
По республике ожидается переменная облач-
ность, в северо-западной половине республики
небольшой снег, слабая метель, слабый гололед,
в юго-восточной половине без осадков. Ветер
южный, юго-восточный, 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 10 — 15 градусов
мороза, по юго-востоку до минус 20; днем от 0
до минус 5, по юго-востоку до минус 10.

В последующие два дня интенсивность осад-
ков увеличится.

Гидрометцентр г. Уфы.
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НОВОСТИ

15-летний ученик уфимской школы изобрел
оружие, действующее как электро-магнит-
ный ускоритель. Оно уже привлекло внима-
ние специалистов.

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ Максима Котельникова,
ученика 8-го класса уфимской 155-й школы, что в
микрорайоне Сипайлово, натолкнула телевизи-
онная программа. На создание винтовки у него
ушел год. Пуля разгоняется в стволе с помощью
магнитов, поэтому ружье стреляет бесшумно и
без отдачи. Весит такое ружье около шести кило-
граммов. Свое изобретение Максим показал учи-
телю физики. Учитель отправил юное дарование в
Санкт-Петербург на форум «Молодые интеллек-
туалы России», где парень занял первое место и
получил приглашение на практику. Проходить ее
он будет в Северной столице под руководством
ученых и за один месяц должен будет собрать три
опытных экземпляра «электромагнитной снай-

перской винтовки». Если испытания пройдут ус-
пешно, винтовку поставят на конвейер. После че-
го с юным конструктором заключат контракт, точ-
ная сумма которого остается в секрете.

Прочитав в Интернете такое сообщение, мы
позвонили директору школы № 155 Ирине Юрь-
евне Ибрагимовой.

— Вы по поводу нашего мальчика? — пере-
спросила она. — Его родители настоятельно по-
просили нас о защите персональных данных как
ребенка, так и всей семьи.

— А с учителем физики можно встретиться?
— Тоже нет, — проявила непреклонность ди-

ректор.
А в Интернете между тем вовсю идет дискус-

сия вокруг изобретения Максима. Остается толь-
ко гадать, как назовет он свою винтовку: по фа-
милии, по примеру Калашникова — изобретателя
автомата, или использует свое имя — Максим.
Хотя в Гражданскую войну пулеметы «Максим»
уже были.

ЗНАЙ НАШИХ!

Максим Котельников —
уфимский Калашников?

Школьник изобрёл новый вид оружия
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

ОБА супруга работают в сельхозкоопе-
ративе «Нива»: Радик Раисович — механи-
затор, Светлана Викторовна — заведующая
складом Трошкинского отделения. Позна-
комились они, как это часто бывает на селе,
в клубе. Почти каждый день молодой паре-
нек бегал к своей невесте в Языково (сам
он родом из Трошкино). Год молодые
встречались, затем решили сыграть свадь-
бу. Радик, как и подобает жениху, увез не-

весту к себе в деревню. Здесь Камаловы
стали строить совместный быт, но жила но-
воиспеченная семья в стареньком доме, ку-
пленном родителями Радика, мечтая о но-
вом, добротном. Родились дочери. И жи-
лищный вопрос стал еще острее.

Под строительство дома сельсовет вы-
делил семье земельный участок. Очень
кстати пришлась государственная под-
держка. О федеральной целевой програм-
ме они узнали в родном хозяйстве. Собрав
необходимые документы, Камаловы полу-
чили долгожданный сертификат на строи-
тельство жилья. Вскоре им выделили суб-
сидию в сумме более 100 тысяч рублей. Бу-
квально через несколько месяцев дом был
подведен под крышу. Постепенно его бла-
гоустраивали, не без помощи родственни-
ков, друзей, руководства хозяйства. В итоге
у Камаловых получился современный доб-
ротный дом — о таком молодая семья и
мечтала.

