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Потребительские цены в августе снизились на 0,2 процента, а с начала
года выросли на 14,5 процента. Статистика объясняет дефляцию
сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию —
сразу на 17,8 процента

Шестерым дали «срок»
➥ 1-я стр.

А теперь о забавном. Избирательный участок в районе
железнодорожного
вокзала
имеет зловещий номер из трех
шестерок. Острословы гадали:
будут ли креститься бабушки
на крыльце пункта голосования?
— Ничего необычного у нас
не происходит, — заверил
председатель комиссии № 666
Владимир Корнилов. — Этот
номер присвоили нам на федеральном уровне, каких-то признаков влияния «нехорошей»
цифры нет.

Число наблюдателей в Туймазинском районе зашкалило далеко за сотню. Больше
всего их выставила партия
власти: за ходом голосования наблюдало свыше 80
сторонников «Единой России». От компартии и справедливоросов следило в четыре раза меньше наблюдателей. Зато от «Патриотов
России» их прибыло 29, а от
партии «Зеленых» — только
один.
Хорошо помню прошлогодние выборы президента страны, наблюдателям тогда пришлось изрядно помучиться —
они не отлучались с участков с
восьми часов утра до двух-трех
часов ночи. В нынешнем году
эти недочеты были учтены —
партии и кандидаты выставили
как минимум двух человек, которые периодически сменяли
друг друга. По словам наблюдателей, это был несомненный
плюс минувших выборов.
А вот в числе жирных минусов многие назвали крайне неудачное время выборов: в выходные люди предпочитают
«добирать» мгновения уходящего лета где-нибудь на природе, и политика их в это время не
интересует. Кроме того, часть
населения использовала погожие дни для уборки картошки.
Так оно и произошло. По словам одного из наблюдателей —
жителя Октябрьского Руслана
Каримова, который дежурил на
избирательном
участке
№ 2977, — к шести часам вечера сюда пришло чуть более трети избирателей. И жиденький
ручеек голосующих с минуты на
минуту грозил иссякнуть совсем. Впрочем, на селе активность населения традиционно
была более высокой.
— Как наблюдатель на выборах я участвую впервые, — признался Каримов. — Из слабых
мест нынешней кампании назвал бы недостаточную разъяснительную работу на республиканском уровне. Если в прошлом году нас буквально завалили информацией о предстоящих выборах президента страны, то сейчас эту информационную брешь заполняла лишь
пресса, а газеты получают не
все. А что понравилось — выборы проходили спокойно, члены
комиссии не чинили нам никаких препятствий.

Белебей
Избирательный
участок
№ 1193 в Белебее размес-

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Почём тепло и свет
Такие прогнозы по поводу судьбы
теплоэлектроцентралей принадлежат человеку,
который когда-то настаивал
на их строительстве, а после ввода продолжал
совершенствовать работу агрегатов, довел показатели
эффективности ТЭЦ до уровня лучших в СССР, на его
опыте училась вся энергетическая отрасль страны.
И тем не менее он убежден, что альтернативные ТЭЦ
источники тепла и света для нужд человечества куда
более приемлемы.
Знакомить наших читателей с ним особо не надо.
Шамиль Рахимович АБДУРАШИТОВ — ветеран
энергетики и публицист, постоянный автор газеты «РБ».
Начинал трудовую биографию после учебы в институте
в «Узбекэнерго», затем работал в «Башкирэнерго»
инженером-наладчиком котельно-турбинного
оборудования, директором Стерлитамакской ТЭЦ,
Кармановской ГРЭС, генеральным директором
ОАО «Башкирэнерго». Дважды избирался депутатом
Верховного Совета СССР, почетный энергетик СССР,

