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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
У каждого из нас в душе живет тайное желание: эх, по-

явилось бы у меня много денег, пусть с неба свалятся, ска-
жем, выиграть бы сто миллионов в лотерею – и как бы 
хорошо жилось тогда! 

Так ли это? 
Многие годы американцы ведут статистику – как сло-

жилась судьба тех, кто выиграл большие деньги в лоте-
рею. Вот вам несколько историй.

Уильям «Бад» Пост,
Пенсильвания, 16,2 млн долларов
Судьба выигравшего в лотерею Уильяма «Бад» Поста 

как сюжет из голливудского фильма. Его мать умерла, ког-
да ему было 8 лет, и отец отправил его в детский дом сра-
зу после похорон. Большую часть жизни Пост был рыбаком, 
до тех пор, пока не купил билет пенсильванской лотереи в 
тот судьбоносный день в 1988 году и выиграл 16,2 млн долла-
ров. Однако уже через несколько месяцев Пост был разорен, 
потратив большое количество денег на дома, машины, яхты, 
сомнительные сделки и двухмоторный самолет (хотя у него 
не было свидетельства пилота). Пост умер от остановки 
дыхания в 2006 году, уже не имея ни гроша за душой. «Я был 
гораздо счастливее без денег», — признался он однажды.

Жанит Ли,
Миссури, 18 млн долларов
Иногда даже самые добрые намерения могут привести к 

ужасным последствиям – как в случае с Жанит Ли, кото-
рая выиграла 18 млн долларов в лотерею Миссури в 1993 году. 
Эмигрантка из Южной Кореи начала активно вкладывать 
деньги в различные образовательные программы, обществен-
ные и политические организации. Она даже обедала с Бил-
лом Клинтоном, Элом Гором и президентом Южной Кореи 
Ким Дэ Чжуном. Но через восемь лет после выигрыша деньги 
закончились, и Ли, оставшись с 700 долларами на счете, бы-
ла вынуждена признать себя банкротом.

Джеффри Дампир,
Иллинойс, 20 млн долларов
Представьте, вас достают новоиспеченные родственники. 

Вот случай Джеффри Дампира, выигравшего 20 млн долларов в 
лотерее Иллинойса в 1986 году. Получив приз, победитель сра-
зу стал осыпать родственников и друзей дорогими подарками, 
включая машины, дома и путевки в экзотические места. К со-
жалению, этого было недостаточно для сестры жены, Вик-
тории Джексон. В ночь на 26 июля 2005 года Виктория и ее 
друг Натаниель похитили миллионера и застрелили его. Оба 
были приговорены к пожизненному тюремному заключению.

Билли Боб Харрелл,
Техас, 31 млн долларов
Будучи религиозным человеком, Билли Боб Харрелл никогда 

не терял веры в Господа и был убежден, что шансы выиграть 
в лотерею у него есть. Убеждение было вознаграждено, ког-
да он выиграл в лотерею Техаса в июне 1997 года. Семейный 
человек, выиграв 31 млн долларов, начал помогать другим. Он 
раздавал деньги родственникам, друзьям, часть пожертвовал 
церкви — но деньги быстро закончились, и наступило тяжелое 
финансовое положение. Через двенадцать месяцев победитель 
лотереи застрелился. Незадолго до смерти он признался свое-
му финансовому консультанту, что «выигрыш в лотерею был 
самым ужасным событием в его жизни».

На самом деле таких историй очень много. Есть они и у нас. 
Так, в Уфе семья безработных в 2001 году выиграла миллион 
долларов. Счастья это им не принесло, супруга главы семьи 
умерла несколько лет назад, будучи еще совсем не старой.

Но ужасные последствия могут быть не только у денег, 
но даже от их «запаха». Один мой знакомый, узнав о том, 
что он выиграл крупный заказ, ушел на радостях в запой, 
из которого не вернулся... 

НЕ НАДО НАС УСПОКАИВАТЬ
В Москве у меня был один зна-

комый по имени Алик. Он говорил: 
«Все меня отговаривают учиться в 
Литературном институте, а сами 
учатся!» Точно так же любой может 
сказать, мол, нечего зубы загова-
ривать, есть люди, у которых много 
денег, и они прекрасно живут. Со-
гласен, есть. Однако все в жизни 
непросто, и бывает порой, что жи-
вет человек очень богато, ему зави-
дуют, а потом оказывается, что он 
готов все отдать, лишь бы от него отстали.

Собственно, не об игре случая речь, это редкость, погово-
рим о более реальных делах.

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Грант – понятие для нас не новое. После развала Со-

ветского Союза и к нам в республику пришли разного ро-
да фонды, которые предлагали получить гранты на те или 
иные дела. Нужно было заполнить необходимые бумаги, а 
потом, возможно, вы могли получить деньги на что-то. Ито-
гом такого рода деятельности стало то, что государство су-
дило некоторых получателей грантов, некоторые обще-
ственные организации получили статус иностранных аген-
тов. Да, еще в речи у нас появилось новое слово «грантосос», 

то есть человек, который хорошо устроился в жизни, полу-
чая гранты, ничего из себя не представляя и ничего не делая. 

И положа руку на сердце – способствовали эти гран-
ты развитию культуры в республике? Что хорошего они 
привнесли в нашу жизнь? Что-то я не вижу ни культур-
ных явлений, шедевров, ни людей, о которых можно было 
бы сказать, что они состоялись благодаря грантам. Может 
быть, вам они известны? В этом отношении, как и во мно-
гих других, прошедшие двадцать лет оказались пустыш-
кой, напрасно пролетели.

НАШЕ ДЕЛО
В республике с прошлого года проводится уже на других 

основаниях конкурс на соискание грантов в области культу-
ры. Дело поручено Министерству культуры, людям уважа-
емым и понимающим. Прошел один этап, второй, настало 
время для третьего этапа. Очевидно, что уже можно если не 
подводить итоги, то делиться своими размышлениями. 

Представим себе лесную полянку, на которой растут 
ягоды. Если вы начнете собирать их, то очень скоро ока-
жется, что все лучшее вы уже собрали, и теперь даже ма-
ленькая ягодка радует глаз.

Другое дело поле, которое вы каждый год засеваете 
отборным зерном, да к тому же подкармливаете удобре-
ниями. Результат, согласитесь, будет другим.

Собственно, резюмируем так: есть два пути – либо 
каждый год уважаемые люди будут отбирать уважаемых 
людей и присуждать им гранты, либо это станет социаль-
ным механизмом, который будет порождать и воспиты-
вать новые таланты.

Жизнь человека есть динамический процесс. Никто не 
рождается сразу при всех регалиях и орденах, это долгий 
и упорный труд, причем никто ничего не гарантирует. И 
наличие места, где можно учиться, весьма и весьма по-
вышает шансы на успех. 

Собственно, именно это и хочется предложить – что-
бы присуждение грантов стало обучающим процессом, 
местом, где можно и нужно делиться опытом, чтобы все 
желающие смогли повысить свою квалификацию. 

При этом я не предлагаю отказываться от проверен-
ной схемы, пусть 90 процентов грантов проходит по ней. 

Итак, если будет создан грант-клуб при Министерс-
тве культуры и еженедельно будут обсуждаться проек-
ты претендентов, уверен, культура оформления, глубина 
осмысления задач и целей гранта только повысится. Да 
и люди из самых разных сфер культуры смогут познако-
миться друг с другом, обменяться опытом, и, возможно, 
им в голову придут новые, замечательные проекты, ко-
торые прославят нашу республику. Я в это верю.

Так что никому не надо давать миллиарда, надо дать 
людям надежду на развитие, повышение профессиона-
лизма, квалификации, умений, в целом культуры. Тогда 
люди сами смогут увидеть свои и чужие достоинства и 
недостатки и открыто отдадут свои голоса в поддержку 
того или иного проекта. Но это будет уже не просто про-

ект, а труд коллективного разума.
При этом, разумеется, не стоит сбрасывать 

со счетов того, что республика у нас консерва-
тивная и новое пробивает себе дорогу с величай-
шим трудом. Однако на дворе у нас время, от-
крытое экспериментам, инновациям, новым 
подходам. Так что надежда на обновление куль-
туры в Год культуры далеко не беспочвенна. Ду-
маю, так и будет.

Â  Год культуры
Айдар ХУСАИНОВ
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Деньги, как известно, – явление человеческой культуры. Как ни странно, в мире животных никаких денег нет. 
А поскольку это явление культуры, то его можно осмыслить и постараться сделать так, чтобы оно приносило 
обществу и людям как можно больше пользы. Можно ли это сделать? Давайте порассуждаем вместе. 



 № 36 (908), 10 сентября  2014 года

Много интересного им предстояло уз-
нать в этот день. Они побывали на острове 
Сказочной литературы, Веселой математи-
ки, Озорной грамматики, Забавного окру-
жающего мира, Любимой музыки. Ребята 
совершили путешествие по стране Знаний, 
полной загадок и открытий. Удивительный 
и невероятно интересный мир открыли кра-
сочные книги, а проверить свою смекалку, 
сообразительность и внимание ребятам по-
могли вопросы занимательных викторин.

Дети почувствовали, что оказались в вол-
шебном царстве книг, в стране Игр, стране 
Загадок, в литературном городе. Они по-
веселились, прошли испытания на внима-
тельность и знание сказок. В конце праз-
дника ребята смастерили своими руками 
открытку и подарили любимой учительни-
це. На открытом просмотре «Мир знаний 
открывает книга» для маленьких «почему-
чек» были выставлены самые новые, инте-
ресные, красочно оформленные издания. 
Верится, что юные читатели запомнят за-
хватывающий праздник и будут с радостью 
приходить в храм мудрости и знаний.

Мы очень рады, что Аскинс-
кий, Кугарчинский, Балтачевс-
кий, Благовещенский, Калтасин-
ский, Янаульский и многие дру-
гие районы нашли возможность 

выписать газету «Истоки» на вто-
рое полугодие с плюсом к про-
шлому году. Все это – ради одной 
цели: информационного обес-
печения жителей своего района, 

которые должны иметь возмож-
ность знать, чем живет культу-
ра, каков наш день сегодняшний 
и каковы перспективы. Для нас, 
выпускающих газету, это самый 
высокий знак доверия. 

Редакционный коллектив 
со своей стороны ищет все воз-
можности для того, чтобы на-
иболее широко информировать 
вас по всем вопросам культуры 
и литературы, истории, краеве-
дения, которые волнуют вас, на-
ши дорогие читатели, наши вер-
ные друзья. Мы начинаем так-
же публиковать интересные 
материалы под новыми рубрика-
ми «Тайны истории», «Секреты 
цивилизации», «Роковые судь-
бы», «Парадоксы культуры». 

В каждом номере будет печатать-
ся информативная колонка о на-
иболее значимых культурных со-
бытиях в том или ином районе.

Сейчас рассматривается 
вопрос о расширении геогра-
фии распространения газеты. 
Будем надеяться, что с ново-
го, 2015 года «Истоки» смогут 
выписывать не только жите-
ли республики, но и всей Рос-
сии. Кстати, газету уже получа-
ют наши питерские друзья. А в 
Год литературы, коим объявлен 
2015 год, подписчиков, несом-
ненно, станет намного больше. 
Так что будем жить, дорогие 
наши читатели, будем рабо-
тать для людей, на благо нашей 
республики, на благо развития 
культуры всей России!

Редколлегия

Игорь Янчевский,
автосервисное и производственное 

оборудование

Раз уж разговор и о музыкан-
тах, то хочу вспомнить ребят из 
восьмидесятых – Геру Якина и 
Витю Степанова. Просто что-
бы еще раз прозвучали их име-
на. Никакая музыка у меня с ни-
ми не ассоциируется, потому что 
в те годы я ею не интересовался, 
а просто мы вместе гуляли в раз-
ных компаниях, толпами ходили 
друг к другу в гости и даже вместе 
работали. Все это здорово вспо-
минать, жаль только что не вмес-
те... Земля пухом им и всем ушед-
шим музыкантам.

Артем Клименко,
рейтинговый клуб kto1.ru 

(Уфа-Монреаль)

Земфира, «Бесконечность»

Регина Кадырова,
рестораны Бакшиш, Щепка

Мое любимое: Юрий Шевчук, 
«Это все…».

Олег Чернов, 
хоккейный журналист

«Чайф», «Поплачь о нем».

Зухра Владимирова,
кинолюбитель, копирайтер

«Наутилус Помпилиус», «Гуд-
бай, Америка». 

Олеся Шаркова,
студия веб-разработки 

«Экспресс лаб»

Земфира, «Хочешь?». Мама 
шепотом пела «Пожалуйста, не 
умирай» у постели папы в его пос-
ледние дни. Слезы ручьем каждый 
раз, когда слышу эту песню.

Инна Стрижак,
филолог, ювелирных дел продавец, 

лакоманьяк

Для друзей, к счастью, песен 
нет, а с моим молодым дядей ассо-
циируются все популярные песни 
«The Beatles» и «Scorpions» – его 
любимые группы. На сорок дней 
делали фильм о нем из фотогра-
фий и видео под их музыку. Теперь 
стойкие ассоциации и вечные вос-
поминания о веселом дяде Васе. 

Айдар Хусаинов,
поэт, переводчик, драматург

Наверное, это было в конце 
90-х – самом начале 2000-х, ког-
да я вдруг понял, что поэты в на-
шем городе появляются каждые 
шестнадцать лет, в моменты би-
фуркации ритма жизни консер-
вативного сознания общества, 
если быть точным.

У поколения, которое идет за 
нами, от 28 до 42-летних, своего 
поэта так и не случилось, не при-
шла новая генерация тех, кто дол-
жен был заявить городу и миру о 
себе. Легко возложить бремя от-
ветственности на тех, кто не при-
шел. Но надо понимать, какое это 
было время – страшные, безжалос-
тные 90-е, отсвет которых до сих 
пор лежит на нашей стране. Этим 
поэтом мог стать Рустам Валидов. 
«Но безразличие сжигало все, что 
он делал», – написал он в песне, 
которую назвал «Последний поэт». 
Мы были знакомы. Но он ни ра-
зу не сказал мне, что пишет стихи 
и песни. Не нашлось никого, кто 
сделал бы это за него. В такие вре-
мена надо спасаться братством по-
этов. Увы, не сложилось.

kto1.ru

Â Есть мнение Â Калейдоскоп событий

КАКАЯ МУЗЫКА НАПОМИНАЕТ 
ВАМ О ДРУЗЬЯХ, 

КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ С ВАМИ? Уважаемые читатели, наши дорогие друзья! 
Раскрыл листки календаря первый осенний месяц, и ре-

дакция получила радостное известие – тираж газеты «Исто-
ки» с 1 сентября вырос. Цифра небольшая, но главное – ти-
раж растет. Это говорит о доверии читателей, о том, что у нас 
появляются все новые и новые друзья, те, кто с радостью бе-
рет в руки живую, теплую газету, которая несет им огромный 
позитивный заряд бодрости, любовь к родной земле, куль-
турному наследию предков, знакомит с классическими тра-
дициями русской и башкирской литературы, стихами и про-
зой нынешних поэтов и писателей республики, поддерживает 
молодые и пока еще нераскрывшиеся таланты.

Дети в первую очередь, конечно 
же, «оседлали» игровые автома-
ты, дошла очередь и до аэрохок-
кея, где нужна внимательность 
и сноровка, боулинг требовал 
большой силы рук и гибкости 
пальцев. Но ничего, справились, 
что потом было трудно оторвать, 
даже искушая вкусным обедом. 
После обеда (отдельное спаси-
бо поварам) настало время под-
вижных и интеллектуальных игр. 
Игры с мячом, бадминтон, кон-
курс рисунков на асфальте, 

фотографирование в память о 
прошедшем лете.

Когда дети наигрались и рассе-
лись на лавочках перед эстрадой, 
библиотекари раздали им послед-
ние книжные новинки, книги ска-
зок с яркими обложками, детские 
журналы, рассказали о ежегодном 
городском конкурсе летнего чтения 
«Лето и книга», который в этом го-
ду отмечает 20-летие и проходит в 
форме юбилейной кампании «Кни-
га собирает друзей», о его условиях. 

Заключительный праздник 
пройдет в ГДК 12 сентября. 

До свидания, лето!
28 августа в преддверии начала учебного года сотрудники детской 

библиотеки № 40 совместно с обществом инвалидов Советского райо-
на Уфы провели игровую программу для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые являются читателями библиотеки. Иг-
ровая программа «Прощай, лето! Здравствуй, школа!» прошла в парке 
им. И. Якутова под патронажем клуба «Веселый Роджер».

Дания ХАКИМОВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Некоммерческая организация Орен-

бургский негосударственный пенсионный 
фонд «Доверие» в соответствии с требо-
ванием статьи 11 Федерального закона от 
28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О негосударс-
твенных пенсионных фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» 11.08.2014 года преобразована в За-
крытое акционерное общество «Оренбург-
ский негосударственный пенсионный фонд 
«Доверие», к которому в порядке правопре-
емства в полном объеме переданы права и 
обязательства.

На правах рекламы

Валерия Владимировна всю жизнь прора-
ботала врачом-реаниматологом. Выйдя на 
заслуженный отдых, вдруг открыла в себе 
массу творческих талантов. Она пишет пре-
красные стихи, подборка которых недавно 
была опубликована в нашей газете. Ее вос-
поминания о детстве в Киргизии «Нецент-
ральное мое детство» также публиковались 
в газете «Истоки» и понравились нашим чи-
тателям. По сути, это добротная проза.

И вот в день рождения Валерия Вла-
димировна продемонстрировала еще од-
ну грань своего творческого таланта. 1 сен-
тября в Центральной городской библиотеке 

(ул. Комсомольская,138) открылась выставка 
акварельных рисунков Валерии Соседовой.

Рисовать Валерия Владимировна научи-
лась за год, упорно занимаясь в арт-классе 
Елены Любименко.

На открытие выставки пришли коллеги 
по работе, друзья, соседи, начинающие ху-
дожники, «уфлийцы». Все очень тепло поз-
дравили Валерию Владимировну и с юбиле-
ем, и с новым творческим достижением.

– Для меня мой возраст – это возраст сво-
боды и время осуществления всего того, о 
чем я мечтала всю жизнь. Это время путе-
шествий, время творчества, время занятий 
физической культурой, – так считает жен-

щина, которая, несмотря на солидный воз-
раст, молода духом.

Коллектив редакции газеты «Истоки» 
также присоединяется к поздравлениям!

Возраст свободы
Весьма своеобразно отметила свое семидесятипятилетие 

Валерия Соседова, постоянный автор газеты «Истоки», член литератур-
ного объединения «УФЛИ». 

Светлана ГАФУРОВА

Подписка: нас стало больше

День  знаний  не  только  в  школе

В первый день учебного года в Детской модельной библиотеке Благовещенска 
прошло веселое и познавательное мероприятие «Книжный путь в страну знаний». 
В этом году его гостями стали учащиеся 2 «А» класса школы № 4 (классный ру-
ководитель Ю.В. Барыкина). Ребята вместе с учительницей Школы мудрых книг 
Дарьей Алексеевной и ученицей Алиной совершили увлекательное «Путешествие в 
страну знаний», где главным их путеводителем была Книга.

