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Поздравляем!

Спецназ всегда за нас

Указом Президента Республики Башкортостан награжден орденом Салавата Юлаева Ахметов Анвар Харисович — руководитель отдела кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Бойцы отряда «Булат» вместе с медалями получили и автомашины

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нэдда ПУХАРЕВА
Колонна из пяти новеньких автомашин красиво развернулась и сделала почетный круг
по уфимскому ипподрому «Акбузат». После чего замкомандира группы Антон Егоренков,
старший сапер Филюз Канчурин, санинструктор Владимир
Иордан, сестра снайпера
Олега Сергучева, который пока на лечении, и снайпер Вадим Сафин получили «железных коней» в полное свое распоряжение.
УРОЖЕНЕЦ города Межгорье Белорецкого района Вадим
Сафин — один из пяти виновников торжества, которые стали
обладателями автомобилей «Лада-Приора», и один из семнадцати награжденных медалями
МВД РФ «За воинскую доблесть»
и «За боевое содружество».
Об истории его подвига рассказали в пресс-службе внутренних войск МВД РФ. Ефрейтор
Сафин, будучи снайпером группы спецназначения, 4 мая прошлого года участвовал в разведывательно-поисковых мероприятиях в Урус-Мартановском
районе Чеченской Республики.
Искали бандитов, иначе говоря.
Обнаружили пятнадцать боевиков, с которыми вступили в бой.
В той операции, кроме Вадима,
пострадали еще двое башкирских спецназовцев, получившие
ранения различной степени тяжести. Надо сказать, чтобы ликвидировать бандгруппу, нашим
бойцам пришлось дать еще два
боя. А тогда, буквально в пятидесяти метрах от отряда, Вадим,
заметив бандитов, мгновенно
оценил обстановку и подал остальным команды «стой» и
«опасность». Это позволило приготовиться к бою, во время которого ефрейтор был ранен. Невзирая на боль, он сумел сменить
огневую позицию и продолжал
прикрывать боевых товарищей.
Вадиму всего 26 лет, но это
уже его вторая командировка в
Чечню. И оставлять свою работу
он не намерен. Вот только надо
восстановиться после ранения
— ему пришлось провести целых
восемь месяцев в московском
военном госпитале, а остальное

Своей команде доверяю

Фото Динара КАЛИМУЛЛИНА.

Власть должна быть рядом с людьми,
делая их жизнь комфортнее

По интернету и телефону президенту поступило около
полутора тысяч вопросов.

Рустэм Хамитов находился в прямом субботнем эфире на телеканале «Вся Уфа» два часа пять минут. Он отвечал на вопросы подробно, добросовестно, искренне. Подобное общение с
гражданами республики стало третьим с момента прихода
Рустэма Хамитова к власти.

Время возможностей высказать власти всё,
что о ней думаешь
Разговор начался с вопроса о предстоящих выборах. Это
лишнее доказательство того, что интерес граждан к политике в
последнее время резко возрос: как показывает статистика, в
2011 году рост обращений к президенту по этому поводу составил 76%. Людям небезразлично будущее Уфы, республики и
всей страны. Марат Фамутдинов, старший мастер УМПО, проработавший на заводе 37 лет, поинтересовался: всех ли кандидатов в депутаты горсовета поддерживает Рустэм Хамитов, ведь
многие из них заявляют, что являются командой президента.
— Я согласился на то, чтобы люди, которым я доверяю, выступали под лозунгом «Команда Хамитова». С моей стороны это гарантия того, что эти люди будут работать честно, — сказал президент.
И добавил, что, наверное, «впервые выдвигается группа людей,
предлагающая командный способ работы». Это значит — вместе
решать те или иные задачи, работая для народа.
➥ 3-я стр.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

