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Победитель Голиафа

Школа под вопросом

Рубрику ведёт профессор
Алим Ахмадеев

В. ЮЗКАЕВА,
В. ТИМЕРГАЛИЕВА.

Получив такой «крик души», мы
сразу связались с директором
школы № 92 Булатом БАЕВЫМ.
— Родители не совсем правы: вопрос о закрытии школы не стоит, — пояснил Булат Редмирович. — Тем не
менее проблема существует, школа
действительно находится в санитарной зоне. Замечу, что химическое
предприятие, рядом с промзоной которого она расположена, уже пять лет
как не работает. Я обращался в раз-

личные инстанции с просьбой о переносе промзоны на 250 метров от школы. Такая возможность есть, тем более что рядом действительно располагаются жилые дома. Главой администрации Уфы было направлено в соответствующее министерство официальное письмо. Но вопрос пока остается открытым.
В школе учатся 216 детей с нарушением интеллекта со всего города.
Дети тяжелые, 70 процентов из них —
из неблагополучных семей. 76 детей с
наиболее тяжелыми диагнозами живут в интернате. Мест в нем было на
40 больше, но по требованиям СаНПина четвертый этаж для проживания
был закрыт.
Здание, в котором располагается
школа, 1972 года постройки, в 2000
году была проведена реконструкция.
Условия хорошие, везде уют, чистота.
Оборудованы физкабинет и кабинет
стоматолога (только вот приступить к
работе последний не может: ставка
стоматолога не предусмотрена). Действуют музей, методический центр,
кабинет быта русского народа, создается кабинет быта башкир.
Школа № 92 — единственная в городе, осуществляющая перевозку

своих учащихся. Автобус собирает и
развозит ребят по двум маршрутам: с
Центрального рынка и с монумента
Дружбы через Сипайлово. Родителям,
проживающим, к примеру, в Деме или
Нижегородке, достаточно довезти ребенка только до места сбора.
И все-таки для таких детей делается не все возможное.
— У нас много внимания уделяется
инновационным школам, детским домам, школам для слабовидящих и
слабослышащих детей, — говорит Булат Редмирович. — А умственно отсталых детей как будто нет, они находятся в забвении, обделены вниманием и спонсорской помощью.
Родители ребят из школы № 92 искренне надеются, что их просьбы будут услышаны. Тем более, что и просят-то они не так много: чтобы перенесли, наконец, санитарную зону, чтобы выделили ставку стоматолога. Все
это не требует больших финансовых
вливаний, но дало бы родителям этих
детей уверенность, что их сыновья и
дочери, несмотря на нарушения в развитии, смогут и дальше учиться в родной школе и получать необходимую
помощь.
Галина ТРЯСКИНА.

ЮБИЛЕИ

Как из «Одуванчика» вырос крылатый конь
Журнал «Акбузат» празднует своё 20-летие
Елена ВАСИЛЬЕВА
«Акбузат» — под таким сказочным
названием выходит в республике
журнал на башкирском языке для
самых маленьких читателей. Он
начал издаваться как журнал в
журнале «Агидель» под названием
«Одуванчик» в мае 1989 года, но
уже с января 1991 стал самостоятельным изданием.
«АКБУЗАТ» — хороший друг, советчик и помощник и родителям, и
воспитателям, и педагогам: в издании
периодически печатаются детские
песни, сценарии к праздникам и материалы, которые можно использовать
на уроках, классных часах, на мероприятиях, проводимых в детсадах.
Главные читатели журнала — дошколята и ученики начальных классов —
находятся в том счастливом возрасте,
когда жизнь вокруг полна величайших
тайн и открытий и хорошо, когда рядом есть друг, знающий ответ на любой вопрос. Сотрудники журнала —
любопытные, неугомонные люди с доброй душой и бесконечной фантазией. Каждый номер «Акбузата» — это