Людмила БАЖИНА 
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От Башкирии на форум поедет единствен-
ный делегат – поэт и прозаик Роман Фай-
зуллин из Стерлитамака. Роману Файзул-
лину, постоянному автору нашей газеты, 28 
лет. Его стихи регулярно публиковались как 

в уфимских изданиях, так и в российских ли-
тературных журналах, а также в «Независи-
мой газете». Несколько лет назад он получил 
приз нижегородского фестиваля «Молодой 
литератор», в котором участвовали писатели 
из регионов Приволжского федерального ок-
руга, не раз становился полуфиналистом все-
российской премии «Дебют».

Еще два наших земляка – прозаики Та-
тьяна Андреева (псевдоним Татьяна Вит) и 
Юлия Ломова – попали в так называемый 
«Лист ожидания», включающий 136 фами-
лий: как поясняют организаторы, из этого 
списка будут приглашаться участники на за-
мену – в случае отказа авторов из основного 

списка, а также вольнослушатели. Рекорд-
сменами по количеству участников стали в 
этом году, помимо двух столиц, наши соседи 

– Челябинская и Свердловская области (10 и 
9 делегатов), всего в Москву приедут пред-
ставители 52 российских регионов, десяти 
стран ближнего зарубежья, а также Австра-
лии, Германии, США, Канады и Румынии. 

Форум молодых писателей проходит в 
Москве ежегодно с 2001 года. Он проводит-
ся при участии Министерства культуры Рос-
сии и Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

В конце октября в Москве состоится 14-й форум молодых писателей России, стран 
СНГ и зарубежья. Список участников форума был определен на совещании главных 
редакторов российских литературных журналов. Приедут в Москву те, кто прошел 
конкурсный отбор. Всего приглашено 183 молодых литератора в возрасте до 35 лет – 
прозаики, поэты, драматурги, критики, публицисты и авторы книг для детей.

В топ-10 самых цитируемых вош-
ли также сайт Башкирского спут-
никового телевидения, UfaTime.
ru , MKset.ru , ИА «Стерлеград» и 
FilterNews.ru. 

В рейтинг вошли СМИ Башкор-
тостана, специализированные СМИ 
при подсчете не учитывались. Ин-
декс цитируемости «Медиалогии» 
стал основой для построения рей-

тинга, который построен на основе 
базы СМИ системы «Медиалогия», 
включающей около 19200 источни-
ков: ТВ, радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, интернет-
СМИ. Исследования проводились с 
1 апреля по 30 июня 2014 года. 

Индекс цитирования ИА «Ба-
шинформ» составил по итогам вто-
рого квартала 174,60. У Proufu.ru 
этот показатель равен 73,06, у «Ком-
сомольской правды – Уфа» – 64,77. 

Минигали Мингазович Шаймуратов – пер-
вый и единственный генерал из нашей рес-
публики, получивший это высокое воинское 
звание во время Великой Отечественной войны. 
К 115-летию со дня его рождения на обозрение 
общественности была представлена эта книга. 
Минигали Шаймуратов – не только создатель 
нашей уникальной кавалерийской дивизии 
(78 Героев Советского Союза !), но и кузнец ее 

побед в самое трудное для страны время. Поэ-
тому эти два события – выпуск издания и юби-
лей – были увязаны между собой.

Книга вызвала большой интерес не толь-
ко у жителей Башкортостана, чьи родствен-
ники воевали в 112-й Башкавдивизии, но и 
у научных деятелей, представителей орга-
низаций и ведомств. 

На мероприятии присутствовали члены 
Союза писателей РБ, студенты историческо-
го факультета БГУ во главе с замдекана, пред-
ставители Дома дружбы народов РБ, ветераны 
войны и тыла, родственники майора Гарея На-
фикова из Миякинского района республики, 
учащиеся 103-й школы Демского района Уфы, 
представители общественных организаций 
республики и участники автопробега «Уфа – 
Берлин – Уфа». Зал был полон.

На открытии презентации вступитель-
ное слово произнес член Совета Федерации 
Федерального Собрания России от Рес-
публики Башкортостан Рафаил Зинуров.

Авторы рассказали об истории создания 
книги, материалах, которые удалось ра-
зыскать в различных архивах республики 
и страны. Они отметили большую помощь 
главы Миякинского района Зайнуллы На-
сырова и местных историков в создании 
книги, особенно Розы Килеевой – руково-
дителя музея школы.

Книга посвящена подвигу башкирского 
народа, вложившего все самое лучшее, что 
есть в его традициях, при оснащении и под-
готовке кавдивизии. Неразрывная духов-
ная связь воинов со своей республикой по-
могала им выстоять в кровопролитных боях 
и быть грозой немецких оккупантов.

Командир дивизии Минигали Шаймуратов 
был воплощением чаяний народа Башкирии в 
борьбе за свободу и независимость нашей Ро-
дины. Это отмечали все выступающие. 

С особой теплотой участники автопро-
бега «Уфа – Берлин – Уфа» рассказывали 
о том, как относятся жители Тербунского 
района Липецкой (ранее Курской) области к 
сохранению памяти о подвигах башкирских 
конников в 1942 году. Воины нашей кавди-
визии были первыми, кто смог остановить 
продвижение врага на тех рубежах. Поэто-
му на многих обелисках в память о защит-
никах земли Тербунской среди всех воинс-
ких частей на первом месте значатся воины 
112-й Башкавдивизии.

В завершение мероприятия Фания Да-
утова исполнила известную в республике 
собственную песню «112-я кавалерийская» 
и вместе с залом – «Шаймуратов-генерал» 
на родном языке.

Â Калейдоскоп событий

Алена ПЕРМЯКОВА

Роман Файзуллин поедет в Москву

Майя САРАФАНОВА

Борис ЯКОВЛЕВ

«Истоки» попали в рейтинг

5 сентября в музее имени 112-й 
Башкавдивизии состоялась офици-
альная презентация книги Бориса Ма-
лородова и Наиля Шаяхметова «Не-
сокрушимая и легендарная 112-я …». 
Издание подготовлено авторами к 
70-летию Великой Победы. Объ-
ем – более трехсот страниц с цвет-
ными иллюстрациями. В книгу вошли 
архивные документы и фотографии.

Более 300 страниц о подвигах 
легендарной дивизии

ли также сайт Башкирского спут-
никового телевидения, UfaTime.
ru , MKset.ru , ИА «Стерлеград» и 
FilterNews.ru. 

тостана, специализированные СМИ 
при подсчете не учитывались. Ин-
декс цитируемости «Медиалогии» 
стал основой для построения рей-

Как сообщило агентство «Башинформ», компания 
«Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресур-
сов Башкортостана за II квартал 2014 года. Офи-
циальный портал проекта сообщил, что лидером ме-
диарейтинга стал «Башинформ». В первой десятке 
рейтинга два новичка – «Коммерсантъ – Башкор-
тостан», который занимает пятую строчку, и сайт 
газеты «Истоки» – седьмая позиция. 

На церемонии открытия были обозначены цели конкурса: по-
вышение престижа рабочих профессий и содействие в привле-
чении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим 
профессиям. После приветственных слов и пожеланий конкур-
сантов проводили внутрь мастерских для инструктажа по техни-
ке безопасности. Посредством жеребьевки участники подели-
лись на две группы: десять человек отправились на выполнение 
практического задания и, соответственно, десять – на теорию. 
По прошествии времени, отведенного для выполнения заданий, 
конкурсанты поменялись местами. 

По итогам конкурса определились победители: 

1 место – Юрий Койков, ОАО «УППО»;
2 место – Сергей Яковлев, ОАО «Учалинский ГОК»;
3 место – Анфир Мингалиев, ООО «УУПКРС». 

Подготовила Елена ЛУНОВСКАЯ, фото автора

Лучший по профессии В конце августа в учебно-производственных мастерских 
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объ-
единение» прошел региональный этап Всеросийского кон-
курса профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» в номинации «Лучший токарь». Участники продемонс-
трировали практические навыки и теоретические знания. 

 С 30 августа по 5 сентября 
Чекмагушевский район стал куль-
турной столицей Башкортостана.  
Мероприятия проходили в рам-
ках проведения Республиканс-
кого марафона культурных со-
бытий между муниципальными 
образованиями «Культурная сто-
лица Башкортостана».

 В городе Баймак открыли 
мемориал и музей, посвященный 
золотодобытчикам Баймакского 
района. Авторами идеи откры-
тия музея и мемориала выступи-
ли ветераны бывшего Тубинско-
го рудника.

  8 сентября Сибайский го-
сударственный башкирский дра-
матический театр открыл свой 
84-й театральный сезон. Теат-
ралам предлагаются спектакли 
«Последний шаг», «Караул! Мою 
тещу украли», «В сумерках», «Та-
инственное озеро», «Зятья ста-
рики, или Сват наш Шумбай».

 Нефтекамская епархия по-
могла собрать в школу детей 
прибывших в Нефтекамск укра-
инских беженцев. Представите-
ли епархии вручили школьную 
форму, обувь и все необходимые 
канцелярские принадлежности 
детям беженцев из юго-восточ-
ных областей Украины. Как со-
общил сотрудник епархиального 
социального отдела иерей Алек-
сей Шильков, школьная форма 
была изготовлена индивидуаль-
но для каждого ребенка в соот-
ветствии с его размерами и тре-
бованиями учебного заведения, 
в которое должен был пойти тот 
или иной ученик. 

 В течение года участники 
марийского фольклорного ан-
самбля «Шонанпыл» при Бай-
мурзинском сельском Доме куль-
туры славно потрудились. Они 
выезжали с гастролями, радова-
ли сельчан своими концертными 
номерами. Настало время отдох-
нуть, отвлечься от повседневных 
забот и хлопот. Было принято ре-
шение съездить на экскурсию 
в соседнюю Оренбургскую об-
ласть. Сказано – сделано.

Старшие участники и млад-
шие члены коллектива весе-
ло провели время на курорте в 
Соль-Илецке. Они купались, за-
горали, отдыхали на природе. На 
площади перед туристами само-
деятельные артисты станцева-
ли «Веревочку». Кто-то впервые 
слышал марийские наигрыши, а 
многие вместе с артистами пус-
тились в пляс. 

 Свое 90-летие отметила жи-
тельница Благовещенска Елиза-
вета Пяткова. Всю жизнь Ели-
завета Сидоровна проработа-
ла на земле,  правда, и сейчас с 
удовольствием покопалась бы 
в огороде, но дети не позволя-
ют, говорят, что уж в 90 пора бы 
и отдохнуть. А вот бабушка, на-
оборот, считает секретом своего 
долголетия и здоровья труд и за-
боту о близких.

Отметив свой юбилей, Елиза-
вета Сидоровна готовится еще к 
одному 90-летию, на этот раз – 
юбилею района, к празднику, ко-
торый очень важен и значим для 
нее, так же, как и для каждого 
благовещенца.

Соб. инф.

КУЛЬТУРНАЯ 
МОЗАИКА
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Наша республика во все времена была молочным 
краем, она не первый год входит в число регионов-ли-
деров по производству и потреблению молока и молоч-
ной продукции, поэтому по праву может именоваться 
молочной столицей страны. А молочный фестиваль в 
этом плане имеет для города большое значение, так как 
становится своеобразным брендом, с которым ассоци-
ируют Уфу. Особенностью фестиваля в этом году стало 
карнавальное шествие с жонглерами и акробатами на 
ходулях. Поучаствовать в нем могли все желающие. Для 
этого на фестивале работало молочное ателье, где под 
руководством профессионального дизайнера людям по-
могали изготовить из картона тематический карнаваль-
ный костюм или передвижное средство. 

В этот раз на ярмарке молоко и молочную продукцию 
представили около 30 ведущих республиканских произво-
дителей. А стоимость продук-
ции от производителей была 
ниже розничных цен в торго-
вых предприятиях города на 
10-20 процентов. Молочную 
ярмарку дополнила фермер-
ская, где свой товар предста-
вили хозяйства Альшеевского, 
Белебеевского, Иглинского и 
Шаранского районов.

О том, насколько популяр-
ным стал этот праздник сре-
ди уфимцев и гостей столицы 
республики, говорит тот факт, 
что с каждым годом и посети-
телей, и участников праздни-
ка – производителей молока 
и молочных продуктов – ста-
новится все больше. По дан-
ным администрации города, 
на четвертом фестивале по-
бывало около 50 тысяч чело-
век, всего было выставлено 
на дегустацию и реализовано 
53,1 тонны молочной про-
дукции и масла, 3,6 тонны 
сыров, 2,1 тонны мороже-
ного, 12 тысяч условных ба-
нок сгущенного молока, 7,5 
тысячи литров кумыса. Для 
удобства гостей праздника 
была организована работа 
молочного гардероба, где в 
специальных холодильниках 
можно было оставить свои 
покупки на хранение.

Традиционно на фестивале разворачиваются импрови-
зированные молочные фермы. На сей раз животных пред-
ставили фермерские хозяйства Уфимского, Аургазинс-
кого, Дюртюлинского, Благоварского, Зианчуринско-
го, Мелеузовского и других районов республики. Гости 
праздника наблюдали за коровами и телятами, лошадь-
ми, овцами и ягнятами, козами и козлятами. Кроме того, 
тут же можно было попробовать парное молоко. Причем 
доение происходило на глазах участников. 

Чтобы угостить всех гостей фестиваля молоком и 
молочными напитками, были организованы молочные, 
чайные кафе в разных точках площади мобильные мо-
лочные бары. К радости малышни, работало кафе-мо-
роженое, где было представлено более 20 видов этого 
вкусного лакомства. 

Различные презенты на молочную тематику предлага-
лись в сувенирных лавках: молочники, авоськи для мо-
лока, молочные свечи, кружки для молока, молоковозы, 
молочный чай и многое другое. Для детей и их родите-
лей работала специальная зона развлечений – Улица мо-
лочных ремесел, на которой проводились тематические 
мастер-классы, где умельцы делились секретами рос-
писи по керамике, войлоковаляния, плетения сувени-
ров из соломы и ручной чеканки монет.

В рамках праздника состоялся молодежный фести-
валь уличных субкультур «Кефир Фест» с соревновани-

ями и показательными вы-
ступлениями по стритболу и 
брейк-дансу. 

Праздник продолжался до 
позднего вечера. Молочные 
площадки начали свою рабо-
ту с самого утра, затем состо-
ялось торжественное откры-
тие, и началась концертная 
программа «Уфа – молочная 
столица России». В полдень 
устроили спортивное шоу 
«Кипящее молоко», которое 
сменил музыкальный фес-
тиваль «МилкМьюзикФест», 
продолжавшийся до самого 
закрытия молочных площа-
док. Апогеем вечерней про-
граммы стал гала-концерт с 
участием известных уфимс-
ких, республиканских, а так-
же приглашенных артистов 
и творческих коллективов 
из Казани, Самары, Екате-
ринбурга, Нижнего Новго-
рода и Москвы.

Â Событие                                                

Виктор КАРЕЛИН, фото: А. Цапалов

Традиционной датой ежегодного Всероссийского фестиваля «Молочная страна» еще 
четыре года назад была определена последняя суббота августа. День выбран не случайно. 
Для горожан, школьников, студентов и их родителей – это время завершения летних ка-
никул. А такое радостное событие перед новым учебным годом является отличным пово-
дом для отдыха в кругу семьи. Вот и в этом году гости, пришедшие на праздник, который 
проводился на площади имени Ленина, выпив приветственный стакан молока, тут же шли 
в министерство Главного молочника, чтобы оформить очень важный и уникальный по сво-
ей сути документ – настоящий паспорт жителя Молочной страны. 

«Кипящее молоко», которое 

Традиционной датой ежегодного Всероссийского фестиваля «Молочная страна» еще 

Где МОЛОКО 
лилось рекой
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Тотальная ложь – очень плохо, потому что человек 
теряет доверие ко всему и всем, он дезориентируется и 
не понимает, как жить, как планировать будущее, как 
искать смыслы, без которых русский человек жить не 
может. Ложь, подобно ржавчине, поедает наши души, 
и в сознании вместо ясности, нравственного стерж-
ня, правильного понимания жизни возникает какая-то 
амебная болтанка, яичница – омлет. В такой ситуации 
жить невыносимо тяжело.

Но ложь на государственном уровне, увы, изобре-
тение не сегодняшнего дня. При Сталине, например, 
заставляли лгать не только простых обывателей, но 
и людей, которые принадлежали к интеллиген-
ции, к ученым, в том числе волюнтарист-
ски переписывалась история страны 
в соответствии с новым больше-
вистским курсом. Под государс-
твенный каток лжи попадали 
все без исключения. Однако 
кто-то подчинялся лжи, что-
бы выжить. А кто-то оставал-
ся верен правде, заплатив за 
эту верность своей жизнью. 
Одним из таких людей был выдающийся российский 
ученый-историк, ректор МГУ в начале 30-х годов про-
шлого века академик Матвей Кузьмич Любавский. Об 
этом человеке мне рассказал несколько лет назад Алек-
сандр Николаевич Чувыров, долгие годы работавший 
проректором по науке Башкирского государственного 
университета, к сожалению, ныне покойный. 

Александр Николаевич рассказал, что Матвей Кузь-
мич Любавский, ректор Московского государственно-
го университета, ученый-историк, академик, был от-
правлен в Уфу в ссылку в начале 30-х годов. Это было 
связано с делом академиков Платонова и Любавского, 
которые в изучении истории России опирались на фак-
ты, на архивные данные. Сталину это было не нужно. 
Он решил переписать историю с точки зрения больше-
виков, а честные ученые мешали сделать это.

В брошюре «Очерки истории научных учреждений» 
Александр Чувыров пишет о том, что в 30-е годы, когда в 
стране проводились «зачистки» среди ученых, академи-
ческий корпус российской науки, состоящий из старой 
российской интеллигенции, был почти уничтожен. Но 
в отдельных регионах, в том числе и в Башкирии, наука 
достигала поразительных результатов и бурно развива-
лась. Это было связано с тем, что в Конституции 1918 
года были даны большие права регионам, в том числе 
и автономиям. Появление Любавского в Уфе странным 
образом совпадает с открытием Института националь-
ной культуры. Матвей Кузьмич был принят на работу в 
этот институт научным сотрудником приказом за № 1, 
когда не было еще даже ни директора, никакого друго-
го руководителя. Зарплату Любавскому назначили по 
тем временам большую – 1600 рублей. Это был ученый 
с мировым именем, который, живя в Уфе, вел актив-
ную переписку с выдающимися учеными 12 стран мира 
и не прекращал своих научных исследований и изыс-
каний в области истории России. Он создал обширную 
картотеку научных сведений из трех тысяч документов. 

Именно он, по мнению Александра Чувырова, создал 
литературно-историческую школу в нашей республике.

В Институте национальной культуры Любавский 
проработал научным сотрудником с марта 1932 по 
1936 год до своей кончины и написал ряд моногра-
фий, знакомство с которыми возможно было только 
по специальному разрешению. Понятно, что новая 
история в них не нуждалась. Гриф секретности был 
снят с них только в период хрущевской оттепели, но 
это не коснулось рукописи книги «Очерк башкирс-
ких восстаний в ХVII–ХVIII вв.».

