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— Инициатива восстановить
спектакль исходила от главы
республики Радия Фаритовича
Хабирова, — говорит Айрат Абу-
шахманов. — Карим Хакимов,
как мне кажется, недооценен.
Он был масштабной личностью
не только советского, но и ми-
рового уровня. За основу спек-
такля мы взяли пьесу Нажиба
Асанбаева, которая была по-
ставлена в прошлом столетии.
Но в том варианте ничего не
было сказано о детстве героя.
Побывав в музее, мы решили
добавить этот отрезок биогра-
фии. Работалось нам легко и
интересно, потому как история
жизни и службы Карима Хаки-
мова очень актуальна сегодня.

Главную роль в новой поста-
новке сыграл молодой талант-
ливый актер, лауреат Государст-
венной молодежной премии име-
ни Ш. Бабича Азат Валитов.

— Когда я в первый раз по-
смотрел документальный фильм
о Хакимове, то был поражен.
Это был поистине неординарный
человек с богатым внутренним
миром. И я горжусь тем, что он
наш земляк, — говорит актер.

В этом году исполнилось 130
лет со дня рождения советского
дипломата. И очень символично,
что спектакль о нем вышел имен-
но сейчас.

— Для нас, земляков Карима
Хакимова, вдвойне приятно, что
премьера состоялась именно у
нас, на его родине, в юбилейный
год. Наши жители смотрели
спектакль затаив дыхание. Не-
которые моменты пробирали до
дрожи, до слез, — рассказал
глава администрации Бижбу-
лякского района Артур Зарипов.

Среди зрителей были жители
родной деревни героя, а также
родственники Карима Абдрау-
фовича, в том числе внучатый
племянник Наиль Гатауллин.

— Мы выросли на спектакле
по пьесе Нажиба Асанбаева, ко-
торый поставил Лек Валиев. Но
сегодняшняя премьера — это
уже совсем другая история, ко-
торая затронула потаенные угол-
ки души и сердца. Творческой
группе удалось показать Карима
Хакимова совсем другим с ху-
дожественной точки зрения. Он
тут ближе к современности.
Пусть творческая жизнь спек-
такля будет долгой, его должно
увидеть как можно больше зри-
телей, — считает Наиль Габдул-
лович.

В постановке заняты как мо-
лодые актеры, которые недавно
окончили институт, так и те, кто
уже давно завоевал сердца зри-
телей. Роль жены Карима Хаки-
мова сыграли две актрисы —

Сабина Киреева (молодая Ха-
диса) и заслуженная артистка
Башкортостана Ильгиза Гиль-
манова. Карима Хакимова в дет-
стве и в молодости играет Линар
Баитов.

Хурматулла Утяшев в первой
постановке «Красного паши» иг-
рал стражника, а в новой он в
роли короля Абдель Азиза ибн
Сауда.

— Помню, как в 1982 году
Центральное телевидение сде-
лало запись спектакля. И его
тогда посмотрела вся страна.
Это была сенсация. И вот про-
шло 40 лет, и мы возвращаем
спектакль на сцену. Значит, он
стоит того. Люди, особенно
подрастающее поколение,
должны знать своих героев, —
говорит Хурматулла Газзале-
евич.

Жители Уфы и гости столицы
премьеру спектакля «Красный
паша» увидят 3 февраля 2023
года. 

Два премьерных показа
спектакля о жизни
партийного 
и государственного
деятеля Карима
Хакимова, первого
полномочного
представителя СССР 
в Саудовской Аравии 
и других странах
Ближнего Востока, 
с большим успехом
прошли в Бижбулякском
районе. Они стали
своеобразным экзаменом
для всей творческой
группы, ведь играть 
на родине главного героя
— исторической
личности — всегда
волнительно. По словам
режиссера постановки
Айрата Абушахманова,
летом, во время поездки
творческой группы 
в музей Карима Хакимова
в деревне Дюсяново, 
было задумано показать
премьеру именно там, 
а не в Уфе.

