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В Уфе появится
десять отелей
европейского
уровня

ОФИЦИАЛЬНО

1870
посещений
за сутки
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Сагидулла МУХАМЕДЬЯРОВ:

«Нам стыдно перед светлой
памятью родителей»
НЕДВИЖИМОСТЬ

Объём ВРП Башкирии превысит
триллион рублей

Лауреаты летают высоко
Государственные премии имени Салавата Юлаева
в области литературы, искусства и архитектуры
вчера президент республики Рустэм Хамитов вручил
трем лауреатам 2012 года — ученому и писателю
Рашиту Шакуру, директору предприятия связи Камилю
Зиганшину и тележурналисту Салавату Хамидуллину.
Отметив, что с момента учреждения этой премии 45 лет назад
ее лауреатами стали 127 деятелей культуры и искусства, президент подчеркнул: «Это золотой фонд Башкортостана, гордость республики».
Поздравляя Рашита Шакура, удостоенного награды за книгу
«Ыласындар оса бейектє» («Соколы летают высоко»), глава республики с улыбкой признал: «Лауреаты тоже летают высоко».
Камиль Зиганшин получил премию за роман-дилогию «Золото
Алдана». Принимая ее, он признался, что по основной профессии
является радиоинженером, первым читателем и критиком являлась супруга. Это дало повод Рустэму Хамитову предложить разделить премию с ней. «Мы это обсудим», — дипломатично ответил
писатель и путешественник, взглянув на супругу, пришедшую его
поддержать. Салават Хамидуллин, удостоенный награды за серию
передач «Историческая среда», сказал: это заслуга всего телевизионного коллектива. Он заметил, что, пожалуй, впервые самой
высокой госпремии республики был удостоен тележурналист.
Соб. инф.

Сделано в Башкортостане
Лучших журналистов республики награждали
по традиции на родине знаменитого публициста
Шагита Худайбердина в Кугарчинском районе.
В нынешнем году ими признаны радиожурналистка Зухра Арсаева — за радиопередачи «Сделано в Башкортостане», программы
«Родная сторона» и «Записки корреспондента», вышедшие в эфире
радио «Юлдаш», журналист Дамир Шарафутдинов — за серию материалов о гражданском мире и согласии в обществе, журналисты
и писатели Разифа Сахапова и Илдус Тимерханов — за книгу
«Склонились ивы над Базы». Лауреатом также стал внештатный
корреспондент газеты «Кугарчинские вести» Талгат Ишемгулов —
за цикл статей на исторические темы.
Елена ШАРОВА.

СЛОВО ЛАУРЕАТАМ

Ñ‡ÏË òÄêÄîìíÑàçéÇ:

— То, что мой труд заметят, не ожидал. Вообще-то я работаю
ответственным секретарем детского журнала. Просто я очень
любопытный, любознательный человек, меня интересует
буквально все, что происходит вокруг, об этом и пишу.
В прошлом году на эту же премию выдвигали две мои книги —
энциклопедическое издание о Белорецке и книгу про
съедобные травы. Теме второй книги не удивляйтесь — дружу
с Римом Ахмедовым. Но про лекарственные травы писать не
решусь — я ведь не врач, а вот съедобные попробовал все сам.
В этом году решил, что тема гражданского мира и согласия в
обществе как никогда актуальна сейчас.

ê‡ÁËÙ‡ ëÄïÄèéÇÄ:

— Конечно, этот успех мне есть с кем разделить. Это, прежде
всего, мой соавтор Илдус Тимерханов, хотя стиль письма у нас
совершенно разный, но вместе мы, оказывается, «смотримся»
очень неплохо. Один из героев нашей книги — очень хороший
человек — лесничий, к сожалению, ныне уже покойный.
Зато куда ни взгляни — везде следы его работы. Большой след
оставил на земле человек. Повезло даже в техническом
отношении — в нашем районе сейчас такая современная
техника, что вот — книги печатаем. Кстати, в планах —
вторая книга, тоже совместная. О чем, не скажу — секрет.
➥ 2-я стр.
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Мы едим больше,
но не то,
что нужно

Проблем с трудоустройством
у сварщиков нет

Рост стоимости жилья подстегнул ипотеку. Или наоборот?

