
Коротко
î 3 — 4 апреля в Уфе на базе БашГУ пройдет очный тур

всероссийской олимпиады школьников «Покори Во-
робьевы горы-2010». Экзамены примут преподаватели
главного вуза страны — Московского государственного
университета имени Ломоносова. Мальчики и девочки,
сумевшие успешно пройти испытания, станут студентами
любого выбранного ими факультета МГУ.

î Первенство РБ по русским шашкам среди школьных ко-
манд «Чудо-шашки» пройдет в Ишимбайском районе с 3
по 5 апреля.

î 3 апреля в уфимской детско-юношеской спортивной
школе № 32 состоится первенство РБ по тхэквондо сре-
ди юношей и девушек.

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

В том 1990 году, когда прежняя
роль обкома КПСС уже сводилась
на нет, М. Г. Рахимов практически
становился главой республики.

МОЙ сын-подросток проявляет
интерес к истории правового станов-
ления нашей республики, не по-дет-
ски уже следит за политическими со-
бытиями и нередко задает вопросы,
которые ставят в тупик — не потому,
что не имеют ответов, просто они, от-
веты эти, кажутся нам очевидными.

Почему в годы политической и эконо-
мической нестабильности в стране
выбор депутатов пал на человека, ко-
торый хоть и являлся крепким хозяй-
ственником, но был далек от полити-
ки? Это сегодня вряд ли остались со-
мневающиеся в правильности такого
решения депутатов — буквально сра-
зу после избрания Муртазы Губай-
дулловича Председателем Верховно-
го Совета БАССР этот высший пред-
ставительный орган республики за-
работал с новой силой. Взятый им с
самого начала конструктивный дело-
вой тон позволил выделить ключевые

вопросы и проблемы в республике,
приступить к их неотлагательному
решению. Но действительно, чем ру-
ководствовались наши депутаты тог-
да, выбирая на пост фактически ру-
ководителя региона типичного пред-
ставителя директорского корпуса,
производственника, не самую из-
вестную в политических кругах фигу-
ру? С этим вопросом я пришла к че-
ловеку, который работал рядом с
М. Г. Рахимовым долгие годы, мало
того — будучи депутатом Верховного
Совета БАССР 12 созыва, входил в
число непосредственных участников

тех судьбоносных для республики
выборов. Это З. И. ЕНИКЕЕВ, депутат
Государственного Собрания — Ку-
рултая РБ, председатель Комитета
по местному самоуправлению и об-
щественным объединениям. Приз-
нанный авторитет в юриспруденции,
Зуфар Иргалиевич на протяжении
многих лет занимается правовой и
исторической наукой, изучает ее и на
примере нашей республики. В состо-
явшемся разговоре он мысленно
вернулся на двадцать лет назад...

➥ 2-я стр.

ДАТЫ

Мы не ошиблись
4 апреля исполняется 20 лет со дня избрания М. Г. Рахимова 

на пост Председателя Верховного Совета БАССР
Гузель НАБИЕВА

— ИМЕНА наших героиче-
ских земляков, памятные собы-
тия, самые выразительные фак-
ты и цифры, раскрывающие
подвиг республики и всего со-
ветского народа, мы собрали в

своего рода букварь, чтобы мо-
лодежь знала, как дорого стои-
ла Победа, и гордилась истори-
ей своей страны. Думаю, для
ветеранов Великой Отечествен-
ной нет сегодня ничего важнее

этого, — сказал на пресс-кон-
ференции в агентстве «Интер-
факс» председатель правления
ОАО «АФ Банк» Айдар Зубаиров
(именно «АФ Банк» выступил
инициатором столь необычного
проекта).

Опыт организации меропри-
ятий в честь Дня Победы у бан-
ка богатый. На протяжении трех
лет подряд он проводил акцию
«Все для фронта, все для побе-
ды!» с раздачей уфимцам крас-
ных ленточек, деятельно помо-
гал ветеранам. Проект «Азбука
Победы» был задуман в проти-
вовес нынешним «переписчи-
кам» истории, утверждающим,
что главные сражения Второй
мировой разворачивались в
Африке, а Гитлера остановили

