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Министр образования РБ Альфис Гаязов принял участие в заседании
научно-экспертного совета при председателе Совета Федерального
Собрания Российской Федерации
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В Иглинском районе прошел праздничный концерт, в котором приняли
участие сотрудники белорусского историко-культурного центра
«Балтика» и известный певец народный артист РБ и РТ Айдар Галимов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КУЛЬТПРОСТРАНСТВО

Виноваты ли сети?
О негативной энергетике и плохом наследстве
«Недооцененная гигакалория» — под таким заголовком в «РБ»
от 9 октября было опубликовано интервью с заместителем
генерального директора ОАО «Башкирэнерго» Игорем Бренштейном.
Речь в нем, в частности, шла о долгах коммунальщиков перед
поставщиками энергоресурсов. В числе должников были названы
жилищные управляющие компании, в том числе уфимские, и МУП
«Уфимские инженерные сети».
Материал вызвал большой резонанс. Свое мнение по проблеме
высказывает Аскар ФАЗЛЫЕВ — начальник информационноаналитического управления администрации Уфы.

ÄÒÍ‡ îÄáãõÖÇ

МУП «Уфимские инженерные
сети» (УИС) завершило подготовку
тепловой инфраструктуры Уфы к
отопительному сезону 2012 —
2013 годов. Для предприятия это
первый осенне-зимний период,
поскольку создано оно было лишь
весной текущего года. Главной задачей нового предприятия стало
проведение полноценного ремонта тепловых сетей и котельного
оборудования, обеспечение стабильной работы инфраструктуры.
Проводилась эта работа в
очень напряженном режиме. Дело
не только в том, что компании в
наследство от прежнего арендатора (ОАО «Башкирэнерго») достались сети, техническое состояние
которых оставляло желать лучшего. Усложняли процесс подготовки
регулярные притязания со стороны энергохолдинга, требовавшего
оплатить долги, возникшие у УИС
перед «Башкирэнерго».
Поясним. Дело в том, что УИС
является владельцем лишь небольших котельных. Основную долю тепловой энергии предприятие покупает у «Башкирэнерго» и перераспределяет ее по квартальным сетям — в жилые дома, социальные
учреждения, организации. Уфимские инженерные сети, будучи созданными с нуля в мае 2012 года,
летом находились в процессе заключения договоров с потребителями. Следовательно, реальных
денег за поставленные энергоресурсы в этот период предприятие
не получало. Все средства, выделенные из бюджета республики в
качестве поддержки, были направлены на подготовку к отопительному сезону, на закупку оборудования и спецтехники. В «Башкирэнерго» прекрасно об этом знали. Знали и о том, что с началом отопительного сезона, получив первые
перечисления за поставленные потребителям коммунальные ресурсы, УИС начнет рассчитываться по
долгам перед энергетиками. Однако руководство «Башкирэнерго»
продолжало предъявлять претен-

зии к предприятию, выставляя его
в средствах массовой информации
злостным должником. В угоду прибыли энергохолдинг поступился
общепринятыми морально-этическими принципами, деловой этикой, которая, как правило, учитывает местные особенности ведения
бизнеса и предполагает социальную ответственность. Впрочем, обо
всем по порядку.
Чтобы понять ситуацию в целом,
необходимо заглянуть в историю
достаточно непростых взаимоотношений администрации Уфы и
«Башкирэнерго». В течение последних лет квартальные теплосети
у муниципалитета арендовало ООО
«Башкирские распределительные
тепловые сети» (дочернее предприятие «Башкирэнерго»). Из года
в год «дочка» сокращала объемы их
ремонта. По оценкам экспертов,
чтобы поддерживать надежность
системы теплоснабжения, необходимо ежегодно обновлять 5 процентов от общего объема сетей.
Реально же обновлялось порядка
1,8 процента теплосетевого хозяйства. Вследствие этого износ сетей
достиг 63 — 65 процентов (по некоторым оценкам — 75).
Последствия не заставили себя
долго ждать. В Уфе произошло несколько достаточно крупных аварий с массовым отключением потребителей. Один из примеров —
авария на тепломагистрали ТМ-1
15 марта этого года. В результате
была прекращена подача тепла в
десятки жилых домов и социальных
объектов в Ленинском, Кировском,
Советском районах. Прокуратура
города установила, что причиной
нештатной ситуации послужило
развитие коррозионно-усталостных трещин, которые были обнаружены еще задолго до аварии. Однако должностные лица «БашРТС»
не приняли своевременных мер по
замене труб и устранению течи.
Администрация Уфы в сложившейся ситуации была вынуждена
отказать «БашРТС» в продлении
аренды квартальных сетей. С 1 мая

