
�Ясам в Казани ин�
ститут закончил,
� говорит приез�

жий с юга в фильме «Побег
из Москвабада». Он раду�
ется, что нашел нечто об�
щее с собеседником, ви�
дит в нем такого же чело�
века, тем более что роди�
лись они в одной стране.
Однако тот (явно наделен�
ный какими�то полномо�
чиями) тут же объясняет ему
преимущества своей белой ко�
жи и русых волос, которые де�
лают его хозяином этой земли
� в отличие от всех приезжих,
где бы они ни учились. В оче�

редной раз мы видим: унижая
человеческое достоинство
другого, «хозяин» лишается его
сам.

Слово «гастарбайтер» стало
сегодня судьбой слишком мно�
гих людей, чтобы не обращать

на них внимания.
Опасения корен�
ного населения и
нечестность по от�

ношению к «чужакам», столкно�
вение культур, репрессии про�
тив «внутреннего врага по на�
циональному признаку» во вре�
мя войны, перевоспитание на�
ционалиста с элементами мис�
тики и… упрямое желание уро�

женца Мали жить в Советском
Союзе � все это складывается в
единую и довольно тревожную,
но не безнадежную картину
мира. Завершит фестиваль 17
февраля фильм Артема Темни�
кова «No comment» � дебют в
игровом кино тележурналиста,
снимавшего репортажи по все�
му миру, рассказ о судьбах
русского бойца спецназа и не�

мецкого юноши, завербован�
ного исламистами. 

В программу форума также
включены картины из Индии и
Китая.

� Мой фильм � о жителях де�
ревни, рядом с которой было
решено построить химическое
производство. Они сопротив�
лялись и победили, что, одна�
ко, далось тяжелой ценой, �
рассказывает (на хорошем
русском) режиссер фильма
«Слезы Нандиграма» Сарфа�
раз Алам.

� Рукопожатие � очень краси�
вый и добрый символ в исто�
рии человеческой культуры,
признание равноправия друго�
го человека, даже если это
представитель иной нации, �
отметила депутат Государст�
венной Думы РФ Зугура Рах�
матуллина. � Символично и
то, что кинофорум начинается
на родине Николая Киселева �
башкирского Шиндлера, на
земле, где уже более пяти ве�
ков живут в согласии разные
народы, где нет этнических
конфликтов. В чем  выражается
вера в наше дружное многона�
циональное настоящее.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Основана в 1838 году
Выходит по вторникам 
и четвергам
www.vedomosti102.ru

№ 11 (3641)
16 февраля 2016 г.

Учредитель газеты � МБУ «Уфа�Ведомости»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ПИ № ФС77�49525 от 24.04.2012 г.

Цена свободная. Тираж 10 000 экз.

При перепечатке или цитировании ссылка 
на «Уфимские ведомости» обязательна.

Отдел рекламы и подписки: 273�13�35, 272�10�31.
Все рекламируемые товары и услуги
сертифицированы.

Главный редактор Галина ИШМУХАМЕТОВА.

Дежурный по номеру Лилия ЗИМИНА.

Адрес редакции, издателя, типографии: Уфа, ул. 50�летия Октября, 13.
Для писем: Главпочтамт, а/я 1143.

Телефон/факс 272�47�66, 273�93�19
Рукописи, присланные в редакцию, не возвращаются и не рецензируются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы 
и объявлений, не всегда разделяет мнение авторов.

С т о л и ч н а я  и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

Г У Б Е Р Н С К И Е

ОФИЦИАЛЬНОУВ

В Уфе проходит II Всероссийский кинофорум «Руко�
пожатие». Его главная тема � межнациональные от�
ношения в современном мире. В нашем городе он
стартовал не случайно: фестиваль посвящен памяти
уроженца села Богородское Благовещенского района
Башкирии Николая Яковлевича Киселева. Во время
Великой Отечественной войны, будучи командиром
партизанского отряда «Победа», он спас в 1942 году
218 евреев из белорусского села Долгиново, выведя
их из оккупированной немцами территории за ли�
нию фронта.