американцы. И если поколение
постарше еще помнит рассказы
бабушек и дедушек, да и учи-
лось совсем по другим учебни-
кам, то тем, кому сейчас 20, не-
обходимо рассказать правду о
войне — в более ярком, совре-
менном формате. Поэтому за
дело здесь взялись еще в янва-
ре: были подняты архивы, ото-
браны материалы, среди кото-
рых обнаружилось немало уни-
кальных. Сложенная в итоге
«Азбука Победы» в течение ме-
сяца будет озвучиваться на ра-
дио и телевидении, публико-
ваться в газетах, «висеть» на
щитах наружной рекламы. А
кульминацией проекта станет
выезд агитбригад 6 и 7 мая: на
автомобилях военного времени

профессиональные артисты бу-
дут колесить по улицам Уфы,
Стерлитамака и Нефтекамска,
давать концерты и угощать го-
рожан фронтовыми «деликате-
сами» — черным хлебом с ту-
шенкой. Бюджет у акции, как
признаются организаторы, ко-
лоссальный.

— Радует, что эти деньги уй-
дут не на гонорар очередной
приглашенной звезде, — заме-
тила директор бюро рекламы
«ГОРН» Лариса Гордеева, в «со-
авторстве» с которой создава-
лась «Азбука». — Сегодня, когда
рвутся взрывные устройства в
метро, очень важно заложить в
сознании молодых главную
мысль: мир — это самое доро-
гое, что у нас есть.

Хотя проект уже запущен,
хлопот у его организаторов не
убавилось. В рамках акции,
помимо всего прочего, запла-
нирована помощь самым нуж-
дающимся ветеранам: кому-то
банк выделит деньги, кому-то
сделает ремонт, приобретет
мебель. С каждым из ветера-
нов работа ведется персо-
нально.

Как справедливо полагают
авторы «Азбуки Победы», нет
ничего правдивее и убедитель-
нее, чем факты. Буква «Ц» —
цифры. Более 700 тысяч своих
сынов и дочерей отправил на
фронт Башкортостан. Около 322
тысяч не вернулись домой…
Нам предлагают просто заду-
маться.

АКЦИИ

О подвигах расскажут… буквы
В Уфе стартовал уникальный патриотический проект «Азбука Победы»

СВОЙ ДОМОФИЦИАЛЬНО

Праздник торжества жизни
Уважаемые православные христиане Респуб-

лики Башкортостан!
Сердечно поздравляю вас с великим христи-

анским праздником — Святой Пасхой!
День Воскресения Христова, главный празд-

ник Православной церкви, символизирует вер-
ность высоким духовно-нравственным ценно-
стям. Он всегда ассоциируется с любовью к
ближнему, состраданием и милосердием, спра-
ведливостью и трудолюбием.

Радует, что сегодня традиционные для края
религии играют значимую роль в духовном воз-
рождении общества, активно содействуют упро-
чению гражданского мира и согласия. Испове-
дуемые ими идеалы способствуют укреплению
духовных основ общества, традиций благотво-
рительности и добрососедства, нравственного
возвышения и очищения людей.

В Башкортостане с большим вниманием от-
носятся к запросам верующих. Мы намерены и
далее способствовать созданию благоприятных
условий для деятельности конфессий, нераз-
рывно связанных с судьбой нашего региона и
всей страны.

Поздравляя вас со светлой Пасхой, убежден,
что этот праздник надежды и торжества жизни
придаст вам новых сил, настроит на многие доб-
рые дела.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благоденствия и счастья!

Президент Республики Башкортостан
М. РАХИМОВ.

Разведчикам 
«природных кладовых»

Уважаемые работники и ветераны геологиче-
ской службы республики!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем геолога!

Самоотверженный труд геологов, геофизи-
ков, горняков, гидрогеологов, буровиков имеет
огромное значение для нашего края, исключи-
тельно богатого полезными ископаемыми.
Здесь уже разведано более трех тысяч месторо-
ждений, 60-ти видов минерального сырья. Это
позволило создать мощную минерально-сырье-
вую базу, обеспечить стабильное социально-
экономическое развитие республики.

В изучении недр Башкортостана достигнуты
большие успехи, но его «природные кладовые»
раскрыты еще далеко не полностью. Динамич-
ное развитие экономики требует рационального
использования имеющихся запасов, открытия
новых месторождений и наращивания разве-
данных объемов полезных ископаемых.

Уверен, что вы успешно справитесь с этими
ответственными задачами, внесете достойный
вклад в дальнейшее укрепление минерально-
сырьевого потенциала Башкортостана.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья, новых трудовых
достижений на благо родной республики и всей
России!

Президент Республики Башкортостан
М. РАХИМОВ.