Подготовила Лариса ШЕПЕЛЕВА

История «Красного паши» сегодня очень актуальна, считают постановщики.
// Фото предоставлено пресс-службой Башдрамы.

Статусная
поликлиника

Одним из значимых событий
уходящего года стало создание
на базе уфимской детской стома-
тологической поликлиники № 3
Центра детской стоматологии и
ортодонтии РБ. Приказ министр
здравоохранения региона подпи-
сал минувшим летом. Перед цент-
ром стоят такие задачи, как коор-
динация службы детской стомато-
логии в республике, а также мето-
дическая помощь на местах. Впро-
чем, этим городская поликлиника
занимается уже не один год.

Центр координирует респуб-
ликанские профилактические про-
граммы «Улыбка ребенка», «Спе-
шите день начать с добра», «Дру-
желюбная стоматология для де-
тей с расстройствами аутисти-
ческого спектра», «Тулпар» — мы
везем с собой улыбку». Всего та-
ких программ шесть. В итоге под
прицелом сразу два зайца — про-
паганда детского стоматологи-
ческого здоровья и ликвидация
кадрового дефицита в районах. 

А еще центр стал участником
конкурса профилактических про-
грамм среди регионов России с
проектом «Улыбка мира», в рам-
ках которого его специалисты
работали в городе Красный Луч
Луганской Народной Республики.
Тогда же было заключено согла-
шение о сотрудничестве с крас-
нолучскими коллегами.

После того как ЛНР вошла в
состав России и там стали осваи-
вать российское законодатель-
ство, проект перерос в более
масштабное мероприятие. Те-
перь башкирские коллеги нахо-
дятся на постоянной связи, на-
правляют свои наработки начиная
от санэпидрежима и заканчивая
стандартами оснащения. Ведь
там не было государственной
медицины. В свое время она пол-
ностью перешла в частные руки,
и сейчас нужно всю эту систему
заново отстраивать.

Уроки зубного
Все, кто учился в советских

школах, помнят, как пытались из-
бежать обязательных посеще-
ний школьного стоматолога. Та-
кая профилактика была в норме.
Затем ее благополучно забыли.
Сегодня решено реанимировать
полезный опыт. В рамках про-
екта «Взлетай» в прошлом году
стоматкабинеты заработали в 68
школах республики. По поруче-
нию главы Башкортостана Радия
Хабирова в нынешнем году к ним
добавилось еще двенадцать.

В настоящий момент все по-
мещения отремонтированы и
оснащены современным обору-

дованием, завершается процесс
лицензирования медицинской
деятельности. Проект будет про-
должен в следующем году: по
словам главы региона, в респуб-
лике планируется открыть еще 30
кабинетов.

— Мы лидеры по развитию
школьной стоматологии в России
благодаря тому, что процесс под-
держивается руководством рес-
публики, вносится весомый вклад
в развитие нашей отрасли, по-
скольку есть понимание ее важ-
ности, — отметила главврач. —
Также хочу поблагодарить ми-
нистерство образования, которое
отдало много сил на ремонт по-
мещений. Медорганизации нас
обеспечивают кадрами и лицен-
зируют. Современное оборудо-
вание закупила республика.
Правда, существует дефицит кад-
ров, и при открытии школьных ка-
бинетов этот момент необходимо
учитывать. Но мы стремимся,
чтобы в идеале они были обес-
печены всем необходимым. При
этом услуги стоматологов в шко-
лах бесплатные, детей обслужи-
вают медработники, которые от-
носятся к государственным тер-
риториальным медорганизациям.

По словам собеседницы, се-
годня сфера детской стомато-
логии стремительно развивается,
и если на местах грамотно вы-
строить работу, то можно у себя
в районе или городе стать неза-
менимым специалистом, пре-
стижным доктором. Для этого
нужно быть в центре событий.
Например, в сентябре на кон-
грессе детских стоматологов в
Москве специалисты уфимской
детской стоматполиклиники № 3
получили диплом и поощритель-
ный приз. Как говорится, на дру-
гих посмотрели и себя показали.
Отличная мотивация для даль-
нейшего профессионального ро-
ста, считает Римма Асхатовна.

