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О КУЛЬТУРЕ
И ЖИЗНИ

Что интересного было в культурной 
жизни на прошлой неделе? 

Что интересного нас ждет на  
будущей? Своими соображениями 

с нами делятся деятели культуры.

Зухра Буракаева, сценарист:
Все проходит под знаком Олимпиады. 

Я очень порадовалась за наших земляков, 
уфимских ребят Руслана Захарова и Се-
мена Елистратова, завоевавших золотые 
медали. Очень рада, что Олимпиада кос-
нулась каждого города в России. 

Анатолий Чечуха, краевед:
В субботу состоялся вечер памяти до-

чери Аксакова, Веры Сергеевны. Было 
очень интересно и неожиданно. Люди с 
большим энтузиазмом выступали, расска-
зывали о ней, делились впечатлениями. 

Рамиля Якупова, 
главный редактор литчасти Башдрамтеатра:

22 февраля состоялась премьера спек-
такля «Прости меня» по пьесе Игоря Гер-
мана. Этим спектаклем мы открыли в те-
атре Год культуры. Ощущения от премье-
ры хорошие.

Нур Даутов, композитор:
Идет эстафета Года культуры, из райо-

на в район передается штандарт. Замеча-
тельно, что в каждом районе происходит 
открытие Года культуры. 

А я закончил, по-моему, неплохое сим-
фоническое произведение «Цветущие ро-
зы». Оно написано по заказу «Астана ба-
лета». А так просто болею, простыл. 

Анатолий Иващенко, поэт:
Кругом ажиотаж вокруг Олимпиады. 

Рад, что она коснулась всех нас. 

Сергей Игнатенко, художник:
В Москве проходит Всероссийская ху-

дожественная выставка «Россия-12». От 
Башкирии на ней представлено 30 работ 
известных наших художников.

В Малом зале союза художников откры-
лась выставка скульптора Рустема Хасанова.

Айрат Еникеев, поэт:
Разговаривал со старой приятельницей 

по скайпу. Она живет в Париже. Жалова-
лась, что не хватило денег купить люби-
мый сыр. Все деньги потратила на билет, 
пойдет на концерт любимой певицы.

Танзиля Давлетбердина, поэтесса
Мы с Сабиром Шариповым и Ринатом 

Камаловым побывали в Турции на Конг-
рессе редакторов литературных журналов 
тюркского мира. Понравилось общение с 
коллегами, будем переводить друг друга. 

Варис БАГРОВ

Зайдите в любой иностранный интер-
нет-поисковик, наберите там два отде-
льных запроса – Башкортостан и, к при-
меру, Рудольф Нуриев. Вы увидите, что в 
первом случае появится триста с лишним 
тысяч страниц, а во втором случае – ров-
но в два раза больше! Как так, спросите вы, 
отчего такая большая республика – четы-
ре миллиона жителей – и вдруг уступает в 
популярности  всего лишь артисту балета, 
простому человеку культуры? А я скажу 
вам больше – подавляющая часть ссылок 
в первом случае – это технические ссыл-
ки, разного рода упоминания в энцик-
лопедиях, справочниках и т.д. Зато когда 
речь идет о Нуриеве – вот тут разгораются 
страсти, кипят эмоции, бушует жизнь, вот 
это и есть настоящая популярность. 

Отчего же так происходит? Нам, при-
выкшим к тому, что «единица – вздор, 
единица – ноль», даже как-то обидно ста-
новится порой, что наш город и нашу рес-
публику  не знают, вечно спрашивают: 
«Уфа – это в Сибири?» Так в чем же тут 
подвох? Почему за пределами нашего края 
значимость его резко падает? 

Хотя и тут есть свои особенности, ко-
торые могут подсказать правильный от-
вет. Любой автомобилист скажет, что по 
любой федеральной трассе полным-полно 
вывесок с надписью – «бензин уфимских 
нефтезаводов». Что это значит? Это зна-
чит, что можно сколько угодно говорить о 
патриотизме, любви к родному краю, но в 
бензобак родной машины вы станете за-
ливать топливо, которое проверено в деле, 
качественное топливо.  Или я ошибаюсь?

То же самое происходит в культуре. Че-
ловек может быть сколько угодно важным, 
у него может быть просто волшебный та-
лант по выбиванию себе должностей, де-
нег, званий, квартир и т.д., но если он пло-
хо делает свое дело, если у него проблемы с 
компетенцией – извините, но публика хо-
чет Рудольфа Нуриева. И это на самом де-
ле означает, что не все потеряно, что у рес-
публики и города Уфы есть  большой шанс 
стать культурным центром нашей страны. 

Приведу пример. Лет пять назад в 
США греческий йогурт вообще не прода-
вался. Никто не знал, что это за йогурт та-
кой. А сегодня он занимает практически 
семьдесят процентов всего рынка. Отче-
го так получилось? Неужели производи-
тели пришли к Обаме и 
сказали ему: «Дорогой 
Барак, мы же тоже аф-
роамериканцы, толь-
ко греческие, мы из од-
ного района, помоги 
нам!» Разумеется, нет. 
Это просто рынок. Это 
просто люди работали, 
предлагая качествен-
ный продукт, а публика 
оценила их усилия. 

После таких слов 
обычно следует выра-
жение благодарнос-
ти и просьба дать де-
нег. Вовсе нет. Пример 
Земфиры, самой доро-
гой и в прямом, и пе-
реносном смысле звез-
ды нашей российской 
культуры, как раз дока-
зывает, что прошла по-
ра кланяться и просить 
финансирование. Нужно работать, и ра-
ботать хорошо, всего лишь.

Другое дело, что, объединившись, 
поставив себе общую цель, мы можем 
многого достигнуть, а именно – не прос-
то провести Год культуры, а именно что, 
преобразив наш город и республику в 
российского уровня культурный центр. 
Сделать это возможно, только поставив 
во главу угла высочайшее качество куль-
турного продукта. 

Не секрет, что наш консервативный 
менталитет не выносит малейшей крити-
ки, не отличая ее от зависти и злобы. Не-
которую тень анализа еще позволяется 
делать нашим аксакалам, уважаемым лю-
дям. Любопытно, что в разряд аксакалов 
у нас входят иностранцы и деятели ис-
кусства и культуры из других городов. Ну, 
так есть смысл побольше приглашать к 
нам именно талантливых людей, которые 
к тому же готовы поделиться своими впе-
чатлениями от увиденного и услышанно-
го в городе и республике. Уверен, что ра-
зумная критика позволит сделать соот-
ветствующие выводы и продвинет наше 
искусство на новую ступень. 

Думаете, это только разговоры? Вов-
се нет. Обратите внимание, как мы ста-
ли обсуждать и, если хотите, критиковать 
нашу жизнь – и как она стала меняться в 
лучшую сторону.  Уж не буду говорить о 
том, что в Уфе стали убирать снег, приве-
ду пример той чудесной композиции, ко-
торая приветствует теперь посетителей 
комплекса «Семья» по ночам. Казалось 
бы, по ночам никто не ходит покупать, 
можно было бы сэкономить круглую 
сумму – но чувство прекрасного победи-

ло, и мы можем наслаждать-
ся чудным видом. Разве это 
плохо? А новая политика 
торгового центра «Башкор-
тостан», в результате кото-
рой нашему взору предста-
ли старинные трактора, да 
и вообще все внутри преоб-
разилось в лучшую сторону? 
Единственное, что смущает, 
это железный конь Апока-
липсиса, от которого посе-
тители прямо таки шараха-
ются в сторону, настолько 
он не на своем месте стоит. 

Но в целом-то баланс по-
ложительный, это и есть 
культура, это и есть лицо рес-
публики и ее столицы. Ни-
чего этого не было бы, если 
бы мы не прислушивались к 

критике и реакции людей. 
Культуру делают конкретные люди. Ес-

ли мы посмотрим с высоты птичьего по-
лета на творческие связи республики, то 
увидим, как много нитей тянутся в другие 
города, даже страны, прежде всего, конеч-
но, в Москву. И при этом можно отметить, 
что горизонтальных связей на удивление 
мало. Объясняется это все тем же консер-
вативным нашим менталитетом, все той 
же боязнью критики, неприятием нового, 
если это исходит от нас же самих. Как го-
ворится, нет пророка в своем отечестве. 

Думаю, что и с этим вполне можно 
справиться, если иметь в виду идеологию 
Уфы как культурного центра российско-
го масштаба. Такая идеология уже вызре-
ла, она называется уфацентризм, и очень 
многие люди уже нашли в ней свое мес-
то, свое назначение, свою радость, точку 
приложения интересов. Именно эта объ-
единяющая сила, этот набирающий силу 
бренд тянет нас друг к другу, и постепен-
но, уверен, это отольется в реальные свя-
зи, конкретные дела, весомые успехи. И 
газета «Истоки» как единственная в рес-
публике газета, полностью посвященная 
вопросам культуры, представляет свои 
страницы всем реально действующим 
явлениям нашей культуры. Надеемся, 
что наши читатели найдут близких себе 
по духу деятелей культуры, увидят про-
цессы, протекающие в нашей культуре 
и примут в них самое непосредственное 
участие, так что конец года культуры ста-
нет началом нового в нашей стране явле-
ния – Уфы и республики как всероссий-
ского культурного центра. Добьемся этой 
цели вместе, друзья! 

И снова бойЖирафЖирафЖ
и воробейи воробей
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Гости М. Вахитов, Г. Полежанкин, 
Т. Галямова и организатор встречи, кор-
респондент газеты А. Кривошеев легко за-
няли стол напротив взыскующей публики. 

Справа – глазастая молодость, слева 
– молчаливая умудренность. Зал внимал 
надвигающемуся событию. Сама пред-
вкусительная тишина гудела, как вели-
колепная морская раковина. Мир поэзии 

– какой он? Ответа на это никто не знал 
заранее. Встреча, однако, пролетела стре-
мительно, хотя и бурно. 

Молодежная часть аудитории пред-
ставители Центра развития творчества 
детей и юношества в Шакше под назва-
нием «Радуга». Руководитель центра – Е. 
Щипакина. В 2008 году в центре органи-
зовано и создано объединение «Журна-
листика». Руководитель увлеченно рас-
сказывала о возможных для участников 
объединения поездках за границу, о пуб-
ликациях в глянцевых журналах. В «Па-
нораме Башкортостана» напечатаны сле-
дующие члены Центра: Р. Гареева (17лет), 
С. Сакоян (13 лет), Г. Гайсина (10 лет), Е. 
Гудилина (10 лет). Все это – авторы руб-
рики с задорным названием  «Шпана» в 
газете «Детская неделька». Ими были ор-
ганизованы интервью и фоторепортажи. 
Центр принимал также участие в городс-
ких конкурсах различного уровня. Напри-
мер, за участие во Всероссийском конкур-
се «На ошибках учимся» «журналисты» 
получили 2 место. А. Имангулова заня-
ла 1-е место, приняв участие в художест-
венно-литературном конкурсе «Культура 
моего поколения». Контингент Центра – 
подростки, с пером в руках отстаивающие 
свою позицию. Проведена акция «Флэш-
мог», акция «Поэзия в шоколаде». 

Взрослая часть аудитории – социально 
заинтересованные читатели библиотеки.  

Традиционным вопросом «Что такое 
культура?» А. Кривошеев открыл встре-
чу. Откликнулся первым на вопрос Р. Ха-
физов. Однако опередила его П. Роскина. 
Она назвала такое существенное свойство 
культуры как ее нематериальную состав-
ляющую. Не внешнее и видимое, но внут-

реннее в человеке по-настоящему может 
быть культурно и прекрасно. Ни у кого не 
нашлось серьезного возражения против 
такого  универсального определения.

Первым перед публикой выступил за-
мечательный автор газеты, победитель 
конкурса «Десять стихотворений месяца» 
Г. Полежанкин. Перекликаясь со многими 
вещами, в том числе и с Олимпийскими 
играми в Сочи, стихи его были исполнены 
грустного юмора и невеселых раздумий о 
жизни. Хочется отметить пластичность и 
образность его стихов. Присутствующие 
впечатлительно внимали поэту. 

Далее широкоформатно и ярко высту-
пила Т. Галлямова. Очень плодовитый по-
эт, за словом в карман не лезущий. Кажет-
ся, что темы и темки черпает она отовсю-
ду вокруг. Самый жизненный сор – и тот 
проворно употребляется автором в дело. 
Т. Галлямова воздерживается от философ-
ской глубины, а поет даже иногда, как 
птичка небесная. Т. Галлямова, впрочем, 
не просто образованный писатель, но так-
же и школьный учитель. Потому и стихи 
она читает несколько по-свойски, точно 
учит или наставляет чему-то еще не взрос-
лых и милых товарищей. И вправду, из 
текста у нее, как черт из табакерки, порой 
выскакивает порой сама злободневность: 
«Обещаю я вернуться/ Все пропить и не за-
пнуться». Еще у нее есть стихи «О Боге», «о 
духе», «о злом гене». И о любви: «По запа-
ху найду тебя…среди бела дня». Выступаю-
щая весьма охотно, Т. Галямова и одна мог-
ла бы заменить пару-тройку неугомонных 
артистов. Ее кредо, по личному признанию 

– проложить тропу: «Я по жизни иду». 
Весомо и по теме предстал перед раз-

новозрастной аудиторией М. Вахитов. 
Прозвучали его замечательные стихи. По-
мимо прочих, в том числе уже многим из-
вестное стихотворение «Не торопитесь на 
беседу с Богом».

А. Кривошеев закончил встречу в шак-
шинской библиотеке переводами З. Ба-
шири и И. Киньябулатова.

Встречу с читателями устроила Т. И. 
Перышкина, за что ей от обеих сторон 
большое спасибо.  

21 февраля состоялась встреча в си-
пайловской библиотеке № 15. Вместо 
ожидаемого 11-го – пришел 9-й класс. Те-
ма называлась «Малая родина». Делая по-
пытку сориентировать юную аудиторию, 
А. Кривошеев спросил у нее, что такое Ро-
дина? Прозвучали ответы: Родина – мес-
то, где родился, где тебе хорошо, где тебя 
ждут и любят. В ответ стали задираться: а 
если родился в самолете? А если на родине 
некомфортно? Вспомнили, чтобы прояс-
нить суть дела, стихи А. Пушкина.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. 
Ребята слушали не без любопытства. 
На встречу со школьниками пришла 

автор «Истоков» Л. Михайлова. Очень ин-
тересно рассказала о своей исследователь-
ской работе. Обратилась она к теме Роди-
ны поздно, только потеряв свою родню, 
призналась она. Горько, но поучительно. 
Призвала молодежь родину любить и за-
ранее интересоваться всем, что касается 
своих корней. Рассказала о Бакалинском 
районе, откуда родом ее мама, а также о де-
ревне Холодный ключ Бакалинского райо-
на, которая образовалась в 1919 г. и была 
ликвидирована в начале 1960-х.

Увлекательно и обстоятельно расска-
зывала Л. Михайлова. На лицах учеников 
был неподдельный интерес. Все мы, ка-

жется, понимали, что Родина – не пустые 
слова. Л. Михайлова прочла даже стихот-
ворение собственного сочинения.

А. Кривошеев обратил внимание, что 
на углу улиц Гоголя и Коммунистичес-
кой, на доме, где в 1943 году в эвакуиро-
ванной семье родился прекрасный пи-
сатель С. Довлатов, повесили, наконец, 
табличку в честь этого события. Причем, 
сам писатель родился в Уфе, жил в Петер-
бурге, а умер за границей. Что считать в 
данном случае его родиной? 

А. Барановский к понятию родины 
подошел без всяческих сантиментов. На-
против, исследователь сообщил, что нынче 
площадь России составляет 17 млн. квад-
ратных километров. А в СССР их было 
соответственно 22 млн. Башкортостан – 
143000 кв. км., что даже больше Англии 
(без Уэльса) и многих других европейс-
ких государств. Проживает в нем нынче 4 
млн. жителей, Выяснилось, что название 
района Сипайлово происходит от фами-
лии помещиков. И многие другие факты 
поведал нам Александр.

На встрече также присутствовал ав-
тор газеты М. Вахитов. Он принимал во 
встрече активное участие и сообщил не-
которые любопытные обстоятельства, 
связанные с его опытом поиска родни в 
деревне «Беседка». Оказывается, найти 
родственников совсем не так просто. Но 
вот, люди ищут и находят. 

Выходит, не последнее, не зряшное это 
дело – «Любовь к родному пепелищу, лю-
бовь к отеческим гробам»? Но лучше все-
же любить и радовать родных и близких 
людей уже при жизни на родной земле. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ

20 февраля у шакшинской библиотеки № 46 остановился легковой автомобиль. 
Два представителя «Истоков», притормозившие у торговых точек , решительно 
свернули в сторону – духа книжного. В библиотеке по улице Зеленая, 7, в легкой 
сельской атмосфере просторного зальца с книжными стеллажами, одновременно 
с ярким, погожим зимним деньком за окнами, с сорокой на верхушке могучей 
березы по соседству, занималась, настаиваясь, тема встречи – «Мир поэзии». 

Автор «Истоков» Лариса Михайлова на 
встрече в библиотеке № 15

СПРАВА _ ГЛАЗАСТАЯ МОЛОДОСТЬ 

Â Мозаика недели

Ежегодно, начиная с 2000 года объединение 
подростковых клубов (ПК) Орджоникидзев-
ского района г. Уфы «Диалог» (руководитель 
И.В. Маляцкая), проводит Спартакиаду по 
спортивному многоборью под девизом «Быс-
трее, выше, сильнее», посвященную Дню за-
щитника Отечества.

В нынешнем году эта Спартакиада была 
посвящена Олимпийским играм в Сочи.

Соревнования, в которых участвуют ребя-
та 15-17 лет, проводятся по 6 видам: подтягива-
ние на перекладине, поднятие 16-килограмо-
вой гири, дарт, прыжки в дину с места, 30-мет-
ровый челночный бег (длина дорожки 10 м.) и 
перетягивание каната.

10 клубов района представили свои коман-
ды, состоящие из 5 человек каждая. Спартакиада 
проводилась в ПК «Умелые руки», располагаю-
щим очень хорошим спортзалом, что привлекает 
многих ребят к занятиям спортом. Всем участни-
кам соревнований получили памятные футболки, 
а призеры – грамоты от объединения «Диалог».

Победителями стали: дартс – ПК «Уме-
лые руки» – Шилов Антон; поднятие гири – 
ПК «Умелые руки» – Галимзянов Флюр; чел-
ночный бег – ПК «Орленок» Уланов Евгений; 
прыжки с места – «Радуга» – Галков Алек-
сандр; подтягивание – «Виктория» – Наумов 
Максим. В перетягивании каната победила ко-
манда «Умелые руки».

Задача по подготовке ребят к службе в ар-
мии успешно выполняется.

Борис МАЛОРОДОВ

ОЛИМПИАДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Всего в конкурсе приняли участие 
357 человек из 74 учебных заведений.

Первое место в номинации «Хо-
реография – ансамбли» поделили  хо-
реографический ансамбль «Озорная 

молодость» (ПУ №112 Благоварского 
района), трио ансамбля «Танцеваль-
ная мозаика» (ЦРТД и Ю «Гармония»), 
трио хореографического ансамбля 
УМПК и танцевальная студия «Золо-

тая орда» Уфимского лесхозтехнику-
ма. В номинации «Хореография – со-
ло» победительницей среди учащих-
ся стали Виктория Суслова, студентка 
Башкирского медицинского коллед-
жа г. Уфы, а среди педагогов – Вале-
рий Гареев (ПДО ПУ №113, с. Мало-
яз), Ильшат Хабибуллин (ПУ № 130 
Гафурийского района) и танцеваль-
ный коллектив преподавателей ПУ № 
115 Кигинского района. В номинации 
«Вокал – соло» на первом месте Зария 
Рысмухаметова, учащаяся ПЛ №155, 
г. Уфа, и Эльвира Шайдуллина, сту-
дентка Уфимского лесхозтехникума. 
Среди педагогов первое место заняли 
Наталья Гребенщикова, мастер про-
изводственного обучения Бирского 
многопрофильного профессиональ-
ного колледжа, Юрий Ялалетдинов 
(ПДО ЦРТД и Ю «Гармония», г. Уфа), 
Марс Балтин (ПДО ПЛ № 83, с. Ми-
хайловка), Людмила Сафарова (ПДО 
ПЛ № 155, г. Уфа) и Надежда Ирбула-
това, преподаватель Уфимского тор-
гово-экономического колледжа. 

Победители конкурса были награж-
дены дипломами, почетными грамота-
ми и ценными подарками от Респуб-
ликанского центра культуры учащейся 
молодежи Министерства образования 
Республики Башкортостан.

София ЕНИКЕЕВА

В этом учебном году республиканский конкурс самодеятельно-
художественного творчества среди учащихся и  работников 
профессионального  образования «Я вхожу в  мир искусств», 
организованный Республиканским центром культуры учащейся 
молодежи Министерства образования Республики Башкортостан, 
прошел в три этапа: 14 ноября – в Стерлитамаке, 12 декабря – в 
Октябрьском и 14 февраля – в Уфе.

КОНКУРС «Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ»
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Звезду Героя Тагир Таипович Ку-
симов, командир 275-го (58-го гв.) 
кавалерийского полка 112-й (16 
гв.) Башкирской кавалерийской 
дивизии получил за форсирование 
Днепра. Это был первый командир 
полка нашей кавдивизии, удосто-
енный такого высокого звания.

