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Спортивная судьба Ольги Вилухиной напоминает судьбы 
многих из ее товарищей по команде. Так же, как и они, Ольга 
пришла в биатлон из лыжных гонок, которыми занималась с 
десятилетнего возраста. Талант стреляющей лыжницы в ней 
разглядел Валерий Иванов, который до сих пор, начиная с 
2004 года, является ее личным тренером. 

Переучиваться уроженке башкирского Межгорья при-
шлось довольно долго. Целый год ушел у нее на то, чтобы 
научиться стрелять. В одном из недавних интервью она при-
зналась, что на первых порах ей даже приходилось использо-
вать подпорку для винтовки. 

Первых серьезных успехов биатлонистка Вилухина доби-
лась уже через два года, в 2006-м. На юниорском первенстве 
мира в американском Преск-Айле она выиграла спринт, бы-
ла третьей в гонке преследования и стала соавтором команд-
ного «серебра» в эстафете. 

Все изменилось в Уфе, где в европейском первенстве 2009 
года участвовала наша героиня. Фактически в родных стенах 
все «золото» чемпионата пало к ее ногам – и в спринте, и в 
пасьюте, и в индивидуальной гонке, и в эстафете. Такие вы-
дающиеся достижения открыли перед Ольгой дорогу в глав-
ную биатлонную сборную России. 

На проходившем в 2012 году в Рупольдинге первенстве 
мира стало ясно, как выиграл от присутствия Ольги в ко-
манде российский биатлон. Вилухина тогда принесла стране 
единственную награду в женских соревнованиях – бронзо-
вую медаль в гонке преследования. 

– На пять с плюсом, я считаю, Ольга выступила. Отлич-
ный ход, отличная стрельба, два слагаемых сошлись, поэто-
му такой результат, – сказал тренер спортсменки. – Что ка-
сается Кузьминой, она просто оказалась сильнее. Банально 
сильнее, но я не считаю это проигрышем. Ольга показала се-
бя наилучшим образом, сделала все, на что способна сейчас. 
Это тем более приятно. А «золото»? «Золото» впереди!

Сегодня башкирская биатлонистка  может похвастаться осо-
бой стабильностью в выступлениях. Ее прогресс сложно не заме-
тить. Ольга Вилухина постепенно набирает опыт, улучшает свои 
ходовые и стрелковые показатели. В дальнейшем у нее есть все 
шансы стать лидером российской женской сборной. 

СПРАВКА: 
Первую золотую медаль из башкирских спортсменов завое-

вал уфимец Игорь Соколов в 1980 году в Играх Олимпиады, ко-
торые состоялись в Москве. 22-х летний спортсмен стал побе-
дителем в стрельбе из малокалиберной винтовки.

Второе «золото» в летних видах спорта – на счету фехто-
вальщика из Уфы Анвара Ибрагимова на Олимпийских Играх 
в 1988 году в Сеуле.

Уже 12 человек представляли нашу республику на Играх ХХVIII 
Олимпиады в 2004 году в Афинах. И – пять медалей. Лучшие тра-
диции башкирских рапиристов продолжили Реналь Ганеев и Рус-
лан Насибуллин, получив бронзовые награды. А Татьяна Лебедева, 
уроженка Стерлитамака, завоевала золотую медаль в прыжках в 
длину и стала бронзовым призером в тройном прыжке.

Всего в зимних видах спорта на олимпийских играх башкир-
ские спортсмены внесли в российскую «копилку» 13 наград: 3 
золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. А в истории лет-
них олимпийских игр завоевали 19 медалей: 4 золотые, 6 сереб-
ряных и 9 бронзовых.
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Что интересного было в культурной 
жизни на прошлой неделе? 

Что интересного нас ждет на  
будущей? Своими соображениями 

с нами делятся деятели культуры.

Зухра Буракаева, сценарист

Побывала в Башдраме на потря-
сающем спектакле по Шукшину «Эх, 
люди, милые люди!» (постановка Ай-
рата Абушахманова). Игра ансамбле-
вая, все играют очень хорошо. Прият-
но, что зал был полный.

Алик Лукманов, композитор

Поминали замечательного поэта 
Мариса Назирова. Хороший был поэт, 
помогал молодым, организовывал по-
этические, творческие вечера, встре-
чи с писателями. Был альтруистом. 

Владимир Глинский, поэт, журналист

Начал читать «Войну и мир» Толс-
того. Понял, для чего учил в свое вре-
мя иностранные языки. Купил томик 
Басе, он помогает скрашивать зимние 
морозные дни.

Сергей Краснов, художник

Открыли выставку итальянских ху-
дожников в день науки. Случилось это 
в пятницу в большом зале в Доме на-
уки. Выставку организовал творчес-
кий союз художников РБ. Очень хо-
рошая, рекомендую!

Луиза Фаршхатова, тележурналист

Ничего интересного, кроме Олим-
пиады. Грустно, что ушел от нас Асфан-
дияров. Это целая эпоха в нашей науке. 
Когда еще родится такой человек!

Айгуль Усманова, тележурналист

К нам приехали иранские студен-
ты, показывали спектакли, давали 
мастер-класс по каллиграфии. А так 
смотрите телевизор, мои передачи. 

Галарина, поэтесса

Побывала в Белебее, купила в ларь-
ке фермерское масло. Огорчает, что 
все эти гигантские супермаркеты не 
берут продукцию местных крестьян. А 
им куда деваться? Неужели все свое у 
нас так и будет невостребованным?

Михаил Спиридонов, художник

Состоялось открытие выставки 
Адии Ситдиковой. Вот это событие! 
А вообще это раньше мы тусовались, 
а теперь сидим как отшельники, в че-
тырех стенах,  работаем. Поэтому, что 
там особого нового?

Варис БАГРОВ

Â  Олимпиада

лась уже через два года, в 2006-м. На юниорском первенстве 
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все «золото» чемпионата пало к ее ногам – и в спринте, и в 
пасьюте, и в индивидуальной гонке, и в эстафете. Такие вы-
дающиеся достижения открыли перед Ольгой дорогу в глав-
ную биатлонную сборную России. 

мира стало ясно, как выиграл от присутствия Ольги в ко-
манде российский биатлон. Вилухина тогда принесла стране 
единственную награду в женских соревнованиях – бронзо-
вую медаль в гонке преследования. 

Сегодня внимание всего мира приковано к Олимпиаде в 
Сочи. Эти Игры можно смело назвать беспрецедентными 
по уровню организации, количеству вложенных средств 
и уровню обеспечения безопасности. И каждый день, 
каждый час мы с нетерпением ждем, чем же порадуют 
нас российские спортсмены. Особо приятно, когда в числе 
победителей звучат имена наших земляков. Российская 
биатлонистка, уроженка небольшого башкирского городка 
Межгорье Ольга Вилухина принесла России вторую медаль 
зимних Олимпийских игр в Сочи, завоевав «серебро» в спринте. 
Победу одержала представительница Словакии Анастасия 
Кузьмина. Третьей стала украинка Вита Семеренко. 

Виктор КАРЕЛИН

«СЕРЕБРО»  БАШКИРСКОГО  МЕЖГОРЬЯ
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Â Мозаика недели

А. Барановский, удостоившись перво-
го слова, много и увлекательно рассказы-
вал о своеобычности Уфы. А под конец да-
же предложил сочинить песню о любимом 
городе, что-нибудь, знаете, наподобие «Эх, 
Самара-городок!» Наш корреспондент по-
сетовал на поэтическую вялость местных 
песенников, слабую их любовь, так сказать, 
«к отеческим гробам». И то сказать, поче-
му есть «Подмосковные вечера», но отнюдь 
нет, допустим «Уфимских утр»! Так он со-
крушался, но непродолжительно. Ибо кра-
еведческой страстности вопросы сыпались 
на его многотрудную голову непрестан-
но, как из рога изобилия: «А сколько улиц 
в городе, а которая из них самая длинная, 
а в чем особенность нашей родной Уфы?» 
и т. д. Ученик 5 А класса Тимур был более 
других активен и подкован. Он сразу, с мес-
та в карьер, всем нам объявил, что культура 
делится на материальную и духовную! Но 
и потом этот пытливый юноша продолжал 
осаждать всех своими меткими вопросами. 

А. Барановский свой элегантно выгну-
тый, как мизинчик иной привереды-кра-
савицы, экскурс в недавнее прошлое на-
чал со знакомства читателей библиотеки со 
своими печатными материалами. Они всем 
его многочисленным поклонникам хоро-
шо известны, и нет смысла о них распро-
страняться. Важно, что в течение разговора 
мы выяснили некоторые любопытнейшие 
факты, касающиеся наших истоков. На-
пример, что в Уфе четыре автомобильных 
моста и два железнодорожных – через реку. 
Подумали и присовокупили еще один мос-
ток, Нагаевский. Поговорили о церквях, 
освежили в памяти древность иных из них. 
Покровская, кажется, датируется 1823 го-
дом. Другая, самая старинная мечеть – на 
улице Тукаева. Кажется, ум Александ-
ра состоит из одних исторических цифр 
и фактов, зато к нему всегда можно об-
ратиться за справкой. Слушатели узнали, 
что конный памятник Салавату Юлаеву в 

Уфе уступает по размерам в Европе толь-
ко памятнику Гарибальди в Риме. Что, ко-
нечно, может послужить поводом для вя-
щей гордости любому фанату родного го-
рода. Потом выступали другие. 

Наш корреспондент А. Кривошеев 
только успевал направлять встречу от одно-
го участника к другому, но беседа все равно 
затянулась почти на три часа. Наверное, это 
время было рекордным относительно про-
должительности любой из предшествую-
щих наших встреч. Живой интерес к обще-
нию на сей раз полностью правил бал, и ве-
дущий понял, что лучше отпустить поводья. 

Сами пятиклассники стихов пока не 
пишут. Но другие их старшие товарищи 
прочитали и даже спели кое-что из не-
опубликованного. 

Ангелина прочитала интересные ис-
кренние стихи, в которых упоминалось 
о Боге в контексте разговора о русских 
людях. Что само по себе может быть и не 

оригинально, но, судя по авторскому го-
лосу, представляло живую заинтересо-
ванность. Передалось это и слушателям. 
Ангелина спела несколько песен на мо-
тив очень пронзительный, хотя и неза-
тейливый. Из них запомнилась и тронула 
та, которая была об отце. Вернее о «па-
пе», которого рядом уже нет. Очень тро-
гательная песня. 

Нателла, напротив, прочла страшно 
бойкие, да что там! – просто задорные 
стихи. О шишке на ветке, которая набила 
мальчишке на лбу шишку. Посмеялись. 
Но собственно детских стишков у нее 
было, кажется, только два. Хотя стихами 
была исписана у нее вся толстая, общая в 
96 листов, тетрадь. И все из прослушан-
ных нами пьесок являли собой оптимизм 
едва ли не подростковый – какой-то да-
же мальчишеский, если не сказать просто 
молодецкий. 

Вместе с нами на встречу в библиоте-
ку подтянулись подвизающиеся литерато-
ры, такие, как: Г. Валеева, А. Назарова и 
Н. Мустафин. Они высказывались по ходу, 
а Н. Мустафин на свой лад рассказал ис-
торию своего собственного рода, связан-
ную со словом «Тюмень». Что значит, с его 
слов, «Собрание воинов внутри укрепле-
ния». Да это же А. Блок, подумал я: 

Мильоны вас – нас тьмы, и тьмы, 
и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, Скифы – мы! Да, азиаты – мы, – 
С раскосыми и жадными очами!

Алексей  ВЛАДИМИРОВТЬМА  РАССЕИВАЕТСЯ
Встреча прошла в библиотеке № 9. Пятиклассники из 

школы № 13 превзошли все наши ожидания. Поэтической 
части выступления они буквально внимали; кое-кто – даже 
открыв от удивления рот. М. Вахитов, автор замечательных 
стихотворений, зачитывая их, не без веселой растерянности 
поглядывал на ответную реакцию благодарных слушателей. 
Он прочел больше запланированного. И еще бы читал, да вот 
беда – не помнил своих стихов наизусть, а прихватил с собой 
лишь обычное – подходящее к подобному случаю – количество 
текстов. А ведь читал он их в конце довольно длинной встречи.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ 
НА ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ И АВТОРАМИ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА В УФИМСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

13 февраля, 13-00, библиотека № 23, 
б-р Х. Давлетшиной, 19/1, тел. 228-06- 71
тема «Золотая строфа»
14 февраля, 13-00, модельная библиотека № 2, 
ул. З. Биишевой, 15, тел. 289-43-65
тема «Время стиха»
20 февраля, 12-00, библиотека № 46, 
ул. Зеленая, 7, тел. 267-19-64
тема «Мир поэзии»
21 февраля, 13-00, библиотека № 15,
ул. Гагарина, 37/1, тел. 236-01-11
тема «Малая родина»

ГАЗЕТА «ИСТОКИ» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ – ПОЭТОВ, 

ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ, МУЗЫКАНТОВ, 
РЕЖИССЕРОВ, АКТЕРОВ И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ – ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ 

 (г. Уфа, ул. Комсомольская, 12) 

Поделитесь своими мыслями и творчест-
вом! У вас всегда будут внимательные слуша-
тели и пытливые критики. Поделитесь сво-
ими мыслями и творчеством! У вас всегда 
будут внимательные слушатели и пытливые 
критики. Добро пожаловать! 

Открыл заседание Общественного совета председатель 
Союза Александр Веселов, юрист-эколог-журналист. Он 
рассказал, какие мероприятия предпринимались Союзом 
в прошедшем году, чтобы привлечь внимание к проблемам 
экологии. Советом было составлено и отправлено на имя 
президента РБ Рустэма Хамитова Обращение, в котором 
Союз экологов РБ предлагал создать при президенте Коор-
динационный орган, который бы принимал решения по раз-
личным назревшим вопросам в помощь действующему об-
щественному движению. Назрела необходимость введения 
должности при премьер-министре по курированию вопро-
сов природопользования и экологии окружающей среды. К 
тому же, главы администраций должны нести ответствен-
ность за экологическое неблагополучие в своем районе.

Отдельного внимания требует вопрос, связанный с 
наличием свалок мусора в республике. На сегодняшний 
день есть положительные примеры переработки отходов 
в Кемерове, в соседнем Татарстане. Чем копить мусор, 
лучше учиться его перерабатывать, создавать сеть отход-
ных предприятий. Нельзя закрывать глаза на имеющие-
ся проблемы в Иглинском и Уфимском районах.

В беседе за «круглым столом» высказывались мно-
гие. Говорили о необходимости общественных слуша-
ний по принятию важных градостроительных моментов. 
В частности, изначально решение о введении скоростно-
го трамвая было принято без согласования с населением. 
Даже, казалось бы, такой незначительный факт, как рас-
ширение проезжей части улицы – и тот происходит с на-
рушением, способным вызвать неблагоприятные пос-

ледствия для населения. А ведь город должен быть для 
жителей, а не для машин.

Разговор коснулся и создания экологической карты 
республики с целью более продуктивного развития го-
родской инфраструктуры и для большей информиро-
ванности населения. 

Присутствовавший на встрече житель Кушнаренков-
ского района Ильфир Гареев поднял вопрос о целесооб-
разности обращения в судебные инстанции с исками по 
экологическим вопросам. В республике отсутствует эко-
логическая экспертиза, что создает затруднения при при-
нятии судебных решений. Нужно работать в более тесном 
контакте с гражданами, чтобы создавать общественное 
мнение. Люди интересуются экологическими вопросами, 
хотят получать информацию. Даже прозвучало предло-
жение о создании Фонда экологической безопасности.

Отчетное собрание Союза экологов РБ проходило в 
библиотеке, которая является базовым городским цен-
тром экологического просвещения молодежи и взрос-
лого населения.

Ирина БАККЕ

ЭКОЛОГИЯ  ДОЛЖНА  СТАТЬ  ПРЕСТИЖНОЙЭКОЛОГИЯ  ДОЛЖНА  СТАТЬ  ПРЕСТИЖНОЙЭКОЛОГИЯ  ДОЛЖНА  СТАТЬ  ПРЕСТИЖНОЙ
В уфимской библиотеке № 1 состоялось отчетное собрание Союза экологов РБ, на котором собрались не только 

члены Общественного движения по осуществлению контрольных мер по сохранению экологического равновесия в 
республике, но и журналисты, и просто жители Уфы, неравнодушные к проблемам чистоты окружающей среды.

6 февраля, например, в галерее 
открылась экспозиция, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Адии 
Ситдиковой, лауреата премии БАССР 
имени Салавата Юлаева. Как пишет 
искусствовед В.М. Сорокина, «фе-
номен искусства этого мастера в том, 
что, не имея профессионального об-
разования, она сумела воплотить в 
своем творчестве врожденное чувс-
тво цвета, гармонии; в умении жиз-
ненные впечатления переплавить в 
лирические, поэтические картины».

Вслед за выставкой Ситдиковой лю-
бителей живописи ждет интересней-
шая встреча с живописью Юрия Рак-
ши. Его картины будут выставлены из 
фондов Башкирского государственно-
го художественного музея имени М.В. 
Нестерова. Юрий Ракша – уфимец, за-
кончивший специальную школу при 
художественном институте имени В.И. 
Сурикова в Москве, а затем – и ВГИК. 
После окончания института Юрий Рак-
ша работал на киностудии «Мосфильм». 
Был художником-постановщиком 15 
фильмов, в числе которых – «Дерсу Уза-
ла» (режиссер Акира Куросава), «Вос-
хождение» (режиссер Лариса Шепить-
ко), и так далее… Зритель сможет поз-

накомиться с графикой и живописью 
художника, жизнь которого оборвалась 
в самом расцвете творческих сил.

И, наконец, уфимцев ждет насто-
ящий сюрприз. В Уфу прибудет ори-
гинальная картина Рембрандта, ко-
торая также будет экспонироваться 
в центральной художественной гале-
рее. Так что внимательно следите за 
нашей газетой. Мы будем сообщать 
обо всех подробностях работы гале-
реи, анонсировать самые яркие и ин-
тересные вернисажи.

Год культуры в центральной 
художественной галерее на улице 
Революционной в Уфе обещает быть 
очень насыщенным. Как рассказал 
нашему корреспонденту директор 
галереи Александр Ежов, здесь будут 
проводиться выставка за выставкой 
– одна интереснее другой. 

ВЫСТАВКА 
ЗА ВЫСТАВКОЙ

Алена ПЕРМЯКОВА
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Все акробаты рано или поз-
дно уходят в цирк. И Дмитрий 
не стал исключением, отрабо-
тав 6 лет в московском Росгос-
цирке. В Cirque Du Soleil Дмит-
рий Плаксин попал достаточно 
просто: заполнил анкету, отпра-
вил демозапись своего вступле-
ния – и где-то через 2 года полу-
чил предложение, от которого не 

смог отказаться. И уже с января 
прошлого года Дмитрий работа-
ет в Cirque Du Soleil. За время ра-
боты в Cirque Du Soleil акробат 
побывал в Великобритании, Ис-
пании, Бельгии, Париже, Мюн-
хене. Формат шоу KOOZA, в ко-

тором участвует Дмитрий, таков, 
что, к сожалению, в мире, не так 
много городов, которые могли бы 
принять такое шоу – это должен 
быть достаточно большой, мно-
гонаселенный город-миллионер. 
Шоу KOOZA – это город на ко-
лесах, со своим зрительным залом 
на 2500 мест, кухней, офисными 
и складскими помещениями, ко-
торый гастролирует под собствен-
ным большим шатром. Вопреки 
существующему мифу о том, что 
артисты цирка живут в вагончи-
ках «города на колесах», цирка-
чи живут в гостиницах. Но гига-
нтское количество времени ар-
тисты проводят в шатре. График 
у артистов сумасшедший, выход-
ной день всего один – понедель-
ник. Со вторника по воскресе-

нье – шоу, по 8-9 выступлений в 
неделю. Рабочий день акробата 
начинается с разминки – напри-
мер, игры в волейбол, в артисти-
ческом шатре, который путешес-
твует вместе с городом на колесах 
шоу KOOZA. Затем – отработка 
номеров в Большом Куполе, где 
непосредственно и происходит 
представление. Обед, потом до 
вечера снова тренировки и сво-
бодное время. За полтора часа ар-
тисты Cirque Du Soleil сами начи-
нают накладывать грим. Дмитрию 
на то, чтобы загримироваться, до-
статочно 30 минут, хотя раньше на 
это уходило от полутора до двух 
часов. Жизнь в «городе на коле-
сах» бурлит! По словам Дмитрия, 
жить в таком «городе» очень весе-
ло и интересно.

Â Калейдоскоп событий

ПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА  МЕЧТЫПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА  МЕЧТЫПОД  КУПОЛОМ  ЦИРКА  МЕЧТЫ
Дмитрий понял, что его жизнь будет принадлежать цирку, еще в 

первом классе.
Начиналось все в родном для Дмитрия городе Салавате. В 

местном Дворце пионеров, где он делал свои первые шаги в 
акробатике, под руководством тренера Петра Михайловича 
Устимова, которому он до сих пор очень благодарен. 

Анастасия ПАРАХИНА

Россия никогда не посягала на чу-
жое, но отстаивать свои интересы за 
пределами государства ей приходи-
лось. И все военные сражения и по-
ходы находили свое отражение в пе-
сенном творчестве народа: начиная 
с «Песни о Вещем Олеге» до песен 
Владимира Высоцкого и других са-
модеятельных поэтов.

Со времен Афганской войны в 
России выросло новое поколение 
людей, мало представляющих себе ее 
суть. Но в сердцах матерей и близких 
эта война еще долго будет отдаваться 
эхом потерь любимых людей.

До сих пор бередят души бывших 
воинов-афганцев песни в исполне-
нии ансамблей «Шурави», «Голубые 
береты» и других, менее известных. 
Наиболее задушевно и трепещуще 

пишут на военную тематику те, кто 
сам носил солдатскую шинель.

Живет у нас в республике Вале-
рий Геннадьевич Русских (1963 г.р.), 
служивший в свое время в ГСВГ. Он 
никогда не претендовал на лавры из-
вестного песенника. С 2001 года он 
стал выступать в Уфе с самодеятель-
ным ансамблем. Как выразилась со-
ветская поэтесса Мария Петровых: 
«Одно мне хочется сказать поэтам: 
«Умейте домолчаться до стихов». И 
наш герой – сумел: начав с неболь-
ших песен для девочек-одноклас-
сниц, он теперь известен в творчес-
ких кругах республики.

На конкурсе 2002 года, проходив-
шем в ДК РТИ, он со своими песня-
ми «Поле брани, поле сечи» (о войне 
1812 г.) и «Закурили ночь»  стал лау-
реатом.

Песня «На смерть Уго Чаве-
са» была востребована в Интерне-
те. Совместно с Артуром Рамазано-
вым (творческий псевдоним – Ату-
га), он выпустил 2 диска, на которых 
есть и военно-патриотические песни. 

Было у Валерия и творческое сотруд-
ничество с женской группой «Сharli» 
под руководством Майи Курбатовой 
(ныне покойной) – выпустили пер-
вый диск.

