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УФИМСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

АКТУАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ:

«Уфа-Арена» расширяется

Центральные улицы
отремонтируют
В Уфе наступил сезон ремонта
дорог. В первую очередь будут подновлены центральные
улицы, линии маршрутов общественного транспорта.
На сегодня отремонтировано
около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы
ведутся круглосуточно. «Ямочный» ремонт должны завершить
к 1 мая. Работы с применением
литовой
асфальтобетонной
смеси продлятся до поздней
осени.

При разливах
нефти поможет «Уж»
ОАО «УЗЭМИК» выпустило новинку — боновые ограждения
семейства «Уж».
С их помощью можно локализовать разливы нефти и нефтепродуктов на поверхностях
рек и других водоемов. Это высокоэффективное и мобильное
средство. Ограждения наматываются на специальные барабаны, благодаря чему их можно
легко переносить и транспортировать.
Другие выпускаемые УЗЭМИК боновые ограждения —
«Елан-2» и «Елан-2М» — представляют собой легко возводимые сооружения, которые удерживают от разлива нефтяные
скопления толщиной до 20 миллиметров. Они могут эксплуатироваться как в южных морях, так
и в северных.

«Орлёнок» говорит
по-английски
Десять уфимских школьников
стали обладателями путевок в
международный лагерь «Орленок».
Старшеклассники и два инструктора из Башгоспедуниверситета, отправившиеся в лагерь на
Черном море, являются участниками международной образовательной гуманитарной программы «АКСЭСС/ДОСТУП», которую пилотировал АмериканоБашкирский интерколледж на
базе башкирской гимназии
№ 20 совместно с офисом английского языка Посольства
США в Москве при содействии
Министерства образования РБ.
В «Орленке» уфимские ребята
примут участие в лидерских тренингах, пообщаются со сверстниками и педагогами из США.

Пиратские диски
уничтожили
Сотрудники милиции продолжают борьбу с распространением на территории Башкортостана контрафактной продукции — уничтожена очередная партия в 20 тысяч DVDдисков.
В августе прошлого года сотрудники подразделения «К» закрыли подпольный цех по производству дисков. Предприниматель занимался оптовым распространением контрафактной
продукции по городам республики. Ущерб правообладателю
составил свыше 23 миллионов
рублей. Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух
лет лишения свободы условно, а
пиратские диски были уничтожены.
По материалам
официального сайта
администрации Уфы
и агентства «Башинформ».

ОБРАЗОВАНИЕ

Взаимный опыт
будет полезен
Торжественное вручение документов о дополнительном
образовании членам территориальных избирательных комиссий Уфы прошло в Башкирском государственном педагогическом университете.
Поздравить собравшихся с успешным окончанием курсов
пришли председатель Центризбиркома РБ Р. Г. Мазитов и
ректор БГПУ Р. М. Асадуллин.
Университет имеет большой
опыт подготовки учителей правоведения, однако организация
занятий по дополнительному
образованию, когда обучаться
приходят не вчерашние выпускники школ, а опытные люди с
солидным стажем работы в своей отрасли, — это совсем другое дело.
Организаторы курсов выразили уверенность в том, что знания, приобретенные слушателями, окажутся полезными в работе и помогут в решении вопросов взаимодействия избирательных комиссий как с органами государственной и муниципальной власти, так и с населением.
Евгений РАХИМКУЛОВ.

Вперёд,
к компьютеризации!

В Башкортостане
никто не собирается превращать
переписную кампанию в тотальную
мобилизацию населения

