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2359
посещений
за сутки

«Тропа свободы»
просится на улицы Уфы
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«Свадебным
репортёром» Гульнара
Самойлова стала
после 11 сентября
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Газзали Утяшев выигрывал
все бои

Время в пути
зависит
от качества
дороги
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ВСТРЕЧИ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Башкирия готовится
к международным
саммитам

Информирован — значит вооружён

Здравствуй, дорогой отдых

Читаете «РБ» — знаете, что делать

Цифра недели

60

млрд рублей
потребуется Уфе
для подготовки
к саммитам ШОС
и БРИКС. 15 млрд
из этой суммы
приходится
на частных
инвесторов
(на их средства,
в частности, будут
построены
гостиницы),
45 млрд —
государственные,
муниципальные
и заемные средства.

Республиканские здравницы, к сожалению, большинству населения
по-прежнему не по карману
Человек не может
работать все время —
когда-то нужно
и отдыхать. Можно
провести отпуск дома
— перед телевизором
или за чтением книг.
Есть еще деревня —
свежий воздух, парное
молоко, речка.
Если нужен сервис,
как правило,
отправляемся в Турцию
и Египет. Но почему
в качестве варианта
не рассматриваем
нашу родную
республику?
Ответ один — дорого.
Однако осенью цены
снижаются: сезон
массовых отпусков
закончен. Так нужно
пользоваться
моментом!
Корреспондент
«Республики
Башкортостан»
побывал в пяти
местных санаториях
и домах отдыха.

Окунулся три раза —
и счастлив
Самый дешевый номер в
«Красноусольске» — 2,1 тысячи
рублей с человека в сутки, самый дорогой — 5,6 тысячи. За
эти деньги вам предложат проживание, питание и лечение.
Главное богатство санатория — минеральная вода и лечебная грязь. Кстати, грязь —
привозная: местной не хватает.
Зато имеется свой сероводородный источник. Каждое утро
его освящает православный
батюшка. Говорят, большая сила в этом источнике: если окунуться три раза, то обретешь
здоровье, счастье и богатство.
Только нужно очень верить в
это.
В основном здесь отдыхают
люди среднего и пожилого возраста, молодежи практически
нет. Оно и понятно — с развлечениями в здравнице негусто.
Концерты, кино, экскурсии молодежь привлекают мало. Но, с
другой стороны, «Красноусольск» ориентирован именно
на лечение, а не на развлекательные программы.
Рамзия Юлмухаметова, замдиректора санатория, с видимым удовольствием цитирует
народного поэта республики
Мустая Карима: «До сих пор
для меня существовало понятие «мировой уровень», отныне
эталоном стал «красноусольский уровень».
Однако некоторые гости
уровнем комфорта недовольны. Среди них уфимка Татьяна.
— Мы приехали с мужем
вчера. Ему дали бесплатную путевку на работе, а мне, как члену семьи, вторая путевка досталась за полцены. До этого мы
бывали во многих санаториях,
но такого равнодушия, как

Валерий
ПУТЕНИХИН,
доктор
биологических
наук,
заведующий
лабораторией
Ботанического
сада-института
Уфимского
научного центра
РАН.

ПОДПИСКА-2013

Налетай — подешевело!
С 11 по 21 октября включительно во всех отделениях почтовой
связи России проходит организованная ФГУП «Почта России» Всероссийская декада подписки. Широкомасштабная акция дает возможность подписаться на любимую газету со скидкой. Это означает, что любой желающий может оформить подписку на газету «Республика Башкортостан» на первое полугодие по минимальной цене:
● для индивидуальных подписчиков
664 руб. 26 коп.
● для юридических лиц
961 руб. 62 коп.
● для пенсионеров
631 руб. 08 коп.
Скидки действуют только 10 дней. По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в ближайшее почтовое отделение или в отдел подписки редакции по телефону (347) 272-13-54.

Фото Александра ДАНИЛОВА.