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Баймак
Погода в воскресенье звала
баймакцев в сады-огороды
картошку выкапывать. Поэтому к своим избирательным
участкам они поспешили с
утра пораньше.
Так, во вторую городскую
школу к открытию избирательного участка пришли 29 человек. К полудню здесь проголосовало уже более половины избирателей.
Торопились и родственники
тех, кто по возрасту или по состоянию здоровья на участок
прийти не мог. Поэтому члены
участковой избирательной комиссии № 998 Галия Суюндукова и Радик Исянаманов, вооружившись всем необходимым,
пошли в народ в половине десятого.
В соседнем со школой доме
их ждали сразу в 15 из 48 квартир. Дом этот в городе именуют
не иначе как ветеранский. В
2009 году местная строительная организация возвела его на
собственные средства.
Первой члены избирательной комиссии посетили Гашуру
Татлыбаеву, которой в апреле
исполнилось 98 лет. Это старейший избиратель не только
на участке, но и в Баймаке. Поэтому к ней пришли не с пустыми руками, а с гостинцами.
…Уроженка деревни Муллакаево, она была счастлива в
своей семейной жизни. Но недолго. Вспоминает, как радовались они с мужем Галибаем
рождению дочери Зулейхи. А
через три года, в сороковом,
родилась Салиха. Вот только
не суждено было Галибаю видеть, как растет его младшенькая.
В 1942-м пропал без вести
боец Татлыбаев…
Как тогда пережила свою
боль, Гашура-инэй не скажет.
Не любит говорить об этом.
Дочери не дали ей опустить руки. Во время войны забойщицей на Тубинской шахте работала, а после всю жизнь трудилась в колхозе. Мужскую работу играючи делала. Сильной
была, стойкой. И одинокой.
После Галибая так и не встретила никого.

Сейчас Гашура-инэй со
старшей дочерью живет в Баймаке. Довольна удобствами в
доме. Вот только слышит плохо,
да и глаза подводят. Ее глаза и
уши — это Зулейха. Вместе и
обсуждали предстоящие выборы, думали, кому свои голоса
отдать…
Пришедших Гашура-инэй
молитвой встретила. С помощью дочери галочки поставила
в бюллетенях. И помолилась,
приговаривая: «Лишь бы не было войны».

Белорецкий район
Деревня Мухаметово — одна
из отдаленных в Белорецком
районе. Здесь люди никогда
не знали, что такое коллективное хозяйство и привыкли
полагаться только на себя.
Но в этом году о проблемах
мухаметовцев говорили не раз,
в том числе и на страницах нашей газеты. Ведь это один из
населенных пунктов, наиболее
пострадавших от наводнения.
Люди тогда остались без моста, в полном отрыве от цивилизации.
Буквально на днях в корпункт позвонил один из местных жителей и сообщил, что вопрос с мостом так и не решается. Сразу после бедствия соорудили только временную переправу, и на этом работы остановились. 31 августа там чуть
не утонул ребенок, который
упал в реку. Вот мухаметовцы и
озаботились — как возить детей в Белорецк на учебу через
эту ненадежную переправу?
Мы созвонились с главой сельского поселения Байрасом Фазыловым.
— То, что в наших силах, мы
сделали. Согласен, это временная переправа. Надеемся, когда-нибудь появится и постоянная, — сказал он.
Несмотря на все трудности,
селяне активно участвовали в
выборах. Избирательная комиссия работала у них в деревне. Мухаметовцы ждут от будущего депутата в первую очередь помощи в решении проблемы с мостом.
Белоречане выбирали депутатов по двум одномандатным
округам. В первом было 11, во
втором — 7 кандидатов, так
что можно представить себе
накал страстей. Кроме этого,
жители Белорецка выбирали и
депутатов городского совета:
на 20 мест претендовали 40
человек.

Учалинский район
До Кунакбаево можно доехать с ветерком — от Учалов
несколько километров. Однако именно в Кунакбаевском сельском поселении
две самые труднодоступные
деревушки — Кубяково и Абдельбакеево (Абделькасимово).
Глава Кунакбаевского сельсовета Фазила Шаймарданова
заранее предупредила: если
снова зарядят дожди, до Кубяково доехать будет весьма проблематично — дороги моментально раскисают. Повезло: накануне и в день выборов стояла
относительно сухая погода.
В Кубяково живут всего 11
человек.

ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан»

Фото Анисы ЯНБАЕВОЙ.

Бюллетени — на стол!

тился в культурно-спортивном реабилитационном центре инвалидов по зрению.
На территории участка 11
многоквартирных домов, в шести из них живут инвалиды по
зрению — работники и ветераны предприятия Всероссийского общества слепых ООО «Белебеевское предприятие «Автодеталь».
— С учетом этого были созданы все условия для голосования незрячих, — рассказывает
секретарь УИК Людмила Галанова. — Для каждого инвалида
был разработан маршрут движения на избирательный участок. На пути следования установлены светофоры со звуковым сигналом, специальные
ориентиры.
Инвалиды по зрению проявили высокую активность. При
получении и заполнении бюллетеня они использовали специальные трафареты и лупу,
которые имелись в каждой кабине для голосования, или же
прибегали к услугам родственников.

