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НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ШАГИТА ХУДАЙБЕРДИНА

РОДОСЛОВНАЯ

«Плохая» хорошая
фамилия

В боксёрских перчатках
за правое дело

Рубрику ведёт профессор Алим Ахмадеев

Журналист Тамара Юлдашева идёт в ногу со временем
Ильдар АХМАДЕЕВ
Так получилось, что как журналисты мы прошли разные жизненные школы, хотя начинали вместе на радиовещании. Но я был приятно удивлен
точностью формулировок в статье Тамары Юлдашевой, опубликованной
в журнале «Башкортостан кызы», о женской сборной команде Республики
Башкортостан по боксу. Опираясь на мнения тренеров и самих спортсменок, автор сама как бы надевает перчатки для выхода на ринг, но не
против кого-то, а в защиту этого вида спорта. Женский бокс многих шокирует, против него выступают известные спортсмены. Но жизнь показывает: у женского бокса есть будущее, потому что это, в первую очередь,
искусство защиты. Вот в чем уверены и сами спортсменки, и их тренеры.
Очерк — о жизни и успехах, о проблемах и чаяниях женской сборной команды по боксу.
Как спортивный комментатор не
скрою, был обрадован напористостью
автора в отстаивании своей точки зрения. Это свойство ее стиля заметно и в
статьях о пагубном влиянии наркотиков
на молодое поколение. Нашему народу
чужда наркомания, но процессы глобализации делают культурное пространство мира единым. В ночных клубах, в местах развлечений, в различных притонах
ищет тысячемильными щупальцами огромный спрут очередную жертву. И, к
сожалению, находит. Приводя неутешительные факты из криминальных сводок,
автор призывает к бдительности: мы
должны быть настороже! Необходимо
создать духовный щит — защитить детей и подростков от социального сиротства и беспризорности, от влияния улицы и еще… от чрезмерного увлечения
компьютерными играми! Увлекшись, ребенок незаметно для себя оказывается
подверженным влиянию неведомых
темных сил. Гоняясь за призрачной целью и стремясь достигнуть ее, он учится
отвергать все доброе, заложенное в нем
поколениями отцов и дедов. Тамара Юлдашева приглашает читателя подумать
над этим, положить на чашу весов предложенные игрой жестокость и бездуховность и наш нравственный вклад в разрешение данной проблемы.
В «Потугах истории» — экскурсе в
сложнейшие события начала ХХ века, когда создавалась Башкирская Автономная
Советская Социалистическая Республика, примечателен аналитический подход
журналиста к происходившему с высоты
сегодняшнего дня. Автор показывает, в
какой борьбе зарождалась республика
как субъект Российского государства.

Буквально зачитываешься очерком о
жизни оренбургских башкир «В стране
ковыльных степей»! Историческая самобытность башкир Оренбургской области, их мечты и чаяния представлены через описание жизни людей одной деревни — села Исянгильдино Александровского района. И трудовые будни, и
проблемы образования, и вопросы воспитания детей показаны с бесконечной
добротой и любовью к этим людям, через их искрометный юмор. Пример многодетной семьи Сарбаевых, принявших
к себе еще восемь детей из детского дома, делает материал особо значительным и актуальным.
Начав с заметок для детской газеты
«Йэншишма» (а писать для детей куда
сложнее, чем для взрослых), Тамара
Юлдашева уже на страницах газет
«Йэшлек», «Башкортостан» поднимала
злободневные вопросы общественнополитической и культурной жизни республики. Помню, в газете «Башкортостан», освещая Дни Республики в Москве в 2007 году, выступила с большой
аналитической статьей о культуре и литературе Башкортостана. Публикация
имела положительный резонанс. Надо
сказать, непростое время становления
нашей республики как самостоятельного субъекта Российской Федерации накладывало большую ответственность.
Слово, вышедшее из-под пера Тамары
Юлдашевой или прозвучавшее в эфире,
всегда служило консолидации созидательных сил общества и гражданскому
согласию. На Радио Башкортостана она
вела передачи для шести республик
России «Между Волгой и Уралом».

Т. Юлдашеву отличает глубина философских раздумий о времени.