По словам Чувырова, «Очерк башкирских восста-
ний в ХVII–ХVIII вв.» и другие монографии Любав-
ского до сих пор не опубликованы, несмотря на мно-
гократные обращения ученых. Рукописи находятся в 
архивах ФСБ. И самое печальное то, что они написа-
ны карандашом и постепенно под воздействием вре-
мени осыпаются и становятся малопонятными. А в 
рукописях Любавского, например, по словам Алек-
сандра Чувырова, прочитавшего их, содержатся ис-
торические сведения о том, что башкиры, как, впро-
чем, и калмыки, и чуваши, по Указу царя Александ-
ра I, как все  малые народы, находились в военном 
резерве. Это был вполне разумный указ, сохраняю-
щий численность не-
больших народностей. 
Правда, башкирские 
полки все же приняли 
участие в войне 1812 го-
да и дошли до Парижа, 
что является историчес-
ким фактом. Такова ис-
торическая правда, под-
твержденная докумен-
тальными изысканиями 
ученого. Но она до сих 
пор никому не нужна.

А о том, что происходило с этой правдой в сталинс-
кие времена, и вовсе жутко читать.

Дело об «академических вредителях» не сходило со 
страниц печати и ясно показывало, что ни о каком объ-
ективном следствии «по делу Платонова-Любавского» 
не могло быть и речи. В атмосфере вражды и подоз-
рительности к старой интеллигенции, открыто обви-
няемой во «вредительстве», следователи ОГПУ усмот-
рели в группе ученых крупную контрреволюционную 
организацию, которая ставила своей целью ни мно-
го ни мало «свержение советской власти и установле-
ние конституционно-монархического строя в стране». 
О том, как добывались доказательства по делу, акаде-
мик Любавский оставил красноречивое свидетельство 

– так и оставшееся неотправленным из ссылки письмо 
к прокурору СССР И.А. Акулову, которое также нахо-
дится в архивах ФСБ.

Несоответствия и несообразности контрреволюци-
онного дела, в котором ключевую роль играли 70-лет-
ние академики С.Ф. Платонов и М.К. Любавский, 
смущали многих. Поэтому в середине следствия бы-
ла организована шумная кампания по научному разо-
блачению контрреволюционеров. На опальных уче-
ных была пущена волна «научного гнева» со стороны 
«правоверных» коллег. В январе 1931 года в Ленингра-

де прогремела дискуссия «Классовый враг на исто-
рическом фронте». Ее стиль и характер впол-

не понятны даже из одного короткого 
пассажа, принадлежащего главным 
докладчикам – Г. Зайделю и М. 
Цвибаку: «Тарле – прямой агент 

антантовского империализма, 
находился в теснейшем союзе с 

германофилом монархистом 
Платоновым. Вместе с таки-
ми людьми, как Любавский, 
Лихачев и др., они составили 

центр контрреволюционного вредительства!». Такая 
поддержка широкой научной общественности придала 
новые силы следствию.

Можно задаться простым вопросом – для чего все 
это задумывалось? Ответом на вопрос послужила ста-
тья Сталина в октябрьском номере за 1931 год журна-
ла «Пролетарская революция и Большевик». Статья 
называлась «О некоторых вопросах истории больше-
визма». В ней сформулирована программа для исто-
риков. Первая задача – переделка истории партии, 
затем пересмотр общей русской и мировой истории. 
Что касается методологии, было сказано, что только 
«архивные крысы», «безнадежные бюрократы» могут 
заниматься поисками документов и фактов, их нуж-
но интерпретировать с точки зрения текущего момен-
та. Главное – это правильная установка. И, наконец, в 
1936 году публикуется инструкция по преподаванию 
истории в школах, вузах и техникумах. Круг замкнул-
ся, и 70-летние академики остались вне его.

Последний год жизни Любавского в Уфе с точки 
зрения быта был просто ужасным. Его перевели на хоз-
расчет, и ученый остался практически без денежного 
содержания. Семье Любавского запретили приезжать 

в Уфу и помогать ученому. Он жил 
по адресу Зенцова,55, голодал и даже 
вынужден был просить подаяние на 
рынке. Это также стало известно не-
давно из архивов ФСБ. Буквально за 
год полуголодное существование до-
вело академика до чахотки и смерти. 
Так тоталитарный режим расправлял-
ся с носителями неугодной ему исто-
рической правды.

Александр Чувыров добился ус-
тановления памятника Матвею Лю-
бавскому на Сергиевском кладби-
ще. А кто из наших ученых наберет-
ся смелости, чтобы довести дело до 
издания его научных трудов? Ведь в 
них есть много такого, что не совпа-
дает с укоренившейся официальной 
версией, но соответствует истори-
ческой действительности… 

Несмотря ни на что, Матвей Лю-
бавский оставался до конца дней 
своих честным ученым, который не 
поддался злобе дня и сиюминутным 
политическим установкам. И такой 
исторический пример лично мне 
внушает надежду, что и нынешние 
времена лживого мракобесия закон-
чатся и правда восторжествует.

БИТВА ЗА ПРАВДУ Светлана ГАФУРОВА

Â Связь времен

БИТВА ЗА ПРАВДУ 
Если бы меня спросили, какая 

примета сегодняшнего времени са-
мая главная, я бы ответила – то-
тальная, беспросветная ложь. Нас 
убеждают в том, что мир – это вой-
на, а война – это мир. Фейк – одно 
из самых популярных слов сегодня, 
то есть опять же фейк – это наглая и 
бессовестная ложь. 

Так тоталитарный режим расправлял-

ческой действительности… 

чатся и правда восторжествует.
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Печатная площадь предоставлена  зарегистрированному кандидату на должность Президента Республики Башкортостан Кутлугужину Юниру Галимьяновичу безвозмездно.

КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович родился 25 апреля 1958 года в 
деревне Аралбаево Кугарчинского района РБ. После окончания Юмагу-
зинской средней школы по направлению колхоза поступил в Башсель-
хозинститут на факультет ветеринарии. После окончания был назначен 
главным ветеринарным врачом колхоза «Октябрь». Затем инструктор 
сельхозотдела Кугарчинского райкома КПСС и секретарь парткома само-
го крупного хозяйства – совхоза «Октябрьский». Был избран депутатом 
Кугарчинского райсовета народных депутатов.

В 1990 году окончил двухгодичное очное отделение Свердловской вы-
сшей партийной школы и был избран секретарем Кугарчинского РК КПСС, 
первым секретарем.

После запрета деятельности компартии организовал Ассоциацию крес-
тьянских хозяйств района, работал директором совхоза «Мраковский», одним 
из первых среди хозяйств района организовал в городе Салавате торговый 
центр «Мраковский» по реализации продуктов сельского хозяйства совхоза.

Районная власть делала все возможное, чтобы помешать коммунисту, ведущему активную работу по агита-
ции за КПРФ, незаконно прервав договор аренды помещения. В течение года Кутлугужин искал справедли-
вость в органах власти республики и в судебных органах. И хотя выигрывал отдельные судебные процессы, ра-
ботать ему так и не дали.

Только в сентябре 2005 года Кутлугужин сумел устроиться в ЗАО «Мостостроительное управление» на долж-
ность слесаря по ремонту оборудования пекарни. А через полгода стал мастером по СМР.

С марта 2010 по май 2014 года работал на конкурсной основе ведущим специалистом-экспертом по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Минэкологии РБ. С 
апреля текущего года избран вторым секретарем Башкирского рескома КПРФ.

Юнир Кутлугужин член партии с октября 1982 года, с января 2003 года является первым секретарем Кугарчин-
ского райкома КПРФ, членом бюро Башкирского рескома КПРФ.

В феврале 2013 года на XV съезде партии избран членом ЦКРК КПРФ. Как помощник депутата Государствен-
ной Думы А.Д. Тычинина по работе в Республике Башкортостан ведет регулярный прием населения по злобод-
невным вопросам, добивается их разрешения.

Капитан запаса. Женат. Имеет двух дочерей и сына, а также внучку и двух внуков.

ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ БАШКОРТОСТАНА ОТ КПРФ

«ЗА ПЕРЕМЕНЫ РАДИ БОЛЬШИНСТВА»
КУТЛУГУЖИН ЮНИР ГАЛИМЬЯНОВИЧ – 

кандидат в Президенты Башкортостана от Башкирского республиканского отделения КПРФ

(Обсуждена на «круглом столе» 31 июля 2014 г. при 
участии ученых РУСО, депутатов всех уровней, пред-
ставителей КПРФ, РКРП, «Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России», рабочего класса, крестьянс-
тва, средств массовой информации).

Республика Башкортостан в годы Советской власти 
славилась промышленностью, сельским хозяйством, стро-
ительством, транспортом, научным потенциалом. К со-
жалению, за последние 20 лет все эти достижения утра-
чены. Крупные заводы, фабрики разрушены и закрыты, а в 
остальных сокращены рабочие места, они выведены из-под 
контроля республиканской власти.

Большинство колхозов и совхозов разрушены, а не-
многие оставшиеся находятся у черты банкротства. Одна 
треть колхозных земель республики не используется по 
назначению, а многие заросли бурьяном и мелколесьем. 
В республике поголовье крупного рогатого скота сокра-
тилось в разы, отрасли овцеводства и свиноводства в об-
щественном секторе находятся на грани исчезновения. 
Наши люди с трудом сводят концы с концами. Посто-
янно повышающиеся цены на продукты питания, ГСМ, 
тарифы ЖКХ, жилье душат всех нас. 

Товаропроизводители сегодня идут на всякие наруше-
ния, чтобы только выжить. Республика, некогда произ-
водящая прекрасную сельхозпродукцию, сегодня более 
половины продуктов неизвестного происхождения за-
возит из-за рубежа. Идет постоянная миграция молодых 
специалистов, лишенных возможности получить работу 
с нормальной зарплатой в республике; сведена до мини-
мума подготовка квалифицированных рабочих кадров, 
что ставит под угрозу развитие высокотехнологично-
го производства; при ремонте дорог теряются большие 
суммы денег, отсутствие контроля за качеством приво-
дит к дополнительным затратам; из-за отсутствия долж-
ного интернационального патриотического воспитания 
поднимает голову национализм, у молодежи наблюдает-
ся незнание и негативное отношение к истории России 
и Башкирии, утрачиваются традиционные ценности.

В этих условиях я считаю приоритетными для руко-
водителя республики следующие задачи: создать лево-
центристское правительство – «Правительство народ-
ного доверия», в руководство республикой и на местах 
подобрать высококвалифицированных профессиональ-
ных специалистов. Главной задачей я считаю необходи-
мость остановить дальнейшую приватизацию государс-
твенных предприятий и земли.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Произвести реконструкцию имеющегося промыш-

ленного производства и выпускать конкурентоспо-
собную продукцию, добиваться производства импор-
тозаменяющих изделий, более продуманно развивать 
дорожное строительство. Необходимо внедрять пере-
довой опыт и последние достижения науки, стимули-
руя работу ученых Башкортостана. В области сельско-
го хозяйства сохранить государственную, коллектив-
но-кооперативную и частную формы собственности. 

В заброшенных сельских населенных пунктах организо-
вать колхозы. Аграрному сектору создать льготную сис-
тему кредитования, выделять субсидии из государствен-
ного бюджета в размере не менее 10 процентов. Орга-
низовать заготовку продуктов сельского хозяйства с тем 
расчетом, чтобы на столе были свои продукты и по до-
ступным ценам.

В каждой деревне должны функционировать произ-
водства в форме отделений, бригад, фермерских хозяйств, 
начальные школы и фельдшерско-акушерские пункты. 

Мы не добьемся увеличения выпуска товаров про-
мышленного производства и продукции сельского хо-
зяйства, если и дальше 70 процентов налогов и сборов 
будем отдавать в федеральный бюджет. Необходимо до-
биваться перечисления в федеральный бюджет не более 
50 процентов поступлений бюджета, как этого потребо-
вали коммунисты в Госдуме РФ. Республика не должна 
быть дотационной.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Необходимо проанализировать деятельность комму-

нальщиков за годы реформы. Управляющие компании, 
удовлетворяющие запросы наших граждан, сохраним, а 
те, которые неудовлетворительно содержат закреплен-
ные дома, участки, устраивают необоснованные побо-
ры жильцов, должны получить юридическую оценку и 
прекратить существование.

Оплата за услуги ЖКХ для участников Великой Оте-
чественной войны, пенсионеров, инвалидов и много-
детных семей не должна превышать 10 процентов от 
дохода семьи.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Необходимо пересмотреть условия строительства про-

мышленных объектов и жилья, т.к. на сегодняшний день 
правительство не обеспечивает строительный комплекс 
заказами и финансированием. Мы будем добиваться, 
чтобы молодые специалисты, окончившие учебные заве-
дения, были трудоустроены и обеспечены жильем, а мо-
лодые семьи – однокомнатными квартирами. При усло-
вии сохранения семьи в течение 10 и более лет квартира 
будет передана в собственность. Необходимо увеличить 
строительство социального жилья. 

О КАДРАХ
Сохраним подготовку кадров среднего и высшего зве-

на, восстановим систему подготовки квалифицирован-
ных рабочих. Будем способствовать воссозданию Сове-
тов трудовых коллективов на предприятиях республики.

Поднимем ответственность тех руководителей рес-
публики, районов, которые живут в хоромах, ездят на до-
рогих иномарках, а объект, которым они руководят, ра-
ботает с убытком, живет за счет республиканских до-
таций. От чиновников и правоохранительных органов 
республики потребуем более четкого контроля. Возродим 
народный контроль.

Отписки недопустимы. Мы установим заслон вмеша-
тельству администраций на выборах и будем добиваться 
честных и чистых выборов. 

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
Пагубный процесс оптимизации, вводимый в стране, 

необходимо минимизировать. Приостановить закрытие 
школ и фельдшерских пунктов в селе. Считать порочной 
практику сокращения учителей и медперсонала на осно-
ве личного мнения чиновников. Нельзя мириться с повы-
шением заработной платы и одновременной ликвидацией 
льгот, что приводит к фактическому снижению доходов.

Необходимо поставить заслон дальнейшей коммерци-
ализации образования и здравоохранения. Сложности с 
устройством в детский сад решать не только за счет уве-
личения их строительства, но и за счет выплат пособия в 
размере не менее прожиточного минимума тем родите-
лям, кто стоит в очереди на место в детском саду.

Обратить внимание школ, учреждений культуры, 
средств массовой информации на необходимость воен-
но-патриотического, эстетического, интернационально-
го воспитания, пресекая всяческие националистические 
настроения.

Необходимо более продуманное и равномерное рас-
пределение средств по городам и районам.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
На законодательном уровне необходимо решить воп-

росы о местных видах налогов, пенсионных и других от-
числениях, поднимать на уровне России вопрос о введе-
нии прогрессивного налога на доходы физических лиц 
и на роскошь.

О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»
На долю граждан, родившихся с 1928 по 1945 год, вы-

пала трудная судьба: тяжелое военное детство, восстанов-
ление послевоенной разрухи. Большинство из них сегод-
ня получают 6-9 тысяч рублей пенсии. Первым законом, 
который я внесу в Госсобрание – Курултай РБ, будет за-
кон «О детях войны».

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Будем делать все, чтобы сохранить природное богатство 
в республике, чистоту рек и озер, лесные массивы, живот-
ный мир, исторические памятники и памятники архитек-
туры. Органы власти должны материально поддержать со-
трудников этой сферы. В некоторых районах произволь-
но убирают в другое место или вообще сносят памятники 
В.И. Ленину под предлогом отсутствия их исторической и 
культурной ценности. Считаем, что это недопустимо.

Наш родной прекрасный край должен радовать всех жи-
телей, создавая им возможность благополучно жить и 
трудиться, учиться и отдыхать, сохранять свое здоровье и 
здоровье своих детей, воспитывая их всесторонне развиты-
ми патриотами, интернационалистами.
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Константин Гришин
! ! !

Не давайся истерике летней,
Отвыкай от попкорна в кино.
И фильтруй барнаульские сплетни…
Лишь тебе, ясноликой, дано
Сочинять без причин, на излете,
Без читателей, без дураков…
Тонко резать на автопилоте
Виноградное мясо стихов.

Александр Петрушкин
! ! !

Там, где сон не опасен и сумма небес,
как и суффиксы птицы в силках травы,
будто – свиток поля скрутил Гомер
в слепоту, что сводится до двух дыр,
ты заходишь в чаши незримой лес,
словно в смерть, симметричную свету, 

Ахилл.

Ни ответа здесь, ни иных жильцов,
сохранявших точность пейзажу их – 
раскачает млечный [как колесо]
акробат, что в сетчатке твоей стоит,
в поцарапанный смотрит контур отцов
и прядет им саван за птичий цвирк. 

Там, где свет рассекает зренье в два,
и руно крошится на знак и слог,
чья остра, как бритва и речь, листва
и гола [как ветвь или эпилог]
пораженья нашего речь – права
до вины тяжелой, где свил ожог

оперенье себе, чтоб пустой воды
замедленный в стрекозах скосить полет,
щелкать клювом в побеги света и
в дирижабли мятные тьмы войдет,
как в пасть церберов назывных – в дары
принесенную греком из тех краев,

где и сон неопасен, и свиток спит
на боках овечьих, как некий шифр,
и пейзаж, как свет в слепоте стоит
и кроит из спартанцев свинцовых цвирк.

Сергей Ивкин

Ключ
                         Александру Вавилову

Передал из капец-достоверных источников 
ангел-фрик,

что, поскольку небо закрыли на карантин,
пересылка по воздуху приостановлена – 

боди-фри
квартируются временно в Лимбе, но «ты один
можешь через границу до лифта, 

которым Сам
снисходил до бывших приятелей, поглазеть.
Там всего две кнопки: «Тартар» и «Небеса».
Есть пароль, и не выявлен выход в сеть.
В смысле, зная «коды», можно пройти 

толпой…
А поскольку Сам не желает светить 

коннект,
всех святых размещают в Лимбе. А ты – не пой,
и шуруй по карте, пока не развернут снег».

Я ему: На кой мне? 
Неужто по срокам все?!

А – дурак – надеялся до морщин…
Он крылами хлопает: «Вот осел!
Я ж на всякий случай. После – тебя ищи.
А пока здесь празднуем – наперед.
Пригодится – встретимся, посидим.
У меня сверху служба – тоже порой не мед.
А с тобой, Серега, можно расправить нимб».
Пару лет прошло, и заново по ночам:
через Стигийское голым – и никого…
Проверяться пробовал ко врачам:
по диагнозу скоро ли я того?

Те смеются внутренне, но в тетрадь –
завитушкой «не выявлено». Живуч.

Мне капец не хочется умирать,
но зачем-то ангел кидает ключ…

Я пароль твержу, повторяю навскидку путь,
все коттеджи Лимба вызнал наперечет,
научился ровно держать стопу
над любою влагой, что не течет.
И с чего я взял, что меня не погонят вниз,
что не дрогнет перышко на весах,
что останусь глядеть на загробный ВИЗ,
а потом пешкарусом в небеса?..

И мой ангел по табелю не высок –
канцелярской молью по стеллажам…
Но стучит наводка его в висок,
и смертельно задвинутой жизни жаль.
А на небе перестилают покрытие, только так
всякий мусор сыплется с высоты-ть.
И пароль обжигает устройство рта,
потому что дыханье ему не дает остыть.
Не братался бы с ангелом, жил бы сейчас в упор,
тасовал бы женщин и города
вместо квеста, где каждую ночь на спор,
огибая туман, под которым кипит вода…

Александра Мочалова
! ! !

