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Такая работа: большая вода...
ЗНАЙ НАШИХ!

ОФИЦИАЛЬНО

Названы имена лауреатов

Уфимские спасатели вернулись с Дальнего Востока
Или «героический» вылет в
Шемановск: нас туда отправили
для организации лагеря беженцев. Когда прилетели, над нами
посмеялись: зачем огород городить, есть же школы, детсады —
их вполне хватит, чтобы разместить людей. Но мы, хоть и попали туда случайно, пригодились:
произошел прорыв плотины.
И еще спастатели говорили о
том, насколько опасна излишняя
самонадеянность. Отчего-то мэр
Комсомольска-на-Амуре решил,
что уровень реки выше шести
метров не поднимется, и все! А
потом, когда зашкалило за девять, солдатикам пришлось судорожно эти дамбы держать.
Мешки с песком закидывать, когда вода перехлестывала вовсю.
И героизма надрывного, и печальных последствий можно было избежать, ведь прогнозируемый уровень был известен. Бывало, что спасателей не пропускали к пострадавшим из-за того,
что где-то по пути должны состояться встречи кандидатов в
депутаты с избирателями.

...В Комсомольске-на-Амуре им было труднее всего.
Там обстановка усугубилась тем, что к большой воде
добавилась накопленная усталость. Но все равно
приходилось нести круглосуточные дежурства в
затопленной зоне, поскольку люди продолжали жить
на крышах и чердаках, охраняя свои дома. Однако
терпению наступал предел или подводило здоровье,
и тогда они обращались за помощью. Тем не менее
все эти трудности спасателей не особенно смущали.
Больше всего их огорчало засилье бестолковых
чиновников и несогласованность действий
руководящих структур. Обидно было губить время
в тупом ожидании, когда где-то, образно говоря, вода
подступала к горлу.
Сейчас напротив входной двери в Уфимский филиал
Приволжского регионального поисковоспасательного отряда МЧС России висит «молния»,
которую выпустили сослуживцы к возвращению
десанта с Дальнего Востока. Там 25 наших земляков
помогали преодолевать удары стихии. Настенная
печать сообщает, что в период с 8 августа
по 28 сентября уфимские спасатели совершили
233 выхода на поисково-спасательные работы,
спасли 986 человек, в том числе 137 детей.
И, что особенно примечательно, очень хорошо себя
проявили молодые спасатели, которые, несмотря
на холодную погоду и невозможность толком
просушить одежду, зачастую голодные, поскольку
просто некогда было поесть, безропотно в любое
время суток отправлялись в заданном направлении.

Когда в первые дни пребывания в Амурской области шло
резкое подтопление, работы было невпроворот. Приходилось
эвакуировать не только стариков
и детей, но и неходячих инвалидов. Спасатели поднимали их
прямо в колясках и несли к лодкам — сами по грудь в воде. Заканчивается дежурство, дух перевести наконец можно, а им говорят: «Надо идти дамбу спасать
от прорыва!». И они шли, мокрые, усталые, засыпали на ходу,
но никто не ныл, не ворчал. В
том, что устояла Мылкинская
дамба в Комсомольске-на Амуре, — немалая заслуга уфимцев.
Когда в пик паводка поднимался
ветер, волны перехлестывали с
противоположной стороны и начинали размывать дамбу — ребята буквально держали ее на
своих плечах. Поднимали резину
вверх и принимали удары стихии
на себя. Не только наши — все!
Каждый день совершали подвиг.
Поднимались по тревоге, и бегом! По двое суток без замены!
И мизер теплой одежды: уезжали из дома, еще лето было. В качестве подогрева — лишь интенсивный физический труд.
Если бы Мылкинскую дамбу
прорвало, более 100 тысяч чело-

век затопило бы до уровня второго этажа.
— Что самым трудным было
для нас в этой ситуации на Дальнем Востоке? — не сразу может
найти ответ на столь простой вопрос начальник уфимского отряда спасателей Вячеслав Климец. Конечно, ему-то, наверное,
все нипочем, уже четыре десятка лет спасает людей. А на вид —
будто ему всего столько годков
от роду. И поразмыслив, мой собеседник продолжает: — Наверное, сложнее всего — длительность командировки. А так мы к
трудностям привычные. Никому
и в голову не придет сетовать на
плохие бытовые условия — это
само собой, других и не бывает.
Жили в палатках, в доме культуры на полу, в спортзале пожарной части… А работа, она и
здесь во время паводка точно
такая же… Хотя нет, у нас сложнее. Особенно в Зауралье по
весне, когда вода со льдом идет.
А на Дальнем Востоке поначалу
тепло было, август же… Ну, и
еще напрягала несогласованность руководства в Амурской
области. Была такая ситуация:
взяли десять человек в вертолет,
вроде как на разведку. А там —
прорыв дамбы, работа срочная.
Ребята без снаряжения, без гидрокостюмов. Сверху — сильные
ливни льют. Снизу паводковые
воды наступают. Пришлось вруч-

А где заступники
народные?
Фото Раифа БАДЫКОВА.

