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В СТРАНЕ И В МИРЕ

Подписан закон
о создании
центра по борьбе
с наркотиками
Президент России Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон о ратификации соглашения между РФ и рядом стран СНГ о
создании Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе
с незаконным оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ.
Соглашение между Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном подписано Россией
4 сентября 2009 года. В соответствии с документом центр
является постоянно действующим межгосударственным
органом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а
также обеспечивает сбор,
хранение, защиту, анализ и
обмен
информацией
по
трансграничной преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков. Местонахождение центра — Астана.

Не допустить
спекуляций
на рынке ГСМ
Премьер-министр РФ Владимир Путин требует не допустить спекуляций и корпоративных сговоров на
рынке ГСМ в стране.
«Цены должны быть рыночными, экономически обоснованными. У нас, как я уже говорил, нет никакой цели подрывать экономику наших нефтяных компаний, но необходимо исключить всякие спекуляции и любые корпоративные сговоры», — сказал Путин.

Fitch предсказало
Китаю
банковский
кризис
Вероятность банковского
кризиса в Китае к середине
2013 года оценивается в 60
процентов. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил
старший директор рейтингового агентства Fitch Ричард Фокс.
Системный кризис может
возникнуть из-за роста объемов кредитования и резкого
подорожания недвижимости
в стране. Под системным кризисом в Fitch понимают необходимость существенной докапитализации всей банковской системы и большое количество дефолтов местных
финансовых организаций.
По словам Фокса, выводы
о вероятном кризисе в Китае
сделаны на основании показателя MPI (макропруденциального индикатора). Он уже
помог Fitch предупредить инвесторов о возможных проблемах в банковских системах
Ирландии и Исландии.

Лучший
мартовский
подарок — цветы
Цветы остаются самым популярным подарком в Международный
женский
день. Их собирались преподнести своим дамам в
этот день 62 процента жителей России. Всего же
планировали дарить девушкам подарки 94 процента россиян.
Средняя сумма расходов
на подарки к женскому празднику составила 4,6 тыс. рублей, при этом средняя сумма
расходов мужчин достигла
5,72 тыс. рублей, а женщин —
3,5 тыс. рублей. Среди мужчин также больше тех, кто собирался потратить на подарки более 10 тыс. рублей.
По данным опроса, обычным выходным днем 8 Марта
считают лишь 15 процентов
женщин и 8 — мужчин, а 76
процентов мужчин и 35 —
женщин считают этот день
еще одной возможностью выразить свои чувства к родным
и близким.

ГОД УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Мы много говорим о том, что было и что было бы… Порой даже за
этими разговорами забываем, что
вчера уже прошло, а вот завтра начинается сегодня. И собираясь в
будущее мы должны взять с собой
только все самое лучшее, что оставили нам предыдущие поколения.
Это — прекрасная земля с богатой
и неповторимой природой. Это —
уважение к славным деяниям предков. Это — уважение к труду земляков. Я искренне горжусь народом,
живущим в Башкортостане! Мудрым и справедливым, честным и
трудолюбивым. Я хочу, чтобы он
жил достойно, и готов сделать для
этого все, что в моих силах. Пусть
завтрашний день нашей республики будет прекрасным!

В неё записываются все события жизни этноса
Необходимо помнить об
этом, когда мы пытаемся разобраться в основаниях современных
межэтнических
обострений, считает доктор
социологических наук профессор Рашит Исмагилович
ИРНАЗАРОВ. С анализа причин известных декабрьских
событий прошлого года и началась наша беседа с ученым-этносоциологом.
— Беспорядки на Манежной
площади в Москве всколыхнули
общественность. С чем, по-вашему, связан всплеск националистических настроений?
— Сегодняшние проблемы
унаследованы от прошлого, которое для меня выглядит не лучшим
образом. Очевидно, что политика,
проводимая государством в годы
советской власти в сфере национальных отношений, не удалась.
Проблемы удовлетворения этнокультурных потребностей достойным образом не рассматривались,
а отношение к ним со стороны
властей было как к явлениям атавистическим. Но это не значило,
что они были сняты с повестки
дня, в итоге в обществе накапливался заряд беспокойства. В свое
время большевики выдвигали положения о действии двух тенденций в национальном вопросе. Первая ведет народы к утверждению
самостоятельности, признанию их
права на самоопределение. Вторая — к усилению связей между
народами и в перспективе к их
слиянию, в чем и состояла фактическая политика большевиков. Историческая память, народные традиции, национальное сознание,
религия были выведены из духовной жизни людей как реакционные, мешающие утверждению социалистических порядков. Но духовный заряд, притаившийся в народной памяти, сохраняет способность возрождаться с появлением
благоприятных условий. Нарастание этнической энергии привело
народы в движение: «проснулись»
нереализованные в свое время
надежды, вспомнились старые
обиды, появилось стремление наверстать упущенные возможности.
— Как изменилась ситуация
в сфере межэтнических отношений в стране с распадом советской власти?