В августе будь как дома.
В прихожей ноги вытри о тканый коврик.
Накажи коту, погрозив пальцем:
вытирай полосатые лапы,
заходя со двора в август.
Брось небрежно одежду прогулочную на стуле.
Там следы июля еще остались,
но сойдут при первой же стирке.
А ты 
с дальней полки достанешь
свой старый домашний август –
серо-синей мятой рубахой 
(размера на два просторнее, чем тебе надо),
песчаным вельветом брюк, потертых в коленях.
Теперь осталось
закутаться в плед небольшой простуды.
Это август – легкий гипноз озноба.
Вот его межреберные прострелы.
Сладко-сладко насквозь пролетают пули.
Заходи в сквозные тоннели, август,
будь как дома, – в прихожей оставишь обувь.
На кровать – с ногами, возможно, с книгой
«четырнадцать», с бледным яблоком,
принесенным бабушкой Антониной
Евдокимовной – августов тому двадцать…
В яблоке будь как дома. 
Разведи на плите огонь, согрей чайник, 
брось пахучие листья 
в заварочный свой стеклянный.
На облупленный кухонный подоконник
в том году поставь, где и стены лечат.
Потечет вертикальное время – 
заходи в его лифт, – располагайся,
на любом этаже все тот же август.
Приходи в себя. Будь как дома.

Федор Васильев
! ! !

Будет ласковый дождь или будет война, –
по высокому счету не все ли равно?
Лишь бы русская осень верней чем весна
малозерный запас мирового кино

пополняла щедротами снов золотых,
скушных сказок, лишенных бинарных интриг,
изложеньем терпенья и веры святых
от великих князей до презренных расстриг.

Будет ласковый дождь и не будет войны
где Успение более чем Рождество
обнажает природу и русской весны,
и победы, и святости как таковой.

Анна Михайлова

Акустика
Ныряет под воду кит,
мир кренится,
пойманный якорком;
теряюсь,
но сквозь вековечный пласт
наносится йодная сеточка
на� душу чьей-то рукой…
Иона молится за нас…

Черствым горохом слова
из засушенного стручка…
Они обладают свойством частицы,
но не волны,
словно неандертальцы,
недоразвитые пока,
покоряют стены
только посредством войны…

Не пропороть потолка,
крыши и облаков,
материи не прорвать
словами мертвого живота,
как бы заточены ни были
кончики их штыков…
Божьего хлеба ком…
и немота… немота…

В безвременье вводит не магия – 
вера, храня…
Словом проникни туда,
откуда не выходил,
молитвою непрестанной
настрой всех грешников
за меня…
Прости, мое слово –
одна из попавшихся
в сеть сардин…

Правый глаз косит в сторону,
правда, не вру,
но правое, как и левое, –
нехорошо,
ибо награда похитит рай,
будь ей хоть слово,
хоть рубль…
Сетями акустики ловят молитвы
от адского пламени за вершок…

Клаус Троф
! ! !

Я сажусь в вагон. Я смотрю в окно.
За окном дома, провода и люди.
Выключаю звук, забываюсь сном.
И сквозь сон – зима, холода и вьюги.

И сквозь снег – огни и тепло печей
И горячий чай и уже не помню...
Я купил билет. Я почти ничей.
Словно храм – вагон. Словно я – паломник.

До конечной – ночь, а за ней – поля,
А за ними лес, а за ним – не знаю...
Млечный Путь – крыло, а под ним – Земля.
И вагон спешит – по земле, по краю.

Я уже не сплю. Я готов сойти,
Растворясь в росе и ночных туманах.
Я не взял багаж, чтобы быть в пути
И хранить всю соль и хлеба в карманах.

Я прошел поля. И ручьи и лес.
И, почти без сил, выходя из чащи,
Я увидел дом, что давно исчез,
Где я жил и рос, на руках у счастья.

И как в полусне, перепутав дни,
Я шагнул к двери, что уводит в сени,
А за нею – свет, а за светом – Ты...
И все ярче свет, и дрожат колени.

Я ослепнув шел и кричал лучам,
В свое детство дверь приоткрыв как 

будто:
– Я пришел! Я здесь!
– Эй, потише там!

За окном темно. Поезд мчится в утро.

Нашим бабушкам и дедушкам 
с невыразимой Любовью и нежностью.

Андрей Торопов
! ! !

Почему-то мне так хорошо 
в августовском бору,

Что мне кажется даже, что я проживу 
еще год.

И пишу я тебе не «люблю», 
а что «я не умру», 

И письмо пусть дойдет и потом пусть 
со мною умрет.

Ты – несчастная баба, 
маркиза моя де Мертей,

Ты – обычная осень уральских сосновых лесов.
Наступает период 

несбывшихся вовсе смертей,
Наступает сезон ненаписанных кровью стихов.

ДБ Масленников
! ! !

Желтизной да по зеленому
Осторожной кистью.
Небо, звездами червленное,
Августовской высью...
Ах, густ
Август!
Он слезинкой дождевой
Постучался в окна –
Месяц ягоды большой
С полосатым боком...
Арбуз-
Август!
Как вино, с годами терпче,
Терпеливее глаза...
Светлый месяц нашей встречи
Двадцать восемь лет назад...
Ах, грусть...
Август...

Гала Узрютова
! ! !

У этого побережья – метеонезависимость
И медузы немногие соглашаются выйти 

на берег,
Я увидел их только, когда зашел в воду 

в конце сезона,
Тебя же – никогда не увижу – 

метеозависим, как зонт.

Лицо твое так песочно, что разлетается 
еще до того,

Как я успеваю его запомнить.

Медуза смотрит на меня 
двадцатью четырьмя глазами, но

У нее нет мозга и сердца – ей некуда меня 
положить

– некуда меня положить –
В доказательство своей пустоты она 

прозрачна.

Во мне много костей, сердце, мозг, 
твой леденец –

тает – и я остаюсь без него –
много зубов, автоответчиков, 

нерасслышанных слов,
аэропортов, звуков под окнами, десен, 
чужих рук и локтей, 

складок на шее –
 прозрачного – нет – ничего.

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

В поэтическом конкурсе «10 стихотворений месяца» 
за август 2014 года победил Константин Гришин (г. Барнаул).

От всей души его поздравляем!
Победитель получает приз 1000 рублей и подписку на газету «Истоки». 

Если Вы пишете стихи, можете принять участие в конкурсе в сентябре 
(подробности смотрите в Интернете: http://istoki-rb.livejournal.com/77411.html). 
Желаем успеха!

С февраля 2014 года конкурс проводится совместно с журналом «Крещатик» 
http://www.kreschatik.nm.ru , на его страницах будут опубликованы стихотворе-

ния авторов, занявшие три первые места в десятке.
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ЛЮБЛЮ! ЦЕЛУЮ!
Истории любви разнолики и много-

численны, причудливы и одинаковы. 
«Одинаковы?» – спросите вы. И я отвечу: 
«Да!» Любая история любви – это исто-
рия двух людей. Не одного и не троих. А 
именно история на двоих. На два голоса. 
На два сердечных ритма. «Менаж а труа» 
случается. Но это не имеет отношения к 
любви. Первыми в списке любовных ис-
торий мы частенько ставим Адама и Еву. 
Но эти двое были лишены выбора. Яб-
локо было средством. И змей. А объек-
тов было всего два. Он и она. Без выбора. 
Ради великой миссии продолжения рода. 
Это оставило отпечаток на всех последу-
ющих любовных историях мира.

СЛЕЗЫ АФРОДИТЫ
На что похожи маки? На алых бабочек, 

каких в природе не бывает. На алые гу-
бы. Трепещущие. В порыве страсти. Или 
в смятении. Есть легенда, что маки вы-
росли из слез Афродиты. Значит – смя-
тение. Маки – олицетворение смятения? 
Не знаю. Но смотреть на бескрайние поля 
с островками маков у обочины как-то по-
особому радостно. Красный на Руси из-
древле означал красивый. Маки красивы 
в своей яркости. Ветер не прощает им кра-
соты, заставляя трепетать их лепестки от 
малейшего своего дуновения. Солнце ус-
мехается, глядя на это действо зависти и 
смятения. А может страсти? Алая фантас-
магория, созданная слезами богини.

ТОЛКОВАТЕЛИ МИРА
Она стояла у мольберта и старалась 

постичь душу окружающего мира, чтобы 
на холсте он выглядел правдиво. И ожил 
в сочных масляных мазках. Уверенными 
движениями она подражает Богу и создает 
мир на грубом холсте. В такие минуты она 
и чувствовала себя богиней мира, состоя-
щего из солнца, ветра, бескрайних полей, 
разбитых извилистой дорогой, и трепещу-
щих маков. Ее рука не знает усталости, со-
здавая новый мир, дыхание и суть которо-
го должен почувствовать всякий, взглянув-
ший на ее картину. Постичь непостижимое 
и затаиться в смятении от увиденного и 
ощутимого откровения. Того откровения, 
которое сродни бесстыдству, когда человек 
постигает любое таинство. И вот уже дви-
жения ее становятся более мягкими, кисть 
придает полутона. Полушепот, который 
перейдет в крик, собравший воедино крас-
ки мира. Его страсть и смятение, его прав-
ду и флер. Художники – толкователи мира.

УЛЫБКА ФОТОГРАФА
Про птичку мы знаем с детства. Про 

«сы-ы-ыр» узнали позднее. Эти при-
емы должны вызывать у нас улыб-
ки и сфокусированные взгляды, ко-
торые останутся в веках, чтобы наши 
потомки видели, какими мы были. 

Менялись прически и наряды, антураж и 
цвет. Но сфокусированные взгляды оста-
вались неизменными. Теперь фотография 
вышла за рамки торжеств. Она стала пов-
седневной и даже превратилась в селфи, 
которое стерло событийность и художес-
твенность фотографии и привнесло оско-
мину. Зато превратило нашу жизнь в фо-
тосессию нон-стопом. Вот здесь мы едим. 
Здесь поем. Здесь купаемся в волнах водо-
емов и держим солнце на ладони. Мы да-
же целуемся, глядя в объектив. Праздность 
бытия подменила праздники жизни.

КРУТЬ
Объемные слова молодежного слен-

га она вдавливала в общество с удиви-
тельной непринужденностью, переборов 
брезгливость дочери педагога-филолога. 
Она всегда знала, куда деть руки на поди-
умных показах, как выбрать правильный 
ракурс на фотосессиях, грань умеренного 
флирта с юнцами нетрадиционной ори-
ентации из числа стилистов, визажистов 
и парикмахеров. Она умело собирала ве-
черинки для блондинок, оформляла их 
десертами от малоизвестных кондитеров, 
делая их знаменитыми за один вечер. Она 
бесстрашно набирала школы моделей, со-
противляясь кривым ухмылкам о закули-
сье модельного бизнеса. Она преврати-
ла свою жизнь в подиум. Играла как жи-
ла и жила играя. Стремилась, догоняла, 
вливалась. Заслоняя всем этим горькое и 
бесконечное одиночество. Романы случа-
лись все реже, а зеркал было все больше, 
и жизнь в них протекала тягучим густым 
настоем. И она ее подгоняла. Эмоциями, 
праздниками, новыми шпильками. И все, 
оборачиваясь ей вслед, говорили: «Круть!»

КОНТРАБАНДА
Его жизнь делилась на зиму и лето. Зи-

ма была наполнена суетой, Тимошины-
ми играми и чемоданами, в которые он 
потихоньку забирался, когда их заканчи-
вали укладывать. Его каждый раз обна-
руживали перед отъездом и возвращали 
в повседневную круговерть. Но он сно-
ва и снова повторял свои несостоятель-
ные попытки увидеть горы и море, горо-
да и страны. Но снова и снова они с Ти-
мошей залезали в шифоньер и делали вид, 
что едут в автобусе. Тимоша объявлял ос-
тановки, а он, Барсик, выходил и входил, 
не пытаясь убежать. Зная, что скоро Ти-
моша пойдет гулять или читать. Лето пре-
вращало его кошачью жизнь в праздник. 
Он жил на даче и был предоставлен само-
му себе в выборе занятий. Лето наполняло 
его жизнь колышущейся на ветру травой, 
разноцветными бабочками, ярким солн-
цем, которое заставляло его лениво щу-
риться. Летом он копил свои впечатления 
и мечты. А зимой пытался их реализовать, 

залезая в хозяйский чемодан. Но хозяева 
были добры к нему и оставляли его меч-
ты с ним, доставая из чемодана перед до-
рогой и долго потом со смехом вспоминая, 
как Барсик пытался стать контрабандой. 

МОЛОДОЙ ДЯТЕЛ
У нее была одна неудержимая страсть. 

Страсть, выражаемая одним словом – 
жизнь. Она любила, попадая в новые рома-
ны, короткие встречи, мимолетные улыб-
ки и взгляды. Она до краев наполняла мир 
каждого, кто становился рядом. Эмоция-
ми, амбициями и сентенциями. Послед-
него трудно избежать, достигнув пенси-
онного возраста. На ее руках уже выступи-
ли старческие пигментные пятна. Но она 
считала их отблесками солнечных лучей ее 
жизни. Шея начала выдавать годы, но она, 
глядя на себя в зеркало, шею игнорировала. 
На людях широко улыбалась и как-то по-
особенному звонко смеялась. И когда всем 
ее друзьям пришло сообщение: «Ко мне 
прилетел молодой дятел», это вызвало лег-
кие улыбки. Чем старше она становилась, 
тем моложе мужчины у нее появлялись. И 
у всех ее друзей не вызывало сомнения, что 
все эти юнцы дятлы. А она сидела на тер-
расе своего дома и счастливо наблюдала 
за дятлом в красной шапочке, примостив-
шимся на сосне. Она не умела определять 
возраст птиц, но точно знала, что к ней мо-
жет прилететь только молодой дятел. 

АРОМАТ РОЗЫ
Розы на кустах у окна настороженно 

смотрят на мир огромными желто-крас-
ными бутонами, стараясь понять отноше-
ние окружающего мира к ним, кого Гос-
подь создал для вечного людского лю-
бования. Утреннее солнце понимающе 
поглаживает бутоны и листья, приглашая 
сыграть в увлекательнейший спектакль 
нового дня. Часть из них здесь же встре-
тит вечер и погрузится в прохладу ночи. 
Часть уже увядает, и к следующему утру 
их не станет. А часть срежут на щедрый 
букет для огромной старинной вазы, что 
испокон веков стоит на старом дубовом 
столе, за которым по вечерам собирает-
ся вся семья. А по выходным, когда се-
мья уезжает на дачу, ваза и стоящие в ней 
цветы исподволь наблюдают за романти-
ческим ужином на двоих: домработницы 
и водителя, а потом, стыдливо наклонив 
невидимые в полутьме шелковые лепест-
ки, слушают шепот страсти. Их чудесный 
аромат становится ярче и заполняет про-
странство темной комнаты через край. 
Аромат розы – аромат страсти.

ГРОЗА
Витающая в воздухе предгрозовая не-

жность напоминает нежность, перехо-
дящую в исступление перед страстным 
актом любви. Все понимают, что сейчас 
грянет буря. И наслаждаются предгрозо-
вой тишиной. Предгрозовым безветрием. 
Через мгновение кроны деревьев уже на-
полняются ветром, оголтело бьются в нем 
листья. Ветер спускается ниже, подхваты-
вая с земли пыль, кидает ее в лица спеша-
щих укрыться от непогоды людей. На вет-
ру страдают сорванные шляпы, трепещут 
нежные юбки и развеваются бесстрашные 
шарфы. Эти порывы, как попытка побо-
роть стыдливость при всеобщем обозре-
нии. В такие минуты весь мир наполняет-
ся страстью, как паруса наполняет ветер. 
Покой возвращался с первыми каплями 
дождя.  Жизнь продолжается. Скоро вы-
глянет солнце и сотрет с лица планеты все 
следы дождя. Он останется только в не-
долгих воспоминаниях людей.

ДУШЕВНОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ
За завтраком самый легкий кофе – ка-

пучино. И к ноутбуку. Эта книга давалась 
ей нелегко. И она частенько хитрила, про-
сиживая в кафе подольше. Потом, пре-
одолевая сто тридцать шесть каменных 
ступеней, ведущих из города к отелю, она 
представляла, как древние римляне хо-
дили по этим же ступеням, смотрели на 
то же небо. И знали количество ступеней. 
Сто тридцать шесть. Лестница изгибалась 
среди зарослей акаций и сосен, шишки 
от которых были рассыпаны на ее ступе-
нях. Кое-где из каменных плит пробива-
лись маки. В отеле ее ждала книга. Еще в 
ноутбуке. Еще не дописанная. Сюжет еще 
не впитал в себя все шампанское и его 

пузырьки, весь цвет акаций и россыпи со-
сновых шишек. Сюжет еще не до конца 
наполнен птичьим пением и звуками го-
рода. До краев этой книги осталось чуть-
чуть. Еще немного ее фантазии. И эмоции 
выплеснутся через край. И только тогда 
они увлекут и взволнуют читателей. Но не 
сейчас. Она не любила торопиться. Сюжет 
романа не терпит суеты. От суеты сюжет 
комкается. Послевкусие теряет свою го-
ловокружительную остроту.

СЧАСТЬЕ
Вафли, опера и Моцарт. Немыслимое 

головокружение от позолоченных кан-
делябров, музыки и вкусовых ощущений. 
Люди любят, когда их любят. Здесь их лю-
бят взасос. Без остатка. И не кто-нибудь, 
а сама жизнь. Местное жизнеустройство. 
Местные улицы, скверы, кафе, трамваи. 
И даже местные коты, которые по-добро-
му щурятся, глядя тебе в лицо. И ты по-
нимаешь, что счастлив. Счастье оказалось 
не птицей. А вполне осязаемым состояни-
ем, наполненным ароматом кофе и све-
жеиспеченных вафель. Звуками органа и 
скрипок. Уютом кафешек и лавочек. Пом-
пезностью памятников и чинностью ста-
ринных кондитерских. Удовольствием по-
держать в сувенирных лавочках абсолют-
но ненужные вещицы. И купив безделицу, 
сжимаешь ее в своих руках, как когда-то в 
детстве сжимал что-то очень вожделенное, 
что наконец-то тебе купили родители. Ве-
на – Новый год взрослой жизни!

ГЕНЕТИКА
Варенье из клубники распространяет 

по квартире невероятный аромат, зале-
зая к соседям и абсолютно безвозмездно 
даря им ощущение радости. Пузатенькие 
баночки ждут сладкой ароматной массы, 
чтобы сберечь ее до зимы. Зимой клуб-
ничное варенье вызывает у нас ностальги-
ческие воспоминания о чем-то эфемерно-
прекрасном. Пить чай с вареньем зимой 
это так по-русски. Купеческая роскошь, 
которой мы порой не замечаем. Равно как 
герань на подоконниках и баранки, пиро-
ги с рыбой и с ягодами. Мы сменили ша-
ли на палантины, но желание элегантно 
закутаться в кусок красивой ткани жи-
во в русских женщинах на уровне подсо-
знания. Эти обыденные для нас элементы 
прошлой жизни доказывают, что тради-
ции – это генетика.

