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Просторный зал дома Чижова, где ны-
не располагается корпус № 2 Националь-
ной библиотеки РБ имени А.З. Валиди, 
был полон, что называется, под завязку.  
Пришли все, кто любит поэзию  в нашем 
городе. Хотя, разумеется, их куда боль-
ше, чему доказательство прошлые «Сту-
пени», когда в зале было 80 человек. Но в 
этот раз кто смог, тот и пришел. 

Пока шла подготовка, зрителей нет, не 
развлекал, а приобщал к высокой музы-
ке скрипач Ильшат Муслимов. Зрители 
кричали браво, шумно аплодировали, но 
пора было уже начинать турнир.   

И вот действие началось. После жере-
бьевки участники согласно своей очереди 
стали выступать.  Первый этап прошел на 
удивление быстро. Вновь звучала музыка, 
вновь зрителей порадовал Ильшат Мусли-

мов, пока жюри подсчитывало голоса. Как 
известно нашим читателям, именно зри-
тели определяют победителя.

Второй тур также прошел на одном 
дыхании. Жюри докладывает итоги го-
лосования. И вот неожиданный сюрп-
риз – два участника получили одина-
ковое количество голосов, по двенад-
цать. Это известнейший в республике 
поэт и общественный деятель Мад-
риль Гафуров и знакомый в основном 
в поэтической среде  Владимир Хрус-
талев. Кто из них победит? Победите-
ля определил суперфинал.

Оба поэта читают вдохновенно. Мад-
риль Абдрахманович, кажется, помоло-
дел лет на двадцать. Владимир Хрусталев 
воодушевлен и словно взлетает в небо на 
крыльях своих стихов.   И вот голосова-

ние, подсчет… С огромным перевесом 
побеждает Владимир Хрусталев, поэт 
из Демского района Уфы, как он любит 
представляться публике.

Мы от всей души поздравляем Вла-
димира, он получает наш приз – 1000 
рублей и подписку на нашу газету, а в 
следующий раз мы вручим ему диплом 
победителя.

Это надо было видеть, в этом надо 
было принимать участие!

*  *  *
Не так давно в Стерлитамаке на 

встрече с местными поэтами меня спро-
сили – насколько честно проходит кон-
курс? Ведь всегда можно собрать дру-
зей, подговорить их проголосовать за 
себя и выиграть.

Честно, я думал об этом. И пришел к 
мысли, которая подтверждалась не раз 

– на нашем конкурсе в зале такая ат-
мосфера, что люди не хотят врать, лю-
ди не хотят подличать и голосовать не 
так, как им велит душа и сердце. Если 
хотите, это такие своеобразные уроки 
демократии, именно здесь люди учат-
ся голосовать не потому, что так надо, а 
потому что душа просит. И самое инте-
ресное состоит в том, что каждый голос 
имеет значение, каждый. Уверен, что 
свет поэзии, который уносит с собой 
каждый зритель и участник, долгие го-
ды будет освещать душу и будет влиять 
на нашу с вами жизнь.

После конкурса какой-то аноним на-
писал мне в блоге раздраженное письмо. 
Ему не нравились участники, не нрави-
лись зрители. Ну что тут скажешь? Уез-
жайте туда, где есть идеальные участни-
ки, где есть идеальные зрители.  Только 
подумайте, насколько вы сами идеаль-
ны и соответствуете требованиям рая. 
Или давайте вместе работать над тем, 
чтобы атмосфера в нашей республике 
и столице становилась лучше и чище, 
чтобы мы с вами становились лучше и 
чище.  И в этом деле у нас есть верней-
ший союзник – поэзия.        

Технопарк
«Башкортостан»

Поэтическая
десятка

4 стр. 7 стр.

Уфимская
хрестоматия

10-11 стр. 14-15 стр.

Имидж
или кризис?или кризис?

ПОЭЗИЯ – ЭТО ПРАВДА
Â  Литературная жизнь

Айдар ХУСАИНОВ, фото: А. Цапалов

28 ноября в библиотеке имени А.-
З. Валиди прошел Третий открытый 
республиканский поэтический тур-
нир «Ступени».  27 участников со-
ревновались за право стать победи-
телем. 59 зрителей голосовали за по-
любившееся стихотворение.

Общее фото участников турнира на память

Победитель 
Владимир Хрусталев

Мария Васильева приехала 
на турнир из села Мраково

Самый старший участник турнира 
Виктор Спицын

В зрительном зале Мадриль Гафуров
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1 декабря в Уфе состоялось от-
крытие мемориальной доски Ру-
дольфу Нурееву. Торжественное 
открытие было приурочено к I Все-
российскому фестивалю хореогра-
фических училищ и школ, посвя-
щенному 75-летию Рудольфа Ну-
реева, сообщили в пресс-службе 
Министерства культуры РБ.

Доска выдающемуся танцов-
щику с его барельефом уста-
новлена на здании Башкирско-
го хореографического коллед-
жа им. Р. Нуреева.

Прежде по этому адресу – 
улица Свердлова, 38, – находи-
лось здание средней школы № 2, 
где учился будущий гений танца. 
Барельеф мемориальной доски 
выполнен уфимским скульпто-
ром Рустемом Хасановым.

В Уфе уже есть мемориальная 
доска Рудольфу Нурееву на сте-
не Башкирского государственно-
го театра оперы и балета – в этом 
здании танцовщик сделал свои 
первые шаги на балетной сцене.

«Башинформ»

Â Мозаика недели

Там же, в Арктике, побывал 
и флаг спортивного охотни-
чьего клуба «Рада». Республи-
канский клуб «Рада» объеди-
няет любителей путешествий, 
знатоков и ценителей родного 
края, а также поклонников и 
почитателей искусства проза-
ического и поэтического сло-
ва. Возглавляет клуб Вячеслав 
Аброщенко, депутат Госсоб-
рания - Курултая. Члены клу-
ба уже совершили множество 
увлекательных путешествий 
не только по родной респуб-

лике, но и по всей России. В 
прошлом году, например, они 
побывали на Камчатке, о чем 
сняли захватывающе интерес-
ный и красивый фильм, кото-
рый был показан участникам 
встречи. Надо добавить, что 
в путешествии на Камчатку 
приняла участие и наша кол-
лега, ответственный секретарь 
журнала «Панорама Башкор-
тостана» Галина Салихова. Га-
лина также стала героиней не-
обычного фильма.

А совсем недавно члены 
клуба совершили пешее пу-
тешествие по Гафурийскому 
району, посвященное Дню 
единения и согласия. И так-
же сняли об этом фильм. 
Фильм получился добрым, 
веселым и лирическим. 
Участники встречи от души 
посмеялись над коллизия-
ми, с которыми пришлось 
столкнуться путешествен-
никам в день похода.

Так радовцы на деле внедря-
ют культуру досуга в жизнь!

Рассказы местных краеве-
дов и путешественников, жур-
налистов и членов клуба вош-
ли в коллективный сборник 
«Ходили мы походами», пре-
зентация которого также со-
стоялась в этот вечер.

ИЗ АРКТИКИ ДА В КУРУЛТАЙ!

Â Подписка – 2014

«ИСТОКИ» – 
в Год культуры

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

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

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

здании редакции газеты 
«Истоки» по адресу: г. Уфа,  

ул. Комсомольская, 12.

Редколлегия

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

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

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА 

РУДОЛЬФУ 
НУРЕЕВУ

ДИАЛОГ СКРИПКИ И ВИОЛОНЧЕЛИ 

Необычное по своему романтическому отношению 
к жизни и душевному волнению мероприятие прошло на 
минувшей неделе, в четверг, в Республиканском музее боевой 
славы. Заместителю председателя Госсобрания - Курултая 
Юмабике Ильясовой торжественно вручили государственный 
флаг Республики Башкортостан, который вместе с 
олимпийским огнем побывал на Северном полюсе, в Арктике. 
Флаг доставили на крайнюю точку планеты участники 
ледовой экспедиции, совершенной на атомном ледоколе имени 
50-летия Победы. Участники мероприятия посмотрели 
документальный фильм об этой незабываемой экспедиции.

Ирина БАККЕ

…И полилась музыка. Первым в музыкальный разго-
вор со зрителем вступило фортепиано, затем ответи-
ла скрипка, с которой то перешептывалась, то громко 
советовалась виолончель. Удивительно, что так уме-
ют понимать друг друга эти музыкальные инстру-
менты. Артисты играли, а перед глазами были креп-
кие мужские руки, из-под которых неслась нежная, 
трогательная музыка. От нее хотелось, и плакать, и 
смеяться. Все сливалось в едином музыкальном поры-
ве: исполнитель, скрипка, виолончель, фортепиано. 

КВН НАУЧИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
На днях в стенах гостеприимной общеобразовательной 

школы № 108 прошел районный КВН по Правилам 
дорожного движения среди школ Советского района 
столицы.  В конкурсе  участвовали 6  команд из 
образовательных учреждений № 8, 23, 26, 108, 110, 115.

Ляйсан ИСЛАМГАЛИЕВА, 
сотрудник отдела ГИБДД  Управления МВД России 

по г. Уфе, на фото: идет состязание

Алена ПЕРМЯКОВА, 
фото: А. Данилов

Целями и задачами конкурса 
являлись: воспитание законо-
послушных участников дорож-
ного движения; закрепление 
учащимися знаний Правил до-
рожного движения; привлече-
ние детей и подростков к учас-
тию в пропаганде Правил до-
рожного движения на улицах и 
дорогах среди сверстников.

Организаторами конкурса 
выступили отделение по про-
паганде БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по г. 
Уфе и отдел образования Со-
ветского района г. Уфы. 

На празднично украшен-
ной сцене встретились коман-
ды 8-х, 9-х и 10-х классов. 

В рамках мероприятия был 
проведен целый парад со-
стязаний: это традиционные 
приветствие «Мы ровесни-
ки игры!», конкурс капитанов 
«Скутер: кататься подано!», до-
машнее задание «Безопасно» 

и «Виртуоз». Разнообразная и 
насыщенная программа кон-
курса позволила его участни-
кам продемонстрировать свою 
смекалку, эрудицию, подготов-
ленность и с блеском раскрыть 
такую, казалось бы, неинтерес-
ную тему, как изучение правил 
поведения на дороге.

Все команды показали свои 
творческие способности и зна-
ния, проявили интерес к изуче-
нию Правил дорожного движе-
ния и безопасному поведению 
на дороге, и в итоге получился 

яркий, музыкальный, веселый 
и интересный праздник.

Победителем КВН стала 
команда из ОУ № 23 «Ильи-
нична», второе место заняла 
команда ОУ № 115 «Белая зеб-
ра», третье – команда ОУ № 8 
«Молодежь XXI века».

КВН закончился. В нем 
есть победители, но нет по-
бежденных. Ведь изучать и 
соблюдать Правила дорожно-
го движения нужно не только 
ради личной безопасности, но 
и ради жизни на земле.

В июне этого года му-
зыкальная общественность 
России отметила 110-летие 
со дня рождения Арама Ха-
чатуряна. Творчество видно-
го советского композитора 
переросло временные рам-
ки и считается частью сокро-
вищницы мировой культуры. 
Этой памятной дате свое тур-
не по России посвятило трио 
в составе Армине Григорян 
(фортепиано), Карэн Шах-
галдян (скрипка), Карен Ко-
чарян (виолончель).

Трио было создано в 
1999 году. Ансамбль ус-
пешно гастролировал 
по миру. Он выступал 
на театральных под-
мостках Швейцарии, 
Центральной и Юж-
ной Америки, Вели-
кобритании, Германии, 

Австрии, Австралии, Ки-
тая, Болгарии. Он объездил 
с концертами Литву, Лат-
вию, Россию, Молдавию, 
Грузию и Армению. 

Музыкальная критика 
не раз отмечала виртуозное 
исполнение музыкальных 
произведений музыканта-
ми и присущее им настоя-
щее чувство ансамбля. 

В Уфе музыканты испол-
няли музыку Чайковского, 
Бабаджаняна и, конечно, 

самого маэстро Хачатуряна. 
Такие знакомые «Вальс» и 
«Романс» к драме «Маска-
рад» по-новому зазвучали в 
исполнении земляков зна-
менитого композитора. 

Зал спешил аплодиро-
вать, чтобы выразить свое 
восхищение. Артисты всем 
своим существом выража-
ли немой восторг перед ге-
ниальностью армянского 
композитора.

Когда концерт в Баш-
кирской филармонии за-
кончился, к сцене несме-
лыми шагами подошла 
простая женщина из зала и 
тихо поблагодарила музы-
кантов. Как жаль, что они 
дали только один концерт!
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ 
НА ВСТРЕЧИ С СОТРУДНИКАМИ 
И АВТОРАМИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

В УФИМСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

 5 декабря, 15-00, библиотека № 1, 
ул. Шафиева, 6, тел. 248-82-52,
тема: «Краеведческий час: великие имена»

 12 декабря, 13-00, библиотека № 32, 
ул. Ферина, 14, тел. 238-54-19,
тема: «Мир поэзии»

 Время каждой встречи уточняйте 
накануне по указанным телефонам

Вход свободный

ВСЕХ,  КТО  ПИШЕТ  
СТИХИ  И  ПРОЗУ

Â Калейдоскоп событий

ВЫСТАВКА  ГРАФИКИ  НА  ВОЛНОВОЙ
Татьяна КАПИНА 

Эльвира КАСИМОВА, фото автора

Дом-музей Александра Эрастовича 
Тюлькина – филиал Башкирского 
государственного художественного 
м у з е я  и м .  М . В .  Н е с т е р о в а 
в е д е т  а к т и в н у ю  в ы с т а в о ч н у ю 
деятельность. Сегодня в его залах 
в  р а м к а х  е ж е г о д н о г о  п р о е к т а 
«Осенняя выставка на Волновой» 
проходит выставка графики.  В 
экспозиции представлено 22 работы 
профессиональных графиков Уфы 
и Стерлитамака, выполненные в 
различных техниках.

ЖИВАЯ  КИСТЬ
«Что такое живая кисть? Это рука художника, творца и первооткрывателя, 

стремящегося передать свой внутренний мир и заставляющего задуматься» – 
такими словами приветствовала гостей выставки и церемонии награждения 
победителей республиканского конкурса рисунков «Живая кисть» педагог 
дополнительного образования Елена Константиновна Дягтярева.

Юрий ПОЗДНЯКОВ

С древнейших времен и до наших дней образ матери священен для каждого из нас, ибо нет никого ближе 
и родней, чем мать. И куда бы ни забросила судьба ее детей, уже давно взрослых, как бы они перед ней ни 
провинились, каким бы сложным и колючим характером ни обладали, мать всегда их ждет и всегда поймет, 
и никогда от себя не отринет, непременно обогреет и приласкает, или, как говорили в старину, пожалеет. 
Мы прислоняемся к ее теплому плечу и в минуты сомнений, и  в годину тяжелых испытаний.

приглашает литературное  
объединение «УФЛИ»

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

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

 ВХОД СВОБОДНЫЙ

В  ЭТОМ СЛОВЕ – ЖИЗНЬ САМА 

Выставка прошла 28 ноября в Рес-
публиканском Центре культуры учащей-
ся молодежи Министерства РБ. Гостям 
действительно было на что посмотреть 

– сложно поверить, что около 200 работ, 
отправленных на конкурс, выполнены 
учащимися профессиональных образо-
вательных учреждений, а не художника-
ми-профессионалами. Каждая картина 
отражала не только темы, заявленные ор-
ганизаторами – природа, жизнь мегапо-
лиса, родного края, образы светлого бу-
дущего, – но и внутренний мир автора. 
На церемонию награждения победители 
конкурса прибыли из самых разных горо-
дов республики. 

Работы нынешней выставки, выпол-
ненные в разных техниках (живопись, 
графика, роспись по дереву и батик) – яр-
кие, легкие и наполнены глубоким смыс-
лом. Исполнение завораживает, трудно 
оторваться от созерцания каждой, пото-
му как «что-то в этом есть», недосказан-

ное, тихое, чистое. По словам директора 
Центра Райсы Чулпановны Абдульмано-
вой «творческий человек всегда чист ду-
шой, потому что духовно наполнен, при-
ближен к прекрасному». 

В номинации «Народные праздни-
ки» первое место заняла Диана Хафизова 
(профессиональный лицей № 18, г. Стер-
литамак, картина «День Ивана Купалы»), 
в следующей, «Распахни свое окно», – 
Мария Шамукаева (ПЛ № 155, г. Уфа, ра-
бота «У нас в саду»), в номинации «Россия 

– отчий дом» победила Александра Бакла-
нова (ГАОУ Башкирского архитектурно– 
строительного колледжа, картина «Сол-
нце в глаза, солнце в сердце»), а в номи-
нации «Ветер перемен» лучшей оказалась 
Татьяна Шарапова (ПЛ № 22, г. Октябрь-
ский, работа «Весенние грезы»).

«Я впервые участвую в таком кон-
курсе, – рассказывает Диана Хафизова 
(на фото), сумевшая передать традиции 
и дух старинного праздника в своей 
картине «День Ивана Купалы». – Твор-

чество для меня – это способность со-
здавать что-то новое и оставлять в этом 
частичку себя, показывать свое отно-
шение к миру. Оно бесконечно, и это 
меня вдохновляет». 

Это произведения Т.Х. Масалимова из серии «Войлок», 
а также «Ай Уралым» (2010) и «Затишье» (2010), выпол-
ненные в технике линогравюры, О.А. Самосюк, которая 
представила цветные офорты «Основание Киева» (2007) 
и «Месть Ольги» (2007) из серии «Киевская Русь», линог-
равюры С.М. Гилязетдинова «Подруги» (2013) и молодо-
го художника С. Сайфуллина «Наставник» (2013). 

Акварель, хотя и является разновидностью графичес-
кой техники, обладает лучшими качествами живописи, с 
той лишь разницей, что требует от художника мастерс-
тва нанесения водяных красок, которые не терпят ис-
правлений. На выставке представлены произведения та-
лантливого уфимского мастера Х.Х. Ганеева (1938–1983), 
выполненные акварелью в 1960-70-е годы в различных 
жанрах: «Карнавал», «Лодки в Маэксе», «Натюрморт». 

Глубокое знание и понимание законов пейзажной живо-
писи продемонстрировали в своих работах Ю.С. Басареев 

(«Уральский мотив», 2011), Р.М. Лавриненко («Покой зем-
ли», 2013) и стерлитамакская художница Е.В. Литвиненко 
(«Старые ворота Ишкулово», 2013). Для этих художников 
характерны природные и деревенские мотивы.

Несмотря на то, что День матери нам 
выпало отмечать поздней осенью, он все 
равно радует и волнует, потому что являет 
собой праздник добра, любви и мудрости. 

Пусть знают ветер, звезды и моря:
Лучше всех на свете – мамочка моя!

*  *  *
В этом слове – жизнь сама,
 Как в небе – солнце и в саду – трава.

*  *  *
Все простит, обиды все забудет,
Собственное сердце вам отдаст.

Это лишь некоторые отрывки из 
стихов и песен, которые успело «ухва-
тить» и перенести на бумагу перо ваше-
го корреспондента, присутствовавшего 
в Центральной районной библиотеке 
на утреннике в честь мам и бабушек, а 
выступали перед ними учащиеся Благо-
вещенской школы-гимназии № 1 из де-
тских клубов по интересам «Звездочка» 
и «Искорка» (2А класс И.Ю. Немцевой 
и 3А класс Л.В. Саяповой), а также клу-
ба «Дублер» (6А класс, наставник И.П. 
Соловьева). В уставе этих объединений 
главные заповеди таковы: «Помог ко-
му-то – честь тебе, хвала, ведь жизнь 

дана на добрые дела», «Слабого не оби-
жай, старших слушай, уважай».

Из увиденного и услышанного на ут-
реннике в памяти особо запечатлелись 
пластичный, хореографически вырази-
тельный и красивый танец «Элегия» в ис-
полнении Яны Мосуновой и Елены Той-
гильдиной и сольная песня «Солнце», ко-
торую весьма оригинально представила 
нашему вниманию Ангелина Баталова. В 
голосе ее и манере держаться перед пуб-
ликой уже сейчас предугадывается яркое 
сценическое будущее прекрасной «феи».

Ну, а благодарными зрителями 
юных дарований были в этот день ува-
жаемые ветераны труда, участницы за-
седаний клуба «Серебряная нить». Под 
конец встречи организатор мероприя-
тия библиотекарь Светлана Жерновко-
ва провела интересную игру, ход кото-
рой сопровождался искренним смехом 
с обеих сторон. Да и как было не раз-
веселиться, если «внучата» с большой 
конфетой во рту силились произнести 
пословицы, а «бабушки» пытались их 
разобрать и повторить. 

Во втором «раунде», наоборот, стар-
шие походкой и мимикой изображали 
персонажей популярных русских ска-
зок, а младшие, с переменным успехом, 
их узнавали.

Расставались довольные, что дове-
лось вот так запросто и с пользой пооб-
щаться, эмоционально подзарядиться. 
Спасибо, ребята, что вам удалось разгла-
дить на лицах зрителей часть морщинок 
и хотя бы на короткое время помочь им 
сбросить груз возраста.



 № 48 (868),  4  декабря 2013 года

...И вот действо началось. Изумительные декорации – бе-
лые, полупрозрачные юрты с серебристой росписью тради-
ционных башкирских узоров и с изображением тотемных 
животных (художник А. Нестеров). Эдакое золото сарматов, 
в данном контексте – серебро древних башкир. Было ясно, 
что спектакль будет стилизованным, а не сугубо этничным, 
хотя именно этничной постановки заждались. Все-таки жи-
вем в столице Башкортостана. Хорошо, будем ждать инте-
ресной стилизации. Как, к примеру, в недавнем спектакле 
этого же театра «Затмение» по пьесе Мустая Карима. 

Первое действие заворожило: кочевье, нападение волков, 
кони. Все дышало единым стилем. Особенно хороши были 
костюмы Черной Кобылы (Г. Амирова) и Жеребенка (Л. Га-
лина). Черные костюмы с серебром, таинственно сиящие 
лунным светом задние декорации, полупрозрачная цент-
ральная юрта, игра светом...