— В период демократических
преобразований у этносов расширились возможности открыто проявлять свою субъектность. В обществе, население которого является сложным по этническому составу, управление национальными
и межнациональными отношениями — объективная необходимость.
В царской России национальная
политика определялась принципом «разделяй и властвуй». В советское время основным постулатом являлся социалистический интернационализм. Конечно, это
способствовало укреплению межнационального согласия, но, как
показала жизнь, люди при этом не
хотели терять национальную самобытность, превращаться в безликие существа. В годы преобразований исходные принципы национальной политики были отражены в Конституции, преамбула
которой начинается со слов «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный

возрождению этничности, сохранению и развитию национальных
культур и языков народов республики. В выработке идеологии межнациональных отношений задействовали научную общественность
в лице З. Г. Ураксина, Р. Г. Кузеева, Д. М. Гилязетдинова, Р. М. Валиахметова. В местах компактного
проживания этнических групп либо в местах, связанных с известными личностями, были созданы
историко-культурные центры.
Наблюдались изменения и в
общественной жизни, повысилась
социальная активность населения.
Выдающимся событием стало
возникновение национально-культурных объединений. Они создавались добровольно, самими
представителями этносов. В результате усилий, предпринимаемых государственными структурами и самими национальными организациями, в республике обозначился новый курс, которому
было свойственно формирование

Государство призвано с высокой долей ответственности
заботиться о всех народах, проживающих
на его территории, создавать благоприятные условия
для их полноценного социального и этнического
развития.
общей судьбой на своей земле…».
Но старые механизмы уже не работали, а новых не было. Демократизация сыграла злую шутку: то,
как решать межнациональные
проблемы, каждый понимал посвоему. Власть не смогла реализовать научно обоснованную национальную политику. Проблемы
усугублялись падением уровня
жизни людей, усилением социальной дифференциации, несправедливости, коррупции, ломкой устоев жизни, падением нравов.
— Какое отражение наметившиеся преобразования получили в Башкортостане?
— В масштабе региона была
выбрана мудрая национальная политика. Руководство республики
сумело удержать ситуацию под
контролем и направить силы в созидательное русло.
Была сформирована серьезная
законодательная база для проведения полноценной работы по

единого народа с сохранением
многообразия этнических культур.
— Это, по-вашему, и явилось
залогом нынешнего межнационального согласия в Башкортостане?
— Межнациональным отношениям в Башкортостане присущи
свои специфические особенности.
Во-первых, территория объединяет всех жителей республики в особую социальную общность. Вовторых, все проживающие в республике этносы имеют одну жизненную основу для своего существования и развития. Это предопределяет их совместный труд,
они пользуются одними и теми же
благами для удовлетворения своих культурных потребностей. Втретьих, наше население выделяется высоким уровнем толерантности и уважения друг к другу.
В деле налаживания отношений
между представителями разных
этносов трудно переоценить зна-