своего рода детская энциклопедия,
соединяющая мудрую сказку с жизнью.
Те, кто хорошо знает родной язык,
находят в «Акбузате» занимательные
рассказы по истории, этнографии и
культуре народов Башкортостана, написанные увлекательно и весьма компетентно.
Постоянными авторами журнала
были и являются писатели, широко известные и в республике, и за ее пределами: Мустай Карим, Катиба Киньябулатова, Муса Гали, Сафуан Алибаев и
другие. Народный поэт Башкортостана
Мустай Карим специально для журнала
сочинил цикл сказок для малышей и
включил их в пятитомник, изданный по
случаю его 80-летия. Большой друг
журнала, он оставил такие воспоминания: «Для душевного моего успокоения
придумал повод и отправился в «Акбузат». Расчет оказался верен, настроение поднялось — не столько от чая,
сколько от приветливых лиц. «Акбузатовцы» как-то особо простодушны. Оттого, что работают в детском журнале,
и сами просты и чисты душой. А вернее
— оттого, что чисты душой — они рабо-

тают в этом журнале. Словно в этом туманном пасмурном времени вдруг вышел на светлую поляну». «Акбузат»
стал стартовой площадкой для многих
начинающих авторов, публиковавших
на его страницах «пробы пера» и ставших впоследствии членами Союза писателей РБ.
Полноправные создатели журнала
— его маленькие читатели: в каждом
номере под рубрикой «Бэпембэ» появляются стихи, рассказы, сказки, рисунки, фотографии детей. Для них
проводятся творческие конкурсы.
Далеко не все классики мировой
детской литературы переведены на
башкирский язык и изданы отдельными книгами. А вот в журнале ребятишки могут познакомиться с произведениями Дж. Родари, братьев Гримм,
Х. Андерсена, сказками народов мира.
Разбудить и воспитать хрупкие ростки творчества, любви к малой родине, ее языку и обычаям — с этими задачами успешно справляются сотрудники журнала.
Не зря ведь наши предки когда-то
говорили: «Что вобрал разум в шесть
лет — то и аукнется в шестьдесят».

Фото Сергея ИВАНОВА.

Сохранить коррекционное учебное заведение
помог бы перенос санитарной зоны
Обращаемся к вам от имени родителей учащихся уфимской специализированной (коррекционной) школыинтерната № 92 VIII вида. Здесь учатся дети с умственной отсталостью, и
мы, родители, довольны условиями,
созданными для них в школе, учителями и воспитателями.
Проблема в том, что нашу школу
собираются расформировать по причине несоответствия санитарным условиям места, где находится школа. И
это несмотря на то, что рядом расположены жилые дома, недалеко больница № 17. Помогите сохранить нашу
школу!
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Команда с депутатом Государственного Собрания — Курултая РБ Раисом Саубановым и главой администрации Бижбулякского района Наилем Гатауллиным.

Всем бы такой подарок
от депутата!
Хоккейный турнир имени Ильдара Гимаева
впервые прошёл в Бижбулякском районе
Римма СУЛТАНОВА
Жизнь, прожитая достойно, измеряется не годами. Есть люди, судьбы которых словно яркие звезды, которые
светят еще долго, хотя человека уже и
нет среди нас. За свою недолгую
жизнь Ильдар Раисович Гимаев успел
многое сделать для своих земляковбижбулякцев, да и для всей республики. Для многих он и сегодня остается
эталоном умного, грамотного руководителя и просто хорошего человека. В
память о нем в Бижбулякском районе
впервые прошел хоккейный турнир,
который отныне станет традиционным.
НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие спортивного форума приехал депутат Государственного Собрания — Курултая РБ Раис
Саубанов. И не с пустыми руками, а с замечательным подарком. Младшая команда по хоккею с шайбой центра детского
творчества села Бижбуляк вышла на лед в
экипировке, полученной в дар от строительной компании, которую он возглавляет. Поздравили также ребят и пожелали
спортивного азарта, ярких побед глава администрации муниципального района Наиль Гатауллин, основной спонсор хоккейного турнира имени Ильдара Гимаева директор агрофирмы «Услы» Динар Гимаев.
Депутат Государственного Собрания —
Курултая РБ оставил памятный автограф
на клюшке одного из игроков бижбулякской команды, сделал символическое
вбрасывание шайбы — и на хоккейной
площадке разгорелся жаркий бой. Стоит
отметить: поединки юных хоккеистов были
упорными. В итоге победа по праву досталась сильнейшим. Обладателем кубка и
крупной денежной премии стала старшая
команда Бижбулякской ДЮСШ. Всего в
межрайонном хоккейном турнире, проходившем в два этапа, приняло участие восемь команд. За неделю до официального
открытия спортивного форума на ледовом

