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ОБРАЗОВАНИЕ

Школы на
проверке
В республике стартовал
мониторинг готовности
школ к новому учебному
году. Рейды,
организованные
сторонниками "Единой
России", проходят
совместно с
представителями местных
отделов образования и
другими специалистами.
Как рассказал председа
тель регионального координа
ционного совета сторонников
партии Константин Канунников, активисты проверяют ка
чество дорожного полотна на
пришкольной территории, на
личие уличного освещения,
установку дорожного знака
"Осторожно, дети" и "лежачих
полицейских". Также пройдут
проверки соблюдения норм о
запрете продажи алкоголя
вблизи учебных учреждений,
будет учтено наличие панду
сов и состояние спортивной
инфраструктуры.
Собранная информация
будет систематизирована и
направлена в Минобразова
ния РБ, чтобы обратить вни
мание на существующие
проблемы и успеть их ре
шить до начала учебного го
да. В каждом районе респуб
лики для мониторинга сфор
мирована своя инициативная
группа.
Анна БОРИСОВА

А у нас ремонт!
В Уфе началось благоустройство дворов в рамках партийного проекта
Жильцы пяти многоэтажных
домов по улице Авроры с общей
дворовой территорией рады, что
смогли попасть в федеральный
партийный проект "Городская
среда". Во-первых, у многих
есть дети, которым нужно где-то
играть (имеющаяся площадка
очень маленькая), а во-вторых,
люди намучились из-за частого
потопа от ливневых вод,
которые стекают во двор.
- Лето у нас наступало всегда
поздно: между первым и вторым
подъездом были непросыхающие лу
жи и грязь, - делится Эльмира Амирха
нова, живущая вдоме № 25/1 с рожде
ния. - Сейчас нам обещают сделать
ливневки, чтобы вода не стояла во
дворе, расширить дороги, сделать
парковку... Мы очень долго ждали та
кого ремонта!
Как рассказал первый замглавы
администрации Кировского района
Уфы Олег Котов, помимо перечислен
ного планируется также заасфальти
ровать дороги и обустроить пешеход
ные тротуары, установить многофунк
циональный спортивный комплекс и
современную детскую площадку. Все
го на реализацию проекта благоуст
ройства этого двора будет затрачено
4,8 миллиона рублей. Работы плани
руется завершить к началу октября.
- В нашем районе по партийному
проекту задействовано 17 домов, на
ремонт дворов которых выделено 25
млн рублей. Объекты находятся на
улицах Кирова, Цюрупы, Авроры, Мубарякова. Данный проект долгосроч
ный, будет действовать до 2022 года, сказал Олег Котов.
Заместитель секретаря регио
нального отделения "Единой России",

На Авроры кипит работа
Кстати, региональный исполком
депутат Госсобрания - Курултая РБ
Эдуард Саитбаталов призвал жителей партии "Единая Россия" запустил
принять участие в обустройстве своих республиканский портал "Городская
дворов и отметил, что активность среда" (gorodskaya-sreda.info), на
граждан в очередной раз доказывает: котором можно увидеть дизайн-про
они готовы изменять жизнь вокруг се екты, фотографии дворов в различ
ной стадии ремонта, ознакомиться с
бя к лучшему.
Парламентарии активно участвуперечнем работ, которые будут вы
ют во всех этапах реализации проекта - полнены, а также узнать, кто из депу
начиная от сбора заявок жителей татов контролирует их качество в том
микрорайонов, контроля качества вы или ином дворе - участнике проекта.
полняемых работ до завершения бла
гоустройства всей территории, - под
Первыми в Уфе к благоустройству
черкнула депутат Госдумы от Башкор
дворов в рамках партпроекта "Город
тостана Инга Юмашева.

ская среда" приступили в Октябрьском
районе, на Рыльского, 6/1. В Демском
районе старт ремонтным работам дал
праздникдвора, состоявшийся 26 ию
ля на Ухтомского, 26/2. Традиция тор
жественного запуска проекта сучастием депутатов Госдумы, Госсобрания и
горсовета была продолжена 28 июля
науже названной нами улице Авроры в
Кировском районе и на проспекте Ок
тября, 66, где комплексным благоуст
ройством будет охвачен целый квар
тал из одиннадцати дворов.
Окончание на 2-й стр.

ЗАБОТА

Понять и протянуть руку
В Благоварском районе обсуждают идею пилотного проекта по созданию центра помощи
неблагополучным семьям
Такая инициатива была озвучена во время рабочей поездки
в район депутата Государственной думы РФ
Инги Юмашевой и уполномоченного по правам ребенка
в РБ Миланы Скоробогатовой.
В рамках изучения опыта ра обслуживает два района: Благоботы организаций для детей-си- варский и Буздякский, - расска
рот и детей, оставшихся без по зала заведующая отделением
печения родителей, высокие Эльвира Яковлева. - Сейчас дети
гости посетили отделение рес находятся на отдыхе в лагере, а у
публиканского социального при нас идет ремонт: уже сделаны
юта для детей и подростков в се теплые полы, расставлена новая
ле Первомайский. Инга Юмаше мебель, осталось закончить ра
ва и Милана Скоробогатова в боты в банно-прачечном блоке.
сопровождении главы района
Приют внутри настолько ую
Юрия Коземаслова и сотрудни тен, что многие дети из неблаго
ков отдела опеки и попечитель получных семей, не избалован
ства администрации осмотрели ные хорошими бытовыми усло
все помещения здания, изучили виями и вниманием со стороны
обстановку, в которой живут и взрослых, покидают его чуть ли
не со слезами. Стены небольших
учатся ребята.
Нашему приюту в этом году
светлых спален, рассчитанных
исполняется 15 лет. Он рассчи на два-четыре места, расписаны
тан на пребывание 21 ребенка и изображениями героев сказок и

мультфильмов. В игровой ком
нате для малышей есть сухой
бассейн с шарами и "домик", ку
да можно спрятаться, если захо
телось побыть в уединении. В
этом году в отделении открыли
компьютерный класс и трена
жерный зал. Телевизор, игровые
приставки, настольные игры любой ребенок найдет себе за
нятие по душе. Все здесь устро
ено с целью максимально вос
создать теплую домашнюю ат
мосферу.
Помню первое посещение
этого приюта шесть лет назад.
Тогда просто сердце кровью об
ливалось. С тех пор многое сде
лано, во всем ощущается твор
ческий подход и любовь к де
тям, - отметила Милана Скоро
богатова.
Окончание на 4-й стр.

Президент России Владимир
Путин подписал федеральный за
кон о пенсионном обеспечении де
тей, родители которых неизвестны.
Закон вступает в силу с 1 января
2018 года.
Как сообщает пресс-служба Отде
ления ПФР по РБ, дети, у которых в
свидетельстве о рождении вместо ма
тери и отца стоит прочерк, будут полу
чать социальную пенсию в том же раз
мере, что и дети, потерявшие обоих
родителей или единственного кор
мильца. Она будет выплачиваться до
18 лет (либо до окончания обучения,
если ребенок является студентом-очником, но максимум до 23 лет).
Пенсия будет назначаться с 1-го
числа месяца, в котором последовало
обращение за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее.
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Станьте ребенку другом

А у нас ремонт!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Лучший воспитатель Башкортостана работает в Стерлитамаке
В июле в республике заработало региональное отделение
Всероссийской общественной организации "Воспитатели России".
Первым мероприятием новой структуры стало награждение
победителей республиканского этапа конкурса "Воспитатель России'
которое состоялось в региональном исполкоме партии.
жили им методическую и
иную помощь при подготовке
к другим профессиональным
состязаниям. Мы поздравили
обладателя Гран-при Ирину
Ильясову с заслуженной на
градой и задали ей несколько
вопросов.
- Ирина Адхамовна, по
чему вы решили стать вос
питателем?
- Очень люблю малышей и
еще в детстве решила, что
моя будущая профессия обя
зательно будет связана с ре
бятишками. Поэтому после
школы пыталась поступить на
педиатрический факультет
мединститута, но, увы, не
прошла по конкурсу. И чтобы
не терять год и подтянуть анг
лийский, по которому не до
брала баллов, подала докумен
ты в Стерлитамакское педучи
лище на специальность "Вос
питатель с правом препода
вания иностранного языка".
Однако за год так влюбилась в педагоги
ку, что уже и мыслей не было возвра
щаться к первоначальным планам. Так
что верно говорят: "Все, что в жизни ни
случается, - к лучшему!"
- В профессиональном состяза
нии вы участвовали впервые?
- Нет, это уже мой второй Гран-при.
Первый получила еще в 20 лет, на рес
публиканском студенческом конкурсе.
Пять лет назад принимала участие в го

ФОТО

БУЛАТА ГАЙНЕТДИНОВА

!
Памятные дипломы и подарки луч
шим башкирским воспитателям вручи
ли координатор партийного проекта
"Детские сады - детям" в Башкортоста
не, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина и руководитель регионального испол
кома "Единой России" Руслан Гизатул
лин. Они поблагодарили Ирину Ильясо
ву из Стерлитамака, Гульсару Мухамедьянову из Сибая и Дарью Кузнецову
из Уфы за доброту и терпение и предло

родском туре "Педагог года" и стала
лучшей в номинации "Воспитатель". Ну
а теперь, после победы на городском и
республиканском этапах, буду готовить
ся к всероссийскому.
- Помогает ли в работе личный
родительский опыт?
- Конечно. К примеру, моя учеба в
БГПУ совпала с декретным отпуском.
Так вот, свою дипломную работу на тему
"Развитие ребенка перинатального воз
раста" я писала на примере собственной
дочери, на которой проверяла, благо
творно ли воздействует музыка на мозг
ребенка. Мои эксперименты полностью
оправдались. После регулярных прослу
шиваний произведений Баха и Бетхове
на наша девочка начала рано говорить,
уже в четыре года уверенно читала, сей
час она учится в музыкальной школе и
солирует в вокальном ансамбле. Сегод
ня объектом моих научных исследований
стал младший сын и воспитанники стар
шей группы детского сада № 33 Стерли
тамака, где я тружусь. Все полученные
данные собираюсь использовать при на
писании диссертации, посвященной
развитию критического мышления у
дошкольников. Как показала моя 18-лет
няя практика в системе дошкольно
го образования, современные дети
реже имеют собственное мнение по
какому-либо вопросу. При огромном
загромождении информпространства
им стало сложнее вычленять главное,
понимать, где правда, а где ложь.
- Раскройте секрет: как воспи
тать счастливого и гармонично раз
витого ребенка?
- Любите его. Любви не бывает мно
го. Доверяйте ему. И станьте другом.
Самым лучшим и близким.
Лиана ЦЫГАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

И дворы, и сквер, и парк
В Белорецке реализуются сразу два федеральных партийных проекта
по благоустройству
Он вошел в число тех немногих российских моногородов,
в которых реализуются два федеральных партпроекта, направленных на
благоустройство: "Городская среда" и "Парки малых городов". О том, что
конкретно делается в их рамках, мы попросили рассказать главу
администрации Белорецкого района Владислава МИРОНОВА, принявшего
участие в работе партийного форума "Городская среда" в Краснодаре.

