Картина дня
ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

ПРИЗНАНИЕ

Молодёжь Башкортостана в Госдуме
Инициативы студентов из нашей республики были озвучены в нижней палате
Федерального Собрания
Наталья ФЁДОРОВА
Сделать предпринимателя из каждого обучающегося в вузе —
таков главный тезис предложения представителей студенческого научного сообщества Башкирского государственного
университета. Оно было внесено на форуме, посвященном
совершенствованию качества образования, который прошел
в сентябре в Государственной Думе. Организаторами выступили общественная организация «Всероссийский студенческий союз», партия «Единая Россия» и инновационный центр
«Сколково». В обсуждении приняли участие более 120 студентов из 40 регионов страны.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Надо ли
опасаться
«ЮЮ»?
В Верховном суде
республики обсудили
проблемы внедрения
ювенальных
технологий
судопроизводства
Семинар-совещание судей на тему «Проблемы
внедрения
ювенальных
технологий судопроизводства по делам несовершеннолетних в субъектах
Российской Федерации»
прошел в Верховном суде
Республики
Башкортостан.
Значение этого института
в условиях правоохранительной системы России чрезвычайно велико. «Опасения некоторых противников, что
ювенальная юстиция вторгается в жизнь семьи, противопоставляет ребенка родителям, устоям воспитания, уважения младших по отношению к старшим, на мой
взгляд, несерьезны, — подчеркнул председатель Верховного суда РБ Михаил Тарасенко. — В настоящий момент в нашем обществе ювенальная юстиция в условиях
правильного применения —
это действенный инструмент, позволяющий защитить права несовершеннолетних в сложных жизненных
условиях, когда подросток
вступает в конфликт с законом».
В нашей республике, в отличие от многих регионов
России, ювенальные технологии внедряются не только
в области уголовных, но и
гражданских правовых отношений. По мнению председателя Верховного суда РБ,
от того, насколько соблюдаются права несовершеннолетних, зависит будущее
подростка, поскольку это
влияет на формирование его
личности, отношение к окружающему миру.
В ходе семинара-совещания были затронуты и вопросы профилактики совершения преступлений среди несовершеннолетних, рассмотрения гражданских дел, связанных с защитой их прав и
законных интересов.
Напомним, в Башкортостане продолжается реализация пилотного проекта по
внедрению ювенальных технологий в судопроизводство
республики. Например, специализированные судебные
составы по рассмотрению
дел, затрагивающих права и
законные интересы несовершеннолетних, созданы в судебных коллегиях по гражданским и уголовным делам
Верховного суда Республики
Башкортостан. Ранее специализация судей общей юрисдикции по рассмотрению
уголовных и гражданских дел
с участием несовершеннолетних была введена в Орджоникидзевском районе Уфы
и в Стерлитамаке.
Гузель НАБИЕВА.

публике совсем недавно — в
апреле этого года — и сейчас
находится в стадии формирования. Главной целью организации является повышение ав-

торитета науки и формирование у молодых людей психологической устойчивости к негативному влиянию массовой
культуры.
В Госдуме студенты из Башкирии внесли инициативу о
включении в образовательную
программу всех вузов страны
предмета «Предпринимательство». По мнению молодых людей, искусство создания и ведения бизнеса должен изучать
каждый человек, независимо от
выбранной специальности.
— Это приведет к тому, что
люди перестанут выходить из

вуза чистыми теоретиками, а
будут знать, как применить
свои знания на практике, открыть свое дело, — говорит
председатель регионального
отделения Всероссийского студенческого союза, студент четвертого курса Башкирского государственного университета
Константин Сафронов. — Кроме того, возможно внедрение
инновационного предпринимательства. Студенты должны создавать свои мини-предприятия и работать на них не бесплатно, как это происходит сейчас, а только за деньги. Типич-

ным примером в этом случае
может стать платная юридическая консультация.
Озвученное предложение
вошло в меморандум студенческих инициатив, принятый по
результатам форума. Текст был
одобрен президиумом и отправлен на утверждение премьерминистру РФ Владимиру Путину. Также было подписано соглашение между Всероссийским
студенческим союзом, партией
«Единая Россия» и фондом
«Сколково». Будущую систему
образования России они обязались строить вместе.