эксплуатацией и развитием тепловой инфраструктуры муниципалитет занимается самостоятельно. В
этот период и было создано специализированное муниципальное
предприятие — МУП «Уфимские
инженерные сети».
Протяженность находящихся на
балансе УИС магистральных и внутриквартальных сетей составляет
836 километров. УИС обслуживает
51 котельную. Сразу после создания предприятия были проведены
температурные и гидравлические
испытания внутриквартальных тепловых сетей, доставшихся в наследство от «Башкирэнерго». Они
показали истинное их состояние:
по результатам обследования 480
километров трубопроводов были
выявлены и устранены 1 тыс. 185
повреждений.
Как энергохолдинг умудрился
довести сети до такого состояния?
Чтобы ответить на этот вопрос,
достаточно взглянуть на годовые
отчеты «Башкирэнерго», которые
доступны для просмотра на корпоративном сайте компании. Муниципальные теплосети были переданы на обслуживание холдинга в
2004 году. Кроме них, компания
обслуживала сети еще в восьми
городах. Не будем учитывать «период раскачки» — 2005 год, когда
предприятие только начинало работать с тепловыми сетями Уфы. В
2006 году общая протяженность
сетей, отремонтированных «Баш-

метра. То есть по сравнению с
2006 годом протяженность ремонтируемых сетей сократилась почти
в два раза. С результатом столь
халатного отношения к теплосетевой инфраструктуре и пришлось
столкнуться специалистам УИС.
Специалисты, отработавшие в
энергосистеме Башкортостана несколько лет, утверждают, что объем финансирования, выделяемого
для ремонта тепловых сетей, с
2006-го по 2012 год сократился в
четыре раза. Справедливости ради отметим, что эти данные в годовых отчетах «Башкирэнерго»
подтверждения не нашли.
В компании продолжают утверждать, что решение об отказе от
сетей приняло руководство энергохолдинга. Энергетики при этом
сильно лукавят. Заявление о том,
что «Башкирэнерго» имеет возможность отказаться от дальнейшей эксплуатации арендованных
сетей, руководство холдинга действительно делало — это факт. Но
решение, продлять или не продлять договор аренды, являлось
полной прерогативой муниципалитета. Повлиять на него энергохолдинг никак не мог. Именно поэтому отказ администрации города
пролонгировать аренду тепловых
сетей стал полной неожиданностью для «Башкирэнерго».
По словам руководителей компании, муниципалитет отказывался софинансировать содержание и

Несмотря на заявления о нехватке средств для полноценного
ремонта тепловых сетей, «Башкирэнерго» регулярно
выплачивало акционерам очень солидные дивиденды.
Как бы выглядела ситуация, когда муниципалитет, оказывая
помощь компании, вкладывает в ремонт сетей, условно
говоря, миллион, а «Башкирэнерго» при этом направляет
на выплату дивидендов, скажем, два миллиона?
Как опосредованное участие в создании финансового
благополучия акционеров компании?