щались в администрацию с просьбами
благоустроить сквер, ведущий к город
скому стадиону. Работа по его обнов
лению была начата нами уже в про
шлом году, теперь же она будет не
только продолжена, но и полностью
завершена. Учитывая
Информация о проекте "Город
пожелания и предложе
ская среда" нами была оперативно и
ния жителей, будут за
доступно доведена до белоречан, ко
менены бордюры, отре
торые сразу стали вносить свои пред
монтированы памятни
ложения по предстоящим работам, ки, обустроены клумбы,
отметил Владислав Геннадьевич. - При
уложена
тротуарная
администрации была создана общест
плитка, установлены но
венная комиссия, которая, проанали
вые забор и скамейки,
зировав протоколы собраний жильцов,
обновлено освещение, а
приняла решение о включении кон
самое главное - будут
кретных домов в планы ремонта. Боль
оборудованы четыре зо
шое внимание при принятии решений
ны отдыха.
уделялось готовности самих жителей
Помимо названного
участвовать в этой работе. В результа
мною сквера, преобра
те через процедуру торгов прошли че
зится и городской парк
тыре лота по организации ремонта 22
культуры и отдыха, кото
дворов, которые охватывают 41 мно
рый в последние годы
гоквартирный дом. На эти цели горо
фактически находился в
ду выделено 21,6 миллиона рублей.
запустении. Необходи
Что конкретно будет сделано? Соглас
мые работы будут прове
но дизайн-проектам, согласованным с
дены в рамках партийно
❖ Владислав Миронов обсуждает с жителями
жителями домов, во всех дворах будут
го проекта "Парки малых
ход ремонтных работ
установлены новые бордюры, замене
городов". Объем финан
но или отремонтировано асфальтовое территории не вошли в проект в этом сирования - 5,8 млн рублей. На терри
покрытие и устроены автопарковки. году. Они поняли, что он - отличный тории парка планируется провести ре
Сейчас город напоминает большую шанс и улучшить среду проживания и монт входной группы, заменить по
строительную площадку. Многие жите внешний вид города, и интересуются крытие пешеходных дорожек, сделать
ли принимают участие в проводимых условиями участия в проекте.
освещение. В общем, мы намерены
работах: выходят на субботники, зани
Помимо благоустройства дворов, превратить его в современное ком
маются озеленением. К благоустрои в рамках "Городской среды" начат ре фортное место для отдыха горожан.
тельным работам большой интерес монт центрального сквера по улице
проявляют жители, чьи придомовые Ленина. Жители неоднократно обра
Галина ИВАНОВА

1 августа в Советском
районе Уфы начался ре
монт во дворе дома № 97/1
по ул. Достоевского. Его
жильцы одними из первых
провели собрание, согла
совали объем работ, дизайн-проект и подали заяв
ку в администрацию рай
она. Общая сумма, которую
дом получил на ремонт, почти 3,5 млн рублей, в т. ч.
175 тысяч собрали жители.
На эти средства здесь за
асфальтируют проезд, по

меняют бордюры, обустро
ят автопарковку и устано
вят современную детскую
площадку. С началом дол
гожданного ремонта двора
жителей поздравили депу
тат Госдумы Павел Качкаев,
советник
департамента
ЦИК "Единой России" Алек
сандр Долганов.
Сегодня работы начина
ют в Ленинском районе сто
лицы, на 14 августа запла
нирован старт проекта в Ка
лининском районе.
Анастасия
ШЕРСТОБИТОВА

К СВЕДЕНИЮ
В Уфе в рамках партпроекта будет
благоустроен 81 двор. На эти цели выделено
около 180 миллионов рублей, плюс 9,5 млн
собрано жителями. В целом по республике
ремонт произведут в 354 дворах,
затрагивающих 604 дома. Также благоустроят
37 общественных территорий (парков, скверов,
аллей, городских площадей).

В "МОЛОДОЙ ГВАРДИИ"

Россыпь
драгоценных мыслей
Тринадцать молодежных проектов удостоились грантов
от некоммерческих общественных организаций на
республиканском форуме башкирской культуры
"Асылташ", прошедшем в Баймакском районе.
Эксперты рассмотрели му менеджменту для даль
27 личных и три командных нейшего участия в феде
проекта, которые оценива ральных форумах, таких как
смыслов",
лись на степень актуальнос "Территория
ти, эффективности, практич "l-волга", - отметила руково
ности. По итогам конкурса дитель регионального отде
десять лучших проектов по ления "Молодой гвардии"
лучили грантовую поддерж Люция Юлуева.
ку от организаторов фору
В форуме приняли учас
ма, еще три проекта - от Ми тие 250 парней и девушек из
нистерства молодежной по пятидесяти с лишним горо
дов и районов Башкортоста
литики и спорта РБ.
Также в ходе работы фо на и соседних регионов. По
рума была организована мимо работы над проекта
форсайт-сессия, где каждая ми, на протяжении четырех
команда предлагала свое дней молодежь заводила
видение развития республи новые знакомства, участво
ки. Все прозвучавшие идеи вала в творческих экспери
будут направлены разработ ментах и раскрывала свои
чикам в качестве предложе таланты. Участники занима
ния по включению в страте лись народным творчест
гию развития Башкортоста вом, изучали ремесла и на
циональные блюда, участво
на - 2030.
"Асылташ" - форум, оргавали в конкурсах на знание
низованный для молодежи традиций, общались на баш
самой молодежью. Нашей кирском языке.
задачей было дать необхо
Назгуль ГАЛЕЕВА
димые знания по проектно

График приема граждан
в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской политической партии
"Единая Россия" Д. А. Медведева
в Республике Башкортостан
Гизатуллин Руслан Ринатович - депутат Совета городского округа город Уфа РБ,
руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского
регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая
Россия"
09.08.2017

11.00-13.00

Шафиков Ильдар Маратович - председатель Государственного комитета РБ по
жилищному и строительному надзору
16.08.2017

11.00-13.00

Асадуллин Раиль Мирваевич - руководитель региональной общественной при
емной председателя партии "Единая Россия" в Республике Башкортостан
30.08.2017

16.00-18.00

Адрес: ул. Достоевского, 73, остановка "Центральный рынок".
Предварительная запись по телефонам:
276-12-90, 276-51-81.
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КОМПЕТЕНТНО

СВОЕ ДЕЛО

Стаж для самозанятых
Законопроекты, направленные на поддержку предпринимательства:
итоги и перспективы
До ухода на летние каникулы Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс РФ
об определении правового статуса самозанятых (репетиторов,
нянь и других). О том, что это даст людям, оказывающим
подобные услуги, и какие еще законы, направленные на
поддержку предпринимательства, парламентарии приняли в
весеннюю сессию, мы беседуем с заместителем председателя
Комитета Госдумы РФ по государственному строительству и
законодательству Рафаэлем МАРДАНШИНЫМ.

- Рафаэль Мирхатимович,
теперь что, действительно у
самозанятых появится стимул
"оформиться" по закону?
- Ранее легально оказывать
названные услуги можно было,
только зарегистрировав юрлицо
или став индивидуальным пред
принимателем. Такие хлопоты ма
ло кто брал на себя, что, конечно,
объяснимо. Принятые поправки в

образом, у самозанятого гражда
нина появится социальная защи
щенность - будет, например, идти
стаж, что гарантирует получение
хотя бы минимальной трудовой
пенсии.
- То есть доход оформлен
ного по закону самозанятого
никто считать не будет?
- Мы настаиваем именно на
таком механизме, он прописан в

Наша задача сейчас - сделать процедуру ре
гистрации в качестве самозанятого как мож
но проще и доступнее. К прим еру как в Че
хии. Там художники, ремесленники, люди
других профессий приходят с документами в
госорган, их сразу фотографируют, вносят в
базу данных и через двадцать минут выдают
на руки свидетельство - разрешение на за
нятие предпринимательской деятельностью.

Гражданский кодекс позволят
сделать труд миллионов жителей
нашей страны законным, без не
обходимости сбора и подачи мно
жества различных документов.
Наша задача сейчас - сделать
процедуру регистрации в качест
ве самозанятого как можно про
ще и доступнее. К примеру, как в
Чехии. Там художники, ремеслен
ники, люди других профессий
приходят с документами в госор
ган, их сразу фотографируют,
вносят в базу данных и через
двадцать минут выдают на руки
свидетельство - разрешение на
занятие предпринимательской
деятельностью.
- Но, согласитесь, чтобы та
кая практика стала возможной
у нас, важен размер предстоя
щих налоговых отчислений.
- Разумеется. Мы ведем речь
о ежемесячном платеже в разме
ре от пятисот до тысячи рублей. С
этой суммы будут производиться
отчисления в ПФР и ФОМС. Таким
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- Согласно названному пору
чению - в июле 2018 года. Сейчас
будут вноситься необходимые из
менения в другие законодатель
ные акты: в закон о занятости, о
госрегистрации юрлиц, Налого
вый кодекс и другие.
- Какие законопроекты,
направленные на поддержку
предпринима
тельства, для вас
стали основными
по итогам весен
ней сессии?
менения в законо
дательство, кото
рые запрещают пе
реводить граждан
ско-правовые иму
щественные споры
в уголовную плос
кость.
Владимир
Путин еще в Посла
нии сказал, что нуж
но убрать все ла
зейки в законода
тельстве, которые
позволяют сводить
счеты с конкурента
ми путем уголовно
го преследования, а
не решением этих
вопросов в рамках
хозяйственных спо
ров. Мы в нынешний созыв как
раз этим занимались. К примеру,
ввели уголовную ответственность
для должностных лиц правоохра
нительных органов за незаконное
возбуждение уголовных дел про
тив предпринимателей, если это
привело к потере бизнеса либо
причинению ущерба более чем на
1,5 миллиона рублей. Кроме того,
усилили ответственность за
преследование заведомо неви
новного лица.
- Вместе с тем не ужесточи
ли ответственность для недоб
росовестных предпринимателей-мошенников, которые
продолжают наживаться на до
верчивости людей?
- Уголовное законодатель
ство у нас достаточно жесткое.
Другой вопрос - как оно исполня
ется. Вот здесь да, надо прини
мать меры. Потому что какие бы
серьезные нормы мы ни пропи
сывали, если в судебной системе
есть возможность для лазеек,
толку от ужесточения законов не

нашем законопроекте. Причем
речь идет о том, чтобы самозаня
тый платил только в налоговую и
она далее уже сама делала необ
ходимые отчисления от суммы в
соцфонды.
Не менее важно и то, что чело
век сможет спокойно подавать
объявления об оказании услуг,
участвовать в профессиональных
мероприятиях, в общем, спокой
но работать и зарабатывать, не
опасаясь недоброжелателей. За
незаконное занятие предприни
мательской деятельностью ведь
предусмотрена административ
ная и уголовная ответственность,
и страх быть наказанным, конеч
но, у людей присутствует. То, что
необходимо исключить любую
возможность признания деятель
ности самозанятых граждан неза
конным предпринимательством,
прописано в поручении прези
дента РФ Владимира Путина.
Когда эта система зарабо
тает?