ВОКРУГ НАС

Родник — источник жизни
Калтасинцы делают свою землю краше
Анфир САФИН
История каждого калтасинского села и деревни
неразрывно связана с источниками воды. Водозаборы крупных населенных пунктов здесь расположены на родниках, обеспечивая жителей чистой и вкусной водой. Потому и отношение к источникам здесь особое — бережное и рачительное. Их не минуют свадебные процессии, к ним
приходят в дни торжеств и праздников.
СОВСЕМ скоро в районе к уже имеющимся добавятся еще четыре благоустроенных, облагороженных
родника. Средства на эту благородную цель выделил
благотворительный фонд «Содействие», объявив конкурс на обустройство. Попечительский совет фонда
отобрал лучшие проекты, и работа закипела. Совсем
скоро каждый источник будет представлять собой отдельный архитектурный комплекс с подъездными путями, пешеходными дорожками, зоной отдыха. В деревнях Малокуразово и Бабаево работы ведет уроженец этих мест молодой предприниматель Ф. Гайнуллин, в деревне Кокуш — ООО «Исток», в Семенкино —
ООО «ЗКБ». Все они очень ответственно взялись за
дело, затейливые беседки и пешеходные мостики уже
радуют глаз сельчан. И буквально на днях скажет свое
слово комиссия по приемке объектов.
Калтасинский район.

Фото автора.

В СОСТАВ делегации Башкортостана вошли представители регионального отделения
Всероссийского студенческого
союза. Оно было создано в рес-
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Будет где отдохнуть и подумать о вечном.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

И мост в подарок
Основа благополучия — в желании трудиться
Для Куюргазинского района Дни «Единой
России» ознаменованы открытием моста
через реку Юшатырь в направлении одноименного села близ Аксаровского водохранилища. Еще одним значительным
моментом праздника стала годовщина
села Старая Отрада, которому в этом году исполнилось 150 лет.
ЖИТЕЛИ Старой Отрады к юбилею подошли с приподнятым настроением: с полей
убран в закрома хороший урожай, в общественном животноводстве и на личных подворьях подготовлена надежная кормовая база для предстоящей зимовки, выполнен немалый объем работ по благоустройству. Были подведены итоги сельского конкурса на
лучшее подворье. Среди победителей названы усадьбы Н. Артамкина, Р. Вахитова,
Н. Петровой, Г. Коченова. Усадьбу последне-

го посетили гости из Уфы. Местный ветеран
поражает своей предприимчивостью и оптимизмом. И это не единственный пример на
селе.
Открытие моста через реку Большая
Юшатырь важно не только для СПК имени
Кирова как хозяйствующего субъекта на прилегающих полях к деревням Аксарово и
Юшатырка и имеющего здесь животноводческие фермы, но и для районной дорожной
сети в целом. Красавец-мост длиною в 48
метров, с тротуаром и шириной проезжей
части в четыре метра избавит участников дорожного движения от напастей весеннего
разлива реки, даст большегрузным машинам возможность свободного проезда.
Памятным останется этот день и в сердцах четырех пар молодоженов, решивших создать семью, двух золотых юбиляров района.

Солидный стимул к сохранению и процветанию семейного союза получили в этот
день семьи Бикмаевых из Якшимбетово и
Михелевых из Ермолаево: им вручено свидетельство о государственной социальной выплате на строительство жилья в рамках федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2011 года».
Прилавки сельхозярмарки ломились от
всевозможной продукции собственного производства, меда, овощей и фруктов. Отдел
экономики районной администрации провел
конкурс среди участников ярмарки, в котором победителями названы администрация
Кривле-Илюшкинского сельсовета, ПО «Куюргаза» и ООО «Икмэк».
Геннадий БАСОВ,
Наталья КОРШИКОВА,
Наталья КОМЛЕВА.

Пробуждение добрых чувств
➥ 1-я стр.