Два года назад они справили новоселье.
Большой зал, кухня, спальня, у дочерей, де-
вятиклассницы Лианы и семиклассницы
Алены, есть теперь своя комната. Обе де-

вочки радуют родителей своими успехами в
школе и, конечно же, вовсю помогают маме
и папе. Когда взрослые уезжают в гости или
по делам, работа по хозяйству ложится на
плечи дочерей. Накормить животных, подо-
ить корову, навести порядок — с этими за-
дачами девочки легко справляются, ведь к
труду они приучены с малых лет.

Радик Раисович и Светлана Викторовна
никогда не думали переехать в город. Если,
как говорится, есть руки и желание, можно
и в деревне жить хорошо с комфортом: по-
строить дом с удобствами, иметь работу,
воспитывать в мире и согласии детей, со-
держать подсобное хозяйство. Продукции,
полученной на личном подворье, хватает не
только на прокорм семьи. Излишки Камало-
вы реализуют. На вырученные деньги они
благоустроили дом, облагородили двор,
построили баню, купили новую машину. Эта
трудолюбивая семья своим примером еще
раз доказывает, что все в руках человека. А
таким предприимчивым людям и государ-
ство старается оказать поддержку.

Благовещенский район.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мощные комбайны и трак-
торы, новейшие электрон-
ное оборудование и техно-
логии, редкие виды живот-
ных и семена — на специа-
лизированной выставке
«Агрокомплекс-2010», ко-
торая проходит в уфим-
ском Дворце спорта, пред-
ставлена самая разнооб-
разная продукция. Именно
поэтому она вызывает ин-
терес не только у руково-
дителей и специалистов
предприятий агропро-
мышленного комплекса.
Вчера выставку посетили
Президент Башкортостана
М. Г. Рахимов и Премьер-
министр Правительства РБ
Р. С. Сарбаев.

ОСМОТР выставки высокие
гости начали с внешней части
экспозиции на площади перед
дворцом. Здесь свои экспона-
ты, лучшие образцы машинно-
тракторного парка и сельско-
хозяйственной техники, пред-
ставили в основном россий-
ские производители. В их чис-
ле башкирские предприятия
ОАО «Стерлитамакский Агро-
техсервис» и ОАО «Башсель-
хозтехника».

Поинтересовался Муртаза
Губайдуллович и второй ча-
стью экспозиции, располо-
жившейся внутри Дворца
спорта. В частности, стендом
стерлитамакского птицевод-
ческого хозяйства «Родонит»,
которое специализируется на
разведении редких видов кур
мясного и мясо-яичного на-
правлений. Как отметил дире-
ктор предприятия Александр

Зорин, при поддержке Прави-
тельства республики и Мини-
стерства сельского хозяйства
РБ за 10 лет существования
хозяйства его птицеводам
удалось скомплектовать из
редких пород родительское
стадо, которое позволит раз-
вивать производство и увели-
чивать объемы реализации
яиц и молодняка сельскохо-
зяйственной птицы.

Особое внимание посети-
телей выставки в этот день
привлек и стенд барнаульской
компании, представляющей
фотоэлектронные сепараторы
для зерна и круп. Президент
Башкортостана подробно оз-
накомился с принципом рабо-

ты и устройством одного из
таких аппаратов.

— Фотосепарация — это
новая для российского рынка
и весьма перспективная тех-
нология сортировки агро-
культурной продукции, — по-
яснил ведущий специалист
коммерческого отдела ком-
пании «CSort» Андрей Холо-
стых. — Сепарация различ-
ных семян и зерен в таких ап-
паратах основана на их ана-
лизе по цвету. К примеру, от
общей массы зерен овса
можно полностью отделить
зерна сорной травы — ов-
сюга. Таким образом можно
получить абсолютно чистый
материал для посева. И на
сегодняшний день нет ни од-

ной альтернативной техноло-
гии, которая позволила бы
справиться с этой задачей.