Правда, небезупречность режиссуры О. Ханова тут же 
бросилась в глаза. Если было заявлено, что это мюзикл, по-
чему уводить эффектную для пластического решения и 
предполагаемой режиссерской находки сцену боя с волка-
ми? Все произошло за кулисами, скомканно и невнятно. 
На сцене беспомощно махала ножиком мать главного героя 
Абляя Бадыян (С. Хакимова), видимо, создавая образ бес-
страшной кочевницы, и спиной что-то там делал отец Абляя 
Бапанай (И. Саитов) – образ тюфяка и недотепы. 

Покоробило, и ладно – смотрим дальше. 
Люди и кони... Надо полагать, что это основной конф-

ликт – независимость, красота, грация коней и неуклю-
жесть, алчность, суетливость людей. Но для того чтобы 
обозначить – вот здесь кони, а здесь люди, на мой взгляд, 
было излишне заставлять актеров все время «ржать». Ког-
да жеребеночек уже «проржал» раз в тридцатый, у меня 
началась невротическая реакция от неестественности 
издаваемых звуков – знаете, как если скрести чем-то по 
стеклу, многие ведь на это реагируют... 

Пока пыталась совладать со своим неврозом, оказа-
лось, что девочка-жеребенок, которую талантливо и за-
дорно сыграла молодая актриса Л. Галина, оказалась 
мальчиком-жеребцом, что она (он?) и весело продемонс-
трировала неприличными движениями, вызвав первую 
реакцию смеха в зрительном зале и обозначая дальнейшее 
направления спектакля, который изначально был заявлен 
как эпос. Ах, так это комедия?..

Зачем эти лишние ходы нужны были авторам – неяс-
но, но выход самого Кара Юрги (Р. Хайсаров) был эффек-
тным. Атлетически хорошо сложенная фигура актера, го-
рящий взор, развивающиеся длинные волосы... Красивая 
пластика... Он с самого начала и до конца воспринимался 
как единственный герой, в отличие от Абляя (А. Кунакба-
ев). При всем уважении к таланту Артура, он все же оказал-
ся в проигрыше рядом со своим конем. Нет в нем этой без-
удержной, энергии молодости, пластики и молодцеватой 
осанки! А. Кунакбаев – актер-интеллектуал, поэтико-фило-
софическая натура, нет в нем отчаянного воина. И это ме-
шает восприятию главной пары – Абляя и Кара Юрги. Но 
выбор понятен – это мюзикл (как периодически нам напо-
минали песнями), и нужен был хорошо поющий актер. 

Итак, как мы уже говорили, неожиданно из эпического 
русла нас увели в комическое. Хотя программка выдержана 
именно в таком строгом стиле, и даже есть красивая цитата 
из эпоса «Я не слуга человека, я – его крылья». Тем не менее 
как увели, так и идем. Именно поэтому ожидался поток сме-
ха при виде каждого персонажа последующей массовой сце-
ны праздника. Однако потока не было, лично у меня вообще 
все замерло изнутри. «Что это?» – кричало все во мне... 

...На сцену один за другим выходили некие люди в 
блестящих костюмах, наверное, должные отобразить 
влияние всей евразийской культуры на башкир (эпос-то 

башкирский). Все тут же приобрело уже не комедийный 
оттенок, а сказочный. Опять увели. Ну хорошо, сказоч-
ный. Дальше рассмотрим как сказку, хотя непонятны 
возрастные ограничения (+16?).

Итак, на сцену вышли все голлудивудские узнаваемые 
сказочные герои. Старик (З. Валитов) – Гэндальф, в неес-
тственно белом парике, белых сапогах и серебристом по-
лупрозрачном плаще, вышел Джон Сильвер с подвязан-
ным глазом, в пиратской шапке, правда, оттороченной 
мехом для тюркского мировосприятия (Сват Нугуша – С. 
Байзигитов), вышел китайский человечек в огромном ха-
лате, расшитом золотом и красными яблоками, в золотых 
туфлях и шапочке (хан Масем). И как только он вышел, – 
его играл А. Амиров, – сразу почувствовалось напряже-
ние: обыграет актер свой костюм с огромными накладны-
ми плечам или же костюм переиграет актера? 

Хан Нугуш (Х. Утяшев), которого выкатили на троне, 
напоминающем трон Деда Мороза, а никак не трон хана, 
даже и играть особо не стал – позыркал грозно глазами, 
радуясь возможности передвигаться на сцене на колеси-
ках в одежде толстого властолюбца, и, похоже, миссия его 
была на этом завершена. 

Маскарад продолжился. Жены хана Масима в неверо-
ятных восточных одеждах, башкирки в стилизованных под 
русские костюмы (все эти «епанечки», душегрейки, сарафа-
ны)... Скоро вся массовая сцена стала напоминать веселую 
русскую ярмарку из мультфильмов детства, где сбирается са-
мый разный люд из Азии.

Ничего башкирского. Достилизовались, называется... 
Дальше некуда. Нет, грешу – парни в вышитых рубахах и 
полосатых штанах все же напоминали башкир, как и глав-
ный герой Абляй. Но когда вышли три дочери хана Нугу-
ша – эти три расписные «чашки» с оголенными плечами, 
с широченными юбками с нашитыми яркими геометри-
ческими узорами и забавными косичками принцессы из 
«Старой-старой сказки» – извините, это уже было явно за 
гранью вкуса. Если при всей разудалой эклектичности ос-
тальные костюмы так или иначе напоминали народные, 
то эти просто выпали из единого ансамбля. Было ощуще-
ние, что художник решил реализовать все свои фантазии, 
оживить своих любимых героев и просто продемонстри-
ровать способности художника по костюмам... 

И вот, наконец, появилась Шахерезада из многосе-
рийного мультфильма «Аладдин» – главная героиня 
Мактымсылу (И. Фазлаева) с золотым яблоком на ог-
ромной золотой цепочке. 

Золотое яблоко – это уже  из эпоса «Урал-батыр». Не 
путать. Но маскарад начался, и эта деталь казалась не-
значительной. Так же, как вроде бы интересные пласти-
ческие решения (хореограф – С. Аскарова) все больше 
стали напоминать концерт «Танцы народов мира» зна-
менитого ансамбля Ф. Гаскарова.

...А где-то в углу этой пестроты кружили кони – Кара 
Юрга и Акбуз (Г. Исмагилова), будто с трудом выдержи-
вая весь этот маскарад из нелепых костюмов и «играю-
щих костюмы» актеров. Одинокие и величественные, на 
всем протяжении спектакля, казалось, что только они 
были созданы творческой групппой вдохновением и 
ощущением лироэпического материала...

Дальше попытки вникнуть в драматургию, в поэтику тек-
ста удавались все труднее. Костюмы довлели над актерами. 
Алмасу Амирову удалось расшевелить зрителей только тогда, 
когда он, наконец, остался в смешном «а-ля древний баш-
кир» нижнем белье. Посмешил быстренько – и снова об-
лачился в свое золото, от которого уже было больно глазам. 
Это как у Сомерсета Моэма в в романе «Театр», помните?.. 

«...Но одновременно с желтым Джулия заказала себе 
другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению 
Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере 
во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, от-
влекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выгля-
дело рядом с ним линялой тряпкой. Когда они подошли к 
главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то – как фо-
кусник вынимает из шляпы кролика – большой платок из 
пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, 
она расправляла его у себя на коленях, словно хотела по-
лучше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им 
лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как заворожен-
ные, не могли оторвать глаз от красного лоскута…»

Завороженные, мы не могли оторвать взгляд ни от од-
ного из костюмов. Актеры пытались хоть как-то отыгры-
вать эпический текст Тансулпан Гариповой, слышались 
искрометные пословицы, народные приметы, поговорки, 
но все это тонуло в этой стилизованной мешанине. Уже 
к концу первого акта пьесу, безусловно талантливо на-
писанную, ведь автор – известный писатель и драматург, 
стало жалко... «А был ли мальчик?»

В итоге смешались и жанры: то ли сказка, то ли коме-
дия, то ли фарс, а про эпическую основу вообще напоми-
нали крайне редко...

На все воля творцов, можно махнуть рукой, но подож-
дите. Во-первых, художник Альберт Нестеров показал се-
бя утонченным, даже в какой-то мере нарочито эстетству-
ющим театральным художником. Его имя уже стало «брен-
довым». Так что случилось? Это первый вопрос из многих, 
которые не дают мне покоя после премьеры.

Во-вторых, давайте все же порассуждаем, насколько 
фантазия нескольких авторов должна влиять на общую кар-
тину башкирского театрального искусства. Ведь это совсем 
не простой спектакль из серии «что хочу, то ворочу», попыт-
ка самореализации и эпатажа. Это спектакль, созданный на 
грант президента Республики Башкортостан. В своей речи 
министр культуры Амина Шафикова точно и четко обозна-
чила приоритет: гранты выделяются на имиджевые и зна-
чимые для республики культурные проекты. Давайте все же 
рассуждать с этой точки зрения, ведь культурные проекты, в 
том числе и театральные спектакли, создаются в конечном 
итоге на деньги налогоплательщиков – то есть простых зри-
телей. Нас с вами. Театры работают на зрителей, а не зрите-
ли работают на то, чтобы спектакли ездили по фестивалям. 
Но – увы. Вот уже много лет мы наблюдаем за попытками 
тех или иных авторов реализоваться. Ставятся спектакли на 
две-три премьеры, затем их снимают с репертуара. Понят-
но, постановки бывают разные – об этом можно спорить ча-
сами. Но давайте поговорим о конкретном действе, ведь со 
спектакля на грант, как мне кажется, особый спрос. 

И вот – вопросы. В чем же его имиджевость для культуры 
нашей республики? В чем его значимость? Может ли этот 
спектакль представлять театр и нашу культуры за предела-
ми республики? Это национальный спектакль самого веду-
щего национального театра? Дело ведь не в том, что нацио-
нальный театр как пирожки из печи должен выпекать толь-
ко башкирское. Даже при самом поверхностном изучении 
истории башкирского театра, его недавнего прошлого, на-
стоящего, можно заметить, что предпосылки выйти на иной 
уровень понимания, что есть национальный театр, сущес-
твуют. Все твердят «нет пьес башкирских авторов», а вот 
появилась хорошая пьеса извесного драматурга Т. Гарипо-
вой – и получилось то, что получилось. Тогда в чем же за-
гвоздка? Как теперь уже ясно – дело не в деньгах. По мо-
ему скромному мнению, загвоздка все же в отсутствии це-
ленаправленной, последовательной программы в области 
культуры. В отсутствии дискуссий, обсуждений. Может, 
сначала дать грант на конкурс пьес? Затем – на фестиваль 
башкирской драматургии? – и т. д. Хотя бы обсуждать про-
екты грантов в самом начале реализации? Вопросов много, 
но это, как я оговорилась, – мое личное мнение. 

Â Театральная гостиная

«...Но одновременно с желтым Джулия заказала себе 

Алевтина КАРАВАЕВА, 
зритель всех уфимских театров, фото: Р. Шумнов

  НЕСКОЛЬКО  СЛОВ  О  МНОГООБЕЩАЮЩЕЙ  ПРЕМЬЕРЕ…
ИМИДЖ  ИЛИ  КРИЗИС?

Прошла премьера одного из самых долгожданных проектов, со-
зданных на грант президента республики – мюзикла «Мак-
тымсылу, Абляй и Кара Юрга» по пьесе Тансулпан Гариповой. 

Настроение было праздничное и приподнятое, в зале было много извест-
ных людей. Пришла не одна – в командировку приехала моя подруга из 
Москвы, всего на два дня, и, предвкушая показать ей «истинно башкирс-
кое и самобытное», я заранее приобрела билеты на премьеру.
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Â Наша история

– ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ ХХI ВЕКА

«Что это еще за след такой?» – спросят некоторые.  Пропаганда более 20 лет энергич-
но внушает россиянам, что главными понятиями для всех являются: рыночная экономи-
ка, демократия, свобода, права человека, ВВП, гражданское общество и т. п. Но все они 
порождены не нашим веком. Большая часть этих понятий вошла в обиход в ХVIII и ХIХ 
веках, а «демократия» – так и вообще в Древнем мире. Что же касается термина «эколо-
гический след», то его предложили в 1992 году ученые Университета Британской Колумбии 
(США). Однако российская государственная пропаганда не торопится брать данный тер-
мин на вооружение. Его пока что распространяют лишь благотворительные экологические 
организации. Но как бы то ни было, экологический след все равно станет главным поняти-
ем – жизнь заставит. Или, если хотите, природа (планета Земля) заставит.

Â Актуально

Игорь ВАЙСМАН

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД
Проблемы экологии вышли на первое 

место в ряду всех человеческих проблем, и 
с каждым годом их весомость увеличивает-
ся. Если первые космонавты любовались из 
космоса красотой Земли, то современные 
наблюдают крайне непривлекательную кар-
тину: яркие краски поблекли, на месте зеле-
ных лесов – гигантские проплешины, над 
промышленными зонами – смог. Когда-то 
живая планета теперь все больше похожа на 
мертвую. «Из космоса в буквальном смыс-
ле слова видно, как уменьшается площадь 
лесов в Бразилии и на российском Дальнем 
Востоке», – сказал космонавт Федор Юр-
чихин. Он видел, как дым от пожаров в Гре-
ции доходил до Туниса, а дым от пожаров на 
западном побережье США достигал побе-
режья Атлантического океана.

«В мире сложилась весьма драматичес-
кая ситуация: перед человечеством вплот-
ную встала проблема уничтожения почти 
всего живого на планете в недалеком буду-
щем, – констатируют Ю.Н. Гладкий и С.Б. 
Лаврова в учебнике «Экономическая и со-
циальная география мира». – Цивилизации 
прошлого также испытывали острые кризи-
сы, но они никогда не достигали таких мас-
штабов». «Человечество способно успешно 
развиваться только при равновесии при-
мерно 20 глобальных балансов, начиная с 
энергетического и сырьевого и кончая эко-
логическим и демографическим, – писал 
профессор И.В. Бестужев-Лада. – ХХ век 
необратимо нарушил эту хрупкую структуру. 
Цивилизация находится в состоянии кол-
лапса. Возникшие глобальные проблемы 
требуют глубокого критического пересмот-
ра системы базовых ценностей и коренных 
изменений в мировоззрении».

Летом 2012 года WWF опубликовал до-
клад «Живая планета», который является 
одним из самых полных источников ин-
формации об экологическом следе чело-
вечества. Согласно его выводам, потребле-
ние природных ресурсов удвоилось с 1966 
года. Это вызвано, главным образом, рос-
том населения и сверхпотреблением.

«Мы живем так, как если бы в нашем 
распоряжении была еще одна планета, – го-
ворит представитель Фонда дикой природы 
(WWF) Виктория Элиас. – Мы используем 
в полтора раза больше ресурсов, чем может 
производить Земля. И если не предпринять 
немедленных и решительных действий, то 
к 2030 году нам не хватит даже двух планет. 
Поэтому для того, чтобы сохранить плане-
ту живой, да и просто выжить, следует пере-
смотреть свои подходы к взаимоотношени-
ям общества и природы, смягчить негатив-
ное воздействие на биосферу, обеспечить 
возможности для ее восстановления».

Что же включает в себя понятие, о кото-
ром молчат говорящие головы с экранов 
телевизоров? Экологический след – это 
условное понятие, отражающее потреб-
ление человечеством ресурсов биосферы, 
это инструмент, позволяющий сопостав-
лять использование человеком природ-
ных ресурсов и способность биосферы к 
их воспроизводству (ее называют «био-
емкостью»). Экологический след изме-
ряется площадью (в гектарах) биологи-
чески продуктивной территории и аква-
тории, необходимой для производства 
используемых нами ресурсов и поглоще-
ния и переработки наших отходов.

Экономика должна опираться не на 
ВВП, а на экологический след, утвержда-
ют экологи. «ВВП – опасный и некоррект-
ный показатель развития экономики, – за-
являет профессор кафедры экономики и 
природопользования МГУ Сергей Бобы-
лев. – Он может спокойно расти за счет од-
ного роста цен на нефть». Исходя из ВВП, 
не имеет значения – добывать энергию с 
помощью освоения шельфовых месторож-
дений в Арктике или повышать энергоэф-
фективность, в то время как первый путь 

несет серьезную угрозу для окружающей 
среды, а второй соответствует принципам 
устойчивого развития.

Увеличение экологического следа, ут-
верждают специалисты WWF, опаснее са-
мого страшного мирового финансового 
кризиса. Поэтому перед всем человечест-
вом и каждым из нас в отдельности стоит 
задача уменьшить экологический след до 
таких пределов, при которых биосфера мо-
жет компенсировать влияние экономичес-
кой деятельности и сохранять устойчивость.

Сказанное относится не только к госу-
дарственной политике, но и к каждому от-
дельному человеку. «Каждый из вас может 
сыграть свою роль в том, чтобы сохранить 
планету живой: скорректировать свои пов-
седневные привычки и по-новому взгля-
нуть на мир вокруг нас», – отмечает Викто-
рия Элиас. По мнению экологов, это вполне 
возможно, так как современный мир предо-
ставляет варианты выбора. Например, мож-
но отказаться от покупки одноразовых то-
варов и постепенно перейти на потребление 
экологичной продукции, уменьшив тем са-
мым свой экологический след и в то же вре-
мя сохранив привычный уровень жизни.

«Жизнь вещей начинается с добычи 
природных ресурсов и производства, про-
должается в использовании и заканчивает-
ся на свалке или мусоросжигательном за-
воде. Но в наших силах замкнуть этот цикл, 
используя вещи вторично и тем самым эко-
номя ресурсы и энергию, – сообщает газе-
та WWF «Панда». – Для покупателей важ-
но понимать, что товары не возникают из 
ниоткуда – у всего есть своя цена, как эко-
номическая, так и экологическая. Следует 
отдавать предпочтение местным произво-
дителям (для снижения объема выбросов 
углекислого газа при перевозке), а также 
использовать их до конца срока службы».

Отличительная примета последних де-
сятилетий – избыточная упаковка на това-
рах, – отмечает газета «Панда». На ее про-
изводство тратится много ресурсов – про-
дукты переработки нефти, древесина, вода 
и энергия. А служит она недолго, отправ-
ляясь затем на свалку, где годами не разла-
гается, или на мусоросжигательные заводы, 
где после сжигания превращается в ток-
сичную золу и опасные выбросы в атмос-
феру. Снизить отрицательные последствия 

могут как производители, так и покупате-
ли. Так, российская компания «ОптиКом» 
предложила заменить пластиковую под-
ложку для овощей и фруктов, а также для 
яиц, на картонную, произведенную из ма-
кулатуры. Это предприятие производит и 
пакеты для мусора из вторично перерабо-
танного полиэтилена. Ответственные по-
купатели ходят за покупками с многоразо-
выми сумками и не берут лишние пакеты. 

Газета «Панда» приводит следующую 
статистику: «офис компании, в котором ра-
ботает 100 сотрудников, использует около 
500 одноразовых стаканчиков в день, т. е. 11 
500 стаканчиков в месяц и 124 500 в год. В 
месяц пластиковые отходы офиса (однора-
зовая посуда в целом и пакеты) составляют 
около 80 кг. Пластиковая одноразовая по-
суда часто содержит стирол, который при 
контакте, например стаканчика с горячи-
ми или спиртосодержащими жидкостя-
ми, или при разогреве напитка в СВЧ-пе-
чи, выделяется в напиток. Стирол обладает 
ярко выраженной способностью накапли-
ваться в организме человека и может при-
водить к раздражению слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, головной бо-
ли, расстройству нервной системы.

Если вам все же необходимо исполь-
зовать одноразовую посуду (например, в 
поездках), то лучше отдать предпочтение 
бумажной или тростниковой посуде, она 
разложится до безвредных веществ в те-
чение нескольких месяцев и не нанесет 
вреда здоровью». 

Участница Коалиции «PRO Отходы» Ан-
на Сычева дает еще ряд советов каждому из 
нас, как уменьшить экологический след:

«Что можете сделать лично вы?
Производить меньше отходов.
Все, что мы потребляем, рано или поз-

дно будет выброшено, а подарить вторую 
жизнь можно не всем вещам. Поэтому: 
попробуйте не покупать лишнего; старай-
тесь отдавать предпочтение долговечным, 
а не одноразовым вещам; избегайте чрез-
мерно упакованных товаров; выбирайте 
продукцию в перерабатываемой упаковке.

Сдавать на переработку бумагу, стекло, 
пластик, алюминий, упаковки Tetra Pak, 
компостировать пищевые отходы.

Если вещь вам больше не нужна, не 
спешите ее выбрасывать. Одежда в хо-
рошем состоянии, работающая бытовая 
техника, книги – все это может приго-
диться другим людям. Отнесите ненуж-
ные вещи на бесплатные ярмарки Really 
Free Market (vk.com/freemarket_97) или 
подарите их на онлайн-сервисе ДаруДар 
(darudar.org). Можно передать вещи бла-
готворительным организациям. 

Передавать опасные отходы на утили-
зацию.

До 80% отходов, образующихся в на-
ших домах и офисах, можно перерабо-
тать. В этом случае они не попадут на 
свалку, а станут сырьем для производства 
новых товаров. Для этого их нужно соб-
рать отдельно от пищевых и других не-
перерабатываемых отходов и отнести в 
приемный пункт. Если вы хотите органи-
зовать раздельный сбор отходов в вашем 
доме или офисе, но не знаете, с чего на-
чать, посетите сайт Коалиции «PRO От-
ходы» (proothody.com).

Что такое опасные отходы?
Под опасными подразумеваются отходы, 

которые при неправильной утилизации мо-
гут причинить вред здоровью человека или 
окружающей среде. Их необходимо сдавать 
в специальные приемные пункты. 

Ртутные лампы. В крупных городах 
ртутьсодержащие лампы у населения 
обязаны принимать ДЭЗы, ТСЖ, жи-
лищные кооперативы. Если ваша управ-
ляющая организация отказывается это 
делать, пишите жалобу на имя руководи-
теля департамента ЖКХ в вашем городе. 

Батарейки. В настоящий момент в 
России батарейки не перерабатываются. 
Поэтому мы призываем вас хранить их 
до того момента, пока в нашей стране не 
появятся соответствующие технологии. 
Для хранения батареек хорошо подходят 
пластиковые бутылки с плотно завинчи-
вающейся крышкой. Чтобы снизить ко-
личество неутилизируемых отходов, пе-
реходите на аккумуляторы.