На вечере присутствовали: Кин-
зякаев Гали Хайретдинович – вете-
ран 112-й Башкавдивизии, ветера-
ны и участники ВОВ (из четырех с 
небольшим тысяч человек, живу-
щих сегодня в республике, в Уфе их 
проживает полторы тысячи), бой-
цы и командиры 29-го Уфимского 
отряда специального назначения 
МВД РФ, учащиеся учебных заве-
дений города, представители обще-

ственных ветеранских организаций, 
многочисленные родственники и 
земляки Т. Кусимова из Абзелилов-
ского района республики. 

Началось мероприятие песней 
Фани Даутовой «Генерал Кусимов» 
в исполнении Руслана Хабибул-
лина. Была озвучена краткая бое-
вая биография Т.Т. Кусимова. О его 
работе на должности военного ко-
миссара БАССР поведал работник 
Башвоенкомата Ю.И. Евдокимов. 

Торжественные речи чередова-
лись с  выступлениями артистов и 
участников художественной  само-
деятельности.

Вечер прошел в теплой и сер-
дечной обстановке.

Â Калейдоскоп событий

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В зрительном зале Уфимского Дома Актера 19 февраля состоялся 

памятный вечер «Путь мужества и славы Героя Советского Союза 
Тагира Кусимова», посвященный 105-летию со дня его рождения.

В номинации «Проза» первое 
место присуждено Имангуловой 
Адель (Центр развития творчес-
тва детей и юношества «Раду-
га») и Ситдиковой Гульнаре (11 
класс, школа № 130).

В номинации «Поэзия» в кон-
курсе победили Ломотько Ари-
на (6 класс, гимназия № 105) и 

Кудинова Екатерина (11 класс, 
Башкирская гимназия № 102).

В номинации «Публицисти-
ка» первое место у Даутова Ал-
маза (Литературно-художест-
венное объединение «Парнас», 
ЦДТ Октябрьского района) и 
Жансултановой Диляры (10 
класс, лицей № 123).

В номинации «Фотография» 
лучшими признаны работы 
Крыловой Карины (объедине-
ние «Стиль», ЦДТ  Октябрьско-
го района) и Салимовой Ксении 
(11 класс, лицей № 6).

Отдельно оценивались рабо-
ты на башкирском языке. Здесь 
победителями стали в номина-
ции «Поэзия» Шарипов Арслан 
(6 класс, Башкирский лицей № 
136) и Кильдиярова Альфина 
(10 класс, Башкирский лицей 
№ 136), в номинации «Публи-
цистика» – Заманова Арина (5 
класс, школа № 124).

За подготовку победителей и 
призеров, творческий подход к 
поставленной задаче и высокий 
профессиональный уровень 
представленных работ объяв-
лена благодарность тридцати 
двум педагогам.

Всего в конкурсе приняли 
участие 135 учащихся из тридца-
ти пяти школ и трех учреждений 
дополнительного образования 
(центров детского творчества).

Благодаря партнерам кон-
курса стало возможным поощ-
рить юных литераторов, фото-
графов и их творческих руково-
дителей – учителей.

Академия ВЭГУ разработа-
ла дизайн дипломов для побе-
дителей и призеров, грамот за 
участие в конкурсе и благодарс-
твенных писем учителям от ор-
гкомитета. Другой партнер кон-
курса, «ГОРОД настоящий жур-
нал о жизни» позаботился о 
подарках конкурсантам.

Александр ЗАЛЕСОВ, фото автора
«КУЛЬТУРА  ГЛАЗАМИ  МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Организаторами городского литературно-художественного конкурса 

им. М. Карима «Культура глазами моего поколения» среди уфимских 
школьников выступили Управление образования Администрации г. Уфы, 
Союз писателей РБ, газета «Истоки» и ЦДТ Октябрьского района 
г. Уфы. Конкурс проводился на двух языках: русском и башкирском. 
По словам членов жюри, профессиональных литераторов, «дети 
превзошли все наши ожидания», было очень много интересных, сильных 
произведений как на русском, так и на башкирском языках. Работы 
оценивались по четырем номинациям в двух возрастных группах – 
среди учащихся 5-9 классов (средняя группа) и 10-11 классов (старшая 
группа). 18 февраля в Центре детского творчества Октябрьского 
района (г. Уфа, ул. Менделеева, 203) состоялась церемония награждения 
победителей и участников конкурса.

О Виктории Майер я узнала 
на открытии выставки худож-
ника Сергея Мельника в здании 
корпуса № 2 Национальной биб-
лиотеки (ул. Октябрьской рево-
люции, 10). Хрупкая темново-
лосая девушка в качестве позд-
равления с открытием выставки 
решила исполнить песню собс-
твенного сочинения, – и не про-

гадала. Внимание практически 
всех присутствующих на какое-
то время оказалось приковано к 
Виктории. Особенно позабавил 
меня отчаянно «фонящий» но-
утбук, на котором крутили музы-
кальное сопровождение, – сразу 
же вспомнилась пресловутая ле-
генда о железе, которое начинает 
дымиться рядом с эльфами?

Впрочем, дело даже не в эль-
фах и их сложных отношениях с 
железом. Виктория сама по себе, 
ее манера исполнения и голос 
так «зацепили» меня, что, узнав 
о том, что в следующую субботу в 
библиотеке, в том же самом зале, 
состоится ее дебютный концерт, 
я решила во что бы то ни стало 
прийти на него.

И вот – встреча состоялась. 
21 февраля я пришла на кон-
церт молодой исполнительни-
цы родом из Кумертау, которая 
на данный момент живет и тво-
рит в Уфе. Нет, на этот раз «фо-
нящей» техники не было. Но бы-
ла Виктория и был ее голос. Я 
до сих пор не могу определить 
его тембр, – низкий? Высокий? 
Или нечто среднее? Резкий он 
или плавный, звонкий – или, 
наоборот, приглушенный? В не-
которых песнях он был как буд-
то бы слегка «подморожен» и не 
слишком выразителен – одна-
ко, за «подмороженностью» сле-
довал такой шквал энергии, что 
у меня начинали непроизволь-
но подергиваться пальцы рук. В 
таких случаях в моем сознании 
тотчас же возникал образ клин-
ка, нацеленного в небо, или го-
тического собора, пронзающего 
своим шпилем облака. И за этот 
образ Виктории – спасибо.

Удручающе подействовало на 
меня малое количество народу в 
зале. Некоторые люди, собирав-

шиеся прийти на концерт, но так 
и не появившиеся, сослались на 
то, что на улице, мол, холодно, – 
куда в такую «нелетную» погоду 
тащиться? Расстроилась и сама 
Виктория, ожидавшая, что лю-
дей будет все же побольше, и да-
же «урезала» свою концертную 
программу, видя, что сидящие в 
зале слушатели начинают уста-
вать. К сожалению, меня это не 
удивило, – Виктория при всей 
своей, несомненно, мощной 
энергетике в одиночку все рав-
но не смогла бы обеспечить тот 
драйв, к которому так привыкла 
наша молодежь. Это не плохо и 
не хорошо – просто констатация 
факта. Современных людей уже 
не устраивают тихие «творчес-
кие посиделки», – пусть авто-
ры на них рвут и мечут, изо всех 
сил пытаясь что-то сказать. Лю-
ди привыкли к крику, к шуму, к 
громким голосам и ярким наря-
дам. Увы или не увы.

Впрочем, я почему-то не ду-
маю, что Виктория захочет «иг-
рать на публику». Не станет она 
обзаводиться шумной «свитой», 
кричащими и пищащими бэк-
вокалистами и бас-гитаристами 
в наколках. Ей для начала хватит 
и хорошего, талантливого и адек-
ватного барабанщика, а даль-
ше – флейтист, скрипач, может 

быть, даже волынщик… Вмес-
те они как раз и сумеют создать 
тот драйв, которого порой не 
хватало на нынешнем концерте 
Виктории, без лишнего пафоса, 
«понтов» и иже с ним…

После концерта недолго по-
говорили с Викторией. В первую 
очередь спросила у нее, какая му-
зыка, тексты, песни ее вдохнов-
ляют, и Виктория ответила, что 
вот, совсем недавно слушала Ян-
ку Дягилеву. Из поэтов ей ближе 
всего Цветаева и поэты Сереб-
ряного века, – вот и получается 
своего рода «сплав», эдакая при-
чудливая неоготика с вкрапле-
ниями русского рока – или рус-
ский рок с элементами неоготи-
ки... По образованию Виктория, 
кстати, «технарь», – по-мое-
му, в наше время неудивитель-
но то, что человек, выучившись 
на инженера или биотехноло-
га, вдруг начинает активно за-
ниматься творчеством. Получа-
ется, конечно, не у всех – но о 
Виктории так не скажешь. Она, 
безусловно, талантлива. И оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается, – все свои прома-
хи и достижения она учитыва-
ет, и собирается, исходя из них, 
работать дальше. Благо работать 

– есть с чем и есть над чем. Что 
там говорили про «девяносто 
девять процентов труда»?

ДЫМЯЩЕЕСЯ  ЖЕЛЕЗО  И  УФИМСКАЯ  НЕОГОТИКА
София ЕНИКЕЕВА, фото: Е. Храмков

В  последнее время в нашей культурной среде наблюдается 
всплеск «творческой самодеятельности». Общий бум 
самовыражения, захлестнувший страну, не мог не отразиться и на 
нашей республике. Молодежь моего возраста и старше организует 
творческие встречи, поэтические  квартирники, концерты – и 
все это благодаря чистому энтузиазму и собственным амбициям. 
Амбиций у нашего поколения, что ни говори, много.

ГАЗЕТА «ИСТОКИ» ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ – ПОЭТОВ, 

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

КУЛЬТУРЫ – ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С 
ЧИТАТЕЛЯМИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ  

(г. Уфа, ул. Комсомольская, 12). 

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ  
И ТВОРЧЕСТВОМ! У ВАС ВСЕГДА БУДУТ 

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СЛУШАТЕЛИ 
И ПЫТЛИВЫЕ КРИТИКИ. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ПРИГЛАШАЕТ ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «УФЛИ»

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

ул. Коммунистическая, 34

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕКСТОВ АВТОРОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

 Вход свободный

ВСЕХ,   КТО   ПИШЕТ   
СТИХИ   И   ПРОЗУ

Борис МАЛОРОДОВ
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Организатор поэтического турни-
ра «Ступени», а именно коллектив 
редакции газеты «Истоки», пошел по 

демократическому пути: в турнире может учас-
твовать буквально любой желающий. Никако-
го предварительного отбора и прослушивания, 

единственное требование к текстам – отсутствие 
ненормативной лексики и призывов к разжига-
нию чего-либо нехорошего и деструктивного. В 

этом принципе, конечно, есть и свои плюсы, и 
свои минусы. Большой плюс в том, что открыва-
ется простор широкому и бурному потоку уфимс-

кой – и не только уфимской – поэзии, и этот поток 
льется свободно и непринужденно, не ограниченный 

никакими эстетическими рамками и правилами, ника-
кими запретами и уничижением какой-либо неугодной 
кому-то стилистики. Минус же – в том, что этот бур-
ный поток несет в себе не только алмазы, изумруды и 
другие «драгоценные и полудрагоценные камни» поэ-
зии, но и прихватывает с собой всякий мусор, булыжни-
ки вторичности, графоманства и элементарного неуме-
ния складывать слова в рифмованные строки… Но даже 
когда это умение и наблюдается у очередного «рыцаря» 
турнира – гладко сложенные и аккуратно зарифмован-
ные прописные, банальные истины, набившие оскоми-
ну, вовсе еще не означают наличия в них истинной по-
эзии. Поэзия же, по нашему глубокому убеждению, это, 
прежде всего «ожидаемая неожиданность», это «картин-
ка», череда образов, взрывающих сознание своей красо-
той, новизной и необычностью. И каждый такой образ, 
каждая «картинка» приоткрывает нечто совершенно но-
вое в нашем понимании мира и себя.

С этой точки зрения несомненные образцы высоко-
художественного поэтического слова продемонстри-
ровали, такие участники турнира как Мансур Вахи-
тов, Алия Гайнатуллина, ИгорьТопоров, Виктор Лязин, 
Лилия Найтрей, Ольга Еварестова и Виктор Спицын. 
Именно эти авторы прошли в финал после первого тура, 
набрав наибольшее количество голосов.

Но это вовсе не означает, что больше ничего инте-
ресного и трогающего душу на турнире не прозвучало. 
Вполне профессиональное и «сделанное» стихотворе-
ние прочла, например София Незабвенная. Тронуло ду-
шу своей напевностью  и природной свежестью стихот-
ворение Татьяны Мамаевой, приехавшей на турнир из 
города Благовещенска, явственно увиделась картинка 
печали, бредущей в стареньком пальто  с заплатками по 
улицам Парижа в стихотворении Мирославы Бессоно-
вой, как всегда необычны и глубоки были размышления 
Галарины о временах года, целую лирическую мини-
пьеску в стихах и прозе представил слушателям новый 
участник турнира доктор экономических наук, профес-
сор Юнир Лутфуллин. В выступлении Николая Ост-
ровского прозвучало интересное слово «поэтократия» и 
проявился такой образ, как «библия ума и церковь сло-
ва». Эмоционально прочли свои стихотворения о любви 
Алла Цветкова и о «сексе в СССР» Энвер Кадыров, уже 
признанный мастер поэтического слова. 

Кстати, этот, четвертый по счету, поэтический турнир 
сильно отличался от предыдущих своей какой-то более 
мощной энергетикой. Очень много прозвучало текс-

тов о Боге, о родине, об истории Руси и, главное – люди 
научились выступать на публике, научились читать свои 
произведения, вкладывая в слова заряд своей энергии, 
иногда восполняя этим и недостатки текстов. И это бы-
ло просто здорово! Интересно и то, что прозвучали сти-
хотворения на татарском, башкирском и даже на анг-
лийском языках. Поэзия поистине не имеет языковых 
границ и барьеров! Отрадно было присутствие  на тур-
нире молодых свежих лиц, как девичьих, так и юношес-
ких. И даже зажглась новая «звездочка» по имени Лилия 
Найтрей. Тоненькая хрупкая блондинка из уфимского 
училища искусств, словно герой пушкинской сказки «О 
попе и работнике его балде», закинула в озеро нашего 
сознания веревку своего текста и начала будить в нас и 
тревожить маленьких бесенят…

Впрочем, поэтический турнир – это ведь не спортив-
ное соревнование, где главную роль играют голы, очки 
секунды. Это нечто иное. Бывают прекрасные, совершен-
но очаровательные поэтические тексты, но ритм у них – 
такой высокий или такой низкий, что в резонанс с эти-
ми текстами вступает один, два человека. А бывают текс-
ты, вроде бы, и простые и незатейливые на первый взгляд, 
но резонанс их в душах людских необыкновенно широк. 
Как, например, у песни «калинка-малинка». Ну что в ней 
сложного, в этой песенке? А знает и любит ее буквально 
каждый россиянин. Вот и на этот раз, наибольшее коли-
чество голосов набрали стихотворения Виктора Спици-
на. Простые, понятные, незатейливые слова без особых 
поэтических вывертов и кувырков, как бы лились звон-
ким ручейком из уст народного поэта. Виктор Спицын 
говорил о своей судьбе, о Россиюшке-матушке так тепло, 
проникновенно и искренне, со слезами на глазах, что вы-
зывал ответный резонанс многих людских душ, и победа 
его стала вполне заслуженной.

Â Литпроцесс                                                                                        

Алена ПЕРМЯКОВА, фото: А. Цапалов

20 февраля в корпусе № 2 Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди РБ (г. Уфа, ул. Октябрьской 
революции, 10) состоялся Четвертый открытый республиканский поэтический турнир «Ступени». 
Стихи прочли 27 авторов. В зрительском голосовании принял участие 51 человек. В финал вышли 7 ав-
торов. Победил по количеству набранных зрительских голосов 83-летний уфимец Виктор Спицын.

«Ступени-4»: 
ПОБЕДИЛО РОДНОЕ, ПОНЯТНОЕ

Пока шел подсчет голосов, 
музицировал участник турнира Илья Метлин

 Игорь Топоров 

Лилия Найтрей

Победитель турнира Виктор Спицын

Виктор Лязин

Победа со слезами на глазах
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Â Служу Отечеству

Василий КОРОВКИН

Совсем недавно, 15 февраля, вся страна отмечала день вывода со-
ветских войск из Афганистана. На торжества по этому случаю в нашу 
республику прилетел непосредственный участник боевых действий, 

Герой России, кавалер Ордена Красной Звезды, ордена «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» третьей степени и ордена Мужества Риф Раи-
сович Сахабутдинов. Мне удалось встретиться с героем на Уроке мужества в 
уфимской гимназии № 3 и взять у него интервью. Но для начала представим не-
сколько фактов из его боевой биографии, которые мне рассказали друзья име-
нитого летчика – сам он об этом предпочитает не рассказывать.

ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ 
МЕСТО ПОДВИГУ

В Афганистане был случай, когда Ри-
фу Сахабутдинову пришлось сесть в го-
рах, чтобы спасти раненых. В вертолет 
набилось более десяти человек. Испу-
ганные раненые мальчишки, многим из 
которых еще не исполнилось 20 лет. Это 
была их последняя надежда спастись. Но 
из-за перегруза шансов взлететь не бы-
ло. Тогда Риф Раисович принимает ре-
шение взлетать как на самолете – съехать 
на скорости со скалы в пропасть. Или 
спасти всех, или вместе погибнуть! Ра-
зогнались, нырнули с обрыва и… удачно 
взлетели. На бреющем полете при макси-
мальной нагрузке на винты перегружен-
ная машина долетела до долины и удачно 
села в безопасном месте.

В августе 1999-го в Чечне на команд-
ный пункт поступила информация, что 
разведгруппа попала в засаду в районе 
населенного пункта Горагорск. Есть по-
гибшие и раненые. Для выяснения ситу-
ации на место вылетел начальник армей-
ской авиации полковник Сахабутдинов. 
«Восьмерка» приземлилась практически 
в эпицентре боя. Сориентировавшись в 
обстановке, Риф Раисович вызвал верто-
леты огневой поддержки. Затем он же на-
вел «Ми-24» на боевые позиции бандитов 
с ювелирной точностью. На базе в «вер-
тушке» Сахабутдинова тогда насчитали 16 
пробоин, но разведчиков удалось выта-
щить из пекла. Боевики же потеряли тог-
да более 70 человек.

Есть еще десятки и сотни случаев, ког-
да однополчане и подчиненные Сахабут-
динова методично наносили точечные 
удары по окопавшимся боевикам и тер-
рористам, а «летающие танки» выбивали 
«духов» с господствующих высот и выво-
зили раненых с мест неминуемой гибели. 

Сейчас наш земляк, легендарный лет-
чик Риф Сахабутдинов не теряет свя-
зи с республикой, работает Постоянным 
Представителем Республики Башкортос-
тан в г. Санкт-Петербурге.

– Риф Раисович, в северной столице вы 
живете и работаете уже семь лет. Стал 
ли Питер вам родным городом?

– Мне здесь, безусловно, нравится, но 
к своеобразному климату так и не при-
вык. В Башкирии, конечно, уютнее: ра-
дует и погода, и природа. Но мне прият-
но, что в Питере очень много наших зем-
ляков. А связи с Башкирией я никогда 
не терял. С товарищами по возможности 

встречаемся и в Уфе, и в Кляшево, где ле-
том живет мама. Зимой она переезжает в 
Уфу – поближе к моим сестрам и братьям. 
Раньше, когда служил, навещал родных и 
знакомых раз в два года. Сейчас и отпуск 
провожу в Башкирии, а по служебным 
обязанностям бываю в Уфе и того чаще – 
каждые три месяца. 

– Как вообще вы стали летчиком?
– Родился в Уфе, стать летчиком и 

сесть за штурвал боевой машины мечтал с 
раннего детства. Наверное, насмотрелся 
художественных фильмов про войну, ко-
торые очень любил. Смелые герои всег-
да обращали на себя все мое внимание. 
А вообще-то, я только родился в Уфе, 
но в городе долго не прожил – родите-
ли решили переехать в деревню Кляшево 
Чишминского района. Отец оттуда родом, 
и всю жизнь мечтал вернуться в родные 
места, завести хозяйство. Мама работа-
ла дояркой, отец – водителем молоко-
воза. Здесь и прошло мое детство. Когда 
вспоминаю те счастливые годы, первым 
делом перед глазами встает наше озеро 
Акманай, в котором купались с друзьями 
все лето, лес, где вместе с родными соби-
рали грибы и ягоды... Как только окон-
чил школу, в 1973 году уехал в Сызрань 
учиться на летчика в Высшем военном 
авиационном училище. Кстати,  Кляше-
во – это малая родина Мустая Карима.

– А были встречи?
– Конечно, Мустай приезжал в родные 

места каждой весной. Мы всегда им вос-
хищались: знаменитый писатель, поэт, 
Герой Соцтруда, да еще наш земляк! Ма-
ма рассказывала, что у нас даже есть родс-
твенные связи. Намного позже, когда я, 
уже будучи генерал-майором, приехал на 
родину с наградой – «Золотой звездой» 
Героя России – Мустай Карим пригласил 
меня к себе домой. Мы с ним очень долго 
сидели и говорили, а на прощание он по-
дарил мне свою книгу с дарственной над-
писью: «Герою войны от героя труда, вы-
росшему и воспитавшемуся на моей ули-
це». Она и сейчас стоит на видном месте 
в моей библиотеке.