К маю Валерий Геннадьевич пла-
нирует выпустить собственный диск, 
в котором также будут песни о рат-
ном труде.

Вниманию читателей предлага-
ется работа автора, приуроченная к 
афганским событиям.

Так бывает на войне …
Ветер ползает по мне
После вспышки, как во сне.
Друг, бездыханный, Серега – в стороне
И солдатская душа отлетела не спеша.
Так бывает на войне …

Припев: Так бывает на войне,
Вся любовь в одном письме …

Он был младше, но ушел.
Он судьбу свою нашел.
Небо знает, где он лег в земле.
В 18 лет – мечты,
В 18 лет – «кранты».
Так бывает на войне … 

Припев: Так бывает на войне,
Наши дети – не в цене …

Сколько было, сколько есть.
Наших павших всех – не счесть.
Над Россией – звон стоит церквей.
Дай нам, Бог, понять себя.
Жить и верить чтя, любя.
И забудем о войне.

Борис МАЛОРОДОВ

«ВЕТЕР ПОЛЗАЕТ ПО МНЕ…»
Февраль для Вооруженных Сил 

нашей страны имеет особое значение. 
В это суровое время года родилась 
«в боях познавшая радость побед» 
родная Армия (1918 г.), полностью 
ликвидирована сталинградская 
группировка немецко-фашистских 
войск (1943 г.), полностью снята 
блокада Ленинграда (1944 г.) и с 
достоинством завершена «афганская 
эпопея», 25-летие окончания которой 
отмечается в этом году. 

Ученые уже давно доказали, что чтение 
стимулирует самые разные участки голо-
вного мозга. К примеру, в ходе исследо-
вания 2006 года участники эксперимен-
та должны были прочесть слова «духи» и 
«кофе», после чего у них активировались 
те участки головного мозга, которые от-
вечают за обоняние. В то время как ав-
торы прошлых исследований сосредота-
чивали свое внимание на изучении моз-
говой активности непосредственно в 
момент чтения, новое исследование бы-
ло призвано доказать, что воздействие 
чтения не ограничивается лишь поверх-
ностным влиянием. Оно может надолго 
менять человеческий мозг.

Новое исследование ученых из универ-
ситета Эмори направлено на изучение то-
го, как меняются структура и работа моз-
га в процессе чтения романа. В течение 19 
дней ученые проводили функциональную 
магнитно-резонансную томографию го-
ловного мозга 21 студенту университета 
Эмори. В первые пять дней ученые про-

водили первичные исследования особен-
ностей функций и структуры головного 
мозга студентов. В течение последующих 
девяти дней участники эксперимента 
должны были вечером прочитывать по 30 
страниц романа Роберта Харриса «Пом-
пеи», а затем отвечать на вопросы тес-
та, чтобы подтвердить, что они прочита-
ли нужное количество страниц. На сле-
дующее утро они проходили очередное 
исследование на томографе. После за-
вершения чтения романа участники эк-
сперимента проходили исследования на 
томографе в течение еще пяти дней.

Прошлые исследования взаимосвязи 
чтения и структуры мозга были призваны 
изучить особенности мозговой активнос-
ти в момент чтения: участникам экспери-
ментов предлагалось прочесть короткие 
рассказы, в процессе чего ученые следи-
ли за деятельностью мозга при помощи 

томографа. Между тем, авторы нового ис-
следования поставили перед собой цель 
изучить вероятность долгосрочного воз-
действия чтения на головной мозг.

Результаты томографий показали, что 
после прочтения указанных отрывков 
текста в левой височной доле, которая от-
вечает за восприятие речи, отмечалось по-
вышение числа межнейрональных связей. 
Повышение их количества в других участ-
ках головного мозга может свидетельство-
вать о том, что читатели переживают опыт 
«телесной семантизации», когда в про-
цессе обдумывания того или иного дейс-
твия конфигурация межнейрональных 

связей начинает повторять их конфигу-
рацию в момент совершения этого дейс-
твия. К примеру, мысли о плавании могут 
приводить к образованию тех же межней-
рональных связей, что и сам физический 
процесс плавания.

Нейронные изменения, которые, как 
мы выяснили, ассоциируются с физи-
ческими ощущениями и движением, до-
казывают, что чтение романа может пе-
реместить вас в тело его главного героя, 

– говорит Грегори Бернс, ведущий автор 
исследования. – Мы уже знаем, что хоро-
шие книги способны заставить вас почувс-
твовать себя в чужой шкуре в буквальном 
смысле. Теперь мы видим, что изменения 
происходят и на биологическом уровне». 
Изменения сохранялись в течение пяти 
дней после окончания чтения романа, а 
это доказывает, что чтение способно ока-
зывать долгосрочное воздействие на мозг 
человека. Ученые пишут, что пока они не 
знают, сколько могут сохраняться эффек-
ты этого воздействия, но при этом резуль-
таты их эксперимента ясно указывают на 
то, что чтение может оказывать длитель-
ное влияние на человеческий мозг пос-
редством стимуляции тех участков, кото-
рые отвечают за восприятие, а также эф-
фектов телесной семантизации.

inosmi.ru

ЧТЕНИЕ  РОМАНОВ  МЕНЯЕТ  МОЗГ
После чтения художественной литературы у студентов колледжа наблюдалось 

повышение числа межнейрональных связей в левой височной коре головного мозга.

Джулия РАЙАН

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

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   СТИХИ   И   ПРОЗУ

20 февраля в Уфе, в Национальной библиотеке 
им. А.-З. Валиди РБ 

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

Четвертый открытый республиканский 
поэтический турнир «СТУПЕНИ»
Участвует любой желающий.
Регистрация участников будет проводиться пе-

ред началом турнира с 18.30 до 19 часов.
Порядок выступления авторов определяется 

предварительной жеребьевкой. 
В первом туре участники читают по два своих 

стихотворения, а при количестве участников бо-
лее 15 человек – по одному стихотворению. 

Во второй тур выходят авторы, набравшие на-
ибольшее число голосов. Они прочтут еще по од-
ному стихотворению. 

Участники второго тура и победитель турнира 
определяются зрительским голосованием.

Победитель турнира получает приз 1000 рублей и 
бесплатную подписку на еженедельник «Истоки».

Не допускаются к участию стихотворения, со-
держащие ненормативную лексику, порнографи-
ческого содержания и открыто призывающие к 
насилию, национальной и религиозной розни.

Начало турнира в 19.00.
Организатор: еженедельник «Истоки»

Вход свободный

ВСЕМ,  КТО  ЛЮБИТ  ПОЭЗИЮ
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КОРПОРАТИВ
Градус настроения повысило и еще одно мероп-

риятие, в котором волею случая мне довелось поу-
частвовать. Мои турецкие друзья пригласили меня 
на грандиозный корпоратив в отель, в котором они 
работают.

– Такие корпоративы устраиваются раз в год, – 
объяснили они мне, – на них можно приводить сво-
их друзей и членов семей.

Отель «Палома ренессанс» стоит на берегу Сре-
диземного моря, окруженный огромным парком 
из пиний. Воздух просто умопомрачительный. Мы 
вошли в огромный банкетный зал где-то на пятьсот 
персон. Столы уже были накрыты белыми скатер-
тями и красиво сервированы. Вскоре зажгли свечи, 
и участники корпоратива стали не спеша собирать-
ся. Приходили даже с очень маленькими детьми. А 
одна семья пришла с ребенком, больным ДЦП. Его 
нес на руках отец.

Вскоре официанты внесли в зал большое количест-
во еды, и люди сами набирали на тарелки то, что хоте-
ли. Особенно много было турец-
ких сладостей на десерт. Я насчи-
тала разновидностей пахлавы, 
рахат-лукума и других сладос-
тей около сотни, в том числе бы-
ла сладкая тыква с орешками. 
Также было много фруктов. Из 
спиртного – водка, пиво и крас-
ное вино Каберне, изготовлен-
ное специально по заказу отеля.

Поначалу люди молча и со-
средоточенно ели. Так продол-
жалось примерно час. Наконец, 
на сцену вышел генеральный ди-
ректор и произнес речь. Награ-
дил лучших и самых достойных 
сотрудников. На экране стали 
показывать смешные фотогра-
фии и ролики из жизни персо-
нала. Люди зашевелились, нача-
ли хихикать, смеяться, узнавая 
друг друга. Затем вышел певец с 
изображением огромного черно-
го черепа на спине и запел вжи-
вую без фонограммы. Что инте-
ресно, дети во время всех этих 
церемоний бегали по залу, пина-
ли воздушные шары, забирались 
на сцену, валялись на полу, пута-
лись под ногами и у генерально-
го директора, и у певца. И ник-
то их не дергал, не успокаивал, 
не урезонивал. Никто из детей 
ни разу не заплакал за весь вечер. Никто из родителей 
ни разу не закричал на ребенка. Позже я узнала, что в 
Турции царит еще один культ – культ ребенка – бебе. 
Детей  в этой стране просто обожают и боготворят!

Пока шли церемонии, я рассматривала турецких 
дам. Я бы не сказала, что они были красивы и со вку-
сом одеты. Скорее наоборот.

Вообще турчанки, даже молодые, которых я видела 
на улицах Кемера и Бельдиби, одеваются как бабуш-
ки: длинные юбки, бесформенные кофты, платки до 
бровей. И все это – каких-то серо-буро-малиновых 
нерадостных цветов. Говорят, в этой европеизирован-
ной со времен ататюрка Кемаля стране снова входят 
в  моду пенджабы, накидки, закрывающие женское 
лицо. Но я не увидела ни одной женщины в пенджа-
бе. Рядом со мной за столом оказалась совершенно 
восхитительная турчанка. Эта женщина была просто 
прекрасна. Выглядела она потрясающе! И одета была 

безупречно – стильно. Малень-
кое черное платье, туфли на высо-
кой тонкой шпильке, волосы цвета 
спелой соломы красиво уложены. 
Бездонные голубые глаза, длинные 
как стрелы ресницы, губы, покры-
тые блеском морковного цвета. Я 
любовалась этой турчанкой весь 
вечер. Жаль, что не смогла ее сфо-
тографировать: в зале было темно. 
Явно оказывали знаки внимания 
ей и двое молодых турков напро-
тив. Они ухаживали за ней, наливали вино в ее бо-
кал, приглашали танцевать. По очереди. Танцы бы-
ли в разгаре, и я тоже отрывалась от души. Но вдруг 
музыка смолкла, и на подиум вышла молодая, до-
вольно упитанная турчанка с обнаженным животом. 
Боже, что тут началось! Она извивалась, как змея, 
трясла в экстазе всеми частями тела, искрилась, пе-

реливалась. Вот он – знаме-
нитый танец живота! Вот они 

– знаменитые знойные турец-
кие ночи! Зрелище не для сла-
бонервных мужчин! Натанце-
вавшись на подиуме, турчанка 
начала обходить зал, кружась 
возле каждого мужчины в ожи-
дании «дани». Представители 
сильного пола не выдерживали 
и запихивали доллары и лиры 
прелестной танцовщице прямо 
за край переливающегося бюс-
тгалтера. Бумажные деньги  то 
и дело выпадали из сокровен-
ных мест, но к исполнитель-
нице подбегали дети и запи-
хивали их обратно. Родители 
не усматривали в этом ничего 
предосудительного. И, нако-
нец, наступил апогей: темпера-
ментная турчанка забралась на 
стол и продолжала извиваться 
и вибрировать уже там. Муж-
чины неистовствовали!  Де-
ньги порхали, аки голуби…

Весь зал охватило буйное ве-
селье. Люди качались в одном 
мерном ритме, подпевая пев-
цу хором и заканчивая каждый 
куплет энергичным взмахом 
кулака вверх и громким друж-
ным выкриком.

Надо сказать, и я, и мои добрые знакомые не из-
бежали всеобщего экстаза. Я, сбросив свои испанс-
кие туфли на высоком каблуке, даже взобралась на 
сцену и начала лихо отплясывать, да так плясала, 
что сердце зашлось…

Наконец, буйное корпоративное веселье начало 
стихать, и мы отправились домой.

А у меня сложилось впечатление, что турки уме-
ют веселиться не хуже русских. На широкую ногу… 
От всей, что называется, души…

ТУРЕЦКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
В этот приезд мне очень хотелось выяснить, в 

чем же причина «турецкого бума» и почему русские 
стали все активней покупать турецкую недвижи-
мость и переселяться в Турцию на постоянное мес-
то жительства.

Мы поговорили об этом с главой семьи Доганом, 
и он пообещал познакомить меня с директором ри-
элторского агентства, своим другом Джигангиром. 
И вот, в один из дней моего пребывания в Турции 
мы снова отправились в Кемер. У офиса Джиган-
гира пересели в его машину и поехали в «Джиган-
гир евлери» – микрорайон, в котором  мой новый 
турецкий знакомый сам строит дома, и сам продает 
квартиры, что называется, «от заказчика».

На окраине Кемера мы заехали в высокие ворота 
и попали, можно сказать, в райский уголок. Где-то 
с десяток четырехэтажных аккуратных домов, ок-
руженных горами и апельсиновым садом. У меня 
эта картинка вызвала ощущение чего-то фантасти-
ческого, сказочного, нереального. Это ощущение 
только усилилось, когда по дорожке из белого гра-
вия мы зашли в подъезд одного из домов. Меня бук-
вально поразила лестница в подъезде, выполненная 
из розового мрамора. К чистоте в Турции я уже при-
выкла, и это было не так удивительно, как мрамор 
в подъезде. Мы зашли в одну из квартир, в кото-
рой уже жила семейная пара турков. Квартира со-
стояла из двух уровней. На первом этаже – большая 
гостиная с кухней и спальня. На втором – еще одна 
комната и душ. На каждом из этажей – огромный, 
с комнату, балкон. Эта квартира-дуплекс, площа-
дью более ста квадратных метров, обошлась хозя-
евам где-то в сто тысяч долларов, то есть пример-
но в три миллиона рублей. Столько же стоит двух-
комнатная пятидесятиметровая хрущевка на улице 
Округа Галле в Уфе, в которой живет моя мама. Но 
какая же разница между этими квартирами! И не 
только в площади. В комфорте. В окружающей сре-
де… В подъезд дома на округе Галле страшно захо-
дить: использованные шприцы, старые газеты, ка-
кие-то тряпки, мусор. И так – годами! В Кемере 
увидеть такое – просто немыслимо! Кемерский жи-
лой микрорайон удивлял меня все больше и больше. 
Мы прогулялись по нему вместе с Джигангиром. Он 
показал два больших бассейна, фитнес-центр, тихо 
журчащий ручей с деревянными горбатыми мости-
ками через него. К слову сказать, различные сна-
ряды для занятий фитнесом в Кемере, в Анталье и 
Бельдиби стоят повсюду прямо на берегу моря. Лю-
бой желающий может прийти сюда и позаниматься 
совершенно бесплатно.

Как же мне захотелось жить в таком райском 
уголке! Но что здесь делать? Где найти работу? Тор-
говцы в Кемере в январе скучают: продаж нет, и они 
целыми днями играют в нарды. Отели пусты. Улицы 
безлюдны… Никаких промышленных предприятий 
здесь нет. Разве что есть работа у парикмахеров, да 
в небольших недорогих забегаловках, где можно за-
казать пиццу, салат или тарелку чорбо…

Окончание следует

ТУРЕЦКИЙ БУМ

Â По белу свету                                                                                          

Светлана ГАФУРОВА, фото автора
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Новая высшая школа Башкортостан, которая будет создана в республике путем 
слияния  двух вузов — Башкирского государственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы и Уфимского государственного университета экономики и сервиса, 
— это ответ на вызовы времени,  — считает ректор БГПУ Раиль Асадуллин.

Â Точка зрения

РЕДАКЦИЯ  ПРИГЛАШАЕТ  ВЫСКАЗАТЬСЯ 
ПО  ДАННОЙ  ТЕМЕ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ

Эльмира САБИРОВА 

Социальный сегмент, если придержи-
ваться определений указанных авторов, 
кроме образования и обслуживания на-
селения, включает в себя, безусловно, и 
здравоохранение, и культуру, и искусство.

Поэтому без медицинского универси-
тета и Уфимской государственной акаде-
мии искусств (УГАИ) закрыть этот «сег-
мент» никак не получится. Что касается, 
например, специальности «социальная 
работа», то по данному направлению в 
республике в свое время была начата под-
готовка в Башгосуниверситете по иници-
ативе профессора Анвара Ахмадеева. До 
сих пор БашГУ остается лидером в этом 
направлении. В 2013 году по данной спе-
циальности в БашГУ было принято 133 
человека, против 10 человек – в БГПУ. 
В УГУЭС данное направление вовсе от-
сутствует.

БГПУ в настоящее время опережает 
Башгосуниверситет по приему студентов 
в группе специальностей «Образование 
и педагогика», 1101 человек в 2013 году 
против 953.

Что касается УГУЭС, то специализа-
ция данного вуза в настоящее время как 
бы «размыта». В 2013 году наибольший 
прием (70 человек из 327 человек) был 
осуществлен по группе специальнос-
тей «Технология производственных про-
дуктов и потребительских товаров», что 
роднит данный вуз с Аграрным универ-

ситетом. Второе место занимали груп-
пы специальностей «Металлургия, ма-
шиностроение и металлообработка», что 
уже относится к «епархии» авиационного 
университета. Третью позицию занимала 
группа специальностей «Информатика и 
вычислительная техника», где также до-
минирует УГАТУ. Собственно «сфера об-
служивания» среди группы специальнос-
тей по приему в УГУЭС в 2013 году заня-
ла лишь пятое место  (40 человек), после 
специальности «Безопасности жизнеде-
ятельности, природообустройства и за-
щиты окружающей среды», которая в 
равной степени представлена в БашГУ, 
УГНТУ, УГАТУ и БГАУ.

УГУЭС и БГПУ по своему содержа-
нию относятся к вузам совершенно раз-
ного типа. В отличие от УГУЭС, в БГПУ 
почти 75% приема осуществляется по од-
ной специальности «Образование и пе-
дагогика». Только одна группа специаль-
ностей  «Информатика и вычислитель-
ная техника» представлена в обоих вузах, 
но не является профильной для них.

Вызывает удивление и то, что объеди-
няются вузы, один из которых дважды 
признавался неэффективным Минобрна-
уки РФ, а другой тоже был признан тако-
вым – однако, на следующий день пос-
ле визита ректора в столицу «волшебным 
образом» перестал быть неэффективным. 
Получился, таким образом, «наш ответ 

Чемберлену» – вы нас обзываете «неэф-
фективными», а мы в ответ объединим-
ся и вместо двух «неэффективных» вузов 
создадим новый университет!

Перед свершившимся фактом реаль-
ного «неуда» два вуза-«лузера» быстро 
подумали и поняли, что сегодня иног-
да достаточно запустить тренд или не-
сколько трендов, и – «процесс пошел». 
Для начала было решено создать обще-
ственное мнение. Публикации, выступ-
ления на TV и радио – только разве что 
не из утюгов шло вещание о важности 
объединения двух вузов. Как будто у нас 
нет более насущной проблемы, чем сли-
яние БГПУ и УГУЭС!

При этом «интеграторы» постоянно 
используют малопонятные для простого 
человека, но красивые модные словечки 
типа «современные объективные трен-
ды», «прорывные компетенции у выпус-
кников», «единая инновационная круп-
ная платформа по подготовке кадров», 
«созидание социального кластера» и то-
му подобное.

Скажем только, что даже нам, профес-
сорам, прошедшим классическую мос-
ковскую университетскую выучку, за-
труднительно раскрыть содержание этих 
высокоумных выражений. Где уж тут ря-
довому читателю!

Почему-то мы всегда забываем сло-
вотворческий шедевр незабвенного 
В.С. Черномырдина «Не чешите там, где 
не чешется!». Реформаторский зуд наших 
преобразователей высшего образования 
в РБ не дает им покоя. Лучше бы упот-
ребили свой «зуд» на решение своих, не 
просто кричащих, а «вопящих» проблем 

– стипендии, общежития, качество обра-
зования, востребованность выпускников 
и их трудоустройство…

А на днях Минобрнауки  вынес на 
общественное обсуждение проект кон-
цепции развития педагогического об-
разования…

На сегодня учителей в России готовят 
167 вузов, которые выпускают 100 тысяч 
специалистов. Плюс 40 тысяч педагогов 
выходят из колледжей. Претензий к бу-
дущим учителям множество: не владеют 
методикой преподавания, плохо  знают 
собственный предмет, не умеют работать 
с детьми с «особыми» образовательными 
потребностями.

Мониторинг Минобрнауки пока-
зал, что качество образования в педву-
зах очень низкое. В 2012 году, например, 
признаки неэффективности были выяв-
лены у 71% педвузов. В этом году кар-
тина примерно такая же. Союз ректоров 
предложил даже выделить педвузы в от-
дельную группу в мониторинге 2014 года.

По данным свежих соцопросов, толь-
ко 10% выпускников готовы после окон-
чания учебы пойти работать в школу. Да 
и собственно говоря, 80% абитуриентов 
признались, что идут учиться «на учите-
лей» ради диплома о высшем образова-
нии. В школу попадают далеко не самые 
лучшие выпускники, а те, кто не смог 
найти места «потеплее». 

Продолжение на 6 стр.

Читая многочисленные публикации, слушая выступления по радио и телевиде-
нию о реорганизации Башкирского государственного педагогического универ-
ситета (БГПУ) и Уфимского государственного университета экономики и сер-

виса  (УГУЭС) путем их слияния, задаешься множеством вопросов, на которые нет убе-
дительных ответов. Один из главных аргументов новоявленных интеграторов – кадровая 
незакрытость социального сегмента экономики региона. Вузы, работающие в этом направ-
лении, разобщены и скорее конкурируют, нежели созидают социальный кластер. На наш 
взгляд, попытка «закрыть социальный сегмент экономики», не совсем убедительна. 

Алим АХМАДЕЕВ, профессор,
Ринат ГАТАУЛЛИН, профессор.

«В ОДНУ ТЕЛЕГУ ВПРЯЧЬ НЕ МОЖНО…»

Раиль АСАДУЛЛИН: 
«Новая высшая школа: 
ответ Башкортостана на вызовы времени»

– Эта идея созрела давно, когда мы изу-
чили ситуацию подготовки специалис-
тов в Башкортостане. В результате мони-
торинга рынка труда стало очевидно, что 
нефтяной университет и топливно-энер-
гетический колледж, согласованно рабо-
тая, закрывают соответствующий сегмент 
экономики республики, а авиационный 
университет вместе с присоединенным к 
нему колледжем с аналогичным названи-
ем трудятся в интересах машиностроения 
республики. Однако также стало очевид-
но и то, что социальный сегмент эконо-
мики региона полностью не закрыт. Нет 
единого подхода к подготовке специа-
листов данной сферы, вузы, работающие 
в этом направлении, разобщены и скорее 
конкурируют, нежели созидают социаль-
ный кластер, – пояснил Раиль Асадуллин. 

– Сложившаяся ситуация не могла не вы-
зывать нареканий со стороны работодате-
лей и властных структур.