будет. Понимание этого есть,
сейчас предпринимаются шаги
по реформированию судебной
системы. К примеру, будет вно
ситься законопроект об органи
зации окружных апелляционных и
кассационных судов.
- На что сейчас чаще жалу
ются предприниматели?
- По-прежнему актуальной ос
тается проблема недоступности
кредитных средств. Процентная
ставка, может, немного и снижа
ется, но банки требуют ликвид
Мы
ныйвнесли
залог из
с повышенным коэф
фициентом, который далеко не
каждый предприниматель может
обеспечить. Кроме того, жалуют
ся на неналоговые платежи, на
постоянно растущую коммуналку,
на ресурсников, которые все
больше и больше просят за под
ключение газа, электричества,
подведение воды, разрешитель
ную документацию и так далее.
- Мелких предпринимате
лей, и в особенности работаю
щих на селе, сейчас волнует
введение так называемых он
лайн-касс для ИП и ООО. Поче
му нет понимания, что глубинка
живет иначе, чем столица, в
ряде населенных пунктов и Интернета-то нет...
- Согласен, что для бизнеса
это большая нагрузка. Правитель
ство сейчас приняло решение
стоимость кассовых аппаратов
вычитывать из налогооблагаемой
базы, что смягчит финансовую
нагрузку. Хотя проблема зачастую
даже не в самих кассовых аппара
тах, а картах памяти - накопите
лях, которые обходятся чуть ли не
во столько же. Выпускает их одно
предприятие-монополист, кото
рое устанавливает цены. Сейчас
появилось еще одно, так что стои
мость этих карт памяти должна
снизиться.
- Какие законопроекты в
поддержку малого бизнеса "на
выходе", что планируете рас
смотреть в осеннюю сессию?
- Разработанных мною "на
выходе" два - один направлен на
поддержку ремесленной деятель
ности, второй - социального
предпринимательства. Оба зако
нопроекта находятся на рассмот
рении в правительстве РФ.
Гульнара МАВЛИЕВА

КСТАТИ

Предпринимательская платформа "Единой России"
направила запрос в ФАС с просьбой проверить
обоснованность цен на накопители, используемые в
новых онлайн-кассах.
Такое решение было принято после проведения
мониторинга, который показал: средняя цена внедрения
онлайн-касс составляет 76,5 тысячи рублей.
- Недовольство предпринимателей вызвано тем, что им
предлагают целый пакет услуг. Плюс приходится
оплачивать тариф за год вперед, и сумма получается
значительной, особенно для мелких предпринимателей, заявила сопредседатель платформы Марина Блудян. Нельзя допустить того, чтобы расходы
предпринимателей ввиду завышенных тарифов на новую
контрольно-кассовую технику легли на плечи обычных
потребителей услуг

Мамин
порошок
В С ал аватском районе
освоили вы пуск
э к о л о ги ч н о го м о ю щ е го
средства
Производством стирального
порошка, который содержит
минимум химии и не вызывает
аллергических реакций ни у
взрослых, ни у детей,
занимается семья из Малояза:
сестры Алия Закирова и Айгуль
Волощук с супругом Евгением.
Инициативные молодые люди
разработали собственную
рецептуру стирального
средства и торговую марку,
дав своему продукту красивое
и притягательное название "Мамин порошок".

Салаватские предпринимате
ли прошли долгий путь от разра
ботки химического состава по
рошка до тестирования его
свойств и государственного ли
цензирования и сертифицирова
ния. Поддержку сестрам-предпринимателям, получившим выс
шее образование в Москве, но
вернувшимся на малую родину,
оказала администрация района,
предоставив субсидию на приоб
ретение фасовочного оборудова
ния. Сейчас "Мамин порошок"
производится в красивой цветной
упаковке. Его можно найти в
местных магазинах, и не только:
предприниматели
вышли
на
уфимский рынок - начали сотруд
ничать с двумя столичными фир
мами. Порошок обладает высоки
ми стиральными качествами, что
подтверждают отзывы покупате
лей в Интернете, подходит для
стирки любого белья. Но главное
свойство и преимущество, за ко
торое его полюбили хозяйки:
средство абсолютно экологичное
и гипоаллергенное, им без бояз
ни можно отстирывать даже пе
ленки и распашонки.
Как возникла идея созда
ния собственного порошка? Когда
у сестры родился ребенок, она
вынуждена была отстирывать
детские вещи вручную с хозяй
ственным мылом и другими сред
ствами, поскольку обычные по
рошки вызывали у малыша кож
ную сыпь и аллергию, - рассказа
ла Алия. - Так начались наши
изыскания и опыты. Мы давно и
серьезно увлекаемся химией. Это
и помогло выработать уникальный
состав моющего средства. Рас
крою небольшой секрет: произво
дим порошок без использования
вредных фосфатов, хлора, арома
тизаторов, а основу его составля
ют кальцинированная сода и пе
рекись водорода. После исполь
зования моющее средство распа
дается на соду, воду, кислород и
не наносит вреда окружающей
среде.
Почти два года формировался
новый бренд. Безусловно, талант,
энергия и энтузиазм сестер Ай
гуль и Алии сыграли в этом реша
ющую роль. Хочется верить, что и
в умах других молодых людей бу
дут рождаться инициативы по
открытию новых производств, ко
торые будут способствовать эко
номическому и экологическому
благосостоянию региона.
Шамиль АХМЕТШИН,
Салаватский район

^ S? ЕДИНАЯ РОССИЯ-БАШКОРТОСТАН
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АКЦЕНТ

ЗАБОТА

Понять и протянуть руку
гося ей по закону жилья. Прозвучали Иглинского и Благовар
также вопросы от благоварцев о раз ского районов, нахо
мерах и порядке выплат опекунам и дящиеся под опекой.
Тем не менее у приюта остают другие вопросы, связанные с защи "С этими детьми рабо
ся нерешенные проблемы, о кото той прав и законных интересов детей. тать проще и приятнее:
Что касается обеспечения де-они более открытые,
рых руководство рассказало гос
тям: это недостаточное финансиро тей-сиротжильем, это обязательство неизбалованные. Не
вание детского питания, подготовка ложится на субъект РФ, при этом со- которые даже спраши
к отопительному сезону (отделению финансирование осуществляется за вают: "Можно, я буду
нужна своя котельная), необходи счет ассигнований из федерального называть вас мамой?", мость покупки некоторых предме бюджета. К сожалению, зачастую в говорит старший вос
тов мебели. Депутат Госдумы Инга регионах нет возможности преду питатель Галина КараЮмашева взяла эти вопросы на за смотреть в своих бюджетах необходи чурина. Директор лаге
метку и пообещала помочь приюту в мое количество средств для обеспе ря Наиль Байбурин
их решении.
чения жильем всех нуждающихся си рассказал о том, что в
Затем в районной администра рот. По этой причине данная пробле дождливую погоду с
ции состоялся прием граждан. С ма по-прежнему находится на осо детьми негде зани
просьбой об оказании дополнитель бом контроле законодательных орга маться, приходится ис
ной финансовой помощи к высоким нов и требует эффективного реше пользовать для этого
помещение столовой,
гостям обратился директор детского ния, - отметила Инга Юмашева.
оздоровительно-образовательного
Далее делегация проехала в уже и о том, что хорошо бы
центра туризма и детского отдыха. На названный нами детский оздорови построить бассейн прием также пришла девушка, вы тельно-образовательный центр, рас поскольку рядом с ла
росшая в детдоме, и рассказала о положенный в деревне Самарино. герем нет ни реки, ни
проблеме с получением полагающе- Сейчас здесь отдыхают 65 ребят из озера. Взяв эти вопро
сы на контроль, Инга ❖ Инга Юмашева поговорила по душам с девочками, отдыхающими в лагере
Юмашева и Милана Скоробогатова без попечения родителей, в большин низованы на достаточно высоком
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
пообщались с детьми. И хотя собра стве случаев взяты под опеку уровне, - отметила Инга Юмашева. лась практически малышня, вопросы родственниками и другими россий Президент Владимир Путин объявил
Глава администрации Благоварского района
ребята задавали совсем не детские, скими семьями. Однако в настоящее десятилетие детства в нашей стране
Юрий КОЗЕМАСЛОВ:
например "Как влияют гаджеты на ра время, по ее словам, особого внима с 2018 года, а значит, теме семьи, де
- Встреча получилась продуктивной: мы обсуждали актуальные
боту мозга?" или "Что нужно сделать, ния требуют вопросы устройства в тей и, в частности, сирот будет уде
чтобы Россию не воспринимали не семьи отдельных категорий детей: ляться все больше внимания. И моя
вопросы укрепления института семьи, сопровождения трудных семей,
братьев и сестер из многодетных се работа по изучению организации
гативно за рубежом?".
детского отдыха. Наметили планы и задачи. Есть некоторые пробле
летнего отдыха и оздоровления де
Как отметила депутат Госдумы, мей, подростков, детей-инвалидов.
мы, в основном связанные с финансовым обеспечением, они требуют
Сегодня в рамках поездки натей в республике, атакже социальных
численность детей-сирот постепен
решения на республиканском и федеральном уровнях. Пришли к еди
но сокращается: если в 2010 году их примере одного района мы посмот приютов и детских домов будет про
ному решению запустить в нашем районе пилотный проект создания
количество составляло 2,55 процента рели, как складывается жизнь сирот и должена.
реабилитационного центра по работе с неблагополучными семьями,
от общего числа детей в возрасте до детей, оставшихся без попечения ро
направленный на психологическую и иную помощь. Это должна быть
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА,
18 лет, то в 2016-м эта цифра упала дителей. Условия их проживания, пи
рабочая схема, нацеленная на результат. Думаю, у нас все получится.
Благоварский район
до 1,5 процента. Дети, оставшиеся тания и в целом детский отдых орга
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ТАКОВА ЖИЗНЬ

Как выгнать кошек из души
Это знают в Краснокамском психоневрологическом женском интернате, который отметил круглую дату
"Зачем тебе это надо? Не боишься?" - спрашивали
домочадцы у Ирины Тимировой, когда год назад она согласилась
занять должность директора Краснокамского женского
психоневрологического интерната "Раздолье". "Неужели ни разу
не пожалели, что сделали такой выбор?" - поинтересовалась и я
у единоросса с пятилетним стажем. "Хотите верьте, хотите нет ни разу!" - последовал ответ.