– Помните ощущения, когда впервые 
поднялись в воздух?

– Это особое чувство – будто земля 
уходит из-под ног. Всего я прослужил в во-
енно-воздушных силах и авиации Минис-
терства обороны 34 года, начиная с кур-

санта военного училища, но первый полет 
запомнил на всю жизнь. Летал, выполнял 
задачи, тренировался, обучал своих под-
чиненных. Службу закончил начальни-
ком авиации, заместителем командующе-
го 6-й армией ВВС и ПВО по авиации.

– Из этих 34 лет службы вы восемь про-
вели в горячих точках. 

– О событиях этих лет я обычно не 
рассказываю – слишком тяжелы воспо-
минания, да и не в моих это правилах. 
Служба была действительно непростой, 
в некоторых случаях с риском для жиз-
ни – это факт.

– Риф Раисович, полтора года в Афга-
не, 480 успешных боевых вылетов, 540 ча-
сов налета. Что помогало и давало веру в 
боевых операциях? Хотя бы один случай из 
боевой биографии…

– Помогала хорошая подготовка. Од-
нажды в июле 1984 года вечером мы вы-
садили спецназ в засаду на дорогу, а но-
чью они должны были выходить на связь, 
но рация молчала. Было приказано раз-
ведать, найти и эвакуировать ребят. Ког-
да подлетели, попали в самый разгар 
боя, половина отряда уже была перебита. 
Когда я шел на низкой высоте – был сбит, 
в вертолет попала ракета. Несмотря на 
мощный удар, мне удалось посадить ма-
шину. Что меня спасло? Невероятная жи-
вучесть машины: Ми-24, в войсках полу-
чивший прозвище «Крокодил», – он был 
лучшим в мире ударным вертолетом. Ло-
бовое бронестекло «держало» 12,7-мм пу-
ли от станкового пулемета, не говоря уже 
об огне из обычного стрелкового воору-
жения.  Конечно, помогли опыт и мас-
терство. А может быть, какое-то везение. 
Иногда в это слово, как летчик, верю. 

– А вообще летчики люди суеверные?
– Примет у нашего брата действитель-

но много. Например, нельзя фотографи-
роваться перед полетом. На моей памяти 
случай, когда я убедился, что пренебре-
гать ими нельзя. В качестве пассажиров 
на вертолете было несколько генералов и 
полковников из генерального штаба Во-
оруженных сил РФ. Когда машина была 
в воздухе, в нее попала ракета, вертолет 
взорвался в воздухе, а на месте аварии мы 
нашли моментальные снимки популяр-
ной в те годы камеры «Полароид», сде-
ланные перед самым полетом. Вот и не 
верь после этого в приметы…

– Первые впечатления по прибытию в 
Афганистан?

– Невероятная жара и духота. Порой 
столбик термометра поднимался выше 60 
градусов. Встретившие нас ребята похо-
дили на этаких мулатов. Мы же были как 
«бледные поганки». За первый месяц служ-
бы в Афгане я похудел на 13 килограммов. 
И это при том, что для летчиков были уси-
ленные нормы питания. Чай, вода, душ – 
вот что спасало от изнуряющей жары. А 
первый экипаж мы потеряли уже на тре-
тий день после прилета. Это было очень 
страшное событие. Именно тогда мы по-
няли, что воздушные прогулки закончи-
лись – для нас началась война.

– Риф Раисович, расскажите, пожалуй-
ста, как себя чувствовали в свой первый 
боевой вылет.

– Прежде всего, хочу сказать, что до бо-
евого вылета я уже многие годы 
летал, и в воздухе чувствовал се-
бя уверенно. Что такое «боевой 
вылет»? Это выполнение бое-
вой задачи с полным боеком-
плектом. Задача летчика – на-
нести авиационный удар или 
обеспечить прикрытие назем-
ных войск. А что касается пер-
вого вылета на чужой терри-
тории... Что тут скажешь? Ты 
выполняешь боевую задачу и 
знаешь, что по тебе тоже могут 
нанести удар с земли. Конечно, 
ощущения не очень хорошие... 
Вообще, любой летчик, прежде 

чем садиться в кабину самолета или вер-
толета, должен все делать так, как в пер-
вый раз. Иначе самоуспокоишься, поте-
ряешь бдительность. Я ведь был не только 
в Афганистане, а еще и в Таджикистане, в 
Дагестане в 90-е годы… Прошел Первую 
и Вторую чеченские войны...  И каждый 
очередной вылет считал, как первый. Мо-
жет, потому и остался жив…

В контртеррористической операции 
на Северном Кавказе начальник армей-
ской авиации объединения, полковник 
Сахабутдинов совершил 237 успешных 
боевых вылетов. За мужество и героизм, 
проявленные при уничтожении боеви-
ков, Риф Раисович получил из рук рос-
сийского президента высокую награду – 
«Золотую звезду» Героя России.

– Риф Раисович, что самое страшное на 
войне?

– Самое сложное и страшное – не са-
мому попасть в переделку, а отправлять 
своих летчиков на выполнение боевых 
задач, когда риск очень велик. За вре-
мя участия в боевых действиях я потерял 
очень много своих друзей и подчиненных 
– молодых ребят-летчиков. 

– С однополчанами встречаетесь?
– Конечно. Мои друзья-летчики – это 

самые-самые близкие друзья. Это люди, 
которые никогда не подведут. Если обе-
щают что-то сделать – обязательно сде-
лают, всегда придут на помощь в слож-
ной ситуации. 

– Риф Раисович, многие молодые люди 
сегодня боятся идти в армию, пытаются 
избежать этого всеми способами. Может 
быть, действительно, нужно проводить 
больше встреч в школах и училищах?

– Обязательно, я часто общаюсь с мо-
лодежью, стараюсь от этого не отказы-
ваться и не уклоняться. Рассказываю им, 
как мы пришли в армию в свое время. Да-
же то, что я дослужился до генерала, для 
них очень интересно. Они внимательно 
слушают и очень много вопросов задают 
после выступления. 

– Говорят, что человек доволен жизнью, 
если достигает поставленных целей. 

– Я счастливый человек – имею хоро-
шую семью, любимую работу. Все задачи, 
которые я ставил перед собой, выполнил. 
Если б мне предложили начать все с ну-
ля, то ничего не стал бы менять. Но самое 
главное, что осуществилась моя детская 
мечта. А ведь этого добиваются немногие. 

– Может быть, Вы скажете что-ни-
будь молодым людям, которые сейчас сто-
ят на пороге призыва и чувствуют неуве-
ренность? 

– Я хотел бы сказать молодым ребятам, 
что, в первую очередь, им нужно учиться. 
Заниматься спортом, расти здоровыми, 
крепкими, сильными, закаленными. И 

– знать и ценить свою историю, историю 
великой России, помнить подвиги своих 
отцов и дедов.

– Мы можем надеяться, что среди на-
шей молодежи есть будущие военные, а, 
возможно, и будущие герои?

– Конечно! Всегда найдутся герои. И 
всегда найдется место подвигу.
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Тифлокомментирование (лаконичное 
описание предмета, пространства или 
действия, которые непонятны слепому 
(слабовидящему) без специальных сло-
весных пояснений) возникло сразу вслед 
за появлением человеческой речи и од-
новременно с появлением первого сле-
пого человека. Для этого нужны были 3 
обязательных условия:

1. Наличие слепого, которому требуется 
передать визуальную информацию об окру-
жающем мире речевыми средствами.

2. Возможность использования речи на-
столько развитой, чтобы она позволяла вер-
бальным способом описать предмет, про-
странство или действие так, чтобы можно 
было их понять «не видя».

3. Наличие зрячего человека, обладающе-
го способностями к словесному описанию.

В конце 70-х годов 20-го века в Рос-
сии, в двух кинозалах Москвы, практи-
чески одновременно с Западом, развер-
нули оборудование для прямого тифло-
комментирования. Теперь все сидящие 
на сеансах слепые могли через наушни-
ки услышать пояснения того, что проис-
ходило на экранах.

Тифлокомментарий не равнозначен 
«аудиодескрипции» или, «тифлоперево-
ду», – это не перевод, а описание, пояс-
нение для слепых. 

Тифлокомментирование, в зависимос-
ти от квалификации комментатора, стро-
ится на основе безусловного компромис-

са между звучанием фильма и содержа-
нием комментария. Его следует отнести к 
творческой работе и считать подлинным 
искусством.

Башкирская республиканская спе-
циальная библиотека начала реализа-
цию творческого проекта «Расскажи-
те мне кино», основной целью которого 
является обеспечение доступа незря-
чих пользователей к шедеврам мирово-
го киноискусства с помощью тифлоком-
ментирования. Проект реализуется при 
поддержке Гранта Президента Россий-
ской Федерации и нацелен на создание 
сотрудниками БРСБС тифлокоммента-

риев к фильмам для разных возрастных 
групп. Одним из результатов самостоя-
тельной работы стал короткометражный 
фильм с тифлокомментарииями «Же-
ребенок» по одноименной повести М.  
Шолохова. Главную роль в фильме сыг-
рал Евгений Матвеев.

Сейчас закончена работа еще над 
одним короткометражным фильмом 
– «Ранняя оттепель», скоро его смогут 
посмотреть любители кино. В дальней-
ших  планах специальной библиотеки 
создание тифлокомментариев к мульт-
фильмам для детей и полнометражным 
фильмам.

Причиной такого чудовищного решения послужило 
то обстоятельство, что жирафу не нашлось пары ни в од-
ном из зоопарков, входящих в «Программу по разведе-
нию и охране здоровья жирафов». Пригодные жирафихи 
в Европе есть, но все они относятся к той же самой попу-
ляции, что и копенгагенский самец. А значит, это будет 
кровосмесительная связь, запрещенная европейскими 
правилами. «Мы не могли передать жирафа в другой зоо-
парк, так как это было чревато инбридингом», – сообща-
ет администрация Copenhagen Zoo. Термин «инбридинг» 
означает, что между собой скрещиваются родственники, 
а это чревато нездоровым потомством. 

Защитники жирафа – а таких, к чести жителей Да-
нии, оказалось десятки тысяч – предлагали множество 
вариантов, как помочь животному: отдать его в один из 
зоопарков, не входящих в программу разведения, каст-
рировать, и, наконец, отправить в заповедник в Афри-
ке. Общественность тут же начала собирать подписи в 
поддержку животного. Но все равно 9 февраля жирафа 
убили из строительного пистолета. «После было сдела-
но вскрытие, чтобы собрать важные научные данные, ко-
торые пойдут на пользу другим жирафам. А потом тело 
пустили на корм хищникам зоопарка», – сообщает адми-
нистрация зоопарка. Теперь общественность требует от-
ставки директора.

Это событие буквально взорвало российские СМИ и 
Интернет, которые нашли в нем повод совершить гром-
кий выпад в адрес не одного конкретного чиновника, а 
в сторону всей Европы. «Жирафа казнили по-европей-
ски», «Цивилизованные датчане смаковали убийство ни 
в чем не повинного животного», «Все европейцы – ци-
ничные, жадные, озабоченные деньгами людишки. Но 
зато как ловко они одевают маски в нужный момент и 
учат нас жизни», «То, что произошло в зоопарке Копен-
гагена, войдет в историю в качестве примера самого от-
вратительного преступления, совершенного в отноше-
нии животных в стране, причисляющей себя к «сливкам 
цивилизации», «И ведь сделали они все по закону (ну 
да, законы такие, пожалели жирафа таким образом), вот 
только один вопрос смущает – а в чем тогда был смысл 
Нюрнбергского процесса? Ведь там тоже делали все по 
закону, законы вот в Германии были такие...» , «В Евро-
пе что-то нечисто. Присмотритесь, понаблюдайте... Види-
мо их система влияет на психику человека, делая его «ро-
ботом». Именно робот голосует за правила, а не за правду. 
С нами они тоже хотят сделать то же самое. Не получится...»

Наверное, авторов всех подобных высказываний сто-
ило бы похвалить за такое неравнодушие и сострадание к 
чужому животному, которое они и в глаза никогда не ви-
дели. Да что-то не складывается. Ибо в нашей стране си-
туацию в отношении к животным благополучной никак 
не назовешь, а вот таких возмущений, да еще и в таком 
количестве, что-то не слышно. Потому и создается впе-
чатление, что вовсе не убийство жирафа само по себе вы-
звало такой резонанс. 

И речь идет не только о тех, кто по долгу службы или 
по зову души любит высказываться публично. Как уже 

говорилось, в той же Дании на защиту несчастного жи-
рафа выступили десятки тысяч граждан. Где и когда вы 
слышали, чтобы нечто подобное произошло в России? 
Такое количество протестующих могут собрать только 
исключительно личные интересы россиян. «Меня оби-
дели (чиновники, ЖКХ, начальство, депутаты, судья, 
полицейский), и я в долгу не останусь, я буду бороть-
ся и докажу свою правду!» – вот единственный повод 
собрать армию протестующих. Даже если истребят всех 
краснокнижных животных, до последнего, вы не увиди-
те такого количества протестующих.

Приведу несколько примеров того, как в нашем ре-
гионе обращаются с животными. 

Как-то, не очень давно, по башкирскому телевиде-
нию были показаны два сюжета об издевательствах под-
ростков над кошками и собаками. Общественность ки-
пела возмущением: «Откуда у нас такие изверги?» Ду-
маю, что не с Луны. И поучиться им есть у кого. Где, в 
какой цивилизованной стране вы видели такое коли-
чество выброшенных на улицу, на погибель, кошек и со-
бак? Сейчас зима, и большая их часть вымерзла – но вот 
только чуть потеплеет, и бывшие домашние «любимцы» 
будут маяться чуть ли не на каждой остановке обще-
ственного транспорта. А также на рынках, у магазинов, 
в коллективных садах и даже на кладбищах. И почему-
то бойкие на перо журналисты, так возмущающиеся де-
лами в Европе, помалкивают об этом. 

Что вообще не укладывается в голове – так это доб-
ровольное участие в сокращении поголовья братьев на-
ших меньших представителей культуры. Одна из учас-
тниц литературного конкурса, организованного жур-
налом «Бельские просторы», прислала опус, в котором 
совершенно откровенно, даже естественно, словно речь 
идет о культпоходе в кино, написала, как повесила кош-
ку, а в детстве резала лягушек. Просто так, из любопытс-
тва. Я высказал возмущение по этому поводу в Объеди-

нении русских писателей РБ (orp-rb.livejournal.com). Но 
вместо поддержки, спустя небольшое время, прочитал в 
том же Объединении похвальбу одного известного ли-
тератора в том, как он, служа в армии, расстрелял из 
крупнокалиберного пулемета (!) воробья!!! Я вновь воз-
мутился, но на меня набросилось сразу несколько учас-
тников Объединения. Нельзя, оказывается, предъявлять 
обвинения «защитникам Отечества». Они – лица непри-
касаемые, хотя понятия «защитник Отечества» и «свя-
той» никогда не были синонимами. И случаи мародерс-
тва и насилия среди первых как раз не являются большой 
редкостью. Но даже не это возмущает больше всего. Как 
человек может считать себя писателем, если он не ценит 
жизнь? Есенин гордился тем, что «зверье, как братьев на-
ших меньших, никогда не бил по голове». Как же убийцы 
животных  могут называться после этого писателями?

В этой связи опять же хочу привести параллель с не-
любимым у нас Западом. Параллель историческую. Ког-
да армия Веллингтона освободила Испанию и вошла на 
территорию Франции, одного английского солдата каз-
нили за то, что он украл у вражеского крестьянина ку-
рицу. А ведь он тоже Родину защищал!

В чем принципиальная разница в «деле жирафа» и 
«деле воробья»? В том, что в первом, как оно ни безоб-
разно, действовали по инструкции, с лучшими, как бы, 
намерениями. Свое решение администрация Копенга-
генского зоопарка публично обосновала. Ну, вот так, не 
по-людски, они это понимают! А во втором случае мы 
имеем дело с откровенным садизмом, без повода и без 
объяснений. Просто захотелось нервы пощекотать, по-
лучить адреналин ценой невинной жизни. А потом еще 
и хвастаться своим «геройством».

Да, Европа переживает не лучшие времена. 
Толерантность и прочие либеральные ценности завели 
ее слишком далеко. Но мы, кичащиеся своей особой ду-
ховностью, как видим, даже до такого не доросли. Дав-
ным-давно известна истина: о степени цивилизован-
ности города, страны, народа говорит отношение к ста-
рикам, детям и животным. Отношение к ним россиян, 
самых разных, красноречиво говорит о том, где на карте 
цивилизации мы находимся: нас там нет!

Башкирская власть стремится сделать Уфу евро-
пейской столицей. В городе развернулось большое 
строительство. Вот только нашему обществу оказа-
лось сложно понять, что европейскую столицу от-
личает не только наличие роскошных дворцов и раз-
витая инфраструктура. В европейских столицах, на-
пример, горожане не бросают мусор куда попало, не 
хамят друг другу и не матерятся в людных местах. Там 
молодежь в общественном транспорте уступает мес-
та старшим. А машины не паркуют, где захотят. Там 
не выбрасывают на улицу кошек и собак. И если ка-
кой-то отщепенец и убьет животное, то получит на-
казание по закону. И там людей, которые хвастаются 
убийством животных, писателями не называют. 

Â Актуально

Галина ЕВДИЩЕНКО 

Убийство молодого жирафа в Копенгагенском зоопарке стало одним из главных собы-
тий в СМИ и Интернете за последние две недели. «По обилию новостей и накалу эмоций его 
можно сравнить разве что с Олимпиадой», – сообщает «Русский репортер». Животное было 
умерщвлено по распоряжению директора зоопарка Бенгта Хольста. 

«Рассказать вам кино?»

Игорь ВАЙСМАН

ДЕЛО  ЖИРАФА  И  ДЕЛО  ВОРОБЬЯ

Â Наши библиотеки

Как показать слепым и слабовидящим детям мультфильм, который смотрели все зрячие сверстники? Как 
избежать неприятной ситуации, когда молодые люди собираются в кино и не могут позвать с собой незрячего 
приятеля? Решением, к которому сейчас пришло прогрессивное сообщество, стал тифлокомментарий.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Только в юности человек говорит жизни 
«да». Дальше он приучается говорить «да, 
но...», с каждым годом все больше изменяя 
лучшему, что в нем было. В большинстве 
же своем у людей остается одно «но».

Мы не успеваем ни оглянуться, 
ни задуматься. Вернее, успеваем 
задуматься, что не успеваем оглянуться. 
А оглянувшись, видим, что и задумываться, 
собственно, уже не о чем.

Видеть родную страну время от 
времени это значит улавливать, слышать 
и ощущать то, чего день за днем и лицом к 
лицу иногда и не заметить.

Две вещи кажутся бесповоротными: 
недавнее озлобление стало озлобленностью, 
а недавнее ожлобление стало 
ожлобленностью.

Вот   он, Грядущий хам Мережковского, 
глядит  со всех  экранов, орет в ухо, барствует. 
Это в шахматах побеждают черные или белые. 
В жизни всегда побеждают серые.

Сначала Россия прорубила окно в Европу, 
чтобы сунуть туда голову за знанием.

Потом приоткрыла форточку в Америку, 

чтобы сунуть туда руку за милостыней.
Помешает ли ей кто-нибудь открыть 

дверь, чтобы она не протянула туда ноги?

У нас нет худших врагов, чем мы сами. Да, 
но лучших друзей у нас тоже нет.

Цветы носят на свадьбу, похороны и 
дни рождения. Потому что, по сути, это 
явления одного порядка.

Литературовед (или критик) – это 
прежде всего человек, не способный создать 
в литературе ничего живого и в тайне 
раздраженный этой способностью у других. 

Нет ничего беспомощнее и в то же время 
претенциознее их собственных попыток 
творчества.

Литературоеды, они трапезничают 
на чужом пиру судьбы, таланта и 
жертвенности, и мясо не застревает у них 
между острых зубов. Они преисполнены 
величайшего пиетета и испепеляющего 
презрения по отношению друг к другу, 
поскольку они одни (да несчастные авторы, 
если им не повезет дожить до этого) 
читают свои многотрудные анализы, будучи 
уверены, что куют чье-то бессмертие или 
отказывают в праве на него.

Патетичнее  всего они в критике  критики, 
представляющей собой снисходительно-

великодушные исправления примечаний, 
примечания к исправлениям и комментарии 
комментариев к юбилейному изданию какой-
нибудь плосковатой второстепенности, 
чьи худосочные экстазы приводят их в 
размеренное исступление.

Свинцовое равнодушие вызывают у 
них великие авторы с полулегендарной 
биографией, от которых не осталось 
грязного белья.

Литературоведы самоотверженно 
отдают свою жизнь на доказательство 
того, что всякое творение объяснимо и 
постижимо, а главное, что в нем нет ни чуда, 
ни тайны, ни Бога. Это и есть верховное 
утешение их плодовитого бесплодия.

Прекраснее музыки (большой музыки, 
требующей посвящения, инициации) лишь 
тишина, из которой она возникает и в 
которой растворяется. Ведь тишина – 
это отнюдь не молчание: только в ней и 
слышна вечность.

И весь человек в том, чем и зачем он 
нарушает это вселенское молчание.

Новые средства «коммуникации и 
информации», так успешно разъединяющие 
и разобщающие людей, стали самым 
совершенным средством промывки мозгов, 
растления и слежки.

Для чего же все это (и то, что еще 
грядет) было так подробно и гротескно 
предсказано писателями-фантастами еще 
тридцать-сорок лет назад?