кирэнерго» в девяти городах,
включая Уфу, составила 93 тысячи
766 погонных метров. Отметим,
что в последующие годы состав
теплосетевого хозяйства, обслуживаемого «Башкирэнерго» в Уфе
и еще в восьми городах республики, значительно не менялся. В
2007 году было отремонтировано
79 тысяч 353 погонных метра. В
2008-м произошел скачок до 93
тысяч погонных метров. А потом
протяженность ремонтируемых
сетей из года в год сокращалась.
В 2010 году «Башкирэнерго» отремонтировало 66 тысяч погонных
метров тепловых сетей, а в 2011-м
— всего 58 тысяч 262 погонных

эксплуатацию сетей. Этот момент
требует существенного уточнения.
Как уже было отмечено, муниципальные теплосети были переданы
на обслуживание компании в 2004
году. Тогда по распоряжению правительства республики производственно-имущественный комплекс
и персонал Уфимского предприятия тепловых сетей полностью
перешли в ведение «Башкирэнерго». Это было сделано для повышения надежности энергообеспечения потребителей и уровня оплаты поставляемой электрической
и тепловой энергии. Причем с
предложением о переходе на но-

вые договорные отношения выступило само «Башкирэнерго».
С самого начала не предполагалось, что муниципалитет каким-либо образом будет участвовать в финансировании содержания и эксплуатации тепловых сетей. Наоборот, правительство возлагало надежды на то, что столь крупная компания, как «Башкирэнерго», сможет
полностью взять эти расходы на себя, обеспечив надежное теплоснабжение потребителей. Как мы видим
из годовых отчетов компании, поначалу все шло так, как задумывалось. Но прошло время. В компанию пришли новые акционеры. Для
них, вероятно, обслуживание тепловых сетей стало слишком тяжелым бременем. Ведь именно тогда
открыто зазвучали первые заявления о необходимости софинансирования эксплуатации теплосетей.
Второй немаловажный момент.
Несмотря на заявления о нехватке
средств для полноценного ремонта
тепловых сетей, компания регулярно выплачивала акционерам очень
солидные дивиденды. Как бы выглядела ситуация, когда муниципалитет, оказывая помощь компании,
вкладывает в ремонт сетей, условно
говоря, миллион, а «Башкирэнерго»
при этом направляет на выплату дивидендов, скажем, два миллиона?
Как опосредованное участие в создании финансового благополучия
акционеров компании? Именно так,
вероятно, это было бы воспринято
широкой общественностью. Повторимся, это лишь условные цифры.
На самом деле дивидендная история «Башкирэнерго» вращается вокруг совсем других цифр. Обратимся вновь к годовому отчету компании. За 9 месяцев 2011 года сумма
начисленных дивидендов составила
более миллиарда рублей. Стоит ли
говорить, что о таких деньгах теплосетевая инфраструктура города и
не мечтала.
Такова, вкратце, история непростых взаимоотношений муниципалитета и энергохолдинга. Следует
отметить, что в Уфимские инженерные сети перешли не только персонал и имущественный комплекс,
находившийся в аренде у Башкирских распределительных теплосетей, но и плановый убыток этого
сегмента, исчисляющийся сотнями
миллионов рублей. По данным
«Башкирэнерго», в прошлом году
убыток компании от обслуживания
арендованных квартальных сетей
превысил 700 млн рублей. Соответственно, теперь часть этих расходов ложится на МУП «Уфимские инженерные сети» и на городской
бюджет. А в «Башкирэнерго» освобождаются дополнительные сред-