ции, в штате из трехсот с лишним со
трудников преобладают медики. Сов
сем безнадежных больных нет, счита
ют здесь. Если с ними заниматься,
плохо ли, хорошо, но они начинают
двигаться, что-то делать. Просто это
тяжелый и кропотливый труд. Как-то
сюда привезли девочку, которая не
могла не только разговаривать, но да
же держать предметы в руках. Ее об
кладывали подушками, чтобы онахоть
как-то сидела на кровати. Стали зани

В интернате живут около пятисот терапия, .другие необходимые проце
пациентов от 18 до 90 лет. Молодежь дуры и занятия. Вне интерната многим
сюда определяют из детскихдомов. В семьям подобный комплекс реабили
последнее время больше стали посту тации попросту недоступен. Как пожи
пать люда среднего возраста, от 30 до
50 лет, и бабушки. По разным причи
нам. У кого-то болезнь врожденная церебральный паралич, синдоом Дау
на, у кого-то приобретенная, к приме
ру, одна девушка заболела из-за не
разделенной любви. Хотя, конечно, у
нее были предпосылки для развития
болезни, которую спровоцировал
стресс. У пожилых сегодня нередко
развивается деменция - старческое
слабоумие, как говорят в народе.
Большинство считает, что такой интер
нат - это плохо. И отдавать сюда род
ного человека сродни предательству.
Задаю этот вопрос директору.
У нас была ситуация с нашей по
допечной Светой. У нее умственная
отсталость в легкой форме, с "сохран
ными" функциями, девочка очень хоро
❖ Старшая медсестра второго корпуса Эльза Шартдинова
шая, она сейчас староста во втором
корпусе. Так вот, эта Света поехала к лой чете, которая воспитывала боль маться по спецпрограмме, и теперь
родственникам в Челябинск. Через че ную дочь до 26 лет. Но потом они пе она может самостоятельно есть лож
тыре дня вернулась обратно, сказала, рестали с ней справляться, стало кой, сидеть.
ПроблемауПНИ "Раздолье" одначто не может там находиться.
опасно содержать психически нездо
По словам Ирины Фирзинатовны, рового человека дома, и они были вы нехватка кадров, особенно врачей
различного профиля. Интернат распо
таким, как Светлана, сложно находить нуждены определить дочь сюда.
В каждом из трех корпусов интер ложен за городом, а люди предпочи
ся в социуме. Возникает масса проб
лем. [дежить, на что, а самое главное- ната есть отделения милосердия, ре тают работать в Нефтекамске. Конеч
медицинское сопровождение, физио абилитации, педагогической коррек но, персонал возятдва автобуса. Но не

всех устраивают ежедневные поезда
за город. Люди не хотят тратить время
надорогу. Хотя часто даже не в рассто
янии дело.
Казалось бы, вакансия заведую
щего хозяйством, что туг такого? И
тем не менее вначале одна женщина
через пару дней уволилась, всю ночь
проплакала, обитателей интерната ей
было жалко, затем вторая через неде
лю ушла по той же причине. Ну а когда
одна из врачей собралась подавать
заявление об уходе, тут уже директор
не выдержала и направила ее к...
психологу интерната. Теперь врач
иначе воспринимает и подопечных, и
свою работу. Новичков обязательно
нужно подготовить, помочь им адап
тироваться, считает Ирина Фирзинатовна. Специфика работы сложная.
Нужно, чтобы люди правильно на нее
реагировали.
- Туг, наверное, нужна железная
выдержка?
- Нужна. Однако я пришла уже
подготовленным специалистом, рабо
таю в социальной сфере с 2007 года.
Вначале - заведующей отделением
срочного социального обслуживания
при комплексном центре. Мы обслу
живали людей на дому, помогали им
одеждой, продуктами, которыми нас
снабжали в качестве благотворитель
ной помощи местные предприятия, пояснила собеседница. - В 2015 году
произошла реорганизация, социаль
ную помощь на дому отделили и соз
дали АНО - автономные некоммерчес
кие организации и меня назначили
руководителем одной из них. А в 2016
предложили занять должность дирек
тора Краснокамского ПНИ.

Взять на себя ответственность
почти за пятьсот пациентов не каж
дый захочет. Тут впору собственное
душевное здоровье поберечь. "Даже
во сне, бывает, решаю какие-то воп
росы", - призналась Ирина Фирзинатовна. А вопросы здесь возникают
постоянно. К примеру, тот же ремонт
в корпусах приходится делать чуть ли
не каждые три месяца - обитатели ин
терната "шалят", что-нибудь отковы
ряют, сломают, открутят...
- А как вы отметили круглую дату?
-Да, вэтом годуинтернатуисполни
лось двадцать лет, - рассказала Ири
на Тимирова. - С поздравлениями к
нам приехали руководители и со
трудники пяти интернатов из северозападной зоны. Мы своими силами и
с помощью наших подопечных про
вели праздник. Многие хорошо тан
цуют и поют, они завсегдатаи рес
публиканских конкурсов и спортив
ных соревнований,занимают призо
вые места.
Как жить, чтобы под занавес не
оказаться в психоневрологическом
интернате с деменцией? Ирина Фирзинатовна считает, что все зависит от
семьи. Надо так воспитывать своих
детей, чтобы они были готовы забо
титься о своих родителях. Надо бе
речь свою психику, стараться окру
жать себя позитивом. 'У меня все хо
рошо, я все успею, всех люблю, кро
ме... нет, этих тоже", - уговаривала я
себя на обратном пути. Сказано же,
нельзя допускать, чтобы на душе
кошки скребли!
Нэдда ПУХАРЕВА,
Краснокамский район

Sir ЕДИНАЯ РОССИЯ-БАШКОРТОСТАН

^

№ 30 (444) 3 августа 2017

СПОРТ

05

хо ккей и не тол ько

Мы обыгрывали
всю страну одной улицей
Рафаилу Ишматову исполнилось 65
Вчера, 2 августа, одному из легендарных хоккеистов того
самого ностальгического "доморощенного" состава "Салавата
Юлаева" Рафаилу Ишматову исполнилось 65 лет. Он до сих пор
входит в пятерку самых результативных форвардов за всю
историю клуба. Ишматов был и наставником нашей самобытной
команды, потом возглавлял питерский СКА, молодежную
сборную страны, с которой выиграл чемпионат мира. Сегодня впрочем, уже 20 лет как - носит звание "Заслуженный тренер
России". Хоккейную карьеру не оставил: работает спортивным
директором ДЮСШ СКА, преподает в Национальном
университете физкультуры и спорта имени Лесгафта.
В преддверии юбилея мы отыскали Рафаила Газизовича в СанктПетербурге, поздравили, а заодно и побеседовали - о хоккее
восьмидесятых-девяностых, о прогнозах на десятый сезон KXJ1,
о сегодняшней жизни, о планах.
- Рафаил Газизович, начнем
все же с печального повода. 13
июля ушел из жизни один из
известнейших юлаевских хок
кеистов Геннадий Заикин.
Вспомним его. Вы ведь играли
вместе?
- Да, какое-то время даже в
одной пятерке. А в Швейцарию
ездили с тройкой нападения - Гимаев Рашит, я и Заикин. Очень
одаренный был человек. Я его,
кстати, дней за десять до кончины
встретил. Цветущий человек,
прекрасно выглядел. Никогда не
скажешь, что так скоропостижно
уйдет... На 61-м году.
- Вы дружили?
- Мы тогда все дружили. Спло
ченная была команда. Антипов,
Быков, Казаков, Передник... При
чем подавляющее большинство
ребят были с близлежащих окрест ныхулиц - Зорге, Шафиева, Парко
вой, Галле, с проспекта Октября...
Тогда шутили даже: мы одной ули
цей всю страну обыгрываем. А ес
ли бы в других районах города бы
ло где хоккеем заниматься?
- Вы сейчас "чей"? Уфим
ский, питерский или, может,
челябинский, где родились?
- Уфимский, уфимский... В
Челябинске в 1952 году жили и
работали мои родители, строили
трубопроводный завод, а вообще

мой дед и отец - из Кугарчинского района.
- Но живете-то вы и работае
те в Санкт-Петербурге. Хотя в
одном из своих интервью както сказали, что хотите остаться
в Уфе до конца жизни.
- Я и сейчас могу это сказать.
Вот подождите еще пару лет, все в
Питере завершу и переберусь на
родину. Я ведь и так туда-сюда
беспрестанно езжу. Устаю от боль
шого города. А под Уфой у меня
дача на Акманае, там отдыхаю.
- У вас дача в Чишминском
районе? И что же там произ
растает?

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятое
"золото" мира

- А все что надо! И вся агро
техника соблюдается!
- Кто ж там работает? Агро
ном? Садовник?
- Жена. Она у меня и агроном,
и садовник.
- Разве она не с вами, в Пи
тере?
- Со мной. Вместе ездим. Она
ж домохозяйка. Но с высшим об
разованием. В свое время в авиа
ционном работала.
- Просматривая перед раз

В ТЕМ У
Хоккейный клуб "Салават Юлаев" поздравляет Рафаила
Газизовича с 65-летним юбилеем. В поздравлении коллек
тива говорится:
- При Вашем непосредственном участии наш любимый клуб
"Салават Юлаев" планомерно пробивался к вершинам отечест
венного чемпионата. Даже после завершения карьеры игрока Вы
продолжили трудиться во имя всего башкирского спорта и
уфимской команды. Именно под Вашим руководством в середи
не 1990-х годов "Салават Юлаев" впервые в своей истории вы
играл бронзовые медали чемпионата России! Тогда Вы сумели
привить команде психологию победителей, после чего Уфа по
праву стала одним из хоккейных центров России.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия Вам и Вашим близким.

говором Интернет, я почти не
нашел информации о вашей
семье. Все - о работе, о хок
кее. Вы не жалуете вторжения
в свою личную жизнь?
- Да нет, почему. У нас две
взрослые уже дочери, обе полу
чили хорошее образование, обе
живут и работают за границей.
Старшая занимается менедж
ментом, младшая - косметикой
в известной французской фир
ме. Но замужем пока только од
на. И мы даже не дедушка с ба
бушкой еще. Они на Западе так
с этим тянут!
- Рафаил Газизович, как
вам состояние нынешнего оте
чественного хоккея?
- Если коротко - не нравится.
Преобладает
соревнование
бюджетов команд, а не кропот
ливой тренерской работы. Про
ще купить молодого и перспек
тивного игрока, а еще лучше го
тового мастера, чем вырастить
самим. Этим всегда отличались
в первую очередь армейские и
динамовские клубы, которые
имели возможность просто вы
бирать и вызывать себе игроков,
а не пестовать молодежь. В ито

ге ушла, растворилась самобыт
ность, которая была в наше вре
мя во многих, например в
уральских, командах - "Тракто
ре", "Автомобилисте", том же
"Салавате Юлаеве".
- А каков ваш прогноз на
предстоящий хоккейный се
зон? Кто, по-вашему, будет в
лидерах?
- Так лидеры те же: СКА,
ЦСКА... Вероятно, подключится
"Ак Барс".
- А "Магнитка"?
- Боюсь, у них могут возник
нуть определенные трудности в
связи с ослаблением состава.
Или взять ту же "Сибирь". Толь
ко ЦСКА забрал у них пятерых
игроков, и, разумеется, не са
мых слабых! Вот о чем мы толь
ко что говорили... Поэтому на
"Сибирь" сегодня вряд ли стоит
серьезно "рассчитывать" в кон
куренции.
- У нас в соперниках, тради
ционно трудных, кстати, зна
чатся и китайские "армей
цы", эти "восточные драко
ны", как их еще называют, "Куньлунь"...
- Да, у них неплохой подбор
игроков, жаждущих самовыраже
ния, плюс немалые амбиции. Это
может помочь.
- Ну, и "Салават Юлаев"...
- "Салават" по качеству иг
рового состава имеет все шан
сы побороться за самые высо
кие позиции. Здесь многое бу
дет зависеть от нового главного
тренера. Именно он настраива
ет коллектив, как единый ор
кестр, дирижирует им и ведет к
овациям финала. Или просто к
финалу. Посмотрим, как и что
ему удастся.
- Спасибо за интервью.
Привет от болельщиков.
Евгений ВОРОБЬЕВ,
Санкт-Петербург - Уфа

ФУТБОЛ

Продолжаем собирать по очку
После грозного "Спартака" "Уфа"
сыграла вничью с сереньким
екатеринбургским "Уралом". Он на
своем поле со счетом 1:1
разошелся с нами и, похоже, был
итогу встречи рад.