Автопокрышки.
Бытовая техника и электроника». 
Эксперт Фонда дикой природы Елена 

Смирнова рассказала о том, какие про-
дукты питания имеют наименьший эко-
логический след: 

«Для продуктов питания обычно рас-
считывают «углеродный след» – сколько 
килограммов парниковых газов было вы-
брошено в атмосферу при производстве 
продукта (СО2-экв.).

Один год питания «мясоеда» это 6700 
кг СО2-экв., год молочного питания (без 
мяса, но с яйцами и молочными продук-
тами) – 1220 кг. СО2-экв., год вегетари-
анского питания – 190 кг. СО2-экв. Веге-
тарианская и приближенная к ней диета 
позволяют значительно сократить вы-
бросы парниковых газов, поскольку их 
основная доля приходится на животно-
водческий комплекс и транспортировку 
продуктов мясной промышленности.

Важный фактор снижения негативно-
го влияния на окружающую среду – вы-
бор местных и сезонных продуктов пита-
ния. Например, углеродный след яблока 
из своего сада – 0 г СО2-экв., яблока, вы-
ращенного недалеко от места продажи и в 
сезон, – 10 г СО2-экв. Если вы покупае-
те яблоко не в сезон, то, скорее всего, оно 
привезено из дальних стран, то есть нужда-
лось не только в перевозке, но и в охлажде-
нии для сохранения свежести. Углеродный 
след такого яблока – 150 г СО2-экв.».

Специалисты WWF разработали ме-
тодику подсчета индивидуального эко-
логического следа, по которой любой 
человек может узнать о своей роли в 
биосфере в цифрах. 
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Первым высказался пенсионер Звя-
гин А.П. с предложением установить, ка-
жется, некоторый баланс в новостях мес-
тных и центральных, освещаемых газетой. 
Он сослался для примера на АИФ. Сказал, 
что газету нашу читает с интересом. Наш 
корреспондент вновь пригласил уважае-
мую публику высказываться. Обратился 
к дамам, напомнив о традиционном уже 
давно в гражданском кодексе нашего оте-
чества равенстве полов. Тогда поднялась 
с места госпожа Опанасенко Л.А. и при-
звала газету вновь и вновь находить и пе-
чатать материалы о ВОВ. Сообщила, что 
отец ее воевал, напомнила и присутству-
ющим о родственниках их солдатах. Наш 
корреспондент А. Барановский ввернул 
к месту историю о неких студентах, ко-
торые, как выяснилось из опроса, счита-
ют, что революция случилась позже Вто-
рой Отечественной. Мы не знали, плакать 
нам или смеяться. Решили принять как 
факт. Удивительную прозорливость выка-
зал присутствующий на встрече, читатель 
Касимов Р.Р.. Ему было любо особенно 
то, что газета не ввязывается в политичес-
кие склоки, а говорит о естественном ходе 
жизни, о культуре людей в нашем городе. 
Пожелал придерживаться того же направ-
ления. Напротив, пенсионер Хазиахметов 
Х.В. назвал весьма «злободневным» то, чем 
газета «Истоки» занимается. Он напомнил 
о том, что в то время, когда кое-кто хочет 
поставить памятник некоему националис-
ту, «Истоки» проводит единственно пра-
вильную, культурную политику неразжи-
гания национальной вражды и межрасо-
вых, межэтнических противоречий. Что 
всегда было в традициях истинной куль-
туры великой России, которую населяет 
множество этносов, больших и малых. Да-
лее даже разразилась бурная дискуссия, в 
ходе которой были высказаны самые раз-
горяченные мнения. А. Кривошеев даже 
ухитрился предложить ставить памятник 
иным деятелям в виде слегка уродливом, 
напоминающем о нравственной челове-
ческой ущербности их деятельности. Пусть 
эти памятники будут подобны страницам 
книги, с описанием отрицательных пер-
сонажей. Дескать, границы между искус-
ством и жизнью иногда можно раздвинуть, 
дабы изобразить истину, к которой приме-
шалась ложь. Но в ответ встретил нехудо-

жественный, а однозначный – научный 
отпор. Кто-то, кажется, даже сказал, что 
первым взорвет памятник любому фашис-
ту, который убивал наших солдат на фрон-
те. Когда дело вдруг приняло такой нешу-
точный и конкретный поворот, возразить 
стало нечего. А. Кривошеев предложил 
решить спор голосованием. Большинство 
голосов было против нацизма. Действи-
тельно, одно зло всегда порождает другое. 
И лучше не травить гусей и не будить лиха. 
Как верно сказал один диакон, «когда Гул-
ливера колбасило, лилипутов плющило». 
Поэтому, братцы, не озорничайте. Давайте 
любить друг дружку и уважать. И уже на-
учитесь умом понимать Россию. Давно по-
ра сообразить обиженным националистам, 
что истинно русский – всегда интернаци-
оналист, россиянин. Его нация – братство, 
а не групповщина.

Остается добавить, что тема встречи бы-
ла «Земля, богатая талантами»! Поэтому 
А. Кривошеев упомянул о Зарифе Баши-
ри, наследие которого мы пытаемся вер-
нуть нашему народу. Рассказал о переводах 
его стихов, напомнил о другом, живущем 
среди нас замечательном земляке, поэте 
И. Киньябулатове, недавно справившем 
свое 75-летие. Почитал стихи обоих поэ-
тов. Щедрая публика незаслуженно высоко 
оценила скромные переводы нашего кор-
респондента, напомнив высказывание В. 
Жуковского о том, что «переводчик в прозе 
– раб, а в стихах – соперник». 

А. Иликаев, любимый автор газеты, на 
этот раз был невозмутимо сух, он ограни-
чился вынужденным политологическим 
наставлением высокой публики. Объяс-
нил ей, что такое есть политическая бла-
гонадежность и напомнил всем нам как 
надобно себя вести в приличном обще-
стве. Как всегда, он был сдержанно-неис-
тов, хотя и испепеляюще пылок. Обош-
лось, на этот раз, однако без человеческих 
и, что, конечно, уже очень странно, даже 
без материальных жертв или вообще како-
го-либо ущерба. Видно, такова читающая 
самую культурную в регионе газету аудито-
рия, что ломать стулья об головы оппонен-
тов она воздерживается. Слишком хоро-
шо памятуя меткое суждение, если слегка 

его перефразировать, что слишком многое 
в истории, чтобы не сказать все, делается 
людьми не слишком умными. Аминь. Ког-
да у человека не хватает ума, в ход идут ку-
лаки. Что делать, ума всегда у кого-то (из 
сторон) да не хватает. Поэтому нацистам 
не следует слишком рассчитывать на «доб-
рый» ум россиян, пренебрегая собствен-
ной правотой в пользу своей националь-
ной хитромудрости. Будемте же взаимно 
благородными, господа. Александр Бара-
новский, гвоздь прошлого номера «Исто-
ков», и вообще весьма дотошный иссле-
дователь прошлого, признался, что пре-
следует чисто субъективные цели. Просто 
так вышло, что история это его страсть! И 
действительно, его голова кладезь самых 
разных ясных сведений, к которым всег-
да можно прибегнуть за отсутствием спра-
вочника. Мешает ли столь богатая не всег-
да пригодными для сиюминутной жизни 
фактическими материалами память опе-
рационным (мыслительным) способнос-
тям, в смысле их дальнейшей аналитико-
синтетической обработки, – мы не станем 
себя спрашивать. А. Барановский нашел 
в газете свою специальную нишу, кото-
рую и наполняет иными блестящими экс-
клюзивными сведениями. Выразим же и 
мы ему свою бескорыстную признатель-
ность и благодарность за содействие и не-
равнодушие. На этот раз он не только ув-
лек читателей своими рассказами, иллюс-
трируя их материалами предшествующего 
выпуска газеты, но даже вступил в вежли-
вую, но непреклонную полемику с более 
старшим, интеллигентнейшей наружнос-
ти господином. Тот сделал предположение, 
что памятник крайним национальным си-
лам может вызвать гражданскую реакцию 
в молодежи. Барановский считает, что на-
ша молодежь для этого слишком инфан-
тильна, равнодушна. Она ничего толком 
не знает и мало чем серьезно интересует-
ся. Со своей стороны, мы, однако, дума-
ем, именно из равнодушного, неразвито-
го психического материала часто и полу-
чается отменное человекоподобное орудие 
для вышибания духа из другого, более раз-
витого культурного человечества. Такова 
роль опричнины не только при прогрес-
сивном деспоте, но, пожалуй, и при любой 
вообще деспотичной форме правления. 
Из человека сначала выбивается индиви-
дуальность, как начало личностное, а по-

том общество превращается в сплоченную 
ненавистью небольшой группы толпу, го-
товую растерзать любой, самый верный гу-
манистический «лепет» оппонента. Распя-
ли даже Бога, когда однажды он попытался 
образумить жестоковыйных конформис-
тов, поставивших себя над другими людь-
ми. Дороже справедливости, не говоря уже 
о милосердии, для них была бесчестная 
власть и благосостояние. Игорь Вайсман 
замыкал встречу своим пронзительным 
рассказом про сверчка. Этот наш автор га-
зеты, выдающийся гуманист и вегетариа-
нец, не перестает потрясать читателя, со-
общая подчас о естественных на вид вещах. 
Так, говоря в своей неподражаемой мане-
ре о простой человеческой жалости к насе-
комым, рыбам и другим животным тварям, 
он умудряется тем самым вызвать удивле-
ние не только у читающего исключитель-
но инструкции по деловой этике и бизнес- 
фен-шую милейшего фитнес-планкто-
на. Отнюдь! Люди, так сказать, пожившие, 
имеющие опыт настоящей человеческой 
жизни, хлебнувшие, что называется лиха, 
также внемлют ему не без некоторого лю-
бопытства. Порой, он даже их трогает. Вот 
и на этот раз, елеем пролился рассказик на 
раззудевшиеся коллективными бессозна-
тельными ранами души присутствующих, 
впавших было в когнитивный коллапс и 
ступор по поводу анекдотического одно-
образия безобразно повторяющейся под-
час истории. Тем более, что своевремен-
ным оказалось воззвание и призыв народа 
к всеобщей любви и пониманию. Любви, 
даже не взирающей не только, так сказать, 
на половую противоположность предме-
та обожания внутри одного вида, что бы-
ло бы только естественно и правильно. Но 
и любви, ничуть не взирающей на видо-
вые различия и преграды. Оные же, в гла-
зах И. Вайсмана, не служат даже сколь-
ко-нибудь ощутимой помехой. И взгляд 
сей, бесспорно, посрамляет широтой ду-
шевного (и духовного) охвата сладковатых, 
но несколько плоских эпигонов З. Фрей-
да, интеллектуально-холодных, а потому 
исключительно лишь чувственно-поверх-
ностных. Автор же наш взывал к сердцам 
обрезанным и просветленным! Увы, не все 
из бьющихся сегодня в нашем городе сер-
дец, таковы. Встреча закончилась церемо-
нией фотографирования и интеллектуаль-
ного, душевного единения всех и каждого. 
Прощание было теплым и емким. 

Â Наша история

На этот раз встреча с читателями «Истоков» проходила в библио-
теке №37. Публика была все люди взрослые, большинство молодые пенси-
онеры. Но именно эти люди оказались не на шутку встревоженными тем, 
что творится сегодня в уфимской культуре. После дежурного ознакомле-
ния корреспондентом «Истоков» А. Кривошеевым с историей и сегодняшней 

линией газеты, слово было предоставлено широкой аудитории. 

Â Наши библиотеки

КУЛЬТУРА  
ПРОТИВ  НАЦИЗМА

Декабрь – первый зимний месяц… Он 
уже спешит к нам. Новый год с его белы-
ми снегами, легкими морозами, сереб-
ряными узорами на окнах и хрустящими 
льдинками под ногами. Наступающий 
год по восточному календарю будет Го-
дом Лошади – самого умного и трудолю-
бивого из всех животных, живущих ря-
дом с человеком. Нет ни одного взрос-
лого или ребенка, кто бы не восхитился 
грациозностью коня, его благородством, 
чуткостью, привязанностью к человеку. 

О том, что лошадей любили многие пи-
сатели и поэты, художники и полководцы, 
о том, как прошли люди вместе с лошадь-
ми дороги войны, о том, какое значение 
приобрела лошадь в нашем крае, о роли ее 
в здравоохранении, спорте, о ее популяр-
ности в конном туризме рассказывает вы-
ставка-экспозиция в детской библиотеке 
№ 17 г. Уфы под названием «Чуть помед-
леннее, кони, чуть помедленнее …». Она 

привлекла внимание посетителей, и со-
трудники решили продолжать работу с 
ней, расширить возможности выставки, 
предложив конкурс рисунков и поделок 
по теме. Каких только лошадей нам не 
принесли: летящих, бегущих, пушистых, 
нарисованных, вылепленных из пласти-
лина и глины, цирковых, сказочных и 
даже фантастических!

И, конечно, на выставке мы реклами-
ровали книги: историю ипподрома «Ак-
бузат», книги о скульпторе С. Тавасиеве 
и конной статуе знаменитому С. Юлае-
ву, коллекцию рисунков «Лошади», книги 
о легендарных комдивах – В. Чапаеве, В. 
Блюхере, М. Фрунзе, о славе башкирских 
конников в годы Великой Отечественной 
войны: генералах М. Шаймуратове и Т. Ку-
симове и даже книгу «Кумыс».

А музейные экспонаты дополнили те-
матическое, историческое и краеведчес-
кое содержание книжной выставки. 

«ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ…» Светлана САБИРОВА

Алексей ВЛАДИМИРОВ, 
фото А. Барановский
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Светлана Новгородцева
! ! !

В квартире, где никто не умирал,
Где даже зеркала живут без скорби,
Где спину кот сердитую не горбит
И ход часов себя не переврал.
В квартире, где никто не умирал.

Там можно безбоязненно гадать
И кольца, и свечу пытать о сути,
Играть в рулетку шариками ртути,
Спокойно спать, ложиться 

и вставать.

Смотреть кино, выращивать цветы, 
Как будто хочешь жить в оранжерее.
И празднично узлы вязать на шее
(Поскольку модно так) до немоты.

Нарисовать узоры на руках,
Летать с балкона на луну и выше.
И всех соседей знать на этой крыше,
Всех жуликов на пыльных чердаках.

В квартире, где никто не умирал,
Где даже не предвидится такое,
Оставишь за собою все земное.
Как будто никогда не уставал.
В квартире, где никто не умирал.

Александр ПЕТРУШКИН

Сруб
в срубе ручном узловатой зимы
запотело стекло

кто-то с иной стороны
лижет дно (теплым ртом

режет от неба язык
он кусок за куском)

то деревянной пилой
то дрожащим ножом

ходит по кругу воронки
пернатый как треск

и (беспросветен, как горло)
светящийся лес

Дарья Федосеева
! ! !

Как рыба дышит глубиной,
Ты дышишь мной.
И в жабрах, вздутых от воды, –
Мои следы.
От влажности соленых ласк
Ты стал глазаст.
Плыви! Но безрассуден бег,
Когда во мне ночлег и хлеб,
И блики медной чешуи
Твои – не больше, чем мои.
С непритяжимых полюсов
Влечет тебя подкожный зов.
Как необъятной глубиной,
Ты полон мной.
Бескрайним телом скрыт моим,
Как прежде, ты неуловим.
Но связь порвав, но боль уняв,
Ты отречешься от меня –
И в жабрах, вздутых от песка,
Вся сушь и зной материка.

Недосягаемый волной,
Ты даже мертвый пахнешь мной.

Как рыба – глубиной.

Светлана Чернышова
! ! !

я вырастила флейту на окне
в горшке из обожженного металла.
и жадно по утрам она ко мне
тянулась и листками трепетала,
шептала всеми ртами: посмотри,
я для великой музыки созрела.
да что-то камнем падало внутри,
когда касалась маленького тела
тупым ножом… вздымая пыли смерч,
со скрежетом рыхлила я суглинок,
но так и не решилась пересечь
ее с землей тугую пуповину.
текла из крана ржавая вода,
будили вьюги, летний дождь баюкал…
но помню до сих пор тот день, когда
из безобразных, хаотичных звуков:
капели крана, стука в дверь, звонков,
из заоконной суеты ребячьей,
соседской брани, цока каблуков,
шуршанья шин, из хохота и плача,
жужжанья мухи, тонущей в вине,
обоев треска и шипенья жира –
несрезанная флейта на окне…
она… такую музыку сложила,
что за окном заплакала зима
беззвучно – даже отзвуков не стало,
и проступила алая кайма
по кромке обожженного металла.

Сергей Ивкин

Сомнение
Для женщины с кошачьей головой
для свадьбы не подходит деловой,
упрямый парень с головой барбоса
(ей нужен спутник, но не нужно босса).
А он вокруг красуется: гляди,
какие цацки на моей груди,
как талия тонка, и хвост закручен.
Она глядит в него, мрачнее тучи.

Для женщины, привыкшей нападать,
неинтересна мертвая еда,
не нужен распорядок для прогулок.
Она способна нежиться одна
на лотосе, плывущем по волнам,
черпая лапой ласковых акулок.

А то, что он приходит по ночам,
чтоб разбудить ее своим чав-чав,
не добавляет чувствам керосина
(Залезь под ливень, чтоб не пахнуть 

псиной).
Для женщины, которой не грозят
ни смерть, ни страх, ни равнодушный 

взгляд,
любые зверомордые мужчины
на вкус и запах малоотличимы.

Какого божества ему далась?
Он ей не может насладиться всласть:
все мечется, то нужен тем, то этим.
Лизнет между лопаток по спине,
и вон уже маячит на стене,
держась зубами за попутный ветер.

Она с утра, подмышки оголив,
сияющий примеривает лиф,
протягиваясь всеми позвонками
(и небосвод крошится, словно камень).
А он созвал на шумный ритуал
народ озер и населенье скал,
и вот уже костры горят в долине,
и звезды раскрывают хвост павлиний…

Виталий Тараканов

Дымы России
«…И дым Отечества
нам сладок и приятен»

А.С. Грибоедов

Они все разные – дымы, 
Какие здесь сомненья.
Одно – когда сжигаем мы
Листву в саду осеннем: 
Уже «пока» кричат грачи,
И убрано все с грядок – 
На вкус, конечно, дым горчит,
Но для души он сладок. 
Другое – беспощадный дым, 
Жестокий дым пожара: 
Не насладишься, нет, таким – 
Вдохнув, умрешь, пожалуй.
Всего ужаснее – когда 
Горит сама Россия:
Тяжелый, черный, как руда, 
Висит дым в небе синем.
И ладно б степи и леса – 
Сердца, сердца пылают!
И вроде есть, кому спасать,
Да только не спасают.
Спит на пожарной каланче
Брандмейстер, не проснется.
Горит багровым время «Ч» 
На циферблате солнца…
Мы разным молимся богам,
Но общим бьемся сердцем
И души рвем: что делать нам – 
Извечным погорельцам?
Скрываться – совесть не велит,
Бросаться – не осилим,
Стоять – все пламенем сгорит, 
Тем самым, русским, синим.
На нелюбовь попали мы, 
И вновь в раздумьях бьемся …
Горьки Отечества дымы,
Но мы в них остаемся.

Оксана Евзикова

Дерево
Господь меня узрел:
Я на земле лежал.
Я зрел. Во мне произрастало дерево.
Трещали кроны,
и лесной пожар
сожрал меня уже оцепенелого.
И было дымно, 
влажно и легко,
курили облака мой дым мигреневый.
И камедью слеза
из тучных облаков
янтарно оплывала на расселинах. 

Я – желудь 
со столетней головой.
Меня втоптать легко 

в ваш ад асфальтовый.
Меня лудит и будущая боль, 
зудит его любовь 
с изнанки. 

Во мне 
невидимые птицы на ветвях,
и души не рожденные галдят, 
как замыслом Его и было велено.
Под вашими ногами я – голыш, 
покуда вдруг какой-нибудь малыш 
во мне случайно не увидит дерево.

Серафим Введенский
! ! !

Действительность такова,
Что ты по утрам себя собираешь едва,
Словно конструктор «Lego», матерясь 

и ворча.
Легко никому не давалась матчасть.

Действительность такова,
Что любая прямая отныне стала 

крива.
Иллюзия Мира на ладони реальности 

стала мертва,
Но с выводом ты не спеши, 
А дослушай сперва:

Действительность такова,
Что я не прав, 
Да и ты не права.
Безвыходность рая на предмет тупика
Обуславливается тем, что вспять 

не течет река.

Действительность такова, 
Что больше из слогов не состоят слова,
А из слов не образуются впредь 

предложения,
Но это мое мнение.

Действительность такова,
Что все услышанное 

нужно поделить на два,
И еще на два, 
И еще на два, 
А потом на три…
Демоны прячутся по углам. 
Но живут внутри.

Константин Гришин
! ! !

Листья,
которые опадают осенью –
это бессловесные письма зиме.
Почтовый ветер
уносит их.

Кузьма КУРВИЧ

С укором
Телочки, которые на ступеньку 

в подъезде
Требуют постелить газетку,
Если им предлагают туда присесть.

Телочки, которые боятся испачкаться,
Когда тусуют с нами на заброшенной 

стройке.

Телочки, которым все время неудобно, 
скучно

И уже давно пора домой, «потому что 
ты обещал».

Телочки, которые с трудом переносят
Запах мужских носков в комнате 5 на 5.

Телочки, которые не полезут 
через забор,

Потому что сегодня в юбках.

Телочки, которым душно, сыро,
И кругом ползают жуки.

Телочки, которым недостаточно 
отвернуться:

Нужно пройти 200 метров вглубь леса,
А одним страшно. С ними иду, например, я.
И мне потом еще говорят: «Отвернись! 

Не смотри!»

Это все из-за них. Из-за них
Я провожу время, в основном,
В мужских компаниях,
Стремительно стареющих,
Неминуемо деградирующих.

