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Ориентир —
развитие
сотрудничества
С 26 по 29 апреля официальная делегация Республики Башкортостан во главе с
Премьер-министром
Правительства
Республики Башкортостан Раилем Сарбаевым посетит Республику Абхазия и
Турецкую Республику.
26 апреля официальная делегация Республики Башкортостан во главе с Премьерминистром Правительства РБ Р. С. Сарбаевым вылетела в Республику Абхазия. Визит
продлится два дня. Как сообщил вице-премьер Правительства РБ, министр промышленности и внешнеэкономических связей
Юрий Пустовгаров, основным пунктом программы визита станет встреча с Президентом Абхазии С. В. Багапшем:
— Есть совместный проект по дальнейшему развитию сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия на 2010 — 2011 годы. В рамках визита мы и намерены официально подписать
соглашение, утвердить общий план мероприятий на эти годы. Также в эти дни должна пройти встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Абхазии С. В. Григорьевым.
27 апреля делегация из Абхазии выедет
в Турецкую Республику. В Турции запланированы рабочие встречи в медицинском
центре «Анадолу Саглык Меркези», переговоры с руководством холдинга «Анадолу
групп», с руководством холдинга «Шишеджам» по вопросам развития стекольного
производства в России и по перспективам
развития содового производства в РБ,
встреча с Генеральным консулом Российской Федерации А. В. Ерховым, с представителями Турецкой палаты экспортеров и
потенциальными инвесторами в кожевенной отрасли.
— Задача, которую мы неоднократно
обозначали на заседаниях Правительства,
— все сырье максимально перерабатывать
у себя, не делегируя уникальную возможность другим регионам. С ориентиром на
долгосрочную перспективу развивать новые, технологически современные производства. Для экономики в посткризисный
период очень важно формирование новых
точек экономического роста. Поэтому сегодня нужно объединить усилия сторон в вопросах возрождения кожевенного производства в Башкортостане, создав совместное
предприятие, — отметил Раиль Сарбаев, —
при этом реанимировать эту отрасль следует в самые короткие сроки. Чем больше
времени проходит, тем меньше профессионалов в ней остается.
Как подчеркнул Раиль Сарбаев, богатая
сырьевая база, имеющиеся у нас производственные мощности могут стать основой реального возрождения кожевенного
производства в регионе.
Гульнур ГАЛЕЕВА.

ПОМОЩЬ

В республике развернулись посевные работы
Ильдар АХИЯРОВ
Нынешняя весна явилась логичным продолжением закончившейся зимы — такая же непредсказуемая. Теплые дни сменяются холодом, задерживающим выход крестьян на полевые работы. Одно
радует — дожди несут необходимую влагу, и расторопные могут
этим воспользоваться, вовремя
заложив семена в почву. Тогда и
надежда на будущий урожай подкрепляется весомыми аргументами.
НА ОКОЛИЦЕ деревни Бишкаин,
центральной усадьбы СПК «Искра»,
большое поле. На нем работали три
трактора: задержание влаги — важный элемент полевых работ, ведь за
сутки с гектара почвы весенний суховей способен выдуть до тонны воды.
— Ребята за работу дружно взялись, — говорит Петр Ильин, заслуженный работник сельского хозяйства республики, 42 года «отпахавший»,
в прямом и переносном смысле, на
тракторе. Без работы он себя уже не
мыслит, возит обеды механизаторам
в поле.
— У нас опытные мастера работают, — добавляет Петр Ильич. — Председатель уже тридцать лет на посту.
Думаю, все будет хорошо.
О трудностях нам поведал подъехавший в поле председатель хозяйства Вениамин Антонов.
— Вот мы в районе одни из самых
высоких урожаев получаем, над качеством работаем… А еще с прошлогоднего сезона на элеваторе более
двух тысяч тонн нашего зерна хранится, причем 800 тонн — пшеница третьего класса. За ту цену, что нам
предлагают — лучше скоту на фураж
продовольственное зерно пустить.
Огромные суммы платим элеватору
за хранение. Словом, поставлены сегодня в жесткие условия.
Ныне хозяйство пересмотрело
структуру посевов, сделав больший
упор на посевы кормовых культур. В
то же время севооборот сохраняется
(увеличение кормового клина произойдет за счет ввода новых площадей). В «Искре» уже давно плотно занимаются выращиванием озимой
пшеницы — за счет этого и зерно третьего класса имеют. А в целом озимый клин в хозяйстве превышает 60
процентов. Весь он неплохо перезимовал, радуя сейчас аургазинцев ярко-изумрудными всходами.