Первое, на что он
обратил внимание
в докладе, � нор�

мотворческая деятель�
ность. С марта 2012 года
депутатский корпус про�
вел 55 заседаний и при�
нял 867 решений. Ми�
нувший 2015�й стал ре�
кордным по числу засе�
даний – Совет собирался

15 раз. Среди ключевых решений пред�
седатель поставил законодательную
инициативу, по которой был принят за�
кон «О статусе города Уфы – столицы
Башкортостана».

� Считаю это главным достижением
депутатов третьего созыва, � отметил
он � По значимости его можно сравнить
с утверждением Устава, Герба и Флага
города. Закон не просто юридически
закрепил за Уфой право называться
столицей республики, но и позволил
выделить городу дополнительное фи�
нансирование, в том числе на проведе�
ние международных мероприятий. 

Всего с начала созыва городской Со�
вет вносил проекты законов в Госсобра�
ние – Курултай Республики Башкортос�
тан 13 раз. В результате приняты семь
республиканских законов.

Помимо плодотворной нормотворче�
ской деятельности, история третьего
созыва депутатского корпуса отмечена
и другими событиями: просветитель�
ской работой, социальными и культур�
ными мероприятиями. 

Третий тезис отчета – выстраивание
коммуникаций с избирателями. К при�
меру, на официальном сайте Совета за�
работал сервис обратной связи, с по�
мощью которого жители города могут
напрямую общаться с любым депута�
том, а также виртуальный тур по зданию
Совета и администрации Уфы. Любой
желающий может посмотреть, как про�
ходят заседания, побывать в кабинете
председателя и в других помещениях.

На четвертой строчке � серьезные
шаги, предпринятые для вовлечения го�
рожан в процесс управления городом.
Народными избранниками утверждены
Положения о порядке реализации пра�
вотворческой инициативы граждан и о
территориальном общественном само�
управлении на территории города. С
начала созыва депутаты 132 раза про�
водили публичные слушания, на кото�
рых каждый горожанин мог высказать
свое отношение к тому или иному про�
екту. На слушаниях обсуждались вопро�
сы градостроительства, изменения Ус�
тава Уфы, проекты бюджета, изменение
правил землепользования и застройки.

В пятом пункте итоговых тезисов речь
зашла о благотворительной работе на�
родных избранников, выделяющих на
эти цели собственные средства. Так, в
2012 году они потратили около 14 мил�
лионов рублей. Показатель постепенно
увеличивался и достиг к 2015�му более
34 миллионов. Всего же за созыв сумма
составила свыше 101 миллиона рублей. 

� И это только по имеющимся у меня
официальным данным, � отметил Евге�
ний Семивеличенко, � некоторые наши
депутаты не всегда подают сведения о
благотворительной помощи, хотя и ока�
зывают ее в больших объемах. Поэтому
итоговые суммы однозначно выше оз�
вученных. 

Также были упомянуты награды и по�
беды в профильных конкурсах, достиг�
нутые депутатским корпусом действую�
щего созыва. Так, в 2014 году городской
Совет достойно выступил на федераль�
ном уровне и стал победителем Все�
российского конкурса местного само�
управления «Открытый муниципали�
тет». Уфа заняла первое место среди
дум и советов 300 муниципалитетов из
70 регионов страны, в том числе и дру�
гих городов�миллионников. За всю ис�
торию Горсовет отмечен наградой тако�
го уровня впервые, что стало признани�
ем его профессиональных заслуг. 

Алексей ФАТЫХОВ. 

Новости

Церемония открытия началась с
парада команд�участниц. А за�
тем к собравшимся с приветст�

венным словом обратился премьер�
министр правительства РБ Рустэм
Марданов, передавший собравшим�
ся приветствие и поздравления главы
республики Рустэма Хамитова. 

� Праздники, подобные этому, дают
мощный толчок к развитию спортив�
ной и оздоровительной сферы. Мы
знаем, что построенные «Газпромом»
спорткомплексы ежедневно посещают
тысячи детей и взрослых. Также благо�
даря газовикам создаются условия
для развития так называемых адаптив�
ных видов, � сказал он в своей речи.

Затем торжест�
венно был водру�
жен флаг XI зимней спартакиады. Эту
почетную обязанность исполнили из�
вестные спортсмены � бобслеист
Алексей Селиверстов, биатлонисты
Максим Чудов и Павел Муслимов,
лыжник Кирилл Михайлов, хоккеист
Александр Семак и неоднократный
чемпион Паралимпийских игр по лег�
кой атлетике Рима Баталова.  