ФРАНЦУЗСКИЙ РЕЦЕПТ
Сегодня она варила французский суп 

из картошки и лука-порея с маслом и пет-
рушкой. Они выпили по бокалу белого 
вина и съели по тарелке ее супа. Он был 
норвежец, сдержанный во всем. Когда у 
нее был взрывной техасец, их роман она 
сопровождала жареным мясом и не жале-
ла перца для своих блюд. Первый ее па-
рень любил всяческие бургеры и не пони-
мал толк в хорошей еде. С ним все было 
быстрым и забытым через минуту. 

Норвежец пил вино медленно. Его шея 
с движущимся кадыком напоминала этот 
высокий бокал с вином. Она уже понима-
ла, что самое яркое событие этого вечера 

– ее картофельный суп по французскому 
рецепту. Французы знают толк и в любви, 
и в кулинарии. И умеют спасти положе-
ние. Она улыбнулась самой себе. А может 
быть, бокалу, так похожему на шею скуч-
ного любовника. 

ДОРОГА 
Жизнь как-то быстро кружила собы-

тия, даты и эмоции. Он помнил свое де-
тство на одной из железнодорожных стан-
ций Донбасса, а потом на Урале, в лагере 
политзаключенных, куда они ходили с ма-
мой и братом к отцу раз в неделю. Помнил, 
но не вспоминал. Детство превратилось в 
юность, затем в семейную жизнь, в детей, 
в войну, в послевоенную разруху, в смерть 
двух дочерей, в рождение новых детей, в 
партийную путевку на восстановление 
народного хозяйства в одной из союзных 
республик, во внуков, в болезни военных 
ран, в ежедневные походы за хлебом в ма-
газин через дорогу, в ежегодные больнич-
ные обследования, в трогательную заботу 
близких и в неутихающее горе от смерти 
жены, с которой прожил семьдесят лет. И 
теперь уже не хотелось ходить за хлебом 
для того, чтобы ходить. Он подолгу лежал 
в постели и вспоминал свое детство.

Â Проза

Инна НАЧАРОВА

Россыпь

Инна Начарова – известная уфимская писательница. Ее женские исто-
рии полюбились как российским читателям, так и читателям в странах Евро-
пы – Болгарии, Австрии, Германии, Израиля. Предлагаемые размышления – о 
нас, о времени, в котором мы живем, и о роли женщины в нем. Будем рады, если 

и нашим читателям «Россыпь» Инны Начаровой придется по вкусу. 
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ШОКОЛАДНАЯ НАЧИНКА
Милые дамы! Шоколад имеет ту же суть, 

что и женская душа: сладость и нежность, 
приятность и ощущение счастья. Шоко-
ладные торты и пирожные, как наши кра-
сивые наряды. Они притягивают взгляды, 
так же, как и мы. Шоколад дарит нам на-
слаждение, а мы дарим наслаждение миру. 
Художники и поэты воспевают нашу кра-
соту, явно приукрашая наши достоинства. 
Равно так же, как обертки от шоколада и 
фантики от конфет придают тому, что внут-
ри, особую желанность. И всегда шоколад-
ные торты и пирожные украшены краси-
вым декором, равно как и мы, женщины, 
украшаем себя серьгами, кольцами, бро-
шами. Вкус шоколада ярче раскрывается 
с сопутствующими ощущениями: вкусом 
кофе и чая, вина, мороженого, муссов и 
десертов. И мы становимся разными с раз-
ными спутниками. Вы не согласны? Тогда 
можете не читать эту книгу до конца.

МИРНОЕ НЕБО НАД ТЕЛЬ-АВИВОМ
Так называется фотография моей под-

руги на фоне города и неба. И коммента-
рий к фото: «Тебе идет». Теперь сижу и ду-
маю, что же ей идет? Мирное небо или го-
родские кварталы? Или просто каждому 
человеку идет мир? И город, в котором он 
живет. И дом, в котором живет его счастье 
и его мечты, и его надежды. Или счастли-
вые глаза на фоне тихого вечернего неба. 
Прожит еще один день. С сиренами, но 
без разрухи, смертей и горя. Или каждому 
человеку идет надежда на лучшее. На чудо, 
которое спасет мир. От войны. От разлук. 
От беды. Женщины не выносят разлук. 
Такова их сущность. Они должны быть 
ежеминутно, ежечасно рядом с теми, кого 
любят. И мирное небо теперь как один из 
гарантов жизни без разлук.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ И БЛОНД
Множество цитат приписывают раз-

личным известным людям. В том числе 
и Мэрилин Монро. Читая их, понимаешь, 
что сама она им не следовала. Она бы-
ла в принципе незатейливого ума девуш-
кой. Просто, как и все девушки, она хоте-
ла счастья и имела некоторую жизненную 
смекалку. Которая, впрочем, ей не помог-
ла... Равно как и спетая ею песенка о том, 
что лучшие друзья девушек бриллианты, 
не соответствовала ее жизненной действи-
тельности. Сама Мэрилин всегда носила 
жемчуг. От японских ювелиров. Мир жес-
ток к мечтательным девушкам. Мир рас-
ступается только перед целеустремленны-
ми. Сантименты остаются далеко позади. 
Или в песнях, которые мы поем. Но одно 
осталось неизменным – мужчины по-пре-
жнему предпочитают блондинок. 

ВАСЯ, НЕ ПАДАЙ ДУХОМ!
Все люди мечтают быть Абрамовичами 

и Прохоровыми. Никто не мечтает быть 
токарем Васей, основателем рабочей ди-
настии токарей. Вы спросите: почему? 
Ответ очевиден. И он тоже вопрос: когда 
вы в последний раз видели в программе 
новостей репортаж о токаре-передовике? 
Не можете вспомнить? И не старайтесь. 
Последний такой репортаж был в про-
шлом столетии. Нам много и подробно 
рассказывают о Роме, купившем «Челси», 
и о волейбольном стадионе, построенном 
в Америке русским парнем по имени Са-
ша. А про Васю ни слова. И о его токар-
ном станке тоже. Табу на мелочные про-
цессы, без которых невозможен ни один 
стадион в том числе. Вася, крепись!

СВЯТЕЕ ПАПЫ РИМСКОГО?
Соседей не выбирают. Это понимает 

каждый из нас. Я расскажу вам историю 
про женщину, страстно заботившуюся о 
голубях. Она покупала им огромное коли-
чество пшеницы и семечек и кормила их 
по утрам из окна своей квартиры. К слову 
сказать, проживала женщина на шестом 
этаже. Была молода и красива. Но сосе-
ди эту ее душевность не поддерживали по 
причине того, что их окна, подоконники 
и кондиционеры напоминали историчес-
кие памятники любого европейского го-
рода. Все было в голубином помете. Куда 
только соседи не жаловались! Из различ-
ных инстанций городской птичнице при-
сылали угрожающие письма, приходили 
чиновники и проводили с ней увещева-

тельные беседы. Но все закончилось тем, 
что она написала письмо в ООН, которое 
завершалось так: «Помогите мне кормить 
этих несчастных птиц! Я не могу быть од-
на святее Папы Римского!»

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА
В 80-х годах прошлого столетия я впер-

вые поняла, чем репродукция отличает-
ся от подлинника, об эмоциях и неопи-
суемом душевном восторге при их созер-
цании. Почти нереальным ощущением 
в моей подростковой душе явилась кар-
тина Куинджи «Лунная ночь на Днепре». 
Здесь ночь женского рода. Она окутала 
великую реку мужского рода. Потому как 
Днепр могуч и велик. Так рассказывал Го-
голь. Так нарисовал Куинджи. И я уверо-
вала в это. Благодаря таланту этих людей. 
Ночь в интерпретации Куинджи, чудака, 
кормившего ворон на крыше, обрела ду-
шу, образ и даже физические ощущения 
свежести, прохлады и еще чего-то таинс-
твенного, неотделимого от ее лунности. 
Может быть, размер картины так повлиял 
на мое юношеское восприятие? Или фе-
номен творчества?

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПУШКИН
Пушкин удивителен для всех и всег-

да: пронзительный лирик, легкий циник, 
уникальный психолог и неподражаемый 
художник слова! Благодарность Господу 
за то, что он был. Благодарность книгам за 
то, что он есть! В моем детстве дома была 
книга о Пушкине с красочными фотогра-
фиями портретов людей из его окружения. 
Девочкой-подростком я недоумевала, как 
такие красавицы российского света мог-
ли любить этого неказистого и некрасиво-
го мужчину. Практически прожив полве-
ка, я поняла истину и тайну этой плени-
тельности поэта. Более того, поняла, что 
и в наши дни такие мужчины есть. Но ма-
ло. А женщины остались прежними: кра-
сивыми и влюбчивыми, тщеславными за-
воевательницами. Арсенал каждой из нас 
гораздо многообразнее, чем любой музей 
вооружения. Ай да Пушкин! Он подарил 
нам, женщинам, счастье быть женщина-
ми через века. 

КОФЕ И ДАРВИН 
День, состоящий из дождя, с оттенка-

ми лета из черешни и огурцов. Грустный 
кофе с печенькой и желание к переме-
не мест. Люди, как птицы, хотят улететь 
с наступлением плохой погоды. Мо-
жет быть, мы произошли не от обезьян? 
Мне приятнее думать, что меня создал 
Бог, чем наслаждаться теорией Дарвина 
о происхождении видов. Хотя у Дарвина 
все по-честному. Вожаки животных стай 
не знают лжи. Они вожаки только по-
тому, что сильнее, умнее, выносливее. А 
может, и добрее. Душа гориллы потемки. 
Хотя… печенька помогает и тем и другим 
переосмыслить настоящее. Нас отличает 
только способность пить кофе?.. 

ЦВЕТЫ, КОТЫ И МЕТАМОРФОЗЫ
Деревянные ворота с резным узором. 

Кот, спящий на диване при входе. Сра-
зу было видно, что он местный и не роб-
кого десятка. Ободранный лоб был тому 
ярким доказательством. Царские кудри и 
яблоня в центре двора создают атмосфе-
ру уюта и удаленности от мира. Цветы эти 
и в доме на полотнах знаменитого уфимс-
кого художника, видевшего из окна и бе-
лых и красных. Герани на окнах, напол-
ненных солнцем. Сюда, в этот домик на 
горе приезжал к Тюлькину сам Бурлюк. 
Когда Тюлькин сказал ему, что здесь ему 
нечего писать, то Бурлюк ответил: «Пи-
ши все, что видишь. Картина интересна 
техникой и мироощущением художника». 
И Тюлькин писал яркие пейзажи губер-
нии. Странный человек, этот уфимский 
художник. Первым браком он был женат 
на женщине старше его на двадцать лет. А 
вторая супруга была моложе художника 
на двадцать лет. Любовь? Не знаю. Тайну 
хранят пионы в белой вазе на его картине, 
которую он рисовал для одной из них. 

ДВЕ ВОЙНЫ
Холодное лето 2014-го. Дождь и ветер 

переполнили это лето, превратив его в не 
лето. Война на Донбассе превратила это 
лето в кошмар. Для тех, кто, взяв паспорта 

и пару футболок, бежал от пуль и бомбе-
жек в резиновых сланцах и шортах, наде-
ясь, что все разрешится. Что мир и жизнь 
будут восстановлены. Они еще не до кон-
ца осознали, что у них ничего больше нет. 
Только они сами. И все. Судьба беженцев 
ужасна. Бегут с родины, которая пере-
стала их любить. Возненавидела. За что? 
Мне многие возражают: русские во Фран-
ции не борются за свой язык, что Россия 
забыла о русских в Таджикистане. Оппо-
ненты, чье жесткосердие граничит с жес-
токостью, никогда не были в роли бежен-
цев. И в роли израильских детей и их ро-
дителей, когда на вой сирены они спешно 
бегут в бомбоубежища, шутят, но страх 
притаился на дне их сердец и глаз, смот-
рящих на своих детей. Есть одно большое 
отличие между этими двумя войнами. На 
похороны израильского солдата прихо-
дят проститься сорок тысяч совсем пос-
торонних жителей страны. А на Украине 
убивают соотечественников. В отличие от 
Франции и Таджикистана.

НАТАША КОРОЛЕВА И МОЯ ЖИЗНЬ
Когда в моей жизни появилась Наташа 

Королева, моя жизнь изменилась карди-
нально. Моя душа потеряла покой. Я хо-
дила по магазинам, покупала туфли, крос-
совки, колготки, носочки, кофточки, духи. 
Я жила тем, чтобы купить все, что нужно. 
Я металась между ней и магазинами. Мне 
страстно хотелось быть с ней и помогать 
ей. Она рассказывала про оставленного 
дома кота. Я плакала, когда она говорила 
мне слова благодарности, перебивала ее и 
уверяла, что все будет хорошо. Я впервые 
полюбила абсолютно постороннего чело-
века. Женщину. Эта женщина пронзила 
мою жизнь. Наташа Королева. Кранов-
щица из Макеевки. Беженка. Мечтающая 
жить в России, а не Майамщине. Вот и 
вся разница. Ах да! Моя Наташа Королева 
носит свои имя и фамилию.

МЕЛОДИЧНЫЕ ЗЕБРЫ
На светофоре невольно разглядываешь 

пешеходов, переходящих по зебре. Вот 
мамаша тащит за руку задумчивого малы-
ша, живущего своей жизнью в пыльном 
мегаполисе. Длинноволосая блондинка, 
погрузившись в наушники, неторопли-
во шествует под восхищенными взгляда-
ми водителей. Двое молодых менеджеров, 
возвращающихся с обеда из близлежащей 
кофейни, сбиваются с бравого шага и не-
вольно оставляют взгляды на любитель-
нице музыкального сопровождения. Мед-
ленная старушка торопится медленно. 
Просто быстрее не получается. А раньше 
она была длинноволосой блондинкой с 
выбивающейся прядью из прически и ря-
дом шел молодой красавец с позабытой в 
годах «спидолой». Музыка в те времена не 
была индивидуальной. Она раздавалась 
большими порциями, на всю округу. И 
идущие навстречу мужчины смотрели на 
нее восхищенно, явно сожалея, что рядом 
с ней этот музыкальный пижон. Она бы-
ла счастлива своей молодостью и этими 
взглядами, в которых отражалась ее мо-
лодость. Люди на городских пешеходных 
зебрах как ноты на нотном стане. Каждую 
минуту своя мелодия. 

ПЕСНИ, ЛЮСТРЫ И МЕЧТЫ
«Машенька в тележке 

щелкает орешки». Не всякий 
помнит эту чудесную про-
стенькую песенку из учебни-
ков по игре на фортепиано 
начала семидесятых. Щегол 
Кеша знал ее наизусть, пы-
таясь заглушить нестройное 
повторение нот своим чудес-
ным пением. Чего только не 
делали с ним хозяева. Уноси-
ли в темную ванную, накры-
вали клетку полотенцем. Но 
щегол Кеша стоически вновь 
и вновь пускался в трели, за-
слышав подобие знакомой 
мелодии. Он любил солнце 
и начало нового дня. Любил 
семечки и круглый репей-
ник со множеством вкусней-
ших семечек. Иногда он ми-
мо руки хозяйки выпархивал 
из клетки и кружил вокруг 
люстры, ощущая себя белой 

птицей, летящей к солнцу. По возвраще-
нии в клетку после этого свободного па-
рения он еще долго находился под впе-
чатлением свободного полета. И в один 
прекрасный день он улетел навсегда. К 
солнцу на голубом небе вместо люстры на 
чисто выбеленном потолке. 

ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
Выставка цветов – чудесное изобрете-

ние человечества. Мы видим красоту во-
очию и можем ее потрогать руками. Ре-
альная такая красота получается. Народ 
счастливо разглядывает шедевры, создан-
ные природой совместно с человеческими 
руками, фантазией и вкусом. Удивитель-
ные краски и причудливые формы, счаст-
ливые лица и яркие улыбки на лицах. Хо-
роший день – праздник цветов. Кажется, 
что вот ты и увидел то, что недоступно че-
ловеческому взору. Мы видим солнце. И 
тепло человеческих рук становится осяза-
емым. Ароматы счастья окружают нас на 
этом празднике. А мы привносим в жизнь 
свои впечатления. Делая ее ярче и счаст-
ливее, радостнее, и наполняем любовью 
нашу повседневность. Благодарность Бо-
гу за флору и его творению – Человеку за 
фантазию и умение ее воплотить. 

БУКЛЯ
Сегодня я пью чай в парикмахерской, 

наполненной клетками с розами вместо 
райских птиц, плюшевыми мишками в об-
ворожительных ситцевых платьицах с чу-
десными цветочными принтами. Парик-
махерская носит дивное название «Букля». 
Чудесная хозяйка сама вся в кудряшках и 
причудливых татуировках. Она ловко на-
водит нам красоту и кормит клиентов 
ранетками из своего сада. Поит чаем со 
сладкими сушками и хрустящим печень-
ем с семечками. Ласково улыбается всем 
нам. На ее шее всегда диковинные укра-
шения. Например, сегодня серебряный 
стульчик возвращает меня в детство. Тро-
гательные воспоминания о пластиковой 
посуде и деревянной мебели для немец-
ких гуттаперчевых красоток. Я с удоволь-
ствием провожу здесь время, не волнуясь 
перед предстоящей встречей с зеркалом. 
Красота состоит из удовольствия?

ДОРОГА В ОСЕНЬ
Бурная радость виноградного бытия 

прощает летние промахи погоды и делает 
их и вовсе не существенными, когда наши 
взгляды касаются этой сочной и сладкой 
гроздистой солнечной эпопеи перехода в 
осень. Эта эпопея состоит и из мыльных 
пузырей за окном после утреннего дож-
дя. Неведомый пускатель пузырей при-
украсил их радужностью серость мокрого 
утра. Чудеса случаются! Солнце и дождь. 
Летние клубничные дни закончились. Их 
итог: отличное настроение и шесть банок 
клубничного джема! На смену пришли 
виноградные будни. И трогательные вы-
ходные с пеленой дождя за стеклами окон. 
Сдобренные классикой и пирогами. И да-
же появились банки с маринованными 
огурцами, которые ровными аппетитны-
ми рядками, накрывшись листьями хрена, 
вишни и смородины, ждут своего зимнего 
часа. Настало время солнечных и аромат-
ных дынь. Но в них уже запах осени, хоть 
и безрассудно сладкий вкус...