Напомним, в 2005 году по инициати-
ве Башгоспедуниверситета была создана 
ассоциация педагогических учебных за-
ведений «Башкирский педагогический 
университетский комплекс», который су-
мел объединить и согласовать потенциа-
лы педагогических вузов и колледжей рес-
публики. Тогда желание войти в состав 
комплекса изъявили и несколько вузов 
иных субъектов Российской Федерации.

Как подчеркнули в вузе, работа комп-
лекса была успешной, но недостаточной 
для ответа на все вызовы времени. Поэто-
му данный шаг находится в логике разви-
тия БГПУ в последние годы. Руководство 
вузов приняло решение обратиться в Ми-
нистерство образования и науки РФ с со-
ответствующими предложениями, а также 
призвать коллективы и руководство фили-

алов вузов Российской Федерации, функ-
ционирующих на территории Республики 
Башкортостан и реализующих образова-
тельные программы социально-экономи-
ческого, педагогического и гуманитарного 
профиля, рассмотреть вопрос присоедине-
ния к процессу создания нового вуза.

– Еще два года назад мы обратились к 
руководству УГУЭС с инициативой со-
здания вуза нового поколения. Тогда же 
мы определили в качестве рабочей миссии 
подготовку специалистов для социальной 
сферы республики и научно-методичес-
кое сопровождение инновационных про-
цессов, идущих в этом секторе экономики 
Башкортостана. Конечно, идея требовала 
тщательного обдумывания. И вот, 27 дека-
бря 2013 года мы подошли к единому ре-
шению: создать такой вуз на нашей общей 
базе, – подчеркнул Раиль Асадуллин.

На сегодняшний день университе-
ты договорились объединить свои науч-
но-методические и кадровые ресурсы для 
достижения обозначенных целей. В час-
тности, вузы подготовят совместную за-

явку на участие в Федеральной целевой 
программе развития образования, предус-
матривающей апробацию пилотных мо-
делей практикоориентированных образо-
вательных программ. По мнению ректора 
БГПУ, все принятые решения продикто-
ваны мегатрендами развития современ-
ного высшего образования и интересами 
развития социально-гуманитарной сфе-
ры республики.

– Процесс глобализации серьезно 
трансформирует высшее образование: 
конкуренция между передовыми вузами 
не усиливается, а переходит на качествен-
но новый уровень, на котором понятие 
традиционного вуза переосмысливает-
ся. Высшее образование требует безотла-
гательной перестройки, – отметил Раиль 
Асадуллин. – Напомню, что и в недавнем 
ежегодном Послании Президента РБ Рус-
тэма Хамитова к Госсобранию – Курултаю 

Башкортостана было отмечено, что вузы 
республики разрозненны, «действуют и 
выживают поодиночке». Сегодня уже не-
льзя мыслить стереотипами, нужно отве-
чать на вызовы времени. Уже сейчас мы 
готовы предоставить людям возможность 
учиться и переучиваться на протяжении 
всей жизни. Именно это отвечает миро-
вым тенденциям, в русле которых совре-
менный студент хочет получать образо-
вание в разных формах, дополняя основ-
ной диплом онлайн-курсами и другими 
ресурсами. Сегодня, ставя во главу угла 
студента и практикоориентированность в 
его обучении, развивая институт настав-
ничества, мы готовы предоставить такие 
возможности. Однако хочу подчеркнуть, 
что новый вуз будет постоянно двигаться 

дальше: в современном мире любая оста-
новка в развитии равносильна гибели.

Объединение вузов предполагает ре-
шение множества рабочих вопросов. Яс-
но одно: от слияния БГПУ и УГУЭС 
студенты только выиграют, особенно 
студенты УГУЭС, которые смогут вос-
пользоваться богатой спортивно-оздо-
ровительной базой, научно-методичес-
ким и лабораторным фондом БГПУ, воз-
можностью заниматься в прославленных 
творческих коллективах. Создание вуза 
потребует серьезных усилий с обеих сто-
рон, в том числе придется потрудиться 
над нормативно-правовой базой, поэ-
тому будет создана специальная рабочая 
группа по объединению.

Башинформ.ру
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Вскоре первокурсник литфака Марис 
Назиров энергично включился в работу 
объединения. В отличие от большинства 
ребят и девушек, стихотворные и прозаи-
ческие опыты которых так или иначе свя-
заны с очарованиями и разочарованиями  
первой любви, тоской по маме, по дому, 
Марис читал стихи о жизни, которая ок-
ружает человека, о тех, кто ушел из нее.

В целях ознакомления студентов ин-
ститута и населения города с живыми 
представителями литературы и искусства 
республики по предложению Мариса ста-
ли проводиться национальные фестива-
ли – семинары молодых поэтов с пригла-
шением маститых и популярных писате-
лей: Ангама Атнабаева, Марата Каримова, 
Рафаэля Сафина… Приезжали ребята из 
БГУ – Халиса Мударисова, Рамиль Янбе-
ков, из Казани – Роберт Миннуллин, Гус-
ман Садэ, Фаннур Сафин, пишущие сту-
денты из Стерлитамака, рабочие поэты 
Челябинска… Возникала, хоть и на время, 
празднично-деловая атмосфера творчест-
ва, общения, учебы друг у друга. И все же, 
казалось, сдававшему вступительные эк-
замены в БГУ вместе со всеми и не про-
шедшему по конкурсу, чувствующему се-
бя оторванным от них Марису, чего-то не 
хватало. У меня есть студенческая аудито-
рия, есть кружок творчества для обсужде-
ния жизненных и научных проблем, есть 
небольшая группа  преподавателей-еди-
номышленников… К тому же я каждый 
год на целый месяц уезжаю в Москву, хо-
жу по театрам, навещаю знакомых, сижу в 
библиотеках. А он, кипучий, в своей твор-
ческой, организаторской деятельности 
отдаваясь общественной работе, оказыва-
ется, чувствовал себя одиноким. Тогда-то 
и возник в его творчестве образ отделив-
шегося от стаи домашнего гуся, ставший 
основой стихотворения, прозвучавшего 
позже на всю республику песней «Попро-
буй не взлететь» («Очмыйча син тузеп ка-
ра»). И даже в последних его стихах воз-
никнет этот мотив израненных крыль-
ев. Я не помню, чтобы это стихотворение, 
вобравшее в себя настроение тогдашнего 
Мариса Назирова (да и не только его од-
ного), было прочитано им хотя бы раз на 

заседаниях кружка или на поэтических ве-
черах. Наверное, оно казалось ему очень 
личным. Но оно же и объясняет, почему, 
деликатно отклонив предложение ректо-
ра Камиля Ахиярова о преподавательской 
работе, об учебе в аспирантуре, Марис 
после службы в армии предпочел работу в 
газете «Кызыл тан»: сначала сотрудником 
редакции, а затем, на протяжении долгих 
лет – собственным корреспондентом по 
Мелеузовскому кусту, объединяющему 
пять южных районов республики.

В сохранившемся журналистском 
ежедневнике среди многочисленных за-
писей Мариса повторяются такие стро-
ки: голубое небо, голубой холод, пусто-
та небес, бесконечность вселенной. И, 
варьируясь, строки эти рождают вопрос, 
пока еще риторический: «Какие силы 
тянут нас в небеса, когда земля – пы-
тается не отпускать?» Так возникает об-
раз и входит в стихотворение как слия-
ние мысли и чувства, тела и души. «Ка-
кие силы удерживают нас здесь – вода, 
которую пьем, родная земля, воздух, ко-
торым дышим?» А ведь, если подумать, 
продолжает размышлять автор, небо и 
есть продолжение земли… Но вопрос 
вопросов – желание преодолеть притя-
жение земли и прорваться в голубизну… 
А какие силы тянут нас туда? И зачем 
притягивает нас земля?

Возникает дилемма – вопрос, тре-
бующий именно поэтического ответа 
(ведь мы имеем дело со стихотворным 
текстом).

«Какие тайны хранишь в себе ты, ту-
манность Андромеды?» – будет вопро-
шать поэт в следующем стихотворении. 
Однако же притяжение земли сильнее та-
инственного зова голубизны небес. И по-
тому «Млечный путь» – «Киек каз юлы» 
тянется в родные края. А там – Чекмагуш, 
Миништы, Башкортостан…

Поэт Марис Назиров представля-
ет себя связанным тысячей нитей с род-
ным краем. Ничуть не опасаясь возмож-
ных упреков, обвинении в конъюнктуре 

– приспособленчестве, Марис с каким-
то вызовом утверждал свою личностную 
причастность к этому вошедшему в ис-
торическую, географическую, нравствен-
но-философскую, поэтическую лексику 
понятию – Башкортостан. И этот образ 
в сознании его произведений протянут 
от Бураева до Баймака, от Бирска до Бур-
зяна, от Аскино до Ассы. Неразрывными, 
кровными нитями.

Поэт не уставал твердить об общнос-
ти исторических судеб Салавата и Канза-
фара, Шаймуратова и Кусимова, о духов-
ном родстве Тукая, Туфана, Мустая, Наза-

ра. Именно поэтому Родина для него – и 
Земля во Вселенной, и Башкортостан, и 
многострадальный Татарстан, каждый раз 
встающий из пепла, и его Байконур, Че-
кмагуш, и духовная ось – Миништы с ее 
родником родного языка.

За внешней простотой и традицион-
ностью скрывается напряженная рабо-
та над поэтической мыслью. Желающие 
могут взять в руки карандаш и, обратив-
шись к книгам Мариса, найти поучитель-
ные образцы разнообразия ритма и риф-
мы, примеры широкого использования 
богатств белого, интонационного стиха. 
Достаточно посмотреть хотя бы пронзи-
тельные по  содержанию и звучанию сти-
хи о Булгаре или наполненный молодым 
задором цикл стихов о Туркмении...

Исторически и филологически пре-
красно образованный, знающий цену 
слову Марис Назиров стремился, как и 
его наставники – А. Атнабаев, М. Кари-
мов – более всего добиться содержатель-
ного наполнения традиционного сти-
ха. Работа над формой, в отличие от ряда 
«книжных поэтов», для него никогда не 
была самоцелью. 

Среди десятков песен на слова Мари-
са Назирова, вошедших в репертуар ве-
дущих исполнителей обеих республик, 
особое место занимают две, музыку для 
которых написал композитор Рим Ха-
санов: песня «Где вы, потомки татар?» 
(«Сез кайларда, татар угланнары?»), 
ставшая гимном Всемирного конгресса 
татар, и песня в защиту Саддама Хусейна, 
написанная и прозвучавшая тогда, ког-
да Хусейн был в зените славы – казалось, 
и необходимости защищать его не было. 
Песня оказалась предостережением мно-
гим об иллюзорности жизни.

И если читателю покажется, что в стихах 
Мариса Назирова чересчур много говорит-
ся об уходе, о смерти – это надо принять 
как неотступное раздумье, размышление 
поэта о смысле жизни, об ответственнос-
ти человека перед сущим. Непрестанно ду-
мая о смерти, он одновременно надеется 
на нас с вами, на тех, кто со временем при-
дет на эту землю, будет внимать чувствам и 
мыслям, с которыми жил поэт.

Не случайно в одном, также пророчес-
ком, стихотворении «Верую!» он писал за 
много лет до конца: 

И после того, как тело мое упокоится 
в могиле,

Душа будет летать во Вселенной.
Прости ее, аллах, и помилуй,
Если не прольется луч
С ее пера, начертавшего мой путь.
(подстрочный перевод автора статьи).

Помнится, без особого повода, он 
невзначай сказал: «Как бы ни хотелось 
между нами вбить клин, у них ничего не 
получится». Я тогда удивился: ведь, вро-
де бы, уже прошли через такие испыта-
ния – а не сдались, не удалось «развес-
ти», разлучить. А тут? Но теперь я думаю 
так: если тогда так показалось и сказа-
лось – значит, был повод, был или бы-
ли пытавшиеся – борматанием, шепот-
ком.... Но разлучить, разъединить нас 
тогда не удалось. Не удастся и теперь. 
Памятью о поэте, его творчеством, в ко-
тором воплотились чувства и пережива-
ния человека на изломе веков, человека 
своего народа, своей республики, своей 
страны, живем сегодня мы. 

Он пропустил через сердце и вложил 
в стихи сложный, неоднозначный мир 
народной жизни в девяностые годы про-
шлого века. В то самое время, когда одни 

– по незнанию, другие – по злобе сво-
ей подталкивали людей к противостоя-
нию, чуть ли не к крови, Марис Назиров 

– поэт и общественный деятель, не уста-
вал твердить об общности наших истори-
ческих корней, воплощенной  в именах и 
судьбах ее творцов. 

К Марису Назирову в равной мере 
можно отнести слова великого Тукая: «Я 
не только поэт, но и политический де-
ятель, и дипломат». «Сравнивать его с Ту-
каем – можно, нужно, а ставить рядом 
нельзя. Тукай – святыня. На это не согла-
сился бы и сам Марис. А вот поставить ря-
дом с нашим Фатихом Каримом – можно. 
Ничуть не ниже многих сверстников. А 
может, и выше». Так сказал о нем один из 
опытнейших наших литераторов. 

Начатая в студенческие годы работа 
по собиранию литературных сил, поз-
нание многообразия жизни собкором, 
деятельность по созданию и изданию 
единственной безцензурной газеты «Га-
сыр», организация татарского журнала 
«Тулпар», превращение чекмагушевской 
газеты «Игенче»  в издательско-полигра-
фический центр с мощной материальной 
базой – все это плод деятельности Мари-
са Назирова – организатора, дипломата. 
Его начинания каждый раз имели даль-
нюю перспективу. 

Как-то рассказал, вернее, передал ему 
рассказ одного поэта о том, что, похоро-
нив человека зимой на Южном кладби-
ще, к весне потеряли его могилу: «А ведь 
был поэт, ученый, человек широкой ду-
ши». Этот эпизод он вспомнил, как толь-
ко городские власти объявили о реше-
нии установить иное место для кладби-
ща. Быстро был написан текст статьи с 
предложением создать специальное мес-
то для захоронения лиц, составлявших 
славу республики, а кладбища в центре 
города объявить заповедными.

За день до ухода он написал стихотво-
рение, полное жажды жизни и одновре-
менно – прощания с ней. К великому со-
жалению, Мансур Назиров вскоре ушел 
от нас. Видно, и небесам нужны люди 
щедрой души, с поэтической начинкой.

Окончание. Начало на 5 стр.
В полной мере все вышесказанное от-

носится и к БГПУ, и к другим участникам 
т.н. «педагогического кластера». Вот чем 
надо заниматься их менеджменту. Конк-
ретными делами, а не фантомными изоб-
ретениями и сомнительными новациями!

Потенциальными центрами консоли-
дации вузов в Башкирии все же являются 
БашГУ и УГАТУ. Нам не понятно, почему 
не рассматриваются эти варианты. Тем бо-
лее, объединение с этими вузами было бы 
и для УГУЭС и БГПУ не чисто арифмети-
ческим действием. А здесь не арифметика: 
минус плюс минус не есть плюс!

Не самые лучшие эмоции вызывает то, 
что со стороны руководителей УГУЭС и 
БГПУ высказанные предложения по объ-
единению являются не первыми. Еще ле-
том 2010 года тогдашний ректор УГУЭС 
А. Дегтярев и ректор Финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ профессор 
М. Эскиндаров подписали договор о со-
трудничестве. До этого было много разго-
воров и о создании педагогического клас-
тера во главе с БГПУ. Судьбы обоих про-
ектов как-то сошли на нет – так же, как 
и договоры о создании очередного клас-
тера, теперь уже – по подготовке специ-
алистов по профилю «Гостеприимство» 
во главе с УГУЭС, Уфимским филиалом 

Российского торгово-экономического 
университета, профессиональными ли-
цеями № 134 (Стерлитамак), № 133 (Са-
лават) и № 136 (Уфа).

Мы считаем, что без должной прора-
ботки т.н. слияние, интеграция между 
УГУЭС и БГПУ станет очередным про-
жектом. Поскольку речь в данном случае 
идет о судьбе десятков тысяч молодых 
людей и сотен преподавателей, мы счита-
ем, что правительство Республики Баш-
кортостан не вправе оставаться в сторо-
не. Вопрос о структурной перестройке в 
вузовской системе Башкортостана уже 
давно созрел. Но необходима серьезная 
подготовительная работа. Для этого мы 

предлагаем распоряжением президен-
та республики создать рабочую группу, 
включив в ее состав, кроме представите-
лей вузов, специалистов из органов влас-
ти и независимых экспертов.

Любая инициатива сегодня должна 
быть обоснована. Иначе она восприни-
мается как очередной пиар, созданный 
для того, чтобы ничего не делать реально. 
Публикация о слиянии двух вузов называ-
ется «Новый университет – ответ Башкор-
тостана на вызовы времени». Звучит, ко-
нечно, пафосно. Но есть серьезные опа-
сения, что на «вызовы времени» ответить 
будет некому, а в первую очередь – певцам 
безостановочного реформирования, кото-
рое они принимают за прогресс!

Â Точка зрения

Раиф АМИРОВ

невзначай сказал: «Как бы ни хотелось 
между нами вбить клин, у них ничего не 
получится». Я тогда удивился: ведь, вро-
де бы, уже прошли через такие испыта-
ния – а не сдались, не удалось «развес-
ти», разлучить. А тут? Но теперь я думаю 
так: если тогда так показалось и сказа-
лось – значит, был повод, был или бы-

Во время вступительных экзаменов 1968 года в Бирский педагогический инсти-
тут коллега по работе Ангам Хабиров деликатно напомнил мне, что сочинение по рус-
скому языку и литературе будет писать не просто абитуриент, а  уже опытный жур-
налист, будущий член вовсю работающего стараниями Амира Махмудова и Анвара Ха-
ликова литературного объединения  “Яшьлек”(Бирск). Тему уже не помню, но сочинение 
запомнил по первой странице убористого текста, найдя его после шифровки в стопке 
подобных работ.  Поставил оценку “хорошо”, без натяжек. С “отлично” не стал свя-

зываться: хлопот не оберешься, собирая подписи разных «замов» и «завов». 

Я весь твой, мой край родной!

Алим АХМАДЕЕВ, профессор,
Ринат ГАТАУЛЛИН, профессор.«В ОДНУ ТЕЛЕГУ ВПРЯЧЬ НЕ МОЖНО…»

Â Люди республики
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Мариян Шейхова
Восхождение

Вереница белых звуков 
в рог охотничий трубит,

Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица 
спит.

Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно 

голубой, как утро, лес.

Дом без кровли, конь без сбруи,
Пой, Нико, и пей до дна,
Утро льет в ладони струи
Пенной прыти молока. 

Ветерком трава играет, 
перекатываясь всласть,

Две косули в поле тают, 
воды сбрасывает снасть,

Бьет серебряная рыба 
воздух росписью хвоста,

По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.

Ночь без дня, а день без ночи,
Пой, Нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.

Непричесанное солнце 
львенком нежится во сне,

Ломтик дыни прячет нежность 
у оленя на спине, 

Сбросят краски покрывала, 
схвачен заяц синевой,

По отрогам Авлабара бродит мальчик 
сам не свой 

Дом без кровли, ночь без дома,
Пой, Нико, и пей до дна.
Жизнь – предсмертная истома,
Смерть – рожденье и судьба.

Сергей Ивкин
!!!

Юношей жаждал Милен Фармер.
Взрослым запал на Бьерк.
Становление, смена приоритета.
Но в детстве была у меня фрекен Снорк,
с растрепавшейся челкою фрекен Снорк,
непохожая на иллюстрации
из «Муми-тролль и комета».

Фрекен Снорк танцевала в венке из роз,
в ослепительный мусор одета.
Это именно ей я 

браслет из фольги преподнес,
плел прекрасную чушь, околесицу верную вез,
и на фрекен смотрел через стекла 

известного цвета.

У Туве Янсон, конечно же, все не так:
описано чье-то чужое 

неправдоподобное лето,
в книге я не таскаюсь за фрекен, 

как будто я – кончик хвоста.
А я хвастался тем, 

что для фрекен я – кончик хвоста,
и был этому рад, 

больше, чем леденцам и конфетам.

И я помню ее накладные ресницы, 
дешевый парик,

в лакированных дверцах серванта 
мелькавшие пируэты.

И так чисто не пел 
ни один ее звездный двойник

здесь, на фоне поленницы и политических книг,
все ведущие партии 

Флорий, Брунгильд, Эвридик,
все низы и верха
дополняемых с ходу
либретто. 

Я не знаю, что с нею? Наверное, пара детей.
Да она и не вспомнит 

влюбленного горе-поэта.
Нам не нужно встречаться 

в тоске социальных сетей,
потому что со временем прошлое 

станет светлей,
только если исчезнут приметы 

источника света.

Анастасия Лиене 
Приедниеце

!!!

мария регина открывает глаза
закрывает глаза
открывает глаза
вспоминает: белое с черным – дюны
серое с розовым – небеса
мария регина отрывает голову от  

(вспоминает)
проросшего в волосы льда
говорит: м-да
говорит: а это по ходу совсем не смерть
и молчит
и опять говорит: обалдеть

мария регина садится
потом встает
говорит: а это у нас стало быть восход
многолетний иней на высохших тростниках
лед, впадающий в лед
и – в линеечку – дымные облака

мария регина оглядывает себя
ощупывает себя
осознает части тела черты лица
платье белого шелка в сухих репьях
тут ей само по себе берется и думается
чувствуется и плачется:
«кажется, люди живут иначе»

мария регина взбирается в гору
(...сосны  скамейки в снегу 

деревянный настил)
смотрит и видит город
думает: кажется  кто-то сюда меня 

уже не пустил
и не с этого ли я падала высока?
мария регина спускается 
и скользит
выпрямляется
молча выходит на площадь

ветер ало-бело-алые флаги полощет
там стоят мужчины и женщины
смотрят с такой тревогой
будто все что могут – 
умолять: пощади не трогай!
но одна говорит: ты такая красивая 

так похудела
но другой говорит: а давай мы снова 

откроем дело
третья шубу снимает сует суетится – 

возьми возьми
а четвертый мурлычет: я с ней разведусь 

без шума и пыли

мария регина взмахивает руками —
теплый ветер небывшего марта встает 

над людьми – 
и они замолкают
а она говорит:
– я пришла любить этот город больше 

чем вы его не любили.

Константин Гришин
!!!

Люби, поэт, анорексичек, –
Но не за грацию и стать,
За то, что руки – тоньше спичек…
Так трудно ими в мяч играть!

Обуза, морок, крест тяжелый…
И лязг костей, и топот ног…
Зато забавница из школы –
Сплетет на гроб тебе венок.

Я верю: прошлое потонет,
Сгорит, как пепел, как строка…
А на перилах в пантеоне –
Такая тонкая рука.

Александр Поповский
Половодье

Бурлит село, вовсю ревет в овраге
Взбесившаяся талая вода.
И брага подпевает ей во фляге,
Поскольку скоро празднеств череда.

Бетонный мост снесен наполовину –
Нет связи с внешним миром. Вот дурдом -
С утра не подступиться к магазину,
Хотя на полках – покати шаром.