Уфа принимает такие игры впервые.
Как рассказал генеральный дирек�
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Шамиль Шарипов, подготовка к
встрече коллег была делом непростым
и ответственным. 

� Спорт и социальная сфера в
общем всегда были для нас приори�
тетным направлением. Так, на сего�
дняшний день в регионе действует
сеть построенных нами спортплоща�
док, где занимается более 5500 чело�
век. Но на этом решили не останавли�
ваться: сегодня в разработке находит�
ся проект крупного спортивного ком�
плекса в Уфе.

� Прежде всего, для нас это хороший
опыт организационной работы. Поми�
мо выступлений и тренировок наши
гости смогут насладиться экскурсиями
по музеям и достопримечательностям
города, � отметил министр молодеж�

ной политики и спорта РБ Андрей
Иванюта.

Нынешняя спартакиада несколько
отличается от остальных. Пожалуй, са�
мой ее главной изюминкой станет
лыжный чемпионат для людей с огра�
ниченными возможностями здоровья.
А еще организаторы отмечают рекорд�
ное количество участников. Во многом
этому поспособствовало включение в
состав игр новой дисциплины � волей�
бола. 

Одним словом, к физической культу�
ре газпромовцы подходят очень даже
ответственно. Несмотря на высокий
уровень соревнований, в рядах его
участников нет и не было ни одного
профессионала. Этот принцип являет�
ся нерушимой константой. Об этом
нам рассказал их главный судья Вла�
димир Тортышев.

� Отбор участников проходит в
два этапа и проводится специ�
альной мандатной комиссией. На
протяжении двух месяцев специ�
алисты проверяют не только уро�
вень подготовки кандидатов, но и
их возможное участие в профес�
сиональных турнирах.

� Может ли спортсмен, де�
бютировавший здесь, затем
найти себя в большом спорте?

� Безусловно, у нас немало та�
ких случаев. Например, многие
мальчишки сейчас играют в юни�
орских клубах российской пре�

мьер�лиги. Можно сказать, что спарта�
киада стала для них своего рода
трамплином.

P.S. Церемония завершилась мас�
штабной творческой программой ве�
дущих вокальных и танцевальных кол�
лективов Уфы. Самое яркое впечатле�
ние на зрителей произвело световое и
лазерное шоу, а также эффектное вы�
ступление дуэта воздушных акроба�
тов.  А после этого в небе над городом
грянул настоящий праздничный салют.

Иван БЕГМА.
Фото Валерия ШАХОВА.
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Равняемся на Киселева

СОБЫТИЕУВ

УВ ГОД КИНО

Без перебоев
Сотрудники «БашРТС»  приступили к

масштабному ремонту теплотрассы.
Всего на участке между улицами Цюру�
пы и М. Карима будет заменено более
900 метров линий горячего водоснабже�
ния. 

Сейчас работы ведутся в районе остановки транс�
порта «Авиатехникум». Как объяснил прораб пред�
приятия�подрядчика ООО «Стэрс» Абдулхай Имаме�
ев, диаметр труб составит 500 миллиметров, а теп�
лоизоляцией послужит пенополиуретановая «ру�
башка». Также он отметил, что вмешательство в ком�
муникации не повлекло перебоев в отоплении до�
мов: тепло подается в том же режиме, но по другому
трубопроводу.  

Ключ к пониманию себя
На базе факультета психологии БГПУ

открылся дискуссионный киноклуб «Psy
Movie». Первая встреча студентов�кино�
любителей уже состоялась. 

� Именно в «иррациональных» образах, которыми
наполнены изобразительное искусство, фантазии,
сны, кино наиболее полно проявляет себя бессозна�
тельное, � резюмируют студенты психологического
факультета, создатели клуба.

На следующем его заседании организаторы пла�
нируют обсудить фильм «Умница Уилл Хантинг».

К диалогу готовы
В Уфе прошла тренировка по парла�

ментским дебатам. 
Отделения «Лиги молодежной политики» РБ нача�

ли активную подготовку к новому сезону игры. Про�
блемы патриотизма и социального медиа�простран�
ства, представленные командам для обсуждения,
вылились в настоящие словесные баталии.