Что особенно примечательно, Тамара
Юлдашева — из тех журналистов, которые одинаково успешно работают на
двух языках — на русском и башкирском. Владение обоими государственными языками республики на профессиональном уровне делает работу журналиста мобильной и эффективной. Бывают особые радости, которые дает любимое дело. В передачах журналистки в
эфире башкирского радио впервые прозвучали интервью с дочерью Ахмет-Заки
Валиди Тогана Исанбикой ханум, голос
самого Ахмет-Заки Валиди.
Будучи комментатором башкирского
телевидения, создателем программы
«Куласа», Тамара Юлдашева обращала
внимание зрителей на особую актуальность вечных ценностей. Проблемы книгоиздания, литературного перевода, поиск творческого почерка, определение
критериев в литературе — эти темы часто и ныне находят отражение в ее статьях. Выбрав литературу и журналистику
делом своей жизни, Тамара Юлдашева
словно идет по канату, умело балансируя в своем творчестве между этими
двумя чрезвычайно важными сферами

культуры. Она является членом Союза
писателей РБ и России, также Союза
журналистов РБ и РФ. В Башкирском
книжном издательстве «Китап» изданы
такие сборники ее стихов, как «Песня
копыт» (1987), «Меж Землей и Небом»
(1992), «Семиречье» (1999), «Золотое
сечение» (2008). Тамара Искандерия
(творческий псевдоним) — участник
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве в 1989 году, ее стихи получили там высокую оценку руководителя семинара поэзии, известного литературного критика, ныне преподавателя
Литературного
института
имени
М. Горького Инны Ростовцевой.
Творчество Тамары Юлдашевой —
лауреата конкурсов журналов «Шонкар»,
«Агидель», «Башкортостан кызы», газет
«Йэшлек», «Башкортостан» — отличает
глубина философских раздумий о времени, судьбах поколений, предназначении человека, добре и зле, о любви. В ее
очерках отражаются размышления современника о сути происходящих в мире
событий, о позиции личности в обществе, истории и творчестве. Красной нитью через все произведения проходит
мысль о единстве мира, разделенного
по воле людей на различные конфессии
и страны. Бог един, и един миропорядок
в природе, так же неразделимы любовь
и высший разум — это творческое кредо
журналиста.
Статьи Т. Юлдашевой пронизаны
звучанием истинно патриотической
струны: любовь к родному башкирскому
языку, к родной культуре перерастает в
уважение ко всем языкам мира, к культурному наследию разных народов.
Знание башкирских народных сказок,
образы и песни, речевые обороты и
фразеологизмы — этот творческий багаж нашей героини родом из детства, то
есть из самой народной гущи. Стиль
журналиста отличают точность мысли,
богатство языка и многообразие форм.
Философская наполненность, глубокий
психологизм произведений заместителя главного редактора журнала «Башкортостан кызы» Тамары Юлдашевой
позволяет ей говорить о судьбах поколений без пафосного глянца, без наносной бравады и фальши, но неизменно с
любовью к человеку, к жизни, к нашей
Родине.

ПОДРОБНОСТИ

Автономным учреждениям
сохранят налоговые льготы
Парламентарии продолжают совершенствовать региональное законодательство
Алия ЮЛАНОВА
В республике идет преобразование сети бюджетных учреждений. До конца года 370 из них приобретут статус автономных,
что, безусловно, повысит их заинтересованность в самодостаточности. Одновременно у этих организаций сохранится возможность привлекать бюджетные средства. При этом реально
было потерять другое преимущество — согласно налоговому
законодательству все учреждения платят налог на имущество
в общем порядке, а бюджетные учреждения у нас в республике освобождены от его уплаты. Президент РБ М. Г. Рахимов
внес в Госсобрание РБ законопроект, согласно которому для
вновь образованных автономных учреждений сохраняются ранее существовавшие условия деятельности. Сразу в трех чтениях депутаты внесли изменения в Закон РБ «О налоге на имущество организаций», чем полностью сняли с них налоговое
бремя. Но лишь на ближайшие два года — за это время обновленные учреждения должны «встать на ноги».
ЧТОБЫ дети росли здоровыми, духовно развивались, нужно
оградить их от продукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию. Где и как можно распространять печатную, аудио- и видеопродукцию подобного хара-