Потомок Салавата Нурислан Байзигитов.

— Наши предки специально
такие труднодоступные места
искали. Они были не только
верными сподвижниками Салавата Юлаева, но и кровными
родственниками, — не без гордости рассказывает самый пожилой житель деревни 79-летний Нурислан-агай Байзигитов.
— После восстания многих арестовали, а вот нашим предкам
удалось бежать.
Ни почты, ни магазина, ни
ФАПа в деревне и в помине нет.
Единственное благо — электричество. А воду пьют из речушки
— как и двести лет назад.
Когда-то Кубяково была
справной деревней. Население
доходило до 200 человек. Имелась даже школа. Люди работали в колхозе. Нурислан-агай, к
примеру, более 30 лет отработал в животноводстве. А сейчас
вот на двоих с хозяйкой Ямилей-апой пенсия составляет
12,4 тыс. рублей. Почему так
мало? Они только разводят руками.
Тяжелее всего приходится
зимой, порой, если заметет,
вообще никуда не выбраться. К
тому же здесь много диких зверей водится — и медведей, и
волков.
— Вот вы говорите, что за
партию власти проголосовали и
в то же время жалуетесь, что
пенсия маленькая и условий
никаких…
— Думаю, нельзя жить вчерашним днем. Авось, эти
добьются для народа чего-то
хорошего, вроде ведь стараются, — говорит Нурисланагай и многозначительно добавляет: — А вот из одиночных
претендентов я за Лукманова
проголосовал. Во-первых, местный, во-вторых, имя у него
хорошее — Салават. А человек
с таким именем подвести не
может.
В Учалинском районе
работало 67 избирательных участков.
Учалинцы выбирали и
местных депутатов — по
одному в районный и городской советы, пять — в
сельские. Впервые голосовали 827 молодых людей. Самая пожилая избирательница живет в Учалах — Хасби Аглиуллиной
103 года. Она проголосовала дома.
Альфия КУЛЬМУХАМЕТОВА,
Андрей НИЧКОВ,
Алексей ШИЛЬНИКОВ,
Римма СУЛТАНОВА,
Зульфия САФИНА,
Аниса ЯНБАЕВА.
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— Из 82 энергосистем страны наша входила по основным
параметрам в пятерку лучших,
— рассказал Шамиль Рахимович. — По производству электроэнергии занимала пятое место, а по теплу — второе по всему СССР. Объяснялось это тем,
что наш комплекс нефтепереработки и нефтехимии был тогда самым крупным в стране и
нуждался в больших объемах
тепловой энергии. Исторически
сложилось так, что лицом башкирской энергетики стали многочисленные ТЭЦ, которые вырабатывали тепло как основную
продукцию, а электроэнергию
как побочную. Тепловые станции производили 97 процентов
электроэнергии от общего объема, и лишь три процента приходилось на Павловскую ГЭС.
Такую диспропорцию я всегда
относил к отрицательной стороне «Башкирэнерго» и настаивал на строительстве других
гидроэлектростанций, в частности Иштугановской — ныне
Юмагузинской ГЭС. Тогда она
предполагалась более мощной.
В республике надо бы построить еще более двух десятков
подобных ГЭС. Когда цены на
топливо взлетят и стоимость
киловатт-часа достигнет тысячи рублей, о малых ГЭС сразу
же вспомнят и начнут возводить. Строительство Ниже-Суянской на реке Уфимке уже запланировано, мощность ее 400
мегаватт, вдвое больше Павловской. Второй минус: наши
ТЭЦ работают на чужом топливе. Свое покрывает потребности только на 15 процентов. Хотя в 50 — 60-е годы мы использовали только местное топливо: ежегодно сжигали до 12 млн
тонн мазута. Такого не было ни
в стране, ни, пожалуй, в мире.
Страшный удар по экологии и
здоровью людей!
— Пик развития пришелся на
70-е годы, мощностей стало не
хватать. Как раз Шамиль Рахимович возглавил «Башкирэнерго», — напоминает Рашит Абдуллин. — За год республика
потребляла 34 млрд киловаттчасов, а мы могли производить
только 33 млрд. 80 процентов
тепла и две трети электроэнергии забирали предприятия ТЭК.
Для многих предприятий вводили ограничения. Сегодня
нефтеперерабатывающие заводы научились сами получать
часть тепла за счет утилизации
тепла отходящих газов. Но тогда экономике Башкирии было
крайне трудно.
— Бурно разрастались линии электропередачи. К этому
обязывало развитие в Башкирии сельского хозяйства, —
вспоминает Абдурашитов еще
об одной особенности системы. — По плотности сетей и
подстанций республика вошла
в пятерку лучших областей
страны. Разрозненные сети постепенно закольцовывали. Вначале потоки электроэнергии
шли из Поволжья на Урал, где
наблюдался ее дефицит, затем,
когда была пущена Кармановская ГРЭС, наоборот, — с Урала
в Европейскую часть. Об электрификации сельских районов
лучше расскажет Рашит Сайфуллович, он же бывший сельчанин.
— За период моей работы в
команде Шамиля Рахимовича
мы ввели 32 тыс. километров
различных ЛЭП от 0,4 до 500
киловольт. Таким образом, общая их протяженность достигла
более 82 тыс. километров.
— Рашит Сайфуллович, ты
лучше вспомни, как бедствовали сельчане, — перебивает то-

