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МИХАИЛ ПРОХОРОВ:
«Нам больше нечего стабилизировать»
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В ГОССОБРАНИИ РБ

ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ
получите... ноутбук!

Парламентарии соберутся вновь
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АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Сетевая
логика

1 марта в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики
Башкортостан (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 40) состоится сорок девятое заседание Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан
четвертого созыва.
Начало заседания в 10.00.
Начало регистрации в 9.00.

НОВОСТИ

ЦИК республики открыл «горячую линию»
Позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-347-54-54,
можно получить ответы на интересующие избирателей вопросы от
«дежурных» членов Центризбиркома республики.
Кроме того, на помощь избирателям придет и специальный баннер
«Найди свой участок» на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РБ.
Позвонить на «горячую линию» можно с 9.00 до 18.00 до 3 марта. В
день выборов 4 марта она будет работать с 8.00 до 20.00.

Логистический центр
может появиться под Уфой

i

Ильдар АХИЯРОВ

ОН ПРОХОДИТ в Уфе в течение двух дней — 27 и 28 февраля. В рамках форума, на который съехалось около 800 участников. В программе — встречи и
обсуждения текущих проблем в
формате «круглых столов». Один
из них и был посвящен теме взаимодействия сельхозпроизводителей и федеральных торговых сетей.
Закупочную сессию устроители назвали «традиционной»,
хотя состоялась она лишь во
второй раз. Так что правильней
было бы пока называть это тенденцией. В прошлом году мероприятие помогло 10 местным
производителям войти в сети,
нынче организаторы планируют
увеличить это число до 80.

Отраслевое соглашение между ассоциацией компаний розничной торговли и региональным минсельхозом поможет, по
мнению Ильи Якубсона, увеличить представительство местных товаропроизводителей в
торговых сетях. С возможностью выхода и на федеральные
площадки, чем могут похвастаться пока единицы. Что мешает «качественному и натуральному продукту» найти больший круг потребителей? Препон
для этого множество. В первую
очередь, слабая развитость логистических центров. В их отсутствие дистрибьюторские компании берут с производителей до
30% от стоимости товара. При
этом нормальная плата за та-

Гузель НАБИЕВА.

Карманная мелочь — на доброе дело

Местным продуктам — место на полке.

кую услугу не должна превышать 5 — 6%, считает директор
по корпоративным отношениям
X5 Retail Group Михаил Сусов.
— В рамках госпрограммы
поддержки сельского хозяйства
планируется строительство такого логистического центра в
вашем регионе, — пояснил корреспонденту «РБ» председатель
правления Национального сою-

СОЦИУМ

Фото Андрея СТАРОСТИНА.

Обществу нужны сайты для широких
дискуссий

Впервые блогер вел онлайн-репортаж со встречи с президентом.

ПЕРВАЯ подобная встреча состоялась еще
в 2010-м. И у блогеров давно накопились готовые проекты, связанные с развитием как
гражданского общества, так и хозяйственной
инфраструктуры региона. Какие-то идеи сетевые активисты реализуют самостоятельно,
для исполнения других — например, установления частно-государственного партнерства
при решении городских и республиканских
проблем — им бы хотелось заручиться поддержкой президента.
Рустэм Хамитов с полуслова подхватил
инициативу интернет-сообщества.
— Я бы хотел предложить реализовать в
Башкортостане проект, который условно
можно назвать «Открытая республика» — с
точки зрения обсуждения вопросов, которые
волнуют общество в целом, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Нам нужны специализированные порталы, сайты, на которых мы можем
проводить широкие общественные дискуссии. Я готов обсуждать все предложения в
этой части, и для меня нет никаких барьеров в
создании своего рода виртуального правительства и структур, которые могли бы, вопервых, генерировать идеи, во-вторых, предлагать варианты реализации и, в-третьих,
следить за тем, как это реализуется. Это возможность вовлечь общество в решение госу-

за производителей молока Андрей Даниленко. — Проект уже
одобрен в Москве и планируется на условиях софинансирования между Башкортостаном и
минсельхозом России. Этот
центр будет закупать продукцию у местных производителей
и распределять их по федеральным ритейлерам, а также на региональные рынки.

В аграрном ведомстве республики назвать место планируемого строительства затруднились, сказав лишь, что «это точно будет под Уфой».
— Республиканская продукция занимает достаточно весомое место на полках наших магазинов в регионе, — отметил
директор по региональным закупкам X5 Денис Васильев. —

Мы готовы и к дальнейшему
расширению сотрудничества.
Правда, после расторжения договора франчайзи с
ООО «Салют-торг» («РБ», № 6,
14 января 2012 г.) в республике осталось лишь пять магазинов этой компании. Но в течение 2 — 3 последующих лет
X5 планирует довести их число до 100.