В целом же на выставке
«Агрокомплекс» можно уви-
деть и оценить новинки и дос-
тижения, представленные уча-
стниками не только из разных
регионов России, но и из
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Всего в ней прини-
мают участие более 180 пред-
приятий и организаций. По
сравнению с экспозициями
прошлых лет в этом году орга-
низаторам удалось расширить
состав участников, что еще
раз доказало значимость и со-
стоятельность этого специа-
лизированного форума, суще-
ствующего уже 20 лет.

ПОДРОБНОСТИ

Лия НАГИМОВА

СОВЕЩАНИЯ

Укреплять
демократические

институты
2 марта в Саранске полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Григорий Рапота провел совещание с
руководителями законодательных органов власти реги-
онов ПФО, членами Ассоциации законодателей округа.

В ХОДЕ совещания Григо-
рий Рапота отметил основные
инициативы, направленные на
совершенствование политиче-
ской системы и укрепление
демократических институтов
на региональном и местном
уровнях, с которыми выступил
Президент Медведев в своем
ежегодном Послании, — вве-
дение единого критерия уста-
новления численности депута-
тов органов законодательной
власти; предоставление всем
партиям, представленным в
региональных парламентах,
возможности формировать
фракции, а партиям, преодо-
левшим пятипроцентный барь-
ер на региональных выборах,
предоставление гарантиро-
ванных депутатских мест; ос-
вобождение от сбора подпи-
сей на региональных выборах
партий, не прошедших в Госу-
дарственную Думу, но имею-
щих фракции в региональных
парламентах; гарантирование
возможности для всех полити-
ческих партий участвовать в
работе Центральной и регио-
нальных избирательных ко-
миссий.

Полномочный представи-
тель Президента Российской
Федерации в Приволжском
федеральном округе также
подчеркнул, что ряд задач сто-
ит и перед региональными за-
конодателями, в том числе не-
обходимость посвящать как
минимум одно заседание в год
обсуждению предложений
партий, не представленных в
законодательных органах,
принятие региональных зако-
нов о гарантиях равного осве-
щения в СМИ деятельности
партий, представленных в ре-

гиональных парламентах, и
включение в уставы и консти-
туции регионов статей о еже-
годном отчете руководителей
исполнительной власти перед
местным парламентом по ана-
логии с Конституцией России.

Григорий Рапота обратил
внимание членов Ассоциации
законодателей ПФО на то, что
в настоящее время идут про-
цедуры подготовки и принятия
законодательных актов феде-
рального уровня, направлен-
ных на реализацию положений
Послания Президента РФ и ре-
шений Государственного Со-
вета от 22 января 2010 года,
поэтому региональные парла-
менты после внесения изме-
нений в федеральные право-
вые акты должны быть готовы
максимально оперативно вне-
сти соответствующие измене-
ния в региональное законода-
тельство.

Кроме того, Григорий Рапо-
та отметил необходимость ис-
полнения рекомендаций Пре-
зидента России о введении в
каждом субъекте Федерации
расположенном в пределах
ПФО, должности Уполномо-
ченного по правам ребенка.

Особое внимание Григорий
Рапота просил обратить на за-
конодательное обеспечение
прав детей, оставшихся без
попечения родителей. Полно-
мочный представитель Прези-
дента России подчеркнул, что
в Приволжском федеральном
округе разворачивается про-
ект «Вернуть детство», и одно
из главных его направлений
связано с улучшением право-
вых условий воспитания этой
категории детей.

Чулпан БИККУЗИНА.

В современных условиях большинство
молодых семей не имеют возможности
самостоятельно решить жилищную про-
блему, и здесь на помощь им приходит
государство. Федеральная целевая про-
грамма «Социальное развитие села» на
территории Благовещенского района
начала действовать с 2007 года. В рам-
ках ее реализации улучшили жилищные
условия уже более 40 семей. В числе
тех, чья мечта о новом доме в деревне
стала реальностью, — семья Камало-
вых, живущая в деревне Трошкино.

Гульнара ХАРИСОВА

Расскажи о жизни ветерана
Башкортостанские региональные отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России», политической
партии «Единая Россия», Молодежная общественная палата
при Госсобрании — Курултае РБ, Союз писателей РБ, Союз
журналистов РБ стали инициаторами издания книги воспоми-
наний ветеранов о жизни в военные годы.