ства, которые можно направить на
дальнейшее развитие холдинга.
Казалось бы, созданы все условия для нормальной работы ОАО,
выстраивания конструктивного диалога с партнерами, органами власти. И совершенно необязательно
накалять обстановку вокруг долгов,
которые будут планомерно погашаться сразу после того, как УИС
начнет получать расчеты за поставленные энергоресурсы. Однако на
деле все происходит иначе — по жестким законам большого бизнеса.
Несмотря на напряженную ситуацию, Уфимские инженерные сети достойно завершили подготовку
к новому отопительному сезону.
Создание предприятия дало новый
импульс качеству подготовительных работ и увеличению объема
капремонта теплосетей и оборудования. Если в прошлом году за период подготовки к осенне-зимнему периоду было заменено 13,6
километра тепловых сетей в двухтрубном исчислении, то в подготовительный период этого года выполнен капитальный ремонт 25,61
километра сетей. Из них 20,41 километра отремонтировал УИС, 5,2
километра — ООО «БашРТС».
Предприятие приобрело новое
оборудование, призванное улучшить качество обслуживания тепловых сетей. В частности, в Уфимские инженерные сети этим летом
прибыли девять аварийно-ремонтных технических комплексов (АРТК)
на шасси автомобилей «ГАЗ». Они
снабжены мобильным гидравлическим оборудованием для аварийных и ремонтных работ на теплосетях. Комплексы поступят в подразделения УИС в семи районах Уфы.
Еще две машины, отличающиеся
мощностью и повышенной проходимостью, перейдут в распоряжение оперативных бригад.
В общем УИС, несмотря на все
сложности, уверенно входит в отопительный сезон 2012 — 2013 годов.
P.S. Совсем скоро ОАО «Башкирэнерго» перестанет существовать. Вместо него в Башкортостане появятся две новые компании, которые разделят между собой электросетевую и генерирующую составляющие энергохолдинга. Таким образом уйдет в историю бренд, который благодаря
усилиям нескольких поколений,
кропотливому и самоотверженному труду многотысячной армии
энергетиков республики всегда
воспринимался как синоним надежности, стабильности и качества. Неужели благодаря стараниям новых руководителей компании у жителей республики останутся не самые приятные воспоминания о «Башкирэнерго»?

● В уфимском кинотеатре «Родина»
21 октября состоится премьера
фильма «Things We Do For Love»
(«Ради любви»). Фильм пойдет на
английском языке с русскими субтитрами. Картину снял режиссер из
Ганы Джи Гимах. Сам режиссер
учится в УГНТУ, и большинство актеров, занятых в фильме, тоже студенты. В этом фильме — три истории о любви, о выборе между дружбой и нежными чувствами, о том,
что нередко дорогой нам человек,
оказывается, всю жизнь был рядом
и так и остался незамеченным, о
том, как поверить в любовь, несмотря на жестокость окружающего
мира.
● В выставочном зале музея 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии открылась фотовыставка «Мир
солнца и добра» Гульсум Хисматовой, посвященная Году благополучного детства и сохранения семейных ценностей. Сама Гульсум —
мать пятерых детей, награждена
медалью «Материнская слава», работает учительницей русского языка и литературы в школе села Ташбулатово Абзелиловского района.
Фотография — не единственное увлечение Гульсум Хисматовой. Она
селькор районной газеты: из-под ее
пера выходят стихи, сказки и притчи, она пишет о значительных событиях в жизни села, об интересных
людях, о солдатах Великой Отечественной войны, ведет поисковую
работу, пишет музыку, руководит
школьным ансамблем «Жемчужина», который на первом межрегиональном детско-юношеском фольклорном фестивале был удостоен
шестнадцати дипломов жюри. Гульсум Хисматова дважды представляла республику на международном
конгрессе «Мир семьи».
● Танцовщики БГТОиБ стали лауреатами III Всероссийского смотраконкурса артистов балета и хореографов, который проходит в Красноярске в рамках форума «Балет XXI
век», посвященного 85-летию Юрия
Григоровича. Валерия Исаева получила I премию и специальный приз
мэра Красноярска, II премии удостоен Рустам Исхаков. Дипломантом стала еще одна уфимка —
Адель Овчинникова, студентка последнего курса Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.
● На сцене Башкирской государственной филармонии — звезда джаза Кевин Махагони. Начиная с его
дебютного
альбома
«Double
Rainbow», в который вошли баллады, блюзы и несколько композиций
в стиле «бибоп», и последующих
пластинок музыканта «Songs and
Moments» и «You Got What It Takes»
Кевин прочно занял свое достойное
место на джазовом Олимпе. Журнал «News Week» назвал Кевина
«лучшим вокалистом своего поколения».
Елена ШАРОВА,
Азамат МАГАДЕЕВ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Осень. Мне бы прочь от земли…
Сезонное обострение депрессий и психических расстройств ведёт к всплеску самоубийств
Очередная печальная весть прилетела на днях
из Баймакского района: покончил с собой 14-летний
подросток… Доследственная проверка установила,
что утром 5 октября мальчик не пошел в школу и,
оставшись дома один, повесился. Неполная семья,
мать, как сухо сообщается на сайте Следственного
комитета РФ по республике, «характеризуется
отрицательно». Что послужило конкретной причиной
этого страшного шага в пустоту, пока неизвестно…
Безответная любовь, насмешки одноклассников, конфликт с учителем, страх перед
наказанием из-за плохих отметок, непонимание родителей —
в переходном возрасте любая
из этих ситуаций может превратиться в критическую и привести к непоправимой трагедии. А
если и выяснится причина —
станет ли кому-то сейчас легче?
Ведь человека, решившего
оборвать свою жизнь в самом
начале, уже не вернуть.
— Ежегодно каждый двенадцатый подросток от 15 до 19
лет в республике пытается совершить самоубийство. В 80
процентах случаев источником
таких попыток являются внутрисемейные конфликты, — говорит заместитель главного
врача Республиканской психиатрической больницы № 1 Фанзиля Мустафина. — Очень важно, чтобы родители уделяли
своему ребенку внимание, умели поддерживать его в любой