«Тулпар» подарил
улыбку детям ДНР

В рамках проекта «Тулпар» —
мы везем с собой улыбку» на пе-
редвижном стоматологическом
комплексе специалисты уфим-
ской детской стоматполиклини-
ки № 3 продолжают выезжать в
отдаленные города и районы рес-
публики. Работа проводится по
соглашению министерств семьи
и труда, здравоохранения и об-
разования, когда мобильный ком-
плекс выезжает в учреждения
господдержки детей, коррек-
ционные школы и центры «Се-
мья». Также туда привозят ма-
леньких жителей всего района.

К примеру, комплекс «Тулпар»
побывал в Кумертауском детдо-
ме. Туда же привезли детей из

ДНР, которые приехали в Баш-
кирию на каникулы. Все нужда-
лись в интенсивном лечении, ко-
торого были лишены дома в силу
известных обстоятельств. На се-
годняшний день ребят пролечи-
ли и взяли на контроль.

Мы самые
коммуникативные

Представитель от Башкорто-
стана детский врач-стоматолог
поликлиники № 3 участвовала во
всероссийском конкурсе проф-
мастерства, который минувшей
осенью состоялся в Кирове. Туда
съехались врачи из разных рос-
сийских городов, в составе жюри
были представители московских
медицинских вузов, а также из Ка-
зани, Ижевска. Они оценивали
профессиональные навыки один-
надцати соискателей. В итоге
специалист из Башкирии стала
лауреатом и завоевала приз в
номинации «Самая коммуника-
тивная работа».

Затем в качестве главного
внештатного детского специа-
листа минздрава России в ПФО
Римма Ганиева ознакомилась со
службой детской стоматологии
Кировской области. В каждом
регионе есть свои особенности.
Гостья из Башкирии попросила
разрешения позаимствовать по-
нравившиеся новации.

На обратном пути башкирская
делегация заехала в Татарстан.
Там также состоялись интерес-
ные встречи и договоренности по
обмену опытом, которые сразу
дали о себе знать: в настоящее
время наш центр детской сто-
матологии и ортодонтии прора-
батывает вопрос общего обез-
боливания при лечении детей, и
Ганиева разослала по регионам
запрос, чтобы коллеги подели-
лись своими мнениями и нара-
ботками. Татарстан откликнулся
одним из первых. 

— Такое взаимодействие по-
может нам продвигать иннова-
ционные идеи. Для чего необхо-
димо набираться опыта и выра-
батывать оптимальный подход к
решению проблем. Обобщенная
практика пригодится всем рос-
сийским детским стоматологам,
— заострила внимание на теме
Римма Асхатовна.

— Так вы за общее обезболи-
вание или против? — не смогла я
не задать вопрос, поскольку в
прошлом году произошло сразу
несколько случаев, когда в част-
ных стоматологических клини-
ках малолетние дети погибли во
время общего наркоза. В Питере
шестилетний мальчик — от оста-
новки сердца, в Чите двухлет-
ний — из-за попадания желудоч-
ного сока в легкие.

— Строго по показаниям.
Есть ситуации, когда наркоз не-
обходим при лечении ребенка.
Однако каждый случай должен
быть регламентирован конси-
лиумом специалистов. Только
врачебная комиссия может при-
нимать такие серьезные реше-
ния. Кроме того, существуют
определенные операционно-
анестезиологические риски, по-
этому детям общее обезболи-
вание необходимо выполнять
на базе круглосуточного ста-
ционара, где есть реанима-
ционная служба. Ведь ослож-
нения возникают во время вхо-
да в наркоз и выхода из него. К
аналогичному выводу пришли и
наши московские коллеги, —
пояснила специалист. — Нам,
конечно, приводят в пример
коммерческие структуры, но мы
представляем государственное
здравоохранение и несем ог-
ромную ответственность за здо-
ровье и жизнь наших детей.