Â Поэтический конкурс «Десять стихотворений месяца»

От души поздравляем Светлану Новгородцеву с побе-
дой в нашем ежемесячном поэтическом конкурсе «10 сти-

хотворений месяца» за ноябрь. Она получает приз – 1000 
рублей, который нам представляет депутат Уфимского 
горсовета  Салават Хасанович Гималетдинов.  Также побе-
дитель получает подписку на газету «Истоки». А вся поэ-
тическая десятка перед Вами, читатель. Жизнь продолжа-
ется, и Вы, если пишете стихи, можете принять участие 
в конкурсе за декабрь (подробности смотрите в Интернете: 

istoki-rb.livejournal.com/55577.html). Желаем успеха!
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*  *  *

Я опять растворяюсь в улыбающихся гла-
зах доктора Смирнова. Теперь уже в удив-
ленной улыбке. Я вхожу, когда он приглаша-
ет войти, чуть отодвинувшись от двери. Мне 
кажется, что он слышит стук моего сердца. 

– Откуда вы явились ко мне? – улыбается 
доктор. Мне хочется сказать, что в ваш рай 
я явилась из ада. Оттуда, где лежит труп ва-
шего отца, а вы об этом еще не знаете. Но я 
слегка улыбаюсь доктору и тут же в коридо-
ре рассказываю ему о наших родственных 
отношениях с Аськой, о ее великой скорби 
после его исчезновения. Доктор прерывает 
мои излияния об Аськиной любви к нему: 

– К сожалению, я поставил диагноз ва-
шей сестре – она не умеет любить. Она уме-
ет только пользоваться любовью. Она и ва-
шу любовь использовала. Заставила идти ко 
мне, о чем-то просить, что-то объяснять. А 
Вы абсолютно не пригодны для этого. 

Я уставилась на него: 
– А для чего, по-вашему, я пригодна?
– Для любви, для поклонения, для не-

жности. 
Я задержала дыхание, чтобы больше не 

вдыхать этот аромат страсти и выпалила: 
– И это говорит мне женатый мужчина! 

Вы соблазнили молодую доверчивую жен-
щину, будучи женатым. 

– Эта молодая акула не имеет ничего об-
щего с доверчивостью. Наоборот, только вы 
доверитесь ей, она оттяпает вам всю душу 
и сердце в придачу! – запальчиво говорил 
доктор. 

– Но вы женатый человек! – опять воз-
разила я. 

– Моя официальная жена давно являет-
ся гражданской женой моего отца! – отре-
зал доктор. 

– Господи… – только и прошептала я. 
– Деньги явились решающим фактором 

взаимоотношений в нашей семье, – про-
должал доктор, – а вспоминать вашу сест-
ру я более не желаю! Вас же с удовольстви-
ем угощу виски, кофе, чаем, теплым душем. 
Чем угодно. Проходите, пожалуйста. 

Доктор провел меня в гостиную. Я села 
на уютнейший диван и отчего-то сказала: 

– Вашего отца убили. 
И тут же очень пожалела о сказанном. 

Плечи доктора как-то разом обмякли и 
свернулись вперед. Он медленно повернул-
ся ко мне и, не глядя на меня, прошептал: 

– Все-таки убили...
Он не задал мне вопрос, откуда я знаю об 

этом. Он не спросил, откуда я знаю его отца. 
Он ничего не спросил. Просто сел рядом со 
мной на диван и как маленький мальчик 
уткнулся мне в плечо. Я погладила его по 
волосам. По его сказочным волосам, и все 
выложила ему о том, как это было. И про 
свадебные фотографии тоже. Он поднял го-
лову и предложил мне выпить. Я во второй 
раз за день пила за упокой души депутата. 
Затем доктор спросил: 

– Вы хорошо водите машину? 
– Не очень, – ответила я. 
– Не очень лучше, чем никак. Я сейчас 

просто не могу сесть за руль. Поедемте туда. 
Я молча кивнула. До особняка депутата 

мы доехали в полном молчании. Я остано-
вила машину у ворот и посмотрела на до-
ктора. Он смотрел на дом. 

– Этот дом всегда напоминал мне склеп. 
Шикарный склеп. Так и вышло… – С эти-
ми словами доктор Смирнов вышел из ма-
шины. Я пошла за ним. У входа было пусто. 
Очевидно, милиция еще не приезжала. Мы 
закурили, не заходя в дом, и смотрели друг 
на друга. 

– Курить вредно, – заметил доктор. 
– Жить тоже вредно, можно умереть, – 

парировала я. 
– Умереть в преклонном возрасте в окру-

жении любящей семьи, твоих потомков, не 
вредно, а закономерно. А умереть вот так, 

на случайной девке в собственном доме, – 
не только вредно, но и стыдно, – зло заме-
тил доктор. 

– Не забывайте, что эта, как вы называе-
те, «случайная девка» – моя сестра и недав-
няя Ваша любовница,– ответила я. 

– Да, простите, – и доктор пошел в дом. Я 
осталась стоять на улице, раздумывая, зво-
нить подругам сейчас или еще не время. И 
тут у меня в мозгу щелкнуло, что когда я ра-
зыскивала доктора, тетка в приемном покое 
сказала мне, что он детдомовский. Вот ка-
зус. А здесь выясняется, что у него есть отец 
и не пропойца из подворотни, а представи-
тель местной законодательной власти. Ну и 
переплет! Я решительно пошла за доктором 
в дом, чтобы расставить все точки над i. 

*  *  *

В тот же день, когда я отвезла докто-
ра Смирнова к трупу его отца, мне удалось 
поговорить с ним начистоту. В ходе беседы 
выяснилось, что до десяти лет Смирнов рос 
в детском доме. В один прекрасный день в 
этот детдом приехала некая делегация, в со-
ставе которой был и будущий депутат, а ны-
не – покойник. Своих детей у него не бы-
ло, и он быстро оформил все документы на 
усыновление мальчика, который ему так 
приглянулся. Так доктор нашел семью, в ко-
торой все было непросто. Семья состояла из 
четырех человек: приемных родителей буду-
щего доктора, дочери от первого брака его 
приемной матери и его самого. Затем, став 
видным политиком, депутат купил боль-
шую квартиру жене и ее дочери, небольшую 

– доктору Смирнову. Оформив развод с же-
ной, он женился на молоденькой Стасе, ко-
торая до этого жила в Варшаве и работала в 
дочерней компании, принадлежавшей ему. 
Стася, по словам Смирнова, была вроде и 
не стервозная, но и не приветливая. Поль-
ское гражданство позволяло девушке быть 
независимой от деспотичного супруга и в то 
же время ее трехлетняя дочка, хотя бы офи-
циально, обрела отца. Доктор Смирнов к 
тому времени уже привез свою будущую 
жену из славного города Кочемары. Свои 
свадьбы отец и сын сыграли в один день и в 
одном месте. Поэтому на фотографии, ко-
торую мы нашли в ночь убийства, и доктор 
и Стася были в свадебных нарядах. Но это 
были две разные свадьбы. 

*  *  *

Взяв на вокзале такси, я отправилась 
прямиком в офис к Стасе. Ехать было неда-
леко. Я любовалась красавицей Варшавой. 
Офис издательского дома «Эскапада» нахо-
дится прямо за отелем «Ян Собески». Рас-
платившись с таксистом, я прошла в дверь 
и очутилась прямо перед стойкой рецепшн. 
Оглядев двух блондинистых девиц, сидев-
ших за стойкой, я спросила я на «чистом» 
английском:

– Станислава Беркович weare?
Девицы стали лепетать что-то в ответ. 

Очевидно, спрашивали, назначено ли мне. 
Пришлось сдаться и произнести постыд-
нейшую фразу: 

– I don`t speak Еnglish. 
Надо отдать должное менеджменту ком-

пании – одна из девиц очень сносно спро-
сила по-русски: 

– Как Вас представить пани Стасе? 
Я назвалась и добавила, что хочу с ней 

поговорить о ее муже. Одна из девиц что-то 
записывала, а вторая вышла из-за стойки и 
пригласила меня следовать за ней. 

Когда я увидела Стасю, то была поражена 
ее роскошной ярко рыжей шевелюрой. Если 
сказать, что пани Стася выглядела безупреч-
но, то и это не будет точной констатацией 
идеального вкуса и шика во всем ее облике. 
Не знаю, кто подарил пани Стасе ее украше-
ния, но если покойный депутат, то на его по-
хороны она уж могла бы приехать. 

Когда я здоровалась с пани Стасей, у 
меня заиграл телефон. «Крайне не вовре-
мя», – подумала я про себя, а вслух изви-
нилась и ответила на звонок. Звонил док-
тор Смирнов.

– Вы где? – спросил доктор в своей «бар-
хатной» манере, от которой по спине при-
вычно побежали мурашки. 

– Я не могу сейчас говорить. Перезвоню 
Вам, когда освобожусь, – пыталась я напус-
тить на себя важности. 

– Где вы так заняты? – не сдавался док-
тор. Мне ничего не оставалось, как ответить 
ему, что я в Варшаве. 

– Надолго? – поинтересовался облада-
тель бархатного тембра. Я опять, как зомби, 
ответила, что на два дня. 

– Отель? – спросил доктор. 
Я почему-то назвала «Ян Собески». Хо-

тя еще ни в какой отель я не устраивалась. 
Пани Стася удивленно смотрела на меня 
и, когда я закончила разговор с доктором, 
улыбнувшись, предложила мне присесть 
в огромное кресло. Я изложила ей свою 
версию произошедших в Басове событий, 
умолчав о том, что мы остались ночевать 
в особняке депутата и упустив блок о зна-
комстве с доктором Смирновым. Выслушав 
меня, пани Стася закурила и по порядку из-
ложила мне всю историю ее взаимоотноше-
ний с покойным и его семьей. 

*  *  *

Пани Стася рассказала мне о тяжелой 
жизни секретаря, которым она работала в 
одной из заштатных контор Варшавы. О 
том, как она приняла участие в кастинге 
на роль в рекламном ролике вновь создан-
ного издательского дома «Эскапада» и как 
депутат, увидев ее видеопробы, вмиг влю-
бился и потерял чувство реальности, на-
значив Стасю директором Польского от-
деления «Эскапады», не забыв при этом 
жениться на ней и удочерить ее маленькую 
дочку. Сам депутат и его страстная любовь 
стали для Стаси нечаянным царским по-
дарком судьбы, шансом, за который она 
и ухватилась. Но на самом деле ничего из 
этого не вышло. Она влюбилась в прием-
ного сына своего мужа – доктора Смирно-
ва. У меня пересохло во рту. «Вот это пово-
рот», – про себя присвистнула я. 

За дверью кабинета послышался шум. 
Дверь распахнулась, и в кабинет, едва не 
сбив преграждающую ему дорогу секре-
таршу, ворвался длинноволосый блондин 
двухметрового роста. Не обращая на меня 
ни малейшего внимания, он накинулся на 
пани Стасю:

– Сволочь! – орал мужик на ломанном 
русском, – Когда ты рассчитаешься со 
мной?!

Стася, судя по всему, особой неловкос-
ти не испытывала. Очевидно, такое проис-
ходило не впервой. Когда мужик вдоволь 
осыпал оскорблениями хозяйку кабинета, 
он бесцеремонно рухнул в соседнее кресло. 
Стася обратилась к нему: 

– Томаш, познакомься. Это Анна. Она 
приехала из России, – представила меня 
грубияну хозяйка. Мужик зыркнул на ме-
ня ледяным взглядом голубых глаз и что-то 
спросил у Стаси по-польски. Стася посмот-
рела на меня и спросила по-русски: 

– Вы говорите по-польски?
Я отрицательно мотнула головой. Она 

продолжала:
– Томаш спрашивает, зачем вы приехали.
– Я же не спрашиваю, кто такой Томаш 

и зачем он интересуется целью моего при-
езда, – резко ответила я. Длинноволосый 
мужик вскочил с кресла и, бегая туда-сюда 
по кабинету, начал выкрикивать отрывис-
тые фразы: 

– Еще одна шлюха из депутатского бор-
деля! Вы сговорились обмануть меня! Но у 
вас ничего не выйдет! 

– Томаш, сядь! – с металлом в голо-
се громко и четко сказала Стася. В комна-
те воцарилась полная тишина. Теперь пани 
Стася обратилась ко мне: 

– Анна, Томаш – отец моей дочери. Он 
до сих пор переживает, что я вышла замуж 

за другого. И постоянно требует денег за 
эти свои переживания. Денег я ему не даю, 
но периодически я оплачиваю его лече-
ние у психотерапевта и выслушиваю по-
добные сентенции. 

Она повернулась к блондину: 
– Томаш, будь добр, оставь нас. От раз-

говора с этой дамой, возможно, кое-что 
зависит. Я тебе позже все объясню. 

Удивительно, но этот гигант, как ще-
нок, отправился к выходу. Но не сдер-
жался и зыркнул на меня недобро свои-
ми ледяными глазами. Господи, наверное, 
в одной постели с ним можно покрыться 
инеем от такого «ласкового» взгляда. Ко-
нечно, после него доктор Смирнов пока-
зался пани Стасе пушистым ангелом. Ког-
да дверь за Томашем захлопнулась, Стася 
предложила мне выпить. Я не отказалась 
от стаканчика польской водки с кока-ко-
лой. Пока Стася выполняла обязанности 
хлебосольной хозяйки, она пояснила мне, 
что Томаш болен. У него сложное психи-
ческое заболевание, которое на сто про-
центов передается по наследству, поэтому 
дочь Стаси практически с рождения нахо-
дится в специальном закрытом интернате 
и видится с мамой не часто. Закончив де-
лать коктейль, Стася села в свое кресло и, 
потягивая жидкость из слегка запотевше-
го бокала, продолжила свой рассказ.

Когда пани поняла, что до беспамятства 
влюблена в другого, то решила все расска-
зать мужу. Она ожидала какой угодно ре-
акции, но только не той, которая после-
довала. Выслушав ее откровения, депутат 
спокойно сказал ей, что здесь не благотво-
рительная организация и содержание надо 
отрабатывать. Стася с готовностью заки-
вала головой, уверяя мужа, что польский 
филиал «Эскапады» станет, благодаря ее 
усилиям, сверхприбыльным предприяти-
ем. Но супруг прервал ее пламенную речь 
словами: «Плевать мне на этот польский 
филиал! А деятельность твоя в польском 
филиале будет только для внешнего при-
личия! Поняла?!» На этом «доверительная» 
беседа закончилась и начались бесконеч-
ные командировки по Европе и Турции к 
его друзьям, коллегам, партнерам.

– Я не знала, как разорвать этот пороч-
ный круг. А Вы еще спрашиваете, почему 
я на похороны не приехала! – Стася пос-
тавила пустой стакан на стол. – А теперь 
спросите меня, не я ли его убила.

– Я лучше спрошу у вас, кто его убил?
– Не знаю. Но много бы отдала, чтобы 

отблагодарить этого человека.
– Убийцу?!
– Спасителя! – Зеленые глаза пани 

Стаси горели. 
Мне ничего не оставалось, как побла-

годарить ее и попрощаться. 
Звонок Гульсины внес каплю тепла в 

ход моей поездки. Гульсина посетовала: 
– С твоей сестрицей я скоро сама умом 

тронусь. Скажи, у вас в родне не было 
предков с дурной наследственностью по 
психической линии?

– Нет, Аська первая, – расхохоталась я, 
понимая как трудно моей подруге с мо-
ей сестрой. Со слов Гульсины стало яс-
но, что по делу об убийстве депутата на-
чато следствие. Отрабатываются две вер-
сии: убийство по политическим мотивам 
и убийство из-за денег. Почему-то версия 
убийства из ревности даже не рассматри-
вается. Хотя депутат был бабником на все 
сто. Подозреваемых немного: первая суп-
руга депутата да идеологические против-
ники с неозвученными именами.

Â Проза

Повесть

ПроцеДура, или Огород 
счастья человечьего

Инна НАЧАРОВА



№ 48  (868), 4  декабря 2013 года

*  *  *

Доктор Смирнов появился в отеле в пять 
утра, когда так сладко спится. О его появле-
нии возвестил продолжительный звонок те-
лефона отеля. Я почти во сне сняла трубку и 
издала какое-то нечленораздельное «му».

– Доброе утро, пани. Вы ожидаете пана 
Смирнова из России? – звучал в трубке го-
лос портье. 

Мне захотелось кричать: «Да! Да! Да!» Но 
я сдержано попросила, чтобы он подождал 
меня в холле. Соскочив с кровати, я за де-
сять минут умылась, накрасилась, причеса-
лась, оделась и величественно вышла из но-
мера. Мы пили кофе в круглосуточно рабо-
тающем баре отеля.

– Расскажи мне о своем приемном отце, – 
попросила я доктора.

– Про приемного можешь не уточнять. 
Просто об отце. Я ведь другого отца и не 
знал. И вообще, я больше любил называть 
его папой. Отец – это когда нет отношений. 
А у нас, несмотря ни на что, они были очень 
теплые, – печаль в глазах доктора подтверж-
дала его слова. Глаза доктора смотрели на 
меня так, как когда-то я и мечтала, чтобы 
на меня смотрели чьи-то глаза. Тут я резко 
вспомнила ледяные глаза Томаша и снова 
испугалась. Ни с того ни с сего я ляпнула:

– Ты знаешь Томаша?
Доктора словно по лицу ударили. Взгляд 

его резко изменился. Кровь, как говорят в 
таких случаях, отхлынула от лица.

– Так ты все знаешь? – еле выдавил он из 
себя, словно борясь с приступом удушья.

– Да. Теперь все! – гордо ответила я, имея 
в виду информацию, которую мне пове-
дала Стася. Доктор одним глотком допил 
свой кофе и, внимательно глядя мне в гла-
за, спросил: 

– Зачем ты влезла в это дело? В этой пьесе 
тебе нет роли. Если не хватает адреналина, то 
купи парашют или горные лыжи! Жизнь мо-
ей семьи это не развлечение для скучающих 
дамочек! – доктор Смирнов уже почти кри-
чал. Бархат его голоса превратился в наждак. 

– Не забывайте, господин Смирнов, что 
я одной из последних видела вашего папу. И 
уж извините, но реальность такова, что уби-
ли его именно при моей сестре. А это мне не 
безразлично. Зов крови. Кажется, это так 
называется? – отчеканила я на одном ды-
хании и достала из сумочки сигареты. Док-
тор сидел, глядя сквозь меня и думая, скорее 
всего, о чем-то неведомом мне. Повертев 
пачку с сигаретами в руках, я снова сунула 
их в сумочку, потом резко встала и, бросив 
доктору тривиальное «прощайте», отправи-
лась в номер собирать вещи. В Польше мне 
больше делать было нечего. 

*  *  *

Наконец-то я увидела своих подруг. По 
их радостным лицам я поняла, что они то-
же по мне скучали. Прямо из аэропорта мы 
отправились обедать. Я рассказала им все 
польские новости. Почти все. Блок про до-
ктора Смирнова я из повествования исклю-
чила.

– А где Аська? – вспомнила я про винов-
ницу всех хитросплетений, в которых мы 
втроем оказались. 

Гульсина с чувством воскликнула: 
– Не поминай лешего к ночи, появится! 

Твоя сестрица на витке очередного довольно 
бурного романа. Вчера она извела нас мес-
тными магазинами. Мы выбирали ей коф-
точку под цвет ЕГО глаз. Ты можешь себе 
такое представить?

– Значит, все в норме. Может быть, он ее 
бросит пока мы здесь. И кататься туда-сю-
да не надо, и Аська при патронаже, – рас-
судительно говорила я, отчаянно борясь с 
мыслями о докторе. Наверное, так и сходят 
с ума. Может быть, Томаш тоже заболел от 
любви к зеленоглазой Стасе? 

– А она в жизни лучше, чем на той фото-
графии? – спрашивала Гульсина о Стасе.

– В жизни она – огонь, эмоции, страсть. 
Я очень понимаю покойного. Но наряду с 
этими качествами под яркой внешностью, 
как мне показалось, все-таки скрывается 
самое что ни на есть четкое здравомыслие и 
холодный расчет, – философствовала я.

– Но ведь она и не говорила тебе, что лю-
била депутата, – резонно возразила Федечка.

После обильной и необыкновенно вкус-
ной трапезы мы решили разделиться и про-
должить расследование. Меня высадили у 
дома первой жены (вернее, вдовы) депутата, 
Федю оставили в исполкоме партии, к кото-
рой принадлежал покойный, а Гульсина по-
катила искать жену доктора Смирнова.

*  *  *

Место жительства «старшей» вдовы по-
койного как нельзя соответствовало ее ста-
тусу. Новый малоквартирный дом в цент-
ре города, горшки с цветами и приветли-
вая консьержка на входе. Я приветливо ей 
улыбнулась и, поздоровавшись, спросила: 
«Сара Бенедиктовна на каком этаже прожи-
вает?» На что консьержка с пафосом ответи-
ла: «У нее пентхаус». 

Нужная мне квартира была на этаже од-
на. Я позвонила, и дверь открылась почти 
сразу. На пороге стояла дородная загоре-
лая дама бальзаковского возраста в круп-
ных украшениях из бирюзы и легком белом 
спортивном костюме. Ее взгляд настолько 
вдохновил меня, что я начала самозабвен-
но лгать о том, что я стажер у следователя, 
который ведет дело об убийстве ее бывшего 
супруга. Сара Бенедиктовна стала еще при-
ветливее и иначе как «деточка» меня не ве-
личала. Когда она провела меня в гостиную, 
я просто остолбенела от царившей роскоши. 
После того как радушная хозяйка, усадив 
меня за стол, подала стаканы с охлажден-
ным неведомым мне напитком, я приступи-
ла к выполнению своей миссии.

– Сара Бенедиктовна, какие отноше-
ния с покойным были у вас незадолго до 
его гибели?

– Отношения у нас были задолго до этой 
трагедии, а в то время, о котором вы ведете 
речь, у нас уже не было отношений, – спо-
койно ответила она и не торопясь продол-
жила, – Мой брат Марек всегда был против 
этого брака. Но я была безумно влюблена в 
этого человека и все аргументы против него 
пропускала мимо ушей. Когда все поняли, 
что отговорить меня от этого брака невоз-
можно, то моя семья решила всерьез занять-
ся жизнеустройством моего жениха. Родс-
твенники из Израиля открыли здесь филиал 
только для того, чтобы мой муж мог содер-
жать меня и мою дочь. 

Сара Бенедиктовна печально мне улыбну-
лась. Наша милая беседа длилась не меньше 
двух часов, в результате я узнала, что поли-
тической карьерой покойного депутата зани-
малась исключительно моя собеседница. 