ситуации, не скрывали свою
любовь. Это гораздо важнее,
чем большое количество подарков.
По словам Фанзили Мустафиной, в наше время склонность к суициду очень редко
связана с серьезными психическими заболеваниями. В подавляющем большинстве случаев
речь идет о депрессивных реакциях на какую-либо ситуацию,
которая кажется человеку неразрешимой. Если в семье царят доверие и взаимопонимание, если есть с кем поделиться
своими проблемами, трагедии
часто можно избежать. В целом
люди с семейными, родственными связями, как правило,
меньше подвержены суицидальному риску.
Свести счеты с жизнью ежегодно стремится и каждый пятнадцатый взрослый. Как отмечает главный внештатный детский психиатр минздрава республики, заведующий кафедрой

Кстати
Десять лет назад планета впервые «отпраздновала» Всемирный день психического здоровья (отмечается 10 октября). Этот день был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в
наши дни на планете более 350 млн людей страдают психическими заболеваниями. В западных странах каждый седьмой
человек — параноик, шизофреник либо подвержен депрессиям и алкоголизму.
Во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью чаще, чем
женщины: на одну женщину-самоубийцу приходится четверо
мужчин.

Печальные цифры
Всемирная организация
здравоохранения делит все
страны по показателю суицида на три группы: с высоким (свыше 20 самоубийств в год на 100 тысяч
населения), средним (10
— 20 случаев на 100 тысяч), и низким (до 10 самоубийств на 100 тысяч
населения) уровнем.
В Башкирии на сто тысяч человек приходится 46
случаев суицида.
С января по август 2012
года в республике зафиксировано 1 тысяча 85 случаев суицида (в 2010 году
— 1 тысяча 627, в 2011 году — 1 тысяча 667).
Число психических расстройств за последние несколько лет в Башкирии
выросло почти на 11 процентов.
Почти в три раза за 40
лет выросло число людей,
подверженных депрессии.

психиатрии и наркологии БГМУ
Владимир Юлдашев, почти в
половине случаев это молодые
люди 18 — 30 лет, в основном
находящиеся в состоянии алкогольного либо наркотического
опьянения.
У взрослых самоубийц причинами рокового шага чаще
всего становится социальная
нестабильность:
неуверенность в завтрашнем дне, финансовые проблемы, страх
безработицы, а также семейные неурядицы.
— В кризисном состоянии у
человека доминирует ощущение бессилия, бессмысленности жизни, собственной неполноценности, утраты жизненных
ориентиров. И очень важно,
чтобы необходимая помощь
была оказана вовремя, — счи-