Власть должна пересмотреть свои подходы к подготовке
специалистов наиболее востребованных рабочих профессий. Об этом заявил президент Башкирии Рустэм Хамитов во
время встречи с победителями республиканского и федерального этапов конкурса «Лучший сварщик».
По словам главы региона, у нас — дефицит рабочих специальностей, в том числе и сварщиков высокого уровня. Молодежь
стремится поступить в вуз, а потом без работы мыкаются тысячи
юристов, экономистов и инженеров.
— У вас же с этим проблем нет, — подчеркнул президент, — вы
всегда нарасхват, вы нужны.
Рустэм Хамитов отметил также, что рабочая специальность —
очень правильная и нужная республике и стране. И победа в этом
конкурсе ничуть не меньше по значению, чем медали, которые завоевывают спортсмены.
Напомним, представитель Башкортостана Валерий Артюхов,
сварщик «Уралсибнефтепровода», занял в этом состязании второе место. Он получит денежный приз в 200 тысяч рублей.

Булат ГАЛИЕВ.

Не больше четырёх билетов
в одни руки
Накануне в кассах «Уфа-Арены» и Дворца спорта началась
продажа билетов на матчи предстоящего в Уфе молодежного
чемпионата мира по хоккею. Учитывая колоссальный интерес болельщиков к турниру, организаторы ввели ограничения на количество продаваемых билетов в одни руки.
В кассах Дворца спорта болельщики смогут приобрести билеты
на матчи группы «А», где жребий свел сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Латвии и Швейцарии, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев». В «Уфа-Арене» идет реализация билетов на игры
группы «Б», где помимо хозяев турнира россиян сыграют Канада,
Словакия, США и Германия. Именно здесь, уже на предварительном этапе, болельщики смогут увидеть принципиальное соперничество двух североамериканских сборных и российских хоккеистов.
Активная реклама вносит вклад в увеличение спроса на недвижимость.

Юрий НИКОЛАЕВ.

Воистину все познается в сравнении. Жилье
в последнее время видится мне практически
недоступной роскошью, наверное, как «Волга»
в советское время. Но если последнюю раздавали
узкому кругу граждан «за заслуги перед Отечеством»,
то недвижимость сегодня становится все более
недоступной из-за нормальных рыночных
механизмов, влияющих на цену.
«Привлекательное жилье в
Уфе нужно искать сейчас» —
красноречивый заголовок материала двухлетней давности,
увы, оказался верным. Хотя и
на тот момент казалось дорого.
Сорок! Сорок пять! И это после
кризисного снижения цен на
жилье. Сегодня же по темпам
роста цен уфимские метры
обошли всю страну.
Как следует из материалов
Национальной
ассоциации
сметного ценообразования и
стоимостного
инжиниринга
(оказывается, есть и такая),
стоимость готового жилья в
Уфе с начала года увеличилась
на 11,7 процента — до 54,3 тысячи рублей. Для сравнения,
большинство регионов России
уложились в 6 — 7 процентов.
Квадратный метр в Казани стоит 47,7 тысячи, в Ульяновске —
36 тысяч рублей.

,,

Эксперты утверждают, что
на рост цен в столице республики повлияли недостаточное
предложение на рынке недвижимости, увеличение количества госпрограмм для пенсионеров, военных, сотрудников полиции, а также использование
материнского капитала при покупке квартир.
— Быстро растущий спрос
на фоне ограниченного предложения и повлиял на динамику
цен, — считает руководитель
филиала Федерального центра
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Татьяна
Суркова. По ее словам, количество новых строительных объектов сократилось, а площадок
для массового возведения жилья мало.
Цены первичного рынка несколько ниже — по разным

Никаких экономических предпосылок
для взрывного спроса на услуги ипотечного
кредитовния не было, а нынешний результат
говорит лишь о том, что в прошлый временной
промежуток было мало таких договоров.

í‡Î„‡Ú àòÖåÉìãéÇ:

— До сих пор пребываю в растерянности, ведь я не причисляю
себя к акулам пера. Да еще и известие о такой высокой
награде свалилось на меня неожиданно: мне о ней объявили
буквально за день. Сам я думаю, что просто от души, честно
делаю свое дело. Работу люблю и считаю нужной:
собираю все данные об истории нашего района, его фольклор
— былины, сказания, начиная с монгольских времен.
И ищу найденным данным конкретное подтверждение.
Одну книгу я уже издал — о святой, мавзолей которой
находится на территории нашего района.
Набрал материал и для второй книги.

НОВОСТИ

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Интерфакс.

«Не заберут ли
мой деревенский дом?»