– Скажите, а Вы знакомы с его второй 
женой?

– Естественно, я знаю все об этой шуст-
ренькой пани. С рождения все ее существо 
было занято мыслями о деньгах. Поэтому 
другим мыслям, фантазиям и мечтам в ее 
голове и сердце не было места. Я не могу 
ее винить в этом. Она родилась в неблаго-
получной семье. Среда обитания создает 
личность. Или не создает… Поэтому мне 
остается только пожалеть ее, – печально 
рассказывала Сара.

– Вы говорите о неблагополучной семье 
пани Стаси? А кто были ее родители?

– Родители этой пани неизвестны ни ей, 
ни кому бы то ни было еще. Польская по-
лиция обнаружила ее в возрасте пяти лет без 
документов путешествующую с семилетним 
мальчиком, личность которого тоже не бы-
ла установлена. Но между собой они назы-
вали себя Стасей и Томашем. 

При этих словах мне стало жарко и я пе-
ребила Сару: 

– Он отец ее ребенка?
Сара Бенедиктовна удивленно посмотре-

ла на меня. И я рассказала ей о своей встре-
че с пани Стасей и Томашем.

– Вы правильно сделали, деточка, что 
быстро уехали оттуда. Томаш очень опас-
ный человек. У него проблемы с психикой 
и он очень агрессивный. Они оба дерзкие и 
жадные. Для них деньги – это все, а челове-
ческая жизнь – ничто».

– Вы думаете, что это они убили Вашего 
бывшего мужа?

– А зачем им это было надо? Есть огром-
ное количество документов, подтверждаю-
щих мои права на все имущество покойного. 
Им по закону не положено ни копейки, – Са-
ра Бенедиктовна опять печально улыбнулась.

– А польский филиал? – не унималась я.
– И он тоже, – спокойно ответила дама.
– Но пани Стася до сих пор там хозяйка?
– Она – наемный менеджер и получает за 

свою работу зарплату. Мой брат Марек вни-
мательно следит за деятельностью польско-
го филиала и шустренькой пани.

– Но она как жена имеет право…
– Не имеет! – перебила меня собеседница.
– Сара Бенедиктовна, у меня вопрос по 

поводу приемного сына покойного. Вы с ним 
знакомы? – продолжала я пинкертонить.

– Вы еще не попали под чары этого оча-
ровательного самца? – с улыбкой глядя на 
меня, ответила она вопросом на вопрос. Не 
знаю почему, но я утвердительно мотнула 
головой и, сама не ожидая от себя такой глу-
пости, рассказала ей все и про Аську, и про 
доктора, и про наше расследование. Сара 
внимательно слушала меня, нахмурив ров-
но очерченные брови. Когда я закончила 
свой рассказ, то схватила со стола уже не хо-
лодный стакан и залпом выпила его содер-
жимое. Только после этого я решилась пос-
мотреть хозяйке в глаза. Она улыбнулась и, 
слегка похлопав меня по руке, сказала: 

– Деточка, приемный сынок депутата 
патологически любит своего нового папа-
шу. Вернее, своего покойного папашу. Он 
клинически ненавидит всех, кто находится, 
вернее, находился рядом с покойным. Не 
говоря уже обо мне и всех тех бабах, с кото-
рыми якшался покойник. 

Судя по интонации последних слов, Са-
ра была через край наполнена обидой и не-
навистью к покойному бывшему мужу. Моя 
собеседница встала из-за стола и подошла 
к секретеру. Выдвинув верхний ящик, она 
достала фотографию и передала ее мне. На 
фото доктор Смирнов в элегантном костю-
ме стоял рядом с эффектной молодой брю-
неткой, одетой в наряд невесты. Явно сва-
дебная фотография.

– А вот эту особу никто не видел после 
убийства, – прокомментировала Сара мой 
просмотр.

– Как я поняла, это жена Смирнова? Но 
он сказал, что она давно гражданская жена 
его отца, – уточнила я.

– Полная чушь! Больное воображение! 
Эта девица пыталась завязать близкие отно-
шения с покойным, но он был не настолько 
аморален, чтобы спать с женой своего лю-
бимого сыночка! – уверено возразила Сара 
Бенедиктовна, добавив немало сарказма в 
слова «любимого сыночка».

*  *  *

Прохлада летнего вечера опустилась на все: 
деревья, дома, цветы и на наши плечи. Мы си-
дели втроем в саду и обсуждали наши новости. 
Но нега не бывает вечной. К воротам подъ-
ехало такси. Из него выскочила моя сестрица. 
Неужели опять все?! Мы испуганно перегля-
нулись. Но лицо Аськи не предвещало ниче-
го плохого. Она вошла и, весело кинув: «Всем 
привет!», – плюхнулась в пустое кресло.

– Только не говори, что ты по нам соску-
чилась? – забросила удочку Федечка.

– Соскучилась?.. – непонимающе пос-
мотрела на нее Ася. – Мне пришла повестка 
на судебное заседание. Этого еще не хвата-
ло! Я им уже все рассказала. К тому же я не 
знаю, что мне туда надеть.

– То есть эта проблема и привела тебя сю-
да? – улыбалась Гульсина.

– Не только.
Аська, очевидно, решила нас поощрить и 

предложила поехать познакомиться с ее же-
нихом. Пока мы ехали, Аська прожужжала 
нам все уши о нем. С ее слов это был просто 
сверхчеловек со сверхразумом. Да к тому же 
выдающимся археологом. Фамилия у сверх-
человека была Пуделев. Нас это несколько 
насторожило. И не зря. Когда нас познако-
мили с новоявленным Шлиманном, Гульси-
на успела шепнуть мне на ухо комментарий: 

– Эк ее кидает... 
Господин Пуделев и впрямь был не похож 

на предыдущее увлечение моей сестрицы. 
Это был тщедушный кудрявый блондин, по-
ниже Аськи ростом. Но вежлив он был сверх 
меры. Галантно рассаживал нас за столиком, 
отодвигая и придвигая стулья. Наша бесе-
да некоторым образом напоминала допрос. 
Господин Пуделев, отчаянно потея и смуща-
ясь, отвечал на наши вопросы. Через час сей 
ученый муж начал вызывать у нас троих при-
ступ зевоты и тоски. Лишь Аська по-прежне-
му не сводила с него глаз. Когда мы уже были 
готовы раскланяться с господином Пуделе-
вым, откушав по кусочку яблочного пирога 
и чашечке кофе, у меня проснулся мобиль-
ный телефон. Ни больше ни меньше – зво-
нила Сара Бенедиктовна. Она торжественно 
возвестила в трубку, что у нее есть новости по 
интересующему меня вопросу.

– Деточка, приезжайте срочно! – ажиати-
рованно закончила речь дама. Я посмотрела 
на подруг. Они все слышали.

– Едем?
Гульсина и Федя дружно встали со стуль-

ев, вымученно поблагодарили новоявленно-
го жениха за «веселый и интересный» вечер и 
понеслись к выходу. Я припустила за ними.

*  *  *

Когда Сара Бенедиктовна открыла дверь, 
мне не пришлось ей долго объяснять кто 
есть кто. Дама была явно чем-то взволнова-
на. Мы прошмыгнули в уже известную мне 
гостиную. 

– Помните, деточка, я вам говорила, что 
эта шустренькая пани и ее сумасшедший 
партнер за деньги сделают все, что угодно. 
Чужие капиталы не дают им покоя. Так вот, 
в надежде урвать что-либо от состояния по-
койного, Томаш установил в особняке про-
слушку и все разговоры, которые велись в 
доме, в том числе и по телефону, замеча-
тельно записывались их устройством. Ког-
да эти двое поняли, что им ничего не све-
тит после смерти господина депутата, они 
решили с выгодой для себя пристроить эти 
записи. Естественно, первой к кому они 
обратились с предложением, была я. Этот 
польский бандит сегодня приходил ко мне 
и дал мне их частично прослушать, – Сара 
Бенедиктовна торжествующе оглядела нас. 
Мы сидели, затаив дыхание, и не отрываясь 
смотрели на нее. 

– Вы их купили? – нетерпеливо наруши-
ла я всеобщее молчание.

– Нет. Эти записи мне ни к чему, а вот сы-
ночек покойного, похоже, купит их очень 
дорого, – продолжила Сара Бенедиктовна. – 
Я прослушала именно ту часть записей, ко-
торая напрямую касается его.

– Сара Бенедиктовна, что мог наделать да 
еще озвучить этот неисправимый бабник? – 
с улыбкой спросила Гульсина.

– Он не просто бабник, он убийца свое-
го приемного отца и своей жены, – триумф 
светился в глазах дамы. Мы от неожидан-
ности аж дернулись на своих местах.

– Томаш включил мне запись на том мес-
те, где этот потрошитель, дававший клятву 
Гиппократа, беседует со своим обожаемым 
папашей.

– Не томите! О чем был разговор? – я 
теряла контроль над своим чувством при-
личия.

– Папочка журил сыночка за убийс-
тво жены и проклинал тот день, когда на-
звал доктора своим сыном. На что сыночек 
в свойственной ему философской манере 
отвечал, что наконец-то понял истинный 
смысл усыновления. Все это было сдела-
но не для него, а из эгоистичных побужде-
ний покойного. Дальше докторишка нес ка-
кую-то неразборчивую чушь. Очевидно, что 
это он убил «папашу», – ехидство Сары на-
сквозь было пропитано ненавистью к обо-
им. Не зря в народе говорят, «от любви до 
ненависти один шаг». Я вспомнила, как в 
один миг изменился доктор Смирнов при 
нашей последней встрече в Варшаве. 

– А рыжий парик сбил нас с толку… – за-
думчиво проговорила Федора.

– И мы пошли искать не туда, – добави-
ла Гульсина. 

«Но это позволило мне расставить все на 
свои места», – подумала я, а вслух конста-
тировала: 

– Поэтому Аська и запомнила несклад-
ную фигуру так называемой горничной.

Мы, поблагодарив хозяйку, вежливо рас-
прощались и вышли на свежий воздух. Не 
сговариваясь, каждая из нас глубоко вздох-
нула. Сара Бенедиктовна богатая и красивая 
женщина. Но, очевидно, когда-то ее любовь 
настолько жестоко растоптали, что в ее сер-
дце остались лишь камни да едкий смех. 

Эпилог
Мне хорошо оттого, что мои подруги по-

любили этот городок. Они полюбили даже 
мою взбалмошную и непутевую, так часто 
увлекающуюся сестрицу. Они даже полюби-
ли кошку, живущую в окрестностях нашего 
пристанища, с длинным именем Процедура, 
которую все звали коротко – Дура. 

Аська готовится к свадьбе с господином 
Пуделевым, и мы даже думаем об этом, за-
таив дыхание. Не дай Бог, сорвется. 

Прошло много дней и много лет с то-
го времени, когда происходили эти со-
бытия. И в одно прекрасное утро я по-
лучила СМС из одного слова «Прощай». 
От слова этого повяло холодом и страс-
тью, ароматом нежности и шорохом от-
чуждения, любовью и недугом. Я шумно 
вдохнула и удалила это послание. Велика 
сила страстей, но сила разума – величай-
шая сила. Она не всем по плечу.

Â Проза
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– Ирина Олеговна, уфимская проза за пос-
ледние двадцать лет достаточно обширна и 
я представляю, как трудно было отбирать 
авторов в хрестоматию. Наверняка, появ-
лялись претензии от тех авторов, которые 
не вошли в сей объемный труд?

И.П.: – Нет, претензий к нам быть, в 
принципе, не может! Претензии могут 
предъявляться к составителям альманахов, 
антологий, которых у нас выходило уже не-
мало, слава Богу. Это и «Тропа доброты», и 
«Голоса вещей -1», и «Голоса вещей-2», и 
«Тайная история монголов» -  то есть кол-
лективные сборники, альманахи. Там есть 
некая группа людей, которая собирает тек-
сты, показавшиеся им интересными. У 
хрестоматии – другая цель. Есть такая дис-
циплина на филологическом факультете – 
литературное уфаведение. Дисциплина не-
большая и в то же время – немаленькая: 16 
лекционных часов, 16 практических заня-
тий. И перед методистами, перед препода-
вателями педвуза, школьными учителями 
встала проблема - какой материал предло-
жить. Литература региональная существу-
ет не только последние двадцать лет, но она 
существует давно, с середины 19-го века. И 
здесь огромную работу проделал Мурат Га-
лимович Рахимкулов, подготовивший ан-
тологию «Башкирия в русской литературе». 
Там столько имен и произведений отобрано 
по принципу четкой привязанности текстов 
к культуре нашего края. Здесь тоже можно 
было бы предъявить претензии. Но я думаю, 
что они бессмысленны, потому что проде-
лан большой труд, который показывает, как 
Россия реагирует на этот край. Уложить весь 
этот огромный пласт литературы в 32 часа 
просто невозможно. Поэтому нам показа-
лось интересным показать учащимся уфим-
скую литературу последних двадцати лет…

– Кто автор этой идеи?
И.П.: – Петр Ильич Федоров, боль-

шой энтузиаст уфимской культуры. У не-
го есть библиографическая работа, связан-
ная с уфимскими текстами. Там столько ав-
торов собрано, начиная с 19-го века! Идея 
же родилась очень просто. Пригласили ме-
ня как-то на семинар учителей Кировского 
района два года назад. И стали поднимать-
ся учителя и меня спрашивать: а знаете вы 
такого писателя уфимского? А такого? К 
сожалению, я их не знала. Чтобы больше не 
краснеть, я начала читать местные издания 

– газеты и журналы, связанные с литератур-
ным процессом, подняла местные издания 
прозы в университетской библиотеке.

В ходе подготовки хрестоматии споров 
было очень много, но когда они закончи-
лись, стало понятно, что не все можно ре-
комендовать в школу. И не ко мне эти пре-
тензии должны предъявляться, а к уфим-
ским авторам. Посмотрев очень много 
критических статей, работ по современ-
ной литературе, я выявила для себя опре-
деленное направление, в первую очередь 

– это мемуарная проза, связанная с Уфой. 
Можно любить или не любить определен-
ных авторов, но все же мы исходили из то-
го при выборе текстов, насколько в этих 
текстах представлены именно уфимские 
реалии, которые перекликаются с акса-
ковскими традициями, с традициями того, 
что происходит в Уфе.

Какую цель мы преследовали? Пре-
жде всего, необходимо было содержание, 
которое было бы доступно школьнику, 
чтобы произведение можно было адап-
тировать к разным возрастным группам 
и чтобы были содержательно выражены 
нравственные проблемы, которые можно 
анализировать, раскрывать и предъяв-
лять миру, как бы говоря, а чем мы хуже? 
Почему бы и нам не претендовать на роль 
литературной столицы?

И в предисловии я говорю о том, что 
это не антология и да простят меня все ав-
торы, которые хотели бы быть в нее вклю-
чены, но не получается.

Мы ограничены часами, мы ограниче-
ны деньгами, мы ограничены возможнос-
тью освоить этот участок материала.

Если наша хрестоматия станет ступень-
кой, которая подвигнет наших студентов 
и дальше читать уфимских авторов и рас-
ширять этот круг – это уже будет здоро-
во.  Многие из авторов, представленных 
в хрестоматии, присутствуют в московс-
ких толстых журналах и известны почему-
то больше за пределами нашего региона, а 
местная аудитория их не знает. Благодаря 
изучению этой дисциплины круг читае-
мых местных авторов можно расширить.

П.Ф.: – Хочу дополнить по поводу 
уфимских школьников. В январе 2012 
года в зимние каникулы на базе наше-
го педуниверситета проходил семинар 
для школьников из семи районов города 
Уфы. В том семинаре, в котором я участ-
вовал были не просто школьники, а по-
бедители олимпиад с 8 по 10 класс и пре-
тенденты на золотые и серебряные меда-
ли. Можно сказать, сливки  общества в 
гуманитарном плане. Я провел анкетиро-
вание этих ребят, и оказалось, что в число 
самых нелюбимых и скучных предметов 
вошел курс «литературное уфаведение». 
Причем другие анкеты показали, что эти 
ребята  - из читающей публики. Я начал 
выяснять, откуда такое отношение. Ока-
залось, литературное уфаведение препо-
дают более слабые преподаватели, чем те, 
которые ведут уроки классической рус-
ской литературы. И самое главное – пре-
тензии к текстам. По мнению учащихся, 
тексты даются неинтересные им, не отра-
жающие нашу сегодняшнюю жизнь и те 
проблемы, которые нас волнуют. И фак-
тически сам наш край толком не отражен, 
потому что тексты заидеологизированы и 
давно уже списаны временем. Но, тем не 
менее, их достают из пыльных сундуков 
и пытаются всучить нашим современ-
ным школьникам. Отсюда – такая реак-
ция. Стало обидно, потому что у нас есть 
много ярких авторов – и сегодняшних, 
и тех, которые были в прошлом, но они 
фактически неизвестны современным 
ученикам. Поэтому мною  и была под-
держана идея хрестоматии современной 
уфимской литературы. И второе: шестой 
том антологии «Башкирия в русской ли-
тературе» заканчивался с началом нуле-
вых годов. Составитель антологии Му-
рат Галимович Рахимкулов сказал мне о 
том, что ему хотелось бы, чтобы работу о 

литературе 21 века кто-то бы продолжил. 
И когда появилась возможность издать 
хрестоматию, я вспомнил и наказ Мурата 
Галимовича, и этих уфимских школьни-
ков, которые не видели и не знают насто-
ящих уфимских художественных текстов. 
И это объединилось….

Как двадцать лет без СССР изменили 
души наших современников, жителей Уфы, 
об этом никто лучше уфимских писателей 
сказать не сможет. 

Сегодня общество и политическая элита 
все же поворачиваются к литературе, и уже 
не считается, что литература – это какой-
то ненужный предмет, который надо оста-
вить в 20 веке.  

Появилось понимание, что все-таки че-
ловек измеряется не только экономикой и 
правом. Есть еще такие вещи как  внутрен-
ний мир, душа,  и самое главное - общече-
ловеческие ценности.

Отбор в хрестоматию был жестким. Есть, 
конечно, в Уфе писатели и заслуженные, 
но оставшиеся по своей идеологии в про-
шлом веке, с 1992 по 2013 год ничего ново-
го, отражающего сегодняшнюю жизнь, они 
не создали, поэтому их пришлось оставить 
вне этого сборника. А некоторых, пусть 
они не всем нравятся и идеология в их про-
изведениях не та, тем не менее мы посчита-
ли нужным включить.

Очень важен текст, с которого начи-
нается сборник. Мы начали хрестоматию 
с фрагментов из романа Петра Храмова 
«Инок». Автор и по возрасту самый стар-
ший, и его текст задал тон всем остальным 
текстам, которые я считаю лишь отражени-
ем этого выдающегося романа.

– Да, «Инок» - это очень высокая планка!
И.П.: – Давайте все же начнем с того, 

что цель этой дисциплины вовсе не рассказ 
о литературных течениях, начиная с анти-
чной литературы и до наших дней. Ее цель 

- представить только уфимскую литерату-
ру. Здесь другой принцип – показать толь-
ко частично, порой фрагментарно этот ли-
тературный процесс в Уфе в последние два 
десятилетия.

Сначала мы собрали содержательные и 
интересные тексты, которые можно анали-
зировать в школе. Петрушевскую читают, 
но проанализировать ее текст на уроке ар-
хисложно, потому что присутствует ненор-
мативная лексика, ситуации, связанные с 
интимной жизнью человека, которые учи-
тель проговорить не может. Текстов было 
очень много, копий мы немало сломали, и 
если продолжать эту полемику, результата 
не получишь. Наступив на горло песне, мы 
отобрали материал из огромного количест-
ва текстов, приемлемых для преподавания в 

школе из трех поколений уфимских писате-
лей: старшего, среднего и молодых. К сожа-
лению, молодых не так много. Тексты отоб-
рали, взяли фрагменты, предисловие напи-
сали, объяснили. Теперь такая задача – а как 
отразить всю полноту и доказать что уфимс-
кая литература  – часть контента российской 
литературы. Пошли по следующему принци-
пу: отбирали мемуары, автобиографическую 
прозу, фантастику, военную тематику, женс-
кую литературу (кстати, считаю, что гендер-
ный подход в уфимской прозе практически 
не реализуется) тексты постмодернистские, 
евангельские, христианские…

П.Ф.:  – Добавлю, что,  к сожалению, в 
эту хрестоматию не вошло направление, 
которое со временем может стать брендом 
нашего края. Это мифологический роман-
тизм с этнической подоплекой, что-то вро-
де латиноамериканского романа. Но пока 
это направление только складывается. Ин-
тересны в этом плане работы Елены Ефи-
мовой, правда, художественный уровень 
текстов оставляет желать лучшего. Но че-
ловек она очень трудоспособный, причем, 
у нее собрана колоссальная домашняя биб-
лиотека по мировой мифологии, то есть 
предмет изучен достаточно. Елена очень 
много занималась башкирской мифологи-
ей, и пытается перевести эту мифологию 
в новую форму, доступную молодежи. Бо-
лее высокого уровня, я считаю, произведе-
ния Ренарта Шарипова. Но, к сожалению, 
мы не смогли установить контактов с этим 
автором, по его собственной вине. Мы его 
искали, вытаскивали, но он не проявил ни-
какого желания участвовать в этом сборни-
ке, и нам пришлось оставить его за бортом. 
Может быть, действительно, будущее на-
шей литературы именно в поликультурнос-
ти… К сожалению, это направление у нас 
недостаточно представлено…. А это наша 
изюминка и наша особенность.

– Для кого предназначена хрестоматия?
 И.П.:– Для учителей, для студентов пе-

дуниверситета, для школьников. Отклик со 
стороны учителей был получен очень хоро-
ший на семинаре, который прошел 15 нояб-
ря этого года.

П.Ф.: – Не всегда разделяя позиции пи-
шущих, мы постарались собрать макси-
мальное количество работ самых разных 
представлений, направлений, идеологий…
Как составителю библиографии сборника 
мне было очень сложно, так как порой не 
было практически никаких сведений об ав-
торах, особенно молодых. Так практичес-
ки мы никаких сведений  не нашли о Раи-
ле Шаяхметовой, кроме информации о том, 
что в 1999 году был опубликован ее изуми-
тельный роман «Слова и листья» в журнале 
«Урал» о жизни студентов филфака Башго-
суниверситета начала 80-х годов… 

– Меня лично волнует такой вопрос: 
в 19-м веке шла непримиримая борьба между 
писателями славянофилами и западниками. 
В 20-м - грань разделения шла между город-
ской и деревенской прозой, между производс-
твенной и интеллектуальной литературой. 
Где сегодня проходит линия фронта?