И мама в сотый раз крахмалит скатерть,
Пока соседка говорит о том,
Что крашеные яйца председатель
Колхоза дома кушает тайком. 

Что так себя вести не слишком честно,
Что разразит его священный гром.
Я слушаю – мне страшно интересно –
Я жертвую галантно сладким сном.

Тейт Эш
Сказки для рыбака 

на безрыбье
Вдоль гранитных опор
пробираясь во тьме, тайком,
рыба трогает город
раздвоенным плавником.
Размываются контуры, 

гасится свет в домах…

Время длится наощупь,
минуя людей впотьмах,
как Фонтанка – текущая 

между грозой и дном –
огибает площадь и гастроном.

В ресторанном дыму,
где ни в ком не болит река,
город пробует рыбу
с подливкой из чеснока.
Застывая под сыром 

в тарелке морских щедрот,
с бутерброда гостям 

улыбается мертвый шпрот.
Пискнув, падает блюдце… Сквозняк 

выбегает вон, позабыв про голод и 
выпивон.

Лодка
бьется
белугой
о каменный борт Невы. Вновь за кем-то 
незримым бредут по воде волхвы, и 
дыхание Балтики слышится над тропой,
где мосты-динозавры склонились на водопой. 

Между тьмою и тьмой, где 
вливается в ночь река –
тонкий шрам от рыбьего плавника.

… Глянешь в черную муть – вдруг покажется, 
что фантом под взлохмаченной 

шкурой воды шевелит хвостом…

Анна Михайлова
Угольное

Ветер сбивает шляпу игриво,
пуская волну волос.
Щурясь от солнечных ванн,
волнуюсь как море.
Учусь рассматривать снизу вверх,
замерев на скале колоссом,
глазами лежащего под забором
закаты и зори.

Гордость смиренно низвергну
в угольные пласты,
чтобы она сгорала
в печах котельной,
нагревая котлы,
превращала воду
в поток теплоты,
льющийся в каждый дом
бесплатным зельем.

Во чрево земли вторгаясь,
усталый шахтер
смотрит наверх
и становится частью
звездных соцветий.
Маленький в черноте небес
затерявшийся метеор
исполняет желания всех,
кто его заметил.

Райскими уголками земли
мир улыбается всем
во всю широту – долготу
нерукотворного лика.
Радуйтесь, словно дети,
допущенные до карусели,
в парке, где сладкая вата,
русские горки
и много веселого крика.

Александр Петрушкин
Сверчок

То неизбывная старуха
в себя посмотрит через край
и выдохнет: опять разруха –
что тоже рай,

то сядет мне слепой
и теплый – как шея дерева – сверчок,
то в дом покажется огромным
его щелчок

по мягкой ветке. Над морозом
нас видит сон
и просыпается негромко
когда подрос.

Геннадий Полежанкин
Зоопарк

У нас, в зоопарке – примитивные люди
приходят и смотрят – в свободное время–
на бедных животных; жуют, как верблюды,
какую-то гадость, а все – из-за денег.
Наверное, самый субъект экзотичный – 
директор, который с портфелем, 

из сумчатых.
Семья Шимпанзе не доверит наличность
такому мордастому типу курчатому.
Отважно трудящийся сторож Кульбасов
две ночи проспал – за компанью – со львами,
учился сырое заглатывать мясо,
ко львице подкатывал бак со стихами.
У зрителей много своих недостатков:
повальная глупость, типичная жадность.
а игры детишек пронырливых в прятки – 
стихийное бедствие в джунглях у Маугли.
Живет зоопарк на дотации города,
а город – в кривых зеркалах, в лапах рынка.
Пусть выпустят всех 

за рассыпанным золотом
бежать в своих шкурах,
бежать к поединкам!

Андрей Торопов
!!!

На далеком Кимоне
Нас никто не прогонит,
Мы пойдем завтра в школу
К золотому глаголу.

На далеком Кимоне
На украшенной пони
Мы не будем кататься,
А пойдем заниматься.

На далеком Кимоне
Нас никто не догонит,
Как минутная слабость,
Годовая усталость.

На далеком Кимоне
Наши майи и сони,
Наши поли, ильюшки
И их папы андрюшки.

На далеком Кимоне
Помолись о вороне,
Помолись о планете,
Где поэты и дети.

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» за январь
 2014 года победила Мариян Шейхова. От всей души ее поздравляем!

Победитель получает приз 1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 
Если Вы пишете стихи, примите участие в конкурсе за февраль 

(подробности смотрите в Интернете: http://istoki-rb.livejournal.com/61911.html).
Желаем успеха!
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КАПИТАН

О жестокости и безумстве нашего ко-
мандира роты, капитана Л., ходили все-
возможные слухи. Во всяком случае, бо-
яться его мы начинали задолго до его при-
езда из Союза, где он был в отпуске.

Впрочем, начну по порядку.
21 августа 1985 года мы, 13 «чижей», 

впервые переступили порог палатки ре-
монтной роты танкового полка, в которой 
отныне нам предстояло служить.

Встретили нас с каким-то тревожащим 
энтузиазмом. Чувствовалось, что нас здесь 
ждали. Но чем это ожидание было вызва-
но? Несколько позднее мы все поняли са-
ми: «черпакам»,  которые отслужили око-
ло года, надоело «летать» самим /2/, ис-
полняя всю унизительную, «неуставную» 
работу – мы были тою последнею на-
деждой, благодаря которой они наконец-
то хотели вновь обрести покой. Пока мы 
робко, пригибая головы, чтобы не стук-
нуться о низкий косяк, входили в палатку, 
в ней еще шла та старая жизнь, но она сра-
зу же изменилась с нашим появлением.

А впрочем, изменилась не жизнь, не за-
коны палатки. Изменились роли: те, кото-
рых в течение года били и унижали, сами 
получили такую возможность. А те, кото-
рые еще ни разу в жизни не подвергались 
таким унижениям, в недалеком будущем 
испытают все сами. И сполна. Чтобы че-
рез невыносимо долгие шесть месяцев 
унизить вновь прибывших.

А пока мы медленно пробирались к 
свободным койкам (как и положено «чи-
жам» и «чмырям» – на втором ярусе), ко-
го-то, зажав меж двух кроватей, учили 
уму-разуму – делали «грудь-контроль», 
т.е. методично костяшками кулака, в тече-
нии долгого времени, пока не устанет ру-
ка, били в грудь, отчего она на следующий 
день становилась мертвенно-синей.

В палатке стоял крепкий запах чар-
са. Не знаю, насколько это верно, но по-
ка мы были в карантине, то нам несколь-
ко раз рассказывали офицеры, в том чис-
ле и замполит полка, как делают это зелье. 
Рассказчики убеждали: духи для пущей 
крепости добавляют в чарс что угодно. А 
его резкий запах – якобы из-за того, что 
«косяк» долгое время носят в носке. Чем 
грязнее носок и чем дольше носят в нем 
«косяк», тем крепче и смешнее будет чарс. 
Может быть, вся цель этих рассказов в том, 
чтобы вызвать у нас отвращение. Тогда это 
не срабатывало – курили почти что все…

На самой дальней кровати несколько 
парней, явно кавказской национальности, 
по очереди втягивали в себя прозрачный 
и абсолютно не пахнувший дым через ме-
таллическую трубочку. Немного позже я 
узнал – так курят героин.

Конечно же, в первый момент я не мог 
столько сразу заметить и запомнить. Это 
произошло позже…

Но законы палатки, которые вряд ли 
гуманнее зековских, мы почувствовали на 
себе сразу же. Через некоторое время кто-
то уже носил  в огромных ведрах воду из 
умывальника. Эти ведра вмещали в себя 
не менее 15 литров. А делали их из метал-
лических коробок, в которых слали нам из 
Союза сухари. Вода же была нужна для то-
го, чтобы поливать в палатках полы, иначе 
духота и жара в них стояли невыносимые.

Кто-то из парней моего призыва спе-
шил в столовую, чтобы принести прого-
лодавшемуся «деду» «хавчик» – банку сгу-
щенки или тушенки.

В столовой его тоже ждало битье…
Стирка носков и прочие мерзкие дела 

начнутся несколько дней спустя.
Но мне показалось с первых же минут 

нашего появления, что в отношении к 
«чижам» существует какой-то дифферен-
цированный подход. Сразу же сломали 
тех, у кого на лице была написана готов-
ность подчиниться чужой воле. (Господи! 

Как я проклинал наши бодрые средства 
массовой информации, без устали твер-
дившие, что в нашей армии – порядок,  
братство и взаимопомощь. На совести 
этих лгунов – тысячи тысяч сломанных 
судеб, самоубийств. Теперь эти люди для 
меня – вне закона. Уж лучше с рециди-
вистами водку пить…) 

Сначала я и сам поддавался солдатской 
пропаганде. (Мол, «чиж» обязан делать 
все, что ему скажут старшие по призыву. 
Это его главная обязанность. Иначе – за-
чмырят… Кстати, и армейский  Устав уза-
конивает подчинение младших старшим. 
И сами офицеры не захотят отказаться от 
дедовщины, ибо она – порядок и безо-
говорочное подчинение, чистота в роте 
и отсутствие «разговорчиков» в «строю». 
Дедовщина – фундамент Советской ар-
мии. Нарушьте ее – армия падет…) 

Но через час я понял, что исполнять 
все, что от меня потребуется, я не могу и 
не захочу. Мне было легче повеситься или 
пустить пулю в лоб, о чем ( к теперешнему 
своему стыду) думал постоянно в течение 
первых 1,5 – 2 месяцев, пока меня еже-
нощно вместе с остальными подымали на 
ночные построения, пока меня пытались 
обломать… Пока мне не помогли все те же 
кавказцы, отдавшие дань уважения за мое 
упорство – да еще, может быть, возраст. 
Пока я не получил права драться один на 
один, а не как в начале – все скопом на од-
ного. Драться один на один – это великая 
привилегия… Я на всю жизнь запомнил 
чувство, которое только разве может ис-
пытывать загнанный волк: безысходность 
и животная страсть – выжить…

Ночные построения. Это самое 
страшное в Афгане. Наверное, страш-
нее, чем идти по заминированному по-
лю, ожидая: вот-вот…

Перед ночными построениями были 
беспомощны все: «чижи», «зачмырив-
шиеся», «деды» и даже дембеля. Помню, 
как страшно выл Т. из Казани, когда его 
пропустили через строй. А ведь еще вче-
ра он сам «застраивал» чижей и делал им 
«грудь-контроль», хлопал ладонями по 
ушам так, что казалось, рвутся перепон-
ки. Дело в том, что прошел слух, будто 
Т. заложник-стукач… До дома ему оста-
валось две недели, которые растянулись 
для него бесконечно.

Никакая невероятная случайность не 
могла спасти чижей или проштрафивших-
ся от ночных разборок. А делалось это так: 
в одной из палаток (ремрота располага-
лась в двух палатках) в две шеренги строи-
лись черпаки, деды и некоторые дембеля, 
которым, вероятно, казалось, что они еще 
недостаточно «оторвались» т.е. отомсти-
ли молодым за свои прошлые страдания. 
Остальные дембеля забирались на вторые 
ярусы кроватей и оттуда подбадривали 
«экзекуторов» . Сами не хотели пачкаться 
– дембель на носу и «залеты» ни к чему.

Когда «старики» были готовы, кто-ни-
будь – чаще всего дневальный – «при-
глашал» поодиночке чижей и чмырей. 
Зашедшего в палатку встречал сильный 
удар. Потом еще и еще… Пройти сквозь 
весь строй, а это около 50 человек в двух 
шеренгах, не удавалось никому. Тех, кто 
оказывал какое-то сопротивление, били 
особенно жестоко.

Зачем это было нужно? Чтобы «чижи» 
знали свое место, знали, кто здесь хозяин.

Наш старшина, старый по армейским 
меркам прапорщик, находясь в каптер-
ке, которая одним боком примыкала к 
палатке, все слышал, но боялся высунуть 
нос. Но он обладал неизбывным чувством 
юмора. И, встречая нас наутро, говорил: 
«Терпите, ребятки. Вот вернется из отпус-
ка капитан Л., и кончатся ваши полеты. 
Еще страшнее будет».

Страх перед командиром роты был у 
всех. Кажется, даже у старшины. Что го-
ворить о «борзых дембелях», которым до 
дома оставалось каких-нибудь полмесяца.

Через несколько дней он приехал. Вы-
сокий – примерно 1,85 м. Чрезвычайно 

широкоплечий. Мы уже знали, что он в 
прошлом – мастер спорта по боксу. По-
лутяж. А также – хронический алкоголик. 
Патологически жесток. Старшина рас-
сказал, как капитана  спровадили из од-
ной подмосковной дивизии в Афган: од-
нажды он застроил свою роту, наставил 
свой автомат и стал орать, что сейчас всех 
перестреляет. На следующее утро полови-
ны личного состава не досчитался – ребя-
та подались в бега. Дело это замять не уда-
лось – так капитан оказался в Афгане. По 
наши души. И совершенно зря я решил 
тогда, что старшина нас разыгрывает…

С особой неистовостью ротный истя-
зал тех, кто не мог дать сдачи своим обид-
чикам. Возможно, это входило в его сис-
тему воспитания: бороться со страхом 
перед «стариками» посредством более 
сильного страха – перед ним.

Мое «близкое» знакомство с капитаном 
Л. произошло через несколько дней после 
его приезда. Тогда я дежурил в аккумуля-
торной. Капитан Л. и старшина зашли ко 
мне после двух часов ночи. Были изряд-
но пьяны, но на ногах держались крепко 

– отличительная черта советских офице-
ров. Наша беседа началась мирно. Капи-
тан спрашивал о доме, о моей гражданс-
кой жизни. О службе. Однако разговор все 
более приобретал характер допроса.

К этому времени я уже был осведом-
лен о существующих отношениях между 
солдатами и офицерами. Надо признать-
ся, что слово «офицер» там было не в чес-
ти. А попросту – «шакал». Эти отноше-
ния условно делятся на три категории: 
шакал – солдат – заложник. Солдат до-
носит все, что происходит в роте: кто ку-
рит чарс или «геру», кто застраивает «чи-
жей», а главное – что говорят о ротном.

Конспирация – на уровне подполь-
щиков. И только случайность или намек 
(если стукач не справляется со своими 
главными обязанностями) могут вывести 
заложника на чистую воду. Всевозмож-
ные «осечки» – награда ни за что, ни про 
что – порою награждали тех, кто ни ра-
зу не выезжал из полка – поваров, шта-
бистов, полковых связистов…. Намеком 
становилось и то, что солдата не наказы-
вали за провинность – тогда как другому 
на его месте пришлось бы отлеживать-
ся в медсанбате не одну неделю, пока не 
приедет ротный и не заберет: «Хватит, су-
ка, тащиться. Сегодня вечером зайдешь в 
каптерку.  С чеками…».

Вторая категория: шакал – солдат – 
чмо. На нем командир срывает плохое 
настроение, наказывает его за чужие гре-
хи. Одним словом, добивает то, что оста-
лось  от солдата после ночных построе-
ний и полетов.

Но это значит и то, что этот парень не 
заложник. Хотя и чмо.

И последняя – третья – самая уважа-
емая категория: между шакалом и солда-
том вполне дружеские отношения. Но так 
бывало редко. Особенно в нашей роте…

Я был согласен на все, но только не 
стучать. И вовсе не из-за моего «герои-
ческого» характера, которого попросту 
нет. 24 года – возраст не малый, особенно 
в армии. Столько было мне. Сломать ме-
ня тогда – значило уничтожить меня как 

человека, без надежды, что я «восстанов-
люсь», после армии. Это я знал.

Поэтому в нашем разговоре с ротным 
я старался прикинуться дурачком, недо-
тепой. Вывел меня из этой роли неверо-
ятной силы удар, которого я «не увидел». 
Я оказался на полу. Размахивая ногою и 
норовя меня пнуть, капитан орал: «Кто в 
аккумуляторной курит героин?»

Я быстро вскочил на ноги, ибо знал, 
что лежать перед нашим командиром не-
льзя – забьет до полусмерти, и никто не 
рискнет оттащить его от жертвы.

Но я абсолютно не знал, как вести се-
бя в этой ситуации. Бежать? Стыдно и 
бесполезно. Терпеть? Он может убить, а 
потом, как в поговорке – списать на бое-
вые потери. Дать сдачи? Но я был идиот-
ски уверен в том, что солдат, поднявший 
руку на своего командира, тут же будет 
сослан в штрафбат или тюрьму. Так, ка-
жется, говорится в Уставе.

(Если честно, то в Афгане было много 
случаев, за которые мне до сих  пор стыд-
но. И не из-за того, что я смалодушничал 

– были и такие – а из-за того, что я под-
чинился Уставу. Как в этот раз.)

Вскочив с пола, я пытался по устав-
ному доложить командиру, что в моем 
присутствии героин никто не курил. Но 
с ужасом увидел, что до  ротного уже ни-
чего не доходит – он был «отрублен», и 
только руки и ноги делали привычное де-
ло: били, пинали, душили.

Он встал ко мне вплотную, так, что я 
видел его бешенные желтые глаза в крас-
ных прожилках. Я задыхался от самогон-
ного перегара, слушая, как капитан орет 
что-то нечеловеческое и страшное. Пос-
леднее, что я запомнил, – это его широ-
ченную ладонь, в которой, мне казалось, 
может поместиться вся моя голова. Оче-
редной удар отшвырнул меня в угол ак-
кумуляторной (никогда я не получал 
столь сильного и «непонятного» удара – 
с расстояния 30 см. от щеки. а по мощи 
– словно лошадь била копытом). Кажет-
ся, на несколько секунд я потерял созна-
ние, потому что очнулся, когда командир 
пинал меня. Та же животная сила загнан-
ного волка подняла меня на ноги. Я от-
скочил от взбесившегося ротного на не-
сколько шагов и тоже принялся орать на 
его языке. Это его несколько удивило и 
охладило. Видимо, он не часто встречал 
даже подобное жалкое сопротивление.

В это время в аккумуляторную зашел 
зампотех полка подполковник К. Конеч-
но же, он понял сразу все, что произош-
ло между нами. Однако и вида не подал. 
(Боязнь, что капитана Л. ничем не при-
струнить? Или какая- то субординация?)

Потом они вдвоем вышли на улицу. В 
это время из комнаты, где стоял пульт 
зарядки аккумуляторов, вышел старши-
на. Участия в избиении он не принимал. 
Лицо его светилось от какой-то особен-
ной радости. Он мне сказал, что прочел 
мои стихи, которые лежали на пульте. 
Это были первые стихи, напечатанные 
на воле – их опубликовала республи-
канская газета «Ленинец». Старшине 
стихи понравились. Душевные, говорит, 
и очень лиричные.

Â Наша историяÂ Проза

Александр БАННИКОВ

Афганская ночь
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Захожу в магазин. Пер-
вое, что я делаю в магазине 

– бросаю взгляд на хлебную 
полку. Есть ли в магазине 
хлеб? Есть! Вон – на самой 
дальней полке – булочки, ба-
тоны, баранки, бублики, сушки… 
Буханки бородинского и нашего родного «уфим-
ского».

Есть хлеб! В изобилии. Одно то, что я его ви-
жу – праздник для моих глаз, не говоря уж о ду-
ше. Это само по себе непередаваемое счастье – 
видеть хлеб.

А ведь еще на моей памяти то время, когда не 
было хлеба вовсе. Его не видно было не только 
на полках магазинов, но и дома, у нас в шкаф-
чике. Бывало, неделю не видели хлеба. Невольно 
мечталось хотя бы одним глазком посмотреть на 
него, насладиться его видом. 

А сейчас, слава Богу, он есть. Я захожу в ма-
газин специально для того, чтобы посмотреть на 
него, чтобы удостовериться – да, есть хлеб, и я 
его  вижу!

Не знаю, как объяснить – но в моей душе, как 
в магазине, хлеб занимает отдельную полку.  Я 
захожу в магазин, смотрю на хлеб и постоянно 
пополняю свою духовную хлебную  полку све-
жей булкой.

Был у нас в ауле такой случай. В нашем чет-
вертом классе учился мальчик. Отец его недав-
но пришел с войны Героем Советского Сою-
за. Мальчик никогда не хвалился этим. Вел 
себя очень  скромно. Отцу, как Герою, да-
вали по льготной карточке, наряду с дру-
гими продуктами, в том числе и муку. 
Мать из этой муки пекла хлеб. 

Однажды мальчик принес 
в школу ломоть этого домаш-
ней выпечки хлеба. На перемене 
он вытащил его из сумки, чтобы 
съесть. Все начали принюхивать-
ся – запах свежего хлеба распро-
странялся по классу. Запах, которым 
в классе никогда не пахло.  За-
пах свежеиспеченного хлеба 

– он особенный. Он резко от-
личался от запаха парт, тетра-
дей, нашей ветхой заплатанной одежды  
и всяких других  «ароматов». У нас, у 
мальчишек и девчонок, детей войны, 
истосковавшихся по хлебу, потекли 
слюнки. Естественно, всем 
захотелось хлеба.

Но замахнуться на то, 
чтобы попросить у маль-
чика, никто не посмел. 
Хлеб был рассчитан 
только на него одного. А 

нас было одиннадцать.
Мы, молча, голодными 

глазами смотрели на хлеб в его руке.  И он дога-
дался, что мы хотим, чтобы он поделился с на-
ми.  И он по-братски поделился со всеми.  Мне 
достался кусочек с ноготь большого пальца. Не 
мизинца. «Он отломил мне большой кусок, не 
пожадничал, – подумал я. – А ведь мог дать с 
ноготок мизинца».

Я мгновенно проглотил его, даже не заметил. 
Во рту остался вкус настоящего ржаного хлеба. Я 
долго смаковал его. Во время войны мне прихо-
дилось есть, и то не всегда, только жесткий, как 
речной песок, хлеб из лебеды.

С тех пор тот ломоток ржаного  хлеба  я ношу 
в душе как лучшую награду в жизни, полученную 
из рук сына  Героя Советского Союза. Этот ломо-
ток хлеба бережно хранится на моей «духовной 
полке» наряду с тем хлебом, который я свободно 
(без карточки и льготы) покупаю теперь в супер-
маркете. 

30.11.2013 г.

РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНА ТРУДА

Â Проза

Я же говорю, что у нашего старшины 
были прекрасная  выдержка и неиссяка-
емое чувство юмора…

Очередное ночное построение, орга-
низованное уже по инициативе  команди-
ра роты, произошло через несколько су-
ток, в течение которых он не переставал 
пить. Когда немного трезвел, то вызывал в 
каптерку очередную жертву. Старослужа-
щих, чтобы те раздобыли самогон или че-
ки. «Чижей», чтобы прощупать их насчет 
сотрудничества. Чаще всего ребята выхо-
дили из палатки с расквашенными носа-
ми, не успев утереться от слез.

Могут спросить: неужели не было уп-
равы на нашего командира?  Честное 
слово – не знаю. Да и какой управе мог-
ла идти речь, если все офицеры и пра-
порщики полка знали о  буйстве этого 
человека. Знал про это и замполит полка 
Рудюк, знал командир полка Пузырев.