Торжественный вечер открыл Константин
Толкачев, который зачитал текст приветствия Президента Башкортостана Рустэма Хамитова:
«…Этот форум русской культуры проводится у нас ежегодно, уже в двадцать первый
раз, а в этом году он особенный еще и потому, что Сергею Тимофеевичу Аксакову исполняется 220 лет.
Мы расцениваем его как дань глубокого
уважения к нашему земляку, великому мастеру слова и как своеобразный историко-литературный кросс для молодого поколения.
Его произведения — это яркая страница
многовековой летописи.
В республике высоко ценят литературное
творчество писателя, его духовное наследие
всеми любимо и почитаемо. Мы будем и в
дальнейшем сохранять для потомков памятные места, связанные с пребыванием Аксакова на башкирской земле. В последние годы Международный Аксаковский праздник
приобрел новый глубокий смысл, всероссийское и международное звучание, стал одним из значимых явлений в жизни нашей
многонациональной страны.
Сегодня мы расцениваем праздник как
одну из духовных опор России, и пока наследие Аксакова будет находить пути к сердцам
и душам молодого поколения, будет жить и
наше Отечество, родной дом для многих народов и культур. Уверен, что и впредь Акса-

ковский праздник будет способствовать укреплению мира, дружбы и согласия между
людьми и служить процветанию Башкортостана и всей России».
Великим педагогом назвал Аксакова в
своем выступлении московский поэт и драматург Константин Скворцов: «Его класс —
вся Россия. Все находят у него ответы на самые насущные жизненные вопросы. Несколько значимых уроков любви дал нам Аксаков: отношения к семье, к детям, к Родине». Константин Васильевич давно предпочитает сплав по рекам Башкирии отдыху на
заморских курортах. В этом году он «прошел» по реке Уфе и встретил родник, который называют Шашмарал, и глядя на огромную чашу хрустальной родниковой воды, осветляющей целую реку, подумал, что так же
и род Аксаковых освящает душу всей России. И еще один урок Сергея Тимофеевича
усвоил он лично, на тему «Не может Родина
быть малой с такой великою душой», чему и
посвятил целое стихотворение.
Примечательно, что песни на стихи лауреата Аксаковской премии Константина
Скворцова звучали не раз на Аксаковском
празднике. Причем исполняли их признанный «башкирский соловей» Вахит Хызыров и
известная исполнительница русских народных песен из Москвы Татьяна Петрова. «Солировали» в концерте фольклорный коллектив «Таусень» и уфимский ансамбль песни и
танца «Мирас». Звучали и русские народные

песни в исполнении Владимира Белова, и
башкирские, которые замечательно пела
Флюра Кильдиярова. Особый колорит внесла Алена Завьялова, лауреат телеконкурса
«Уральский самородок» песней «Казачий
край» и мощным заключительным аккордом
прогремели «Прощание славянки» и отрывок
из оперы «Иван Сусанин», который исполнили хор и симфонический оркестр театра оперы и балета.
Так и хочется заключить: «Праздник получился грандиозным»… На деле он оказался
очень сердечным и по-настоящему пронзительным. Из тех, что пробуждают добрые
чувства и недежурный интерес к преданьям
старины глубокой. За всем этим — невероятные усилия, хлопотный труд организатора
и неординарный талант вдохновителя Аксаковских дней писателя Михаила Чванова, который в своем выступление скромно посетовал, что из-за подготовки к празднику не
смог принять участие в полярной экспедиции, которая нынешним летом отправилась в
Арктику на поиски останков погибших спутников штурмана Альбанова…
Действительно, нереально оценить истинный размах Аксаковского движения. Тем
более, что в зале присутствовал даже отряд
космонавтов. Вот и получается: космос, Арктика и башкирская земля более чем два века
спустя со дня рождения Сергея Аксакова
оказались связаны его именем…
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К 105-ЛЕТИЮ

Когда тебе
всего
пятнадцать...
Премия памяти
Кирилла Дегтярёва
помогает талантам найти себя
Алла ДОКУЧАЕВА

«РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН»

О чём писала
газета «Красная
Башкирия»
Год 1925-й
Работа ликбезов по Стерлитамакскому району остановилась, с 1 февраля занятия прекращены. Керосин РайПО не отпускает. При распределении керосина всеобуч в стороне.