Дон Кихот воюет с ветряными 
мельницами по совести и по долгу (Экзюпери 
называет это словом «ответственность»). 
Он никогда их не победит и никогда не 
опустит копье. Но в конечном счете в дураках 
остаются те, кто считает его дураком.

Чехи – очень спортивный народ. Чаще 
всего они специально во что-то играют, 
чтобы потом сидеть и пить пиво. Еще чаще 
они специально сидят и пьют пиво для того, 
чтобы смотреть на тех, кто во что-то 
играет. Обычно же чехи сидят и специально 
пьют пиво несмотря ни на что.

   

Чем бережливее, заботливее и 
предусмотрительнее человек относится к 
себе, тем беспомощнее, слабее и несчастнее 
он становится. Это очень простая школа, 
но далеко не всем удается ее закончить, 
оставаясь при этом за партой всю жизнь.

Нет ничего безнадежнее попытки все 
время развлекаться. Ничего тоскливее. И 
ничего тупее.

Одним из самых драгоценных качеств 
больших    поэтов  всегда   было  умение  
заткнуться. Потом это молчание-золото 
слышалось в их стихах. То, что имеет 
какое-то отношение к поэзии, пишется 
из крайней внутренней необходимости. 
Все остальное пишется для публикации. 
И тогда, по выражению Георгия Иванова, 
это имеет такое же отношение к поэзии, 
как НТС к освобождению России.

    
Каждый раз, когда эпоха изживает себя, 

планка в культуре опускается ниже пояса. Это 
верный знак бесславного конца: ниже некуда.

 Продолжение следует

Зачем
В Вас все – из другой страны,
В Вас все – из другого времени,
Зачем же Вы так нужны,
Несбывшийся иль потерянный?
Зачем, как проснусь, с утра
Вас встретить ищу я случая,
Зачем же по вечерам
Тоска мое сердце мучает?
Зачем внимаем словам,
Зачем так верим в единственных?
Мы бродим по облакам,
Сгораем в огне неистовом.
Мы ловим небесный свет.
Мы ищем любовь пречистую.
Ступаем – но почвы нет,
И будущего, и истины.

*  *  *

Болеть и мучиться при жизни
И колотиться в нищете,
Когда другие, у Отчизны
Все отобрав и улетев

В края чужие, словно птицы
На новом месте корм клюют.

А родина иль заграница – 
Себе вопрос не задают.

Мы растеряли благородство,
И нас не могут удивить
Ни чье-то барство, ни холопство,
Ни чья-то лень, ни чья-то прыть.

Страна сплошных лауреатов,
Нацдостояний, мегазвезд – 
Таким богатством став богатой,
Ты в ложь поверила всерьез?

Какие новые советы
Дают ей новые творцы?
Не различают мглы и света
Одни лишь полные слепцы.

Осень, рыжая дурочка
Осень,  рыжая дурочка,
Плачет о том, чего нету.
Мокрые грязные улочки.
Серенькие рассветы.
День – одинокой пустынею.
Вечер – подбитой птицей.
Ночь – на постель постылую.
Утром – назло рядиться
В яркий багрец и золото
Из облетевших листьев,
В ветер – свежо и молодо,
В ягод звонкие кисти.
Всех убеждать: красавица!
Лгать: еще молодая!
Знать: уже все кончается.
В золоте, а – седая.
Вот и вестники снежные,
Ночь без конца и края,
А впереди неизбежное:
Все, уже умираю.

Для тебя
Я родилась для того, чтобы встретить 

тебя.
Только не знала об этом я долгие годы.
Все так живут. Все гадают: судьба – 

не судьба?
Хочешь ли сладкой тюрьмы или горькой 

свободы?

Хочешь ли в плен этих рук, этих губ, 
этих глаз?

Разве ты спросишь, и разве дождешься 
ответа?

Ты догадался, что я для тебя родилась?
Только не сразу, не сразу  узнала об этом.

Сделано так: чтоб понять, надо с чем-то 
сравнить.

Горько устроена жизнь, понимаем все 
поздно.

Мы в лабиринте нашли путеводную нить,
Но коротка, и клубок намотать 

невозможно.

*  *  *

Я погибла. Я утонула.
А ты руки не подал.
Эти дни пронеслись как пуля,
Сразившая наповал. 
Можно Богу подать прошенье,
Ждать вечные времена…
Всем молящим во искушенье 
Вера такая дана.
Друг на друга в мире предвечном
Взглянем взором слепым.
В древних храмах теплятся свечи
Огонь обращая в дым.

Городской сумасшедший
Ночами, ночами, ночами
Без сна, не ленясь, от руки
Скорей записать хоть значками 

Рождающиеся стихи! 
Кому и зачем это нужно?
Никто не узнает о них…
Но первая детская дружба 
Уже зарифмована в стих.
Стесняясь сказать даже маме,
Заветную прячет тетрадь  
С щемящими душу стихами, 
Где можно любовь угадать.
Рождение – акт не прилюдный.
Но все ж наступает момент,
Когда – пусть не сразу, пусть трудно – 
Рождается в мире поэт.
К чему фестивали и званья?
Пустая как звон суета.
Живет он, одними стихами
Дыша, веселясь и грустя.
Ну да, городской сумасшедший! 
Таких нынче трудно найти.
А, может быть, лучший из вечных,
Почти исчезающий тип. 

Как помочь 
Если это любовь – не зовите любовью,
Если это судьба – не зовите судьбой.
Не то встанет у вас в головах 

как надгробье.
А надгробье не нужно, когда ты живой.

Не прощайте обид – не то снова обидят.
Не жалейте себя – не то слезы придут,
И рыданья подступят, и люди увидят,
И поймут, что вам плохо. Как помочь – 

не поймут.

Лучше двери закрыть. Пусть стоит 
у порога.

Пусть зовет, говорит – это только слова.
Не вдыхайте того, что прожито до вздоха.
Не надейтесь прожить с тем, что дышит 

едва.

Не впускайте в себя прошлых чувств 
мертвечину.

Не прощайте предательств. Имейте 
в душе

Несгибаемый стержень – для жизни 
причину

И на самом последнем ее рубеже.

Нина ТУРИЦЫНА

«Одними стихами дыша...»

Рефлексии Александр  Радашкевич
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ПЕРЕБЕЖЧИК

Отступление: Мои заметки – узелки не 
последовательны ни во времени, ни в изло-
жении того или иного события. Но я и не 
пытаюсь быть летописцем Афганской вой-
ны. «Узелки» – это даже не хронологичес-
кая запись моего участия в ней.

Случай, вырванный из цепи подобных 
ему – не более.

И я не заставляю себя вспомнить 
именно его. Память вообще не надо за-
ставлять. Забытое слово вспомнится  са-
мо собой. А самое верное средство так и 
не вспомнить его – это насиловать свою 
память.

Недавно я по-иному расшифро-
вал свои «узелки». Второй, подспуд-
ный смысл их: я не развязываю узелки 
огромной сети, в которой барахтаюсь с 
первого дня моего пребывания в Афга-
нистане по сей миг.

Узелки эти – словно живые. Когда ка-
кой-нибудь из них созреет, я сажусь за 
тетрадь – и записываю, мало заботясь о 
форме и стиле.

Но только не раньше, чем созревает.
Однажды мой непосредственный ко-

мандир – командир отделения – и друг 
Людвиг  рассказал мне про одну заса-
ду разведчиков, в которой погибли три 
его друга.

Кроме них, в экипаже БМП был «мо-
лодой» – узбек. За ним не доглядели, и 
он засунул в «лифчик» гранаты таким об-
разом, что у одной из них чека оказалась 
снаружи, поверх ремня. Через положен-
ное время был взрыв. Ребят, которые си-
дели поблизости, изрешетило осколка-
ми. Про узбека нечего и говорить – его 
внутренности залепили  лица погибших 
(по его вине и бестолковости) парней, 
так, что их потом пришлось отскабли-
вать… Но самое страшное случилось по-
том. Когда трупы достали из разворо-
ченной БМП, то из-за недостатка места 
во второй машине их пришлось грузить 
наверху.  Разведчики поехали обратно на 
свою точку. Когда добрались, то тел по-
гибших на машине не оказалось. При-
нялись искать. Нашли. Сгрузили…

Больше всего Людвига потрясла да-
же не сама смерть его друзей, а то, каки-
ми он их увидел утром: лица и тела были 
облеплены страшной коркой из грязи, за-
сохшей крови и мяса. Такими их и отпра-
вили в полк в медсанбат, чтобы бросить в 
цинковые гробы.

Людвиг не отличался  особой чувстви-
тельностью, но в конце рассказа он про-
изнес поразившую меня фразу: «Видели 
бы нас наши матери». В ней было что-то 
от того детского: «Вот пожалуюсь своей 
маме».

Я слышал, как ребята, потерявшие со-
знание, вперемешку с ругательствами 
кричали: «Мама!»

Видели бы нас наши матери! Что с на-
ми сделали!

Детская наивность! Даже мать не всегда 
может помочь.  А были случаи, когда они 
там – в Союзе – предавали своих детей…

…Она стояла над цинковым гробом, в 
котором лежал ее единственный сын (или 
70 кг афганского песка. Или труп другого 
сына – не ее), и говорила: «Да, мой сын 
погиб. Но погиб геройски, защищая на-
ши южные рубежи, защищая револю-
цию… Я горжусь своим сыном!»

Мне дороже боль и вой суки, у кото-
рой утопили щенят. Она – бедная соба-
ка – человечней той женщины, из ко-
торой вытравили  мать, сделав ее со-
ветской женщиной, которая нарожает 
новых солдат – новое пушечное мясо 
для новых войн …

Случай, про который расскажу сегод-
няшней ночью, – в нем тоже будет мать…

Произошел он за неделю до выво-
да нашего полка в Союз. Но для меня 
его начало – в самых первых днях моей 
службы в Афгане.  И по совпадению – а 
сколько их было за те 15 месяцев! – на 
седьмой день, вернее, ночь.

Если в «учебке», где я проходил «курс 
молодого бойца», была жара, то что было 
в Шинданде? Жара в квадрате? В кубе?

Прошла неделя карантина, в течение 
которой мы бесплодно долбили ломами 
окаменевшую за тысячи лет жары и пота, 
беды и смерти, жажды и крови – пусты-
ню. Делали какие-то – и непонятно для 
чего – ямы метровой глубины, которые 
тут же засыпал старательный «афганец».

В эту ночь мне снились кошмары: 
кровь, порубленное мясо. Кто-то застав-
лял меня есть его…  Мокрая от пота про-
стыня в жестких складках облепила тело 
– мне снилось, что я тону, меня затягива-
ют водоросли, я становлюсь ими.

Кроме кошмаров сна, в эту ночь мне 
пришлось испытать кошмары яви. Мно-
го позднее я их наскоро зарифмую и на-
зову «Седьмой ночью». Именно в нее, 
под сопровождением командира каран-
тина прапорщика Фучило, которому я в 
свободное от долбежки время конспек-
тировал труды Ленина и других класси-
ков марксизма, – под его сопровожде-
нием я, толком проснувшийся и мало 
что соображавший, в числе еще несколь-
ких ребят был доставлен в комнату, в ко-
торой, как  выяснилось позднее, обитал 
майор особого отдела – личность тем-
ная, в темных же очках.

Вызывал поодиночке.
Кстати, и в эту ночь он упоминал о 

наградах. И про помощь, которую он 
обещал мне оказать в случае моего буду-
щего залета…

… Перед выводом, перед всем полком, 
в торжественной обстановке, в числе 
ребят, которые действительно повоева-
ли, понюхали пороху, пролили свою и не 
свою кровь – были награждены и те, кто 
никогда не выезжал за территорию пол-
ка. Майор рассекретил своих стукачей…

Кто из ребят в ту ночь попался на 
удочку? Каждую ночь к нему водили но-
вых и новых.  Один такой – склоненный 

– попал в нашу роту.  Прослужив полго-
да, подал заявление, что хочет – прямо 
мечтает – поступить в военное училище.

Все думали, что сдрейфил парень. Но 
когда он уходил из роты, то признался, 
в чем дело: не мог больше сотрудничать, 
надоело закладывать нас, ротного, пра-
поров. Совесть заела.

То, что в нашей роте (как и во всех ос-
тальных) Чижиков – так его звали – был 
не единственным стукачом, доказыва-
ет то, что в следующий раз, когда майор 
вызвал меня к себе, на этот раз в откры-
тую, днем, он продемонстрировал по-
разительную осведомленность о житье-
бытье роты.

При этом он снова недвусмысленно 
намекал мне, что, согласись я с его пер-
воначальным условием (стучать, стучать 
и еще раз стучать), то он вызывал бы ме-
ня не в качестве нарушителя. И темы 
разговоров были бы иные: медалька, а 
не дисбат, поощрение, а не губа.

Впрочем, была у него еще одна по-
пытка. До этого случая. Тоже ночью, 
как в первый раз. Я мягко отнекивал-
ся. Ссылался на возраст: дескать, в такие 
годы грех ябедничать. Он столь же мяг-
ко поправлял меня: не ябедничать, а до-
кладывать.

Придя от него в роту, я разбудил сво-
их друзей и, не таясь, обо всем рассказал 
им. После этого – как рукой сняло.  Ви-
димо, кто-то из них доложил ему, что я 
раскололся…

Деятельность особого отдела – не-
ловкий каламбур – особая. Поэтому 
наш особист пользовался  такими льго-
тами, о которых простому шакалу и меч-
тать не приходилось. За всю службу я ни 
разу не видел особиста на полковых раз-
водах. Вообще, днем он не спешил по-
казываться на глаза. А его «неподчине-
ние» командиру, замполиту, начальнику 
штаба, объяснялось, видимо, тем, что и 
у них водились грешки.

Но в чем же заключалась его работа, 
кроме сбора компромата на солдат и офи-
церов? Вскоре и этот вопрос разрешился…

Особый отдел, скрытый, как челове-
ческое подсознание, давал о себе знать 
резко и болезненно. Реальность при этом 
искажала свои черты до неузнаваемости 
и… реальности. Становилось страшно…

За неделю до вывода мы увидели са-
мую жуткую гримасу этого ночного су-
щества, с появлением которого, кажется, 
даже день  старается спрятаться, раство-
риться самом в себе. Во всяком случае – 
в глазах темнеет.

Последние дни нашего пребывания 
в Афгане. 15 октября – вывод. Его ге-
неральная репетиция измотала нас. Те-
перь после обеда мы успевали выкурить 
по одной сигарете, и нас гнали на  плац, 
где мы маршировали в полной боевой 
выкладке: с автоматами и четырьмя за-
пасными рожками, в пудовых бронежи-
летах, с неподъемными вещмешками, в 
наглухо застегнутой форме, при жаре в 
полсотни градусов.

В иные дни сразу же шли в парк, где 
для экономии времени и производился 
развод. О полуденном отдыхе  никто и 
не заикался.

А в это послеобеденное время как раз 
и начинался «афганец»: облеплял пес-
ком мокрые от пота лица, превращаясь в 
глиняные маски, правда, не посмертные 
(пока?), а  прижизненные.

В этот день шло все по-обычному. Раз-
вод закончился. Но полк не расходился. 
Кого-то ждали. До нас дошли слухи, что 
должны приехать из дивизии. Привезут 
то ли дезертира, то ли осужденного… 

Действительно, после получаса ожи-
дания приехали две машины. Из одной 
вылез какой-то военный начальник – 
подполковник. Из второй, в сопровож-
дении двух  вооруженных  конвоиров – 
перебежчик.

Вид у него был клоунский. Чувствова-
лось, что сценаристы переборщили: парень 
был одет во все духовское. На нем болта-
лась длинная рубаха навыпуск, короткие и 
грязные штаны доходили лишь до колен. 
На голове,  правда, тюрбана не было.

Что уж там говорил дивизионный на-
чальник – разобрать было трудно, «афга-
нец» затыкал ему рот пригоршнями песка.

Рядом с ним крутился наш полковой 
особист. Все это давало повод думать, что 
подполковник работает по его профилю.

Время от времени они переговарива-
лись между собой, шептали что-то друг 
другу на ухо. Все остальные офицеры 
выглядели по крайней мере глупо: стоя-
ли сиротливо в сторонке на втором пла-
не. Словно царская свита, которая еще 
не знает: что у батюшки на уме?

Устав обличать дезертира (обрывки 
слов все-таки доносились до нас) под-
полковник махнул конвоирам рукою: 
«Давай!» Мы предварительно были пос-
троены в две шеренги: чтобы все могли 
стать участниками этого зрелища.

Парня вели в двух метрах от нас: что-
бы и ударить, не выходя из строя, его не-
льзя было, и чтобы плевок ( у кого поя-
вится  желание) долетел.

Провели мимо нас: испуганный, съе-
жившийся, нелепый в своем маскарадном 
костюме, который одели на него. конечно 
же, не духи, а наши военные весельчаки.

Обозленные тем, что вынуждены сто-
ять на солнце и ветру лишний час, мы 
скрипели зубами, время от времени спле-
вывая под ноги  разжеванный песок.

Жалости, по крайне мере в это время, 
дезертир не вызывал.  Ненависти – тоже. 
Мы-то знали из-за чего чижи ударяются 
в бега. А то, что парень  прослужил в Аф-
ганистане меньше, чем полгода, можно 
было определить безошибочно по его 
виду и состоянию: дед или дембель даже 
в его положении вели бы себя наглее.

Пройдя этот своеобразный шпицрутен, 
практикуемый в СА, парень был запихнут 
конвоем в поджидавшую машину.

Нас развели по рабочим местам. Идео-
логическое мероприятие окончено…

Потом ребята из комендантского 
взвода, по роду своей службы знающие 
всю историю в деталях, рассказали нам 
обо всем.

Действительно, этот парень прослу-
жил в Афгане всего-то ничего:  3 или 4 
месяца. Парень был крепкий духом и 
своенравный: в течение всего этого вре-
мени черпаки и деды пытались его сло-
мать. Представляю, как его продергива-
ли через строй в палатке или казарме по 
ночам. Обычно к концу человек теряет 
сознание, его обливают водой, приводят 
в чувство – и снова в отрыв.

А он не ломался! Но однажды, после 
очередного избиения, когда его отлупи-
ли до крови, он пошел умываться в умы-
вальник, там кто-то уже был. Тогда сол-
дат перебрался через забор, чтобы от ду-
ши отреветься, искурить припасенный с 
вечера бычок, помянуть своих родных: 
мать, отца, девчонку…

В Афганистане не было линии фрон-
та. Фронт проходил везде, куда ступала 
нога советского… Духи стукнули парня 
чем-то тяжелым по голове и утащили в 
свой кишлак.

На следующее утро парня хватились. 
особого шума не было, так как ушел-то 
он без оружия, мало ли где он прячется? 
Редкая ночь обходилась без того, чтобы 
кто-нибудь из молодых не ударил из ка-
кой-нибудь роты. Спрячемся в бане ли, 
кочегарке, а найдут – еще сильнее изобь-
ют. И замполит не вступится за «чмыря»…

Однако, через день или два до особого 
отдела (и у духов были осведомители на-
ших особистов. Где больше платят – там 
и «кадры» лучше) дошли слухи, что про-
павший солдат находится в одном из со-
седних кишлаков.

Отцы-командиры сообщили по ка-
ким-то, известным только им, каналам, 
что если солдата не вернут, то кишлак 
будет сравнен с землею 40-ствольными 
«Градами» (та же «Катюша», только ство-
лов побольше, да и заряд во сколько-то 
раз мощнее).

Â Наша историяÂ Проза

Афганская ночь
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Карьерная кривая амбициозного физиолога Душе-
губова стремительно двигалась вверх. Победы в олим-
пиадах в школе, золотая медаль по ее окончанию, крас-
ный диплом в университете, в 25 лет кандидат наук, в 
30 – доктор. Своя лаборатория в НИИ, пара сотен науч-
ных статей, признание коллег в стране и за рубежом… 

Правда, у супруги корифея науки, мягкой и доброй 
женщины, не все в успехах мужа вызывало одобрение. 
Она нередко упрекала его в том, что слишком уж жест-
ко осуществляет он свою карьеру – совершенно не ща-
дит своих сотрудников, а одних только мышей и крыс на 
свои эксперименты извел тысячи. Да что супруга, даже 
коллеги по работе иногда не выдерживали: «Ты живот-
ных совсем не жалеешь! Только тебе одному 
их и возят. Побойся Бога!»

На это Душегубов всегда париро-
вал: «Наука требует жертв! Я цели-
ком принес себя ей в жертву, поче-
му другие не должны? Мышей и крыс 
много, а таких светил, как я, по паль-
цам можно пересчитать. На месте каждого по-
гибшего ради науки животного народится со-
тня, а личности моего масштаба рождаются раз 
в двадцать лет».

Это его оправдание, если такое слово здесь 
уместно, нисколько, однако, не удовлетвори-
ло старшего научного сотрудника Бякина, нахо-
дившего в нем варварство, садизм и непомерное 
самовозвеличивание. Тот был полной противопо-
ложностью своему шефу – в свои 45 лет едва за-
щитил кандидатскую, да и должность свою полу-
чил скорее не за вклад в науку, а за двадцать с лиш-
ним лет работы на одном месте. Не преуспел он и 
на личном фронте, так и не создав семью. 

Но переубедить своего начальника Бякину так и 
не удалось, а его слишком откровенные замечания 
закончились двумя выговорами и угрозой лишения 
премиальных.