поле за первенство сражались мужчины.
Кубок и премию в размере десяти тысяч
рублей завоевала команда Белебея.
Яркие впечатления от спортивного
праздника остались и в сердцах болельщиков. Хоккей из года в год становится
популярнее в Бижбуляке. Вскоре в райцентре будут оборудованы еще две хоккейные коробки, ледовые площадки появятся также в шести сельских поселениях.
Депутат Государственного Собрания —
Курултая РБ обещал и впредь поддерживать развитие именно этого вида спорта в
районе.
В этот день Р. Н. Саубанов встретился
не только с молодежью, но с активом ветеранской организации района: подробно
рассказал о своей депутатской деятельности, поделился проблемами, волнующими
его как рядового гражданина страны, так и
руководителя крупной строительной компании. Ответил также на вопросы избирателей, выслушал их просьбы.
Председатель районного совета ветеранов Валиулла Булатов поблагодарил депутата за внимательное отношение к избирателям. Действительно, на счету Раиса
Нуримановича — много добрых дел. Участники войны получают от него подарки не
только в День Победы, но и в честь своих
юбилейных дат. Дорогой баян преподнес
Саубанов народному хору ветеранов.
Встречи депутата Государственного Собрания — Курултая РБ с активистами ветеранской организации стали уже традиционными. Думается, избиратели в первую
очередь ценят в нем умение внимательно
выслушать, понять, проникнуться заботами людей, интересы которых он представляет в парламенте республики. Кстати, за
годы многолетней журналистской практики не раз убеждалась: чем масштабнее
личность человека, тем он проще, деликатнее в общении, тем больше доброго
хочется сделать ему для людей.
Бижбулякский район.