Автомобиль 
для маломобильных

Во время нашей беседы был
затронут еще один важный во-
прос — транспортировка в сто-
матологическую поликлинику или
кабинет маломобильных детей.
Стоматолог в домашних усло-
виях может лишь провести
осмотр. Лечить на дому запре-
щено законом. Как быть?

— Да, это наша головная
боль, ведь таким деткам сложно
забраться в наш передвижной
комплекс. А некоторые из них во-
обще прикованы к постели. По-
этому для них нужен автомо-
биль с выкатывающимся панду-
сом, чтобы мы могли забрать
ребенка-инвалида из дома или
интерната и доставить его в мед-
учреждение. Конечно, в усло-
виях дефицита финансирования
нам приобрести такую автома-
шину трудно. Хорошо бы найти
спонсоров, к примеру, в лице
крупных предприятий. Кстати,
частный бизнес нам недавно по-
мог с оборудованием на без-
возмездной основе, и мы осна-
стили современными стомато-
логическими установками Биж-
булякский, Бурзянский и Стер-
либашевский районы. В планах
— развиваться уже в статусе
Центра детской стоматологии и
ортодонтии РБ, укреплять служ-
бу детской стоматологии рес-
публики. Еще раз хотелось бы от-
метить, что без помощи руко-
водства республики и содей-
ствия минздрава нам бы не уда-
лось столько всего сделать, —
подчеркнула в завершение бе-
седы Римма Ганиева.

Республика лидирует по количеству школьных
стоматологических кабинетов, создан
Республиканский центр детской стоматологии 
и ортодонтии. С проектом «Улыбка мира», в котором
участвует ЛНР, наш регион занял первое место в РФ.
И это далеко не все новости, о которых нашему
изданию рассказала главный внештатный детский
стоматолог минздрава РБ, главный внештатный
детский специалист минздрава России в ПФО по
специальности «Стоматология», главврач детской
стоматполиклиники № 3 города Уфы Римма Ганиева.
Начнем по порядку.

Нэдда ПУХАРЕВА

Ну как премьера… Формаль-
но коллектив колледжа ставит
этот спектакль на большой сце-
не с 2018 года, но каждый раз он
играет новыми оттенками, ведь
основные партии в нем испол-
няют выпускники.

— Дети только научатся тан-
цевать, выучат партию, выступят
и выпускаются, — заметила ху-
дожественный руководитель
учебного заведения Олия Виль-
данова. — А нам нужно готовить
новых ребят. К тому же каждый
артист по-разному «звучит» в
одной и той же партии, вносит в
нее свое отношение и характер.
Так что для них и для нас, пре-
подавателей, это премьера.

Известная новогодняя сказка
в исполнении студентов кол-
леджа получилась в большей
мере спектаклем, театрализо-
ванным представлением, неже-
ли балетом в строгом его пони-
мании. Этому способствовали
и фактурные, а в чем-то и гро-
тескные роли, и тщательный под-
бор исполнителей, которым эти
роли наиболее подходили.

Так, главную роль — Настень-
ки — исполнила четверокурсни-
ца Адель Кашапова. По отзывам
педагога, сама скромная и ин-
теллигентная, девушка прекрас-
но вжилась в образ доброй и чи-
стосердечной героини, которую

спасает от зловредных род-
ственников, метели и Бабы-Яги
Морозко. Ее возлюбленного Ива-
на сыграл Ильдус Бикметов, вы-
пускник прошлого года, который
уже полгода работает в театре
оперы и балета. Ему пришлось за-
менить заболевшего солиста.