Встречи с избирателями —
обязательная часть
депутатской работы

Всероссийская перепись покажет объективную картину развития республики
Кампания по подготовке
к Всероссийской переписи населения набирает обороты. О некоторых актуальных проблемах, с которыми придется столкнуться в ходе ее проведения, рассказывает Государственный советник при
Президенте Республики
Башкортостан Сергей
Николаевич Лаврентьев.
Перепись населения — это достаточно привычное,
можно сказать, рутинное мероприятие. Задача органов государственной власти в нем заключается в организации работы переписчиков и последующем подсчете результатов. В Республике Башкортостан никто не
собирается превращать ее в тотальную мобилизацию
населения. Мы живем в демократическом обществе, и
каждый гражданин в праве самостоятельно, на основе
своего жизненного опыта относить себя к той или иной
национальности, социальной группе, вероисповеданию. Мы настроены на то, чтобы люди получили объективную, правдивую информацию об истории своей семьи, своей малой родины. И заниматься этим должны
компетентные специалисты — историки, демографы,
социологи.
Вместе с тем, мы отмечаем, что есть силы, пытающиеся раскачать ситуацию, политизировать вопросы,
которые должны решаться спокойно и в рамках существующих правил. Почему-то именно из Казани инициируются различного рода политические заявления и
акции, которые искусственно нагнетают ситуацию вокруг переписной кампании. Если есть какие-то проблемы, то их всегда можно решить в спокойной рабочей
атмосфере, без излишнего ажиотажа.
По своему образованию и по роду деятельности
постоянно общаюсь с историками. Послушаешь башкирских специалистов, они говорят и пишут, что происходит ассимиляция башкир. Почитать татарских
авторов, они твердят, что в республике татар записывают башкирами. Споры эти слышу не одно десятилетие, поэтому пришлось собрать подробную информацию из накопившихся за последнее столетие
публикаций и источников. Тем людям, которые желали бы действительно разобраться в этом, рекомендую начать, как минимум, с изучения материалов и
источников XIX века. Строительство этноса, нации —
это дело достаточно долгое, поэтому за последние
100 — 150 лет изменения не носят кардинального характера.
В частности, интересны документы по землевладению в Оренбургской и Уфимской губерниях и материалы Всероссийской переписи 1897 года. Тогда «заинтересованных» доброхотов, желающих увеличивать число «своей» нации еще не было и люди без всякого влияния извне определяли, какой язык является для них
родным. По всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% — на
татарском, 1% — на мишарском и 1,8% — на тептярском языках. Суммируйте эти цифры. Они очень близки к совокупному показателю башкир и татар в современном Башкортостане. А в 1897 году людей никто не
принуждал считать себя башкирами, а язык свой —
башкирским.
Логичен вопрос: что стало с мензелинскими башкирами, составлявшими всего сто лет назад 32,4% населения уезда? Аналогичная ситуация была в Белебеевском уезде, где на башкирском говорили 53,8% населения, и Бирском — где 52,7% родным признавали
башкирский.
Поэтому когда кто-то апеллирует к материалам
только одной переписной кампании, то допускает осмысленное искажение действительности. Ситуацию
надо оценивать, используя данные всех проведенных
переписных кампаний.