П.Ф.: – Сегодня, по большому счету, 
на передний план вышли две идеологии. 
Это два представления о будущем России. 
Одни  видят его через призму глобаль-
ной культуры. Между прочим, уже в двух 
или трех регионах России запущены пи-
лотные проекты. Выделены немалые де-
ньги для строительства так называемых 
ДНК - домов новой культуры. Причем, 
для реализации проекта выбираются не 
города-миллионники, а небольшие про-
винциальные городки, где в этих домах, 
как в колбах будут выращиваться новые 
люди – граждане мира, в сознании кото-
рых отметаются все привязки к родине, к 
традициям, к культуре, к национальным 
этносам. И, с другой стороны, проходит 
линия традиционных, общечеловеческих 
ценностей, традиционной культуры, со-
хранения этнического своеобразия. Этот 
водораздел реально существует. Это при-
нципиальные вопросы. И хотим мы этого 
или не хотим, но каждый из нас находит-
ся либо в том лагере, либо в другом.

– Спасибо вам большое за интервью. Успе-
хов в работе!

Â Литпроцесс

УФИМСКАЯ ПРОЗА: 
БУДУЩЕЕ ЗА 

ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬЮ?

Светлана ГАФУРОВАИздательство Башкирского го-
сударственного педагогичес-
кого университета выпустило 

объемный труд, озаглавленный «Совре-
менная уфимская художественная проза 
(1992  — 2012): хрестоматия». Соста-
вителями выступили кандидат филоло-
гических наук Ирина Прокофьева и за-
ведующий информационно-библиогра-
фическим отделом библиотеки БГПУ 
им. М. Акмуллы Петр Федоров.

Это, конечно, значительное событие 
в культурной жизни столицы. И сегодня 
мы предлагаем нашим читателям интер-
вью с составителями хрестоматии.
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«Обязанность правительства – создать 
такие условия, чтобы людям было трудно со-
вершать дурное и легко поступать правильно».

Уильям Гладстон, 
премьер-министр Великобритании

«Если мы хотим добиться уважения к за-
кону, мы сначала должны создать закон, до-
стойный уважения».

Луис Брэндейс, американский юрист 

Сейчас в Финляндии ширится обще-
ственное движение за то, чтобы потреблять 
только необходимые для жизни продукты 
и товары. Таковых финны насчитали 100 – 
от зубной щетки до автомобиля. Все прочее 
изобилие, от которого ломятся прилавки 
и на которое без устали трудится реклама, 
совсем не обязательно для полноценной 
жизни нормального человека. Такой вызов 
бросили передовые граждане соседней с на-
ми страны «веку потребления».

А вот многие российские жители, увы, 
пошли прямо противоположным путем и 
растрачивают свою бесценную жизнь на 
бессмысленную беготню по супермарке-
там. Это вызывает неудовольствие и даже 
тревогу других наших соотечественников, 
ведь для менталитета россиянина духовные 
ценности традиционно ставились выше ма-
териальных. Отсюда – еще один повод для 
расслоения нашего общества.

Мне кажется, сама идея передовых граж-
дан Финляндии – просто подарок для Рос-
сии. И не только по идеологическим причи-
нам. С ее помощью можно весьма сущест-
венно поправить отечественную экономику, 

если то, что у финнов только общественное 
движение, сделать российской государс-
твенной внутренней политикой.

Для этого необходимо составить список 
100 продуктов питания и предметов пот-
ребления, без которых нельзя обойтись в 
нашей повседневной жизни. Затем зако-
нодательно запретить всем предприятиям 
страны независимо от форм собственности 
повышать цены на эти товары выше уста-
новленных. Например, сейчас крупы стоят 
от 10 до 40 рублей за килограмм; подсолнеч-
ное масло – 40-60 рублей бутылка; молоко 

– 25-30 рублей литр. Эти цены не могут по-
вышаться ни при каких обстоятельствах. В 
список «Ста» необходимо включить и са-
мые необходимые лекарства. И что очень 
важно: насущно необходимо сделать также 
неизменными цены за проезд в обществен-
ном транспорте и услуги ЖКХ. 

На все остальное – на то, что не является 
жизненной необходимостью, – цены пусть 
регулируются рынком, а государство не 
вмешивается в политику ценообразования.

Основой данной государственной поли-
тики должны стать польза или вред каждого 
конкретного товара как для индивида, так 
и для общества в целом. Так, вся алкоголь-
ная продукция (включая пиво) никак не 
может войти в список ста. То же касается и 
табачных изделий. Минеральная вода вхо-
дит в данный список, а десертная – нет. Ве-
лосипеды входят, автомобили – нет. В спи-
сок необходимо включить некоторые изде-

лия для занятий физкультурой и туризмом, 
а изделия для рыбалки и охоты – нет. Се-
рьезная литература и художественная клас-
сика должны быть доступны по цене, а на 
ширпотреб цены пусть регулирует рынок. 
Не должны увеличиваться цены на билеты 
в театры, на концерты серьезной музыки, 
в музеи, выставочные залы и на социально 
значимые кинопремьеры. А на разного ро-
да развлекательные мероприятия стоимость 
билетов пусть регулирует рыночная стихия.

Только рынок может управлять и ценами 
на все предметы роскоши и услуги рестора-
нов, ночных клубов и т. п.

Я уверен, что помимо противников дан-
ного предложения, найдется и немалое ко-
личество сторонников. Не зря ведь сущест-
вуют такие выражения: «Удовольствие доро-
го стоит» и «За удовольствие надо платить». 
Давным-давно известно, что жизнь, отдан-
ная на откуп удовольствиям и развлечени-
ям, не способствует духовному и физичес-
кому здоровью, сокращается, а для обще-
ства попросту бесполезна. В подтверждение 
этой истины можно привести целый ворох 
изречений классиков, но я ограничусь по-
ка одним: «Большинство предметов роско-
ши и так называемых жизненных удобств 
не только не являются необходимыми, но и 
определенно служат препятствиями к раз-
витию человечества» (Генри Дэвид Торо).

Люди должны понять очень простую 
вещь: вести бездумную жизнь в развлече-
ниях и удовольствиях, быть ленивым и пас-
сивным – экономически невыгодно. При 
этом никто не покушается на дарованную 
господами либералами свободу. Всего лишь 
вносится одна нелиберальная поправка: ты 
свободен расти вверх, но никак не опускать-
ся вниз, иначе себе же сделаешь дороже.

И власти следует понять элементарную и 
давно известную истину: вовсе не природные 
богатства, а люди – главный ресурс страны. 
Но это не означает, что нужно наращивать 
человеческую биомассу, увеличивать поголо-
вье россиян, что у нас пытаются делать, а сле-
дует позаботиться о качестве наших граждан. 
Стране экономически, политически и эколо-
гически выгодно иметь граждан, которыми 
можно гордиться, а не краснеть от стыда.

Господа, принимающие решения! Введи-
те такой закон и получите массу выигрышей 
в самых разных областях. Это будет весьма 
существенный шаг к социальному государс-
тву. И гарантированная защита населения от 
инфляции. И оздоровление нации. И благо-
дарность от большей части населения стра-
ны. И уважение к власти вместо бесконеч-
ных брюзжаний. И гордость за страну.

Не думаю, что внедрение данного про-
екта потребует нереальных усилий и расхо-
дов. Не сомневаюсь: при желании его мож-
но ввести уже в этом году.

Данная статья, разумеется, не претенду-
ет на исчерпывающую полноту. Нюансов 
очень много, но их могут отработать соот-
ветствующие эксперты. Главное, чтобы бы-
ло желание сделать страну лучше.

СОВЕТЫ НЕ ЭКОНОМИСТА

Â Человек читающий

Ну, что касается объективных крите-
риев – против них возразить нечего. Но 
как определить, если ли у писателя «свой 
читатель»? Как вычислить художествен-
ную значимость того или иного автора? 
Тем более, когда речь идет о современ-
никах? Это не так просто. Субъективный 
фактор личных пристрастий составите-
ля, критика (особенно если он не только 
профессиональный критик, каким был 
А. Касымов, а еще писатель, со своими 
творческими заморочками) всегда имел 
и будет определяющее значение. Для его 
нейтрализации необходимы действи-
тельно независимые рецензенты, редак-
торы. И они в данной хрестоматии есть – 
кандидаты педагогических и филологи-
ческих наук, учителя. Однако, наверное, 
не совсем корректно было приглашать в 
рецензенты литератора, который одно-
временно является одним из авторов.

Нельзя сказать, что составителям хрес-
томатии изменяет художественный вкус. 
На мой взгляд, закономерно и оправ-
данно включение в сборник рассказов 
уфимского прозаика М. Яковлева. Про-
за Яковлева действительно уникальна. 
Это по-настоящему поэтическая проза, 
исполненная тонких переходов и смыс-
лов. Сам Яковлев определяет свои текс-
ты одновременно как попытку создания 
нового стиля и исследование современ-
ных отношений между людьми.  

Включение в хрестоматию такого ав-
тора как О. Елагина вызывает удивле-
ние. В свое время она опубликовала ряд 
неплохих многообещающих рассказов. 
Однако, что же такого удивительного 
есть в предлагаемом вниманию читате-
лей «Лемяшинском триптихе»? Ничего, 
кроме маловнятных стенаний про «уми-

рающих на деревне пенсионеров». Мно-
го лучше текст, непритязательно озаг-
лавленный «Рассказом». Однако и его 
конструкция, с соблазнением юной де-
вицею взрослого профессора, – не отли-
чается оригинальностью.

Очевидной удачей хрестоматии, ее, я 
не побоюсь этого слова, открытием яв-
ляется публикация отрывка из романа 
Р. Шаяхметовой «Слова и листья». Это 
книга написана от лица молодой баш-
кирской девушки-студентки, написа-
на искренне и трогательно. Кажется, в 
литературе нашей впервые предстает 
уфимское студенчество. Но кто слышал 
о творчестве Шаяхметовой? Однако луч-
ше поздно, чем никогда. Роман «Слова и 
листья» несет в себе очень много нова-
торского. Героиня не боится описывать 
мерзость, запустение советских дворов. 
В описаниях мужчин она также избе-
гает условных красок. Ее художествен-
ный прием – простое, иногда на целые 
абзацы, перечисление, вновь возродив-
шееся в литературе современности (его 
ныне используют самые разные авторы, 
от уфимца К. Зиганшина до пермяка А. 
Иванова). Но есть в романе Шаяхмето-
вой то, что, увы, исчезло в современной 
российской словесности. Прежде все-
го это неискушенность героинь, то, что 
они не хотят интимных отношений до 
брака. Хотя автор настойчиво повторя-
ет, что это было давным-давно (в журна-
ле «Урал» роман вышел в 1999 г., значит,  
действие романа происходит где-то в на-
чале 80-х!), пуританизм его так необы-
чен, так магически притягателен, что 
невольно комок к горлу подступает.

Впрочем, составители хрестоматии не 
ограничились традиционным виденьем 

литературы. В свое издание они вклю-
чили рассказы писателей, работающих 
в жанре фантастической и остросю-
жетной прозы – Д. Лапицкого, В. Глу-
ховцева. Однако почти все свои рома-
ны Глуховцев опубликовал в соавторс-
тве (в биографической заметке об этом 
ни слова, при том, что в списке библи-
ографии соавторы указаны!) Кроме то-
го, я считаю, что роман «Бандитский 
доктор», принадлежащий перу Байко-
ва, несомненно, является удачей уфим-
ской остросюжетной большой прозы. 
Отрывок из него мог обогатить хресто-
матию. Более того, он оказался бы по 
зубам и по умам школьников. Дети сей-
час каждый день видят с экранов ком-
пьютеров сводки криминальных ново-
стей. И знакомство с настоящим худо-
жественно убедительным, талантливым 
исследованием психологии преступни-
ка им только пошло бы на пользу.

Составители хрестоматии все-таки 
поторопились, создавая впечатление 
о чуть ли не безбрежном море уфимс-
ких прозаиков. Если поэтов в послед-
нее время появилось немало, то кто, 
собственно говоря, в Уфе, работает це-
ленаправленно в области прозы? Этих 
людей можно пересчитать по пальцам. 
Я не призываю, разумеется, к составле-
нию лицевого свода уфимских текстов, 
мол, на безрыбье и рак рыба, но ведь 
тот же Р. Нуриев, можно сказать, – ре-
кордсмен по количеству публикаций в 
«Бельских просторах». Однако ни один, 
даже самый короткий рассказ Нуриева, 
в сборник не вошел.

Тут, конечно, могут сказать, что я пе-
реоцениваю значение настоящего изда-
ния, что это небольшой курс. Не согла-
шусь с такого рода заявлениями. Хрес-
томатия, при некоторых неизбежных 
недочетах, составлена в целом очень 
добротно, основательно. Она, несом-
ненно, получит заслуженное призна-
ние и авторитет. Это вообще одно из 
первых изданий подобного рода в Рос-

сии. Не удивлюсь, если хрестоматии 
крупных региональных литератур уже 
вышли в Екатеринбурге или Самаре. 
Просто я далек от ложной позы мудрого 
олимпийца, который машет на пиар ру-
кой, говоря, что если творчество авто-
ров талантливо, оно само дойдет до чи-
тателя. Действительно, история лите-
ратуры полна таких примеров. Но она 
полна также примеров, когда прекрас-
ные произведения не доходили до чи-
тателей, оставались в тени, «забитые», 
может быть не менее достойными, про-
изведениями… Да и потом, настоящее 
произведение литературы, при том, что 
в основе оно вечно, конечно устарева-
ет в деталях со временем. Думаю, что 
будь роман П. Храмова «Инок» напеча-
тан в свое время – он бы воспринимал-
ся отнюдь не только как великолепная 
картина безвозвратно ушедшего про-
шлого. Я уверен, что он оброс бы не-
повторимыми аллюзиями, получил бы 
дополнительное измерение. И неизвес-
тно тогда вообще, какое бы место за-
нял в уфимской, а то и российской сло-
весности сам Храмов. Поэтому важно, 
чтобы последующие издания хрестома-
тии (а они по факту должны быть, ведь 
современная литература это развиваю-
щееся явление) не замыкались на име-
ющемся списке писателей.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

литературы. В свое издание они вклю-
чили рассказы писателей, работающих 
в жанре фантастической и остросю-
жетной прозы – Д. Лапицкого, В. Глу-
ховцева. Однако почти все свои рома-
ны Глуховцев опубликовал в соавторс-
тве (в биографической заметке об этом 
ни слова, при том, что в списке библи-

В Уфе на базе издательства педуниверситета вышла долгожданная хрестоматия 
современной уфимской прозы (составители И. Прокофьева и П. Федоров). В 
предисловии высказана основная идея, которой составители хрестоматии ру-

ководствовались при отборе авторов: «мы ориентируемся на круг имен уфимских худож-
ников слова, без которых в полной мере нельзя представить современную уфимскую ли-
тературу двух последних десятилетий». Далее составители подробно разъясняют крите-
рии, исходя из которых тот или иной автор удостоился включения в хрестоматию. Тут и 
наличие критических отзывов в уфимской и столичной прессе, наград, а также самобыт-
ность творческой манеры, стремление отразить взгляды определенного поколения. 

Александр ИЛИКАЕВ 

Â Актуально

Игорь ВАЙСМАН

К СОЦИАЛЬНОМУ  ГОСУДАРСТВУ  С  ПОМОЩЬЮ  ЭКОНОМИКИ
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Â Невыдуманные истории

Довелось мне наблюдать драматичес-
кую ситуацию на Солдатском озере, в пар-
ке Якутова в Уфе. Там развернулся сюжет 
словно по Мамину-Сибиряку, только на-
оборот относительно времени года. Если 
Серая Шейка оказалась  в замерзающем 
водоеме поздней осенью, то происшествие 
с  безымянной уточкой, вернувшейся из 
теплых краев, произошло ранней весной. 
Что-то заставило одинокую крякву явиться 
в родные края раньше положенного срока. 
Орнитологи знают, что иногда прилет птиц 
совпадает с ненастной, холодной погодой. 
Весной  2010 года неподготовленный по-
годными условиями водоем принял обес-
силенную перелетом утку. Зимний покров 
озера был уже тонким, но вернувшиеся мо-
розы препятствовали окончательному тая-
нью льда и удерживали на его поверхности 
толщу рыхлого  снега. Лед не имел  прежней 
крепости, но и не пропускал свободную во-
ду. И не пройти, и не проплыть… 

У берега, облюбованного  «моржами» – 
любителями зимнего плавания, в силу то-
го, что лед там постоянно разбивали, во-
да была. Вот здесь, в черной полынье, и 
обосновалась незадачливая уточка. Нахо-
дясь близко к берегу, она опекалась сердо-
больными прохожими, которые подбра-
сывали ей куски хлеба. 

Однако еще кое-кто заметил одинокую 
птицу. Лохматая собака  металась у бере-
га явно неспроста. Близость легкой добы-
чи  манила, возможность долгожданного 
пиршества для нее была очевидной. Утка 
чувствовала  опасность, тревожно крути-
лась на водном пятачке и не внимала мыс-
ленным подсказкам  посетителей парка: 
взлететь, перепорхнуть на безопасное рас-
стояние. С противоположного берега озе-
ра люди не могли спасительно вмешаться: 
бросить палку, ком снега, чтобы отпугнуть 
собаку, только, замерев, молили о спасе-
нии пернатого существа. Дворняга уже 

смело ступила на тонкий  лед, но почти 
сразу стала проваливаться. Еще в поры-
ве охотничьего азарта была сделана пара 
бросков в сторону утки, а она, ослаблен-
ная  перелетом или травмой,  не могла се-
бя защитить,  только суматошно крякала. 

Но горе-охотник  оказался  столь же 
уязвим. Бездомное, голодное прозябание  
подточили физические силы собаки и ли-
шили способности правильно рассчитать 
свои действия, ход охоты. Ощутив леденя-
щую, парализующую  температуру воды и 
бездну под собой («моржам» мелководье 
у берега ни к чему), собака вынуждена 
была отказаться от затеи  и позаботиться 
о возвращении. Однако ситуация сложи-
лась не в ее пользу. Куски распадающего-
ся на пазлы льда лишали опоры. Прыг-
нуть в воду было легко, но взобраться на 
обледенелую крутизну хоть и невысоко-

го берега оказалось  невозможным. Уда-
ряясь о берег грудью, бедолага оказывалась 
откинутой назад силой этого же удара. Око-
ченевшие лапы не поднимались – несчас-
тная явно сдавала. Несколько таких безус-
пешных попыток выбраться на берег  пере-
вели четвероногое животное в глазах людей 
из нападающего  в разряд жертвы. Теперь 
людское сочувствие было обращено к ней. 
Две женщины уже бежали по окружности 
озера к месту происшествия, понимая, что  
исход дела решали считанные минуты.

Наверное, они своевременно не добе-
жали бы до обезумевшей от страха и отча-
яния собаки, но вдруг ее фигура, схвачен-
ная за загривок рукой неожиданно появив-
шегося мужчины, взметнулась в воздухе  
и… оказалась на берегу озера. Спасенная, 
тяжело дыша, застыла  в неудобной позе, а 
через минуту нашла в себе силы ринуться 
к прогалу в заборе парка. Пока мы следи-
ли за убегающей псиной и желали ей найти 
укромный подвальчик для обогрева,  спа-
сатель с мокрыми ногами быстро удалялся 
по аллее. И всем стало легко: две жизни со-
хранены. «Овцы» и «волки» остались целы, 
а «будет день – будет и пища». 

СЛУЧАЙ НА ОЗЕРЕ

Автор выражает благодарность сы-
ну Альберту за моральную поддержку и 
практическую помощь при составлении 
и дизайнерском  оформлении книги, а 
также заведующей редакцией детской 
литературы издательства Альфие Аса-
дуллиной за оказанную помощь в подго-
товке и выпуске данной книги.

Особое внимание обращает на себя то 
обстоятельство, что книга щедро иллюст-
рирована соответствующими графически-
ми, живописными листами и войлочны-
ми полотнами. По признанию автора, бы-
ло нелегко выражать идеи и образы поэта 
изобразительными средствами, но не зря   
же говорят, что мысль материализуется, 
лишь  стоит чего-то сильно  захотеть.

– В последние годы меня всерьез увлек 
феномен Акмуллы, – рассказывает Габдул-
ла Закариевич, – его проникновенные фи-
лософские стихи буквально пленили меня, 
даже по ночам о них думал. Так родилась 
целая серия эскизов и зарисовок. Посто-
янно испытывал непреодолимую тягу по-
бывать на родине Мифтахетдина Акмул-
лы, и, наконец,  удалось осуществить меч-
ту. Летом 2005 г. (во время отпуска)  вместе 
с сыном  поехали в д.Туксанбаево Мия-
кинского района. Прежде всего посети-
ли музей Акмуллы, с интересом изучали 
имеющиеся в нем материалы, побывали в 
тех заветных уголках природы, куда в свое 
время, по преданию, любил наведываться 

поэт, где он напитывался соками 
родной земли, и где окрепли его 
крылья. Именно там мы сумели 
по-настоящему почувствовать 
высокий дух и  светлые  помыслы 
этого неординарного Человека, 
что  помогло нам с особым удо-
вольствием и вдохновением вы-
полнять этюды и зарисовки с на-
туры, которые позже воплотились 
на холстах в технике масляной жи-
вописи. Домой мы вернулись воо-
душевленные и с солидным  твор-
ческим багажом, что помогло со-
здать серию работ, которые вошли 
в эту книгу. Многие работы в пер-
возданном виде были представле-
ны на персональной тематической 
выставке «По следам Акмуллы», 
экспонировались  с большим успе-
хом сначала в г. Благовещенске, за-
тем в Национальной библиотеке 
им. Ахмет-Заки Валиди и на родине 
Акмуллы в картинной галерее Ми-
якинского района в ходе  торжественных 
мероприятий в честь 175-летия поэта. В 
2010 году в Академии Искусств на  Акмул-
линских чтениях я выступал с докладом 
«Образ Акмуллы в изобразительном твор-
честве» перед  делегатами с демонстрацией 
своих работ. В 2011 г. с большим успехом 
прошла персональная выставка в Нацио-
нальном музее РБ. Выставку посещали и 
делегаты, участвующие в международных 
днях Акмуллы, в том числе гости из ближ-
него и дальнего зарубежья. 