Девять мгновений войны
К 65-летию Великой Победы с 26 апреля в 20.30 канал «БСТ»
начался показ документального тележурнала «Башкортостан в
годы Великой Отечественной войны».
Цикл состоит из девяти фильмов и основан на реальных событиях,
архивных документах и воспоминаниях очевидцев. Корреспонденты
творческого объединения «Салям» под руководством автора проекта
кандидата филологических наук Рашиды Магадеевой постарались
восстановить хронику военного времени и напомнить, какой ценой
досталась нам победа.
Е. ШАРОВА.

Курултай на итальянской
земле
Для наших земляков, проживающих в этой стране, Курултай
башкир прошел впервые. Чтобы обсудить насущные вопросы,
собралось более пятидесяти человек.
Они также выбрали делегатов на Курултай башкир стран Евросоюза, Турции, Англии, Америки, стран Прибалтики и Восточной Европы.
Событие произойдет 15 мая в Берлине, в Доме русской науки и культуры. Двенадцать делегатов от башкир стран Евросоюза продолжат
свою работу на главном мероприятии — Третьем Всемирном курултае башкир в Уфе.
А. ЮЛАНОВА.

Кукольное ревю в Уфе

Братья Андрей с сыном Юрой и Радик Умовы, Андрей Антонов.

16 мая в уфимском ГДК пройдут гастроли Московского академического государственного театра кукол имени С. В. Образцова.
Уникальность этого проекта заключается в том, что в наш город
прибудут беспрецедентное количество декораций для двух спектаклей и более 30 человек актеров и технического персонала. В таком
расширенном составе театр приезжает в наш город впервые.
Один из спектаклей — «Необыкновенный концерт». Это один из самых знаменитых кукольных спектаклей XX века, ему уже больше 60
лет. Это комическое кукольное ревю, в котором куклы пародируют артистов разных жанров: певцов и певиц, танцоров и музыкантов, цирковых дрессировщиков и фокусников. «Необыкновенный концерт» объехал с гастролями сотни городов страны и более сорока других государств. Как спектакль-рекордсмен он занесен в Книгу рекордов Гиннесса — его посмотрело самое большое число зрителей в мире.

— С гербицидами до сих пор ясности никакой нет, — жалуется нам
главный агроном хозяйства Ануфрий
Андреев. — В «Башплодородии» у нас
деньги лежат, но там пока ни цены не
знают, ни условий отпуска.
— Так ведь до ухода за посевами
еще далеко, — говорим мы.
— Время быстро пролетит, — не
соглашается Ануфрий Николаевич. —
А мы привыкли все загодя делать, без
спешки и авралов.
Закрыв влагу, искровцы приступили к посеву яровой пшеницы. На каждый гектар пашни здесь вносят в среднем более 50 килограммов в действующем веществе минеральных удобрений. Кроме того, грамотно составленный севооборот позволяет сохранять в почве немало азотных соединений. Так что поля в «Искре» плодородны и позволяют получать приличные
урожаи.
— Нынче тоже будем с зерном и
сахарной свеклой, — уверен председатель. — Только бы природа сжали-

Е. КИСЕЛЁВА.

С победой, Лилия!
Поля в «Искре» плодородные. Благодаря уходу.

лась. А то в прошлом году пыльная буря унесла всходы с 85 гектаров плантаций свеклы. Но даже при этом сред-

ний урожай сладких корней мы получили 280 центнеров.
Аургазинский район.