� Подобные мероприятия особенно эффективны
как для новичков, так и для спикеров со стажем. Впе�
реди нас ждет традиционный турнир. Самое время
начать интенсивную подготовку команд, � проком�
ментировал активист отделения Азат Кильсенбаев.

Посылка солдату
Традиционно перед Днем защитника

Отечества коллектив школы №74 собрал
посылки весом 31 килограмм для своих
выпускников � солдат российской ар�
мии. 

География службы ребят из Инорса довольно об�
ширна: Тамбов, Луховицы, Псков, Бурятия, Зерно�
град, Моздок.

Подарки собирали все классы, с 1 по 11�й. Многие
написали добрые и трогательные записки.

� Именно письма, как выяснилось, особенно доро�
ги для служащих. В прошлом году двое выпускников,
вернувшихся из армии, лично пришли поблагода�
рить наших учеников за эти теплые приветы, � отме�
тили организаторы.

Отправятся в путешествие
Председатель Федерации горного ту�

ризма РБ Сергей Айсин и мастер спорта
Олег Лукьянов расскажут ребятам о сво�
ем опыте  восхождений и о том, как сде�
лать  поход безопасным. 

Встреча пройдет в 15.00 18 февраля в Центральной
городской библиотеке по Комсомольской, 138. Свои
вопросы можно будет задать главному специалисту –
эксперту по спорту и туризму Министерства моло�
дежной политики республики Рамилу Шафикову. 

Здесь же, в читальном зале, можно познакомиться
с уникальными сборниками отчетов по маршрутам
горных и водных походов по России и ближнему за�
рубежью, которые  были переданы библиотеке Фе�
дерацией горного туризма. 

Как будем отдыхать?
В феврале и марте уфимцев ждут семь

праздничных дней. 
На 23 февраля жители будут отдыхать три дня под�

ряд, а на 8 марта – четыре. Выходной с воскресенья
3�го января перенесен на понедельник 7�е марта, а с
субботы 20�го февраля – на понедельник 22�е фев�
раля.

Таким образом, отдыхаем 21, 22, 23 февраля и 
5, 6, 7, 8 марта.

Через Нидерланды – в Сеул
Мужской эстафетой завершился шес�

той этап Кубка мира по шорт�треку, про�
шедший в Голландии. 

Уфимские спортсмены Семен Елистратов и Дмит�
рий Мигунов завоевали «золото» вместе с Владими�
ром Григорьевым и Артемом Козловым.

Сборная России показала результат – 7 мин. 4,593
сек., обойдя хозяев чемпионата почти на семь се�
кунд.

Победа в эстафете позволила нашей команде ква�
лифицироваться на чемпионат мира в Сеуле, кото�
рый состоится 11 – 13 марта. 

Стартовавшую в Уфе зимнюю
спартакиаду ПАО «Газпром» по
праву можно назвать одним из
крупнейших спортивных событий
года. Побороться за звание
сильнейших прибыли 26 взрослых и
10 детских команд газовиков со
всех концов страны. Альтернативу
россиянам составили также гости из
Белоруссии и Армении. В общей
сложности они разыграют 138
комплектов медалей по баскетболу,
мини�футболу, пулевой стрельбе и
другим видам. 

Разговор 
о главном

Городская электронная газета

ufaved.info

В минувшую пятницу состоя�
лось заседание Горсовета с
участием председателя Госсо�
брания�Курултая РБ Констан�
тина Толкачева и главы адми�
нистрации Уфы Ирека Ялало�
ва. Председатель городского
Совета Евгений Семивеличен�
ко отчитался о работе депу�
татского корпуса с начала со�
зыва до конца 2015 года,
представив свое выступление
в виде тезисов по ключевым
моментам. 

На площади перед Гостиным двором в рамках спартакиа�

ды прошел большой праздник, гвоздем которого стала

выпечка огромного чак�чака в форме цветка курая золо�

тисто�желтого цвета. Вес необычного кондитерского из�

делия составил 1143,5 кг. Таким образом, был побит пре�

дыдущий «чак�чаковый рекорд». О чем официально за�

явил представитель Книги рекордов России, вручивший

главе столичной администрации Иреку Ялалову сертифи�

кат. После этого сладкое угощение раздали всем присут�

ствующим. 

Премьер�министр правительства РБ
Рустэм Марданов поприветствовал
участников соревнований.
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