***

«Кто создает прекрасное, никогда не сделает плохого» —
эти простые в своей безыскусной истине слова произнесла на открытии выставки детского творчества в честь
50-летия Республиканской художественной гимназии
имени Касима Девлеткильдеева одна из основателей этого учебного заведения, заместитель первого директора
Екатерина Ивановна Новосельцева.
ботает ассистентом на кафедре «Дизайн» УГАЭС, Рустам Алибаев — шестикурсник
архитектурного факультета
Уфимского нефтяного университета, Залифа Хибатова
и Эльмира Акъюлова — студенты факультета живописи
Академии искусств. Премия
как признание их талантов помогла им найти себя, поверить в свои силы. Она и материально поддерживает тех
одаренных ребят, чьи многодетные или неполные семьи
не могут похвастаться большим достатком. Между тем
увлечение творчеством требует сегодня и современных
технических средств, и набора специальных инструментов, не говоря о множестве
подсобных материалов.
Семья Беназир шесть лет
назад переехала в Кармаскалинский район из Казахстана.
Мама девочки Айгуль Хусаиновна в деревне Старые Киешки преподает математику.
Дочка стала ученицей республиканской гимназии и еще
шестиклассницей попала к
мудрому педагогу Гульнаре
Ирековне Исмагиловой, которая отзывается о своей ученице как о натуре творческой,
трудолюбивой и любознательной. Ее проекты оригинальны по форме, красочны и
гармоничны, делает ли она
яркую витражную роспись по
стеклу — «Венецианский карнавал», плетет ли мини-гобелен «Этюд с каллами» или
придумывает на бумаге «Как
шинель Акакия Акакиевича не
грела»... Ей удаются и графические этюды, и роспись по
дереву. Она пробует, ищет,
экспериментирует, мечтает о
художественном поприще. Но
при этом откликается на любое интересное начинание в
гимназии. Например, здесь
же, на открытии, вместе с
подружками по танцевальному ансамблю «Радуга» исполнила современный башкирский перепляс «Птица мечты».
Ирина Викторовна Дегтярева подарила ей буклет с рисунками своего сына Кирилла, и этот подарок — не только память о погибших талантливых детях, но и еще одно
подтверждение того, что
жизнь, если она наполненная
и творческая, дарит людям
радость, даже когда тебе всего пятнадцать...

СОЛИДНАЯ экспозиция
работ учащихся разных поколений расположилась в Центральном выставочном зале,
собрав множество гостей, которые пришли поздравить с
золотой датой ребят, их педагогов и директора Гелемеш
Хайрулловну Садыкову. Весьма образно выразился народный художник Башкортостана
Зуфар Гаянович Гаянов: «Если бы Касим Девлеткильдеев
дожил до этого дня, он упал
бы от радости, увидев на этой
выставке яркое творчество
одаренных детей, собранных
под крышей гимназии, где созданы все условия для их развития».
Гаянов является председателем экспертного совета, который ежегодно в сентябре из
многих юных претендентов
выбирает кандидатов для награждения премией памяти
Кирилла Дегтярева — талантливого 15-летнего художника,
погибшего в авиакатастрофе
над Германией в 2002 году.
За девять прошедших лет было избрано 12 лауреатов, в
том числе нынешняя победительница — десятиклассница
из гимназии-юбиляра Беназир Женибекова. Церемония
вручения как раз и была приурочена к открытию этой выставки. В числе ее экспонатов
можно было увидеть и один из
рисунков Беназир, в 2008 году удостоенной призового
места на республиканском
конкурсе к столетию народного писателя РБ Зайнаб Биишевой. Талантливая девочка
— многократный призер республиканских, всероссийских
и международных конкурсов,
где были представлены ее
творческие работы в разных
жанрах.
Поздравляя Беназир с победой, учредитель премии
Александр Николаевич Дегтярев, президент Благотворительного некоммерческого
фонда «Одаренные дети», созданного в память о погибших
детях, отметил, что из гимназии имени Девлеткильдеева
вышли известные художники,
искусствоведы, преподаватели изобразительного искусства, что там отличные педагоги
— недаром среди лауреатов
этой ежегодной премии пятеро их воспитанников. Гульшат
Имамбаева, окончив Уфимскую академию искусств, ра-

