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î III ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ БАШКИР

Приветствия участникам
Третьего Всемирного
курултая башкир

Башкортостан развивался и будет
развиваться в семье братских народов России

В адрес Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова
и участников Третьего Всемирного курултая башкир поступила
телеграмма Президента Российской Федерации Д. А. Медведева.
В телеграмме главы государства говорится:
«Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей III Всемирного
курултая башкир.
Ваш форум призван способствовать дельнейшему развитию культуры башкирского народа и расширению связей между соотечественниками в ближнем
и дальнем зарубежье. А также представителями
башкирского народа, проживающими в различных регионах нашей страны.
Убежден, что курултай послужит укреплению межнационального и межконфессионального согласия в республике, внесет
значительный вклад в сохранение и приумножение культурного и
духовного многообразия России.
Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.
Д. Медведев».
Телеграмму в адрес Президента республики и
участников форума направил Руководитель Администрации Президента России С. Нарышкин:
«Дорогие друзья!
Приветствую участников Всемирного курултая
башкир. На протяжении столетий башкиры вместе с
другими народами нашей страны укрепляли Российское государство, содействовали его экономическому и социальному развитию. А в годы нелегких испытаний — героически защищали от врага.
Сегодня башкирский народ, обладающий самобытным фольклором, литературой, музыкой, бережно хранит и приумножает
свои богатые традиции, воспитывает современное поколение в
духе патриотизма и гражданственности.
Уверен, что курултай внесет значимый вклад в сохранение национальной культуры, станет еще одним шагом на пути дальнейшего укрепления единства народов России.
Желаю вам плодотворной работы и успехов в реализации намеченных планов.
Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации С. Нарышкин».
В телеграмме министра культуры России А. Авдеева сказано:
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
Дорогие друзья!
Рад приветствовать организаторов, участников, гостей III Всемирного курултая башкир: видных политических и общественных
деятелей, лидеров международных объединений, представителей молодежных организаций и творческих союзов — всех тех,
кто стремится дать новый импульс развитию республики.
Многонациональный Башкортостан всегда был примером добрых отношений между представителями разных народов, населяющих республику. Отрадно, что в регионе осуществляется широкая государственная поддержка развития культуры, продолжает расширяться сеть учреждений отрасли, последовательно
проводится курс на поддержку традиционной народной культуры
и художественного творчества. Все это свидетельствует о внимательном отношении, прежде всего, руководства республики к
сохранению историко-культурного наследия Башкортостана.
Убежден, проведение крупного общественно-политического
форума будет способствовать сохранению и развитию культуры башкирского и других народов республики, укреплению их
дружбы и межнационального согласия. А работа Первого курултая башкирской молодежи поможет молодому поколению граждан республики консолидироваться, обменяться накопленным
опытом, включиться в решение актуальных вопросов развития
страны.
Желаю III Всемирному курултаю башкир успешной и плодотворной работы, а его участникам — здоровья, счастья, мира и
благополучия.
Министр культуры Российской Федерации А. А. Авдеев».
Приветствие по случаю проведения в Уфе III Всемирного курултая башкир направил министр спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федераций В. Мутко. В телеграмме говорится:
«От имени Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федераций и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей III Всемирного курултая башкир!
Республика Башкортостан всегда была и остается в числе лидеров социально-экономического развития страны, в том числе
в области физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики. Башкортостан — один из немногих регионов страны,
который уделяет особое внимание развитию параолимпийских
видов спорта, где на протяжение вот уже нескольких лет мы отмечаем положительную динамику в подготовке молодых спортсменов.
Принципиально важно, что у Всемирного курултая башкир
есть свой Молодежный совет, который привлекает юношей и девушек к активной деятельности во благо сохранения национальной культуры башкирского народа, активизирует их общественно-политическую и научно-исследовательскую деятельность.
Желаю всем участникам форума счастья, крепкого здоровья,
успехов и плодотворной работы, направленной на дальнейшее
развитие республики!
Министр спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации В. Л. Мутко».
Телеграммы в адрес Президента Башкортостана М. Г. Рахимова и участников III Всемирного курултая башкир направили руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Ф. Мухаметшин, председатель Комитета Госдумы ФС РФ по делам национальностей В. Купцов,
мэр Москвы Ю. Лужков, губернаторы: Челябинской области —
М. Юревич, Курганской области — О. Богомолов, Ямало-Ненецкого автономного округа — Д. Кобылкин, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. Комарова.
Телеграммы продолжают поступать.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Было ощущение, что в Уфе собрались все страны мира! Впрочем, почему «ощущение»? Так оно и есть —
вот довольно многочисленная делегация из Германии, а это очаровательная пара из Таджикистана, Италию представляет лишь одна женщина, но зато какая! — обаятельная, улыбчивая... Следом прошли
делегаты, приехавшие из Узбекистана, Японии, Бразилии, других
стран. В одной колонне с ними
представители всех городов и районов нашей республики. Так вчера в
Уфе во Дворце культуры «Нефтяник» началась пленарная часть Третьего Всемирного курултая башкир
— с торжественного шествия всех
собравшихся на этот серьезный и
одновременно праздничный форум.
В ЭТО время другая часть делегатов побывала у памятника Салавату
Юлаеву. Вместе с Президентом республики М. Г. Рахимовым они возложили цветы, почтив память героя башкирского народа.
В фойе Дворца культуры «Нефтяник» развернулась любопытнейшая выставка, посмотреть которую имели
возможность все желающие. Стилизованные жилища башкир, предметы народного быта и культуры, национальная кухня и многое другое вызвало
бурный восторг у гостей республики.
Ознакомились с представленной экспозицией и прибывшие на пленарное
заседание Курултая Президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов,
Председатель Госсобрания — Курултая РБ К. Б. Толкачев, Премьер-министр Правительства РБ Р. С. Сарбаев.
Выставка фотографий, которая вызвала у Президента особый интерес, посвоему уникальна. Дело в том, что ее
авторы, участники творческой лаборатории Международной организации
«ТЮРКСОЙ», вернулись из своей длительной творческой командировки по
нашей республике лишь накануне вечером, вот потрясающий результат их
работы — яркая фотоэкспозиция о
Башкортостане.
В числе важнейших целей Третьего
Всемирного курултая башкир его организаторы называли осмысление оптимального развития этноса, его материального и духовного наследия, разви-