А в роте… Старики его даже уважали: 
«Крут, но справедлив. При нем ни один 
человек не сидел на гарнизонной губе». 
А у «чижей» воля была подавлена стра-
хом и безысходностью.

Итак – первое и, наверное, самое 
страшное ночное построение командира.

Ночью мы были разбужены и постро-
ены дневальным по роте Курбаном. Во-
обще-то капитан относился к кавказцам 
неплохо. Возможно, уважал их за неру-
шимое землячество, или потому что у 
них чаще, чем у других, водились чеки. 
А может быть, в крови командира текла 
кавказская кровь.

Но на этот раз Курбану не повезло. На 
наших глазах ротный вырвал из рук у 
него автомат, который, конечно же, был 
заряжен.  Снял его с предохранителя и 
стал орать, что Курбан хочет его убить и 
переманить всю роту к духам.

Наверное, у нашего командира началась 
белая горячка с манией  преследования.

Избив до невменяемости Курбана, 
капитан перекинулся на нас. Дело окон-
чилось тем, что он прямо в палатке стал 
палить из автомата поверх наших голов.

Через несколько минут на звуки вы-
стрелов прибежал дежурный по полку. 
Он застал нас – солдат – сбившихся, как 
стадо баранов, в углу палатки. И ротно-
го, потрясающего над нами автоматом с 
расстрелянным магазином.

Дежурный по полку стал требовать, 
чтобы капитан сдал оружие. На что тот, 
не торопясь, переменил в автомате мага-
зин, направил его в живот непрошенно-
му гостю, сказал: «Майор, иди восвояси. 
Со своими ребятами я разберусь сам».

Майор, безуспешно пытающийся вы-
тащить из кобуры свой пистолетик, вы-
нужден был ретироваться.

Командир роты и старшина последо-
вали за ним. Правда, по иному адресу – 
в медсанбат. А там было все: водка по 50 
чеков; самогон – по 25. Женщины – от 
25 до 75 за ночь. В зависимости от свеже-
сти – когда они прибыли в Афганистан.

Дежурный по полку должен был под-
нять караул в ружье и арестовать ротно-
го. Но он этого не сделал. И, наверное, 
был прав. В ином случае, синяками и 
кровоподтеками дело бы не обошлось – 
были бы жертвы.

Потом, в течение долгого года, пока 
капитан  Л. не уехал на дембель, подоб-
ные разборки, правда, без стрельбы, но с 
синяками и потерей сознания (как у ко-
мандира – от усталости, так и у солдат – 
от побоев) повторялись систематически. 
Странно то, что меня они не коснулись. 
Хотя был еще случай. Стоит ли вспоми-
нать… Но если быть честным до конца…

Через месяц мое положение в роте ста-
ло крепким. (Но сколько же мордобою 
было! Чаще доставалось мне, т.к. пра-
во драться один на один далось не сра-
зу). Однажды, засидевшись с ребятами в 
аккумуляторной  до самого утра и отве-
дав в значительном количестве настой-
ки Моего Капитана (о нем я упоминал в 
предыдущих рассказах), совершенно не 
протрезвев и не выспавшись, я доволь-
но грубо прогнал из аккумуляторной од-
ного прапорщика, которому в 5 часов ут-
ра понадобилось дистилированная вода. 
Он нажаловался ротному. На что тот от-
реагировал следующим образом: съездил 
легонько мне по уху, а потом отматерил 
прапора за то, что тот не дает отдохнуть 
его солдату после дежурства – шляется по 
утрам, и еще неизвестно, где шляется…

После этого у меня с капитаном Л. на-
ладились если не дружеские, то вполне 
мирные отношения…

На дороге между Шиндандом стоит 
памятник советским строителям Гали-
не и Александру Старостиным, которые 
погибли от селя. На нем есть отметина и 
нашего бешеного ротного.

Это была его последняя преддембель-
ская дорога. И чего ему не хватило… Ког-
да колонна остановилась, он направил на 

этот памятник крупнокалиберный пуле-
мет, установленный на нашем ремротов-
ском тягаче, и – очередью… 

Про этот памятник у меня  уже были 
написаны стихи, которые оканчивались 
такими строчками:

…Мне всю дорогу кажется,
что корчатся кусты наскальные,
как грязные  прищемленные пальцы…
Сейчас эти строчки прошиты очередя-

ми крупнокалиберного пулемета…
Когда командир уезжал из Афганиста-

на, то построил нас в одну длинную ше-
ренгу, а потом обошел ее всю. С каждым 
прощался за руку, говорил какие-то доб-
рые слова и … плакал.

С кем- то случилась истерика – все это 
так походило на одно из очередных ноч-
ных построений.

Бедный наш, бедный капитан. Он 
больше нас – дитя той войны. И если 
ему удастся дожить до старости, то как 
он  вспомнит ее, нас, памятник Старости-
ным? Операции и дороги, из которых он 
не приходил без жестоких, ненужных, не-
оправданных боевых трофеев.

Что он убивал в себе?
Нуждается ли он в чьем-нибудь проще-

нии?
А в чьей-нибудь памяти?

Примечания:

«Черпак» – солдат, прослуживший год.
«Летать» – делать все и быстро.
«Дед» – солдат, прослуживший 1,5 года.
«Дембель» – 2 года
«Косяк» – порция чарса.

Продолжение следует

дальней полке – булочки, ба-

чтобы попросить у маль-

только на него одного. А 
нас было одиннадцать.

Хлеб
Раньше, когда 

я был моложе, во-
роны, завидев ме-
ня, улетали за 20-25 
метров. Осторожные  
птицы ближе не под-
пускали. А вот сегодня 
я иду с базара и вижу: се-
рая ворона передо мной пьет 
из лужи, разлившейся прямо на 
тротуаре. По всем правилам она, 
видя, что я приближаюсь с тяже-
лой сумкой в руке,  должна бы-
ла бы  улететь… Но не улетает. 
Не боится, что я могу ее сумкой 
задеть.

Расстояние сокращается до 4-5 метров. Стоит. Всего лишь на-
правила на меня снизу вверх свой острый взгляд. С секунду оце-
нивала – кто идет, и приняла решение: как курица перепрыгну-
ла через лужу, то есть соблаговолила уступить мне дорогу. Затем 
принялась пить, как ни в чем ни бывало. Я прошел всего в метре 
от нее – она по одну сторону лужи, я по другую. Она даже головы 
не приподняла, когда я проходил мимо. 

Вот такое общее, довольно равнодушное, отношение к стари-
кам наблюдаю я не только со стороны окружающих людей, но и 
со стороны животных – собак, кошек, воробьев, синиц и т.д. Это, 
видимо, какой-то общий, малоизвестный закон природы.

30.11.2013 г.

Фердинанд БИГАШЕВ,
 рис. Софии Еникеевой

Валентин ОСАДЧИЙ

Вышел из себя на минуту и пропал без вести.
Даже в гадюшнике рождаются беззубые змеи.
Добро зачастую укорачивает жизнь, но всегда лечит душу.
Очень важно принять правильное решение, но гораздо 

важнее с достоинством выйти из ситуации, когда решение 
оказалось неправильным.
В обойму попал, но патроном оказался холостым…

Ворона

АФОРИЗМЫ
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Миннибай, наконец-то, получил долгожданную по-
сылку. Ему из Швеции прислали протез, который дол-
жен будет заменить ему левую руку, что когда-то оста-
вил он в Афгане. Протез, правда, был заказан давненько. 
Видать, инвалидов безруких, подобных ему, в стране не-
мало – поэтому за подобными «дефицитами» и очередь 
большая. Умеют же шведы делать настоящие вещи – аж 
диву даешься! Во-первых, протез этот имеет точно такой 
же цвет, как его настоящая рука. А во-вторых, нажимая 
на разные кнопочки, не только можно сгибать и разги-
бать эту искусственную руку в локтевом суставе, но и 
пальцам можно придавать необходимое положение. Те-
перь-то уж Миннибай будет иметь возможность и в ле-
вой руке держать сумку или что-то еще. А самое главное, 
он сможет пойти на праздничный парад, посвященный 
дню Победы, как совершенно здоровый двурукий чело-
век в своей «дембельской» гимнастерке, при орденах и 
медалях. И до праздника-то осталось всего четыре дня! 
Не было предела радости ветерана афганской войны. 
Пользуясь русским переводом приложенной инструк-
ции, прикрепив протез с помощью всяких ремешков, 
Миннибай подошел к шифоньеру и долго восхищался 
собой, не мог отойти от большого зеркала. Нажимая на 
соответствующие кнопки, делал сгибательные и разги-
бательные движения протезом. Сейчас он испытывал 
такое ощущение, как будто бы ему вернули руку, кото-
рую он потерял двадцать два года назад на Пешаварском 
ущелье! Скоро он разошьет левый рукав своей дембель-
ской гимнастерки, который когда-то был ввернут вов-
нутрь и зашит наглухо, чтобы не болтался на ветру и не 
мешал. И выйдет он на городскую площадь в этой сол-
датской форме, чтоб свидеться со своими друзьями по 
оружию – «афганцами». Представив все это, Миннибай 
радовался по-младенчески. Еще раз, посмотрев в зерка-
ло, причесал свои наполовину поседевшие волосы. Не-
смотря на то, что ему было уже далеко за сорок, живот 
у него особо не выделялся, и поэтому Миннибаю, поч-
ти что сохранившему свою былую стройность, солдатс-
кая форма будет как раз впору. Не откладывая в долгий 
ящик, сейчас же он решил приготовить свою гимнастер-
ку, привести, как говорят, в надлежащий вид…

Он осторожно, будто боясь как-то повредить, достал 
из шкафа висевшую там солдатскую гимнастерку, даже 
подшитую белым подворотничком, как во время служ-
бы. Но ему показалось, как будто бы ее кто-то трогал, 
сдвинув с места, и что его «афганка» висела не так, как 
надо. Первым делом Миннибай проверил орден и все 
медали, которые были приколоты к кителю – все вро-
де на месте, но... Левый рукав, некогда ввернутый вов-
нутрь, был грубо отрезан... Мурашки пробежали по телу 
бывшего вояки. Его стало трясти от злости, глаза напол-
нились слезами. Как будто бы у него повторно оторвали 
руку. Кому мог понадобиться рукав от гимнастерки?..

 – Нафиса, ты не знаешь, кто отрезал рукав от моей 
«афганки»? – спросил он жену, которая что-то готови-
ла на кухне.

 – Да нет, – Нафиса зашла в зал, вытирая руку об фар-
тук. – Впрочем, зачем тебе он нужен, рукав-то? Мало 
что ли у тебя других рубашек с рукавами?

 – Эх, вы, – разозлился Миннибай. – Меня, безруко-
го, списать решили вовсе?!  

Контузия, полученная на войне, начала напоминать о 
себе. Весь дрожа от злости, он разворотил все содержи-
мое шкафа, начал выкидывать вещи на пол.

 – Вот опять, начал беситься. Мало того, я, что всю 
свою жизнь угробила, чтобы сделать человека из него – 
из калеки, – расплакавшись, Нафиса снова ушла к себе 
на кухню.

 – Что за шум, а драки нету? – до этих пор занятый во 
дворе своей «Явой», услышав шум-гам, в дом вошел их 
сын Роберт в кожаной куртке, разукрашенной всякими 
металлическими кнопками и разными запонками.

 – Кто-то оторвал рукав у старой гимнастерки, в ко-
торой отец твой приехал из армии. Из-за этого и шумит, 

– ответила мать, показывая на Миннибая.
Роберт насмешливо посмотрел на отца:
 – Зря ищешь ту тряпку, батя. Я ее уже пустил на по-

лезное дело. Ведь тебе рукав все равно ни к чему...
 – Ах, сукин сын, – дальше злился отец, – скажи, ку-

да дел?!
Роберт продолжал стоять, держа руки в карманах 

брюк, и с независимым видом медленно жевал жвачку.
 – Спокойно, батя, это мне пацаны подсказали, что 

для протирания мотоцикла до наведения блеска нет 
лучше материала, чем солдатская гимнастерка. А я ведь 
не был в армии, как ты, своего – нет. Вот и пришлось 
брать у тебя... 

 – Эх, тебя бы хоть разок провести через тот огонь, 
который прошел я, узнал бы! – никак не мог успокоить-
ся отец.

 – Я, что ли, виноват в том, что ты поехал в Афган и 
вернулся безруким! – не поддавался сын.

 – Эх, вы, – Миннибай быстрыми шагами вышел на 
улицу, словно куда-то опаздывал.

Нашел он все-таки то, что искал. Весь запачканный 
в масле, рукав валялся среди всякого гаражного барах-
ла. Взял он его в руки и, словно какую-то ценную вещь, 
долго рассматривал. Буквально за несколько минут пе-
ред его глазами промелькнули те события двадцати-
двухлетней давности, которые он наверняка не забудет 
до конца своей жизни…

...Он пришел в сознание, находясь уже в Душанбинс-
ком военном госпитале.

 – Доктор, боец вроде просыпается, – послышался 
женский голос. Еще не успев отойти от наркоза, Мин-
нибай хотел крикнуть: «Воды!». Очень сильно хотелось 
пить. Однако он только еле мог шевельнуть засохшим 
языком. Сестра стала осторожно увлажнять мокрым 
бинтом его губы, будто услышала его. Вроде немнож-
ко полегчало... «Все ли в целости?» – пробежала мысль 
в его еще не до конца просветленной голове. Начал по 
очереди шевелить пальцами рук и ног. Однако, как бы 
ни старался, он не почувствовал пальцев на левой руке. 
И не смог повернуть голову и посмотреть, что с рукой, 
так как голова и шея полностью были перебинтованы.

 – Сестра, что с моей левой рукой? – первым делом 
спросил Миннибай, как только полностью отошел от 
наркоза.

 – Все вопросы задашь доктору, – ответила сестра и 
вышла из палаты.

Скоро зашел к нему заведующий хирургическим от-
делением подполковник Климачев.

 – Здорово, боец, – поздоровался он, – как дела?
 – Здравия желаю, – ответил боец и задал хирургу 

тот же вопрос, что и медсестре. 
 – Радуйся, боец, что голова на месте, – ответил док-

тор. – Как бы тяжело ни было, скрывать от тебя прав-
ду невозможно, да и ни к чему: лишился ты левой руки, 
боец. Осколком почти полностью оторвало твою руку. 
Она висела только на кожном лоскутке... – Климачев 
слегка похлопал по его здоровой руке, попытался даже 
слегка пошутить: – Ничего, одной рукой справишься, 
да еще и девчат обнимать будешь.

Хирург, конечно, за всю свою жизнь повидал много 
таких раненых, да еще и похуже. Но от этого Минни-
баю было ничуть не легче. Он вдруг стал рыдать, потом 
начал бредить сквозь плач. Хотел резко встать с места 
и побежать, но был крепко привязан к кровати. Види-
мо, медики предвидели возможную его реакцию на по-
терю конечности... После того, как медсестра сделала 
ему какую-то инъекцию, солдат успокоился и заснул...

Через некоторое время отменили постельный ре-
жим, разрешили вставать и ходить. Но Миннибай дол-
го не мог привыкнуть к отсутствию одной руки. Как он 
в таком виде теперь приедет домой и покажется своим 
друзьям и знакомым? Но больше всего волновал воп-
рос: как его встретит любимая девушка – Эльвина. Па-
рень, который раньше часто занимал призовые места 
на лыжных гонках, сильно горевал, что больше никог-
да не сможет встать на лыжи. Хорошо еще, что рядом с 
ним есть тетя Клава, которая работает в хирургическом 
отделении санитаркой и готова в любую минуту как-то 
утешить его. Женщина, которой уже за шестьдесят, по-
любила Миннибая как своего родного сына. Хотя, она 
так же хорошо относилась и ко всем раненым бойцам, 
которые находились на лечении. Рассказывали, что ее 
девятнадцатилетний внук погиб в Афганистане в пер-
вые дни войны.

Миннибай никому не стал писать о том, что с ним 
случилось, даже матери. «Приеду – увидят...» – решил 
он про себя.

Через два месяца, за день до выписки из госпиталя, 
к нему подошла тетя Клава с полиэтиленовым пакетом 
в руке.

 – Вот, сынок, тут твоя гимнастерка, – сказала она 
прослезившись. – Сохранила, не стала выбрасывать. 
Она была почти полностью пропитана кровью. Отмы-
ла вот в перекиси водорода и пришила другой левый 
рукав вместо оторванного... Была бы рада, если бы да-
же без руки, живым бы вернулся мой Вася...

Тетя Клава присела на табуретку, стоявшую воз-
ле больничной кровати, расплакалась, вытирая слезы 
платочком. Потом достала из пакета гимнастерку, вы-
горевшую под палящим солнцем Афганистана, отдала 
Миннибаю.

 – Держи, сынок.
Ну и ну – тетя Клава даже к этой старой гимнастерке 

пришила белый подворотничок! Правда, левый рукав 
по цвету отличается от правого. Да уж ладно, все равно 
ему этот рукав никогда не понадобится. Ввернул вов-
нутрь, зашил наглухо и довольно...

…Когда он возвращался домой, у него не было дем-
бельского альбома. Вместо альбома Миннибай держал 
в правой руке пакет с гимнастеркой – памятью о служ-
бе в армии.

Родители, встретившие сына, с одной стороны го-
ревали, что тот вернулся безруким, но больше радова-
лись за его возвращение. Отец на следующий же день 
зарезал барана на курбан (жертвоприношение) с це-
лью поблагодарить Всевышнего за то, что Он вернул 
им живого сына.

Красавица Эльвина делала вид, что ей очень жал-
ко покалеченного войной парня, и даже в первое время 
встречалась с ним. Спустя месяц после его возвращения 
девушка уехала в другой город, якобы на учебу, и от нее 
больше никаких вестей не было. Миннибай, конечно 
же, очень тяжело переживал разлуку с любимой, не знал, 
куда себя девать. Но, подобно телесным, по истечении 
времени душевные раны, видать, тоже заживают... 

А через год Миннибай познакомился с молодой жен-
щиной – Нафисой. Она развелась с прежним мужем 
из-за того, что тот оказался пьяницей. Сыграли обыч-
ную деревенскую свадьбу, после чего стали жить в одно-
комнатной квартире, которую предоставили городские 
власти Миннибаю, как ветерану войны. Сам он стал ра-
ботать в школе военруком, преподавать детям первона-
чальные основы военной науки. Когда Нафиса родила 
сына, радости молодого папаши не было края. Назвали 
малыша Робертом, чтобы, как говорится, имя его зву-
чало «по-современному». А чтобы сына когда-нибудь 
не могли покалечить так же, как его самого, Миннибай 
решил своего Роберта никогда не отдавать на службу в 
армию... И вот – единственный сынишка вырос разба-
лованным, которого, в самом деле, на очередной меди-
цинской комиссии признали не пригодным к военной 
службе в мирное время. Те локальные конфликты, что 
периодически вспыхивают в масштабе нашей необъят-
ной страны, за войну не считаются... Да, Роберт никог-
да не будет служить в армии, и поэтому исключена воз-
можность, что он когда-нибудь станет калекой как его 
отец. Однако, разве только физический недостаток оп-
ределяет, что человек – калека?.. Не вырастил ли Мин-
нибай настоящего морального калеку? Стоит родному 
отцу только начать учить сынишку уму-разуму, как тут 
же между ними становится Нафиса, защитница благо-
родная, которая не стесняется лишний раз «посолить» 
старую рану мужа – что, мол, она – настоящая дура, по-
тому что вышла замуж за калеку... 

Зная, что абсолютно бесполезно просить Нафи-
су, чтобы та постирала запачканный рукав, Миннибай 
аккуратно завернул его в газету и на следующий день 
с утра отправился в химчистку. Работники химчист-
ки, которым до сих пор никогда не доводилось чистить 
одежду по частям, вначале очень удивились, но все же 
привели рукав в прежнее состояние. После химчистки 
оторванная эта часть обмундирования, слегка побелев, 
даже стала как сама гимнастерка, побледневшая от аф-
ганских ветров. А в швейном ателье мастера пришили 
рукав, погладили, и гимнастерка ветерана приобрела 
свой прежний вид.

…Солнечный день – 9 мая. К уже небольшой группе 
пожилых фронтовиков Великой Отечественной вой-
ны присоединились мужчины среднего возраста, сре-
ди которых и Миннибай в «афганке». На груди у него 

– орден Красной звезды и несколько отечественных и 
афганских медалей. Люди, которые не знакомы с Мин-
нибаем, едва ли догадываются, что у него отсутствует 
левая рука, потому что он, согнув протез в локтевом 
суставе, держит им букет живых гвоздик. А правой ру-
кой он приветствует, обнимает своих товарищей, позд-
равляя их с праздником.

К ним приближается группа молодых ребят, одетых в 
зеленую камуфляжную форму. Один из них толкает пе-
ред собой инвалидную коляску, где сидит их товарищ 
без обеих ног. Многие ребята на вид – еще совсем дети…

...Ветераны трех поколений и нескольких войн, со-
единяясь, образовали приличную колонну. А возле них 
бегают пацаны со счастливыми улыбками на лицах, а в 
руках – игрушечные автоматы...

Â Наша историяÂ Рассказ

Халил СУЮНДУКОВ

Рукав
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Сегодня они оба – успешные книгоизда-
тели и свои люди в творческой среде Праги. 
Знакомьтесь: Олег и Ольга Крыловы.

В Праге супруги Крыловы живут уже 
почти 19 лет. Их эмигрантская история 
ничем не отличается от многих других ис-
торий наших соотечественников. «По об-
разованию я – «технарь», – рассказыва-
ет Олег, – всю жизнь делал компьютеры 
для танков и спутников. Во времена пере-
стройки, когда разрешили частный бизнес, 
мы с друзьями создали производственный 
кооператив, взяли кредит, оборудовали 
производство. Делали это с уверенностью 
в завтрашнем дне, потому что имели гос-
заказ. Первое время все было хорошо, а 
потом государство перестало платить... А 
кредит надо было возвращать».

Пришлось отказываться от производс-
твенных амбиций и заняться торговлей. 
«К тому времени палатки стояли на каж-
дом углу. Конкурировать с ними было не-
возможно. Пришлось придумывать нечто 
свое, – вспоминает Олег. – Начали возить 
продукты (самые простые и необходимые 

– хлеб, молоко) по дачным участкам. У са-
мих были дети, и мы знали, как тяжело ле-
том бабушкам и дедушкам на даче прокор-
мить внуков. Это имело успех. К осени мы 
выплатили кредит и стали пробовать другие 
виды бизнеса. От стационарных магазинов 
до производства мебели и ювелирных ук-
рашений. Нашим соотечественникам не 
надо объяснять, с какими трудностями 
был связан бизнес в России в девяностые 
годы. В кругу партнеров начались разгово-
ры об эмиграции. Хотели переехать циви-
лизованно, сохранив бизнес и управление 
им. Но все получилось иначе...»