ктера, определяют федеральные и региональные законы. До
настоящего времени в Башкортостане такие нормативы не были установлены. Сделать это
предложил прокурор республики С. А. Хуртин в законе «Об основных гарантиях прав ребенка

в РБ». Законопроект, предусматривающий определение объектов и территорий, на которых
запрещается распространение
названных материалов, был
принят депутатами в первом
чтении.
Устроили парламентариев и
предлагаемые изменения в закон «Об органах социального
партнерства в Республике Башкортостан». Они касаются вопросов их участия в формировании и реализации государственной политики в сфере труда,
в частности, в разработке и обсуждении проектов законов,
программ социально-экономического развития, других актов
органов власти в этой области.
Решения комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений или мнения их сторон (профсоюзов и объединений работодателей) по проектам будут рассматриваться органами власти в обязательном

порядке. Законопроект разработан Федерацией профсоюзов
РБ для согласования интересов
работников, работодателей и
государства.
Парламент республики одобрил предполагаемые изменения в закон РБ «Об административных правонарушениях». Согласно им, перевозчики будут
нести ответственность за нарушения не только региональных,
но и муниципальных правовых
актов, регулирующих пассажирские перевозки «маршрутками»
и такси. Также увеличивается
размер штрафов, но до какого
уровня, пока не решено. Определиться по этому вопросу
предполагается по результатам
парламентских слушаний. Депутаты выразили озабоченность
тревожной ситуацией, сложившейся на рынке автоперевозок,
и намерены в октябре детально
рассмотреть ситуацию с исполнением законов в этой области.

ДЕТЕКТИВНАЯ ЗОНА

Дорога
на тот свет
Серьезное ДТП произошло в прошлые выходные на столичной
улице Менделеева: 30-летний уфимец, управляя ночью автомобилем
«Тойота-Карина», на полном ходу врезался в припаркованную на обочине
грузовую «Газель».
Удар был такой силы, что водитель и сидящая в машине 52-летняя жительница Уфы
скончались на месте происшествия. Еще
один пассажир с различными травмами
госпитализирован. По предварительной
версии водитель двигался с превышением
допустимой скорости. Находился ли он в
состоянии алкогольного опьянения, в дальнейшем покажет экспертиза.

Болеть надо
по-настоящему
В Демском районном суде на днях вынесен приговор врачу одной из поликлиник столицы за получение взятки и
служебный подлог.
Доктора сотрудники управления по
борьбе с экономическими преступлениями
башкирского МВД задержали при получении трех тысяч рублей. Это была стоимость
листка нетрудоспособности для абсолютно
здорового человека. Проходить медосмотр
«хворому» не было нужды, зато в документ
при этом вносились ложные сведения о заболевании. Как пояснили в районной прокуратуре, в суде врач вину свою признала и
раскаялась. С учетом этого суд вынес ей условное наказание в виде трех лет лишения
свободы.

Пьяный сосед — беда
Кашевары-нелегалы
для спортсмена
Уфимский спортсмен, мастер спорта
по биатлону, не смог выступить на
чемпионате мира 2009 года по вине
пьяного соседа по коммунальной
квартире.
Как пояснили в прокуратуре Орджоникидзевского района, еще в январе между
мужчинами произошла ссора. Пьяный сосед оскорбил супругу биатлониста, а достойно ответить ее мужу не смог. Он затаил
обиду, а чуть позже накинулся на парня с
ножом. Истекая кровью, спортсмен обезоружил напавшего и удерживал до приезда
милиции. Через несколько дней после происшествия молодой человек должен был
отправиться на чемпионат, но даже сегодня
трудно сказать, сможет ли пострадавший
продолжить спортивную карьеру. А вот
судьбу соседа определил суд. Ближайшие
пять лет он проведет в колонии.
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Химики-самоучки соорудили в Уфе
подпольную лабораторию по изготовлению синтетического наркотика метамфетамина. Но поставить производство на постоянные рельсы им так
и не удалось.