чение народных праздников. В полиэтничном обществе праздник
любого народа не остается незамеченным, более того, привлекает
внимание других и, как правило,
проходит с участием их представителей. Так зародившиеся первоначально у башкир праздники — шежере и сабантуй — сегодня стали
проводиться и другими народами.
В то же время каждый этнос получил широкие возможности для
сохранения своей самобытности,
изучения родных языков, развивалась национальная печать. Поэтому гости Башкортостана без преувеличения отмечают, что у нас
лучше сохранены традиции народов, чем в соответствующих национальных республиках.
— Что могут позаимствовать в этом плане у Башкортостана другие регионы
страны?
— Государство, как известно,
— главное организующее начало
общественной жизни. Оно призвано с высокой долей ответственности заботиться о всех народах,
проживающих на его территории,
создавать благоприятные условия
для их полноценного социального
и этнического развития.
В то же время мы наблюдаем,
что социальная напряженность в
российском обществе растет. Определенную озабоченность вызывают некоторые СМИ, которые, зачастую, мягко говоря, не способствуют толерантности. В газетных
хрониках, например, часто намеренно указывается национальная
принадлежность, если проступок
совершил представитель Кавказа.
В России до сих пор отсутствует орган управления национальной политикой. При этом создается множество служб по охране общественного порядка. Но «люди в
погонах» могут лишь закрыть дыры в межнациональных отношениях. Этничность — это такая тонкая
материя, к которой не применима
сила. Человека можно изменить,
только поняв его, а для этого нужно изменить отношение к ситуации в целом. Сегодня к межнациональным отношениям должно быть
такое же внимание, какое дети
оказывают своим престарелым
родителям. Ошибочным, на мой
взгляд, является и мнение о том,
что с решением социальных проблем все образуется само собой.

Искренне ваш
Айдар ГАЛИМОВ.

Публикуется бесплатно в соответствии с законодательством о выборах.

ЧТИТЬ ПРОШЛОЕ

И снова
о неоконченной
войне
Накал боев вокруг её исторического
наследия с годами не ослабевает

Беседовала Алия ГАРИПОВА.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Афганистан научил нас
различать добро и зло
У раненой души нет права быть чёрствой
День светлой памяти и глубокой скорби — так обозначили свою
встречу во Дворце молодежи бывшие воины-интернационалисты,
прошедшие Афганистан, а ныне работающие на Нефтекамском автозаводе. К этому общегородскому мероприятию от дружеских посиделок на кухнях наших квартир первичная организация Нефтекамского отделения «Боевое братство» шла постепенно, но верно.
СТОИТ подчеркнуть: мы все- бопытство, а нечто большее —
гда чувствовали внимание и за- желание поделиться увиденным и
боту со стороны руководства ОАО услышанным с еще большим кру«НефАЗ», где трудится большин- гом своих сверстников. Так, интество нефтекамцев, прошедших рес перерос в творческо-молоафганскую войну. Вот и нынеш- дежное объединение «Поколенее мероприятие без поддержки ние». На многочисленных встрегенерального директора нашего чах теперь уже молодые читают
завода Раифа Маликова вряд ли стихи и поют песни, которые пиполучилось бы таким масштаб- сались и сопровождали нас в те
ным, ярким и душевным. В зале трудные, незабываемые годы
собрались нефазовские ветера- войны, навсегда ранившие наши
ны афганской войны со своими души, покалечившие тела, отнявсемьями — женами, детьми, рошие множество молодых жизней.
дителями, представители городВ 18 — 19 лет мы не думали, что
ской администрации и наши
большие друзья — учащиеся и делаем что-то героическое, проучителя городских общеобразо- сто выполняли солдатский долг.
вательных школ, студенты и пре- Время сгладило и отодвинуло
подаватели Нефтекамского фи- вдаль все пережитое. Сейчас мы
можем объективно оценить свой
лиала БашГУ.
Встречаясь с молодежью, быв- афганский период жизни. Главшие воины рассказывали о пере- ное, чему научились, — раздежитом, читали свои стихи из ар- лять добро и зло. Мирная жизнь
мейских записных книжек, пели подкорректировала полученные
«афганские» песни под гитару, знания. Но пока мы живы, афганвместе смотрели кинохронику и ская война остается с нами, мы
вдруг осознали: юным поколени- помним о ней и трепетно отноем движет вовсе не праздное лю- симся к событиям прошлых лет.