О Чехии разговор зашел не сразу: пер-
вым вариантом была Америка, которую 
отправился покорять сын Олега и Ольги. 
Однако сложности с получением визы не 
позволили родителям перебраться в Шта-
ты. «Так в Америку мы и не поехали. Пос-
ле этого попробовали Кипр. Отдыхать там 
хорошо, но там настолько патриархаль-
ный строй жизни, что было бы очень тя-
жело обжиться, – качает головой Олег. – 
А в Чехию даже и не собирались поначалу. 
Но, во-первых, здесь на тот момент был 
безвизовый режим, а, во-вторых, друзья 
нам ее очень рекомендовали».

Переезд сложился непросто. «Первые 
два-три года вообще было непонятно, чем 
заниматься, – рассказывает Олег. – Дочка 
начала первая зарабатывать уроками рус-
ского языка. Первые месяцы время тяну-
лось очень медленно: ни одного знакомо-
го вокруг. Вот тогда я и научился ценить 
события, настолько редко у нас что-то в 
жизни происходило. Это сейчас, наоборот, 
с такой скоростью все происходит, что не 
успеваешь замечать».

О том, чтобы заняться в Праге бизне-
сом, речи не было. Ведь из России уеха-
ли ни с чем, устроиться по специальности, 
несмотря на наличие дипломов, тоже не 
вышло. Проработав год на фирме по из-
готовлению компьютерной техники, суп-
руги стали искать себя в других сферах де-
ятельности. «Издательское дело само нас 
нашло, – улыбается Олег. – Около года 
мы издавали рекламный буклет «Анекдо-
ты». Потом экономическая обстановка в 
Чехии изменилась, рекламодатели разо-
рились или вернулись на родину. А поли-
графический опыт остался. Среди наших 
знакомых было несколько пишущих лю-
дей. Они приходили к нам и спрашива-
ли: «А можно издать небольшим ти-
ражом книжечку?» Можно, почему 
же нет. Но в типографии мне ска-
зали, что у них при работе мини-
мум 50 экземпляров в отходы может 
уйти. А для наших авторов 50 экзем-
пляров – это уже большой тираж».

Так и появилась идея взять дело 
книгопечатания в свои руки. «Мы 
решили: зачем отдавать кому-
то и платить за это деньги, ес-
ли можно и самим печатать? 

– включается в разговор Оль-
га. – Сначала печатали кни-
ги-брошюрки, а потом Олег 
придумал свою технологию 
переплета книг».

«Знаете же, как выпуска-
ют дешевые книги – в кле-
еном переплете. И потом 
такая книжка у вас в руках 
разваливается. Мы 
же книги сши-
ваем вручную, – 
объясняет ее суп-
руг. – Причем можем 
выпустить книгу и 
в мягком, и в жес-
тком переплете. 
Чтобы книга, напе-
чатанная в типографии, 
стоила, например, сто крон, ти-
раж должен быть не меньше тысячи. Мы 
можем этого достичь при тираже в не-
сколько десятков».

Говоря «мы», Олег не преувеличива-
ет: книгопечатанием супруги занимают-
ся вдвоем. На то, чтобы изготовить од-
ну книжку, уходит порядка 15–20 минут. 
«Кажется, что мало? – смеется Олег. – А 
вы представьте тираж в 50, 100, 1000 эк-

земпляров!» Интерес-
но и то, что, по его словам, 

снимать помещение для издатель-
ского дела нет необходимости. «С 

этим связано детское воспоминание: од-
нажды в газете «Правда» вышла статья, в 
которой упоминался мой дедушка (он по-
гиб на войне). Вот бабушка и отправилась 
со мной в издательство «Правды» за прав-
дой. С тех пор осталось впечатление о том, 
что издательство – это огромное здание с 
кучей этажей. А в зрелом возрасте до ме-

ня дошло, что издательская деятель-
ность не требует огромных помеще-
ний, – объясняет Олег. – Пушкин, 
например, издавал «Современник». 
У него что, офис был? Так что сей-
час у нас дома полный издатель-

ский и полиграфический комп-
лекс, за исключением пары 

операций: мы не делаем 
дома цветную печать, 
и нет ножа для резки, 
потому что это громоз-

дкие устройства».
На этом достоинства 

издательства Крыловых 
не заканчиваются. «Мы – не 

просто издательство, – объясняют они 
наперебой. – Мы занимаемся всем пол-

ностью: от сбора информации 
и отбора текстов до верс-

тки книги, ее выпуска и 
презентации. Студия, в 
которой мы сейчас на-

ходимся, – это тоже про-
должение нашей изда-
тельской деятельности. 
Если вы – неизвестный 

автор, книги которого лежат рядом с Ма-
рининой, то шансов на то, что вас купят, 
практически нет. Единственный шанс – 
встреча с читателями и презентация ва-
шей книги. Вот здесь мы эти мероприятия 
и проводим».

Раньше супруги организовывали встре-
чи в ресторанах и кафе, но музыка и бегот-
ня официантов мешали разговорам и ви-
деосъемке. «Потом мы начали проводить 
их в Балбиновой поэтической пивной 
(Balb�nova poetick� hosp�dka), – оживляется 
Ольга. – Это очень известное заведение в 
богемных кругах. Первый раз туда зайдете 

– вам не понравится. Обшарпанные столы, 

разномастные стулья... Но 
эту атмосферу нельзя пере-

дать словами, ее нужно при-
нять и понять. Хозяева пив-

ной – двое актеров. Там каждый 
день собираются интересные люди, 

программа мероприятий расписана 
на три месяца вперед. Мы оказались там 

из-за Радузы (Rad�za – известная чешская 
певица, автор музыки и текстов песен – 

прим. автора). Увидели ее по телевизору, 
и ее пение наc «зацепило». Выясни-

ли, что три раза в месяц она высту-
пает в Балбиновой пивной. Билеты 
на ее концерты раскупали за 15 ми-
нут. Мне удалось купить билет толь-

ко после третьей попытки. После 
концерта с ней и познакомились. Ей было 
очень приятно, что люди, которые не зна-
ют языка, с таким интересом слушают ее. 
Так, благодаря ей, мы стали там своими, 
нас полюбили и приняли».

Удивляясь, уточняю насчет знания чеш-
ского языка. «Это наш семейный анекдот, 
– кивает Олег. – Мы очень хорошо пони-
маем чешский язык, но плохо говорим на 
нем, потому что нам в Чехии не с кем го-
ворить по-чешски. Все наши друзья, поэ-
ты-музыканты, настаивают на общении с 
ними по-русски: «Мы учили в школе, мы 
хотим тренироваться». «Но благодаря Ра-
дузе я, наконец, почувствовала чешский 
язык, – добавляет Ольга. – Раньше он мне 
казался острым таким, колючим».

Балбинова пивная как нельзя лучше 
подходила для творческих встреч, одна-
ко пары часов, которые могли выделить 
хозяева кафе для Крыловых, было отча-
янно мало. Супруги задумались о собс-
твенном помещении, и тут подвернулся 
случай: труппа пражского театра-студии 
«Кси» попросила издателей снять для них 
помещение под репетиции. Со временем 
репетиции театра сошли на «нет», и Кры-
ловым пришлось самим хозяйничать в 
уютном полуподвальном помещении не-
далеко от центра города.

В студии Олега и Ольги русская культу-
ра гармонично сливается с чешской: дру-
зья-актеры из поэтической пивной играли 
здесь спектакли по произведениям Окуд-
жавы и Зощенко, а Милан Дворжак и Вера 
Слуничкова (известные переводчики-ру-
систы – прим. автора) поют песни русских 
бардов на чешском языке. «После их кон-
цертов зрители уходят в слезах, – вспоми-
нает Олег. – Помню, как Вера Слунечкова 
исполняла песню «Караганда» Александ-
ра Галича. Я такого исполнения у нас ниг-
де не слышал. В России ее поют с каким-
то блатным оттенком, что ли. А она спела 
настолько проникновенно и с душой!..»

За беседой близится вечер, и студия 
потихоньку наполняется людьми. Пока 
Ольга приветствует гостей и предлагает 
чай, мы возвращаемся к разговору о жиз-
ни на родине. Несмотря на успех в рабо-
те (в этом году супруги отмечают 15-летие 
издательской деятельности) и появление 
новых друзей, Олег не рекомендует пако-
вать чемоданы и покидать родные пена-
ты. «Мое почти твердое убеждение – луч-
ше оставаться там, где родился, потому 
что пересадка с корнем никогда не да-
ет хороших плодов. Сейчас мне кажется, 
что, может, стоило остаться еще ненадол-
го на родине, – признается он. – Другой 
вопрос в том, что в России у нас никогда 
бы не было возможности перезнакомить-
ся со столькими интересными и извест-
ными людьми: актерами, литераторами. 
А сейчас у нас даже менталитет поменял-
ся, взгляды на жизнь. Вот я в юности был 
уверен, что буду художником. Потом пе-
реключился на литературу. Но посколь-
ку в реалиях окружающей действитель-
ности все это выглядело совсем несерьез-
но, я стал технарем. И вот только сейчас, 
здесь, я фактически вернулся к тому, что 
меня так привлекало в юности». И теперь 
уж он не намерен терять время зря. «Пла-
нов масса, многие из них по много лет ле-
жат, созревают, ждут своей очереди. Толь-
ко 24 часов в сутках не хватает, – смеется 
Олег. – Но я буду трудиться до конца сво-
их дней. Так и вижу себя лет через десять: 
сижу в кресле и делаю книжки».

Â Люди книги

Дела делают нас
Мы сидим в уютной студии, пьем кофе под аккомпанемент гитары 

и ведем беседу о человеческих судьбах. Он мечтал стать художником, но 
занимался компьютерной техникой и бизнесом. Она хотела стать вете-
ринаром, но работала конструктором авиационных двигателей.

Книга Ирины Бакке «Времена души» 
адресована тем, кто стремится жить в 
гармонии с собой и с природой. В рас-
сказах, очерках и эссе автор не просто 
описывает красоту окружающего мира, а 
стремится проанализировать  свои собс-
твенные взаимоотношения с природой 
и щедро делится с читателями  перепол-
няющим ее чувством единения с приро-
дой: «Кто сказал, что деревья не умеют 
разговаривать? Кто сказал, что деревья 
нас не понимают?» Описание природы 
в разных ее проявлениях переплетается 

с размышлениями на вечные темы, вол-
нующие всех мыслящих людей.

По сути вся книга представляет собой  
личные переживания  и эмоции авто-
ра, которые он облек в словесную фор-
му. Согласитесь, далеко не всем удается 
при помощи слова передать свои собс-
твенные ощущения. У Ирины Бакке это 
получилось. 

Â Человек читающий

Природа, воспетая в свое время Михаилом Пришвиным, вновь стала геро-
иней книги, не так давно увидевшей свет. Книга под названием «Времена 
души», автором которой является член Союза журналистов РФ и РБ Ири-

на Бакке, издана в издательстве «Мир печати». 

Посвящение Михаилу Пришвину

Светлана ВОЙТЮК, 
член СП России и Башкортостана

Александра МИЛОРАДОВИЧ,
 рис. Софии Еникеевой
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Â Из фондов книжной палаты

Окончание. Начало в № 5 (877) 
от 5 февраля 2014 г.

«Власть труда» от 22 августа. 
Раздел «Местная жизнь». 

Редкость библиографии
Коран Османа

В Уфе последние пять лет хранилась 
громадной ценности библиографическая 
редкость – Коран Османа, насчитываю-
щий 1280 лет существования. Бывший 
после смерти Магомета одним из Хали-
фов, Осман за чтением этого Корана был 
изрублен ятаганом и на пергаментной 
книге до сих пор видны кровавые пятна. 

В незапамятные времена Коран Османа 
очутился в Туркестане. При его покоре-
нии генерал Кауфман насильственно Ко-
ран отобрал и представил в Петербург, где 
он и хранился в публичной библиотеке.

Пять лет тому назад Совнарком возвра-
тил мусульманам их религиозную святыню, 
и Коран хранился в г. Уфе – в духовном уп-
равлении мусульман всей России и Сиби-
ри. На основании постановления бывшего 
недавно в Уфе всероссийского мусульман-
ского собора, Коран Османа возвращен на 
хранение в Туркестан. На днях особой ко-
миссией с представителем от ВЦИКа, Тур-
ЦИКа и с уполномоченным Туркестанс-
кого духовного управления Коран Османа 
увезен из Уфы в Ташкент.

Комментарий автора. В 1923 году Таш-
кент, как и большая часть Средней Азии, 
находился еще в составе РСФСР (была 
Туркестанская АССР).

«Власть труда» от 22 сентября. 
Среди детей.

Реэвакуация детей
За время голода из Башкирии всего бы-

ло эвакуировано в разные места Советс-
кой России детей 11859 человек.

Дети спасены от голода и начали при-
бывать обратно еще с августа 1922 г. Всего 
по сведениям на 1 августа этого года вер-
нулось из Томска – 522, из Семипалатин-
ска – 210, из Алтайской губернии – 150, 
из Челябинской губернии – 27, из Ир-
кутска – 87, из Славгорода – 81, из Чер-
нигова – 65, из Полтавы – 172, из Ка-
менец-Подольской губернии – 78, из 
Гомеля – 44, из Прилуцка – 264, из Кре-
менчуга – 95, из Подольской губернии 

– 74, из центральных губерний прибыло 
1008, с Кавказа 70.

Кроме того, зарегистрировано прибыв-
ших самотеком 48 детей, всего же прибы-
ло по реэвакуации 3056 человек.

Подлежащих реэвакуации состоит 8083 
человека.

К. Кочевой
Комментарий автора. Челябинская гу-

берния была образована в 1919 году из час-
тей Оренбургской губернии, Тобольской 
губернии и Тургайской области, а в ноябре 
1923 года упразднена (ее территория вош-
ла в состав очень большой Уральской об-
ласти РСФСР).

«Власть труда» от 10 октября. 
Раздел «По Башкирии»

 Чураевская волость
Границы Чураевской волости после 

районирования почти не были измене-
ны, хотя территория волости небольшая. 
Всего жителей насчитывается 13666 че-
ловек. Не увеличена она была только по-
тому, что волость объединяет исключи-
тельно марийское население.

В Чураевском ВИКе все сотрудники, 
начиная от переписчика и кончая пред-
седателем, по национальности мари.

Голод очень сильно расстроил хозяйс-
тво крестьян. Вымерло 3864 человека (20 
проц.). Последствия голода еще сильно 
сказываются сейчас.

Национальный язык не введен, не-
смотря на то, что состав служащих из ма-
ри. Объясняется это тем, что секретари 
сельсоветов не умеют писать на родном 
языке. В устных переговорах преоблада-
ет родной язык.

Хорошо работает комитет крестьянской 
взаимопомощи, население в работе заинте-
ресовано. Комитетом было засеяно яровым 
60 дес. и озимым 72,5 дес. в волостной фонд. 
Помимо того, такое же количество засеяно 
сельсоветом – деревенский фонд.

Плохо обстоит дело с народным про-
свещением: нет учителей, всего на во-
лость имеется 6 культурных работников, 
из них отвечающих назначению только 2. 
При ВИКе имеется хорошая библиотека, 
но на шкафах висит замок. Библиотекарь 
не сумел привлечь население.

Марийская молодежь начинает про-
буждаться. При исполкоме организова-
лась ячейка РКСМ в 12 человек. Есть за-
просы молодежи других деревень орга-
низовать ячейку.

БАЛЕЗИЯ

«Власть труда» от 18 октября. 
Раздел «Местная жизнь». 

В горзагсе
За время с 1 января по 1 октября в го-

родском столе записей актов гражданс-
кого состояния зарегистрировано 1043 
брака, 74 развода, 2296 случаев рождения 
и 1911 случаев смерти.

Из сопоставления этих цифр видно, 
что население в городе прибывает, смер-
тность против рождаемости отстает на 
36%, или иначе выражаясь, на каждую 
сотню родившихся умирает 64.

Очень характерны цифры браков и раз-
водов, последние по отношению к коли-
честву заключенных браков составляют 
всего несколько процентов. Таким об-
разом, утверждение противников граж-
данского брака о том, то советская власть 
введением гражданского брака внесла 
развращение в семью и приведет к мас-
совому количеству разводов, злоупотреб-
лениям и проч. – приведенными цифра-
ми выше категорически опровергается.

Ф.М.
Комментарий автора. На самом деле 

не так уж и категорически опровергает-
ся, если рассматривать процесс в долговре-
менном масштабе. В 1913 году на 98 млн. 
православных подданных Российской импе-
рии приходилось всего 3791 случаев разво-
да. В постсоветской России распадаться 
стало свыше половины зарегистрирован-
ных браков, а термин «гражданский брак» 
получил несколько иное значение. 

«Власть труда» от 12 ноября. 
Раздел «По Башкирии».

Красноярцы о международном положении
Общее собрание крестьян села Красный 

Яр Дмитриевской волости 3 ноября сего 
года, заслушав доклад о международном 
положении и о надвигающейся револю-
ции в Германии, громко заявляет буржу-
азии: руки прочь от Германии. Мы, крес-
тьяне Красного Яра всей душой желаем 
германским рабочим и крестьянам побе-
дить своих врагов – буржуазию и создать 
рабоче-крестьянскую власть советов.

В нужный момент мы первые высту-
пим на защиту наших завоеваний. Мы 
призываем своих братьев крестьян и ра-
бочих других стран – Франции, Польши, 
Югославии, принять решительные меры 
против своих правительств в случае по-
пыток подавить германских рабочих и 
крестьян.

Да здравствует победа германских ра-
бочих и крестьян!

Да здравствует мировая революция!
Комментарий автора. Надежды на 

пролетарскую революцию в Германии в 
1920-е гг. конечно же, не оправдались.

«Власть труда» от 17 ноября. 
Раздел «По Башкирии».

Крестьяне жертвуют
От крестьянского населения Мухамет-

кулуевской волости Аргаяшского кан-
тона поступило в кантком Р.К.П.(б) 
пожертвований: в пользу рабочих ка-
питалистических стран, в помощь воз-
духофлоту, на усиление фонда печати и 
пострадавшему от землетрясения про-
летариату Японии. Наличными деньга-
ми 3868 руб. и хлебными злаками разных 
культур 63 пуда 14 фунтов.

Уполномоченный по сбору пожерт-
вований приносит спасибо всем жерт-
вователям.

М.Х.
Комментарий автора. Территория Арга-

яшского кантона в наше время находится 
на территории Челябинской области.

Население Уфкантона
Всего в Уфимском кантоне 18 волостей, 

до районирования было 575 сельсоветов, 
в связи же с происходящим укрупнением 
будет около 450 сельсоветов.

Всего населенных пунктов по кантону 
1153, хозяйств – 77290 при 411680 жите-
лей обоего пола. Наиболее крупные во-
лости по населенности – Кармаскалин-
ская (39608 душ населения) и Иглинская 
(118 населенных пунктов). 

Из всего населения русских 54%, баш-
кир 11,5%, татар 27,25%, других нацио-
нальностей 7,25%

К. КОЧЕВОЙ

«Власть труда» от 19 ноября. 
Раздел «По Башкирии».

В волости имени Карла Маркса
После слияния бывших волостей Чер-

касской и Богородской в Степановскую 
вся работа начинает оживать. На съезде 
волисполкома действительно были де-
ловые делегаты, которые серьезно об-
суждали все вопросы. В ВИК и на съезде 
кантисполкома единогласно избирались 
коммунисты и постановили переимено-
вать волость из Степановской в волость 
имени Карла Маркса, а также обязали 
все сельсоветы выпиской газет.

В день 6-й годовщины октябрьской 
революции была устроена манифеста-
ция и митинг, а накануне – торжествен-
ное заседание с участием сельсоветов и 
допризывников волости, по окончании 
был поставлен спектакль.

Организован местком работников 
просвещения, у которых есть сильное 
стремление к политико-просветитель-
ской работе. Молодежь деревни Степа-
новка принимает горячее участие сов-
местно с сотрудниками ВИКа. Плохо 
одно – маловато литературы, и не хвата-
ет средств на оборудование нардома. Не 
мешало бы обратить кому следует вни-
мание и помочь волости имени К. Мар-
кса в культурном деле.

Л.М.
Комментарий автора. Очень любопыт-

ная заметка. Никто из современных крае-
ведов Уфы не слышал о волости имени Кар-
ла Маркса. В 1926 году эта волость вновь 
фигурирует как Степановская. Получает-
ся, что либо название так и не было офици-
ально утверждено, либо просуществовало 
исчезающе малый промежуток времени.

«Власть труда» от 28 ноября. 
Заметка «Загребистый поп»

Вместо отрекшегося от сана попа села 
Ивановки Белебеевского кантона, при-
ехал новый поп Севастьянов, ярый ста-
роцерковник, тихоновец. Новая метла 
чисто метет. Поп Севастьянов долго был 
без места и решил в Ивановке сразу поп-
равить свои глубокие карманы. Порас-
кинул мозгами и объявил, что все требы 
прежнего попа недействительны. Надо 
всех сызнова отпевать, перекрещивать и 
перевенчивать.

Сообразили верующие, что поповская 
выдумка только ему и выгодна и на пере-
крещивание «малых сих» и переотпева-
ние родителей не идут.

«Власть труда» от 20 декабря. 
Раздел «По Башкирии». 

Барин в совхозе
Агрономический староста совхоза «Лу-

начарского» Давлекановской группы Ку-
лагин Семен Николаевич со своей женой 
эксплуатируют в личных интересах труд 
младшей доярки совхоза, беззащитной 
вдовы Бачуриной Евдокии Ивановны. 
Жена Кулагина строго приказала Бачу-
риной не жаловаться об этом куда-либо, 
иначе, говорит она – вылетишь со служ-
бы «как пробка». Несчастная семейная 
вдова Бачурина и работает на них с утра 
до темной ноченьки, исполняя обязан-
ности по совхозу, затем для господ Ку-
лагиных: пасет, кормит свиней (его лич-
ных) и исполняет все приказания бары-
ни. Барин все-таки попался и скоро сядет 
на скамью подсудимых.

Исай Худалый 

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1923 ГОД

Мы продолжаем публиковать наиболее интересные материалы из старых га-
зет. В 1923 году в стране, получившей новую юридическую вывеску СССР, 
начала налаживаться более или менее нормальная мирная жизнь. Последс-

твия гражданской войны и гуманитарной катастрофы еще были видны на каждом шагу, но 
численность населения как в стране в целом, так и в Уфе вновь стала понемногу расти. На-
чиналась эпоха НЭПа – кратковременный период между двумя этапами революционного 
обновления российского общества. В 1923 году главным периодическим изданием в Баш-

кирии являлась ежедневная газета «Власть труда», выходившая в Уфе.
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Â Хорошие манеры                                                                                                   Материалы полосы подготовил Василий КОРОВКИН

Продолжение. Начало в №№ 3-5 (875- 877) от 15, 22 и 29 января 2014 г.

ЭТИКЕТ - 
залог культуры

Театр – особое место, куда не приня-
то приходить в джинсах и кроссовках, 
а уж тем более в спортивном костюме. 