Рассмотрены итоги работы 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

В Доме Республики состоялась рабочая
встреча Президента Башкортостана М. Г. Ра-
химова с генеральным директором ОАО «Са-
лаватнефтеоргсинтез» Д. А. Шавалеевым.

На встрече рассматривались итоги деятель-
ности предприятия в первом квартале 2010 го-
да, ход реализации инвестиционной программы
компании и ряд других значимых вопросов.

По словам Д. А. Шавалеева, в результате мо-
дернизации бизнес-процессов ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» увеличило объем производст-
ва продукции на 23 процента по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года. За два меся-
ца 2010 года предприятие получило чистую при-
быль в размере 500 миллионов рублей. Также
генеральный директор ОАО «СНОС» сообщил
Президенту о получении первой партии поли-
этилена низкого давления и ходе строительства
установки грануляции карбамида.

Кроме того, рассматривался вопрос участия
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в реализации
республиканской программы поддержки сель-
хозпроизводителей Башкортостана. Д. А. Шава-
леев заверил М. Г. Рахимова, что предприятие
обеспечит минеральными удобрениями компа-
нии агропромышленного комплекса в необходи-
мом количестве и в указанные сроки.

Пресс-служба Президента 
Республики Башкортостан.

ИЗ ПОЧТЫ ПРЕЗИДЕНТА

Буквально через пару дней на улицах столицы появятся ги-
гантские щиты с буквами. Очень похожими на те, по которым
учат алфавит самые маленькие, только вместо арбуза букву
«А» иллюстрирует портрет Клавдии Абрамовой с пронзитель-
ными строками «уфимская подпольщица, расстрелянная фа-
шистами вместе с двумя маленькими дочками»; букву «У» —
Уфимский моторостроительный завод, чьи двигатели стояли
в каждом третьем советском истребителе и бомбардировщи-
ке, букву «Х» — хлебные карточки, по которым в 1941 году ра-
бочим выдавали 600 граммов хлеба в день, служащим — 400,
детям — 300. В блокадном Ленинграде эта норма составляла
250 граммов для рабочих и вдвое меньше для всех осталь-
ных...

Татьяна КРУГЛОВА

НОВОСТИ

Поздравляем!
Указом Президента Республики Башкортостан награжден:
Почетной грамотой Республики Башкортостан Галин Альберт

Феликсович — заведующий информационно-аналитическим отде-
лом управления общественно-политического развития и информа-
ционной политики  Администрации Президента Республики Башкор-
тостан.

Молочный успех
В Москве, во Всероссийском выставочном центре, состоялся
VIII Международный форум «Молочная индустрия-2010». В его
рамках прошли международные выставки, научно-практиче-
ские конференции, семинары, «круглые столы», мастер-клас-
сы, конкурсные и экскурсионные программы. 

В дегустационном конкурсе «Молочный успех-2010» представите-
ли нашей республики получили заслуженные награды. Консервы мо-
лочные «Сухие сливки» ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный
комбинат» удостоены Гран-при, а национальный продукт «Корот» —
золотой медали. Сыр «Мраморный белебеевский, 45%» (ОАО «Беле-
беевский молочный комбинат») награжден серебряной медалью. А
продукция ООО «Месягутовский молочно-консервный комбинат» за-
воевала три золотые медали: они присуждены сухому цельному мо-
локу, маслу «Крестьянское», сыру «Адыгейский». Успех тем более
значим, что в дегустации приняли участие и продукты из Беларуси.
Башкирская молочная продукция, по признанию специалистов, от-
личилась высоким качеством исходного материала в силу хорошей
экологии мест обитания коров.

И. АХИЯРОВ.

Башкомснаббанку — золотой
сертификат от «Лидера»

Золотым сертификатом в номинации «Лучший региональный
банк» в Системе международных денежных переводов «Лидер»
награжден по итогам минувшего года ОАО АКБ «Башкомснаб-
банк».

Эта награда стала очередным подтверждением деловой репута-
ции банка как надежного, устойчивого и перспективного партнера, а
также позволила закрепить лидирующие позиции Башкомснаббанка
на рынке Башкортостана по количеству систем международных пе-
реводов.

Особенный вес награде придает тот факт, что завоевать его уда-
лось в тяжелый год, отмеченный во всем мире как кризисный в обла-
сти финансов.