На хорошее дело
денег не жаль
Главное — чтобы потрачены они были с пользой
В октябрьской городской больнице № 1 радостное событие: в
минувшую пятницу здесь распахнул двери новый трехэтажный
корпус хирургического отделения. Строительство объекта велось три года и обошлось республиканской и муниципальной
казне в 150 миллионов рублей. Еще 40 миллионов республиканский бюджет выделил на медицинское оборудование.
ПО СЛОВАМ медиков, оборудованием, которое здесь установлено, может похвастать далеко не каждая республиканская клиника. Мало того, что теперь они могут проводить не 10 — 12, а до 20
операций ежедневно, умная и высокоточная техника позволит им
выполнять даже нейрохирургические операции. Благо, есть здесь
и свои замечательные специалисты. Вот только большинство из
них — люди весьма солидного возраста. А молодых — раз-два, и
обчелся. Об этих и других наболевших проблемах врачи беседовали с президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым, который
посетил в этот день самый западный город республики.
— Впечатляет, что современные медицинские технологии достигли и Октябрьского, — отметил глава республики. — Безусловно,
наличие такого учреждения облегчит жизнь и местному населению,
и жителям тех населенных пунктов, которые вошли в Октябрьский
медицинский округ.
По его словам, в 2011 — 2012 годах в модернизацию здравоохранения Башкортостана будет вложено 15 миллиардов рублей.
Безусловно, такие деньги должны дать эффект и в числе прочего
способствовать появлению современных объектов здравоохранения.
— Становится совершенно очевидным: если в России не будет
качественной медицины, не будет и прироста населения, — подчеркнул Хамитов. — Мы работаем над тем, чтобы создавать условия для нормальной работы. Да, стоит это недешево. Но на хорошие дела денег не жалко. Особенно, когда виден результат.
Президент отметил и важность внедрения новых технологий,
позволяющих оказывать качественную медицинскую помощь на
месте, а не возить пациентов в Уфу или Москву. В подтверждение
его слов медики организовали пробный телемост с коллегами из
РКБ имени Куватова. По словам октябрьских врачей, телемедицина будет задействована в сложных случаях для получения квалифицированной консультативной помощи.
Рассуждая о нехватке специалистов, одной из причин этой проблемы президент назвал не всегда адекватные заработки сотрудников поликлиник и больниц.
— Программа модернизации этой системы, внедрение федеральных стандартов уже в ближайшем будущем позволят преломить ситуацию, — отметил он. — Наша республика находится в середине списка по степени модернизации в медицине. Но освоение
ресурсов должно быть стопроцентным по всем направлениям: по
капитальному ремонту, внедрению стандартов и IT-технологий,
модернизации ФАПов.

Росгосстрах заключал договора ОСАГО
с нарушениями

Теперь для Вадима Сафина дорога до дома станет короче.

уже зависит от силы воли самого
Сафина. Настрой у него решительный, он не собирается оставлять военную стезю. Видно, это
от дяди-военного, родители-то у
Вадима — простые рабочие. Конечно, переживают за своих сыновей, сейчас еще и младший
служит в армии. Может, тоже
пойдет по военной линии.
Переживает за мужа и Ляйсан
Сафина, соцработник. Тоже,
кстати, профессия, которая требует терпения и выдержки. Ляйсан воспитывает их годовалую
дочь Аделину, пока отец семейства защищает страну от террористов.
Личный состав 29-го отряда
специального назначения — гордость внутренних войск, было
сказано во время торжественной
церемонии. По словам заместителя главнокомандующего внут-

Быть сильными: гарантии национальной
безопасности для России
Вот таких даже гипотетических
возможностей в отношении России быть не должно. Это значит —
мы никого не должны вводить в
искушение своей слабостью.
Именно поэтому мы ни при
каких условиях не откажемся от
потенциала
стратегического
сдерживания и будем его укреплять. Именно он помог нам сохранить государственный суверенитет в сложнейший период
90-х годов, когда других весомых материальных аргументов у
нас, будем откровенны, не существовало.

Парламентарии соберутся вновь
22 февраля в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) состоится сорок
восьмое заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва.
Начало заседания в 10.00. Начало регистрации в 9.00.

Очевидно, мы не сможем укреплять наши международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не просчитаем риски
возможных конфликтов, не обеспечим военно-технологическую независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ
в качестве крайней меры реагирования на те или иные вызовы.
Мы приняли и реализуем беспрецедентные программы развития Вооруженных сил и модернизации оборонно-промышленного

комплекса России. В общей сложности в предстоящее десятилетие
на эти цели выделяется порядка
23 триллионов рублей.
Речь не идет о милитаризации
российского бюджета. По сути,
средства, которые мы выделяем,
— это «плата по счетам» за те годы, когда армия и флот хронически недофинансировались, когда
практически не осуществлялись
поставки новых видов вооружений. В то время как другие страны
последовательно
наращивали
свои «военные мускулы».
➥ 2-я стр.

АКЦИИ

Ильгиз САЛИХОВ
Он начался у здания городского совета, к которому подъехало
несколько машин, украшенных белыми лентами и шарами, в их
числе — «Газель» с самодельными транспарантами: «Самый честный наблюдатель» — с одной стороны и номером Яндекс-кошелька — с другой.

Каждый выражает свой протест по-своему.

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

Cоб. инф.

Инспектор по опеке присваивала деньги сироты
Суд в Ишимбае вынес приговор по делу сотрудницы органа
опеки и попечительства. Женщина осуждена по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения».
В 2011 году прокурорская проверка выявила, что инспектор в течение почти двух лет присваивает пособие, которое она оформила
на отбывающего наказание в колонии сироту-подростка. Между тем
пособие для находящихся в местах лишения свободы даже не предусмотрено, пояснили в республиканской прокуратуре.
Ущерб составил 86 тысяч рублей, похищенные деньги подсудимая вернула в полном объеме. По приговору суда бывший инспектор
должна также заплатить штраф в 100 тысяч рублей, сообщила прессслужба прокуратуры республики.
Ольга МУРТАЗИНА.