У Бякина была любимица – белоснежная мышка с 
невероятно выразительными глазами. Он дал ей имя 
Стелла и кормил голландским сыром. Другие сотруд-
ники лаборатории тоже баловали ее, и только для суро-
вого шефа она была одной из многих, материалом для 
опытов, не более.

Никому и в голову не приходило использовать Стел-
лу как подопытное животное. Но Душегубов однажды, 
без малейших колебаний, вскрыл ей череп и приступил 
к бесчеловечным опытам с мозгом.

 – Моя Стелла! – закричал убитый горем Бякин и чуть 
ли не с кулаками набросился на своего начальника. 

 – Как вы так могли?! – возмущались другие сотруд-
ники. – Неужели не нашлось другой мыши?!    

 – Молчать!!! – рявкнул профессор. – Наука требует 
жертв! Сколько можно это повторять! Развели тут сан-
тименты, детский сад, а не лаборатория! Бякин! Ты ли-
шаешься премии. Как закончу опыт, подпишу приказ.

Говорят, в мире действует закон, по которому зло не-
пременно будет наказано. И этим же вечером произо-
шел случай «из ряда вон», изменивший все в одноча-
сье. Возвращаясь с работы домой, надежда мировой 
физиологии впал вдруг в какое-то странное состояние. 
Перестал ощущать дорогу, руль, скорость, время, ви-
деть дорожные знаки. Потерял с самого детства неиз-
менно присущее ему чувство реальности, настоящего. 
Полностью утратил самоконтроль, чего с ним никогда 

не было. А затем провалился в какое-то безвременье и 
безпространствие. Когда же очнулся, обнаружил себя, 
лежащим в чем мать родила на чем-то вроде хирурги-
ческого стола в странного вида белой комнате без окон 
и дверей и даже без углов между стенами, полом и по-
толком, которые плавно переходили друг в друга. Свер-
ху, как и подобает в операционных, на него ярко свети-
ли юпитеры.

Сознание вернулось к Душегубову и он хотел было 
уже вскочить со своего странного лежбища и разобрать-
ся, в чем собственно дело, но какая-то невидимая сила 
словно магнитом приклеила его к столу. Он не мог по-
шевелить даже пальцем, хотя ничем не был привязан. 

Через некоторое время перед ним непонятно отку-
да возникло несколько человечков. Это были пришель-
цы, точь-в-точь такие, какими их обычно изображают: 
с большими лысыми головами, маленькими носами и 
ртами и огромными миндалевидными глазами. Их бы-
ло пятеро. Окружив скованного неведомой силой плен-
ника, они поднесли к нему свои тонкие руки с длинны-
ми пальцами, в которых находились какие-то незнако-
мые инструменты, и приступили к операции.

Душегубова сковал смертельный ужас.
 – Что вы собираетесь со мной делать?! – завизжал 

он каким-то фальцетом.
 – Проводить научные эксперименты, – услышал он 

возмутительно спокойный голос. Но не ушами услы-
шал, – ответ как бы возник в его сознании. 

 – Вы с ума сошли! – возопил профессор еще гром-
че. – Я вам, что, мышь лабораторная?! Я же человек! 
Вы что, не различаете?!

 – Цель нашего эксперимента как раз и заключает-
ся в том, чтобы установить разницу между человеком и 
мышью, – прозвучал в сознании издевательски безраз-
личный голос. 

Только тут Душегубов заметил, что справа от него на 
точно таком же столе лежит белая мышь. Да не простая 
мышь, а размером с человека. Волна панического стра-
ха ударила ему в голову, лишив последних остатков гор-
дости. 

 – Вы не имеете права! Я буду жаловаться! – вопил 
он. – Я не поленюсь обратиться в Страсбургский суд!

Но на сей раз вместо ответа экспериментаторы от-
ключили его голос. Физиолог орал благим матом, но 
голоса слышно не было, он даже сам его не слышал. Со 
стороны это выглядело очень нелепо. 

Нисколько не обращая внимания на протест подо-
пытного, пришельцы вскрыли ему брюшную полость и 
очень быстро извлекли печень. А через некоторое вре-

мя точно так же вырезали мышиную печень и 
поместили ее на место человеческой. Про-
фессорский же орган погрузили в утробу 
мыши. 

Душегубов ощутил при этом лишь сла-
бую боль. По-видимому, хирурги иного ми-

ра использовали какие-то неизвестные земной 
науке обезболивающие. Однако, от длительного шока 
нервы ученого не выдержали, и он впал в глубокий об-

морок.
Когда же пришел в себя, то оказался в ог-

ромной клетке, наподобие тех, в каких 
держат мышей в его родной лаборатории. 
В углу стояла грязная миска с закисшими 
зернами пшеницы и чеплашка с затхлой 
водой.

Комната показалась профессору знако-
мой. Присмотревшись внимательнее, он 
заметил полное сходство со своей инсти-
тутской лабораторией. Разница заключа-
лась пожалуй только в гигантских размерах 
самой комнаты и всех предметов. 

В лабораторию вошел человек в давно не 
стираном белом халате, и Душегубов узнал 
в нем выросшего в десятки раз собственно-
го сотрудника Бякина. Выглядел тот неважно 

– небритый, взъерошенный, со взглядом, вы-
ражающим полное равнодушие ко всему миру.  
Развалившись в его (!), профессорском кресле, 
он достал из пакета баллон с пивом и стал пить 

прямо из горлышка. Затем закурил, а пепел стря-
хивал в большую фарфоровую вазу – подарок заведую-
щему лаборатории от Академии наук. 

 – Вот скотина! – выругался профессор. – Ты пос-
мотри, что творит! Однако его подчиненный если что и 
услышал, то лишь мышиный писк. Исполненный все-
ленской апатией, старший научный сотрудник битый 
час провел тупо разглядывая какие-то картинки на эк-
ране монитора. Затем со словами: «Ну что, поработа-
ем?» направился к клетке, в которой сидел его началь-
ник, открыл ее и, взяв того за хвост, вытащил на волю.

 – Бякин, ты чего задумал?! – заорал Душегубов. – 
Уволю к чертям собачьим!

 – Ишь, распищалась! – возмутился тот в ответ. – 
Наука требует жертв! 

Никаких обезболивающих, в отличие от пришельцев 
из другого мира, он в своих экспериментах не приме-
нял. И объяснять их визжащему в истерике профессо-
ру даже не пытался. Хуже того, по ходу своих кровавых 
опытов, то и дело прерывался на перекуры и кофепи-
тия. А по их окончанию – открыл сейф, достал емкость 
со спиртом и остограмился. Но Душегубов этого уже не 
видел: издох от адской боли и потери крови. 

Солдата вернули. Тем более, духам он 
был совершенно ни к чему: что мог сек-
ретного (да и не секретного) знать па-
цан, который еще и пороха-то не  нюхал. 
Кроме мордобития – ничего.

Случай этот замять, как сотни других, 
не удалось. Видимо, из дивизии об этом 
ЧП было сообщено куда-то выше.

Тогда из парня стали делать дизертира. 
Не судить же всю роту, которая замордо-
вала его.

Чтобы процесс более походил на прав-
ду, то решили придать ему большую ог-
ласку – по всей дивизии парня начали 
возить и показывать как чудовище.

Написали родителям письмо, в кото-
ром сообщили, что их сын – изменник 
Родины, предатель и т.п. Все это проис-
ходило, конечно же, до суда.

Родители парня были люди не простые. 
(Я забыл название города, в котором они 
живут, не Ростов ли на Дону?) Отец его – 
секретарь горкома партии, мать – проку-
рор города. (Удивительно, что их сын по-
шел в армию. Уж лучше бы отмазали его 
в райвоенкомате).

Ответ от родителей пришел незамед-
лительно. В самых высоких и патетичес-

ких выражениях, «соответствующих мо-
менту», они отказывались от сына…

Сначала недоумение, потом ненависть 
была у меня к этим людям. Но, спокой-
но проанализировав все 15 месяцев, ко-
торые я находился в Афганистане, все 7 
лет идущей войны, я понял, что все мы в 
какой-то мере были сыновьями, от кото-
рых отказалась мать. Родина-мать.

Если бы она была человеком – жен-
щиной – многие бы сами отказались 
от нее. (Не там, а после. Там был страх, 
кое-какой надзор, маломальская дисцип-
лина. Но теперь само понятие – родина – 
потеряло всякий смысл и очертание. (Как 
можно отказаться от того, чего нет?) Что-
то расплывчатое: огромная территория, 
люди, которым мы не нужны, за исклю-
чением своих родных. Ведь не все же так 
быстро и легко отказались от своих сыно-
вей, как та верноподданная и поэтому вы-
сокопоставленная семейная парочка.

Родина стала названием, именем:
Площадь имени. Мы на ней – как насечки.
Но размеры ее в бою не сгодились.
А теперь моя родина – родинка –

 семечко –
Примостилась у сына на ягодице.

Но это я почувствовал и написал на-
много позднее. А тогда у многих из нас в 
душах поселились сиротство и страх, что 
и с нами могут так же сделать: унизить, 
посадить в тюрьму, отречься. И не надо 
для этого совершать преступление. Ни-
чего не надо делать. Все зависит от судь-
бы: повезет или нет, как тому парню.

Ему дали 8 лет. Наверное, сейчас осво-
бодят – амнистируют. Но амнистия – это 

не призвание невиновности. Это проще-
ние. Но, если бы и сняли с него все об-
винения – прощения-то никто не поп-
росит.

Он приедет домой, отсидев три или че-
тыре года. Робея, переступит порог.

– Здравствуй, мама. Я вернулся.
И мать простит его.
Ведь простила же родина…

Продолжение следует

Â Проза

Карьерная кривая амбициозного физиолога Душе- не было. А затем провалился в какое-то безвременье и Только тут Душегубов заметил, что справа от него на 

Игорь ВАЙСМАН

много, а таких светил, как я, по паль-

мя точно так же вырезали мышиную печень и 
поместили ее на место человеческой. Про-

бую боль. По-видимому, хирурги иного ми-
ра использовали какие-то неизвестные земной 

Жертва науки
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Он родился 16 июня 1923 года в деревне Старо-Бала-
ково Чекмагушевского района Республики Башкортостан. 
С 1931 года учился в начальной, а в 1935-38 годах – в Тай-
няшской семилетней школе. В 1939 году поступил в Давле-
кановское башкирское педучилище. Оттуда, со школьной 
скамьи, в конце 1941 года был призван в армию. Г. Рамаза-
нов с мая 1942 года в качестве командира отделения, затем 
секретаря политотдела 10-й (позже 21-й гвардейской) меха-
низированной бригады участвовал в боях на Западном, Ка-
лининском, Воронежском, I Украинском фронтах. В один 
из переломных периодов Великой Отечественной войны на 
Курской дуге в августе 1943 года был принят в члены КПСС.

Люди его поколения, не успев прожить беззаботную 
юность, были брошены в пекло жестокой войны. Пройдя 
сквозь огонь и воду, они получали прочную закалку. Годы 
суровых испытаний приводили к быстрому возмужанию и 
наступлению гражданской зрелости. 

Хотя его имя появилось еще до войны в пионерских и 
комсомольских газетах, как поэт Г. Рамазанов формируется 
на полях сражений. «Я освоил железную философию жизни 
под свинцовым ливнем», – говорил поэт об этом.

Начиная с таких стихотворений, как «Мы победим», 
«Песня ненависти» до цикла «Три года войны», поэм «Зоя» 
и «Песня об Украине» – во всех произведениях поэта-фрон-
товика были подняты темы жгучей ненависти к врагу, борь-
бы за свободу родной земли, дружбы народов. Эпоху, в кото-
рой жил, увиденное и испытанное на фронте поэт отражает 
в сюжетных или же лирико-публицистических стихах.

После окончания войны осенью 1945 года он был демо-
билизован из армии и поступил учиться на факультет баш-
кирского языка и литературы Башкирского педагогическо-
го института. Затем он преподает в Бирском педагогическом 
институте. В 1950-53 годах учился в аспирантуре филологи-
ческого факультета МГУ им. Ломоносова и защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Образ советского человека 
в башкирской поэзии». С 1953 года до выхода на пенсию Г. 
Рамазанов работал в Институте истории, языка и литерату-
ры Башкирского филиала Академии наук СССР. С декабря 
1955 года по август 1958 года являлся редактором республи-
канской газеты «Совет Башкортостаны». Был избран пред-
седателем Правления Союза журналистов Башкортостана. 
В 1958 году стал старшим научным сотрудником Института 
истории, языка и литературы БФАН СССР. За монографию 
«Творчество Мажита Гафури» в декабре 1966 года ему была 
присуждена ученая степень доктора филологических наук.

Первая небольшая книжечка его стихов «Наше поколе-
ние» вышла в Башгосиздате в 1947 году. В нее были включены 
стихи, созданные в последние годы войны и в первые после-
военные годы. В них отражается надежда на близкую победу, 
радость солдат, вышедших победителями в жестокой войне, 
желание скорее приступить к мирному созидательному труду. 
В стихотворении «Из лирического дневника», написанном в 
1944 году, Г. Рамазанов писал, что в годы войны поэты долж-
ны больше писать о воинах, защищающих великую страну, 
способствовать поддержанию в них духа стойкости, отваги, 
любви к общей Родине. Поэт говорит:

Я стал участником событий,
Которым равных не найти.
О, песни сердца, расскажите,
Что воин чувствовал в пути!..

(Перевод Д.Седых)
Автор показывает, что в беспримерной войне, в которой 

участвует его поколение, решаются не только судьбы страны, 
но и всей планеты. Г. Рамазанов указывает на высокое зна-
чение поэтического слова в этой борьбе. Испытание ощу-
щения близкой победы и встречи с любимыми и близкими 
людьми, перемежающееся с горечью утраты друзей и сорат-
ников – сыновей всех народов СССР, накапливаясь в душах 
солдат, нередко вырывалось наружу любимой песней:

Посреди холмов окрестных
Затерялся твой платок…
Долго строки старой песни
Я в пути забыть не мог.
Или же такими строками:
Стихи шагают с нами в ногу.
Ведут дорогами побед,
И каждый воин хоть немного
В душе по-своему поэт.
Автор, оценивая свои стихи, рожденные в окопах, пишет:
Быть может, критики укажут,
Что рифмы взяты наобум,
Но знаю, и педанты даже
Не осмеют солдатских дум.
В послевоенные годы его деятельность, так или иначе, 

была связана с восстановлением сельского хозяйства, эко-
номики страны. Являясь редактором республиканской га-
зеты «Совет Башкортостаны», поэт втягивается в круг боль-
шой жизни, больших проблем. Он бывает во многих райо-
нах республики, говорит со сталеварами, нефтяниками, 
химиками, видит совершенно новые города. С присущим 
ему энтузиазмом вникает он и в вопросы сельского хозяйс-
тва. «Кукуруза», «животноводство», «целина» – эти слова 
полны для поэта первостепенной жизненной  важности, за 
ними стоит труженик – народ. В предисловии «Гражданин, 
коммунист, поэт» к сборнику стихов Г. Рамазанова, издан-
ному в Государственном издательстве художественной ли-
тературы в 1963 году в Москве, В. Виноградов писал: «Всем 
своим пламенным дыханием поэт-патриот безраздельно с 
теми, кто участвует в революционном переустройстве жиз-
ни во имя могущества и процветания великой многонацио-
нальной семьи народов СССР».

В 1957 году к боевым орденам Гилемдара Рамазано-
ва прибавились новые правительственные награды: орден 
«Знак почета» и медаль «За освоение целинных земель». По-
иски творческих впечатлений ведут его по стране и миру. Во 
время этих поездок рождались новые циклы стихов. После 
посещения Африки с большой теплотой, с горячей симпа-
тией поэт пишет о трудящихся арабах, приветствует народы 
Африки, борющиеся за свое освобождение.

Поэты – натуры высокочувствительные, впечатлитель-
ные. Главное условие для их творчества – свобода выраже-
ния своих чувств и мыслей. Нередко их творчество делит-
ся на разные этапы, связанные не только с общими пере-
менами в обществе и политическом климате в стране, но и 
с событиями в личной жизни, особенностями психологии 
авторов. Поэтому в творческой их биографии привычно че-
редование этапов творческого подъема, упадка или стагна-
ции. Возможно, и в биографии Г. Рамазанова были момен-
ты, когда он мог впасть в депрессию, уныние, были случаи 
разочарований, неудач. Однако, как человек, прошедший 
сквозь суровые испытания военных лет, он не поддавал-
ся им. Поэтому основной характеристикой его творческой 
биографии можно назвать упорство и трудолюбие. Как пи-
сал В.Виноградов, его жизненное кредо – это «работа, ра-
бота, работа». Он отмечал: «Творчество Гилемдара Рамаза-
нова нельзя подразделять ни на какие этапы: всегда, с пер-
вых дней, оно было цельным, высокопартийным, глубоко 
человечным и патриотическим. Поэт никогда не соблазнял-
ся внешне эффективными, но внутренне пустыми строками 
и образами. Главное для него – чтобы его слышали и пони-
мали простые люди, весь народ». Г. Рамазанов считал себя в 
долгу перед сверстниками, прикрывавшими его в бою, но не 
дожившими до победы. Это не давало ему права на послаб-
ление. Он не может забыть о минувшей войне, о павших то-
варищах, об отце, сложившем голову у Бородинского поля, 
о незаживающих ранах. Как писал В. Росляков «Эта память 
не дает покоя, делает поэта чутким и в то же время жадным 
к жизни». Поэт писал:

Покрыты шрамами
и ранами,
Мы – на ветру, в пути, 
с тобой.
О птицах и цветах
не рано ли?
Не кончен бой,
Не кончен бой.
Автор, не скрывая особенные черты своего творчества, 

говорит:
Ведь если в строчках
наших видятся
Эпоха, люди и бои, –
На нас с тобою
не обидятся
В родимых рощах
соловьи.
В поэтическом творчестве Г. Рамазанова в гармоничном 

сочетании проявилась философская лирика и публицистич-
ность. В отличие от некоторых поэтов, которым характерна 

интравертность, т.е. уход в себя, в собственный внутренний 
мир или изложение в стихах своих собственных ощущений 
и переживаний, автор осознанно готов был нести как муж-
чина тяжелую ношу ответственности за порученные дела, за 
страну, ее будущее. Он говорил, что превозмогая волнения и 
беды, стремится разбудить сердца и разум людей:

Становится все больше дел и лет,
А радости короткие – все реже…
Но пусть заботы и волненья те же, –
Они мелки, их словно вовсе нет.
Стерплю беду, перенесу разлуку,
Хочу стихом сердца тревожить вам!
Пусть мне судьба одну лишь эту муку 
даст. Со слезами счастья пополам.
В книгах «Ветер времени» (1970), «Беспокойство» 

(1973), «Слово солдата» (1976), «Звезды за бой, звезды за 
труд» (1976) и других автор рассказывает о подвиге ратном 
и трудовом. Поэт призывает в них к гражданской и жиз-
ненной активности, бичует пассивность, равнодушие, ду-
ховную инертность.

В творчестве и повседневной жизни Г. Рамазанов был 
скромным в выражении чувств, уравновешенным челове-
ком. В общении с коллегами и товарищами был тактичен. 
Каждое сказанное им слово было взвешено на весах разума. 
Понимая могущество слова, он не хотел, чтоб сказанное 
им причинило кому-то боль. Сам же стойко переносил не-
брежно сказанные в его адрес слова, избегая соблазна от-
ветить тем же. В стихотворении «О бережливости», вклю-
ченном в сборник его стихотворений и поэм «Память» (М. 
«Современник» 1984) в переводе В. Виноградова, есть сле-
дующие строки:

Кто – то обо мне судачит снова:
– Бережлив, мол, этот паренек!
Молодым – лишь ласковое слово,
Старикам – ни слова поперек!..
Всех он хвалит, всем он угождает,
Бережет лишь собственный покой.
И врага и друга «уважает»
Этот бережливый – он такой!..
Было, да. Не прячусь от ответа.
Было – что стерпел и промолчал…
Но никто не знает, как за это
Сам себя казню я по ночам.
Однако поэт не берег и не жалел самого себя. 
Как делю я с другом тяжесть ноши,
Не жалею рук своих и плеч:
Быть хочу для всех людей хорошим,
И себя хочу я не беречь.
Не беречь от холода и жажды, 
Не беречь, когда неправда гнет!..
Кто решил, что будет жить он 
дважды,
Тот себя пускай и бережет.
Незадолго до кончины (Г. Рамазанова не стало в 1993 го-

ду) в № 6 журнала «Агидель» в своих воспоминаниях «Из 
глубин памяти» он писал: «Жизнь коротка. Поэтому надо 
стараться делать для людей как можно больше добра. А ес-
ли же не можешь делать добра, то, наверное, надо стремить-
ся, хотя бы, не причинять им зла». Автор приводит случай, 
который поразил его: «Однажды во время лечения в боль-
нице один солидный товарищ – человек творчества, леча-
щийся от инфаркта, поразил меня словами: «Лежу и думаю 
вот о чем – надо успеть отомстить при жизни своим недоб-
рожелателям». Как же это так: своя жизнь на волоске, а сам 
все еще думает о мщении другим? Пусть спасет господь от 
такой скверны!» Далее автор продолжает: «Да, делать доб-
ро вовсе не легко. Не делать же его есть все возможности: то 
не велит закон, то нарушается инструкция. К тому же, нуж-
ны сила, энергия. Но тот, кто способен, поправив этот за-
кон, пусть даже несколько отойдя от него, оказать другому 
какую-то помощь – счастливый человек». Поэт и ученый Г. 
Рамазанов был таким.