му
появля
лось прост
ранство для
В пятый раз башкирский динамовец,
контратак.
майор полиции, преподаватель кафедры
Были забро
физподготовки УЮИ МВД РФ Рустем Арсланов
сы мяча со
стал чемпионом мира. На этот раз наш
стороны со
супертяжеловес победил вольным стилем
а
Главный тренер "Урала" Алек перника,
на XV чемпионате мира по борьбе на поясах
нападающие
сандр Тарханов прокомментировал
в Астане (Казахстан).
у них хорошо
ничейный результат встречи так:
В принципе, игра была в одни вооткрывались.
У его соратника по команде Артура Зулькарнаерота. Мы создавали моменты, в том Были и ошиб
ва - первая победа такого ранга, он взял "золото" в
числе в штрафной. Имели подходы, ки с нашей
весовой категории до 68 кг в классическом стиле.
но в последний момент все чего-то не стороны, но
Третий член национальной сборной Марсель Заки
хватало, чтобы забить. Пропустили особой воль
ров из Туймазов стал бронзовым призером в воль
обидный гол - ошиблись на своей по ницы у фор
ном стиле в весе до 57 кг.
ловине и позволили нападающим со вардов "Уфы"
Третий раз Казахстан принял этот мировой спор
перника, а у них два таких "зверя" иг не было.
тивный форум, на который съехались более двухсот
П о с л е
рают впереди, пробить и забить. Хоть
спортсменов из 22 стран. Мужчины разыграли ме
и не было такого давления с их сторо трех матчей "Уфа" занимает шестое
дали в восьми весовых категориях в вольном и клас
ны, нельзя было давать им свободу место в турнирной таблице с пятью
сическом стилях. Женщины боролись за награды в
впереди. Максимум усилий прилага очками, "Урал" - седьмое также с
шести весовых категориях вольным стилем.
Рустем Арсланов универсал, помимо борьбы ли, чтоб не дать им убежать. А так хо пятью баллами.
На послематчевой конференции
роший матч провели, но результата
на поясах занимается самбо и дзюдо, - отметил ди
не добились. Было приятно наблю Сергей Семак сказал, что обидно
ректор спортивной школы "Батыр" и личный тренер
дать за движением, давлением ко пропустить гол и в итоге сдать игру в
спортсмена Соломон Кобиашвили. - И во всех видах
манды в атакующей стадии. А вот в результате рикошета. Но в общем,
у него есть награды высшей пробы.
защите не слишком гостеприимно сказал тренер, претензий к ребятам
действовали... Мы атаковали, поэто нет. Конечно, расстроены результаНэдда ПУХАРЕВА

❖ Момент игры
том. Но ребята старались, бились с
первой до последней минуты. Будем
работать, идем дальше.
5 августа в четвертом туре "Уфа"
проведет домашний матч против
грозненского "Ахмата". "Урал" днем
позднее сыграет в гостях с "Красно
даром".
Фларит ШАКИРОВ
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ГЕОГРАФИЯ ДЕТСТВА

Живут во мне воспоминанья
Есть в Бирском районе старинное село с забавным названием Питяково. В детстве
и я там бывала, пару месяцев...
Для столичного жителя поездка в деревню - это словно
путешествие в другую страну, а для маленького ребенка жизнь
в деревне после шумного, суетного города кажется сказкой.
Именно такое впечатление сложилось у меня - семилетней
девочки, когда летом 1962 года отец привез меня в гости к
нашим родственникам в деревню Питяково Бирского района.
К сожалению, я не могу сказать, кем доводились нам эти
приветливые люди, встретившие нас радостно и с любовью, но
знаю точно: это были родственники старшего брата моего деда
(Александра Андреевича) Андрея Андреевича Фадеева, который
проживал до революции в Бирске.

Воздух свободы
Первое впечатление от деревни запахи! Они просто обволакивали
своими тончайшими флюидами,
совершенно опьяняющими сочета
ниями ароматов кашки и донника,
ромашек и крапивы, парного моло
ка и чернозема, деревенского хле
ба и свежих опилок... Я просто за
дохнулась от простора, огромного
неба, обилия сочной зелени, какихто новых, незнакомых мне звуков:
умиротворяющего кудахтанья кур,
похрюкивания кабанчика, гогота гу
сей, ленивого перелая собак. Мне
налили большую кружку молока и
дали ломоть свежего хлеба.
Хлопнула дверь, в комнату за
бежала босая девочка, чуточку
старше меня, с двумя рыжеватыми
косичками, в простом ситцевом
платьице. Несколько секунд мы
рассматривали друг друга. Наконец
девочка на правах хозяйки подошла
ко мне и спросила мое имя. Мы по
знакомились. Лена, так звали мою
кузину, позвала меня во двор кор
мить кроликов.
Рядом с кроликами стояла
большая конура рыжей Пальмы. Со
бака уже немолодая, она прекрасно
понимала, что перед нею доброже
лательный ребенок, поэтому мы
сразу подружились. Выходя из-за
стола, я всегда прихватывала кусо
чек хлеба для хвостатой подруги.
Приняв угощение, Пальма с благо
дарностью лизала мне руку, а я об
хватывала ее за шею и заглядывала
в большие карие глаза.
Однажды утром компанией в
пять-шесть девочек, одного маль
чика и трех собак мы собрались на
речку. День обещал быть жарким,
легкие облачка кружили в вышине,
изредка порывы теплого ветра
прижимали придорожную траву. В
нашей компании мы с мальчиком
были одногодки, а девочки старше
на 4-5 лет.
Интересная особенность: все
собаки, которых я видела в Питяко
во, отличались крупными размера
ми, а Кадриль, сопровождавший
соседку Таню, вообще напоминал
небольшого теленка. Окунувшись в
прохладную воду, мы уселись на
песке. "А почему его зовут Кад
риль?" - полюбопытствовала я у хо
зяйки собаки. "Мама сказала, его в
собачей драке покусали... он начал
хромать, как будто кадриль танцу
ет," - пояснила маленькая Оля. На
что хозяйка пса усмехнулась: "Ну
да... как же! Просто наш кобель всех
сучек в деревне закадрил; вот и
назвали Кадрилью".
Тучи налетели внезапно, гром
раскатисто прогрохотал над гори
зонтом, заплясали молнии. Мы
спрятались в кустарнике, прижав
шись друг к другу. Дождь накатывал
волнами, то едва накрапывал, то
лил сплошной стеной. Когда небо
немножко прояснилось, мы, схва

тив свои промокшие пожитки, по
бежали домой. С мамой и папиной
сестрой тетей Ниной, только что
приехавшими из Уфы,
я столкнулась у самой
калитки. В одних тру
сах, вся промокшая,
босиком... я смачно
прошлепала по жир
ной, как сливочное
масло, грязи и влете
ла во двор. Тетя Нина
схватилась за серд
це. Мама, закаленная
жизнью в многодет
ной рабочей семье,
совершенно спокой
но приняла мой но
вый образ.
Я обнялась с
Пальмой, вылила на
себя ковшик дожде
вой воды из бочки и
совершенно счастли
вой предстала перед
своими родичами.

пыль. Мама выбивала во дворе ков
рики, что-то стирала. Отец с дедом
ковырялись в огороде. Заглянула
соседка по каким-то хозяйствен
ным делам. Вслед за ней в калитку
протиснулся Кадриль. Пальма още
рилась, защищая свою террито
рию, а кобелек заюлил задом, слов
но не замечая ее агрессивных на
мерений. "Ой, Кадриль нашу Паль
му кадрить пришел!" - выдала я.
Мама в ужасе прикрыла рот рукой, а
тетя Нина рысью побежала в огород
ругаться с отцом и цитировать Ма
каренко.

нату... удлиненную, с выходом на ве
ранду. Всё в ее комнате было напол
нено каким-то теплом и уютом: ста
ринная прялка, пестрые коврики на
полу, на сундуке, кружевные салфе
точки, высокие перины и многочис
ленные подушки, подушечки, думки
на кровати и на диванчике с полочка
ми, где на одной полочке гуськом
стояли модные в то время белые
слоники, а на другой - поделки из
пластилина: бабочки, жуки, диковин
ные птицы, созданные фантазией
Лены и ее бабушки. Но больше всего
меня поразила висящая в углу ог-

Что говорил
Макаренко?
Мой отец всегда
был легомысленным
человеком. Как я не
утонула за эти полто
ры недели, как меня
не забодали злющие
быки и не покусали
чужие собаки?! Па
почка ходил на сено
кос, заглядывал в гос
ти к любителям вы
пить, брал уроки игры
на мандолине у сосе
да, а также пилил
дрова, собирал ягоды
и читал СалтыковаЩедрина.
"Константин, что
ты сделал с ребен
ком?! - возопила тетя
Нина, обращаясь к
моему отцу. - Где белые платьица,
сарафанчик? Почему девочка без
панамки? В трусах и босиком?! По
чему ты отпустил малышку в такую
погоду?! Как говорил Макаренко..."
Далее монолог продолжился на
французском языке, чтобы я и мама
не поняли, в чем мой отец погрешил
против учения великого педагога.
Утро следующего дня началось
для меня с традиционной манной
каши, хлеба со сметаной и чая.
Выстиранные и выглаженные ма
мой мои белые платья и цветастый
сарафан стопочкой возвышались
на комоде. Я привычно босиком
выскочила поздороваться с Паль
мой, сунув ей в пасть кусочек хлеба,
посыпанный сахаром. Псина нежно
облизала мне руки, лицо, положила
лапы на мои хрупкие плечи, и мы за
мерли в объятиях друг друга.
Тетя Нина взялась за генераль
ную уборку, мыла полы, вытирала

❖ На фото - я и тетя Нина
Несколько дней, которые тетя
Нина провела с нами в Питяково,
превратились в сплошные интел
лектуальные игры, чтение стихов и
уроки рукоделия. У нас собирались
дети со всей деревни, приходили и
старшие школьники. Девочки при
носили пирожки собственного при
готовления, оладьи, блинчики. Ког
да народу собиралось особенно
много, шли в поле или на речку, там
играли в "кондалы", в "горелки".