Для мужчин желателен темный костюм, свет-
лая рубашка и галстук. Женщины же обычно 
посещают театр в вечерних платьях. Уместны 
экзотические наряды, дорогие украшения. На 
дневные спектакли одеваются скромнее, чем 
на вечерние. При этом не следует злоупотреб-
лять духами, поскольку сильный запах может не 
понравиться вашим соседям. Прическа должна 
быть такой, чтобы не мешать зрителям на мес-
тах сзади. Неуместны также сумки, предназна-
ченные для улицы, магазинов. 

ОТ ВЕШАЛКИ ДО ЗАНАВЕСА
Однако строгого дресс-кода для посещения театра 

нет, если оно не является протокольным мероприяти-
ем, например, частью культурной программы для вы-
соких гостей. Спектакли идут и в будние дни, и по-
рой люди приходят в театр сразу после работы. Совре-
менный этикет не имеет ничего против повседневной 
одежды, а публика молодежных и экспериментальных 
театров часто одета в рваные джинсы, кроссовки, сан-
далии на босу ногу. Такой внешний вид не считается 
нарушением приличий. 

Тот, кто приглашает другого на спектакль, должен 
находиться у входа в театр с билетами в руках. Если вы 
идете в театр целой группой, и все билеты у вас в один 
ряд, постарайтесь распределить места так, чтобы муж-
чины и женщины сидели через одного, причем край-
ние места должны, безусловно, достаться мужчинам. 
Если у вас места в ложе, пожилые дамы должны сидеть 
впереди, а молодые девушки и мужчины — сзади. 

Как известно, театр начинается с вешалки, вернее 
с гардероба. Правила здесь не отличаются от обще-
принятых: мужчина сначала помогает снять верхнюю 
одежду даме, и только потом раздевается сам. Номер-
ки кавалер оставляет у себя. Хранить их нужно в кар-
мане, а ни в коем случае не вертеть на пальце.  Следу-
ет помнить, что фото- и видеосъемка в зале возможна 
только с разрешения администрации театра.

В зрительный зал кавалер входит первым, показывая 
билетеру билеты, к местам первым проходит кавалер, 
показывая дорогу и освобождая проход. Опоздание в те-
атр и вход в зал после поднятия занавеса считается глав-
ным нарушением этикета, ведь тот, кто «идет меж кресел 
по ногам», мешает и актерам, и зрителям. 

До начала спектакля положено проходить на свое 
место спиной к сцене и лицом к сидящим зрителям. 
В антракте или по окончании представления по ря-
ду проходят лицом к сцене, демонстрируя тем самым 
уважение к артистам.

Если ваши места в середине зала, лучше занять их 
немного раньше, чтобы не беспокоить сидящих по 
краям, в обратном случае, напротив, можно немно-
го задержаться. Если все же кто-то проходит в сере-
дину, после того, как вы уже заняли свое место, нужно 
встать, чтобы дать им возможность пройти. 

Знакомым, сидящим в другом ряду, полагается 
кивнуть, но не перекрикиваться с ними, даже если 
занавес еще не поднят.

Сидеть принято прямо, спокойно, по возможнос-
ти как можно реже меняя позу, чтобы сидящему за 
вами не приходилось также менять положение. Раз-
валиваться в кресле или присаживаться лишь на край 
не следует. Не стоит сидеть закинув ногу на ногу или 
широко расставив ноги. Разглядывать зрителей в за-
ле в бинокль в театре считается верхом неприличия 

– он используется исключительно для просмотра 
спектакля. В антракте можно покинуть свое место, 
чтобы посетить туалетную комнату, буфет или прос-
то пройтись по фойе. 

Аплодисменты – это  лучшая благодарность ар-
тистам. В театре аплодируют по окончании каждо-
го действия, иногда – при появлении известного ак-
тёра и после удачно сыгранной сцены. На концерте 
приняты аплодисменты в конце каждого исполнен-
ного произведения. Свист и крики – неприличное 
проявление восторга.

Но на концерте есть незыблемое правило – апло-
дисментами не прерывают исполняемые музыкаль-
ные произведения. Во время концерта нужно быть 
особенно внимательным, чтобы не начать аплодиро-
вать слишком рано.   Цветы исполнителю вместе с 
поздравлениями или приветствием нужно отдать ра-
ботнику театра, который отнесет их на сцену. 

Этикет в театре советует капельдинеру, который 
провожает вас на место и предлагает программку, хотя 
и не обязательно, дать небольшие чаевые.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПРОСМОТРЕ СПЕКТАКЛЯ
В наше время, к счастью, люди ходят в театр, чтобы 

посмотреть спектакль, а не демонстрировать самих се-
бя, поэтому болтовня, перешептывания и ком-
ментарии любого рода во время действия со-
вершенно неуместны и лишь мешают окружа-
ющим наслаждаться зрелищем. Воспитанные 
люди не позволяют себе заснуть во время спек-
такля; даже если у нас выдался тяжелый день, а 
спектакль оказался скучным, мы должны про-
тивиться приступам дремоты. В самом крайнем 
случае ущипните себя, чтобы не заснуть.

Если спектакль вызвал чувство жестокого 
разочарования, недовольный зритель не дол-
жен согласно этикета в театре выражать свой 
протест вслух, достаточно воздержаться от ап-
лодисментов по окончании спектакля или уйти 
домой в первом же антракте, если, конечно, он 
не в числе приглашенных: в этом случае прави-
ла хорошего тона обязывают скрыть свое недо-
вольство, чтобы не ранить чувства того, кто ду-
мал оказать нам любезность. 

Вставая и садясь, избегают шума. Сиденье 
кресла опускают бесшумно. Вставая, придер-
живают рукой, чтобы оно не ударилось о спин-
ку кресла. Занимать оба подлокотника – бесце-
ремонно. Не стоит опираться на спинку перед-
него кресла или упирать в нее ноги.   Занимая 
место на балконе, не вешайте на барьер балкона 
бинокль, сумочку, программку и другие пред-
меты. Их надо держать в руках.   Публика мо-
жет приветствовать выступающего или высту-
пающих общим вставанием. Если вы пришли 
в театр не одна (один), не оставляйте на долгое 
время спутника или спутницу одного. Можно 
сходить во время антракта в буфет, но не нужно 
есть в фойе, так же как и в зале. Проходя во вре-
мя антракта мимо прогуливающихся, не разгля-
дывают их. В театре или концерте дождись пока 
опустится занавес, а не бегите заранее в гарде-
роб за пальто. Выходить из зала можно только 
после того, как актеры покинут сцену. 

Кстати, во времена пушкинского  Онегина артис-
ты не пользовались таким уважением – они прина-
длежали к низшему сословию в отличие от «чистой» 
публики. Только хорошее воспитание удерживало 
человека от того, чтобы заходить в зал после начала 
спектакля и уходить до его окончания подобно Евге-
нию Онегину:

Еще амуры, черти, змеи
На сцене пляшут и шумят...
А уж Онегин вышел вон.
После спектакля кавалер обязан проводить даму до-

мой. Можно предложить продолжить вечер обсуждени-
ем спектакля в каком-нибудь кафе или ресторане. 

ИДЕМ В КИНО
Правила этикета при посещении кинотеатра менее 

строги, чем при посещении обычного театра, но они 
все же существуют. Отличие состоит, например, в бо-
лее свободном стиле одежды: здесь вполне уместны 
джинсы и свитер. Однако посещать кинотеатр, как и 
любое другое общественное место, в спортивном кос-
тюме все же не следует. 

Следует обратить внимание, что не во всех кинотеат-
рах есть гардероб, поэтому вполне допускается сидеть в 
зрительном зале в одежде. Ее можно снять, но располо-
жить таким образом, чтобы она не мешала соседям. 

Занимать свои места следует после приглашения в 
зрительный зал. При проходе к местам действует тот 
же принцип, что и в театре: мужчина проходит к ним 
первым, помогая сесть даме. В отличие от театра, за-
нять свое место обычно можно, даже опоздав на не-
сколько минут. Специально для таких случаев перед 
показом фильма обычно показывают краткий рек-
ламный блок или анонс предстоящих премьер, рань-
ше его называли «журналом». После его окончания в 
зале на несколько секунд зажигают свет. Если вы при-
были уже после того, как закончился рекламный блок, 
то следует занимать свободные места с краю. 

Также как и в театре в кинозале во время сеанса не 
следует громко разговаривать, долго и громко сме-
яться или мешать просмотру фильма другим образом. 
Мобильный телефон перед началом киносеанса сле-
дует отключить или поставить в бесшумный режим. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Билеты нужно покупать заранее, не надеясь на удачу 

в последний момент у кассы перед самым началом спек-
такля. Если вы заказывали билеты по телефону, проверьте, 
совпадает ли ряд и место с оговоренным в заказе.

После того, как вы купили билет, рекомендуется про-
читать пьесу, узнать о ее авторе, в результате чего у вас 
сформируется свое видение пьесы, с которым вы сможе-
те сравнить постановку режиссера, трактовку того или 
иного образа актером. Это сделает восприятие спектак-
ля более полным, даст возможность обсудить его (после 
окончания или в антракте) с вашим спутником.

Перед приобретением билетов следует изучить 
план зала, который висит рядом с окошком кассы, и 
выбрать удобные для вас места.

Если нет возможности свободного выбора, и мес-
та находятся далеко от сцены, следует взять театраль-
ный бинокль.

В случае недомогания посещение театра следу-
ет отложить, чтобы не мешать кашлем, или другими 
проявлениями нездоровья другим зрителям.

Если место занято следует обратиться к дежурно-
му по залу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА КОНЦЕРТЕ
На концерте симфонической музыки лучшие места 

– несколько отдаленные от сцены. Именно там вы смо-
жете услышать цельное звучание оркестра.

На таком концерте действуют те же правила, что и в 
театре, только до начала концерта нужно ознакомить-
ся с программой или внимательно слушать объявления 
ведущего концерта. Если не знаете произведения, по-
дождите пока отреагирует более сведущая публика и 
присоединитесь к ней.

К шуму в залах филармоний относятся еще критич-
нее. Поэтому нужно принять все меры к тому, чтобы не 
мешать другим своим кашлем или другим шумом.

На фестивальных премьерах, различных кинопраз-
дниках действуют правила поведения, как в театре те-
атральные, в том числе аплодисменты во время про-
смотра и по окончании его. 

Продолжение следует
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Наивно возлагая надежды на 

железную дорогу и предполагая 
успеть попасть в Станислав к на-
чалу учебного года, мама уволи-
лась с работы только 26 августа 
1946 г. Но наше с ней путешест-
вие тогда продлилось почти ме-
сяц! Твердого расписания поез-
дов еще не было. Мама часами, а 
то и сутками простаивала в оче-
редях, чтобы закомпостировать 
билеты на нужный поезд. Я «ох-
ранял» багаж, вздрагивая и пуга-
ясь шума, криков, ругани, драк, 
которые частенько возникали в 
переполненных измученными 
долгими ожиданиями людьми 
залах ожидания и на перронах. 
Тогда там буквально все кише-
ло ворами, жуликами, откровен-
ными бандитами. Помню, какой 
ужас сразу на Саратовском вок-
зале вызвал у меня вид «испи-
санного» бритвой лица какой-то 
женщины, которую провели ми-
мо меня два милиционера. Она 
что-то кричала, кровь капала с 
ее лица на пол. Похожее было и 
во Львове. А как осуществлялась 
посадка на поезда! Каждый в тол-
пе с мешками, ящиками, кулями, 
деревянными чемоданами, не-
щадно давя и оттесняя соседей, 
осаждал вагон, стремясь захва-
тить лучшее место – ведь в биле-
тах места не указывались.

Как и пять лет тому назад, то-
же на бричке, нас на Станислав-
ском вокзале встретил дядя Марк 
и привез к себе домой. Размести-
лись мы с мамой в проходном ко-
ридорчике, где жила Женя, опять 
вынуждены были спать вмес-
те, правда, не на сундуке, как в 
Пугачеве, а на кровати. Думали, 
временно…

С переездом война не ушла из 
нашей жизни. Была полная не-
известность о судьбе моего отца. 
Мы приехали в город, только два 
года освобожденный от немец-
ких фашистов. Еще не были уб-
раны разрушения, на улицах бы-
ли следы боев за освобождение 
города (даже валялась башня со-
ветского танка, подбитого немца-
ми, не был восстановлен мост че-
рез речку Быстрица, взорванный 

партизанским соединением под 
командованием Ковпака во вре-
мя рейда по тылам фашистов и 
т. п.). Но главное, было постоян-
ное напряжение из-за бесчинств 
бандеровских банд в окрестнос-
тях города – они нападали на 
представителей советской власти 
в населенных пунктах, расстре-
ливали и вешали партийных и 
комсомольских активистов. Тог-
да в Западной Украине еще толь-
ко начиналась коллективизация 
сельского хозяйства, заготовка-
ми сельхозпродукции занима-
лись специальные уполномочен-
ные. Как правило, это были от-
воевавшие всю войну офицеры, 
которых, вместо демобилизации, 
задержали на неопределенный 
срок для выполнения этой важ-
ной государственной миссии, во-
оружив автоматами. Мы жили на 
центральной улице Советской, 
по которой проходили похорон-
ные процессии наиболее значи-
мых лиц, поэтому были в курсе, 
что творилось в то время. Вста-
вал только один вопрос: «Кого 
сегодня хоронят?» Торжествен-
но хоронили также летчиков, по-
гибавших при освоении первых 
реактивных самолетов. Органы 
госбезопасности вели большую 
работу по выявлению пособни-
ков фашистов и бандеровцев. 
Однажды я пришел из школы, а у 
дверей дома стоит милиционер и 
не пускает меня во двор. Смотрю, 
а там еще два милиционера выво-
дят нашего соседа – сапожника. 
Оказалось, в годы войны он со-
трудничал с немцами, на его сче-
ту немало загубленных жизней 
невинных людей, а сейчас, изоб-
ражая сапожника, он координи-
ровал деятельность бандитов.

Мальчишки – народ неуго-
монный. Тогда же не было ни те-
левидения, ни компьютеров – мы 
все время проводили на улицах, 
лазили по развалинам, по чужим 
садам, находили и оружие, и бое-
припасы. Однажды я купался на 
Быстрице рядом с железнодорож-
ным мостом, который охранялся 
военными. Как правило, мы сле-
дили за перемещением часового. 
Когда он удалялся к противопо-
ложному берегу реки, мы бегом 
заскакивали на мост и ныряли с 
него в речку. Течением нас быст-
ро уносило вдаль (Быстрица – хо-

лодная горная речка с каменис-
тым дном, но с песчаными берега-
ми, заросшими ивняком). После 
такого прыжка я улегся загорать 
на песочке на полянке между кус-
тами. Вдруг раздался взрыв, оско-
лок впился в ступню моей левой 
ноги, прямо в изгиб. Прибежали 
солдаты из охраны моста. Оказа-
лось, стайка мальчишек нашла в 
реке старую мину. Они пытались 
ее разобрать, но не смогли. Со 
злости бросили ее в костер. Один 
пацан погиб на месте – ему раз-
воротило весь живот, несколько 
были ранены. Но я не был в той 
компании и не объявился, а маме 
сказал, что порезал ногу стеклом 
– иначе дорога на речку была бы 
закрыта. Вообще-то город омы-
вают две Быстрицы – Надвор-
нянская и Солотвинская, кото-
рые, слившись вместе, впадают в 
Днестр. Чаще всего мы ходили на 
Солотвинскую вдоль железной 
дороги, болтая и подкладывая на 
рельсы монетки, проходящие со-
ставы расплющивали их в тонкие 
пластинки с рисунками. Иногда 
ходили и на Надворнянскую, но 
там было мало мест для купания, 
но зато был омут, в который мы 
ныряли со старой ивы, росшей 
на берегу и нависшей прямо над 
этим водоворотом. Задача была – 
нырнуть до самого дна, там, цеп-
ляясь руками за донные камни, 
выползти из центра водоворота, 
а дальше уже течением тебя вы-
несет на мелкое место. Однаж-
ды я там спас девочку, которая 
до дна не достала, и ее закрути-
ло в воронке. Я нырял прямо за 
ней, схватил ее за ноги и утащил 
вниз, к камням, с силой вытолк-
нул, а там уже ее выловила стар-
шая сестра, даже не сообразив, 
что могла быть беда.

По соседству с нашим домом 
на фундаменте разрушенного в 
войну многоэтажного дома была 
сооружена большая танцплощад-
ка, на которой вечерами под ду-
ховой оркестр организовывались 
танцы. Естественно, вся детвора, 
проживающая рядом, болталась 
там, разглядывая танцующие па-
ры. Девушки и молодые женщи-
ны приходили принаряженные, 
некоторых даже не узнать, а в ка-
честве кавалеров были военные 
всех родов войск, которые иногда 
устраивали стычки из-за дам. Од-

нажды молодой старший лейте-
нант – летчик застрелил там свою 
жену: вернулся с полетов, а ее нет 
дома, гуляет, танцует. Я тогда об-
ратил внимание, какими тонки-
ми были ноги у тогдашних деву-
шек, изголодавшихся в войну, – 
болтались в голенищах сапог. Это 
через несколько мирных лет мно-
гие не могли подобрать себе са-
пожки – поправились. Через эту 
танцплощадку можно было сра-
зу выйти на параллельную улицу 
Чапаева, на которой мы обнару-
жили Дворец пионеров. Вначале 
мы ходили туда в игровые комна-
ты, где разгадывали ребусы, ша-
рады, подглядывали за работой 
ребят в секциях авиамоделистов 
и плавающих моделей, а потом и 
сами стали заниматься в изосту-
дии под руководством професси-
ональной художницы Милисии 
Николаевны Ивашкевич, при-
ехавшей с дочерью в наш город 
из Киева после развода с мужем. 
Дядя Марк еще в войну обратил 
внимание на мою наклонность к 
рисованию. В конце 1946 г. из ко-
мандировки в Москву он привез 
маме ручную швейную машинку, 
а мне – набор репродукций са-
мых выдающихся картин из Тре-
тьяковской галереи и принадлеж-
ности для рисования – альбомы, 
карандаши, краски. И вот теперь 
в этой изостудии я стал развивать 
свои способности, и достаточно 
успешно: у меня есть Почетные 
грамоты Министерства образо-
вания УССР и ЦК Комсомола 
Украины за участие в 1949, 1950 
и 1951 годах в республиканских 
выставках детского творчества. 
В 1951 г. мою картину опублико-
вала московская газета «Пионер-
ская правда». С тех пор я в качес-
тве художника всегда избирался 
членом редколлегий стенных га-
зет везде – в школе, в техникуме, 
в армии, на работе.

Но основным нашим детским 
развлечением было кино. В ки-
нотеатре «Пионер» буквально за 
копеечные билеты мы смотрели 
все отечественные фильмы. А вот 
трофейные и импортные смотре-
ли «бесплатно» в кинотеатре име-
ни Ивана Франко, куда лазили по 
отвесной стене на второй этаж, 
оттуда с балконной площадки 
через слуховое окно пролезали в 
зал, либо через дырочки в забо-
рах заглядывали на экран в лет-
них кинотеатрах. Но не пропус-
кали ни одного фильма, а многие 
смотрели по нескольку раз. Уви-
денное часто старались внедрить 
в свою жизнь. После просмотра 
фильма «Тарзан» все мальчишки 
с воплями начали перескакивать 
с ветки на ветку в скверах, дво-
рах, садах, иногда ломали себе 
пальцы, а то и руки, но мужест-
венно подражали киношным ге-
роям. У нас во дворе росла ста-
рая трехствольная яблоня. Вот и 
я болтался на ее могучих ветках, 
пытаясь изобразить трюки Тарза-
на. Между прочим, это была не-
плохая тренировка! 

Все мои детские годы сопро-
вождались постоянными недомо-
ганиями мамы. Вскоре по приез-
ду в Станислав мама устроилась 
надомницей-портнихой в артель. 
Это всех устраивало – она могла 
работать дома и заодно присмат-
ривать за родившимся в декабре 
1946 г. у Марка и Розы сыном 

Мишей. Но частые приступы вы-
нудили ее уволиться. Взялась ра-
ботать киоскером в «Союзпеча-
ти» (не сидеть же на шее брата!), 
а там новая беда – киоск ограби-
ли, и вместо заработка пришлось 
покрывать недостачу. Новое 
увольнение и ухудшение состоя-
ния ее здоровья. Не способство-
вало улучшению ее самочувствия 
и полное неведение о судьбе мое-
го отца и невозможность решить 
жилищный вопрос – власти при-
нимали ее заявления и говорили: 
«Надо ждать!» Умные люди рас-
шифровывали: «Надо ж… ДАТЬ!» 
А что она могла дать?!

Наконец, в 1947 г. мы получи-
ли официальное извещение, что 
солдат Келлер Адольф Самуи-
лович пропал без вести в нояб-
ре 1941 года. Это дало возмож-
ность маме хлопотать о пенсии. 
Но и это затянулось на целых че-
тыре года. Только в 1951 г. пенсия 
была оформлена, мама получила 
всю сумму за 10 лет, очень рас-
считывала с их помощью как-то 
решить вопрос жилья. Но и тут 
не вышло – ведь жили фактичес-
ки одной семьей с братом, мама 
готовила на всех, и денежки по-
тихонечку таяли. А тут в 1949 го-
ду было ужасное потрясение для 
Марка и всей семьи – он был 
арестован, его обвиняли в созна-
тельной порче социалистической 
собственности. А суть дела в том, 
что он шел на работу мимо за-
бора базы облпотребсоюза. Ему 
приспичило, и он помочился на 
этот забор. А за забором лежала 
только что привезенная капус-
та, еще не убранная на склад. Вот 
Марка и обвинили: как работник 
облпотребсоюза он знал об этой 
капусте, значит, портил ее созна-
тельно! Девять месяцев продол-
жалось это издевательское раз-
бирательство. Марк кое-как от-
мотался, но временно потерял 
работу, были большие долги. Ка-
кие уж тут денежные счеты! 

Кроме того, и я доставлял не-
мало хлопот маме. Каждую вес-
ну и осень я регулярно заболе-
вал то ангиной, то свинкой. Это 
в итоге вылилось в порок сердца. 
Меня освободили от физкуль-
туры, фактически поставили на 
мне крест. Вот такой больной со 
вздутыми железами я лежу в пос-
тели и читаю книжку. В доме ни-
кого, кроме маленького Миши. 
А книжка о жизни знаменитого 
скандинавского полярного ис-
следователя (фамилию не пом-
ню). И тут узнаю, что он в де-
тстве, точно, как и я, постоянно 
болел, но потом начал закалять-
ся – спал под открытым окном 
и каждый день обливался холод-
ной водой. Окреп настолько, что 
потом мог совершать тяжелей-
шие путешествия в суровых усло-
виях Арктики! Под впечатлени-
ем прочитанного я, прямо в тру-
сах, выскочил во двор к водяной 
колонке, накачал ведро ледяной 
воды и с размаху вылил его се-
бе на голову! Я аж подпрыгнул и 
бегом в постель! А вечером, ког-
да мама пришла с работы, я си-
дел на кухне, делал домашние за-
дания и был полностью здоров! 
С тех пор я уже более 60 лет каж-
дое утро до пояса обливаюсь хо-
лодной водой, до 61 года не знал 
больниц! А тогда эта закалка поз-
волила мне настолько укрепить 
здоровье, что к седьмому классу 
медкомиссия вынесла вердикт: 
«ЗДОРОВ!» Я не поверил своим 
глазам и, чтобы удостовериться, 
прошел комиссию еще раз. С тем 
же результатом! Я всегда отчетли-
во понимал, что мне даже не све-
тит пройти полный школьный 
курс, что надо быстрее получать 
специальность и работать, чтобы 
содержать больную маму…

Окончание следует

Â Живой голос человека

нажды молодой старший лейте-

Порушенное войной 
детство

Юрий КЕЛЛЕР,
ветеран башкирской нефти, 

заслуженный экономист Республики Башкортостан, 
почетный нефтяник Минтопэнерго РФ



№ 6  (878), 12  февраля 2014 года

По горизонтали: 1. Что такое аль-
мавива, названная именем графа из 
«Женитьбы Фигаро». 6. Пушкинский 
«друг степей». 10. «Правая рука» си-
ньора Карабаса Барабаса. 11. Сэр Ар-
тур Конан-Дойл по своей вере в воз-
можность связи между миром живых и 

миром умерших. 12. Древнегреческий 
поэт-лирик, песни которого, по пре-
даниям, пели сами боги. 13. В стихот-
ворении Маяковского «Кем быть?» – 
это инструмент для строгания сучков 
и закорюк. 14. Драгоценный «Лунный 
камень» из романа Уилки Коллинза. 15. 