ДОСЛОВНО

Блогерам предложили
открыть республику

В минувшую пятницу в самом конце рабочего дня президент Башкортостана
встретился с представителями интернет-сообщества. На встречу, инициатором которой выступил глава республики, были приглашены активные блогеры, лидеры сетевых сообществ, журналисты «Общественной электронной газеты».

Сбор средств на строительство мини-стадиона для детей-инвалидов продолжается в Уфе. Его организовал Общественный фонд
развития города.
Второй этап благотворительного проекта позволил собрать больше
29 тысяч рублей. Как сообщает исполнительный директор фонда Ольга
Панчихина, равнодушным к будущему детей с ограниченными возможностями здоровья не остался никто: в офис фонда приходили представители различных организаций, воспитанники детских садов, школьники, учащиеся колледжей и профессиональных училищ.
Общая сумма, собранная за два этапа, составляет чуть больше 157
тысяч рублей. Вместе с тем, полная стоимость мини-стадиона со специальным покрытием составляет 1 млн 230 тыс. рублей. Спортивная
площадка возводится в Уфе на территории Центра адаптации и реабилитации детей-инвалидов.
Прием мелочи продолжается. Ее принимают в любой день с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по адресу: ул. Комсомольская, 35.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Торговля дает 20% ВВП страны, 11% россиян участвуют в
этом процессе. «Это даже больше, чем в отдельности дает
нефтянка или газовая сфера», — заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья
Якубсон на совещании в формате закупочной сессии, состоявшейся вчера в минпроме республики. Возможно, такая
роль торговой отрасли в экономике и стала определяющей
для того, чтобы это мероприятие явилось стартовым в рамках
Всероссийского аграрного форума.

Публикацию зампредседателя ЦИК РБ Найли Алтыновой,
посвященную предстоящим выборам, читайте на сайте
газеты www.resbash.ru

дарственных или локальных, но важных и
крупных проблем.
Блогеры моментально подхватили эту
мысль и принялись тут же развивать ее, в частности, призвали президента посодействовать в создании общественного совета при
администрации Уфы, который бы имел влияние на формирование облика столицы.
— Дайте конкретные указания не исключать
дома, представляющие архитектурную ценность, из списков культурного наследия. Мы,
архитекторы, краеведы, историки, предлагаем создать совет по культуре при мэре Уфы.
Потому что 20 лет общественность не имела
никакого влияния на градостроительные процессы. К чему это привело? — задал президенту риторический вопрос историк-краевед
Владимир Захаров.
— Я солидарен с вами в том, что старину
надо охранять, беречь, и, как это ни странно
прозвучит, может быть, и приумножать, — откликнулся Рустэм Хамитов. — Мэр в Уфе новый, пока у него глаз не «замылился», я думаю, он положительно откликнется на эту инициативу.
Среди других тем, которые затронули
блогеры, были ситуация в системе ЖКХ, взаимоотношения власти и общества, трансплантология и технопарки, неразвитость
внутреннего туризма и КВН, проблемы детей-инвалидов, чемпионат мира по интеллектуальным играм и имиджевые составляющие республики и ее городов. Не удержались лидеры сетевых сообществ от того, чтобы не спросить, будет ли республиканская
власть, по примеру Перми, компенсировать
родителям отсутствие мест в детских садах
деньгами?

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

Незаконная свалка найдена
в Дёмском районе Уфы
Очередную несанкционированную свалку производственных, бытовых и строительных отходов обнаружили во время рейда по
Демскому району специалисты Уфимского территориального управления Министерства природопользования и экологии республики. Площадь свалки — более 150 квадратных метров, объем отходов — 36 кубических метров.
— Среди отходов инспекторы нашли отчеты и другие документы,
принадлежавшие ОАО «Башвторцветмет», а также обожженные оплетки кабелей и изоляцию, — сообщила пресс-секретарь министерства
природопользования и экологии Нина Никандрова.
Материалы по факту обнаружения несанкционированной свалки направлены в прокуратуру Демского района Уфы, отметили в ведомстве.
Анна БОРИСОВА.

ХОККЕЙ

Россия
и меняющийся мир
В своих статьях я уже касался
ключевых внешних вызовов, с которыми сталкивается сейчас Россия.
Вместе с тем эта тема заслуживает
более подробного разговора — и не
только потому, что внешняя политика является неотъемлемой частью
любой государственной стратегии.
Внешние вызовы, меняющийся мир
вокруг нас заставляют принимать
решения в области экономики, культуры, бюджетные и инвестиционные
решения.
Россия является частью большого мира — и с точки зрения экономики, и с точки зрения распространения информации, и с позиций
культуры. Мы не можем и не хотим
изолироваться. Мы рассчитываем,
что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния
и культуры и укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом.
Но мы будем последовательно
исходить из собственных интересов
и целей, а не продиктованных кемто решений. Россию воспринимают
с уважением, считаются с ней только тогда, когда она сильна и твердо
стоит на ногах. Россия практически
всегда пользовалась привилегией
проводить независимую внешнюю
политику. Так будет и впредь. Более
того, я убежден, что безопасность в
мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не пытаясь «задвинуть» ее, ослабить ее геополитические позиции, нанести ущерб обороноспособности.