Держали дамбу
на плечах

Вода прибывала так стремительно, что люди в панике покидали дома.

ную, без лодок эвакуировать людей буквально на себе. Спасло
то, что вода была теплая.
Многое зависело от глав администраций, от того, как они
смогли организовать работу. В
одном селе соорудили преграду
и успокоились, а вода размыла
ее и пошла дальше. А в Калинино Михайловского района глава
придумал сирену включать. Вода
поднимается — сигналят общий
сбор, и все бегут дамбу укреплять. Местные жители тоже поразному себя вели: одни до последнего сражались за свои дома, другие сразу опускали руки.

Бумажкой
прикрывали тыл
Чиновничьим беспределом у
нас в стране трудно кого-либо
удивить, но в условиях чрезвы-

чайных ситуаций он бывает опасен особо.
— Больше всего нас поразила
полная несостоятельность чиновничьего аппарата. Огромная
неповоротливая махина — это
центр управления кризисными
ситуациями. Чиновники вместо
того, чтобы руководить нами,
ставить задачи, все время выясняли у нас, где мы находимся, —
возмущается опытный спасатель
Сергей Буев. — И нам приходилось много времени проводить в
бессмысленном ожидании. И когда люди остро нуждались в нашей помощи, мы вынуждены были от нечего делать собак с
крыш снимать. Многие из чиновников были озабочены тем, чтобы прикрыть свой личный тыл
лишней бумажкой, собрать побольше никому не нужных отчетов, чтобы создать видимость

бурной деятельности. Например, такая банальная ситуация,
когда нас из Благовещенска
должны были перебросить в Еврейскую автономную область:
мы приезжаем на аэродром, и
выясняется, что наш вертолет
битком забит. Кто-то из кабинетных умников пытался на борт,
рассчитанный на пятьдесят человек, впихнуть сто пятьдесят!
— Может, просто в суматохе
что-то перепутали? — пытаюсь
найти оправдание нерадивым
«командирам».
— Суматоха, говорите? —
продолжает «кипеть» Сергей. —
Даже такого понятия не может
быть в работе подобной конторы. Это все равно, что мы прибываем на место какой-нибудь
катастрофы и начинаем суматошно бегать вокруг и кричать
«Спасайся кто может!».

Спасатели, как Чип и Дейл из
известного мультика, спешили
на помощь в разных ситуациях.
Мебель, например, поднять на
чердак. Или старушка просит
картошку выкопать — хоть частично спасти урожай — как тут
откажешь?! А один дедок уговаривал барашков зарезать — все
равно они обречены погибнуть
под водой.
— Одного — мне, другого —
себе возьмите, — пытался он заинтересовать помощников потенциально качественным пропитанием, хотя спасателям и
хранить мясо негде, и готовить
не на чем.
В целом народ по-доброму
относился к эмчеэсовцам. На
улицах подходили совершенно
незнакомые люди, говорили:
«Спасибо, что город спасли!».
Байкеры примчались с ревом
к дамбе, здесь переоделись в
рабочую одежду и принялись
азартно таскать мешки с песком.
Удивили и гастарбайтеры. Спасателям паек выдавали продуктами, которые негде и некогда
было готовить. Узнав об этом,
узбеки привезли огромный котел, рис, мясо и приготовили
плов прямо на улице. Ну и бабушки местные, разумеется, пирожками подкармливали.
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Президент Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о
присуждении Государственных премий республики 2013 года в
области науки и техники.
За работу «Технология получения автомобильных бензинов с
улучшенными экологическими характеристиками» присуждена премия и присвоены звания лауреата Гумеру Теляшеву, главному технологу Института нефтехимпереработки, Арслану Ахметову, заведующему кафедрой технологии нефти и газа УГНТУ, и Георгию Сидорову, профессору этой же кафедры УГНТУ.
За работу «Разработка и внедрение методов диагностики, лечения и профилактики спаечной болезни брюшины в Республике Башкортостан (50-летний опыт)» лауреатами премии стали Владимир
Плечев, заведующий кафедрой госпитальной хирургии БГМУ, Наиль
Гатауллин, действительный член Академии наук РБ, и Саубан Хунафин, профессор кафедры скорой помощи и медицины катастроф с
курсами термической травмы и трансфузиологии Института последипломного образования БГМУ.
За работу «Высокоценные сорта Салават Юлаев и Ватан и технология производства хлебопекарного зерна яровой пшеницы» присуждена премия и присвоены звания лауреата Владимиру Зыкину, действительному члену Российской академии сельскохозяйственных наук, Рафаэлю Исмагилову, завкафедрой растениеводства, кормопроизводства и плодоовощеводства БГАУ, Ралифу Кадикову, доценту кафедры растениеводства, кормопроизводства и плодоовощеводства
БГАУ, и Людмиле Зыкиной, пенсионеру.