Давайте посмотрим динамику цифр переписей, которые проводились в советский и постсоветский периоды. К 1926 году наблюдается резкий спад численности башкир из-за последствий передела региональных
границ, Гражданской войны, засухи, голода, эпидемий. Без аргаяшских башкир (почти 41 тысяча человек)
башкиры в Автономной Башкирской ССР составляли
22,8%, русские — 40,3%, татары — 18,0%, мишари —
4,3%, тептяри — 0,9%.
В 1939 году по итогам переписи из 3158969 человек
в БАССР башкир насчитывалось 21,2%, русских —
40,6%, татар — 24,6%. В состав татар были включены
мишари и большинство тептярей.
По данным переписи 1979 года доля татар в республике составляла 24,5%, по данным 1989 года вдруг
подскочила и стала 28,4%, а в 2002 году вернулась к
тому, что было в 1979 году, — 24,1%. А у башкир? В
1979 году они составляли 24,3% населения, в 1989 году их доля заметно снизилась — до 21,9%, а в 2002 году возросла — 29,8%. 1989 год был крайне сложным во
всех сферах и отношениях. Эта сумятица при активной
«помощи» крикунов всех мастей, которых в татарском
народе метко прозывают «красными ртами», повлияла
и на результаты самоидентификации башкир, особенно западных. В последующие годы успешное развитие
республики в условиях самостоятельности сыграло
роль в духовной жизни граждан Башкортостана, не в
последнюю очередь и в укреплении национального самосознания всех без исключения народов, населяющих республику. В Башкортостане никто не наблюдает
массового исхода татар, они не испытывают дискомфорта. Просто башкиры, разговаривающие на языке,
близком татарскому, больше стали интересоваться
прошлым своего рода, деревни, дедов и прадедов и
начали вновь обретать свое исконное, башкирское национальное самосознание.
Вот здесь мы и должны обстоятельно изучить причины размывания четких критериев национальной
идентичности у народов в советский период.
Здесь много аспектов. Сегодня выдвигают аргумент, что если человек говорит на татарском языке, то
он татарин. Знаете, различия между разговорным
башкирским и татарским языками меньше, чем между
русским и белорусским. Вы можете проехать от Урала
до Волги и не ощутить языкового барьера. Но литературный язык отличается уже заметно. В Башкортостане, например, не каждый татарин полностью поймет
фразу на таком «правильном» языке. В то же время и
башкирский литературный, образованный на основе
бурзянского диалекта, тоже создает определенные
трудности, особенно для западных и северо-восточных
башкир.
Вроде бы деталь эта сама по себе и не так важна, но
в совокупности с другими факторами она создала
серьезнейшую проблему. До середины XIX века в
тюркской среде Поволжья, Урала, Средней Азии письменным литературным языком был чагатайский. По
мере развития капитализма в России татары стали выделяться как наиболее активная, мобильная часть в
тюркской среде. Используя свое положение полноправных граждан Российской Империи и традиционно
сложившиеся связи в тюркском мире, они смогли, за
счет активной торговли, быстро нарастить свои экономические ресурсы. Стала усиливаться потребность в
грамотных работниках, появилась возможность развивать письменную культуру, возросло количество пожертвований на строительство мечетей и медресе. В
итоге татарский язык стал теснить устаревающий чагатайский.
Башкирский литературный появился только в 30-х
годах ХХ века. Почти сразу же его создатели попали
под молох сталинских репрессий. Поэтому его распространение в республике было затруднено. Переход к
всеобщей грамотности поставил западных башкир перед выбором: согласиться на принятие письменного
языка на основе казанского или бурзянского? Для
большевиков было проще проводить массовую ликвидацию неграмотности на основе уже сформированных
и массово выпускавшихся учебников, привлекая татарских учителей. Вот и получилось, что Мензелинск как