Неудивительно поэтому, что на
глазах собравшихся в зале заблестели слезы, стоило только зазвучать в унисон кадрам фотоснимков из дембельских альбомов первым аккордам песни в исполнении
ветерана афганской войны, а ныне
и НефАЗа Василия Мерзлякова. Я
так запереживал, что все заранее
заготовленные слова выступления
просто вылетели из головы, но нашлись другие, идущие прямо от
сердца — о нашей взаимовыручке, о любви к женам, родителям, о
семьях, детях, которым сейчас
столько же лет, сколько было нам,
когда мы попали на войну, о мужской дружбе, которая рождается
только среди тех, кто побывал в
«горячих точках», кто знает о войне не понаслышке.
Несколько часов воспоминаний, минута молчания в память о
погибших, вручение памятных подарков и сувениров председателем профкома ОАО «НефАЗ» Александром Герасимовым воинаминтернационалистам еще больше
укрепили наше братство. Когда
зазвучали слова финальной песни
нашего мероприятия, весь зал в
едином порыве встал и стоял, пока не смолкли последние ноты.
В Нефтекамске в память о
службе воинов-интернационали-

Продан… камень
На популярном интернетаукционе Trade Me продан
валун из новозеландского
города Крайстчерч, сильно
пострадавшего от землетрясения в феврале 2011
года. За кусок горной породы, разрушивший дом местного жителя, который и
выставил лот на торги, удалось выручить 60 тысяч новозеландских долларов,
что эквивалентно 44,3 тысячи американских долларов.
Продавцом выступил Фил
Джонсон, проживающий в
пригороде Крайстчерча. Во
время землетрясения на его
дом с одного из окрестных
холмов свалился валун, который пробил крышу гаража и
закатился в прихожую.
Джонсон назвал нежданного пришельца «Рокки».
Вырученные от продажи
валуна средства будут направлены в благотворительный
фонд, предназначенный для
пострадавших от землетрясения.
По материалам
электронных СМИ.

Дорогие земляки!

Тетрадь «народной памяти»

Песни Василия Мерзлякова трогают душу.

Наше боевое братство.

стов создан и выпущен диск памяти «Мой Афганистан». Там собрано более 1000 снимков. Перед
Дворцом молодежи установлен
БТР, на мраморной плите навечно
выбиты имена погибших ребят. А
начиналось все с инициативной
группы «афганцев», в которую вошли Р. К. Назаров, Р. М. Гайнуллин, А. А. Чуклин, В. Д. Мерзляков,
М. К. Юничев.
С того боевого времени в доме
каждого «афганца» по возникшей
традиции хранится «памятка» —
свидетель всего пережитого:
стрелянная автоматная гильза или
кольцо от мины. Кто-то бережет
кусочек металла с рваными краями, вынутый из раны. Сколько ни
держи его в горячих ладонях, увы,
он останется холодным и безжизненным.
В Афганистане нас всех объединяло общее большое и трудное дело, и каждый чувствовал
надежное плечо боевого товарища. Таким оно остается и сегодня в наших мирных трудовых буднях.
Андрей ЧУКЛИН,
председатель первичной
организации в ОАО «НефАЗ»
Нефтекамского отделения
«Боевое братство».
г. Нефтекамск.

Фото Анаса АРСЛАНОВА.

2

Конструктивный разговор продолжался в кулуарах.