Зелье обнаружили борцы с организованной преступностью в машине наркокашевара: 20-летний уфимец спрятал сто граммов
чистой синтетики за пассажирским сиденьем. А чуть позже был задержан и второй подозреваемый. Подельники несколько месяцев «химичили» в подпольной лаборатории,
которую организовали в родительском гараже. Сотрудники милиции изъяли емкости
и различные химические составы, необходимые для производства метамфетамина.
Здесь же в гараже нашелся подробный рецепт по изготовлению наркотика. В лесном
массиве неподалеку подельники спрятали

двадцатилитровую бутыль, в которой «доходил» метамфетамин.
Как выяснилось, молодые люди нигде не
работали, не учились, периодически употребляли наркотики. Сейчас следователи устанавливают возможные факты сбыта метамфетамина. Криминальной парочке грозит срок до двадцати лет лишения свободы.
Евгений ГУРЬЯНОВ,
Айгуль ГАЛИАХМЕТОВА,
пресс-служба МВД по РБ.

Сбежал, выпил —
в тюрьму
Житель города Октябрьский семнадцати лет сбежал из астраханского
специального учреждения, где отбывал наказание за совершение квартирной кражи.
Из трех лет ему оставалось отсидеть
полгода, когда юноша решился на побег.
Два месяца добирался до родного города.
Не прошло и двух дней, как его опять потянуло на подвиги: хорошо «погудев» со старыми приятелями, он предложил компании
угнать какой-нибудь автомобиль. Подходящая машина нашлась быстро — открыть
«ВАЗовскую» шестерку для злоумышленника не составило труда. Друзья загрузились
в автомобиль и направились в сторону леса, но водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Бросив разбитый автомобиль, любители острых ощущений разбежались по домам.
Злоумышленников установили через два
дня. Все дали признательные показания,
возбуждено уголовное дело. Главный беглец-угонщик задержан. Теперь ему грозит
очередной срок — до семи лет лишения
свободы.
Гульшат ГАЙФУЛЛИНА,
ОВД по г. Октябрьский.

Семья Гирфановых (Салаватский район):
— Уважаемый редактор! Помогите
нам узнать о происхождении своей фамилии.
— Ваша фамилия происходит от арабского слова «гирфан» — знание, яркость, свет. Однокорневые имена, а затем и фамилии: Гирфанетдин —
свет знания религии, веры; Гирфанулла — свет
знаний Всевышнего. Это так называемые меморативы или имена-пожелания, которыми нарекались
младенцы с надеждой на их лучшую судьбу.
Фамилия Гирфанов довольно распространена
среди башкир и татар, начиная от Москвы и заканчивая Тюменью и Кузбассом. Довелось услышать
имя Гирфан и в Египте, и в Эмиратах.
Носителями фамилии авторов вопроса были известные люди, чьи имена вошли в историю: писатель и переводчик Агиш Гирфан, агробиолог и общественный деятель В. К. Гирфанов; Герой Социалистического Труда С. Г. Гирфанов; ученый-религиовед К. В. Гирфанов и другие, которые словом и
делом соответствовали своему пожеланию — имянаречению.
А. М. Тюфяков (г. Стерлитамак):
— Уважаемый профессор! Признаюсь, в
детстве испытывал, мягко говоря, неудобства среди ровесников из-за своей
фамилии. Но с возрастом это прошло. А
ведь достаточно много фамилий, которые вызывают у окружающих как минимум улыбку. Как и откуда все-таки они
произошли?
— Прав уважаемый Алексей Михайлович. Среди
огромного массива российских фамилий (профессор А. В. Суперанская отмечает, что в России обращается около миллиона (!) фамилий), в этом колоссальном перечне есть, разумеется, такие фамилии,
которые кажутся смешными, нелепыми, обидными.
Но в старину они таковыми не являлись: в основе
каждой лежат совершенно нормально звучащие
слова. К примеру, имя Дурак было распространенным в средневековой Руси как оберег. Люди тем
самым старались «скрыться» за своей фамилией,
отвести от себя сглаз, порчу или зависть. Отсюда
фамилии — Дураковский, Дуров, Дурасов, Дураков. Интересно, что обладатели этих «дурных» фамилий ни в какую не хотят с ними расставаться.
Любители хоккея с мячом наверняка помнят знаменитого бомбардира армейской команды из Свердловска Николая Дуракова. Однажды, когда один из
журналистов задал ему нетактичный вопрос о возможной смене фамилии на более благозвучную, то
получил в ответ резкую отповедь.
Лично я знал человека по фамилии Убейкобылин. И, несмотря на колкости и шутливые намеки в
свой адрес, он с гордостью до сих пор ее носит.
Список таких, казалось бы, смешных и неудобных фамилий огромен. Любой из наших читателей
может с ходу привести с десяток примеров. Встре-