Гузель НАБИЕВА.

НОВОСТИ

Подарочные издания
Сегодня в Казахстане открываются дни Башкортостана. Накануне этого события вице-премьер республиканского правительства Салават Сагитов передал в дар фонду тюркской библиотеки Дворца мира и согласия книги, рассказывающие об истории и культуре республики.
Среди подарков такие издания, как семитомники «Башкирская энциклопедия» и «История башкирского народа», энциклопедии «Салават Юлаев» и «Военная история башкир», переизданные в последние
годы труды известного русского этнографа конца XIX — начала XX века С. Рыбакова «Башкиры» и «Музыка и песни уральских мусульман с
очерком их быта», фотоальбомы о великих сынах башкирской земли
Михаиле Нестерове, Ахметзаки Валиди, Рами Гарипове и Файзи Гаскарове, научно-популярные издания о быте и традициях народов
республики, произведения художественной и детской литературы.
Всего порядка 60 изданий.
Книги принял президент Международной тюркской академии Шакир Ибраев.

Соб. инф.

«Спортивные звёздочки» зажглись
в республике
Праздник «Спортивные звезды Башкортостана» прошел в
спортзале центра подготовки высшего спортивного мастерства
РБ. Его героями стали победители и призеры VI зимней и летней спартакиад учащихся России и I Всероссийской зимней
спартакиады инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта республики.
— В первую очередь это праздник для юных спортсменов, для нашей «золотой» молодежи, для нашего резерва. Это те спортсмены, с
кем мы связываем наши надежды, и они уже показали свои результаты. Мы со своей стороны будем стараться создавать для них всевозможные условия, — сказал министр молодежной политики и спорта
Андрей Иванюта.
На VI зимней и летней спартакиадах учащихся России сборная команда Республики Башкортостан была достойно представлена сильнейшими юными спортсменами. Напомним, что в комплексном зачете сборная Башкортостана заняла седьмое место в зимней спартакиаде среди 66 субъектов страны и 12-е место в летней спартакиаде
среди 80 регионов России. Всего в финальных этапах спартакиады
приняли участие 315 спортсменов, принесших в копилку сборной команды 48 медалей разного достоинства, отмечает пресс-служба.

Булат ГАЛИЕВ.
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ХОККЕЙ

Если бы молодость знала...
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ФОТОФАКТ

Равновесие балансов

Немецкие и башкирские врачи
дали друг другу мастер-класс

«Мы все специалисты по критике,
— заметил глава республики
Рустэм Хамитов, открывая
четвертый уже межрегиональный
экологический форум (первый
прошел еще в 2004 году). —
Умеем учить других, как нужно
действовать, а сами учиться
не хотим. Если бы каждый начал
с себя — перестал сорить на улице,
пересел с автомобиля на более
экологичный транспорт,
то проблем значительно убавилось
бы. У нас еще сохраняется хрупкое
равновесие, которое нельзя
нарушать, некий баланс.
И действовать нужно очень
осторожно».
Тему автомобилизации населения президент республики затронул неслучайно. Судя
по данным экологического мониторинга, еще
пару десятилетий назад доля вредного воздействия на окружающую среду распределялась так: 30 процентов — выхлопы машин, остальные 70 — результаты деятельности промышленности. Сегодня ситуация поменялась
с точностью до наоборот. Или почти точно.
Доля вреда от автомобилей составляет 65
процентов.
И если за заводами налажен какой-никакой контроль (о действенности его можно
долго спорить), то с автомобилями, особенно
после нововведений, приведших к тому, что
ежегодный техосмотр теперь проходят честные и педантичные водители, совсем стало
плохо. Стоит только постоять на перекрестках
Уфы и понаблюдать за коптящим небо автохламом.
Тем временем ситуацию можно исправить
— у автомобилей, работающих на природном
газе, в три раза меньше вредных выбросов.
Правда, заправиться газом можно не везде.