Лия НАГИМОВА.

Цели нашей внешней политики
имеют стратегический, неконъюнктурный характер и отражают уникальное место России на мировой
политической карте, ее роль в истории, в развитии цивилизации.

Кто подрывает доверие
Как и прежде, считаю, что к числу важнейших постулатов относятся
неделимый характер безопасности
для всех государств, недопустимость гипертрофированного применения силы и безусловное соблюдение основополагающих принципов международного права. Пренебрежение всем этим ведет к дестабилизации международных отношений.
Именно через такую призму мы
воспринимаем некоторые аспекты
поведения США и НАТО, которые не
вписываются в логику современного
развития, опираются на стереотипы
блокового мышления. Все понимают, что я имею в виду. Это расширение НАТО, включающее размещение новых объектов военной инфраструктуры, и планы альянса (с американским авторством) по созданию системы ПРО в Европе. Не стал
бы касаться этой темы, если бы такие игры не велись непосредственно у российских границ, если бы они
не расшатывали нашу безопасность, если бы они не работали против стабильности в мире.
Наша аргументация хорошо известна, не буду ее вновь разжевы-

Ждать ли побед «Салавата»?

вать, но, к сожалению, она не воспринимается западными партнерами, от нее отмахиваются.
Беспокоит то, что хотя контуры
наших «новых» взаимоотношений с
НАТО еще окончательно не прорисовались, альянс уже создает «факты на земле», которые отнюдь не
способствуют формированию доверия. В свою очередь, такое ведение
дел бьет рикошетом по задачам глобального масштаба, мешает закрепить позитивную повестку дня в международных отношениях, тормозит
их конструктивную переналадку.
Череда вооруженных конфликтов, оправдываемых гуманитарными целями, подрывает освященный
веками принцип государственного
суверенитета. В международных отношениях образуется еще один вакуум — морально-правовой.
Часто говорят — права человека
первичны по отношению к государственному суверенитету. Без сомнения, это так — преступления против человечества должны караться
международным судом. Но когда
при использовании этого положения легко нарушается государственный суверенитет, когда права
человека защищаются извне и на
выборочной основе — и в процессе
«защиты» попираются такие же права массы людей, включая самое базовое и святое — право на жизнь, —
речь идет не о благородном деле, а
об элементарной демагогии.
➥ 2-я стр.

На финише чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский
«Салават Юлаев» разочаровал своих поклонников. Дело даже не в
том, что наши уступили в Омске «Авангарду» — 2:5 и в Магнитогорске
«Металлургу» — 3:4. Поединки эти оставили удручающее впечатление. Точно так же, безвольно и аморфно, играла команда в «черном»
октябре. Создавалось впечатление, что наши на стареньком «горбатом» «Запорожце» пытаются тягаться в скорости с «Мерседесом».
ЧТО НЕРЕАЛЬНО, пусть даже
у нашего «Запорожца» движок системы Радулова. Да и Александра
было не узнать — то ли надоело
ему биться одному за всех, то ли
заездили-таки наши тренеры лидера. Так или иначе, «Салават
Юлаев» махом разбазарил все,
что наскребал по крупицам — победу в дивизионе Чернышева,
второе место в конференции «Восток», подходящий жребий на первом этапе плей-офф. Оптимисты
могут посчитать, что решили ребята силы сэкономить перед генеральным сражением. Слишком
много стояло на кону в Омске и
Магнитке, чтобы экономить силы.
Омск, набравший крейсерский
ход перед Кубком Гагарина, шансов нашим в принципе не оставил.
Но даже для такого «Металлурга»
аргументов у нас не нашлось. Омский матч провалил голкипер Эрсберг — три пропущенные шайбы
на его совести. Но ведь в коллективе еще два десятка мастеров,
между прочим. В сплоченных командах они в таких случаях жилы
рвут, стараясь выручить оплошавшего товарища. Но миллионеры
на хоккейных коньках и не подумали выручать Эрсберга. Зато им
было на кого свалить неудачу.