ла. Став инвалидом, он не забросил тренировки, а, наоборот,
усилил их интенсивность, чтобы
доказать, в первую очередь, себе и окружающим, что он — мужчина.
Целеустремленность,
упорство и внутренняя дисциплина привели Кирилла Михайлова к золотым параолимпийским
медалям.
— Сегодня он перед вами, —
говорит директор школы. —
Тот, кто на весь мир прославил
наш Мишкинский район.
Первый тренер чемпиона
Валентин Николаевич Байметов
стал заслуженным тренером
России. Он заметил:
— Кирилл начал заниматься
в секции с 1991 года, был непоседой, иногда непослушным, но
к тренировкам относился очень
серьезно. Выполнял все указания тренера. И поэтому добился олимпийских спортивных вы-

Ринат РАЗАПОВ

Фото автора.

В прошлую пятницу в школе
деревни Кайраково жители
встречали своего героя —
земляка, победителя X Параолимпиады в Ванкувере
Кирилла Михайлова.

Ни один из первоклашек не остался без автографа чемпиона.

Медики — в лидерах

ЧЕСТВОВАТЬ
чемпиона
пришли почти все кайраковцы.
Открыл долгожданную встречу
директор школы Роман Ибаев.
— Мы рады, что Кирилл нашел в своем плотном графике
тренировок время для приезда
к нам. Он и сам ждал этой
встречи с учителями и одноклассниками.
Кирилл встал на лыжи в возрасте трех лет и после многолетних, упорных тренировок попал в
юношескую сборную России.
Случившаяся трагедия в один
день могла перечеркнуть все достижения. Но это не для Кирил-

сот. У молодежи есть с кого
брать пример. А для Кирилла
цель одна — Сочи-2014. Мы в
него верим, здоровья ему.
И вот слово Кириллу Михайлову:
— Сегодня я волнуюсь больше, чем перед стартом в Ванкувере. Хочу выразить всем учителям благодарность за то, что дали мне знания, терпели мои шалости и вывели в мир и большой
спорт. Спасибо вам за это.
В детстве я мечтал о хороших
лыжах, но у меня не было возможности их приобрести. Поэтому сегодня я дарю родной школе
двенадцать пар пластиковых
лыж и спортивные мячи. Занимайтесь спортом, пусть он приносит здоровье, силы и бодрость. А кто упрямее и у кого
есть цель, тот добьется спортивных вершин. Я верю в земляков!

АДРЕСА ПРАЗДНИКА

Мишкинский район.

В рамках ежегодной комплексной спартакиады студентов учреждений среднего профессионального образования республики в Нефтекамске прошли соревнования по волейболу среди
девушек.
В финал вышли восемь сильнейших команд из колледжей Уфы,
Стерлитамака, Нефтекамска, Благовещенска. Впервые победу одержали представительницы Башкирского медицинского колледжа: как
подчеркивают в БМК, это результат многолетней работы по привлечению студентов к занятиям спортом и пропаганде здорового образа
жизни. На втором месте — команда Нефтекамского машиностроительного колледжа, и замкнули тройку призеров студентки Уфимского
колледжа статистики, информатики и вычислительной техники.
Т. КРУГЛОВА.

Коротко
î Первый детский курултай пройдет 28 апреля в уфимской
городской башкирской гимназии № 20 имени Ф. Мустафиной. Делегатами форума избраны учащиеся школ, гимназий
и лицеев. Они обсудят актуальные вопросы образования.
î Вчера, 26 апреля, Уфимский государственный цирк и
Уфимский техникум железнодорожного транспорта отметили полувековой юбилей.
î С 26 по 29 апреля в Уфе, в Детской музыкальной школе
№ 1 имени Н. Г. Сабитова проходит III открытый фестиваль-конкурс лауреатов конкурсов фортепианного искусства «Йондоз иле» («Страна звезд»). В нем принимают участие около 60 лауреатов от 7 до 25 лет из городов Башкортостана, Челябинской области, Удмуртии, Татарстана, Казахстана, а также корейские студенты, обучающиеся в
Уфе.

(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

«На площадке танцевальной
сорок первый год…»

Где и сколько
Цена одной акции на 26 апреля:
«Газпром» — 176,91 руб.
«Лукойл» — 1710,25 руб.
Сбербанк — 85,05 руб.
«Норникель» — 5671,07 руб.