тие культуры, нравственного потенциала башкирской нации, других наций
Башкортостана и России. Поэтому обсуждаемые на этом форуме национально-культурные, правовые, социальные, демографические и другие
проблемы охватывают не только места
компактного проживания башкир.
— От души благодарю высоких гостей, которые по-братски откликнулись
на наше приглашение, — начал свое
выступление на пленарном заседании
Муртаза Губайдуллович. — Своим участием в работе Курултая вы придаете
ему особую значимость и признание!
Такие всенародные собрания на
протяжении веков были у башкир местом обсуждения жизненно важных вопросов. Завещанные предками, они ста-

ли важной формой объединения нации, собирали лучших ее представителей для принятия согласованных решений.
И на этот раз в повестку Курултая
внесены весьма серьезные вопросы. О
достижениях и проблемах сегодняшнего дня рассказал собравшимся Президент республики. С отчетным докладом «Роль башкирского национального
движения в консолидации и развитии»
выступил председатель Исполкома
Всемирного курултая башкир Азамат
Галин.
— У каждого дома должен быть фундамент, без него дом гниет и рушится,
— заметил он. — Фундаментом России
является ее многонациональный народ, создавший национальные респуб-

лики и выстраивающий отношения с
федеральным центром на основании
договора о взаимном доверии. Взаимное доверие предполагает самостоятельность и ответственность, так был
заложен фундаментальный принцип
развития России. Народы национальных республик приняли Конституции
республик, внедрили институты самостоятельного управления, то есть приняли на себя ответственность за судьбу
страны, свое будущее и стали самостоятельны в формах и методах достижения поставленных целей. Однако в последние годы заслуженное народом
право выбора Президента республики
низведено до словесной игры юристов
и полного игнорирования сложившейся
практики, — подчеркнул А. З. Галин. Он

так же эмоционально говорил и о других проблемах республики, связанных
с «несоблюдением интересов национальных регионов Российской Федерации, попытками аннулировать конституционные права республик».
— Мы все такие разные, но мы одно
целое! Эти слова должны стать лозунгом современной России, — обратился
Азамат Закиевич к собравшимся. —
Внимание к народу, уважение народа,
отсутствие страха перед народом, живая повседневная связь с народом и,
наконец, неутомимый труд власть предержащих на благо народа — вот что
станет самой эффективной преградой
перед террором и экстремизмом!
➥ 2-я стр.