Мифы о суициде
Главный врач Республиканского клинического
психотерапевтического центра Ильгиз ТИМЕРБУЛАТОВ
выделяет три их распространенных типа.
Миф первый: если человек попытался себя убить, то рано
или поздно он добьется своей цели, и лечить его смысла нет.
На самом деле: если человеку вовремя оказать необходимую профессиональную помощь, риск повторной попытки сводится практически к нулю.
Миф второй: все самоубийцы — психически ненормальные.
На самом деле: по статистике, лишь два процента всех суицидов совершают психически больные люди.
Миф третий: склонность к суициду обусловлена наследственностью.
На самом деле: мысли о самоубийстве могут возникнуть у
любого человека под влиянием депрессии, стрессовой ситуации, под воздействием алкоголя и других причин.

КОММЕНТАРИЙ

Если вас мучают тяжелые мысли, не бойтесь обратиться к специалисту.

тает главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов. Об открытии
этого уникального центра, специализирующегося на лечении
неврозов, наша газета писала
недавно.
— К сожалению, менталитет
наших людей таков: если ты наблюдаешься у психиатра, значит, к тебе приклеят ярлык —
«ненормальный», — продолжает Ильгиз Тимербулатов. — Поэтому люди предпочитают бороться с депрессией своими,
доморощенными
методами.
Например, идут к гадалке или
народному целителю, чтобы
снять «порчу» или «сглаз».
Об этом говорит тот факт,
что всего два процента из тех, у
кого возникали мысли о само-

убийстве, обращались к профессионалам — психологам,
врачам, учителям. А подавляющее большинство (64 процента)
вообще никому об этом не рассказывали. Остальные предпочитали делиться своими намерениями с ближайшим окружением: 23 процента доверяли
друзьям, реже, в семи процентах случаев, — родным и семье.
Стрессы стали составляющей частью нашей жизни. Они
копятся: начиная от ежедневных, бытовых — таких, как поездка в переполненном общественном транспорте или ругань в очереди за продуктами, и
заканчивая глобальными переживаниями из-за политических
и экономических катаклизмов в
стране и мире. Не добавляют
здоровья и информационные

перегрузки. В результате человек начинает смиряться со своими стрессами, а так и до депрессии недалеко. Особенно
опасной бывает так называемая
скрытая депрессия, которая
вроде бы никак не проявляется,
но интерес к жизни постепенно
теряется, наступает апатия.
Специалисты сходятся во
мнении, что количество попыток суицида зависит не только
от психического и психологического здоровья, но и от духовного состояния общества в целом. Поэтому необходимо решать в первую очередь социальные вопросы: повышать
уровень жизни населения, снижать уровень безработицы, бороться с алкоголизмом и наркоманией.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÑÄçàãéÇ,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÂÔ‡ıË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡
ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËÂÈ Ë åóë,
Ì‡ÒÚÓflÚÂÎ¸ äËËÎÎÓ-åÂÙÓ‰ËÂ‚ÒÍÓ„Ó
ı‡Ï‡ „. ìÙ˚, ÔÓÚÓËÂÂÈ:

— Добровольное лишение себя жизни, даже если оно
представляет собой бегство от страданий, всегда
воспринималось как тяжкий грех, который церковь на земле
уже не может отпустить, ибо всякий грех отпускается только
при покаянии. Верующий человек должен понимать, что жизнь
дана ему Богом и он не вправе ею распоряжаться. Самоубийц
не отпевают, они остаются вне церковного погребения,
но не в качестве наказания, как многие думают.
Дело в том, что своим поступком человек заявляет
об отречении от Господа, сам вычеркивает себя из списка
рабов Божьих. Как же мы, священнослужители, можем петь
при этом: «Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего...»?
Раньше, до революции, самоубийц (если только они
официально не признавались душевнобольными) даже
хоронили за пределами кладбища. И позор от содеянного ими
ложился на всю семью... Если же рассуждать о том, почему
люди лишают себя жизни, то происходит это в состоянии
глубокого уныния, отчаяния, неверия в промысел Божий.
Когда человек живет исключительно страстями, а не духовной
жизнью, рано или поздно эти страсти поглощают его,
и наступает апатия.

