
ти, сельского хозяйства и других отраслей 
народного хозяйства республики.

Возглавлял Инновационную систему 
республики Инновационный совет при 
Председателе Совета Министров рес-
публики, созданный Постановлением 
СМ БССР от 26.02.1991 г. № 52. 

В структуру Инновационной сис-
темы республики наряду с Инноваци-
онным советом при Председателе СМ 
БССР входили:

а) Республиканский Инновационный 
фонд («Иннофонд»), созданный для фи-
нансирования инновационных проек-
тов и программ. Стартовый размер этого 
фонда был установлен в 33 млн. рублей. 
Создание и поначалу успешное функци-
онирование «Иннофонда» обеспечива-
лось трудами и заботами Ю. Кинзябула-
това, Р. Гатауллина, М. Каримова;

б) Республиканский инновационный 
научно-технологический парк «Башкор-
тостан» как ведущая реализационная ор-
ганизационная структура. Учредителя-
ми технопарка «Башкортостан» от име-
ни Правительства выступили Госплан и 
Минфин Башкирской ССР.

На хорошем уровне выполнил свою 
миссию оргкомитет по учреждению тех-
нопарка, одной из первых организаций 
в республике, созданных на рыночных 
принципах. Большой вклад в организа-
цию успешной деятельности технопарка 
внесли Р. Жемалетдинов, Ю. Кинзябула-
тов, Р. Гатауллин, М. Куковицкий, В. Па-
ращенко, В. Дрозденко, А. Махмутов, У. 
Хазиев, А. Хисамутдинов.

Технопарк «Башкортостан» с первого 
года своей деятельности решал задачу со-
здания банка инновационных проектов 
и программ, доводки инновационного 
продукта для производства и рыночной 
реализации, создания концернов, пред-
приятий и фирм по выпуску инноваци-
онного продукта, подготовки кадров для 
работы на этих предприятиях. Иначе го-
воря, технопарк стал как бы инкубато-
ром «взращивания» сети малых предпри-
ятий и фирм по выпуску наукоемкой и 
иной продукции на рынок, по ускорен-
ному выполнению программ конверсии 
на оборонных предприятиях, по привле-
чению иностранных инвестиций, техни-
ки и технологии в республику.
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По горизонтали: 1. Лондонский 
театр времен Шекспира, при вхо-
де в который было написано: «Весь 
мир – театр, и люди в нем – акте-
ры». 6. Шапочка его высокопрепо-
добия отца Виталия в «Черном мо-
нахе» Бориса Акунина. 10. Комис-
сар полиции с набережной Орфевр, 
прославленный Сименоном. 11. 
Головной убор Маленького Мука в 

придачу к остроносым туфлям. 13. 
Заветная тетрадь уездной барышни 
с дарственными стихами и рисун-
ками. 14. Предмет домашнего оби-
хода, с помощью которого Алиса 
попала в царство шахмат. 15. Гомер 
назвал его «благоуханным остро-
вом цветов». 16. Содержимое пре-
лестной бонбоньерки из цельного 
изумруда, принадлежавшей графу 

Монте-Кристо. 18. Знаменитый те-
оретик анархизма, умерший в 1921 
году в России, дописывая в му-
ках голода, холода и отчаяния свое 
посмертное произведение «Об эти-
ке». 19. Богиня урожая в римской 
мифологии, в храме которой Юлий 
Цезарь хранил государственную 
казну. 20. Объект безумной любви 
Меджнуна под пером Низами. 22. 