Рашит Абдуллин (слева), Юрий Огарков и Шамиль Абдурашитов: энергетика — это
их судьба.

,,

Надо заметить, что масштабная
электрификация деревни — это настоящий
национальный проект сугубо социального
содержания, — подчеркивает
Шамиль Рахимович.
— Общество с рыночными отношениями
навряд ли осилило бы такую программу.

варища Абдурашитов. — Из-за
нехватки мощностей в первую
очередь питались энергией
оборонные предприятия, а население и сельское хозяйство
регулярно отключали от благ
электрификации. Но деревенские смекалистые — сами конструировали мини-станции,
приспособив то швейную машинку, то какое-нибудь колесо,
то старый двигатель. Народ не
бездействовал, фантазировал,
несмотря на то, что коллективизация убила многие умы. Так
было в 30-е годы, в Великую
Отечественную войну и после.
— Кстати, в Башкирии в 50
— 60-е годы существовало около 20 гидростанций, а всего самых разных — дизельных, локомобильных, паровых — до 400,
— подхватывает тему Абдуллин. — После того, как на посту
руководителя страны Брежнев
сменил Хрущева, развернулась
настоящая электрификация деревни. Сельчане платили за киловатт-час одну копейку, горожане — четыре. Церковь — 20
копеек. Помню, ежегодно мы
расходовали в Башкирии для
изготовления опор 10 эшелонов с лесом. Все хотели быстрее в коммунизм. К 1976 году
были проложены ЛЭП в самые
труднодоступные районы — Белорецкий и Бурзянский.
— Надо заметить, что масштабная электрификация деревни — это настоящий национальный проект сугубо социального содержания, — подчеркивает Шамиль Рахимович.
— Общество с рыночными отношениями навряд ли осилило
бы такую программу.
Теперь о другой беде: огромнейшее сетевое хозяйство
на селе осталось как бы вне поле зрения энергетиков. Мы были не в силах оказывать сети
ЛЭП должное внимание. При
любой непогоде провода рва-
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заслуженный энергетик БАССР, награжден орденами
и медалями. Автор ряда публицистических книг.
10 сентября Абдурашитову исполняется 80 лет.
За несколько дней до юбилея в Совете
ветеранов-энергетиков, который возглавляет
Шамиль Рахимович, встретились товарищи
и коллеги: Рашит Сайфуллович Абдуллин — в прошлом
заместитель генерального директора «Башкирэнерго»
и помощник генерального директора Юрий Сергеевич
Огарков. Тон разговору задал юбиляр. Абдурашитов
известен в своих кругах как человек аналитического
ума. Вот и на этот раз обычным воспоминаниям по
случаю своего 80-летия он придал заряд актуальности
и проблемности. Не все было так просто, история чаще
всего развивалась в жанре драмы. Годы становления
энергосистемы республики тому пример:
«Башкирэнерго» имело и имеет ряд существенных
отличий от соседних систем, которые и сегодня делают
его привлекательным субъектом бизнеса.
Беседа публикуется в кратком изложении.

Фото автора.