чаются фамилии, на первый взгляд, неприятные,
если не знать, от чего они образованы. Фамилия
Выскребенцев может вызвать негативные медицинские ассоциации, в то время как выскребенцем
называли последнего рожденного ребенка, а еще
раньше — пирожок или колобок, испеченный из остатков муки, когда и по амбару помели, и по сусекам поскребли. Кстати, фамилия одного из ельцинских министров — Починок, говорит о рождении
первого ребенка (с почином).
А взять, казалось бы, весьма нелестную фамилию Вшивцев. Наверняка, любой скажет, что она
связана с опасными и неприятными насекомыми.
На самом деле фамилия имеет казачьи корни: от
слова «шить» или «вшивать» — вшивки. Вшивками
называли лампасы на штанах у яицких (уральских)
казаков. Вот такая предыстория далеко не ласкающей слух фамилии!
Выясняется к тому же, что человек по фамилии
Бляблин не был похабником или тем, о ком вы подумали. Просто предок его был человеком задиристым. Блябля в белорусских и западных русских говорах в старину означало «оплеуха». И фамилия
Титькин означает совершенно иное: корневое имя
Тит в переводе с латинского языка Титус означает
«почтенный». Интересно также, что заковыристая
фамилия Бздюлев в Вятской губернии в конце XIX
— начале XX века была четвертой по своей распространенности.
Фамилию Ширинкин также можно было бы отнести к не совсем удобопроизносимым, если бы не
знать его этимологию. Ширинка — это отнюдь не
деликатная деталь брюк или штанов, а старинный
наряд: цветной платок, полотенце или косынка. В
стихотворении А. С. Пушкина «Колокольчики звенят» есть строчки:
А цыганочка — то пляшет,
В барабанчики — то бьет,
И ширинкой алой машет,
Заливается — поет.
Прозвище Ширинка, а затем и фамилию мог получить человек, занимавшийся изготовлением или
продажей этих платков и косынок — ширинок.
А не обидно ли иметь фамилию Тюфяков, как у
автора письма? Тюфяк — пренебрежительное прозвище неуверенного в себе человека. Однако в
старину слово «тюфяк» имело другое значение.
В. И. Даль в своем «Словаре» так и пишет: это
«Старинный род пушки, пищали, стрельное орудие». Так что Тюфяков, по сути, однофамилец Пищалину и даже Пушкину.
Словом, целый пласт существующих фамилий,
вызывающих у непосвященного человека улыбку,
на поверку, оказывается, имеет несколько иной
смысл. В этих фамилиях отразились физические
или физиологические достоинства или недостатки,
черты характера, свойства ума индивида. И уж какая кому по воле судьбы и Всевышнего досталась
фамилия, надо ее с честью и достоинством пронести через всю свою жизнь!

