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ПОДРОБНОСТИ

«Бомба в центре!»
Учения на автотрассе обернулись трагедией
Нэдда ПУХАРЕВА
Когда Надежде Козловой сообщили, что ее сын Денис, будучи
военнослужащим, попал в уфимскую больницу с травмами, каких только версий она не наслушалась по пути из Кемеровской
области о том дорожно-транспортном происшествии на втором
километре автодороги Булгаково — Бекетово. Позже Денис
рассказал, как командир взвода старший сержант Булыгин
разбудил ночью четырнадцать солдат-срочников, вывел их за
пределы учебного центра войсковой части, заставлял бегать,
ложиться на проезжую часть автотрассы, выполняя команды
«Бомба в центре!», «Вспышка с краю!». В этот момент трое
спецназовцев не успели увернуться от «Мицубиси», за рулем
которой находился начальник вещевой службы части старший
лейтенант Богушевич. Так погибли Павел Горин и Радик Ишдавлетов, а Денис Козлов с тяжелыми ранениями оказался на
больничной койке и на данный момент уже перенес две сложные, и не последние, операции.
ТРАГЕДИЯ получила широкую огласку. В основном, благодаря родителям, которые обратились к СМИ. Те, в свою очередь, пытались выяснить подробности ДТП. Происшествие
обрастало слухами. Домыслы и
нервозность вокруг непростой
ситуации улеглись, когда к делу
подключилась депутатская комиссия в составе трех представителей Госсобрания — Курултая РБ: Зуфара Сафина, Риммы
Утяшевой и Дмитрия Купцова.
По мнению родственников пострадавших, только благодаря
вмешательству парламентариев
через месяц после ДТП военная
прокуратура наконец возбудила
уголовное дело в отношении Булыгина.
Во время первой встречи депутатов с родными солдат-срочников было задано немало вопросов, в том числе относительно
старшего сержанта: почему его

сразу не отстранили от должности, ведь он имел возможность
влиять на показания чудом уцелевших свидетелей? Почему
другие автомобилисты сумели
объехать солдат, а Богушевич на
своей «Мицубиси» нет? О том,
что по трассе двигались и другие
автомашины, свидетельствует
очевидец, на глазах которого и
произошла трагедия. Водитель
не проехал мимо, стал оказывать
пострадавшим медицинскую помощь, позвонил друзьям: «Срочно приезжайте с медикаментами, здесь тяжелая авария!». А
затем, можно сказать, спас Денису ногу, соорудив ему шину из
номерных знаков, оторванных от
собственной «Нивы».
Во время второй встречи члены парламентской комиссии
подробно рассказали родителям
военнослужащих о проделанной
работе. Прежде всего депутаты
выехали на место происшест-

вия, посетили воинскую часть,
где служили ребята. Там они обследовали каждый закоулок,
благо, Д. Купцов в прошлом военный и, по его словам, знал, куда следует «совать нос». Но ничего предосудительного не обнаружили.
— По нашему мнению, делать
выводы еще рано, — пояснил
точку зрения комиссии ее председатель Зуфар Сафин. — Подождем правовой оценки следственного органа. Согласятся ли
там с выводами депутатов или
придут к иному мнению, посмотрим. Лично меня как юриста интересует, например, почему
анализ крови Богушевича отправили на исследование только на
шестые сутки? Эксперт оказался
хорошим специалистом и все
равно обнаружил алкоголь в количестве 0,56 промилли. Правда, в материалах следствия говорится, что Богушевич принимал какие-то лекарства. Кроме
того, я не согласен со статьей
обвинения в отношении Булыгина —«превышение должностных
полномочий». Это превышение,
между прочим, повлекло за собой смерть людей.
Комиссия определила три
главные темы: объективность
расследования, выплата денежных компенсаций семьям пострадавших солдат и рекомендации, которые помогли бы в
дальнейшем избежать подобных
трагедий.
Конечно, родителей на данный момент больше волнует ход
следствия. Хотя для мамы Дени-