В. Х. Галлямов (Буздякский район):
— Уважаемый профессор! С удовольствием читаю ваши
очерки о фамилиях. Они импонируют своей информативностью, историческими фактами и подробностями. Убедительно прошу помочь объяснить происхождение моей фамилии.
— Фамилия Галлямов происходит от арабского имени Аллам,
который переводится как великий ученый, ученейший, всезнающий. В тюркской транскрипции Аллам стал Галламом (Галлямом).
Аллам (Галлям) — один из эпитетов Всевышнего. Коранический
смысл этого имени таков: всеведающий; знающий обо всем; тот,
кто ведает обо всем, и что было, и что произойдет; знающий самое
скрытое и малейшее, самое сокровенное.
Кораническое происхождение имени Аллам (Галлям) обусловило большую популярность и довольно широкое распространение
среди тюркоязычных народов имени Галлям и фамилии Галлямов.
М. Н. Давыдов (Стерлитамак):
— Уважаемая редакция! Хотел подробнее проконсультироваться о происхождении моей фамилии. Точно знаю, что
она имеет древнюю историю.
— Прав наш читатель. Фамилия Давыдов (от Давыда — русского народного варианта имени Давид) берет начало из авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. В переводе с
иврита имя Давид означает любимец, притягивающий к себе, возлюбленный, любимый. Давид — один из героев Священного Писания в иудаизме, Библии в христианстве и Корана в исламе. Это
младший из восьми сыновей царя Иессея из израильского рода
Йегуды (Иуды), второй царь единого Израильского царства в XI — X
веках до нашей эры. Давид был отцом не менее известного и легендарного царя Соломона (Сулеймана).
В историю Давид вошел как выдающийся государственный деятель и духовный лидер народа Израиля, с которым связано провозглашение Иерусалима столицей. Известен он также как поэт, певец, музыкант, зачинатель поэзии псалмов, религиозных песен и
молитв. Книга псалмов Давида в библейском варианте называется
Псалтырь или Священное Писание, ниспосланное Давиду (Дауду)
Всевышним. В мусульманском варианте Псалтырь носит название
Забур.
Согласно преданиям, Давид стал победителем в схватке с Голиафом. С тех пор словосочетание «Давид и Голиаф» является крылатым выражением. Стал создателем так называемого щита Давида или шестиконечной звезды Давида как символа еврейского народа. По верованиям евреев, из рода Давида должен был происходить Мессия — Иисус Христос.
В исламе Давид под именем Дауд почитается как пророк. В Коране Дауд упоминается один или вместе с сыном Сулейманом (Соломоном) как праведник, находившийся под особым покровительством Аллаха, который сделал его своим наместником, даровал
ему власть, мудрость, знания, красноречие, научил ремеслам.
Библейско-кораническое происхождение имени Давид (Дауд)
обусловило его широкое распространение в иудейско-христианском и мусульманском мире. Миллионы людей носят фамилии,
производные от носителя этого легендарного имени. Не зря, наверное, в списке 100 распространенных русских фамилий Давыдовы прочно занимают 51-е место!
Х. В. Гильманов (вопрос из Интернета):
— Уважаемая редакция! В вашей газете меня интересуют
статьи о фамилиях и истории их происхождения. Мне хотелось бы узнать и о своей фамилии.
— В основе фамилии Гильманов лежит арабское слово «илм»,
означающее знание, учение, науку. А тюркский вариант слова
«илм» — гилми (гилем). Основатель ислама пророк Мухаммад настойчиво и по разным поводам говорил о знании Божьем (религиозном) и человеческом (светском). В Коране слово «гилем» и однокоренные с ним именные глагольные формы встречаются и упоминаются около 750 раз.
Потому у башкир, татар и других тюркских народов нередки фамилии Гильманов, Гилембаев, Гилемдаров, Гилемханов, Гильманшин, Гильметдинов, Гильмияров, Гильмуллин и другие, в основе
которых лежит компонент гилем (гильм), обозначающий стремление постичь науки, овладеть знаниями, получить образование.

СВЯЗЬ

«МегаФон» — самая крупная 3G-сеть в Башкортостане
Региональное отделение компании «МегаФон» совместно с Министерством связи
и массовых коммуникаций Республики Башкортостан подвело итоги работы в 2010 году
Счёт идёт
на экзобайты
В лексиконе операторов мобильной связи появился новый
термин — экзобайт. Это десять
байт, возведенных в восемнадцатую степень. В общем, аршином общим не измерить. Но
можно понять, обладая математическим складом ума. Известно, что 32 миллиона россиян
ежедневно заходят в Интернет.
В Поволжье больше половины
пользуется при этом как провайдером услуг «МегаФоном».
Десятками тысяч километров
исчисляется протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) компании. Наличие
мощной транспортной оптоволоконной сети гарантирует надежность услуг связи и Интернета, высокую скорость передачи данных. Кроме того, собственные ВОЛС позволяют «МегаФону» минимизировать расходы
на аренду каналов у других провайдеров, что, соответственно,
влияет на стоимость интернетуслуг для абонентов. Впечатляет количество возводимых в регионе базовых станций. «В 2010
году мы запускали в Поволжье
по 30 базовых станций за сутки,
— заметил коммерческий директор Поволжского филиала
компании «МегаФон» А. Б. Левыкин. — Делается это, прежде
всего, для того, чтобы Интернет
стал доступен для всех жителей
села, глубинки».