Вдова поэта, спутница его жизни и поэтесса Фания Ча-
нышева писала: «Гилемдар вовсе не щадил себя. Иногда 
взваливал на себя и непосильную ношу. Дважды получив-
ший контузию в бою, вернувшийся инвалидом, он жил в 
труде. Свою не очень долгую жизнь прожил ярко и активно 

… наверно каждый остается на свете самим собой…» (Аги-
дель, № 6, 2013). В ответ на упреки супруги Гилемдар Рама-
занов отвечал: «Долго прожил, благодарен судьбе. Мои ро-
весники полегли восемнадцатилетними. А я хоть и с увечь-
ями вернулся живым… Достиг и целей, поставленных перед 
собой … это ли не счастье?» 

Поэтическое творчество его было сопряжено с научной 
деятельностью. Автор около пятидесяти поэтических книг, 
он вел научные исследования о творчестве М. Гафури, С. 
Кудаша, Р. Янбека и других поэтов, написал сотни публи-
цистических статей, рецензий на произведения, отзывов на 
диссертации, изучал процесс становления башкирской ис-
торической прозы. Академик АН РБ Г.Б. Хусаинов долгие 
годы проработавший с ним бок о бок в отделе литературо-
ведения ИИЯЛ БФАН СССР, вспоминая о годах, проведен-
ных вместе, о научной деятельности Г. Рамазанова пишет: 
«Мы, те кто его хорошо знал, коллеги по перу, будем вспо-
минать о нем всегда только с хорошей, положительной сто-
роны. Всегда будем ощущать нехватку хорошего человека, 
дорогого коллеги» («Агидель», № 1, 1999 г.).

Â Наша историяÂ Люди республики

Салават ХУСАИНОВ 

Чувства с разумом сверяя…

В 2013 году исполнилось 90 лет со дня рождения лауре-
ата республиканской Государственной премии имени Са-
лавата Юлаева, заслуженного деятеля науки Башкор-
тостана поэта Гилемдара Зигандаровича Рамазанова. 
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Я обучалась шаманским и ведьмовс-
ким практикам и йоге, трансмедитации 
и рэйки, космоэнергетике и психогене-
тике. Я ходила на тренинги личностного 
роста и курсы по притяжению денежно-
го потока, я обливалась холодной водой 
по системе Порфирия Иванова и голо-
дала по системе Поля Брэгга. Я училась 
холотропному дыханию и читала книги 
по дианетике. Я участвовала в менталь-
ных битвах экстрасенсов не на жизнь, а 
на смерть на их сумасшедших конфе-
ренциях, ужасалась за будущее планеты 
на международных симпозиумах уфо-
логов, путешествовала по местам силы, 
целовала святые мощи, пила святую во-
ду, окуналась в прорубь на Крещение, 
молилась Пресвятой Богородице, обща-
лась с Муфтием всей российской земли, 
ходила на собрания различных Церквей 
и заседания различных запрещенных 
сект – от баптистских до сетевых… Все-
го и не припомнишь теперь. И как ни 
странно, выжила… И даже, вроде бы, ос-
талась в своем уме, что – уже чудо пос-
ле всех этих испытаний. Но такова моя 
профессия. Самая моя любимая профес-
сия – журналистика, которая позволяет 
совмещать несовместимое, ходить туда, 
не зная куда, общаться с теми, с кем, по 
общепризнанной установке, общаться 
нельзя – и просто рассказывать об этом 
людям, моим читателям.

Не знаю, зачем мне это нужно, но, 
видимо такова потребность моей души и 
моя земная миссия. В миру все эти ку-
выркания называют духовными поис-
ками. А я бы назвала это поисками себя, 
такой, какая я и есть на самом деле.

И вот – очередное приключение. В 
февральские выходные наш земляк 
Талгат Акбашев, ученый от Бога и от 
природы, глобалист, первопроходец и 
естествоиспытатель-исследователь соб-
рал вокруг себя группу людей, пожелав-
ших открыть  в себе некие сверхспособ-
ности. И ничего странного не было в том, 
что большинство группы составили как 
всегда женщины. Они сегодня на пере-
днем крае жизни. Но гуру-то наш все же 
мужчина, и мужчина ого-го какой!

Так как я прошла через множест-
во школ и посвящений, то, конечно же, 
чувствовала мощнейшую энергетику на-
шего Учителя. Но это вовсе не означает, 
что мы все стояли перед ним на коленях, 
благоговейно молились ему и, затаив 
дыхание, заглядывали в рот, с жаднос-
тью запоминая каждое слово. Вовсе нет! 
Мы хлопали нашего Учителя по спине и 
по шее. Мы ходили по кругу, все вмес-
те, обнявшись, мы валялись на полу на 
белом ковре, закрывая глаза и погру-
жаясь вглубь себя. Кое-кто погружался 
так глубоко, что слышался даже легкий 
сонный храп. Вот так мы и работали два 
дня, открывая в себе сверхспособнос-
ти. Оказалось, что это очень просто, лег-
ко, понятно и даже весело, как в детской 
игре и безо всякой мистики и эзотери-
ки. Именно от детских игр, от природ-
ной целесообразности и отталкивается 
Талгат Фоатович во всех своих револю-
ционно смелых изысканиях по исследо-
ванию человеческого разума, которым, 
как мне кажется, нет аналогов, потому 
что исследователь идет непроторенным 
путем, отвергая все догмы и все автори-
теты, наработанные человечеством за ве-
ка. Да, он, конечно, отталкивается от та-
ких авторитетных источников, как Тора, 
Библия, Коран. Да, он восхищается  ве-
ликими  педагогическими идеями таких 
педагогов, как Ян Амос Коменский, на-
пример, но идет своим путем, который 
сам назвал «Тропою Богов». Ибо счита-
ет, что человек создан по образу и подо-
бию Бога, соткан из тех же энергий, что и 

Великое Нечто, и потому сам является 
Богом и обладает правом на бессмер-
тие и на сверхспособности, которые за-
ложены буквально в каждом человечес-
ком существе с самого рождения. Зало-
жены сверхспособности, конечно же, 
и в детях, но они не осознают этого. И 
только нам, взрослым, дано осознание и 
прекрасная возможность использовать 
свои способности на благо своей жизни 
и жизни окружающих нас людей.

Итак, теория Акбашева невероят-
но проста и понятна буквально каждо-
му. Как ученый-физик по образованию 
он утверждает, что на земле открыты се-
годня четыре вида сил и энергий – элек-
тромагнитная, фотонная, квантовая и 
базальная. Современный человек жи-
вет, как правило, повернув свое вни-
мание лишь к внешнему миру. Он пол-
ностью зависит от этого внешнего ми-
ра. От милости правительства, от курса 
рубля, от погоды, от настроения началь-
ника, близких людей и т. д и т. п. Такой 
человек не резонирует с миром и пото-
му уязвим. Но, когда человек направ-
ляет внимание внутрь себя, внутрь сво-
ей вселенной, он обнаруживает там не-
что совершенно необыкновенное. Он 
обнаруживает в себе источник энер-
гии, информации и света. Он начина-
ет наблюдать за своей внутренней все-
ленной и открывает – САМ – в ней не-
сколько источников разной энергии. 

Это – тело, душа, сознание, дух. И, ког-
да Я-наблюдатель обращает свой взор 
внутрь себя эта энергия вдруг волшеб-
ным образом начинает реагировать на 
внимание. Внутри человека возникает 
поток энергии и информации, который 
уходит во внешний мир и начинает ре-
зонировать с ним. В тебе как бы вклю-
чается некий генератор, который выра-
батывает собственную энергию, наподо-
бие энергии солнца. Включив зажигание 
и настроив генератор на нужную часто-
ту, человек становится солнцем, источ-
ником энергии, как для себя, так и для 
окружающих. Вокруг него как некое маг-
нитное поле создается тело света, рожда-
ется человек лучистый, способный жить 
гармоничной, счастливой, радостной 
и здоровой жизнью. Впрочем, в теории 
эволюции разума, которую разработал 
Талгат Акбашев, главная цель человека 
не столько собственное здоровье, гармо-
ния, просветление и процветание, сколь-
ко создание человека-солнца, человека 
лучистого, излучающего для себя и для 
окружающих позитивную энергию.

Резонанс возникает только при усло-
вии адресности, направленности твое-
го внимания на что-либо как в своем 
собственном организме, так и во вне-
шнем мире…

Все эти, казалось 
бы простые и по-
нятные истины наш 
Учитель не просто 
вкладывал в наши со-
знания, он мягко при-
нуждал нас открывать 
их самим самым обык-
новенным способом. На-
пример, таким: все учас-
тники семинара под-
ходили друг к другу и… 
обнимались. Постояв так 
рядом несколько минут, каждый вдруг 
начинал ощущать, чувствовать энергии 
другого человека на всех уровнях  – те-
лесном, душевном, сознательном, ду-
ховном. Что поразительно! Выяснилось, 
что и сами эти энергии разные и энер-
гии, излучаемые разными людьми абсо-
лютно разные! Это простое упражнение 
раскрыло в нас сверхспособность скани-
ровать моментально любого другого че-
ловека на всех уровнях. Согласитесь, что 
это – очень серьезная способность, поз-
воляющая правильно общаться с людь-
ми, избегать ошибок и разочарований, 
сотрудничать с ними и идти вперед.

«Стань не просто светом, но и источ-
ником света» – такую задачу поставил 
перед нами наш Учитель.

Но не остановился на этом.
В человеке есть все, чтобы трансфор-

мировать окружающую нас действитель-
ность, город, страну, планету, но этот 
постулат становится истиной только тог-
да, когда открываешь ее сам…

По этому поводу я вспомнила нача-
ло 90-х годов. Открылись шлюзы, и ста-
ло возможным говорить о том, что долгие 
годы было запретным. И тогда начался 
просто какой-то бум экстрасенсов, це-
лителей, ясновидящих и прочего, проче-
го. Как журналистке мне, конечно, при-
шлось тогда буквально вариться в этом 
котле. Начиналось с полного неприятия. 
Сначала я писала фельетоны про экстра-
сенсов, высмеивала их. Потом начала с 
ними общаться, слушать их, лечиться 
у них, чему-то учиться, хотя тогда труд-
но было понять и принять многое, на-
пример, девочку четырнадцати лет, ут-
верждавшую, что она спасла Уфу от эко-
логической катастрофы на ментальном 
уровне. Тогда это все же казалось мне су-
масшествием. Теперь же, спустя двадцать 
лет, я начинаю допускать такую возмож-
ность. Люди все разные: кто-то движется 
по жизни со скоростью черепахи, кто-то 

– со скоростью звука, а кто-то – со ско-
ростью света…

В эти два выходных вместе с нашим 
Учителем мы заглянули в такие неведо-
мые дотоле миры и эволюционные дали, 
что просто дух захватывало от возмож-
ностей человека. Появилось какое-то 
благоговение перед жизнью и перед бо-
жественной сущностью хомо сапиенс!

На второй день мы открывали в себе 
«третий глаз». Признаюсь, это было до-
статочно болезненно. «Третий глаз» об-
наружился не только во лбу, как до сих 
пор было принято считать, но и в затыл-
ке, в ушах, в каждой клетке тела.

Странно, но почему-то мой «третий 
глаз» позволил мне лично первым делом 
заглянуть в историю моего рода со сто-
роны папы и со стороны мамы. Я увиде-
ла и почувствовала удивительную вещь: 
каждый человек – это некое закодиро-
ванное, зашифрованное письмо-посла-
ние от одного рода к другому, от века к 
веку. Я почувствовала вдруг своего пра-
деда – каргалинского муфтия, зачавше-
го мою бабушку Мавруру в семьдесят 
лет вместе со своей второй, молодой же-
ной. Я ощутила в себе и свою прабабуш-
ку Агафью со стороны мамы, родившую 
тринадцать детей, в том числе и мою ба-
бушку Степаниду, дожившую до 97 лет. 
Я почувствовала в себе кровь всех моих 
предков по роду – славян, татар, тептя-
рей, мордвы и ощутила, что буквально 
все их прожитые жизни, их опыт зашиф-
рован и сохранен и в моих генах, и в мо-
ем ДНК. Это было очень мощное чувс-
тво поддержки двух родов, на перекрес-
тке которых появилась я…

Но хватит лирических отступлений… 
Перейдем к суровой прозе жизни.

 Для чего все же нужно раскрывать 
человеку свои сверхспособности с точки 
зрения грубой пользы?

Не трудно заметить, что в любые вре-
мена люди делились на успешных и не-
успешных, на богатых и бедных, на здо-
ровых и больных. Это разделение про-
исходило и будет происходить всегда 
только потому, что одни сумели инту-
итивно раскрыть в себе свои сверхспо-
собности, а другие просто не захотели  
или не смогли этого сделать.

На этом и заканчиваю свой отчет. 
Счастья, здоровья и гармонии моим чи-
тателям!

И напоследок – стихотворные стро-
ки, навеянные столь чудесным приклю-
чением:

Позволь себе струиться, 
искриться и играть!

Позволь свободной птицей 
над облаком летать!

Позволь себе светиться,
 позволь живою быть

И Духом, и Душою с Богами говорить!
Позволь себе влюбляться, 

позволь бессмертной быть!
И в океане света 

победным солнцем 

Природная любознательность и тяга ко всему необычному вели меня по жизни от человека к 
человеку, от учения к учению, от течения к течению, от гуру к гуру. В каких только семинарах я 
ни участвовала, на какие конференции ни ездила и чему только ни училась! 

Светлана ГАФУРОВА

Â Дорогу осилит идущий

Стань солнцем для себя и мира!
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Â Из фондов книжной палаты

«Власть труда» от 1 января. 
Раздел «По Башкирии». 

Подтяните сельсовет
Башнаркомземом дано разреше-

ние об отпуске по 5 сажен лесу сгорев-
шим крестьянам для постройки домов, 
а председатель Чишминского сельсо-
вета Мансур Рахманкулов, сын муллы, 
пользуясь темнотой крестьян, при выда-
че удостоверения о сгоревшем с каждого 
крестьянина брал по одному бревну.

Кому следует, загляните в сельсовет, 
крестьяне ждут помощи.

Не должно быть место сыновьям мулл 
в сельсоветах.

«Власть труда» от 13 января. 
Раздел «Местная жизнь». 

У наших эсперантистов
На днях на съезде шкрабов Уфим. ж-д 

участка был сделан доклад о междуна-
родном языке эсперанто и о значении 
его в классовой борьбе пролетариата 
всех наций при условии максимального 
его использования как орудия пропаган-
ды и агитации коммунистических идей.

Съезд единогласно постановил орга-
низовать секцию эсперантистов при уч-
коме рабпроса и курсы по изучению эс-
перанто. Из ста участников съезда уже 
записалось в секцию 58 человек, запись 
продолжается.

Комментарий автора. Шкрабы – 
школьные работники.

«Власть труда» от 15 января. 
Раздел «По Башкирии».

Переименование деревни
Село Николо-Березовка Бирско-

го кантона постановлением президиу-
ма БашЦИКа переименовано в Красно-
Камск.

Так должно быть и со всеми населен-
ными пунктами, носящими помещичьи 
и «божественные» названия.

Комментарий автора. В 1926 году село 
вновь фигурирует как Николо-Березовка, 
а название Красно-Камск перешло к райо-
ну, который по сей день называется Крас-
нокамским. Следует сказать, что боль-
шинство ныне существующих населенных 
пунктов Башкирии все-таки пронесли 
свои традиционные названия через весь со-
ветский период.

Чишминский милиционер не отстал
Гражданин Левшенко, милиционер 

Чишминской волмилиции , приехал к бра-
ту в Шингак-Куль в гости на праздник.

Брат не ожидал приезда и не приго-
товил самогона. Но «добродушный» ми-
лиционер не упал духом: облачившись 
в военные доспехи отправился в сосед-
нюю деревню Ебалаклы и отобрал там 
два ведра самогона на гулянку.

А ведь влетит, чай и ему по загривку за 
эти делишки?

«Власть труда» от 28 января. 

Заметка «В доме имени умершего вождя»
Два часа. Вся рабочая Уфа спешит 

на Ивановскую площадь. Унылые лица, 
траур знамен, нашивок, бантиков напо-
минают о важности случившегося. Вот 
тысячная толпа около дома имени т. Ле-
нина. А над ней в волнах холодного воз-
духа реют знамена, плакаты. Еще час 
ожидать. 

Все направляются в зал дома Ленина. 
Стоя за столом, покрытым красной ма-
терией, секретарь 2-го горрайкома РКП 
(б) читает газету о жизни и революци-
онной деятельности Владимира Ильи-
ча, каждое прочитанное и разъяснен-
ное слово все более и более увеличивает 
уныние аудитории. Даже «божьи» ста-
рушки, случайно попавшие сюда – и те 
давно уже «хнычут». Должно быть и их, 
покрытые церковной «плесенью» души 
сознают величие горя, постигшего про-
летариат союза ССР.

К. ТИШКИН

«Власть труда» от 7 февраля. 
Раздел «Местная жизнь». 

У местных шахматистов
В конце января окончился т.н. пред-

варительный шахматный турнир в шах-
матном кружке при Башнаркомземе. В 
турнире участвовало 8 человек: Андреев, 
Воскресенский, Ломовцев, Напольский, 
Петров, Рамеев, Соловьев и Яковлев. На 
первом месте оказался В.М. Андреев, 
выигравший из 14 – 12 партий, второе 
место завоевал Ф.А. Петров, выиграв-
ший 11 партий, третье – досталось В.С. 
Ломовцеву с результатом + 10 .

Шахматный турнир, а также сеанс од-
новременных партий, данных доктором 
В.Н. Крыжановским, вызвал большое 
оживление среди шахматистов горо-
да Уфы. Все лучшие силы шахматистов 
во главе с ветеранами шахматной игры 
Крыжановским, Алявдиным и Геллерто-
вым влились в наркомземский кружок, 
составив ядро любителей шахматной иг-
ры высокой квалификации.

Впрочем, в кружок принимаются так-
же любители средней силы, и даже начи-
нающие играть. Наркомземцы с товари-
щеским приветом рады принять в свою 
среду всех, кто желает испробовать свои 
силы. При кружке завязывается и игра 
в шашки. Президиум кружка связался 
с советом физкультуры при БашЦИКе, 
откуда получил для его членов шахмат-
ную литературу в виде шахматных жур-
налов, руководств, брошюр и т.п.

Шахматная игра происходит 3 раза в 
неделю по воскресеньям, средам и пят-
ницам с 6 часов вечера. 

«Власть труда» от 16 февраля. 
Рубрика «Что нам пишет деревня». 

По Стерлитамакскому кантону
Против многоженства (д. Аллагуват)
Собрание женщин в числе 197 чело-

век приняло резолюцию против много-
женства и решило с этим рабским и уни-
зительным обычаем вести борьбу.

«Власть труда» от 29 марта. 
Раздел «По Башкирии». 

Белебеевский кантон
Заключенные – заключенным 

Заключенные Белебеевского трудо-
вого исправительного дома в количестве 

268 человек, заслушав доклад о Парижс-
кой Коммуне и признавая важность по-
мощи революционерам Запада и Вос-
тока, томящимся по тюрьмам капитала 
за дело, начатое коммуной, постанови-
ли поставить платный спектакль, сбор с 
которого передать в фонд помощи поли-
тическим заключенным Запада.

Комментарий автора. К 1924 году в 
СССР было минимальное количество за-
ключенных за всю историю – 80 тысяч 
человек (в два раза меньше, чем в царской 
России за 10 лет до этого).

«Власть труда» от 3 апреля. 
Раздел «Местная жизнь».

Что представляет из себя г. Уфа
Всего в настоящее время в Уфе по 

данным главкомхоза имеется 9236 до-
мов, из них 1384 дома коммунальных; 
домовладений в Уфе 8197, коммуналь-
ных из них 817.

Жилая площадь Уфы равняется 
2439453 квадратных сажен, из них на 
долю коммунальных домов приходится 
37312 кв. сажен. 

Комментарий автора. В 1913 году в 
Уфе было 6863 домовладений, около 10 
тысяч домов, 19 тысяч квартир. В совре-
менной Уфе насчитывается примерно 35 
тысяч домов, 350 тысяч квартир и 22 млн. 
квадратных метров жилой площади.

«Власть труда» от 7 апреля. 
Раздел «По Башкирии». 

Белебеевский кантон
Дело из-за земли (Резяповская волость)

В 1914 г. кулаки с. Юмашево арендо-
вали на вечное владение душевые наде-
лы у бедняков д. Старо-Байгильдино. Со 
дня революции эта земля перешла 
опять в ведение бедняков. Аренда-
торы не протестовали. Но вот те-
перь Юмашевское общество ре-
шило воспользоваться старыми 
документами на землю и, ссылаясь 
на статьи 119 и 141 земельного ко-
декса, требует от Старо-Байгиль-
динского общества возвращения 
по старым документам 68 десятин 
и еще, согласно указанных статей, 
282 десятины, всего 350 десятин 
земли. Теперь идет спор. Это дело 
требует земельного суда.

М. Асанбаев

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

По Уфимскому кантону
Кулак в сельсовете (Федоровская волость)

Поляновский сельсовет объединяет 5 
обществ. Председателем сельсовета из-
бран крестьянин-кулак деревни Глуми-
лино С.К. Чикуров. 