Â  Проза
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Осень еще не наступила
Купальный сезон
Заканчивается не завтра
Еще двадцать дней
До начала
Последнего летнего отпуска

Еще толпятся
Спускаясь с трапа
Ступая в аэровокзал
Ослепительные впечатления
Переливаясь отдыхом в Крыму
Еще одинокий пьяница
Проснувшись поутру на скамейке
Второпях застегивает
Ворот рубашки
Хотя вчера 
Уже чуть не умер
В знойный полдень в парке

Еще липа шиповник и клевер
Способны смутить мизантропа
Уколом блаженства напоминая
О предстоящих несчастьях

Так что даже не хочется
И говорить
Об иллюзорности осени
За окном спальни

Осязание юности
Роскошный дружеский уют
Юношеских встреч

Времяпрепровождения
Вдоль по улице

На лавочке дворика
Под огромными деревьями

На скамейке скверика
Сладимо тают огни
Отовсюду оплывают витрины
Ученые мыльницы фонарей

Осторожно
Вот здесь
Память еще не остыла
Мой поседевший Вертер 

Какой горячечный шепот
В сверхобонятельной чистоте
Дождевого распада

Падшая бессмертная пора
Пронзительный сезон прощания
Ярко рдеющий
Из белесо-синей черноты

Металлическое стекло
Воздушного объема
Шутки волшебства
И полостное пламя окон

Багряное расползание пустоты
О!
Осязания сухого
Шелкового холодка
Переоблачающихся
На ночь женщин
Безвольная зевота
Парниковый тлен
И дивное цветение
Их девственно податливого

Смеркающегося в чистых
Волнах наволочек

Сознания 

Вертикальное 
ожидание

Грамматические заусенцы
Обгрызенные фразеологические ногти
Обескураживающие глагольные жесты – 
Тоже только указатели
На то
Вокруг чего
Беспомощно топчется наука

Экзальтация вертикального ожидания
Единственность зари
Увитая плющом беседка
В полуденном дворике детства

Общипанный пух камыша
Осока 
Бескрайность песчаного пустыря
За спиною дома

Автобусная остановка
Изъеденная
Половозреющими иероглифами
Изнывающей
Закатывающей глаза души

Целая смесь душ
И скрещенные ноги на колесах

Либертинаж эйнштейновской мысли
Или импотенция ученых чаяний

Семяизвержение поэтического 
молчания

И желтые лилии соблазна
В липнущих насквозь платьицах
Все эти жмурки прозрений
И дольки открытий
Саморазлепляющейся мысли

Ищущей взорвать
Брызжущий судорожным соком
Перезревший гранат
Самовозрождающегося Я

Вертикальный трепет
Кругового движения – 
И вот ты малыш
И имя тебе Имя

Ты пронизываешь
Его лучами
Город детства твоего
Ты
Каждую веточку излучающий
Радуешься в пятизвездочном
Цвете сирени

Благоухаешь черемухой
Ухающей в холодеющий
Протяженный вечер
С потухающим вечно мобилиусом
В конце сухомерцающего
Пустынного двора
Детства твоего
Топологически
Трижды пятиэтажного
 

Мелкое блюдце 
утреннего чая

Пространство улиц послужило 
галереей

Среди картин хозяин их бродил
За окном милая еще да зима
Сумма ночных переживаний 

мой кабальеро
Круг – куда ста километрам

Питательный оливковый дождь 
Джакомо
Пошел бы тебе на пользу
Подвядшие цветы ее томлений
Экий ты братец тролль
Или кто там еще – 
Взнуздать бабочку щекою
В подушку цветка?

Пустое
Просторы площадей
И девственная заиндевелость лужаек
Лишь подчеркивают твой полет

Истина приходит одна – 
Уходит с тобой

Вот собственно и все
Мелкое блюдце
Утреннего чая

Ну, ты батенька
И насюрреалистил
Не без китайщинки

За столиком в кафе
Апрель 
Достать блокнот
И легчайше писать

В самом деле
Что может быть
Естественнее для тебя!

Пьет же лошадка
В туго натянутых
Голубых штанишках
Свой утренний кофе по соседству

И заметьте
Я отнюдь не о том
Что пристало

Ее округлые пяточки
Задыхаются и пропревают
В длинных игольчатых
Как очаровательное жало
Попки пчелки
Копытцах

Подходящие иглы
Чтобы насквозь прокалывать
Пышно шелестящих
Налетающих на нее
Махровых мотылей вожделения

А для твоего
Взлетевшего восхищения
Найдется ли стило?

Химерично метафорийно витийство!
Морфейно дымится кофе

А передние оконечности
У нее разуты
Скребуршат длинными
Костяными лепестками 
Все как-то касательно
Заворожно
Игра форм
Марьяж фигур
Треугольно-эллипсоидный
Геометрия ускользающей прелести
Линии огня небесного
Перламутровый налет страсти

А у тебя на голове
Плешь просвечивает
Мой мессир
Ну точь в точь
Забуревший гормон

Только и разговору
Что весна

Однокурснице
Вся прелесть
Именно в том
Что мы
Умрем юными студентами

Это мы только по отдельности
Да и то
Лишь со стороны
Состаримся

Но вместе…

Однажды
Проходя
Каждый по своей улице
Мы свернем
В здание Университета 
В родной альма-матер
И войдем в одну
Просторную
Омытую солнечной свежестью
Аудиторию
С окнами выпорхнувшими
В городской май
Зелень излучающий 

И снова
Будет стоять
Нежный гомон
И складный галдеж
Не тронутых будущими мужьями
Девочек-сокурсниц

А на доске
На глубоком черном отливе
Будет что-то нацарапано
Полустертое
Голубовато-розовым
Белым мелком

На старых улицах
Я хочу
Чтобы девочки моей юности
До сих пор
Попадались бы мне
На старых улицах
Родного города
С тою же беззаботностью
На лицах
И портфелями девятиклассниц

Да
Я бы с легкостью
Узнал каждую из них
В юной современной моднице
Тем более
Что клеш снова в ходу
И все те же
Любовные драмы
Волнуют их

Все меньше 
Хочется видеть
Как время
Перекусывает свое прошлое
Зубками взрослеющих сверстниц
И превращает вчерашнюю
Мечту и радость
В критическую жвачку
Повседневного недовольства
У них всегда
Кто-нибудь да виноват

Но даже если б 
Так оно и было
Все-таки как забавно
Предъявлять иск
За свое утраченное счастье
Кому-то другому

Закрадывается подозрение
А не слишком ли многого
Требуют от судьбы
Достойные лучшего красавицы?

И полноте!
Разве сами милочки
Ну ни на что не годятся?

А может быть
Это просто к зрелости
Влечет меня
Безбрежный гомон
И чудесный смех
puella eternus
О которых
Забывают мои сверстницы
И коих встречаю я
На старых улицах
Моего города?

Иллюзорность осени 
Алексей КРИВОШЕЕВ 
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Так и пошло, что со дня знакомства 
с Гульжан судьба постоянно сталкивает 
нас на разных перекрестках жизни. Дол-
гие годы Гульжан Турдымуратовна жи-
ла в доме, где находится редакция на-
шей газеты, на улице Комсомольской, 
12. Я приходила к ней домой, где мы с 
интересом общались. Гульжан помога-
ла мне советами: она не только извест-
ный в республике врач-гинеколог, кан-
дидат медицинских наук, но и велико-
лепная духовная целительница, автор 
многих популярных книг на эту тему, в 
том числе таких бестселлеров как «О 
любви и не только», «Аркаим – чудо ис-
целения». Затем судьба нас сталкивала 
и на уфимских перекрестках, и в древ-
нем городе Аркаиме, и в книжном ма-
газине, и в Башкирском государствен-
ном университете, где Гульжан работа-
ла на кафедре психологии, имея звание 
доцента, многие годы. Это очень свое-
образный и необычный человек. Точнее 
сказать, непростой человек. Общение с 
нею требует больших духовных усилий 
и напряжения, ведь Гульжан Турдыму-
ратовна уже давно живет больше в ду-
ховном, чем в материальном мире, и 
порой бывает очень категорична. Мо-
жет быть, это и правильно: ведь в мире 
нравственных ценностей все очень чет-
ко и ясно, нет половинчатых поступков, 
идей и мнений. Вот и сейчас помянуть 
своего отца в связи со столетием со дня 
его рождения Гульжан решила от души, 
на широкую ногу, пригласив многих 
гостей, в том числе и из Союза писате-
лей РБ. И как ее ни уговаривали – быть 
поэкономней и подумать о своих мате-
риальных возможностях, она решила не 
скупиться и сделать своему отцу прият-
ное: совершить обряд поминовения по 
всем мусульманским обычаям в мечети, 
пусть отец порадуется там, на небесах! 
По этому поводу я и попросила Гульжан 
Турдымуратовну написать воспомина-
ния о своем отце, о тех временах, когда 
понятие дружбы народов было не пус-
тым звуком, а настоящей реальностью…

Светлана ГАФУРОВА

*  *  *
Как-то я летела из Москвы на роди-

ну на газпромовском самолете. Соседя-
ми вип-салона была семейная пара га-
зовиков. Я разговорилась с соседкой, 
оказалось, что моя книга «О любви и 
не только» (приобретенная ею в Моск-
ве) помогла спасти ее семью. И теперь 
это ее настольная книга. Соседка ра-
достно сообщила об этом сидящему ря-
дом мужу. Тот сразу же спросил: «А отец 
ваш случайно не писатель?» Не успе-
ла я ответить, как он вытащил из сум-
ки потрепанную книгу моего отца «Ог-
ненная река», со смехом говоря: «А это 

– моя настольная!» Он восхищался кни-
гой и был удивлен тем, что отец мой, 
не будучи газовиком, написал на та-
ком высоком профессиональном уров-
не о тружениках этой отрасли. Новый 
знакомый сказал, что это самый луч-
ший подарок для его коллег-москвичей. 

Посетовал, что тираж небольшой, в про-
даже книги нет, поэтому приходится ис-
кать моего братишку, чтобы приобрести 
очередную книгу. Не скрою, меня распи-
рала гордость, что я дочь такого извест-
ного человека! 

Отец. Самый родной и любимый че-
ловек для его детей. Даже сложно пред-
ставить, сколько он затратил усилий в 
течение многих лет, чтобы вырастить нас 
такими, какие мы есть. 

Папа с раннего детства остался сиро-
той. После его смерти покойная ныне ма-
ма рассказывала, как он жил и шел «через 
тернии к звездам». И всегда отмечала, что, 
оставшись сиротой, он лишился волос от 
тягот и переживаний, но смог выучиться 
в школе, а затем экстерном окончить вуз. 
Женился на красавице из благочестивой 
семьи, стал писателем. Родители всегда 
подчеркивали, что счастье приходит к то-
му, кто неустанно трудится и терпеливо 
переносит тяготы жизни. Папа говорил, 
что нужно всегда иметь перед собой меч-
ту, цель и упорно идти к ней.

У нас была большая многодетная се-
мья и после ужина было принято слушать 
его беседы на разные темы. И мы всегда 
просили рассказать что-нибудь. У него 
только одно условие было – про войну не 
спрашивать… Видимо, это так и осталось 
незаживающей раной до конца его дней. 
Хотя у него есть повести и рассказы, как 
он воевал командиром роты.

Отец был интересным рассказчиком, 
хорошо знал не только свою националь-
ную, но и русскую классическую лите-
ратуру. У нас было подписное издание 
«Всемирной литературы», и во время лет-
них каникул отец давал нам список книг, 
которые мы должны были прочесть. 

Он знал очень много интересных 
притч. Это теперь я понимаю – какой 
сильной поучительной тактикой было 
использовать эти притчи в нашем вос-
питании… Когда мы стали подрастать, 
он часто рассказывал нам, что, будучи 
облысевшим подростком-чабаном, меч-
тал встретить юную белоликую прелес-
тницу небесной красоты с длинными 
косами. И добавлял, что, как толь-
ко увидел маму, понял – это Судь-
ба подарила ему его Мечту! К то-
му времени ему было 25 лет, а ма-
ме – 17. Он только окончил УзГУ и 
стал учителем истории. Несмотря 
на большую разницу в возрасте, смог 
покорить сердце юной красавицы и же-
ниться на ней.

Он мечтал стать членом Союза писа-
телей СССР, но это было тогда нереаль-
но для поэта, пишущего на родном язы-
ке… Ему подсказали, что мечту свою он 
сможет осуществить, если станет проза-
иком. Он начинает писать рассказы, за-
тем повести и романы. Не сказать, что 
его книги сразу же стали печататься, из-
даваться. В те годы существовала непо-
воротливая бюрократическая машина по 
изданию книг. Некоторые недоброже-
латели из обкома партии даже требова-
ли, чтобы он прекратил писать, так как 
«никто печатать и издавать его книги не 

будет». На что отец упрямо отвечал: «Пи-
шу и буду писать. Мои книги будут изда-
ваться… если не здесь, то в других горо-
дах! И членом Союза писателей СССР 
я стану!» Каково было Провидение! Он 
добился своего, мало того, более десяти 
книг (повести, романы), которые он не 
успел издать при жизни, издаем сегодня 
мы, его дети. Пять книг издано в России 
в переводе на русский язык (папа писал 
на родном языке).

Видимо, целеустремленность, трудо-
любие и терпение отца передались и мне. 
Ведь в первые годы, когда я начала писать 
книги, люди смеялись мне в лицо, говоря: 
«Написать может каждый, но как издать? 
Ведь это очень дорого!» Но, слава Богу, я 
стала издавать свои книги и по мере ре-
ализации расплачиваться за их печать. 
Отец учил: «Не надо звезд с неба хватать, 
ждать чуда… Просто нужно работать». Я 
искренне благодарна ему за это.

Нелегко ему давалось совмещать заня-
тия писательским трудом с содержанием 
многодетной семьи. Но он не сдавался и 
продолжал неустанно трудиться. Придя с 
работы, он порой ночами не спал, рабо-
тал, проводя время в муках творчества. А 
мама, переживая, ворчала от того, что его 
вновь начали беспокоить старые фрон-
товые раны… На это отец говорил, что 
победить самого себя гораздо сложнее, 
чем самого сильного из врагов. У него 
был покладистый характер: мы никогда 
не слышали, чтобы родители ссорились. 
При каких-либо «семейных разборках» 
шла словесная перепалка пословицами и 
поговорками. Старшие сестры подшучи-
вали, что родители «скрещивают шпаги 
на словесной дуэли»… 

Мама с бабушкой приучили нас с ма-
лолетства любить отца. Без него не при-
нято было садиться кушать и без его бла-
годарения Богу вставать из-за стола. Ве-
чером, после работы, он имел привычку 
спать (так как ночами писал), и нас при-
учили не шуметь: «Отец отдыхает». Для 
нас это было нормой поведения. Так и 
должно быть – каждый человек обязан 
относиться с уважением к своему отцу. 

Особенно нам нравилось встречать 
гостей отца. Мы жили в центре города, и 
если нужно было отметить какой-нибудь 
праздник или принять приезжих гостей, 
то в Союзе писателей говорили: «У На-
жимова супруга с дочерьми быстро и хо-
рошо накрывают стол, только к ним». 

Конечно, пригласить и увидеть у себя 
дома таких именитых людей, как Чингиз 
Айтматов, Расул Гамзатов, Гафур Гулям, 
для нас было большой честью. Кстати, в 
70-х годах во время «Декады литературы 
и искусства Башкортостана» мы прини-
мали у себя дома писателей, а сестра 
Венера – художников (коллег ее мужа) 
из Башкирии. 

Папа очень любил нас. Они с мамой 
вели светский образ жизни и часто воз-
вращались из гостей слегка навеселе. И 
папа никогда не ложился спать, пока 
всех нас не погладит по голове… А когда 
он получал очередной гонорар за кни-
гу – покупал нам красивую одежду. Его 
забота и любовь не сравнится ни с чем 
в этом мире. 

Перед моей свадьбой папа попросил 
повременить с плановой операцией на 
два дня. Видимо, чувствовал, что уйдет в 
мир иной… И не хотел, чтобы это случи-
лось в день моего торжества. В этот день у 
меня должна была быть свадьба в Москве, 
он решил мне «не мешать» своим уходом… 
Его предчувствие сбылось – в 74 года он 
ушел в мир иной. После свадьбы я полете-
ла домой, чтобы поддержать папу во вре-
мя операции, но оказалась на похоронах… 
Это было горькой утратой… Незадолго 
до этого мы с будущим мужем получили 
у него благословение, отец был очень рад, 
что я выхожу замуж за башкира. 

В молодости, будучи поэтом, отец 
занимался переводами стихов русских 
классиков, затем писал повести, расска-
зы. В основном это были книги, напи-
санные, так сказать, по госзаказу (про 
хлопкоробов; каракулеводов; газовиков; 
рыбаков; освоение целины). Он посто-
янно уезжал в командировки. Вживал-
ся вместе со своими будущими героями 
в условия их нелегкого труда. После его 
отъезда дом пустел, нам не хватало его, 
это отражалось не только на самочувс-
твии, но и на успеваемости в школе… 
Мы скучали… Приезжал отец всегда ус-
тавший, но вдохновленный, и выдавал 
«на-гора» свои творения. В доме вновь 
звучал веселый смех мамы, мы пере-
ставали болеть, начинали «подтягивать 
свои хвосты»... 

В последние годы своей жизни он пе-
рестал работать на госзаказы и писал от 

души. Говорят, это лучшие его 
произведения. Рассказы для 
детей, повесть «Заниматель-

ные истории», романы «Инте-
ресные судьбы», «А кто Вы са-

ми», «Инжигуль», «Два друга». 
Его книги переведены на рус-

ский язык: «Песня девушек» (сти-
хи), «Схватка с тиграми» (повесть), 

«Годы фронтовые» (повесть),  «В объ-
ятьях Кызылкума» (роман), «С новосе-
льем» (роман), «Знамя над землей» (ро-
ман).

Народная мудрость гласит, что счастье 
приходит к тому, кто умеет ждать. Отец 
добился в жизни всего, о чем мечтал, 
вырастил достойных детей, помог всем 
нам получить хорошее образование. 

Я не сомневаюсь, что сущес-
твует мир иной, откуда ушед-
шие из жизни люди все видят. 

Низкий поклон и уважение 
Вам, Отец – Турдымурат Нажимов, 

величия Вам во всех мирах!

Отец всегда говорил: 
«Просто надо работать!»

Неисповедимы пути человеческие. С Гульжан Нажимовой мы поз-
накомились давно, лет пятнадцать назад на каком-то форуме по народной 
медицине в Челябинске. Разговорились. И выяснилось, что наши отцы-
писатели тоже были знакомы. Мой папа, писатель и переводчик Марсель 
Гафуров, как-то в составе писательской делегации из Башкирии ездил в 
Каракалпакию. И в городе Нукусе встречался и общался с Турдымуратом 
Нажимовым, народным писателем Каракалпакии, отцом Гульжан. Даже 

фотография есть с той встречи в нашем семейном альбоме.

Гульжан НАЖИМОВА

Â  Год культуры

100-летию со дня рождения каракалпакского народного писателя 
Турдымурата Нажимова с благодарностью посвящается



 № 36 (908), 10 сентября  2014 года

– Если сравнивать былые системы и 
современные... Лично для меня в новинку 
даже тесты, к которым сейчас все при-
выкли.

– Не хотел бы, чтобы то, что я сейчас 
скажу, воспринималось исключительно в 
контексте Азербайджана, потому что это 
универсальная проблема, но дело в том, 
что стандартизация оценивания знаний, 
или, говоря простым языком, тесты – 
дают абсолютно неоднозначный эффект. 
В прошлом году мы отбирали студентов 
на госпрограмму, или сейчас, например, 
отбираем студентов в SABAH (инициа-
тива Минобразования, направленная на 
создание групп в высших учебных заве-
дениях, находящихся в его подчинении. 

– В.С.), которые показали замечатель-
ные результаты на стандартных тестовых 
экзаменах, и, набрав высочайшие баллы, 
поступили в вузы по специальностям 
«дипломатия», «право». И что же? Они 
считают Киссинджера французом, а Ле-
нина – президентом России... Они счи-
тают – я цитирую! – что юрист может и 
должен врать, чтобы защищать интере-
сы клиента... Я могу привести много та-
ких примеров.