ХОККЕЙ

Огонь на себя
Последние домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ
принесли «Салавату Юлаеву» две победы. Повержены соперники, которым мы уступили в «черном» октябре — нижегородское «Торпедо» — 6:4 и «Динамо» из Москвы — 2:0. Поединки с
лидерами конференции «Запад» вполне можно рассматривать как генеральную репетицию перед решающими схватками за Кубок Гагарина. Итак, что мы имеем?
В игре с торпедовцами мы уже в дебюте уступали — 0:2. Причем
обе шайбы были словно срисованы под копирку. И ту, и другую гости забросили, играя в численном большинстве.
Дважды неотразимо сработала у них связка Нильссон — Варнаков (напомним: швед начинал сезон у нас в составе, да был списан
за ненадобностью). Наконец, оба раза в боксе для штрафников отбывал наказание Александр Радулов. Но Саша — парень конкретный: все осознав, сам и исправил свои ошибки. А подбодрил друга
Денис Платонов, отгрузив Нижнему гол в раздевалку перед самым
перерывом.
➥ 4-я стр.

Что, где, когда
● Выездное совещание Госкорпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» проходит с 20 по 23 февраля в
Гафурийском районе.

● Благотворительная акция «Отведай блин — спаси ребен-

Автопробег «За честные выборы»
прошёл в Уфе

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

г. Октябрьский.

Стоит отметить, что информацию о булатовцах пришлось
собирать буквально по крупицам. Очень они неразговорчивые. Моральный кодекс спецназовца не позволяет бойцам рассказывать лишнее, тем более
жаловаться. О том, как им больно и трудно, не знают ни родные,
ни друзья. Пожалуй, лишь врачи,
которые порой их «собирают» по
косточкам. И на фоне остальных
Вадим оказался самым коммуникабельным. «Хоть что-то про
семью сказал, и то ладно», —
вздыхали коллеги-журналисты
после церемонии.
А под занавес мероприятия
еще три медали «За содействие»
нашли своих героев — это премьер-министр Азамат Илимбетов, министр МВД по РБ Михаил
Закомалдин и глава администрации столицы Ирек Ялалов.

Владимир ПУТИН

На совещании президент сообщил, что неоднократно ему поступали жалобы на перебои с жизненно важными лекарствами.
Проверка показала, что первый замминистра здравоохранения
Анвар Бакиров, отвечающий за это направление работы, со
своей задачей не справился. Чиновник снят с должности.

В ГОССОБРАНИИ РБ

ренними войсками МВД РФ генерал-полковника Александра
Бутина, бойцы спецназа стоят на
страже Российского государства, сохраняя его целостность и
единство. С декабря 1994 года
по настоящее время более 26
тысяч военнослужащих внутренних войск награждены государственными наградами, а 105 из
них удостоены звания Героя
России.
Полученные награды — то немногое, чем может отблагодарить страна своих героев. Главное — они живы, хотя раны еще
дают о себе знать. «Мне очень
хочется поскорее сесть за руль,
— наконец улыбнулся нашему
фотокору Вадим. — Когда выбирали модель и цвет, спрашивали
наши пожелания, вот, в итоге и
выбрали серо-синюю «ЛадуПриору».

Прокуратура выявила неправомерные действия сотрудников
башкирского филиала ООО «Росгосстрах» при выдаче талонов техосмотра и заключении договоров ОСАГО без проведения технического диагностирования транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, только в
январе компания незаконно выдала более 10 тысяч таких талонов.
Прокуратура внесла представление руководителю филиала
«Росгосстраха» с требованием «принять незамедлительные меры
к прекращению незаконной деятельности».
Ведомство поясняет, что техосмотр могут проводить только аккредитованные в установленном порядке операторы технического
осмотра. При этом заключение договоров ОСАГО возможно исключительно при условии проведения техосмотра.

Юлаевцев спасает голкипер

Кстати

Алексей ШИЛЬНИКОВ.

Роснедра отказали всем претендентам
на участки золота и яшмы

Соб. инф.

ДОСЛОВНО

Мир меняется. Идущие в нем
процессы глобальной трансформации таят в себе риски самого
разного, зачастую непредсказуемого характера. В условиях мировых экономических и прочих потрясений всегда есть соблазн решить свои проблемы за чужой
счет, путем силового давления.
Не случайно уже сегодня раздаются голоса, что, мол, скоро
«объективно» встанет вопрос о
том, что национальный суверенитет не должен распространяться
на ресурсы глобального значения.

Соб. инф.