Чикуров имеет более 50 десятин зем-
ли, тогда как в той же деревне Глумили-
но имеются крестьяне на 5 и 3 десяти-
нах и есть совершенно безземельные, но 
говорить о поравнении земли не прихо-
дится. Такого «безобразия» предсельсо-
вета Чикуров не допустит. Разве он поз-
волит отобрать свою землю, которую он 
нажил на горбу других. Беднота ужасно 
боится Чикурова и его приспешников, 
тем более, что на этой почве в 1920 году 
произошел такой случай: бедный крес-
тьянин (коммунист, отец красноармей-
цев) С.М. Кокорин вел за собой бедно-
ту, старался переделить землю, отобрать 
излишки у кулаков, за что был неизвес-
тно кем застрелен в окно за ужином.  Со 
смертью Кокорина притихла беднота и 
ни слова о переделе, а «Чикуровщина» 
до сих пор торжествует по-прежнему и 
даже в сельсовет пролезла

СЕЛЬКОР

Комментарий автора. Речь идет о на-
селенном пункте, известном ныне как се-
ло Бедеева Поляна Благовещенского райо-
на РБ. Бедеева Поляна была образована в 
1930-е годы в результате слияния села По-
ляна и деревень Глумилино и Гудино. 

«Власть труда» от 15 апреля. 
Раздел «По Башкирии». 

Белебеевский кантон
Ученый жулик (д. Буздяк)

Плохо стал народ верить в попов и бо-
гов. Плохие стали и поповские доходы. 
Чтобы как нибудь удержать народ в ве-
ре и совсем не потерять доходов, уче-
ный мусульманский богослов Зия ре-
шил сотворить окрошку из религии и 
науки и преподнести это верующим.

Все же, мол, новое кушанье свежее.
Этот богослов проводил в Буздя-

ке курсы для мулл. Религию он строит 
на «научных основах», беря за «основу» 
Коран. Он говорит, что человек про-
изошел путем постепенного развития и 
что предки человека были хвостатыми 
животными, но доказывает он это не по 
Дарвину, а по…Корану (?).

Зия отрицает сверхъестественные 
явления, но книгу Коран он считает 
«чудом».

Богослов готов даже «унизить» до-
стоинство Магомета, чтобы только со-
стряпать свою окрошку. 

Он уже не считает пророка Маго-
мета единственным пророком в мире. 
Он ставит его в один ряд со смертны-
ми учеными: Архимедом, Коперником, 
Дарвином, Марксом и Лениным. 

Все это ничто иное, как жульничес-
кие проделки богослова Зия, который 
хочет спасти умирающую религию, пе-
ремешивая ее с наукой. Но наука такого 
смешения не терпит. Она нанесла смер-
тельный удар религии и религия, как бы 
Зия не старался ее «омолодить», должна 
умереть. Это относится ко всем религи-
ям и к Зиям всех вероисповеданий. 

Окончание следует

Подготовил Александр БАРАНОВСКИЙ

ИСТОРИЯ 
НА  СТРАНИЦАХ 

УФИМСКИХ  ГАЗЕТ: 
1924 ГОД
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ДЛЯ СПРАВКИ: 21 февраля 1944 года в районе Рогаче-
ва войска 3-й армии перешли в наступление. В некоторых 
местах они продвинулись на два-три километра. Особенно 
упорно противник дрался за село Кистени, превращенное 
в сильный опорный пункт с круговой обороной. За первый 
день боя был захвачен плацдарм в четырнадцать километ-
ров по фронту и до пяти километров в глубину.

Сводный отряд лыжников дошел до Рогачева и начал 
действовать по тылам противника. Юго-восточнее Ста-
рого Села отряд перекрыл все дороги, идущие от Рогачева 
на Мадоры и Быхов, в том числе и железную дорогу Моги-
лев – Рогачев, тем самым, лишив немцев путей отхода и 
подтягивания резервов.

На второй день наступления, 22 февраля, советские 
войска овладели населенными пунктами. У Старого Села 
41-му стрелковому корпусу 3-й армии удалось установить 
связь с партизанским отрядом. На третий день наступ-
ления, 23 февраля, советские войска прорвали тактичес-
кую оборону противника.

50-я армия в ходе упорных боев овладела небольшим 
плацдармом на своем левом фланге. 80-й корпус вышел к 
Новому Быхову на западном берегу Днепра и, соединив-
шись там с дивизией 50-й армии, вышел на рубеж Истоп-
ки – Горох – Долгий Лог – Красный Берег и повел бой за 
Хомичи.

25 февраля командующий армией принял решение перей-
ти к прочной обороне на всем фронте. 26 февраля советс-
кие войска прекратили наступление и перешли к обороне.

Так завершилась Рогачевско-Жлобинская операция, 
проходившая с 21 по 26 февраля 1944 года.

В тот же день в Москве был произведен салют в честь 
советских войск, освободивших город Рогачев.

Организаторами данного мероприятия выступили: 
Комитет по молодежной политике Администрации ГО 
г. Уфа, Республиканский музей Боевой Славы, центр 
патриотического воспитания молодежи Уфы, объедине-
ние клубов для детей, подростков и молодежи «Апель-
син», клуб военно-исторической реконструкции «190-
й пехотный Очаковский полк», военно-исторический 
клуб «Рейд», военно-патриотический клуб «Тропа», дом 
детско-юношеского туризма и экскурсий г. Уфы.

Несмотря на холодную 
погоду, зрителей собралось 
немало. Многие пришли с 
детьми и целыми семьями. 
И вот справа, из леса, вы-
шел отряд в форме советс-
ких войск и партизан того 
времени. Все было макси-
мально приближено к реаль-
ности. Оружие и униформа 
времен войны, знаки раз-
личия, даже очки у одного 
из командиров были в круг-
лой металлической оправе с 
тонкими дужками. С другой 
стороны среди деревьев по-
казался отряд бойцов вер-
махта. Прозвучала коман-
да «рассредоточиться», наш 
отряд развернулся цепью, и 
солдаты залегли, приготовив 
оружие. Немецкий отряд уже 
вышел на край поляны, зву-
чит команда «огонь» и бой 
начался. Выстрелы винтовок 
и автоматов сливаются в один оглушающий 
грохот. Некоторые немецкие солдаты были 
сразу «убиты» первыми выстрелами, осталь-
ные перегруппировались и предприняли 
контратаку, забросав наших солдат граната-
ми, стали теснить советский отряд на пра-
вом фланге. Причем крики солдат и коман-
ды офицеров вермахта – все было на немец-
ком языке. И тут из леса советские солдаты, 
вручную выкатили пушку – знаменитую 
сорокапятку. Пушка с ходу сразу введена 
в бой, делает несколько выстрелов, и вот 
уже перевес на стороне наших солдат. Не-
мцы отступают, наши поднимаются в атаку 
и с криками «УРА!» преследуют неприятеля, 
но это ловушка, следует еще одна контрата-
ка, завязывается рукопашная схватка, исход 

которой – победа наших солдат, при этом один немец-
кий солдат взят в плен и доставлен к командиру. Бой-
цы преследуют остатки разбитого немецкого отряда – 
бой окончен. На всем протяжении боя организаторы 
через микрофон комментировали события. И вот ком-
ментатор говорит: «А теперь давайте поблагодарим на-
ших …» – его слова заглушаются восторженными кри-
ками и аплодисментами зрителей. 

В тот день все пришедшие посмотреть и поу-
частвовать в мероприятии получили незабывае-
мые впечатления. Сразу после боя мальчишки ус-
троили свое сражение, из снега построили окоп, 
из палок сделали оружие. И как во времена наше-
го детства все хотели быть «нашими» и никто не 
хотел воевать за фашистов. Глядя на их забавную 
возню, хочется верить, что все же не будет утра-
чена преемственность поколений, и подвиги их – 
уже прадедов – не будут забыты, а они сами пере-
дадут эту память уже своим детям.

После реконструкции поисковые отряды пе-
редали родственникам погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны бойцов 
предметы, найденные в ходе рас-
копок. Особенно интересной на-
ходкой была медаль бойца, кото-
рую срезало то ли пулей, то ли ос-
колком снаряда. Она была погнута, 
но поисковики смогли прочитать 
ее номер. По нему и были найде-
ны родственники погибшего бой-
ца, которые до сих пор живут в пос. 
Нура Белорецкого района. Среди 
потомков солдат Красной Армии 
оказалась и министр культуры Рес-
публики Башкортостан Амина Ив-
ниевна Шафикова.

Кроме уфимцев, к театральной 
реконструкции большой интерес 
проявили поисковые отряды из 
Давлеканово и Межгорья, воен-
но-исторические клубы Челябин-
ска, Новоуральска, Екатеринбурга, 
Кирова, Самары, Перми, Тольятти, 
Новосибирска.

69 лет назад воцарилось мирное небо над нашей го-
ловой. И мы помним тех солдат, которые мерзли в око-
пах, которые бросались под дула автоматов, защищая 
своих товарищей. Почтим память предков, наших от-
цов и дедов – они достойны этого. И мы сами живы до 
тех пор, пока мы помним…

Â День защитника Отечества                                                                                         

НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ, 
НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО!

Алексей ЦАПАЛОВ, фото автора

В Уфе на Большой поляне, за медицинским 
колледжем, 22 февраля прошла военно-исто-
рическая реконструкция фрагмента боя Ро-
гачевско-Жлобинской операции, посвящен-
ная Дню защитника Отечества и 70-й го-
довщине освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. В 
этом бою, в том далеком 1944 году, прини-
мали участие и погибли наши земляки.
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Не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. Воспитывай-
те себя… 

                    Английская пословица

Дети – это наши зеркала. Когда они 
живут в атмосфере любви, они отра-
жают ее. Когда же любви нет, им не-
чего отражать

             Энтони де Мелло

Понятие «культура поведения до-
школьника» можно определить как сово-
купность устойчивых форм повседневного 
поведения в быту в общении, в различных 
видах деятельности.

Объектом изучения этики служат мо-
раль и нравственность – то есть, это уче-
ние о том, как нужно вести себя в обществе 
друзей и близких. Немаловажное значение 
в воспитании ребенка в семье имеет роди-
тельский пример. Дети перенимают у ро-
дителей стиль поведения, манеры, мотивы, 
отношения и убеждения посредством под-
ражания и идентификации. Эти процессы 
не предполагают, что родители целенаправ-
ленно обучают ребенка или пытаются вли-
ять на его поведение, и не связаны с тем, 
что ребенок сознательно обучается. Факти-
чески ребенок зачастую подражает не луч-
шему поведению родителей.

Что же тогда воспитывает наших де-
тишек на самом деле и оказывает на них 
формирующее действие? Составляющих, 
конечно же, много – но только одна из них 
полностью зависит от родителей. Здесь го-
ворится о примере подражания, которым 
для всех детей служат их мамы и папы, и 
это не зависит от их профессии и положе-
ния (начальники они или технички с двор-
никами, состоятельные или относятся к 
среднему классу).

Не случайно, что слово «воспитывать», 
чем-то похоже на слово «впитывать». Дети, 
общаясь с родителями, впитывают в себя, 
наподобие губки, все их ценности, взгля-
ды, привычки и так далее. Для всех детей, 
без исключения, родители являются при-
мером, и все дети перенимают на себя все 
привычки родителей, при этом совершен-
но не деля их на плохие и хорошие. Имен-
но это является основной и самой значи-
мой частью процесса воспитания.

Постарайтесь вспомнить свое собс-
твенное детство. Как вы сами относились 
к своим родителям? Что пробуждало в вас 
стремление стать на них похожими? А мо-
жет быть, наоборот, какие-то из действий 
ваших родителей заставляли вас искать в 
ком-то другом примеры для подражания?

Опираться на опыт из собственного де-
тства никогда не помешает родителям в 
воспитании собственного ребенка. Ведь в 
ребенке – ваши гены, а значит, есть шанс, 
что методы воспитания, с помощью кото-
рых ваши родители вложили в вашу душу и 
сердце все доброе и хорошее, что там есть 
сейчас, вполне сработают еще раз!

Задумайтесь! Вы – уже пример, и ваше 
чадо просто копирует вас. 

Существует множество русских народ-
ных пословиц, указывающих на то, что лю-
ди с давних времен придавали особое зна-
чение влиянию поведения родителей на 
формирование характера ребенка. Это та-
кие, как « Яблоко от яблони далеко не па-
дает», «Какой дуб, таков и клин», «Каковы 
корешки, такие и вершки» и «Какое семя, 
такое и племя». Видимо поэтому немногие 
удивляются тому, когда в семьи родителей-
алкоголиков или родителей – преступни-
ков, вырастают трудные подростки. 

Поэтому главным условием воспита-
ния ребенка гармоничным, интересным 
и интеллигентным человеком, является 
достойный пример для подражания са-
мих родителей. 

А.С. Макаренко писал, обращаясь к 
родителям:

«Ваше собственное поведение – самая 
решающая вещь. Не думайте, что вы вос-
питываете ребенка только тогда, когда с 
ним разговариваете, или поучаете его, или 
приказываете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, даже тог-
да, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, 
как вы разговариваете с другими людьми и 
о других людях, как вы радуетесь или пе-
чалитесь, как вы обращаетесь с друзьями 
и с врагами, как вы смее-
тесь, читаете газету – все это 
имеет для ребенка большое 
значение. Малейшие изме-
нения в тоне ребенок видит 
или чувствует, все повороты 
вашей мысли доходят до не-
го невидимыми путями, вы 
их не замечаете. А если до-
ма вы грубы, или хвастливы, 
или пьянствуете, а еще хуже, 
если вы оскорбляете мать, 
вам уже не нужно думать о 
воспитании: вы уже воспи-
тываете ваших детей и вос-
питываете плохо, и никакие 
самые лучшие советы и ме-
тоды вам не помогут».

Воспоминания детства и 
отношения с родителями со-
провождают нас всю жизнь, 
некоторым из них мы следу-
ем, а другие – отвергаем, считая, что по-
ведение и жизненный опыт старшего по-
коления для нас неприемлемы. Но роди-
тельский пример поведения и их манера 
общения сохраняются в нашем сознании 
и проявляются с особенной силой, когда 
мы сами становимся родителями. 

Чтобы оставить в памяти детей яркие 
впечатления и воспитать их счастливыми 
людьми, следите за своими поступками. 
Ни в коем случае не лгите, не ругайтесь и 
не совершайте неблаговидных поступков, 
даже если для них у вас есть свое оправ-
дание. Ребенок не должен думать, что он 
может совершать плохие поступки, если 
на то имеются веские причины. Влияние 
взрослых на сознание ребенка настолько 
велико, что старшему поколению не ос-
тается ничего иного, как контролировать 
в его присутствии свои слова и эмоции, 
ведь, как известно, малышу проще пере-
нять дурные привычки, чем настроиться 
на их исправление.

В результате получается, что, воспи-
тывая своего ребенка, хороший родитель 
воспитывает, прежде всего, себя. В такой 
ситуации родители могут стать для малы-
ша не просто примером для подражания, а 
настоящим авторитетом в его глазах.

Наши мысли и убеждения в сочетании 
с привычными действиями – это то, что 
мы передаем своим детям на повседнев-
ной основе. Мы служим моделью, на ко-
торую они смотрят снизу вверх. И это мо-
жет иметь как положительные, так и па-
губные последствия. Хорошо, когда мы 
сами служим образцом поведения, кото-
рое мы хотели бы видеть в своих детях. Но 
порой бывает, что вопреки своим самым 
благим намерениям мы внушаем детям 
вредные идеи. 

Например, в тех случаях, когда мы ощу-
щаем беспокойство и пытаемся оградить-
ся от внушающих тревогу обстоятельств 
защитным барьером, мы, сами того не 
желая, приучаем детей бояться 

незнакомых ситуаций, а не преодолевать 
их. Напротив, когда мы сами ощущаем 
подъем и проявляем готовность завоевать 
весь мир, мы передаем эту мужественную 
установку и своим детям.

Давайте признаем, у каждого из нас бы-
вают дни «удачные» и «неудачные». Ник-
то из нас не совершенен, и мы не обязаны 
требовать этого совершенства от себя. Мы 
должны, однако, осознавать, что всегда 
остаемся моделью для наших детей, чтобы 
мы ни делали.

Наша собственная сущность – ключ к 
тому, кем станут наши дети.

Если мы хотим, чтобы наши дети были 
терпеливы, мы на собственном примере 
должны демонстрировать терпение в жи-
тейских делах – и не изредка, а регулярно 
и последовательно. Если мы хотим, что-
бы у наших детей было много друзей, мы 
сами должны иметь много друзей. Если 
мы хотим, чтобы они были участливыми 
и заботливыми к другим, мы сами долж-
ны быть образцом заботливости и участия. 
Ганди сказал: «Мы сами должны быть той 
переменой, какую хотим видеть в окружа-
ющем мире». Поэтому мы сами должны 
быть тем, кем хотим видеть своих детей. 
Другого пути нет. Подход «Делай то, что я 

говорю, а не то, что я делаю сам» обречен 
на провал.

Познав себя и поняв, что дети во всем 
подражают нам, мы можем при необхо-
димости корректировать свое поведе-
ние. Мы должны пристально всмотреть-
ся в себя и, не преувеличивая своих до-
стоинств и недостатков, разобраться, 
что своим поведением сообщаем своим 
детям. Ирония жизни в том, что, даже 
если мы не готовы измениться к лучше-
му ради самих себя, мы сделаем это ради 
детей. Таким образом, дети делают нам 
еще один неожиданный подарок – они 
побуждают нас проявлять себя с самой 
лучшей стороны.

Следует помнить, что ребенок копи-
рует не только поведение родителей, но 
и их речь.

Требования к качеству вашей речи 
можно суммировать следующим образом. 
Она должна быть четкой, грамматичес-
ки правильной, по возможности, состо-
ять их развернутых предложений, а не от-

рывочных слов-команд. Важно, чтобы 
все слова в вашей речи были хорошо 
различимы по звучанию и понятны 
ребенку по смыслу. Иногда полезно 
повторить сказанное, если по той или 
иной причине ребенок что-то не вос-
принял, но, ни в коем случае не стоит 
упрекать его за это. Проявите добро-
желательность и терпение, они оку-
пятся сторицей. Полезно переспро-
сить ребенка, понял ли он сказанное 

вами, или даже попросить его повторить 
ваши слова, но без грозного: «А ну повто-
ри, что я тебе сказал!».

Не следует говорить слишком громко. 
Впечатление, что громкая речь лучше «до-
ходит», обманчиво. Вовсе нет. Если кричит 
или повышает голос ребенок, не пытайтесь 
перекричать его. Вы достигнете с большим 
успехом того же результата, если в ответ, на-
оборот, сами заговорите с ним тихим голо-
сом, может быть, даже на некоторое время 
перейдите на шепот. Для ребенка это ста-
нет своеобразной игрой, и ваша цель будет 
достигнута без потерь и лишних пережива-
ний. Мало того, шепот воспринимается как 

интимная, доверительная форма об-
щения, а значит, является своеоб-
разным приглашением перейти от 
«военного» противостояния к столу 
«мирных переговоров».

Используйте естественный, 
природный интерес ребенка к то-
му, что вы говорите. У маленьких 
детей он растет с момента появ-
ления речи примерно до старшего 
дошкольного возраста. Конечно, 
граница не приходится строго на 
день рождения. Это возраст, когда 
ребенок в значительной мере зави-
сит от вас и воспринимает то, что 
вы говорите безо всяких дополни-
тельных условий, без критики. Он 
с благодарностью принимает лю-
бые ответы на свои многочислен-
ные вопросы. Не теряйтесь, если 
чего-либо не знаете. Важно, что-
бы ваша речь оставалась норма-

тивной. Хороший выход из поло-
жения – чтение книг ребенку. Они 

должны соответствовать его возрасту, быть 
доступны пониманию. Не старайтесь сде-
лать из него чудо-ребенка. Если он усвоит 
все, что ему положено в его возрасте, эти 
знания и умения станут надежным фунда-
ментом его дальнейшего развития.

Не следует ограничивать ребенка толь-
ко пассивным слушанием того, что вы чи-
таете. Время от времени полезно прерывать 
чтение обсуждением услышанного. У детей 
более развито образное восприятие, и поэ-
тому очень полезно бывает рассматривать 
картинки – они являются своеобразной 
подсказкой. Хорошо известно, что дети мо-
гут, глядя на картинку «читать» несложную 
сказку очень близко к тексту. Это полезно 
не только для тренировки памяти, но и для 
тренировки хорошей речи «по образцу». 

Важно, чтобы педагогическая задача 
и методика ее решения соответствовали 
фактическому уровню развития ребенка, 
их возрастным возможностям. Если зада-
ние слишком простое или слишком слож-
ное, то интерес к нему у ребенка пропадает. 
Большую роль при проведении занятий с 
детьми раннего возраста играют предметы, 
пособия, которые используются в занятии. 
Они должны быть яркими, привлекатель-
ными, вызывающими интерес у детей.