– К сожалению, в педагогическом уни-
верситете, носящем имя поэта, почему-
то  не захотели принять мою выставку, – с 
досадой и недоумением посетовал   автор. 
Его можно понять: как активный подвиж-
ник и фанат поэзии Акмуллы он уже бо-
лее восьми лет пропагандирует идеи  муд-
рого сэсэна, внедряя их в широкие массы, 
прежде всего, молодежи. Цель его жиз-
ни – как можно больше людей «омывать, 
очищать и направлять в праведное  русло» 
посредством художественных выставок и 
книг по искусству.

Мне довелось присутствовать на двух 
таких мероприятиях-беседах. Чувствует-
ся, что приходящие на выставку учащиеся 
школ в ходе встреч постепенно одухотво-
ряются, преображаются, проявляя живой 
интерес, как будто встретились с самим 
поэтом-просветителем: художник умеет, 
играя на курае и кубызе, создать атмос-
феру той эпохи. Беседы проводит не по 
бумажке, а наизусть  декламируя стихи и 
приводя характерные  примеры из жизни 
великого певца свободы и красоты. В кон-
це беседы никто не остается равнодуш-
ным: осыпают художника вопросами и 
восторженно благодарят в устной и пись-
менной форме. Приведу здесь лишь не-
сколько из многочисленных отзывов:

Уважаемый и  бесконечно талантливый 
Габдулла Закариевич!

Смотрела Вашу выставку вместе с де-
легатами из г. Тобольска, приехавшими для 
участия в V Международных Акмуллинс-
ких днях. Убедилась, что все без исключения 
с большим удовольствием познакомились с 
Вашим прекрасным творчеством и очень 

благодарны Вам за гениальный кропотливый 
труд, мощный прорыв к солнцу знаний и лю-
бовь к своему народу, к своим корням.

Новых достижений Вам, неиссякаемой 
энергии!

Специалист по воспитательной работе 
БГПУ им. Акмуллы - А. Оразова.

Уважаемый Габдулла, восхищены Ваши-
ми работами, отражающими бесценное на-
следие Акмуллы. Благодарим за предостав-
ленную возможность увидеть такую чудес-
ную выставку! 

С уважением,  доцент кафедры
филологии ГАГУ, Алтай,  М.Чочшин.

Благодарим судьбу за то, что свела нас с  
Человеком огромной души!

Нас поразило, насколько талантлив  наш 
современник, который несет в массы все 
светлое, чистое и прекрасное! Дай бог Вам 
долгих лет жизни!

                     А. Мартемьянов, 
глава администрации Тугайский сельсовет 

и учащиеся местной школы.   

Внимательно и с интересом пролис-
тывая толстую тетрадь отзывов и поже-
ланий, я вчитывался в тексты, и возни-
кало реальное ощущение присутствия 
животворной энергетики самых разных 
людей, которые, каждый по-своему, су-
мели выразить творцу свою огромную 
признательность и благодарность.

Юрий ПОЗДНЯКОВ

Â Человек читающий 

«АКМУЛЛУ 
УВИДЕЛ ВО СНЕ»

Лариса МИХАЙЛОВА

этого неординарного Человека, 
что  помогло нам с особым удо-
вольствием и вдохновением вы-
полнять этюды и зарисовки с на-
туры, которые позже воплотились 

а холстах в технике масляной жи-
вописи. Домой мы вернулись воо-
душевленные и с солидным  твор-
ческим багажом, что помогло со-
здать серию работ, которые вошли 
в эту книгу. Многие работы в пер-
возданном виде были представле-
ны на персональной тематической 
выставке «По следам Акмуллы», 
экспонировались  с большим успе-
хом сначала в г. Благовещенске, за-
тем в Национальной библиотеке 
им. Ахмет-Заки Валиди и на родине 

Недавно в башкирском издательстве «Китап» им. З. Биишевой вышла в свет книга заслужен-
ного работника культуры РБ Габдуллы Ахметшина под названием «Акмуллу увидел во сне» 
(на башкирском языке). Хочется надеяться, что со временем сборник выйдет в переводе на 

русский язык и будет использоваться в школах, в педагогических колледжах и вузах в качестве допол-
нительного учебного пособия, пополняя родники поэзии еще одним  чистым источником.
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– Никас, очень редкое имя, это творческий псевдоним? 
– Моя мама, Сафронова Анна Федоровна, полулитов-

ка-полуфиннка из литовского города Паневежис, отсюда 
литовское имя Никас.

– Сколько картин нужно написать художнику, чтобы 
прославить свое имя?

– Одну. Например, «Мона Лиза», она же «Джоконда».

– Накас Степанович, вы добились мирового признания. У 
вас есть своя собственная «формула успеха»? 

– Профессионализм, духовность, обязательность в деле 
и слове, позитив – вот, наверное, основное. А еще обяза-
тельно надо иметь царя в голове и Бога в душе. Также ве-
рить в свою звезду и свои силы. Остальные дополнитель-
ные факторы – это грамотная речь и умение создать инт-
ригу, интерес к своему творчеству.

– В ваших ранних картинах да и в нынешнем творчестве 
много обнаженной натуры. Можно вас назвать эротичес-
ким художником?

– Категорически с этим не согласен. Хотя неожиданно 
для себя в 90-м году я попал во французский каталог ве-
дущих эротических художников мира, я никогда не думал, 
что я эротический художник...

– «Художник должен быть голодным». Одни согласны с 
этим утверждением, другие готовы поспорить. А как от-
носятся к деньгам и прочим материальным благам сами 
творцы? 

– Все зависит от того, где ты находишься. Если ты 
живешь, скажем, на необитаемом острове, то зависишь 
только от той рыбы, которую поймаешь, и от живности, 
которая там обитает, и деньги тут уже ни при чем. Дру-
гое дело, если ты живешь в городе, где нужно иметь мас-
терскую, если ты художник, квартиру, какие-то необхо-
димые вещи, твои близкие должны быть обеспечены и 
здоровы, а дети – иметь возможность получить хорошее 
образование. Вот, пожалуй, минимум, без которого, по-
лучается, нельзя прожить. Деньги деньгам рознь, да и не 
в деньгах счастье. Но в небольших деньгах существует 
потребность любого нормального человека. А вот ког-
да человек говорит, что у него пять яхт и он хочет купить 
еще, это уже не счастье, это, скорее всего, болезнь.

– Что самое главное в творческой профес-
сии? Ведь бывают и взлеты, и падения…

– Вера в себя, в свою звезду. Также необ-
ходимо верить в то, что все у тебя будет хо-
рошо! Всегда быть позитивным и все время 
совершенствоваться, узнавать, изучать что-
то новое, учиться на своих ошибках. Когда 
в молодости я сдавал на права, инструктор 
по вождению пожелал мне побольше ма-
леньких аварий. Я полностью с ним согла-
сен. Пусть у каждого человека будут малень-
кие неудачи, которые в дальнейшем позво-
лят ему избежать большой беды.

– В любой творческой среде бывают конф-
ликты, споры, обиды, противостояния. Есть 
ли у вас недоброжелатели, и как вы к ним от-
носитесь?

– К сожалению, есть. Хотя в силу мо-
ей природной духовности я прощаю людей 
за их ошибки. Мне могут не простить, но 
я прощаю. Надо быть выше, благородней, 
мудрей. У меня был период, когда я очень 

переживал из-за подлости определенных людей и мыс-
ленно желал им зла. Когда я однажды проверил свою ауру, 
то она была частично нарушена, испещрена трещинами. 
И тогда я понял, что нужно просто помолиться за тех, кто 
причинил тебе зло. И когда сделал это и отпустил злость, 
аура восстановилась. И пошло свечение такое, как будто у 
меня над головой не один, а три-четыре ангела.

– Западными коллекционерами куплено более 700 ваших 
картин. Среди нынешних их владельцев – Софи Лорен, Пьер 
Карден, Жерар Депардье, Дайана Росс, Монтсеррат Каба-
лье, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Мадонна, Ричард 
Гир, Стивен Сигал и многие другие выдающиеся личности. 
Создается впечатление, что художник Никас Сафронов из-
вестен многим в первую очередь тем, что рисует портреты 
богатых людей за большие деньги. А простой человек может 
приобрести ваши картины?

– А зачем ему их приобретать? Ходите в музеи, посещай-
те выставки – смотрите! У меня очень много любимых ху-
дожников: например, Микеланджело, Леонардо да Винчи, 
Брейгель, Ван Эйк, Уильям Тернер. Но я тоже, пусть чело-
век не бедный, не могу себе позволить приобрести карти-
ны этих великих мастеров. Хотя при желании… Был такой 
случай, в Москве на выставке один посетитель купил у ме-
ня картину за 10 тысяч долларов. Я ему предложил охра-
ну, чтобы донести ее до машины. Не надо, отвечает он, я 
на метро. Да вроде бы нет среди моих клиентов людей, ез-
дящих на метро! Оказывается, он восемь лет копил на эту 
картину. Отказывал себе во всем необходимом, экономил 
на элементарных бытовых мелочах, ну просто у человека 
была мечта. Я вернул ему половину денег за картину, дал 
свою машину и отправил домой. 

– Вам не чужда благотворительность? 
– Как-то в детстве я прочитал: три копейки зара-

ботал – одну отдай на благотворительность. Я отдаю 
две. И всегда молюсь за здоровье своих близких, и еще 
молюсь, чтобы Господь дал мне силы помогать людям. 
На заработанные средства я содержу две художествен-
ные школы, имею собственный благотворительный 
фонд, построил храм, помогаю своим родным и близ-
ким. Но хвастаться этим я бы не хотел…

– Если бы сейчас у вас появилась машина времени, в какой 
эпохе вы захотели бы жить?

– Как сказал один из великих: «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают». Я часто общаюсь, разговариваю с 
творческими людьми и нередко обнаруживаю, что они хо-
тели бы жить в то или иное время. Обычно все хотят жить 
в Париже прошлых веков, в Италии во времена Леонардо. 
Хотя там были болезни и чума, но все равно людям кажется, 
что это их время. Я бы остался в своем времени. Хотя всегда 
чувствовал в себе тягу к морю, и, наверное, случись такой 
выбор, хотел бы быть пиратом, этаким вольным морским 
разбойником 15 века, – у меня есть такая картина.

– Вы очень много повидали, путешествовали по миру. Ва-
ши первые впечатления об Уфе?

– Надо признать, с Уфой я еще близко не познакомил-
ся. Но первое впечатление, несмотря на то, что мы при-
везли сюда первый снег (шутка), это очень теплый город, 
всюду вижу красивые, приветливые и улыбчивые лица. 
Видно, что город богат и самодостаточен. Я благодарен 
за то, что моя выставка устроена в таком замечательном 
месте и что мои картины находятся в помещении, освя-
щенном историей. Я приехал в Уфу в первый раз, но буду 
приезжать еще. Планы и перспективы большие. Напри-
мер, мне уже поступило предложение написать для музея 
портрет Рудольфа Нуреева. Я с удовольствием возьмусь за 
эту работу, тем более наброски у меня уже есть. И еще мне 
приятно, что здесь меня встречают без выпадов, что мы 
нашли общий язык через творчество, через искусство, ко-
торое не имеет границ. Я, в свою очередь, приглашаю вас 
к себе в Москву, приходите ко мне, посмотрите, там мы и 
закончим это интервью! 

– Спасибо за беседу!

Â Событие

Никас Сафронов – один из са-
мых известных российских 
художников-профессиона-

лов, сумевший добиться мирового при-
знания. Однако с его произведениями 
большинство знакомо в основном по 
журнальным репродукциям, потому что 
большая часть картин художника нахо-
дится в частных коллекциях в России и 
за рубежом, украшает музеи Западной 
Европы и Америки. Но вот удача, 27 но-
ября в Национальном музее РБ состо-
ялось официальное открытие выстав-
ки заслуженного художника России с 
участием… самого АВТОРА!!! Внима-
нию публики представлены более 80 но-
вых работ автора в различных жанрах: 
пейзажи, натюрморты, портреты зна-
менитостей, сюжетные композиции и 
прочее. Ваш корреспондент побывал на 
открытии выставки и во время презен-
тации задал Мастеру ряд вопросов.

Никас САФРОНОВ: 
Уфа – очень теплый город!

Записал Василий КОРОВКИН, 
фото автора и Ф. Гильмиярова
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ТЕХНОПАРК «БАШКОРТОСТАН» 
И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработанная рабочей группой с 
участием более 100 руководителей и 
специалистов 19 предприятий, НИИ и 
КБ ВПК республики Программа одоб-
рена Постановлением Совета Минис-
тров Республики Башкортостан от 
25.09.1992 № 325 и утверждена Верхов-
ным Советом республики. Програм-
мой предусматривалось освоение в ходе 
конверсии выпуска более 430 видов но-
вых изделий, в том числе около 100 на-
именований новой техники и оборудо-
вания, конкурентоспособных на внут-
реннем и внешнем рынках.

В результате конверсии планирова-
лось обновление и создание 86 тыс. ра-
бочих мест. Объем выпуска гражданской 
продукции планировалось увеличить с 2,9 
млрд. рублей в 1992 г. до 56,4 млрд. рублей 
в 1997 г. (в 19 раз). Во исполнение Пос-
тановления СМ РБ «О мерах по конвер-
сии оборонных предприятий» № 325 от 
25.09.1992.  Технопарком были разработа-
ны «Положение о порядке формирования 
и использования средств Фонда конвер-
сии», «Положение о предоставлении кре-
дитов предприятиям, осуществляющим 
конверсию военного производства». 

Для эффективной реализации Рес-
публиканской программы Технопарком 
было предложено создать на уровне рес-
публики Бюро (отдел) конверсии при 
Правительстве Республики. Функции 
Бюро – разработка и проведение госу-
дарственной политики в области науч-
но-технической, правовой, экономичес-
кой, социальной поддержки конверсии 
оборонных предприятий, а также общий 
контроль за ходом конверсии.

Бюро конверсии в своей деятельнос-
ти опирается на фонд содействия кон-
версии, Технопарк и Республиканский 
научно-технический центр конверсии 
(экспертный совет и отраслевые техноло-
гические центры, создаваемые при Фон-
де содействия конверсии и Технопарке). 
Однако смена Правительства в республи-
ке в конце 1992 г. отодвинула реализацию 
этих организационных вопросов.

Следует отметить, что Технопарк «Баш-
кортостан» стимулировал создание боль-
шого семейства малых предприятий. По 
итогам 1992-1993 гг. их насчитывалось 34.

К числу таких относятся: НПП «Де-
льфин», НПП «Пилот», АНПО «Модуль», 
МП «Пресс-Титан», МП «Ориентир», МП 
«Лигас», МП «Сплав» и другие. Рассмот-
рим несколько примеров учреждения МП 
и развертывания их деятельности.

НПП «Дельфин»: его учредителями 
являются УГАТУ, Технопарк «Башкор-
тостан» и физические лица, сотрудники 
научно-исследовательских лабораторий 
УГАТУ СХ ГТД и ОКЛ «Бриз». НИЛ СХ 
ГТД проводит исследовательские рабо-
ты в интересах оборонных отраслей про-
мышленности. Отсутствие финансирова-
ния оборонной тематики и начало кон-
версии вызвало необходимость поиска 
новых направлений исследований. Была 
определена новая тематика – экологи-

чески чистая энергетика (ветроэнерге-
тика). Был сформулирован проект «Вет-
роэнергетическая установка мощностью 
100 кВт». Под реализацию проекта была 
создана новая организационная струк-
тура «ОКЛ Бриз». Переход к рыночным 
отношениям позволил трансформиро-
ваться в НПП «Дельфин». Таким об-
разом, коллектив НИИ СХ ГТД «ОКЛ 
Бриз» и НПП «Дельфин» в настоящее 
время работают над гражданской про-
дукцией «Ветродизельная стация с мощ-
ностью ветроагрегата 100 кВт». Для ре-
ализации проекта к работе подключены 
предприятия оборонных отраслей про-
мышленности: КуМАПП г. Кумертау, Го-
сударственный ракетный центр КБ им. 
В.П. Макеева (г. Миасс), УМПО, КБ 
«Молния» и др. Необходимо отметить, 
что проект ветродизельной станции во-
шел в конверсионную программу Мин-
топэнерго РФ, кроме того, проект ветро-
агрегата мощностью 100 кВт на конкурс-
ной основе вошел в НТП «Экологически 
чистая энергетика» Миннауки РФ.

НЛП «Пилот» создано Технопарком, 
НПО «Мотор» и Уфимским управлени-
ем буровых работ для реализации проек-
та «проектирование, изготовление и ли-
зинговая эксплуатация телеметрических 
систем управления наклонно-направ-
ленным бурением скважин». Освоение 
этой технологии весьма актуально для 
республики. Отдельные конструктивные 
решения и ряд элементов системы, за-
имствованные из оборонной технологии 
и выполненные на уровне изобретений 
(получено 8 авторских свидетельств), 
обеспечивают ее соответствие уровню 
лучших мировых образцов. Изготовле-
ние элементов системы «Пилот» осу-
ществляется на НПО «Мотор» (г. Уфа) и 
на других конверсируемых предприяти-
ях РФ (планируется также организация 
серийного производства), а сборка осу-
ществляется на НПП «Пилот». Такой 
подход к реализации дорогостоящего 
инновационного проекта позволяет об-
ходиться минимальными финансовы-
ми средствами. При поддержке техно-
парка реализовано большое количест-
во и других инновационных проектов. 
«ХТЦ УАИ» из небольшого кооперати-
ва превратился на российском рынке в 
крупного поставщика технологических 
смазок, разрабатываемых зачастую с уче-
том требований конкретного заказчика. 
Консультативно-внедренческая фирма 
«Ориентир» входит в сотню наиболее ус-
пешно работающих аудиторских фирм 
России. Сегодня мы предлагаем широ-
кий набор инструментов и приборов ме-
дикам республики, например, «Хеми-
люминомер» для ранней диагностики 
многих заболеваний как человека, так и 
животных. Его с успехом могут исполь-
зовать и экологи для оценки состояния 
окружающей среды. Сегодня равных ему 
в России нет. Кстати, прибором заинте-
ресовались в Центре подготовки космо-
навтов и ряд зарубежных фирм.

Технопарк, реализуя свои уставные 
задачи, оказывает ряд информацион-
ных, научно-технических, организаци-
онных услуг сторонним малым пред-
приятиям и коммерческим структурам, 

занимающимся бизнесом в науке и на-
учном обслуживании.

В качестве примера можно привести 
услуги, оказанные Технопарком малым 
предприятиям «ВУСВЧ», «Электромо-
дуль», «Инвертор». Все эти предприятия 
занимаются инновационной деятельнос-
тью, направленной на использование 
научно-технического задела, созданно-
го в оборонных отраслях, в производстве 
гражданской продукции.

Актуальной проблемой в агропро-
мышленном комплексе является созда-
ние высоких технологий сушки зерна, 
обработки семян, трав; пастеризации 
комбикормов; дезинфекции муки, круп; 
экстракции масличных культур и т. д. Вы-
шеназванные предприятия разрабатыва-
ют электротехнологии для этих целей и 
занимаются организацией изготовления 
опытных установок СВЧ и их эксплуа-
тации. Технопарк осуществил эксперти-
зу предложений и проектов развертыва-
ния производства СВЧ-установок пере-
работки сельскохозяйственного сырья и 
внес предложение в Правительство рес-
публики об организации их серийно-
го производства на одном из конверси-
руемых предприятий г. Уфы. По просьбе 
МП «Свод» Технопарк подготовил инно-
вационную программу «Разработка и ос-
воение высокой технологии ускоренного 
производства монолитных железобетон-
ных пространственных (сводчатых) зда-
ний методом торкретирования бетонной 
массы на пневмоопалубку». Составной 
элемент программы – изготовление ус-
тановок по производству металлических 
волокон – компонентов бетонной смеси. 
Планировалось освоение этого произ-
водства на высвободившемся в результате 
конверсии литейном производстве объ-
единения «Гидравлика».

Можно привести и другие примеры 
сотрудничества Технопарка с конверси-
руемыми предприятиями.

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА КОНВЕРСИИ

Начнем с естественного вопроса: так 
ли была необходима и неотложна единая 
республиканская программа конверсии в 
РБ? Ведь предприятия этой группы спе-
циализированы в лидирующих отраслях, 
определяющих научно-технический уро-
вень экономики, – авиационном маши-
ностроении, приборостроении, тонкой 
и химической технологии. Практически 
все они располагают собственными науч-
но-исследовательскими и конструкторс-
ко-технологическими подразделениями 
и квалифицированным персоналом. Од-
нако, обладая необходимым для конвер-
сии производственным и научно техноло-
гическим аппаратом, предприятия ВПК в 
силу резкого сокращения военных зака-
зов уже находились в трудном финансо-
вом положении, исключающем для абсо-
лютного большинства из них самостоя-
тельную демилитаризацию производства.

Обстановка усугублялась еще и тем, 
что правительство России, устанавливая 
разрушительные для оборонной отрасли 
показатели сокращения оборонного за-
каза, не предпринимало никаких мер по 
сохранению и защите на мировом рын-
ке достигнутой доли поставок военной 
техники. До 1992 года на мировом рын-
ке объемы российских поставок в стои-
мостном выражении составляли 35-37 
млрд. долларов, не сильно отличаясь от 
объемов поставок США (39-40млрд.). А 
с 1992 года объемы российских поставок 
на мировом рынке упали до 1,5 млрд. 
долларов, а объемы американских поста-
вок подросли, хотя и в США в те же годы 
также осуществлялась конверсия обо-
ронных отраслей и предприятий. Глав-
ное отличие конверсии оборонных пред-
приятий в США от конверсии в России 
состояло в том, что годовое сокращение 
военного заказа у американцев не пре-
вышало 4 %. В России же размеры со-
кращения военного заказа в 15,5 раза, в 
Башкортостане в 17,5 раза превышали 
величину задания на сокращение воен-
ного заказа в США. За этими цифрами, 
возможно, проглядывает мера мудрости 
и мера глупости тех, кому выпала честь 
принимать решения по весьма ответс-
твенным судьбоносным вопросам.