Рим ГАРЕЕВ
ç‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ‡fl 70-ÎÂÚË˛
Ì‡˜‡Î‡ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ Ë 65-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚
ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ì‡‰ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ÉÂÏ‡ÌËÂÈ, ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓ¯Î‡ ‚ íÛÈÏ‡Á‡ı. ÅÓÎÂÂ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË Ú˚Òfl˜ ÚÛÈÏ‡ÁËÌˆÂ‚
‚ „Ó‰˚ ‚ÓÈÌ˚ Û¯ÎË ÓÚÒ˛‰‡ Ì‡ ÙÓÌÚ. Ç ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ
Ô‡ÍÂ èÓ·Â‰˚ ÁÓÎÓÚÓÏ „ÓflÚ ˆËÙ˚ 10141 — ËÏÂÌÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ ÌËı ˜ËÒÎflÚÒfl ÔÓ„Ë·¯ËÏË Ì‡ ÙÓÌÚ‡ı ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ. ÅÓÎÂÂ ÔflÚË Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎ„ËÂ „Ó‰˚ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸
ÔÓÔ‡‚¯ËÏË ·ÂÁ ‚ÂÒÚË.
УЧАСТНИКИ конференции, собравшиеся вопреки
сильному морозу со всего
Туймазинского района и соседних городов и районов в
местном Дворце детского
(юношеского) творчества,
ознакомились с разместившимися в фойе и залах выставками работ юных художников, альбомами молодых
историков и книголюбов,
следопытов. Представленные на стендах образцы остатков оружия и боеприпасов были доставлены с мест
боев, где удалось побывать
поисковикам. Были здесь и
лучшие экспозиции местного
историко-краеведческого
музея, музеев боевой и трудовой славы, школьных музеев и музеев трудовых коллективов.
Самыми заинтересованными участниками конференции были учителя, особенно преподаватели истории. Именно на них легла основная ответственность перед подрастающим поколением за правдивый рассказ о
событиях, которые предшествовали началу войны, о неудачах ее начального периода. В условиях информационного взрыва, среди изобилия проплаченных различными фондами книг и публикаций и крайне редко встречающихся и скупо издающихся
объективных работ могут
растеряться не только молодые люди. Педагогам приходится пользоваться учебниками, в которых исторические законы и закономерности подменяются весьма
субъективными оценками,
эмоциональной фразеологией, ссылками на популярную
публицистику, но не на исторические документы. Причем
игнорируются не только отечественные источники, но и
известные во всем мире высказывания и документы,

подписанные
лидерами
стран антифашистской коалиции — президентом Соединенных Штатов Франклином Рузвельтом или премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем,
которые объективно оценивали вклад советского народа в победу над фашистской
Германией, роль тех или
иных личностей в истории
войны.

В условиях
информационного
взрыва, среди
изобилия
проплаченных
различными фондами
книг и публикаций
и крайне редко
встречающихся
и скупо издающихся
объективных работ
могут растеряться
не только молодые
люди.
Собравшиеся с большим
вниманием выслушали доклад доктора исторических
наук заведующего кафедрой
Института развития образования Башкортостана Михаила Бикмеева, затронувшего
актуальные проблемы изучения начального периода войны. Никого не оставил равнодушным и доклад проректора БАГСУ при президенте РБ
кандидата исторических наук
Риммы Федько, остановившейся на попытках фальсификации истории и итогов
Великой Отечественной войны. А после выступления
кандидата исторических наук
Гузели Исхаковой пришло
понимание того, что еще недостаточно изучена роль ты-

ла, которым была и наша
республика. О башкирскоукраинских связях в годы Великой Отечественной войны
рассказал заместитель директора Уфимского филиала
Московского государственного гуманитарного университета имени М. Шолохова
кандидат исторических наук
Денис Черниенко. Он проанализировал опыт межнационального единства и сотрудничества в условиях всенародных испытаний, и это
заставило по-новому оценить актуальность идей и
практических мер, намеченных на недавно прошедшем
в нашей республике заседании Президиума Госсовета
России.
После пленарной части
работа конференции продолжилась в секциях. Руководители органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
трудовых коллективов, учебных заведений, ветеранских
и молодежных организаций
тесно увязали проводимую
работу по военно-патриотическому воспитанию с результатами призыва молодых туймазинцев на воинскую службу. Поделились
опытом работы учителя и
преподаватели истории. На
базе музея боевой славы
при профессиональном лицее № 128 было решено создать региональную ассоциацию музеев боевой и трудовой славы.
Самой популярной на конференции стала секция поисковиков, работу которой
возглавил
руководитель
Фонда поисковых отрядов
республики подполковник
Ильдар Бикбаев. Надо сказать, что в обществе, особенно среди молодежи, авторитет поисковиков очень
высок. И пока ребята были в
Туймазах, местные поисковые отряды существенно пополнились.
А завершилась конференция принятием деловых рекомендаций, призванных повысить эффективность работы по военно-патриотическому воспитанию и дальнейшей консолидации нашего общества.
г. Туймазы.