Самая масштабная
в регионе
Как магистральную для компании «МегаФон» А. Б. Левыкин
обозначил задачу сделать доступными к концу 2011 года услуги связи третьего поколения
(сеть 3G) для 95 процентов населения Поволжья.
Наверняка первым способен
решить эту задачу Башкортостан. В своем выступлении директор регионального отделения
компании «МегаФон» по Республике Башкортостан М. Б. Иконников отметил, что главный результат работы компании в 2010
году — самая масштабная в регионе сеть 3G. Сегодня услуги
связи и мобильного Интернета
третьего поколения от «МегаФо-

на» доступны жителям всех городов и районных центров республики. Работу сети 3G обеспечивают более 500 базовых станций, большая часть которых подключена к собственным ВОЛС
компании. Их протяженность в
регионе составляет 1500 километров. Высокоскоростной доступ в Интернет обуславливается
не только наличием ВОЛС с хорошей пропускной способностью, но и технологией передачи
данных, используемой при строительстве сети. Сегодня все базовые станции третьего поколения «МегаФона» поддерживают
современную технологию HSPA+
во всех городах республики, она
обеспечивает скорость работы в
Интернете до 21 Мбит/с. Как результат — в январе 2011 года количество пользователей Интернета от компании «МегаФон» в
республике превысило 530 тысяч человек. Объем интернеттрафика за первые два месяца
текущего года почти в пять раз
превысил показатель аналогичного периода 2010 года.
Наряду с ростом числа интернет-пользователей рекордными
темпами увеличивается и основная абонентская база компании,
насчитывающая сегодня более
1,8 миллиона человек. По итогам
2010 года «МегаФон» в Башкортостане стал лидером по приросту абонентской базы — к сети
оператора подключилось 16,9
процента всех новых мобильных
абонентов в регионе.
«В начале 2011 года компания
«МегаФон» и правительство
Республики Башкортостан подписали соглашение о развитии
телекоммуникаций. Это способствует обеспечению услугами
связи третьего поколения всего
населения региона в кратчайшие
сроки, — отметил М. Б. Иконников. — Развитие высокоскоростного мобильного доступа в Сеть
в небольших населенных пунктах
со слабо развитой интернет-инфраструктурой является для нас
стратегической задачей на ближайшие два года».

Единая точка
доступа
Представители
компании
«МегаФон» рассказали и о новшествах, акциях, которые станут доступны абонентам компании в этом году.

Пресс-конференция в агентстве «Башинформ» была оживленной.

С 1 марта пользоваться мобильным Интернетом абонентам «МегаФона» стало еще
проще и выгоднее. Для того
чтобы у абонентов не возникало
сложностей с настройками Интернета, введена единая точка
доступа к услуге по минимальной цене.
Теперь при настройке мобильного телефона абоненту не
придется разбираться, какую
технологию пакетной передачи
данных выбрать — WAP или
GPRS. Для абонентов «МегаФона» действует единая точка доступа к мобильному Интернету с
единой тарификацией по варианту GPRS — не более 7 рублей
за 1 Мб* трафика.
Это еще один шаг к тому,
чтобы сделать мобильный Интернет более доступным. Даже
если у абонента неправильные
настройки телефона, можно не
опасаться некорректных подключений. При любых настройках стоимость передачи данных
не превысит 7 рублей за 1Мб,
говорят в компании.
Воспользоваться мобильным
Интернетом можно везде, где
действует сеть третьего поколения. Благодаря лучшему покрытию 3G в России абоненты «МегаФона» могут практически в
любом месте просматривать
любимые web-страницы, получать почту, общаться в социаль-

Б. Н. Мелкоедов, А. Б. Левыкин, М. Б. Иконников.

ных сетях и даже смотреть ТВпрограммы.

разовательные, музыкальные
программы и видеоролики.

Детский канал

«МегаФон»
и футбол

В рамках популярной услуги
«МегаФона» «Видеопортал» появился детский пакет. Теперь
юные абоненты смогут смотреть любимые мультфильмы
прямо на экране мобильного телефона. Причем родителям не
нужно беспокоиться о дополнительных расходах — трафик при
пользовании услугой «Видеопортал» не тарифицируется.
Пакет «Детский» включает
шесть каналов с мультфильмами: «Сказки для детей», «Лунтик», «СоюзМультфильм», «Веселая карусель», «Мир мультиков» и «Для самых маленьких».
Подключение пакета — бесплатное. Взимается только стоимость подписки — четыре рубля в день.
Сегодня, благодаря активному развитию сетей третьего поколения, мобильное телевидение стало одной из наиболее
быстрорастущих и востребованных дополнительных услуг. Число пользователей «Видеопортала» превысило в Поволжье
500000 человек и продолжает
расти. Услуга позволяет абонентам компании «МегаФон» прямо
на экране телефона просматривать информационные, развлекательные, познавательные, об-