К участию в проекте — сбору материалов и подготовке статей для
книги «Живая память» — приглашаются студенты вузов, молодые жур-
налисты, писатели. Рассказ должен быть написан со слов ветерана или
труженика тыла и сдан в организационный комитет до 10 марта 2010
года. К нему могут быть приложены фотографии военных лет, солдат-
ские треугольники, стихи, написанные ветеранами, бытовые предметы
военных лет.

Контактные данные ветеранов войны можно получить  по номеру 
8-917-3646-474.

А. ЮЛАНОВА.

«Салют Победы» — праздник массовый
В  Сибае прошел зональный этап республиканского фестиваля
народного творчества «Салют Победы».

На сцене филармонии представили свои концертные программы
творческие коллективы Сибая, а также Баймакского и Зилаирского
районов — всего около 800 человек.

Жюри, в состав которого входят ведущие специалисты республики в
области культуры, определило лучшие творческие коллективы фести-
валя, которые будут приглашены в Уфу для участия в гала-концерте.

Напомним: творческий конкурс «Салют Победы» проходит по всей
стране. Он формирует нравственные ориентиры, символизирует бла-
годарность старшему поколению за его жизненный и ратный подвиг.

А. БАРАНОВА.

«Башкомснаббанк»: девятнадцать лет
успешной работы

1 марта ОАО АКБ «Башкомснаббанк» отпраздновал свой девят-
надцатый день рождения. Сегодня он является одним из ста-
бильных и надежных региональных банков на финансовом рын-
ке Башкортостана.

Даже в условиях мирового финансово-экономического кризиса дея-
тельность банка также остается эффективной. Так, по итогам 2009 года
кредитный портфель банка увеличился на 27,5 процента. Общая сумма
выданных банком кредитов составила более 5,5 млрд рублей. «Баш-
комснаббанк» является лидером рынка в республике по количеству об-
служиваемых систем международных денежных переводов.

Банк продолжает активно расширять свою филиальную сеть. В на-
стоящее время действуют 26 подразделений, среди которых дополни-
тельные офисы в г. Уфе и других городах РБ, а также филиал в г. Моск-
ве, представительство в Челябинске и операционный офис в Нижнем
Новгороде.

Следуя принципу социальной ответственности бизнеса, за послед-
ние 10 лет во все виды бюджетов и внебюджетные фонды банк пере-
числил налогов и сборов на общую сумму более 200 млн рублей.

О высоком уровне деловой репутации банка в банковском сообще-
стве страны говорят многочисленные награды и звания. Так, два пос-
ледних года «Башкомснаббанк» становился лауреатом Всероссийской
ежегодной премии в области банковского бизнеса в номинации «Луч-
ший региональный банк». Кроме того, в 2009 году Ассоциацией рос-
сийских банков ему присвоено звание «Самый стрессоустойчивый
банк». А председатель правления ОАО АКБ «Башкомснаббанк» депутат
Государственного Собрания — Курултая РБ Флюр Галлямов был удо-
стоен диплома Международной премии «Банковское дело-2009» в но-
минации «За большой личный вклад в развитие банковской системы».

Р. БАЯНОВ.

Прокуратура не согласна
Кировский районный суд столицы приговорил бывшего началь-
ника исправительной колонии № 13 А. Смияна к двум годам ли-
шения свободы условно за превышение должностных полно-
мочий.

Напомним, что Александр Смиян, будучи начальником ИК-13, ис-
пользовал труд заключенных на своем дачном участке. Когда же весной
позапрошлого года к начальнику на дачу нагрянул с проверкой проку-
рор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждени-
ях, А. Смиян настолько не обрадовался этому обстоятельству, что ве-
лел своему водителю задавить прокурора, когда тот преградил дорогу
служебной автомашине с заключенными.