Редкий водитель согласится переоснастить
своего «железного коня» недешевым оборудованием, чтобы затем ездить за тридевять
земель заправляться.
В Соединенных Штатах есть специальная
программа, по которой федеральные и муниципальные организации и службы обязаны
при покупке нового автомобиля переводить
его на работу на метане. «Нам тоже нужна такая», — считают экологи.
Рустэм Хамитов объяснил, что сейчас ведется работа над созданием экологической
программы, в которой будут учтены и такие
детали.
— Президент Путин рассказывает, что в западных странах въезд в заповедники запрещен уже и авто, работающим на газе, разрешено только на электрической тяге, — говорит глава региона. — А мы еще до метановых
двигателей не добрались. И это в самой богатой природным газом стране.
Участники форума в первый день выслушали много докладов. К примеру, представитель Российских железных дорог Валерий
Першин долго рассказывал о том, какие у них
имеются прекрасные лаборатории. Рустэм
Хамитов попросил его не о технической оснащенности РЖД докладывать, а о мерах экологической безопасности рассказать. «Каков
результат работы ваших лабораторий, если
нос хоть зажимай от запаха шпал, — заметил
он. — А ведь люди умудряются из пропитанных креозотом шпал себе «скворечники»
строить, здоровье себе губят. Как вы утилизируете эти шпалы?». Господин Першин признал, что это проблема: «Есть разные технологии, современные шпалы — железобетонные. А вот старые необходимо утилизировать. К примеру, в Швеции есть завод, на который свозят шпалы со всей Европы. Мы тоже работаем над созданием подобного производства в России».
➥ 2-я стр.

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

Чемпионат КХЛ. ЦСКА (Москва) —
«Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1; 0:1; 1:0).
Шайбы забросили: Я. Рылов (12-я мин.),
Д. Марков (13-я), Н. Прохоркин (53-я) — у хозяев;
Т. Хартикайнен (5-я), Н. Филатов (38-я) — у гостей.
➥ 4-я стр.

Сегодня

Фото Раифа БАДЫКОВА.

В Уфе открылись экологический форум и выставка

В равной борьбе «Салават Юлаев» уступил армейцам

В Республиканской детской клинической
больнице в Уфе консультировали
и проводили операции директор
университетской клиники Маннгейм
университета Гейдельберга из Германии
профессор Вессель (на снимке он справа
оперирует вместе с профессором кафедры
хирургии Башгосмедуниверситета
Валерием Сатаевым) и начальник отдела
исследований клиники детской хирургии
того же немецкого университета доктор
Хагль.

Накануне они прочитали лекции в БГМУ об
организации медпомощи в Германии
и биомедицинских исследованиях,
которые там ведутся.

Как рассказал газете главный врач РДКБ
Рустэм Ахметшин, визит немецких коллег
проходит в рамках совместного проекта,
цель которого — наладить между
Германией и Башкортостаном
международный обмен по обучению
студентов и врачей. Двухдневная
совместная работа показала, что «многие
подходы в детской хирургии у нас
совпадают», рассказал главврач.
В то же время башкирским медикам было
интересно и полезно понаблюдать
за новыми подходами в лечении,
которые продемонстрировали немецкие
доктора.
Гузель НАБИЕВА.

● Виртуальный «круглый стол» на тему «Литературная карта
региона: опыт создания и использования ресурса» пройдет
в Уфе.
● Окружное совещание с руководителями антинаркотических
комиссий субъектов Приволжского федерального округа по
вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних начнется в Кармаскалинском районе.
● Состоится вручение премий главы администрации Уфы за
вклад в развитие и пропаганду родных и государственных
языков РБ.
● Стартует городской пешеходный квест «Моя Уфа — моя
крепость».
● Торжественное собрание и праздничный концерт «C праздником, моя республика!» пройдут в Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова.
● Праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики,
пройдет во Дворце культуры и творчества «УЗЭМиК».
● Открытое первенство по шахматам состоится в уфимском
Доме пионеров и школьников.
● Открытые соревнования по спортивному туризму среди
учащихся «Велоосень-2013» стартуют на СОК «Биатлон».
● Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет матч против
«Динамо» в Риге.
● Хоккейный клуб «Толпар» примет нижегородскую «Чайку».
● Футбольный матч между «Уфой-2» и «Сменой» пройдет на
стадионе «Динамо».
● По республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью по республике, днем местами небольшие дожди
со снегом. Ветер западный, северо-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью от плюс 3 до минус 2, днем 2
— 7 градусов тепла. В последующие два дня ожидается погода с осадками различной интенсивности. Восход в 8.48,
заход в 19.45, долгота дня 10.57, первая фаза луны 5 — 11
октября.
● Курс ЦБ: доллар США — 32,29 руб. ▲; евро — 43,82 руб. ▼
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