Руководство НКО ЗАО «Лидер» выразило удовлетворение достиг-
нутым уровнем сотрудничества и выразило надежду на дальнейшее
развитие деловых отношений с Башкомснаббанком. В письме, адре-
сованном председателю правления банка, депутату Государствен-
ного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Флюру Галля-
мову, говорится, что «приверженность высоким стандартам качества
предоставляемых клиентам услуг, совместная работа над их продви-
жением и внедрением новых, отличающие деятельность ОАО АКБ
«Башкомснаббанк», способны многократно приумножать результаты
сотрудничества».

Р. ФАЙЗРАХМАНОВ.
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«Газпром» — 174,72 руб.
«Лукойл» — 1704 руб.
Сбербанк — 88,59 руб.
«Норникель» — 5590,08 руб.

«Роснефть» — 236 руб.
«Сургутнефтегаз» — 29,256 руб.
«Ростелеком» — 147,58 руб.
ВТБ — 0,0812 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 2 апреля:

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,43 руб.; 1 евро — 39,72 руб.

По республике ожидается переменная об-
лачность, без осадков. Ветер переменных на-
правлений, слабый. Температура воздуха но-
чью 2 — 7 градусов мороза, днем 5 — 10 гра-
дусов тепла.

В последующие два дня характер погоды
существенно не изменится.

Гидрометцентр г. Уфы.
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РЕКЛАМА на сайте от 1400 руб. за месяц.
Подробности на www.agidel.ru

Благодарность за помощь 
в решении социальных вопросов

В адрес Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова
поступило письмо от председателя правления Пенсионного
фонда России А. В. Дроздова, в котором он выражает призна-
тельность за помощь республиканским органам ПФР.

В письме, в частности, говорится:
«Уважаемый Муртаза Губайдуллович!
Правление Пенсионного фонда Российской Федерации подвело

итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального
органа ПФР.

За внедрение передовых форм и методов организации работы
по назначению и выплате пенсий, социальных пособий, обеспече-
ние эффективной работы клиентских служб и сбора страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, победителем с при-
своением звания «Лучшее отделение ПФР в Приволжском феде-
ральном округе за 2009 год» признано Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан, воз-
главляемое Ф. Г. Хантимеровым.

Хочу выразить лично Вам и руководству республики искреннюю
признательность за активную помощь республиканским органам
ПФР, поддержку в решении актуальных социальных вопросов.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество в целях
повышения уровня благосостояния пенсионеров, создания достой-
ных условий жизни всем нашим гражданам.

Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей много-
трудной работе на благо России.

С уважением, А. В. Дроздов».
Пресс-служба Президента 

Республики Башкортостан.

Впечатляет!
Вчера в Уфе состоялось всероссийское совещание по вопросам малоэтажного строительства

Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, ми-
нистр регионального развития России В. Ф. Ба-
саргин, глава Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ К. Г. Цицин ознакомились с ходом жи-
лищного строительства в Уфе и пригороде.

В РАБОЧЕЙ поездке также участвовали Премь-
ер-министр Правительства республики Р. С. Сар-
баев, его первый заместитель, министр финансов
А. Р. Гаскаров, министр строительства, архитекту-
ры и транспорта РБ Р. Р. Ибатуллин, глава админи-
страции ГО город Уфа П. Р. Качкаев и другие.

Федеральные чиновники прибыли в Уфу для уча-
стия во всероссийском совещании «Развитие мало-
этажного строительства: региональный опыт, сти-
мулирующие механизмы, повышение энергоэффек-
тивности».

Гости ознакомились с ходом комплексной застрой-
ки микрорайонов Южный и Колгуевский. Строители
начали здесь работы в 2004 — 2005 годах — старые
здания пошли под снос, и на их месте один за другим
вырастают комфортные малоэтажные дома. Компакт-
ный современный мини-городок становится настоя-
щим украшением столицы. В Южном микрорайоне
планируется построить 320 тысяч жилых «квадратов»,
в Колгуевском — 190 тысяч. Уфимцы переселяются
сюда охотно: строительство домов ведется исключи-
тельно за счет средств частных инвесторов.

Как отметил глава Минрегионразвития РФ В. Ф. Ба-
саргин, для нормального функционирования микро-
района нужна полная инфраструктура. Она строит-
ся. Для жизнеобеспечения двух микрорайонов пре-

дусмотрены две котельные, поликлиники, детские
сады и прочие необходимые объекты.