традиционный экономический и культурно-административный центр западных башкир стал райцентром в
Татарской АССР, первые учителя обучали грамоте на
татарском, и в сохранившихся мечетях также проповедовали на татарском.
О том, насколько это оказало свое влияние на этнополитическую ситуацию, может свидетельствовать хотя бы такой факт. К 1920 году в Мензелинском уезде
Уфимской губернии, отнесенном тогда к составу только что образованной ТАССР, насчитывалось 156789
башкир. Через шесть лет их оставалось 1752 человека.
На этот процесс повлияли многие факторы, главным
из них было волевое решение властей. Поэтому нельзя
согласиться с позицией М. Ш. Шаймиева, прозвучавшей на радио «Азатлык», что существует угроза силой
переписать татар в башкиры. Скорее, наоборот, происходит ремиссия национального самосознания после
десятилетий командно-административного произвола.
Уверен, что М. Ш. Шаймиев прекрасно знает шежере, в котором описана история его рода тептяр, арендаторов земли у башкир Мензелинского уезда. Потомки этих самых мензелинских, в том числе актанышских,
башкир по-прежнему живут в тех же деревнях, что и их
предки.
Но это только сейчас шежере вышли из подполья и
больше не рассматриваются как подрывные материалы. По своему характеру они не только были исторической летописью родов, но, самое главное, выполняли роль удостоверяющих документов на общинные
вотчинные земли у башкир, что советской властью
считалось идеологически вредным. Во-первых, большевики стремились переписать отечественную историю под свои каноны, и источники, которые им не соответствовали, были не нужны. Во-вторых, было недопустимо само упоминание об имущественных правах
на землю.
Поэтому выросло несколько поколений, которые не
знали своей родословной. Сейчас у нас в республике
мы отмечаем всплеск огромного интереса к истории
своей семьи. Причем не только у башкир. Те же праздники шежере заставили и представителей других народов вернуть из небытия память о своих предках.
Предыдущая перепись уже показала, что в сознании
людей возрождаются уже, казалось, забытые этнические группы — мишари, тептяри, крещены, старообрядцы. Это естественный выбор людей. Восстановление их кровной связи со своими предками.
Идет возрождение интереса к своему языку, реанимируется самосознание. Такие процессы были и у других народов. Например, в XVIII веке чешский язык в Австро-Венгрии был на грани вымирания. Потребовались столетние усилия нескольких поколений «будителей», вплоть до 1873 года, чтобы возродить чешскую
национальную культуру, восстановить книгопечатание
и ареал распространения чешского языка. Но даже в
тот сложный период у чехов оставалось свое самосознание, своя самоидентификация, в том числе и у тех,
кто, кроме немецкого, не знал другого языка.
Сейчас идет восстановление исторического пространства, на котором развивался и активно использовался башкирский язык. Для этого созданы все условия, и нет нужды естественный процесс превращать в
изнурительную борьбу. Если сохраняются культурные
архетипы, культурная элита, то национальное самосознание не заглушить.
У нас никого не удивляет, что есть башкиры, которые в основном разговаривают и думают на русском. В
башкирских деревнях живут русские, которые чаще
разговаривают на башкирском. Но все они имеют устойчивое самосознание. Почему любого башкира или
русского, которые говорят на татарском, надо неизменно убеждать, что они должны записаться татарами? Мы не сомневаемся, что люди разберутся в своих исторических корнях.
Жизнь течет по своим канонам, и никакие вольные и
невольные фальсификации не могут в корне изменить
ход истории. Убежден, что ответственные политики
найдут возможность спокойно и конструктивно решать
возникающие проблемы во благо всех народов нашей
страны.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чиновник за партой
Кадровики обсудили вопросы реализации
законодательства о муниципальной службе
Галина ФЕОКТИСТОВА
В Уфе состоялся семинар-совещание
руководителей кадровых служб органов
местного самоуправления «Практика
реализации законодательства о муниципальной службе».
ПО ИНФОРМАЦИИ пресс-службы Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», семинар
проходил в рамках реализации Программы
развития государственной гражданской и
муниципальной службы в республике на
2009 — 2013 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Башкортостан с
целью повышения эффективности кадровой политики в муниципальных образованиях. Организаторами мероприятия выступили Администрация Президента Республики
Башкортостан, Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте РБ. В работе семинара приняли участие
представители Прокуратуры, Росрегистрации и сотрудники более 70 муниципальных
районов и городских округов.
Как сообщил в своем выступлении заместитель руководителя Администрации Президента республики Заки Насыров, высшее
образование сегодня имеют лишь 62 процента муниципальных служащих, среднее
профессиональное образование — 32 процента, среднее — 6 процентов. Наиболее
образованными можно считать муниципалитеты городов Уфы и Салавата, где 95
процентов служащих окончили вузы, а также мэрию города Октябрьского — 94 процента. Среди администраций муниципальных районов по этому показателю лидируют
Мечетлинский район — 96 процентов, Краснокамский район — 94 процента, Нуримановский район — 93 процента. Но в отдельных сельских поселениях, например в Абдрашитовском, Абзановском, Карткисяков-

Фото автора.

Второй зал Ледового дворца
«Уфа-Арена» планируется ввести в эксплуатацию в декабре
2011 года.
Проект подготовлен архитекторами «Башкиргражданпроекта». Малая арена будет предназначена не только для игры в
хоккей, но и других видов спорта, а также проведения концертных мероприятий. Пристрой к
Ледовому дворцу расположится
со стороны улицы Краснодонской. Размеры новой площадки
60 на 30 метров, трибуны рассчитаны на 650 зрителей. В связи с расширением будет оборудована дополнительная автостоянка на 222 парковочных места. Стоимость проекта, который будет финансироваться из
федерального и республиканского бюджетов, — 452 миллиона рублей.

Рекомендации высококвалифицированных
специалистов
позволят
стабилизировать работу кадрового
состава.

ском сельсоветах и ряде других, ни один из
муниципальных служащих не имеет высшего образования.
— На сегодняшний день в органах местного самоуправления ощущается нехватка
кадров и большая их текучесть, поэтому
первоочередной задачей кадровых подразделений является создание условий для
стабильности кадрового состава. Одно из
решений данного вопроса — улучшение качества подготовки кадров, эффективное и
систематическое обучение муниципальных
служащих, — сказал Заки Ильясович.
В ходе конструктивного и живого диалога
участники семинара обсудили вопросы, связанные с регулированием кадрового резерва, предоставлением сведений о доходах,
проведением аттестации, пенсионным обеспечением. В связи с очевидным дефицитом
квалифицированных кадров и необходимостью оптимизировать расходы бюджета
весьма актуально прозвучала тема обучения
и переобучения в БАГСУ за счет бюджетных
средств. Дело в том, что нередки случаи, когда направленные на обучение люди по ряду
причин бросают учебу. Между тем бюджетные деньги на них уже потрачены.
Примечательно, что кадровики не только
задавали вопросы, но и делились своим