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Парламентская
экологическая
группа приступила
к работе
Равиль РАМАЗАНОВ
Распоряжением председателя Государственного Собрания — Курултая РБ К. Б. Толкачева создана парламентская группа по контролю за исполнением экологического законодательства. Ее основные задачи — изучение экологического состояния республики,
мониторинг правоприменительной практики, выработка предложений по совершенствованию законодательства в этой сложной
сфере общественных отношений. Группа регулярно, не реже чем раз в месяц, будет информировать президиум Госсобрания и общественность о результатах текущей работы, о рекомендуемых мерах депутатского
реагирования. Возглавил ее опытный парламентарий, заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Валерий Лебедьков.
НА ПЕРВОМ заседании группы ее руководитель ознакомил собравшихся с сегодняшним состоянием экологического и природоохранного
законодательства Башкортостана, со своим видением его перспектив. В выступлениях депутатов, заместителя министра природопользования
и экологии РБ Ольги Лаздиной, руководителя
управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по РБ Юрия Дудникова, заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
РБ Нины Кондровой прозвучала объективная
оценка правоприменительной практики в сфере
экологии.
В ходе дискуссии высветились и наиболее
«болезненные» точки. Это проблемы с обеспечением питьевой водой ряда регионов республики,
вопросы приведения в соответствие с экологическими нормами территорий вокруг ОАО «Химпром» и Семеновской обогатительной фабрики,
загрязненность Белой и бассейна рек Урал —
Худолаз (Туяляс), Большой Кизил и Таналык,
проблема свалки близ деревни Вавилово Уфимского района и многие другие.
Темой обсуждения стала и ситуация вокруг
уникального памятника башкирской природы —
горы Иремель. Как известно, широкий резонанс
вызвала недавняя информация в СМИ о том, что
некая общественная организация из Магнитогорска якобы осуществила автомобильную «экскурсию» на гору Иремель. Сообщалось, что по
пути своего следования участники автозаезда
прорубили просеку, снесли десятки муравейников, разрушили глубокими колеями уникальную
флору с занесенными в Красную книгу растениями и нанесли непоправимый урон памятнику
природы.
Участники заседания познакомились с информацией руководителей природоохранных и
лесных ведомств, объяснениями ответственных
лиц. В письме министра лесного хозяйства республики Ражапа Набиуллина сообщается, что
факты, указанные в обращении гражданина
Д. Ю. Дмитриева на блог президента республи-

На встрече говорили только
мужчины, с трудом сдерживая
слезы и дрожь в голосе. Матери
окаменели от горя. Тем больше
потрясла решимость отцов отдать в армию младших сыновей
и их обеспокоенность негативным отношением молодежи к армейской службе.
— Никакие компенсации не
вернут наших детей. Для нас самое главное, чтобы такое больше не повторилось ни с кем и никогда, — произнес дядя Паши
Горина, Олег Емалетдинов. —
Именно для этого мы пытаемся
добиться правды и объективности со стороны ответственных
лиц и правоохранительной системы. И если нашим детям суждено погибнуть, то пусть они отдадут свои жизни за родину, во
имя спасения других, но не из-за
чьего-то самодурства и недомыслия. Смерть смерти рознь.
Следует выяснить — это единичный случай или все-таки система? И если в мирное время, в
благополучной республике, тихой осенней ночью гибнут солдаты, где гарантия, что такие командиры способны принимать
адекватные решения в боевой
обстановке? У меня два сына,
которые обязательно пойдут
служить, но я не хочу, чтобы с
ними произошло что-то подобное. России нужна сильная армия.
P.S. Пока материал готовился к
печати, стало известно, что парламентской комиссии продлили
полномочия до завершения
следствия.

В КОМИТЕТАХ

О вершках
и корешках
Кто из пострадавших от засухи
получит государственную помощь
Ильдар АХИЯРОВ
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Надолго ли
хватит Уфе
питьевой
воды?

са денежный вопрос тоже важен:
она собирается сопровождать
сына в ВВК (военно-врачебную
комиссию) МВД России, которая
находится в Балашихе. Надежда
Козлова не оставляет Дениса
без присмотра и сегодня буквально живет в больнице.
— Мне командование части
предлагало поселиться в гостинице, но я сама отказалась. Извините, но я уже никому не доверяю после всего произошедшего, — пояснила женщина. — Никто не поинтересовался, на какие
средства я приехала в Уфу и нахожусь здесь уже больше месяца. На работе пришлось оформить отпуск без содержания, а
дома остались еще двое детей.
В военкомате мне заявили, что
дорогу должна оплатить часть,
где служил сын.
Депутаты пояснили на сей
счет, какие следует предпринять
шаги.
По словам родителей, все
контрактники, сослуживцы старшего сержанта Булыгина до глубины души возмущены его поступком и поставили ему ультиматум: «Ты будешь говорить
только правду!». Очень многие в
части хотели приехать на похороны Паши и Радика, но военный
устав не позволил.
По злой иронии судьбы нынешней осенью на принятии
присяги именно Радик Ишдавлетов выступал от имени всех призывников, а от лица родителей
говорил дедушка Павла Горина.
Все трое ушли из жизни, дедушка не смог пережить утрату.