Вопросы подготовки Башкортостана к проведению в
2015 году заседания Совета
глав государств — членов
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) и
встречи глав государств и
правительств БРИКС президент Башкортостана Рустэм
Хамитов обсудил 18 и 19 октября с руководителями ряда федеральных министерств. Он встретился с
министром транспорта РФ
Максимом Соколовым, министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем
Донским, министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым.
В частности, Рустэм Хамитов и Максим Соколов обсудили вопросы строительства дополнительного подъезда к Международному
аэропорту
«Уфа», северного обхода
уфимского микрорайона Затон с мостовым переходом через реку Белую в створе улицы
Галле, реконструкции трасс М5 и М-7, модернизации аэропорта «Уфа» и объектов железнодорожного транспорта. Как
сообщает пресс-служба главы
региона, речь шла о завершении реконструкции железнодорожного вокзала Уфы, а также о приобретении автобусов
для обслуживания делегаций,
участвующих в саммитах. Кроме того, Рустэм Хамитов поднял вопрос о выделении субсидии в размере 60 млн рублей из федерального бюджета
в порядке софинансирования
реконструкции участка автомобильной дороги Булгаково
— Бузовьязы, которая будет
проведена за счет Дорожного
фонда республики.
В министерстве природных
ресурсов и экологии РФ Рустэм Хамитов и Сергей Донской
говорили о реконструкции инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой, на
участке от монумента Дружбы
до железнодорожного моста.
Нынешние укрепления возведены более 50 лет назад и находятся в неудовлетворительном состоянии — более половины бетонных сооружений
требуют замены. Вторым шагом планируется обустройство
набережной, проезжей части,
тротуаров, видовых площадок.
В ходе встречи Рустэма Хамитова и министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова обсуждались перспективы реконструкции учебных
корпусов Башкирского государственного университета и
строительства нового жилого
комплекса студгородка. Предполагается, что в новых комфортабельных корпусах общежития квартирного типа будут
проживать во время международных саммитов сопровождающие лица, а в строящейся
гостинице напротив физикоматематического корпуса —
участники саммита ШОС.
Здесь же пройдут встречи глав
государств и правительств
БРИКС.
По всем вопросам были
приняты положительные решения, отмечается в сообщении пресс-службы.
Соб. инф.

— Информация, почерпнутая из «Республики Башкортостан», как я заметил, в значительной степени определяет «свободу общения» на местах: осведомленность в делах
какого-либо района не только сближает, но
и часто способствует быстрому решению
практических вопросов.
Помню, мы занимались инвентаризацией
лесных культур сибирского кедра и объезжали район за районом. Директор лесхоза в
Кармаскалинском районе сначала не оченьто шел на контакт. Тогда я вспомнил сведения, которые узнал из «РБ»: о Карламанском молочно-консервном комбинате, плодосовхозе, сортоиспытательном участке в
Бузовьязах, мемориальном Доме-музее
М. Уметбаева, чем расположил к себе собеседника. Оказалось, посадка кедра в районе имеется, и в считаные минуты для нас
была подготовлена справка.
Нам рассказали также, что в Камышлинском лесничестве есть священный сосновый бор. Мы о нем ничего не знали. Оказалось, и правда — уникальный сосновый бор
(всего в 30 км от Уфы!) шумел на ветру, со
всех сторон окруженный болотами: реликтовый остаток сосновых лесов Предуральской равнины. Словом, разговор по душам
обернулся открытием памятника природы.

Первый в Башкирии конный маршрут был организован в 1975 году.

здесь, еще не встречали. Не
улыбнутся, слова доброго не
скажут.
К сожалению, Татьяна права.
Не умеет у нас обслуживающий
персонал работать как в той же
Турции — легко, с улыбкой и
так, что его даже незаметно.

Встреча с Лениным
— Персонал — это действительно одна из главных проблем, — соглашается Марат Сахапов, руководитель «Башэкотура».
Два года назад «Башэкотур»
приобрел в 18 километрах от
Белорецка полузаброшенный
детский лагерь «Сосновый
бор». Провел ребрендинг, отремонтировал несколько зданий и
назвали все это «хозяйство»
«Сосновый кРай». И действительно, создается такое чувство, что попал в рай: турбаза находится в вековом сосновом
лесу, воздух — хрустальный,
плюс целебная вода из артезианского источника. И звенящая
тишина, поначалу непривычная
для городского жителя.
Есть у турбазы и своя «фишка». Руководство устанавливает
на территории памятники советского периода: Ленин, руководители партии и правительства, мальчики с горнами и барабанами, девушка с веслом
возвращают вас в пионерское
детство.
Цены, кстати, вполне демократичные. Самый дешевый
двухместный номер (душ, умывальник и туалет на этаже) сто-

ит всего 250 рублей с человека.
Самый дорогой — 800.