Туймазы

Строительство молочного комплекса «ДАМАТЕ» в Буздякском районе
начнется будущей весной. Комплекс рассчитан на содержание
11,5 тыс. коров, предполагаемый объем инвестиций составит
8 млрд рублей

Современные ТЭЦ несовершенны, придёт время,
когда от них повсеместно откажутся

Нефтекамск
С Маратом Бакировым прямо
возле избирательного участка мы познакомились, думается, совсем не случайно.
Дело в том, что Марат — будущий мой коллега.
Впрочем, почему будущий?
Уже сегодня первокурсник
нефтекамского филиала БГУ
активно сотрудничает с печатью и телевидением. При этом
интересует его, прежде всего,
политика.
— На выборы пришел первый раз в жизни, — комментирует собеседник, — поэтому
все для меня здесь ново и интересно. Надо сказать, дома у нас
развернулись настоящие предвыборные дебаты: у мамы, папы, бабушки и старшего брата
было свое мнение. У каждого!
Чью сторону взял я? Могу ответить, что с выбором определился сам, хотя сделать это было
довольно непросто. За кого голосовал — можно говорить не
буду?
— Что ж, имеет на то полное
право, — поддержал стоявший
рядом отец Тагир Галеевич. —
Но, думаю, сын в любом случае
не ошибся. Будущее — за молодыми, им и решать, каким путем
идти.
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лись, опоры валило, налипал
лед. Наши телефоны накалялись от призывов о помощи.
Тогда мы добились через республиканские власти создания
организации «Башсельэнерго»
— не в составе «Башкирэнерго». До порога коровников и
свинарников за энергоснабжение отвечали мы, дальше, внутри зданий — они. Кстати, в 90-е
годы сотни километров сетей и
трансформаторных подстанций
остались бесхозными. Нынешнее руководство «Башкирэнерго» шаг за шагом, после оценки
их состояния, сокращает количество таких сетей, возвращая
им хозяина.
— В те годы у нас сложился
великолепный «оркестр» мыслящих людей: инженеры, теплотехники, электрики, — включается в разговор Огарков. —
Способные люди полностью
раскрывали свой потенциал.
Было много рационализаторов
и изобретателей. Например,
яркая личность главный инженер ТЭЦ-3 Филипп Александрович Липинский — изобретатель
горелок, которые помогли поднять коэффициент полезного
действия ТЭЦ. Был награжден
за это орденом Ленина. Горелки внедрили по всей стране.
Также в нашей энергосистеме
удалось добиться самых эффективных в стране технических
решений в борьбе с гололедом
и «пляской» проводов. Министерство страны проводило в
«Башкирэнерго», и сегодня еще
проводит, школы передового
опыта по решению этой проблемы.
Огромный эффект дали
структурные преобразования.
По каждому отдельному направлению деятельности впервые
в СССР были созданы специализированные предприятия:
«Энергостройремонт», «Башэлектросетьремонт», предприятие по снабжению с централь-

ной базой, централизованное
автотранспортное предприятие. Это способствовало строительству в огромных количествах жилья, детских садов, баз
отдыха, своевременно и качественно ремонтировались и реконструировались производственные здания, что помогло сохранить их от обветшания. Таким образом энергосистема
республики как будто бы вообще не знала старости, находясь
в постоянном процессе обновления. В те годы «Башкирэнерго» стало мощной базой по подготовке кадров, наши люди ушли руководить многими станциями страны.
— Сегодня много мнений по
поводу путей развития энергетики. В мире идет активный поиск и использование альтернативных источников. В этой связи нам тоже следует критически смотреть на наше наследие. У меня всегда было особо
уважительное отношение к
ТЭЦ, — признается Абдурашитов. — Я на них начинал инженером-наладчиком. Теплоэлектроцентрали очень сложны в
управлении, параметры эксплуатации оборудования предельно высокие, создают для
людей небезопасные условия
труда. Чувствовал, что я невольно втянут в постоянный поиск путей по их усовершенствованию. На Кармановский
ГРЭС мне удалось довести расход топлива с 328 граммов по
проекту до 290 граммов на киловатт-час. Это рекорд для
страны. Наш опыт был рекомендован к повсеместному
изучению. «Башкирэнерго» в
силу своей специфики демонстрировало в отрасли лучшие
показатели. Тем не менее, надо признаться, себестоимость
киловатт-часа, полученного на
ТЭЦ, доходит до 55 копеек, а на
ГЭС — всего 4. Когда-нибудь
ТЭЦы, конечно, уйдут в прошлое, никто не станет «бросать» в их топки доллары.
В свое время альтернативным источником энергии посчитали атомные станции, но
обожглись: некуда девать их отходы, станции дорогие. Пока
мы слабо работаем по альтернативным направлениям. Но
времена меняются в пользу последних.
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.
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