* * *
В тот же день Президент республики М. Г. Рахи-
мов, министр регионального развития России
В. Ф. Басаргин, Премьер-министр Правитель-
ства Башкортостана Р. С. Сарбаев, гендирек-
тор госкорпорации «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» К. Г. Цицин, другие участники совеща-
ния побывали в поселке Шамонино. Здесь
они ознакомились с тем, как действует в рес-
публике программа «Свой дом».

Поселок, строительство которого началось около
года назад, сегодня поражает своими масштабами.
Константин Цицин так и сказал: «Впечатляет!» Сей-
час в Шамонино идет возведение школы и детского
сада, и в скором времени инфраструктура будет со-
ответствовать всем современным требованиям.

Гости ознакомились с перспективами развития
не только Шамонино, но и ряда других деревень,
где также ведется подобное строительство мало-
этажного жилья. Им рассказали о том, как происхо-
дит отвод земли, сколько стоит построить дом, под-
вести коммуникации и каким образом во всех этих
ситуациях помогает государство. Участники сове-
щания побывали на строительстве средней школы,
а также заглянули в гости к семье Аглиуллиных. Суп-
руги Ильдар и Алсу, родители маленького сына Ин-
сафа, весной прошлого года написали заявление на

участие в проекте «Свой дом», а уже в октябре в тор-
жественной обстановке получили ключи от дома из
рук Президента республики. Сегодня Аглиуллины
живут в комфортных условиях, ничем не отличаю-
щихся от городских, только в экологически чистом
месте. А на дорогу до работы в центре Уфы у них
уходит всего полчаса времени. Но самое главное,
появилось собственное жилье.

* * *
Президент Башкортостана М. Г. Рахимов, ми-
нистр регионального развития России В. Ф. Ба-
саргин, Премьер-министр Правительства РБ
Р. С. Сарбаев посетили комбинат по производ-
ству железобетонных изделий и газосиликат-
ных блоков в Уфимском районе.

В данный момент на комбинате идет строитель-
ство второй очереди — цеха по производству газо-
силикатных блоков. Это будет первое в Башкорто-
стане промышленное производство такого  рода
продукции. Рыночные перспективы у новинки боль-
шие: газосиликатные блоки — это хороший строи-
тельный материал для индивидуальных домов. Но-
вый цех должен быть пущен в мае. Его производст-
венная мощность составит 230 тысяч кубометров
продукции в год.

Все оборудование на комбинате импортное —
немецкое, бельгийское, датское. Совокупный объем
инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей.

Виктор Басаргин отметил, что в Башкортостане в
области малоэтажного строительства создана пол-
ная производственная цепочка: в республике добы-
вают сырье, здесь же из него делают все необходи-
мые материалы и строят качественное жилье.

В этот же день высокие гости побывали на заво-
де по производству керамической плитки «Ласселс-
бергер», где будет налажено производство сборных
конструкций для малоэтажных домов.

Этим непрофильным для «Ласселсбергера» делом
займется компания-арендатор «Свой дом». Оборудо-
вание заказано в Германии. В скором времени ожи-
дается его поставка. Начнутся монтажные работы.

Тем временем керамическое производство, ко-
торое является одним из крупнейших инвестицион-
ных проектов в Башкортостане, успешно работает,
номенклатура продукции расширяется. Сегодня
здесь производится до пяти миллионов квадратных
метров керамической плитки в год. Среди планиру-
емых новшеств — новая линия глазировки.

Еще одна точка маршрута — Уфимский транс-
форматорный завод, где изготовлены два первых
трансформатора. В настоящее время они проходят
стадию сушки.

Энергетическое оборудование — неотъемлемая
часть инженерной инфраструктуры малоэтажных по-
селков. А Уфимский трансформаторный завод — уни-
кальное в своем роде предприятие. За последние 30
лет такие производства на территории России не
строились. Работы ведет крупнейшее энергомашино-
строительное предприятие страны — ОАО «Электро-
завод» (Москва). Сроки — кратчайшие. Строительст-
во было начато в 2006 году, а уже в 2009-м был разре-
шен ввод промышленного объекта в эксплуатацию.

Здесь применяют прогрессивные, экологически
чистые технологии, причем некоторые на сегодня
больше нигде в России не используются. Новый
комплекс основан на новейших фундаментальных и
прикладных разработках и способен обеспечить вы-
пуск продукции  на уровне мировых стандартов.

Эльвира ЛАТЫПОВА, Ильдар АХИЯРОВ,
Галия НАБИЕВА.
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