Дерево желаний
Все корпуса в санатории
«Ассы» новые, ведь здравнице
всего 11 лет.
— Нет пока у нас досугового
центра, — сокрушается директор Буранбай Ямалов. — Нужно
еще 35 миллионов для того,
чтобы довести его до ума.
От 1,6 тысячи рублей в сутки
и выше можно получить все виды лечения — от водных процедур до нового метода лечения
псориаза. Как утверждает Ямалов, таких аппаратов в России
единицы.
Кроме лечения, отдыхающих
ждет культурная программа.
Особой популярностью пользуется поездка к дереву желаний.
Считается, что если привяжешь
к ветке записку с заветным желанием — оно обязательно сбудется.
Буранбай Ямалов говорит,
что главное отличие их санатория от «Красноусольска» — в
качестве воды. Здесь она более
мягкая.
Немного статистики. В месяц в санатории отдыхают 600
человек. По словам директора,
до 10 декабря все места забронированы.

Там, где снимали
«Вечный зов»
Обратная ситуация нас ждала на турбазе «Арский камень».
Отдыхающих нет вообще.

НОВОСТИ

— Осень для нас — мертвый
сезон, — констатирует Игорь
Ермолаев, директор. — Летом и
зимой мест не хватает, а вот
сейчас народ едет неохотно.
Между прочим, зря. Турбаза
всего в 15 километрах от Белорецка, в очень живописных местах. А тот факт, что в окрестностях снимались такие шедевры
советской киноклассики, как
«Тени исчезают в полдень» и
«Вечный зов», придает «Арскому камню» еще больше привлекательности.
Вообще, эти места окутаны
легендами и преданиями. Во
время пугачевского бунта с местной скалы был сброшен помещик Арский. А сам Пугачев
спрятал неподалеку в пещере
награбленное золото. Говорят,
оно до сих пор там лежит и ждет
своего нового хозяина.

Тут был Путин
Когда в «Абзаково» приезжал
президент страны (а он отдыхал
здесь три раза), горнолыжный
курорт для отдыхающих не закрывали. Почти на каждом де-

реве сидели снайперы, которые
то ли ради развлечения, то ли
от скуки перестреляли всех белок, рассказали нам байку
местные работники.
С тех пор белок здесь практически не увидишь. Зато есть
зоопарк, где обитает более 30
животных.
Если ко всем местным развлечениям прибавить еще и
прогулки по осеннему лесу, и
прозрачный чистый воздух, то
станет понятно, почему сюда
любит приезжать российский
президент.

Подведём итог
Очевидно, отдохнуть и подлечиться в Башкирии есть где. Но
большинству населения это не
по карману. Стоимость путевок
складывается из трех факторов:
питание, лечение и проживание.
По мнению специалистов, цену
можно удешевить почти в два
раза, снизив стоимость проживания. Только на это никто не
пойдет, признаются работники
санаториев: доходы важнее.
Булат ГАЛИЕВ.

К СЛОВУ

— Думаю, наравне с существующими государственными
здравницами в Башкирии должны появляться новые
санатории. Возможно, частные или созданные в рамках
государственно-частного партнерства. Это позволит
сформировать конкурентную среду, а значит выиграют,
в первую очередь, пациенты, их кошелек.

Обманутых дольщиков пересчитают

До января правительство вместе с региональными властями должно принять меры «по
информированию граждан о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области
долевого строительства».
Генпрокуратуре, Следственному комитету и
МВД В. Путин поручил принять меры, чтобы
прекратить практику, когда деньги граждан
привлекаются на строительство с нарушением
федерального закона об участии в долевом
строительстве, сообщает РИА Новости.
Между тем власти Башкирии намерены решить проблему обманутых дольщиков в 2013
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году. Об этом заявил глава республики Рустэм
Хамитов, который 16 октября проинспектировал строительство проблемных домов. Он также призвал прокуратуру активнее подключаться к этой теме «в рамках правового поля».
Как сообщили газете в госкомитете по строительству и архитектуре республики, в решении вопроса обманутых дольщиков «наметилась положительная тенденция». В прошлом
году квартиры получили 972 человека из 2 тысяч 654 пострадавших. Отметив, что до конца
2012 года запланирован ввод 12 проблемных
объектов, в ведомстве, тем не менее, констатировали: четыре объекта в Уфе по технологическим причинам переходят на 2013 год.
Речь идет о домах в Затоне, в микрорайоне
Бакалинский и в комплексе «Седьмое небо».
Завершение строительства этих объектов запланировано до конца 2013 года.
Именно они могут попасть под инвентаризацию, пояснили в госкомитете.
Соб. инф.