Такая расточительность может дорого обойтись.
ки, не подтвердились. Об этом же доложил и начальник отдела государственного лесного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства
РБ Исмагил Абдуллин.
Как показали результаты проверки, гора Иремель и прилегающая к ней территория находятся в удовлетворительном состоянии. Случаев
незаконной рубки деревьев, уничтожения или
повреждения муравейников не обнаружено. Однако это не успокоило участников заседания. По
мнению некоторых из них, подобные единичные
факты все-таки могли происходить или могут
случиться в будущем. Известны, например, многочисленные свидетельства туристов и местных
жителей о том, что гора Иремель постепенно
превращается в свалку. Поэтому участниками
заседания с удовлетворением было воспринято
оперативное решение президента Рустэма Закиевича Хамитова об объявлении горы Иремель
национальным природным парком.
На заседании достигнута договоренность,
что к проверкам управления Роспотребнадзора
и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ будут привлекаться депутаты Госсобрания.
Руководитель парламентской группы Валерий Лебедьков поделился и рабочими планами.
Так, еще одной серьезной задачей парламентариев должно стать изучение ситуации с водными
источниками вокруг Уфы. В нынешнее засушливое лето многие населенные пункты республики
столкнулись с очень серьезной проблемой — нехваткой питьевой воды. По прогнозам специалистов, подобная засуха может повториться и в будущем. В сложном положении с обеспечением
качественной питьевой и технической водой находится и сама столица республики, город с населением более миллиона человек, крупнейший
промышленный центр Предуралья. Она, расположившись на пересечении трех крупнейших
водных артерий региона — Белой, Уфы и Демы,
тем не менее испытывает проблемы с водой, и
они усугубляются из года в год. В этом году реки
обмелели до минимального уровня. Положение
усложняется тем, что Белая в районе столицы
уже насыщена вредными отходами от промышленных стоков Мелеуза, Ишимбая, Стерлитамака и Салавата, близ столицы также находятся
многочисленные месторождения нефти, проходит большое количество газо- и нефтепродуктопроводов, которые имеют протяженные подводные переходы через Белую и Уфу.
Обследование коснется всех водных источников вокруг Уфы, включая многочисленные озера и старицы. Оно включит в себя мониторинг
обстановки, результаты анализа и практические
рекомендации по улучшению ситуации. К данной
работе привлекут специалистов Башкирского
управления по гидрометеорологии и мониторинга, министерства и ведомства, муниципальные образования, экспертов и специалистовпрактиков, общественность. Как считает Валерий Лебедьков, первые предварительные результаты обследования можно ждать не ранее
чем через два-три месяца.

На очередном заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию Госсобрания — Курултая РБ была рассмотрена
деятельность правительства Башкортостана по расходованию средств,
выделенных из федерального и республиканского бюджетов в текущем
году на финансовое обеспечение мероприятий по преодолению последствий засухи и контролю за эффективностью их использования.
Кроме того, депутаты заслушали ряд чиновников на предмет подготовки в профильных министерствах и учреждениях некоторых проектов законов РБ. Наибольшие прения вызвало обсуждение проекта прогноза
социально-экономического развития республики на 2011 год и на период до 2013 года. Участников заседания смутил слишком оптимистический, на их взгляд, сценарий развития сельского хозяйства. И на то у
депутатов были свои резоны.