В Конгресс-холле прошёл гала-концерт «Салют Победы»
терната имени Г. Альмухаметова, учится играть на трубе. «Победа — наш главный
праздник, — считает представитель того
поколения, которое мы обвиняем в незнании истории и отсутствии патриотизма. —
Мы любим поиграть в войну, пострелять на
компьютере, но, конечно, никому из нас не
хотелось бы, чтобы все это произошло на
самом деле. Пусть стреляют только понарошку».
В гала-концерте Республиканского конкурса самодеятельного художественного
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творчества «Салют Победы» принимали
участие 1230 человек из 45 районов и городов Башкортостана. Вспомнить скорбные военные годы и радость победы вместе с ветеранами, участниками праздника
пришли заместитель Премьер-министра
Правительства РБ, министр культуры и национальной политики Ильдус Илишев, заместитель главы администрации Уфы
Сынтимир Баязитов и другие официальные лица.
➥ 3-я стр.

«Роснефть» — 243,25 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,239 руб.
«Ростелеком» — 132,45 руб.
ВТБ — 0,0795 руб.

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,27 руб.; 1 евро — 38,74 руб.

ПОГОДА НА 27 АПРЕЛЯ
Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Торжество началось с марш-парада духовых оркестров, съехавшихся из разных районов республики на площадь
возле памятника Салавату Юлаеву.
КРЕПКО держащий за руку сестренку
Айбулат Айтуганов завороженно всматривался в стройные ряды оркестров, марширующих по площади. Айбулат — уроженец
Кармаскалинского района, но Уфа для него
— дом родной. Он — ученик гимназии-ин-

Блестяще выступила в минувшие выходные в Великобритании
белоречанка Лилия Шобухова. Она стала первой в истории
россиянкой, которая сумела покорить тяжелую дистанцию
Лондонского марафона с «золотым» результатом.
Несмотря на то, что легкоатлетки соревновались в достаточно непростых погодных условиях (постоянно лил дождь), наша землячка тактически грамотно построила темп своего бега и сохранила силы для финишного ускорения. Завершала Лилия труднейшую дистанцию марафона в гордом одиночестве. Следует отметить, что наша прославленная
бегунья победила с личным рекордом — 2 часа 22 секунды, опередив
второго призера, свою соотечественницу Ингу Абитову на 19 секунд.
И. АХМАДЕЕВ.

Чемпион Параолимпиады Кирилл Михайлов встретился с земляками

Елена ШАРОВА

Есть полмиллиарда!
В первом квартале 2010 года в филиале ФГУП «НПО «Микроген»
МЗ РФ «Иммунопрепарат» произведено иммунобиологических и
лекарственных фармацевтических средств на сумму почти полмиллиарда рублей. Производственный план выполнен на 101,2
процента. Индекс физического объема составил 323,2 процента.
Увеличение объема выпуска лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по ряду препаратов. Среди
них — хондролон (профилактика и лечение заболеваний суставов и
позвоночника), интерферон (защита от гриппа и ОРВИ), пандефлю
(специфическая профилактика вируса H1N1), простакор (лечение
хронического простатита).
Г. ЮСУПОВА.

Герой из Кайраково

На ремонт
домовладений

Владимир МАЗИН.

Плодородные поля «Искры»

ПРИЗНАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
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Фото Рината РАЗАПОВА.

ВИЗИТЫ

Депутаты Бураевского районного Совета единогласно
поддержали предложение
главы администрации Бориса Нурисламова о дополнительной поддержке ветеранов Великой Отечественной
войны.
К празднику Победы более
ста фронтовиков, столько их
осталось на территории муниципального образования, получат по 10 тысяч рублей.
Деньги предназначены для ремонта личных домовладений и
подворья ветеранов.
Кроме того, каждый участник
войны получит по 1 тысяче рублей на то, чтобы достойно отметить памятную великую дату.
Как сказал глава администрации Бураевского района Борис Нурисламов, решение местной власти — это дань глубокого уважения к заслугам
защитников Отечества.

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

По республике ожидается облачная погода
с прояснениями, ночью местами небольшой
дождь, днем дождь, по северу со снегом. Ветер северо-западный, северный, 9 — 14, порывы до 22 метров в секунду. Температура
воздуха ночью и днем от 0 до плюс 5, днем по
юго-востоку до плюс 10.
В последующие два дня температура воздуха несколько понизится.
Так танцуют только от души.

Гидрометцентр г. Уфы.
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