Â Культура воспитания

Ребенок – отражение 
родителей Олеся ШАЙХУЛЛИНА, воспитатель 

д/с «Якорек» г. Благовещенска 

Одним из направлений в нравственном развитии 
ребенка является воспитание культуры поведе-
ния. Основным принципом формирования культу-

ры поведения ребенка дошкольного возраста является воспи-
тание его в коллективе и через коллектив. И начинается этот 
процесс в детском саду, где воспитанникам прививают уме-
ние совместно и дружно играть и трудиться, проявлять со-
чувствие друг к другу, отвечать за участие в общем деле, ока-
зывать взаимную помощь, быть дисциплинированным.
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По горизонтали: 1. Финальное сло-
во рассказа Куприна «Кисмет». 7. Та 
часть воинского доспеха, которую 
Руслан украсил бородой побежденно-
го Черномора. 10. Эту деталь мужского 
костюма Пушкин завязывал � la лорд 
Байрон. 12. Ход, предпринятый зло-
умышленниками из «Союза рыжих», 

чтобы попасть в закрома Городского и 
Пригородного банка. 14. Казачий ата-
ман, который передал тульским мас-
терам приказ государя императора на 
предмет аглицкой блохи. 15. Соеди-
нение двухсложных стоп в одном сти-
хе. 16. Ужасно проказливая обезьян-
ка, жившая в доме Бориса Житкова. 

17. Реальный прототип придуманно-
го Ильфом и Петровым Черноморс-
ка. 20. Главный редактор нашей газе-
ты «Истоки». 21. Священное Писание 
в исламе. 22. Режиссер, рискнувший 
поставить пьесу Шварца «Дракон» на 
сцене Ленинградского театра коме-
дии. 23. Поэма Маргариты Алигер. 25. 

Идиоматическое место, в которое за-
гоняют и деваться некуда. 27. Ежене-
дельный иллюстрированный сатири-
ческий журнал молодой Советской 
республики. 28. Чешский писатель, он 
же комиссар типографии газеты «Наш 
путь» в Уфе. 29. С помощью чего ста-
рик Хоттабыч творил волшебство? 30. 
Древнее греческое умащение Козьмы 
Пруткова в «Письме из Коринфа». 31. 
Музыкальный инструмент, назван-
ный в честь вещего певца русичей. 32. 
Сезон зеленого шума в стихах Некра-
сова. 33. Великий хозяин всего золота 
Уральских гор, по версии П.П. Бажо-
ва. 34. Жаркий месяц 1917 года, когда 
Есенин обвенчался с Зинаидой Райх. 
35. Постоялец Ленькиного «зоопарка» 
по прозвищу Барабанщик в рассказе 
Горького «Страсти-мордасти». 36. Че-
ховская птица на занавесе МХАТа.   

По вертикали: 1. Тиф, который Алек-
сандр Грин, призванный в Красную ар-
мию, подхватил в 1920 году. 2. Метод 
логических построений мистера Шер-
лока Холмса. 3. Американский писа-
тель-фантаст, без рассказа которого не 
существовало бы фильма Хичкока «Пси-
хо». 4. Воинское звание Ивана Кузьми-
ча Миронова, начальника Петруши 
Гринева. 5. Обитатель морских глубин, 
напавший на «Наутилус», в книге Жю-
ля Верна. 6. Кушанье, отведав которо-
го мальчик Якоб превратился в Карли-
ка Носа. 8. Цветок, служивший колыбе-
лью богу Ра, в мифах Древнего Египта. 9. 
Псевдоним бравого гусара, проникшего 
в домик в Коломне под видом кухарки. 
11. Цель поисков героя рассказа Эдга-
ра По с золотым жуком в руках и клоч-
ком пергамента в кармане. 13. Темница 
из «Тайного сыска царя Гороха» Андрея 

Белянина. 17. С детства нелюбимая гео-
метрическая фигура поэта Павла Кога-
на. 18. Императрица, день восшествия 
которой на всероссийский престол вос-
пел в одических строфах Михайло Ло-
моносов. 19. Школьный преподаватель 
русского языка и литературы. 20. Поэт, в 
содружестве с Маршаком сочинивший 
стихи о сорока четырех веселых чижах. 
21. Герой русской народной сказки, от-
личавшийся упитанностью и склон-
ностью к неуместным песенным экс-
промтам. 24. Ох, рано встает она в песне 
Гладкова на слова Энтина. 25. Марша-
ковский шалопай и лентяй, что спря-
тал в ящик свой дневник с шестью еди-
ницами. 26. Вождь семинолов в повести 
Майн Рида о стране цветов. 27. Буфет-
чик театра «Варьете» с его бессмертной 
фразой об осетрине второй свежести.

Ответы в следующем номере

Ответы на литературный 
кроссворд от Полины Вязникиной

«ПРОСТЫЕ 
ДРАГОЦЕННОСТИ ПОЭТА»

(«Истоки» № 7 (879) от 19 февраля 2014 г.)

По горизонтали: 1. Собаки. 6. Под-
вал. 10. «Федра». 11. «Казбек». 13. Гон-
кур. 14. Владыка. 15. Руны. 16. Бёрнс. 
18. Грамматик. 19. Том. 20. Чудра. 22. 
Пек. 23. Анчар. 24. Робот. 25. «Оза». 
27. Ступа. 29. Библиофил. 30. Гинея. 
31. Добро. 32. Бутылка. 33. Белых. 

По вертикали: 1. Сакура. 2. Безен-
чук. 3. Киев. 4. Дездемона. 5. Про-
кламация. 7. «Огонек». 8. Виконт. 9. 
Лара. 12. Клара. 16. Бим. 17. Соло-
минка. 18. «Гроза». 20. Чертков. 21. 
Погоныч. 25. Опера. 26. Клоун. 28. 
Пике. 29. «Бесы». 

В мире – всплеск увлечения аргентин-
ским танго. В России этот танец также 
переживает новую волну популярности. 
Несмотря на то, что существует уже бо-
лее десятка лет, танго-сообщество столи-
цы Башкортостана пока насчитывает не 
очень много сторонников, объединен-
ных в несколько танцевальных школ. На-
чиналось все когда-то в клубе «Инби». В 
Уфе есть тангеро с 10-летним стажем. Са-
мо понятие «школа» в данном контексте 
значит не только место, куда люди при-
ходят учиться танцевать, а скорее клуб, 
объединяющий единомышленников, ор-
ганизующий совместные выступления, 
семинары, мастер-классы и фестивали. 
Помимо Уфы, адепты танго есть в Беле-
бее, Стерлитамаке и Салавате.

Танго – разнообразно, как наша жизнь, 
необычно, эффектно и красиво. Оно во 
всех своих проявлениях завораживает, не 
оставляя равнодушными никого. Наибо-
лее проникновенно передает специфич-
ные, пронзительные звуки редкий для 
наших широт музыкальный инструмент 

– «сердце аргентинского танго» – особая 
гармоника бандонеон. Эмоциональность 
и выразительность в звучание в класси-
ческом варианте привносит ансамбль из 
скрипки, фортепиано, гитары, виолон-
чели и контрабаса. Идеология танца не-
плохо показана в фильме «Держи ритм» с 
участием Антонио Бандераса.

С периодичностью примерно раз в 
неделю, обычно по выходным, проходят 
милонги (встречи, где собравшиеся тан-
цуют танго). Зимой милонги проходят 
на различных танцполах, летом действо 
перемещается на площадь у памятника 
Салавату Юлаеву или в городские пар-
ки. Причем увлечены этим танцем люди 

разных возрастов, комплекций, физи-
ческой подготовки: танго позволяет вы-
бирать движения от простых вариантов 
до виртуозных. Танцуют люди с разным 
уровнем подготовки – и те, кто только 
начал, и те, кто танцует уже не первый 
год. Милонги – это не конкурс и не чем-
пионат, целью их проведения является 
получение удовольствия, поэтому, как 
правило, участники приходят не только 
потанцевать, но и пообщаться или прос-
то послушать музыку. А кто-то, танцуя 
танго, находит и свою «половинку». На 
милонги к уфимцам нередко приезжают 
люди из Москвы, Казани, Томска.

– Фанаты с нетерпением ждут каждой 
встречи, можно сказать, что они живут от 
милонги до милонги. У нас есть свои ор-
ганизаторы и ди-джеи. Они ставят музыку 
и мы танцуем, общаемся. В среднем бы-
вает человек 15-20. Хотя, занимается, ко-
нечно, намного больше. Не все готовы так 
вот выйти и станцевать танду (цикл из не-
скольких композиций). Мы танцуем клас-
сическое аргентинское танго с присущим 
только ему особым музыкальным ритмом. 
Оно отличается от танго-нуэво, т.е. совре-
менных трактовок, которые сходны с шоу. 
Танго, на самом деле, это очень гендер-
ный танец. В нем мужчина – это мужчина, 
а женщина – это женщина. На мой взгляд, 
сейчас, когда уже не всегда поймешь, кто 
есть кто, это весьма актуально, – вырази-
ла отношение к любимому увлечению На-
иля Халилова.

Существует своеобразный этикет ми-
лонги, который определяет, как пригла-
сить партнершу или партнера, как ставит-
ся музыка, что происходит в промежутке 

между тандами – но это тема отдельно-
го разговора. Самые притягательные, ин-
тересные и загадочные правила – кабе-
сео. Это приглашение издали – глазами, 
взглядом, без слов. Кто-то на тебя смот-
рит, ты на него смотришь в ответ, он ки-
вает – и у вас это условный знак, что вы 
договорились пойти танцевать. Если не 
научишься смотреть выразительно, то 
точно останешься без партнера. Сама 
техника танца часто бывает второстепен-
ной по сравнению с тем, как пара нахо-
дит контакт, и партнер с партнершей по-
нимают друг друга. Ведь танго танцуют не 
все время с одним партнером, а каждый 
раз с разными. При этом женщина всегда 
выступает в роли ведомой, но все пони-
мающей партнерши, а характер, рисунок 
танца всегда задает мужчина.

– Современная история уфимского 
танго насчитывает чуть более 10 лет и пер-
спективы у него неплохие. Клубы объеди-
нены одной общей задачей – обучить тан-
го заинтересованных людей, можно вы-
брать и место занятий, и преподавателя. 
Принципиально важно начать занимать-
ся и продолжать, – считает преподаватель 
танго Айгуль Никитина. – Для продол-
жающих процесс обучения подразумева-
ет участие в семинарах и мастер-классах 
в других городах, приглашение в Уфу ав-
торитетных преподавателей. На сегод-
няшний день есть возможность бывать и 
на фестивалях, и на зарубежных мастер-
классах. Уже не раз группы желающих 

постичь секреты и вершины техники тан-
ца выезжали на мастер-классы челябинс-
ких специалистов. Несколько уфимцев в 
прошлом году не без успеха попробовали 
свои силы на танго-фестивале в Турции. 
Занимаясь танго, каждый выбирает свой 
стиль, свою манеру выражать себя в танце. 
Можно отдать предпочтение нуэво, мож-
но полюбить танго-салон, можно быть 
поклонником зажигательной милонги, но 
объединяет одно – танго – это праздник, 
который всегда с тобой.

Концерт Club Tango Orquesta превра-
тился в настоящий спектакль, при испол-
нении некоторых композиций пары кру-
жились в страстном танце прямо на сцене. 
Музыканты из Санкт-Петербурга порадо-
вали слушателей сочинениями аргентинс-
кого композитора и создателя стиля «tango 
nuevo» Астора Пьяццоллы, его последова-
телей и авангардных течений танго.

«Поем и прилягу», – мечтает боль-
шинство из нас по дороге с работы домой. 
Одни сразу попадают в царство Морфея, 
другие и рады бы чем-то заняться, да ни-
как не найдут свободного времени в мо-
ре житейских забот. Но, как мы видим, 
и из этого правила есть исключения, – 
уфимцы, объединенные страстью к тан-
го, у которых находится и время и жела-
ние, чтобы и на концерт сходить, и по-
танцевать. А теплота их сердец помогает 
согреться в холода.

На улице холодно, а в Башкирской государственной фи-
лармонии кипели настоящие аргентинские страсти. Там с 
программой «Эволюция танго» выступил оркестр под уп-

равлением известного санкт-петербургского бандонеониста Алек-
сандра Митенёва. А перед концертом в филармонии собрались на 
праздничную милонгу уфимские почитатели танго. Это было пот-
рясающее зрелище – нарядные, как на балу, люди танцевали, со-
здавая в зале воздушное настроение и ореол романтики.

Â Пульс культурной жизни

Â Литературный кроссворд от Полины Вязникиной

ВАЛ  ВДОХНОВЕНИЯ

Роман НИКОЛЬСКИЙ, фото автора

МОРОЗ…  И ТАНГО
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Виктор Евгеньевич Иванов (отец Виктор) – священ-
ник, офицер, художник, музыкант, настоятель Свято-
Пантелеимоновского храма Уфимской епархии, орга-
низатор Православного Военно-патриотического клуба 
«Александр Невский». 

Виктор Евгеньевич родился 28 февраля 1972 года в 
Уфе. Когда мальчику было 12 лет, умер его отец, бывший 
десантник, но, несмотря на жизненные трудности, по 
настоянию матери, в 1989 году Виктор Иванов с отличи-
ем оканчивает Детскую художественную школу № 1 (ны-
не школа искусств), затем – энергетический техникум. 
Он мечтал стать, как и его отец, офицером-десантником, 
но из-за проблем со здоровьем его не сразу взяли в воен-
но-десантные войска. Именно в армии он впервые при-
частился и исповедался у священника Иллариона. Лет 
через 12 после армии Виктор Иванов узнал, что тот свя-
щенник Илларион – уже епископ Венский и Австрийс-
кий. Подаренное им Евангелие отец Виктор пронес че-
рез всю службу, часто перечитывая его. После армейской 
службы он учится в Саратовской духовной семинарии и 
в 1997 году становится священником. 

2002 год для отца Виктора стал судьбоносным. Од-
нажды, зайдя в воскресную школу, священник увидел 
мальчиков, вышивающих крестиком. Это занятие сму-
тило его – ведь «пацаны должны быть мужиками». Он 
начал заниматься с ребятами, сначала – физической 
подготовкой, затем добавилось еще несколько дисцип-
лин – этикет, музыка, живопись, танец и другие. Вско-
ре Виктор Евгеньевич понял, что молодежь нужно не 
только научить постоять за себя, но и помочь обрести 
им внутренний стержень, духовность. Уже при храме он 
стал заниматься с трудными подростками Орджоникид-
зевского района. Секция из шести человек через два ме-
сяца разрослась, и возник Православный военно-пат-
риотический клуб «Александр Невский».

С 2002 года отец Виктор Иванов начал профессио-
нально заниматься акварелью, а своим подопечным из 
клуба преподавать классическое письмо акварелью – 
лессировку. Практические знания подкреплялись экс-
курсионными поездками в Москву, в специализирован-
ную школу акварели Сергея Андрияки.

Художник создал свыше 600 акварелей, большая 
часть которых – пейзажи, провел 20 выставок, в том 
числе, 16 персональных. Его картины объездили всю 
Россию и украсили частные коллекции любителей жи-
вописи в Москве, Саратове, Сургуте, Уфе, Казахстане. 
В выставочном активе протоиерея Виктора – участие в 
четырех выставках в Италии.

Вера Георгиевна Деркач – керамист, художник-при-
кладник, член Союза художников России и Междуна-
родной ассоциации ЮНЕСКО, лауреат премии им. А.А. 
Кузнецова, обладатель звания «Учитель года» (1996).  

Родилась она 13 апреля 1958 года в Уфе. Окончила отде-
ление скульптуры Пензенского художественного учи-
лища им. К. Савицкого и художественно-графического 
факультета Магнитогорского государственного педаго-
гического института (ныне университета). 

Продолжая лучшие традиции русского реалистичес-
кого искусства, священник и художник Виктор Иванов 
своим творчеством учит зрителя видеть мир природы 
таким, какой он есть – с теплыми закатами и холод-
ными рассветами, высокими холмами и обрывистыми 
берегами, веселым летом и хмурой зимой, увядающей 
осенью и благоухающей весной («На закате дня», 2012, 
«Лесная дорога», 2006, «Свет пробивается», 2012, «Дом 
над обрывом», 2011, «Зимняя дорога», 2011, «Осень. 
Пашня», 2011, «Букет черемухи», 2013).  

Экспозицию выставки украшают керамические про-
изведения Веры Деркач. Ее прекрасные белые ангелы– 
грациозны, лаконичны и молчаливы. Материал, в ко-
тором работает Вера Георгиевна – шамот (обожжен-
ная глина), дающий возможность скульптору создать 
волшебный мир, следуя сложным техничес-
ким приемам: лепка, отливка по форме, крой 
из пласта, и.т.д («Сон ангела», «Голубая рыба» 
– 2012, «Лучшее молчание – моление», «Кот 
«вниз головой» – 2013, «Кузя» – 2014).

Вера Георгиевна обладает большим педаго-
гическим опытом. Много лет она проработа-
ла в Уфимской Детской художественной шко-
ле № 1 им. А. Кузнецова (ныне Детская школа 

искусств), являясь учредителем 
детских Международных конкур-
сов юмористического рисунка 
«КотоВасия», затем в Уфимской 
гимназии № 121, в Уфимском фи-
лиале МГГУ им. М. А. Шолохова, 
в Школе Оксаны Федоровой, от-
крытой в Уфе на базе Центра кра-
соты и здоровья «Абсолютный 
мир», где она преподавала деко-
ративно-прикладное искусство. 
Верой Георгиевной была разрабо-
тана авторская программа по де-
коративно-прикладному искус-
ству, занявшая второе место на 
всероссийском конкурсе методи-
ческих разработок для средних и 
высших учебных заведений, ко-
торую она реализует в воскрес-
ной школе при Свято-Панте-
леимоновском храме.

Помимо акварели Виктор 
Иванов работает в различных 

графических техниках, используя каран-
даш, тушь, сепии, гелевую ручку. 

С болью и тоской художник изображает старую ухо-
дящую Уфу. Его кисть запечатлевает развалины старо-
го дома на окраине города, богом забытые деревушки 
(«Уходящая история», «Старый дом на окраине», «Раз-
валины на Макарова», «Старая Уфа. Лето» – 2013). По-
прежнему дорога ему улица Первомайская с ее архитек-
турными строениями в стиле 50-х. 

Интересно представлена библейская притча в скуль-
птурной интерпретации Веры Деркач «Иона во чре-
ве китовом» (2013). Следующая героиня керамиста 
– «Птичка Тари», из одноименного мультипликаци-
онного фильма, созданного в 1976 году. Добрыми и пу-
шистыми, каждого со своим характером автор предста-
вила  домашних животных в керамических композици-
ях «Феня и…» (2012) и «Служили два товарища» (2013).

Среди пейзажей и натюрмортов, созданных Вик-
тором Ивановым, в экспозицию вошли графические 
портреты людей, близких ему по духу («Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин», 2006). Философская трактовка 
образа характерна для портретов «Жизнь» (2012), «Ста-
рик» (2013) и «Девушка» (2014). Карандашные и геле-
вые зарисовки запечатлели уютные уголки возле Свя-
то-Пантелеимоновского храма, черниковских улиц – 
Железнянской, Рыбакова. Сказочны и миниатюрны его 
зарисовки растительного мира – ветки рябины, елочки, 
сосны, липы. И здесь художник не ограничивает себя в 
выборе техники – акварель, гелевая ручка, сепия. 

Акварельное письмо по-сырому, популярное среди 
известных русских акварелистов конца XIX – начала 

XX века, привлекло и Виктора Иванова. Используя этот 
метод, мастер создает лирические «пейзажи настрое-
ния» («Пашня», 2003, «Великий пост», 2006, «Под лу-
ной», «Сквозь лес» – 2011, «Первый холод», 2012, «В 
тумане», 2013). Лиризмом проникнута и серия аква-
рельных натюрмортов («Цветы яблони», 2008, «Жел-
тые розы», «Ромашки на голубом» – 2011).

Оригинально представлены в про-
изведениях Веры Деркач темы биб-
лейской мифологии. Одна из них, 
«Сотворение мира». «День Первый…» 
(2012), в который Бог создал свет – не-
бо и землю. Следующий сюжет знако-
мит зрителя с Эдемом – земным раем, 
страной вечного блаженства и наслаж-
дения, где пребывали Адама и Евы до 
«грехопадения». У Веры Георгиевны 
трактовка данного библейского сюже-
та приобрела житейский характер.

Волшебная сказка природы про-
должает рождаться в изумительных 
акварелях Виктора Иванова «Вечер» 
(2014), «Облака» и «Вечернее не-
бо» (2004), где царит тишина, покой, 
умиротворение. Натюрморт, как и 
прежде, остается одним из излюблен-
ных жанров мастера. Каждый фраг-
мент растительного мира – лепесток, 
травинка, поваленное дерево, сло-
манная ветром ветка, подмеченная 
художником, уверенной кистью пре-
вращается в подлинный шедевр.

Участники выставки каждую 
субботу организуют творческие 
встречи для зрителей, делясь с 
ними опытом и секретами свое-
го мастерства.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Â Вернисаж

Родилась она 13 апреля 1958 года в Уфе. Окончила отде-
ление скульптуры Пензенского художественного учи-
лища им. К. Савицкого и художественно-графического 
факультета Магнитогорского государственного педаго-
гического института (ныне университета). 

кого искусства, священник и художник Виктор Иванов 
своим творчеством учит зрителя видеть мир природы 

В выставочном зале «Ижад» БГХМ им. 
М.В. Нестерова на выставке «Красота Божьего 
мира» экспонируются произведения двух авторов 
– священника-акварелиста Виктора Иванова и 
скульптора-керамиста Веры Деркач.

Вера Деркач и Виктор Иванов на открытии выставки

Миссия Духовности 
и Красоты

Священник, поэт, музыкант, художник Виктор Иванов

Ольга ПОЛЕНОК, 
фото: В. Широков

Вера Деркач. 
«Часовня с иконой внутри». 

2010. Шамот, эмали, глазури

В. Иванов. «Лесная дорога». 2006. б., акв.