Полицейский против Фантомаса, 
появившийся уже во втором из 72 
романов Марселя Аллена и Пьера 
Сувестра. 23. Вокально-инструмен-
тальный ансамбль, спевший песню 
«Вы шумице, шумице надам-ною 
бярозы» на стихи Нила Гилевича. 
24. У Катаева она была маленькая, 
железная и в стене. 25. Количество 
лет одиночества, отпущенного на 
долю семье Буэндиа в романе Мар-
кеса. 27. Рифма к слову «близко». 
29. Улица в Ленинграде, где жил че-
ловек рассеянный. 30. Тито в по-
вести Эрнста Сетона-Томпсона по 
своей «животной» сущности. 31. 
Автор «закона подлости», гласяще-
го: «Если какая-нибудь неприят-
ность может произойти, она обяза-
тельно произойдет». 32. Сказочная 
сестричка со скалочкой. 33. Работ-
ник, напрасно пытавшийся усовес-
тить басенного кота Ваську.

По вертикали: 1. Архитектурный 
стиль Собора Парижской Богома-
тери, воспетого Виктором Гюго. 2. 
Лжедмитрий I в драме Пушкина 
«Борис Годунов». 3. Письменный 
документ, издаваемый Президен-
том Российской Федерации в пре-
делах его компетенции. 4. Одно из 
прозвищ Фериде, героини книги 
«Королек – птичка певчая». 5. Со-
гласно «Манифесту коммунисти-
ческой партии», ему нечего терять, 
кроме своих цепей. 7. Сборник 
стихов Николая Гумилева 1916 го-
да. 8. Средневековая французская 
новелла в стихах, сочетающая поу-
чение с развлечением. 9. Драгоцен-
ный камень как символ высшей 
красоты в японских танка и хокку. 
12. Московский издательский дом, 

специализирующийся на книгах 
по геологии, геодезии, геофизике 
и прочим наукам о Земле. 16. Пу-
теводитель по городам и весям. 17. 
«Памятная» бумажка, написаннаяя 
нерадивым студентом. 18. Корабль 
в эскадре капитана Блада, назван-
ный в честь старшей из богинь 
судьбы. 20. Падший ангел в поэме 
Мильтона «Потерянный рай». 21. 
Электроник по отношению к Сер-
гею Сыроежкину в повести Вел-
тистова. 25. Азиаты с раскосыми 
и жадными очами в программном 
стихотворении Блока. 26. «Отец» 
европейской трагедии. 28. Доктор 
из фантастического романа Уэльса, 
населивший целый остров зверо-
людьми. 29. Пречудный богатырь, 
сын короля Гвидона и злой нехо-
рошей Милитрисы Кирбитьевны в 
русских лубках XVIII века. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины ВЯЗНИКИНОЙ
«РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ»

 («Истоки» № 46 (866) от 20 ноября 2013 г.)

По горизонтали: 1. Лисица. 7. Обло. 
10. Правнук. 12. Ремарк. 14. Чикаго. 
15. Коттедж. 16. Нора. 17. «Игроки». 
20. Самсонит. 21. Аршин. 22. Обжо-
ра. 23. «Фро». 25. Верн. 27. Синица. 
28. Серна. 29. Леший. 30. Зима. 31. 
Иглу. 32. Птица. 33. Чосер. 34. Зона. 
35. Изба. 36. Моряк. 

По вертикали: 1. Ларина. 2. «Сом-
бреро». 3. Цирк. 4. Гротеск. 5. Сви-
дание. 6. Луч. 8. Буало. 9. Овощи. 11. 
Кинг. 13. Коран. 17. Итон. 18. Рож-
дество. 19. «Коронация». 20. Синий. 
21. Артемон. 24. Киргиз. 25. Вазуза. 
26. Романс. 27. Ситец.     

ПОТОК СОЗНАНИЯ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Страницы истории

г) В состав инновационной системы 
Башкирии вошли также занятые подраз-
деления и творческие коллективы НИИ, 
вузов, предприятий-учредителей регио-
нального научно-технологического парка 
«Башкортостан». Перед всеми организаци-
ями инновационной системы Башкирии 
были определены цели и задачи, объеди-
няющие их деятельность. Инновационная 
система Башкирии была призвана спо-
собствовать модернизации и обновлениию 
производства, ускоренной доводке новых 
видов продукции для серийного выпуска, 
созданию производства по доработке про-
мышленных отходов, осуществлению про-
грамм по оздоровлению экологии, повы-
шению экспортного потенциала, укреп-
лению научно-производственных связей 
с предприятиями СССР, с иностранными 
фирмами. Каким образом достигалась ре-
ализация этих целей? Кратко можно отве-
тить следующим образом.