ПРОЕКТ прогноза представил заместитель министра экономического развития республики Марат Минасов. Разработчики данного прогноза считают, что к 2013 году рост
экономики региона составит 21 процент, а валовой региональный продукт достигнет отметки один триллион 600 миллиардов рублей. Рост доходов населения скажется и на общем росте товарооборота, который
уже в следующем году повысится на
4,7 процента.
Впрочем, замглавы Минэкономразвития республики оговорился,
что риски сохранятся в сельском хозяйстве и строительстве. Но прогноз
в сфере аграрного сектора экономики все равно выглядит радужным —
рост уже в следующем году на 16
процентов!
Председатель комитета Франис
Сайфуллин выразил сомнение в достижимости подобных результатов.
— На каких цифрах вы строили
прогнозы? — спросил он у докладчика. — Я работал министром сельского хозяйства и, когда сегодня езжу
по районам, вижу, что возделываемые когда-то поля заросли кустарником. Из пашни выведены большие
площади.
— Выросла эффективность аграрного производства, — парировал
Марат Минасов.
На это заместитель председателя
комитета Валерий Лебедьков напомнил ему слова президента республики о приписках в сельском хозяйстве, «достигающих 50 процентов».
Представитель правительства не
стал комментировать мнение главы
региона, отметив лишь, что Минэкономразвития в своей работе опирается на официальную статистику и
«другого пути пока не придумано».
В итоге собравшиеся сошлись во
мнении, что незаслуженно выпадает
из всех прогнозов сфера личных
подсобных хозяйств, которая, даже
по официальной статистике, производит до 70 процентов всей сельскохозяйственной продукции, получая
при этом мизерную помощь.
Марат Минасов в свою очередь
выразил мнение о том, что поддержка ЛПХ — это неэффективное расходование средств, поддержка рабского труда. Он считает, что необходима комплексная модернизация аграрной отрасли, вывод ее на уро-

вень промышленного производства
продовольствия.
— Проблема даже не в производстве продукции, а в невозможности
выхода с ней на рынок, — выразил
свое мнение депутат Евгений Майстренко, директор ГУСП Совхоз
«Алексеевский». — Проведение ярмарок — временное затыкание дыр.
Заготовительная система у нас исчезла как вид. Крестьяне режут скот,
потому что не видят перспектив
сбыта.
Невнимание государства к проблемам личных подсобных хозяйств
получило подтверждение и при обсуждении мероприятий, связанных
с преодолением последствий засухи. По этому вопросу выступили заместитель министра финансов республики Рузалия Хисматуллина,
министр сельского хозяйства Азат
Зиганшин, председатель Контрольно-счетной палаты Салават Харасов.
Из-за засухи летом нынешнего
года погибли один миллион 238 гектаров посевов. Прямой ущерб селян
составил более пяти миллиардов
рублей, а с учетом неполученного
урожая — 15,02 миллиарда рублей.
Минсельхоз России предоставил
республике 3,088 миллиарда рублей
на возвратной основе. То есть государство не берет на себя функции
страховой организации и будет помогать лишь дешевым перекредитованием, отсрочкой платежей, что
уже само по себе неплохо в нынешних условиях. Контроль за расходованием федеральных средств не выявил до сих пор нарушений. Однако
нерасторопность республиканских
аграриев, становящаяся уже традиционной, привела к тому, что средства к нам поступают на 40 дней
позже, чем в другие регионы. Это,
по мнению Салавата Харасова, снижает эффективность их расходования, потому что цены на корма выросли.
При этом помощь государства
запланирована лишь крупным и
средним производителям, личные
подсобные хозяйства, дающие основную долю продовольствия на рынок, вновь остались за бортом. Такое положение не устраивает депутатов, которые решили вынести
данную тему на обсуждение Государственного Собрания — Курултая
республики.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Оптимизация, феминизация,
информатизация…
Что школе на пользу, а что — во вред?
Валентина ТИНЕНЁВА
Выездное заседание Комитета по образованию, науке, культуре, спорту и делам молодежи Государственного Собрания —
Курултая РБ, возглавляемого народным поэтом Башкортостана, председателем правления Союза писателей РБ, доктором
филологических наук Равилем Бикбаевым, состоялось в Нефтекамске. Депутаты республиканского парламента прибыли в
город, чтобы обсудить нововведения в работе школ, которые
последуют уже в будущем учебном году в связи с введением
единого федерального стандарта в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
ГОСТИ встретились с главой
администрации
Нефтекамска
Олегом Руденко. Он рассказал о
социально-экономическом развитии города, подчеркнув при
этом, что городской бюджет уделяет развитию системы образования особое внимание. Результаты работы учебных заведений
города неоднократно высоко
оценивались не только в республике, но и за ее пределами.
Побывав в нескольких учебных заведениях — от детского
сада до вуза, а также посетив
первую в республике электронную библиотеку, детскую художественную школу, историкокраеведческий музей с национальным центром, депутаты воочию убедились, что система городского образования успешно
развивается, шагая в ногу со
стремительным развитием информационных технологий.
В рамках выездного заседания комитета состоялся «круглый стол» на тему: «О совершенствовании законодательства в
области образования в Республике Башкортостан в свете реализации национальной образовательной инициативы «Наша