ЮБИЛЕЙ

Хранитель древних традиций
В эти дни исполнилось 70 лет
академику Фанису Шарипову

По инициативе Башобкома
комсомола в Башкирии открывается школа гражданской
авиации с шестимесячным курсом обучения. Центральный Совет Осоавиахима обеспечивает
курсы инструкторским составом и техническими пособиями.
Со своей стороны комсомольская организация принимает на
себя комплектование и политическое руководство школой.

***

У нас в Башкирии полтора
миллиона женщин, из них вполне пригодны для работы в промышленности и социалистическом секторе сельского хозяйства 750 тысяч. А работают в
настоящее время 25144, включая и сезонных рабочих.
По подсчетам секции труда и
быта Башгосплана, только по
промышленности и строительству будет вовлечено женского
труда: в 1931 году — 11909 человек, в 1932 — 29700, в 1933 —
45087. Для успешного выполнения намеченных цифр необходимо создать соответствующие
условия — обеспечить яслями,
детсадами,
общественными
столовыми, прачечными и др.

***

По плану Башкирия должна
заготовить 900 тысяч тушек хомяка и суслика, или 27 тонн технических жиров.

***

21 мая Наркомпочтелем заключен договор с БашСНК на
постройку в Уфе мощной, 10 киловатт, широковещательной радиостанции. Место для радиостанции выбрано за городом,
между деревней Глумилино и
ЦЭС.

***

«Отсюда начинается история
крупной башкирской индустрии
— 15 августа на площадку моторного выходят первобригады
строителей». Задача: к 1 июля
1932 года пустить завод на 100
тысяч моторов в год. Вся работа будет проходить под руководством крупнейших американских специалистов. А для начала надо мобилизовать 6 — 8
тысяч подвод.

***

Астрономическая обсерватория организуется в Башреспублике. На заседании коллегии Башнаркомпроса вопрос об
устройстве башни при уфимском пединституте разрешен в
положительном смысле.

***

На расширенном заседании
Учалинского райштаба по мобилизации средств за невыполнение финплана было вручено рогожное знамя председателю
Учалинского райпотребсоза товарищу Кудашеву.

***

Уфимский центральный дом
крестьянина своими силами и
средствами электрифицировал
подшефный марийский колхоз
«Динамо» (Мишкинский район).
Уже в продолжении трех месяцев там в служебных помещениях, в избах, на улице горят
лампочки Ильича.

***

Его заслуги перед отечественной педагогикой велики: доктор
педагогических наук, профессор, отличник народного образования Республики Башкортостан, почетный работник высшего образования Российской Федерации. С февраля 2005
года он является академиком Академии профессионального
образования.
Далекие предки Ф. В. Шарипова, согласно шежере, были из
благородных сословий — ханов, богословов, князьев и батыров,
они — выходцы из древнего Хорезма и Булгара-Канлинского рода.
Научно доказано, что род Канлы является основателем города
Уфы. И село Сабай, где Фанис Вагизович Шарипов родился, тоже
древнее поселение, имеет свою историю почти девятьсотлетней
давности.
Генеалогия Фаниса Шарипова начинается с IV века нашей эры.
Именно в 358 — 378 годах Булярское княжество возглавлял выходец ирано-шумерского происхождения князь Булюмар, младший
сын Масгута. Род Масгута обосновался в Приуралье до нашей эры
более 5000 лет назад.
«Чем больше знает человек свою родословную, тем больше становится он интеллигентом-мыслителем, патриотом-гражданином
своей любимой Родины», — говорит Фанис Вагизович Шарипов.