За ценой не постоим

Объем валового регионального продукта (ВРП)
Башкирии по результатам 2012 года превысит
1 трлн рублей, заявил глава республики
Рустэм Хамитов во вторник на торжественном
совещании, посвященном Дню республики.
«По результатам этого года по объему валового регионального
продукта республика перейдет знаковый рубеж в 1 трлн рублей», —
сказал он. По этому показателю Башкирия входит в первую десятку
регионов РФ, занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа.
Вместе с тем, считает глава региона, республике необходим «не
просто экономический рост, а достаточно высокие его темпы — не
менее 7 — 8% в год». При этом рост должен опираться не только на
сырьевые ресурсы, но и на крупные перспективные инвестиционные проекты в новых секторах экономики, сказал Р. Хамитов.
Он также уточнил, что за январь — сентябрь промышленное
производство в регионе увеличилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за сентябрь — на 9,4% в сравнении с сентябрем прошлого года. «Это результат хорошей и слаженной работы наших промышленников и производственников», —
отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Башкирии прогнозирует рост валового регионального продукта в 2012 году на 5% по
сравнению с текущим годом — до 971,4 млрд рублей.
Ожидается, что с 2012 по 2014 год темп роста ВРП стабилизируется в границах от 105% в 2012 году до 105,9% в 2014-м. Объем
ВРП увеличится за эти годы с 971,4 млрд рублей до 1 трлн 189,1
млрд рублей.

ПРИЗНАНИЕ
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Прасковья ТАРАСОВА:

Уфимец собирает землю
для «Карты России»

оценкам они держатся на уровне 46 — 48 тысяч рублей за
квадратный метр. Но, как правило, выкупается это жилье даже не на нулевом цикле, а в начале освоения площадки и затем выставляется на реализацию по более высокой стоимости. За примерами далеко ходить не нужно — квартиры в
строящемся по соседству со
мной корпусе нового дома недалеко от улицы Комсомольской уже с момента возведения
первых этажей предлагались
населению по цене «квадрата»
более 50 тысяч. Что уж говорить о достраиваемых многоэтажках.
Поднимать цену могут также
повышение стоимости строительных материалов, составления технических условий, прокладки инженерных сетей. А в
случае с точечной застройкой
добавляются еще и расходы на
снос ветхого жилья, расположенного на строительной площадке.

РЕЗОНАНС

Показ негативного сюжета о работе МВД
республики (6 октября на телеканале «Россия-1»,
программа «Вести — Дежурная часть» )
пресс-служба ведомства охарактеризовала
как «активную информационную кампанию
с целью дискредитации руководства и всего
личного состава». Репортаж в ведомстве оценили
как продолжение серии материалов аналогичного
содержания, выходивших на этом телеканале
в течение года, «большинство фактов и сведений,
изложенных в этих сюжетах, грубо искажены
и носят бездоказательный характер либо вообще
не соответствуют действительности».

Публикуемые документы см. на сайте www.resbash.ru в формате PDF
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Анна БОРИСОВА.

Сегодня
● Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг откроется в Кумертау.

● Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рассмотрит
вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.

● «Салават Юлаев» на домашнем льду принимает казанский «Ак Барс».

● По республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, сильный. Температура воздуха ночью 5
— 10, днем 15 — 20 градусов тепла. В последующие два
дня характер погоды существенно не изменится, температура воздуха несколько понизится. Восход в 8.37, заход в 19.27, долгота дня 10.50, последняя четверть луны
8 октября.

● Курс ЦБ: доллар США — 31,09 руб. ▲; евро — 40,35 руб. ▲

ЭСТАФЕТА

Дежурная тема

Газете сообщили, что съемочная группа программы
«Вести — Дежурная часть» при
подготовке видеоматериала
за информацией и комментариями не обращалась, а активно использовала в качестве приема «провокацию» в отношении руководства МВД
республики. «Такой предвзятый и необъективный подход к
оценке работы башкирской
полиции и ее руководителей с
использованием «черных» пиар-технологий наносит заметный ущерб имиджу и деловой
репутации башкирских органов внутренних дел», считают
в министерстве.
Между тем, по данным ведомства, с начала года за различные серьезные упущения в

Но что, пожалуй, самое интересное, даже при таком подъеме цены «квадрата» спрос на
недвижимость только растет.
Так, количество операций по регистрации ипотеки в регионе за
девять месяцев года увеличилось на 24,5 процента к уровню
прошлого года. Чем руководствуется население, подписывая
пока еще достаточно разорительные договора в банковских
организациях? Имеет место фактор неопределенности? Дальше будет еще дороже?
— Увеличение количества
ипотечных договоров — это результат низкой базы, — отмечает гендиректор Уфимского городского агентства ипотечного
кредитования Анатолий Мейзлер. — Никаких экономических
предпосылок для взрывного
спроса на услуги ипотечного
кредитовния не было, а нынешний результат говорит лишь о
том, что в прошлый временной
промежуток было мало таких
договоров.