Первое. Определялся перечень инно-
вационных задач в соответствии с пот-
ребностями народного хозяйства БССР, 
проводилось их ранжирование по степе-
ни актуальности и срочности, устанав-
ливались приоритетные направления

Второе. Выявлялись организации, за-
интересованные в разработке и внедре-
нии инновационных проектов и про-
грамм в качестве основных их заказчиков 
и потребителей; определялась стоимость 
проектов и программ.

Третье. На конкурсной основе разраба-
тывались проекты и программы, для че-
го создавались творческие коллективы, 
а также организационные структуры для 
реализации этих проектов и программ. 
Определялись источники финансирова-
ния, этапы выполнения. Решение этих 
задач возлагалось на региональный ин-
новационный научно-технологический 
парк «Башкортостан», Республиканский 
инновационный фонд и на другие орга-
низации, которые будут создаваться.

Четвертое. Особо значимые для рес-
публики инновационные проекты и 
программы инновационным Советом 
предлагались для включения в госу-
дарственные инновационные програм-
мы РСФСР и СССР.

Пятое. Решались вопросы кадрово-
го, ресурсного обеспечения проектов и 
программ.

Таким образом, Инновационный со-
вет при Председателе СМ БССР, реализуя 
инновационную политику Правительс-
тва, выявлял перспективные направле-
ния и факторы, сдерживающие развитие 
республики, систематизировал инфор-
мацию о результатах фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований, 
возможностях их использования, опреде-
лял приоритеты реализации новаций, ак-
тивизировал инновационные процессы.

По каждому проекту и программе про-
изводился выбор конкретных мер их ре-
ализации: своевременное и достаточное 
финансирование инноваций в приори-
тетных направлениях; использование 
льгот в налогообложении, кредитовании 
в инновационной деятельности, стиму-
лирование создания и увеличения фон-
дов рискового капитала различных уров-
ней, республиканского инновационного 
фонда и др.

Был разработан сценарий взаимодейс-
твия Инновационной системы Башкор-
тостана с Инновационным Советом при 
Председателе СМ РСФСР. Такое взаи-
модействие было необходимо по следу-
ющим причинам.

Первое. Для включения особо значи-
мых инновационных проектов и про-
грамм для БашССР в государственные 
инновационные программы РСФСР с 
централизованным финансированием 
их выполнения.

Второе. Для использования инноваци-
онной системы Башкирской ССР льгот в 
налогообложении, кредитовании, в по-
лучении субвенций и субсидий, установ-
ленных Правительством РСФСР.

Третье. Для привлечения инноваци-
онной системы РСФСР к формирова-
нию фонда Башкирии и решения других 
вопросов.

Были сделаны первые шаги в этом на-
правлении.

ТЕХНОПАРК 
«БАШКОРТОСТАН»: 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Технопарк, опирающийся в свей де-
ятельности на мощный научный и кад-
ровый потенциал, начал интенсивную 
работу по проблемам конверсии. Были 
проведены ряд встреч ученых, практи-
ков, консультации с государственными 

органами. Усилиями экспертов научно-
технического совета Технопарка и руко-
водителей инновационных отделов обо-
ронных предприятий были выработаны 
ряд принципов осуществления конвер-
сии, отвечающих задачам глобальной 
структурной перестройки экономики 
республики. 

Первой крупной работой в этом на-
правлении была «Разработка и реализа-
ция программы «Конверсия военно-про-
мышленного комплекса Урала в нефте-
добывающую, нефтеперерабатывающую 
и нефтехимическую отрасли промыш-
ленности Башкортостана».