Аукционы на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Карано-Александровской площади и декоративно-поделочного
камня (яшма) на участке Эттутканский-1 будут признаны несостоявшимся, сообщили «Интерфаксу» в управлении по недропользованию по Башкирии.
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) отказало всем пяти компаниям-претендентам в связи с несоответствием заявок требованиям к порядку и условиям проведения аукционов.
Для участия в аукционе по участку рудного золота заявки подавали ООО «Бизнес-Альянс», ЗАО Научно-производственная фирма
«Башкирская золотодобывающая компания» и ООО «Омега». На
участок яшмы претендовали ООО «ПромСтройРесурсы» и ООО
«Строймеханизация-Плюс». Аукционы были запланированы на 20
февраля.
Карано-Александровский участок площадью 7,72 кв. км расположен в 25 км от города Учалы. Ресурсы при среднем содержании
рудного золота 2,47 г/т по категории Р1 составляют 3,3 тонны, по
категории Р2 — 28,3 тонны. Участок Эттутканский-1 площадью 0,1
кв. км находится в 14 км от города Баймака. Ресурсы по категории
Р1 составляют 86,1 тыс. тонн яшмы.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Рустэм ХАМИТОВ:

АНК «Башнефть» 17 февраля разместила облигации 4-й серии
объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Облигации размещены сроком на 10 лет, оферта — через 3
года.
Процентная ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. К ней приравнены ставки 2-го — 6-го купонов. Номинал одной
облигации — 1 тыс. рублей.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала
выпуски облигаций четвертой и пятой серий 29 сентября 2011 года.

ПЕРЕД СТАРТОМ организаторы акции «За честные выборы» Эдвард Мурзин и Дмитрий Чувилин
устроили небольшой перфоманс,
растянув самую большую, по их
словам, белую ленту, напоминавшую внушительных размеров простыню, а затем завернулись в нее.
В таком живописном виде они пообщались с журналистами.
— Цель автопробега — в очередной раз напомнить обществу,
властям, избирательным комиссиям о необходимости проведения честных выборов. Нечестные
выборы очень опасны, люди перестают верить власти, перестают верить тем, кого они выбрали, а это ведет к дестабилизации, расслоению общества. И в
итоге может привести к полному
развалу государства, — говорил
Эдвард Мурзин, являющийся одним из организаторов движения
«Самый честный наблюдатель».
О создании движения было заявлено на прошлой неделе.
Эдвард Мурзин подчеркнул
также, что у движения нет своих

интересов на предстоящих выборах и нет своих кандидатов.
При этом общественники по собственной инициативе будут наблюдать за выборами и размещать оперативную информацию
на своем сайте.
После призывного выступления действо плавно перетекло к
стационарному посту полиции,
где в это время служители закона составляли протокол на одного из активистов движения «Голос Уфы» — организации, названной в числе устроителей акции. Нескольких участников оштрафовали за неправильную
парковку.
После улаживания разного
рода недоразумений колонна автомобилей с белыми ленточками
и шарами двинулась по проспекту Октября в сторону телецентра. По данным самих участников
акции, в колонне было около 20
машин, причем одна из них — из
Нефтекамска. Акция завершилась в 19.00.

ка!» проходит в ресторанах Уфы с 20 по 26 февраля.

● Церемония награждения победителей городского конкурса инвестиционных идей и проектов «Перспектива-2011»
пройдет сегодня в Уфе.

● Финальные соревнования III спартакиады учащихся республики по спортивному ориентированию стартуют сегодня в Октябрьском.

● Первенство Башкортостана по баскетболу среди юношей
и девушек 1997 года рождения пройдет в Сибае 21 — 26
февраля.
(По сообщениям наших корреспондентов и агентства «Башинформ»).

Курсы акций
Цена одной акции на 20 февраля:
«Газпром» — 190,9 руб.
«Лукойл» — 1880 руб.
Сбербанк — 97,69 руб.
«Норникель» — 5765 руб.
«Роснефть» — 219,5 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,18 руб.

«Ростелеком» — 151,76 руб.
ВТБ — 0,071 руб.
УМПО — 17,86 руб.
УГОК — 312,69 руб.
«Башкирэнерго» — 59,56 руб.
«Башнефть» — 1786,8 руб.

Курс ЦБ на 21 февраля: доллар США — 29,78 руб.

▼; евро — 39,33 руб. ▼

ПОГОДА НА 21 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается переменная
облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 15
— 20, местами до 28 градусов мороза, днем
2 — 7, местами до 12 градусов мороза.
В последующие два дня вероятность
осадков постепенно увеличится.

ВОСХОД
ЗАХОД

9.28

19.32

ДОЛГОТА ДНЯ

10.04
ЛУНА

●

Новолуние 22 февраля.
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