Сегодня в Уфе на площади
первой совбольницы открывается колхозная ярмарка. Колхозы, совхозы и трудящиеся-единоличники ближайших районов
Башкирии примут участие — путем вывоза для торговли на ярмарке своих сельхозпродуктов.

Фаниль ШАРИПОВ,
Нафира ИКСАНОВА.

К печати подготовил
Юрий ЕРОФЕЕВ.

Ирина НИКОЛЕНКО.

***

В нынешнем году пассажирский городской автотранспорт
Уфы имеет только восемь автомашин с количеством мест 116.
В 1933 году предполагается довести пассажирский автотранспорт до 20 автомашин с количеством мест 440. Кроме того, будет произведен ремонт старых
автомашин. Всего в 1933 году
на развитие городского автотранспорта намечено выделить
480 тысяч рублей.

УВЛЕЧЕНИЯ

Джигитовка с автомобильным уклоном
Леонид ПАХОМОВ
Продолжатели дела легендарного вазовского «Автородео», каскадеры «Тольятти-Трюк» выступили со своей программой в Уфе на площадке перед столичным Конгрессхоллом. Субботним вечером здесь прошло представление, организованное при поддержке официального дилера ОАО «АвтоВАЗ» — автосалона «Автодвор».
ЗАЛИТЫЙ осенним солнцем
асфальт нагревался в этот день
не от небесного светила. Внутри огороженной по периметру
стоянки жгли резину семь автомобилей — вазовские «Калины», «Приоры» и пара представителей «классики». Вначале
водители, разминаясь, тешили
уфимскую публику упражнения-

ми попроще — управляемыми
заносами, полицейскими разворотами и элементами дрифта. Затем тольяттинцы перешли
к более сложным трюкам, когда
на скорости около 50 километров в час автомобиль встает на
два колеса и из салона наверх
выбирается каскадер. Или машина на большой скорости сби-

вает легкий деревянный постамент, на котором, опять-таки,
находится один из членов выступающего коллектива.
Оценить скоростные элементы высшего автопилотажа собралась не одна тысяча горожан, занявших абсолютно все
удобные для наблюдения места. Вооружившись фото- и видеокамерами, уфимцы с восторгом ловили в прицелы объективов гарцующие автомобили.
«Автородео-ВАЗ» — первый
профессиональный коллектив
автомотокаскадеров в нашей
стране, сформированный в
1978 году. За время своего существования он исколесил все

дороги России, не забывая и
страны зарубежья. Выступления
проходили в Китае, Италии,
Болгарии, Польше, Югославии,
Арабских Эмиратах и США. После распада Советского Союза
выступлений стало гораздо
меньше, что, конечно, сказалось на известности автошоу,
однако в последнее время каскадеры все чаще появляются на
разных площадках страны. С
2004 года коллектив называется
«Тольятти-Трюк».
Уфимское выступление —
часть большого гастрольного
тура по городам центральной
России, организованного при
поддержке ОАО «АвтоВАЗ» и

предприятий дилерской сети.
Его цель — продемонстрировать возможности переднеприводных моделей «Лады» — «Калины» и «Приоры». До сих пор в
автопарке группы «ТольяттиТрюк» была только «классика».
Каскадеры обратились в управление по маркетингу АвтоВАЗа.
В результате совместной работы был разработан график выступлений. Нашлись и спонсоры, которые помогли приобрести необходимое для трюков
количество машин.
Наша цель, заявляют сами
каскадеры, показать, что сошедший с конвейера отечественный автомобиль способен в

боевых режимах на многое —
достаточно лишь немного подготовить железного коня.
Сама подготовка сводится к
нехитрым операциям — правильно подобрать резину и давление в шинах, залить в двигатель масло для высоких нагрузок. Подвергаются некоторым изменениям и настройки
подвески. Прибавим к этому
высокое мастерство водителей и получим более двух десятков эффектных трюков. А
это скорость, адреналин, острые эмоции и переживания.
Свою долю удовольствия получили в итоге и исполнители, и
публика.

Фото автора.

«Лады» показали в Уфе класс

Фрагмент одного из трюков. Повторять не рекомендуется.