Для реализации поставленных в про-
грамме целей привлечены более 20 пред-
приятий по добыче и переработке нефти, 
нефтехимии, химии, химического и не-
фтяного машиностроения, а также пред-
приятия ВПК Башкортостана, Урала и в 
целом России.

Для решения отдельных задач про-
граммы намечено привлечение науч-
ного и производственного потенциала 
подразделений АН Башкортостана, ву-
зов, проектных институтов республики 
и России.

Роль головной проектной организа-
ции была предоставлена Государствен-
ному Ракетному Центру «Конструкторс-
кое бюро машиностроения им. В.И. Ма-
кеева» (г. Миасс, Челябинская обл.).

Общее руководство программой воз-
лагалось на Технопарк «Башкортостан». 
С этой целью при Технопарке была со-
здана дирекция программы. Задачами 
дирекции на различных этапах были ор-
ганизация разработки программы, орга-
низация экспертизы проектов програм-
мы, сопровождение проектов програм-
мы, с целью контроля и обеспечения 
своевременного выполнения програм-
мы, представление программы в госу-
дарственные и неправительственные 
структуры – маркетинговые услуги и т. д. 
Началом деятельности дирекции явилось 
решение Совета Министров Республики 
Башкортостан от 11.11.1991 г. о разра-
ботке программы. Учитывая значимость 
программы, Технопарк вынес рассмот-
рение программы на заседание СМ  РБ, 

на котором было принято постановле-
ние № 186 от 08.06.1992 г. Постановлени-
ем предусмотрено ходатайствовать перед 
СМ РФ о придании программе статуса 
Государственной программы России. К 
октябрю 1992 года дирекция программы 
осуществляет сопровождение 23 догово-
ров между ГРЦ КБ им. В.И. Макеева и 
предприятиями топливно-энергетичес-
кого комплекса Республики Башкортос-
тан. Объем договоров в денежном выра-
жении достиг 800 млн рублей.

Основными направлениями деятель-
ности Технопарка во II полугодии 1992 г. 
являлись разработка и подготовка к ре-
ализации республиканской «Програм-
мы конверсии предприятий военно-
промышленного комплекса Республики 
Башкортостан». Проводилась эта работа 
в соответствии с Распоряжением Совета 
Министров Республики Башкортостан 
№ 480-р от 02.07.1992 г.

Программа направлена на перепро-
филирование производственных мощ-
ностей предприятия ВПК и использова-
ние высвобождающегося научно-техни-
ческого, кадрового и производственного 
потенциала оборонных предприятий для 
решения приоритетных задач социально-
экономического развития республики, 
на сохранение их технологического про-
изводственного и кадрового потенциа-
ла к предотвращению массовой безра-
ботицы. Она была рассчитана на период 
1992-1997 гг., охватывала 19 предприятий 
ВПК. При составлении Программы была 
предварительно разработана специаль-
ная методика сбора информации с пред-
приятий и ее обработки. По важнейшим 
приоритетным направлениям конверсии 
были предусмотрены 11 целевых комп-
лексных проектов, требующих глубокой 
производственной кооперации целого 
ряда предприятий. По комплексным про-
ектам намечалась разработка и изготовле-
ние более 60 видов сложной наукоемкой 
продукции. Для организации производс-
твенного кооперирования предприятий 
предусматривалось создание доброволь-
ных объединений предприятий (консор-
циумы, акционерные общества и т. д.).

Окончание следует
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Перед глазами авторитетного жюри 
прошло свыше шестисот произведений пе-
чатной графики, присланных от более со-
тни участников со всего мира. На конкурс 
представили свои работы уже получив-
шие известность графики-профессиона-
лы. Жюри оказалось перед вполне очевид-
ным, прекрасным и неожиданным фак-
том: искусству эстампа (печатной графики 
всех видов) отнюдь не грозит безвремен-
ная кончина, как иногда приходится слы-
шать от критиков-пессимистов, оно явно 
обладает непреходящей привлекательнос-
тью для молодых художественных талан-
тов, втягивая их в свою высокую орбиту. 