Совхоз «Рощинский» РБ объявляет тендер
на проведение общего аудита 2009 года
Требования:
Техническое задание на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан за 2009 год:
Аудиторские
Наименование подзадачи
Колипроцедуры
чество
часов
Планирование аудита
24
Основное техническое задание
Аудит учетной политики
12
Аудит учредительных Проверка наличия необходимых
8
и регистрационных
документов (лицензий, свидетельств,
документов
разрешений)
Аудит внеоборотных
Аудит основных средств
40
активов
Аудит доходных вложений
0
в материальные ценности
Аудит нематериальных активов (НМА)
0
Аудит незавершенного строительства
24
Аудит отложенных налоговых активов
16
и обязательств
итого
80
Аудит производствен- Аудит материальных запасов
24
ных запасов
(10,11, 14, 15, 16 и др.)
Аудит затрат
Аудит затрат на производство
32
на производство
(20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 и др.)
Аудит расходов будущих периодов
4
итого
36
Аудит готовой продук- Аудит готовой продукции
40
ции и товаров
Аудит расходов на продажу
24
Аудит товаров отгруженных
4
Аудит товаров и торговой наценки
24
итого
92
Аудит денежных
Аудит кассовых операций
24
средств
Аудит операций по расчетным счетам
16
Аудит операций по валютным счетам
1
Аудит операций по специальным счетам
4
Аудит денежных средств в пути
4
Аудит финансовых вложений
8
Аудит резервов под обесценение
2
вложений в ценные бумаги
итого
59
Аудит расчетов
Аудит расчетов с поставщиками и подряд- 40
чиками, покупателями и заказчиками,
дебиторами и кредиторами
Аудит резервов по сомнительным долгам
8
Аудит расчетов по кредитам и займам
16
Аудит расчетов с бюджетом
60
Аудит расчетов по оплате труда и едино32
му социальному налогу
Аудит расчетов с подотчетными лицами
16
Аудит расчетов с учредителями
4
Аудит расчетов по претензиям и возме8
щению материального ущерба
Аудит внутрихозяйственных расчетов
40
Аудит прочих расчетов с персоналом
8
Аудит расчетов по совместной
1
деятельности
итого
233
Аудит капитала
Аудит уставного капитала
1
Аудит резервного капитала
2
Аудит добавочного капитала
4
Аудит нераспределенной прибыли
8
(непокрытого убытка)
Аудит целевого финансирования
16
итого
31
Аудит формирования
24
финансовых результатов и распределения
прибыли
Аудит забалансовых
Аудит счета 001 «Арендованные
6
счетов
основные средства»
Аудит счета 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное
хранение»
Аудит счета 003 «Материалы, принятые
в переработку»
Аудит счета 004 «Товары, принятые
на комиссию»
Аудит счета 005 «Оборудование,
принятое для монтажа»
Аудит счета 006 «Бланки строгой
отчетности»
Аудит счета 007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов»

Аудит счета 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные»
Аудит счета 009 «Обеспечения
обязательств и платежей выданные»
Аудит счета 010 «Износ основных средств»
Аудит счета 011 «Основные средства,
сданные в аренду»
итого

6
Проверка соответствия
24
бухгалтерской отчетности требованиям
действующего
законодательства
Аудит хозяйственных
30
договоров
Обобщение результатов
48
и подготовка заключения
Контроль качества
а) Проверка соблюдения полноты выполнения аудиторских процедур в соответствии
с внутрифирменными стандартами, наличия аудиторских доказательств
б) Проверка соблюдения плана и программы 16
аудита, обоснованности мнения, выражаемого в аудиторском заключении. Проверка
соблюдения требований Технического задания, Федеральных стандартов аудита, Внутрифирменных стандартов аудита. Проверка
качества рабочих и отчетных материалов
в) Проверка полноты и правильности формирования письменной информации
и аудиторского заключения
итого
16
Приложения к Правилу
16
(Стандарту) по составлению и предоставлению письменной информации по результатам
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
государственных унитарных предприятий
Итого часов по основному техзаданию
763
Специальное аудиторское задание
Принятие мер по устра8
нению замечаний предшествующей аудиторской проверки
Участие аудитора в ин16
вентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
Анализ эффективности
16
использования имущества, переданного в
хозяйственное ведение
Анализ эффективности
8
использования прочего
имущества
Анализ сделок, совер16
шаемых предприятием
Проверка соблюдения
16
норм трудового
законодательства
Анализ состояния расче16
тов по некоторым видам
дебиторской и кредиторской задолженностей
Анализ сделок с аффи4
лированными лицами и
сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя унитарного
предприятия
Анализ добавочного
4
капитала
Анализ доходов буду0
щих периодов
Анализ формирования
12
финансового результата
Анализ заимствований
8
Анализ судебных разби6
рательств предприятия
Краткий анализ финан16
сово-хозяйственной деятельности предприятия
Итого часов по специальному аудиторскому заданию
146
итого часов
909