Очень выразительно испол-
нила комическую роль ленивой и
вредной Марфуши Жанна Ва-
лиуллина. А Баба-Яга в испол-
нении Дмитрия Шишова полу-
чилась по-настоящему жуткой и
правдоподобной. Кстати, буду-
щего артиста пригласили на про-
смотр в труппу Эйфмана, балет
которого недавно гастролировал
в Уфе. Ему еще предстоит прой-
ти кастинг, но сам факт уже го-
ворит о большом таланте сту-
дента-выпускника.

Хотя балет «Морозко» в целом
классический, в число исполни-
телей вошли и студенты народ-
ного отделения, которым доста-
лись характерные роли мачехи
Матрены (Ислам Фахретдинов),
свахи (Арина Савина) и Артамона

(Салават Кинзябаев). Справились
с ними ребята блестяще!

Нужно отдать должное и кор-
дебалету: танцы снежинок, кста-
ти, очень непростые с точки зре-
ния хореографической техники,
создавали по-настоящему зим-
нее настроение сказочного дей-
ства. А зверушек — белочек,
зайчиков, олененка и медве-
жонка — исполняли ученики
младших курсов колледжа. Здо-
рово, что постановка дала им
возможность проявить себя во
«взрослом» балете!

Балетмейстером-постанов-
щиком выступил заслуженный
деятель искусств РФ, завкафед-
рой режиссуры балета Санкт-Пе-
тербургской государственной
консерватории имени Н. Рим-
ского-Корсакова Александр По-
лубенцев, а художником-поста-
новщиком — Фания Низамова
(Башкирский театр оперы и ба-
лета). И конечно же, огромную ра-
боту по подготовке юных артистов
провели педагоги колледжа: Олия
Вильданова, Айслу Панина, Ре-

зеда Халикова, Серафима Сат-
тарова, Адель Насретдинова, На-
талья Большакова и Надежда Би-
рюкова.

Для студентов танцевать в
театре оперы и балета — боль-
шая удача, считает Олия Виль-
данова. Здесь сама атмосфера
обязывает проявлять все свое
хореографическое мастерство,
тянуться вслед за старшими кол-
легами. А помощниками ребятам
становятся те, кого зрители
обычно не видят, но без кого
сценическое действо потеряло
бы изрядную долю своего оча-
рования: звукорежиссеры, осве-
тители, гримеры. Театр помо-
гает почувствовать себя на-
стоящими танцовщиками.

Ну а для зрителей это воз-
можность встретиться с люби-
мыми героями, хорошо извест-
ными по киносказке Александра
Роу, в очередной раз убедиться,
что любовь, добро и бескоры-
стие побеждают зло, и просто
погрузиться в волшебный мир
высокого искусства балета.

В Башкирском театре
оперы и балета прошла
премьера новогодней
сказки-балета «Морозко»,
роли в которой
исполнили учащиеся
хореографического
колледжа имени
Рудольфа Нуреева.

Мария СНЫТКИНА

Премьеры/

Настенька из-за парты
Зрителям — удовольствие, студентам — практика

Рампа/

Возвращение
«Красного паши»
Башдрамтеатр имени М. Гафури снова
обратился к пьесе Нажиба Асанбаева

Комические роли Марфуши, Артамона и Матрены — одни из самых сложных в спектакле.
// Фото Александра ДАНИЛОВА.

Медицина/

Какие зубы, 
такое и здоровье
Башкирская служба детской стоматологии 
в России на хорошем счету

В составе гумконвоя из Башкирии в Красный Луч ЛНР доставлены
стоматологические установки для приема детей (июнь 2022 г.)

Слева направо: главврач уфимской поликлиники № 43 Руслан Ахмадуллин, главврач Краснолучской горбольницы имени газеты
«Известия» ЛНР Сергей Перепелица, директор уфимского медцентра Александр Алалыкин, главврач уфимской детской сто-
матполиклиники № 3 Римма Ганиева, главврач Краснолучской городской стоматполиклиники ЛНР Ольга Трофименко. 
// Фото предоставлено Риммой ГАНИЕВОЙ.
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