В создавшихся условиях в пиковый 
период проведения экономических ре-
форм к вызываемым ими издержкам 
можно добавить искусственный выход из 
сельскохозяйственного оборота пример-
но 7-9 % всех производственных мощ-
ностей республики, что повлекло прину-
дительное высвобождение до 35-40 тыс. 
рабочих и специалистов.

Последствия такого развития событий 
были очевидны. Оно угрожало загнать ре-
формы в Башкортостане в тупик, привес-
ти к волнообразному спаду производства 
и превратить наметившийся кризис в на-
стоящую катастрофу, а главное – принес-
ти тяжелые лишения народу. Этим дик-
товалась необходимость осуществления 
республиканской программы конверсии 
как инструмента государственного регу-
лирования и поддержки – и прежде всего 
финансовой – конверсионных меропри-
ятий в интересах Башкортостана.

НА ЧТО НАЦЕЛИВАЛА ПРОГРАММА 
КОНВЕРСИИ В РБ И КАКОВЫ 

БЫЛИ ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Программа была направлена на пе-
репрофилирование производственных 
мощностей предприятий ВПК и исполь-
зование высвобождающихся научно-тех-
нического, кадрового и производствен-
ного потенциала оборонных предпри-
ятий для решения приоритетных задач 
социально-экономического развития РБ.

В программе были выделены четыре 
уровня осуществления конверсионных 
мероприятий.

Â Страницы истории

Новое – хорошо забытое        
прошлое

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

профессор Уфимского государственного авиационного
технического университета
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По горизонтали: 7. Нетривиаль-
ный выход на свободу, использо-
ванный гоголевским Подколеси-
ным, чтобы только избежать же-
нитьбы на Агафье Тихоновне. 10. 
Исследователь в области изящ-
ной словесности. 12. Местопре-
бывание муз во главе с Аполло-
ном, который предводительству-
ет их хором и сопровождает их 
пение игрой на золотой кифаре. 

13. Наука о строении черепа, ко-
ей на досуге занимался доктор 
Мортимер, принявший участие 
в судьбе сэра Генри Баскервиля. 
14. Эпическое сказание о подви-
гах русских богатырей. 17. Доро-
га, где Саша в известной скоро-
говорке сосала сушку. 19. Воен-
ный месяц 41-го года в повести 
Григория Бакланова. 20. Нечто, 
фигурирующее в заглавии повес-

ти Наталии Медведевой наряду с 
сумерками и капустой. 24. Титу-
лованный правитель сказочной 
садово-огородной страны, где 
проживал Чиполлино. 25. Сви-
репый зверь на гербе Гильома де 
ла Марка в историческом романе 
Вальтера Скотта о приключениях 
шотландского стрелка. 26. Древ-
некитайский мыслитель, неког-
да сказавший: «Если тебе плюют 

в спину – значит ты идешь впе-
реди». 28. Златовласка как дочь 
своего отца. 29. Родной дом пя-
ти братцев-горошин в сказке Ан-
дерсена. 30. Гроза и ужас бандер-
логов. 31. Место героической 
гибели Гавроша в переулке близ 
улицы Шанврери. 32. Московс-
кое «отечество», радость и беда 
Булата Шалвовича Окуджавы. 

По вертикали: 1. Псевдоним 
отважного советского разведчи-
ка из романа Юлиана Семено-
ва о спасении Кракова в конце 
Второй мировой войны. 2. Мать 
Снегурочки в пьесе Островского. 
3. Дело рук графа Фиеско ди Ла-
ванья против власти герцога Ге-
нуи в трагедии Шиллера. 4. Пат-
риарх советской детской книги. 
5. Страшный рассказ Проспера 
Мериме, в котором не чудовище 
оказывается прекрасным при-
нцем, а совсем наоборот. 6. Сель-
хозорудие для молотьбы в це-
почке действий по превращению 
спелой ржи в печеный хлеб, под-
робно описанной Некрасовым 
в «Крестьянских детях». 8. Про-
стодушный герой философской 
повести Вольтера, на собствен-
ной шкуре убеждающийся в том, 
что «все к лучшему в этом лучшем 
из миров». 9. Легендарный кельт-
ский бард III века. 11. Поэт-пар-
тизан 1812 года. 15. Экипаж, в ко-
тором разъезжали по улицам Па-
рижа герои Ги де Мопассана. 16. 
Сеть книжных магазинов в Уфе. 
18. Автор книги «Легенды и мифы 

Древней Греции», добрых сто лет 
помогающей россиянам приоб-
щиться к культуре античного ми-
ра. 20. Улица московского маль-
чика Витьки, друга Сережки с 
Малой Бронной. 21. Прекрасная 
еврейка, полюбившая Айвенго. 22. 
«Испанская волость», где герой 
стихотворения Светлова мечтал 
дать землю крестьянам. 23. Дам-
ская гостиная, в которой маркиз 
де Сад в своем скандальном про-
изведении предавался философс-
ким размышлениям. 24. Стилис-
тическая фигура, противополож-
ная гиперболе. 27. Ближние люди 
царя Салтана. 29. Сладкозвучная 
лютня Низами Гянджеви. 

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный кроссворд 
от Полины ВЯЗНИКИНОЙ

«ПОТОК СОЗНАНИЯ»
(«Истоки» № 47 (867) от 27 ноября 2013 г.)

По горизонтали: 1. «Глобус». 6. 
Скуфья. 10. Мегрэ. 11. Тюрбан. 13. 
Альбом. 14. Зеркало. 15. Кипр. 16. 
Гашиш. 18. Кропоткин. 19. Опс. 
20. Лейла. 22. Жюв. 23. «Сябры». 
24. Дверь. 25. Сто. 27. Низко. 29. 
Бассейная. 30. Койот. 31. Мерфи. 
32. Лисичка. 33. Повар.

По вертикали: 1. Готика. 2. Отрепь-
ев. 3. Указ. 4. Шелкопряд. 5. Про-
летариат. 7. «Колчан». 8. Фаблио. 
9. Яшма. 12. «Недра». 16. Гид. 17. 
Шпаргалка. 18. «Клото». 20. Лю-
цифер. 21. Двойник. 25. Скифы. 
26. Эсхил. 28. Моро. 29. Бова. 

СЛОВА,  ЧТО  ДАВНО  ЛЕЖАТ  В  КОПИЛКЕ
Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

Â Страницы истории

На республиканском уровне програм-
мой предусматривалось создание орга-
низационных структур, обеспечивающих 
реализацию конверсионных меропри-
ятий в сжатые сроки и с максимальным 
социально-экономическим эффектом. 
Особое внимание уделялось определе-
нию приоритетов конверсии исходя из 
потребностей развития республики и 
объективных технико-экономических 
возможностей предприятий.

На уровне приоритетных направле-
ний в программе были сформированы 
крупные блоки конверсионных мероп-
риятий, а также систематизированы пот-
ребности экономики в новой продукции 
и обеспечении научно-технологическими 
заделами на производство. Это позволи-
ло сосредоточить задания программы на 
обеспечение новой техникой, техноло-
гией и оборудованием ключевых отрас-
лей экономики и социальной сферы Баш-
кортостана: нефтедобычи и нефтехимии; 
сельского хозяйства; здравоохранения; 
производств ТНП; транспорта и связи; 
машиностроения; индустрии информати-
ки; легкой промышленности. Особое мес-
то отведено охране окружающей среды.

Специальный раздел программы был 
посвящен разработке и выпуску сложной, 
наукоемкой и конкурентоспособной на 
внутреннем и внешнем рынках продук-
ции. В числе важнейших конверсионных 
изделий – двигатели для гражданской ави-
ации, вертолеты, газоперекачивающие ус-
тановки для магистральных газопроводов, 
экскаваторы, асфальтоукладывающие ма-
шины, самолет, двигатели для тракторов, 
комплекс технологического оборудования 
по производству обуви, технологические 
комплексы по производству комбикор-
мов, зерносушилок, пекарен.

Исходной основой для разработки 
программы конверсии в Башкортостане 
явились программы конверсии 19 обо-
ронных предприятий и КБ. В соответс-
твии с изложенным подходом, програм-
ма состояла из следующих 6-ти разделов. 
В первом из них излагаются основы го-
сударственной политики в области кон-
версии РБ, а также определяются при-
оритеты и механизмы. Второй раздел 
содержит программу конверсии конк-

ретных предприятий. В третьем разде-
ле отражены задания программы, рас-
крывающие приоритетные направления 
конверсии. Четвертый раздел освещает 
важнейшие целевые комплексные про-
екты, предусматривающие выпуск на-
иболее сложных изделий на основе про-
изводственной кооперации. 

В пятом разделе сведены потребнос-
ти в финансировании конверсионных 
мероприятий. В шестом разделе приве-
дены намеченные результаты програм-
мы и ее сводные технико-экономичес-
кие показатели.

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРОГРАММЫ

По данным технико-экономических 
обоснований предприятий и эксперт-
ных оценок, выполнение конверсионных 
мероприятий в полном объеме требова-
ло изыскания на период 1992-1997 гг. фи-
нансирования в ценах 1992 года в сумме 
69 млрд. рублей.

На обслуживание кредита и возврат 
ссуды на этот период определилась пот-
ребность в 38,6 млрд. рублей. Полномас-
штабная реализация программы должна 
создавать условия для динамичного разви-
тия всего народнохозяйственного комп-
лекса Башкортостана, укрепления эконо-
мического суверенитета республики.

Проработан был подход по развер-
тыванию программы и ее реализации в 
минимально допустимом варианте, га-
рантирующем сохранение от распа-
да производственного аппарата и кадров 
предприятий ВПК и его перепрофилиро-
вания на гражданскую продукцию. Этот 
вариант мог быть обеспечен при привлече-
нии в 1992-1995 гг. 12 млрд. рублей. Из них 
4,5 млрд. рублей предполагалось напра-
вить на финансирование проектов и про-
грамм предприятий и 7,5 млрд. рублей – 
на реализацию комплексных проектов.

В процессе работы над программой 
с учетом проведенных экспертных оце-
нок, а также многообразия источников 
финансирования очередности осущест-
вления проектов, возможности учас-
тия в финансировании проектов коопе-
рирующимися предприятиями других 

регионов и заказчиков, финансирова-
ние определено и согласовано в объеме 
1,8 млрд. рублей на 1992 г. и 3,9 млрд. 
рублей на 1993 г. из льготных кредитных 
источников Республики Башкортостан, 
а в целом из этих источников – 12 млрд. 
рублей, включая 1997 год.

Координация основных направле-
ний деятельности Фонда содействия 
конверсии осуществляется отделом 
промышленности Совета Министров 
РБ. С участием Фонда содействия кон-
версии, а также Ассоциации предпри-
ятии промышленности, транспорта и 
связи при Технопарке «Башкортостан» 
был создан Республиканский научно-
технический центр конверсии, кото-
рый обеспечивал экспертизу проектов, 
отслеживание хода выполнения про-
граммы, организацию взаимодействия 
участников программы. Центр оказы-
вал также содействие учреждению кон-
сорциумов и других объединений для 
выполнения комплексных проектов.

Дальнейшее развитие Фонда содейс-
твия конверсии увязывалось с предстоя-
щей приватизацией предприятий, когда 
появится возможность использовать го-
сударственную часть имущества оборон-
ных предприятий в качестве залога для 
получения инвестиций, а также для ис-
пользования рынка ценных бумаг в ин-
тересах конверсии.

ОБ ОЖИДАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОГРАММЫ

Программа конверсии была рассчита-
на на достижение экономического, на-
учно-технического и социального эф-
фекта, обеспечивающего превышение 
доходов над затратами на ее осуществле-
ние с 1995 г., достижение полной окупа-
емости в 1996-1997 гг. и поэтапный пере-
ход к реализации на началах свободного 
предпринимательства.

В первую очередь выполнение про-
граммы обеспечит стабилизацию эконо-
мической ситуации, предотвратит спад 
производства и решит проблемы заня-
тости, т. е. смягчит воздействие на Баш-
кортостан экономического и полити-
ческого кризиса, нарастающего в Рос-
сии. Будут созданы 86 тыс. рабочих мест, 

объем выпуска гражданской продукции 
намечается с 2,9 млрд. рублей в 1992 г. и 
56,4 млрд. рублей в 1997 г. (т. е. в 19 раз).

Предстоит освоить выпуск более 400 
видов изделий, из них около 100 наиме-
нований новой техники, технологии и 
оборудования, конкурентоспособных на 
внутреннем и внешнем рынках.

В результате реализации программы 
должна была произойти существенная 
перестройка структурных пропорций 
народного хозяйства, на порядок уве-
личиться доля готовых изделий в сум-
марном объеме производства, полу-
чить развитие инфраструктура связи и 
транспорта.

Осуществление программы конвер-
сии создаст прочную базу для постоян-
ной модернизации промышленности, 
что обеспечит инновационный характер 
развития техники и технологии как ос-
новы конкурентоспособности экономи-
ки Башкортостана. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Многими, особенно производствен-
никами, отмечалось, что с созданием 
инновационной системы республики 
забрезжил на горизонте свет, появились 
программы и инновационные структу-
ры, а с ними – надежда и вера выстоять 
в трудные времена и возродить знания, 
умения и навыки успешной модерниза-
ции всех аспектов жизнедеятельности 
общества. Были все основания и нара-
ботки для реализации этой программы. 
Однако именно эффективность иннова-
ционной системы республики и расту-
щий авторитет руководителя этой сис-
темы Председателя Правительства М. 
Миргазямова была воспринята некото-
рыми руководящими деятелями как уг-
роза появления реального претендента 
на их властное кресло. Чтобы эта угроза 
не стала явью, ими были предприняты 
исчерпывающие меры, которые свойс-
твенны лидерам с моральной и право-
вой неполноценностью. После сме-
ны Правительства, возглавляемого М. 
Миргазямовым, работа инновационной 
системы республики, к большому сожа-
лению, пошла на убыль.
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В розницу цена свободная.

Главный редактор  А. Г. ХУСАИНОВ

«Основная цель этого конкурса – при-
влечь внимание детей к навыкам основ бе-
зопасности жизнедеятельности, популя-
ризации профессии пожарного, спасателя 
и пожарно-спасательного спорта. Важно, 
чтобы дети научились в любой чрезвычай-
ной ситуации быстро и четко принимать 
конкретные решения», – говорит замести-
тель начальника МБУ УПО города Уфы Ра-
дик Насибуллин.

В конкурсе принимали участие победи-
тели районных смотров-конкурсов. В при-
ветствии  необходимо было в творческой 

форме представить свою ко-
манду. Придумать девиз и рас-
сказать о работе дружин юных 
пожарных. Зрители и жюри 
оценили интересный выход и 
оригинальные костюмы ко-
манды «Охотники за огнем» 
Ленинского района.  Юные ог-
неборцы «ЮНОМ» Калинин-
ского района в приветствие 
включили историю  о посел-
ке Максимовка, рассказали  о 

крупном пожаре и о своей пожарной час-
ти.  В конкурсе “Гонка за лидером” ребята 
должны были быстро и четко отвечать на 
вопросы, связанные с пожарной безопас-
ностью, знать историю пожарной охраны,  
уметь оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим в различных чрезвы-
чайных ситуациях. Сказочные герои фея 
Винкс и Фиксик Нолик предложили ребя-
там сыграть в «Поле чудес», также в про-
грамме были «Домашнее задание», посвя-
щенное безопасному Новому году, и кон-

курс капитанов. Школьники отвечали и 
на вопросы  самого настоящего пожарно-
го в обмундировании.  

Юные огнеборцы на «отлично» сда-
ли правила пожарной безопасности. Они 
верно ответили на все вопросы и убедили 
всех, что в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации 
не растеряются и примут соот-
ветствующие меры. 

«Ребята инсценируют  раз-
ные ситуации пожаров и борь-
бы с ними с таким оптимиз-
мом, с таким желанием пока-
зать все, чему они научились, 
стараясь быть лучшими, что 
выбрать самых, самых – всег-
да нелегкая задача», – говорит 
Елена Апполонова, член жю-
ри, ведущий методист МБУ 
УПО города Уфы. 

Все выступали достойно, но как в лю-
бом конкурсе, по его итогам жюри выдели-
ло лучших. Третье место досталось команде 
“ЮНОМ” Калининского района. На втором 
месте команда “Искорки” Советского райо-
на. Победителями стали ребята из Кировско-
го района – команда “Пламенные сердца”. 

Кто-то радуется победе, кто-то пережи-
вает, что не победил, но каждый раз, приез-
жая на конкурс, видишь в глазах детей тот 
самый огонек, который ведет их к победе – 
отмечают педагоги. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Существует несколько таких 
школ для украинцев Башкортостана. Од-
на из них находится в Уфе по адресу: ули-
ца Мубарякова, дом 14. Здесь дети не толь-
ко изучают украинский язык, но также 
занимаются на уроках декоративно-при-
кладного искусства, музыки, бисероплете-
ния, английского языка. Возглавляет шко-
лу Маргарита Владиковна Тарасова, а пер-
вый директор и основатель школы Вилина 
Георгиевна Вахитова до сих пор работает 
заместителем директора и руководителем 
школьного музея.

У воскресной школы есть свой гимн, 
свой герб. Есть и свой девиз:

Ненька наша – Україна,
Батько наш – Башкортостан.

Школа является первой украинской 
государственной воскресной школой. 
Это значит, что школьники не платят 
за обучение, а преподаватели получают 
заработную плату из государственного 
бюджета. Школа относится к Минис-
терству образования.

Здесь реализуются следующие образо-
вательные программы: «Украинская на-
родная музыка и танцы», «Английский 
язык через родной украинский», «Исто-
рия и культура украинцев Башкортоста-
на», «Украинский язык и литература в вос-
кресной школе», «Украинский фольклор», 
«Украинские мотивы в изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве», «Де-

коративно-прикладное искусство Украи-
ны», «Украинский народный танец».

Большой интерес представляет школь-
ный музей истории и культуры украинцев 
Башкортостана. Среди прочих экспона-
тов там можно увидеть: мешочек с землей 
с Украины, карту Украины, портрет Т.Г. 
Шевченко, чье имя носит школа, а также 
флаг и герб Украины. Кроме того, в музее 
имеется карта Республики Башкортостан, 
на которой отмечены флажками города и 
села, где есть школы с изучением украин-
ского языка.

Интересен стенд, на котором представ-
лены украинцы – герои Советского Сою-
за, проживавшие в Башкортостане. Есть в 
музее и стенд, посвященный памяти укра-
инцев, погибших в Великой Отечествен-
ной войне, где представлены портреты ве-
теранов и воспоминания правнуков о сво-
их знаменитых предках.

В 2008 году этнографический музей 
воскресной украинской школы имени 
Т.Г. Шевченко был признан лучшим 
школьным музеем города Уфы и Рес-
публики Башкортостан. 

Ученики воскресной школы неод-
нократно принимали участие в между-
народных, республиканских, городских 
и районных мероприятиях, где занимали 
призовые места и были отмечены благо-
дарственными письмами, грамотами, дип-
ломами и сертификатами. 

Один из самых интересных и ценных 
экспонатов музея – портрет молодого 
Т.Г. Шевченко, который музею подарил 
посол Украины в Российской Федерации 
О. Демин, лично посетивший музей. Инте-
ресно, что портрет – подарок посла – вы-
полнен как рисунок, вышитый специаль-
ной машинкой, и по сути, он представляет 
собой настенный ковер. Между прочим, за 
время существования школы в посольстве 
Украины в России несколько раз менялись 
руководители, но все украинские послы, 

которые были в Уфе, посещали и воскрес-
ную украинскую школу.

Хотелось бы еще немного рассказать об 
экспонатах, представленных в музее, сре-
ди которых лучшие работы детей: рисунки, 
вышивка, лепка, работы, выполненные 
в технике папье-маше, бисероплетение, 
куклы в украинских народных костюмах, 
кукла-оберег. В общем, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство пред-
ставлено в полном разнообразии. Интере-
сен уголок, изображающий быт украин-
цев в селе в дореволюционное время. Здесь 
можно увидеть украинскую хату в мини-
атюре со всеми основными атрибутами.

В музее представлены не только работы 
школьников, которые учатся в воскресной 
школе. Знаменитые украинские художни-
ки тоже оставили свои картины в дар му-
зею. К примеру, интересны работы Е. Вав-
рина из города Тернополя.

Одна из достопримечательностей музея 
– стенды, посвященные республиканско-
му национально-культурному центру ук-
раинцев Башкортостана «Кобзарь». 

Украинскую воскресную школу посе-
щают не только украинцы. Среди учени-
ков есть также те, кто имеет украинские 
корни или просто интересуется украинс-
кой культурой.

Значительное внимание в школе уде-
ляется украинской народной музыке, тан-
цам, пришедшим из далекой старины. Из-
вестно, что «тот, кто смотрит в прошлое ле-
ниво, тот вряд ли с будущим в ладу». Эти 
многовековые традиции учат детей ценить 
прошлое, раскрывать и познавать красоту 
народной культуры – духовное наследие 
украинского народа. 

Двери школы открыты для всех желаю-
щих приобщиться к украинской культуре. 
Всю информацию о работе школы можно 
найти на сайте http://unvshevchenko.ru/

Â Мы вместе

Гульчачак МАСАЛИМОВА

Â Конкурсы

БАТЬКО НАШ – БАШКОРТОСТАН 
Андрей ЗАЙНУЛИН, фото автора 

Башкортостан – многонациональная рес-
публика. Отрадно, что государством оказывает-
ся многогранная поддержка этническим группам, 
проживающим в республике. Создаются воскрес-
ные школы, где уже с детских лет можно изучать 
язык, традиции и быт своей национальности.

ФИКСИК НОЛИК и ВИНКС изучили 
правила пожарной безопасности

бом конкурсе, по его итогам жюри выдели-
ло лучших. Третье место досталось команде 

Традиционно в канун Нового года в Центре пропаганды Управления по-
жарной охраны  столицы республики проходит конкурс “Юный пожарный”. 
Викторина собрала лучшие команды из семи районов Уфы. 