Имеется проблема с общей эрудици-
ей. Означает ли это, что мы должны от-
казаться от тестов как от стандартизи-
рованного инструмента для оценки зна-
ний? Нет. Потому что этот инструмент 
дает нам возможность замерить знания 
в одинаковых условиях. Должен ли этот 
инструмент быть единственным крите-
рием, единственным мерилом? По мое-
му мнению, не должен. Должен быть од-
ним из нескольких, возможно, важней-
шим, с наибольшим удельным весом.

Что говорит на этот счет международ-
ная практика? Ни один из лучших уни-
верситетов мира не примет вас в сту-
денты только на основании GMAT, 
IELTS и любого другого стандарти-
зированного экзамена, не проверив 
вашу способность формулировать 
мысли, написать эссе, пройти ин-
тервью, где вы будете должны обос-
новать свое желание учиться имен-
но этой специальности. Предлагаю 
ли я отказаться в Азербайджане от 

централизованной системы приемных 
экзаменов? Нет, не предлагаю, потому 
что считаю, что в том контексте борьбы 
с негативными явлениями эта система 
сыграла большую роль. Считаю ли я, что 
к этим параметрам должны добавлять-
ся иные? Безусловно! Невозможно гово-
рить о переходе наших вузов на между-
народный уровень, если у них не будет 
возможности выбирать своих студен-
тов. Готовы ли наши вузы перейти на эту 
систему? Нет, хотя какие-то вузы гото-
вы больше других... К чему я это все го-
ворю… К тому, что любые решения, ко-
торые мы принимаем в сфере политики 
образования, должны непременно пере-
сматриваться через какой-то промежу-
ток времени, чтобы адаптироваться к ме-
няющимся социально-экономическим 
условиям. Принципы, заложенные в но-
вом подходе к образованию, – это учет 
индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, это переход от передачи знаний 
к умению самостоятельно обучаться на 
протяжении всей жизни.

– Насколько справилась система об-
разования с переходом от, скажем так, 
традиционных методик и принципов к 
новым? Я имею в виду куррикулум и то-
му подобное.

– Не в той мере, в какой мы хотели 
бы. Причин много: педаго-
гов в должной мере не пе-
реподготовили, не вне-
сли своевременно из-
менения в систему 
подготовки новых 
учителей, в содер-
жание учебных мате-
риалов и так далее. 

Но означает ли это, что виноваты 
принципы, что они «неправильны»? От-
нюдь не означает. Принципы-то как раз 
совершенно правильны. Современное 
образование давно отошло от формулы 
«Заучил информацию – спросили – оце-
нили». Для информации есть Google и 
Wikipedia. Означает ли это, что у детей 
не надо развивать навыки запоминания? 
Безусловно, не означает.

– Есть ли программа изменения про-
граммы?

– Есть. Мы уже работаем в этом на-
правлении.

– Как долго будет длиться этот эволю-
ционный переход к новой программе?

– Предстоящий учебный год будет го-
дом, когда мы сможем уже определен-
ные вещи объявить. И через год начнем 
эти нововведения внедрять.

– И неизбежен вопрос про учебники. Как 
долго будет происходить процесс обновле-
ния базового учебника?

– Разрешите рассказать вам о техно-
логии создания учебника. Приступив к 
исполнению должности министра в ап-
реле прошлого года, выясняю, что учеб-
ников для шестиклассников, которые 15 
сентября придут на занятия, нет. И они 
не просто не напечатаны. Они даже не 
написаны! Их нет!!!

– Простите за наивный вопрос... Как 
же учились предыдущие шестиклассники?

– Если вы помните, мы семь лет на-
зад перешли на этот самый куррикулум. 
И внедрили его с первого класса, и толь-
ко с первого класса. Это означало, что 
все дети, которые на момент внедрения 
куррикулума учились во втором классе 
и выше, продолжили учиться по старой 
программе. Потому что куррикулум – 
это новый подход к образованию, новый 
формат, новая постановка задач, новое 
содержание образования. Учить детей 
новому содержанию по старому учебни-
ку не-воз-мож-но!

– То есть шесть лет шло поэтапное об-
новление учебников?

– Да, каждый год Министерство 
образования готовило учебники 

для одного класса. В первый год 
– для первоклашек, затем – для 
второклассников и так далее. 
И новые учебники уже были по 
куррикулуму. 

Что такое учебник? Это содержание плюс 
методика. Для того чтобы подготовить 
учебник по новому содержанию и по но-
вой методике, необходимо их знать. И 
когда ты впервые внедряешь новые ме-
тодики, то, скорее всего, у тебя нет боль-
шого количества специалистов, которые 
знают, что писать и как писать. Ошибка, 
которая была сделана семь лет назад, за-
ключалась в том, что куррикулум внед-
рили сразу. Обычно куррикулум первый 
год тестируют – в ограниченном коли-
честве школ, со специально подготов-
ленными преподавателями. И в течение 
года от этих преподавателей собирают-
ся отзывы. Потом этот feed-back анали-
зируют, программу корректируют и уже 
затем внедряют на общенациональном 
уровне. Сразу в первом классе, в пятом 
классе и в восьмом классе. Таким об-
разом, переход осуществляется в тече-
ние четырех лет. У нас же все это растя-
нулось. И отсутствие пробного периода 
было серьезной ошибкой. Вторая ошиб-
ка была в том, что новые пособия зака-
зали прежним авторам: «Вот вам новые 
стандарты, пишите новые учебники». И 
они написали, как смогли. И так про-
должалось долгое время.

Каждый год, летом, согласно законо-
дательству, проводился тендер. Как он 
проводился – прозрачно, непрозрач-
но – это отдельный разговор, сейчас – о 
содержательной части. В тендере могли 
участвовать все желающие. И вот пред-
ставьте, что у нас 27 предметов. На каж-
дый нужен учебник. Так вот, по каким-
то предметам предлагались несколько 
учебников. По каким-то – по одному-
двум, а по некоторым – учебников не 
предлагал никто! То есть предмет в про-
грамме есть, а учебник писать никто не 
хочет. Понятно, там, где в тендере учас-
твовало несколько учебников, в печать 
шел тот, который набирал больше все-
го баллов. А вот вопрос: что делать, если 
по какому-то предмету предложили два 
и больше учебников, но ни один из них 
нас не устраивает по качеству?!

– По-видимому, выбирался лучший из 
худших...

– Второй вопрос: а если нет ни одной 
заявки на какой-то учебник? Значит, на-
до было обязать кого-то, кто выиграл 
тендер по другим учебникам, говоря: 
«Напиши-ка мне учебник по французс-
кому языку, а то дети придут в школу, а 
пособия нет». И представьте процесс: 
летом проводится тендер, эксперты вы-
бирают лучшее из того, что предложено, 
учебник идет в печать, чтобы в сентябре 
попасть в школу. Это означает, что учи-
тель и ученик, придя на занятия, впер-
вые видят этот учебник!

Сейчас идет процесс создания каж-
дый год одного учебника. То есть абсо-
лютно понятно, что в технологическом 
процессе есть большие проблемы. Какое 
революционное изменение мы сделали в 
этом году? Мы создали учебники и для 
седьмого класса, и для восьмого. То есть 
сделали учебники для детей, которые 
придут на занятия в сентябре, и учеб-
ники для этих же детей, но для следую-
щего года. Учебники для восьмого клас-
са мы издадим минимальным, пробным 
тиражом и раздадим учителям, чтобы 
они завтра сообщили нам свое мнение 
об этих книгах. Мы выставим эти учеб-
ники на сайт, покажем их родителям: «У 
вас есть год для замечаний и коммен-
тариев!» После этого внесем необходи-
мые изменения, доработаем эти учебни-
ки и уже затем официально пошлем их 
в TQDK для мониторинга (TQDK – Го-
сударственная комиссия по приему сту-
дентов. – В.С.).

Окончание следует

Â Прямая речь

Вячеслав САПУНОВ

Дети все равно 
должны мечтать 
стать космонавтами
Интервью с министром образования Азербайджана Микаилом Джаббаровым 

Начало в № 33, 34, 35 (905, 906, 907) от 20, 27 августа и 3 сентября с.г.
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«Аллея первоклассников» никого не 
могла оставить равнодушным: здесь самые 
привычные, ставшие уже традиционными, 
пожелания стать учителями, врачами или 
космонавтами, некоторые дети видят се-
бя в будущем экологами, учеными, архео-
логами и т.д. Что примечательно – инте-
ресны многим школьникам и творческие 
профессии. Помимо этого отдельно мож-
но было посмотреть стенды с фотографи-
ями конкурсов «Первоклассная сказка» и 
«Пять лет спустя». Фотография всего 
класса целиком, выполненная ориги-
нально, имела шансы победить. 

Особого внимания юных посетите-
лей праздника удостоились организо-
ванные в парке площадки. Дети увлечен-
но карабкались по пожарным машинам, 
фотографировались на фоне вертолета, с 
интересом рассматривали выставку мо-
делей кораблей и модель железной до-
роги с движущимся по ней составом, 
учились разбирать и собирать автоматы, 
принимали участие в мастер-классах… 

На одной из сцен шла концертная 
программа. Здесь выступали всевоз-
можные творческие коллективы: сту-
дии танцев, вокалисты, акробаты, про-
водились конкурсы. 

Сказкой «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» порадовали ребят 
актеры ТЮЗа «Маска». Когда по глади 
озера к сцене подплыла огромная «чере-
паха» Тортилла с сидящим на ней главным 
героем – казалось, удивленно ахнули не 
только дети, но и взрослые. По окончании 
представления актеры попросили детей 
закрыть глаза и загадать желания, после 
чего в небо взмыли воздушные шары. 

Â Событие

Елена ЛУНОВСКАЯ, фото: А. Цапалов

В субботу 6 сентября в Уфе в парке культуры и отдыха «Кашкадан» 
состоялся праздник «Дети – наше будущее». Что это такое? Это об-
щегородской День первоклассника. Организатором выступила ком-
пания «Уфанет». В этом году проекту исполнилось пять лет. Было за-
действовано пятнадцать тематических площадок, на каждой из ко-
торых дети имели уникальную возможность открыть для себя что-то 
новое: познакомиться с самыми интересными профессиями, принять 
участие в конкурсах, посмотреть сказку и не только. Также в пар-

ке была представлена «Аллея первоклассников-2014»: на стендах 
можно было увидеть фотографии первоклашек всего города и их 
пожелания – кем они мечтают стать в будущем. 

ПРАЗДНИК ВСЕХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ями конкурсов «Первоклассная сказка» и 

делей кораблей и модель железной до-
роги с движущимся по ней составом, 
учились разбирать и собирать автоматы, 

На одной из сцен шла концертная 
программа. Здесь выступали всевоз-
можные творческие коллективы: сту-
дии танцев, вокалисты, акробаты, про-



 № 36 (908), 10 сентября  2014 года

Â Из фондов книжной палаты РБ

 «Красная Башкирия» от 8 января. 
Рубрика «Уфа в цифрах». 

Как растет столица
Горзагс собрал интересные сведения о 

рождаемости и смертности в Уфе за про-
шедший год. Так, по данным Загса, в 1926 
году в Уфе родилось 4303 чел., из них 2246 
мужчин и 2107 женщин, умерло 2366 чел. 
(1360 мужчин и 1056 женщин). Само-
убийств зарегистрировано 23, браков 988, 
разводов 182.

Как рождаемость, так и смертность в 
Уфе за 1926 год уменьшились. В 1925 г. в 
Уфе родилось 4377 чел., умерло же 2493. 
Уменьшилось также число браков. Ко-
личество разводов неуклонно возрастает. 
Увеличились также случаи самоубийств. 
Последних в 1925 г. было 14.

«Красная Башкирия» от 14 января. 
Выселили последних помещиков

РАЗОРИЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
«ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА»

Итоги выселения помещиков в Башкирии
В апреле 1925 года, после того, как Со-

юзное правительство издало декрет о вы-
селении помещиков, в Башкирии была 
создана специальная комиссия. В ее зада-
чу входило выявить наличие оставшихся 
помещиков и выселить их, передав зем-
лю крестьянам, а имущество – в государс-
твенное владение. До декабря того же го-
да комиссия занималась главным образом 
сбором сведений, а с ноября приступила к 
разбору материалов.

Закончить работу по выселению по-
мещиков в срок, установленный прави-
тельством, не удалось, так как материа-
лы поступали несвоевременно, а с другой 
стороны сведения об имущественном по-
ложении некоторых помещиков были на-
столько запутаны, что приходилось над 
ними много работать.

К разбору материалов комиссия подхо-
дила как с экономической, так и с поли-
тической стороны. Требовалось устано-
вить, насколько тот или иной помещик 
является вредным элементом для власти и 
населения и не держит ли он в экономи-
ческой кабале население.

Отзывы населения о помещиках игра-
ли главную роль в их участи. В тех случаях, 
когда крестьяне в своих постановлениях 
требовали выселения помещиков, такие 
дела разбирались очень быстро и так, как 
желало население.

Всего по Башкирии выселено 66 поме-
щиков.

По кантонам выселенные распределя-
ются так: Уфимский кантон – 20 помещи-
ков, Стерлитамакский – 4, Зилаирский – 
2, Белебеевский – 38, Бирский – 2.

По национальности выселенные: 10 та-
таро-башкир, 53 русских и 3 прочих наци-
ональностей.

До революции эта компания имела 
52016 десятин земли, чуть не 1000 деся-
тин на помещика (не включая сюда зем-
лю тех помещиков, которые опротестова-
ли решение комиссии во ВЦИК), а после 
революции в их руках осталось 2059 деся-
тин земли, которая после выселения была 
передана населению.

Имущества в пользу государства у них 
отобрано на 114201 рублей, не считая иму-
щества 20 помещиков Белебеевского кан-
тона, сведения на которых еще не получе-
ны. Распределено отобранное имущество 
следующим образом: на культурно-про-
светительские дела 21174 руб., крестьянс-
ким комитетам общественной взаимопо-
мощи – 9433 руб., ВИКам – 6185 руб. и в 
госземимущества – 77409 рублей.

Часть дел, поступивших в комиссию, не 
получила решение в пользу выселения, по-
тому что волисполкомы к числу бывших 
помещиков причислили и крестьян-хуто-
рян, имеющих земель от 40 до 80 десятин.

В итоге работы по выселению экспло-
ататоров Башкирия совершенно очис-
тилась от них. Все решения о выселении 
получили своевременное подтверждение 
Башсовнаркома.

Комментарий автора. До революции под 
помещиками в строгом смысле слова подра-
зумевались лица дворянского сословия, имев-
шие в частной собственности не менее 50 
десятин земли. На территории нынешней 
Башкирии помещичье землевладение никог-
да не было таким безраздельно господству-
ющим, как в центральной части Европейс-
кой России. В 1905 году в Уфимской губер-
нии дворянам принадлежало 1381,8 тыс. 

десятин земли, из них 1294,5 тыс. десятин 
принадлежало 343 наиболее крупным поме-
щикам (свыше 500 дес. каждый), а 946,4 
тыс. десятин – 21 крупнейшим владельцам 
(свыше 10 тыс. дес. каждый). Всего земли в 
Уфимской губернии было почти 11 млн. деся-
тин. К 1913 году площадь дворянских земель 
в губернии сократилась до 769 тыс. десятин. 
К 1917 году в Уфимской губернии насчиты-
валось 852 более или менее крупных частных 
землевладельцев, но значительная часть из 
них не относилась к дворянскому сословию.

«Красная Башкирия» от 16 января. 
Рубрика «Что случилось». 

Кража в мечети
В ночь на 13 января из мечети второ-

го прихода по Большой Магометанской 
ул. № 7 неизвестно кем похищены вещи 
на сумму 25 руб.

Трагедия во 2-й совшколе
Сотрудниками УРО разоблачен убий-

ца ученика 2-й совшколы Федорова Алек-
сандра. Картина убийства рисуется в сле-
дующем виде: вечером 12 января Федоров 
возвращался из школы в сопровожде-
нии своих друзей. Не доходя до угла улиц 
Пушкинской и Карла Маркса, ученик 
этой же школы Галикеев сделал выстрел 
из Браунинга в затылок Федорова. Галике-
ев скрылся, а пистолет выбросил в Белую. 

На допросе Галикеев объяснял убийс-
тво вначале неосторожностью, а затем 
ревностью.

«Красная Башкирия» от 2 февраля. 
Рубрика «Новости дня»

Новые паспорта. Наркомвнудел с сегод-
няшнего дня начинает выдачу новых пас-
портов, полученных из центра. Форма но-
вых паспортов единообразна для всех рес-
публик Союза, срок паспорта увеличен с 
6 месяцев до 3 лет. Стоимость паспорта 20 
коп. Выдача нового паспорта производит-
ся по предъявлении заявления просителя, 
метрической выписи и старого временно-
го удостоверения. 

Комментарий автора. Не вполне понят-
ная информация, учитывая, что систе-
ма внутренних паспортов была введена в 
СССР в декабре 1932 года. А вот с метри-
ческой выписью как раз все ясно, ведь речь 
идет о взрослых людях, рожденных до рево-
люции, когда не было современной системы 
органов ЗАГС и общеобязательной выдачи 
свидетельств о рождении.

«Красная Башкирия» от 8 марта. 
Быт башкирской женщины.

Как сотни лет назад
Аргаяшский кантон по культурной от-

сталости стоит на одном из первых мест. 
Население в кантоне преимущественно 
башкирское.

Плохо живет здесь башкирская жен-
щина. Страдает от своей темноты, мате-
риальной необеспеченности и от слепого 
«освященного» обычаями старины и ре-
лигии подчинения мужчинам.

Вот несколько фактов. Одна вдова при-
шла в женотдел и со слезами сообщила, 
что она из-за нужды отдает свою дочь за-
муж за восьмидесятилетнего старика. До-
чери 14 лет.

Этого «старца» вызвали в женотдел. 
Стали уговаривать отказаться от такого 
неравного брака.

Как же отказаться? – говорит он, - я ей 
платье и ботинки подарил. Что же – про-
падать подарки должны?

Все-таки работникам женотдела удалось 
расстроить эту нелепую сделку. Вскоре де-
вочку бедной вдовы устроили на работу.

Многоженство в Аргаяшском кантоне – 
обычное явление. Бывают случаи, что даже 
партийцы имеют по две жены. Одна живет 
за «сестру», другая – за жену. В Кунакба-
шевской волости один член партии, член 
сельсовета, отбил жену у батрака, несмот-
ря на то, что был уже женат. Когда об этом 
факте узнал волком, то этот партиец ска-
зал, что батрачка к нему сама пришла. Де-
ло это передано в контрольную комиссию.

Материальная необеспеченность вы-
нуждает женщину заявлять на собраниях, 
чтобы правительство за двоеженство му-
жей не преследовало.

Был такой случай. Одной башкир-
ке муж заявил, что если она не добьется 
разрешения ему жениться на другой, то 
он ее выгонит, не будет с ней жить. Бед-
ная женщина была вынуждена на собра-
нии определенно требовать, чтобы пра-
вительство разрешило многоженство. И 
такие случаи не единичны.

В одной волости Аргаяшского кантона 
насчитывается 500 вдов. Многие из них 
живут в большой нужде и идти во вторые 
жены для них единственный выход.