опытом. Особенно полезна была информация о том, как разные муниципальные образования проводят конкурс на вакантные места. Дело в том, что зачастую даже после
объявлений о конкурсе на вакантные места
в средствах массовой информации заявлений поступает немного, а претенденты не
соответствуют необходимой квалификации.
Удачное решение в этом плане нашли в администрации Уфы, где объявляли конкурс
через газету и официальный сайт не на отдельные должности, а по отраслям. В результате желание работать на муниципальной службе изъявили 270 человек, из них
отобрано в резерв 120, четверо уже заняли
вакантные должности.
Исполнительный директор Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» Рустам Исхаков остановился на отдельных проблемах, возникающих в администрациях сельских поселений. В частности, не всегда обоснованно
заменяется кадровый состав администраций с приходом нового главы. «Также довольно трудно объяснить экономию на Интернете. Можно сокращать расходы на бензин, канцтовары, но Интернет — это не роскошь сегодня, а необходимый инструмент в
работе. Напомню, внедрение современных
информационных технологий в кадровую
работу местного самоуправления решением Президентского Совета по кадровой политике в республике отнесено к первоочередным задачам», — сказал Рустам Исхаков.
По мнению большинства руководителей
кадровых служб, они получили квалифицированные разъяснения по многим вопросам. В целом, следование данным рекомендациям позволит повысить качество предоставляемых муниципальных услуг населению. Хорошим подспорьем в работе станут
и розданные всем участникам совещания
методические пособия «Документы кадровой службы муниципального образования».
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В. А. Сандаков (справа) встретился с главой администрации района Х.Х. Мавликасовым.

Юлия БОТОВА
В рамках мероприятий, посвященных работе с избирателями, депутаты Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан Венера Тагировна Шарафутдинова и Виктор Александрович Сандаков побывали в Архангельском районе. Гости встретились с главой администрации района Хайдаром Хадыевичем Мавликасовым.
В ХОДЕ беседы обсуждались различные вопросы, в том числе
касающиеся дальнейшего развития района. На сегодняшний день
он является одним из самых экологически чистых на территории
республики. Руководство района весьма заинтересовано в новых
направлениях, связанных с дальнейшим социально-экономическим развитием.
На проведенном ранее выездном заседании Комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по местному самоуправлению
и общественным объединениям было сказано, что Архангельскому
району требуется дополнительная современная компьютеризация,
ведь в настоящее время электронные технологии становятся неотъемлемой частью эффективной работы. Именно поэтому гости
приехали не с пустыми руками — администрации района они подарили компьютерную технику.
После встречи с главой района Венера Тагировна и Виктор Александрович посетили социальный приют, где ознакомились с условиями, в которых живут ребята, пообщались с детьми. Депутаты отметили, что в приюте созданы комфортные условия для полноценного развития ребенка.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Даты:
22 апреля — Международный день Земли.
23 апреля — Всемирный день книг и авторского права.
24 апреля — Международный день солидарности
молодежи.
— День астрономии.
25 апреля — Всемирный день породненных городов.

События:
19 — 22 апреля — Торгово-экономическая миссия представителей деловых кругов Башкортостана в Казахстане
(г. Астана).
20 апреля — Международная научно-практическая конференция «Башкиры в составе РФ: история, современность
и перспективы» (Уфа, ДК «Нефтяник»).
20 — 23 апреля — Приезд в РБ немецких экспертов для обсуждения вопросов развития кластерных инициатив и вопросов реструктуризации промышленной политики республики.
21 — 24 апреля — Выставка «Индустрия моды» (Уфа, ДК
«Нефтяник»).
22 апреля — Заседание Государственного Собрания — Курултая РБ.
23 — 25 апреля — Открытый республиканский турнир по
спортивной борьбе куреш памяти Героя Социалистического Труда Р. М. Нигматуллина (Учалинский район).