Пламенные встречи

●

В выходные в Уфе прошли три митинга

●

В минувшие субботу и воскресенье в столице республики согласные и несогласные, граждански активные
горожане могли принять участие в нескольких акциях.
Шествия и пикеты, митинги
протеста и поддержки собрали в скверах и на площадях,
по разным оценкам, от 400 до
1,9 тыс. человек.
В СКВЕРЕ Маяковского башкирское общественное движение
«Кук буре» провело пикет «в защиту федерализма и башкирского языка». В публичном мероприятии также участвовали сторонники общественных объединений
«Совет аксакалов», «Актамыр» и
некоторых других. Выступающие
критиковали федеральные власти, призывали защищать башкирский язык, который, по их
мнению, должен изучаться в Баш-

кортостане в обязательном порядке.
Главным требованием гражданских активистов, собравшихся в тот же день возле Дворца
спорта, стал «возврат поликлиники, расположенной на территории больницы № 6». Организатором выступил бизнесмен Альберт
Мухамедьяров, позвавший уфимцев на второй митинг на прошлой
неделе. В назначенное время на
небольшом пространстве перед
спортивной ареной собралось
несколько сотен человек, преимущественно жители окрестных
домов. Митингующие держали в
руках лозунги: «За честный труд!
За честные выборы!», «Президент, помоги народу!», «Квартплата растет как на дрожжах»,
«Пенсионерам лекарства — бесплатно!». Участники митинга критиковали также систему ЖКХ,
предвыборную
кампанию
в
уфимский горсовет и выражали

поддержку экономическому курсу Владимира Путина. Напомним,
что за неделю до митинга региональное
отделение
партии
«Справедливая Россия» отозвало
зарегистрированного кандидата
в депутаты горсовета Альберта
Мухамедьярова, однако инициированное им движение «Честная
избирательная кампания» продолжает работу.
В воскресенье на площади Ленина завершилось митингом шествие «За честные выборы». В акции участвовали несколько общественных движений и партий —
«Голос Уфы», «Левый фронт», «Автономное действие», «Яблоко» и
«Самый честный наблюдатель».
Стартовали участники нестройной
колонной от универмага «Уфа» и,
сопровождаемые полицейскими,
через час добрались до Русского
драмтеатра.
➥ 3-я стр.

Андрей НИЧКОВ.

Что, где, когда
●

ПОЛИТПРОСТРАНСТВО

В Магнитогорске в самый ответственный момент Радулов получил клюшкой по лицу (в который
уже раз!), за что хулиган схлопотал сразу четыре минуты штрафа.
Так вот, за этот отрезок уфимцы
не только ни разу не бросили по
воротам — в зону соперника толком не вошли!
Неизвестно, чему после этого
верить — собственным глазам
или бодрым заявлениям наших
тренеров, что все идет «хоккей».
Автор первым снимет шляпу перед юлаевцами, если он ошибается и команда добьется чего-то
существенного в предстоящих
встречах. Но пока вероятность
того, что придется браться за головные уборы, чрезвычайно мала. Зато вполне вероятно, что
уже предстоящий Международный женский день юлаевцы будут
встречать без оглядки на суровый спортивный режим — блюсти его будет совсем необязательно.
Потому что нашим первым соперником в плей-офф стал казанский «Ак Барс», имеющий к тому
же преимущество домашнего
льда. То есть при равенстве побед все будет решаться в Казани.

Инновационно-промышленный салон открывается сегодня в универсальном комплексе «Уфа-Арена». В рамках салона пройдут специализированные выставки «Промэкспо-2012», «Станки и инструмент2012», «Насосы и компрессоры», «Спецодежда. Охрана труда». Работа салона продлится по 2 марта.
Городская ярмарка вакансий для молодежи состоится сегодня в Центре занятости населения Демского района Уфы. На нее приглашены
представители предприятий и организаций города.
Открытый Кубок России по фехтованию на колясках среди мужчин
проходит до 1 марта в Центре подготовки высшего спортивного мастерства республики.

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

Курсы акций
Цена одной акции на 27 февраля:
«Газпром» — 193,82 руб.
«Лукойл» — 1881 руб.
Сбербанк — 99,03 руб.
«Норникель» — 5783 руб.
«Роснефть» — 224,52 руб.
«Сургутнефтегаз» — 30,16 руб.

«Ростелеком» — 147,66 руб.
ВТБ — 0,073 руб.
УМПО — 20,38 руб.
УГОК — 305,76 руб.
«Башкирэнерго» — 58,24 руб.
«Башнефть» — 1739,92 руб.

Курс ЦБ на 28 февраля: доллар США — 29,12 руб.

▼; евро — 39,15 руб. ▼

ПОГОДА НА 28 ФЕВРАЛЯ
По республике ожидается облачная погода с
прояснениями, временами небольшой снег, в юговосточных районах без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 13 —
18 градусов мороза, по востоку до минус 26, днем
2 — 7 градусов мороза, по востоку до минус 13.
В последующие два дня ожидается погода со
снегом и мокрым снегом, на дорогах возможны
снежные заносы, температура воздуха будет расти.
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Первая четв. 1 марта.
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