В феврале подписано четырехстороннее Положение о проведении первого этапа Всероссийского турнира по футболу
среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов.
Турнир «Будущее зависит от
тебя», учрежденный компанией
«МегаФон» в 2005 году, успел
стать традиционным во многих
регионах России, однако в Башкортостане он пройдет впервые. Инициативу сотового оператора поддержали Министерство молодежной политики и
спорта РБ, Министерство образования РБ и Федерация футбола и мини-футбола РБ. Между
этими органами республиканской власти и компанией «МегаФон» было подписано Положение о проведении первого этапа
Всероссийского турнира по
футболу среди воспитанников
детских домов и школ-интернатов. Положение регламентирует
порядок проведения турнира,
организацию соревнований.
— Футбол — игра командная,
здесь невозможно достичь результата усилиями одного человека. Только четко работая вместе с крупным бизнесом, мы

сможем поднять уровень башкирского футбола и привлечь
внимание к здоровому образу
жизни всех людей, независимо
от их социального статуса и физических возможностей, — сказал председатель Федерации
футбола и мини-футбола Республики Башкортостан Шамиль
Газизов.
— Турнир «Будущее зависит
от тебя» — социальный проект,
цель которого — помощь детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Они, как никто
другой, нуждаются в нашей поддержке и заботе. Эти соревнования дадут ребятам из Башкортостана шанс проявить волю
к победе, найти новых друзей и,
наконец, примерить на себя лозунг «МегаФона» «Будущее зависит от тебя», — уверен Михаил Иконников.
Проведены первые отборочные игры в двух возрастных
группах (12 — 14 и 15 — 16 лет).
По их итогам команды, занявшие
призовые места в младшей и
старшей возрастных группах, будут награждены медалями, грамотами и памятными призами.
Две команды, одержавшие
победу в Башкортостане, отправятся на Поволжский этап турнира в Казань, который состоится в начале апреля. Финал
турнира «Будущее зависит от
тебя» пройдет в Сочи в мае.

Наша справка
ОАО «МегаФон» — общероссийский оператор связи, работающий во всех сегментах телекоммуникационного

рынка. С приобретением группы компаний «Синтерра»
«МегаФон» вышел на рынок фиксированной связи и услуг фиксированного ШПД, определив будущее объединенной компании как универсального оператора связи.
ОАО «МегаФон» было образовано в мае 2002 года.
По состоянию на 21 марта 2011 года основными акционерами ОАО «МегаФон» являются компании группы «АФ
Телеком Холдинг», компании группы TeliaSonera и телекоммуникационный холдинг Altimo. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми
лицензиями и работают во всех регионах России, а также
в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.
«МегаФон» — первый и единственный оператор, развернувший собственную сеть на всей территории Российской Федерации, а также первый в стране, запустивший
в коммерческую эксплуатацию сеть 3G. В результате грамотной маркетинговой политики «МегаФон» лидирует в
сфере услуг мобильного Интернета, занял второе место
по количеству активных абонентов, а также по выручке.
«МегаФон» — обладатель многих престижных премий.
В 2010 году компания стала «Маркой № 1 в России» в номинации «Оператор сотовой связи», а Сергей Солдатенков, генеральный директор компании, признан лучшим руководителем телекоммуникационных компаний России в
ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров».
«МегаФон» активно поддерживает спорт, являясь генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр
2014 года и ХI Параолимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, а также генеральным партнером, официальным мобильным оператором XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в Казани.
Ключевыми направлениями развития компании на 2011
— 2013 годы совет директоров ОАО «МегаФон» видит
дальнейшее развитие сетей 3G, центров обработки данных и собственной розничной сети.

На правах рекламы.

Надежда ТЮНЁВА