новая школа» и введении федерального государственного образовательного стандарта нового поколения». Своим видением
процессов развития новой школы поделились с собравшимися
заместитель министра образования РБ Владимир Аристархов,
депутат Госсобрания — Курултая
РБ, ректор института развития
образования РБ Рустам Ишмухаметов, заместитель главы Нефтекамской горадминистрации
Тамара Уляшина, директора: лицея № 1 — Вячеслав Гареев и
средней школы № 2 — Елена Чередник.
Сегодня каждый третий
рубль бюджета республики направляется в образование. Это
самый высокий показатель в
Приволжском федеральном округе. Однако наша новая школа
не должна быть полигоном для
бесконечных экспериментов.
Башкортостан имеет немало
достоинств, которые выделяют
его среди других регионов России, среди них — и сфера образования с ее многолетними добрыми традициями. Новая школа, по мнению Р. Т. Бикбаева,
это прежде всего новые кадры,

хорошая, достойная заработная
плата для учителей, это теплые,
уютные помещения рядом с домом, в родном селе, где ребенок чувствует себя как дома.
Общество развивается, и, естественно, его первооснова — образование не может стоять на
месте. Но изменения в школе
необходимы не ради самих изменений. Сегодня, к сожалению, под обтекаемым словом
«оптимизация» запущен односторонний процесс сокращения
расходов.
— Такая оптимизация оптимизма не вызывает, — заметил
Равиль Тухватович.
Не радует и то, что идет повальная феминизация школы.
Р. Бикбаев грустно пошутил: у
нас не Год учителя, а Год учительницы. Мужчины не желают
работать в школе из-за низкой
зарплаты, которая не позволяет
достойно выполнять роль кормильца семьи. Вообще, проблемных вопросов в данной сфере больше, чем ответов. Это и
закрытие
малокомплектных
школ, и преподавание регионального компонента при переходе на федеральный государственный образовательный стандарт, и просьбы об улучшении
социального положения педагогов, вопросы сохранения дополнительного образования в школах. В настоящее время Комитетом по образованию, науке и
культуре Госсобрания РБ ведется работа над совершенствованием законодательства в системе образования и во всех сферах духовной жизни.

ГЛАС НАРОДА

Чтобы не было горя от ума
Сегодня в стране идет обсуждение нового законопроекта «Об образовании». В дискуссии
активное участие принимают и депутаты Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан. Однако спикер нашего парламента призвал подключить к разговору и общественность, причем не только учительскую, вузовскую, ведь образование — та сфера, которая
касается каждого из нас. Респонденты небольшого опроса, проведенного газетой, отвечали
на один-единственный вопрос: «Что, на ваш
взгляд, обязательно должно быть отражено в
новом законе «Об образовании»?».
Валерий Петрович, пенсионер, бывший
работник отдела образования, город Кумертау:
— Закон этот чрезвычайно важный, и я согласен, что его нельзя принимать без широкого, хорошо организованного независимого публичного обсуждения как в образовательных сообществах —
дошкольном, школьном, вузовском, так и в СМИ. Я
помню, как шла разработка «Закона о молодежи» в
СССР: его готовили около четырех лет, его обсуждали на телевидении, на «круглых столах», не говоря об отзывах десятков министерств и ведомств. Теперь же речь идет о детях, молодежи, их
родителях, педагогах. Словом, он касается всего
общества, и торопиться тут, еще раз повторю, ни в
коем случае нельзя.
Сергей КОРЛЫХАНОВ, помощник ректора
Башкирского государственного университета,
председатель комиссии Молодежной
общественной палаты при Госсобрании —
Курултае РБ по образованию, науке, культуре,
спорту, туризму и молодежной политике:
— Первоначальный проект нового базового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вызвал у общественности много
вопросов, к нему поступило около двух с половиной тысяч поправок. Сейчас над его совершенствованием работают 13 экспертных советов при
комитете Государственной Думы по образованию.
О минусах и плюсах данного законопроекта знаю
не понаслышке, так как изучал его постатейно в
составе экспертного совета по вопросам студенчества. Например, среди видов образовательных
организаций высшего образования закон выделяет университет, институт и, как ни странно, колледж. Непонятно, что будет с такими крупными
учебными заведениями, как академии? Поменяется система выплаты социальной стипендии: по
плану, она передается в отделы социальной защиты по месту прописки. На наш взгляд, это не
совсем верно, так как выделяемых средств всегда
не хватало, и приходилось коллегиально принимать решения, кому ее назначать. Встревожило и
то, что в предлагаемом законопроекте не закреплялось выделение денежных средств на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу со студентами. Даже сегодня с этим дела
обстоят лучше. Своей обязанностью создать подобные комиссии посчитали многие крупные вузы
страны, всенародное обсуждение организовано
Общественной палатой России. Будем надеяться,
что все поступившие предложения по доработке
законопроекта «Об образовании» дойдут до нашего законодателя.
Олеся, студентка:
— Нужно, чтобы во всех школах и вузах страны
преподавали по одним программам. Вот я переехала в девятом классе из Магнитогорска в Уфу,
так пришлось по многим предметам репетиторов
брать, чтобы нагнать программу.
Инна, мама первоклассника:
— Хорошо бы обязать школьных учителей относиться к своим ученикам с душой. Ну хотя бы к
первоклассникам, которым очень непросто осваиваться в школе. На днях встречаю после уроков

В МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЕ

Добавить инициативы
Молодежная общественная палата должна
иметь право законодательной инициативы,
считают ее члены. На своем третьем заседании они проголосовали за предложение по
внесению соответствующих изменений в Конституцию РБ.
Право выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, в том числе
по совершенствованию законодательства, дано
общественным объединениям федеральным законом. По мнению лидера молодых парламента-
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Поможет ли новая школа раскрыть лучшее в наших детях?

своего Славика, он расстроенный — хотел стихотворение, которое накануне мы с ним выучили,
рассказать, а учительница сказала, что класс отвлекать не надо.
Нина Евгеньевна, учитель истории:
— Проект этого федерального закона я изучала,
особенно тщательно главу 12 об общем образовании, потому что она непосредственно касается моей профессиональной деятельности. Удивило то,
что для школьников планируется установить летние каникулы продолжительностью не менее восьми недель, а значит, минимум два месяца. Дискуссия о возможности сокращения летнего отдыха
идет давно. По мнению некоторых экспертов, целых три месяца отдыха не идут на пользу детям и
только прибавляют работы учителям: почти весь
сентябрь приходится тратить на повторение уже
пройденного материала, а новые главы учебников
буквально пролистывать в спешке. Я же, как педагог с большим стажем, могу сказать, что наладить
учебу, например, в июне будет весьма непростым
делом. Даже в мае дети уже с трудом воспринимают информацию. Поэтому, если и предусмотрят
занятия в начале лета, то они должны представлять собой практические, познавательные уроки,
походы и экскурсии. Кроме того, практически все
лето в школе идут сплошные проверки, надо заниматься ремонтом, составлять новый учебный план.
Я бы по традиции установила каникулы продолжительностью не менее 11 недель, как это и есть сегодня. Это полноценный отдых для детей и меньше
головной боли у нас, учителей.
Василиса Александровна,
бабушка пятилетней Анечки:
— Считаю, что главным в нашем образовании
должно стать развитие гармоничной личности,
раскрытие способностей ребенка. Вспомните, у
нас обязательными были и уроки пения, и занятия
танцами, в школе был хор, множество различных
кружков, по утрам всегда проводили зарядку. Согласна с мнением, что детей сегодня нужно загружать по максимуму, не оставлять им свободного
времени. Но загружать надо не столько учебной
информацией, сколько вещами, развивающими
душу. Разработчики закона должны, по моему глубокому убеждению, задать себе вопрос: какого человека они хотят «получить» после окончания им
школы — здорового и образованного или хиленького и суперумного? Как бы не получилось горе от
ума. Нам все время говорят, что в Америке образование довольно примитивное, дети там не корпят часами над учебниками. Но, по рейтингам,
большая часть людей в этой стране называет себя
счастливыми. А что еще можно пожелать своим
детям?
Опрос провели
Гузель НАБИЕВА
и Алия ГАРИПОВА.

риев Руслана Гизатуллина, с организацией МОП в
2007 году механизм реализации данного права
начал постепенно получать практическое воплощение: за последние годы в Госсобрание — Курултай республики внесен целый ряд предложений по изменению законов.
В настоящее время право законодательной инициативы имеют депутаты Госcобрания — Курултая,
парламентские комитеты, президент и правительство, Конституционный cуд, Центральная избирательная комиссия, Федерация профсоюзов и прокурор Башкортостана. Члены Молодежной палаты
надеются на поддержку в данном вопросе парламента республики, тем более что такая практика
уже существует в некоторых регионах страны.
Алия ГАРИПОВА.
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