КОММЕНТАРИЙ

Как отдыхаем в ноябре?
Как сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения, выходными днями в республике являются 3, 4 и 5 ноября.
День народного единства, который отмечается 4 ноября, —
официальный нерабочий день. В этом году праздник совпадает с
воскресеньем. Поэтому выходной день с воскресенья 4 ноября
переносится на понедельник 5 ноября. При этом продолжительность работы в пятницу 2 ноября не сокращается.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

Бывший начальник ГАИ отдела внутренних дел по Аскинскому району Рим Фаизов осужден за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба
Прокуратуры республики.
В июле 64-летний Фаизов не справился с управлением и, выехав на тротуар, совершил наезд на 18-летнюю девушку. Она получила тяжелые телесные повреждения.
Суд приговорил Фаизова к полутора годам лишения свободы
условно с испытательным сроком на 2 года и лишению права управления транспортным средством на 2,5 года. Экс-начальник
полностью признал свою вину и выплатил потерпевшей 15 тыс.
рублей за моральный вред.
Анна БОРИСОВА.

АКТУАЛЬНО

Российские власти до февраля
проведут инвентаризацию
всех проблемных объектов
в сфере долевого строительства
и утвердят графики решения
проблем дольщиков.
Президент России поручил также
определить объемы и источники
финансирования.

Минэкономразвития республики подготовило рейтинг органов местного самоуправления на основе показателей их
эффективности. Лидеры-территории получат гранты.
Общая сумма грантов, которые будут выделены из бюджета
республики, составляет 200 млн рублей, сообщает пресс-служба
министерства.
Среди сельских районов победителями по итогам прошлого
года стали Бакалинский, Караидельский, Зианчуринский, Миякинский, Абзелиловский, Чекмагушевский районы. Среди муниципалитетов с административным центром-городом и городских
округов грантовое вознаграждение заслужили Октябрьский,
Нефтекамск и Белебеевский район.
Как отмечают в пресс-службе, впервые в этом году будут поощрены и территории, где наблюдается наилучшая положительная динамика. Так, принято решение отметить дополнительными
грантами Татышлинский район и Кумертау.
Юрий НИКОЛАЕВ.

Срок за «пьяное» ДТП

ÑÏËÚËÈ òéêçàäéÇ,
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ëÓ˛Á‡ ÚÛËÌ‰ÛÒÚËË
Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì‡:

В российский список проблемных домов могут войти четыре уфимских объекта

Грант для самых динамичных

Сегодня
● День рождения народного поэта Башкортостана Мустая
Карима (1919 — 2005).

● Первый открытый республиканский чемпионат по робо●
●

ÄÌ‰ÂÈ ëíéãüêéÇ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡:

— Инвентаризацию нужно было делать еще несколько лет
назад, тогда проблема не разрослась бы до столь серьезных
масштабов. Только в нашей республике обманутых людей
больше двух с половиной тысяч, а по стране — сотни тысяч.
Но, безусловно, лучше поздно, чем никогда. Власти нас
услышали, это хорошо, но мы ждем конкретных действий.
Хочется уже, наконец, получить свое жилье.
Кроме того, мы возлагаем большие надежды
на правоохранительные органы. Мошенников,
которые оставили нас без денег и жилья, нужно наказать так,
чтоб другим не было повадно, а власти как можно скорее
должны навести порядок и усилить контроль, иначе списки
пострадавших будут пополняться бесконечно.

●

●

●

тотехнике среди школьников и студентов состоится в
Академии наук республики.
Гала-концерт республиканского открытого конкурса
«Юлдаш йыры-2012» пройдет в ДК «Нефтяник».
Финал городского конкурса «Молодая семья-2012» состоится в уфимском государственном татарском театре
«Нур».
Праздник туркменской культуры, посвященный Дню независимости Туркменистана, пройдет в Малом зале
Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова.
По республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный,
умеренный, днем порывы до сильного. Температура
воздуха ночью плюс 5 — 10, при прояснениях до 0,
днем 12 — 17 градусов тепла. В последующие два дня
ожидается понижение температуры воздуха, дожди, в
горных районах со снегом. Восход в 8.57, заход в
19.03, долгота дня 10.06, первая четверть луны 22
октября.
Курс ЦБ: доллар США — 30,78 руб. ▲; евро — 40,21 руб. ▼
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