Бабушка и дед
После отъезда тети Нины я в
большей мере была предоставлена
самой себе. Мама делала бабушке
уколы, ставила ей банки, помогала
в огороде, кормила домашних жи
вотных, а в свободное время вяза
ла, сидя на крылечке.
Как сейчас вижу бабушкину ком

ромная икона с божественным ли
ком, написанная столь натурально и
живо, что я невольно замирала возле

нее, всматриваясь в глубину всеви
дящего взгляда. Бабушка подходала
ко мне, крестила, зажигала лампадку
и тихо читала какую-то молитву.
Деда я чаще видела работаю
щим во дворе, в огороде или воз
вращающимся из леса с ягодами,
грибами, целебными травами. Этот
сухой, слегка сутулый человек с жи
денькой бороденкой совершенно не
мог сидеть без дела. Я любила на
блюдать за тем, как ловко, словно
играючи, колол он дрова, чинил са
поги или плел корзины. Несмотря на
возраст, дед сохранил хорошее зре
ние, ловкость в движениях, легкую,
энергичную походку. Вечерком он
любил сидеть на завалинке, что-то
вырезать или просто покуривал ду
шистый самосад, закручивая ог
ромную "козью ногу". В такие мину
ты дед усаживал меня подле себя и
требовал, чтобы я ему что-нибудь
рассказала. Предпочтение он отда
вал поэзии, поэтому стихи Пушкина
я повторяла достаточно часто. Лен
ка, если не убегала к подружкам,
составляла нам компанию. После
лирики Пушкина наступала очередь
сказок, и дед ближе к ночи с приды
ханием начинал повествовать о ру
салках, леших и вурдалаках. Мы с
Ленкой сидели в обнимку, чтобы бы
ло не так страшно, но темнота, таин
ственные шорохи, крики каких-то
птиц наводили на нас страх. "Де
дуль, ты лучше расскажи про влашебницу, которую в лесу встретилпросила внучка. Я, конечно, дога
дывалась, что Ленка имела в виду
"волшебницу", но слово "влашебница" звучало как-то особенно зага
дочно, и я замирала, боясь дышать.
Поздние сказочные страсти
всегда заканчивались одинаково:
мы с кузиной засыпали, и отцы уно
сили нас в постель, а дед еще долго
сидел, дымил "козьей ножкой" и жа
ловался Пальме на свой радикулит.
В Питяково я провела больше
двух месяцев. На память о нем у ме
ня осталась пара симпатичных бо
кальчиков со сказочными зайчиком
и лисичкой, купленных в деревен
ском магазине, и книжка про Кота в
сапогах, подаренная мне Леночкой.
После смерти тети Нины наша
связь с родственниками из Бирского
района прервалась. Новые события
и маршруты влияли на мою судьбу и
характер, довелось побывать и в
крупных мегаполисах, и в полузабы
тых станицах, но спокойная атмо
сфера патриархальной деревеньки с
забавным названием Питяково на
всегда сохранилась в моей душе.
Галина ФАДЕЕВА

СПРАВКА

Питяково - село, находящееся в 20 км от Бирска,
на высоком берегу реки Белой. Деревня Питяково по
явилась в начале XVIII века. "В 1700 году ясачные
башкиры Алябай Имамбетов, Аттика Кусков, Итышка
Кутыев, Касым Аликеев, Суюша Исекеев, Салай Бер
дышев, Салта Юратов, Матмас Казамаев пустили в
свою вотчину татарина Питяка с товарищами, с
усадьбой и пахотной землей, и сенными покосами, и
рыбными ловлями... за ясак по 5 рублей в год (за
1 рубль в 1700 году можно было купить дойную корову
с теленком). В 1721 году Питяк устроил на этой зем 
ле деревню, поселив своих родичей". (С.Ф. Сахратуллин, "Бирская старина".) Отсюда и пошло назва
ние Питяково.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 8 августа

ПО НЕДЕЛЬНИК, 7 августа

□

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

□

СРЕДА, 9 августа

□

ПЕРВЫЙ

0 5 .0 0 Телеканал Доброе утро

05.00 Телеканал Доброе утро

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09 .0 0 , 12.00, 0 3 .0 0 Новости

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.15 Контрольная закупка

0 9 .1 0 Контрольная закупка

09.10 Контрольная закупка

05.00 Телеканал Доброе утро

09.40 Женский журнал

0 9 .4 0 Женский журнал

09.40 Женский журнал

09.50 Жить здорово! (12+)

0 9 .5 0 Жить здорово! (12+)

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

10.55 Модный приговор

10.55 Модный приговор

12.15 Наедине со всеми (16+)

12.15, 0 3 .5 0 Наедине со всеми

12.15, 03.40 Наедине со всеми

13.20, 15.15, 17.00 Время пока

(16+)

(16+)

жет (16+)

13.20, 15.15, 17.00 Время по

13.20, 15.15, 17.00 Время пока

15.00 Новости с субтитрами

кажет (16+)

жет (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.00 Новости с субтитрами

18.00 Вечерние новости с субтит

16.00 Мужское / Женское (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

рами

18.00 Вечерние новости с суб

18.00 Вечерние новости с субтит

18.45 Премьера. На самом деле

титрами

рами

(16+)

18.45 Премьера. На самом деле

18.45 Премьера. На самом деле

19.50 "Пусть говорят” с Андреем

(16+)

(16+)

Малаховым (16+)

19.50 "Пусть говорят" с Андреем

19.50 "Пусть говорят" с Андреем

21.00 Время

Малаховым (16+)

Малаховым (16+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. "КОРОЛЕВА

2 1 .0 0 Время

21.00 Время

ИГРЫ" (16+)

2 1 .3 0 Т/с ПРЕМЬЕРА. "КОРОЛЕ

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. "КОРОЛЕВА

23.4 0 Т/с "БЮРО". НОВЫЙ СЕ

ВА ИГРЫ" (16+)

ИГРЫ" (16+)

ЗОН.

2 3 .4 0 Т/с "БЮРО". НОВЫЙ СЕ

23.4 0 Т/с "БЮРО". НОВЫЙ СЕ

(16+)

ЗОН.

ЗОН.

01.50, 03.05 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАР

(16+)

(16+)

ЛИ" (16+)

01 .5 0 , 0 3 .0 5 Х/ф "СУП" (16+)

01 .5 0 , 0 3 .0 5 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ

"ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ"

"ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ"

"ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ"

НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА" (16+)

РОССИЯ
05 .0 0 ,

06 .1 0 ,

0 6 .4 1 ,

07.10,

ш ш зн

0 5 .0 0 , 0 6 .1 0 , 0 6 .4 1 , 0 7 .1 0 ,

07.41, 08.10, 08.41 Утро России

07 .4 1 , 08 .1 0 , 08.41 Утро Рос

06 .0 7 ,

Ешзаи

РОССИЯ

сии

05 .0 0 ,

08.07, 08.35 Местное время. Вес-

0 6 .0 7 , 0 6 .3 5 , 0 7 .0 7 , 0 7 .3 5 ,

07.41, 08.10, 08.41 Утро России

ти-Башкортостан. Утро

0 8 .0 7 , 0 8 .3 5 Местное время.

06 .0 7 ,

09.00 Доброе утро, республика!

Вести-Башкортостан. Утро

08.07, 08.35 Местное время. Вес-

09.55 О самом главном (12+)

0 9 .0 0 Доброе утро, республика!

ти-Башкортостан. Утро

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

0 9 .5 5 О самом главном (12+)

09.00 Доброе утро, республика!

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест

11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0 Вес

09.55 О самом главном (12+)

ное время. Вести-Башкортостан

ти

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"

1 1 .4 0 , 1 4 .4 0 ,

06 .3 5 ,

0 7 .0 7 ,

07 .3 5 ,

1 7 .2 0 ,

2 0 .4 5

0 6 .1 0 ,
0 6 .3 5 ,

0 6 .4 1 ,
0 7 .0 7 ,

07.10,
07 .3 5 ,

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест

(12+)

Местное время. Вести-Башкор-

ное время. Вести-Башкортостан

14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

тостан

11.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+)

(12+)

11.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+)

14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

17.40 Прямой эфир (16+)

14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

(12+)

18.50 60 минут (12+)

(12+)

17.40 Прямой эфир (16+)

2 1 .0 0 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОР

17.40 Прямой эфир (16+)

18.50 60 минут (12+)

ЗАЯ" (12+)

18.50 60 минут (12+)

2 1 .0 0 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОР

23.50 Вечер с Владимиром Со

2 1 .0 0 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОР

ЗАЯ" (12+)

ловьёвым (12+)

ЗАЯ" (12+)

23.00 Вечер с Владимиром Со

02.25 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+)

2 3 .5 0 Вечер с Владимиром Со

ловьёвым (12+)

ловьёвым (12+)

0 0 .5 0 Д/ф

0 2 .2 5 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+)

(16+)

БСТ

"Чёрный аптекарь"

01.45 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+)

рсг

03.35 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+)

07.00 Салям (12+)
10.00, 04.45 Т/с "ПРОРИЦАТЕЛЬ
ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА ЛЕГЕН

БСТ

рсг

0 7 .0 0 Салям (12+)

БСТ

ДЫ" (12+)

10.00, 0 4 .4 5 Т/с "ПРОРИЦАТЕЛЬ

11.00 Новости недели (на рус. яз.)

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА ЛЕГЕН

07.00 Салям (12+)

11.45

ДЫ" (12+)

10.00, 04.45 Т/с "ПРОРИЦАТЕЛЬ

Специальный

репортаж

(12+)

11.00 Следопыт (12+)

ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА ЛЕГЕН

12.00, 05.30 Счастливый час

1 1 .3 0 ,

ДЫ" (12+)

13.00, 02.15 Бахетнамз

0 6 .3 0 Новости (на рус. яз.)

1 6 .3 0 ,

1 7 .3 0 , 2 1 .3 0 ,

11.00 Наука 102 (12+)

14.00 Автограф (12+)

11.45 Бизнес-проба (12+)

11.30,

14.30, 18.30, 22.45 Новости (на

12.00, 0 5 .3 0 Счастливый час

06.30 Новости (на рус. яз.)

16.30,

17.30,

21.30,

баш. яз.)

13.00, 0 2 .1 5 Бахетнамэ

11.45 Криминальный спектр (16+)

14.45, 16.45, 19.00, 21.00 Ин

14.00 Кунелем мондары (12+)

12.00, 05.30 Счастливый час

тервью

14.30, 18.30, 2 2 .3 0 Новости (на

13.00, 02.00 Бахетнамэ

15.00 Наука 102 (12+)

баш. яз.)

14.00 Тамле (12+)

15.30 Книга сказок (0+)

14.45, 16.45, 19.00 Интервью

14.30, 18.30, 22.30 Новости (на

15.45 Байтус (6+)

(12+)

баш. яз.)

16.00 Гора новостей

15.00 Дорога к храму (0+)

14.45, 16.45, 19.00, 21.00 Ин

16.15 Перекличка (6+)

15.30 Йырлы кэрэз (0+)

тервью (12+)

16.30, 17.30, 21.30, 06.30 Но

15.45 Бауырхак (0+)

15.00 У дачи (12+)

вости (на рус. яз.)