Организатор и единственный участник необычного автопробега «От края до края» Вячеслав Черемискин взялся пересечь всю Россию. В каждом регионе, как сообщают «ВестиКузбасс», путешественник набирает землю. Не на память —
на памятник.
Проект монумента, в котором капсулы с почвой будут соединены, как пазл, образуя карту страны, Черемискин подготовил сам.
И уверен, что удастся установить его на Красной площади. Его затея может показаться авантюрной, но люди охотно идут навстречу
Вячеславу: делятся топливом, продуктами, деньгами, благодаря
чему он без денег проехал уже больше 5 тысяч километров. В дороге путешественник сам помогает автомобилистам, его машина
— фактически передвижной ремонтный комплекс.
«Я понимал, что народ у нас добрый, золотой. И вот проехал
тысяч шесть километров, после того как стартовал в Сочи, но пока
жив-здоров», — говорит Вячеслав Черемискин.

работе освобожден от занимаемых должностей целый
ряд руководителей органов и
подразделений внутренних
дел республики. Некоторые из
них уволены с формулировкой
«по отрицательным основаниям», в связи с «утратой доверия» и за «грубые нарушения
служебной дисциплины».
В министерстве убеждены,
что в пиар-кампании вместе с
недобросовестными представителями СМИ участвует и ряд
бывших сотрудников полиции
из числа уволенных с негативными формулировками. В отношении некоторых из них
возбуждены и расследуются
уголовные дела. Поэтому их
действия можно расценивать
как «попытку оказать негатив-

ное влияние на морально-психологический климат в служебных коллективах и на ход
расследования уголовных дел
антикоррупционной направленности».
Как отметили в прессслужбе, большинство сведений, изложенных в телерепортаже, ранее уже неоднократно
проверяли управления собственной безопасности МВД
России и республики, а также
Следственный комитет. Сведения не нашли своего подтверждения.
Тем не менее по фактам,
изложенным в видеосюжете,
министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин
назначил служебную проверку. Ее будет проведить подразделение собственной безопасности МВД по РБ.
По всем размещенным в
СМИ материалам, содержащим «порочащие сведения» в
отношении органов внутренних дел, МВД республики принимает предусмотренные законом меры о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Публикации исследуются также на предмет наличия клеветы, пояснили в ведомстве.

Олимпийский огонь
объединит регионы
В следующем году столица республики примет у себя первую в истории России
национальную эстафету олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи. Эстафета олимпийского огня пройдет в 83 регионах России,
в Уфе она пробудет два дня. Об этом заявил во время торжественной церемонии
презентации маршрута эстафеты президент оргкомитета «Сочи-2014»
Дмитрий Чернышенко.
По его словам, путешествие
олимпийского огня по всей России символически объединит
разные регионы, сделает их
ближе друг другу, позволит открыть для себя красоту и самобытность нашей страны.
— Уверен, что день прибытия
олимпийского огня станет большим праздником для всех жителей региона, — подчеркнул
Дмитрий Чернышенко.
Как сообщает пресс-служба
министерства молодежной по-

литики и спорта республики, в
ведомстве уже приступили к созданию оргкомитета по приему
эстафеты олимпийского огня,
«Сочи-2014» в Уфе. В рамках
эстафеты будет организован
ряд специальных образовательных мероприятий, посвященных
истории эстафеты огня и олимпийского движения не только
для молодых людей, но и старшего поколения.
Юрий НИКОЛАЕВ.

Справка
Маршрут эстафеты пройдет по всей России. 90 процентов
населения, около 130 миллионов россиян, окажутся в часовой
доступности от места проведения эстафеты огня «Сочи-2014».
Она продлится 123 дня и станет не только самой продолжительной в истории Олимпийских зимних игр, но и самой продолжительной среди всех национальных эстафет, проходивших
на территории принимающей Игры страны. Нести олимпийский
огонь будут 14 тысяч факелоносцев и более 30 тысяч волонтеров, всего огонь преодолеет более 65 тысяч километров пути.

КОММЕНТАРИЙ

ÇËˆÂ-ÔÂÏ¸Â
ë‡Î‡‚‡Ú ëÄÉàíéÇ:

— У нас появится шанс
продемонстрировать
жителям России достояние
нашего региона,
культурные традиции
и традиции нашего
гостеприимства, рассказать
о выдающихся личностях,
разрушить существующие
стереотипы, дать каждому
жителю возможность
почувствовать себя
сопричастным
к предстоящим Играм
«Сочи-2014».
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