Что же касается самих работ, то хотелось 
бы отметить как общую тенденцию одно 
важное качество: экспериментальный, по-
исковый характер многих из них.

Надо признать, что многие конкурсан-
ты, избрав ту или иную технику, умудри-
лись найти в давно сложившихся канонах 
новые возможности. 

В этом году в экспозицию вошли более 
200 работ художников из 27 стран. В кон-
курсе приняли участие произведения раз-
мером 30x30 см на тему «Человек – Земля 
– Вселенная» (история представлений че-
ловека о планете Земля и ее месте во Все-
ленной, а также история представлений 
человечества об устройстве самой Вселен-
ной). Техника исполнения работ различна: 
ксилография, линогравюра, литография, 
офорт, акватинта, меццо-тинто, сухая иг-
ла, резцовая гравюра на металле, гравю-
ра на пластике. Каждый автор представил 
на суд авторитетного жюри не менее двух 
сюжетов, которые он создал в период с 
2010 по 2013 годы. Все конкурсные рабо-
ты, попавшие в экспозицию, по оконча-

нии программы выставки перейдут в фонд 
Башкирского государственного художес-
твенного музея им. М.В. Нестерова и его 
филиалов. Победители получили награ-
ды в виде статуэтки, медалей, дипломов и 
денежных премий. Организаторами кон-
курса выступили: Министерство культу-
ры Республики Башкортостан совместно с 
региональным отделением Всероссийской 
творческой общественной организации 
«Союз художников России» РБ, куратор и 
инициатор проекта – Ирина Николаевна 
Оськина – искусствовед, заслуженный де-
ятель искусств РБ. 

На церемонии открытия Междуна-
родной выставки были объявлены при-
зеры и победители:

– Гран-при в виде статуэтки «Графини 
Графики» и денежной премии в 1000 евро от 
Министерства культуры РБ получил график 
из Германии Николас Поньон за линогравюры 
«Два дома», «Маленький фасад», «Ноктюрн 
к звездам», «Двойной фасад» (2012 г.).

– I место (медаль и денежная премия) за-
нял Гай Ланжевен из Канады.

– II место – Глигор Трайан (Германия).
– III место – Александр Якабаци из Ру-

мынии.
– премиями «Мастерство» награждены 

Мира Фукуда из Японии и Дебора Чапман из 
Канады.

– 10 графиков получили дипломы три-
еннале. Трое победителей из России: Андрей 
Машанов (Тюмень), Салават Гилязетдинов 
и Ольга Самосюк из Башкортостана.

«Международная кон-
курсная выставка печатной 
графики Ural Print Triennial 
проводится с 1995 года, 
один раз в три года, – рассказывает кура-
тор выставки, искусствовед Ирина Оськи-
на. – Первая и вторая триеннале имели со-
ответственно региональный и российский 
статус, а с 2001 года выставка обрела статус 
международного проекта. Целью триенна-
ле является поддержка и дальнейшее раз-
витие традиционно-классических техник 
печатной графики. Она также призвана 
знакомить зрителя с современным уров-
нем эстампа в мире, а также стимулировать 
интерес художников к техникам печатной 
(тиражной) графики».

«Искренне рад, что конкурс «Уральская 
триеннале печатной графики» существует 
и успешно функционирует много лет. Это 
означает, что интерес к печатной графи-
ке не угасает, есть энтузиазм работать в 
сложных техниках, экспериментировать, 
искать свою тему и выразительные средс-
тва», – рассказывает Шамиль Фаилевич 
Абдраков, заместитель министра культу-
ры Республики Башкортостан.