Наша цель — консолидация, обновление
и всестороннее развитие нации!
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Выступление Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова
на III Всемирном курултае башкир

Хїрмєтле Љоролтай делегаттары
ћєм љунаљтар!
Љєџерле ватандаштар!
Донъяныњ тїрлї тарафтарынан
бїгїн Їфїлє халљыбыџџыњ ињ аќыл
улдары ћєм љыџџары йыйылды. Изге
йола буйынса кєњєшкє килгєн
Їсїнсї Бїтє донъя љоролтайы делегаттарын
ихлас
кўњелдєн
тєбриклєйем. Хуш килдегеџ, туѓандар! Љоролтай эшендє бїтєгеџгє лє
уњыштар, ћаулыљ, именлек телєйем!
Уважаемые делегаты и гости Третьего Всемирного курултая башкир!
Дорогие соотечественники!
Сегодня в этом светлом зале, в торжественной обстановке в очередной
раз собрались лучшие сыновья и дочери нашего народа. Вы приехали из разных государств, многих регионов России, городов и районов республики.

Позвольте сердечно приветствовать
вас, делегатов Третьего Всемирного
курултая башкир, на родине предков,
которая бесконечно дорога сердцу каждого из нас.
Вас радостно встречает родной
Башкортостан, древний край, где возвышаются хребты воспетого в песнях
седого Урала, шумят тенистые леса и
раскинулись бескрайние степи, текут
чистые серебристые реки. Где, по словам Шайхзады Бабича «лев, по имени
башкир, родился и увидел мир».
Добро пожаловать на благодатную
землю Башкортостана, дорогие наши
земляки!
От души благодарю наших высоких
гостей, которые по-братски откликнулись на наше приглашение. Своим участием в работе Курултая вы придаете
ему особую значимость и признание!
Желаю всем вам плодотворной работы и ярких впечатлений! Здоровья
вам, благополучия и счастья!
Дорогие друзья!
Непросты пути истории, неравномерно ее течение. Башкирский народ
немало повидал и испытал, многого
добился за столетия своего развития.
На протяжении веков местом обсуждения жизненно важных вопросов у
башкир были курултаи. Завещанные

предками, они были важной формой
объединения нации, собирали лучших
ее представителей для принятия согласованных решений.
Именно так четыре с половиной века назад была выражена воля народа о
добровольном вхождении в состав
Российского государства. Именно на
курултаях люди договаривались совместно выступить против несправедливости и угнетения. Именно решениями такого собрания в начале двадцатого века создавалась наша республика
— первая автономия Федеративной
России.
Мы гордимся тем, что успешно возродили эту прекрасную традицию башкирского народа. За последние 15 лет
у нас проводится уже третий Всемирный курултай башкир. От всей души
поздравляю вас с этим действительно
историческим событием!
Сегодня встретились и старые друзья — участники состоявшихся курултаев, и те, которые впервые выполняют
высокую миссию — быть делегатом
своего народа. Здесь мы можем оценить сделанное, обменяться мнениями
и опытом, обсудить волнующие вопросы. А главное — наметить перспективы
дальнейшего развития, поставить новые задачи на будущее.

За прошедшие годы многое изменилось в Башкортостане. Думаю, что
делегаты, прибывшие к нам из других
регионов и зарубежных стран, ясно видят благотворные перемены. В период
коренных общественных преобразований наша республика сумела не только
сохранить от разрушения свой экономический и духовный потенциал, но и
значительно приумножить его. А самое
главное — заметно улучшить жизнь
людей.
Сегодня Башкортостан — это крупный индустриально развитый, наиболее благополучный регион с высокой
инвестиционной привлекательностью
и благоприятным бизнес-климатом.
Уверенно наращивая экономический,
научно-технический и культурный потенциал, он входит в десятку ведущих
регионов-доноров федерального бюджета, формирующих более половины
совокупного валового регионального
продукта страны!
Нашу республику характеризуют
мощная инженерная инфраструктура,
многоуровневая и разветвленная финансовая система, развитый строительный комплекс. Крепкое многоукладное сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность
республики. Красивые и благоустроен-