16.00 Гора новостей

15.30 Городок АЮЯ (0+)
15.45 Ал да гуль (6+)

17.15 Неизвестный Башкортостан

16.15 Семэр (0+)

(12+)

1 7 .1 5

17.45 Наши годы (12+)

(16+)

16.15 Физра (6+)

18.15 Орнамент (0+)

17.45 Дознание (16+)

17.15 Дорожный патруль (16+)

19.15 Т/с "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+)

18.15 Орнамент (0+)

17.45 Д/ф "Путь к Олимпу" (12+)

Криминальный

спектр

16.00 Гора новостей

20.00 Сзнгелдзк (0+)

19.15 Футбол. Росгосстрах. Чем

19.15 Т/с "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" (12+)

20.15 Бай (12+)

пионат России по футболу 2017

20.00 Сэнгелдэк (0+)

20.45 Бизнес-проба (12+)

2018. Ф К "Амкар" (Пермь) - ФК

20.15 Уткзн гумер (12+)

22.00 Спортбар

"Уфа" (Уфа)

20.4 5

23.15 Бай бакса (12+)

2 2 .0 0 Уфимское Времечко

(12+)

23.45 Весело живем (12+)

2 3 .0 0 Бала-сага (6+)

22.00 Историческая среда (12+)

00.00 Х/ф " ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"

2 3 .4 5 Весело живем (12+)

23.00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

(12+)

0 0 .0 0 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"

23.45 Весело живем (12+)

03.00 Спектакль "Моя семья" (12+)

(0+)

00.00 Х/ф "ГОД ТЕЛЕНКА" (12+)

0 3 .0 0 Х/ф "ДРЕВО ЖИЗНИ" (12+)

03.00 Спектакль "Песнь во сне" (12+)

НТВ

rife

05 .0 0 , 0 6 .0 5 Т/с "ТАКСИСТКА"
(16+)
06 .0 0 ,

НТВ

rife

05 .0 0 , 0 6 .0 5 Т/с "ТАКСИСТКА"
10.00,

13.00,

16.00,

19.00 Сегодня

Башкортостан

НТВ

rife

05 .0 0 , 0 6 .0 5 Т/с "ТАКСИСТКА"
(16+)

(16+)
0 6 .0 0 ,

Деловой

1 0 .0 0 ,

1 3 .0 0 ,

1 6 .0 0 ,

06 .0 0 ,

10.00,

13.00,

16.00,

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

19.00 Сегодня

19.00 Сегодня

09.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

0 7 .0 0 Деловое утро НТВ (12+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

МУХТАРА" (16+)

0 9 .0 0 , 10.2 0 Т/с "ВОЗВРАЩЕ

09.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

11.15, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ

НИЕ МУХТАРА" (16+)

МУХТАРА" (16+)

ВОКЗАЛА" (16+)

11.15, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ

11.15, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай

ВОКЗАЛА" (16+)

ВОКЗАЛА" (16+)

ное происшествие

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай

16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)

ное происшествие

ное происшествие

19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)

16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)

(16+)

19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

00.30 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"

(16+)

(16+)

(16+)

0 0 .3 0 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ Д Е 

00.30 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"

01.35 Чистосердечное признание

САНТ" (16+)

(16+)

(16+)

0 1 .2 5 Суд присяжных: Главное

01.25 Суд присяжных: Главное де-

02.20 Суд присяжных: Главное де

дело (16+)

л о (16+)

ло (16+)

0 3 .0 5 Лолита (16+)

03.05 Лолита (16+)

04.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

0 4 .0 0 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ

04.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО" (16+)

ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)

РАСКРЫТО" (16+)

07

7 августа - 13 августа

ПЕРВЫЙ

D

0 5 .0 0 Телеканал Доброе утро
09 .0 0 , 12.00, 03.0 0 Новости
0 9 .1 0 Контрольная закупка
0 9 .4 0 Женский журнал
0 9 .5 0 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 0 3 .5 5 Наедине со всеми
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости с суб
титрами
18.45 Премьера. На самом деле
(16+)
19.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым (16+)
2 1 .0 0 Время
2 1 .3 0 Т/с ПРЕМЬЕРА. "КОРОЛЕ
ВА ИГРЫ" (16+)
23.4 0 Т/с "БЮРО". НОВЫЙ СЕ
ЗОН. "ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ"
(16+)
01 .5 0 , 0 3.05 Х/ф "КАПОНЕ" (16+)

О

ПЕРВЫЙ

края" (12+)

0 9.10, 05.10 Контрольная закуп

06.00, 10.00 Новости
06.50 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+)

06.10 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+)
08.10 М/с "Смешарики. Пин-код"

ка
0 9.40 Женский журнал
0 9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 04.1 5 Наедине со всеми
(16+)
13.20, 15.15, 17.00 Время пока
жет (16+)

0 7 .0 0 Салям (12+)
10.00, 04.4 5 Т/с "ПРОРИЦАТЕЛЬ
ОМАР ХАЙЯМ. ХРОНИКА ЛЕГЕН
ДЫ" (12+)
11.00 Д/ф "Моя планета - Баш
кортостан" (12+)
1 1 .3 0 , 16 .3 0 , 1 7 .3 0 , 2 1 .3 0 ,
0 6 .3 0 Новости (на рус. яз.)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00, 05.3 0 Счастливый час
13.00, 0 2 .1 5 Бахетнамэ
14.00 Бай бакса (12+)
14.30, 18.30, 22.3 0 Новости (на
баш. яз.)
14.45, 16.45, 19.00, 2 1.00 Ин
тервью (12+)
1 5 .0 0 Неизвестный Башкорто
стан (12+)
15.15 Д/ф "ДОСААФ: Испытано
на себе" (12+)
15.30 Борсак (0+)
15.45 Фанташ (6+)
16.00 Гора новостей
16.15 Йырлы кэрэз (0+)
1 7 .1 5 Криминальный спектр
(16+)
17.45 КЛИО. Клуб любителей ис
тории Отечества (12+)
1 9 .1 5 Т/с "ПТИЦА СЧАСТЬЯ"
(12+)
2 0 .0 0 Сзнгелдзк (0+)
2 0 .1 5 Бизнес-обзор (12+)
20.4 5 Полезные новости (12+)
22.0 0 Уфимское Времечко
2 3 .0 0 Колесо времени (12+)
0 0 .0 0 Х/ф "СИБИРИАДА: ОТ НА
ЧАЛА ВЕКА ДО ТРИДЦАТЫХ" (12+)
03.0 0 Спектакль "Выходили бабки
замуж" (12+)

rife

10.00 Новости

□

09.00, 12.00 Новости

08.25 Часовой (12+)

0 8.50 М /с "Смешарики. Новые
приключения"

08.55 Здоровье (16+)
10.10 Непутевые заметки с Дмитри

09.00 Играй, гармонь любимая!

ем Крыловым (12+)
10.30 Премьера. "Честное слово" с

09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... "
(12+)

Юрием Николаевым
11.10 Пока все дома
12.00 Новости с субтитрами

15.00 Новости с субтитрами

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами

12.20 Фазенда
13.35 Д /с "Теория заговора" (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.15 Идеальный ремонт

18.00 Вечерние новости с субтит

13.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС

14.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+)

рами
(16+)

СИИ"
15.10 Наедине со всеми (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра

2 1.0 0 Время

ми
18.20 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты пом

18.45 Премьера. На самом деле

2 1.3 0 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль "Жара".
Гала-концерт
2 3.4 5 Т/с "БЮРО". НОВЫЙ СЕ
"ГОРОДСКИЕ

ПИЖОНЫ"

0 2 .0 0 Х/ф "ИСТОРИЯ АНТУАНА

БСТ

ПЕРВЫЙ
06.00,

(16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .1 0 , 0 6 .4 1 , 0 7 .1 0 ,
07 .4 1 , 08.1 0 , 08.41 Утро России
0 6 .0 7 , 0 6 .3 5 , 0 7 .0 7 , 0 7 .3 5 ,
0 8 .0 7 , 0 8 .3 5 Местное время.
Вести-Башкортостан. Утро
0 9 .0 0 Доброе утро, республика!
0 9 .5 5 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 2 0 .0 0 Вес
ти
1 1 .4 0 , 1 4 .4 0 , 1 7 .2 0 , 2 0 .4 5
Местное время. Вести-Башкортостан
11.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+)
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
2 1 .0 0 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ" (12+)
2 3 .0 0 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)
0 0 .5 0 Д/ф "Ядовитый бизнес - 2"
(12+)
0 1 .5 0 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+)
0 3 .4 5 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+)

□

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 3 августа

05.55, 06.10 Д /с "Россия от края до

0 5.00 Телеканал Доброе утро

ЗОН.

РОССИЯ

НТВ

СУББОТА, 12 августа

ПЯТНИЦА, 11 августа

ЧЕТВЕРГ, 10 августа

ФИШЕРА" (12+)

0 6 .3 5 ,

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Летний кубок во Владивостоке (16+)
0 0.00 Х/ф "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ" (18+)

21.20 "Сегодня вечером"с Андреем

02.20 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО" (16+)

Малаховым (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)

03.55 Модный приговор

00.35 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" (16+)
02.35 Х/ф "ЛЕВ" (12+)

РОССИЯ

0 6 .4 1 ,
0 7 .0 7 ,

07.3 5 ,

0 8 .0 7 , 0 8 .3 5 Местное время.
Вести-Башкортостан. Утро
0 9.00 Доброе утро, республика!
0 9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест

ш±ш1

05.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
07.00 Мульт-утро

07.10,

07.30 Сам себе режиссёр

07.41, 08.10, 08.41 Утро России
0 6 .0 7 ,

гие
19.00 Премьера. Три аккорда (16+)

ром?" с Дмитрием Дибровым
21.00 Время

04.40 Модный приговор

0 6 .1 0 ,

те, Николай Басков, Валерия и дру

нишь, плыли две звезды... " (16+)
19.20 "Кто хочет стать миллионе

РОССИЯ
0 5 .0 0 ,

16.40 Юбилейное шоубалета "Тодес":
Максим Галкин, Кристина Орбакай-

05.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
07.10 Живые истории

08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения Петросяна

08.00, 11.30 Местное время. Вес-

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному

ти-Башкортостан
08.20 Россия. Местное время. Гово
рит и показывает Уфа (12+)
09.20 Сто к одному

10.20 Местное время. Вести-Башкортостан. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести

ное время. Вести-Башкортостан

10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+)

11.55 Т/с "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+)

11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

14.30 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ
КИ" (12+)

21.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

(12+)

18.30,
(16+)

17.40 Прямой зфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
2 1.0 0 Юморина (12+)

23.20 Танковый биатлон. Прямая

2 3.20 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (12+)

трансляция
00.50 Танцуют все!