Программное стихотворение Киплин-
га «If» в русском переводе. 16. Одна из 
сибирских рек, обследованных писате-
лем Вячеславом Шишковым в соста-
ве гидрографической экспедиции. 18. 
Стихотворный размер некрасовских 
«Размышлений у парадного подъезда». 

20. Замечательный музыкант из Цве-
точного города, где жили коротышки. 
22. «Это небо, плачущее небо под но-
гами» и много чего еще в песне груп-
пы «ДДТ». 23. Жестокий отравитель 
собственной жены в драме Лермонто-
ва «Маскарад». 24. Хозяин раба Эзо-
па. 25. Угощение, поднесенное царев-
не семью богатырями. 27. Кремовый 
символ домашнего уюта, тепла и по-
коя в доме Турбиных. 28. Композитор, 
сочинивший балет «Ангара» по пье-
се Арбузова «Иркутская история». 29. 
Промысловая специализация капита-
на Ахава, гонявшегося за Моби Диком 
по океанским просторам. 30. Японс-
кая гейша, три возраста которой жи-
вописал Валентин Пикуль. 31. Про-
звище чердачной комнаты в квартире 
по Борисоглебскому переулку Моск-
вы, где Марина Цветаева прожила са-
мые счастливые годы замужества.               

По вертикали: 1. Приветственные 
клики солдат Мышиного короля перед 
боем со Щелкунчиком. 2. Фантасти-
ческое произведение Беляева о чело-
веке, умевшем летать. 3. Спутник ко-
роля Лира в его скитаниях в бурю по 
вересковой пустоши. 4. Как жар го-
рящий доспех тридцати трех богаты-
рей во главе с дядькой Черномором. 
5. Злодейка, захлопнувшая Чижа в 
басне Крылова. 7. Певец Кериб в из-
ложении Лермонтова. 8. Младший 
брат Петра Ильича Чайковского, на-
писавший для великого композитора 
либретто опер «Иоланта» и «Пиковая 
дама». 9. Дебютная повесть Анатолия 
Рыбакова. 10. Кожаный предмет ме-
бели, обитый медными гвоздиками, 
из кабинета Льва Николаевича Тол-
стого в Ясной Поляне. 12. Учитель и 

наставник Консуэло в искусстве пе-
ния. 14. Экзотическая африканская 
страна, выбранная Николаем Гуми-
левым для своего путешествия. 15. 
Новая фамилия Степана Степаны-
ча Пивораки, на которого решитель-
но повлияло знакомство со стариком 
Хоттабычем и мальчиком Волькой. 
17. Город, где писатель, поэт и журна-
лист Гиляровский проходил военную 
службу в 123-м Козловском полку. 18. 
Сестрица братца Иванушки, до то-
го измученного жаждой, что он рис-
кнул напиться из козьего копытца. 
19. Советский писатель-деревенщик 
с его «Поддубенскими частушками». 
21. Недуг, терзавший пятого проку-
ратора Иудеи всадника Понтия Пи-
лата. 24. Емкость, в которой медведь 
нес пирожки, испеченные Машей, да 
и саму Машу в придачу. 26. Велико-
душный месяц в заглавии поэтичес-
кого сборника Булата Окуджавы. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины Вязникиной

«ФАКУЛЬТЕТ НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
(«Истоки» № 5 (877) от 5 февраля 2014 г.)

По горизонтали: 4. Тимур. 9. Петушок. 
10. Милый. 11. Пенал. 13. Барашек. 15. 
Люцифер. 16. Цапля. 17. Кичка. 18. Желт-
ков. 19. Тристан. 23. Крукс. 24. Урожай. 26. 
«Мопра». 27. Рукав. 30. Скалозуб. 31. Ксе-
ния. 32. Фариа. 33. Ришелье. 34. «Эмма».     

По вертикали: 1. Мещанин. 2. Русалка. 
3. Гонец. 5. Идеалист. 6. Урал. 7. Миниатю-
ра. 8. «Мышеловка». 12. Люпен. 14. Капри. 
18. Жаров. 20. Бурса. 21. Родари. 22. Капо-
те. 23. Крыса. 25. Зуб. 26. Мазай. 27. Русь. 
28. Гном. 29. Бяка. 31. Кин. 

Книга о Венере Рустамхановне называется «Лепестки 
сакуры». Под ее портретом, где она молода и красива, в 
нескольких строках выражен главный смысл этих воспо-
минаний: срок цветения сакуры очень короток, и челове-
ческая жизнь пролетает, словно один миг – но если она 
прожита достойно, то остается в памяти людей, как оста-
ется в их душе след от нежно-розовых лепестков сакуры.

Наверное, и дальше следует рассказывать о книге ее 
же текстом. Из десятков откликов о Венере Набиевой не-
сколько выдержек хочется обязательно привести.

«Венера приехала на практику из Октябрьского тех-
нического училища, осталась по желанию. Понравился 
новый, только что открытый цех. Интересно было шить 
туфли для школьниц. Все равно, что для себя. Ведь она 
сама еще не успела вырасти из школьной обуви... Увле-
ченно взялась за стенгазету. В цехе обрадовались – появи-
лась первая на обувной фабрике «Спартак» газета на та-
тарском языке. О Венере заговорили с уважением. Осо-
бенно после того, как она прилюдно вступила в «бой» с 
начальником цеха:

– Ну какой толк от вашего крика? Разве по-хороше-
му люди не понимают? И зачем вы всех обижаете вашим 
«уволю», «выгоню»? Выгнать – проще всего...

В результате была победа. И немалая. Ее даже в комис-
сию партгосконтроля избрали. И вот тут мы подошли к 
главному. Венера твердо решила перевестись с заочного 
отделения пединститута на вечернее отделение журна-
листики в университет (к тому времени она уже несколь-
ко лет увлеченно работала в спартаковской малотираж-
ке и успела полюбить газетное дело)…». Так описывает ее 
приход в профессию подруга из Казани Ия Якименко:

«В 1969 году Венеру пригласили на работу в редакцию 
газеты «Кызыл тан»... Венера часто писала критические 
материалы. Иногда ей даже угрожали... Конечно, слы-
шать это было неприятно, противно, но она относилась 
ко всему философски, запугиваний не боялась. В те го-
ды в журналистов еще не стреляли... В 1973 и 74 гг. она 
стала лауреатом газеты «Кызыл тан». В середине 70-х гг. 
ее выбрали народным заседателем. Далее одна за другой 
последовали награды – за ответственное отношение к об-
щественной деятельности в 1978 г. Венеру наградили По-
четной грамотой Министерства юстиции республики; а 
за активную работу в области охраны природы – знаком 
«За охрану природы России»… 90-е годы у нашей героини 
в творческом плане получились наиболее успешными и 
насыщенными. Посвятив 30 лет с лишним журналисти-
ке, она показала себя универсальным газетчиком, хоро-
шим наставником, вела много интересных рубрик, в том 

числе, затрагивающих морально-этическую тему... Чита-
тели не раз признавались, что, раскрывая газету, они, пре-
жде всего, искали материалы, подписанные Венерой На-
биевой. А как отважно она отстаивала правду и боролась 
с несправедливостью, невзирая на авторитеты и могучие 
«крыши»! Марат Файрушинович Набиев, любящий и лю-
бимый муж, много страниц в книге посвятил професси-
ональной деятельности своей жены. Но особенным теп-
лом наполнены его слова о «ненаглядной, единственной 
на всю жизнь», «самой лучшей на свете» женщине. Это 

– целые куски воспоминаний о первой встрече, о школь-
ной дружбе, переросшей в большое настоящее чувство, 
выдержавшее испытание и временем, и тяжелейшей бо-
лезнью. Вот – выдержка из книги: « Если Венера цепля-
лась за жизнь ради меня, то мне нужно жить ради сына, 
внука, ради будущих правнуков. Я должен рассказать им, 
каким замечательным человеком была их прабабушка. 
Удивительная женщина. Моя Венера...»

Ее младшая сестра Лена Риянова написала, что Вене-
ра не представляла своей жизни без газеты: «Она писа-
ла всегда и везде, днем и ночью, в поезде, в самолете, на 
больничной койке. Даже будучи смертельно больной, она 
не выпускала из своей руки карандаша... Венеру подклю-
чили к аппарату «искусственная почка» на долгие 12 лет... 
Для данного заболевания это рекорд. Квалифицирован-
ное лечение, забота близких, хороший уход и ее огром-
ное желание жить сделали, казалось бы, невозможное... 
В то, что Венеры больше нет, никому не верится до сих 
пор. Что поделаешь – Бог забирает лучших. И надо учить-
ся жить без нее...»

В книгу также вошли статьи Венеры Рустамхановны и 
воспоминания ее коллег и друзей на татарском языке. И 
это очень правильно и справедливо, что книгу, выпущен-
ную родными и близкими (отпечатана в 2012 г. в «Идель-
пресс»), можно прочесть на тех языках, которыми владела 
ее главная героиня. 

Племянница Венеры Набиевой, тоже журналистка, 
Лиана Цыганова так охарактеризовала свою любимую 
родственницу:

«...Газетное мастерство – далеко не единственное 
призвание Венеры Набиевой. Она была на редкость 
гармоничной личностью. Заботливая жена и мать, пот-
рясающая сестра и бабушка, надежный друг, мудрый 
наставник, истинный патриот татарского языка и куль-
туры, отважно отстаивающий интересы родного наро-
да... Венера Рустамхановна не переставала работать да-

же тогда, когда отказала рука. Сердце едва билось, но 
память и упорство ее не подводили…».

В заключение приведу несколько строк из рассказа 
о маме ее сына Рустема Набиева: «Мама! Мама... Слов-
но проекции на колышущемся экране всплывают вос-
поминания из самого раннего детства: ее нежные руки, 
гладящие непослушный вихор на моей голове..., ее смех, 
от которого щекотно внутри. Она сидит вечером у моей 
кровати, читает вслух, и мне больше всего на свете хо-
чется, чтобы так было всегда, чтобы она не уходила, а я 
не заснул раньше времени...».

Рустем Маратович – очень заботливый, любящий 
сын. Именно поэтому хочу процитировать здесь его сло-
ва, которые вслед за ним наверняка повторят многие 
зрелые люди, которые чувствуют то же, что и он:

«Казалось бы, можно быть спокойным. Ведь я своими 
поступками не принес маме страданий и горя. Нельзя 
сказать, что был совсем уж невнимателен. Но все же, все 
же... Даже понимая, что близкие люди гораздо важнее 
всевозможных бизнес-проектов, в бесконечной гонке за 
квазиценностями общества потребления мы все равно 
грешим, что называется, «по мелочи». Никогда не забы-
ваем про деловые встречи, важные звонки. И при этом 

– не всегда находим время позвонить родителям, спра-
виться о здоровье, спросить, не нужно ли чего. Ведь не 
надо заботиться о своем реноме перед близкими людьми. 
Они же «свои» – поймут, простят, да и не денутся никуда, 
в конце концов. А они «деваются». Они уходят. Остается 
только чувство вины. Прости, мама!»

Может быть, и более молодые люди задумаются, про-
читав эти слова, что-то изменят в своих взаимоотноше-
ниях с родными? Пока не поздно…

Â Человек читающий

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ТОМОВ  ПРЕМНОГИХ  ТЯЖЕЛЕЙ

Алла ДОКУЧАЕВА

Цветение сакуры
Вышла книга о журналистке, которую вспоминают не только родные и близкие, не только коллеги 

по Дому печати, но и подписчики газеты «Кызыл тан», на протяжении многих лет читавшие умные и 
объективные статьи Венеры Набиевой. Она –  не только настоящий профессионал, но и неординар-

ная личность с характером упорным, целеустремленным – и в то же время, удивительно терпеливым, по-жен-
ски нежным. Преданная жена, замечательная мама, любящая бабушка, она долгое время тяжело болела, но 
мужественно переносила мучительные боли, терпела – ради своих близких. 
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Главный редактор  А. Г. ХУСАИНОВ

Выставка Сергея Павлова посвя-
щена традиционному для нашей рес-
публики ремеслу – резьбе по дереву. 
Творец создает то, что диктует вообра-
жение. Умельцы же бережно хранят тай-
ны древнего ремесла. Помните выска-
зывание скульптора-острослова о том, 
что сделать скульптуру проще простого, 
– надо просто взять большую каменную 
глыбу и отсечь от нее все лишнее? 

Профессиональный художник, выпус-
кник Абрамцевского художественно-про-
мышленного училища Сергей Павлов уже 
более 30 лет занят любимым делом – от-
секает лишнее, добавляет недостающее. 
Многие его работы пронизаны народным 
юмором, вызывают добрую улыбку. Вся 
наша жизнь – театр, повторяет Сергей 
Витальевич и демонстрируя работу «Мас-
карад жизни». Главное – не переигрывать 
с ролями, шутят Павловы. Супруга Гали-
на (тоже художник) для творца – верная 
вдохновительница и помощница. 

Творческим людям ничто не чуждо. В 
том числе и поэзия. К открытию выстав-
ки Галина Алексеевна написала очеред-
ное короткое стихотворение:

Я видела фантазии полет, 
Когда он в руки карандаш берет.
Проходит время и готов эскиз,
И вновь работа – вдохновения каприз!
Сергей Витальевич родился в 1962 го-

ду. В 82-м окончил Абрамцевское ху-
дожественно-промышленное училище 
имени В.М. Васнецова, защитив на от-
лично дипломную работу – блюдо «Цве-
ты» с абрамцевско-кудринской резьбой. 

Высоко оценив мастерство исполнения 
сложнейшей резьбы и полет фантазии 
молодого художника, экзаменационная 
комиссия предложила направить вы-
пускника на Хотьковскую фабрику ху-
дожественных изделий. Но молодой ху-
дожник решил вернуться в родную Баш-
кирию, где уже пробовал свои силы на 
молодежных выставках в Уфе.

В 1984 году Бирская фабрика ху-
дожественных изделий, филиал БХО 
«Агидель», остро нуждалась в художни-
ках-специалистах, и выпуск продукции 
стал невозможен без срочного обновле-
ния ассортимента. Сюда в это сложное 
время и был направлен Сергей Павлов в 
качестве главного художника.

Началась сложная, но очень интерес-
ная творческая работа по созданию но-
вых образцов декоративно-прикладно-
го искусства. За 9 лет работы на фабрике 
художественных изделий Сергеем Пав-
ловым было разработано более 900 но-
вых изделий, из них свыше 300 – успешно 
внедрены в производство. 

Но с развалом Союза, на-
чалом перестройки предпри-
ятие начало разваливаться, 
не было заказов, месяцами 
не выплачивалась заработ-
ная плата. И тогда в 1992 го-
ду Сергей Витальевич и его 
супруга создали одно из пер-
вых частных предприятий 

народных художественных промыслов 
с символичным названием ООО «Юно-
на». Откуда появилось такое необычное, 
мифологическое название? 

– Из студенческих лет, как память, – 
поясняют супруги.– Тогда мы без конца, 
«до дыр» крутили грампластинку фирмы 
«Мелодия» с записью рок-оперы Алексея 
Рыбникова «Юнона и Авось». Имя Юно-
ны – богини брака – вполне подошло для 
нашего семейного предприятия. Мы ни-
когда не полагаемся на Авось, а Юнона 
защищает фирму от всевозможных не-
приятностей и напастей.

Сначала в штате общества было всего 
две единицы. Должность бухгалтера и уп-
равленца примерила на себя Галина Алек-
сеевна, Сергей стал главным художни-
ком. Павловы думали: переждем год-два, 
все наладится, фабрика снова заработа-
ет, все встанет на круги своя. Но, фабри-
ка, увы, закрылась, а ее сотрудники – по-
полнили армию безработных. Резчики по 
дереву переквалифицировались в плотни-
ков, столяров, каменщиков. Прослышав о 
«Юноне», они стали проситься к Павло-
вым на работу. Дополнительной площади 
для этого не требовалось, работать можно 
было и дома – кому как удобней. В «Юно-
ну» стали приходить и сложившиеся мас-
тера, и новички. Павловы ищут заказы, 
обучают молодых ремеслу. А успех, как из-
вестно, приходит к идущим. Росли заказы, 
расширялся ассортимент. Сегодня авто-
ритет фирмы очень высок. Разработанные 
и изготовленные здесь сувениры вручали 
даже победителям чемпионата мира по 
летнему биатлону, призерам Всероссийс-
кого турнира по футболу «Надежда», чем-
пионам мира и Европы по спидвею.

«Юнона» активно участвует в ярмар-
ках и выставках и никогда не остается без 
дипломов. Номинации разные – за раз-
витие народных художественных про-
мыслов, профессиональное мастерство, 
национальный колорит, самобытность. 
Уникальные работы главного художника 
неоднократно выставлялись на всерос-
сийских и международных выставках.

Сувениры Павловых – медведи, ко-
ни, поставцы и чиляки, батманы и тэ-
пэны – хорошо расходятся в торговой 
сети. Жизнь, стало быть, налаживает-
ся, раз люди среднего достатка находят 
деньги не только на хлеб и масло, но и 
на подарки. А наиболее изысканные ав-
торские произведения творца нашли 
постоянную «прописку» в частных кол-
лекциях России, США, Канады, Сау-
довской Аравии, Японии, Израиля, Гер-
мании и других стран.

Мастерскую художника непосредс-
твенно в Бирске даже посетил поддан-
ный короля Саудовской Аравии  Абдал-
ла ибн Абдель Азиз Аль-Сауда и его брат, 
который  живет в США и тоже увлечен 
резьбой по дереву. Оба с большим инте-
ресом ознакомились с коллекцией и уе-
хали не с пустыми руками, приобрели 
достойные сувениры.

– Бирск – интересный, старинный 
купеческий город, – рассказывает Гали-
на Алексеевна. – Здесь спокойная раз-
меренная жизнь, тихие улочки, красивая 
архитектура, кое-где встречаются и исто-
рические здания – в общем, все настраи-
вает на творчество. Я сама выросла в та-
ком же городе. В городе практически нет 
крупных промышленных предприятий, 
трудно с работой, но много учебных заве-
дений, молодежи. Интеллектуальный по-
тенциал, мне кажется, высокий. 

Медведи давно и надолго заняли по-
четное место в творчестве Сергея Пав-
лова. Сергей Витальевич – автор многих 
призов и памятных сувениров. Среди них 
мишка-хоккеист – герой чемпионата ми-
ра по хоккею среди юниоров в Уфе. Пав-
ловские медведи своеобразные. Они и 
спортивные, и музыкальные, и сладкоеж-
ки, и «юморные». И еще они угадывают 
человеческие желания.

– Если погладить этого медведя по лбу, 
любое желание сбудется, – показывая на 
одну из поделок выставки, рассказывает 
супруга Галина Алексеевна. А в прошлом 
году супруги Павловы открыли салон – 
выставочный зал «Башкирский медведъ».

– Искусство заключено в природе, – 
считает сам Сергей  Витальевич. – Кто 
умеет обнаружить его, увидеть необычное, 
тот владеет им. Дерево – благодатный ма-
териал. От него заряжаешься положитель-
ной энергией. А идеи новые для творчес-
тва можно найти где угодно. Как появля-
ется свободная минутка, я еду на рыбалку. 
Там лес рядом. Когда что-то находишь, ду-
ша радуется. Конечно, не в каждой коряге 
что-то интересное найдешь, все зависит от 
вашей фантазии и воображения.  Мне нра-
вится дарить друзьям и близким неболь-
шие поделки, потому что они сделаны на 
долгую память со всей душой и любовью.

И еще одним редким направлением в 
искусстве резьбы владеет Павлов. На ство-
лах берез, высоко над землей или у самого 
корня, иногда можно встретить шарооб-
разные древесные наросты, покрытые ко-
ричневой шершавой корой. Это капы. Не-
большой кап с куском ствола и с выдолб-
ленной полостью превращается в руках 
умельца в долговечный и удобный ковш 
или половник. Из капа больших размеров 
выдалбливали чашу или братину. Но в та-
ких изделиях своеобразный рисунок капа 
оставался нераскрытым. Древесина под-
вергалась только грубой обработке. Лишь 
гораздо позже, когда кап научились рас-
пиливать на тонкие пластинки и полиро-
вать, его стали ценить как отличный деко-
ративный материал. Сергей Витальевич в 
совершенстве владеет мастерством капо-
вой обработки, изделия из которого, мож-
но сказать, ценятся на вес золота.

Вот так от простого к сложному, от од-
ной идеи к другой, от мысли к воплоще-
нию уже более 30 лет Сергей Витальевич 
работает над созданием новых образцов 
и эксклюзивных высокохудожествен-
ных изделий из дерева – и тем самым 
вносит неоценимый вклад в развитие 
искусства и народных художественных 
промыслов, как нашей республики, так 
и всей России. Отдавать все силы и вре-
мя любимому делу – его выбор и его 
традиция.  Пожелаем ему успеха и даль-
нейших творческих находок!

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Художественный салон

Василий КОРОВКИН

ятие начало разваливаться, 

ду Сергей Витальевич и его 

И ВНОВЬ  РАБОТА  – 
ВДОХНОВЕНИЯ  КАПРИЗ!

С башкирским художником-скульптором, резчиком по дереву Сергеем 
Павловым, я познакомился много лет назад. Если быть точным, еще в прошлом 
веке. Тогда, в середине 80-х годов, я работал журналистом в бирской районной 
газете «Победа», он – главным художником Бирской фабрики художественных 
изделий «Агидель». Иногда доводилось готовить про него материалы, давать 
информацию в республиканские газеты. И вот – удача – на телефон редакции 
«Истоков» поступил звонок. В уфимской галерее «Урал» открывается персо-
нальная выставка профессионального художника-скульптора по дереву Сергея 
Павлова. Пропустить такое мероприятие было бы просто грешно.