Уральская триеннале ставит перед со-
бой цель стимулировать интерес худож-
ников и зрителей к печатным видам гра-
фики; способствовать развитию традици-
онных техник: офорта, акватинты, сухой 
иглы, резцовой гравюры, литографии, ли-
ногравюры, ксилографии, меццо-тинто и 
др; расширять творческие возможности 
художников-графиков, способствуя обме-
ну художественным и практическим опы-

том мастеров разных городов, регионов 
и стран, показывая произведения совре-
менных мастеров печатной графики Рос-
сии и зарубежья.

Выставка стала итогом многолетнего 
сотрудничества с кураторами и художни-
ками различных стран. Многие из кура-
торов и членов жюри приехали в Уфимс-
кую художественную галерею не первый 
раз, и участие в триеннале является для 
них хорошей традицией. Конкурсную эк-
спозицию дополнила выставка «Мастера 
графики Башкортостана» в третьем зале 
галереи. По результатам триеннале будет 
издан иллюстрированный каталог.

Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание бо-
гатого многообразия культур нашего ми-
ра, наших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой инди-
видуальности.

«Мы разные – в этом наше богатство,
мы вместе – в этом наша сила!»

Под таким девизом прошел час обще-
ния «Что такое толерантность?» в уфим-
ской библиотеке № 25 с учащимися шко-
лы-интерната. В начале мероприятия,с 

увлечением решая математические за-
дачи, ребята составили это не простое 
слово.  Потом они посмотрели презента-
цию «Что такое толерантность»,  а даль-
ше началось все самое интересное. Со-
вершая «путешествие» по дороге доб-
роты, они останавливались на разных 
«остановках», где приходилось думать, 
искать правильные решения  поставлен-
ных задач, отвечать на вопросы, выпол-

нять задания. Были затронуты проблемы 
нравственности, доброты, терпимости к 
различным особенностям других людей. 
Отвечая на вопросы викторины, ребята 
взвешивали  на весах добро и зло и убе-
дились, что доброты в нашем мире боль-
ше, она сильнее и потому весомее. Каж-
дый высказывал свою точку зрения на 
понятия доброты, милосердия, терпи-
мости, соучастии в жизни других людей. 
В конце часа общения каждый ребенок  
на цветной ладошке-листике написал 
свое мнение о том, что необходимо сде-
лать для того, чтобы мир стал толеран-
тным и прикрепил этот листок к дереву 
толерантности. Такое  необычное  дере-
во украсило в эти серые ноябрьские дни 
читальный зал библиотеки.

Â Вернисаж

Печатная графика как способ тиражирования изображений из-
вестна с давних времен, однако наибольшее распространение она по-
лучила в средние века, с появлением бумаги и открытием печатного 
станка. Печатная графика обладает целым рядом выразительных 
достоинств, которые делали ее популярной среди великих художников 
прошлого. Великие мастера время от времени пускались в эксперимен-
ты с печатью: Пикассо фанатично резал многоцветные линогравюры, 
Гоген работал с деревом, Дюрер гравировал, а Дега делал монотипии. 
Соприкоснуться с этим уникальным и трудоемким видом графики нам 
удастся в стенах Уфимской художественной галереи в рамках проек-
та «URAL PRINT TRIENNIAL – 2013» (с 12 ноября по 8 декабря).

Татьяна ВЫДРИНА 

нять задания. Были затронуты проблемы 
нравственности, доброты, терпимости к 
различным особенностям других людей. 
Отвечая на вопросы викторины, ребята 
взвешивали  на весах добро и зло и убе-
дились, что доброты в нашем мире боль-

Правильно этот день называется International Day for Tolerance, что перево-
дится как Международный день, посвященный терпимости. Утвержден он был ор-
ганизацией ЮНЕСКО в 1995 году в честь принятия «Декларации принципов терпи-
мости». Во всем мире День толерантности отмечается ежегодно 16 ноября.

Â Наши библиотеки

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?

ГРАНДИОЗНАЯ  ВЫСТАВКА  В  УФЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТРИЕННАЛЕ 
ПЕЧАТНОЙ  ГРАФИКИ

Эльвира ПОПОВА, искусствовед