0 3.20 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+)

03.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+)

БСТ

0 7.00 Салям (12+)

07.00 Доброе утро! Концерт (12+)
07.45, 12.30, 19.15 Новости (на

10.00, 0 5.30 Д/ф "Правдивая ис
11.00 Автограф (12+)
1 1.30,

16.30,

17.30,

21.30,

0 6.30 Новости (на рус. яз.)
11.45 Криминальный спектр (16+)
12.00 Спектакль Море мечты (12+)
14.00 Хазина (6+)
14.30, 18.30, 22.30 Новости (на
баш. яз.)
14.45 Бала-сага (6+)
15.45 Шзп арба (6+)

БСТ

рсг

08.00 М/ф "Фиксики" (6+)
09.00 Йома (0+)
09.30 Бай (12+)

баш. яз.)
08.00 М/ф "Астерикс и Обеликс за

10.00 Физра (6+)
10.15 Перекличка (6+)

воевывают Америку" (6+)

10.30 Байтус (6+)
10.45 Ал да гуль (6+)

09.30 Аль-Фатиха (6+)
10.00 У дачи (12+)

11.00 Сулпылар (0+)

10.30 Большой чемодан (6+)
11.15 КЛИО. Клуб любителей исто

11.15 Кош юлы-2017 (12+)
11.45 Алтын тирма (0+)

рии Отечества (6+)
12.00 Следопыт (12+)

12.30 Новости недели (на баш. яз.)
13.00 Тамле (12+)

13.00 Бай бакса (12+)

13.30 Башкорттар (6+)
14.00 Дарю песню (12+)

13.30 Автограф (12+)
14.00 Дарю песню (12+)

15.30 Сулпылар (0+)

(12+)

07.00 Доброе утро! Концерт (12+)
07.45 Новости (на баш. яз.)

БСТ
тория" (12+)

00.15 Д/ф "Игры разведок. Немузы-

20.50 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ"кальная история" (12+)
01.15 Х/ф "СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ"

15.45 Весело живем (12+)

16.00 Перекличка (6+)

16.00 Байык-2017 (12+)
16.45 Футбол. Росгосстрах. Чемпи

16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Историческая среда (12+)

16.15 Зеркальце (6+)

онат России по футболу 2017-2018.

16.45, 21.00 Д/ф "Моя планета -

ФК 'У фа" (Уфа) - Ф к "Ростов" (Ростовна-Дону)

17.00, 04.30 Х/ф "МОЯ ЗВЕЗДА"
(12+)

Башкортостан" (12+)
17.15 Современник (12+)
1 7.45

Специальный

репортаж

(12+)
18.00 Йома (0+)
19.00 Алтын тирма (0+)
19.45 Сзнгелдзк (0+)
2 0.00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

19.45 Замандаш (6+)
20.00 Сзнгелдзк (0+)

18.45 Бизнес-обзор (12+)
19.15 Орнамент (0+)
19.30 Свое жилье (12+)

20.15 Х/ф "МАТЬ" (12+)
21.00 Полезные новости (12+)

20.00 Байык-2017 (12+)
21.00 Дознание (16+)

21.15 Неизвестный Башкортостан

21.30, 06.00 Новости недели (на
рус. яз.)

(12+)
21.30, 06.30 Новости (на рус. яз.)

22.15, 06.45 Специальный репор-

22.00 Мистический Башкортостан
(12+)

таж (12+)
22.30 Вечер.сот (12+)

2 2.00 Наука 102 (12+)

22.30, 03.30 Новости недели (на

2 3.00 Песня года (12+)

баш. яз.)
23.00 Башкорт йыры-2017 (12+)

23.15 Свидание с джазом (12+)
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-

2 0.45 Полезные новости (12+)

2 3.30 Уткзн гумер (12+)
0 0 .0 0

Х/ф

"СИБИРИАДА:

ОТ

ТРИДЦАТЫХ ДО ВОСЕМЬДЕСЯ-

23.45 Х/ф "ЗОЛОТО СОБИРАЕТСЯ
КРУПИЦАМИ" (12+)

ТЫХ" (12+)

04.00 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (12+)

ТАСТРОФЫ" (18+)
02.15 Спектакль "Завидуй, Америка,
завидуй!" (12+)

0 2.15 Спектакль Башмачки (12+)

НТВ

0 5.00 "Башкорттар" (6+)

НТВ

fib

НТВ

0 5 .0 0 , 0 6 .0 5 Т/с "ТАКСИСТКА"
(16+)
0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 3 .0 0 , 16 .0 0 ,
19.00 Сегодня
0 7 .0 0 Деловое утро НТВ (12+)
0 9 .0 0 , 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА" (16+)
11.15, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+)
0 0 .3 0 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ Д Е 
САНТ" (16+)
0 1 .2 5 Суд присяжных: Главное

0 5 .0 0 , 0 6 .0 5 Т/с "ТАКСИСТКА"

д ел о(16+)
0 3 .0 5 Лолита (16+)
0 4 .0 0 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО" (16+)

0 2.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

(16+)
0 6 .0 0 ,

10.00,

13.00,

16.00,

19.00 Сегодня
0 7.00 Деловое утро НТВ (12+)

rife

rife

05.00 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)

05.00 Т/с "2,5 ЧЕЛОВЕКА" (16+)
05.50 Ты супер! (6+)

05.55 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод

ня
08.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+)

ня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)

09.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ

09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

МУХТАРА" (16+)

11.00 Еда живая и мёртвая (12+)

11.15, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ

11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)

ВОКЗАЛА" (16+)

16.20 Следствие вели...(16+)

ное происшествие

14.05 Красота по-русски (16+)
15.05 Своя игра (0+)

18.00 Новые русские сенсации
(16+)

16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)

16.20 Однажды...(16+)

19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"

17.00 Секрет на миллион (16+)
19.25 Х/ф "КУБА" (16+)

19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)

01.00 Экстрасенсы против детекти
вов (16+)

23.50 Экстрасенсы против детекти
вов (16+)

0 3.15 Лолита (16+)

02.35 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Лолита (16+)

01.15 Т/с "ППС" (16+)
03.05 Лолита (16+)

0 4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

04.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО" (16+)

РАСКРЫТО" (16+)

04.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай

(16+)
0 0.25 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
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дата намечается у большой творческой организации? То, соответственно,
и экспозиция оказывается общей и, как правило, масштабной. Именно такой
получилась выставка, посвященная двадцатилетию Ассоциации художников юга
Башкортостана и открывшаяся вчера в Уфимской художественной галерее.
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Радуга детских талантов
В нем могут участвовать детские твор
ческие коллективы и исполнители от 7 до
17 лет, обладающие незаурядными твор
ческими способностями в разных жанрах
искусства - вокал, хореография, художест
венное чтение, музыканты-исполнители,
оригинальный жанр, цирк, дрессура, акро
батика, гимнастика, силовые виды спорта,

Стоимость подписки на 3 месяца -

Г. R Мавлиева

КОНКУРСЫ

Республиканский конкурс детско-юношеского творчества "Радуга" состоится
17-18 августа в Бураевском районе.

Успейте подписаться

Учредитель ■ Башкорто
станское региональное
отделение партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Более ста оригинальных работ, выполнен конкурс среди членов АЮ на лучшее произве
ных в различной технике, были доставлены в дение года. Помимо Гран-при компетентное
башкирскую столицу из Стерлитамака, Сала жюри в составе представителей Минкультуры
вата, Ишимбая, Мелеуза, Кумертау. Их авто РБ, БГХМ им. М. Нестерова и членов правления
рам - людям именитым, художникам заслужен Союза художников РБ определяло еще и лау
ным и народным, а также самодеятельным и реатов трех премий в номинациях живопись,
тем, кто еще только начинает свой длинный графика и декоративно-прикладное творчест
путь в искусстве, было довольно непросто во. Конкурс заметно подстегнул молодую худо
отобрать лучшее, что удалось создать за пос жественную поросль, и она стала серьезно
ледние годы. Ведь самые заметные творения конкурировать с аксакалами изобразительно
выкуплены различными музеями или находят го искусства.
ся в частных коллек
циях России и за ру
бежом. Но настоя
щий мастер на то и
мастер, творчес
кий процесс у него явление непрекращающееся, и, со
ответственно, ху
дожнику
всегда
есть что показать и
чем удивить.
К сожалению,
нынешняя экспози
ция впервые откры
лась без ее идейно
го вдохновителя - £
заслуженного ху
дожника России и
Рафаэль Кадыров продумывает композицию выставки
Башкортостана, ла
уреата Государственной премии имени
В итоге сегодня ассоциацию уже невоз
С. Юлаева, руководителя мастерской графики можно представить без лауреата Государ
Уфимского института искусств Камиля Губай ственной молодежной премии им. Ш. Бабича
дуллина. Камиль Губаевич ушел из жизни две Гузель Мухамедьяровой, руководителя аква
недели назад... И этот печальный факт, конечно рельной группы "Радуга" Сергея Герасимова,
же, не обошли стороной на выставке. Друг; со лауреата республиканской премии имени
ратник и земляк Губайдуллина, ишимбайский Г Саляма Веры Фроловой, членов Союза худож
художник, также лауреат госпремии Рафаэль ников России сестер Ольги и Елены Литвинен
Кадыров вспоминал, как двадцать лет назад ко и многих других самобытных авторов, чей
они загорелись идеей создания ассоциации. творческий почерк ни с чьим не спутаешь.
Причин тому было несколько.
Кстати, количество членов высшего профессио
В середине 90-х в изобразительном искус нального Союза художников среди членов АЮ
стве наметился заметный крен в сторону ком за эти годы увеличилось вдвое. Они стали чаще
мерциализации: все больше художников стали выставляться на всероссийских и междуна
подгонять свои работы под низкопробный ры родных выставках, а также побеждать в различ
ночный спрос, а молодые выпускники творчес ных конкурсах мирового значения.
ких вузов из-за нехватки работы и достойных
Алексей Гребнев, Сергей Лебедянцев,
заработков уходили в бизнес. Кроме того, Фаниль Шаймухаметов, Виктор Бивняев, Мибольшинство авторов не имели даже элемен шар Фельдери, Владимир Курбатов, Рамиль
тарных условий для работы, количество твор Нагаев, Рафаэль Кираев, Наиль Вагапов... По
ческих мастерских в городах можно было пе лотна этих выдающихся мастеров уже давно
ресчитать по пальцам. Учитывая, что подобные вошли в золотой фонд башкирского изобра
печальные тенденции наблюдались по всей зительного искусства. До 26 августа их можно
стране, Кадыров с Губайдуллиным попыта увидеть в Уфимской художественной галерее.
лись изменить ситуацию хотя бы в отдельно Они соседствуют с работами выдающегося
взятом регионе и для этого решили объеди графика Камиля Губайдуллина. Его офорты
ниться. Союз художников Башкортостана ини еще помнят тепло рук своего создателя...
циативу друзей одобрил.
Сходите, почувствуйте.
Для активизации творческого процесса
организаторы решили ежегодно проводить
Лиана ЦЫГАНОВА

службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследи по РБ.
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брейк-данс, трюки на роликах, велосипед
ные трюки и другие.
Заявки принимаются до 10 августа
по электронной почте по адресу:
gukrcnt@mail.ru с пометкой "Конкурс
"Радуга".
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