ные населенные пункты соединены между собой надежным транспортным
сообщением и имеют доступ ко всем
видам связи. Стремительно расширяется использование Интернета.
Башкортостан активно участвует в
расширении международных связей
Российской Федерации. В три раза выросло количество стран, с которыми
сотрудничает наша республика. Их сегодня около ста. Все более многогранным и плодотворным становится взаимодействие со структурами ООН —
ЮНЕСКО, ЮНИДО, Проект Развития, а
также такими авторитетными организациями, как Ассамблея европейских
регионов, ТЮРКСОЙ, Организация Исламская Конференция и другие. Богатый опыт Башкортостана в этой сфере
совсем недавно был заслушан и одобрен на совещании в Министерстве
иностранных дел страны.
Особенно весомые результаты в социально-экономическом развитии достигнуты в период между вторым и
третьим Всемирными курултаями башкир. Все более эффективной становится работа предприятий топливно-энергетического комплекса, строительной
отрасли, аграрного сектора, транспорта и связи.

Вчера состоялось открытие авиасообщения между столицей республики и столицей Зауралья.
Точнее, оно возобновилось после
многолетнего перерыва.
— ЭТО ЖЕЛАЮЩИЕ полететь в
Сибай? — пошутил Президент республики М. Г. Рахимов, приближаясь
к группе авиаторов и съехавшихся
по случаю торжественного события
журналистов. Его сопровождали
Премьер-министр Правительства
РБ Р. С. Сарбаев, члены Правительства.

III Всемирного курултая башкир и накануне Дня России, — сказал Президент РБ. — На очереди открытие регулярных маршрутов в Казань, Оренбург, Челябинск и другие города. Это
же очень удобно: из Сибая до Уфы —
за 1 час 20 минут.
— Уважаемый Муртаза Губайдуллович, разрешите совершить взлет,
— обратился к М. Г. Рахимову генеральный директор Международного
аэропорта «Уфа» С. Ш. Кутушев.
— Вперед! — широко улыбнулся
Президент Башкортостана.
Новенький самолет Л-410 чешского производства, рассчитанный на 19
пассажиров, вырулил на взлетную по-
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лосу. Сегодня он совершит технический рейс, а с 23 июня планируются
уже регулярные, с пассажирами.
Представитель
собственника
С. В. Макаров, обеспечивший доставку стальной «птички» из чешского города Куновице в Уфу в декабре прошлого года, рассказал, что Л-410 отвечает по всем параметрам европейским стандартам, оснащен самым современным аэронавигационным оборудованием, длина разбега всего 700
— 800 метров, а при посадке достаточно 400 — 500 метров, способен
приземляться на грунтовую полосу.
Всего у «Аркаима» сегодня два таких

К сведению граждан
Фото Рината РАЗАПОВА.

Есть воздушный мост Уфа — Сибай
— Давно желаем! — ответил кто-то
из авиаторов, передав таким образом
общее настроение летного состава.
— Региональные авиарейсы нужны
как местному населению, так и нашей
экономике как востребованные
транспортные связи, — сказал
Премьер-министр Правительства РБ,
открывая торжественную церемонию.
— В Сибае была проведена реконструкция аэропорта, создана новая
авиакомпания «Аркаим». Для того
чтобы услуги по перевозке населения
были более доступными, часть стоимости билетов будем дотировать.
— Символично, что это большое
событие произошло в день открытия

Пресс-служба Президента
Республики Башкортостан.
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самолета, планируется приобрести
еще два.
Программой развития авиации
республики до 2020 года предусмотрена дальнейшая модернизация
уфимского аэропорта, занимающего
сегодня девятое место среди российских «коллег» и обслуживающего 25
авиакомпаний, в том числе две иностранные.
Когда Л-410 взлетел, мигая огнями, собравшиеся на торжественную
церемонию проводили его аплодисментами.

16 июня с 15 часов проводит прием граждан по личным вопросам начальник Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Башкортостан Альбина Равиловна Воробьева.
По вопросам предварительной записи жителям г. Уфы необходимо обратиться в приемную Администрации Президента РБ
(г. Уфа, ул. Тукаева, 46, Дом Республики). Просьба иметь
при себе документ, удостоверяющий личность.
Для граждан из других городов и районов республики — запись по тел. (347) 250-14-06.

ПОГОДА НА 11 ИЮНЯ
По республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3 — 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7 —
12, по северу до 2 градусов тепла, на почве местами заморозки от 0 до минус 2, днем 17 — 22
градуса тепла.
Завтра ожидается погода без осадков, 13-го
июня местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха постепенно повысится.
Гидрометцентр г. Уфы.
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