Районная прокуратура не согласилась с решением суда, посчитав
два года условного лишения свободы с двухгодичным испытательным
сроком слишком мягким приговором. И намерена внести кассационное
представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного
суда РБ.

Н. ПУХАРЕВА.

ЧЕТВЕРГ, 
4 МАРТА 2010 г.
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Камаловы теперь живут в современном добротном доме.

ЖИВЁТ В БЕЛОРЕЦКЕ
бравый моряк

2

БАШКИРСКАЯ СТУДЕНТКА
о современном Китае

3

КРИЗИСНЫЙ ГОД
оказался успешным

3

РЕКЛАМА на сайте от 1400 руб. за месяц.
Подробности на www.agidel.ru
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«Газпром» — 168,01 руб.
«Лукойл» — 1605,04 руб.
Сбербанк — 81,17 руб.
«Норникель» — 4686,32 руб.

«Роснефть» — 235,43 руб.
«Сургутнефтегаз» — 25,076 руб.
«Ростелеком» — 144,38 руб.
ВТБ — 0,0757 руб.

Где и сколько
Цена одной акции на 3 марта:

Курс валют ЦБ: 1 доллар США — 29,97 руб.; 1 евро — 40,52 руб.

Каждое утро Раис Вафие-
вич Садиков из родной де-
ревни Новокабаново едет в
соседнюю деревню Саузба-
шево, где и пропадает до-
поздна. Как говорится, уез-
жает и возвращается, когда
все еще или уже спят. Не по
своей воле стал он гостем в
собственном доме, хотя те-
перь, по прошествии почти
шести лет с того поворот-
ного момента, другой жиз-
ни не представляет.

ПРИГЛАСИЛ его тогда к себе
глава Краснокамской районной
администрации и сказал: «Опы-
та работы с людьми предоста-

точно, давай, Раис Вафиевич,
берись за восстановление бы-
лой славы СПК «Кызыл тан».
Опыта действительно было мно-
го. После окончания Ижевского
сельскохозяйственного инсти-
тута по специальности «инже-
нер-электрик» он почти пятилет-
ку отработал главным энергети-
ком в родном колхозе «Кама», а
затем двадцать лет возглавлял
Новокабановский сельсовет.
Здесь его знали с детства. И он
знал, кто чем дышит. Но отказы-
ваться от предложения район-
ного руководства не стал. Надо
так надо. Хотя переживал: как
примут люди в новом хозяйстве,
с чего начинать практически на
пустом месте?

➥ 2-я стр.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Валентина ТИНЕНЁВА
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Директор ООО «Батыр»
Раис Садиков.

Можно и в деревне жить с комфортом
Семья Камаловых знает не понаслышке, как работает федеральная программа 

по социальному развитию села

Неблагоприятные дни и часы с 3 по 10 марта
7 марта, воскресенье (пик с 20 до 22 часов), 9 марта, вторник (пик

с 8 до 11 часов).

«Агрокомплекс-2010»:
выставка лучших новинок

Достижения и перспективы развития основных отраслей
сельского хозяйства оценил Президент Башкортостана

Коротко
î «Женские секреты» — под таким названием Республи-

канский центр социально-психологической помощи се-
мье, детям и молодежи проводит сегодня приуроченное к
8 Марта праздничное мероприятие для матерей и вдов
военнослужащих, погибших в локальных войнах и бое-
вых действиях.
В вечере примут участие 40 женщин. Их поздравят пред-
ставители общественных организаций ветеранов и инва-
лидов боевых действий, после чего состоится празднич-
ное чаепитие.

î Завтра в Конгресс-холле состоится спектакль известного
драматурга В. Гуркина. Режиссер С. Алдонин решил
спектакль в водевильно-лубочном стиле. В ролях: народ-
ная артистка России Н. Русланова, народная артистка
России Т. Кравченко, заслуженная артистка России 
М. Яковлева.

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

Хозяин — в доме, 
деньги — в кассе

Как ООО «Батыр» добилось успеха