С другой стороны, ломка старого быта 
идет также быстро. В Аргаяшском кан-
тоне считают обычным явлением, ког-
да девушки «убегают» с комсомольцами 
и партийцами и регистрируются советс-
ким браком.

Развертывают свою работу женотдел 
и комсомол. Все больше и больше «за-
ражается» новыми веяниями население. 
Но много еще предстоит поработать же-
нотделу над раскрепощением башкирс-
кой женщины. В Аргаяшском кантоне 
есть такие аулы, где еще не бывали же-
нотдельские работники.

«Красная Башкирия» от 29 марта. 
Отрекаюсь от сана

Считая религию пережитком старого 
времени и службу священника не при-
носящей пользы для трудящихся масс, с 
августа 1926 года я прекратил церковное 
служение и в настоящее время работаю 
счетоводом.

Желая быть равноправным и полезным 
гражданином СССР, я заявляю, что сни-
маю сан и ухожу из духовного звания.

Бывший священник села Мана-Гора Улу-
Телякской волости Уфимского кантона

Тимашев С. П.
Комментарий автора. Мана-Гора была 

основана в 1875 году переселенцами из раз-
ных губерний. К 1917 году село относилось к 
Урман-Кудейской волости Уфимского уезда, 
проживали в нем 831 русский, 12 белорусов и 
6 украинцев. Судя по фамилии бывшего свя-
щенника, можно с большой вероятностью 
предположить, что родился он в дворянской 
семье. Род Тимашевых был довольно знат-
ным в Уфимском уезде.

«Красная Башкирия» от 30 марта. 
Трудовая Уфа – китайской революции

ГОЛОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 75000
Четвертый пленум Башкирского Сове-

та Профсоюзов, заседавший в момент ге-
роических побед Китайской народной ар-
мии, особенно восторженно встретил из-
вестие о восстании пролетариата Шанхая, 
захватившего власть в момент напряжен-
ной борьбы народной армии за Шанхай.

Пленум БСПС шлет пламенный при-
вет от имени 75000 трудящихся Башки-
рии героям революции – рабочим и крес-
тьянам Китая и выражает полную уве-
ренность в скорой победе.

ОТ ИМЕНИ ТРУДОВОЙ УФЫ
Пленум Уфимского Горсовета от имени 

трудящихся г. Уфы, манифестировавших 
свою солидарность китайскому пролета-
риату и демонстрировавших свою нена-
висть к палачам китайских трудовых масс, 
заявил протест против зверств империа-
листов, чинимых ими в Китае.

От имени трудящихся города Уфимс-
кий Городской Совет обращается ко всем 
организациям всего мира с призывом по-
вести самую решительную борьбу против 
действий империалистов в Китае

РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ ПОБЕДИТ! 
(Из резолюции рабфаковцев)

100-миллионная масса китайского на-
рода, поддержанная трудящимися всего 
мира, сбросит иго мировых акул и своих 
«колчаков» и «деникиных», тем самым ус-
корит наступление мировой социалисти-
ческой революции.

Лозунг «Руки прочь от Китая» дол-
жен стать мировым лозунгом трудящих-
ся, призывом к активному действию в по-
мощь китайской революции.

Китайская революция должна победить 
и победит, против нее только кучка капи-
талистов, а за нее сотни миллионов трудя-
щихся Китая и всего мира.

Продолжение следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1927 ГОД

Мы продолжаем публикацию наиболее интересных материалов из старых га-
зет. 1927 год был, пожалуй, самым благополучным годом в первой половине 
ХХ века. Страна полностью или почти полностью оправилась от последствий 

войны. Продолжалась эпоха НЭПа, в которой были свои прелести и свои неразреши-
мые проблемы. СССР все еще оставался одним из наиболее либеральных государств ми-
ра. Строительство социализма без обращения к «крутым мерам» многим представлялось 
вполне возможным. В советском обществе причудливым образом сочетались традицион-
ные крестьянские устои жизни с одной стороны, и новые социальные институты, а также 
новая культура с другой стороны. Основным печатным органом в АБССР продолжала ос-

таваться газета «Красная Башкирия».
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Все пришедшие в этот день в храм оказа-
лись вовлеченными в таинство венчания.

Венчались прихожане храма Денис и 
Екатерина Федосеевы. Прожив семь лет в 
законном браке, нажив двоих детей, они 
правильно рассудили о Божьем начале в 
жизни семьи. Брак вершится на небесах. 
К ним обратили свои взоры Денис и Ека-
терина. Отец Виктор Иванов поддержал 
идею молодых и предложил не просто об-
венчать, а организовать праздник для них 
и для прихожан храма, дабы настроить 
людей на размышление. 

Под колокольный звон молодые 
вошли в храм. Собравшиеся в церкви в 
единой общей молитве обратились к Бо-
гу и пожелали молодым счастья на дол-
гие годы. Таинство венчания само по се-
бе красиво, а когда оно дополнилось пре-
красным праздником в русских традициях, 
то радость от красоты Божьего мира объ-
единила людей, вызвав у всех только по-
ложительные эмоции. Наверное, женщи-
ны представили себя на месте Екатерины, 
защищенной Богом на многие лета. 

А праздник набирал силу. Из храма мо-
лодые вышли с перевязанными лентой 
руками и прошли под рушниками, слов-
но под покровом Божией Матери, под 
старинное пение. Так в прошлом выходи-
ли в жизнь наши бабушки и дедушки, и 
их семейная жизнь была намного крепче. 
Не было столько разводов, искалеченных 
судеб, брошенных детей. Обвенчанных 
встречали родные, близкие, просто люди, 
желавшие им добра и благоденствия. 

Главными действующими лицами на 
празднике были не только венчавшиеся, 
но и артисты, хотя таковыми они не вос-
принимались. Это были подружки и друж-
ки молодых, девушки и парни из прошло-
го, в сарафанах и рубахах. Они исполняли 
старинные напевы, выполняли движе-
ния, приличествующие моменту. Вмес-
те с героями праздника Денисом и Екате-
риной они протанцевали кадриль – танец, 
излюбленный в народе в прошлые века.

 Они сделали это так, как было принято 
раньше: величаво и с достоинством. Дви-
жения ритмично повторялись: медлен-
ные такты сменялись быстрым кружени-
ем. Так и в жизни, полной будничных за-
бот и хлопот, вдруг выдаются праздники 
и наступает веселье. 

Молодые девчонки и парни, ак-
тив фольклорного клуба «Уфимская ве-
черка», который существует при моло-
дежном клубе «Грань», с удовольстви-
ем играли в русскую обрядовую свадьбу.  
Это она сейчас для нас – обрядовая, 

а раньше это был самый главный момент 
взросления юношей и девушек, их вступ-
ления в сознательную жизнь. Руково-
дитель «вечеркинцев» Дарья Петрикова 
буквально увлечена обрядовыми песня-
ми и стремится привить молодым любовь 
к русской старине. Они не раз выступали 
при проведении Масленицы, фольклор-

ных праздников, были приглашены на 
Молодежный форум «Иволга». 

Девизом венчального праздника стали 
слова известной русской поговорки: «Пля-
ши веселей, не жалей лаптей». Собрав-
шийся народ от души радовался,  прини-
мал участие в различных забавах. Тут состя-
зались на знание песен о дружбе и любви. 

Все хором подпевали самым смелым: 
«Если с другом вышел в путь, веселей до-
рога…». Тут соревновались в быстроте 
при выполнении шуточной эстафеты – 
нарисовать портрет молодоженов на ша-
риках. Смеялись все! Но и «плакали» все, 
поддерживая невесту, когда ей «вечер-
кинцы» переплетали косу и покрывали 
голову платком, как и положено замуж-
ней женщине.

А когда появилась кума с подарка-
ми да прибаутками, то на веселье сбежа-
лись новые лица. Молодым кума подари-
ла виноград, чтобы дом их был друзьями 
богат; лук, чтобы не знали разлук; жене 

– персональный лук, чтобы крепче лю-
бил супруг; огурец жене и мужу, чтобы 
каждый был молодец; красный помидор, 
чтобы семью миновал раздор; сладкую 
морковь, чтобы не гасла любовь; тугую 
капусту, чтобы в семье всегда было густо; 
две свеклы, чтобы отношения между суп-
ругами были светлы; грушу, чтобы жили 
всегда душа в душу. 

Сколько в этих потешках разумного, 
сколько народной мудрости! Хочется ве-
рить, что праздник молодым запомнится 
на всю жизнь, что сказанные добрые сло-
ва и пожелания сохранятся напутствием 
и оберегом от бед и напастей. 

По горизонтали: 4. Котелок до-
ктора Ватсона. 9. И Илья Ильф, и 
Евгений Петров по месту рожде-
ния. 10. Царь, при котором млад-
ший лейтенант Ивашов в фэнтези-
детективах Белянина, переместив-
шись во времени и пространстве, 
занял должность сыскного вое-
воды. 11. Золотой зуб зощенковс-
кой аристократки. 12. Нерадивая 

мать, которая подбросила свое яй-
цо в дупло к мухоловке-пеструш-
ке в «Лесных сказках» Бианки. 14. 
Смелая птица в рассказе Горького, 
что вечно будет живым примером, 
призывом гордым к свободе, к све-
ту. 15. Неминуемое отрешение от 
должности, под угрозой которой 
президент Ричард Никсон ушел в 
досрочную отставку; эта история 

легла в основу романа Рекса Стаута 
«Семейное дело». 16. Что грозило 
Скуперфилду за проезд без билета 
в «Незнайке на луне»? 20. Изучение 
жизни и творчества Солнца нашей 
поэзии. 23. Сокрушительная бу-
ря, не страшная гумилевским ка-
питанам, кто изведал мальстремы 
и мель. 25. Царь персидский, что в 
бегстве свой порвал мундир, из до-

революционной оперетки «Иванов 
Павел». 26. Знаменитый французс-
кий киноактер, исполнитель глав-
ной роли в вольной экранизации 
романа Эжена Сю «Парижские 
тайны«. 27. Сторонник Мазепы 
и враг Кочубея в поэме Пушкина 
«Полтава». 29. Первая модель пи-
шущей машинки, выпущенная в 
Советском Союзе. 31. Преступно-
честолюбивая леди шекспировс-
кой трагедии. 32. Собственное со-
чинение, которое играет Моцарт в 
«Маленьких трагедиях» Пушкина. 
33. Музыкальный инструмент, не-
когда освоенный в консерватории 
Евлампией Романовой. 34. Смер-
тельно опасный яд, которым Агата 
Кристи травила, как правило, ге-
роев своих детективов. 

По вертикали: 1. Народ, сло-
живший эпические сказания о бо-
гатырях Донды, Идна, Мардане и 
других. 2. Ироническое имя нари-
цательное для представителей на-
уки врачевания. 3. Импозантно се-
ребристая часть шевелюры Эраста 
Петровича Фандорина. 5. Южный 
штат, где происходят события боль-
шинства любовных романов Джен-
нифер Блейк. 6. Сборник образцов 
эпистолярного жанра. 7. Друж-
ная реакция на смешной анекдот. 
8. Орудие ковки ключей счастья и 
светлого пути всему народу в рево-
люционном марше на слова Шку-
лева. 13. В древнегреческой мифо-
логии младший и единственный 
оставшийся в живых сын Ниобы, 
пощаженный Аполлоном. 14. Без 
нее, согласно пословице, в путь 
не ходи. 17. Должность Франщу-
ка в «Севастопольских рассказах» 

Толстого по обеспечению кормом 
батарейных лошадей. 18. Танце-
вальный коллектив имени Игоря 
Моисеева, попавший на страницы 
«Книги рекордов Гиннесса» за не-
бывалое количество гастролей. 19. 
Каждый из исполнителей желаний 
в волшебном цветике-семицвети-
ке из сказочки Катаева. 21. Слу-
жанка при Фенечке в «Отцах и де-
тях» Тургенева. 22. Одно из имен 
Господа Бога в Ветхом Завете. 24. 
Классическая рифма к слову «лю-
бовь». 25. Головной убор гусара в 
доломане до колена, с саблей, таш-
кой у бедра, и диваном - кипа сена, 
в ностальгических стихах Дениса 
Давыдова о друзьях минувших лет. 
28. Чего не наблюдают счастливые, 
по замечанию Софьи в комедии 
Грибоедова? 30. Мелузина фран-
цузской легенды. 

Ответы в следующем номере.

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«НЕИЗВЕСТЕН ПОВЕСТИ 
КОНЕЦ»

(«Истоки» № 35 (907) от 3 сентября 2014 г.)

По горизонтали: 1. Скотт. 6. Спич-
ки. 11. Элиан. 12. Риф-мач. 14. Степ-
ка. 15. Нарцисс. 17. Плащ. 19. Атоми-
ум. 21. Невский. 22. Нао. 24. Энтин. 
26. Домкрат. 29. Нарды. 30. Яичница. 
32. «Шуаны». 33. Аресибо. 34. Бандо. 
35. Скрип. 36. Макитра. 37. Парча.

По вертикали: 2. Кафтан. 3. Туан. 
4. Елецкий. 5. Раиса. 7. Потемкин. 8. 
Чупрун. 9. Ишак. 10. Пропп. 13. Чар-
ская. 16. Станица. 18. Щелкунчик. 20. 
Магдебург. 23. Золушка. 25. Найсмит. 
27. Тирада. 28. Гнедич. 31. Аркан. 

Â Традиции

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ПОСРЕДИ   НАСТУРЦИЙ   И   ПЕТУНИЙ

Совет да любовь!
Прихожане Свято-Пантелеимоновского храма города Уфы вос-

кресным августовским днем неожиданно стали гостями праздника, 
организованного ПВПО «Александр Невский», руководителем кото-
рого является настоятель храма протоиерей Виктор Иванов.

Ирина БАККЕ
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РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Солнечная августовская погода со-
путствовала благоприятной поездке, 
и мы с сыном по хорошей трассе уже 
за три часа доехали из Благовещенска 
в Стерлитамак. Много лет прошло со 
дня моего последнего визита в этот го-
род, поэтому, приехав сейчас, был при-
ятно удивлен чистотой, порядком и ую-
том зеленого современного города. Пос-
ле гостеприимного угощения друзей, не 
теряя времени, отправились по запла-
нированному маршруту. 

У подножия горы оставили авто-
мобиль и налегке начали восхожде-
ние к вершине Торатау, выбирая на-
иболее крутой маршрут, отказываясь от 
уже проложенной тропы. Где цепляясь 
за кустики, где за ковыль или камень, 
ползли наверх. Известняк и щебен-
ка то и дело крошились и скатывались, 
но мы упрямо карабкались по крутизне. 

Пот лился ручьем, и сердце прыгало 
бешено, когда мы одолели самый от-
весный утес и оказались на небольшой 
площадке. От исходящего сочного аро-
мата дыхание расширилось, оказывает-
ся, вокруг усыпано медоносцем и диким 
чесноком (на башк. «юа»). Я не удер-
жался, сорвал луковку, попробовал на 
вкус и дал сыну, чтобы утолить жажду и 
набраться сил. Поэтому вторую полови-
ну пути преодолели легко и свободно. 

Достигая вершину, мы испытали пот-
рясающее впечатление – необъятный 
простор и голубизна овальной сферы, 
уходящей за горизонт, красота земли с 
птичьего полета... Все это дает толчок 
для творческой фантазии и философско-
го осмысления. Мысль внезапно прерва-
ла метнувшая над нами тень. Подняв го-
лову, мы увидели над Торатау, на высоте 
50-60 метров человека на параплане. 

Тут я вспомнил, как в детстве босоно-
гие мальчишки, поднимая пыль, бегали за 
пролетающими над деревней «кукурузни-
ками», мечтая стать летчиками и поднять-
ся в небо. Мы не удержались и побежали 
за этим объектом, чтобы оказаться поб-
лиже и сделать хороший снимок. А пла-
нерист, словно подразнивая нас, кружил-
ся над нами и в очередной вираж сверху 
крикнул: «Как передадите фотографии?» 
Мы только успели подумать – вот бы те-
лефонами обменяться, как пилот начал 
снижаться и приземлился недалеко от 
нас. Тут прибежали все, кто был на горе, и 
начали фотографироваться, и мы не упус-
тили эту возможность. 

В беседе мы узнали, что его зовут Па-
вел, ему 56 лет, он из Уфы. На вопрос, с 
чего все началось, он ответил: «Это бы-
ло эмоциональное решение. Думаю, мне 
хотелось преодолеть рутину, страх, огра-
ниченность. Еще мой отец восторгался 
планерами, хотя и не видел их ни разу, 
только читал о них, наверное, его вос-
хищение передалось мне. Начал учить-
ся на дельтаплане более 30 лет назад, а 
после длительного перерыва, несколь-
ко лет назад возобновил полеты, теперь 
уже на параплане. Научился совершать 
высотные полеты, на высоте более ки-
лометра. Мой рекордный полет – 33 
км, и это достаточно скромный резуль-
тат, – признался он. – У нас есть пило-
ты, пролетающие более 100 км. Одним 
из них был Виктор Федоров, это про-
фессиональный пилот. Впервые я встре-
тил его в 1995 году на одном из шиханов,

 на Торатау (в те времена было одно из 
наших излюбленных летных мест). Мы 
только начинали заниматься парапла-
неризмом, а Виктор уже был опытным 
пилотом, Ранее он увлекался парашют-
ным спортом, а также бейсджампин-
гом, и говорят, однажды даже спрыгнул 
с трубы ТЭЦ в Стерлитамаке. Он часто 
летал над Торатау, мог подняться на гору 
до 10 раз, не зная устали, однажды сумел 
долететь с Торатау до Макарово, а потом 
(в то же лето) улетел куда-то в Оренбург-
скую область, полет на 143 км. Он вы-
ступал на многих соревнованиях. Зани-
мался акропилотированием.

В июле 2010 года Виктор Федоров в 
небе над Непалом сделал то, что еще не 
удавалось ни одному российскому па-
рапланеристу: выполнил сложнейший 
элемент воздушной акробатики – «мер-
твую петлю». В последние годы он пере-
езжал, в зависимости от сезона и погоды, 
из одного места в другое, зарабатывая 
тем, что катал пассажиров на параплане-
тандеме. К сожалению, его жизнь траги-
чески оборвалась». 

Закончив беседу, мы попрощались, 
пожелав друг другу удачи, и Павел взле-
тел как Икар, направляясь к Солнцу. А 
мы спустились с горы, чтобы посетить 
озеро Тугар-Салган, которое находится 
рядом с этим шиханом и является излюб-
ленным местом отдыха многих туристов 
и местных жителей. Искупавшись в теп-
лых водах озера, вновь восстановили си-
лы. Когда мы уезжали домой, нас пере-
полняло чувство гордости за красоту род-
ного края и добродушие людей, живущих 
на этой земле.

Â По родному краю

На крутых склонах 

ТОРАТАУ

Когда меня позвали в гости друзья Салават и Рузалия Махмутовы 
из Стерлитамака, я с удовольствием согласился. Тем более появлялась 
возможность осуществить давнюю мечту: показать сыну один из уни-
кальных памятников природы – священную гору Торатау, где проходили 
сборы башкирских родов и обсуждались общинные проблемы народов. 
Говорят, у кого были недуги, лечились у подножия горы, а еще, по пове-
рьям, исполнялись желания, которые здесь загадывались. 

Габдулла АХМЕТШИН

ТОРАТАУТОРАТАУ


